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аж.дое заявленiе актtровъ о безпорядкахъ въ антреприз-:в вызываетъ обыкновенно письма антрепренеровъ, обвиняющихъ во всемъ а-кте
! ровъ. Актеры сваливаютъ на антрепренеровъ, 
f антрепренеры-на актеровъ. Въ общемъ, ск.азка про б-:влаго бычка или загадочВ:ая ·· RарТИНI{а подъ названiемъ: «гд-Ь виноватый?» Согласимся съ т-:вмъ, что об'Б �тороны виноваты. Однако, исправленiе надо же начать съ к.отораго нибудь конца. Занимаясь взаимными ссылцами и ()бвиненiями, мы теряемъ концы; эа Е,оторые мощно ухватиться, и скольэ11-мъ по поверхности rладкаго }(руга. . Думается, 1:ю всякомъ случаi, что исправлеюе иулучшенiе должно начать съ антрепренеровъ, и по .многимъ при�инам:ъ. Во-первыхъ, антрепренерамъ больше дано-а 1<ому больше дано, съ того и спрашивается больше. Во-sторыхъ, антрепренеры им-в�отъ возможность нравс1'венgо влiять на актеровъ---эначитъ, д':kло надежн':kе. Въ третьих:ъ, антрепрене

ровъ ,fdеНьШе, И эа НИМИ · легче СЛ'.БДИТЬ, �'БМЪ. Эа
многочисленною, безпор!iдочною актерскою. брат1ею.Наибольшее з.110 ,въ н�стоящее время, это - на-
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на1-1iя драматическаrо таланта. Изъ альбома Юса.

Бмиио�о (4 рис.). 
По р т р е ты: г-жъ Троцкой, Шеръ, С. В. Юфе-

ров:�, И. И. Судь�инина, П. А. К.раснок:утсl{аrо. 
---

П р ил о ж е н i е: 11Серенада)), В'Ь I д. кн. л. п.
Го.,r,ицына (Мурамина). 

. . рушеюе контрактовъ и легкомысленное отношеюе къ обязателъствамъ. Эrо главный актерскiй гр-:вхъ, Но нарушать цонтра1tты и легкомысленно играть обязательствами актеры .могутъ, очевидно, тольцо потом_у, что находят�я антрепренеры, ?хотно nоль ... эующ1еся легкомысл1е:мъ и своекорыст1емъ актеровъ и принимающiе на службу актеровъ, нарушившихъ -контракты. Если бы не было сбытчиковъ краденаго и пристанодерж.ателей, число краж.ъ чув· ствительно уменьшилось бы, и во·rъ причuна., по· чему пристанодер.ж.ателъство на-казуется въ одина· ковой м-:вр':k съ к.раж.ей. Антр_епренеры nишутъ, что актеры злостно нарушаютъ цонтра F<ТЫ, Но слtдо• вало бы, для беэµристрастiя, _прибавить, что ан1·ре• пренеры зл.остно пользуются нарушенiями контрактовъ и .1;tаж.е бол-:ве,-злостно nодстрекаютъ :къ uхъ нарушен1ю. Вотъ, напри.мiръ, св-:в.жiй, сравнительно, фа1{·rъ провинцi:1.льной хроници. Иэъ Рыбинска пишутъ намъ: 
Съ 7 мая играетъ у насъ опереточная труппа Алмавовой,

Дождливая и холодная погода мtшала хорошимъ сборамъ,
хотя труппу оцtни.лц по достоинству, и исполнители имi;ли
большой успtхъ. Несмотря на дефицитъ, �алованье тру11п,Ь 
уплачива.11ось аккуратно, а большая часть труппы получала 
впередъ. И вотъ, въ разгаръ сеэона, когда погода установи-·
лась и .явилась возмож1щсть вернуть :�с,оть часть убытковъ,
каскадная актриса Руджiери и простакъ, r. Васильевъ, полу•
чи�шiе предложенiе из1, другого города, несмотря на то,
что была. выпущена афиmа съ ихъ уча,тiемъ, и что сборъ
былъ полный (775 руб.),_;._преспокойно уtхали нацанунi ночь�,
никому не скававъ ни: cJioвa ... Въ результатiз-спекта�ль чуть
не лровали�ается, и дt.110 подорвано... В·врное дt.110 можетъ 
кончиться l(рахо:мъ. Эт,о-ли:' не актерс1еiй произбмr,, и цоrда · · 
ему будетъ по.ложенъ цонецъ? 

I{акъ �1спtо вид':kт�,. « обы({�Qвенная исторiю> · Ж,Iро·. ВИНдiаЛЬНаГО Театрi .. }io ПОЧеМу Ж.е ТуТ'р 'rOJШt{Q . 
аитерс-кz"-й · произволr,? Почему ?е . aнтpex:ip.e��.P�Jt�R 

' 1.' 
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безцеремонность? В�Iщъ, очевидно, г-жа Ру джiери и 
г .  13 асилъевъ по-hхаJ1 и на готовое м-f:;сто, а да кай ни
буд 1, искусите.ль нашептыв:�лъ имъ сладкiя рiчи, 
сманивая въ другой городъ. Гд-Ь ж:е этотъ иску
ситс.11 1,? I{то онъ? И ecJrи поступ ки ::t.Rтеровъ назы
в:1·1ъ « произволомъ » ,  а поступки  антрепреперовъ 
<( 1, оммсрцiею)) ,  то не будетъ ли т:11-юе разсуждснiе 
нодобrю бушменской мораJш : хорошо,  если я ут,раду 
барана,  дурно-есл и у меня украдутъ барана? 

Выводъ отсюда оди т-гь : есл и а.rпсръ , паруши вшiи 
.11 сп,омыслснно ко r-rтра r,·1:ъ, под.пе.ж. итъ взысканiю, 
то одш-rаковому взыс1,анно подJrсж. r1тъ и :штрепр�
перъ, принявшiй па с.тrуж_бу за в·l,домо  отъ 1,он
траrпа неоснобож:ден I J аго а ктера .  И ccJi и трсбуютъ 
д.н я :щтсровъ-парушитеJiей 1{ 01-праLповъ оrрав ичснiя 
1 1 х1, пр:�пъ , публи r{адi.и ихъ фамrыriй и т. д., то та
ю1м1, .же ограниченiямъ, публин: ::щiям·,, п пр. дол:,rtн ы 
1 1 0двср гаться и антрепренеры. 

MoJitHO быть унrhреш1ы м·1,, что r, ан::т- TO.JlbKO въ 
со��напiс антрепрсперовъ пронrшнстъ мысль_, что 
0121.it д 110 отби ватъ а r,теровъ у то ваrищей ,-само co
fioю исчезнутъ с.пуча.и J1 с гr,омыслсппаго нарушеп iя 
,обя аатс.п ьствъ п вс�� прискорбны.я , пропстскающi я 
отсюда пос.п-Jщствi я .  

1\иr а й с к i й r e a r p ъ. 

�
обы•riя тrосл·вднш'о времени привлекли: тт,ъ Jtи
�ra,ю оuщве вниманjf". Вспомнили о том.ъ, что 
"Нобосная Им тrерiя" - с·гар·Ыiшая л;улr')турна..н 

· ']: с1•рана, что 1tнигоnеча·1'анiе и nорохъ были из
! D'llC'l'HЫ 1зъ Itи1·a:J\ раныпе, ч�I>мъ въ Евро1гij и

нр . Лучше, разум'hетсш, по3дно, ч'.hмъ нюшгда.. 
Монl'ольс1tiй и будiJ.i� с1йй м i ръ еще не сказалъ сво
его "историчес1tаго " слова, и для того , чтобы про
'l'ИЕосто.ять надвигающемуся. призра1tу "желтой J)асы" ,  
нужно прежде всего знать :э·rотъ мiръ и понл'lъ его . 
До насто.нщаго времени о .К,итаrf; им·вли свtдrвнiя 
'l'олыи спецiалисты-синологи. Пора н:ое-ч1·O 3нать 
объ это:мъ -и публикrв. 

l{и1'айскiй театръ представляетъ , пожалуй, наиме-
1!'1ю ивв'.hстный и разработанный уrолои:ь 1tитайской 
1tулы'уры. Между т·.вмъ онъ чрезвычайно интересенъ, 
Jtакъ . .Потому, ч·rо ,, 'геа'rръ ес·rь вер1,.ало нравовъ" ,  
•rакъ и потому, ч·го онъ :всегда пользовался. въ l{и-
та·в большою популярностью.

Литература о 1tитайси,омъ театр·!� не отличается 
.полI:Iотою. Едва ли не · наибол·ве объемистый трудъ 
nринадлежи·rъ, въ свое времл довольно иввtстному, 
,,генералу" Тшенrъ-Еи-Тонгъ , написавшему на фран-
цувскомъ .явышв пъс1tолько книгъ о l{ита'.h1 1tъ со
жалtнirо, ' до:вольпо лешомысленныхъ и фельетон
ньц:ъ. ,,Le rмatre des Chinois" Тшенrъ-.Еtи-Тонга 

, эаrtлючаетъ въ себ·в, праnда, не мало интереснаго 
матерiала, но къ даннымъ и выводамъ автора, въ 
виду его неизреченнаго леrко:мыслiя и с1tлоннос·rи 
�ъ болтовнrв·, слiщуетъ относиться съ осторожностью. 
: Скудость источниковъ да послужитъ оправданiем:ъ 
несовершенства нашихъ статей. Все же мы думаемъ, 
что читатель вынесетъ ивъ нихъ представленiе о 
харашrер·в китайскаrо театра и о главнrhйшихъ мо

тивахъ китайской драматической литературы . 

.I . 

Возникновен iе 1си·1·айс1tаrо · ·rеатра должно быт1., 
отнесено ItЪ очень O1'даленнымъ временамъ, 1r ес·1ъ 
осповапiе полагать , ч1·O 'I'еа1'ралыrыя вр'lшища nо
Jшилисъ е:ще задолго до начала пашей эры. Т•I1мъ 
не менtе, столь давнее .происхт1щенi0 юг1'айс1tаго 
'l'еатра ничего не говоритъ въ пользу его совершон 
ствованi я: . Itи·l'aйc1taя неподвижность и 110изм·.Iшн0-
:мость формъ китайс1tой 1tультуры с1tазались 11ъ пол
ной М'.В р'В И О'l'НОСИ'Г0ЛЪН:О 'l'(··Ш,Тра, И надо дума't' I , , 
что 1tа1совъ бьшъ 1сита:йс1сiй �гоатръ, �гаю1мъ онъ нр и 
бливител ыю и oc·1•aJicя . г_голъш) въ  са.мое ноел·Jщное 
время, вм·lют•I1 еъ жел·.ввнодо_рожными. н,ош 1,<:�ее i J1 м н  
и овропейсrшми фа.rt'l'Орiл ми, 1ш.ру.шинш и м  11. l l'l\.11 о-
мудрj е "недnижнаrо H,П'L'i1j1 '' , вт, н ·Iшо·t·орыхъ 1 1ан-
6ол'J�е 1ср упныхъ rородахъ 1 10лвились 11,oc-н,art i н  тох
ническiя усов0ршенствованi н сцс,ны. С 1 �они  ч C1 ( \ 1 c i н· 
предсташrенiн происход.нтъ обьшновенно  въ х рамах· � , , 
1слубныхъ пом·Ьщенiяхъ, въ час·�·ныхт, домахъ t1ога
'l'ЫХЪ людей, или па улfЩ'I\, IIОД'Ь ОТЩ>Ы'ГЫМЪ нобомъ . 
При 1саждомъ, бол·J:10 зш1читедыю�ъ буддШею) М'I, хрн. 
м'.h имtе'l'СЛ воэвыш01-шость, отгорожешшя налисадн и
комъ и прел;н ,1з1-шченная длн теа•rралыrыхъ sр ·l:�лищъ. 
Театральное зданiе въ ltитa·h состои·rъ, обыюювепво ,  
11зъ учаи1tа земли, O1•гороженнаго бам6уrtоnыми жер
дями,  nonepxъ которыхъ имtется Itрыша н :п ныпо
nсшъ, СIIЛ0'1'0ННЫХЪ изъ пальм:овыхъ ЛИС'l'Ь0ВЪ. )\,рЫ
ша поддерm:и:ваЕУl'СЯ подвiюною стропил°f?НОЮ форм о 1О 
(т. е. с·гропилами съ подв·Iшiенными t1алками) .  Н р 1 1  
1саждомъ пр0дс'rав 11ен iи  можно вид·втr) 1·ыслчи "nеа
пл1:11•ныхъ по1tлоюш1t0въ с1�ени:чес rtаго· ис1tусс·rв 11" , 
Itоторые протискиваютсн сrсвовr, палыvrоnы,н листь,н, 
сидя1'ъ нерхомъ на ос•.грыхъ жердлх•J, , вос1·орг:1.нс r. 
'l'Ра'rрал:ы1.ымъ 3IУI:�лищ0мъ и не придава.н особаго 
3наченiя испы1'ываемымъ фиэичесюrмъ с·градан i.нм •1, . 
Въ партер·J� . занимающемъ все нижнее театрад ыrое 
nом·hщенiе, пом·Iнцается " ШШ'ГI-�а.н пубдит ш" , Itоторой 
м�hстъ для сид·hнiя не полагается. Оrоячiй: аритол r, 
ш�а·rитъ за свое м'11сто на европейс1tiя дены'И (щоло 
5 коn·Ьекъ. Для европейцевъ и юrтайсю1хъ санон 1 1и-
1tовъ въ каждомъ театр•J,, им1и·гсл " благороднап гал
лерел" , куда забраться можно 1·олысо съ бол 1 , 1 11 имъ 
·rрудомъ, караб1tаясь по бамбу1tовой л•1,С'ГШЩ'J1 . 
этой галлере'.h разставлены пизеныti п c1taм:ee1Jюr 
татюе мrJ:1сто оплачивается на наши деньги !)0 1tо
п•J1й1tами .  Сидлщiе на "благородпы:хъ" .м'1ю·rахъ Itи 
тайскiе финансисты и сановниюr принос51•rъ съ со
бою самовары и во все время предс'l.'авленi,н 
чай и 1tурлтъ сигар

Сцена лишена декора1�iй и кулисъ. Itап:ъ во вре
мена Шекспира, зрителю предоставдлю1":r, дополпя•rL 
воображенiемъ "обс·rоятельства м·llста" . Ин:огда ре
жи:ссеръ или диреи.торъ труппы чи'rае'l'Ъ Н'l\ что врод•f, 
пролога, пояснял, гдt и при Itакихъ O6С'l'ОJiтелъ
с•1·вахъ происходитъ д·I1.йствiе. Но 1tитайс1tа.я публиrtа 
такъ чувствительна и столь возбудима, что полно1·а 
иллюаi и достигается и этими пр имитивными сред
ствами. Itтo зня.етъ, быть можетъ, это и ес·rь на
с•гоящая театральна.н публин:а, которой не нужно ни
Itа�tихъ матерiальныхъ проявленiй иcrtycc•rвa, и 1tо
торая довольствуется одною духовною сущностью 
спектюtля. Способность воспринимать чары ис1r,ус
С'гва обратно проnорцiов-альна, вообще, усп'.hхамъ 
·матерiалънаго прогресса. Въ этомъ отношепiи, ки•
тай:цы, несмотря на свою старую тыслчел •hтнюю исто
рiю, nребываютъ еще въ дътскомъ возраст'.h.

Самобытность китайской культуры, изъ 1tо'1'орой
многiе синологи сотворили ita1tъ бы нrвкоторый до
rм:атъ, не препятствовала, од1:1ако, 1tи:тайцамъ пере
живать обычные фазисы развитiя. Въ интересующемъ
насъ В()Прост. :мы видпиъ. наприм:·I:.ръ, ту же посте"
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шшность театральныхъ форм:ъ, а съ соцiальной точки 
�рi1нi.я-, одинаrtовос•1ъ отношевiя 1tъ актеру. l{акъ и 
въ странахъ Запада, въ прежцее время, актеръ въ 
Kи1·arh счи1·аетс.н существомъ отверж;еннымъ, п въ то 
же вpeMJI необьшновенное уваженiе 01\,ружаетъ лич
нос1ъ драматичес1\,агu автора. Актеръ-ю·о человrhкъ 
двулачный: лицо, обращенное къ публиш.в, исполнено 
благородс1·ва; лицо, обращенное 1tъ 1tулиса�[Ъ, эапе
trатл·Jшо изм'.hною и поро1tомъ. Подобно эападныf\<1Ъ 
а1tтераw1ъ прежнихъ врем:енъ, 1tи.·rайси.iе актеры Jшля
ются 1tа1шми-то кочевниками, блуждающими ивъ города 
въгородъи подъшатрами "и8дранным.и" ночующими. 

До чего доходитъ презрtнiе н:ъ аи,1·еру, видно хотл 
бы изъ того, •rто ни одна китайс1tа.п газета не рt
шится напечатать рецензiи объ игр�I) даже самаго 
выдающагося актера. А между 1·tмъ сколыш томовъ 
1tом.ментарiевъ в�цзываетъ выдающееся произведенiе 
драматической поэ3iиl 

Э1tономичеснал форма теа1•ральнаго предnрiлт.iл въ 
.Ки1·а·.в--это антреприэа, при чемъ антрепренеръ
онъ же и режиссеръ - уплачиваетъ капиталисту, 
извtстный проце�тъ за предос1·авленныл средства. 
А1tтеры раздtляются на катеrорiи и получаютъ плату, 
соотвtтственно амплуа .. Первыми рол.ши:и считаются 
роли "историчес:кiя''-имuераторовъ, Itнязей, манда
риновъ, военноначальниковъ и пр. Извtстный юt1·еръ 
на эти роли получае1·ъ за сезонъ ( около 1 О м:tсяцевъ) 

1 

отъ 200 до 300 руб. Посuыtтакльнан, разолан плата. 
первостепенваго актера достиrаетъ-4 руб. в,rорые 
актеры, иrрающiе, та1tъ сrtазать, nторы.н роли жизни, 
врод·Ь чиновпюшвъ, куnцовъ или изображающiе ,,дра• 
бан1·овъ и тtней", получаютъ м:енtе. Нпрочемъ, объ 
амплуа мь� будемъ еще дм.tть слу'чай говори1ъ nо
дробнtе. 

Оодержанiе труппы, не взирая на дешевизну 1ш-
1·айсrtой жи3ни, обходится антрепренеру довоJrьно до
рого. Оборы зя.вися·rъ, главпымъ образомъ, отъ уро
жая. Бываетъ и давленiе "внtшнихъ обс·1·оятельствъ''. 
Tartъ, отсутствiе опред1шеннаrо закона и преобдf:1-да
нiе "ilрыrенныхъ правилъ" приводлтъ Itъ томJ, что 
м-встный начальниrtъ не11-вдко sапрещаетъ сцвни
ческiл nредставленjя. Приходи·1•сJr перекочевать .въ 
другое мtсто, или 3аплатить соотвtтствующую "дань". 

Аnтрепренеръ-неограниченный властелинъ труп
пы. Тшенrъ-1{,и-Тонrъ заl\'еhчаетъ, что ,IЮдъ юриди
ческихъ отношенiй между . актерами и ··ант1)епрене➔-
рами опред'В)lить очень трудко. Контракты встr·н-

, чаются сравнительно рf.дко, - чаще это клятвы, 
обrвты и секретны.я соглашенiя, освлщеннын Itакимъ 
нибудь "духомъ". Это - родъ :массон�rtаго союза, и 
зачислившись въ 'I'pyn.ny, актеръ IЦLRЪ будто посту
паетъ въ м:истичес1юе, таинственное ,братство ... 

Н. Негоревъ. 
( Продо.лженл·е с.л1ьqJ етъ ). 



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО . No Н2. 
. -. ··--------·-··--- =========================··=-=-···=· =- =· =--,-•=---=---=-=-=-::с-=с:--=-

Та:нrейзеръ. 
(Продо.лжепiе *). 

шанегиристьr Вагнера признаютъ его не ·гоJ1ько 
генiальнымъ 1юмnовиторо:мъ, но и велиюrмъ 
драматурrомъ. Послушать ихъ-оперные �гert

t сты Вагнера представляЮ'l'Ъ не простыя ли-
f бретто, а вам·.вчательныл дра:матичес1tiл проиs-

веденiл, с•11оящiи на одномъ уров1гв съ высо
чайшими творенiями поэтическаго rенiл. Д·.hйствую
щiя лица его муsъшальныхъ драмъ 'l'ОЖе не обьшно
венные оперные персона.жи, а безе.мертвые типы, 
призванные сiять в·J1чною rtрасотою, наравн·.в съ 
IЩОХНО:В0I-IН'1�йши:ми созданiлми: ПОЭТИЧ0Сitаrо ВЫМЫСJiа. 

Ну.iюю дойти до полнаго осл�lшленiя и облада•1ъ 
черезчуръ ужъ убогиl\1Ъ литера•гурнымъ Вitусомъ, 
чтобы согласи·1ъся съ та�ию оц·.lштюю. Мы вид·I:1Ли 
уже, 1tакъ далеко О'I'Ъ ходульпо-вы:м.ученныхъ ге
роевъ Вагнера до живненныхъ образовъ вanpaвcrtaro 
драматичесн:аrо талан'1'а. Самый .шзык.ъ Вагпера,
'1'.ЯЖелы:й, напыщенный, уснащенный в_ычурными эп:и
'1'0'l'ам:и, представляе'l'Ъ собою зам:·в ча11ельно ти:пиче• 
скiй обравчиrtъ риторюtи. Э'l'О пе 'l'отъ живописный, 
сверкающiй: сам:оцв·krны:ми 1tамнл.м:и живого вдохно
вевiя и nереливающiй радугою пл·.внительвыхъ обра
эовъ, лзыкъ, КО'l'орымъ поэ•11ъ съ волiт.rебною си
лою чародrв.я: вызываетъ · въ нашемъ воображенiи 
причудливый рой Itар•rинъ и дум:ъ, проносящихся въ 
его творческой фантазiи. Э·rо сплошное нагроможде• 
нiе вв'.hшнихъ аксессуаровъ поэтичесrtаrо языка, 
искусственное подлаживанiе подъ вн·вш:нiе прiем:ы 
худоаtес1·веннаго изображЕ'нiJr. Избравъ сюжетомъ дл.н 
своей оперы герм:анс1tiя народны.я легенды, Вагнеръ 
старается поддiшаты:ш подъ эпиqескiй тонъ гер
.манскихъ саrъ. Но О'rъ Э'I'ОЙ поддrвл1tи в·.ветъ лишь 
фальшью и ложью, т'hмъ бол·.ве разительными, что 
Вагнеръ то и д1шо мrвюrетъ торжес1•венный тонъ 
барда ita схоластичесrtу�о отвлеченность философа. 
Ч11

0 м:ожетъ быть противоестественн'.hе этой двой
ственнdсти1 Народный эпосъ-это наивный лепетъ 
человrвчества въ м:ладенческiй перiодъ его существо
ванiя. Вяжете.а ли съ э·rимъ мiромъ безхитростныхъ 
чувствъ, незамысловатыхъ представлепiй и перво
бытныхъ· отношенiй ·rуманна.я: витiеватость наnустtноrо
глубоко:мыслiя? • 

Но оперныя либретто Вагнера обладаю1•ъ и 1tруп• 
ными достоинствами, конечно, разсма.триваемыл не 
1tакъ драматическiя произведенiя и особенно внЛ; 
с равненiя съ шедеврами драматической. литературы. 
Дос'rоиliства эти особенно выступаютъ наружу, если 
сравнить ваr:Неровскiе текс1•ы съ .nибретто современ
ныхъ е.му италiанскихъ и франц-уэсrtихъ оперъ. 

Италiанскiе :композиторы придавали 1·ексту со
всt:мъ ничтожное значенiе. По ихъ :взгляду, либретто 
должно был.о только давать достаточный предлогъ 
для иввrвстнаго числа арiй, дуэтовъ и ансамблей. 
Ооставлевiе оперныхъ текстовъ поручалось купле
тистамъ и ·риемошrетам:ъ :мелкаrо разбора. Въ свою 
очередь, либреттисты держались взгляда, что глу• 
дость, которую нель�я произносить, :можно бевъ вся
Rаго риска· пропtть. При такихъ вовзрънiяхъ, опер
ные т�ксты выродились въ нr:hч1;0 крайне нелитера
турное. Это · бы.лъ бевсодержательный наборъ по• 
шленькихъ ,адригаловъ и дешевень_кихъ л:Ириче• 
с:кихъ излiянiй. О художественной правдt и об ри -
совд�в характеров� не было и рrвчи. Опера превра• 
тиласъ въ костюмированный концертъ, гдrв, въ по
rонrв за :виртуозностl?ю nъвiя, композиторы забы.nи 

*) См. 1-i' 30. 

не только о драматическомъ движенiи и дъйствiи, 
но даже о друrихъ музыкальныхъ элементах•1, оперы. 

Къ этимъ недостатrшмъ италi.анс1tой оперы фран• 
щ:зы прибавили еще свою страсть 1tъ внiнпнимъ 
эффе1tта:мъ и духъ условности. 

Французская- или, вihpнrhe, парижеrtая--.шизнь сла
галась П()ДЪ руководящимъ влiянiемъ двухъ глав
ныхъ фаrtторовъ: салона и бульвара. ч,ьмъ харrщ
теризуетсJI салонъ? 3дrвсь все условно-начинан О'L'Ъ 

внrвшшrго церемонiала .жиэни и 1tонча.н моралыо. 
11а всъхъ отношеni.яхъ лежи'I"Ь печать искусс'1'nен
ности. Все изысканно и приливано. Ниrt•.го словоч1�а 
въ просто1•·.h не CitaЖ0'l'Ъ, а всо съ У,ЖИМJtОЮ. Ту�l'Ъ 
нътъ мrвс·га npoc'l'OT'B и еuтеетвенности. Этн 1ш,че
С'l'Ва чаще всего принимаю'l'СJI за вульгарность. Едва 
ли ItтO станетъ 3Д'.ВСЬ ГОН,НТЬСJI И за глубиною МЫСJIИ.
Собес·вдникъ должеnъ быть ИН'l'ересенъ, блес·1·11щ ъ и 
занимателенъ. Въ мертв.нщемъ м.аразм:1) условностой 
утрачивается чувство д·вйс1'вительнос·11и. Нвправдо• 
подобiе шшого не смущаетъ. Вн·вп.шiй: лосrtъ услов
ной красо'I'Ы-1'а1ювъ верховный ва1юнъ этого мiра ... 
Не1·рудно пою11ъ, ка�tими 1tачес'rвами дол.11шо 6.ыло 
обладать искусс'I'ВО, всrюр:мл:енное салоно:мъ, в:ме
л'hю-шое его мiросозерцанiемъ. И вд•J,съ услоnностr), 
ПО3OЛОЧ0ЮiаJI блестящею мишурою ВН'ВШНИХЪ эфф01,,
товъ, вытъснила неприrtрашенную правду жиа1ш. 
,Жеманная :манернос·rь вам'.lшила естес'1'вьш10ст1·, nы
раженiл. Шикъ сталъ сино'нимомъ красо·rы. Пора
витт> внrвшнiя чувства необычайнымъ соче•rанiемъ 
анти'1'езъ, .nинiй, красокъ и ввуковъ сдmлалост, ГJШВ·

ною ц1шью ис1tусс•rва и, подъ ошеломллющимъ 
впечатл'hнiе:мъ эффекrrовъ, сrtра.дывалось всо 110-

правдоподобiе вамысла и за·гушевываласъ 1JCJI ап'I'И· 
художественность прiемовъ. 

И подобно тому, какъ салонъ обнимае'I'Ъ )�омаш
нюю жизнь, бульваръ охватываетъ уличную жизнь 
съ ея въчно волнующеюся толпою. Многолюдная 
·rолпа еще сильнъе св'.hтс1tаго общества поддаетсJI
с·1·расти къ вн·вшнимъ эффе1tтамъ. По�tлоненiе nну
'l'ренней 1tрасот·в духа развиваеr:�.'ся лишь подъ влi11-
в:iемъ сам:оуглублевi.я. Въ шумной суетъ бульвара
неrюгда уйr:�.':и въ самого себя. Мелыtающее оt1.и:лiе
впечатл·.ввiй не даетъ возможнос1'И сосредоточи·г.ься
въ н·hдрахъ собственнаrо я. Ороди :шу:мнаго 1tалеЛ
досrt0па уличнаrо водоворо•ш вни.м:анiе невольно ос'I'а
навливаетс.я: лишь на предметахъ внъшняго мiра, да
и то лишь со стороны наружныхъ пршшлелiй. И
если въ салонт. все умърялось и смягчалось облаrо•
раживающимъ изяществомъ утончевв:ыхъ формъ, то
на бульв�рт., вмrвстт. съ увеличенiем.ъ рюзм'вровъ
а-удиторiи, неизбъжно должны были усилива·rьм
штрихи, сгущатьс.а 1tрас1ш и, вообще, вылитьсJI въ
бол�ве pihз1tiя очертанiя внrвmнiя проявленiд чувствъ
и :мыслей. Мягкое изящество са.цена негодится на
бульварt. 3дъсь нужны бол'ве яркiя средства выра
женiя. Эффектъ-такъ эффектъ, рiшсущiй глаsа,
кричащiй, удар.я:ющiй по всrвмъ струпамъ. Дешхама
цiл-такъ эахватывающал, достигающая высшей сте•
пени выравительнооти. , Поэа-таrtъ возможно болrJю
картинная, внуiпительнаJI. Если тонкiе контуры са
лона оставляли еще разу:м:у н'.hкоторую возможность,
хоть на :мrновенiе, встуцить въ свои права и под
мrвтитъ неправдоподобiе замысла, то бульварный эф
фектъ равсчитанъ на такое ошеломляющее дrвйствiе,
чтобъ и въ себя _придти некогда было ... Итакъ, духъ ·
условности , и стремленiе къ вн·вшнимъ эффекта:мъ
одинаково �рисущи Itan:ъ салону, такъ и бульвару.
Раsница лишь въ яркости и силъ выраженiJ1. Со
образно съ эти:мъ, и бульварное искусство отличается
отъ салоннаго лишь · большею рт.экостью выравп
тельныхъ средствъ.

Леrко. представить себrв, во что превратилась кон-
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цертнал опера италiанцевъ, пересаженная на фран
цувскую почву. 

Страсть къ п'.hнiю, всец'.hло поглощавшая италiая
скаго маэстро, была чужда французскихъ ком- . 
.позиторовъ. Длл нихъ главною вадачею было 
создать эффектное зр'.hлище. Въ соотв'.hтствiи 
съ этою ц'.hлью, и :музыка дtшжна бы.11а слу* 
жить лишь для приданiл вящей пышно� 
сти и вели1tолfшiл спектаклю. Itакой 
родъ представленiя бол'.hе всего удо
влетворяетъ страсти зрtлищъ '? Фее
рiл и балетъ. Выводъ я.сный: нужно 
ввести э·rи элементы въ оперу. Ли
бреттис·rу вм·.lшяетсл въ задачу при
думать сюжетъ, дающiй поводъ къ 
помпёзному великол•Jшiю обстанов1tи. 
Интериедiлми Itъ дtйc·rniю вводится 
балетъ. Нужды н·втъ, что ·ни къ 
селу, ни къ городу зат'.hлнные танцы 
безсмысленно прерываютъ ходъ дра
мы, не :мотив·ируются раввитiемъ 
сюжета и оскорбляютъ чувство х-у до
жественной правды.· Парижс1tiе сно
бы, прi'.hвжая въ оперу, посл'.h тон
каго . rастроно:м:ическаго обfща, не · 
раньше, конечно, второго дrвйствiя 
(прi'Вхать къ началу--ужасный :м:о
ветонъ!), люблтъ это развлеченiе, 
столь прiятно щекочущее спинной 
:мозгъ. Можно ли не преклоняться 
предъ прихотями этихъ ваконода
т0лей ивящнаго вкуса� Въ угоду 
этимъ же снобамъ создаете.я амплуа 
травести, равсчитанное на любите
лей женскаго паденi.н, но возмущаю
щее чувство художественной правды. 
Вмъст'.h съ тtмъ, простенькiе сю
жеты италiанс�tихъ либрвттистовъ 
не могли удовлетворить француз- .' 
с1�ихъ драматурговъ, цом·hшанвыхъ 
на занимательной ИН'I'ригrв. Окавалось 
нужнымъ ввести въ ОПЕ:,ру элементы 
бульварной мелодрамы, со всею эа" 
путанностыо фабулы, крикливою 
приподнятостью '!'она, внутреннею 
фальшью замысла... И вотъ создал с.я. 
с·rилъ "большой оперы" - этотъ 
нел1шtй:шiй ивъ стилей, ·въ которомъ музыка впря
гается въ и,олесницу сценическаrо представJiенiя, 
составленнаrо изъ феерiи, балета и бульварной мело
драмы. И, что всего печалън'.hе, этотъ стиль, наряду 
съ другими пустоцв'.hтами францувс:каrо искусства, 
по1tорилъ весь :музыкальный мiръ и получилъ гос
подС'l'ВО на всrвхъ оперныхъ сценахъ. Толпа :вевдt 
и повсюду предпочитаетъ суса.дьный блескъ :внъщ
вихъ эффеrtтовъ благородной .простотt строго-худо" 
жественной правды. 

Прiъхавъ въ Парюкъ за лаврами· и золотомъ, 
Вагнеръ бевъ колебанiй пошелъ по то:му же пути, 
по которому шли тогда вс'.h оперные ком:повиторы, 
повинуясь обаянiю француэскаго искусства. ,, Тан
гейзер1:>" имецно :и бщлъ вадуманъ въ crrилt Grahcl 
Opera. Для этого · стиля у Вагнера, съ одной сто
роны, были блаrодарныя данныя. Ваrнеръ, не ме
н'.hе любого францувскаго композитора, любилъ эф
фе1tтность и обстацовочносr,rь въ опер'.h. Во всrвхъ 
его мувыкальныхъ дра:махъ декоратору и машинисту 
отводите.я: весьма почетное мrhсто. Но, съ другой сто" 
роны, у rер:м:анскаrо композитора не было грацiоз
ной игривuсти и вадорнаго шика комuозиторовъ 
францувской школы. Серьезная, вдумчивая иува Ваг
нера была слишкомъ тяжеловгвсна для легкомыслен-

Обозрiшiе въ театр-в «Неметти». 

Рис. С. Панова. 

ной толпы :музыкальнаго Парижа. Его замыслы, 
всегда O1tутанные туманною дымкою мисти;цив:м:а, 
были мало понятны поверхностнымъ ваконодателям:ъ 
элеrантнаrо вкуса .. Сложно-зат'hйливый рисунокъ его 
замысловатаrо письма не моrъ придтись по вкусу 
т'.hм:ъ, кто пре:выmе всего ц'.hнилъ чувственную· ося
зательность вн'hшняrо эффекта ... И Ваrнеръ, несмо
тря на покровительство всесил.ьнаrо Мейербера, по-. 
терu'.hлъ въ Париж-в жестокое фiacrto. Это пораженiе 
спасло Вагнера. У язвленное са:м:олюбiе отз,,олкнуло 
его отъ "большой оперы", онъ сд-влалс.я ярьщъ �нта
гонистомъ. италiансн,аrо. и францувскаrо стиJiе:й, а 
р·.hзкал критика этихъ стилей привела его къ ре
фор:м'.h :музыкальной драмы. Не то случилось съ 
Ме:й:ерберомъ. Гибкость и разносторонность его 
:м:огучаго дарованiя обевпечивали ем.у первенство 
во всякомъ оперно:мъ жанрrв. 3ачт.мъ было e"lwt-y 
прокладывать . новые пути, когда · и на проторен
ныхъ дороrахъ искусства онъ царилъ съ нео.быкно
венным:ъ б.nескомъ1" И онъ по1,ибъ подъ развалинами 
"большой оперы", которой онъ nридалъ высшую 
законченность ... 

Посмотрите теперь, какая огромная 'разница .между 
оперными текстами Вагнера й либретто италiансиих� 
и францув,скихъ оперъ.
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Въ италiанскихъ операхъ не было ролей, а были 
лишь в01салъныя napmi·u. Равнымъ образомъ, и во 
французсn:ой "большой опер':h'· были лишь ам1муа, 
заи:м:ствованв.ыя изъ установившагосл обихода мело
драмы. Объ индивидуаливацiи характеровъ в поло
шенiй никто и не пом:ышлялъ. Не3аr.1'.hтно было и 
попытци пронюшуть въ душевный :мiръ д·вйствую
щ:ихъ лицъ. 

I-ta1toй яркiй Itонтрастъ этимъ опернымъ те1tстамъ 
представл.sl0'rъ либре·rто "Тангей3ера" ! Елизавета и 
Венера, Тапгейзеръ и Вольфрамъ-все это nредс'I'а
вители разныхъ мiрово3зрiшiй и стремленiй, различ
ные хараrtтеры и темпераменты. Э'rо уже не поющiл 
1tу1tлы италiанцевъ и не де1tла:м:ирующiя маек.и фраu
цузсrtой мелодрамы. При всей расплывчивос•11и об

раза, въ нихъ, хотя и нелепо, уже обрисо.вываются 
Itoe - 1taitiя черты впутреюrш·о облика, лег.кiл при
мtты духовной фияiономiи. И пусть эти "'l'ИIIЫ" за
думаны фальшиво или смутно, пусть они изоб1Jа
жены нев'врно или блrвдно. Важно уже одно стре:м
ленiе RЪ индивидуаливацiи. У Вагнера не было не
посредственпаго дара поэтичесn:аго творчества, -
художесз.·в01шо-nравдиво воплоти1ъ вадуманные об•
разы. Но онъ обладалъ проницат0лы1ос1ыо многос·rо
ронне обравованнаго эс·rети1tа и в1tусомъ nросв�втлен" 
ной знанiлми художественной иа·rуры, и въ СОС'I'Олнiи 
былъ понять :убожество господствующей рутины и 
n ровозrласить принциnъ, призванный озарить об
ласть опернаго творчес1•ва сiянiемъ новаrо от1tро
венiл. Благодаря 1tрИ'I'И1t'В Вагнера, подвергнуты были 
пересмо1•ру nрежнiе оперные стили, и вел современная 
:муэы1tальная эстети1tа, въ своихъ поискахъ опернаго 
идеала, въ большей или меньшей степени, и понын'h 
питается идел:м:и и образцами Вагнера. 

Ри0мопле1'ы :италiанскихъ и фраицузскихъ опер
ныхъ 1·екстовъ, по с1,удости художествеюrо-эс•rети-
11ескаго развитiя, были недое•rупны идеям:ъ и настрое
нiямъ высшаrо порядка. Ремесленники съ ноrъ до 
головы, они въ своей жал1tой стряшгв могли отра
жать толыtо обыденность банальщины, шюскость 
:мысли и чувства. Rакимъ гигаито:мъ представляется 
въ сравненiи съ ними Ваrнеръ! Философъ и эсте
тикъ, одаренный могучею артистичесrtою индиви
дуальностыо, онъ сразу переноситъ сюжетъ въ сферу 
высшихъ nробле:мъ и захватывающихъ настроеиiй. 
И хотя тлжелою схоластикою в'.hетъ порою отъ этого 
у:м:ствованiя, но многозначительность предмета и rлу
бо1tа.я серьезность тона невольно подкупаетъ, на
страивал и слушателя на серьезный ладъ! Ужъ на 
что языкъ Вагнера-типичная риторика. Но онъ бе
зусловно литературный. Можно-ли его сравнивать 
съ риемованною галиматьею италiанс1tихъ и фран
цузс1tихъ либреттистовъ1" Благодаря Вагнеру, опера 
nерестала быть праздною забавою для Jiюбителей 
вани:м:ательныхъ врiшищъ ИJIИ вокальныхъ кунстштю
ковъ, а стала одн.имъ ивъ труднrвйшихъ видовъ 
искусства, гдt :м:ногоравличныя отрасли творчества 
соедин.яютъ , свои усилiя, чтобы созда·rь неотразимо 
обаятельное художественное впечатлtнiе. Творче
ство либреттиста перестало быть беззаботнымъ пе
реливанiе:мъ ивъ пустого въ порожнее, а сд'.hлалось 
священнодt.йствiе:мъ художника, погруженнаго въ по• 
этическiе замыслы. Самая высота художественныхъ 
требованiй, которыя :м:ы предъявляе:мъ нынt. къ оnер
нымъ nроизведенiямъ, обя.вана своимъ nроисхожде
нiемъ Ваrнеру. Въ этомъ его непреходящее вначенiе 
и неумирающая заслуга. Въ этомъ источниrtъ его 
:м:огучаго обаянiя, бросающаrо .яркiй отсвt.тъ на всю 
нашу музык3�.11�чю эпоху. И. Ннорозовснiй.

(О,юнчанiе слп,дуето), 

--

ХРОНИКА 
т е ат р а и и е R у е с т в а. 

Въ МОСitОВСКИХЪ ИмператорСRИХ'Ь тоатрахъ 011:0R ча
тельпо выработанъ репертуаръ оперпыхъ и драма·г1иесю1хъ 
сrrе1�та1tлей предстолщаrо зимплго сезона, nачинающа('ОСл 
15 авrуста. 

На сцен·Ь Большого 'rea'l'f>a впервые буду•rъ 11ос•1·анлены 
оперы: ,,Ледяной домъ", Itорещепко; ,,Ашкепо", Itюи If 

"Моцартъ и Сальери", Pимc1taro-Itopca1r.oвa; nоаобновлJ1ютс,1 
,,Руса.ша", Даргомыж.с1r.аrо и "Борис'r, Годуновъ", Mycopr
c1r.aro. Въ Новомъ теа1•р'I, будутъ идтн впервые" Припцосса 
Греза", Блейхмапа и "Виндзорс1r.iн 1r.умунши" Ншr.олаи. 

Драма·rичес1tiй репер·rуаръ об·lнцастъ очош, мало ыовн
нокъ; въ Ма.томъ театр·.Ь пойдУ'l"L повыл длл Мос1свы, но 
с·гарыл дJJл Пе•rербурга пьесы п. Пот·.Ьхипа и Itрылона 
,,О1tоло депеrъ'' и r. Воборьшипа ,,На1r.ипr>'· . .Въ нa•raл·li се
зона буде·гъ пос1·авлепа шекспировс1r.ал �1•рагедiл "Ромео 
и Д.ш.улье•rа". Новый 'I'еатръ, совм·Iнцn.ющii:'r оперную и 
драматиqескую сцены, нозобвов1•I'rъ "Оп·Ь1·у1ю 1шу", Остров
скаt'О и зат·nмъ, rлавнымъ образомъ, буде·rъ сташиъ перс
водныл пьесы: драму Шнидлера "Вел1шодушны0", п·l,мец
.кую драму Германа Фабера "В-Ьчпал любовr/' и Rомедiю 
италiапскаrо драма·rурга Д.жа1r.о:н1 "Пари". 

Моси.овскiе бевефицiанты вс·Ь предпочли нови1.ш.амъ 
стары.а пьесы-такъ, в-ь свой юб11ле�пый бепеФисъ 1'. Му
зиль возобновллетъ 1сомедiю Oc'l1poвc1taro пНа ВСJШдl'О 
мудреца довольно прос·1·0•11ы"; 1

1
. Садовсn:iй •rаюке остано

вилсн на пьес·.h Островс1tаго "Трудовой хл·.l16ъ"; 1'. Прав
ди:пъ выбралъ пьесу r. Сухово-Itобылиrш ,,Д·J1лон; 1·-.та
Леш.1r.овс1r.ал возобповллетъ 1tомедiю А. А. Пот·I1хиrrа "Вы
годное предnрiлтiе". * ** 

До настолщаrо времени мппистерством:ъ фивапсовъ 
отпус1tалось въ распорл.ш.епiе rородс1сихъ поuечительс·1·въ 
о народной •rрезвости, па устройство пародпыхъ развлс• 
qенiй, яародныхъ qтенiй, чайпыхъ и пр. полтора съ пе
большимъ миллiона рублей ежегодно. Съ будущаrо года, 
коrда казепнал продажа нитей буде1·ъ введена nовсем·I1-
стпо, министерс·гвомъ фиnансовъ постаповлепо удвои·1ъ 
вышепазванпую сумму, ·r. е. довести ее до 3 милл. рублеrt. 

* ** 
Въ составъ оперной тру�шы мо1шовсшtrо Болr)шого 

теа·rра приглашены: rr. ltамiонскiй (баритоuъ), Фи1•уровъ 
(барптовъ) и Рыба1совъ-Рыжи1r.овъ (теноръ). 

* * 
* 

Пьеса "И,раснал маптiл" (Robe 1·онgе), въ 1юторой съ 
усп·.Ьхомъ выступала Режаяъ, доr1у щева цензурой къ поw 
становк:в подъ другимъ названiем.ъ.* * * 

Съ 16 числа начинается прiемъ прошенiй въ мосI(овское 
филармоничесf(ое театральное уtrилище. Прiемныя испытанiя 
назначены на 25, 26 и 28 августа.

* * 
Навал пьеса А. П. Чехова, по слухамъ, будетъ назы

ваться "Три сестры". * * *
Московская частная опера откроетъ свои спектакли въ Со• 

лодоввиI(овскомъ театрt 5-ro сентября.
* ** 

«Преступленiе,> 1·. Орленева, Е(акъ острятъ провиr-щiальныя 
газеты, нац:онецъ, понесло тяжелое накааанiе: изъ состава 
труппы выбылъ К. Н. Яковлевъ, заявившiй себя превосход
нымъ исполневiемъ Порфирiя Петровича. Спектакли въ на
стоящее время идутъ безъ участiя г. Яковлева. 

* ** 
Въ театрi; Корша репетицiи начнутся 10-го августа. Послi; 

«Казни», гдi; будутъ дебютировать г-жа Шателенъ :и г. Со
коловскiй, ближайшими новинками являются драма Герцля 
«Въ новомъ Гетто» (в::ь перевод-в г. Бабецкаго) и фарсъ Чи
нарова- «По вiтру носъ». Кром,J; нааванныхъ артистовъ, въ 
составъ труппы приглашены также· водевильная актриса г-жа 
Стоцкая и второй любовникъ, г. Николаевъ. 

* * 

Въ перспе1r.тивt н·hс1tолько .nюбопытныхъ перед·.влокъ. 
Rа:к.ъ сnышно, даровитый писатель r. Горм.iй занлтъ •re
nepь передtлкою въ драм.у своеrо nосл'Ьднлrо произведе
вiл-,,0ома Гордtевъ". По ·r·Ьмъ же слухамъ, Вл. И. Не
мировиqъ-Данqенк.о nередtлываетъ длн сцены свою по
вtсть, напечатанную rода три назадъ-"Губернаторскал 
ревизi.а'\ Обt пьесы nойдутъ на сцен·в Художестnенао
общедоступяаrо театра. "' *"' 
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Намъ nишутъ изъ Москвы. Btнc1taJ1 оперетка, иrрав
шал въ театрiз "Эрмитажъ", у·.вха.па: сборы все врем.я 
бы.пи плачевные. Въ закрытый театръ пересели.паеь русскал 
оперетка изъ са.да "А.nьrамбра" r. Дединцева. Едва-ли и 
эта труппа :можетъ разсчитывать ва ycntxъ. 

* * 
Моск.овскiя вtсти. 
Съ наступающаrо сезона увеличивается содержанiе нiщо

торымъ артистамъ и артистк.амъ Малаго театра, 1{аl{ъ напр., 
Домашевой и Турчаниновой; гг. Васильеву, Падарину, 0едо
рову и др., всего восемнадщ1ти JJицамъ. 

Съ наступающаго сезона на службу въ Малый театръ при
няты восnитанниl\и московскаго Императорскаrо театральнаго 
училища: г. Поль (роли фатовъ), r. Боголtповъ («оми1(ъ) и 
г-жа Хржановская-Арсеньева (iпgent1e dгa111atiqt1e). 

* * 
* 

С. В. Юферовъ. 
(А2торъ оперы «Iоланта» ). 

Оберъ, какъ извtстно, возым'в.nъ см·.влую :мысль rлав· 
нымъ дiзйствующимъ .nицомъ въ своей оперъ "Н�ман изъ 
Пор1'ичи" вывести н1шую. Героиню изображаетъ оалерина 
110 :всtмъ прави.nамъ балетной мимики. 1Jолучаетсл соеди
ненiе оперы съ мимическимъ nредстав.nеюемъ-соедипе
нiе, не Боrъ в-:Ьсть ка1юе художественное, во безусловно 
эстетичесl\',ое. Мимии.а, как.ъ жанръ, им·hетъ свои права и 
можетъ достаFtатъ удовольствiе, если она отличаетсл яр
костью 9Itcnpecciи, пластичностью позъ и жестовъ, бо
rатствомъ отт-:Ьшtовъ. ПрIIмtръ Цукк.и на лицо. 

Но Чайковс1tому пришла еще бо.11.-ве смilлал мысль: вы
вести на сцену с.niэпую. Въ течевiе двухъ дtйствiй по 
сцевt ощупью бродитъ Iо.п-анта, слtпа.н дочь короля, съ 
тупымъ выраженiемъ_ закативmихсл зрач;r,овъ. Можно себt 
представить положеюе артистки, ко:rорои: приходитсл про
д'в.пать предъ публикою эту операцпо съ н�шодвижно вы
вороченными бt.nками. -Не говорю уже о степени эстетич-
ности подобнаrо зр,Jшища. 

u Любопытно, что, совершенно независимо отъ Чаиков
скаrо и одновременно съ нимъ, сюжетъ Iоланты вздумалъ 
обработать дл.н оперы r. Юферовъ, тоrда еще совс��ъ мо
.:п:одой композиторъ, нпервые, Itажется, nроб�вавшш свои 
силы въ оперномъ тнорчес1'вt. Это совuадев1е сюжета не 
:моrло не отразиться: на судьбt первеп_ца r. Юферова. Н�
вольно всегда напраmиваетсл сравпеюе съ оперою Чаи
ковс.каrо. Пусть "Iолапта" незабвеннаrо .к.о�позитора nри
надлежитъ не къ лучшим·r, ero вдохновеюямъ. Но :мо
жетъ .пи первая проба пера хотя бы_ и талант.nиваго, но 
еще только начинающаrо композитора выдержать сравне
нiе съ произведенiемъ .'зр·.Ь.n�rо художника, влад'.hющаrо къ 
тому же композиторскою техникою съ такимъ совершен
ствомъ? Нужно замtтить, ч·rо въ ту пору, когда r. 
Юферовъ писалъ своtо оперу; онъ еще и въ инструмен" 
товк•.Ь не быJrъ совсt:м:ъ твердъ, noroмy что инструменто
вана она друrимъ лицомъ. ll рн·такихъ вевыгодахъ веволь
ваrо сраввеРiл, можно бы.по бы, пожалуй, оnасатьсл, что 

onept r. Юферова и совсtмъ ве суждено бу)l.етъ увидtть 
св·..Ьта ра:м:пы. Но r. Юферовъ родилсл подъ счаr,тливою 
звъздою, и опера его вторично, посл·.в восьмн.ntтплrо про
:м:ежутк.а, ставится въ Пe•repбyprt. Сперва поставилъ ее 
покойный 3авулинъ :въ Панаевскомъ театрt, а теперь r. 
Максаковъ въ Аркадiи. 

Не пытаясь проводить н:акую•.nибо параллель между 
дtтищемъ r. Юферова и произведевiсмъ Чай.ковскаrо, СЛ'.в
дуетъ признать. что опера молодо.го н.омпозитора обличаетъ 
:въ автор·.в хотя и не глубокое, но свtжее и симпатичное 
даровавiе; r. Юферовъ все времл находитс.н nодъ чужимъ 
влiлнiемъ, то Ваrнера, то Гуно, но и въ перепtвt чужих<J> 
мелодiй чувстпуетс.я: художествепнан индивидуалт,ность 
:композитора, еклоннаrо къ нtжной лирик-в. Г. Юферовъ 
любитъ mиportiл формы и, въ этомъ отношевiи, съ особен
ною силою сказывается в.niлнiе Лоэнrрина. Фа1и·ура оперы 
далеко не совершенна, по и не заурядна. Первое д·.вi'iствiе 
изобилуетъ массою мелодичныхъ нумеровъ и хотя мо·rивы 
r. Юферова не отличаются .я:свостыо рельефа, но сплошь
проникнуты сердечностью и настроевiемъ. Itрасиво зву
читъ и вступленiе .къ первому дtйствiю. Гораздо слабtе 
:второе д·.вйст.вiе. Ка1tъ это бывае·rъ съ больmинствомъ ва
чинаюrцихъ н.омпозиторовъ, у r. Юферова не хватило эко
вомiи, Ч'l'Обы распредt.nить равном..Ьрно свой п.nавъ и онъ 
из.nилъ все въ первом:ъ д·.Ьйствiи, безъ остатка. 

Поставлена опера въ Аркадiи превосходно. Г-.жа Ме
лодистъ и г. Давыдовъ сд·.в.nали все, чтобы выдвинуть свои 
партiи. Г. Мак.сак.овъ, по обык.вовепiю, далъ за:конч:енный 
образъ, въ .nиц·.в короля Рене. Мимоходомъ замtтимъ, 
r. Максаковъ превосходно заrримирова.nсл. Хоры шли пе
совс·вмъ увъренно, а оркестръ заr.nуmалъ n·.hвцовъ. Г. Па
rави с.nrвдо:вало бы смяrчить и безъ того ryc1·y10 инстру-
ментовку оперы. И. Кн-с1еiй. 

* * 
* 

На сценt театра Неметти дается съ успtхомъ «Новое обо
зрiшiе Петербурга». «Обоврiнiе)> составлено по рбычному ре
цепту. Г-жи Раисова, Варламова, с1, гг. Рут}(овскимъ Брян
Сl(ИМЪ и Валентиновымъ исполняютъ свои лучmiе номера 
((оставшiеся за штатомъ». «Обоэрiнiе» разд'kлено на «д-вй
ствiя», ивъ доторыхъ первое наименtе у дачное. Телефонныя, 
· ломбардныя и иныя русалки бевдвiтны и однообразны. Сцена
въ «злой ямi;>�, хотя грубо-карикатурна, но весела; <�.влая 
ям:а>>- это банl(ирская l(Онтора, директоръ которой, г. Вален
тиновъ, удачно пропtлъ нtскольцо куплетовъ на мотивъ иаъ
((Масl{отты». Недуренъ и нашъ старый 3накомый г. Камен
скiй (банкиръ), эффектно «вылетающiй въ трубу». Большой
ycnixъ имtлъ г. Рутдовсl(iй. Его дуэтъ съ думой (г-жа Раи
сова) едва ли не лучшiй но:меръ <(обозрtнiя>�. Дал'Ёе сл'Ёду·
ютъ биржевая дама (г-жа Натанская), электричество (r-жа 
Кестлеръ), луна (г-жа Варламова). Дtйствительно злободнев
ный «астрологъ ХХ вtка», какъ будто не вытанцовался у 
г. Брянскаго; гораздо интереснtе его бе.льгiецъ изъ Киши· 
нева. Слtдуетъ ли говорить о пожарномъ? Пожарный г. Брян
скаго, въ своемъ род·в, об разъ, которому суждено остаться
въ потомствt. Наибольmiй успtхъ выпалъ на долю г. Бураков
Сl(аго, имитирующаго изнtстнаго ntвца цыганскихъ пtсенъ:
его ((Отойди, не г.ляди»-шедевръ <,обоврiвате.льнаго» жанра. 
Г. Валентиновъ - pyccl{iЙ Фреголи ·- мн'В .мало понравился;
быстрота, съ какой онъ мtняетъ костюмы и парики, дtйстви
тельно, поразительна, но настоящей весе,?tости и живости у
него нiiтъ, l(акъ н½тъ и большой наблюдательности. JJ:ица,
имъ изображаемы.я, суховаты и холодны. Въ заl(лючевiе
обозрtнi.я, неизвtстно для чего, ставится грубо пригнанный
апоееозъ <<Pyccl(ie герои въ Китаt1>. Это, такъ сl(азать, до
несенiе вице-адмирала Алекс½ева, приспособленное къ сцен,t.
У М'БСТНО .ЛИ? 

* * 
* 

О. Д-м�. 

r августа въ Павловскомъ театрi; въ пьес-k ((Невtрная» и 
.водевилt ((Женсl(а.Я чепуха» выступила М. Г. Савина. Ан
самбль былъ весьма удов.летворителенъ, блаrодаря участiю 
rr. Дплинова и Чернова. «Я пришла ... увлекайте меня!.» го
воритъ Клара-Савина, и весь театръ хохочетъ надъ тt.мъ, 
:к:адъ опытный ловеласъ теряется nредъ этою простою фор
мулою. «Я пришла... увлеl(айте меня!>1 rов'оритъ артисткt 
публика, и М. Г. Савина увлекаетъ ее д'Биствительно: 

Г. Долиновъ игралъ въ тонъ г-жt Савиной, и это глав
ная заслуга его игры. Сцена П·го дtйствiя прекрасный дуэ1·ъ. 
Г. Черновъ хорошо справился съ туманной ролью псевдо
обманываемаго :мужа. Театръ былъ полонъ ... въ первый разъ 
и надо думать, въ поСJitднiй. Для слtдуюmаго сrJекта�ля 
былъ объявленъ <сджентльменъ» съ участiемъ (<rастролершъ>),:. 
г-жъ Красовсдой-Мокуръ и Шабельсl(ОЙ. Впрочемъ, и то ска� 
затъ: nрi.ятно повабавиться лtтнимъ вечеркомъ. . . 

* * 
*
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С. О. Троцкая. 
(Сезонъ театра «О.лимпiя),) ). 

ВесеJiъны<ая картинка nровинцiаJiьныхъ нравовъ. 
Въ театрi; «Аркадiя>� въ l{азани, 26-го iюля шелъ с<Орфе:д: 

въ аду)). Во второмъ ai,тt, при появ.ленiи на сценъ хорошо 
иввtстнаго Петербургу артис'Га г. Боброва, въ роли Плутона, 
ивъ «ра.я 11 внезапно раздались неистовы.я шиканья и свистъ, 
чередующiеся съ выкрихами: «долой со сцены», «долой, во
ронежскiй герой>�, «не надо»... Шиканье и свистъ продол
жались нtсколько мияутъ. Ходъ спекта�,ля, всл½дствiе скан
дала, былъ прерванъ, смолкъ и оркестръ. Шумъ все возра
сталъ. Пришлось дежурному приставу совершить путешес·rвiе 
«въ рай». Тi:мъ временемъ изъ-за кулисъ выбtжали на сцену 
н½которы.е артистки и артисты. По почину г-жи Тераччiано, 
вс·J; они дружно стали апп.11одировать г. Боброву. Публика, ви
димо ввво.лнованна.я, присоединилась къ апплодирующи:м:ъ. 
По онончанiи-же акта публика устроила г. Боброву овацiю: 
всtмъ театромъ онъ былъ выэванъ нtсколько разъ. Когда, 
по его знаку, апплодировавшiе смолкли, г. Б()бровъ скаэалъ: 
«Частная жизнь артиста не касается сцены>1. Въ отвtтъ снова 
раэдался с<rромъ» рукоплесканiй. 

. . 

* 

Сад ъ Тумnаиова. r августа вдi;съ состоялся бенефисъ г-жи 
Волынской, поставившей «новую>� (?) пьесу «Преступленiе и 
на:кааанiе». Такъ какъ въ анонсахъ и объявленiяхъ фамилiи 
автора или совсtм:.ъ не вначилось, или же она упоминалась 
только вскольвъ, то публики, ожидавшей, вtроятно, увидtть 
новую передi;лку романа Достоевсl{аrо, собралось очеgь 
много. 

Ожиданiя, конечно, не оправдались: «новая» пьеса оказа
лась самой заурядной мелодрамой популярнаго француэскаго 
,<сихъ дi;лъ · мастера)) Белло, идущей доволыrо часто на про• 
ви·нцiальныхъ сценахъ Въ краткихъ словахъ содержанiе этого 
«Преступ.ленiя и на1<аванi.я>1 заключается въ томъ, что нtкiй 

. весьма богатый и, какъ и всi мелодраматическiе герои, весьма 
. добродi.тельный молодой человtкъ полюбилъ хитрую кокотку, 
ко'!'орая его бевзастtнчиво обирала. Это, однаI{о, мало бев
покоило добродi;тельнаго героя. Его гораздо больше вовму• 
_щало то обстоятельство, что его любовница жестоко тира
нитъ рабовъ и рабынь. Его мягкая и добрая натура не могла 
этого споцойпо выносить и вотъ, въ одинъ прекрасный день, 
онъ въ . пы,11у раэдраженiя стрtляетъ въ свою любовницу и 
ран}'!:ТЪ ее. Ревудьтатъ этого- цаторга, по отбытiи цоторой 
}fашъ �ерой .жещ1тся на хорошей дtвущк:t. Доброд-kтель та
l{ИМЪ обраэо:мъ восторжествовала. Остается наказать порокъ. 

· Совс.i;мъ неожиданно наmъ герой встрtчаетъ свою быв•,
mую любовницу. Она увваетъ про его счастлпвую живнь и 
это · так.ъ 1;1а а:ее · дtйствуетъ, что она сходитъ съ ума. Въ 
этом1> и эа1(.11ючется наказанiе... кого?.. Не зрителей ли?

. , Я видълъ эту мелодраму ран.ьше, подъ. другимъ ваглавiемъ 
(кажется-«Кара») и въ друrомъ перевод-в, 60.11-te rрамотвомъ. 

Иэъ исполнителей больше другихъ понравились мнt r-жа 

Лепетичъ и rr. Бредовъ и Демюръ. Послi.днН1, впрочемъ, 
череэчуръ манервичаетъ. Г. Бредовъ, понидимому, работя
щiй актеръ. По нашему времени, это большая заслуга. ll. У. 

* * •

М. Г. Савина выступила въ суббо·rу 29 iюля, въ тсатрt 
(<Оверки» съ благотворительною цi;лью, <ща усиленiе средствъ» 
убtжища при театральномъ обществ-в. Была поставлена «Та
тьяна Рi;пина»,-роль, которую М. Г. Савина играла при пер
вой постановкt и продолжаетъ играть и поньiн·в, съ преж
нимъ воодушевленiемъ, и еще съ большимъ виртуовнымъ 
совершенствомъ. Сборъ былъ полный, а JJюбевный директоръ, 
Е. Е. Ковалевскiй, отказался отъ нслкаго вовнагражденiя ва 
театръ и труппу. Объ исполненiи другихъ участниковъ спек
такля не хотtлось бы говорить ничего обидпаго. Но раввt 
не странно, во всякомъ сдуча½. что та1{ъ распред:J:;ляются 
роли? Какой же г. Матковскiй-Сабининъ, а г. :\рr<адъевъ
Адашевъ? Это даже приблиэительно не то, что ·1·рс6уется. 
Всякую труnпУ, можно представить и лучше, и хуже, въ эа
висимости отъ того, ка1,ъ распрсдtлены роли. Нссомн·I,нно, 
что г. Эльскiй былъ бы все же лучшiй Сабининъ, чtмъ r. Мат
ковскiй, точно такъ же, ка1<ъ г. Мат1<овскiй 6ыJ1ъ бы лучшимъ 
Адашевымъ, нежели г. Ар1<адьевъ, а r. Аркадьевъ былъ бы луч· 
шимъ Зоненштейномъ, чtмъ г. Боуръ. Вtдь это уже начинается 
театральнан анархiя, и какъ ни тягостна деспотическая си
стема амплуа, я предпочитаю эту формальную систему отсут
ствiю всякаго порядка и всякаго руководящаго начала. 

Съ одобренiемъ, хотя не беэъ оговорокъ, слiдуетъ ото
вватьс.я о г-ж-:Ь Кварталовой-Маш'В (а все тщи фраэу: «не хочу 
.яду,-хочу шампанс1,аго!» надо говорить и даже вы1,риr<ив:1ть 
повышениtе), r·жей Недвъщ,ой - Олениной (необходимо 
больше нервовъ и воодушевленiя), г. Борисовщомъ-·--антрснре
нерt. Кокошкину играла какая-то любительница, надо 110.ла
rать,-по крайней мtр-:в, толы<о у любительиицъ ВС'Гр'hчается 
такое «худосочiе въ прононс-t>) и та1<ал мел1<ая дробь ниче1·0 
не выражающей торопливости. В. 11.0v. • ** 

По постановленiю театральной коммисiи черни1·овской 
думы, ЧернИГОВСI<iЙ ВИМНiЙ теа•rръ сданъ ВЪ арендх СЪ I сен• 
тябрл 1900 года по I мая 1901 1·. артисту П. Н. Бо1·данову. 

Олимпiя. Въ бенефисъ 
лаева - Соколовскаrо 
въ саду с<Олимniя» 
была возобновлена 
оперетка-феерiя 1<Г о
ворящiй колодеэь». 
Обстановка и деко
рацiи - прекрасны, 
особенно П-й ак.тъ, 
но исполненiе по
средственное. Боль
шинство исполните
лей притомъ же и 
ролей не знало. По 
обыкновенiю, смt• 
шилъ «отсебятина
МИ>) неунывающiй г. 
Пальмъ (М и л ь т о
неръ ). Мило и весе• 
ло играли и пtли 
r-жи Троцкая (Эr
лантина) и Понома
рева (Истина). Г-жа
Троц1<ая, какъи дру
гая м-встная прима
донна -г-жа Шеръ,
въ короткiй сро«:ъ
сдtлались популяр-
ны среди петербург-
ской публики .

* * *

директора сада и театра г .. Ни1<0-

Г-жа lllepъ. 
(Сево·нъ театра <1 Олимniя1>) .

* * 
)!с 

Сила сценическаrо внушенiя или толчок:ъ въ ·торговлt киль
ками. 

Въ водевилi; «Женская чепуха», I{акъ ивв½стно, героин11 
пробуетъ кильки. Досужiе ста·rистики передаютъ, что послt 
представленiя «Женской чепухи» въ Павловскомъ театрt, съ 
м. Г. Савиной, изъ бакалейной лавки было отпущено 24 ко•• 
робки хилекъ. Si non е vero ... 

На ковкурсrr., объявленный Литературно-ХудоЖ:ествеа• 
нымъ Обществомъ, поступило уже до 40 пьмъ . 

* * *
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СЕ:ЗОНЪ ТЕАТРА ссОЗЕРf{И)). 

К И. Судьбининъ. 

�31 Намъ пиmутъ изъ Кiева. Съ первыхъ чисе.пъ сентлбрл 
м·Ьс.nца откроютсн спектакли въ же.в'hзнодорожвом:ъ обще
доступномъ 1·еатр·.h. Режиссеромъ приглашенъ г. Балановъ. 
Itъ постапов1.t'.h вам·.hч:ены пьесы: ,,Горюiее сердце" .,Вtд
ность не порок:ь '', ,,JИюъ" Островс1tаrо, ,, Ванька Rл10ч:
ни1и," Антропова, ,,Чес·гь" 3удермана, ,,Майорша" Шпа
жипс1tаго и мн. др. Въ музыкально-драма·rичесrtую ш.колу r. 
Блюменфе.в.ьда приглашены сл·l,дующiе преподаватели:. Г. 
Елешювс.в:iй ( изъ петерб. кuвсерв.) и r-жа Горенштейнъ 
(изъ в·Iшс1tой коасерв.)-по классу фор•1·епiано. Г-жа Мае
сини и r. Ромео (иэъ Милана)-'-ПО классу ntaiн; Р. Вул
лерьлнъ (диреrr.торъ школы) - по классу с.крипки. Г. Лю
бомирскiй (учеиикъ Аренскаtо)-по 1tлассу теорiи музыки. 
Д.в.н драм:атическаrо искусс1·ва · приглашены И. М. Шу-
:валовъ и В. И. Островскiй (дикцi.я). На зимнiй сеsовъ 
Р. Вул.в.ерьлвъ орrпизуетъ въ Itieв·.h филармов.ичесн.iй 
оркестръ, въ который приглашены . .пучmi.в: музыка.пьнын 
силы. 

* ** 

Къ зимнему сезону въ провинцiи. 
Житомiръ. До децабря . мtсяца театръ · _снятъ артисткой 

Н. С. Васильевой для драмы; съ декабря-опера Г. Шеина. 
Одесса. Новый театръ снятъ для труппы <сФарсЪ>> артист

кой Волгиной. Сезонъ начнете.я 1-го октября. На первыя роли 
приrлашена г-ж� Воронцова-Ленни.· 

Въ труппу r. Артемьева на будущiй вимнiй сеэонъ пригла
шена на первыя роли арти'стца московсI<:аго Малаrо театра 
г-жа ТоI<:арева. 

Иишиневъ. Зимнiй театръ сня.лъ г . .А.ртемьевъ, антрепре· 
:неръ русскаго театра въ Одесс-в. Для Кишинева и Одессы 
составляются двt равличныя труппы, что дастъ возможность 
устраивать смi:ну труппъ, т. е. иэвi:стная труппа, эакончивъ 
спектакли въ Киш11невt, буд�тъ отправлена въ Одессу, и на-
оборотъ. . · 
· Харьновъ. Въ помtщенiи цоммерчесцаго клуба �ъ начала 
сезона и до I декабря будетъ ставить спецтаl(ли опереточная 
труппа, подъ управл. г. Ле13ицкаrо. С-:ь 1-ro декабря вдtсь 
водворится русская опера, под. упр. г. Левиuцаго. 

Нахичевань. Какъ у насъ уже сообщалось, городской театръ 
на бу дущiй вимнiй сезонъ. сданъ, по постановленiю к.оммисiи, 
·г. Анчарову•Эльстону, который предварительно сообщилъ
управi; и составъ труппы. Однако, какъ теперь окавывается, 
г. Анчаровъ до сихъ поръ еще не подписалъ договора съ
городомъ и до сихъ поръ не внесъ въ городскую кассу слt
дуемыхъ съ него денегъ. Точно также онъ еще не uодписалъ
контракта ни съ 1<tмъ иэъ тtхъ артистовъ, которые должны
были войти въ составъ его труппы.

Поэтому rородъ въ настоящее время оаабоченъ прiис�а
нiемъ другого. антрепренера. Каидидатомъ нааываютъ уже
рав-ъ отверrнутаго r. Форкатти.

Таганрогъ'. М-kстнuе попечительство о народной треввости
р-kшило съ будущаго сезона ставить общедоступные спеt{
такли въ желi,энодорожномъ · театрi:. Наконецъ-то!

* * 
* 

Лi.тнiй сеэонъ въ провинцiи. 
НовороосiНснъ. B:i, лtтнемъ театрt подвизается товарище

ство драм.атиче·скихъ· артисrовъ. Съ I-J;o �ая, по r-e августа 

сыграли 57 спектаклей по 135 руf\лей на круrъ. Но расходы 
очень большiе - около 4000 рублей. Пришлось 45 коп. на 
рубль. 

Публиl{'Б нравились: r-жи Волгина. - Покровская, Яблоч
:кина, Мальсl{ая, Строганова, гг. Звtадичъ, Павловскiй, Мех-
теръ, Ланка, Лаэаревъ. 

Въ послtднiе дни возникли пререканiя съ городской упра
вой, которая, согласно условiю, заключенному съ арендато
ромъ театра. хочетъ оставить въ свою поJiьэу имущество и 
декорацiи, .сдtланныя, однако, не на средства r .. Новикова, а 
на средства товарищества. 

* ** 
Въ труппу театра Литературно-Художественнаrо Об� 

щества приглашена молодая артис·rка московскаrо Ма.паго 
театра, А. П. Домашева, родаал сестра М. П. До:машевой. 

• * * 
t Н. И. Глоба. 26-ro iюля, въ Riев·в с:конr1алс.я Нико

лай Мартывовиqъ Нефедов·ь (по сцеп·.в Г.nоба). Въ лицt 
Н. М. :малорусскiй театръ .пиши.пел ведюжиннаrо артиста. 

* ** 
t В. С. Соловьевъ. Скоп qa.nc.л одинъ изъ талапт.в:ив'.hй'

шихъ :и вдохновеннtйшихъ работпиковъ русс1tой литера
туры Владимiръ Сергtевичъ Со.в:овьевъ. Сыпъ зп:амени:
таrо историка, В. О. родилсл въ 1853 r. По о.в:он11анiи 
:курса в·ь московском.ъ упиверситет·h, покойный: въ 1874 r. 
защити.пъ диссертацiю na степень магистра философiи и 
со слrfщующаrо rода читалъ ле1щiи въ томъ-же Jнивершr:. 
тетt. Bмiю•rt съ т·.lшъ, В. С. съ 1877 rода состоллъ на rо
су дарственной службt, которую, н:акъ и профессорскую 
дt.нтельнос1ъ, остави.nъ въ 1881 rоду. Годомъ раньше В. С. 
полуqилъ степень дол.тора философiи. Оъ Т'БХЪ nоръ жизнь 
покойнаrо профессора проходитъ среди непрерыввыхъ .11и
тературныхъ и публицистическихъ работъ. Ориrинальnыми 
и rлубо1tо-симпатичпыми чертами рисуется обравъ покой
наrо ученаrо и философа." Челов1ш.ъ онъ былъ", можно ска
зать про неrо словами Гамлета. 

В. С .. Соловьевъ написалъ ве мало стихотворепiй. Если 
стих.и nокойнаrо и не отличались высокимъ совершен•• 
ствомъ и 6.песко:мъ поэзiп, то во всякомъ случаi3, они бу
дили мыс.пь и совнанiе. В. С. Соловьевъ не тодыr.о пони
малъ, но и чувствовалъ искусство. Какое nеqальное .в.tто 
переживаемъ мы въ нынtmнемъ rоду! 

* * 
* 

t Проф. П. А. l{расноцутскiй. 

t П. д.'Кр�снокутс11iИ. 31 iюлл скончался о:rъ разрыва серд
ца профессоръ петербургской н.онсерватор�и, П. А. Красно- ' 
1tутскiй. По.койный довольно до.по иура.nъ въ оркестрi; 
Марiинскаrо 'l'еатра и былъ концертм:ейстеромъ, ПOQJ':h 
Пи:к.келя. Но rлавш.о1мъ обра�омъ д'.h.ате.в.ьность 1,юкойнаrо 
бы.па отдана консе,рва-rорiи, которой ов:ъ былъ С'J.;рц.стяо 
преданъ� Два, rода вавадъ консерва торiей былъ . торже;ственно отправднованъ 25,-лtтнiй юбилей покойµ;а.110 · цро;-
фессора. 

* � *
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ДJ1я бенефиса r. Тинскаго въ Оранiенбаумскомъ театрt 
9 августа идетъ пьеса Гауптмана (<Одинокiе», пользовавшаяся 
6ольшимъ успtхомъ на сценi; московскаго Художественно 06-
щедоступнаrо театра. * * ·*

Какъ :мы слышали, возникли мыс;ль устроить въ польву теа-
'l'ральнаго Общества въ Марiинсl{омъ театр-t праздникъ подъ 
назвавiемъ «Въ царствt 21.екадентства>,, причемъ декадентское 
движенiе будетъ изображено всесторонне: въ муаы!{t, живопи
си, литературt, театрt. Мысль остроумная и привл�кательная ... 

* * 
* 

Совtтъ Русскаrо ТеатраJХьнаrо Общества выражаетъ глу-
бокую благодарность директору Озерковскаго театра Е. Е. 
Ковалевс!{ому за его безкорыстное и горячее сод iйствiе 
устроенному въ Озерю�хъ почетнымъ членомъ Общества, за
служенной артист!{ой Императорщихъ театровъ М. Г. Сави
ной спе1<таклrо 29-1·0 iюля с. r., сборъ съ котораго назначенъ 
устроительницею въ фондъ на построй1<у новаго эданiя убt
жища для престарtлыхъ сцсническихъ дtятелей. Е. Е. Кова
левскiй, сочувствуя этому доброму д-влу, предостав!<!лъ для 
спекта1{JJЯ безплатно театръ, свою труппу, принялъ на себ.я 
всi; вечеровые расходы и другiя хлопоты по спектаклю, что 
и дало возможность весь сборъ, свыше I ооо рублей, вложить 
въфондъ на сооруженiе прiюта для ветерановъ русской сцены. 

Уqастникам·ь спектакля г-жамъ Антиповой, Бурдино:й, 
Кварталовои, Недв-вцкой, Трефиловой. гг. Аркадьеву, Бори
совскому, Боуру, Петрову-Кувардину, Пономареву, Стр-вшневу, 
Чубинсl{ому, Матковскому: Воронову, Гутьяръ, Евгенъеву, Жу
JФВСl{Ому, Извольсt<ому, Шабельскому и Шепелеву, а также 
гаветамъ, печатавшимъ анонсы о спеl:{та«лt, Совi,тъ Театраль
наго Общества также приноситъ глубокую свою привнатель-
ностъ. * ** 

Кон1�урсныя прiемныя испытанiя .11ицъ, желающихъ посту
пить на службу въ оркестры Императорскихъ С.-Петербурr
скихъ 'l'еатровъ, будутъ производиться съ 21-го августа съ 
10 часовъ утра въ валi Марiинскаго театра. 

fi.. fi. JI в 1Н{ Т а Н Ъ.

'
рудnо себt представить, что "вычер1tнутъ изъ списка 
ж.ивыхъ" одинъ ивъ самыхъ тон1r.их.ъ, очарователь
выхъ современныхъ художниковъ, что у.же не бу
дутъ nQявлнтьсл "Левитановскiе пейзажи", самые 

�-- , привле.кательвые на на�их.ъ выставцахъ, всеца ори-
f rинаJiьные, в 1сеrда моrуч1е по краскамъ, всегда nро

ниs.нутые тошr.имъ своеобразнымъ .nири3момъ ... 
И. И. Левитанъ завоева.цъ ce6'1:i широкую популярность 

сравнительно недавно. Каs.ъ вс.якiй: крупный оригиналь
ный талантъ, опъ прежде всеrо и уже въ самомъ naqaлrh 
своей дълтельност.я былъ признанъ художниками: и �ом
ri:етептной частью публики; "большую публюtу", .которая 
•цiшко держитсл за шаблонъ� онъ отuуrива.nъ, а часть о.я
отнуrиваетъ· и до сихъ поръ ориrинальвостъю и неuосред
·ственпой силой своего дароваяiл. Так:ъ называемая. см·.lша
направленiй въ иск.усствt 'встрi:Jqаетъ в,Ьчный протестъ
въ боJ[ьшой публикt, хажетс.а ей капризомъ, ориrинаJiь
·ничапьемъ отдrhльвыхъ художниковъ или на1Jало:мъ упадка
·искусства. А между т'.h:мъ, каждое новое направленiе есть
. результатъ всi:�хъ ему пре,цmествовавmих.ъ. Н?вое исRус-
ство вырабатываетъ новы.я формы на осцоваюи старыхъ, 

вбирал въ себл ихъ квинтъ-эссенцiю. Таю1мъ о6ра.аомъ юr 
одно направлевiе пе проходитъ безсл·Iщпо, пи одно пе со
здае·rсл случайно. Искусство есть стремленiе воспроизво
дить необъятную 11рцроду,-какъ бы громадный струнный 
ипструмевтъ, играть на :вс·I1хъ струнахъ Itoтoparo мо.m.е·1·ъ 
быть выше силъ челов·hчесrшхъ, но и ивъ о·rд·Ь.nы1ыхъ (�а
стей его .можно извлеш1ть чудны.а мелодiи. Itаждый но
вый и оригинальный художпив:ъ и3влен.ае·гъ медо�i11 изъ 
все больmаrо и бо.nьшаrо числа с·rрунъ. Въ исторш раз
витi.н нашего пейзажа удивительно Сitазываетсл этот'!, 110� 
сл·Iщовательпый, все болtе и бол•1�е широкiй: захва·rъ ме
лодiй. Посл·.h соqинепныхъ "пуссэновси.ихъ" uейзажей, 
чуть-ли не построенныхъ 110 а-к.адемическнмъ правиламъ 
1tрасоты, постепенно поJ1вл.аетсл и ра.звиваетсл у пасъ 
пейза.m.ъ, тра�r:rующiй природу реn.льпо -первьш с11:ромиыл, 
но худо:жес·rвенпыя :ме.nодiн na оrрашР1енномъ ,шел·l: 
струнъ. Уже мoryqjл :мелодiи издаю•rъ IПипш.нnъ и 6од•l10 
та.nантл:ивые паши пейза.ашсты-реад1с·11ы. 3наченiе IJlнш
кипа дл.а нашего ис1tусства громадно. Оnъ, в·I,ролтuо, на.
всегда остапе·rсл обравцомъ и учителемъ · въ смысл•], р11-
сунка, б.naroдapJI ему .нвилось c•rporoe изучепiе rfiopмu при
роды, пос·r.ижеniе ел красоты. Всл•J,дс•rвiе, та1tъ сказа·1ъ, 
"обыдеnиости", мы какъ бы не зам'L1чаемъ удюш·1·0лыrой 
красоты п непос•1·и.m.имой премудрости въ с•rроенiи оиру
.m.�ющей природы, напр. въ paзв'B'l'RJieniлxъ, рису1ш·l1 n·I�
твей, 1r.yc·1"b л11с·1·ьевъ самаrо щюс�1•ого дерева, 1r.sс1·л1ш111ш. 
Шиuш.инъ выJrснилъ всю здоровую красоту, вшо могучую 
нрелесть формъ самаrо реальпа1·O дерева, еамаrо обы1шо
веннаrо л·.hса., са1110й пpoc�:oii "обмдепной" природы. Но 
природа чаруетъ наmъ 1·лазъ и свои.ми 1tр11с1tами, 11хъ 11O
разит�льuой лр1t0стью и разнооб1шаiемъ, их·r, бе1ш,оно 11110 
тонкими 1со:мб:ишщiлми и о·rт·.Ьшtами. Природа по11оети
жимо 'l'аинственпр_ и глубоко д·Ьйс·1•вуе1"Ь на nc·b фибры 
нашего существц. Ел лвленiн, и Itрупныл и мeл1tiJ1, см·lша 
времепъ �•ода, дня и поч:и, эффекты и переливы осn·I1що
вiл, 1r.оторые яв.n11 10тсл блаrодар.u солнцу или непае•1•1,ю, 
им·.hютъ 1r.а1r.ую-то у диви·rелы1ую свлзь, 1r.a1r.io-тo rлyбo1tie 
общiе 1tорни со всей душевной д·Jш'l'ельпостыо челов·J:1r.а. 
Bc·.h нашп и·.Ьжныл, музы1r.альныл1 лиричес�iл чув�;тва, вс�Ь 
паши непон.нтныл и потому може·rъ бьгrr) особенно силь• 
ныл и rлyбo1r.i11 душевиын ощущенiл то иав·ЬваютсJL 11ри
родой, •ro какъ бы въ ней находлтъ с.вое выражепiе, и: 
потому она д·вйствуе•rъ на насъ ·1·акъ оба,гrельuо. Худ011t
никъ-пейзажис·rъ мо.ш.етъ переда·1ъ пе •rолыtо rapмnнir<J 
формъ природы, по и непостижимую СВJ[ЗЬ 0 11 съ душой, 
выд·Iшить настроенiл, .лрко запечм·л·.hть ихъ; може'l"Ь 6eв
кone1I1IO продли·rь мимолетное наслаждеиiе, вызываемое 
изв·lютнымъ момен•rомъ въ природ·.h. Такимъ худо.жни� 
комъ-лирикомъ, художвикомъ-музыкавтомъ былъ покойныf.\: 
Левитанъ. 

Ч·rобы быть та1tимъ художниIIомъ, надо прежде всеrо 
влад·.Ьть СИ.][ОЙ 1t0лорита, надо ум·hть находить в· ь nрирод·h 
и передавать самые тонкiе, трудноуловимые отт·Ьuки тона. 
Левитапъ об.n:адалъ этой силой въ громадной стенеrш. 
Лркiй солнечный св·Ьтъ, чуднал осени.ял O1r.pac1ta, .жиRыл 
и н·влшыл краски равней весны, бл·Iщны:й св·Jпъ лупы пе
редавались имъ съ одинаrшвой, удивительной, еще неви
данной нами силой и правдивостью. С:м·J,до можuо с1tаза1·ь, 
что прежде, за самыми немногими исключенiлми, пейзажи 
рисовали, иногда. очень хорошо и 1ерасили-съ Леви·rана и 
его талантливыхъ пос.n·hдователей ихъ в1111ал.и nucarm,. Оnъ 
удивительно обоrати.n:ъ палитру русскихъ художшrковъ
пейзажистовъ. По адресу Левитана вер1щко раздавались и 
раздаютсл упреки въ излишнемъ импрессiоаизм'Ь, въ не
достатш:в рисунка 11 пр., упре1tи эти идутъ б6льшею частью, 
коне'lно, изъ лагеря старов·Ьровъ, ПОitЛОННИitОВ'Ь "поднос
ной" живописи, все еще пе отвыкmихъ разсматрива·rь 
·картины "дальше своего носа". 3дороваJr сущность импрес
сiонизма заклюqаетсл въ передач·t прежде всего впеqа
тл·.hнiл, настроенiя и обусловливаетсл ве отсутствiемъ ри
сунка, а его широтой, отсутствiемъ детальной "выnис1r.и".
Именно въ пейзажахъ Левитана нельзл пе восхища•rьс1r чув
ствомъ м·.hры его "ма3ка", нер·..hдко его широкимъ понима
нiемъ рисунка. И Левитаuъ и его послiJдователи вQбрnли
въ себл все сд·..hланвое до нихъ относительно формы lllиш
кивымъ и ero шrюлой и, оставаясь въ сущности такими
же реалистами, стремясь так.же в·Ьрно и правдиво пере
давать природу, н.е оrраничиваютсл формой, по обращаютъ
б6льшее ввиманiе на друriл стороны, стремлтсл захваты
вать все б6льшее и б6льшее ко.n:ич:ество струв.ъ и извле
кать все бол·..hе и бo.n:te н'hжны.л, разнообразпыл и моrучiл
мелодiи. Можетъ быть, современемъ потомки наши будутъ
,удив.nп:тьсл попул.ярности Левитана, ка1tъ едва-ли будут·ь
удивл.лтьсп популярности Шиш1шна, ибо увы! краски въ
современной .m.иво11иси слиш:комъ непрочны и тоюtiе жи
вые тона моrутъ сдtлатьсл грязными :и невtрnыми, но
сила Левитана и ero послiщователей пе только въ ихъ
индивидуализмt, а въ rлубокомъ пониманiи: и прек.поненiи
·nередъ природой, въ С'l'рем.nенiи какъ можно nолп·Ье пе
редать ·ел жизяь, ел ' краски. · 
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Въ творqествrh Левитана поражаетъ простота и ра3· 
нообразiе мотивовъ. .Казалось, неисчерпаемый родюнr.ъ 
ихъ 6ы.1гь въ его душ'в; съ каждой выставrtой онъ да
валъ ч•rо-нибудь новое. Просто1·а и обыденность мно
rихъ его мо·rивовъ такова, что казалось 6ы, они не 
могли обра'rить на себ.л внимавiе художник.а, не могли 
запнтересовать публику. 3ануще11ный двориrtъ, часть шос
сейной дороrи съ расrtрашенпыми осенью золотыми и ба
rр.нными 1tуст1шашr по сторонамъ, та1tъ часто повторае
мый имъ .мо·rивъ: варосшiй деревьями и 1tустарюшомъ 
песчаный обрывистый берегъ небольшой р'вчки, зелекый 
от1tос·ь желrf�зподорош.nой насыпи. нрко осн'вщенный за
ходлщимъ солнцемъ, широк.ан, с1tучная, уходлщал въ даль 
Влад11мiрка съ мрачными нависшими падъ ней тучами, 
11од·1·апвmiл глыбы СП'hга на талой земл'Ь по береrамъ 
вздувающей:сл ранней веспоii p·hчrtи, С'rогъ с·Iша па фон·Ь 
вечерюпо неба съ серпомъ лупы, часть большой дороrи 
съ бере�шами, осв,Jзщенвыми б�1·вдвымъ зелеповатымъ лун
uымъ св-:Ьтом.ъ, золо±ыл бере:ш.и на лркомъ I'олубомъ неМ1 
осенью, изrородь въ полt ··съ дальпимъ л1юком:ъ, ярко 
осв,Jнцеппымъ заходлщимъ солнцемъ,-·все 9ТО ташь 311а
.к.омо, обыденно, ,,встрrfзtшетсл na rtаждом-ь шагу". lloqeмy
.ilte эти картишtн - небольшiе 1tycoq1"и природы достав
.nл ютъ большее uаслажденiе, Ч'.Ьмъ мноriе та11".ъ называе
мые "красивые виды?" По{1ему, можетъ бы·гь, равнодушно 
проходя мимо нихъ RЪ природ·I1, мы по,пимаемъ и чув
ствуемъ прелесть ихъ въ изображеFiiяхъ художни1tа? По
тому, что дл.я rлубо1tоталантливаrо художника В'Ьтъ ne
Itpacивaro и nеинтереснаrо въ природt. Ея .1ttизнь въ раз
ные момен'1'ы, игра и безконе (шые переливы ел n:pacortъ 
всюду полпы длл неrо сладкаго безотчет11аго лиризма и 
музыкальной поэ3iи. Природа в·Jзчно ласкаетъ ero rлазъ 
и иrрае·rъ чудuыл Н'hжвыл мелодiи на струнахъ его души. 
О11ъ восхищается самъ и заставляе·rъ восхища·rьсл. nасъ. 
Грубал изгородь, неrtрасивое поле, обык.новенный .л1юъ 
всеrда буду•1·ъ 1tаза·rьел •rа1r.ими обы1tв0Rениому наблюда
телю, но художюш,ъ, подобный Леви·гаву, подм·hти'l'Ъ 'rа
кой момен'l"Ь въ нрирод'.в, 1tогда и ови 6удутъ очарова
·rельnы. Та1сой художпюtъ, Itoнerrвo, пе можетъ быть nовR
•rепъ и признавъ ВС'Ьми, ибо тошtал Itpacoтa природы,
1tакъ и вообще 1tрасота, доступна далек.о не вс·Ьмъ. Такъ
пазываемыл "живоuисныя м·Ьс·rности", ,, красивые виды",
также, какъ шаблоnно-красивыя правпльвыл лица, ,, хоро
mевыtiл rоловки t'-общедоступны, всtмъ нравлтсл, ибо
красота ихъ проста и примитивна, но чтобы находить
красо·rу во всемъ ок.ружающемъ, nривычвомъ, обыдепnомъ,
чтобы 11они:мать и чувt1•rвова•1·ь топrtiй .n:иризмъ и музы
:нальностr, IIрироды, надо быть эстетиqес1tи одареннымъ и
восшl'rаннымъ. И по поводу картипъ Левитана въ извt
стной части пашей публики цер·вдко говорилось: что здtсь
интереснаго, что краснваrо? .В.ъ само:мъ Д'.Вд'Б, Н'В'rъ "ни
rоръ, пи озеръ, ни л'fiсовъ дремучихъ ", пiпъ ·rой трафа
рет пой 1r.paco·rы, тtхъ слад1tихъ, фальшивыхъ пр:илизан
ныхъ тоновъ, которыми все еще довольно богата паша
живопись, н·.hтъ эффешrовъ, все еще любеsпыхъ и даже
необходимых:ъ длл той части нашей nублив.и, :музыкаль
ныл уши которой :мо1'утъ проннть только турецкiй бара-
6апъ и тромбоны. 'J.'tмъ не мепtе, МН'В кажетсл, Левитанъ
:и ero посл·Ьдователи оn:онча•rельпо убили "трафаретный
пейзажъ ", выяснивъ своей богатой разносторонней и прав
дивой живописью всю, фальшь и ничтожество ero maбJioaa

.: Подобно Пiиш1tину, Левитанъ стоитъ во rлавt ц·hлои 
mко.nы молодыхъ пейзажистовъ; въ- особенности :между мо
лодыми московскими художниками :можно назвать не мало 
очень �rалант.швыхъ его посл·Iщователей:. Правда, зачатки 
этой ffil).Oлы, цоторую л назвалъ бы музыкально-лирической 
на чисто реалистической почвt, можно вид·hть отчасти 
уже въ картиnахъ слиш1tомъ преждевременно умерmаго 
Васильева, въ знаменитой картинt "Грачи nри.1ет·.hли" Са
врасова, ученикомъ .к.отораrо, rовор.ятъ, счitталъ себя Ле
витанъ, но дiттельность этих.ъ художниковъ была слиш
комъ .кратковременна и въ свое времн пе нашла талант-
ливыхъ послtдователей. 

Обычны.я фразы некролоrовъ о незамtни:мости утраты, 
о громадности потери - фразы сл:ишкомъ шаблонны.я и не
рtдко вздорны.я. Въ сущности едва-ли 6ываютъ незамt
нииы.я утраты, едва-ли по крайней :мrfipt съ увtренностью 
:можно говорить объ ихъ не3ам1ши:мости. Л не знаю, 
создалъ-ли Левитанъ все, что онъ моrъ создать, далъ-ли 
бы онъ ч:то-nибудь еще бол':hо крупное, или пошелъ-б_!J 
подъ гору, но песо:мнtвно въ его дицt исчезла крупн1ш
шан художественна.а индивидуальность, несомн'Ьнно исчез
ла удивительно тоях.ал, нtжнал, р9:зносторопнял и свое
обравнал художественна.я орrав:изац1.я:, и та1tая потерн тя
жела. Въ творчествt ero необы�новенно ор�rинальпо со
чета,лась истинно русская, нацiональнал :1доро�ая любовь 
къ природ'.h съ чtмъ то острымъ, болtзненпымъ, ме.паихо
лическимъ, но, какъ въ nовзiи Гейне; rлубоко привлека
тельны:мъ,-съ отзвуко:мъ да.11екой скорби. Развt не рус
с.1tииъ и притомъ .глубоко нацiонадьщil:МЪ художник._оиъ 

написаны вс·.h .крупны.а картины Левитана? Вотъ "Тихая 
обитель 11

, rдt столько типично русскаrо, даже .к.ак.оrо-то 
отmе.пьническаrо умиленiл nередъ красотой ранняrо утра 
въ ,.,святомъ М'.ВСТ'lзt', прiютившемсл вдали отъ :мiра среди 
.JI'.hcoвъ и перелiю.rшRъ съ б·вrущей по нимъ извилистой 
рtчкой, вотъ "У омута\ rдt такъ и в·l�етъ русс1шми на
родными предавiлми и повtрiл:ми, со всtми ихъ страхами, 
вотъ "Подъ В'.hчвымъ nо1tоемъ", rд-в столько суровой 1tа
кой-то древне-русской раскольничьей красоты, вотъ "Бла
димiрка 11, видавша.а столько русс:к.аrо гор.я, русской страды, 
вотъ одна изъ посл'вднихъ картинъ »Бур.а-дождь", rд'Ь въ 
разыгравшемся невастьt-красота, пон.ятвал только рус
ской дym•t. И развiз не придаетъ своеобразной nрелес'l.'И 
эти:мъ картинамъ 1tа11".ал-то инал, ocтpaJI, но сладкая rрус1·ь, 
ихъ проницающал? Всt:мъ, 1r.то .1побитъ природу, RTO JJЮ

битъ ис1tусство, кто зnаком1, съ творчествомъ Левитана, 
не можетъ не быть больно, ч·rо исчезъ этотъ по9тъ-ху
дожпикъ, что В'Бчно прекрасная природа уже не будетъ 
затроrивать струнъ ero души, такъ rарм:онично съ пей яа
строенныхъ. Природа лишилась одноrо изъ своихъ самыхъ 
qу11шхъ, самыхъ воспрiимчивыхъ локлонниковъ: въ твор
честв·t Левитана удивительно сочеталась и реалънал пе
редача природы и передача ел душа, полной nео6ъ
лси1:1мыхъ, по самыхъ си:льныхъ

1 
самыхъ сладк.ихъ и мо

rучнхъ мелодiй-отзвук.овъ вашей души ... 
А. Рос-тисл.аооо�. 

(НЛБРОООКЪ). iимнiй севонъ въ r. К. блиsился къ концу. До 
:масляной нед'вли оставалось нъсколько дней. 
Въ мrвстно:мъ театрrв зам�вчалосъ оживленiе. Тра-

� гикъ Хрипунъ-Ораловъ, забравъ все .жалованiе 
f впередъ и 2 половинки съ своихъ бенефисовъ, 

отказался отъ дальнi;йшей службы по бол'hвни, 
отъ которой пользовался, по обьшновенiю, у театраль
наго буфетчика и въ "артистическоit тавернrв"-ка
бачк'В, прiютивmемся въ вданiи театра. Антрепре
неръ-комикъ по ам.плуа-пъ крайнихъ случаяхъ, 
са:мъ вамънялъ трагика, хотя бевъ ус аrвха, но и бевъ 
скандала; поэтому болrвзвь Хрипуна-Оралова его ни
с:к.оJ[ЬКО не co1tpymaлa. Bc,J; съ нетерп,J;нiеиъ ожи
дали м:асляницы. Репертуаръ составлялся: антрепре
неромъ обширный: съ перваго дня недъли онъ навна
чилъ по два сnеRтакля :въ день, а въ послrвднее вос1tре
сенье ХО'l'Ълъ было по�тавить четыре -: два Jтрен
нихъ и два вечерпихъ спектакля, но человiшолюби,� 
вое общество и полиц�йская администрацiл воспро
тивились· такому предnоложенiю .. 

Труппа R-cкaro театра состо11ла иаъ 22-хъ даро
ви1.•ыхъ артистовъ (включая, конечно, и артисrr:ок.ъ). 
Были-ли они на са:момъ дiшrв всrв дар�виты, не ру
чаюсь; но такъ ихъ. наэывалъ антреnренеръ, такъ 
· они са:м:и себя называли, такъ о нихъ писалъ :м:ъст
ный реценэентъ-м:ужъ, а .мо.жетъ быть, и не мужъ�
одной изъ даровитыхъ артистокъ труппы. Ивучан:
каждаго въ отдrвльности, психологъ остановился бы
на. одно:м:ъ второстепенном:ъ актер'В Горюновii, про;
званно:м:ъ товарищами "Левушкой". Это бьцъ еще
:мщюдой человiшъ съ · 011ень·выразительны,иъ .лиц?•ъ,
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ЭПИЗОДЫ ЮБИЛЕЙНАГО ЧЕСТВОВАНIЯ ДРАМАТИЧЕСКАГО ТАЛАНТА. 
(Изъ альбома Юса. Большого). 

Старi;йшiй ЧJiенъ литературно-театраль
наго l{Омитета читаетъ привiтстаенныя 

телеграммы. 

Представитель французской труппы, Жоржъ 
Коколико провозглашаетъ игривый тостъ, 

риемун f1salade» и «caшarade>>. 

Режиссеръ-народникъ подноситъ х.лъбъ
соль отъ театральныхъ плотню,овъ. 

отличающимися особымъ блеском:ъ r.nазами, 
эадум:чивый, добродушный. Левъ Гриrорье
вичъ Го_рюновъ, дпорлнинъ по ршiщенiю, 
окончивъ Н-скую гимнавiю, поступилъ 
было въ м:ос1t0вскiй униве_рситетъ, но, по 
страстному влечевiю къ театру, курса не 
01tончилъ и всец'h.nо отда.Jiс.я сценической 
дtятельности. Вначалt своей артистической 
карьеры онъ подавалъ на,делщы: въ его 
исполненiи, главным:ъ обраво:м:ъ, въ тол1tо
ванiи ролей, эам:tчалось много хорошаrо; · 
но это хорошее, по прошествiи года или 2-хъ 
лт.тъ, ясно опредtлило его ·положенiе въ 
труппт..-Левушка былъ пршшанъ не бол'hе, 
какъ полезностью. Это мнtнiе · его не удо• 
вле'_fворило, онъ усиленно занялся практи
кой, читалъ все относящееся ItЪ исRусству 
вообще. и к.ъ театру въ особенности, _равви
вался, но все-та'Rи таланта не обнарушивалъ. 
Наконецъ, онъ совналъ, что труда, любви, 
желанiя еще недостаточно для тоrо, чтобы 
сдr}3.латьсл артистомъ• - нужна искра Божья, 

· а ея-то у него и .нtтъ. Левушка впалъ въ
отчалпiе. · Равстатьс.я съ театромъ онъ былъ
�е въ силахъ. Онъ такъ любилъ ero, так.ъ

Депутатъ отъ вто
рыхъ актеровъ тер
пtливо дожидается 

своей очереди. 

Въ са:м:омъ д'hлt, рав:мыm.nялъ онъ, -
ка1tъ объяснить1 Равъ есть искусство, стало 
быть есть и цtнлтели, и выравите.nи ero. 
Но вtдь ни1tто не опредtлилъ въ точпостц, 
что такое ис1tусство и въ чемъ оно ваклю
чаетс.я: Гете rоворитъ одно, llleкcnиpъ 
другое, IПиллеръ третье; '11олстой пони
:маетъ по своему, л по своему, трагиrtъ 
Хрипунъ-Ораловъ по своему, а про цrhн:и
телей и выравителей говорить нечего: у нихъ 
ничего не разберешь ... Однако, вадоръ! Ис
кусство существуетъ такъ ... же, :какъ и суще" 
ствуетъ природа, но ка:къ то, такъ и другое 
трудно познаваемы. И истинные выравители, 
и истинные цtнители были, есть и будутъ. 
И онъ пачалъ искать выразителей среди 
своихъ товарищей, а ц·.внител.я думалъ найти 
въ сам:о::м:ъ себ'h. По несчастью, Левуm1tа до 
описывае:м:аго сезона слулшлъ въ такихъ 
трупдахъ, гдrв таланты не прививались въ 
достаточной степени; были актеры съ нам:е
Itомъ на искру Божью, но она затемнялась 
непроходимою глупостью, тумаnомъ' или рав
ными "парами". Остановиться было не- на 

/мв:оrо принесъ ему въ жертву, такъ долrо стра
, дал1>. Цiшыя дни и ночи про·сиживалъ б·.вдный, . не-

комъ. Такъ шелъ сезонъ за сезономъ. Това
рищи любили Левушку, а антрепренеры увалtали ва 
его р·.вдкую трезвость, сговорчивость и полезность. 

/ 

(, 
привнанвый артистъ, придумывал выходъ ивъ этого 

,. по'.11оженiя. 
Примадонной въ R,-ской труппъ чис.ци.nась Ольга 

Нюtолаевна Фа.niанскал-молодая, красивая, талант
ливая артистка. Она была любимицей I{-ской nуб
люtи, и по васлуrа:мъ. , Н'hтъ· н�чего удивитедьвагоt 

что Фалiанскую пос�о.янно окружали поклонники, и 
изъ среды актеро:въ, и изъ среды публики, но - о 
tempora о mоrеs!-никто · ивъ нихъ не полыювался 
е . .я, особой благосклонностью, - такъ, по 1tрайней 
мtрт., кавалось па _видъ,-от-ь всtхъ она съ одина
ковою п:рiятностью . выслушивала комплименты, при
нимала иногда цодарки, всtмъ отвtчала ласково съ 
л�гки1\IЪ кокетствомъ и больше, какъ rоворцтся: ,,ни

,. 

ни, ни! .. " Въ ч:иcJJt влюбденныхъ поклонниковъ по
доврtвали и Левушку, но только подозрtвали, такъ 
какъ никто отъ него ничего, :касающаrосл. люqви, не 
слыхалъ. Вотъ какъ началось ихъ первое внщtомство. 
Во врем.я дебюта Фалiанской, по окопчанiи второ:го 
, акта, Левушка съ влажнымц глазами воше.11ъ робко 

· - Эхъ, о че:м:ъ думать! порtmилъ онъ.---И полез
, ности нужны ис1tусству. Я люблю ero, буду жить 

имъ и служить ему бевкорыстно. 
-Поръшить легко, но исполнить не у всякаго хва

титъ rраж,цанскаго :мужества. Левушку постигла та-же 
участь, какъ и другихъ сценическихъ борцовъ · ва 
идеуq. Сначала онъ mелъ твердою ногою по на:м:ъ
чепном:у• пути. Но когда тt-же полезности, · одарен
ныs · судьбою 6евшабашнымъ нахальствомъ, фигури-

, :рова.11,и въ качествt ,, талант.пивыхъ '', ,,высокода ро
виты�ъ" артисто:въ, пользуясь любовью публики, 
:rро:м:ким:ъ·успtхомъ, тысячнымъ окладом:ъ жа.nовань.я, 
Левушка при�адум:ался, да такъ . призадумался, · что 
"Сталъ сом:нtв�1.1ьс_я въ существованiи искусства. О.нъ 
дате одно . время дошелъ, до ·того, что , nаввалъ 
ИСRУССТВО . бредо:иъ :идеалиста� 
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в·ь уборн-ую Ольrи Николаевны и молча поцъловалъ 
у нejJ py1ty, а по 01tончанiи посл1щняrо акта, цtлуя 
ту-же p-y1ty, дрожа отъ нервной лихорадки, восклик
нулъ: 

-- А еще смiнотъ говорить, что нътъ искусства! 
Фалiансмя посмотр·вла на него съ удивленiемъ и 

спросила: 
- Что съ вами?
Левуш1tа :махпулъ ру1t0й и выбъжалъ ивъ уборной.

Съ т·.Ьхъ поръ онъ не пропус1tалъ ни одного cneit
'raicля, Itогда участвовала Фалiанс1tая. Пользуясь рас
положенiемъ аН'1.'репренера и многочисленностью 
1·руппы, онъ устраивалъ та�tъ, что въ спе1tта:клъ, гд·в 
главную роль играла Ольга Н1шолаевна, его освобо� 
ждали и тогда онъ не выходилъ изъ зрительнаго 
3ала и всец'.hло отдавалс.н ваечатлънiю, полученному 
отъ игры талантливой а.ртисши. Если у Фалiанс1юй: 
была симпатичная роль, гд�в благородныя чувства 
:первенс11вовали, Левушка ос1·авлялъ театръ вдохно-. 
nленнымъ юношей; онъ долго :посл'.h спе1tта1ош бро
дилъ по дорож1tамъ большого городского сада, мыс
ленно жилъ съ героиней 'rолыtо что виданной имъ 
драмы, старался все перечувс·rвовать сам.ъ, востор
гался творчествомъ артистшr, и, rtогда 01·0 усталая 
душа требовала отдыха, онъ шелъ домой, бросался 
JJЪ постель и 'l'aitъ засьшалъ вм:iют·h съ чуднымъ 
обраэомъ, созданнымъ Фалiанс1юй. На другой день, 
nocл'h Itаждой 1•а1tой роли, Левушка приносилъ въ 
уборную Фалiанской цв'hты и, выбравъ мо.ментъ, 1t0rдa 
его ниш1·O не види·rъ, расrtладывалъ эти цв·.h1•ы на ел 
·rуале�гномъ C'roли1t'.h. Но зато совt.Эршенно обратныя
чувства охш�1·ывали его, rtorдa ФaлiaнcJtajI появля
лась въ рол.яхъ отрицательнаrо xapartтepa, гд'.h 1со
варно0 1tо1tетство, влобивость, мелочны.я, низменны.я
чувс�гва топтали въ rряsь правду, сов·.всть, честь; гд'h
женщина торговала собою изъ-за тщеславi.я, · богат
ства, мес1·и. О, тогда Левушrtа nрезиралъ Фалiан
скую, она д'.hлалась е:му противной, ненавис·rной.
Онъ старалс,н забыть .и ее, и драму, и искусс'l'ВО.
Впечатлiшiе О'l'Ъ талантливаго изображенiл влод•J;й
с1tаrо типа было настолыtо сильно, что героин.я со
всrвми своими дь.явольсrtими ласками, :манящими гла
зами, сладострас•гной улыб1t0й стояла передъ вимъ
неотступно. О.нъ слышалъ поцtлуй, которымъ ова,
во 2-мъ a1tт'.h Itомедiи, награждала стараrо rрафа
савовниrtа, выпрашивал у него тепленыюе мъстеч1tо
для своего любовниrtа. О, этотъ IIоцъ.луй! Околыш
было въ немъ ехидства, сочности разврата!.. А
улыб1tа� а томный взглядъ, соnровождавшiй преступ
ный поцiшуйl .. И рядомъ старый графъ-:рамоли, рас
nустившiй слюни, дрожащiй 01·ъ упоенiл ... И это та
самая Itрасавица, которая вчера, на этихъ самыхъ 
подм:остrtахъ, та1tъ искренно, убtжденно, съ такою 
силою отстаивала честь лtенщины, права матери, лю•
бовь жены, та, rюторая принесла въ жертву идеt
вcrfi блага земныя и умерла въ нищет'h, любящая,
чистая, святзл ... Его мысли путались. Вопросъ за во•
nросомъ наполняли его разгоряченную голову, а O1•
вtты получались сбивчивые, неопред1шенные. П. Л.

•. 

З А Г Р А Н И Ц Е й, 
ПАРИЖЪ. Въ концi iюля открылся во дворцt конrрессовъ 

на выставк:i; первый международный конrрессъ театральнаго 
искусства подъ почетнымъ предсtдательствомъ министра про• 
свtщенiя и ивящныхъ искусствъ, съ участiемъ многихъ пред� 
ставителей театральнаrо и артистическаrо мiра. 

Конгрессъ этотъ, первый въ своемъ родt, состоялся, по 
почину гг. Адольфа Адерера, предсiдателя и Рау.ля Шарбо
неля, секретаря организацiонной коммисiи. Кон1·рессъ 6ы.11ъ 
раздtленъ на 4 секцiи и каждой было посвящено одно ва
сtданiе, а именно: въ первой · се,щiи раэсматривались вопросы, 
касающiесп постройки и ус·rройства . театровъ, безопасности 
эритеJtей и 1'. п., во второй-вопросы освtщенiя, машинна1·0 
устройства, декорацiй, въ третьей должны были раасматри
ваться вопросы постановки и к:остюмовъ; rоворю, должны, 
потому qто,къ сожалtнiю, ни одинъ письменный док:J[адъ 
не поступилъ по этимъ вопросамъ. Наконец'!, въ четвертой 
се1щiи разбирались общiе вопросы, касающiес.я театра и арти
стовъ, а также устройства народныхъ театровъ. Матерiала 
поступиJrо довольно много, и когда труды кuнгресса выйдутъ 
изъ печати, то получится объемистn1й томъ, въ к:оторомъ спе
цiалисты и любите.ли театра найдутъ много нолезныхъ и инте
ресныхъ свtд:J:.нiй. Сами же засtданiя, вслi;дствiе недостатк:а 
времени не представляли большого интереса, такъ к:акъ почти 
всi вопросы могли быть равсмотрtны то.льr{о весьма поверх
ностно и второпяхъ. Хотя конrрессъ носилъ названiе интер
нацiональнаrо, но иностранцевъ присутствовало весьма не
много, а ватi3мъ вслtдствiе свойственной францувамь узости 
ввгдядовъ, всяr{iя сравненiя въ по.льву ваграничныхъ театровъ 
и.ли порядк:овъ, вызывали видимое неудовольствiе и даже без
таЕ<тные протесты со стороны нi3которыхъ членовъ конгресса. 

Несмотря на неизбtжныя при всякомъ начинанiи несо
вершенства, не подлежитъ сомнtнiю, что дальн-вйшiе кон
грессы этого рода весьма желательны. Слiдуетъ прив·втство
ва·rь э1·отъ первый опытъ совмtстнаго и пуб.личнаго обсуж• 
денiя вопросовъ, связанныхъ съ театральнымъ д'Вломъ. Кон
грессомъ ус1реждено бюро международное и францувское 
для дальнtйшаrо прiема трудовъ и сообщенiй въ этой области 
и для нааначенiя времени будущаrо съ-вада. 

Члены конгресса были приглашены на парадный спек:та!{ль, 
данный: въ Большой оперt и состоявшiй ивъ драматическихъ 
отрывковъ, 4-го акта 1сРомео и Джульетты)> Гуно и балета 
«Маладетта". Въ Hotel-de-VШe былъ назначенъ торжествен
ный прiемъ конrрессистовъ и Fete des Arts, но вслi;дствiе 
траура по случаю убiйства короля Гумберта, вс·J; празднества 
были отмi.нещ,т. 

Театральный сеаонъ во времн выставки для парижанъ пред
ставляетъ мало интереснаго, но прii:зжiе гости им-kютъ случаи 
увид-вть вс-k пьесы, ю,1tвшiя 1,рупный успtхъ за послi,днiе 
годы. Итакъ Режанъ въ своемъ театрt Va1.1deville иrраетъ 
пресловутую М-ше Saпs Gспе въ 5оо•й разъ; Кок:ленъ с;тар
шiй возобновилъ, конечно, 1,Cyrano de Bergerac)), въ которомъ 
роль Роксаны играетъ знакомая 1юсi,тителямъ Михаиловс1{аго 
театра, прелестнаn г-жа Янъ, 1юторая ва послi;днее время 
сильно выдвину.ла�ь на парижск:ихъ спен:ахъ. 

Въ Gaite даютъ въ 1000 JJaaъ оперетку t,Н.iр,>-можно ск:а· 
зать, юбилей. «Les deL1x Gosses1, въ AшЬigu продолжаю1·ъ вы• 
жимать слезы у любите.лей мелодрамы. Однимъ словомъ, по
всюду только старые успiхИ', прююсящiе новые барыши. 

1{. 1(-cuiit, 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ;ЛtТОПИСЬ. 
( Отъ нашихъ корреспондентовъ ). · 

САРАТОВЪ. На этихъ дняхъ въ народномъ театр-1; заl:{он· 
чились гастрольные спектакли артиста Бородаевской труппы 
г. Михайловича-Дольскаrо. Не смотря на повышенныя ц-вны, 
театръ почти на всtхъ гастрольныхъ спе!\такляхъ былъ ае.ре
полненъ публикой. 

Ш.11и пьесы: «Горе-злосчастье)>, «Таланты и поклонники», 
«Идiотъ11 (два раза), и въ бенефисъ г. Михай.ловича-«Свадьба 
I{речинск:аго1> и 11Красный цвtтокъ» Щеглова. с<Красный цв-1;
ток:ъ» и с1Идiотъ))-ШJIИ прошлой зимой у r. Борода.я и въ 
нащемъ журналt объ исцолненi� r. Михай.ловиtJемъ этихъ,ро
дей (>ылъ данъ своевременно отэывъ. Остается ск:авать ·еще 
о Рожнов-в и Мелузовi. Лртистъ своей игрой производитъ 
сильное впечатдtнiе. В1> Мелуаовt г. Дольс1<iй далъ в-врный 
титт.,,, но играл-�, I(акъ-т.о безъ подъема. Ещ� меньше уда.лея 
г. Михайловичу Кречинскiй, для котораго у артиста. н'tтъ · 
и достаточной внушительно�ти. 

<• Идiотъ» въ народном.ъ те�трi, въ исrю.лненiи оутальныхъ 
ар'тистовъ, пок:а идетъ слабовато. Г-жа Муратова - неудачная 
Настасья Филиппов�а; роль Гани иупо�няетъ почему.;!;,� рле
�ой любитель г. Коа�тант,tiновъ, Gти�ыщ nередает-ъ т�ч1- �о-· 
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rожина одинъ только г. Борецкiй. Вс-в же остальные как.ъ-то 
не прониклись своими, ро.лями. Въ (1Свадьбt Кречинскаго»:  
роль Расш1юева игралъ артистъ Бородаевсl(оЙ труппы г. Не
роновъ. Это, какъ мнt передавали, - толы,о u роба артиста, 
и Каt{Ъ таl(овая въ общемъ-у.дачна. 28 iюня вGвобновляютъ
<< Лtсъ» Островскаго,- Геннадi:й-Гаринъ, Арl\ашка - г. Поли
карповъ. 

Д а  и вообще народный т еатръ за посл:вднее время велъ 
интересный репертуаръ. Бы.ли поставлены три Illекспиров
скихъ nьесы- <<Укрощенiе строптивой», t1Оте.лло>1 , ((Шt:ило1{ъ »; 
ватtмъ повнаl\омили публику съ нешедшими LЩе въ этомъ 
театрt пьесами - <<Мащарадомъ» .Л ермонтова и «Друвьями
пр iяте.лями»-I{угушева. Ивъ другихъ пьесъ шли : ((Сидоркино 
дtло», <•Свiтитъ да не грi;етъ)) , «Ц:�рсI{ая нев-tста», <<Вторая 
молодость » ,  <• Скупой,, ,  «СамородоI{ъ» и водевиль - <•От
клию-1улось сердечко>� . Кстати, въ настоящее время выяс
нены и матерьяльные ре3улыаты текJ щаго сезона. За 1 2  
спектаклей, въ anp-tл-1;, выручено - - 2 1 7 1  р. 76 к. ; май далъ-
2907 руб. 44 1с, iюнь-2 1 56 руб. 22 к. Кромi того получено 
1 1 00 руб. съ r. Бородая и 2 5 1 1 руб. 94 к. 3а это-же время 
съ буфета. Въ общемъ поJ1учаетсн солидная цифра дохода.. 

Въ .лtтнемъ театрt г. Очкина тамъ еп:r.е до сего времени  
нiтъ обtшанной маJJорусской труппы r .  Суслова. Послt от1:. 
tвда оперетки r . .Левиц1,аrо этотъ театръ сдается заъзжимъ 
труш�амъ. На два спе1п;щля 6 и 7 iю.1я здi;сь прiютился 
г. Орленевъ съ « ПреступJ1енiемъ и 1 . ак:.1занiемъ1> .  За иск:лю
ченiемъ г. Яковлева и г. Орленева м;�.ло выд-tляется. Сборы 
однако были хорошiе. ПроеЕ<тировалъ г .  Орленевъ поставить 
«Царя 0ед::>рt1>) , но разрtшенiя на пост:шовку не посл·tдовало. 
Послt г. Ор.ленева, въ томъ-же 1·еатр·Ь, 9, 10 и 1 1  iюля. со
стоялись три снектак.ля товарищества артиr.товъ Император
с1,ой с.-петербурrсl{ОЙ и московской оперы. 

Оперная труппа играла у насъ въ слi;дующемъ состав·!; : 
соt1рано - Эi1х.-Дубровсl{ая, Кунцева, м�::ццо-сопрано- Панина
I lанафутина, Де-Восъ- Соболева, контральто-Кутузова-Зеле
ная ; тенора - Морско:й:, Рtзуновъ, баритоны-Смирновъ, Амирд
жанъ, бассы - Майборода и Климовъ. КапеJJьмейстеръ г. Зе• 
леный, режиссеръ r. Боrолюбовъ. Bc-t три спекта1,ля- ((Евrе· 
нiй Онtrинъ», «Де:монъ)), «Пидовая дама»-дали почти бле
стящiе, не смотря на .лtтнее врем.я, сборы, хотя цiны бы.ли 
повышены . Впрочемъ, тэl{ому исключительному вниманiю на
шей пуб.лик:и нельзя и удивляться. Mнcrie изъ столичныхъ 
пi;вцовъ, напр. rr. МорсI{оЙ, Майборода, Амирджанъ, слуша
лись нами ранtе тслы,о въ ве.ликоnостныхъ концерта х�- .  

И - то. 

АСХАБАДЪ. Rъ этомъ году .л'Ётняя сцена клуба велосипе
дистовъ сннта антренризо:й г. Гарта.лова-Карчанскаrо. Пока 
театръ посtщается вуб.лиr{оЙ слабо, сборы плохи .  Одна на
дежд.� на .да.льнtйшее. Въ равгаръ .лiта вс5шую труппу ожи
даетъ успtхъ, правда, нi:;с1юлы{о насильственно, ибо у насъ 
нtтъ яыбора, нtтъ 60.1Jьше ни�,акого м·.вста для встр·вчъ, кром't 
театра и сади1,а велосипеднаго клуба. Зной, палящая жара,
нерtдко достиrаюш.�я 50° Р. и бол·l;е, душный, расf{аленный
возду:къ, невозможность выйти изъ дому въ продолженiе дня 
sаставлщотъ ждать вечера. Неуспi;ху труппы и ея н:езначи
теJJы-rымъ сбораr,1.ъ много способствовалъ I{рупный усп hхъ 
труппы, игравшей вдtсь подъ у11рав.11енiемъ r. Янова. Въ со
ставъ труппы входятъ шесть человtкъ наемныхъ артистовъ, 
остальные-мtстн:ые любители драматическаrо искусства. Ре
пертуара придерживается r. ГартаJювъ весьма разнообразнаго: 
тутъ и драмы, и комедiи, и феерiи, и фарсы, и водевили 
бевъ пtнiя и съ пtнiемъ, но къ сожал·внiю безъ музыки, 
т. е. бевъ аккомпанимента . . Срепетовка пьесъ и подготовка 
ролей слабая, и это, пожалуй, главная прич0на, почему пьесы, 
аа рtд1шмъ исключенiемъ , идутъ вяло и неинтересно. Реж:ис
серская часть лежитъ на г. Чардымс!{омъ, который при 6-kд
ности декорацiй и костюмовъ и небол.ьшомъ наличномъ со
С1'авt труппы, все-же об(,тавляетъ спектаl{.ли очень не дурно. 
Отвътственныя роли беретъ на себя г. Гарталовъ·Карrансн:iй, 
артистъ молодой и не бевъ способностей, но мало опытный 
и не сильный. В-вроятно, по молодости своей, г. Гарталовъ 
рtшается играть роли Кина и тому подобвыя: ни по внtш
ности, ни по хараl{теру своего таланта онъ играть та-кихъ ро
лей не можетъ. Въ роляхъ коми <rескихъ стариковъ, и осо
бенно-1онкая спецiа.льностъ- старик:овъ, потеряншихъ гоJюсъ 
отъ иеумtреннаго употребJiенiя спиртныхъ напитковъ, г. Гар
таловъ хорошъ. Во всЯI{ОМЪ случаt r. Гарталову надо поаа
ботитъся о своемъ, голос'в и поJiечиться-иначе онъ принуж
-денъ ·поставить к.рестъ на своей сценической карьерi;. 

Примадонной труппы является у насъ г-жа Чардымская. 
Традицiи театра предnолагаютъ, ' что примадонна есть центръ 
труппr-..1 , лучшая и первая сила, все дл11 нея и возлt нея. 
Г-ж,1 Чардымская -артистк.а опытная, много игравшая, съ ре
пертуаромъ, но артистка плохой школы, плохой выучки и 
с.ла,�ой выдержки на сценt. Кромt того, молодыя роли уже 
отошли у нея в1, далекое проmлое и какъ ни благодарно 
искусство грима, все же · неумолимые годы сказались на всемъ 
облик-в l"•ЖИ Чардымс}{ой. Неумtнье одtться, старомодные 
И неще��?�Ы� -�O�TIQMЫ, 'д�r�af! �Щief a дерЖ?t'f1? �rI{� ����ЯМ,�

вnередъ, нЕграцiоэная походl{а, и, накоиен:ь , неясная ди1щiн 
и слабость голоса-все это мало говоритъ въ ея пользу. И 
прито.м:ъ во всtхъ роляхъ это все та же г-жа Чардымс1,ш1. 

Г-жа Энгардъ проиэводитъ недурное впечатJJ'.lшiс въ ро
.лях::ь iпg�пue tlгaшatique. Видно серьезное отношенiе 1,ъ д-t.11у, 
старательная подготовка ролей, сдержанност1, и сщюмность 
воспитанной женщины. Молодое, хотя и мало подвижное 
лицо, красивый гоJюсъ, благодарная фигура исl{ушно1·ъ не
опытность и цедоточеты. Во встюмъ случа,J:;, r-жу Эщ'ардъ 
прiятно видi;ть на сцен-!;. 

Г-жа Булатова ведетъ 1юдевили и роли i 1:1gfnt1c coш i(J tн.:. 
Тутъ, кь несчастiю, мы видимъ полное несоотв,krствiс между 
амплуа и внtшностыо. Крупный ростъ, низ1,iй, гром1, iй го
лосъ, р1:::-щiя, чтобы не сr<азать вульгарпыя манеры и 0.11.но
тонность въ передач·Ь ролей: не даютъ 1 1 рав.1 r--)1,·I; Б уJщто
вой надtяться на успtхъ въ .легкихъ и грацiоанr,1х · 1, ро.11>1х.1, 
}l{анетъ, Шеретъ, Зизи французщихъ :�юденилt· i i .  

Г. Сокольскiй артистъ, 1юторому особенно 1 1р i ятно (i ыло бы 
дать Н'БСI{ОЛЬКО совtтовъ, потому 'ITO :по 1ICJIOB·t 11: ь 6<.:�{у� 
словнаго привванья и сr1.е1ш 11ескаго б ул.уща�·о. Г. Cor{o.л1,c1{ i �i 
ведетъ свои роли очень и очеш, 110выmеннымъ ттюмъ. У 
него 1тl;тъ простой, обы п.енпо.й рt•ш, а межлу т·J.;мъ нростот: 1 ,  
естествеюысть въ изображенiи обы 1н10венныхъ дюдс.:и · ·  1 1 1: р 
ное условiе yc11·J;xa артиста. Отъ спо1,оино�i 1 1 1юсто·1·ы лс 1·(щъ 
nерt:ходъ к·ъ выдающимся и ис 1(лючительнымъ момс1 1там· 1, .  
Обладая болъшимъ, авучнымъ и гиб1{имъ го.лосомъ. г .  Со
кольс1,iй могъ бы up11 умtнiи вJ1:1д·J;ть имъ прои:щести ио.л 1 , ·  
шое вш::чатлiшiе. Это природное свойство артиста до.11ж 1ш  
подвинуть ero 1<ъ тщательной р:�бот·I, на,11,ъ co6oi'1 .  а усп·tхъ 
не замедли·rъ ув·Iннать егu работу. Пе,Jб ходимо 1· . Со1(0J Н, ·  
c1,o:vry избавиться отъ манеры р �1стнги вать сл01щ. рис9ват1,сJ1 ,  
принимать неесп:.::твеннr,1я и сли1ш1:ом 1 ,  1{артющын повы. 

Среди артистов ь труппы не малое м·J;сто ::{�1 1-шмае·r'ь 1-. С 1 1 ар
скiй, артистъ толковhlй, l! IOl{OЙI·JЫИ и стара·1·елы1ый. О 1-1ъ бо 
лtе у мtста въ роляхъ серьезныхъ и совершенно не 1юдхо
ди·гъ I{Ъ ВОДСВИJ/ЯМЪ . 

Во вс-l:;х ъ спектан:ляхъ дtяте.пыrое участiе принама101·ъ J1ю
бите.ли . Ихъ много и, ющъ замtтно, имъ уд'в.ляется въ 11ь е 
сахъ JJучшее мtсто. 

Особеннымъ успtхомъ пользуется · а ртистка�J1rобите.льница 
г-жа Воцкая. Ея выхо п.ъ на сцену ncer·дa является моме11томъ 
интереснымъ . и полнымъ н:омиэма. Г-жа Вош(ан ис 1 10лпястъ 
роли I<омическихъ старухъ и всегда в·врна своему ам1 1л уа. И 
въ средt профессiонады1ыхъ артис.товъ г жа Вощ<:1я 6удстъ 
выдаюшейся исполнительницей комич1::сt,ихъ ролей. 

Д·внте.лъно работаетъ въ труппt еще одна лю6итсJ1Ып-ща 
г-:жа Кар1инская. Какъ для .любительницы, она оt1ень опытна 
и смtла на сцен·h, но очень однообразна. Besдt и всее,1щ т•t; 
же жесты, та же манера двигаться по cucн·l,, то·1·ъ же 1 1 ри 
поднятый тонъ, оттtнки и, з а  рi;дr(ими искл10 1 1енiями, то  же  
незнанiе ролей. Въ  общемъ, хотя г - :жа Картшнсн:ая и 11с боль
шал аI{триса, но и не п.лохан любительница. 

Въ нtкоторыхъ спектакляхъ принимаетъ yчacric люGитс.11ь 
г. Надеждинъ. Его нельзя не вспомнить I(,щъ прiятнаго 1,оми1,:1 . 
Перечень любителей з::�ш1лъ бы большое мi.сто въ настояmеi•i 
статьt. 

Попавшая въ газеты перепис"а Гарталова и Соко.11ьс r<,н·о 
показала, что r. Гартадовъ, какъ антреврснеръ молодъ, .горн•п, 
и неопытснъ, хотя при этомъ указываются и пе1<расивыя сто
роны его антрепренерства . Г. Сокольскiй уtз:жаетъ изъ тру1щы .  
Ее.ли и остальные артисты сдtл:1ю1·ъ то  же, то  г. Гарта.11ов·1, 
съ трудомъ проведетъ сезонъ съ одними любителями и оста -
нется совсi;мъ на · мели. .ll

ф П. 
ХАРЬНОВЪ. Въ послtдней корреспонденцiи мы уже нисали ,  

во что преврати.лея драматическiй театръ подъ ру1,оводс1·1юмъ 
г. Щеголева. Jlучшiя силы оставили этого антрепренера, по 
терявъ почти дtтнiй сезонъ. Назовемъ среди нихъ rr. Сели
ванова, Горбачевскаго, Карамазова, Басl{ак:ова. г-жъ Кареrщую, 
Кутузову и друг. Сборы доходили .до смtшноrо, несмотря на 
широковi;щате.лъныя афиши, обtщавшi� не  то.11ь1{0, КаI{Ъ го 
ворится, «пi;нiе съ танцами» . но даже и «хоръ изъ мtстнаго 
кафешантана», что большими буквами вначилось въ афишi; 
«Казни,), Выпущена была саженная афиша «Преступ.ленiс и 
наказанiе)), а подъ этимъ заглавiемъ микроскопичес!{ими, едва 
замътными для хорошаrо глава буl{вами выведено «перев. съ 
фр. •> .  Публика попала въ просак.ъ, повалила въ театръ, надtясъ 
видi;ть Раскольникова, Соню, Мармеладова, Порфирiя и др. 
Каково же было разочарованiе, когда вмtсто этого публик.t · 
была преподе.есена какая�то иностранная мелодрама. Ка1{.ъ rо
ворятъ, г. Щего.левъ на•дняхъ распускаетъ �вою труппу и пред 
nо.лагаетъ начать спе1{такли малороссiйсI{ОЙ: труппы. 

На-дняхъ состоятся гастроли Ф. П. Горева въ лi;тнемъ 
театрi коммерческ.аго !{луба. А. Б.

АСТРАХАНЬ.  Въ аимнемъ театрt съ 1 6-ro iюля начались 
гастроли товарищества оперныхъ артистовъ петербургс}{ихъ 
и мос!{овскихъ Императорскихъ театровъ. Къ сожал-внj ю, 
было дано только четыре спектакля: ,, Онtгинъ)) , <<демонъ11 , 
«Пиковая иамаJ, и t<Русланъ». - Составi: r-жи Эйхенва.11ьдъ, 

Куцщ;ва] Де-:\Зщ.1:�-С9б9,1�«vва1 р._е�аН<?Б::11 Кrтузова ) Панафуццi�,
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Михайлова; гг. Морской, Смирновъ Амирджанъ Майборода Рtву:�ов;', Сасроновъ, Климовъ и друг. Капельм�йстеръ-Зе� .леныи. Хормеистеръ Оскнеръ. Режиссеръ - Боголюбовъ. 
Опера пользовалась у насъ rромадны�ъ успiхомr. Сборы были . полные. Изъ женсl{аго персонала отмtтимъ: г-жу Эйхенвальдъ (прекрасная Ли:за и Горислава), г-жу Деканову (J нея красивое звучное меццо-сопрано; преl{расно спtла 
1 атмира), г-жу Де-Восъ Соболеву (молодая артистl{а имtла большой успtхъ въ партiи Тамары) и г-жу Панафутину ,пре
l(расная няня въ «Онtгинi:-> ). Изъ мужского персонала: МорСI{оrо-п�:красный Лснси:iй и Германъ, Смирнова - звучный 
.лиричесюи баритонъ. Оба эти артиста съ перваго же спект::щля сдtлались любимцами нашей публиl{и. Г. Амирджанъ,у него громадный, f\расивый драматическiй: баритонъ. Артистъ 
въ «Демон'.в» былъ плохъ, но въ заглавной партiи «Руслана>, 
ИМ'.БJIЪ большой успtхъ. Еще отмtтимъ Рtзунова (теноръ) и 
Климова (басъJ---оба имtли успtхъ въ «Русланt)> (въ партi
яхъ финна и Фарлафа). Орl{естромъ управлялъ г. Зеленый, 
дирижеръ опытный и музыкальный. Товарищество взяло за 
4 спе,паl{ля болtе трt:х'Ь тысячъ. • А. Дадаи.tеоъ. ВОРОНЕЖЪ. Театралы-юе лtто протеl{аетъ у насъ не слиш
l(Омъ сн:учно, но и нельзя сказать, чтобы очень весело. Въ 
городсl{омъ Л'Бтнемъ театр·.!, была очень слабая маJJороссiйская 
труппа Португалова, теперь играетъ опера Церетелли. Въ 
«Эрми�·ажt» сейчасъ опять-таl{и малороссЬI, но I{Ъ счастью, 
хорош�е и на всt руки мастера: недурно разыгрываются за
нравсюя оперетl{и, вродt, напримtръ, «Гейши». Зарницкая 
была премилой Мимозой. Хорошая исполнительница Стеши 
въ «Цыганскихъ пtсняхь», Чарновская была слабовата въ роли 
Мол.ли. Изъ мужчинъ назовемъ I(ОМИl{ОВЪ Левицl{аго и Шат
l{ОНСl{:lго. Хоры у малороссовъ гармоничны и жизненны, что 
боJJьшая рtдl{ость въ велиl{ороссiйскихъ оnереточныхъ хо
рахъ. Въ оперi; Церетелли 6ольшимъ успtхомъ пользуется 
Терьянъ-Карганова. Тартаr<овъ беретъ больше игрой, голосъ 
у него сталъ сильно сдавать. Qtreнь нравится баритонъ Бана-
1шч·ь. При всемъ томъ труппа Церете.лли, раздутая столичною 
реr,J1амою, не выдерживаетъ ниl{аl{ого сравненiя съ той, I{ОТО
рую привози.лъ сюда въ началt .лtта РtFlуцовъ, и потому, при 
пристрастiи норонеж11,евъ 1<ъ оперному исl{усству, сборы со
всtмъ слабые. 

Съ половины iюля зд·.всь установилась небывалая тропиче-

Редакторъ <j\. р. 1\уrел.ь. 

екая жара.-садuвымъ антрепризамъ на руку, такъ какъ по 
вечерамъ весь rородъ бросается дышать воздухомъ, хотя и 
не совс-tмъ чистымъ. Въ городсf\омъ саду публика попроще, 
<<безп.латная)), а въ (1Эрмитажt» за четвертакъ, почище. Этот-ь 
садъ теперь им-tетъ привлекательный видъ, благодаря множе
ству электрическихъ разноцвtтныхъ .ла:м.почекъ; и:ромi му-
зыки, разныя ((открытыя>> развлеченiя. Иб. Ст-вr,. 

НИСЛОВОДСНЪ. Съ 23-го iюля начаJIИсь въ театрt Влади
кавказской жел. дор. оперные спектакли перваго рус,l{аго то
варищества артистовъ Императорской с.-петербургской и мо
сковской оперы, uодъ управленiемъ М. М. Рtзунова. Севонъ 
открылся оперой «Евгенiй Онtгинъ» Чайковскаго, при пере
по.лненномъ сборt (1200 р.) и горячихъ овацiяхъ публиl{и. 
Г. Смирновъ въ заглавной роли былъ безупреч:енъ. Арiю «Вы 
мнt писали» - биссировали и все время на немъ сосредото
чивалось вниманiе пубJiики. Г. Морсl{ОЙ - хорошiй Ленскiй. 
Арiя передъ дуэлью была передана съ такой захватывающей 
:щспрессiей и мувы1,альностью, что театръ дрогнулъ отъ ап-
11лодисментовъ. Г. Майборода очень хорошiй Греминъ и арiю 
свою биссировалъ. Даже незначительная партiя Трикэ въ та
лантливомъ исполненiи г. Рtзунова была ярко и колоритно 
выдвинута, и I{уплеты биссированы. Г-жа Дубровсl{ая очень 
удачно справилась съ трудной цартiей Татьяны. Г-жа Пана
футина типичная няня. Тольl{о г-жа Деканов�., цъ сожалt
нiю, Оl{азалась очень слабой Ольгой, I{акъ по внtшнимъ дан
нымъ, такъ и по испол.ненiю. Ба.летъ ивъ 10 паръ, подъ управ
ленiемъ Барбо, оче-нь хорошъ. Оркестръ въ умtJiыхъ и: энер • 
гичныхъ рукахъ г. Зеленаrо преl{расно а1щомпанируетъ пtв
цамъ. - Второй спеl{такль <,Демонъ>;

1 
съ г. Смирновымъ въ 

заглавной партiи, далъ полный сборъ. Мила была r·:жа Кун� 
дева въ партiи: Тамары. Г. Смирновъ очень хорошiй Демонъ. 
Высту□ившiй въ партiи Синодала г. Михайловъ-Стоянъ вы
I{азалъ большую опытность, хорощую школу, но, къ сожадi;
нiю, голосъ у него отсутствуетъ. Еще болtе у дачным.ъ ока
зался третiй спектакль <(Фаустъ». Хорошъ г. Бухтояровъ въ 
партiи Мефистофеля, г. Морщой (Фаустъ) и г. Амирджанъ 
(Вадевтинъ). Г-жа Соболева удачно справилась съ партiей 
Маргариты, l{al{ъ и г-жа Панафутина съ партiсй Зибель. Куп
.леты биссировала .. Далtе намi;чены: ,<Карменъ)>, t<Травiата», 
«Пиl{ова.я дама». Товарищество остается здtсь до 1 5 августа. 
О да.льн-kйшихъ спектак:.ляхъ до другого рава. Х. У. Z.

1/lздател.ьюща З. ]3. 'jимоееева (Холмская). 

о:в 'Ъ Я Е Л Е .1::l I Я. 

НОВЫН И,НИ.ГИ: 

,,Gnутникъ артиста". 
(Репертуаръ любимцевъ публиl{и). 

Ху дожествепный матерiалъ для дев:ла
ма·rоровъ, чтецовъ, п1шцовъ и: пр. кон
цертныхъ исполнителей, под?> редакцiей 
изв1ютяыхъ артистовъ: В. П. Дапматова
драмат. стихотворепiя для q'fецовъ; Е. Н. 
Горева-драмат. стих. для чтицъ; 1 В. Тар
таковъ-ромапсы; К. А. Варламовъ - юмо
рист. с1·их.; С. К. Ленни - риемовавныяшут· 
ки; С. А Пальмъ-куплеты; 1. Д.РутковсиiА
mутuчвыя п1>спи; А. Ф. Макаровъ-Юневъ
нароJ,пые мотивы. Съ uортретами и при
.1южепiемъ комаетентпыхъ укааапiй "Объ 

МАГАЗИНЪ 

�ЛШРИ�tСКИХЪ ПРИ��ДЛЕЖ��Ш� 
6. Аг КА"IКОВСКАГО-

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

У страиваетъ электрическое осв-вщенiе въ театрахъ, 
собрав:iяхъ, увеселительпыхъ садахъ, магазип:ахъ, 

искусств'Ь чтевiл". 

.:�;омахъ и , пр., .а также проводитъ телефоны, элев:трическiе звонки, пожарныя 
и кассовыя сигнализацiи самымъ упрощенв:ымъ способомъ. 

Прода.ется въ 1tонтор1> ред. ,, Театра и 
Искусства". 

Постоянный складъ всtхъ электрическихъ принадлежностей, арматуръ, электри
ческихъ вептиляторовъ и п:агр-ввательв:ых.ъ приборовъ . № 1282 

11/fша 1 руб. 

Общедоступный садъ П. И. Васильева. 
(Г.лазовсl{ая, 23). 

Е ж е д н ев н о сп е :кт а R ли. 

Воскресенье 6 Авгусrа РУССНIЕ ВЪ КИТАь. Понед1шьникъ, 7-го Августа, ЦАР
СНАR НЕВьСТ,А др. 4 д. � ЖЕНА НА ПРОИАТЪ. Вт'орникъ, 8 Авеуста, беаефи:съ ар. 
ВИrАНЧА. НА РЕЛЬСАХЪ, въ 3 д· и Н/ОБЕЯ, ф. въ 3 д. Uреда, 9 Авrу�та, ЗАКОЛ
ДОВАННЫЙ КУЗНЕЦЪ, фарсъ въ 3 д. и ПРИЗНАНIЕ, въ 1 д. Четвергъ, 10 Августа, 
ПЕТЕРБУРГСИIЕ НОГТИ, ком. въ 5 д. Пятяица, 11 Августа, ДЕМОНЪ, др. въ 5 д. 
Суб6ота, 12 Августа, бенефисъ .[(и:дияа. ГАМЛЕТЪ.· траг. вь 5 д. Готовиrся RЪ по-. 

CT1.1,BOBit1'. новая пьеса УБIИСТВО ФУАЛьДЕЗА, др. въ 5 д. э. Языкова. 

Въ днвертисментt дебюты IIовыхъ артистовъ: у.кротительницы зм·.вй Миссъ 
флоры, qревов·hщателн Рафаэля Эдиге, танцовщицы сернантинъ Миссъ Флоры, зву-. , .1tоnuдража·rелл. Рафазлв. 

Главный режиссеръ I. Г. Арди. 

rtостюмы, оиолiотека, роли, 
ноты, реквизитъ и Оутафорiя. 

Отдаются на nрокатъ и продаются. 
'\.дресъ: Москва, Театр. Бюро, Александр. 

Иванов. Громову. 
№ 2302 5-13. 

RОМЕДIИ И ФАРСЫ 
А. Ф. RРЮКОВСКАГО. 

Rокоша и Тотоmа.-Денежяые тузы. -
Ритта.-Сынъ на nро1tатъ.-Передъ зав- : 
тракомъ.-Хлестаковъ на водахъ. - 3а
морожев:яая теща. (Нъ представленiю до--

зволены безусловно). 
Ц�па 3 рубля,. . 
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ТЕА ТРЪ · И С АДЪ П. В .  Т У М П А R О В А. �- ша:п::и:ро

(Фон1·анна, у Измайловс1tаrо · моста) . 
EJltE)lJШBHЪIE CПEltT Alli,ЛИ_, И ДИНЕРТИСМЕ НТЫ. ДР АМ.Л. И · rIOMEДIJI. 
Воскр�сепье, 6 Августа, Д1;ТСНIИ ДОНТО?Ъ. драма въ б д., съ франц. Пояед1шь
пюtъ, 7 AnrycтR, СУДЕБНАЯ ОШИБНА, драма въ :> д. Вторвикъ, 8 Августа, БЕ 
IШФИСЪ ГJJ. режиссера и артиста И. К JП УВАЛОВА. Въ "1 -й рааъ воваа 
ш,еса ОБОЗР1;Н IЕ  ПЕТЕРБУРГА . Дра ма,тич. предст. въ 7 карт. съ роскош. б.лес·1·. 
апо0еоаомъ. Среда, 9 Авгус1•а, ДВь СИРОТНИ, мелодрама въ · Г> д . .  Чflтneprъ, 10 Ав
густа, 131> ПОШ>3У убtжищ а Pyer.шaro 'Геатр. Общ . ] ) ОБ03РьНIЕ П ЕТЕРБУРГА,  
2) Диве ртисме втъ - монстръ, съ участ. ар·rистовъ театра Не ме1·ти-. Пятница,
J : 1  Августа, беnf'фИ<',Ъ г-жи НИitОЛЬСКОЙ и г. :Костипа, ОБОЗРьНIЕ 11 ЕТЕРБУРГ А .

Суббота, 12  Августа, ЖИДОВНА. драма въ 5 д. 
Во Вторпи 1съ , 8 -го Авгус·rа., ДВОЙН ОЙ ЧРВ3ВЫЧЛЙНТ>ТН CIШitTAI-ШЬ нъ бо
uефисъ главнага режиссера и артиста И .  Е. ШУВАЛОВА. 1) ,.ОНО3l);ЮПЕ IШ'l'EJ!

. BYPl1A" И .,ал.:нУ.БЕJIНАJI l,OJIO BYIIШA". 
Воль шое npa�дu ичrioe гуJ1яnье, огвс 1ш. 11иро1·ехп. н:артины. 

Ежедневно разнохараитсрные дивертисменты съ участiемъ вновь приг лашенныхъ артистовъ . 
Гл. ре1киссеръ И .  Е. Ш у в а п о  в ъ. Ди1>екцiя П. В .  Т у  м п а  к о в ъ .  

Фотографъ Их.ъ Императорс1шхъ Высо
чествъ В. К Влацимiра Аленсандровича 
В. К.  :Марiи Павловны и фотографъ Им
ператорс1�ой Академiи Художествъ, спи
маетъ ежедв:евв:о по сл·Iщующимъ умепь-

ше:яв:ымъ ц·hв:амъ: 
12 кабив:етя. ,  прежде 10 р., теперь в 

ру б., эмалиров . 8 р. 1 2  а:мерю�., прежде 
20 и 15 р .• теперь 10 р;, эмалиров. 12 р. 
12 бу дуарпыхъ, прежде 30 и 25 р., те
перь 1 б  р .  

Съ особе.1111010 л1обо1н.10 с11 1r -
1ю110 д•:r.тeii • 
Та1tж.е убавлены ц·.впы съ большихъ пор
третов1, И группъ. E)ЦIJIC'l'JI . «f»O'l'O l' JJI . 
1:;0.-,1 • .Мо1нш,i1,J1, 1�, уг. Невскаго. 

и С А Д Ъ  " д. Р И А д l Я". 
JНJ•1·11iй сеаонъ 1900 г .  въ  зан.рытоllIЪ 1·ear1·p·J; русская опера. rronapищec·rвo опери. :1р·rис·1• . ,  нодъ управл. М.  Н. М АНСАНОВА. 
Boercp. (3-1·0 Аю'ус'1·а--ФАУС,ГЪ . Нон. 7-го-РИГОJШ1".1'0 .  Bтoprr . 8-го-бепефI{f'I, Лстафышой, АФРИКЛПitЛ. Среда ! 1-го-Ж. 1 1 -

ЮНШ,Л .  Че1·н. 1 0-го-ПА.НЦЫ. П,птн. 11 -го-uеп. 'l�anrapoвoй, JШГlШIИ 0Н'l3ГИНЪ. Оубб. 1 2-110-АФРИif,А .\Ш,Л . 
Режиссеры гг. Максаковъ и БtльскiА. ItаuеJ1ьмейс1·еръ И. Пагани .и Барбини .  Балетъ Э. Джiовасси. 

Н А . С Ц Е Н 13 О Т К Р Ы Т А Г О Т Е А Т Р А: 
rrруппа драматпчесю1хъ артис'l'ОВЪ , подъ управленiемъ JI. JJ. Самарию�. 

Вое1срсссньс в -го Август а- ,,ЗА МОНАСТЫРСИОЙ СТьНОЙ" '  др. въ f) д. съ итальянсrtаго . Пои. 7-rо - ,,ОПОРА СЕМЬИ" '  [СОМ.  B'f1 

4 JL. съ фр. ,JI. Ворни1сова. В rорп. 8-го-,, ПОВьСИТЬСЯ или У ТОПИТЬСЯ" 1сом. въ 3 д. соч . Вонкова. 
1
, ПОМОЛВИА ВЪ ГАЛЕРНОЙ 
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, вgд. nъ lv д. ,  соч. Щи:грона. Среда, �)-го-,,дв1;сти ТЫСЯЧЪ",  фарсъ въ 3 д. ,  co_;r. Мясвицrшго. Чо·1· . 1 0 -гu- ,,ЗА МО

НАСТЫРСИОИ СТьНОИ " .  Пят. 1 1. -го - ,,ПОВьСИТЬСЯ или УТОПИТЬСЯ " 
J 

"ПОМОЛВНА въ ГАЛЕРНОИ ГАВАНИ " .  СуGб. '1 � -го - ,,П АРИЖСНIЕ  
НИЩIЕ" ,  др. въ :> д .  съ фр. Бурдина. Воекр . 1 :3-го - ,,ГЕНЕРАЛЬША МАТРЕНА" . 

Дивертис:меитrь эаграиич1=тьтхrь артистов,..ь: 
Н·hмец1сiй комичсс1сiй п'.hвецъ и тапцоръ г. Гильдебрандтъ. Первый рааъ въ  Россiи !  Эдуардъ Бонетти. съ  дрессироваппыми 
живо1.·вым:и. Вам·hч:атеJП>п:ые а·1·леты-ал:робаты и веJrосиuедисты гг. Альфредо . Тирольская: п·в ви:ца г-жа Реltнеръ 3ам·hчn
·1·елы1ые ан:робаты-гимяасты па турнюс•J-.1 (трiо) гг. Жильберсъ. Э1шr,шибристка на трапецiи 111-Но Венусъ. Кауtrуковы й  акро
батъ г. Адонисъ. Иав·Ьстный музыкальный эксце11трикъ имитаторъ па всевоаможпых:ъ ипструмептах 1 ,  г. Белли -Буль. Неапо
Jrитапска.я труппа г. Громиньи. Русскiе дуэти:сты, .любимцы публики, гг. Монаховъ и Жуковъ. Иатерв:ацiоналr�uын 1·анцовщицы
(Cos111opo1 i to) ш-l l e  Марiетта и ш-1lо Анетта Марусовская . Эквили:брист1а� на проволок·!> г-жа Форстеръ Малороссiйс1сШ хор1,

г-жи НрушеJiьницкой. Русшсiй 1суплетистъ и рааскаачюсъ г. Пушкинъ . 
Концертный оркестръ С .-Петербургсной пожарной команды. подъ упр. Г. Е. Ф Р  И Д Е Р  И Х  С Ъ. 

Диреrtторъ д. А. Поляновъ . }{ачнло nъ 8 часоnъ 11счора .  Режисееръ Я. В .  Самаринъ. 

Нр е с т о в с н i й  с а д о  и т е а тр_ о
I-IAU rl'OJIIЦIЙ IIAPJ,l�I�Cltiii ДIIBI�P rl'Jll()JIEJl'l'rl-.. 

Дебюты первоклассныхъ, наилучшихъ заграничныхъ артистокъ-звtздъ и артистовъ 
BH't ВСЯКОЙ :КОНКУРРЕНЦIИ. 

Г-жа Е Л Е Н А Д Ю П О Н Ъ .  Miss Д Е й О ,  Г-жа Л А Т У Р Ъ. 
l\,ороль жояглеровъ. M•r С А JI Е Р Н О.  

Г-жа ЭЛЬ  ВИРА. Г-пъ КОТЕНЪ.. Г-жа ПРЕНТ АННЪ. Г-жа ДЮМАИ. 
Г-въ ФЕРНАНДЕСЪ. Г-нъ РОМАНЬОНЪ. Г-жа ЛIЕТА. r�жа ГАРАВАГЛIА. 

Г-яъ НАРБЕТЪ. Г-жа МИРТИСЪ . Г-жа ДОРЛИ. Г-жа РЕНА. 
Новость для 0.-Петербурга: OPERETTE FANTAISE, подъ управл. м:-ра Вал.леса, представ. uудетъ 

,,L E S. P E T I T S  T R O T T I N S". 
Въ Поне,щ. 7-го Авг. ГУЛЯНЬЕ ВЪ ПОЛЬЗУ ИНВАЛИДОВЪ. Во Втора., 8-го Авг., бенефисъ л:апельмейс1•ера И.  И .  ИВАНОВСИАГО. 

Вольтой в·.fшскiй оркестръ, rшдъ управленiемъ знаменита1·0 1tаnельмейстера г. Ш Е Б Е и изв·встный румыпскiй . op1tec·1•p·1, 
подъ -управленiемъ ЖОРЖА. АЛЕКСАНДРЕСКО . 

На от1tрытой ецеп·Ь pyccrtaл опере'rоtJНал труппа. Уча.ств. :  r-жа Лавровсная, Шаховская , Охотина , Владимiрская и друг.; 1'Г.

Горснlй, Завадснi� ,  Никопенко , Фроповъ, Шатовъ, У лихъ. Ивановъ и друг. Режиссеръ Н . Ф. У лихъ. Перва,н знамеюrтан Jшонсrtал 
•rруппа "АИИМОТОСЪ ". Изв·вс·rнан труппа лапотнюtовъ r. Минневича ;  московскiй хоръ п·ввицъ и rгввцовъ А. З. Ивановой; цы-
1щ1ско-малороссiйе1tал 'l'руппа r. , Лю_бuскаго; изв'hс1.·ный rtуплетистъ r. Шатов:;  )!!;{Терпацiоuальнан труппа r-жи Барановской;

венrерскпr хоръ r-жа Лили; гармонистъ и евреисrt1и paзc tta�qи1tъ г. Гопицынъ.
Дирекцi.!1 И .  Н. Ялышева. Г .ш.вн . ад:ми�и:страторъ М. С. Истамановъ. Режиссеръ теа1'ра А .  А Вядро. Еа1rельмейстеръ И .  И .  Ивановснiй.

ЛЪтн i й  Садъ и Театръ В . · А .  Неметти . 
Офицерская, 39 . Диреrщiя П. В. ТумпаRова. 

·вжедневныя представленiя: русская оперетка, балетъ и дивертисментъ.
РЕПЕРТУ АРЪ: Воскресенье, 6-го Августа. ЗАЗА, х:омич . овер. в -ь З д., муз. А . Б. Вили1-Jскаго. НОВОЕ OS03P1ШIE ПЕТЕР&УРГА 
1 900 ГОДА. Понедtльник.ъ, 7-го Августа. МАЛАБАРСКАЯ ВДОВА, опер.  въ З д. Вторних:ъ, 8 -го j\вrуста. ПУТЕШfi;СТВIЕ ВЪ НИТАЙ. 
опер. въ 3 ,21.., муз. Базена. НОВО\:: ОБО3РьН1Е ПЕТЕРБУРГ,А 1 900 ГОДА. Среда, 9 ·1·0 Августа . ГЕИША, японсf{ая опер. в ъ 3 д. , муз. 
С. Джонса. I.Jетвергъ, to-ro Августа .  ,МАЛАБАРС ttАЯ ВДОВА, опер .  в-ь З д. Пятница, I х -го Августа. БЕНЕФИСЪ РЕЖИССЕРА А. А .  
БРЯНСКАГО. Новая опео. въ 3 д. ЖОНГ ЛЕРЪ, мув . де-Бове. Суббота, r 2-ro Августа. Повrоренiе бенифиса А.  А. БрЯiiСl{аго . 

ЖОНГ ЛЕРЪ, новая опер. въ 3 д. , м:ув. де-Бове. 
В.пеотящ:i,й ;цивертисмевтъ: Нельсонъ и ·сестры Гальмоши . Русская пtвица г-жа Н. И. J'амара. Куплетистъ Валентиновъ. 

Дуэтист� г-жа Сесиль и г. Нииопн. ЭквиJJибрисrъ Тони Нипьсонъ. Прима -балерины Раwель•Фабри, Лаура•Герри. 
Каnельм:ейстеръ П .  А. Вивьенъ. Г .11авн. режиссеръ А. БрянскlА . . 

Дозволено цевэурою. С.-Петербурr-ь, 5 Августа 1 900 r. Типоrрафi.я Саб. Т-ва n ТРУА•", Фонтанк а, 86� 
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