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�овершенн� исключительный по своему литера
турному и общественному значенiю юбилей пред
ставляетъ исполнившееся въ посл1щнихъ числахъ 
августа пятидесятилt.тiе литературной д-вятельности 
графа Льва Николаевича Толстого. Говорить объ 
этомъ нужно или очень много, въ длинномъ рядt. 
страницъ перечисляя все прекрасное, чt.мъ награ
дилъ человt.ческую мысль и человt.ческое чувство 
Толстой, или, отказавшись отъ непосильной задачи, 
ограничиться пожеланiемъ великому писателю, ко
тораго слава такъ обширна, а произведенiя такъ 
близки каждому, еще· многихъ лt.тъ выс<:жс3:го, бла
городнаго, чистаго сердцемъ и мыслью, труда, на 
радость -людямъ. 

Дирекцiи многихъ театровъ и въ томъ числt. ди
рекцiя Императорскихъ, рt.шили почтить 50-лt.тiе 
литературное дt.ятельности · Л. Н. Толстого возоб
новленiемъ его пьесъ. Къ театру Л. Н. обратился· 
уже тогда, когда нравственныя задачи пользы . по
лучили въ глазахъ писателя то эначенiе, которое 
раньше имt.ла художественная красота. Вt.роятно 

, именно этимъ объясняется, почему драматическiя 
проиэведенiя Л. Н. ,отличаются болt.е генiальными 

частностями, нежели rенiальною правдою цt.лаго. При 
всемъ томъ, и II Власть тьмы '1 и II Плоды Просвt.
щенiя" войдутъ навсегда въ репертуаръ, какъ обра
эецъ высокаго мастерства, горячей любви къ народу 
и самой широкой проповt.ди гуманизма. 

По иницiативt. артиста Александринскаrо театра 
Ю .. М. Юрьева, возникаетъ очень интересное общество, 
съ основанiями котораго знакомитъ слt.дующее письмо, 
полученное нами отъ учредителя. Несомнiш:но въ настоящее время назръла мысль о бол-ве серьевномъ отношенiи къ театру. Если значительная часть такъ называемой публиI<и и продолжаетъ, къ сожал-внiю, смоrрiть на театръ каI<ъ на простую забаву, то за то образоваJiся значительный контингентъ лицъ, ставящихъ драматичесl{ую сцену на подобающее ей, въ ряду другихъ серъезныхъ общественныхъ учрежденiй, м-всто. Но надо признаться, что въ ряду друrихъ причинъ, вывывающихъ ср:�внителъно медленный ростъ обшественнаго совнанiя ·въ вопросахъ сцены, стоитъ и отношенiе къ дiзлу непосредственныхъ служителей драматическаго искусства. Ни авторы, ни артисты не проникнуты сами вполн-в серьезнымъ стремленiемъ поднять театръ на подобающую высоту. Между тiмъ, казалось бы, ни отъ коrо другого нельзя ждать таI<ОЙ номощи въ этомъ д-влi;, I(al{yю могутъ ОI(азатъ сами . служители сцены, особенно при условiи, если бы имъ оказали серьезное сод-вйствiе въ этомъ д-вл-в люди науки и литературы, интересуIQщiеся театро:мъ. Въдь недостаточно, въ самомъ д-влt, одной администрацiи театра или равнаго рода литературно-театральныхъ комитетовъ, в-вдающихъ свои спецiальныя задачи. Какъ авторы, такъ и артисты нуждаются въ таl{омъ учрежденiи, которое играло бы въ ихъ жизни роль подобную той, }(аl{ую играютъ въ жизни другихъ спецiалистовъ равнаго рода объединяющiя ихъ общества. Каждая новая пьеса, I<аждый .вопросъ сценическа1·0 искусства и техники вывываютъ сплошь и рядомъ :массу вопросовъ, недоум-внiй и споровъ. При это:мъ сужденiя, развиваемыя нъ отдiльныхъ частныхъ разговорахъ и случайныхъ газетныхъ замtтl(ахъ, нося:тъ по необходимости поверхностный, а часто и легкомысленный харацтеръ, щвершенно лишая ка:к.ъ авторовъ, т.щъ и артистовъ возможности получать изъ этого 
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источника каl{iя-либо серы:зныя уl{азанiя, моrушiя служить 
развитiю и упроченiю ихъ дарованiй. Между тiмъ, какъ часто 
передъ постано1щой новой пьесы необходимо было бы не· 
только режиссеру, но и авторамъ и артистамъ выслушать 
свободное, а не оффицiал'ьное административное, указанiе и 
совiтъ отъ лицъ, понимающихъ театральное дiло, научно и 
литературно образованныхъ. 

Далtе, однимъ . изъ печальныхъ условiй современнаrо 
театральнаго быта является отсутствiе серьезной театральной 
критщ-<и и серьезнаго обсужденiя въ пресс1: вопросовъ, свя
занныхъ съ сценическимъ исl{усствомъ. Далеl{о позади оста
лись Т'J; времена, когда Бtлинсl{iЙ и Добролюбовъ воспиты
вали русское общественное самосознанiе и развивали эстетиче
скiе взгляды общества въ своихъ безсмертныхъ статьяхъ о 
лучшихъ нашихъ драматичесl{ихъ произведенiяхъ и игр,]; со
временныхъ имъ артистовъ. 

Въ настоящее время, несмотря на еще болiе важное зна
ченiе театра въ общественной жизни, прiобрiтенное имъ уже 
по тqму одному, что теперь неизмtримо большая часть на
рода пользуется театромъ, и несмотря на явно выражаемый 
интересъ публиl\и къ сцен-в и на то, что театръ становится 
все болiе и болtе народнымъ учрежденiемъ, театральный 
отдtлъ въ огромномъ большинств-1; журналовъ и газетъ вi.
дается людьми, далеко не призванными трактовать относя
щiеся сюда вопросы. И это въ лучшемъ случаt, потому что 
весьма часто къ невtжеству и непониманiю присоединяются 
и явное неу.важенiе к.ъ сцен-k и ея д'kятелямъ, завtдомо при
страстное, а иногда и явно продажное отношенiе RЪ ,21.i.лу. 

Ме:жду тtмъ, несомн'kнно,. что эначите.льное большинство 
публики нуждается въ развитiи вкуса и пониманiя, само со
знаетъ эту нужду и ищетъ разрtшенiя возникающихъ вопро
совъ на гаэетныхъ столбцахъ. При небрежномъ же отношенiи 
большинства редакцiй къ серьезной постановк-k театральнаго 
отд-tла въ ихъ изданiяхъ, публику сплошь и рядомъ поу• 
чаютъ или, в-врнtе, развращаютъ мелкiе репортеры, а серьез• 
вые журI-Jалисты игнорируютъ этотъ отдiлъ .. 

Съ эти;мъ эломъ, I<онечно, можно было бы бороться воз
бужденiемъ въ редакцiяхъ болъшаго интереса къ театру и 
nризывомъ къ борьб'Б съ развращенiемъ публики лицъ, любя
щихъ ис1<усст1ю и могущихъ серьезнымъ печатнымъ словомъ 
�озд'БЙствовать на развитiе публиди. Но по весьма :многимъ 
условiямъ эта задача я,вляется въ настоящее время непосильной. 

ТаRъ стоитъ вопросъ о театралнюй l{ритиl{i; для публики. 
Но и сами артисты и другiе служители сцены . (режиссеры, 
J(екораторы и т. д. ), а также и драматическiе авторы, нуждаются 
въ серьезн,•мъ дрит:ическомъ отношенiи къ ихъ труду. Они 
весьма цiшили бы слово знающаго, безпристрастнаго критика 
-или спецiалиста по театральнымъ вопроса:мъ. flo гдi-же мо
гутъ найти они при настоящихъ условiяхъ часто весьма нуж
ный разумный и благожелательный сов-втъ? Намъ кажется, 
что и отв,J;чать н1 этотъ вопросъ является иэлишнимъ. 

П<Jпытаемся-же изысl(ать пути. Однимъ ивъ моrучихъ 
·средствъ въ живненныхъ затру дненiяхъ является вс.якаго рода
tамопомощь. Попробуемъ же мы всi,. заинтересованные въ
преуспiянiи сцены, прибiгнуть къ этому же. рычагу.· 

Опытъ ученыхъ,художественныхъ и музыкальныхъ общестRъ
покавалъ, дакую важную роль моrутъ играть они въ развитiи
_н·а.уди и искусства. Почему-�е намъ, работнию1мъ сцены, не
объедивитъся на тiхъ-же началахъ самопомощи въ нужномъ
нам� дiлt? .

.Кружокъ, а со временемъ, при: удач-k :начщiанiя, и цiлое
общество, состоящее юзъ серьезно относящихся цъ своему
дiлу артистовъ, драматическщс.ъ писателей, серьезныхъ теа
тральныхъ критик.овъ, руководителей сцены, антрепр,енеров'I:,
дек.ораторовъ и друrихъ техниковъ сцены, могущее притомъ
охотно принять въ свою среду и серьевныхъ любителей сце
ничесl{аго исl{усства, ктр бы они ни QЫ.(!И, безъ с<;>мнiнiя,
является пеобходимымъ, жизненно.-наврiвши:мъ уqрежденiемъ.

Представимъ себi. на одну .минуту собранiе подобнаго
1\ружка, г дt и авторъ, только. что 11оставивщi:й свою пьесу, и
артистъ, игравmiй въ ней, и режи;ссеръ, с'I'ав.ившiй ее, и де
кораторъ, работавшiй для не.я, и любитель :rеатра, прослушав
шiй ее, слышат.ъ ю�ждый разумное, сцокойное и блцгожела
тельное сужденiе о сд,J;ланномъ и видtн:цомъ ими! Какая
получилась бы великолiшная школа сценячесхаго внанiя и
опыта съ непосредственными, такъ сl{азать, пр;щтическими
демонстрацiями!-Какое сравненiе мог.110 бы быть rмежду су
жденiя.ми эrои своего рода ср.енической а1<91демiи и тепереш-
нимъ газетны:мъ нев1.жествомъ и пустоввонствомъl
. При публичности_ же собранiй этого кружка .и r:ласности

отчетовъ о доl(,ладахъ и дебатах1, въ немъ, само общество
. прiобрiло бы рук.оводитедя въ вопросахъ драматическ:аго ис-
1\усства. .. · .

Если пр�соедЩIИТ:Е� сюда и то сообра�енiе, что арт�ст� и
драматическ.

1
1� �втdры въ на�тоящее время, �ризнаемся откр9-

вецно,.. :край�е разобщенные между собою, l�f.огли�бы въ это.мъ
же :кружкt· найти, µочву и сред.ствр µя объединенiя и под
нятi.я :въ собствешiой ср,�дt ввг лядовъ Ji;t вкусовъ;. что, ваnмъ
имъ, ие предсто.яло-.бы печцьв;ой, но, . к1> сожалiзнi.J;> иноr да
неизб:J.жной надобности' считаться съ равными подчасъ весьма

/ . 

могущественными театральными зоилами, тан:ъ юн<ъ ихъ ра
бота могла бы оцtниватьсн Jiюдъми иного рода и въ иныхъ 
условiяхъ, и объ оцънк'в этой была бы осв'вдомдена публ1ща, 
нын-t столь подверженная гипнозу газетнаго, иноr да са маго 
легl(омысленнаrо, сужденiя, то польза и у до.волъствiе отъ 
существованiя задуманнаго нами l\ру:лща съ этой стороны яви
лись 6ы несомн,J;нными. 

Если Вы, Милостивый Государь, сочувствуете вовбужден
ной въ настоящихъ строкахъ мысли, - то не OTI<aJI<итe въ лю
безности сообщить о саг ласiи Вашемъ присоединиться 1,·1, 
учреждаемому н:ружку. 

По собранiи 1\1Н'Бнiй заиптересованныхъ лицъ, Вы .uудетс 
своевременно увiдомлены о мiст,J; и времени общаго собра
нiя учредителей, въ I(оторомъ 1,райпе желатеJrыю было-бы 
выслушать и Ваше компетентное сужденiе какъ по нринци
пiалънымъ вопросамъ, здiсъ намiченнымъ, тах,ъ и по деталь
ной разработl{t вопроса о пра1-<тическомъ осущес1·вленiи на
стоящаго прое1па, а именно: объ избранiи н:оммисiи для со
ставленiя устава, мtст'k и времени ея ванятiи, депежныхъ 
средствахъ и т. д. 

Прим. и пр. Артистъ Императорскихъ театровъ 
Юрiи Мих. 10ръе(J1,. 

Въ ближайшемъ No мы обратимся къ проекту 
задуманнаго общества. Пока же спъшимъ выразить 
наше полное и горячее сочувствiе счастливой иде-в 
г. Юрьева. Надежды, возлагаемыя иницiаторомъ на 
проектируемое общество, мы нисколы<о не считаемъ 
преувеличе нными.  

Въ воскресенье, 25 aвrycra, и среду 28 nропсходи:.ш 
въ 1tавце.ппрiи Совtта Театральнаго Общес·rва сов·.ЬщаиiJI 
учредите.пей Союза драматическихъ писателей, па которыхъ 
разсма•rри:валсн проек:rъ ус'Iава, у.ше совершепuо изготов
ленный В. В. Билибинымъ. Полное наименоnапiе поваrо 
Общества-,,Союзъ руссю1:х.ъ драматичесю1хъ и музы1tаль· 
nыхъ писа·rелеu". Термииъ ,,музы1tал1,ныii 1шсатель"-повыi!:, 
11 едва ли особепно удачпый. Музы1tальuымъ nисате.1емъ 
JlВJIHeтcл и тотъ, lt'fO nишетъ о музыlt'h, Ч'ГО пе СОО'l'В'IП
ствуе'l'Ъ 11ош1тiю "композиторъ". Союзъ с·1·nвв·1•ъ весьма 
обширвыл ц·�1ли, .к1шъ по охравенiю правъ своихъ t1ле11овъ, 
такъ и по разв1иiю литературныхъ и вза.имо-всnомоrатель
ныхъ задачъ. Правлеniе состоитъ из1, 6 1Jленовъ, се1tре
тар.я, казначея и товарища предс·[щателл, предс·Jщатель
ство же принадлежптъ вице-призндс1гrу Театральнаrо 
Общества. Всrв . (r.пены Общества 110.11.ьзуютс.я правомъ 1·0Jюса, 
ее.пи какал либо пьеса ихъ была поставлена на 11ос•rо1ш
вой сценt. Иноrородные 'члены моrутъ давать дов:Ьрен
ности петербургсп.имъ, но пе бо.11·hе одной. Авторы вновь 
написанныхъ пьесъ им·Iпотъ право в;,rодить въ самостолте.11ь
пое соrлашепiе съ театрами не . 'Jo.11.ыto нъ ll�тербург·Ь и 
Москв'.h, но ·и въ "1tруnныхъ цептрахъ'\ опред·влепiе кото
рыхъ nредоставдлетс11 .nравленiю. Это - сущес·rвепвое 
расширепiе авторс:каrо права, блаrодара которому можетъ 
увелич:иться ав·rорскiй I rонораръ въ .к.руппыхъ rородахъ. 
Внесена так.же поnрав1tа, въ силу 1tоторой повыл пьесы, 
непапечатавныл или литоrрафированныл, пе моrу'гъ ни
ГJ�'h идти безъ разрtшенi.н автора. Uтпосительnо 11ередачи 
авторскихъ nравъ установлено новое правило, по которому 
такал передача другому лицу-не члену Союза воспре
ща,етсл. При Союз·h устанавливается союзъ чести. Да.11·.hе въ 
уставъ внесено правило, что члены по.JJ.ьзуютсл авансами. 
Въ уставi Общест'ва драм. писателей сказано, ч•rо tJJieиы 
Jrюiymъ по.в:ъзоватьсл, авансами, а это создавало "игру аван
сами". Вотъ поч;ему въ у�тавt Союза оrоворено катего
рически право каждаrо члена на авапсъ. Уставъ наnра
вляет.ся въ уставов.певноиъ nорядкt на утверждепiе. 

Мы еще вернемся къ уставу вновь возникающаrо союза. 

По с.�rучаю ,болt�ши А. С. Суворина nрисужденiе пре:м:iй 
за пьесы, nрисланныл на конкурсъ, отлаrаетсJJ до конца 
сентпбря. 

Возникаетъ еще одно общество-русск:ихъ :музыкаль
выхъ писателей, основнал цt.11ь иотораrо издавать произ
веденi.н pycc1tиx'I) авторовъ. за счетъ общества. Общество 
печатаетъ ПР!Эд.паrаем:ыя ему сочиневiл, удерж.ива.я �ъ 
свою пол�зу 75% до nокрытiн расходовъ и взимал потомъ 
nocл:iJ тоrо п.акъ расходы оплач:ены, 2:,0;1) за ком;мисiю, 
такъ что авторы подучатъ с11ерв:1, въ свою пользу 25°/0 и 
впосJЕ·kдствiJI 75°/0, сохранЛJ1; при этомъ навсегда права 
себ�т,венвости ц:а с:вои с,оч;щнщiя: Учредите.11яиu: новаrо 
общест.ва . нв.пяются гr. Броневской и �.3апольскiй, -имена 
s:еизвtс rныл въ :музы'Iiа.льномъ :иipt. · · 

'i .. -. 
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О стилt въ драматичвсномъ 
и с и усств t, 

в ъ послiдней книжк-:k журнала «Bulшe und
� Welt», н--вмецкiйактеръАдольфъ-Виндсъвыска

зываетъ нiсколыю не лишенныхъ интереса 
мыслей о сценическомъ искусств-в. Статья озагла
влена: «по поводу стиля въ драматическомъ искус
ств--в>> (UеЬег dеп Stil iп der ScЬat1�pielkunst), хотя 
въ ней гораздо больше разсу)�{денiй, вообще, о 

рактера? Наконецъ, какъ бы тщательно ни репе
тировалась пьеса, между репетицiей и спектак.лемъ 
�сегда будетъ таl{ая-же разница, каl{ъ между ма.:. 
неврами и дiйствительнымъ сраженiемъ. Только на 
спектаклi, передъ толпой зрителей, переживающихъ 
вмiст{; съ актеромъ его созданiе, оно получаетъ 
из.в-kстный смыслъ и зна•1енiе, получаетъ окончатель
ную qкраску и возвышаетъ актера до степени ху
дожника-созидателя. Полное проникновенiе ролью и 
изображаемою личностью явля�тся обыкновенно 
ТОЛЬКО На СаМОМЪ СПеКТаКЛ'Б, ВЪ МОМеНТЪ Д'БЙСТВИ
Тt'JIЬНаГQ изображенiя. Но тутъ вс�гда могутъ по-

Новая пьеса Бьернс�.н;а <<L_aboreд1LЩ>. Постановка «Deutsches TЬeatr>} въ Берлин1. 
· Ом. за�р_ащщей. 

творческой работ-в акт�ровъ, веже.ли о сти:л-в въ 
t.Jастности. Сопоставляя д-kятельность литераторовъ, 
ху дожниковъ и проч. съ д-вятельностью актеровъ, 
Виндсъ справедливо находитъ, что посл--вднiе нахо
дятся въ гораздо худшихъ усло:вiяхъ. Литераторъ вы
пускает:ъ въ СЕ-втъ свое произведенiе только послi:.

тщательной отд-влки; художникъ не выпуст.итъ въ 
продажу картины·, если его артистическое чутье 
подсказываетъ ему, что она еще не. совс-в_мъ отд-в
лана · и нуждается въ поправкахъ� со·всi_мъ иначе 
обсто.итъ д-вло съ актерами. Художн�къ сцены 
самъ ·не видитъ своего созданiя и ' даже почувство
вавъ ошибку въ исполненiи, уже не . въ состоянiи 
сейчасъ же исправить ее. Можно, конечно, возра
зить, что для этого существуютъ репетицiи. и тща
тельное изученiе _ ролей. . Соверш�нн.о в-врио. Но 
часто-ли дается аkтерамъ достаrоч�юе количесrво 
времени для иsученiя роли и иsо,оражаемаrо ха� 

яви:rься чисто случайныя прич:и»ы, часто совершенно 
незначительныя сами по себ-k, но вполн-в достаточ-

•ныя для того, чтобы хотя на мигъ, но испортить
исполнителю роль. Не говоря уже о недомоганiи
или неожидщномъ раздраженiи,-которыя,впрочемъ,
актеръ съ хорошей школой всегда будетъ въ состо
янiи преодоц1rь,-сколько найдется мелкихъ и не
предвид-внныхъ случайностей, моrущихъ д-вйство
вать на напряж;енное сос�оянiе исполнителя. Хо
лодность или _нев»имательность партнеровъ, шумъ
�а ку лиса�и, случайный безпорядокъ въ костюм-в и,
наконецъ, пщщ�енiе самой публики во время спек
такля,-все это. причины, совершенно достаточныя
д;щ того, чтобы выбить актера изъ настроенiя. Виндсъ
справедливо зам-вчаетъ, что иногда приходится за
видовать близорукимъ актерамъ, которыхъ изъ-за
.этого физическаго недостатка, не отвлекаетъ пове
денiе публики. Все настроенiе можетъ испортить
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невнимательность зрителя, зtвота, или неумiстная 
усмiшка. Между тiмъ именно настроенiе необходимо 
актеру гораздо болiе, чtмъ иному художнику, такъ 
н:аi{ъ ошибка уже не можетъ быть исправлена. Все 
это въ высшей степени должно дiйствовать на нервы 
и отзываться на творческой дiятельности а1пера. 
Бороться съ этими непредвид-внными случайностями 
было-бы почти невозможно, еслибы кромi особен
наго присутствiя духа,--- которымъ необходимо обла
дать актеру,--онъ не прiучалъ себя еще къ извiстной 
ДИСЦИПЛИН'Б. 

Не надо забывать, что каждое созданiе худолсника 
сцены является только частью одного большого 
произведенiя. Каждая роль, какъ бы талантливо она 
ни была разработана, сама по себi не представляетъ 
ничего, если въ ней :не зам-вчается изв,встнаго под
чиненiя цiлому. Это умiнье подчиняться общему 
тону исполненiя и характеру произведенiя Виндсъ 
и называетъ стилемъ драматическаго искусства. 
Стильность исполненiя задача не легкая. Для успiш
ной разработки ху до:жественнаго произевденiя необ
ходимо считаться съ тремя условiями: во-первыхъ, 
съ характеромъ лица, которое приходится изобра
жать, во-вторыхъ, съ характеромъ самаго произве
денiя; и, наконецъ, въ-третьихъ, съ характеромъ 
писателя. 

Посл-вднее условiе, быть можетъ, . самое важное. 
Всякому по"нятно, чi·о играть, наприм'връ, Чехова 
нельзя такъ, какъ играется Островскiй, причемъ хо
рошiй результатъ получается только тогда, когда 
не только отдiльный ·исполнитель, но и весь tоставъ 
уl1аствующих-в, прониклись какъ духомъ самаго про
изведенiя, такъ i и характеромъ писателя. 

Пути, по которымъ ис1{усство актера идетъ къ 
нам-вqещюй ц-вли, давно изв-встны и указаны ком-, 
петентными лицами, но Виндсъ требуетъ еще, чтобы 
каждый· исполщпель старался развивать въ себi 
подчиненiе стилю. Талантъ разнивается въ изв·вст
номъ направленiи, сообразно способностямъ и на
клонносi·ямъ (выборъ амплуа), хотя возни.каетъ 
опасность вдаться въ односторонность и застыть 
въ своей сфер-в. Дtйствительно выдающiеся антеры, 
во всi времена, были одновременно и комиками, и 
трагиками, но изъ этоrо, конечно, не с.л·вдуетъ, что 
ко всiмъ вообще актерамъ можно предъявлять та
кiя же требованiя. Но что является необходимымъ 
условiемъ, это сознанiе того, · что не только каждое 
произведенiе, но и каждый писатель, должны трак
товаться въ зависимости отъ ег.о своеобразности. 
Умiнье охранять цроизведенiе отъ чуждыхъ или 
противqр'.вчивыхъ элементовъ и есть то, что сл,f;
дуетъ понимать подъ стилемъ. 

Какимъ же образомъ это достигается? Г лавнымъ 
образомъ чрезъ всестрроннее изуч�нiе слога, явля
ющагося особенностью писателя, а также и эпохи, 
въ которой разыгрывается пьеса, костюмовъ и, ра
зум-вется, характера дiй,ствующи�ъ лицъ. Чувств� 
и tтрасти во всв времена были одни и тt-же, но 
въ разныя времена, благодаря привычкамъ и обы -
чаямъ, · выражались иначе. Очевидно, что герои 
шекспировскихъ трагедiй, не считавшiе нужнымъ 
вдвигать свои чувства въ какiя-либо рамки и пере
ходившiе, не задумываясь, отъ словъ къ д-влу, должны 
трактоваться иначе, ч1.мъ современные люди, вс.в 
поступки которыхъ ограждены не только сiт1:�ю 
nравовой и моральной регламентацiи, но и рефлек
сами личной совtсти. И какъ у римлянина; при
выкш:аго носить тогу, должны были выработаться 
иныя манеры и движенiя, _ нежели у испанскаrо 
гранда, такъ и психологическiя .. движенiя· иныя у 
разны:хъ людей, раз:цыхъ эпохъ и раsныхъ авторовъ. 

!fичто, ·· быть можетъ, такъ ие :t.1-вшаетъ стиль-

ности исполненiя, какъ укоренившiяся традицiи
с<каноны постановокъ ))' нер-вдко заключающiе въ себ·в 
грубtйшiя ошибки. Это часто непреодолимая труд
ность при постановкахъ пьесъ, и всi усилiя рел<ис
сера сообщить постановкi извiстный '1·онъ не при
водятъ I{Ъ нужнымъ результатамъ. Вотъ почему 
легче достигнуть стройности исполненiя, а главное, 
его стильности при постановкi новыхъ пьесъ. Да 
и талантъ актера гораздо болtе развивается на 
наблюденiяхъ дi;йствительной жизни, нежели на 
теоретическихъ указанiяхъ, хотя, все-таки, эти по
слiднiя та1{ъ-же необходимы, I{�щъ руль при упра
вленiи су дномъ, ансамбль-же, по М'БТкому шtм-1чанiю 
Виндса, уподобляется в-втру, надувающему паруса. 
Влiянiе, которое, въ этомъ смысл'Б, можетъ оказы
вать на своихъ собратьевъ дисциплинированная, ху
дож.ественная корпорацiя такъ же значительно, ющъ 
извiстный то:нъ, выработанный въ обществ·в. Кто 
вращается въ обществ-в, тотъ либо подчиниться ему, 
или вынужденъ изъ него удалиться. 

Все, что относится къ каждому исполнителю въ 
отдtльности, имiетъ значенiе и для общаго ансамбля. 
Изучая роль, аI{Теръ имiетъ на слуху тонъ каж:даго 
изъ своихъ партнеровъ ( который додженъ быть 
ему хорошо изв-tстенъ) и невольно подквлывается 
подъ него, sаставляя ВС'Б голоса какъ бы органи
чески срастаться. Въ частности, какъ и въ ц'hломъ, 
сл-:вдуетъ всi силы, которыми располагаешь держать 
въ постоянномъ движенiи, что въ достаточной сте
пен� можетъ предохранить отъ манерности 'или 
одеревенiлости; артистическое Т'.всто надлежитъ 
постоянно М'Бсить такимъ образомъ, чтобы оно пс 
твердiло и всегда оставалось рыхлымъ. Упорнымъ 
тру домъ легко какъ добиться стиля, таI{ъ и вырабо
тап� въ себi; то, ч-то въ общежитiи принято назы
ват.ь вкусомъ. 

П. Немвродовъ. 

,,Gоюзъ'� оркеатроsыхъ музыкантовъ. 
Въ :музы1tа.nьномъ мip·h ожидаетсл учрежденiо rрандiоз

наю ,,'rреста 11 "Союза орн:естровыхъ музы1tантонъ все11 Рос
сiи". Ка�,ъ rласитъ прое1tтъ устава, Оою.�ъ осповывастся на 
началахъ · самоуправленiя и взаимопомощи и пм•J;етъ д'lшыо 
объе��иненiе оркестровыхъ музыкаnтовъ на _почвt ихъ про� 
фессюnальныхъ интересовъ. Идел объединешл оркесrровыхъ 
11сполю1телей .возникла 10 л'.hтъ назадъ. Если пе ошибае:мсл 
первый заrоворилъ о пей извtстный музыкал1,nып 1t}Jити1и: 
М. М. Иваnовъ. Оеуществленiе этой благой ид�и, однако, 
затормазилось, Въ щ1сто11щее время за д·hло взллось Теат
ральное Общество, nричемъ 6езсnорнал заслуга nринадле
ж.итъ А. Л. Гор�влову,, .C'Ii необыи,повеnною энер1•iе10 при
ступившему �ъ дtл:у и въ короткое времл с,>браюпому д1, 
500 подписеи, nожелавшихъ основать союзъ. Избраннал 
�чредиrе.плми ttоммисiл, менiю, чf�мъ въ :мiюлцъ, вырабо
тала у�тавъ. Ни одно, :кажется, общество при свое�ъ 
основаюи не. имrЬ.110 та1юrо состава. 

Полное ваименованiе noвaro общества сдi�дующее: 
"Ооюзъ ор:кестровыхъ музыrrантовъ члено:въ Pycc1taro 

Театральнаrо Общества Состоящаrо подъ · Вьтсочайшимъ 
Ero Императорс�шrо Величества Госудаvя Императора 
поп.ровительствомъ". · 

Первый nараrрафъ этоrо устава выяснJ1етъ ц·вли Союаа. 
Русское Театральное Общество, н:� ·освованiи § 2, п. «i»,

своеrо устава, учР,еждаетъ для сво_и;хъ .членовъ орд:естровыхъ 
муsыкантовъ Соювъ, основываемы:и съ цtлъю объединенiя 
ихъ �: почвt _ профессiонал:ьны�ъ интересовъ, упорядоченiя 

- условш ихъ труда, регулированiя ихъ вэаимных-,ъ отноше1:1iй 
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какъ профессiона.льныхъ тацъ и личныхъ, охраненiя ихъ нрав
ственнаго быта, у.лучшенiя ихъ общt:ств�;ннаго по.ложенiя. 
подъема матерiа.льнаго ихъ б.лагосостояпiя и для он:азанiя 
всякаго рода поддержки какъ чденамъ союза, такъ и ихъ 
семьямъ. 

Фушщiи Союаа, тав.имъ обрааомъ, весьма многообразныя. 
Далtе въ устав..Ь эти фупкцiи вы.лснJпотся подробнtе. 1У1еж
ду прочимъ, Союзъ и:r,1·.hетъ право устраивать для своихъ 
tJлеnовъ 1tассы; пенсiовnыя, страхованiл, сбереrательпыл, 
ссудныл, nохоронныл, пособiд вдовамъ и сиротам'L; Союзъ 
мозкеть ,строить прiюты длл nрес·rар1Jлыхъ, хропичес1ш
больныхъ и дtтей, може·rъ выдавать своимъ члена:мъ ссу
ды и едииовременныл nособiл на оргапизацiю и ведеюе 
орксс•rровыхъ предпрiлтiй, а таюке на удовлетворепiе, лич
ныхъ нуждъ самихъ членовъ Союаа и ихъ семействъ. 

Особымъ пунктомъ Союау разр':hшае·гсл и:м:hть свой: 
судъ, рtшенiл 1шroparo представляются ч:ерезъ Совtтъ 
Театральнаrо Общества въ правительственные суды; ·rако
выл р'.Ьmенiя припимаю·rсл правительственными судами 
It'I) своему разсмотр·Jш.iю въ качествt экспертиаы. Непре
м·.hnпымъ услопiемъ вс·rуплепiл въ союаъ въ 1taqecтвi3 
110лноправнаrо ero члена лвллетсл, соrласно уставу: 

приверженность даннаго лица къ орr{естровой профессiи, 
опред·в.ляемая непрерывной д-tяте.лъностью на этом.ъ поприщ-в 
въ теченiи не мен'Ёе 3-хъ .л-hтъ (3-хъ зимнихъ сезонов·ь) 
непосредственно передъ вступ.ленiем.ъ въ соrозъ. 

Члены РуссI{аго Театральнаго Общества, бывшiе 11режде 
профессiональными ор1{естровыми музыкантами и ват-hмъ или 
окончательно покинувшiе эту профессiю, или посвящающiе ей 
то.лы{о свои досуги, не им·J;ютъ права быть членами Союза. 

Этотъ параrрафъ надо полаrать, не относится 1tъ ли
ца:м.ъ, по1шнувшимъ свою профессiю по бол·.вз11и или же 
всл·hдс·rвiе ув·.k 11ьл. Въ ус·rав·.в, однако, этой: оrоворки n·.hтъ, 
ч•rо можетъ подать поводъ къ недоразум·Iшiлмъ. Дa.n:.he .въ 
уставil чи�аемъ, что члены Союза за ююлнъ беаупречную 
оркестровую д·Jттельнос·.rь получаютъ nосл'В 10 л·.Ьтъ , пре
быванiл В'Б CoюRil, званiе личнаrо почетнаго rраж.дани
па, посл·в 20 л·hтъ, aвanie по·1·омс1·веннаrо nочетнаrо гра
жданина; аа 25 л·.hт·т, nребыванiл въ Союа·.в члены полу1Jа
ютъ особый нагрудный знашь съ падписыо .аа ор1tес·rровыл 
заслуги". Пара�·рафъ введенъ съ ц·hлыо дать nравствеп
пое удовлез.·воренiе оркес·rровым.ъ •rруженни1tамъ и и:м:.hетъ 
особое существенное аначенiе при сохранившемся еще 
въ нашемъ законодательств·h д'.ВJенiи на податное и не
податное сословiе. 

Матерiальныл средс·rва Союза составляются изъ 1tапи
та.1а, отчисллемаrо союзу Театральнымъ Uбщес·rвом.ъ. 3а
т·hмъ сл·вдуютъ членскiе взносы, поступленiй отъ спекта1r.
.п.ей, концертовъ, nубличныхъ ч·rенiй, баловъ и т. п. Изъ 
вс·.Ьхъ денежныхъ nос·rу11ленiй 100/о, отчиrлню·rся въ аап а
сный каnиталъ, наапачаеиый Д.[Ji временныхъ позаимство
ванiй въ случаt не,:�.оста•rочDости общихъ средствъ для 
1101r.рытiл nеотложпыхъ расходовъ, 

Наблюдевiе за ходомъ д·в.1ъ Союза и руководство ero 
д·.h.нтельностью, согласно ус·шву, принадлежи·rъ орrанамъ 
управденiл Театра.11ьнаго Общества. Непосредственное же 
зав·Jщывавiе дrвлаМJI Coioaa лринадлежитъ центра.нному 
уµравленiю Союза. м,Jютнымъ управленiлмъ союза, реви
зiонной коммисiи, суду коммисiй. Bct э·rи органы подчи
нены общимъ собрапiлмъ членовъ, назнач:аемымъ ежеrод
по велики:мъ постомъ въ Петербурr·.в. 

Таковы въ общихъ чертахъ паибо.11tе хрупныл положе
пiл устава нарождающаrосн общества.Припоминаю слу1 rай, 
па который мнt пришлось натолкнуться въ одпомъ изъ 
провинцiальныхъ rородовъ. Вольной, старикъ умира-лъ въ 
rрлзпомъ углу, r·д·в его 11рiю·rили изъ сострадап.iл. Передъ 
смертью онъ въ безсвязныхъ сл.овахъ бормuталъ о томъ, 
кан:ь ему приходилось въ о□ерпомъ орк.ес1·р·в иrра•rь пер
вую щr.рипку, и въ сонпыхъ м·.встахъ r,рываrь апплодис
менты блестнщей аалы... И такъ далека была эта блестп
щал картина артистическаrо упоенiл отъ смрада нищеты, 
въ rtоторой умиралъ с•rари1r.ъ, что слова ero кааались rо
рлчечным.ъ бредомъ... Но это была· правда - суровал, 
безпощадпал правда ... 

М. Hecmepo(Jl,. 

О "запасныхъ хорахъ" при оперныхъ 

труппахъ. 
Въ настолщее времл, какъ извЬстно, весr)ма трудно 

найти опытны:хъ и репср·rуарныхъ хористовъ и хор1ш1•01tъ 
длл оперъ въ провинцiальныхъ теа·rрахъ; кро11гЬ тоrо, окла
ды хора возрос.ни до не11осильпыхъ раз�1·Ьровъ ве тол.ыtо 
длн неболr,mоrо д·Ьла, по даже и длл 1tру11ныхъ ап·rрепрпвъ. 
Подобное положспiе д·I1ла лвллетсл гром:адnымъ торма:юмъ 
въ раавитiн опсрнаrо д·hла: беаъ реl[ертуарваrо хора далс-
1tо не двиnепrьсJI съ репер·1·уаромъ. Одпаъ исходъ 11зъ это
го-нужно создавать хоръ! Но 1ш,1съ'? llъ бы·rность мою въ 
Бюро зав·Iздующимъ ::r,rуаьшальнымъ отд·Iшоиъ л подалъ въ

Сов·.l;тъ Р. Т. О. дои.ладную за11ис1су объ орга,ш:-ш,цiи при 
Мос1r.овскомъ Бюро "курсовъ длJ-1 под1·отовлевiл. 011epnr,1x•1, 
хористовъ и хористок.ъ". Сущнос·1ъ доюrадной за□ис,tи сво
дилась 1tъ сл·Iщующему: при Бюро должеnъ сос·rол·rь опыт
пый хормейстеръ (расходъ исtшсленъ въ 1000 р. въ 1·одъ), 
ко·rорый беаплатно аапимаетсл съ Itурсистамн. Москва
центръ л·Jзвqаrо народа и желающихъ изучат�, оперный ре
пертуаръ нашлось-бы мвоrо. Пu м·.tр·.в тоrо, 1r.a1r.ъ курсисты 
прiобрtтаютъ постеuенво ренертуаръ, Бюро немедленно 
дос•1·авллло-бы: имъ апrажемевты, въ 1r.оторыхъ никогда пе 
будетъ недостат.ка,-•rакъ всли1tо •rребованiе на хоръ. I-tъ 
сожал1шiю, на 8ту до1tладную записку не лосл•.Iщовало ре
золюцiи. Не сnорю,-бы•rь можетъ въ nастопщее времJI у 
Р. Т. О. H'В'l"h на это средствъ. 

Перейдл снова на службу въ нровипцiю, мн·h самому 
на опыт'.В пришлось переио�и1·ь неудобства, уВJiзаннЫJ1 съ 
недостатrtо:м:ъ хора, почему л въ прош.JIОмъ году, въ видrЬ 
опыта, орrанизовалъ въ Казапи "аапасной: хоръ". Правда 
занимат.ьсл съ нимъ наqади ·1·олыr.о за м·.Ьслцъ до начала 
сеаона, по реауль·rаты быJrи уже у довлетворительnые и в·r, 
массоnыхъ апсамбллхъ оперъ "запасной хоръ" нривосилъ 
свою пользу. Въ эrомъ году мы тоже uродол.жаемъ рабо
та·rь съ запаснымъ хоромъ. Rонечпо, п долjкепъ сознатьсл, 
ч:то начинать заниматьсл за м·.Ьслцъ до начала сезопа съ 
нони1ш.ами-слишкомъ мало. Нуж.п.о прие·rупать 1tъ ра
бо·1•·в минимумъ м·ьслца за два, за три, тоrда 1110.ш.но до
стичь хорошихъ результатовъ. Весь под1·отовительный ра
сходъ длл каждой антрепризы за ·rри м·.Ьслца еоста1ш 1.rъ 
трис·rа руб. жаловапы1 хорме11стеру. А с1юлыr.о щн1ходитсн 
переплачивать па хор-.fэ? Вотъ uuчсму л стою аа орrапи
зацiю "запаеnыхъ хоровъ" и ре,юм:епдую ее вс·.Ьмъ аптрс
призамъ. Надъ этим:ъ сто1п·ъ рабо•rать: в·.вдь ор1tестръ и 
хоръ самые важные факторы длл солиднаrо опернаrо д·I�
ла. Пора поста�ить ceбi:i ц·.hлью д·hйствительnо солидную 
орrавизацiю оnеръ въ nрuвинцiи, пора, 11.�конецъ, поплть, 
11то четыре хоропшхъ артиста въ •rpyuп·I�. безъ xopomaro 
oprr.ecтpa и хора, еще не составлнютъ оперной труrшы. 

Hu1'. Бо�олюбо(]7,. 

ХРОНИКА 

театра и искусства. 
Правила нор1rшльнаrо 1tонтра1tта совершен по 11з rотовлены. 

Проиаведены niнюторыл редаrщiонныл ю1м·.hневiл. и по
правки. Театральпымъ Обществомъ заказано 10,000 такихъ 
доrоворовъ. Форма ихъ-1<.нижка in octavo въ сиасвато
rолубоi1 обложк.t. На облож.кt зпмитсл только одно слово 
,,До�ооор-,,((, аатtмъ сл'Iщую·rъ страницы договора, отнеча
танныл круннымъ 1tурсивом:ъ и далtе правила. Въ 1шиж1t•I; 
32 страницы. Цiша юr.земllляра 10 к. 11а�tи:мъ обрааомъ 
1tаждый ангаже:меnтъ, Itpoм·f3 обычныхъ .ком.мисiонныхъ, 
принесетъ Театральному O6щертву 20 1r.оп. Э·rи депьrи nо
ступлтъ въ эмеритальный: капиталъ русс1r.ихъ сценич:ескихъ 
д..Ьптелей. 

* ** 
27-го ноября будетъ устроенъ въ МихайJовс1tо.:мъ мане,шЬ

концертъ, с6оръ съ .котора1·0 nойдетъ па устройс·гво па
мятника Глинн:.Ь. Въ коицерт·h участвуетъ хоръ въ 600 
че.1ювiш.ъ и оркестръ въ 300 ч. Исuо.11пены буду•rъ: ,,Фапта
стичес1tал" симфонiя Верлiоаа и финалы иаъ оперъ: ,,Ж,И3НЬ 
за Царя" ,,Русланъ и Людмила"; причемъ фи валы будутъ 
исполнены полностью, беаъ тtхъ 1tупюръ, съ 1юторыми 
издаютсл партитуры указаnвыхъ оперъ. Партiи розданы 
уже дJlя равучивапiл. 

* * 
*
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Дирен:цiя Императорс1шхъ театровъ сд'влала прибавю1: .жа
лованья съ I сентября сего года нижепоименованнымъ ар
тистамъ и артистю1мъ, 1юторыt теперь будутъ получать: 
г. IОрьевъ-4200 р.; г. Ге-4000 р.; Ходотовъ-2400; Новин
скiй-2400; Озаровс1<iи- I 800; Нев-вровъ-I ооо; Дюжи 1<ова 
2-я - 1 800; ПушкареRа (Котляревсн:ая) -'- 900; Мусина - 900;
Нальх:шова - 900; и принятая съ 1<урсовъ г-жа Али-Гамза 
600 р. 

* * 

* 

Постаншща «:Ипполита» доставляетъ слиш1<омъ много 
хлопртъ монтировочному от.zi:вленiю Императорсн:ихъ теа т
ровъ. Ху дожню<омъ Ба1(стомъ даны т,щiе сложные рисунк.и 
ш1рю,овъ, что исполнить ихъ изъ волосъ отн:азались всl, п:.�
риr(махеры диреrщiи. Г. Бан:стъ нарисовалъ причесr<и т,шъ, 
ющъ изображены во.ласа на древнихъ tгипетс1<ихъ сн:у.льп
турахъ т. е. ц'.hлыми пластами. Изготовляютъ поэтому париr,и  
}К. Педдеръ и П.  И. Афанасьевъ изъ шс.1нщ сырца . . Цtпа 
парин:овъ почтенная: женс1,iе будутъ стоитъ r ,200 руб. а 

А. И. Южинъ въ 1 882 г. 
(Къ 20-лtтiю службы въ Маломъ театр•h). 

мужщiе оrюло боа р. Итого 1800 р. на одни парю<и. Инте
ресно знать, будетъ ли стоить игра париr(овъ? , 

* * 

Историl(ъ !=(iевскаго театра Н. И. Ню,олаевъ пожертво
валъ въ биб.лютеr<у убiжища при Р. Т. О. свои сочиненiя 
С<ДраматичеСI(iЙ театръ въ г. l(ieвt,, историчес1<iй очерк� 
( 1 803- 1 893 г.г.) и ((Пер-вый Всероссiй:скiй съi;эдъ сцениче
скихъ д-вяте.лей и его кри:тикъ,i. 

.. . 

. 

Въ комми:сiонномъ ОТД'БЛ'Б при н:анцелярiи Сов'БТа Р. т., о.

за послiднее время составлялись труппы П. П. Гайдебурову 
для r.  Новгорода, А. М. ЗавадсI(�му д.ля г. Моrилева-губерн · 
CI<aro ·и _г .  Кручини):fу д.лл поtэдки въ теченiе эимняго се
зона съ В. Ф. КоммисаржевсI(о:Й:; Для установленiя едино
обравiя, 1а также для того, чтобы одно лиuо не могло быть
законтра1<то_вано одновре.!11.енно въ Москв'в и Петербург-в въ 
два равныя мiста, · подписанные стоrонами н:онтраI(ты скрiш
ляются московскимъ Бюро, до чего сдt.л.I(а считается . пе
vконченной. 

* *• 

Въ м:осковскомъ Бюро Т. О. въ настоящее время фо рми
руюrся драматическiя труппы для Нижняго-Новгорода (ан
треприва г. J1интварева), Самары, Томска· (антр. г. Корса1(ова) 
и :Ур�.i!ьск.а· (антр. г .  Викторова). Въ агентствt г�жи Равсо,хиной 
:иочти за�ончены фор�ированiем� труппы для КрасноярсI:(а 
и Житом1ра. 

* •* 
. Съ _,. насrуиа�аrо .сезона. BII\ мосr(()вскр.хъ каф�шанта-

11ахъ, по с.лухамъ, по распоряженiю адмицисrрацiи, , б,уд�т:ъ 
возвыш�на входная плата до рубля. Крам-в тоrо, во всtхъ 

, ,заведеюях" :этvго рода, ночна,я торговля, по слу:хамъ, будстъ 

ограничена, и въ 2 часа вс-в «Rаведенiя)> этого типа 6уду'1"J, 
неу1<оснительно з:щрываться. 

* * *
Въ Сов·вт·в Театральнаго Обществ:� на дпяхъ состоялост, 

третейсн:ое разбирательство между гг. Карскимъ и Доли1 1 с1<имъ 
изъ-за · недоразум,.Iшiя по пере,11.ач·в вторымъ 1 11:.:рво,му те:1тра. 

* * 
"" 

Парижскiй 1соррес1rонде11·1·ъ "Рус. Слова � соо6щае1"r, о 
nроеи,т·h с1шдшш·rа дrама·rи чес1,.ихъ apт rre·1·oн·r ,, 1,. 0•1·оры r1 
ставитъ cвoeii зада 11ей ул учпrитr, но:1шнраж.де 1 1 iе :1 :1, труд· � , , 
П ОДШl'lЪ морал ьное ДOC'l'OИ I I C'J: Bb ' I JIO IЮHЪ Itop1 to1нщj 1 1 ,  ДО · 
uи ·1·ьса п·Jшоторыхъ rюформ·.r, въ •1·са·1·11:1л ы1ой .жи:1 1 1 1 1 .  J J 0-
ну•1·но 1иррес11одентъ 11е11едаетъ та т,.iн cв·Iщ·Iш iJL оuъ OJi,Jl :L
дaxъ фраnцузс1сихъ ар1·ис·rовъ: 

Тотчасъ же за ОI(JЩдами отъ 3,000 до I 5 ,000 фр:нщонъ 
въ М'всяцъ, начинаются 01,J�ады отъ 1 00 до 500 фр:11 щов·1., нъ 
мiсяцъ, отъ 37 руб. 50 1с до 1 80 р. 

Сн:ончавшаяся на-д1·1ЯХ'L Ванда де-13онча , была « 1 1 :шсiонер 
кои» шш.iональнаго театра. Эта уже знаменитая ар·1·истr,а rю·
лучала 300 фр:нщовъ въ м·l;сяцъ. Мудрено ли, что он:t ост;1-
вила IIOЛMИJIЛioнa ДОЛL'а своимъ ПОС'l'аJНЦИI{:tМЪ? 

Очепь :мудрено, с1tажемъ мы 0·1·ъ ce6JI ,-пoл y 1J aJ1 :юо фр. 
въ м·Iю1щъ . nад·J,ла·rь долrовт) въ 1 1олм1 1 .11.11 iона... Пр 1 1м·hръ, 
пожалуй, пе О'I0Ш, '1'роrа•rедьuый .. . 

• • •
Нъ отнрытiю сезона. 

Первый ВЫ:ХОДЪ г. П.Iувалова СОСТОИ'l'СЯ въ �<Иваr-юв·k», а 
г. Каширипа въ ,,J.Т;.hпt ,дивни». 

- Cпe1<.TaI(JIИ въ театр·); Jiитературно-Художестнеппаго оСi
шества (Малый т1:.:а·1·ръ) предполагается пачап., 1н.: . II03)t<e суб
Сiоты, 28-го сентября. Ддя начала пойдстъ ш,1::са А. Н. Остров 
сr(аго ссГорнчее сердце». 

- ссНовый театръ>) отr<рывается «Влаотыо тьмы» 15 сентября.
Въ труппу приглашены новые артисты: г-:,1,и Ik.11и,1apiй, Ста
нилсвичъ, Jlивансю1я, Натанс1(ая, Сеслави1ш , гr. ] ;р�дтп, 
ЕЭедотовъ, Зв·I,рсвъ и Со1щлоuъ. 

- 13асилеостровст<iй театръ открывается таюю: t S сентября.
Для открытiя идет7> ссЗимняя с1<азка».  Зат13мъ будутъ 110-
ставлены: ссПольс1<iй еврей» ,  ссМюзотта» ,  ссЗолотая Ена », «А11 1 1а
дt:-Кервшrеръ»

1 
«Волr<и и овцы)), нов1,йшая пьеса Брiе - «По

друга" ,  ссI{оварство и любовы,, «Урiэлъ A1<oc·ra» , ,1Грре отъ 
ума», новiйшая пьеса Метерли1-ща с<Монна \Запна» и д.руг. 
20-го ащуста начались репетицiи. Труrша сформиров,.1 иа.
Въ составъ ея входятъ: �·-жи Алтайс 1,ая, Безродная, Бушуева,
В_едринсю1я, Додощ<ая, Зорина, Казина, . Крас1-.1 01<утск.ая, Не 
св-вчщ1а, Орлоuа, Лысогорсю1я, Маръ, Раде1.1.кая, Раменс.юtя, 
Сохапсю1.я, IОжина; п·. Адащевс1,i:й, Бережной, Дагмаровъ, 
Зобнинъ, Лачиновъ, Лiановъ, Мартовъ, Неволи1гь, Дановъ, 
Трофимовъ, Удраинп.евъ, Урванцсвъ, Чубинщiй и др. В,ъ 
составъ режиссерскаго управленiя входятъ: глшшый ре:жис
серъ и навiдующiй репертуаръ Н. А. Поповъ, в,ш'hдующiй 
труппой С. JI. Рафаловичъ, ре,н:исс�ръ В. Е. Трофимоnъ, ва
в·.hдующiй ху .zr.ож:ественной частью г. Пановъ, понощник.и ре
)I<иссера-rг. К.арrювъ и Серг,J,евъ. 

- Опереточные спектакли . въ Панаевс1<омъ театр·t, по
слухамъ, начнутся 15 се1iтября . 

* * 
* 

Слухи и фанты.
- Въ ·труппу г. Гвиди въ Петербург-в подписади I(О'нтраt(ТЪ:

г. Клементьеnъ, Мутинъ и др. Десять спеr(Таклей • будетъ 
riiть тамъ Л. В. Собиновъ. 

- Закрытый театръ ссАрI(адiя» на ; будущiй sимнiй севонъ
снятъ бывшимъ а.ртистомъ М�1рiинщаго театра г. Михайловы:мъ. 
Режиссеµомъ отr{рытой сцены приглашенъ г. Черновъ.· ....:. Въ "редакп.iю «I{iевской Газеты», IcJa · имя уполномочен
l'Iаrо Театралъйаго Общества А. ·Ф .  Френке.ль, прислана Па
схаловой сторублевая рента на образованiе стипендiи имени 
покойнаго Н. Н. Соловцова при убiжищ1; для престар,Ьлыхъ 
сценичес!(ихъ дtятедей. 

- «Ипполитъ» пойдетъ на сценi Але1(сандрю1с1(аго театра
при: сл-вдующемъ распредiленiи ролей: Ипполитъ-г. IОрьенъ, 
Тезей-г. Шуваловъ, ]Нст11икъ -г. Ходотовъ, 0едра�г-жа Ми
чурина, Афродита-г-жа Лачинова, Артемида-г-жа Мусина, 
1-1яны<а-'---г-жа Дюжи1{ова. 

-· м. и. Пщ::ареву сбавлено жаловащ,е: В�'БСТО 4 тысячъ 
онъ теперь будетъ получать . 2,4ор руб.' - По словамъ газетъ, въ <(Новомъ театр-!; }:Iеме�ти», ко1·0-
рый: строится, sалъ бу,п;етъ 'ВЪ два · ·яруса:,' на тысячу человiщъ. 
Уборная артистовъ и фойе планированы оче1:1ь удобно. Освi-
1денi8 вездi; элеюричесl(ое. Jltтомъ ot<0JIO . театра рtшено 
разбить большой садъ. Г-жа Неметти вам·Ьрен:1 при театр1. · 
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органююва·rь JJщолу сцt:11.и tн.:с1{аrо1 ис1(усс'ша съ трсхл·1тнимъ 
н:урсомъ, 110дъ · ру1{оводствомъ адi:шнихъ и иностранныхъ 
11ре11одавателей:. Весьма о-традно, что г-жа Неметти, покинув
шая театральное д-вло, снова берется за него. Постройr,ой 
театра sавtдуетъ архите1поръ г. Монтагъ. 

* * *·
30-го августа ·1·е:1тръ I{орша праздновалъ дщ1;1Jдатил·.k1·iе

свос�·о существованiя. Театръ возни1,:ъ въ 1882 г., сейчасъ же 

Ht: малое участiе въ возрожденiи театра прю,яли извi;сrны� 
московс}{iе меценаты, братья Бахрушины. Новый театръ от
крылся очень торжественно. Пубди}{а шумыо привtтствонала 
своихъ старыхъ знакомыхъ. Въ первый же с<:зонъ число по
сtтителей значительно увели<rилось до 147,500 и идетъ 
cгescendo: сезонъ 1886-1887 года 172,570; 1887-88 года 
208,350. Зат-вмъ число посi:тителей сразу спущается: сезон:ъ 
1888 - 89 года 157,430 ч., 1889-90 года 132,200 ч., 1890-
9r года 134,450 ч., 1891-92 года 14r,520 ч. 

За первы� десять лътъ антрепризой дано было руссн:ихъ за изданiемъ sа}{она, разр·tшав
шаго частныя театраJiь11ыя пред
прiятiя въ столицахъ. 

КЪ 20-JИЛ'JIU TI2ATP А I{ОРША. 
драматичесr{ихъ: вечернихъ -
1545, утреннихъ-438. Платной: 
публиrщ за тотъ же перiодъ пе
ребывало 1-452,790 челов-Iщъ. Театръ пом·tщался сначала 

н:ь дом·в Лiанозова и бывшемъ 
Римс1,аго-Корсаков:1, что въ Га
с1стномъ переул1св. По странному 
совпаденiю, домъ этотъ сохр;1-
НИJ1ся со временъ Гриuо-l;дова, 
1юторый въ немъ часто бывалъ 
и въ 1,:отс>ромъ набJIIодалъ типы, 
иэображенные имъ въ его без
смертной н:омедiи: Софья Пав· 
ловва написана имъ съ дочери 
домовлад·l;лi,ца, которая уJ1н:рш1 

За 20 же лtтъ дано всего 4092 
спеl{такля, т. е. по 205 спекта1{
леи въ годъ (въ среднемъ). 

• *
* 

С. А. Найденоnъ nиmеть 
намъ, что содержанiе его новой 
пьесы "Жильцы" (а не "Жи'rс
ли Европы") передало совер
шенно нев•.hрно въ МОСIЮВСКИХЪ 
газеrrахъ. Пьеса бу,;�;етъ пос·rав-

1Г-:,�а Романовсн:ая. 
е. J.. 1\орш:ь, учреяиrель rearpa, и crap:i:,йmie арrист.ы 

ero rpynnы. С. А. Св·втловъ. 

1�ссьма недаnтю въ глубо1{ой старости на по1,о,J; въ Ново.п:в
rтчьемъ монастырti Платонъ Михайловичъ списанъ ц·Ьли
I{омъ съ отца покойнаго Н. И. Огарева и т. д.-Внутренность 
арсндованнаго дома была вся выг�ута, зданiе обращено въ 
зри1·еJrт,ную вал у, корридоры и фоие, - сцена же была при
с·rросна во двор i;. Театръ строился по рисункамъ и IIJiaнai:iъ 
архите1(тора М. Н. Чичагова. Впервые, не толы{о въ Россш, 
но и заграницей театръ освtщался исключительно однимъ 
э·.ле1<тричеством ъ. 

А. М. Яr,овлевъ. 

Театръ отщшлся 30-го ав
густа 1882 года <<Ревизоромъ» 
со слiдующи:мъ составомъ 
труппы: г-жи Красовская, 
Мартынова, Бороздина, Гла
ма-Мещерская, Свободина
Барышева, Очкина, Апар1,ова, 
Шя.бельская, Рютчи, Самой
.лова, Козловс1,ая, Лицъ-Но
винстн�я, Стр:.�.усъ, Каратыги
на; гг. Апдреевъ-Бурлакъ, Пи
саревъ, Ивановъ-Козельскiй, 
Далм.-�товъ; Свободинъ, Мщ
симовъ, Валентинов'I, Тар
ховъ, Рютчи, Варшавскiи-До
линъ

1 
Арскiй, Шмитовъ, Про

тасовъ, Дротовъ, Красовскiй, 
Вою,овъ-Семеновъ, Симс1{iй. 
Во время весенняго сеаона 
въ спеr{таr,ляхъ принимали 
участiе г-жа Стрепетова и 
А. П. Ленскiй. Платныхъ по

сiтителей перебывало въ театр·!, за первый сезонъ 124,650� 
Слi:дующiе сезоны дi:;ла театра шли довольно усп+,шно, 

и число посtтителей держалось почти на одномъ уровн-t; 
одна1ю былъ моментъ, 1,:огда, н:азалось, дtло погибло. Въ 
де1,:абрi: 1884 г. дъло едва не стало, съ трудомъ дотянули 
цо и:онца сезона ·и съ вел1щаго поста 1885 г. театръ былъ 
�ереданъ дирею1i11. час·гной оперы подъ фирмою Н. С. 
Крот1,:ова. Въ вос1,:ресенье 5 мая: 1885 года близъ 0омин
с�,аго сада было заложено зданiе навага 1,:аменнаго театра, 
а 30 августа взвился �анавiсъ въ 1-rово�:1' .:еатрi, снабжен
номъ новыми децора1.1.1ями и обстановкои. 1 еатръ 11острое1:ъ 
6ылъ по плану архитеl(тора М. Н. Чичагова, декоращи 
исполнены художниками А. С. Яновы;мъ и К. Ф .. Вальцемъ·. 

леnа не въ ·rea•rp·Ь Itopma, а ЕЪ мосщ>вс1юмъ Художс
ственвомъ теаrгр·.Ь, одна1ю, ве скоро, быть :можетъ, пе въ 
вын·Iнпнемъ сезон·Iз, такъ какъ сна(Jала пойду•.rъ дв•J; пьесы 
М. Горьюно, ,,М·tщане" и "На дн·.k", и повал пьеса А. 11. 
Чехова. Пьесу свою r. Найденовъ перерабатывае·rъ, и п01ш 
она еще дале1tа отъ 01юнча•.rельпой редакцiи. 

;(, * * 
М. М. 'Бородай теле11рафируетъ намъ иsъ Itieвa: ,, Не от1i.а• 

.жите 3аявить что театръ 
Шевскаrо народна.го дома 
будетъ OTK})bl'l'Ъ 1rерва110 ОJt
'.ГЛбря". 

* * *
На-дняхъ Сов,J;томъ Теа

тральнаго Общества была по
лучена довольно r<урьеRшtя 
телеграмма отъ небезыэвiст
наго опернаго импрессарiо г. 
Салты1{ова: с<Посылаю член· 
скiй взносъ 5 руб., прошу для 
поддержн:и дtла 3000 р. >1 . Г. 
Салтыкову былъ посланъ от
в,J;тъ, что Театральное Об
щество не располагаетъ та-
1,ими средствами, и что во 
вся1{омъ случаi, для получе
нiя пособiй нужно состоять 
членом-г, Общества бол·hе про• 
должительное время. 

* * 
* 

Г. Сашинъ. 

Режиссеръ Новаrо театра r. Ратовъ и худш.1шикъ 
R,. В. Изенберrъ недавтто пос·.Ьтили Jicnyю Полли у, съ 
ntлыо :изученiн тиnовъ м·Iютвыхъ хрестышъ и наброска 
эскизовъ ДJJR IIредсто.нщей постанови.и драмы Л. Н. Тол
стого "Власть тьмы". Паломнич:ес·rво, уже использованное 
московскимъ Художественнымъ театромъ, но во всякомъ 
случа1J, любопытное. 

Мы послали въ домъ графа свои виsитныя I{арточки,
разсказьiвалъ намъ г. Ратовъ. 

Не прошло и получаса, }{аI{Ъ к:ацая-то дtвочка доложила 
намъ: 
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Г-жа де-Рези. 

(Премiя за трагедiю). 

- Графъ васъ проситъ!
Графъ JI. Н. принялъ насъ въ очень малены{Омъ и сн:ром

но.мъ ю1биш..:т-h. Графъ нtс1<олы,о сгорбился, но вес же срав
нителы-ю бодръ и св,J,жъ. Разrоворъ вскорt перешелъ на 
театръ и литературу. Говоря о посл,J;дней и объ ис1<усствt, 
вообще, графъ JI. I-I., между прочимъ, выс1н13алъ т,щой 
взгл.ядъ: 

- Въ наук-t еще можетъ быть посредственность, но въ
ис1<усс1·в'Б и литературi, тотъ, }(ТО не забрался высо1,о, па
даетъ въ nронасть ... 

На другой день мы были приглашены къ 0бtду. 
Графъ tстъ толы,о овощи и особый хд-:1:;бъ, т,ажется я•1-

менный, который тщателыю при11:рытъ салфеткой. И онъ, и

графиня бы;1и I{Ъ намъ чрезвычайно любезны и угощали насъ 
паперерывъ 

Посл-в об'Бда графъ выпидъ чаш1,у 1,офе и сtлъ съ К. В. 
Изенбергомъ за свою любимую игру въ шахматы. 

Посл·hднiй, 1,стати, набросалъ · тамъ же прекрасный пор'
третъ гр. Л. Н. Толстого. 

* * *
Кромi извъстныхъ уже читател.ямъ новинокъ, намtченныхъ 

1,ъ поста1ЮВJ{'.Б на Алеr{сандринской CLLeнt, пойдетъ, по всъмъ 
в-Ьролтiямъ, пьеса въ 3 .zr:kйствiяхъ г-жи Богдановой, подъ 
назван:iемъ «Разводъ Леонтr,евыхъ». Первое представленiе 
с<Побtды>> г. Трахтенберга состоится въ половин'Б октября. 

* * *
Авторъ ссМамуси», (,)I{иsни Илимова1> и др. пъесъ В. С. 

Лихачевъ увiдомилъ Совiтъ Т. О., что желая участвовать 
въ образованiи капитала на степендiю· имени Гоголя при 
убtжищi; Общества, проситъ Совtтъ отчислять 1 ° /о съ по
лучаемаго и раньше имъ полученнаго чрезъ Общество автор-, 
скаго гонорара впредь до образованiя l{апитала. 
- Крам-в того чрезъ уполномоченнаго Сов-.вта въ г. Буrуль
М'.Б П. Ф. Сарнецl{аго поступило въ тотъ же капиталъ 25 руб
лей� вырученные отъ спекта1{ля, устроеннаrо предсi;дателемъ
комиссiи Народнаго Дома въ r. Бугульм-t.

* * *

24 и 25 августа въ «АрI<:адiи» выступала г-жа Дадьская. 
Съ е.я участiемъ были поставлены с<Нищiе духомъ» и <<Васи
лиса Мелентьева)), Г-жа Дальс1{ая по.является передъ петер-
6ургск0й публикой впервые, почему приходится ей посвятить 
нiсl{олъко строкъ. Внiшность у г-жи Дальской очень благо-

дарнал, но этимъ и огрю·IИ:иваютсл ,,даш-1��1> артисщ_и. l'о
лосъ у артистки достаточныи, но не rибюи, съ I(аJ{ИМъ-т� 
глухимъ гор.ловымъ оттtнтюмъ, а п�тому и т-1с�.11агодарны.� 
д.лл передачи тонкихъ нюансовъ. Оu'Б роли-и Кондоровои, 
и особенно Василисы Мелеiпьевой-бътли проведены вяло, 
безъ всякаго увлеченiя, кат{ъ-то безразлично и рашюдушно, 
словно дi;ло совс'БМЪ и не касалось г-жи Да.льс1(0Й. Г-жа Дадь
с1<ая, къ тому же, малоопытна, почему спадала съ :гона. 

Та1{ъ какъ въ основi этого . сценическаго явлен1н .лсжитъ 
очевидный ,<,пилетантизмъ», т9 не было недостат1<0Въ ни 13Ъ 
цвtтахъ, ни въ аrшлодисментахъ. 

<<Василисой Мелентьевой» и закончился сезовъ нъ ((А�ща
дiи». Это былъ странный сезонъ. Сначала з,щрытый тсатръ 
IIустов:�лъ, потомъ въ немъ водворились малороссы, игравшiс 
персдъ пустыми стульями, и, Н,ll{ОПе1.1.·ь, СIН�l{Т:щли: C'J'aJIЪ да
нать г. Б,J;ллевъ, крайне небрежно обставлявшiй с11е1,та1,ли. 
Театръ нерi,дт,о пустовалъ, одшщо г. Бtдленъ, н:а1,1, говорятъ, 
все же остался въ хорошихъ барышахъ: выручали равныя 
qнаsi·гастролерши, доволыю беззаботнын насч�.:тъ ис1,усстна. 
но пеизб-tжно связанныя съ рс1,ламой. «Наюшы> бодьшого 
города... Вл,. Л-'iii. 

"' * * 
Дирекцi.я лондонс1,аrо театра «Альrамбра» s,щаsала псрс

водъ передi;л1,и Н. 8. Арбению1 1<lieтepбyprCl(iЯ Трущобы». 
Нельзя не согласиться, что пн:са эта весьма отн,f,чаетъ общему 
духу лондонс1<ихъ театровъ, обращающи-хъ особенное нннма
нiе на постановr{у и дорожащихъ мелодрамою. 

* * *
Въ Берлин'Б состоялось представленiе ,1Мtщанъ» Горьl{аго 

въ театр·}, Лессинга. Пъеса им,J,ла усп·hхъ. Въ особенности 
понравилась фигура Перчихина. ,,Не настоящая драма, во ц·Iш
ный и въ высш<::й степени интересный этюдъ, UОJJЫШ\Я бы·1·ош1я 
1{ар1·ина»,-'замiчаетъ «Vossische z�ituпg». Ддя н,J,ме1щоt1 
пу6лю,и, не з1-rаюш:сй Левитова, р,1;шетни1,ова, У с11енс1,аго, 
Помяловск:�.го, незам·l,тны ((перепiвы» Горы,аго 13ъ его «М·l;
щанахъ». Приводимъ_, 1<етати, почти досдовный отвывъ рсщ:11-
зента гаветы «Berl. TageЫatt». 

«Писатель зпаетъ, что сдазать». Это piд1toe и потому вдвоЙн'l; 
· пре-красное созпанiе ста.ло cpasy ясно посд'Б первой уже сп.ены

и . не исчезло, несмотря на нt1�оторы.я техничес1,iя погрiшш:о
сти и излишнiл подробности, нiс1,олы,о затемниншiя сущ
нос·гь драмы. М,щсимъ ГорьI<iй-писатеJiь. боощъ, 1,а1{Ъ его 
м·l:;тно называетъ пре1<расно попимающiй его пере1юдчи1,ъ, 
Августъ Шолъцъ, ,сГоры{iй,, ( ,цler Вitte1·e» ), сдава 1,0·1·oparo, 
ющъ разсJ{аЗЧИl{а, быстро распространилась за пред'hлы Россiи, 
им·hлъ усп·вхъ, и ItaI{Ъ сп.еническiй писатель. Его зв·ввда любитъ 
свободу, изъ-sа котор�й сердце его исте1,ае1·ъ r<�овью,. в-вритъ ,зъ
народъ и въ дремлющш въ немъ силы, съ сострадашемъ отно
сится I<Ъ слабымъ, ·не сrибаетъ шеи передъ сиJiьными:. И вс-1. эти 
струны его сердца звучатъ съ живtйшей теплотой въ его «М-J;
щанахъ». 

11Въ Бресш\ВЛ'Б, г дi л случайно нtс1,олы,о дней назадъ уви

дtлъ въ первый разъ эту пьесу, она не называлась ((пьесой» 
1{а1,ъ на берюанской афишъ, а «Сценами въ дОМ'Б Беасhме� 
нова». И въ самомъ дъ.л-h это было бод-hе м·l,ткое онред,J;ле
нiе, потому что пьесы въ истинно-сценическомъ смысл-J:;, стре
мящейся впередъ, за�{онченной, за�,ругленно:й и сосредоточен
ной на одномъ - двухъ главныхъ лицахъ, ничего этого вд·l,сь 
не найдешь. Это только сцены, въ н:оторыхъ ясно отражается 
внiшняя борьба меж:ду старымъ и новымъ по1{олrhиiями. Это 
сцены, и въ ка:ждой изъ нихъ им-вется свой особый герой, 
причемъ всi; герои с-rрадаютъ, и не имi.я возможности при· 
мiшить свои силы къ дtлу, презираютъ мiръ. 

Что придаетъ этимъ сценамъ особенную цiшу-это тон
кое поэтическое пониманiе русской жизни 1,ультурной и не
культурной, велиI<ал челов-tчес1,ая доброта, мужественна.я 
стойкость по отношенiю къ цiли, признанной имъ sa иде
алъ и долженствующей освободить народъ. Нельзя не упомя
нуть о томъ, ·что автору удалось изъ каждой отдtльной фи
гуры создать живого представителя ц-влаго слоя общества. 
Здiсь выведенъ церI<овный пtвчiй. Тетеревъ, который про
износи1·ъ говоритъ будто въ Россiи больше цi;нятъ пьяницу, 
Ч'БМЪ доблестнаго дtлтеля, потому что первый мен,ве опасенъ. 
Это Ф;:rлософъ въ сюрту�i, съ дьявольскими остротами, ко
варныи, хотя и не та1{ои, ка�,имъ притворяете.я, ибо сн:ры
ваетъ мягкость, которая еще долго пе искоренится изъ его 
сердца». 

* * * 

Намъ присланы афиши спектаклей, устраиваемых� Е. Н. 
КрамсI<ой (Волъкевичъ) въ посадi Колпино, при Ижорскихъ 
заводахъ. Что ни афища-то курьезъ. Та1,ъ, въ одной афишi; 
публикуется, что I 5 августа состоится <<Единственная гаст
роль зпа;,,�ещипа�о артиста Императорскихъ театровъ Гаврiила 
НиI<�лаевича Стремлннова, оm'Ца евро11�ейс1сой ,щамспип�ости 
М. · Г. • Савииой». · Затtмъ. пьеса ((Послъдняя воля», поставлен
ная 22 августа, расписана по аl{тамъ: 1) СмертI?. 13ышневод" 
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скаго, 2) Всн:рытiе духовнаrо завt�анiя, 3) Тайныя козни Си
рены, 4) У1,ротитель. Остальныя афиши въ такомъ же родt. 

* * *

Шансонетuчная артистl{а Саркисова-Манко потеряJiа при 
1,рушенiи поtзда 5 зубовъ и взыскиваетъ съ владикав-
1,авщой желtзной дороги по 22,800 р. за 1,аждый зубъ, а 
всего I 14,000 руб. А таr,ъ какъ у ч�ловtн:а, кажется, 32 зуба, 
то за всt зубы пришлось-бы 110 этому разсчету 729,600 руб. 

* * 
* 

Таврическi�t театръ. Въ понедtлиш1,ъ 26 Августа была по
ставле�-ш историчещая пятиадтная драма французски:хъ I}иса
телей Арну и Фурнье въ перевод-в 0. Бурдина <<}I{еJJ1зная 
масю1». Большинство, конечно, знакомо съ фабулой этой пьесы. 
К то не слыхалъ о таинственной желiзной мас1,t? Француз
Сl{iе драматурги Арну и Фурнье воспользовались этой исто
ричес1,ой: темой для того, чтобы написать драму, прони1щуту10 
с1.Lеничесдимъ движенiемъ и <<Потрясающими» эффектами. 
Роль Гастона, брата Jlюдовика XIV, исполнялъ г. СI<арятинъ, 
которому пришлось явиться на сцену двадцатилiтнимъ юно
шей и потомъ постепенно изображать угасанiе узника. Г. Сн:аря· 
1·инъ бъi:лъ превосходно загримированъ. Лучшимъ моментомъ 
испоJшенiя с.л·J;дуетъ признать послiднюю вспышн:у энергiи 
въ умирающемъ Гастонt. Розенъ-Санинъ, иrравшiй роль про
тестанта д' Обиньи, д·J;лающаrо тщетную попыпч спасти Га
стона, былъ хорошъ въ з,щлючительной сцен-t, весьма важной 
для всей драмы. 

· Ансамбль однако, бы,11ъ неудовлетворительный. Гр-вшила въ
роли Марiи r-жа Азаревсн:ая, у которой слишкомъ щуденъ 
темпераментъ для патетическихъ ролей. Г. Головю-1с1,iй, актеръ 
опытный и съ несомнiшнымъ комизмомъ, взялъ слишкомъ 
медленный те11шъ въ роли патера Одена. Mise-eп-sceпe и 
декоративная поста1-юв1{.а-хороши. Пьеса смотрится въ общемъ 
съ интерссомъ. Сазащ)аръ. · 

* * 
* 

Елизаветино, Балт. ж. д. Въ этомъ году л·втомъ, такъ же 
н:акъ и въ прошломъ, sдtсь былъ устроенъ : любительс1,iй 
театръ въ им·J;нiи I(H, Е. Э. Трубещ,ой, ((Дылицы)>. Про 
устройство его у насъ уже сообщ�лось (см. «Т. и И.» 1901 г. 
.№ 35). Антрепренеровъ въ этомъ году было двое:. r. Куд
;шш·ъ-dе facto, и de jurе-прежде г. Гаусманъ, ватiмъ г. Би
либинъ. Такое раздвоенiе антрепренерс1{.О:Й влаС'rи вредно 
отзывается· на ходt предпрiJJтiя. Отказался, между проч�мъ, 
отъ участiя и А. 0. Новинскiй, режиссировавшiй въ _прош
ломъ году. 

Благодаря пдохой поrодi, публики собиралось немного. 
Всего дано было 4 спекта1,ля. Отъ первыхъ 3 получился не
значительный дефицитъ, послiднiй-:-устроили на паяхъ. 

«Главные сюжеты» труппы остались т-в же, что. и въ прош
JЮМЪ году. Г-жа Он·J;гина, обладающ:я.я сценичесr(ой наруж
ност1,ю, г-жа Ларина-ingепuе, не лишенная ис.!{ренности. Не
дурные 1,омики rг. Каспiйцевъ, Горскiй и Ленскiй. Изъ но
выхъ отмtтимъ: r-жу Heвtpoвy-grande-claшe · и г. Федорова. 

Сл1,дуе1"ъ отм·втить плоховатое знанiе ролей, особенно 
у мужчинъ и недостаточность срепетовки. А. L Ч.

Въ !'Нов." ·r. Луговой ваходитъ, что 
Шl{олы и театръ-и по возможности" д-J;тскiй театръ при 

школ·h,�вотъ что можетъ подня1·ь уровень нравственности 
умственнаrо развитiи седьскаrо населенiя: 

· Въ дерештh, гдf; и жилъ, была фабричная ш1,ола. Въ те
чснiе л·hта она безд·Ьйствовала. Для маленышхъ фабричпыхъ 
д·hтей · устр·аиваю1·ся ясли на тольl{о-что недавно собранныя 
средства д.ля осуществленiя этого по.цезнаго учре:жденiя (а 
пока что, д·вти, .все-тан:и, продолжаютъ барахтаться въ воню
чей пыли и играть (]7, пълт,tх1,, ви.л.ючителъ1ю до изобратсе11iя, 
каиъ пъmи,йi тяттпса таскаеrт за во.11,осы во10щую 1t причита,ю
�цут J.taJ.иcy). 

Д·втс1(iй театръ въ деревнi-это можетъ быть еще важнiе, 
ч,J,мъ театръ для рабочихъ. В-J;'дь, второй изъ перваго раза· 
вьется со временемъ самъ собой. Благотворное влiянiе театра 
в1, раннемъ возраст-в можетъ оказ�1ться еще сильнtе и проч
нtе, ч-J;мъ на взрослыхъ рабочихъ. 

* ** 

Сообщаемъ со с.ловъ «Бирж. В-:вд.» еще нiкоторыя подроб
ности объ отстраивающемся Маломъ театрt. Третiй ярусъ 
театра значительно расширенъ и увеличенъ. М-вста д.ля зри
телей деревянныя, но обиты цинкомъ, . также какъ и полы, 
покоящiеся на бетонныхъ сводахъ и сверху обитые линоле
умомъ. Кресла от.!{идныя,-съ широкими проходами и двухъ
.аршинными и. болi;е · боI<овыми выходами. Мебель во всемъ 
театр-в буковая. Кресла для партера изготовляются по спе
цiалъно выработанному фасону. Сцена оборудована въ Гер
,,�анiи и бу детъ установлена, какъ только ковчится р:1бота 

l\онkурсъ 11арvrжскоп консерваторiu 1902 r. 

Г-жа Сильви. 
(Первая премiя за r,омедiю). 

.каменmиковъ и плотниковъ. Уборныя артистовъ им.iютъ вы
ходы на ДВ'Б от Д1,JIЫIЫЯ л,J,стницы; во избiжанiе ТОJЩОТНИ 
устроены, 1<ромt того, 1,рестообразныя лtстницы; въ центрt 
уборных-.-артистическое фойе, выстроенное заново. Надъ 
сценой устроенъ «дождевю,ъ», который питаетъ отдtльная 
6-дюйм труба городского водопровода: с·kть пожарныхъ 1,ра
новъ окружаетъ зданiе снаружи и внутри. Лебед1щ, npиno·
дящi.я въ движенiе желiзный sанавiсъ, устроены не на сцен-.h,
какъ обыкновенно практикуется, а въ корридорахъ, ТаI(Ъ I<акъ
при устройств-в ле6едокъ на сценt возможны случаи, что до
ступъ къ нимъ будетъ nреrражденъ оrнеиъ.

1 & 1 

Х Ъ С Е 8 О НУ В Ъ ПР О В ИН Ц I И. 

Вильна. Открытiе сезона въ Ви.ленскомъ театрt I 5 сентября. 
Составъ труппы П. П. Струйщаrо сл•J;дующiй: г-жи М. А. 
Моравская (героиня), Е. Е. Эллеръ (ingenue draш.), А. А. На
nимова (grande-coqt1ette), Прокофьева (бытовыя), С. Ф. Бауэръ 
(во.певили съ пtнiемъ и ingenue comique), К. В. Запольсюtя 
(комичесI<ая старуха), Таланова (драмат. старуха и graпd
darne), Гл-hбова и Ме.11ьеrорская (2-я ingenue). Гальщая (2-.я 
роли), Щербакова (2-.я старуха), Петровская, Сiянова, Мурав
.лева, Арбенина, Смурщая и Безсонова (2-я и 3-я роли); гг. 
М. Ф. Тройнищ,iй (комикъ резонеръ и харщтерныя роли), 
Эльс1,iй (герои), Струйскiй (ф:�тъ), Uвиленовъ (I·Й драмат. 
резонеръ), Молчановъ (простакъ и водевили· съ пi;нiем:ъ), Зу
бовъ (r-й коми.!{ъ и характер.) Извольскiй (резонеръ), Савур
скiй (2-й любовникъ), Кузнецовъ (простаr(ъ), Смурсl{iЙ (2-й 
резонеръ), Горбатовъ, Заборо.вс1,iй, Незнамовъ, Крушеванъ, 
ОстровсI<iй 1-й, Родиrювъ и Арбенинъ (2-я и 3-я роли; 
режиссеры: Л П. Отруйс1еiй и i. ll{о,11,чаиовъ; суфлеры: Дубра
винъ и Заваринъ; помощню,ъ режиссера Островс�.:И), 2-й; 
Де.!{ораторъ Заварс1сiй; управляющiй Лшь. Оркестръ подъ 
управ. i. Отуnе.11,Я. Начало сезона I 5 сентября. 

Владимiръ. Антреприза В. Ф. Бурлщова ( 3 сезонъ). Со
ставъ труппы: г-жи Весновская, Драrомiръ, Егорова, }Куков
ская, Красева, Ларина, Лобанова, Романовская, Со1,оловская 
и Юматова, гr. Арскiй, Бурла1,овъ, Днtпровскiй, Карповъ, Ка� 
стровскiй, Мещеринъ, Рощинъ, Ру динъ, Соr(оловскiи, Степа
повъ, Яновскiй и IОдинъ. Реж:иссеръ Ф. С. Соколовск.iй. 
Помощ. реж и с. г. Гришинъ; суфлеръ Сашинъ. Открытiе се
вона-29 сентября. 

Еиатеринославъ. Новый театръ сданъ арендnторомъ его 
Яковлевымъ антрепренеру Шульцу на 2½ года за 1б тыс. руб . 
въ rодъ. Спектаl{JIИ начнутся Оl{оло 10 сентябрн. 

Кiевъ. Правленiе общества взаимнаго вспомЬженiя приl{аз
чицовъ обратилось на• дняхъ съ заявленi�м1:> \-Ia �м� \'Q�од-
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с.: 1,ого головы, въ  r<оторомъ изъявляетъ желанiе снять садъ 
C<illaтo- де-Флеръ» на I 2 ·лi;тъ. 

2 5-ro августа былъ представленъ городс1щму го
ловt отчетъ по постройн:-в театра. По первоначальной смtтt 
городс1,ой театръ долженъ былъ обойтись въ 500, 1 73 р . ,  при
чемъ только 229,662 р. предполагалось затратить на соору
жснiе вчсрнi; зд:1нiя театра. Въ дtйстnительности по.сл1;днiя 
работы поглотили 269,442 р . ,  изъ I{оторыхъ 2 1 9,300 р.1 пошли 
на сооруженiе зданiя театрз. По 01{01-1чательному подсчету на 
сооруженi е театра изр,1.сходовано 95 2,369 руб. 87 I<- ,  да под
лежитъ еще уплат·!; 1 6,273 руб. 91 J{ . Стоимость гор,одского 
театра опредtл.яетс.я, та1<и.мъ образомъ, q68,64. 3 р уб� 78 коп . 

Нроншта дтъ.  Театръ I<оммерчес1{аго собранiя, единственный 
nъ Кронштад·t"Б, на предстоящiи сезонъ сданъ ан'i'репренеру 
Г .  С. Карс1<ому. Открытiе драматичссr{ихъ спt:rпат(лей пред
нолагается 6 01пября. Кром·l, того <.:жt:н�:д·J,л1.но, по • четвер
гамъ, въ собран.i и  будутъ устр:н-ш:пься музыкально -литера
турные вечера, при участ iи оперной труппы О. О. Бестриха. 

Кост рома. Антр<::приза г. Понормова-Сон:о.льс1(,1го. Режиссе
ромъ приг лашенъ Т. Н. Селивановъ. 

Нурснъ. Небеаызв-встная «въ мiр'.\, краховъ >) Е. А. Ва.ди.мова
Лихтанс1{ая и на этотъ разъ о..:талась вtрна себ--.J;: ея . л--.1,тняя 
антреприза въ r. Курск+, лопнула, и артисты , нt:допо.11учившiе 
за послi;днее время ж,�лованыr, oGpa тились въ Сов'БТЪ съ хо
датайствомъ о содtйствiи въ полу 1rенiи отъ мtстнаго полиuiй· 
мейстера 270 руб., образовавшихся съ отчисляемыхъ с.1тъ щ1ж
даrо спен:таI<ля 1on/0 въ обезпеченiе жалованiл артист.1мъ. 
Г. полицiймейстеръ отказалъ гг. аrsтерамъ въ выдач-в этой 
суммы, кан:ъ арестоваm-юй на погашенiе благотворителънаго 
сбора съ билетонъ, таr,ъ ющъ r-жа Вадимова продавала ихъ 
бrзъ марон:ъ (?). Труппа г-жи Вадимовоii быJiа сформирована 
черезъ частное театральное агентство, в1, виду отдана Бюро 
Т. О. формировать еи труппу бсзъ залога. 

Нижнiй-Новгородъ. Мол()да.я артистка г-:жа Львова аан ви.ла 
м·l;стной полицiи о пропа:ясl, у ней бри.ллiа:-повъ на i 200 р. 

- С11ектакли съ уч,1стiемъ Шаляпина особенныхъ сборовъ
не дtлаютъ. По I(райней м·hр½ его гастроль 22 августа собрала 
дале1{0 не полный театръ. По словамъ «Волг. », «барышники, 
чтобы сбыть билеты, принуждены были прод:шать ихъ Ch боJIЪ 
шой СI(ИДJ{ОЙj билеты , стоющk нъ кассt 3 р .  60 к., барышI·IИI{И 
сбывали по I р.- I р. 25 к . )). 

Новочернасскъ. Сезонъ отт<рьшастся 15 сентября ·пьесой 
«Таланты и IIоклонники>). 

Одесса. П. Н. Орленеву предстоитъ выступить 3-ro сентября 
въ I<оммерческомъ судt въ роли отв·hтчи1<а по иску къ нему 
антрепренера Б. Н. Киселевича объ уплат-в неустойки въ 
�ооо рубдей за нарушенный доrоворъ. Киселевичъ за1{лю 1 1илъ 
съ Орленевымъ 6-го iюJIЯ · 11рошлаrо го.да контрактъ, по I{OTO· 
рому они вступили въ домшшiю по экспл·уатацiи театраль
ныхъ предпрiятiй съ участiемъ его, Орленева, въ ю1ждомъ 
с11екта1(дt. Договоръ былъ заключенъ на 4 м·l;сяца-съ I 5 фев
раля по I 5 iюня 1 902 г. Киселевичъ собралъ большую труппу, 
выдалъ �ртистамъ авансы, 'Бздилъ по городамъ Бессарабiи, 
I·Iоворосс1и, Крыма, гд-1; заrюнтрактовывалъ театры и т. д. ,  
потративъ на все это большую сумму денегъ. Орленевъ-же, 
ющъ объясняегъ Киселевичъ въ своемъ исrювомъ прошенiи, 
не взирая на заключенный 1,01-практъ, собралъ самостоятель
ную труппу и сталъ съ ней разъ,J;зжать по вс'kмъ городамъ, 
rд·J; Киселевичемъ были заарендованы театры для гастролей. 
Будучи въ Керчи съ своею труппой, Орленевъ телеrрафиро
валъ женt Киселевича: С<Телеграфируйте м.ужу, что ни де
неrъ, ни силъ дл.я по1;з,zr.ки 1{е им·tю» .  При та�шхъ условiяхъ, 
по мнtнiю Киселевича, Орленевъ нарушилъ I{Онтра1пъ и въ 
силу I о п . .дол:;1-�енъ уплатить 3000 рубдей неустой1щ, состав
�.яющi.я всего пятую часть затраt::еиныхъ имъ денегъ въ д½ло. 
Въ своемъ нрошенiи г .  Киселевичъ указываетъ; что, благодаря 
д'hйствiям ь Орлепева, онъ потерялъ щ:е свС1е состоянiе. Ком
мерческiй судъ постановилъ согласно ходатаi:iству истпа, обез-
11ечить этотъ ис1<ъ иаложенiемъ ареста на деньги, rrричитаю
щiяся Орленеву отъ :н1трепренера большефонтанщ�го театра 
Вдадыкина. 

Орелъ .  Зданiе цирка снято А. И. Барковымъ n присщ,со
бляетс.я для народнаго тt:атра. Предполагается пригласить по
стоянную труппу. ll;вны на мiста буду1.·ъ отъ 5 r<. до I, р. 

Рига. Вторымъ режиссеромъ въ труппу г. Незлобива пригла
шенъ г. Главацк:iй. 

Ростов-ь. ОТI{рытiе сезона r 5 сентября. Пойдетъ «Ц iна 
жизни». 
· Сама ра. Зимнiй сезонъ от1,роется I 5 сеит.ября.

· 

Саратовъ. Спе1<та1,л1;1 труппы r. Соболыци1iова -Самарина въ
. _городскомъ театр1, начинаются 30 августа (въ пятницу). Пой· 

детъ ((Идiотъ>) для перваго выхода г-жи Днiшровои (На
стасья Филипповна), г. Двинсдаго (кндзь Мыш1{инъ) и г. Г�-

. лицюtrо (Роrожинъ) . Во второй спектщль предполагается по
ставить 2-� и 3-й ,щты (<Свадьбы КречинсI{аrо>1 дJI.Я перщiго 
выхо:11,а г. Шевченко (въ роли Расплв::�ва), и ((Надо раsво
диться»-:-гдt высту,питъ г-жа Морская. Для третьяго спектакля 
назначена <(Волшебная сказт{а» . · · 

!�rа�рогъ, На Z сею;я�р.я назна:че1р, разбрръ д-вла ПQ обви
J{ешю кисловод�ки�ъ аrе»томъ обm;ест�а драмати.�fе�к.ихъ пи -

сателей И. Захарьинымъ-Я1{унипымъ антрс.:11рс.:1 1с.:ра г. Форю1тти 
въ оскорбленiи въ печати. 

Уфа. Н:\ предсто.ящiй зимнiй сt:зонъ театр·� ,  с 1 1ятъ Л. И. 
Громовымъ. Открытiе предподагастся I ою·ября. Драмати
ческая труппа формируется въ Mocl{в·l; .. 

Херсонъ. А. С. Кошев·вровымъ и В. Э. МсйсрхоJ1ь.11.омъ

сформирована слiдующая труппа: женс1<iй персоналъ: 1-I. Л. 
Будr<евичъ, К. А. Заварю,ша, Е. П. Ме.пьгунова, Е. М. Мунтъ, 
.М. В Мусатова, О. П. Нарбеrюва, 3. И. Попова , Л. Г. Р·l;
шимова , Е. А. Степная, Е. С. Уманецъ; мужсt<ОЙ перссшалъ: 
А. Г. Блю111енбергъ, Е. П. Гурьевъ, Е; и:. Карповъ, Н.  Ф. Ко
стромсr(ОЙ, А. С. Кошевtровъ, Ф. IC Jiааарсвъ, В. Э. Мейер
хольдъ, М. А. Михайдовъ_, Г. Г. Мухинъ, А. I{. Н:шарыгиl l ' I , , 
А. Н. Орловъ, ТО. А. Пир iани, Н. А .  П·Jшцовъ, В. Л. Роr,о
товъ и Н. Е. Садl(о. Зав'вдующiе художественною 1 J : 1 1.:тью: 
А. С. Кошt:в-:\;ровъ) В. Э. Мt:йсрхольдъ и Н. Е. Санни 1 юв·1,, 
з,ш·\;д. хозяйственной ча стью и ад_министраторъ А . К. Золо
та ревъ. 

Во qa p cm6\ kp a coku. 
(Пов'1'с rь изъ жизни художниl(t)ВЪ) , 

Продол,же11iс "'). 

хтт. 

щигровс1<iй вернулся иаъ маскарада въ треть
емъ часу ночи. « Чухонская королева » 
Лиза встр·втила барина обычнымъ въ т:t

кихъ случаяхъ взrлядомъ, полнымъ нiмой укориантJ . 
У тромъ затопи мастерскую; меня разбу диш1, 

въ девять часовъ . . .  -сnитъ?-цюпото�ъ спросилъ 
Дмитрiй Дмитрiевичъ, скоGивъ глаза на запертую 
дверь. . . 

- Спитъ, спитъ , - закивалъ жиденькiй ду 1ют<ъ
рыжихъ волосъ . 

Щигровскiй уз1{имъ I{оридоромъ nрошелъ въ 
спальню, раздiлся, легъ въ постель и хот·влъ по
trитать въ постели, но мысль о пл·внительноf.\ мас1<·-k 
вытiснющ все изъ его головы. Пресл·вдуемый стран 
ными кошмарами, I.Uигровскiй niсколыю разъ про
сыпался. То онъ видiлъ резиновое лицо диr{О хо
хочущаго lllпpинrepa, то съ недобрымъ зловiщимъ 
видомъ надъ нимъ склонялась золотистая голова 
въ черной маскi и сквозь разрiзы на него смо
трiли въ упоръ изумрудные злые глаза, 01"ъ кото
рыхъ жут1{имъ холодомъ замирало сердце. 

<<Чортъ знаетъ, что такое)) - думалъ Щигров
скiй, ворочаясь съ боку на бокъ и пытаясь забыться. 

Ровно въ девять часовъ вошла Лиза. 
Что нап.1ъ гость? 

- У солъ, цлосилъ I{ланяться и благодалить; ри
цать I{оп·.векъ взялъ у меня. .. Баринъ въ C I-<OJJ� 
поiдетъ? 

� Нi;тъ,-ню-<ого не прищ1мать. Въ 11асъ прi
i;детъ одна дама - ту непремiнно надо принять , 
слышишь? А то знаю я т�бя, еще скажешь,-«зд-всь 
такiе не зивутъ». 

Лиза стыдлив9 yc?i1ixнy лась въ передникъ и пре-:
данными глазами посмотрiла ца барина, lЦиrpQBCI-< iй 
былъ живописенъ. Растегнутый воротъ ночной со 
рочки обнаруживалъ могучую, волосатую грудь . 
Роскошная борода чернымъ шелковистымъ в�веромъ 
рисовалась на, бiлой простын"Ё. Портретистъ ни-
коr да не спалъ подъ одiяломъ. 

:_ Поди, налей чаю. , 
Щигровскiй принялъ холодную ванну, . и бодрый, 

свiжiй, щеголеватый вышелъ въ стольную въ 

111). СЪJ,. Ji. 3 5 ,-
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плотно облегавшемъ стройную фигуру, бархатномъ 
пиджакi. Онъ наскоро прог лотилъ чаи, и не по
лагаясь на Лизу, которая можетъ напутать, самъ 

· отправился въ гастрономическiй магазинъ, чтобы
приготовить завтрак1;, для незнакомrш. Оттуда маль
•шкъ принесъ на квартиру корзину съ коньякомъ,
мадерой, рейнвейномъ, ликерами, омарами, свiжей
тл<рой, холодной дичью. Скуповатая Лиза только
руками в..:плеснула. Она уже напередъ ощутила въ
своей плоской груди непрiязнь къ ожидаемой гос1ъ-в.
Щигровскiй не зналъ, какъ убитJ:, время. Началъ было
поправлять q.юнъ одного изъ портретовъ. « А вдругъ
не придетъ-жснщины любятъ обманывать въ такихъ
случа51хъ>).

Внезапна предположенiе та�<ъ испугало его, что
онъ ныронилъ кисть.
О нъ не могъ ни на
чемъ сосредоточиться.
Насвистывалъ и зало
л<ивъ руки въ карма
ны, онъ нетернiливо .
шагалъ по мастерской.

туфельками на малены{ихъ ножкахъ, -- точно она 
прошла черезъ кровь. Длинные точеные палF,ЦЫ съ 
тнердыми ро::юватыми ногтями были сплошь уни
заны кольцами. Рубины ал-вли на нiжной и б'БJЮЙ 
кож,k, будто капельки крови. Ее нельзя было на
звать красавицей, но что-то неотразимо-обаятельное, 
манящее таилось въ усталомъ лицi, во всей фи
гур·}:;. Темная окраска в-вкъ, зеленые глаза, утомлен
ные и горячiе, неправильный носъ съ хищными, 
ноздрями, тонк�ми трепещущими, ярr<iя жадннн 
губы на бл·l:;дномъ лиц-в, острый выдавшiйсн нпе
редъ подбородокъ, острые хищные зубки. Правую 
бровь у виска перес·kкалъ 6-·l:;лыи небольшой шрамъ, 
но это ее не r:юртило. Вывернувъ пер•�аi·ки въ ко
мочекъ, она н<:: глядя швырнула ихъ на qто.м:ншу 

За ночь вы палъ
СН'БГЪ И ТОНКИМЪ СЛО

СМЪ поr<рылъ часть
верхняго окна. Щиг
р о в с 1< i й командиро
валъ прислугу сказать
дворr-IИI<амъ, ч т о бы
прочистили с т е к л а.
Потомъ онъ обвелъ

мастерскую критиче
скимъ взr лядомъ-все
ли въ riорядк·в? lllи
рокая отомаю<а, на ко
торой спалъ Алексiй
Ивановичъ, была при
брана. Надменно и хо
лодно смотрiлъ Лю

цiй-Веръ изъ-подъ
своего к а пюшона.
Корчась и гримасни
чая, улыбался скелетъ.
Въ зубахъ его тор
чалъ высохшiй ок.у
рокъ сиrары. Щиг-

Переутомленные и больkые инвалиды оперной сцены. 

ровскiй выдерну лъ окурокъ. и бросилъ въ пепель
ницу. Изъ спальни онъ принесъ пульверизаторъ и 
напоилъ воздухъ мастерской ароматомъ. Ему пока
залось, что недостато 1rно тепло и онъ sажегъ ке
росинъ въ металлической переносной печкi. 

Въ ст�ловой, звеня пасу дай громче ч-:вмъ сл·вдо
вало, Лиза накрывала къ завтраку. Щигровскiй вы
шелъ посмотрiт� все ли, какъ слiдуетъ, остался 
доволенъ. Не было только темныхъ . рюмокъ для 
рейнвейна, и он:�, собственн?ручно вынулъ ихъ изъ 
буфета. 

Ровно въ часъ дрогну лъ звонОI<7:>• Щи;гровскiй 
вздрогнулъ. Лиза· бросилась отворять,. но Щигров
скiй предупредилъ ее и лицомъ къ лицу увидtлъ 
высокую стр9йную женщину въ черномъ. Черная 
плоская бархатная. шляпка со страусовыми сжатым:х-:х 
стальной пряжкой перьями; черное пла'!ье, черный 
каракулевый жакетъ; сквозь густую черную вуаль 
мерцали. изумруд�ы.е глаза. 

. - Вр1 . .п.ома? . тр�;петно с;проси.цъ грудной голосъ. 
При помощи·. Щигровскаго она сняла жакетъ, 

высокiя калоши, шляпу и вошла въ мастерскую, 
ог лядь�ваясь не· безъ . любопытства. 
' �· . .я пер

1

.вый р�зъ :въ 'ателье '}су;доЩ!l.Иf:(а.
. ·. 0:нъ жадно осма1·ривалъ eer Гарм.онiя.всей .черной 
фигуры,·· з14iшной и· г�бкой,·нарушалась ,.красными 

и, оправляя золотисто-темные волосы, подошла къ 
портрету блондинки, о которой вчера . спрашив:�лъ 
Щигровскаго Алексiй Ивановичъ. 

Знакомое лицо? .. 
Графиня Бакстъ. 
Да? но развi у нея такiе волоtы?

А вы ее знаете? 
- Да ... то есть, нiтъ, конечно не знаю, но во

обще, такiе волосы кажутся неестественными ... -какъ 
зд·всь хорошо-посп·kшила она перем·внить рцзго
воръ, можно поцiловать этого гипсоваго красавца? .. 
Кто? Люцiй-Веръ? Греческiй богъ? Скелетъ, брр ... 
КаI{ОЙ страшный!-Она сдiлала ко1<етливую гри
маску.-Ну, говорите же что нибудь ... 

- Я такъ очарованъ, что лишился дара слова,
улыбаясь и восторженно глядя на нее, отвiтилъ 
Щигровскiй. Вы обiщае1·е бывать у меня? 

-,.. Я никогда ничего не обiщаrо, но по всей 
вiр0ятности, я у васъ не послiднiй разъ�.. Но,. съ 
однимъ условiемъ. Вы даете слово не слiдить за мной, 
не спрашивать кто я, что я-все равно ничего не 
скажу.; Встрiтимся на улицi, въ театрi-мы не зна
комы, слышите. ли ве-зна-ко-мы; даете слово? 

Шигровскiй нокорно склонилъ голову. 
- Даю, я готовъ исполнять все, что бq1 вы ни

приказали. 
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- Отлично, въ так.омъ случа1 мы друзья.
Онъ rюц1ловалъ выхоленную, благоухающую руrч

и долго не выпускалъ изъ своей. Нtжное прико
сновенiе мягкой розоватой ладони было такъ прi
ятно ... Незнакомка не сп1шила выдернуть руку. 

- А теперь прошу васъ въ. столовую ...

XIII. 
Во время завтрака Щиrровскiй слiдилъ за не

знакомI{ОЙ и уб,l;ждался все бол1е и бол1е, что 
она «дама изъ обш:ества>>. Это сквозило въ манер,h 
говорить, держать себя, въ I{аждой мелочи. Пила 
она много и возбужденная виномъ, нервно хохотала. 
«}I{енщи:на съ богатымъ прошлымъ,>, думалъ Щи
гровскiй, и душу его омрачила I{акая-то смутная 
неопред-вленная тоска.-« О если бы этого прошлаго 
не было, если бы его можно было вычеркнуть ... 
странный шрамъ ... » 

- Простите, что это у васъ? ш1льцемъ онъ по
казалъ на високъ. 

- Пустяки, въ д-втствi меня уронили... те ...
слушайте ... За ст,.Jшой, подъ аIП{Омпаниментъ рояля, 
чей-то юный голосокъ, тщательно выдержива.н такты, 
MOHOTOl-II-IO зап-влъ: 

Я ждалъ тебя... Часы текли уныло, 
I{,щъ старые дон:учные враги ... 
Всю ночь будилъ меня твой голосъ милый 
И чьи-то слышались шаги ... 

lllигровскiй и незнакомка переr лянулись, усм-в
хнулись ... 

- Lлова Апухти1-1а, чу дныя слова, но юн-<ъ она
ихъ ИСI<ажаетъ, безъ тем_перамента, безъ стр:�сти.
У васъ есть гитара? у художника должна быть ги
тара! .. 

IДигровскiй принесъ изъ мастерской гитару. 
Быстро, привычной рукои настроила она ее, 

взяла 1-гвсколы-<о бравурныхъ аккордовъ, и мастерски
передразнивая юный ГОЛОСОI{Ъ за'пrhла: 

Я ждалъ тебя, часы текли уныло ... 
Потомъ она вдругъ преобразилась, побхвд1-1'вла и 

страстная, съ блещущими горячими глазами, перешла 
на глубокое, грудное контральто. ·· 

По:йми хоть разъ, что въ нашей л{изни шумной; 
Чтобъ быть съ тобой .я каждый миrъ лоnлю ... 
Что я люблю тебя ... 

Она сд-влала паузу, погасивъ ладонью звукъ 
струнъ и жадно обжигая Щигровскаrо изумруд
ными глазами, тихо, почти шопотомъ сквозь сти
снутые зубы добавила: 

. . . люблю безумно ... 
Какъ жизнь, ка�{ъ с-ч-астiе люблю! 

Во всемъ этомъ было столько затаенной чару
ющей чувственности, что пьяный отъ вина и отъ 
созерцанiя златоволосаго дьявольски пиюштнаго су
щества, онъ не выдержалъ, упалъ на кол1ши и не 
отрываясь, ц-вловалъ ея руки. А лицо незнаr-<омки 
съ томно-блуждающими ноздрями склонялось все 
нJ1же и ниже ... 

Между поцiлуями слышался его задыхающiйся 
отъ страсти шопотъ: 

- Я люблю твои глаза ... люблю твои губы; •. люблю
твои щеки ... 

- Люби мою шею,-отвiчалъ ему такой· же
лихорадочный шопотъ; · су дорожны�и движенiями 
она растегнула воротъ платья. ·Чiзмъ-то осл-впитель
ным,ъ, ароматнымъ пахнуло на Щигровскаго ... Тон-
кiе дрожащiе пальцы продолжали свою работу. 

- Люби меня всю... ц½луй... ц-влу� сильнiй,
кр½пче, крiзпче ... 

Н. Брешно-Бреш.иовскiй.

(Прод()лженiе слrъдуе��)-. 

Эа rраиицей. 
Статистика париiнснихъ театровъ. Въ llapюн:·I; 011у6ди1,ова1111ыс 

цифры годовыхъ сборовъ всtхъ нарюr<СI<ихъ тсатронъ эа 
истекшiй театральный сеsонъ-съ 1 марта 1901 г. по 28 с/:н�враля 
1902 rода. Сезонъ оказался плохимъ. По сравненiю съ сеRо
номъ I 90 r года, давшимъ общую сумму rодовыхъ ·геатралr.
ныхъ сборовъ, равную 33

1
05 5,893 франк:., истектiй сезо1п, sа

l(люченъ дефип.итомъ въ дес.ять миллiоновъ фратщовъ. Всс
мiрная выставка, конечно, оказала большое усилснiс тса·1·р:1J11,
ныхъ сборовъ въ позапрошломъ сезонi,, од1-шr<о, сборы и въ 
нын·втш-темъ году были бы гораздо зпачительн·l:;с, если бы на 
сп.енахъ появились интересныя нови1-щи, но ихъ почти пс было. 
Лишь въ театр-h « Vai-ietes» давалась боевая иовит-ща «Lcs tleL1x 
ecoles» Конюса,-тtмъ не мен-ве, годовой сборъ тсатра нс 
превысилъ суммы въ ПОJrтора миллiона фраrщовъ. 

Въ театр·], Сары Бернаръ хорошiе сборы давала пы.:са 
«Франческа де-Римини», одшщо, годовой сборъ театра не 
достигъ миллiона фраrщовъ. 987 тысячъ фраrщовъ годового 
сбора далъ театръ «Poi-t-Saint-Maгti11» благодаря продол:ж:но
rцемуся успi,ху пьесы Ростана «Сирано-де-Бержеракъ». ПисjJра 
эта много меньше прошлогодней, -"I"ВМЪ не меп·Ье, аитрс11ре
неръ театра Ко1,лэнъ пожертвовалъ двtсти тыся,1ъ фратщовъ 
на устройство убtжища для нуждающихся драматичес1{ихъ 
артистовъ. Въ театр-в «Водевиль» Режанъ по прежнему вы
ступаетъ въ пьесt «Мадамъ Санъ-}I{енъ»,-сборъ театр�1 777 
тысячъ франковъ. 

Самый большой сборъ въ 3,015,628 фр,ШI(овъ дала 01н�ра, 
за пей слi;дуетъ театръ, e<Coшcdie F1·aщ:aise», давшiй 2,222,262 
франI{а, e<Opera Coшique» - до 1

1
986,777 франконъ сбора, 

e<Cl1atelet»-въ полтора миллiона, e<Varietes>)-1,465,820 фрап-
1ювъ, «Oliшpia>>-1,121,798 фршщовъ, «Folies Ве1·gе1·е))-одинъ 
миллiонъ. O[-{оло миллiона франковъ сбора дали театры: Сары 
Бернаръ «Poгte-Saint-Marti11», «Folies Marig11y>). Въ остадьных·ъ 
17 парижс1{ихъ театрахъ сборы I<олеблютс.я въ пред-влахъ 0·1·ъ 
800 до 180 тыс. фра�щ. Полаrаютъ, что одна изъ причинъ 
плохоrо сравнительно посtщенiя театровъ-высон:ая п:Jша на 
мtста. Въ дою1зательство приводятъ мадены{iй театръ «Aпtoi11e» 
I{О'Горый далъ сбору 732 тысячи фр:нщовъ, гораздо 60J1ы1н: 
многихъ большихъ театровъ на бульварахъ, несмотря · на то, 
что самое доро1·ое м·hсто въ ор1{ес·1·р·], стоитъ въ исм.·1, 11н·1ъ 
фра�-щовъ. 

Недавно умершш италiанскiй трагикъ Эмануэ.11ь 01сазы
вается чедов·hт,омъ сколы,о крупнаго таланта, столы,о жс и 
зам·hчательной судьбы. Трагикъ, нахо;п,ившiйся на сцен·!; съ 
1866 года, вышелъ на дорогу ст,ор·l,е побуждаемой нуж:до1:·,, 
ч·tмъ призванiемъ. Отсутствiе средствъ ном·]нuало сму I\ОН
чить среднюю ш1,оду и осуществить мечту объ университет,],. 
IОноша поступил-:ь. дуда-то rщ частную службу, но тамъ ему 
не повезло. Не зная, I{Y да бы себя пристроить, Эмануэль с·1, 
тяжелымъ сердцемъ р·вшилъ попробовать посл·hдпее сред
ство-сцену, хотя онъ не обладалъ ни счастливой ·сценичес1,ой 
фигурой, ни музьщальнымъ голосомъ. Все это было достиг
нуто потомъ, громадиымъ, упорнымъ и ум•l,лымъ трудомъ, 
работою падъ собою. I{акъ почти вс,J; 1шрифси итадiа11с1шй 
сцены, онъ прошелъ черезъ ру1{и замiчателънаго антре11рен1Jра 
и режиссера Беллоти Бона и довольно CI{opo добился пер· 
выхъ ролей. Италiанс1,iя газеты отмiчаютъ Эмануэля въ роди 
графа Сирl{а въ «Дуэли»; у насъ почти неи:звiстной пьес,J,. 
Послi, этой роли онъ д-в.лается любимцемъ, I{Ъ нему прихо
ди:тъ слава. Bcl{op,J; Эмануэль начинаетъ выдвигаться въ ро
ляхъ Гамлета, Отелло, Ромео, Лира. Изъ нешексш,:ровскихъ 
ролей надо отмtтить Эмануэля-Донъ-Карлоса и Фиrаро. 

Однажды артистъ печатно разсказалъ, I{акъ онъ работаетъ· 
надъ ролью. Это была не работа, а I{al{oe-тo свящеппод·hй
ствiе1 благоговtнiе передъ авторомъ. «Я ни[{огда не зналъ 
другого судьи, кром-в автора,--писалъ онъ,--и другой цt.ли, 
l{poм.i правды>). Любопытенъ его процессъ разучиванiя роли. 
Онъ начиналъ съ того, что переписывалъ ее три, четыре, 
иногда пять разъ, потомъ заучивалъ наизусть, и затtмъ уже 
начиналось постепенное перевоплощенiе въ образъ, данный 
поэтомъ. 

Умеръ Эмануэль въ ',Гурин-в, всего 54 л1:тъ. Росси и Саль
вини въ этомъ возрастi:; легко играли Гамлета и даже Ромео. 
Но силы Эмануэля были надорва1-iы долгой и тяжелой борь-· 
бой за жизнь, и организмъ лerI{0 поддался болi:;зни. 

Въ газетt «La Fronde)) Маргарита Дюрандъ разсl{авываетъ 
о своей встрi:;ч·h въ театрt въ Висбаден'В)

. на представ,1.1енiи 
с<Оберона», съ императоромъ Внльгельмомъ, ,высl{азавшимъ ей 
С"&qй взrлядъ на театръ. и его зада..:ш. 

«Сцена,-сказалъ императоръ,...:....не должна· быть толы(о 
проводникомъ просвiзщенiя и ору дiемъ нравственнаго воздi:;й
ствiя на публиl{у. Я дум·аю, что театръ до.f,(женъ воспитывать 
также вкус:ъ, раввива.ть эстетичесl(ое чувство, .. не ро:rрясе:анымъ 
и не под�ленным1:- ,цолженъ выхО,!f.fiТЬ зр�тель изъ те�тра, и 
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не подъ -тяжелымъ впечатлi;нiемъ толы<о-что видънныхъ тя
желыхъ дартинъ, но освi;женнымъ, очищеннымъ, съ удръп
ленною вiрою въ борьбъ за идеалы. Дiйствителыюсть и безъ 
того достаточно мрачна, и весьма печально, что современные 
драматурги культивируютъ на сценi преимущественно печаль
ныя стороны жизни и развиваютъ пессимизмъ». 

Въ Бl�рлинсl{омъ «Berl. Tl1eat1·e» недавно была поставлена 
новая пьеса Бьерисена «Laborenшs». Содер:ж:аиiе 11олу-мисти
чес1юе: на сценi дважды появляется nризракъ покойной жены 
героя пьесы. Идея пьесы-двi; I{онцепцiи исдусства,-одна, 
олицетворяемая пiвицей Лидiей, другая - :композиторомъ 
Лангфельдомъ. Въ. прекрасныхъ, н:акъ выражаются рецензiи,
«пла·rоновскихъ» д�алогахъ проводится аполоriя музыки, 1,0-
торая «говоритъ, 1<огда все -уже сдааано>>, Можно, однако, 
думать, что пьеса страдаетъ преобладанiе111ъ rщижной разсу
дочности надъ :ш:инымъ дiйствiемъ. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л11ТОПИСЬ. 
ОДЕССА. Лiтнiй сезонъ у насъ закончился гастролями 

г. Орленева, сыгравшимъ Дмитрiя Карамазова, Расколыrш<ова, 
Ардадiя Счастливцева, Рожнова («Горе-Злосчастье)>), Але

I{С'БЯ Ванюшина, Герцога Рейхштадтскаго («Орле1-ю1{ъ>>), и даже 
вице-губернатора Борс1,а�·о въ «Обществi поощренiя ску1<и». 
Если-бы на основанiи этого репертуара мнi задали вопросъ: 
I{ai,oгo амплуа актеромъ является г. Орленевъ, я былъ-бы по
ставленъ въ большое затрудненiе. Мн:·k-бы 1,ан:ъ будто приш
лось его назвать «хара1{1·ернымъ>) актеромъ, но это быJiа бы 
большая ошиб1<а. Назвать же его «cnei�iaлыiы1,t1, a1rrnepo1,i1,)), 
какъ бы МИ"Ь того ХОТ'БЛОСЬ, я боюсь, такъ ЮН{Ъ ТаI{ОГО тер
мина въ драматичес1<омъ ис1<усств-в еще нiтъ, а прим·вняется 
онъ по1<у да толы,о 1,ъ различнымъ сортамъ водки, отдающей 
либо спецiальнымъ ароматомъ, либо обладающей свойствомъ 
«мi,стнаго возд-вйствiя», ющъ, наприм·hръ, «желудочная», 
«хинная» и другiя. Параллель, на первый взгл.ядъ, ка1п будто 
и обидная, но т·вмъ не менi;е она сама напрашивается, такъ 
I{а1,ъ г. Орленевъ таюке ан:теръ, случайно обладающiй и,жус
ствомъ «мtстнаrо возд·kйствiя». Онъ-бы ещ·: могъ съ успt
хомъ носить и названiе <1спазматическаго» а1{тера, такъ какъ 
главное его артистическое достояпiе заключается въ подав
ленномъ спазматичес1<омъ голос--в, 1,оторый даетъ ему воз
можность съ большою реальностью воспроизводить соотвiт
ственные психологи 11ескiе или, в-ври·kс, . психо:.патологическiе 
моменты. И понятно,· что было-бы большимъ для г. Орле
нева достоинствомъ, если-бъ онъ зналъ мiру этому драго
д"lш:ному дару и употреблялъ-бы его толь1<0, выражаясь ка
зеннымъ .языr<омъ, въ нодлежащихъ мtстахъ. А между тtмъ 
6-вда именно въ томъ, что эта особенность является у артиста 
особе1тостыо OJЛ,{Guu1tecxo10, съ I{отор::но онъ роль свою (и 
именно всякую) начинаетъ и :кончаетъ. Само собою разум·вется, 
что и впечатл·внiе отъ его игры получается подавленное и 
гнетущее, не толыФ растворяющее въ себ-J; весь замыселъ 
автора по отношенiю къ изображаемому артистомъ лицу, но 
еще и мiш.1ющее 01,ружающимъ персонажамъ держаться въ 
itpyrt единства, IФrда г. Орленевъ изображаетъ це�пральную 
фигуру. Въ 'l'txъ роляхъ, гдt особеп��остъ г. Орленева не 
им·ветъ вовсе никакого прим•J:;ненiя (напр. Борскiй или Ар-
1,аш1tа), онъ вообще слабъ. Г. Орленева значительная часть 
uечати провоагласила cneuia.11,ucnio.,,,1, «по Достое:вс1<ому» и 
отзывъ этотъ, точно на крыльяхъ, носитъ г. Орленева по всей 
Руси велиl(ОЙ, вездt гипнотизируя толпу и убtждая ее, что 
она видитъ р·вдкое, чуть не вir<ами являющееся, воплощенiе 
типовъ Достоевсt{аго. :Вотъ что, напримiръ, говорятъ объ 
Орленевt наши одесскiя газеты: «эта удивительный сцениче
скiй самородокъ», С<ЭТО велю<iй артистъ1)

1 
«rpoмl{ie едино

душные апплодисменты были лишь слабой данью за нiсколь«:о 
часовъ высо1{аго эс-rетичесl{аrо наслажденiя». Нас1юлыю нtрно 
гг. рецензенты понимаютъ игру г. Орленева, видно · хотя-бы 
уже изъ слtдующаго. Они его, напримtръ, называютъ вели
кимъ оттого, что «онъ все время изобрюю,етъ Расн:ольникова 
глубоl{о-несчастнJi(МЪ человi1tомъ», забывая, что таl{ОЙ чело
В'ВI{Ъ, КаI{Ъ РасI{О.ЛЬНИl{ОВЪ, страдающiй ТаI<ОЙ формой болiзни, 
I{aiъ' нравственное помiшательство, ·фанатизирующiй идею 
очищенiя общества путемъ преступленiя, никогда не чув
ствуетъ себя иес11астиы:,,�ъ, а, наоборотъ, больной духъ его 
только и :крiшокъ фанатизируемой идеей. И таl{ой: человън:ъ, 
I{асаясь предме·та своего помiшательства, оживаетъ и въ эти 
моменты имi;етъ видъ совершенно здороваго человt({а. А 
иежду тi;мъ Орлецев1,-Рас:l{ОЛJ,НИКОВЪ на осторожномъ и 

тонl{омъ допросi; у Порфирi.н Григорьевича наnомнналъ су
масшедшаго, попавшаго на глаза палатному служителю въ 
психiатрическомъ отдiленiи; и этотъ видъ онъ сохранялъ въ 
теченiе всего спектакля. Не лучше дtло обстоитъ со стороны 
костюма и грима. Г. Омарскiй вмi;сто самоунижающагося и обез
личеннаго, но носящаго въ душt образъ Божiй, Мармеладова 
изобразилъ дакоrо-то необьщновеннаго пьяницу, который чtм.ъ 
болtе пилъ, тtмъ болtе трезвiлъ. Г. Степановъ, изображая 
Порфирiя Григорьевича, въ своей сл·kдовательской пытливости 
доходилъ до внtшнихъ прiем<,въ достославнаго «титулярнаго 
сов-втню,а Поприщина», хотя все-таки· далъ цtлыюе лицо. 
Вообще-же (сПреступленiе и наказанiе» можно было смtло 
принять, повторяю, за «Петербургскiя трущобы». Почти то-же 
можно с1{азать и о постановкt С<Братьевъ Карамазовыхъ», гдt, 
по опред-вленiю д-ра Чижа, Митя Карамазовъ является мы
слящимъ человi;комъ, подверженнымъ виду психичес1,ои бо
л-вз1-rи, за�,лючающемуся въ противополо:,девiи страсти и аф
фекта, а по мнtнiю г. Орленева-является забубенной голо
вой съ заломленной на беl{рень ш,ш1<ой и съ видомъ, гово
рящимъ: <СНе трожь, а то сокрушу! .. >> 

Сборы г. Орленевъ дtлалъ почти полные, причемъ билеты, 
кромi; I{ассы, продавались еще въ одной изъ мtстныхъ ре
да�щiй. Любопытно еще отмiтить, что антрепренеръ г. Вла
ды1(инъ мнi; почти со слезами на глазахъ жаловался, что изъ 
его 4,500 мiстъ-42 мtста заняты сотруднидами мtстныхъ 
газетъ. (А газетъ у насъ всего три). Если эта цифра г. Вла
дьщинымъ не преувеличена, то, д·вйствительно, можно уди
вляться той хищничес1,ой безцеремонности, съ 1,оторою 1,irьcm-
1ioe алiлпiе налегаетъ на :к.арманъ антрепренера. И вi3рю 
г. Владьщину, та1{ъ ка1п знаю, что J{огда г. Бородай, при
везши п. Шаляпина и Собинова, рtшилъ с01'ратит,1., га
зетныя мiста, то онъ сдi.лалъ эн:ономiю въ I бо рублей въ 
вечеръ. На меня г. 13лады1,ину жаловаться не придется, таt<Ъ 
I{at{Ъ я ·усердно несъ къ нему .въ кассу деньги за свое мi;сто. 
Выше я скаэалъ, что л·.lпнiй сезонъ уже 1совчился. :Но дол
ж:енъ оговориться, что можетъ быть ему еще и не наступилъ 
конецъ, та1,ъ ющъ 1·-:жа Яворс1<ая вела переговоры о снятiи 
еще въ это111ъ году лtтпяго театра на Б. Фонтан-в. Ей отв-t
тили, что театръ свободенъ съ r сентября. Это, разум·вется, 
иронiя, такъ да1,ъ r сентября на дачахъ никого нtтъ, и отдры
вается сезонъ въ Г ородскомъ театр·J;. Но ка1<:ъ · знать?.. Для 
г-жи Явоrс1,ой, быть можетъ, это ничего не значитъ: в-1,дь 
она иrраетъ u.,ienuo ддл себ.п. Л. Т-,цuiй.

СЫЗРАНЬ. Съ перваго iюля труппу Туганова оставили Вол
ховская и Строгановъ, со1·.щ1сно J{<штраl{ту. Потомъ по раз
ныJ11ъ причин.1мъ, преимущественно въ предвидtнiи плохого 
rюнца, въ теченiи iюля уtхали: Кн.я.зева, Абра111овъ, Иванов
скiй, Кудрявцевъ, Вевtринъ, Орловъ, Долинъ и ЛаВJiовъ. 
Вм·l,сто нихъ былъ приг лашенъ только одинъ l{остю1,овъ, Ito· 
торый успtхомъ не пользовался. 

5 iюля, въ 37 спе1,такл'Б, съ усп-вхомъ выступили въ пьесt 
(<Чадъ жизни» г-жа Огинсю:1я и г. Туг:шовъ, но посл·.в десяти 
спектаЕ<лей г. Тугановъ прек:рати:лъ антрепризу ... 

Въ моей 1юрреспондеш1.iи пом·вщенной въ 32 .№ ж. «Т. и И. )) 

я уже вкратu-в сообщt1лъ, что артисты получили изъ sалога 
толън:о по 68 1<оп. за рубль, но дром·в нихъ пострадали еще 
музы1,анты, владtлецъ театра, переписчиl{и ролей и мн. др., 
которые были причастны къ театру. 

Сборы въ нын1шшемъ сезон-в, въ сравненiи съ прошлыми 
пятью годами, были въ обще111ъ .шa1lUrntд,ЫtO лучше. Въ чемъ
же тогда заI{лючаетсн причина !\раха? При болi;е близкомъ 
зна1(0мств·J; съ дtломъ оказывается, что главная причина
бошшое (въ сравненiи съ мtстными сборами), притомъ отчасти 
неправильно оцtне1-11-юt?, жалованiе н-в1tоторымъ артистамъ, 
т:щъ иапримiръ супруги Поповы (�одевильная и помощникъ 
р'ежиссера) получали 175 рублей въ мiсяцъ, между тtмъ 
прежде они въ Сызрани-же служили за значительно меньшее 
:жалованье, да и послt 1,раха антрепризы А. А. Туганова они 
нс отказались служить у новаго сызрансю1.го антрепренера 
Андреева за 100 р. въ мtсяцъ. Проста1<ъ Лебедевъ получалъ 
100 р. въ м·kс.-проста1<и-же прежнихъ сезрновъ. получали 
воз1-шгражденiе меньшее съ врученными имъ ролями. Несмотря 
на это и на большuй составъ труппы, приглашались артисты 
на разовыхъ, 1,оторые щорiе портили-ансамб:ль. Режиссеромъ 
Ивановскимъ въ маi и iюнi; были поставлены почти что всt 
нашумtвшiя и сенсацiонныя новинки сезона, въ iюлt-же ста· 
вились пьесы ис({лючительно для Оrинской и Туганова, что 
сразу ir:овлiяло на сборы. При бол-ве ум·hломъ и ·rа1пичномъ 
веденiи д·вла сенсацiонныя новинки обыкновенно ставятся 
тогда, :когда ·антрепренеръ начинаетъ замiчать, что публика 
охладiла I{Ъ театру. Кстати, г. Ишшовсн:iй, въ качеств·]; 
режиссера, получалъ съ валового сбора 8°/0, что состанило 
за два мiсяца его службы ОI{оло 450 р., т. е. по 225 р. въ 
мiс. Теперь ясно, почему г. Иванов�кiй, соблюдая свои ин-rе·
ресы, ставилъ во время своего режиссированья всt новинки 
сезона. 

Г. Тугановъ не нашелъ нужнымъ оффицiально объявить 
трупп-в о своей несостоятельности и дiло прекратилось про
сто-неявкою антрепренера; залогъ-же былъ розданъ арти
стамъ подъ наблюдепiемъ полицiймейс:тера. и г .. Лебедева. 
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Послt краха антреприsы А. А. Туганова артисты раздt
лились на двt партiи: одна-съ Костюковымъ, Невской, Ле
бедевымъ, Бодэ и др., желала вести дi;ло на товарищескихъ 
началахъ съ Вязовсl{им.ъ во главt, другая-же, въ составъ ко
торой входили: Попова, Са111ойлов;1, Костюрина, Jiенсн:ая, Сер· 
гiева, Поповъ, Антоновъ и др. ,  желала продолжить дi;ло 
1юдъ флрмою товарищества во главt съ Доливымъ. Вмtсто 
того, чтобы дружно взяться за д'вло, начались за1,улисныя 
интриги. 

· Выручилъ, какъ часто бывает"I,, буфетчикъ Андреевъ, I{О
ему необходи111ъ театръ для торговли. 

Съ 48-го спеI{ТаI{ЛЯ пье..:ой «Сва.д:ьба Кречино(аrо» о·щры
лась новая антреприза г. Андреева. Режиссерс!(ую часть взялъ 
на себя г. 13язовсr,iй, который началъ ставить разные без
смысленные фарсы вродt: «Носъ no вiтру», с,Ни минуты но-
1,оя» и др . Сборы были слабые, но благодаря rар:монисту 
Невс1{ому четыре спед.та�,ля прошли при хорош:ихъ сборахъ, 
но Невс1{iй оставилъ для себя J1ьвину10 долю сбора , такъ 
что антрепренеръ отъ этого ничего не выигралъ. 

Предвидя печальные результаты, г. Вязовсl{iй, посл-Ь семи 
�;пе1(та1,леи, подъ предлоrомъ е<усталости)) отн:азался отъ ре
жиссерства. 

Съ 2 августа вновь возвратился г. Строгановъ. Подъ его 
режиссерствомъ были поставлены: <С3а монастырской ст,J;иой», 
«Бояринъ Нечай-Ноrае�ъ», с,Шахта Георгiй» и мн. др ., 1 1ро
шедшiя съ значительнымъ успtхомъ. 

Въ общемъ, а.вгустъ у насъ считается самымъ неuдаго
прiятнымъ для антрепренера ·мtсяцемъ, и г. Андрееву не :ми· 
новать уuыТI{ОВЪ. Nemo.

ОРЕЛЪ. Казенная nрода:жа питей у насъ введена больше 
год,� тому назадъ. Тогда же был�. поднлтъ вопросъ объ 
устройствt народнаго театра .  Но вопросъ та I{Ъ и остался во
просомъ. Народъ по сей день нс имit:тъ рошю ниr{а�шхъ 
развлеченiй. Правда, ан·rренренеръ Городщаrо театра С. И Том ,  
с1<iй, въ теченiи вс]:;хъ трехъ лtтъ его антрепризы, устраивалъ 
110 празд1-нщамъ и вос1,реснымъ днямъ утренвiе спе 1(та1{JlИ, 
110 ихъ на родными, въ узкомъ смысл·l; этurо слова, назвать нельзя. 
Зат·l:;мъ, те1{ущимъ л·l;томъ въ J1'hтш::мъ театрt по чеrвергамъ 
устраивались дешеnые сщжтакли , труппой г. Витар.:1,аго. СпеI<
такли rюсl;щались очень охотно не столы{о ((1 1ародомъ», с1tо.11ы<о 
ин:rеллигентной публикой. На�tонецъ съ начала те1,ущаго 
Jriтa стали все упорн13е и упорнtе циркуJшровать слухи о 
томъ, что съ начала зимняго театральнаго сеsона у насъ бу
детъ ОТI{рытъ народный театръ, въ цирIС'Б г. Дурова г. Бар-
1,овымъ. Но этому плохо вiрили - прежде всего потому, что 
цирl{ъ представляетъ собою почти -что развалину. Два мtсяца 
у насъ лиди почти не переставая дожди, и тесъ; изъ 1<ото
раго сколоченъ цир1tъ, разл·hзалсл, а ложи и другiя м·J;ста 
рушились. Мысдимо ли въ ·1·aito111ъ зданiи устраивать народ
ный театръ, да еще на 1000 челон· fщъ. Но этш·о :мало: во 
1·лав·J; д'Ёла будетъ стоять г. Барковъ, весь свои в·l.;1,ъ Gы н
шiй тоJ1ько Gуфс::т •rи1щмъ и торгов:.шшiй распивочно и на вы
L JОсъ. 

Но слух1r1 ,  Ю1t{Ъ это ни странно, оправдались. Ка1{ъ теперь 
выяснилось, 1·. Барl(овъ д'вйствитеJJьно СНЯJJЪ uир1'-ъ и въ 
настоящее время усиленно хлопочетъ объ устройств·]:; театра. 
Онъ обратился къ городскому инжеПL' РУ  г .  Н:иш1-1евс}{о111 у съ 
нросьGою осмотрtть цир1(1, и посов·l;тов:�.ть, l(акъ его ремон
тировать. Осмотр·l;въ эту руину, г. Вишнсвскiй 11осовtтоваJ1ъ 
сд'l,лать въ иемъ ц·влый рядъ весьма сущестщ:нныхъ пере
.,п.iлоl(ъ. Однако всi; указанныя 1 1ер�дiл1ш нс то.1ы<о не оuе
зопасятъ цирI{Ъ въ пожарномъ отношенiи, но сдtлаrотъ его 
еще бол-ве опаснымъ. Мiстная газета <(Орловскiй Вtстиикъ» 
не тольl{о упорно молчала объ э1·омъ, но даже въ сочувствен
номъ тонt время отъ времени сообщала о томъ, ч•rо вотъ 
r. ·Баркq.вымъ устраивается въ дирR'В народный театръ. И
только недавно въ мiстныхъ ссГубернсI<ихъ Вtдомостяхъ»
появилась зам.-вт1{а въ хрониI{'Б о плох'ом.ъ состоянiи цирr,а,
и все сразу перемiнилос1,. Нача.льни!(Ъ губернiи, прочтя эту
зам-втку, тотчасъ . же распорядился, чтобы ,главный: губернскiй 
инжен€ръ r. Гел.'Iеръ съ участiемъ другихъ лицъ осмотрi.11ъ 
циркъ. О результатi сообщу. Г. Барl{овъ нам-Ьревается хода
тайствовать передъ Комитетомъ Попечительст.ва о народной 
трезвости о субсидiи. . Орлоое�41,. 

РОСЛАВЛЬ (Смоленской губ.) .  Въ лътнемъ театрt заl(он
чила свой сезонъ труппа артистовъ (товарищество) подъ 
управленiемъ С. П. Дксенова; съ 1 -го ма.я: по I 5 -ое августа 
было дано _43 спекта�{ля, всеrо сбора за эти спектак.11и полу
чено 4054 р. 34 к., расходу I 393 р. 62 к., на дtлежl{у оста
JJ_ось_ 2660 р. 72 к. За посл-tднее пятилtтiе Л'�тнiя труппы 
да�али въ Рщ:;1.1авлi сбору отъ 6000 до 7 500 руб. совершенно 
свободно. От�асти на сборы влiяла неблагопрiятная погода , 
больше. же всего плохой подборъ женсl(аго персонала, плохое 
расп_ред-tленiе ролей, I{оторыя выдавались нерiдко въ день 
слеl{Т,Jкля, неум�дый пqдборъ пьесъ и т. п .  Г· жа Бахтiарова 
(героинн), Лtсновская (грандъ-дамъ) Горс1{ая I (ingeпue 1<0-
микъ) · Аленина, Лорисъ 1i Горсr{ая 11 (I<омичещая старуха) все 
с�абыяис1;олнительницьi. Г. А1<сеновъ режиссеръ (герой) "аюе,р_ъ
даровитыи. Публи_ка принимала его хорошо. Каl{Ъ режиссеръ, 
щ1ъ очень. грубъ и дерзоцъ съ артистами . и даже съ публи-

I(ОЙ. 13прочемъ, добръ къ товар�щамъ. Г-нъ Павле1що (любов
никъ) полезный артцстъ, притомъ-же хорошiй де1{ораторъ, 
написалъ для общестш\ безплатно н·всколько декор:щiй. Г. За
rорскiй: (1шмш,ъ) ющъ артистъ и челов-tн:ъ, былъ люuимъ пу
блю(ой, игра шаржированная. Г. Сакелари (проста1<ъ) по.леа
ны:и артистъ, въ бенефисъ получилъ подароI{Ъ отъ публиl{и. 
Г. Ефимовъ (резонеръ) и говорить по-русс1щ не ум·l;е•1·ъ. 
Послtднiй спе1tт,щлъ шелъ бенефисомъ г. Аксенова. Г. Сат{е
лари сказал'ь н-tс!(олько прочувствованиыхъ словъ. Съ 20-го 
августа будетъ играть малороссiЙСI(Ое товарищество подъ 
упр,шлvенiемъ Н. Т. Попомаре1що. .1.С. Гол,бt.ш1,. 

МАИНОПЪ. Въ лi;тнем.ъ сезон:l; у насъ ставитъ спе1('1•а1{.�1И 
товарищество драматичес1,ихъ артистовъ, подъ унравлепiемъ 
И. А. Покровсю1го. Спекгаl{JIИ идутъ съ ансамблемъ :и труппа 
не можетъ пожалова·rъся на д·l;ла . Въ продолженiи 2 1/':!. м-t
сдцевъ, т. е. по 1 5  iюля, взято 5, 1 0 1 р. бо I{,, чего нFщогд;\ ие 
бывало. Товарищество получило по 52 I{. на н:ругъ въ м.·всяцъ, 
при первомъ 01{ладt 200 мароl(ъ; ва театръ уплачено (счи· 
тая по 1 0°/0 

съ валовой цифры) 5 1 0 р .-Вотъ стать.я: расхода, 
о к.отарой поговорить пе лишне. Въ такомъ захолустномъ 
город1{t, 1(а 1tъ Май1юпъ, существуетъ Пушюшсl(iй 11a_puдm,tii 
домъ. По контракrу, помимо 10¾ съ в;1ловоrо сбора, антрс 
пренеръ дом,сет, дать дnа блаrотворительныхъ спект,щля, рас
ходы, съ !(оторыхъ, не должны превышать 50 р ., т. е .  сборъ 
оесь беретъ общество, антрепренеру же выдается толы(о 50 р . ;  
:ме:щ:ду т·I,мъ вечеровые расходы, включая жалованье н·lщото
рымъ артистамъ, по разсчету далеl(О превышаютъ эту цифру. 
Пл:1тя т,щъ дорого за теа·гръ, труппа отъ города яе им·h�тъ 
ничего, 1,ром·t зданiя, ecJJи не считать 3-4 перем·lшъ де1tо
рацiй да двухъ полураарушенныхъ дивановъ . За что же бе
рутъ таю, много? И какое право ИМ'Бетъ городъ пре·1·с11ло · 
вать на хорошiй составъ, на пов·Ьйшiй репертуаръ и па все 
то, что составляетъ у1,рашенiе Ю\Ждаго театра? Я не говорю 
о субсидiи, I<оторую не м·l,шало бы такому захолустному го
родку выдавать хорошимъ трушшм·r,, но хо·rя-uы ва вд:111k ни·  
•1cro не брали;  нtдь оно именуется 1tародт,м,ъ доl\юмъ, сJ1·l;
довательно необходимо, чтобы 1tарод7, им·Ьлъ возмож1юсть
1юсl;щать его, а неся та1(iе расходы, труппа ю.: им·l,етъ в:>s·
можности ставить спскта �{ли по nониженнымъ 1.1:lшамъ, F;t(>o
здаиiе само по себ,1, невеJJИl{О.

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. 1 8  л·втъ наэадъ, по nрое1{ту архитщ
тора В. И. Я1,унина, былъ сооруженъ зимнiй театръ, изв·l;ст
ный rюдъ именем.ъ «Асмоловс1,аго». Въ теченiе 18 л·l;тъ н.ш1ъ 
еди нственный вим:нiй театръ, считавшiйся однимъ ;инъ самы)l.ъ 
неудобныхъ провиш1.iады1ыхъ т<::атровъ, подвергали ' нсевоамож· 
нымъ частичным.ъ ремонтамъ, но общнго, юшитальнаго JН.: 
монта влад-J,лецъ его, большой театралъ, не с1чпившiikя тра
тить тысячи па де1<орацiи для оперъ, rючему-то не произво
ди:лъ. Публика мирилась съ т-J,снотою театра, съ 0Р1аюшымн 
Сl{В08НЯI(НМИ И ссодерами» ,  ДОНОСv,IВ!.ПИМИСЯ �3Ъ ((М'!;стъ уеди
ненiн,> и кухни при буфет·!,. За I(удисами миридись съ I(JJ·l;
тушками -уборными, уз1(ими прохода.ми, загроможде1шыми дL:
корацiями и ре,щизитомъ и полнымъ отсутствiL:мъ самыхъ 
nриr,штивпыхъ удобствъ. Вся сцена, Н,\ l !ИШ\Я отъ I(О.'IОСНИ!(Овъ 
и реl{визиторской · съ однимъ единстµеннымъ r�ыходомъ и 
l(ОНчая мрачнымъ (соверхш: 1 1 1 10 темнымъ) подпою,1.;мъ, r;L·I; 
ютились м узыканты и малены(iе артисrы, представляла 1{а1,у�
то ловушl(у, что -то 11редательс1{ое: вспыхни .пожаръ-и сщ:на, 
со всtми персонажами, отъ режиссера и 1{ончая пос.11-Ьднимъ 
рабочимъ, была бы обречена на сожженiе. Такъ продолжалось 
I 8 лiпъ. Новые влад·вльцы театра, Л. Ф. Вош{снштейнъ и 
I. М. Файнъ, ватратив'ъ бnл·l,е 20.000 руб , ,  цроизвели 1,руп
иый ремонтъ всего театра, изм·внивши его до неузнаваемости.
Нелtпая ОI{раска фасада съ грубыми ара6ес1{ами зам.·.внеиа
штуr<атурко:и въ бiлый цв·hт1,, придавши здавiю театра · осо
бенную I{расоту. Внутри все ОI<рашено, въ стилt l'art nouveau,
въ зеленовато-голубой цв-втъ, проивводящiй, вмi.стi; съ ,це
I(адентсl(ими украшенiями на стiшахъ и пот.Qлl(ахъ, н е  осо
бенно прiятное впечатл-tнiе. Прежняя тtсная прихожая, съ
раздtвальною и I{лiтушl{ами, зам.-Ьнена широкимъ вестибу
лемъ съ иаящно-Ьтдtланными кабинетами диреr<дiи и антрс
прею::ра, особымъ номtщенiемъ дл.я телефона и I{ассой, ОI(ОЛО
I{оторой-просторное помtщенiе для публики, ждущей оче
реди. ПаралJiельно вестибулю идетъ просторный ;входной кор ·
ридоръ съ раздtвальным.и · для партера, недоступный сквоз
ня1{амъ. Прежнiй узкiй корридор1, у ложъ бенуара зам-tненъ
двумя I{орридорами съ арками, особыми раздtвальными для
ложъ и уборными . Фойе (во 2 этажi) значительно расщи 
рено. При немъ устроены �вi I{омнаты для I<уренiя. Расщи
ренъ и буфетъ. Въ 3 этажt устроены 2 фойе и уборныя для
пубJJИI(И галлереи и балl(она. Во всемъ теаrр-в, отъ вестибуля
и до 3 этажа, много простора, воэдуха и э,11е1<тричес1(аrо свtта;
устранены вс.в подноЖI{И и уступы, которыхъ раньше быJiо не
мало; число запасныхъ выходов1, уве.цич:ено. Qсоf)енно много
улучшенi.й сдtлано на сцен-t. Убор:\'!ЫЯ, вызывавщiя ' сттравед,
ливы.я нареl{анiя артистовъ, перенесены B'J> другое М'.всто, рас ·
ширены; число ихъ увеличено. У строена I{Y рительная J{OM·
ната для �ртистовъ, артистическое фойе, курительная для
музыl{антовъ, новая реl(визиторская, гардеробная и деl{ора-

. ти�_ная мастерсl(а_ц. Сд-влана I{апиталъна.п пристройка, гдt цо-
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мtщены деl{орацiи, отчего выиграли, сцена и уборныя. Изъ 
новостей отмtтимъ панно-архивъ съ портретами артистовъ и 
арrистоl{ъ въ хронологическомъ порядт{ъ, I{оторое будетъ 
представлять живую «новую» исторiю театра. Сдiлано пон:а 
все, чтобы доставить l{al(Ъ можно 6олtе удобствъ публш,i и 
закулиснымъ дtятелямъ. 

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Петербург. Императорскихъ театровъ. 

Отъ внiшней стороны театра переходимъ I{Ъ внутренней. 
Пока намtчено: I) устройство особаго I{Омитета изъ антре
пренера, режиссера, одного изъ влад-вльцевъ театра ·и н-fщо
торыхъ другихъ лицъ для обсужденiя разныхъ вопросовъ, 
касающихся преимущественно репертуара, 2) устройство утрен
ни1ювъ по воскресеньямъ для учащихся и общедоступныхъ 
спектаклей по понедiльникамъ; 3) предоставленiе (въ началt 
сезона) въ распоряженiе учащихся безплатно ложъ б�ль
этажа; 4) устройство особыхъ благотворите.льныхъ спектаl{лей. 

Въ Але1�сапдр11нс1�01\IЪ театр·h . .2-io септлбрл: <<Сонъ въ 
л-tтнюю ночы,, ком.-3-�о: «Плоды просвtшенiя», дом.-4-�о:
<<Недоросль, тюм. - «Неож:иданный случай>,, драм. этюдъ. 
-5-ю: «Мамуся», др.-6-�о: <сМиссъ Гоббсъ)), ком.-8-�о: «Не
доросль», 1юм. -· «Неожиданный случай,>, драм. этюд.

Очевидно, у новыхъ владiльцевъ театра и новаго антре
пренера (С. И. Крылова) есть стремленiе с«азать «новое слово». 
Нужно надiяться, что они не ограничатся ремонтомъ, но
выми деl{орацiями и достюмами, на которые потрачено много 

Въ Марi1ше�омъ театр·� . .2-io се1иплбрл: «Зигфридъ,,, оп. 
(r-e представлеюе r-го абонемента).-3-�о: с<Демонъ» оп.-4-�о:
«Волшебная флейта)), бал.-«Привалъ к:авалерiи», бал.-«Про
бужденiе флоры>>, бал. (40-е представленiе абонемепта).-5-�о: 
«Аида», оп. (1-е представлс.::нiе 5-го абонемента).-6-�о: «Пи
ковая дама)), оп.-8-�о: балетный спектакль (1-е представленiе 
абонемента). 

средствъ и тру да, а пойдутъ далtе. Е. 3-въ.

�-+-

РеАактор:ь i. Р. }{уrель. У(э�атеяьмкца З. :В. 'Тимоееева (Холмская). 

О Е Ъ Я Е '1I: Е :Н: I Я:. 
Готовится 1tъ 11ечатII 

ближайша.я новинка Алексавдринскаго 1 
театра 

,,р О Б t Д А" 
сцены въ 6 д. Вл. О. 1.1paxтellбc1,ra. 

Просятъ ааблаговременно обращаться 
съ заказами въ контору "Театръ и 

Искусство". 

НАЧИНАЮЩАЯ АКТРИСА 1
1 

желаетъ поступить въ драматич. 1 
труппу на маленькiя роли. Moc1t- 1 

� ва - почтамтъ до востребов�нiя 1
1 к. д. 

' 

Въ контор-в журнала ,,ГГеатръ и Ис1сус
ство" и въ юшжныхъ магааинахъ 

продается новое ивдапiе 

,,Щ f{ ТI Е Ц Ъ" 
оцепа въ трехъ д. А. Н. Плещеева. 

(Разр·llшепо безусловно по этому изца
вiю къ представленiю па cneнt, а. также 
и въ пародныхъ театрахъ ). Цrfша 50 1с 

IJЪ r. БНР JtЯНСКЪ ОПЕРНО-ДРАМА ТИЧЕСКIЕ КУРСЬ] 
u 

А. К. С У Б Б О Т И Н. О И. 
СПБ. Вол1,m. Итальш1с1tая 11, ю1. 7. 

па предстоящiй аимнiй сезонъ съ Ок
тября и. г. нужпы артисты и артистки. 
Письма съ мар1�ами эдресовать па имя 
М. И. Илькоnа-.&оронп1ш. Для М. А. 

Нраnипой. Москва, Бюро.
Преподаватели: арт. Им. т.: В. Пуш1шр01щ 10. IО1)ы:шъ, худож. Далы,свичъ; 

арт. Им. т. Пр1э.спш,оnъ и др. При 1чрсахъ-сцеnа. 
5595 . ]-1 5596 

Театръ и садъ ,, БУФФЪ". 
Фонтанка, 116. Д:ирекцi.я П. В. Тумпакова. ТелеФонъ 1967. 

Русская комическая опера, оперетта, балетъ и дивер1·иссемеятъ. 

-Ежеаие6иые cnekmakлu. 
Увеселепiя продолжаются весь вечеръ б�зпрерывво. Начало муэы1ш въ 7 час. 
веч. (по Субботамъ въ 8 час. веч.). Начало спектакля въ театрt. въ 8¼ ч. веч. 
Главный каnельмейстеръ 8. Ф. Эцгель. Главный режиссеръ А. А. Врянскiй. 
· 3а входъ nъ садъ 40 1;оп.У.е1tъ (съ благuтворительнымъ сборомъ).

Общедоступный театръ и садъ "АЛЬГАМВРА". 
Глазо�о:tеая No 23. Дирекцiя П. И. Васильева. , 

Драма, комедi.я и оперетта подъ упр. И. Е. Шувалова. 

сЭжедневнъее cnenmauJZu. 
Еzедвевяо равJ:tообраавые .цивертиссе:мев:ты. 

Каждые 15 дней дебюты новыхъ артистовъ. 
Начало музыки и гуля;пiй въ 6 ч:. веч., ·въ театрt въ 8 час. веч. 

За nходъ nъ садъ 30 в.оп. :М:�ста въ театр� отъ 40 коп. до 1 р. 50 к. 
Ввявmi-е билеты въ теа-rръ за в,ходъ въ садъ не платятъ. 

Главв:ый-:режиссеръ И. Е. Шувало�ъ. . Дирекцiя П. И. Василъ�ва.. 

1-·1
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Бр-ья А. и Л. ЛЕЙ Ф ЕРТЪ. 
t) 05-Петербурrъ, Rараванная, 18.

2) Пет. Ст. Оранiенбаумс1\ая, 21, соб. домъ.

Длл сношенiл съ провинцiей (Попечительсrшами о народной rгрезвосrги, городСitими и зем
скими самоуправленiлми, 1tаsенными и благо1.'вори11ельными учрежденiями, 1tруж1tами и обще
ствами, частными предпринимателями, профессiональными сценичешtими д'БЛ'l'елями и. лю-

биrгеллми) приглаmаю rгсл 

дtательные, анакомые съ технической t�тороной те�1трал1,наго дtл�а 

АГЕНТЫ 
для прiема заRазовъ по изготовленiю 

декорацiй, ностюмовъ, обуви, мебели, бутаФорiи, 
оружiя. и вообще по полному оборудованiю сценрI. 

Mac,repc1ti.н НЫН'.Б 3НаЧИ'1'0ЛЬНО расширены И въ сосrголюи удовлеrгвориr1ъ самый 

СТАРШИНЬI. 
Общественнаrо Собр.анiя въ Ена
теринбургt вызываютъ желаю
щихъ управлять орнестромъ при 
нлубt съ 20 октября с. г. Условi.я 
устно и письменно въ нонторt 

Собранiя съ 7 ч. веч. 
5590 3-3 

Ho-вas_i пьеса М. Метерлинка

"МОННА ВАННА 11
пер. Э. Матерна и А. Воротпин:ова,, 
Продаете.я въ Москв·h у С. Раз
сохина и другихъ книготорг0в
цевъ и въ .ковтор-t журн. ,, Театръ 

и Искусство". 
Цiша 60 коп. 

:Вышла,· изъ печа.'l'и в:ова.я пьеса. 
{премир. на 1tонкурс·h Лит.-Ху дож. 

Общества въ ОПБ.). 

,,ВЕ3Ъ СОЛНЦА" 
пьеса въ 4 д. П. П. Вейнберга. 

Изд. жур. · ,, Театръ и Искусство". 
_'Ц�11а 2 р. 

обширный спросъ. No 5525 

Репертуаръ театровъ OllБ. Гор. Попеч. о нар. трезвости. 

НАРОДНЫЙ ДОМЪ ИМПЕРАТОРА НИН�ОЛАЯ 11. 
Въ Воскресенье, 1-го Сентября, ДJIЯ oт1tpW:'l'iя зимняrо сезона артистаl\lИ опер
ной труппы Попечительства дапо будетъ: ,,ЖИ3НЬ 3А ЦАРЯ." опера въ 4-хъ 
дт.йствiя:хъ съ эпилогомъ, музы1са Глин1ш.-Въ Попед·1шьвикъ, 2-го: Первое 
представл�нiе исторической хроники въ ..,12 1сартинахъ, А. Н. Островскаго: 
,,ДМИТРIИ САМО3JJАНЕЦЪ и DАС:ИJПИ ШУИСltIЙ". Вся повал oбcтa
FIOB[ta. - Yq:acrвyroщ1-txъ бо1 гhе 200 челов1нсъ. - Во ВторнИiсъ, 3-го: Пред
ставленiе драмы Ришпэна: ,,СМЕРТЬ и l&И31IЬ" (Мучоница).-Въ Среду, 4-го: 
ОП1'1рный спектакль, въ 1-й разъ: ,, IOJIAH'l'A", оп. муз. Чайковскаго. Въ 1 разъ: 
"ПАНЪ·СО'ГНИ!tЪ", оп. въ 2 л. муз. Казаченкn.-Въ" Четвергъ, 5-го: во второй 
раэъ "ДМИ'ГРIИ САМО3ВАНЕЦЪ И ВАСИЛIЙ ШУИСКIЙ" вся новая обста
но1нtа.- -Въ Пятницу, 6-го: опер. спектакJiь, во 2 разъ: ,,IОЛАПТА", муз .. Чай
ковскаго . .,ПАНЪ-СО'ГНИКЪ", муз. Казаченко.-Въ Субботу, 7-го: Музы1ш и
уnоселенiй нi>тъ·-;;-Въ Воскресенье, 8-ro: днемъ съ 2 часовъ: ,,ПЕРВЫЙ 
ОБЩЕДОСТУПНЫИ КОНЦЕРТЪ". Вечеромъ: Предст. истор. драмы Кукольнитtа: 
,,ДЕПЬЩИКЪ ПЕТРА ВЕЛИ&А.ГО".-Въ Понед1шьникъ, 9·го: ,,БОРИСЪ ГОДУ-

НОВЪ", муаыка Мусоргскаго.-Вся новая обстановка.. 
T,\RPИЧE...(JRIЙ СЛДЪ И ТЕЛТРЪ. Въ Воскресенье, 1-го Сентября: 
,,С'l'ОЛИЧНЫИ DО3ДУХЪ'\ ком. въ 4 д., перев. Корmа.-Въ Понед·вльвиrсъ, 
2-го: спектакль малороссiйской труппы Р•Уш1етникоnа, въ 1 разъ "КАТЕРИНА.",
пьеса въ 4 д. съ п1шiемъ, соч. Вааченко-Писанецкаго.-Во Вторюшъ, 3-го:
,,JI'])CЪ", ком. въ 5 д., Островскаго.-Въ Среду, 4-гn: въ 1 разъ, 1) ,,IIAXJl':fiБ-
HИKЪ", Rом. въ 2 д., Тургенева. 2) ,,СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ", 1еом. въ 3 д·Мств.
Сnловьева и Осrровскаго.-Въ Чеrвергъ, 5-го: въ 1 разъ, ,,MAMAEIJO НАШЕ
СТВIЕ", 1еом.-шутка въ 3 д., со�. Щеглова.-Въ Пятницу, 6-ro: ;,НЕ ВСЕ КОТУ
М.с\СJIЕНИЦА", ком. въ 4 д., Островска.го.-Въ Субботу, 7-го: Музыки и уnесе
ленiй яе будетъ.-Въ Воскресенье, 8-го; Въ саду большое гулянье. Въ театр'h

сцекта�ли. Музыка въ саду въ будни съ 6 час., въ праздники съ 4 час. 
СЛДЪ ОБЩЕДОСТУППЫЯ РЛ3ВЛЕЧЕНIЯ (6. Стекляв:. эаводъ). 
Спекта1tли въ театр·h по Воскресенr,ямъ, Средамъ и Пятницамъ. Въ Воскре
сенье, 1-го Сентября: для открытiя зимняrо севона, артистами драматической 
труппы Попечительства представлено будетъ 1) ,,Б':fiДИОСТЬ НЕ ПОРОКЪ", 
ком. въ 3 д'hйств. Островскаго. 2) ,,ПОСЛ"В ДУМСКАГО 3АС1,ДАИI.Я". Вод. въ 
1 д'hйств. Раасохина.-Въ Среду, 4-ro: "ГД'В ЛIОБОВЬ ТАИ'Ь п НАПА.Сl'Ь", 
др. въ 5 д'hйств. соч. Шпажинскаго.-Нъ Пятницу; 6-го: "МАТЕРИНСКАЯ ЛIО
БОВЬ", др. въ 6 дъйств. перев. Яковлева. Въ антрактахъ играетъ румынскiй 

. оркестръ Г. ЖОРЖЕСКО. 
Въ Петровско:мъ Пapкrfi по воскреси. и праадя. днямъ · безплат. народ. 
гуляя. Нач:. съ 1 ч. дяя до 8 ч. веч. Рааяообр. раввJiеч. Предст. в:ародя. пьесъ • 

. Наро,ц. сто.л. и чайя. Вр. эа.въд. театр. частью режис. А. Я. А..левс'iевъ. 

Довво.11ево цеивуроl). С.-Пет�рбурrъ, 31 авrуста 1901 r. Типоrрафiя Спб, Т-ва "Трудъ", Фонтанка, 86. 
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