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С.-Пет_ербурzr,, 28-20 .м,ая. 

'дна изъ петербургскикъ газетъ передаетъ слухъ объ обр::tЭованiи с<Артистическаrо Союза», съ цi.nыо какъ бы поста.влять артистовъ для бла{ готворительны:хъ вечеровъ и спектаклей, з1 
l что будетъ уплачиватJ:>ся изв-:вст1-rая сумма наобразованi� фонда вспомоществованiя нуждающимся артистамъ. Сообщаемое въ такой форм-в, безъ указанjя именъ устроителей, изв-:встiе это едва .ли представляетъ особенную. ц-вну. Весьма :uозмо.жно, что такой союзъ дi.йствительно образуется, и при немъ д--вйствительно будетъ бюро, но легко можетъ статься, что въ это пюро и· къ этимъ артистамъ никто не пойдетъ за товаромъ. Сама же по себi., это мысль прекрасная. Мы уже останавливались :какъ то на странномъ и ненормальномъ отношенiи общественной благотворительности 1:tъ артистичесt,ому труду. Эта бла�отворительность считаетъ себя въ правi. пользоваться талантами артистовъ, :к.а:къ всеобщимъ достоянiемъ. Въ теорiи это прекрасно. Всi.мъ принадлежатъ вода, воздухъ и проrз:j.я стихiи жиэни,-почему бы то же самое .не прим-:внить н,ъ стихiйнымъ силамъ дарованiя? Но практичес1щ это приводитъ .къ изнурительному· и подчасъ принудитеJ1ъному труду артистовъ на ппльэу разныхъ 

По ртр еты: А. де-Брю[{са и Н. Ф_. С1tарской.

блаrотворительныхъ учрежденiй, и превращается въ 1,а1,ую-то особую подать, которую артисты съ акк.уратностыо выплачиваютъ. Ч-вмъ отплачиваетъ общества артистовъ? Ничiмъ. Что внесло, напримiръ, русское общество на памятниl\ъ Волкову? Одинъ театралъ прислалъ намъ рубль на памятникъ Волкову, причемъ· заботливо llросилъ насъ непремiнно обозначить его званiе. «Эю очень интересно для будущей статистиl{И», пр�дусмотрительно прибавилъ онъ. И д-в�ствите.пьно, это очень любопытно, ибо MOJI{HO думать, едва-ли онъ въ списн::в .жер·rвователей будетъ во множественномъ числ-в. Другой прим-:връ. Недавно въ благотворительномъ и взаиl1-овспомогатеJrьномъ учрежденiи · разсматривался вопросъ о наименованiи именемъ артиста капитала, :который былъ собранъ, блзrода ря его концертамъ, неиэм-:внно привлскающимъ многочисленную публику. Посл--в ожи:вленныхъ и щекотливыхъ дебатовъ, общее собранiе нашло, что этого наименованiя присваивать капиталу не сл-:вдуетъ. Пqтому-ли, что много чести, по· тому-ли, что мало капиталу, или по несоотвi.тствiю этого учрежденiя артистичес-к.ому мiру - нс будемъ вдаваться въ разсмотрi.нiе дi.ла. Но несо.мнi.нно, что если, напримi.ръ, много чести оказывать артисту-неудобно, то для дорожащаго добрыми традицiями игордаrо уqре.жденiя, столь-же неудобно выказывать много безuеремонности, загребая артистическ,имъ трудомъ добытыя деньги въ свой -карма.нъ. Гораздо проще и.nи обходиться безъ усл.угъ сомнительной квалификаuiи или платить эа ;нихъ . чистоганомъ; устраивая благотворительные вerrepa · на общихъ основаяi�хъ театральной антреприз�. Такимъ образомъ, въ иде·.k учрещденiе !ак�го бюро было бы ·кра�не желательно. Н9 единсtвен- · пая гарантiя. у�пiха-это связь бюро съ солидными 
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артистическими имена.ми или еще ·лучше, съ арти
стическою организацiею. Разработка: такогС? прое�та 
могла бы дать огромныя средства въ пенсюнныи и 
вспомогательный фондъ �ктеров1:�, и мы думаемъ, 
что Театральному Обществу, какъ единственному 
объединительному учре.жденiю, слiщовало бы за
няться этимъ дiломъ. Копiйки, отторгаемыя оrъ 
актеровъ благотворительными учре.ж.денiями, го
раздо зна чительН:iе тiх.ъ копiекъ, которыя актеры 
могутъ отторгнуть на пользу своихъ собственныхъ 
благотворительныхъ нуж.дъ. 

Въ газету с(Россiя» телеграфируютъ изъ Кiева, 
что вопро.съ о сдачi кiевскаrо городскаго театра 
встуriилъ въ новый фазисъ. Нiсколько мiстныхъ 
капиталистовъ р-вшили, будто бы, снять театръ _и 
и собрать труппу, давъ послiднt::й долю У:ас;1я
въ барышахъ. ВоnрС>съ о так.ъ называемой ta11t1eш 1, 
т. е. о долевой прибыли артистовъ, несмотря на_ 
всю теоретическую ясность и справедливость подоб
ной организацiи, практическ_и ставится впервые въ 
русс1tой .ж.изни. Починъ юевс1tихъ театраловъ и 
капиталистовъ даетъ _случай бли.ж.е вникнуть въ 
такого рода органиэацно. 

Долевое участiе рабочихъ въ прибыляхъ про� 
мышленныхъ предпрiятiй: пра1tтикуетс я на. многихъ 
фабрикахъ и заводахъ Запада. Тантьема въ учреж
денiяхъ а1щiонерныхъ, банковыхъ и страховыхъ 
представляетъ довольно сложную систе�у. Болiе 
туго прививается тантьема къ организац1ямъ лите· 
ратурнымъ и худо.ж.�ствt.:ннымъ, хотя,. однако, из
в-встны случаи паеваrо вознаrраж.деюя, изъ при
былей, сотрудниковъ rазетъ и журналовъ. Къ Т.еа
тральнымъ предпрiятiямъ принципъ тантьемы при
мiняется съ особенною легкостью, и представляетъ 
среднюю ступень ме.ж.ду антрепризой и товарище
ствомъ. До извiстной степени онъ пр:щтикуется и 
теперь, въ форм-в такъ называемыхъ «гарантиро
ванныхъ марокъ», но все .же это не выходитъ иэъ 
Rруга простого товарищества. !3ъ почин.i кiевскихъ 
капиталистовъ-если с9общеще «РоссlИ>) вiрно
харак.терно, что участiе въ прибыл,яхъ предостав-. 
ляется артистамъ антрепризою. Эта новая форма 
экономи�еской орrанизацiи представляется намъ 
очень жизненною, и мы вернемся къ, ней, ибо ви
димъ въ этой форм-в, прежде всего, громадное О?
леrченiе для городовъ по самостоятельному ведеюю 
т�атральнаго хозяйства. 
. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .... .. .. ............... ......... 

Въ виду обращт-tнъ�хъ 1с1) нaAt7J просъби отnо.си
тешьио уд.r�иненiл сроиа дАя 1ipeдcniaвAe1-ti.я па 1соnиурсъ 
пъесъ д.11,я соАдатсха�о театра, а та1сже в·7) виду 
отбъ�тi.я 'па мьто изъ licmepб_ypia 1иысмnоръ�.'l:ъ r�t.11,е
новъ жюри, редтс��i.я р11>ш'и.11,а продо//;житъ сро'Къ до 
15 сентября 1900 i. 

Усд,овiл 1сониурса: 
1) Четко переписаппый жземnАяръ, съ обо.mаченiе.мъ

иАtепи· и мrьста житмъства автора (.жед,атмыю
в·ъ · заиръ�томъ · конвертrь, под1) девизом?>).

,2) Пъеса дмжна ��мrьтъ не бомье трехъ, 'U не меmм 
двухъ ·а1стовъ. 

3) Въ случаrь� ес.11,и, 1-tu, одна изъ предсmа13.11,еинъ�хъ
пъесъ ие удов.11,еmвориm'"Ь вс1ъмъ требованi.я.л�'"Ь 1еон
иурса, пре;иi.я (150 р.) можеm'"Ь бъ�тъ въ�дана в1)
по.л,овинномъ размrьр1ъ им,� же остатмя совс1ъмъ
певъ�даиnои.

7Jo настоящаго 6ремени на koнkypa, посту
пило пять пьесъ. ·
� 

Поступило . на памятникъ 0. Г. Волкову. 
Изъ Смоленска: о·п, Н. В. Плескачевскаго-3 р. и аюеровъ: 

Алякринскаго-1 р., Борива-.r р. и Двинскаrо -r р.Всего 6 р. 
Ито1;0 съ• преЖде . постуuивши.ми I 5 2 р. 20 к. 

Дю.б и ме-ц ъ п о.э в i й.
Вотъ имя славF'!ое. Ero твер.цитъ 

весь св-втъ, 
Вс-вмъ r_Il?изрщъ _ грезится ::аин

ственныи и чудныи. 

А.л:ьфредr, Мюссе. 

человtческаго слова два пути влiять на об
щество: путь отвлеченныхъ идей и путь 
поэтическихъ образовъ, · воплощающи;к.ъ идеи. 
Первый путь узокъ и труденъ. Весьма не
:многiе вступаютъ на него и еще рtже ос'.га-
ютсл на · не:мъ до конца Второй путь шире 

и легче. Онъ доступенъ всtмъ, знакомымъ съ 
литературой. Поэтическiе образы-чuасто ед_инстве�ное содержанiе высшей умственнои жи.зни люде�. 
Этими образами ограничиваются ихъ историчес1tш 
и культурныл представленiл'. Многимъ ли ясенъ 
первый дiшственный порывъ человtчества к'!> идеа
ламъ, къ ра3р-вшенiю высшихъ 3адаqъ бытш,-въ 
теченiе XYI вtка1 Но 1t0:м:у не И3В'Встно ва.думчивое, 
меланхолическое лицо лучшаго сына этого В'hка, 
ГамJiета? Mнorie ли внимательно изучали могучее 
теченiе идей "вiша просвtщенiл", драматическую 
борьбу разума съ с-уевtрiемъ, свобод.ной мысли и 
новыхъ общественныхъ идеаловъ съ предравсуд1tами 
и эгоизмомъ?· А между тtмъ имена Фауста, Мефи:
стофе.ця, маркиза Позы-на устахъ у ВС'ВХЪ. Мно
гимъ ли, на1tонецъ, рисовалась во всtхъ подроб'но
стяхъ бе3отраднал картина европейсдаго общества 
въ началt нын'.hшнлго в'.hка? Оно пережи-ло отголоски 
,, просвtтительной эпохи", пришло въ :м:iръ съ во
сторженными надеждами и видtло, какъ потокъ ре
акцiи всюду, по всtмъ нацравленiлмъ человtческой 
жизни, nоглощалъ мечты и чаянiя: толыю-что со
шедшихъ въ · могилу идеалистовъ. rrогда въ средt 
этого общества возниRJIИ Чайльдъ-Гарольды, Ман
фреды, Фаусты. Немногимъ иввtстна родословная 
этихъ героевъ. Но кто же, будь онъ даже мос1tвичъ, 
не драпировался въ "Гарольдовъ плащъ", не ка-
3ался ра3очарованнымъ и непоняты.мъ? 

Идеи, еамыя воввышенныл и простыл, испытываютъ 
:множество перемtнъ и превращенiй, расп,рострадяясь 
среди людей. Съ теченiемъ времени одинъ и ТО'l'Ъ 
же идеалъ становится неузнаваем:ым:ъ. Что, напри
мtръ, общаго между еванrельски.мъ христiанствомъ 
и среднев1шовыжъ католичествомъ?.. Еще больше 
измtненiй дол,жны испытывать поэтичес1tiе образы,
они доступны болtе обширному кругу читателей. 
Большинство этихъ читателей увле1tается обраэами: 
поэта, а не осмысливаетъ ихъ. Чаще. всего одна 
блестящая, наиболtе.., ясная, сторона поэти·чешtаго 
созданiя заслоняетъ собою цtлое и замtнлетъ въ 
представленiи читателей весь ра3ностороннiй типъ. 
Русское общество весьма недавно переживало .цар
ство разныхъ "героевъ времени". Это ·были жал1tiя, 
безцв'hтныя копiи великихъ байроновсn:ихъ образовъ. 
Во всей фигурrв Онtгина или Печорина вы не нахо
дите ни одной черты дtйствительнаго сходства съ 
ихъ евроиейскими прототипами. Разочарованiе от
того, что въ ЧНЛОВ'Вlt'В :много СИ.ILЪ и идеал,овъ, но 
еще больше преnятствiй осуществить ихъ,-и разо
чарованiе оттого, что нtтъ идеаJ1овъ и изжиты вс'.h 
нравственны.я силы! Что общаrо :м:.ежду этими на
строенiями, хот.я и носящими одно и то же имя? А

:между тt:м:ъ русскiе Jlюди на J1ицахъ своихъ "rе
роевъ" .хотiши прочесть душу Чайльдъ-Гарольда ... 

Но больше всего :м:етаморфозъ долженъ былъ ис
пытать поэтическiй·. образъ, м,ен'hе всtхъ идейный, 
ближе вс'.hхъ стоящiй къ будничной жизни. Что мо
жетъ быть понятнtй-стре:м:ленiя къ наслажденiям:ъ, 
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в·.в чной, неиэсякае:мой страсти къ 
женскимъ ласкамъ1 Н'hтъ юноши, 
цоторый хотя бы на н'hсколько ча
совъ не позавидовалъ усп'hхамъ 
,,севильскаго обольстителя". · -
Донъ-Жуанъ-неиэмiшный герой 
:молодости, красоты и поэзiи. Его 
обраэъ в'hчно будетъ принимать 
раsличныя формы, часто совер
шенно несходныл между собой. 
Но и sдrвсь въ области человrв
ческаго· воображенiл, любимецъ 
женщинъ бу детъ все 'rакъ же счаст
ливъ, какъ и при жиsни. Онъ 
будетъ идти отъ побtды 1tъ 
побiщrв, и будетъ, наконецъ, окру
женъ блесв:омъ идеальнtйшей ме
чты поэтовъ. Нов·.вйшая поэsiя 
воsнаградитъ грf\Шника легенды 
sa его адс1tiл муrш по смерти, 
вовнаградитъ безсмертiемъ, какое 
на sемл'h не суждено даже муче -
ни1tамъ величайшихъ идей. 

3а что же эта слава герою 
романовъ1 3а что обольститель 
ЖеНЩИНЪ, ИСRавшiй ОДНИХЪ На
слажденiй при жиsни, сталъ иде
аломъ по смерти? 

I. 

искренности и сердечности. Въ

сердцъ его ва:к.nюченъ эгоиэ:мъ 
знатнаrо сеньора и :молодаго roue. 
Сганарель называетъ его -,, сарда
напаломъ", чудовищемъ, жени
хо:мъ всего человr:вческаго рода. 
Донъ-Жуанъ .мiшяетъ женщинъ, 
потому �то "rrосто.янство см'hшно". 
Любовь, по его :мнr.Jшiю, хороша 
только потому, что -предметы ея.

:можно мtнятъ бевъ конца. Онъ
съ наслажденiемъ оп:исываетъ 
процессъ преступнаго соблазна. 
O6:м:анъ и клятвопреступленiе онъ 
считаетъ необходимой главой въ 
любовномъ романrв. Его любовь 
1tъ .женщинамъ -рлдъ любовныхъ 
похожденiй; женщина всегда 
остается жертвой, ел соблазнитель 
.мечтаетъ о поб1щахъ бевъ конца. 

Менъе поэтическаго Донъ-Ж�у
ана трудно представить. Поээi.ц 
в.янетъ и умираетъ тамъ, гдt 
предъ нами ОДИНЪ ЭГОИ3МЪ. И 
дtйствительно, п роюшеденiе Моль
ера совершенно чуждо лиризма. 
Это жестоl{а.я: сатира на совре
менныхъ ему маркизовъ. Это 
вопль раздраженнаго человtка и 

Донъ-Ж,уанъ - безбшкник.ъ и 
раsвра·rникъ - по.явился в11Арвые 
въ ис11анс1юй легенд·в. Онъ про
жилъ живнь, полную наслажденiй 
и грtха,-и адъ погяотилъ его. 
Имя его восrtресло въ поэзiи, 
но ужасъ не·бесной кары все еще 
тлгот·.влъ надъ нимъ. Первый пt
вецъ Донъ-Жуана-испанскiй :мо
нахъ -разс1tаэа.11ъ ·его жизнь, еще 
бол'hе богатую приключенiями, 
чtмъ въ легендt; но герой кон
чаетъ ее, 1tак.ъ и прежде, страш
ною смертью. Исторiя Донъ-Жуана 

Бiостъ 0. Г. Волцова 

· ос1tорбленваго мужа. Поэтъ въ
пылу rражданскаrо и личnаrо не
годованiл заклеймилъ своего героя
всtми пороками совре:меннаго об
щества. Развратъ воsводенъ у
Донъ-JКуана въ цtлую систему
нравс'l'Венности. Нечестiе-стало
настоящей релиriей. Испанс1tiй
Донъ-Жуанъ нечестивъ и раз
вратенъ прежде всего по леrRо
мыслiю; у Мольера-по убrвжде
нiю. Отсюда-nоразит1::1льное пре
'Вращенiе Донъ-Лtуана въ Тар
тюфа, отсюда его ужасный гнrввъ
на долгов'h чность отца. Единствен -
·ный · моментъ, 1юrда повидимому

въ Ярославлi.. 

попала, на�юнел,ъ, въ руки генiа.nьнаго поэта и стала 
фактом.ъ все:мiрной литературш. Оъ этихъ поръ мы мо
же:мъ начать родословную Донъ-Ж,уана, героя не ле
генды, а человtческаго общества. На его личности на
чинаютъ отражаться ус.п:овiя врем0ни, характеръ и на
строенiе поэтовъ. Онъ является воплощенiемъ обще
ственныхъ идеаловъ, наибодtе искреннимъ образомъ 
нравственной , жизни современнюtовъ. 

У Мольера такъ же, какъ и у его предшествен
никовъ, Донъ-Жуанъ-лицо, чуждое поэту, враждеб
ное ему, даже ненавистное. Это-жертва . rнrвва пи -
сате.11л, какъ человtка, :какъ члена общества. Въ

rлавахъ поэsiи Донъ-Жуанъ-отрицательное явленiе, 
вносящее въ человtческую жиsнь смуту ·и престу
пленiе. Если бы въ :мipt были только Донъ-Жуаны, 
это былъ бы мiръ соблазновъ, эrоивма, страданiй 
множества людей ради ут'hхъ одного челов'hка. Это 
была бы необычайно :мрачная картина,-и утtши
тельны:мъ просвtто:м:ъ явщ1ется въ ней существо 
слабrвйшеfl, въ rлавахъ общества ниsшее, ч·hмъ г.n:ав
ный герой, но въ душrв своей; таящее положи:тельныя 
стороны человъческой природы. 

Донъ-Жуанъ Мольера �ъ нравственiюмъ отноше
нiи нисколько не выщ:е Донъ-Жуана легенды. Онъ
раввратенъ и нечестивъ. Онъ. любить женщинъ, но 
въ этой любви нtтъ и c.J.tiщa поэзiи. Въ свои отно
mенiл къ нимъ онъ не вноситъ -ни единаrо луча 

въ сердцt Донъ-Жуана ме.пькаетъ св·hтъ человъч
ности-это въ сценt съ нищимъ. Герой даетъ ему 
:милос'I·ыню pour l' amour de t� humanz'te!.. Но это 
великое слово звучитъ полнымъ диссонансомъ въ 
устахъ человiша, принос.ящаго горе всrвмъ, кто 
становится на uути его страстлмъ, всегда готоваго 
насмiштьсн надъ своими жертвами, готоваго бросить 
обидой въ лицо своего отца, съ iiо:мощью :монеты 
вырвать богохульство иsъ устъ голоднаго ... Великое 
слово - :мертвый звуrtъ въ устахъ "сарданапала" и 
тартюфа и только лишТ:iiй раsъ свидtтелъствуетъ объ 
его велюtо:м:ъ талантt-лице:мt рiл. 

Весь паеосъ лиризма перенесен� поэтомъ на лич
ность слуги Донъ-Жу�на. Р'hчи Оrанареля ис11олнены 
rорлчаго ис1tренняго чувства-особенно въ тt ми
нуты

? 
когда онъ возмущенъ лечес·riем.ъ своего го

сподина. Только . въ этихъ р'hчахъ .является намъ 
чистое человtчес1tое сердце, не иэвращенн·ое сослов
нымъ эrоиs.момъ и самонадrвявность_ю раэвратнаго 
вивера. Герой Мольера не Донъ-Жуанъ, а Сганаре.11ь. 
Сим11атiи поэтиче.с1tаrо вдохновенiя всецtло покоятся 
не на блестяще:мъ сеньоръ; а Н:а сRром.ной невврач:- ) 
ной фигурt его слуги. · 

Ко:медiя Мольера-пе rи:мнъ любо:вной страсти и 
юношескихъ наслажденiй. Поэту не суждена была 
:молодость, оsареннал счастiемъ женской любви, беэ
зав.trныхъ. увлеченiй. Это . были годы: труда и .iJп-
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шенiй. А когда, 11акошщъ, поэтъ думалъ осуществить 
:мечту о семейномъ счасть'h и любящей подруrrв,
и счастье и подругу у него отняли ничтожные но 
блестящiе на видъ салонные кавалеры. Любов� къ 
женщин'h оказалась для поэта источникомъ страm
наго горя,-и не ему было слагать поэмы въ честь 
этой любви_. Обравъ исnанскаго Донъ•Жуана пора
зительно напоминал� поэту его "маркизовъ" ,-и 
разсказать его исторно для поэта влачило облегчить 
свое сердце. Онъ раэскавалъ ее, и 1сакъ бы ни была 
глубока er9 ненависть къ "обольстителю" ,-его герой 
гораздо qольше nохожъ на испанскаrо Донъ-Жуана, 
Ч'В:МЪ герой ПОЗДН'ВЙШИХЪ поэтовъ. и это потому, 
что для Мольера Донъ-Жуанъ оставался вторымъ 
лицомъ. Выдумка, поэтическая идеаливацiя Донъ• 
Жуана нача.л;ась съ 'l"ВХЪ поръ, какъ поэты въ его 
лицrв стали изображать самихъ себя. 

Ив. Ивановъ .. 

(Продолженiе слпдуеm7,) 

ХРОНИКА 

театра и искусства. 

Предсiщатель Русскаrо Театральнаrо Общества А. Е. 
Мо.и:ановъ приступилъ къ составленiю плановъ и смtтъ 
д.п.а постройки новаrо обширваrо 1tамевнаrо sдaнiJI длл 
уб·.вжища Общества,, съ церковью при немъ.

* ** 
Ра3ъ.в�нено, qто можно одновременно просить rлавное 

управлеюе no дiшамъ пе 1:1ати о про11ус1t·.в пьесъ для по
станов.к.и ка.къ .на общихъ, таи,ъ и на народныхъ сценахъ. 

* *• 
Прiемъ прошеniй отъ лицъ, желающихъ въ настоящемъ 

rоду поступить на драмати11ес1r.iе курсы I[етербурrскаrо 
театра.nьнаrо уqилища, бу детъ uроиsводитьсл съ 16 по 
30 авrуста. На курсы будутъ nриаиматьс.а въ nастолщемъ 
rоду уqеюши не моложе 17 и уqепицы ве моложе 16 лt·rъ 
ис.в:люqите-!fЬПО русскiе подданные христiанскихъ вtро
исnовtдаюii, бе3ъ оrраничееiя сословiй. Испытанiн на 
курсахъ въ насто.ящемъ rоду ва чнутсл въ первыхъ чн. · 
с1ахъ сентлбр.я_, при ч�мъ безъ экsамева будутъ прин.яты. 
удовлетворнющ1л услоюлмъ приrодности къ сценической 
д�нтельности лича, окончившiя среднiл учебны.а заведе
юя, а конqивш1л не менiзе 5-ти классовъ rимнаsiй или 
реалы1ыхъ училищъ будутъ подверrатьс.н исnытанi.амъ по 
русс.кому !fЗЫ.ку и исторiи. Отъ лицъ, не получившихъ 

· образован1н, но обладающихъ несомнtнным:и споеобво
стн.мп къ др3:мац1чес.кому искусству, будетъ требоватьск 
то.nько ум'.Вюе читать и писать и пон.ятiе о счисленiи.
Принятые на курсы будутъ оставлены лишь посл'.h четы
рехм'.hснqнаrо испыта·нiя въ достаточной С[IОсобности и 
ycntxaxъ къ продолжепiю ван.нтiй на в.урсахъ. 

* * *.
На новую . должность электромеханика при И:мnера

'fорокихъ театрахъ ·назюi!енъ преподаватель Никола.евскои инженерной а.кадемш ·и училища, военный инже
неръ, IlOДПOJlltOBRИRЪ_ 9вент,ор,?Кецкiй.

. :tl * * 
По ходата,йству Созiзта J;>усскаго Театральнаго Общества

директоръ- Старорусскихъ м;инераJiьныхъ водъ ·препроводилъ 
въ Совtтъ 3 бевплатные биле.та для польвованiя старорусс1щми 
минеральны'4и _ла�вами недостаточн�хъ.· сценическ.ихъ дtяте-

лей. Лица, желающiя получить билеты, могутъ адресоваться 
въ Канцелярiю Совtта съ прошенiемъ ежедневно, н:ромi. 
праадниковъ съ I 1 ½ часовъ утра, до 4 часовъ дня. 

* "'* 
Новость въ области театральной техники. 
Въ Московс1r.омъ Маломъ тea•rpt приступили къ рабо

.тамъ по nостройк·h вертящейся сцены. Соору.женiе вертл
щейс.я сцены обойдете.я 01шло 10,000 руб. 

* .••
Художесrвенно-общедоступный театръ готовитъ I{Ъ поста

новк-t драму Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемсю>. 
. Драма пойдетъ въ бу дущемъ сезонt.

* * *
Зимнiй театръ «Акварiумъ» сннт·ь для гастродеи бывшей

Яунеровской опереточной труппы. Труппа приглашена на шесть 
мi;сяцевъ;-три мtсяца она. будетъ играть въ Петербург-t, съ 
ноября по великой постъ-въ Москвt, а весеннiй севонъ нъ 
Одессi;. 

* * *
1 На-дш1хъ разосланъ докладъ 1tоюгrета общес•rва рус

с1tихъ драмат:иqес1tихъ писателей и оперпыхъ 1tомпози•1·0-
ровъ 3а 1899·r. Приводимъ пiшоторыл даппын. 

Itъ 1 января 1900 r. всеrо члеповъ числилось 720, 1ia 

37 больше ч:·.lшъ къ 1 ннвар.в 1899 r. Авторскихъ въ тече
вiи отчетнаrо rода получен.о 198,164 р. 40 1r.., изъ ш:>ихъ 
выдано авторамъ: 1·опорара 140,425 р. 19з;,:1 к., авансовъ-
4,682 _р. 69 к. На 1900 r. осталось пе вы1.'ребоваппыхъ 
авторами 62,835 р. 79Ч4 к. .:Въ оборотную сум:му общества 
поступило съ nереводовъ и перед·Ьло.къ (150/о)-14,440 р. 
62 к. 3ат·вмъ выручено sa проданныл пьесы-12() р., О/о по 
теку!димъ с'Iетамъ-3,843 р. 94 It.; обратныхъ полученiй: 
nоетупило 85 р. 44 к. Так.имъ обра3омъ всего въ оборо•r
ную сумму поступило 18,561 р. 95½ к., что BM'DC'l"I} съ 
остат.комъ отъ прежаихъ д,Ь·rъ составило 45,738 р. 991./(t rr.. Расходы распред·.влились сд·hдующимъ обра3омъ: мел-
1tихъ расхол.овъ (помtщенiе, про1tатъ афишъ типографс1ti.в 
работы, расходы по собрапiлмъ и пр. )-1787 р. 06 к. 3а·1"hмъ 
елtдуютъ: возпаrраж.денiе rrленамъ комитета sa 3 года 4500 р., 
по11товые, тслеrрафвые расходы и разсылъный-567 р. IS 1r.., 
дов'.hрепвости и гербовыJ1 пошл�шы-353 р., жа110ваuье по
вtренпымъ общества въ Москв•J; и Петсрбург·J1-900 р, 
жалованье д·.Ьлопр?изводителю 1000 р., �алова11ье артедr.� 
щ1шу 540 р., пенсш Е. П. Родиславс1r.ои-900 р., пособiн 
разнымъ лица�ъ, при1tосновеннымъ 1tъ общес·rву, - G30 р., 
на нраsдповаюе юбилея Пуш1tива и rобшrел общсства-
1,229 р. 8d к., наrрады аrен·rамъ 226 р., у 11рсж,tенiе въ 
Московскомъ универGитет�h стипевдiи имени Пушюша 
4(,00 р. и таковой же и:мени А. И. Oc·rpoвшr.aro 4000 р., 
нож.ертвовапо 3а 1899 r. на образовапiе стипендiонuаru 
капитала въ уб-J:1жищt для престар'hлыхъ сцовичес1r.11хъ 
д·.Ь.в•rелей-1000 р., в·Jшки-285 р., мелкiе расходы 71 р. 
50 к., счета аr'ен•rовъ на 1739 р. 89 к. Всего израсходовано 
23,629 р. 46 1r.. Въ кассt остато�tъ-22.109 р. 531/.1. к., агеu
тамъ выдано 10°10 11зъ o�щuro сбора 19,692 р. 64½ 1t., се1.t
ретарю и па 1tанцел.нµ1ю от 1шслено 7½ О/о - 14 850 р. 
821/2 It. tl!) и казначею воs11а1•ражденiе и на р'асхо:�.ы 
2½ 0/о-4,950 р. 27½ It. (11). Въ фондъ общес1·ва 3а 1899 r. 
поступило члепскихъ ваносовъ--925 р., 010 по вrtладамъ 
2,186 р. 69 к., и пе�ечисленный авто�сшiй rонораръ за 
l�··rи л·.втаею давной•1ю 1,24:1_ р. 36¼ It , а съ присоединс
юемъ оставшаrосл за прежюс rода, весь фопдъ irъ 1900 г. 
сос·.rавл.не·rъ 56,452 р. 63З/4 к.

Несмотря на вслчесs.i.а м·hры, самоволъпаа постаноюr.а 
пьесъ ч:леновъ общества въ н·.Ько1·орыхъ м·Ьстност.нхъ про
должалась и въ отqе•rномъ году, noqeмy въ 1900 r. воа
буждено 11 уrоловпыхъ npecл'.lщoвaнiii нротивъ разныхъ 
артистовъ (О. О. Бестриха, n. И. Дубоющ1tаrо oпepna.ro 
11tвца r. Матqинскаrо, антрепренера малоро�совъ Дер• 
ка11а. и др.). * * 

• 

На усмотрtнiе кdммисiи по устройству театровъ дл� народа 
въ М<:>сквt прt:дставлены два проекта театральныхъ зданiй, 
составленные архитекторомъ Ивановымъ - Шицъ: одинъ-на 
600 зрителей, другой-на 830 зрителей, при чемъ послi.днiи 
устроенъ съ корридорами, могущими замtнить равдtвальни, 
и верхнимъ св-tтомъ. Театръ на 600 человtкъ предцоложенъ 
безъ раэдtвальни, въ разсчетt на то, что народъ большею 
частью будетъ оставаться въ верхнемъ платьt. Стоимость та
ко�о теа?ра исчислена въ 26 тыс. руб. Театръ на 830 врите
леи обоидется въ 33 тыс. руб. ПредпоJiожено обратиться къ 
фабрикантамъ и эааодчикамъ, въ ицтересахъ которыхъ народ
ные театры весьма желательны, и которые должны ОI{аз;�п, 
поддержку городскимъ начинанi'ямъ. 

* * *
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осПРЕ.СТУПЛЕНIЕ ·и НА[{АЗАНIЕ)). въ· ПРОВИНЦIИ. 

г. Орленевъ. г. ЯI<овлевъ. 

Въ корреспонденµ.iи И3Ъ Воронежа, rюм-вщенной ,ВЪ No 20 
нашего журнала, между прочимъ, указывалось на оговорку въ 
«Горе отъ ума» одного изъ артистов._ труппы г. Д:;�льскаrо. 
( «Сн:аволупъ» вм·всто Скаловубъ). Оказывается, что въ· данномъ 
случаt мы им-вемъ дtло не съ слу11айной небрежностью, а съ 
со�на тельным·ь коверканiемъ словъ на потtху публики, ибо-
1{.Н{Ъ намъ пишутъ-та же. оговорl{а. повторилась съ тi;мъ 
)це артистомъ и въ Кiев-в. Мqжно подумать, что это д-влается 
съ в-вдома <<единствеина�о» русскаго трагиI<а, I<aк1i назвалъ 
на-дняхъ себя г. ДальсI<iй одному интервьюеру. 

* "
• 

Въ Царицынt, въ лtтнемъ театрt сада ((КонI<ордiя», про-
изошелъ слtдующiй случай: около I I часо:Въ но•ш, въ одинъ 
изъ патетичесI(их:ь моментовъ драмр1, въ переполненномъ пу
бликой театрt, гд-в-то на га.11еркt вдругъ раздался .короткiй 
глухой ввукъ, принятый почему-то толпою за страш�юе извi
стiе о пожар-в. Моментально вс-в вскочили съ своихъ мiстъ и·
бросились къ выходамъ, давя другъ друга; овладtвшая то.11�;rою 
паниl{а была· насто.11ьl{о велика, что несмотря на бевчисленное 
количество выходовъ, ·какимъ-то чудомъ въ од�нъ момевтъ 
нi�сt{Олько дамъ очутилось на сцен-t, гдt не ус□t.ли �ще опу
стить ванавi�съ. Упавшiя въ обморокъ дамы партера преrраж
дали собою проходы. Кое какъ удалось возстановить· порядо«-ъ 
и успокоить. 

' * � * 
Закрнчившiеся въ Одессъ спектакли .труппы Корша да.11и 

J:Ja .кругъ свыше 706 руб. сбора.' Валовой �боръ .з� всъ 40 спек
таклей, поставленх,1,ь:�хъ въ теченiе пqчти полутора мtсяца, • со
ставилъ около 29,500 руб. Первый· сnеl{такль «Столич11ый воз• 
духъ))-1601 р. ,  ((И:эво9чикъ Геншель» - 1216 р., ,<Е.ща>) и 
((Золотая Ева»-1314 руб,, «Зава>>-1520 р., (<Недорос.цр>> и 
((МЩ!м�й больной.» (утреннИК'Jо)-81о·руб., ве.чероrv�ъ, (rЧужiе))-
944 р:, <(Закатъ>) - I 346 р,, ((Сонъ Психеи» и« Флирт1,>) - 400 р., 
((Зава,>-74n руб., ((Елка)) и «Золотая Ева»-::-413 р., «Тиски»-
784, руб., ((Бtдность не. пороI(Ъ)) (у"J;"ренникъ) 2.88 руб,, вече
рqмъ, «Заэа>>-:-664 руб�, ((Тереза Ракенъ)) -472 руб.,· «Ложа 

· .№., 6'>>:-729 руб
,

,., t<З
.
акатъ»·-

.
26r. р., «.Казнь>>-379 р, 1<Ре1:1ни

вiца>> (б,е.нефисъ г-жи .Кошевой)- 1095 ,РУб,, «П�рчатка,1 
(�ъ б.лаготворите.дь,ной цt.11ью) уfiлачее:а, антрепризt 900 р., 
rrКавнь»- 426. руб., �tВъ нdврмъ гетто))-518 р., «Права мужа�) -
640 руб., «Въ ВОВQМЪ гетт,о»-252 ру,б., «Чужiе» (съ бдаrотво
риr,е.льцой µtJIЪю}-900 ,Руб., kЛtcъi> {бенефисъ г. Св-t:rлова)-
858 руб., <<Контролеръ с11альныхъ вагоновъ))-:-448 ру�,, «И�
маилъ» (торжественный спектакль города) 1600 руб., <сНа
кипь - 856 руб�, «Права мужа)) 374 руб., <<Дол.11и)> -224 р., 

г. Далматовъ. 

«Елка)) и t,Ревиивица» (съ благотворительной цiлью)-900 руб., 
(<Гроза» (бенефисъ г-жи Голубевой)' - 636 р., <1Iудушка» -
283 руб., ((Жаръ-птица»-240 руб., «Сирано-де-Бержеракъ)) 
(бенефисъ г. Соколоl'iсI{аго)-897 руб., t<Ложа .№ 6» - 178 руб., 
t<Б-влый. конь» (бенефисъ .г. Сашина) - 542 р., ((Сирано -
де - Бержера1'Ъ>) - 5 r s руб., ((Iy душка» ( съ благотворительной 
цi;лью)-900 руб., <1Нашла коса на камень,) и «Ел!:\а,> 700 р. 

* ** 
«Сtв. Край» приводитъ текстъ любопытной афиши: 

. etCero 27 ноября 1756 года, на Васильевскомъ островi::, на 
Голоsинскомъ вольномъ театр-в, россiйсrшяи придворными 
актерами будетъ представлено: 

ТАНЮША' 
или 

С ч а с т л и в. а я в с т р -t ч а. 
Комическая опера въ 2-хъ д-вйствiяхъ и въ русскихъ нравахъ, 
сочин:. перваго придворнаго ·аI{тера И. А. Дмитревсl{а[·о, музыка 

'актера е. г. Вол]{ОВа. 
д -hйствующiя лица: 

Старов-вровъ, пом-kщи:I{ъ • . 0. Волковъ. 
Буркинъ, унтеръ-офицеръ • . С. Рожевскiй. 
Савелiй, староста деревни, . Н. Клутаревъ. 
Танюша, дочь его . .Е. Б-kлградщая. 
Варинька, ея подруга • Муси:�а-Пушкищ.

А.11е1<сi;й, женихъ Тани • . Г. Марцинкевичъ .. 
Федулъ, садовни!{ъ ,Григ. Волковъ. 
Фока, сынъ его, женихъ Вари Я. Шумсl{iй. 
Гости, слуги и крестьяне. 

Начало буд�тъ въ 5 часовъ. 
"' * 

Ярославская архивная ко:ммисiя обратилась въ костром• 
сI{ую съ просьбой произвести точныл справl{и о пред�ахъ 
0. Г. Во.лf{ова. До · сихъ поръ· было изв-встно только, что
отца основателя· русскаго театра· ввали Григорiеиъ.· Teuept, 
вы'Ясняетс;я, что въ нача.пt· втор0й половины XVH сто.11tтiя
жилъ въ Костромi купецъ Дмитрiй Волковъ.· У. неrо было
два сына -'- Григорiй и Илья; отъ перваго и род�ЛСJI нашъ
первый русскiй щтеръ-'0едоръ Григорьевич-:ь с-ъ братьями,
потомство I(О'торыхъ существуетъ и ·до скхъ поръ. У Илtи.же
6:ы:ло два. сына, 0едоръ и А:Лександръ. Неиflвtстно, им-влъ•JIИ
потомство · 0едоръ Ил1�ичъ; 11то же l(асается АлеЕ\саtцvа
И,.lfЬича, :тu у· него· было 111ного, ·дtтей, имен,но-Ф�ста (при·
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дворная портниха), Екатерина, Николай, Елцаав�та, Василiи, 
Татьяна, Анна, Глафира и Варвара. Изъ нихъ адравствуютъ: 
Василiй Алексан.дровичъ, Глафира Александро�на была заму
жемъ эа Петромъ Григоръевичемъ Власьевскимъ, сынъ кото
раго, Иванъ Петровичъ Влас.евскiй, взялъ на себя трудъ пе
рес:-1отрtть стэринныя ревизсl(iя сl(аЗl(И, съ ц-kлью · изс.11tдо
ван1я родословнаго древа Волковыхъ, родъ которыхъ, во 
всякомъ случа-в, имtетъ за собой . болtе чiмъ 200-лiтнюю 
давность. 

* * *
Въ Среду, 24-го мая, имrвлъ с11астье nредстав.11лтьс.я 

Ero Величеству Государю Императору nредсtдате.nь, со
с·rолщаrо nодъ Авrустtйшимъ Ero Имоера•1·uрскаго Вели
чес·rва покровите.11ъствомъ, русскаrо теа1·ра.nьнаго обще
ства, д·Ьйстви�·еJiьвый статскiй совtтник.ъ Молчавовъ. 

• * * 

Консерваторскiй акт::ь растянулся на этотъ равъ на цtлыхъ 
два дня, 9-ro и 10-ro мая, -такъ много оказалось выпусl(ныхъ, 
допущенны:хъ къ публичному исполненiю. Въ общемъ выпускъ 
произвелъ благопрiятное впечатлtнiе. · ' 

Начнемъ обзоръ съ ко:ипоэиторовъ. Ихъ выступило пятеро: 
т1етверо окончившихъ по к.11ассу проф. Н. А. Рим.скаго-Корсаl{ова 
и одинъ-по l{лассу ороф. Н. 0. Соловьева. Одному изъ нихъ 
г. Зо�отареву, присуждена премiя въ двi тысячи руб.лей,� 
явлен1е необычное и . отр.адное, та.къ н:аI<ъ при всяI<ихъ арти
стическихъ поо�рен1яхъ больше :всего до сихъ поръ обхо
дили наши моло.11ыя комповиторсюя си.лы. Судя по иссю.11нен
нымъ отрывкам_ъ изъ · l{антатъ ва конl(урсную тему «Рай и 
Пери»,. дароваше г. Золотарева болtе другихъ заслуживаетъ 
внимаю.я и способно возбудить надежды. Письмо его ясное, 
непосредственное, непринужденное, вмtстi; съ т-tмъ и богатое, 
и. �ростое по средствамъ, логика естественная и чуждая ух,ищре
юи. Это особенно прiятно видiть въ ученик:в Римсl{аго-Кор
сак:ова, так:·ь какъ большею частью учениl{и его, при солидной 
техникi письма, грtшатъ претенэiями во что _бы то ни стало 
примк:нуть къ пос.лtднему слову искусства, стремленiе по
хвальное, но для начинающихъ, обыкновенно непосильное. 
Вообще, нын-:kшнiй выпускъ болtе преды;ущихъ свобо
денъ отъ этого грiха, -· и это хорошiй признак:ъ. Г. Ак:и• 
менl{о . д:лъ благозвучный квартетъ и арiю съ хорошей де
к.ламащеи. Г. Канъ. не чуждъ ши:рокаго взмаха въ орI<е
стrовкt, но мысли его. Таl{ъ .коротки, что умираютъ, не 
развившись: Не безъ l(артинности и чутья оркестровыхъ 
красокъ, хотя не совсtмъ . чисто, написа.t:Iъ «Хоръ генiевъ 
Ни.11а» г. Крыжановскаго, Т. · Букша, ученикъ проф. Н. 0. Со
.11овьева, как.ъ большинство учеников·1,. нааваннаго профессора, 
заботился больше о томъ, чтобы писать удобно для исполни
теля и доступно для .l!Юбого . слушателя, ч-:kмъ о солидности 

. техники и серьезныхъ задачахъ искуr.ства. Спускаться до вку
совъ толпы настоящей школt молодыхъ музыкантовъ ни въ 
коемъ случаi; не слiдуетъ. Это-другая к ·райность. Не нужно 
ни развращать, ни форсировать. Если въ кои вiк:и попадется 
самобытна,� натура-с.лtдуеr,;, · дать ей возможность сложиться 
въ оригина.11ьную величину. 

Что касается дирижерсцихъ способностей, то несомнi;нное 
дарованiе въ этомъ смыс.Н· мы подмi.тили только у r. Букши. 
Изъ исполнителей сольныхъ :iюмеровъ въ кантатэхъ сдi;дуетъ 
выдtл�ть г-жу Щаск.ольскуJQ, nрекрасноеl(о�тральто, подающую 
хорош1я надежды. 

Изъ пt�нисто�ъ _.прем�р�ванны:хъ , оказа.11_ся . г. Лялевичъ, 
ОКОН:ИВШlИ по }(JI, пр. �СИ!10�<;>.й:,. ,и_ вернувшейся въ l(OHCep-' 
ватор1ю послt годичнаго отсутств1я. Ему присужденъ рояль 
Шредера. Это ·.пiанис·тъ съ хорошей, школой, съ чуднымъ рит
момъ и отJ1ичцой техцикой, вообще, со вс-вми внtmними и 
внутренними данными, но съ сухи,-�ъ и безмо.11вствующимъ тем
пераментомъ, что дtлаетъ его исполненiе иногда невыноси
мымъ. На этотъ раз., .впрочемъ, · онъ игра.11ъ не безъ подъема. 
Конк_уррентку его, г-жу Бор?дулину, ученицу проф. Малоэе
мовои, мы . знаемъ цакъ шанистку съ задатками, но она 
проявила недостаточную самокритику и не расчитала сво
ихъ �илъ, выступивъ съ концертомъ Чайковсf(аrо. Имъ нужно 
овJiадiть, чтобы не быть раэдавленнымъ его грандiоз1;-юстью.· 
Достойвымъ испо.11нителемъ эт01·0 концерта оказа.11ся г. Домб
ровскiй, ученикъ Лешетицкаго, послtднiй.годъ ванимавшiйся 
у г-жи Есиповой. Онъ уклонился· отъ конкурса, но пальма 
пер�енства не�омнiнно должна uринадлежать. ему. Къ сожа
лtн1ю. представительница класса проф. Фанъ-Арка, r-жа. Га
баръ-Дидерихсъ,. не дала себя услышать, и мы лишены воз
можности сдtлать сравненi-я. 
. Достойн�){Ъ у';lещщомъ проф. Ауэра покаэалъ себ.я г. Мецъ 
въ исполненш концер!l'а .!Jетховена. Въ игрt его истинно(: 
блэrородство, какое•то рьщарс1<O� прекр�снодушiе. Г. Мецъ 
явился бы идеальны!dъ замtстите;rемъ г. Ауэра, l(акъ солиста 
въ балетi;,-такъ и_з.нщ�о и цолно вкуса: и живого темпера
мента его исnо.лнеюе. Вю:Jiончелистъ г. Гордель поставившiй 
на ,програ�му н_еиабtжную арiю Б��а, не яви�ся .. n9дражая 
обыкновен119 своего cJ1aB"1aro профессора. Флейтистъ, г. Ми-

хайловскiй, тромбонистъ, г. Волковъ, будучи хорошими снс
цiали·стами, могли· бы все же уберечь публи1,у отъ скучной 
музыки. Но ар11истическiя самолюбiя попадаются и среди 11вто• 
рыхъ персонажей». 

Другой скрипачъ, г. Сапелыш1(овъ 1 обладаетъ хорошей 
техникой и шкодой (ученикъ проф. Галl{ина), но расхолажи
ваетъ впечатл-:kнiе нiкоторой вялостью и недостатк.омъ арти
стической с:мtлости въ передач-l;. Сыгралъ онъ первую часть 
концерта Чайковск.аrо музыкально, но нi;с11:ольl{о блtдно. 

К.11ассъ ntнiя, можно сказать, 6.листалъ своимъ отсутствiемъ. 
Г-жа Ирецкая, пiвица съ недурнымъ голоскомъ и хороше:й 
Шl(OJioй, по· бо.11iвни не пtла. Другiя дв-l; ученицы, выпущен:• 
ныя проф., г-жею Иредк.ою, не uредставляютъ ничего интерес
наго. Басъ Григоровичъ, съ недурными голосовыми сред
ствами, но безъ школы, выдi;лился. отчетливой декламацiей, 
что, впрочемъ, понятно у ученика г. Самуся. Вотъ вся ж:атва 
нынiшняго года на консерваторской нивt. Кое - что есть, 
и слава Богу! . Я. Э.

* * *
Садъ Неметти. Оперетка r. Тумпакова дiлаетъ, относи· 

тельно, очень xopomie сборы. Вообще, май для антрепрене
ровъ очень плачевенъ, и единственна� «дань восторговъ)), н:о
торую охотно платитъ публиI{а, приходится н:1 долю оперетки. 
Изъ новинокъ поставлена r<Кук:олка» О.драна, шедшая въ 
прошломъ сеэонt въ «Олимп·iи», и «Астрономъ» Це.л.лера. 
«I(уколI<а» очень остроумная и веселэя оперетка, съ очень 
легкой, правда, но милой музыкой. Въ общемъ, исполненiе 
«КуI<олки» с.лtдуетъ признать весьма удачнымъ. Г. Рутковскiй 
иrраетъ фабриканта Кукова съ большимъ комизмомъ и безъ 
всякаго пересо.11а. Пересолъ, отсутствiе характерности нъ игр-в 
и вамi;на ее равными выкрутасами, составляетъ въ нiкоторомъ 
родt традицiю русской оперетки. Авторы, худо-ли, хорошо-ли, 
пытаются что-то сочинить, а на сценt мы видимъ 1,акiя-то 
«общiя мtста» клоунскаго характера, и предъ гдазами торчатъ 
одни и т-l; же арлекины и Пьерро съ одними и тtми же 
усмiшками и гримасами. Вотъ почему, я отмtчаю на этотъ 
разъ съ о�обеннымъ удово.11ьствiемъ исполненiе г. Рутr,овскдго. 
Г. �рянсюй, наоборотъ, на этотъ разъ остается :вtренъ тра• 
ди�ш: ужимки и гримасы занимаютъ_ первое мiсто въ испо.л
неюи. Это иногда 6ываетъ см-вшно, но далеко не всегда прi
ятно. Старый селадонъ, котораго изображаетъ г. Брянс:кiй, 
поддается типической характеристикi и талантливый артистъ, 
если бы вахотtлъ, могъ бы прекрасно справиться съ своей за
дачей. Понравился r. Сi;��рскiй. Онъ недоигрываетъ мi;стами, 
не ставитъ точекъ надъ 1, но въ общемъ, все-таки даетъ об• 
разъ дuбродушнаrо малага, <<гуляки празднаго)). Оч:ень смtшна 
г-жа Варламова, мtстами, если можно выразиться, возвышаю
щаяся до ((к:омической грацiи». Оперетка слушалась бы съ 
больш�мъ удовольст?iемъ, если бы не г·жа Тонская въ роли 
«Куколкю>. Ея· «пiш1е>>, съ какимъ-то ву.11ьгарнымъ пошибомъ, 
хрипомъ! сплошь детонирующее, нев1;рное въ ритмическомъ 
отношеюи, запаздывающее въ вступленiяхъ, фальшивящее въ 
дуэтахъ-составляетъ истинную муку для всяI<аго сколы{о ни
будь музыка.льнаго уха. Это «зубная боль)), а не пtнiе. 

Из� новыхъ оперетокъ поставлено пока «Посл1;днее пред
сказан1е астронома» А. 3. Б. ( сюжетъ ваимствованъ ), мувыка 
Целлера. Г. А. 3. Б., очевидно, подвергъ .либретто основа
тельной перед-в.лк-в, во вкусt русскихъ оперсточныхъ «сихъ 
д-в.лъ маст.еровъ». Въ общемъ, фабула напоминаетъ ,<перевер
нутую» Масцоту. Герцогу Мальбратису астрономъ (астрологъ?) 
предсказалъ, что жизнь его свiт.11ости соединена съ жизнью 
Лоренцо, деревенскаго писаря, и что въ тотъ день, :когда пре
:кра тится · жизнь Лоренцо, пресi.чется нить жизни герцога. 
Отсюда рядъ аабавныхъ положенiй и веселыхъ шантажей со 
стороны ·Лоренцо .. Въ жизни, увы, шантажи бываютъ гораздо 
печальнtе. _Герцога игра.11ъ весьма забавно, съ большою при
мtсьВ?. отсебятинъ, старый знакомый петербуржцевъ, г. Бура
:ковсюи. Лор�нцо очtнъ живо, просто и безъ ша ржа изображалъ 
г. Рутковсюи. Въ опереткi есть пtвучая партiя Луиджи, кото
рая нашла въ лицt г. Дальскаго музы1<аль:цаго и прiятнаго· ис
полнителя. Г. Дальскiй обладаетъ тенором-ь прiятнаго тембра 
очень красивымъ въ медiумt, и нi.сколько тусклымъ въ верх� 
немъ реrистрt. Онъ недурно в.11адiетъ mezza-voce и прiятно 
фи�ируетъ звуI<ъ. Какъ актеръ, онъ еще мало опытенъ. На
прасно ар�и�:ъ избралъ себ-в такой популярный псевдонимъ, 
какъ · Даль_сюи. Э_то и напрасно, да пожа.11уй, и неприлично. 

Женею.я партш· нашли достаточно выразите.льныхъ ·испол
ни::ельницъ· въ лицt г-жъ Раисовой и Кестлеръ. У посл-tд
неи, по прежнему, страдаетъ дикцiя, и такъ называемая на 
опереточном� жаргонi; «прааа», вс� еще, не смотря на длин
ную .лi;топись сезоно�ъ, составляетъ слабое м-tсто артистки. 
�ос-rавлена оперетка красиво. «Апоееозъ�)--эта примtсь фее
р1и I<Ъ · опереткi,. вошедшая въ моду съ легкой ру.ки Блюмен
таля-Там_арина - не имtетъ, собственно rоворя, ник.а:кого 
отношеюя къ опереткi;, но прозрачный занавtсъ со множествомъ 
электри�ескихъ лампочекъ,. опус1{ающiйся во время апсееоза, 
очень к:расивъ и эффеl(тенъ. · · . · Х. У.

* * �'
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ГорО!(У J�[tатерипбур1•у paap·Iшreuo 
облигацюппаrо займа на построй1tу 
театра. 

* * *

упо·rребить часть 
поваrо rородскоrо 

t А. де-Брюксъ. (К.орса1tовъ). 

(См. No 21} 

Въ четверrъ, 2 5 мая, состоялось открытiе Павловскаго те
атра. Для начала была выбрана старая и хорошо забытая ко
медi.я В. Крылова с<На хлi;бахъ. изъ милости)), принадлежащая 
къ тому лtтнему репертуару. который можно назвать репер
туаромъ для некурящихъ. Г. Августо1:1ъ напрасно вэялъ на 
себя роль Карникова. По н½которым'I!, . вырвавшимся у не:�;о 
теплымъ нотамъ, . по фигур½ и мягкому голосу думается, что · 
ему подойдутъ боJIЬше роли драматическихъ любовниl{овъ. Не
слtдуетъ злоупотреблять .также б½rанiемъ по авансценi.. Сла. 
бова.тъ былъ г. Нев½ровъ въ роли благороднаго отца, отстав
ного предводителя дворянства Виницына. 

Достаточно бл½дно провела свою роль г-жа Антоновская 
(Виницына)-артистr,а оuытная. Она сд½лала забавную оговорку: 
<1 Уложенiе и накааанiе)) (вмtсто «уложенiе' о наl{ааанiяхъ))). 
Хорошо былъ заrримированъ r. Вестер:ь (Курятинъ), м½стами 
давая xopomiй тонъ и вtрную игру. Г-жа Кирова-молодая 
артистка съ нiкоторыми задатками, .но,. къ сожалtнiю, съ 
большой доле*. фальшиваго темперамента и изломанности. 
Очень · понравились мнi, въ едва замtтныхъ роляхъ I<учера 
и дворника, гг. llетровскiй и Стрtшневъ. 

О r-жt Лачиновой, l{От9рая слишкомъ сдерживалась и г. 
Небiльскомъ, слишкомъ не сдерживавшемся, пока умолчимъ. 

Декорацiи очень чистенъкiя. . 
Занавtс1> опускали нtсколько разъ до окончанiя актовъ. 

Это излишняя стыnливость: было совсtмъ. не такъ ужъ дурно. 

* •
* 

О. Д-ооъ. 

Театръ с<Озерки». Е. Е. Ковалевскiй продолжаетъ ставить 
с<эаигранный,> репертуаръ и результаты по прежнему м:алоутt-
шительные. 

(( Чужiе)), напр., совсtмъ не собрали публики, несмотря 1щ 
то, что предыдущiе спектакли должны бы были убtдить всtхъ, 
что дtло ведется добросовtстно и старательно. 

Уткину играла г-жа Журавлева. Уткина мн½ всегда пред
ставляется чисто-русской «сырой» женщиной и.11и, говоря 
проще, проtто «шальной бабой>), Она живетъ такъ, какъ жи
вется, и беретъ отъ жизни только то, что само .1.ается въ руl{и. 
Въ ея стремленiяхъ нtтъ ни глубины, ни страстнаго порыва 
не тольl{О къ идеалу, но и къ чему-нибудь опредtленному. 
Г•жа Журавлева же старалась изобразить Уткину человtко:м:ъ 
«не отъ мiра сего>): l{ако'й-то мечтательницей, идеалисТJ<uЙ и 
вообще чtмъ-·rо очень близкимъ къ Катеринt Островсl{аrо. 
И вмi;стt съ тiмъ, какъ это ни странно, артистка вела всю 
роль въ «резuнерствующеМЪ)) тон½ ( вtрнtе-въ «фатовскомЪ)) ), 

который ужъ никоимъ образомъ не вязался. съ вамысломъ 
артистки. Получился, въ общемъ, неинтересный, а главное -
безжизненный образъ. 

Немного жизни было· также въ игрt r. Борисовскаго. Дi;
ланный, мtстами почему-то · сильно. приподнятый тонъ и нi;
СI<олько рtэкiя и раамашистыя манеры артиста были не со
всtмъ ум-встны .въ роли Аполлона Дыбольцева. · 

Очень просто игралъ г. Матковскiй (Завзятовъ). Впрочемъ, 
эта простота так.ой же невысокой пробы, какъ, u:апр., про-

стота r-жи Днtпровой. Д.11я меня теперь очевидно, что эта 
(въ ·· сущности-очень искусственная) «игра)) :въ простоту наи
болtе слабое м'kсто провинцiальныхъ актеровъ. Толъко бла
годаря ей въ иrpt ихъ отсутствуютъ колоритность, стиль
ность и извtстная планом-врность. Но .м:нi; особенно обидно за 
г-жу Кварта;юву. Это несом:нtнно даровита.я артистка, съ хоро
шими данными и темпераментомъ. Между т-вмъ, Колесину 
она играетъ по тому же шаблону, по 1<оторому играютъ всtхъ 
iпgenue интернацiональнаго типа. Къ. тому же г-жа Кварта-
. лова относ.ится почти совершенно безучастно къ окружаю
щему въ тtхъ сnенахъ, въ ко1·орыхъ она не принииаетъ не
посредственнаго участiя. ТоJIЬко послt реплики, обращенной 
къ ней, молода.я артистl{а оживаетъ и, выража.ясь языкомъ 
а1<теровъ, на.чинаетъ <,играть». 

Бо.11&ше друrихъ uонравился мнt r. Аркадьеаъ, ровно, вы
держанно и обдуманно сыrравшiй Константина Дыбо.11ьцева. 
Жаль то.11ыщ, что артистъ до сихъ поръ не можетъ отрt-
mиться отъ акцента. B.i. динскiй. 

* ·* * 

На открытой сценt Крестовскаго сада въ нынtшнемъ се 
зонъ играетъ довольно приличная опереточная труппа подъ 
режиссерствомъ Н. Ф. У лиха. Въ воскресенье, 21 мая, съ успъ
хомъ прошла оперета с<Ниниш·ь') съ г-жей,Лавровской въ роли 
графини КорнфеJJЬ);{.Ъ, Понравились. публик.-h г-нъ Завадскiй 
(графъ Корнфельдъ) и г-нъ Шатовъ (Дюпитонъ ). · Въ закры
томъ театрt на-дняхъ выступили замъчательные танцоры-эк сцен• 
трики г-жа Жанна и г. Стопъ. 

• * •
На 30 мал въ нижеrородскомъ о:кружномъ судi; назначено 

къ слуша»iю уголовное· дtло uo обвиненiю ооернаrо артиста 
r. Маrчинскаrо обществомъ русскихъ драматическихъ писа
телей и оперныхъ 1<омпозиторовъ въ самовольной постановкt 
оперъ обще..-:1·ва. Г. Матчинскiй-годъ тому пазадъ, :надъясь 
на простоту нижегородцевъ - вздумалъ вдвоемъ съ r. Кле
ментьевымъ давать оперы,-нричемъ сдtла.11ъ это безъ разрi.
шенiя мtстнаго агента O-ва. Но денегъ не собрал1, и подъ .
судъ nопалъ. Нижегородцы разсуди.ли,. что двое н� труппа, 
а общество рус. драм. писателей и опери:. композиторовъ
находитъ наоборотъ, что.двое составляютъ труппу. Кто правъ, 
равберетъ су дъ. 

Н. Ф . .Скарская. 
( сестра В. Ф Коммиссаржевской). 

1 

Въ воскресенье, 21 мая, откры.11ись спектакли въ Оранiен
баумскомъ · театрi., rдi; дi.110, по. примi;ру прошлаго сезона, 
ведется г. Тинс:ки.мъ. Труппа не сильная, но молодая и ра-, 
ботающая. Выдi;ляются г-жа Каренина, очень осмысленная• и 
д-kльная inienue, г. Тихом;ировъ изъ театра Литературно-Ху
дожественнаго Общества и г. Новиковъ-псевдонимъ доста
Т?чно популярный. въ Петербургt. Г. Тинскiй прdгласилъ 
также г�жу СкарсI<ую, сестру В. Ф. Комиссаржевской- не
давно выступившую на подмостка:Хъ. Ритмичность и мувыкаль
ност�, главнiйшiя достоинства г-жи К9ммисаржевсl{ой, соста
вляютъ также «естественвое украшенiе» r-жи СI<арской. Но . 
это еще малоопытная и робкая дебютантка, и судить 06-ъ ней_ 
пока преждевременно. · 

·. Сеэонъ въ Оранiенбаумt былъ открытъ ,Джентлъмеяомъ». 
Для второго спектакля шелъ (<Бракъ» г. Ярцева,. 

* .  *
• *
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времн русс1шл сцена была п<>ложительно :.шваJJепа 
·nроизведенiлми Дьлченки 1,i 1t0м1шюи.' Неда1юмъ 
,,Гудокъ" ааставлялъ кари1tатурпыхъ членовъ •rеа
трально - литературнаrо комитета расп·hвать подъ 
дири.жерствомъ "Губо!llлепа" (П. (J. 0едорова) и 
на мотивъ изъ ,,Роберта":

Дьяче ... Дьяче�-· Дьяченкi; предоставимъ 
Мы пу, мы пу, мы пуб�ику плtнять. 

Домъ в•1; Костром-в, въ которомъ родился и ;-1'-илъ Волн.овъ. 

Новая пьесµ,. ilOT'BXИHa· "3лоба· днл", въ котороii: 
дебютиро:вадъ· На·рламовъ, оживила.нашу драматиче
скую литературу. и, и·м·Ьла больiпой усп·hхъ. Въ 1874 I'
она была поставлена· 28 рааъ. Въ сл·.h·дующемъ rоду 
ее в�зобноВJfЛИ и она служ.ила какъ-бы пробнымъ 
1tамнемъ длл арпrстовъ. Въ. вей· дебютировалъ По
'l'ИПа, въ ней же выступилъ Варламовъ. Въ спе1t
.жа1r.л·Ь, к,ром·I:� Варламова,. выс11упившаго въ ролн 
Хлоповипа-отца, участвовали Савина, Чи·rау нерван, 
АлеrtсандроRа, Нильск.iй. Провсitiй, Горбуповъ ··и 
др. Театральные рецензенты паш.11и, что Варла
мовъ былъ сли11ш.омъ добродушпымъ 1ty пцомъ-само
дуромъ. Упре1r.ъ э·rотъ былъ, в·l,ронтпо, справедливъ. 
Посл·.h "Злобы, дnл" Варламовъ нъ томъ же сезоп,11 
выступ.илъ еще въ сл·hду,ющихъ пьесахъ: ,,Тетере
вамъ не летать по деревамъ" (Черемухипъ), ,,С11а
чала с1ю н (Jали сь, п отомъ. пов·.kн qались" (Хлысти-

Выше мы пом½щаемъ снимокъ съ того дома, въ кото
ромъ, по предuоложенiю, родился 8. Г. ВолrФвъ. Домъ 
этотъ находите.я. въ г .. Костром,;, на Богоявленской ул. и 
принадлежалъ сначала Але1<сандру и. 0едору Ильичамъ Вол-
ковымъ, дядямъ, а позднi.е отцу е. г.

Въ настоящее время этотъ домъ принадлежитъ Чекалову 
и Трусову. 

* ** 

Про,зи1щiальныя новости. 
Кiсв�. Съ 2 r-го мая .начались гастроли rг. Коммиссар

жевскоlf, Варламова и Бравцча. Для первагр спеI<Та1<л.я .бы:rа 
поставлена « Волшебная сказка» соч. Потапенко. Съ пьес:�й 
этой кiев.ляне' хорошо знакомы по исполневiю ея Пасхаловой 
Рощинымъ и Недi.линымъ. Теа•rръ бы.лъ полонъ. Коммисса-:)� 
жевская, Вар.1tамовъ, Бравичъ им1ли шумный усп'hхъ. 22-ro 
была поставлена пьеса Немировича-Данченко с1Новое д'БЛ:)••. 
Театр·ь былъ пустъ. 
.• Новозыбковъ. Лtтнiй те�тръ въ городс'f{омъ саду на лtт

нш сезонъ снятъ И. · К. Ураловымъ. Составъ труппы: г-жи 
М. С. �оробова (героиня), Н; Чистякова (i11g:enue), Т. М. 
В.ладим1рова (комическая старуха), О. И.Уралова (i11genнe com.), 
Е. Я. Чистя�ва (воде,вильная), Л. А. Фолети. lJ. С. Загор
ская, Ф. И. Си.лина, Л. И., Староградская, гг. 0. Г. Р·вшимовъ 
(ревонеръ и repJй), 1., П: Осиповъ (драмат . .любовник:ъ), И. К. 
Ураловъ (!{ОМИI<Ъ·буффъ'),. С. А. С�маrи1Jъ (uростакъ), С. П.
Фохтъ (ко1'шкъ-резонеръ), С. Д. Дол-!инъ1 Р. А. Стопневичъ, 
Н. К. Мак�ровъ, Ф. А. Петровъ, С. Д. Дмитрiевъ. Режиссеръ 
И- К. Ураловъ. Суфлеръ А. Н. Орловъ. Помощникъ режис
сера Ф. А. Самаринъ. Декораторъ Петровъ-Самаринъ. 

Богородскъ (Московск. губ�). Театръ на циклодромi; клуба 
велосипедистовъ qнятъ на лtтнiй сезонъ артистомъ М. Э. 
Садовскимъ-Градонымъ. Составъ -труппы: г-жи М. А. Вель
ская. М. В. Потоцкая, А., м: Боброва; Е. М; АIIненкова, А. И. 
Ф?�ина, Г. В. Сар:4.атовъ,. �: Э .. Садовскiй, Градовъ, Зарев
сюи, С. С. Старицюи, . А. И_; Да�въ, Невворовъ, Самаровъ и 
др. Режиссеръ Г. В. Сарматовъ,. )(:ля .открытiя, сезона, состояв• 
шагося 18-го. мая: с. r. постав.ленъ, былъ: фарсъ· �сДамсl(iЙ док
торъ» и вод�виль; (<Са�.а· се�я· :�,аба-. бьетъ,. коли не чисто 
жнетъ». , , , , ,,_ ... _ _.' 

; ж-1 1 

МАЛЕНЬКАЯ XPOl:llllt.A.. Еще одинъ юбилей въ сво
омъ род·h: тр�дцать .11·.hтъ . назадъ , наши артистk ёъ по
КОЙ,!:[ЫМЪ Варmавскимъ-Долинымъ· и .Jfицъ-Новинской · во 
rлав·.в_iззди.ш устраивать uервый pycc1tiй спек·rакль въ Вы
борr'h. P'.fimИJ!И постаВ11!� �"Дми•чнн Самозванца", но вышло
,,ма.11.еныtое недорааумtюе . Пр1ъхали, нанл.з:и залъ рас
к,деили по вс_ему rороду_ афиши,·какъ вдруrъ передъ са�ымъ 
ваqаломъ спек.таклл O1tазалось, · 11то забыли въ Петербурrt 
кафтаны. ·11 сапоrи! Играть . въ бот�пкахъ и п_иджакахъ 
нельзя. · Приходитсл. о·rмi�юrть спектакль. Всъ въ смнтенiи 
Выручилъ актеръ Вьi'ковъ. О_нъ предложилъ сыrрать "Лtсъ":, 
Чтобы не отмiшнть спектакль р·tшили послtдовать · этому . 
совtту. Иrра_зш "л hсъ",, nриqемъ, такъ ка�tъ суфлеръ иrралъ 
С11астли1щева., то вс·в исполнители поперем·Jншо лазали въ 

• суфл,ерску�о будцу. Пуб.пи·ка шикал_а .. , Такъ сошелъ первый
русск1й- спектакль в1:� Финiлндiц. · Первый _блинъ · комомъ, 
:можно бЬI;/IQ бы сказл:ть,. если бы по.3двtйшiе · спектакли
бы.зи :много лучше... � · · · · 

*** Какъ :м:ы у.же сообщали, 19 :м:ав: исполнилось 25 лътъ
службы на Императорской сценt Е,. А. Варламова. ji, 'ro 

1r.овъ), ,,Вс·11 мы· жа.ж.11.емъ, любвиi' (Жокле) РеRи
аоръ" (Осипъ). Талантливый артистъ очень crr.opo з�в�евалъ 
симпа1•iи пубJIИIШ. I-torдa въ лнвар·h 1877 l'Ода BCitop·J, носл•r1 
.своего бепефuса умеръ art•repъ Виноrрадовъ, то вс·в его· 
роли: были: переданы Варламову. Чествованiе его отложепо 
до де1tа6рл, коrда ему назпаченъ бепефисъ. Читатолни·r, 
уже иsв·.hс·rно, что пойдетъ весепнля ск.азrtа Ос·rровсrшго 
,,Сн·.Iнуроч1tа". 

*** Режиссеръ французс1tаrо ·rеатра r. Мишель, у•Ьажа1t 
въ Парижъ, об'вща.пъ привез·1•и въ Петербургъ напшхъ С'l'а
рыхъ зна1t0мокъ, Сюзанну Мевтъ и Томассеrгь. Наша пуб
лика буде·rъ весьма довольна. Она всеrда . с1,.оро привы
Itаетъ Itъ артистамъ и любитъ, ч•tобы они оставались на 
шрnей сцен·в даже ·rогда, коrда д·h.nаютс.п бабуm1tами и 
д·вд vшrшми. Л помню, какъ въ .день прощальпаrо бене
фис� Томассепъ одинъ,· нын·.в 'покойный, теа·1·ралъ IIO'l'l'И 

что со слезами воск.лидалъ: 
ссСе шоt_ d'adieu соmше. il est triste!» 
c:est се que disaient tous с•е soit, 
En appJ,шdisseпt cette a 1·tiste 
Que bient6t nous n'allon� plus voire. 

А вотъ, O1tазываетсл, и увидимся! ... 
· *** у,.ьхалъ обратно въ ПариiRЪ ·.rеноръ Жоржъ У ш·оръ

Федоровъ. , Дебютировалъ qнъ еще въ де1шfiр·Ь II рошлаrо 
года па сценrв Марiивскаrо 'l'еатра и им•hлъ юш1111·1·елы1ый 
усп·hхъ. Нак8,нунt своеrо дебюта, овъ выражалъ O[laceнi1r 
что едва ли оставетс.а въ Петербург·.Ь, такъ как.ъ дирс,щiJ� 
Императорск_ихъ театро_въ предлц,rаетъ ему очень маJ1ень
кое жаловаюе. Оnасешл его сбылись. Диреrщi.а пе рас 7 

щедрилась, и r. Федоровъ отправилса обра'l'НО въ Пари.1rи,, 
П?тернвъ, однако, въ Потербурr·.Ь не мало времени, въ те 11е
н1и котора�о онъ усп·hлъ толыr.о сп·.Ь·rь. партiю Рау.nя, нри
нлть участ1е въ. н·hс1tолью1хъ 1tопцертахъ, да сд·I1лап, ви-
3иты по ред:ыщ1лмъ. IO. 111-01,. 

• 
.,

. 

Б И ·Б Л I О Г :р А Ф I Я. 

Четвертый �одъ въ Тифлис'i; издается на армш-rстщмъ S13Ы!\'Б 
журна.лъ <cTl1atr.on 1) (Теат��)- (2 книги въ годъ). Это первый
и единстве.нны�. армянсюи журналъ, посвящеr-тый 'l'еатру; 
с0труд,.никаии считаются иэвi;ст.ные среди армянъ беллетристы, 
поэты и сценическiе дiятели, I<акъ�то: Патуря1-11,, Тума1тянъ, 
Прошпнъ, Сардарьянъ и др, Мы получили 2-ую, книгу журнала 
аа 1899 г. М�жду проч. въ журналt помtщены автобiографiн 
знаме1-1итаr<;> трагика Томаза (;альвини, критическiй разборъ 
произведеюй Ге·rе, довольно .удачные riереводЬI пьесъ Мольера, 
Зудермана, Въ журналi помъщены портреты: извiстныхъ ар"'\ 
тистокъ: Сирануйшъ, Вардъ, Меликянъ, артистовъ: Петросьяна, 
Абеляна, Араксяна и др. Издатель журнала г. Тарханянъ, 
судя по всему,, относится къ дi..лу серьезно и съ любовью 
заботясь не только о внутренней, но и внtrшrей сторонt ивданiя� 

-�· - . м.н. 
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Новыя музыиальныя изданiя. 
�tдавно появи.л_ись въ свtтъ небезынтересныя новыя из

дашя: два, сочинен1я принадлежатъ г. Rалакиреву, одно г. Ше
феру. Мы rоворимъ о четырехручномъ фортепiанномъ пере• 
.ложенiи C-dur'нoй симфонiи г. Балакирева (недавно исполня
лась въ русскомъ симфоническомъ концерт-t въ Пав.ловск-t), 
сдtланномъ г. Ляпуновымъ, объ его же фантазiи ((Reшiniscen• 
ces de 1'opere «La vit:: рош le Czar» de Michel. G1inka» и о 
балет-:!, въ одномъ дtйствiи подъ заглавiемъ (tОстровъ фан
тазiю) (L'ile Fantaisie) г. Шефера. 

Bct . названныя сочиненiя прекрасно изданы; изъ нихъ о
симфоюи говорить не будем1:, такъ какъ она достаточно из
вtстна и,.· собственно говоря, не представляетъ собою но
винки; �-,:нтересно развt то, что, благодаря труду г. Ляпунова 
и изданiю Циммермана, произ-веденiе это стало доступно мно
rимъ иrрающимъ на рояли, которые пожелали бы познако• 
миться съ нимъ. Любопытна фантазiя на (<Жизнь за Uаря,>, 
посвященная сестрt композитора, Людмил-t Ив.ановнt Шеста
ковой .. �<Reшiniscences>> написаны въ д.ухt листовсl(ихъ тран
скрипщи изъ оперъ и по его манерt письма; то есть требуютъ 
отъ исполнителя совершенной техники, полнаго обладанiя 
тайнами фортепiанной игры, но написана эта фантазi}I пре
красно. Авторъ не приб1гаетъ къ избитымъ темамъ изъ глин
J{ИНСI(ОЙ оперы, а напротивъ, выбираетъ та!(iя, которыя наи
болtе отв1чаютъ характеру инструмента,-напр. хоровыя вещи, 

· но ивъ нихъ онъ останавливается не на <�запtтыхъ),; напр. на
xopt съ Сабининымъ: сtЧто такое», с<Весна красна», <<Мы на
работу въ лtсъ»; изъ друrихъ ансамблей вход11тъ еще фразы
ивъ извtстнаго трiо «Не томи родимый». Г. Балакиревъ даетъ
зд-tсь полный uросторъ своей• контрапунктической уtJености и
изысl{аннымъ гармонивацiямъ.

Фантастическiй ба.летъ г. Шефера, кажется, первое круп
ное nроивведенiе этого композитора, появившееся въ печати;
названный одноактный балетъ ·принятъ дирекп.iей московской
большой оперы, г дt онъ появится въ предстоящемъ аимнемъ
сеэонt. с<Островъ фант.ааiю> въ клавираусцуг1, также весьма
тщательно изданномъ. къ сожалtнiю, не 'препроnожденъ про•
rраммой и поэтому трудно познаl(омить чит,1телей .съ содер
:жанiемъ его; состоитъ онъ иэъ дв1.надцати .№№ и за1(лючаетъ
въ себi; RС'В обычные .№.№ балетовъ: Graпd �allaЬile, танцы
съ варiяцiями, pas d'actioп и пр. Вмiсто увертюры или обще
принятаго вступленiя мы имtемъ «бурю», очевидно пригоняю
щую l{Орабль къ острову Фантазiи. « Бурь» вообще столько въ
музыкальной .литературt, что едва .ли можно сказать что-либо
новое въ этомъ отнощенiи. Судя по общему духу проивве
денiя, авторъ его не ивбtгае1·ъ м:елодiй, которыя у него, хотя
и ве отличаются особенной оригинальностью, . но все же
имtются; наибо.л1е удачными · между ними мы бы назвали
восточныя. Затtмъ, иные .№.№ состаRлены по существующимъ
образц:шъ французской балетной музыки; напр., t<Сцена ко
х:етства)) напоминаетъ извtстн:ое pizzicai'o изъ с1Коппелiи•> Де
либа; въ другихъ N!№ аамtтно влiянiе Чайковскаго; напр., въ
«Танцi, дрiадъ» не·rрудно прослtдить увлеqенiе автора (<Спя
щей I{расавицей»; на изображенiе сцены приближенiя: капи
тана безспорно им·вло влiянiе знакомство съ маршемъ изъ
r1 Мазепы>> Чайковскаго. Но это не бtда, что :молодой компо·
зиторъ выбираетъ себt · такiе хорошiе образцы. Во всякомъ
случаt при нашей бtдности въ оригинальной балетной. му-: 

зык-в, трудъ r. lileфepa дале!(о не является J1ишнимъ, т-вмъ
болtе, t.J:тo симпатичные зада тки въ области мыс.ли и фа1<
туры обнаруживаются имъ и въ этомъ первомъ произведенiи.

· 

· В. Ьас1'U1и,. 

Ст. Шлеэингеръ. Этюды по фортепiанной методоло гiи. Вып• 
I. Спб .. 1899.

Ст. Шлеэингеръ. Гаммы дiатоническая и хроматическая, раз
сматриваемыя какъ одинъ изъ от д1ловъ ·rехники фортепiан
ной игры. Спб. 1899. Изданir. Музыкальной Школы Ш левин
гера. 

При крайней бi;дности литературы по фортепiанн:ой педа
гогикt не только у насъ, но и за-границей, можно лишь 
привътствовать названныя солидны'я работы Ст. Ф. Шлевин
гера. Онt имi;ютъ въ виду не малую задачу-положить осно
ванiе фортепiанной педаrоrиl{'В, к::1къ наукt, съ точно уста
новленными методами, опредi;ленными цtлями и средствами 
и стройной системою. Такая задача, среди мирно почиваю
ще� рутины и безмятежно господст�ующей 1 радицiонной · 
укааки, должна подiйствовать, какъ набатный к.о.локолъ въ 
ночнуrd пору. · . . 

.J1одраздtляя предполагаемую науку фортепiанной педа
гогики на самостоятельные отдt,?Iы, l{акъ-то: ·теорiя техник�, 
тео.р:iя' аппликатуры, теорiя музыкадьнаrо ·исполненiя, исторiя 
фортецiанной литературы и др., автор·ь въ своихъ с,Этюдахъ 
по. фортепiанн6й методолоriи;); даетъ разработку отдtльныхъ, 
никtмъ почти не. затронутыхъ въ литературi;, но I{райне ва�
ныхъ вопросовъ изъ этихъ отд1ловъ, напр.: объ уток.леюи 
уnражн.яющагося, о чтенiи съ л�ста, о вначенiи этюд0въ Черни 
и 'J'. д. Еще большую заслугу автора представляетъ его тру дъ: 
«Гаммы, каl\Ъ одинъ . изъ отдtловъ техни!{и». При беэуслов-

НОЙ НОВИВН'Б ЭТОЙ I{НИГИ, �аl{Ъ ПО Иде-.!;, ТаКЪ И ПО ВЫПОЛ'Не

нiю, она даетъ въ руки педагогу, а .также сознательно вани'

мающемуся ученику, стройную сисrrему осмысленной работы 
надъ однимъ изъ главныхъ отд-вловъ техники, взамtнъ обыч
наго баласта всякихъ нотныхъ школъ и сборниковъ упраж
не�iи. Оба труда составляютъ продолженiе не менtе ц-вннои� 
ранtе изданной, I{Ниги того же автора: «Систематическiй 
ходъ обученiя игрt на фортепiано, представленнr,�й въ форм,J:; 
уро[(овъ. I. Подготовительный отдtJ1ъ. Спб. 1898», 

Ради крупныхъ внутреннихъ достоинствъ навванныхъ тру
довъ можно имъ простить н-tкоторыя шероховатости яэыl{а 
и пожелать успtха, продолженiя и 1юдражанiя. Приличная 
в:\iiшность и дешевая цtпа должны способствовать ихъ ши
рокому распространенiю въ средi; начин:ающихъ педаrоговъ 
и работящей молодежи. Я, Э. 

<(Она репетируетъ Медею,>. 
Изъ альбома Юса Большого. 

Публика разлюбила Павлuвскъ. Дачи пустуютъ, а музы
«:альные вечера не привлекаютъ болtе слушателей, да и та 
немногочисленirая публика, которая присутствуетъ на концер
тахъ, l{акая-то холодная, сдержанная, точно явилась она сюда 
не по собственной волi;, а притащи.11и ее воло[(омъ. Подъ 
гнетомъ этого равнодушiя и испоJJНители какъ'7то играютъ 
вяло, и на мувыкальныхъ вечерахъ Павловсl{аrо вокзала, еще 
недавно сто.ль ивлюбленных1, петербуржцами, лежитъ печать 
безжизненности и скуки. Для привлеченiл публики, г. Галкинъ 
превратилъ пятничные симфоническiе ·веqера въ какiе-то l{ОН
церты - монстръ · съ подавляющею программою, но и это не 
помоrаетъ: попрежнему мало публики и много ун�нiя ... Видно, 
прекрасные дни Павловска миновали ... Неужели, безвозвратно? ... 
Въ· программу симфоничесl(аrо 1\Онце рта, состоявшагося 19 • 
мая, I{poмt сольнаго номера для · скрипки (Cllaconne Баха), 
вошли: увертюра къ t<Манфреду 1> Шумана, балетная музыка 
иаъ оп. « Парисъ и Елена» Глюка, заключительная сцена· изъ 
Мессинской нев-всты» Лядова и 9-ая симфонiя Бетховена 

Несмотря на могучую иliдивидуаJJьность· Шумана, увертюра 
l(Ъ с1Манфреду,> написана подъ сильнымъ влiянiемъ Мендель• 
сона,-того самаrо Мендельсона, который Шуманv былъ такъ 
ненавистенъ. И это тi;,мъ болtе -поразительно, что уравнов,J;
шенная натура Мендельсона .являетъ собою прямую противо
положность неудовлетворенности щумановскаго духа. По воз
вышенности и выдержанности настроенiя

1 
эта· увертюра при

надлежитъ къ лучшимъ образцам. симфонической музы[(и. Ба .. · 
летная муэыI<а Глюка къ ((Парису и Еленt»,не представл.яетъ ни
чего ориrиналънаго и характс:рнс:1rо и, во всякомъ с.луча-11, не вы
держиваетъ · с равненiя съ моцартовс 1щ�'! ·g6раацам и этогс;> :жанра 

,. 1 
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Сцена ивъ <<МессинсI{ОИ невtсты»-ученичесц:ое проивве
денiе г. Лядова и эачtмъ понадобилось извлекать иsъ архива 
робl(iй опытъ начинающаго композитора-непонятно. Съ тi;хъ 
поръ г. Лядовъ с.дълалъ слишкомъ крупный шаrъ впередъ, 
въ техническомъ отношенiи достиrъ. вначительнаго совершен
ства и въ семь-в русскихъ компови1·оровъ эанялъ видное мi;
сто. Вообще, экзаменацiонныя работы не могутъ характери
зовать .композитора и, въ лучшемъ случа-в, представ.ляютъ 
лишь бiоrрафичесI<iй интересъ, Если отбросить весьма понят
ную у начинающаго 1':омповитора неумi;лость въ обращенiи съ 
хоровыми массами и солистами, то упомянутая сцена инте· 
ресна лишь въ tомъ отношенiи, что обличаетъ отсутствiе въ 
авторъ драматическаго темперамента. Впрочемъ, и .впослi;д
ствiи г. Л:ядовъ не uретендовалъ на лавры драматичесц:аго 
КОМПQ3ИТОра. 

Девятая симфонiя Бетховена знаменуетъ собою кульмина
цiонный пунктъ симфонической музыц:и. Для развитiя сим
фоническихъ формъ Бетховенъ сдълалъ одинъ больше, чъмъ 
всi; его" предшественники, вм1:стi вэятые. Онъ далъ небыва
лое развитiе вступленiю, довелъ до высочайшей степени со-· 
вершенства разработку и широко раздви�улъ рамitи «:оды. 
Онъ внесъ въ си:мфонiю оживляющую струю, зам-внивъ ме· 
ну�тъ скерцо, представленными, притомъ, въ генiальнtйшихъ 
образцахъ. Но подъ :конецъ жизни царю симфонiи и это по
казалось недостаточн'ымъ и въ девятой симфонiи онъ сд't
лалъ дальнtйшую попытку расширить формы и выразитель
ныя средства симфоничесt1:ой музыки введенiемъ человi;че• 
скихъ голосовъ . .Въ этомъ смi;ломъ и грандiоэномъ нововве
денiи отчасти сказывалось и нарождающееся развитiе драма
тической мувыц:и, которая, по необходимости, должна · была 
опереться на союgъ со словомъ. Но э·тимъ расширенiемъ формъ 
Бетховенъ разорвалъ естес'!'веннiю оболочl\у симфонiи, ц:ото
рая, по существу, можетъ .быть толъI(о инструментальнымъ 
произведенiем.ъ, и, вмtстt �ъ тъмъ, нарушилъ ту цi,льность 
и гармонiю частей, которьiя составдяютъ неотъемлемую при
надлежность художественнаго произведенiя. Съ этой точки 
врiшiя, девятая симфонiя уступаетъ предыдущимъ симфонiямъ 
Бетховена и особенно пятой, которая, въ отношенiи криста
лиаованности и пластично'сти формъ, представляетъ высочай
шее и совершеннъйшее проивведенiе симфони:ческой музыки. 
Но, по широтt и сложности вамысловъ, по богатству и яр
ц:ости худuжественныхъ I<расо:къ, по свобо�i; и ровмаху 
письма, девятая симфонiя не им½етъ себ-в раввой въ мiровой 
литературt, явJ1ю1съ величайшимъ и монументальн-kйшимъ 
созданiемъ муаыка�ънаго генiя. Б.11агодаря сложности фак
туры, девятая симфонiя предъявляе,;ъ къ исполнителямъ 
исключительныя требованiя. Въ Гермацiи, г д-в лебединая 
пi;снь rенiальнаго симфониста пользуется благоговъйнымъ 
исключенiемъ, этимъ требованiямъ стараются' удовлетвори-;rь 
и значительно усиленнымъ количеством1, репе'тицiй, и особо
строгимъ подборомъ исполнителей. У насъ же наоборотъ: 
число репетицiи обычное, а солистами въ голосовомъ квар• 
тетi; выпускаютъ учениковъ или посредствен1-1ыхъ артистовъ. 
При этомъ, у насъ любятъ все сваливать .на неум·влостъ, 
якобы, Бетховена распоряжаться голосовыми силами. На дiшt 
нtrъ ничего наивнtе этого упрека. Вокальныя партiи въ де
вятой симфонiи написаны, дtйствительно, трудно, · J;IO онt 
вполнi; отвtча.ютъ аа�ыслу 'Композитора. Именно благо
даря высот'Ё тесситуры и создается впечатлtнiе чего
то лучезарно-величественнаго и - трепетно-торжественнаго, -
таинственнаrо отавуr{а небесныхъ сферъ. Вообще, -пора 
оставить упреl\И компоэиторам7> въ трудности. исполне
нiя. _ Для ц:омпоэитора важно, чтобы тотъ худqжественный 
эффецтъ, который подск:а_зывае't'ъ ему творческое вообра
женiе, былъ произведенъ. А легко или трудно это произ
вести-ему дiла Н'ВТ'Ь. Пуска-t% ИСПQЛI-JИТели ПОДТЯНУ'l'СЯ или 
пусть набираются исполнители съ исключительными данными. 
Въ партитурахъ Бетховена и Вагнера многое каа�лось нi;I(orдa 
труднымъ и почти неиспол1:1имымъ, а_ теперь любой оркестро
вый: ·музыкаf!ТЪ преодол-вваетъ · трудности безъ �собыхъ уси
лiй ... При такомъ отношеIJiи, немудрено, что исполненiе де
вятой симфонi� у насъ всегда оставляетъ желать лучшаго. 
Но на этотъ разъ исполненiе б:�,хло еще веудовлетворительнъе 

• обыкновеннаrо, даже по сравненiю съ прежними тоJJкова
нiям,и этой симфонiи тi;мъ же дирижеромъ въ томъ же Па
влq�скi;. Инструментальныя группы шли К�l{ъ·то неувi;ренно,
временами чувствовалась въ opf{ecтpi; шаткость, о нюансахъ
и ху.п,ожестнещюмъ, рельеф-в не было и помину. Чудное
скерцо было совершенно обезображено .. антихудожественнымъ
стучанiемъ литавриста, умi;стнымъ, можетъ быть, въ балаt""аН•
_ной феерiи, но не въ симфонiи. Зато выше вс.якихъ похвалъ 
былъ волторнистъ, исполнившiй свою трудную_ партiю вир
туозно. Изъ солистовъ г. Лаб�нскiй и особенно г-жа Сама
рина были со�ершенно неудовлетрориrельны (у r-жи Сама
риной, помимо слабосrи rол9совыхъ средствъ, исполненiе
м�ло _ритмичное), а г-жа Пржебылецкая и г. Кел.ровъ были.
относительно сносны... - Вообще,. въ исполненiи. оркестровой
�ас·rи программы не было обычнаго у г. Г,а.11ц:ина подъема и
увл�ченiя. СоJIИСТ!):М:Ъ l(ОВЦерта BЫCTYIIИJIЪ r_. Во.11ьфъ-Израэ.11ъ СЪ
шаконнью Баха, какъ иввъстно, испо.1пrя�мою бевъ ач,мпа-

нимента. Скрипr{а --инструментъ монодичес1,iй по преимуш.�
ству, но великiй полифонистъ не устоялъ противъ искушеюя 
и этому инструменту предоставить многоголосную вадачу. 
Это создаетъ большiя трудности для исполнителя, l{оторому 
не только приходится самому себt аккомпанировать, но-что 
еще труднi;е�_сохранять самостоятельность голосовъ въ r,он
трапунктистичеr.комъ с11летенiи. Г. Вольфъ-Израэль вышелъ 
изъ этой - трудности поб-вдителемъ, доказавъ, что онъ не
прерывно совершенствуется въ виртуозномъ и художес:r�ен-
номъ отношенiи. · И. 1(1-1--ск�и. 

* * 
* 

Ч!ы пом.нuшь,..лu, родн.аsr, 
Вес:елыu lузюрокъ? 

Наш.'6 дом.ш{'6 Оlра1-1ян� 
Круrом.-ъ роеъ ujншШ дрою,; -

Под-ъ горку ш.ла дорога 
В-ъ л·ве'б чсем.ныu через-r, луг'6 ... 

екажu: - t1,0 1FЯ НСМ.11.ОГО:. 

� Иl'Ь жаль чсеб1,, .м.оu дpyr-r,?. 
:1: * 

* 

�.,\!\·1шлс:ш м.аu прскрасныti, 
Цв;Ьлъ · ла_н.дышъ, резеда, 

JЛ.ы 1оны былu� · нены 
и радостны :rrorдa! 

И я 6-!Jагоеловляю 
чr.ь Дl·Ш, ЧЧСО (!;[{рЫЛU(!;t, 'Вь далt, 

Иlъ .жаль чсеб·Ъ? Нс знаю, 
;А. .мн.·h безумно жаль ... 

}(. 3(ukuфopofn,. 

Пов·всть. 

(Продолженiе *). 

хх. 
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Нам
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ъ 
былъ угрозою. страшною, неожиданною... .flo It'Ь 
кому обратиться за с9вtтомъ, ,, 1.tакъ ей быть". 

� 3а кулисами злорадствовали и плели кружева 
f всевоз:можныхъ фанта�тичес:кихъ эпоnей, Р.язан- цевъ бьiлъ CJIИШitOMЪ ВСIIЫЛЪЧИВЪ и экспанси

в
енъ, онъ моrъ надrвлать еще худшихъ исторiй,. чrвмъ 

была его исторiл съ векселями, ко1•орая и возникла- _ 
то потому, что онъ не умr;ветъ владrв·1ъ собою ..

. 
Па-

- *) см: .№ 19, 20, 2i:



No 22. ТЕАТРЪ и ИС:КУССТВО. 411 

М И М И Ч Е С К I Я М О М Е Н ТЫ.' (См. ·заграницей).·

Вниманiе. Презрiшiе. 

Зависть. Оцi;qен-внiе. 

пщ1ыtа ... Но, вtдь, онъ даже на сценическую карьеру 
Тани смотритъ недоброжелательно, а 1tъ этому вечеру 
и подавно отнесете.я, ка1tъ Itъ величайшему rptxy. 
Оставался одинъ Мухрычевъ, 1tоторый предлаrалъ 
ей ужинать. Но развt воэ·можно ей съ кt:м:ъ-нибудь 

, ужинать? Это значитъ идти на вtрную смерть. Гу
саръ ее убьетъ. 

Танt nр:иходилось переживать черные дни коле
банiй. Rакъ ни раздража.п.ъ ее закулисный мiръ, а 
все-таки сцена была ея сферою. Деревенскiй бурьянъ, 
1ta1tъ выразился I{озыревъ, становился ей съ каж
дымъ днемъ невыносим.tе, да и въ душкt-rусарt 
находились съ каждымъ дне.\1.Ъ все новы.я: и новы.а 
пятна, приводивmiя Таню 1tъ ръши:мости какъ-нибудь 
отдtлаться отъ надоtдавmаrо режима. Ей казалось 
счастьем.ъ жить теперь одной, ни отъ кого не зави
с·.krь, но 1юнечно при средствахъ. У вея даже ·мель
Itала мыслъ начать обманывать дymrty-rycapa и .она 
робко, каrtъ-бы боясь, чтобъ не подслушали е.н раз
мыmленiй, задумывалась на этомъ щекотливомъ и 
опасномъ вопросъ. 

· Толчекъ къ его разрtшенiю былъ данъ Коэыре
ревымъ. Онъ, · однажды, · nриказалъ позвать ее кrъ 
себ'.h и когда Таня разогналась въ контору, ей ·ска
зали, что хозяина тамъ н'.hтъ, ,,нездоровы, приказали 
просить на квартиру". · У Тани на. минуту забилось 
.сердце и предч:увствiе подсказывало ей,• что болъвнь 
хоэяина-вымыселъ, но· она, однаrtо, пошла. Тамъ 
ПрОИЗОШеЛЪ ОДИНЪ ИЗЪ 'l''ВХЪ ИНТИМ:НЫХЪ tete-a..tete, 

Изумленiе. Любопытство. 

Смi;хъ. · Бревгливос'l'ъ,

IiQcлt 1tоторыхъ таRiя женщины, какъ Таня, у_ходлrtъ 
побtжденны:ми. Вся мысль ея была сосредотоqеиа 
'l'Олыю на одномъ: ,,все скрыть отъ Р.язандева,· спря
тать концы въ воду". А на щ·екахъ еще rорtли no:. 
цълуи: хозяина, чувствовались тиски :мощныхъ, · же
лъзныхъ · рукъ, въ глаэахъ еще ст·ояло· красное, 
жирное, волосатое лицо, горящiе, какъ у дикаrо 
:;шt ря, глава... ·Ей стало отвратительно, но· :въ _ту 
минуту, когда онъ цtловалъ и обним.алъ ее, она 
исnытывала на себt дыханiе вулкана и ·это дыханiе 
зажигало въ ней кровь. Гусаръ былъ слишrюм:ъ по
rлощенъ дr_вломъ спасенья своего имущества, а потому 
и не вам'.hтилъ "тонкаго" обращfЭнiя съ нимъ Тани. 
Она съ странны.мъ бевuокойствомъ с.м:отрtла ему въ 

. глава, съ рtд-кою предупредительностью стремилась 
исполнять вс'.h его желанiя и думала, что эти::мъ ва-

. :метаетъ слtды. А ва кулисами уже шелъ треsвонъ, 
что плясунья заняла очень "прочное" nоложе11iе 
на сценt, и Петропавлову вмrJшено было даже въ 
об�ванность совtтоваться съ нею по дtла:мъ: сцены. 

_:_ Все это пуст.я:ки, господа, ничего подобваrо 
н'.hтъ, · отв1пtивался Петроnавловъ, озабоченный по
становкою "афинскаго спен.такля" и побаивавuriйся 
хозяина. Съ .Танечкою· онъ былъ особенно преду
предителенъ и . до:каэьiвалъ ей всю nеобходи:мостъ
этого сnекта.:кля. 

· · 

· - Вы поймите, Танечка, что вtдь это только
эрiшище; ни 1tъ чему д'ругому васъ не обяз:ыва:ютъ. 
Передъ ваmимъ бенеф,исо.мъ это даже необходимо: 
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вы этимъ зрrвлищ�:мъ расположите въ свою пользу 
вс':hхъ этихъ состоятельныхъ соврасовъ. Артистка не 
должна пренебрегать· случаемъ ... 

Но Таню <щущалъ теперр н� .самъ афинскiй сnек
т�в:ль, а r.усаръ. Вtдь она должна будетъ съ этого 
вечера вернуться въ усадьбу почти утроnъ. Какже 
она скаже·rъ ему-,,гдт. была". ·козыревъ равр'.hшал.ъ 
этотъ вопросъ очень просто: ,, стtажи, ватяну лея 
спектакль и больше ничего". 

- Не пов�вритъ.
- А не повъритъ-его дъло. Вотъ если-бы ты

у неr·о ве1tсель . выцарапала � онъ бы. дов·врилъ; 
•rогда-бы не ты, а онъ былъ въ твоихъ р-у1tахъ. Не
понимаю, чего .. ты стtсняешься; у меня всегда теб·.в
nрiютъ будетъ.

Но о векселt Таня и не помышляла. Совtсть все
таки говорила ей, что она виновата перРДЪ Ряван
цевы.мъ и ·ч,rо долго такое поло.женiе вещей продол-

. жа·rъся не можетъ. Да и чувс-rво, л:оторое -у,вле:кло 
ее въ первые дни ея сценичес1юй :карьеры, совс':hмъ 
уже погасло. Его зам·внило новое, скверное, но силь
ное ощущевiе животной страсти, 1tо1'орую равбудилъ 
нъ пей l{озыревъ. Ее •rянуло тtъ этому физичесrtому 
богатырю. 
· · Qдuажды ,во ::nремя реае1'идiи .ее пойм,алъ щ1, до

. ·,. '·poж1t'h• сада Мухрычевъ и, конечно, тотчасъ же при-
вязался къ ней. 

- Танеч1tа, скаsалъ ей Мухрычевъ:-я иду на
. .1tомпромиссъ: Jживъ вам·.Iшшо вавтракомъ. Согласны?
,Воитесь ужина:rь-стане;МЪ вавтраrtать. 

Таш.�: отрицательно .IIOitaчaлa головой, хотя ... она 
върила въ его дrвловитость .и он:ь былъ нуженъ 
ей дл.а совъта. · , 

,_ Ир�во, пrвть вашу · серенаду :trio . ничуть не 
хуже, Ч'ВМЪ Д-У,ЭТОМЪ, нахально ВаС:М'ВЯЛСЯ ОН'Ь. 

Тащr поняла въ чемъ дrвл:о .и покрасн•Jша. Мухры
чев':Q вамtтилъ ея с:муще:н:iе и пере.мънилъ 'l'онъ. 

-'- :Простите меня, Га�rе.чка, скавалъ овъ:-я не 
хотrвлъ ва�'Ь .смущать. Jl. танже �киву на .св'hтrв бевъ 
.всяцихъ пр�дразсу дковъ� :-1,а_къ и вы,· ка_к.ъ вес:Б вашъ 
артистичес1tiй мiрокъ. Вы знаете откуда я сейчасъ'? 
О,тъ .Апл.ии.е. Она очець, очень ласкQвал дама; го
раздо добръе васъ. И посмотрите вы .на ея Jit.ивнь: 
Qна до сего . :времени распъвала свои житейскiя се
рен�ды · и ду$та:м:,и, и квартетами� даJке квинтетами, 
и'' I;iичёго,., ... Qохрапила солидное положенiе, имя ...
Васъ· сhа,саетъ флагъ. , 
· .:._ Какой? спросила Таня.

-· Флаrъ артистки. Подъ этимъ флаго:м:ъ обще
стщшное м:вrвнiе допускаетъ всевов:можныл вольности. 
И это очень равумно: свобода чу�ствъ,' нравовъ, 
ощу'щенiй, _:_ неотъемлемые атрибуты сценичес1t0й 
rtарь�р:ы� . Вы йапрасно · смущаетесь. . 

' �· Отстаньте,. и бевъ 'васъ у :меня голова кругомъ 
:идетъ .. Всrв только наелажденiй ищутъ, а н·1тъ чт·объ 
посов�товатъ-какъ · быть, .что д'.hлать. 

...:_ Вотъ и. nоговори:мъ ва завтра1ю:мъ.
· :таня: съ :м:инуту подумала. · 
·' - А -ув;на1отъ1 · 

Мухр:ычевъ зас:мt.ялся. · 
· . .:,__ Вотъ .чего вы боитесь! 

� :Въi бев:ъ вавтрака ·поговорите со :мной ... Вотъ 
·в,ц·hсь ... на дорожкъ. . . . . 
· · - ·э, нътъ!. Ec.Jiи ужъ на·· ·то пош.п:о,�i'Ь, я вос•
польвуюсъ . слабой стороной дrвла. Я ад!JРRатъ. 
. Онъ фамилъsрно · вв�:11ъ ел ,PYRY _и слtалъ. ·

. , · · ·- Хотите :втрое:м-ъ�: вы,' л и ·ховяинъ 1 спросила 
. • /. ' . . . . t 1) 1, . .' , · она, н� отни�ан · у н,еrо сnщш. руки. 
· - На эа что·· на с:в'hтt.' ·тем�а-t�tе! · Это необхо
димое. у�лсшiе� , . · 

_:_' Но rдrh ж'е'? уже роб�о И Itащь-то ра:1у�ерл�но 
<Фро'dвл-а ·она�·· 

- Выборъ предо.ставьте мн·.в. Tartъ все ус'1'рою,
что чудо! 

- . Погибаю я! вырвалось у не.н ивъ устъ и на
главахъ блеснули слевы. 

- Полно, Танечка, сказалъ онъ .ис1tреннимъ то
но:м:ъ:-вы-ха ра1tте ръ. Поrибаютъ дряблыл безсилъ
ны.я натуриш1tи, а вы не иаъ нихъ. 

Мухрычевъ едва-ли в·nрилъ въ то, о чемъ гово
рилъ и едва-ли привнавалъ Тан� ва хара1tтеръ. 

- Вы сами н':hсколыtо винова1.·ы во всемъ, про
говорилъ онъ по.жирая, главами Таню. 

3нaIQ... 
.-,.- Н':hтъ, не внаете, поймалъ онъ ее на .СЛОВ'В:

л не въ .'ГОМЪ СМЫСЛ'В, въ .ItaitOMЪ вы дума0'1'0.,· Ваша 
ощ�бrtа�поступить на содержанiе. 3ati'hмъ это бi)шо1 

- Ну вртъ .и посов·hтуй'ге, itaitъ ··р,�:з;,1;'1:рrатьсн. Я
хочу независимости ... жи 11ъ одной.·.. я,· боюсь, Ч'ГО 
опъ убьетъ меня... 

- Который ·изъ двухъ'? циниqно спросиJiъ Мухры-
чевъ. · 

Таня опять покрас:нrвла. 
- Прости·rе, по1�ъловалъ онъ ел pyrty: - соn·hтчи 1су

нужна ин11имнал С'l'Орона жизни, беаъ этого тщО'l'НЫ 
будутъ вс·.в у1tазанiл. Да� наrюнец'f�; шила n.ъ м:l\ШК'Т:1 
не .утаишь. Ну, да ·nотомъ·, за завт·рrЩtО'М1)."'Гл'а:nноо- · 
не смущайтес:ь. !Ита�tъ, согласны1. 

Таня робко взглянула -въ с1'орону: ,не слыши'rъ-ли. 
It'ro их:ь разговора. Она мqлча полщла .ем.у pyrty и 
убtжаhа на сцену. . · 

· 
М. Любимовъ. 

(Продqл.:ж:е1-и·е сл1ьдуетъ). 

�J��-

!��"

21::-

. ЗА ГРАНИЦЕЙ . 
· На.;.дняхъ въ -Страсбурrt вышла въ свtтъ интересная ра
бота артиста м-kстнаrо ropoдcl(oro театра Альберта Боре, подъ
э.аглавiемъ (r Pl1ysiognoшische StL1die11». Достоинство l(ниr:и эа
к.люча,етс� въ томъ, что автрръ ея весьма мало. удtляетъ мi;ста
rеорети'lеской сторонt вопроса о «мимикt», и rлавнымъ обра
эоl'«f.ъ, , • ограничивается практическими совtтами и укаванiями,
добытыми• въ те'9,енiи до.лrолtтней ·своей сцениче<.:кой дtя,,.
тельности. Альб'ертъ Боре иаЕtстенъ l{aK11:! весыv�а способный
актеръ и превос�одный мимистъ, почему его ук:азанi� прiобрt
таютъ особый ин'-rересъ: Въ книгt помtщено около х 20 сН'им
I{ов-�., сдiманныхъ съ самого артиста. и иллюстрирующихъ всt
наиболtе характерные моменты с<жиэн:и; лицал. Н·Jщоторые 
ивъ нихъ мы въ этомъ номерt вос□роизводимъ.

:Комповиторъ Пуччинk пишетъ �оrr�ическ:ую оперу на сiо
жетъ, пр,оивведенi.я Додэ «Тартаренъ въ Альпах1.».

t--.J«! 'I: 
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
( Отъ нашихъ цорреспондентовъ ). 

НИШНIЙ-НОВГОРОД Ъ. Нын-вшнiй эимнiй сеэонъ у насъ былъ
особенно богатъ любительс!(ими благотворительными спектак
.,ями и концертами. Матерiальная благотворительная цtль, _ ко
торая, r лавнымъ образомъ, и преслъдовалась устроителями, 
достиrнута вполнt. За это, l(онечно, глубокая благодарность 
со стороны тъхъ учрежденiй и лицъ, въ пользу которыхъ лю•. 
бители играли и пtли. Но ... зачtмъ же все�та�(и rг. люби
тели такъ мало обращаютъ вниманiя на художественную часть 
этихъ спектаклей и I(о1щертовъ? Конечно, идя . въ театръ или 
клубъ и не ожидаешь видtть rигантовъ въ лиц-в аашихъ лю
бителей и любительницъ, но все же думаешь получить хотя 
малую толику эстетическ:аrо наслажденiя. Равъ любители на
думали ставить, напр., такую пьесу, }(аl(ъ «Злоба дня», то, 
значитъ, они считаютъ себя въ силахъ дать намъ хотя м:инiа
тюрный снимо!(ъ Хлопониныхъ, Гра.дищевыхъ. Что же мы ви
дtли? Передъ нами были въ большинствt случаевъ какiе тu 
ходячiе манекены. Ис}(люченiемъ по осмысленности исполне
нiя были толм(о rr. Тыртовъ, Михельсонъ и Нелидовъ; осталь
ные же исполнители не въдали, что творили. Меня удив
ляетъ, что любители не понимаютъ, что нельзя имъ играть все 
то, что имъ хочется, что э1·0 не въ ихъ силахъ. Есть не мало 
такъ назf,Iваемыхъ «леrкихъ» пьесъ, въ которыхъ они были 
бы болtе на своем'I> мiстъ. Замtчателенъ былъ еще }(онцертъ 
14 февраля. Въ этомъ концертt любительницамъ пришла затi;я 
выступить въ цыгt�нсl(омъ xopi и въ роляхъ Вари, Саши, Кати, 
Маши и др: цыгано}(ъ. На эстрадъ Коммерчес!(аrо }(луба по-. 
явились любительницы въ цыrанскихъ к.остюмахъ и подъ ги
тару старались подражать п-внiю заправс}(ихъ цыrанокъ. Въ 
финалi была исполнена «игривая» пtсенка (<Хорошъ маль
чи!(ъ». 

Публика съ одной стороны выра,кала полное недоумtнiе, 
съ другой - недовольство, выразившееся въ довольно силь
номъ протеиt противъ апплодисментовъ гг. любительницамъ. 
Ч·вмъ ру1<оводствовались любители, затiявъ таl(оЙ странный 
н:онцертъ? 

Грустно, обидно и больно, что выработался таl(ОЙ вэглядъ 
на искусство у нашихъ интеллиrентныхъ любителей. 

Въ городс}(омъ театрt съ 23 апрiля даются оперные 
спектакли Казанско-Саратовс}(аго товарищества Бородая.-· 
Составъ исполнителей для нащего города не завидный. 
Обtщано участiе однихъ, но выступаютъ пока дpyrie, ко
торыхъ мы уже слыхали во время . ярмарокъ. Хоръ . неболь
шой, обстанов}(а убогая... Спектакли открылись. (1Демономъ 1> 
Партiю Демона вмъсто А. Н. Круглова п-влъ г. Петровъ: 
онъ обладаетъ очень сильнымъ баритономъ на верхнихъ 
нотахъ, во на нижнихъ слабъ, Первую арiю провелъ довольно 
вяло и только «Не нлачJ, дитя,,. и 11На воздушномъ океанi,1. 
были биссированы. Не понравилась публик-в и г,жа Мелодистъ 
(Тамара). Анrелъ (г-жа I{овелькова) и Князь Гудалъ (г.Акимпвъ) 
были относите.льна не дурны, но Синодалъ (r. Энретъ) 
былъ очень слабъ; онъ можетъ быть на своемъ мъстt только во 
вторыхъ партiяхъ. Во второй спектакль въ· оп. <<Евrенiй Онt
гинъ» выступилъ съ успiхомъ r. Арцимович:ъ (.Ленскiй). 
Онtrина г. Петровъ спtлъ гораздо слабtе, ч-вмъ · наканунt -
Демона. Татьяна (r-:жа Мелодистъ) и. Ольга (r-жа Кове.11ьков:�) 
были очень жизненны, но наибольшiй успtхъ въrпалъ на долю 
г. Парамонова (кн. Греминъ). 2, · апрtля былъ поставленъ 
«Фауст·ь». Публики было уже значительно меньше. 

Оперу пригласила городская Управа, въ вtдtнiи которой 
театръ находился до 15 мая. Съ I 5 мая во влад-внiе театромъ 
вступилъ г. Неэлобинъ. I: П.

НIЕВЪ. На-дняхъ въ нашей rородс}(оЙ думi, въ •1ислt про
чихъ очередныхъ дълъ, обсуждался докладъ театральной ком
мисiи о резулыатахъ переrоворовъ съ г-же� Лубковской от
носительно антрепризы городского театра. Изъ доклада, про
читаннаrо предсъда·телемъ театраJJьной }(оммисiи В. Н. Про
ценко, видно, что r-жа Лубк.овская предлаrаетъ городу упла
чивать ежегодно 6 тысячъ руб., считая среднiй размtръ сбора 
въ 1000 рублей. Въ случаъ же, если сборы окажутся больше 
у}(азанной суммы, то она готова уплачивать городу съ каж
дыхъ новыхъ ста рублей 330/о. Кромt ваявленiя г-жи Луб
ковской въ думу поступили еще эаявленiя отъ Н'В}(оего Щу
ровскаго, }(оторый соглашается быть антрепренеромъ, не уп.ла
gивая городу ни }(опъйки, а т�юке (это сл-вдовало о жидать!) 
и отъ антрепренера кiевс}(аrо и одесскаго театровъ Н. Н. Со
ловцова. Послiщнiй предлаrаетъ ушrачивать городу . I 5,000 р. 
ежегодно; срокъ аренды опредtляется имъ на 3 года, если 
открытiе театра послtдуетъ не раньше I сентября 1901 года. 
Послt прочтенiя доклада начались оживленныя· дебаты и ело· 
вопренiя. Прежде всего r. Проценко заявидъ,. что такъ какъ 
здавiе т·еатра дале}(о еще не закончено, ·то дум-в нужно воз
держаться отъ ръшенiя . съ антрепризой театра. Необходимо 
сдiлать новый вывовъ антрепренеровъ, ибо до отl\рытiя те
атра есть много времени,-болtе года. 

Г .ласвый О.11таржевскiй шшелъ, что r-жа Лубковская CJt-h
JJaлa свои разсчеты вtрно и вполнъ основательно. Думt это 
нужно принять къ свtдtнiю. Русскихъ оперныхъ п-hвцовъ съ 
каждымъ rодомъ становится все меньше и меньше. Италiан
скихъ пiшцовъ можно насчитать десятки тысячъ, тоr да }(аr(Ъ 
русс!(ихъ оперныхъ съ гръхомъ пополамъ наберется двi, 
сотни (?). 13ъ виду этого городу необход�а:мо ръшить участь 
своего будущаrо театра, какъ можно cI<opte. Къ чему откла
дывать этотъ вопросъ въ долriй ящикъ? Г-жа Лубковсцая 
предлаrаетъ всего 6000 р., а г. Соловцовъ I 5,000 р. Ни11:·rр 
не сомнtвается, что послtдняя сумма больше первой. Однако, 
городу слtдуетъ серьезно подумать, чье предлпженiе ока
жется выгоднымъ на дiлt? 

Гласный Лобрынинъ ааявилъ. что онъ не можетъ согла
ситься съ гл. Олтаржевскимъ, будто бы разсчеты г-жи дуб
ковской основательны. Если бы это было таl(ъ, то такой опыт
ный антр,епренеръ, I<aI<Ъ г. Соловцовъ не сталъ бы предла
гать 15,000 рублей. 

Затtмъ гласный С. Г. Яронъ (тотъ самый, }(ОТо,рый иэдалъ 
. книгу-пасквиль на эдrавствующихъ актеровъ «Воспоминанiя о 
театрt» ), объявилъ, что ему хорошо извtстно, какъ трудно 
составить хорошую оперную труппу. Въ виду этого необхо
димо сдiлать вызовъ немедленно. Что же l(асается сро}(а, то 
онъ не можетъ быть uродленъ до I сентября, ибо чtмъ больше 
времени останется въ распоряженiи антрепренера, т:вмъ больше 
rарантiи,. что оперная труп11а будетъ лучше. Гл. Позняf(овъ 
высказался также за новый вызовъ, но срокъ пред.11ожи.11ъ 
продлить до о}(тября. Т л. Хижняковъ утверждалъ, что не CJl'В· 
дуетъ дtлать вызова, ибо онъ не дастъ ница�,ихъ результатовъ. 
Луч:ше остановиться на имtющихся предложенiяхъ. Разсчеты 
г-жи Лубковсl(о:и вполнt резонны. Относительно г. Соловцова 
извiстно, что онъ хорошiй драматическiй антрепренеръ, а 11:а
кимъ онъ окажется опернымъ- еще вопросъ! 

Предсtдатель театральной коммисiи В. Н. Проценко вы
сказался въ томъ смыслt, что новый вызовъ весьма желате
ленъ и что многiе еще на него ОТ}(ликнутся. Думt слtдуетъ 
теперь снестись частнымъ образом·ь съ нtкоторыми изъ иэ
вtстныхъ оперныхъ антрепренеровъ. По мнtнiю гл. Процеяко 
въ Rieвi желательно видtть г. Прянишникова, который пре
красно знаетъ свое дiло. При r. Прянишниковi у насъ была 
великолiпная русская опера! Вотъ кому нужно предложить 
антрепризу ropoдc}(oro театра. Однако, врядъ ли онъ самъ 
откликнется, поэтому с.лtдуетъ сдiлать ему пред.ложенiе. 

Дума постановилJ: ощрыть театръ 1 сентября 1901 года, 
сдtлать новый выаовъ антрепренеровъ, продливъ срокъ до 
1 сентября текущаго года и кромi; того, снестись приватно 
съ нtкоторыми антрепренерами. 

Съ 21 мая въ rrновомъ» театрt Соловцова начнутся га
строли артистовъ Императорскихъ театровъ г-жи Комиссар
жевской и г. Варламова. 

ц мая открылся лtтнiй сезонъ въ Бояркt. Во вновь вы
строенномъ (очень красивомъ и изящномъ) театрt поставлены 

. были двi; пьесы: <(Идеальная жена» М. Прага и водевиль <(На 
парижскую выставку�). Исполненiе было весьма недурное. 
Спектакли въ Бояркt будутъ даваться три раза въ недtлю. 

Открылся сезонъ и въ Китаевскомъ театрt. Зд-tсь управ
,ленiе драматической труппой принялъ на себя В. Г. Щепкинъ. 
6 мая шли пьесы: <(Л-tсъ» Островс}(аrо (2 а}(та), (<Школьная 
пара>� Баб�цкаго и «Женихъ изъ долrоваrо отдtленiя» Чер
нышева. Публики собралось достаточно. 

Въ лаrеряхъ на Сырцt тоже начались спектакли. До сихъ 
поръ тутъ царствовалъ артистъ А. М .. Крамской, }(Оторый до• 
вольно умtJю и толково велъ дtло. Въ нын-tшнемъ же сезон-в 
на Сырцt водворились любители. Играютъ они на паяхъ. Для 
начала сезона шла }(ОМедiя Канаева «Школа гостепрiимства». 
Исоолненiе было даже и для любителей очень слабое. 

Въ Дарницt спектакли открываются 21 мая. Театръ сняла 
нiща.я г-жа Осташкевичъ. Играть будутъ любители изъ обще
доступнаrо театра. 

Изъ труппы Соловцова выбыли Оl(ончате.льно слtдующiе 
артисты: В. Н. Кривцовъ, П. Н. Богдановъ, Н. П. МалиЕ(овъ 
и С. Г. Гриневъ. 

Новая трагедiя въ стихахъ, которую пиm.етъ въ настоящее 
время приватъ-доцентъ нашего университета А . ..,Н. Гренъ, бу
де1-ъ называться древне-халдейсl(имъ именемъ (<Иошава рабъ>>. 

Ник. Ер-ео1,, 
. ХдРЬНОВЪ. СпектаI<ли М. М. Глiбовой туго собирали пу-. 

блику,--настолько туго, что послtднiй спектакль (третiй по 
счету) «Полусвtтъ)), навначенный въ бенефисъ r-жи Гл-:hбовой 
и r. Недtлина, далъ всего 11 о руб.! Репертуаръ мало подхо• 
дитъ теперь къ даннымъ г-жи Г л-вбовой и странное дtло, ч,:rо 
такая васлуженная артист }(а какъ г�жа Г лtбов� не поняла роли 
шаdаше Sans-Gtne; французы не увнали бы своей землячки. 
П ричемъ тутъ растянутость ptqи, слезливыя нотки въ объяс
ненiи съ Н:шолеономъ. и вообще драмативированiе роли? Объ
ясненiе съ сестрами Наполеона, впрочемъ, прове.ztено было ма
стерски. Съ Настасьей Филипповной (<<И,дiотъ») и Сюванной 
( С<Полусвtтъ>>) лучше бы и совсtмъ не Вl:i{ступать. Оrсутст1:1iе 
легкости и подвижности напоминаетъ печаJIЬный мотивъ ((Меч
тамъ и годамъ нiтъ возврата» .•. Изъ друrихъ артистокъ можпu 
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отмtтить r-жу Инсарову и r·жу Кондорову. Г. Недtлинъ 
остался тiмъ же умнымъ интеллиrентнымъ аl{теромъ, l(акимъ 
мы ero видtли лtтъ 8 назадъ. Понравился намъ и г. Леони
довъ, впервые, 1{ажется, пос-tтившiй Харьковъ. Г. Скуратовъ 
выступилъ только въ Рогожинt и съ выд:1ющимся успtхомъ. 
Извi;стный успiхъ имt.ли и rr. Костюковъ (Лефевръ) и г. Вы
rовскiи (Нейперъ). Р�жиссерсl{ая часть подъ десницей r. Вла
дыкина-Жукова была довольно плоха. 

ГаGтроли г-жи Коммиссаржевсl{ОЙ и К. А. Варламова, ко
торымъ не предшествовали никакiя рекламы, въ видt сажен
ныхъ афишъ и зазывательныхъ брошюръ, однако заинтересо
вали нашихъ· театраловъ. Г-жа Коммиссаржевская получила 
большой серебряный в-tнокъ, 6 I<Орзинъ живыхъ цвtтовъ, 
море ландышей, покрывавшихъ каждый вечеръ всю сцену, 
адресъ отъ всtхъ студентовъ Харькова, l(ОТорый вм-tст1: съ 
друrимъ адресомъ отъ воспитанниl{овъ се.льскохозяйственнаго 
училища былъ прочитанъ студентами при от!\рытомъ занавtсi. 

Г. Варламовъ не нуждается въ нашихъ рекомендацiлхъ,
это необъятный талантъ; и если бы r. Варламовъ родился за
границей, то ero всt считали бы мiровымъ артистомъ. Г. Хо
дотовъ, во второй свой прiъздъ, сщончатеJJьно уб1:дилъ нашу 
nублиl{у и насъ, что онъ многооб-вщающiй и даровитый актеръ. 
Въ Карандышевt, ПавJJенко, МакС'i: ( <(Бой бабочекъ))) и друг. 
на долю г. Ходотова выпало много овацiй. Считаю нужнымъ 
обратить вниманiе молодого артиста на излишнее и подчасъ 
совс-вмъ не подходящее драматизированiе ролей. Г. Бравичъ 
!\iОЖетъ смtло считаться желаннымъ актеромъ для лучшей 
nровинцiальной сцены. Г. Яковлевъ-Востоковъ, впервые играю• 
щiй на харьковской сцен1:, тоже имtлъ успi;хъ и вполнt по 
заслугамъ, особенно въ Дилигентов1: и въ роли Винкельмана 
(<(Бой бабочекъ>} ). Толково игралъ г. Грузинскiй. Даровитымъ 
актеромъ выкавалъ себя и r. Б-влrородсl\iй. Г. Клеман1;,кiи, 
котораrо такъ легко принять за г. Крюкова, съ достоинствомъ 
провелъ свои рола и поддерживалъ ансамбль. Г-жа Марева, 
хотя и .однообразна, но въ ея игрt есть что-то аристократи
ческое, своеобразное ... Публиl{а и пресса прекрасно принимала 
труппу. 

Перехожу цъ гастролямъ г. Орленева. 
Измученнап дорогой, сонная труппа отправилась прямо съ 

поtзда на сцену. Публика наполнила театръ и даже вс-t про
ходы. Орленевъ ( въ этомъ у насъ многiе сошлись)- дра
матичесf{iЙ и своеобразный талантъ. Г. Яковлевъ мастерски, 
неподражаемо воплотю1ъ Порфирiя, была иедурна и г-жа По
година. 

Публиl{а, однжо, была нi;сколы<о разочарована. Въ концt 
спектаf{ля слышались ши}(анье и свистъ. 

На-дняхъ nрi1:дутъ опять мосf\вичи: гг. Рыба1<овъ, IОжинъ, 
Макшеевъ, г-жа Лешковская и др. А. П. Буроб'l,. 

ТИФЛИСЪ. Вотъ ужъ цiлый мtсяцъ гоститъ у насъ дра
матичесr<ая труппа подъ управленiемъ r. Степанова, а я все 
ниl{щъ не рtшался посылать корреспонденцiи. Бранить не 
хотtлось, а хвалить, право, Н!:'зачто. Начну съ репертуара. У 
насъ въ Тифлисt драматическiй сезонъ оqень коротокъ, ка
кихъ-нибу дь два м½сяца, и намъ хот-влось бы за этотъ про
межутокъ времени ознаl{омиться со всtмъ, что появилось луч
шаго за пос.лiднiй годъ въ драматической литературt. Не
ужели же «Ка3НЬ)), ((Глухая стi;на», ,,Марiанна,1, «Блестящая 

' карьера)>, «Въ любовномъ лабиринтi.ш и, наконецъ, преслову
тая безшабашная «Дама отъ Ма1{си111,\»-лучшiя драматичекiя 
произпеденiя послtдняrо времени? А изъ старыхъ nьесъ, что 
далъ намъ г. Степановъ за этотъ мtсяцъ? «l{аmирку", на• 
вязшую въ зубахъ «Даму съ камелiями», «Трильби», «Въ гс
рахъ Кавказа». Были попы.тки ставить Островсю1rо, но лучше 
бы ихъ совсtмъ не было: такъ иска:г!{ать ,сБезъ вины вино
ватые)), «Грозу•> и <1Безприданницу,> непозволительно. Отъ 
Островскаго не осталось живого мi;ста.А I(аl{ъвамъ нравится по
добное сос·l;дство: 1<Не все ко-rу масляница» и ... с1Дама отъ Мак-. 
сима1> и.ли <<Урiель Акостаn (что это былъ за ((Урiель Акоста/») и 
«Вольная пташ!\а» - 8 актовъ, двt uолныя пьесы въ одинъ 
·вечеръ. Это и Царевоl{окшайску- впору! Да, такой слабой
драмы д�нно не бывало въ казенномъ театр-!;. Въ трупп-в всего
три хорошихъ артиста: г-жа Пасх:алова, гг. Баr,ровъ и .Степа•
новъ. Г-жа Пасха.лова со второго же спектакля («Маргарита.

·Готье,>) . побtдила сер.пда тиф.лисцевъ, а затiмъ ю�ждое по
явленiе артистки въ новой · ро.11и было рядо:мъ трiумфовъ.
Но одна ласточl{а весны не дiлаетъ. Г. Багровъ нашъ старый
знаl{омый. За т:t годы, что мы его не видали. онъ значительно
выровнялся и теперь г. Багровъ недурной любовникъ. Г. Сте
лановъ-:--хорошiй комикъ. Изъ осталъныхъ сносна г-жа Бауэръ
·и г. Гедике, I(Огда· они иrраютъ въ водеви.ляхъ (тольI(о безъ
пtнiя!), но то·rъ же г. Геди1<е, въ роли князя ·мышкина
(с1Идiотъ»), очець плохъ.· Недурны старухи г-жи Звtрева и

Карпенко, а вс1: эти остальные Нелюбовы, Сарматовы, Мали
ковы, Норины, Наум.овскiе (?) Нерадовскiе- это выходные ак
терЫ' по Ht:' доразумtнiю 3анимающiе амплуа grands-da111es, . ре•
зоверовъ, комиl{овъ, .любовниl{овъ и пр. uстается еще г. Ба-·
стунощ,. Это актеръ, 6езъ сомнtнi.н, опытный; хорошо иrраетъ
онъ таJ<iя , роли съ. аf{це1помъ, какъ Годда въ «Казни)) или
Свенга�и .въ «Трильби,>, и только. Въ остальныхъ исполнеi-1-
д!;�lхъ И1'!1Ъ ро,11яхъ онъ не выше посредсr,венности. Но rлав»ая

бtда въ томъ, что режиссерс!{ая рука отсутствуетъ со
вершенно: ансамбля ниf{акого, духъ пьесы не улавливаете.я. 
Вообще, въ тру□пt или слиmJ<омъ много режиссеровъ или 
ихъ совсtмъ нtтъ. Судите сами; кого слtдуетъ считать 
повиннымъ во всtхъ режиссерскихъ погр-вшностяхъ, если 
на афишахъ мы читаемъ: труппа подъ управленiемъ г. Сте
панова, режиссеръ .г. Тунковъ, завi;дующiй художествен
ной частью г. Питоевъ. Насколько мн-в изв1,стно, г. Тун
ковъ, громко именуемыи режиссеромъ, есть не что иное, 
каf\ъ обыJ<новенный помощникъ режиссера (сценарiусъ). Та
кимъ образомъ получается загадочная картинка: гдi-же ре
жиссеръ? 

Наибол-ве интересной пьесой за э·rотъ мtсяцъ былъ «Идi
ОТЪ>J. Но что сдtлали съ Достоевсl{имъ наши артисты! 

Наша пресса относится къ труппt и къ репертуару до
вольно неодобрительно, но только нtскольf{о удиви.110 м�ня, 
что гг. рецензенты постарались оправдать постановку ((Дамы 
отъ Маl(сима,> необходимостью: надо-де познаl{омить публиf{у 
со всtми пьесами современнаго репертуара. 

Хорошо пишутъ курскiе пом1:щики, но тифлисскiе рецен
зевты еще лучше. Въ аnр1:льсl{ОЙ кнюiщ1: толстаго журнала 
«Кавказскiй в1:стникъ •> напечатана статья В. Д. К. «Взглядъ и 

· нtчто». Подводя итоги прашедшихъ сезоновъ и желая быть
оригинальнымъ, авторъ этой статьи старается ув-врить, что
талантъ не прогрессируетъ, а :непремiнно регрессирустъ, и
что пtвецъ, въ начал-t сценическс,й карьеры, всегда поетъ
лучше, чtмъ въ расцвtтt своей с.лавы. Бл.1rодаря той :же по
rонt за оригинальностью авторъ статьи на чемъ свtтъ стоитъ
бранитъ г. Яковлева и восторгается баритономъ r. Гераси
менко. Далtе. говоря о тiхъ реценаентахъ, которые идя въ
1·еатръ слушать новую оперу не стараются предварительно
ознакомиться съ ея музы1<ой, В. Д. К. между прочимъ пи
шетъ: t�Принимая во вниманiе Н'Б!\ОТорую 11одгото1:щу, рецен
зенты могутъ черезъ предварительное зна1<омство с.ъ пьесами
приносить порою пользу даже авторамъ, чему имtется не мало
nримtровъ. Укажу на ближайшiй: авторъ новой оперы (с<Гор
ный Соколъ») г. Барбини любезно предложилъ мнi познако
миться съ фортепiаннымъ перело,кенiемъ ея и просилъ сооб
щить мое мн1:нiе. Въ результатt, за нед"ВJIЮ до nерваго нред
ставленiя ея онъ писалъ мнi: Сошше V 0L1s voyez l'iпtermeizo
а ete cl1a11gt: d'apгes vos coпseiles. И зто интермеццо било ио
оторено».

У насъ далъ съ возрастающи:мъ · усп·J,хомъ рядъ н:онцер
товъ Iосифъ Гофманъ, «пiанистъ-поэтъ», I(af{Ъ его назвалъ
одинъ изъ м-tстныхъ рецензентовъ. Послi; Рубинштейна мы
тан:ого пiаниста не слыхали. Пенснз, 

ПЕНЗА. ПредпоJJаrавшееся нэ 30-ое апр·.l;ля открытiе на
роднаго театра было отложено по r.лучаю холодной погоды 
и састоялось въ четверrъ, 4-го мая. Но и въ этотъ день во 
время предст;шленiя раза три начиналъ моросить дождь. Для 
открытiя дали <<Лi;съ>) Островс1{аrо. Старый иашъ зна1юмый 
г. il.виленевъ, иrравшiй въ посл1:днее время въ Херсонi, 01,а
заJ1ся недурнымъ Несчастливцевымъ. Аркашк.у игралъ г. Мо
ревъ, приглашенный I(оми,,омъ и ре:жиссеромъ. Съ уходомъ 
r-жи Мигановичъ, два tода выступавшей въ драматическихъ
ролях-., эти роли ис□олняютъ теперь 11любительницы,,. Роль

Аксюши вышла довольно однообразной.
Въ (<Каширсl\о:й Старинt», поставленной въ воскресенье, 

7-го мая. главныя роли Василiя и Марьицы играли г. Нарскiй
и г-жа Астахова. Хотя они были лучше прошлогоднихъ ис�
палнителей этихъ ролей, но успi;хъ ихъ у публики былъ со
мнительный. Г-жу По.ль, въ роли Глаши, и r. Uвиленева въ
роли Парфена Коркиыа, вызывали н1:сrюлько разъ. Понрави�
лась публикi также г. Шмелькова въ роли Перепелихи. Жи
вуля-Моревъ лровелъ роль блtдно. То же самое можно
ска3ать и о r. Проста1<овt въ роли Саввушки, хотя он ь же,
играя въ »Л1:сi» Петра Восьмибратова, далъ нi;сf{олы<о недур -
ныхъ моментовъ.

Во втор1пщъ, 9-го мая, была по.:тавлена «Вторая мол::>дость1�. 
Г-жа Астахова вела р_оль сдИШ!\ОМЪ страстно, забывая, что 
изображаетъ женщину, уже 20 лtтъ про?J(ившую с·ь мужемъ. 
У Виталiя (г: Hapcf<iй) было много театральной рисов1<и. Вы:. 
двинулась r-жа Ларина въ ро.ли Сtтf\иной. По оl{ончанiи пьесы, 

· на сценi; въ память Волкова 6ылъ поставленъ <,Апоееоз'Ъ>>.
Передъ живой картиной, изображавшей основателя русс·каго
театра, прочли адресъ, посланны.й кружкомъ ko дню празд

. нествъ въ Ярославл·ь. Первые три спеl{такля при 1 5-ти копi;еч:.
НОЙ ВХОДНОЙ ПЛаТ'Б (цtна М'БСТЪ Партера. 

ОТЪ I р. IQ КОП. ДО 
20 f{O□.) дали валового сбора около 700 рублей. 

«Безприданница» ОстровсI(аго, шедшая 14-го мая, по слу-
- чаю сырой погоды сбора не сд1:лала: Вмtсто г-жи Астаховой,

ваболtвшей наканунt, роль Ларисы играла экспромптомъ г·жа
Мигановичъ. Роль Карандышева, ва неимtнiемъ. въ трупп-:в
«простака», была поручена салонному любовнику r. Нарскому.
Rъ результатt на сцен1: былъ какой-то «rил.альго» съ пламен
ными страстями и красивыми жестами. Г. Моревъ, игравшiй
Робинзова, былъ хорошъ только . въ перво:мъ актt. Ему надо
отказаться отъ обычной привычки провинцiальныхъ цомиJ<овъ
см-вшить публику (Щренделя�и,>. Паратовъ въ исполненiи r.
Цвиленева-довольно эффектецъ,
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18-мая шелъ «Самородокъ». Г-жа Астахова, игравшая Обер
тыш�ву, доказала, что она очень хорошая бытовая актриса. 
Сцена кокетства <<деревенской красавицr:.r>> въ первомъ дtй
ствiи-прекрасна. Такъ же вtрно была понята и изображена 
ею страсть, охватившая сердце тридцатипятилi;тней женщины, 
Это лучшая роль изъ трехъ, сыгранныхъ здtсь г-жей Аста
ховой. Особеннымъ успtхомъ у публики пользовался однако 
въ этой пьесt «провинцiальный обличитель>> Любомудровъ. 
Г. Иванова, игравшаго эту. роль, во многихъ мtстахъ преры
вали апплодисментами. Недуренъ былъ г. Цвиленевъ въ роли 
Обертышева, но г. Нарскiй, игравшiй Бориса Курганова, пор
тилъ роль напыщенной дикцiей и непрерывной жестикуляцiей. 

Спектакль сопровождался многими. инцидентами. Г-жа Ро
зенблатъ, приглашенная на роли старухъ, отказалась играть 
роль Матрены, служанки Обертышева, на томъ основанiи, что 
эта роль «безъ словъ». Пришлось выl(инуть эту роль ивъ пьесы. 
Въ концi; третьяго д-вйсrвiя произошла длинная пауза при 
пустой сценt, такъ какъ Любомудровъ, обыl{новенно выводя
щiй разбитую лошадьми Обертышеву, оказался въ противу
положной кулисi; и не мог-ъ этого сд-влать. Наконецъ, г-жа 
Астахова, въ заключительной сцен-в, поб·t;:жавъ къ обрыву, 
споткнулась и упала среди сцены. 

Зрителей было не особенно много. Сборъ около 150 руб.леи. 
Spe. 

Б1;ЛОСТОНЪ. Съ 13-ro по 20 мая у насъ гостила труппа 
арт. Имп. театровъ, подъ управл. П. М. Медвiщева. Нельзя 
не поблагодарить труппу за образцовый ансамбль и репер
туаръ, въ который вкралась модная «Заза». Шли «Свадьба 
Кречинсl{аrо», «Ольга ·Ранцева», «Послi;дняя жертва,>, «Реви
воръ», «Татьяна Рiшина>>, «Горе отъ ума,> и «Заза». Составъ 
труппы: г-жи Глинская, Пятова, Виноградова, Соловьева и 
др.; гг. Медвtдевъ, Добровольскiй, Никольскiй, Усачевъ, 
Аидреевъ-Невtровъ, Пuморцевъ и друг. Лучшей пьесой по 
ансамблю была <<Ольга Ранцева». Роль Ранцевой мы считаемъ 
наиболtе удавшейся г-жt ГлинсI(ОЙ. Въ ней артистка им·вла, 
по крайней мtpt, возможность блеснуть рощошными ту
алетами. Въ «Заза» артист1tа насъ мало удовлетворила. 
Изъ женскаго персонала, который, !(стати с1tазать, гораздо 
слабtе мужского, отмtтимъ г-жу Пятову в:�:, роляхъ Аглаи 
Шастуновой и Анаисы въ ((Заза». Наибольш1и усп-1,хъ имtли 
пьесы: «Горе отъ ума)), «Ревизоръ>>, «Свадьба Кречинскаго» 
бла1·одаря превосходной игр-в П. М. Медвiщева. Не могу не 
110сов-tтовать г. Поморцеву до поры до времени не браться 
ва такiя роли, I{акъ Осипъ въ «Ревизор-в>� и ужъ во всякомъ 
случаt, взявшись за нихъ, хотя· бы добросовtстно доклады-
вать текстъ автора. Сrпарий учите.л,-ь. 

БАХМУТЪ. Съ начала лtтняго сезона въ Бахмут-t подви
зается товарищество русск:ихъ драматическихъ артистовъ аодъ 
управ.11енiемъ Алек. Потtхина. Составъ товарищества таковъ: 
г-жи Тивольская, По1tхина, Погонина, Дубровская, Образ• 
цова-Качевская и Красовская и rг. Пот-вхинъ, Тивольскiй, 
Ячменниковъ, Погон:инъ - Соколовскiй, Новиr,овъ, Кt1дl\tинъ, 
Хлудовъ и др. Репертуаръ «Воробушки�>, «На жизненн?мъ 
пиру», «Судебная ошибка,�, «Домъ сумасшедшихъ» «Ур1ель 
Аr,оста'>. 

Изъ mедшихъ пьесъ остановимъ вниманье на «Ypieлt 
А1{0стt,>. Недурнымъ исполнителемъ Урiеля яв�лся г. Тиволь
скiй, хотя ему м-вшаетъ не ясное произношеюе буквы t1p». 

Симпатичной исполнительницей роли IОдиеи оказалась г-жа 
\. Тивольская. 

Редакrоръ �- р. 1\уrель. 

Гг. Потi;хинъ и· Пого·нинъ были довольно тйпичными ис
полнителями ролей: Де-Сантоса и Бень-Акибы ... 

Л. !{оии,ковr,. 
ПСНОЗЪ. 1,Gуворовскiе дню> въ народномъ театр_t им-:вли 

особенный характеръ; 6-го и 7 мая даны были дневные без
платные спектаl{ли для учащейся. молодежи и нижнихъ . чи
новъ. Поставлено было: 1<Ветеранъ и новобранецъ)), «Суво
ровъ въ селt Кочанск:омъ>1 и <(Суворовъ или нежданный гость· 
благодtтель». 

Реriертуаръ поставленныхъ уже пьесъ: при открытiи на
роднаго театра (23 апрtля) «Жизнь за Царя))» (народная 
быль, Полевого) и «Золота.я рыбl{а», далtе «Темный боръ», 
<<Ранняя осень)), «Отецъ семейства», «Темныя силы)); въ бу
дущiи репертуаръ вошли: rrСмерть ЛяпуноваJJ, «Гр.-вшница», 
«Маскарадъ», «Семья преступника,>, «Со ступеньки на сту
пеньку», «Расточитель>>, с1Озимы,, 11 Наполеонъ 1-й въ Россiи,>>, 
«На новыхъ квартирахъ» и друг. Представленiя бываютъ по 
четвергамъ, воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ, причемъ 
по вос!\ресеньямъ ставятся пьесы исключительно народныя. 
Начало представленiй въ 6½ ч:, а музыки въ саду (хоръ Перм
с1,аго полка) съ 4 ч. дня. Плата за входъ въ садъ, съ пра· 
вомъ смотрtть представленiе стоя-10 коп. Память Волкова 
(9-го мая) чествовалась по:тановко:й: безсмертнои комедiи «Горе 
отъ ума>�. 

14-ro мая поставлено было с<Рука Всевышняго отечество
спасла», привлекшая такъ много зрителей, что не хватило даже 
входныхъ билетовъ. 

Кстати о здtшней труппt: г-жи IОжина--rероиня, Н:ови
кова-Сте□анова-драматич. и ком. старуха, Корчагина -iпgenue
coшique и водевиль съ пtнiемъ, Милорадовичъ-2-я героиня, 
Арбатова-драматиq, актриса, Рамина-2-я комиq, старуха, Ма•

русина и I{аншина-на 2-я роли и гr. Алашеевщiй-режиссеръ 
труппы и реаонеръ-ак:теръ, Крашенинниковъ-герой .11юбов
никъ, А.лексанцровскiй-r{Омикъ и резонеръ, Як:овлевъ-Чу
макъ-бытовыя роли, Листовъ-любо-вникъ- ф.1тъ и водевиль 
съ п-внiемъ, Мосальщiй, Кукуевъ-2-й комикъ и Ленщiй (лю-
битель) на вторы я роли. Ф. П.
--►--· •• •• •• •• • • •• • • •• •• •• •• •• • • • • •• •

Gпра�зочный отдtръ. 
nъ виду обращаемыхъ 1tъ памъ просьбъ п залвленiй: 

о з11.труднителr,нос·rи: выt1ислнть пла·rу за пом·lндаемыл 
обълвленiл въ с11равочномъ o·rд·hл•.h, 1сонтора устаnав.п1-
ваетъ длн публик.ацiй объ ангажементах!) пониженную 
однообразную плату: 1_ р. за обълвдеше, со шшд1юю 
40¼ прuц. rrpи повтореюи. 

: Ж 1 

е. п. БАСКАНОВЪ -. резонеръ и харn.rстернын 1)0ЛИ . !r А. н. CJRHOBA-вL'opaл э11жеu10, евободны на предстолщ1и 
зимнiй сезонъ. Адресъ до lмro iюлл: r. Ас;rрахапь, теа:rръ 
,,Аркадiл"; съ 1-ro iюлл r. Самара, пародаый: театръ. 

Нач:инаrощал а ртис·rка В. Д. НАЗАНЦЕВ �, на сш1ь ныл 
драматичес1ti� роли (ingenue drainatiqL1:) .ш.елаетъ 11олу11�и·т, 
м·hсто. Ус.поюл: сто пя·rьдесн·1"ь рублеи (НЮ р.) въ :м·вс,щъ 
и про·.hздъ. Адресъ: Чи·rа, забай1tальской: области, фото
rрафiл Н,оновалова. № 2297 (3-1 

Уlздаrельюща З. l3. J 11моееева (Холмс1<ая'). 

, •••••••••••• ��·······-···-·-·· ...... � ... �►··-·······-·-·-·-.. ·-·-·-•-•-♦ ... 

ОЕЪЯ:ЕЛЕ:В:IЯ:. 

МАГАЭИНЪ 
�Лtиm�ш��ъ �Р�Н�ДЛ[ЖНОШ� 

6. Аг НА У НОВСRАГО.
Б. Итальянская ул., д.:.№ 27-2, противъ Михаилов• 

скаго манен{а. 

Усrраиваетъ. электрическое освt·щеяiе въ театрахъ, собра.в:iяхъ, увеселитель
ныхъ садахь,· :магааи:в:ахъ, домахъ и пр., а т.1:кже n:роводи:тъ телефо,ны, элек
три:ческiе звов:ки пожа.рn:ыя и кассо�ыя сиrналиаацш са.мымъ упрощеннымъ 

. · · ' способо:мъ. 
Постояв:цый: складъ вс'hх.ъ элект.рическахъ прив:адлежаостей, армаrуръ, электри

ч:ес.кихъ вев:тиляторовъ и .яа.грввательп�хъ при:боровъ. No 1282 

К. Шапиро. 
Фотографъ Ихъ Императоршсихъ Высо
чествъ В. К. Влацимiра Алеr,сав:дрович:а, 
В. 1-t. Марiи Павловны и фотографъ Им
ператорс1{ой Академiи Художествъ, сни
маетъ €!Жедв:евно по слъдующимъ умень-

ше:в:нымъ ц1ша:мъ: 
12 кабинетн., прежде 10 руб., теперь 

6 руб., эмалиров. 8 руб. 
12 а:ыерик.1 прежде 20 и 15 руб., :rе

перь 10 руб., эмалиров. 12 руб. 
12 будуарныхъ, прежде 30 и 25 р., те-

. перь Н1 р. 
(Jъ особеп11010 .111обов.ью сип• 

�,1аю )1,,Ьтей. 
Tartжe убавлены ц·hпы съ бадыдихъ пор.;; 
третов1, и группъ. Едицсrrв, фотог1,. 
Бол:. Иорс1tая, .12, уг. Невскаго. 
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ТВАТР1::> и ИCI-tYCCTBO. 

ПОЭНАТЬ САМОГО. СЕБЯ 
И�вtстный психо-графолоr-ь И. 0. Моргенстiэрн-ь 
прибылъ въ С.-Петербургъ и остановился по 

Малой Итальянской ул., въ д. No 3, кв. 15._ 
Д'ВЛАЕТ1. АПАЛИ3Ы ПО l10ЧEPRY. 

Прпнимаетъ желающихъ распознать себя, свое
призванiе, свои силы и . опред1шяетъ темпера
ментъ, мiровозэрънiе, способносrи, наклонности и 
вообще весь нравственный строй человtка. · Же
лающiе могуrъ посылать почерки по почтъ съ
приложенiемъ платы. О1•вtты да.юте.я черезъ три 
дяя. Прiемъ отъ часу дн.я до 6 часовъ веч·ера.
1Jриглашеяi.f:1 же на домъ принимаются только
вечеромъ по соглашевiю. No 2288 (t-1)

Общедоступный садъ П .. И. Васильева. 
(Глазовская, 23). 

Е ,н. е д н ев н о с п еrи а 1с л и. 
Р Е П Е Р Т У А Р Ъ: 

Втор., ..,30 Мая, ,,ИИНЪ" и ;,СЛАБАЯ СТРУНА". Среда, 31 Мая, ,,ЗА МОНАСТЫРСИО,� 
стtнои·:. Четвергъ, 1-го Iюпя, ,,ЧЕРНОМОРЪ". [lяrн1ща, 2 Iю1н1, ,,ЦЫГАННА ЗАНДА . 
Суббота 3 Iюпя ВОЛЯ ЗА ГРОБОМЪ" и "ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ". Вuс1tресенье, 4 ]юня,

' ' " "ВОРОВКА ДьТЕЙ" и "МЕДВtДЬ И ПАША''• 
Гл. Режиссеръ I Г. Арди. 

Составъ труппы: Г-жи Тамара, Радина, I lермсl(ая, Николина, Ларина, Эмс1{,1я, Му
ратова Топоркова, Самборская. Нилова, Красавина, Достоевская и Васильева.
Гг. Т�льзати, Jiидинъ-Дубровскiй, Плесковъ, Хмельницкiй, Тимиревъ, Вигантъ,
Крыловъ, Морозовъ, Оленинъ, Iостъ, Jiипатьевъ. Старшiй помощникъ режиссера.

Младшiй помощникъ. Суфлсръ Кирсановъ: 

Jltтнiй Театръ и · Садъ В. А. НЕМ Е 'Г Т И.· 
• Офицерсдая, 39. Дире1щiя П. В. Тумпакова. 

Ежедневныя представленiя: русская оперетка, б.1летъ и дивертисl'irентъ. 
Составъ труппы: г-жи Раисова, Тонщая, Кестлеръ, Добротини, Варламова и др.;
гг. Рутl(овскiй, Сtверскiй, Дальскiй, Бураковскiй, Каменск.iй и друг. Капельмейстеръ
П. А. Вивьенъ. Главн. режиссеръ А. Брянскiй. Прима•балсрины Рашель-Фабри,

Лаура,Герри. 
Въ Воскресенье, 28-го Мая: I) ,,ПАШИ ДОПrЬ.Ж,УАI-IЫ". . 

11) ,,ЦЪIГАПСI�IЯ П'liCIIИ'' 
въ Пяти., 2-го Iюня, бенеф. реж. А. А. БРЯНСКАГО, въ I й rазъ опер "3А3А.". 
БлестящiЯ дивертисментъ франц.-италiанскихъ пtвицъ Сильвiи-Носби, франц. ЭI<Сд,-. 

дуэтисты г. Фило-Дюрань и r. Бальзи. Знаменитая труппа Автоматусъ. 

ТЕАТРЪ И САДЪ П. В. ТУМПАRОВА. 
(Фонтаю�а, у И:шайловСI(аrо моста). 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕRТАRЛИ И ДИВЕРТИСМЕНТЫ. ДРАМА И КОМЕДIЛ 
Вос1tрееепье, 28-ro Мал. ДьВИЧIЙ ПЕРЕПОЛОХЪ, .ком. въ 4 д. соч. Крылова.
lloнeд'Б.Jll,HllKЪ, 29-ro Мал, РАБОЧАЯ СЛОБОДИА, др. въ 5 д . .Карпова. 
Вторн., 30-ro Мая, ГЕНЕРАЛЬШVА МАТР�НА, Rом. въ 4 д. Rрылова и Северина.
Среда, 31-ro Мал, ГОВОРЯЩIИ НtМОИ, фарсъ въ 3 д. спч. Билибина. 
Четверrъ, 1-ro Iюнл, ЗАЩИТНИКЪ, др. въ 4 д. Tим.rr.oвc1taro. 
Пятница, 2-ro Iюнл, РАБОЧАЯ СЛОБОДКА, др. въ 5 д. R.�рпова . ., 
Суббота, 3-ro Iюнл, 1) СИРОТКА-СТРАДАЛИЦА, 2) ЧЕСТНЫИ МАЛЫИ.

Гл. режи с сер ъ И. Е. Ш у в а по в 1,, 

No 22. 

IШМЕДПI И. ФАРСЫ 

А. Ф. КРЮКОВСКАГО. 
l\,01iorna 'и Тотоmа.-Депежвые тузы. -
Ритrа.-Сынъ на проrtатъ.-Передъ ан,в
тракомъ.-Хлсстn.конъ па в1щахъ. - 3:�
морожеяяая тощ��. (Иъ nредставленiю до-

зволены безусловно). 
Ц•ЬJШ, 3 1•yбJIJI. 

ОПЫТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩIЙ 
иу·геmествовавшiй съ зяамеnитымъ ар• 
тистомъ по Россiи, Кавказу, 3акаспiй
скому краю и Сибири, ищетъ м·Iю·rа. 
Тlредложевiе адресоватъ въ главную 1соn
тору журн. ,,Теаrръ и Ис1,." Г-ну Э. Я. К 

No 2296 (1 -1). 

• с5' t'i
CQ � 
� �о

�J::( о�� � ::r 
о :s:
��
G�

Rре:мъ RАЗИМИ � � 
./Уiетаморфоза � �

вЕсНУШЕкъ � i 
ЕА-яста. "o&a�u- � � те.аъстао 110.-..rв•- /,) lf'. . ::С: � 
вости-по,1,пксь: L::n/�'"1 f>. 

l"v, Е:3..'8l1t атоl 00,1.о■св-nо.1.А°'лна. � E:fllpoAUYea 80 вotx'I> а.п-,евахъ, � а1теа. • 11арф-. каrазивах�. !!:j § 
Г••· св.r.цм 11, Терrов. Домil Е: �,· И. В. СЕГАЛЪ t,J. � 

81: въ Вилыrk и Одесс·в. >:i +" 1 ■ 8 1ai••··· .. r:••···· ... • � J::( .No �2!:)2 (6 - ). 

ДЛЯ 'ГEArrp А. 
·драматическiя сочиненiя

М. В. ШЕВЛЯRОВА. 
Идейная деrевня.-День иаъ жизни по-
1шйника.-Балери:яа.-Нiо6е.я.-При эа
крытыхъ дверяхъ. -Нерnы. -- На ходу. 
(Иъ' представленiю дозволены безусл овно).

Ц-I»иа 2 рубля. 
Выписывающiе изъ конторы журн. "Театръ и Искусство" за пересылку не 

n.лат.ятъ. 

Hpecmoвcнiii садо и театро 
Дебюты первонлассныхъ, наилучшихъ эаграничныхъ артистонъ-авtздъ и артистовъ 

BH't ВСЯКОЙ KOHirYPPEHЦIИ. 
Г-жа Ж А Н Н А П Ь ЕР Н И. Г-жа Ф Р Е З I А. Г-жа М I Э Т Ъ. 

Г-жа ШАНТЕНЕ�. Г-.жа ЛУИЗА НАРОНЪ. LA BELLA DI NAPOLI. Г-жа РЕНА. Г-жа ДОРЛИ. Г-жа ЕЛЕНА· ЖЕРАРЪ. Г-жа ДЕ-ВИНЬОЛЬ. Г-жа ПАХИТА. Г-жа ДЮМАИ. Г-жа ЛIЕТА. Г-жа ЖАННА и Г; сrопъ. Tpio КАМЕЛЬОНЪ. Г-жа ДЕЛЬПРАТЪ. Г-жа ГАРАВАГЛIА. Г-жа ДАРЕНЪ. Г-жа 6ЕРВИЛЬ. Г-жа ПАУЛА ДЕШАНЪ. Г-жа СТ.-РОМЪ. Сестры БАРИССОНЪ. Г�жа ДЮРАМЕЛЬ.·· Во вторнюtъ, 30-го Мая, бенефисъ любимицы публи1tи M-me М I Э Т Ъ. Польmоц вtнсцiй ори,естръ, nодъ уnра.вленiе.иъ знаменитаrо капелыrейстера IОСИФА IШПЕЦКАГО п изв·Ьстный i,yмьшcrriiiоркестръ nодъ управленiемъ ЖОРЖА. АЛЕRСА.НДРЕСКО. 
На открытой t:ценt руссн.а.я опереточнал трупва. Участв.: г�жа Лавровская; Шаховская,. Охотина, Владимiрская и друг.; r.r.ГорскiА, ЗавадсюА, Ник�ленко, Фроловъ, Шатовъ, Улихъ, Ивановъ и друг. Режисtеръ Н. Ф. Улихъ. Извtстнал труппа лапотюшовъr. Миниевича; мосн.овск1й х<;>ръ !!tвицъ и пtвцовъ А. 3. ИвановоЯ; �ыrанско-ма-:1.?РОСсiйс1tа.л 1·руппа r. Любсиаго; изв'.h�тный куп.петистъ r. Шатовъ; иnтервацюнальнал труппа r-жи Бараковсиои; венrерс.кш хоръ r-жи Лили; гармоп,ют ь и еврейсrtiй раз-сказчии.ъ г. Го.1ицынъ. · Дирекцiя И. К. Я.11�wев�. Главп. ад:м.иннстраторъ М. С. Ис-тама�овъ. Р�жиссеръ театра А. А. Вядро. Rапельмейстеръ в. и. Ивановсиi!i.

Довво"ено цевзrрою. С.-Петербу.рrъ, 27 .мая 1900 г. Типографiя Спб. Т-ва n Трудъ", Фонтанl(а
1 
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