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,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 

Jl{еатральное ]5юро и Ханцелярiя Col!Jr,ma }ус
сkаго Jl1еатральнаго О-6а пере!Jедены !Jъ . но6ое 

пом�щенiе по Хара6анной ул., д. 9, k6. бЗ. 

lШтъ п_онторь1: 
.- !,виду мноrочисленю,1хъ заnросовъ о неnолученiи

1-ro :в.ъ1nуска "Словаря сценическихъ д�ятелей" (sук:ва �),
контора, им:�sет:ь чесr.ь довести до cвi,a:tiнiя rr. nодnисчп
ковъ, что Ht вь�nускъ "Словаря" разосланъ :въ 1898 r .,
и новые nодnисчющ желающiе . nолучиrь nервый выnускъ
,,Словаря" sлаrо:всляrъ nрислат.ъ 5б к. (вмъстс номинаш,
ноУr цън.ъ1 75 коn.) о чемъ Было с:воевремеиио заявлене.

Лицамъ, .не внесшимъ полной подписной · платы, высылка 
журнала преl\ращена съ 23 .№ 

·i 
.С-Петербурzr,, 27 iюня. 

и.ж.е 1�ом-:вщены два, почти аналогичныхъ, писъ
. ма антрепренеровъ о «б-:вгс,:гв-в актеровl?:., Въ

� nиtьм.i; г. Трефилова съ совершенною ясно
. f ст·ыо· ук.азанi,r результаты, къ кот?рымъ при:.

.водитъ систематическое у.клонеюе .ак.теровъ
отъ исполнеюя контрактовъ. Страдаютъ аккурат•

ные актеры,- благоденствуютъ болiе ИJJИ мсн�ве
безцеремонные. Зло это-безпоща.дное, и крайне
трудно вести театральное д1ло при такомъ отно·
шенiи актеровъ къ свои.мъ обяэанностямъ. Rакъ
изв1стно, московсR.ое Бюро Театрал-ьнз.rо Общества
возбудило ходатайство о томъ, чтобы фамилiи не·
выполнившихъ своихъ обязательствъ актеровъ вы
в-вшивались въ помiщенiи Бюро. Предложенiе это,
.однако, встрiтило серьезныя во::�раженiя, съ <<обще
гражданской», такъ сказа:ть, точки зрiнjя. Указы·
вали на то, что это есть RaR.ъ· бы ограниченiе правъ,
до разсмотрiнiя дiла компетентнымъ судомъ и пр.
«Общегражданская» точка зрiнiя, ·однако·, не со
:всiмъ примiнима къ такому исключительному пред
прiятiю, ка"Къ театральное, Rоторое нерiдк.о осно
вывается, въ своихъ экономическихъ nредположе
нiяхъ, на индивидуальныхъ особенностяхъ пригла
щенныхъ ак.теровъ, и г дi поэтому ушедшiи a:I<:repъ
часто ниRiмъ не :можетъ быть зам1щенъ. Точно
также врядъ ли найдется другое дrвло, к.отораrо
процв1танiе было бы столь связано съ выполне•
нiемъ обяз:�тельствъ.

Вопросъ объ исполненi.и к.�нтрактовъ р-вшится,
самъ собою, съ учрежденiемъ Корпорацiи. Вну
треннiй, дисциплинарный судъ будетъ въ состоянiи
произнести то быстрое, основанное ·на близк.оь�ъ
_знакомствi съ обстоятельства.ми, р1шенiе•, которое
обезпечитъ надлежащее выпо-лненiе обяэательствъ.
Пока же, до учрежденiя Корпорацiи, можно ре
комендовать- двi бол1е или мен1е дiйствительныя
мiры.

1) НеустойR.у въ контраrпахъ сл1щуетъ значи
тельно повысить, ибо существующую нормальную
неустойк._у (в� разм1р1; двухъ-мiсячнаго оклада)
можно считат·ь недостаточно серьезной. Если не"
устойК:у увеличить �двое или даже втрое. то ·едва
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JIИ н_айдется антреnренеръ, ,�оrорыи согласится ради 
нуж.наго актера принять на себя т�щую большую 
неустойку, что въ настоящее время. с.лучается не
р½дко. 

2) Антрепренеровъ долJкно обязать производить
изъ жалованья аrперовъ вычетъ по предълвJiенным:ъ 
исполнителъпымъ .пистамъ. Эта мiра гарантируетъ 
театральi1ыхъ предпринимателей отъ потери не
устоенъ и будетъ вм�J:;стi съ т�.hмъ с<уздоf1)) ,7�ля 
актеровъ. 

Театральное Обш,ество :могло бы со.п:.Ыiствовать 
проведснiю этихъ, пока. паллiат:ивныхъ, мrвръ въ
жизнь. 

о l{рйтикt и критиl{ахъ. 

(Продол.жен.�"е *). 

V. 

При всей видимой песостолтелыrости 1сритюш
буффонады, въ ней была одна сторона, об·вщавшая 
выдвинуть и д·h:йс'l'Вительпо :выд-виnувшая ее на вид
ное мrвсто,-эта Itритюtа согласовалась со вкусами· 
толпы и, сл·вдова'l'ельно, должна была нравиться и: 
журнальному или га3ет1-rому антрепренеру. Обра
щаясь Itъ исторiи нашей жур1шлис'1'Иitи, мы ви
димъ, IШitЪ послtдовательно ДОХОДИЛЪ O'1'0Ч0СТВ(ЧI
ный писатель и издатель до этой мысли. Много л·Ьтъ 

. nл·вн.явшiй умы современникоnъ Оеюtоnс1tiй-Врам:
беусъ, надо полагать, лучше и .ясн·Ье друг.ихъ видtлъ 
впаченiе ю�орист.ичес1tоit 1tритиюr и можетъ бы'lъ 
на3ваr1ъ наиболrJ:10 яр1tимъ ел nредстава·1·елеиъ. Одер
жанный и довольно серьезный въ первые годы своей 
1tри'1'.ичес1tой д·Ь.ятельнос'rи, въ посл'вдующiе онъ 
дае'l'Ъ полный прос1·оръ своимъ сатирическимъ сrшон
нос'гя.м.ъ. ,,Л·Ьтоnись" превратилась въ непрерывную 
шутку, разсказываетъ его бiографъ.-Стали ра3сма
триватъся преимущес1'венно тaitiл сочиненiя, КО'l'О

рыл nредставлшотъ паиболtе см.rвшныхъ сторонъ. 
Наконецъ, шутм дошла даже до буффа, и Л'В'l'ОПИ
сецъ заставллетъ новт�тн Itниги пллса'1ъ предъ собою, 
играть Itомедiю-водевиль и представллть сцены изъ 
,,Тысячи одной ночи" •х•*). ,,Мазепа" пллсалъ съ "До
черыо купца Жолобова", ,, Rурсъ русской грамма
'rики" съ "Логикою длл дворянъ(/ , ,,Курсъ ваконо
в-вдrвнi.я" съ "Ис1tусствомъ брать взятю:1.". l{ритикъ 
женилъ себя на переводчицt одной изъ книrъ, кре
стилъ ел дт.тей, ставилъ имъ памятникъ изъ cuxr, и 
01-tыхz,-тъхъ злоuолуqныхъ м·встоименiй, изъ-за Itо
торыхъ онъ съум-влъ поднять ц·влую бурю,-вагра
ждалъ авторовъ за иадавiя 1шиже1tъ шr·rыо орtхами, 
давалъ отчетъ о цrвлой книгt въ одной выразитель
ной фразt: ,,Ваньтtа! это твоя литература!" Это былъ 
невысокiй видъ оцrвнк.и, но онъ приходился rtartъ 
·нельзя бол'ве по :вкусу современности, и щш Брам
беуса стояло таrtъ. высоко, что ем.у могъ позавидо
вать люб?й изъ кор�феевъ руссдо:й литературы. Онъ
былъ _arb1ter. elegant1arum, дtлавшiй и ронявшiй ре
путацш, Чингисъ-ханъ и Батый: нащей словесности.
Его имя служило предметомъ фалъсификацi\ и контра
фа1щiи ***), С'}, императорской сцены Хлестаковъ воз-

*) См . .№ 24 и 25. 
**) «О ЖI-!�ни и трудахъ. о: И. Сенковскаго», П.-Савельева, 

I т. Сочинен1и Се·яковскаго LXXXIV. 
. ***) Припом.нимъ, что даже�Пушl\инъ утили,шровалъ одинъ 

иаъ его псевдоним.овъ. «А. Бtлю:1н·:ы>;, Какими сообра»ч:нiями 
онъ при этомъ ру�<оводился,-это для насъ не -важно. 

в·hщалъ его славу. А между т·hмъ это былъ чело
в1шъ безъ всшшго положительнаго Itри.тичестtаго 
мiровоззр·Jшiл, далее болtе того-прямо отрицательно 
относившiйся ItЪ тому виду литературной р·або1·ы, 
1сотораго самъ былъ предс'1'аnител0мъ. ,,Оамъ Сецrt0в
с1сiй, пиmетъ о немъ его бiографъ,-не В'hри.цъ- -nъ
тсритику чью бы '!'О ни было, и въ свою особенно, 
и высказалъ свои . мысли объ ней въ первой же 
ю-rююt·J> журнала; эти. :мысли повторллъ онъ и въ 
послtднiе годы. Личныii вкусъ и ли11ныя nпечатл·h
нiл считалъ опъ единствоннымъ :м·hриломъ произве� 
денШ словесности. О нъ отрицалъ 1tри.·1'и1су эс�1'етиче,,. 
скую и допус1tалъ полный произволъ и самоуправ
с1·во въ сужденiяхъ о произведенiяхъ вообрашепiя 
и истсусства. Онъ самъ чувствовалъ п0'срс'l'ОЛтель
ность такого воз3р•Iшiя на истсусс'I'ВО, и вcrtop·I> пе� 
рес'1'алъ :·занима'1ъсл ли·1'ера1,урною 1tpИ'l'Иitoro, про• 
должал ШJ'ГИ'I'Ь надъ нею, Itartъ и падъ самыми кпи
гами, 1юторыJ1 ее вызывали. Оттого-то часто восхва
лялъ онъ•та�сiя произведенiн, ко·1•орыл· пе заслуживали 
серьезна.го вниманiя, и, наоборо11'ъ, О'rзъшалс.н хо
лодно о '1".Ьхъ, Itо'1'оръш выходили изъ уровня посред
ственпое'l'И" •х'). Qt1епь естествошrо, ч·rо подъ 1rаrtимъ 
своеобразнымъ угломъ зptнiiI Тимофеевы пошщали 
nъ гепiалы-1ос11;и, I-tуrtолыштtи ставились вар.нд·у C'r,' 
Гёте, Валътеръ-О1t0тты O1tnзывались 1ш1рлатанами, 
Гюго и ,:ж,. 3андъ безнравс1·веш111ми разсш1зч1шами,' 
а Гоголи русс1шми Поль-де-Itо1шми, нахtошщъ, се
годня восхвалялось то, Ч'l'О за1пра подвергалось оже
С'I'очеш1ой насм·Iнпn:J), ПОСЛ'В '!'ОГО, ltaltЪ м·J:11-I.НЛОСТ> 
мину·rное нас·1'роепiе лег1tомысленпаrо 1tрипша. 

Дпступность и легrсость понимапiп подобной Itри
тюtи обезпечили ей полный усп·Ьхъ 11-ь t1у6лю,·I\, 
чтко прислушиваnшейсн Ito всJ11tому шуму, рн:ща
nавшемуся въ ли11'0ратп)'J\ и об·Iнцавшем.у любопыт
ное эр·J"лище ожесточенна.го боя доухъ про1'ивюшо1п. 
Поле:иичесrri!t задоръ rарантировалъ 1tpИ'l'иrcy поло
женiе nъ литератур·в и попул.нрнос•rъ nъ uубюш·I\. 
Тю�ъ мало-по-мuлу nоJшилась и 1юшла нъ силу тн. 
критика, которую В·hлинс:rсШ опред·I1лидъ именемъ 
,,забавной" и отм.tтилъ е.а су.щес1'веш-1ьш чер1'ы nы
раю1'rельпо и :М'B'rrto nъ своей С'l'ать·.h о западномъ . 
представи·rел·Ь подобнаrо ли'rературнаrо ю:шра" 
вленiи. 

,,Истиннан Iсритика требуетъ мысли, писалъ Б·I\
ЛИНСitШ:, -а толпа люби'l'Ъ забавлл•rьсн, а не мыслить, 
и потому, ВМ'hсто истинаой критюtи, создай1'е забав
ную Itритюtу. Посл·Ьднля очен& · .irerrta и нрави'rсн 
толn·.h, Itоторал вообще любитъ все, что вровень съ нею 
и не ос1tорбллетъ ел маленыtаго самолюбiя своею 
"непонятливостью". Побольше фразъ отъ себя и еще 
больше выписоrtъ изъ будто бы 1tрити1tуемаго вами 
сочиненiя, и у васъ въ одинъ вечеръ готово десять 
"забавныхъ" Itрити.rtъ, _которыл. поправятся тысJ.J.чамъ 
и ос1tорбятъ десят1ш, тогда какъ иногда мало десят.Q: 
вечеровъ, чтобы написа·ть истинную Itритику, Itоторан 
удовлетворитъ · десят1си и · ос1tорбитъ тысячи. Тоиъ 
забавной критики неп.рем1hнно долженъ быть prfiюtHt, 
наглыlt, нахаль�ы:й; иначе толпа не будетъ вамъ 
вtрить. Rогда разбираете 1tнигу автора чужого при
хода или человt.ка, котораго вы не любиrrе, боитесь 
или другое что, д'hлайте ивъ его книги выпис1tп 
татшхъ М'ВСТЪ, RaitИXЪ въ его ItКИГ'.В Н'ВТЪ, приписы
вайте ему такiл :мнtнiя, 1tоторых$ онъ и не думалъ 
ИМ'.ВТЬ, словомъ, клевещите, но 'ГОЛЫtо CM'b.Jl'Вe И рt
шитель нrве: толпа того и слушаетъ, тому и в-врит'_f>, 
у кого горло широ1tо и замашки 1шгл·ве. Не ваб�
вайте. при этомъ чаще говорить о своей добросовtст
ности, благонамtренности, объ увалtенiи къ с�б-

*) П. Саве.льевъ, <<0 жизни и трудахъ Сенковскаго)), см. I т. 
сотrинеиiй барона ,Бра:мбеуса; LXXXV -LXXX VII. 
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ственной: личности, · не допускающей 
васъ до неприличныхъ браней и полемики, 
о своихъ талантахъ и другихъ похваль
ныхъ качествахъ вашего ума и сердца; 
о своихъ соперни1tахъ Itричите, что они 
и глупы, и беsталантны и недобросовtстны, 
а главное, что они завидуютъ вам:ъ, 1ta1tъ 
всt посредственные· люди завидуютъ rе
нiю. Возьмите девизомъ своимъ "смълость 
города беретъ" ,-и будьте увtрены, Ч'l'О 

всt карманы сдадутся вашей ,,см·влости" '''). 
Въ сущности, это очень вtрная харак

теристика, прил_ожимая во всtхъ своих.;ь 
деталяхъ ко :м:ноrимъ даже иsъ соврем:ен
ныхъ опытовъ критическаrо сужденiя. 
Если обратимся къ прошлому, - и тамъ 
мы увидамъ блестящiе примtры такой же 
забавной Itритикк, данные нашим-и отече
ственными Меш�ел.ями, нааерерывъ раs
вtнчивавшими Itорифеевъ руссн:аго слова. 
Раsвiшчанъ Пушrtинъ, раsвtнчанъЛермон
товъ, есть книга хуленiй: на Гоголя, 1tъ 
счастью, совершенно непопулярная и ва
�ытая; въ самое послtднее время обна
ружена настойчивая попыт1tа неsверженiя 
съ пьедесталовъ и Бtлинсrtаrо, и Черны
шевс1tаго, и Добролюбова, и самого Писа
рева, 1шгда-то :много. потрудившагосл на 
этомъ .ли самом:ъ поприщt. 

VI. 
Дешевый: успtхъ юморис·1'Иitо-полем:и

чесв:ой крити1tи, совпавmi!t съ моментомъ 
пон_иш:енi.я и, та�tъ сказать, омiрщенiя 
литературныхъ нравовъ, лвилс.я залоrомъ 
прочности и живучести этого типа худо
жественной оцtнки. Все большая и боль
шая матерiuлиsацiя ли·rературы, послtдо
вательно, изъ случайнаго зан.я:тiя: по в.11е
ченiю сердца, превратившейся въ ремесло, 
содtйствовала еще сильнъйшему уклоне-
нiю :критин,и отъ идеальной нормы. Отъ 
намtченнаго вида оцtнки, основанной не 
на искренпемъ и ра3у:мномъ обсужденiи прои3веде
нiя, а· въ значительной части обусловленной лич:
ными симпатiнми и антипатiями оцtнщика или 
чисто житейсrtими обсто.нтельствюш,-былъ толыtо 
одинъ шагъ и до новаго типа уже совершенно рав
нувданной и неопрятной критиrtи-сплетни. 

Въ Itрити:ку привэошелъ совершенно новый и со
вершенно чуждый ей по существу элементъ. Съ тъхъ
поръ, Itaitъ pyccrtiй: литераторъ утратилъ стыдливость 
новичка предъ ораторсrtой трибуной, критическая 
статья .сд'вщ�лась лучшимъ видомъ иsъ узаконенныхъ 
теорiею словесности, гдt всего удобнъе можно было 
съ серьезнымъ выраженiемъ лица валtвть въ интим
ную жизнь художника, под-влиться съ читателемъ 
наме1tами на темныя стороны его бiографiи и такъ 
или иначе посплетничать на темы, можетъ быть, не 
имtющiя ничего общаrо съ раsсматриваемымъ про
иsведевiемъ и вообще съ его дtлтельностыо. ,,Пре
врителыrые Терситы" могли sдtсь попутно пересчи
тать барыши въ· 1tарианъ автора, сообщить рядъ 
:интимныхъ новостей, волнующихъ литературное бо
лоть,-,,вотъ этотъ дес1t�ть женится, аэтомуот1tазъ" ,
перемыть косточки "критикуемому� собрату, и въ 
числt мв:оrочисленныхъ упрековъ по адресу его но
ваго труда, вскользь пустить ядовитую стрtлу хотя 
бы насчетъ •roro, что авторъ равсматриваемо:й но-

*) Сочин. БtлищI<,, ссМенцелъ критикъ Гете». 

\ 

ЗАНЬI{ОВЕЦКАЯ ВЪ. РОЛИ ((ЛЕМЕРЫВНЫ>J.
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Оригинальный рисунокъ С. С. Соломка. 

винки "едва ли не жидъ", Itartъ выразился одинъ 
изъ историковъ о русскомъ самозванц·в, или-hoг
ribile diсt,н!-едва ли не челов·вкъ семинарскаго 
про исхожденiн-. 

Критика огмtченнаго отт1шка появилась у насъ 
довольно рано. У диви.тельно полный и цtлостный 
обра3ъ такого :критика, пасюзилянта и сплетника 
лвилъ въ себъ Воей1tовъ, тtаждая хритичеш,ал статья 
котораrо была пол1Iа двусмысленныхъ наже:ковъ, яз
вительной брани и почти безпричиннаго озлобленiя. 
Далtе, еще Полевому ставили въ беsславiе его вин
ный заводъ и купеческое происхожденiе, и еще 
Пушкинъ писалъ по этому поводу, что въ мирной 
республикt наукъ нtтъ дtла до гербовъ и пыль
ныхъ грамотъ, что потомокъ Трувора или Госта ;. 

мысла, трудолюбивый профессоръ, честный авдиторъ 
и странствующiй: 1tупецъ-равны предъ вакона;.ми 
критики -э-:'). Но ни критика, ни общество, равъ ставъ 
на этотъ ложный путь оцtнки, уже не могли забыть 
ни того, что. Ше1tспиръ стрtлялъ чужую дичь, ни 
того, что Бэконъ бралъ вsлтки. Полнаrо своего раз-

. 
. 

вит1.я эта литературна.я разновидность достигла у насъ 
на Руси· въ значи1'елы10 поsднtйшее время, и отъ 
mестидес.ятыхъ rодовъ до нынъmнихъ, намъ 1tажется, 
она все болtе и болtе преуспtваетъ и находитъ 
все большее и большее чдсло адептовъ. Въ половин·Ь 

*) Пушкинъ, «Огрывокъ иsъ Jштературпыхъ л-втописеЙ>>, 
см. журнальныя: статьи. 
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семидесятыхъ rодовъ, оправдываясь O11ъ обвиненiй
по поводу одного ивъ своихъ романовъ, Н. С. Л t
сковъ укавывалъ на это во::J:мутительно - ненормаль
ное лвленiе русс1tой журналистюtn. ,, Народился въ
нашей литературrц критюtъ, nисалъ онъ,-в:оторому
нътъ nодобнаrо въ nриродt. Литераторовъ шельмо
вали и JJишали добраго имени бевъ вслкаго суда и
сл·вдствiя, :между тtмъ, какъ са11и ратовали ва ry• 
маннtйшiе .принципы. Фета nредстав.µ:.я:ли nлантато
ромъ и 1rрtпостнив:омъ, н:огда nъ О - екай губернiи,
гд·я онъ живетъ, НИitто о немъ не отвоветсл иначе,
1сакъ объ обравцово-честномъ ве:м:лев.падrЬльц·Ь ... А. А.
Краевqкаго еще туп·.hе, чtм.ъ 1toro нибудь, преслt
довали его nетербурrскимъ д0:м.омъ, :н:юtъ будто его
домъ нажитъ 1tартами или об:м:а.но:м.ъ, а не eL'o ·тру
дами. А. Н. Май1tова не устаю11ъ попрекать его
,,коллсв:ой", въ которой поэтъ, одна1и, не ва·J,халъ
1шкуда ни череаъ 'l'Ынъ, нц череаъ колоду. Надъ 0.
М. Достоевскимъ глумились ва то, что у него была
табачная и папиросная фабрика, какъ будто имtть
табачную или папиросную фабрику 1ta1toe - нибудь
постыдное д·Iшо ... Гончарова, Писемскаго, Тургенева,
Лермоптова, Пуш1шна, Каткова, Леонтьева, Ал.аман
'l'ова, Буслаева, Юр1tевича, Пирогова, далtе Гёте и
самого Ше1tсnира, бевъ вслцаго :м:илосердiя трепали
по своимъ журнальнымъ задворкамъ.., вывертывали
тамъ :мноrимъ ивъ нихъ карманы для освидtтель
с1·вованiл, вскрывали ихъ черепа, г11уди и отовсюду

· при особо фокусныхъ прiемахъ выта.с1tивали на
пов:азъ нел1шые, грязные привра1ш собственной
нравственной мел1tости и чисто субъептивной подо
зрительности" -)("). Чтобы составить понятiе о томъ,
до какой стецени безстыдства и наглости доходили
н·.hв:оторыя изъ нашихъ литературныхъ 1tуму.ше1tъ,
достаточно припомнить изв·Ьстнъrе эпизоды съ В.
Крестовс1симъ (происхшкденiе "Пе11ербурrс1tихъ тру
щобъ"), С. Терпигоревымъ (исторiя съ "Ос1tуд·внiемъ")
и А. Ой•рове1tимъ ( сплетни о nьecf; ,,Бrlщность не
пороrtъ"). 

По ныв�Iшшимъ времеиамъ эта, таrtъ с1tавать, ,,се
мейная" 1tритика пришлась 1ta1tъ нельзя болtе Itетати.
Сужденiе о ли·rературной порлдочнос·ги сдiшадось
настодко снисходи1'ельны:м:ъ, Ч'l'О Itритики подобнаго
направле11iл мог.ли даже создавать себt иввtстное
nоложенiе. А. Измайловъ. 

(Лродолженiе слrьдуетr,). 

ВЕРДИ 
(Ощкъ rапслш, nepen, я. п. n. **),

tJ икто-бы не пов·.hрилъ, коца впервые въ Гер!ф\ :м.анiи: ра:щались вву1tи Вердiевс1tой :музыrtи, что 

r 
Верди вскорt сд·влаетс.н не толыtо верхов• 
нымъ власте.nиномъ итаJJiанской: оперы, но въ
значительной степени овладtетъ и нъмец1tой

*) М. Стебницкiй. Объясненiе по поводу ром. «Некуда»,
Библ. для Чтенiя. • 

**) Имя Эдуарда Ганс.пика, анаменитаго муаыкальнаrо кри
тика, tще въ r885 r. иадавшаго свой иэвi.стный трудъ «Von 
Mt1sikal�sch-Schёюen))-c.11ишкoмъ популярно, и всякую pel(o• 
мендащю мы сuитаемъ излишнею. Статья о Верди, появив
шаяся сперва въ фельетонахъ «N. Freie Pr.», гд-в Гансликъ 
работалъ съ 1864 г., вuос.лtдствiи вошла въ иаданный въ 
Берлин-в сборникъ «Die шoderne Oper>>, откуда и переведена 
Jцобеаным.ъ переводчикомъ, скрывшимъ свое популярное въ 
театралъныхъ сфера�ъ имм подъ иаицiалами Я. П. П. 

Прим. ред. 

оперной сценой. 4 апрiлл 1843 года исполнена была
въ Btнt итаJJiанс1tими n·.hвцами "Набукко"-первая
опера неизв':hстнаго еще тогда комuозитора; мщю
дой маэстро самъ дирижировалъ. Роюtони ntлъ глав
ную роль. Т·.hмъ не мен·.ве ycn':hxъ оп8ры былъ сомни•
теленъ. Только самые ярые италiанома.ны изъ среды
публиrtи р·Ъшились высказаться за нее; Itритюtа -же
напала на бездарность и тривiалъность мувъши и
протестовала даже противъ О'I'даленнtйшаго сравне
Iiiл Верди съ Доницетти. Н:апротивъ, въ Италiи
первое появлеniе Верди было встр·.hчено съ энтувi
авмомъ, каrtъ начало новой эры; на этотъ равъ
инстинrtтъ :м..ассы окавалсл вtрны:м:ъ: музы1ш Верди
съ •г.hхъ поръ прiобр·вла право гражданства на всtхъ
европейскихъ сценахъ, въ Италjи же царитъ безъ
сопернюсовъ вотъ уже четверть стол•_h,1,iл. 

Верди началъ свою 1tарье11у nостаноююй въ 
1839 году на сценt миланскаго театра "Т...1а Scala" 
оперы: ,,ОLн:1гtо, Сонt;е cli Sан Boпi.fazio". 81'0 чисто
ученичес1ше прои9ведепi0, полное Itодрал:tанiл Бел
линп, т·вмъ не менtе и въ нем:ъ уже видны 1t0е-гд·h
сл·hды дра�атичес1саrо ·rалапта. Посл·.в nepвaro пред
ставле:нiп "ОЬогtо" н·.вкiй миланскiй 1tpИ'I'Иitъ привът
ствовалъ съ пророческимъ восторгомъ "новаго rе.нiл".
Одшшо, пророчество это является въ на.шихъ rлазахъ
столь же мало попятны:м.ъ, 1ta1tъ и выввавшiл его
основанi.я: ,, Верди, такъ пишетъ Itрититtъ, с разу всту
пилъ на насто.нщую дорогу: онъ '1]1огае'l'Ъ насъ,
онъ д·hйствуетъ на воввышениыл чувства. Kaitъ и
Беллини, онъ ивб·вгаетъ оrлушитольнаго шума. 
Такъ начинаютъ пемноriе. Дальнtйшiй проrрессъ- ·
весь въ его ру1tахъ". rг,�мъ не мсн·hе, сл·hдующШ 
шаrъ Верди былъ регроссо:м:ъ. ,,Пн fJio1·110 йо 1·оg11O"
опера, перед'nланнаjI :иэъ францувс1tаго водевиля,
6листа1.'елы10 провалилась при nервомъ и единстnен
номъ представленiи въ Милан·!\ (1840 г.). Эта не•
удача не смутила., однако, молодого маэстро. Itакъ
разъ въ 1·0 времл, италiанствовавшiй н·в:м:ецttiй 1сом
повиторъ Отто Ни1солаи: oтrtaвaлcJI отъ либрЩ'ТО r0-
роичес1tой оперы ,,Набукко", шшисапной поэтомъ
Солера. Верди взллъ либре·rrо "Набукко", которое
приняли въ La Sca.la (1842 r.) съ noc'ropro�rъ и эт.вмъ
проивв€\денiемъ Джувеппо Верди поJiожилъ прочное на
чало своей славы. Правду с1tазать, синьоръ 0емистоrtлъ
Солера ва свое либретто заслуj1шваетъ бы1'1:. увtн
чанны:м:ъ не лаврами, а реnейникомъ: библейсrtiй сю
же·rъ искаженъ имъ съ ва:м.·hчательной раввнзностыо,
а его собственныя ивмышленtл лишены всяrю:й внут
ренней правды и поэзiи. 1.r,ro 1tасается музыки, 'l'O 

въ ней, ttpoмt обьшновенныхъ недоста'1'rювъ И'I'алi•
анскихъ оперъ (доведенныхъ вдtсь до rигантс1\ихъ
разм·hровъ), пораш:ало еще отсутствiе :меJюдическаrо
П'nнiя. Одинъ в·nнcrtiй 1tритишь прим·внилъ къ новой
опер'h остроту Шекспира: ,, Чtмъ она хороша1 Ни
чt:мъ. Ч-вмъ она плоха'? Всtмъ". Словомъ, н·hмцамъ
новое музыкальное 1tуmанье по1tазалось неу добо
варимымъ; тiшъ менtе могли они отыскать въ
нем:ъ слtды того новаго и лко-бы орягинальнаго
стиля, 1юторый тотчасъ же былъ от1tрытъ въ "На•
букко" италiанцами. Оперы Верди 1tазались им.ъ
Rроеными по одному же шаблону, что и оперы
Доницетти, Пачини, Мер1tаданте; если и была раз
ница, то она выражалась не болtе, ItaRъ въ лиш
ней дозt бойrtости по части ри·rма и :инструментовrtи.
Естественная Вt)Щ&, что И'l'алiаnцы различаютъ въ
своей собственной мувыR'h тa1tie тонкiе отт·.hнки.
которые ТОЛЫtо' имъ ОДНИ:М:Ъ и ДОСТ"УПНЪI и что по
этому они способны находить различные стили и
наnравлевiл въ музы1tальныхъ nрощшеденiяхъ, ко
торые для чужого слуха ввучатъ совершенно одина
ково. Точно также негры, наприм.·Ьръ, 1tажутся друrъ 
другу весьма непохожими между собою, тогда кав:ъ 
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для европейца они нс'.h на одно лицо. Но все же 
нельзя не признать, что и соотечественники Верди 
проявили по поводу первыхъ его опытовъ тончайшее 
та.къ с.казать, верхнее чутье. Слiщующая опера Верди; 
"I LошЬагсli alla ргiша Crociata" была принята въ 
:Милан'.h еще восторженнr:ве ,, Набуюtо ". Либретто этой 
оперы-того же Салера-образецъ безвкусицы и ту
манности. Л никогда не м.огъ поняrrь въ первомъ 
aitт'n, что хочетъ одинъ братъ, чего другой? которt)е 
изъ дт.йствующи:хъ лицъ мать, Itоторое-дочь? от1tуда 
вражда? зач$мъ месть? Подъ .конецъ одно только 
выясняется: герой оперы, Пагано, убиваетъ за сце
ною вм'.hсто брата отца и въ отчаянiи отъ cвoeft 
ошибки, оставляетъ :Миланъ. Во второмъ а�tтъ мы 
находимъ все общество въ Антiохiи и ни одинъ 
членъ его (1ta1tъ и публика) яе зпаетъ, Itartъ попали: 
туда остальные. Пагано живетъ отшельникомъ въ 
пещер'.в, братъ его Арви:но идетъ крестоносцемъ въ 
Iерусали:и:ъ, дочь посл'.вднлго ,1Кизельда царитъ фа
ворит1tою . въ �алr:в султана. Въ третьемъ ав:тъ всr:в 
ополчи.шсь въ крестовый походъ: отшельникъ Пагано 
(неузнаваемый своими) ведетъ Арвино и его сорат
никовъ; эксъ-фаворит1tа Жизельда слiщуетъ за ними 
монахиней, а влюбленный въ нее э�tсъ-�усульманинъ 
принцъ Оронте въ качествr:в .крестопосца. О ронте 
смертельно раненъ и Жизельда nриводитъ его въ 
I.(ещеру, гд·в онъ принимаетъ отъ Пагано Itpeщeнie. 
Финальное трiо между ними, съ блестящимъ с1tрипич• 
нымъ соло-лучшiй, :м:узьшальнtйшiй номеръ оперъr. 
На долю четвертаго акrа ничего не остается,· 1ta1tъ 

" застави1ъ и Пагано получить рану: на1t0нецъ, его 
умирающаrо (замtчательно поздно) узнаюrъ родные. 
Передъ т·.вмъ nублшtу угощаютъ еще видънiемъ Лtи:
зельды, съ цtлымъ сонмом:ъ духовъ (живая: 1tартина), 
съ загробнымъ пr:внiемъ ОТ()Шедшаrо въ вtчность 
Оронте (ItO'ropый, впрочемъ, са�t:ъ за cцe:1fOIO поетъ 
•ВЪ добромъ здравiи нtчто въ родt серенады изъ Тру
бадура). ,, Это не былъ сонъ" вос1tлицаетъ Л{изельда 
по исчезновенiи вид·Iнriя: и nоетъ веселое бойкое 
аллег'ро ]�.(luг, вс·rавленное пото:мъ Верди въ nартiю 
ЭЛJ,виры въ "Эрнани" и потому общеизвtстное. И 
та1tъ мы им:·:Вемъ зд'ясь монахиню, выражающую свои 
рt�лигiозныя чувства тъми же самыми звуками, той 
же мелодiей, въ Itакой огненна.я Эльвира .изливаетъ 
свою страсть Itъ а··гаману бандитовъ. Аллегро, 
одинъ изъ первыхъ цвътrtовъ специфичес1tаrо вер
дiевсваго стиля, nроизводитъ приблизительно тartoe 
же впечатлiшiе, Itartъ если-бы 1по нибудь внезапно 
прыгнулъ въ O1tно или угостилъ васъ звонкой поще
чиной. :Музыка въ "Ломбардцахъ" частыоrруба итривi
·альна, частью скучна и водяниста: въ сравненiи съ
нею "Трубадуръ" и "Травiата" обращовыя проиа
веденiл. Немв:огiе номера составляютъ ис1tлюченiе:
въ Италiи, Itром·в упомянутаго трiо, пользовался
большою популярностью один� мужской хоръ замъ
чательной изыска�шой пошлости. Славную культуру
несутъ эти крестоносцы на Востокъ, нечего сказать!

За "Ломбардцами" послiщовалъ "Эрнани", данный
впервые въ Венецiи въ мартt 1844 года. Это луч
шее nроизведен�е Верди изъ до � риголеттовскаго
nepioдa и единственное, удержавшееся въ репертуар·в
на вс'hхъ италiанскихъ сценахъ. Л уже упоманулъ,
что · соотечественники Вердй: еще_ рапr:ве подм'.hтили
у . него элементъ повый, сродный нарождающимся
нацiопальнымъ тенденцiямъ, но элементъ этотъ, во
обще говоря, прошелъ незамrвченнымъ заграницею,
и только въ "Эрнани'' выс11упилъ ярко и ръзко.
Новизна за�tлючалась въ большей ( сравнительно СТ>
Беллини и Доницетти) ритмической живости и увле
кающей. энергiи. _Правда, сила эта и ,живость были
пока еще пропита.nы грубостью и часто доведены
,п;о; карикатуры, но все· же Верди чутко понллъ, чt:м:ъ

ПАРИЖСЮЙ САЛОНЪ. 

Соранзснъ. - се Но ч Ь>). 

можно обновить расплывчатую млrrшсть Беллини, 
нарядную виртуозность Россини и Itолеблющiй:ся · 
между ними: экле1tтизмъ Доницетти. У же Доницетти 
(а еще болrве его бездарные посл'lщователи), 1сажетсл 
изысканнымъ, сравнительно съ простотою Беллини, 
этого посл'hдователл и представителя: веаполитансrtай· 
школы. Мелодiи Доницеrrи жив·.ве, аrtкомсrаниментъ 
бол·ве шумный, эффеrtты рr:взче и многочислен�rт.е; а 
все вмr:вс1;·.в идетъ довольно рtшительно по направ;
ленiю къ тривiальности, но все-же и у .�него П'.вву
чал мелодiя: еще не утратила своей власти и искус
ство "bel canto", хотя дале1tо улtе не на прежней: 
высотt, но все еще существовало. Т.еuерь же, на 
М'Всто этихъ остат1t0въ "чистаго ис1tусства" и, по
жалуй; искусственности, выступаетъ ясно опредt
ленный натурализмъ. Для того, чтобы выступиrь 
nосл·в Доницетти на болtе удачный, на половину
новый путь, нужно было немногое: слъдовало толыю 
счастливому реформатору :матерiализировать, таitъ 
сказать, его музы1tу, усилить все энергическое, 
страстное въ ней и дать еп�е мен'Ве мт.ста начина
ющей уже всrвмъ надоъда'rь элегичности "bel санtо". 
Оставалось затtмъ перещеголять оперы Доницетти 
массою эффектовъ: увеличенiе:мъ ор1tестра, болr:ве ши
рокимъ примъненiемъ хора рядомъ и сравни•11ельно 
съ соло, наконецъ драматизмомъ-выра11tенiл. Въ этомъ 
стре�ленiи, Itакъ видитъ читатель, · было вtрное 
nредчувствiе :музы1tальныхъ требованiй: переход� 
оперы отъ простаго благозвучiя 1tъ драматизму. Эр� 
нани и есть именно выраженiе эroro предчувствiя, 
но далtе. этого опера не идетъ. Ли:бретто, ка�tъ 
изв'встно, nередtлано изъ драмы того же назвавi5:1 
В. Гюго. Французскiй поэтъ энергически nротесто
валъ противъ представленiя оперы. Это было повто� 
ренiе исторiи, разыгравшейся за нъс1илыtо Л':Втъ 
предъ тtм:ь (1840 г.) по nоводу Лу1tрецiи Бордж.iи, 
передiшанной Доницетти изъ его драмы. Въ д'ВЛ'В 
литературной .. собственности французы шутить не 
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любш·ъ и Гюго добилс,н запрещенiя nостапоюtи "Лук
рецiи" ; опера подверглась безсмы слеш1·вйшей пере
д··вл1t·.в, изъ Л у1tрецiи сд·.влали " T..Ja lleнeg·at;a" ,  изъ 
аристоrчжrовъ nапсн:аго двора-туро1tъ. При появле
нiи Эрнани тт. же вздохи и мольбы парижс1шхъ ме
ломановъ о noc1·a1-10Вit'Ь, тотъ же nротестъ разI'Н'В
ваrшаrо поэта. Въ добаво1tъ, въ это же са мое nремл 
и н·Ьс1tолыtо друг.ихъ писателем-, ободренн ые усn ·.h
хомъ Гюго, также наложили эапре·rы на nьесы 
италiанснихъ либрет11истовъ, беэцеремонно выкраивав
шихъ свои либре'r'l'О изъ чJжого добра и чужой мысли. 
Право было, Itонечно, на ихъ с1'орон·h вм·Ьс'11i1 же съ 
т·.вмъ нельзя было не обрати·rь вниманiя на nечаJiь
ное nоложенiе оперныхъ диреrпоровъ, рискоnавшихъ 
остатьс,н э·rимъ nутем.ъ vis- 11--vis йо 1·iол . Пошли на 
сдълку : италiансrtiе пираты согла сились платить из 
в·nс'шую дань со всJ шой nеред'.влашюй пьесы, и су.�r
танъ фра�щузсI(аI'О романтизм а успокоиJJСJТ. Съ точки 
зр1шiл частнаго права- Гюго д·Ь:йствовалъ вполн •J; 
оснош1.1'ельно: д·Ьло шло о с0рьезномъ вопрос•l1 ; что
.лее Itасается профанацiи ис rtусс·rва-врядъ ли стоило 
подымать пщой mумъ. Безприс'1'рас'l'Ному зрителю 
пьесы Гюго кажутся с1шрrве лиuр0·1"rо, Itъ Itоторым:ъ 
еще не вапиёана мувы1ш, чr:hмъ трагедiями, уже 
впослъдствiи изурои;ованными музы1юю. Мн·.в, по Itрай
ней :м:Ьрt, герой Гюго-Эрнани, Эльвира, 1tороль 
ltарлъ, да и самъ стариrtъ донъ Сильва-1tогда я глJI
дr:hл.ъ на нихъ :и слушалъ ихъ p·hв1ry10, неес'I'0С'l'В01шую 
де1tламацiю на сцен11 Tllef\,t,гo 'fгaщ•,ais 11:азались еще 
ве1юзможн·Ье и нел·Iшi;е, ч·I,мъ•ихъ поющiе двойнюш. 

Съ Эрнани началось владычес'l'JЮ Верди надъ юа
лiанскшш сценаl\ш :  ему дажо не пришлось 6оро'rьс.н 
ни съ однимъ серъезны.мъ сопернюtомъ. Въ этой 
опер·J\ мы вид:имъ 1шервые лр1tо :выступающую фи-

. зiономiю Верди, ту см·Ьсь шrергiи и С'l'растности съ 
грубос1ъю и тривiальнос�гио, къ 1tо1·орымъ мы 'l'aitЪ 
привы�tли. Однаrи ,  не  cмo'I'PJI на м ного (ШJ ЧН'Ьй
нrихъ, даже роб.н ческихъ сц011ъ - поневол.f\ -увле-
1шеn11с.н эфф01t1'1 1ыми (Jшпала�и 1-ro и 11-го ашrа, тер• 
цетомъ м ежду Эрна.н и ,  Элт)nирою и Itоролемъ, 
арiею · ,,Сопрано" посл·Iщн:имъ 1·pio. EcJJи прибав.и·1'Ь 
ItЪ этому знанiо l'ОЛОСОВЪ, удобны.я и BM'DC'l"ll съ '1'11 :м:ъ 
nъ высшеii степени благодарныя для испоJJне11 iя 
партiи, r1,о• пош1тно, Ч'l'О "8рнапв." всrир·h эавоевалъ 
себ'h полъ-мi ра. 

3ат·hмъ идетъ шести - л·.втиiй перiодъ, между 
"Эрнани" и "  Р.и.голетто" ,-неудачъ для Верди,-ц·hла.н 
:вереница плохихъ и нел·Jшыхъ оперъ. ,,Фосю1ри." былъ 
npИIIЛ'rъ въ Рим·h ташь холодно,  что нечего было и ду
:м:а'rь о ne,i)ecaд1t·h Э'I'ОГО растенiя на :инос11раI·I Ную nочву. 
Ллодъ сл•.lщующаrо года ( 1 845) ,,Iоанна д' Аркъ" тоже 
пала въ Милан·в. · У rшжемъ :м:имоходо:м:ъ, до Rartaй 
степени доходи1·ъ б1щность новостей въ области 
_оперы:  бJiагодаря ей нtс1юлыю лr:hтъ 'rому назадъ 
эта самая Iоанна была поставлена въ Btн·.h и (въ 
1868 г.) въ Ловдонr:h. ,,Орлеанскал д'Iша" Верди при-
11адлNкитъ, кщtъ и "Ю�мбардцы" , 1tъ тtмъ его опе
рамъ, въ Itоторыхъ нtтъ еще и т1ши французскаго 
влiянiя, хара1tтери3ующаго его nовдпrвйшiя · проиэве
денi.я . Обстоятельство это можно раэсматривать 1tакъ 
-угодно-и съ хорошей, и · съ дурной стороны. Въ 
отношенi и  м�лодичес1tаrо иэобр·.Ьтенiя "Giova11na" · 
не только б·вднtе поэдн·вйmихъ оuеръ того же 
:маэстро ,  но nр,нмо жал1tая · нищал. 3а исключе
:вiемъ 2 ·· · 3-хъ · чи сто -уличных'.Ь ар.iй, словно :мо
лотами быо:iцихъ • баiрабанвую перепонку (хоръ де
:моновъ въ 1-омъ aitтt, _коронацiовный маршъ во 
2-:мъ) OllPpa до . того н,аинна, city чна и самодовольно 
безцв·втна, что обевору'ж:иваетъ :всякую 1tритику. Сю • 
тетъ обработанъ съ таrtой дtтсrий неэатrвйливостьrо, 
что поФги эавндно становится : :все )];'Вйствiе прохо- . 
дuтъ между Iоанной, . ея отцомъ и Rоролемъ. Iоанна 

1tстати бе,ретъ на себя · роль Агнесы Сорелr>: она 
люб:итъ Itороля. Любовr> борется въ ея душ·h съ 
соэнапiемъ ея ВЫСОIСUЙ :миссiи; И Д'ВЙС'l'ВИ'l'ельно, 
странно было бы та1tой na'rpioт1t'h люби'rь ItopoJщ, 
1tоторьтfi посреди общаго н:ес qастiя только и 3наетъ, 
что расrгlша'I'Ь польки .  Неопытный Itомпою1торъ 
Бетховенъ, напримrвръ, пос·11пралсi[ бы предС'l'ави:ть 
ЭТU'l'Ъ вву ·rреш� iй раздоръ ПСИХОЛОI'ИЧ0СitИ ;  Верди 
беретсjr ва дtло гораздо пр 1 1ще и эффент1гhе: 
Iоанна с1101,ойно стоитъ посреди сцены, I'р·Ьшныя 
мысли ея представлены нев·lщомымъ хором.ъ демо
новъ, горланящихъ новозкожный: вальсъ на слова: 
,, <Hovш1tt,п , Belzebl1" . Всл1щъ за:1,J1мъ ан голы за сце
ной и флейты въ op1tecтp'h OJIИЦR'J'Bopшo'l'Ъ прющипъ 
добра. Ор_леанстtая д·.вва поочередно подвергае'I'СJI 
:м:ysьшa.JIЫILIMЪ дупшмъ, rl'O злого , то добраго начала. 
Въ партитур·h ясно написано: ,, одна душа Iоанны 
слыш итъ :потъ хоръ" , но слушающему и С'J'ражду
щему зр:ите.1110 О'l'Ъ того не  лег 11е. 

(Продолжеиiе сл1ьдуе1щ,) . 

П и с ь м о  в ъ  р е д а н ц i ю. 

Милостнвый Государь 
I'. Реда�tторъ! 

Позвольто черезъ посредс·1·во B11ПifJI'O уnажаемn.1·O органа 
1юзш11�оми·1·ь ·rоварищсй п 1 1 убли1r.у, съ 1r.рай 110 1 1n з1щn.толr)
пой 1r.apти u1юit н равовъ, • 11 а11ллд1ю рнсующеi1 безномощ
пос'J'I, сцс n 1Р10сш1.1·O д·Iттелл, нри 1 1еиа6'11жныхъ стодюrо
венiл:х.'J, съ недuбро1шчествс11 ными элементами но •шти . 

Поступи�ъ рсзтшсссромъ въ 'l'еатръ "O:юр rш" ,  JI былъ 
1 1 еодuонратnо предупрежде r 1ъ, что въ тpyшI'li слу.ilштъ 
п •J;�шл l'·.Ш.11 Тонс 1шJI ,  artтpиcd., ко·1·орую JJ , иес:мотрл па 
свою до.но.n·J1тпюю сцешисси.ую н ра1tт 1шу, ш1 1·д·l1 н 1шо1·д11 
пс BC'J'J)'IPШJl'J , ,  И что опа IIPИПJJ'Гa въ 1·ру 11 1 1 у 1111 СО.'I ИД
\J ЫЙ O 1сладъ всл·hдс·rвiе 11роисшедш1но зимою въ •1·ea·1·p•J; 
" <J111рсъ" ,,ип ц1,rдепта" , въ подJ)обuости 1юто1111110 JI 1re 
с 1rитато удобПЫJ\1'11 вдаватьс11. О•11ОЛ IШУВШИШ> съ l'·ЖСЙ 
'l'опсr.сой па Пасх·!�, во времл спе1r:гаrtлей въ Папаевс1юмъ 
•1·ea•1·p·I1, JI уб·Iщилс.н ,  ч ·rо им·Iзю д·Jмо съ а1и:рисой, пе обла
.даrощеir н и1са1r.ш1нr дан ными длл того, чтобы аан имать со
от в·.1:Jтс·1·в у ю ще е ноложе нiо въ еерье:ш омъ театрал r,uомъ д·J:1л·.I1 .
Jipcтeuaiи .же 1·-ж н  Toнc1tofr былп ненмов·l;рп ы. Доста
�rочно с1tаза�1ъ, что подъ ру1tой мп ·.в было sадвлеuо о •11омъ,
1!то6ы ее ставили въ 1r.расиую c·1·po1ty п, 1юп0 1шо, едной 
мысди оuъ этомъ достаточно было, ч1·обы вы3вать пе 1·одо
ванiе всей труппы. Т·.вмъ не меп·Jю, ташь п.а1съ nр1плашс
пiе артистовъ зависит·ъ пе отъ менл, л былъ 11ос 11•авле.нъ 
:въ необходимост1) занимать ее въ с пе1tта1r.л11хъ и 11ос;1алъ 
ей дв·t, роли въ " Коп'l·ролер·h спалы1ыхъ ваrоnовъ"  и "Двухъ 
lloдpoc•rJtaxъ" . Впеча·rл·Jнзiе бы.ао Itрайне ·rлrостное, и н 
еще разъ уб·lщилсл , ч·rо выпускать r-жу rl1опси.ую па  сцену 
въ сrи.пыщ-либо серьезномъ репертуар·.h п евозможно. Вм�lют·J1 
съ тtмъ всtми было обращено впимаniе ва то. что въ 
этотъ предварительный, 1·акъ мазать, нерiодъ п peperr.aпiй, 
театръ "Озерки" веу1r.лонно и систематичес1r.и замалчи
ваJJСJI въ "Ue·r. Лист1tt <1 . Выло ли ono убыто 1шо длл 
ан•грепренера или нt·гъ-,r не знаю, да и не входи.:rъ 
въ э1·0, лакъ, 1tъ чести его, не входи.11ъ и: 1

1
. Rазанс1r.iй:. 

Такъ шло до постановки ,,Стараго закала". Гаепред·I�
ллл ро.п и, JI отдалъ рол1) Людмилы r-.ж·t Грановской ,  ар
ти стл.t безусловно способной и вполп ·Ь д.11н этой рол н при
годной. Тогда r-жа Товскан, вызвавъ менд на 11лощад1r.у 
театра, пубJ1 ич но  обозвала менл "nахаломъ", грозила,  
что она со 1шой разсч итае•rс.н и пр .  ПрнзватьсJI, л не прн
далъ этимъ угрозамъ нил.а 1\'.оrо зваченiн. Но когда па с.n ·Ь
дующiй день редакторъ "Петврбурrе1шrо Листк.а" r. С rr.ро
ботовъ прислалъ чсрезъ управлшощаго театромъ r. Вель• 
цера реда1щiонныfi билетъ для входа въ театръ, разор• 
ван ный пополамъ, когда въ то .ilte времн л сталъ слышать 
угрозы, что насъ съrвд11тъ или по любимому выраженiю 
этой "редакцiонной семьи" , ,,у всtхъ пойдетъ кровь rор
.nомъ" , ес.1н 1 r-жу Топскую не примутъ обратно въ труппу 
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и не дадутъ ей· вести весь репертуаръ,,-.тоrда л ст.3лъ 
серьезно опасатьсл послtдствiй и хотtлъ уйти изъ труппы. 
Но r. Itазанскiй моей отставки не принллъ. Опасенiн 
оправдались. Пoc.n'.h перiода упорнаrо заманиванiн, че
реQъ г. 3ельцера стало изв'.встно, что r. Си.роботовъ обt• 
щалъ прислать г. Россовскаrо, своего рецензента, rtоторый, 
очевидно, посы.nаетсл въ нужныхъ случаяхъ, такъ 1ta1tъ "въ 
средствахъ пе СТ'.Всняетсл". Передъ спекта�r.лемъ л встр·h
тидъ г. Россовскаrо и изъ разrовора съ нимъ убrlщилсл, Ч'IО 

инструкцiи: имъ получены надлежащiл. По п.райпей :мtp,t,, 
nредварл.а :мею1 о томъ, что овъ буде'l'Ъ "ругать", r. Рос
совскiй, 1ta1tъ бы смягчал штлюлю, прибавилъ: "no долrу 
службы". Дtйствительно, во вторюш.ъ 22 iюпя, въ "Петер
бурrскомъ Листк·.h'" понвилась возмутительвал по лживости 
и крайнему пристрастiю рецевзiл, написанвал т·hм.ъ поm• 
лымъ и бдизкимъ rtъ язы�,у ла1tейщины, слоrомъ;-.которыи: 
лвляетсл отличительной чертой э·roro "по долгу службы 
дtiiствующаrо рецензента". Прiемъ былъ nрекрасный
написано, что пьеса прошла беаъ хлошщ. Театръ почти 
поло11ъ-начертано: ,,сборъ приличенъ". Въ числt режис
серс�tихъ "промаховъ" уrtазавы керосиновыл ла.мпы "си
стемы дo1t·ropa Лаврен·rьева". Такова система "Петербурr
с1tаrо Лист1tа". 

Л-провинцiальвый аrtтеръ, и съ правами петербург
с1tой прессы зlакомъ 11rало. Гщюрятъ, н·hс1tо..11ько Л'Б'I'Ъ 

назадъ администрацiл вм·nшалась въ разnыл темнJ>Iл ;�'hJJa, 
и взыскала съ виновпыхъ за побо})ы. Это хуже, ч'I; иъ 
поборы. Это-вторж.енiе, с1rстемаrrическое и зловредное, 
во внутреннюю жизнь ·rеатральнаго пред11рiнтiл, несущее 
съ собою ложь, извращенiе художественпыхъ задачъ 
театра, растл·l,вiе правовт,, разруmенiе основъ самаrо д'hла. 
3а1tанчива.п пастолщее свое письмо, .я выражаю надежду, 
что оно не останетсн незам·вчеппымъ, и чес·rные органы 
печати обра•rл·rъ вниманiе па тайны н•Jщоторыхъ рецеu
зiй. Uравда, 1torдa л вырази:лъ нам'.hрепiе предать 1•.паснос·rи 
вщо эту исторiю, мп·l) зам·hтили, что rase·rы ·де буду'l'Ъ за 
,,Пет. Листо�tъ", но л этому не вtрю, и въ этомъ уб·lзж-

., депiи ос·1·аюсь. 
Прим. и пр. А. 3011,эди•tъ. 

ХРОНИКА 

театра и иенуеетва. 
. Предстолmiй сезонъ (1899-1900) театра Литературно
Артистическаrо кружка (Малый театръ) откроется въ пер· 
вую сентябрьскую субботу, т. е. 4-ro севт.абрл. Репетиц�и 
вачнутс.11 съ 20 ro авrуста. Влижайщею новишtою сезона 
будетъ историческал драма Дюма-отца, въ перевод·в It. Бо
енсrtа1•0 и Н. Се13ерина-,,3а королеву", звакомал читате
ллмъ нашего журнала и напечатанная въ приложенiяхъ 
нашего .журнал1;1, за 1898 r. 3ат'.hмъ вамiчевы в.ъ поста
новкt "Макбетъ", "Бокруrъ пылающей Москвы" �-актнал 
пьеса въ стихахъ А. Н. Мосолова, основапнал па сюжет·» 
изв·h�тнаrо романа "Рослав.nевъ или русскiе въ 12 rоду", 
,, Гордынъ" В. Самойлова, изъ эпохи Петра Велика го, 
"Преступленiе и наказанiе", драматичесrtiл сцены въ 10 
1tартинахъ съ эш1лоrомъ, извлеченныл JI. А. Дельеромъ 
И3Ъ романа 0. М. Достоевскаrо. 

• * * 
Московскiй художественно-общественный театръ нач

нетъ зцмнiй сезонъ. 30-ro сентлбрл постановкой пьесы 
А. В. Чехова "Длдя Бавл", которую забраковалъ ученый 
ареопаrъ, засtдающiй въ •rеатрально-литературно:мъ коми
тетt. 3атtмъ будетъ пос'l'авлена первая часть трилоriи 
rp. Ал. Толстого "Смерть Iоанпа Грозпагои. Въ роди Гроз
наго будутъ чередоваться rr. Станиславскiй и Мейерхолъдъ. 
Еакъ извtстно, этотъ •rеатръ прiобрtлъ отъ наслtдниковъ 
rp. Толстого исключительное право на постановку всей 
.. его �рилоriи. * * *

въ: понед'.hльвикъ, 28-ro iювн, въ 1 ч-. днл въ нщюмъ 
· п_омtщенiи Бюро и Raвцe.nнpi!i Совtта Русскаrо,Теа'rралъ
;наrо Общества по Караванной ул. д. No 9, и.в. No 6, имrветъ
быть отслуженъ молебенъ по случаю пере..Ь:-ща.

* *.

Со смертью проф. Эверарди въ мосr<овской .консердаторiи 
освободилась каеедра пtнiя, для IСоторой еще не подыскано 
лицо. Въ послtднее время говорятъ о двухъ кандидатахъ на 
эту }(аеедру: артистt с.-петербургскихъ императорскихъ теат• 
ровъ Тартаковt и извtстномъ французскомъ оперномъ п-tвцt 
Девой од-в. 

Въ случаt, если r. Тартаконъ займетъ эту каеедру, он1, 
будетъ просить о переводt его на сцену московскаго Боль
шого театра. 

* ** 
Въ одесск:ихъ газетахъ находимъ существенныя поправки 

къ переданнымъ въ (<Русск. Лисщt1> свtдtнiямъ объ убiйцt 
Рощива-Инсар()ва, о художниIСt Маловt, кuторый будто бы 
выtхалъ изъ Кiева въ Крымъ и котораго восторженно uрово• 
жали дамы «съ буr,етами». Между тtмъ Маловъ, по выход,; 
изъ тюрьмы, никуда изъ Кiева еще не выtзжалъ. Живетъ 
онъ съ матерью � сестрой. Жена его, по сцен-в г-жа llасха
лова, посл-в убiйства Рощина-Инсарова ни разу съ Маловымъ 
не видалась и онъ не исн:алъ свиданiя съ нею. Поэтому за· 
страхованiе щизни г-жею П::�схаловой можетъ быть вызвано 
простымъ ея житейским.ъ расч�.::томъ, а пе угрожающими со 
стороны Малова постуrщами. Никакой боязни за растерзанiе 
его уличной. толпою Маловъ ни раз у не испытывалъ и сво
бодно ныходитъ изъ дому куда и когда ему угодно. Остается 
же онъ еще въ Кiев·в вслtдствiе болtзни сестры, п.о ея вы
здоровленiя. * * *

«Царь 8еодоръ» въ Кишиневi д-влъ не сдiлалъ. По сло
вамъ мtстной газеты, у товарищества вышли 1,;а1{iя-то не.до: 
разумtнiя съ антрепренеромъ, второй спектакль не далъ пол
наrо сбора, а r. Орленевъ заболtлъ. Въ настоящее время то
варищество .даетъ спектакли въ Варшав·.в въ Большомъ театр·!;. 

* 

,, Крашiй повторите.n'tныi1 1tурсъ любим·Ьйшихъ публи-
1�ою оперъ1',-вотъ вtр11ы.й второй "11одзnголовокъ" ouepъr 
Пу1ииuи "Воrема". Слушаешь эту .музы.ку .ner1cyю, но ли
шенную индивидуальности и ориrипа.nьпости,-и прив·13т
ствуешь ста.рыхъ зна1tомыхъ, любимце:въ давнихъ дней, 
Jщшь слеrка, длл от.вода rлазъ, модифицированныхъ. При 
такихъ . прiемахъ твор 11ества, конечно, не можетъ бытr, 
р·hч» о какихъ-nибудь харак·rери�тикахъ, о музы.кальпыхъ 
типахъ. И добро бы, еслибъ сюже·rомъ длл •raкoro музы
кальваго винигрета а.вторъ избрал·r, .&акую-нибудь .тес·rо
кую мелодраму, съ ея преувеличенiлми и неестественяо
стлми. Но n:втъ-это та1tое своеобразное .нв.nевiе, Itакъ му
зыка дъ одному изъ поэтичнtйmихъ проивведенiй француз
ской .литературы, иллюстрировавшей жизвьлитерц'l·урной бо
гемы. Полуqилось Н'Бчто бевобразnое. Вм·.всто бевзаботныхъ 
мечтателей, прiютивmихсл на мансардахъ, ухитршощихе11 
сохранпц юноmескiй пылъ, не смотрн 1ш па .каи.iл .ж.извен
ныя nеввгоды,-мы видимъ въ оперномъ .11ибре-;rо каrшхъ-то 
·rрактирнь.тхъ завсегдатаевъ, въ свободное отъ разгула времл
распtвающпхъ чувствительныл арiи и цревращающихс11
B'J? ваправскихъ оuерныхъ любовюшовъ: Мима-уже не
парижская rризетка, правда, П']юцолько идеа.пивировап
наJl · въ ро:иан·в М.юрже, а нtчто сред1Iее между Мар
гаритой изъ "Маленыtаrо Фаус·rа" и Маргаритой. Готье.
Конечно, больно за автора, который нашелъ такого пло
хого :музыкальнаrо иллюстратора, но можно было nы: по
:миритьсл со вс·вми недостатками этой оперы; если бы ав
торъ ел пе претендовалъ на звавiе музыrr.альнаrо новатора
па своей родинt и еслибъ о ero новомъ творевiи пе my-

Пу 11qини. 
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М'lша с воовремеnпо 1фикл11вал 11е1tлама. Да, с1tолыt0 бы 
rr. Сон цоньо и Ри 1шорди пе соперпп ча.11 1 1  nъ 1 1 3ыс�r.апiп 
D ОВЫХЪ МУ3ЫIШЛЬНЫХ'Ь rен iевъ, СltОЛЬ И О  бы они Hlf 11 0 ·
ощрялп нхъ щедры м и  преь1 iн�ш п пн  иусироnал п ихъ nс·.Ь!\1 11 
средствами моrуществен пой  pertлa.l'l'IЫ, - все же эти Ма
с1шuыr, Леов ковалло, Пуччппи н tt1 t ti qt1a 11ti остапутсл 

• только шш прос11•ыми  пл::ll'iа1·орами, илп 1 10дра.аш·rелнмн
чу.жому C'rи.nro, между т,J,мъ н.а1tъ "старию1 "  будутъ •raюrte
говорить сердцу слушателн черезъ м ного л·krъ, 1ш1и1 1'ово
рлтъ '1'е 1 1 ерь, 1щ1tъ говорили  и uаншмъ nредкамъ. И се-
1tретъ зто rо обал 1:1iд за1слючается въ томrr,, что у 1шхъ было
то, чего п·.I:тъ у совремев пыхъ п реемюшовъ : бЫJ'Ь талаптъ,
а стало быть,-ори rинальнос'l'Ь.

Испол нлетсн "Богема" на ар1tадiйс1tой сцеn·.Ь п ре�r.расно.
Г-жа Папая нъ дала яp1tiii обрааъ страдающей жеп щ1шы

Т Е А Т Р Ъ  с< О Л И М П I }1 » . 

cc I{ у L{ о л к а >) ,  пов. оперетка Одр:� 1 1 :1. 
<е)I{оссъ» uАлесiя» .  

п заставллла забывать о шероховатос·1'лхъ либре'Г'I'О. u,J:;лa 
весьма 1·оюtо и отлично фразироваJJа. Пpiя•re.nьc1tiй :i:cвap
'fe'rъ (Рудольфъ, Марсель, Шоиаръ и Itол.nннь) был.ъ пред
ставленъ отл ичн о въ ЛИЦ'В гг. Ворисеюю, Martca1toнa, 
Гладков.а и Горлинова. Трогательно проп'Ьлъ r. Гор1шновъ 
прощаюе съ своей альмавивой.  Маленькое зам.,_вqапiе по 
адресу r. Ворисепrю: naupacнo онъ съ такимъ паоосомъ
передае'rъ любоввыJI ·rомлевiк Рудольфа, 1tоторый и безъ
того утр:ировапъ в·r, oneJYI> и обращенъ нъ Фауста . Г-жа
Itартавина, въ роли Мюзе·rты, даетъ слп пш.омъ вульrарный
·rипъ. Мю:ютта хотн и представ.плется ти пичной rризе1·кой 
питающей тлrот'hнiе 1tъ латинсrюму rtварталу, по все жо н�
надо забывать, что она уже набралась лоску и даже вре
мена�и переходитъ въ . отборные ряды парюксrtаrо de111i 
шопd ::i .  Полутон.7J, * •

Въ свой посл-вд1iiй прitвдъ въ Петербургъ польская труппа 
познако!,1-ила насъ с·ъ нiщоторыми пьесами, пользующимися 
большои популярностью въ Варшавъ. Въ числt ихъ была 
поставлена i ;  и «Lena» М. Яссенчика, неимtвшая однако у 
насъ тогQ шумннго успiха, какой выпа.пъ на ел lолю въ :Вар
шавi,. Вnрочемъ·, и варшавскiи усп-hхъ пьесы отчасти объяс
няется тtмъ, что въ заглавной ро.ли пр� первой постановкt 

вы�упила г-жа Висновсн:ан, воспоминанiе о I<оторой ;1шво и 
теперь среди поля1<овъ. Самая льеса ,  J<at<ъ говоря'Гъ, была напи
сана спецiалы-ю для этой ар'ГИСТI<И. Впрочемъ, въ пьесt есть 
нtсI<олы,о эффеr,тныхъ м1стъ, благодаря I<оторымъ она смо• 
трите.я -съ извi,стнымъ интересомъ. Переводъ ея поэтому на 
русс1< i й яз. былъ бы не лишнимъ, но Е. М. Бабещ,iй, напи
савшiй пьесу <сСI{ошенные цвtты� ,  восполъзовался толыю са
мымъ сюжетом•r, (и то отчасти) и на немъ 11остроилъ само 
.ll:1,льную драму, полную 1<уры�зовъ и въ литературномъ , и въ 
сценическомъ отношенiи. Передавать содержанiе пьесы пе 
стоитъ, да и едва ли это возможно, тш,ъ 1,аI<ъ изложить по
сл1дователыю всt несуразности, I<Оторыя продiлываютъ вы
ведепныя лица-немыслимо. Въ пьесi только и есть одно жи
вое лицо - это баронъ фонъ-Фло1<ъ. Что же rн1сается осталь
ныхъ, то это I<акiе-то оперето• 1 1-1ые персонажи, да и то с пи
санные изъ другихъ пьссъ. Таr,ъ, нnпр . ,  Пагаринъ - неуда 1 1 -
ный прототипъ Адашева изъ суворинс,,ой «Татьяны Р-Jшипой» ,  
Jiиrницъ-н:опiя ба�-щира изъ  той же пьесы и т .  д. «Ори rи
налыюсти» а11тора не хватило даже па то, чтобы, бол·I,е или 
мс1г1;е удачпо, скомпа1ювать вы1<роепное изъ другихъ пьссъ. 
Странно, что г. Ti,шcr<iй rюста rзилъ этотъ вздоръ на сцен·t 
орапiеибаумс1шго театра. Неужели толы<о потом.у, что nъ 
пьес·в для г. Тинсюн·о им·1,стсн 1 1рt: r,расная роль? . . 1-lто же с 1ш
вать 1 1ро исполненiе? . .  Г. Тинщiй хорошо сыrраЛ1, хорошую 
роль барона фонъ-Флока. Подобпы� негодяи и эгоисты -
жанръ г. Тинсю1rо. Обидно было ва г-жу РайСl{ую, I<оторой 
пришлось изображать Мусю, этот:�, сбивчивый и соверr.псrшо 
невы.яснспный въ пьсс·l; ха ра�<теръ. Въ псрвыхъ ::щтахъ ар 
тист1,а старалась сгладить шероховатости автор.� и JШССJШ въ 
свое исполнснiе много простоты и мягl{ОЙ шспственпости. Но 
въ чствертомъ aiпt у а ртистI<и не xnaтriлo пернпаго папрн
жеиiн и того подъема, r<оторыхъ трсб ус1·ъ рол1,. Прили 1шымъ 
Нагарипымъ былъ г. Хворостовъ. Зато ос·1·алы1ыс исполни
тели были очень слабы. Ее.ли с пр:шеддив·r, афоризмъ, что 
(( плохую ньесу талан·rливые актеры не могутъ сыrрr�ть хорошо)), 
то вс,J; артисты. и а ртистки nъ труrш·h г. Тинс1<аrо -т�1лапты. 
Совс·вмъ слабъ былъ r. lJJмид�'офъ (Эавалишииъ). 

lJл. Jluucкiй. 
* * *

НрсдстаnитсJJъ оперпаго ·го�а.рищостн11 J\ Ma1tc:1rtoR'I, 
I IOJI Y Ч IIЛ'Ь II I ICI,M CП I IOC 11рсдложеше О'J'Ъ riop.71 I I J I C ICl1l'0 1 1и 11 рсс
сарiо, ДОС'/'1),]ЩВ IIШГО бер:1 1 1 шщмъ yдOB()JIТ,C'l'BiO н 1 1д·k1·r, м .  1.1. 
Uав 11 пу '  - 11 p1 16Ы'l'I1 съ СВОИ'МЪ '1'01ll1PII  L l(OC'l' BOMЪ 1 1 J)OДC'l'OH
щcir зн моii: ДЛJI J I OC'l'l1 II O IШ.ll нъ ltOJ)OЛC flCJi.OrrlЪ 'l'Of1'1'P'IJ 1 l (� (i,JJ IO · 
ЧИ 'l'OJ[ b llO руссrшхъ онсръ. 1 ' .  Ma.1\,cl1li.ORЪ J l lIOД l[OJH LГ3.0'l'Ъ 
пос·1·ав 11 ·1·ь еъ подпоit 11 oвofr обс•1·а 1 1 O1шо ir O 1 1оры: ,, Ж,изш, 
:за Царл '· ,  11E в 1·eu i fr O 1J ·Jн· 1 1 1 1 1. 1 ,", " П шt01ш11 дама" .  ,, ltнлar, 
Игор1," 1 1  "Дсмонъ" .  Л,1юм·h Верли па ,  1 1 м 1 1 рессарiо 1 1 11м·Iч )о 1 1ъ  
llOJt��Ja'l'J, pyCCii.YIO оперу н RЪ дPY l'II X'f. l'OJIO)ЩX'I, 1.'ор
маши. 

* * *

Въ Ростовt-на-Дону па-дняхъ, по словамъ ((Приаз . Кр . >> ,  
во нрсмя с11е1{таr<ля проивошеJiъ несчастный случай на 01·1<ры
той сцен·в Алексапдровс,,аrо сада . 13ъ то время, 1<огда <1аме
ри1,::1нс1,iе стрi;л1<и» , исполняя свой номеръ, проиаnели вы
стр·вдъ, ва I<улисами раздался женщiй воплr,. ((l(то-1·0 уби:rъ!>, 
п ронеслось по рядамъ переполошившихся зрителей. Оr{авалосr,, 
что nроизошJiо малсньн:ое несчастье съ п·Iшицей Донс1<0Й. 
Перебtгая "съ одного I(онщ сцены на другой , она была ра•
иена пуле.и въ ру1<у. Рана не опасна, !('Ь счастью, по 011еш, 
опасны эти ((амерю<анскiе стрt.щи». Право, эти опыты а la 
Вильгельмъ Тель пора сдать въ архивъ. 

* * •

�торой спект,шль Драматическаго Jipy,1щa nъ К оломнrах-ъ, 
1 8  1юня (r,Дачныи мужъ» и «Ро1<0вая с1<амей1щ»)  ОI<ончательпо 
подтверди.лъ выс1<ааанное уже нами мнtнiе о слиrш<омъ <1леr-
1юмъ» 0!1-юшенiи администрацiи Кру,1ща къ д'.влу. Нельзя, при 
отсутствш достаточнаго числа опытиыхъ испо_лнителей, ставить 
пь есу, особенно фарсъ, съ 2-3  и при томъ очевидно тоже 
<tлеrк.ихъ» реuетицiй. В'Ёдъ Кружо1<ъ, судя по уставу, прссл·в
дуетъ иавtстныя ц·вли - <1 служитъ искус с1·ву» , а несерьеано 
ничему служить нельвя. Ивъ исполнителей болtе или мен·kе 
отмtтимъ г. МальсI<аго -Чебыкина и г. С·.врова-Хохрякова. 

* * 
• 

· Зрите.л1,. 

Во вторникъ, 22  iюi-iя, состоялся въ Озерковс1<омъ театрi, 
б�1-1ефисъ и прощальный: спектакль 3. В. Холмской. Бенефе
щантка выступила въ этотъ день въ роли Агаши въ пьесt 
И. А. Салова ((Степь-матушка>). I-Iаибольшiй усп•f:;хъ выпалъ, 
равумtется, на долю 3. В. Холмской, которой uоднесено иi,
с�,олько корзинъ цвtтовъ и цt1-п-rый подарокъ. Изъ л.ругихъ 
исполнителей отмtтимъ гг. Михайлова, Звtвдича и Нови-
l(ова. Lo . 

* * *
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Въ субботу, 19 iюня, въ «Акварiумi» состоялся первый с;.пек
такль берлинской опереточной труппы, подъ управл. Шульца. 
для этого спекта�,ля была выбрана оперетта «Гаспаронъ». 
Исполненiе было-въ общемъ--недурное, но такихъ артистовъ, 
F(акъ прошлоrоднiс вtнцы-г-жа Стоянъ и г. Шпильманъ -въ 
труппi нtтъ. Похвалы васлуж:иваютъ г-жи Волъфъ и Вердье 
и г. Uiульцъ. Lo. 

* * 
* 

Намъ прпсланъ изъ Е[сатериnослава Н. Н. Сипельни
Itовымъ отче·rъ о д·влахъ товарищес•1·ва драматическнхъ 
артистовъ. 

Всiхъ спек'Га1,леи 52 ва время отъ 20 апрtля по 14 iюня. 
Валовой сборъ-20,562 р. 
Г. Линтвареву-по 125 р. отъ спекта�,ля (ва театръ, освt

щенiе, рабочихъ, капель,zr.инеровъ, 1,ассира и 500 аршинъ по
лотна, на F(Оторомъ написаны, декорацiи красками, принадле
жа1цими товариществу, и которыя остались въ пользу Линт
варена)-6, 500 р. }I{алованье служащимъ (артисты, получающiе 
до roo р,, получали обязательное жалованье, декораторъ, бу
тафоръ, париюvнхеръ, портные, разсыльный)-2,447 р. 50 коп. 
Равные расходы: авторскiе, пtвчимъ, муэыкантамъ, дорожные, 
де1,орацiи:, св·в•ш для сцены и уборныхъ, лtсъ, анонсы, рас- • 
клейка афишъ, прокатъ мебели, пiанино, библiотека, статисты 
и проч._.:. 3,960 р. 50 к. Разд-влили товарищи за одинъ м-в
сяцъ и 25 дней 7,<154 р. ло 1 р. 64 1с на мар1,у (марка цi,
Iiилась номинальнымъ рублемъ зимнихъ 01,л::1довъ). 

Яаибольшiе сборы: <<Измаилы> 10 раэъ (отъ 28 а□р. по 7 
iюня)-5.500 D, «Новый мiръ» 7 спею'. (отъ 15 мая 110 12 iюня)-
3,200 р. , <<Царь 0едоръ)) 7 спе1,т. (отъ r iюпя по 13 iюня)-
3 ,940 р. г·. Бухарину ria праnо поста1-10в1,и «Измаила>> ( по 60 р. 
спект.)-600 р. Наслiдни�,дмъ гр. Ал. Толстого (1on;

0 
съ ва-

Jюваго сбора) 394 р. 
Представитель това рищес!ва Н. Сине.лънщ,овr,. 

* * 
* 

Спе1,та1,ли въ путиловс1<омъ заводt идутъ своимъ чере-
домъ. Въ воскресенье, 20 iюня, исполнена была пьеса Влад. 
Александрова <<Въ сел в Знаменскомъ1>. До сихъ nоръ свобод
ное амплуа бытового шо6ош1иr,а не бевъ изв'в�тнаго успiха 
занялъ r. Ланни-Боrдановс1,iи. И·�ъ артистовъ, всегда добро· 
совtстно относщцихся 1сь дtлу, надо отмtтить: гг. Казанцева, 
Ронс1,аго, Аннина. Въ непродолжи-rельномъ времеии откроется 
л-втнiй садъ и .театръ. 

* * 
* 

Около мiсяца тому навадъ, въ клубi; на У дtльнои: нача
лись спектакли, даже съ нtкоторой роскошью въ этомъ 
году. Новый антрепренеръ, Д. А. Г:ирвидвъ, пригласилъ (I<ром-в 
пiан\:!ста) духовой оркестръ для сада и двt труппы дл.я 
театра. Одна играетъ по воскресеllьямъ и праздникамъ, подъ 
управленiемъ С . .А. Трефилова, другая, въ будни (разъ въ 
недtлю, а то и р-вже,-пока быJ[о два спектакля), пuдъ управ
ленiемъ Н. М. Михайлова, парголовская трупuа. 

Широковъщательныя, рекламныя афиши г. Трефилова, 
праздничные· дни его спектаклей почти обезпечиваютъ полный 
сборъ, 11ривле1<аютъ много публики и очень невыгодно отра
жаются на спектакляхъ г. Михайлова, у котораго и репертуаръ 
старыii, до нельзя заигранный, скучный, и силы слабtе. 
Были прим-вры, �:1то сборъ у первой труппы былъ около_ 
400 р.-явленiе небывалое на У д-вльной-а у второй ... девять 
съ копtй1,ами! · («На пoport великихъ событiй>>-у Трефи
лова, 23 мая, открытiе. «Свадьба Кречинскаго»-у Михайлова, 
тоже открытiе, но череэъ дtнь, 25 мая). Хотя и у г. Трефи
лова не беаъ обмана: старое выдаетъ��ш новое, чужое--аа свое. 
Такъ, старую, всtмъ изв-встную пьесу Сарду, въ передtлкi; 
В. Крылова <�Надо разводиться» онъ называетъ «новой•�, м-в
няетъ навванiе, имена дtйствующихъ лицъ и ставитъ на 
афишt: ((Урокъ живни». Комедiя С. А. Т. (?!). Актеры весь 
спектакль путаются и сбиваютс.я, называя, по старому, дtй
ствующихъ .лицъ: Николая - Анатолiемъ, В·вру - Лидiей, 
мужа Зотова-Шубинымъ, и т. д. 

Послtднимъ спектаклемъ у г. Трефилова была драма 
((Трильби»; обtщаютъ «Злую .я'му» и ... и ((Графа де-Риэоора))!-'
вiроятно, тоже въ передtлк-в, ибо не на мiстной: сцен-в -и 
не съ м-встными же силами его играть! 

Г. Михайловъ пробавляется «Свадьбой Кречинскаго» и 
«Безъ вины-виноватыми». 

Первая труппа иrрастъ дружнiе, живiе, хотя съ сильными 
колiнцами, присущими «трефиловской» школt ... · Его ац:теры 
всегда очень смахиваютъ на 1,лоуновъ: шлепаются, сталки· 
ваются, ползаютъ, взбираются на сто.1\i, только на голQвахъ не 
ходятъ! Невзыскательной публикi это иногл.а нравится, ап
ПJюдируютъ и хохочутъ. У г. Михайлова играютъ не такъ. 
ровно, не так.ъ гладко, но меньше балаганятъ. 

* * *
6-ro iюня въ. Бланк.енбурri. на .Г арцi, с1<ончался R. Я. 

Лютшъ, бывшiй профессоръ петербургской консерваторiи по 
классу фортепiано. К. Я. пользовался большою иввiстностъю, 
какъ педагогъ. Его учениl(и всегда отJiичались 11ре1<расной 
постановкой и солиднымъ техническимъ раэвитiемъ рукъ. 

.. 

Большимъ распространенiемъ польвуются его сборники· фор
тепiанныхъ пьесъ разныхъ F<Омпозиторовъ, систематичес1<и 
расположенные съ разсчетомъ на постепенное раавитiе уча-
щихся. 

* * 
:\: 

Для предстоящаго сезона въ Маломъ театрt очень д-tя-• 
тельно готовятъ «Эгмонда1>, который будетъ поставленъ не 
только_ заново, но и съ особенной тщательностью. с1Эrмондъ)> 
пойдетъ первою новинкой на Малой сценt въ сентябрt мt
сяц-в. 

ТЕА ТРЪ «ОЛИМПIЯ». 

« [{укол к а», ноная оперет!�а О драна. 
Гр. де-Лоремуа Г. де-Шантре.ль 

(г. Улихъ). (r. Щетининъ). 

Вопли анчrрепренеровъ.
(Изъ нисемъ nъ редакцiю). 

I. 

Милостивый Государь, 
г. Редакторъ! 

Въ одномъ изъ послi;днихъ номеровъ ((Петербургской Га
зеты» 6ылъ оnисанъ с.лу<r:�й бirства опереточной артистl{и, 
служившей въ П етербургt, въ самый разгаръ сезона, въ 
Москву, !(уда ее переманили въ другой театръ. 

Опи::анный случай произошелъ именно въ моемъ театр-в 
((Олимпiя», а такъ какъ я не вижу никакого основанiя скры
вать фамилiю навванной артистки, то и·поаволяю убtдительно 
просить васъ помtстить настоящее письмо мое на <;траницахъ 
уважаемаrо журнала вашего, хuтя-бы уже по одному тому, что 
вuпросъ о беанакаванномъ произволi; нtкоторыхъ артистовъ, 
глумящихся надъ обяаатс::льствами, формулированными: подпи
сываемыми ими контрактами, имtе,-ъ несомнtнно принци� 
пiальное sначенiе и доJJженъ обратить на себя вниманiе Рус
СF(аго Театральнаго Общества, благодаря своимъ полномочiямъ, 
имtющаго воаможность уничтожить это пе,1альное .явленiе. 



474. 

Моя прос.ьб:1 им-Ьетъ т·вмъ бол{;е ос1юванШ:, .. что потп:и 
одновременно съ упоминаемой въ стать·l; ч1тистr{ои, фамиJ11Я 
н:оей Бауэръ (Зинаида Фра rщовн.\)1 почти та 1O, :же 1 1о�турилъ со 
мной и другой членъ мо е·й тру111н,1, :1ртисп, Н tщолай Ъвгепье
вичъ КубаНСl{iи. 

Составляя труппу на те1\ ущi й J1·втнiй сезонъ, я И!\1·Ълъ нс-
• осторожность п ригласить и двухъ названныхъ лицъ. Ка1{ъ

r-:r1<a Бауэръ, таr,ъ и г. Ку6:11-1сР; iй, благополучно демонстри
ровали свои тал::н-гrы у меня по_r�_ти мtсяцъ, съ нач�1ла сезона,

- не выраж:1я ни1<ат<ихъ претензш Ра неудобство службы въ
от1<рытомъ театр-в до т-вхъ поръ, пока въ арrистичес r(ихъ
1,руж1(ахъ . не стали носиться сначала сму:ные, а" затtмъ и
вполнt опредtленные слухи о формироват-11и новои опереточ
ной труппы для театра t�А1,вар i умъ » въ Мос!{в·Ь .

Слухи эти дОШJJИ и до  меня, с о  страннымъ, вщю• 1 емъ, до
uавленiемъ о томъ, что г· жа Бауэръ и г. Кубанс,{iй 1юд1 1 и
сали 1щнтракт ы r,ъ г. Омону, содер:ж::нцсму театръ «Аюзr1р iумъ» 
въ Мос1,в·Ь, и собираются переходить на .::л ужбу 1{:ь нему. 

Не i1ридавъ этому сообщен iю серьсз 1 1�11·0 знач:::шя ,  я, т�мъ 
не меТ::itе·, въ разговор·]:; у 1 1омлнулъ о m.:мъ п. Бауэръ и Ку· 
б:шсн:ому, но они твс,рдо и р·J;rшпсльно оп ровер гли с � rршзсд
ливость переданнаго щпt, при 1 1 смъ r·. Кубанщiи, въ присут
ств iи  многихъ артистовъ труrшы, шутJrиво зам·втилъ, что опъ 
с.лиш1{омъ бла1·ороденъ, чтобы « удирать» ,  да и приб·lи·ать 1,ъ 
пщому старому с 1юсобу ему н-tтъ шнощой надобности, ибо, 
буде онъ захоче1"ь отъ меня уi1ти, то ему стои·1·ъ T(JJJЫ{O sа
п:.� стись до1порскю1ъ спид·hтсш,сгвомъ о бол•J;з1 1и, I(оторая 
всегда И у ВСЛЮlГО въ той ИJIИ другой форм·]; въ IТ:1 ЛИ'lНОСТИ 
оюliкется ,  и прислать мн·h 1ютарi а.11ыюе sаявлс 1 1k о н своамож
ности продолжа·rь службу на оп,рытои c 1 1.1: 1 1"h. 

Я не им·влъ основанiй нс пов·J,ритъ с1юимъ артистам-ъ ,  
т·hмъ болiе, 11то, к:.жъ бы nъ подтвержденiс своихъ с.щ)в1,, 
г. Кубанс1,iй чуть ли въ этотъ же день ве 1 1ером·ь , rюлучивъ 
отът. Омона теJ1еграмму съ о□рел:kлснiе!\1ъ ус.11овiй,  собствеюю · 

., ручно нач�:рталъ ему свой откаэъ и, присл:шъ . оный 1н 1,оп
тору, п росилъ пе:r.н:длешю посж\ть съ тсатралr,ным·ъ сл ужи-
тслемъ на стапцiю. 

Одн.що, !{Ъ вящему удивлснirо моему и nсвхъ остальныхъ 
1JJJCHOBЪ труппы (въ ЧИСJ!'Б }(ОЙХЪ нaxO.if. ИJJac Ь Н Г-)IШ Бауэръ) ,  
д'kйствiя г .  Кубш1сю1го OI{ilЭaJшcь соверпrснно противо1ЮJЮЖ · 
ными C L'O телеграмм,]:; и онъ п рим·Iшилъ c rюii 6.листате.,ытыi·i 
с rюсобъ ухода 1ы 1 1 ра 1пиr,i, бысr·р·tе, ч·l;мъ можно было ож.и
дать . . Черевъ н·lю,олы,о дr-н:ii 1.1ocJ1i описанныхъ событiй, н 
получилъ традицiош-тос нотарiалыюе заявленiе съ нсукос 1 1 1 1 -
теJ1ьвымъ nрилож:енiемъ мед�щинс1{аrо свил:krел ьстна о бо
л·l;эни ropJJa назв:шнаго артиста, что г .  Куба1 1 с 1, iй , ю11,-ъ вы
Сl(аэывалъ и ран·Ье ,  счит�1дъ совершецпо достаточнымъ оспов:1-
нiемъ, для нарушенiя 1,01-пра11:та и ост,\влснiн у м L:пя сJ1ужбы. 

Во ввглядах·ь на этот·ъ предметъ мы съ 1 1имъ н·J;с1(олыю 
пе сошлись и, руr(ОВОдствуясь другимъ СВИД'БТСJJЬ С'J'IЗОМЪ МО<..:1"0 
театра.льнаго врача, дiа гновы н:отораго р� вно 06язателы.1ы для 
труn11ы и антрс11 ри'эы, я 1юслалъ бо.ляшему артисту отsывъ, 
въ· l{оторомъ прсдоставл:Ял-ь ему вnолн·J, a;.ir,01-шoe п раво нс 
участвовать въ спе11:та1<.ляхъ впредь до приведспiн своего горла 
въ над.лежащiй видъ, продолжая его считатъ на cJiyжб·I,, на 
точномъ оснонанiи су1цествующаго и ост.нопщrосн :въ полной 
силt 1,онтрак:та между нами. 

Г. I{yбa1-1 c r{iй 01·вывъ приннлъ, про11едъ и \УБ1ш1лъ, шжа 
судъ да д·Ъло , все-тnки уtхать въ Москву, гд·l; его,  о ,1евидно ,  
щдало леченiе въ  видt увеличеннаго гонор,1ра, почему фами
лiя этого а�.,тиста немедленно же у r,расила афишу м·:Ьстнаго 
(,Акварiум:111 ,  им·Jшшаго, I(акъ ОJ{аэалось, энач�: вiе бальнеоло 
гичещой · станцiи дJIЯ страдающихъ горломъ п+.вцовъ. 

Такимъ поступr,омъ г. Кубанскаго была вовмущсна вся 
моя труппа, nричемъ особенно много блаrороднаго нсгодо
ванi л  зам'Ьча.лось въ 1·-)rеЬ Бауэръ ,  \УБэ1,о осуждавшеи совер
шенный постуrюкъ. 

Ка11:ъ малены<ую дет,1ль ,  считаю нс J1иш11имъ прибавить, 
что r. Кубанс1<iй по.лучилъ отъ меня не толь!{о все причитаю
щееся ему за прослуженное время жа.лованье, но перебралъ 
разновременно нiщоторую сумму денегъ авансами, о чемъ, 
по ·свойственной многимъ талантамъ разсtлнности, совершенно 
эабыцъ упомянуть въ своемъ заяв.ленiи.  

Прошло нtс1,0J1ько днtй и настало 5-ое iюнн 1899 года. 
Нъ этотъ памятный день, г-жа Бауэръ участвовала у меня въ 
сtнжта1<л-в it послt него получила вмiст·в съ другими арти
стами въ tюнторt театра жаловань е, упросивъ лицо, выдавав
шее его ей, не вычитать пока денегъ, вэятыхъ ею аnансомъ, 
отложивъ вычетъ до слtдуюrцей получ1,и. Просьба артистю1: 
бы.ла уважена, но увы, этой с<с.л·вдующей» получю:r г-жа Бауэръ 
не дождалась, и на слi;дующiй день, вмtсто того ,  чтобы 
явиться на репетицiю въ театръ, по ошибI<'В, В'tроятно, по
nала на николаевскiи вокэалъ и, р,1эъ очутившись Т,lмъ, вве
ващ-10 рtшила послi;довать примtру своего коллеги. 7-го iюня 
афиша московс ага \<Акварiума)> была почтена п рибавленiемъ 
1\Ъ числу персонажей -фамилiи г-жи Бауэръ. Уважаемая при
мадонна хотя и не прислала мн·Ь нотарiальнаго эаявленiл , 
но удостоила · тtмъ не :менiе письмомъ, въ которомъ изви
н.я.ласъ за отъtвдъ, но, кон:ечно, ни едивымъ словомъ не 
упомянула объ излишне аабранныхъ денъгахъ. 

No 2u .  

Въ то  самое врсrмт, 1щг да  г-жа Бауэръ уже услаждала 
слухъ 1\Юс fшичеfr, я полу•шл·F,, въ ll етербург·k отъ п.етербург
сю1го же нp,t tia с1:1идi,тельстnо, изв·lнцавшее меня, что нахо
дящаяся у него на излсчен iи  артистка Бауэръ, no 'бод·Ьзни 
горла п·tтъ нс можстъ. Получалось что- то непостюr,имое и 
с вt:рхъестt ствешюе: г -жа Бауэръ оюшывалась одновременно 
на изле 11 еп iи у до1<тора въ Петербургt и п·.нла въ Москвi. 

Во nсю,омъ случа-в :,по-д·вJю Русщаrо Театралыrаrо Об
щества. Оно и можетъ и должно обратить, на,,онецъ,  вни
манiе на происходящi.н беэааrюпiя J властнымъ словомъ пре • 
1, ратив ъ ихъ разъ наnссгда. 

Примите и проч . 
Дире11:торъ · театра и сада «Олимнiя» 

13. Л. f111 1coлaern, Co,.-oлooc1t·it't . 

С. -- П стерб ургъ, 
1 R99 г. , iюнн  2 1 - го д 1 1 н .  

I I .  

Мшюстивr,{i1 I 'осударь 
г .  PL:.IЩl(.TO!-HI  

Про 1 1ит:шъ въ вашсмъ многоу важасмом·r, журнал·!, 1юрре
с 1 101 1дс1щiю изъ 1 1;а рицына (.N� 2 5 ), ( <Я с1цс раз·ь» воамутиJiся 
своL:обрааному rюнятi ю о чести среди а 1псровъ . И это сrюt'
образнос 1ют1тiе пи 1сI,мъ не прL:сл·J.;дустсн , ш� l\'Ьмъ l [ C  ка
р ается !  Постоншто сJ1ышишь нъ т�:атралыюмъ мip·I; : тотъ под-
1 1 и с:1J1ъ 1ю1-1тр:щтъ - нс пр i ·t,халъ, тот ь нзялъ авансъ -- 1 1 е  r1p i ·  
tхалъ, тому 1 1 рсдложили нъ дру1·омъ город·\; дорож�.:', и 3:.1бравъ 
а в:1 1 1 .:ом.·1, возможно 6ол·J;с --- у·l,хал1: .  Т.{ш1<..: 1шо, пр��доставюн:тса 
1 1 раво rг. : 1 1 1трспрс 1 rе ра1\1ъ <<а :mотоать �рашс1)а нским1, 1/(>рлдн·м,1 1, 
n оаисы •' ,  но во - 1 J ервыхъ, на;lо рааr,,с r,ивать : ,тихъ субъс1,тов·ь, 
а uо -вторыхъ, HL: т:щъ 06рсм<.:т1тсльна длн а 1 1трс1 1ревера потерн 
выданныхъ авансовъ и затрата на приелаше1 1i с новаго а 1,·1·�ра, 
1,а1,ъ то, что ср<.:ди сезона аптрепренсръ лишснъ возможности 
нригласить хортлаго :11,тера, ·1-.щъ юш·r, нс·J; мало-мальски по
лсаиыс :щтсры- им·�ютъ анг.1жсмсптъ. Ивъ моей а1прснренер
с г,ой и адмю1исгратит.rой д·J:. нтслыюсти рщ�сюlЖУ СJ1·1:;дующiй 
cJ1yt 1aи. Составлню я въ прошлом-ь году тру11 1 1 у  д.11л Кос1·ром· 
сю1го театра.  l l pю·J1a rшнo артистовъ частью чр«.:нъ Мос1щвс1{ое 
А 1·сптстnо Раэсохинuй, 1 1астыо внщомыхъ мн·J; пu 1Ie·rep6ypry. 
Я самъ :щтсръ, cJ1·kдouaтeJJыro, ю-1.�ю 6J1из1,о жиаш, �щт�ра, 
1,оторому для того, 11тоб·ь у·вх:1ть, ш:обходимъ авансъ. Въ 
:шансахъ я нс ст·l;снялъ актсро1Зъ. С1<0J1ын> I(ому нущно 6ыло
н выдалъ. Когда ж� с1Л;хались члены тру1шы нъ Кострому 
J(Ъ оп,рытiю ссвона, то не 01,аRалос ь : 1,омичсс1юй . старухи
1·-жа Л . А . Тr,шпсръ-I( расонсr,ой (съ . авансомъ въ 85 руб.),
i 1 1�1:1шu В. II. Ивиной ,  1щми11:а И. М. Лаврова ( съ шзапсомъ въ 
Ss р уб . ), 1 1 рост,ща Н. Н .  Ни 1,lМас 1:1.1 ( съ авансомъ въ 65 р уб . ) ,  
лiuuов 1нща Л. li . С1шряти 1 1а . Въ труппу, состоящую иаъ r2  
11 сJ10в·в1<ъ, не  прибыло пяти !  Что д·Jмать? Пришлось наскоро 
вы 1шсывать новwх:ъ. 1 Iл:пить дороже, ш,r сыJJать новые авансы 
и въ итог], труппа 1 1 у6.ли1с1; не нравится , сборы над:нотъ . При
ходитсн снова м·Jштъ артистонъ. Новые переговоры.  новые 
авансы. Но хорошо, что уднJiось 11 ри 1·J1асить новыхъ полеs
ныхъ акrсров ь ,  и дi,Jю пошJIО хороuто, а есJ1и бы н·hтъ? .Zf:J,лo 
рухпуло бы и въ итоri,, I'ОJЮдали бы т·J;, 1,о·rорые ч1:ст1ю 
ИCПOJII-IИJIИ свой: ДОJJГЪ, явнсь I{Ъ H:lЧ::tJiy сеаона , и б,1шrоден
ствова.11и бы т-.н, 1<0торые, вабравъ ,:шансъ, служили спО!{ОЙ
:но въ другомъ, Goлte выгодномъ мt.;т·в. На рую1хъ теперь . уменя н:онтракты этихъ лицъ, 1(0·1·орые я пocыJiaro въ редакщю 
журпала вм·вст·Ь съ этимъ u исьмомъ, и прошу переслат1, ихъ 
в ъ  Русское Театральное Общество. Я слиuщомъ эаню:ъ д·h
ломъ, чтобы взять па себя трудъ вsыскиватr, неустой1<и и 
авансы съ �пихъ rосподъ. Я прошу Русское ТеатраJrыюе Об
щество заннться этимъ въ поJ1ьау нуждающихсн актеровъ. 

Съ почтенiемъ 

Адм.и1-пrстраторъ Костромсю1го театра 
С. Tperfnмoor,. 
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,,На евое.м� поеч.rу". 
1' Л НС It Л 3 ъ. 

в ъ одномъ и:..�ъ губернсю1хъ городовъ, товари
С щестnо аr(теровъ, с1шrнпо0 театръ шt зимнiй: 

сезонъ, 0 1101:1ь б·Jщспюnало. Сначала все шло 
хорошо и д·hла об·hщали Gы1ъ удачными, однако 
вcrtO,l)'ll nъ 'l'рупп·Ь иачnJшсъ неrrрiятнос•11и. Н'дrtъ это 
всегда водится, первая :т,н:анризничала примадонна, 
обид·tлшись на 'l'O, что репертуаръ составлллсл по 
въ ел 1шyc·J:i. Пререканiн длились долго и 01сончи
лись 'I"l:iмъ, что премьерша сбl:�жала, принлвъ анга
жементъ въ другом.ъ город'h. 3ам:Jннl'L'ь выбывшую 
среди сезона было не легко, и пьесы приходилось 
ставить 1tоо-1сакь, безъ ансамuл.н. Ilyблиrta, ошосив
шаяся къ д·hлу сначала с:импа·rично, охлад•J;ла, и 1·е
атръ сталъ пустовать. Сборы шши до •rого, ч·110 ни
Itто не ·rолько ничего 

/ // 

шути1ъ и подсм-виватьсл надъ нъко1орыми исполни
телями. 

- Вы бы, голу'бчикъ, вашей инженюшкrв въ кофе
подсыпали бъ хоть перчин,у, а то я подлt нея сталъ 
зябнуть. 

- 3наю, sваю. Да rд·в ихъ взять, 'l'enepь-110, съ · 
огнемъ� Bc'h онt Itartiя-тo зас•11ылыя. 

Судимовъ былъ истин:нымъ враrомъ вся1tой: IiаIIИ
т.вли и на себ'h nоrtазывалъ, кав:ъ всецtло надо от
даватьс.п сцепическом у возбуждевiю. 

У cntxъ сп01tтаклл былъ громаднr,1й. Публика вы
sывала nртис'I'а безrинечное число разъ, а аосл·Ь по-

не получалъ н3•1, ш1с
сы, но приходилось 
при6'.hгать 1tъ займам•J-.,, 
чтобъ оплачиват,ь nе
чероnой расходъ. Для 
поправлевiл д·в.:�ъ при

ходилось прибtгnуть 
Itь посл·Iщнему сред
ству- приглаша1ъ га
стролеровъ. Пошла nе
репис1щ, но она долго 
оставалась бе:шJiодной, 
'I'aitъ каrсъ выдающiес.н 
ар'l'ИС'rы p·Jщ1to OC'l'H
IO'l'CЛ свободными. На 
счастье одно.му изъ 
члоновъ 'l'Оварищесша 
приходился 1юдс·.1•nен • 
ниrсомъ люб:имецъ сто
личной публи1tи, ::ш
теръ Петръ Мирово. 
вичъ Судимовъ. l\,ъ 
нему-1·0 и послана была 
кол.ле1стивная просьба 
о выруч1сi�. Сочувс·rвул 
собра1ъямъ и желая 
избавить ихъ отъ го.:. 
ЛОДОВ.КИ, ар'l'ИС'ГЪ ИС
ПрОСИЛЪ себi прат1ш
временный о·rпус1tъ и 
i1римчалс.я: спасать то
варищей. 

Не отличаясь ни
когда хорошимъ здо-

Лондонсr,tй ссзонъ. Сара Бернаръ · въ «La Tosca» ( «Daily Gгapl1ic» ). 

р�вьемъ, nъ 'rеrtущемъ 
сезон.·h Петръ Мироновичъ чу:Qствовалъ себя осо
бенно с1сверно" та1съ какъ его sастар·hлая болrвзнь 
сердца приняла довольно серьезную форму.· Но ду
шевные люди не останавливаются ни nередъ ч:вмъ, 
Itorдa приходится дtлать доброе д·Ьл.о. И гастролеръ 
стадъ играть. 

Пер:вь1й спекта1tль далъ полный сбор�: Оуди:мовъ 
хот.я и игралъ блестяще, однаrс1', всt антракты ле-
жалъ въ ·уборной· 1;1а ·чшетrtt. 

. . 
. . 

- Петръ Мироновичъ, если вы •.дурно. чувствуете
себя, не п_озвать: 'ли до1tтора? спрашивалъ его ре-
жиссеръ. 

- 8, батюшrtа, . при '!):емъ. 'l'Y'rЪ медицина'J Таrйе
припадки со мной не ваервой-отдJJmусь .. 

При эюмъ, веселый по натурt, ·Оудимовъ сталъ

сл1щняго дъйствiн, собравшаяся труппа сердечно 
благодарила его за оказанную помощь. 

Второе nредставленiе должно было состояться че
резъ день. Суднмовъ выступалъ въ излюбленной 
имъ роли Оброшю-rова въ nьec·h Островскаго · ,, llly·r·
ниrtи". 

Передъ поднятiемъ занав·вса Петръ Мироновичъ 
как.ъ•'l'О странно отuьц:ивался и хватался за л·ввый 
бо1tъ. Представитель товарищества пытался было 
вступить съ нимъ въ равговоръ, предложилъ сдt
лать анонсъ о его болtвни и перенести спев:таrtль 
на другой день .. На это гастролеръ отвътилъ съ раз-
драженiемъ: 

- Над9, играть ... Не околrв·rь же вамъ съ голода:
вы арти�ты! .. Буду играть! 
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Въ этихъ словахъ сказалс.н ис·rинный другъ-·rо
ва рищъ , клавmiй душу свою за собрата. 

Первый актъ Судимовъ xoтJI иtралъ черезъ сиJ1у, 
но 01tончилъ его благополучно . Втор ой аrtтъ " rвоздь 
роли" -начале.я спокойно. П01·ръ Мироновичъ вб'n
жалъ съ nа1итомъ и велъ сцену, Itartъ всегда, ·rа
лантливо и художественно. Но когда обнаруживается 
обманъ, и Оудимовъ въ отча.янiи хватаетсл ва го 
лову, то ncrt sам.'.в•1·или въ артист·в что-то странное. 
Онъ 1шкъ будто бы не игралъ, а на самомъ д'Ьл1> 
nереживалъ 1ta1toй-1·0 м-учительный патологи чес1с iН  
моментъ. ДЫ1стви1·ельно, Оброmиновъ, по реиа1жij 
пьесы не nадающiй при уход·h, едва до Нд.н до 1tу 
лисы, грохнулсJI па полъ. Подб,Jшшвшiе чтобъ под
нять Оудимова, увид·Ьли на губахъ его 1tровь.  Itогда 
упавшаго артиста принесли въ уборную, онъ едва 
шевеля губами, обратилсл шь товари щамъ: 

- llp oщai,i·re . . .  умираю . . .  на своемъ посту . . .
Помощпи:къ режиссера upocилcJI въ эалъ , отыс1шдъ

до1tтора и nосп·ншно n ривелъ ого па сцеп у. Но Ч'rо 
могъ сдiшать врачъ тамъ, гд·h смерть наложила ужо 
с1юю печать'? 

Немедленно былъ опущенъ sюrав'nсъ, а :за:г,Jшъ nъ 
с�tорости быдъ оплть подн.ятъ и предстаnителъ rro 

,. варищестnа, едва сдерживая рыдавiл, объяnилъ ари
телямъ о печаль-по:мъ собы1·iи. 

Публика съ благогоnfшiемъ подшrлась со своихъ 
:м·.hстъ и при гробоnо:мъ молчанiи с'rала выходить. 

А ,.1.'амъ .въ уборной, въ 011tиданi и: nрибы·1· iя судеб
ной власти, съ несмытымъ rримомъ лежалъ на ку-.. 
шетшв по1юйный Потръ Мироноnичъ. Въ этомъ было 
что-то величес'J'Веnное и грустное. Mac1ta aтt'L'Gl)a,  
1ta1tъ бы щш�tрыnала. люсъ челов'1.ша, но nозвышен
нал душа и печать дивнаго 1·алан·1'а о·r1шлш.лисъ nъ 
неза1tрЫ'l'ЫХЪ еще глазахъ. 

Bo1tpyrъ nо1юйнаго nс·.Ь :молчал и, t.t только сл ы
шались всхлипывапiя товарищей, потернвшихъ од11ого 
изъ 1tрушI'вйшихъ представителей pyecrtoй ар•1•исти
чес1tой семьи, 01юпчившаrо свою много1'рудную жи:шь ,  
каrtъ истинный боецъ, подъ знаменемъ ис1tусС'l' В11 . . .  

П .  М.  Невtжинъ. 

З А  ГР А Н И Ц Е Й . 

Политичесrсiя событiя посJJtдняго врем:ешr-грандiозный 
скандалъ въ Отейлt и паденiе минис1·ерства Дюпюи-не за
медлили вызвать цiмый рядъ юмористическихъ сценъ въ та1,ъ 
нааываемыхъ «обоэрiшiяхъ,,, 1,оторыя теперь еже дневно даются 
на маленьцихъ сценахъ бульваровъ и предмtстiй. Пtвцы и 
ораторы веселыхъ монмартрскихъ кабачковъ потtшаютъ пуб
лику болtе или менtе остроумными варiацiями на элобу дня. 
Однимъ иэъ самыхъ модныхъ теперь эаведенiй этоrо рода 
является оригинальный 1'рошечный театрикъ <1I,e 1'i-e teau de 
Tabari11>� {«Подмост!{и Табарэпа») ,  въ улиut Пигаль . Таба
рэнъ-иэвtстный народный потtшникъ, шарлатанъ и пtсен
никъ, дtйствовавшiй близь Новаго Моста въ царствованiе Ген
риха IV и Людовика XIII, nринадлежалъ_ къ числу наиболtе 
попудярныхъ и любимыхъ представителей <1rаллъскаrо» остро
умiя; riамять о немъ долго жила въ народ·.в, и сборникъ ero 
1J!УТовск.ихъ импровиэа цiй-«Табаринадъ))- былъ въ продо.лже
нiе цtлаго стол1:тiя самой любимой: иэъ веселыхъ книгъ . Со
временныl!{и послi;дователями Табарэна являются монмартрсr,iе 
_цоэты- пtсенники : Нюма Блесъ, Андрэ Бардъ, }Коржъ Ше.п
феръ, Еенсанъ Испа, Жюль Моа и Анри Фюрси, авторъ· цt
ла�;о сборника с<беацеремонныхъ пtсенъ)) (cl1a11sons rosses). 
Въ очень не60J1ьmой зэлt они устроили увенькiя подмостки, 
на которыхъ, аа Iiщрмочкой,  стоитъ пiанино дл.я аккомпанiатора, 

' 11-

два стула и трехногiй с ·1·олъ; передъ этой «сценой» постав
лены ряды скамее1,ъ и табуретовъ таr,ъ тtсно, что пос'втите
лямъ приходится сид,Jпь чуть не на 1,о.11'Ёш1хъ друrъ у друга . . 
Въ антрактахъ публию.1 толпи1·ся въ щюше•шомъ сади1сt , г..:i:h 
гостепрiимный «директоръ театра,> ,  г. Ротщэ, 1 1редлагаетъ 
жел::нощимъ осв·lтшться «боrtОМ'Ь» пива за триднд·1·ь с::�нти
мовъ. Поэты - пtс сш-1и1,и являются зд·J;сь псре,11.ъ пу6лиr<0й 
«нъ своихъ создан iяхъ» (Ll:шs ses c1·�at io11 s ) :  �то-по тп•и ис1,J1ю
читсльно политичес r, iс куплеты, nъ н:оторыхъ ;н: сстоrю до
стается и министрамъ, особенно Дюшои, и журналистамъ, и 
самому президенту Лубэ и даже его по•1теrшоi1 супруеt .  Т::щъ, 
н::шримtръ, въ одной изъ та1,ихъ н·I\сс1юr,ъ разсr<:шывается о 
томъ, 1с:щ1: r .  Jlубэ, въ сопронтн:дс1 1 1и Дюпюи,  осматривастъ 
выспш1<у племенного сr,ота. с<Я очень доволе ,п, ,  гос110да, го
воратъ онъ, обращаясь 1п :=щсr101;1 сптамъ,-ибо въ ш1стоящ_ее
время скоты имtютъ во Фр:шщи первенствующее вначеше; 
н прi-.1,ду сш:с разъ 1 10смотр·kгr, па ва съ: я 0•1ень Jllоблю 
сн:отовъ». 

Et qL1clqt1 ' tш sc 1 1 1 i t  �\ ci· ic1· to t1t .lias : 
«Vive [oulн:t ! »  

E t  �- [0L1bct d i t  :\ М .  ]) t1рну: 
«C\1.ct· Пщн1у ,  
Paites ccsscг ccs viv:1ts,-
VoL1s saver. qн'je п'ks a i 111'p:1 s l 1, 
Mais Dнр11у 
№ Jo i  i-epo1 1d i t .  

Пуuлюса, пос'lшщющ::\Я « Подмостr<и Табарэпа >> ,  припад.11с
житъ Е\Ъ т:щъ нааывасмымъ «сливr,амъ Парпжа», т. с, r,ъ той 
а ристоr<ратичес1,ой rсотсрiи, 1шторыхъ 1 1 ра:1дпостr,, 1 10 uыра
:женiю 1 1 :1 рламснтсю1го оратора, ра11 1 1 ястсн их·�, 'l'у 1 1оумiю и 
ю1,т,ды11 вс•rсръ шн·раждастъ остроумпыхъ автороuъ «бевцсре
мо1шыхъ П'l,ссно1,ъ» rромr,ими ру1соплсс1,а 1 1 i ями. 

На другомъ коп1 1:J; Парижа, не.zщлеr<о от·r, нсJJ·!шаго с<Болъ
шоrо l{OJICC:\)) ,  ДОJПf{СНСТВуюш.аrо быть ОД! !ИМ'Ь ин·ь «l'В<.ШДСЙ)) 
бу л.ущс�i выст:нщи и д'kйствующш·о уже 'I'Cl tCpr., МОJЮ,/lСЖЬ 
JJатипск:1го 1,варта;щ у..:троиJJа 0•1<.: 1 1ь любош,1пюе, своеобравпос 
и веселое воспроиввсденiс с1 Ilарижа въ 1 ,100 году)) .  Вы 1юдъ
,J,зжасте 1,ъ аубчатой ст·lн1'в съ батшшми; на подъсмномъ 
мосту, у ворот·ъ, СТОН1'Ъ ЖИВОIIИСI IЫС Щ\ТII Jll l( I J  съ бердышами, 
аа С !\ ром�тую 1 1лату въ одинъ фра1щъ нr,rдающiе вамъ щюнусr<ъ 
«ва пятьсотъ :гl;тъ назадъ)) .  Прой,11.н варена, ны 0 1,:шыв:н:тесr, 
ва нло1щ1дr,·Ь, о r<ружсш-ш�i старым.и л.омамн и уr1�ш,1,ими пе
рсулоч1,ами ,  nъ 1,оторыхъ uр iютилисъ ра:шыс рt:мсслсю 1и1<и,
разум·.hс1·ся нъ старинны хъ Т{Остюмахъ , на 1 1 нтые ю1ждый сnоимъ 
д·J;ломъ: ад1,сr. и т1сачи, и горmе•r 1щ1,и ,  и ,1<ес·1·.11 1ши 1,и, и 1<0р
зи1 1щи1,и, оружсiiшщи, I .ПJJЯ 1 1 1 1и1щ и 1 1р. Сторона ш1ощадr,и; 
nрот111.ю1юJюжп;1н входу, 11 рсдстан.11яс ·1·ъ фаса.1Lъ t�тари r 1 1 1ой 
нсркnи, въ I{OTOpoii, одн:що, I ЮМ1, 1 1 1Д<.:ТСН 1\taJICШ,l(iЙ тсатр.нr,ъ. 
Вдали вырпсоныJ3:1стс.н силу ::н"ь Cuuop:i Бо t'()Матсри и 6ar r 1 1 1 и  
Консьержери .  Весь день в.11:J;cr, и,11.<:т ь нс 1 1 ре1н,щ 1 1ое  1 1 рсдстав
ленiе: съ утра рас1 1·.lш:1rотсн стари1шыя наро 1.1,т,1н  1 1 •J.;с1-1и 1 1 одъ 
:нщомшшементъ вioJiы и лютни ; всm,аго рода шшtiс, бродяги 
и 1<:ал·fщи иэъ с<Двора Чудсс·1,, нросятъ ми;юстыни, 1 1шо·rъ, 
ташr.уrотъ; шарлатаны, обраr.п.:1s1сь J<Ъ J Jyбдиit:I; на живописпомъ 
старофранцувс1tомъ язы1,'l, , 1 1редлагаютъ 11ссвовмо,1щыя сна 
добья, приворотные 1сор�пщи > лiща рства uт-ь зубной боли, 
фо1,усниr,и и ащюбаты ПО!\азы11а101"ь раз 1 1ыя 1ыиrшын чудеса, 
стражпи1щ J!ОJЗЯТЪ воровъ и np . l lo времспамъ 1<ругомъ обхо
дитъ орl(сстръ, раэыrрываюr л.iй старинныя мсJюдiи и марши 
на старинпыхъ же и 11струмс1 1тахъ. Зат'Ьм·ь па площадкt ра
зыrрыв;1ется пантомима изъ жиани с1Двора Чудссъ)) .  

Бродяги, пищiе и п рочiй людъ собираются на  11.1ющадп въ 
ожиданiи с воего предводит<::ю1, «герцоr·а Еп-шстсю1rо)) , ко
торый появляется въ сопровожденiи своего сспешала и са
дится съ подобающею торжествеппостr,ю на бо•rку, вам,Jшто
щую ему тронъ. Входи·rъ Эсмеральда съ своей r,озоч 1,ой, 
·танцуетъ и награждается о6ш.ими ру1,011лес1,а1-1 i.нми. I Iищiи
Лазарильо объясняется t:и въ лю()ви , но она его 01•тал1,ива етъ;
въ гн'hв-в онъ хочетъ ее убить, но rю- 1Jрсмя появляется 1,:.1 -
питанъ Фебъ и арестуе·rъ его. ЛааариJJьо вырывается иэъ
руr<ъ стражниковъ и ищетъ спасенi.н на 1tрыш·h цсрюш; но
Фебъ убиваетъ его выстр1,ломъ иэъ арбалета . Посл,]; э rого
Феб-ь проситъ рук.и Эсмеральды ; совершаетсн торжественный
обрядъ его принятiя въ воровщую корпорацiю и начинается
затtмъ свадебный пиръ съ пtснями и плясr,ами, посл'h 11:0•
тораго вс-в участвующiе торжественно удаляются въ церковь .

На смi;ну имъ, съ другой стороны, ноявляеrся отрядъ
стрiJлr{Овъ и муаык.автовъ; аа ними сл'l;дуютъ придв�рныс
1,авалеры и дамы, идущiе на встр·вчу 1,оролю Карлу . VI. I{о
роль выходитъ изъ дворца, опираясь на плечо своего лю
бимца )I{акмэна; канцлеръ подноситъ ему мечъ и скипетръ,
и вся процессiя ,  при эвуr,ахъ марша, направляется r,ъ собору ,
на встр1,чу королев'\; Изабелл·!, Баварс1,ой. Королева выхо .
дитъ изъ собора, король подаетъ ей pyr<:y, ведетъ ее 1,ъ
троI!У и обращается къ двору съ JУЬчью , въ которой эа 
являстъ, что въ честь прекрасной: государыни состоится тур·
ниръ между мессиромъ де-Куси и герцоrом·ь }I{аномъ Бур •
бонскимъ. Герольды трубятъ въ трубы, иэъ воротъ · дворца
выtажаютъ два закованные въ жел·J;зо рыцаря съ длинными:



No 26. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 477 

копьями, и начинается турниръ. Во время боя копье одного 
ивъ рыцарей ломается, онъ поднимаетъ вабрало и признаетъ 
себя поб-вжденнымъ, его противн:и!\ъ получаетъ изъ руl{ъ 
королевы почетную награду, послi чего вся процессiя уда
ляется во двореuъ. 

Въ театр-в дается небольшой средневtковой фарсъ, 
исполняемый добровольными артистами съ увле1{ательв:O10 ве
селостью. 

Вообще, вс·J; эти 11редстаnленiя требовали большой любви 
I<Ъ дtлу и обн:tруживзютъ очень серьезное изу11енiе средне-
вiковой французской жизни. Ю. М.

Изъ Парижа сообш.аютъ о смерти не безызв-\;стнаго та
лантливаго французщаго ком11озитора Эрнеста Шоссона. На
ходясь на отдыхi; въ своемъ помtстьи, въ Jlине (Liпay), онъ 
учиJlся i;вдi на вс.лосипед·k и спусl{аясь съ крутой rогы, 
ю1къ·то сильно разоrналъ велосипедъ и, не съумiвъ но
вrемя удержать его, уд�tриJrс.я rолоnой о заборъ: смерть по
сл·J;довала мгновенно. Эрнестъ IПоссонъ былъ ученикомъ 
Масснэ и Цс::заря Франка. Изъ ero неособенно мноrочислен
ныхъ сочиненiй выдаются: симфоническая поэма «Viviaпe», 
исполнявшаяся съ усп·l,хомъ; симфопiя; концертъ для ро.яля 
и д.11.я ск:риш<и; струнный квартетъ; 1• Поэма любви и смертю> 
и много романсовъ. Въ портфе.11-в найд,ена совершенно го
товая партитура лирич�ской драмы, въ 3-хъ актахъ <,Le Roi 
A1·tlн1s». Эрнестъ UJоссонъ у11н.'ръ всего соро1{а четырсхъ 
л·втъ отъ роду. 

ПоJJь Эрвъе, с1шщавшiй себt большую популярность «Тис
J{ами» окончилъ новую пьесу- «Загадю1». Пьеса пойдетъ въ 
ближайшемъ сеэонt въ «Coшcdie P1·a11�aise1>, 

Нtсколько нi;мещ(ихъ драматурrовъ, пользующихся на 
своей родин·!; довольно громкими именами, собираются озi-rаме-
1-ювать конецъ нашего вiща ориrинаJJьнымъ, и въ своемъ
род:!, единственнымъ проиэведеиiемъ для сцены. Они про
�1<тируютъ своего рода «1·evt1e», обозрtнi� истеюпаго столt
тiя, ПОJIНаго <;:толы(их·ь вели1шхъ событiй, внесшаго столы{о
новаго въ политичес1<iя, соцiаJ1ьныя и семейныя отноше
нiя европейск:.го обществ:� и выдвинувшаго стоJJы,о героиче
скихъ личностей и еще болtе rероическихъ стремленiй. Вiщъ
дtлитсн, въ представленiи членовъ этого драматургическаго
союза, на нtсr,олько самостоятельныхъ эпохъ, съ ярко отмt
ченными характерными особенностями, со своими вамi.чатель
ными I{оллиэiями и личностями. Каждая такая составная часть
XIX в·hк:1 будет-ъ отражена въ отд·l;Jrьной одноактной пьес1св,
то драматизируrс,щей иэвtстный историческiй фактъ, то раз
вивающей фабу.лу вымышленнуи,, но съ лицами и отношенiями,
наиболtе характерными для даннаrо историческаrо момента.
Каждая пьеса будетъ представдять самостоятельное цtлое,
будетъ написан:а другимъ авторомъ, но всt пьесы будутъ идти
однимъ спе1{та1{лемъ и будутъ объединяться общностью за
дачи - провести предъ глазами зрителя картину отходящаго
въ nt•п-юсть, интереснtишаго, быть может'l--, во всей исторiи
челов-tчества, столtтiя. Кром,J; того, nьесамъ предmествуетъ
одинъ общiй прологъ. Въ антрактах:.ъ между пьесами, кото

рыхъ, не считая пролога, предполагается пять, будутъ поr{а
аыватьс.я, вtроятно-съ помощью волшебнаго фонаря, гJJав
нtйшiе памятники изобраэителLныхъ искусствъ соотвtтствен
ной эпохи, и будетъ исполняться характерная для этой эпохи
музыка. На все это потребуется, по равсчету авторовъ, около 

трехъ часо�ъ.

Маэстро Буйл написалъ одноактную оперу подъ наэванiемъ 
<<Новый мученикъ,), Содержанiемъ оперы послужило дрейфу
совское д·l;ло. Опера должна была пойти еще въ теченiе этого 
мtсяца въ Падуi; въ театр·h Верди, но владtлецъ театра эа
претилъ импрессарiо постановку оперы иаъ сщолитическихъ 
соображенiй>,. 

На всемiряой выставк-в въ Парижi строятся небывалые 
еще по размtрамъ теа1·ръ с<Колумбiя>> и цирцъ. Театръ рав
считанъ на 6,000 зрителей и преднаэначенъ для пос.тановки 
обстановочных}> пантомимъ, ба.11етовъ и мелодрамъ. Передъ 
сценою по образцу лондонс«аrо и берJJинскаго театровъ 
с1Олщщiя» устроенъ бассейнъ для представленiя морскихъ 
сраженiй и водяныхъ пантомимъ. ЦирI<:ъ будетъ еще обrnир
нtе театра и вмi;стимость его предположена на 8 ,ооо че.11O
вiкъ. Одна площадь подъ вдавiе стоила 4 миллiона франковъ, 
а все вданiе обойдется въ I о миллiоновъ. 

ПРОВИНЦI!ЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. Спектакли труппы, подъ режиссерствоr.tъ 
Н. Н. Сине.льникова, въ театрi. А. А. Линтварева закончились 
I 5-го iюня. За все время (r,ъ 19 ro апрtля по 16-ое iюня) 
дано было 54 спсrtтакля и выручено валоваго сбора 22,73 r руб., 
что составляетъ 42 I руб. накруrъ. Товарищество получи:.11O 
свыше рубля на марку, которыя быJJи распред½лены по аим
нимъ оl{ладамъ. Такого блестяш.аго результата не ожидали и 
сами у•-1астники товарищества. Изъ пьесъ наибольшее коли
чество разъ nрошли: t<Иэмаилъ» (10 разъ), «Новый .мiръ» 
(8 разъ) и «Царь 0еодоръ Iоанновичы), поставленный въ 
1,онцt сезона, 7 разъ, при полныхъ сборахъ. по увеличеннымъ 
цtнамъ. 

28-ro мая трупна чествовала память А. С. Пушкина тор
жественнымъ спектан:.11емъ изъ его произведенiй. Театръ 6ы.11ъ 
роскошно убранъ гирляндами, флагами и в-tнками съ ини
цiалами с(А. С.)), 

Знаменитая трагедiя А. Толстого «Царь 0еодоръ lоанно
ви11ъ», обставленная очень хорошо въ декор:�тивномъ и ко
стюмномъ отношенiи, произвела на публику громадное впе
чат л:!,нiе, благо.1аря прекрасному исполненiю заглавной ролп 
Н. Н Синельниковымъ, къ дарованiю котора1·O роль какъ нельзя 
болtе подходитъ. Пос.лtднiй спектакль бенефисъ Н. Н. Си, 
иеJJьникова ( <1Но1<тюрн.ъ», «Общество. скуки» и «Деньщик:ъ 
подвелъ�-), далъ поводъ къ сплошной овацiи по адресу бене
. фицiанта и всей труппы. Посл·!, каж_даго акта и даже при 
выходахъ подносились почти всtмъ I<орзины, букеты, цtнные 
подарки, подъ rромъ апплодисментовъ.-Пуб.лика не забыла · 
поблагодарить и антрепренера Линтвареnа, пригласившаго эту 
достойную труппу. На смiшу драматической трупuы А. А. Лин-

. тваревымъ законтрактована оперетю1, подъ режиссерством:ь 
С. 11. Новикова , во rJJaвt съ г-жами Муратовой, Борскои, 
Доброти�и, Пронской, п. Св,J;тдано�ым_ъ (Ви_льяшевъ), Бобра-

• вымъ и I лушинымъ. Спектакли начнутся 2O-го jrоня и про·
доJJжатся полтора мtсяца.-Въ друrомъ театр·}; (бывш. Люби
мова) играетъ малоруссl{ая труппа Са.ксаганскаго и Садов
скаго. Не смотря н.1 беачисле,нныя рекламы ссПриднtnровскаrо
Края)), 11уб,11ика. в·ь театръ ходитъ туго. М. М. 

ТИФЛИСЪ. 10-ro iюня вакончиJJись здtсь спектакли хnрь• 
1{овскаrо товарищества подъ управленiемь Соловьева. Това
рищество сборы дiлало сравнительно слабые. При�инъ этому 
не мало, особенно влiяJJо отсутствiе перваго любовника. Г. :Ким• 
cr,iй, приглашенный на это амплуа, оказался актеромъ не О'I_ею. 
высою1rо достоинства и большинство отв1тственныхъ роде!'; 
jeune preшier принужденъ былъ брать на себ.я г. Петипа. По• 
становка пьесъ не отличалась особенною тщательностью, за 
исключенiемъ, впроче:м:ъ, трилогiи Толстого. 

TpиJJoriя поставлена была хорошо и публикt очень по
нравилась,:-особенно «Царь 0еодоръ». 0еодора игралъ г. Б-в
жинъ, эанимающiй въ трупп-в амплуа простака и хотя ис11O.11-
не11iе его намъ менtе понравилось, чtмъ исполненiе г .  Мо
сквина на сценi художественно-общедоступнаго театра въ 
. Москвt, но все же онъ далъ довольно вtрный образъ м»гl{о
сердаго и слабаrо тtломъ царя. Особенно удалась ему по
слtдняя сцена передъ У спенскимъ Соборомъ. 

ВеJJиколiпенъ былъ -г. lllуваловъ въ роли Бориса во 2-й и 
3-й частяхъ трилогiи и значительно слабtе въ роли Iоанна,
въ с,Смерти Iоанна Грознаrо>.

Г. Шуваловъ-во все пребыванiя харьковскаго товарище
ства въ Тиф.лис-в-пользовался неизмtннымъ и вполнt эаслу
женнымъ расположенiемъ публики. Почти весь реперrуаръ 
пришлось ему выносить на своихъ плечахъ. 

Во всякомъ сJJуча·в Тифлисъ долженъ сказать г. Петипа 
. большое спасибо за постановку трилогiи и нtскольки�ъ но
выхъ пьесъ, какъ напримtр'Ъ: с<Сирано де-Берже.ракъ», с<По
тонувшiй колоколъ», «Дядя Ваня». 

На ряду съ труппой г. Соловьева, подвизавшейся въ :ка
зенномъ театрi., прiютилась въ цирк'k Бр. Никитиныхъ не-
9ольшая труп.па малоизвiстныхъ актеровъ, подъ управленiемъ 
г. Богданова и подъ фирмой театръ с<Развлеченiе и Польза». 

Организаторъ этого скромнаго д,J;ла-г. Богдановъ им-влъ 
бла.rое намtренiе дать дешевое и полезное раавлеченiе сред
нему классу тиф.лисской публики. Цi;ны поэтому назначены 
были крайне дешевы.я: отъ I руб. до ro коп. и р�пертуаръ 
въ началt носилъ характеръ вnолнi; народнаrо театра. Пьесы 
Островскаrо преобладали. Но. эатtмъ, коr да oжидauiiJ г. Бог
данова относительно сборовъ не оправда,11ись,-д:ля привлеченiя 
публики появиJJись трехаршинныя афиши, выплыли на свiтъ 
Божiи рааныя невtдомыя «Убiйцы», <<Мстительнищ,I)> и друriя 
пьесы_ кроваваrо репертуара. 

Въ концi; концовъ дi.ло .лопнуло. Образовавшееся изъ 
остатковъ Богдановской труппы ,;оварищество подъ управле
нiемъ г. Валентинова кое•ка�ъ просуществовало до Троицы 
и то лишь благодаря поддержк-t капеллы Д. А. Славянскаго, 
который далъ въ циркi; нtсколък.о концертовъ и поставилъ 

.совмi;сrно съ товариществомъ жалкуК? пародiю на с,Рус�кую 
':" 
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Свадьбу>) , Теперь товарищество г .  Валентинова имi;етъ на• 
м·l;ренiе перебраться въ лiтнiй нtмецкiй садъ. П-е. 

НОЗЛОВЪ. Лiтнiй севонъ ОТI{рылся sдtсь спектаклями опер• 
наго товарищества, въ составъ l{Отораго входили: гг. Унl\ОВ · 
скiй, Муравьсвъ, Бортини, Чебановъ-Лавровъ, Деллръ, Де
·ментьевъ, Гимерлейхъ, г-жи Муравьева , Андреева, Ира1-rс1<ая,
Шевлкова и др. ; администрацiя Дорuднова 1 дирижеры гг.
Тимме ·и Шаевичъ. Были поставлены : «Демонъ )> ,  «Русланъ
и Людмила)) ,  «Жизнь за Царя•, «Пиковая дама)) и с(Евгенiй
Онtrинъ» .  Труппа особаго усп·вха не им-tла, всл-вдств iе по 
спtшности въ поста�-ювl{'Б лерваго опернаго спеI<.Та1':ля. Отсюда
она послt 1-гвсколышхъ спектаклей на собственномъ пароходi;
поi;детъ по р .  0l('Б до Нижняrо и sатtмъ вверхъ по Boлr·h ,
останавливаясь ·въ попутныхъ городахъ: Костромt, Ярославлt,
Вологдt и др . ,  р,1всчитывая «1, 6 -му iюля, по Шет,с1гв и Двинt,
· быть · въ Архангелъскi,-гла:ю-юй цtли своего туrнэ . Вм·.всто
предполагавшихся драматическихъ с 11е1<тш:<лей въ саду Нови-

· 1юва, какъ сообщалось въ No 2 1 ,  артистомъ Ф. А. Омарщимъ,
при сод-виствiи м-встнаго JJюбителя В. П. Ч -на, приспособ
ленъ для драматичещихъ спекrаклей циркъ, вмtщающiй до
1000 .челов. А1,;теры вм-вст·в съ .любителями предполаrаютъ
вести чисто-народный репсртуаръ при общедостуnныхъ цt
нахъ. Это пеrвая попытка г. Омарскаго-устройство нnрод
наrо театра въ нашемъ rородi,-артиста, s1:1:щомаrо и люби
маго ю1шей публикой, не можетъ не вызвать общаго сочув
ствiя и мы отъ души желаемъ полнаго успiха предпрiятiю.
Первымъ сriе1<таклемъ шелъ «Лtсъ)) Островскаrо, прошедшiй
очень гладко. Слtдующiй спекта�(ль-«Бtдность не поро1п •> ,
7 -го iюня, прошелъ так:ще съ успtхомъ.

Объ освобо:жденiи театра отъ монополiи въ Козлов·!; един
ственной типографiи бр. В - ръ, въ Русское Театр. Общество
подано кол.пеrпивное валвJJенiе, подписаfшое членомъ этого
общес:тва, г. ' Ч-- нымъ,. членами опернаго товарищества rг. Ун
ковскимъ, Муравьевымъ, Тимме, Бортини и антрепренеромъ
л½тняго общедоступнаrо театра въ г. Коsлов·h, Ф. А. Омар-
скимъ. . м. 'J �

НРЕМЕН4УГЪ. Въ  лtт.немъ театр,], мtстнаго rородд,аго сада
въ теченiи нtскоJiы(ихъ недtль идутъ спеrпщли ма.110россii,i
скаго товарищества, nодъ управленiемъ О. 3. Суслова. К.ром-!; 
воскресныхъ .пней, публи1<а пос·J,щаетъ спс�паrми едва ли
усердно. Иsъ первыхъ персона:,н:ей ую1жемъ на госпощъ: Зар
ницкую, Кохановщую и rг. СуСJюва, Шат1{овс1н1го, Jlевищ(аго.
Г-жа Зарющкал-артистка съ темпераментомъ, обладаюrдая
гибI<имъ голосомъ. Заслуживаетъ одо6ренiл хоръ г. Суслова;
можно cмt.JJO утверждать, что ни въ одной изъ нып·J; играю•
щихъ малоруссrшхъ труппъ н·I:;т·ь такого прсвосходно -ди сци
нлинированнаго и стройнаrо хора.  Дирижеромъ и хормеikте
ромъ состоитъ г. А.  Алекс·hе�що.

Товарищество почтило стол·kтнюrо годовщину со дня рож
денiя А. С. Пуnщипа концертомъ, даннымъ 26-го ман, второе
отдiJ1енiе r<отораго состол.ло исключительно иsъ во1(а.11ы1ыхъ
померовъ на пушки1-1сr< iя темы, исrюлпенныхъ г-жеи Зарниц
rюй, г. Внуковсrшм.ъ и хоромъ, проrгl,вшимъ въ з.�т<лючевiе
кантату Н .  Глюю,е, положенную на музыr,у Прибю<омъ. Во
время этого отдtленiя на сценi, довольно прилично укра-
шенной, красgвалс.я бюстъ велию1го поэта. Р. Ку 1щц,сiи.

НОВОРОССIИ СНЪ. Репертуаръ нашеrо драматичссrщrо това�
рищества ва исте1<шую первую половину iюня состоялъ ивъ
с.л-.l;дующихъ пьесъ: 11Л-:всъ», «Преступленiе и 11а1,аэанiе)) ,
«Сафо» - Додэ (6ен. г-жи Пlеиной), «Хижина дяди Тома)) ,
«Му:ж:ъ знаменитости» , «Ограбленная почта»  и С<Дсвлтый
валъ» ( бен. г. Рахманuва). За эти 7 спекта1<лей выручено на
марку по 22 коп. Та1<имъ о6разомъ, подводя итоги аа r -ую
ноловину сезона, т. е .  съ 20-го апрtля по r 5 -е iюнл, дiJш
т - ва въ результат,}, дали эа 2 7  спеюа-кдей 62 коп. на 1<аж
дую мар1<у.

Въ настоящее время товJрищество прiостановило свои
спектщJJи, сдавъ театръ на дв·J; недtли малорусской труш1i
г. Суходольскаго. Данные 4 спекта�<ля малорусс1<ими арти
стами поt<а дали по 200 руб. на круrъ.

Въ эимнемъ помiшснiи 2 -го общественнаго собранiл, на
чиная съ 20-го iюня, состоятся трй спектакля гастролирую
щей по Кавкаву опереточной труппы г-жи Дагмаровой: «Ру
до1<опы)>, «Современный Онtrинъ)) и (<Гейша» .

Оставшаяся не у д'tлъ драматичес1<ая труппа г .  Никулина,
какъ мы слышали, у-взжаетъ in corpore на н·всколы<о спеf\
таклей въ г. Анапу.

СЛАВRНСНЪ. Игравшее въ курзал½ минеральныхъ нодъ ма•
лорусское товарищество артистовъ, подъ упр .  г. Науменко
1 3 - го iюня вакончило свои спектакли истор. др. «Мазепа 1>, соч.
Старицкаго. Товарищt:ствомъ было rюставлено 1 5  спектак•
лей; иэъ которыхъ самыми )'дачными по исполвенiю можно
считать: (<Бевталанну11 , «Наймычку)> , <<Бондаривну)) драм .
Карпенко-Карого, <<Лымеривна » др. Мырного и др. 1rго•
стили насъ и н-.l;которыми новин1<ами малороссiйскаrо репер
туара, :какъ-то ,<Царыцыны· черевыкы» оперет. Ашкаренко,
ссЗапорожськый к.ладЪ)) оперет. Ванченко и «Жертва» др. Бар
ви�ск�tо. · О первой иэъ_ нихъ можно сказать только одно,
что это ни то, ни се. 'Вторая-жалка:Я «буффонада )) ,  которой
во всякомъ случаt не мtсто на сценt, хо.тя -6ы даже и мало-

Реяакrор�, 'ft. Р. 1\уrелъ. 

русс1,ой, а pasвt на арен+. плохенькаго цир1(а. Стыдно было 
ва актеровъ, раsыrрывавшихъ этотъ шедевръ творчества мало• 
русс1,ихъ авторовъ . Что же касается третьей новинки ( « }I-Сср
тва " ), то она u редставляетъ иsв·встный интересъ 1,:.щъ истор .  
др ,  Сюжетомъ взята поэм:� lПевчеrщо <(Гай.lщм:11,ы» . 1 Iъеса не . 
дурно скомпанов.1на, написана благо:шучнымъ б·f;лымъ с·гихом ·т, , 
съ· сохраненiемъ, въ 1гt1,отпрыхъ мtстахъ подJIИШIЫХЪ сти
ховъ IJJевчею<о. Иsъ состава. товаришества можно отм·hтитr-,: 
г-жу Зинину и rr. Наумешщ и Барвинсю.1 го. Недурны был 11 
та1(ъ же г-жи Азовская, Пивипсl(ая, ге. Гу.11ьбен1<0 и Ярошс1-що. 
По слухамъ, валовая цифра cuopa съ 23-1·0 мая 1 10 I 3 -ос iю1ш 
выразилась въ суммt 2 ,470 руб. Ф. /l. - 1ciii.

УМАНЬ.  Съ 9 м�1.н и1·раС'l"Ь въ Уманс1(омъ городсI(Омъ те
атр+, труппа артистонъ мос1,овс1(ихъ театровъ 1юдъ у 11 равленiсмъ 
артиста Дурова. Состав·ь труш1ы: г -жи \3елиюшова- Рамааа.нона, 
То1<арева, Я1{убенко, Каратыгина, Русе�щая и др .  1т. Слави 1п, , 
l lа 1 1овъ, Лйдаровъ, Бутовтъ и др. Тру 1ша состоитъ иэъ моло 
дыхъ силъ, причемъ нужно выдiлить г-жу Вещщ:1 1 1ову и г.
СJI:шипа, 1(а1(ъ старыхъ и ош:..пныхъ артисто1п,, а таюю.: г-жу
То1iареву и r. Аидарова. По:л·Ьдпсму можпо 1 1 редсн:аsать хо
рошую будущность Оста.11ы1ы..: nртнсты и артиспо-т , хот>• на •
чi,мъ особсннымъ нс выд·kллютс я, но 1 10ддерживаютъ ансuмбл r , ,
1<оторый въ этой труппi; лучш�,  ч·l,мъ 1ю мпоr·ихъ 1 1 110ниш J.i 
альныхъ труnпахъ. Рспсртуаръ труn11ы состоит·ь прсимущс 
СТDL'I-11 1O  изъ 1 1ь ссъ Островсю1rо. Одшщо, 1 н: смотря на от 1ю
ситсJ1ы1ыя достоинства трушrы и рс11е::ртуарn, ну6J1и 1,а ш1uхо
nосвщаетъ тсатръ. Наибольшiе сuоры, Ol(OJIO 500 р . ,  сд:1,лали
льссы: «ТриJJьби»  и <<Василиса МеJ1с 1 1тьева » .  l Jo 6ы.11и сборы
и въ 5 0  руб. Вс 11 сровой расхt)д·1.- 110 11ти 1 00 руб. Тр уш�а на
о,zщнъ спс1па1,ль y·J;xa, 11a въ Зве1-1и 1·оро;щу 1ю особому нри
глашснiю вв<.:ню·ородс1шхъ властей. 20 i ют1 она нщiвратилась
въ Умань, гд·I.; будетъ еще играть до ro iюля .  1 1 рсдстоитъ
ц·влый рядъ Gснсфисов·ь . Я. Г- д·т,, 

НIЕВЪ. Оuщедосту 1 1 1 1ый театръ ( 1 1а l loдoJJ·I,, въ Контраr(то
вомъ дом·l,) , о l(оторомъ я ущс нс раз·1-, 1·овори пъ н:1 страви 
цах·ь «Театра и :Ис1<усстuа)) ,  врt.:мсшю (до осени ) вр<.: !(ратИJJЪ 
свою дtятслъность. 

IIрс:жде ч·I;мъ охарактеризоват ь общую фиэiопом iю и 11:1. • 
11р:шлс1:1iс этого театра, сю1жу 1 1 ·hс 1<0.11ыщ сJ�овъ о днухъ по •  
сл·hдпихъ и 1 1ри томъ самыхъ удач 1 1ых-ь с 1 1 L'ю·,щлях•.f, . !lср;вый 
иаъ нихъ былъ д:�нъ 30 мnя въ 1ю.11ьэу страда � щих·1., отъ ш.:
урожая. lПла прr1,расная I(Омедiя ((Х рущев�1(iе 1 1ом·J щиюн, 
равыr·ран 1-1ая съ апсамGлсмъ. Паиболып iй  ус1 1 ·l;хъ им·J;ли :  г •жа 
Градова, давшан в·l;рный типъ Глаши, аат·J;мъ r1·. ) !СдtШов·ь , 
I11'р,1вшiй съ  sам·Ьтнымъ старанkмъ отр·J,;mитьсн оп, t/юртслеt-i ,  
I('Ь I(ОТорымъ онъ 1 1рю1ы1(ъ 1 бдагодарн 1юстuяшюму у •rастiю в·1 , 
l"ОЛОВОЛОМI IЫХ'Ь фарсахъ. Въ ниду TaI(Ol'O 1 1сu6ыrщо1н:ш 1:1 1 · t > 
старанiя г ,  )J{данову удалось доволыю хорошо с 1,н·ра п труд
ную роль деревенсюн·u I(ужща Л r,има l kдососона .  1 J �львя 
пройти мою1:1 1 1 i емъ прt:1,рас[ (аГО ИCI IOJJИИTeJJH 1 1eGOJJЫI IOЙ, 1 10  
вt.:с1-,ма ти1 1ичной роли пы1ницы 1юртного Сем,щ г. Б01·л.анова . 
В·J,р 1 1ый ·1·011ъ нзнлъ и г. Н:.отом юшъ, подм·l,тин ь мпо1·0 'J.·иш111 -
иыхъ чt:рточскъ въ хар,щтерt Трифона, I<oтopal'0 сшъ и'106-
ража.11ъ. 

Послtднiи спект:11,ль состоялся въ день Св .  Троищ,1-7 
iюпя. На этотъ раэъ поста�зJ1с 1 1ы 6ыли три вещицы c 1 1 t 1 1. iaJ1ыю 
для народа, а именно; ((На 1 1ес 1{ах-ь » D'Li 2-х·.ь д·J,i-rствiяхъ, со•1 . 
Трофимова, (• Сужспый-Рлже1-1ый» святочная с 1 1.с 1 1а н·ь 1 -мъ д .  
В .  Л .  Тихонова и въ эаr,J1ючс1 1 iе  вес елый nодевиJн, «Имt.:шшы 
1,ухар1щn Трофимова. Ц·kпы ОТJШЧ:1JJИСЪ пi:061>1 IO JOBt.:HIIOIO Дt:
шсвшшою. П 1,есы приrп лись I(aJ(Ъ раэъ но Ш<усу народной 
пу6ли1,·в , особеппо «Именины кухар 1<и>> . С11Сr(та1(ль э·1·отъ оста
вил-ь нnи.11учшес впе•rатлiнiе. 

Играли большею частью бывшiе ученики _ прещжпшшсй 
свое существованiс драматичес1,ои ш1,олы покойпаго С .  Б.11iо • 
менфельда, 1,оторые старались 1 таr,ъ СJ(ааа1·ь, монополизиро
в:иъ драматичесr,ое ис1<усстnо . . Самымъ рстивымъ оюнзалсJ1 
нtкто г . Выrовскiй, и пьесы ставились главнымъ обравомъ 
та1<iе, въ которыхъ 'l'ОТЪ или другой а1перъ круж"а «Выrов• 
cr,iй и I{U,> могъ □01<аsать свои сценичеСl(iЯ способности. 

Въ Китаевскомъ лiтнемъ т еатрi, въ настоящее в р емя 11од
виsается труш1а драматичес1(ихъ артистовъ, подъ упр. П. Н. 
Богданова. Спеrпа1,ли даются 'I'ри раза въ недtлю: по восr,ре
сенъя.м.ъ, вторникамъ и четверrамъ . Составъ труппы: г-жи 
Аграмова, Чужбинова, Поповкина, Мещерсн:ая, IОръсва, Адрiа
нова и Смуглова; rг. Боrдановъ, Балабанъ, Львовъ, 1<.ан,1 рск iй ,  
Ни1<олаевъ, Щеголевъ, Ленскiй и др .  

Шли уже «Женитьба Бtлугина>> , <(Не все r,оту мас.ляница» ,  
11Сорванецъ)) , <(Счастливый день)> , <1Сердце-аапщка1> и др. 
Сборы плохiе .  Еле-еле можно свести 1<01-щы с1, r,0 1-щами. 

Ник. Гpiepi, 

\'tзяаrш,юща 3. !3. "f имоееева (Холмская) . 
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Все необходимое для гг. артистовъ! 
У сов�ршенствоваш-rы.11 и бе:шредныл 11ри:м:иров1tи: румяна, б'hлила,

карандаши и 'I'ушь для бровей, аама3�tИ для париковъ и проч. 
Громадный выборъ парфюмерiй лучшихъ заграничныхъ фабрикъ 

Высылает-ь по пер6ому тре6о6анiю 

Пптекарскiй скрадъ Э. ф. В О /1 � n G 1\ П Го: 
С.-Петер6ур�ъ, Вознесенскiй просп., .№ 22. No 234 (1-1) 

Лtтнiй тваТDЪ и садъ В. А. НЕМЕТТИ. 
39. Офицерс1сая, 39.

UJupeuцiя Jl. '93. Jlt9лпанова. 
· Ежедневныя представлен:iя:: оперетка, балетъ и

дивертисментъ. 
nъ 1юс1tроеепьо, 27-го iюнл: 

��1 оо m ш OOJ t m , & 1 оо m � �� 
опер. въ а д. МиJiлекера. 

Валетъ подъ упраDJiовiомъ г. Саракко. Прима-балерины БIАННА ДЖЕЛАТО и
ВАРАЗИ. 

ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
· · 

Экви.Аи6рис111,ы Эл1,за и Вилммъ Старъ, 1-(_оинrпетъ Д.елина, M-lle Норис-ъ.· Нач. музыки въ саду въ 7 час. Нач. спектакля въ 8 час. · ' 
Ц 1Iша ш1 nходъ въ садъ 40 J.t, АбопемептнЫJ1 1шиж.кu въ 20 би.аетовъ 5 р., 
10 билетовъ 2 р. 50 1t. Вю1вшiе 6иле·rы на :м:'lюто передъ л·hтней сценой за 
входъ въ садъ юPrero не шш,1•J1тъ. Rон·rромарки при выход'h из·ь сада не

выдаютм. 
Л.асса от1tрътта · ежедневно отъ 11 часовъ утра.

М. В. Шевляковъ. 
Новшr изданiя: 

Изъ области прюслючев:i:й:. По раз
с1сазамъ бывшаго пачальпи1�а С.пб. 
сыскной полицiи И. д. Путилииа. (Съ
его портр. и: 6iогр.) Ц. 80 к. 

Pyccxie остряки и остроты ихъ. (IЗ.
It. Михаилъ Пав.ловичъ, На.рышюшы 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

Генрихъ Устиновичъ АСМУСЪ. 
С nецiальпость nставленiй--ис1сусст.веп ·

пыхъ зубовъ. 
Прiемъ отъ 9 до 6 час. всч. 

Невсхiй пр.) д . .№ 74, 1ев . .№ 7, 
прот. Троuц1<ой улицы,,

Менши1�овъ, Пуmкивъ, l{аратыгивъ, 
8 Леяскiй, Минаевъ, ГJ.'рофимовъ, Бул- Gтихотворенiя А. м. вдорова.гаковъ). Ц. 75 к. 

'В Попурри. (Сцены длл сцепы). Шут1си . Ц на 1 Р· -
и шаржи. Изд. второе. Ц. 60 1с. Типогр3:ф1л А. С. Суворияа. С1сладъ из-

Пуmкив:ъ въ а:в:ехдотахъ. Черты изъ
жиави поэта, 1сакъ обществепnаr(I
дъ.ятел.я и че.11ов·lнса. Ц. бО хе. 

PycoICie романсы. (Муэы1салъвые me 
девры). Съ портр. ихъ исполнителей.
Ц. 75 к .  

дап1я Кпижп. магаз. Суворипа. 

на вновь отrtрываемые воrtально-
Маленькая читальня: драм_а·rйt.Iескiе курсы въ г. Одессr.в 

No 1. З:в:амев:итыя дуэли въ Россiи. два артиста съ солиднымъ про-
Истор. эпизоды. ц. 15 It. шлымъ мл ;веденiд классовъ: драма-

Nо 2. PyccICie лrув:ы. Характери:стшш. 'rическаrо и оnернаго. у словiл и Ц. 15 к. . . . · 
,, cшicullum vitae" - · :цисьменно: 

Продаются въ книжп�хъ магазииахi Одесса. у лица Мара3ли; до:мъ ;№ 24,_ 
,,Новаго Вре:мев:и", "Новостей", Губия-

скаго и др. ·Еленt Михайловнt Томаще�око� ..

ГЛ И Ц Е r ИН О В О Е'" 

МЬIЛО 
· НА ВЕРЕ80ВОМЪ' СОКУ.

Носметина А. ЭНГ ЛУНДА. · 
Для П'ВilШОСТИ лица. Цi>па 50 KOIJ,
Остереrатьс.я поддiJiокъ. Требо
вать подпись А. Знrлувдъ крае
-ними •tер-нилами. Получать можно
во вс·вхъ иэв·вс·rныхъ 3,nтекар
скихъ и парфюмерныхъ торгов-

ляхъ Россiйс1сой Имперiи . 
• 

111-й ОТКРЫТА ПОДПИ�КА ·111-йна второе nолугод1е 
rодъ изд, на ешенедi;льный иллrо- rодъ изд.стрирован. журналъ 

!т1 

"cJJieamp1, и

'7Ccugcc-mвo" 
(третiй годъ изданiя). 

Въ т�ченiи 1�олу�ода ci r-io i10.ля. z899 tода 
1io r-e л:ноарл 1900 i. подписчиf\И получатъ 

2 6 
\� \� оRоло 500 страницъ 

. � ,Ou ,� съ 300 иллюстрац. 

Н'ВСI{ОЛЫtО нотныхъ ПРИЛОЖЕНIЙ

1 О реnертуа�н. пьесъ, отд. 25 
приложенщми стоющихъ р.

Въ первомъ полуrодiи помiщены ел-вдую•
шiя пьесы: «Въ деревнt» К. Фолом-вева,
<<Исторiя одного увлеченi.я» I. Радзи�зило
ви•ш, «Друзья» Д. Роветта, �Отцы» Ба
ранцевича, «По-вхала кума не�зtдомо н:уда» 
Я. Дельера, «Графъ-ди-Спандола» Б. Бен
товина, «Девятый валъ» О. Смирновой, 
«П\,fсьмо» И. Гриневской, «Задача .№ 13711)

В. Карпинской, «Биронъ�> Борисова, 
Третiй выпускъ (буква В) 

,, Словаря современныхъ дtятелеИ сцены", 
I<Y да войдутъ портреты, бiоrрафiи, харак
теристiщи артистовъ, пtвцовъ, мувыкан·
товъ,. драматич. писателей, I{омпозиторовъ,

театральныхъ критиковъ и т. п. 
1-й выпусI<ъ (буква А) вышелъ въ 1898 г.
2-й >> ( буква Б) 1) 

· въ· i"-й по-
ловинt 1899 г. 

Подписная ц·hяа со вс·
_
вми п 

__ 
рилож. Х р 

съ - .цост. и пересылкой -на пол�ода. Ч! • 
� Выписывающiе ·съ l�ro .я:в:варз:
1899 r. плат.ятъ 6 руб. за rодъ, и по
луча:rъ 52 №№ (1000 стр., 20 реперт.

.п�есъ, 2 выпус1tа "Сдоваря". · _ 

Адресъ. редаrщiи и I{:Онторы: ·
СПБ;, Моховая, д. 4В.

. Редакт�р�: 'j\. р .. \\уrе·лъ�
· Издательница: З. !3. JУ[Моееева

(Холмская-) 

• 1 • . .. 



480 ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВО. М 26. 

НРЕСТОВСН/Й САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежедневно блестящая и вн� всякой н.онкурренцiи бол:ьшая программа 

КОНЦЕРТЪ-ВАРIЭТЕ. 
АмериRап. дивы АМЕЛIА СТОНЕ. Впамепитой испанRи M-lle ТОРТОЯДА. ПариJI�

сRихъ эв,Ъэдъ M-lle ДIЕТЕРЛЕ и M-lle ОЮ3АНЪ ДЕРВАЛЬ. 
м lle в добре M-Jle ФРАНВИЛЬ, 3яамеяит. англiйск труппы 3нам:. маuдолип. , , н 

� 
-

• , M-lle ДЕНУРСЕЛЬ. Л О р И С С О Н Ъ' М lle ЛА-ТОСТIА, � � ..Q первыи и:111.румыuсrс.орr,естръ
� М 11 С 3Еiамепитыели- is1 � � Г. М: И ТА Ш И, 

М lle СЕЛЬФИНЕСЪ 
- е т-до. иав'hс1·я. сестеръ ПУ"Ы Бр БЕН- � � �::ч второй иnn. рум.1>11rс1с. op1tec·rp1,

� 
- ' M•lle ЭДМЕГАТЪ, ли 1 

Е Ъ � g fs1 НИНОЛАЯ МАТАНИ1 
� Н ДЕ р I Е M-lle ВЕРТЕРЪ, == М_ ОД Ъ, = ГАЛ с ·, �� ,Q l{ом1ши-эксцентрию1 � M-lle • , M-lle АЛЬМЕСЪ, изв-встп. труппа Франц. дуэти- Q) Е-< � l"OIШP'L''I' и lll�l)'l'l, Л.МЗ-
1-4" M-lle л. ДЕЛЬЗАНЪ, 

М-1:е ДЕЗАНЖЪ, ФЕРДИНАНДА З�ММЕЛЬ. СТОIСЪ сестеръ : [! � 'l'ру·п.(t.зо�1�1(Щ rrpiolto11p д�'""' M-lle МЕРЛИ, изв. англ. труппа ИДОЛСЪ. ГАВАРЕ. � � ' а 
Московскiй хоръ А. З. Ивановой, кварт. Эсперелла, труппа Фаворитъ, труппа Любшtаго, труппа Варааов�кой, куuл. г. IПа-

товъ, гарм. и купл. г. Голицыяъ. Большой хоръ цыгааъ Н. Масn.Jiьскаго. 
Драматическая труппа подъ управлен_iемъ г. RОВАЛЕНI-Ю. Ежедневно одпоактныя пьесы и оперетки. 

театръ и' садъ Ар к Ад I Я'' Л'll'l'Hiй сезонъ 1899 г.

, , • Въ театр'h р-у-с. опера.

Товарищество русскихъ оперных·r. артистовъ подъ управленiемъ М. R. Максакова. 

Въ вос1tресенье, 27-го iюня-,,П:И:ХО:ВАJI ДАМА". Понед,Ълышкъ, 28-го-,,БОГЕ'М.А". Вторпи1tъ, 29-го
,,ХНJIЗЬ ИГОРЪ". Среда, 30-го-.,ЖКЗН:Ь ЗА ЦАРЯ". Четвергъ, 1-ro iтолн-,,'М.АЗЕПА". Пятница, 2-го

,,ЖКДОВХА". Суббота, 3-rо-,,РКГОЛЕТТО". 
Itапельмейстеръ ПА ГА НИ. Режиссеры: Б :t ЛЬ С К I Й и КР А В.Е Ц Н I Й. 

Ц1шы общедоступпыя. Ваявmiе биле1·ы въ закрытый тем'ръ аа nходъ въ садъ ничего яс платлrъ. Вюrеты продаются
въ цвtточяомъ магазин'fi Фрсй.ядлихъ, Невскiй, 34, отъ 12 до 5 ч. дня. Начало спе1ста1слей роnпо въ 81/s час. вечера· 

Окончанiе въ 12 час. ночи. 
ВЪ САДУ БОЛЬШIЯ ГУ ЛАНЬЯ. На открытой сцеп'.h: Русшtая драматическая труппа подъ управл. С. А. Трефилова; репертуаръ 
фарсы, водевили, водевили съ п'fiнiемъ и оперетты. Апглiйская папrомима Озрани. Балетъ подъ управл. 6алотм. Люзин
скаго. Во:�ьшой дивертисментъ иаъ 20 No.№: Турец1сiй эквилибристъ Ахметъ-Бенъ. Э1свилибристъ na ЭйфелеnоА: башв:в 
г. ЛитинскН-t. Изв-встное англiйское семейство Верони-Вестъ. I{арликъ фрапцуаск. п'hвсцъ lюлингъ. Парижскlо нищiе (трiо) 
Мистрельсъ. Изв·hстная богемская пtвица Ирма Белла. Изв·Iю·rвая п·hмец1сая п'fiвица Ланжеръ. 3ам:hча·rельное семейство Ри
дерсъ съ обезьянами аrtробатами. Челов·Jшъ-зм1ш Глязиръ. Изв·.Ьстаый веаполитапскiй 1свиn'rетъ "Аншолиниц. Изn·lютв. рус
скал · п'fiвица Минина. · Русс1со-малороссiйскiй хоръ ИуниноИ. Военный оркосrръ С.пб. пшоорпой команды подъ управл.
Фредерихсъ. Бальный оркестръ г. Шольцъ. По приглашенirо поеrъ хорь цыгапъ Н. Шишкина. Ц·Jша за входъ nъ садъ 40 к.

Абонемеатныл книжки 10 билетовъ 2 р. 
Дирекцiя: д. А. П О Л Я К О В Ъ. 

rre�r-rp"":IЬ � са,,цr-ъ ::t:a:. :8. rr-Y-1vd:r:I:�E0:8�-
cФoнтa�1ta, у Ивм:айловс1tаго м:оста). 

Драма и комедiя подъ управ. Я. в. Самарина.

РЕП'ЕР�У j\РЪ e-u 27,.,го по 3,.,е iюлн. 
27-ro i.Iоня, воскресенье:

,,И А 3 Н Ь" 
др. nъ 4 д. 11 5 Itapт. coq. Гриr. Ге. 

_ 28-ro iюня, понедtльникъ: 
,,ХРУЩЕ В С К I Е ПОМ ь ЩИ К И" 

ком. въ 4 д. соч. А. 0едотоnа. 
29-ro · iюня, вторникъ:

,,,МАТЕРИНСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНIЕ'' или
,,Б-SДНОСТЬ и ЧЕСТЬ" 
др. въ 3 д. съ ·п·Iшiемъ. 

30-го iюня, среда: 2-ro iюлн, пятница:
Леяефисъ Е. А. Ростовцевой предст. буд. ,,МАТЕРИНСИО:: БЛАГОСЛОВЕНIЕ" пли

DЪ l-ый разъ. · ,,БьДНОСТЬ И ЧЕСТЬ" 
"ОТРАВЛЕННАЯ СОВьСТЬ" 

др. въ 4 д. и 5 1tарт. соч:. Д. Амфитеатрова. 
1-го iюля, четверrъ:

,,НАЗ Н Ь''
др. въ 4 д.· и 5 карт. соч. Григ. Ге. 

др. ьъ 5 д. съ п•fiнiемъ. 

3-ro irоля, суббота:
во 2-ой рааъ сцена иаъ пьесы 
,,ОТР АВЛЕННАЯ СОВьСТЬ" 

С.О.СТАВ'Ь ТРУППЫ: Г-жи Лепетичъ, РостовЦ:ева, Кудрявцева, Красовокая, Соколова, Гарина, Волынская, Александровсиая
1 

Ивановская,
Горина, Старковскан, Сергtева. Гr; Бредовъ, БрннсиiА, Митрофановъ, Еrоровъ, Лепетичъ, Авrустовъ, Кубаловъ, ВоАтоловскlА, Ностинъ,

Горск111; Коаыревъ, Филимоноsъ. 

По окэнч. спекта1tJ1Я БОЛЬШОЯ РАЗНОХАРАНТЕРНЫА ДИВЕРТИСМЕНТЪ. 
Испол�ит, таа:ца серпаптинъ храсавица Фламина. Эквилибр. па в�с. лtсrн. м�пе Эстерина. Изв. пtв. г-жа Пальмира. Изв.
муз. клоув:ы Кпонесъ и Гербола. Больш. роа:к. к·арт. Бiографъ-Рояпь. Иав. куплетиетъ чтецъ Войцеховскiй. Тр. БолнокиноА. Парт.
гимв:. семейс1во Piero. Tpy.lI. Соколовой. Rварт. Сафо. 1-ый: руешсiй Дамсиiй оркесrръ Паршинъ-Градов·а. Вев:герс1ия п'hвица · · · Маргитъ-ИлькаА. Руск. n-.hвица Г-жа Никитина. , . . 

,1 iюля 1-ый дебrотъ изв. рус, п�вицы г-жи Даrмаровой. 
Оркестръ воевяой музыки: л.�rв. · Иамайловскаго полка подъ управлевiемъ капельмейстера r. Ш'I1ЕЙНСЪ. 
ДоваоJ1ено цензурою. ·с.-Петербурrъ, 25 iюпя 1899 r. Типоrрафi.я "Трудъ 11, Фовтанка, 86. 
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