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u ын-в1iше� лiт� о�н_а�еновалось _очень ор�гиналь
Jl\. нымъ нqвовведеюемъ: открыт1емъ .фил�альнаго
1,' : , от д-tленiя Император,скаго Александринскаго 
.. ! театра .въ · Павловскв;. Спектакли идутъ очень 

f дружно,. ·а •нiкоторЫ.е да:же прекрасно,. посл--в 
того, .. какъ , труппа .сыгралась въ Красномъ Сел-в. 
С�;fектакли въ Красномъ .Сел-в были генеральными 
репетицiями, а предст<).вленiя въ Павловск-в - спек
таклями gala. Раньше актеры жаловались на то, · что 
гастролеры .у, нихъ отбиваютъ · кусокъ :х.л-вба и въ 
интере�ахъ ,искусства, по крайней м-вр-в, ходатай
ствовали р, т.омъ, чтqбы «турнэ)> совершались «пол
нымъ .ансамблемЪ)). Теперь въ. Павловск-в спектакли 
идутъ почти полнымъ ансамблемъ, такъ что съ этой 
стороны жало�аты;:я уже нель�я. 

Но самое остроумное въ этой зат-в-в- то, что 
ст.авит1:? эти спектакли :не дирекцiя Императ<;>р�к.ихъ 
театровъ, какъ можно было бы думать,. и, сборы• 
поступаютъ не въ яассу .дирекцiи, у . которой, что 
.м� riос,-:rоящю ' слыш'и.м;:р�: не ' 'хватаетъ денеtъ дл;я, 
��мt:щенiя' ,С�МЬIХ'Ъ НfО6ходимых� амплу�, : но г. · Ев-, 
rеньевъ, режиссеръ Ален;сандринскаго т.еатра,- зао 
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отсутствiемъ главнаго режиссера, являющiйся, такъ. 
сказать,. начальствомъ актеровъ Александринскаго 
театра. Получается сл-вдующая интересная комбина
цiя. Казна платитъ жалованье актерамъ, режиссеру 
и антрепренеру за то, что они играютъ «полнымъ 
,ансамблемъ)> въ свою пользу въ томъ самомъ Пе
тербурrrk, ГД� протекаетъ ихъ служба. Что Пав
ловскъ тотъ же Петербургъ-не нуждается въ до
казательствахъ. Сама , дирекцiя такъ смотритъ на 
этотъ вопросъ, запрещая ставить въ Павловск-в до 
истеченiя двухъ лtтъ новыя пьесы изъ репертуара 
Александринскаrо театра. Qqевидно, надо ждать, со 
дня на день, что дирекцiя раsр-вшитъ ставить также 
и новыя пьесы. Зач-вмъ же обижать авторовъ, и по
чему любезность по отношенiю къ .г. Евгеньеву 
дою-кна остановиться только на спектакляхъ «по.11-
нымъ ансамблемЪ))? По ыастоящему, сл-вдовало бы 
и декорацiи, и костюмы предоставлять г. Евге:ньеву, 
разъ онъ такъ взысканъ милостями фортуны. 

Когда говорятъ. о реформахъ въ Императорскихъ 
театрахъ, и прибавляютъ къ этому, что необходимо 
расширить хозяйство и вtдомст.Rо этого учрежденiя, 
то невольно хочется зам-втить: мы мечтаемъ объ 
Одесс-в и Тифлис-в,' а не ;видимъ того, что тво
рится въ Павловск-в.. Дирекцiя · платитъ круглый 
,годъ жалованье артистамъ только для того, чтобы 
они полгода игради «полными» и <(неполнымю> 
ансамблями во в_с-вхдь !!е только провинцiальныхъ, но и µетербургскихъ ·театрахъ? Раньше запрещенiе 
у:qаствоваrь въ спектаклях'!> частныхъ театровъ было 
оче1;ь строгое: если и играли, то подъ чу.ж:ими фа
милшм�,, и во всякомъ случа-в, «ансамблей_)) ника
кихъ не было. Теперь это какъ-то совершается очень 
просто. Не только въ Павловск-в, но и въ Мар
тышкин-в заиграли «полные аЕсамбли». 

Что же остается д-влать частнымъ а!\терамъ? ·само· 
собою понятно, что если дирекцiя бу детъ продол
жа�ь . с-:ь великодущiемъ, достойнымъ иного примt
ненш, бл-агод-втельствовать · «ансамблю), то актерамъ 
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•1:1стн1,1х·1, столи 1111h1хъ сце1-п, и именно наиболiе
нуждаrош.имсн, пр�дется положить зубы на полку. 
Ан:теръ, 11олучающ1й исправно круглый годъ жало
ванье, согласится, несом�-г.внно, служить за меньшее 
?�{алов:нiье. Цiны будутъ сбиты... А искусство ... 
]::ели считать исполненiе «Сорванцовъ" «полными 
ансамблями>) искусствомъ - то оно, пожалуй:, вы
играетъ. Мы же думаемъ, что ансамбли <<самыхъ» 
второстепенныхъ а�,теровъ казенной сцены являются 
лишь представителями сценичес1юй рутины и· заби
таго репертуара, набивающихъ достаточно ос1,омины 
еще зимою. 

Съ какой стороны ни посмотришь на <<полные 
ансамблю) казенныхъ актеровъ, играющихъ въ пе
тербургстшхъ театрахъ, они представляются зломъ. 
О ни зло для 1,ассы дирекцiи, потому что актеры · 
мслькаютъ предъ одной и той же публикой и зимой, 
и Л'БТОмъ; они зло въ С:МЫСЛ'Б художественной по-

Ногда мы, мвртвыв, пробуждавмпn1 
( 0'Xo1-t1ta1tie 11). 

\ Т f :ивнь"-по опред·вленiю Спенсера-,,есть 
"l I l приспособленiе". ,Жизнь требуетъ отъ · че-

. лов·.h1tа, чтобы онъ, говор.я с.п:овами царя 
Радована •х•*) ,,не с.м:отрtлъ ни очень дале1tо, ни 
очень близrtо'', а ка1tъ ра3ъ въ линiю жизни, т. е. 
Ч'l'Обы человiшъ во всемъ приспособл.ялсл тtъ тре� 
бованiш1ъ и условi.пмъ .жизни, бралъ ее во всей 
неnригллдпой па:гот·I1, безъ nри1tрасъ, такою, ка-
1шя она ее'I'Ь, а не ка1сой она дол.,жна бъzт1) по 
ме·rафизическому реце1пу. Живнь 1rребуетъ, Ч'rобы 
челов·lнtъ жилъ на землъ, а не парилъ въ ка�сихъ-'1'0 
"надвв·J:,здныхъ 1tраяхъ", чтобы онъ и.м:tлъ д�hло съ 
реал:ы1ыми вещами, а не съ 1tюшми •1•0 потусторон
ними "вещами въ себt", qтобы онъ боролся съ 
природой ва свое существовавiе, а не воевалъ съ 
мiромъ ,;ум:о пос·rигаемыхъ сущностей". Та1сова бев
пощадна.н логика живни, ибо "живнь" - говор.я 
словами aш'лiйc1taru поэта, ,,реалъна и серъезна", 
и челов·h1tъ есть не метафизическое, а напро·1•ивъ, 
нас1tвозь фивиqес1tое и при'rомъ nра1tтическое, даже 
слиш1сомъ пра:ктичес1сое, существо. 

У 1tи·rайцевъ существуетъ весьма .мудрое и нева
тiйливое житейс1t0е правило, которое заn:лючаетс.н 
всего лишь въ двухъ с.п:овахъ: ,,сдrвлайся маленькимъ". 

Itartoe немудреное правило, а между тrвмъ это
главное требованiе "реальной и серьезной живни!'' 

Со1tра·rись, ,,сд·.hлайс.я :маленыtимъ", совс·I\м.ъ ма
леныtимъ, какъ можно меньше-и ты получишь за 
э110 въ награду отъ "серьезной и реальной лсизни" 
во сто кратъ больше того, кто стремится раввер
нуть во всю ширь свои силы и расправить свои 
It рыльл. Неподатливыхъ безу:мныхъ :мечтателей, 1tото
рые мнятъ передrвлатъ ·живнъ, перекинуть такiе-то 
фантастическiе мосты отъ мiра д·вйств.ителъности къ 
химерическому царству "монадъ" и "вещей въ себt ", 
"серьевная: и реальна.я" жизнь выбрасываетъ за 
бортъ и отводитъ им:ъ самое nослrвднее :м:rвсто за жи
теtским:ъ nиромъ. Нельзя строить живнь по отвле
чевнымъ схt1мамъ, пото:м:у что логика жизни не под
ходитъ ни подъ кaitiл рубрики; можно думать, пи
сать, учиться по лorи1t'.h Аристотеля или Мил.n:я, но 
жит-ь "реальной и серьезной жизнью'� :можно по 

*) См . .№ 3 I. 

*"') Цц.рь Радованъ-rерой высо1tохудожествевваго ии
Дiйскаго ска8а�iя Н, С. Jl'hcкoвa ,;:Врамадата и Радова�въ", 

становки д·f:;л.1 Импсраторсних·h театров·,·,, 1ютому 
1по жалованье платится круглый годъ д.ll}J отдыха 
и подготовительной работы, а не .л.ля хрони 1 1сскаго 
переутомленiя. Они зло для ан:тсровъ частн1,1х·J, сценъ, 
потому что выбрасываютъ на рынокъ много дешс-
_ выхъ рукъ; зло для антрепризы, потому что никакой 
антрепренеръ не въ силахъ 1щнкурировать съ прсд
прiимчивымъ режиссеромъ казеннаго театра, дJш 
котораго красносельскiе спектаr{J!И суть генералы-1ын 
репетицiи павловскихъ и мартышкинскихъ спс1,-
таклей. 

Если же на : псрвомъ план"]:; стоятъ заботы о пуu
ликi, которая Л'БТОмъ остается безъ «ан.самблей)), 
то дирекцiи сл,J::;дуетъ арендоватI> Павловс1{iй театръ 
и давать тамъ представленiя, обращая сборы въ 

.свою пользу. Это-проще, Ч'БМЪ устраивать театры
въ Од�ссi и· Тифлисв, и справедливi:,е, во всвхъ 
отношенiяхъ, нежели ансамбли г. Евгень�:ва. 

одной только неумолимо беэпощадпой логишh . жизни. 
Человiшъ безсиленъ идти напере1t0ръ ваконамъ этой 
.n:огики, какъ художественно выс1tавалъ Гете въ глу
бокомысл.енныхъ словахъ: 

,; Wie an dcm Tag, de1·. йicl1 der· Wclt v01·lielюн
,,Die 801111е stand ZlШ1 G1·11sse der Planeteн,
,,Bist also bald und fot·t нnd fol't gcdie}1en .
,,Nach clem Gesctze wunacl1 dп anget1·ete11. 
,,So.mш;st du sein, di1· kannst du nicht 011tf11t,l1e11,
�So sagto11 schor1 Sibyllen� so P1·opl10ten, 

· ,,Uшl kein Oesctz ш1d. ko.iпc Macl1t zo1·stiickelt
,,Gcp1·!tgte Роrш, (lio ]е'Ьешl sicl1 ent,vleke]t" "').

,Ж,ивнь 'rребуе'l'Ъ, Ч'l'Обы генiи-меч'rатели, noдofiнo 
люд.ямъ, давшимъ об·.hтъ монастырской жизни, отрек
лись отъ всtхъ вемныхъ радос'1·ей, 01·ъ личнаго 
счастья ... 

Прошшновеннымъ чутьемъ худолш1ша Генрикъ 
:Ибсенъ пос'1•иrъ глубо1tiй драматичес1tiй гавладъ ыежду 
требованi.ями meopeniu'l.t,emcoй it реал,,ьн()'й, ;JЮttз1иJn'Ной 
л.,01шси. Пос.лtдн.шr драма норвежскаго nисател.н.,, Itе>гда 
мы, мертвые, вос1сресяем:ъ", .какъ по1tаэывае·rъ эа
главiе ел:, .нвляетс.я страстным:ъ протестомъ худож
ника. про'I·ивъ ил.nюзiи хи.м:еричес1tаrо JJ:ичнаго счасты1 
генiальныхъ натуръ, этихъ ,,.мертвыхо" для "реаль� 
ной и серьезной жизни" JJ:юдей. 

С1tульпторъ Рубе1tъ, стллtавшiй среди соотече
ственюшовъ почетную славу великаrо худоясника, 
вадумалъ новую статую. Согласно вамыслу ваятеля 
эта иов'аs1 статуя должна ивображать :м:о.ментъ вос
I{ресенiя ивъ мертвыхъ молодой женщины неземной 
красоты. Этотъ моментъ и до.nженъ- по идеt. худож
ника-олицетворять "денл, воскресенiя, дакъ оваrла
вилъ Рубекъ свое nроивведенiе. Моделью статуи ва
ятеля слу�1ситъ идеально-красивая женщи.на, Ирена, 
которая въ своемъ пре1tлоиенiи nередъ rенiемъ Ру
бека дошла до того, что совда.ла с.ебrв ку льтъ обо
жаяiя художника. Однако, Рубекъ ве можетъ отк.пик
иутъсл на искреннюю любовь Ирены. тt:м:ъ-же чув
ство.мъ, потому что въ глазахъ скульптора Ирена
не болtе, ка1tъ прекрасная натурщица, художествен
ная модель, которая нужна была ему .п:ишь до 'I'ОЙ 
поры, пока ов.ъ не окончилъ свое художественное 
nроивведенiе. Тщетно ублажаетъ себя Рубекъ мыслью, 

*) "Съ тоrо дяя, который даровалъ тебя св'hту, солнце
стояло щ:rя поклона плаветамъ, и ты тотч:асъ-же сталъ

. расти и расти со:rласпо за1сову, по .которому ты вступилъ 
въ мiръ. rаJИМЪ ты долженъ быть, теб-t :яе изб�жать 
себя; такъ,,изрекли уже сивиллы, такъ-и проро1си, и ни
какой ·закоиъ, и никакая сила не ра8дробитъ отчекапец•. 
вой формы,. котQра.я, живя, раавивается11 

.• 
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что отнынt, когда ero 
статуя изваяна, . эта 
живал модель не нуж
на ему 60.11':ве; правда, 
Рубекъ · разстаетсн · съ 
Иреной такъ-же спо
Itойно, ка:къ разстает
ся художникъ съ -не
нужными ему бол'hе 
Itрасками и палитрой; 
одна1t0, образъ пре
красной молодой жен
щины, въ красотr:h ко
торой онъ почерnалъ 
родникъ длл • высо1tаго 
вдохновенiя, и творче
ства, не скоро еще по-
1tидаетъ воображенiе 
художника: Рубекъ 
чувствуетъ, что съ  
уходомъ Ирены yшJio 
отъ него что-то доро
гое и родное его ар
тистической душ'h, 
ушло · его вдохнове
нiе, его · ·интеллекту
альная св'.hаtесть, и ху� 
дожникъ ощущаетъ въ

с в о е :м: ъ осиротr:hло:мъ 
сердцt щемящую то
ску одиночества. Дол-
го томится Рубекъ,. 

Король .Людвигъ II Баварскiй. 

которую утрат:илъ no� слt разлуки еъ Иреной; художникъ и его вr:hрная поклонница сходятся для новой жизни, хотя оба они
и Рубекъ, и Иренадавно уже зажаво похоронили себя для 
жщши: Рубекъ - въ 
м:iръ идеаловъ искус
ства; Ирева-:въ мiръ 
плато.нической любви 
къ генiальному худож
нику. Оба они-:-мерт
вые. 

Когда-же они, мерт
вые, воскреснутъ для 
новой жизни? Hиitorдa, 
ибо оба они давно уже 
умерли для "реальной 
и серьезной. жизни", 
умер.пи еще задолго 
до трагической смерти 
отъ снr:hжнаго обвала ... 

Rакъ и Донъ-Rи
хо·rъ,. драма Ибсена
жестокая сатира на 
идеализмъ ... 

Rто-же тt "11�ерт,ве-
. цъ�", 1tоторыхъ желаетъ 
воскресить Ибсенъ въ

своей послtдней дра
м:t1 Пошлые-ли и само
довольные · У льфгейм:ъ. 
и Майя, на долю �о
торыхъ выпало бур
жуазное счастье, или 

. долго тоскуетъ онъ

въ одиночествъ, пока, 
наконецъ, • судьба не 
сталкиваетъ е r о на 
живненномъ пути съ 
молодой жизнерадост
ной дiшушкой Майей, 
на ·. которой Рубекъ 
же.питс:я. Однако, б ракъ 

(Способствовавшiй основанiю Байреитскаго театра). такiя недюжинныя И 

съ Майей служитъ для Рубека · источникомъ бевы
сходныхъ страданiй, порождаемыхъ обиднымъ · со
знанiем:ъ, . что м:е.i:кду художнико�ъ и его :молодой 
безuечной женой .пежитъ глубокая,· разъединяющая 
ихъ пропасть: Рубекъ сознаетъ, что онъ и его ве
селая жена - навсегда чужды друrъ другу; глубоко 
оскорбленный и уязвленный rрубымъ непоним:а
нiемъ :всего, что дорого и свято художнику, .Рубекъ 
тяготится своей женой; которая, какъ большин
ство заурядныкъ, ·самодовольныхъ женщинъ, тре
буетъ отъ своего ·мужа, · чтобы онъ жилъ буднич� 
ной, прозаичной жиэнью. Судьба ri:осылаетъ Майt 
бол!hе подходящаго спутника жизни - нtкоего nо
мtщи1tа У льфгейма, такого-же самодово.пьваго и за
уряднаrо человt:ка; какъ она· сама, и :Майя съ леr
кимъ сердцемъ свиваетъ себt новое семейное гнrвздо 
съ Ульфгеймо:м:ъ, оста:вивъ на произволъ судьбы· 
постылаго :мечтателя. Покинутый Рубекъ снова ос
тается одино1tимъ; однако, на этотъ разъ не долrо 
приходится Рубеку · т�>еitоватъ· и то:митьс� въ :одияо
чествt: капризная судьба_ снова ста.пкиваетъ 'Рубека 
съ покйнутой имъ · Иреной, которая по-прежнему 
остаJiась вr:hрна своемJ чувству,· по-прежнему, ·обоrо
творяетъ художника, которому отдаетъ свои лучшiя 
мечты и весь пылъ своеrо нетропутаго сердца. 06-

разъ Ирены, потускнtвшiй быJiо въ душ� художника, 
восцресаетъ передъ нииъ во· всем:ъ; оба·янiи новивны: 
Ире11а· пробуждаетъ въ Рубе:кr:h · стария чувства, вос
крешаетъ въ его воображенiи лучшую :q:opy его тщ>р-. 
чества; Рубекъ словно · ожи.iiъ для искусства: онъ

ощущаетъ '-:въ ce�t n<:>дъе:м:ъ сиJiъ -и бодрость духа, 

(См. За1ран.). богато одаренны.я на
туры, какъ Рубе:къ и 

Ирена, которыя вс10 жизнь тщетно искали на землt 
личнаrо счастья1 · 

,, Мертвецы" въ nослrвдней драм:r:h Ибсена - всrв, 
начиная съ У льфrейма и Майи и кончая Рубекомъ 
и Иреной, разница между ними лишь та, что У льф
rеймъ :и Майя, эти ":м:ертвыя души" еще при ·жи3ни 
умерли для истинной, осмысленной жизни для: того., 
чtмъ воистину живъ человrвкъ; Рубекъ-ше и Ире
на, эти "единымъ духом:ъ святые" мечтатели-цдеа
JIИсты еще при жизни �воей умерли для "той ре
альной и серьезной жизни", о которой nоэтъ Вос
тока скавалъ: ,,И напослtдокъ т:.:r, алчущая св·hта 
бабочка, сгораешь. И пока ты не. добиваешься этого 
,, умри и стань", ты только скорбная гостья на не
прiютной землr:h". 

Семенъ ·людинъ. 

� 

ХРОНИКА· 

театра :и иснуества. 
Новый директоръ Импера.торскихъ театровъ г. Теля

ковскiй пр�эдпрццима�тъ, по слухамъ, рлдъ рефор:м:ъ, ка
сающихся . преимущественно способовъ вознаг.раждеяiя 
артистовъ. 

* ' *
'* 

,,Нов. Об.", а ·за ни:м:ъ и мяогiя друriя газеты 'сообща-
ютъ изъ .цостовt.рпаго исто-,:пика, что а�трепреперъ Н. И. 
Собольщиковъ-Саиарииъ па-дяяхъ скончался въ Самар'!s 
отъ разрыва сердца. 
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Слухи эти, какъ видно изъ письма и. об. уnравляющаго 
Бюро Т. 0.-И. О. Пальмива, лишены всякаго оспованiя. 

* ** 
Въ прошломъ мъсsщl> въ уб·hжище для престар1шыхъ 

сцевическихъ д·в.ятелей Рус" Т. O-ва поступили· · еще дв·.в 
артистки певсiонерки: Ю. Н. Львова-'Гургr.нева и Е. Н. 
Дубровичъ-В-втуmипская. Каждая паъ вихъ проработала 
1Ja. сцев·Ь о:юоло пятидесяти л'hтъ. 

* ** 
Воздвигаемое новое здапiе . уб·hжища для престар·,Ьлыхъ 

артистовъ вчерв'h готово. ОкончатеJП,ная его отд·hл1ёа бу
детъ закончена не рав·.ве ноября-декабря м'hсяца этого 
года. Новое пом1нцевiе расч:итаяо на 50 челов·.в1съ. П ред
положено  въ немъ дать возможный, полный 1сомфортъ 
приэр·hваемымъ. 'Гепереmнее же здав .iе у1Н1жюца пред
полагается обратить подъ прiютъ для д·Ьтей провияцiа.пь
выхъ сцеппческихъ д·Ьятелей. 

* ** 
Любимовска.я эпопея съ хористами-овре.ями, аа 1сонтрак

товаявпыми послt.днимъ д.ля l\,fОС1совс1саго "Акеарiума" и 
броiпеппыми имъ па проиаволъ судьб.ы въ г. Минс1сt. въ 
anp'lш·h м�сяц·t, пополнилась еще одпимъ номоромъ. Бла
годi1.р.я аасту�ничсству и вмt.mательс1·ву въ это д•fшо Со
в-вта Рус. '11. . O-�а, Jiюбимоnъ далъ слово по1сопчи1ъ ми
ромъ съ хористами, встуuивъ съ ними въ сд·1ш1су. 
· Чтобы зажат1, рты несчастпымъ хористамъ•овре.ямъ,
г. Jiюбимоuъ заключилъ съ пими новыо до1·оворы (1совочпо, пе
�атарiа.цы;�:ые ), пригласивъ ихъ па Нижеrородс1сую ярмn.1шу
длs1 лрмарочцаго театра, заарепдоваппа1•0 имъ nодъ оперу.
Хористы прИ�хали въ Нижнiй, по ад·I)с1, и хъ ожидалъ но
вый сюр:аривъ: оказаJюсь, "l'l'O г. Jiюбимоnъ п�рещ1.лъ театръ
г-ж·Ь Эйвенвальдъ, ва.явъ съ вел 01·ступвого 2000 py CI., it
заковтра1стовавuыхъ имъ хористовъ даже пе предупре
дилъ объ этомъ. Хористы такимъ обрпзомъ очутилис1> въ еще
худшемъ полuже в iи, та1съ какъ ааложили почти nce, что
тольно можно, чтобъ толысо добраться до ярмарки. Они
было обратилиеь къ г-ж'h Э.йnепвальдъ , цо опа заs1вила·
имъ , что у пея ужо за1сонтра1стованъ вес1> хоръ , бывшlй съ
вей въ по'hздк·Ь по югу Россiи. Господивъ-же JI1обимоnъ, по
слухамъ, ведетъ уже переговоры съ г. Солонцовымъ, о·rноси
тельво Городсн:ого Одесс1саго театра па буду щiй ВелиЩй
постъ.

* ** 
.Въ ЧИТИНСIСОЙ ТЮрЬМ'h, ПО СЛОВ11МЪ 1•аае•п, , СОДОрЖаТС.Я 

1:rетыре "артиста" иаъ подвизавшейся тамъ прошлою зи
мою труппы Iссулата и rl'ерещенка. Двое иаъ этихъ арти
стовъ окааались б'l�глыми наторжпика:ми, а другiе двое 
а.рестовапы аа. беаписьмепnость. Itаторжюши-драмати
ческiе артисты. Это новость. 

* * • 
Гастроли Терьянъ-Карrановоtt nъ Аркадiн сборовъ не 

сд·Ьлали. Артистка получала по 250 руб. аа выходъ, при
чемъ сборъ аа спе1станль не превышалъ 500 руб. 

На 7-е августа паэначепъ бепефисъ директора Д. А. По
лю tова. Въ этотъ же день испоJiняется двадцатиш1тил·1>тнiй 
юбилей его антрепренерской д·Ь.ятеJ1ы1ости . Въ эакрытомъ 
театр'-'> будетъ поставлена ,,.Жиавь за царя." съ г. Illаляпи
пымъ, а па отн:рытой-въ первый рааъ :новое обоар·ввiе 
Петербурга: Петербургъ въ "Аркадiи". 

* * •
Сезонъ Александринскаrо театра откроете.я, вtро.я-rно, 

пьесой «Таланты и пок.понникю) . 
* ** 

Съ артисткой Александринскаго театра г-жей н�мировои-
Ральфъ вовобновленъ контрактъ еше на rодъ, 

* * *

По слов. rr Hoв. Вр.» ,  съ будущаrо года предполаrаютъ 
упраэдвить бенефисы на кавенныхъ сценахъ, сохранивъ ихъ 
лишь д.11.я юбиляровъ. 

* * *
«Нов. Дня» иснрав.11яютъ сообщенiе петt:рбурrскихъ rазетъ 

о томъ, что А. И. Сумбатовъ написа.пъ новую пьесу, которая 
называется «Бевъ солнца,>. Кн. Сумбатовъ, дt:йствительно, 
эакончилъ · новую пьесу, но ваr.11авiе пьесt еше не дано; Во 
вс.якомъ случаt, пьеса не будетъ носить · пазванi.я -ни «Съ 
солнцемъ», ни «Безъ солнца». Пьеса - комедiя ивъ жизни 
среднихъ московски;,съ интел.лиrентовъ; въ основу пьесы по
�оженъ во�росъ о соотношевiи между личной жианью и об-
щественной .zi.tятельностью. 

* • ·*

В ь Новомъ театрi; JI. Б. Яворской 6удстъ служить .ивв:в
стный jet1ne preшier и �:ерой г. Сармато·въ, слу:щившiй нi;� 
сколько лi,тъ тому навадъ въ труппt литературно-художе·ст
веннаrо театра. Два вечера въ недi;.лю г-жа Яворсн:а.я посв.я· 
щаетъ общедостуrшымъ спекта,,лямъ, по удешев.леннымъ 11·1;• 
нам'l' , беаъ разбора пуб.лию,r. Худо:,ю-11-�ю, Ивенбt.::рr1-,

1 
. рукоnо'" 

дящiй деЕюративною частью театра, спiтшо работаетъ нnдъ 
де1(0р:щiями 1,ъ «Бурi;» ,  «Орде1-щу»·, ((Ma111z!!l l e  Pifi» и надъ 
новымъ великолtпнымъ аан:шtсомъ. Открое·rся сеаовъ, l{ai,·ь 
теперь окончательно выяснено, <-Богатыми нен·:встамю, Остроn
скаго, - I 5 -ro сентября .. 

* * 

По предложенiю петербургС!(аrо rрадон:1ч�1льни1,а , 1·ород
сr(имъ общественнымъ управлснiсмъ вырабо·rано в·ь настоя
щее Ррсмя облэ�1теJ1ыюс поста1 rовленiс д.лн тt.::атровъ, цир1<0в·ь 
и· залъ обшественныхъ увесе.лс1 1 iй .  Въ силу этого 1 1оста 1-юн
.11енiя театры до.лжиы быть ю1мt.::1шые или жел·:lн.шые, крыти
иаъ негорючаго матерiала. Стiты и 1юто.11ки rю воаможности 
должны имtть, глад1,ую поверхность, удобнур длн чистки и 
мытья, а углы закруглены . Во вс·J:;хъ l{Орридорахъ, буфетахъ, 
курительныхъ комнатахъ должны быть повtшсиы об·ь.явлснiя 
о s11r1рещенiи плеrшть на полъ. Съ этою посл':kдвею ц·:lмью 
рекомендуется завести особыя Рдево.тельницы , на,юлненны.я 
водою. 

06явательное пос·пнювлснiс щн:д·ьявл.яет-ъ таюие родъ по
вых·ь 1·рсбощшiй по отношепiю 1tъ ку6и 11сСl{ому содсржа1�iю 
вовдуха и устройстну в�нтил1ш.iй. 

Въ мtстахъ большого ско11.ле1 1 iн  пу6ли1<и , OI\0.110 1,ассы и 
друrихъ м-:встъ должны быть вывtшиваемы (J6ъяuленiя, при· 
r·лашающiн публи,(у 1ювдер_живаться отъ 11ос·hщенiя ,тсатров·1,
и обществею-,ыхъ увссслеюй в·ь т·l,х-ъ случаяхъ, коr да въ сс
мействt сеть люди, страдающiс вараэными бо.11tзю1ми .  Эт<.J 
требованiс распростри 1шстся и на служащихъ въ театрахъ. 
}Н:илья , въ эдаиiяхъ театровъ и цир1<овъ не раэр-hшается. 

· Во всi;хъ театрахъ и п.11 ркахъ во время представ.nенiй до.11-
женъ иаходитьс>J вра 11ъ для подачи первоначальной 11с>мощи 
и для на6люденiя ва санитарнымъ состоянiемъ вданiл, буфета 
и т. д. I{poмi; того, при театрахъ должна быть oco(!)asi' ком.: 
ната д.11я подачи помощи, са-аб:щ:снная ме.щщаментама и мt:-
дицинскими средствами. 

* ** 
Въ прсдсто.ящемъ севон-н на сценi. Марiинскаrо театра 

будутъ поставлены с.лtдуюш.iя оперы: оперы русскiя: «}IСивнь 
ва Ц:э р.1[)), «Русланъ и Людмила», �ду6ровсl(iй», «Опричникъ>1 , 
«Евrенiй Онtrинъ)) ,  «Пи1(овая дама,> ,  r(Кнлвь Игоры, , <1IОдиr[:,ь 1> , 
(\Корделi.11» ,  1,Снtгуроч:ка», « Сарацинъ» ,  «Садко.� ,  (( Iоланта», 
((Демонъ», 1<Царс1(ая Невtста11 . -Оперы иностранныя :  << Генаель 
и Грет.лы, ,  « Фаустъ>>, «Карменъ>1 , «С:.смсонъ и Да.11ила>1 , «Фра
Дiаволо,: , ((Аида», <1Ск�sки Гофмана»,  ((Лоэнгринъ», .с, Гуrе-
1-ють1 1>, « Ганrейверъ», «1 ристанъ и Иsо.11ьда», «Отелло » ,  <1Мс
фистофе.ль» ,  «Далиборъ1) ,  «Богема,>, «ВальJ<ирiи», ((Свадьба 
Фигаро>,, «Волшебный стрt.пон:ъ)) и r,Зиrфридъ» . Такимъ 
обравомъ иностранцы ( I 9 011еръ) все-тщи превзошли русскихъ 
комошштuровъ ( 1 s ) . . .  

* ** 

Москва об(?rатилась еще однимъ театромъ-клу6ом1:, въ но
вомъ домi; Елисtева на Тверсl(оЙ. Роскошное обширное rю
мtщенiе снято дирекцiей московскаго художественпо-литера
турнаrо кружка , отъ котораго въ свое время отдtлилась вся 
'I'руппа гг. Станис.nавс1<аго и Немировича-Данченко. Кружокъ, 
кромt обычныхъ спектаклей, будетъ устраивать леt{цiи ре-
фераты и общедоступныя чтенiя. 

* * * 
Послt прес.ловутыхъ «Контрабандистовъ» сестрорtцю1я 

публика стала, кажется, бо.пtе усердно посtщать театръ 
r. Власова. По крайней м-J;pt, 29 iюля на представJ1енiе
драмы «Отъ судьбы не уйдешь» собралось много пу6ли1{и. 
Эта пьеса нtкогда шла на Императорской сценt и дер
жалась въ репертуар-в исключительно благодаря эам·вча
те 11ьной иrpi. покойнаго М. Т. Иванова-Коэельскаrо въ роли 
Артамонова. Въ труппt сестрорiщкаго театра наше.лея въ 
лицt r. Вавилонскаго приличный  испо.11ните.11ь этой роли.
Благодаря ему и хорошему ансамблю, мелодрама прошла съ 
солиднымъ ' усп-вхомъ. в. и. Власовъ готовитъ l(Ъ ПОСТЗНОВI{'Б 
въ ближайшемъ будущемъ, какъ мы слышали, «Трильби» ,  
«Рабыни весель,я1), <1 Преступленiе и накааанiе» и «Потонувшiй 
колоколъ». Ф. В. Д. 

Московскiя вtсти. 

* ** 

Сеsонъ r. Шульцъ въ интернацiональномъ театJ>iз начи-
1�аетъ I 1-го октября французской трупп·ой «La · Roulotte>> 
(фарсъ и дивертисментъ). 1 8-ro октября начнутся · гастроли 
г�жи Режанъ, которыхъ будетъ семь, Весь ноябрь будетъ 
играть вtнская оперетта r. Шульца, а съ Рождества по Ве
ликiй постъ-русская оперетта, въ составъ I(оторой 1'. ,lllульцъ 
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qригласилъ г. Блюменталь-Тамарина и 
г-жу. Ниl{итину. Постом.ъ состоятся нt
мец_юе драматичесl{iе спеl{Таl{ли бреславль
СI\ОИ труппы. 

- Въ составъ труппы М. В. Дальс!{а•
го, !{О�орая будетъ гастролировать въ 
«АI<вар1ум-t», входятъ: между проqимъ: 
г-жи Пасхалова и Терехова гг. К. Гарин · 
ъ и Неждановъ. Труппа отl(рываетъ свои 
спектаr,ли 6 августа «Гам.летомъ)), Въ драмt 
В. Гюго . <(Рюи Б.лазъ», идущей вслtдъ за 
«Гамлетомъ)1, кромi; г. Дальсl{аrо, высту
пающаго въ заглавной роли, участвуютъ: 
г-жа Аза га рова и г. Петросьянъ. 

- Въ настоящее время въ ,,Акварiу
м-в» гастро.лируетъ г. Орленевъ съ труп· 
пой. Про исполненiе Арнольда Крамера 
«Курьеръ» говоритъ: «Боже, ка}(ои: отры
вочный образъ, м-в�тами преl\р.асный но 
l\iiстами коверкающiй всю основную dдею, 
Арнольда даетъ г. Орленевъ! Искренно 
жаль, что такой д-вйствителъно талантли
вый артистъ таю, ма.ло поработалъ надъ 
этой ролью». <,Русск. Сл.>) ограничивается 
замtткой, что г. Орленевъ «оказался на 
ВЫСОТ'Б вадачи». «Русск. Л.>) пишетъ: ,,r.
Орленевъ далъ очень интересный· образъ 
озлобленнаго горбуна. Если-бъ не пара 
обычныхъ у г. Ор.ленева ВЫl\риковъ, то 
можно �ы.ло бы сказать, .что въ Арнольд-!; 
ему у далось отрtшиться отъ своей: манеры 
и вполнt воплотиrься въ жа.лкаго неуд�ч
НИ!(а». Вообще же отзывы московскихъ га
вс:тъ о г. Орленевt довольно неопредt
ленны. 

* 
:.: 

� е а 3J_t р 'n е ар р Ь1 ;в ер 11. ар 'Ъ.

Лигово. 29 iюля состоялся бенефисъ ар
тиста и режиссера мtстнаго театра В. 0. 

<cL'Ile l1eпreпse>>, др. поэма въ 3 актахъ, М. Морандо. Актъ I-й. 

Ру дина. Бе�ефицiантъ выступи.лъ въ '3-хъ-актномъ фарсt 
«Война съ женами)) въ роли молодого Т ерильяка. Г. Рудинъ 
умудряется играть во всtхъ спекта!(ляхъ дачныхъ м-:hС1'ностей 
и, кромi; того, несетъ здtсь, въ Лиговi т.яже.лыя обязанно· 
сти.· режиссера. Въ ВаI<люченiе шелъ весел�:хй фарсъ въ r дtй
ствш t<Съ мtста въ _ карьеръ», въ которомъ бенефицiантъ вы
стуn�лъ въ малень1<ои роли мальчишки-сапожника. Въ серъез
�омъ тонt провелъ свою роль г-нъ Ждановъ. Очень комичны 

' С3ыли rг. Мюссаръ-Викентьевъ и Валентиновъ. Отм-втимъ 
еще г-жу Орскую. 

* ** 

·Нолпино. 29 iюл.я въ театрt при Адмиралтейскихъ Ижор
скихъ заводахъ состоялся бенефисъ режиссера К. Б. Тан
скаrо, выс1·упившаrо въ роли Федора Ластовкина въ пьес½ 
Карпова «Рабочая с.лобо.11ка». Бенефицiантъ имtлъ крупный 
успtхъ. Разваляиху играла г-жа Чижевская, а Сургучева r. Чар• 
гонинъ. Объ игрi; первой говорить не приходится: эта пре
:ирасная и опытная артистка достаточно извtстна петербург
ской публикt. Что же касается второго, то нельзя не отмt
тить, что рубаше'оlныя роли совершенно не въ жанрt этого 
бевспорно способнаго артиста. И въ манерахъ, и въ тонt у 
него не мало благородства, но въ данномъ с.лучаt это тольI<о 
портило дi:ло. 

Обставлена была пьеса очень хорошо для такого малень
каго театра. Декорацiя литейной мастерсI<ой, написанная ху
·дожникомъ-декораторомъ Н. П. Ларинымъ, очень красива. · 

Казалось бы, что эта пьеса вд-всь, · въ :мtстности, перепол
ненной рабочимъ людомъ, должна была сдtлать хорошiй 
сборъ, но, увы, театръ былъ далеко не полонъ. 

* * 

Сабли но (Ни«. ж. д. ). 29-го iюля состоялся. какъ гласили 
афиши; бенефис._ <<любимицы пуб,11ики>) г-жи Свtтловой .. Шла 
<<дикарк;�» съ беаефицiант1<ой въ роли Вари. Со:ектаклъ нужно 
признать однимъ иэъ удачн.ыхъ. Г-жа Свtт.лова зас.луживаетъ 
полной похвалы. Артистка, видимо, очень долго работала надъ 
9ТОЙ ролью. Ашметьева игралъ г. Карскiй весьма искусно и 
съ огнемъ. Лучшими м-встами можно наз1r3ать его сцеяы: съ 
Варей, въ особенности финалъ второго акта. В. Г. О. 

* ** 

Въ Старо-Сиверсномъ театрt подвизается по_дъ управленiемъ 
г-жи Дашковой недурно съигравшаяся труппа, .состоящая изъ 
заправскихъ артистовъ и любителей; въ числ-в послi;днихъ 
особенно выд-вляется г. Словаковъ свqе:й тонк:ой игрой и
пр,ироднымъ юморомъ. Труп�� .эта дQ сихъ поръ исqол
вила подъ режиссерствомъ г. Невtро_ва цi;лый рядъ са;мых:ъ 

разнообрааныхъ пьесъ: ((Дядя Ваня>,,° «Безчестные>), «СиВИЛI,
скiй циру.льниl{ъ)), ·<<Беатт.риданница))'. «Бtmенныя деньги,>, 
«КавнЬ)>, «Огни Ивановой ночю>, <<Столичный вовдухъ», ссТру-:, 
довой день>), «Урокъ танцевъ», ((Женская чепуха» и др. 

-�

:В::Ъ СЕЗОНУ :ВЪ ПРО:ВИНЦIИ. 

Саратовъ ( отъ нашего корреспондента). Какъ ни стра�ЕЩ, но 
случилось то, что вообще всего труднi;е было ожидать. Сара
товская Дума, разсматривая въ экстренномъ засtданiи 24 iюля 
вынужденное обстоятельствами ходатаиство «Отдi;.ла народ
ныхъ развлеченiй)1 о раврi;шенiи ему устраивать въ саду бывш. 
Сервье до конца севона платныя гулянья по. 15 к. за входъ, 
большинствомъ одного голоса противъ rб, просьбу (<Отдiла>> 
отююнила. Вмtстi; съ тtмъ думцы еще постанови,ли ассигно
вать rooo руб. на приведенiе этого сада в� порядок.ъ послt по� 
жара и I 500 руб. на обору дованiе тамъ вмtсто: сгорi;вшаго 
зданiя театра л-втней открытой сцены. Такимъ об-разомъ 
<< От дi;лъ народныхъ раввлеченiй)), посл-в почти пяти л-в1ъ 
трудов-ъ на пользу городсI<ихъ интересовъ, оказался въ по.ло
женiи ... выброшеннаго за-бортъ работника. Его, «акъ уто· 
паюшаго, лишили послtдней соломинки, аа которую онъ въ 
критичес1<iй моментъ желалъ схватиться. Дошло до того, что 
гласный думы 1-рафr, Уваро.:въ · окрестилъ просьбу д-вятелей 
народнаго театра ((скрытымъ ходатайство:м:ъ о пособiи на по
горtлое (1))). Очень смi.лая логика. 

А пока что, .-.Отд-влъ народв:ыхъ развлече,нiй.» все-та-�<и, 
очевидно, будетъ продолжать свою дtятельность. У строенное 
въ желiвнодорожном:ъ саду, 22 iюля, гу.лянъе, дало чистой 
выручки 250 руб. Въ этом-ъ саду предположено устроить еще 
н-всколько гулянiй. Въ слободi Поi<ровской, Самарск. губер�iи, 
въ л-втнемъ театрt, любительскими силами устраивали также 
рядъ спе1<так.лей. Первый-29 iюля, идутъ пьесы: «Прахомъ 
пощ.ло>) и «Деньщикъ подвеJIЪ)), Планы будушаго у «Отдt.л;1» 
поl{а еще не выяснены, но открывшiйся пока небол�шой 
притокъ пожертвованiй-признакъ того, что дi;щ-ельности 
«Отдi;ла народныхъ разв.леqенiй1) не суждено прекратиться. 

. Еше два слова о друrихъ погор,J,лъцахъ-артистахъ на
родваго театра. Дtла ихъ въ лiтнемъ театрt г. Очкина 
идутъ пока плоховато. Iю.льская жара мало располагаетъ къ 
театру. Въ театрt г. ОчR:ина артистами за это время были 
поставлены пьесы: <(Чужiе.11, с,Горнозаводчикъ». «Катастрофа», 
<,Бездна», «Два часа правды)), «Ева>) и «Малка Шварuенкоuфъ>>, 

И-то .. 

Турнэ столичныхъ артистовъ по �ровинцiи. Нам,.; пр��.ланъ 
отчетъ по-вад!(И артиста Императорскихъ театровъ Г .. Г. Ге 
,съ ro :мая по 24 iюл� 1901 rода, представленный г. Ге въ. 
московско�. Бюро Т. О. Выручено: въ Екатериносла:вi; 
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(3 спе,,т.)-1 3 1 9 р. 6 _к . ,  Новочеркасскt (2 спект.)-5 74 р. 50 к. ; 
Таганрог-в (2 спект.) - 2 59 р. 5 к., Нахичевани О · cnel{т.)-
856 р. 59 к. , Харьковi: (2 спект.) - 807 р. 7 f\. , Курскi; 
(2 спект.) -629 р. 16 ,с, Кiев'.в (2 спе,,т.)-1.) 1 0  р. 65 к., 
Бердичев-h ( 5 спею.)- 1 1 23 р. 70 к., )Китомiрi. ( 1 спект.)-
3 1 6  р. 90 к. , Минскt (3 спект.) - 1 238 р. 81 к. ,  Смоленскi

(2 спект.)-6 1  З р. 26 к ,  Витебс,,t ( 3 спект.)- 1 03 5  р. 33 к. ,  
Орл'.\; (4 спект.)- 1070 р 10  1, . ,  Ельц-1; ( 1  спе�-п.)-304 р. 1 s к., 
Липец!{½- (2  спект.)-7 32  р. 93 к. , ВоронеЖ'в (6 спе,,т. )-
2384 р. 87 к. , Ковлов-t (2 спект.)-4 3 7 р. 90 к. , Тщ�бовi; 
( 2  с11е 1,т. )-938  р. 7 1, . ,  Саратов·!, (3 спект.)-1 5 7 1  р .  90 к. , 
Самарi: (3 спект. ) - 1 767 р. 30 к. ,  Симбирсl{'В ( 2  спект. ) 
q 1 0  р .  3 5  "·, Itазани ( 3  спект.)- 1 834  р .  5 2  к., Н ижнемъ 
Новгородt (3 спе,п.)- 1 1 47 р. 25 к. , Яросл:шлt ( 1  с1 1е1,т. )
� 98 р.  90 ,с Итого эа 62 спе1п:щ.ля вал. сбора 23082 р. 3 2  к.  
Расходъ выр:шился слtдующими цифрами : аренда теат
ровъ-4 690 р . ,  оснtщсвiе - 1 50 р. .  афиши и анонсы- 520 р. 
90 к., ращлеfща афишъ-37 5 р. 3 5 к. ,  анонсы въ газетахъ-
678 р.  45 1\. ,  а:вторс1(iе-770 р . ,  :ю1рядъ полицiи- 1 20 р., ра
бочiе - 1 60 р . ,  капельдинера - 1 7  I р. ,  реквизитъ -· 390 р., 
ор l{РСтръ -275  р. , про1,атъ мебели- 1 50 р., мeJiкie расходы :  
свtчи, почта, иэвозчики и :  др. 462 р . 1 4  1с Итрго 89 1 2  р. 
84 к. Зат,hмъ сл·l,дуютъ: дорога на .24 человtка-253  I р. 1 S к. , 
жалованье 24 челов-tка- 7890 р. , расходы по срганизацiи: па
рики-200 р. и 1\Остюмы- rооо р. Итого I 1 62  I р .  1 5  к. 
Весь же расходъ опредtлилсн въ суммt-20533 р. 99 к. По
лучено 1·ш,имъ образомъ чистс•й 11рибыли-2548 р.  ;з к. На 
кругъ поJJучено валового сбора по 3 72 р. 29 к . отъ с1 1екта1,JJя. 
2.j. города. Bcei·o 61..Jло сдi;лано 98 20  верст'ь. 

Изъ 11исьм:1. Я. С. Тинск:аго въ рсда1<нiю « П. Г. » вид
но, что mJ1yn1ia 1ю i.-i1i011, с1, 13. 11. Даоыдооымъ 1ютl.'р11,J,ла 
убытку 2460 руб. I l ричина неуспtха 1 1оtэдо1{ъ , по мнi;
нiю г .  Тинсl{аго - неинтересный репертуаръ. Когда въ 
Мосюзt г. Давыдовъ р-kшилъ п:Jставить «Тайну11 и «Сu<:рхъ 
компле1<т:11) , пьесы, прекра сно рисующiя вкусы г. Давыдоrи , 
то другi е два антрепренера, гг. Михаиловъ и Тинщiй, воз
стали протйвъ этого, но беэуспtшно. Эти пьесы сдtлали 
сборы: <• Саерхъ r<омплеr,та» въ бенефисъ г. Давыдова собрало 
nуб.лики на 3 43 р.  90 к:., а «Тайна))-па I 7 I р. 65  и:. ,  и. это 
въ театр'Б 1,А1,варiумъ)> , помt�uающсмъ по обьщновенпымъ 
недорогимъ цiшамъ 1 600 р. Арти.:ты жа.11оваю,е получили 
вr.е сполна. 

Бобру�сиъ. ((С•вв.-Зап. Сл.)) соо6щаетъ о· новомъ крах·J:; : арен
да1·оръ бобруйс1са'fо театра 11ригласилъ сюда тру11 11у  Абра
меюсо. Первые сrrе,,таr,ли щюшJIИ при полныхъ сборахъ, но
увы! . .  львиная доля досталась арендатору, иолы,о же антрепре
неру, а бtднымъ артистамъ-очень мало. Уже съ треты1го 
спе1<такля дtла пошли слабtе въ смыслi; матерiальномъ, а ше
стой спеrпакль игра.11и при 22 -рублевомъ сборt. Антренренер1:, , 
вид.я такое отчаянное nоложенiе своей труппы, далъ тягу. 
Труппа распалась. ' Нtс1<олько артистовъ, ооладавшихъ нtкото
rыми срtдствами, уiхали. Но большинство осталось в ъ Бобруй
с1<t и за неим1;нiемъ рессурсовъ къ отъiаду, образовали между 
собой товарищество. Заручившис ь обtщанiемъ поддержки со 
стороны влiя.тельныхъ лицъ, они назначили спектакль въ К:JJY·  
б·в, над-вясь на  полученный сборъ выбраться иэъ неrостепрiим
наrо Бобруйска, Получился сборъ . .  въ 6 рублей. Артисты стали 
искать помощи со стороны: трое иэъ нихъ отправились въ 
Минсl\Ъ, г дt полуqили поддержку отъ мiстнаrо общества 
J1юби'l'е.лей иаящныхъ искусствъ. На выручку-же артистовъ , 
оставшихся въ Бобrуйск:t, прiiхалъ съ труппой г. Никулинъ 
ивъ Гомеля и далъ два спектакля. Сборы были xopornie, и 
на по.11уч�нныя деньги «осiвшiе» артисты выбрались и оста
вили нашъ rородъ . 

Бахмутъ. Еще. один:ъ н:рахъ ! Въ Бахмутt прекратило свое 
печальное существованiе послt продо.11жите.11ьной аrонiи това
рищество Хотева-Самойлова. 

Варшава. Въ «Нов. Вр . 1> на-.2tн.яхъ появилась не лишенная 
интереса ста1'ЬЯ «Варшавскiе правите.11ьственные театры 11 . При
водимъ иэъ нея н1щоторыя выдержки. 

е�Нерtдко приходится читать въ столичныхъ гаветахъ в:1.р
шавскiя корреспонден11iи, полныя жалобъ по поводу отсутствiя 
въ Варшавi; постояннаго русскаго театра, причемъ дi;ло пред
ставляется въ такомъ видt, какъ будто бы мiстное польское 
общество враждебно относится къ устройству такого театра, 
и вообще д-в.110 это встрtчаетъ въ Вар1ш1в-в какое-то противо
дtйствiе. Кто 6еэпристрастно приглядывался къ дi;лу, тотъ 
хорошо, энаетъ, что нельзя указать въ мtстной и.ли аагранич
но:й печати ни одного факта, который докааывалъ бы суще
ствованiе таl{оЙ «враждебностiп1, а относительно �<противо
дi;йствiя)) можно только поставить вопросъ: въ какой форм-в 
оно дерзf!у.110 бы даже проявиться? Напротивъ, можемъ удо
стов-врить, что многiе ивъ поляковъ, съ которыми приходи
лось говорить □о этому поводу, находпт-ь не только вполнъ 
естественнымъ и ваконным1,.. желанiе русскаго общества имi.ть 
въ Варшавi. свой постоянный теа.тръ, но удивляются, какъ 
такого еще до сихъ поръ н-tтъ. По ихъ мнtнiю, если для 

удовлетворенiя духовныхъ и умственныхъ потребностей рус
скаго населенiя въ Польш-в уже столыю сдiлано правитель
ствомъ и обществомъ, то и вопросы ис1,усства, эстетичсс1, i я  
нотребности эаслуживаютъ таю1,е серьзнаго вниманiJ1 и 110-

печенiя. 
Обращаясь къ истиннымъ 11ричиш.1мъ современнаго со

стоянiя этого дtла, не мо:жемъ не сдi;ла·rь н·I,котораrо у 1 1 рска 
варшавс1щму театральному уn р,шленiю, которое со времени 
1 1ерваrо приглашенiя на гастроли русс1,ой труш1ы, шс�тнадцать 
Л'БТЪ назадъ (110 желанiю по1<0йнаго фельдмаршала Гу;що), 
ничегu навага не внесло въ это д'hло, Qrрапи•шв.�нсь, 1ю  ру
тинt, ангажементомъ сборной тру1111ы 1-1а ш1тъ недtль Вели
каго □оста. Но и это не главное. Едва ли мы оrпиб1::мс.н ,  если 
скажемъ, что главной 1 1ричинu:и, мimающс й 1 1ока осуrпс..:твлс
пiю столь горнчаго желанiя всего ру�ск:1го обr.п.сстна, явлнютсн 
соображснiя э1<ономичсс1{ iн. Они влiлютъ в·ъ днухъ шшр;1 вле
нi.яхъ: 1ю-ш�рвыхъ, въ от1юruе::нiи необходимости построить 
новый театръ для спект:щ.11ей 1юстоянной русщой труппы; 
во-вторыхъ, въ смысл-!, необходимости аш1чи ·1·ель1 1ых·ь ватратъ 
для содержанiя хорошей труппы, r,оторая 1юстою-шо привлс
r<ала бы къ себ'.в русс,,ое общество, им'l;�ош:сс пrирок:уrо воз
можность удовлетворить свои эстстичссl{iН 1 1отре6ности,  1 10-
сi;щал варш.1 вс1{ iс по.11ьс1< iе  правитеJ1ьствснш,1с театры. 

Въ насто.нщее время аданiе Болыпоrо наршавсю1го театра 
служитъ главнымъ обравомъ для онсрныхъ и бале'l·ных·ь с11 е1(
та1,Jн.1й и иного наэначенiя имtть не мm1<ет·1, . Въ Э'l'()М 'Ь же 
зданiи, особо, ютится драматичесt(а.н тру1 1 11:1 ((( Роэмаитос1,ци 1, ) .  
1 1омtщенiс это ноистинt отвра·rи1·слыю, нt:6(:эо 11асио 1,:11<ъ в·ь 
пожарномъ, такъ и въ механичес1юм·ъ отно111снi11хъ, и 6ыло бы 
110стыднымъ даже для маленьк:ю·о 1·у6ерпска1·0 города . Театръ 
« Новости» (фарсъ и оперет,щ пом'lндаетсл въ частном·�, эдапiи, 
съ платой по 30,000 р.  I3Ъ годъ) . Нако1•1�ц·1,, въ Са 1(со1 1с1<0мъ 
саду существуетъ <<Л'Втнiй театръ1> ,  служащiй 1-1Nнt д.11н д-kт
иих·ь с11е1<таклей драматической труппы, а аим ою---длsr «чет· 
вертой сценьш (филiальное оrдtлснiе «Роамаитосьцсй 1)) ,  Эданiе 
это--отвратительны:й, смрадный, прогнившiй ба.11а1·а 1 11,, средо• 
точiс 1,рысъ и всщшхъ антиrигiеничес}{ИХ'L гадос1'СЙ, 

Т:щимъ образомъ, необходимо для рус ско� трупны 1 10-
строить новое эданiс, достойное своего навн:tченiн. Стоимость 
его оврсдiлитсл въ Н'l;сколько сот'ь тысяч·ь руб . ,  а 1 1 ра отсут
ствiи свободнаго дарового плаца и сущl·ствующей дорогонивнi; 
М'Ёс1"ь 1зъ Варшавt цифра стоимости театра дом1<на 6ыть 
удвоена. Зат·вмъ надо держать хорошую, т. е .  хоропю ошrа• 
чиваемую тру1шу, ибо при ПJюхой ниющими 11:.11·рiотичеСl{ими 
чувствами не загоните зрителей нъ театръ. Для 1юдтвержде� 
нiя этого и теперь y>-I<e им·l,ется достато 1-шо фактовъ·---неодно•· 
кратно плохiя р у.сс1<i.н труппы (паор. Дальс1,а1·0), даже при 
привлекательности нiщоторых·ь именъ, проваливалис1, нъ 
Варш:шt. 

Теперь посмотримъ, съ tJ�Ьмъ придется 1,овкурриров:� ть бу
дущему русСl{ому театру нъ Варшав·l;, нъ смыслt неослабпаго 
привлечснiя 1,-ь себt эритслей. Пре,1сде всего слi,дуетъ зам1;
ти·rь, что д·kла театральнаrо управлевiя велись эа 1юсл·hд1-н:е 
времн не вполнt удовлетворитеJ11,по, образовался Д()л1·ъ въ 
.\ 54 тысячи р., и д'ВJЮ ДОШJJО ДО того, 'lTO не TOJIЬl{O 1 1остав
щики, но и бt а.ные аю•f-ры-труженики не у довJщтвор.яются 
своевременно с,.11tдуемыми имъ уплатами. Причины таr,ого 
э1,ономическаго состоянi.п варшавскихъ теа1·1ювъ 1:1ыясш1тся 
ниже, теперь же эамtтимъ ·rолы,о, что uеличайшею .яавой, 
подтачивающей благосостоянiе театралы1аго д�;.,1ш въ Вар
шавi; , сдtдустъ приэнать пролетарiатнос положенiе артистоu·ь, 
JJишенныхъ эмеритуры. при относительно нивкой оr1ла1"в их·ь 
труда, не поsвоJiнющей дtлать сбереженiй.  Всл·.kдств iе  этого 
нtкоторые изъ театровъ (или, в-врнtе, всt, в·ь 60.льше.мъ или 
меньшемъ размtрt) обрt:менены громадным'Ь личнымъ персо
на.11омъ, въ довольно значительной степени бевполеанымъ. 
Тру дно выброситJ. на уJ1ицу всt�ъ неу дачник:овъ и инвали
довъ, отдавшихъ театру свои лучшiе годы; между т-:hмъ со
держанiе ихъ ложится тяжелымъ непроивводительнымъ бре• 
менемъ на бюджетъ, да и вообще присутствiе въ трупп•.1; 
та1<ои массы ненужностей не можетъ не отравиться вредно 
и на искусствt. Тtмъ не менtе, даже и при существующихъ 
непорядкахъ и раэныхъ неблагопрiятныхъ усл:овiяхъ Варшава 
прсдстаr�ляетъ много средствъ для театр�лы�ыхъ раввлеченi й. 
Помимо правительственныхъ театровъ, вдiзсъ существуетъ 
нtскоJJЫ{О час:rныхъ, ватtмъ цирl\ъ, аагра.ничные гастролеры 
и раэныя <(огруд:цовыя вабавы>, ,  

Далtе авторъ статьи даетъ хараl\теристики отдtJ1ьныхъ 
артистоRъ варшавскихъ кааенныхъ театровъ.-Овабоч:ива.ясь 
устр()Йствомъ русс1<ихъ драматическихъ спектакей въ теченiе 
Великаrо поста 1 902 года, управленiе варшавск:ихъ прави
те.11ьственныхъ театровъ вступило уже въ переговоры съ арти
стомъ московск:аго Малаго театра О. А. Правдинымъ, съ рас
порядителями  московскаго художественно - общедоступнаго 
театра В. И. Немировичемъ-Данченко и К. С. Ст1ниславсl{имъ 
и, наl\онец-ь, съ кiево-одесскимъ антрепренеромъ Н. Н. Со
ловцовымъ. 

Перово . (Мосl\овско-Каванской ж. д.). Въ течt:нiе лtтн.яго 
сеэо:ыа труппою, подъ упр. В. К. Крогъ, были сыграны слt
дующi.я пьесы по порядцу: 
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«Прос.ланились 1), «Да:мскiй докторъ)), «Маленькая война,>, 
«Вторая· молодость)), �<Ни ,ми�уты покоя))' �<Поздняя любовь» 
(спектакль въ пользу артиста Шубина-Славскаго), «Жена ве
селилась)), «Клятвопрестушшкъ>> (бен. А. И. Даева-Невзо
рова), «Мужъ изъ деликатности», «Гдt .любовь, тамъ и на
пасть» (бен . .Л. М. Даро-Бряцалова), «Въ горахъ Кавказа», 
11Два часа правды11 и «Съ мtста въ карьеръ», 1<Кавнь» (бен. 
В. К. Крогъ), <,Татьяна Рtпина>) (бен. М. А. Вельс!(ой), «Два 
нодростка» (бен. А. А. Гордсl{ой), «Забубенная головушка», 
(illpocтyш1<a и воспитанная»' (бен. Г. В. Сарматова), <<Чужое 
имя 11, <<lудушка», «Рабы золота» (бен. Б. Н. Свtтлова), цДо
ходное м-tсто», 11Ревизоръ11 ,(бен. И. Д. Лавина) и t(Гувер
неръn. 

Сезонъ открытъ 10-го мая пьесой '«Прославились», соч. 
Соловьева. 

тr арuжеиая опера 

«I,"Iоц,hлуй солнца>>. Новый балетъ М. Шеневьера. 

(Г-жи Замбелли и Л. Ман1ъ). 

Славянскъ. Въ прошломъ No у н_асъ была напечатана теле
грамма труппы «Фарсъ11• Теперь находимъ въ с<Х. Л.,> нtко
торыя подробности. 26 iюля въ Славянскt rюянилос? слi:;дую
щсе печатное «объявленiе,>: <1 По случаю отсутств1я отвtт
ственнаrо антрепренера и бевпорядковъ, до□у?Хенныхъ остав• 
шимися артистами, театральныя представлен1я щ,екращают
ся. Управленiе Водъ». Нt_l{оторые артисты подаютъ жа
лобу въ судъ за опозореюе добраrо имени опубликов�
нiемъ о неимiвшихъ мtста беапорядкахъ. Въ сущности д'Б
.ло возникло изъ-аа ттререканiя между контролерами театра 
и uленами управ.ленiя, безцеремонво нарушавшими право ·те
атра» •). 

Саратовъ. Рабочiе саратовскихъ желi;зн?fор"ожныхъ ма
стерскихъ рiшили пожертвовать одинъ рабоч1и д;нь въ пользу 
народнаrо театра. Въ суммi; это пожертвоваюе составитъ 
около 2,500 р. 

Нiевъ. Въ nоланномъ кiевскому городсJ{ому го.лов-в заяв.ле-
нiи гласный ДытынковсJ{iй указываетъ, что балки, поддержи
вающiя пар'!"еръ въ строящемся театрt, пораж��ы древесны:м:ъ 
грибкомъ · и что необходимо, въ предупреждеюе катастрофы, 

' 

*), Прим. ред. No уже был·ь въ машинt, когда мы по.лучили
отъ представите.ля труппы «Фарсъ�> •Г. Сабурова .любопытное
писъ�о, подробно описыв1ющаго этотъ инuидентъ. Отк.11ады
:ваемъ его до буду:щаго No. 

nеремtнить балки на счетъ члена управы Сн-kжко, поставив
.шага него.дныя ба.1щи. 

Въ составъ драматической труппы r. СоJiовцова въ Kieвi 
приняты г. Выговскiй (на ро.ли любовниf(овъ) и r. Дуванъ 
(на роли комиковъ); оба артиста окончили юридическiи фа
культетъ и числятся въ Кiев-в помощн. присяжн. nовi;рев
ныхъ. 

Одесса. Русскiй театръ желаетъ взять съ I октября до 
Великаго поста артистъ Н. Е. Кубанскiй для постановl{И опе
реточныхъ спектаклей въ теченiе всего сезона, предлагая .г-ж-:k 
Дедицкой сдать театръ для этой цiли на сл-kдуюmихъ уело• 
вiяхъ. Bct вечеровые расходы должна дать арендаторша те
атра, за исключенiемъ кассировъ, коrорыхъ r. Кубанскiй же
.лаетъ привезти своихъ. За все это г. Кубанскiй предлаrаетъ 
г·ж-t Дt:дицкой 40°10 валового сбора и вноситъ валогу 2.000 
рублей. Театральное агентство r-жи Разсохиной, съ :которымъ 
г-жа Дедицкая ведетъ переговоры, изв½щаетъ также, ч-rо Рус
скiй театръ хот-tлъ взять въ аренду мосl(овсl{iй .купецъ Ба
рашковъ въ компанiи съ В. В. Чаровымъ, но послtднiй скон
чался, и дtло разстроилось. Почти такое же предложенiе, 
какъ отъ г. Кубанскаго, г-жа Дедицl{ая имtетъ отъ опере
точнаго антрепренера г. Новикова, причемъ пос.лtднiй обt
щаетъ въ теченiе сезона дать двt труппы. 

- П. Н. Ор.11еневъ 10 августа прitзжаетъ со своей
труппой въ Одессу и дастъ 6-8 спеюаклей въ Русскомъ 
театрt. 

- Зимою въ Одесс-в предположены одновременно гаст
роли Томаса Сальвини и его сына Густава Салъвини. Съ Сальви
ни старшимъ по_цписанъ контрактъ театральной компанitй Цан
леръ, обязавшей гастролировать въ предстояшемъ севон-h въ 
нtкоторых·ъ крупныхъ руссl(ИХЪ городахъ, въ томъ числt и 
въ Одесс1;. Съ молодымъ Сальвини ве.лъ переговоры о его 
прitзд-в въ Одессу г. Ляmенко, которому Сальвини телеграм
мой обt.шалъ прitхать въ Одессу по его приглашенiю. Когда 
въ Одесс1. гас·rролировала француsс!{ая драматическая труппа 
г. Целлt:ра, между послtднимъ и г. ЛяшенI<о шли перего
воры относительно соединенiя гастро 11ей обоихъ Саль вини. 
Вопросъ этотъ долженъ оI{онqательно выясниться въ скоромъ 
времени. Bcero предположено въ Одессt I 5 спектаклей. 

НижнiИ - Новгородъ. 27-го состоялась открытiе· Большого 
ярмарочнаго театра. ПI.ла ((Аида>. Съ 28-го начались гастроJiи 
АJiьмы Фостремъ. 

- Труппа r. Нез.лобина 29 iюля открыла въ rородскомъ
Николаевскомъ театрt ярмарочный сеаонъ драматическихъ 
спектаклей, которыхъ въ перiодъ времени между 29 iюля и 
19 августа будетъ поставлено не менiе ro. Сезонъ открыл" 
ся пьесой Чехова «Три сестры»; играли трехъ сестеръ 
rг. Весеньева, Лермина и Ву.11ьфъ. Вторымъ спектаклемъ въ 
среду, 1 августа, шелъ <·Петръ Велиl{iй», Крылова. Роль Петра 
Великаго исполня.лъ артистъ г. Бt.лгоро.l[сI{iй, Третiй спек
такль будетъ въ пятницу, 3 августа. Для перваго дебюта 
вновь приrлашеннаго артиста г. Неронова пойдетъ трагедiя 
ToJICтoгu «Смерть Iоанна Грознаго», въ которой роль царя 
исполнитъ г. Нероновъ. Дальнtйшiй репертуаръ намiченъ 
с.л-вдующiй: «Снtгурочка», «Власть тьмы,>, «Идiотъ», 1<Б½лый 
конь». 

Рыбинснъ. Драматическое товаришество г. Бtльскаго за-
1<ончи.110 сезонъ I августа. Послt отъtзда драматическихъ 
артистовъ на сцен-t .лtтняго театра бу.11етъ подвиваться опе
реточная труппа, приглашенная сюда аренд.аторомъ театровъ 
г. Максимовымъ. 

Вильна. Г. Орловъ-Чужбининъ въ ви.11енсиихъ гааетахъ слt
дующимъ образомъ изъясняетъ свой <синциндентъ»: c<Пoc.nt 
<r.непрiятности», происшедшей между мною и «диреI{торомъ». 
въ антраl{Т'В передъ седьмой картиной, я <<тотчасъ же)) при
нужденъ былъ выйти на сцену, такъ какъ занавtсъ былъ 
поднятъ. Каждый, кто былъ въ театрi;, видtлъ, въ какомъ 
возбужденномъ и нервно:м.ъ состо.янiи я выщелъ на сцену. 
Стараясь пересилить свое волненiе, я началъ говорить фразы 
роли, но, зат-hмъ, почувствовавъ себя дурно, я невольно ска- . 
залъ публикt: ((господа, .я не могу· больше играть, потому 
что сеичасъ удари.iiъ одного изъ директоровъ аа то, что тотъ 
не только не платитъ мнt жалованье, но еще все время издt: 
вается надо :мной и артистами; прошу простить меня». За
т-вмъ, уйдя со сцены въ уборную, �инутъ череэъ пя:ь я по 
просьб-в артистовъ вышелъ .вторично, поддерживаемыи арти
стомъ Нероновымъ и прибавилъ: с<господа, я не только артистъ, 
но и та1<ой же человtкъ, какъ и вы, а потому воидите въ 
мое положенiе• и извините· меня. Деньги ва билеты вамъ бу
дутъ возвращены завтра». 

- Въ одномъ изъ прошлыхъ No.№ мы, со словъ м-встныхъ
газетъ, разсказывали о бtдственномъ iю.поженiи артиста 
В-скаrо, которр1й принужденъ былъ прitха1.·ь изъ Минска въ 
ВиJiьну, r .1I.t ходилъ по редакцiямъ газетъ съ подписнымъ JI�
стомъ, увi.ряя, что въ Минск-t у него остаJiись голодающ1я 
жена и дi;ти, и что вообще онъ въ безвыходномъ положенiи. 
Корреспондентъ «Вил. В.» теперь «Р,азъясняетъ» aoJioжeнie 
. .21.tлъ.· С.лужилъ въ Минскt r. В-скiй зимою въ труппi; Ка-
рамзина и, сыrравъ одну лишь роль еврея Нотl(и в1, «Ивмаи-
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.лt»-равошелся съ антрепренеромъ. Тогда при немъ были: же
на , живущая теперь гд½-то на югt у родныхъ, и одинъ ре
бсно1<ъ, недавно умершiй. . .  Оставшаrося безъ ангажемента 
мtстное обществе ивящныхъ искусствъ пригласило въ качеств-k 
помощни1<а режиссера для драматическихъ своихъ спектаклей, 
ва что онъ получалъ весьма приличный гонора ръ до са маго 
поста, т. е. до прен:ращенiл спектаклей въ обществt ... Зат1,мъ 
r. В-скiй от(lравился въ Мос}{ву, г д-в онъ подписалъ контр
актъ нn .лtтнiй севонъ съ г. Абраменко, органивовавшимъ
товарищесrво на маркахъ для драматическихъ спекrак.лей въ
гор. Бобруйск·!; . Труппа распалась (см. Бобруйскъ). Тоtда
r_ В - с1<iй и еще одинъ актеръ г. С-кiй прitха.ли въ
Минскъ и тутъ сейчасъ же члены общества ивящныхъ
искусствъ устроили для нихъ спе1(такль, давшiй имъ чистой
выручки свыше ста рублей. По прошествiи нtсн:олышхъ дней
да:нъ былъ и другой спектакл.ъ, давшiй чистыхъ болtе 200 р.,
но г.  В-сю1го уже не стаJю, и деньги переданы одному его
товарюду г. С-му (онъ же В-ръ) ...

Вотъ что sначитъ умiтье ивъ всего извлекать выгоду-. 
Иiевъ. Составъ русс1<0:й оперы М.  М. Бородая въ город

Сl(Омъ театрt у:же оnредtлился: драматическiй теноръ: в. И. 
Ле.лмва. Предполагаете.я участiе г. Секаръ-Ро;юшщаrо, съ ко
тоr,ымъ въ настоящее время ведутся переrовоrы. J1иричес1<i е 
тенора: А. Ф. Арцимовичъ и Б. Э .  Махинъ; тсноръ 111 ezzo
c.1ratteп� А. JI. Брайнинъ; 2-й теноръ-А. Ф. Засядко; бари
тоны д�Jаматическiе :  И. С. Петровъ (ведутся переговоры r.'l, 
г. lllевелевымъ); лиричеС!(iс баритоны: С. В. Брыкинъ, В. С. 
Сунцовъ, 2-й 6аритонъ В. И. Ковалевскiи; басы p1·oft111tio : 
В. А. Тассинъ и В. А. Гаrаенко: б.1сы caпtante: В. I-J. Jloc
cкiй и Ф. А. Галецкiй ; басъ caratte i-e С. М. Акимов'l.; 2-й 
басъ А. И. Г:шрилов·ъ; драматическое сопрано: К. И. Брунъ, 
Н. К. Новосп:iсская и В. А. Надеждина; лири •1ес1,ое сопрано : 
М. I-1 . Полякова и r-жа Менцеръ; l(олоратурное сопрано Э. Ф .  
Боброва; лири1,о-1<0.1юрату рное М. А. Никитсю1.я; 2- е сопрано 
А.  И. Гарина; меццо-сопрано: А. М. Томская и ,Ф. С. Кан
цель; контральто: Е. Г. Ковсльков:1 и г-жа Карепина; 2-е 
меццо-сопрано Н.  Н. Гаврилова; юшельмейстеръ И. О.  Пали
цынъ (nедутсн переговоры съ Э. К.уперомъ); хормейстеръ 
Е. К. Крассовс1<ан; вав-kдующiй :художественной частью и ре
жиссеръ Я. В. Гельротъ . Декор:щiи ваrотовляются: въ Мо
сн:вi.-художни,,ами Императорскихъ театровъ гг. Гельцеромъ, 
Лебедевымъ, Савищ{имъ, Смирновымъ и Ф�о1,тистовымъ ; въ 
Риr·h-художникомъ Лют1(е-Маисромъ; въ I{ ieв·J; художниюtми 
С. М. Эвснбахомъ, С. А. Мягковымъ и Л. Д. Блуменау. 

Каэань-Саратовъ. Режиссеръ каваиско-саратовской оперы, 
r. Боrо.11ю6овъ, по словамъ 1,авансI<ихъ rаветъ, дъ предстоя
щему опеµному сеаону ивдаетъ на татарс1,омъ явы1,t поясни·
те.11ы1ыя либретто оперъ съ восточным.ъ элементомъ въ му
вык•l;. Первона•rально будутъ изданы въ в.ид·l; оныта либретто
<<Князь Игорь>>, <tРусланъ и Людмила),} ,  « IОдифь» и сtАфри
канка». Если иэданiе это будетъ им·hть сбытъ, то немедленно
будетъ приступлено къ ивданiю .11ибретто другихъ опсръ.
l{онечно, это имtетъ вначенiе д.11я Кавани, г дt масса та
таръ.

Поправка. Въ ..№ 3 1 нашего журнала, въ вамtт1<-в о бекле
шовскомъ театрt , благодаря корректорскому недосмотру 
исполнитель роли Лужина ( «Преступленiе и наказанiе) на
аванъ Антоновымъ. Сд1щуетъ читать: Антиповъ. 

Письма въ редакцiю. 
М. Г. r. Редакторъ ! Въ .№ з 1 Вашего уважаемаго журнала 

артистъ М. С. Степановъ уrрожаетъ мн i. судомъ по поводу 
моего ваявленiя уполномоченному Русска.rо Театральнаго 06-

, щества о дiйствiяхъ r. Степанова по отношенiю I{Ъ товари 
ществу, играющему въ городt Смоленск1.. 
. Спо1{ойно ожидаю этого суда, такъ какъ у меня есть до
статочныя доказательства, которыя подтвердятъ сдtлаиное 
мною отъ имени товарищества . ваявленiе. 

Надiясь, что нъ интересахъ истины и бевпристрастiя Вы 
яе откажете помtстить мое письмо въ Вашемъ уважаемомъ 
журналt, нрошу принять увtренiе въ совершенномъ уваженiи. 

Артистъ театра Kopma А. А. Наровскiй. 

М. г. Во время т.яжелой болiзни и послiз смерти скон
чавшейся i 6-го . iюля э.ртжтки Импер�торскихъ театровъ 
Антонины Ивановны Абаршювой были получены много
численныя выражевiя участiя и соболiввованiя къ постигше
му ея семью горю. Вс-вхъ, , оказавшихъ дорогое вниманiе къ 
па�яти нашей покойной матери, просимъ принять нашу сер-
дечную благодарность. А. Н. Са.мrи,исова. 

В. Н. Рейхм-ьт�. 

М. Г. r. Редаюоръ! Въ :н'Jщоторыхъ гаветахъ появились 
замtтки, будто антрепренеръ Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ 
скончался на-дняхъ въ Самар-k отъ разрыва сердца. Ожидая 
по этому поводу массу запросовъ со стороны rr. артистовъ, 
подписавшихъ съ нимъ контракты въ Канань и Са ратовъ, 
считаю прiятнымъ долгомъ ихъ успокоить. Г. Собо.пьщиковъ
Самаринъ живъ, эдоровъ и на этихъ дняхъ выiэжаетъ иаъ 
Нижняго-Новгорода въ Саратоnъ, о чемъ онъ перва1·0 августа 
увiдомилъ Бюро телеграммой. 

Въ интересахъ д·вла г. Собольщикова-Самарина и д.ля 
успО1,оенiя гг. артистовъ поiЮlШ'RЙше прошу не откааать 1,:1 -
печатать настоящее мое письмо. Примите и пр. 

За  Управлшощаго Бюро .Н. Па"1,1,.,,ии1ъ. 

1Wузь1кары�ь1й зам1пки. 
Jiocлt отъtвда r.  Собинова дл.я ар«:адi-?iсю1 го театра на

стали дурные дни; с6оровъ нi,тъ; ихъ вс даютъ мi;стныс 
артисты, не даютъ и оперы, I{оторыя тамъ ставятся, 1шt,ъ 

бы онt ни назывались . ИС!{люченiе пока t::щс д•l;.11ас1"ь « Ку
пецъ Калашни�,овъ1> ,  в-f,ронтно въ силу любопытства, возбуж
деннаго его долгимъ sа11ретомъ. Не поправила сборовъ и r-ж:1 
Терьянъ-Корrанова, артистка даровитан и умная, мелы<нув
шая въ А�жадiи бы :трымъ метеоромъ, всего на 1,1етыре с11е1,
такюr, ивъ которыхъ два были отданы ((Кармеиъ»,  слипщом·ь 
уже надоtвшей, потому что слипщомъ уже ваигран�-юи. Те� 
11 ерь съ конц;.1 недtли начинаетъ свои гttстроли г. Пl:1J1>1 1 1ин•1, . 
Э 1·отъ нав½рное поправит'!, сборы, но та1,ъ 1нщъ он'1, нри
глашенъ на тр и спектакля и можетъ остатьс.н в·hроsrтно толы,о 
на немного большее чис,710 лишнихъ представленiй, то съ. отъ
·hздомъ его Арк.адiи придется хоть ващн,1ват1, лnво1J1су. Во
всяк.омъ случаt сеэонъ въ Арю1дiи будетъ тtшеръ толы(О дu
rоратъ, а сборы прогрессивно ухудшаться.

Виноватъ въ этомъ при:1<0рбномъ положенiи сам·ъ г. Ма
ксаковъ. Труппа, собранная имъ, неин·rересиа; это чуljство
валъ всякiй профанъ въ пу6лИI,·1, , хот.я бы пс дающiй себ·I> 
въ томъ яснаго отчета. Не интересенъ былъ и репертуаръ, 
хотя и разнообразснъ. 

Съ набившими всtмъ ос1сомину �< }Н:идовками:►) и <•Т:ш1·еi%
верами>> далеrю не уtдешь, въ особешюсти, когда ис1 10лис
нiе не блсщетъ пи отдtлы1ыми ис110Jшителями, ни общею 
законченностью. Надо признать, что и народиюпiеся ною,1е 
театры Попечительства, хотя дающiе п.лохiе оперные с11с.:1,
та1,ли, но берущiе массою предлагаемыхъ р"нш.11е1 1енiй или 
дешевизною входной платы, ватtмъ оперет,,и у Тумпа1{ош1 
тоже сильно конкурируютъ съ Ар1<адiею и мtш·1ют·ъ г. Мак:
са1юву. Въ виду этихъ обстоятельствъ 1::му 11оиеволt 1 1ри
wлось прибtrнуть къ системi; гастроJJ.еров-ь , тtмъ болtе что 
приглашенные имъ гг. Собиновъ и I.Па.11sшинъ польэуются 
большою любовью публи'КИ. При этихъ гастролерахъ можно 
опять давать что угодно, ставить ваигранныя оперы, обс·rан
лять ющимъ угодно антуражемъ; публика будетъ нести 
д еньги, наполнять театръ. Такъ и вышло. Г. Собиновъ вмtсто 
пяти спеr{таклей, на которые 6ылъ пригJш1пенъ, спtлъ вu· 
семнадцать равъ, причемъ даже и «Травiата 11 или (< Рю·о
летто», повторяясь н-kс1,олы,о равъ, давали полные сборы. 

У насъ вообще не аrтисты приглашаются Д)I1J рснертуара, 
а послtднiй составляется дJIЯ первыхъ. Ее.ли эти господа не 
интересны- сеэонъ ги6нетъ. Поютъ :щ:е они толы<о старье. 

Система, употребленная теперь г. Мак.саковымъ, им.tетъ 
однаr,о дурную сторону д:.tже въ матерiальномъ смыслt. Не го
воря уже о томъ , что исн:усство вовсе ничего не выиrрываетъ 
отъ того, что г. IЛаляпинъ въ сотый равъ споетъ Мефистофеля 
иди Мельника, а г. Собиновъ-Герцога или Альфреда, про
играетъ послt отъiвда этихъ гастролероnъ, о которыхъ так·ь 
шумно прокричали гаsеты и досужiе люди, самъ театръ. Тамъ 
начинается отчаянная пустота; никого кром-в лицъ, сид.ящихъ 
на даровыхъ мtстахъ; платящей публики нtтъ и г. Макса1Фвъ 
ничего не выигрываетъ. Какъ мало интересуется nублиl(а 
искусствомъ по существу - покавываютъ спектакJ1.И г-жи 1'ерь •  
янъ-Корrаново:й. О ней :не д-kлалось рекламы, по11·rи не  было 
и иэвtщенiй. Ея спектакли и прошли ·неаамtченными ток. 
же самою публикою, которая рвалась · на Кавальери, всюду 
провалившуюся въ театрахъ Запада, rдi; она рtшаласъ ntть, 
но у насъ вовведенную въ Эвтерпу или въ Мельпомену, смотря 
I{TO . восхищался ею -любитель ли мувы1,и или любитель драмы. 
Печальный фактъ-это ребяческое преуnиличенiе успtха г-жи 
Кава.пьери нашею 1.1убликою, особенно когда сопоставишь его 
съ полнымъ индифферентизмомъ къ спектаклямъ г-жи Кор
гановой. Послilдняя принад.11ежитъ къ числу жиsненныхъ сце
ническихъ талаытовъ, не встрtчающихся ежедневно. Когда• 
то посредствен�ое колоратурное сопрано, послt того ка1,ъ 
она поняла с�ою ошибку и перешла на амплуа драматиLJеской 
нiвицы1 она теперь заняла блестящее мtсто, тtмъ бол-ве что 
работаетъ неутомимо и надъ исправпенiемъ своихъ 11ед.ос'l'ат-
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ковъ и надъ развитiемъ своихъ сиособностей, чего большинство обыкновенно не .11-h.11аетъ, довольствуясь легкими успtхамипервыхъ шаговъ. Г-жа Корганова вамtчательна к.акъ ак.триса
и какъ пiвица. Она всегда умiетъ дать жиэнь изображаемому ею лицу, найти новые штрихи и подробности. По со-

Э д. Колоннъ. 
(Къ гастро.л.ямъ въ Павловскt). 

в-hсти она должна была бы-во вниманiи нашей пу6.лиl(и
стоять рядомъ; ну хоть с·ь г. Шаляпинымъ, о талантt 1<отораго 
такъ мноrо говор.ятъ у насъ. Изъ руссf{ихъ драматическихъ 
сопрано не внаемъ ни одного, кто былъ бы такъ способенъ 
вживаться въ роль, у кого талантъ былъ бы гибче и раэно
обравнtе, кто за время прохожденiя карьеры сдtлалъ бы въ 
свuемъ искусств-в такiе шаги, ка1tъ г-жа Корrанова. Изъ боль
шихъ современныхъ иностранныхъ п-ввицъ по общему харак
теру и складу таланта. къ ней всего ближе Бе.11.11инчiони, 
тоже актриса, живущая на сценt и умtющая увлекать слу
шателя. 

Г. Горiловъ на своемъ второмъ концертi; въ Сестрорiщ� 
комъ курвалt снова проявилъ свои исключительныя дири
жерс1<iя способности. Послt скуки и унынiя, которыя наво
дили павловскiе концерты подъ управленiемъ г. Галкина, 
прiятно бы.110 услышать настоящаго артиста, основательно 
внающаrо партитуры, умtющаrо ихъ читать, не играющаrо 
ихъ только по наитiю свыше, вабот.ящагося о намtренiяхъ 
исполняемыхъ авторовъ, понимающаго ихъ, тонкаrо мувы
канта и художественную натуру. Онъ дирижирова.11ъ шестую 
симфонiю Чайковскаго, конечно, уже не повво.11я.я себt д1;
.11ать въ ней урtзокъ, какъ это сдtлалъ еще недавно нiщiй 
дирижеръ, урtвавшiй цtлыхъ пятьдесятъ тактовъ въ скерцо,
написанныхъ покойнымъ Чайковскимъ, очевидно, беэъ сов-hта 
этого своеобравнаго дирижера! Напротивъ, r. Горi;ловъ вов: 
становилъ въ партитурi; даже т·в мелочи, которыми печатныи 
эквемпляръ симфонiи отличаете.я отъ рукописи автора. Но 
не въ этихъ мелочахъ дtло, а 11'Ь то.й добросовiстности ху
дожника, съ какою онъ отнесся къ этому крупному· nроизве
веденiю. Правильные темпы, беаъ нелtпыхъ и 11ычурны!ъ из
мtненiй, ясное пониманiе характера отдi;льныхъ частеи сим
фонiи и е.я

1 
общей мысли, умiнье выставить от�-вльныя де

тали бевъ ущерба . цtлаrо, б.11<1город·ное умечtн1е, съ кото� 
рымъ была сыграна с;имфонiя - ·сраву завоевали. г. Горt.11ову 
общiя симпатiи. Только въ концерты Никиша приходилось 
видtть такой энтузiавмъ, с.11уша'l'елей,. какой бы:�ъ въ _эалt 
Сестрорiщкаго курзала послt исполнен1я симфонш Чаи�ов-
скаго. 

Идеально xopoI;IIO были сыграны с<Арра�?нская хота». 
Гдинки, увертюра г. Балакирева ·на три руссюя темы, «Лi;с
ная тишьn, г. Иванова, сюита Бородина, ИНfтрументо:ванная 
г. Глаsуновымъ. Прослушавши эти внаl{омыя вещи въ испо:71,:
ненiи г. Гор-k,110ва, лучше понимаешь, что значитъ хорош1и 
дирижеръ, не· ставящiй ниже с:�юего досr?инства сыграть 
какоrо.:нибудь •Fливку и потому не «жар.ящ1и его во вс-k ло-

па тки)). Одно д-:hло - уваж:tть Г липку на словахъ и друrое
испо.11нять его, какъ должно, съ заботою художника о худож
никt. 

Въ числi; солистовъ концерта, о которомъ идетъ р'kчь 
отмътимъ r-жу Янову, спtвшую арiю Ратмира ( с1И жаръ � 
зной»), пtсню Леля иsъ «Снtrурочкю,, «Груз1,1нскую nicн�», 
г. Помазанскаго и «Нiтъ, только тотъ)), Чаиковскаrо. Г-жа 
Янова хорошо заянила себя и имtла заслуженный успtхъ. 
Это музыкальная пiвица. 

Въ Павловскt и въ Оранiенбаумt выступилъ r. Э. Колоннъ. 
Его вечера были интересны. Француэскiй дирижеръ xoµomo 
справилсп даже съ малымъ оранiенбау:м.скимъ орк.естромъ, 
извлеЕ{ШИ изъ него все, чего можно было добиться при огра
ниченной численности этого орl{естрика. Въ Павловсl{'Б онъ, 
конечно, находи.11ся болtе въ своей тарелl(i,, потому что 
стоялъ во rлавt настоящаrо, хорошаrо орI{естра. Но, пови� 
димому, онъ не имi;лъ въ Павловскt достаточнаго числа 
репетицiй. Нiщоторыя вещи проходили у него великолiпно 
-напр., пьесы Лало и Масснэ, c<L'Arlesienne,) Бизе; друriя
посредс'l'веннi;е, точно скомкавныя, напр., симфонiR а-111011
Сенъ-Санса, особенно ея первая часть, или «Scene d'ainouп.
изъ ,,Ромео» Бер.лiоза. Зная опытносrь r. Колонна. и его
тонкiй вкусъ, слiдуе'l'ъ думать, что l(акiя-нибудь внi;шнiя
обсто.ятедьства помtшали ему достигнуть полнаrо выполне
нiя его намi;ренiй. Во вс}Iк:омъ случаt успtхъ его и въ
Павловскt, и въ Оранiенбаумi былъ достоинъ тъхъ симпатiй,
которыми r. Колоннъ заручился у насъ въ предыдущiе свои
прitэды въ Петербурrъ.

Въ оранiенбаумскомъ вечерi; г-жа Долина принимала 
участiе въ концертt, который кстати и былъ устроенъ ею
и блестяшимъ образомъ - съ благотворительною цtлью. 
Нужно ли говорить, съ какою тонкостью исполняла свои но
мера эта превосходная артистка, всегда одинаково закончен
ная и ясная, къ к:аl(ой бы шкодt ни принадлежали испол
няемыя ею вещи. 

Въ Сестрорiiцк-k состоя.1ся девятый историческiй симфо
ническiй вечеръ, посв.ященю,1й проиаведенiямъ rr. Г.11узунова, 
Аренскаrо и Лядова. У г. Глазунова :можно было бы сдtлать 
выбсръ болtе строгiй, l(оторый далъ бн лучшее понятiе объ 
этомъ композиторt, чtмъ сюита· ,изъ балета Раймонда. Точно 
Таl\же и у г. АренсЕ{аго есть вещи, даJ1еко превышающiя 
посредственную увертюру 1<ъ его оперt «Сонъ на Bo.лrt)), но 
по крайней мtpt его intermezzo, стоявшее на программi;, хо
рошо эареI<омен.11.овало ег.:>. Для г. Лядова, у котораrо орке
стровыхъ вещей очень немного, выборъ былъ меоtе затруд
нителенъ. Во всяl(омъ случа'Ё испо.лнt:нiе г. В.11адимiровымъ 
всей программы · было оче'i� хорошее; нtкоторые отрывки 
сюиты г. Глазунова, iпterшezzo г. Аренск:аго, табакерка и

скерцо г. Лядова весьма понравились. 
Не понравиJiась арiя Марьи Власьевны ивъ оперы ссСонъ 

на Волгt», спътая r-жею Оре.11ъ, романсы гг. ApeнcI{aro и

Глааунова имtли бол-kе успtха, въ особенности пер"' 

ваrо. Эти романсы написаны бо.11tе вокально, чего ни
какъ нельзя сцазать о вещицахъ r. Глазунова, т.яжелыхъ и 
неудобныхъ для п-kнiя. Г-жа Оре.11ь, недавно l(ончивmая 
курсъ нашей консерваторiи, поетъ мило, со вк:усомъ. Она 
имt.ла хорошiй успtхъ, несмотря на то, что приносила себя 
въ жертву, выступая съ вещами не достаточно типичными 
или тусl(JIЫМИ. 

1\ъ йопросу объ устройстйt 
й ocйtщeiiiи сцены. 

( Охончанiе *). 

;зат'hмъ пере.йдем:ъ :къ освtщенiю. Каждая: декорацiя
представляетъ собою картину, такъ какъпа той и дру
гой воспроизведены свtтъ и тtии, а потому, какъ та, 

такъ и другая требуютъ ровяаrо освtщея.iя. Разница между 
картиной и декорацiей заключается въ томъ, что первая. 
представляетъ одну плоскость, сл1щовательво ровно и освt
тить ее не представляетъ пикакоrо труда. Съ декорацiей 
же д'hло освtщенiя усложняется, такъ какъ декорацiл пред
ста:вл.яетъ собою · нартину. написанную па н'!'.сколькихъ 
плоскостяхъ или плаяах.ъ. Чтобы наглядно показать ка--

*) См. J� 31. 
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1�ое осв·вщен iе  требуется на сцев:'h, пов·Ьсимъ па вс·.Ь планы 
арки, а на посл·вднее м·Ьсто аавав'hсъ изъ грунтованнаго 
м·Iшомъ холсrа, и дадимъ полное осв1 нценiе. Если изъ 

Рихардъ Ваг 11 сръ.  
( См. за. �раН-.). 

r�ритеJ1ьной залы нолучимъ мы отъ пов·Ьшоннаго полотна 
в11сqатл·Iнriе та1сое ,  что 1сан:ъ будто бы пов'hшепа· одна 
uан :.шtс1,, т. е. шrапы вс·t соJiьются nъ одпу плоеrсость, 
'l'O осв1нl (снiе именно то, 1сан:оо тробустся для де 1сорацiй. 

·при иып·.Ьшrн�й 1шnниpon1t•fi сцены и сущестnующемъ
�• с·I'ройств·J, осв•Jнцонi.н , таrсого резу.1шгата достигнутr. со-
1юршенпо невозможно. 

Чтобы доетигпуть пра.nи.:rышго и равном·Ьрuаго осн·Ь
щевi.н на сце а·l, , воэъмемъ иаъ аа1соновъ физюси  въ осно
ванiо сл•fiдующiя два позюжевiл: первое-сила оев':Ьщоиi.н 
nродмета КЭ IШМЪ либо ИСТОЧ:НЮtОМЪ св·1,·1·а CTOIITЪ въ пря
мой зависимости отъ величины разстояпiя этого предмета 
до псточrшка cn·hтa. ll ричемъ сила св ·вта обратно пропор
цiопа.пьпа nели:чип·J:1 paзcroяпi.sr и равна 1свадрату . посл':Ьд
няго, т. е. сила св·llта увеличивается съ умепьшснjомъ 
разстоянiя, и уиев1> шается съ увеличевiемъ посл·hдляго; 
вацрим•J-;ръ: если мы приблизимъ о�в·Ьщаемый предметъ 
1съ мсточнику св':Ьта вдвое, то cиJra осв1нцонiя увr:шичится 
вчетверо; если мы увеличиыъ разстоянiе предмета отъ 
источника св·вта втрое, то сила осв1нценiл уменьшится въ 
9 раэъ. Второе поJюженiе: если осв·вщенпый nредм отъ 
удалять отъ глаза аритешr, то сила его осв·hщенiя про
ходя череэъ воздушный CJIOЙ ослаблае1·с.я: и, ч'hмъ больше 
будет._ раэстоянiе предмета отъ зрителя, т·llмъ б�·детъ 
онъ Itаэаться слаб·hе осв'hщенъ. 

На сцен-У> обы1сновенв:о св-втовые ящики, или такъ на
зываемые софиты, пом'hщаются сл1щующимъ образомъ: 
первый софитъ подвъmивается сейч:асъ же посл·!� первыхъ 
суконъ (и д·влается вопреки всякому смыслу съ самымъ 
большимъ 1солич:ествомъ лампоче1съ) , назвачевiс осв·Iнцать 
перв ый планъ декорацiй. Саади перваго плана nав·вши
вается второй софитъ, осв1нцающiй второй планъ дел:ора
цiй; сзади второ1·0 плапъ-третiй осв'hщающiй третiй плапъ 
и т. д. 

Теперь посмотримъ какое получается осв·hщевiе при 
существующей: плани ровк':Ь сцены. 11 ервый планъ полу
�аетъ ос:в·hщецiе самое сильное, благодаря тому обстоя
тельству, что первое и'hсто д·1шаетс.я: уже, стало быть 
источ:яикъ св·hта находите.я блюю� �ъ осв-У>щаекому пред
мету, да кром'h того еще первый софитъ дъла.ется почему
то св'hтл'hе и, если . мы добавимъ еще св':Ьтъ рампы, то 
получимъ, что при пывtшпе:мъ поряд1с·в .вещей самое 
сильное осв'hщенiе приходит.ел на nередвiй или первый. 
плав:ъ. Остальные планы хотя и им1нотъ всt. равное раз
сто.янiе отъ иеточпиковъ св':Ьта-софитовъ, будь даже эти 
софиты равны по- сял·h своего св'hта (что одиа1со p'hдI{O 
можпо встръти:ть, обыюювеяяо съ .каж.дымъ сл'hдуrощимъ 

, соф:итомъ убавляется количество въ них.ъ · лам:почекъ, та1tъ 
что на эадвiй плаяъ приходится ихъ всего меньше), то 
все-таки мы не получимъ ровяаго правильпаго осв·.hще
яiя; такъ ка1съ-второе полож.евiе-,..эти планы, хотя и по
лучаютъ одинакQ:вый по силъ св·втъ , в о  съ у даленiемъ 

оrъ зрителя сила ихъ осв·Ьщепiя постеаепво сJтаб'Уютъ. 
Мало того, что, 1са1съ видно И3Ъ только-что сн:азанв.аго , 
мы не можемъ при такой шrани ровк·n поJ1учить тробуемый 
ровный св·в1ъ, намъ еще приходится ВМ '1:.ть д·hло съ II'l'>· 
.которыми пежелатt>льными сюрпризами. 'l'ан:ъ, нанрим·l}ръ , 
отъ сильнаго перед1шгu св·J:1та рампы и соф иты, м ы  за.
частую можемъ поJ1учить двигающiяс.п т·Ущи на нобеспомъ 
сводt, изображовномъ на задней до1сора цiи отъ иl'рающихъ 
па передпем:ъ 1шан•fi сцены артистоnъ. Сu .аош 1 ,  и р.ндомъ 
тан:же получаются т·Ъ н п  на заднихъ дс 1с, 1рацiя хъ O'I"I, uо
рсднихъ аро1съ и портиrса(iоJ1ей .  И 11 оuовол'l1 до ,сорн:гору, 
чтобы изб·hжать 110 воаможпостп этихъ сюрнриаовъ, п ри
ходи·1·ся убавлять IIO f. oдвiй cв'l,'1"I,, или приб·I> га:1• 1 ,  н:ъ 1 1 0 ·  
мощи раапыхъ щи·лсuвъ, берсжrсоnъ и пр. ,  чтобы этн мн  
добавочными:  <'редствами усИJ1 ить ;щдпiй (\Н'J}тъ и т·J1мъ 
помочь горю. Понятно, что все :э·1·0 совершенно по n роиа
водительnо усложн.яетъ работу и аатл r1шао·1"r, а 1 1тра1сты. 

По(jмотримъ 1сакоо осв·lнцсп .iе полу •шстсн п ри памп н род
.ттн.гаемой nлauиpon1c·I:. сцены. БсJш мы: лопуеп1м·r, , что tю·r, 
щ1фпты: им·Iнотъ по оди на1со вому 1с0Jr и • rеству ш1.мночс[п,, 
то и то получимъ осв':Ьщенiо nocr,мa бJiиз1шо 1с·1, ·1·1юuуо
мому. И д'Ъйствитолъпо но нашей ш1ап и 1ю11 1с•fi норвоо м·I,
стu самое широ1ссю) а потому и 1ш,зсто.я п J о  щщ,1р1щiн 1 10-
м'hщо□ IIой па первомъ ш�ав:�h 0·1·ъ и е 1·оч и и 1ш (Ш'Ь•1·н. еамоо 
большое , - с·1•д.ло 6ытr, и сn·tтъ ДJIЯ перваго п.тшш�. 0·1· 1н) 
си ·rельпо сам ый СJrабы й; д1.1,л•I10 по ш1 11 равлсш i ю  нъ 1·J1у 
бипу сцевы м·Iн·та, постепенно съуж1ншютеsr, СJ1'Ъдо 11 �1.Т('.1rы10 
источпин:и <.ш·Jэта приближаютсJr _ 1съ осв·r1 ща.омымъ н01юрх
постямъ, а череаъ это самое и осв·J,щевiо пpor10Jщio11 11..11 ыro 
усилиnаетс.н таrсъ, ч1·0 самый :Нt,1( 1 1 ! й  1r .тнш 1, и fiy ;(1 11•ъ сn
мый св·l'.тлr",1й, что памъ и 'l'po6y<п, ·sr. Bemr Ж(I .вло6шю1i'f, 
ycиJI JIMЪ ]СЪ заду осв·1нценiе ICOJIИ ЧN"I' IIOMЪ JJ U. M Ш) ' I O IC'l, , ]'. (.\ ,
если нъ порнпй еофи'l."В 14, .тr., во 11·rо110й ихъ сд·r1шtом r, 1 о ,  
въ 'l'J)OTJ,OЙ 1 н и т .  д . ,  nъ uuсл·Iщней В Ы ЙДОТ'I, 21i 1 'J' ( )  :-ITH M 'I,

достигиомъ такого эффо1ста въ ош.1·ьщеп i и, .1 rуч 111 0 1со·1·01шг�) 
кажется трудно жолмъ до1соратору. 

'Геперь раасмотримъ щн.• 1 1му щоет110 1н1, rпой ш�а1 1щюпю1 
отяосите.)IЫIО осn1нцеи1.н съ ЭJС( )ИОМИ'tеекпй T0 1! IOI  ар·Уш i н. 
Иаъ опыта иав·Jн:1·nо, · что II орвая еоф итн п рn.м на 1 I 11.хо� 
дятс�r въ употреблсп i и всо время <�оаона; �-а.н, : i ы, 11 •1- ·aJJ
работаютъ <ЖОJЮ по.новины ссзошt; носл·1щв io j!CO еофи·1·r� 
приходи1·е.н пускат [> въ д·lшо много МПОl'О Иrl'I, 1 0 -ти раа·1. 
одипъ, та1съ lШitЪ llОЛШ\,.Н OTl(J) bl'l'RЯ сцена 11ужш1, б r ,1 ( 1 1 1, (\ '1"1, 
весьма р·l1дко. Наъ этого мы nа1слючаом·1,, что при 1ш 1 1 1 ('М'r, 
уе·rройс·1•в·1> oeв·r1 щo 11 i J1 60J1ы11ео чисJJО час<щ·ь во вром.н 
соаопа ГОРИ'I'I, меш, 11 1 0 0  IСОJIИ Чсетно ,П А.МЩ)ЧО IС'Ь и, MI\ U l , Ш C(J

число чacOD'L I'�)ритъ UO,Jl blll. 00 IСОЛИ 11 ОС'l'ПО нх·r,; Щ)I J  н рож
I1 0МЪ устройств·1, 1шк·r, ра:1ъ наоборотъ. U.:1·1щовато,лы10 м ы  
им•J,емъ иарядnую :-нсономjю въ Jшм ночrсахъ. 

Въ ааключовiо должны мы сюtая.ть. ч1·0 нсо 1н1.м п (\ОЙ
ч:асъ прrд.11агаомое уже 110.:rучило п1н.1.1с·rнче<шое п ри м·tш о 
пiе въ пштр•J} при 'Гворской мапуфfш•1·ур·h n•r, 1•c,po;�·f> 
rrвери, �суда и п росимъ адресовв:1ъеJ1 ж0Jrп1ощихъ y6'.h• 
дитьсн въ полной 11ра1с·1·ичнос·rи и р1щiонаJ1ы1ости: ш�mей 
11лапи:ров1си и устройства оеn•Jнцов iя. 

Считаемъ но JIИIШIИМЪ
добаюгrь ко веему nыmо
юшожепяому 1гЬс1солысо 
сJювъ о зяаченiи рампы 
и люстры эритеш,наго зала 
въ дtш·h театра.1ьпаго ос.в·Ь
щенiя. Ужо давно слыша
лись и ТОПСРТ> ИНОl'Да ра�
даются голоса, что рампу 
нужно ув:иqтожить, что 011 � 
пе им·.ветъ смысJrа, дае1·ъ 
пе  nравилън:ый, пссуще
с·1·вующiй въ природ·I> пиж
вiй св·nтъ и т. д. Съ этимъ 
согласит1,ся м ы  по можемъ
рампа не толысо пужпа, по 
крайне необходима; по ко
неч:по польаа отъ нея бу
детъ только тог да видна, 
когда сила е.н св·hта будетъ 
именно та, 1ca1�asr отъ пе.я 
требуется, но отюоць не бо
л·.hе; если жо мы увеличимъ 
силу е.я св-вта противъ на
добности, такъ Сiсаэать ут
рируемъ , а пересолъ всюду 
вредевъ , то liОВЯТПО ч:то 
получ:имъ мы тог да отъ 
рампы яе польау, а ало, :ко
торое и ааставляетъ мво
гихъ предполагать , что рам
па безnолеа аа. Ч1'обы яа
глядн':Ье « показать необхо
димость рампы, дадимъ па 
сцен'.1> оди:яъ верхнiй св-tтъ , 

Зигфрид:r, Ваrнсръ. 
(См. за �ра н.).
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Байрсйтсl{iй театръ. 
(См. эа ipau.). 

рампу же выrсшочимъ, то есть погасимъ и, обратимъ 
·rогда нпимавiо ва лица арти.стовъ, находящихся на
ецон·ь - у всъхъ у нихъ вьiраженiе получается свир1,
поо 11Jrи по меньшей м·I,p'fi угрюмо(', - глааныя Jзпадины 
д11J1аrотс.я rовершенно темпыми, на верхн('й губ'h и подъ 
nодборо:щомъ Jiягутъ силыrыя, почти червыя р·.взкiя тtни. 
Поняшо, что такое осв·.hщевiе крайне не жеJштельпо и 
даже 1re доаустимо, а чтобы уничтожить OI'O или, в'hрв'tо 
сканатr,, привести его 1съ требуемому и служитъ рампа, 
1сотора.я должна дать рефле1ссивпое освtщенiе спизJ', вполнt 
естественное, такъ 1,а,сь та1сое осв·Jэщевiе сущеспзуетъ въ 
природ·Ь, э-i·отъ рефJiексъ и см.нгчитъ вс-в ръзкiя т1нти отъ 
верхняго свtта .. Изъ того. что рампа собою изображаетъ 
рофло1ссъ, повнтпо она пе должна быть сильнtе ве,рхняго 
св·I>та, n такъ н:юсъ св·l.lтовые источники рампы находятся 
почти вдвсю ближе къ лицамъ артистовъ, ч·вмъ таковые 
же въ верхней софит13, то .и qис.110 лампоче.къ въ рамп'h 
должно l'iыrь вдвое меньше, ч'hмъ ихъ находится въ верх
вей софнт·I.I. Если же мы сд1шаемъ свътъ рампы сильн'hе, 
то nпадемъ въ другую крайность и получимъ дt.йстви
rельпо ве существующiй въ природ'h нижяiй св':hтъ, да 
Itpoм13 ·1·ого сильная рампа чреавыч:айяо вредно дtй
ствуетъ на зр·.Ьнiе артистовъ, что весьма важно и на что, 
по нашему мн-ввiю, слtдовало бы обратить должное вни
манiо. 

Перейдемъ затъмъ къ значепiю люстры зрительнаго 
вала. Itакъ изв'hстно, органъ вашего зр1щiя обладаетъ 
н·Ькоторымъ свойствомъ Rоптраствости; напр., если мы 
находимся въ темной комват·в и смотримъ въ осв13щев:
ную, то эта посл-вднл.я кажете.я: пашимъ глааамъ, въ силу 
вышеска3аннаго свойства, гораздо св1>тлtе, чъмъ она есть; 
и наоборотъ, если Mf:>I будемъ смотръть иаъ св1'.тлой въ 
темную, то темнота эта будетъ 1са3атьС'л значительно тем
н·Ье, ч·ьмъ она на самомъ д-Ьл·в есть. Вотъ этой-то кс,н
трастаостыо и можно съ уса·вхомъ пользоваться для произ
ведеаiя цt1щ1•орыхъ св-втовыхъ эффектовъ па сцен'h, при 
чемъ главны:м:ъ помощниRомъ будетъ при этомъ с:лужить 
люстра, а потqму игнорировать ею, R_акъ это д·влаетсл 
наарим-връ въ Художественномъ Общедоступnомъ театр·t 
по нашему бол-ве ч-вмъ неосновательно. Въ этомъ театрf. 
между многими пововведенiями,' на которы.я: такъ онъ 
щодръ, существуетъ слtдующее: передъ открwтiемъ сцены 
публику погружаютъ въ полнъйшiй мра�ъ и, давъ ей 
п:робыть въ этомъ мракt полминуты - минуту, откры
ваютъ. сцепу. Не знаю, какая цьль этимъ пресл-вдуется, 
но результатъ получается весьма печальный и не .жеJrа
тельный. Отъ сильнаго и внезапнаго перехода отъ мрака 
къ ,свtту глааъ зрителя не сраау можетъ разобраться �ъ 
·происходящемъ на сцеп-в, а самое главное тав:ой р·взюй
переходъ весьма пагубно дtйствуетъ на зр1шiе, и не 
обращать на это вниманiя по меньшей мъръ не щюсти
тельно. Въ этомъ же театр·в въ погон-в его за иллюзiей 
встр·вчаемъ сл1'.дующее: если нужна темнота на сцен-t, 
таrtъ эта темнота дtлается такъ натурально, что не только 
зритель ничего не видитъ, что дtлаетс.я на nодмосткахъ, 
но даже сами актеры съ трудомъ могутъ двигаться по

сцен-в. Правильно-ли это? По нашему мв·вяiю нt.тъ. Вtдь 
не Египетскую тьму п?казывать назначепiе театра. 

Вотъ въ такихъ·-то случаяхъ и можетъ принести: намъ 
громадную польау люстра. И д-tйствительно, если мы да
димъ щщный _свtтъ въ зрительной залi;, то не уничтожая 
совершенно св'tта на сценt, все-таки получите.я тем1Jота 
веr-ьма бjшакая къ натуральной, но вмtстt съ тtмъ не 
лиши.ющал зрителя вид-вть все происходящее па сцеп·в. 
Итакъ д'tйетвiе люстры таково - усиливая свtтъ. ея, мы 
тt:м:ъ самы·мъ увеличиваемъ свътъ в:а сцен'h. И если на:иъ 
нужно получить па сценt самый яркiй, сильный свtтъ, 
то давъ полный св-втъ в:а сцен·.в, погасимъ люстру, :но къ 

этому · эффекту приб-tгать сл-tдуетъ какъ можно ръже и 
д-влать переходъ сл1>дуетъ не сра3у, а постепенно. 

Декораторъ А. Га.лнщи,. 
Прим1ьчанiе. Говоря объ освъщенiи на сцея't, .я раау

м1шъ электрическое и б13.1rый только . свi>тъ, цвtтныя же 
лампочки обыкновенно берутся въ. полови.ну противъ б·в
лыхъ,-такъ если б1шыхъ, наприм. въ софит·t ·10 ,ламп., 
то красныхъ и зелепыхъ по пяти. 

НА 
( ЩJодо11,женiе *). 

по в 'В ст ь. 

J =51 
XVI. 

1 ]'/{
уха закурилъ сигару и лродолжалъ ра3-

1 

сrшзъ: 

r 
- Въ ОДИНЪ прекрасный денъ, однg;

� 
1tn, случился кризисъ. Дtло въ томъ, 
что на правахъ общаrо любимца, л 

былъ, 'l'artъ сказать, апnарато:м:ъ, въ который прл
талп, Raitъ въ потай ной .ящикъ, всrв секреты. Tartъ 
какъ каждый nрлталъ въ меня свои тайны съ 
одинаковой эв:ергiей, то, стало быть, я 1tаждую ми
нуту былъ въ Jtypct. событjй. И я все зналъ: то, 
напримtръ, что Лованскому Itолющенко написал.а 
письмо, что Лоэанскiй оставплъ письмо бевъ отв·hта, 
что Itатрусл вышила Цопатому copoчir.y, что Ма
карова устроила Лозансrюму бурную сцену, что Цо
патый подарилъ Btpyc'.h серьги. Словомъ, я все rшалъ. 
Но я былъ нtмъ, какъ рыба, и только или сдержи
валъ готовые принять угр·ожающiй характеръ по
рывы, или же направл.ялъ эти порывы въ сторону 
мира и общаго блаrоnолучi.я. Но мнt пришлось 
какъ-то попасть на �м:енины къ старому товарищу. 
Именины, :какъ именины, и ничеrо особеннаго nъ 
нихъ не было, но только часовъ эта1tъ 01tоло один
надцати вечера стали мы игра·rь въ стукалку. 
Играли до -утра. Я былъ въ огро:мно:м:ъ, по сред
ствамъ партнеровъ, выигрышrв. Уйти было неловко, 
пришлось играть дальше. Долrо-лп, 1t0ротко-ли, но 
мы кончили играть лишь на слrвдJющiй день RЪ 
обiщу, просидъвъ, таким.ъ обраво:мъ, больше сорока 
часовъ. Измученный, почти больной возвращаJiс.я я 
въ гостиницу, и что же1 Колющенко ле.житъ :въ аго
нiи, съ пулей между реберъ, Чубарый рветъ на себt 
волосы, Макарова :въ истерикъ, ЛозанскНt куда.;то 
скрылся, Цопатый на колъняхъ умоляетъ :Катрусю 
перестать любить его, :Катруся угро,жаетъ ему тt.мъ, 
что, подобно l{олющеюtо, убьетъ себя на :м:r:встrв, а 
Вtруся, забившись въ уголокъ, сидитъ въ моемъ 
номерt и вел дрожитъ. Вотъ что значитъ-отлу
чился дирижоръ. Насто.ящiй св:андалъ. Потомъ я 

*) См . .№ 30. 

Вилла Вагнера. 
( См. s� �ран.) 
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узналъ подробнос'l'И: Ман:арова избила Колющеюtо, 
Чубарый иsбилъ Лованс1tаго, а •rамъ и началось ... 
Впрочемъ, съ теченiемъ времени все уладилось: Ко
лющешю 1шздоровrвла и сошлась съ Лозанс1tим:ъ, 
Itатрусл вышла за Цопатаrо, Вrврусл вышла ва одного 
C'l'J ден•11а. Но это все потомъ, а при мн·.в происхо
дилъ 'l�олыtо первый а1tтъ драмы ... Такъ во11ъ 1tаковы 
артистки малорусс1tихъ трупnъ: ц1шуетъ и требуетъ 
безпредi,лъной любви, удержу ни въ чемъ не знаетъ, 
ЧУ'l'Ь что-въ волосы соперницы ВЦ'ВПИ'l'СЯ, а и 'ГО 
не пом:оже·1•ъ, сейчасъ-тррахъ ... 

- 1-tто же изъ нихъ был:ъ вашимъ плтымъ номе
ромъ 1-перебила его Лиза. 

- Оейчасъ. JI ХО'l''Влъ дать вамъ раньше хо·гь
б'.hrлый очер1съ той среды, въ 1to·ropoй nроисходилъ 
мой новый J>Оманъ. У'.hхавъ изъ Харыtо1за назадъ 
въ Мос1tву, я васкучалъ. Только что былъ все время 
на народ'h и среди ,кенщинъ (а женщины-моя сти
:хiя)-и вдругъ очутился одинъ. Просто тос1tа одо
Jг]ша! И та1tъ я вынужденъ б.ылъ · сущес'.l'воватъ до 
1tонда iюля м11сяца, 1югда вдругъ получилъ письмо 
отъ Чубараrо, Itоторый зnалъ меня ItЪ себ·l1 въ де
ревню поrос'rи·rь. Я, конечно, сейчасъ же по'.hхалъ. 
Деревня у Чубараrо nресимпа·rичная. ОобС'11венно, 
это не и1еfшiе, а хуторъ, но онъ примьшаетъ Itъ 
бол1,шому селу, а во1tругъ усадьбы и ставокъ, и 
:мJIИHOitЪ, и садошь, и НИШНШtЪ, словомъ, все, Ч'l'О 
полагается по IПе:ыче1шу. Но, l\,poм:·h с·гав1tа и MJIИНita, 
была еще племлнница, Маруся. Itрасавица она была 
писаная. Коса до пояса, rла3а 1tartъ у гоголевс1tой: 
панпо 1ши, вел она-сдержанный ·грепетъ молодос•rи 
и непосредс'rвеюrос·rи. Весь в·hкъ жила она на ху
тор·h, но э110 не м·hшало ей представлл·rь иsъ себя 
н·.hч·rо столь интересное ... 

-- Безъ философiи, пожалуйста ... 
- Извольте ... Сначала я 1\,а1tъ-'1'O все не им·Ьлъ

случ:аJr поговорить съ Марусей по душ-в, и наши 
отношевiл сводились къ тому, Ч'l'О мы изр'l;дrtа пере
Itидывались словомъ-друrимъ, иногда л даже про
бовалъ просит� ее пойти со мной погуллть,но бtда 
:м:0J1 ва1tдючалас1:. въ 'l'омъ, что Чубарый или 'I'юцилъ 
мен.я съ собой на oxo·ry, или же :иsливалъ на груди 
моей свою с1tорбъ по поводу тоrо, 1гrо Колюще1шо 
его бросила. И толыtо дней черезъ пять по прi·Ьздъ 
удалось намъ провес·rи вечеро1tъ вм:'.hс11'.h ... Itакъ сей
часъ помню, это былъ упоительный вечеръ. :В'hдъ 
вечера въ М:алороссiи таrtа.я прелесть. Мы сидъли 
въ саду; она смотр·hла на небо, л с.мотр'.hлъ на нее! 
она немнож1tо бо.ялась меш1, .я: же С'l'аралс.н очаро
ва·rь ее ... 

- И это быJiо трудно·�
- Трудн·.ве, во всякомъ случа'.h, чrвм:ъ очаровать

любую, та1tъ называемую, городс1сую дrввицу. Тутъ Jr 
110 мо11ъ сыпать афоризмами, одна безнравс•!'венна.я 
см•Iщость 1tо'11орыхъ под1tупаетъ д1шицъ, этихъ, ка1tъ 
,н говорю, лейдNrсRихъ бано1tъ, в·hчно насыщенныхъ 
элеи.трич:ествомъ. Не моrъ, понимаете ли! Стало быть, 
.я былъ лишенъ главнаrо своего оружi.я, Мн'.h оста
валось только одно: подкупить въ свою пользу инте
ресными равскаэами о томъ мip'.h, который былъ ей 
нев·Iщомъ. И л въ э•rомъ отвошенiи; 1tажетсл, очень 
быстро усn'.hлъ, потому что nопалъ въ больное мrfi
cтo: живнь на хутор'.h давно JJite надо'.hла Марусъ, и 
давао уже она подумывала о томъ, .чтобы поrвхать 
съ дядей и поступить въ мaлopyccrtyro тpJnny. Кста•rи, 
-у не.я былъ прелестный голосокъ и очень развитой 
слухъ ... 

Лива попросила Муху бросить сиrару, '.l'aitъ каи.ъ 
крошечное купэ наполнилось дымо:м:ъ и, дrвйстви
тельно, неч'.hмъ было дышать;· Муха посп'.hшилъ 
исполнить ел цросьбу, но когда случайно вэгл.янулъ 
на Лизу, весь вдругъ встрепенулся. 

- Постой•I10,-вос1tлюtнулъ онъ.-Не двигnйтесь ...
Itaitъ вы сейчасъ удивительно похожи на Марусю. 
Тотъ же нrвжпый трепетъ въ глазахъ, подернутыхъ 
дымrtай sаj�умчивос1·и, 'l'a же м.нша.н полу-улыбка! 
Удивительное сходство! Именно 'l'aitajI была она, 
ItОГДа мы СИД'ВJIИ съ ней въ 1.'ОТЪ вечеръ ... 

-- И вамъ захот·hлось и меня очаровать'? Да'� 
Муха пожалъ плечами. 
- Iiвтъ, добрый другъ :м:ой,-с1сазалъ онъ при:

этомъ серьезно.-JI вижу, Ч'I'О съ вами надо 6ы1.ъ 
всегда на-сторож'.h, потому что вы на р·Ьд1tос·1ъ по
дозрИ'I'ельное существо; ч·rо-бы н .ни сказалъ, все nы 
тол1tуете въ другую сторону ... Но продолжаю дальше ... 
Мы сид1jли; говорилъ . .н, . она слушала; на�сопе1�ъ, и 
оца с·1·ала говор1гrь. Это былъ порвый шагъ 1tъ по
б'hд·Ь. Я понллъ изъ ел р·Iнпимос•11и говори•rь со мной, 
что она перес'rала меюr ст·nсю1ться. Я обрадовадся 
и эамер•1,, 6O,нсь спугнутr, ел 'rихую 1to мн•h дов·J1р-
1швость ... Ну-съ, а та:мъ ... 

Онъ на. минуту замолчалъ и :задумался. Должно 
бьl'Jъ,, оиъ вспом:нилъ :Марусю, ея гда�ш, eJI слова, 
обращенпыл Itъ нему съ ·га1�ой лае1tоН и любош&). 
Онъ началъ что-то говорить и ош1·1ъ смоJШЪ. 

- Что :ни? Стыдно продолжа1ъ'�
- Н·J'>тъ! Я велъ с.ебя 1·0роемъ,-живо отн·I,•rидъ

онъ.--Кл.януст> вамъ! Водыш1го IIPJJI>B.a было бы: ни 
O11ъ 1юго и •11ребова1ъ. Но, д•Ыiстви·1·елыю ) она очень 
нравилась мнt ... 

- И все было, 1ta1tъ и сл·Iщуе1·ъ по выс'ttа.вапному
вами 1ta1tъ-1.10 рецеп'l1у: ПОI\'lшуи, обы1'11ыr. да·�

- Да. Но я былъ честенъ ...
- Q11аровавъ, у'.hхали1
- У·Ьхалъ.
- Равбудили дремавшую душу, сму·1'идк no1i,OЙ,

изму1щли и у·Ьхали,-удивитель:ц:о чес'rно! :r1:сли вы 
всегда такъ честны, то лучше бы по всnом.ина.ли оGъ 
этомъ. 

- Ахъ" Лива! Пожалуйста, бозъ •1·а1tихъ С'l'раш
ныхъ словъ ... 

- Лиза?! Воi'ъ 1tашь!
- I,.опечно, Лиза. А вы называй'l'е мен.я :Муха.

В,Jщь мы же дру3ья съ вами. Д[I, 'l'aitЪ и проще, и
лу 11пrе. Во Францiи, напримtръ, прямо называrшъ: 
Jltaпъ, Жа1съ, l{а1·еривъ, Пьеръ ... 

- Ч·rо же вы, Муха, MOJiteтe воврани·гь :м:1гI; по
поводу м:оихъ страшпыхъ словъ·� 

- '.Го, Ч'I'О они-страшны.н слова и ·rолыю. Вы
ХО'l'ите судить человrJша ва то, ч:то онъ полюбилъ, 
и не хотите даже принять во вниманiе, что, полю
бивъ, онъ совершиJiъ надъ собой rеройсrюе усилiе 
и осталсjI толысо другомъ, хо·ш бы моrъ... Ну, rд·.в 
же во всемъ этомъ справедливос1'ь 1 Сара.ш:иваю nасъ:· 
rд'h1 

Лиза не нашлась, что отв·hтить. Но она не нашлась 
не потому, что чувствовала его правымъ, а только 
потому, что онъ поражалъ ее своей от1tровеняостью. 
ЧеловrJшъ та1tъ прос110 сознается въ. та1tихъ вещахъ, 
котор:ы.я обыю1овенно принято с1tрывать,-что же 
отв'.hчать ему'? У пе.я · не было подходлщихъ фравъ ... 

- А потомъ Маруся вд·ругъ sаболrвла тифо.м:ъ и
умерла... Ради Воrа/-вос1tлюtнуЛ:ъ оt1ъ, за'м'.hтиnъ 
испуганное двилtенiе. Лизы, - не думайте, что д тутъ 
причиной. Ув·J)рлю васъ, я не при чемъ! Я уже уrвхалъ 
въ Москву, прошло много м'.hсяцевъ, а ·1•а.мъ вдруrъ 
JI и узнаю ... Но при че:м:ъ же л тутъ1! ... 

Арсенiй Г. 

(1Ipoдo.1ююenir Y мrьдустъ). 
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В а·_ r ран й· ц е·й. 
25-тилt.тнiй юбилей байрейтскаrо театра.

· Байрейтскiй теа:rръ, тtсно связанный. съ именемъ Рихар��
Вагнер:.� правднуетъ. въ настоящее время 2 5-ти.11tтiе со дня
своего открытiя. За.11оженный 22 мая 1-872 г. при торжt:ствен·· 
нои обстановкъ въ присутствiи баварс-каr6 короля Людвига JI, 
постояннаго покровителя Вагнера, театръ былъ предназначенъ
иск.лючи·ге.льно для исполненiя ваrнеровскихъ оперъ. Мtсто 
подъ эданiе театра было также надарено Людвигомъ II. Прошло 
r.1.tлых1, 4 года, пою1 знаменитому композитору уда.лось уви
д-kть на cueнi. новаrо театра свою три.11огiю ,,Кольцо Нибе
лунrоnъ1>. Первое представленiе ея состоялось въ авrустt 
I 876 г. Наилучшiя артистичесI{iЯ силы Гермапiи стеl{лись со
nctxъ· сторонъ для участiя на этомъ спеf(так.11-k, на к:оторомъ 
присутствовалъ императоръ ВильrеJJьмъ, глава толы<о-что объ
единенной Германiи. У спtхъ бы.лъ полнъ.:Jй; эавtтна.я мс>чта 
престарtлаго композитора-ему было тогда 63 года--осуще
ствилась. Несмотря на все это, постановка друrихъ оперъ Ваг� 
нера шла чрезвычайно медленно. Матерiальное положенiе 
1·е11iа.лънаго муэы1<анта бы�о попрежнему крайне стi;снено, 
и у него не только не хва1ало средствъ для дорого стоющей
постановки rвоихъ оперъ, но временами даже на самое не· 
обходимое. Онъ вынужденъ былъ l(онцертирова:ть во мноrихъ 
гороп.ахъ Германiи и Анг.лiи и даже раврtшать къ постановкt 
на н-k1,оторыхъ сценахъ отдi;льныя части своей трилогiи, что 
гJJубоко уязвляло его. авторское самоJJюбiе. Только череаъ 
6 лtтъ послt (<Кольца Нибелунrовъ» на байрейтской сценt 
бы.л·ь rtоставленъ «Парсифалъ», и этотъ 1882 годъ былъ на 
самомъ дi;лt эпохой полнаrо торжества генiя Вагнера. Въ 
с.11,J,дующемъ, 1883 r., Вагнеръ умеръ въ Венецiи. не усп½въ 
насладиться успtхами своего такъ поздно признаннаго rенi.я. 
Но послi; его смерти дtло его не ваглохло. Его жена, Ко
вим.а Вагнеръ, дочь Франца Листа, жевщина въ высшей сте
пени талантливая, постигшая духъ творчества своего мужа, 
взяла въ свои руки вавi;дыванiе байрейтсl\ИМъ театромъ. Въ 
1886 году на .сценt въ Байрейт-k появляется «Тристанъ и 
Изольда», въ 1.888 году (сПtвцы изъ Нюренберга», въ 189r году 
«Таю·ейверъ», въ 1894 году «Лоэнrринъ» и, . наконецъ,. въ
1899 году «Летающiи · rолландецъ». Интересъ, возбужденный 
байре:йтскимъ . театромъ во всемъ муi3ыка.льномъ мipt, упро
чилъ его 'поло,ценiе. На . его · представленiя со всi;хъ I<ОН
цоuъ св-вта стекаются ариtели, какъ на какое-то праздне
ство,-д.11я многихъ это паломничество въ :Sайрейтъ. 

Сл-hдует·ъ упомянуть �ще о т'Ёхъ артистахъ, ко�орые св9ей 
игрой эначи:те.11ьно. сод-вйствова.11и . успtху байрейrской сцены. 
Прекрасные 'rиш,1 Брунгильды (((КОJJЬЦО Нибелунго:вЪ))) и 
Кундри («Парсифаль») дала талантливая примадонна яi;нской 
придвор�юй оперы Амалiя Матерна. Примадоuна дрезденской 
королевс1<ой оперы Тереза Ма.льтенъ участвовала на сценt 
6айр,е:йтскаго театра въ ро.ляхъ Иао,,ьды, Кундри и Евы 
(«Пtвцы изъ -Нюренберга» ). Изъ мужского персонала обра-

. щаютъ на себя вниманiе Генрихъ Фогль-х·арактерныя роли, 
Парсифаля, Логе, - и' Альбрехтъ Ниманъ, чрезвычайно яр1<0 
иаображавшiй Зигмунда. Изъ дирижеровъ талантомъ .своимъ 
отJJичается каnелъме:йстеръ вtнi:кой придворной оперы г. 
Рихтеръ, впослtдствiи управляющiй орf(естромъ оперы въ 
Манчестер-в. 

Кто не быва.11ъ въ Баирейтt, едва-ли можетъ себt соста
вить хот.я-бы прибливительное понятiе объ опьяняющей атмо
сферt восторга и энтуэiа:зма, которая раз.лита въ эт?мъ ro
poдi;. Bf:J оставJl'яете по'Ёздъ, вы выходите со станц1и, и на 
первыхъ-же шаrахъ вы уже охвачены этой атмосферой. 

Все проникнуто въ Байрейтt кулътомъ Вагнера, все е�о 
славитъ. Это что-то вродt баварскаго Лурда, и_ nок:лонен1е
великому мувыканту носитъ на себt слiды религ1ознаго, мо
JJитвеннаго трепета. Мы достаточно привыкли къ Наполеонамъ 
ивъ :сахара, къ 6аmнямъ Эйфеля въ видi; кондитерскихъ пи
роrовъ, 1<ъ ·щ1бачныиъ и 1<'онсрец:тнымъ коробц:амъ, украmен
нымъ портретами разныхъ энаменитыхъ политическихъ и об· 

щественныхъ дt.ятелей. Но таI<ОЙ славы, вtрнi:;е, таI<ой ива� 
бr�trrательной и убtжденной, такъ сказать, эксплуаrацiи 
СI:.лавы !IЫ ,ниrд-h не найдете, кромt какъ въ Байрейт-k,· очагi; 
вагнеровской музы. Бевпрестанно вамъ предлагаютъ предметы, 
им-kющiе отношенiе I<Ъ Вагнеру. Лавки и магазины спдоmъ 
уставJiены иадtлiями, носящими слi.ды Ваrнеровскаго духа 
и.11и коммерuiи, ecJJи угодно, именемъ Вагнера. Трубки, тро· 
с·rочки, пивные стаканы, тарелI<и-все. рtшительно все,. поюi
зываетъ вамъ Вагнера, повtствуеrъ о немъ, о его сем«иств1>, 
объ его друзьяхъ, объ его :театрt. Вы- хотите пить? Прямо 
заходите въ пивную, которая вся l(акъ бы создана из. вагне
ровскихъ эмблемъ. Даже служанка, подающая вамъ пиво, 
носитъ имя героини какой-нибудь вагнеровской оперы. 

Еще н-всц:олько лtтъ тому назадъ въ Байрей1·i:; существо
валъ знаменитый кабачекъ, который- содержалъ мtстный жи• 
те.11ь нtкто Анг�рманъ. Здiсь, утромъ и вечеромъ, собира
лись артисты, литераторы и, вообще, всt 6олtе ИJIИ менtе 
:wятересныя лица, какiя бывали на-ввдомъ· въ Байрейтt. Ва� 

гнеръ часто и самъ· за_хащивал� "!(Ъ : Ангерману, .. о,ю.бенно 
послt репетицiй, и пилъ· пиво вмtстt съ щ:пол.нитедим.и. :И 
вотъ, напримtръ; у Анrер.мана жила -служ�нка, очен1:; большого 

. роста съ высоr(ою и мощною rрудъrр, которую иначе не назы
вали, . какъ (( Кундри,1, Кундри-им.я служанки въ <сПарси
фалt1>, прислуживавшей рыцарямъ Грааля. Быть М:ожеn, · е:й 
да.ли это имя, въ память Матерна, анаменитой. исполниtель� 
ницы ::этой роли. Какъ бы то ни было, но.•.• до,1rо111ъ- каждаго 
добраго ваrнерiана было въ ту пору nосtтить Ангермана и 
спrоситъ стаI<анъ во.лшебнаго напитка Клинуэора;, иага ивъ 
ссПарсифаля>1, у доброй. и увtсистоа Кундри. Анrерманъ 
исчевъ въ .1892 1·., а съ нимъ вмi;стt знаменитая R.ундри.-

Г ансъ Рихтеръ. 
Капедьмейстеръ Байрейтскаго театра. 

К�бачекъ Ангермана заняло кафе Замметъ, открытое на 
томъ самомъ м-вст-t, гдi; былъ дворецъ маркrрафовъ Бай
рейта. Здi;сь :во времена оны жила маркграфиня Софiя, ко
торой пр_ию.iесса Палатина писала такiя любопытныя и такiя ... 
пикантвыя письма. 

Это былъ типъ, этuтъ Замметъ, совершеннiишiй иаъ 
наибо.лiе З9,конченныхъ баварцевъ, съ нtкоторою прим.tсью 
нашего Jsрославца. Онъ былъ преданъ Вагнеру и душой тtломъ. 
Въ одной изъ залъ своего кафе онъ устрои.11ъ -нtчто вродt 
нагнеровс({аrо музея,. и собралъ тамъ все, что напоминало, съ 
1\акой бы то ни было стороны и въ ·ю�комъ бы то ни ф,1.110 
смыслt, «учителя>), Въ картонкахъ у него хр;�нились даже нt
которыя и довольно интимныя принадлежности туалета Ваг
нера. Не менtе охотно онъ поl{азываетъ всtмъ обломо1<ъ 
весла, которое взялъ съ собою король Людовикъ, отправляясь 
на свою послiщнюю прогулку. Вагнеръ-это богъ Заммета. 
Король Людовикъ и отчасти Листъ, содt.йствовавшiе его 
славъ, - полубоги, а вещи, F<оторыя принадлежали имъ
части божественной утвари. Едва-ли нужно добавить, что 
Замметъ любитъ резонерствовать объ операхъ Багщ�ра съ ви
домъ знатока, особенно предъ непосвященными. И такъ авто-
ритетно разсуждаtтъ онъ! 

Для пущей важности онъ даже купилъ себ_i; тромбонъ и 
на нtмъ разыгрывалъ <слейтмотивы>1 этихъ оперъ. Правда въ· 
этихъ <с.лейтмотивахъ» всего пять нотъ: do, mi, sol, do·, mi,. 
но это, вi;дь, все, что Замметъ въ состоянiи . сыrр;�ть. ,Гор
достью Заммета служитъ его r<Книга иностранцевъ>1 ... Съ 1862 г.

онъ собиралъ тамъ автографы всtхъ, кто только ни: ааходилъ. 
1(ъ нему выпить· добрую. кружку пива. Тутъ и первыя ,испQд
ниrельницы вагнеровскихъ оперъ: Роза Зушеръ, Гиаела Стау
дигль; аатtмъ Ванъ-Дикъ, М. Лефевръ, Гумп�рдинк.ъ, Ф�лиl(съ 
Моттль. Гансъ Рихтеръ и т. д• Каl{ой,то леrкомыс.ценный 
французъ начерталъ: 11(), Вагнеръ, какъ слад1<0 тн мен.я за-. 
ставилъ спать)) и подписался c<Vernюrel de Villlefranche». Но 
на слtдующiй же день друrой французъ _отвtтилъ ,e'N}.y -�л-h-· 
дующимъ четырехстишiемъ: 

IJa шuse de Vermorel, 
Tant pis pour elle,. 

A11nonce qu'il etait gris, 
Т ant mieux pour lui! 

V � r m i с е l l е. 
Вообще въ эrомъ c<Fr�mdeпbLic1P1 Заммета много · dcтpn�-. 

умнаFо и интерес:наго. 
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Банкетъ въ честь Сарры Бернаръ. Въ Лондонt одинъ изъ 
к.11убdвъ устроилъ банкетъ въ честь Сарры Бернаръ. Иэъ 
артистическаго мiра здtсь nрису'Гствовали, кром-k виновницы 
торжества еще г-жа Режанъ, гг. Ирвинrъ и Коклэнъ и япон- • 
екая артист1,а r-жа Сап.и Якl\о. Сильнi;йшее и прiятнi;йшее 
впечат.11tнiе производила пер:мя .11юбовница играющей въ Лон

донi; японской труппы. Актрису Дальняго Востока всего бо
.11-ве эанима.11а великая артистка европейскаго Запада. Г-жа 
Сади Якко яви.l!ась на банкетъ именно въ наде,кдi; встр-t
тить Сарру Бернаръ. Она принесла съ собою приношенiе, 1{0-
торое же.ла.11а ей r.дiмать,-двt изящны.я японскiя книги, 
драмы съ рисун1<ами въ старомъ яхюнскомъ стилi. Приноше
нiе это было принято Саррою Бернаръ съ очаровательной 
любе�ностью, совершенно, какъ сказочной царицей, встрi;чаю
щей прitхавшую ей на по1,.лонъ юную царевну. Эrа встрtча 
была самымъ интереснымъ момен;гомъ баю<ета. Г-жа Сади 
Якко считается въ Японiи революцiоннымъ новаторомъ: до 
сихъ поръ въ Японiи вна.ли 'tолько мужскiя труnпы, въ ко
торыхъ мужчины, какъ прежде нъ Европi;,-игра.11и и жен
с1<iя роли, и женс1<i.я труппы, въ которыхъ женщины иэобра· 
жа.11и и мужчи�-iъ. Г-:жа Сади Яюю (удивительная, къ слову 
Сl(авать, 1<расавица) первая рtшиласъ играть женсд:iя роли въ 
мужс1<ой труппt. 

Ста'l'истика всегда им.iетъ свою хорошую сторону-осо
бенно для людей, цоторымъ нечего ·дtлать. Одинъ ивъ та
кихъ счастливп.евъ, м.узыкантъ по профессiи, не зналъ, куда 
дi;вать свое время, и высчитаJIЪ, сl{о.11ько времени требуетъ 
испо.лненiе к.�ждой ивъ десяти большихъ музы�<альныхъ драмъ 
Вагнера. Посл·J; очень добросовtстной работы, по самому 
точном.у с t1ету оказалось, •хто непрерывное испо.лненiе всiхъ 
4-0 Вагнеровскихъ оперъ потребуетъ I день s I мин.; въ от
д-tльности требуютъ: ((Тристанъ и Ивольда»-2 ч. I 7 м., 
«Летучiй голландецъ» -2 ч. 21 м., <1Рейнс1<ое волото>>-2 ч. 
28 м., «Рiенци»-2 ч. 44 м., «Лоэнгринъ»-3 ч. 7 м., t1:Тан
гейверъ))- 3 ч. 8 м., с(Валкирiи))-3 ч. I 8 м., с,Зигфридъ»-
3 ч. 44 м., «Сумер1<и боговъ»-3 ч. 5 I м. и, наконецъ, «Мей
стерэингеры>t - 3 ч. 5 3 м. 

--���---

ПРОВИНЦIАЛЬШ Л'IJТОПИСЬ. 
МИНСКЪ. Въ этомъ году у насъ проивводились выборы 

членовъ театральной дире1щiи, и вопреки ожиданiямъ избран
ными оказались опять тt же лица. Подводя итогъ дtятель
ности дирекцiи за истекшее четырехлtтiе, слi;дуетъ признать, 
что она отличалась удивительной беэдtяте.льност1,ю. Дире1<
цiя то и' дtло сдавала театръ равнымъ случайнымъ антрепрi
нерамъ. Хотя чл�новъ театральной дирекцiи у насъ пять, но 
нъ сущности дt.11ами театра вi.даетъ лишь одинъ ивъ нихъ. 
Завtдуя вс-kми отраслями театральнаго дtла, этотъ госпо
динъ с,11.аетъ театръ, на ка1,ихъ условiяхъ ему б.лагоугодно. 
Театръ вапущенъ. Гал�ерея поражаетъ своимъ не�лагоустрой
ствомъ, и на нее не обращается ника1<ого внимаюя, не �мотря 
на нео,11.нократныя напоминанiя м.tстной прессы. Изъ отчета 
за r 899 годъ мы видимъ, что дирекцiя по.11учи.ла 2, т 43 руб. 
прибыли. Кавалось бы, эти деньги должны были бы пойти 
на упорядоченiе ховяйственнои части театровъ. Но не ту-:rъ-то 
было. Въ лtтнее время мы совершенно лишены вовможности 
uидtть хорошую труппу, вслtдствiе · отсутствiя мало-мальсхш 
сноснаго зданiя л:tтняго театра. · Вопросъ о постройl:{t по• 
слi.дняго въ ropoдi; съ стотысячнымъ насе.11енiемъ давно уже 
наврt.111,. Въ этомъ году лtтнiй театръ1 или, вtрнtе, <(сарай" 
сданъ г. Шуману, который съ августа отl{рываетъ вдtсь 
1<афешант:шъl :Н{елая варучитьсп на время предстоящей эдtсь 
се.11ьс1<0-ховяйственной выставки хорошей трупrюй, дирекцiя 
не нашла ничего .лучше, какъ сдать оба театра _г. Шуману, 
который пригласилъ оперетку Блюменталь-Тамарина со вто
рой половины августа! 

Наше общество любителей ивящныхъ искусствъ ва ны
нtшнее .11-J.то дало 4 спектакля: «Забубенная го.ловушка», 
«Лtс�)), «Въ горахъ Кавказа» и ссМалка Шварценкопфъ». 
Постановку посJitдней пьссьi сл-вдуетъ отвести къ чис.11у са
мыхъ неудачныхъ. Весь репертуаръ держался на r-жt Хован
ской И· r� CaxapoI:Jt; остальные же .любители довольно по
средственны. Къ неудобствамъ слtдуетъ · отнести через
чуръ длинные антракты. Спеkтакли иногда заканчиваются 
въ z-3 часа ночи. 

Вопросъ о построЙI{'Б народнаго дома не сходитъ съ дум
скихъ аасtданiй, несмотря на то, что онъ уже въ принципt 
давно рtшев:ъ попечительствомъ о народной трезвости. Спор
нымъ пунктомъ яВJiяется отводъ .sем.ли подъ постройку,· что 
пре.дложеяо сдt.11ать. городской управt. М. Наидичr,.

ИУРСК"Ь. Текущiй л-kтнiй севонъ въ Kypcl{t небоrатъ уве
се.11енiяии: Въ I{.IIY бскомъ саду оркестръ муэыl(и - плата ва 
входъ 5 I{., сборы иногда достигаютъ 5 и.6. руб., и то ptдl{o, 
а бываетъ и 2 и 3 руб. Теаrръ пустуетъ, а такъ ю1къ онъ 
приыыцает1, къ площаАl\'Б для гул:яньр� то t1авtваетъ своимъ 

мрачнымъ видомъ грусть. Въ ·семейномъ саду тоже оркестръ 
и притомъ, несмотря на то, что онъ лучше клубскаго, входъ 
сюда, ва исключенiемъ · двухъ дней въ недtлю, бевплатный. 
Театръ тоже пустуетъ, иногда толь1<0 въ немъ даютъ спек
такли любители • съ участiемъ артистовъ. Такихъ спекта1{.11ей 
было дано съ десятокъ-постав.лены были: «На лонi природы», 
«Медовый мi.сяцъ», с<Счаст.ливый день», <(Послtдняя жертв::t>1 
и мi;стнаго автора с<Прощай до радостнаго утра)), ком. въ 
4 дtйств. Пос.11tдняя напом·инаетъ отчасти «Послiднюю 
жертву,> Островскаго. Она имtла большой успtхъ. Изъ пере· 
.11етныхъ птиuъ, сир-tчь странствующихъ труппъ, первымъ 
явился r. Ор.11еневъ съ товариществомъ и поставилъ (<Ор· 
.ленка>�; сборъ бы.лъ хорошiй. Затtмъ шелъ «Дмитрiй Кара
мавовъ», но сбора не сдt.лалъ. Публика еще помнитъ пере
д•I,лку «Преступленiе и накаэанiе>>, причемъ въ гороц+, были 
распространены тысячи ивящныхъ рек.ламъ съ картин
ками: Орленевъ у двери съ топоромъ, Орленевъ бевъ топора, 
самъ выкраивате.ль, портретъ Достоевскаго и фимiамъ, вос
куренный газетами. 

<<Вторымъ залетнымъ соловьемъ бы.лъ г. Ге. Поставилъ онъ 
<(Трильби11 и ((Бирона>�. Послtдняя пьеса дала хорошiй сборъ, 
но публика ост:�.лась пьесой недовольна. То.11ыю раекъ смi;
я.лся надъ ломаньемъ русскаго языка r. Ге въ роли (<Бирона». 
Третьимъ гастролеромъ бы.ла r-жа Яворскан. Поставлены были: 
<(Дама съ камелiями1> и «Три сестры». Но та1,ъ каt,ъ въ ды
ханiи вtтровъ, шум-h дождя и т. п. естественности, l(Оторой 
восхищалась сто.личная публика, не было, да и игра была не 
та, то многимъ ивъ врителей во время спектакля пришJ1ось 
вздремнуть. Пос.лi;днимъ гастролеромъ до I -го iю.11я былъ 
г. Давыдовъ съ труппой. Поставлены бы.ли: с1Сва.1П>6а Кречин
скаго», ((Веселые Расп.nюевскiе дни» и «}Кенихъ ивъ до.лго
впго отдt.11енiя1>. Публиl{а крайне осталась недоnо.11ы1а слi:
дующим·ь обстояте.льствомъ. Афиша была такоrо содержанiя: 

«Вторая и послtдняя гастроль арт. И. Т. г. Давыдова: «Ве
селые Рас:мюевс1<iе дни>1, ((}Кенихъ иsъ п.олrоваго от.п.t.пенiя». 
Дtйств. лица: Давыдовъ, ватiэмъ иныя другi.я. Публика, по 
смыслу афиши, наполнила театръ, ожидая вид-hть г. Давы
дова въ «Распл10еоrь11, а онъ выступилъ въ «Жених·k». 

И. l(урскiи. 
ВИННИЦА. У насъ съ R-ro iюля подвивается товарищество 

русской драматической труппы подъ управленiемъ К. Э. OJJи· 
rина. Составъ труппы: женскiй персона.11ъ: г-:жи Орловс1,а я,
Варичева, Матроэова, Колосова, rН:укова и Радина; rг. О.пи
rинъ, Ленскiй-Самборсl('iй, Гаринъ, Осиповъ, Каэанцевъ, Ча
роnъ, Молчановъ, Боде и др. Труппа, повидимому, срспето
вана, и спектакли идутъ прилично. Ивъ женскаrо персонала 
выдtляются г-жи Матроэова и Варичева. Ивъ мужсl{ого пер
сонала гг. Олиrинъ, Ленс�<iй-Самборскiй и Гаринъ. 

Съ 8-го по 22-е iю.лн прошли слtдующiя пьесы: «Кавнь», 
(сКлубъ холостяковъ», (<Бевчестными не родятся>�, ,�Степная 
красавипа>•, «Война съ тещей,1, 1<Чародi.йка>1, «Дама отъ 
Максима>�, «Зава)), «Ре:sизоръ)) и «Рабыни веселья�), За 9 
спектаклей ввято валовой суммы 1700 руб. Труппа пл.tтитъ 
за театръ съ вечеровыми расходами 30° /0• 

М1ьс11�ны.й жиrпм:ь. 
ЖИТОМIРЪ. Г. Шварцъ, о крахt 1,отораго въ Кременчугi. 

сообщено въ .№ ,о журва.ла, qере�<очевалъ въ :Н{итомiръ, rд-h 
даетъ спектакли въ цирк-в-театрt сада «Аркадiя,1. Составъ 
труппы: г-жи Калмыко,ва, Славина, Леонардова; гr. Задоль
скiй, Давыдовъ, Шварцъ, Андреевъ, Линскiй. Первый спек
такль, 24-го iюля-1tКорневи.льскiе l(OJ!OKOJia», проше.пъ до• 
вольно шероховато. O6ъявленныхъ въ анонсt артистовъ: гг. 
Голубнова� Серебря1<ова {тенора) и г. Донского (1<омика) въ на
.личности не оказалось. Дирижируетъ г. Чижовъ. Сборы среднiе. 

Зимнiй театръ (гиродской) передавъ, увы, въ третьи руки, 
а именно r. Трефилова, обtщающаго драму, оперет1<у и оперу. 
Очень много обtщанiй, въ исполненiи цоторыхъ житомiрuы 
очень сомнtваются. Хоть бы хорошую драму, ради которой 
театръ субсидируется правите.льствомъ и которой въ Жито• 
мipt давно не было. Драмы г. Любова считать нечего, такъ 
какъ «Оrрабленную почту» нельвя считать досто:Анымъ ре
пертуаромъ. �уществуетъ театральная дирекцiя, на обязан
ности котор9й лежитъ слtдить. ва репертуаромъ и составомъ 
труппы, но _такъ в:акъ дирекп.iя состоитъ изъ врачей, то они 
больше ваняты писанiемъ рецептовъ артистамъ, ч-вмъ прямыми 
своими обязанностями. 

На 1 о спектаклей прН.халъ ивъ Бердичева циркъ В. Ду
рова, который будетъ давать спектакли во временно построен
номъ вданiи. 

П�РХОВ"Ь. За послtднее время на сцен-в народнаго театра 
были поставлены сл-hдующiя пьесli!:, «Чароцt;йка», !Не въ свои 
сани не садись>�, «Бев1> вины виноватые>�, ('(За монаст.ырской 
ст-hной», кСва,дьба Кречинскаго>1, «Денежные тувы», «Реви
зоръ>). «Ревиворъ», поставленный пос.11-вднимъ спектаклемъ, 
былъ ра�эыгранъ весьма недурно. Г-жи Константинова (город
ничиха), Полонс1<ая (Марья Антоновна), rr. Крашенинниковъ 
(городничiй ),, У со.льцевъ-Сибирякъ (Хлестацов1. )) Словакъ 
(Бобчинсцi:й), Чеrнышевъ (Добчинскiй) и пр. доставили удо
во.11ьствiе · своей . игрой. Постанов1,а этой I{омедiи дtлаетъ 
честь нашему режиссеру г. Усольцеву-Сибиряку. 
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ИРИУТСНЪ. Съ 17-го iюня но 15-е iю.ля въ лi.тнемъ театр� А. А. КравчJ1що играла труппа малороссовъ, nодъ управлешемъ П. Г. �t<раинцева, въ слtд_ующемъ составt: г-жиУкраинцева, Слоновская, Берц:инская, Свtтлова, Пчилка, Дюмина, Макарова, Андреева, Шмагина, Цвiтковска.я и гг.: Украинцевъ, Моровенко, Берцинскiй, Каганецъ, Дюминъ Грушl{о, Цвtтковсl{iй, Турковскiй, Макаровъ, Гай Rолодиаъ' Андрусенко, Медынскiй, Опеха и др. Хоръ состо;лъ ивъ 2� человtкъ ц, надо отдать ему справедлиRость, былъ очень хорошъ. Оркестръ ивъ I 2 чело в sкъ подъ управленiемъ капельмейстера г. Маrрамм:ъ. 
Труппа rастро.11ирова.11а въ городахъ: Минусинскt, Красноярск-t, Канскt, Верхнеу динскt и теперь tл.етъ въ Читу, Срtтенск'lt, Б.'Iаrо:вtщенскъ и аатtмъ въ Хабаровскъ или Владивостокъ. Силами труппа небогата и успiха здtсь не имtла. Внд-kляютс.я нtсколько че·rа Украинцевыхъ и г. Каганецъ, танцующiи гопака съ удивительными «вывертами,), Репертуаръ старый, кромt совершенно несуразной передtлки ивъ романа Зол.я «Душегубы!,) ll. Н. Колотилов1,. 
СЕРПУХОВЪ. 26 iюля состоя.лось празднованiе rодовшины открытiя постоянраго Общедоступнаго театра. 26 iюля 1900 г. осуществилась вавtтная мечrа небольшоrо кружl{а любителей драматическа1·0 искусства-съ г. Пафомовымъ во г.11авt устроить свой постоянный театръ. Честь и хвала совдателямъ. Для -торжественнаго спектакля были поставлены Островскаго «Таланты и поклонники» съ артистt�мъ Московскаrо Малаго театра r. Рыжовымъ въ роди Мелувоnа. Г. Рыжовъ сыгралъ Мелуаова типично. Къ сожалtнiю, нельзя того же сказать о 

.:,.ругихъ испо.11ните.11яхъ. Въ особенности слабы были г-жа Ха
.11атова въ роли матери Нtгиной, г-жа Завьялова-Н-tгина. 
Хорошъ былъ г. Поль въ роли Ве.ликатова. Вообще Остров
скiй не по силамъ нашей труппы, что доказало Н'амъ испо.11-
ненiе его драмы «Грtхъ да бtда)), Типиченъ былъ г. Мо
сковскiй, игравшiй слtпого старика Архипа. 

Cnel(TaI(JIЬ 26 накончился товарищескимъ ужиномъ rг. пай• 
щиковъ его, на которомъ присутствовали нtкоторые ивъ 
артистовъ. Ужинъ прошелъ оживленно, много было с1{аэано 
рtчей. Пожелаемъ, чтобъ. симпатичное д-t.ло нашло отк.ликъ 
среди мtстна1•0 общества. 

ЕНАТЕРИНОДАРЪ. Составъ опереточной трупnы С. И. Кры
лова, смtнпвшей драматическую, слtдующiи: г-жи Вергива
Мотылева, Руджiери, Солнцева, Стефани, Пронская, Само
хвалова; rг. Гарденинъ, Форесто, Туманскiй, Вадимовъ, Лу
кинъ; вторы.я роли: Щепкинъ, ИI<онниковъ, Корнильевъ, 
Орскi:й. Оркестръ изъ I 7 человtкъ подъ управленiемъ А. А. 
Тони, хоръ иэъ 20 челов-вкъ. Лирическiя партiи поручены 
г�жt Верrиной•Мотылевой, все болtе и бол-ве нравящейся 
публикt �лагодаря ея хорошо поставленному голосу; колора
тура у нея красивая, умtнiе пtть несомнtнное, держится на 
сценi; изящно, и надо думать, что 11 въ операхъ, которыя 
предполагаютъ ставить, артистl{а бу детъ на м-:встъ. Дебюти
ровавшая недавно г-жа Ру джiери сразу завоевала симпатiи 
публи1<и, и немудрено: у не.я очень обширный го.лосъ (меццо
сопрапо ), которымъ она свободно владtетъ, играетъ бойко и · 
весело, грацiоэнu танцуетъ, гдt это требуется. На-дннхъ она 
поетъ Карменъ, а пока дала очень изящную Молли. Въ ка
скадных'Ь ро.11.яхъ не безъ успtха выступаетъ г-жа Солнцева. 

, Реяакrоръ <j... Р. 1\уrель. 

Изъ непрекраснаго пола хорошiй пtвецъ и плоховатый актеръ 
Гарденинъ съ красивымъ теноромъ1 Форесто-баритовъ и -ко
микъ �уманскiй пользуются усп-вхомъ; Вади:мовъ и Лукинъ. 
оставш1еся изъ- драматической труппы, хорошiе актеры, хотя 
тяжеловатые для оперетки. ОрI<естръ хорошо сыгрался и 
идетъ гладко подъ руководствомъ опытнаго дирижера А. А. 
Тони. Къ участiю в1, оперныхъ спеJ{так.л.яхъ приглаmенъ дo
BOJlЫ:IO ИRв-tстный въ провинцiи басъ Caнrypcl\iй. Г. Крыловъ 
постави.лъ также три общедоступныхъ драматическихъ спек· 
такJiя, которые прош.1tи, разум-tется, не:: слишком. хорошо, 
и вызвали придирчивую и далеко не во всемъ справедливую 
рецеваiю въ м.-tстной гаэетt. 

БЕНДЕРЫ. 4 iюля наша драматическая труппа ваt(онч:ила 
«севонъ)) пьесой «Гсiрдiевъ узе.11ъ>1. За пос.11i;днее время дtла 
труппы значительно поправились благодаря с<находчивости�) ея 
распорядителя г. Лихтера, которыи, узвавъ вкусы :м-встной 
публиl(и, началъ выпускать саженныя афиши и обtщал-ь въ 
этихъ афишахъ и бtга на призы, и безплатные подарки, 
и небывалые фейерверки съ та1<ими же шарами, даже невидан
ный малороссiйскiй хоръ и т. п. Публиl{а; одураченная бала
ганными афишами, вали.11а въ садъ и театръ. Сорвавъ, такимъ 
обраэомъ нtсl(олько 1<рупныхъ сборовъ, г. Jiихтеръ 4 iюля 
распустилъ свою труппу, состоявшую, кстати сказать, въ по
сл'hднее врем.я всего ивъ 4 человtкъ, на м-i;сто же драмати
чесl{ОЙ труппы nриг.ласилъ въ арендуемый театръ циркъ Ба
раданова. Таким.ъ образомъ, r. Лихтеръ ивъ драматическаги 
артиса превратился въ цирковаго предпринимателя.' , , 

А. Заtср:жебсtсiи • 
ПЕНЗА. Вмtсто выбывшаго ивъ труппы r. -Колnашникова 

народный театръ приrJiаси.11ъ на роли драматич:ескихъ любов
никовъ г. Громова. Артистъ выступи.11ъ 22-го iюля въ драмt 
Антропова �<Ванька ключникъ» и им:tлъ успtхъ. Въ роли кня
гини пу6.11иl{а народнаrо театра увидtла на этотъ разъ г-жу 
Мигановичъ, два года наэадъ выступавшую зд.tсь въ роляхъ 
драматич:ескихъ ingenues. Любовнои сценi; 2-го акта помt
шаJiа машина; изобрtтенная доморощенными м еханиками для 
луннаго освtщенi.я. 

Дtла народнаго театра въ нынtшнемъ году очень не
дурны: 29 спеl(так:.11ей дали болtе семи тысячъ, въ общемъ 
окол1, 250 рублей на спектакль. Садъ театра расширенъ, на• 
сыпь передъ сценой поднята настолько, что теперь три ты· 
сячи эритt:.лей (а такое I(о.11ичество эдtсь бываетъ нерtдко) 
могутъ от.лично все видtть и слышать. -И· однако а.п.миви
страцiя 1<ружка не находитъ вовможнымъ погашать свои ста-
рые до.11rи, Fram.

ЖМЕРИННА. Въ нашемъ мtстечкi; есть прекрасный желtв
нодорожный театръ, съ хорошими де1<орацiями _ и обстанов
кой. Наtэжавшiя сюда - иногда. труппы не приходились по 
Bl\ycy мi;стнаго кружI<а интеллигенцiи. 5-го апрt,11я начала 
спектакли труппа М. А. Борисовой. Спектакли посtщаются 
довольно охотно. 

У спtхомъ пользуются г-жа Борисова (героиня) и г�жа 
Стронская (inge11ue). Въ мужскомъ персоналt выдtляется 
г. Горинъ, а также·rг. Платоновъ и Миролюбовъ. 

Въ виду прiiзда р.ирка, тру�па переtзжаетъ въ г. Про· 
cI<y ровъ, r дt' она давала иэрiдка свои спектакли. 

1 :lt! : 

'/(зАаrел.ьюща З. 13; 'jммоеее:ва (Холмская). 
, ............•.•...............................•.................................

,О Е Ъ Я: Е '21:'Е :В: I Я. 

Нуженъ 
• 

КОМП8НIОНЪ 

дл.я артистической по-Ьздки по Югу Рос
сiи въ течев:iе 5 �'Асяцевъ. Предаочти
тельв'Ае драмати-ческiй артистъ или ар
тистка. Пай 700-800 рублей. Адресо
ваться письмеив:о: СПБурrъ, Загородный 
проспектъ, 2-ое Почтовое Отд'hлевiе, 

Iiредъя;вителю :квитаяцiи М 466. 

1 САДЪ · ,,АЛЬГ АМБРА'' 
Глазовая 23. · Д11рекц�я 11. И. ,Васильева.

ДРАМА, КОМЕДIЯ И Р АЗНООБР АЗН. ДИ:ВЕРТИССЕМЕНТ�. 
Драматическцми артистами, nодъ управл. И. -Е. Шувалова, представлено будетъ; 

Серьеаяый репертуаръ, тщательна.я обстановка. Поляый ансамбль. 
Воскресенье, 5-го Августа: 'Спектакля нi>;ъ. Пояед1ш�пикъ, 6-ro: из�'hстиая
пьеса И3Ъ русско-боярской жизни "ДьВИЧIИ'ПЕРЕПОЛОХЪ , ICOM. въ 4 л. Крылова. 
Вториикъ, 7-го: Венефисъ суфлера С. Я. Лапина. ,,ПРАВИТЕЛЬНИЦА СОФ"ЬЯ", истор. 
драма въ 5 д. Крылова и Полевого. Ср�да, 8-ro: ,,МАМАЕВО ПОБОИЩЕ , историч.
драма въ 5 д. Бо.ярGКЗГЬ. Четв�ргъ,- 9-го: 1) �ВЗЯТIЕ ИЗМАИЛА", историч. драма 
в-. 4 д. Ч-ва. 2) ,,ЦЫГАНСНIЕ РОМАНСЫ ВЪ ЛИЦАХ'Ь", муз .. м:оз. въ 2 д. Сi>верскаго. 

Вышла.изъ печати пьеса Филиппи,nерев. Пятница, 10-го: Веиеф. цекоратора Г. А. Престинова
:, 

Во��ша.я фа:ятастич:еск._ 
Нем:вродова, пьеса "НУЗНЕЦ'Ь ВАКУЛА'". Суббота, 11-го: 1) "съ ЛьВОИ РУНИ , ком .. въ 3 д. Pa.:Q:•, 

,,Благодt тали чвловtчества'' 
др. въ ·3 д. 

(Къ предста:влеяiю дозволена ·безуслов 
, во 19 iiоля с." r.). 

Ц'liиа ·_ 2 _ р7б. 
Ц�да'аi�, ЖУ!)Я�:_,,.Театръ И Искусст�о". 

' ' 

скаго. 2) ,,РУССКIЯ n,сни ВЪ ЛИЦАХЪ", опеР.етка въ 1 д. Кулвкова. · 
Ежедиев:яо артистическiй дивертиссеме:ятъ по повой программ'h� Иятервац. 
дуэтистки-таиц. сестры Сельnини. _ Изв1ютяый куцлетисжъ А. ,М, Bolцexoвcкlll.
Эффектная: элекrрическая иллюм�яацiя 2000 - лаипочекъ. Два . хера. Два _.орке· · 
стра;, Б�летъ и проч. Начало гулявьs: и музыки въ ? 1111.,coв'IJ, въ театр� въ -
71/2 часовъ. �а входъ 25 коп. (съ бла�. сбор.). Взявm1е- (Щлет.ы :JIЪ театръ ва ' в:х.одъ В'Ь садъ не 'ПJIITIIT'Ь. ' 
. . . · :каждые 15 дней дебюты иовыхъ арти�товъ. . , _ . 

_ Дирекцiя П. И.- В�си�ьева. Г.4ав11 .. режисс. И. Et Шrвалов�•, 
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ЭОЛIАН.Ъ 
новый: инструме�1.т:ь, ·. устраняющ1и работу 
па.льцевъ играющаго,' Темп".f>, сила звука 
и инструментовка· ._остаются въ полномъ · 
распоряженiи игра·ющаrо, яоторый цри-. 
даетъ всi; желаемые оттi;нки исr.ю.лняемой 
пьес'Ё простымъ' выдвиганiемъ реги.стровъ. 

Новое изобрi;тенiе обратило . на себя
вниманiе многихъ муаыкальныхъ знамени
тостей вполнi признавшихъ его значенiе 
съ точ1<и зр-tяiя худО)Кественнаrо испол
ненiя музы1(альныхъ пьесъ любителями, не 
И:И'БВШИМИ муsыкальной ПQДГUТОВl(И въ 
дtтствt .и н� играющим11 на l(лавiатурн�хъ 
инструментахъ. . . . . 

Имtются отзывы Сарасате, Эд. Колонr°'ъ, 
Эд. де-Решке, Н. В. Галкина, Падерев-, 
скаrо,. Л.уэра и друг. 

Ц·вны Эолiанамъ 225, 300, 400, 550, 
600, .900, 1 1200 и 1,500 руб .. 
. , :Ноты къ нимъ BJ:> громадномъ выбор·J:;, 

№ 2:311. 52-47. отъ 1. р.: 50 I{o,1 .. и дороже .. 
Прейсъ-1сураuтъ и списо15ъ nотъ бевплатяо. ' 

IОлiй Ге11рпхъ Ц П.М М ЕР МА Н 'Ь.·
С.�Пстербур1.1ъ: В. Морская, No 34. :Мосюш, Rузнец1йй мостъ, ;Ц. 3аха.рьина, 

НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ "ЮТФФЪ" 
. Фоптаяка, No ·116. Дирекцiя П. В. Тумпанова. ггелефонъ No 1967 . 
. Русская :комичешсая опера, оперетта, фeepisr, балетъ и дивертиссемептъ. 

Ежедневно 

ОНЕРЕТОЧНh/Е СПЕНТАНЛИ. 
Бл�стящiй дивертиссомен·rъ, съ уч. M-Jlos Нис1,а, 1,ара, ДitШСТ'l'Ъ, йрпо, Вера, 
Флор:ш11, Г. В. Мол;�а1щю1а, зам·вч. 1свипт. серб. цыrаншсъ .Ма1ншо, эксцентр. 

танцоровъ,. н:вартета Лагэ, Неаполит:1пской трушrы Фанiа-Н:шющшrо. 

театр ъ и с ад ъ "А Р н А д I я" 
PY.CCKAR .ОПЕРА подъ управл. артиста М. К. Максакова. 
, ВЪ 3АRРЫТОМЪ ТЕАТР-В: 

Е Jlt Е Д Н Е В Н ЬI Е С П В It rr, А Jt Л И. 
1Iонед'1;дьниrtъ, 6-го Л.uгус111а·, съ учаС111iем'� г . . Шаляпина: 

,,Купецъ Калашни1щвъ''. 
Мувы1-са Рубинштейна. 

7-го бенефисъ ));. А. Полsшоnа. ,)И,И3JП• 3А ДА.Р.1[", еъ участ: г. llla.iJ:лшrшt.
НА ОТКРЫТОЙ СЦЕН-В: 

Понед·hльнин;ъ, .6 Asrycтa, въ 22 ра8ъ феерi� 

::а:лттт.л ��э:в:�-
,,:мира:ш:ъ-калейдос1,оnъ ". 

,,На узелки", прыжо1tъ изъ 4 этажа, воде:�щль. 
Dторнин:ъ, 7-го .. Беиефn:съ Д. А. l10J1iшo1ш. Въ первый разъ Новое Обозр'h,вiе 

Петербурга: ,,Пете1)6ур1'ъ 1�ъ Ар1;.адiи". ' . Среда В, Четверrъ 9, Пятаица 10, Суо601·а 11, - Ежедневно Обозр�вiе
. ,,Пс·1'ербургъ нъ А1шадiи". _ 

Ре�шссеръ n • .А. •. со�tОJIОВЪ-ЖА:МСОНЪ. 
·' .. ' . . .. . ,, u ' . 

R�EQTOBQRIИ. САДЪ и Т,ЕАТРЪ. 
. �.ЩЕДНЕВНО. ОВО3.Р1ШIЕ 

·;,Изъ Парижа въ с ... Петербурrь",
�'Ь 2-хъ, д·Мс.т. ,и' 8, :к.ар.т. Уqаств. вс� .трудца. Начц,ло . обрз,р·hнiя .PQBHO �ъ 9 'Ч. 

. . , . . ,:в�ч. Дивертцсс�мщ1r;rъ з�..Ьздъ: . . . 
АДА, .ЦОЛJIЕЦ, . .nt-lle. Х.�.ц;ьда,. �расавицы . m-lle. Л.ол:и:та, Шарлотта Мар
тевсъ, .La .petite .Фер:цандъ, :краса�ица Вiолетта Гол:µсъ,. m-Jle, Иiщв:з:а, .сестры 
A1·ie�epac1>, m-lle. B(}pтepъ,,.m-lle, Вервиль, .La. belle Сафц, m-lle Доврiет�, m-lles; 
Ста,рлетъ; ·лора Дарж�яъ; Дальми, Дар-'1евиль; Де-Вальмояъ; n;i-lle Лiетта, m-lle 
Дeaи,:

.J
m�lle� · Де'J1;ье�ъ,. Эл.ьвира, Эr:лая�ияъ, Блав:шъ, Лене, Перр�. Ларошъ, 

_ Rлео-.м.ер?.� Дев:ис�., JЗрми, 
1 Де�Врусси, и др. Дебютъ изв·мт. пантам��- бр. 

�альдер:х,,, боJJ:ьшой · раз11оха,ра1,�ерны1;t ��верт�ссемеятъ. У_ частву1�тъ,: . м�зьщ���-. 
:н:ый и:митаторъ г. Ратяеръ, иите:р1;1ац. ТР,упnа г-жи Бараяовской, мосш)всюй 
хоръ А. 3. Ивав:о:во:й, кавхазскал.тр'у:ппа г�жи' Наумовой, малороссiйска.я труппа 
г. Мас:котъ, вуплетистъ· r.· Шатовъ', rар:моnистъ и· балалаеч:в:пкъ г. Голицыяъ, 
еврейская ,труппа г. Любскаго. Ц'hв:а за входъ въ садъ ,40 к. Лица, вз.явmiя 

билеты :въ театръ, за входъ въ садъ яе плат.ятъ. Дирекцi.я И. К . .ЯJiышева. 

No 32. 

'Принимаетъ ·ежедневно кромъ' БОС• '. 

i<реСНЬIХЪ дн\:)й' отъ 11 .до 5 1 ч. дн.� ... · 
Леченiе. • Пломбированiе. · 

Удаденiе и вставленiе 
ис1,усствею-1ы�ъ ,зубов't>• 

..- ·гopoxofJa,11,; 44. .._. 
! -� , '�-·· 
-�.-" . aJ••·

По случаю сгор·.ввшаго въ Сарм•ов·l> иа
роднаго театр�,. OlHHIOДJH,I: JI. l'. JJасца-
1�онъ, Itомшсъ·реаоноръ � хара1с:rерные, 
и м. м. Басдщ,ошt, 2-е IСОМИЧ0СIШI роли. 
Адрсеъ: г. Саратовъ, ·мал.-Царицыпс1tа.н 

. .. ул. д .. Иванова. . 
№ 4:3Н J ....,..I, 

ТШРШНЫЙ ШРИИМШrЪ 
выэываетсл Шt · слуз1tбу. при 'l'eari•pt 
Одесс1rаго поп0.чи'1·елъст1за. о народ
ной 'l'реввос'rи" Предлоасецisr адресо-
4391 · вать · nопе_чи'1·ельс1r�у,. ·67"0' 

,· Пiрикмахеръ. · 
'· ;1, 

· . Им.пераrорQки�ъ . с.-: Петер.бурrск�по»
Театровъ.

Гри:мъ въ · ка,ра,и,ца,ша,хъ i ,ЦJIЯ rr. артиотоnъ:
0060'1':ве:в:ва,rо приrотоnзrеаiя;, съ раsрi;шецi.я 

, С��� Враче�н.. Управл. �8.октпбр.я 18&3 г.
' '• • . . за � 27 s.2�. . . . . "

: Принимаетъ зак:�э� на парик.3 и бороды
для театровъ и Jtюбительских-ъ спек'I'ак:лей. 
Иоцол:не�iе за,:ка.зоn!Ь .. е.кв:урат:ное .. �I:Joro

. роднимъ выс�л:аrQ наложен. платежемъ по
1 полученiи задатка.' Пре1k:ь.!кураН'I'Ъ по тре

бова�-ю . 6еап.п:е.т:во� 
. Спб. He.вcкiii nро-�п.�. Ilacc1ЦE�, •57 •. 

№ 4375. 20-Н,. 

ДоВВОJ1ево девауро�g С.-flетербурr-ь, 4-ro Авrуста �901 r. Типоrрафi.и Спб, Т-ва "TpfA111'", Фонтаща, 86, 
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