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С.-Петербурz'о, 9-zo z'юл.я. 
'а1{ъ какъ, по слухамъ, въ скоромъ времени въ Государственномъ Сов'БГБ бу. детъ обсуждаться проектъ закона объ авторскомъ прав-:в, 
f составленный особой Rоммисiей, подъ пред-t с-:вдательствомъ Н. И. Стояновскаго,. то дума-. емъ, что н-:вскольr<о общихъ • зам'ВЧ:1Н1Й по� по-воду этого проекта явятся въ цастоящее время не · лишними. Пока мы остановимся: только на· проект�]; новаго закона объ авторскомъ прав½ на .музъi-каль-'НЪlЯ произведенЛ:я. Отъ души прив-втствуя этотъ новый· проектъ, · въ который: вошло не мало нововведенiй, мы т½мъ не мен-ве. должны ОТМ'БТИТЬ, ЧТО· онъ, какъ и UС'Бнаши законы, касающiеся проиэведенiй исцусства итеатра· вообще, страдаетъ неполнотой и немалыми упущенjям:И. Подобный: законъ, каR.ъ и всякiй спе� цiальный, несомнiнно нуждается · въ н-:вкоторыхъ подробностяхъ, доторыя· такъ или иначе харадте:. ризуютъ самую спецiальность. · Нужно это потому, что отдiльны:Ми· статьями �акона приходится руководствоваться судебному вiщомству;' пре:.:дставители котораrо часто ничего не nони.маютъ въ :музыкальномъ д-влi. Для них'Ь одни. общiя• положенiя не толь-ко ничего не моt�утъ разъяснить-, но въ н-:вк.о•

Рис у н к. и: С:1ла)1е.Я, съ картины l(.. Риттеръ, М. П. 
Садовскiй въ ро.,и Мурзавеr.r.к:аго.-Марiя Дошъ въ
роли М. Готье. -Новi:;йшiя к_арри1,атуры: Отеро, рис. 

28.
Капiелп.-Ярмарка въ IIейльи, рис. П. Рита.

По рт р е1·ы: О. О. Садовской (2 портрета), м
П. Садовскаго, 11. И. Орловой.

П р ил о ж е н i с: t<Д•)бродtте.11ьный Венiам.и�-1ъ>> В.
Кор-нелiевой. 

торыхъ сJiучаяхъ да;r{е повсдутъ . ихъ по Jюжной дорог-t. Составители пр1 )екта. новаго зацона стремились цъ обобщенiю всего закона объ авторск.омъ прав-в: Т. е. они хот-вли статьи о музыкальной собс·rвен� ности подвести ПО,,'(Ъ Т'Б _щ_е рубрики, каRъ и статьи о литературной соf.iственпости. Однако самая мысль о подобномъ обобщенiи · является н ],сколь к.о странно и. Правда, инrсресы музыRанта и литератора отождествляются въ сз.111омъ npaв·t на пубJтичное исполненiе, но эти.м,.ъ все и кончается. Во всемъ же остальномъ разница между му·зыR.альныиъ и литературНЫМЪ проиэве.денiемъ СЛИШR.О.МЪ р'БЗКОбросается въ rл:.�за. Такъ литературное проиsвед�;нiе доступно всякоьiу грамотному, тогда какъ для пониманiя музыкальнаrо произведенiя нужна. изв-:встная подготовк.а. Зат �мъ сам.ое · иэданiе литера:турныхъ произведенiй производится на иныхъ основахъ авторскаl'О нрава, ч1:;мъ музыкальн:ыя произведенiя. Наконецъ, но новому закону, всякое· :му" зыкально� �произведенiе можетъ быть представлено только съ разрimенiя автора, чего �е требуете.я_ для постановки, напр., драматичесRаrо пр0113веден.1я. В.:е это несомнiнно говоритъ за то, что никоимъ образом,ъ нельзя юридиче�iи обобщать эти двi> сферы искусства. Между т-:!;мъ, но проедту новаrо закон::�. объ авторскомъ прав-в, рол-ве двадцати статей изъ отдiла о литературной собственности сqи� таются nримiнимыми' и къ мпыкальной. Какъ-нибудь мьt еще вернсмс;� Itъ этому вопросу и подробно остановимся на отд-:вльныхъ стап>ях·ь проеrпа, нужда1ощихся въ бо.;�-:ве подробной ре· дак.цiи. · ,'::"'-:: -
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Циркуляръ департамента полицiи губернаторамъ, градоначапьни
камъ и оберъ-попицiимейстерамъ .. 

(1-ro iюля 1900 rода, .№ 3725). 
По Высочайmе утвержденному 2-1·0 iюн.я 1900 .r. Поло

жепiю Itомитета :М:ипистровъ етатьи 145 11 146 уст. о пред. 
и npec. преет. •r. XLV Св. Зак., и3д. 1890 r., воспрещав
шiн paзptmeнie театральныхъ П}Jедставлев.iй, �r.онцертовъ 
и разnыхъ зрtлищъ въ извtс·rвые дни, отм·.Ьнены, при 
чемъ взам·.hнъ означенпыхъ с·rатей у1tазаннымъ положе
вiемъ пос1·ановлеnо: ,,Всл.кiн общепародпын забавы и об 
щественныя. увесе.nепi.н, въ 'l'ОМЪ числt теа·rральпыл пред
с·rавлевiл, концерты, маскарады и разпыя зрtлища вос
прещаются: въ Со11ельникъ (Рождественскiй:) и день Празд
nи1tа Рождес·rва Христова. наrtанун·.в двунадес.нтыхъ празд
nшtовъ и днл У с1ш:nовенiа rлавы Iоанна Пред·rечи, въ 
первую, четвертую и с·rрастпую нед1Jли1 а та1tже в•r, пер
вый день (Восн.ресенiе) второй nед·hли (нед'.Ьла Право
славiJI) и субботу тре·rьей недtли Велюtаrо поста, въ Верб
ное воскресенjе, въ первый день Св. Пасхи и дюr Воа
движенiл .Itpecтa Господ.нI1 и Ус·.вкновепiл главы Iоапна 
Предтечи". 

Въ видахъ npeдyIIpeждeniл 1tа1шхъ-либо ведоразум·Jшiй 
при приrr1·.hневiи новаrо закона, а также едннообра:шаго 
ero nониманiJI, департаментъ полицiи, согласно приказанiю 
r. Министра Внутреннихъ Д tлъ, долrомъ считаетъ сооб:
щить Вашему Превосходи'l'ельству, длл свi�д·hнiл и руко
водства, нижесл·Jщующiл соображенiн.

Воспрещенiе представленiй наrtапун�ь двунадесюыхъ 
праздни.ковъ обнимаетъ собою юrжес.n·.Ьдующiе именно 
дни: 5-ro лнварн (1tанунъ Rрещепiл Господин), 1-ro фев
ралл (Itанунъ Cp·kreвi11 Господш1), 24-ro марта (капунъ 
Влаrов·lнценiя), еуббо1·у 6-й нед'Ьли 1юс•rа (кавувъ Верб
наго Воскресенiя--праздпиrtъ 11ереход11щiй), среду нака
пув'.h Возпесенiл Господин (праздникъ переходлщiй), суб
боту на1tапун'.в дней· Св. 7..1роицы и Comec1·вia Св. Духа 
(uраздникъ переход11Щiй), б-rо августа (1tавунъ Преобра
жевiл Господu11), 14-ro aвryc l'a (1tанунъ Ycneniл Пресвл
той Воrородицы), 7-ro сентлбрл (канунъ Рождества Пре
святой Богородицы), 13-го сентJiбрл (кавунъ Воздвиженiл 
1-tреста Господн11), 20-ro волбрн (каnунъ Введенi.л въ 
Храмъ Пресвятой: Вого1юдицы) и 24-ro де1rабрл (1tапупъ 
Рождества Хрнс·1·ова). 

Независимо Rоспрещепiл предс·rавлепiй ва�r.аnун-в празд
ни1tа Рождес•rва Хр11стова (24-го де1tабр11), въ зан:он·.h о·r
д·hльно упомянуто о воспрещенiи nрсдставлеniй и въ день 
Сочельника Рождества Христова потому, · ч·rо въ н·Jшото
рые rоды, по церковпымъ правиламъ, Uочельпюtъ празд
нуетм 23-ro декабрл, и :въ этомъ слу11а'.в восnрещенiе, 
независимо Rавува Рождества, распространлетс.н :и на 
указанное ч:исJiо (23�1·0 декабрл). Пре)(ставленiл поспре
щаютсл также 28-ro августа, т. е. въ кавунъ двд У с·Iш.но
вепiл Главы Iоанна Предтечи. 

3атrвмь воспрещенiе касаетсл нижесл'lщующихъ nразд
пичныхъ дне:й: Праздника Рождества Христова (25-ro де
кабрл), Вербваrо Вос1tресенiл (праздни1tъ переходнщiй), 
Воскресевiл щщ·hли Св. Пасх�� (пра:цпик.ъ uереходлщiй), 
и дцеfi: У сtкновенiл Главы Iоанпа Предтечи (29-го авrу
ста и Вовдвижевiн Креста Господн.ц (14-ro севт.нбрл). 

У 1tазанное въ заs.онt воспрещенiе пре.цставJiенiй въ 
'I'e11eвie изв'встваrо времени Бе.Jiикимъ Посто:м:ъ сл..Ьдуетъ 
исч:ис.nлть: съ понедtльпика первой нед·h.пи Неликаrо По
ста . до понед·Ьльника второй недtли поста; съ субботы 
3-й нед·вли J;Зеликаrо Поста до вос1tресевы1 б·й недtли, и
съ субботы шестой недt.пи Великаrо Поста до поиед1шь
нuка, nедtли Св. Пасхи.

Праздничные дни, въ которые· особаrо воспрещепiа 
хrредст�в.пепin не у�азвно, но которыл упадутъ на . ода у 
изъ уnом.нцутыхъ вьrще недi;ль Великаrо Поста, подчипл
ютсн В!Ъ се.мъ с.irуча·.в запрсщенiю . 

.Къ из.п.ожеяно:му деriартаментъ долrомъ сqитаетъ при
со:вокупить; ч:то у.казываемое за&оном.ъ заnрещенiе отно

. еитсл къ представ.nевiямъ 1ц11tъ на русшtо:м:ъ, •rакъ и · на 
. вс'.вхъ осталь1;1ыхъ яиыкахrь. , · 

Впечатрtнiй запад«ы:хъ еце�tъ. 
II. ipitxaвъ въ Парижъ, я нем(;'дле-нно исuы·1·алъ на 

себi\, что тartoe ре1tлама и съ 1tамю непреобо
римою силою она дrвйствуетъ. Л первым.ъ д·h-

1 ломъ отправился въ театръ Сары Вернаръ, Шt
l представленiе ростановс1tаrо "Aiglon и, не бу-

дучи НИСitОЛЬ:КО ПОКЛОННИIЮМЪ ЭТОЙ фра1щу3�
ской внам.енитости и не ожидая ничего хорошаго 
отъ "патрiотическихъ" сюжетовъ па сцен·в. Но 1tогда 
слышишь иво дня :въ день "СараВерпаръ", ,,Орл0-
нокъ", видишь всrв эти иллюстрацiи, чи1·аешь вы
держки ивъ реценвiй, , 1t0торыя можно было бы на
зват;ь · сплошь глупыми, если бы онrв почти сшю1ш, 
не были продалшыми или по 1tрайней мrврt, 'l'русли
выми,-коrда все. это та1tъ, то у.же ·н•Jшотора.а сила 
безсовнательнаго внуmенiя в;1ече'1'ъ 1tъ иввrвс1·ному 
театру, на иввrвстную пьесу, съ участiемъ ивв·встnоii 
аш1'рисы. 

"1 / Aigloн" идетъ каждый день, причем.ъ биле·1·ами 
приходится запасаться дн.я за четыре. Весь мiръ, 
посылающiй на выставку своихъ предс·rавителей, 
вид·hлъ иллюстрацiи и слышалъ равrоворы, и по1·ому 
вс'h сn·hшатъ сюда, силясь увtри1ъ себ.н, Ч'l'О удо· 
вольствiе, получаемое на nредставленiи этой пьесы, 
необычайное. ИвъПарижа я '.вхалъ съ однимъ еврейсм
нrhмец:кимъ буржуавнымъ семейство:м:ъ. Почтенна.в 
еврейка, жена· 1tупца, торгующаго въ Фраюцрур·r·в 
1tалеными гвовд.нми, говорила съ ис'rиnнымъ "при. 
дыханiемъ" о ростановс1tой пьес11 и игр'.h Сары Бер
наръ. ,,So schoн! so grossaгtig·! ,so геi�епй!". Ну, ка
валось бы, что нюренбергской еврейс1tой дам·h·-··-rор
цогъ Рейхmтадтскiй, слова Наполеона, фрапцувс1tiJ1, 
во всяв:о:м:ъ · случа·h, анти-дрейфусарс1ti.я бравады, 
вся эта mу:м:иха фразъ, восклицательныхъ вна1tовъ 
и воинственныхъ :монологовъ? Но въ 'l'О:М:ъ-то и д·Iшо, 
что рекла:м:а 3МТавляетъ не толыtо по1tупать билеты, 
но и ивв11стнымъ обравомъ думать. Это насилiе надъ 
:м:ыслыо, надъ чувствомъ, надъ сердцемъ... Хоt�ешь
не-хочеmь, а восторгайся! Черезъ силу, 1ш1tъ :м:и1tс•rу• 
ру, но слtдуетъ проглотить порцiю эсте1'ичес1tихъ 
эмоцiй... 

Театръ Сары Вернаръ - очень хорошенькое, по" 
:м:·.hстительное, нарядное вданiе. Въ этомъ отnошеniи 
онъ выгодно ·отличается отъ большинс1·ва францув� 
СRИХЪ театрОВЪ, старЫХЪ, эапущенНЫХЪ, rрЯЗНОВа
ТЫХЪ. Поставлена пьеса прекрасно, съ большим.ъ 
в:кусомъ и О'l'М:'Внною роскошью для францувскаго 
драм:ати:чеснаrо театра, который, по своему 1tонсер- · 
ватиsм:у, значительно отсталъ отъ нrвмец1tаrо. Д·вй
ствiе "Орленка", происходящее на поляхъ Багра-• 
:м:а,-1штати с1tавать, форм:еннан малаф�вевщина-въ 
деrюративно:м:ъ отношенiи васлуживаетъ особеннаго 
вниманi.я. Перспектива начипаетсл не съ вадней де• 
Rорацiи, но ей предшествуетъ декорацiя, поrtрываю
щал подмостrtи. Получается утроенное, можно с1tа
вать, ваечатл_11нiе простора. Л не умtю это '1·очн•J1е 
объяснить, но спецiалисты-де1tораторы, в·.вроя·rно, 
п.оймутъ, въ чемъ д'.hло. Интересными 'I'ехничешtими 
моментами надо считать появленiе въ обла1tахъ и 
на rоривонт'.h неба отраженiя побrhдоносныхъ войс1tъ 
французской ар:мiи, п.ушекъ, внаменъ и npoчaro. Н 
говорю, впроче:м:ъ, не о художественно.мъ вначенiи 
всего этого, ибо это с:корrв·е д·вло феерiи. Rorдa же 
встали :м:ер•rвецы ивъ rробовъ, и старые инвалиды, 
убитые на поллхъ Ваrрама, n:рлхтя и собирая рав
сыпавшiяс.я 1tости) славослощ1тъ Наполеона-выхо
дитъ та1tа.я балаганщина, которой не хватаетъ только 
веленыхъ огней и ·rавдующихъ ухватовъ, какъ B'.q
былое время на балаrанахъ :Марсова полs1. 
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Ростанъ - несомнtнно, крупный . талаптъ. Онъ, 

по преимуществу, лирикъ, если судить его съ поэ
тической точки зрiшiя. Онъ пиmетъ пастелью, 'если 
n рибъгнуть Itъ сравненiю изъ области живописи. Онъ 
меланхоличенъ и н1:.женъ, млгокъ и сантим:енталенъ. 
Таrtимъ колоритомъ запечатлtна его "Принцесса 
Греза" (,,Priпcesse Lointaine''), а въ особенности, 
его "Романтики" (,,Les Roшanesques"). Въ этихъ 
пьесахъ Ростанъ пролвилъ истинны.я: и драгоцfш

нотку воинс·шующаго патрiотизма и нацiоналивма. 
Создается совершенно несбыточная фигура гасконца, 
во вкусъ "Т _рехъ муmкатеровъ", ивъ которой Rок
лену (для него же писана и роль) предоставляется 
дrfшать чудеса. Поэзiи, меланхоличесrий страстдости, 
туманно-неопред1шенныхъ порывовъ, составл.яющихъ 
nрелес1ъ "Принцессы Грезы", становится все меньше 
и меньше; rсраски выбираются rруб·ве; больше -удt
ллетсл м:1\ста напыщенной декламацiи и фразисто

ныя свойс'rва своего дарованiя, 
Онъ сам:ъ въ извtстномъ смы
слt романтикъ, съ тою разни
цею,. что его романтивмъ: не 
.нвллется уже естественною 
формою умственнаго и литера
турнаго движенiя, но позднtй
шею, отраженною с т  а д  i е ю. 
Предс1'авьте себt знаменитый 
Itельнскiй соборъ, чудо rо1·и
ческой архитеrtтуры, съ его 
·rыслчами стръль чатыхъ оконъ
и узенькихъ рамъ, отражаю
щи.мп свtтъ огромнаго электри
чесrtаrо фонаря - послъдняrо
слова электротехники. Готи че
сrtая форма пропустила сквозь
свою призму св·втъ ХХ столtтiя.
Въ такомъ родt представляется
мнrв современный нео-роман-
1•и3мъ. 81·0-реставрацiя пре
н.расно:й:, но уже ра3сыпавшейсл
храмины; эз.•о. прелестная под
дtлrtа подъ душевный ладъ
добраго, стараго . времени, и
чtмъ тюtая им:итацiл совер-

МЮНХЕНСКАЯ ВЫСТАВКА. 
сти - этимъ нацiональнымъ 
формамъ францувскаго nа
трiотизма. Обще человt чес1tое 
въ "Оирано де-Бержера1tъ" от
стуnаетъ .ва ззднiй п.ланъ, и 
иностранные исполнители этой 
роли, ItaRъ ни rадаютъ, все 
не добьются, въ п.оторую сто
рону и:м:ъ повернуться ... ,,L'.Ai
g·lon u представляетъ далън'Вй
шiй шагъ въ этомъ направленiи. 
Это уже какое-то · сплошное 
витiйство а la Поль Дерулэдъ. 
Вдохновители .современ:наl'о 
фр_анцузскаго нацi онсtли.зма, 
вродt Ж .. Леметра и Фр. Ronne, 
вrвроят:но, были въ востор:гt 
отъ этой драматичесн.ой поэмы, 
равно каrtъ и всf; военные 
министры, осудивmiе Дре� фуса. 
Но ЭТО ВЪ ПО.7IЩ>МЪ СМЫСЛ'В
ничтожное. произведенiе, itoтo
poe не спасаютъ даже · пре
:rч)асные -no фактурr:h стихи. 
,, Патрiотичесн:iй вопль" въ гру
ди Ростана та:ковъ, что даже 
въ стихахъ онъ мrвстами впа
даетъ въ вульгарность и сол
датскую грубость. Такъ, у него 
риемуютс.я: ,,cl1a,нceHer cl'Aпt;
гic]1e" съ "je ш.'еr1 • ficl1e'�, а 
когда храброму фельдфебелю, 
Фламбо, аnстрiецъ напоминаетъ 
о Ватерлоо, тотъ отв·вчаетъ 
сл�:вдующимъ обравомъ: ,,vYa
ter ... qпoi1" Послrв принцессы 
Мелиссанды и гармонiи сти
ховъ: ,,Любовь�это сонъ уцо
и1·ельный" кончить. каламбу-

. шеннtе, тrвмъ по;шtе достав
ляемщ) ею наслажденiе. Нужно 
стош'ь очень . далеко отъ со
временности, отъ" лихорадки 
ел идей и стремленiй, отъ 
чувс·rвъ и :мыслей, одушевля.ю
щихъ толпу,· чтобы отдаваться 
такой реставрацiи; 'нужно пи
тать особую склонность къ 
с'rаринrв, 1tъ археолоriи, къ 
епокойс'rвiю и неподвшкности, 
чтобы передать духъ и поэ
зi ю утрачеnныхъ формъ, погас-

Саламея. 

(Съ I{артины Каспара Ритеръ). 

. шихъ чувствъ и поблекmдхъ 
настроенiй. Рос·ганъ двумя вышеупомянутыми пьесаии 
вполнt доказалъ эти: свойства своей художественной 
натуры. Но. ycutxъ вскружилъ ему голову. Окажу 
больше-успъхъ нравственный и литературный сей
часъ же сообщилъ ем.у;. тотъ вкусъ къ усшвху ма-
· терiально.м:у, денежном:]-, который, въ большей или
меньшей степени, свойственъ всrвм:ъ франдувс�ииъ
:художникамъ: И тогда Ростанъ, понеино:Гу, стано
щrтся угодникомъ толпы, стремится навлвать сJ.Зоимъ
проив:веденiлмъ модныя тенденцiи, старается вывы
ваrrь · въ дуmъ зрителей не только художественные
обравы; въ ихъ пластическомъ и нъмомъ совершен
сrrвt, но и в:рикливыя фигуры ходульных:ъ героевъ�
любимцевъ и иэбранниковъ минуты. Обычная и пе
чальная исторiя французскихъ драматурrовъ. Раввrв
Сарду не дебютировалъ тов�ою; во вкус'h Фелье, rшме
дiю ,,La papilloпe", з.·artoro же тонкою, а la Дю.м,а, пьесою
·,,Фернанда", а ч:ъм.ъ к�нчилъ этотъ, :несомнtнно, даро
·ви1'ый драм:атурrъ1 Какою мервqстью 3аnустtнiя и шар
латанствомъ.вtетъ отъ всъхъ этихъ "Памелъ", ,,Терми
дqровъ.'.' и ri:. п., на.нацiона.nиqтичер:ки:х;ъ и вщшствед:�
irыхъ дрожжахъ сфабрикованныхъ произведенiй!
·, · · ·у'же ·· въ "Оирано· де-Бержеракt" Ростанъ даетъ

рами а la ,,,:vateг ... quoi1" -'-
участь печальная и горькая. Впрочемъ, ос·гавимъ 
въ сторон'.h тенденцiю "Орленка".· Я нахожу, ч•rо въ 
,, Орленк$" нътъ ни интриги, сдособной сколько
нибудь заинтересовать зрителя, ни: ха1щктеровъ, отJiи
чающихсл правдоподобiемъ� Меттернихъ · :написаnъ 
совершенно такъ, какъ въ ,,Измаю1t" Потемкинъ,
по учебникамъ исторiи, одобренны:м:ъ длд rимназiй. 

Въ пьесt есть толыtо двt роли - Орлеюtа и 
Рамбо, но такъ какъ д"6иженiя; въ роли герцога· Рейх
штадтс1tаrо нtтъ, то сколько бы звучныхъ :м:онодо
rовъ ни влаrалъ авторъ въ уста героя, - зритель на
чинаетъ скучать и, подъ itонецъ, становится къ судьб�:в 
Орленка соверщенно равнод:ущенъ. Орленокъ на ты-
сячу · ладовъ славоеловитъ Наполеона и обнаружи
ваетъ нелюбов;ь кrъ Австрim, а пото:м:ъ умирае·rъ есте·
ственною смертью. Д 'hйс.твiя нътъ , ни:какого, .и всt 
остальные персонажи uьесы, не исключая Орленка, 
даже татtiя интересныя фигурьr., какъ ·мать Орле�:к!t, 
Марiя-Луиза, и М.еттернихъ, явл.а1отся не бо.11tе, какъ 
декорацiею без:конечно растлнутаrо повtство:ванisr. 
Роль Орленка можетъ собл:авнитъ только- тtхъ а1t
трисъ или моло�ыхъ актеровъ, которые стремятся . 
не. столыtо играть, т. е. возсовдавать хара�tтеры В'Б 
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ихъ душевныхъ движевiяхъ, сколыtо фигурироватъ
на сценt. Въ pendaнt къ "Water ... quoi", я скащ:у: 
вольно:му--воля, фиrу ... рируй на здоровье! Сара Бернаръ осталась :все тою же Сарой Вернаръ: 
холодной, пластичес1tой и отмiшно изысканной чти
цей. Чувство, которое у нея: дремало до 55 лrвтъ, 
едва ли могло теперь пробудиться. Голоеъ у ноя 
такъ же удивительно модулируетъ, хотя R'.всколько 
nотускнtлъ; роли ою такъ же прекрасно отдrв-лыва
ются во ВС'ВХЪ вн·.вшнихъ проявлевiяхъ. И по преж
нему, все ел исnолненiе отзывается позерствомъ и 
неискреннею работою себялюбиваго мастера, 1t0то
рый nонимаетъ выгоды искусства и не чувствуетъ его 
свя:тыни ... 

Гитри хорошо иrраетъ благодарную роль Фламбо. 
Нашъ милый Ги·rрп очень IIО'rолстtлъ и устарълъ 
для: любовнюивъ, но иsъ него nыходитъ отличнь1й 
характерный аrtтеръ, Марjя Лего грацiозно -изо9ра
,жаетъ Марi.ю-Луизу, и 1tогда я оглядываюсь назадъ, 
то вижу, что талантливая актрпса создала образъ 
изъ роли, Itopoчe воробьинаrо носn. Въ общемъ, если 
бы "L'Aigloп" IIередtлать на pyccrtie -fIСТорическiе · 
нравы, вос1tресивъ ·для стиховъ "п'.hвца во станrf. рус
шtихъ воиновъ", то это бьiла бы незамtнима.я пьеса 
для георгiевскихъ кавалеровъ ... 

·А.·'И.

Танrейзер·ъ. 
(Продолженiе *). 

J;) ъ противоnо.'южность Елизаветh, Венера qли:це
J'f' 'l'Воря:етъ собою чувс�'венную любовь. Но эта 
"')-:). характеристиrtа вовсе не вытекаетъ ивъ ел 
! постушt,о. въ и словъ. Единственное, что у1tавы
j ваетъ на такую черту въ е.н xapaJtтept - это 

вавванiе богини античной любnи, да оргiл вак
ханоцъ съ фавнами и Бахусомъ. Но одного навванiя 
недостаточно д.rrл обрисов.:си личносrи, а сцена клас
сической оргi.и съ обыкновенными персонажами ми-
. ·ео.тrогичесцой чертовщины пе идетъ далъе балетнаго 
див(jlртисмента, написа:ннаго въ уrоду парижс1tимъ 
nетиметрамъ, согласно 'JJреб.)ванiямъ стиля "болъшой 
оцеры". Если ужъ искать противоположенiя мелсду 
дву.мл rероинямд вагнеровской oIIepы, то :м:ожно 
установить только одно равличiе: Венера олицет:во
ря етъ лIQбовь взаимную, удовлетворенную, а Елиза
вета-любовь безотвrf.тную, неудовле·rворенную. Въ
навцданiе восторженнымъ и, надо созааться, до
вол:ьно-1.•а1tи безс:мысленным:ъ поклонн:икаиъ Вагнера, 
.нелиш:в:е nапо:м:нить, что противоположность любви 
ндеальной и чув.ствещrой уже иsобрааилъ Гете въ 
своемъ. бевсмертно:м:ъ "Фаустi!". Но 1tartaя равница 
въ · еилt и nравдиnости худо:л:ес1.•веннаго ивображенiя! 
.Маргарита и Еле:nа-живьiл JШЦа съ плотью и :кровью. 
Въ ни�ъ все· r.пубоrю человtчно и правдиво. Въ ихъ 
сердцахъ трепещутъ истинныл челов�h ч:ескiя страсти. 
Въ каждо:мъ. движен�и ихъ души ощущае'l'СЯ живая 
правда бытi$. А Еливавета и Венера--'-мертвыя 1tуклы 
:марiонеточнаrо театра, отвлеченныя: формулы, во-

*) См. № 25. 

дворенны.я на сценическихъ 1юдмост1tахъ. Нъ пихъ 
все сухой вымыселъ т.яжелодумства и 1-гhтъ ничего 
родственнаго человtчес1tой nрирод'В. 

Вполнt подъ стать этимъ двумъ женс1tимъ "ти
памъ" Ваrнеръ рисуетъ намъ два му.ассцихъ rrро
образа любви. Вольфрамъ-представитель идеалыюn 
любви, а Тангейверъ чувственной. 1'акимъ образомъ, 
это не новыл разновидности nъ галлере'l\ чеJIОВ'.f)
ческихъ хара1tтеровъ, а noв·ropeнie уже внюtомыхъ 
намъ обравовъ, да только nъ м.улtсJtомъ 1сое1·юм•l\. 
Это повторевiе не толыtо не поднимаетъ JIН'l'epecr\ 
rtъ заду.маннымъ Ваrнеромъ типамъ, но ого 11що 
умаля:етъ одноо(>разiемъ впечатлiшiл. 

Оъ Танrейверомъ повторилась ис·rорi.н съ Вурида
новымъ осломъ. Названный оселъ у:м:еръ съ голоду, 
потомv- ·что онъ находился ровно nосреди:н·l\ между 
•двумя� тождеств�нными Itопнами сiша. То jlte случи
лось и съ Танrейзеромъ. Онъ nогибъ, JIO'l'O:МY что
не моrъ выбрать между J�лизаветохо и Венерою.
Обстолтельства подбрасывали: ero, цакъ мs.г1ъ, 0·1·ъ 

одной къ др:у-гой и онъ не им'!шъ свлы воли, 11'.rобы
принлть :или осуществить Itartoe нибудь опредtлеnноf'
prf.шeнie . .Люди беввольные, лишенные задерживt�ю
щихъ моментовъ, менtе всего интересны длн дра
матичес1саго ивображенiя. Это уже предметы ма•1.·в
рiалыюtt природы, а не м;ыслшцiл существа, борtо
щiяся между добромъ и зломъ. Но слабый др�,маr�·и
чес1tiй ин:тересъ, представл.аем.ый бе:щв·.hтпою JIИЧ" 

ностыо Тангейвера, еще болtе умn,л,нется, nсл·Jщс·1·вi(1
неудаtJной экчпозицiи роли геро.н. Первое .пашо Юin-
1.tомство съ Тапгейзеромъ О'l'НОСИ:'1'С.Я. RЪ тому м:омен•1·у,
rtогда, пресыщенный чувственною любовью Венеры,
герой нашъ IIокидаетъ богиню эротичесrtихъ пacJit\iitдe"
нiй. Увлекшись, зат•Ьмъ, идеальною 1:liiливавотоrо,
Тангейзеръ поетъ гимпъ ... чувствопной любви. 'l'адимъ
образомъ, наибол½.е xapaK'l'epиcтичecrtair черта 'Ган
гейвера обнаружиnаетсл не ивъ д'hйcтnisr, а ивъ рав
rоворовъ, и въ .то время, каrtъ, по мысли Вагнера,
онъ долженъ былъ бы намъ рuсоватьс.я, 1ta1tъ ч:еJ10-
вrв1tъ СЪ ОГНеННЫМЪ ТЕ\М:ПераМ0НТОМ:Ъ И необувдаl:ПIЫМИ
страстями, на самомъ дtлt онъ представляется на.мъ
поверхностною натурою, у rtоторой :чувства сколы3J1'1'Ъ
по поверхности души, ничего . не захватыва.r1 и
ниqr_вмъ не овлад'.ввал съ неукро�'имою силою. Отъ
всего ero существа вrf.етъ холодомъ резонерс·r1н1,
этого первородн:аrо грtха всъхъ вагнеровскихъ re�
роевъ.

Впрочемъ, другого результата и ожидать нелыт
было, если IIрин.ять во вниманiе, 1ia1tъ :Ваrноръ обра
щался съ народны�и легендами . 

С.каsанiе о Танrейзерrf. повrвствуетъ намъ о судьб'!\
рыцаря, увлекшаrося культомъ Веноры, по :затtмъ,
подъ влi.янiемъ Д'hвы Марiи, расrtалвшагом и про
сивmаго папу объ отnущевiи гр11ховъ. Но IIaпa же
сто1t0 отказалъ ему въ О'rпущенiи, ивреюuи слiщую
щiй п риrоворъ: ,, пока не ра<ЩВ'hтетъ посохъ, 'reбi,
не получитв прощенiя". Возмущенный Тангейзеръ
возвращается къ Венерt ужъ навсегда. Чрезъ три
днл IIocoxъ пустилъ ростrш, п IIana равсыJiаетъ по
всему мiру rонцовъ отыс1tать Тангейзера. Но напрасно,
и легенда коп1:rаетс.я филиппиrtою п ротивъ папсrtаго
жестокосердiл. Въ этой легендt гръховны.мъ с·rрем
ленiлм:ъ (теза) nротивоIIолагается ЧИС'l'О'l'а pac1r.aJ1цiя
(антитеза) и противоцоложнос'l'Ь ра3р'lщае'!'СЯ въ выс
ше:м:ъ синтеs'в всепрощенiя. Др_аматичес1tое ра1щи•l'iе
идетъ посл'hдовательно и естественно. Что же дi1-
лаетъ Вагнеръ� Къ этой: .пегенд'h онъ чисто меха
нически пристеrиваетъ другую леrеtщу о Вар·rбург-
скомъ состязанiи пtвцовъ.

По этому сказанiю, при nышном:ъ двор½. Тrорин
rенс�аrо ландграфа, ус'rроено ,было состязанiе пtв
цовъ, въ· Itоторомъ принимали участiе лучшiе поэ·rы,
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съ Вольфра:мо:м:ъ фонъ-Эшенбахомъ во главrв. Усл�
вiе турнира---голова поб'hжденнаrо падаетъ на плахt 
палач�. Въ сост.я3анiи прини:м:аетъ участiе, :между 
прочим:ъ, и рыцарь Генрихъ фонъ-Офтердивгенъ, 
которому покровительствуетъ кудесник.ъ Клингсоръ. 
Но КО3НИ злого волшебника ра3биваются передъ 
мощны:м:ъ 'l'аланто:м:ъ Вольфрама. И здtсь все есте
ственно и посл'hдовательно: борьба :между интригую
щею бе3дарностью и талантомъ, опирающимся един
ственно на чары искусства, 1r.онча�тся торжествомъ 
дарованiя. Но Ваrнеръ, свяаавъ воедино обrв легенды, 
не только безполе3но ваnутываетъ фабулу, но и 
отнимаетъ у не.я всякую т'hнь nсихологическаго 
правдоподобiя. На м'hсто бездарнаго Офтердинга 
Вагнеръ ставитъ Тангейзера, которому, очевидно, 
принадлежатъ всъ си:м:патiи либретиста. Побrвжден
ны:м:ъ въ сост.язанiи оказывается именно Вольфрамъ, 
по крайней мrврt, въ главахъ Елизаветы. Танrейзеръ 
покидаетъ Венеру не подъ влiянiемъ внутренняrо 
перелома, не въ силу рас1tаянiя, ВЫ3ваннаго рели
гiознымъ воздtйс1'вiем:ъ Св. Дrввы,. а вслtдст.hiе та
кого преходящаго настроенiя, . какъ временное 
пресыщенiе. Самая ра3лука съ Венерою прiобрrв
таетъ случайный характеръ и Тангейверъ, при пер
вом:ъ удобномъ случаъ, спъшитъ во3вратитьс.я къ ней. 
Вмtстrв съ этимъ отпадаетъ главная основа драмы 
и внутренняя борьба замtняетс.я минутною вспыш
кою фривольнаго капри3а. В:м:tсто духовнаrо цере
рожденiя, подъ влiянiемъ Св. Марiи, на сцену вы
ступаетъ романическое приключенiе съ Елизаветою, 
которое отнюдь не связано съ nредыдущимъ при
чинною связью, а является самосто.цтельны:м:ъ эпи
зодомъ, плохо связанным.ъ и съ послrвдующи:мъ и 
лишь наруmающимъ цtльность драмы:. С�м:ое состл
аанiе, которое въ легендъ полно драматичес:каго ин
тереса, благодаря борьбъ между тадантомъ и без
дарностью, у Вагнера порождаетъ лишь nсихологи
чес1tiй сумбуръ. Почему Танrей3еръ, только что по-

О. О. Садовская. · 
'(Къ гастролямъ въ театрt <<Оэер1\И 1)). 

кинувшiй Венеру, опять поетъ ей гямнъ и въ силу 
чего немедленно всл'.hдъ за этим:ъ, бе3ъ вс.акихъ пе
реходовъ или 1tолебанiй, .онъ уще mествуетъ к�ю-

, щимся пилиrримомъ на богомолье въ Римъ? Все это 
начtм.ъ не мотивировано въ драм'.h и остается: со
·вершеняо деuонятнымъ. ДаJ1ъе, въ легендъ Тав.гей
зеръ изображается искрепно рас1шявшимся· и от:казъ

папы въ отпущенiи грtховъ является, дtйстви
тельно, ничrвмъ неоправдываем:ою жестокостью! При
такихъ условi.яхъ, nоявленiе свtжв распускающихся 
почекъ на папскомъ посохrв служить, .кюtъ бы, про
тестоwъ с.sыше противъ безсмысленной. жесто1tости 
папъ, оправдывающимъ за1шючительную мораль ле
генды. Совсtмъ не то у Вагнера. Папа имtлъ пол-

М. П. Садовскiй.
(Къ тастролямъ въ театрi; «Озерки•>). 

ное основанiе отказать въ uрощенiи гр'.hховъ, по
тому ч.то раскаянiе Тангейвt1ра было неис1tреннее и 
вовсе не глубокое. 3а что же Танrейверу' послано 
было чуд·о и· чъм:ъ васлужилъ онъ небесный апо
ееозъ, который Ваrнеръ устраиваетъ ем.у въ конц'h 
драмы? Ваrнеръ, 1tакъ будто, силитсл. это объяснить 
искупительною силою любви. Но вни:кнем:ъ глубже 
въ эту пресловутую идею, столь облюбованную Ваг
неромъ, что онъ беэпрестанно пере,,кев�ваетъ ее при 
вс.Я::ко:мъ удобном:ъ и неудобно:м:ъ случаrв (Сента, Бру
:негильда). Можно пои.ать, что любовь, пробудив
шаяся ВЪ серДЦ'В Гр'.ВШЮШа, ItaitЪ СТИМ:J.ПЪ ВНJТрен
НЯГО перерожденiя, даруетъ nраво на всепрощенiе. 
Это человtчно и сдравrдлиnо. Но въ силу ка.кихъ 
нравственныхъ :мотивовъ любовь третьяго лица Ели-
3аветы, бевъ исправ.n:евi,tr виновнаrо, должна повлечь за 
собою отnущенiе его гръховъ1" Очевидr10, за пресло
вутою- ,,идеею" Вагнера, въ которой онъ nретендуетъ 
на необычайную глубину :м:ысJiи,. въ сущности, скры
вается одинъ изъ твхъ сантиментальныхъ ввдоровъ, 
которыми такъ легко подкупить дешевенькихъ идеа
листовъ, играющихъ въ. npeB.IiICПpOHHOCTЬ чувствъ. 

Личность Вольфрама-это ужъ сплошная пдеали
зацiя. Въ этомъ небесномъ совданiи н'hтъ ни одной 
вем:ной черты. Страсти и слабости живыхъ людей. 
ему · чужды. Онъ чистое воплощенiе всtхъ совер
шенствъ. Художественное эначенiе riодобныхъ 9бра
зовъ, конечно, ничто�но, но· мы легко съ ни.ми :ми
рим:с,я, ··потому что они тtшатъ наши нравственные 
инстинкты. Наконецъ, среди верещщы с.мутных:ь и 
сбивчивыхъ характеровъ, ивображаем:ыхъ м::уэою Ваг
нера, личность Вольфрама вьtгод�о выдtляется оаре
д'hленностью обраэа� _Пусть это ·условно-ф·алъшивая 
фигура, но, по .R_райяей .м.tpt, лсно очерченв:ал. 

И. Кнорозовскiй. 

(О,ео11,11,анiе, слп,дуетъ ). 

' .. 
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т е атр а и и е R. у с е т в а. Намъ пиmутъ изъ Берлина. 21 iюлл (8) въ Бер.пин·.h о•rкрываетс.а теа'l·ра.пьнал международная выставка. Подъ выстав:rr.у отведено огромное зданiе Palas theater'a, моrущее вмtстить до 7,000 чел. Выставка nрод.11итсл до 19 (6) авrуста. Въ ч:ислt наградъ имtютс.а почетные дипломы, золотыл, серебряныл и бровзовын меда.пи и np. Любопытно было бы знать, будутъ ли на этой меж.дуn{\родной · выс·rавs.·в так.ще кaRie нибудь русси.iе экспонат1.'1:?• * * Въ понедi:льнидъ, 6 iюля, вечеро!\';ъ, была устроена проба электрическаго освtщенiя какъ въ аванъ-аалt; та�ъ и въ самомъ арительномъ аалt, въ новомъ sдацiи московскqй Им.ператорской консерваторiи. Аванъ-валъ ос�tщается .люстрой въ видt, фонаря, спускающейся вниsъ изъ середины потолка. По угламъ еще идутъ добавочныя бра. Большой залъ ос13iщаетъ одна плоская люстра, начти н:е выдающаяся изъ плафона, состоящая изъ 1 20 лампочекъ, каждая силой въ 16 сJЗ'kчей. По четыремъ угламъ-четыре такихъ же люстры, въ 4 1 . лампочl\у каждая. Шестая люстра горитъ н4.цъ а,мфятеатромъ. Кромt тоrо, по стtнам.ъ-рвдъ электрическихъ бра� литыхъ х,1въ r.ладкой блестящей формы, въ впдt , JJиръ; с:ъ riереJ(рещенными внизу ф.1Нфара:м.и. Свtту-масса, � онъ не рtжетъ глазъ. * * •Дирекцiя Императорскихъ театро.�ъ воэо,бновила ко�трактъ съ первымъ балетмейстеромъ М. И. Петипа еще ва З года. * •· Новый, rро:иадныхъ раам·.hровъ театръ Петербу,�гс1tаrопопечительств.а о н�родной трезвости въ А.лександро_вскомъпара·.h будетъ оковчевъ пос�rройкой, осенью ныя'.hшвлrогода. При театрt будутъ устроены читалънал sа.ла, библiотеаа, гимпастическ.Нi залъ и пр. Оrкрытiе сuе1tтак.11ей в·ьновомъ театр·в предположено на ,6 декабр.ц.Попеqите.пьству так.же вновь разрtmено ставить спектав.ли въ Миха:й.�ювскомъ манеж.13 въ теченiе зимнлrо се:юва. * • • Во вторникъ, 4 iюлн, состоялось о•r.крытiе спектакл�й въ Rрасносельскомъ театр..Ь. Были поставлены: .,O1'куда · :сыръ-боръ аагорiшм", пра уqастiи r-жи Гливс1юй и rr.Медв•.hдева, Аполлонскаrо, Панчиnа' и др., и балетный дивертисмент·ь, при участiа r-жъ Rrпесинской, Преображ.ен·сцой, Павловой, rr. lПир.яева, Леrатъ и др.,.,., * * */( Историчес1<а.я справка.Вr:ь началt нынtшвяrо сто.11iтiя артисты вмtсто <(,раво -, J выхъ» по.11уча.11и <(оrни», т. е. по двt восковыя свtчки, ко-/ торыя они обыI<новенно � зажигали кажды:й у своего эер-1 · кальца. Нtкоторые актеры, относившiеся къ своему туалетуf беэр�элично, игра�и съ товарищами въ ц:арты сена оrню�, а \ друr1е изъ ЭI{ономш зажигали одну только свtчl{у, останляя \ другую .ллп домашняrо обихода. Первая ста.11а нолучать по-\ спектаl(львую плату въ хон'цt 1 8  ro года энамени'l'а.я трагиче-. екая аl{триса Екатерина Семеновна Семенова . . Он.а была очень , \ лtнива и капризна и часто под-ь пред.цоrомъ болtэни отка-1 зывалась по.являться на сцецi;. Чтобы .1\акъ-нибудь :м.а,;ерiально 1 заиf�rересевать актрису, дирекцiя, при вовобновленiи 'съ нею •1 контракта, уве.11ичивъ окладъ жалованья, вкдючи.11а въ ycлouie:
, 1 

сыrра'Fь не меньше опредtлен�аrо чис�.з, спектаклей втеqенiе 
1 

года, получая ва каждое nрел:с;таВJ1ен1е добавочную cyмfity. Mtpa эта была выгодна, для ..rщрекцiи, такъ кацъ публ,ица лю• 
uщ1а Семенову и, когда ея имя стояло на афишt, билеты бра-. ись нарасхватъ. Съ. этого .времени и бьtла введена у насъ · аво:ва,я плата� отмtненная ;въ 1 882 году. Rpoкt разо:выхъ ·кте . . ры въ'. ст.· а рое. вре,и,я пол. у .. чади д. е. 1.ц.rи. на, .rард.ер.о�ъ и. к. ва,р . • .вру и имъ выдавали.сь дров�. Такъ ,  первая артистка драма• ичесиой . т,рупµы получ�.1,1а 8 сащен-ь, дро13ъ ещегодво. . '/ : * * * . ' ' ' . . . Панаевс�iй теаrр�, CHЯT'li на весь бfдущiй зимнi:й се

ЭОНIЬ, повой Аирекцiей . театра «Фарсъ». Но;вр1с дире!Щ)ра: гг. 1{аэап�!'iй; Горинъ-Гор�иновъ и, Ивановъ. ' Составъ труппы слrвдующщ: г�жи Кручанина, Асепков;t, Грановская, Варла--мова, БряIJская•Коврова, Стани�евичъ, Мосолова, Тенишева,Некрасова, Лид�.на, Ч.�йковская, ];>оссе, Ната:н�ская ,: Н�,.китина,Колыщева, До�ровоJ1ьская и др.уr� ; rr, Горинъ-Горяицовъ,Пальм�. _Бр.яи�ю�; · Fринев-ь, }(аванс�i!i, С_абуровъ, Ръшимовъ, ·����нею�, Вестеръ, Линаръ, Лирсюи-Муратовъ. Фокинъ, Калита и др; . :ежиссеромъ приглашенъ r, Андреевъ•Корсаковъ,J;rCFJOJIHлщnш эту об11заrна0ст1, в�щ· "Геченiе пяти .11tтъ въ театрtК.орша, В1, »асто.ящее врем.я театръ ,передtлывается совер ,шенно заново. * * �

t П. И. Орлова. 2-го i юлл, по с.11ов1мъ !) Нов. Вр. ", nъ , r. Осташ�tов·.h с&оюrадась нрестарtлай артист1tа мос1r.овскаrо Малаrо театра Прасковья Ивановна Орлова (въ заму,ц,ествt Савина). Покойнал родилась 6-ro ои.тлбря 1815 r.Д 1щ111ескал ея фа:м:и.11iл Rуликова. Она сестра иав·hстнаrописателл и режисера н. И. Itу:.пикоnа и артисттш Але1t •сапдринскаrо театра А. И. Шубертъ. Московская щепагордилась ею, 11:акъ превосходной исnолнительницеjr паро.пr молодыхъ героинь. Особенно она прославилась ис1 10.п-

t П. И. OpJroвa. веиiемъ. ро.пи Офелiи. В'Ь бытность свою артис1шой Mnлnro театра она вышла за:мужъ за ак•rера Орлова, О'l'Ъ 1toтoparo и получила свою театральную фами.niю. Во npeмJI севас•1·0-nо.11ьской обороны она запцсалас1 въ сес·rры милосердiя и принимала самое д'.внтельное yчac•rie по уходу за ранеными. Когда война окончилась, П. И. no·.hxaJta въ Oc·raш 1tonъ, rдrh проживала ел мать, и тамъ вышла в1•орично замужъ за изв�lютнаrо фабриканта и осташцовс1tаrо 1•ородс1tо1·0 rолову. Савина. Въ Остаm1юв·I1 опа оставаласr> до ItOJЩa своей жизни, cocтoJJ попечительницей Дома прнзр·Jшiл: д.11J1 б·hдныхъ, устроепнаrо е.ц. покойuымъ мужемъ. • * * Мы получили слiщующее письмо. Въ нъко;rоры�ъ rа.зетахъ бы.по напеча1Ft\НО , 1ta1toe 'L'O интервью съ М. ·В. · Дц.льсквмъ, по поводу сл�hду1оща1•0 об�толте.11ьств11,: при выход·.h .па сцену· не то в1, !{1и1nн11ев·h н е  то въ Rцнешмh ,  r. Да.�щ:Riй: с·rа.пъ см·k.ц•rъся �-и см·J/ .яJiсл такъ .цолrо, что ущелъ за н.улисы. Пос.n·Ь э·1 ого з11-навtсъ ооус�и.щ и спектацль бы.nъ отм·hневъ. Г . . Да.nьс1tiй обълснnлъ ицтервьюшнику; LITO это см·Jнuл11вость была у него результат6:мъ "цервцаrо пореутомдевiл", •ra1tъ какъ-доонь подрлдъ (п.одрлдъ-ли?) сыrралъ 20 спе1tтаклей. Интервьюшник.ъ �се· это сообщае1·ъ Ьопа · fiti.e, 1ta1tъ , новый: и быть. ио�етъ, драrоц�дпый ВJцадъ . въ эксперимеiгrальн уюпси�1атр1ю. Едва-.пц нужно ПОJ1,сnдть, µаско.пьк.о вcшtiJI так�я наивпо-бе.ац�ремонщ,1л интервыо1 сnомбствуютъ· правидному отпошев1ю публлки къ артистамъ. JI не rоворю ужео 1омъ, насколько ,у14tстпа . в�  сценt см·hшливость вл0-кущаJ1 за собою , ОТМ'ВRУ, сi:rе1,та1,tлн. И1дересно, �·rобы ска�али врачи о такомъ , сrrранв:омъ продщrенiи переутом лев1н, прито:м:ъ т9лько на о,1ипъ • веч·еръ, кс•1·ати, и прн шrохо:мъ сбор�h? . ,  · Такъ-то ��' актер�., все СТ!J'Вемм да см•J,емся I До ,л;обр11-ли доведетъ Ц�Щ'li .cм.tX'h_? Нашъ тем·ръ прододкаетъ быть как1н1ъ-то с�;tоцищемъ ,,n�реутомленныхъ. rе нiевъ и с1tверныхъ актеровъ, �М'.lюто .т.оrо; чтобы.· стать, :в.а 'р;IДу съ заnадно-европейСI�.ц.r4� _<Щ(Щ�:rrщ, серьеацымъ устаяовдепiе:м:ъ, rдrfl царСТВ.�IQТЪ ·ПОрДД<;)�'l?, \� ДИСЦIШJIИ:На, , :И. ГДЪ дrJJJlO НО :м'hrпается съ безд�л�е)!;ъ. Очнемся-ли_· мы? Очистимсл-ли? * * * Отарий atcmepi. На�ъ пишутъ и�ъ Кiе�а 29 1юня въ увеселительномъ саду «Шато-де-Флеръ)) ,  арендуемомъ А. А. Куль�ицкимъ проиэошелъ, громадный пожар1,. Сгорtло до тла sдан1е вокаала, rдt находилась вимняя сцена, буф�тъ и отдtльн:ые кабинеты. Огонь показался въ 11омtщен1и, . rдi: цроизв?дилась варка кофе. Черезъ 1<а1щхъ"нибу дь ,5 минутъ все вдаще было в,:, or:нt, Пожаръ 1;1ачался въ 91/2 ч. вечера, когда въ обоихъ театрахъ - вакрытом1> (с1Фарсъ») и о!крытомъ (<1Шантанъ))) шли представленiя. Публики по слу· ч�ю праэдничнаrQ дня собралось очень много. Лишь то.1tько · B'Ji толпt закричали: «п.:,жаръ>> ,какъ всi бросились ивъ теат· рэвъ. Суматоха и переполохъ бьми ужасиые. Пуб,лика бро· .
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сил::1сь со своихъ м-встъ; r,шогiе нерепрыгива.11и череэъ барьеръ. 
ПJансснетныл п-ввицы выскочили ивъ своихъ · уборныхъ въ 
дезабилье и в_зывали о помощи. Между тtмъ огонь перебро
сило на лiпн1й открытый театръ, цо1орый началъ. было уже 
rорiпь, но дружными усилiями пожарныхъ его удалось спасти. 
Въ суматохt во.11ьные пожарные изорвали въ клочки новый 
аанав-tсъ и всt рiшите.льно декорацiи. Закрытый же театръ, 
гдt подвизается теперь труппа С1ФарсЪ>>, уцt.лt.лъ. Въ воl{ва.лt 
сгорt.ла вся мебель, 8 пiанино, 2 буфета, металическая по
су да · и паспорты всtхъ артистовъ (здtсь находилась театраль
ная контора). !]ожаръ продолжался всю ночь. Отъ двухъ
этажнаго вдаюя ВО'Кза.ла остались одни .лишь уrолья. Убытки 
громадные: О'КО.ЛО 40 тысячъ рублей. Зданiе :хотя и были аа• 
стr,аховано. но сроl(ъ страховки ;истекъ 16 iюня. Гулянья въ 
«Шато-де-Флеръ» и представ.ленiя воэобнови.11ись. 

На дняхъ мнt пришлось осматривать строющiйся го
родсl(ОЙ театръ. Работы вдtсь быстро подвигаются впе
редъ, хотя до полнаго окончанiя еще да.леl{о. Зданiе театра 
въ настоящее время почти все въ лtсахъ. Наружная отдt.11ка 
'I"еатра будетъ заl(ончена къ концу лtта, а зимой присту
пятъ къ внутреннимъ работамъ. Въ за.лt установлены же
лtзныя I{олонны для поддержанiя ярусовъ ложъ, отъ цо
торыхъ раавt_твляются желtэныя прогоны и ярусныя ба.11ки, 
представляющ1я остовъ балконовъ и .11ожъ. Съ фасада на 
2-.мъ и 3-мъ этажахъ устроены ба.л'Коны. Главный входъ 
состав.11яютъ два корридора; ва ними слtдуетъ широкiй: вести
бюль, откуда входъ въ партеръ. Наружные ба.11r(оны выходятъ 
прямо въ обширное фойэi иэъ фойэ непосредственный входъ 
въ ложи. На всtхъ балконахъ штукатурвыя работы ··окончены. 
Зрительный валъ также въ .лtсахъ. Въ настоящее время уста
навливается желtэный карнив:ь, к:ъ которому будетъ приспо
собленъ проб((ов.ый 1юто.11ш(ъ, Въ партер7:- будутъ вести 9 вхо
довъ: семь съ .лицевой стороны и два боковыхъ. Двt глан• 

· ныхъ лtстницы бу дутъ сооружены иаъ мрамора, а ввут·реннiя
ивъ гранита. Зданiе· театра въ длину имtетъ 45 саженъ, ши
рину ( съ выступами) 28 саженъ; врительный эалъ въ длину
2 I. сажень. Сцена: въ длину 8 ·саженей, ширину I 6 саженей;
ар1еръ-сцена: въ длину 6 саж., ширину 8½ с. lio бокамъ
арiеръ-сцены будутъ устроены склады для декорацiй; убор
ныя--по бокамъ сцены; перегородки уборныхъ - бетаины.я.
Надъ арi�ръ-сценой расположена мастерская для декоратора.
На всiхъ четырехъ этажахъ по бокаl\lъ сцены устраиваются
помtщенi.я для арти..:товъ, хориставъ и статистовъ. Артисти
чес'Е(ое фойэ будетъ находиться въ п�рвомъ этажt. Подваль
ный этажъ приспособляется для театра.11ьныхъ маmюiъ; тутъ
же будетъ фойэ для муаыкантовъ и пом-вщ�нiе для храненiя
нот�, мувыкальныхъ инструмент:,:,въ и т. п. Со стороны Теат
. ральной у.11. выстроено особое вданiе для э.лектричесI{оЙ станuiи;
тутъ же квартира смотрителя театра и бутафорская мастер
с1{ая; въ подва.льномъ этаж-в побо9:ныя службы. Строится
театръ подрядчикомъ Л. Б. Гинцбурrомъ. Цоко.льныя работы
.сданы художнику Э.лiа Са.11ла. На сооруженiе театра употреб•
лено 6 мил.лiоновъ кирпичей. Впереди прецстоитъ еще масса
работъ. Окончательно городской театръ будетъ готовъ къ
сентябрю 1901 года. Въ городскую управу о желанiи ваять
антреприву театра до настоящаrо времени поступили прошенiя
отъ с.л-hдующих.ъ лицъ: М. И. Лубковской (оперная артистка),
:Н. Н. Соловuова (антрепреяеръ I{iевскихъ и одесск:аго те
а·l'ровъ ), М. Бородая (антрепренеръ каэансl{аго и саратов
скаго театровъ), М. Е. Медвiдева (оперный артистъ), С. Ф.
Раэсохина (представитель мосl(о:вской театральной. библiот�ки)
и отъ нiщоего г. Войнова ивъ херсонс-кой губернiи. За кtм.ъ
останется театръ-н·еивв-:t.стно. Надо надtяться, что еще най
дутся претенденты. Вtдь до I сентябрJ1 остается много вре
мени. Ивъ всtхъ перечисленныхъ мною .лицъ сам.ымъ силь
нымъ -конк.уррентомъ является Н. Н, Соловцовъ, на сторонt
котораго масса равнородныхъ шансовъ и сщривиллеriй", Впро
чемъ, ·каl(ъ мнt передавали иэъ комцетентныхъ источниковъ,
театральная коммисiя не очень б.лаговолитъ к·:ь г. СоловiLОву.
Что это: притворство или самообманъ? Ръшить довольно
трудно. Впрочемъ-поживемъ, увидимъ!..

Кор респонденцiя моя объ убогомъ состоянiи могил� 
1 
ар

тиста Н. II. Рощина-Инсарова на Байковомъ кладбищt обра
тила -кой-I{ого вниманiе. Иначе чtl'IJъ объяснить сообщенiе
'н. н. -Соловцова въ редактируемой "- издаваемой имъ (( Кiев
с.кой гаветt», ч'Го онъ ( Соловцовъ) открылъ поiписку на па-

, МJIТЯИКИ ·т. А. Чужбинова и н. п: Рощина-Инсарова. �огда
6уJJ.утъ открыты памятники, пq· прежнему остается редаl(цi
онной тайн0й. Вtдь собирать деньги ой,· какъ долго будутъ!
А до эrого вре1'!1ени могилы артис·rовъ Чужбинова и Рощина
окончательно цридутъ в-ь вабвенiе. Неужели не.11ьв.я ускорить
сiю подпискr на паМЯТЩ4'КЪ? Ни1'. ,Ep-e,J1,.

* * *

Пьеса А, П. Чехова ((Дяди Ван.я» переводится на фран
uувскm яэыl(ъ и будетъ поставлена предстоящей зимой въ · 
теf!.трt Антуана; 

* *• 

По слов. ,<Русск. Сл. ·, слухи, распространенные н-k1хото
рыми ,газетами, вiроятно въ цtляхъ рекламы, о томъ, что 
r-жа Терьянъ-Корганова, премьерша харьl(ОВСI{ОЙ оперы, при
глашена въ мосl(овскую 'Казенную оперу съ окла..11.омъ по 500 р.
за выходъ, С'I{аза.лись уткой; съ г- же:й Корrановой никакихъ
переговоровъ по это:\!у поводу даже не велось.

• *
* 

Оранiенбаумск1И теа-rръ. Лtтнiе театры прояв.л:яютъ кипучую 
дtяте.11ьность. Иаъ причастиыхъ къ театральному дtлу лхщъ 
одни рецензенты выказывают·ь л-вность, и напрасно! Лtтнiя 
сцены □редстав.11яюrъ значительный интересъ. На нихъ под
вигаются труппы самаго разнообраанаrо состава: тутъ и про• 
винцiальныя внаменитости, и представители ковкурирующихъ 
зимой столиqныхъ театровъ, и нови1щи. На этихъ сценахъ иные 
артисты nробуютъ свои си.лы въ новыхъ и амплуа убtждаются 
въ неосновательности своихъ иллюзiй. Петербургъ видiлъ 
впервые на загородныхъ сцен:�хъ мноrикъ артистовъ, сдi.лав
шихся впосл'kдствiи .любимцами и бс:1ловнями публики. Однако 
театральн.ые хрон1:1керы отмtчаютъ цакъ-то неохотно событiя 
Jitтних.ъ сценъ. Напримtръ, въ одном:ъ иэъ спектаклей Ора
вi�вбriумс((аrо театра въ ком. «Горе отъ ума» намъ пришлuсь 
ви,цtть въ Jiицt г. Горtлова такого Молча.линз, какого можно 
встрtтить рi.дк:о.. даже на столичны�ъ сценахъ. Это бы.цъ 
свtтскiй; красивый съ ·изящны.ми манерами кавзлеръ, какой 
то.11ьl(О и могъ имtть успtхъ въ гостиной Фамусова, не 
смотря ва его меJiнiй умъ и ничтожную душу. Также не 
была отмtчена и г-жа Скарская въ роли Софьи, которая 
дала очень интересный типъ московской ве.ликосвtтской 
сентиментальной барышни. 

С.11-вду.я уставовившейtя рутинt говорить лишь бtгло о 
спектак.11.яхъ на .лtтнихъ сценахъ, сl{аже.мъ нtско.пько словъ 
о г. Аполлонскомъ, _выступиsшемъ въ прошлое воскрес·енье 
въ Оранiенбаумскомъ театрt в ь роли героя драмы Роветта
<<Безqестные», хот.я объ исполненiи имъ этой роли стоило бы 
распространиться .. Мы видtли въ ней Цаккони, и бевъ ко
.лебанiя rtрихо.11.итс.я Qтдать преимущество премьеру Александ• 
ринскаго театра. Цаккони изображалъ Карла каким.ъ•то пси• 
хопатомъ, чуть-.ли не и.11.iотомъ, доходящимъ временами до 
изступленiя Можно думать, что италiанскiй траrикъ исхо• 
ди.лъ изъ мысли, что въ юmе время быть честнымъ можетъ 
только глупецъ ИJIИ безумец1,, 

На сам.о.мъ дtлt Кар,11ъ прямо.чинейный, . на�вный, мало 
наблюдательный, логически думающiи и сильно чувствующiй 
человiщъ съ твердыми поня'l'iями традицiонной чести, всосав
щимися въ его плот" и цровь, бодрый, жизнерадостный, 
здоровый труже·ник ь. Таки'\f.ъ игра.лъ его г. Аполлонскiй съ 
обычнымъ мастерствомъ, не позволяя себt ни малtйшаго 
пересола ради .лишнихъ хлопц:овъ. Гастролеръ :естрtтилъ 
преI<расную партнершу въ лицt г-жи: С карской. t Елиза), 1Jдум
чивая, благородная игра котороа тоще чужда криц:ли:вост.и и 
угодничества передъ публикой. Этой трудной ролью г-жа 

. Скарс'Кая доказала, что отъ· нея мы вправt ожидать· многаго. 
Прiятный rо.iюсъ, природная грацi,я, ка'Е(ая-то милая а�стiн
чивость движенiй: придают1:. соадаваемымъ ею сценическимъ 
обравамъ молодыхъ rероинь привлекательность и трогатель� 
ностr.. Г-нъ Тинскiй н..1. этотъ р:�въ :аыстуuилъ въ эпизо
дической роли и исполнилъ ее, какъ обыкновен�а, умно и 
типично. 

Спектаl(JIЬ закончился пьеской <сПо бабушкину зав-вщанiю», 
въ которой гастролеръ исполнялъ с'Ъ юморомъ роль мичмана. 
Тутъ мило вторила ему н.1чинающ 1я артистка, г•жа. Лилин::�, 
-об.11адающа11 симпатичной: вв-kшностью и огоsы<омъ.

* •* 
И. Гринеоскал. •. 

Въ среду s-го !юля, я попа.11ъ, цакоRецъ, въ Сестрорtцкiй 
курrуаз1, на симфоническiй вечеръ. Первое впечатл-внiе не
благопрi.ятно. О,жестръ, составленный иаъ юнцовъ, каI<ъ не
обыг·ранная скриака, не избавился еще отъ постороннихъ mу
мовъ при переходахъ от ь одной звучности къ другой. Какъ 
ансамбль, тацъ и качество отдtльныхъ исполнителей остав
ляютъ желрть многаго. Скрипоl(ъ маловато и ввучатъ онъ 
жидко. Г. Г .11авачъ, правда, добился дисциплины и дружной 
рабо:-rы оркестра, но п�с.лt,цнему нс мало еще надо побыть 
въ хорошихъ ру1<ахъ, чтобы исnолненiе было прили.чн1�1мъ, а 
не ограничивалось тол1�ко добрым.и намtренiями. 

Порядки кургуаэа заставляютъ вообще желать .многаго. 
Неопытность и отсутсrвit: единой твердой руки, умt.лаго ру
ководителя_,. который входидъ бы и въ мелочи:, чувствуртся во 
всем.ъ. А море, променадъ, . вдааiе кургауаа, лtсъ - все это 
такi.я хорошiя Прf{манки

l 
котор1;,1.я стоили бы ваботъ, трудомъ 

и ... ивдержекъ .. Береж,11ивос·тью въ подобном-ь дъJI-t больше 
• можно проиграть, ·чt:мъ рыиграть.

Изъ исполвенныхъ' вещей .мы впервые слышали симфони
ческiй отрывокъ <cTitau», авrустtй:шаго автора,· вe.irик.oit цня
rини Александры Iосифовны,-111�гкая муаы-кз. нtсколько ро• 
мантичесttаго характера. В�щь им-tла ·усп·.kх-ь. IJoнp:aвйJIFJC� 
также оркестровые номера иэъ оп�ры «Кузвецъ Вакула,), Н. 0; · 
СоJiовьева; эффектно и не беэъ юмора воtпольвовавшаrос:Я въ 
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нихъ народными пtсенными и плясовыми мотивами. Народный 
русскiй харак:теръ носитъ также сыгранна.я 2-я симфонiя Чай
ковскаго, которою онъ отдалъ дань на.правленiю '((молодой 
русской школы». · Я. Э.

* * *

К:щъ намъ сообщаютъ, д-ромъ В. Прусш<ъ переведены 
на чешск.iй язь:н:ъ «Похожденiя Пик.квика» О. К. Нотовича, 
и «Преступленiе и: НаI<азанiе» Я. ДеJiьера. Первая пьеса 
осенью пойдетъ въ Праг·J; на сцен·!; театра с<Уранiя>>, вторая 
въ театр-в барона Шващы. 

,/< * * 
«Сл·вr,ой» О. К .. Нотовича, прошелъ во вторникъ, 4-го iюJiя, 

съ значительнымъ успtхомъ на с·цен·в Павловскаго те;�тра. 
* '** 

·, Марiя Дошъ въ роли �арг:�риты Го·rьс. ·

t Дош-ь. На-дняхъ въ Париж·!; скончалась Марiя Дошъ, 
nepna.я исполнительница и истолI,овательница роли Маргариты 
Гот1,е. 

Свою сценичес«:ую ю1 рьеру г-жа Дошъ на чала п-ввицеi-i: и

011ень быстро заняла на сценi блестяшее положснiе. Но въ 
Лш-1дон·.h съ ней случилось несчастье: она простудилась и по
теряла голосъ. Это повергло артистr,у въ та1<ое отчаянье, что 
она бы.ла близка къ самоубiйству. I(ъ счастью, одинъ изъ то
варищей-Фештеръ, кщъ-то принесъ ей манускриптъ «Дамы 
съ r(амелiями», причемъ сообщилъ, пто, хотя въ пьес-в и есть 
хорошеньI<ая роль, нр .отъ не.я вс-!i :щтрисы отказываются. 
Дошъ сразу 01.r:Ьнила и пьесу, и роль, и вскорi появилась въ 
этой роли на сцен-в. Первое. представJiенiе <�Дамы съ I(аме
.'li.ями» было настоящимъ трiумфомъ для артистки: апплодис
ментамъ и овацiямъ не было конца; посл,l, же спектакля 
публика, наэлен:тризованная игрой Марiи Дошъ, выпрягла .ло· 
шадей иэъ I<ареты, и провезла ее по вс·вмъ булъварамъ. Ав
торъ ,.ке пьесы - АлександрЪ' Дю111а-6ылъ · положителъно въ 
восторгt и посл-в перваго представле1-iiя своей riьесы писалъ: 
<(r•жа Дошъ не моя истолковательница, .а сотрудница», 

Посл-k этого r·жа Дошъ сыграла роль Маргариты Готъе 
въ О,ЦНОМЪ ТОJ\Ы{О Париж½ 679 рдзъ. 

.Лртисткf дожила до 80 лtтъ. 

* * *
Театръ ссОзерки1!, Во вторникъ, 4 iюля, состоялся первый 

выходъ супруговъ Садовскихъ въ .ком. Островскаго «Свои 
люди сочтемся». М П. Садовскiй :игралъ Подхалюэина, а 
О. О. Садовс:ка.я-У стинью Наумовну.· Для· второй и третьей 
гастроли были· поста�лены:. сВ-ол�и и овцы1> (Мурзавецкiй
Садовскiй, А:нфуса-Садовска.я) и «Лiсъ» (Аркадiй Счастлив-
цевъ-r. Садовсl(iЙ и Улита-г-ж� Садовская). 

· От�ладывэ,я подробный отче1·ъ о ·r.алантливыхъ артистахъ
.zr.o, оl{ончанiя гастролей, мы. тtмъ не мен:-tе поl(а· отмiтимъ, 
что 'nублиl\а и критик:а сравнщ:ельно мало оцtнили О. ·о. Са" 
довскую. 

Это..:...велика.я · �ртистка. По т�нцо:и:, х.удожсственной, · за-

мiчательно ровной игрi и по изумительной деrкости, съ r<О
торою r-жа Садовская ведетъ монологи и дiалоги, съ неи 
сравниться можетъ только одна М. Г. Савина. 

Иное впечатл-внiе произвелъ на насъ М. П. Садовскiй. Это 
тоже тонкiй художникъ, но въ игр-в его пора,н:аютъ больше всего 
техническiя подробности. Успiхъ его, если не всегда, то въ 
бо.льшинств-в случаевъ, основанъ на отд-вльныхъ моментахъ. 

Но, во всяI{омъ с.луча'k, гастроли Садовскихъ- это цtлое 
событiе и въ нtкоторомъ род-в праздникъ. Очень жаль, 
что публика не охотно посtщаетъ спе1'такли съ ихъ уча-
стiемъ. В. Л-iй. * ** 

Отзывы 1·азетъ о мос1tовс1tихъ гаr..троляхъ гг. Садов
сюrхъ, по.явившiес.11 посл'!� перваго спе1tта1tлл, по1tа до� 
вольпо neonpe,;.i;-.hлeнrrы. Bc·.h ж;�утъ oкoп tianiJI гастролеп. 

"Нов." и ,, Пет. Г." IIOita ·rолыtо отм·I.�шютъ громадный 
усnъхъ гастролеровъ. 

,,Нов. Вр." шrmетъ: 
«Г. Садовскiи-въ своемъ родi; единствешrый ПодхаJJю

зинъ, что признавалъ sa нимъ и поr,ойный: Островскiй; r-,юt 
Садовская, ющъ ни1по, играетъ свахъ, и потому <<J{ласси:че
Сf\iя» свахи Островскаго выходятъ у пел nевподобно». 

,,о,.Jш. Ityp." высщ1зываетсл п·J;сrr.олы,.о подроба·J;е. 
Г. Садовс1,iй-прекрасный актеръ nообrдс, отличный Под

халrозинъ въ частности, намiреваяст, н-hс«:0J1ько больше ожи
вить спе1(такль, началъ йемножко-пемножrю утрировать. 
Изв·I,стно, наприм·връ, что поr<ойный: Провъ Михайловичъ 
встрiчающееся въ роли Подхалювина слово <<фантаэiЯ>> про
иэносилъ съ французскимъ прононсомъ. Этотъ прiемъ уна
сл·.sдовалъ и М. П. Садовсн:iй; но трстьяго дпя опъ слишкомъ 
усердно прим-внялъ его и къ такимъ руссrщмъ словамъ, :ко
торыя р-вшительно никаr(оrо повода дJJЯ фраr-щувскаго про
нонса не даютъ, напр., «тя't'евью1». У г. Садовсю1го это слово 
произносилось также въ носъ и выходило тrто-то въ родt 
(1.татаньки,,. Конечно, это мелочи, r,оторыя писrюлы,о не за
слонили общаго npeI,pac11aгo художествешrш·о исполненiя роли, 
доставившаго публик-в, повторяю, f{Ъ сожадiшiю, немногочис
ленной, очень хорошiй сненичес1<iй вечеръ. 

Отлично, разумtетсн, играла роль свахи О. О. Садов::1,ан, 
но это· не лучшая ея родь: а.ртистr(·J; недостnетъ для 11ея ожи
вленiя, скороговорки, ярr,ости и веседости, ч·.sмъ доминируетъ 
надъ ней наша г-жа Стр·kльСl{ая. Но, во всш,омъ cJ1yчa·l;, это 
отл�чная а1,триса, съ прекраснымъ топомъ, съ художествен· 
ными прiемами, вtрующая в-ь .лучшiя традицiи театралышго 
прошлаrо, сл·I,дуrощая имъ и охраняющая ихъ)), 

* '** 

Лtтнiи сезонъ въ провинцiи. 
Енатеринбурrъ. Антрепреверы опереточной труппы Ивановъ 

и Балашевъ, 1(акъ наr�1ъ сообщаютъ, бросили труппу на про
изволъ судьбы и скрылись изъ Екатеринбурга. Труппа пока 
прiютилась въ Перми, rдi даетъ спектаr,ли въ л-втнемъ по
м-вщенiи клуба. 

Архангельскъ. Оаереточная труппа подъ управленiемъ Н. У. 
Карташева и В. М. Крамского. Составъ: г-жи Стройиова и 
Шуваловская пiвицы I•го ампдуа - 2-я г-,;ю1 К�рташева, «:О· 
мическая старуха. -Александровская. Пtвцы-Подольскiй и 
IПмидтъ; комики Мерисонъ, Любскiй и Бронинъ. Хоръ иsъ 
12-14 челов-вкъ. Дирижеръ самъ антрепренеръ Карташевъ.
Сеэонъ начатъ 24 мая и за первый же полумtсяцъ взято
свыше 2000 р. Вообще, дi.ло идетъ не дурно, начались бене
фисы и первый былъ 23 iюня, r"iI(И Шуваловсr{Ои.

Кисловодскъ. Въ первыхъ числахъ iюля эл:всь начнетъ 
играть труппа г. Зурабова, которая по окончанiи спектаклей 
въ Баку предприняла по-ввдку' по Зак:аспi:йс1,ому краю. 

Царицынъ. Антрепренеръ «Конкордiи» г. Ефимовъ проситъ 
насъ пом-встить слiдующее заявленiе: 

С<Драматическая артистка Анна Васильевна Анненсr(ая (in
genu d1·am.) поступила на службу въ мою труппу 7 мая с. г. 
и обязалась нотарiальнымъ I(он·rрактомъ с.лущить до I сен
тября. Между тiмъ, 24 iюня, взявши бенефисъ и на I 21 р. 
болiе, чtмъ ей слiдовало, у,J;хала на другое мiсто. Считаю 
таI<же нужнымъ заяв�ть, что г-жа Анненская продtлываетъ 
подобную штуку въ 11.ыи1ииuемъ сезо1-иъ уже ото/т 1то, ибо 
она съ Пасхи и до I сентября долж:на была служить въ трупп-t 
r. Лилина, но не дослужила и 7 мая перешла въ мою труппу».

* * *

Къ зимнему сезону въ nровинцiи. 
Вильна. Городской театръ, бывшiй до послiдннго сезона 

въ рукахъ r. Незлобцна, будетъ эксплуатироваться rородомъ. 
Труппу, по порученiю дирекцiи, состав.:rяетъ r. Нику.11инъ . 

Новый -rеатръ г. Смаженевича (на 800 чедовtкъ) будетъ 
rотовъ къ началу аимняrо сезона. Предполагается опера. 

• * •
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Театральная гиriена. Въ послtдней книж({'В журнала t1Biih11e 
u11d Welt» находимъ нтересную saмtтr,y по вопросу о теат
ральной гигiенt. До посл-вдняrо времени н.1 этотъ предметъ 
вообше обращали мало вним:1нiя, считая, что нtтъ надобности 
особенно безпокоиться о санитарномъ состоянiи публики, про
водящей въ театрt не болtе 3-4 ч:1сонъ въ сутки. Притомъ, 
и самое rюложенiе театра, обыrщnвенно со всtхъ сторонъ 
окруженнаго высОl\ИМИ домами, препятствовало свободному 
притоку свtта и свtжаго воздуха, этихъ основныхъ условiй 
гигiеничесl(аrо устройства жилого помi;щенiя. Театральные 
архите1,торы хорошо сознавали этотъ недоста1окъ1 но вынуж
дены были довольствова1ься сравнитс.1Iьно первобытными спо
собами вен1иляцiи: форточками въ крышt и отверстiемъ надъ 
центrальной люстрой. Въ результатt - при наполненномъ 
театрt температура быстро повышалась, воздухъ скоро пор
тился, а I<ОГ да отворяJ1ись боковы.я двери или поднимался 
занавtсъ, неизбtжно являлся силъныi1 сквознякъ. 

Въ новtйшее врем.я положепiе дi;ла стало нiсколы{о .луqше. 
Во•первыхъ, газовое осв-вщенiе поqти везд-в sамtнено э.леl{три
•�ествомъ, которое развиваетъ гораздо меньше теплоты, а 
главное не даетъ вредныхъ продуЕ,товъ горiшiя; во-вторыхъ, 
и система театральной вентиляцiи во мноrомъ значительно 
усовершенствована. Тiмъ не менtе, большинство современ
ныхъ театровъ все еще далеко не соотвi;тствуетъ спра
-ведливымъ требованiямъ публики. Извtство, qто мноriе не 
хо.пятъ въ театръ именно изъ нежелз.нiя проводить нi;с
колько часовъ сряду въ испорченномъ, жаркомъ воздух-в 
и на сквозномъ вiтру. Въ осо-:енности страд.аютъ отъ этого 
неудобства актеры, таl{ъ l{al\ъ имъ приходится не тальк? во 
время спектаl{лей, но и на мноrочи:сленныхъ репетищяхъ 
постоянно быть на сцен-в, а сцена-то именно и является 
самым.ъ неудобнымъ мtстомъ во всемъ тсатрt. Неудивительно, 
что актеры и n-ввцы такъ часто страдаютъ отъ' простуды 
вообще и отъ rорловыхъ бол-ksней въ особенности. Уборныя 
обыкновенно представляютъ собою низенькiя, тiсныя клt
тушки; тамъ, гдi; едва хватаетъ мtста .д_ля двоихъ, нерi;дко 
помtщается 5-6 qеловi;къ; rюмiщсю.я для статистовъ, 
хористовъ, кордебалета всегда набиты битf<омъ и часто лишены 
всякой вентил.яцiи; въ иныхъ театрахъ уборныя расположены 
подъ сценой и вовсе не имtютъ оконъ, а освtщаются керо
синомъ иJrи rавомъ, отчего и воздухъ в ь нихъ ставовится 
совершенно невозможнымъ. 

А самая сцена? Сl{воэъ щели пола, сн:возь прор-kзы тра
повъ и т. п. сюда идетъ затхлый подвальный воздухъ, ueptдl\O 
еще отравляемый близl(имъ сосtдствоr.1ъ газовыхъ и канали
зацiонных'it труб-ь. Полъ всегда покр�тъ нылью, .�оторая по
стоянно поднимаетс11 отъ передвиженн1 декорац�и и кулисъ, 
отъ перестановки мебели, отъ ковровъ, а тщже и от:' ходьбы! танцевъ, фехтованiя, и т

_.
. д. И этою пылью волеи-неволеи 

должны· дышать находящ1еся на сценt люди. . • Такимъ образомъ, устройство ;въ т,�атрt; цtлесообразнои 
вентиляцiи-дtло очень сложное и мудrсное. Необходимо 
поваботитьс.я не только объ удаленiи пснuрченн:аго воздуха, 

но и о достаточном:1, приrокt свtжаго. А такъ l(акъ каждому 
человtку нужно въ часъ 50 т<убическихъ метровъ воз.духа, то 
для театра средней величины, разсчитаннаrо на tooo мiстъ, 
требуется въ часъ 50,000 1,уб. метровъ воздуха; очевищю, не 
легко �шести это количество воздуха въ театральную залу, 
не производя сквозного вtтра. А зимою весь этотъ воздухъ 
приходится еще предварительно наrрtвать, что, конечно, 
вызываетъ значительные расходы на отопленiе. 

Вентиляцiонныя приспособленiя, сами по себi=: очень хоро
шiя, часто оказываются опасными въ случаt пожара. Такъ 
напримtръ, если со сцены въ зрительную залу направляется 
сильная струя воздуха, то при пожарt н:� сценt весь дымъ, 
конечно, пойдетъ въ залу и особенно въ верхнiя :м:tста; 
изв-встно, что при театральныхъ пожарахъ огромное болшин
ство жертвъ задыхается отъ дыма. Поэтому необходимо 
прежде всего имtтъ въ театрt такiя приспособленiя, котсрыя 
быстро удаляли бы JKB продукты горtнiя. Въ Пруссiи, по 
закону 1889 года, обязательно устройств,J надъ сцено:и и 
эритеJtьной залой особыхъ дымовыхъ вытяжныхъ трубъ, неза
висимыхъ отъ общей системы вентиляцiи и открывающих.с.я 
автоматически въ случаi; пожара, :какъ TOJIЬI<O перегоритъ 
удерживающая клапанъ веревка. Извtстныи театральный: архи
текторъ Зейелинrъ рекомендуетъ строить помiщенiе для 
сцены знаqительно выше остального театральнаго зданiя съ 
т l;мъ, чтобы на верху, надъ сценой, устраивались особыя окна, 
съ приспособленiями для автоматическаго ихъ открыва:нiя 
въ с.лучаt пожара. Непроницаемые д.ля огн.я металичесI<iе sана
вiсы уже давно введены во .многихъ европейскихъ театрах'Ъ. 

Не мен-tе· важную и трудную задачу при постройк-k 't'е
атра представляетъ снабженiе его водою и особенно •-ус'l'рой
ство системы сильныхъ пожарныхъ крановъ. Въ Пруссiи аа-
1{.ОН'Ь требуетъ, чтобы театръ былъ введенъ въ городскую 
водопроводную сtть, а тамъ гд-в ея не имtется, въ самuмъ 
зданiи: театра должны быть устроены обширные резервуары, 
всегда напоJiненные водою. Кромi. того, каждый театръ дол• 
женъ имtть въ разныхъ мi.стахъ достаточное количество по
жарныхъ крановъ, а надъ сценой и зрительной залой-при
способленiя дл.я «дождя». 

Но далеJ{о не всi. недоста1ки соврем:снныхъ театрояъ 
можно поставить въ вину ихъ строителямъ: на админис'!'ра
цiи лсжитъ Таl{же очень серьезная отвtтст:венность за чи
стоту и uорядокъ. Тш�т�:льная очистка пола п �тiщ1, щ3длется 

М. п; Садовскiй въ роли Мурзавецкаго. 
( ((Волки и овцы>>). 
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одни_мъ изъ самыхъ важныхъ трсбованiй гигiены въ та!{омъ 
здан1и, rдt каждый день бываютъ мнrriя сотни .11юдей. Во

внутренней 01дi;лl{t сл'kдуетъ избtгать вредной рос!{оши, 
l{Овровъ и драпировокъ, въ которьтхъ всегда таl\ъ много пыли . 
Сид·l;нья креселъ лучше всего обивать кожей или к.11ееш,ой . 

Наконецъ, слtд) етъ какъ можно болiе избtгать тtсноты 
въ устройствi и расположенiи: мtстъ для зрителей. 

10. М- в�. 

* * *
Труппа во глав-k съ К. А. Варламовымъ и В. 0. Коммис

сар,1,евской закончила турнэ въ Вильнi;. Труппа. посtтила го
рода: Харьковъ, Кiевъ, Николаевъ, Одессу и Виль но и за 
40 спе1,таклеи взяла валового сбора свыше 30 тысячъ руб. 

_ ............ _

* ** Мале1п.1t�,11 x1Jo11111ta. Въ журналt nlнg·eп cl" 
шы1ечатаны, въ форм·в воспомипанii:i: Л. Барuал, два за
банпыхъ ане1r.дот�, свид·hтельствующiе объ отпоси·rельпомъ 
значенiи арт�rсти 11еск.ой nопуллрпости. Первый ане1цотъ 
передается. Барнаемъ со словъ Ав·rопа Рубинштейна . 

,,JI прi'hхал:ъ, ра3с1r.азываетъ Барнаю Антонъ Рубип
Jil'rейnъ, въ Пари.ж:ь, по настоательному nриглашепiю сво 
ихъ друзей,  ч:тобы дать тамъ ковцертъ и дирижировать 
однимъ ияъ своихъ крупн·Ьйmихъ симфонич:ес.кихъ нроиа
веденiй. Газеты трубили объ этомъ задолго до мое1'O прi
·Iшда. Л вид·hлъ свои портреты во множеств·h иллюстриро
:в�нныхъ издапiй, 611деты были раскуплены зарапtе . . .  Въ 
то времл ·н 6ылъ моложе, и сердце мое было упоено усn·t
хо.мъ. Itorдa же rромъ рукоплескавiii :встр·.hтилъ мое по
.11в.11енiе на зстрадiз и сопровождалъ мой уходъ,-л былъ 
счастливъ . .'. По обыкповенiю, л приr.пасилъ своихъ друзей 
ва уж.икъ; самъ ate поmе.11ъ въ отель 1гhшкомъ, чувствуя 
необходимость остаться хотл пемnоrо одuому. Jl шелъ 
и думалъ о слав·1, о томъ, что мiровой rородъ оц·Ью1лъ 
мои: новы.я nро.u.зведевiя ,  и: что IJарижъ - весь Пар 11жъ, 
вы понимаете l-въ настолщую м 1шу•rу еще находитм нодъ 
очаровапiемъ сов;�,авпыхъ :мною звуrtовъ. Ita&ъ вдруrъ л 
с.пышу 01tр1шъ съ друrой стороны улицы . .• 

- Рубипштейпъ, это вы? Пocicleшe11t c' est voнs! :мa,is
que, diaЬle, faites -voшi шaintenaнt а Paris? . . 

И l'оворившiй nошелъ МН'.В навстр•Jэqу съ распростер• 
тыми обыrтыrми. 

- 3па ещь, к.то это быJiъ?
Это былъ Камиллъ Сеиъ-Сарсъ ... О пъ 6ылъ • прелестепъ

въ своихъ 11:ЫЛitИХЪ Прf!В'БТСТВi.яхъ. Л быдъ очень сча
с·rл11въ, что позпаJiъ·, нако.uсцъ, васто.ящую ц·Ьну артисти-
11ескоrr изв'.hс•rности . . . 

- Пожалуй, и .n вамъ разск.ажу Itое-что въ. этомъ род·l1,
нn 1rа.пъ Варпай�-· Это бы.по въ 1886 r. JI только что rtол
чил.ъ съ rромадным:ъ у:сп·.hхо:м:ъ гастроли въ · Нюренберr·Iз .  
Э·rо былъ первый с�ободпый: вечеръ, и 11 rулнлъ, дыша 
полною rруµ.ыо, по . улица:мъ стариri:ваrо города. Вдруrъ 
вижу ка1t0й-то rосподиnъ, котораrо .я обоmелъ, улыбаетсл 
:rrш'.h и дtлаетъ ntкоторое движенiе рукою .1tъ mлл п·в. Л 
иастивкrивно отв'hча.10 . Оглядывась снова- O 11лть улыбка 
и рун.� къ _ ШJIJШ'B. Л nродtлыва10 з1•у процедуру въ свою 
очередь, и силюсrj при помнить, 11д•.Ь я .вид'.hлъ . э•roro rоспо• 
дина. Taitъ :мы оr.плдывались вiзсколько разъ. Наконецъ 
с 1rита.л до,пом:ъ вылснпть это обсто.ательство, л подхожу 
къ пезп:11.tомцу, вtж.11иво приподнимаю mллпу и говорю ему: 

- Мы, каsr:tетс.я , съ вами знакомы? говорю л.

- Нtтъ, ртв·.h чаетъ маt rосподинr, _въ шллп·.в, сладко
улыб:!нсь :мnt,-вы мевл не знаете! Но кто · же васъ пе 
ЗIJаетъ... . · · . · 

Тутъ онъ раск.рылъ ротъ до ушей и въ roлoct послы-
шалась но·rка' восторга:: · 

- Itтo :же в�еъ не sнаеrъ , rосподинъ Поссартъ?

Пись;мо въ редакцiю. 
Ува;каемый Г. Редаl<'.tоръ! Приношу Вам�г�убоI<ую благодар

ность за яа:_печ.аtанiе писъм;� С. До.щнина по поводу заявленiя 
r. Ур,а.11ова :и -К°, 1<отрро_е х.сiть чуть -чуть освtщает'I> темную сто
рону такъ на·з!>lваемы,tъ представицлей товариществъ. Оrъ себя · 
могу прибавить , · что когда .ytx.aJiи .поименованныя въ кол• 
лективноfl{-:ь письм'В .111ща, то въ Нововыбковв остались ·с.111.
дующiе ар�ис!ки :и артистf,1: _г-ж:и Т. М. Владимiрова, Н. Я. 
Чис1·якова, .Е. Я. Чистякова, Ф. ·И . . С�лина, О .. И. Уралова и 
Л,, II . .  Ор.11овс1<ая: гг. С. Д. Дмитр1евъ, Р. ,А. Стопневичъ, 
Ф. А. nетро11ъ, И. }:{. Уралов-ь, !· П. 0сиповъ и А. Н. Ор
ловъ. �аъ нихъ_ подписались толых0 трое, именао: Ф. А. Пет • 
ровъ, I. П .  Осипс�ь и И. К. Ураловъ. О. И. Мицt(евичъ и 
н. и. Писарева ' �огда не существ()вали В'Ъ товариществt. 
(Если не о��баl{)с�; . ro B'1i µисьм-h оп�ча:r,к�. --: ,Писарева, а не 
fiисаревъ). 'А А. И. Староrра'дск.ая никакого отношенiя къ 
театру I{e имtетъ и правда, г. У раловъ поставилъ ея: 0:мя иа теат
ральномъ объ.явленiи назначивъ ей 50 марокъ жалованья (при 
первомъ ок.лад-Ь , въ 1 5р), но послt второго спек'J.'акля заявилъ, 

что Староградская не с.пужитъ: видно совtстно самому ст,мо. 
Что касается забранщ,rхъ денегъ у г. Ура.лова, то я, лично, взялъ 
1 2  р. 50 к., получая первыя марки и выдавъ г. Уралову расписку 

въ 25 руб. за себя и за артистку М. С. Коробову, получавшую 
тоже первыя марки. Это юш,ется самый болыпо.й ааборъ дене1·ъ 
у r. Ура.лова, который къ тому же вычелъ съ товариществ.� r oo р. 
предварительнаго расхода и бралъ по 4 рубля за про1,атъ 
пьесы безъ ролей оrъ каждаго спеr<тю<ляl Роли- же расписы
Rались на счетъ товарищества. Я лично истратилъ на пере::·вздъ 
въ г. Н:ово�ыбковъ пос.111,днiя свои сбереженiя; а уtвжая вы
нужденъ былъ оставить · часть своихъ веrцей въ ломбард•!;. 
Кром·в того мы в .:t, по винt того же г. Уралова , вынуждены 
были отl{рыть сезонъ на. 2 нед·вли: позже , чtмъ нредпола-
rалось. Федорr, PtЫ(l ttмooъ. 

-·�J@.?·-.,;ь..-

5 iюл11 бли�т. Варшавы crtoп.чaлcJr С. , К дешш·Ллафу. 
зовъ. Родилс11 оиъ въ 1850 г. въ город•r1 Ладо1"l1, ! L еторб. 
губ. и · вос1штыва.11сл въ Симбирскомъ nоепно.мъ 1copнye-JJ. 
16 л·втъ овъ высту11илъ н а  CЦLHПf ll0CIOIX'I.- JIOД!l[OC�l' IШX:'f, 

въ O1срестnостлхъ Петербурга и съ т·J�х:ъ поръ по но rшда,лъ 
сдены вплоть до самой бол.·kнrи. 2O-т1·1 л·(�тъ O 11ъ уже :1а
пима.11ъ амплуа uepвaro 1tом�ша. 3:�т·hмъ за1rнлс11 аптре· 
при:зой и держалъ театры въ C rapoi'i Pycc·h и Itaлy p'f:1. 0�� 110 
врем.н • режиссировалъ спе1tта1tл11ми нъ Honoчcp1ta<:e l\:J1. 

По . свою изв·lютпость оuъ все�·rа1си прiобр�lиrъ 1•даnпымъ 
образомъ в т. Петербурr·Ь, rд·h въ про;�ол·жепiа 7 J!'Ьтъ и 1'ралъ 
и ре.ш.пссировалъ въ театр·h Ню,rе•rти, а дна посJгfщп11хъ I'Ода.

въ "Фарс·h" ,  rд·Ь былъ и дирек:rоромъ. 
С. It. Ленпи проиелы.tну.в:ъ лp1coir и ·rишr rшoi1 фи гуроii 

среди русс�tаrо артисти 1rес1са1\> мiра. Промолыс 11улъ,-- 1 1о;rому 
что пеумол1'1ма.я смерть далеrсо еще не дала ому 1 1счер 1 111·1· r, 
всего кладезл своеобразнаrо 1t0l'tШЗ1Нt, 1.юторы�rъ на11ра,дила 
его природа . .. 

Jlении лвлялсл Ч'I111ъ-:rо врод•I; сро,11.пев·:Iнtо1щ1'0 м1п,ш. 
на русс1tой crte rгl>, Если 1tто "ео:цавn.Jrъ" ролн, •1·11 1r.ъ это 
именно онъ. И:Jъ шPrero, иаъ пошдЬlшrоi\ и ша.6�юпн·1,Ашей 
фарсовой роли выход11ло у него н•Jрrто образцовое въ емысд·J� 
буфоппаrо ю:�юра н театральпоii:  1rдpp1 1 1ta•rypы. l:J.1·0 нмош10 
былъ .1tаррr11.1:11:rурпстъ русс1tой сцепы н съ югЬш 11 ой е·1·0 -
роuы, и со стороны исполпепiл. Одно по1шдсп. i0 Лоп 1 1 1 ( 1111 

подмосткахъ, с11особно было выавать въ п убл 1ш·J1 щщ•1·0 1tъ 
самаrо J1егкомыслеппа1'O веселы� . 

А 1tак1аrи ос•rроумиыми, м·lзтrtпмн "отсеблтнпами" сдаG
ривалъ опъ роль! . .  Иаогда э·rа ролr> въ чтепiи .11 влш111еr, совор
mеппо безпадеi&поii по глупос'1'и .  Тогда О. It. браJiъ nъ 
руки карандашъ п 1.·утъ же въ уборноii передъ выход()МЪ 
встаnлллъ n·hшtoлыto собе·1·вс1шыхъ ро 1т.[иttъ-и :роЛJ, а 
иногда и вел пьеса-бы.ли  спасены. Иногда тан.ан онерацiл 
прщ1зводилась э 1tспром.то!'trъ тутъ ж.е ш� сце11 ·.Ь, ,югда дешш 
вид·.h�ъ II чувствовалъ пемннуемы й провnдъ 1 1ьесы. Дn·I1-·1·p 11 
м ·hпш1 фра3ь-,; ,, подъ запав·l1сь" чаето м·hншш всо д·l�ло, и 
публи1tа разража.лась неистоnымъ см·I1хомъ . . .  

Эru бо1'аты11 импровиза.торс�tiл С 1Iособвос'1'п, юl·hc·r·Ii съ 
удивительно ра3В1ПЫМ'Ь ROMИЗMOl'tIЪ 11tec1ra И МИМIНtН-ОЩО 

бол·hе приближали С. lt . 1tъ типу  средпевtковаrо мим:а. И 
то·rъ и этотъ см·Ьmи.[И публику сами по с06'11 , со6стве н
ным:ъ своимъ вдохновенiемъ , часто в 1101ш·.h пезаnисимо о·rъ 
самой: пьесы и ел содерж.апiн . . . 

Если 6ы вы 11усти•1•ь Леппи одпоrо щ1 сцепу, безъ вс.п
каrо апrуража, не ст·Ьсншr ви1ш1tою ролыо ,  шша1tой пьесо ii 
.я. уб·вжденъ, Ч'rо е го блес·rлща.я сцеrrиqеска.я им:провнза
ц1�, дала бы ему 1ювно столыtо же yc1гJixa, сцолыtо ero уча• 
ст1е въ пьесах:ъ , им:епуемых:ъ фарсами. То, чего педавпо 
еще съум·.hлъ достигнуть италiапецъ Фреголи, то иав·l�рное 
rора:що лрче и интересв·.hе съум·J1лъ бы воспроиввес•rи и 
Ленни, такъ каrtъ талап·rа и природиаго ком:пзма въ пемъ 
было_ щiвtрное в·ь тыс.н qy ра�ъ больше ... 

· С. К быстро сrор·Jшъ въ бе3алаберной ар·rистиqеской
сред·h. По самому харак·rеру своего даровавiн это 6ылъ 
ч:еловiш.ъ подвижный, увлекающiйсл, при •rомъ до само
забвевiл люблщiй д·hло, ItoNpo:мy оuъ служилъ . Оъ оди п
надца:rи часовъ y'rpa па Lш:налсл трудовой: деиъ С. К Ро
петиrця, rд·.Ь ему приходилось д'.вйс·rвовать и въ качеств•J; 
режиссера и въ кач:ес·rв в ис полнител11 . I-Cartoй эtо быдъ 
удпвительный режиссеръ хорошо з 11аютъ его товарищи 
по сцен11 . . Оаъ придумывалъ ДJIII вс•hхъ остроуин'.Ьйmiе 
сценич:есюе "трюки", съ маленr,юrми а1tтерами съ rолосо." 
зауч:ивалъ ивтонацiи. Репетицiл затлrивалас�' ч:асовъ до 
4,-хъ; зат·вмъ С. It. наскоро O6'1:щалъ, разуч.ивалъ родь, я 
ложилск о rдыхать на  часъ; - да въ д·hйствителы1ости 
едва ли. и э rо·rъ часъ ему отдыхать приходцлось. Ровно 
въ � 11асовъ онъ былъ уже въ жеатр·в и .вдiiсь впродо.1I
жен1е всеrо сuектап.лл во.шова.лс.я за себн, за друrихъ, s1:1, 
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пьесу, за удачу постr1вовки. Увы, и посл-в спектакля, :въ 
перв�мъ часу ночи, О. R. довольно р•hдко возвращалсл 
домои .. Находилась почти всеrда веселая а1tтерскал 
�сомпашл, хоторал влекла ero въ какой нибудь ресторанъ. 
Iасовъ въ 4-5 ночи онъ возвращалсл домой. А не позже 

10 часовъ утра надо было уже вставать ... И такъ изо днл · 
В:"> день, изъ rоду въ rодъ, по крайней мtр..Ь, впродо.nже
ше семи сезоповъ. которые онъ rrровелъ въ Петербург'h, 
сначала въ театр·h Неметти, а затtмъ въ своемъ собствен
nомъ Папаевсrимъ театрi\. 

Прямо приходитсл даже удивлнтьсл, какъ этотъ сухо
парый, бол-взненный, съ впалою rрудъю человtкъ такъ 
долrо моrъ тянуть такую лям1су. .Конеqно, переутомленiе 
давало себя знать, но С. It. какъ ·ro бодрилсл, старался 
самъ � .. е замt�ать все проrрессирующiй упадокъ силъ. llо
сл·I,дши зи:м:нш сезопъ однако ос·rавлять безъ ввиманiл 
с,остолпiе здоровы1-пе представлялось уже возможности.
Ьыли дшr, когда С. It. въ аnтрактахъ буквально недвижно, 
съ мертвенно б.1·.Ьднымъ лицомъ, лежа.пъ на диванt въ 

. своей уборной. Но вотъ раз,:щвалсл звоаокъ, занав·.hсъ 
взвивалсл и любимый ыuмъ оплть столлъ передъ пуб.з:икой 
въ одной изъ уморL1Те.11ы1·вйшихъ позъ ... ,,Смtйсн, nалцъ! ." 

13ъ обыденной .жи.нп1 С. It. былъ оч:ень интереснымъ и, 
I'давное умнымъ собесtдни1tомъ. О театрt онъ rоворнлъ 
не особенно много. Но любилъ разузнавз.ть и разспра.mи
вать обо всемъ. что касалось иныхъ 01·раслей чел:овtче
скихъ знанiй. Съ врачемъ онъ rоворилъ о медицивi!, съ 
ивжеверомъ о техник:.h, съ юрис·rомъ о сложRiзйmихъ во
nросахъ юриспруденцiи. Необычайную склонность ·опъ 
почему то питалъ къ механикt, и этотъ интересъ свой 
осуществлялъ на практи:к::h. Онъ былъ чуть ли не первымъ 
въ Пе·rербурr·Ь, прiобр1шшимъ автомобиль. Изучилъ онъ 
ero въ де·rаллхъ до nосл·I,дв.яrо ви н·rи:кд. и уnравл.алъ имъ 
въ совершенств·�. Страсть къ автомобильному спорту у 
н�rо дошла до того, что за послiщвiй го.n,ъ овъ купилъ 
еще два автомобилл новых.ъ системъ, и чуть ли не на 
смертномъ одр·J) мечталъ о томъ, какъ онъ будетъ уnрав
ллть им.и, доводя скорость до предtльныхъ rраницъ. 

Но другой моторъ, моторъ быстр·I.е 1юroparo не вrв
даетъ человtчество, моторъ, именуемый: ,,смерть" увезъ 
ero въ ипой мiръ. 

Что оставилъ nос.11·.Ь себя этотъ оригинальный чело
в·Jш.ъ? Опъ оставилъ посл,Jэ себя призванный имъ къ жизни 
новый nъ Россiи жанръ · искусства. - фарсъ, фарсъ, :мв:о
rИЬ{И столь ругаемый и въ то же время мноrиыи столь цrв
нимый. И пока будетъ существовать этотъ жанръ драма
турriи :въ Pocciн-ne умретъ имл Ленни, Ибо Л:енни и 
ф:1.рсъ-это синонимы! ... 

П ов'.hсть. 

(Проf)олж.ен�'е *). 

XXV. 

Импрессiоннспи,. 

озыревъ, одна1и, прише
.
лъ въ театра

.
льную :кон

тору мрачн'.hе тучи и · пр;икавалъ поввать къ ' себ'.h rrаню. Въ олшданiи ·Тани онъ СИД'ВЛЪ . ва 

r, 
столомъ и о чемъ-то "кр'hшю" думалъ. B:it.'hcтo
Тани въ • контору воmелъ Петропавловъ. 

- Ощ�ридон� Матв'hевичъ, сказалъ онъ:-вы
Танечку приrtавали позвать 1 Ея нtтъ. Мы черевъ 
это отложили репетицiю е.я номера ... 

- Чз;о1 Почему такому нtтъ? Гд� же она? 
Петропавловъ ·чуть-чуть не, сказалъ-,,мы всt по

лагали, что она у васъ", но дернулъ самъ себя за 
.яяычекъ и сказалъ: - не внаю ... в'.hроятно, тдъ�ни:•. 
будь задержали ... 

•) См. J-& 27. 

- А послать-бы ...
- Да куда же7
Rовыревъ потеръ свое хмурое чело пальцами.
- Не къ шарканщику-ли своему помqа.nась ...

Узнать ... 
- Олушаю-съ, сказалъ Петропавловъ и у.мчался

сдълать распоряженiе, чтобъ немедленно взяли ивво
щи.ка и tхали какъ :можно с1tор·ве 1tъ шарманщику. 
"Если Танечка тамъ, то nоuросить ее, Itакъ можно 
скоръе, µрitхать. Окажите, Опиридонъ Матвtе:ви:чъ 
требуетъ·". 

Но Танечка была не у шарманщика. 3ачвмъ ей 
было txa'rь къ Алексtеву и что было сказать ему1 
На нее напало безумное, дикое ухарство. Внутри, 
какъ сама опред½.лила она свое душевное cocrro.янie, 
нвсе дрожало". ·Въ rруди таился злорадный; :вну
треннiй хохотъ. Она проб'.hжала всю улицу-, сама не 
знал куда и зачtмъ и, наконецъ, ос-гановалась. Пер
спектива, застланная 'l'уманомъ, :мало-по-малу про
.ясн.ялась и сто.ялъ неумолимый практическiй во
просъ-,,а что же дальше�·' Rовыревъ ett не про
ститъ, да она и не желаетъ прощенi.я и сцену (его 
сцен-у) надо оставить. Rорреслондентъ всtхъ rазетъ 
объщалъ написать о ней похвалы на всю Россiю, 
и она можетъ послt этой рекламы равсчитывать на 
авrаже:мuнтъ. Но это еще журавль въ неб-в. Для 
антреnренеровъ она все-таки неивв-встаость, артистка 
безъ имени. :Куда же идти, къ кому? А если они 
всъ такiе, какъ Rовыревъ? Да и севонъ въ paвrap'h: 
вс'h на своихъ мrвстахъ ... О пять-папенька, Савелье
вы, подвалъ и шарманка? .. О, н·hтъ, н..Ьтъ, съ · 1.ша- · 
сомъ подумала Тан.я: лучше смерть, чtмъ нищета 
и грявь. 

- Танеч1tа! оклюtнулъ ее чей-то энако:м:ый голосъ,
куда это вы? 3ач'.h:мъ·� Садитесь, подвезу. 

Танл увидtла воэлt себя щего.п:ьскiя дрожки и на 
нихъ Мухрычева. Она обрадовалась этой случайной 
встрtчt. Вопросъ-,,что онъ потребуетъ ва свой со
вtтъ съ не.я", даже не воэникалъ предъ нею. ,,Ахъ, 
не все-ли равв:о1" 

Она взобралась на его дрожки, приче:м:ъ Мухры
чевъ обвилъ одной рукой ея талiю, в. широкоuлечiй 
кучеръ, пухлый, какъ noдymtta, uовезъ ихъ по улиц·в. 
Мухрычевъ привеэъ Таню къ себt, выслушалъ е.я . 
по:вtстf, о векселяхъ, причемъ пришелъ въ неошr
суе.мый восторrъ отъ ротоэtйст.ва Козырева-,,хоть 
разъ въ жизни опростоволосившаrося", ус·пок.оилъ ее 
насчетъ анrажемента и сrtавалъ, какъ "реалистъ" и 
,,человhкъ опыта", что "въ жизни сила и счастье..:._ 

деньги". ,,Все, Танечка, вздоръ, хрожt денегъ. До
будьте себt побольше презрtннаrо металла и вы 
будете свободны, счастливы, сильны. 

Отъ Мухрычева Танl[ поtхала въ садъ, на репе
тицiю, гдъ ея оnозданiе волв:онало и злило х.п:о • 
потливаго Петропавлова. 

Она ждала, что Rовыревъ ее пововетъ. И точ
но, ее пригласили въ контору, къ хозяину, 1ю
торый "немедленно и бевпрем:tнно ее требовали", 
какъ сообщилъ появившiйс.я въ. ея уборп9й бута
форъ. Таня чуть не отвtтила - ,, пе пойду", но 
вспомнила сов'.hтъ Мухрычева .- ,,держать себ.я: съ 
kозыревы.мъ, какъ будто у нихъ 'нцчего не tO:@JIO и 
она ничего не знаетъ-ни о ве.кселяхъ, ни о дру
гомъ-прочемъ" и сказала бутафору: ,,сейчасъ при
ду". На минуту ею овладtлъ страхъ: ,,а какrь онъ 
убьетъ ее". ,,Не -убьетъ!" рtцщла она и успокоюrась. 

Rorдa она вошла въ цонrору, онъ вскинулъ на 
нее звtрСRИИИ главами: И ХОТ'.ВЛ'Ь эапер0'fЬ ДВерЪ,. НО 
Тая.я въ ОДЕЮ иrновенiе очутилась на порогt. Ов:а 
смотръла на него вызывающе·� съ влорадным'ъ смt- · 
хом:ъ въ главахъ. 

- Робtешь?



---------•------=...,,•lil!II----IIIE'.:J--Ht--К-11.:•----=,·•------_,�•------"""'· 

508 ТЕАТРЪ и ИСRУССТВО. :М 28. 

НОВ13ЙППЯ RAPPИI{A ТУРЫ. 

Отеро. (Р11е, I{апiел11). 

- Може•rе· I'оворить ·rакъ... Сен:ре•11овъ у насъ
H 1kl'Ъ ... 

- Rакъ нtтъ'?
- Очень просто. Я: васъ Зfiа'ГЬ не знала, в·hда·rь

не вtдала ... Вы хоsлинъ,-JI apтиc•rrta ... Вотъ и все. 
Хороша-держи110, не хороша-разсчитайте, -уйду . .. 
Плакать не стану. 

Rозыревъ по1tачалъ головой. 
.Я: :м:огъ-бы n ротивъ тебя д·вло поднять, ну да ... 

'l'aitЪ ужъ! .. (Онъ :м:ахнулъ ру1tой въ сторону). 
Itar{oe д·вло� 3а ч•1·0? притворно удивилась Таня. 
Не знаешь? ИЗ):М:Идся онъ уже непритворно и 

новая злоба свер1tну ла въ его rлавахъ:-а вексел.н? 
- И не видала... Даже не понимаю, что это ·га._ 

кое-векселя ... 
Она засм:'.hялась звоюtимъ, злораднымъ см'.hхо.м:ъ. 
Ковыревъ с:м:отрtлъ на нее, готовый разорва1ъ 

ее :въ 1tлоч1tи. Онъ попытался . заговорить ч•rо-то о 
совъсти, но Таня сразу оборвала его нотацiи . сло
вами: ,, не вамъ говорить о сов всти. Я: съ васъ nри
:м'hръ ·взяла: мнt не совъсть нужна, а деньги" .... 

Тан.н тряхнула вверхъ своей головкой, бросила 
ему вызывающiй взглядъ и ушла на сцену, гдt 
происходила уже репетицi.я. 

М. Любимовъ. 

(Лродол:нсен.1·� сл1ьдуетr,). 

3 А Г Р. А Н И Ц Е Й� 
Одинъ изъ самыхъ дt.яте.11ъяыхъ членовъ <'общества вспо

моществовавiя французсl{имъ артистамъ», Коклэнъ-ст;�рщiй, 
вых:Л.оцоталъ у правитеJХъства раэрtшенiе на устройство гран
дiозной .лоттереи въ пользу общества. Билетовъ, стоимостью 

• п,о франку каждый,: будетъ выпущено миллiонъ шестьсотъ
тысячъ; иэъ яихъ. 652 би.лета выигрываютъ: 2 по 100,000 фр.,
50 по 1,000 фр., 100 по 500 фр., и 500 по roo фр., т. е� бу
де-rъ отдано баловнямъ фортун� 3 50

1000 фр . ., оставшаяся же
сумма ;въ 1.250,000 фр. цtликомъ: поступитъ въ }{ассу обще
ства, та:къ �акъ · печатанiе билетовъ и расцространенiе ихъ,
благодаря просьбамъ КQ1<J1эна, не обошлось ни сантима. При-
.мtръ, достойный подражанiя.

Въ числt пос.лtднихъ новинок-ь Н'Вмецн:ой сцепы можно 
назвать комедiю въ 4 д. <(Die Jugeшi voo heutc» Поля Эрнста, 
идущую во многихъ театрахъ, не безъ успtха. Это-попытка 
перенести на сцену ницше:�нских·ь <<Сверх 11еловtковъ». Въ 
пьесt есть юморъ, но интрига и г :1звязка-банальныя и добро
нi;мецкiя. Въ главной женс1<0й ро.11и Клары выступаетъ зна
комая петербуржцамъ, Лота Виттъ. 

Другая пьеса, сопровождавшаяся успtхомъ на первомъ 
представленiи, была на дняхъ поставлена въ Лейнцигi; и на
зывается <<двадцатый вtкъ». Внутреннихъ достоинствъ в·ь 
пьесi. ещ,� меньше, но нtкоторыя сцены достаточно эффеl\ТНЫ. 

По словамъ <<Парижск. Газ.>,, одинъ иэъ русскихъ <<увесе
лителей,> ведетъ въ настоящее время переговоры о 1юкупкt 
въ центр-в Парижа большого участка земли, на 1,оторомъ 
предполаrае-rъ развести садъ и основать л·lпнее увеселитеJJI,
ное заведенiе, по образцу московскаго «А1,варiума», т. е. съ 
н-всl{олы,ими театрами, эстрадами, ресторанами и т. п. Въ 
Париж-в, каl{ъ иввtстно, ничего подобнаго не сущестнуетъ 
и единственные л-втнiе <1уголки», вродi; «Aшbassadeurs)>, 
((Alcaz1r Li'Ete» и «Jardin de Paris», :въ Елисейскихъ uоляхъ, 
представляютъ не болtе, I{al{ъ отгороженныя п.лощ:�дки съ 
небольшими эстрадами и разставленными передъ ними стуль
ями и скам;�йками. 

«Яр111арки въ Нейлью, -это традицiLшныя народны я фран
цуэскiя гулянья въ 01\рестностяхъ Парижа. ((Ярмарl{а>> рабо
таетъ круглый годъ: два-три мtсяца въ конц+, Елисейсl{их·ь 
полей, за <1Exoile», потомъ подальше, въ пригородахъ и 1·0-
родахъ, потомъ снова возвращается къ Парижу. Ярмарк:.� 
представляетъ оrромну1с площадь, разъ въ 5 превосход.ящую 
Царицынъ лугъ, на которой собраны всевовможны.я увесе
ленiя: раэличнаго рода I{арусели, игры, 11tа.11енькiе и большiе 
театры, панорамы и пр. Осв-вщенiе парr,а, по истинt, вол
шебное, и ниrд·f; такъ легI(о не дышстсл, нигд·k не чув
ствуется такого 6езэа6отнаrо веселья, l{ак·ь вдtсь. Карусели 
въ Нейльи достигаютъ нtкотораго художественнаrо совер
шенства. Онt приводятся въ движенiе элек.трическими и щ1-
ровыми моторами, приt�емъ одновременно съ каруселью, при
водятся въ движенiе огромные оркестрiоны, нерtдко въ видt 
группы муэыкантовъ - автоматовъ, съ дирижеромъ во г.лавt, 
выкидывающимъ преуморительныя шту1,и. Самыя l{арусели въ 
в,,,сшей степени разнообразны-тигры, .львы, свиньи, страусы, 
черепахи-цi;лый воологическiй атласъ. Нашъ рисунокъ иво
бражаетъ катанье на свиньяхъ, и превосходно передаетъ на
строенiе этого любопытнаrо уrолн:а П:�рижа. Рису1-ю1,ъ при
надлежитъ 1\арандашу Поля Рита, нtмецт,аrо художника, 
для котораrо Францiя стала вторымъ отечествомъ. Д tА
ствителъность, живость штриха и вн:шiе натуры- вдtсь со• 
вершенно француяскiя. 

Ярмар1{а uъ НеАльи. (Рис. n. Р1т�). 

Нашимъ попечительствамъ трезвости - не мtщало бы 
заглянуть въ Нейльи, и поучиться тамъ вкусу и интересу 
представ;iенiй. Даже и тамъ, среди полнаго равгуJtа. ве• 
селых� парижавъ, пi;тъ ни амуровъ, ни аефировъ. А еще 
Франщю считаютъ страной кан1<анаl 
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Въ виду У.поrно цирl{улирующихъ слуховъ о выходt въ 
от ставку настоящаго директора «ФранцузсJ{ОЙ Комедiи» 
r. Кларт� и вамiн-в ero г. Карре, интересно вспомнить, что
иввtстныи указъ Наполеона, положившiй основанiе управленiю
<(домомъ Мольера», 6ылъ данъ имъ въ 1 8 1 2  году въ Москв-в. 
Во время 6-вгства изъ Мощвы этотъ эдиктъ вм-встt съ другими 
наибол-:е важными бумагами былъ уRезенъ въ чемоданt, 
l{оторыи не погибъ въ огн-1; и былъ спасенъ отъ морозовъ и 
казаковъ. Другими словами - въ этом.ъ чемодан·J; вся пос.лt
дующая неуклонная и традицiонная исторiя Французской 
Коr._,.едiи. l{or да новый директоръ театра вступаетъ въ исправ
леше обязанностей, два стар-вишихъ общниl{а комедiи подно
сятъ ему на подушкt ключъ отъ знаменитаrо чемодана. Самый 
чемоданъ давно крысы съ-вли, но идея безсмертна ; на идею 
крыса _не посягнетъ. Съ того момента, какъ старый, эаржав
ленн�и l{лючъ со скрипомъ дiлаетъ поворотъ въ ящиl{t бюро , 
новыи диреrпоръ начинаетъ получать. жалованье. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ. 
( Отъ нашихъ корреспондентовъ ).

ХАРЬИОВЪ. Гастроли артистовъ московскаrо Малага театра 
rюдъ режиссерствомъ г. Строева прошли съ выдающимся ма
терiальнымъ усп-вхомъ; художественная сторона также не 
оставляла желать лучшаго. 

Г. IОжинъ , I{оторагu· мы с•штали TOJIЫ{O выдающимся ли
рическимъ актеромъ, положительно захватывалъ насъ теперь 
еще и въ драматичесr,ихъ мtстахъ. Сцена въ таверн-в («Кинъ))) 
виртуозно проведена была г. IОжинымъ, а сцена ( на сценt) изъ 
«Ричарда III» была исполнена съ такимъ аахватынающимъ дра
матизмомъ, что весь театръ, даже послt опусканiя занав-вса, 
точно засты.лъ въ н:аrщмъ-то , если можно выразиться, худо
жественномъ оцiпенiшiи. Въ другихъ п ьесахъ ((<Вол�<и и 
овцы » ,  «Джент.льменъ)) , <1ЗакатЪ>>, « Свадьба Кречинст,аrо •> )  
г .  IОжинъ былъ такъ же прекрасевъ. Въ Кастулt г .  IОжинъ 
далъ, по нашему мнiшiю, одну прекрасную дета.ль: едва уло
нимый акцентъ, да и то только въ р-вдкихъ м-tстахъ. Г.  Ры
Gаковъ въ роли Ларiона Рыдлова, Лын.яев-в · и Муромскомъ 
имtлъ громадный усп-вхъ у публики, хотя (<ДжентльменЪ>> 
г. Рыбакова значи1·ельно уступаетъ той же роли въ испол
ненiи г. Шувалова. Г. Васильевъ, впервые играюшiй въ Харь-
1ювt, зареr{омендовалъ себя, КаI{Ъ большой художникъ, ста
вящiй красоты жизни выше обычныхъ сценическихъ прiемовъ , 
и эта черта снищала ему въ роляхъ МышI<ина, МурзавецI<аго, 
.llебединцева, Стремглова большой усп·вхъ. Замtтимъ однако 
г. Васильеву, что Мышr{инъ таr-<ъ ярко очерченъ и поясненъ 
Достоевскимъ, что объ этой роли нельзя быть двухъ мн·внiй, 
и (1Идiотъ» не долженъ ходить съ блуждающимъ ваоромъ и 
нервни·-1ать отъ каждой мелочи. 

Г. Маl\mеевъ. самъ по себi; большой талантъ, но въ его 
игрi; таl{ъ и просвiчиваютъ прiемы другихъ выдающихся 
артистовъ. Молодой артистъ г. Остужевъ безусловно даро
витъ, но обилiе, такъ с1-<азать, сценичесl{ОЙ энергiи и жизни 
часто мtшаютъ артисту орiентироваться на сценt. Тtмъ же 
недостаткомъ страдаетъ безусловно талантливая молодая арти
стка r-жа Домашt:ва (2 -ая). Г. Тарасовъ так:ъ облюбовалъ роль 
Фердыщенко, l{oropyю онъ, между прочимъ, плохо играетъ , 
что въ ]{аждой роли такъ и виденъ Фердыш:енко. 

Обрашусь къ дамамъ двустишiемъ: 
<(Не 6011:тесь tдкихъ осужденiй, 
((Но упоителf/НЫХЪ похвалъ!. . (Баj?аrпымкiй). 

Г•жа Яблочкина (тоже впервые появившаяся въ Харьковt), 
3I-Jакомая намъ по Коршевскому театру, сдi.лала большiе 
успi;хи, но въ игрt артистки н-втъ тои художественной про
стоты, которая, въ .сущности, и есть сценичесд:ая I(расота; 
простота въ игрt г-жи Яблочкиной - аападн.я. Въ роли 
Настасьи Филипповны талантливая артистка произвела потря
с'аюn:iее впечатл-внiе и была весь вечеръ предметомъ шумныхъ 
овацiй. 

Г-жа IОдина, вtроятно, даровитая артистl(а, судя по ро
лямъ Куцавицой, леди Анны (Ричардъ III) и молодой Рыд
ловой, въ которыхъ артистка обнаружила много тоцкихъ от� 
т-внковъ, только не слiдуетъ такъ стараться поясн.ять все то, 
что тацъ ясно. 

Г-жа Грибущща им-в.ла внаqительный успtхъ во всiхъ ро·  
ляхъ; намъ лично артистка особенно понравилась въ роли 
сорвавшейся съ цiщи помi:щицы Валуновqй ( «Закатъ» ). 

Виноватъ, забылъ отмtтить г. 0едотова, !{Оторый въ нiз
сколы(о прi-вадовъ къ щ1мъ выкавалъ себя талантливымъ ар
тистомъ, но, къ сожалiнiю, теперь игралъ не то, что по его 
силамъ. 

Въ трунп-в участвова,11и еще rr. Степанавъ, Козловъ, Ве
лежевъ и , др. ,  но при вр<;qомт1а�iи объ ихъ игрil вспоми-

ю.ются и слова Мыш!{ина: •<Жал-вть надо, всt.хъ жа.лtть 
надо!»-и мы ставимъ точку. 

Нtско лы(о словъ о репертуар-в л-втняго дра1\1атическаго 
театра въ саду ((Тиволи» .  Можно см-tло сJ{азатъ, qто ни въ 
одномъ тea·rpt репертуаръ и артисты не находились въ та
комъ. какъ-бы выразиться помнгче, фальшивомъ полож:енiи, 
какъ подъ десниuей г. Щеголева. До того дошло, что всt 
премьеры и другiе артисты къ 1 -му iюля оставллютъ Хары-<овъ, 
перебираются въ Симферополь. Когд;:� репертуаръ находился въ 
рукахъ г. Селиванова, спектакли им·вли иэвtстный художе
ственный интересъ и отвi;чали запросамъ <1народн-аrо>> 1·еатра, 
какимъ е го и нытались назвать: ставились: <(АI{оста» , ((Гам
летъ», ((Каширская старина)) , «}Кизнь Илимова>> ,  «Ромео и 
Джу.льетта», (<РаRбойники» и др. образцовыя пьесы. Жить 
можно было : сборы были порядочные, публика настолько до
вольна. что прii;зжали даже изъ окрестныхъ дачъ. Но в,л,ругъ 
г" диреl{торы, не довольствуясь простымъ званiемъ диреl{то
ровъ, сами стали t(править>J ,  и въ одну недi:лю театръ изъ 
«нарuднаго» превратился въ кафешантанный. Скучая въ 
серьезныхъ пъесахъ, они настойчиво стали культивировать са
мые пошлые фарсы, и безъ передышн:и. Отъ этого мноrимъ 
серьезнымъ въ трупп-в артистамъ приходилось по цtло:й не
дi;лi; не принимать никакого участi.я въ реuертуар-в; публика 
точно дорогу забыла въ театръ, находя достаточно пошло
стей и на открытой сцен-в, которая нах.одится въ нiсколы,ихъ 
шагахъ отъ драм:>.тическаго театра. 

А. П. Буроб7,. 
ВИЛЬНА. Закончившiяся блестяще во в-сiхъ отношенi.яхъ 

гастроли r-жи Коммиссаржевской и г-на Варламова внесли 
поистинt свtтлый .лучъ

) 
если не въ темное, то во всякомъ 

случаt въ пошлое царство кnнкана, усердно пропагnнд:ируемаго 
совокупными усилiями двухъ развлекающихъ насъ оперетоI{ъ. 
Одна иэъ нихъ и уступила м-tсто драматичес!{имъ спектаклямъ 1 

nоре::кочевавъ на э1·0 вре.мя въ Бtлостокъ. Въ составъ гастро
лировавшей труппы подъ режиссерствомъ П. С. Пангина вхо
дили: г-жи В. 0. Коммиссаржевская, Марева. Вульфъ, Алеf<.
сандрова, Мираклева, КривсJ{ая, Смирнова ; rr. К. А. Варламовъ, 
Бравичъ, Ходотовъ, Ридаль, Яковлевъ-Востоковъ, Грузинскiи, 
В-tлrородск.iй, Клеманскiй, Тунковъ. Между прочи:мъ сама 
Коммиссаржевская наша старая анакома.я. Иаъ В и-льны, г дi; 
она играла три года подрядъ въ труппi К, Н. Нев.лобина, 
талантливая артистка и перешла въ образцовую труппу Алеr<
сандринскаrо театра. Кр0мi нея, еще Бравичъ, Груэинскiй, 
Бtлгородскiи и Тунковъ такж е иrрали въ мiстной труппt 
Незлобина, первый: одновременно съ г-жей Коммиссаржевской, 
а остальные все время вплоть до посл-tдняrо сезона. Всего 
дано было 8 спектаклей съ 1 8  по 2 5  iюня: «Новое дiлоJ1 , 
«Волшебная сказка >> , <(Забава» и «Странное стеченiс обстоя· 
тельс1·13ъ» ,  <tБорцы», (1 Безприданница ,> (бенефисъ г-жи Коммис· 
саржевсI<ОЙ), (< Правда хорошо, а счастье Jrучше» (бенефисъ r-на 
Варламова), (<Бой бабочекъ)) и «Диl{арl{а>> .  Наибольшiй успtхъ 
выпалъ на «Волшебную сказку>) и «Бой бабочею, 1> .  Коммис
саржевс!:{ая-Наташа въ uьес-в t<Волшебная сказка» быда вели
кол-впна. PoJJь обдумана до мельчайшихъ деталей и прямо за
хватываетъ зрителя. Неподражаемъ К. А. Варламовъ въ эпи
зодической роли Съ-вдобина. Бравичъ, что называется, схва
тилъ типъ п итерскаго скучающаго аристократа. Rъ (<Боt бабо · 
чекъ)) г-жа Ко:\1миссаржевсю1я, l{акъ извtстно, неимtетъ сопер
ницъ; большой нуженъ талантъ, чтобы так.ъ идеально вопло
тить подростка Рози, начиная съ умiшья носить короткое 
платье и кончая тончайшими психологическими чертами. 
Бравичъ хорошiй Кестлеръ; очень недуренъ Яковлевъ-Восто
ковъ въ роли стараго банкира. Въ бенефисъ г�жи Коммис · 
саржевской поставлена была (< Безприданница>1 . Роль Ларисы 
одна изъ лучшихъ въ репертуарi артистки, но на этотъ разъ 
она была очевидно не въ удар-в, и пальма первенства въ бене
фисномъ спектакл·в должна бытъ отдана молодому 11алантли
вому г. Ход.отаву, превосходно . проведшему роль Каранды
шева. Г. Вар.памовъ для своего бенефиса поставилъ ((Правда 
хорошо, а счастье лучше)) . Иаъ остальныхъ артистовъ nельэя 
не отм'kтить г. Ридаля, особенно въ 1<Борцахъ>) и «Волшеб
ной с1<аз1{t» ,  г. ГрузинсI-1:аrо, беэъ обычнаrо въ этой роли 
шаржа исполнившаго Робинзона въ с<Везприданницt,>, г. Яков
лева-Востокова, типично воплощающаrо Ди.лигентова въ ((Бор
цахъ» . Г-жа Алекс<1ндрова-комическая старуха опытюrя ар
тистка. Г-жа Кривская въ нtкоторыхъ роляхъ очень хороша, 
особенно въ «Бо-в бабочt:дЪ>) ,  гд-в иrраетъ мать. Г-жа Ву.льфъ, 
ученица казенной драматической шко.лы въ С.-Петербург't, 
очевидно, не лишена огонька, но, I<Ъ сожалtнiю, нtсколько 
шепеляnитъ. Блt.п:ной пок.аз.1.110сь намъ г-жа Морева-Ридаль. 
У артистки почти полное отсутствiе мимики и модуляцiи: 
въ го.лас-в. Спектакли дали по I ооо руб. на I{pyrъ. Эм6з.

ЕКА ТЕРИНОСЛАВЪ. Во время посл-вднихъ васtданiй: театра.ль , 
ной секцiи коммисiи народныхъ чтенiй подводились итоги

исте:кшаrо сезона и происходи.ли выборы новаг·о распdряди
тельнаrо l{омитета на будущiй сезонъ. Результаты выборqвъ 
сл-вдующiе: предсtдателемъ остался r. Левенстернъ, ·секрета
ремъ и кааначеемъ избранъ г. Журавскi:й, завiдывающим,ъ 
р�tпертуарной частью Н. В. Чеховъ, хозяйственной чв.стью 
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С. Т. Габаевъ и паконеu.ъ послtднимъ членомъ комитета, не
им'Ёющимъ опредi;ленныхъ занятi й - г. М. А. Миклашев
скiй. Кандидатами избраны гг. Доммесъ и Стариrщ:iй. Мно
го было толковъ на этихъ собранiяхъ о сравнительно не 
значительной выручкi; за прошлый сезонъ, до того много, 
что почтенные ораторы даже забывали о томъ, что ихъ сеr,
цiя и вообще коммисiя народныхъ чтенiй менtе всего пре
слtдуетъ коммерчесl{iя д-ВJIИ. Не въ прибыляхъ нуждается 
1\:Оммисiя, но въ томъ, чтобы дать разумное и полезное зр-в
лище народу, посtщающему спекта«:ли, подразумtвая 11одъ 
«народомъ» рабочихъ и nообще б·l;днtйшую и наименъе 
интеллигентную часть населенiя, причемъ необходимо и.м·вть 
настолько доходовъ, чтобы сводить I{онцы съ концами. И 
нужн,о отдать должную справедливость сеr{цiи, она въ этомъ 
вполн-в успiла. Все  время ставились лучшiя r,лассическ.iя пьесы, 
исполненiе ТаI{же всегда, или въ большинствt случаевъ, было

вполнi.; удовлетворительное, paбotrie довольно въ болыпомъ 
JФличествi; посtщали спен:таl\.ЛИ (за все время было продано 
на заводахъ 2,768 билетовъ; это изъ общаrо 1(u.личества по
свтитедей за все время въ 1 0,994 челов.) и сверхъ всего этого 
убытка секцiя тоже не да.ла. Приведемъ цифровыя данныя. 
Съ 26 сент. по I 1 апрiля было поставлено 27  спект. , изъ 
пихъ 23 платныхъ и 4 ученичес1шхъ-безплатныхъ, причемъ 
были поставлены сл-вдующiя пьесы: (< Гроза» (3 раза), « Вторая 
молодость» (2 раза), «}'i{енитьба Бt.луrина>\ (2 раза), «Доходное 
м'Ёсто» (3 р.), «Таланты и поклонниr,и» (2 р .  ), «Бiдность н е  
пород:ъ» ( 2 р .  ) ,  ((Соколы и вороны», <1Беsъ вины вино1щтые» 
(2 р.), «Маiорша)) ( 2  р .), « На порог·.!; I{Ъ дtлу)> ,  « l{.аширская 
старина�, (2 р.), «Ревизоръ ,) (2 р.), Св·hтитъ дrt не гр-tетъ» 
(2 р. ), <(Въ чужомъ пиру похм·J,лье>> . Убытокъ дали слtд. 
пьесы: «Маiорша»-2-ой раз.- 6 р.  45 I{. «КаширскJя старина)) 
(вслtдст. дороговизны проката костю1,ювъ) 2-ой разъ - 2 р .  
34  1,. и 11Свtтитъ да не гр-ветъ» 1 -ый разъ- 1 0  р .  28 r<. (2-ой 
же разъ эта самая пьеса дала остаток:ъ въ <;2 р. 8 к . )  Наи
большiй валовой доходъ дали пьесы: ((Таланты и по1(ЛОНI·IИl(И>> 
и « Ревиэоръ)>, Наибол·вс охотно посtщались рабочими пьесы : 
« Вторая молодость» (206 ч:ел.), «Гроза )> ( 2 04 че.л.), «На пopor-t 
1,ъ д·kлу )> ( 2 39  чeJr . ) ,  «Маiорша» ( 2 3 2 чел. ), «Каширс({.1Я ста
рина» (3 22 ). Общее l(0JIИЧCCTB0 В.1.JIОВОГО доходу-2602 р. 4 1{., 
расходу 1 702 р. 80 к. Остатон:ъ -9 1 8  р. 2 3  r, . ,  а за вычетомъ 
убыщовъ отъ нiщоторыхъ спе1\та1<лей- 899 р. 1 6  r,. Изъ этой 
суммы придется еще вычесть 345  р . 1 1  коп. - расходовъ на 
жалованье помощ. режиссера, суфлеру, расходовъ на учени
чесr,iе спектаr,ли ( 1 5 2  р.) останется чистаго доходу 5 5 1.1. р. 2 к.  
Не нужно забывать, что истеюпiй годъ былъ первымъ, проб
пымъ годомъ нашей секцiи: и въ виду всего этого прибыль 
такъ незначительна, ставились 1-1tкоторыя пьесы, н:оторын 
естественно давали убытr,и, каI<ъ напр. (1Каширс!\ая старина» ,  
въ которыхъ за  неи.м·.внiемъ костюм.овъ приходилось платить 
большiя деньги за ихъ прокатъ, кромt того за неи:мtнiеМ:ъ 
свободнаrо пом.tщенiя для , реuетицiй (аудиторiя сдавалась 
въ будни антрепренеру) приходилось повторнть н·вс1,олы,о 
разъ одну и ту же пьесу. Но будемъ над·вяться, что въ бу
дущемъ году при большей опытности распорядителей и при 
друrихъ болtе, благоuрiятныхъ условiяхъ, матерiалъный·усп'Ёхъ 
будеrъ несравненно значительнi,е. 

Смtта, утвержденная 1<оммисiе:и на будущiй годъ для те
атральной се!{цiи, сдi,дующая: Предполагаетея поставить 28 
утреннихъ и I4 вечернихъ спеюаклей, считая по 1 30 руб. 
ваJiового сбора со спек:таr,ля- составится сумма въ 5460 руб . 
Расходы nредполаrаются слtдующiе: плата режиссеру впро
доJrженiе 7 м:-.hсяцевъ по 1 50 руб. въ мi:;сяцъ, помоrцник:у 
режиссера-40 р. , суф.леру-40 р .  что составитъ--1 6 1 0  руб.; 
.42 cпeк:ral(JIЯ по 52  руб. поспектакльнаго расходу (парикма-
херу 5 р., реl{визитору 4 р., ·мебель 4 р . ,  афиши, программы 
и билеты 9 р., авторе�,. 7 р., оолицiи 3 р . ,  оркестръ 1 5  р . ,  
мелк. расходы 5 р.)  составитъ 2 r K s  руб. Всего расходовъ 
9795 р. Предrю.1щгается въ силу этихъ вычисленiй получить 
чистаго доходу 1665  р. Намъ кажется, что смtта составлена 
очень скромно и что доходы будутъ вначительнtе. 

Поставленная г. К.итаинымъ вторая дiтск.ая опера: с<Сем& 
.карлю<овъ», муаык:а Гумпердника, насъ убtдила, что подобныя 
зрi;лища прививаются въ Еr,атеринославt и что аатiи r. Ки
'Раина не остались безплодными. Привлекла постановI{а этой 
д-:втской оперы весьма много публики, }(акъ д1.тей, таl{ъ и 
ввросдыхъ. Въ музыЕ(а.льномъ отношенiи эта пьеса поставлена 
лучше поставленной прежде г. Китаинымъ оперы, есть мtста, 
1<0торыя можно слушать даже съ удовольствiемъ, понятно , 
ее.ли есть въ наличности хорошiй оркестръ. Мы слышали, что 
r. Китаинъ думаетъ поставить еще utлый рядъ дtтскихъ
оперъ силами своихъ учениковъ и учениuъ. Я. Г -д•6.

ПСНОВЪ. Дiла псl{овскаrо народнаrо театра идутъ очень 
недурно. На круг·ь :к:аждый спектаr<.ль даетъ не менtе 2 50 р.  
За iюнь были поставлены слtдующiя произведенiя: <(Степной 
боrатырь1>, с1Выгодное предпрiяriе», с1Семья преступника» ,  с<На 
новыхъ квартирахъ)>, <1Синичцинъ» ,  чНаслtдство золотопро
мышленница)), «Д-tвичiй переполохъ», «Jltcъ >1 ,  «Московская 
бывальщина», «Вовдушные замкю) , (<В'Ёчность въ мгновенiи», 
<<Отцы)) и <сНедqросль>>. Пос.11-вднiй былъ поставленъ 29 iюIJн 
J-Ia торжество с:rопятидесятилtтiя основанiя pyccJ(aro т�атра 

0. Г. Волl{овымъ. roO/o съ валового сбора поступило на па
мятниI(Ъ 0. Г. Передъ началомъ r. КрашениНI-IИ!(ОВЪ прочелъ
краткую бiоrрафiю 0. Г. Волкова, а г-жа Арбатова проде
кламировала стихотворенiе, сочин. Е. А. Алашеевсю1го, но
священное торжеству. Бурю восторrовъ вызвалъ апоосозъ
«Слава великому Волкову». На сцен-в, въ облаl{ахъ ., задумчиво
СТОИТЪ BoJII{OBЪ (гримъ очень удался г. КрашенИНl·IИl(ОВу). 
Ангелъ паритъ надъ нимъ и вtнчаетъ его главу лавровой 
вtтвью. У подножiя красиво сгруппированы всt исполните.ли 
(<Недоросля» . 

Дальнiйшiй намiченный репертуаръ: «Убiйство Коверлэи » .  
«Андрiена ЛеI{увреръ» (бенефисъ JI.  И.  IОжиной), «Мiрсюи1 
вдова»,  «Бtдность не порокъ». t< Круч:ина», <1Ма1\симъ Сум-• 
буловъ», (1Сидоркино дtло»,  �<Идеалисты», «Казнь» (бенефисъ 
В. В. Крашенинникона), «Дочь короля Рене» ,  (( Мt�·1·щщнс1,оt.: 
благословенiс)> ,  (( Честь)>, <сЗоло1·0» , «Масю1радъ)),  <( \ lос.11·J:;дпщ1 
жертва 1J, «Возчи1,ъ Ге1-tшсль» ,  ссПринп.есса Греза» ,  «Безъ ВС1ЛИ» ,  
<сЖенитьба Бiлугина», «Призракъ» (бенефисъ режиссера Е. Л .  
АлашеевсI{аrо) и другiя. 

Изъ исполнителей выдiляются въ же1-rс1,омъ 11срсона.11·J:;: 
г-жа IОжина-Сумбатова-героиня . Артистка с·ъ тем11ер:1ме11-
томъ и многолtтней опытностью. Г-жа Арбатова - iПfit.:ПLJ� 
dra 111atiqt1e. Искренность и простота- 11:вю-шя 1,ачестна, 1,ото
рыми она съ первыхъ же спеl{та1,J1ей подчинила себt внима
нiе публики . Г-жа Корчагина - iпg·е1ше ,:ош iчне - хороша>� 
исполнительнина ролей своего амплуа. О<rень недурная и 1 10-
лезная аI{триса г-:жа Милорадовичъ ( 2 - н  i11ge11uc). Просто и 
мило держится н:1 сценt. 

Изъ мужсI{ого персонала пальма первенства нссомнtшю 
принадлсжитъ г. А.11ашеевс1,ому (драмат. резонеръ, онъ-,1, l· и 
режиссеръ). У артиста благодарная внtпшость, прiятнаt·о 
тембра грудной голосъ, 1щторымъ опъ хорошо в;1ад:J,етъ, им
понируюr.цiе прiемы, всегда художественный грим·ь. Умный и 
серьеаный артистъ r. Крашенишш1(овъ (любовни1сь). К.омикъ 
r. Але«:сапдровскiй ни1щгда не переиг f1ываетъ , не rонястс>1 на
дешевымъ эффе1,томъ, чу:ждъ шаржа , и потому nольвуетсн
большой симшпiей у публr.щи.

Спектаr,ли ставятся тщательно. 011/f:i:a. 
АСТРАХАНЬ. Л-втнiй сеэонъ этого года нельзя 1-шюэать уд.1 1 1-

н ымъ. Впро<rемъ, т�щова вообще учасrь л·втняrо театра 1п. 
Астрахани, ва посдtднiе годы. Дешевая пуб.лиюt предпочи · 
таетъ цир11:ъ, бол·ве состоятельная тяготtетъ f(Ъ онеретк·k и 
юtфе-шантану. По 1,райней мtpt� предстоящей зимой драма
тичес1(0Й труппы въ Астрахани не будстъ; театръ сд:.1нъ rюдъ 
оперетку. 

Театръ «Ар1(адiя)>, снятый бывшимъ антрепренеромъ зим
няго театра Н. И. Собольщиr,овымъ- Самаринымъ, съ сама.го 
открытiя спеl(ТаI(лей, посtщался очень слабо. Публи1,а обви
няла труппу, репертуаръ и т. д. Обыватель всегда оправдьшаетъ 
свое равнодушiе, а равнодушiе обывате.л.н всегда отражаетсн 
на постанонкt дtла. Въ I(онц,J; iюня антреприза пригласил:.� на 
пять спекта!\лей Г. В. Панову. Артистrщ выступила бевъ вся
кой предварительной рекламы и съ перваrо :же спе1,таr<..1111 
завоевала симпатiи нашей пубJ1и1,и. Въ игр-в г-жи Пановой 
подкупаетъ художественная простота и задуtпевность испол
ненiя, и, при этомъ, прекрасны вн·Iшшiя данныя длн сцены. 
Г жа Панова играла въ пьесахъ: « Таланты и по1,лонни1,и >> , 
<сЗлая ямю>, « Iолапта» , ((Сверчокъ», ((Трильби» и «Тереза Ра
](енъ» 1 и им-J,ла въ нихъ большой и вполн-в заслуж�1-rны11 
успtхъ. Всл·вдъ эа г-жей Пановой прitхалъ на 1·астроди ив
в·встный артистъ Ф. П. Горевъ, который раньше никогда ис 
бывалъ въ Астрахани. С:тrухи объ его усп·вхахъ въ Берлин·:!; 
и собственнор.учно вручевномъ подар1,·J; rерманс1(имъ Импс
раторомъ, нридали спе1,та!\лямъ r. Горева ис1,.11ючителъныi1 
интересъ. И, д·J;йствительно, Ф. П. Горевъ показалъ себя ны
дающейся I<рупной вели,1и1-rой .  Особенно шумный прiемъ пу
блика О1,азала артисту въ «Бiдности не поро1,ъ» .  Кромi; того > 

артистъ выступилъ въ 1<Старомъ барИН'БJ> ,  1tПорыв-в», иСсмь·Ь» .  
Спектаl{ли маститаrо артист;:� сопровождались восторженными 
оващями и пребыванiе его в ъ Астрахани надолго останетсн 
въ памяти нашихъ театраловъ. BcI{opt откроется <сл·вт1-r.шР> 
оперетI{а, ](оторую смtнитъ оuеретка «зимняя» .  Таl(имъ обра • 
зомъ, въ ут·.вшенiе с1\учающихъ астраханцевъ, ыаступаетъ LI.ар
ство оперетки . . .  

Кстати. Губернская администрацiя вняла жалобамъ луб� 
лиr<.и на неустрой.:тво зимняго теа-rра Плотникова. Для пб
сужденiя этого вопроса навначена особан к.оммисiя. Говорятъ, 
театръ пообчистятъ и, ваконецъ, введутъ электричес1(ое 
освiщенiе. Пора! И-о·r,. 

НИШИНЕВЪ. Нашъ городъ за послtднi<::: годы, благодаря 
отсутствiю постояннаго театра, не привлекалъ постоянныхъ 
труrшъ и долженъ былъдовольствоваться исключительно гастро
лями заiзжихъ знаменитостей. Такой ненормальный nорндокъ 
вещей съ будущаго сезона будстъ устраненъ: хшшиневцамъ 
предоставлено будетъ�пос-вщать сразу три постоянныхъ театр11, 
пушт,инск.ую аудитарiю, театръ г. Орадовскаrо , вновь выстроен
ный и значительно расширенныи и заново отремонтированный 
театральный аалъ Блаrороднаrо собранiя. Въ первой изъ нихъ 
съ r -ro сентября начнетъ подвиваться драматичесI{;�я труппа 
r. Лу1щвича, сдявшаго аудиторiю на с�мь д·J;тъ; г. Орадовс.кiй
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ведетъ_ переговоры съ опереткой и малороссами , а Благородное 
собраюе заl{онтраrповано для оперныхъ спе1паl\лей г. Шеинымъ,
кром-в того, старый, по:Луразвалившiйся театръ г-жи Гроссманъ, совершенно пустовавшiи, въ виду пожарной опасности,
сданъ въ аренду кишиневскому отдt.ленiю русскаго музыRалънаг?0 общества, для его I{ОI-щертовъ и симфоничесl\ихъ соб · ранш. Какъ видите, пожаловаться на отсутствiе развлеченiй 
въ предстоящемъ аимнемъ сезонt мы не можемъ. Возникаетъ 
даже самъ собою вопросъ : хватитъ-ли публики на три театра?
«кто устоитъ въ неравномъ боt?». 

· А ПОI{а что, кишиневцамъ приходится довольствоваться
только плохеныщмъ I<афешантаномъ, еле влачащимъ свое жал
кое существованiе въ ш1вильон-t Благороднаго собранiя, да 
изрtдRа устраиваемыми I{омитетомъ попечительства о народной 
трезвости и случайно попавшими въ Кишиневъ артистами люби
тельсr{ими спектаклями, которые проходили-бы сносно, если
бы . . . . не слишf(омъ любительсl{ое отношенiе къ дtлу r.r .  люби-
телеи. 1: М-чъ.

�ЯЗНИИИ. Н�нiшнее л·вто ад·J:;сь играетъ труппа пuдъ управ
лен1емъ Дмитр1ева-Волынскаго. Il!иро1ювi,щ:�тельныя афиши 
съ необыю-ювенными навванiями I{артинъ ( напр. ивъ пьесы 
«Братъ дьявола» :  I{арт. 1 -я: <rВлюбленные горемыl{И и невtста 
I(Олдуна», I{арт. 2-я : <<Страшная ночь въ пещерt и привидtнiе 
ада », карт. 3-я: «Наводненiе чертеl'Ш! 11 , карт. 4-я: <(Молитва 
добраrо пустынника и волшебный колокольчикъ»,  I{арт . 5 -я: 
<< Чертоги дьявола и балъ у сатаны въ аду>> ,  Адская пляска 
чертей будетъ осв-tщена 6m�ал1дсимъ о�нем-ъ) и всевозможныя 
рекламы мало помогаютъ сборамъ, таl{ъ Rакъ льютъ беапре
рывные дожди. Въ общемъ, труппа весьм:1 uриличная. Наи
большимъ успiхомъ пользуете.я г. Арl{ановъ, сыгравшiй Урi
rл.я А1<осту, Василiя въ «Каширской старинt.)), княжича въ 
11 Чародtйl{'Б» и др. Въ особенности сильное впечатл1щiе оста
вилъ онъ въ роли Свенгалли въ пьес-в «Трильби>). Послtднiй 
спектакль, благодаря также учасriю г-жи Бартеневой въ за
главной роли, прошелъ пр1::красно. Бенефисы плохи. Самый 
боJiьшой сборъ сезона далъ бенефисъ Арканова «Горе отъ 
ума1> . Изъ другихъ артистовъ отмtтимъ г жу Струrину (пре-
1\расная I{Омическая старуха), гг. Арсеньева, Волховского и Во
лынскаго. За:.1tтно отсутствiе въ труппt актрисы на драмати-
1�ес1<iя роли. Г-жа Сабинина, занимающая это аr,шлуа, --· еще 
молода, а потому и неопытна. Отъ насъ труппа переtхала въ 
Муромъ, гдt, l\al{ъ слышно, приметъ у 11астiе въ спе1пакляхъ 
Е. Н. Горева . Старый театралъ.

ПЕРМЬ. Въ прошломъ (27) номерt въ оtд-влt ((Хроника>) 
уже былъ отм:-вченъ матерiальныи успtхъ труппы г -жи Ма
линовсI{оЙ:, гостившей у насъ. Эта труппа оставила по себ-в 
самыя прiятныя воспоминанiя у пермяковъ. Н·вкоторые, I{акъ 

г-жа Малиновская и гг. бр .  Аде.11ьrеймы, Семеновъ-Самарскiй, 
Шумовъ и Б-вликовичъ получили даже вещественныя дока
зательства си11шатiй, въ видt многочисленныхъ подарl{овъ. 
За все время поставлены были слtдующiя пьесы и въ слf;
дующемъ порядк{;: 1;Идiотъ.�, (открытiе сезона), << Васи.лиса Ме
лентьеван, (<Маскарадъ 11 ,  «Зава», «Ревизоры> (утр . ), <(По 1·ри
веннику за р убль» ,  ((Дядя Ваня>) ,  «ЗаI{атъ,,, «Потонувшiй I:(О
локолъ» (2 раза), «Лtсъ» (утр.) , «Сынъ императора», «Новый 
мiръ,> (2 раза), t1Дам:а отъ Максима)), <<Любовь и предразсу
докъ» (1 и 2 акты).  «Чаика», «Горе отъ ума» (утр.), << Б.rrе
стящая I{арьера>> , «Взятiе Измаила,,, «Три.льбю, (бенеф. Шу
мова), <<Суворовъ въ деревнi,)) (6 мая утр.), затtмъ начи
наете.я цицлъ спеl{тан.лей съ гг. Адельгеймами: <<Урiель-А1щ
ста» (7-го мая) , <(Раабо:иникю,, «Гамлетъ»,  «Король Лиръ», 
«Кинъ)), «Кручина», «Эдипъ царь 1> и <(Свадьба Кречинскаго,) 
(бенефисъ Левицх:аго), «Фаустъ», «Казнь» (2 раза), <,Без
честные )> ,  <(Ложа No 6 1> , «Массоны» ,  t(Санъ-Жень» (бенtф. 
Малиновсl{ои), (« О rел:ло)) (бенеф. Роб. Аделъrейма), «Шей · 
локъ» {бенеф. Раф. Адедьгеймъ), «Перная муха>) (бенефисъ 
Семенова-СамарсI{аго) и посл-вднiй спеl(такль 3 r мая бенеф . 
Бtликовича <<Новое дtло,,. Подводя итоги минувшему се
зону приходится пальму первенства отдать мужскому персо
налу, }{Оторый 1<уда выше стоялъ въ художественномъ отно
шенiи, чtмъ женскiй. Такiе артисты, I{акъ гг.: Шумовъ, Се• 
менов1,-Самарсl{iй, Бtликовичъ, Тихоновъ могутъ служить 
украшенiемъ любой провинцiальной сuены. Брать.я Адель
геймы - безусловно талантливые артисты, имtвшiе у насъ 
усп-вхъ, но успiхъ условный. Публика наша, въ началt о·тно
сившаяся къ нимъ очень холодно, 1<ъ концу стала ихъ при
нимать лу•1ше, въ особенности Роберта Адельгейма, который 
им-влъ громадный усп-вхъ въ роли Годда ( «Казнь ,;,  Ге ). Д1.й
ствительно, онъ мастерсl{и передаетъ эту роль. Но зато Ра
фаэль Оf(ааался слабымъ Виталiемъ. Изъ трагическихъ ролей 
спецiалиаируемыхъ братьями, намъ больше всего понравился 
Робертъ в·ь Гамлетt и А1<остi;, а Рафаилъ въ Бенъ•Аююа 
(«АI{оста)>), Францъ («Разбойники:�> ) .  П риuолнятыи: -rонъ, 
ум·встный въ трагсдiяхъ, къ сожалi;нiю. проявляется у братьевъ 
и въ современныхъ пьесахъ ( <сКинъ>> ). Намъ не понравилась 
таl{же сцена въ таверн-в въ интерпретацiи Роберта, особенно 
за'({люqительнан съ Мельвилемъ. Слишкомъ сгущены красf(и . 

Изъ Перми труппа выi:;хала I iюня въ Тюмень. 
Jltip,}tl/JC'Г,, 
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О Е Ъ Я  Е '"2I: Е :В.: I Я. 

• 

Вышелъ въ свt.тъ, раздается п одписчикамъ и 
продается во всt.хъ кни►кныхъ магазинахъ 

ВЬШУСКЪ Ш 

Р\1с 1сошно-11.11 люс·1·рирош1.1шtL1·0 юби.111:1йпаго иадаиi.я 
in 4° 

JJ!L Г. САВИН14. 

Biorp11.фичec1,iii очер1съ В. В. П ротопопова. Ц•!ша III 
вып .  1 р. 50 хе., на веленевой: (мtловой) бум. 2 р. 50 1с. 
Л(елающ!е подписмъся па nc·h 3 выuусrса сразу по 
ц·I�н·:Ь 3 р. 60 1с. ИJШ (на пелен. Gyмar·h) 6 р .  о6ра
щаютсл ис1сюочительно 1съ Издателнмъ: СПБ. Това
рищество "Трудъ" ,  Ф0ttтамка, 86 .  Тамъ же с1сшщ1, 

· издавiй Товарищества "Трудъ• "Наши Артистни":
Вып. I. В. Ф. 1(0,1�,ииссаржсвс1са11, (изд. 2-ос), 10. Д. 
В'hллева. Вып. II . .JI. Б. Япорсл:ал, IO. Д. В•f,л.яева 
Выuус1съ Ш. М. Ф. Ншесинская, Е. Е. Kapцuna. 

Ц"Вна 1tt1.жд�гu вып. 1 р. 

Костюмы, йиол iотека, роли, 

нqты, реквизитъ и оутафорiя. 
Оrдаютсл па прокатъ и продащтся. 

Адресъ; Москва, Театр. Бюро, Александр. 
Иванов. Громову. 

� 2302 2-13. 

М А Г А З И Н Ъ  

�лшш�ш��ъ �Р��млtт��шй 
Н. А� НА "IНОВСНАГО. 

Б. Итальянская ул. , д. Но 27-2, противъ Миханлов -

скаго манежа. 

У страиваетъ электрическое освъщенiе въ театра:хъ, 
собранiяхъ, увеселительпыхъ садахъ, магааинахъ, 

домахъ и пр., а также проводитъ телефоны, электричес:кiе звов:ки, пожарныя 
и: кассовыя сигнализацiи самымъ упрощеннымъ саособомъ . 

Постоянный сюrадъ вс-вхъ электри:ческахъ принадлежностей, арматуръ, электри -
. ч:есRихъ венти.пяторовъ и наrр-ввательныхъ приборовъ .  No 1282 

Общедоступный садъ П. И. Васильева. 
(Глааовсl{а�, 2 3).

Е ж е д н е в  н о с п  е R т а 1е л и. 
Воскресенье , 9 Iюлн, ,,ЕРМАНЪ ТИМОФьЕВИЧЪ", др. въ 5 д. Полевоrо. Понедrв.nь
никъ, 10 Iюлл, бенефисъ Молодцова, ,, АНГЛIН ВЪ ИНДIИ" .  Вторник:ь, 11 !юля , 
,,ВОЙНА ЯПОНIИ СЪ НИТАЕМЪ 1'. С реда, 12 Iюлл, бенефисъ r-жи Радиной, ,, ТР�ЛЬБИ ". 
Четверrъ, 13 Iюлл, ,,ХЮКИНА ДЯДИ ТОМА" . Пятница, 14 Iюля, ,,МАТЕРИНСКОЕ 

БЛАГОСЛОВЕНIЕ" .  Суббота, 1 5  Iюлл, ,,ИGЕНIЯ И ЛЖЕДИМИТРIЙ " .  
Въ дивертисм:ентt. Дебю'l'Ы вовыхъ артистовъ: у1tротителъпицы зм'hй Миссъ 
Флоры, чревов'Ьщателл Рафаэля Эдиге, танцовщицы серuантинт► Миссъ Флоры, зву

к.оподражателя Рафаэли. 
Главный режиссеръ I. Г. Арди. 
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Т Е А Т Р Ъ И О А Д Ъ  П. В .  ТУ М П А R О В .А. 
( Фоn·шюш, у Измайлоnсrшrо 11юста). 

Е.ЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАЮIИ И ДИВЕРТИСМЕ НТЫ. ДРАМА И [ШМЕДШ. 
Восн:р�сепье, 9 -го Iюля. Во 2-й разъ изв·встная ньеса пзъ кавrш:зсн:ой жизни 
СТАРЫИ ЗАНАЛЪ, драма въ 5 )(. соч .  кп. Сумбатова. Повед'ВJIЪНИI{:Ъ, 1 0-го Iюля ,  
новая драма•гичешшя феерiя ВЕЧЕРЪ НАНАНУНь ИВАНА НУПАЛА,u щщма въ б д. , 
соч. Н. фонъ-Дингелыш·едтъ. I3торникъ, 1 1 -го Iюлл, ЧАРОДьИНА, нижегород
ское предавiе въ 5 д. , соч. Пluажинс1шго. Среда, 1 2-го Iюля . Вь  1 2-й разъ съ 
ПОЛНОЙ обстаноВitОЙ РАБОЧАЯ СЛОБОДКА, драма въ 5 д . ,  соч. Карпова. Четвергъ, 
1 3 -го Iюля, бенефисъ гла,впаго адмпвистраторn Д. П. Короткова. Въ 1-й рааъ 
ис·rоричестсая nьсса ИСЕНIЯ и ЛЖЕДМИТРIЙ .  По.11ьшая иллюмnпацiя и огненныя 
нар·1·ивы. Пятница, 14-ro Iюля . Въ 4 й ра3ъ извъствая фравцузс1rая мелодрама 
ПАРИЖf:НIЕ НИЩ IЕ, въ :) д. съ фрапцузс1саго. Суббота, 15 -го !юля, ЖИДОВКА или

НАЭНЬ ОГНЕМЪ, драма въ б д . , соч. :Ма1ссимова. 
Ешедневно разноха1)антерные дивертисменты съ участiемъ оновь приrлашенныхъ 

артистовъ .  
Гл. рсжиссеръ И .  Е.  Ш у в а л о в  ъ. Диренц iя П. В. Т у  м п а н  о в ъ. 

F:.. ш а п: :и: р о. 

Фотографъ Ихъ Императорсrшхъ Выео 
чествъ В. К Владимiра Але1ссандроuича ,  
В. К .  Марiи Пав.ловны и фотографъ Им
ператорс1сой А1<адемiи Ху дожествъ,  сни
маетъ ежедневно по сл·Iщующимъ умеnь-

шепнымъ ц1нrамъ: 
12 1сабипетн . ,  прежде 10 р., теперь Н 

руб., эмалиров. 8 р . 12 а:мери1с., преждо 
20 · и 15 р., теперь 10 р . ,  эмалирон. 1 2  р. 
12 бу дуарпыхъ, прежде :ю и 2б р., те
перь Н> р . 

Съ особе11110.10 J1 1о бо.1н.10 <�1"1 -
11а10 Д':fi'J.'CЙ. 

Таrсже у бавлены ц·Iшы еъ больших·1, нор ·  
третОВ'I, и гpyпnъ. ]�ДIПlC'l'II . фO'l'O l' Jt.
J�o.11. 1'lopшta.i1, 12" уг. Новс1са1·0. 

Т Е А 'Т Р Ъ И С А Д Ъ " д. Р R А Д I Я". 
Л•l;тп iй  r.сзопъ 1 900 г. нъ зюсрьгrоиъ тсnтрt руссиая опер а. �-'оварищсство опсрн. артис'r . ,  подъ упр:ыш. М. Н .  МАНСАНОВА.  
� Н·о lю.ll .ll « IШГЕНIЙ О}f 'Ю'ИJ[Ъ » .  1 0-го-«ГОГН'lЩА» .  1 1 -го-«ЕАЛЪ М:АШ{,НАДЪ » .  1 2-гo--- ,,HAJil �J;[ » н «СКВИЛ ЫЖI \1 

ЦИРЮЛЬЮШЪ» .  13 ,  14  и 1 5  ОIШРНЫЕ ОШШ.'.L'АitЛИ . 
Рожисr.еры гг. Мансаковъ и БtльснiА. Itапе.льмейстеръ И. Пагани и Барбини. Валетъ Э. Джiооасси.

Н А С Ц Е Н ъ О Т К Р Ы Т А Г О Т Е А Т Р А: 
rгруппа драl\Ш'l'ПЧСС ЮПЪ арт:истовъ, подъ управлеп lсмъ л. К Сапш1нпш. 

Въ понедrI'>.пьnиrtъ 10-го Iюля

В О Л Ь Н А Я П Т А Ш К А ,  
Iioм. въ 3 д., соч. Е. ltарпова. 

Див е р т.исмеI=I'Т'"Ъ заграи:ИЧI=IЬIХ"Т::> ар'ГИ С'J.'О]·i' . 1  > :  
:Музы.кальuый iI(сцевтр1шъ, имитаторъ на  всевозможныхъ ипструментахъ г .  Бели-Буль. 3ам·hча'l'. к11,у 11у 1юный. ан:ро1iат·1� 
г. Адонисъ. Интершщiовальиыя танцовщицы (Cosnнчюl.ito) :М-l le Марiетта и :М-l le Анетта Ма русовсная. Эrшилиtiрис'l'На ua 
трапецiи M-lle Венусъ. Оригинальн. музы1саJ1ьн . :имитаторъ г. Ратнеръ. 3ам·.вчательвые а1сµ0Gа·гы:-1 ·импм:·гы на ·1•у рн 11 1с·J} ('rp io )  
гг. Жильберсъ. Румыпс1сая п·Jншца г-жа Антонесно. Русскiе дуэ·гисты, люGимцы nу6J1ию1 гг .  Монаховъ и }Нунооъ. Ноапо.11 1 1 •1· а.11 -
сн:ая муаыRальна.я 1·pynna г. Громиньи. Эквилибрист1са па пpoвoJIOR'.13 M-llo Форстеръ. :малороссiйсrсiй . xop'I, :г-жи ИрушельницноА. 

Нонu,ертный оркестръ С .-Петербургсной nожарно� команды . подъ ynp. Г. Е. Ф Р И Д Е Р  И Х  С Ъ. 
Диреrсторъ Д. А. Поляновъ. JI:1.ч:1J10 1 1ъ 8 чn.с,шъ ночс1н�. Рсжисесръ Я. В.  Самаринъ. 

Нр е с т о в с н i й  с а а о и т е а тр о
Дебюты перво1шассныхъ, наилучшихъ ааграничныхъ артистоН'ъ-авtадъ и артистовъ 

BH't ВСЯКОЙ КОНКУРРЕНЦIИ. 
Г-;ка Е Л Е В А Д Ю П О Н Ъ .  Г-жа Т И Т Н О М Б Ъ. Г-жа Р О 3 А П О М П О Н Ъ. 

Элек 1rри чec1tie 11аn·1O11шв11с 1rы А .11· Ь :itl А " А 1� Д �т .11 'I». 
Г-жа ЭДМЕ-ГАТЪ. Г-жа ИРМ i\-ДЕ-ЛАФЕРЪ. Г-жа ИВОНЪ СИЛЛА.
Г-жа ДАРЖАНЪ . Г-жа ДОРМОНВИЛЛЬ. Г-жа Л IЕТА. 
Г-жа НАРБЕТЪ. Tpio ДОННАУПЕРЛЕНЪ. Г-жа ДОРЛИ.
Г-жа МИРТИСЪ. Г-жа СЕРТИНИ. Г-жа ДЮМАИ.

Г-жа РЕНА. 
Г-жа ГОРОВОЧЛIА . 

Г-жа ЖЕРВЕ.

Новость ДJIJI 0.-Петербурга: OPERETTE FANTAISE, подъ управл. м-ра Вальгенса, представ.  uуде'l''Ь 
, ,L E S I G N E  D E  L E D A". 

ТЮЛЕНИ - и МОРЖИ nерваго въ :мiр'в дрессировщиrtа 1tаn итана ВЕБЪ. rrpи слона мис'I'ера Лониартъ. 
Нольшоii в·Jшcrйii орrtестръ, uодъ уnравлеniемъ зна:м:енитаrо 1сапельмейстера r. 111 Е Н 1� п изв·IJC'l'HЫii ру111ьшскiй ор11:0с·1�ръ 

подъ -управленiемъ 3:�0PJftA АЛЕКСАНДРЕСIЩ. 
На открытой сцеиt русска.л опере1rочная трупна. Учас11•в. : r-.ша Лавровсная ,  Шаховская , Охотина , Владимiрсная II дру l'. ; 1,1, . 
Горснi�, Завадскiй , Николенно, Фроловъ, Шатовъ, У лихъ. Ивановъ и друг. Режнссеръ Н. Ф. У лихъ.  Пс рвал :шамеюг1�ал JШO H CJtaJl
труппа "АИИМОТОСЪ". ИЗВ'БСТПая труппа лаnО'ГНИIСОВ'Ь r. Минневича; MOCltOBCiti й хоръ П'llВIЩ'Ь И I['f1ВЦОВЪ А. з. Ивановой· цы 
rапско-малороссiйсitаЛ �1.'р уппа r. Любскагц; извiютный кушrетис·rъ r. Шатовъ; интернацiоuальшцt труппа 1:-жи Барано;сной ; · вепrерскiй хоръ r-жи Лили; rармонис·rъ и еврейскiй разе 'tа:и�шъ 1·. Голицынъ.  
Д:ире1щiл �- И .  Ялышева. Главн. ад:м.инистраторъ М. С. Истамановъ.  Режиссеръ ·1·еа·гра ·А. А. Вядро. Itапельмейсторъ в .  ·И .  Иванооснiй . 

ЛЪтн i й  Садъ и Театръ В .  А .  Неметти . 
Офицерсrtая, 39 . Диреrщiя П. В. Тумпа��ова. 

Ежедневныя представленiя: русская оперетна, балетъ и дивертисментъ. 
Составъ труппы: г-жи Раисова, Тонщая, Кестлеръ, Добротини, Варламова, }I{улинская, Свtтлова , Орлова, Пt:трова В.атансн:ая, 
и др.; гг. Рутк.овскiи, Сtверскiй, Вилинскiй, Брянскiй, Ландратъ, Адовсr,iй, Бугинскiй, Элянсf\iй, Дальскiй Бур:t;,оuскiй Ка
менскiй ЩербаI<ооъ, Гончаровъ и друr. Капельмей.стеръ П. А. Вивьенъ. Главн. режиссеръ А. Брянскiй. llрима· балерин;,1 Ра-

шель -Фабри, Лаура-Герри. 
Въ Воскресенье ,  9 -го Iюля: 

1) ОРФЕЙ ВЪ АДУ; 2) НОВЫ Е ЦЫГАНОКIЕ РОМАНСЫ .
В.пест.я:щi:й: дивертисмеятъ Ла-Р оланъ, Гель,;.а Нельсонъ и сестры Гальмоши. Rу1шети:стъ Ifа.пенти:в:овъ.

Дозволево u.сnзурою. С.-Петербурrъ , 8 l1Qля 1 900 г,
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