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f lJ татистика театральныхъ пожаровъ обогатилась� грандiознымъ пожаромъ Малаго театра въ Пе-
r. 

тербургi
. 

Вооб
щ

е театральные пожары чрезвы
.чайно участились у насъ въ послiднее время. - За годъ 1900-1901 г., т. е. за истекшiе три сезона сгорi.ли: въ Kieвi театръ «Шато-де-Флеръ», въ Петербург-в <<Арка:дiю> и ссОзерr{И», въ Москвi театръ Солодовникова и «Альгамбра>>, театръ въ 

Ялтi, народные театры въ Саратовt и Рязани и, ааконецъ, Малый -rеатръ въ Петербурrt. Статистика театральныхъ пожаровъ доказываетъ, что театрамъ .суждено погибнуть въ огнi. Въ « RevueHebdomadaire» - была в� прошломъ году напечатана статья о пожарахъ :въ театрахъ, въ которой сгруппированы цифры относительн.о средней, такъ сказать, • продолжительности жизни театровъ" если подъ смертью театра разум-l;ть уничтQжающiй пожаръ. Св½дiнiя, относящiяся къ истекшему столtтiю, r ласятъ, что 5 театровъ сгор-вли еще до открытiя ихъ для пользованiя публики; 3 8 сгор½ли между 6 и 1 о годами жизни; 27-между 21 и 30; 12-между 31 и 49; 20-въ возрастi; 41 до 50 л½тъ, и 70 театровъ сгор½ли на 70 году. Среднiй возрастъ · театра, такимъ образомъ-23 года. Нельзя не признать, что «:ж·изнь театра» весьма скоротечна, если не подвергать никакому сомнtнiю статистическiя данныя французскаго жур:ы:ала. 11 у а fagots et fagots. Есть !еатры и. rеатры. Если: подъ теаtра:ми разум-вть всяюй балаганъ · kJЗЪ досокъ и парусины, то ничего н-втъ 

35. 

Р и с у в � и и п о р т р е т ы: Пожаръ Малага те· 1 
атра (рис. С. Па�ова), пожар1, Малаго театра (съ 
фот.), А, В. ДаръяАъ, t Э. Одравъ, Еввuца (Qiio 

1vadis?), Пора! (набросок:ъ). 
--

\ 

П р и л. о ж е н i е: «3ам:kсти'rельницю), пьеса Брiё, >
перев. П. n Гнrьди'Ча. : 

) 

у дивительнаrо, что они такъ часто rорятъ. Мы же полагаемъ, что большiе театры горятъ не чаще друrихъ зданiй, а могли бы горiть еще рiже, если бы было обращено бол-ве вниманiя на противопожарный надзоръ, нежели на противопожарныя средства и пресловутую огнестойкость, которыя всегда оказываются миеомъ, когда вм-l;сто выкладокъ мирной теорiи бушуетъ сл·Iшая сила огня.- . Кого оградилъ и что спасъ, наприм-връ, жел-взный занав½съ, существующiй во вс-l;хъ большихъ теа трахъ? Этотъ занавiсъ существовалъ еще въ московскомъ Большомъ театр-в, во время пожара l 8 5 З r. Онъ былъ въ Ринrъ-театр-:в, въ театр½ К.омической Оперы, въ «Comedie Frai:н;aise», въ наше:МъМаломъ театр-в. И что же? Въ че.М:ъ выразилась егопольза? Что принесли пожарные рукава, привинченные въ разныхъ м-встахъ театра, и баки, наполненные водой? Театральный пожаръ, благодаря легкойвоспламеняемости матерiаловъ. сцены и зрительнойзалы, сразу принимаетъ · огромные разм-вры, и вс-вм½ры предосторожности, брандмауеры, желiзныезанав½сы и проч. оказываются совершенно безполезными. Сильная тяга воздуха, установленная натотъ конецъ, чтобы въ случа-в пожара публика незадохлась отъ испорченнаrо воздуха, оказалась могущественнымъ пособникомъ для распространенiяогня. Словомъ, ни одна мi;ра въ отд-вльности, ни
ВС'В ОН'Б въ совокупности не ИЗМ'БНИЛИ скольконибудь чувствительно пожарной: безопасности театровъ, отяготивъ въ то же время театральныя предпрiятiя чрезвычайнымъ, иной разъ непосилънымъбременемъ исключительныхъ расходовъ. Мы касались этого воnроса ·неоднократно. Всякiй: разъ, когдараздается голосъ въ защиту театральныхъ предпрiятiйотъ • непо�'Брныхъ противопожарныхъ требованiй,немедленно слышатся возраженiя: а без0пасностьпублики? Это suminum jus, предъ лицомъ -котораго•исчезаетъ вся.каrо рода summa injuria. Нtтъ · сомн-внiя, что пожаръ Ма.лаго театра послужитъ ;къновому увеличенiю nротивопожарныхъ требованiй,
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и ф:ин:цiя огнеупорности и огнестой1шсти разрас
тется до . необыкновенныхъ размrвровъ. 

Обратимся еще разъ къ статистикrk По собран
нымъ «Revнe Hebt'loшatiaire)> даннымъ, 20 проц. по
жаровъ въ. театрахъ происходитъ утро:мъ, ме:жду 
8 и _rz. �ас., 6 проц. дне�ъ предъ началомъ пред
став�еюя, r 2 проц. ;во время спектаклей и GЗ 1�роц. 
послrь. спе1т�а1с11,ей, ночьrо. Эти статистическiя данныя 
подтвсрж.в.аются апрiорными соображенiнми, основа
телыю разсмотр,Jш:i-шrми r. П челы-шковымъ въ его 
дон:лакЬ Пож:арному Обществу. Г. Пчслы1иковъ 
считаетъ самым'!. опаснымъ въ ПО)Карномъ оп-юше
нiи врсменемъ часы отъ окончанiя спектаклей до 
4-5 ч. но�rи, такъ какъ прислуга утомлена спек
таклемъ и не въ с_остоянiи внимательно осмотр··вть
зданiе. Спен:такль '<<свалили», и ВС.Б спrlшштъ отдох
нуть. I{poмi того, само собою разум+;;ется, это самое
удобное время для подж:оговъ: и безопасно, и жиз1-п)
людеir не подвергаешь опасности, что служитъ · I{Ъ 

облегченiю СОВ"БСТИ поджигателя.
Такимъ обраэомъ мы видимъ, что главное впи:

манiс должно быть обраrцено не сто.11ы{О на противо
пожарш:Jя · м·:.вры, которыя безсилыш. противостоять 
огню и злой вол"Б, СI(Олько на caмыi:ir бдительный, 
строжайшiй надзоръ за пожарною безопасностью. 
· Слiдуетъ учредить особую пожарную полицiю, обя
занную осматриI!!ать здаi1iя театровъ 1<аr{ъ предъ на
чаломъ представленiн, ·такъ, въ особенности, посJГБ
окончанiя его. Въ состав"в прислуги должны быть
лица, которымъ, вм►вст·Iз съ дежурными по.жарными,
вм-вняется въ обязанность ежедневно перiоди trсски
осматривать зданiе. Долж:на бы1ъ повнrшсна м"J:.,ра
отвr.втственности за пожарную нсосторо:жность въ
театр·};, за куренiе па сцен1 и въ трюм"Б. Необхо
димъ тщательный осмотръ электрическихъ прово
довъ, особенно при ш:реносныхъ 1циткахъ. На обя
занности пожарной полиц.iи должно лежать произ
водство какъ перiодичеснихъ, та1{ъ и ннезапныхъ
ревиэ.iй, въ особенности въ но 1п-юс время, при11емъ
полезно было бы къ таI{ОГО рода инспе1щiи привлечь
и страховыя обпiества. Фактичещи У' насъ не· суще
ствуетъ пожарной инспекцiи. Предупреж:денiе по
жаровъ возложено на несгораемый яr{обы матерiалъ.
Это-совершенно неправильная точка зр,Jшiя. Ее.пи бы
пороховие погреба не охранялись часовыми, случаи
взрывовъ и несчастiй были бы очень часты. Погреба
эти спасаютъ не брандмауеры, а люди, пон:имающiе
всю важность ' лежащей H.t нихъ ОТВ"БТСТВСНI·ЮСТИ:. 

Вотъ истинная «профилактика» по:нсаровъ и истин
ный путь къ сокращенiю театральныхъ по.:щаровъ.
Это дешевое и вiрное средство. Добрая половина
деревенс1{ихъ пожаровъ происходитъ отъ куренiя
трубокъ на с1новалахъ, и, думается, легче :и безубы
точнiзе направить изв1стнымъ обраsомъ челов"вче
с�ую волю, чiмъ раsр1шить задачу универсальной
огнестойl{ости.

Въ настоящее время возобновляются работы ком
мисiи, учрежденной по вопросу о пожарной беs
о:µасности въ театрахъ. Хотя· коммисiя состоитъ на
. дв-в трети изъ архитекторовъ, сr{лонныхъ боJгве
. вiзрить въ несокрушимость камня, чiмъ въ приспо-
соб?'мостъ воли и разума, тiмъ не мен"ве мы позво
, ляемъ себ-в надiяться, что она не упуститъ изъ
. виду прост'Бй:шаго средства СОI{ратить театральные
пожары. Быть можетъ, скрученные въ узлы желiз
_ные балки и рельсы потолRа Малага театра, pyx
нyвruie на земь и воспламенившiе сразу огромную
п.11ощадь, заставятъ д:къ призадуматься надъ воз-

. .мdжю;,стыо . огнесто:йко_й панацеи, поменьше в�врить
въ архитек-�:уру и побольше..:_въ воспитанiе характера,
порядокъ � дисциплину.

.·� 

3 а м t т н и а н т р в п р е н е р а. 
IП. 

ft\ нorie ан·греuренеры думаютъ, ч·го нечать
союзнюtъ 'l'�атра, да и представители пе
ча'l'И ·rакъ полагаю1'ъ. Печать до содъй

ствуе·rъ теа'I'РУ, распространял о немъ нужпыя св'В
д'впi.н, сообщал о сnе1статtл.яхъ, uен.ефисахъ, хналя 
Иl'l>Y и пр. Itоиечно, печа•1ъ все это д·влаетъ, и разъ 
принято въ гаsетахъ заним:атьсл теа'I'ро:мъ, то лучше, 
если газеты сuобщаютъ и хnаллтъ, не.жели замалчи
ваютъ и бf)aIIЛ'J.'Ъ. Но по существу, печать есть са
мая песноснал и тяжелая обу3а дл.1-1 театра. Начну 
съ матерiаJrьной С'l'Ороны. Въ rа3етахъ приш1·rо пу
блиловать. :Это С'l'ОИТЪ денегъ. Въ городахъ, гд·I� :из
дае·rся 1гвсrилыtо rазетъ, плата за публиrсацiи со
ставллетъ изрядную сумму. Прибавляютъ ли эти nу
блюtацiи деньги въ 1taccy теа·rра� Говорш'ъ, приба
вляю'I'Ъ. Допусrtаю, что такъ, но это потому, Ч'l'О 
принл·rо, благодаря публикацiiIМ:ъ, ис1tа·1ъ въ гаве
тахъ сообщопiй о спеrtтаrtллхъ. Пе будь э·rого обын-,
новенiл, nyбJiиrta обращалась бы rсъ афишам:ъ, и 
наполюrла бы 'l'еа11ръ ровно нас'l'Ольхо, нac1toJIЫt0 
ее привле1tаетъ cue1tтait.11ь. Ол·hдуетъ согласиться, 
во вел rсомъ случа·в, что э·rо - расходъ ДJIЯ тоа•rра 
совершенно нопроизводи:тельный, 'I'. е. въ ·rо:мъ смы
сл'.fi, что дiшо отъ этихъ расходовъ нисколько не 
становите.а лучше, но хуже, такъ тtакъ сумма, истра
чиваемая на nублюtацiи, берется ивъ бюдже1'а дrвла, 
и приходитсн со1сраща'lъ расходы по другимъ ста1ъ
.11мъ. Всшtое со1сращенiе расхода на труппу, адми
нистразфо, обстаношсу, осв·.hщевiе и пр. есть минусъ 
nъ качествахъ д·Ьла. Расходъ же на пу6люtацiа пшta
Itoro плюса въ 1сачес'1'ва дtла не вноситъ. Раньше 
публию1цiи такъ щедро не раздавались. ]Jще не очень 
давно-л11'1'ъ 5 навадъ-въ большомъ провинцiаль� 
ноиъ rород·Ь, гдt издавались дв'h гаве'l'Ы, и об·.в до
вольно содерлtательныл и бойк.iн, мы обходилист, 
безъ публикацiй. Теа'1'ръ рабо·галъ, ка�tъ всегда. Но 
вотъ МН'В пришлось побывать въ зтомъ город'.fi сnу
с·гл два года. И ч·rо же'г Публи:кацiи печатались въ 
обfшхъ гаэе·гахъ, сумма же выручки, какъ верт•ЬJ1ась 
раньше на 40,000 р., 'l'aitъ на этой цифрi�. и осталась. 

Ч·rо можно обходи'rьс1r безъ газетн:ыхъ публикацiй, 
видно изъ прим•вра Импера'1'орс.кихъ театровъ, 1to
'ropыe ни коn'ВЙ:Itи не платлтъ за сообщенiя и а:аонеы 
гаsе·1·амъ, и послtдпiя реи,ламируютъ Императорскiе 
теа1'ры съ болъшимъ усердiемъ, нежели частные. 
Вы мн•J\ скажете, что это дrвлается въ иnтересахъ 
иcrtycc·rвa. Но и частные театры одина1сово работа
ютъ для интересовъ искусства, а не для интересовъ 
буфета. По Itрайней мrврrв, я уже раньше скавалъ, 
что театръ долженъ быть учрежденiемъ идеалисти
чесвнм:ъ, и что эrtономическое его благополучiе :не
обходимо связано съ тrвмъ, насколько антрепреаеръ 
стремится Itъ осуществлепiю идеальныхъ эадачъ 
:исrсусства. Публив:ацiи явились результатомъ ко:м
мерчесrtаrо взгляда на театръ и, въ конц·в концовъ, 
давъ сначала наиболrве с:м'hлы:м:ъ и рис1tованныиъ 
рекла:м:истамъ барышъ, въ настоящее время стали 
обременительнымъ театральнымъ на.погомъ, не при
носящимъ въ итогrв ника1tой ощутительной пользы . 

Польва отъ реценвiй еще болrве сомнительна. Разу
:мrвю пользу кав:ъ :м:атерiальную, такъ и :моральную . 
. Реценвенты до того изолгались и опошли.пись, �о
.стуnъ въ эту профессiю до того облегчился, что три 
четверти реценвiй проивводлтъ на публику самое 
:минимальное впечатАrвнiе. Т•.h:м:ъ бо.1rве, что реценвiи, 
.въ огро:м:но:иъ большинствi�. с.пучаевъ, пишутся по 
трафарету, т. е. такой-то хорошо провелъ роль, та-
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1.._:, 

не заRонченъ, 
полицiя n р и -
стаетъ съ под
писками JI за
логами, плот
никъ требуетъ 
гвоздей, бута-· 
ф оръ· - лаку, 
костюм (3 р ъ -
выписокъ, би
блiотека, 1ta с
с и р ъ, афи
mеръ, Itапель
динеры ... Го
лова кругомъ· 
идетъl Утромъ 
и вечеро:м:ъ
Р еп е т ицiи. 
Торгуешься и
споришь ввъ
эа дебютныхъ' 
пьесъ, с о в rв
щаешь с я съ 
рвжиссер ом ъ, 
начитываешь 
а к т ерам ъ, 

умиротворя
ешь расходив
miясл страсти 
и. пр., и пр. И 
вотъ въ такое-

, '

то время-не 
уr о д н о�л и 

.вступать . в ъ  
,,п р i ятн ыя" 
отношенiя съ 
.п е ч а т ь ю?· 
Скр1шя серд
це, rвдешь, 
nредст�вля
ешьс.я:. выслу
шиваешь сни
сходительны.я 
вамr_в чанiя. По-
томъ . отправ

кой-то "толко
во", публика 
апuлоди рова
ла и пр. Обык
новенно  эти 
рецензiи без
дарны до nо
слrвдней сте
пени, и чтобы 
гг. рецензен
ты не :м:'вшали 
театральному  
дълу, антре
пренеръ ста
рается войти 
съ ними въ 
прi.ятныя от
ноmенiя. 3а
rввжаетъ къ ре
д акт о р  а м ъ, 
nривовитъ да
ровыя ложи, 
rоворитъ о ве
л и к ой нрав
ственной под
держкrв печати 
и пр. Иной 
разъ  сунешь 
что-нибудь въ 
руку репорте
ру или уго
стишь въ бу
фетrв. Есть и 
рвачи между 
р ецензентам:и, 
:цоторые тре
буютъ болrве 
сущес т в е н
ныхъ nрино
шенiй. Одна-
1ю, это рiщкiе 
Эit30М.П.11ЯрЫ. 

Больш инство 
довольствует
сл "внима
нiемъ", неве
ш;ественн ы:ми 
услугами, зна
:ком:ство:мъ съ 

Пожаръ Малаго Театра. Видъ зрительнаго зала утромъ 20 августа. 
ляеmьея в.ъ ре
ц е н з ент у. 

(Рисунокъ нашего коррес.пондента-С. Панова). Ха:иъ в:акой
нибJдь необ-

хорошеньки-
:ми актрисами или какими-нибудь тамъ чайными ло
жеч1tа:ми въ концrв сезона. Въ итогrв отъ такого об
ращенiя даже т½» рецензенты, у которыхъ и есть 
что с1tавать, говорятъ одни жалкiя слова, т. е. что 
та:кой провелъ роль "толково", а такой не совсъмъ 
подходитъ. И повторяю, что эначенiе такихъ без
цвtтвыхъ рецензiй равно нулю. На · сборъ влiяетъ 
рецензiя талантливая, хотя бы несправедливая, или 
подписанная авторитетнымъ, уважаемымъ и:менемъ. 
Но процентъ такихъ реценвiй крайне невначителенъ, 
потому что талантливыхъ рецензентовъ :&райне ма
ло, -- меньше, чrвмъ талант.в:ивыхъ актеровъ. 

Таким:ъ образом:ъ, поддержка театру, о :которой 
rоворятъ реценве:нты, въ высшей степени сом:ни
те.пьна, а если она и ееть, такъ дrвйетвiе этой под
держки , весьма кратковременно. Расходоваться-же 
на этотъ пунктъ приходится очень много. Я рав-у::м:iш 
"расжодованье" не столько въ денежно:м:ъ, сколько 
въ nер�носномъ смыслъ. Открываешь севонъ, дtла 

• по-· rорло,. труппа не сыгралась,. плохо между собой
B!J&Ito:мa, репертуаръ едва намrвчается, театръ не
убранъ, де:корацiи пишутся и подновляются, ре:монтъ

р аз о в а нil:ы й, 
бездарный, а говоритъ свысока, какъ будто честь 
дiшаетъ. Снова скрtпишь сердце и просишь "под
держки". Это установленiе ,, прiятныхъ отноше:n:iй:" 
часто отнимаетъ такъ много времени, не рвовъ и 
усилiй, что совершенно ивмуч:енный возвращаешься 
:въ театръ. Дълаешь все это не столько для сбо
ровъ, ибо, по моему, на сборы писанiя рецензен
товъ влiяютъ мало, сколько для п�рядка :и спо
ко:йствiл :въ дълt. Стоитъ реценвентм1ъ неодобри -
тельно писать о труппъ, какъ актеры начинаютъ 
nретендовать на то, что антреnренеръ · :не ум:tетъ 
ладить съ печатью и ващищать актеровъ, Ч'f'О не 
такъ было у антрепренера Иванова-Орловскаrо, 1tо
торый крестилъ сына у . редактора, а рец-енвев:ту 
Протобестiеву подари.11ъ шубу. Стараешься ладить. 
И, однако; хакъ ни ладишь, а раввратъ въ ['еаrраль
ное дrвло рецензiи вносятъ. Даже при явно добро
желательно:м:ъ отношенi:и: печат:и къ д'hлу :все же въ 
реценвiлхъ пишется столько вздору, такъ несnра
ведливо вовнос.я.тся одни н ниввод�тся .цpyrie, такъ 
пристрастно ·освrвщаются· факты, что за кулисами 
всякая реце:ц;зi.я :вывываетъ равдраженiе и nорождаетъ 
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интриги. Иной разъ, :можетъ быть, реценвентъ и пра
вильно выскажется, но, .во-nервыхъ, самолюбiе все 
равно страдаетъ, а, во-вторыхъ, въ рецеввiяхъ уже 
�только быJrо наврано, что не придаешь въры тому, 
что хажетс.я: обидвы:мъ. Послъ перваrо nредстав.11енi.я, 
на утро слъдующаго д;н:я, (въ провинцiи рецен:siи 
печатаются черевъ день), репетицiю можно считать 
почти бевnо.11езной. Itтd обиженъ, и рветъ, и мечетъ; 
кто nоощренъ. и ходитъ roro.neмъ; Itтo обойденъ 
:молчанiе:мъ, и nолонъ глухого раздраженiл. Bc'h спо
рлтъ и ругаются. Да ХО'l'Ъ бы споръ былъ при:нци
niальный, по вопросу о томъ, какъ тра�tтовать роль 
и Itакъ слtдуетъ иrрать: . это принесло бы пользу 
а�tтерамъ. А то, в·hдь, 1ta1tъ реценвiл лаконична: 
,,втотъ хорошъ", а "тотъ дуренъ", а "та толкова",-
11ак.ъ .и ваку лисный равrоворъ сос1·оитъ, преимуще
ственно, изъ восклицанiй: ,,с1ютина! подлецъ! :мерва
вецъ!." или "умница! вtрно! молодецъ!" Между а�пе
рами · n'емедленно, благодаря реценаi.нмъ и вадътымъ 
самолюбiлмъ, вовникаетъ _:-чу;зство недоброжелатель
ства и взаимнаго отчужденiя . .l\,rro начинае'l"J, гор
диться и чваниться; к·rо не прощаетъ униженiя. 
Прежняя товарищес1шя свя:3ь исчевае·rъ. Вм.·.hс1·0 
общаго дъ.па, которому служишь бевъ задней мысли, 
nоявлле·rсл игра самолюбiй и э1·оистической обособ
ленности. 
. Раву:м·lются, 1to всему привыкаешь. Такъ и здо
ровья не· аа:мъчаешь, по·rом:у что привьшаешь къ 
нему,. а начинаешь его чувствовать толыtо 1tогда 
расхвораешьсл. Всю ненужность и вредоносность 
печа'l'И для ·rеатральнаrо д·hла начинаешь пос·1·игать 
съ полной лснос·1·ыо, 1tогда :и:зъ города, гдrJ; реценвiи 
донимали и дtло, и труппу, переiшжаешъ въ городъ 
или мtстность, гд·h н•.hтъ rаэе·rъ. Мн·в cлytiaлocr> 
nocлr:h вимняго сезона везти 1·руш1у на .11.'J�то въ такiе 
богоспасаемые углы. И увiряю читателей, ч·rо мы 
себя чувствовали, na1tъ новорожденные и.пи 1tакъ 
вывд�ров·.hвшiе noc.nrh тш1с1сой 6ол1нши. Во-дервыхъ, 
01tазывалось сраву очеnь много свободнаго 1зремени. 
Во-вторыхъ, репер•rуаръ и, вообще, вс.я: nостаноnтtа 
дtла эавис'.hла отъ насъ самихъ, и нююму отчета 
въ это:мъ :мы не должны бы.пи отдавать. Въ-трмъuхъ, 
:мы репетировали спо1tой;но, играли спохtойно. Коли 
иrpaJiи плохо, та1tъ сами эна.iв, что плохо, а коли 
xopomQ, ��Itъ са:ми вналн, что хорошо. Актеровъ не 
обманещь. Послt спектакля, случалось, об:мiшива -
.nись впечатл·.Iшiями, указывали на nогрrвшности, 
ошибки, невtрное то;шованiе, спорили. Если я или 
режиссеръ rоворили ан:теру, что вотъ это или дру
rое онъ нехорошо сд·hлалъ, то онъ внюtалъ и в'.h
рилъ, между тrвмъ ка1tъ вимою онъ справлялся съ 
рецензенто:мъ, а рецензентъ-то въ театрально:м:ъ 
дtд'h поним.алъ, 1ta1tъ свивыr въ апельсинахъ, а у�къ 
о добросовrвстности и говорить нечего. Только тоrда 
м:ы поняли, 1tа:кой ужасный. Дамо1tловъ мечъ виситъ 
надъ rоловам:и актероnъ, въ видt реценвiй, 1иторыл 
ничему не nаучаютъ и внося'l'Ъ толь1tо су:мятицу, 
нервность и равдраженiе въ театральное дtло. 
. Послъ этого сезона я съ той же труппой nepe
txa.uъ на вим:у въ rород1>, rдt была одна rавета. Ио 
об�кновевiю, .я поtхалъ съ визитомъ къ реда1tтору. 
Человiшъ онъ былъ тихiй, добрБiй и бtдный. Газета 
шла неважно·. Разговорился я съ вимъ какъ-то no 
Д]Ш'В. ,,А�ъ,. rоворитъ, не знаю, RОГ() ва:мъ въ ре
цензенты ваввачить! Посто.я:нный, :который писалъ, 
yrhxaJiъ въ саиаторiю для алкоголиковъ. Rо110-бы 
,назначить подоброжелательпtй?" А л и говорю въ
отвtтъ: ,, Коли са•и вы эаговорили о доброiкелатель
ствt, позвольте васъ просить не наввачать никоrо! 
Пускай бевъ рецензiй будетъ! Мы вамъ двойвы.я: 
объявлевi.я: дадJiмъ, аноисъ печатайте, ну, :и тамъ 
замrвт1tи: шла пьеса тав:ая.-то, ;публяк:ц было столыtо-

то ... Ну, а ужъ коли хотите, разъ въ мъс.яцъ напи
шите фельетовъ ... А рецевзiй, ужъ будьте добры, 
ненужно". 

Та1tъ онъ и сд'hлалъ. Самый лучшiй сезонъ былъ 
у мен.я-и въ нравствевно.мъ, и въ ма·rерiалыrомъ 
отвошенiи •х'). Бета. 

flожаръ lVf aJiaro театра. 
aicoe печальное зрълище! Печальное. и вм·вст'� съ 

т'l�мъ веш,1ч0ственноеl Громадные снопы огня, пере
м·lшrапные съ у душливымъ дымомъ, стремитолr;по 
вырывались иэъ-nодъ 1срыши театра, рааруmовпой 

частью т·1}МЪ же огяемъ, частью пожарными. ОСИ� набе
режвы:я, Аnра1ссинъ рыпокъ, Фоnташса съ ея баржами -
всо э1·0 ярrсо осв'hщово. Небо па даз1е1сое пространство 1са
залось 6агрово-красвымъ. Самъ театръ смотритъ угрюмо 
и мрачно: пи одного огня не видпо въ его окяахъ. И ·'1'олысо 
сверху, тамъ, !гд'1} еще такъ недавно бродили рабоч1е, 
исправлявmiе м·I}стами nonopчouпyro отъ времови крышу, 
бупrуетъ теперь море ОI'НЯ. . , , 

I{огда начале.я пожаръ? .. Л,а1с1;, теперь вы.яспилосъ, его 
зам·Ьтили около 11 час. вечера 19-ro августа. 'Геатр1, 1съ 
этому вромопи былъ соnоршепио nус1·ъ и nагду�о закрытъ. 
Днемъ, 01cOJIO 3-хъ час., 01соячиш1.сь реnе·1·1щiя "Гаппеле", 
посл'h которой вс·h артисты тотчасъ же рааоmлись. Плот
вики и элоктротехпюси, сп·.hш:но приводивmiе театръ въ 
порядокъ посл'h ремонта, окоячившагося всего, дuа дня 
пааадъ, также разошлись около 6 час. Въ ,театр·h) пови
димому, нюсого на осталось и трудно поэ1·ому,оп.ред·Ь�ить 
причину пожара. По словамъ театраJrьваrо вахтера, о�оло 
одив:падцаш часовъ къ нему при6·.hжалъ переnугапяый 
сыпъ водопроводчика и сообщилъ" что, выход}! иэъ квар
тиры во дворъ Малаrо ·1·оатра, овъ зам·Ътилъ огонь, вы
бивающiйся иаъ люка. Бахтеръ тотчасъ же бросился въ 
театръ, проmелъ па сцепу по прав6му 1сорридору. Сою1·n
нiй не могло быть: пожаrъ уже IIачался и огонь cpnay 
охватилъ всю рампу отъ ложи А. С. Оуворина и до ·су
флерс1сой будrси .. Вахтеръ, вм·Iют·.в съ сыномъ водопровод
чика, попытался броситься па сцену 1съ пожарнрму сиг
налу. по 6озусц·.Ъmпо: дымъ 3д'hсь былъ такъ ryc·rъ, что 
можно 6ЫJIO задохнуться. Вахтеръ броси:лсsх 1съ с1,iгпалу 
съ друl'ой стороны, объжалъ всю сцепу, во и эта попытка 
:пе ув·hячаJ1ась усп'hхомъ: дверь, съ этой стороны ведущая 
ва сцену, 01tааалась эацертой :изнутри. 

Со Спасской части пожаръ 3RМ'.hтщ:щ въ 11 час. В4 мип. 
Пожарная часть была ва мtст'h череэъ шесть мипутъ, 
т. е. въ 11 мин. 40 мин. Въ 11 часовъ 48 мин. былъ по
дапъ сиrналъ N!? 4, озяача:ющiй сборъ вс'hхъ чаС!!'ей. Вся 
сцепа 1съ этому времени была уже въ пламени .и заго
рался зрительный аалъ. Огонь съ быстротой молнiи охва
тилъ обивку ложъ и бал1tояовъ и бушевалъ съ пеобы1сво
венной силой. Еще п·.hс1солько с01супдъ и огонь охватИJrъ 
декорацiи, переб'hгая отд·.hльnыми язычками с:ниэу вверхъ. 
Зрительный эалъ, сцена, дехсорацiи, бутафорiя - все это 
представляло сплошной :костеръ. Ложи, одна за другой, 
обрушивались. Вотъ рухнула ложа беJ.rь этажа, вопъ съ 
трескомъ обвалилась люстра. Черезъ П'.hсколько· мияутъ 
съ грохотомъ и шумомъ рухяулъ потолокъ. Огонь пашелъ 
себъ, выходъ я лавой устремился кверху .. :Клубы гу
стого дыма то и д·hло прорtэывали эту огненную массу .. 

Все время :на пожаръ работало десять частей и 5 па
ровыхъ маmияъ. Пожарные солдатюси дълали чудеса, но 
спасти театра пе могли. Это было очевидно для .всякаго, 
1tто видълъ пожаръ въ пв.ча�'h. Съ такой стих:iStпой силой 
боротьс.я: немыслимо. Пожарные поэтому были правы, об
ративъ вс'h свои силы па то, �чтобы спасти окружающее. 
Необходимо было тотча.съ же локализировать, б·hдствiе. 
Въ то время" какъ одна часть пожар:ныхъ бросилась за
щищать помtщенiе театра, отд'влпвmееся, капитальной 
ст·Jшой ОТ7? зрительяаго заJrа,-другая отстаив�ла сос·вд
в!я строен1я и . наблюдала, чтобы 9гонь :не перебросило
ва бли3лежащ1я лав1си, въ большияств'h случаевъ дере
вяяпыя. Случись посл1щпее и тогда бы весь Апраксинъ 
рыв:окъ сгорълъ до т�а. llocлt до.11ги.хъ и, какъ скааапо, 
по-чти героич:ес1шхъ усилiй пожаря:ы:хъ выяснилось, ч:то 

*) Въ н'hкоторыхъ 'газетахъ появились :выдержки изъ 
"3амъ�охъ аятрепреиераи, причемъ опt цитируются, какъ 
редакцiо:явыя статьи. Въ "3ам'hт:ках:ь а:ятрепрепора" много 
Д'hJ1ьваго и поваго, во �авъст.яая субъективность ихъ 
.сама собой понлт:на. Прим. ред. 
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б�дутъ ·спасены: пом't щенiе Литературво-Ху дожествеппаго О�щества, фойе, буфетная и курительная комнаты, мужсю.я. уборпыя, режиссерская во второмъ этаж-в, кабиветъ rлавпаго режиссера, кабиве1ъ директора, жевскiя уборвы.я, складъ мебели и е,ще нъкоторы.н пом'Ьщевiя. Такъоказалось и въ дt.йствительвости. Сгор-вла кладовая надъ мужскими уборными, въ которой находилась часть бутафорскихъ вещей. 
На другой день съ рав:в:яго утра на набережной Фонтанки толпилась _масса народу. Внутренность театра представляла грандюзвую �артину разрушенiя. 3а первыми же дверями входящаго охватывалъ мракъ, въ которомъ трудно отыскать хоть ъшл-вйшую искру св-вта; точно подаемелье. Гд'Ь-то далеко за стt.яою слыцrенъ шумъ пожаркой водяной струи, грохочущей о жел':hзо. На полу ц':hлыя озера. Впотьмахъ ноги по щиколку погружаются въ .воду. При св'hт't спички можно прочесть надпись: ,,Входъ въ партеръ". Спотыкаясь о рукава, бревна 

убытки пока не приведены въ окончательную павtета:6сть: 
Уц1шt.ли отъ uгня, ка.къ было сказано, nомъщепiя съ 
храп.ящимс.я въ нихъ имущество.мъ, которыя отд-.влялнсь 
отъ сцены капитальными ст-впами. Уцълtла также большая 
часть декорацiй, которыя хранились частью въ отд1шь
номъ склад-в по Калашвико)3сной набережной, частью въ 
друrомъ складъ театра, по:мtщающемся у Бабу.mкина 
корпуса. Иэъ дек_орац1й сгор-вли только. декорацiи. двухъ 
пьесъ-,,Новый юръ" и "Гаn--пеле". Эти декорацiи вмtстъ 
-съ сгор'h:вшими бутафорскими вещами, пом-вщавmимис.я
въ складt. вадъ мужскимй уборными, и сгор1шш:имв: до
тла театральной библiотекой ·стоятъ приблнзительно около
8,000 руб. Сам:ый театръ, припадлежащiй,. :какъ иав1ютв:о,
графия't Апраксиной, застраховав:ъ былъ ·въ 400 тыся-
чахъ руб. 

Малый ·театръ сооружевъ по плану архитектора Фон
тона въ кояцt. восьмидесятыхъ годовъ. Ояъ составляетъ
собственность ВJ(ад-вльца Апра-ксив:схаrо рывка, гр. Апрак-

Пожаръ Малага Театра. Видъ зрительной залы на утро 20 августа. 
Съ фотоrр. Булла. 

л оQта:rки иал0мапной мебели, съ трудо:мъ :мож·но проби
раться впередъ. Нужно держаться о стъв:ы. Но ст-вны еще 
горячи. Отъ нихъ въетъ испар.яющейся теплой водой, какъ 
въ бs.нt. На голову и плеqи крупными каплями падаетъ 
дождь теплой воды. Весь ·партеръ до второго яруса аава
лепъ обломками исковерIСавнаго желt.аа. Вмъсто иа.ящваrо 
теа-:rральв:�го потолка св'hтитъ пс:кры�ое тучами c':hpoe 

. небо. Гдъ же ярусы, гд-в ложи? Ихъ нътъ. Вмtсто яихъ 
аiяютъ отверстiя мпогочислеяныхъ дверей и с-верху до 
пиау спускаются изогнуты.я· жел1ншы.я стропила, накре
нившiеся чуrуn:яы� столбы, какiя..-то желъзпы� съти и 
печальцо m:0висшiе электрическiе проводники. Глаза зри� 
теля ищу;тъ сцены;, но ея пътъ. Над-.ь ис11еаяувшимъ по
толкомъ yц'hл'hJ1a переки11ута.я съ одной стtвы на другую 
желъана.я арка,. На ,вей до nomapa держался з�навtсъ� 
Подъ этою аркой ва м'Ьстъ оркестра-груд.а. жел'hза, уто.
•иувmаго ·:в1а како:мъ-.то глубокоъ,:1, uровалъ, иаъ котораго, 
11:а.къ изъ - преисподней, вьется легкiй дымо1tъ. 

О причииахъ пожар,а" :какъ вс�гдр, _вuдитСJI, ничего 1;1:е
извъстио. Выск:азываютъ пр.едаоложев1е, что пожаръ воа
викъ, благодаря неосторожноGТИ рабочихъ, или в:еисправ
·яости проводовъ. _Но щ�.къ QНИ �ог�и. быть 11еищ1р�:J:1ПЫ, 
когда въ тотъ же де;в:ь работали по око�чательяой уста
вqвк'h осu.hщепiя эле.ктротех11ики?

Хот.я теперь выяснилось, что crop'tлo и что в'tтъ, во 

сипа. Первоначально театръ это.тъ арендовался дирекцiею 
Имnераторекихъ театров�, прич:емъ зд-:tсь ставились рус
скiе дра:матическiе спектакли дл.я "вачинающихъ моло
дыхъ силъ ". 3атt.м.ъ въ Мало:м,ъ театрт. подвизалась 
француз.оная оперетка додъ дирекцiею покойваго А. Ф. 
Rартавова. Посл-:t французской труппы ад1юь· перебывали 
поочередно чуть-ли не всъ "жанры", - русская оперетка 
гг. Арбенина и Пальма, ,,Лилипуты", драма г-жи Неметти, 
драма М. В. Лентовс�аго и покойнаго Михайлова, опера, 
малороссы и др. и пр. вплоть до подвизавшагося адt.сь 
эа пocJJ:hдпie годы драматическаго театра Литературно
Х;удожеетвевваrо Общества. Въ обще1lъ Малый театръ 
просуществова.лъ четверть втка. Если не ошибаемсл, по
жаровъ въ вемъ раньше пе было, аа. исключ.евiе.мъ ма
.лев:ькаrо пожара ч:утъ-ли в:е въ rодъ открытiи--въ одной 
иаъ :аа:х:,одившихся ТОГДQ. тутъ же "директорски-х,ъ� квар
тиръ ... 

Какъ с.u:ышяо, контора гр. Апраксив:ой. берется возоб
Я0ВJJ!l'Ь rе11.тръ къ началу будущаго сеаона. Гр. Ап,ракси
и0й въ этомъ .смысл-в посJrаяа телеграмма за границу. 

· Что :касается будущаго театра Литературио-Художе
е:rвеннаго Общества, то окончательное pt.meнie этого во
проса аависитъ отъ пайщиковъ, собрапiе которыхъ наэва• 
чеяо на пятницу 24. и rлавяымъ обрааомъ А. С. Су.во
·рива, находящагося въ своемъ им1шiи, куда :выtхалъ
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• Е. П. Rарповъ. Труппа обратилась къ А. С.  Суворину съ
нросьбuй пе оетавл.я·rь д1ша и nодписала с.огJiашевiе до
возrьствоваться 75 проц. выговореяяаго въ ковтрактахъ
жалованья. Itъ этому необходимо прибавить, что рuздано
авансовъ 12,500 р. 

Главное затруднепiе-раэумf.е•1·сл, въ отсутствiи . под
ходящаго помf.щевiя. Театръ "Акварiумъ" свободе:аъ лишь  
до  20 декабря, да  и находится .въ большомъ отдалепiи.
Театръ l{оnсервм·орiи, помимо большихъ неудобс1·въ , сво
б оденъ также толыю до этого времени. Даже зала Пав
ловой арендована па значительное число ш1окта1сJrей. Пе
реговоры ведутся съ дирекцiей Паиаевс1саго театра, 1ю-
1·орая проситъ, 1сром·h арендной пла·rы въ 27 ,000 р.,
отступныхъ 25,000 р. , и гаравтiи въ разм·.i,р·h ::>0,000 р .  на
!РУППУ, аю'ажировапную на предстоящiй аимпiй сеаонъ .
. Въ сJrуча·.в, если бы соглашеniе состоялось, ,,Фарсъ "  прi-
юти:лс.я бы гдt.-либо, а Литер.-Художеств. Общество отвt.
ч:ало бы за убытки его въ сумм·в до 60,000 р. У словiя 
сложныя и тs1жел:ы:я.

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и ену с е т в а. 

Предс'hдатель Сов·hта 'Геатраш,паго Общества А. Е. 
Молчаповъ пЬлучилъ nредложевj.е управлять Варшаnски
ми 1tазею1ыми театрами. А. Е.  Молчаnонъ отю10пи з1ъ это 
предложепiе, в:е желая оставлять 'Гоатраз1ыrое Общество. 
М�сто директора Ва.ршавс1сихъ тоатровъ ваним:алъ раш • .  
шо  геп. Ивапоnъ. 

* ** 
Сезопъ въ Алекс.rLядрипс1сомъ ·1·оатр·h O·1·1сроетс.н1 ка.1съ 

нсеРда, 3O-го авгус1·а. Съ :t Г>-1·O ч1юла еясодпевно идутъ 
ре□ отицi1r пъесъ: ,,Много шуму иаъ ничего " IЛе'кспнра, 
1соторая и пойдетъ ДJIЯ открытiя <·оаош1., и ,/Галапты и 
uоклояюrки" Островсн:t�rо. Въ uосл·lщпей ш,ес'h внервые 
роль Н-вгиной Иl'раетъ г-жа Потоц�са.н , Вешпсатоrш г. Дазr
ма·rовъ. 'Готъ же артистъ nuервые 1�ысту11ае1•ъ n,ъ рошr 
Бенедикта въ uьес·11 ПI01сспира. Оriс1•авлоны 06'1> ко�едi1r 
совершеппо заново: длл ,, 'Галаптовъ'1 г. Яповымъ наrtисааы 
декорацiи провивцiальпаго театра и вокзала въ бо.ш,'щQмъ 
губервс1(омъ город'!>, а для "Мяыо шуму"-г. Иваiовъ : 
ваписалъ эффектный видъ въ Meccиn'l> съ uepcпe1t·rи:вott: па 
заливъ и далекую Этну. i.· 

Сеаопъ начиваетм рядомъ забол'.hnавiй. Г-жа :К.ом�ис
саржевсiсал аабол·hла lt'ebris theatralis. М. И. Писаревi ле
житъ больной въ Жепевt.. Св�д'hвiя о его адоровL'I> · по
J1учаются, по словамъ "Нов . Вр. " ,  самы:я пеу1"вшителы1ыл. 
Артистъ провелъ л�то въ Наугейм·в, гд1, бралъ ванны. 
Отправлл.ясь от1·уда въ Швейцарirо М. И., говорятъ, :на
дорвался,  перетас1сивая па, какой-то ставцiи евой багажъ. 
У него сдt.лался сильн·вйшiй сердечный nрипадокъ и съ 
тt.хъ поръ его здоровье пошло па убыль. По  СJ1ухамъ, 
дирекцiя Имnераторс1шхъ театровъ поторопИJ1ась сд·вла·rь 
со своей стороnы т3сеt чтобы посод·вйствовать сRор�й
шему е1'O вывдоровлевно. 

Г. J!енскiй также болепъ и воавратитьс.я въ Петербургъ 
ае можетъ, Гг. Давыдовъ и Сааояовъ находятся по бо
л':hзви въ отпуску. У г. Самойлова плевритъ. 

Первой новинкой сезона будетъ "Старый домъ" 0едо
рова, которая пойдетъ въ половюгh септ.ября. 

* ** 
На будущtй лътвiй сеаовъ петербургскiй театръ при 

сад-в 11Ар1еадiя" сяятъ а.рти:стомъ московской частной оперыН. А. Шевелевымъ, предполагающимъ постановку тамъ
исключительно русскихъ оперъ. Въ настоящее время уже 
за:ключаются контракты с,;ь н1нсоторыми московскими арти
r.тами. 

Г. :Максаковъ, в:акъ мы уже сообщали , ведетъ перего
воры съ дирекцiей "Акварiума" . Съ влад1шьце:мъ "Арка
дiи" r. Максаковъ ра:аоmелс.я въ условiяхъ. Первый сезоиъ 
ов·ь платилъ г. Полsпсову 40% валового сбора, эа второй 
300/о и,  пако:яецъ, за яыпf.шяiй 270/о. На будущее врем.я 
г. Максаковъ хотtлъ еще пояиаить плату, ио г. Поляковъ 
не сог.дасился. На этой почв·в и лроизошелъ раэрывъ, 
подоrрътый еще извt.сrпымъ ияцидевто:м:ъ во время "юби
лейвагq бенефиса « Д. А . Полякова. 

Дире1щiя мос1совсю1хъ .ймnераторсю1хъ теат ровъ воз
обновила контра11:тъ съ 0. И .  Шалsшин ы мъ;  1юпт рактъ 
годовой. Дртис1·ъ выговорилъ себ:Ь гопораръ B'I ] 6,000 р .  

* ** 
М. Н. Ермо,чова приглашена въ Петербургъ участвовать 

въ благотворителъномъ спекта1ш1> въ 11оль3у одного изъ 
прiютовъ, нахо,шщихся подъ по1сров liтельствомъ Великой 
Rняl'ини Марiи ПавJ1овны Спо1па1сль ус1•раи ваетс.н въ 
"А11:варiум·Ь "  27 авгJ'ста. Ну детъ дана драм:а 3у дермаяа 
,,Родина"  съ г-жей ЕрмоJiовой въ роли: Магды. 

* * 
* 

Намъ пишутъ и:зъ Мос11вы: выясп.яотсн порядо:къ 6еве-
фисовъ въ МаJ1омъ тen:rp·h. Первымь  состоитс.н бепофисъ 
К. Н. РыбаrсоIЗа, нааначонный на 1 ноябрs1, пойдетъ 1юnая 
пьеса А. И. Южина. Венефисъ Н. И. Музи:1я соетоитс.я 
18 01стября. Будетъ возобвовлена комедi.н Соловьева и 
Ос1·ровскаrо " Св1lт11тъ да не. гр·hетъ" . Зат·вмъ сл1щуrотъ 
бенефисы: В. И. Н икушшой - 27 д01сабрs1 (,,На вс.якаго му
дроца довозrьно простоты" .  l'Jiуиовъ - 1'. Рыбаковъ), Г. Н. 
0одотовой -24, s�нваря (

11
ltopioлanъ"), М. Н. Ермоловой-

14  фовраJrя (,, Орлеанская д·l>ва") .  Бепефицiаптк& въ по
<ш·hдпiй разъ выступитъ nъ ваглаnной роли. Репетируете.я 

· въ пастоящое время "Сафо" съ l'·Жей Ермоловой. На
·, 29-е ноября назначено первое nредс1·авле яiе "Иапохоп
, дрика" Писомс1саго, 1шког да пе шедшаl'о па сцеиъ Малаl'о 

театра. Пьеса пойдетъ въ бепефисъ О. О. Садовс1сой. 4 ок-
1·ября прааднуется юбилей И В. Шпажиnс1саго. Идутъ "Двъ 
судьuы ". Юбилей А. А .  Пот·1>хина еостоитея Н, ноября. 
Пойдетъ "Отръзанвый ломоть" .  

Новинки сезона. 
* "'* 

А. IO. IОжинъ вакончиJJЪ свою новую пьесу. Сообщаемъ въ 
крат1<ихъ <1�ртахъ ея содержанiе. Д tйствiе происходитъ среди 
мос1,овс1шхъ ми.11лiон-еровъ. Во время операцiи умираетъ ми.п
лiонеръ-фабриюштъ. }Кена его влюбляется въ хирурга, про
ивводивщ·1го операцiю, и 11ред.11агаетъ ему крупную сумму на 
устройстцо но�ой 1,линики. Равум-вется, родня вдовы под· 
ним:1етъ utлую бурю и пуси:аетъ въ ходъ даже }{левету, утверж
дая, что хирурrъ нарочно вар-взалъ 6ольноrо, чтобы воспо�ь
эоваться егu вдовой и миJ1лiонами. Происходитъ объяснеюе, 
Влюблевпая вдова предлагает-ь хирургу уtхать съ ней загра· 
ницу, но онъ от1{аэыnает,»: дtло ,n,ля него дороже любимой
;н:енщипы. 

Въ nортфе.л·в театра Литературио-Худож�ственнаrо Обще
ства имtется нован пьеса г-жи ВJ1адимировой, автора 1<Бев
правной»-«Мими». 

И. Н. Потапенl{о толы{О что ва1,ончи.11ъ новую пьесу «Ли-
шенный правъ>>. Главную poJJь иrраетъ r. г�.

Н. 0. Арбенинъ передtлалъ въ пьесу <<Петербургсюя 
трущобы» Вс. Крестовс1,аго. Пьеса пойдетъ на сценt театра 
Корша и.ли въ «Акварiумt» . 

На -днs1хъ вышла въ свtтъ нова.я безусловно раврtшенная 
къ представленiю пьеса Н. Э. Гейнце: «Настасья Минкина» 
бытовая драма начала XIX в'iща, въ четырехъ дiзйствiяхъ и 
5 ю1ртинахъ . Пьеса интересна тtмъ, что въ ней впервые на 
сцену выводится <<всесильный врем.енщик:ъ» rрафъ А. А. Арак• 
чеевъ въ его домашней обстановк:t. Сюжетъ пьесы-семей
ная драма графа, разыгравшаяся въ сел-в Грувиа-в послt его 
женитьбы въ 1 � 1 5-1 6 годахъ. Центральнымъ дtйствующимъ 
лицомъ является преслuвутая домо11равите.11ьница графа На· 
стасья Минкина. Роли Аракчеева, Настасьи Минкиной и бев
вольнаrо rrневрастени}{а>> начала прошлаго вiща-помощника 
управителя села Грувина, Егора  Воскресенскаг�. предста· 
вляютъ изрядный матерiалъ для исполнителей. ньеса, какъ 
слышво, пойде::тъ впервые въ нас•rупающемъ эи:мнемъ севонt 
на одной ивъ частныхъ петербургскихъ сценъ. 

Среди представленныхъ на :конкурсъ пьесъ выд-kляется 
эффектностью содержанiя пьеса «Фонтаны въ огн-k>1 на тему 
ба«инскихъ собы·riй, 

Новая пьеса И. В. Шпажинскаrо называется «Талантъ и 
· жизнь».

* * *
·t с. · А. Черневскi&t. 23 авх•уста умеръ одинъ иэъ ветера•

вовъ Московскаrо Малаrо театра, главный vежиссеръ С. А. 
Червевскiй . Покойный посл1щвее время страдалъ водян
кой и въ течепiе цълаго мъсяца дяи. и ночи пров<;>дилъ 
сидя, перенося сил�въйшiя страдав1я и сохраняя при 
этомъ полное совяаюе. 

Выйдя иэъ театральной школы въ . балетъ еще · ВЪ 

1850 году, С. А., постепеnяо повышаясь, въ 1878 году аа
нялъ постъ режиссера въ драм·в. Въ яыяt.щяе:мъ году аа 
50 л'!:.тъ службы покойному былъ ваэяачепъ цаrрадяой 
бевефисъ. 

Хоронить С. А. будутъ въ субботу на Вагаиьков-
с1сомъ кладбищ·h. * * * 
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Коммисi.я по вопросу о театра.11ьныхъ пожарахъ, учрежден
ная при Императорскомъ с.-петербурrскомъ обществ-в архи
текторовъ, на-дняхъ вовобнов.11.яетъ свои занятiя. Коммисiя 
прошлую зиму производила опыты сжиганiя небольшихъ мо
делей театровъ и пришла къ тому же заключенiю, къ какому 
пришли въ Btнt и Парижt мtстные архитекторы. при одно
родныхъ опытахъ, т. е., что. опасность для зрителей кроется 
главнымъ образомъ въ слtдующе:м:ъ: въ паникi; обы1<но
венно происходящей при пожарахъ, легковосп�амеюrемо
сти обстанов1<и врительнаго вала и сцены и въ быстромъ 
повышенiи температуры, слtдствiемъ чего является такое 
эначите.111,ное сгущенiе и напоръ воздуха и газовъ что зри
тели, не успtвшiе своевременно выйти иаъ зала ' лишаются 
с?знанiя и вал.ыхаI?тся: Коммисiя рекомендуетъ ;l.ля устране
юя паники - устроиство возможно большаго числа выходовъ1 
для обстановки-упо'Гребленiе только «невоспламсняемыхъ,) 
матерiаловъ, а .возможность удушенiя можеrъ быть и:эбtr
нута особыми, rромаднаго размi;ра, отдушинами въ стiшахъ 
И КрЫШБ ДJJ.Я ПрОНИКНОВеНiЯ ВН'БШНЯГО воэдуха; отдуmи:ны 
эти должны открываться автоматически при иавtстномъ по
вышенiи температуры. Для того, чтобы окончательно убt
дить даже сомнtвающихся въ своихъ выводахъ, коммисiя 
предполаrаетъ этою зимою производить сжиганiе модеJ[еЙ 
весьма 60J1ьшой величины. 

* * 
* 

Вновь открываемое «Музыкально-Справочное бюро», при 
1<Обществt мувыкальныхъ· педаrоговъ и др. музыкальныхъ 
дtятелей», н:�мtти.110 себt одну изъ г лавныхъ цtлей-улуч• 
шенiе положенiя мувыкантовъ частныхъ оркестровъ. При фор
мированiи ор1(естровъ почти всегда обращаются къ 1<омми· 
сiонерамъ, которые стараются нанять муаыкантовъ кэкъ можно 
дешевле. Нерtдки слуqаи, когда коммисiонное воэнаrражде• 
нiе доходитъ до 40 проц. жалованья. '((Музыкально-Справоч
ное бюро>) формированiе оркестровъ рiшило устроить слi
дующимъ обравомъ: явившiйся въ «бюро,) антрепренеръ или 
какое-нибудь другое лицо, для приr.лашенiя оркестра, условJ1и
вается съ завi;ду_ющимъ бюро насчетъ суммы, которую онъ 
долженъ уплатить за оркестръ, и затtмъ цифру суммы этой 
вписываетъ въ спецiальвую книгу. съ точнымъ обоэв:аченiемъ 
количества требуемыхъ муэыкантовъ. Заявленiе это нанима
тель скр-вr"JJiяетъ подписью. Книга съ этими ваявленiями бу
детъ всегда находиться въ конторi; бюро, и l(аждыи ивъ ч.ле
новъ gриглашаемаго оркестра имtетъ право лично ознако
миться съ суммой, предоставляемой нанимателемъ. Иэъ этой 
суммы «бюро», на основанiи утвержденной Министромъ Вну
треннихъ .21.tлъ «таксы», удерживаетъ 3°;0, остаJiъныя же деньги 
поступаютъ полностью въ пользу муэыl(антовъ. Bct оркестро· 
вые м:узыl(анты, поступающiе въ члены Общества и записываю
щiеся въ (<бюро,,, должны точно опредtлить свой 1<райнiй 
гонораръ, какъ мtсячный, такъ и равuвый. Гонораръ распре
дtляется соотвtтственно ассигнованной суммt. ((Бюро)), при 
приглашенiяхъ м.уэыкантовъ, будетъ придерживаться очеред
наго , порядка, дабы по м'tpt возможности распредtлевiе 
т-руда всtхъ оркестре>выхъ муэыкавтовъ было посл-вдователъно. 
Правленiе Общества над-tется, что при вышеиаложенныхъ 
условiяхъ никто ни бу,цетъ обиженъ, и ааработоl(ъ оркестро
выхъ мувыкантовъ при этой н:ормt долженъ увеличиться. 
Необходимо J1ишь, чтобы сами муаыl{анты поняли свою пользу. 
Тотъ же порядоl(ъ будетъ примiняемъ и при формировааiи 
· хоровъ. «Бюро» находится, на 6снованiи устава, подъ непо·
средственнымъ надзоромъ и отвtтственностью Правленiя 
Общества мувьжальныхъ педагоговъ. 

* ** 
Управляющiй драматической труппой 11. П. Гнtдичъ воз

вратился изъ отпуска. 

Московскiя ·вtрти. 

* * 
* 

- Въ день откр�т�я Малага театра, 30-го августа, пойдетъ,
по о(iыкновенiю, «Горе отъ ума». А. И. Южинъ въ послtд
нiй равъ будетъ играть Чацкаrо. Въ теченiе этого севона двое 
изъ молодыхъ арти_стовъ труппы будутъ работать надъ ролью 
и 30-rq августа бу,цущаго года «Горе отъ ума) ) пойдетъ уже 
съ вовым':ь Чацкимъ. А. И; Южин·ь выступитъ тогда въ роJ1и 
Репетилова. Кстати, В'Ь этотъ спе}{такль исполнится 20-.11-tтie 
с,п:ужбы на Малой сцен-в r. Южина, дебютировавшаrо въ роли 
Чацкаrо., · 

� Великимъ постомъ Литературно-художественный кру
жркъ ус:rроитъ на своеЙ; �цеиt ряд-ь спектаклей съ провин
цiальными артис1:ами, желающими познакомить съ собою ·Мо
скву. В:ь .ноябр::1, кружокъ устроитъ литературный вечеръ 
в-ь честь А. А. Потtхияа, по с._71учаю 50-лi::тiя его дебюта 
на литера:rурномъ поприщi;. . ·, 

- Московскiе критики н:едовольны пьесой Брiё ,Замtсти
тельницы)), пос.тавл�нной на-дняхъ на �цен-t театра Корша. 
Пьеса, по ихъ мнtнiю, смотрится съ чувствомъ невольной (?) 
скуJ<И. Причиной тому-о.цнообраэiе въ д:tйствiи и резонерство, 
по�ти сплошь �анимающее все время (?) )(Ода пьесы. Длинныя ти-

рады, доI{азывающiя, что матери должны сами }{орм:ить своихъ 
д-втей, вызывавшiя сильное волненiе въ парижской публикi, 
вдtсь на всi.хъ наводили atdoтy. Русскому зрителю претили 
таl{же f\ра:йне откровенны.я выраженiя д-вйствующихъ лицъ 
пьесы о щеl(отливыхъ вопросахъ и отвошенiяхъ . .11юдей». 

А. В. Даръялъ. 

Новая артистка театра Корта. 

- При московской контор-t Императорскихъ театровъ
учреждена новая должность завtдующаго художественными 
1<остюмами и ихъ росписью. На эту должность навначенъ А. Б. 
Са.11ьниковъ. 

- Новый театръ открываетъ свой сезонъ сразу новинкой. 

Пойдетъ 30-го августа (<С()временная молодежь» Эрнста. 
Слi;дующей драм:атичес1<ой новинкой будетъ пьеса Тослав· 

скаго (<Разрывъ·трава 11. Она пойдет" въ срединt октября. 
- Въ новомъ театрt r-жи Пуарэ сеэонъ начнется, вtроятно,

съ 1-го 01<тября. Главнымъ режиссеромъ приr.лашенъ г. Мар
ковскiй. Въ труппу пока приrлаrгены: r-жи Вронская, Лаврова, 
Вауэръ, Ромаскевичъ, Каренина, Аrрамова, rr. Демюръ, 
ВоJюховъ, Орловъ-Сi;мащ1<0, Конд.ратьевъ и .др. Предпола
гается, :между прочим.ъ, къ постановкi; ,,Quo vadis11. 

* * *
Ю. Э. Оааровскiй, редактирующiй иаданiе (<Пьесы худо

жественнаrо репертуара и постановка ихъ на сценt)), только• 
что вернулся изъ предпринятой им.ъ дJIЯ изученiя русскаго 
провинцiальнаrо быта э1<скурсiй. Мtстомъ художествевныхъ 
наблюденiй: г. Оааровск:аrо было верхнее Поволжье-этотъ 
центръ чисто-русских'II члыурно-бытовы;къ условiй. Все ви
дtнное тщательно записывалось, варисовыва.11ось или фотогра
фировалось. Въ настоящее время в:ь художес.твенномъ порт
фе.11-J; экскурсанта оказалось так.имъ обравомъ значительное 
количество (бо.11i;е 600) мотивовъ грима, костюмовъ, декора
цiй, мебели, утвари и проч. 

Польза такихъ эl{скурсiй для театральваrо .а.tяч�ля очевидна. 
* •

*

Въ личномъ сщтавt француасI<ой труппы Михаиловс1<аrо 
театра произошли нiщоторыя перемtны. Иэъ. :мужскоrо пер-· 
совала 6олi;е не возвратятся въ труппу rг. Лортеръ и К уперъ, 
а изъ женскаго- r-жи Фарiель и Мальва. Взамi!нъ этихъ вы
бывшихъ труппа· пополнилась новыми силами, среди хоторыхъ 
находятся зваI{омые и .11юбимые пубдякой артисты: г-жа Сю
занна Ментъ и г. Итмансъ. Кромt того, приг.паmены: m-lle 
Дарiель (на роли m-lle Фарiе.11ь) и г. Манженъ (на роли r. Ку
пера). Репетицiи въ труппi. начнутся съ 8-го сентября, а се
зовъ отЕ<роется-16-го сентября, 

* •
*
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Между rг, Эфроном1: и Rры.ловJ.1мъ рааыrра1Jось JJюбо
пытное недоравумiнiе. «Контрабандистовъ» одновременно вз
думали ставить въ Москвt и r·жа Пуаре и г. Щукин1:. Пер
вая прiобрtла право на постановку отъ г. Эфрона аа 1 500 руб., 
второй прiобр½;.лъ это право отъ г. Крылова в:;� 5со руб. 
Такъ КШ(Ъ r. Щукинъ аап.ла-rи.лъ меньше, то ему ПfИILJIOCl 
уступить пьесу r-жt Пуаре. По этому поводу «Нов. .Пня>) 
пишутъ: 

(<Полуqи.лся сщонфJJИКТЪ>), Какъ онъ раврi;шится, еще 
неиsвiстно. Ее.ли ивъ-ва него ни тутъ, ни 1амъ не ПО·· 

ставятъ этой пьесы, Москва бу.nетъ тол1:1<0 в1 выигrышi;, по· 
тому что ва пьесой, кром'В сомнительной реnутацiи, нv.ющих1: 
достоинс1·въ не числится». 

Нъ балетному сезону. 

* ** 

Для открытiя пойдетъ 1<Камарго» съ г-:жей Преобра)llен
ской. Въ нача.11-h севона предположено вовобновить балетъ 
«Своенравная жена>). Московскiя балерины г-жи Рос.лав.лева 
и Гельдеръ выступятъ въ Петербурri; въ 6алегJ; 1, Баядер1,а». 

:;. * * 

Иаъ труппы петербургсю1го попечительства о народной 
трезвости выбыли: r-жи Кускова, БасI<аRова и г. Дья1<оновъ, 
которые нес.ли на своихъ плечахъ почти весь репертуаръ по
печительс.тва. 

Г. Дьяконовъ на аиму подписа.11ъ контра1,тъ въ Минс1,ъ. 
* ** 

23 августа въ Мос1<вi. умерла молодая артистка театра 
Коршъ г-жа Ню<ольс1<ая. Мtсяцъ тому навадъ у нея пuяви
лись признаки остраго психическаго равстройства, послtд,твiе 
испуга, и она была отвезена въ Бахрушинскую больницу, гд'h 
и скончалась. 

* * *

Осrерная артистка г-жа Папа.янъ приглашена на Марiинси:ую 
сцену. 

* * 

Въ субботу, 25 августа, драматичешсая ·rруппа потер• 
бургскихъ Им11ераторс1сихъ театровъ i11 с01·ро1·0 прсдетав
ляласr, въ Але1tеандрипс1сомъ театр·J, новому дире1стору 
В. А. 'ГоллковСiсому. Вновь паапачеппый директоръ оG
ходилъ вс'hхъ артис11оnъ,. которые были представлены ем)'
ре.жиссерс1симъ управлеюемъ. 3ат·Ьмъ В. А. 'l1еJiюсовскiй 
обратился къ трупп·в съ сл'hдующимъ nривtтствiемъ: 
,,Очастливъ стать во глав·.в аиамевитой труппы Алексапд
риншсаго театра; пад1нось: господа, что вашъ опытъ и 
ваше л10бовяое отпошепiе къ д1шу nомогутъ мн·h въ моей 
трудной аадач·в". 

... * 
* 

Стар. Петергофъ. Въ бенефисъ Н. М. Орской шли «Огни 
Ивановой ночи)), съ гастролеромъ Н. Н. Ходотовымъ въ ро.ли 
Георга. Бенефицiантка съ успtхомъ провела роль Марик.ки. 
Недуренъ былъ г. Рудинъ (Гаафкэ) и типичинъ r. Свобо
динъ (Фоге.льрейтеръJ. 

Сnекта1<.ли будутъ продолжа1·ьс.я въ продо.лженiе всего 
вимняrо севона. Театръ снятъ яа виму П. И. Дубовицкимъ. 

* * *
Стрtльна. Бенефисъ режиссера 1·. Кальnера далъ, несмотря 

на дурную погоду, .лучщiй аа все лi.то сборъ. Шелъ фарсъ 
(1Господинъ Директоръ�> съ А. М. Горивъ-Горяиновымъ въ 
роли директора. Бенефицiантъ выступилъ въ водевилi; �<Не
ожиданна.я вс'Грi;ча.11. Бенефицiантъ и гастролеръ имi.JJИ 
крупный успi.хъ. Ивъ оста.11ьныхъ исполнителей отмiтимъ: 
Г-жу Раевичъ (Сюзанна), г. Свободина (Букъ) и r. Рудин:!. 
( Лорди.ллакъ ). 

* *
* 

Лахта. Теа'rральвый севонъ эакончилс.я у насъ 19 августа 
<сбенефисомъ)) любительницы С. Г. illабурск:.ой. Какъ странно 
это ни sвучит1,, но это такъ. Казалось бы, что уже слово 
<1артистъ-любитель» само по себt ис1<дючаетъ всякiй вопросъ 
о гонорар'h и.11и о бенефисt. Комедiя К. А. Тарновскаго «На 
законномъ основанiю1 при «благосклонномъ участiИ>\ г-жи 
Шабурской .. Думается, однако, что бенефицiантка доказала
бы лучше свою благосклонность къ публ·иl{i., не обременяя е� 
своимъ исполненiемъ. 

Роль княгини ей не по в.лечу, ющъ нс по плечу и вся 
пьеса труппt Лахтинскаго театра. Не понимаемъ, Ч'БМ'Jо руко-

водствовался неопытный r. Андреевичъ, взявшись аа трудную 
роль княа.я· Дубровскаго. У молодого любителя оказались такiе 
фивическiе недостатки, съ I(Оторымивряд·ь ли можно rюявлятьсл 
въ роляхъ фатовъ-любоышl(овъ. Г-жа Шабурская нс эна.ла 
ро.11и. 

Въ ваключенiе бы.лъ постав.лень неувядаемый водевиль JJсн
скаго 1<ПрСJстушка и воспитанная», 

·!· Э. Одранъ.

Иsв-hстный опереточный 1,омповиторъ. 

Мы слыша.ли, что къ будущему лi.ту на Лахт-в предпола
гается построить болtе обширный театръ. Предпрiятiю можно 
пожелать всsщаго ycnixa, но необходимо посовtтовать 1т. 
расrюрядите.лямъ вести дi.ло 6ол·.ве р:ш.iональ:но. Ф. Веде.

---� 

:КЪ ОЕЗОНУ БЪ ПРОБИНЦIИ. 

Сарато1tъ. Въ селt Тур,щ 15 августа открылся народный 
домъ. Послi мо.11ебствiя свящ. о. Стефанъ сюшалъ проrю
в·вдь. Ора,ор1, ую1валъ на свявь между школой и открытым1, 
народнымъ домомъ, вадающимся цtлью устройства 1<нижнаrо 
склада, биб.-�iотеки, чтенiй, 1<01щсртовъ и спектаклей. Въ этомъ 
домi будут1,. собираться 1,рс:стьяис, отдыхая въ немъ отъ фи.· 
вичесr{аго и умственнаrо утомленiя. Учрежденiе это будетъ 
отвлекать о�l.'ъ грубаго времяпрепровожденiн крестьянскую 
массу, до cero времени не им·J;ющую м'Ёста, гдt-бы можно 
бы.ло отдохнуть душой и Т'БJIОМЪ. 

Этотъ взг.'lядъ духоона�о .лица совершенно расходится со 
ВЭГ.11.>IДОМЪ пермскаго и СО.ЛИI{ЗМСt{аГО епИСl(ОПа, l{ОТОрый В'Ь СО· 
бранiи отэыво.�з·ъ о ревультат,1хъ введепiя кавенной продажи 
питей, изданн:ыхъ министерствомъ фииансовъ, говоритъ,, tхто 
будто бы (<истинными рад,J;телями народа полuжительно 
осуждаются м-:tры попечительства путемъ лег1(аrо беллетристи
чес1,аго q•reнiя, эабавъ, игръ, пtсеиъ и спеl(та1,ле:й отв.печь на
родъ отъ пьянства и друг. пороковъ и они сильно опасаются, 
не послужитъ ли это къ равслабленiю нравственныхъ силъ 
народа. Не пристрастится ли народъ ко всtмъ атим·ь равв.ле
ченiямъ и врtлищамъ до того, что отъ нихъ будетъ 60.nte 
раворенiя и мо1·овства, чtмъ отъ кабака?)>. Будто бы с<молодое 
noI(oл½;нie и теперь уже ааl(ладываетъ свои вещи для девегъ 
на театръ)) и аатiмъ вамi.тно • для вс-hхъ дtлается равнодуш
НЫМ'1, и глухимъ l(Ъ высшимъ требованiямъ нравственнаго 
долга и христiансl(аrо благочестiя». Рягоривмъ этого мн-внiя 
не нуждается въ поясненiяхъ. 

Драматическая труппа r. Собольщикова-Самарина откры
ваетъ севоuъ 30 а�густа <сРевиворомъ». Распредиенiе ро,11ей: 
Хлестаковъ-1·. Яновъ, Городничiй -· г. Строителевъ, Осипъ
г .. Бушманъ, Судья - г. Собо.льшиковъ, Бобчинскiй-г. Не
ждановъ, Анна Андреевна-г-жа Шебуева, Марья Ацтонов
на-г-жа Петипа, Пош.лепкина-г-жа ШаровьеЕа. Второй спек
такль-((Родина» для г-жи Рахмановой и г. Горева. Третiй 
спектакль-<1Старый вака.лъ)), 

Три четверти труппы сгорtвшаго народнаrо театра си
дятъ безъ мtстъ. Анrажеменtовъ на ви.м:у не предвидится. 
Иврtд«а труппа ставитъ спектаl\JIИ въ· саду Очкина, HG> ..11.t.11a 
неважныя. 

Царицынъ. «Приав. Кр.>> от.м:tчаетъ характерный инци-
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дентъ, разыr.рзвшiйся недавно въ мtстномъ саду rJ Конкор
дiя)), въ которомъ антрепренерствуетъ r. Бориславскiй. Н'Ёi{ТО 
г. �азуренко около год;� тому наэадъ пристроился къ ре
дакщи мi;стнаrо «Вtстника1), куда доставлялъ сообщенiя о 
мелкихъ rородскихъ происшествiяхъ и писалъ театра.11ъныя 
рецензiи. На этой почвi; между. предпрiимчи�ымъ антрепре
неромъ подв5:1вающейся з.1.iсь труппы Борис.11авскимъ и r. Ма
зуренко произошло довольно тi.сное сб.11иженiе, не состав.11яв
шее секрета и для редакцiи «Вtстника». 29 iюля антрепре
неръ, УТИ.lfИВируя способности рецензента, поручилъ пос.11-вд
нему о.бяэанностJJ капе.11ьдинера: производить контроJJь би
летовъ при входt в·ь театръ. Отправляя обязанности I<a• 
пельдинера, реценаентъ вамtтилъ, что 

"Изгвавiе Адама и Евы иаъ рая или смерть Авеля 
первое убiйство по сотворевiи мiра". 

3а исчислепiемъ дi>йствующихъ лицъ пом'hщеяо сл'h
дующее nримiчавiе: ,,Сiя безсмертвая Трагедiя будетъ 
представлена въ ц1шой аккуратности, каIСъ только исторiя 
библiи требуетъ, въ новой Гардероб-в, нарочно дл.я сей 
пьесы съ дtлавной, изображаемой кост10иъ первыхъ ро
дителей наmихъ и съ приличною до сей трагедiи деко� 
рацiею.-Во 2-мъ дtйствiя окажется Каинъ приод-втъ ко
жою тигра. Выставлены бу дутъ пристолы, на которыхъ 
Rаив:ъ и А в ель кладутъ жертву делосозжевiя, изъ Rото
рыхъ Богъ привимаетъ жертву Авелю, спуская огопъ съ

неба зажиrаетъ ьвую. Въ 3-мъ дtй
конторшикъ тр1•ппы ввелъ бевъ би
лета въ цротивоположныя двери те
атра двухъ дамъ и мужч:ину. Пылая 
неrодованiе.fd1> на та1<ое нарушенiе правъ 
своего патрона, Мазуренко распоря· 
дился вывести беэп.11атныхъ зрител•ей. 
Столкновенiе ИЭ'!t·Эа этого вмi.шатель
ства кончилось дракой в� !\орридорi. 
театра . .Е\акъ водится,. скандалъ вак:он
�ился полицсйскимъ протоко.11омъ и 
у даленi емъ каце.11ь.11.и11ера-реценвента изъ 
сада. 

QUO VADIS? 
ствiи сонъ Rаипа, изображающiй ему 
в'hчпую кр1шость на ц1шый родъ 
его. -Ужастной видъ въ свир'hпости 
Каипа, 1согда �·биваетъ палкою Аве
ля брата своего. Все ето акурат:яо па 
сцен-в предста1шепо будетъ, сколь 
только м1юто театра здtшяяrо по
зволитъ". 

Рец.е1Jэент-ъ-капеJIЬдинеръ-это, что 
называется, ((ВЪ первый равъ». 

«Приав. Кр .. » отм.tчаетъ еще: «Пу-· 
блика, теряя всякое терпtиiе, возму
щаясь профарацiей ис1<усства, уходи
ла изъ театра, не дослушавъ спектакля 
до конца, а Мазуренко :аыдавалъ по
хва•льные аттестатЬl артистамъ ва такiя 
пьесы, !\акъ: ((Путешествiе Магомета)>, 
(<Въ раю · Магомета>), <fПутешествiе въ 

адъ», «Путешествiе въ страну бi.11ыхъ 
слоноВЪ)) 1 «Стенька Рааинъ)', «Пуrа
чевъь, «Путешес;твiе рыбака по р. Ца
риц-в)), <fНочь любви и прик.11ючевiй въ 
Царицынi.)) и т. п. пьесы>). 

Ростовъ - на - Дону. Здi.сь выпущена, 
по словамъ rаветъ, слi.дующая афиша: 
« .. Ротонда Александровскаrо сада ... Съ 
дозволенiя начальства... Корневилъсµ:iе 
1,олоко.11а ... Цо ОJ{ончанiи оперетты гран
дiоэное mествiе буровъ. Встрiча пре
зидента . Трансваа.11ъской республики 
Крю�ера 67> Парижtь, 67> отелп, Скриба ...

Въ антракrахъ на открытой эстрад-i. 
при раскоитой обстановк-в... блестящее 

представленiе извtстнаrо . артиста ... За 
.::вои представленiя имi.етъ похваJiьные 
отвывы отъ Князей (?!) Двора Его Ве
личества (?!) ,, ... 

Въ другой афиm'h изв-вщаютъ, "!ТО 
"15-го Апр'hля 1828 года, т. е. въ 
среду, въ пользу Адама Чеховича. 
(Актера) Rомпанi.я будетъ вмtть 
честь представить но1юю, ещо здесь 
никогда не игранною очень увесели
тельвуrо Rомедiю на Русском:ъ дiа• 
лект-t, сочиненна Г. Rотзебуе подъ 
нааванiемъ Маркизо де Тулипаяъ, 
выписанный женихъ иэъ деревни, 
или ещо не женился, а ужъ ао-всился, 
которую предуnредитъ комедiя тоже 
увесилительная въ 3-хъ д'hйствiяхъ 
подъ вазвапiемъ Гала.рея сумасmед
шихъ или стихотворецъ стихоJJ13:та
тра.тата". 3а этимъ слiщовало возава
вiе беяефицiанта 1�ъ публик-в: ,, Все 
Почтенв:tйшая публика! всемъ моемъ 
Бенефис-в прит-вкаю подъ покровъ 
благомысл.ящихъ Вашихъ сердецъ и 
все милостив'hйшему Вашему :воз
зревiю.-Неталанты кои, еще ме:я-ве 
8аслугы, но Сыла рвепня, но вtра 
въ Великодушiи похровит'hлей театра 
одушевл.яетъ меня: на cie представле
нiе и на отрадную надежду, что 
велИiсодуш:яые неумi>етъ отв'!;рrать 
покорнtйmаrо возванiя и что я буду 
удостоеяъ блаrоснлонпымъ Ваmимъ 
пос'!,щев:iемъ" 

� 

Письма въ редакцiю. 
И дал-ве: ((Цtны на завтраки, обtды, 

ужины и l{уmанье порuiовно по кар· 
точкi.1>. 

Томскъ. Любопытную картинку рису
етъ ((Сиб. В.)): е<Подвиэающiеся на сце
нi. Горлановсf\ОЙ «Фантаэiи)) служители 

Евника. Г. Редакторъ! Въ .№ 29 Вашего ува
жаемаго журвма помi.щена выдержка 
изъ письма опернаго артиста Амирджана, 

напечатаннаго. въ гаэетt ((Восточное Обоарtнiе)), Удив.11я�съ 
развязности, чтобы не сl{аэать �олtе, г. Амирджана, I(оторый, 
получивъ полный расчетъ аа свою службу въ г. Ир1<:утсц:k въ 
зимнiй сезонъ 1900-1901 г., т. е. жалованья - 2683 р. 26 I<:., на 
половину бенефиса-406 р. 32 к., за одивъ перепtтый спектакль 
въ ноябрt-25 р. и дорожныя-75 р. 60 к., в'Ъ чемъ :имi;ются 
его расписки въ I<ниri; жалованья, осмtливаетс.я печатно за
являть, что не получилъ какую-то разовую плату! 

Мельпuмены Оl(азываются не мен-kе .ревностными служителями 
Бахуса, причемъ нtкотор�е иэъ нихъ отваживаются 13ыступать 
на сцену соверщенно пьяными. Хохловъ б.11истательно побилъ 
рекордъ: . онъ выmелъ на сцену въ такомъ вид-в, что· можно 
было то,11ько ахнуть. Га.11ерка и товарищи г. Хохлова были въ 
восторг�, парrеръ-въ недоумtнiи: что передъ нимъ-баJiа
ганъ. или театръ? 

:М:AJIEHЬKAS! ХРОНИКА. 

*** В�-',, съ.вериой-Пч�лt" за 1828 г. перепечатаны ?Ъ 
"диплом�1.иче.екой точпостьюl! :приславныя въ редакц1ю 
2 презабавныя nечатяЬJ;я афиши Червиговскаго театра .. 
Исторiя - вашего стараг0 театра• такъ мало извtстна, и 
старыs,: .. газ�ты такъ мал() · доступны; что мы сочли не
лишнимъ перецеч1;1,тать -эти очень характерныя афиши. 

Cero 182S-го года Апр'hл.я 15-ro числа то7есть въ Во
схр�сеп·ье, Вудетъ· имi>т� честь ir'редставить_ Траг�дiю въ 
3-хъ дrhй·ствiяхъ -•Компав1sr• Актеровъ,· подъ дирекц1ею Г-па 
Rлокодкаго Сочиненной do Священной Исторiи церваго 
убiйства ва' Свtтъ ч:ерезъ Албетраидочо съ громомъ и 
мольв:ою,,-въ костюмахъ· первыхъ.родителей в:ашихъ подъ
иазв�11:iемъ� 

Въ но.ябр-в Ам:ирджанъ, по болtзни г. Образцова, эамi;
ни.11ъ его и полуqилъ за это 25 р. разовыхъ. ·Съ прii.здомъ 
на гастроли r. Максакова, Амирджанъ, вмi.сто обусJJов.11енныхъ 
I 2 рааъ въ м-kсяцъ, пtлъ всего три раза. 

Собла rоволите помtститъ это письмо въ ближайшемъ номерt 
Вашего журнала. С-ь :истиннымъ ·почтенiе.мъ 

17-го Августа 1901 г. А. Кра6"1,ен:ко. 

М. Г.! Л-kтнiй сезонъ въ Майl(опt кончается для арти
стовъ благополучно. Труппа-r•жи Теплова, Виноградова, 
Морская, rг. Матвiевъ, Гардымскiй, Верстовскiй, Заборскiй, 
Дубровскiй, Покровс!\iй и Райскiй-по.11ьэовались симпатiями 
пу6.11ики. Антреприза по1·ерпi;ла нi.которые убытки. Артисты. 
получали жалованье ан:I<уратно. 

Ни о каr<омъ крах-в не было рt11и. 
Прим. и проч. Е. Вадимова. 
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Ты помнишь старый садъ, таин
ственныя ели, 

Сиреневыхъ 1<устовъ душистый 
ароматъ, 

Бесtдку скромную, въ которой 
мы сидtли, 

Глядя въ молчанiи на пурпур
ный закатъ? .. 

Ты помнишь, помнишь мигъ волшебнаго при-
знанья, 

Объятья ,страстныя въ безмолвной тишинt, 
И первый робкiй в.оръ, и первыя лобзанья, 
И первое "на ты"-при трепетной лунt? 
Ты помнишь, какъ потомъ, въ печальный часъ 

разлуки, 
Гуляли молча мы съ мучительной тос1<ой, 

Какъ вылила тогда ты тяrостныя муки 
Въ рыданьяхъ горестныхъ, склонившись надо мной? .. 
Какъ долго ты тогда въ мои глаза rлядtла 
Глазами грустными, блестtвшими отъ слезъ, 
И розы двt дала, и ихъ хранить велъла ... -
Ты помнишь эту ночь, и пару этихъ розъ? 

11. 01),/,/tl,"(,, 

1W уз ьt к а 11 ь « ь1 й зам t т I< и.
}Itтнiй севонъ быстрыми 1ш1гами идетъ 1,ъ концу; еще

нсдtля, и ва1'роется Арк.1дiя, и nрекратяrсп мувьщ:аJ1ь
ные вечер:� въ Сестрорtщ,ом·ъ nypopтt. Въ Павловскiз, 

съ началомъ репетицiй въ Марiинсl{омъ театрi., сезонъ въ 
сущности тоже уже оканtа,вается, такъ какъ орl{естру, хотя 
и отнюдь не сос1)авленному цt.ликомъ иэъ артистовъ Импе
раторской оперы, не дtлается 60.11ьше никакихъ репетицiй, и 
в11лот1, до оффицiальнаго вакрытiя но«ва.ла, 1·. е. до 14 сен
тября, программы Павловска пробавляются старьемъ. Мо:wетъ 
быть, это д-:l;даетсп и въ виду разъtзда вначите.лыюй части 
дачниковъ; для остающихся же-не стоит,.. стараться. 

Истекшее лilто ш.ло въ муэык:а.11ьномъ смыс.11t обычнымъ 
ходомъ, скорtе впрочемъ проявивши отрицателы1ыя стороны 
!\iувыцальной жизни. По крайнfй мtpt это с.лtдуетъ бевуслов
но сказать о6ъ оnерныхъ лtтнихъ дi;.11ахъ. 

Въ Ацварiумt взошла на небо новая ,sкобы звiзда, вна
менитая г-жа Лина Кавальери. «Скуча.tощiй>1 Петербургъ, кото
рый почему-то принято называть 11весе.11ящимс.я», дiзиствитель
но. обрадо�ался, увидtвши появJJенiе }(афешантанной пi;вички 
на новомъ амплуа. Какъ хотите, такая перем-kна пикантна, а 
такъ l{акъ г-жа Кава.льери отличается очень счастJiивою внi;ш
ностью, не лиш�на таланrа и также не лишена rолоса, то 
ycntxъ ея былъ обевпеченъ. Ниrдt JJIOAИ таl(ъ легко не 
увлекаются, какъ въ Петербурrt, ниrдt 01-11:1 такъ дегко не ва
бываютъ заtтовъ исцусства, прошлаrо, не см-khtи11аютъ "rакъ 
бевваботно всi; принципы ис:кусства, .l{акъ вдtсь. Наша про• 
ви1-щiя много строже и осмотрительнtе въ своихъ приго
вора:хъ, настроена по сравненiю съ Петербургомъ много 
пессимистичнtе. Почему Петербургъ такъ легко увлекает
ся, почему онъ въ своих._ ув.леченi.яхъ и приrоворахъ 
нер-kдко ведетъ себя· cлerl(a дикаремъ - понять труд
но. Одинъ мой прiяте.ль о6ъясняетъ это по свое-му. 

Он, ув-kряетъ, что въ Петербург-в слишкоl'tJЪ мало корен
ныхъ петербуржцевъ, тtхъ, �ого традицiя считаетъ обраво
ванными, раввитыми сl(ептиками. Насменiе сто4ицы слишкомъ 
часто 06нов.11яется-наплывомъ-.ли новыхъ жителей, случай
нымъ-ли прitвдомъ провинцiаловъ (благодаря дешевымъ же
лtвнодорожнымъ тарифамъ ). Э,ш наивные, ма.11ораввитые въ 
худо>1<ественномъ смысл-в жители Нерехть.т, Кинешмы, Царе
ВОF<окшайска, Со.львыче1·одска, Ба«у и всяl{ихъ иныхъ вахо
лус,-i:и rосударст:�,а, попадая въ столину и состав,11яя значи
тельный континrент1> театральвой публики, совершенно пре-

образовываются. У себя въ Чух.ломt таl{ОЙ цiшитель нс 
смtдъ бы рта разинуть и во всякомъ cлytra-k относился бы 
недовtрчиво ко всему, что ему покавываютъ. Здi;сь, въ Пе
тербургt, онъ чувствуетъ себя во.11ьно, н� свободt; ничто его 
не стtсняетъ, а невtжество его собрат1й, явившихся сюда 
иаъ равныхъ медвiзжьихъ уг.повъ, только �аетъ ему то�щу 
опоры. Прибавьте сюда добровольное усерд1е дружескихъ и

вс.ян:ихъ иныхъ перьев·ь, находящихся въ погонt ва легкими 
сообщенiями о знаменитостяхъ и театральныхъ, хотя бы су
сальныхъ, ввtэдахъ-и успi;хъ театральный rотовъ. Изо-дня 
въ день услужливыя перья легкомысленно сообщаютъ, ка�<ое 
на дивt надtто платье, r д'Б видtли ее на Стрtлкi; или у 
1<Медвtдн», въ какой ш.ляпкt она бы.ла, какой ва нею rю·J;эдъ 
присланъ, проигралсп ли «несравненный)) на скачкахъ и.11и 
выиrрышемъ въ тотопщу еще уве.личи.11ъ жатву, собираемую 
имъ за свое имя, !{уда онъ i;детъ, 1,уда не tдетъ, въ l{ОТО
ромъ часу встаетъ и съ н:tмъ раэгоеариваетъ и ·r. д., и т. д.-
весь этотъ пошлый вздоръ о театрt и объ артистахъ, J(OTO· 
рый не понв.ляется въ такомъ ивобилiи въ гаветахъ ни одного 
дtйствительно европейс1<аrо города, находитъ l'd-kcтo въ вна
чите.льно11 части нашихъ rаветъ и д-k.лаетъ свое дi..110. Плохо 
развитая пуб.лика, не ваботящаяся о серьевныхъ интересахъ 
и даже не думающая серьевно и о театрi;, которым1, опа 
будто бы та�,ъ интересуется, .11еrко гипнотизируется, по11адаетс11 
на удочку ловl(ихъ аферистовъ. Сама виновата, если не умi;етъ 
читать по печатному. Но аферистамъ - все хорошЬ, если 
к.люетъ. 

Хуже, напр., нельэ.11 было собрать труппы, l(ОТОрая бы.l(а 
въ Ан:варiумt у г. Гинцбурга. Отвратительные, 6евголосые 
пi;вцы, скверный, маленьl(iй орl(естръ, таl{оЙ же хор·ь, обтре
панны.я деl\орацiи, ни1<аког1> репертуара. Казалось 6ы, съ 
такими элементами слtдовало ждать 11олнаго провала. Ничуть 
не бывало. Красота r-жи Кnвальери вывезла. Театръ, говорятъ, 
былъ всегда переполненъ, во всt дни предс·rавленiй r-жи 
Кавальери. Собственно говоря, г-жа Кава.11ьери въ дi;Астви
те.льности: имtл..1 успtхъ красоты, да, пожалуй, усоtхъ туал�
:rовъ и 6ридьянтовъ-вмtст·h съ интересомъ превращt1:1-11я 
1,афешантанной пtвички в·ъ оперную актрису. Но если вtрить 
восторrамъ публики да нiщоторыхъ ус.11уж.11ивы:къ реценвен
товъ, то подобной артистической величины въ Петербург-в не 
было со времени основа1-1iя этого города. f .жа Кава.11ьери оказа
лась чудною пtвицею и др.аматическою аю·рисою не хуже 
СарЬI Бернар'!-. Если r-жt Кавальери понадобилось ка1<ихъ
нибудь 1½ года для того, чтобы достигнуть подобной степени 
въ исl{усств-t, то одно только и можно сказать: очень деrко, 
стало быть, это искусство, а можетъ быть и вовсе его нi;тъ, 
сели первый встр·вчный можетъ сраву сдtлатьсп .внамени
тостью. Или может1 быть г-жа Кавальери въ самомъ дtлt 
иск.лючителыю талантлива? Но вqтъ ее с11Jушали въ J!иссабонt, 
въ Палермо, въ Неаполt, во Ф.лоренцiи, въ Паршав-в, r д t 
.люди тоже не лыкомъ шиты, -и ниг дt она не встрtтила тiщи 
одобренiя своему искусству, и красота даже не вьшrвла. Ка· 
кой выводъ с.лi;дуетъ сдt.лать отсюда? Во вслком·ь cлy,rat, 
хотя бы ,;отъ, что на Западi;, не смtшиваютъ успtхъ r<ра-
соты съ усп-kхомъ таланта. 

ОJ(ончи.лись спен:так.ли г-жи Кава.11ьери, и антрс:прива 1·. 
Гинцбурrа въ Акварiумt каl{ъ-то бевслtдно исчев.па и рав
сьша.лась, точно сююRъ вемлю права.лилась. Никто не всnомнилъ, 
что з11tсь 6ылъ 1<аl(ой-то театръ, каl(ое - то оперное. пред
прiятiе, что вдtсь шло дt.110 или по I<райней мtpt должно 
было идти д-t.по, касавruеес}1 ис1<усства. Неужели же r-жа 
Кава.льери интереснtе публиl{t, чtмъ весь театръ, чtмъ оперы, 
чtмъ композиторы, интересн·t;е, чtмъ искусство вообще? Ка1<ъ 
ни печально, но приходится сознаться, что это имtнно такъ. 

То же надобно с1<авать и о спектакляхъ въ Арl(адiи. Вс.11-kд
ствiе равныхъ обстоятедьствъ, углубляться въ разборъ ко
торыхъ не стоитъ, r. Максаковъ въ первый же мtсяцъ своего 
севона увид-kлъ, что пу6.лиF<а плохо посtщаетъ его театр·ь. 
Онъ порtши.11ъ обратиться къ rастролерамъ-rг. Собинову и 
Шаляnину . Они вывевли его въ матерiальномъ смыс.11t, въ 
осо6енности первый ивъ двухъ навванныхъ .11ицъ; г. Ша
ляпинъ не дtлалъ особыхъ сборовъ (были и такiе его спе1<
такди, rдt выручка доходила едва только до 1500 рублей, 
тог да какъ ему надо было платить I 200 рублей; по.лцый же 
сбор. равнялся 3500 р.). Но въ смыслt искусства оба гастро
лера пов.лiяли на предnрiятiе r. Максакова· очень плохо. Во 
1-хъ въ спfктакли, когда не было этихъ rастро.11еровъ, никто
не ходилъ въ театръ, и сборы .ушu1и до ск.андальнаго· мини
мума въ 200-250 рублей въ вечеръ. Во 2-хъ гастролеры огра
ничиnись ивбиты14ъ репертуаромъ, сведя, его на •Живнь ва
Царя», «Русалку)) и «Фауста» (г. Шаляпннъ)-съ .од:ной сто
роны на (<Травiату>>, «Риrолетто)1, <<Гальку>) и т. под. оперы
(r. Собиновъ)-съ . друrой.

Неуже.щ же это выигрышъ искусства? Пре:крас»ыхъ Су
сани�ыхъ, Мельвиковъ,. Мефистофелей,. Герцоговъ, Альфре
довъ, Iонтековъ и даже Ленскихъ мы видtли много и не 
одинъ равъ. Но нельвя же смотрtть и слушать все одно и 
то :же. Гастролеры тоже обяваны з:�ботиться объ интересахъ 
ис}(усства, а не о собственныхъ у добствахъ только или о 
своемъ карманt. Г. М:щсакова они можетъ быт� выручили 
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изъ бi;ды, но тому же самому г. Максакову въ будущемъ 
придется еще хуже. Гастро.11еры, не ааботящiеся об·ь истиы
ныхъ,. высшихъ интересахъ Ис((усства, все равно, что прiемы
морф1я и.ли хлорала; на первое время средства помоrаютъ 
а ватtмъ то.лько уси.ливаютъ печ:t.льное по.ложенiе больного' 
Вылечить та((iя средства сами по себi; не могутъ. Искусств� 
же наше во мноrихъ случаяхъ и та1<ъ являетс я въ положенiи 
хроническаго больного и требуетъ очень систематичесl:{аrо и 
эаботливаrо за собо,о ухода. 

.НА ПОРОГ�. 
(Продо/1,{)/сенiе *).

п ОБ']'; с ть.

XYIII. 
1---� 

1 J 
;f{ онъ прочелъ. Они tхали вмiютt чуть-ли

. / 1 не трое1 сутокъ, оставаясь все врем.я съ 

r 
глазу ;на rлазъ, НО ОНЪ НИ СЛО:ВОМЪ ДО 

� самой послiщней станцiи не обиолвил?� 
-==� насчетъ того, что поня.nъ ея соrлас1е.

Это было ей прiятно: она увидtла въ этомъ его
тактъ. 

oa'l'O ОНЪ очень МНОГО, ПОЧТИ ВСЮ дорогу, ГОВОрИЛЪ
о своихъ ввглядахъ на жи3нь и въ 3ащиту этихъ
В3ГЛЯДОВЪ. .. 

Лиst почему-то вспомнилась сцена въ номерt
�·остиницы, rд'h овъ вдруrъ начал:ъ говорить съ ней
на "'l'ы;", а теIIерь вотъ онъ оп.ять съ ней на стро
гое "вы". Очевидн-р, онъ хочетъ покаsать ей. что
безъ прямо выраженнаго ея с.оrласiя онъ не нам'hренъ
пояыюваться своим.ъ случайно прiобр'hтеннымъ пра
вомъ. И э1·0 очень радовало ее. 

Когда поtвдъ подходи.11ъ къ одной изъ подм:о
с1совс1tихъ станцiй. Лиза вдруrъ спросила: 

А Рам6ова? 
- 3ач'h:мъ вамъ .3нать?-:-с110.койно отвtтилъ Муха.

· -- Это .. необходимо. 
··-·Да?: Въ тако:мъ ·случаrl� .я разскажу.

3атtмъ онъ nродолжалъ: 
·- Съ Ра:м:бовымъ, т. е. съ нимъ� :съ муже.м:ъ, .я

познакомился давно, года два-три ... 
Лиз� пер�била его:· 
,� Онъ ....... купецъ1 
- По происхожденiю и по роду занятiй-"-куп_ецъ,

а са:мъ по себrв, конечно, баринъ. Его родители
собственники огромной фабрики, самъ-же онъ
восшiтыва.в:ся въ Парижt, откуда, впрочемъ, .вер
ну лс.я домой, какъ говорится въ басн'h, свинья-свиньей. 
Е�у не болtе тридцати лtтъ; женился онъ на кра- .
са�ицt, съ женой разошелся на второй-же rодъ 
послt св�дьбы, кутитъ напропалую, дtлаетъ долги., 
при все:мъ · щюе:мъ • богатств� неаккуратно nлатитъ
по сч:еtrамъ; ·считается, впроче:мъ, среди эаrвзжихъ
·иностравокъ хорошймъ покровителемъ,. а въ дoвep
:i!IIeнie всеrо-глупъ, хотя и ш1утоватъ, пошлъ до
тошноты и и:мd\етъ претензiю на остроуиiе. • Олы
шалъ я о не·.м.ъ немало еще до нашего знакомства;
повнакоиившись, убtдился, что о не:м:ъ говорили

*) см: ·.№. 34. 

лучше, чtмъ онъ 'l'Oro заслужилъ. Жена его. понра•
вилась мнt сраву. Э го-глубон.о-несqастнuе с-уще
ство. Впрочемъ, .я долженъ ра3скаsать :вамъ ... 

- А вы ее очень любили?-спросила тутъ Лиза.
- То чувство, которое связывало .мен.я: съ этой 

жеящиной,-особое чувство; оно тоньше, ч'h:м:.ъ обык.-· 
но:венная любовь, и :въ двухъ словахъ поэтому тутъ 
не ра3Скажешь ... Итак.ъ, л говорю: она была rлубоко
несчастн�й женщиной. Она во-спитыRалась матерью,
жеящинои, которая въ свое :время мноrо гр-вшила,
но которая любила дочь безъ памяти. Мать собрала
ВС'В СИЛЫ души СВОеЙ, ВС'В ОСТаТКИ Э.'.ГИ�Ъ СИЛЪ- а,
си.nъ было немало, хот.я не.мало и растрачено было
въ погонt ва счастьемъ,-и сдtлала ивъ дочери не
.много мечтатедьную, но серьевную и, дсвйствительно,
чистую дtвушку. И вдругъ та�tая д'hвушка попада
етъ въ руки Ра:м:бо:ва. Все, что онъ м:огъ сдtлатъ,
чтобъ оскорбить е.я чистоту и даже ея мечтателъ-
11ость, онъ сд'.hлалъ. И очень citopo, тюtъ что, когда
я познакомился съ ними, .я уже васталъ драму: въ
самомъ равгарt. Какъ Рам:бовъ смотрiшъ на жену?
Такъ, какъ, по его мнсвнiю, полагается въ ихъ кругt:
жена-одна изъ деталей хорошей обстановки. Бt
лый рояль; потолки, расписанные по серебру, м:ебель
И3Ъ Парижа и жена. Насколько я могъ ·понимать
то, Ч'l'О видtлъ,-а .я, какъ я уже сказалъ, поцалъ
къ нимъ въ самый ра3гаръ драмы,-жена долгое
время боялась потерять послtднюю в-вру въ ·. мужа,
чтобы не потер.ять съ этой върой и послtднюю на
дежду на счастье. Ей, видимо, ка3алось, что :мужъ
еще исправится, Ч'l'О все то, что происходить,-не
дора3ум:'hнiе, и только одно недоразум'hнiе ... Но, .ко
нечно, время шло, ничто не мtнялось, и ей пришлось
серьевно ваду:маться на.дъ свои.м.ъ положенiемъ ...
А тутъ, какъ будто дл.я полноты карт.ивы, стали по
.являться ухаживатели: одинъ за другим.ъ и одинъ 
настойчи:вtе дpJroro. Будь она не такъ мечтательна
-о чемъ и думать? Знаете, есть такая пьеса, не
помню чья, гдt жена терпtливо ждетъ довазательствъ
иs-и:tны мужа, а, получивъ дока3ательства, сntmитъ
отплатить ему тоit-же менетой и первая съ торже•
ствомъ сообща�тъ обо все.мъ мужу. Такую же месть
придумала и Рам:бова, но она, несмотря на всв
старанiя су upyra, :все еще была слишкомъ чиста и
честна, чтобы рtшитьс.я, и вотъ началась форменная
драма. Впрочемъ, то общество, которое. окружало
бtдную жеащину, не :могло дать ей челов'lща, :кото
рый могъ-бы выз.вать у нея подобную рtшимость.
Все-таки она стоила большаrо, ч-hм.ъ всt эти полу�
купцы, полу-баре, которы,е о�tружали ее. 

Но тутъ подвернулись вы ... 
Да, подверну.J1ся .я ... 
И она, конечно ... 
Ахъ, Лиза, Лиэа! Не :въ ту. точку . бьете, -

:воскликнулъ онъ со вздохомъ.-Это . было-.бы
слишко:мъ просто. Да и меня вы, о�евидно, никакъ
понять не хотите. Чего я добиваюсь отъ женщины?
Ел паденья? Никогда! Женщины для меня-все, но
.я жажду отъ нихъ са:м:ооб:м:ана, почти у:мстве.ннаrо
оnь.яненiя, но и только. Ит.акъ, я nопалъ на самый
разrаръ семейной драмы. А ужъ у :меня судьба
такая: стоитъ :мнt по;знакомиться съ кtм:ъ-нибудв,
.я дrh.паюсь е:му блиэк:и.мъ·, самымъ инти:м:нымъ друr.омъ,
или-же врагомъ; ,середины-же, той золотой середины,
которая составляетъ идеалъ большинства, .я Rакъ-·rо
в9все не признаю. И потому нtтъ ничего. удиви
тельнаго, что дня чере3ъ два послt nepвaro :ша�
хо:м:ства я уже вналъ, такъ сказать, всю подногот�
ную... Кстати, не моrу не помнить вс'h тутъ ... 

Онъ на минуту ва:молчалъ, точно, дtйствательно,
вспом:инаJiъ, потомъ .уже другимъ тоном.ъ медленно
nродвнес�: 
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Пора! 

· (Ивъ живни провинцiальныхъ аl{терЬвъ).,
' 

Да, :мы проводили съ ней чудные вечера. Она 
-та1tал 1tрасавица, :молодая, полная очароваuiн,
13сл какал-то особенная-, 11оэтичес1tал-что-ли; мы
C'I, ней вдвоемъ; она въ глуб01t0.м.ъ ,1tpecл·h, 1юторое
тоqно лacrtono обнимало ее, я-на пуф·h, почти у
ногъ ел; большая въ углу лампа, ни вву1tа вокруl'ъ,
и среди этой упои.тельной, опы1ш1ющей 'rишш1ы ея
l'Ол:осъ, вnуrш 1tотораго. баюкали: меня, словно 1-гЬш
ная :м:елодiн. Она Iоворила, ,н слушалъ; она умол
Itала, .н вспоминалъ ея голосъ и молчалъ... Ну, да
ч•iо объ этом.ъ! ... Это было очень, очень хорошо!
Оловомъ, она :МН'.В равс1tазала все, и .н ее пощ1лъ.
Что-бы сдtлалъ 1tаждый на мое.м.ъ м.tcтt'l Первое,
:конечно, с·1·алъ-бы n редлагать себя въ ут,Jшштели.
Я и не поду:малъ. Наоборотъ, я даше намекомъ пе
эаи1tну.nся о том.ъ, Ч'l'О она :меня 3ачаровала. Я 60-
.ялс.н неосторожвым.ъ слОВ(}МЪ спугнуть Э'l'О оqаро
ванiе, которое, 1tааалось, какъ робrtая птич1tа,
с11орхнетъ и ум:ре1ъ отъ :м:aJI'.hйmeй моей недели
катности. Но н уже любилъ ее ...

- Вотъ! А. 1torдa .я 'I'о-же самое. скавала вам.ъ,
вы чуть не равсердились,-пытаясь улыбнуться, 
с1tазала Лава. Она давно уше собиралась прервать 
его равс1tаэъ, по'rо:му что ей вовсе· не было прiятно 
слушать подробную ИС'l'Орою о то:м:ъ, 1ta1tъ онъ лю
би.nъ другую. Но она молчала: пусть онъ rовор.и1·ъ; 
все-таки лучше узнать все, ч'hм:ъ мучиться подо
зрtнiя:м:и. Да и 1tа1юе право она им.·hетъ ревнова·1ъ 
eI'O къ прошлому1 Да и вообще, разв'А она имrветъ 
на него больше правъ, чi\мъ онъ .сам'ь ·далъ ейt 

На е.я: слова Муха сначала промолчалъ и молчалъ 
долго: онъ точно обдумывалъ эти слова и заодно 
nровtрялъ свои. чувства. Но. пото:м:ъ онъ сказалъ ей: 

- Да, вы правы: я непослtдователенъ. Но пой
:мите-же вы и :меня: есть чувства и отношенiя, о 
которыхъ нельвя говорить вслухъ.;. 

- А вы равв'h rово рите о нихъ? ·
-..:. Я, но не вы... Понимаете: вtдь это не одно

и ''110.-же, если са:мъ человiшъ rоворитъ, или-же дру� 
гой кто rоворитъ эа него... Впроче:м.ъ, остави:м:ъ 
это;--nереби.nъ онъ себя.-Важно только одно: я 
ста.n:ъ бывать у пея ежедневно, и кончилось это 
Т$:М:1Ь, Ч:Т:О Не TOJIЪKO ВС'В бывmiе J IЩХЪ ВЪ ДО:М:'В, 
110 и iСа11.ъ. :мужъ рtmили, что я не теряю времени 
даро:мъ. А, между т�:м.ъ, это быJ1а клеве1•а. Я. и она 

- мы соетаниJJи оригинальную парочку: м�1 говорили
цtлыми часами�о то:мъ, ч'rо любовь ·не да.етъ счас·1·ьл,
и этимъ, та�\,ъ с1\,авать, постеnеН:но отучали себя
отъ JНобви и сдtлались та1шми истинными друзы1ми,
IШIШХ'Ь, IШВ'Врное, }10 сыщете НИГД'В. Л даже ни
разу не поц·вловалъ ее .. �

- 'Гакъ-ли�-съ НЕЩОВ'Врчивой улыбн:ой спросила
Лива. 

- Даю вамъ слово. Да вотъ вамъ и до1tаватель
С'rво: л считаю себя татtже и вашимъ другомъ, почти 
въ 'l'ОМЪ-же СМЫСЛ'В, ка1tъ И ее, но pa8B'I} Л хоть 
однажды nоц'.вловалъ васъ � 

Но 'l'Y'l'Ъ онъ nспомпилъ сцену въ гостиниц·!> и 
nосп·J@илъ вз.н1ъ свои слова обра'rно. Лива охо'rно 
nозвра'шла ему ихъ. 

- Но то былъ неожиданный порывъ, 1tоторый ...
1ю1rорый ... Н'.В'I'Ъ, ее .н ни разу не ц·Ьлоnалъ. Но зато
мы, см·Ью сказать, nполн1Ъ полюбили другъ друга и
вполнt понимали, Ч'rо незачt:мъ иsъ-за 'roro мину'r
наго наслажденi.н, что даетъ люд.нмъ поцълуй, вно
сить фальшивую но�·у въ 'l'O ис·1·инно-хорошее настрое
нiв, rшторое рождала паша дружба. Мы Jiюuили
другъ друга, и мы это :шали; м:.ы могли бы'I'Ь близки
другъ другу, и мы это чувй•вовади, по мы были
д,алеrш другъ О'l'Ъ дру1�а,· и это пол·Jю nce1'0 дру1'ого
свнвывало насъ ...

- А MJJitъ? ' " 
- Онъ ющiшалс.н надъ женой, тep1l'krI, но :могъ

:мен.н, но мы вели себ.н 1toppe1t'l'HO, и онъ :м.ир:илс,н. 
Да, пожалуй, 1.·ан.ъ было�бы и всегда, nрсщоюrсалоеъ
бы все это и до сеrодн.юпшн'о дн.н, если-бы 110 ма
леныtан психологическая ошиб1tа, 1tоtюрую JI допу
стилъ въ систем·h нашихъ отнощенШ. Jl 1tа1tъ-то 
вабылъ, Ч'rо она все-'1•rщи женщина, а э•rо-то и по
губило вс0 ... 

Ничего не понимаю ... 
- Очень щюс1·0 ...
- Во всJшомъ случа·J\, даже conc·I�м:'Ij нс прос1·0,

а ItaitЪ-'l'O 'l'aitЪ ... 

- Позволъте, сейчасъ докажу. Среди OJI зна1tо
мыхъ быдъ оданъ офицеръ, очень rtрасиnый, видный 
и, говоря по сов·Jюти,·прелес'1'ный: :м:аJiый. Он:ъ не 
11равилс.н ей, но она. симпа'1·изировала ему и. позно
шrла ему 1J1здить съ неt.\, часто бывать у пихъ и

прочее. Однажды они ПО'l}хали ш1'1·атьс.н верхом:ь; 
это было весной, я лежалъ хворый дома и обдум�)l
валъ свое дальн·hйшее nоведенiе. Вдругъ она вхо
дитъ въ 1tqм:нату; .н и обрадовалсл, и иcnyra.ncя, 
nон.явъ, rtонечно, сраву, Ч'ГО должно было слуТJИ'l'ЬСJI 
н·вчто очень важное, есJш она р1Iшrилась npi·Ьxa'IЪ 
RO :М:Н'В ... 

- Разв'h прежде нююrда она не прНшхсала Itъ
вамъ1 

- Ни прежде, ни nocлt. Толыю одинъ это'rъ
равъ и прИ�з11tала. Вся она точно дрожада, IIa лицt 
-ни Itровинки; я смо'rрtлъ на нее, должно быть,
'l'OЛte довольно испуганными rлавц,:ми, noi•o:м:y что
она, прежде чtиъ начать равскавыва'l'Ъ о C(3t1'.h, ста
ла -успо1tаива'rь меня, говорIJ, • .что tJeftf.y 6ЬJ.ть,' то:му
не :миновать. Но, rtонечно, • я не догадывался. А, 
между т1шъ, дtйстви1'елъно, не :мцновц,ть, до.пжно
быть, тому, чему быть ...

- Она npi'.hxaлa с1tавать ва.м:ъ, ч'rо nолюби.u:а этого
офицера'!-съ волненiе:мъ въ го.посъ спроси.ца Лиза. 

- О, нtтъ! Если-бы она полюбищt его, д-бы стра
далъ. Она только сошлась съ ним.ъ-это. былъ так
же немалый. ударъ, · цо э1·O былъ ударъ моему 
сам:олщбiю, а не моему чувству, д .я ... 

- И вы примирились?
- Я по;нялъ. Она с,nишв:омъ любила меяя, ,тобы

аавести со :мной обыкновенную ин1·ригу; Э'l'О'I'Ъ-же 
офицеръ, хотя и нравилсsr ей, но, въ общемъ, былъ 



No :35. ТЕАТРЪ и ИСRУССТВО. 6Z9. 

· ей чуждъ ... И .я понялъ ее, и .я горжусь тт.мъ, что
ПОНЯJIЪ ее ...
" Л:иэа не перебивала его, ·но видно· было по ея

лицу, что она не ·только не соч_увствуетъ_ �му, _ но
даже и не поним:аетъ его. Что ва любовь, при ко
торой мирятся съ такими похожденjями любимой
женщины1 Что это ·за чистое, поэтическое со3данiе,
которое не мш:n:етъ nоtхать кататься еъ красивы.м.ъ
офицеромъ, чтобы, люб.я одного, не изм.tнитJ> ем.у
съ друrимъ.

Муха nредчувс'rвалъ этотъ воnросъ и сr,.азалъ: 
- Но что-бы ни rщюрилъ умъ, а самолюбiе

си.Jiьнrве ума, и я .не моrь больше отщ)ситься къ 
н·ей съ той чистотой, съ какой относился раньше, и это 
само собой должно было �овести насъ къ раврыву. 
И вотъ я опять остался сиротой ·на бtлом.ъ свътt·, 
пока не нашелъ васъ ... 

- Стало-быть, мо.я: 3адача быть для васъ новой
росиюtой, 1шторую вы собираетесь проглотить, какъ 
устрицу э·а вавтрюtом.ъ ... Такъ1 Да? 

- Только не та1tъ 1 •••
А �tакъ же?

- Это по�tажетъ будущее.

(Продолженiе смъдуетъ). 

3 а r р а :н :м ц в й.

Арсенiй Г. 

Женщина на сценt. Подъ такимъ навванiемъ вышли въ 
свtтъ этюды, принадлежащiе перу Жанны Mapcia, артистки 
театра Сарры Бернаръ, и посвященные ею анал_изу современ
ной жизни женщинъ, выступающих. на подмостI(ахъ. При
ведемъ нi;сколько наиболi;е .любопытныхъ положенiй, к:ъ ко
торымъ приmелъ названный авторъ. Артисты-rоворитъ Ж. 
Марсiа-иногда женятся на артистl(ахъ.(<Мож1i0 было бы думать, 
что в·ь такихъ бракахъ гарантi.я и семейнаго счастьк, и су
пружеской вtрности: общность интересовъ, единство вI<усовъ 
и занятiи, обшi.я радости, общее горе-l(азалось бы, ({акъ не 
слиться сердцамъ супруговъ въ одно цtлое, не битье.я имъ 
:въ унисонъ. Но именно эта общность и проводитъ между 
ними черту отчужденiя: въ ихъ жизни слишкомъ много сход
ства они слишкомъ хорошо знаrотъ ту среду, которая ихъ 
сжружае·rъ. Ихъ интересы направлены къ одной и той же 
цtли, и въ этомъ зародыщъ �емейнаrо разлада. Надежды у 
iшхъ тождественны, честолюб1е питаете.я одинаковыми по
бужденi.ям:и:, соперничество равно свойсrв�нно тому и другому. 
И . разъ супруги вступиJ1и въ соревноваюе другъ съ другомъ, 
имъ нетрудно сдt.латьс.я и врагами. Когда артистl(а выходитъ 
замужъ эа человtI<а, далекаго отъ театра, ея шансы на се
мейное счастье оттого не увеличиваются. Почти весь день 
ванятая театром1., утромъ и послt полудня репетицiями,
вечеромъ-спектаt{лемъ, она ск.оро утрачиваетъ связь съ до
машнимъ очагомъ; ея мысли и заботы поглощены тальк? сце
ной, и до такой степени, что все о�тальное кажете.я еи без
раэличньiмъ. Впрочемъ, и при желаюи, она не могла-бы вник
нуть въ жизнь мужа ,и семьи....!..,.ей не хватило бы времени для 
тоrо ... · Публика не энаетъ и не хочетъ знать, _какъ работаетъ
артистка. Не та, конечно, что беретъ I<ра�отои своихъ ноrъ. 
Женскiй трудъ, вообще, уреrулированъ закономъ_, но только
не въ отношенiи сцены. Съ часу дня на репетиц1и, артистка 
осво6ождается только. цъ пяти часамъ. Въ половин'.lз девя
таго-начало спектаl(ля, но надо быть. въ театр-в часомъ
раньше. И такъ до полуночи. Когда-же учить роль и раба·
тать надъ н.ей? Раннимъ утромъ или ночью. Артистка не
•см-kетъ болi;ть. Измrченная, недомогающая, въ лихорадочномъ
ознобi;, она должна идти, должна играть. У нея нtтъ вре
мени для того, ·чтобы быть матерью». Сцена и .материнство
вещи, по мн'Ёнiю Ж. Mapcia, очень рiдко совмtстимыя, по
тому что и то, и другое-проникнуто исключителвнымъ эго-
измоиъ. 

Э. Дуве · и д'Анунцiо собираются въ турнэ . по Соединен
ным.ъ Штатамъ нынtшней аимой. Это извiст1е т½мъ инте

. 'реснiе, что серьевная ссора между знаменитой италiанс�ой: 
траrичесl(оЙ артис:rкой и не менi;е . энаменитымъ ита.1пан
. скимъ писателемъ, повидим:ому . дdлжна ра:рtшитьс.я .1:овымъ 
сбляжевiемъ. Когда '1е такъ давво. однои изъ англ1искихъ 

театральныхъ агентуръ· __ r-жi; Дузэ было сдi;лщо предлоще.нiе 
принять _амери({ансl(iе гаётролиi ; qна изъявила полную готов
ность, но и слушать ничего не, хотtла о томъ, чтобы это nу
тешествiе совершить ·в:мiст-в с·ъ Габр. д' Аннунцiо. ·какъ глав
ное основанi� тому . она цро13одила с_мертельныя, нез�быва• 
емыя оскорбленiя ея поэтомъ, а также боязнь всеобщаrо мо
ральнаго негодованiя, которое могло вызваrь юi:ъ прим�ренiе 
послi, всего между ними происшедшаrр. Въ концi; ко1щовъ 
убtжденiя аrентовъ сдtлали свое .h:вло. Об-в знаменитости 
въ это время находились въ денежной запутанности, и только 
этому обстоятельству можно приписать,· что художественная 
чета не могла противостоять въ· общемъ очень ·_блестящему 
предложенiю агентуры. Гас,:роли продлятся пять м-kс.яцевъ 
и бу дутъ даны во вс'.lзх.ъ боль,щихъ _городахъ Америки. Разу• 
м-ве�ся, Дуве будетъ выступать толы<о :sъ произведенiя�ъ 
д' Аннун_цiо, а тотъ обязывается на }(аждомъ преЛ:ставленiи 
:между 2 и 3 ··аl(томъ произносить ле1щiю о психолоriи riро
изведенiя. Совсtм:ъ по-американск�! 

6 iюля исполнилось 80 лtтъ артистк-t-п-в�иц:1; Полинt Вiар
до-Гарсiа, имя которой намъ, руссl\имъ, зIJакомо, ·_ка«ъ имя 
лучшаrо друга И. С. Тургенева. Коронными партiями,ея бk!JIИ 
Ровина-Росини, О�:;фей-Глюка�и Фидесъ-Мейербера, при .чщъ 
послiдн.яя изъ этихъ партiй и написана была для не.я. Что 
касается гибкости и богатства ея голоса, то объ этомъ до
статочно свидi;тельствуюrъ сдt:Ланныя и исполнявmi.яся ею 
переложенiя шопеновскихъ мазурокъ для пtнi.я. Переtхавъ 
въ 1870 г. изъ Германiи, гдi она провела большую часть 
своей сuевичес}{ОЙ карьеры, въ Парищъ, Вiардо-Г�рсiа ПОGВЯ

тила себя тамъ почти исключительно педагоrиче.ской д-tя
тельности и была одной иэъ первыхъ преподаватеJJьницъ 
пtнiя. 

Въ перiодъ отъ 1680 до 1900 rода пьесы Мольера бы.1и 
даны въ парижской Coщedie Fraш;aise 20,290 раэъ. Послt 
Мольера слtдуетъ Расинъ, произведенiя котораго шли 6,270 
разъ; Реньяра-5,262, Корнеля-4,717, ВоJIЬтера-:-3,950, Ма
риво·- 2,431, а имя Бомарше на афишt появилось эа весь 
этотъ перiодъ 1;133 раза. 

РеI<ламныя зазыванiя. :нъ церковь, оригинаJrъные способы 
приглашенiя вtрующихъ сд-tлались чрезвычайно обычнымъ 
явленiемъ въ Америкt. Однако, до сихъ поръ реклама была 
сравнительно с({ромной и не заходила далеко. Настоятель 
цер({ви въ Горлстонi, викарi:й Фили□псъ, сд-влалъ въ этомъ 
отношенiи крупный шагъ впередъ, пригласивъ въ качес'rвt 
помощника при своихъ богослужевiяхъ... извtстную .1юндон
скую артистку Браунъ-Петерсъ. Тысячи народа, прослышавъ 
о такой диковинf\'Ё, потянулись къ церкви, и тщетны были 
усилiя полицейскихъ сдер:J{{ать толпу, врывавшуюся въ храмъ. 
Послi; обычныхъ пtснопtнiй и молитвъ, артистЕ<а ван.яла мtсто 
nередъ алтаремъ, а зат-tмъ подъ аккомпанементъ, органа 
продекламировала ,,Воззванiе къ душt» и нtскuлько дру
гихъ стихотворенiй глубоко моральнаго содержанiя. Мело
деI{ламацiя при торжественной обстановl\-В проиаводи.ла r .лу
бшюе впечатлtнiе. ВиI<арiй · думаетъ, что артистка 1�1ожетъ 
только помочь моральной ц'.lзли церкви. Онъ утверждаетъ, что 
разъ цер({овь эаимствуетъ нее .лучшее у мувыки, архитектуры, 
скульптуры и живописи, то почему ей не воспринимать �а
ровъ чистаго источника драматичесl(аrо искусства и поэз1и. 
Ви({арiй къ этому выскааа.лъ, что будетъ продоJiжать свои ду
ховные опыты въ томъ же направленiи, такъ ка:къ считаетъ, 
что сцена есть л�чшiй нравственный факторъ, а тtсная связь 
между церf\овью и сценой может-:. ,:-одько упрочить могучее 
влiянiе каеедры. 

• ;Ж! 1 

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОRЪ 
драматич:ес1шмъ сочивенiямъ на русскоиъ лвык�, раз
смотръинымъ драматичесхою цензурою и дозволеннымъ 
въ представленiю ·безусловно по 7-е авrуста �901 ro�a. 

(См. Прав. В . .М 175). 
4) Вьюга. · Комедi.я въ одномъ д-виствiи. Сочиненiе Н.

Вильде. 
5) Гейша. Японская комическая опера въ трехъ дi,йствiяхъ,

-Музыка Сиднея Джонса. Переводъ Лола.

6) Госпожа де-Камподасъ. Комедi.я въ одном.ъ д-:l;йствiи
Жюльена Берръ · де-ТюриI<Ъ; Переводъ Льва Иванова.

7) Два мiра. Драма изъ временъ Не·рона въ четырехъ
д-вйствiяхъ и пяти картинахъ. Передълана С. 8.-Михай.ловымъ
изъ романа Генрика СенI<евича <(Кама грядеши». 

8) Женщина съ моря. Пьеса въ пяти дiйствiяхъ Генрика
Ибсена. Переводъ Э. Э. Матерна и А. П. Воротникова.
· 9) За кровь, добро и крывду людску ... Драма въ -пяти

а:ктахъ С. Е. Зиневича.
1 о)· Ивановы огни. Комедiя въ четырехъ дi;йствi.яхъ . Г . 

· Зудермана. Переводъ О. Всеволодской.
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I 1 )  Кинъ или распутство и генiй. Комедiяlвъ пяти дtй
с1·вiяхъ Алеl(сандра Дюма (отца). Новый переводъ Э. Э. Ма
'rерна и А. П. Воротницова. Съ приложенiемъ планировки 
сцены Л. Барнай. 

1 2) Малка Шварцен1сопфъ. Комедiя въ пяти дtйстнiяхъ 
Г. Заполъсf{ОЙ, передi;лана для исполненiя на руссl(ихъ сце
нах.ъ Анатолiемъ Шмидтгофъ и Адольфомъ Штейнъ. 

I 3) Между ними, Шутl{а въ 3 дtйствjяхъ Н. Вильде. 
1 4 )  Мертвый городъ. Трагедiя въ пяти дi;йствiяхъ. Со

чиненiе Габрiеля Д' Аннунцiо . Пер. съ итальянскаго И. Гри
невсI(оЙ. 

I 5) На аб:.Jрдажъ. Комедiя-шутка въ одномъ дtйствiи 
(Оригинальная) Н. l(орцинъ-}I{уковскаго. 

1 6) Настасья Минкина. Бытовая драма начала XIX вtка 
въ четырехъ д·вйствiяхъ и пяти I{артинахъ В. Э. Гt:йнце. 

1 7) Но<1ыо. Драма въ трехъ д-вйствiяхъ Саббатино Лопеца. 
Переводъ съ итальлнскаго С. К:шосъ. 

I 8) Партизансl{ая война. Комедiя въ четыре:х:ъ д tйствiяхъ 
JI. Я. Никольскаго. 

19) Порывъ. Драма въ четырехъ д-вйствi.яхъ Н. Р,щшанина.
20) Со страху. Фарсъ въ одном'Ь дtйствiи Д. Селиванова.
2 I )  Съ пе!{.ла у раи. Комедiя у пяты дiяхъ . Соqиненiе

Д. А. Туманенн:о . 
2 2) ТурухтаНСl\ая область. !Пуща въ одномъ д-вйствiи 

Н. Вильде. 
23) Пlкола тещъ. Комедiя въ одномъ дi;йств iи Эжею1

Брiе. Переводъ Льва Иванова. 
24) Ш1<0,11ьные товарищи. Комедiя в·ь четырехъ д·hйств яхъ

JI. Фульда. Переводъ с·ь !'1-Вмецкаго Э. Матерна и А. Во
ротникова. 

� 

IIРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИGЬ. 
ЭРИВАНЬ. Въ началt лtта нашъ городъ посtтила выдаю

щаяся армяпщая драматическая артистка, г-жа Сираиуйшъ, 
с" нас1,оро составленной труппой. Мы им'Ёли с.лу•�ай люпнiй 
равъ убtдиться въ томъ, что одной  ивв·hстности и и.мен�t 
не всегда бываетъ достаточно для того, чтобы гастроли 
имtли yc[Jtxъ . Въ труnп'Ё г-жи Сирануйшъ вамi:;тными вели
чинами были развt толы,о г�·. Вруиръ и Петросянъ. Хороша 
была сама гастролерша г-жа Сирануйшъ. Въ спею·,щляхъ ттза
рищества припималх участiе м-встные любители изъ армянъ. Изъ 
нихъ по справедливости дол:жна быть выд-.1,лена г-жа Джа
лалянъ, молодая и симш1тичная любительница на амплуа 
i11gc11ue-ci ra111 atil1 t1e. Наи6ольшимъ ус11tхомъ пользовались у 
гастролеровъ �• Родина» Зудермана, «Медея» и �пепо,> Сун
дукьяна. Сборы, несмотря на зной и жару, �ыли довольно 
у дов.летворителы1ые. На предстоящiи вимнiй сезонъ валъ го
род. клуба сюпъ опять Н. С. Славскимъ, формирующимъ въ 
настонщее время въ Тифли.:i:; труппу для драмы и оперет!{и. 

Лtтней ревиденцiей вс·i.хъ каэе1-11-1ыхъ учрежденiй и боль-
1.шшстна состоятельныхъ эрива1щевъ являете,� урочище Дарn
чичогъ, Новобаяаетскаго уtвда. Здtсь имtется ротонда съ 
приспособленiями □одъ постановку с□еl{таr{лей, едва-ли не 
лучшими, ч·l,мъ сцена :въ эаJI'Б город. I<Jiyбa. Къ сожал·внiю 
ротонда не располагаетъ пока достаточными средствами для 
обзаведенiя мебелью въ достаточномъ количествt, сноснымъ 
освtщенiемъ и проч. Jiю6ителями данъ былъ одинъ pyccI{iй 
cneкraI{.IIЬ, но съ такими возвышенными цtнами, :которыя все
.непремi;нв:о отобьютъ рааъ навсегда у публиl{и охоту посt
щатъ любительскiе спектакли. Шла комедiя Тимковсl{аrо 
«Два лаrtрЯ>), Участiе въ спектакл·.в мо.подой и талантливой 
любительницы В. К. Матю:х.овой сl{раси.11O мноriе недочеты 
остальныхъ исполнителей. Адски-продолжительные �нтракты 
ватянули спекталь далеко ва полночь. Не могу вд-l;сь также 
обойти молчанiемъ того, что поспектакльная плата эа ротонду 
I(райне высока. 

· 
Л10с1,, 

ЕЛИЗАВЕТИНО. Дачное· мiсто ((Елизаветино» , находящееся въ 
63 вер. отъ Петербурга по Балт. ж. д., овнаменовалось въ 
нынiriшемъ году устройствомъ театра. Обравовался ц-влый 

· кружокъ, составленный какъ иэъ мtстныхъ жителей,  такъ и
ивъ .11ачни1<овъ 1 въ числi; которыхъ были лица, раньше уже
участвовавшiя въ любительсl{ихъ спектакляхъ. ·обяванность

. р�жиссера прин.ялъ на себя, проживающif! вдtсь на
дачt, артистъ Императорскихъ театровъ А. 0. Новицкiй,

. а управ.1пиощiй имtнiемъ княгини Е. 0. Трубецкой, А .
А .  Фоккенъ, отдалъ подъ театръ свободную въ  лtтнее время
ригу. Къ I{Онцу iюня была уже приготовлена сцена въ 3 саж.
r.пубины и 4 са?К, ширины, с:ь передней и боковыми рам
пами, съ суфлерской будкой ... Комнатны.я декорацiи бы,1и 

сд1ма:ны на м-встt, а ванавtсъ и б�жовыя ку.1шсы вэяты на
прок�тъ. Для пу�JIИI{И �ыло устроено 20 рядовъ �тульевъ,
не . считая ненум�рованныхъ мtстъ на бо�овыхъ сI<амейкахъ;
справа отъ врителеи устроена бо.11ьша� ,на н-всколы<о персои.1, 

. · ложа д.ля кн. Трубецкой:. Цtнм мtстамъ назначены самыя
умtренныя: отъ 40 :к. до I р. 8-го iюля представлено было:
J) ((Въ 61,rахъ», ком. въ 3 д, , н2)r<При.11ичi.я», ш. в-:ь I д. Кромi.

того, поставленъ былъ музыкальный дивертисментъ. Послt 
спектаl{ля танцы подъ оркестръ военной мувыl{и. Слtдующiй 
спектаl{ль состоялся 22 iюля. Представлено бы.110: 1) <<До
машнiй столы>, ф. въ 3 д. Мясницкаго, 2) «ШI<ольная пара», 
карт. въ I д. Бабещ,аго. 

Оба спектакля прошли съ успtхомъ. Главный недостатокъ 
исполненiя - плохое знанiе ролей; ивъ исполнителей отмt
тимъ: гг. Касимцева, Донцова, ГopcI<aro, г-жъ Онi.гину, Ла
рину и Иванову. 

СУМЫ. Труппа Соко.льсl{аrо закончила свои представленiя 
3 r iюля. За послiщнее время общiй уровень исполненiя вна
чительно понизился. Благодаря бол'Ёзни одной иsъ артистокъ 
пришлось измiшить репертуаръ и ст�вить случайныя ньесы. 
«Три ·сестры» и <<дымъ отечества», апонсировавшiяся два 
мtсяца, таr,ъ и не были поставлены. Въ «Царt 0едор1н) 
выдвинулся г. Савельевъ; 'l'р:.tгедiя была повторена съ усп'k
хомъ, несмотря на беэобравныя r,упюры, l\Оторымъ подвергли 
ее. Ин'l'ереснtе другихъ были спектакли съ гастролеромъ 
г. БаС'rуновымъ (11 I{дsнь», <1Триль6и» , «Отелло))). Сборы въ 
общемъ были недурны. За весь севонъ отм-i;нено только три 
спектакля и то по случаю дождя. Артисты полностью по.11у
чили жалованье. 

Съ 1 -го августа играетъ малорусская труппа r-жи Ка.11иной. 
Это скорtе интерн:щiональная труппз, говорящая на всевов
можныхъ нарtчiях.ъ и меньше всего на малорусскомъ. Хоръ 
изъ восьми человtкъ. Бевподобные танцоры и хорошiй дири
жеръ. Обс1·ановка бi;дна. Въ драмахъ ноютъ, въ комедiяхъ 
грубо шаржируютъ, въ опереткахъ кричатъ. Ис1,.пк.ченiе со
став.11яютъ гг. Иваненко и Равумовскiй, цоторые особенно не
дурны въ пьесt Карпенко «Бевталанна)). 

И при этихъ недостаткахъ публика охотно посtщаетъ 
театръ (спекта1,J1и ежедневно), а 6 августа были ��даны 
м'Ёста всt до одного. А. Щ. 

ОРЕЛЪ. Въ лtтнiй театръ въ начал·в iю.1111 пожаловалъ со 
своею труппою именующiй себя артистомъ Московска1·0 те
атра <<cI>:.ipcъ» н·.вкто Н. А. Рудвевичъ. Афиша была вавыва
тельская. Но посл-в nосtщенiя минувшей весною Орла труп
пою подъ управленiемъ г. Сабурова ре1,.лама r. Рудвевича 
ни1<оrо не удивила. Въ числ-в труппы были артистци: г-жиJКа· 
вина, Снtжина, lUоста1,ъ, Славская и таr,ъ далtе; вторан 
скоро уtхала. Артисты бы.ли: Болдыревъ, Хсрсонс1,iй, Кур" 
с1,iй, Поляковъ, эатiмъ иа раэооыхъ отъ 20 ц. до 7 5 к. равные 
«любители • .  Говорить объ исполненiи такихъ артистовъ даже 
странно. Бывало, что г-жа К-на являлась передъ публикой 
въ одной 1,оротены<ой ноqной рубашкt и въ 1·акомъ .ле�комъ 
костюм-в выходил:� даже на вывовы. Пос-i;щали, понятно, те
а.тръ мало. Тогда стали ставить серьеэныя пьесы: « f'\инъ», 
<<Отелло>) и «Урiэль Акоста» съ гастролеромъ Н. П. Россовымъ 
въ ваглавныхъ роляхъ. Происходило сущее бевобравiе. Но 
во·rъ Россовъ уtхалъ . Ставитсд t< Гувернеръ», }Коржа Дорси 
играетъ братъ Рудвснича, любитель 13. А. Рудвевиt1ъ. 

Во второй поJювин·h сентября отl(рываетъ доери ШШl'Ъ 
эимнiй театръ подъ антрепривою С. И. Томс1<аrо, Публика 
съ нетерп-внiемъ ждетъ �того момента. Въ дuа предыдущiе 
сеsона С, И. Томскiй своей д-Ьятелы-хостью эаслужилъ симпа-
тiи орловцевъ. :М . .  fi-cкi-u. 

ТИФЛИСЪ. Послt I{райне неудачной попытки r. Родае
вича насадить въ лtтr-rемъ театрt г. Валентинова фарсъ, по
пытки, окончившейс.я r,рахомъ, остат1,и распавшейся труппы, 
подъ управленiемъ r. Др�го-Ратмирова, еще нtкоторое время 
влачили жалн:ое существованiе въ этомъ театрt, предостав
ленномъ артистамъ г. Вален:тиновымъ беэплатоо. Публика на 
спе1<такляхъ совершенно отсутствовала, что окончательно пол.
крiпило у1щренившееся среди актеровъ мнtнiе о невовмож
нос1·и д·Ьлать лtтомъ какiя-бы то ни бы.110 дt.11а въ Тифлисi;. 

Но вотъ съ 20 iюля появилась въ театрt r. Валентинова 
малороссiйская труппа r. Суходольскаго и съ перваго же 
спектакля докавала противное. За двt нед'kли ма цругъ взяли 
около 3 50 руб., полный же сборъ въ театр'k достигаетъ всего 
45 0  руб. Репертуаръ труппы самый малороссiйсI<iй съ неив
м-вннымъ гопа:комъ, горилкой:, пьяными с.11евам.и, идеаливиро
ванными дивчинами и парубками, 1,оторые говорятъ явыкомъ 
Тараса Шевченки и какъ горе, такъ и радость свою :аыра• 
жаютъ въ пtсняхъ. 

Въ труппt, кромt r. Суходольскаго, .весьма равноо�равнаго 
а1(тера, эаслуживаетъ вниманiя мо.лода.я еще артистка г-жа 
Дикова, съ темпераментомъ, но очень нераввитой техникой. 
Зас.11уженны:мъ успtхомъ польвуется г. Г.павунен�о . 

Второй простаl{ъ г. Сабининъ выступа�тъ мало. Первый 
любовникъ и герой-г. Стодол.я черевчуръ крупенъ и

) 
не въ 

обиду будь скаэано, неуl{люжъ. 
Ивъ новинокъ пок.а поставлены: «Запорожскiй . кладъ»_, 

«Душегубы)) и «Вiй,) ,  Послtдняя пьеса особенно усиленно 
была реl(ламирована и пот.ому привлеI(.11а огроммое количество 
публики. 

20 августа открывается юбилейная ·кавкавсцая сельсl{о
хоэ.яйственная и промышленная выставка. Дm1 устройства на 
выставкt раввлеченiй учреждена особая увеселительная ко:м
м:исiя, въ составъ которой вошли м-kстные тузы и богачи, и 
коммисi.я эта не нашла ничего .11учшаго, какъ пригласить рус-
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Cl(iи, n1:ганскiй хоры, француаскихъ, нtмецI{ихъ и прочихъ 
<•�туалеи», другими с:71овами, коммисiя переноситъ на терриrо
р1ю выставl(И заведеюе г. Омона. Репертуаръ нашихъ пшю
товъ и саврасовъ въ скоромъ времени обогатится новыми 
экстравагантными номерами, которые вытtснятъ надоtвшiй 
всtмъ ((шикъ, блескъ, iшшеr elegaпt)>, Пенснз.

СМОЛЕНСНЪ. Товарищество драматичесI{ихъ артистовъ 
подъ управ.11енiемъ В. К. BepxoвcI<aro аакончи.110 спектакли 
въ театрi; Лопатинскаrо сада. Публика первое время охотно 
посtщала спектакли,-въ особенности, когда гастролировали 
бр. Адельгеймъ, но аатi;мъ, къ концу iюля, сборы стали па
дать, и товариществу пришлось преI<ратить спеl(такли. Репер
туаръ не оставлялъ желать лучшаrо: все время за исt<люче
нiемъ нiщоторыхъ бенефисныхъ спектаклей, ставились серьеа
ныя пьесы. Гастролеры бр. Адельrеймъ выступали въ <•Фаустt», 
«Новомъ мipt», <сГамлет-в>J, «Шейлокt» (Раф. А.дельгеймъ),
<1Отелло)) (Роб. Адельге�мъ J, «Михаэль Крамерi.11 (Раф. Адель
геймъ), «Каани» (Роб. Адельгеймъ) и др. Изъ артистовъ 
успtхъ им-вли: г-жа Чаева, Сутугина, г. Наровскiй, Бороздинъ) 
Верховскiй. Въ нiщоторыхъ пьесахъ хорошо играли r-жа Ми
лина, г. Головинъ. Спектаклями режиссировади гг. Наровскiй 
и Бороздин'1�. Въ общемъ, труппа добросовiстно относилась 
къ дtлу. Распорядитель товарищества· г. Верховс1<iй: в·ь свой 
бенефисъ ставилъ пьесу Крылова «Петръ Великiй)>, Были 
написаны декорацiи, и пьеса прошла прилично. Роль Петра 
удачно испо.11нилъ г. Бороэдинъ. Съ гулянья, устроеннаго въ 
пользу Русскаго Театральнаго Общества, отчислено 1 оо руб. 

Въ настоящее время гастро.шруетъ въ Смоленск!; опере
точная труппа г-жи Добротини. Труппа небольшая, но сборы 
довольно хорошiе. 

ОДЕССА. Одесса нынt пробавляетсR шантанами и похо
дит-ь на мертвый: городъ... По вечерамъ-ни одного раэум
нах·о слова, ни одной благородной ноты... Всюду-этуаль 
испанская, француэсl{а.я и нижегородская ... Чтобы раздобыть 
хоть какой�нибудь матерiалъ, .я затtялъ rrпрогулку по садамъ ... 
одессiФЙ словесности». Боже мой! какая тосl{а! Ну, что см-вш
ного въ томъ, что «дtвица-не птица)), а вотъ море головъ безъ 
· умолку апплодируетъ и требуетъ «bls>J. Костлявая несчастная
этуаль вприпрыжку раскланивается на одной ножкi, цtлуетъ 
жестомъ добрую пуб.лику и биссируетъ ... Заглянемъ въ (сНа
родный театръ попечительства трезвости». И тутъ не все бла
гополучно. Кровавыя малороссiйскi.я драмы чередуются съ 
русскими, не первой свtжести, драмами-все для народа! 
Не вtрится, чтобы такой опытный режиссеръ и артнстъ, 
какъ Т. Н. Селивановъ, самолично распоряжался репертуаромъ. 
и именно въ этомъ, т. е. въ ограниченiи власти режиссера, 
надо искать корень зла. Правда-ли, что достаточно члену 
ревивiонной коммисiи представить вtдомость съ укаванiемъ, 
что иалороссiйскiя пьесы посtщались чаще, чtмъ русскi.я, 
чтобы «горилка» пошла гулять по сценt, а ва гопако:мъ и

«Жiдiвка выхрестка» и тому подобная ерунда? И все это 
тоже для «народа». Труппа-же , попечительства трезвости 
вполнi. при.личная, -тtм_ъ болtе обидно, когда ставятъ съ 
такими силами «Воровку дtтей1>, «Парижскихъ нищихъ>> и 
«Сапоги всмятl\у1> ... Хор<Jшо-бы сдtлали члены попечитель
ства, если�бъ не вмtшива.лись въ репертуаръ, а предоставиJJи 
бы составленiе его г. Селиванову. Почему во главi; заводовъ 
и фабрикъ стоятъ инженеры, платье шьетъ портной, а цъ 
театру присасываются и бакалейщики, и отставной подпол-

Реяакrор:ь �- Р. 1\уrель. 

ковникъ, и банкиръ, и просто господа беэъ опредtлеяныхъ 
ванятiй? 

Посмотримъ, чtмъ утtши;·ъ васъ г. Соловцовъ, открыs 
ваюmiи театральный сеэонъ 30 августа. Начинается сезонъ 
(сТремя сестрамИJ, Чехова, затtмъ пойдутъ с,Т>1желые дни», 
(сРасп.ла·rа», «Скупой», (сДокторъ Uiтокманъ», а тамъ ... увиди.мъ. 

А. П. Буровr,. 
ТЮМЕНЬ. Драматическая труппа Е. В. Любова даетъ еже· 

недi;льно по четыре спеI<такля, изъ которыхъ одив:ь по обще-
дщ:тупнымъ Ц'БНЭМЪ. 

Театръ публикой вна чалi; посtщался охотно, теперь же 
сборы ослаб-вли, такъ что г. Любову приходится зачастую 
прибtгать :къ рекламt и цъ постановкt rромt{ихъ, но пустыхъ 
пьесъ, какъ напр._ (<Невинно-осужденный». Тюменцы не нуж
даются въ имени автора. «Невинно-осужденный>) далъ сбору 
свыше 600 руб. и (<Проказы чорта въ r. Тюмени» (бенефисъ 
и 25 .11-втнiй: юбилей П. Г. Дмитрiева-Нолынскаго), сбору до 
700 рублей. Такiя же пьесы, какъ (<Плоды просвtщенiя1, 
(бенефисъ Е. Е. Евгеньевой), дали минимальные сборы. 

Прельстились тюменцы ,,Рабынями веселья:», заполнивши 
всt мtста. Г. Любовъ предупредительно напечаталъ въ афишt, 
что на этотъ спектакль ученичесI<iе билеты продаваться не 
будутъ. 

СТ APAR РУССА. I 5 августа закончился сеаонъ (<Грозой�) Ост
ровскаrо. Съ 2 5 мая по I 5 августа было дано 36 cneI{TЗR.11eи, въ 
томъ числt одинъ общедоступ�ый ( с<Бi;дность не порокъ� ). 
Взято валового сбору около 12,000 р. или по 330 руб. на 
круrъ. ТаI<ихъ дtлъ въ Старой Русс-в не было давно. Четыре 
гастрольныхъ спектакля В. П. Далмато.ва дали I 700; четыре 
гастрольныхъ спектац:л.я М. Г. Савиной 2 I 50. Таким.ъ обравомъ:, 
обычный среднiй сборъ былъ 290 р. Цифра неслыханная -для
Старой Руссы, rдt одинъ полный сборъ по обы:кновеннымъ цt-. 
намъ - 480 р. Повторена была тольt<о одна пьеса - <<Д.ядя 
Ван.я,>. И�зъ новино:къ шли, кромt того, с<Без□равная», с<По
темI(и душю>, <,Пережитое», «Зам-встятельницы». Бъ первый 
разъ въ Pycct шла «Баба» (бенефисъ г. Волохова). 

Прощанiе съ труппой было очень сердечное. 
�-

РЕПЕРТУАРЪ 
ИмператорсRихъ с.-петербургс:кихъ театровъ, 

съ 30-го августа по 3-е сентября 1901 года. 
Аленсандринснiй театръ. Чemoepir,, 30-io ав�ус1па: для откры

тiя русскихъ драматическихъ спектаклей: crMнoro шуму . иэъ 
ничего», ком. В. Шекспира; «Тяжба>>, сц. Н. Гоrоля.-Плrп
ница, p-io ав�уста: «Недорос.11ь 1,, I{ОМ:, Фонвизина; (<Безде
нежье», ком. И. С. Тургенева.-Воскресен-ье, 2-io сентя6р.я:
((Таланты и поклонники», :ком. А. Н. Островс1<аго. 

МарiинснiИ театръ. Четвер�1,, 30-1,0 авщста: д.ля открытiя 
русскихъ оперныхъ спеl{так.лей: <(Русланъ и Jlюдмила)), опера 
М. И. Глинки (г-жи Михайлова, Ермоленко, Славина, Па
нина; гг. Морской Чупрынниковъ, Шароновъ, Стравинскiй 
и Майборода,'.-Пятпица, p-io aoiyctna: (<Аида>,, опера Верди 
(г-жи Куза, Фриде; rг. Морской, Ивановъ, Смирновъ, Се
ребряковъ и Фрей).-Воскресен-ье, 2-io сентлбрА: для открытi.я 
балетныхъ спектакJiеи: (<Кам:арго», ба�етъ (r-жа Преображен• 
с'l(ая и Петипа 1-я) (1-е представленiе або�емента). 

уtзАателъюща З. l3. 'Jимоееева (Хо.лмская). 
- .•.•...•.•.•.•.•.•.•.•. �················�·····························�·········· 
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Вышла иэъ печати пьеса Филипnи, перев. 
Немвродова 

,,Бпагодt тепи чеповtчества'' · др. въ 3 д.
(Къ представлепiю довволена бевуслов-. 

:ЯО 19 iIОЛ.Я С. r.). 
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-Изда:яiе жур:я. ,, Театръ и Искусство".

Начинаl()щiй драматич. артистъ 
предл. свои услуги, соrласеяъ въ отъ

, '.hадъ. Адр. Петербургъ, Село Алексап
дровское, д. 8-2, кв. 10. Громову. 

М 4400 1-1. 

Н. Г. Шумовъ 
Дра:мат. любовв:икъ свободепъ яа зимвiй 

сеаопъ .• С.,.-Петербурrъ, Торrова�, 27. . 
Ni 4399 1-1., 

САДЪ "АЛЬГ АМБР А'' 
Глааовая 23. Дирекцiя: П. И. Васильева. 

ДРАМА, КОМЕДIЯ И РАЭНООБР АЗН. ДИВЕРТИССЕМЕНТЪ. 

Серьезный репертуаръ, тщательна.я обставов:ка. Полный .ансамбл:ь. 
Драматиqескими артистами, подъ упр31вл. И. Е. Шувалова, предст�влеяо будетъ: 
Воскресенье, 26-го Августа: "ЧАРОД1;ИНА", Нижегородское предаюе :въ 5 д. По
вед1шьпикъ, 27-го: Бенефисъ балетмейстера В. В. Епифанова: 1) ,,НИ �ИНУТЫ ПО
КОЯ", ком. въ 3 л. Мясницкаго; 2) ,,НОВОЕ ОБОЗР1;НIЕ ПЕТЕРБУРГА , злободв. 
пьеса въ 3 д. И. Ш. Четвеfrъ, зо�го: большое . праздничное гулянье: 1) ,,ВЕС�
ЛАR ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЖИЗНЬ феерiя въ 3 д. Алексtева; 2) ,,НИ МИНУТЫ ПОКОЯ , 
ком. въ 3 д� Мяс'Iицкаго. Пятница, 31-ro: Беиефисъ русс1tаго хора: 1) ,,ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТЬ", ком. :въ 3 д. Морозова; 2) ,,НОВЫЕ ЦЫГАНСЮЕ РОМАНСЫ 

ВЪ ЛИЦАХЪ ", музыл:. :мозаика въ 2 д. С1шерскаго. 
Ежедневно артистиqескiй дивертиссемевтъ по новой программ't. Иптеряац. 
дуэтистки-таяц. сестры Сельпини. Иэв-t.ствый купле:rистъ А. М. Во�цеховскiИ. 

. Эффект;в:ая: эле:ктрич:еска,я: иллюмипацiя 2000 лаипочекъ. Два хора. Два ор:ке
с�ра. J?алетъ и проч. Начало rул51нь.я: и музыки :въ 5 часовъ, въ театр-в въ 
7½ часовъ. Эа входъ 25 коп. ( съ блаr. сбор.). Взявшiе билеты иъ теа.тръ в& 

входъ въ садъ не n.11атнтъ. 
"Rаiдые 15 дяей дебюты ,:яовыхъ артистовъ. · 

Дирекцiя П. И. Васи.льева.
Глав:я. режисс. И. Е. 
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632 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

Звучный, прi.ятный тонъ. 
Прочна.я 1сонстру1сцi.я. 

Изящна.я о·rд·hл1са. 

Съ руч1сой 6 р. Ноты по 25 J{. 

Заводны.51 въ 12, 1 s, за, 50, 75,
1001 125, I 50, 175, 200

1 

225, 250, 300 руб. и дар. 
Ноты 1<ъ вимъ по 25, 30, 50, 90 коп., I, 

1 1/2, 2, 3 руб. и дороже. 

ЮЛIЙ ГЕНfИХЪ ЦИММЕFМАНЪ. 
С.-Петербургъ. В. Морстшя, :34. Москва, Куапоц1tjй мос'l"ь, д. 3ахарыша. 

\��. -��&:?2� ?2���� ����1�8���f�s?J���s::!��r�;."'!�s268��*R?.s2g8�R82�sг�� ��� 
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1
Министерствомъ въ , 

Внутреннихъ · 1882 г. 
1 ДtЛЪ. с,-6 м; Лlf,;., ·.• -Л//) 7 � 11 >., ада.я .1v1огС1�(�л, .tv!.c. • . к')l 

R'x Прiсмъ съ 20-го аnгуста: Il'!.1 t'iудшr-от�, 4-7 ч. воч., по прааднпчп. и � 

L

воскроспымъ дпямъ, отъ 13 до i ч. дн.н. Молсбонъ �-го еовтяuр.п uъ 1 ч.1 
двн. Haч:aJIO аанятiй :З-rо сеnт.ябр.R.

. 
Подµобяыя программы uы:еылаютса 

и :выдаютс.н Gеsплатпо. Писr.)менныя аанnлоrгiя ЩЮ('JIТЪ алросова1ъ па 
имя дире1стора курсоnъ I�нг. Jlaш1. 1• АН 1, О Ф Ъ. 

&82s8��is8Я•�82&8���sd��gs�&8:�s.':J��F;.9К:�����:l �;?а�{">§.�� f.>i�gя:?t)[ 
м �шн4. 1.--1. 

НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ " БУФФЪ"

Фоптанка, No .Jl6. д�rporщiJI П. В. Тумпаиова. rrелефопъ No 1907. 

Русс1сая 1сомич:ес1сая опера, оперетта, фоерiя, бале1·ъ и диверти:ссомо:птъ. 

Ежедневно 

ОПЕРЕТОЧНЫЕ СПЕНТАНЛИ. 

Блестящiй ди:вертиссомептъ, съ уч. M�llos J:I11c1-:u, Rapa, Дiuяеттъ, Эрпо, Бер1\, 
Флораю1, 11

• В. :МoJIДILПI�<шa, зам'hч. 1свипт. серб. цыгапшсъ :Мn.р1шо, э1ссцептр. 
таяцоровъ, квартета Лэгэ, НеапОJхи:танской труппы Фа11iа-П1tлJ1ад1шо. 

Театръ и садъ
РУССКАЯ ОПЕРА подъ управл. артиста М. Н. Максакова. 

ВЪ ЗАКРЫТОМЪ ТЕJАТРЪ: 

EJitEДHEBHЫE ОПЕРНЫЕ OПEit'l1AltЛИ. 

Въ саду на о·шры·1'ой сцоп·Ь 

Воа:кресенье, 2в·-го Августа: Разнохараr{'rерный спеr{тан:.пь. - По
недiлышкъ, 27 Августа: 3А:КРЫТIЕ Л'tТНЯГО СЕЗОНА,

rежиссеръ П. А. СОКОЛОВЪ-ЖАМСОНЪ. 

No 35. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

WJJ, r. �J®J@&�t®J��!J 
Принимастъ ежедневно I<ром-в вое-· 
1<ресныхъ дней . отъ 11 до. r, ч. дня, 

Леченiе. ПJ10мбирова11iе. 
УдаJ1енiе и вcтanJieнie 

ис1,усственныхъ зубо_въ. 
Иою1осошшiй 111)., д• 21, :в:в. 8. 

:I:C �:I: 

ПОЛТАВСКIЙ 
городсной ·rоатръ свободонъ съ Де1шбря 
с. r. по Великiй пос·гь 1902 r. Полпый 

· сборъ по обюшово ниымъ ц·lша:м:ъ-1200 р.
3а подробными св'.hд'hпiлми просятъ
обращаться въ коп1·ору nолт. гор. театра .

.№ 4:3Н5 ,t-· 1,. 

НОВОЕ ИЗОБРь TEHIE 

•· общодос·rуппоо-клише. Печатать руч
пымъ саособомъ цир1суляры

:l 
.нрды1си,

поn·Jю1·1си и т. п., раэм·Ьр. въ /2 листа и 
Gол·ве. ДJiя ию·п·rовлепiя 1t,лишо но тро
Сiуе1·ся споцiа.льяыхъ эванiй. Грамо·rвымъ 
выгодпое, · лег1сое и интороспоо д·.rшо. 
Высылаю печатное рун:оводстnо отлив1tи 
и обработ1си эа 5 р. Охранит. свид·J�тель-

ство .№ 14412. 
r. Уфа, Ф. 1. 1.�и:�цоф•:hе11ъ.

No 4Э!Н:!, 1-1. 

Вниманiю· 
Гг. антрепре�еровъ .. 

Выm.1rи: ноnыя пьесы соч. П. М. Роэоu-
rейма. 

1) "Быль иа В()лг·в" или "А1шмъ Скnо
рсцъ". Драматичоское представленiе въ 
б д·hйствjsrхъ. 2) "11раrедiя нн. кухн·Ь". 
Itомедiя nъ l д·hйствlи. 3) ,, Уголовное 
rrpec1•y11лe11ie". l{омедiя въ 1. д'J}йствiи. 
Раэр·tнuеяы 1tъ представ.лепirо бевуслов
во. Получить можно: въ rгеатраJIЫIЫХЪ 
би.блiотекахъ Волкова - Семенова въ 
0.-lleтepбypr·h и С. И. Раасохияа. въ 

Моокв'h. 

• , 1

JI 

ЖОРЖЪ ПЕДДЕРЪ. 
ПАРИКМАХЕРЪ 

Императорсиихъ С. - Петербургскихъ 
Театровъ. 

Гри:мъ въ ха.ра.я,ца.шахъ для rr. а.ртиотовъ 
ооботвев::яа.rо приrотовлев:i.я, съ разръшенiя 
Спб. Врачебн, Управл. 18 ОКЧJбр11 1883 г. 

за .Ni 2752. 
Принимаетъ заказы на парию-1 и бороды 
для театровъ и любительски:1[ъ спектаl{ле(I. 
Иополяе:в:iе за.ха.зовъ а.ххурат:в:ое. Иноrо
роднимъ высылаю наложен. платежемъ по 
полученiи вадаща. Прейсъ-кураятъ по тре• 

бованiю, 6езпла.т:в:о. 
· Сnб. Не'Всвiй просп., Пассаzъ, М.

№ 4375. 20-20. 

ДовВОJJево цеиауро1» С.-Петербурr'Ь, 25-ro Августа 1901. r. Типоrрафiи Спб. Т-ва "Трудъ'\ Фонтанка. 86. 
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