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С.-Петербурz7,, I z-zo z'юня. фбразованная въ начал-в прош паго года пр11 .ди-. ре�щiи Императорск.ихъ театровъ особая к.оммисiя, подъ нредс-:вдательство.мъ В. П. Пого-� жева, повиди:мому, эа-к.ончила свои ·работы. по 
f пересмотру стараго устава Императорскихъ театронъ. Новый уставъ, по словамъ моск.ов-- скихъ газе·rъ, уже представJ(енъ для раэсмотрiнiя въ сов-втъ . при м_инистерств-в Двора. Существеннымъ нововведеюемъ по этому уставу является система разового вознаrраж.денiя артистамъдра.матичес-к,ихr, труппъ. Помимо «разовыхъ>) будетъ выдаваться и жалованье, но раэм-връ его, самособой ра�у.м-вется, будетъ доведенъ до rninirnum'.a,

т. е., повидимому, все . будетъ обстоять тацъ, R.ак.ъбыло и до 1882· г.Так.имъ образомъ названная коммисiя не моrлапридумать ниqего лучшаго, -к.ром'Б старой системы,отмiшенной I 8 лiтъ тому назадъ и· давнымъ-давноосужденной R.акъ опытомъ, такъ и тсорiей. Словън-втъ, эта: система сулитъ ·много заманчив·аго юшъдисциплинарная мiра воздiйствiя-во-nервыхъ, иво-вторыхъ, какъ радицалыrое эк.ономичесl{ое сред-

Пр и доже нiе: Жиsыя' т-!шн. Е. 3.,,,.,J, (Ду-
1 6мьтъ). 

ство, способствующее сокращеюю · бющкета Импс- · раторск.ихъ театров·ь. Систсматическ.qе назначеI;Iiе или нена.значенiе на афишу того или иного артиста дастъ при систем1; «разовыхъ» въ руюi «в.:�астъ имущихъ» тан.ое оружiе, 1:tоторое всегда будетъ держать ар·rпстJ. въ сестрах-в и покорности)): ОднаR.о,-мы .уже не говоримъ о томъ, что всяюя замаскироАанныя сред(:тва диспиплинарнаrо воздiйствiя не достойны та,юго солиднаrо учрежденiя, 1:tак.ъ Императорскiс тt:атры--· не слiщуетъ забывать и того обстоятельства, что назначенiе на афишу того или иного артиста вссг да зависi;ло и будетъ и. впредь заnисiть отъ одного, много_:_двухъ лицъ. Это уже, само по себ:Ь, д:�стъ ·м-всто произволу, ибо трудно отыскать такого идеальнаrо человi-к.а, который бы вполн1э безраэлнчноотносился и къ симпатичнымъ, и къ несимпатпчнымъему лицамъ.Наконецъ, система сr:разовыхъ», R.ак.ъ дисциплинарная мiра, уже несостоятельна потому, что она всей своей тяжестью ляжетъ только на ЕТоростспенныхъ и третьестепенныхъ артистовъ, к.оторые и безъ того не могутъ с<см-вть свои сужденiя пмiть)). Вiдь Савину или Ермолову не заставишь никакими «разовыми» играть тi роли, «оторыя имъ ночсмулибо не по душ::!,, и если бываю-п; случап OTitaэa. · съ ихъ стороны теперь, то бу дутъ они и впредь.Молодые же актеры,· к.акъ . мы уже сказали, и тс.перь едва-ли рiшаются не· исполнить то или иноеприказанiе, так.ъ . какъ для нихъ существуеть ц-;влыйря·дъ rласныхъ вэыск.анiй, которыя безъ вcяitaro
СТ'БСНенiя И -nримiняются к.ъ ВИНОВНЫМЪ·. Н�1)бо-·poh, · поrоня за «разовыми>> ·только· разовьетъ въмолодежи т-в растл1вающiя нач-ала, которыя идутъВ1°;) разрiзъ съ понятiями служенiя чистом�· ис:1(ус·· 
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ству. Да и мoJJ-tнo .ли будетъ упрецать артиста за 
то, что, при существовя.нiи «разовыхЪ)>, онъ будетъ. 
стремиться �ъ 'IГому

1 
чтобы захв::�.ти·rь въ свои _руци · 

побольше рсшеи, н,е ,соображаясь, на сколько эти 
роли подходятъ i;tъ ero дарованiю? В-вдь отъ .этого 
з:шиситъ его :матерiальное бJJагососто·янiе, его кусокъ 
н::�сущнаго хл-tба. 

Ясно, слiдовательно, что система с<разовыхъ», въ 
смысл-в дисциплинарна·го воздiйствiя, не выдержи
ваетъ криТИI{И. Остается теперь коммерческая сто· 
рона вопроса. 

I{онечно, нссомн-внно, что <<разовая» плата, k.акъ 
и nсякая зап.iлъная плата въ ремеслснномъ произ
водств-в, должна сонратить .расходы по др::�мати
ческимъ театрамъ до возможнаго mini111ш11'a. Но 
разв½ ущъ это такъ необходимо?... 1Нщь цифры 
сезонныхъ сборо_въ пос.пiщнихъ .лiтъ показываютъ, 
что .драматичесюе театры не только теперь не даютъ 
дефицита, но и приносятъ. с�л�дцый доходъ.·. И 
доходъ этотъ посл-Jщователыю расrетъ, ка1,ъ растетъ 
среди населенiя и самая потребность въ художе
ственномъ театр-в. Схf,довательно, заботиться объ 
увеличенiи дохода въ ущербъ художественной сто
роны д-вла какъ будто и не для чего. 

Но .это только с,r,акъ будто)), так1, 1,акъ ларчикъ 
открывается гораздо проще. Д-tло все въ томъ, 
что въ посл-)щнее время опера и балетъ, благодаря 
невозмоJr{но ,высо1{ой плат½ опернымъ и балетнымъ 
артистамъ, даютъ ежесезонно громадный дсфицитъ. 

На будущiй же сезонъ см-вта расходовъ по 
оперt и ба.псту опять значительно превысИJ1а ту 
цифру, к,щую дастъ максимальный доходъ. Прои
зошло это отчасти благодаря тому, что приглашено 
н½с1,олы,о новыхъ артистовъ и артистоrо,, которымъ 
назначены поистюгв министерс�tiе оклады. Другимъ 
jf:\e эти оклады эirачительно повышены. Положимъ, 
обновленiе труппы - вещь хорошая, но для этого 
слiдовало бы изысцать Ка!'\iя-либо иныя средства. 
Отчего бы, напр , не сократить пятидесятитысячное 
.жаловаю,е чет-в Фигнеръ? Или же почему бы не 

, произвестr1. подобную же операцiю съ гонораромъ, 
получаемымъ г-жею Больска? 

А что система ссразовЬJХЪ>) точно нанесетъ ущербъ 
нашему драматическому театру-это несомнiшно. 
Вся пр:нtтика этой системы, примiнявшейся до 
J 882 г., доказала ясно, ЧТQ содiиствовать процвi� 
танiю художественной стороны д-вл;� она не можетъ. 

Въ. б.шжаишемъ будущемъ мы будемъ r1м-hть 
во�моJr,;ностъ еще вернуться къ этому вопросу. 

Ниже, въ отд-вл-в хроники, мы приводимъ нiко
тор�е дополните.11ьные параграфы къ дiйствующимъ 
правиламъ мос!}.овскаrо справочно - статистическаго' 
Бюро . Русскаго Театралънаго Общества .. В,1юдим�тя 
правила касаютсJ,I вопроса спроса. и прсдлож�шя. 
До сихъ ПС1ръ Бюро руководствова�осъ однимъ 
общимъ постановленiс�мъ, гласящимъ, что «лица, 
заключающiя контрактrJ на службу при посредствi 
Бюро, удла,чиваютъ 5 % съ перваго мiсячнаго оклада' жалованья, ес�ЛИ они не состоятъ членам11 Общества, 
члены Общества уплачиваютъ въ такi1хъ случаяхъ 
,% съ перваrо мiсячнаr(). о,клада жалованья (56)». 
Очевидно,· сама практика вещей ·указала ца необхо
димост� расmирен�я этоr9 пун:кта, т½мъ болiе, что 
коммисюнная часть да.Jrеко нс ограничивает.ся одними 
ангажементами ,щеnическихъ дiятел�й. Новое поста
новленiе касается прежде· всеrо операцiи сдачи 
театровъ. Прим-вняется nравилQ, что всяка.f!' сд-влка 
по сдачi театра (городскими управами, дирекцi�ми 
и влад-вльцами театр0въ} оплачивается _2�/0 .комми· 
сюнныхъ съ �уммы з1клю1rаема:rо · услов1я, т. е. ч,тп 

каждая изъ договаривающихся сторонъ 'уцлачивастъ 
по 1 0/о; или. же весь . к.оммисiонный процентъ упла
ч�ваётся од�ой стороной, по взаимному co;rJia.фo 
Д()ГОва.ривающихся. Подобная постановка вопроса 
яrщяется ВПОЛН'Б. справедливоft.: ,,Если пре�ЧРJ?.НИма
тель эаинтересоВ,\НЪ ВЪ СНЯТiИ. ТОГО ИЛИ другого 
театра, то не менiе заинrересованы въ сдач-в театра 
владi.лецъ его или городская управа. Посредниче
ство Бюро 1'асается двухъ договаривающихся сто
ронъ, и естественно, что коммисiонный· процентъ 
ложится на каждую иэъ нихъ въ равной м-врi:. 

То же самое относится и къ ангажементамъ сцени
ческихъ д-:sятелей .. Сценич�скiи .д-вятель .оплачиваетъ 
СВОИ КОНТраКТЪ ИЗВ'БСТНЫМЪ КОММИС10ННЫМЪ процен
ТОМЪ·. Артисту нашли мiсто, и онъ платнтъ за это. Но 
в-вдь, съ другой стороны, и предпринимат�лю нашJm 
актера. Разв-в участiе того или другого артиста въ 
труппi для предпринимателя безразлично? Опять
таки, въ сдt;лкi равносильно заинтересованы дв-в 
стороны. · Неуплата коммисiоннаго процента одной 
изъ нихъ можетъ только вызвать справедливыя на
рек�нiя со стороны другой. 
. Исключенiе сдiлано для предпрiятiй на товари

щескихъ на,чалахъ. Пщrятно поче�у 1: Пр�дставитель 
товарищества, благодаря самой· организацiи д-вла, 
вписываетъ коммисiонный процентъ по закJtiочен· 
нымъ при посредств-в Бюро контрактамъ съ арти 
стами въ предварительный расходъ товарищества 
т. е. самихъ артистовъ. Таrшмъ образомъ, послtднi<.: 
уплачиваютъ уже не 5 или 3% 1,оммисiонныхъ, а 
6 или 4°/о, т. <'. въ. менiе rарантированномъ д-:sл·Ь 
(товарищес�tомъ) артисты уплачиваютъ большiй 
коммисiонный процентъ, чiмъ при обусловленныхъ 
окладахъ въ антреnризi. 

«Коммщ:iонныи процентъ, удержанный Бюро за 
э:нtлюченную сдiлку, ни въ какомъ случа-в возврату 
пе подлежитъ>) .. Очевидно, это пс,.становленiе вы
звано �аяв.ленiя:ми Н1i!{ОТОрЫХ:ъ· Предпринимателей 
о возврат,в н-вкоторыхъ коммисiонныхъ за не11,рz'rьз
до.мъ за1сон11�раюt�ова,-1,ныхъ при посредствrь Бюро 
артистовъ. Мотивъ, на нервый вэг.пядъ, уваж.и
тельный. Но посредничеС'1·во Бюро, по существу, нс 
является ре({омендааiей. Вопросъ. I{а·сается нрав
ственнаго облика договаривающихся: это д-вло бу
дущаго союза. Коммисiонный процентъ взимается 
за за1слюченную 11,ри посредствrь Бюро сдrьл1су. 
Въ nротивномъ случаi, пришлось бы удовлетворять 
и противную сторону: артиста, при театральныхъ 
I{рахахъ и недоплатахъ жалованья предприни:ма
телемъ. И .эд-всь составъ нарушенiя контракта, .на
лицо; артистъ м.огъ бы съ та�ими же правами пре
тендовать на возвратъ коммисюнныхъ,. раэъ онъ при 
посредств-в Бюро эаключил·ъ контрактъ съ предпри· 
нимателемъ, а предприниматель не уплатилъ ему 
выговоренной суммы... . 

Заслуживаетъ также вниманiя устана,зливаемый 
способъ взиманiя коммисiонныхъ процентов-::r> «не
посредственно при врученiи контракта». Ясно, ч·rо 
эта мiра вызвана огромнымъ количествомъ недои· 
мокъ по Бюро (согласно отчету, за 1898 г. недоимки 
составляли 22%), О которыхъ не разъ поднимался 
н?просъ на Общихъ Собранiяхъ. 
. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .............. , .... -.-.... ...

l/ет!Jертый быпуёkъ "Сло!Jаря �ценичесkихъ д�fl.и

телей" (6уkба ,,Г") быйдетъ 60 kонц! iюня. Лро ... 

симь лицо, еще не достаби!;шuхь а6то6!ографu .... 

ч.есkихь матерiа_ло6ъ и портретобъ-, посп-вшить 

6ьzсыiтkо·й таkо6ыхо. 
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Дю.QJfмецъ поэзiй. 
( о�ончан�'е *) 

III. 
:Молодость Альфреда Мюссе была еще богаче и3ли

шествами, ч':h:мъ :мо.11одос1ъ Байрона. Rpo:мt личнаго 
страстнаго темперамента, предъ rлавами Мюссе сто.ялъ 
обольстительный образъ, со- · · 
зданный его пр�дшественни-
1шм:ъ. Счастливый любимецъ 
.жевщинъ, О'l'дающiй Bl'IO 
жизнь наслажденiямъ, .являл
ся_ францувскоиу noэ·ry въ 
чарующей· атмосфер-в поэзiи 
и идеализацiи. Онъ нrотра
зимо долженъ былъ дttiс'1•nо
вать на горячую фантазiю 
Мюссе и завлядt1:ь всец-вло 
его сердr�ем.ъ. Всtм.ъ из-

. В'.ВСТНО, ДО ltаКИХЪ прrдt
ловъ довелъ _Мюссе "служе
нiе прекраено)tу существу"·. 
Э·rо была сnл\Jшная бевза
нtтная оргiя, губившая силы 
поэта И опустошавшая e1;u. 
сэрдце. Уrаръ прошелъ, на
стало отрозвленiе: поэтъ съ 
ужасо.и:ъ увидtлъ позади 
,,безплодные годы", впереди· 
"мракъ и отчаянiе". Егu 
мыслью овлад�JIИ необычап
ные бол·взАенные образы. 
Его rrpoи - или безумные, 
или на пути. н:ъ · без у мiю. И 
источниrtъ безумi.н одинъ и 
тотъ же-чувственность или 
неудов.летв:оренная, или -yc
n.1ншiaJI потопить въ СВO0.l\1Ъ 

IIOT()[{,'B враВС'I'Венныя И ум�' 
е·гв0ннL,1н силы челов'.hка. 
Поэаiя Мюссе - философiя 
O'.L'tia.ннiя. 3д,'hсь рядомъ -
минуты дюбовнаго само3аб
венiя и ди1tихъ nрес'тупле
нН1\ .. 

Itазалось; ни единому JJY
чy св'.hта и лирическаго по
рыва Н'.В'l'Ъ М'.ВСТа въ Э1'0МЪ 
"девятомъ _кругL" · царства 
. чувственности. Но еще Бай
ронъ ска3алъ, �то разби1·ое 
сердце не сразу умретъ, -
оно еще ДОЛГО будетъ ЖИ'fЬ,
хотя и безъ прежнихъ упо-

роя. Мюссе эта любовь кажется недостаточной. Онъ 
находитъ, что ,�севильскiй обольститедь" до сихъ поръ 
не нашелъ достойнаго признанiя у Itоэтовъ. Онъ съ 
такою рtчью обращаете.я къ · своему герою: 

Описывать тебя насталъ мой часъ и день. 
Не мало въ честь твою n1шцовъ звучала лира. 
Ихъ n·.всви, Донъ-Яtуанъ, хоть громко были сnъты 
Любовью в:е были онъ Rъ· теб11 согр'.hты... 

' 

. ванiй, безъ преJк·ней жажды 
жизни. Оно будетъ жить 
идеализацiей прошлаrо. Об
разы aнrJiiйcкaro поэта со-

ГЬ.мятникъ Глинк::в, отк.рытый въ Александровскомъ саду. 

общили новый страстныйполетъ этой идеализацiи. Мюс
се часто жалуется на :муки, испытанны.я и:мъ подъ влiя:
нiемъ могучей поэзiи Байрона. Эти муrtи были сто
рицею искуплены. Въ той же· самой поэзiи Мюссе 
нашелъ обаятельную картину юныхъ васлажденiй, 
идеальный образъ·героя ,;вина и женщинъ". Онъ со 
всею страстью. отчаянiя nабросился на этотъ образъ, 
и Донъ-Жуанъ щ>знесся еще выше, впервые сталъ 
чуть-ли не величайшимъ rерое:мъ человъческой мысли. 

Байронъ, :мы видъли, .rорячо .цюбилъ своего re-

* См. № 2i.

Работа Пащенк:о. 

Поэтъ погубилъ въ себr:в любовь къ женщин'h. Онъ 
съ воплемъ безысходной тоски сознаете�, что "цt
лое :мо.ре не см:оетъ пя.тенъ-ра:зврата, зак.леймивши:хъ, 
его· сердце". Но онъ нашелъ другую любовь, въ сущ
ности любовь къ са:мо:му себ'h. Поэтому nрославленiе 
этой любви не будетъ знать ни границъ, ни. мъры, ... 

Идеальный Донъ-Жуанъ въ фантаз�и Мюссе сли
_ваетс.я съ идеальны:мъ челов.ъцомъ. Проч:тите втор-ую 
п'hснь ,,Намуны" -х"),, вы едва повtрите, ч;то ,эти гим
ны льются въ эпоху XIX в·вка, льются изъ устъ, 

*) Мы ее цптируемъ по переводу г-жи М. (Лtжтеонr, 1 

· _11оябръ 1899 гJ
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давно nривьшшихъ шептать: ,,nресыщенiе и смерть'' ... 
Довъ-Жуанъ, оназывается, съ юныхъ лtтъ исполненъ 
вс'hхъ доблестей и бoJLrвe всего-жажды идеала: 

Ов.1, цtлый с:ь13'1 ъ стреми·1С.я 
Прижать къ своей груди ... 
I-tакъ синiй ясный сводъ беаоб.пачпыхъ небесъ, 
Душа его яс.в.а, прозрачна и открыта'; 
Ве-в -чувства луqшiя хранитъ онъ въ сердцъ свято. 
Самъ ангелъ чистоты въ немъ увидалъ бы брата. 

Э·то дъйствительно лучшiй сынъ человъческаго 
рода. Но послушайте дальше: 

.... Человtкъ, воспитанный въ шелкахъ, 
Иан·вже_нный, судьбой такъ щедро одаренный, 
Найд( тъ себ'Ь друзей въ трактирахъ и шиннахъ ... 
... .. nо1шнетъ будуаръ 
Прелестной женщины, -�rтобъ съ .в.аrлос'l.'ЫО отважной 
О·rправиться д'!Jлить постыдной страсти жаръ 
Въ дрянную конуру къ развратниц-в продажной ... 

3д·вс1, и слiща. н·krъ идеа.льнаrо обрава. О t·чего же 
проиsошло nаденiе1 Oтqero Донъ-Жу:-tнъ ,,несся ура
ганомъ" .въ поис1шхъ за любовью :;1tенщинъ, ,,бе3жа
лостно губилъ ихъ": 

Бралъ ИХЪ ЖИЗНЬ, а ИХЪ дарИJIЪ ОДНИМИ ДВ.ЯМИ? 

Это потому, 0·1в·1>чаетъ поэтъ, Ч'l'О Донъ-Жуанъ 
С'l'_растно иска.лъ "sавtтпаго, свя11оrо идеал.а" и въ 
1ш.ждой женщинt "воплощалъ свою меqту". Ita1t0ro 
И.J.•· ала искалъ Донъ-Жуанъ - мы не знаем.ъ, не го
воритъ ю1мъ э1·огu и самъ nоэтъ. По:ну '11олысо И3-
нtстно, Ч'l'О уже трис1:а лtтъ "пытливые умы" с'rре
млтс.я отгадать, чего ХО'.t".влъ Донъ-J-Куанъ, · и не м.о·
гутъ. По::)1'Ъ са.мъ "мало" внаетъ о сущес1'вt, кото
раго исш\дъ его герой, даже, по мнtнiю поэта, Э'ГО 
"существо нюtогда и не сущес·rвовалоl". .. Оовнанiе 
драгоцiшное, совершенно о пред tленно выдающее 
сму1'у но:этичес1tой фан·rавiи. · 

Сл·.hдовательно, новый Донъ-J-Itуанъ_�nревuзнесенъ 
еще выше, чtмъ у Байрона. Но и недоумfшiя наши 
�д·]юь еще сидь.н·.hе, вапутанность поэтиче_сrtаrо пред
с·1·авденiя с1·я.новитсн совершенно неразр·.вшимой. 
Ясно, ч·r< nоэтъ увлекся фальшивымъ св'.hто:мъ, а 60-
j1•.he всего увле1tс.н мыслью-найти облегченiе въ идеа
лизацiи своего прошлаго, создать въ своей печаль
ной, бGэnлодной ,жизни хотя нtс1tолько отрадныхъ, 
nоложи'rельныхъ мом:ентовъ. 

Вдохновенiе Байрона и Мюссе, 1tъ сожалrввiю, на
ходнло и. uро,прлжаетъ находить въ высшей степени 
отвывqаnые отголоски. Въ русской литератур'.в nо
,нв:илаr.r, драматическая поэма гр. Алексъл Толстого 
о Донъ-Жуанt. Ориг.инальнаго ни въ за:м:ыслъ, ни 
въ хара1стер·.h ни.qего нътъ, но идеаливацiя Донъ
Жуава доведена до 1�райнихъ предъловъ. Въ цt.ляхъ 
этой идеалиэацiи русскiй поэтъ воспользовался ме.;· 
нtе nоnулярны:м:ъ варiанто.м:ъ испадской легенды, изо
бражающимъ конецъ Донъ-Жуана полным.ъ рас1t�янiя 
и сокрушевiя о •rpъxt.. Въ остальномъ гр. Толстой 
повrrорнлъ Мюссе; повторенiе доходитъ часто до бу1t
валъна�10 совпадевiя текста у обоихъ поэтовъ. У рус
скаrо ав·rора обращенiл Мюссе къ герою вложены 
въ уста самого героя, и ръчь отъ этого становится 
еще к1ш1�лив·hе, идеальный облик:ъ героя еще неправ
доподобнъе. Донъ-Жуанъ въ одно и ·то же время 
,,бенжалостныit губитель" женскихъ сердецъ и :муче
никъ идеала, поборникъ мысJIИ, что-то въ родt Про
метея. Одинъ ивъ новrвйшихъ францувскихъ пъвцовъ 
Донъ-JКуана именно такъ и наввалъ "севильскаго 
обод-ьст.п·rеля ''. 

Дальше этого смъmенiе nонятiй идти не :м:ожетъ. 
Дtйстви:тельный :м:ученикъ за свободу мысли, за до
стои:нс·rво человiпtа, смертельный врагъ эгоизма <>ТО
жествленъ съ rероемъ чувственныхъ наслажденiй, 
съ борцо.м:ъ эа . .жонс1tiя ласкд, величайшимъ из_ъ эrои
стовъl Н.втъ ни одаого чувства бол·ве эrоистическаго, 

чt:мъ любовь къ жевщин-Ь. Шe1tcnиpoвc1taj1 Джул1>
етта превосходно выраsила всю философiю влюблен
ныхъ словами: 

Никто, никто любоввикамъ не вужевъ 
Для упоенiя ихъ счастьемъ, кром'h 

Ихъ красоты. 

То же самое говорятъ даже идеализа'L'О ры Донъ -
Жуана. У Байрона Донъ-Жуанъ и Гаида считаютъ 
весь_ :мiръ созданнымъ толыtо для нихъ. Даже у графа 
Толстого командоръ та1tъ хара1tтериз.уетъ любовь: 

Любовь жестока и себялюбива: 
Опа собою толы,о занята ... 

11а1tая же любовь и Донъ-Жуана. Она еще эгои
стичнъй:, потому что 'rребуетъ все новыхъ и новыхъ 
жертвъ. 

Печально то время, 1tогда себялюбивыя страсти 
uрюtрываютсл высокими идеальными цtллми, иначе 
думали люди сам:аrо туманнаго, самаrо альтруисr;�.·.и
ческаго в1ша. Маркивъ Поза у Шиллера дъйств.и
тельно былъ исполненъ общечеловf.чес1шхъ стрем-. 
ленiй и заботливо воспитывалъ сочувствiе къ нимъ

въ душt принца., своего друга. Rогда Донъ-Карлосъ 
цолюбилъ со всt.мъ пыломъ и самоэабвенiемъ моло
дости, ис·rанный "искатель идеала" обра•rилсJ1 къ не
му съ такимъ упрекомъ: 

Вселеввая въ груди твоей вм'hщ�лась ... 
И это все погибло, жалкой страстью 
Поr.110щеяо, ничтожаы:м.ъ самолюбы:-мъ. 
Изсохла грудь твоя ... 
Rакъ объдп·Iш'Ь, какъ страшно об'hдн1ш'L ты, 
Съ тtхъ поръ, какъ никого, кром·h себя, 
Не любишь! .•. 

Любовь 1tъ женщин•h-въ высшей степени nоэти
чес1tое, благородное чувство; оно можетъ вызвать на 
дълтельность высо1tую и гуманную. Но само-по-себ•.в, 
оставаясь только наслажденiемъ молодости и страсти, 
ОНО Н0 ИМ'В8ТЪ НИ.Чt'ГО общаrо СЪ идеаЛЬНЫМИ стрем
.в.енiям:и. Именно та�юва любовь Донъ-Жуана. Она 
направлена не на природу человiша, а прежде всего 
на женс1сую 1tрасоту. ,,Женс1tiл jJИЦа,-говоритъ Бай
ронъ,-всегда прои3водили на Донъ-Жуана неотра
вимое впечатлtнiе". У древняго философа изобра
жается также любовь въ прекрасной внъшноС'l'и; но 
'l'ам:ъ эта любовь вовникаетъ потому, что, по уб•hж
денiю эллина, ,,въ nрекрасно:м:ъ тъл'h-препрасный 
духъ"; а если бываетъ иначе, философъ убtждаетъ 
nредаочест1, нравственно-прекраснаrо челов'.h1tа фи• 
3ически красивом.у. Такая любовь - дtйствительно 
любовь къ идеалу. Но во всъхъ nршtлюченiяхъ Донъ
Жуана ръчь идетъ исключительно о чарующей внъш
ней красотъ. Избранницы Донъ-Жуана въ нравствен• 
номъ отноmенiи _или "милыя дtти", или леrком:ыс
ленныя жены. ПервыJ1 rероини весьма поэтичны, но 
общечелов'.hческаrо идеала нf.тъ возможности оты
скать въ ихъ "небесныхъ вворахъ", .на ихъ "ангель
ско:м:ъ челъ ,, . 

Нътъ, nyc·rь Донъ-Жуанъ остаетм героемъ м.0.110-
дости, nоэтическимъ воnлощенiемъ любовныхъ увле
ченiй. Но его обравъ не :може·rъ · покрывать собой 
иныхъ, болт.е высо1tихъ стремлuнiй людей. 

· Ив. Ивановъ.
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. По словамъ мос1t0вс$ихъ rазетъ, въ совtтъ мин�стер
ства Двора сданъ въ настоящее время новый уставъ Им
нера'rорскихъ театрuвъ, от1r.уда онъ дол:женъ 110 просмотр'Б 
поступить на разсмотр1шiе осенней се1щiи государствев
паrо совiпа. Ес·rь В'Бролтность, что новый уставъ войдетъ 
въ силу уже съ будущаrо сезона, 'ГО есть, съ 30 авrу.стD, 
1901 года. Одним.ъ изъ ново�веденiй новаrо устава нв
ляетсн возвращеюе 1r.ъ прелиrеи системt ра3овыхъ уплатъ 
артистамъ помимо жалованья, 1r.оторое, конечно, будетъ 
уменьшено. 

* * 

Намъ сообщц.ютъ, что въ прави.ва московшшrо спра
мqпо-ста·гистичесrсаrо Бюро Русс1са110 Театральнаrо Обще
с·rва своднтсл сл:вдую1!1,iе дополнительные параграфы, ка
сательно коммис�оннои дiщтельностп э·гоrо уqрежденiл: 

У слугами Бюро по за1хлюченiю контрактовъ на службу 
могутъ пользоваться исключительно лица, состоящiя членами 
Общества или членами Бюро. 

Лица, заключающiя l(онтракты на службу при посредствt 
Бюро на f\ратl(овременные сроки, но не болtе, ч,J,мъ на одинъ 
м-.всяцъ, уплачиваютъ уменьшеыный коммисiонный процентъ, 
именно-20/о съ заf{лючаемаrо условiя, если они не состоятъ 
членами Общества уплачиваютъ въ uодобныхъ случаяхъ 1 °/о. 

Лица, заключающiя 1хонтраl{ты на службу при посредств·!:; 
Бюро на условiе мi;сячнаго оl{лада -не свыше 50 руб. вклю

чителыю, уплачиваrотъ уменьшенный процентъ, именно-20/о 
съ ваключаемаго условiя, если они не состоятъ членами Об
щества; члены Общества уллачиваютъ въ подобныхъ слу-
чаях·ь 1°/о. . 

Лица, заключающiя l(Онтраr{ТЫ на службу при посредствi 
Бюро на гастроли, уплачиваютъ 50/о съ заключаемаго условiя, 
если они не состоятъ членами Общества; члены• Общества 
уплачиваютъ въ tюдобныхъ случаяхъ 3°10. 

Диреrщiи театровъ, антрепренеры .и представители люби
тельсl{ихъ обществъ и кружковъ, наключающiе при посред
ств-в Бюро контракты съ сценическими дtятелями, уплачи
наютъ 10/о r{оммисiонныхъ, съ каждаrо. эаR:лючаемаго условiя. 

Въ театральныхъ предпрiятiяхъ, орrанизованныхъ на това
РИfдес1шхъ начал:�хъ, 1°/о коммисiонныхъ ci, представителей 
товарищества не взимается. 

Городскiя управы, 'дире1щiи и владiльцы театровъ, за1{лю
чаюшiе контракты при посредствt Бюро, а также лица, за• 
f{лючаюшiя условiя по продажt и прокату театральнаго иму
щества, уплачиваютъ совмtстно съ предпринимателемъ или 
арендаторомъ 1.20/о. ко.ммисiонныхъ съ су�мы ааr(лючаемаго усло
вiя, R:оторы:е вдосятся щ> взаимному между договаривающимися 
сторонами соглашенiю. 

Комми�iонный . нроцентъ, слi;дуемый Бюро по заключенiю 
тtхъ или другихъ сдtлокъ, уплачивается непосредственно при 
врученiи контракта. Безъ уплаты l(оммисiонщ,1хъ денеrъ f{ОН
трактъ ни въ какомъ случаt не выдается. 

Коммисiонный процентъ, удержанный Бюро за заключен
ную сдiлR:у, ни въ f{аl{омъ случаt возврату не подлежитъ. 

* 
* 

Нiкоторые ивъ французскихъ драматурговъ обращались 
въ пбщество русскихъ драматическихъ писателей съ просьбой 
принять и;х-т, въ число членовъ и т-вмъ самымъ оградить ихъ 
отъ безчисленныхъ переводчиковъ .и передt.лывателе11, t<ути
лизирующихъ» ихъ пьесы безъ всяf\ихъ церемонiй. Общество 
01·казало на томъ основанiи, что для принятiя въ число чле
новъ необходимо, чтобы желаюw,iй попасть въ составъ обще
ства написалъ хоть одну пьесу на русскомъ явык-в, каковая 
и должна пройти въ какомъ ,либо театрt Рос.сiи. При этомъ 
условiи, авторъ такой пьесы становится rюлноправнымъ чле
номъ общества, I<оторое и обяэано охранять его права на всi; 
произведенiя и на всtхъ язы1хахъ. Нынt, .l{ак:ъ передаетъ «Па·· 
рижсная Гавета,,, что одинъ изъ из:въстныхъ французс!{ихъ 
драматичес1хихъ писателей. намtренъ перевести на русскiи 
явыкъ свою собственную пьесу, вступить въ общество и, та
кимъ образомъ, гарантировать себя отъ литературныхъ хи-

. щенiй . 
* * 

* 

Намъ собщаютъ иаъ достовi;рныхъ исrочниковъ·, что слух.ъ 
о томъ, что будто въ Kieвt образовалась компанiя капита.
J1истов-.ь для ЭI(сплуатированiя городскаго театра, лишенъ 
основа»iя. 

* * *·
17-го jюня въ <:::аратов-в сос�оится аакладка зданiя:. :м:увы

кальнаrо училища. 
* * 

... 

Убiйца артиста Рощива-Инсаров� художникъ Малщзъ -на
дняхъ получаетъ по словамъ гаветъ отъ свqихъ далънихъ 
родственниковъ миллi6нное нас.лtдство.

* * 
* 

'Артrшrка Александринс1саrо театра Г. В. Па.нова при-
глашена на гастроли на ntcкo.rrыto снеr:r.таклей :въ Астра
хань, въ ·группу r. Ообо.вьщикова-Самарина. 

* * *
Прив_одимъ любопытныя цифры, свидi;телъствующiя о томъ,

въ _!{ЗI{ОИ :м:врt ?Ублиf{а интересуется передtлкой (сПреступ• 
леюя и наказанш»; въ Москвi; три спектакля дали 6000 р., 
въ Kieвi; три спектакля - 4800 р., въ Полтав-в одинъ спек
такль-123 с; р., в-:r. Харьковt два спек:таl(ля-2200 р., въ Кре
менчуг-в одинъ--1177 р ., въ Орл,J, одинъ-1100 р., въ Тулi
одинъ-1100 р., въ Еf\атеринославi3 два-1800 р. 

* ** 
Намъ пишутъ изъ Москвы: 29-гр мая. подъ предс-tдатель

ствомъ · В. И. Сафонова, происходило годич:ное засtданiе чле
новъ мocf{oвcf{aro отдtленiя Императорс"аrо Русскаго муэы
I{альнаго общества. Изъ представленнаrо собранiю отчета за 
1898-r899 го;rъ видно, trтo общество ,состояло изъ 9 почет
ныхъ членовъ, Io пожизненныхъ, 158 дtйствительныхъ годо
выхъ, I ,479 членовъ-посвтителей: симфоническихъ собранiй, 
148 членовъ-пос'hтителей l{Вартетныхъ собранiй r-й серiи и 
I 3 2 члена во 2-й серiи. Отчетный годъ законt1енъ дефи1щ
то111ъ въ ro,974 рубля; весь расходъ отдtленi.я состав.лялъ . 
108,963 рубля. Изъ фонда для вспомоществованiя вдовамъ и" 
сиротамъ артистовъ было выдано пенсiй на сумму до 4,920 руб. 
На 1-е сентября 1899 года въ юtr:ct фонда сост.ояло 54,862 руб. 
_Въ I(OHцi; засtданiя были произведены выборы диреf{торовъ 
и кан,ll.идатовъ къ нимъ. Директорами московскаго отдtленiп 
общества были избраны: Н. А. Козаковъ и М. А. Морозовъ и 
на мtсто вышедшаrо В. А Абрикосова-· Ф. J1. Фульда. Того же 
числа, изъ про•rитаннаrо В. И. Сафоновымъ от trета ва минувшiй 
учебный rод1, - видно, что въ l{онсерваторiи въ этомъ · году 
перебывало всего учащихся 522, изъ нихъ 296 ученицъ и 
226 учениковъ: Въ лервомъ полугодiи было 502 уч-ащихся 
во втuромъ-489 По в"Броисповtданiямъ учащiеся раадtля� 
лись тщъ: православныхъ - 399, католиковъ 3 r, лютеранъ-
28, реформаторовъ - 6, анrлиf{анъ- 5, армянъ-9, iудеевъ-
42, караим9въ и маго�1етанъ по одному. Званiе свободнаго 
художниI(а получило 24 человi;ка. Награждены: малой сере-· 
брянои - Е. Богословскiй, Э. · Ганъ, В. Диковсюiя и В .. Про
скурнинъ; большой серебряной: К.· Сараджевъ, Ю. Сахнов
сюи, П. Страховъ, Е; Фу.льда и l(H. Н. Чагодаева и малой 
золотой: Г. Беf{лемишевъ, Е. Глiеръ, Д. Корниловъ, М. Мет-
неръ и М. П рессъ. 

* 
* 

* 

Рещ.иссером:ъ въ 'rеа1·ръ Корша пр1ндащенъ изв·.Iютuый 
ан•rрепренеръ Н. Н. Сине.11ъниrtовъ. 

* * *

Въ восl{ресенье, 4-го i1он.я., состоялась эакладю1 въ Харь
ков-в Народнаrо Дома. Вся сумма, имtющаяся на лицо 
для постройR:и, составилась изъ слi;дующихъ цифръ: по Вы
сочайшему повелtнiю отпущено единовременно -30 тысячъ 
рублей, изъ харьков.::каго ryбepнcI(aro комитета трезвости, за 
два года, 23 тысячи руб.лей: и нtскольf{О болtе I 3 тысячъ. 

* * 
* 

_Въ керче�скомъ городскомъ т�атрt подвизается опернап 
-rруппа r. · Салтыкова. Особеннымъ успi;хомъ пользуется г. 
Як�влевъ. М-l;ста въ . теапi; берутся чуть-ли не съ бою,· увле
•Iеюе доходитъ до тqro, говоритъ «Крым. Кур:» что гимна

' зистки, .являясь въ театµъ .за н-l;с1(олы<о часовъ до нач�ма 
.1 спеf{такл.я, приносятъ съ собою учебники и s,п:всь ГО,ТОВЯ'l'СЯ 

к-ь э1хзаменамъ. Недоставало, чтобы родители 'увлекающихся 
гимнизистоf{ъ въ это время играли въ театрt въ винтъ ... съ 
присыпкою ... * * *

Изъ состава труппы Московс1саrо театра Ак.варiумъ 
вышелъ С. Ф. Сабуровъ. * • * 

Въ "Бессарабцt" напечатано стихотворепiе "ltъ ,11,аль-
шщму-Чацкому". 

1 Чуждый праздной элоквенцiи, 
Говорю вамъ напрямикъ: 
Выше всякой конкурренцiи, 
Дальскiй въ роли сей великъ. 

И далtе: 
Съ бою, видъ принявъ торжественный, 
Достазайте-&:а. мtста. 
ЖдеТ"q васъ жрецъ, чей даръ божественв:ый ..:__ 
Русской сцены I(расота. 

Подписано Sum-Bt1r ... Псевдонимъ скромный ... Однако 
напраснр r: Дальсs.iй С'l'ремитсн. въ Берлинъ, Ловдонъ 

J , 
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Австра.niю и еще: к.уда-'l'О такъ, 1�а1и. въ · 1-tишепев·в, его 
ниrд·в пе оц·lшюъ •.. 

* * 
* 

27-ro мал испо.nви.пось пят1rдо<·.нтил·hтiе со дн,, смерти
1t0ролл скрипачей, Н1ш.оло Паганини. 

* ** 

0. И. Ша.11.япинъ подписалъ на будущiй великопостный
ссзонъ I{онтрактъ въ ми.ланскiй театръ ((La Scala,>, гдt онъ 
будетъ пtть Мефистофеля въ· 011ept Бойто того-же названiя. 

,., * 
:f: 

Въ газеты попало (!достовi;рное» извtстiе иаъ одного сто
личнаrо уличнаrо лист.ка о томъ, что 1{акой-то богатый еврей 
пожертвовалъ 1300 р. на богадtльню для, артистовъ-евреевъ 
До.стовtрныя извtстiя эти пекутся, 1,акъ блины, шустрыми 
репортерами въ ·погребкt у Ерма•ща ... 

• • 
• 

Театръ ,,Озерки''. 1<Убогимъ и наряднымъ,1 за послiднiе 
годы повевло. Что не сеаонъ -- то новая вьеса, рисующая 
:жизнь этихъ «милыхъ, но поrибшихъ соаданiй». Не ycniлa 

. наша публика как:ъ слtдустъ опомн�ться отъ 1<Заэы>>, какъ 
г. Ковалевс1{iй уже преподноситъ ей новую «страдалицу» въ 
лицt Розы Морганъ, героини пьесы Эрнеста Додэ «Париж
ская драма», поставленной въ Оаер1<овскомъ театрt 6 iюня. 
Къ сожал1:Аiю (а можетъ быть-и къ счастью?), на этотъ разъ 
,смилое совданiе•> едва ли переживетъ первuе представленiе 
новой мелодрамы Додэ, достаrочно неуклюжей и достаточно 
скучной. 

Сюже'rъ �той пьесы несложенъ. Нtкiй богачъ де-Веронъ 
былъ убитъ въ своей «вартир-в послt роскошной пирушки, 
въ которой принимали участiе его товарищи и нi.скольк·о ,(по, 
гибшихъ соаданiй,>, въ чис.11-:в которыхъ находилась и любов• 
ница де-Верuна-·Роэа Морганъ. Такъ какъ посл·tдней уi.хала 
отъ Верона Роза и такъ к:акъ у ней оказалось so,ooo фран
ковъ, по ея словамъ, подареннъххъ ей покойнымъ, то слtд
ствiе эаподоарило ее въ убiйств-k и предало суду Однако въ 
промежутокъ между началомъ пьесы и судомъ надъ Ровой, 
она успtла превратиться иаъ «погибшаrо созданiя» въ <�милое)), 
Этому чудесному nревращенiю способствовалъ модный и бо•

гобоявненный профессоръ Вилья.ль, лекцiи l{Отораго проиа
вели на Розу громадное впечатлtнiе и въ котораго· она успtла 
влюбитьс�i. Розу осудили, несмотря на горячую защиту про
фессора Вильял.я, заявившаго. что онъ знаетъ настоя
щаrо убiйцу, но не можетъ наввать его имени, таl{Ъ хакъ 
это составляетъ его профессiональную · тайну. Въ к:онцt кон
цовъ оказалось, что убила де-Верона ради самообороны его 
жена - Сюванна, прitхавшая «ъ мужу какъ рааъ въ день 
пирушки Въ своемъ убiйствt она созналась все тому же до
брод-:sтельному Вильялю, вв.явъ съ него клятву въ томъ, что 
онъ никогда ее не выдастъ. ПocJJt осужденiя Розы, Сюзанна 
отчасти по своей во.лt, а отqасти по настоянiю ВиJJЬЯJJЯ рt
шилась объявить о своемъ преС'rу(Iленiи кому сл-вдуетъ для 
того, чтобы спасти Розу. Предварителыю однаl{о она отпра
вилась въ тюрьму, въ которой была заключена Рова. Послtд
нюю вся судебная nроцедура на столько потрясла, что она 
не дo.llro пережила свой поэоръ и _умерла въ тюрьмt на _гла
захъ Сюзанны и Вильяля. 

Вотъ и все. И это растянуто на цiлыхъ пять длинныхъ 
и утомительно скучныхъ актовъ. Нtкот.орое ожf.:вленiе вно
ситъ въ пьесу толы<о третiй актъ - сц�на суда, скомпанован
ная довольно эффектно. 

Роли въ пьес-в, l{акъ и во вс.якой мелодрамt, въ nолномъ 
смыслt трафаретныя, а потому и играются по обычному щаб· 
лону. На этотъ раэъ всt артисты бы.ли вполнi, · на своихъ 
мtстахъ. Наибольшiй внtшнiй успtхъ имtли r-жи · Журав
лева (Рева Морганъ) 1 Кварталова (Сюзанна) и г. Мат1щвскiй 
(Вильяль). 

Вообще Е. Е. Ковалевскiй кажется думаетъ культивиро
вать мелодраму въ Озеркахъ, потом у что только аа день до 
этого въ томъ же театрi. была riост�влена старушка «Сестра 
Тереза>•. Исполнена эта мелодрама была прямо великолiшно. 
Г-жа Журавлев.а (Тереза) на этотъ раэъ точно преобразилась: 

· и яркiй те.мпераментъ, и артистическое умtнье пользова·rься
пауаами; и даже преRрасная мимика - все это окаRа.1юсь на
лицо. Самая манера читки г-.жи Журавлевой, которую я I{а«ъ
то назвал'ъ «резонерской» на этатъ разъ не портила впечат
лtнiя.

Троrате�ьная ГульельмиР.а г-жа Кварталова. Мнi; показа
лось даже, что она теперь больше <1живетъ» на сценt и
меньше «читаетъ•>, чtмъ прежде.

Слrhдуетъ также отмtтить г-жъ · Бурдину (сестра Джу
зеппа) и Фаддtеву ( сестра Марiя). Обi Сыли ьченъ типиqны.

Еще равъ повторяю: спектакль былъ н:1-рtдкпсть удачный. 
Не мtшало. впроче�ъ, замедлить нtсl{олько самый тем11ъ 
рiчей исполнителеи. Точно также режиссеру слъдуетъ 
сдtлать артистамъ указанiе, чтобы 011и не выжидали тан:ъ 
старательно послtдняrо слова репликъ. Благодаря этому по
лучаются неестественныя паузы, сильно расхолаживающiя. 

* ** 

Вл . .11-iй.. 

4-ro iюня въ Павловсl{омъ театрi, была представлена 1• Нiо
бея» съ г-жей Кусковой въ главной роли. Играетъ г-жа Ку
сl{ава эту �<роль» не хуже и не лучше. чtмъ четыре года на
задъ. Успiхъ г-жи Ку..:1.<овой раздtJJялъ г. Брагинъ (Пупыр
l{Овъ) - хорошiй и прiятш,1й комик:ъ

1 
дарованiе котораrо до

статочно извiстно. Роль Нэлли г- жа Кирова 11рове.11а въ 
своемъ обычномъ ш.ебечущемъ и фальщивомъ тонi. Вi;роятно 
для того, что.бы н·hсколы,о уравновi;сить воздушность игры 
г-жи Кировой были ныпущены r-жи Готская - Даниловичъ. 
Достаточно 6езцвtтны были гг. Небtльс((iй, Остролешю 
и т. п. Это тотъ rрузъ, который приr{рiшляется I{Ъ проб1сh, 
чтобы она не всплывала. 

�Блестящая партiя» прошла 6-го iюня скучно. По обыкновснiю 
былъ бевцвtтенъ г. Орловъ-Чужбинскiй, и сверхъ абыкнове
нiя, молилъ онъ о справедливости r. Невtровъ-ЛИ:няевъ-ста
рый и:авкавскiй рубака. Съ нимъ с.луqился забавный I{ааусъ: ра::1-
вернувъ газету «Россiю», (Х� 399) онъ громко прочелъ «буры!,� 
и потомъ, давъ утихнуть лукавымъ усмiшкамъ, проивнесъ об
личительную тираду изъ которой характеренъ к:онецъ: rr ••. и ... 
на это ушло бы болi;е денегъ, чtмъ на постройку Сибир
ской желtзнои дороги! .. �> Бtдный полковникъ аабылъ, что 
во времена Дьяченки ни буровъ1 ни Сибирской дороги, ни 
газеты «Россiи)) еще не существовало. Недурна была г-жа 
СамойJ1ова въ роли обольстительной сирены Сесиль. М-tстами 
чувстэовались блестки настоящаго темперамента. Г-жа Анто
новская роль старухи матери провела съ чувствомъ. Понра
вился мнt одинъ изъ малены{ихъ исполнителей ( фамилiю ва
былъ): онъ. игралъ лаке.я «въ аасаленномъ сюртук·h» и сд-в· 
лалъ · иэъ своей микроскопической рольки живое по.юженiе. 
[{нягиню Каирову неудачно играл.� одна любительница. 

1сКняжескую» обстановку публика видtла и въ друrихъ 
пьесахъ не столь высон:опоставленныхъ и даже вовсе нев,..�-
сокопоставленныхъ. О. Д- овr,. · 

• * *

Многiе ожидали гораздо большаrо, чtмъ было на самuмъ 
дi.лt, отъ новой онерет«и <<Заза», передtланной изъ пьесы 
того же имени и поставленной въ саду Неметти 2 iюня. Од
нако ожиданiя эти были едва .ли вполнt основательны, ибо 
нельзя требовать отъ опе
ретк:и того же, что и отъ 
драматическаго произведе
нiя. Въ пьесt Бертона и 
Симона привлекаетъ преж
де всего не стольl{о внtш • 
юй облиl{ъ 1·ероини, сколь
ко ея психологiя, е.я жен
ственность и ея-какъ это 
ни странно на первый 
взглядъ-неудержимое тя
готtнiе къ добродtтеди. 
Внi.шнiй обликъ Зааа ·
толы:<о удачно выбранный 
фонъ, на которомъ бле

стяще изображенъ психо • 
логическiй мiръ этой, въ 
суц�ности� непосредствен
ной и неиэломанной на -
туры. Кафешанrанъ и во• 
обще вся внtmн.яя обста
новк:а жизни только вн-tш-

Г. Вилинскiй.

Авторъ оперетки <<Зааа».

нi.я черты, такъ �казать - новая тога, въ которую авторы 
облекJJи старую н�однократно слышанную нами основную 
мысль произведенiя. Ревультатомъ этого удачнаго маневра и 
было то, что сама.я мысль прiобрi,ла прел'есть новизны и насъ 
неудержимо _потянуло къ этой rрtшницt, у которой на дtлi; 
оказалось столько неподд-tльной свtжести души, столы,о 
сердечности и столько искренности. 

Понятно, при передi;лкt пьесы въ оперетку мудрено было

удержать весь внутреннiй строй души Заза. Тогда бы полу
чилась не оперетка, а драма, которая при налияности музы1,и, 
пожалуй смахивала бы даже на ходульную мелодраму. Послt
довательнаго раэвитiя хара}{тера нельзя встрtтить въ оперетк:i, 
адtсь мtсто только внtшнимъ и даже случайнымъ чертамъ: 

Поэтому и нельэя особенно винить гг. передtлыватедей 
«Завы,>, что они въ оперетку перенесли только вн-вшнiй обликъ 
Заза. Передъ нами была самая обыкновенная кафешантанная 
ЗВ'Б3д0ЧЮ1, лишенная того обаянiя и .. если хотите, того ореола 
страдалицы, 1<оторыя невольно располаrаютъ зрителя к:ъ ге
роин-в· пьесы Берто на и Симона. 
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Но каl{ъ бы тамъ ни было - « Заэа 11, 
какъ оперетка, смотрится съ большимъ 
интересомъ. Скомпанована она въ об
щемъ довольно у да чно. Второй аr{тъ
у «Заза,1-почти цtлик:омъ взятъ изъ 
пьесы и, по мнtнiю оперетомановъ, 
этотъ-то аl{ТЪ и самый неудачный. 

Мувыl{а (написано артистомъ r. 
Вилинскимъ) мнt очень понравилась. 
Есть много мелодичныхъ и грацiов
ныхъ .№.№, изъ которых:ь слtдуетъ 
отмtтить пtсенку Kacl(apa, дуэтъ Заза 
и Каскара (во 2 д. ), йнтермеццо въ 
3 д. Отъ бол'Ёе ·подробнаго разбора 
музыки однако я у держусь, ибо мувыl(а 
и пiнiе, КЮ{Ъ говорится, не мое назна
ченiе. 

Остается с!{азать еще нtско.лько 
словъ объ исполнителяхъ. Г�жа Раисова 
въ ро.11и Зава имi.ла очень большой 
усп,kхъ, но, по моему, она больше сма
хивал . .� на <(Акулину ивъ Парижа,,, 
чtмъ на прирожденую францужеJ-Iку. 
Это однако вовсе не исl(лючаетъ того 
положенiя, что г-жа Раисова все-таiи 
больше подходитъ для этой роли, 
чtмъ какая-либо иная русская ош;ре
точная «дива». Дi;ло въ томъ, что опе
реточная Зава только и сильна именно 
чисто-французсl(имъ шикомъ. Опере
точная Зава -. это женщина - соблав · 
нительниr\а и исl{усите.лъница, въ Н'Бl{О
торомъ родt - порожденiе парижской 
уличной жизни. А кому же неизв'Ёстно, 
что ши!{ъ, да еще парижскiй у нашихъ 
опереточныхъ примадоннъ находится въ 
немилости. Очень "милъ былъ г. Ви
линскiй, немножl{о по оперному испол
нявшiй Дюфрена. Вялъ - впрочемъ, от
части по ВИН'В авторовъ-былъ г. с;;. 
верскiй. въ роли Каскара. Oт!Vltчy г. Рут
к овсl{аго и Варламову, много смtшив· 
шихъ публику. Вл. Л-iи. 

* ** 
С<Рабочая Слободка» сд-вла.11ась въ 

Н"вкоторомъ род-в боевой въ театрt 
Тумпакова. Д -kйствителъно пьеса идетъ 
очень недурно; главное достоинство 
игры артистовъ Тумпаl{овскаго театра
хорошо выдержанный ансамбль, отсут· 
ствiе «поддiлки», просто-rа и живость 
исполненiя. Ti; собирательные люди
отнюдь не типы, не обравы - которые 
ивображаетъ Евт. Карповъ, нашли въ 
труппt хорошихъ и дружныхъ исцол
нителей. Я говорю «собирательные_· 
люди», потому что таковыми именно 
мнt представляются его герои: <<хоро
шiй рабочiй, вапившiй съ горя», «пра
вильный старикъ, копящiй деньги на 
свои похороны», «сварливая солда1·ка», 
С<прикавчикъ• съ гитарой,, и т. д.- всt 
они, если хотите, очень вrьрио изобра
жены - т. е. такъ, каковыми бываютъ 
въ жизни, но именно потому что они 
й�ображены очень живо, почти совер-
шенно живыми они кажутся удален-

/ 

ными отъ правды художественной. Съ 
другой стороны --' это не фотографiя д'Ёйствительности, не 
портреты Куландина, Насти, Ариши и т� п. 

<<Представитель собирательныхъ людей:1) - понятiе осо
бое; оно съ одной стороны ограничено t<Типомъ», съ другой 
((фотографiей••, «портретомъ». Представьте себi:, что· на 
одну и ту же фотографическую пластинку снимались-бы 
лица жителей одной и той же мiстБости, чтобы nnлучить 
среднiй этнографическiй типъ (подобные опыты бывали). 
Таковымъ приблизительно сборнымъ негативомъ и предста
вляется мнt, наприм'Ёръ, 0едоръ Лестовl{инъ, Арина, Сургу
чевъ. И поступки д'Ёйствующихъ лицъ, ихъ психо.логiя, 
вваимныя отношенiя, самый явыкъ также uредстав.цяютъ стран
ную родственность къ формулt, къ житейской (а нехудоже
ственной) «типичности». 

Впрочемъ, изъ всей семьи <1собирательныхъ людей» вы-
годно выдtляется куэнецъ Вавила Кривошей. 

Заговорилъ я, -быть можетъ и не къ мtсту-о характер½ 
тЕорчества Евт . Карпова потому, что во внутреянемъ склад½ 
его героевъ вообще и, «Р:1бочей слободки» въ частности мнt 
1\ажется и лежитъ причина того обстоятельства, что сравни-

«Заза» новая оперетка. 
Рис. С. Панова� 

тельно не· сильная труппа удачно ·справляется съ этой пьесой. 
Трудъ .актера упрощается. если предъ ним.ъ не худож�ствен
ный образъ а (<собирательное лицо», нi.который <<средне.-арие:. 

метичес!{iЙ выводъ, групповой негативъ)). 
Тогда собственно <<талантъ» уходитъ на второй hланъ, 

уступая rлавное �tсто наблюдательности, внанiю живни иво.:. 

бражаемаго, у:мtнiю передать однажды вид'Ённое, слышанное 
и проч. Можетъ быть даже мtстами работа сводится на про
стое копированiе; съ .11ругои стороны, . если подобн1�1я соби-

. рательныя лица легче даются актерамъ, , то они напоминая 
знакомыхъ людей, легче усваиваются той· неввыскатеJ1ьной пу
бликой, 1\оторая составляетъ rлавliый контингентъ аудиторiи 
сада; насl{олько же подобн.�я. легкость усвоенiя необ;содиъщ и 
полевна-вопросъ ужъ другой. . . , 

Изъ исполнителей; мнt :кажется, надо прежде всего отмi
тить г. Егорова, хорошаrо lil непосредственнаrо Вавилу; Г. Бой
толовскiй вообmе удачно справляется съ бы�овыми ролями; 
но IV дiйствiе ( свиданiе съ дочерьц,) у. него .ьыш:liо скомкан• 
нымъ, K'lo слову СI<азать, IV и V дtйствiя идутъ CJia6iie.Г. Митра.: 

фан6въ,' напр., хорощъ т�лько до IV д.: сrпь.яный обраэъ)) ему· со
всtмъ не удается. Иrраетъ онъ · съ силой,· 11еипераментомъ и 
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доступной выразительностью. Г. Бредовъ (Сурrу чевъ) былъ 
приличенъ. Очень мило проводятъ свои роли г-жи Лепс
ТИ'1Ъ и Jlинсн:ая (Ариша и Настя) .  Г- жа Никольск:ая слабая Раз
валяиха, а г .  Jlепетичъ не безъ гордости носитъ плащъ сло
бодскаrо «друга Горацiо), . . . 

Въ режиссерса:омъ отношенiи пь.еса вriолн,J; прилично об 
ставлена; эффек.тенъ видъ слободки зимней ночью; впрочемъ, 
есть и недоt1еты, напр . , неущ1.чно поставленъ к.абакъ въ III
дtйствiи. О. Ды.моаъ. 

* *"' 

Программы с( симфоничес1{Ихъ» и «руссJ(ихъ" вечеровъ Пав
ловсr<аго вокзала, въ нын-вшнемъ году весьма содержательны 
и солидны. Жаль тоJiько, что и тутъ, ю1къ всеr да на Руси, 
нельзя безъ того, чтобы не перестараться: такъ много хоро
шаrо ставится сразу на одну программу, что при всемъ же
ланi и, въ одинъ вечеръ не  исполнить всего. И вотъ, чтобы 
отпустить публику къ одиннадцати часовому поtзду, то г-ну 
Ернефельду приходится выпустить двi части изъ интересной 
сюиты Сенъ-Санса, то r-ну Галкину отказаться отъ об-J;щан
ной увертюры Гольдмарf(а къ «Парицt Савс.кой» .  

Но, видно, знать мtру вообще . дtло не · легкое, а знать 
ее по отношснiю I{'Ъ собственнымъ сидамъ особенно тр у дно. 
Налр. хотя бы г.  Га.лкинъ. Ка!\ъ дир.юкеръ пав.l{овсr{аrо ор
r{естра онъ, пожалуй на мiстt. Работая al Ггеsсо, онъ всегда 
даетъ вtрные обшiе Е(онтуры произведенiя; uнъ мастеръ брать 
правильный тонъ и темпъ; у него на рiдкость ясный, че'l'Кiй 
и опредtленный ритмъ; онъ умtетъ, г д'В нужно, забирать 
оркестръ въ руки и подчинять его своимъ намtренiямъ; при 
случаi;, онъ способенъ воодушевиться и достигаетъ болыuоrо 
nодъем..1 въ исполненiи; ка1{ъ профессоръ консерваторiи, онъ 
нъ стилt траI{Тованiя вещей остаетсн вtрнымъ луqшимъ тра
дицiямъ и потому способенъ удовлетворить вк:усамъ избран 
ной части своей публики. Bci; эти ю1чества, позволяютъ 
г. Га.11кину удовлетворительно справляться съ своей задачей 
даже при ' ус.ловiяхъ, не особенно благопрiятныхъ, ка!{овы 
1ючти ежедневное появленiе на эстрадt и по необходимости, 
ptд1{ie репетицiи; При данныхъ условiяхъ и при назван
ных:ъ свойствахъ да рованiя г. Галкина, не всякое проив
Ееденiе умtстно на павловскои nporpaммt. Такъ, увертюра 
Вагнера къ ((Мейс'rерзингерамъ>>, исполненная въ пятницу, 
2-ro iюня, естественно, не удалась. Это произведенiе - верхъ
полифонической работы по мастерству . и по сложности, и

требуетъ огромной работы со . стороны дирижера. Вложить
въ его передачу и псловину того труда, I{Отораго она требуетъ,
г. Гал1шнъ не может�, :t :безъ этого отъ вeJIИI{aro проиэведе
нiя останутся одни весьма сла6ые контуры. Нечего и говорить,
что дtтальная отдtлка не в:ъ средств:tхъ г. Галкина, впрочемъ,
съ него публика этого и не спрашияаетъ.

При правильномъ от.н:ошенiи къ наличнымъ силамъ испол
ненiя, симпати'Iное стремленiе - руководиrелей предлагать пуб·  
ликt лучшiя проивведенiя мувы1,алыюй литературы могли бы
оказаться даже не ·бевъ воспитательнаг·о вначенiя. 

Вещи, исполненныя на пос.лtднеи нед-влt, всt такъ зна• 
чительны и интересны, что не знаешь, на чемъ ближе оста
новиться. Судите сами. Въ пятницу, 2-ro iюня, - ,,Мейстер
эинrеры1> Вагнера, скрипичный концерт-ь g-mol Бруха, ориги
нальная серенада для струннаго оркестра  Фолькмана, симфонiя 
Лист;� ссДанrъ», увертюра Мендельсона I{Ъ «С1{азк-t о пре
красной Мелувинi» и изящная сюита Сенъ-Санса. Зат-hмъ во 
вторникъ, на ссрусскомЪ>) вечерt,-вступленiе къ ((Наль и Да
ма,iнти ,> Аренскаго, сольныя вещицы Напра�ника (((Элегiя» )  и 
Давыдова ( ,,Вальсъ >,) въ неподражаемой передач,J; г. Вержби
ловича, балетная сюит.а Глазунова, симфонiя Чайковскаго 
«Зимнiя rреэы>J и симфоничесl{а.я позма Листа «Прелюды» 
( об-вщана была еще увертюра Гольдмарка къ С<Царицt Сав
скои 11 ). Выдi�лимъ самое крупное по значенiю и по впечатл-hнiю. 

Симфонiя Листа , иллюстрирующая «Адъ>J и ((Чистилище�, 
иэъ (сБожественной l{омедiи,J, ·написана въ манер-в широ«аrо 
де1<оратив1-1аго письма, что особенно относится къ первой ча • 
сти. Только среднiй эпиводъ .любви Паоло · и Франчески, по
служ�вшiй такж·е Чай1<овскому для ,его генiальн:ой . увертюры 
С<Фji>анч�ска ди Римини», даетъ слушателю ·отдохнуть отъ гро
хота, блеска и треска адской музыки. При всемъ богатств-в 
гармоническихъ . и оркестровыхъ l\расокъ и средствъ этой 
части, при .всемъ мастерствt автора-титана въ распоряженiи 
ими, ва всtмъ этимъ. не чувствуется того большаго и выс
шаrо, того единаго верна, «душюJ проивведенiя, которая ор
ганически бы рождала и обнимала эти средства внутренней 
свяRьl,О, .А въ этомъ в-вдь именно самый нервъ искусства, бевъ 
него онu мертво; Втор::н1 часть симфонi11 не .лишена внутренняго 
единства, но и С<Чис.тилиш.е>J взято Листомъ скорtе въ своей де
коративiюй обширности и со стороны невоJJьно-благочестивыхъ 
чувствъ, которыми �асе.ленъ его испуганное воображенiе Е(ато-

. лика. Вы не цайдете тутъ правдивыхъ порывовъ · человtческаrо 
сердца щъ беа�адежваrо блужданi.я во тьм-в · кромtшной I{Ъ 
желащюму цр�свtтлому раю. Въ этомъ корень неудовJJетво
реннос:.ти, выносимой слушателемъ посл-в втор.ой части, хотя 
J!ИСТЪ t-1 Не rviorъ д�ТЬ ИНОГО, ° ОСТаВаЯСЬ В'ВрНЫМЪ С:ВОеЙ При_- . .

род,J; и хараюеру иллюстрируемаго имъ бевсмертнаго памят
ни1щ ср�дневiщоваго мiровuззрtнi>J .  

Дpyrot: дtло его :же (<Прелюды>> . Здiсь все цi;льнu, строй
но, органично, и смtлая мужественность ихъ заl(люченiя не 
имiетъ себt равнаго выраженiя ниг д·!; въ музыr{t. 

И надо отдать справедливость г. Галкину: въ передачу 
этой вещи онъ вложилъ стольl{о свtжести и горячности, 
внесъ въ нее столько своего хорошаrо, что вполнi; заслу
жилъ мноrочис.ленные вызовы, которыми наградила его публика. 

Гр·Iшшо было бы обойти· мол•шнiсмъ солиста, выступив
шаrо на симфоническомъ вечер-в, - г . Вольфъ-Израэля. Кон
цертъ Бруха далъ ему благодарнtйшiй матерiалъ для прояв

. ленi я всего изобилiя сво�го горячаго, чере13ъ край льющагося 
чувства и темперамt!нта. 

«Зимнiя грезы )>-первая симфонiя ЧаиЕ(овс1,аго, и въ ней, 
видимо, и самъ авторъ не подоэр-ввалъ въ себt будущей ши
рины письма и крупнаго размаха мысли, создавшихъ его мi
ровое значенiе .  Авторъ I{aI{Ъ бы нарочно · избралъ с l(ромныя 
рамки настроенiй нашей молчаливой и <• безтрепетной,J приро
ды, чтобы не ставить непосильной задачи своимъ неиспытан
нымъ силамъ. Самокритика р-вд1{ая и замi;чательная для на
чинаюrцаго. Но въ этихъ узl\ихъ рамкахъ его чутrщсть ·под
слушал:1 такое разообразiе нюансовъ и настроевi й, I{Оторыми 
дtйстви rельно укутанъ и обв·вянъ �<угрюмый край, тум:1.нный 
r,рай)) ,  что слушатель чувствуетъ себя IФКЪ бы перенесеннымъ 
въ га.плерею rолландсю.:�хъ мастеровъ съ их-� юпимными жиа• 
ненными картинками с-вверной природы и сtвернаго чеJюв-1:;ка . . 
Конечно, это сходство въ общемъ характер-в и uбщей манер1, 
не мi�шаетъ чисто русскому складу и содержанiю симфонiи. 
При близкомъ внаr,омствt можно эту в�::щь полюбить всей ду
шой, больше иныхъ ,, блестящихъ» сестеръ ея. 

Но если уже искать блеска, то такого, какъ въ ссБuлетной 
сюит-в» Глазунова. Италiансн:iй жанръ въ ((P1·L:an1bt1 lc» ,  фран
цузская пию,н1 ность <СМарiонетокъ», мi;т1{0 схваченный поль
скiй _ духъ въ мазуркi и поJюнсзt; нi;мецкiй романтичt:сJ( iЙ· 
идеализмъ, вложенный въ дивносплетающiеся голоса cc Pas 
d'actio1111 ,  характерный: восточный танец1- �. наконецъ, царя
щее надо всtмъ этимъ дивное чисто Г лазуновское мастерство 
письма и колорита,-все это способно лишнiй разъ rюдтвер
дить мысль Достоевскаго объ особаго рода. космопОJIИТиам'Б 
и о рi;дкой всеобъемлемости русскаго духа. Упомя:ыувъ о 
МЯГ!\ОЙ и н-вжной, по обыю.:щвенiю, мувык-h Аренс.каrо къ 
<СНалr, и Дамаянти»,  мы отдадимъ этимъ дань уваженiя раввер
нувшимся передъ нами на этотъ разъ сокровищам1: отече-
ственной музыки. Я1соо7, Эрлuх'о. . 

* * *

Аркадiп. На открытой сценt сада ссАркадiя» въ нынtшнсмъ 
сезон-в подвизается драматическая труппа, составленная но 
вымъ режиссеромъ Я. В. Самари нымъ, повидимому, весьма 
удачно. 

По !\райней м-врi, пьеса ((Въ новой семьt,> , поставленная 
въ поi-1едtльникъ, 5 iюня, была разыграна очень миJJо. Изъ 
исполнителей нрежде всего слtдуетъ выд-влить г-жу Ренэ 
(Jiидiя). Искренность, простота тона -все это таr,iя да:нныя, 
которыя выгодно выдъляютъ г-жу Ренэ среди труппы. 1:3про
чемъ, и въ провинцiи эта молодая артист1,а польвуется хо-
1роше� репутацiей и, · на предстоящiй зимнiй севонъ она 
приглашена въ Самару, гдi; будет·ь чередоватьсн съ г-жей 
Азогаровой. Изъ другихъ исполнителей бодi;е или мен-:ве мнъ 
понравились гг. Боярскiй и Брявскiй. Первый игралъ Прибы
лова лег[(о и непринужденно, а главное -- не впадалъ въ шаржъ; 

. въ игрi второго было н-всколько эахватывающих-ь . драмати
ческ:ихъ моментовъ. Прилична, а м-встами даже и трогательна 
была г-жа Ростовцева нъ роли Комаровой. 

Роли всt исполнит.еди знали на зубокъ, хотя пьеса шла 
и впервые, выхода · не запаздывались и не путались и обета• 
новка выгляд-вла очень недурно . Н. У. , 

* * 
* 

Русская драматическая труппа · Н. М. Михайлова , сформи
рованная болtе I о лътъ т6му назадъ, открыла сезо11ъ нъ 
Террiо!\скомъ Казино, 4 iюня, постановкой " Свадьбы Кре
чинс[(аrо>) .  

Составъ артистовъ прежнiй, играющiй эту uьесу не п ер 
вый годъ. ,Въ ней вс-в сыгрались и достигли· изв-hстнаго, 
хотя еще и не совершеннаrо, ансамбля. Лучше всего идетъ 
посл-tдвiй актъ. Сцена вранья Расплюева передъ Муромскимъ,
по своей комично-правдивой: игрt, бевъ шаржа, и прекрасной · 
мимикt, вызывала единодушный см-вхъ у публики. Г. Судь
бинъ былъ бы совс-hмъ хорошимъ Раснлюевымъ еслибы не 
тянулъ, не мям.лилъ во второмъ актt. Г .  Лейманъ - трога
тельный, ссдушевный>> , Муромскiй, хотя немного и суетливъ. 
Г. Оаэо:н�въ - старательный ак.теръ - не дурной Кречинс!\iй, 
хотя не представителенъ, тонокъ и нi�ск:олько I{рикливъ • 
Г .. Михайловъ- хорошiй 8едоръ. Г-жа Кирtева-очень мила 
въ роли Лидочки. Г-жа Михайло�а въ роли Атуевой, изобра
жала не властную, своевольную барыню, а ка[(ую-то . сэлоп
ни-цу. Убiйственная погода, помtша.1,1а хорошему сбору,· •  

А ;  С. 
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.В. Петипа, антрепренеръ Стрtльнщrскаго театра, проситъ 
насъ напечатать слtдующее равъясненiе: 

«Упомннутый и высмtянный въ No 23 журнала t<Театръ и 
Искусство,> г. Линсl(имъ фактъ исполненiя ролей Рtзцовой 
и Перепетуи въ 1 -мъ акт"Б t<Гувернера1, r -го iюня сего года 
г-жею Борги и г. Енелевым-:р, l{оторый автору аамtтки угодно . 
было назвать t<странной системой разд"Бленiя труда,> проиво
шелъ отъ происшедшей случайностя съ артистками КорсаI<.о
вои и Степановой, сtвшими по ошибк"Б въ нарвскiй поi;здъ, 
который не останавливаясь идетъ r½ часа отъ Петербурга 
до Еливаветина, откуда онt должны были возвратиться, со
вершивъ невольное путешествiе, и, кон�чно, опоздали l(Ъ 
первому аI<.ту. Все это было иввtстно публиI<.t ивъ анонса и 
первый актъ· прошелъ съ двумя другими исполнителями, чтобы 
ве отмtнять спек.таI<.ля» .  

* :,:* 
Л1пвiй сеэонъ въ · провинцiи. 
Уфа. Театръ снятъ на лtтнiй севонъ П. П. Струйскимъ. 

Составъ труппы: Н. В. Пальчикова. Е. А. Свободина, Е. И. 
Монтрасъ, О. Г. Бориславсн:а>J, Ф. И. Щеглова, К .  И- Яков · 
лева, М. Э. Волынская, В. А. Свtшникова, М. Г. Марева и др. 
Гг. П. П .  Струйскiй, В. А. 3убовъ 1 R. Н. Дагмаровъ, С. П. 
Аксеновъ, В. В. У спенсl{iй, В. Е. Гофманъ,· П. И. Ильин ь, 
А. Ф. Бартеньевъ , В . С. Добожинсl{iй ,  И: П . Яковлевъ, И. Т. 
Новиl(овъ, И. К. Горюновъ и др . Режиссеръ Н. А. Шухминъ, 
сценарiусъ С. Н. Гриrорьев.::х:iи. Суфлеръ JJ. Г. Арбенинъ, 
дех:ораторъ И. С 3аварскiй. 

Рыбинскъ.  .iИзто. Оперетта, Антреприза В. П .  Алмазо
вой и М. Н. Ахматова. Гr. Дунаевъ, Лут.ковскiй, Тумая
с1tiй, Васильевъ, .Медв·вдевъ,. Илъющени.о, Поповъ, Haprte-. 
Вiиъ, Koranъ, Архн повъ; r-жИ: Попова, Руджiери, Дунаева, 
Миловидова, Соловьева, 3в·hрева , Rупдтъ. Капе.пьмейстеръ 
г. I{оза11:.ъ. Режиссеръ г. Медв·вдевъ . 

Елисаветградъ. Лtто. Ан трепри:щ rг. Лайера и Rова
лешtо. Г-жи Горюш, Свирскал, 3ори uа, llqeлкa, Степа
нова, Травскал, Орлова, Журавлева; rг. Itорсаковъ, Нов. citiir, Николаевъ, Путинцевъ, Вирховъ, Стрепетовъ, Лков
левъ, Бурышовъ .  Ре�иссеръ r. l{аныqъ, Суфлеръ г. Вара
иович:ъ. Помощниrtъ г. Лковлевъ. 

Саратовъ. Садъ Очкипа. О nеретта. А. А. Ловицкаrо. 
Г-жи Трощtая , Райчева, Малшова, Мапина, Донатова; 
rr. Добротиnи , Салтыковъ, Любовъ, Херсоnск.iй, Петров
скiй, Трешшъ, Ни1,.олаевъ, · Петровъ. Rапельмейстеръ r. 
Шульцъ. 

Барнаулъ. Л·.hто. Антреприза Е. А. Вадвмовой. · Гr. Па
nормовъ-Со1tольскiй , НевсиJй" Помпа-Лиршtiй, Вери rинъ,
Вtлозерс1tiй ;  r-жи Ва.димова, 1'орева, Ливанова, Дп·hпров
сн,ал, Мешерсн:ал , Дирскал, ltаренива. 

Борисоглtбскъ. Лtто . Товарищество Т. С. Дар1•омыжской ,  
Гг. Влюмевбер r ь ,  Вашкировъ, Стрtльпиковъ, Улановъ, Озер
с1tiй, Ра�умовъ, Волощtiй, Н1шитинъ, 3е.1ен овъ, Ланскiй; 
t' ·ЖИ Дарrомыжскал , Жданова , В·влинскал .  Черпяева, Мо
рева, . Горская. Режиссеръ r. Блюмевберrъ. Суфлеръ r. Га
ловаповъ . Декораторъ г. Со.пнцевъ. 

Jla.J1e11ъ1taя хро11и�tа. 

*•* Въ деrr.абр,Ь м ипувшаrо rода русс1r.ой а1 гrрепренерс1t0й 
уголовщин,Ь (есть такал уголовщина) слtдовало бы отпр�а
новать двадцп:rи пятилtтнюю rодовщину одвого собыпя. 
Это очень интересный и, главное, оригинальный юбилей. 
Въ де1tабрt 1875 .года въ таrанрогскомъ окружво:м:ъ cyдii 
"без'Ь участiл приснжвыхъ засtдателей " . разсматривалось 
д·hло антрепренера та ганрогс1tаrо театра купца Н. И. Но
виrюва. Опъ обвив.я.пел по злополуqной статьt 1684 улож. 
о 1ш1r.азанi.вхъ въ томъ, ч:то безъ согласiл авторовъ поста-;
вилъ uьесы "Русс[ШЛ свадьба" r.оч. Сухо.нина п "на Х.nt
бахъ. изъ милости" Крылова . Новюювъ . себл виновnымъ 
не призпалъ, справедливо разсуждая, что, удовл�тво

_:ри въ до с уда ще11етильныхъ авторовъ, онъ со спо1шинои 
сов,hстыо моrъ продолжать дальше п.ропаганду крылов
щины въ Taraпport; онъ даже утверждалъ, ч:то авторы 
просили ero словесно о постановкt ихъ пьесъ и имев.во
нъ виду  процв·Jпавiя французскаго фарса �ъ щювинц1 и .  
По стать·в 1684 Нови кову грозило заключеюе въ смири
тельно.мъ дом•Iз na врем.я отъ 2 до 8 мiюяцевъ, и вс·.h . сим-
1�а·1·iи публ ики были, конеч но, на сторонt ошал·ввш·аrо отъ 
сюрприза аатрепрев:ера. Судъ вь�н'есъ обвиняемому оправ
дательный приrоворъ. "Требовап1я драматичес_кихъ авто
ровъ, зам·hчае·rъ тоrдашня.л печа:1·ь: составллютъ еще во
ви rшу длл большинства провивц�альныхъ ав·1·репренеровъ, 
1юторые до сихъ nоръ не . :м:оrлн свыкнуться съ мыслью о
ааковности авторскихъ правъ . . .  Дtло о:к.ончило�ь, но под · 
линный смыслъ статьи 1684 не былъ вылсвенъ • 

Характерно и курьезно ' то, • ч:�о весь сыръ-боръ заго
р•J1дся иаъ0за uьесы, которая пр 1ют11лась :въ задворкахъ 
py ccrr.oй Молъпомепы дiJйствительно па хлМахъ изъ мило-

сти, и 1r.оторая , собственно, сама должна была опасатьсд 
правле ч:енiл · къ CYJl.Y за нар:ушенiе авторсюiхъ правъ. 

*"'* Пе'lатыо перiодич еской,и особен но дамской быJiъ со
вершенно уиущен·ь одинъ' юбилей. Itажетсл и. журпалъ ,,,ilteн
crr.oe дiзло", работающiй вм·вст·Iз съ Разумихи:нымъ Достоев
скаrо надъ воnросомъ "Челов·вкъ-ли жевщина ил и n,Ьтъ" , 
·rаюке обошелъ мол чанiемъ годовщину собы·l'iл ,  составллю 
щаrо эпоху въ  nрим·.hненiп женскаrо труда . Л говорю о
той "прелестной дам·в", которан въ октябръ 1849 г. по
ставила на сценt Александри пскаrо театра историчес1tую
быль въ двухъ карти нахъ ,,Царь п судъ". Вотъ rtакъ при
вtтствовалъ Р. 3 .  (1tонечно, Рафаилъ 3отов·ь) полвлеniе
этой ,  вiэролт но, самой заурядной пьесы. ,, Пубд 11н.а выс.1у 
шала драму съ большимъ внимаniемъ, и нъско.зько rоло
совъ пачази: вы3ывать автора. Bct взоры ус'1'ремились въ
портальную ложу откуда в�егда полвляютсл улы бающiлсл
лица торжествующихъ (sie) русскихъ авторовъ. Каково
было всеобщее удивлен iе, когда въ первомъ л рус·.в ( rr.а
жетсл No 2} вс·rала одна прел естна.я дама и паqала раскла
n иватьсл . Эта нечалпвость обрадовала вс·Ьхъ. " Теперь
увы !-не ·ro: уднв.лJJютс.я если авторъ мужqина, и "э·rа uе
чалпвость" радуе1·ъ вс·hх.ъ. Пьесу же " изъ уважелiн 1tъ
ире.краспому полу"  рецензептъ не берется 1r.ри1·1шовать:
,,читатели паши пой мутъ, что всякая критпка должна мол
чать. Передъ волшебнымъ с.11ово:мъ " прелестная дама"
перо выuадаетъ изъ рукъ или иачи наетъ составллть фразы
похвалъ и привt·rствовавiй:'' . Удивительно галантные ре
цензенты были пнтьдеслтъ л·hтъ тому назадъ!

Далtс . . .  ,,Дама-авrоръ! Да м ы  не помпим·r, даже шt 
сцен·.h подобной диковинки. Дамы-поэты, дамы-повtство
вательницы-это д·lшо былое, no ,1rам:а-дра:матурrъ 1 новость 
р·вдrшл и прiятпал, которой продолжеniл и повторенiя мы 
будемъ ожида'rь съ нетерп·hнiемъ. Увы! мы дождались . . . 

Кто же была эта Ева-праматерь женщинъ-драматур
говъ?• Отвtтить на э rотъ вопросъ пе берусь; достаточно ,  
если .я привелъ ел м·hсто ровщенiл: это первый .нрусъ 
Алексапдринскаrо театра Дальн·.hйшiл ш.е ивсл'Ёдовавiл 110 
этому вопросу со спокойной сов,Jзстью. оставлвю па  попече
нiе тtхъ "пре.Jrестныхъ дамъ "-блаrодарвыхъ потом1r.овъ, 
ко·горыл, Itа къ живы.я тtни 1 1r.ружатсл во1r.ругъ ваmихъ 
большихъ и :малыхъ театровъ... 

,,Сколь.ко ихъ! R.уда ихъ rоnитъ" . . . 
*•"' Тоже юбилей " Въ саратовскихъ rазетахъ л ве безъ 

см:ущенiя п.роч:елъ: ,, Оеrоднл 1 iюня оиереточвал ·гру 11 11а 
празднуетъ юбилей 20-л·втней артистиqеской д1штельностн 
своего nредставител.я г. Левицка1·0 . Длл этого с.пу чан 11 ой
детъ" .. . и т. д. Такъ 1шкъ въ такiе торжествевпые дви при
нято выражать юбилярамъ свои чувства, то л со своей 
стороны, припосл всевозможвыл поsдравленiл, пожелаю 
r. Левицкому дожить :до своеrо двадца1'аrо двадцатПJl'Б'r iл.
Впрочемъ, подобное nomeлauie легко :м:ожетъ 01tазатьсл
запоздавmимъ, такъ какъ число rородовъ, ко1•орые по
с·.Ьти.nа труп иа r. Левицкаrо, . достаточпо вел:ико. Та1r.ъ, пе
релпс·rыва.н: пашъ журпалъ за 1897 г. , л натолкпулсл
на слtдующую корреспо ндевцiю изъ Новочеркасск.а: (.М 31)
,,27 iюнл r. Левицкiй отпраздновадъ у насъ плтвадца
ти:лiпнiй юбилей сооей . артисти tJеской д·.влте.пьноспr . . .
Юби.Jiяръ, обращалсь къ п.уб.пи1.r:.h, сказалъ цtкую р•вr1ъ о
томъ, 1r.акъ серьезно онъ смотри:·rъ на свое призвавiе "ве-

. селить и ра:шлекатъ изнывающее и том11 щеесл въ житеii:
скихъ драмахъ общество, причемъ проситъ 06pa'rи·r1, вв 11 -
:манiе, ч:то онъ отнюдь пе  эксплоата·rоръ чужого, труда
а" . . . и т. д.

, ,,Развле1r.а.я изнывающее человtчество" 1'. Левицкiй чг
резъ rодъ безъ малаго снова nраздвуетъ свой юбилей, ка1tъ 
это ваrллдно показыве rъ 1tорресuондевцiн (J''io 28) изъ 
Черпиrова, и.зъ которой приведу слtдующую выдержку: 
,,Лвтрепренеръ оперетки r. Левицкiй въ день своего да
леко, вtролтnо, не дерваго юбиле.н вслqески расхвалилъ 
со сцены свою лавочку; онъ за.кон-чилъ свою малоrрамот
nую р·вчь о'lенъ патетично, uбълвивъ свою д·Ьло "дtломъ 
отвлеqен iл. отъ вснкаrо безобразi.11 " .. . 

Это б ыло въ 1898 г., с ь  того времени проm.11.0 уже полу
тора года, а за этотъ промеm.утоrtъ, ·кон ечно могли истечь 
еще пару пятнадцати-или двадцатил·.втiй, 1tоторыя , был.и 
также с:>тпра�щвовавы, ка1tъ п.ротестъ прити въ "безобразiй ... 
Нынtmяее же двадцати.пtтiе . .кажется , деслтое по (Иету; 
такимъ образомъ это - юбилей -.юбилея - событiе въ те • 
а.тральной зк.изви эке·rраординарн·.Ьйшее и достойное быть 
отмtченвымъ. . .  О. Д1,1,мобъ. 
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<сБрандъ», драма Ибсена. 
Постановка Бер.линс!(аrо Schillertheatr'a. 

·n ов·hсть.

(Продо.л:женiе *). 

XXII. 

'бъясненiл съ · Р.язанцевымъ требовали большей
тонrtости, Ч'hм:ъ объ.ясненiя съ папенькой, и для 
нихъ потребовалось длинное· и продолжиtельное 

! · введенiе. Тап.я дrвлала усталое выраженiе rлазъ,
l ТJirотилась поtздкам:и, жаловадась на дальность

раэстоянi.я, но ·Рязанцевъ былъ слиш1tомъ поrлощенъ 
свои:м:ъ дrвломъ и: не замrвчалъ ея актерскихъ rримасъ. 

- Ну что, какъ дrвло идетъ1 спрашивалъ ее Му
хрычевъ,-встрrвчаясь съ Танею въ часы репетицiй. 

� Не ум'вю я по вашему, съ досадою отв'hчала 
Таня: брякну все разом:ъ, да и конецъ. 

- Геройство разумно, если и:мrветъ равумныя по
слт.дствiя, говорилъ Мухрычевъ,-но жиsнь, Танечка, 
нуждается болт.е въ диплом:�тахъ, ч'.hм:ъ въ герояхъ. 
А rюгда же мы еще повавтра1tаем:ъ1 

- Ахъ" оставьте! .. Не до вавтрав:9въ :м:н'.в ... А
что же прим:иренiе? Вы обrвщали ... 

- Все 6удетъ, всР;. и.:м:'.hйте тepn'.hнie.
- Не обманите! ·
Таня ожидала этого прим:иренiя, чтобъ возвратить

Рязанцеву то, что было отнято у него черевъ нее, 
Таню. Для нея было-бы слиш1tомъ мучительно видtть 
его раворенiе и упорхнуть отъ него въ ·злую :минуту 
его живни. У яея даже бродила мысль въ одну изъ 
нrвжныхъ <щенъ съ Козыревым.ъ самой по�тавить ре
бромъ вопросъ о ·при:миренiи и это произошло катtъ 
разъ наканунt знаменательнаrо вечера при закры
той сценt. Д'.hло происходило въ уборной, въ ко
торую пришелъ Ковыревъ, чтобъ объяви.ть ей о том:ъ, 
что все подготовлено :.ц финансовая публика. ждетъ
недожде·тс.я веселаrо вечера. 

- Пiш1'ЧRИ вст. руса.цочка:ми потtажутся, а ты
морс�ою царевной. · 

*): См:� .№ 23. 

Itовыревъ хот'hлъ "облапить" Таню и былъ удивленъ, · 
Itorдa она хлопнула его по рукамъ и грубо 1tpи1t.: 
нула-,,оставъте!" 

- Что такое обозначаетъ? удивился Коэыревъ:
б'hлены объ·hлась, или к.в:опъ за носъ укусилъ? 

- Не 'rрогайте меня, мрачно произнесла Таня,
д·hла.я недовольную мину на своемъ личюtт.. 

- Это кав:ъ же понять 1
- Какъ знаете ...
Козыревъ внимательно поrл.ядtлъ ей въ лицо.
� Чудишь! ..
- Вы чудите, а не я ... Я на все пошла длл васъ,

на все, произнесла. Тан.я,-а вы не можете мн·J1 въ 
пустшtахъ уступить ... 

- Въ чемъ такомъ1 Itartie такiе пустл1tи1
- Точно не понимаете ...
- Не понимаю.
- Отчего вы не хотите. примириться съ гуса-

ро:м:ъ 1 Что онъ вамъ сдtлалъ, зач'.h:м:ъ вы хотите _его 
на в'hтеръ пустить? 

- Вотъ оно что! Хе-хе-хе!.. засм'.hялсл Козы
ревъ, - экъ rrы ва него 1tакъ!.. покачалъ онъ го-
ловой. 

Лицо его вдругъ приняло суро1юе выраженiе. 
- Не по нраву,-:не надо. Кланяться не стану.
Козыревъ выпрямился и .пошелъ къ двер.ямъ. Таня

его остановила. 
- Спиридонъ Матвъевичъ! Неужто вы для :меня

не :можете уважить1 вос1tликнула она и всплеснула 
руками,�теперь-то? .. Когда я вся ваша ... Вт.дь м:еня 
совrвсть :мучаетъ... Хоть этого-то не отнимайте! 

Rозыревъ остановился и смотрiшъ на Таню въ 
полъ-оборота. 

- Вы, Itажется, видите, 1tакъ .я к.ъ ва:м:ъ,-продол
жала Таня:-ивъ-за того и свободы хочу, ч:rобъ нишrо 
не м'hшалъ м:нt любить васъ, никто! 

- Ну и чудесно, одобрилъ Козыревъ.
- А вы ... · ни настолько не любите м:енл... ни

настолько! 
Таня показала на кончикъ своего мизинца. 
- Постойте, оп.ять остановила она его, когда Rо

выревъ сдълалъ движенiе 1tъ дверлмъ. 
- Ну что еще1
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Поцtлуйте · меня ... 
Хе, хе, хе ... разсмiшлся Козыревъ, возвращаясь 

къ ней, и притянулъ къ своей могучей груди Таню:
вотъ этотъ-то чертено:к.ъ въ теб-в меня и мутитъ ... 
Трепетъ этотъ твой ... У-у, rла3енки-то rорятъ :к.акъ! .. 
И онъ обхватилъ ее еще сильнtе. Она бросила ему 
на шею руки и страстно принюtла губами къ его 
бородатому лицу. 

Въ тотъ же день во время об1ща она объяснялась 
съ Ря3анцевым:ъ· 

- Знаете, что я придумаJiа ...
� Ч'rо? ра3съянно спросилъ ее гусаръ, думавшiй

о своихъ д-влахъ, а не о то:мъ, что придумала Таня. 
-- Поселиться въ город-в ... 
- 3ачtмъ? проснулся онъ отъ кошмара своихъ

мыслей. 
-:- Мнt постоянно нуженъ театръ ... Далеко мы ...

Л устаю... . · 

- Но мои д'вла въ настоящее время ... началъ было
Р.нванцевъ и не докончилъ евоей мысли, такъ 1tакъ 
Таня его перебила. 

- .Я: одна ...
- Rакъ? Что?
Гусаръ · пог.лядtлъ на Таню такими глазами, что

ей показалось они готовы выпрыгнуть ... 
- Это что за фантавiя? спросилъ онъ.
- Нельвя иначе ... не могу ... Ну что я въ ва-

шемъ деревенскомъ бурьлнt ... Съ тоски -умрешь .. ; 
- А-а! .. Вотъ что! восклик.нулъ онъ, весь багро

вt.я въ лицt:-пошлаго общества захотiшось! Rом
плим:ентовъ равгульныхъ молодцовъ! .. Разврата! 
гаркнулъ онъ, тер.ял всшtое хладнокровiе, какъ 
всегда. 

Слово "раввратъ" заставило в:щрогнуть Таюо_ 
Она поблtднiша. 

- - Да что вы МВ'В мужъ, ЧТО-.J,IИ'? Rакъ ны смrвете
держать :меня на привязи? .Я: вольный человtкъ: 
хочу уйду, хочу-Н'ВТЪ. 

Попробуй! .. 
- Уйду! Вотъ· скааала,-и уйду.
- Не уйдешь, ревiшъ rусаръ и стучал;ъ ножеtVrъ

Ш) столу:-жива не будешь, а не уйдешь!
- Ну и рtжЬ'l'е ... Р-вжьте! крикнула она выаы

вающе, - лучше смерть, чtмъ ваши кандалы... Го
това... Рr:вжьте! .. 

Руки гусара опустились; ка�tъ плети, ножъ вьшалъ 
изъ нихъ на полъ, въ главах$ ВМ'ВСТО ДИitОСТИ по
Itазалс.я испугъ, отчаянiе, и Рлванцевъ точно окаме- · 
нtлъ на своемъ стулt. 

- .Я: артистка ... Я свободный человtкъ ... Не но
сила цtпей и не понесу... Развратъ1 .. Ну, что-жъ ... 
Пусть будетъ развратъ ... Да вамъ-то какое дtлоl Съ

развратными не живутъ и раввратныхъ не держутъ. 
· Таня приподнялась съ мtста.·
- Тан.н! .. прошшесъ онъ упавшимъ голосо:мъ.
- Нечего! .. Объясненiя: наши кончены ... Я ни ми-

нуты у васъ не остаюсь... Ни минуты! 
Она приложила къ ушамъ ладони, чтобы даже не 

сль:rшать дальвtйmихъ словъ НРдавно милаго, но съ 
этuй минуты ненавистнаrо гусара. 

- Таи.я.! .. еще равъ повторилъ онъ, сл-вдн за ел
ДВИЖt:,Нiямw. 

- Развратъ, ·проивнесла она его выра:нtенiе и эа
. смr:вялас1;,-недоставало еще такихъ обидъ! 

Въ голосt Тани и въ дtланномъ ея смtхrв дрог
нула слезливая нот.ка. 

- Прост и, говорилъ Р.н�ан·цевъ.
. - Раввратъ, еще раэъ проивнесла она: - а кто 

толюiулъ1 Кто первый! .. 
- Л предлагаю женить·ся на treбt.
- Благодарю за чес.ть, не для меня она... Не

нужно ... 

- Такъ не упрекай· же :меня, что я ...

- Ни B'h чемъ не упрекаю, ни· въ чемр! не дала
она ему договорить: - какъ сошлись - та:к.ъ и ра
зойдемся ... 

- Такъ нtтъ же, нrвтъ! вскочилъ онъ, :какъ nод
стр-вленный звf.рь и сдавилъ ея руiщ--не уйдешь, 
не уйдешь... Черевъ мой трупъ прежде перешагни ... 
не пущу! .. 

Глаза его блестъли, лицо было блr:вдно, губы совс'hмъ 
посиН$ЛИ. Таня съ ненавистью смотрtла въ это обезо
браженное докимъ экстазомъ лицо и молчала. Она 
была тоже блъдна. 

Наконецъ, онъ · бросилъ . ел руки, подб'hжалъ къ 
стаду, схватилъ ножъ и nоднесъ къ l'Орлу. 

- Хочешь? Хочешь! .. хрип-влъ уже онъ отъ по-
рыва б'hшенства. 

Таня смотрtла на него молча. 
- А-ахъ!.. вскрикнулъ онъ, швырнувъ ножъ въ

уголъ столовой и вцiшивmись въ свои волоса, грузно 
брякн-улся на стулъ, уронилъ на брошенные на столъ 
локти свою голову и варыдалъ. 

Таня безшумно вышла ·въ двери бал1tона. 
М. Любимовъ. 

( Продол:нсеиiе сл11,дуетъ).

«Пиrмеи:и· Искусств'о».-Долой ее! 
(Jugend). 

3 А ГРАНИЦЕЙ. 

Послi:>дняя . пьеса Гауптман.а. 

ъ первыхъ числахъ февраля въ Бер 11ин-в была поста
влена (<пьеса шутки и поруrанi.я, съ пятью перерывами» 
Гергарта Гауптмана «Шлукъ и Яу», имi;вшая невна,1и-
те.лъный у спtхъ. . 

f Сюжетомъ свuей пьесы Гауптманъ взялъ старую с1<авку 
. j о бtдня«:'Б, l{Оторый однажды, посл-!; обильнаго возлiянiя

Бачсу, просыuается Rъ роскошномъ дворцt, гдt окружаю
щiе увtряютъ ero, что онъ настuящiй принцъ, чему въ конц-в 
концовъ онъ и самъ начинаетъ вtрить Ему служатъ, 
лъстятъ, угождаютъ, а на утро безжалостно выrон.яютъ, сЕ(а
завъ, что все это онъ видtлъ во снi;. Сr<авка поRавываетъ 
намъ, во перв�хъ, несправед.11ивость судьбы: <щалифъ на часъ» 
управлялъ страной ничуть не хуже насто.ящаrо принца, вабо
тившаrося толы(о о высшихъ, тогда �акъ 61.днякъ подумалъ 
и о себ-t подобныхъ, чtмъ докааалъ, -что разниц� между 
нимъ и принцемъ не такъ у:жъ велиI<а, а между тi:Мъ онъ 
принужденъ СRитаться, вымаливая себt Е(ус,окъ хлtба въ то 
время, когда принцъ ни: въ чемъ не нужда�тся; а во-вт0рыхъ, 
жес;токосердостъ людей, ради: смi.ха и , забавы, отъ · с1<уки, ва 
ста'!{аномъ вина, иэдtвавшихся надъ несчастнымъ, раэбивъ 
лучщее, что ему принадлежало-его радужны.я грезы, благо- · 
даря которы)\(Ъ онъ не такъ 'сильно чувс:rвовалъ свое нич1ю
жество. Сюжетъ этотъ вдохновлялъ многахъ поэтовъ, т:щъ 
или инзче писаншихъ . на· тему о скорочреходяще.м.ъ, мимо-
летномъ счасть·f; и горечи жиани. 

Эту скааку м:ы читали И въ «Тысячi; одной ночи», ВИдЪJ111 
въ <�:У1(рощенiи строптивой>> Шексп;ира, она же встрtqа<:тся 
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у Сервантеса въ «Донъ Кихотi», ею воспользовался и весе · 
лый датчанинъ Людвиrъ · Гольберrъ, написавшiй комедiю 
«Iеппе-фонъ-Берrе)) ; затtмъ, благодаря Плоцу, она преврати
лась въ трехактный фарсъ «ЗаколдоБанныи принцъ •1 , обо
шедшiй сцены чуть ли ни ц-1,лаго мiµа, дала сюжетъ покойно 
му композитору Адам.у для оперы ,<Если .бы я былъ l(оролемъ» ;  
Миллекеръ сдtлалъ изъ нея оперетку «Заколдованный за
мокъ,1 и т. д., и т. д. Сюжетъ этотъ варьировался на всевоз-
11южные лады, согласно времени, нацiона.льности и хараl(теру 
автора, пользовавшагося имъ, и если Гауптманъ, стоящiй во 
rлавt модныхъ поэтовъ, о J(оторыхъ гово1 ,ятъ н;е иначе, каI<ъ 
нъ высокомъ стилt: «нашъ даровитый, талантливый, rенiаль
ный,>, взялся за такой старый сrожетъ, то публика им-l;ла 
полное право ожидать, что онъ · вложитъ въ него что-нибудь 
свое, новое, оригинальное, и, увы, горько разочаровалась. 

Главный и справедливый упрекъ, который дi:лаютъ Гауптма
ну, это - почти рабское подражанiе ШеI<спиру. Стихи до 
такой степени поддiланы (<□одъ Ш е1{спира>1 ,  что уже не 
принадлежатъ Гауптману, Поэтъ «Тf(ачей»  старается гово
рить языкомъ «Какъ вамъ будетъ уrодно>>, и 1,опiя выходитъ 
поразительнад, но непрiлтнан. Кажется, что вс'Б эти нескон • 
чаемые разговоры написаны талантливымъ семинаристомъ, 
которому профессоръ задал ь написать 11ародiю на Шекспира. 
Сходство это не ограничивается одними стихами, а идетъ 
дальше. Анrлiйщаго пьяницу зовутъ Шлау, а немiщкаго Яу; 
князь въ пьесt. Гауптмана находитъ Яу, возвращаясь съ 
охоты, у Пlекспира лордъ при совершенно такихъ же qбстоя 
тельствахъ нстрiчается съ Illлay. Даже если бы l{ЮIЗЬ ст.�лъ 
говорить стихами изъ кУк:рощенiя строптивой»,  никто бы, 
вtроятно, этому не удивился. Если бы illel{crrиpъ былъ живъ 
и видtлъ своего Шлау, преврашеннаго въ нtмца, онъ сразу 
бы tго узlt:мъ и былъ бы еще бодtе доволенъ, чtмъ Си рано 
де БержераI<ъ, �юсмотр,Jзвшiй t<Продtлки Ск:а11ена>> .  Въ «По 
тонувшемъ коло1,олt,, Гау11тм1нъ шелъ п о  слъдамъ Гетt, а 
въ ((Ш лу,,,J; и Яу» по сто11амъ Шекспира, но, къ несчастью 
сбился съ пути. 
. Теперь посмотримъ пьесу. 

Поднимается аанавtс.ъ и . . ва нимъ виденъ второй. ((Два 
r�анавtса, юычитъ, сr{азочная пьеса,,,- рiшаютъ в1, залi; 

Появля�тсн арщстъ. исполняrощiй роль карлика. Онъ 
од-l;тъ въ шекспировскiй охо'l'ничiй костюм·ь обt·днtвшаrо 
дворянина. LJтo это отмtна пьесы или 11ролоrъ? Оказывается 
послtднее. 

Артистъ проситъ у· публики снисхожденiя къ (<Шлуку и 
Яу1>, пре..11уnреждая, что э то не серьезная вещь, а только 
<, беззаботный 1,апризъ ребе1-11,а 1> ,  

, Съ леп,ой руки Леонковалло, прологи все больше и больше 
11олучаютъ правп гражданства въ новiйшихъ пр�дставленiяхъ. 

Поднимается в,:орой занавiзсъ, и м�з1 видимъ веселый 
ландшафтъ передъ росн:ошным'I, зам!{омъ. На авансп.енi, 
подъ вtтвистымъ д� ревомъ , щрывшись отъ жарr,ихъ сол

нечныхъ лучей, спятъ 1,р,J;пкимъ сномъ совершенно 11ьяный 
Яу и полупьяный Шлукъ, единственный тип-ъ,  прибавленныи 
Гауптманомъ къ старому сюжету. За сценой слышны звуки охот
ничьяго рога, и шумное общество молодого красиваго l{НЯЗЯ Iона 
Ранда, смtясь и болтая, появляется на сценt. Охота только что . 
l{ончилась и всt сп-tшатъ въ эамокъ. Верениц.1 гостей, мужчинъ 
и дамъ, одi;тыхъ въ ' с-rилi рококо, производятъ вnечатлi;нiе 
I(артинки Вамго, причемъ грязныя лохмотья спящихъ пыщидъ 
кажутся еще г рязнtе· и отвратите.льнtе. Случайно князь на
тыкается на Шлу!{а • и Яу. Видъ пы1ницъ разстраиваетъ ему 
нервы и онъ приl\азываетъ схва.тить их.ъ, бросить въ тюрьму 
и завтра, когда они проспятся, представить судьi;. Бездtль
ники должны быть накаsаныi Но что имъ можетъ сказать 
судья, 1\огда оыи не сдtлали ничего дурного? Если н:нязь 
iздитъ охотиться, почему бы пьяницамъ не спать подъ дере
вомъ? . Каж:дый пост.упаетъ такъ, каl{ъ ему нраRится. Карликъ 
отговаривает ь ·  князя отъ этого· и предлагаетъ припомнить · и 
возобновить старую щутr,у :  взять пъяницъ, церенести въ аа
мокъ, ·а завтра . одного иаъ нихъ ' увtрить� что онъ· князь. 
Ка рлиl{ъ хочетъ посмiяться самъ и заставить смiяться . дру
гихъ, а кстати и подержать sepr{aлo передъ благороднымъ 
обществомъ. Карликъ, постоянно изобрtтающiй всевозмож
ныя шутки для увеселенiя княвя и его гостей , t'Ораздо умнtе 
вс'вхъ остальны.хъ, хотя въ силу обстоятельствъ, будучи всего
на -всего l(няжескимъ прихлебатедемъ, старается подлажи
ваться подъ общiй rонъ. Мысль карлик.� нравится всi.мъ: и 
недалекому I{нлаю, w влад·вющей его сердuемъ сладенькой и

хорошенькой . куI{олн:t Сидвелиль, и ея придвqрной дамi; 
Аделкоцъ, а nотому Шлука и Яу нем.едленн0 переносятъ въ 
замокъ. 

Въ партер-в чихатотъ, въ ложахъ аtваrотъ,. видно, что 
публи,ка сI{учаетъ, хотя все еще ждетъ чего-то. 

Во ·второмъ актi, Яу лежитъ уже на княжеской пс;>с'l'еди, 
князь превратился въ лейбъ-мед'ика, а карликъ въ сенешаля. 
Карликъ все время старается просвtтить своего друга .Iона 
Ранда, но тотъ шюхо поддается просвtщенiю. 

(<Кто зд-:hсь лежитъi1,>- спрашиваетъ, наuримtръ, карлиr,ъ, 
у1,азывая на пьяницу, и прододжаетъ: - <<Длинноухi:й: . оселъ 
Яу. Не частенько на кнткескихъ постеляхъ лежатъ, подобныя 

животныя, и если это съумi;ло вползти ·сrода, я с:мtло могу 
СI{азать : здtсь· леж:итъ ю1язь» !  

Bct смtются, глядя, ющъ п о  дурац1,и ведетъ себя Яу. 
Онъ просыпаетс я и, видя роскошную обстановку, тотчасъ 

· снова закрываетъ глава. Это, конечно, сонъ, а сны видятся
всегда съ заI<рытыми глазами. Немного погодя, онъ опять
отr,рываетъ ихъ и, уб'вдясь втори•ш:о, что ничто не изм·Jзни
лось, тихонько sоветъ свою жену, вмtсто 1\оторой появлщогся
совершенно незнаl{омыя все лица, почему онъ р-вшаетъ, что
сотелъ съ ума. Но нtтъ, и такое объясненiе ему кажетс.н
недостаточнымъ. Эти щикарно одtтые люди кланяются ем у,
называютъ «ваша свътлость» ,  стараются услужить. . .  Теперь
�му все ясно : онъ умеръ и попалъ въ адъ. Яу требуетъ свя
щен1-1и1{а, J(ается во всtхъ своихъ гр·вхахъ и l(дянется впе
редъ никоr да никому не д.-влать зла. Онъ подробно раsсr,а
зываетъ всю свою жизнь, но окружающiе сомнитеJiьно ка
чаютъ головами. Ero свtтлость или не совс·вмъ здоровъ, или
еще · не вполнъ изволилъ п роснуться. Мнимый лейбъ-медикъ
нредлагаетъ ему выпить вина, ув-вряя , что это самое .11учшес
средство, чтобы уб·1здиться, живъ онъ или умеръ. Яу немед
ленно соглашается испытать предлО>lН:нiе врача и , выпивъ ста-
1,анъ, поднесенный ему на серебрянномъ 1юднос'в, требуе rъ
повторенi я, та1,ъ н:акъ еще ниr,огда въ жизни ему· не прихо
дилось пивать такого чудеснаго вина. Долго боретс я его здо
ровый разсудокъ съ тtмъ , что онъ видитъ и въ чемъ его
увtряютъ, но , наI{онецъ, и самъ уб,.вждается. 1lтобы не оста
валось больше ниl{аr,ихъ сомнtнiй, онъ приr,авываетъ, чтобы
всt эти нарядные господа помогли ему надtть штаны. Онъ 
князь, а князья никогда не од1>ваются сами, ихъ всегда одt
ваютъ. Желанiе его исполнено. За1·tмъ онъ уже начинаетъ
вести себя, r,,щъ наст,оящiй князь: становится тщеславш,1мъ
и: властительнымъ, позвоJrяетъ льстить, од1-1имъ словомъ, обла
даетъ вс-kми талантами большого барина. Упоенный властью,
онъ проявляетъ признаки (( сумасшествiя Цезаря>> ,  о которомъ
гласитъ римсi<а.и исторiя . Iоnнъ Рандъ хохочетъ до слезъ,
rлядн на однодневшн·о князя, а карликъ снова nоучаетъ его.

«Чiмъ ·rы на своей высотt J1учш� Яу? Онъ въ пpuдoJI:>I<e
нie сутоl{ъ, каl\ъ ты въ продолженiе жизни, считаетъ себя
княвемъ, живетъ только для свс его удовольствi.н и тиранитъ
ОI<ружающихъ, а завтра онъ снова станетъ т-l;мъ же, чi:мъ
былъ и вчера . . , Вчера и завтра - два призрака! Кто . хочетъ
ихъ схватить� хватаетъ О)!.ИНЪ воздухъ.. .  Вчера и sавтра -
смерть, и лишь сегодня -·· жизнь! . . Ты и Яу, вы странствуете .
оба, вы проходящiе чужестранnы черезъ это богатое княже•
ство, что ·и оправдается, когда вы оба превратитесь nъ ·rлtн
ный прахъ въ своихъ гроб:1хъ . . .  Послtдпее принаддежи.тъ и
тебt и ему одина1{OВо)>.

Все это оtrень умно, но не сцен.ично, хотя второй аr,тъ
несомн·внriо лучшiй въ пьес!;, если не сказать единственный.
Длинные мс,нологи карлика, гов)рящцrо больше всtхъ, а по
тому немнож1щ надоi,дли ,�а rо, прiятно прочесть, но слушать
ихъ въ теч�нiе нtскоды,йхъ •ысовъ под ь-рядъ въ достато•rной
мtpt утомительно.

Въ сл'вдующемъ aI<тt Яу все еше продолжаетъ быть ,(во
роной въ павлиньихъ перьяхъ >> и увеселяетъ почтенное обще
ство. Болtе чуткiи авторъ послt второго акта п,оторрпился
бы перейти 1,ъ развязн:t, но Гауптманъ все тянетъ и тянетъ
сюжетъ, что называется, переливаетъ изъ пустого въ порож
нее. Чтобы продолжить шутку, карликъ вспоминаетъ о Шлукt
и пред�агаетъ, перерf{дивъ , его въ женское платье, предста
вить Яу, I<Ю{Ъ его жену княгиню. . Это, разумtе,тся, всtмъ
нравится и немедленно приступаютъ къ исполненiю . Harirъ
старый знакомый ШлуI<ъ аа это время1 благодаря своему по
кладливому, веселому хараF<теру и с.:пособнос'l'и д·.влать си
луэты,  сталъ уже любимцемъ 'дам-ь. Глупая бtлокурая Сидзе
зилль,-фея Раутенделейнъ, превращенная ивъ неземного въ
земное созданiе, -с.11ужитъ этому доморощенному портретисту
моделью. Во время завтран:а Шлукъ соrлашается посмtяться
вм·l;стt съ другими надъ своимъ товарищемъ. Ожидаемuя
встрiча Шлука съ • Яу подняла веселое настР,оенiе зрителей.
Публиl(а ожидала, что наконецъ-то будетъ надъ чtмъ по
смtяться, но, увы, и тутъ пришлось разочароваться. Третье
дi;йствiе !{онч:илось, а этой сцены не было. ((Значитъ она въ
четвертомъ актt,>, догадались наиболtе дальновидные, И снова
IJублика ждетъ терп"Бливо.

Въ четвертомъ дtиствiи Яу ·продолж:аетъ иrрать роль
князя. Казалось бы, что положенiе дtйствующихъ лицъ,
шутки и остроты должны были возбуждать см"Бхъ; авторъ,
видимо, на это и разсчитывалъ, но врители не улыбались.
Мужчины расположились вокругъ Яу внизу, а женщины, во
главi съ Сидзезилль, которая .поетъ и играетъ на арфt, на

· галлереt. Полное оживленiе вокругъ сто-11овъ. Вино льется pt 
l(OЙ, смtхъ на сценt не умолl(аетъ, а sрители становятся
все _ угрюмiе и угрюмtе .  Но вотъ доl\ладь:щаютъ Яу, что прi
tхала ero жена, юп1гиня. Онъ очень инт�реауется посмотрtть
на свою дрожайшуl.Q пщювину, но, когда появляется Illлy�ъ,
Яу сердится на t(даму съ бородой »  и предупреждаетъ, что
если ее тотчасъ не уберутъ отъ него, ro он11 убtщитъ. Впе
ч,11лtнiе отъ этой сцены самое тяжелое и непрiятное, и ни
сколько не l{ОМИЧНОе. J,1.юди, а ВМ'БСТt съ ни 1\И и . авт .>ръ , I{O•
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торые не съумtли придумать ничего лучше, какъ посм-вяться 
надъ бtдными безэашитными пьяницами, воэбудили негодо• 

.нанiе все;rо театра. Эта сцена явилась д.ля Гауптмана ахиJiле
совой пятой; что онъ хотiлъ скавать ею-никому неизвtстно. 
но· настроенiе пубJ1и1(и ивмi;нилось къ худшему. Яу до тзкой 
степени огорченъ, имiя бородатую жену, что съ горя напи
вается и подъ нi;жные звуl\и арфы засыпаетъ, все время бор
моча о кровяной 1\Олбас-h и водк-h. По мнtнiю Гауптмана, эта 
сцена очень комична, но зрители отнеслись l{Ъ ней совсiмъ 
иначе. Занав·hсъ опустился подъ дружное шиl{анье. Часть 
публики, считая себя одураченной, у-hхала изъ театра. 

Въ пятt мъ д-hйствiи мы опять находимъ нашихъ пьяницъ 
на ихъ прежнемъ мtстi;, подъ деревомъ. въ т-hхъ же самыхъ 
лохмотьяхъ, какъ и въ началt пьесы. Шлукъ, не смотрn ни 
на что, остается такимъ же в·есельчаI{омъ, I{акъ и раньше. 
Онъ такъ же доволенъ теперь, сидя на травt, какъ и тогда, 
1юr да вкусно об 1,далъ, окруженный нарядными и }(расивыми 
дамами. Но Яу скучаетъ по замf\у, ему жаль разстаться съ 
своими блестящими фантазiями, онъ уже вошелъ во вкусъ. 
Въ конц-в концовъ Яу возмущается противъ своих ь мучите
лей. Скверно вытаскивать людей иэъ ихъ положенiя на одни 
сутки, чтобы посмtяться. Изъ всей этой исторiи князь, какъ 
и слiдоRа.ло ожидать, ничего не почерпну.лъ. Онъ поруч::�етъ 
кар.лику передать кошеле1,ъ бtднякамъ, да.льнtйшая судьба 
I(оторыхъ его нисколы,о не интересуетъ. Онъ зап.лати.л'J., чего 
же еще можно отъ него требовать? 

«Успокойся,1,-говоритъ кар.ликъ Яу, передавая ему коше
лекъ,- «·rы видt.лъ сонъ» ... На, возьми эти деньги и утtшься. 
Я, въ сущности, такой же несчастный, I{акъ и ты .•. Когда ты 
балагуришь и смtешьс.я за ста1,аномъ вина со своими прiяте
л.ями, твой ·см'hхъ родствененъ моему: эа княжес}{имъ столомъ 
я также долженъ смtяться ..• 

Яу этихъ умных.ъ рtчей не повимаетъ, а вопросительно 
11рибавляетъ: (•Значитъ и васъ будутъ -всть точно такiе же 
черви, какъ и меня? .. 11 

Конецъ пьесы совсtмъ не траrиченъ, дtло обошлось даже 
безъ символизма. Шлукъ и Яу идутъ въ тр:щтиръ, гдi;, на• 
пившись на княжескiя деньги, будутъ продолжать мечтать о 
сладкомъ снt, а настоящiй князь проснется отъ своего сна, 
то.лы,о I(Огда умретъ. Для не1·0 жизнь сонъ, тогда каl{ъ для 
Яу сонъ-жизнь! ____ Ю. },,[ •- вr,. 

Работы по построик.'h croptвшaro эданiя Comedie Fran
i;aise врядъ .ли будутъ окончены ранi;е января. По всtмъ вt
роятiямъ, труппа Французсl(оЙ Комедiи перейдетъ послt вы
ставки въ театръ de la Porte St. Martiп. Вообще, съ возоб· 
новлевiемъ самого вданi.я театра Французской Комедiи про
шюйдутъ Н'Вl(оторыя 11ерем-вны и въ ея управленiи. Жюль 

Кларети, теперешнiй дирек1оръ ея, оставитъ свой постъ, 1<акъ 
то.ль�о труппа водворится въ новомъ зданiи, и его мtсто 
эайметъ .пиреl{торъ театра Комичес1<ой оперы г. А.льберъ 
Каррэ. 

Ре;цанъ въ роли Rатринъ Юбше. 

(1-ый актъ). 

На-дняхъ въ театрt «Водевиль» поставлена была въ двух
сотый равъ ссМадамъ Санъ-Женъ11 съ г-жей Режапъ. Юби
лейный спектаl(ль проше.11ъ съ болъшимъ торжествомъ. Ре
жанъ была предметомъ овацiй в·ь т еченiе всего спе}{такля. 

Драма rp. А. К. Толстоrо с< Смерть Iоанна Гровнаго)) lJе
реводится на французскiй языкъ и по:йдетъ, вtроятно, пред
с·rоящей зимой въ «Comedie Fraщ:aise». ЗагJiавную роль ис

IIолнитъ Муннэ-Сю.лли, по почину котораrо и дtлается пе• 
реводъ. 

�1 

Дирекцiя театра <iScala>) пригласила, по словамъ газетъ. на 
10 гастролей въ теченiе i:велиl{аго поста 1891 года r. Шаля
пина, съ платою 2,000 франковъ за каждый выходъ. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
( Отъ н�шихъ корреспондентовъ ). 

САРА ТОВЪ. Съ 30 апрt.ля начались у насъ спектаl{ли ·опе
реточной трунпы подъ управленiемъ извtстнаrо въ провинцiи 
антрепренера г. А. Левицкаго. Сезонъ- два мtсяца, май и 
iюнь; затiмъ, если вtрить .слухамъ, все въ томъ-же театрi 
на два слtдующихъ м.iсяца водворится товарищество арти
стовъ t(Фарсы), подъ управ.л. г. В. Н. Ви!(торова, играющее 
сейчасъ въ .111пнемъ театр-в г. Казани. Опереточные спек· 
таl{ли у насъ идутъ уже третью нед-влю Бсмьшая часть по
ставленнаrо репертуара у насъ играна и даже, можно сказать, 
заиграна. Оперетю1 быстро скользить по наl(лонной плоек.ости. 
Какъ все опошлено, низведено до низкопробнаго а.ктерскаго 
остроумiя! Давно ли мелодичный «Мартинъ1>, не столь уста
р-hвшая оперетта, бы.лъ чистъ и, можно сказать, невине�ъ. 
Теперь, увы, и тамъ l!lелькаетъ всяqеская «отсебятина», пре
вращающая и ног да живой опереточный теl{стъ въ хакую-то 
клоунскую болтовню. 

Публика, хотя и не равном:tрно, но довольно охотно по

сtщаетъ театръ. Kor да наступитъ жар1<ая ноrода, дtло пой-
детъ гораздо хуже: 

Составъ труппы r. Левицкаго то и дtло мtняется. Нача.11и 
сезонъ при слtдующемъ составt rJiавныхъ персонажей: r-жи 
Ахматова (каскад11ая), Сабинова (Jiиричесf\ая), Райчева (�омич. 
старуха); гr. Добротини (теноръ), Левандовскiй (тоже те
норъ), Салтыl{овъ (баритонъ), Херсонскiй, Тренинъ (1(о�шки) 
и r. Петровскiй (простакъ). Зат-tмъ выбыла иаъ состава г-жа 
Сабинова, дебютировала r-жа Манина ( сопрано) и пригJJашена 
на I s гастролей r-жа С. О. Троцкая. 

JНтнiй театръ г. Очкива, пu типу постройки и 110 своимъ 
неудобствамъ, долженъ быть отнесенъ къ _разряду обычныхъ 
въ провинцiи театральныхъ зданiй. Вотъ уже истинно: сараи 
не сарай, а театромъ назвать грtшно. Между тtмъ съ <<исто
ричесl{ОЙ» точки арtнiя это чрезвычайно интересный театръ. 
Былъ на названномъ м,J;ст-k коr .да-то циркъ. Десятокъ .ll'БТ'Ь 
назадъ его перестроиJiи и, наl{онецъ, достроили до театра. 
Въ начал-h прош.лаrо .лtтняго сезона театръ начали ломать. 
Ну, думаю, шабашъ! Окаэывается однако сломали только зри
т�льный за.лъ; затtмъ сдtла.ли пристройку къ сценt 1\ЗI<Ъ �ъ 
6а.лаган:ахъ-въ одинъ ярусъ; обтянули стi;ны парусиной, 
какъ того требовала администрацi.я, и театръ снова воскре,:ъ. 
Теперь въ немъ: ложи, 13 рядовъ партера и 3 µяда амфи· 
театра. Полный сборъ-болi.е 500 руб. Отъ обивки стiнъ 
парусиной явились неудобства: въ театръ своqодно вJiетаютъ 
стукъ экипажей, звуки ор1(естра, иrрающаrо въ саду. 

Въ труппt на �идномъ м-встt · r-жа Троuкая. Артистl(а 
npitxaлa на 15 спектаклей за 850 руб. Я не поклонникъ этой 
провинцiальной «дивы11, :хотя долженъ отмtтить, что она 
обладаетъ прiятнымъ для слуха го.лосомъ, хорошо игра.етъ, 
не шаблонно. У г-жи Ахматовой небольшое по дiапазону, 
рiзковатое по тембру, сопрано. Въ верхнtмъ реrистрt rолосъ 
вибрируетъ и, вообще, СI\Jiоненъ къ пониженiямъ. Однако поетъ 
очень недурно и иrраетъ весьма порядочно. Г-жа Райчева 
иэв-hстная оперетоqная артистка, о которой уаоминать едва-ли 
есть резонъ. Кстати - на 19 мая уже назначенъ ея бенефисъ; 
пойдетъ с<Гаспаронъ)>. 

Г. Добротини- извtстный въ провинцiи опереточный теноръ. 
Въ немъ пtвецъ безспорно уступаетъ актеру. Го.лосъ-не
большои, по авуку короткiй, но достаточно сильный, прiятный. 
Подъ псевдонимомъ г. Салтыкова скрывается мо.1юдой пt
вецъ-баритонъ, уроженеuъ нашего Саратова. Пi.лъ ран�ше въ 
оп�рt, но соблазнили .лавры и онъ теперь уже въ опереткt. 
Хорошая школа, молодой, прiятнаrо тембра баритонъ и по
рядочная игра дt.лаютъ г. Салтыкова на новомъ поприщt болtе 
замtтнымъ. Пtвецъ . раасу ди.лъ, что лучше быть первымъ въ 
деревнt, чtмъ nослtднимъ въ городt, но что буде·rъ въ. 
будущемъ - это вопросъ времени. 

О двухъ комикахъ скажу пока немного. Г. Херсонсl{iй
опытный аl{теръ, съ эдоровымъ коми�момъ. Г. Тренинъ хотя 
ему немно.rо и уступаетъ, но въ общемъ тоже очещ, 
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r:оJiезенъ. О другихъ до cJJ-tдyюшaro раза- когда составъ 
труппы выяснится Оl{ончательно. Оперетl{и идутъ недурно, 
обставляются очень добропорядочно. 

Въ iюн-в мtс.яц-в въ театрi; Сервье предполагается б спеl{-
так.лей оперной труппы г. Борода.я. И- то.

ЮЕВЪ. Д i;ла антрепренеровъ лътнихъ театровъ далеко не 
важныя. Хохлы, подвиsающiеся въ театрi; сада Купеческаrо 
Собранiя, своимъ однообразнымъ репертуаромъ 01,ончательно 
отбили у публики всякую охоту лицеар1;ть представленiя ма · 
лорусскихъ артистовъ. Изъ года въ годъ намъ приходится 
смотр-tть набившiя оскомину слезоточивыя украинс1,iя драмы: 
,< Несчасне кохання » , «Не ходы Грьщю», «Назаръ СтодоJJя»,  
t1Цыган1<а Аза)> и tL1tt i  qt1anti. Завзятые хохломаны, впрочемъ, 
находятъ эти драмы интересными. Что-жъ: s uum cuiqнe! 

Труппа <сФарсъ» А. А. Кульчицк,1го оl{азалась очень сла
бой. Кром-t двухъ-трехъ актеровъ-вс-:в прочiе ниже посред
ственности. Публиl{а I(райне неохотно посi;щаетъ Шато-де
Ф.лёръ, гд-в подвизается сiя слабая труппа. 

Спеюакли въ Бояркt идутъ своимъ чередомъ почти каж
дый день. Антрепренеръ театра П. Н. Бог дановъ приJiаrаетъ 
всt усилiя, чтобы заинтересовать публику. До сихъ поръ шли 
пьесы: «Надо разводитьс1Р> Крылова , (сТраr,тирщица1> Гольда · 
ни, <<Камень на рас1 1утьи �> Урусова, «Безъ вины виноватые •� ,  
<�Дитя природы>, Хлоrюва, <(Задача .№ I 37 1  », «Столичный 
воздухъ,1 Корша, «Идеальная жена )) Прага и др. Особеннымъ 
успtхомъ польвуетс>1 иsв-l;стш1я I JР(jВИнцiальнан артистка д. П. 
Петипа, составляющая украшенiе труппы г. Богданова. Дi;ла, 
1<акъ мн-t передавали, не важныя. Было бы весьма 11олезно 
уменьшить чисJiо с1iеl(та1,лей въ недt.лю съ пяти на два или 
хотя бы на 3 .  Авось отъ этого маневра сборы подымутся. Въ 
1 1 ротивуположной дач 1-1ой м,;стности Дарница (Московс1Ф· 
Юево-Воронеж. ж. д.) выстроенъ ва!(рытый теа1·ръ. Иrрастъ 
здtсь какая-то «драматичесюш труппа артистовъ �) . С11е1<:такли 
птr<рылись 2 5 мая фарсомъ Мясницкаго « Ни минуты ПОI{ОЯ )). 
Дальн-J;йшiй репертуаръ въ полномъ смыслt л-l;тнiй: фарсъ, 
1<0медiя И ВОДtВИЛЬ , 

Въ м·в стномъ музыl{альномъ училищ-в 24 мая состоялся 
обычный годи�шый актъ. Ивъ отчета, 11рочитаннаrо директо
ромъ училища В. В. Пухальскимъ, видно , что въ истекшемъ 
1 899 -1900 учебномъ году числилось 383 учениковъ и у че
ницъ. Въ I ·мъ шмуrодiи было 335 учащихся; иэъ нихъ I{OM· 
1 1лектныхъ 50, орl{естроsыхъ }(лассовъ 32 ,  сверхкомпJiектныхъ 
2 07 , вольнослушателей r 9, стипендiатовъ 26 и по классу спе-
11. iаJJьнои теорiи I уч. ПocJJi; лерваго полугодiя выбыло 39 ,  
а въ  началt :.� -го полугодiя цостувило 48 ; всего къ  годич· 
нымъ экзаменамъ въ аu р-tл-в и ма-в числилось 3 ,14 учащихся. 
Плата за право ученiя была 60, r 2 5 ,  1 5n и 175 руб. въ rодъ. 
Преподавателями состояли по класс1 11·hнiя- содо г. Пецъ и 
г-жа Алекс-tева- JОнсвичъ, по f(лассу спецiальнаrо фортепiано 
гr. Пухальскiй, Бобинскiй , Ходорuвс1<iи, г-жи Штссъ-Петрова, 
Волю1с1,ая и Страдеццая

1 
по классу с1,рипки г Колакnнскiй, 

вiолончели г . .  фонъ -М vJiертъ , контрабаса г. Воячекъ, флейты 
г. Химиченко, гобоя дещешщ, кларнета г. Пурноха, фагота 
г. Дуда, :валторны r. Бисмаркъ и тромбона r. Машекъ. Исто · 
рiю музыки преподавалъ f(омпозиторъ В. А. Чечо-гтъ. А тте
статовъ 1 -й степени по педагогическому отдtлу удосто�но 3 
ученица и для исполнитеJiей 4 учениl{овъ. 2-й степени удо
стоено s че.1юв-:вкъ. 

Сь 2 1  мая въ «новос\iъ» театр в Соловцова гастролиро
вало товарищество петербурrщихъ артис-rовъ съ В. Ф.  Ком • 
мисс:� ржевсl{ОЙ и К. А. Варламовым ь во главt. Дано бы
ло девять спектаклей, которые прошли съ громаднымъ 
усп-J;хомъ и все  время привлt:кали массу публики. Такое вни
матеJJьное отношенi е  кi евлянъ къ сто.личнымъ гастролерамъ 
объясняется тtмъ обстоятельствомъ, что петербургская труппа. 
составлена была иэъ хорошихъ ,  добросов-встно относящихся 
J(Ъ своему дtлу артистовъ; l'iажа.ый изъ нихъ игра.лъ если не 
талантливо, то во В(:ЯI,омъ случаt старательно и по мtpi; 
си-лъ и способностей способствовалъ общему дружному ан
самблю. Во глав-в товарищества стоялъ артистъ театра Лите
ратурно-ху дожественнаrо общества К. В. Бравичъ, а режис• 
сировалъ спекта1<л.ями П. С. Панчинъ. Труппа состояла иgъ 
слtдующихъ лицъ: г-жи В. Ф. Коммиссаржевская, Марева, 
Але1\сандрова, ВулLфъ, Кри�ская, Смирнова, Мирщлева;  
rr. К .  А.  Варламовъ, Р.идаль, Яков.11еэъ-Востоковъ, ХодQ·т<>въ, 
Бравичъ, Груаинскiй, Бiлrородскiй, Клеманскiй и Тунковъ. 
Для насъ, l{iевлянъ, особенный ин'l'ересъ представляла· В.· Ф .  
Коммиссаржевская, с.лухи о которой успtли долетtть и до 
береговъ Дн-:hпра. Д:Ля перваго выхода артистка выбрала 
пьесу И. Н. Потапенко «Волшебная сказl{а» и своей простой 
и 6евъискусственной игрой i:ъ перваrо же выхода плtнила 
нашу публику. Великолiшенъ былъ К. А. Варламовъ въ роли 
Съtдобина. Просто и :выдержанно провелъ роль студента 
моJJодой артистъ г. Ходотовъ. 22 мая, дJIЯ второго спектакля, 
была поставлена ком. «Новое дi;ло» ,  въ которой г. Варла
мовъ такъ идеально иэображаетъ Столбцева. :Крам-в него 
большой успi;хъ им-:вли гг. 'Яковлевъ-Востоковъ (Прокопiй) и 
г. Ходотовъ (Андрей Колгуевъ). Затiмъ 24 мая въ {< Боt 
бабочек1: » опять пожинала лавры г-ща Коммиссаржевская. 
Роль Роаи у артистки, 1<акъ иавi.стно, раврабо�rана ·  ,д;о мель , 

чайшихъ подробностей. Ивъ прочихъ исполнителей выдi;ли · 
лись rг. Ходотовъ (Максъ), Яковлевъ-Восто'Ковъ (Винкель
манъ) и г-жа Кривс1{ая (Гергентхейм·ь). 24 мая также 
блестяще, l{aI{Ъ и предыдушiе пьесы, · быJiа разыграна !\ОМ. 
М. Чайковскаrо «Борцы». Въ poJiи Галтина у насъ коrда'-ТО 
съ громаднымъ усп-вхомъ высту()алъ пок.ьйный· Н. 1 П, Ро· 
щинъ-Инсаровъ и ,  признаться, онъ намъ больше нрr� вился, 
чi;мъ г. Варламовъ . 2 5  мая были поставлены (<Забава)> Шнит
цлера и rrСтранное стеченiе обстоятельствъ». Первая пьеса, 
подъ :i:Iавванiемъ �,Игрушка»,  уже шла у · насъ въ переводi; 
г. Бродскаrо, но усп·вха не имi:;ла. Въ исполненiи же пе
тербургскихъ артистовъ она смоrрi;лась съ большимъ инте
ресомъ. 26 мая, накоиецъ, была поставлена (<Бевпридан
ница» , въ которой громадный . ycntxъ имtла г жа Коммис
саржевс1,а.я (Лариса). Въ нiщоторыхъ сценахъ артистка 
положительно захватила 1iублику. Хорошимъ Карандышевымъ 
оказался r. Ходотовъ. Впрочt:мъ, артистъ этотъ въ каждой 
poJiи нравился намъ. Г. Бравичу, по нашему мнtнiю, не уда
лась роль Паратова. Rъ бенефисъ К. А. Варламова, 28 мая, 
быJiа rюставлена пьеса <• Правда хорошо, а с •1астье л учшеl) .  
29 мая шла пьеса (( Нr1 1,и �1ь ,1 .  Насколько эту пьесу провалили 
зимой артисты г. Соловцова , настолько же хорошо ее разыграли 
петербурrскiе артисты. 30 мая въ «Ди1,ар1,t» петербургскiе 
гастролеры прощались съ 1,iевско� вубли1юй . Нечегu говорить, 
что театръ былъ битr,омъ-набитъ. Г-жа Коммиссаржевская 
въ rол11 Вари имtла громадный успi;хъ. Ее выаынали беачи
сленное чи сло раэъ и пuднесли ей громадную кораину май
скихъ цвtтовъ. Въ театрt творилось нi;что неописуемое: вся 
публи�<а, какъ одинъ чеJiовtкъ, рукоплесю�ла и неистово вы •  
вывала талантливую артистку. Пьеса была окончена, а между 
тtмъ кри:l{и: «Коммиссаржевсl{ая !  Браво!» не умолкали !· Много 
вызывали и г. Варламона, исполнявшаго эпизодичес1,ую роль

Боева . Г. Вравичъ, поl{аэалс.я намъ, слабымъ Ашметьевымъ. 
Прочiе удачно справились со своими ролями. 

Съ 1 1  iюня въ (( новомъ» театрi Соловцова начинаются 
гастрольные спектаl\ЛИ артистовъ московскаrо Импер:�торскаrо 
Малага театра съ А И. IОжинымъ во rлав-1;. 
· l-l а -дняхъ мнt. пришлось посtтить Байl{ово кладfiище, на

l{Оторомъ покоится прахъ неаабвенн..tго артиста Н. П. Рощина
И нсароnа. Могила содержится въ · прежнемъ видt. Бtлый де
ревянный крестъ и такая же ограда ис□ещрены всевовмож�
ными надписями поклонницъ и по!(лонниковъ та.лантливаго
арти ста. 1{ero-чero только тутъ не нанисано! И въ стихахъ, и
въ прозi;. Встрi;чаются надписи, подписанныя артистами, напр . ,
Ф. Горевымъ, IO. IОрьеt1ымъ, А. А. Б рянскимъ и др. Чита я
всt эти мноrочисленныя над□иси, я натолк:нулся на длинную
праву, вакJiючающую слоuа горькой укnrизны по адресу антр�
пренера Н. Н. Соловцова. Чья -то эаботлив:.1 11 рука украсила
крестъ вtнками изъ моху. Когда постзвятъ солидный па
мятниr<ъ, неиввtстно. Вl] рочемъ говорятъ, будто уже собрано
700 рублей и что Солов11.овъ р+.шил ь соорудить паюпникъ
!(Ъ i юлю этого года. Посмотримъ! f--11t1c . Ер - ев;,.

ПЕНЗА. Иьщидент ь съ r жей Рuз�н6л;1тъ разроссн въ  дра
мати•1ескомъ l{ружк-t народнаго театра въ большой обще - . 
ственный с1<андалъ. Совtтъ старшинъ «за отказъ отъ роли 
передъ под1-штiемъ занав !;са» оштрафовалъ r·-жу Розенблат ъ 
на 1 0  р ублей. Надо приб.1вить, что r-жа Розенбдатъ п ринад · 
лежитъ зд-:всь къ числу «платныкъ JJiобительниu.ъ)) и пригла
шена на лtтнiй севонъ безъ особаго опредt.леннаrо амп.луn 
за 30 р ублей въ мtсяцъ. 1(.Любители», исполняющiе въ на
родныхъ спеl{такляхъ безплатно нторостепенны>i poJiи,  про · 
тестовали противъ н :1ложенiя штраф1 и, !(огда ихъ 11ро1 сстъ 
бо1лъ не принятъ, демонстративно вышли изъ числа сотруд • 
никовъ наl{ану нt спектакля, пъ, l(ОТ()ромъ почти всt бы.ли 
ааняты. Этотъ спектакль, IJьeca Бухарина ((Измаилъ>1, . п ри· 
шлось отложить на неопред·вленнос:: время, а весь инцидентъ 
передается любителями же на судъ общаrо со6ра1-1 i я  ЧJiеновъ 
драматичес.:каrо 1,руж1{а. Кто правъ, или вtрнtе -- чья партiя 
сильнtе,•- по!(ажетъ будущее. 

Админ�:��страцiя кружка даже и въ такомъ, можно с!(азать, 
драматическомъ подоженiи не упала духомъ, а напротивъ « съ 
веселiемъ сердца>) поставила подъ рядъ два фарса. Въ воскре
сенье, 2 1-го мая, шелъ <(Превосх(1дитель'ный тесть», а въ чет
вергъ, 2 5 -го (<Н iобея» .  Хотя срепетовка фарсовъ по причинi; 
недостатка времени и оставляла желать многаго, но успtхъ 
ихъ у пуб.ли!(и былъ несомнtнный.  Въ «Hioбei;11 вьrдiлялись 
г-жа Астахова ( Нiобея ) и г. Моревъ. Типиченъ былъ r. Цви
леневъ въ небольшой роли графа Бетрицевз.-Засtцкаго. Сборъ 
въ первы й  день-307 рублей, во второй-1 56. Spe. 

ЦАРИЦЫНЪ. Перехожу къ постановк-в дtла въ обоихъ на
шихъ театрахъ. Антрепренеръ «Конl{ордiи,> С, П. Ефимовъ 
новичекъ въ театральномъ дi;лi; ( содержалъ прежде траl{тиры) 
и потому д-:вломъ фактически завtдуетъ г. Пальминъ-Эль
канъ, отвtтственный режис сf'ръ·. Насколько мнt извi;стно, 
г. Пальминъ въ режиссерст111; тоже новичекъ и этимъ, быть 
можетъ, объ.ясняются мноriе промахи . и недостатки театра 
с<Конкордiи». Прежде всего nоражаетъ неJJ-впый .вы6оръ 
пьесъ: с.лишкомъ выд-tJiяются <1Измаилъ11 , 1, I{онтролеръ спаль
ныхъ _ваrоновъ>1 , 1• Ножъ моей жены» й т.  n. Роли распредt
.ляются та�же д01.о.11ъ·но нtумtло. 01:ы'l ный рt)i\ицеръ, дсро· 
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жащiй иску.::ство.мь вообще и ансамблемъ трупrп.х въ частнJ• 
сти, не стаJI,Ъ бы самъ брать на себя неподх:одящiя, роли, 
какъ это дi;лаетъ г. Пальминь, см-вло играющi:й и Г.рранаrо 
въ ((Ва�илисi; Мелентьевой» и. Свенгали въ (<Трильби)),. Кто 
видi;лъ г .  Палъмина, тотъ можетъ себ-в представиrь, что ва 
Грозный получается въ его исполненiи ... Словъ нtтъ, г. Паль
минъ опытный и полезный артистъ; но очень плохой Гр·оэный. 
Смягчающимъ обстоятельствомъ служитъ то, что нъ труппt 
не имi;ется героя-резонера, но тоr·да слtдуетъ и ставить та
кiя пьесы, которыя в,юлн-в .по силамъ трупп-h. 

Значительно лучше обстоитъ дtло въ труuпt, подъ упр. 
М. И. Ли.лина въ саду Общественнаго Собранi.я:. Послt ухода 
г-жи Анненской труппа осталась безъ героини, но ва то ста
вились только таl(iя пьесы, rдt г-жу Анненскую могла замt
нить г-жа Суханова, и право-отсутствiе первой едва ли было 
вамtтно... При небо.льшихъ, сравнительно, силахъ (к:оличе
ствомъ) товарищество г. Лилина съумtло создать себ'h нtко• 
торый успtхъ. Въ общемъ лtтнее помi;щенiе общественнаrо 
собранiя съ товариществ JМЪ г. Ли.липа имtетъ публику бо
лi;е rrчистую», интеллигентную, въ то время к.акъ <с Конкордiя» 
пользуется ,довольно сомнительной репу rацiей, благодаря при· 
сутствiю пtвичеl{ъ. Труппа же здtсь все уве.личива�тся: прi-
1,халъ артистъ г. Абрамовъ, небезызв-tстный въ провинцiи, 
ожидается пр·ибытiе гастролера г. Петрова-Краевскаго (?). 

. 

Spectator. 
ТАМБОВЪ. Съ мас.ляницей кончились спеl{Таl(.ли драматиче

ской труппы диреl(цiи бр. Кр11месъ. Сезонъ проmелъ доволь
но оживленно. Труппа была составлена въ общемъ удачно, 
хот.я женскiй персона.лъ эаставл�лъ желатr, многаго � значи
те.льна уступалъ мужскому. Артисты работали старательно. 
Не.львя не отмtтить, какъ истиннаrо труженника и способ
наго актера г. Б-влоl{оня, уснtхомъ пользовались. таl{же гг. 
Р. А. Крамесъ, Ленсl{iй-Самборскiй и Поrуляевъ. Въ теченiи 
сезона шли между прочими слtдующiя новинки: (<Отцы и 
дtтю), ,(Идiотъ>), «Одинокiе,> (бенеф. Б·kлсжоня), с<Накипь 11, 

<1-Закатъ>), «Завtщанiе», <сКазнь», t<Глухая стtна», (<Девятый 
вil.'IЪ>), (<Зава», «Ложа .№ 6•> (2 роли). 
· Въ нtкоторомъ родt событiемъ настоящаго сезона было 

празднованiе 40-л-втн.яrо юбилея антрепренера Р. А. Крамеса. 
Была поставлена (сСвадьба Кречинскаrо», собравшая полный
валъ рублик.и. И публика, и артt1сты шумн� .. и радушно пр_�
вtтствова.ли юбиляра. Было много подношеюи, поздранлеюи, 
поэдрзвительныхъ телеграммъ и проч. 

Съ шумнымъ успвхомъ прошли гастроли артисТl{И M0Cl{OB· 
ск.аго Малага театра Таировой. Въ нtк.оторыхъ спеюан:ляхъ 
принимали .также: участiе г-жи . Кадмина, которая, к.акъ 
слышно,. подписала въ Харьковъ, и Кускова .. Въ к:онцt сезона 
гастролирова.лъ а·ртистъ Сарматовъ съ большимъ успtхомъ. 

М. К. Р. 

ИРКУТСКЪ. Въ мiстной газетt появился списокъ пригла
шенныхъ на сезонъ зимы 1900-1901 rода А. А. Кр1вченко. 
По с.лухамъ, весь севонъ будетъ опера И ТОЛЬf\0 ПОСТОМЪ:
драма. Составъ оперы слtдующiй: сопрано: Веселовская, 8tо
доско, Тиманина и др., меццо-сопрано: Лидина, Лазарева, 
ДоJ1инсl(аЯ и др.; мужской персоналъ: тенора: Ошустовиqъ, 
Кастонь.я:всъ, Ильющенl{о и др., баритоны: Амирджаю

:'t Образ�
uовъ и Константиновъ, басы: Гагаенl{о, Соколовсюи и Из-' 

майловъ. Главный дирижеръ г. Дудышкинъ, хор�ейстеромъ 
Энгель-Кронъ. Балетъ изъ 3 паръ, подъ управ.лешемъ балет
мейстера Барб_о. 

Театра.льна.я дире1щiя, управляюшая театромъ, р½шила на 
эиму освtтить теа1ръ э.ле-ктричествомъ вмiсто сушествовав•. 
шага здi;сь керосиноваrо освtщенiя. Слономъ, все идетъ къ 
къ тому,. чтобы севонъ былъ интереснымъ. , 

Теперь къ намъ -вдетъ-.томская труппа Корсакова, въ со
став-в: Флорiани- (ко.1орат. сопрано), Вотю-ювская (др.), Ле-

Редакторъ J\. Р. Куrелъ. 

'11И.нск:а.я: (меццо•сопр.) и др. О uусrовичъ и Серебряк:овъ (те· 
нора), В·-11-юrрап.овъ и Рыш'{1въ (б1ритоriы), оста7fьные.· неиэ 
вtстнь1. Дир.1:Ж,iруеrъ г. ВнакшilНЪ·Карскiй. 

П, Н. Koлomu.A.oвr.. 

СМОЛЕНСНЪ. Спекrаl{лй труппы драматическ:ихъ ар rи.:товъ, 
.одъ управленiемъ М. С. С rепанова, начались у насъ съ 9-гu 
мая. Труппа играетъ въ лtтне111ъ театрt .лопатинскаrо. �ада и
110.льзуется н-вкоторымъ усп-tхомъ: Первое врем.я спек_та-кли 
шли 11ри ао.лныхъ сборахъ съ уч:астiемъ изв-встнаг.1 артиста-
8. П. Горева (<tС1·арый баринъ», с<Расплата,,, «Старая сказка»
и (<В ь родственныхъ объятiяхъ>) ). Составъ труа'lы: I;"·Ж!I Ча·
рова, Перфильева, Работнова, Тоrюрская, Лаврова, Чаева, _Бу·
шуева и др. и гг. Кожевниl{ов ь, Дубоttицкiи, Наровскiй, р:ла
тоновъ (режиссеръ), Голови.нъ, <.:тепановъ, Ром:шовскiй и друг.
По пятницамъ устраи:ваютъ спектакли по уменьшеннымъ ц1,
юМ:ъ. Со средины iюня начнутся гастро.11и г. Далматова, а 
затtмъ опять прitдетъ r. Горевъ съ новымъ репертуаромъ. 

. 

А. Т. 
НИШИНЕВЪ. Весtннiй севонъ теr{ущаго года боrатъ въ Ки

шиневt гастролями ваtзжихъ труnпъ. Почrи всл-вдъ за r-жей 
Лешковсl{ОЙ начались оперные спектакли съ участiемъ Н. Н. 
Фигнера и М. И. Фиrнеръ, шеголънувши:хъ небывалыми въ 
нашемъ городt цi;нами. За ,право сидtтъ въ фойе во врем.я 

, 1Jредставленiя и то.л1,к;о . с.лыzиать, ио ио ииче�о не, видп,111,1,, 
.ловкiй импрессарiо, привезшiй сто.личныхъ знаменитостей вэи
ма.лъ по I р. 10 I(. Постановка оперъ даJiеко не соот:вtтство
вала величин-k налога. взимаемаго съ нашихъ меломановъ: 
невозможный составъ оперныхъ исполнителей,· отсутствiе де
корацiй, буrафорiи и реквизита, бевпощадная }{упюровl{а-та
-ковы главные дефекты этихъ спектаl{лей. Всtхъ i{Омиqеских:ъ 
инциндентовъ не перечесть, но достаточно сl{азать, что дуэль 
Ленскаго и Оrгtгию по волt судебъ и ... г. Фигн;ера проис
ходила въ саду Лариной, и Таrьяна съ Ольгой н� были раз
бужены роковымъ выстрi;ломъ; г. Яков.левъ вступите.льную 
арiю (сДемона» исполнилъ, тшетно барахта.ясъ между кули
сами1 за которыя зац-kпились крылья с(духа ивгнанiя�,. Н1.тъ, 
ужъ .лучше полное отсуrствiе оперы, ч-вмъ такiя постановки. 

. Вс.лtдъ за rr. Фиrнерами явился г. Дальс1'.iй, _со своей 
труппой, по ан:самблю стоящей: нисколы{о не выше предше
ствующей. Поставленные на л-втнt:й сцен в спектакли ( ((Гам• 
летъ•�, (<Отелло••, ((Кинъ», «Идiотъ)), (( Урiель А 1<оста,) и ((Горе 
отъ ум.а�) (послtднiй съ благотв. цtлью ), Сl{олько могли, спа
сали М. В • .Да.льскiй и А. Т. ПJляк.ов1, къ игр-!; которыхъ 
публика, благодаря ихъ невозмож.нымъ партнерамъ, отнеслась 
довольно равнодушно. Р. M-•,r,. 

.,.....,_,.. .. - .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ••--

Gправоqliый отдtръ. 
Режиссеръ ,11.рама·1·ичес1tr1хъ спе1tтаклей, oir.oai. Имnе

раторскiе .мос1совскiе драм. к.урсы, бывm. расrrорядителемъ 
въ товариществt, .ж.елае1·ъ nолпить м·.всrо реж11ссера. и 
аавfщывающаrо народвымъ театромъ или въ обществ·h .1но
б1пелеit драматпч.ес1r.аго искусства аа годовое жалованье. 
Соrдасенъ выступить въ ка11ес•rв·.в исполнителя на харак
терныл роли. Киmиневъ, до востребовапiл, n; П. · Богда
новичу. 

Свободенъ л,Ьтвiй зимвiй ссзонъ 1900 r. Помощ. Ре.ж.и с 
сер.1. Адресъ: rородъ Троицкъ, Оренбурrсrtой rуб. Колби п 
cкiii переуJiокъ, домъ Поt3.ж.алова., Г. Н. Itибанову. 

уtздателы-1,ща З. :В- JУ!Моеее:ва (Холмская). 

О Е Ъ Я: Е � Е -:Н: I Я:. 
* 1 ♦11♦11♦11♦11♦11♦11♦11♦ 11 ♦11 ♦ll♦ ll♦ll♦ll ♦ll♦II♦ 11• 11♦11♦ ll♦ll♦ll♦ll♦II♦ 1� 

� С Е Н С А Ц I О Н Н А Я Н О В И Н К А. j 
� . � К.ом. 011,J р въ 3-хъ д1,йст. муз. ! 
� J\ !3. l3"m·r'нcкaro. � 

i ,,8 А ,:) А'.'.· i
i о ! 
♦ • 1 -� ; Полный матер�алъ, т. е. оркестровку,� 
�· клавиръ и ш.е(·у можао получить У i
� �омаuаиrор11. � 
i С.-Петербургъ, Офицерская, 41, кв. 15. i 
� No 2300 (3-1). i 

$
1 ♦ ll ♦ 11 • II ♦ 11 °! 11 ♦ 11♦ \1 ♦ \1 ♦ 11 ♦ 11 ♦ 11 ♦ 11 ♦ 11♦ 11♦ 1 1 ♦ 1\♦ \1 ♦ 11 ♦ 11 ♦ 11♦ 11 ♦ 11 ♦ 11♦ :® 

. . 
'•.· 

Город.ск.ая Упр.ава 
вызыв�етъ жеJiающихъ эк.сnлоатировать новый: rородс1tой театръ съ 

1-ro .. сентября 1901 года. Условiл антред·рц�ы- :моiIШО получа1'ь. ивъ

У правы. 3аявленiя -принимаются ·до 1-ro сентября сего rода. ·

No 2298 (2--1). 
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МАГАЗИНЪ 

�лtшичt с�ин �rи��длt т�ошй 
6. А'1 НА 'IROBCHAf О.

Б. Итальянскан ул., д, № 27-2,. противъ Михаилов
скаго манежа. 

Усrраи:ваетъ элекrри:ческое освtщааiе въ теаrрах:ъ, собраяiяхъ, увесели:тель
ныхъ садахь маrааяв:ах:ъ домах:ъ и ар .. а т&юке проводи:тъ телефоны, :элек
трическiе авdвки, пожа.р!I�Я и кассоаы� сиrнализацiи самымъ упрощеянымъ 

сrrосооомъ. 
Постоянный с1,ладъ вс·вхъ электричесюrхъ принадлежностей. арма"уръ, элекrри

ческах:ъ веятиллторовъ и на.rр·f>вательяых:ъ приборовъ. No 1282 

Общедоступный садъ П. И. Васильева. 
(ГJJазовсl(ая, 23). 

Е ж е д п ев н о с п е н: та 1� л и. 

Воскресенье) 11 Iюня, ,,ЖИДОВКА" и ,,ПТИЧНИ П1;ВЧIЯ\ опер. Повод·.Iшьв�къ, 12 
lюня ПАРАШ, СИБИРЯЧНА". Вторв:икъ, 13 Irопя, ,.ЗАПРЕЩЕННЫИ ПЛОДЪ , опер. 
Сред�,

,
, 14 Iюяя, ,.РУССН�Я СВАДЬБА". Четвергъ, 15 lrопя, .,ВЕЛИЗАРIЙ". Живыя 

картины: 
11
БОЙ КУПЦА К \ЛАШНИКОВА". П.ятя1ща, 16 Iюttя, .,Оf�ЛИКНУЛОСЬ СЕР-

ДЕЧНО" опер. Суббота, 17 lюп.я, ВОЛШЕБНЫИ СОНЪ . 
Гл. Режиссеръ I. Г. Арди. 

Л-tтнiй Театръ и Садъ В. А. НЕ М Е Т Т И. 
Офицерская, 39. Дире1щiя П. 13. Тумшщова. - .Ежедневныя представленiя: русская оперетка, б.1летъ и дивертисментъ. 

Въ Восжресевье, 11-го Iюя.я: 1) ,,ГЕЙША", опер. 
2) ,,НОВЫЕ ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ".

ТЕ.А.ТРЪ И О.А.ДЪ П. В. TYl\IП.AROB.A.. 
( Фон·rаю,а, у Из111айловскаго rrюc•ra,). 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАitЛИ И ДИВЕРТИСМЕНТЫ. ДРАМА И LtOMEДIJI 
Воскре�енье, 11-го lююr, МАТЕРИНСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНIЕ, драма въ 5 д. 

Перев. Ilерепельскаго. 
11ояед·1шьникъ, 12-го Iюяя, ЖАРЪ ПТИЦА, ком. въ 4 д. НtгичеRа.. 
Вторникъ, J3-го Iюн.я. Бе.яефисъ Л. Д. Егорова ПАРИЖСНIЕ НИЩIЕ, 

драма въ 5 д. съ фnанц. 
Среда, 14-го IIOНJ-J: 1) ДВА ЧАСА ПРАВД�I. J(OM. въ 3 д. 2) ТЕТУШКА 

изъ ГЛУхов,, муа. nопури въ 2 Д't')йс1·в. 
Четвергъ, 15-N Iюн.я:, ТЕМНЫЙ БОРЪ, драма въ 4 д tiемир.-Да1:1чевко. 
Пятница, J о•го J юн.я. Бенефисъ Е. А. Rудрsrвцевой, ГУВЕРНЕРЪ, ком. · въ 5 д.· Дъяqенко. 
Суббота, 17-го Iюпя, въ 8-й рааъ РАБОЧАЯ СЛОБОДКА, драма въ 5 д.· Е, Ra_rпnвa. 

Гл. р еж и с с е р ъ И. Е. Ш у в ал о в 1.. 

No 24·. 

К. Шап.иро. 
Фuтографъ Ихъ Императоре1сихъ Высо
чествъ В. К Влацимiра Александровича, 
В. К. :Марiи Павловны и фотогра'{>ъ Им
ператорс1юй Академiи Художествъ, сви
маетъ ежедневно uo сл·lщующимъ умень-

шеннымъ ц'l>намъ: 
12 кабинетн., прежде 10 руб., теперь 

6 руб .. э�алиров. 8 руб. 
12 а:мерик., прежде 20 и 15 руб., те

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

перь Jf1 р. 
Съ о<�обе1111010 любовью с1п1-

�,1а10 ;1.·.I.•1:ей. 
Тан:же убавлены ц�ны съ большихъ пор
третuв1', и группъ. Еди11с•1:в. фoTOJ."'J). 
Бол . .Морская, 12, уг. Невскаго. 

No 1266 (50-1:З 
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:::т4 � И. В. СЕГ АЛЬ 
::>:. � 8 въ Вв.яыrk в Одесс-h. 
� � No 22�2 (6 - ). 

Драматическимъ и оnере·rочпымъ труп
памъ, п'l>вцамъ и n·.hвипамъ, про'Ьажаю
щимъ черезъ гпродъ В·.tшостокъ Грод
иепен:ой губ. (Вольш. фабричный центръ)

предла.гае·rся для гастролей л'hтвiй 

ТЕАТРЪ 
принадлежащiй Пожарному Обществу. 
Справ1i:и: письменно и ли.чно г. Б·.hло 

стокъ, П. Н. Itлобуковъ. 
No 2299 (2 - 1). 

Hpecmoвcнiii саао и .театро
·дебюты перво1е�ассныхъ, наилучшихъ заграничныхъ артистонъ-звtадъ и артистовъ

BH't ВСЯКОЙ КОНRУРРЕНЦIИ. · 

Г-·жа Т И Т К О М Б}Ъ. Г-жа Л А Р И В Ъ. Г-жа. Ж А Н Н А И В О Н Ъ. 
11-жа ПАРНЕСЪ. 
L'-жа АРАГОНЪ. 

Вр. ВИЛ/IИ и ШАРЛЬ. 
r"жа БЕРВ�1/1Ль. 

1'-жа ЛУИЗА КАРОНЪ. 
Г-жа ДЕ-ВИНЬОЛЬ. 
. 'Грiо КАМЕЛЬОНЪ. 

l'-жа ПАУ ЛА ДЕШАНЪ. 

1'�.жа ДЕ-ГРАСЬЕ. 
Сестры ДЕЛЬ-ЯНО. 

Г-жа ИЗОНЪ СИЛЛА. 
LA BELLA DI NAPOLI. 

Г жа РЕНА. 
Г-жа ДЮМАИ • 

Г-жа ГАРАВАГ ЛIА. 
Г-жа СТ.-РОМЪ. 

Г-жа ДОРЛИ. 
Г-жа ЛIЕТА. 

Г-жа ДАРЕНЪ. 

Большой вiшскiй ор1tестрь, iiодъ управ.[енiем.ъ знаменита1·0 1tаnель:мейстер.1, IОСИФА RОПЕЦКАI'О н изв1ютный �,умынскiй· 
. ор1tестр-ь подъ управJ:енiемъ. ЖОРЖА AJIEI,CAHДPECKO. 

Г-жа ДЮРАМЕЛЬ. 

На оrкрытой 1:цeni; русскал опере•rочнал. труп11а. )Тчас·rв.: 1·-жа Лавровсная, Шаховская, Охотина, Владимlрская и дру11 .; • 1�г.Горсн\И, Завадснiй, Ниноленко, Фроловъ, Шатовъ, Улихъ, Ивановъ и друг. Рсж�1с1.:еръ Н. Ф. Улихъ. Изв·Ьстна.я. ·группа л�шотни1tовъr. Минкевича; мо�ковскiй хоръ 11·.Ьвицъ и п-ввцовъ А. З. ИвановоИ; цы.raucii.o-мaлopocciй(jJtaл •1·руnш.1, 1•. 'Любснаго; извt�·rный куплетис�ь r. Шатовъ; иnтернацiональная тру.п:11а I'•_жи Барановской; ненrерскiй хоръ r-.жи Лили; rармонuс·rъ u еврейс1tiй: раз-
1' 

Ctta:-JЧИRЪ 1'. Го11иць,нъ. 

Дирекцi:я И. К. я�ыwева. ГJrавн. а.�и·июютр�тuръ М. С. Истамановъ. PejRffccepъ теа t'P � А. А. Вядро. Капельмейстеръ В. И. Ивановскi_Я.

· Довво�ено цеивfрою. С.-Петербур_гъ 1 10 Iюця 1900 г. Тиnоrрафiя Спб. Т-ва "TPfA1t", Фонт,ц-1ка, 86, 


	Тетаръ и скусство
	Возвращенiе къ старому
	Къ реформе Бюро Т.О
	Любимецъ поэзiи (окончанiе). Ив.Иванова
	Хроинка театра и искусства
	Плясунья (продолженiе). М.Любимова
	За границей
	"Последняя пьеса Гауптмана" Ю.М-ва
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя


