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ПОЛУГОДОВ_АЯ ПОДПИСКА на 1901 годъ 
НА .Л<.УРНАJIЪ 

,,&еатръ и �сн9оотво11(пятый годъ иаданiя). 
Съ 1 l1оля по 1. Jlипapsr 4 р. (1•0,1,ъ съ 1 Я11варл 6 р. -подшrс11111ш получатъ пс'h иом:ера). 
'.ставленiе

кн.С��l:.е::::::�::м:ю:с::0:и;�к-

тора Императорскихъ театровъ не было неожиданно�тыо для театральнаго мiра. Толки объ 
! уходi кюшя не прекращались, мож:но сказать,f почти съ самаго его назначенiя. Эти толки бы-ли, I{aI{Ъ это большею частью бываетъ, выраженiемъ недовольства заинтересованныхъ въ управленiи Императорскими театрами- лицъ, смущенныхъ «новымъ курсомъ» въ театральномъ духi. Князь Волконскiй, сравнительно, былъ человi!{ъ молодой,моложе JЗС'БХЪ своихъ предшественниковъ, -и серьезно. образованный. Менiе всего, . онъ былъ чиновникомъ и администраторомъ, въ смыск.в служебнаго опыта. Будучи знакомъ съ театральнымъ искусствомъ, обладая, быть можетъ, даже св1д1нiями въ области театральной техники, онъ, по своему прошлому, былъ ·совершенно чуждъ тiхъ формъ служебныхъ отношенiй, въ которыхъ окамен1ла организацiя Импера торскихъ театровъ. Князь Волконскiй началъ свою д'.вятельность очень смiлымъ и ръшите.1J:ьнымъ шагомъ: упраздненiемъ должности управляющаго дiлами. И едва это случилось, какъ опытные люди стали говорить, что кн. Волконскiй не проченъ, ибо, вообще, принято было думать, что должность директора есть синекура, а правятъ дiлами все тi же неизмiнные столоначальники., Много говорили объ увлеченiяхъ и ошибкахъ кн. Волконскаго. Даже · саг лашаясь съ тъмъ, что въ этихъ указанiяхъ не мало справедливаго, нельзя не сознаться, что, въ общемъ, кратковременная д-в.:пелъ-
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ность кн. Волконскаго была (}Тм1чена св·вжимисимпатичными стремленiями. Давно ли, какъ выра� зился одинъ ос_трословъ изъ Ье:ш пюш{'а, русская драма считалась <снарывомъ на прекрасномъ тiлi ба.:. лета))? Кн. Волконскiй наиболiе внима�iя. удiлялъ именно русскому драматическому театру. Чтобы пояснить, какъ странно понимались задачидраматической сцены, ук.ажемъ на то, что, вступивъ въ должность директора, кн. Волконскiй <<возвратилъ)> авторамъ цълый рядъ пьесъ, которыхъ литературное достоинство было нич:тожно, а нравственная доброкачественность иной разъ въ высшей степени сомнительна. Одновременно съ очищенiемъ репертуара, кн. Волконскiй озаботился у лучшенiемъ служебнаrо строя. Обширныя подготовительныя работы велись по вопросамъ о заблаговременной выработкi репертуара, заблаговременной раздачi ролей и пр. Обращено было вниманiе на такъ называемыя «молодыя силы)), и если этотъ вопросъ не у далось разрiшить за краткостью времени, то во всякомъ случа-в, первые серьезные шаги · въ этол1ъ направленiи были сдiланы при кн. Волконскомъ. Кн. Волконскiй присутствовалъ на репетицiяхъ, принималъ участiе въ совiщанiяхъ режиссерскаго характера,-вообще, обнаруживалъ дъятельную, молодую, св-вжую энерriю. Быть можетъ, это всего хуже, съ прак.тической точки зрiнiя. Организацiя Императорскихъ театровъ столь с13оеобразна, столь разнствуетъ, по своимъ особенност-ямъ, какъ отъ формъ чacтl'iaro предпрiятiя, такъ равно и отъ формъ казеннаго управленiя, что, быть можетъ, д'.sйствительно девизъ этого учрежденiя есть «пoli ше tangere),. По самому характеру своему, управленiе ·это отличается необыкновенными трудностями: слiдуетъ поддерживать дисциплину казеннаго учрежденiя въ д1лъ, г д'Б индивидуальность играетъ первенствJющую роль. Задача эта чрезвычайно тру дна и едва ли осуществима. Поэтому въ театральномъ д-влi; нерiдко самый мудрый воевода тотъ, который предоставляетъ событiямъ идти своимъ чередомъ, стараясь ка:къ 



458 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .м 25. 

можно :ме1-гвс напр:шлять ихъ. Необходимо приба
вить къ этому разнороднiйшiя влiянiя, группирую
щiяся вокругъ д"lштелсй сцены, наrюнецъ, публику, 
<( ДСМОСЪ)> , требуюш.iй своихъ пр:шъ, и ИМ'Бющiй
воз:мо:жность поддерживать сно:и требованiя нассо
вой выручкой. Какъ совм,l;стить эти на 11ала: .посто
инство и дисциплину казеннаго уr rреждснiя, съ во
лею толпы, съ одной стороны, и прихотливыми ш,у
сами отквлышхъ лицъ,-съ другой? 

Сдiлать многое, при существующихъ условiяхъ
едва ли возмо.жно. Большая заслуга, если скI,лано 
хотя немногое, и безспорно, 1,н. Волт-сонс1,iй ост:1-
вляетъ по ссб,J:; искреннiя симпатiи всJ:;х.ъ безпри
страст.ныхъ и не заинтерссованпыхъ J1нцъ. 

Вообще, думается, сл,J,дустъ н+.,сн:олы{о изм-Jшить, . 
соотв·J:;тствснно условiямъ времени, ожиданiя, I{оторыя 
возлагаются на Императорскiе театры. Ихъ роль 
становится все тру дН'Бе и тру дJ-гвс, по м,J:;p i; того, 
1,аr,ъ исчезаютъ постепенно остатки бывшей моно
полiи, И растстъ частная тсатр:1льr1ая предпрiимчи
вость. Въ былое время все талантливое понtвол·l:. 
ш.-10 въ Императорсr{iе театры, ибо они были един
ственнымъ художественно-театральнымъ учрежде
нiемъ. Легче было и управлять ими, такъ ющъ 
лиши:1ъсн службы въ Императорскихъ театрахъ 
значило лишиться 1,уска х.11-вба и возмо:жности про
фсссiональнаго с.11уженiн. Наконецъ, еще легче было

обходиться безъ всякой . системы, таю� I-<aI{Ъ без
системности не противополагалась система. Совс·вмъ

лругое въ настоящее время. Импсраторс 1,iе театры, 
сохраняя историч:ескiя черты своей организа.цiи, 
поставлены въ необходимость конкурировать съ 
частными театралLными предпрiятiями, которыхъ раз
витiе и ростъ неограничены. Въ то время 1,ат{ъ 
частные театры ищутъ авторовъ и и:сполнитслсй,
.I1мператорсr{iс, соблюдая достоинство казеннаго 
учрежденiя, :ждутъ, та.r{Ъ сю1.зать, перваго гюкJюш1.. 
Результаты усггl;ли сю1заться уже въ настоящее 
время: таr{ъ, мы видимъ, что дВ'Б лу 11шiя пьесы 
Чехова миновали Императорс1{iс театры, что лучшiя 
изъ второразрядныхъ пьесъ -попали на сцену 
те::атра Литературно - Художественнаго Общества, 
что оперы РимсI{аrо-Корсакова исполняются въ те
атрi Частной мос1{овс1юй оперы и т. д. Можно ду
мать, что когда сойдутъ со сцены въшiшнiе 
корифе1-� театралыr:1.го искусства,-персоналъ испол
нителей въ Императорскихъ . театрахъ бу детъ от
М'Бченъ печатью такого же оску дiнiя, I{Ю{Ъ и р�пер
туаръ. Имп�раторскимъ театрамъ нужна живая связь 
съ литературою, музыкою и йсI<усствомъ, и кн. 
Волконскiй своею кратковременною дi;ятельностыо 
показалъ, что .ему не была чужда эта главнi;йшая 
· задача управленiя.

Новому директору Императорскихъ театровъ молва
приписываетъ безпр:истрастiе и непреклонность въ
осуществленiи намiченныхъ задачъ.Это-весьма ц-вн
ныя I{ачества въ администраторi;, особенно н:ог да они
. совм,вщаются съ ясными и опред·вленными ху доже-
ственными стремленiями. Д-вятельность В. А. Теля
ковскаго въ Москв'В усп1.ла обнаружиться, г лавнымъ
образомъ, въ у лучшенiи качества московскихъ оперы
и балета.

Нетрудно видi;ть, что --сила и влiянiе Император
скихъ театровъ, т-лавнымъ образомъ, заключаются въ
над,zrежащей по'i:тановк-в. драматическихъ спектаклей,
воспитывающихъ не только вкусы, но и мысли

· публ�ки. Это, еG:ли можно выразиться, plat de resistance
т�атра: остальное, въ большей или .меньшей степени-,

. соусъ-истина; которая, конечно, не ·будетъ остав
лена безъ 'вни:манiя при новомъ управленiи. .

1 .  1 

, ,Чайка" А. П. Чехова. 
(Лродолжснiс *). 

ТТ[ а�шмъ прЕщсталъ Треплевъ передъ Ниной въ 
v 1 первой же схват1t·h съ Тригориным:ъ. Трудно, 

1юнечно, положительно у1.·верлщать, что, если
бы Треплевъ въ этомъ случаt поступилъ иначе, съ 
болыпимъ достоинс1·вомъ и щ�очее, то Нина не раз
любила-бы его и не полюб:ила-бы 'Григорина. Но 
Треплепъ во всшtомъ случаrh д·J:>лалъ все, ч·rо :могло 
послужи.·1•ь Itъ ero невыгодh и к·rо зю1етъ, не сло
жилась-ли бы его жизнь и жизнь Нины счастлив'hе, 
если-бы Трешrевъ н е  растерялся, не спасовалъ и не 
предался-бы пассивному стр:щанiю вм:J>сто того, 
чтобы бодро бороться. УпреН'.ая Нину въ томъ, ч·1•0 
она его разлюбила, Треплевъ rо1юритъ: ,, за то, что 
пьеса мoJI не понравилась, вы прrзираето :мое 
вдохн:оnенiе, уже считае1·е ючш зауряднымъ, нич·гож
нымъ, 1са1tихъ м ного . . .  (топнувъ ногой). Itartъ JI это 
хорошо понимаю, 1сатсъ пон имаю!" Въ момеuтъ са
маго сильнаго нервнаго подъема въ сцен'h 3-го . д·hй� 
61·вiл онъ говоритъ матери : ,, есл:и.:.бы · 'rы iзналаf .Ц 
nce потерялъ. Она мешr не люби'l'Ъ , л уже не :м:огу 
писать . . .  пропали вс·l\ надежды" .  Онъ страдаетъ и 
•гутъ-же ,н:ал;ветъ себя на страдан iя. С гр·.hллется изъ
на неудачи своей любви и огорчаетсп чу1.ъ-ли не
оттого больше, ч·1·0 неудача JПобви влечетъ на собой
невозможность писа·гь, ч�I) мъ отъ самой этой не
удачи.  И дал·J\е, не 01·ъ того онъ 1·юt·ъ о горчается,
что не МОЖ0ТЪ писать, а отъ того, что Н0ВL)НМ:ОЖ
ность  писа·rь влече·гъ за собой "потерю вс·hхъ на
де.ждъ" . На что? На счас'1ъе, 1сонечно. · Счас·1ъе-ж0
'Греплсна, no его натур·h, вак.лючае•1•с,н въ удовле•
творенiи  самолюбiя. И вотъ почему . намъ хотя
лtал1tо ero, но мы ему мало сочуnс'шуемъ. Несим
па•rично и это ;,у·rилитарное" что -ли: отношепiе
Треплева 1tъ своей любви. Мы хотr:hли-бы выд·nлить
изъ этого чувства всшtiй раsсчетъ , ставя его 1сакъ
• цiшь сам:одовл.:Iно1цую. Но лес э·го, вс·I) эти 0·1·д·hльны.н
черты, отд·Iшьны� маленыtiе пороtси-проистеrtаю·гъ
изъ rлаnнаrо--неправильнаrо отношенiн 1съ самому
себ·в , извращеннаго самолюбiя. Равсулщающiй · Тре
плевъ, Треиле:въ, Itлассифипирующiit жизневныл
.я вленiя, Треплевъ, устанаnлиnс1,ющiй 1съ нимъ . отно
шенiя Треплева чувстnующаго - сбился съ ПУ'l'И,
не чувствуетъ подъ собой почвы и настолыи счи
таетъ обиженнымъ чуnствующаго Треш1ева, что хо
тfшъ-бы найти ем.у удовлетворенiе беэъ мrhры и гра
ницъ, а вх·.вст-в съ тr:hмъ понимаетъ, что сего онъ
не найдетъ. И въ отношенiяхъ его къ · этому чув-

· ·ствующе:му Треплеву, т. е. Треплева къ самому себ·h
nреобладаетъ ,,бfщный, б:вдный :мальчикъ" .  -Это со
· стороны противно. Любовь и состраданiе становя1.·ся
• антипатичны, ·1-согда эти чувства обращаются на са-
мого себл. Въ чувствt Треплева нtтъ мужества по
отношевiю Itъ собственнымъ ero страданiлмъ. Нерв-

. ность его. слабость, безпокойство, м:етанiе - все это
c1t0p�e жалко, нежели возбуждаетъ состраданiе, со 
единенное съ уваженiемъ, а послiщпее-'rо (}ольше
всего - нуJкно · гибнущему Трепле,ву . . Толыtо - три
лица - Аркадина, Тригоринъ · и  Нина, :могли-бы по
нять его й въ . изв-встномъ сл:учаt, удержать отъ ги
бели, и ·ни одного й:эъ нихъ не ваинтересоnываютъ

. его жалкiл . страданiя.
Про, предметъ любви Тр!Эttлf:\ва-Нину 3арtчную

Аркадина въ началi пьесы говоритъ: ,,Несt{астная
щhвуш1tа, въ сущности-.: ·  Говорятъ, ея по�ойаая :м:ать

- завrвщала · м:ужу все· свое громадное · . сос rоянiе, - все
�-· ,· :.. 

' ' .; j • �. 
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до 1ипrвйки, а· теперь. эта дiшочка осталась ни съ 
ч'.hмъ, такъ ка1tъ отецъ завъщалъ все своей второй 
.женrв. Эrо возмутительно". Сама-лее Нина объ это.м.ъ 
самомъ _времени, rодъ спустя, такъ вспоминаетъ: 
"жила .я радостно, по-дtтс1tи, - проснешься утромъ

· и запоешь". Очевидно, Нина не очень-то сильно
чувствовала свое несчастiе - лишенiе насл·вдства.
У пел были другiя оrорченiл: ,,отецъ и его жена
не пускаютъ меня сюда (въ имrвнiе Оорина, rдt .жи

но ·в:ъ ·этомъ-же ·родъ обсто.ятъ д·:Вла у Нины. Ее 
,,т.янетъ· сюда, къ озеру, какъ чай1tу", rtакъ она· вы
ражаеrся, ,, къ боrемt", ка:къ выражается ея отецъ. 
И влюбляется она сначала въ ·Треплева, ка1tъ едии
ственнаrо имrввшагося на лицо "представителя" 
богемы и бросаетъ его при первой встр·вч·.в съ Три
rоринымъ и влюбляется въ nослfщн:яrо, какъ въ бол.tе 
полный, .яр1tiй или зрrвлый символъ богемы или 
того, что · есть въ боrемt заманчиваго. Можно 

ве'l'Ъ. Треплевъ и го
стлтъ Ар1tадина и Три
rоринъ). Говоратъ, что
эдtсь богема ... боятся,
ка�tъ-бы л не · пошла
въ актрисы... а мен.я
'l'янетъ сюда, къ озеру,
1tакъ чайку ... " 1-tогда
сравнишь настроенiе
Нины т'.hх_ъ дней, когда
oua "жила радостно,
по-дtтски", тr:вхъ дней,
1шгда "хорошо было,
Костя, помните1 Какая
.ясная, тепла.я, радост
ная, чистая жизнь, ка
кiя чувства!-чувс1·ва,
nохожiя на нtжные,
.изящные цн·вты... по
м:ните1'� и Нины, за
хваченной в_одоворо
томъ, богемой, Нины,
которой "завтра рав:о
J'I'POMЪ ·вхать въ Елецъ
въ трет_ьем.ъ класс'.h ...
съ мужиками, а въ Ель:
ц'.h образов.анные куп
цы будутъ приставать
съ .вюбезностями. Гру
_ба жизнь ... " _;_ когда
это посравнишь, то
невольно подумаешь,
что правы были "отецъ
и его жена", rщгда не.
пушtали Нину къ бо
rемt. Что же влекло
ее туда1 .. 

Нину "тянетъ къ 
озеру, 1tакъ чайку ... , 

Дитя Гетто. Съ карт. Зихеля. 

было бы спросить, по
чему Нину такъ тл
нетъ къ боrем·.в, разъ 
она, по ел словамъ, 
столь счастливо жи
ветъ� Но она совсtмъ 
не :J1сиве1.·ъ сча�тливо. 
Когда она nocтoprae·r
c.н прошлой жизнью
эта жизнь ей кажется 
преувеличенно хоро
шей, гла:внымъ · обра
sо:мъ, потому, что въ 
проmломъ жизнь была 
чище, юнtе, а ей имен
но. юной-то чистоты, 
живя въ богем'h, так.ъ 
и хочется, м:ожетъ 
быть, - кав:ъ невоз
в ратнаrо и недостюки
м:аrо. Или потому еще, 
IJ'ro добры.�:r сердца о 
nрошедшихъrорестяхъ 
легко забываютъ. Про
исхоµ;итъ вызванный 
разстолнiемъ врем:енн 
пiшоторый оuтическiй 
обм:анъ: Нина не была 
счастлива. Она была 
чиста, но не была 
счастлива. Мало того, 
м:ожн6 предположить, 
что "отецъ и· его же
на" - ДОСТЩ.'ОЧНО ее 
тиранили; 1югда он'.h 
-уiшжаютъ на три дня
у вея радость. Про
изошла обыкновенная, 

мое сердце полно вами.", говоритъ она· Треплеву. На 
первый взглядъ выходитъ rtакъ будто, что т.янетъ ее 
1tъ озеру потому, что около него живетъ -Треплевъ, 
въ котораrо она влюблена. Но .вюбовъ эта не очень 
-ужъ сильна, когда она такъ быстро переходитъ съ 
Треплева на Триrорина. Да Нина и сама раньше 
rоворитъ .о .томъ, что ее ,,тянетъ сюда къ озеру, 
какъ чайrtу ", а потом:ъ J же о своей любви. И она 
права, и "хорошо" говор;F,Iтъ эту правду. Нива изъ 
такихъ дскреннихъ_. людей, къ словамъ :которыхъ 
стоитъ внимательно прислушаться: они nравдивы не 
только т'hм:ъ, чтб говорятъ, но и :ка�tъ rоворятъ и 
въ каrtой. м:rвр'h rоворятъ. У М. Горькаго есть рав
скааъ "Мальва", rдt героиня - красавица-мtщанка 
·Мальва влюблена въ рыб::ща, живущаrо у моря -
влюблена сильно, страстно, но когда рыбакъ ухо
дитъ на родину, то она не только не идетъ за ним.ъ,
но теряетъ къ нему вс.якiй интересъ и такъ-же
сильно, искренно и страстно влюбляется въ noвaro
,рыбака, поселившагося у моря на м.rвст'h прежнлrо.
.:Мальва любитъ раньше и силънrве всего :море, _воль
-ность, просторъ, а рыбаковъ уже потомъ и только
·тогда,• когда они живутъ У. :моря, сливаются съ нимъ
и какъ-бы сим.волизируютъ его� Нrвск:олько иначе,

къ сожал'hнiю, житей
ская драма. Мечтающую о бл.ес1ti3, славrв, горлчую 
Нину sаперли дома, не интересовались е.я лселавi.п.ми 
и ужъ/ конечно, не задумывались надъ 'l'El\rъ, ка1ий 
имъ дать исходъ, по какому руслу ихъ направить. 
Употребили старинное, безобразное и повvрное 
средство - ,,не пущать"· и ущемлять, и сердце ре
бенка изнывало въ тоскrв неудов.11етв_орениыхъ же
лавiй и обидъ. Еакъ будто нарочно д'hлали· все, 
чтобы испортить желанiя, засорить сердце злобой, 
обидой, равдрщкевiем:ъ, воспитать и образовать 
бол'В3НЬ желанiй,-.я хот-влъ-бы сказать "катаръ .хила
нiй". Rакъ при катарrв, наnримrвръ, желудка хочетсJI 
острыхъ и прлныхъ кушанiй, таrtъ и при 1щтар'h 
желанiй хочется НЕ:' того, чтб несетъ радость сы
тости и удовлетворенiл, а тоrо, чтб ос1·ро и nр.яно. 
. Нина быстро "свернулась :каrtъ молоко въ жар1tiй 
день'' и безнадежно-�роrательно, cpasy и наскоро, 
отдала свое сердце Триrорину. ,,Если тебt коrда
нибудъ понадобится м:оя жи3нь, то приди и возьми 
ее'' - укаванiехъ на эту фразу И3Ъ пов'hсти Триrо
·рина-же Нина "объясн.нетсл ему въ любви". Трито
ринъ nришелъ-даж:е не пришелъ, а поз:валъ. Ни
на, заплатившая за связь съ Тригориным:ъ 'тr:вм:ъ.
что стала "rлубо:ко несчастной", ,,въ nисьм:ахъ ел
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что ни строчка, то больной, натянутый нервъ... и 
вооб.ражевiе раэстроено" - не жалуется на Триrо
рина, и когда онъ бросилъ ее, она "любитъ ero даже 
сильнrве, чrвмъ прежде, страстно, до отчалнiя лю
битъ ... " Что-же это ва Нина такал1 Эквальтирован
ная, ро:ма�ическая натура'? Скажутъ-ли �амъ чт6-
нибудь опредrвленное эти "опредtлевiл1" Разберемся 
въ нихъ. Конечно, Нина - экзальтированная. Она 
rоворитъ Тригорину: ,,если-бы я была такимъ nиса-
1·е.11емъ, 1tакъ вы, то я-бы отдала толurв свою жизнь, 
но сознавала-бы, что счас'!'Ье ея только въ томъ, 
чтобы возвышаться до меня, и она возлла-бы меня 
на колесниц'h". Прелестенъ отn·втъ Тригорина. ,,Ну, 
на колесниц-в .. ; Агамемнонъ .я, что-ли1" Чреввы
чайно 1,усскiй О'J'В'hтъ. Это - та же русс1tая черта, 
которая выразилась у- Толстого въ ненависти къ 

. 
d" французскому пристрастно къ "g-r-г-ran - въ 

"Войвt и Мир'h".- Хочется думать, что потому намъ 
такъ особенно противно все выспренное, все напря
женное, 11то мы чуемъ въ немъ фальшь и еще по
тому, что въ rлубинrв души мы ощущаемъ родникъ 
яснаrо, с1tромнаrо и простого величiя, и что въ бу
дую,емъ ·это выра3ится въ новыхъ, своихъ, т. е. свое
образныхъ· формахъ. 

Чрезвычайно импонировала Нипt слава Триrо
рина. ·та самая изв'hстнос'rь, 1tоторая, по словамъ 
Триrорина, ,,никакъ не чувствуете.я.", въ воображенiи 
Нины рисовалась чрезвычайно .ярко и конrtретно. 
Иsвtстные люди не тав:iе, какъ другiе-Нина даже 
удивляете.я, что они "uлачутъ, удятъ рыбу, иrраютъ 
въ 1tарты, с:м'hются и серд.ятся, ка:в:ъ всъ" - они 
выще Д!)jГИХЪ, а ТОМУ, ЧТО ВЫШ0, надо ПОitJIОНИ'ГЬСЯ. 

8апоntдъ гласитъ: ,,не дiшай себ'.h кумира". 
во· времена л3ычества была особенная С'rрасть, 

былъ особенный поро1tъ - и значитъ ощущали при 
это:мъ ка1tое-то особое наслажденiе или раздра.шенiе
поклоненiл 1tумирамъ. Во все протяженiе ветхоза
вътной исrорiи iудейскiй народъ, то и дrвло, впа
далъ въ идолоnон,лонс'l'ВО, nричемъ занимательно т_о, 
что не потому они по1tлонялись идоламъ, что теряли 
вtру въ Бога, а по страсти, пороку поклоняться. 
Они, именно, одновременно слулшли Богу и мам.онt. 
Богу, такъ кюtъ. вtровали въ Него, а друrимъ бо
гамъ, удовлетворяя страсти nо1tлонлтьс.н. Нам.ъ те
перь трудно понять, въ чемъ заключается наслаж
денiе отъ nоклоненiя идолу. Но, очевидно, паслаж
девiе это существовало и . было 1tрайн0 сильным.ъ, 
когда царь Соломонъ, на старости лtтъ, продолшсая 
вrьритъ· въ Во�а __..:._не :м:оrъ удержаться отъ влеченiл 
къ, идолоnо1tловству. 

Идолам.ъ rлиняны:мъ и вс.якимъ други:мъ, сдrhлан
ны:м:ъ нашими ру1tами, мы клан.я.ться перестали, но 
стра<iТЬ поклон.я'rьсл у насъ не угасла, и мы теперь 
удовлетворяемъ ее, :кланяясь идолам.ъ, сд-вланнымъ 
(,,соэданнымъ" - почему такое значительное слово, 
коrда р'.hчь идетъ о nроизведенiлхъ nоображенiя?) 
нашимъ воображенiемъ. 

Въ сущности тутъ д'hйствуютъ тt-же nс,:Ихолоrи
чес�iе :мотивы: iyдettcкiй народъ владалъ въ идоло
поклонство, доrда ОН'Ь жилъ среди ИДОJIОПОitЛОННИ
ItОВЪ, Itorдa ero завлекалъ nрим-връ ихъ. ,, Bct вrв
рятъ, значитъ, есть чему в-врить" не ду:м:алъ, а 
�tу{Jсmвовал,ъ онъ. Также объ.яснлетс.я и nоклоневiе 
славвым.ъ, изв-встцы.мъ людлмъ: ,,всrв его хвалятъ, 
ВС'ВМЪ ОЩI ИЗВ'ВСТПЪI- 3Начитъ есть з,а что" --:- чув
ствуетъ слабый и вмчатлительный человrвкъ, - и
по1tлоюrетс.я: какъ-то по другому, 1tptnчe и леrче -
безъ ОТВ'ВТСТВеВНОСТИ-с--В'Вритс:н ему то:м:у, что дру
гой увидrвлъ, nрI;Iзналъ, чt:мъ том.у, въ 'ч01!1.Ъ убt
дился . онъ с�мъ; тrвмъ бол-ве, когда этихъ другихъ 
много. · С. Сутугинъ. 

(Продолжiенiе слrьдуетъ). 

ХРОНИКА 

театра и иснусства. 

Имевным.ъ Высочайшимъ указомъ, дцннымъ Пра
вительствующему Сенату: исправллющiй должuость 
управляющаго Императорскими :московскими театра
ми, состо.ящiй по гвардейской Itава.перiи, пол1юв
ни1tъ Тел.яn:овс1tiй-на3наченъ въ должность дирек
тора Императорс1шхъ театровъ, съ nереименованi�:мъ 
въ статс1tiе совtтнюиr, съ 7 -го iюня. · 

Въ должности дире1tтера Императорс1tихъ театровъ, 
статсn:iй сов'нтниrtъ 1tн11зь Вол1юнсrtiй-уволенъ отъ 
занимаемой должности, съ нnзначенiемъ въ долж
ность гофмейстера Двора Его Императорс1tаго Ве
личества, съ 7-го iюня. 

* *• 
Въ Москв'h, за отсутствiемъ обяаательв:ыхъ постапов

Jrевiй для построй1си театральпыхъ эдапiй, прим'hняются 
при раэрtшевiи театров'» петербурrс1сiя обязательныл поста
повленi.я. Въ этихъ посл'hдвихъ ваибол'hе обремепитель• 
ными правилами .являлись требованiя, чтобы театры, вм'h
щающiе бол·hе 700 .зрителей и им·.lнощiе бол'hе двухъ .яру
совъ, были 01сружев:ы свободною· площадью для nро·.hэда 
въ 10 саж. кругомъ театра. rrеатры-же, съ числомъ зри
телей �ев-Ъе 700, допускались и въ ряду жиJ1ыхъ строе
вiй, во съ облаательнымъ уСJювiе.мъ, чтобы· nартеръ по
м·вщался во второмъ этаж·h. Эти обременительные пуВiсты, 
почти ис1слю'lавmiе воэможнс с·rь · постройки новыхъ 'l'С
атровъ въ Москв·h, были nпесены. n1,, nрое1стъ обs1аатель
выхъ постаповJ1евiй, спецiальв:о составлонвыхъ для Мос1свы 
особой коммисiей при оберъ-полицеймейстер·Jз.. Одва1со :м:ипи
стерство, по словамъ "Нов. Дня", но одобрюrо этого проекта, 
и поэтому при московс1юмъ оберъ-полицеймейстер'h была 
образована новая 1сомм:исiя, въ 1сотору10 вошли, въ каче
ств·в техвиковъ, гг. Эппиuгеръ, Литnиновъ, .Шехте{.lь и 
Rекушевъ, въ качеств'h св'hдущаго челов·hка-г. Itоршъ. 
Itоммисiя выраf'lотала новый прсеiстъ обязателт.;пыхъ поета:
новлевiй. Онъ значительно облегчаетъ постройку театроnъ. 
'Гакъ, вм'hсто 10-ти-сажепваго про·hэда вокруrъ театраль
паrо зданiя прианапо достаточяымъ такое устройетво 
про'hi\довъ и вы'Ьздовъ, чтобы возможна бы.ла свободная 
циркулsщiя пожарныхъ; облегчены и мпоriл другi.я требо
вавiя. Прое1стъ уже представленъ на утвержденiе nъ Пе
тербург'h. 

* * •
По слухамъ, rт. Головинъ и Коровинъ, писавшiе декора

цiи для Большого Императорскаго театра въ Мщrщ·h, по иви 
цiатив'Б новаrо дире({тора театровъ, пµиrлашаютсtr къ ис110л-
ненiю Таf{ихъ-же рабJтъ и въ Петербургъ. · · 

* * 

На конкурс:ь театра Литературно-художественнаrо офцества 
представлено щестьдесятъ семь пьесъ.· 

* * *,
Балерина г-жа Преображенская приняла на себя обязан

ности uреnодавательющы танцевъ въ театраJ1ьномъ училищ-t, 
оставаясь по прежнеМ:у въ труппt. Вмtсто r. Че({етти ню,то 
еще не приrлашевъ, и его пока замtнили r•жей Куличев
ской. 

Въ сентябрt исполнится десять лtтъ службы .на · сценt 
Михайловскаго_ театра r-жи Балетта,и r. Бруэтта. 

* *
* 

3алъ Кононова в:а· предстоящiй эимяiй сеэо:пъ сялтъ 
Л. В. Яворской. 

* ** 
Открытiе бывшей «Ливадiю1 rюс.11i.дуетъ зимой, подъ ди• 

реI<дiей Де-Бовiа. Садъ будетъ называться Jardiп de Paris. 
Главнымъ управляющимъ и администраторомъ будетъ быв

шiй директоръ «П�мпейu, Я. И. Ву.11ьфъ. 
* :1: * 

t А. И. Бернардъ. На Митрофанiевск.омъ кладбищi. на-дняхъ 
опустили въ могилу тi.ло А.11�ксандра Ивановича Бернард<!, 
скончавшаrося. 5-го iюня на 86 году. Въ свое время покой
ный быJiъ хорошо извtстенъ -Петербургу ка:къ даровитый 
·пiанистъ, талантливый композиторъ, такъ называемой салон
ной му�ыки и какъ. редакторъ «Нувеллиста». Ученикъ знаме
нитаго Фильда, онъ въ дtтствt проявлялъ большiя мувы
к'альныя спос0бн9сти и уже s�ми Jl'БТЪ игра'лъ въ концертахъ.
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Но т-:вмъ не менtе А. И. не посв.ятилъ себя все
ц-вло музыкальной 1<арьерt-пристрастился I<Ъ нау1<-в, 
пос·rупилъ нъ университетъ и ок:ончилъ его 1<анди� 
датомъ. Хотя и. студентомъ, А. И. не оставлялъ му
зыки, но аанят1е въ университе-гt, а эат-вмъ госу
да р�твен�а.я служба препятствовали развитiю фор
тешанно� техни1<и, поэтому онъ не былъ перво1<лас· 
снымъ шанистомъ, но почти до t<Онца дней своихъ 
не им-влъ соперника въ чтенiи нотъ. Покойный был·ь

р-вдко uбразованны:а и начитанный чсловtкъ: зналъ 
зам�чательно исторiю, щеrол.ялъ пам.я'Тью въ хроно
лоrш и основательно ивучи.1ъ русскiй, француз
скiй, н-tмецкiй и анг лiискiй .языки, на которыхъ ли• 
тературно писалъ. Онъ бы.лъ, что называется, не
у дачникъ. До к:онца дней своихъ остав.:�лся бсз
печнымъ студентомъ, никогда не умiлъ извлечь 
мaтepiaJJi/HOЙ выгоды изъ своихъ обширныхъ знанiй 
и влачилъ жизнь свою скромнымъ 11регюдаватс:лем·ъ. 
музы1,и, вtчно нуждаясь. Покойный написалъ много 
са�ош1ыхъ пьесъ, изъ которыхь его «Маршъ :Jуа
вовъ» сдtлался популярнымъ и и.::1юлнялся всtми 
оркестрами. 

,, * * 
Въ Петербурrt основалось новое оперное това

рищество H,l паевыхъ началахъ, подъ у11равле.нi1;мъ 
извtстнаrо артиста П. [{. Лоренца, которое начало 
с□е}{так:.11и съ 16-ro iюня въ театрi; «Олимпiя•>. Въ 
составъ новаго товарищества входятъ, между про
чимъ: r-жи МакароRа, Эйдина и Яблоновская; rr. То
марС'1-, Лоренuъ, Нолле, К.люзнеръ, Сафоновъ и 
Медвtдев1,. Дирюнеромъ оркестра приглашенъ · г. 
Буюла, а режиссировать будутъ rr. Лоренцъ и 
Штейнъ. 

• • 
• 

Мосиовсиiя в tсти. Дебютировавшая съ усп-tхомъ 
на сценt нашего Большого театра балерина дрез
денскаrо королевскаrо театра Гримальди принята въ 
составъ балетной труппы Большого театра. Съ ар
тистка� заr,люченъ контрзктъ на � года. 

Въ iюдt, въ саду l(Акварiумъ,> н;чнутся гастроли 
драматической труппы артистки Коммисаржевс1<0:й 
и артиста Давыдова. 

В.п. И. Нt:мировичъ-Дан•rенко, уъхавшiй на Jitтo 
въ имtнiе, вызванъ экстренно въ Москву въ виду 
спtшнаrо обсужденiя дире1,цiеи Художествсннаго 
театра ,1зопроса о построй1,'в собственнаго зданiя. 
Говорятъ, что для этой п.t.ли намt<1ено большое м-в-
сто на углу Б. Ню,итской и Мерз.ляковсl{аrо пе-
реулка. 

Балетный сезонъ нынtшняго года объщаетъ быть очень 
инте.реснымъ. Между nрочимъ, пека въ репертуа1,t безусловно 
вк:Jtюченными можно с•штать слtдующiе балеты: «Клоринда,
Горсt(аrо-Веллера, �<Оживленные цвtты))-Симона, ((Волшебнця 
флейта», 11О•�арованный JI"БС'Ъ)>-Иванова-Дриго, 11Волщ�бныя 
грезы» · Давыдова-Померанцева и «Коппелiя)>-Делиба. Изъ 
балетuвъ прошлыхъ сеаоновъ въ репертуарt останутся: <•Спя
щая красавиц:�», «<Раймонда'>, 1<Донъ-Кихотъ 1> и �<Лебединое 
озеро». Особое оживл�нiе ба.летнаrо се,юна думают-ь поднять 
посредствомъ балетныхъ спек:т:щлей въ Новомъ театрt и при
г лашенiя rастролершъ. 

* * *

Намъ ПИШ)"l'Ъ изъ Саратова. Въ предстоящемъ зимнемъ 
сеаон'h въ Jtщ1апскомъ городскомъ театръ да11ъ будетъ 
торжественный спектакль, посвященный памяти :М. И. 
Глинки. Пойдетъ "Рума11ъ и Людмила" съ баритЬномъ 
Св'hтловымъ въ заглавной· партiи. Часть сбора со спек
такля постуnитъ на сооружевiе въ С.-Петербург'h памят
ника М. И. Гливюъ. Въ Саратовскомъ городскомъ театр'h 
съ этой-же цълью будетъ поставлена "Жизв:ь за Царя" 
съ г. Тарасовымъ въ роли Сусанина.-Передъ каждымъ 
изъ спектаклей· будутъ прочтены краткiе рефераты о эпа
ченiи творчества М. И. Глинки для .Россiи. 3ат'hмъ оба 
спектакля будутъ повторены въ яародныхъ театрах.ъ Ка
зани и Саратова, причемъ рефераты, предшествующiе 
сnектаклямъ� будутъ иэложеяы въ форм'h, доступной на
род)'. Rоммисiя для · оргавизацiи "Глинковскихъ спек
такJ1ей" въ Кааан.и и Саратов-в бу детъ состоять изъ пред
ставителей Импеj:щторскаго Русскаго Музыкальнаго Об
щества, уцолвомоченпаго Русскаrо Театральнаго Обще
ства, аатреиренера Н. И. Собольщикова-Самарина, его 
зам'.Ьстителя по оперному сезону режиссера Н. Н. · Бого
любова и ГJ.Ifl.BЯaro капельмейстера В. И. Сукъ. Жела
тельно, чтобы и другiя оперныя антрепризы. оказали Ц()
добное-же rодtйствiе соэданiю этого "пацiональпаrо па
мятника" русской музыки. 

* •
* 

Кн. С. М. Волконскiй. Съ ,�арт. J,[. Р1ьп,,та, 

·(Бывшiй диреюоръ Императорскихъ театровъ).

В. А. Теi1яковс1сiй, назначенный директоромъ импера
торскихъ театровъ, прои:сх:одитъ иаъ лворян:ской фамилiи. 
Родился онъ 26 января 1861 r. Въ 1879 г. поступилъ въ 

. л.-rР. конный nолкъ корв:етомъ. Sат'hмъ прослуmалъ курсъ 
въ Николаевской академiи геперальпаrо штаба, которую 
01сончилъ по первому разряду. Иаъ а1садемiи ояъ вновь 
воавратилr.s:r въ полкъ, гд-Ь и дослужился до чина пол
ковника. Въ 1898 г. В. А. былъ иаэяаченъ управляю
щимъ конторой Императ. театровъ. 

* ** 

Театръ "Буффъ". п. В. Тумпаковъ, надо полагать, въ со
рочl{'Ё родился: везетъ ему прямо необыкновенно. Его новый
театръ «Буффы, съ перваrо же дня сдtла.лся излrQбленнымъ 
мъстомъ с1<учающаго петербуржца. И въ праздниl{и, и въ 
будни сал.ъ и театръ буквально переполнены. Говор.ятъ 
П. В. Тумпаковъ за один'Ь первый м-hсяцъ выручи.лъ 2 3 ты� 
сячи t'уб. чистыхъ. Такихъ дtлъ, сколько помнится, за по
с.лtдше годы ни у кого не б:ы.ло. 

Впрочемъ, и то сказать: r. Тумпаковъ ни средствъ, ни · 
силъ не по:жалtл'Ь. Все въ предi;.лахъ возможнаго овъ совер
шилъ, а если и есть кой•какiе недочеты, то они неразлучны 
со всякимъ новымъ дtломъ. 

Въ послtднiе дни въ саду «Буффъ» появились двt вовыя 
n-ввицы: г-жи Милютива и Тереза Сернэ. Первая пользуется 
широкой nо□у.лярностью въ провивцiи, хотя .лично н а  меня она 
произвела скорtе отрицательное впечатлtнiе. Мн-в показалось, 
что и поетъ и иrраетъ она съ l{акимъ-то вульrарнымъ паши-

, бомъ. Возможно, в□рочемъ, что таково тольl{о первое впе
чатлtнiе ... 

Зато съ бо.льшимъ удовольствiемъ публика смотритъ г�жу 
Сернэ. Это очень прiятная· а1<триса. Въ ея· иrpt много жи- · 
вости и той чисто-французской грацiи, которой обыкновенно 
недост;1етъ нашимъ опереточнымъ актрисамъ. Впрочемъ, :sъ · 
дивертиссементt она мнi; бо_льше нравится, ч-kмъ въ опе
ретl(ъ. Е.я пъсенки необыкновенно живнерадостны; это, если · 
хотите, цълая атмосфера тонкихъ двусмысленностей и· rря· · 
вуазностей, но переданныхъ съ такимъ изяществомъ и такой 
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наивностью, что отъ нихъ в-ветъ скорiе грацiознои шаловли• 
востью' Ч'Б:МЪ цинивм.ом.ъ... Вл. л -iu.

• • 

Въ свое время · намъ не ма.110 приходилось говорить о по
рядкахъ, rосподствовавшихъ въ театрахъ Попечительства. 
Казалось тогда, что наши укаванiя на попечитеJJъскiя неуря· 
.пицы не прошли незамtченными. Даже газеты, первое 
время не находившiя . для Попечите.льс·rва ничего кромi; 
восторженныхъ эпитетовъ, запtли вдруrъ совсi,мъ въ иномъ 
тон-t. «Россiя», <�Новости», покойный «Сынъ Отечества»
всt въ одинъ rо.1юсъ заговори.ли объ <самурахъ и зефирахъ», 
о доморощенных1, феерiяхъ, объ отношенiяхъ попечитель· 
ской дирекцiи к.ъ актерамъ и пр. и пр. Шумъ, поднятый 
прессой, обратилъ вниманiе пу6J1ики. Bct, 1<0му дорого дtло 
народнаго театра, заговорили о необходимости реформъ. 
Хотя власть гr. Сазонова и Алекс1.ева и очень велика, но 
все же молчать было неудобно. И вотъ газетные интервьюеры 
начинают'Ь распространятъ слухи о томъ, что вскорi; служба 
актеровъ ·въ м.атерiальномъ отношенiи будетъ улучшена, что 
всtхъ ихъ ·на счетъ попечительства застрахуют']'-,, что, нако
неuъ, имъ ва вые.лугу .11-l;тъ будетъ даваться пенсiя и пр. и пр. 
Самъ г. Сазоновъ, помните.я, чуть-ли еще не rодъ назадъ 
твер.1tи.лъ сотруднику «Пет. Газ.», что теперешнiй репертуаръ
лишь временный и что вскорi. онъ измi;нится на строго
художественный. Но самое главное: утверждали, что во гла
вi; д-вла .станетъ Е. П. Карповъ, прежнiй опытъ I(ОТораго 
ручался за то, что дi;ло народнаrо театра будетъ имъ по
ставлено на должную высоту. Bct :вти слухи, по с.ловамъ 
гаветъ, исходили «ивъ самыхъ достовtрныхъ источниковъ>>. 

Ifo, увы, слухи такъ и остались слухами, хотя распро
странялись они 11:хорошо освiдомленными JJюдьми)) не спро
ста: 'разговоры въ публикt пока-что поутих.ли, а сами rr. Са
аоновъ и Але1<сiевъ, по.льву.ясь наступившимъ антрактомъ, 
ста.11и, цаставлять публику уму-разуму. Прежде все1·0 по.яви
.1ось въ «Россiи» ва.явленiе комитета попечительства, опро
вергающее, помtщенное въ той же «Россiи», сообщенiе о 
прит1;сненiяхъ актеровъ. Затi;мъ, г-жа. Смирнqва, хорошо 
освtдомленная въ дt.11ахъ попечительства, rюм-kстила про
странную статью, въ которой съ чисто женской .логикой 
до1<авывала, что «амуры и··вефиры)> не только не вредны 
для народа, а даже полезны. Вреденъ-де Мо.льеръ съ его 
1<листирами, а феерiи (1<онечно, съ оголенными балеринами) 
то-:71ько «раввле1<аютъ» народъ. На!{онецъ, г. Алексi;евъ со
вс-kмъ недавно сообщилъ интервьюеру «Пет. Гав.», что Остров• 
скаrо, <<какъ это ни странно», народъ совс'БМ'Ь не же.11аетъ 
смотрi.ть. Ск.авано это было необыкновенно наивно и просто. 
Можно было даже подумать, что это совсtмъ не r. Алексtевъ 
rоворит"J, а малый м..ладенеuъ устами чистыми что-то лепе
четъ. Но вtд, устам.и младенца, l(акъ принято думать, гла• 
голетъ сама истина. 

Кое-что, положимъ, было временно сдtлано: число феерiй 
сократилось, г. Алексtевъ свое «сочинительство» прекратилъ, 
двумъ-тремъ актерамъ сдi;ланы невначи:те.11ьныя □рибавки жа
лованья, репертуаръ мtс.яца три состав.11ялся весьма добро
порядочно. Къ тому же i:юдосп-Ьлъ цtлый р.ядъ пом.певныхъ 
торжес't'въ: открытiе народнаrо дома, постАновка «Петра Be
JJИl{aro», на которую ватрачено-смtшно сказать, а rptxъ 
утаить!-до тридцати тысячъ рубл., открытiе, наконецъ, po
c1<omнaro сада при народномъ домt. Все это отв.ле1<.110 внима
нiе публики. МэJJо-по-малу она вабыла свои тревоги и даже 
рtшила, что лучшаrо управит�ля, чtмъ r. Алексi:евъ, и же
лать не.11ьвя. Это, конечно, ,им.t.110 свои посл-вдствiя: дtло 
дortt.110 до того, что теперь уже не разберешь: кто стоитъ во 
rлавt театровъ попеt1ите.11ьства---г. Алексtевъ или г. Саэоновъ? 
Всtм1,; дt.110,-�ъ, повидимому, правитъ первый и для меня 
не 110д.11ежитъ со:мнtнiю, что если r. Сазонову въ 102-й рааъ 
придетъ мысль подать прошенiе объ отст:.tвк-в и, ее.ли это 
npQmeнie будетъ принято, то его мtсто займетъ г. Алек
сtев1,. Театральна.я 1<арьера, такимъ сбразомъ, иногда опи
сываетъ совер.µ�ещю невtроятную кривую. Между прежней 
карьерой г. Алексtева и нынtшей - дистанцiя огромнаrо 
раамtра. 

Я, · впрочемъ, ве отрицаю многочис.11енныхъ качествъ 
r. Алексi;ева. Какъ администратор·ь-онъ незамi;нимъ, и это,
пожа.11уй, его прямое навначенiе. У него столько практическаrо
ума, такта, находчивости, стоJJько энерriи, что ripocтo диву
даешься. Но режиссированье и вав-kдыванье художественной
часn,ю � не его навначенiе. Для этого у него нi;тъ ни фан
тавiи, ни художественнаrо чутья, ни .даже простого опыта.
Да и иаl(онедъ, rд1. это видано, ч't'обы одинъ че.11овi.къ въ
дtлt, ··на l(оторое ежегодно тратится до ми.11ъона рубл.,
вt.далъ и I<анцелярiей, и хоэ.яйственной частью, и вдо
бавокъ еще ставилъ бы спектакли , одновременно въ
пяти · теа,:рахъ? •• Именно. этимъ совм:tщенiемъ несовмtсти
мыхъ об.яаанностей и объясняется. иной разъ беато.111(0:в
щина, про.являюща)lся въ театра;х.ъ попечитеJJьства...

Мн'!; не ра�ъ ариходилось писат� о драматиt�ескихъ спек
такJ):Я;к:ь uоо.ечит.ельства, срепетованных'li и постав.11енныхъ въ 
высшей: стt:цени небрежно � .неумt.110. IJ равда, способные акте-

ры въ труппi; есть, но ихъ не такъ много, чтобы хватило на 
пять театровъ. Но главное: амплуа и начра актера совсtмъ не 
принимаются во вниманiе. Кто больше получаетъ-тотъ и 
играетъ главныя роли, независимо ни отъ какихъ Пtiстороннихъ 
соображенiй. Такъ г. Печоринъ, ак.теръ весьма почт{нныхъ лi;тъ, 
играетъ сплошь и рядомъ такiя роли, которыя онъ игралъ, вt
роятно, лtтъ 2 5 навадъ. Еще хуже обстоитъ дi;ло въ оперной 
трупп-!;. Здi;сь положительно некого отмi;т:ить. Н.1-дняхъ, напр .• 
я попа.лъ случайно на одинъ спектакль. Зр1..лище бы.'lо въ высшей 
степени аанимательное: басъ- хрип•J:;лъ, теноръ- -шипtлъ, а 
примадонна-присвистывала ... 

Впрочемъ, бо.льшаго и требовать нельзя ва т'Ё гроши, ко
торые попечительство п.латитъ своимъ актерамъ. Странное 
дtло: попечительство эатрачиваетъ иной разъ десятки тысячъ 
на обстановку rлупi;йшихъ феерiй и 6езграмо1ныхъ пьесъ, 
а иsъ актеровъ вытягиваются пос.л1.днiя жилы. Rpoмt того, 
вдi;сь существуетъ странная система пониженiн жалованья 
ак.теровъ. На-дняхъ, напр., во всtхъ теа·rрахъ вывtшены объ• 
явленiя, J(Оими артисты труппы извtщаются, что та!{Ъ к.акъ 
сроl{ъ ихъ контраl{товъ истекаетъ I сентября, то дире1,цiя 
проситъ озаботиться прiисr<анiемъ м1.стъ. На первый взг.лядъ 
можетъ показаться, что попечительство вообще хочетъ обно' 
виться и распускаетъ всю труппу. �ежду тtмъ дt.ло обсто• 
итъ совсi;мъ иначе: теперь середина iюня и врем.я эак.люче
нiя ангажементовъ по nровинцiи уже почти аакончилось, ар
·rистамъ д1.ваться неи:у да и они волей-неволей дО.iШ{ ны сог
ласить с.я на условi.11, кщiя имъ бу дутъ предло,кены. Равсчетъ
впоJJнt вtрный, но ... вtдь r. Саэоновъ самъ аl(теръ и поэтому
до.лженъ бы былъ относиться иначе! къ своимъ собратьямъ
по искусству. Впрочемъ, }(арьера г. Сазонова сложилась слиш•
комъ счастливо и ему не пришлось на себt и�пытать тi; тер
нiи. которыми уС'lнша дорога 11ровинцiальнnго актера ...

Замtчу 1<стати, чт о ежедневные спект:щ.ш въ томъ же 
ш1родномъ домi; идутъ при переполненныхъ сборахъ. Мtста 
даютъ, такимъ обраэомъ, ежедневно 1 200 р. На эту сумму, 
не считая даже входной платы, которая дох)дитъ ипо1·да до 
I 2000 р., можно содержать оперную труппу, немногимъ 
уступающую императорской. Дайте это дtло частному лицу 
и онъ и деньги нажилъ бы и спекта1,ли об..::тавлялъ бы такъ, 
какъ не подъ силу ни одному антрепренеру. Между т1.мъ 
попечительство по.11учаетъ 600-800 тысячъ субсидiи. 

Въ эа!{люченiе сообщаю сснсадiонную новость: г. Алеr,
сtевъ закончилъ новую феерiю, на постаповн:у которой ассиг
нованы, вtро.ятио, бо.льmiн средства. Говорятъ т:щже, что въ 
саду при на радномъ домi; бу детъ отстроена по обраsцу r<а
коrо-то лондонскаго театра rрандiовная сцена спецiалы-ю д.ля 
феерiи. Такимъ обравомъ, возвратилось помаленьку все 
старое, но толыщ въ значительно увеличеиномъ масштабi; ... 

* * 
• 

Вл. Линскiй. 

Въ Павловс1сk по прежнему ставитъ спектаr,ли г-жа Ша
бе.льская, послt того, I(af(Ъ желающихъ снят�, у нея 'J.'еатръ 
не нашлось. Нововведеюемъ является то, что оперетка чере
дуете.я съ драмой, изъ репертуара « Петербурrскаго,> театра. 
Въ воскресенье, 10 iюня, шла «Малка Шварцt:нкопфъ>,. Пуб
блик было очень мало. Досадно бы.110 видi;ть, что такой пре
красный театръ □устуетъ. Темное пятно занятыхъ мiстъ въ 
<<raлepRt», н-kско.лько дамскихъ ш.ляпокъ внизу-и все. Два 
яруса nустыхъ ложъ, точно двi; оскалеюiыя че.11rости беээу
баrо .старчес1<аго рта, наводи.ли унынiе. Въ партерt - тоже 
«генiй смерти вi.ялъ». Невольно приходило на ум ь газетное 
сообщенiе о томъ, что въ Америкi; цtлый домъ перевезли 
изъ одного города въ другой. Чтобы этот. милый уютный 
театрикъ перевезти въ Петербурrъl Или, по крайней мtpi, 
чтобы перевезти въ этотъ теа'rръ хорошую труппу и обдуманный 
репертуаръl Что скаэатъ объ испо.лненiи пьесы? Оно было 
таково, что съ болъmимъ .11юбопытствомъ я равrлядывалъ 
стtны театра, чtмъ смотрtлъ на сцену. Всеобщая сумятица, 
отсутствiе всякой режиссерской постановки, неэнапi,� ролей, 
:выходовъ,-вотъ что показывала сцена. Только г-жи Лачинова 
и Легатъ. однt, уцi;лtвшiя отъ нрежняго ансамбля, «выво
зили» пьесу. Остальные, набранные «съ бору и сосенкю>, 
аl(теры только безто.111<ово метались no сценt. Имена этих-ь 
quаsi-артистовъ-Ты, Господи, вtсиl-такъ ка1{ъ программ.ъ 
въ продажt не имtлось. Ихъ не печатали - вtроятно, ивъ 
экономiи. В. А. Л-6-в�.

* * 
* 

Невское Общество устройства народныхъ развлеч:енш пе
реживаетъ т.яжелЬilЙ кривисъ съ новопостроеннымъ театромъ. 
Спектацли посtща.лись таl(ъ вяло, что вм.1.сто двухъ раэъ въ 
недtлю·, представленiя будутъ даваться впредь лишь одинъ 
равъ по вос1<ресеньямъ; Виной этому-бе·зпорядокъ въ ад
министрацiи, }(ОТорая номинально состоитъ изъ :множества 
лицъ, а фактичес}(и совершенно бевпомощна. С.11овомъ, «у 
сем.и нянекъ дитя бев1: главу», въ особенности, когда боль

шая часть нявек.ъ въ безвtстномъ отсутствiи. Впрочемъ, въ 
по�лi;днее время ·ста.ли вам-hчатьс.я признаки у.лучшенiя, r. со 
времени вступленiя въ должность новаго режиссера В. А. Мар-
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ковскаго. Это, повидимому, д-hлы.zый режиссеръ и очень
приличный актеръ, а потому его непосредственное участiе
въ спект,щляхъ аначительно поднимаетъ уровень исполненiя 
и - сборовъ. Исполненiемъ роли «Шейлока» онъ покаэалъ, 
что можетъ играть, хотя беаъ особаго подъема, но типично 
и въ надлежаш.ем:ъ тонi, и толкованiи роли Шекспировскаго
репертуара. Репертуаръ, эта «ахиллесова пята,» петербург
скихъ театровъ, въ Невском:ъ театрt поставленъ, кажется, 
0<1ень недурно. Въ среду шла «Власть тьмы», 
на•дняхъ будутъ поставлены «На бойкомъ м-в-
стt>) и «Столичный воадухъ>1. Будетъ очень 
жаль, если придетъ въ упадокъ симпа.тичное д-tло 
за Невской Заставой, надъ которымъ, судя по 
аналогичнымъ случаямъ, уже виситъ «Дамокловъ 
мечъ1» попечительства о трезво-
сти. Пожелаемъ ему иабtжа1·ь 
этой печальной участи. 

В. А. Л-6- оъ. 
* * * 

t<Въ 11етвергъ, 14 iюня, пред
ставлена будетъ 
новая интересная 
т р ога  тел ь н  а .я 
пьеса, въ I-й 
рааъ въ Россiи, 
«М у ч  е н и ц а», 
драма въ 
s-ти д'БЙ-
ствiяхъ  

Г-жа Карри. 

соч. А. Эннери (автора «Двухъ сиротокъ») и Э. Тарбэ». 
Такъ гласила афиша Василеостровскаго · театра, возв-вщавшая 
о пtрвомъ представленiи этой типичаtйшей французской 
мелодрамы, или вtрнi;е с<бульварной драмы». Этотъ терминъ, 
подобно термину бульварнаго романа, гораздо бо.лtе подхо
дитъ для опре.11:вленiя современ:ныхъ произведевiй низl{аrо 
пошиба, разсчитанныхъ на грубые инстинкты неразвитой пуб· 
лики и иаображаюmихъ преступныхъ графовъ и бароно.въ, 
чtмъ наэванiе «мелодрама)), обозначающее наивньiя пьесы 
30-хъ · годовъ, въ которьrхъ герои подъ музыку восхваляли
добродiтель и ваставля.ли проливать слезы наших:ъ бабуmеl(ъ, 
Для этихъ uу.11ьварныхъ пьесъ существуют1- спещаJJьные по
с.лtдняrо разбора, театры врод-k парижскаго ((AmЬigu)), о:: 
раженiемъ котораrо стремится стать наmъ Васи.леостровсюи 
театръ. Нужно-ли пересказывать содержанiе « Мученицьl)>. Она 
мучила публику, таl\ъ же «акъ и всt подобныя пьесы .. Въ 
первомъ актi; элодtи подстроиJiи ловушку, во второмъ, бла
годаря недоразумtнiю, добродi;те.льные герои въ нее попа
лись, а дальше все пош.ло, каl\ъ по маслу: влодtи торже
ствовали и дtлали гадости, добрые герои страдали и кая
лись, мученица мучилась и т. д. 

Когда нервы публики бы.ли взвинчены до ·пос.лtдней сте
пени, , упалъ ванавtсъ и растроганные зрите.ли, спрятавъ носо
вые платки въ карманы, разошлись по домамъ. Главную с<му· 
ченицу,) играла г-жа Прокофьева. У этой артист1<и эамt
чательно развита техника стоновъ и плача, что, конечно, сильно 
помогаетъ играть мученицъ. Только вачtмъ г-жа Прокофьева, 
изображая гр.1финю и мил.лiонеfШУ надiваетъ !{осынк�• гор• 
ничной? Въ упрекъ г-ну Гойдi; можемъ поставить ив.лишнее 
нытье. Осталtные актеры играли очень недурно. 

* * 
* 

В. А. Л-6-въ. 

(<Альгамбра,) (бывш. (<Америка») въ нынtшнемъ году про
цвtтаетъ... Особенно это эамtтно по праадниl{амъ, когда 
число посtтителей достиrаетъ небывалой цифры-шестя-семи 
'l'ысячъ. ПубJiиl{у несомнtнно привлекаетъ прилично соста�-· 
ленная труппа, чего преждt: вдtсь никогда не бывал�. Таюе 
ар.тисты, какъ гг. Бредовъ и Шуваловъ, г-ж� Лидина (шgenue 
com.) и Прок<•фьева (комич. и драм. старуха) являются для 
открытой сцены, къ которой нельвя �ыть особенно �ребова
тельнымъ, весьма желательными. Г. Бредовъ, по нашему времени, 

. совсi;мъ недур
ной .11юбовни1<ъ. 
Разраб о т анный 
голосъ, подвиж-
ное лицо, хоро• 
m iя ма н е р ы, 

вд.умчивое отношенiе къ ис
полняемому- вотъ п.11юсы это
го артиста.· Понравился: онъ 
мнi; въ роли Марка Велико� 
лtnнаго (((Новый мiръ»), хо-
рошо иrраетъ въ <(Ледяномъ 

дом½)), при.личво-въ (<Борьбt Карла съ Пет
ромi<1. Г. Шувазюва я видi;лъ TOJIЬKO въ од
ной пьесt-:въ вол.ев. •<Тетушка изъ Глухова». 
Играетъ онъ .заразительно весело, каI<.ъ и 
г-жа Проl{офьева, вообще прекрасная комиче• 
ская старуха. Г �жа Лидина обладаетъ очень 

миленькимъ rолосl(омъ, къ тому же хорошо рааработаннымъ. 
Въ водеви.ляхъ съ пi;нiемъ она польвуеrся бо.11ьшимъ успtхомъ, 
чего нельзя скавать про ея партнера г. Кудрявцева (простаI<.ъ). 
Го.11осъ, положимъ, и у него естъ, но ръзкаго и некрасиваrо тем:· 
бра. Играетъ, впрочемъ, онъ не бевъ огонька. Не безъ темпера
мента г-жа Стрtлкова, но . ей мtmаетъ, мi;стами, неясная 
диI<цiя. Къ тому же она, повидимому, еще не достаточно 
опытна: чувствуется !{акая-то веувъренность и то она пере
иrрываетъ, то недоигрываетъ. Но исl{ренности и теплоты въ 
е.я испо.лненiи не :мало. ((Генеральшу Матрену>•, напр., она 
сыграла довольно интересно. 

Весело играетъ г. Тимиревъ, которому ва до.11госрочвую 
службу въ той же «Америцt)) давно сл:hдова.110 бы по.1южи.ть 
nенсiю. Онъ годами прiобр½.лъ право на званiе (<J1юбимца» 
мtстной публики, которая, впрочемъ, предъ.яв.11яетъ къ акте• 
рамъ очень малыя требованiя. Г. Дубровскiи-также старый 
знакомый мtстныхъ посtтителей. Этотъ · артистъ l<ажется 
созданнымъ для открытой сцены. Здtсь онъ пользуете.я 
значите.11ьнымъ усп-kхомъ. 

Приличный актеръ выработался изъ г. Виганда, у l{отораго 
не мало хорошихъ эадатковъ. Но главное ero достоинст�о
необыкновенная старательность. Это теперь большая рtдкость. 

Обс'tавляются спектакли очень недурно, а <(Ледяной домъ)>, 
напр., поставленъ съ такой роскошью, которую не всегда 
можно встрtтить на открытои сцен-k. Да и вообще по·ста� 
новки отличаются большимъ вкусомъ, что д-hлаетъ г. Шува
лову, l{акъ режиссеру, честь. Жаль только, что онъ не ,1вt-

. даеты> дивертисментомъ, про который мало сl{авать, что онъ 
неприличенъ. Напр., с<гвоздемъ)I) дивертисмента считалась. 
какая-то бtлокура.я н-hмка, которая яеукJiюже высl{аl(иваJiа 
ивъ-аа l{у.лисъ, поднимала юбки и, простоявъ 6евъ движенi.я 
нtсколько минутъ, также неуl{люже убиралась ва кулисы. 
Толпа неистовствовала. Г. Васильев1:, повидим.ому, хорошо 
ивучилъ свою публику и внаетъ, чtмъ ей можно угодить. 
«Оrо.ленiе» приводитъ эту пубJiиl(у въ неописуемый восторrъ, 
а для аохлажденiя)) ея, вtроятно, и существуетъ l(адръ 
вs:роподобныхъ «nомощниковъ директора» и ((распоря�ите• 
леи сада�,;.. .ВА. Л-�и. 

* * *
С�а�цiя Сиверсная. Въ Новомъ театрi· у Строганова моста 

съ 20 �юн.я начинаются спектакли труппы театра (tФ;�рсъ»� 
Для отI<рытi}I идетъ «Нiобея». съ А. А. К.усl{овой в1, ваглав· 
ной роли. СпеI<так.11и будутъ ставиться два раза въ нeдi..11iu, 

� * 
' . 

*
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Намъ пишутъ изъ Колпино. Лtтнiй сезонъ въ театрt адми
ралтейскихъ заводовъ, снятомъ К: П. Ларинымъ, открылся 
10 мая пьесами «Ни минуты покоя» и (<Жребiй на жизнь и 
смерть11. Труппа небольшая, но хорошо подобранная. Особен
н�мъ усntхомъ пользуютс.я: гг. ЧаргСJнинъ, вдумчивый и рабо
тюцiй артистъ, Пан1елtевъ и Танскiй. Изъ женс1,аго персо
н:аJiа с.лtдуетъ выдtлить r-жу Трефилову, хотя приходится 
созн�ться, что ея успtхъ въ Василеостровскомъ театрt былъ 
больше, чtмъ здiсь. 

·До сихъ nоръ были поставлены «Клеймо», «За монастыр
скоii стiной», «Исторiя одного супружества))' «Жидовка)),
«Вторап МОJЮДОСТЬ», «Трильби». . . 

Предполагдются гастроли артистовъ Императорскихъ те
атровъ·: 

9 iюня въ, Москвt хоронили Жюля Дев'>Йода. Во время 
от��ванья оперНf.:!МИ артистами были пропtты каноны: А ve 
Mai;-ia, S!�b�t _Mate_1· .dolorosa и CrucШx. Въ церкви присутство
ва�и фр,анцуаы, живущiе въ Москвt, много публики и артисты 
ча�тныхъ. и Имп�раторскихъ труппъ. I]ечальная процессiя дви
галась· подъ вву«.и похороннаго марша, исполненнаго опер• 
нымъ '·орк_естр<;>мъ. Среди· -вtнко1Jъ выдi;лялс.я одинъ, на кото
ромъ, кромi сломанной лиры, раэвtвалась лента, и на одномъ 
ивъ ея ко'нцовъ была восriроиэведена иэъ муэык:альнаrо текста 
(<Риrол.11ето» та riocлtдюi)1 фрава, которую проп-влъ Девойодъ, 
умирая ... Надъ могилой первое надгробное слово проиэнесъ 
С. И. Мамонтовъ, хорошо и б.шэко знавшiй по1,ойнаго, ко
торый пi;лъ у него ·въ трупп1,. Вспомнивъ вс-в заслуги артиста, 

t }К Девойодъ. 

.свою теплую, прочувствованную рtчь С. й. закончилъ такъ: 
с<у искусства, какъ _ и у жрецовъ его-нtт'I- родины. Не фран· 
цуза-пtвца схоронили мы. Нtтъ, схоронили дорогого намъ 
просто артиста!» ... Ту же мысль высказали московскiя газеты. 
с(Он� ста.лъ своимъ :11,ля Россiи,- говорится в.ъ одной статьt,
онъ много лiтъ работалъ и пtлъ для русской пубn:и,,и. И 
пото�у русское театральное · общество нравственно обязано 
�оз.�бот�ть�я о вдовt и бiдныхъ с�ротахъ этого франауаа 
по рождев1ю, но русскаго по симцат1ямъ, по духу женатаrо 
�а. русской». На «лцдбищt. тут·ь же составился цt,�ый коми
rеJъ·,. I<Оторый рtwилъ выписать 11аъ Вятки Пiаляпина, rю-
1чсащпаго туда провtдать ст.арика-отца. При его участiи, че
реэъ недt4ю будетъ устрое,нъ I(онцертъ-монстръ, сборъ съ 
котораrо поступитъ. на обраэованiе фонда въ польэу семьи 
Ж. Девойодаt 

ХЪ ОЕЗОНУ ВЪ ПРОВИНЦIИ; 

·Горб�тов� (Ниж. г.). Единственнымъ помtщ�нiемъ для
·спектаклей. ад-всь до сихъ поръ служилъ уtэдi:1ый. съtвдъ
(?!). Но недавно пришлось лишиться и эroro послtдняго уб-в• 
�иша. Съ:J,здъ въ ли1:t члена суда не �ашелъ удобнымъ 
совмiщеюе спектаклеи съ такимъ учреждеюемъ, как:ъ съ-tздъ, 
и просилъ земскую управу, .дающую квартиру дл.я съtзда, на
будущее время освободить помiщенiе съtзда отъ разнаго
ро::11-а раэвJJеченiй.

Лодзь. Сюда прitхалъ командированный въ Привислянскiй 
I<рай для ревизiи .п:вятельности попечительствъ о народной 
трезвости членъ совi.та министерства финансовъ lUумахеръ. 

Одесса. Въ газетахъ недавно было напечатано, со словъ 
г. Соловцона, что убыто1<ъ его въ первый годъ антрепризы 
равняется 18 тысячамъ руб. Г. Соловцовъ будто-бы потерялъ 
на оперi r 9 тысячъ, а на драмt I З тысячъ. Покрылъ эти 
убытки онъ лишь в1о разм-hрt r 4 тыс., выручивъ S тыс. съ 
побочныхъ статей и 9 тысячъ за сдачу театра гастролерамъ. 
Въ с<Од. Нов.)> г. Наблюдатель впо.лнi резонно считаетъ эти 
цифры подозрительными. По его словамъ, «г. Соловцовъ сла
валъ театръ болtе 2 мiсяцевъ. Гастрольныхъ спектаклей было 
бол1:е 60. Если считать, что ему остается съ 3 50 -400 руб., 
которые онъ взимаетъ с:ъ гастролеровъ, только 200 руб., то 
и тогда окажется, что онъ выручилъ свыте 12 тыслчъ. Между 
тtмъ въ апрtльскiе вечера аа освtщенiе платитъ городъ, и 
антрепренеръ, сдавая теr�тръ, кладетъ reбt плату почти цi:
ликомъ въ карманъ, если не считать рублей 50 мелкихъ расхо
довъ. Въ обшемъ мы не ошибемся,- если признаемъ, чта за 
сдачу театра г .  Соловцовъ вернулъ навiрное тыся<1ъ 1 5)), 

Убытщъ на драм-k (r 3 тыс.) тщже представляется г. Н:1-
блюдатеJJю сильно преувелиtJеннымъ. «Это выходитъ, считая 
92 спектакля, 140 руб.лей ва вечеръ недобору. Но в-вдь г. Со
ловцовъ въ свои прежнiе прii:эды бoJite 900 р. на 1,руrъ у 
насъ не дtлалъ, а между т,l,мъ уi;вжадъ, платя 300 р. Си:би
рsщову аа вечеръ, съ нiщоторой прибылью. Стало быть, теперь, 
когда его вечеровой расходъ I 50 р., онъ, сд·.hлавъ 700 р., 
долженъ свести I<онцы съ концами или-же повесть самый 
незначительный дефицитъ. 

Все это разговоры. Jf{елая сохранить себi обяаате.льный 
сезонъ, конечно, очень удобно криt1ать объ убыт1,ахъ>>. 

Но что, по нашему мнiнiю, самое главное: г. Соловцовъ 
будущiй сезонъ распредt.лилъ слtдующимъ обр:1Вомъ: мt
слцъ-ма.лороссы, полм·J,сяца-вiнкк:ая оперетка, ·по.лмiсяца
францувскiй фарсъ (это въ ГородСl{омъ-то театrt'?), два м·k
слца ИТЗЛiаI-IСIЩЯ опера И tпОЛ'Ь1СО одu111, Jlit1,CЛЦЪ �- °pljCC1CllЛ 
дjюма. Стало быть, г. Соловцовъ, 1ю :tобно г. Стро�ву въ 
Минск-в, является лишь простымъ 1юммисiонсромъ, нажи
ваiощимъ деньги на пересдач·k театра другимъ .лиц:1мъ. А гдt 
ж� пресJювутое «бевкорыстное служ�нiс искусству,), 1,отоrымъ 
тю,ъ кичится г. Соловцовъ? ' 

Нiевъ· Ведутся переговоры о сдачt на ве�ь· буl�ущiй се
вонъ жел·hзнодорожнаrо театра какой-либо тру1111·J,, состав
ленной изъ профессiонаJ1ьныхъ артистов·1, ,' 

На Сырцt въ те:.1тр·в военнаго соб�анiя лtтомъ ставитъ 
спектакли труппа, подъ управл. 13. Н. Бо.лховскаго. Въ спе1,
такляхъ по1,а привимаJtИ учас1·iе г-жи Звi:.рева, Инсаров:1, 
Чужбинова, ЛешшдовсI<ая, гг. Болхоnской, Ржевщiй, Сама
ринъ-ВоJJжскiй, Канарскiй и др. 

Рыбинснъ. Дtла товарищества драмати•tескихъ артистовъ, 
подъ управлс:нiемъ Д. А. Бtльс1<аго, идутъ преr<расно. Зарц
ботано на мар1,у свыше рубля, а если-бы не проливные дожди, 
то товарищество получило бы, вtро'ятно, до полутора руб�ей · 
на марку. Въ спектак.ляхъ 11ринимаю-rъ участiе: г-жи Аненкова, 
Дмитрiева, }!{урина, Мутти, Озерная, Савостьянова, Саби· 
нина, ТепJJона; гг. Абрамовъ, Г линскiй, Денидовъ, Мещеринъ, 
Ни,юлаевъ, Покровс1<iй, Семеновъ, Тольщiй, Illуми.линъ, Illyй· 
Cl{iЙ И др. 

Минснъ. Одинъ ивъ гласныхъ думы предло:жилъ издать 
инструкцiю для членовъ театральной 1,оммисiи. «Вил. В. )> по 
этому поводу резонно пишетъ: <1До сихъ поръ премьеры са
моуправленiя не тоJJько не жеJJали тратить что-нибудь на тt:· 
атръ, но пресJJtдова.ли, каt(ъ иэвtстно, совершенно противо• 
положную цtль, а въ лучшемъ случ.�t слtдовали выраженiю: 
((Не бери ничего, но и не давай ничего�)_. Нам ь м'ноrо равъ 
приходилось уже говорить по этому поводу и не можемъ не 
повторить, <1то безъ поддержк�-минщому театру существо
вать тру дно. Еще тру днtе становится послt стро�вскихъ се
зоновъ. Г. С:rроевъ давалъ намъ и драмы, и 0111::ры, даже 
италiанскiя, и оперетки,. и ф1рсы, словомъ, разнообразпичаJJъ 
.чtмъ могъ и на всякiй ладъ, но вотъ это-то слишкомъ ши
роI<ое для одного сеаона разнобраэiе именно и отражаете.я 
на театрt · с�мымъ сквернымъ 06раэомъ)1. 

Одесса. Бывшiй предсtдатеJJь театральной коммисiи В. В . 
Якунюiъ представилъ въ городскую управу отчетъ о дtяте.ль
ности городскаго театра ва истеl{шiй годъ. Цифровыя дан
ныя у насъ своевременно уже сообщались, поэтому теперь 
к.оснемся лишь теоретичесl{ой части отчета. Въ отчетt, между 
прочимъ, приведены тt соображенi.я, кот<,>рыми руководство
валась театральная к.оммисiя при отдачt театра r. Со.ловцову, 
а не гг. Сибирякову и Фор:катти, таI<же претендовавшихъ на 
театр1,. Г. Сибир,яI<овъ, по мнtнiю I<оммисiи, считался не стольк.о 
съ эстетической стороной дi.1ta, сколько съ ко�мер:ческой. 
Поэтому, и при приг.лашенiи и органиэацiи ита.11iанской опер
ной труппы онъ слишкомъ выдвигал1, 'это о6сто.яте.льство. 
Театральна.я коммисiя собрала рядъ данныхъ, ив·ъ. I{оторыхъ 
явствуетъ, что г. Сибиряковъ продавалъ очеgь вначительное 
ч�сло спектеF(ле:й. И въ этомъ также усматривается прояв.ле• 
ше ·преобладающей тенденцiи антрепр�нерс�ой дt11те.11ьнос,:� 
r. Сибиряк_ова� Антреприва · ж.е г. -Со.11овцова не. только. щ;
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пред.:Iав.11.я.ла этихъ неудобствъ, но благодаря тому, что Г·. Со
ловцовъ имiлъ т�атръ въ Kie::в-t, онъ въ состоянiи составить 
хорошую 'оперную труппу, которая могла чередовать свои 
nредставленiя въ Одессi;. и Кiев-в, кщсъ и будетъ происхо
дить въ дtйствительности. Что касается антрепризы г. Фор
f{атти, то она представлялась менtе обезпеченной и потому 
пришлось C'J> нею не считаться. 

Севастополь. Въ городс1с,Jмъ театр-в готовится къ по�та
новкi оригинальная пьеса ((Севастополь)), Это историческая 
хроника событiй осады С�вастополя и посвящается она па• 
мяти защитниковъ Севастополя. Главным·-1 дi;йствующими ли
цами пьесы являются все r·ерои Севастополя. 

Одесса. 8 гастролей В. Ф. Коммисаржевскои дали сбору 
5 300 рублей, что составляетъ въ ·среднемъ около 670 рублей 
эа спектакль. Расходы труппы соста�.ляли ежедневно 700 руб. 
Кромt того, г-жt . Коммисарщевск<;>i\, цр�шлосъ уплатить ан
трепренеру Городского театра г. Со.ловцову часть поснецтаI<ль
ной платы за 9 и 10 iюня, такъ какъ театръ былъ ааконтра�{ .. 
тованъ. п:о 10 iюн11. Такимъ обраэомъ В. Ф. Коммисаржевская 
понесла въ Одессt незначительный дефиuитъ. 

Варшава. Въ скоромъ . времени эд�сь начнутся_ гастроли 
труппы В. Ф. Коммисаржевской. По словамъ газетъ; дирекцiя 
Импер. театровъ гарантировала r-жt Коммисаржевской по 
J ООО р. СО спектакля. 

Ели�аветградъ. Зд-kсь эакончились гастроли г-жи Яворской. 
<•Заза)>

(
·/'.Орленоl{ъ)) и ((Три ,сестры>� дали въ общемъ сбору 

оl{оло i'oqo руб, т. е. рублей 300 на· I{ругъ. «Большоrо успi;
ха,-:- говорятъ гаэеты,-г_-жа Яворс-к:ая здiсь не имtла: суд.я 
по газетной трескотнt; · - наша, публика ожидала отъ игры 
ар-rистки гораздо большаго и была поэтому непрi.ятно разо-
чарована)�.· 

'Кишин�въ. Г. Орленевъ эакончилъ въ Кишиневi;. свои га
строли, поставивъ 4 спектаl{ля. Лучшiе сборы дали: с<Царь 
8еодоръ Iоа�новиqъ)> JJ бенефисный (пос.лtднiй) с<Орленокъ>>. 
На 'Круrъ получилось около 50� руб. 

Херсонъ. Гастроли артистовъ Императорскаго театра съ 
г-жей Е. К. Лешковской во главi; закончились, при чемъ въ 
среднемъ на I{ажд:ый иэъ .трехъ спектаl{лей приходится вало
ваго сбора не свыше 300 руб. На см-вну · r-�r; Лешковской. 
8-го iюн.я прi'Ё�?!{аетъ г. Орленевъ, начинающаr «Царемъ 8е
доромъ Iоанновичемъ,1� 

Смопе·нсиъ. Гастроли М:. В Дальскаго эакончились. Послi;д
ним ъ спектаl{лемъ шелъ r( Гам.ле.ты,. <<Смол. В >) хва.литъ са
мого Дальскаго, но про, обстановку вамi;чаетъ: «Нtкоторыя 
роли были поручены не::опытнымъ исполн�те.л.ямъ, да и самая 
обстановка сuены нарушала всякую иллюз1ю>J. 

На-дняхъ у мирового судьи разбиралось дt.1Ю по обвине
нiю артиста ·· М. В. Дальскаго въ продажi, билетов:э, на. спек
rаклr. беаъ оплаты ихъ марками благотворительнаго сбора. 

Г. Да.льскiй въ судъ не явился, приславъ свой отэывъ, изъ 
котораго видно, что он·ь не почитаетъ себя отвi;тственнымъ 
за 11родажу билетовъ въ кассt, такъ 1сакъ. играя на сцснt, 
онъ не можетъ слtдить за тtмъ, что пrоисходитъ въ кассъ 
и какiе тамъ продаются билеты: съ марЕСами или безъ м.арокъ. 
Мировой судья опр�вдалъ r. Дальскаго. 

Иiевъ. Антрепренеръ кiевскаrо ropoдcf{aro театра, г. Боро
дай, по словамъ (<Московск. Bi,д.>J, обратился въ министер
ство Имuераторскаrо Двора съ нижеслiдующимъ ходатай
ствомъ. · УI<аэавъ на то, что онъ, ·законтрак.товавъ I<iевскiй 
городской театръ, желаетъ поставить въ немъ дi,ло руссl{ОЙ: 
оперы на должную высоту. г. Бородай проситъ министерство 
о разр-вшенiи конторамъ Императорскихъ театровъ отпускать 
теноровъ въ теченiе будущей: зимы на гастроли въ кiевскiй 
театръ. Дtло въ томъ, что вс.лtдствiе 11риr.лашенiл г. IОжина 
на Императорскую cцeliy, г. Бородай лишился тенора, им1,ю
щаго .большой репертуаръ. Харьковскiй теноръ, г. Севастья
новъ, также приглашенъ въ московскую Императорскую опер· 
ную труппу . Въ настоящую минуту особенно ощуща·ется не
достатокъ теноровъ, заставляющiй г. Бородая nрибtгнуть къ 
вышеуказанной мtpt. Въ случа'Б благопрiятнаго рtшенiя 
этого вопроса, г. Бородай намtренъ пригласить поочереднtJ 
петербурrскаго тенора г. Давыдова и московскихъ rr. Кле· 
ментьева и IОжина въ Кi�в ь- каждаrо на два мtсяца. 

Астрахань. Намъ прислана афиша изъ Астрахани, ив·ь коеи 
сл-вдуетъ, что <t 100 че.лов. и J 5 лошадей по желанiю пуб
.ликю) не болtе, какъ опечатl{а мtстной газеrы. 

Кстати, итмtчаемъ большой успi;хъ труппы и въ художе• 
ственнnмъ и въ матерьяльномъ отношенiи. ссАстр. JI.» даже 
вамtчаетъ: ((Крайняя добросовtстно.;ть нынtшней труппы 
несомнtнно прине::сетъ большую полnзу нашей публикt: послi; 
нынtшняго севона, который - надiемся - оставитъ и въ гr. 
артистахъ хорошее носпоминанiе, - 1-Jаша публика научится 
различ:1ть хорошую и умi;лую постановку отъ плохой, и на
учиrся цtнить уси.11iя и способности актеровъ, режисссровъ 
и антре1Jренеровъ)), Изъ труппы наибольшимъ успiхомъ поль
вуются: r·:жи Шате.11енъ, Тt:рехова, гr. Красовъ,. Тройницкiй� 
Бороздинъ, Миха.ленке., 

Вильна. Намъ сообщаютъ А р К А Д I Я.составъ труппы Ви.ленсl{ихъ 
театровъ на будущiй вим.
нiй сезонъ .. Женс;кiй пер
соналъ: М. А. IОрьев.1. 
Е. А. Алек:сtева, М. 11. 
Васильчикова, А. И. Квар
та.лова, Е. В. ЧQрусская, 
Е. В. Павлова, Д. М. Сте
п:1нова, Е. 1. Смирнова, 
А. В. С:.1мойл0ва, А. И. 
Антонова, К. М. Лtсов
СI{ая, Г. Н. Инановская, 
М. Р. Жуковская, В. И. 
Со.11нцева, А. П. Старова. 
Мужской персоналъ: Л. М. 
Добровольскiй, А. П. Смир
новъ, · И. Н. Плотниковъ, 
И. И. Борисовъ, Н. В. Жу• 
ковскiй, В. 8. Рудинъ, 
М. А. - Ткачевъ, Н. И. 
Андреевъ. С. В. Дмитрi�въ, 
Ф. Ф. Руссовсl{iй. Утвер
жденны почетнымъ попе
чителемъ виленскихъ те
а тровъ: представит.ель дра
м.атической труппы - ар· 
тистъ Л. М. Добровольскiй, 
режиссеръ з ртистъ Имnе
раторскихъ театровъ И. И. 
Борисовъ, помощю1къ ре
жиссера Н. А .Степановъ, 
суфлеры: IO. Д. Старовъ 
и А. Ф. Минаевъ, худож
никъ-декораторъ К. К. 
Петерман1-, управляvщiй 
театрами Г. А. Неметти. 

Насъ нi;сколько у див
.ляетъ, что фамилi.я М. А. 
Юрьевой попа.7,[а въ этотъ 
списокъ: .г-жа Юрьева, по 
имtющи.м;ся у насъ свtдi;-
нi.ямъ, уж� подп�сала к:онт-

Г: Севастьяновъ.рактъ въ Новочеркасс�ъ. 
Ви.11ьна. Небезывв-встный 

цирцъ бр: Труцuи объявляетъ въ вилеи.:кихъ rаэетахъ: ((Н� 
_дняхъ . «Quo Vadis)). Въ циркt?! Или это, ,быть можетъ, .ино
сказанrе: I{aмu r:рядеши, но во вс�комъ случаi; не мину�·_цир'Ка.
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;[е сnится мн:�;. 'Томясь, я утра ожияаю ... 
jiишь только наяъ селомъ ero заря взоfiдетъ, 
Отnравлюсь я къ re:s:l:i... ТЬI жяешь меня - я 

знаю, -
У{ rолосъ твой :�эъ ночной тищи меня зо:�эеrъ. 

• }lioй nуть къ rеи яалекъ. Черезъ л:�;са и rоры 
jroй,a.y вnере;р, одкнъ я, молчаливъ какъ r:�;нь; 
}'(и на кого мои не ospaтяrc1t взоры,
У( ночью :sудеrъ мн:�; казаться св:�;rлып день.

Запяеrъ заря. Т(осл�днiй леrкокрылый
Jierиrъ :�эъ Jасрлёръ подъ парусомъ челнокъ ... 
У{ я nрим къ rеи, - склонюся надъ моrилой, 
У[ nоложу къ кресту цвмущifi мой в:1н1окъ.

fl . .ft. )l{юссаръ-.Виkентьеоъ. 

п ов 'В от ь. 

(Продолшсвнiе *). 

J==.d 
XIII. 

i r( 
едiши череsъ три nocл'h того вечера, погда
Лиза въ первый разъ встрtтилась съ
Мухой, она встрrв'rилась съ нимъ .въ 

( · школt. Кончилась Itа«ал-то ле1щin, Лиза 
=-. � вышла съ подругами въ рекреацiонный 

залъ, и первый:, пого она уви,пала, был.ъ Муха. Онъ 
стоя.nъ у окна съ дире1-tторомъ и о чемъ�то вuолrо 
лоса, но очень оживленно съ нимъ разговаривалъ. 
При этомъ Муха едва улыбался, а директоръ то съ 
серьезным.ъ видомъ :внимательно слушалъ его, то 
вдруrъ начиналъ громко хохотать, 3амtтивъ Лизу, 
Муха поклонился ей, но не nодошелъ, а продолжалъ 
разговаривать. Ливr остановила одна ивъ ея подругъ 
и стала что-то гщюрить ей, но она плохо слушала 
и все время :наблюдала за Мухой. Она тутъ же ва
:мт.тила, что и онъ наблюдаетъ за ней. 

Окончивъ говорить съ директоромъ, онъ подо-
mелъ къ ней. 

- Вы сейча,съ свободны·? Что вы нам'hрены дt
лать 1-спроси.п:ъ онъ. 

-'- Иду ДО)IОЙ, .конечно,-отвtтила она 
Муха пр·едложи:лъ ей сrhсть на диванъ и ct.nъ ря

доиъ съ в;ей. 
-· А .ц, привнат�ся,-скавал� онъ,�давно с.оби

рался. по.ближе повнако:м:иться съ вами. Вы :меня 
очень . 1;1нтересуете. Но вы точно дичитесь меня ... 
Мнt почему-то кажется, что вамъ дали обо мв'.h не
в'hрныя или преувеличенны.я свtдт.нiя. Между т'.hмъ ... 

� Между т�мъ, · вы очень милый и xopomiй че
ловiшъ1-:-со см'hхомъ спросила Лива.-Да� 

*) Ск . .№ 24, 

- Надtюсь. Я прямо могу скавать о себt: я
очень хорошiй человiшъ, а если у меня ее'l'Ь сла
бость,-'l'аitъ Э'Ю любить и увлекаться ... Но сrtажи
те, Ч'l'О же въ этомъ дурного'? 1-tаждый понимае·1·ъ 
счастье по своему и готовъ бороться за право быть 
счастливымъ. Я люблю не с•rолы(о женщинъ, сколыtо 

самую любовь. Я люблю люnи1'ь. llопимае·rе-ли'? 
Люблю весь Э'l'отъ рядъ ощущенiй, rtоторыя обы1tно
венно называются .любовью. Этимъ однимъ я и жи
ву, Э'l'О одно д1�лаетъ въ моихъ глаэахъ вс·h праски 
жизни болtе .нрrtими. Понимаете, другъ мой? 

Онъ говорилъ вполголоса, 'l'аrсимъ тономъ, шшъ 
если бы между нимъ и Ливой установилась уже 
истиш:rаJI дружба, полна.а в3аимнаго дов·11рiн, и Лиза, 
инстинrtтивно готова,н протес'l·овать nро'l'ИВЪ такого 
тона, не находила въ себ'I, силъ ·на необходимый 
протестъ. А Муха точно замt·rилъ это и .>келалъ 
этим:ъ польвоваться. Онъ сталъ говорить еще тише, 
още Н'ВЖН'.ве. Лива послушно шла за нимъ. 

- Наприм'hръ, отношенi.н мои Itъ вамъ,-началъ
онъ, nослъ н'hrю·rораго молчанi.н.-Мн�h очень ХО'l''h
лось бы-и .н понялъ это съ перваго же шзгляда
добитьсл права дер,1сать вашу pyrty въ своей? чи
тать въ вашихъ глазах'r" нi}.,кноеть и сочунствiе, 
им1.hть право думать, Ч'l'О .н для васъ не первый 
DС'l'р'hчный, J\\ИМО ItO'l'Oparo вы J!рОХОДИ'l'С съ полнымъ 
раnнодушiемъ ... 

Лива уже давно смотр1Jша па него большими гла
зами. Съ ума онъ сошелъ, ч·rо-ли? Онъ, п:ажется. 
забывается и принимае'l'Ъ ее за другую ... 

Но Муха не смущался ел движенiемъ, 1сотораго 
точно не замtчалъ, и продо.n,щалъ: 

- Пой:J\ште, друrъ мой,-в·Iщь въ Э't't)МЪ, и толыtо
въ этомъ и есть ,счастье. А добиваться 01.·ъ васъ JI 

ничего не добиваюсь, да и ItЪ чему? Н'.h1ъ, толыtо� 
бы мн'h чувс·rвовать, что я для ш1съ-не всякiй 
встрт.чный, что я для васъ ... 

- Позводьте!-рт.шиласъ, вакопецъ, скаватr" Ли
за:-не ошибаетесь ли вы'? Вы В'Ьдь меня всего 
три-четыре раза въ жизни вид'hли. 3ач 1hмъ .н вамъ? 
Что вы! .. 

Муха пожалъ плечами. 
- Три --- четыре раэа!-скавалъ онъ съ неопрЕ1д'h

ленной усм·hши:ой.-Rа1tъ будто бы для 'l'ОГО, чтобы 
полюбить, надо непремtнно ждать м·hсяцъ, два, три ... 

- Даже полю-
бить 1 Послушайте, 
но вiщъ это же со
вс1hмъ смtшно ! -
восn:ликнула, начи
ная , смtяться, Ли
ва.'-Съ 1taitoй стати1 

....__ Что же имен
но васr:ъ такъ раз
см:'.hшило 1 Шщь я 
не говорю, что я
уже полюбилъ васъ 
Я говорю толысо, 
что я хот'hлъ бы

полюбить васъ ... Во
обще же, я :могу 
скавать одно: на
прасно вы м:евя 
прини маете такъ 
воинственно: въ мо
ихъ с.n:овахъ, увт.
ряю васъ честью; 
н'hтъ ничего · для 
васъ оскорбитель
наго. Я говорю, что 

вы :мн'h правитесь
обижаться, кажется, 

ТИПЫ m3ТНИХЪ КАФЕ

ШАНТАНОВЪ. 

Куплетис:тъ. 
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Пiвица-жанръ «epileptique». 

нечего; л rо
ворю ещt\ что 
я былъ бысча
стливъ, если 
бы вы менл 
ПОЛЮQИЛИ
тутъ •rа.кже, 
r�ажетсл, Н'В'IЪ 
.ничего обид
наrо. Теперь 
подумайте: вы 
молоды, хоро
ши собой, ум
ны, интерес
ны,-что васъ 
ждетъ впере
ди, если вы 
6удетеотказы
в ат ься отъ 
любви1 Созна
вiе, что вы 
выше всего 
этого'? Но что 

стоитъ 'l'aitoe сознанiе? Для кого и чего оно вамъ нуж
но? Между т'.hмъ, если бы вы заинтересовались мной; .. 

- Ничего не. понимаю,-у.iде съ досадой сн:азала
Лиза.-3ачtмъ вы все это rоворите мнt'l 

- Ч·rобы уб1щить васъ, что л не myqy и что я
очень интересуюсь вами, мой другъ ... 

- Но почему вы называете меня другомъ? Itа
жетс.я, мы слишкомъ еще мало знакомы ... 

- Опяrrь вопросъ времени! Сrtолыю же времени
нужно вамъ, чтобы дать право называть васъ дру
гомъ1 Недrвлл1 М1юяцъ1 Годъ'? 

Лиза промолчала. Она смотр,J;ла на него и зли- · 
лась. Ей была непрi.ятна его са:монад'.hшrност·ь. 

Очевидно, онъ упорно приним:аетъ ее за провин
цiальную дурочr�у, съ которой даже неэач'.hмъ цере
мониться: всему повъритъ и всякую шутку I'отова 
будетъ принять. въ серьезъ. Недаромъ Переверзева 
предупреждала ее. 

- У жъ не · принимаете ли вы мен.я за Рамбову? -
сrtазала она, подумавъ немного. 

- Рамбова'l Я, rtartъ вижу, вы въ курсt всrвхъ
:московскихъ сплетенъ!-спокойно отв"втилъ онъ, по
жимая плечами.-Рамбова11 Гм! Причемъ здtсь эта 
:милая женщина, дружбой съ rtоторой,я, дr:вйствительно, 
горжусь, таrtъ ка:къ ... 

- Дружбой ли тоJJько 1
- Толыи,-отвъчалъ онъ строго. - Никогда не

вrврьте силетн.ямъ, а имtйте въ виду, что Мос.к.ва
большал сплетница. 3дtсь все знаютъ, чего не слrв
дуетъ знать ... 

- Пусть будетъ сплетн.я!--отвtтила ЛюJа, иро
вичес1tи пожимая плеqами.-Пусть! .. 

- А вы уже ревнуете!-спросилъ онъ.-Не стоитъ.
Увtряю васъ! .. 

- Вы начинаете говорить пошлости. Вы мнr:в ни
сколько не интересны, и сплетни это или не сплетни
МН'В рrвшительно все равно... 

Она встала. Муха продолжалъ сид·вть. Не спуская 
съ не.я rлазъ, онъ продолжалъ: 

- Тъмъ не м:енtе, вы хотtли бы знать всю правду.
Вы-женщина, а женщины любопытны ... Вtдь правда1 
Въ такомъ случа'.h, по.звольте проводить васъ, и по 
ДОрОГ'В Я •.• 

- У знавать я ничего не хочу, но проводить :меня
вы :можете, если х�пите,-отвrвтила Лива. 

Они вышли. Только щш спустились съ лrвстницы, 
Муха сталъ убrвлtдать Лизу nоъхать съ н.имъ пооб'h
дать. Лиза · отказалась наотрrвзъ и даже опид·влась. 
Муха весело разсм'.hялся и сrtазалъ: 

- Простите, но я не могу не. сказать правды.
Мое предложенiе вызвало въ мсъ истинно провин
цiальный ужасъ. Точно .я вамъ невtсть что предла
гаю! В1щь пообiща1ъ со мной .. не есть еще преступ
леniе. Поболтаемъ, nосидимъ-и все тутъ ... 

Лиза не хотiша и слышать. Муха недовольно по
жалъ шrечами и перевелъ раз.rоворъ на другую тему. 
Постепенно онъ .вернулсл rtъ тому, о чемъ они го
ворили въ mrюл'.h. Въ это время они шли Страст
нымъ бульваромъ. Муха предложилъ Лизt с'hсть 
на скамью, говоря, что, по не□ривыч1tt ходить n·вш
ко:мъ, онъ немного усталъ. Лиза подумала и согла
силась. 

- Вотъ вы упре1tаете меня,-с[tазалъ онъ,-въ
тысячъ разнообразныхъ nороrивъ, недостатковъ и 
прочее, аглав-
ваго моего до- типы л-втнихъ КАФЕ-ШАНТАНОВЪ.
стоинства не 
хотите замt
чать: я ни
rtоrда не лгу. 

Онъ помол
чалъ и приба
вилъ: 

- Еслихо
тите, л вамъ 
разскажу свою 
жизнь. Тогда 
вы лучше пой
мете меня ... 

-Ивы, 1t0-
неqно, всtмъ 
разсказывает е 
вашу жизнь? 
Это, можетъ 
быть, входитъ 

/lf., 

Интернацiона.льная пtвицэ.. 

также въ вашу систему?-спросила насм·вшливо Ли
за.-Что-же! Разскажите вашу жизнь ... 

- А. вы со мной не говорите такии.ъ тономъ.
Во всякомъ случаrв, я его не _:засл-уживаю. Впроче.мъ, 
л понимаю: васъ нас'l'авила и настроила ваша по
др-уга. Но она не сказала вамъ главнаго: я никогда 
не ухаживалъ за ней, чего, какъ вы сами пони
маете, женщины никогда не прощаютъ ... Хорошая 
мо.я,-nрибавилъ онъ, беря ее за руку и глядя ей 
въ глаза,-относитесь ко мнrв, если не съ бuJJьmим:ъ 
довtрiемъ, то просто-спокойнtе. Не принимайте 
:меня въ копь.я-пока по отноmевiю ItЪ вамъ, по 
крайней М'Вр'В, Л еще НИЧ'ЯМЪ не заслужилъ тa1toro 
отноше-нiя:. Что-же :касается того, что будто у мен.я 
есть каrtа.я-то система и прочее, то, ув'.hр.яю васъ, 
это положительно нел'hпо. Про :меня - таrtал ужъ 
должно быть судьба у меня-говор.ятъ охотно вся
Riй вздоръ, но причемъ же .я тутъ'/ 

- Хорошо. Я слушаю васъ вним:ательно. Разс1tа
зывайте же :мн'.h вашу жизнь! .. 

Арсенiй Г. 

(Продолженiе слrьдуетъ). 
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, ,осужденiе Фауста" на сцеиt. 
(Т. Линденбаума). 

Переводъ съ фрапцуасн:аго В. Че•tотта.

ъ течевiе многихъ лf.тъ "Осуждеniе Фауста" Берлiоза 
испоJш.ялось тС'лько па :ковцерrной эстрад·Ь; 'I'еперь 
это·rъ выдающiйся шедевръ идетъ па сценf.. Такое 
отступ.ч:енiе отъ ус·.rановившихся привычекъ саособ-

r 

но вызвать протесты даже у т13хъ, кто допускаетъ 
однако концертное исполнеniе вагнеровской "тетра
логiи", иарtзанной на мелкiе 1сусоч1ш и сервирован

ные съ эстрады господами въ черныхъ фракахъ . ll y. 
блика - это рабыял: привыч1ш, не шобитъ м'tПЯ'IЪ 
характеръ своихъ впечатл1;вiй и можетъ u·1·нестись не
дружелюбно 1съ смf.льчакамъ, кот()рые берутся "по1tа
зать " имъ то, что въ сущн ости предва.зпачево д.'Iя 3р·в
лища, благо она привыкла сид1'ть у- незажжевнагu св·n
тил ьви1са или передъ осв1нцсввой плос1состыо, пе ПОJIУ
чающею никакихъ отражсн iй  отъ закрытаго волmсбваго 
фонаря. Но самые ярые проти вниюr всшш:хъ nововведев iй  
не могутъ пе п ризнать од1rа1щ, что по 1срайвей м'1}р1> въ 
изв·.вс·rныхъ эпизодахъ, "Осуждевiс" весомн·lшпо вwигры
ваетъ отъ ·rого ярrсаго осв·hщенiя, IСакое придает1, ему 
СЦt' ПИчесн:ая llOCTaПOБita . 
• Ка1совы были, во-первыхъ, вам'hрепiя самого автора?

Онъ на.звалъ свое проиаведевiе "драматической"  легендой
и раабилъ его па "rцi�uы". Вотъ уж.е первая попыт1са, сви
д'l'>тельствующая въ пользу театра. Но еще ваз1ш·l)0 со
ображенtя, выте1сающiн и.зъ характера элементuвъ, nосду
жившихъ матерiалом'L для Верлiоза. Изъ J1сгеяды о Фауст·t
онъ и звлекъ разнообразныя час1·ицы ; философшса.я сторо
на гете вской поэмы занимаетъ ту1 '!, самое незначитель
ное м-всто. Э1•0 ве бол'.hе ка1съ памею,1, исчсрпывающiес.я
чуть-JIИ пе еди нс·rвевпымъ с1·ихомъ текста:

по tепа! рuш шоi. seпl to n'a.s done pas dc f'еенгs ! "  
въ 1соторомъ сгущается цtлая полоса мысли, подробно 
развитая въ творепiи Гете. 1I)ранцузс1сiй Фаустъ движете.я , 
если хо1·ите среди атмосферы, насыщенной философiей, но 
су щиость nсслtдпей остается невыс1сазанпой. Не въ '11а1сомъ 
ур'Ьааииомъ вид'Ь обр·втаетс.я nсихологичос1сiй ЭJiемоnтъ 
драмы, по ему все-таки. отводится далеко не rосподс·шую
ща.я роль: душевныя вастрое�ф1 Фауста и Мар1·ар и ты схnа
чевы въ момеnтъ 1сризиса; раэnитjе ихъ бол·1�е лиричес1са
го нежели драматичес1саго свойства; въ пи.хъ пе проис.хо
дитъ чисто впутрепнихъ процесовъ, па и.зображевiи кото
рыхъ столь охотно сосредоточивается Вагаеръ; у Верлiоза 
психическiе мотивы рождаютъ осязательныя посл·вдстniл 
И ввtшвюю д·вятелыIОсть; они .являются, одпимъ словомъ, 
удобнымъ для сцены матерiаломъ. 

Надъ вс'вмъ этимъ значительно преобладаетъ сторона 
живописная. Itaтtъ всi> берлiоаовскiя npoиaneдenisr, та1съ и 
его "Осужденiе Фаус�а" ве 011.'lичается едивс1·вомъ плана 
и замысла; Берлiо.зъ мен'ве всякаго другого музr,шапта 
былъ способепъ удерживать свое nдохновепье въ строrn1.ъ 
рамкахъ и распредт.лять его согласно съ формальными 
категорiяюt отд·Iшьныхъ жанровъ: выдаю щееся: влечев iе къ 
картинности, обусловливающее сnецифичес1су10 пригодность 
nроизведе:s:iя для сцены. Ita1toй смыслъ, въ самомъ д'.hJI'h, мо
ГУ'l'Ъ им·Ьть музы1сал�nыя: и.iiлюстрацiи mествiй, ко·1·орыхъ 
на концертной эстрад·в в:ельэ.я вид'.hть, или этихъ массо
выхъ движевiй, остаJDщихся па мъстi:}, демон1':ческихъ за-
1слинавiй, вызывающихъ разнообразныя, :но nеаримыя ви 
дънiя, этой б·Ьmеной, наконецъ, скачки: въ пропасть, ве
дущей къ инфернальной сцен'h, трактованной Берлiоаомъ 
,съ особенною щедростью по части фаnтастическихъ кар
типъ. 

Я предвижу возражевiе: все Э'l'О, скажутъ мвъ, выра
жено въ . оркестр'h; на оспова:яiи общеnриэnаннаго фено
мена взаимодtйствiя рааличныхъ оргавовъ чувствъ, на
ши слуховы.я ощущевiя претворяются въ игру воображе
niя и все точно видиtъ перед r, собой образы, возни1�шiе 
nодъ влiяniемъ звуковыхъ . впечатл'hнiй. Это, замт.чапiе 
имт.етъ , конечно, большой в'l>съ: по по отяошенiю къ Бер
лiозу оно теряе1·ъ частицу той убт.дительности, съ кото
рой �ro можно приr�,:.1шить къ други:мъ худqжпикамъ, напр. , 

. к'!> Бетховену или Baru:epy. Творецъ "пасторальной симфо• 
юи" вызываетъ }}Ъ иасъ-по собственному опредт.лепiю
вастроенisr, а не •картины сельской природы; тоq:во так.же 
nоступаетъ Вагнеръ, когда, ' въ своемъ изумительnомъ 
"Waldveben", онъ �оRааываетъ в:амъ не самый л·Ьсъ, а 
душевны.я ощущеюя, исn�тываемы.я среди лъсв:ой глуши 
его герпемъ- 3игфридомъ. Но темпераментъ Верлiоза от
л�чается кра.йне� отоывчююстью · къ реальному содержа
в1ю вызываемыхъ Ф,анта.зiей явлевiй : его с.цухъ и нервы 
подвергаютс.я галлюцинацiямъ, привимающимъ чувствен
_пу10 оболочку звуковъ и шумовъ. 

Страница ,,Осужденiя", въ которой этотъ инстинктъ 
красоIСъ достигаетъ высшей точ rси - ;,скачка въ пропасть"
явл.яется родной сестрой той другuй удивительной: стра
ницы, написанной въ видъ фантастичесн;ой илл1ост_рацiи 
сходной программы-именно "Волчьей долины" иаъ "Фрей
mюца" . Об-в nринадлсжатъ н�сомн·Iшво къ музык·.h сце
н ичес1tой;. ихъ главное аваченJ е состоитъ въ зву1ювой по
редач·ь видимыхъ объе1стовъ; то же самое • можно ска
за·rь о ц·вломъ ряд11 оптичестсихъ аксессуаровъ, 1соторыми 
обиш,но обставлены герои берлiоаовс1шго произведепiя : 
Фаустъ, Мефистофель и Маргарита. Неиал'.hчимая: тоска 
влечетъ псрваго 1съ беэпо1сойной "перем·1ш'h м1iс1ъ"; всю
ду за нимъ сл·.hдуетъ однако тотъ-же рой ноу доnлотворон
пыхъ сrремленiй; желанi.я и разочарованность состаnля ютъ 
1ш1п, бы неиам·lнrное состояпi0 его духа. Эти чувстnен
выя впечатл·lн1 iя придаютъ " Осуждсuiю" сущоствон по сцо
ничесrсjй хараrстеръ. Мв•J, во.зразятъ, бытr, может1,, что 
парти·rура сама по себ·Ь, въ качес·1· в·в прои.зводопiя сим
фовичес1шго, по допус1tае1·ъ театральной ностnнов1си .  Но 
та1сос возражопiе 1шде·11ъ само собою, сс.тш всномn им·1,, что 
,, Осуждонiе" продетавJ1.яе'1"1, весLма мало симфопичосJсаt'о, 
въ паше время пелLал считать си:мфопiей нее _то, въ чомъ 
про.явш1ется иСiсуество рос1сошной инструмонтошси. Необ
ходимо ощс присутс·шi е симфошиешшго рааnитl.я и стиля. 
Въ "Осуждевiи" прообJrадаютъ дру1 · iл 1сачеетва. Мелодiи  
отличnю·rr.я J1иричосю1мъ и драма11ичес1симъ хара r,теромъ; 
оркестръ ри<'уетъ 1сар1·ивы ИJIII сл,ужитъ JIИШЬ просты:мъ 
соnровожденiемъ во1�альныхъ партlй. llco это тюи, и про
сит('Я въ теа·1·1)ъ. 

Иаъ всего с1сазаппаго ныте�саетъ, ч·rо "Осужденiо Фау
ста" не nодход\'iтъ nодъ попятlо о сн·Ь'rс1сой ораторiи; это 
пр0иаводеnjе по и :зъ числа ·r·Ьхъ нантатъ, 1со·rоры.я возро
ждаются иногда на 1совцертной эстрад·!, б.1rагодарн <Шан
в ымъ имовамъ гонiальныхъ аnторовъ. Я oc1·arroвиJH\Jl П'!}
сrщлысо подробно на вы шоизложенныхъ соображо.в .iяхъ съ 
ц·ЬJ1ыо по1са:1ать, что попы111си сцеnичес1саl'о 1ншол пепi.н 
разсматриваемаго прои.зведепiл им·hrотъ сорьеапое оп ра.в
данiо и не должны считаться шюдомъ чъей-либо личной 
прихоти. 

Скентшси поr,·Ьшили, Ч'rо прсдсташ1енiо "Осу >1що1:1 iн  
Фауе·1:а" па  (Щен·li въ Монте -Rарло состояJюсь ВСJI '1'детвiе 
л1обитеЛI,с.кой за.1"hи г. Раула Гювсбурга.. Это антронре
яеръ, д·1:lйствителы10, весr,ма безцоремоппый,  ююбр·hтатель
ный и предпрiимчиnый. 

11 ри осущсствленiи сnоой ,щдачи г .  Гюпсбургъ увле1ссs1 
желаni омъ коммепти ровать все ·ro, что вс1·рт.•шетс.я на ого 
пути въ этомъ сложномъ проиаведсв i и: овъ пос·1•уnилъ IiЪ 

даняомъ с.лучат. подобно тт.мъ "гидам:ъ�', доторы9 пыта
ются объяснить мал'fiйшiй архитек1·уря:ь�й ррнамев1·ъ го
тичес1саго собора. Уеордпый и яа.ходчиный 1соммеитаторъ 
вз.ялсs1 достаnить зрителю 1·оч.ный и подстрочный nере
nодъ всtхъ вн-вшвихъ и вну'l'ренпихъ движенiй, лежащихъ 
въ в·вдрахъ генiальной парт1ятуры. Такова основная мысль 
аn1·репрепера. Обдумыва.я мельчайmiя подробпос1·и пред
прiятiя въ 1•eqoвio многихъ .п·втъ, онъ увид•.l:\лъ въ своемъ . 
объект't подъ кояецъ быть м ожетъ даже бол·ве •1·ого, ч·1·0 
вложено ·1·уда его творцомъ. Между 11рочим•1, г. Г1онс6ур1·ъ 
задаJ[с.я, напр. , мыслью , что шедовръ в(.,pJijoэa ;\ощ1tев.ъ 
ю:)Прем·Ьнво эа 1шючать въ еебi>, хотн-бы толысо in po 
tentia, всю философс1сую под1слад1су поэмы Гете; если  опа 
ве везд·h выступаетъ .явно у Берлiо ;1а ,  то ее сл ·Ьдуетъ 
думаетъ пашъ 1соммептаторъ-искать и найти въ · музык·в 
фрапцуэскаго Фауста во  что бы то ни стало .  ггакое пред
uоложе,нiе является для мв:огихъ исти11в:ь1мъ 1самнемъ 
nрет1сновенiя. Въ предисловiи къ легеядъ BepJiioзъ го
ВОJIИ'I'Ъ 1сатогоричес1ш: ,,Самое заrлавiе этого произведо
вiя у1сазываетъ на то, что авторъ во придерживался точ
наrо смысла основной идеи поэмы Гете, такъ 1сакъ въ 
этой посл·hдней Фаустъ спасается. Авторъ "Осуждевi.я 
Фауста" заимствовалъ и.зъ эвамени1·ой поэмы лишь н•в
сколько отд·hльпыхъ сценъ, соотв·втствующихъ усJювiямъ 
его плана и 'Программы". И такъ фрапцузс1сiй · Фаустъ 
им'hотъ свою особую, ограниченную сферу. 

Прежде всего слf.дуетъ упомянуть объ эпиэод·h въ ауер
баховс1сомъ поrребк'В, гд'h веселые звуки муаыки выиг
рываютъ отъ союаа съ веселымъ зр·Ьлищемъ; въ другомъ 
род'.h прекрасно выmелъ сонъ Фауста на берегу Эльбы. 
Itолдовство Мефи:стофел.я рождаетъ тутъ ц·влы й рой 
чудяыхъ видт.пiй, волнообразно витахощихъ между 
пебомъ и землей. Передъ зрителемъ происходитъ. I;[астоя
щiй воздушный балетъ, ритмъ знаменитой "пляски силь
фовъ" получаеtъ видимую форму, живописно подчеркну
тую изящными , движепiями кордебалета, порхающаго въ 
прострапств·h. Еще луч:ше, б;ыть можетъ, та сцена, гдъ 
Фаустъ , поднося отравленный кубокъ къ устnмъ, услы
mалъ . молитвенное п1нriе прихожанъ, встр'.hчахощихъ день 
Ов·.Iщ11аго · праздаюса въ сосъдв:ей церкви. Этотъ моментъ 
с!Iасаетъ старц� отъ самоубiйr,тва, даетъ ему новую эв:ер- . 
г1ю жить и в'.hрить. Впечатлънiе усиливается при чоста-
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повк-в, такъ какъ мы тутъ не ТОЛI;,КО слышим1:> -радостное 
религiозяое n1шie,. вр и ви:димъ собравшуюrя : , ВЪ храм-в 
толпу вtрующи:х,ъ. ВознИitающее отсюда пасrроевiе ваnо-

. м инаетъ торжествен�ую картину �ульта священной чапii1 
Грааля въ "Парсифалt".· Дост.иг.нутые эстетическiе ре
зул;ьтаты ручаются _памъ эа то, что . они: в ытекаютъ иэъ 
правильпаго взгляда на _духъ данпаго пr оиэвед,. в iя. 

А если такъ, то MJ:>.I .напрасно будемъ бороться -съ 
непосредствен:ными нашими впе'!атл·hнiяю-r, особенно если 
оцл разд1шяются всей массрй зрителей. . .  Мольеръ приз
навц.лъ одно лиш_ь высшее nрави.:rо драматическаго 
ищсусствц: онъ требовалъ, чтобы сцена захватывала и по
б'tждала слуш11те-11 ей. · Но описываемое мною зр1шище до
стигало · этого вполв-в и неодв:ократяо,-вотъ' лучшiй от
.в'hтъ по адресу скепти:коnъ и придирчивыхъ критиковъ 
отдtльныхъ недочетовъ. 

Ta1cie мелкlе  промахи очевидно неиэб'hжны ni,и са
момъ добросов·1юrпомъ исполв:енi11 nодобныхъ сложвыхъ 
эадач:ъ . .  Можно ук_азать, Еапр., на отд·вльныхъ статистовъ 
или на яебольmiя -груп пы, выд1шявшiяся и:зъ общаго 
ансамбля своими довольно безцъльвыми движевiями; 
па св'tтовы.е эфф,скты , ве всегда достаточв:о: гармовиче
с 1tiе и раавообраавые; на п1шоторые .п-всколысо условные 
1юстюмы и архитектурцыя детали, в а  аксессуары, норою 
отаывающiеся .м-встнымъ стилсмъ . (пе эабудемъ, что мы 

. находимся въ всмнргихъ мияутахъ ·1нды отъ .Иr�:riи!) 
все -это- мелочи, зав'hщавныя старинной рутияqй театраль
наго дъла. Но ою1 ве портя1ъ осиовпыхъ ливiй и пер
выхъ плаповъ эрълища, ве искажаютъ главпыхъ его 
момептовъ·, . величественпыхъ или чарующихъ, смотря по 

. замыслу и содержавiю. · .  
Нуж�нъ ис1слючительны;й оргапиэа торскiй талаятъ, чтобы 

собратл и • щ,ивести въ гармоническое д·tйствiе элементы 
столь разнородные, каковы в1>мец1сiй :машинистъ, италi
ав:скiй ба.цетмейстеръ, фравцузскiй таперъ и tutti qпanti , 
п ре13ращающiй театръ въ Мов:т.е-I{арло въ исшявую ва-

.вилонскую е1ашн10. Типическая см·влость въ дух--в ХVШ ст. 
въ стать-в Фигаро или Казановы. 

II. рлtдя въ те�енiи четверп1 в-!;ка за . м-hстной театра.11ьной 
жизнью, я ,р-вшите.льно не помню, чтобы за перiодъ съ 

. конца апр·kля до начала iюня, т. е: аа шесть нед-:hль 
времени, подвизалось бы такое неимовtрное количество 

�астрольныхъ труппъ. Послi; Зурабовской оперы, сюда прi
tхали: труппы - гг. Дальскаго, Сабурова , Орленева, Комми
. саржевской съ г. Далматовымъ, г-жи Яворсr{ой ,  г. Ге и r. Да
в.ыдова, . итого сем1, предпрiятiй, при чемъ пtрвые � послi;днiе 

. два играли одновременно. А лtто адiсь насту_пило очень 
. рано,- съ первыхъ чиселъ мая стала совершенно. тропическая 
.щараl Bci; • спектакли . давались въ зим1ш,хъ ·r.еатрах,ъ, толы,о

r. · Ге имtлъ благораsу,мiе снять для своихъ двухъ гастролей
лtтнiй театръ Коммерчесl(аrо клуба . . При плохой: вентиляцiи
нащег9 . драмат�ческаго театра и вообще сtромъ беаотрад
номъ колоритt зритеJJьнаrо. sала, публика совершала истин
ный по,двигъ, посtщая спектш,ли г-жи Коммисаржев:кои и 
r . .Дал�атова. Это и , была . единственная труппа, которая сдt · 
лзла сносные сборы-до 700 _ руб. на круrъ� при бенефисныхъ 
. цi;нахъ, т. е. 1 3 оо __ руб. Та.лантливая артистка имtла большой 
. усд'Бхъ� . МоJJодежь почти .каждый спектаf{ль sабрасыва.11а сцену 
при ,выход1> арrистки цв-1,тами, благо начало мая -сезанъ лан
дышей. Лучшими ролями артистки считаемъ <:Во,11шебную 
сказку,), <(Чайку» и <сДядю Ваню» . 8начител1но сла6i,е вышли 
у артистки -и по с�ыслу,· и по силi; исполненiя роли въ «Пе
.режт,,томъ» и особенно въ «Огняхъ ,Ивановой ноt�и)), Въ пер
• вой ,пьесt роль героини r-жа КоммисаржевСI{ая играла впер
вые � слtды неувtренности чувствовались настолько, что ар
тистка· ,�вно напрягала вс-1; свои силы, ч:тобъ не выпасть. изъ 
взятаго то.на. Наиболtе у да.лась ей сцена объясненiя съ Ста-
1-ш нымъ въ послtднемъ акт.ъ и _слабtйшимъ моментомъ былъ
финалъ, прошедшiй маJю выраsительно, съ а весьма. обыкно
в еннымъ «дадры,sомъ)>, при томъ беаъ , вс.якои почти нервоs
_ ности, то:чно . въ предыдухр:ей сцен-в артистка израсхо.f-овала
весь свой душевный паеосъ. Г. Далматuва, встр-1,ченныи хар�
. ковцами достаточво .тепло,. иrралъ Станина и въ отношеБ=и 
художес1венноЙ sа:КОНЧеННОСТИ . И ТИПИЧНОСТИ 'fal\Ъ, 'ITO не  
остав.лялъ желать ничего · дучшаго. Посл-!; Теля'rева, . эта роль 
· была caмofi , удачной, -::--- « I lровинцiалку» исключаем-ъ, пот_ому

что талантливый артистъ, явно увлек�ясь з::1бавностъю фигуры 
графа; шаржируетъ ее, хотя, " .конечно, д-:hлаетъ это мастерски. 
Безусловный усп-:hхъ въ этой тру□пt им-1,Jiъ r. Ходотовъ, нра
вившiйся нашей публикt еще въ пе.рвые два · прi-вада. Арти
сту мiап:�етъ е го однообразный гримъ и мане-ра держаться 
всегда од11наково--:-съ наклономъ верхней . части 1\Орпуса впе-

. редъ и набо1,ъ: всего уд.�.чн-:hе онъ сыrралъ ро.ль Треплева въ 
<t ЧайJ;{.t», rrро.явивъ много нервности и скрытой подавле_нной 
страсти. Вообще труппа r-жи Коммисаржевской была сфор
мирована недурно и ансамбль ея значительно . превосходилъ 
все _то, что показали намъ до не.я и посл-в не.я, исклюqа_н 
трrппы r. Давыдова. . Г-:жа Лермина, sанимавшая амплуа, 
grande-coquettes , сыrрала одну <щентра.11ьную1> роль - Лидiи 

. въ «Бtшеных:1> деньгахъ».  У артистки есть ·внtшность, изя
щество, изв.tстный опытъ , но у нся непрiятная манера растя� 
гивать слева, ·съ какими-то наrочито томными интонацiями, 
сопровождая это лiнивой �увственностью движенiй. В;е это 
д-влаетъ ея иrру однообразной. Недостатки эти ярко высту
пили въ Лидiи Чебоксаровой, которую при томъ артистка 
тrаf{товала какъ совершенную кокотку. 

Замi,чэ.тельное явJJенiс нашихъ. дней ! На сцен-в съ легкой 
руки экаотическ11хъ .актрисъ съ чувственно-прянымъ репер
туаромъ, пояsились актрисы, вся задача котор!':!lхъ, повиди
мому, дtйствс-вать . на й нстинкты . . . Манера садиrься, совер
шенно несообразны.я, по характеру роли, поаы, ч;увств1;·нная 
окраска самыхъ невинныхъ по смыслу положеuiй и _ слuвъ, 
оrоленность, невызываема.я также необходимостью - вотъ что 
онt подносятъ _публик-t. . .  Эrо каботинство, которое еще 
им-!;етъ свсе оправданiе въ <(фарс-t1,, покрываетъ наши дра
матическiя сцены :ыепрiятнымъ _ налетомъ. Мнt прищлось ви
д,J:;ть на харьконскои же сцен½ а1(трису съ хорошими; даI-I
ными, даже даровитую, но такъ широко практиковавшую 
. прiемы сирен'Ы, въ роляхъ различнаrо характера, что она играла 
_ молодую Гаранину въ «Цtп.яхъ» и профессоршу въ «Дядi. 
Ван-t,, съ манерами, :rуалетами и экспресси13ностью настоящ�й 
кокотки. Право, получается такое впечатлtнiе, точно актриса 
всего (>ол-ве ищетъ таиихъ моментовъ на сценt, чтобы . 1\аКъ 
можно больше заставить . мужqину <(страдать» . . .  Спекуляцiя 
эта не всегда, донечно, удается: не . даромъ же Шил.11еръ rо
воритъ, что «самая свiжая новость теряетъ cвofJ интересъ, 
: если_ она достоянiе цtлаrо города ... ,) Я нахожу, что наша 
обща.я печать и спецiальная мало борются съ этим_ъ течс-
:нiемъ. · · 

Спе1,так.ли Л. Б. Яворской прошли беsъ успi;ха - и ху.до
жественнаrо, и матерiальнаг.о. Сдtлала два раза сносные сборы 
пьеса «Орленокъ», въ которой артистка по истинi удивляетъ 
своей выносливостью (шест�:, длинныхъ актовъ все одна rово
ритъ да говоритъ!), и умtньемъ яосить мужсl(оЙ кос,:юмъ, 
что, конечно, дано не каждой · артистf\'В. Лучше вс.его r:-жа 
ЯворсI<ая иrраетъ посл-вднее дtйствiе. Очень слаба бы.ла ар
тистка въ «РодИН'Б)), к0торую при томъ не твердо sнаетъ, въ 
«Трехъ сестрахъ))  (Маш�) и въ «Борьбt за счастье>� , сыгран
ной, .очевидно, ради одного монолога къ рабо·rимъ.: .  Труппа 
r -жи Яворской совсtм.ъ плохенькая: на одномъ г. Петросьянt. 
ансамбль основывать нельзя, а г . . Аркадьевъ , можетъ быть , и 
xopomiй актеръ, но не для русской пuка сце::ны . . .  

Г .  Ге  выступилъ въ ,<Трильби,) съ большой помпой: о.аъ 
тоже а la Яворсl{ая расклеивалъ плакаты съ своим.и портре
тами и раsсылалъ ихъ, но · сборовъ .не · сдtлалъ:. sa два спек
Та!(ля взято съ небольшимъ 700 руб. Свенrали онъ интерес
ный, С:'li.'ВЛЫИ и хорошо воплощенный, а Биронъ - 11.лохой;  
онъ остав.11яетъ публику индифферентной-. Случился при 
томъ курьеsъ: наша публика, весьма чуткая, оцtнила бо.льше 
r.. Орлова-Сtмашко, иrравшаrо Остермаю. Г. Ге · были под
нес�ны лавры, а театральные капельдиuеры изъ боковыхъ 
ложъ бросали tму цвtты . . .  Все cie ,(печмьные спутники rаст
рольнаго существованiя», какъ выразился l(огда-то одинъ 
театральный sоилъ, _ 

Съ весьма слабымъ матерiал�нымъ усD-вхомъ црош.ли спеl(• 
такли .в. Н. Давыдова, сыrравшаrо еще разъ Расплюева, rо
родн�чаrо и Верилина; изъ новыхъ для'Харь"!{ова ролей 'r_. Да
выдов'!. сыrралъ чиновника въ «Лучi:;)), мужа въ (<Омутt), и 
Пытоева въ «Исторiи бол-:hзни Пытоева». Сильное впечатJJ.t-

. нiе проиsвелъ артистъ въ пьес-в r. Трахтенберrа. Г. Давыдовъ 
сцену съ бритвой выпустилъ; Ансамбль во всtхъ пьесахъ былъ 
хорошъ: r-жя Стрi;льсцая и Домашева, гг. Мих1йлов�, Тин
скiй, Ридаль, Горi;ловъ, Хворостовъ - это все антуражъ, ко
торый не только «приличенъ» , но им-ветъ .и самостоятельный 
интересъ. Публика очень сердечно относилась къ гr. Михай
лову и Тинскому (sa роль Тарелкина) и г-жамъ Домашевой 
и Стрiльской,-послtднимъ, впрочемъ, мало въ �1емъ можно 
было IJоказать себя. 

Суммируя въ конц-!; ко1щовъ все сказанное о гастроль • 
ныхъ труппахъ, приходи'rся отм-втить безцристрастно ,  что 
художественный интересъ исчерпывался двумя-тремя лица.ми 
да одной-.ir.rуrой пьесами, а матерiальнзя неудача обусловлена 
был:� всего бол-1,е слабымъ составомъ т.рупп'l. Въ слу,ха-k же 
съ г .  Да�ы,.:r.овымъ - нев-tроятной для мая м-tсяца жарой и 
духотой. J. TaвpuдQtJ'6, 

1 .. № '  
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
НОВОЧЕРКАССНЪ. 6-ro мая, въ самый день открытiя се

зона малорусскою труппою А. JI. Суходольскаго въ л-втнемъ 
театрt, арендуемомъ И. Н. Бекъ-Нааарьянцемъ,-въ город
скол1ъ эимнемъ театр½ вачаJJись гастрольные спектакли арти
стов·ь московской Императорской оперы подъ управленiемъ 
А. А. Эйхенва.11ъда. Труппа эта явилась къ намъ со своимъ 
оркестромъ и хорами и поставила 8 оперъ. Сборы около 

800 руб. «на круrъ,>, но художественный-весьма посред
ственный ус11tхъ. Внезапная бо.лiэнь r-жи Гинкуловой, не 
окончившей своей партiи въ первомъ же спе!\такл.i ( «Жизнь 
за Царя»), совершенно измtняла нам-вченный репертуаръ, и у 
нс:1съ прошли, какъ rоворятъ, даже такiя оперы, I{оторыхъ со
всtмъ не предполагали ставить и къ 1,оторымъ не rотови
.11ись. При этомъ дублершей г-жи Гинкуловой во всtхъ кон
тральтовыхъ партiяхъ яви.пась r• жа Свtчина, начинающая и 
совершенно неопытная артистка. Точно также безъ всякаrо 
успiха выступилъ у насъ въ двухъ партiяхъ (Невера въ «Гу
rенотахъ,, и Евrенiя Онtгина) баритонъ r. Би.11ьсl(iЙ и въ 
партiи Синодала ( «Демонъ») теноръ r. Рыбаl(овъ, имtвшiй, 
вnрочемъ, въ пар1 iи Радамеса эначите.льный успtхъ. Хоры и 
оркестръ бы.ли весьма и весьма жидки въ особенности въ 
первыхъ спектакляхъ, когда еще не вс-в съtхались. Балетъ 
показался на 2-3 пос.лiднихъ операхъ, но въ та1(омъ видt
танцовало ровно 1 1;2 пары: I танцоръ и 2 танцовщицы!! Ус
п-вхъ имt.ли у насъ: г-жи Будкевичъ, Дубровская и отtrасти 
Шау, rг. Власовъ; Донской и Амирдж:анъ. Послiднiй спек
такль, J4 мая, «Дубровскiй» постаменъ былъ въ бенефисъ 
г. Донского; но при этомъ произоше.лъ совершенно неожи• 
данный казусъ: мtстные армяне въ антраrпахъ вздумали 
<rчествовать» r. Амирджана, осыпавъ его раэноцвi;тными би
летик:ами съ соотвtтствующимъ прив-втствiемъ и поднеся 
ему одному цi;нный подарокъ, хотя въ данномъ спе1(та1,.лt 
этотъ артистъ испо.люr.лъ второстепенную роль, которую вдо
бавоl(ъ вна.лъ дале!\О не твс:рдо: вышло нетаt{тично по отно
шенiю къ бенефицiаату и остальнымъ артистамъ, 

Говорятъ, опера осталась бы у насъ и еще на нi;сколько 
спекта1<лей, но на I 5 и 16 мая театръ даЕ1110 ужъ сданъ 
былъ r. Ге, который и поставилъ въ эти дни дв·l. пьесы: 
«Трильби» и «Бирона». Спеf{такли эти ма.110 заинтересовали 
нашу публику и пр)шли съ весьма сомните.11ьнымъ усп-kхомъ, 
Труппа r. Ге состоитъ на 2;3 иаъ совершенно юныхъ нович
ковъ на сце:нi; и, по крайней м-врi; у насъ, далеко еще не 
успtла сыграться. Откровенно говоря, пьесу 11Трильби)> мы 
въ нашихъ мtстныхъ труппахъ въ теченiе пос.111,днихъ аим� 
нихъ севоновъ видtли не разъ въ лучшемъ испо.11не1iiи, и 
даже ро.11ь Свенгали rr. Лепковскiй, Красовъ (Н. Д.), Двин• 
скiй, по моему мнtнiю, испо.лняютъ едва-ли хуже самого 
автора-переводчика r. Ге. Что же касается до п1,,есы «Би
ронъ>), то видtть ее мнi; пришлось нъ первый разъ, но я
ровно ничего не имъю, если по волi; судьбы мн1, ее больше 
никогда ужъ не придется видi;ть. Что въ ней (<историче
сr,аrо)>? поучитеJJьнаrо? интереснаго? И каI<ое с,иси:Jrюqитель
ное)> (?!) право постановки предостав.11ено ему авторомъ? Авторъ 
умеръ, а по.лучивъ цензурное разр1,шевiе, всю<iй моJКетъ ее 
ставить, и стало быть, г. Ге занимается на афишахъ сочи
ните.льс·rвомъ. По от'Ёздi; г. Ге, на два спектакля, 20 и 21 
мая, къ намъ прi'Вхала труппа пuдъ режиссерствомъ С. е.
Сабурова ... Но, увы, ее у насъ ожидалъ такой <<репримандъ1), 
подобный которому едРа ли можно найти въ театральныхъ 
лtтописяхъ. Мiстная (<управа блаrочинi.я» (въ лицi не то 
полицiймейстера, не то ((единоличной>) въ настоящее время 
дирекцiи)-заставила эту труппу, спецiа.11иэировавшуюся на 
фарсахъ, играть комедiи и даже чуть не траrедiи ( (с Малка 
Шварценr<опфъ») и все по своему собсmtJениому ow6opy. Та
кимъ оGразомъ, благодаря vp1·uderie» r. по.л;ицiймейстера, при
мадонны труппы r·жи Воровцовой-Ленни мы въ первомъ 
спектак.11t совсtмъ ае видt.11и, а JЗО второмъ увид-вли лишь 
послt. полуночи и то · лишь. въ одномъ изъ трехъ актовъ
фарса · r-жи Лухмано:вой «Завtтная мечта», поставленнаго 
послi. пятиактной .пьесы t(Малка Шварценкопфъ», кажется,

· лишь для· того, чтобы поl{азать новочеркасской' пуб.11икt1 что
въ труппt дtйствительно 6ыда на лицо r-жа Воронцова

. Ленни, ..
Хорошо, неусыпно и �еослабно печется о нашей нрав•

ственности мtстное теа'I'ра.11ьное начальство: ни одной И'З'Ь
«дам�)> ни r1отъ Максима» ни «изъ I{афешантана,> не удалось
потрясти основъ семейнаго б.лагополучiя мiстныхъ обыва
те.11ьцицъ; равнымъ образомъ съ тою же благою ц-k.11ью и
труппt. r. Суходольсl(аrо пове.11tно исключить изъ реперту�
ара пресловутыхъ. ((Рабынь веселья,>, несмотря на то, что
пьеса эта недавно этой же труппой ставил.ась въ сосtдн·емъ
Ростовt и у насъ уже была назначена къ постановl(i. ...
. .Зато пьесу <<Контрабандисты)> мы узид'БJIИ лишь (<ПО же
ланiю дирекцiи)), · надо полагать, тоже въ интересахъ благо•
чинiя и развитi.я эстетическаrо BI<yca. Серьезно, мнt очень
бы хотtлось · убtдиться, имtли ли юридическое право въ
ffoвoqepкaccкt· исковеркать r. Сабур_ову его репертуаръ, от-

мtнивъ одно и назначивъ самовольно другое? Что, если-бы 
r. Сабуровъ прrд·1-явилъ кь нашей дирекцiи искъ, положимъ,
въ pasмtpi; полнаго сбора? В-tдь пьесы раэрtшаются особой
драматичесrюй цензурой для всей Россiи, не исключая и Но
вuчеркасска,-для постановки иныхъ производятся особыя
затраты, приглашаются особые артисты, вырабатывается, на
конецъ, особый «единственный въ Россiи» ансамбль театра
«Фарсъ», какъ и было въ данномъ с.лучаt.

Вtдъ безъ пьесъ въ род-h ,<Дамы изъ кафе-шантана>>, беэъ 
участiя г-жи Воронцовой-Ленни и самая по-kздЕ<а труппы 
r. Сабуrова теряетъ вс>Чкiй смыслъ, весь свой raiso11 d'N1·e.

Mamoбr,.
ТИФЛИСЪ. Конецъ весенняго сезона прошелъ, какъ и по-.

лаrается, въ бенефисахъ. Самымъ шумнымъ и удачнымъ, въ 
смысл-в подношенiй, бенефисомъ, посл-h Пасхаловскаго, былъ 
бенефисъ г. Дара-Владимiрова ( с,Честь>>). Бенефицiа1-1тъ 1ю
лучилъ н'Ёсколы,о цiшныхъ подарковъ. Не обошлось д½.ло, 
конечно, безъ цвi;товъ и разноцвtтныхъ би.пети1<овъ, на ко
торые такъ щедра наша молодежь. А между тiмъ г. Дара
Владимiровъ въ теченiе сезона не пользовался особеннымъ 
успtхомъ. 

Бенефисы г. Jlеш,овскаго (1сИвановъ») и г. Петровскаrо 
(((Ми1<ае.пь Крамеръ,1) прошли значительно скромнtе, хотя и

тотъ, и другой пользовались все время неиsмi;ннымъ и вполн-k 
заслуженнымъ успtхомъ. Г. Jlепl(овскiй соsдnлъ ва короткое 
время много художественныхъ обравовъ: Пытоевъ, дяд.я Ван.я, 
Бi;луrинъ, Ивановъ и мн. др. Жаль только, что артисту М'Б· 
щаетъ его охрипшiй аа послtднее время rолосъ. Хрипота эта 
не позволяла даже г. Л1::нковсf{ом у нtкоторое время совсtмъ 
выступать. Г. Петровскiй умный, интеллигентный актеръ съ 
прекрасной rш<олой. Его ум·tнiе схватывать и передавать внtщ
нiя черты иsображаемаrо 1·и11а прямо порааительно. Гримъ 
артиста въ 11i;1щторыхъ роляхъ доведенъ до высшаго совер
шенства. Вмi;ст-h съ т1,мъ r. ПетровсЕ<iй отличается необ�I{НО
веннымъ раэнообравiемъ исполняемыхъ имъ ролей: г. Петров
скiй-деньщикъ (въ водевилi; <(Деньщиr{ъ подвелъ)) ), г. Пе
тровскiй-пасторъ Гаффr<е («Оrни Ивановой ночи),) или Ма
скари.ль (<(}I{еманницы,>J и Арнольдъ Крамеръ. Г. Петров
скому не хватаетъ теплоты и за такiя роли артисту не с.лi;
довало бы браться. Ero жанръ - харак;терныя и комическiя 
ро.11и. · 

Изъ новыхъ пьесъ поставлены: ((Къ дi.луl)), комедiя мtст
иаrо автора, диреl{тора кааеннаrо театр;i П. А. Опочинина, 
<<Одино1<iе>> Гауптмана, «Братья Карамазовы•', «Три сестры>> 
и «Микаэ.ль Крамеръ,> .. (<Къ д-tлу!)) - бейка.я, ве:елая пьеска, 
приближающаяся I{Ъ фарсу и, во всякомъ случаi;, не хуже 
мноrихъ современвыхъ леrкихъ комедiи. Сыграна был·а коме• 
дiя дружно и живо. Г. Петровскiй игра.11ъ главную роль, при 
tJемъ такъ удачно загримировался авторомъ и такъ копиро
валъ его, что мноriе изъ пу6.11.и1{и на первыхъ qорахъ поду
мали, что играетъ самъ г. Опочининъ. 

Постановка «Одинокихъ» нрr шла какъ-то незам-:kтно, хотя 
был.о много публики. Не смотря на прекрасное исполневiе 
г. Леш,онскимъ роли Iоrанна Фокерата и r-жей Пасхаловой 
роли Анны, пьеса не была оп.-внена по достоинству и мно
гими, о·rевидно, не понята совершенно. Та�{ъ рецензентъ 
одной изъ мiстныхъ газетъ начинаtтъ свой отвывъ о пьесi. 
пословицей; «Отъ большоrо ума сходятъ съ ума>) и тотt1асъ 
же сп-kщитъ оговориться, что хотя Гауптманъ и хотtлъ изо
бразить въ Ioraннt человi.F<а выдающаrося ума, но въ пьес½ 
этого не видно (?). О �сБратьяхъ Карамавовыхъ» rоворить 
много не приходится. По мнi; это самая :неудачная ивъ всtхъ 
передtлокъ романовъ Достоевс1<аrо. Изъ исполнителей хо
роши были гг. Глюсr(е-Добровольск:iй (Карамазовъ-отецъ) и 
Петровскiй (Смердяковъ). 

«Три сестры», поставленныя подъ I(онецъ сезона, шли два 
рава при полныхъ сборахъ. Въ общемъ пьеса поставлена съ 
ансамблемъ и въ выдержанномъ тонt, хотя · нtкоторые испо.11-
нители меня не у.21.овлетворили: такъ слаба была r-жа Ирте
ньева въ роли Ирины. Г. Лепковскiй, очевидно, ма.110 порабо
талъ надъ ролью Вершинина и у него получился очень блtд
ный образъ. Соленый въ исполненiи г. Дара-Владимiрова по
ходилъ на I{акоrо-то шута nъ военной формi. Лучше всi.хъ 
оказались г-жа Турчанинова ( Ольга), г-жа Пасхалова (Маша) 
и г. Г J1юске-До6ровольскiй (докторъ). Очень типична была 

·въ роли Наташи r-жа Галицкая - аl{триса на маленькiя ·роли,
но даровитая. Пос.11tднимъ спектакммъ въ бенефисъ r. Jlюд
вигова шли I iюня ((Пл.оды просвtщенiя>), Объ исполненiи
этой пьесы лучше помолчу. Труппа r. Людвиrова слишкомъ
мала и поэтому роли распредtлены были не совс-вмъ удачно.
Н-:kкоторымъ а ртистамъ пришлось играть по двt роли. Ска
зывалась также плохая срепетовка. Но послi;дн:iй спектакль
спектакль прощальный, а поf'тому публика сердечно проща
лась съ r. Людвиrовымъ и труппой. Г. Людвиrовъ говорилъ
р·вчь и даже прослезился (прiем.'1-, заимствованный имъ у г.
Форкатти).

Съ 9 iюня начались гастроли труппы Императорскаго Ма
.11а1·0 Московскаго театра nодъ управленiемъ О. А. Правдина.
Въ составъ труппы входятъ между прочи:иъ: r-ж� Яблочкина,
Лрсецье:ва, Ту)?чанинова, Матвtева, Грибунина; rг. Правдинъ,
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Ильинскiй, Ху долi;евъ, Мартыновъ, Парамоновъ, Падаринъ 
и друг. 

Въ лtтнемъ саду Валентинова подRизалась еврейская (110 
афишамъ <<нtмец1хая))) труппа г. Компанtйца. Труппа, дакъ но
винка, имi;ла успtхъ. Теперь она переко11ева.11а нъ банковскiй 
садъ-ресторанъ, а ея мtсто ваняла труппа «Фарсъ» подъ 
управленiемъ г. Родвевича. Съ самаго начала сезона благодаря 
дождямъ, дtла труппы были настолько плохи, что черезъ 
недt.лю спектаI{ли прекратились. 2-го и 3-го iюня труппа 
г. Родзевича поставила въ театр-в грузинскаго дворянства 
(<Рабынь веселья». Но даже и эта пресловутая пьеса не при
влек.па особенно много публики. Положенiе труппы не за
видное и дальнtйшая судьба ея ПОl\а еще не выяснена. 

пенснз. 
СЫЗРАНЬ. Послi; перваго спектакля ((Со1юлы и вороны» 

шли «Счастливецъ11, «Новое дi;ло,>, «Rъ новой семьi;»-сборы 
и испо.11ненiя пьесъ неважные. Съ 6 мая, съ пьесы «Казнь», 
дtла значительно поправились. Рiзко бросается въ глаза пре
обладанiе въ театрt публики дешевыхъ мtстъ. Дорогiя же 
мtста-пустуютъ. 

Кромt вышеназванныхъ пьесъ шл.1: 1<Безправная)>, «Де
монъ», ((Смерть Наполеона I,), «Дама отъ Максима)>, ,<Буре
ломъ1>, иБtда отъ сердца и горе отъ ума>>, ((Судебная ошибка» 
и «Ночное•> (бенефисъ Семенова-Самарскаго) и «Иэмаилъ». 

Кромt того, состоялось три общедоступныхъ спектакля, 
для которыхъ были поставлены: «Гроза», «ВаньI<а I<ЛЮЧНИI{Ъ» 
и ... «Контролеръ спальныхъ вагоновъ». Всего состоялись I 5 спек
таклей:. На 27 мая назначено: «Цыганка Занда)) и «Тетушка
изъ Глухова». · · 

Нашему драматическому любовнику г. Дагмарову слабо 
удаются .11ириамъ, грусть, скорбь. Страстность, горячность вы
ходяrъ лучше, бевъ аффеl(тацiи и театральнаго паеоса. Не
дурный комикъ Печоринъ-Цандеръ. Молчановъ - вабавный 
простакъ. 

Намъ очень веветъ на хорошихъ исполнительницъ ро.лей 
старухъ, но нынtшняя перещеголяла всiхъ; таI<ОЙ исполни
тельницы, каl(ъ Ф. И. Щеглова, вдtсь еще не было. Съ пер
вой-же сцены, съ первыхъ-же словъ, сразу-точно ((СЪ мtста 
въ I{арьеръ»-она входитъ и увлеl{ается ролью� Далtе нужно 
упомянугь о г-жi; Борисовой, играющей равнообразныя роли, 
�:юльвующейся вначительнымъ усп-вхомъ. Г-жi Золотаревой 
(iпg. dram. и сош.) въ драматическихъ и силъныхъ мiстахъ 
роли м-вшаетъ частое treino]o въ голосt, которое при по
вторенiи теряетъ способность трогать зрителя. Плюсы ар
тистl(и. rрацiозныя и непринужденныя движеыiя и сцениче• 
ска.я внtшность. Попова, iпg. сош., играетъ увtреннq, сво-
бодно и въ достаточной мiр-в жива и шаловлив1. Nemo. 

ДАРНИЦА. Въ 10 верстахъ отъ Кiева, по Кур,;кой дорог-k, 
находится дачяая м-kстность Дарница, польвующа.яся наи.луч
шимъ реноме среди кi�влянъ. Одному ивъ дачевладtлъцевъ · 
пришла мысль построить въ своей усадъбt лiтнiй театръ, въ 
которомъ въ настоящемъ л.-kтнемъ севонi; бу детъ подвизаться 
драматическая труппа подъ управленiемъ А. П. Готфри·да. 
Г. Готфридомъ приглашены 3 артиста изъ Со.11овцовской 
труппы-г-жи Петрова, Мещерсl(ая и г. Выrовскiй. Иввtстной 
силой въ труппt является и самъ г. Готфридъ,-и все. Осталь
ной _персоналъ набранъ ив-ь обыкнованныхъ любителей-опыт
ныхъ и.ли неопытныхъ. Первый спектакль состоялся 20-го мая. 

РеАакторъ· �- р. 1\уrеа.ь. 

Поставлена б'ыла- комедiя «Женитьба Бi;лугяна». Удачно спра• · 
вились со своими ролями только профессiональные артисты. 
Оста.льныхъ ролей l(акъ будто не существовало. Нельзя не 
отмtтить игру г. Выговскаго: изъ него выйдетъ недурной бы
товсй любовникъ и драматическiй резонеръ. Очень тщательно 
и внимателы-ю относится къ своимъ ролямъ Г· жа Петрова. 
Можно не соглаш�ться съ е.я толкованiями, но необходимо 
nр.iзнать ея работу. Обратилъ на. себя вниманiе начинающiй 
актеръ, сынъ nокоинаго Чужбинова. 

СМОЛЕНСИЪ. Въ понедtльникъ, 21-мая, въ театр½ Jtопатин
скаго сада начались спекта-к:ли товарищества драматическихъ 
артистовъ, 110дъ управленiемъ В. К. Верховскаго. Состав-ь труп· 
пы: Л. И. Чаева (героиня), О. В. Лярова, О. В. Лавреut(ая 
(водевильная съ пtнiемъ), А. А. Сутугина, Н. Н. Васильева, 
Е. Н. Полонская, П. Ф. Донсl{ая, Г. В. Лtтнева, О. В. Про
кофьева, Н. А. Тих�новъ, А. А. Наровскiй. В. К. Верховской, 
С. С. Го.ловинъ, В. А. Бороздинъ, И. Ф. Златовъ, Е. Е. Крю
.к:овъ, И. И. Бартеньевъ, В. И. Свtтловъ, В. Н. Мировичъ, 
В. И. Андреевъ, Н. К. Высоцt<iй :и др. Для ОТI<рытiя сезона 
была поставлена пьеса А. Фульда. «Школьные товарищи>', во
девиль Григорьева «Дочь русскаго актера>>, 

Въ театрi «Эрмитажъ)> начали игrать малороссы подъ 
упр. Хмара. Труппа прi-вхала изъ Витебска послt весьма не
удачныхъ въ матерiа.11ьномъ отношенiи гастролей. Въ Смо
ленскi, малороссы вынуждены были нtско.лько дней хлопо
тать о разръшенiи имъ спектаклей въ ветхомъ театрi; «Эрми
тажъ>> и только при содtйствiи мtстнаго упо.лномоченнаго 
рус. театр. обще.::тва имъ удалось добиться осмотра театра и

разр-вшенiя спектаl{лей. Сборы очень п.лохiе. 
Въ настоящее время смоленской полицiи сдiiлано распо

ряжснiе о томъ, чтобы съ валоваго сбора каждаго представ• 
Jieнiя въ .11-tтнихъ театрахъ удерживалось 20°10 ; деньги эти 
эаписывались на приходъ и зат-tмъ, по окончанiи гастро.леii 
выдавались артистамъ. Это-до циркуляру Министерства Внут
реннихъ ДtJJъ, котоrый прежде не совсtмъ аккуратно исnол
ня.11ся. 

Любопытный инцидентъ проивоше.лъ съ прitхавшим.и въ 
Смо.11енскъ артистами: ихъ не пускали ии в·ь одну ивъ мtст
ныхъ гостинницъ, ссылаясь на то, что 1<таl{ъ, каl(ъ артисты не 
п.11атятъ деньгю,, то владi;.льцы всtхъ гостинвицъ сговорились 
«не пущать» ихъ въ нумера. Тщетно артисты объ-взжа.11и всt 
гостинницы и посто.я.11ые дворы-ихъ никуда не пускали. На
конецъ, содержатель одной изъ гостинницъ смиловался, пус
ти.11ъ переночевать, взявъ, однако, плату за три дня впередъ. 
Не пуска.11и даже эаподозрi,нныхъ въ актерствt и тольl(о послt 
жалобы од.ной невинно ваподозрiшной дамы, по.шцiя приняла 
мtры и р.1зъясню1а в.ладtльцамъ гостинницъ незаконность 
икъ ((Стачl(и». Такое отношенiе къ артистамъ стало ва:мtч..1rьс.я 
у насъ послt пребыванiя труппы г. Стоянова. 

Б1;ЛОСТОКЪ. Дtла оперетки идутъ успtшво. Вь началi; се· 
зона пуб.ли1<а была напугана бывшими здtсъ пожарами и почти 
совсtмъ не посtща.11а театра. Но пожары прекратились, и все 
вошло въ обычную колею. · 

Изъ артистовъ имtютъ большой успtхъ г-жа Попова, Ча-
банъ и Эспе. 

Благодаря тому, что во мв:оrихъ городахъ произошли крахи 
оперетокъ, сюда наtзжаютъ часто артисты въ надежд-в эдtсь 
П?истроиться. Д. К. Строеа1, (Ворон.цоа1,). 

'vtзАаrельница З. !3. JIO.toeee»a (Холмская). 
1�•·······················�·············�········································ 

О Е Ъ Я: Е '11:-Е � I Я:. 

• Садъ "АЛЬГ АМБР А"
Глазовая, 23. Дирекцiя П. И. Васильева. 

ДРАМА, КОМЕДIЯ И Р АЗНООБР А8НЫЙ ДИВЕРТИС
СЕМЕНТЪ. 

Воскресенье, ,17-го Iювл: .,.,,Сожженная Москва", ист. пред. въ 8 карт. 
Понедъльникъ,· 18-го: ,,Говорящiй нtм��и, фарсъ Билибина. ,,Новые 
цыганск. романсы", Съверскаго. Вторник.ъ 19-го: Бенефисъ БРЕДОВА, 
,�Власть тьмы", др. Толстого. Среда 20-ro: ,,Преступленiе и накааа
нiе", др. сц. въ 8 карт. Дельера_ по Достоевскому. Четвергъ, 21-го: 
· Сожженная Моснва''. Пятница, 22�го: Венефисъ Г-жи Люботовиqъ,
" 

,,Рабочая слободка", др. Карпова. Суббота, 23-го: ,,Ни минуты поноя";. 
'· . ком .. Мясвицкаго. 

Дирекцiя П. И. Васильева. Главя. режис. И. Е. Шуваловъ. 

Вышла изъ печати новая пьеса Брiё . 

, , 8ампотиmеdьницъ1{' 
(Les rempla�antes) 

въ переводrl� П. n.· ГИ"ВДИЧА. 
Иад. жури.,, Театръ и Искусство". Ц. 1 р. 
Высылается яаложепвы:мъ платежо:мъ. 

Готовятся къ печати: ,,Бilда ие хо• 
дитъ одна" соч. К. (JOJIOBЬEBA.. 

"Отъ мрака :къ cвrliтy" (Перед1шав:а 
иаъ Quo vadis?) Ф. До:мбровскаго и "Бла� 
год-tтели челов�чества", Филиnпи пе-
рев. П. Не:мвродова. · . 

ЛИПЕЦКЪ. 
Сеаоаъ съ 2U Мая по 20 Августа, 

Таиб. губ., ст. Ю.-3. ж. д. ТЕАТРЪ-ИУР
ЗАЛЪ отдается для разовыхъ представ
лепiй rастролирующихъ труппъ, драиати
ческихъ, опервыхъ, оnереточяыхъ, ба
летв:ыхъ. Им:'hются декорацiи, приСJiуга, 
электрическое осв'hщев:iе. Постоя:яв:ой 
труппы не · бу деТ'Ь. Директоръ водъ 
Н. Маншеев11. ;№ 4�-8-4. 1-1. 
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Звучный, прi.ятный тонъ . 
.а � Прочная конструкцi�. 
� 1 Изящная отдълка. 
fu � 
� С1".) Съ руч1сой 6 р. Ноты по 25 I(. 
:,; С() 

� r--i. Заводныя: въ 12, 18, 30, 50, 75, 

� � 
100, 125, 150, 175, 200, 

� 225, 250, 300 руб. и дор. 
!� Нuты къ 1шмъ по 25, 30, 50, 90 коп., 1, 
S! 1 t/2, 2, 3 руб. и дороже.

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ ЦИММЕFМАНЪ. 
С.-Петербурr'Ъ, В. Морс1{ая, "34. Москва, Ку:шецкiй мостъ, д. Захарыша. 

НОВЫЙ лtтнiй театръ и. садъ: " 
БУФФЪ"

Фонтапка, No 116. Дире1щiя П. В. Тумпакова. ТеJrефонъ No 1967. 
РJсская 1сомичес1сая опера, оперетта, феерiя, балетъ и дивертиссементъ. 

E�I�EДHEBIIO OПEPE'J.,0'-1111:.JE tJПEl�TAJ�.11:11. 

ФРАНЦУ8СКАЯ П'I)ВИЦА 

c1it ер е а а В ер н э.
Г. В. Молдавцев1>-лучшiй совремонвый русскiй куилетистъ съ его сенсацiон

ными модными и злободневными 1супл.ета.ми, n·всен:кани и пародi.ями. Посл·Ь
предс·rавлевiя на большой театральной сцев·в въ саду, на малой открытой
сцев·h nриметъ участiе изв·hстная франко-русская труппа С. А. Медвtдева, nо;цъ
ваэванiемъ: ,,LES ½ SOUPRIS MONDIOOTES". 

Театръ и садъ ,,А Р Н А д I И" 
РУ�СНАЯ ОПЕРА подъ управл. артиста М. К. Максакова. 

въ 3АRРЫТОМЪ ТЕА
1

ГР'1:.: 

Воскресенье, 17-го Iюня: ,,ДУБРОВ(ЖIЙ". ПопедtльнИit'f., 18-ro: ЕВГЕIПЙ
ОН·:nl'ИНЪ" съ участ. Собип@а. Вторникъ, 19-го: ,,ПАЯЦЫ". "CEJIJJCitA.11
ЧЕСТЬ\, Среда·� 20-го: ,,ФАУС�l1Ъ" съ уqаст. гастр. Собинова. Четвергъ, 21-го:
,,1'АНГЕИ3ЕРЪ • Пятница, 22-го: ,,TPABIA'l14," съ участ. гастр. Собип:)вn.

Суббота, 23-го: ,,'Г АНГЕИ3ЕРЪ". 
Н А ОТ К ·р Ы Т О Й С Ц Е Н 15: 

Труппа драматич:. артисrовъ подъ режиссерствомъ П. А. Со1,олоnа.:.Жамсопъ.
Воскресенье, 17�го Iювя: ,,Свадьба Кре11ипскаrо", ком. въ·з д. Сухово-l{обылина.
Понец1ш:ьuикъ, 18-го: "Подъ С·ОJ1nце111ъ IОга", :ком. въ 3 д. Коруmе-Жуковскаго.
Б.rорник'Q, 19�го: ,,Де в.со 1,о_ту маслл�и:ца",. ком\_ въ. 4 ._.д· Островска,го. Среда, 
20-го: ,,Мужья одолiлn", ко�. шут. въ 3 д. А. ПJiещеева. Четвергъ, 21-го: "Носъ 
по niтpy", ком. въ 3 д. О. Чинарова. Пятница, 22-го: "Прево·сходитслr.ный 
тесть", фарсъ въ 3 д. А. Морозова. Суббота, 23-го: ,,Сnадьбu Кречашскаrо",

ком. въ 3 д. Сухово-Кобылива. · · · · · · 
РЕПЕРТУ АРЪ: ДРАМЫ, ФЕЕРIИ� ФАРСЫ, КО:МЕДIИ И ВОДЕВИЛИ. 

Режиссеръ П. А. СО.КОЛОВЪ-ЖАМ:СОНЪ. 
u 

RPECTOBCRIИ С.А.ДЪ и ТЕ.А.ТРъ.· 
ФР АНЦУЗС&АЯ ОПЕРЕТКА.. 

• Наилучшiй евроиейскiй сенсацiояный Аивертиссемеятъ-м.озаика и франц. оперетка-фарсъ.
Новые дебюты европ:ейскихъ аиам:евитостей. 

M-lle Мi:этъ, Марй-Геттъ, красавица m-lle Лолита, сестры Генглерсъ, знаменит. 
ш-r .Вильвардъ, m-lle Бервиль, знаменит. гг. Меерсъ, m-lle Делъеръ, ni-lle Эль
вира, m-lle .Эглавтинъ, Вланmъ-Лене, Перре, Монбрiонъ, Гриллiанъ, Влокетъ,
даро_шъ, Ноедiа, Клео�Мери, Денис'L, Паради, Де-Брусси, гг. Валлесъ, Ферная
десъ, Га.лацъ

11tотеаъ, Ва.рали, Романьонъ, и друг. Вольш. разяоха,р. дивертисс.
съ уч.: звам .. труппы акробатокъ Грюнатосъ, муаы1tальный имитаторъ г. Ра_т
вер:�,, интернац, труп�а г,жи Варав6вской, московскiй хоръ А. 3. Ивановой, 
и,нт.е_Риац. труппа Г .. Чу_д-1ювскаго, :кавказс:ка.я труппа г-жи Нау_мовой, мало
росс1�ска.я. труппа r. _Маскотъ, хуплетистъ г. Шатовъ, гармопистъ и баладаеч
н:иJСJ> .r .. Го,11ицыиъ, �врейская трушrа г. Любскаго. На веравд'h будутъ играть
два. оркестра муаы:ки, большой ксщцертный оркестръ подъ управлевiе:мъ Г.

Иваповс�аr.о и румщяскiй оркесll'ръ подъ управл. Жоржа Алексапдрескь. 
На ��врытой сцен� РУССКАЯ ОПЕРЕТКА. 

·Ео.л�шой разиоi:а1;»�ктериый дивертиссе:меитъ.

• 

.00 

ФАБРИКА �Щ! J 
НЕВСИiИ _А� ' ��\lщ! N?ЗУ: ...... 

Р.Л ЮТЕРМАНЪ. ; 
• IIPE'НCлi/J'PAHfl, 6EJDJIA!Hll

ЖОРЖЪ ПЕДДЕРЪ 
ПариRмахеръ 

Имп�раторснихъ С. - Петербурrскихъ 

Театровъ. 
Гримъ въ карандаш:;,,,хъ для rr. а.ртистовъ
собственнаrо приrотовленiя, съ разр·Jш1енiя
Спб. Врачебн. Управл. I 8 октября 1883 г.

за № 2752. 
Привимаетъ заказы на парию� и борО.liЫ
для театровъ и любИIJ'С.ЛЬСI{ИХЪ спектат,лей.
Исполненiе за.ка.зовъ аккуратное. Иного
роднимъ высылаю налож1::н. п.латежемъ по 
полученiи задатка. Прейсъ-курантъ по тре-·

бованiю 6еэпла.тно. 
Спб. I-Icnc1tiй просп., Пассажъ, :м .'

No 4375. 20-11. 

Иремъ ИАЗИМИ 

:Метаморфоза 
противъ ВЕСНУШЕНЪ. 

Е;щпств. до1саза- /.1 /'Р. 
'1'0ЛЬСТВО ПОДЛйП- с.;::а/&'( "111 � 

. -пости-подписъ: 

ВеЗЪ ЭТОЙ ПОДПИСИ -с- ПОдJ('tЛКа, 
Продается во nctxъ апте1сахъ, ап

тек. и парфюм. магазипахъ. 

Главн. склады·_ въ Торгов: Дом� · 
И. В . .С.ЕГАЛЬ 

nъ BпJtъn-h и Одесс11. 

No 3868. 3-3. 

Доаво.11еsQ цеввуроl) С.-Петербурм.� �6 I�ня r901 r. Типоrрафi.я ·спб. Т-ва "Трудъ", Фонтанка, 86. 
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