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.
'JIИ мы ска!цемъ, что система с<раэовоrо>) вознаграждеrпя артиста въ принципi низводитъ 
, трудъ его на степень труда всяк.ага ремес-

� Jrенника, то тiмъ самымъ не очень удалимся 
f отъ . истины, ибо ((разовая>) система во-зн:а-

граждаетъ артиста совс1мъ . не эа то время, · 
к.отара� потрачено имъ на театръ вообще, т .. е. на 
изучеюе, подготовку роли и пр., �о эа то количе
ство вечеровъ, цоторое онъ проработалъ во театргв. 
Т.-е. эдiсь трудъ его оплачивается такъ •.же, какъ и 
трудъ ремесленник.а, который получаетъ плату . за 
количество штукъ того или иного производства. 
Но если стать на эту точку эр�нjя, то_ придется 
согласиться, �то и самое вознагра.ждеюе за арти
стическiй трудъ должно бы было подчиняться 
т-.kмъ-же эакщ1амъ, каi<Имъ подчиняется и шrата 
рабочему. Между Т'БМЪ, политическая . эк·ономiя 
приэнаетъ ЧТО задr.вльная плата, равнозначущая ', въ 
дацномъ случаi «разов·о:й» системi, примiнима съ 
выгодой тольцЬ въ Т'БХЪ случаяхъ, цогда н� требуется 

' ' • ' I 

особенной тщательности при выдrЬлк·в, ибо, при 
такой плат-в, въ интересахъ рабочаго· изготовить въ 
данное I{0JlИЧCCTB0 времени B0ЗM0JI{H0 большое ко
личество продуктовъ. Т.-е., иначе говоря, - при · 
этихъ условiяхъ первое мiсто отводится количес111.ву, 
:1 1сачество является уже вещью второстепенной. 

И, наоборотъ, въ т1хъ сJrучаяхъ, Rогда главную 
роль играетъ 1,ачество, цакъ riок.ааалъ опытъ, цrв• 
лесообразнiе будетъ срочная (годовая, мrвсячная 
или поденная) плата. 

Едва-ли нужно говорить, что въ дiятельности 
актера первое мrвсто должно отводиться 'ка·чесп�вjJ 
и оно должно преобладать надъ uоличествомъ. 

Та1tимъ образомъ, ecJrи даже измiрять трудь 
актера такой-же мiрой, какъ и тр-удъ ремесленникз, 
то и тогда предпочтительнiе срочная плата. 

И это справедливо не только въ reopiи, но i,1 
на практикi, ибо артистъ, nолучающiй опред'Б
ленную · срочную плату, въ болъшинствi случаевъ 
будетъ брать на себя i-rсполненiе толыtо тiхъ ро
лей, на иэученiе 1tоторыхъ у него хватитъ ·времени 
и 1tотбрыя наиболiе подходят'!- цъ характеру ero 
дарованiя. При существованiи-,ще с<раэовыхъ>> онъ 
будетъ на даждую роль, хотя-бы и совершен_но 
ему неподходящую, смотрiть, Raitъ на нiс1tолько 
лишнихъ рублей. Не искусство, а хлiбъ насуsJ.цный 
бу детъ, разумiется, эдiсь на первомъ план:в. 

Затiмъ-въ началi мы· сказали, что «разовая>, 
система оцiниваетъ толь ко тотъ трудъ, цоторый 
потраqенъ артистом1> въ театрr.в, и совершенно игно
рируетъ трудъ, потра 11енный артистомъ вообще на 
театръ, т.-е. на иэученiе роли, на предварительную 
родгоrовку и пр. На это намъ могутъ справедшщо 
возразить, что и срочна:я. п·лата, . по существу, не 
воэнцра.ж.д,ае:ъ труд� артиста ��обще, r.i:oтoмy� tiт() 
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этотъ трудъ не поддается ник.ак·имъ опредiленнымъ 
измiренiямъ. Но дiло, однако, въ томъ, что на 
срочную ,ПJlaTy ВЪ . даННОМЪ случа�Б не СЛ'Бдуетъ 
смотрiть только как.ъ на оцiнку труда артиста-. 
Она, г лавнымъ образомъ, служитъ для того, чтобы 
съ матсрiальной стороны обеэпе�ить худqжника, и 
этимъ дЗ:ТЬ 'ему : возмо�ность спокойно работать и 
творить. 

Но. разъ .. бюдж.ет.ъ художника станетъ неустой
чивымъ и шатки:мъ, разъ его матерiальная необез
печенность •будетъ находиться въ зависимости отъ 
случая, то ужъ тутъ не до творчества, ибо· тво
рить мож.етъ только тотъ, у кого <сдухъ свободный)) 
и кто ;(ОТЬ на время способенъ отрiшиться отъ 
.житейской прозы. Впро�емъ, что объ этомъ и го
ворr-пь: в-tдь всi.мъ извiстно, что всяк а я работа 
:м.ожетъ идти внолн-в правильно и приводить къ 
плодотворнымъ ,результата:мъ только тогда, кor,l1a 
существуетъ изв-встная матерiальная обезпечен
ностъ. Это во-первыхъ. 

Во-вторыхъ, «разовая,) система едва-ли удовле
творительна съ точI<и зр--tнiя за-к,онности и справед
ливости, ибо на количество сыrранныхъ актеромъ 
ролей влiяютъ часто ел уча йныя обстоятельства, не 
зависящiя ни отъ самого ак.тера, ни отъ дирекцiи, 
ни даже отъ существа х1ла. Такъ напр., допу
с·:имъ, что нiкоторый артистъ выступилъ въ тече
юе сезона въ десяти новыхъ пьесахъ, которыя, 
однак.о, не имiли ycn1xa у публики и были сняты 
съ репертуара, положимъ, послi второго предста
вленiя: l'еперь предпоJrожимъ, что другой актеръ, 
занимающiи: та�tое-ж.е положенiе въ труппi, дакъ 
и первып:, выступалъ въ сезонi только въ пяти 
пьесахъ, но Э'J'И пьесы :нранились пубJIИК'Б и про
шли, допуСL'имъ, въ общей сложности тридцать 
разъ. Въ 1пог-t теперь получится то, что первый 
выступилъ всего двадцать разъ, тогда какъ второй: 
тридцать ра3ъ. Соотв"Бтственно этому, второй ак
теръ поJ1учитъ въ 11ол111ора раза бо.льше, ч�kмъ 
первый, хот.я на изученiе и приготовленiе ролей 
первый затратилъ ceteris paribнs вдвое больше. труда, 
чiмъ второй. Разв-:в это справедливо? .. 

Или вотъ еще: ч-вмъ, напр., виноватъ пригла
шенный на опрех.вленное амплуа артистъ, если 
репертуаръ въ данномъ сезон-в сложится такъ, что 
ролей его амплуа будетъ только одна - дв--t? .. 
Впроqемъ, въ подобныхъ прим�.врахъ, если ихъ по
искать, недостатка не будетъ. 

И единственный выходъ изъ такого ненормаль
наго положенiя вещей, который возмож.енъ, это...:.:_ 

kонтрактомъ обусловить цаждому то количество 
ролей, к,оторы.я тотъ или иной арrистъ дол.женъ 
сыграть въ сезон'Б, Но тогда, во-первыхъ, не к.ъ 
чему и вводить самую «разовую» систему, такъ 
какъ все..:равно артисты будутъ получать опрсдi
ленную еж.егодн:ую плату, а, во-вторыхъ, такой по
рядокъ, примiняющiйtя и теперь по отношенiю 
нiкотdрыхъ. nремьеровъ. въ оперi, уже доказалъ 
свою несостоятельность, такъ какъ только тормо
эитъ репертуаръ. 

Мы получили слtдующее письмо: 
Въ nосл-:вднемъ № 23-24 с<Русско:А Музыкаль

ной Газеты» редакторъ газеты г. Финдей:зенъ · по:
.мiс·rилъ патетическiй «Призывъ къ основанiю все
общаго союза русс�ихъ музыцантовъ». I{al{ъ всегда 

· у на.съ, и въ этомъ воззванiи ок.аэалось больше
,ttалкихъ да.мiренiй:, ч-:вмъ проду.манн:ости и основа
тельности. Мы слишкомъ богаты безшrоднымъ пла
тонически·мечтательн.ымъ· идеа.n-из.момъ и слиш1tомъ
б-:вдны идеаJrизмо.мъ практическимъ, т. е. · здоровою

В'БрОЮ ВЪ Д'БЛО, ВЪ :ИСПОЛНИМОСТЬ всего ТОГО, За ЧТО 
мы, какъ слiдуетъ, · во.зьмемся. Поэтому мьi и тя
немся къ невоз�о.ж.ному и отступаемъ передъ nер
вымъ препятстюемъ. 

Въ теорiи всеобщiи союзъ русскихъ муэыкан
товъ, конечно, прекрасная, вещь. Но доводы, ко
торыми · авторъ воззванiя мотивviруетъ его· свое
временность и необходимость, не уб-вдительны. 
Композиторы наши съ трудомъ находятъ иэда.те
лей,_ не находятъ д..оступъ , къ публичному испол
невно съ эстрады или со · сцены, - это печально 
для композиторовъ, но это ихъ частный интересъ 
и еще не требуетъ .союза всrьхъ русскихъ :муэыкан
товъ. Болiе Ц'.Блесообразною въ это:Мъ смысл'.Б 
была не столь давняя попытка г. Панчснки создать 
товарищество самоиздаюш,нхся композиторовъ подъ 
фирмою <cEdjtion libre)), но и эта попыт1,а 1tон
чилась неудачей . за недостаткомъ солидарности 
даже среди ограниченнаго числа прямо эаинтере
сованныхъ лицъ. Ежсгодныя музыкаJ1ьныя празд
нества будущаго союза, на которыхъ-бы исполн.я
Jюсь лучшее, что создается современными авторами, 
по приговору жюри, чуждаго партiйности, - это 
очень заманчиво, но что это дастъ осrьмъ членамъ 
союза? В�вдь дiлте.льность союза бу детъ сопряж.ена 
съ расходами, сл�Jщователыю на 1,аж.даго члена 
союза ляrутъ извrвстныя. обязатеJIЬСТВа. Общiя 
слова о прелестяхъ единешя еще ничегп не гово
рятъ. На празднествахъ будетъ испоJшенъ 1,акой
нибудь деслток.ъ вещей новыхъ r,омпозиторовъ,-ну 
а всей· масс'Б остальныхъ, маленыtихъ веJшчинъ, не 
сочиняющихъ и не расчитывающихъ попасть въ 
первые ряды, изъ-за чего распинаться? Изъ-за идеи? 
Прекрасно. Но безкорыстное, плодотворное СJ1у
женiе иде'Б BOЭMOJl{HO ТОЛЫ{О тамъ, гд�.в сеть. для этого 
1гlщоторы:й избытокъ жизненныхъ силъ, не ушед
шiй на борьбу за убогое существованiе. На западrJ> 
такъ д'вло и обстоитъ, и потому тамъ возможны 
общенародныя музыкальныя празднества, служащiя 
высшимъ Ц'БJrямъ. Намъ .же рано еще стягивать 
нашихъ служ.ите.1ей: музыки въ одно цiлое, намъ 
рано приниматься за оконqательныи сшпезъ, когда 
у насъ и работа дифференцированiя идетъ еще 
съ rрiхомъ пополамъ. Нiтъ, заговаривать о все
общемъ русскомъ союзi .музыкантовъ можно будстъ 
лишь тогда, дог да сплоqенность · проявится сама 
собою хотя бы частями и когда бу детъ най:денъ 
такой объединяющiй принципъ, который равно 
затрогивалъ интересы всякаго pyccr,aro музыканта. 

-хъ.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • е, -�---___.. ......... __ ... 

l/етоертый 6ыпусkь "Слооаря Сценичесkих-ь д'бя
телей" (oykoa "Г") оыйдет-ь оо kонцi iкJня. Лро
симъ лицъ, еще не достабu6ших-ь а/3то6iографи
чесkихь матерiало6ъ и портретоf!л,, посn'бшить 

!Jысылkой таkо6ыхо. 
. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . ... . ._ .................... 

Т ан� ей з ер ъ. 
Стиль художника тtсно связанъ съ его индиви

дуальнос'l'ЫО. Эта истина, высказанная еще Бюффо
:но:м:ъ въ его афоризмt: ,,le style c'est · l'hoшme", съ 
особенною наглядностью обнаруживаете.я въ произ-, 
веденiях:ъ Вагнера. Bct его идеалы музыкальной 
·драмы, вел его оперная ,,реформа", всt его художе
ст�енны.я на1tлонности, Ra1tъ въ дtлt выбора сюжета,
такъ и въ :м:анерt · литературной или въ :м:узы1tальной
·обработ1tи либретто, коренятся въ духовной органиаа
цiи · Вагнера. Если iщратцt опредълять внутреннюtо
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ф:изiономiю вн.амени•rаrо творца "музыкальной драмы", 
то она выражается однимъ словомъ "риторъ" и эта 
хара�tтер:истическая черта прони:каетъ вст. сторовы 

его 'l'Ворчества. Было бы, однако, ошибочно отож
дествлять ри.тори1tу съ бевдарностыо. И риторъ може1ъ 
б�ть 1tрупнымъ таланто:м::ъ. Вт.рнт.е сказа·rъ: и въ этой 
области бываютъ равныя стеиени талантливости и 
и выдающiйся риторъ долженъ быть обязательно 
одаренъ воображенiемъ. Разница :мелщу поэто:м::ъ и 
риторо:м::ъ зцключается, главным::ъ обравомъ, въ прiе
махъ художественныхъ 1инцепцiй. Поэтъ :м::ыслитъ 
образами. риторъ же стараетсн облекать мысли въ 
оGразы. У поэта форма и идея едина, и лишь нашему 
сознанiю представл.нются он·.в · каrtъ два отдtльныхъ 
лвленtя, подобно тому, Itакъ rромъ и м:олнiя пред
стаnляютъ лишь два проявленiн единой силы. У ритора 
же связь между фор:ною и идеей создается :исrtус
ственно, -въ соо·rв·втс·rвiи съ предвзятою ц·влыо. Поэтъ 
обнимаетъ предметъ во всей полнотт., .яркости и 
вьшуrtлости жизненнаго явленiя� риторъ же схваты
ваетъ лишь частность, котор-ую равукрашиваетъ 
пышны:м::ъ уборо:м::ъ поэrrическаrо гардероба. И подобно 
тому, какъ колл01щiя оружiя не образуетъ еще воина, 
та�tъ и наборъ цв'втистыхъ. сравненiй, rипе.рболъ, эпи
тетовъ и тому подобныхъ у1{рашенiй п'ОЭтическаrо 
арсенала дале1tо не составллетъ .nоэтическаrо произ
веденi.а. 

Оперный с·rиль Вагнера достиrъ полной закон
ченности въ "Персифалtи . Но зачатки этоrо стиля
и, прито:м:ъ, ·соверше�но �предiшенные-имtются 
уже въ его. раннихъ nроизведевiяхъ. Въ этомъ �т
ношевiи весьма любопытно изучить· двт. его оперы: 

Рис. С. Панова. 

"Летучiй rолландецъ ", и "Тnнrейзеръ". Если въ 
первой оперt намт.чева р·.вюtи:ми mтрnха:ми реформа 
Вагнера :въ области м-узыкальныхъ формъ, •ro въ 
,,Танrейзерt" уже ясно очерчиваются идеалы Ваг
нера, какъ драматурга. Во-первых7i, уже,, 3дtсь 
обнаруживается тяготънiе Вагнера .къ германскиl\1ъ 
легендамъ, съ которыми он.ъ болtе не разставался 
въ послrвдующихъ своихъ проивведенi.яхъ. Во-вто
рыхr:,, уже зд·всь проявляется своеобра3ное отноше
нiе Вагнера къ легендамi, при ихъ сценичесrtой 
обработ1t'h. П роизведенiя народ наго творчества по
тому, rлавпымъ образомъ, и интересны, что въ нихъ 
отражаЕ\тся поэ1·ичес1tое мiросозерцанiе нарпда на 
опредtленной ступвни его развитiн. Для: Вагнера 
же весь интАресъ народнаго эпоса ва.ключаетсл лишь 
въ фanyлih, да �rистической неоцредъленности обра
зовъ, столь удобной для драма1.•урга, для котnраго 

· изоб раженiежизненныхъ чертъ и явленiй представщ1етъ
неодолим:ыя препятствiя. Сообрав1ю съ этимъ, Вагнеръ
уничтожаетъ послtднiв слtды в:онкре1•н.(1сти. обра
зовъ, видоизмrвнш1 легенды, обрабатывая сюжеты по
своему, примт.шива:Л къ нимъ плоды собственной
фантавiи, соединял въ одно цtлое то, что pasдt- .
лено про.странствомъ и врем:енемъ, и наоборотъ.
Такъ, въ "Танrейверt" онъ соединяетъ двrв л�генды
скававiе о Тангейзер'h и скаванiе , о вартбургско:м::ъ
состяванiи пtвцовъ-не· имtющiя между собою ни:•
чего общаго и относящiлся дъ равличнымъ эпохам:т1,

. и ивъ этихъ двухъ леrендъ выкраиваетъ новый qю
жетъ. Rъ какимъ послт.дствiямъ nриводитъ этотъ
nрiемъ-а priori противохудожественный .мы уви
димъ далrве

1 
при характеристишв дrвйствующихъ лицъ.
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В"о• 111рr1иъuхъ, I{Ъ непритjJ3ательвымъ вымысла:м.ъ на
родной фавтазjи, свобод1шмъ отъ вс.я:кихъ дида1tтиче
с1tихъ цtлей, Вагнеръ nри:м·.Ьmиnаетъ довольно .ярко 
окрашенныл тенд01щjи философсно-политическаго 
сnойстnа и не пренебреrаетъ даже nолеми 1rесни:ми вы
ходками. Въ "Тавгейзер'.h" Вагнеръ задался ц·:ВJJью 
изобразить мiръ .язычес1tiй (въ обраэ·h Венеры), хри
стiанс1tiй (въ лиц·h Елизаветы) и даже историческое 
христiанс'rво (въ, вид·Ь Папы). Въ сцен·.в состлзанijl 
п·.ввцовъ трактуе'l.'СЛ ивлюблепнал Вагнеромъ тема о 
борьбt между свободны:м.ъ творчествомъ, олицетво
рлемымъ Тангейве_ромъ, и тупою rtосностью раз
пыхъ ремесленниковъ искусства, филистеровъ и пе
давтовъ. Тема эта, Itaitъ извtстно, была обработана 
rшосJгhдствiи въ еще боJг.ве · полемичесrшмъ 'l'oнf:\ въ 
,Jviейстерз.ингерахъ". Само собою подраэум·Jшаетсл, 
что въ лиц'.h Тан:гейsера и Вальтера изображенъ 
са:мъ музыкальный роформаторъ, Вагнеръ; а въ кос
ной толп·в педаnтовъ и l)ем.есленнцn:овъ ныдаютс.н 
головою враги вагнеровс1шх.ъ новшествъ. Во-·1t.е111,
вер1nыхо

) 
у.же въ "Такrе:Изер·.в" .нвно · сrtавываетСJI 

неспособность Вагнера къ ивображепiю челов·hче
с1шхъ характеровъ и страстей. Его герои 1tю:tiя-i·o 
ход.ячiн абстракцiи, философскiе тезисы въ лицахъ, 
о·rвлеченныл пон.ятiл. на сценическихъ ходул.яхъ. 
Напрасно было бы въ нихъ :ис1ш·1ъ черты жизнен
ности, опредiшенность образа., выnyitJюc·rь типа. Ху
дожес'гвенное шюбраженiе зд·.всь зам·Iшлетъ деше
венькая . философiл съ примъсыо qпasi - ncиxoJ1oriи, 
а д'hйствiе выт�сняетсл бев1инечными разговорами. 
Справедливо возс·гавал. nротивъ драмы, основюпrой: 
на занимательной .интриrf:\ · и вн11шнихъ эффе1tтахъ, 
:Вагнеръ претендовалъ на созданiе драмы. психоло
гической. По на •дtлt его мнимо-психологическая 
драма та�tъ же далека ·отъ идеала, rсакъ упом.яну'l'ал 
выше драма ·интриги :и эффеrстовъ. Единственно ху
дожественною драмою буде'l'Ъ всегда лишь драма 
хара1tтероnъ, став.ящал себt цtлыо изученiе чело
в·вческаrо сердца и рас1tрытiе челов·J!.чес1t0й души. 
Съ этою драмою м:узы1tальвал драма Вагнера, 1tан.ъ 
мы уже говорили, не имnе'гъ ничего общаго. 

Чтобъ не быть го.пословными, обра1•имс.н къ ха
раrtтеристюt·h дМствующихъ лицъ. 

Елизавета, по на:м:tревi.ямъ Вагнера, должна изобра
жать воплощенiе идеальной любви. Въ д'.hйствитель
ности, это толшо добродtтелъный ман01tенъ

J 
лишен- · 

ный всшшхъ .iщшыхъ чертъ. Да и добродътель ен 
мало уб•.вдительпа. О святости чистой дtвы пов'h
ствуютъ · въ драм·.h всt, въ то:м.ъ числ-в она сама, да 
ТОЛЬКО ИВЪ Д�ВЙСТВiЛ ЭТОГО не ВИДНО. 

Елизавету любитъ Вольфрамъ, · тоже олицетво
ренiе идеальной любви и вм:tстилище всевоз:м:ож
н i1хъ добродtтелей. :Это сродс1'во душъ, nови
димому, должно было бы обевпечи'rъ взаимную меж
ду ними склонность. ОднаRо, Елизавета .плато
ническому :вздыхателю предпочитае'l.'Ъ гр1шrнаrо 
Танrейвер�, тtоторый, въ свою очередь, цtлому
дреннымъ вsгллдамъ идеальной дtвы предпочи
таетъ болtе существенпы.н лас1ш Венеры .. Когда 
ВоJiьфрам:ъ, · 'а вслtдъ ва щ1мъ Вальтеръ и Ви
терольфъ, поютъ о любви без75 желанiй, Елиза
вета, видимо, относится равнодушно хъ подобному 
идеалу. 3а .то протестъ Тангейвера противъ любви 
1tастрат9въ наполняетъ ее восторrомъ и она спt
шитъ выравить е:му свое сочувствiе, но, лишь видя 
общее :молчавiе, смущенно ретируется:. назадъ. Да
JI'В�, . :когда разс1tавъ Тангейвера о _ rрfщщной жиэни · 
въ·венериномъ грот_� ваставляетъ придворн�хъ дамъ 
отъ стьща равбtжать,ся, одна Елизавета остается. 
Неужели у Елизаветы ме:въmе стыдливости, чtмъ у 
любой изъ придворныхъ дам?,1 То :обсто.ятельство, 
что ,ел страсть находитъ весьма слабый и, во всякомъ 

случа'.h, крайне неопредrвленный отrолос01tъ въ сердц'.h 
Тапrейзера, тоже умаллетъ идеальный характеръ ея 
порыновъ. Это уже· идеальная любовь по неволrв. Да 
и самый: выборъ ел сердца мало отвtчаетъ сrtлон
ност.ямъ идеальной на1·уры; какъ могло случиться, чтu 
избраюiикомъ ел чувс'rвъ явлле•1·сл '1.'О'l'Ъ самый 
rrанrейзеръ, 1tоторому принадлежатъ вс·в страстныJ1 
ллеченiя Венеры? · .К.а1tъ облепить это совuаденi.е 
вrсусовъ у предс�гавительницъ двухъ противополож
ныхъ направленiй любви-чувственной и идеальной? 
Психолог.ичес1tал несообразность очевидная и вопро
сы :эти напрашиваются сами собою. Но напрасно 
стали бы· мы искать на нихъ отв·J,та въ либретто ... 
Идеальный характеръ Ел.rшаветы очерчивается лишь 
nъ 1,онц•J., драмы, 1югда Танrейзеръ отправляется на 
богомолье въ Римъ и убитая "измiшою" Елиsаnета 
предается молитвам:ъ о сnасенiи души гр·Jшпшrtа. 
Благоговtйное настроеиiе Елизаветы ис1tусно О'1'1".ll
н.нетсл грустнымъ умюrонiемъ Вольфрама и вся эта 
сцена сд'.hлана превосходно. Но Э'l.'О лишь частность, 
обща.а же хара1tтерис'1'и1tа Елизаве·1·ы ОС'l'аетсл бл·hд
ною и· полна ПСИХОJIОI'ИЧескихъ прО'l'ИВОрtчiй. Впро
чемъ, въ см:ысл:h внутренн.яго неnраnдоподобiл :м.0-
н·ве всего удаченъ фивалъ, сбивающiйс.п на мело
драму совс'.hмъ улtъ дешевенькаго равбора: Лtестоко
сердный папа усомнился въ :искреннос11•и рас1tалвi.п 
Тангейзера и не далъ ему nрощенiя. ,, Ita1tъ э1•отъ 
жозлъ, с1tазалъ папа, не. зацвtтетъ nъ моей pyшJ),
ll'П'l'Ъ душrв Тангейзера спасонiа". Тангейверъ во3-
мущенъ и ... направлаетм обратно 1съ Венер·I). Но 
•1·утъ случается чудо. · Мимо Танrейзера проносш.'ъ
гробъ умершей Еливаве1•ы и, въ то же время, ивъ Рима
въ Вартбургъ доносится в·hс1·ь, ч�го- 1•рость въ py
It'll папы зацв·.вла. Грtхи Тангейвера ис1tуплепы
самоотверженiемъ любящей женщины. Эта 1·ема
ивлюблевный 1юнекъ Вагнера и ее онъ уже обрабо
тал.ъ въ "Моршtt-Сrштальц·в ((. Но 'l'амъ Оента 1tон
чае1•ъ жизнь самоубiйствомъ, броса.нсь въ море. Ол.·.h-
.�довательно, 'l'утъ можетъ быть рtчь о самоотверж0-
нiи. Елизавета же умираетъ своею смертью, пото.му 
что всr.в мы смертны. По крайней мf:\р•.в, ДЛjI иного 
предположенiл въ либретто нtтъ ни:ка�tихъ у:казанi.й. 
При чем:ъ же тутъ самоотверлt�нiе? 

(Оионц.аиiе слп,дуетr,). 

И. Ннорозовскiй. 

ХРОНИКА 

театра и исн:усства. 

Но хотадайству Coв·kra Р. 'Г. О., 1юмпозитору П. О. 
Соловьеву, за ero тридцатил,Jппюю музыrr.альпую д·Jштсль
ность, Гocy;n,apr) Императоръ nовел·Jзть сонзвQлилъ, выдавать 
пепсiю по 1500 рублей ежегодно. 

* * *

Съ осени въ составъ лицъ, зав·Jздующихъ театральнымъ 
с·rатистичес1щмъ бюро русскаrо театральнаrо общес'l.'Ва въ 
Моси.вt, предполаrае•1·сл приr.ласить режиссера пермской 
оперы 11. Боrолюбова

1 
и.оторому будетъ поручено исю1ю-

9:ительное зав·Iщываюе · отд·.hломъ оперныхъ труппъ. 

* * 

Убитый при Таку .лейтенантъ Е. Н. Бураковъ, ока;зывается 
бы.лъ причастенъ и I(Ъ театру, и даже яви.лея первымъ opra-

. ниваторомъ матрос·сl(ихъ спектаклей. Первые спеl(таl(ли 'Бура-
, К!Jвъ, устраивалъ еще на :к:ораблt t<Память- Меркурiя» во время 
IIJ!авань.н по Черному морю. 3атtмъ-цомнtе- :ца <<Сысо-h в�� · 
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JIИКОмъ» онъ организовалъ даже отдtльную труппу изъ мат
росовъ, I{Оторая и развлецала весь ЭI{ипажъ во время пла
ванья, 

* 

Намъ сообщаютъ, что къ I -му сентября графъ Шереметев ъ 
переформировываетъ свой духовой орl{естр1, въ большой сим
фоническiй ( струнный), капельмейстеромъ I{Oтoparo остается 
110 прежнему М. Владимiровъ. 

* * 
* 

Спе11:такли въ Худож,ествепво-общедостуnю)мъ театрt 
11ач11у•rсл не })анъше 20-хъ чиселъ сентлбрл и откроются 
по вceii: в·.hро.нтпости, ,,Сн·Iи•урочкой". Hari1·.h11eнa пьеса из� 
:11шзпи чернорабо(шхъ, которую r. Горькiй: об·tщалъ при-
1'отов111ъ ДЛJJ ·группы "Общедоступнаrо" театра. Обtщаны 
·rаю11.е дв·Ь ньссы rr. Чеховы:мъ н Н.емировичемъ-Данченко ..

* * 

сцену относительно м-вста, а также и не обявываетъ ею поль
зоваться. Передвиженiе можетъ быть сдtл;шо толы{о тогда, 
l(Огда это найдетъ нужнымъ режиссеръ или декораторъ. Оно 
будетъ проивводитьс� хотя и ручнымъ способомъ, но при по
мощи не болtе, каI{ъ 4 хъ рабочихъ. Подъ центромъ круга 
будетъ устроенъ прочный кам�нный фундаментъ; двигаться 
I{ругъ будетъ по рельсамъ на колесахъ. 

Работы производятся съ такимъ разсчетомъ, чтобы къ 
августу сцена была готова. 

Кстат11 замiп�ть К. 0. Вальцъ представилъ проектъ дви
жущейся сцены и .для Большого театра, но сооруженiе зави
сит ь отъ успtха движущейся сцены въ Маломъ театрt. Смiта 
200,000 р. Тотъ же К. 0. Вальцъ �омандированъ дирекцiей 
Императорс!{ихъ театровъ за.-границу для осмотра европей
скихъ театровъ и для обозрtнiя выставки, гдt экспони
руются самыя усовершенствованныя системы различныхъ св'Б
товыхъ эффектовъ, достигаемыхъ посредствомъ электриче
ства. Поtздка эта связана съ усовершенствованiемъ декора
тивнаго освtщенiя въ нашихъ Императорсl{юс:ь театрахъ. 

"' * 

«ПАРЬ и ПЛОТНИ!{ Ь» опера Лорцингера. 

Юбилейн�я постановка на сцен½ висбаденскаго .театра. (Заключительная сп.ена). 

На прошлой недi;лt въ московскомъ М,аломъ театр-в, по 
словамъ московскихъ газf.тъ, начались интересныя работы по 
устройству вращаюи,t,ейсл сцены. Bci; внутреннiе механизмы 
суп:r.ествующей сцены въ настоящее время разобраны и работы 
находятся на полномъ ходу. Вращающаяся сцена будетъ со
оружена по проекту К. 0. Вальца. Смtты представлены на 
100 ouo руб. 

Идея подвижной сцены взята изъ заграничныхъ теаlгровъ, 
преимущественно мюнхенсr,аго. Новый проекrъ разнится отъ 
стараго ТQлько въ ус-!-'ройствt и техническихъ приспособле
нiяхъ. Прежде всего пол» сцены Малаге т:атра будетъ ивъ 
поl{атаго обращенъ въ совершенно прямои, каl{имъ онъ и 
останется 1юобще на будущее время, затtмъ въ полу будетъ 
выпиленъ правильный кругъ, съ громаднымъ дiаметромъ, въ 
24 аршина. Круrъ этотъ помtстится посрединt сuены, такъ 
что край его захватитъ ч:1сть аванъ-сцены; такимъ образом ь, 
площад1{а rдt 11роисходитъ дtйствiе и ходятъ аl{теры, по
мtстится 'на этомъ кµугt, I{оторый, вращаясь на своей оси, 
бу детъ съ собой вращать и декорацiи, и актеровъ. Такимъ 
образомъ, представится вовможность одними поворо·rами пе
ремtнять декорацiи. Что· касается люковъ. то они могутъ 
быть устроены въ любомъ мtстt, и . подвижность сцены ни
СI{олько ихъ не исI{.лючаетъ. 

Устанпвка декорацiй ·на кругi; будетъ производиться за· 
благовременно, uр,1чемъ, подъ нихъ можетъ быть отводимо 
не одинаковое количество мtста; такъ, напримtр:ъ, неболь-

1 шая �омната можетъ занять :всего уголокъ круга, зала-чет
верть круга, а садъ или Ю?Jiонна� зала болtе половины I{руга 
и т. д.; словомъ, подвижная сцена нисколько не ст·tсняетъ 

,· 

Изъ достовtрныхъ источпиковъ можем ь сообщить что 
слухъ о пере}!iн�:1.енiи В. н.· Давыдова. въ Москву Jiп�евъ 
всякаrо оспонаюн. Надо толь.ко удивлятьсл бе3зас·r·'в1:�trи
вости тtхъ, коrорые за л·Ьтнимъ досуrо11ъ изощряются во 
вснкихъ небылнцахъ .. 

* :t. * 
На эимнiй сеэон·ь въ составъ l{азанск.о-саратовскаго опер

паго товарищества, между прочимъ, приглашены: г-жа Боброва, 
г-жа Томская, г-жа Полякова, r-жа 11 оЕ,асовская (меццо-со
прано), г-жа Кавелькова; г. Арцимовичъ (лиричесI{iй теноръ), 
г. Большаковъ (аачинающiй теноръ); · нм1,сто г. Давыдова, 
принятаrо на императорскую сцену, предполагается пригласить 
кого-либо изъ извi;стныхъ .дрJм.1тическихъ теноровъ. Первымъ 
басомъ будетъ г. Парамоновъ. Баритоны: гг. Петровъ, БрЬJ· 
l{ИНЪ. и Ко_маровскiй. 

"' •t: 

Петербургсr{ое общество архитекторовъ обратило аерьеаное 
вниманiе на вопросъ о пожарной бевопасности наших1> театро:въ 
въ связи съ вопросомъ 6бъ обеэпеченiи публики dтъ несчаст
нщс:1.. случаевъ. Подъ предсtдательстномъ гр. П. Ю. Сюзора, 
была обrазованrt спецiальная l\Оммисiя, въ составъ которой 
вошли представители различныхъ министерствъ 1 архите!{торы" 
электро-техни!{и, с.-петербургскiй брантъ маiоръ, представи
тели страховыхъ и ттожарныхъ 0бществъ, дирекцiи Импера
торскихъ театровъ и пр. 

Коммис;iя пришла J{Ъ Заl{JIЮЧенiю
1 

Ч'l'О вс-J; принятыя до 
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сих·ъ поръ мtры къ пожарной безопасности театровъ недо
статочны, хотя въ этомъ отношенiи сдiлано и много. Ком
мисiя не задавалась цt.лью создать несгораемый театръ, а со
средоточила все свое внима11it на возможности предоставить 
публик1; спастись во время возниl(шаrо уже пожара. Опытъ 
прежнихъ лtтъ поr,азалъ, что человiческiя жертвы бываютъ, 
главнымъ образомъ, оттого что публика не успtваетъ выйти изъ 
театровъ до момента распространенiя удушливыхъ rазовъ и 
умираетъ отъ асфиr,сiи. Коммисiя находитъ, ч·rо главнымъ 
условiемъ безопасности публики во время пожаровъ служитъ 
приТОI\Ъ въ rромадномъ I<Оличествi свi;жаrо воздуха въ зри
тельный залъ, а при этомъ условiи зрители не rакъ скоро по
теряютъ сознанiе и легко моrутъ спастись черезъ любой вы
ходъ. Въ этомъ направленiи и будутъ вестись опыты надъ 
различными животными въ спецiально построенномъ театрi;; 
I(ъ участiю въ этой части работъ коммисiи будутъ пригла · 
шены, кромt того, лучшiе русскiе химиl(и и врачи. 

* * 
:J: 

t1 

Режиссеромъ въ театр·}:; t1Фарсъ» (Панаевщiй театръ) на 
зимнiи сезонъ приrлашенъ С. А. А:ндреевъ-Корсиr,овъ. 

* ** 

Изъ обJrасти газетныхъ курьезовъ. Одинъ листокъ въ 
рецензiи о «спе1,та1,лt», между врочимъ, пишетъ: «Очень 
удачно прошла сцена въ ресторанt, съ большимъ ансамблемъ 
и знанiемъ ролей,,. Рtчъ идетъ о представленiи дрессирован
ныхъ слоновъ въ К рестовскомъ саду. 

* ** 

Алеr,сtй Веселонскiй передаетъ свои впечатлtнiя о по
станов,св ссРевиаора» въ Мюнхснскоиъ 1Ъeater аш Sarteпplaz. 

Занавtсъ раздви1·ается. Поr,азывается Антонъ Антоновичъ 
съ письмомъ въ рук·J:;, окруженный своею чиновничьей семьею: 
слышатся гоголевс1,i51 слова и остроты, ·- въ перевод-в г-жи 
Эльзы (Лиааветты) vоп ScЬabelscy,--·и въ первую минуту ста
новится tрустно и смtшпо, толы,о не по вин-в гоголевсю1го 
юмора. Представьте себ·J; городничаrо въ темнозеленомъ 
nоенномъ мундир-в начала XIX вiка, но съ mитымъ аолотомъ 
воротни1юмъ, густыми эполетами и золотымъ аксельбантомъ, 
съ ногами, затянутыми въ красивую свiплос'hрую лосину и въ 
ботфортахъ (переводчица передала �ородн.и1,iй словомъ Stadt
commandant,-oтcюдa, должно быть, и изли:пество военщины 
въ костrом·h ). И чtмъ даJJьше шла пьеса, т·ьмъ больше стано
вилось I:(урьезовъ внi;шней обстановrщ. Осиrгь явился съ 
длиннi;йшими волосами, въ чемъ-то, напоминавшемъ н:учер
с:кую поддевку, въ �,расной рубашI<'Б и подпоясался uщро1симъ 
l(раснымъ куr.шщомъ съ длинными конuами. Гоfодничиха съ 
дочкой сначала вышли въ r,окошниках·ь; lllпекинъ надtлъ 
для нредставленiя къ Хлестакову военный мундиръ съ к:ава• 
жрiискими. коваными эполетами и малиновымъ воротник:омъ; 
1{упцы смотрi;ли 1,акими-то тунrуэ:tми; слесарша была краси
вой молодой жеищи1юй, въ пестро расшитой малороссiйской 
блузt и съ обнаженными руками, и т. д. въ томъ же род'h». 
Впрочемъ, что извинительно для н➔:;мецкихъ аr{теровъ, не
простительно для Елизаветы Шабельск:ой, :напустившей въ 
пре1{расную l{омедiю «своего)). 

Съ первой минуты порази.ли меня, говоритъ Веселовскiй, 
неисправности текста; в·ь немъ были шероховатости, много 
пропусковъ, наконецъ, 1<ое-каI<iя прибавки. Пропуски были 
обидны до-нельзя. Впрочемъ, особеннаrо чутья переводчица 
не выказала. Въ то время, какъ комизмъ отвtта на непонятый 
вопросъ важнаго лица именно и заключается въ томъ, что 
проситель во время аудiенцiи начинаетъ серьезно, по суще• 
ству, докладывать имена своихъ д-:втей, и Хлестаr,овъ съ 
удивленiемъ узнаетъ о существованiи I<акой�то Перепетуи,
г-жа Шабельская заставляетъ отца отв-втить, очевидно, д;ш 
того, чтобы разсмtшить партеръ': Маша, Даша, Паша, Саша 
и т • .д. 

И тiмъ не менtе пьеса имtла большой успi;хъ. И прямо 
sабавное, и сjlтиричесl(и tдкое (наприм-връ, разговоръ город
ничаго съ Шпекинымъ о чтенiи писемъ) вызывало дру:жные, 
всеобщiе взрывы хохота или рукоплесканiя во время дtйствiя. 
Это могло бы разогнать самую .лютую меланхо.лiю. Посл-в 
5-го �щта апплодисментамъ и вывощ1мъ не было конца (вы
звали 'даже диреI(тора, лично ставившаг.о пьесу, чтобы благо
да�ить за ея постановку). Гоголь поб-:вдилъ)).

·* * *

Появился новый списокъ пьесъ, дозволенн�хъ съ исклю• 
ченiями. На этотъ разъ всего ... 38-время лtтнее; кромt 'l'ОГО 
«съ глубокимъ приск.орбiемъ сообщаемъ1>, что. г-жа Яковлева 
не прислала въ цензуру ни ·одной шут({и .. Оqождемъ. «Безъ 

масоl(ъ» очутились обi г-жи ШабельсI(iя, ибо авторъ <щомедiи 
фарса въ одномъ дtйсrвiи)) -полностью пропечаталъ свое имя 
А.леr(сандра Станиславовна; это значитъ: ((Просятъ не см'tши
вать съ однофамильцами». Далеrшмъ эхомъ утихнувшаго 
процесса явилась шутI(а Льва У рванцева r, Бордеро" •--надiемся 
не подложное. Драматическая компанiя И. П. ТрефJ;!лова и 
С. А. Трефиловъ, отправилась на выстав1<у. о чемъ поспt
шила заявить театральному мiру въ видi водевиля: <(Мы на 
выставl(t въ Париtк-в»; тотчасъ же по прiiзд·в та же 1,омпа
нiя описала самую выставку уже въ формt фарса <(Парижская 
выставr,а» или (<Наше I(упечество». Носл-в Парижа чета iдетъ 
въ Индiю, изображая ее заранtе уже феерiей «Тайны Индiи»: 
съ превращенiями, раsрушенiями, шествiемъ, балетомъ, эволю
цiями амазоно1,ъ 1 хоромъ, пtнiемъ, апофеозомъ, недоравум1;
нiями и сраженiемъ съ !\ИТайцами ... 

I{огда наконецъ ЗаI(ончится турнэ почт.енной компанiи? 
Г. Корвинъ-Пiотронсf\iй, rн:ред·влывая чужiя комt:дiи, обрtлъ 
<(счастье въ счастьИ>> (сохраняtмъ правописанiе), а г. ПолонсI(iЙ 
страдаетъ «Эпидемiей любви» изъ Францiи. Повtзло опе
реттt и музык:-в: гг. Бемоль и Дiэзъ сострянали 11Пожар-
1-1аrо мужа)> подъ музьщу Литольфа, г. Тромсl(iй:, не до
вольс·rвуясь опереттой, перед'kлалъ «Л{ира1-1доль�> «Оперу
буффъ въ трехъ д·J,йствiяхъ». Пожалуй, сюда же надо отнести 
«Галька або хата въ лиси» драматич1:1ы ю1ртины· въ ·четырехъ 
лiяхъ съ писнями, танцiями и народными. сценами сочине
нiе г. Фиrнера-не (<Истори r1ескаго», коне,Iно... Почему-то 
авторы вспомнили покойной памяти Мазепу: Катерина Гай
Сагайдачная подписалась rюдъ «Пажемъ Мазепы», при 11емъ 
заявл�етъ: <mерероблено эъ южно-словаць:каго,.·; г. Десятни
l(ОВъ-Васильевъ (по сценi. Василе1-що), мен·ве стыдливъ и <(пе
реробилъ зъ Пупщи:на» Марусю, Кочубея и Мазепу. Кщъ 
и с.лtдовало. ожидать, есть и передtл1щ Достоевс1<аrо «Седо 
Степанчи1,ово и его обитатели». 

Изъ бо.лtе извtстныхъ именъ. сJrtдуетъ отм·втить: ((Лучъ», 
сцены въ двухъ .п:kй:ствiяхъ И. В. Шпажинсю1rо, <tОтецъ» 
А. Стринберга (со шведсн:аrо), \1Марiонъ де-Jlормъ» В. Гюго 
перев. Н. Россова. О. Д-овъ. 

* * 

l'азета «Россiя)> похоронила А. Д. Давыдова. По навс
дсннымъ нами справкамъ, А. Д. 11реблаго11олучно прсбывастъ 
въ полномъ здравiи въ Тифлисi. 

"" * *

Представите.ль 1<азанс1<0• сар;1товскаrо товарищества J:,оро
дай подалъ заявленiе объ антрепризi; Кiсвщаго городс1(01·O 
театра. 

* ** 

Матерiальные результат�;,� заf(ончившихся въ Одессi, гастролей. 
В. Ф. Коммисаржевской и К. Л. Варламова сл·Iщующiе: пер
вый спсrпаl{ль «Волшебная cr,aзI(a)) далъ сбора 4 50 р., ((Бой 
бабоче1п,> - S S·J руб., <(Забава» и <�Странное стеченiе обстоя
тельствъ1J--35O руб., <(Борцы»-600 рjб., «Диr,арr,а»-800 р. 
«Новое дtло>> -s 40 руб., <(Правда хорошо, а счастье лучше)) 
{бенефисъ К. А. Варламова)-1250 руб., (<I-Iан:ипь»-570 руб., 
«Беэприданница» (бенефисъ В. Ф. l(оммисаржсвской)--1800 р ., 
t<Волшебиая сказка» (2-й разъ)-700 р. 

* ** 

Въ нын·вшнемъ году на Нижеrородскоi-i ярмарк·I; въ 110-
мiщепiи Рева.льда, гд·в была опереща, будетъ дprtrйa. В-ь саду 
((Олимпjю,, гд'k играла труппа Деркача, предполагается опс
•ретк:а. Труппы еще не вполнt организованы. 

* * *

На вопросъ одной французской газеты: «Что думаютъ 
артисты о суфлер-в?» Коклэнъ отвtчалъ: - «Что за вопросъ! 
Вы можете меня съ такимъ же успtхомъ спросить: что я ду
маю о моемъ снt,, о пищt, о воздух'k, r,оторымъ дышу? .. ,> 
Сарра Бернаръ: «Вы, конечно, хот,J,ли знать: нуждаюсь-ли я 

, nъ суфлерt? Да объ этомъ, собственно, и спрашивать нечего!» 
Мунэ-Сюлли: «Лучше спросите, что суфлеръ думаетъ обо 
мнt! .. » Баронъ: \<Суфлеры, обыкновенно, люди порядочные». 
Готъ: «Суфлеръ намъ нуженъ та1<ъ же, какъ и подмостки, 
зJнавtсъ, де1<орацiи и костюмъ1> ... Рэшамбэръ: <�Вы, вiроятно, 
хотите анать: нуженъ-ли мнt суфлеръ? А сr,ажите: въ 1,оме
дiи жизни исполнители моrутъ обходиться безъ него? .. Ко, 
нечно, суфлеръ нуженъ1>, К. А. Варламовъ: «Суфлеръ-луч
шiй друrъ)>, С. К. Ленни: «Суфлеръ только мi;шаетъ». П. Н. 
Орленевъ: еtВъ (•0еодорi; Iоанновичt)> и передtлк:ахъ не ну-
?J<енъ». 



No 25. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 455 

Впрочемъ, эту басенl(у можно бы и больше пояснить-но, чтобъ гусей не раздразнить. 
образъ Вольфрама, въ исполненiи г. Максакова, предсталъ въ 
поэтичесi\омъ opeoJI-t, со вс-вми чарами нiжно:й: идеализацiи, 
а голосъ n-ввца, порою столь мощный и блестящiй, под1<упаJ1ъ 
ласкаюшею мягкостью звука. 

** *

Г. Ман:саковъ сдtлалъ почтенную попытку восl\ресить «Бо
риса Годунова>> Мус_?ргскаrо. Увы! оживлять мертвецовъ намъ 
не дано. Жизненныи элексиръ еще не изобрtтенъ и живая 
вода �ушествуе·rъ только въ сказкахъ. П росJiавленное произ
в7ден�е Мусоргщаго, не смотря на передtлки и перекраива
н1я тацоrо мастера, х:аl(ъ А. Н. Римскiй-Корсацовъ, не обла
дае:гъ задатками жизненности. Опера имtетъ свои требо
ваю.и и 11ервымъ изъ нихъ является сценичность. «Бо
рисъ Годуновъ>> страдаетъ, прежд� всего, отсутствiемъ сце
ничности и драматичес1,аrо движенiя. Передъ этими недо· 
статками блtдн·J;етъ вопросъ о стилt оперы наnис:шной какь 
извi;стно подъ сильнымъ влiянiемъ (<Камен1наго гостя»' Дар
rомыжсцаrо. Въ оперi; всt стили хороши, за исl(люченiемъ 
с�<учнаго;- можно Сi\азать. пародируя извtстное иэреченiе 
Вольтера. Правда, произведенiе Мусоргскаго не лишено инте
ресных:' частностей и это тольцо лишнiй разъ доказывае:гъ 
мощныи талантъ Мусорrсцаго, цъ сожал-внiю, не во1высиu-
1ш1гося надъ уровнемъ nолудиллетантизма, но частности не 
образуютъ художественнаrо творенiя. Нежию-rеспособность 
(<Бориса _Годунова» наглядно до1<аза:на, между прочимъ, и 

испоJiнеюемъ этой оперы на арI<адiйсl(оЙ сценt. Исполненiе, 
въ об�емъ и частностяхъ, было образцовое, а постановка для 
частнои сцены была превосходная. Вс-в исполнители отнеслись 
н:ъ своей зада�r·в въ высшей степени серьезно и добросовtстно. 
даже маленьюя poJiи поручались первымъ uерсонажамъ труппы. 
С_ловомъ, сдt.лано было все, чтобы представить про1rзведе•
ше Мусоргскаго въ лучшемъ истолн:ованiи. И при всемъ 

Г-жа Астафьева. 

, .. 
, .. 

томъ было скучно, ахъ, какъ скучно... Нiтъ, что ни гово
рите, но «Борисъ Годуновъ», i\aI<ъ сценическое произr.еденiе, 
ос'tавляетъ слушателя холоднымъ и равнодушнымъ. М�ртвый 
въ гробt мирно спи .. . Впрочемъ, о (<Борисъ Годуновi1> мы еще 
поговоримъ подробно. 

Г-жа Астафьева, по фигурt и црасивому голосу, очень 
хорошая Венера, хотя и н-всколько холодная д.ля богини· ан
тичной любви. Роль Елизаветы исполняла г-жа Тамарова. Это
пiвица весьма музыкальная. Въ ея исuолненiи всегда есть 
стильность и на 1<аждой исполняемой ею партiи лежитъ от
печатоl(Ъ благородства. Но rолосъ ея, беззвучный и лишен
ный мета_лла, :имiетъ 1<а15ой-то тривiально-плоскiй тембръ. Ярко 
лиричесюя мtста партш бы.ли переданы артистl(ою хорошо, 
но, въ общемъ, обраэъ Елизаветы получился бл-вдн:ый. Хоръ 
пi;лъ дружно, но безъ оттtнi\овъ. 

. Во второй l(артинt перваrо дiйствiя повредило вnечатлt
юю то, что хоръ пилигриммовъ выпустили на сцену слишкомъ 
рано. Вслtдствiе этого, сначала онъ топтаJJся на м1,стt безъ 
дtла, а потомъ не могло быть градацiи звуl(овъ. Хоръ µили
гриммовъ сл�дуетъ начинать ·за сценою и, притомъ, обяза
телыю въ шан�ссимо, Jiишь постепенно усиливая звуi\ъ .. Въ 
третьемъ дtйствш г-жа Тамароnа некr,1.сиво дефиJJировала въ 
драматичесi\ихъ позахъ предъ вытянувшимся въ линiю на 
авансценt хоромъ пиJJигриммовъ. Весь сценарiусъ должснъ 
въ этой сцен-в быть изм-вненъ. Точно так.же вычурно и не
красиво вышло въ этомъ д"БЙСТRiи yдaJieнie г-жи Тамаровой 
съ firзпрестанными остановками. Оркестръ, въ общемъ, исnол
нялъ свое дtло псправно. Въ увертюр-!;, всл·J;дствiе малочис
л�:нности скрипо1(ъ, тромбоны ааглушаJJи. поразительно 1\·раси
вую и характерную фигуру, исполняемую с1<риш<ами. Для рав
новi;сiя инструментальныхъ груnпъ, дирижеру с.л1:довало бы 
немного сдерживать силу тро:мбоновъ. 

* * * .

r 3-го iюня въ Пав.ловсl(омъ театрt даваJiи комедiю А. Крю
цовскаго «Сверхъ комплекта)> съ учас;тiемъ В. Н. Давыдова. 
Сдtлать изъ расплывчатой шаблонной роли дядюшки живое 
трогательное лицо можетъ, конечно, одинъ только цруnный 
Та.'rантъ. Къ сожалtнiю, участiе гастролера имtетъ для боль

шинства дачныхъ театровъ одну невыгодную сторону, ярче 
отт-вняя недостатки труппы. Слабоватъ г. Горtловъ, къ театру 
имiющiй касательство больше потому, что онъ сынъ знамени
таго отца. Г. Вестеръ иrралъ скромно, не безъ комизма и 
r,ai\Ъ бы даже стараясь стушеваться: это rостепрiимство по отно
шенiю къ г. Давыдову, пожлуй и не нужное. Г. Невiровъ (1,а
жется), замiшяя г. Брагина, былъ неудачен'L - впрочемъ, это 
участь всtхъ неожиданныхъ эамi.стителей. Очень мило играла 
г-жа Антоновсцая, выгодно выд-вJiяясь изъ «ансамбля». 

* * 
* 

О. Д-ос1,,

Оранiенбаумскi� театр'Ь .. Жителямъ Оранiенбаума 'СЪ ОI<рест-' 
ностями повезло: въ театрt, 1<ажется, уже вторую нед·влю 
гастролируетъ В. Н. Давыдовъ, выступая въ своихъ лучшихъ 
роляхъ, каковыми,безспорно, являются Фамусовъ и rородни.чiй; 
r 5 iюня давали «Свадьбу Креqинск:аrо», причемъ таJiантли
вtйшiй артистъ иrралъ Расплюева. Слишкомъ извiзстенъ э1тотъ 
обрааъ въ передач'k В. Н. Давыдова для того, чтобы надо 
было останавливаться на его исполненiи. Давыдовъ-Расплюевъ 
безспорно одинъ изъ самых'Ь яркихъ обраэовъ русской 
сцены. 

Г. Тинскiй въ роли Креч:инскаго меня не совсtмъ удовле-. 
творилъ. Кречинщiй прежде всего талантъ и , талантъ недю
жинный. Въ этомъ за1<люqается то обаянiе, которо� нtотра
з.имо дiйствуетъ на женщинъ и отчасти на мужчинъ. Ли
дочка вовсе не глупа, увлецаясь своимъ Мишелемъ; и не въ 
бойкихъ разсказахъ Кречинсцаго лежитъ причина его успtха 
у женщинъ. 

У женщинъ Мопассана Кречинскiй, цонечно, и.мiлъ-бы не
преi\ращающiйся усп вхъ, к.щъ гiоро1<ъ облеченный въ изящ
ную внtшность, к.а1<ъ сколоi\ъ демона ааманчиваго и пре
ступнаго. Кречинсi\iй прекрасно со·анаетъ свою силу и строитъ 
свою будущность на женщинi;. (<Снова женщина,>, говоритъ 
он-ъ, :когда дtло сорвалось, и его слова звучатъ нiщоторым::ь 
пророчествомъ, надеждой на даJiьнtйшiе успtхи . У г. Ти:в:-, 
cl(aro Кречинсl(iй вышелъ нi;,жоль}{о суховатымъ, черс-:rвымъ 

Изъ · црупныхъ оперъ, слi;довавшихъ за с<Годуновымъ», 
слi;дуетъ отм.i;тить «Тангейsера». Эта опера, кажется, еще не 
была поставлена у насъ частною антрепривою. Но г. Ма1<са
ковъ дерзнулъ- и по праву. Отъ частной оперы лучшихъ 
результатовъ и ожидать нельзя было. Заглавную партiю испол
нялъ г. Розановъ. У этого пtвца въ М:едiум-в голосъ жес-rкiй 
и сухой и регистры невыровнены, но верхи блестящiе. Пар
тiя Танге:йзера, вращающаяся преимущественно въ верхнемъ 
регистрi;, какъ нельзя болtе подходитъ 1\Ъ голосовымъ. сред
ствамъ r. Розанова и дала пiшцу возможность выказать въ 
наилучшемъ свi.тt его исключительный по высотi. и силi; го• 
лосъ. Артиста слtдуетъ похвалить за сценическую передачу 
роли, въ которую онъ вложилъ много душевной теплоты и 
мящаго идеализма. Ландграфа игралъ г. Горяиновъ, сильный 
и въ то же время пtвучiй басъ l(ОТораго ввуча.лъ превосходно. 
Большой похвалы эаслуживаетъ г. Томарсъ. Благодаря мяг-
1<:ому тембру его красиваrо лиричес!{аго тенора и осмыслен
ной дикцiи, ре.ль Вальтера выдвинута была на первый планъ. 
Но героемъ спект�кля былъ, беэспорно, r. Максаковъ. Этотъ 
талантливый пi.вецъ и артистъ каждой роли умtетъ придать 
жизненность и. художественную вакончен:цость. Мечтательный 

. и холодвымъ. Есть одно м-:всто въ комедiи, гдt холодный и 
суховатый тонъ является у Кречинскаго необходимымъ; это
сцена III дtйствiя под.озръfliе въ 1<ражi,' • солитера, и здtсь 

. г. Тинскiй бы,.11ъ наибол-в� удаченъ. Г-жа Каренина - хоро
шая Лидочка. Блi.дно и каi\ъ будто робко иrралъ г. Тих0мi
ровъ MypOJ1,1cl(aгo; впрочемъ, нiкоторыя ыtста ему xoporno 
удавались, къ сожалiшiю, онъ не твердъ былъ въ _роли. Очень 
хорошъ былъ r. Воронковскiй въ роли. ростовщика Бека, 
счастливо. иэбiгну�ъ обычнаго въ это.мъ по.ложенiи шаржа .. 
Г. Кальверъ (Федор·ь) недостаточно освоился съ текстомъ 
своей роли, но игралъ мило и прiятно; слабъ г. Гриrорьевъ 
и приJiиченъ r. Лебедевъ. 
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Грубо остроумная сцена r. Фальковскаго была разыграна 
очень слабо и успi;ха не имtла; изъ участвующихъ отм:l;чу 
одного r. Воронковскаго. О. Д-ооъ. 

* * 
* 

Таврическiй садъ. Въ репертуаръ Тавричесю1.rо сада вошла 
пьеса I(H. Сумбатова <�Старый з:щалъ». Пьеса обставлена не 
дурно и пользуется, I{акъ это ни странно, усп·.вхпмъ у мtстной 
публики, набившей ос,,омину на феерiяхъ•балетахь и опе
рахъ домашняrо изrотовленiя, вродi; 11 МаЙСI<ОЙ ночи». Труппа 
отнеслась къ пьесi старательно, и если вс1·р-tчаются у нi;ко· 
торыхъ исполните.лей существевные пробtлы, то въ этомъ 
виноватъ больше всего тотъ репертуаръ, которому отводится 
въ попечительств-:!, первое мtсто. Впрочемъ, въ этой труппt 
есть и хорошiя силы: г-жа Баскакова, напр., тепло и съ 
чувствомъ ведетъ роль Вiры Борисовны. Досадно только, что 
артистка перепрощаетъ нtсколько uбразъ. Типичный граф� 
Бiлоборс,�iи- въ иэображенiи г. Дьяконова. Хорошее нriе
чатл½нiе оставляетъ въ третьемъ дъйствiи та!(же г. Вольфъ 
(Чарусс1{iй). Послtднее дiйствiе обставлено нtсколЬl{о не
брежно; :все дi,йствiе почему-то ведется на авансъ• сценi, 
отчего получается невозможная сутолока. 

* ** 

г. с. 

Старо-сиверскiй театръ. Труппою драматическихъ артистовъ, 
подъ управленiемъ Е. Л. Дашковой, было поставлено уже 3 
снектакля и нельзя не пожалtть, что на двухъ посл½днихъ 
театръ былъ почти на пол'овину пустъ. Между тiмъ спектакли 
идутъ очень гладко. Въ лучшiй ивъ трехъ спектаклей 4 iюня 
было поставлено: «Цtnи» кн. Сум6:.1това и ((Предложенiей 
Чехова. Г-жа Дашкова не безъ чувства сыграла Волынцеву. 
У довлетворительнымъ nартнеромъ г-жи Дашковой былъ г. По· 
левой (Пропорьевъ) Г-жа Муриш1 11рили<Iно играла Гуранина. 
Г-жа Кондратьева (Нюта) трогала искренностью своего 
1·она. Иэъ остальныхъ исполнителей, способствовавшихъ 
успtху пьесы, слtдуетъ отмiтить МожансI<ую и Львову. Въ 
заl{люченiе поставлено было ((Предложенiе» Чехова, въ кото
ромъ выдi;лился г. Мичуринъ и г-жа Кондратьева. 

* *::� 

Еще о любительскихъ дачныхъ труппахъ. t I·го iюня въ 
старомъ Петергофi; труппою добровольцевъ подъ управле
нiемъ Л. Раева была представлена комедiя гр. JI. Н. Толстого 
<(Плоды просвtщенiя». Старо-Петерrофскiй кружокъ рабо
таетъ уже нiсколько л-вт'.ь и, повидимому, еавоевалъ симпа-
1iи публики. Комедi.я прошла прилично, хотя разумiется по 
любитеJiьски. 

Въ Гатчинскомъ театрt тоже любители, устраивающiе 
спектаI<ли 1-1iсколько р·вже обычнаго. Иаъ <<труппы)) отмtтимъ 
г-жу Н. П. Ахматову, обладающую хорошей внiшiностью, 
г. Любимова нtсколько од:нообразнаго исполнителя, r. Градова
Со1(олова и г. Иванова. 11-го iюня была поставлена r{омедiя 
И. К. Павлова «На порог-в вели!\ихъ событiй». 

•· *,,. 

Мы получи.11и изъ Новозыб!(ова, за подписью 6 членовъ 
труппы, письмо, въ которомъ прос'l'ранно излагается исторiя 
печальнаго сущес.твованiя труппы въ Новозыбк:овt. Труппа, 
вi.рнtе, остатю� ея, сид.ятъ въ настоящее время безъ зара• 
ботка, больше-безъ крова и хлtба, 

«(Что мы qудемъ дtлать? печально спрашиваютъ авторы 
письма. - Вчера одному изъ насъ уже о·rкааали отъ квартиры и 
онъ ночевалъ неиав-встно" г дt, объ обtд1; и говорить нечего, 
многiе забыли даже, какой онъ)), безхитростно эам-вчаетъ авторъ 
письма. Вся надежда была на исправнии:а (агента Р. Т. О. въ 
Новоэыбl{овt, очевидно, Н'БТ':Е\), Но иснравникъ не t<пожелалъ 
в11утываться1> ... Въ общемъ, довольно тяжелая картина. Но, 
что же привело труппу въ такое положенiе? Авторы письма 
обвиняютъ · часть своихъ товарищей, l{оторые в':kроломно 
бросили труппу и удалились 1<то - куда, аабравъ у предста
витеJJя товарищества И. К. Урало�а денеrъ, кто СI{ольк:о 
моrъ. Такъ по1<инуJ1и трущ1у С. П. Фохтъ, цоторыи рисуется въ 
письм-в какъ виновникъ всtхъ смутъ или: выражаясь языl{омъ 
письма, «бунта11. Заriмъ Ф. Г. Р-вши.мовъ, М. С. Коробовъ, 
С. А. �1;:"магинъ, В. К. Мак:аровъ, С. П. Долпнинъ и др. Т. о. 
въ труппt осталось всего б· человtI{ъ, rг. Петровъ-Самарин1,, 
О. И. Миц:кевичъ, Iосифъ Осиповъ, Н. И. Писаревъ, И. К.. 
Ураловъ и Л И. Староrрадская. Отъ нихъ-то идутъ обви-' 
ненiя противъ первыхъ, обвивеиiя съ профессiопаJJьнои точки 
арtнiя довольно тя-желыя. Не можемъ, однако, не замtтить, 
что вся исторiя, которую мы лиmены возможности при�ести 
полностью, не совсi;мъ для насъ ясна. Хотi;лосъ бы выслущать 
противную сторону .. 

* ** 
• 1

Лtтнiй сезонъ въ провинп.iи. 
Таш11ентъ. Намъ присланъ отчетъ товарищества русс1{ихъ 

драматичес1шхъ артистовъ подъ режиссерствомъ В. М. Янова 
въ г. Таш,,ентt съ 4 по 3 I мая 1900 года. Валовой сборъ эа 
16 спе1{таклей 5736 р. 38 к., эксплуатацiя театра-56 р. 66 к.; 
продано имущество (мебель, реквиэитъ, дсr,орацiи, парики)-
210 р. 90 к. Итого валован цифра-6004 р. 38 к. Вечеровой 
расходъ-737 р. 13 к. Прокатъ костюмовъ и библiотски:-
100 р. Жалованье артистамъ и артисткамъ-590 р. Наград
ныя артистамъ - 145 р. Выдано г. Apaliciaнy, оставившему 
службу въ товариществ-в по семейнымъ обстоятельствамъ и 
съ согласi.я товарищества 10 мая-127 р. 75 I{. На долю то
варищества осталось 4305 руб., что составл�етъ за рубль-
2 р. 05 -u. 

Ташкентъ. Таш1,ентсt<iй театръ сняли на 2 года. В. М. 
Яновъ и В. Е. Ипьковъ. 

Сумы. Въ опроверженiе замiтr{и изъ Сумъ, помiщенной 
въ № 23, режиссеръ тrварищества М. К. Шумилинъ проситъ 
насъ пом·l;стить сJI'Бдующее: за I· :Й мiсяцъ товарищество по
лучило по I 2 к, за рубль и то, благодаря холодной погод·I,. 
Но уже за 3· й nолумtсяцъ товарищество выручило 80 I{. на 
рубль. 

Царицынъ. Отчетъ драматической труппы, подъ управлс
нiемъ r. Пальмина ·Элькана, за два мtсяца. 

Сезонъ начался 13 апрtлн. Взято валового сбора съ 13 
апрtля по 13 мая 3200 р. Трупп-в выдано жалованья-1( оо р. 
Расходъ по спекта1{лямъ-800 р. ТJистой прибыли- 800 р. 

Съ 13 мая по 13 iюня взято в:J.ловоrо сбора-5000 р. Вы· 
дано жалованья-2000 р. Расходъ по спеr{Та!(лямъ-· I ооо р. 
Чистой прибыли-2000 р. 

Со-:1·авъ труппы: Смоличъ, Аненская, Зауэръ, Рюмшина, 
Понятовская, Романова, Харламова, Ковалева, JI-всновс1,ая, 
гr.: Мtщерс«iй, Пальминъ, Абрамовъ, Зайцевъ, Орловъ, Рон 

мановъ, Романчи, Гординъ, Аксагарскiй, Бояровъ, Романов
скiй, Григорьевъ, Безпаловъ. Снектакли ежедневные. Сыграно 
эа 2 мtсяца 50 спектаклей, на Е<ругъ по 164 р. эа спеrпаi{ль. 
Прошли бен�фисы г. Смоличъ1 Аненской, Пальмипа, Ме
щерскаго при хорошихъ сборахъ и подаркахъ отъ публики 
и антрепренера Ефимова. 

Витебскъ. Въ саду <(Европа» съ 18 мая начались спектакли 
товариществомъ драматическихъ артистовъ подъ управ.111;:нiемъ 
г, Смtлянскаго и режессерствомъ г. Ратова. Составъ труппы: 
Г-жи: Смtляяская I-ая героиня, Гравина-драматич. энженю, 
Се.льская- комическая энжеию, Климовсr,ан-драматическая 
старуха, Лирская и Георriевская-2-ая энженю, Гг. Курбскiи ··
герой любо:вниl{ъ, Эрастовъ - .11106ов»икъ, Ратовъ- комиr,ъ, 
Лирск.iй-2-й 1<0микъ, Матв-вевъ-реаонеръ, Андреевъ·-2•Й ре
зонер�-, .Зоринъ-простакъ, Патеровъ · помощникъ режиссера, 
Ма рченк:о-суфлеръ. 

Асхабадъ. Теа·rръ Общественнаго Собt1анi.я. Малорусс1{ая 
труппа г. Оршанова-Луqицкаго. 

Въ труппу вошли 'сл-вдующiе артисты: г-жи Оршанова, 
Чубатая, Украинская, Коваленко, Мирославская, гг. Орша
новъ-Jlучицкiй, А. А. Неволинъ, Чубатый, Рыбченко, Зо
реr-:що, Кононеюю, Сердюцъ, }I{илинъ, Леоновъ и Лысякъ. 

. Екатеринославъ. Спе1,такли товарищества В. Н. Синельни
кова Е:'акончились 14 мая. Артисты полу�1или по 88 к. ва рубль. 
Оклады считались тt же, какъ и зимой. 

1 •• 

MA.JIEIIЬ&A.Я: ХРОНIП\.А.. Въ. ш1т.0деслтыхъ годахъ сла
вился въ Петербурr·fJ цыгапскiй хоръ Ивава Васильева. 
Это былъ знатокъ своего д·hла, хорошiй .муныкантъ и пре-
1tраrный человiшъ, полыювавшiйсл дружбой мпоrихъ мо
t:ковс1tихъ литераторовъ, въ томъ чi1c.n·h А. Н. Островс1tаrо 
и Аи. Григорьева. Посл1щвiй, сидя однажды у цыганъ, иа
писалъ стихотвореиiе, н.оторое Васильевъ положилъ ва 
музыку. Это·rъ романсъ совершенно исчезъ изъ пам11ти 
пып·Ьшв:ихъ цыгапъ и -ниrд·h ne былъ папечатанъ. Во·1·ъ 
его с.n.ова: 

Двi; гитары аа ст-kной заввенiли, эаныJiи, 
.О мотивъ любимый мой, старый другъ мой, ты JI'ii? 
Это ты: я узнаю ходъ твой въ re минорi. 
И ме�одiю твою въ частомъ п�реборi. 
Чимбирякъ, чимбиряr<ъ, чимбиряшечки, 
Съ голубыми вы глазами, моn душечки 1" 

*** Еще изъ •rеатральной старины. Въ прошломъ С'r.ол·I\тiи 
цензура пьесъ была подвtдомс·rвепна петербурrс1tому оберъ
йо.пицiй:мейсrеру и совершалась оqень просто. Въ Itаnцел.а
ллрiю, куда собиралось :множество вслкаrо парода: кто съ 
прошепiемъ, кто забранцый на улиц·в за 11ьлнство и буй
ство, приходили и авторы съ рукопис11ми, просмо1·ръ 1tо
торыхъ бы.nъ дtло�ъ одной минуты. Въ копц·Ь щ1рствова · 
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niл Е1tа·rср11ны 11 въ uачал·h царствоваиiл Павла отличал
ся своей грубостью 110л1щiйместеръ Чу.щовъ.:O1�нажды осы
пал 1шсмш·hками нзв·liстнаrо въ то врем.н острлка-ноэта 
А. Д. Itопьева, ав·, ора иомедiи "Лебедпнскал ярмарка", 
пршпедmаго 1tъ нему съ новой пьесой, овъ сталъ прис'.щ
ва·гь Itъ нему со словами: ,,Говорлтъ, что 1.·ы и стихи пи
шешь? Напиши же сейчасъ мвt похвальную оду; вотъ перо 
и бумага".--Хорошо,-отвtтилъ Rоnьевъ, подошслъ къ 
столу п папнсалъ: 

О·1·ецъ твой чулок:r,, 
Мать 'rво.11 ·1•рлппца, 
А ты самъ ... 
Что ua П'I'ица? 

Ю. М-оъ. 

JYвTHIE <<СЕРЬЕЗНЫЕ•) ТЕЛ ТРЫ. 

Сегодня въ кассt маловато - 7 р. 50 к. 
Пустя1,иl. Напечатайте въ афишахъ, что пьеса имiJла 

шумный усn·Ьхъ и прошла 'При переполненномъ театр·(;. 

т е а т р ъ �з ъ n о р n е r i й.»мсuа Бьi5рв.сою1 rI Ибсена-двsхъ знаменнтыхъ nор
вежсю1хъ драматурrовъ-извtстны вс'.hмъ, даже мало 
иптересующимсл 'Jеатромъ и .n:итературой. Но зато 
съ ув,J:;реннос'rыо MOjRHO с1tазать, что едва лп мпоriе! знаютъ что-либо о положенiи nорвежскаrо театра, 
l прошлом.ъ и совремевномъ, возвикповепiи и разви

т1и его. А между I"ВМЪ св·hд'Iшiл э1·и далеко не ли
шены и1гrереса. Поэтому мы пола1•аемъ, читателлмъ будетъ 
пе безынтересепъ пастолщiй, Itpn.т.кiй очеркъ. 

Норвегi,1 вступила очень поздно на путь драматичес1ш�-о 
искусства. Въ самостоятельное rосударс·rво она, rr.акъ из
R'lютно, превратилась въ 1814 r. До этого времени она все
ц·.hло заnисt.11а отъ Давiи, и не то.nыш вь политичес1tомъ, 
но и въ кулыJрпомъ отноmевiи. Ничеrо ntтъ мудренаrо, 
Ч'JО онъ отдавалъ луqшiл свои силы Давiи. Такъ, освова-. 
тель )Щ'rскаrо нацiона.пънаrо театра Людвиrъ Гольберrъ 
былъ уроженецъ Верrена, норвежцами же былu и Норда.n.ь 
Вруnъ, выдающiй.сл ·rворецъ псевдоклассическихъ драмъ, 
и Iоrаняъ Вессел.ь, нанесшiй смертельный: ударъ романти
чес�tой драмt въ Данiи своей комедiей-паро�iей "Любовь 
безъ чулокъ". . 

Въ то времл Христiавiл представлнла датскiй про�ин
цiальnый rородъ; патрiарха.11ьно те.кла въ вей жизнь, не 
давал ровно ничеrо искусству. Дворъ; за ис1�л10ч:евiемъ 
р'.вдrшхъ ва·Ьздовъ, ваходилсJI въ Itoпeн1'areнt, а такъ какъ 
въ прошломъ столt·riи придворные театры представдя.ш 
почти едивствев.ную форму nосто.янвой сцены, то лучшее 
общество Христiавiи мor.no удовдетворлть свою ПО'rреб
ность въ театр'Б только любите.:�ьскими спектаклями. Даже 
страuствующiя труппы p·hд1to загллдыва.пи сюда. 

Сто JI'БТЪ назадъ было основано "Драматическое обще
ство", которое стало устраивать по.11упуб.шqные спен:гак..11и, 
става преимущественно пьесы Иффланда и Rоцебу. Испол
нителями явллл.ись представители высmаt•о общества. Спек· 
таrtли ставились час'rо и, nовидимому, хорошо. По край
ней м•J1р'в, въ н·Ьмецrtихъ, французскихъ и англiйскихъ ме
морiяхъ nопадµ ютс11 сви�tтельства· лицъ, къ 1иторы.мъ 
:можно отнестись съ довtр1емъ. 

Въ 1814 r. Норвегiл была об ьлвлена независимымъ. rо
су дарствомъ. Oдua1r.o политическал самос·rоятедьность не
с1tоро вызвала самостоятельность культурную. Требовалось 
пе мало времени, чтобы выт'.hснить иноземщину. 

·Что· касается театра, то, хотл первый постолнвый те·
атръ былъ освованъ, пъ Христiапiи въ 1829 r., но и артп
сты, и репер'Fуаръ были исключ:ительв:о датскiе. 3а ro.3:;: 
передъ t·liмъ была. сд'.влана попытка основать ворве.ж.с1шr 
т .еатръ, пос11.ъ тciro, какъ "Драматичес:r,tое общество", всл·:Вд• 
ствiе различвых:ъ II0.питичсс1tихъ 11зиiшевiй должно было 
пре1tратить свое сущес'l·вованiе. Одваrtо, осущес·rвить те• 

атръ съ норвежсю,1м1I . артистаии. окавалось · рtши•1·ельно _ 
uевозможпы:м·ь, т·.Ьмъ болtе, что "общество" вuолв·.Ь до
во.:�ьс1'вовалось датскнмъ реnертуаромъ. Jlзы1\,ъ, моды, иск.ус
с·rво-все шло изъ Дапiи. 1Норвеriл бы.па страной мужи
.ковъ, веспособныхъ цъ воспрiнтiю ку.птуры-вотъ мн·Iзнiе 
тorдamвei:i интеллиrевцiи, :молодыхъ ворвеж.цевъ. 

Въ 1835 r. ·::�давiе театра, въ которомъ непрерывно да
вались представлевiн, nаqинал съ 1828 r ,  crop·.hлo. Городъ 
выстроилъ сейqасъ же новый, тотъ имеиnо, который до 
сихъ поръ носилъ вазвавi� "Христiавiа-театръ". Открьпiе 
его посдtдовало въ 1837 r. Новое зданiе ве внесло новыхъ 
вачаJ[Ъ въ исторiю норвежскаго теа'l•ра: онъ оставал:сл дат
с1шмъ. Норвежскiй лаы.къ казалсл немыслимымъ па сцевfз, 
а вмtст·h съ тtмъ не появлллось ни артистиqес.каго, нn 
драматичсскаго 'rалантовъ,. которые бы опровергли это 
мв'.lшiе. Необходимо добавить, что н.ав.ъ рааъ въ это времл 
Данiя дала богатую и Ц'lшную драматиqеrкую литературу. 
Произведенiя Гей.берrа, Гертца lI Эльшпеrера nронюtли 
черезъ Rопепгаrевъ въ Хрпстiанiю ВМ'ВСТ'.В съ произведе
нiами вtмец1tихъ и фравцузсю1хъ писателей. Да и датскiе 
аrtтеры ни въ 1tа1tом:ь случа:!1 не могли: сч:итатьсл nосред
ствеnвостлми. Mnorie изъ нихъ были :вnосл·.lщствiи луч
шимъ украшенjсмъ датскаrо нацiональнаrо театра. 

Въ 1850 r. была сдtлана первая поиытка осущес•rвитr:, 
идею нацiова.nъваrо театра. Честь выпала на долю не Хри-
стiавiи, а торговому rороду Берrену. 

Н1ш.огда изв·tствый вiолоюrелис'rъ Оле Булль, нынi� со
вершенно забытый, за пре)11Jлам.и своего отечества, непо
колебимо вtровавшiй въ силу и будущность Hopвш'ilf, пер
вый за;.r.умалъ осuовать въ своемъ родномъ ropoд·h Бер
rев'.в норвеже1tШ театръ. 3ав·втаую мысль эту ему удал.ось 
осуществить. Въ 1850 r. былъ. от1tрытъ первыii нацiональ
ный театръ съ норвежс1tимъ персоналомъ, въ числil ir.oтo
paro ваходи.nсJl и Iоrанвесъ · Брунъ, впослtдствiи самый 
выдающiйся артистъ христiавiйской сцены. 

У cn·txъ въ Берrенt под·!Jйсrвовал.ъ ободряющимъ обра
зо.иъ; начали раздаваться настой1пrвые голоса- съ Вьёрн
стьерне Б1ёрнсопомъ во главt-о необходимости такого же 
театра и въ Христiаniи. И вотъ въ 1852 rоду былъ осно
вавъ "I-Iорвежскiй театръ" 110дъ уnрав.певiемъ Генрика 
Ибсена, который долженъ бы лъ коnкуррировать съ "Хри
С'Iiанiа-театромъ ". Между обоим.и 'l'еатра.ми возгор·hласъ 
ж.есто1tал борьба; однако, нацiональнал партiл, руководи
мал ум·Ьлымъ и си.пьвымъ борцомъ Вьёрнстьерве-Бьерпсо
ноиъ в�е росла :и крtnла. Датскiе артис'rЫ сообрази-ли:, 
что времл ихъ невозвратв:о минуло, стало лсно, что Нор
веriл можетъ смtло держатьс.п на собственвы.хъ ноrахъ. 
O6а театра бы.ци: соединены въ одивъ, но да·rскiе актеры 
одинъ заr друrимъ начали покидать страну, а ихъ м'.ЬС'rа 
занимали норвежцы. 

Въ 1862 году nок.инулъ. 1.·еатръ посл·:Вдвiй директор'f> 
изъ датqанъ, а три rод,а спуст.а это ·м:tсто занллъ Вьёрн
с·rьерпе-Бьервсонъ. Этимъ была окончательно рtшена по
б'.Ьда nopneжcкaro театра. 

Бьёрнсовъ пе долго зав'.hдывалъ театро:мъ, но д'.lште.n.ь
ность его оставила rлубокiй: с.n.tдъ въ исторiи норвежскаrо 
театра и и:мtла Оl'ромное значенiе для сценичесн.аrо искус
ства. Rром'в пьесъ Бъёрнсона ставились также и трагедiи 
Шекспира, въ которыхъ Вьёрнсонъ про.явилъ себл образ
цовымъ реж.иссеро:мъ. Личный авторитетъ и заразитель
ное, дередававшеес.в. . всtмъ,, одушев.l[евiе давали ему воз
можносrь достичь изумительваrо ансамбл.я. И сейчасъ с·rа
рые артисты съ восторгомъ вспом.инаютъ о минувшемъ 
премени Бьёрнсопа. 

Въ 1867 rоду въ дирекцiи начались несогласiл, It0'ГO· 
рыл принудили Бьернсона покинуть свой постъ. Послt uero 
перем'.hнплось Р'.ВС1tо.п.ько дире:к:rоровъ, а въ 1879 r. въ 
управленiе театро:мъ встуnи:лъ Гансъ Шредеръ, который: 
и оставался вплоть до тоFО времени, когда старый театръ 
uрев.рати.nъ сущес'rвоваniе, устуuал :м·всто только-ч:то от
крытому въ 1899 r. "IJорвежскому пацiонал.ьному театру". 

3а двадцатил·hтнее управлецiе Шредера были постав
лены почти вcil произведепiл Бьернсона и Ибсена, при: 
чемъ, кст:�ти замtти.ть, ,,Союзъ молодежи" послtдннго 
было встр·вч:ено страшвымъ свистомъ; въ немъ пред1rола
rали нападки на "молодую свободомыс.111щу10 Норвеriю" 

• и е.я: вождей. _ 
Репертуаръ былъ въ общемъ очень пестрый, :Ц-аже, по

жалуй, слишкомъ пестрый. Впрочемъ, въ выборt penep
•ryapa наблюдалось извtстное беsпристрас•1·iе. ,,Хрис'riавiа
тсатру" ВЫ(lала счастливая долJl заполнять большую ч1н�·гь 
своеrо репертуара оригинальными nроиэведенi,11.м:и-, но не 
�аб.ЕJ:валась и ин:остравнал литература. Одинъ лищь Гер
гардъ Гауптманъ былъ подверrнутъ noJIНoмy остракизму. 

Въ обще:мъ, норвежскому сцени"Iесн.о:м:у и:сRусс·rву, без
спорпо, не ·хватаетъ изысканн,ой: разрабо1·ки. дета,11ей въ 
ансамб.11·.Ь и у отдi!львыхъ исцолнителей. Эr,ro, впрочемъ, 
вполв'.h понлтно у такоrо мdлодоrо искусства. ДетаJiи до
стиrаютсл �:еатральной: школой и традицi.ями. Не достаетъ 
таrtже грацiоз11ой: живости въ иrpt и р·hчи, по и это ио-' 
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нлтно въ стран'.h, rдt ростъ .к.у.11ь-
1·уры движете.я еще съ трудомъ и 
медленно, гд·.в лзы1tъ nереживаетъ 
еще пе�1iодъ развитiл, гдt харь.ктеръ 
народа унылъ и ТОСКJIИВЪ. 3а то 
норвежское сценическое искусстRо 
uбладаетъ такими достоинствами, хо
·1·орыя несомвtнно возмtщаютъ эти
недостатки: это сиособность давать
сильныл характеристики, слособ
в.ость глубоко захватывать хара1перъ
и разрабатывать основnы.я черты
ero� хотл бы даже :ввtmность изо
бражалась и не совс·.вмъ изящно. Оно
СВ'.БЖО и бодро, это искусство, и CltO
p·.вe можно сравнить его съ роскош
нымъ л'hсомъ, нежели с.ъ выхолен
ныиъ садомъ. Оно непосредс·r:венно
и честно. Вир·rуозность, поrонл за
эффектами ему совершенно чужды,
ему не nрихо,з:итсн скрывать вну·rрен
uюю 11устоту за Itрасивыми традицi
ями, тtмъ 60.11·.ве, что оно не имtетъ
собственныхъ ·rрадицiй.

===================�-

на третiй Бьернсона. Въ репертуарt 
ero на текущiй сезонъ предполагались 
nовыя nьесы Бьернсона, Ибсена, Гей
берrа, Rpara, Драхмана, ,,С11рано-де
Вержеракъ ", ,,Ioraп па" 3удермапа, 
,,Возчикъ Геншель" Гауптмана, ,,Чу
жой" Гарт.пебена, ,,Друвы1 д·t•rства" 
Фу.nьда, ,,Юность" Гальба п нр. 

Открытiе этого театра дастъ нор
вежскому сцени11ескому исн:усству 
твердое, обевпе11енное положевiе, бо
�-атыя надежды; оно важно потому, 
что Ropвeriн. повяла, наконецъ, что 
внаqи•rъ это искусство для страны: 
и отводи·rъ ему подобающее м•J,с·.1:0. 

Это настойqивое стремленiе къ 
глубокому захвату, это непринужден
ное развитiе таланто:въ, эта самобыт
на.а беsъискусствснность игры сильно 
вредили, коrда дt.110 касалось qужихъ 
1t0медiй и драмъ. Но :вмtстt съ т·.вмъ 

Iоганна Дибвальдъ 

Въ за1слюченiе мы приведемъ и.рат
.кiл характеристшr.и наибол·.вс выдаю
щихсл нрежнихъ и тенерешнихъ 
ар•rистовъ, въ круr·Ь которыхъ грун
ш1руютс.н 61).n·te молодые таланты. 
Впроqемъ, характерис•rи1ш эти 11р11-

ходи·rсл всец·вло оставить на сов·.Ьt:•1·н 
г. Bиpcъ-IenceJ:Ia. Овъ 1tакъ норве
жецъ в·.Ьролтпо не совс•l;мъ безстра
етенъ, по... ,,дымъ 0 ·1·eчec•Jвtt на:мъ 
сладоrtъ и прiлтеriъ " ... Выше :мы упо
минали, что норвежсr,.iе r�р1·ис·1·ы 
страдаютъ односторопnостыо н хо
роши д·l;йствн·rельuо только въ шщiо-въ пьесi «Дама съ камелiями». 

они были несомнiшнымъ преимуществомъ при исnолненiи 
проиsведеniй собственныхъ драматурrовъ. Вотъ поqему 
Ибсеnъ и Бьернсонъ ставились на сценt "Хрис•rjанiа-те
.атръ '' такъ, что nредставлевiн эти во мноrихъ случанхъ 
можно и должно призвать образцовыми. Съ соsдапi11м11 
этихъ драматурrовъ nорвежскiе артис·rы чувствуютъ не
посредственную, живую связь и они удаютс.а имъ бле• 
стJiще. Но они односторонни: у нихъ в'hтъ способнос'l'И 
одухотвори·rь, вызвать шь жизни, вообще, сцеnиqескiй 
образъ. 

Въ вастонщее врем.а много надеждъ воз.uаrаетсл на 
новый "Норвежскiй: нацiональuый тватръ", от�tрытый 1 сен
тлбр.я проmлаrо года. Выстроенъ онъ аrщiонерпымъ пу
темъ, прич:емъ, наибольшее .rtо.nичество акцiй разошлось 
въ самой Христiанiи, правительство же безвозмездно усту
nи.110 необходимый участокъ sемли. Старый театръ былъ 
достатоqно великъ, .коrда населенiе не превышало 23 ты
слчъ (1835 r.), теперь же ста.nъ т1юевъ и nеудобеuъ. На
чалась подписка на акцiи. Но д·hло шло туrо; 'Iастной 
подписки не хnатало, а правительство-стортиurъ--не хо
т·h.110 .помочь. Въ Норвеriи держалсл взrллдъ на театръ, 
1rсклю11ительно какъ· на развлеченiе, да и то преимуще
ственно для боrатыхъ, и этотъ взrлндъ разд·hллло огром
ное большинс1'ВО въ парламент·Ь. 

Только нослt двадцатиJt·.в·rпихъ ycилiii здавiе все же 
было выстроено. Оно расположено въ цептр·.h rорода, за
.пимал 2,800 кв. метр. п вм..Ьщаетъ 1,200 ч. Сцена шнриною 
въ 21 метръ и глубиною 15 м., заднлл-занимаетъ 8 кв. 
метр.; ЗРИ'I'е.nьный залъ им..Ьетъ два лруса ложъ и амфи• 
театръ, 3данiе, выстроенное въ стил·h италiанскаrо Ренес
санса проиsводитъ 11рiлтное и торжественное впечатлt
:нiе. Внутри оно отдiшано въ сти.11t 
современнаrо рококо, причемъ осо
бенно nоражае·rъ роскошное фойе. 
На фронтов·.в ero красую•rсн имена 
Гольберrа, Ибсена и Бьернсона. Стро
илъ его молодой архитекторъ Ген• 
рихъ Вулл1. 

Дире1tторомъ новаrо "Нацiова.nь• 
наrо театра" выбранъ Бьерnъ Бьерн
сонъ, сынъ знаменитаrо драматурга. 
Это сорокал·.Ьтнiй артистъ, прошед
шiй хорошую школу въ молодости у 
мей:nинrенцевъ, гд·h опъ служи.nъ н·.в
сколь&о лtтъ. Вернувшись въ 1884 r. 
на ]Юдину, онъ пробы.11ъ десять .n•.1,тъ 
артисто.мъ и режиссеромъ въ "Хри
стiанiа-театрt". Онъ унасл·.hдовалъ 
отъ отца его энерriю, фантазiю и 
0,1,ушевленiе. Опытный артистъ, онъ 
обпаруживаетъ темпераментъ, техни
ку, которой, вообще де достае1·ъ нор
вежцамъ. 

Режиссеромъ выбравъ бывшiй ар
тистъ на роли фатовъ и резонеровъ 
"Христiанiа - театра" ОJiафъ Ган
сонъ. 

нальномъ реаертуар·Ь. 
Наибольшей извtс•rвос·1·ыо НОJlьзуетсл lоrанпссъ Врунъ 

(·/· 1889), перешедшiй въ "Христiапiа-театръ" ивъ бер1'ен
ск,а1'0. Еео поr1у.nлр11ос·гь rtarr.ъ артиста и челов·.Iша была
иаумительuа и о немъ еще при жизни слагались ле1'евды.
Онъ обладалъ оrромвымъ 1tомичесю1мъ ·rалан'l'Омъ, юмо
ромъ, спосо6ностыо "см·.влтьсл сrtвозь певиди.r,1ыJ1 :мiру
слезы". ,,Геniй въ ero искусств·.h было сердце'', 1шсалъ о
нема Iонасъ Ли. Онъ создавалъ образы, в1tладыва.11 въ пихъ
всю душу, о·rnослсь съ тешютой и симпатiсй rtъ nи:м:ъ,
1tъ ихъ недосrаткамъ. Въ творчествt его ему помо1'ада
бo.nI>ШaJI наблюдательнос·rь, способпос•rь 6ы<:1'ро схваты
ва·rь и передавать зам1з11евное. :Множество хара1t1·ерныхъ
черточекъ слагались у неrо въ :иидивидуаJiьное лицо,
вс·tмъ пон.л.·rпое, близRое.

Рндомъ съ нимъ по юмору стои·rъ артистка Люси 
Вольфъ, также перешедшая изъ Берrена. Ел живость 11 

uе11осредственнос•rь сраву привлекли къ пей сердца вс·J�хъ, 
и эту способное·1ь она сохранила до c•rapoc·rи. Сперва 
опа игра.па ingeнпes, 3атtмъ перешла на aмu.nya старухъ, 
но и сей11асъ, 1tartъ иреш.де, игра ел полна. юмора и неот
разимой бой �r.ости. 

70-.n·втншJ CoфiJI Пар0.11iусъ-06.nадае·1"ь большимъ Ii,О

м.измомъ, ес.111-1 пе с.nипшомъ разнообразпымъ, за ·ro широ
кимъ, милым·r,, вызывае111ымъ даже однимъ ел полвлепiемъ. 

Въ исполиенiи харак'I'ерпыхъ ролей, преимущес·rвенпо 
коми r1есю1хъ О'I"I"1ншовъ, выд·hллетсн l'енрикъ И,лD.узен:ь; это 
не м·.hшаетъ ему, впрочемъ1 веJi1шо.n·.lшно изображать п 
бо.п·hе глубо1йе хараrtтеры. 

Во rлав·h представителей траrичес1tа1'0 исп.усс·1·ва нужно 
поставить Лауру Гундерсенъ -(-!· 1899). Эroj .. ,,rенiй мону
ментальнuй величины, п.аrtъ Пfарлота Вольтеръ". Она бы.па 

первой норвежсrшй артисшой на дат
с.r,tой cцen·h. Rorдa на нее находило 
истинное вдохновепiе, теа1·ръ пре
вращалсл въ храмъ, а опа .въ nас1·0.11-
щую жрицу свящеипаrо ис1tусс·rва. Въ 
ел высо1tо:мъ ис1tусствt отражалисr, 
бла1·ородиыя чер·1ъr а1гrичной •1·pare. 
дiи. ,,Марiл Опоар1"ь Пiо·rлавдс�tан", 
,,ЭJiлида" и др., може1·ъ быть, не су
ществовали бы, въ настолщихъ ихъ 
изображепiях1', если -бъ поэты не 
чуnствонали себл вдохновленными ел 
ввrллдомъ и чуднымъ rолосомъ. Та-
1tую Гермiону, леди Макбетъ-р·Jщ1tо 
можно встрtтить па европейс1tой 
сцеn·Ь. 

Театръ открылся пьесами Голъд
берrа, на с;ntдующiй дев.ь Ибсена п Бьернъ 'Бьернсонъ. 

Р.ндомъ съ нею сто.нлъ ел мужъ 
3иrвардъ Гунд,ерсенъ, прекрасный 
иснолпи·гелъ rерои чесь:ихъ и хараrt
•rерныхъ ролей:. 'Грагиqескимъ rеро
емъ и любовниrtомъ, съ изумитель
ным1, иеталлиqес.кимъ rолосомъ былъ 
Арнольдусъ Реймеръ (t 1892). Чрев
вычайно тонко исполплетъ харак1·ер
н�н роли Авдреасъ Изаксенъ, ивтел
лиrентный ЭС'l'етикъ, умный :и 'l'а
лант.nивый артистъ и вм·.hст·.Ь съ т·.hм•L 
драматическiй авторъ. 
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До 1884 r. одной И3Ъ р'.hдкихъ по таланту артистокъ 
Gы21а IОуль Реймерсъ, разносторонняя и полная по темпе
раменту. Она извtстна, между про11имъ, кuкъ лучшал ис-
1юлш1·1·елы11ща "Норы". 

Ел дочr>, Iоrавпа Дибвадъ унасл·IщоваJJа, повидимому, 
·1·алаптъ ма'l'ери. Р.ндомъ съ нею, нужно отмtтить Рагну
:Rеттергрепъ, съ 1юторою она д·.Ьлитсл первыми ролями.
Выдающiuсл П() сил·.h исполпепiл артнстъ, 1tъ .ко·rорому
нсрешлн отчасти роли Брунса-эrо Фредри�tт, Гарманъ
и. ш:ш,овецъ, мнrrtiй, душевный, живой комшtъ Iенсъ 3ель�
мсръ,-вотъ выдающiлсл силы "Нацiовальпаrо норвеж-
с1шrо театра". Б ории, Кринда•t�. 

П ов'hсть. 

(Продо.лжен�·е *) 

XXIIJ. 

овыревъ былъ очень удивленъ, когда блiщная, 
в3волнованная, съ лихорадочно горящими гла
вами предстала передъ нимъ Таня. Онъ никюtъ 
! не ожидалъ въ этотъ часъ видtть ее въ своей
j Itвартирt. - Ушла... Потинчила... Спасайте 

меня.,. Ваша вiщь, шевелились е.н губы и она 
запла1tала. 

- Объ чемъ?, спросилъ ее Rовыревъ.
Но отn'вта не было. Таил всхлипывала.
- Объ чемъ, говорю?, Глупая! nовторилъ онъ съ на

стой.чивостыо сной вопросъ, - ушла и ушла... Даже 
очень хорошо сд'nлала ... А если прИщетъ за тобой, 
да С'rанетъ на 1илiшяхъ полвать, можно отъ него 
и нтересъ потребовать. 

r:1:аня подняла голову. 
- У васъ интересъ только на ум'n, упре1tнула

она его скво3ь слезы. 
- Да объ че:м:ъ ты плачешь-то, объ чемъ?,
- Сама не знаю... Тос1tливо :м:1-гn ... Страшно чего-

�го ... Увезите меня куда-нибудь. 
- Совсt:м:ъ чудная!
- Ну и пускай чудная. Вы не чудной ...
- Я сейчасъ тебя ра3веселю. Человичен,ъ! ItрИit-

нулъ l{озыревъ:-принеси-1tа ты изъ буфета мадерцы 
на:м:ъ, да Itоньлчку. Для ван,уски чтобы прислали ... 
Ну, въ моментъ, чтобы скоро ... 

- Вы напоить меня хотите?
- А ·что-жъ, расчудесное дrf:шо... Сра3у развесе-

;штъ.-Онъ обнялъ ее. 
Мадера и коньячекъ, дrвйствительно, развеселили 

r.rаню. Она начала хохотать, шалить съ l{озыревымъ
и безъ умол1tу болтать ... Ей сдrвлалось тан,ъ весело,
1tашь нюсоrда. А до слуха ея долетали слова: ,, по
ставлю' на фатеру ... заведу обстановочку ... Совмtстно
жить не идетъ... Неудобно... Да 3ачtмъ1 Тебt-то
ничего,-ты актерка, а я купецъ ... rражданинъ здtш
нiй ... Мнt совtс11но ... Ну, пей, пей! .. "

- Пьяна! мо_тала головой Таня и .смотрiла на
хозяина мутными отъ вина глазами. 

Н:аrtонецъ, ей захотr:влось спать и она, с1tлЬнив
mись Itъ нему на плечо, Ваitрыла глава. 

Гусаръ очнулся, когда Тани уже не было ни на 
балтtонt, ни въ саду. Первая :мысль, пришедшая ему 
въ голову, была мысль догнать ее и убить. Но его 
удержало отъ этой мысли одно немаловажное обсто.я
'J.'ельство. ПpirвxaJrъ Мухрычевъ и вошелъ въ · сто
ловую бевъ доклада. 

*) См. № 24. 

- Что ва:м:ъ угодно? встрtтилъ его оффицiаJiь
нымъ тономъ гусаръ и заложилъ руки за спину, да
вая т'.hмъ сам:ымъ понять адвокату, что-протягивать 
ему руки не желаетъ. 

Мухрычевъ принялъ комическую позу и проде-
1tламировалъ: ,, друзья! Давно-ли жажда:крови ... " Ряsан
цевъ былъ въ такомъ настроенiи, что нуждался въ 
челов·Iшt, Itоторому-бы м:огъ вылить всю бурю своей 
бtшеной скорби, а потому бгосился къ Мухрычеву, 
обнялъ его, сказалъ-,,прости, забудь" и эарыдалъ. 
Черезъ минуту Мухрычевъ услыхалъ, что гусара 
"бросила раввра'l'ная Танька ... Ей вахот'Ьлось им:tть 
десять любо:вник.овъ". . Что онъ, Рлзанцевъ, ,,бол
ванъ и дура1tъ", иоrъ думать, что "такал дрянь спо
собна на чувства!''. 

Мухрычевъ впоJШ'В равдiшrлъ неrодованiе гусара 
на "Таньку" и ска3алъ, что не стоило И3Ъ·3а нея 
ссориться съ почтеннымъ · Спиридошкою. 

- Довольно!· Всtхъ Itъ чорту! J.[ совсt:м:ъ оду
рrвлъ въ этой трущобt... Эй! Петька!.. У ложи м:нt 
чемоданъ и сложи подупши ... На вов:залъ ... 

- R,1да это? спросилъ Мухрычевъ.
- Такъ ты находишь, что съ Спиридоштtою слъ-

дуетъ примириться? не отвrвчая ва вопросъ Мухры-
чева, спросилъ Р.яsанцевъ. 

· Мухрычевъ было принялся излагать свои доводы
въ uольву этого примиренiя, но Ря3анцевъ ихъ пе 
сталъ и слушать. 

- Все къ чорту! махнулъ онъ рукой: - у тебя
есть дов·вренность и дtйствуй, ка1tъ знаешь! А 
Таньк'h-nрокллтiе! .. 

Въ тотъ же вечеръ Мухрычевъ, прi'вхавшiй 1tъ 
спеrtтан,лю, передъ Itоторымъ былъ выв'hшенъ ан
шлаrъ, что по болrвзни артистки Але:ксtевой выuу
с1tаются "та1tiе-то и такiе-то номера программы", 
передавалъ мtстнымъ театрала:м:ъ крупную новость: 
"сумасmедmiй rусаръ по1tинулъ навсегда 3лачныя 
нивы вашей rубернiи: и едва-ли вернется". Мухры
чевъ оnовtщалъ всъхъ, съ кtм:ъ приходилось вести 
по этому поводу равrоворъ, что Рлзанцевъ выдалъ 
е:м:у полную довtреннос'rь распорядиться его и:м:у
ществомъ, и вна чительно подмигивалъ. 

Таня узнала объ отъr:hвдt Р.яванцева на другой 
день, опомнившись отъ. опь.яненiя, посл,J, 1итораго 
ей было такъ скверно. 

- Уъхалъ?! Совсtмъ! вос1tликнула она и, всплес
пувъ руками, недов'врчивы:м:и, широко-раскрытыми 
глазами смотрtла на Козырева, сообщившаго ей 
эту новость. 

- ,Жалко стало? съехидствовалъ Нозыревъ, при•
щуривъ глаза и улыбаясь. 

Таня на минуту потупилась. 
- 8хъ1 •• Дура ты! воскликнулъ 1-tовыревъ:-:м:огла

бы всъмъ его им-уществомъ восnольвоватьсл... П р9-
зъвала! .. Ну, теперь Мухрычевъ воспользуется. 

- А вы? машинально спросила Таня, дума.я со
вершенно о друrомъ: ,,Rакъ мало она· на сценt и 
за это 1t0роткое время 1tакъ много "Пережито ею"! 
мелькнуло у пел въ головt. 

- Мв:t теперь и совсtм:ъ-то вtвать не годится ...
Ну, да прежде надо съ Мухрычевымъ поладить ... 

Таня слышала и разrоворъ ихъ съ Мухрычевымъ, 
который не замецлилъ появиться въ Itвартирt Ко
зырева и поздравилъ Танечку съ новы:м:ъ "фави
сомъ" живни. И:зъ этого ра3rовора она поняла, чrо 
е.я: прежнему любовнику придете.я очень плохо; nрi
лтели въ дружеской бесtдt дълили между собой его 
состоянiе и на ел воnросъ-,,а ка:юн:е онъ останет
ся? Бе3ъ всего?"-разсмtллись и отвtтили: ,,довольно 
съ него, пожилъ" ! Rозыревъ даже съострилъ, что, 
когда усадьба гусара перейдетъ въ его владr:hнiе и 
онъ та.мъ разобьетъ буфетъ на "американскiй :м:а-
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неръ", то може'Iъ его, Ряэавцева, въ "буфетчики 
опредtл:ить", а не то на сцену... ,,благородныя ма
неры" публишв показывать. 

- Вtдь ты иsъ-за этихъ-то :манеръ и пошла къ
нему, подмигнулъ онъ Танt. 

1Io Танt было не до шуто1съ. Она испытывала 
ощущенiе чего-то оборвавmагося у нел въ душt, 
прикосновенiе грубыхъ рукъ къ чему-то тоюшму, 
неуловимому, но больному. 

- А вы чtмъ хворали вчера, что не появились
въ t'шектаклt� улыбаясь, спросилъ ее Мухрыqевъ. 

Она видrвла по его I'лазамъ и этой скверной улыб
It'В, что онъ "-все знаетъ" и что сn,рашиваетъ '1.'олько 
для того, чтобы смутить ее, а потому наuеретсоръ 
его желанiю подавила въ себt смущенiе и съ на
пускною храбростью отв'.hтила:--,,пьяна была. Вотъ

онъ .м:еая наа:ачалъ!-махнула она rла3ами на Itо
зырева и фамильярно шлепнула его по плечу, произ
неся: ,, nро1tлJ1тый, сrtифъ! .. " 

«ВОК.ЗАJlЬНАЯ)) МУЗЫI{А. 

1<Aпdante 111aestoso» ... �ишь бы не опоздать на по·l;здъ. 

Р.ио. Оле!'а Добрt�го. 

Мухрычевъ наслаждался "процессомъ ската'', 1ta1tъ 
выравилсл онъ,, когда Rозыревъ спросилъ его, ,,за-
чtм:ъ ты ее дравнишь". 

- О, да кartaa. вы стали храбра.а! Настоящая
артистка! не то одобрялъ, не то смtллсл надъ ел 
храбростью Мр:рычевъ: _:_ стало-быть и на нашемъ 
заrtрытомъ cne1tтarrлt будете держать себл храбро и 
.независимо� 

- Вишь, куда гнетъ! Хе-хе .•. засмtллсл Rозыревъ.
- Я обяэана только показаться вамъ, сrtазала

Танеч:ка. 
- Браво, браво, одобрилъ Мухрычевъ:-,,такъ и

слtдуетъ. Модная :этуаль должна знаr;rь ц1шу сво_имъ 
естеутвенным:ъ дарованiлмъ, c1taэaJiъ о:нъ: браво, 
вьr прогрессируете, Танечка. 

Танечку начина,ло злить равнодушное отпошенiе 
Itовырева къ этому равrовору, къ замtча:нiям:ъ Му
хрычева, къ его одобренiямъ. Она вспощшла слоца, 
папеньки, что на нее смотрятъ всt ея по1tлонники, 
ка,къ на вещь, ,,скверными главами" :и ей сталq. 
чего-то 6ев1tонеч:яо жал1ю. 

Bcrtapt явилась заrtускн и, конечно, съ вином:ъ. 
3аrtусывали и пили всt втроемъ. Въ этотъ разъ, 
впрочемъ, умtренно. Таня была нужна для вечера, 
на KO'l'O ромъ, по модному выраш:енiю, она была гвоз
демъ. Но и но время этой закуски она уловила 
что-то C'I'parшoe. Itоsыревъ и Мухрычеnъ, переми
гнувшись глазами, стали играть въ орла и р1шшу. 
Мухрычевъ uоложилъ на столъ золотую монету и 
спросилъ - ,,орелъ или ptmrta"� Itозыревъ IIO'l'epъ 
себt лобъ и сr\азалъ: ,,боюсь проиграть". 

- На то игра, пожалъ плечам:и Мухрычевъ, -
это своего рода ам-ер.иканская дуэль, но толыtо 
жизнерадостная. 

- Хе, xr, хе, помо'l'алъ головой l\,озыровъ и
спросилъ:-а усадьба'� 

- То само собой, от:iз·I,,гилъ Мухрычевъ:-д'ВJЮ
выя отношенiя ты сюда пе припле'rай ... 

- Ну, пущай буде'I'Ъ рtпша, сrtазалъ Itозыревъ.
- Вид1шъ, чортъ! восr,.ли�шулъ Мухрычевъ, еда�

ваясь счастливцу и пряча въ rшр.м:анъ монету. 
I-Ни.'ъ, врешь! .. Я по сов·Ьс'I'И ...
3 наемъ 'l'B(JIO СОВ'ВС'IЪ!
Хо'I'Ь побожи1ъся.
Itтo же выи:rралъ� спросила rтанл.
Онъ, указалъ главами на 1-tоsырева Мухрычовъ:

везю'ъ, дьяволу! 
- А зач·hмъ же вы деньги Itъ себ·.h cupJГI't1.Jrи'l
Мухрычевъ и l{озыревъ засмiшлись.
- М:ы на другое играли, не на деньги ...
Таня не стала допытываться на что "другое" они

играли. Ее 1юробила ихъ небрежная развJ.r3НОС'lЪ по 
о·rношенiю къ вей. Они держали себл нъ о.н при
сутс1·niи тан:ъ, Itar�ъ будто е.н не было зд'ЪСJ1 или: 
сидtлъ съ ними не Jiсивой чrлов·lнtъ, а rty1tJJa. 

М. Любимовъ. 

(Продо.,1:нсеч�·е сл,ьдут� r,). 

З А Г Р А Н И Ц Е й, 
Новая пьеса М. Гальбе. Названiе этой ньссы «Тысячелt·rнсс 

Uарство». Дъло происходитъ въ сороконыхъ годахъ, когда въ 
Берлин-в только что затихъ послъднiй отзвуr,·ь грома рево
люцiи. Кузнецъ Дрефсъ, фанатикъ и соцiалистъ, мнитъ себя 
призваннымъ осуществить на земдi; золотое время равенства 
людей, мнитъ устроить въ жизни и въ частности въ родномъ 
се.11ъ тысячелtтнее царство мира и счастья ... У кузнеца много 
причинъ быть недовольнымъ своимъ существованiемъ: вск:ор·.J:; 
послt свадьбы онъ эасталъ свою молодую жену въ интимно.и 
бесъдt съ барономъ... ,Черезъ шесть лътъ пздаетъ съ лtст
ницы его маль,ш,,ъ и, хотя отецъ могъ бы удержа1·ь его, 
убивается. Это обстоятельство принято имъ к.акъ энаменiе: 
мальчикъ былъ сынъ барона ... Потомъ во время отечествен
ной войны ссэнаменiе>) повторилось: '!\увнецъ, пользуясь удоб
нымъ моментомъ, хотълъ при стычl\'В съ непрiятелемъ убить 
барона и занесъ было штьщъ, ка1,ъ , вдруrъ пуля поражае1·ъ 
его врага... Коrда дрефсъ вернулся въ родное село, онъ 
былъ уже твердо убi;жденъ въ томъ, что является Божьимъ 
избранниl{омъ. Готовясь въ путь на дальнiй ,подвигъ, онъ 
зоветъ съ собой жену, ивсохшую въ нуждt и голод·.s. «Луч
ше я утоплюсь»,-говоритъ она. Тогда во имя словъ: с<к:то не 
за Меня, тотъ противъ Меня» онъ отреRается отъ жены ... 
Послtдняя клянется� что умершiй ребенокъ былъ не отъ ба
рона, и с-ъ отча.янiя бросается въ пру дъ. Но фанатик:ъ про
должа"етъ свой «подвигъ». Онъ собралъ вокругъ себя общину 
к.алiщъ, увtривъ ихъ въ томъ, что несетъ имъ нuвое еван
гелiе ... Между тtмъ мо.лнiя-гнtвъ Божiй-ударила въ к.уз
ницу. Крестьяне, равочаровавшись въ (<иэбранникt>), перехо
дятъ на сторону пастора (стараго христiанства). <(l}ророкъ)) 
запилъ, смtшивая библейскiя циrа'rы съ бранью и угрозами ... 
Доведенный до отчаянiя, осмtянный, равувtрившись въ себ·в 
и потерявъ мечту - смыс.11ъ жизни, онъ бросается въ тотъ 
самый прудъ, гд-h нашла смерть его жена. 

Как.ъ и новая пьеса Гауптмана, «Тысячелtтнее Царство•> 
потерпtло полное фiаско. Повидимому, далекiя друrъ отъ 
друга по замыслу и по исполненiю обt пьесы тtмъ не менtе 
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с бдижаются nри болi;е близ!{омъ ознакомленiи съ ними. И 
Яу и Дрефсъ--оба сознаютъ, что живутъ не та!{ъ каl\ъ сл-в
дуетъ, что они им1ио1пъ право жить иначе ... Вотъ отчего Яу, 
011утившись въ замкt, такъ быстро осваивается съ новымъ 
положенiемъ, а Дрефсъ послi; двухъ сомнительныхъ С'(знаме
нiй» убtждается въ своемъ высокомъ призванiи ... И когда 
((облетiли цвiты» и иллюзiя исчезла,- оба не въ силахъ при
мириться съ той жизнью, I(оторой жили десятrщ лiтъ: у нихъ 
отнята цtль, смыслъ существованiя, отнята возмо:11с1юст1, иллю • 
зiи и способность грезить... О. Д-01п,. 

Иэвtстному пiанисту, бывшему профессору петербурrс!{о:Й: 
консерваторiи Теодору Лешетищ(ому исполнилось на-дняхъ 
70 л�ъ. Изъ его учениковъ особенно извtстны: пiанистъ 
Падаревс1,iй и пiанистка Есипова, бывшая, ((аl(ъ извtстно, его 
первой женой, Габриловичъ и друг. 

Драма гр. А. К. Толстого «Смерть Iоанна Гроsнаго» пе· 
реводится на французскiй языкъ и пойдетъ, вiроятно, пред
стоящей зимой въ <�Co111t\iie-Fraщ:aise». Заглавную роль ис110л
нитъ Мунэ-Сюлли, по почину котораrо и дiлается переводъ. 

l{остюмы и щсессуары бу дутъ вывезены изъ Россiи. «Смерть 
Iоанна Грознаrо)) давно уже сд·.влалась репертуарной пьесой, 
найдя та1,ихъ замiчательныхъ исполнителей з2.ГJ1авной роли, 
КаI(Ъ по1(ойный Росси, Барнай и др. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
( Отъ шш1ихъ корреспондентовъ ). 

ХАРЬНОВЪ. Лi;тнему драматичеСJ(ому театру въ кащадномъ 
саду <<Тиволи», вiроя·rно, свыше предопредiлено сборовъ 
нс д·влать: за пос.лiднiе 4 сезона здiсь почти всi; прогорали. 
То же, повидимому, грозитъ и теперешней антреприэt. Ма
терiа.1Jьныя Jiеудачи нынiшш:яrо сево!'Iа усугубляются еще самой 
дирскцiей, I(оторая, ставиtъ, то «Акоста» и «Гамлета,\, то вдруrъ 
перес!{очитъ на глупые и пошлые фарсы. И происходитъ это 
оттого, что репертуаромъ вавiщуютъ лица, ничего общаго съ 
театромъ не имi;ющiя. Между т-вмъ, лучше, вtрнtе и ц-в.11есо• 
обравнi;е-поручить репер·rуаръ одному лицу,-именво rл�в
ному режиссеру г. Селиванову. 

Что же r(асается самой труппы, то, право она ужъ далеко 
пе такъ дурна. Въ мужскомъ персоналt особенно выдt
.ляются гг. Карамавовъ, ·СеJ1ивц1-10въ и Горбачевскi:й. Г. Карама
вовъ-актеръ ана.лиэа. Въ «Гамлетi>>, «Акостi>> «Фердинанд'Б>> 
и <<ФранцiР) этотъ безусловно талантливый артистъ обнару
жилъ глубокое и сознательное изученiе голей, много прекрас
ныхъ деталей и живую душу, если можно такъ выразиться. Осо
бенно понравилось намъ благородство въ иrpt артиста и т-в 
художественные, колоритные прiемы, которыми г. Карамазовъ 
пользуется для достиженiя СИJJьнаго драматизма: шепотъ, 
глухiе, сдавленные, но вполнt отчетливые зву1<И, а не крикъ 
и метанiе по сценъ. Г. Селивановъ прекрасный артистъ въ 
монологахъ и толь!{о хорощiй-въ дiалогахъ. �ара!{терная 
особенность таланта r. Селиванова-это его, если можно Та!{ъ 
выразиться, сценическая восторженность, любовь къ иаобра
жаемому имъ лицу. Въ его игрt нtтъ самого артиста, а есть 
только живое, вдохновенное и ярко очер�енное лицо. Г. Гор
бачевскiй, польаовавшiйся въ труппt r-жи Дюковой въ теченiе 
послtдних1? 2 сезоновъ солиднымъ успtхомъ, съ честью играетъ 
роли салонныхъ фатовъ, резонеровъ и лирически:хъ лr.обов
никовъ. Выступая почти каждый вечеръ въ самыхъ .ра'энооб
разныхъ роляхъ, г. Горбаче.вскiй, тtмъ не мен-kе, ,талантливо 
и правдиво воплощаетъ l\аждое лицо; его, манеры, мимиr<а и 
гримъ-ху дожественны, разнообраsны и интеллигентны. Г. Врон
скiй, повидимому, довольно даровитый и полезный актеръ, 
судя по его участiю въ бытовомъ репертуарt и въ фарсахъ, 
но играеrъ съ подчеркиванiями, а nотому неестественно. Гри
мируется очень плохо. Затtмъ сл-kдуетъ г. Борисовъ (изъ сту
дентовъ ). До студенчества былъ профессiональнымъ актеромъ, 
tросилъ сцену, постуnи:лъ въ университетъ, зимой выступаетъ 
:въ концертахъ и любительскихъ спектаклях.ъ, а лътомъ въ 
постоянной труnпi;. Мы видtли его въ Колхасt и въ роли 
Годда («Казны>). Онъ досrаточно способенъ, чтобы не 
испортить роли и настолько см-влъ и самоувiренъ, что легко 
можетъ ((сорваться». Читаетъ г. Борисовъ хорошо, задушевно 
и далеко не по.любительски. Изъ комиковъ , отмtчу r. Бас!{а• 
кова и г, Загорскаго. Надо, однацо, замi:;т�ть г. Загор
СI(ому, что если опереточные, буфuнадные пр1емы ум1.стны 

на малороссiйс!{оЙ сцен-в, которую онъ недавно оставилъ, то на 
руссl{оЙ сцен,J; они I(ажутся слишкомъ грубыми. Отмiтимъ еше 
способныхъ и добросовi;стныхъ испо.лнитей-гг. Б-ЬJIЯева (учен. 
фи.11арм. учил.) и Ремнева. Теперь н-всколы,о с.ловъ о дамахъ-

Г-жа Глинская--:-артистка на сильны.я драматическiя роли 
и, непонятно, почему все сильно-драматическое ей .•. чуждо. 
Какимъ то холодомъ, адскимъ холодомъ вtетъ отъ ея игры, 
отсюда и общее мнtнiе, что она не вам-Ьнима для лtтняrо 
(жар,щrо) сезона. Мы же .лично думаемъ, что г-жа Глинская 
можетъ быть не дурна въ роляхъ JJирическихъ. 

Г-жа Черкасова (оконч. импер. театр. шк. въ Петерб.)
iпgепuе coшiqtte - свtжее, яр!{ое дарованiе; отдiлка ро· 
лей, непосредственная жизнерадостность, благодарная сце
ническая наружность и юность, вотъ тi; данныя, благодаря 
которымъ, г-жа Черкасова всегда подкупаетъ аритеJJя въ свою 
rюльау. 

Большимъ успtхомъ въ . трупнi пользуются талантливы.я 
и серьезны.я: артис-rки г-жи Корецкая и , Кутузова. Г-ж-в 
Александровой-IIIиш((евичъ слtдуетъ тверже роли знать 
и обращ:�ть болtе серьезное вниманiе на гримъ и на 
партнера, чtмъ на суфлера. Г-жа Микульская понравилс1сь 
намъ въ «КаширсJ<ой старин·.k>> и въ роли ПетипоЕъ (((Дама 
отъ Максима»). Г-жа Ду-Валь довольно опытная и способная 
артистк:а, съ темпераментомъ. Полезной и способной I(З)J<ется 
и г жа Кудрина; г-жt Щербаковой особенно удаются роли 
«безъ разума и чувства,>. О репертуар-в и бенефисахъ-до слt-
дуюш:аго раза. А. П. Буровъ. 

Р. S. Считаю своимъ долrомъ исправить одну досадную 
ошибl(у. Въ отчет-в о гастроляхъ г-жи Коммиссаржевщои мы 
забыли отмtтить положительно выдающiйся усп-вхъ въ ссВол
шебной сю\Зl(-В» и въ с<Борцахъ» г. Ридаля, вообше понра-
вивщаrося нашей публи1<.'Б. А. П. Б.

ВИЛЬНА. На скудость раавлеченiй Вильна нын-iшшимъ лt
томъ пожаловаться не м:т<етъ. У насъ теперь подвизаются 
сразу двt оперетки. Одна ·въ Ботаничt'скомъ саду подъ ре
жиссерствомъ опереточныхъ дtлъ мастера В. Чарова, другая 
въ Швейцарсf(омъ саду подъ эгидой «всесторонне-развесе
лаrо» Блюменталь-Тамарина. Состязанiе между оперст1(ами со
всiмъ 1(акъ въ ((Прекрасной Еленi;,). Впрочемъ, лtтнifr с<:зочъ 
еще толы(о начался, а 1·. Блюмен.таль-Тамаринъ уже 1щкъ буд
то отставать сталъ, можетъ быть, .для того, чтобы по1,азат:ь себя 
на «финишi», а можетъ быть, и даже скорtй ... А обt труппы 
хоть куда! Въ Швейцарсtюмъ саду выдtляются г-жи Ники• 
тина и Стефани-Варгина, а въ Ботаническ.омъ сама Смолина 
и Мотылева-Верrина, именующая себя даже оперной пtвицей, 
Ивъ мужс!{оrо персонала у Чарова назовемъ: Эспе, Дмитрiева, 
Кубанскаrо и Писарева. у Блюменталь-Тамарина-его самого, 
Михайлова, Панина, Шелехова. Затiмъ слtдуетъ отмttить 
}(омическую старуху · Делормъ, подвизающуюся въ трупп't · 
Швейцарс!{аго сада. Каl(ъ видите, силы nреl\расныя, но ста
рушl{а-Вильна, увы, гнется подъ непосильной тяжестью: двi 
оперетки ей не подъ силу. Этимъ только и можно объ.я:снить 
неуспtхъ труппы Блюменталь-Тамарина, въ артистичесJ(ОМъ 
смыслъ не заслуживающей ни малi;йшаrо упрею�. Затi.мъ 
Швейцарскiй садъ за rородомъ, Ботаничес1<iй въ город-!;, 
Швейuарскiй -пыльная площадка съ парою деревьевъ, :fiота
ничес&iй-садъ, и очень хорошiй, въ Швейnарск.омъ саду 
театръ-коробка и то неудачно сr(олоченн;1я, въ Ботаниче
скомъ-изящиый театръ.-:вотъ главныя причины, обуславли
вающiя, при почти одинаковыхъ силахъ, успtхъ труппы Ча
рова, и неусп-вхъ труппы Блю�енталь-Тамарина. Кром·k того 
въ трупп-в Чарова есть, пожалуй, и лишнiй козырь въ лиц-в 
г-жи Смолиной, сдtлавшейся въ короткiй промежутокъ вре
мени любимицей виленцевъ, и, признаться, заслуженно. Сво
·бода и грацiя движенiй, красивый, грудной голосъ съ леr
кимъ отт'Ьнкомъ цыrцнщины, непринужденность ,игры-таковы
главныя достоинства артистки. Въ Швейцарскомъ саду съ

· успiхомъ шла новая оперетта ,сКуl\олка», по слухамъ, сn.я:тая
съ репертуара за излишнюю пикантность сюжета. Дtло, ко
нечно, не въ пикаi-�тности сюжета, а въ rосподахъ исполни
теляхъ, бьющихъ на дешевый, иногда очень грубый эффе!{тъ.
Я видtлъ эту оперетту въ исполненiи труппы покойнаrо Яунера
, и 1-1е нашелъ въ ней ничего особенно пиl(антнаго.

Въ двадцатыхъ ·числахъ iюня ожидается прitэдъ труппы
г. Бравича съ г жей Коммисаржевской во rлавt.

Общедо4i:тупныи театръ, возникшiй по иницiатив-в попе� . 
чительства о народной трезвости, и быстро снискавшiй, с�:,:м
патiи публики, о;гцвtлъ, не расцвtеъ, п9 1001 приqинi\ изъ 
которых.ъ самая гJJавнал-невнак:омство заправилъ съ театраль-
нымъ дi;ломъ. · ЭJr1,6e. · 
.-.,, ОДЕССА. Лi;тнiи сезонъ вполнt опредi;лился. Любители 
кафе-пJ:антанныхъ развлеченiй горько разочаровались. Город
ской садъ, расположенный въ центр'k города, со своим:ъ nресло
вутым:ъ с<отдtленiемъ», rдt подвизались кафе-шантанны.я: :n.ивы
и шибко работали: отдtльные кабинеты,. нынt �совершенно 
преобразованъ. 

«Отцы» города пришли наконецъ къ _тому заклюqенiю, что 
rородскiе сады должны служить дл� здоровыхъ развлеченiй 
гражданъ" и роэто14у рtшили кафе-шанrанъ совершенно 
упразднить. 
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Ланжеронъ, со  своимъ прекрасно устроеннымъ л-втнимъ 
театромъ, этотъ чу дныи уголок:ъ, расположенный на самомъ 
берегу моря, - снят-ъ русскимъ опернымъ товариществомъ. 
Иницiаторомъ и главнымъ распорядителемъ этого дtла является 
артистка г-:ща М. Ф. Звtэдичъ. Представленiя начались 
съ 6 iюня, при слiдуюшемъ составi: сопрано: г-жи Брунъ, 
Марина-Звtздичъ, Де-Вое-Соболева. Меццо- сопрано : r-жи 
Кра�ецъ, _ Винбt:рrъ; тенора: rr. Супруненко, Ниf{олаевъ; 
баритоны: Виноградовъ, Робертовъ, Враrинс!{iй; басы:  Гаrаенко, 
Леонтъевъ. Хоръ иэъ 30 человiщъ . Ор1<естръ подъ управле
нiемъ Позенъ. На гастроли приглашены: артистка С.-Пет. 
Имп. театровъ М. К.  Мравина, артистъ Моск. Имп. театровъ 
Л. М. Клементьевъ и баритонъ Л. Л. Образu.овъ. 

Театры на Большомъ и Маломъ фонтанt сняты товари• 
ществомъ драматическихъ артистовъ. · 

Въ Городскомъ театр{; заканчиваетъ свои гастроли г. Орле
нt:въ. Артистъ в_ыступилъ 4 раза въ роли Раскольникова въ 
передiлкt Дельера-«Преступленiе и на!{азанiе1, . Представленiя 
г. Орленева, которымъ предшествовала беззаст-i;нчивая ре1,
л:1ма, - ожида.шсь публикой . съ большимъ нетерпiнiемъ, и 
нервые два спек:та1{ЛЯ сдtлали почти пол.вые сборы. Игра 

. г. Орленева пе удовлетворила вполн-в публиr,у, хотя въ н-tl\O· 
торыхъ мiстахъ, а особенно въ 7-й ·к·артинt (второе свиданiе 
съ Порфирiемъ) ptдl\iй индивидуальный талантъ артиста 
проявился_ во все.и полнотt�и блеск·t и uроизвелъ потрясающее 
впечатл·.вюе. 

Слtдующiе два спекта�{JJЯ были· 1<уплены г. Сибиряк:овымъ. 
Но они но оправдали его надеждъ. Театръ былъ въ оба раза 
пустъ. А между т-вмъ въ прошлый свой прiiздъ г.  Орленевъ, 
выступавшiй тогда въ роли царя 0едора Iоанновича, сдtлалъ 
Н полныхъ сборовъ, 

Въ русск:омъ театр-в съ 1 -го iюня съ громаднымъ успiхомъ 
выступаютъ петербургскiе гости: Коммиссаржевская, Марева, 
Кривс�ая, Але1(сандрова; артисты:. Варламовъ, Бравичъ, Ходо
товъ, Яковдевъ-Восто1,овъ, Ридадь и др. Не смотря на 1\райнiя 
неудuбства стар:1го, тiснаго Pyccl{aro театра, съ его Rетхо:и, 
пищенсl{ОЙ сценической обстанов1<ой-публика усердно пос·J,
щаетъ спектакли, и сборы идутъ все crescendo и пescendo. 
Для перваrо · спеiпаr,ля была поставлена пьеса Потапе1-що (<Вол
шебная сказка».  Уже съ этого спектакля г-жа Ко:ммиссаржен
ская · плtнила всю пулбиf{у. Послt третьяго а�,та артисткt 
были устроены бурныя овацiи. Пьеса прошла съ р·.вдкимъ 
ансамблемъ. 

Въ настоящее время товарищество · ведетъ переговоры съ 
r. Сибиряковым-ь и, вiроятно, вcl{op,J, ттерекочуетъ въ город
ской театръ, заплативъ г-жt Дедицкой 500 руб. неустойки.

С. В-скiи. 

САМАРА. Малороссамъ, о прi1зздt I{оторыхъ я уже сообщалъ, 
пришлось уiхать отсюда съ моремъ цвtтовъ, но, вtроятно. 
и не безъ дефи_цита. Вмtсто обiщанных.ъ пяти, труппой: 
г. Матусина наставлены были всего три пьесы: «Борци за мрiи», 
((Сорочинсl{iй ярмарокъ» и (<Вiи» . Въ трупп·!;, вообще в полнt 
приличной , выдtляюrся г -жи Мальковская и Лучицкая и 
rr. Матусинъ, Гайдамака, Чалый и Короле1що. 

2 5-го мая у насъ начались спектаr,ли ю1эансl\о -саратовскаго 
опернаrо товарищества г. Вородая. До сихъ поръ поставлены 
были слtдующiя оперы: (<Демонъ», «Евrенiй Онtrинъ», «Пи
l{ОВ,щ д:1ма», <<Травiата», «Uарская невtста», «Карменъ» ,  
«Мазепа>� и (<Фаустъ» . Предпо,71аrаетс>1 поставить еще: (<)I{иэнь 
за царя», «Садко>), «Ромео и Джульета,,, «Дубровскiй», 
(<Паяцы>> , <<Аск:оль.ziова могила» и <<Трубадуръ». 

Въ составi товарищества нiтъ особенно выдающихся силъ, 
но труппа составлена умtло и спектакли т-ва  смотрятся съ 
интереСО1'f1Ъ, Изъ женскаго персонала труппы нужно отмtтить 
прежде всt:г� г-жу Боброву, обладающую хорошимъ, краси· 

· вымъ и очень симпатичнымъ rолосомъ ( колоратурное сопрано) .  
Хорошо провела артистка роль Тамары ( <( Д емонъ 11 ) ,  великолiшно 
сп-tла партiю крестьянl(и въ <(Карменъ,,, но особенно большой: 
усrгвхъ, .  и вполнt эаслуженны:й-, она имiла въ ((Травiатt>!, 
гдi, исполняла заглавную роль. Верхнiя ноты авучатъ у г-жи 
· Бобровой гораздо лучше i-щжнихъ. Хорошимъ, довольно
большимъ по размtрамъ

1 
голосомъ обладаетъ также и r-жа

Поляl(ова ( лирич,еское сопрано) . _ _ __ Поr,а выступала въ роляхъ:
Татьяны (с(Он-вгины,), Марфы ( <<Цiфская нев-вста )) )  и Маргарит.ы
((<ФаусТЪ)J) .  Г-жа Левандовская обладаетъ симпатичнымъ, хотя
и не большим1 , rолосомъ . (дра№атиtfес!{ое сопран�). Г-жа Ли-. ·
дина поl{азала себя очень хорошей няней въ «Онiгин-в,, ,  не
дурной генеральшей в1, «Пиковой дамi,) и -не совсtмъ удач
ной Карменъ: · въ н�й почти совершенно нtтъ той грацiозности
и чарующаrо кокетства, которыя таf{ъ присущи Карменъ. У r-жи
Ковельковои I{расивое, хотя и немного рi�кое, l{онтральто; она
имtла успi,хъ въ poJiи: Ангела («Демонъ") и Зибеля ( (<Фаустъ1) ) ,
менiе удалась ей poJIЬ Ольги ( «Онtгин-ь)>).-Ивъ мужского

· персонала труппы выд,J,ля�тся г. Петровъ, обладающiй краси
вымъ и большимъ по раамtрамъ голосомъ ( баритонъ ), который
въ й�рхнемъ регистрt гораздо лучше, чtмъ въ нижнемъ.
Жаль, · что • играетъ г. Петровъ :rораэдо хуже, чtмъ п6етъ.
Другой баритонъ труппы, г. Комаровскiй, выступилъ пока,
и q:�ень неудачно, только въ Валентинt; голссъ артиста со
верш_енно не соотвtтствуетъ его росту. Г. Арцимовичъ (дра-

матическiй теноръ) обладаетъ хорошимъ голосомъ, но играть 
онъ совершенно не умt�тъ. Послtднимъ недостаткомъ стра
даютъ, впрочемъ, всi артисты труппы. У г. Тассина звучный 
и сочный басъ; онъ хорошiй Кочубей ((<Мазепа») ,  недурной 
Гремияъ («Онtгинъ»), но совсtмъ неважный Мефистофель. 
Хороши на своихъ мtстахъ и остальные басы труппы: гг. Ак:и
мовъ и Парамоновъ. Въ роли Фауста у насъ дебютировалъ 
вновь приглашенный въ труппу г. Борода.я артистъ, г. Боль
шакuвъ, обладаюшiй хорошимъ, красивымъ rолосомъ, но совер 
шенно не умtющiй иrра·rь. Въ вид-в курьеза отмtтимъ, что 
переродившись старанiями Мефистофеля въ молодого, полнаrо 
силъ юношу, г. Большаковъ-Фаустъ · вдруrъ появился съ . . .  
лысиной. У спtха артистъ не ю11:лъ. 

Хоръ и оркестръ труппы удовлетворательны. за,tтна 
тщательная срепетовт,а, за что нельзя не поблагодарить 
г. Палицына (капельмейстеръ). Обстановка и декорацiи не 
всегда хороши. Бале·rу не мtшало бы быть получше; сравни
тельно не дурно танцуютъ г-жа Трояновская и г .  Барбо. 
Матерiальныя дtла товарищества очень хороши : театръ почти 
всегда бываетъ полонъ. 

9-го товарищество уtхало въ Саратовъ. Я. Л- 1,._ � 
ЛУГАНСКЪ. Съ 30-го апрi;ля въ мi;стномъ театр-в Горно

коммерчес1,аrо к:луба гоститъ драматическая труппа подъ управ
ленiемъ М. И. Каширина. Матерiальныя дtла труппы очень хо
роши. За 1-й мtсяцъ взято за 19 спе!{Таl\лей ОI{оло 4000 руб. ,  
которые и раздiлены . товариществомъ по 80 коп. иа паевой 
рубль. Ренертуаръ слtдующiй: «Флиртъ)), «Дядя Ваня», 1<ВЪ 
Горахъ Кавказа,1 , ((Измаилъ)) (2 раза), (<Меблир. комнаты Ко 
ролева», «Чародtйка),, «Больные люди», (<Отr<уда сыръ - боръ 
за t·ор -влся,1, (( Оболтусы - вiтроrоны», «Каширская старина», 
<(}Кенитьба Б·I,лугю1а11 , «Горе отъ ума», «Превосходителы-1ыи 
тесть », «Извощикъ Геншель», (<На пopori великихъ событiй>) , 
с<ПосJгsдняя воля>) и J Jp .  · Группа отлично сыграна и имiетъ 
солидный успiхъ. Особенно выдiляются изъ исполнителей: 
г-жа r орская, гг. Правдинъ, Раковскiй и Либаковъ-Илъинскiй. 
Товарищество на дняхъ пер1::iзжаетъ въ Бахмут ъ. С. 

АЛЕНСАНДРОВСКЪ (Екат�ринославс1,ой губ. ) .  Со второго 
дня св. Пасхи подвизалось у насъ, въ циркi-театрt г. Мов
чановскаго, · товарищество драматическихъ артистовъ подъ 
управленiемъ г. Прозорова . Ставились · пьесы современна го 
репертуара , но, къ сожалiшiю, исполненiе было слабое. Исl{лю
ченiе составляетъ героиня г-жа Дарьялова • и инженю г-ж.а 
Малаксiанова. Первая пользовалась у насъ даже крупнымъ 
ycrrtxoмъ. Затtмъ труппа перешла въ жел-взнодорожный те
атръ. Гастроли М. М. Петипа поправили дtла нашеr·о това
рищества, но съ отъtадсмъ его сборы были опять плохи. 

Теперь у иасъ гоститъ товарищ�ство малороссовъ подъ 
управленiемъ г. Мовы.  Труппа дi,лаетъ прекрасны.я дtла, 
хоръ нсдуренъ, хотя мужской · ша.11итъ. Капельмейстеръ г-нъ 
Малина. Главный успtхъ выпадаетъ на долю г-жи Линицf\оi-i, 
затtмъ 1·-�ки Россиной, гг. Мовы и Кремнева. Я. Л. · В.

НИ ,КН\И -НОВГОРОД Ъ. Казанско-саратовское оперное това
рищество дало зд--всь I 7 спекгаклей съ различнымъ усп·.вхомъ. 
Нiщоторыя оперы (преимущественно иностранные) привле
кали очень мало публи!{и, какъ, напр . ,  «Фаустъ», «Ромео и

Джульста>) , а  �другiя-«Демонъ», «Евгенiй Онirинъ,, и <(Садl{О>) 
давали полные сборы. Особенно на послiдней-театръ былъ 
переполпенъ. Въ посл--вдней оперt наибольшiй успiхъ вы палъ 
на долю г-жъ Бобровой, Томс!\ОЙ и .Ковельковой и гг. Да
выдова, Петрова, Парамонова, Тассина и Стоянъ. Составъ 
исполнителей мtнялся почти 1\аждый- спекта1-<ль . Только одинъ 
г. Петровъ · (баритонъ) п·.влъ ежедневно, а иногда даже по 
дважды въ день. Недовольная отзывами rазетъ г-жа Бородай 
заручилась одобрительными отзывами го_родской управы, удо
стовi;рившей зн всiхъ гражданъ, что городъ остался доволенъ 
оперой и отъ полицiи ... прiемъ новый и даже странный. Ку да 
же дtнетъ эти одобрiшiя r-жа Бородай? Можетъ быть бу
детъ выставлять у r,ассъ въ тtхъ городахъ, которые посi;титъ 
товарищество? .. 

Съ 7 мая городской театръ пус·rуетъ, и, kажется, по винt 
города, въ в-вдt"нiи к.отораrо онъ наход�тся. Было предложе
нiе отъ артистовъ Императорскихъ театровъ,. но имъ отка 
зали. Съ 1 5  мая во влад1шiе театромъ вступаетъ -г. Незло 
бинъ. Кто будетъ служить у г. Незлuбина-пока неизвtстно, 
но говорi!ТЪ, чrо всt артисты будутъ для насъ новые. Но все 
это въ будущемъ, а пока мы безъ всяl{ихъ развлеченiй, по 
крайней м-tр-в на три мtсяца. Ярмарочный тсатръ съ каждымъ 
годомъ открывается все позднtе и uоэднtе. Даже любители, 
надоtвшiе до невозможности ЗJ зи�у, послtднiе три-че-
тыре го.да не стали играть въ лtтнее время. · 

· На 3 - ье , мая въ окружном.ъ судt назначено къ слушаюю 
уголовное дtло по обвиненiю опернаго · aprиc·ra г. Матчин:

. скаrо въ самовольной постановl\t пьесъ 0-ва ру::скихъ драма-
тическихъ писателей и оперныхъ композиторовъ. Г. П.

ПОЛТАВА. 1 5  мая у насъ начались спеl\такли опереточной 
труппы г. Новикова. Дано всего 4 спект. : <<Гейша>> (206 р.) ,  
«ЦыганЩiй баронъ,) ( 1 90 р.) ,  «Корневильскiе · колокола 1> 

· ( 1 70 · �� ) и (<Куl\ол�а» (около 200 р.) . Составъ труппы; г-жи
Милютина, Муратова, Берли, Пронская (по болtан� ни разу

· не вь:�с'Тупивпiая) и друг. и гг. Свt1'лановъ, Глуминъ, Боrда •
( 
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новъ, Давыдовъ и др. Хоръ оI(оло 30 чел. и оркестръ 2q чел. 
подъ упр. Гильдебранта. Составъ труппы и исполненiе ея 
было таI<ое, какого давно не вапомнитъ Полтава,· но сборы 
были далеко неутtшительные. Въ то же время мi;стные лю
бители, къ слову сказать, болiе, чiмъ заурядные, собираютъ 
полный залъ публики. Так:ъ было, напр., на сlНаталкt-Пол
тавн:t». Очевидно, что нашей публик-t. вполнi; достаточщ, 
своего ,<родного пtнiю> и ссгоuака». Этимъ повидимому, вполнi; 
удовлетворяются ея эстетическiя вкусы. 

29-го мая начались гастроли г. Дальсю1го съ его труппой. Были
поставлены: «Гамлетъ», «Рюи-Блазъ», «Кинъ» и «Идiотъ)) (бе
нефисъ г. Дальскаго). Исполненiе въ общемъ слабое, хотя 
самъ г. Дальскiй имtлъ довольно шумный успiхъ. Сборы 
среднiе. Ne-mo. 

' ж' 
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У(.з.даrел.ьнrща З. }3. 1имоееева (Холмская). 
►-♦-♦-♦-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-•-◄►- ♦-♦-♦-♦-♦-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-•-◄ 
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= ! 

.

!
!

Ком. опер. въ 3-хъ дъйст. муз. �
J\. ,б. }3илинскаrо. 

,,Э АЗ А."• 
� Полный матерiалъ, т. е. opRecтpoвrty, � 
� клавиръ и nьесу можно получить у t . 
� . ItOMIIOЗИTOpa. i 

i С.-Петербургъ, Офицерская, 47, ив. 15. � 
� No 2300 (3-1). 
♦ • 
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НОВАЯ ItНИГА. 

,,BECEJIЬIE ВЕЧЕРА". 
Самый полный· сборпикъ остроумпыхъ 

куплетовъ. 
Реnертуаръ nопулярв:ыхъ куплетистовъ: 
Арбев:ина, Блюменталь-Тамарина, Бр.яа
скаго, Вуран:овскаго, Каменскаго, Лео
нидова-Гуляева, Пальма, Шевчеn ко, и 
др. Съ портретами исполнителей подъ 

редакцiей 
М. В. Лентовскаго и С. А. Пальма. 

, Ц. ·1 рубль. 
:Выписывающiе изъ pe;:i:. ,, Театръ и Ис

:кr-сство"� . за пересылку в:е платятъ. 

Н i е в с к а я Г о р о д с к а я У п р а в· а 
вывываетъ желающихъ э:ксплоатироватЕ. новый городсrtой 'l'еатръ съ 
1-го сентября 1901 года. Условiл ан'rрепризы можно получа'l'Ь иs·ь

У правы. 3аявленiя принимаются до 1-го сен·rлбря сего года. 
No 2298 (2-1). 

Черниговская Городская Управа 
предлагае·rъ снять rородс1t0й театръ въ пользованiе на сеsонъ 1900-

1901 г. и nроситъ nода·вать ваявленiя c1top·he. Itpaт1tiя. условiя высы-

лаются. .№ 2301 (1-1). 

ПОЗНАТЬ САМОГО СЕБЯ . 
Извtстный психо-графолог-ь И. 8. Моргенстiэрн-ь 
прибылъ въ 0.-Петербурrъ и остановился по 

Малой Итальянской ул., ·въ д. No 3, RB. 15. 

Д'ВЛАЕТЪ АПАJJИ3.Ы ПО D0 1IEI)KY, 
. Принимаетъ желающихъ распоэяатъ себя, свое 

приэванiе, свои силы .и опред1шяетъ темпера
ментъ, мiровоззр'}шiе, способпосrи, щшлонности и 
вообще весь в:равствев:в:ый строй челов'hка. Же
лающiе моrутъ посылать почерки: по поqт1, съ 
приложепiемъ платы. 0'1·въты даются: ч:ерезъ три 

· дн.я. Прiемъ отъ ч:асу дн.я: до 6 часовъ вечера.
Приглашенiа же на домъ принимаются только 
веqеромъ по соглашепiю. , (.1 1 
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т Е А т р ъ и с А а ъ 11А р к А n I Я 11
Дире�щiл Д. А. ПОЛЯКОВА. 

Въ закрытомъ театрt русская опера. 'fоварищество опернь1хъ артистовъ, 
подъ управленiе111ъ М. Н. М А Н С АН О В А,· 

18-1•0 Iюня МАЗЕПА" Чайн:овскаго, 19-rо-"ПРОРОНЪ" Мейербера, 20-го-., ПАЯЦЫ"
,Пеонн:овалд�, 21-го-,,РИГОЛЕТТО" Верди, 22-го-,, ПРОРОНЪ" Мейербера, 23-го

,,ДУБРОВСКIЙ" Нt:\.пра,вника, 24-го-,,СЕВИЛЬСНIЙ ЦИРУЛЬНИНЪ" Россини. 
Режиссеры Гг. Максаковъ и Бtльскiй. Капельм:ейстеръ И. Пагани. 

НА С Ц Е Н rв ОТ КРЫТ А ГО ТЕАТР А: 
'Группа драnrа·rичес1шхъ ар'rистовъ, подъ управленiеl\�ъ Я. В. Са111ариюi. 

JS-ro Iюня "ИЗМАИЛЪ" соч. М. Бухарина, 19 го-,,ВЪ НОВОЙ СЕМЬь" Вл. Але
ксандрова, 20-го-,,ТРИЛЬБИ'' Гр. Ге, 21-rо- ,, ВОЛЬНАЯ ПТАШКА" Е. Карпова .. и
,,СУПРУЖЕСКОЕ СЧАСТIЕ" Северина, 22-го - ,,РАЗJРОМЪ_" П. Гн·вдич:а� 23-го
" ТРИЛЬБИ·' Гр. l'e, 24-го - ,,ЖЕНИХЪ изъ НОЖЕВОИ лин1и :1 I{расовскаго, 25-го -

,,ЗА ЧЕСТЬ ОТЦА" В. Неанамова. 
Д И В·Е РТ И G МЕНТ Ъ. 

Лtтнiй Театръ и Садъ В. А. НЕ МЕТ Т И. 
Офицерсl\ая, 39. Дирекцiя П. В. Тумпакова. 

Ежедневныя представленiя: руссl{ая оперетка, балетъ и дивертисментъ. 
Въ Вос1среСЕшъе, ·18-го Iюв.я: 1) "МАРТИНЪ РУДОНОПЪ", оп. :въ 3 д., муз. Цел

лера. 2) ,,НОВЫЕ ЦЫГАНСИIЕ РОМАНСЫ"
) 

orr. :нъ 2 д. Н. Г" Сtверскаго. 
Въ Понедt.льни1съ, 19-го Iюяя: бенефисъ артиста М. с. Дальснаго "НИЩIЙ СТУ

ДЕНТЪ", оп. въ 3 д., муз. Милле1сера. 

ТЕАТРЪ И САДЪ П. В. ТУМПАRОВА. 
( Фон·1·ан:ка, у Из�шйлоnс1ш1·0 :м.ос·rа). 

ЕЖЕДНЕIШЫЕ СПЕКТАКЛИ И ДИВЕРТИСМЕНТЫ. ДРАМА И [ШМЕДIЛ 
Воскресенье, 18-го Iюня, ПАРИЖСНIЕ НИЩIЕ, драма въ 5 д. съ Франц. 
1Iонед1шrэникъ, 19-го !юн.я, изв1юrв:ая и популярная мело;:�,ра�а 

МАТЕРИНСНОЕ БЛАГОСЛОВЕНIЕ, мелодр. въ 5 д. съ франц. 
Вторни1съ, 20 -го Iюня. Бенефисъ артис·rа ll. П. Бредова, ГОРЕ-ЗЛО

СЧАСТЬЕ, драма въ 5 д. В. Крылова. 
Среда, 21-го Iюня, ·въ 10-й разъ съ ло:пrой обстановкой РАБОЧАЯ

СЛОБОДНА, драма въ 5 д. Е. :Карпова. 
Четвергъ, 22-го Iю.ня, бенефисъ артистки 3. П. Зиновьевой СУМА

СШЕСТВIЕ ОТЪ ЛЮБВИ, драма въ 5 д. пер. Родиславсrсаго. 
Пятница, 23-го ]тов.я, въ 1-й рааъ обстановочная феерiя въ 5 д. 

Ф. Ди:нгельдштедта. 
Суббота, 24-го Iюня, 1) ДЕНЬ ИЗЪ ЖИЗНИ ПОНОЙНИНА; 2) ТЕТУШИА 

ИЗЪ ГЛУХОВА. 
Гл. р ежи с с е р  ъ И. Е. Шув а л о в  ъ. 

Общедоступный садъ . П. И. Васильева. 
(Г.лаэовская, 23). 

Е .?И. е д н ев н о с п е кт а н: л и. 
Воскресенье" 18 1Iюня, ,,ДВУМУЖНИЦд", ,,ШНОЛЬНАЯ ПАРА�, карт. съ натуры Ба
бецкаrо. Понед·вльникъ, 19 Iюня, ,,СИАНддnъ въ Бл,rоРОДНОМЪ СЕМЕЙСТВь". 
Вторнин:ъ, 20 Iюня, ,,ИРЭНЪ" "ЦЫГАНСНIЙ БАРОНЪ". Среда, 21 Iюи.я, ,,СЕСТРА ТЕРЕЗА".
Четвергъ, 22 Iюня . .,ЕРМАНЪ". П.нrница, 23 Iюпя, ,,M-lle НИТУШЪ", шутка. Суббота, 

24 Iюн.я, ,,СМЕРТЬ ЛRПУНОВА ". Воскресенье, 25 !юн.я, ,, РАБОЧАЯ СЛОБОДН \". 
Гл. Режиссеръ I. r. Арди. 
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к�, . ·шапиро.
Фотографъ Ихъ Императоршсихъ Высо
чествъ В. К. Влацимiра Александровича, 

• В. К. Марiи Павловны и фотогра'}ъ Им:• 
ператорской Академiи: Художествъ, сяи
м:аетъ ежедневно по сл'hдующим:ъ умень

шенпымъ ц'hнамъ: 
12 кабинетн., прежде 10' руб., теперь 

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

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

перь 1f1 р. 
Съ особенною любовь10 с1111-

1'1аю д'l.тeii:. 
Также убавлены ц'l.ны съ большихъ пор
третов'!, и группъ. Ецинс'r11. фo'rOl"J). 
Бол . .Морс1tая, 12, уг. Невскагп 
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Драматичеr.юrмъ п оперето•шымъ трушн\МЪ, п·Iш
цамъ и ТI'lш1щ11мъ, про·J1а;1щющ11мъ чсревъ городъ 
В1!J10е·го1съ ГроднонLжой. губ .. (Болын. фабричный 

центръ) предл��гае·rен для 1•асч>олей JI'krпШ 
'1' I� А '1' Р 'Ъ 

приnадлежащiй Пожарному QбщРству. 
Справки: пи.сьм:енно и лично г. В·Jшо

с·rокъ, П. Н. :Клобуковъ. 

Н р ,е С m О 8 С Н i iJ С а а О U m е а m р О
Дебют.ъ1 первонлассныхъ, наилучшихъ эаграничныхъ артистокъ-эвtздъ и артистов� 

BH't ВСЯКОЙ КОНКУРРЕНЦIИ. 
Г-жа Т И Т НО МБ Ъ. Г-жа Л АР и· В Ъ. ·г-.жа ЛАТ У Р Ъ. Г-жа Ж АН НА И В ОН Ъ. 

Г-жа ПАРНЕСЪ. Г •жа ЭДМЕ-Г А ТЪ. Г-жа ИРМ \-ДЕ-ЛАФЕРЪ. Г-жа ДЕ-ГРАСЬЕ. . 1'-жа РЕНА. 
Г-жа АРАГОНЪ. Г-жа ДАРЖАНЪ. , Г-жа ДОРМОНВИЛЛЬ. Сестры ДЕЛЬ-ЯНО.. Г-жа ДЮМАИ. 

Ер. ВИЛЛИ и ШАР ЛЬ. . l'-жа НАРБЕТЪ. Tpio. ДОННАУ-ПЕРЛЕНЬ. Г-жа ИВОНЪ СИЛЛА. Г-жа ДОРЛИ. 
Г••жа БЕРВИЛЛЬ., Г-жа МИРТИС"Ъ. Г-�а СЕРТИНИ. LA BELLA DI NAPOLI. Г-жа ЛIЕТА.

Новость для 0.-Петербурrа: OPERETTE FANTAISE, представ. будетъ "OTHELLO CHEZ THAIS". · 
Три. слона :мистера Лоикарть. 

БоJ1ьmой вtнскiй ор1tестръ, подъ управлеniемъ знаиенитаrо 1цшельмей:стера IОСИФА ко·п:вцклr.О и извtс•rный румынскiй · . . ор1tестръ подъ -управленiемъ ЖОРЖА А..ЛЕКС�НДРЕС&О. · . . . • 
На оrкрыто.й сцеn·в русс1tал опереточнал труппа. Учас·r:в.: r-жа Лавровсная, Шаховская. Охотина, Владимiрская и. друr.� 1·r. 
ГорснiА, Завадскilt, Ниноленко, Фроловъ, Шатовъ, У лихъ, Ивановъ и друг. Рожассеръ Н. Ф .. У лихъ. Изв·f,с•rнал 1•рушr'а лаrютниковъ 
r. Минневича; московсн:iй хоръ 11tвицъ · и 1гввцовъ А. з. ИвановоА; цъrrанско-малороссiйска.я 'l'руш1а r. Любскаr:о; извtстный ку
плетис·rъ r, Шатовъ; интернацiональна:я тpynrra r-жи БарановскоАj" вeнrepcJtHi: хоръ r-жи Лили; rармонистъ и е·врейс.кiй: раз-

сказ.чюr.ъ r. Голицынъ. 
Дире.кцiя И. К, Я.Аыw,ва. Г лавн. адм.ив:({СТ'раторъ М. С; Истамановъ. Режв:ссеръ теа гра. А. А. Вядро. Rаuедьftlейстеръ В .. И. �Ива•швснiА. 

ДоввО.11.ено цензурою. С.-Петербурrъ, 17 Iюня 1900 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва ,,"Грудъ", Фонтанка1 86· 
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