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НА ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 
Театральныя справочно-статистичесюя 

&'9�снаzо. &еатрадъ� 
наzо �ощеотва: 

Въ Москв-в - Тверская ул., уг. СытинсRаrо пер., 
д. Арбатскаго; открыто ежедневно, исключая празд-

нич�ыхъ дней, отъ. 10 до 4 часовъ. 
Въ С.-Петербургi-R.араванная ул., д. No 9, кв. 6; 
отк.рыто ежедневно, исцлючая праздничныхъ дней, 

отъ I о до 5 часовъ. 

С.-Петербургъ, I9 сентября. фтсутствiе театральнаго законодате.J1Ьства и обще
.


ственной: организацiи, призванной слiдить за 
пр имiненiемъ спецiальнаго законодательства� 

!·· :51вляетс_я главнiишимъ тормазомъ развитiя_рус·
. j скаго театральнаrо ,:l('БЛа. Обезпечена суще• 

ствующими :µоложеюями сторона цензурная, 
обезпеченъ полице:исцiи: порядокъ, но по другимъ 
сторонамъ дiла никто не завiдуетъ, ибо, говорятъ, 
искусство должно быть свободно. Искусство пусть 
бу деrь свободно, но въ театральномъ предпрiятiи 
съ нимъ неразрывно связана экономическая сторона, 
представляющая форму его сущесrвовацiя. 
. Сезонъ едва начался, какъ иэъ провинцiи УЖ!; 

понеслись недобрыя вiсти, жалобы антрепренс
ровъ, артистовъ, публиl{И. Не мало антрепренеровъ, 
интеллиrентныхъ, эаявившихъ себя съ лучшей СТО· 
роны,. остались безъ городовъ или доджны были 
у довольствоваться небольшими. Многiе I{рупные го
рода сданы, путемъ таинственныхъ ходовъ и вы
ходовъ, купцамъ, часто аферистамъ, снимающимъ 
театры, чтобы пересдавать ихъ съ надбавкой. Пе
чальн-:l;е же всего, что сдаются театры тацимъ об
разомъ городскими управами и дирекдiями, т. е. 
учре.ж.денiями, которыя, казалос1:, бы, призваны блю
сти дiло и его чистоту, и не увлекаться коп-h• 
ечными разсчета:ми. Чiмъ, напримiръ, руководство
валась одна южная управа, сда:въ свой театръ нi
коему господину за 18000 р., ме.ж.ду тiмъ, 1tщъ 
солидные антрепренеры математически доl{азали не
возможность дать болiе 6000 руб.? Кацiя сообра
женiя руководили одной приволжсв:ой управой, сдав
шей театръ своему же брату_ купцу, который, «для 
видимости», приrласилъ на жалованье антрепре
нершу. Естественно, что при такихъ условiяхъ раз
ные господа Сибиряковы чествуютъ память Пуш
кина нiмецкой опереткой. Если дирекцiи и управы 
не хотятъ и.тти не умiютъ вести дiла сами, каl{ъ 
ведетъ его, напр., Пермская городская дирекцiя, 
взявшая, кстати ск.азать, въ истекшемъ сезонi 
61.556 р. 23 коп. валового сбо'ра, то необходимо 
хотя бы проявлять больше осмотрительности въ вы· 
борi предпринимателей, не дов-Ьрять рек.о.менда· 
цiямъ случаиныхъ лицъ, аrентствъ и· учрежденiи. 

По слухамъ, возник.ла мысль ходатаиствова·tь о 
предоставленi� Театральному Обществу права да
вать эак.лючеюе о лицахъ, желающихъ снять театръ. 
Не зн:_ае:мъ, насколько · мысль близка къ осуще
ствлеюю и какъ это право проявится практичесR.и. 
Мы думаемъ, что такое эаключенiе всегда. пqл,еэно, 
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но ограниченiе свободы промысла ((Инвеститурами>,, 
хотя бы исходящими отъ такого почтеннаго учреж
денiя, как'µ Театральное Общество, представляется 
намъ мiрою проблематическою. Гораздо важнiе и 
ззк�ном'rврнiе регламентировать театральныя учреж
деюя законодательнымъ путемъ и подвести ихъ 
подъ дiиствiс торговаrо устава съ подобающей от
вiпствt:'нностыо за злостныя и неостороJr-tныя банк
ротства. Какъ и всякая торговая несостоятельность, 
несостоятельность антрепренерская должна быть 
nредметомъ судебнаго разбиратеJiьства. Нъ то же 
время обезпечивая интересы актеровъ, необходимо 
оградить и антрепрснеровъ отъ грубыхъ п:�рушенiи 
первыхъ. Нарушенiя контрактоnъ съ возвращенiемъ 
аванса и безъ возвращенiя такового все учащаются, 
нанося страшный вредъ самому д"1,.лу. 

Впрочемъ, обо всемъ этомъ еще J1учшс зaI{Or-ra по
заботилась бы живая прак·пщ,а обычнаго npau:1, ко
торая начнется немедленно по образованiи союза 
сценическихъ дrJттелей. I{ъ этой гланной Ц'БЛИ 
долJ1\.ны быть направлены вс"Б наши стрсмленiя. 

Ис1{ ycc!rrno ак 31rера *).
(ОЧЕРitЪ l(OitЛElfA). 

'адача драма·гическ.аго исrtусства-соцапiе Jюшыхъ
или, лучше с1tазать, живущихъ 1·иповъ и обра
эоnъ. Вотъ что сообщаегъ дра:и:а·r·ичесrtому ис

I rtусству характеръ челов1ъчес,спго ис1tусс·t'ва, въ 
1 самомъ обmирномъ смысл·h слова, и д·J>л:ае·1·ъ 1ге-

атръ высшимъ родо.мъ эсте·rичесrtаrо удовле'l'ВО
ренiя. Поэтому театръ долженъ быть не 1·олыtо 
правдой, но и uс'}(,усствомъ, т. е. иначе говоря, окру
жать правду благоуханiемъ поээiи, предвrtушенiемъ 
идеала, и вотъ по чему, натуралиэмъ въ театр·в rtа
.жется мн-в ваблужденiемъ. Впрочемъ, :и публика 
едва ли желаетъ этого натурализма. 1-tъ rtрайпему 
реализму, къ :мрачной дrЬйствительности она не чув
ствуетъ располшr.tенiя, и всегда, да:лtе cpeдr:r пошлыхъ 
и ничтожныхъ театральныхъ героевъ, опа ищетъ о·r
блес1tа идеала. Въ такой же мtpt, 1tакъ не должно 
удаляться отъ правды, подъ предлогомъ живопис• 
ности, такъ точно, я полагаю, подъ предлогомъ 
правды, не слtдуетъ впадать въ банальность и пош
лую обыденщину. Если хотите, я ва натуру, но про
тивъ-натурализма. 

Натурализмъ въ искусствt! О1tолыи :можно на
говорить по этому поводу, ибо каждое время и каж
дая страна разум-вютъ по своему это пон.ятiе. Itогда 
Гаррикъ npitxaлъ во Францiю, онъ очень хвалилъ 
нашихъ актеровъ, но находилъ ихъ мало натураль
ны.ми. Тtмъ не менtе, Тальма былъ до нельзя на
тура.11енъ въ трагедiи, и именно этой натуральностью 
онъ обяэанъ своимъ усп'hхомъ и свои:мъ влi.янiемъ. 
Его натурuизиъ, одпаrtо, едва ли походилъ на на
турадивмъ Гар�,ика. Нацiональный rенiй ф ранцузовъ 
и авглачанъ отличаете.я вначительно другъ отъ друга. 

*) См. NoM lб, 20 и 37. 

У англичапъ очень велиrш стремленiе къ оригиналь
ности, и думается, имъ трудно удержать м·hру .ве
щей. И д·Ьйс·r·вительно, въ настоящее времн, смотр.я 
игру Ирвинга, уже мы, французы, находимъ его не
достаточно бл:иаrtимъ Itъ натуръ. Въ чемъ же дtло'? Да 
'l'ОЛЫСО въ томъ, Ч'l'О его "натура" не СОО'ГВ'ВТС'l'Вуе1·ъ 
нашей, францу3с1tой. Ta1toe за:rtt·.Ьчавiе можно сд·влать 
о с_ценичесrtой натур·h нtмцевъ, которые свыше мi:\ры 
плачу1·ъ и хнычутъ на сцен·.J}. I-В,мецка.н натура, съ 
ел, таrtъ с1tаза·rь, философс1юй аффектацiею, очень 
похожа на сеитимен'rальную nшолу · Дидро, въ rtoпцt 
прошла.го в·h1ta. А между ·1··вмъ, это была школа но
ваторовъ. 8rотъ с1·илт>, Itоторый кажется намъ столь 
далеrсимъ отъ п раnды, былъ введенъ школою Дидро 
на сцену, во имя бли3ости 1tъ на:гур·в. Во имл 1·ой 
же ес1·ес·rnеюrости и на1·уральности подняли внам.н 
роман1·иrtи, 1t01·орые въ наше время изгнаны и осм1шны 
за напыщенность фразы и ходудьиос·rь движенiй. 
Романтюtи стремились зам·hпи1'ь условную траrедiю 
д·hйстви·1·ельно челоn·hчесrtой: драмой, nъ �шторой слезы 
прерываются см·J:iхомъ, и наоборотъ,-и дади накъ 
,,Антони", ,,Нельс1tую башню", ,,Лу1tрецiю Еорджiа" 
и пр. Очевидно, это uыла совс·hмъ ию1п естес·rвен
нос·1ъ и челов·l\ЧНость, ч·.hмъ въ 'l'e::tтp·h Волиера. Art
'I'epы mди сл·.Iщомъ ва авторами. Тальму не находили 
уже бол·I1е ес·1·ес•1·веннымъ. Л1tторы р·.Iшrили говорить 
Щ1, сцон·Ь, IШ[{Ъ болтаютъ въ ЖИ3ШI, 'l'aitЪ Ч'l'О НИЧ01'O 
110 разберешь, садитьсн, большею частью, поверiiув
шись rtъ nyблиit·h спиною и пр. Они читали стихи 
изъ "А талiи" соnоршенно таrсимъ .11te обравом.ъ, кашь 
I'оворшъ: ,,�-3др:шствуйте! Itакъ вы nоживаете1" Они 
хвалились, что тюtимъ пу1·емъ они nnод.нтъ элементъ 
ес·1·ествеш1ости въ трагедiи Расина. И въ 'l'O же времн, 
когда они играли свой репертуаръ, т. е. совреме1:1ную 
драму, ихъ ОХIШ'l'ЫВало увлеченiе. Это не было, разу
:м:·hе·rся, :монотонное 'l'РаI'ическое журчанье, но ходуль
ная приподнл·rос·rь, эффе1t1·ы ан·1•и·гезъ и кон·1·рас1·овъ, 
1юли1tаго и мел1tаго, пошш11·0 и лир:ическаго. Они 
уже не говорили: ,, 1tакъ вы п0Jюrвае·1•е?" при встр·I,ч·l>, 
но тономъ исгиннаrо poм:aII'l'Иita произноси.ли: ,,дай 
мнt 'l'BOIO ру1tу,-я хочу ее ПОlIШ'l'Ь!" Во всо вла
галась 1ta1ta11-тo особеннан глубина. Печать "ро[tо
вого" лежала на всем:ъ, не 11•олыt0 на noxuдrtt, но 
можно скава1ъ, далtе на сапогахъ. Эrо былu время, 
если бу;�етъ позволено ·вырази·rься, разв·.hвающаrося 
,, плюмажа" на героичес1tой шллn·h. Нын·Iнпнiе на·r·у
ралисты стремятся замtнюъ "nлюмашъ" ощипан
нымъ перыщн,омъ . 

VI. 

Позвольте· продолжать объ этомъ: вопросъ без
спорпо, васлуживаетъ вниманiл. 

Если SI не в·.врю въ искусство ВН'В 0С'l'0СТВ0ННОСТИ 
и ва•rуры, то точно таш1tе я пе признаю въ театрt 
0С'l'ественности беiвъ ИCityCC'l'Ba. Все должно исходитъ
отъ правды, все должно стремиm'Ься rtъ идеалу. 
Даже комедiя, эта добродушная дочь, та1tъ сказать, 
искусства, разв·в не стремится она къ идеальнымъ 
ц'hллмъ, освtщая наши шщостатки и nopo1tи см·hхомъ 
веселья1 Если бы 1шм:едi.я ограничивалась толыtо 
воспроивведенiем:ъ ихъ, въ ихъ естественной нaro•r'.h 
въ грубой натуральности, бевъ изящества, намtрен: 
ныхъ противоположенiй и остроумiя, - она бы не 
вовбудила см'hха и не была бы настоящей rсомедiею. 

Впрочемъ, и то с1tавать, воспроизведенiе голой 
д'hйствительности и чистаго реа.11ивма на сцен'.h
невозможно. Выражусь парадоrtсо.мъ. Если пра:нда и 
бываетъ 1t0гда либо неправдоподобна, то это именно 
здtсь на сцен'h, на это:м:ъ оригина.пьно:мъ и един
ственномъ уrолк·.в ве:мли, ·гдt свtтъ падаетъ не сверху, 
отъ солнца, но снизу, отъ рампы, въ это:м:ъ таин-
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ственномъ сценическомъ аппарат�:в, увеличивающемъ 
· во много равъ размъры людей, вещей и даже протл
женiе времени.

Я согрiнпалъ въ своей жизни только одинъ разъ
насто.ящимъ натурализмомъ, безъ всюtаго своего же
ланiя,-и увы, это до сихъ поръ составляетъ пред
:м:етъ моихъ уrрывенiй.

Это случилось во врем.я: турнэ. Я провелъ ночь
въ вагонrв, -у-тромъ репетировалъ, потом.ъ совершилъ
пi�.mп:омъ значительную прогулку, и очень усталъ.
Вечеромъ я игралъ Аннибала въ "Аван.тюристrtъ"
(,,l'Avaпt,шiere" Ожье). Извtстно, что въ 1инцt
второго акта, Аннибалъ, котораго-Фабрицiй: усиленно
угощаетъ, чтобы развязать ему .явыкъ, пьянilетъ и,

· наконецъ, васьшаетъ. Я изображалъ сцену опь.я:ненiл,
какъ всегда, ив хуже, не лучше, не болilе, не менrве
реально. Но когда дъло дошло до сна, и я при
курнулъ, 1tакъ сл1щовало по пъесi1, это подражанiе
природt показалось мнrв очень сладостнымъ, да и
дtйствительно мнt та�tъ хотtлось спать, что я отдался
естественному влечевiю и заснулъ на сценt, на виду
у всей публики. Я не толыtо спалъ, но-о, стыдъ!
даже храпiшъ. Публика думала, что это по роли,
и что я прибrвгаю къ сценическимъ эффектамъ.
Кое-кто разсмtялся, другiе нашли этотъ эффектъ
дtломъ сомнительнаго вкуса. Большинство же на
ходило, что я храпiшъ не естественно, безъ долж-

·. ныхъ оттrвнковъ, что я преувеличивалъ силу вв-sка
короче,, что здtсь не было "натуры". Увы, я былъ

совершенно безучастенъ и къ апплодисментамъ, и RЪ 

критическимъ замrвчанiям:ъ. Я думаю, и десятокъ
свистковъ меня не разбудилъ бы. И когда занавrвсъ

; упалъ, товарищамъ пришлось не мало приложить
усилiй, чтобы вернуть меня къ дrвйствительности.
Впрочемъ, этотъ сонъ сослужилъ мнt службу, онъ
подкр·hпилъ меня, :я д. 1\:9:Q:Ч:ИЛЪ роль молодцомъ.

Оаио собой понятно, что это была ошиб1tа съ 
моей стороны. Если бы мнt до конца акта нужно 
было проснуться, я быпреодол'Йлъ сонъ; но я поддался 
слабости, потому что зналъ, что до конца а1tта мнrв 
дtлать нечего. Это былъ натурализмъ чис'rtйшей воды. 
И что же1 Публюtа нашла, что я дурно и3образилъ 
сонъ, и мой настоящiй сонъ по1tазался ей неправ
доподобнымъ. Это наuоминаетъ анекдотъ о звуко
подралtател·в и мужюt·в. Первый представлял.ъ визгъ 
поросенка такъ хорпшо, что громъ руrtоплесканiй 
былъ е:мунаградой. Тогда мужи1tъ подержалъ пари, 
что сдълаетъ· это та1tъ же хорошо, принесъ подъ 
Itафтаномъ поросенка и тихоныи сталъ его щи
пать. Поросено1tъ точно сталъ пищать, но мужи:ка 
освистали. Этотъ анекдотъ постоянно ·повторяется 
на подмосткахъ. Ибо нужно считатьсл съ раэличiемъ 
точекъ зрtнiя. Одна точка зрtнiл-когда смотришь 
на улицу съ мостовой; другая-когда смотришь на 
сцену иэъ партера. Что прикажете дtлать? Свинья, 
безъ сомнiшiя, хрюкала прекрасно, но она хрю1tала 
безъ искусства. И вотъ въ чемъ ошибка натура
лизма: онъ желаетъ, чтобы хрюкали свиньи. 

Сказать ли1 Это ошибка также и тtхъ атtтеровъ, 
которые утверждаютъ, что должно воспроизводить 
и можно хорошо воспроизводить только то, что 
испытываешь самъ. Эти актеры могутъ очень легко 
запутаться въ требованiяхъ натурализма. Въ самомъ 
лtлrв, если: нужно самому плакать, чтобы заставить 
плакать публику,-то логически слrвдуетъ наuива'rься, 
чтобы играть пьянаrо, или изображая убiйцу, ва
гипнотизироваться и внушить себrв идею убить на. 
сцен'.в товарища, а въ нуждrв, ·rакъ хотя суфлера. 
И тtмъ не менrве, цtною всего этого напряжевiя, 
вы покупаете только одно: убrвжденiе публики, что 
это неправдоподобно. Вотъ еще nримrнръ ·и3ъ сне
нической пра1tтики. Герой его-извrвстный англiй:-
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скiй а1tтеръ, Эдвинъ Вушъ. Онъ игралъ въ драм·.в 
" Le roi s'ашпsе" Три6уле .  Онъ очень любилъ эту 
роль, а въ описываемый вечеръ, увлекался ею еще 
больµrе, чъмъ обыr�новенно.  Драматиsмъ положенiя, 

. �1ате·rическiе :монологи, его собственное настроенiе, 
все это так.ъ подrвйствовало на него, что онъ O1�он
��ательно отождествилъ себя съ иsобралtаемымъ 
rероемъ . Нас•110.ящiя слезы ·rекли по его щеrtамъ, 
д-вйствительныл рыданiл душили его, и ему 1сазалось, 
чт� онъ нююrда ·та1съ не иrралъ. l{orдa пьеса 1tон
чиласт), къ нему .нвиласъ его дочь, rюторую онъ 
nривьшъ считать своимъ лучшимъ _и наибол.·.Ье без
пр1шrрастнымъ 1tрит1шомъ. На лицъ ы1 было без
по1юйство . ,,Ты боленъ? " спросила 01ia его .  ,,Н·втъ, 
нисr�олыtо! " ,, Не понимаю, c11:asaJш она,-·rы юш·J1р 
ное боленъ, ты 11юсогда 'l'attъ дурно не игрплъ! "  

Драгоц·Iшное под1'вержденi0 зш.1м0нитаго napa
дo1ica Дидро, лоторый для меня есть несомн ·.hнная 
истина: дл.н ·гого, . 11 i1обы трогать , самому но должно 
быть трон утымъ, и бо art·1·epъ долженъ, при IlCЯ
ltИXЪ обстоятельствахъ и во 13с•J1хъ nоло,rсенiлхъ 
своей игры, ос11аватьс.я подпымъ хозяиномъ самого 
себя, и ничего не оставлять на DОЛЮ слу ча.н . . .  

(Продолж·т-i,� с .. 11ьдуе 111 0) . 

Г а м л е ч.-с 1,  *) .

ъ 1898 году вышла въ св•.Ь,1•ъ юrига датс.1tаго 
критиrtа Георга Брандеса " Виюiiамъ Illекспиръ" , 
въ которой авторъ задался цtлью посредствомъ 

! nод
.
робнаго равбо1щ вс·Ьхъ драмъ Пlе1сс пнра воз-

1 
становить передъ нами личность поэта въ воз-. можной: _ полнот·.в и для ю:шсдой драмы nъ О'l'-

дtльности наЙ'1.'И въ Шe1tcnиpi� соотв·в·1·с·rвеюrо0 на
строенiе въ данный перiодъ его жизни. 

Въ отв·втъ на это сочиненiе, въ томъ же году, вы
_шла книга pyccrtaro Rритиrtа г. Л.  IIIec1·oвa, озаглав
ленная "Шекспиръ и его крит1шъ Брандесъ" , .въ 1to
'l'Opoй г. Шес�овъ, _воаражаsr Прандесу, находИ.'l'Ъ его 
взгляды и всю систему его 1tн:иги несостоятел ьн ыми. 

Разборъ и 1tритика этихъ сочиневiй, 1сопеtrно, nы
ходя'rъ дале1tо за пред·йлы жур нальной C'I'tt'1ъи. аа
мrвтимъ лишь, что относительно Гамлета Dзгл.нды 

, русс1саго и датскаго критиrtовъ дiаметрально протп
тюположны. Брандесъ, отождес·rвлш1 Шен:спира. съ 
личнос'rью Гамлета, ув'hряетъ насъ, что ус11ами Гам
лета говоритъ са:мъ lllerccпиpъ ; Гамлетъ , по его мн ·Ь
niю, излюбленное дkrище поэ'1'а . Вс·Ь свои личные 
ввгляды на ж�зпь, всю свою жизненнуiо :мудрость, 
ncf\ ж�учiе, мучительные вопросы жизни Пlеr�спиръ 
:еыразилъ въ этой nьec·h и опов·hстилъ мiру ус•11ами 
·датскаrо принца. ·

По мнrвнiю г: Ш_естова, это йе та1tъ . Шеr�спиръ 
Dовсе не симпатиризовалъ и не сочувствовзлъ Гам
лету; въ его главахъ Га.м:летъ не бол·.hе, rсакъ слабый: 
и жалкiй челов1шъ , не энающiй Jitизни, неспособный 
ни Itъ чему, Itpoмt nразднаго философствовалjл. По-

. rрувившись въ . книги и науку; онъ, вслrJщствiе этого, 
сталъ неспособнымъ 1tъ д·.вйстви·rельной хшвни; онъ 

: ,, читающiй тунеядецъ" , . каковымъ эпитетомъ, впро
чемъ, Шестовъ награждаетъ · не только Гамлета, но 

*) Очеркъ г. Гебrарда, молодого русс1(аго шеl(с□иролоrа 
. эаслуживаетъ бевсnорнаго вниманiя, ющъ попытка r<ритическ� 
9:·нестись ко :многимъ ходячимъ представ.ленiямъ qбъ этомъ 
м1рдвомъ х�ра!(тер�. Равборъ г. +ебгарда представитъ много 
интереснаrо и для ар·тистовъ, и для публики. 

Лр1е.м ред. 

=================--== 

и самого Брандеса .  Когда умираетъ Б рутъ, то Ан
·rонiй надъ его трупомъ говоритъ:

Прсr,расиа была · жизнь Брута ; въ немъ стихi и · 
Так:ъ соединились, что нрирода можетъ, 
Воаставъ, сказать предъ цtлымъ· м: ромъ: это 
Бы.лъ челов-Iщъ. 

Про своего по1сойнаго от1�а са.м:ъ Гамлетъ говоритъ : 
Да, онъ былъ челов·вкъ во нссмъ значс11iи с.лова. 
Мп,J; пе найти r10добпаго ему. 

"Почему же" ,  спрашиIЗаетъ г. Шостовъ, ,, по чему 
Горацiо, все врема бе:змолвствоваnшiй и внерnые от
крывшiй: свои уста носJгh смо1У1'и прюща, rоворитъ 
о чоиъ у годно, толысо не  о томъ, что Гамлетъ "былъ 
чолов·Iшъ" ,  1rто " его жи:знL была пр01срасна ?." 

Но неужели отъ внимапiл г. IПестова усп:ользнуло 
то, что надъ ·гр упом.ъ Гамлета Горацiо говор:итъ: 

Вотъ се}йцс riла2пр::;д11ое угасдо! 
По1юй11ои 1ючи, ми.лы f1 нринuъ, спи мирно 
l lодъ св·f:;тлыхъ :шrеловъ пеuсспый хоръ!

Названiо •rелов1ша "бла.городн.ымъ сердцомъ" no 
1юшсомъ случа·J1 не менына.н .похвала., ч ·Ьмъ эnите1'ъ 
,, чодоn·ь.rtъ" .  Но поэтъ этимъ 1ювсе не ограничн
.ваетсл . ]tогда Офелiи 1taaceтcJ1, что l'амло11ъ nnа.лъ 
въ пол ноо умственное равстроttст:во ,  она поек.1пщао•11ъ: 

IСщой 6.,zтородный духа поrибъ gд:1,сь! 
Воитtля отвага, 
Умъ мудреца , способнос·rь царедворца, 
Отчиэны цв·втъ, надежда всей страны, 
Пр<.:1<раснtи JЛiй примtръ ддя rюдражанi н !  

Эд·I1 сь уже П?этъ положи•1·елr)но не анае'l'Ъ npeд·J}JJa 
при леречпслеnш вс·J�хъ доблес·11ныхъ 1шчес11nъ, вс·hхъ 
J10С'l'НЫХЪ эuитотовъ, ItО'L'О_р:ыми онъ 1шд·Ьллетъ сво
оrо горон. Онъ все въ одномъ л1щъ: воитель , ца
редnор01�ъ и мудр(щъ; это nысшал нохвала челов·Jшу. 
Офелi.11 при Э'l'ОМ:Ъ думаетъ, что вс·.в навваIIныs1 1tа
чос·гва nт. Гамле'1"f\ уже погибли навсегда. Но мы 
знаомъ , что О1Jюлiя ошибается, 'l'aitъ 1са1tъ Гамлотъ 
въ д·Ыtс11вителы1ос1'И nъ здрююмъ у м·I1, и нъ его xa
paтt'l'epi} июш1соН существопвой нере.м:'.lшы не про
:иашшrо. l.Ioэтol\'[y, если онъ раньше об.nадалъ Э'l'ИМИ 
способнос•11я:м:и, 'l'O онъ обладаотъ ими и 'l'сперъ. 

До:rскШ народъ люби·1'ъ Гамлета. Въ че'11вор·rомъ 
д·Ыlствiи rсороль не даромъ обълсн.яетъ Лаэрту, что 
онъ не р·h1ш:1.етсл выступи·1ъ р·Iшштельно nротивъ 
Гамлета , дабы Э'l'ИМЪ пе nозбуди'1'Ъ ропота и негодu
вапiн народа, rсоторый безnред·вльно преданъ Гам
ле·1·у .  'l'а rсимъ об l)азомъ оrсаsываетси, что I'амлетъ 
въ Дан i Li нопулярнан лич:нос'1'Ь. Да·rскiй: на_родъ нри
впаетъ за нимъ воликiи достоннс11ва, -хо•rл Нiекспиръ 
и но говорИ'I'Ъ намъ, шщi.н именно . 

ДaJI•no Лаэртъ, зл·вйшiй: щшгъ Гамле11а, у 1со•110-
раго Гамлетъ убилъ , отца, cec'l'PY rютораrо 1'ам
J1етъ довелъ до сумасшес11вiя, чувствун приближенiе 

. смерти, говори'rъ: ,, Обмtн.нйм со мной прощенiемъ, 
благородный Гамлетъ! " Изъ ус11ъ у.иирающаго врага 
это слово должно rrонечно им·I\ть великое, сове 1) · 
шенно особое значенiе. 

Мадо того, посл'h смерти Гамле11а другой врагъ и 
противпикъ его, Фортинбрасъ, yп·.hpJie'1'Ъ насъ, Ч'l'О 

Гамлетъ. 
Все величiе царсl(ОС явилъ бы, 
Когда бъ осталсн живъ. 

. Такимъ обравомъ невиннал дrввочка Офелiя, спо
.. 1t0й1��й философъ Горацiо, рыцарь чести Лаэртъ, су
ровыи воинъ Фор·rинбрасъ, . на1сонецъ, весь датсrtiй 
народъ, всt эти лица, не имiнощiл между собою ровно 
ничего о_бщаго, сходл·rсл въ одномъ: они всегда 
лестно И съ ВЫСОЕИМЪ почтенiемъ ОТ3ЫВаIО'11СЯ О лич
НОС1'И Гамлета .  Ни въ одной драмъ IПекспира мы 

. не слышимъ стол�rсо лестныхъ сужденiй о личности 
геро.н ивъ ус·1"� 01сружающихъ его ющъ. Поэтому 
вор:реrси мн·Jшно Шестова и. впол1-гJi сог.дашансь съ 
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Брандесомъ, :мы· должны признать, что в':hтъ характера, 
который былъ. бы та1tъ бливщtъ сердцу Шекспира, 
съ КО'l'орымъ бы онъ настолько слилс,н, какъ Гам
летъ. 

Вопросъ о то:м.ъ, какъ относился къ Гамлету самъ 
Ше1tспиръ, можетъ такимъ обравомъ считаться рt
:шеннымъ. Но :н:ерiшенны:м:ъ остается другой вопросъ: 
что такое Гамлетъ1 

"Великое дilло возложено ва. челов':h1tа, котором.у 
не дано отъ природы силъ къ соверmенiю ero" ,скавалъ 
нtкогда Гете. Rъ этому :м:нънiю всецilло присоеди
няется и знаменитый толкователь Шексnировскихъ 
драмъ Гервинусъ, который, анализируя драму, сл':h
дуетъ при этомъ великому вr:hм:ецкому поэту, какъ 
:вtрный оруженосецъ слr:hдуетъ своему рыцарю, и 
при этомъ увr:hряетъ насъ, что теперь никому не 
приходитъ желанiе прибавить что-нибудь къ тому 
опред�вленiю, которое далъ Гете. Это возврrвнiе за
тtмъ упрочилось и нынil стало общимъ мъстомъ 
какъ среди литературной критики, такъ и среди чи
тающей публики .. Дань этому воззрънiю отдалъ и 
r. Шестовъ, Itоторый, подобно Гервинусу, развивая
и обобщая вышеприведенную :мысль Гете,· приходитъ
1tъ выводу, что Гамлетъ несnособенъ не только :къ
совершенiю возложенной на него задачи, т. е. къ
1tровавой :мести, но и къ дr:hйствiю вообще.

Между тъмъ, какъ ни общераспространено это 
мнr:hme, оно намъ кажется нев�врнымъ. У порно и по
стоsшно шествуя по стопамъ Гете, научная критика, 
по .нашему глубокому убr:hжденiю, приняла невърное 
направленiе. 

Начать съ того, что м:нr:hнiе Гете страдаетъ не-

полнотой. Rогда нам:ъ говорятъ, что Отелло чело
вr:hкъ, убивающiй свою жену ивъ ревности, что Мак
бетъ и Ричардъ III люди, стремящiеся ItЪ престолу 
и къ власти и съ этой цълью совершающiе ц'h.Jiый 
рядъ -убiйствъ, что Шейлокъ кровожадный еврей
ростовщикъ, готовый иврtвать на Iiycrtи тr:hло своего 
должни1tа-христiанина, что Леди Ма1tбетъ дем:они
чес1щ злая женщина, подстрекающая своего мужа Itъ 
совершенiю кровавыхъ влодiшнiй, то все это ясно и 
опредт.ленно, такъ Itакъ вдr:hсь указывается на опре
дr:hленныя дъйствiя всrhхъ этихъ лицъ и на опредr:h
ленныя свойства ихъ характера. Но когда нам.·ъ rо
ворятъ, что ·Гам.летъ, это человr:hкъ, неспособный 
выполнить возложенную на неrо вадачу "вызванный 
на мщенiе и тrh:мъ не мевr:hе не м:стJiщiй", то это и 
неопредr:hленно и неполно; ибо одно· укаванiе на то, 
чего человilкъ ве дrвлаетъ, не даетъ нам.ъ никакого 
представленiя о его характерrв, о то:мъ, что это за 
Ч0ЛОВ'ВКЪ. 

Но независимо отъ этой внr:hшней неполноты :м:нr:h
нiе это намъ 1tажется невr:hрным:ъ и по существу. 

"Гамлетъ неспособенъ къ мести". Раэвr:h? Въ конц·в 
nятаго дъйствiя Гам:летъ яростно бросается на 1t0-
роля, закалываетъ его на :м:r:hстъ и зат'.hм:ъ одной ру
кой хватаетъ ва горло сопротивляющагося и громко 
ввывающаго ·о помощи короля, другой рукой беретъ 
кубокъ и, насильно вливая королю въ ротъ тотъ 
ядъ, который былъ преднавначенъ дJiя неrо само.го и 
rоворитъ е·:м:у: ,,3дъсь, убiйца, кровосм.rвситель, про
клятый датчанинъ! Пей этотъ лдъ! Слъдуй моей :м:а" 
териl" Rороль умираетъ. 

Казалось бы, что тънь покойнаго короля, Itаждую 
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ночь блуждающая ortoлo дворцовой террасы и 110 
находлща.а по1юя въ могил·h можетъ 'l'еперь возвра
титься въ эту могилу и почить в·Ь чны мъ, м.и рнымъ 
сномъ, ибо сю1 ъ  этотъ .мужественныИ 1t0 роль- воинъ ,  
1tороль-бога1'ыръ, не  могъ бы даже Щ)Идумать бол·ве 
с·rрашной и ateC'1.'0ICOЙ мес1·и. 

И т1шь дФ-йствителыrо ус.1101tоилась; но не успо
Itоилась литерD:rурнан 1tри·ги1tа, до нашихъ дней 
уп орно продол.ш:ающа.н вид·вть въ Гамлет'.Ь челов•Jша 
сильнаго только на сле,вахъ, но неспособнаrо :къ 
д·вйствiю. 

Уrtазываютъ на то, ч·rо .Г�tмлетъ, хотя и :м:сти·гъ, 
но мститъ слиш1tомъ поздно, что благодаря его не
р·hшитель·ности и его постошшым:ъ 1toJieб:1пi irм:ъ, въ 
1r.онцt rtонцовъ погибаютъ вс·в одинаrсово, и виновные, 
и невиновные, Ч'l'О Гамлетъ въ посл·.fщнюrо .мипу·гу 
уб:иваетъ 1шроля талыш изъ J1ич ныхъ шrдовъ, �ъ 
порывt внезапно возниrtшаго въ немъ ра3драженш, 
а не по nрикаsанiю по1tой наrо 0·1•ца, 1tакъ бы сл·Ь
.цовало. 

Вс·.в эти воsраженiя oд1rarto ли шены основан iJ1 . 
Гамлету не  назначенъ никюtой сро1tъ для исполне
нiл ме9ти . Если въ ItOIЩ'I\ .драмы сцена походИ'I'Ъ щ1 
поле би'I'ВЫ съ .многими неви нными жертвами, то nъ 
этомъ виновенъ не Гам:ле1'ъ, а 1tороль, ·1·artъ ш11tъ и. 
1tоролева, и Лаэртъ, и Гамлетъ nоl'Ибаю'I"Ь о·гъ яда, 
приrотовл.еннаго королемъ. Наконецъ, Гамлетъ , уби
вал 1tорол.я, произноситъ мно1,оэпачи•11ед ы1ыя слова 
"Itровосмtситель ", ,, убiйца" и "датчанинъ ", изъ . чего 
лсно видно, что о нъ -убиваетъ 1top0Jш не за 1ta1cy10 
нибудь обиду, нанесенную ему, Гаилету, ли шо, а 
ва npecтynлeвiJI, 1'. е. за rtровосмЛ,шенiе и убШство, 
совершенвыя и.мъ въ 1шчеств'h 1tорош1 Данiи. Гам 
летъ совна·гелыю исиол.няе'rъ свою высо1tую мнссiю. 

,, Гамлетъ неспособенъ 1tъ д·Ьйс:rвiю" . . Это . nЬло
женiе совершенно не миритсн съ uроисходнщими въ 
драм:h фаrtтами. Гамлетъ бросаотс.н на · ПолонiJI ,  ду
ман, ч110 это король, и эа1tалывае1·ъ 01'0 na м1�с·1··n . 
Оаъ преспокойно шJ1е1'ъ на в·hрную смерть своихъ 
школьныхъ товарищей Ровеюtра1ща и Гю1ьде.вш·1·ерпа, 
предварительно совершивъ съ Эl'ОЙ ц1шыо хитрый 
подлоrъ. Онъ мужественно вступае'l"Ь въ схват1tу съ 
корсарами, одинъ, впереди другихъ заходи'I'Ъ на н:ор 
сарс1tiй фр�rатъ и поuадае·1·ся въ nл·hнъ. 

Если Шекспиръ д·hйс'1'витедыrо хо111)лъ ивобрави·rь 
Гамлета неспособнымъ 1tъ д'li'� C'l'вiю, ·1·0 ·rorдa, въ виду 
и:м•hющихсJI на лицо фаш11овъ, его придется уuре1t
нуть въ большой непосл·hдова·rедьнои'и при изобра
женiи rлавнаrо харашrера драм:ы, такъ ха1tъ этотъ 
шtобы неспособный 1tъ д•hйствiю чедовiшъ совершаетъ 
цt.11ый р·.ндъ та�tих.ъ дtйствiit, длл 1tо1'орыхъ требу етсн 
быстрая рtшимость, мужество и разсуди1'ельнос·rь, 
доходящая до 1tоварства и жес1'окос·rи. Ни "бдtд
ность. :мысли",  ни раз:мъшrленi.н при это:м:ъ не мrв
шаютъ ему дtйствовать . . Воареки собственны.мъ его 
словам:ъ, воля въ нем.ъ не блекнетъ и не бл'hдн'hетъ. 

.Напрасно при этом:ъ увtряютъ насъ, что .Гамлетъ 
д·hйствуетъ только подъ влiянiе.мъ Jtакихъ то вне
запныхъ внушенiй или въ состолнiи крайняго раэ
драженiя, не отдавал себt отчета въ своихъ дtйствi
лхъ. Еще до отъt.зда въ Анrлiю онъ nредупреждаетъ 
свою мать, что противъ интриrъ Розеюtран.ца и Гиль- · 
денштерна онъ nриметъ свои :м'.hры, подъ ихъ под
воnъ онъ подведетъ другой, аршино.мъ глубже. Этuтъ 
планъ дётально обдумавъ. 

Очень много говорили , писали и раэсуждали 9 
то:мъ, что :моrъ бы совершить Гамлетъ и чеrо онъ 
не соверmилъ. Но то, что онъ дъйствительно совер
шилъ, Оf'Талось недостаточно р.аэъясненнымъ и от-
части неIIОНJI'rны:м.ъ. . р .  Гебгард-ъ. 

(Продолж енiе с.1тду1т-1ъ; . 

Х Р О Н И К А 

т е а тр а  и и с к у с с т в а. 
Ita1и, намт. передаютъ , Сов·Ь п Тео;гральпа rо 06щес�rва 

о:забочеIIъ въ ш1с·1·011 щес время сос·1·ав.11е11 iемъ ппс·1·ру1щi 1r 
длл агептовъ. tf реднолагаетсл предостаnнп, аrсuтамъ 1·0-
раздо бо.:�ьшiа права, 1гI.мъ до сихъ поръ. О пpeдoc·raRJ1e
нi11 аrеuтам:ъ бе3шш.т 11ыхъ м·hстъ, о ч.емъ мы уже сооfi
щал и nъ одномъ иаъ предыдущнхъ .№, 11 ред 1юл111·ас·1·сн хо 
датайствовать въ адмип ис•1·рати вномъ порлд1i:l1. 

* * *
П редполага.вm iесл ВеJr и 1си м1> постом·�, сnе1стакл и 1сааея

пой балетной трунаы въ Марiп нс1сом:ъ теач·I> пе бу;�утъ 
раар·:Ьшены. :;: · * *

Дпре rпоръ Императорс�шхъ тсатровъ, 1свяаь С. М. Вол-
1инсн i й, на-дняхъ паsяачилъ особу ю техвпчес1сую 1tомм rюiю 
ДJISI осмо·1·ра аятп-аожарныхъ средствъ театровъ п ма
шш1ъ, съ помощью rсоторыхъ опушсаются и подымаю·1·�я 
люсrры Машины эr�1 .  · nооб ще, еа }:Ый примнтивпой 1соп
струкцiи. * * *

Члсномъ моск')Вс1саго отд·Iшепi.п ·1•аатральпо-лиrера·rур
наго 1шмитета , nм ·Jюто выбы вшn,го Вл. Ив. Нем иров 1иа
Дn.п•ншrсо , набрn.пъ артистъ Малаго театра А. И. Южи11ъ 
( 1сн .  UумбаТ() В'L). Думаем·r,, 'I'rO И у ц•Jшъ HOCЛ'BДIISll'O ря
домъ съ nрофссеорамн,  грамматюсами и схолас'rиками во 
будстъ осоu епно сладu1и,. * * *

Сосп�вленiс пpoerr:ra народпаrо театра, Р. 'Г. 0-вn , 1ш1и, 
мы сJ1 ышал 11 поручено К II .  Itapнoнy

i 
1toтoµыrr 11 мъ 

д·Iштельпо аа11 10 1астсJ1 , и 1 1редс·1·ави·rъ ero па раасмо·1·р·Jшiо 
Сов·J�та nъ одuомъ иt�ъ ближайшихъ aac·Iiдn.нHt . . 

* * 
:� 

l\,111r.ъ ш1.мъ сообщаютъ, одиnъ изт, Itруrшыхъ 11e·rep-
6yp1·cir.иxъ музыrtальныJъ ,юща;rе.пей пред.п.о�кил.·r, 'Гса•1•ралr,
ному Общес·1· ву coc'l'l1B 111.•1, беавозмездпо нр1I Вюро муаы-
1шJ1ы1ы 11 бн6лio·re1�ir , съ  'L".Ьмъ, \1•1·обы 1iacтr, нро1штпоii 
шrаты посту пала нъ полму издателей. Про1tа•1·н ы11 условiл 
буду'I"Ь со.мыл л ьrо·1• 11ыл . Въ 1шстол щее времл раараба:rы
-ва.ютс11 ycлoni JI биб.11iоте1tи. 

* ,,.

Мtсто недавно умершаrо директора театралыrаго училища 
г. Рюмина оста�-�ется свободнымъ. ДоJiжность у11равдш1етсл и 
uс.н администрrщiя предоставл.лется инспе1пору училища .. 

* ' * * 

К:щъ сообщаютъ «:Мое�(. В·вд . » ,  па г. Нt:лидова, павначенна
го чиновниr<омъ ·особыхъ порученiй при управляющеМ:ъ Мос1(ов
ско10 конторою, вовлагается обяванность объсдиненiя и сог
ласованiн репертуара драматическихъ спектаклей въ Маломъ 
и Новомъ. театрахъ; sат·l;мъ наблюденiе ва драматичесrщми 
репетицiям и  и присутствованiе на нихъ .' , Кром,J, того, г. Не
лидову поручае·тся сл·hдит1, ва современнымi репертуаромъ 
J1учшихъ ваграничныхъ сценъ . для доклада о появляющихся 
на нихъ . новию,ахъ московской д�рекцiи Ищ1ераторскихъ те
атrовъ съ примtрнымъ расnред-kленiем,ъ ролей ;Въ нихъ ме::ж
ду артистами мос1,овской драматической труппы. У1:1еныQ сек
ретарь Истори1.хесl(аго муsед · В. И. Сиsовъ приглашенъ ч.ле 
но:-.tъ-консу.льтантомъ при постаtюв1<.t рус�кйхъ историчеСl(ихъ 
пьесъ. Г. Сиао&ъ явится такимъ обраэомъ членомъ �удоже
ственной коммисiи, внqвь учреждаемой при московскихъ Им
ператорскихъ театрахъ по иницiатив-в В. А. Теля1<овс1(аго. 
МысJiь объ учрежденiи подоqной коммисiи, которая · будетъ 
вi,дать художественную часть новыхъ постановокъ, получила 
одобренiе директора Императорскихъ театровъ кн. С. М. Вол•

конскаго. Предсiдате.лемъ 1,0.ммисiи явится В. А. Теляков
скiй, а членами: начальникъ монтировочной части московскихъ 
Ищ1ераторскихъ театровъ Г. М. Бершовъ, В. И. Сивовъ и 
К .  А. Коровинъ, недавно приглашенный въ качеств·Ь театраль• 
наго художника. 

*
* *

Въ нынtшне!dъ сезон-в состоя rся бенефисы Г•Ж'Ъ Л{улево:д, 
Савиной и Потоцкой и гг. Сааонова,'Дальскаго, Ленс1<аrо и Мед
н�Jщева. По слухамъ, цирr(улирующимъ въ театральныхъ сфе · 
рахъ, б удутъ также вн-в очере·ди даны бенефисы . г-жt Ком
миссаржевс1,ой и г. Варламову. Большой спрuсъ на новыя 
пьесы. - . 

* * *
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�ЕА ТРЪ ЛИТЕР А ТУРНО - АРТИСТИЧЕСКАГО КРУЖI{А ..

«За королеву», nьеса А. Дюма. 
Послi;дня.я картина. ·ссКомната мертвр�хъ Rъ Консьертжи)). 

Ближайшимъ бевефисо:м:ъ па сцев·h; Малаrо театр.1 бу· 
детъ бенефисъ К. Н. Рыбакова, на3ваqенвыii на 26-е 
01r:р1брл. 3ат·.hмъ пос.ntдуютъ бенефrtсы: В. А. Ма.1tmеева
за 25-л·hтнюю службу-, Г. Н. 0едотовой, м. Н. Ер:и:о.ловоii" 
д А .. и. Южина. 24 окт.нбрл во3обнов.шетсл 1r.ом:едiп П. Д.
Боборыкина "Старые счеты". · · 

Въ "но·вомъ театрt" начались репетицiи пьесы ;,Глу
хал cтtiia" Ольrи Шапиръ. 

* •

*

l\омедiи «Биронъ» рtшительнu н� везетъ. ,Сначала распро
странился слухъ о томъ .что ее снимаютъ. Теперь г. Сазоновъ 
и Давыдовъ . отказались, какъ сообщаютъ газеты, играть за
главную роль въ истори<Jесl(ОЙ драмъ г. БорисоRа- с<Биронъ»; 
и рощ, передана г. Ге, но по самымъ послi;д_нимъ слухамъ, 
и г. Ге. от1{аэался отъ роли Бирона. Говорятъ, что теперь пе
редаду1•1, ее г. Долинову хотя -м:ожетъ быть, и онъ откая,ется: 
Инт.ересно узнатI?, чiмъ же окончится этотъ послi;дователь· 
ный (в.ъ нисходящей степени) переходъ ивъ. однихъ ру!{ъ въ 
д.pyrie? 

* * *
П. ·п. Гн-tдичъ паписалъ новую четырехактяую 1соме� 

дiю, 1иторо� дано пока· sаг.11авi� "3ав-tщанiе". 
* * *

Авторъ пБесы «Исторiя одного. увлеченiЯ>), I. В. Радзивил
ловичъ написа.лъ новую пьесу «Жизнь разбита»(1<ДядяГромъ») 

Пьеса не .лишена психологическаrо интереса и написаLJа 
прекраснымъ .языкомъ. Гд-в 6удетъ поставлено новое проив� 
вtденiе даровиrаrо автора--еще неизвtст1-ю; .. , 

* * 
* 

15 сентября г-жа ГримаJrьди должfiа была выступить въ 
р')ЛИ Сванильды въ "Лtи.sмии, по ей пришлось протан• 
цова1'ь только паqало 1-го акта. Во врем.я варiацi11 pas 
de deux у артистrtи подвернулась нога и докончить ва
рiацiи опа, пе смотря па вс·в стараniя,' уже не могла. Ба-' 
летъ кончала г-жа R шесиnская 2-я. 

* * 
* 

. Малы� театръ. Ли:тературnо-арrистическiй кружокъ. по"'. 
ставилъ на сцея'h. Малаго 1еа1·ра, съ подобающей тща
тельностью, драму Александра. Дюма-отца "8.а Короле,ву", 
перед1шапную изъ иав'}'}стнаго романа того же, авго·ра 
"Le cvehalier de Maison-Rouhe". Настоящiй талаптъ не 
sпаетъ грапицъ вреиеяи и пространства. Мимолетными 
искрами промелькву.тт:и личности, соадавшiя пожаръ 1793 r. 
дале1и О1'ошла отъ насъ эпоха торжествеппыхъ убiе
нiй, нел·hпыхъ паси.лiй и стихiйпа:го объединенi.я nели;
каго съ преступнымъ и смtmпымъ. Года, связащпiе 
бутафорское взятiе Вастилiи съ воэникнов.епiемъ На
полеона, эrого блестящаго гастролера · исторi:й, исче
заетъ уже въ перспективt посл·Jщущ11хъ событiй, скра-

. дыватощихъ все лишнее и все случайное. Эпо_ха эта, 
всегда _бывшая на!dъ чуждой, им,У,етъ длл васъ значенiе 
какъ бы исrrолинскаго_ драматичес:каго представлепiя, по• 
ставлепнаго за пред·.влами namero пол.я зр'}'}пiя. Возсо.зда
вая ее, романъ и драма должны обладать собстненяо· жиане
способЕiостью, иначе они ·въ насъ интереса не воабудятъ. 
Драматурrъ и романисrъ необълтnой силы, художв:юtъ 
.яркаго письма и невtроятно mиро1tаго творчества, Дю
ма-отца, _съумt.:1ъ дать жиапь романтизму, тому самому 
романтиsм_у, который, въ другихъ ру:ках.ъ. имtлъ лишь 
декоративную ц,У,в:ность. Фав:тазiя · его, полв:ая веожи
дапвыхъ эффе�tтовъ, проникнута правди:востыо въ го-



652 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 38. 

раздо большей степев:п, в:ежели реалистическiя измышле
нi.я натурализма. Онъ ис1шлъ челов1ша въ его душевныхъ 
движеni.яхъ, а не въ nон:ро·.в его одежцы. Поэтому произ
веденiя его, :хотя бы иног д� и небрежно написапныя, бу
дутъ еще жицы тогда, 1tогда никто пе станетъ придавм·ь 
�начеniе комедiямъ и романамъ его сына, nостроившаrо 
себъ изв·:�ютиость на nоверхностщ>Мъ остроумiи и иа разра
ботrс'.h модныхъ темъ преходящаго интереса. Авторъ 
"Трехъ мушкетеровъ ц силенъ не толысо раамахомъ своей 
кисти, :но и несомпtнпоrо любовью къ человtчеству и rtъ 
Rpaooт'.h. Въ этой любви и содержится причина искрен
ности его творчества. Массу найдемъ . мы въ его книгахъ 
певъ ролтныхъ происшествiй, по пев·в роятпое всегда болъе 
правдиво, нежели; условное, а Дюма сынъ весь зиждется 
па у.словной буржуазной морали, па условномъ салоппомъ 
благородствт., и условпомъ остроумiи:. Дюма-отецъ давалъ 
подчас?> преувел;ичевiе д·.вйствителыrости, авторъ же "Да:м:ы 
съ 1tамелi.я:ми"' песомн·вппо преуnеличивалъ только ложь, 
осповывая свой усп·.вхъ па томъ обстолтеJrьствъ , что фран
цузс1tiй зритель люби·rъ, ч;тобы его обманывали. Если 
правда, что страусъ, сrrрятавъ голову въ песо1съ, считаетъ 
сеG.н невидимной, з:о, въ этомъ отн.ошенiи, фрапцузъ очень 
похожъ па страуса. Можетъ быть, Дюма-сынъ и списалъ 
1coe-rcoro изъ своихъ д·1=>йШвующихъ лицъ съ ла1.1уры, а 
все-таки, пабальзамировавъ ихъ ПО' вс·.в:мъ правила:мъ сцепи:
чес1саго мастерства, опъ изъ пихъ сдtлалъ мумiй .  А. д'Ар
'J.'аньявъ, Атосъ, Портосъ. и Арамисъ, разум'Вется, ншсогда 
пе существовали;· между тт.мъ, они: также живы дшr насъ, 
1са1съ будто Дюма отецъ выхватилъ ихъ живьемъ изъ во
роха прошлыхъ стол·втiй. "Le cl1evalier d.e Maison-Itoпge" 
по :м:оему самый удачный его роман:ъ послт. ,, Трехъ муш-
1сетеровъ" . Движенiе въ немъ доходитъ до крайнихъ пре
дtловъ воаможнаго въ д'.hл'.h возсоздапiя сутолоки вели
каго рево.пюцiоппаго rсризи:са. Д·hйствующiя лица оqерчепы 
р·вюtо и выразительно. ..Они художественно населяютъ 
область красиваrо и трогательпаго замысла. Въ сцениче
с1сой передт.лк'h, много ц1шпаго должно было выпасть. 
Такъ, н'.hтъ · сщhда nре1срасныхъ страв:ицъ, посвящен -· 
выхъ захватывающимъ сердце сценамъ, гд·в описы
ваются страданiя безвинной страдалицы королевы и ол 
несчастнаго сына. Но сила общаго раэм:аха ц·вло • 
:купно сохранена, въ особеапости во второй половинт. 
драмы. Исполпител.ямъ же слtдуетъ помнить, что подоб
в::ыя драмы нужпо играть въ н1юколько приподнятомъ 
тоя-в. Нельзя "треэво" воспроиэводить эпоху всеобщаго 
опьянев:iя. Мы то знаемъ теперь, сколысо бутафорiи было 
въ Т'В в

' 
ремеяа, СIСОЛЫСО гром

' 
RИХЪ, лживыхъ фрааъ, сколько

требухи, о.блеч:епяой въ псевдо1слассичес.кi.я: формы въ об
ще:м:ъ порывъ, объединившемъ rсрупаое съ вич.тожв:ымъ,-:по 
·жившrе- въ чаду "1 793 г. ве мо:r:ли: тог·о раэ'гляд-вть. Для
актеровъ, въ данпомъ случ:аъ, задача заключаt'тся не въ
:иаображепiи отд'.hльныхъ личностей, а въ ошщетворенiи:
тtхъ идей и буряыхъ вдохв:овенi�, 1иторыя залили всю
Фрапцiю потокомъ Rрови. 3адача, на мой взглядъ, вполнъ
доступная трупn·.в :КружRа. Проза�е1и,.

* * *
Съ' . артиста оп�рной труiпiы Л. в: · Собинов�; ва откавъ, 

по бол�_вни; от� , участi� ' въ · оперi : «З�б.ава �утятишна>) въ
Новом:ь театр�,, s�го сентября, на основаю� § 3 его контракта 
проиввед�нъ _выче,тъ въ равмiрi roo, рублеи . . 

' * * *. 
Дирекцiя Петербургскаго отдi:;ленiя Императорскаго Рус

скаго Мувыкальнаrо Общества доводитъ до свtдtнiя лицъ, 
желающихъ поступить въ хоръ общес-гва, что проба голосовъ 
состоится въ воскресенье, · 1 9 -го сентября, въ вданiи консер
ваторiи, въ 2 часа дня: У словiя для прiема: хорошiй слухъ. и 
sнанiе нотъ: Лица, поступившiя въ хоръ, полr.sуются бевплат
нымъ входомъ на симфоническiя собранiя общества. По при
м:hру прпшлаго севона , спtвки будутъ происходить по поне
дtльникамъ и четверrамъ, вечеромъ. подъ рук:оводствомъ 
К. К. фонъ-Баха. Члены хора приглашаются явиться на пер
вую спiвку, имtющую быть въ понед-вльникъ, 20-го сентября, 
въ 8 час. вечера. 

* * *
.Т,оварищестnо оперныхъ артистовъ, подъ управленiемъ 

г. Бестриха, открываетъ сеsонъ 26-го сентября, въ зал·h Ко
ншiова . . Въ составъ труппы войдутъ сл.-вдующiе артисты: со
прано: г-жи Тамарова, Асrафьева, Кунцева, Леонидова; меццо
с<>прано: г-жи Пржебылецк.ая, Эдина, Долинская; тенора: 
гг .. Аленниковъ, Томмарсъ, Славковъ, Карс:кiй; Бори�овъ; 
баритоны: rг. Вэцъ, Гладк:овъ; басы: гг. Парамоновъ, Дис
ненко, Бестрихъ; капельмейстеры: гг. Эспоаито, Штейнбергъ. 

Открытiе севона италiанской оперы въ бuльшомъ валi; 
консерваторiи состоиrся 20-го деI<абря. Персоналъ будущей 
труппы пока еще не составленъ вполнt. Подписаны у�е кон
трак:ты съ слi;дующими артистками и артистами. Сопрано: 

г -жи Зигридъ Арнольдсонъ, Саломея Крушельницю.1я и Лу
иза Тетрацини; меццо-сопрано: г-жи А.шса Сучини и Тильда 
Каротини; тенора-гг. Мазини, Каруссо и Ф. Гранадоссъ; 
баритоны-гг. М. Батистини и В. Бромбара; басы-гг. В. 
Аримонди и А. Сильвестри. Капельмейстеръ В. Подести. 

Дирекцiя на предстоящiй оперный севопъ значительно по
нивила ц'Ёны мtстамъ. 

11= * ·* 
Давно, очень давно, еще на зар'В туманной юности , 

коrда у менн, 1tакъ rоворитсл, еще 1tровь не "nеробродила ц 

и когда на все смотр·Ьлось "въ сурьезъ",-по1шлъ л слу� 
чайно въ оперетку. Шла "Прекраспал Е.пепа" . . . Внеqа•г
Л'Бнiе было поразительное и вс.н мол uапус1ша11 серьез
пос·rь полет·Ьла "кувыр1tомъ, кувыр1юмъ", а вм'.ЬС'l'О ел по
лвилось желавiе отр·Ьmитьсл на время о·rъ высо1tихъ ма
терiй и спус'rитьсл съ заоблачuыхъ с•rранъ па гр·Ьшную 
землю, чтобы повесеJпгrьсл и погр·Ьшить, Itartъ вссел.н·rсл 
и гр·.Ьшатъ и вс·Ь дpyrie смертные .. . Иначе rоворл, хот,.ь
лось, чтобы въ эти минуты вел жизFIЬ-Itакъ выpa.21taeTCJI 
Лппочка Островскаrо-"блеснула 0 11араватсльпо" . . .  Т·Ьмъ 
не  мев·lю 1ш друrой день , на вонросъ товарищей, съ 1tо
торыми въ то врем11 мы по вечерамъ "ломали "  и, по своему ,  
"утилизировали' Воклл и Illoпeпrayэpa, о томъ, 1ta1toe 
впечатл·Iшiе произвела онеретrtа, л отв·.hчалъ: ,,Помилуйте, 
да это что-то невозможное! Это хуже всшtаrо балаrана. 
Л, разум·.hетсл, посJгlщнiй разъ въ оперет1t•Ь". O)(!Шtto посл·Ь 
тоrо ,1 еще деслтю1 разъ смотр·.вл•ь ·ry же "Пре1срасп ую 
Елену" и, n·.Ьролтно, увижу и в11редт> не одипъ разъ. 

Этотъ фактъ nрипомнилсл мн•J1 Шt oт1tpЫ'I'il{ театра 
�Фарсъ". Ita1tiл оживлепныJi .11ица, какой исrtрепнiй xoxo·r·1, I
J:5Идно, ч:то вс'.Ьмъ, собравшимм 9юда, весело и они пе буду'rъ 
жал·h·rь объ этомъ вечер·!> . .. Правда, зав·rра большпnс·rво, 
в·hроя·rно, сюда пе лви·rсл, ибо дале1tо не всJшiй: спосо
бепъ ежедневно совершать "1tуnыр1t0мъ, 1r.увыр1t0мъ". Но 
проiiдетъ nед·.lшr -дрJ га11 и c1t yчaющiii П0'J'ербуржецъ 0ПJI'l'Ь 
прr,ще·rъ сюда, что бы хотн на r:1•.lюколыю мину·r•J, усно-
1tоить свои издерrаняые нервы:. Но если вы 01

1

0 спросите 
даже въ момен·rъ, коrда веселье ero дойдетъ до 111ахi11ш111'а , 
то онъ непрем'hюю вамъ солже·rъ; ,, Помилуйте, да 
в·.hдь это-балаrанъ... Разв·h можно sд·.lюъ оз·дохпутr)? . .  
Идешь сюда, знаете .1111, п отому, что ue1tyдa д·1,вa·1·r>cJI . А 
то, помилуйте, разв·h мевл 11то-либо зм'аrцило бы сюда. 
Искусс·rво ту,rъ, батепыtа, и пе ночевало". И всю эту ти
раду nе·гербуржецъ нроизнесетъ съ должнымъ паеосомъ, 
удивлллсь вамъ, какъ вы моrли даже мысдепно заподо
арить ero въ томъ, что ему нравитсл въ данную минуту 
фарсъ. В·.hдь это онъ такъ себ13: mелъ мимо, да зашелъ . . .  
Словно въ буфет·h: выпилъ мимоходомъ рю.:1шу водRи, 
друrую, основательно закусилъ, а :за·е.hмъ пошелъ rроми·1ъ 
пьянство. 
. Отчеrо .ше пе посм·Iштьсл разъ весело? Да, и нако
nецъ, что таrсое - фарсъ? .. Одн·.h пьесы почему то пазы:
ваютсл легкими комедiлми, дру гiл - фарсами ,  а между 
т·hмъ, довольно трудuо ;; устапови·rь разшщу между этими 
двумя видами. Напр., "Флиртъ" называютъ леrи.ой 1tоме
дiей, но 110 моему съ одинаrtовымъ правдоподобiемъ эту 
комедiю можно назвать и фарсомъ, ибо тенденцiи,  идеи, 
борьбы страс·rей и друrихъ харак·rерпыхъ признаковъ 
драмы и комедi11 - вы здrfюь не пайде11е. Однако; э·rотъ 
фарсъ весьма остроумепъ и смотрится съ удовольс•1·вiемъ. 
Разу:мr:hетсл, rрустно, когда �c·rpoyмie переходитъ въ ба.
лаrапъ, когда живой, естественный см,.Ьхъ вызывае·rсл рн
домъ "вывер·rовъ" и разными "1t0л·Iнщами", по Э'rо уже 
друrой вопросъ. Это у.те будетъ клоунада, пичеrо обща1·0 
съ ис.кусство:мъ пе им'.hющап. Но л толыtо хочу  с1tаза:rь, 
что СМ'hхъ-самъ по себ·h--даже не просв·Ьтленпый-все 
же "радость жизни". Можно толыtо радова·rьсл ва 'l'Y 
публи�tу , которал ум,hетъ хорошо весели'rьсл, XO'l'JI бы это 
веселье не заключало въ себt вика1t0й 1tоне 11 ной д·Iши. 

Одинъ мой прi.лтель по с.м,.Ьху опред'Ьллетъ (и довольuо 
в·hрно) даже характеръ встр·.hчающихсл JJ.юдей .  По e l'o 
мн1шiю, ч·hмъ искрепntе и заразительп':hе см•l;хъ, Т'БМЪ че
ловtкъ нравственно лучше, добропорлдочн'ве. Не сл·lщуе·rъ 
т-ав:же забывать, что фарсъ въ. томъ вид'.h, въ 1tа1юмъ онъ  
фиrурируе'l'Ъ въ настоящее времн, есть лвлепiе въ  искус
ств·в наносное, искусственно привитое, поэтому разум·Ьетсл 
будетъ врем.а, когда фарсъ �ам·.Jшитсл чtмъ-нибудь дру
rимъ, можетъ быть, , бол:ве облаrороженнымъ, но 110 преж
нему, безцtльно веселымъ и безша6ашнымъ. · 

Однако .я с.Jiишкомъ отвлек.с.я въ сторону. ВернемtJл къ 
открытiю сезона въ театр,.Ь "Фарсъ". 

Длл оrкрытiл (15 сеятлбрл) были поставлены дв·h пьесы: 
,,Флиртъ" Валуцкаrо и ,

1Дама отъ Максима", фарсъ въ 3-�•r, 
дtйств. ,,Флиртъ"--это въ Н'Вкоторомъ родt классичесюй 
ф.tрсъ, обопiедmiй не то.11ыtо ВС'В провинцiаJJ.r>вые театры, 
но и большинство столиqныхъ. Цълый рндъ остроумныхъ 
положенiй и ЖИJ:JОЙ дiалоrъ дълаютъ то, ч:·rо пьеска смот
ритсл все времн съ бо.11:ьшимъ и.н·rересомъ. ,,Каль •rQлько, 
что артисты буффоuили. Эту .к.омедiю едва ..�и можно иrрать 

-
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споrсшибательнымъ фарсомъ. Въ роли Цвtтаево.й высту
пи.;�а новая артистш1 r жа Itоsи-Стр·lшьси.а·л, и.м:·hвmал 
11зв·.Ьст1:1ыii усп·.Ьхъ. 

7Дама отъ Ма1r.сима" (La d:1111e de cllez Махiш) также 
остроумный фарсъ. Правда, въ русскомъ перевод·.k онъ 
вышелъ бo.n·:ke rрубымъ, чtмъ въ ориr1шал·.Ь, но все. же 
смотритсл 011ень весело. ,,Дама отъ Маrr.сима"-это no
cтoлnnaJI посt·rнте.nьшща очень популлрнаrо рес·rорана· 
1r.абач1r.а Ма1r.сп:ма въ Парю1t·h, очутившалсл въ 1r.вартир·h 
почтешш1·0 докторn. Петппона. Вд·hсь нроисход11тъ ц·hлый 
рлдъ забn.вныхъ з.1101r.лючепiй съ Пе·r1ш0Dомъ, 01r.анчиваю
щихсл, впрочемъ, дово.nr,но блаrополуrшо, блаrодарJI изо
бр·Ьтенному Пе'1•1шопомъ особому э.11е1при11ескому 1r.реслу. 
Изъ 11споли11·1·елей папбольшiй усп·hхъ им•J:;.n:и: r-жа Ворон
цова-Лепюr (:М:ош-Кре�ютъ) и rr. Левин (Петипонъ), Го
рппъ-Горлi'i:новъ (Монжи1r.уръ). 

.Вь "Флирт·Ь", 1tpoм•J3 r-жи I-tони-Стрt.nъс1r.ой, им·Iшиусп·.вхъ 
·ra1r.жe 1·1•. Сабуровъ п Басмановъ. Вл. Линс1с1·й. 

* * 

Намъ шпuутъ пзъ Москвы. Балетныii сезопъ въ Боль
шо1t1ъ театр·[, от1r.рылсл 1-ro сеп·rлбрл "московсrr.1п.1ъ�' бале
.nетомъ "3в·1�з;�ы" c'r, талаптливоii Jl. А. Рославленоfr въ роли 
утренней жЬвды и r-жей Гелъцеръ въ ролп Itлэрмоид·1,. 
Новинкою ·1·ек.ущаго сезона ,ши·rся, по слухамъ, "Раймонда" 
н 1r.роя·Ь того, 11ред11ола1·аетсл воз<;>бповлепiе 11·.Ьс1ю.nькихъ 
балетовъ, по шод1ш1хъ въ прошло\\11> сеаон·J •. Въ цонu·I. ва
с·rолщаrо 1·ода rrредстои·rъ бенефисъ но 1гrепnаrо 1r.апен
:мейстора С. J(. Глбова по поводу истен.ающа1· 0 50-л·kriя 
ero службы при Импораторс1r.ихъ теа·1·рахъ. 

12-ro ceп·r,1бpJL былъ возобnовленъ 11зв·.Ьстпый балетъ
/Тщетпан лредосторожнос·rь" съ п·lшо·rорымп изм·hпенiямп 
въ пос1·а11овк·l, танцевъ, сд·l,.11апными бале·1·мейстеромъ 
r. Хлюстннымъ. Роль Л1шы, 1ш1r.ъ и всеl'Да, художественно
исполш,ла r-i1ш Даtури, Itолэпа- экстерный у 11ешшъ r. Морд-
1шнъ, 1r. 0·1·орому, судя по его первымъ ша1·амъ па ар·rисти-
11ес1юмъ нонрищ·I;, можно предс1r.ааа·.1�ь хорошую будущность. 
Въ •1·01t1ъ .71tC c11eit'l'a1r.л·h шел.ъ н вес0J1ый "1Jрив11лъ 1tanaлe
pi11 i\ въ 1ю·ropo:rirъ роли Мар_iи 11 'l'ерезы очень м11ло и rра
цiозпо нснолш110•1·ъ NIШ Пiарнантьо н 1.'олъцеръ. Нелъзн 
пе 0•1·м·Iтиъ 11овсдспiе 1.1ере:J 11уръ пылкихъ "обожа•1·елей" 
r-жи l'ельцеръ 1шъ ВОJ)Х1шхъ лрусовъ, uренмущест.веuно
юпцеровъ н ш1r.ол1)шшовъ nc·hxъ рапговъ, 1 r.o·ropыe въ ны· 
раженiи СВОНХ'Ь ВОС'l'ОРГОВЪ nepeXOДJIT'Ь ВСJШiд грающы 
прилн r1iл. Itаждое на г-аш Гелы(еръ сопропождалось съ 
пхъ стороны дик11:ми Itршr.ами одобрепi.н, ко·rорые ноло
.житслr,uо заr.nуша.ш ор1tес1·ръ, съ1ущали зри1·е.1ей и а�пr
стовъ, да n•J1vолтпо, пе ДOC'f3.BJIJIЛИ особаrо удоВОЛЬСТВl.Л И 
самой 11-ж•Ь I елы�еръ, 1r.0·1·opaJ( усп·J.ша залв1Jть ceбJI. ·rалан• 
т.1rиnoi1 балериной н nрJ1дъ л11 nуждаетсJI въ та1шхъ ди
ких.ъ формахъ одобреuiн. По 01юл�1щ1iп спе1t•rаклл, 1r.рик.и 

Гельцеръ ноlо!" сд·L1J1ались еще бол·lю оглушительны.мн, п 
;артеръ, nызы.вавшi1't ir.poм·h r-ж.и Гельцеръ 1·-.жу Шарпан·rье, 
естественuо не моrъ совладать съ безум1емъ верхпихъ 
.нрусоnъ. Это уже uc вос·rорrи, а нарушепiе блаrочин:iл. 

П од·писц, u1cz. 

9 сен1·.абрн въ онер·h "Садко" выступип> въ первый раз·� 
1·. Розано.въ. Артнс'l"I, пм·J.л•ь знаqн•1·елы1ый ус1г.hхъ. Пер.вои 
noв1ш1r.or[ буде·rъ опера "l'ромобой". Пар•riи расnред·.hлевы 
ме,1r.ду r-жами В.о.нъ-деръ-Вейде, 3аб·Jщ10, Ростовцевой: и rr.
Се1r.аръ-l)о:ш.апс1tимъ, Оленипымъ и Тарасовымъ. 

Артис·rъ Л. lt. Дышоповъ дебютироnалъ lG се11'rлбрл. 
въ •rea1·p·.h Itopшa и им·.Ьлъ большой ycn·.hxъ. Съ артистомъ 
уже заключепъ 1ton·1·pa1tтъ. 

8 сентлбрл. въ театр·.h Itopma состоялсн второй дебютъ 
1·. Itарамааова, 1r.оторый выступилъ въ .)1лпмов·1) 1'• Ва·вш
нiй успtх.ъ ар·rиста бы_лъ очень больпюн, xoтJI олъ чере_з
t�уръ, выра:аш11сь 1•рившлъно, переборщилъ въ апрощепш 
Илпмова. Овъ слиnшомъ ужъ подqерrr.ивалъ разслаблен
нос·1ъ rерол. Недурна была r-жа Голубева въ роли жены. 

10-ro сен·1·J1бря былъ поставлепъ въ 1-й разъ но.вый
фарсъ r. Чипарова "Mopc.1toe 1r.уnанье". Фарсъ-въ об
ще.м·ь-с1r.учеuъ, хотл попадаются жпвънr сценюr. 

... ... 

Въ "Пет. В·Iздом." иах.одпмъ подробный и, можно с.ка
зать, оффицiальный те.кстъ р·.kчи, произнесенной r. дире:к
торомъ :Императорс1tихъ театровъ въ Москв·.в. Uриводимъ 
p•hqь въ этомъ имапiи. 

«Привtтствую васъ, господа" и радуюсь внакомст ву съ 
вами. Вы поймете мою 'радость, когда вспомните, какими чув• 
ст вами наполняется сердце всякаrо русскаrо человtка · при 
мысли о моск:овскомъ Маломъ театр-в. 

«По случаю нашего перваrо знакомства я п�зволю себi 
выс1fазаться вкратцi: о том'ь, что я .надtюсь наити здiсь и 
чего я въ правi. ожидать отъ васъ. . 

«Прежде всего я равсч'итываю на .точное � �еукоснитель
ное исполненiе вами всtхъ правилъ и предписаюй, дtлаемыхъ 
дире1щiей Императорскихъ театровъ. 

«Второе, что я над:вюсь найти въ васъ, это уnаженiе къ 
своему- дiJJy и уваженiе къ своей роли, какова бы она ,по 
равмtрамъ и значенiю въ пьес-в ни была. Пус'l'ь старшiе вы
дающi.еся представители сцены подаютъ въ томъ nримtръ 
младшимъ товарищамъ, а послtднiе пусть не смущаются :ма
.лыми размiрами поручаемыхъ имъ ролей. Прошу васъ отно
ситься серьезно къ репетип.iямъ, ибо глубоко ошибоченъ тотъ 
ваг лядъ, по l{оторому в:1мъ достаточно учить роли дома. 
Нtтъ,-необходимо эаним?.ться и на репетицiяхъ. И только 
тогда на спектакляхъ получится та желательна.я цt.льность, то 
необходимое согласiе и полнота художественнаго впечатлiнiя, 
которое можно охарактеризовать словомъ-школа и которую 
газеты прiучились называть ансамблемъ. 

«Третье, что я отъ васъ прошу, это .любви и уваженiя к.ъ 
родному классическ.ому репертуару. Пусть такiя пьесы, l{акъ 
«Недоросль,,, ((Ревиворъ>), ((Горе отъ ум;t>), :многiя пьесы 
Островсl{аго, нiщоторыя драматическiя произведенiя Пушкина 
будутъ у васъ всегда наготовt, чтобы вы по первому же зову 
могли блеснуть ихъ образцовы:м-ь исполненiемъ. Точно т.1юке 

Ю. М. Юрьевъ. 
(въ роли Царя 0едора Iоанновича). 

не надо з;�бывать и иностраннаго класси,zесl{аrо репертуара: 
Гете, Шекспйръ, Ши.л.леръ, Мольеръ должны исполняться 
вам.и c"J. особымъ уваженiемъ, съ особенною любовью. Въ 
частности по отношенiю къ Мольеру желательно чтобы его 
пьесы ставились тто той п.ланировl{-в, н:акъ онi идутъ на тои 
сцен.i, на которой ихъ первоначально стави.лъ самъ ихъ 
авторъ. 

(<Наконецъ прошу васъ, господа" свято хранить чистоту 
русской рiчи. Академiя. Наук.ъ, издавая словари и руковод
ства, учитъ публику, какъ надо правильно писать !1 говорить 
по-руссl{и, правильному же и вtрному �роизнош�r-1:ю должны 
научить вы. Сцена да будетъ <<изустнои Академ1еи: русск:аго 
языка», и тогда всякiй: любящiй свою родину, ск.а:жетъ nамъ 
свое глубокое и сердечное сuасибо. 

t<Очень радъ, господа, случаю познакомиться съ вамИ', 
поздравляю васъ съ б.лестящимъ нача.ломъ сезона, пусть онъ 
продолжается тахъ же хорошо и дальше. Об�ество будетъ 
благодарно вамъ за художествещюе н:1с.лажден1е, которое вы 
ему доставите, и _вы т-:вмъ самымъ получите полное духовное
самоу довлетвореюе». 
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. НЕИЗДАННЫЙ РИСУНОRЪ l{. п. БРiоловл·. 

Изъ бум:�rъ А. Н .  Оленина. 

Въ •1·о·rъ же · денr, 1rреJ�с·1·авллш1с1, о пернал п бадстпаJI 
труп па, ltЪ 1t0тороп iш. с. м. BoлitO IICitilr таюке обра
тилсл : съ р•Ьirыо. , В-ь эт�u р·.в чн дирек:rоръ просилъ i а1tте
ровъ серьеано·, отпо·ситься 1tъ с�оему д·I,ку и ·rочно пснол
шr·rь вс·.Ь правила и· преднисаюн. Свою р�.Ьчь онъ - чrшоп
чплъ с.11'13дующпми ' словами: 

r;И, любя дiзло, к9торому вы служите, , вы будете, жить 
дружно, тtсною I семь ей, и «'!еатральный плотникъ будуТЪ ра
доваться · и _го рдиться успiзхомъ примадонны» . • Находясь . на 
первомъ · пл�н-в, видя свое имя _на афи�ахъ, не з�бы�айтс о 
своихъ младшихъ товарищахъ, подаваите должныи прим-връ
и хору, въ его тяжеломъ труд-в)> , · 

Ituлзь С. · М .  ВОJшопскiй об·Iндалс.л-таrtже позабоrн·rьсл 
о lltа'l'ерiалыюмъ полоjI(епiи хора. Что же I\'.acaeтcJI орке
стра, то вот·ь заюпочительпыл сJ10ва p,J1tш дпректора, 
обращенной · 1tъ музы1шптамъ: 

«Тотъ, I(TO выше всего ставитъ ((Сомнамбулу» -или ((Норму», 
тотъ/ до1-rечво, будетъ скучать на исполненiи «Сн-вгу�1очк:и �> , 
но это н'е · до.iп·I(НО смущать почитателе й лучшихъ проI-Jвведе
:нiи новой ' русской r,1узыкальной школы, ибо было время, что 
и <(Донъ-Жуанъ)) Моцар'та многi�мъ не нравился именно по
тому,' что· · въ немъ, по ихъ мн·вн iю,  отводилась сли�ш<омъ 
болыт'rая роль орI<естру

1 
изъ-за t(oroparo будто бы не · было

СЛЫШНО П'ВВЦОВЪ», · 

·j· -д : М. Мироновъ. На · этихъ дnsrxъ въ Вилья'h, скоп
чался n:ебезыав'hстпый въ м·встпыхъ 1·еатральпыхъ :круж
хахъ f-::Л. м�· :Миров:овъ. , По1сойный н·Уюколы\о л·Ьт'f' под
рядъ ' зав·tдывалъ театральнымъ оrд·rшомъ въ �азет·J, 
,,Вил�:в:шtiй В·.вст.нин:ъЧ, а таRже состо.ялъ корреспов:деп
томъ . в:аш·его журнала� Наибол·ве его Rрупв:ыя реце:п:зi.и и 
и ота:тьи, по вопр_осамъ театра были · выпущены от д·rшъ
ной rснигой. Мироновъ также ваrпrсалъ н1>с1юлыtо одно
а1пяьtхъ пьеоъ, иаъ .которыхъ сл·.вдустъ отм·I}тить ориrи
пальпую и остроумную комедiю "Сорвалось", только не
давно •' съ· УС[l'ВХОМЪ посi;авлепяую ва сцен·J, Вилецс1tаго 
теаТР!t• 

Хот,я 1шкойный и отличал�я сл абымъ адоровьемъ, по 
смер'riь его-т t·мъ В0 Ме1IЪ0-::-.Я:ВПЛаСЬ СОВСрдrеЯПО НСОЖИ· 
дапяой. * * 

* 

По поводу нашей зам·вт1r.и о пуб.11.юtацiлх:ъ поб·.Iщопос
наго Юлiн Цеаарл Цпммермана съ лубочнымъ портретомъ 
Андреева, мы полу1:1иJш слъдующсе, пе лишенное интереса 
II ИCJ,MO. 

«Фактъ этотъ наводитъ, вообще, на н-вкоторыя грустныя 
раамышленiя. Пр ежде всего балалайка-чисто русскiй, нацiо
:на.льный инструментъ, .надъ · -усовершенствованiемъ котораго 
труди,11ись русскiе мастера·. Къ первоначальной примитивной 
балалаЙl('Б, популяризованной: В . ·  В. Андреевымъ, теперь уже 
прибавился цtлый рядъ новыхъ музыl{альныхъ инструмептовъ 
(контръ-басъ, басъ, теноръ-альтъ, пиколо- альтъ и др.) ,  соста
вившихъ вмъстi; цiзлый балалаечный хоръ или вtрн-ве-ор • 
l{естръ. Вс-в эти инструменты uредставляютъ, впрочемъ, разно• 
видности той же балалайки. Иаъ русскихъ мастеровъ, рабо
тавuщхъ надъ балалайl{ами, назовемъ хотя бы Ф. Пасерб�к:аго, 
цоторому собственно принадлежитъ честь техничесl{аrо усо
Еершенствованiя новtйшей балалайl{и. А что мы видимъ? 
Пришелъ нtмецъ IОлiй Генрихъ. и объявилъ свсшмъ изобрi;
тевiемъ русскiи инструментъ. Что · нtмцы могутъ д-влать пре
восходные 1tонтробасы - это понятно, но балалайку-то хотя 
бы оставили русс!(ому мастеру. Единственный русскiй инстру
менr1, и тотъ онtмечился. Совсt�ъ, какъ у Щедрина: «нtмцу 
все можно-у н-вмца русская душа>> . 

* "'* 

Настоящiй, 1 1 еизд:н-шыи и нигд·l; не появ лявшi iiся , рису1-101(ъ 
I{. П. Брю.1юна полут rсвъ нами отъ одного ивъ шш�ихъ лю
беаныхъ читателей П. Оленина . :Из13J1tr,а�мъ изъ письма п-J;
к:оторыя л1обопытныя 110дробности. 

" 13-r. СОJ)СДШI'11 Ш1ХОД\J 'l'СЛ , ]tажетсл ' тап l�ОНЩПЦil, :И.С'l'О 1\ШШt'  
1 10  сторопамъ pycc Ltic н нсато;ш �гоrо нремешr, .между 11',о
'l'Орымн можно pua·rь Н у нпш rtn., Itрылона, Г1I' .lщ 1 1 ч а, Греча.
Подл r 1 1 1 шш·r, l l }IO IJCXOДIITЪ 1 1 :1ъ бу �Нtl'Ъ l lO JtOii lШl'O п�ю:нrдента 
Л1,аде:�1 i 1 1  Ху ДОЖСС'l'ВЪ, л. н .  ().1 сш 1ш1,, l\JOCI'O щн1д·Ущп., .И 
ПО'1'011 У  l\Ю.ЖНО бы 1

)' [1 у вJJJ)0П П Ы!11Ъ  RЪ соврСJ\10 1 1 ПОJ\П, п ро 
нсхождопiн рису1ш11. Наш(олы.tо 111 п •J; п:}n·Jютпо, это ч ерно 
вой пабросо11:ъ It. IJ . Вгюловn., 1toтopыfi: былъ св_ош1ъ 110 :  
.1iов·Jш.омъ нъ дом ·l1 мооrо 11 1н1.;�·Уща, ранно Jiд, JtЪ Пуш1i, 1 1 1 1ъ, 
Гu '1:щичъ, Itрыловъ 11 др." 

* * * 
Аптрепрспсръ В .паднкаnю13скаго 1•оа,1• р11, г. Н шсушпгr,, 

находите.я B'L настоящее nромя п·r, П отербург•.h , l'д'l, �'си
.1rоюю хJrопочотъ о ра:1 р·Ьmевiи ему 1съ постn.пшш·У) uo Вла
дюсашшас1,омъ тоатр•L; ш)есъ: ,, Ц,tръ 0одоръ lавношrчъ" , 
,, Новый мjръ"  и ,, l fама 1 1л·1, " .

* * 
* 

Н. 8. Сазо1ю1з1,, вопрt:1щ слухамъ, нс собирается ост;шлять 
дол,ю-ю:тн дир�11:тора н:ародныхъ тсатровъ. 

* :\·* 
Въ Восt{рссен:ьс, r 2-го сентября, состоялось в:щрытit: сс

вона въ театрt Нсвск:аго Ourдccтna устро�iства народныхъ 
раавл'еченiи. Въ 'l'C' ltпie сезона было JIOCT;ШJit:110 29 СПt:1:0'::\l(ЛеЙ, 
посвящt:НI·Jыхъ произведенiямъ: IЛ�t<спира ( <(Король Jlapъ :11 ,  
,<Буря »,  «Зимняя сю1з1(а 1> и «Виндаорскiя про1<азнищ�1> ), Остр'ов
сr,аrо ( (сСн·Ьгуроч1,�11 , с<Доходнос м-всто �, ,  «Н.1 6ои 1,омъ мtст·J; » ,  
сНе въ свои сани не  садись>> и др . ) , Модьсра ( с<Тартюфъ ,, и 
(1М1,щанинъ во двортсtств·l;>)), Бомарше ((( СенильсЕ< iй цируль
ни1,ъ►> )  и др. Крам-в того одинъ спсr,·r:щль былъ посвящснъ 
оnер·в ( <�Гальн:а,> ) .  Ка1(ъ сrtмый рспертуаръ, та�<ъ и режиссер 
сl{ая сторона заслуживали полной похваJiы. Изъ ис1юлнитслс11, 
потрудившихся этотъ сезонъ ((на noJJьзy народну1q1>, сл·.вдуетъ• 
отм·втить: г-жъ Рене, Погребоnу, 11рини11швшую, впрочемъ ,  
участiе ТОЛЫ(О въ ПОСЛ'БДНИХЪ спеI{ТаI(ЛЯ:Х.Ъ, Изюмову и МОЛО·
дую артист1{у г-жу Не�1срцалову; гг. Снtтлояа, талантливаго 
I{О11Н:1:ка и пре1,раснаго р�жиссера, Алеr<еиоа, БоярСI(аrо, Озе
рова и отчасти IОрьевщаго. Ниющихъ фот<усовъ но отноше
нiю r<ъ а 1{терамъ , врод·Ь пресловутыхъ r1повtсто1,ъ » и «расuо
ряженiй » ,- не придумывалось. А1<терамъ жилось очень легко, 
чего йельэя с r<азать про многiе другiе народные, театры, гд1; 
формалиамъ и чиновничество системат.ическ:и принижали лич
ность пртиста. 

Вообще I-Ieвc1,oe Общес·rво-это одно инъ 'l"БХЪ симпати 1I
ныхъ учреждснiй, r<аt{ихъ дай Богъ побольше. Недаромъ 
первый съtздъ сценичес1,ихъ д-hятелей въ одной изъ своихъ 
резолюцiй приэналъ д-вятельность этого общества ааслужива
ющей «подражанiя1> со стороны устроителей всtхъ другихъ · 
народныхъ театровъ. 

Для sан:рытiя сезона была поставлена l{омедiя Oc:rpoвc1(aro 
(<Не . въ свои сани не садись» ,  очень недурно рааыгранная 
м-встнои труппой. Режиссеръ получилъ подарокъ отътруtшы, а 
г-жаРене и г. АJiексинъ- п.вtточ1Iыя' ·подношенiя отъ публи1tи. 

Посtтителей аа сезонъ было 92 ,000 че·ловtкъ, т. е . на  
r,аждый с□еl(такль приходится около 3 , 100  человtк:ъ. Въ се
зон-в 1 898 г. въ среднемъ на каждый спеl(rакль приходилось 
3,200 посtтителе:и. В. Л.

* ,\: *
Шлисселiбурrскiй -rеатръ ·снятъ на эимнiй сеэонъ арти� 

стомъ Н. С. Тимиревымъ. Въ составъ труппы вошли: г ·жи 
Немерцалова, Григорьева, Иаюмова и др.; гг. Тимиревъ, Гин
l(уловъ, Озеровъ, Аржанниковь, Кальверъ, Райскiй и др. От
крытiе 3 -го или 4-го октября . 

--:�-=:--

---
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n:ьееа наетроенiй. 

(�З_а ба в а"), Jjo поводу поставлепв:ой па Михайлове1сой сцеп·в За
бавы" (,,Lie1юlei") А

. 
prypa Шницлера мнt приш.дось и читать, и с.��ыш�1ъ, что эт,о-по преимуществу 

1 
пьеса nа

.
строешя. 'I еперь такое оп

.
ред·вленiе начи

на.етъ у пасъ вх.оди·гь въ моду, uрсвращаться въ 
стереотипъ. О васгроевiи гоnорятъ и по поводу картинъ, и по поводу романовъ, и: особенно по по-

воду пьссъ. 
. Посмотримъ, однако, ближе въ чемъ д1шо. Идею настрое

юя попул.яриаовали господа фрапцуэскiе символпсты и 
иные новаторы ИСiсусства. Изв1}стные стихи Поля Верлена 
,,о б1шыхъ лебедяхъ, улетаrощихъ ·па rогъ" могутъ слу
жить прекрасной :иллюсrрш(iей 1съ этой теорiи. Стихи 1сакъ 
еrихи, и: ничего п·hтъ nъ пихъ особопнаго, 1сром·в п1!.с1соJ1ь
кихъ перловъ безсмыслицы. Но 1согдл. вы чптаете эти 
стихи, когда вы с1сандуете ихъ мсдлонnымъ, разм'hреп
нымъ те:мпомъ, 1согда часто поюоряющiйс.я r.1ъ nиx·r, звун:ъ 
"п", удар.яетъ по ушной перепопкt, 1сан:ъ замирающiй 
стопъ даJrекаго rcoлorcoJra-вы начипае1·е чуnствоnать, 1са1tъ 
вамъ становится грустно, неимов·hрпо грусгно, и вамъ жаль 
э·rихъ б·Iшыхъ лебедой, улотающихъ отъ родпыхъ бе
регоnъ Itъ нообозримымъ пес1шм:ъ пустыни, жаль и себя, 
и блюзн:ихъ вамъ. Это шшой-то самогппно:з•r, достиг
пут�11 звукоnымъ сочетав.iемъ. Стряхпнте съ себя очаро
ван 10,-и поредъ nамя толысо рядъ строфъ, м·встами кра
сиво ваписапных.ъ, м·Iю1·ами норажающихъ 1tурыэзами, и 
бо.11ьmе ничего. 

1'arcona сущность "пастроевjя" въ т·.вспомъ с�ысл·в слова.
Опо вы:зыnuотся т:ы�имъ нодборомъ доrаJшй, 1шrорыя при
строгомъ, JIОгичосrимъ раасл1щовапiи: пе могутъ дать, тан:ъ
с1,ааать, ,,опраuдатольnыхъ до1сум<штовъ", на оспованiи 
которыхъ лились елезы или раздавался см·Ьхъ ... Р.ндъ из
ломанныхъ линiй, причу;щиво между собой перепле�соn
:ны:хъ и ·1•еряющихсл въ прос·rравств·Ь-·-nы:.зываетъ въ васъ 
грустnыя мысли объ одиn:очоств·I>, рндъ слоговъ, пахо
дящихсл въ п;зn·tс1·1юмъ <•,очетанiи п повторенiи изв·h
стпыхъ гла.r.ныхъ-паполпнетъ 1шшу душу шшоrшвiемъ ...
Dотъ идеалъ симво.пистовъ, иnс·rру.менталпстовъ и IСаждаго
J1аъ ·1•·r1хъ, о 1соторыхъ поэтъ сrсааалъ: ,,нъ цв•J,тк!� онъ
эну1tъ услышат�, радъ, а въ авун:'h чуоrъ ароматъ" ... 

И nотъ, 1согда гово1нrтъ о "пьес·в пас·rроевiя", я соб'J!. 
прсдt:rашrяю д·!шо та1симъ образомъ. На сцен·h недеrся 
рядъ дiалоговъ, пропсходнrъ, по всЪмъ правиламъ сще
ни 11ес1tой техпюси, пароставjя и ноuижовi.п д'!,йствiя-и по 
м·Ьр'fi всего этого, 3ритслr) ощущаетъ приливы то безот
четнаго, - именно бс.1оm 1нтщаго, - горя, то nарокспзмъ 
просв'hтлеппой радос·ш. 11 аат·Iщъ, · выходя иаъ театра,
онъ пепрем·lшпо до.лжепъ спросить сосtда: 

- Да поаволио, почему э1·0 у меня слезы выс1·упали
въ таrсой ,то cцeu·h, а въ 1сопц·h пьесы сердце ваrюшш:лось
л1шоuавiомъ?!. 

И сос·Iщъ яа это дошконъ пеuрем·Ьпно отв·Iн·иrь: 
- Д·hйс·1·nите:1ыrо, страшнш исторiя. ЕсJш теперь обду

мать и разсудить логпч�с1си, то въ nьес·Ь собсгnеипо :не
было ни1са1сихъ та1шхъ эломонтовъ, rсоторые могли бы васъ
растрога·rь до та1сой степев:и ... Хоть уGой1·е-пе пойму, чего
эrо мы такъ nолв:оваш�:сь ... Н:авождеаiо 1tа1сое•то ... 

ггакимъ обрttаомъ, мп·J;) I�ажетс.п, для пr,есы настроевiя
необходимо прежде всего, чтобы на лицо былъ элемент ь
безотчетности. ::>тот1, элемептъ въ изобилjи: им'Ьется, nаа:ри
м'hръ, въ "Гав:пеле" и "Потопуnшемъ 1соло:колt". Попро
буйте ·спроситт, любаго эрите.пя, почему овъ чувствуетъ
себя. то подав·ленпымъ, то духовпо воавеличеннымъ по м·X3p'.fi 
Р,аэвитiя этихъ пьесъ-и онъ вамъ едва съум'hетъ дать
точный отв'hтъ. 
. Если жо, выходя И3Ъ театра, Dbl скалtете хотя бы
та1съ: �съ ка1сою трагическою силой написана такая-то
сцепа-не даромъ у мен.я выступили слезы па глааахъ",
или "сколько .яркосrи и остроумiя въ такой-то сцеп:t-пе
даромъ .я хохотаJ,Iъ. от� души", тогда такую пьесу иикакъ
nелъзя назвать "пьесой пастроевiя". Нааоnите ее реальной
пьесой, пьесой живой д-Ьйствительв:ости, пьесой хара1сте
ровъ-1шкъ хотите. Ибо вы шаrъ за шагомъ, пядь эа пьдыо
можете дать себt отчеrъ, поч.ему въ васъ пробудились т·h
;или ипыл чувства. 

Еще три года тому в:ааадъ, 1игда Jr смотр·tлъ пьесу
Шницлера въ пр·екрасномъ исполяенiи: н'hмецкой труппы
г-на Бока, мн'!, очев:ь страппымъ пщtаэался пущенный въ
.оборотъ . тог да .же приговоръ н'hсколькихъ критиковъ: 
,,пьеса настроенi.я11 

•• • Пьеса настроевiя? .. Поавольте!.. По-
чему же?.. 

Читатель и:зъ мос1ювскаго письма, пом·вщев:наrо въ 
проmломъ яомер'h, эпаетъ уже приблизительно содержа;нiе 
.пьесы и я пе буду его утруждать повторонiемъ. Съ пер• 
ваго же пода:ятiя, зав:ав'hса, съ перваго же момента вы щ1-

(Набросоr{ъ нашего художш.ща). 

дите, каrсъ передъ вами· 1шсrитъ и наростаетъ nасто.яща.я
жиань. Интрижка, эатtянная двумя буршами съ двумя
м'hщаноч1�ами, пирушюа,1 устраиваемая на товарищескихъ
пачалахъ, съ объятiями·, поц'h·лу.ями, цв·втами и обильными 
возлiянi.ями - этv сцепа, напрашивающаяся па полотно 
жанриста, и нисколыю не ·тр·ебующая символическаго во
площевiя ... 

Хорошо, скажете вы, но что кроется аа этой жанровой 
1сартиной? Да, тамъ кроют·ся эачатки настоящей трагедiи, 
и эта трагедiл .ясна и общепоilята, въ пей нътъ викакихъ 
эле.иептовъ безотчетности и зр'итель съ перваго же мо
мента видитъ зiяющую пропасть, передъ вимъ открываю
щу1ося. Первая дtвственпая любовь Христины къ Фрицу, 
обыqное сrудвнческое увлечепiе послtдв:·яго "дамой ш1ъ 
общества" и фатальное по.явлевiе оскорбленнаго и обеа
чещеннаго мужа-да, все это такъ жизненно, nce это 
такъ просто. До того просто, что уже посл'h перваго
д'hйствiя зритель са:мъ, не дожидаясь разскаэа автора,
отлично зnаетъ, что будетъ дальше. И смерть Фрица, и
гибель Христины для него д'hло предръшенное ... Я бы
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сказалъ,даже, что въ nервомъ дъйствiи авторъ съ слишко�ъ большою .яс.постыо nоказаJ1ъ вс·в нити драмы и nuэтому не оставилъ мъста для какихъ нибудь гадательцыхъ настроевiй. Съ точки зрънiя сце:яичеСiюй П(;}рспек·тивы, это, пожалуй, большая, ошибка та1съ какъ лубли�tа.цtли1имъ -охвачена интересомъ самой завяаки пьесы, и дальнtйшее ужъ не · можетъ дать ей и -не даетъ ничего но:ваго. · Но ·все это ·еще болъе утверждаетъ мщ1:я в1;, мысли, -��о. дреса Шницлера-пьеса реа�ьв:ая no, пр.е�муществу,проста.я и· естественная no фактур-в. ·· -, ,; Мнt бы хотtлось скааать еще· нt.сколысо словъ по по�оду постановки и · исполнеniя пьесы. Поставлена онаедва�ли такъ,. 1tакъ сл·вдуетъ и каf:Съ можно было бы.Цервое · дъйет:iзiе - комна:rа двухъ буршей даnоминаетъс9ро10 скоръе ,�_9стинуrо �?катки, начиная съ м.ягкихъ лонг-nн�зовъ и кончая уютными цвъточными угqл1tами. Сами �бурщи": съ ввъiпней стороны-nъ лиц� господъ Юрьеви РидJtл.я�1а1tже очень мало напоминали нъмецкихъ студенто:въ. Это быJIИ очень милые молодые деi:rартаментскiе чивоввини_ ._:или бухгалтеры банкирской контор�. Въ н-вмецкихъ ис.ii6лнит.ел.яхъ этихъ ролей чувс1·.вовался особый отпечатокъ · ,,буршества". Если этого русскiе исполнители до�тиг,яуть .не могли, то сл·.вдовало· хотя бы над1шить ихъ вв·tшщ1м11 "зпакаJv�И отличiя"--корrrоративяыми шапоч1iами, ботфортами; трехцвtтными · лентами. А на ст·hяы необходи_мо было пов·в.сить наборъ рапиръ, · масокъ и перчатокъ-эти веобходимы:я .эмблемы-'всюtой студенческой компаты. Та:ки�и:: подробност.нми былъ бы достигнутъ :хотя н1шоторый ·
i;d11,l_euт local, .котор�й· па этотъ разъ совершеппо отсу·rство-

: валъ;: и вс-в. перипетiи драмы µроисходпли "въ нъкоторомъ царсr'iз�, въ· н:tкоrор·омъ государствъ". _. Нельзя одобрить ·и постановки второго и третьяго Sitтa. Комната скромпаго театральна:го музыканта Вейринга носила печать хорошаго барскаго дома. СоJrидвая, стари:нна.я , мебель, убрансrво ётъвъ-ничто не говорило о б'ъщiости· его обитателей. И еще одна важная подробность. Д·tйствующif! лица 13се время говор·ятъ, ч·1·0 Вейрингъ живетъ на ·пятомъ этажъ, что видъ изъ его окв:а OTiipы� вается на крыши сосъдпихъ домовъ. 3рИ'!'елю предос1·авляется .в·.врить исполнителямъ на слово. Тогда 1ш1tъ въ постановк-в труппы Бока этого дълать пе приходилось. Окно· въ'', задней ст·.Ушъ д·вйствитель:яо открывало широ1сiй видъ па "чердачную LL В·.Унiу. Рисовались купола церквей, фабричны.я трубы и павильоны дворцовъ. Эта задняя декорацiя :яав·.вряое валяеrся гдt нибудь въ склад·.в диР.екцiи, но ее не догадалисf. или пол-впились извлечь от1•уда ... Объ. :исполненiи приходите.я: сказать танже мало утъmительнаго. Довольно нео:i:rредъленный обрааъ далъ г. Юр:ь_евъ (Фр11цъ). Съ перваго же момента опъ вз.ялъ мра�в:о-�ращческiй. ТО)IЪ, и .къ концу пьесы, не усиливая тона,. превратилъ его въ сплошное нытье. Въ изв-встной степени вrорила своему партнеру и г-жа Коммисаржевская (Христина). Но вc'IS погр'l>шности исполнепiл она загладила удивитель:ными _по напр.яженiю моментами, 1соторыя она дала; въ финальной ·· сценъ пьесы: Въ правильномъ тонъ .. и - по укааанiямъ автора, играла одна только г-жа Пото�кая. Это была настоящая в·.вriсна.я модисточ1tа, 1юторая съ :наивностью, доходяще10 до грацiИ', готова кого угодно любить, съ к·вмъ угодно· пить и веселиться. Г-нъ Ридаль (I{айзеръ) поддерживалъ беззаботное веселiе г-жи Потоцкой, но для студента онъ былъ ужъ слиш1юмъ простъ и вич·.вмъ не обнаруживалъ своего иптеллектуальпаго превосходства надъ необразованной пдочерью улицы". 
П.м11ресс1·ониспи,.

U
с
ыпленокъ. 

'ни были неравлучн;ы, - Любавинъ, Красавинъ и Костеркинъ. Они служили въ .одно:мъ · ieaтpt третiй rодъ и �анима�и од·но. и 'ГО ·j1ce положенiе · r въ трудп·в. Зависти, каitЪ' :=�то б. ываетъ у. артиС'l'ОВЪ, эаним.ающих:ь одина1tовыя роли, или на-- мека на конкурренцiю и состяэанiе :между 110-:варищами не было·. _ Бывали ли оии заняты въ nьect или нrвтъ,-все равно. они каждый день явлллись въ театръ, и просиживая: либ9 въ 1tури_л1с':h, ----'- темной, оби'I'ОЙ жел·hво:мъ, затхлой комнатt, - гд·в равскаs:ывались въ щэреме,rщу съ циничными анщщотами, разны.н заку-, лисныя сплетни, либо въ кассt. Еще самъ nредС'l'авитель · товарищества не знаетъ вечерового сбора, 
ц, который·. нибr.дь· и�ъ н:ихъ Я!ЗЛ�етсir въ курилку 
и · тор�щэственно залвляетъ: . · - Сегодня ш�с'rьсотъ · двадцать три. ·. Никто не умълъ съ та1tою точностью оnред'nли'1ъ,'<ЖОЛЫtО ДОЛJ'ЧИТСЯ . на . :М:ар1tу ВЪ. nреДСТОЛЩiЙ ПОЛУ·:М.'ВСЯЦЪ, ·ка�tъ они. . . 'Первенствующее положенiе въ It◊l\шaнiи занималъ Любавинъ. . Объяснялось это · тtмъ, ·что во-первыхъ, 
онъ nол-учалъ бол':hе вс.rвхъ жалованья - тридцать рубл(?й, во-в,торыхъ, онъ былъ огромнаго роста и необычайной силы, и :въ·-третьихъ, носилъ длинное :пальто-nаль:мер·стомъ, перчатrtи, и былъ обладателемъ чернаrо · сюрту1tа: . . . .Но оцъ не былъ гордъ, когда ему попадалась роль съ фраз<?й1 

·онъ обыкновенно не обращалъ на это юшакого вниманiя· и даже'-: умудрялся uе:репутать с:вои слова. · Но. что ·онъ .дtйствител:ыю считалъ своимъ призванiе:мъ-это роли беsм:олвныхъ лакеевъ, выъздныхъ · и особенно кучеровъ. Ка1tъ-то разъ, И'rрая кучера съ изn·Jютнымъ с�голичнымъ ан:теромъ, :п_рi'Взжавшимъ на ШС'J.1роли, . онъ JДОСТОИЛСЯ · МИЛ�С'ГИВЫХЪ СЛОВЪ. · __: А ты, :бра1'ъ, ·:1,oro ... ·. с1савалъ столичный гос'I'Ь,хлопая: Iio плечу Любавина, ...:...:-rtyчep_a н1rчеrо, хорощосыrралъ. 3наещь, эта1tъ руку отстаnилъ... хара1tтерно1 очень характерно ...И онъ покавал.ъ, ItaI{Ъ тотъ отставлллъ py1ty, и захохо'rал.ъ... · -Съ тtхъ поръ Любавиаъ счи'l'::tлъ р,оли 1tучеровъ :присвоенными 'rолыtо ему одному. Если 1согда-либо подобная роль поручалась другому актеру, то онъ отправлллс.н въ врительii�й залъ И смо·rрrвлъ съ .}!ДОВИТОЙ, Л3ВИТ0ЛЬНОЙ улыб1t0й на исnолнител.н. .- Тоже кучеръ!.. говорилъ онъ въ 'l'artиxъ СЛf lJаЯХЪ . СВОИМЪ nрiЯ'Г0ЛЯМЪ И nаХОДИЛЪ �Ъ JIИХ:Ъживое сочувствiе своему обиженному самолюбiю. У Красавина тоже были свои :ивлюбленны.н· роли� Но оnъ въ нихъ подвизалсл менrве усп'вurно, Ч'ЯМЪ Любавинъ. Его спецiальностью были роли, та�tъ crta- -зать, полицейсRi.я-rородовыхъ, урядниковъ, 01шлоточн�хъ и даже частнаго. пристава. При постаношtt ,,Юл�л Цезаря", вачальникъ ликторовъ был'L пр:и;равненъ къ 01tолоточному надэирщrе.цю, -и· роль эта была пере,р;ана ltрасавилу. Что касаетс.я Еостер1tина, то -прозванный въ T�JIIПЪ эа СВОЮ В'ВЧНО мрачную И JНЫЛУ,Ю физiОНО.МIЮ Еастор1шнымъ; онр не им·.влъ рtiпи•rель,но нющ_кой спецiальности. Лакеевъ, загов'орщИit·овъ, убiйцъ,кредиторовъ, . солдатъ онъ ·- игралъ съ одиi:rаковым.ъ еуровымъ. ;видомъ. Не смотря на различiе характе -ровъ, всъ трое составляли не:щ��.цучное д'hлое. Они жили вмtстt, сниман "полторы", 1ta1tъ они говорили, комнаты у. вдовы 1шнцел.ярс1t-аго служителя: Пупончи-
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1tовой ва четыре рубля 
въ мtслп.ъ. Rъ 'rn не
мноriе часы, которые 
имъ приходилось про
водить внf. театра, всrв 
ихъ мысли были на
правлены на то, чтобы 
достать выпишtу и за
кус1tу. 

Когда запасъ денегъ 
исчезалъ, былъ еще 
ВЫХО дъ: . ПОЙ'l'И ВЪ ГО
С1'И къ 1tа1юй нибудь 
ИЗЪ ВЫХОДНЫХЪ аit

трИСЪ, СЪ rtоторыии они 
были nъ большой друж
бt. Подчасъ расчеты 
оправдывались,но, увы, 
не всегда. 

Въ та1tихъ случаяхъ 
Любавинъ Jiожилсл на 
1tровать (1tartъ глава 
общежитiл, о_нъ поль
зоnалс.я привилеriей, 
ибо Itрасавинъ спалъ 
на дива�гв, а l\,остор
rtинъ на 'l'OПt1aн'h) - и 
прюшмалс.н разсуж
дать. 

- И чero-·ro .я бро
си:.11.ъ .11·р.янюювil недо
ум·Iшалъ онъ.-.Жилъ, 
1tartъ сыръ въ :масл·Ь 
Ita·raлcjJ. Itаждый день 

. BOДita, ПИВО, ВИНО ... :И 
баба хорошая ... 

_Rрасавинъ тож.е уди
влялся HOIIOCTOЛHC'l'BY 
своего друга, а Itoc•rep• 
кинъ мрачно вздыхалъ. 
Ояъ бол·f10 дру�ихъ то-. 
милел по рюмоч1с·h. 

r . 

i 

Однадсды во время 
репети1�iи, Itorдa на 
сценt, п риготовляя 
второй актъ, · , помощ
ниrtъ релсиссера пер0-

«Обозрiшiс в�Ьr{а» въ ПapI-J)Itc1,oмъ клуб�в «Союэъ 
(А. де Мюссе. Жоржъ-Зандъ). 

артистовъ» .. 
C.Jrt. За zраницеи. 

С'rавлялъ стулыr, иво-
бражавшiе двери, диваны и кресла,-въ 1tурилку:. во
шелъ представитель товарищества, веди .за собой 
:малепъкаrо ·rщедушнаго юношу. 

Ему было не бо.п.·hе восемнадцати лrвтъ. Онъ былъ 
од'hтъ въ короткое · выше кол':hнъ пальто, съ при
подшгrны:мъ воротниrим:ъ, · свrвтлы.я съ желтыми пят
нами брюк:n, и рыжiе стоптанные сапоги. 

- Вотъ-съ, с1tавалъ, у1�азывая на юноmу, пред
стави·rел1>,-я вамъ н:оваrо актера привелъ. Sa него 
nросилъ Петръ Осиповичъ, улtе конфиденцiальн:о шеп
нул'Q. онъ режиссеру.-Я ему и опредtлилъ шестнад
ца1·ь рублей. ,вы тамъ давайте ему выходныя роли. 

Режиссеръ поморщился. 
- Послушайте, Любавинъ, сказалъ онъ.-Вотъ

вамъ еще одинъ товарищъ. 
И онъ подвелъ къ Любавину оробrввшаго новаго 

артиста. 
Любавинъ посмотрtлъ на него свысока, мыча что;. 

то себ'.h nодъ носъ. 
.К.омичес1tая фиrура новичка и его странный ко

стюм:ъ вызвали у актеровъ .улыбrtу. 
- . Itакъ . -ваша . фамилi.я? спросилъ у новичка

высо1tiй полный пре:мьеръ, считавшiйся въ TI_>yun'h 
острлком.ъ. 

. Перуновъ,. отвъчалъ тотъ. 
- Rашь вы . стtазали1 переспросилъ. прем:ьеръ,

1ивер1шя фамилiю. 
Въ курил1tt вахохотали. Изъ актрисъ. :мнQriя воз

му11ились. 
Перуновъ стоялъ сконфуженный. Передъ своимъ 

поступленiеиъ, - онъ долго . думалъ к�кую избрать 
себrв фамилiю. Вм:':hст'h съ своимъ др-sгомъ, учени
ком:ъ четвертаго класса се.минарiи Богодуховымъ, они 
ломали голову надъ �ногими псевдони.иами, пока не 
остановились на Перуновt. 

- И громко, и эвучно! говорилъ Вогодуховъ·.-пе
ру-новъ! Гамлетъ, Лиръ, Отелло! .. . говорилъ Богоду,
ховъ

1 
�ажм:уривал отъ удо�ольствi.а глаза и тряся. 

своей лохматой: головой,-у, хорошо!, 
И .теперь, коrда всrв эти люди таrtъ смъялись надъ 

Перуновымъ, · онъ . с1tонфужеиный и· растерявшiйся, 
сто.ялъ посрединrв комнаты, не 3.ная rtyдa дъться, 
и съ то.с кой думалъ о Воrодуховt и ·его сов':hтахъ ... 

- А вы на 1taitiл . собственно роли постуuили1
спросилъ опять премьер�. 

- Не знаю, лепеталъ Перуновъ .
. - Ну, а nредпочитаете1 Вы ввдr:. играли: въ лю -

бительскихъ сuектакллхъ? 



658 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 38. 

- Игралъ!
- Какiя же роли вы играли?
- Трагическiя, отвtтилъ тотъ, вспоминая, 1ta1tъ

онъ съ товарищами по рисовальной mколt, игралъ 
лътомъ въ capark Гамлета, посл'h чеrо Петръ Оси
nовичъ, которому надо'.lшо nJiатить ва своего воспи
танника, рtшилъ опредtлить его въ театръ. 

- Ахъ, так.ъ вы трагиttъ1 Прекрасно. Траrшtъ
Перуновъl Чудесно! 

Собранiе хохотало. Даже пом:ощпи:къ режкссера, 
пришедшНt сказать, что все готово къ репетицiи, 
забылъ объ этохъ и стоялъ у дверей:, смtясь. 

У Перунова на rлазахъ стояли слезы. Онъ без
nо:мощно оглядывался во вс'.h стороны, вачt:мъ-то 
подносилъ руки Rъ лицу и снова прятаJJъ ихъ въ 
карманы. 

Сидtвшая у сТ'hны толстая:, пожилая, но :молодя
щаяся актриса на выходныя роли, первая сжа.11илась 
вадъ Перуновымъ. 

:.__ Чеrо вы травите его? сказала она.-Посмотри
те, вrвдь Qнъ· совсtмъ цыш1еяокъ. 

- Онъ :м:ожетъ быть и пътуmцомъ! с1tазалъ
nре:мьеръ, обнимая тоJ1отую актрису. 

-;-- Ну, ты! ваиахнулась она на него. 
- Перуиовъ, n_одите сюда, позвала она 1011ош'у.
Тотъ подошеJiъ.
- Курица n'.hтуш:ка-сnрятала подъ крыJiышко, ва

мtти.иъ цре:м:ьеръ, и саиъ перв�й вахохоталъ. Но 
острота ero оста.l[ась .яезам.tченной. Актеры сritшиля 
ва сцену. 

Со сцены доJiеталъ rро:м:юи mоnотъ суфлера и 
:монотонные, быстро-повторяемые за нимъ, реn.шки 
актеровъ. Они репетировали про себя. Иногда въ 
курилку вбtгалъ освободившiйся ва минуту артястъ, 
и выкуривъ наскоро папироску, убtгалъ обратно. 

Время тянется однообразао и скучно. Bct эти 
люди, встрrвчаясь ежедневно утрЬ.мъ и вечеромъ, 
проводя почти половину своей жизни вмtстt, до
статочно надоtл� другъ другу. 

Нервные и впечатлите.n:ьные, имtя одну только 
общую связь и одни толыtо интересы въ жизни
теа',J'ръ, они въ одно и то же в ре.мл. нен'авидtли и 
любили свое общество. 

И хотя к."аждый И3Ъ нихъ вяалъ, что ero за глава 
ругаютъ,. потому: что они другъ другу вваи11но на
доtJi:и� по �то · нисколько не Qтдa.JIJiлo его. отъ. среды, 
внrЬ которой, казалось, не бьi.n:о воздуха .. 

Въ курилку вошла :молодая, очень Itрасивая жен
щина, со в1tусомъ и изящно одtтая. Это была ар
тистка уже. съ имеяемъ и занимающая первое .поло-
женiе въ трупut. . · 

- Здравствуйте, господа! произнесла она звучны:мъ,
музыкальным:ъ голосомъ.-Что, еще не в:ачинался 
тperriй а.ктъ 1 

.-:- Ольга Влади:мiровна! Пожалуйста, вотъ м'.hсто! 
вскочи�ъ Любавинъ, заиtтя, что та выбираетъ rдt бы 
ей С'ВСТЬ. 

Онъ ухажива.лъ за· ·ней, стараясь быть особенно. 
nредуnредительнымъ. 

� Е.иаrодарю : васъ! 3а·ч:'.hмъ SI васъ по1ревоm:у, 
тутъ много :мtста. . . ·. . . . . 

И она сtла вовлt высокой, худо,й актрисы, бtдно: 
И ПЛОХО ОД'ВТОЙ. 

- А у насъ прибавленiе въ irpynпt, скава.цъ обра
щансь ЕЪ ново пришедшей: Rоми:къ, маленькiй, �ол
стенъ:к.Цt челов'.lшъ.-Младенецъ новорqжденлый! Не 
хотите ли въ крестныя,. Олъrа Владимiровна1 

- �то .такое� яедоумtвада та. . . 
. - Прибыль въ семействrв! Право, п не шучу. 
Многiе улыбались,. 
- Оп.ить взялась за :м:ал1,чи1tа! всrупилась lfолстая

а:ктриса. · 

- Да въ чемъ же дtло? удивлялась Ольга Вла
димiровна. 

- Вотъ 0едоръ Михайлович:ъ пригласилъ его, и
толста.я артист1tа у1tа:зала на llерунова,-на выходныл 
роли. Ну, а А.ле1tсандръ Ивановичъ nосмtялс.я надъ 
ним:ъ, а эти продолжаютъ. 

Ольга Владимiровпа гл.яд·hла на Перунова, и ей 
стало жаль этого худогq, вамореннаго :мальчи1tа, 
сконфуженнаго и растерявшагос.rr. Ей захотtлось 
обласкать его и она скавала. 

- Вы не обращайте па нихъ вниманiя. Они вiщь
такъ, отъ нечего дtлать. И Александръ ИваIJови:чъ 
толtе

1 
онъ ради краснаго словца._ .. 

· - Да, словцо было д<Ьйствительно красное! вамt-
тилъ ЕОМИКЪ . . 

Любавинъ и Красавинъ хохотали, Ольга Владим1-, 
ровна поморщилась.

· · . .
- Какъ ваша фамилiя'? обра'l'илась она снова 1tъ

Перуяову. 
То-rъ еще бОJ('Ве смутился. Онъ ни,1t0гда въ жизни 

пе говорилъ съ та1tой блестящей и красивой даи:ой. 
Его выручила толстая артистка. 

� Ояъ выбралъ себt фамилiю Перуновъ,. ну а 
Александръ Ивановичъ посм:·hялся, сказала она. 

- Что же тутъ см.tшного1 Фа:милiя. очень э·вуq
на.я и красивая. И что вы травите мальчюtа1 В·.Jщъ 
онъ совс'.hм.ъ еще... И она останQвилась, подбирал 
сравненiе. 

- Цыпленокъ! вставила толстая атtтриса.
- Именно-:-цыплеяокъ.Вы не обижайтесь на менп, 

ласково· ваиtти.11ъ она Перунову,- вы именно r1•акой 
худеяькiй, :маленькiй, какъ цьшлен,жъ... 

Въ это время O1tончился актъ,·и артисты вошли въ 
1tурилку, здороваясь еъ Олыой В,n.адиJjровной. 

Му:жчи:ны цhловали у вея py1ty,. а. nрем:ъеръ,, уви
давъ ее, nодошелъ къ ней съ веселой улыбкой, и. 
сталъ разговаривать. Вскор'В он.и: вдвоем:ъ ВЫШЛИ 
изъ 1t0миаты и ра3гу ливал вдоль вадней 1tуJ1и:сы, о 
чемъ-то съ жаромъ говорили. 

Въ курилв:t пересмtиваJiись, д'.hл:ая вамtчанiл. Все 
пошло обычнымь порядко:мъ. На Перунова уже не 
обращали никакого внимапi.я. 

· Реu-етицiя окончилась" и. артисты .проголодавшiем
наперерывъ сutши:ли по до:мамъ. 

Перуновъ .не вналъ, что ему дrвлать. Ояъ стоялъ 
у подъ<Ьзда театра въ недоумtяiи. Петрrь Осиповичъ 
вчера уtхалъ и ска:залъ, что теперь онъ долженъ 
прiискать себt 1свартиру, такъ 1tакъ получаетъ �npe-. 
дtленное жа.лованiе и сталъ самQстоятельным·� че
ловtкомъ. На прощаяiе онъ даJiъ Перуяову десять 
рублей "на обваведенiе". У Перунова еще никогда 
не было такой сум:м:ь� денеrъ, и·. онъ , даже пе 1.ша.nъ 
какъ съ пей поступить. Каждый равъ_ онъ ощупы
валъ свой 1tарман.ъ, желая. узнать,. въ цtлости. ли 
монета. 

На душt у него было смутно .и пусто. Тупая и ще
мящая боль сверлила ему сердце. Только обра3ъ Ольги 
Влади:мiровны, стоявmiй предъ глазами, вовбуждалъ 
въ немъ какое-:-то свътлое чувство б.пагодарн.ости и 
благоговtнiя. Онъ рtmилъ, что еще равъ ее увидитъ, 
прежде, чt:мъ уйдетъ и терntливо сталъ считать ми
нуты. Вотъ она вышла . из:ь театра,. с'hла на извоз
чика и уtхала вкtстt съ пре�ьеромъ, обнявшимъ 
ее ва талiю. . . 

Перуиову стало обидно. Рндомъ съ ней, нtжной 
и доброй, грубый и циничный nремьеръ казался е){у 
ос:корбленiемъ святыни. . . 

На nоцъtздt покавали:сь .. Любав.анъ и Красавинъ. 
· Rостеркинъ плелся сзади:. ·,

� А трагикъ! Что это ты ·теат ръ к�раулиш.ь1 вос
uик,кулъ Л106авщ11;,' .переходя н·а ты и въ покрови-
тельственный тонъ. 

, \ 
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Л не знаю ку да мн'h идти... смущенно· отв'в-
тилъ Перуновъ. 

Какъ 1tуда1 ... Домой, конечно. 
У :меня н'hтъ дома. 
То есть Itакъ н'.hтъ 1
Да такъ. Петръ' Осиповичъ уtхалъ и с1tазалъ, 

чтобы я· подыска.Jiъ себ'.h комнату. 
· - Да, это скверно, отв'hтилъ Любавинъ. - Надо
дъ:йствнтельно поискать. Да во1'ъ что1 Деньги ес't'Ь
у тебя1 Такъ иди къ на:мъ.

По дорогf\ была куплена бу•rылка водки. Прислуга 
принесла об'hлъ и 1юмriавiл принялась ва tду. Оnьл
н'hвшНi посл'h двухъ рю:мо1tъ Перуновъ разсказывалъ 
захлебывающимся голосо:мъ о своей жизни, о любви 
Itъ 1·еатру. Любавинъ подливал'Ь е:му вод1tи и васта
ВЛJШ пить, приговаривалъ: 
- - Эхъ ты цыплено1tъ!

И Itorдa уставшiй за день и почти пьяный цып
лено�tъ всталъ, еле передвигал ногами, он1:1 уложили 
его ВЪ углу, iIОДЛОJIСИВЪ ПОДЪ ГОЛОВУ его ROpOTitOe 
старое пальто. ·павелъ Ловинскiй.

(01coн:itam·e сл1-1,дуеп1-1,) .. 

Театральная афиш:�. 

.ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Престар·J,.1.1�..:�й Верди работаетъ те�ерь, �о сообщенi;0 нt

мецl(ихъ и .англiйскихъ.гааетъ, надъ. своими мемуарами. Здi.сь. 
он·ь кас·ается многихъ спорныхъ музыкальныхъ вопросовъ со· 
временности, своего отношенiя къ Рихарду Вагнеру и крити
куетъ искусство ново-италiанцевъ. Коне•1но, мемуары з�аме· 
н�таго кqмuоsитора обiщают-ь много интереснаrо. По поводу 
нихъ Верди пришлось раsъ высказаться своимъ ,миланскимъ 
друsъямъ: (<Не думайте, что меня . uривели .къ н�мъ самолю:бiе и гордость. Мотивы, побудивш1е меня высказаться о своеи
.личности и овоемъ творчествt,-такого рода, что и�� всt 
до.лжны одо�рить. Ув,J;ряю васъ, что многое иsъ написаннаго 
обо мнt JJуждается въ поправкt. Я менtе . о.становлюсь на 
своей молодости, чtмъ на своихъ врtлыхъ rодах.ъ.' Ког д� я 
былъ еще мо.лодъ и въ самомъ творчествt. повиновался еще 
италiанскимъ традицiямъ, тогда не было ни недорааумtнiй, 

-============-==::-===-::========-

uи борьбы, ни воины на смерть; бы.ли такiе же успtхи и не
успtхи как.ъ и у вс·kхъ другихъ,..;_ хотя, пожа.луи, еще въ 
большей степени. Но .соnершилась перемtна. Я во многомъ 
уже оставилъ старые традицiонные пути и формы и сталъ 
порываться къ идеаламъ искусства, дик:туемым:ъ Германiей:
изъ противника Вагнера я сталъ его - пос.лtдователемъ. И это 
мнt не могли простить. Теперь я им-kю враговъ и спереди, 
и сзадя: Зд·Ьсь, по крайней мtpt съ извtстной стороны, мн·в 
НИI\ОГ-1:{,а не простили, что я 6-вжалъ отъ прежняrо знамени
тамъ :Всегда находились лиц:,, смотрtвшiя на меня лишь J<акъ 
на переб·hжчика въ чужой лагерь, тамъ мн-в ставили на видъ
и этотъ упреI(Ъ былъ мн·J; самымъ тююшмъ,-что я ста.11ъ ре• 
форматоромъ .лишь во в1-rtшнихъ формахъ. Но, l{онечно, д'ВJЮ 
обстояло н·kс1(0.11ько иначе, т11,мъ думаютъ эти умные люди. 
Ибо я полагаю - и мои мемуJры непрем1:нно э1:о доl(ажутъ
что результаты истинной, глубокой, внутренней: работы sр--1;
лаго возраста не· имtютъ ничего общаrо съ •вн·hшними зада. 
чами исl{усства. Если мои воспоминанiя, д:оторыя выйдутъ въ 
свiтъ лишь пос.лi. моей смерти, порадуютъ друга и прим.и -
рятъ врага, то ихъ цiль будетъ достигнута►>. 

Эдуардъ Галлъ въ Лондонt вот ь уже 50 лtтъ состоитъ 
дире1поромъ билетной конторы театра Ковенъ-Гардена. Онъ 
поступилъ на эту должность въ 1849 г., когда въ означенный 
театръ были приглашены: Вiардо-Гарсiа, Дорюсъ•Грасъ. Гризи, 
Персiани и гг. Mapio, Тамбурини, Ранкони и Симсъ-Рев�::съ. 
Этотъ составъ долженъ бы.11ъ конкурировать съ приг.лашсп · 
нымъ въ сос·вднiй театръ, которыи назывался «Her Mnjesty's» 
(ед величества) и куда были приглашены: }Кенни Л1-1нд·ь, 
Алба11и и Зонтагъ. Въ это-rъ г.од1,, какъ нови1ща давалась 
опера с<Пророl(ъ» и им·hJra громадный усrгвхъ. 

Теперь г-жа Патти, г жа Гре·й и Альфредъ Ротши.льдъ 
устроили под1;1иску · и поднесл:-1 юбилеt\ный подарокъ полувi; 
1(0Rому свид·втелю артис·rическихъ событiй, I(оторый еще не 
собирается пок.идать свой постъ. 

Оба театра были жертвою пламени, но «Ковенъ-Гардс1{ъ» 
былъ оtстроенъ вновь. 

· · 

Въ Париж-в существуетъ клубъ артистовъ («Cerle de e'U11io11 
A1·tistique»), гдt дr�ютъ·, времд отъ времени, разъ шесть семь 
въ rодъ предстаме1-1i.я, очень оригинальныя и своеобразны.я. 
Послtднiй спектаJ(JJЬ былъ особенно интересеыъ. Поставлено 
было «Обоарtнiе вtка». При поднятiи ванавtса, девя.тнадца-' 

тый вtкъ, которому приходится помирать, желаетъ вновь на
чать жизнь, для че·го вапродаетъ душу дьяволу, рааумtется, 
въ обрав.t женщины. Вс.11-вдъ ва соверП1енiемъ сдt.1п<и, зри
тели переносятся къ началу вtка, въ эпох у консульства: Л{о
sефина 116етъ на мотивъ Перико.11ы письмо Бонапарта. Черезъ 
20 .лtтъ эпоха Реставрацiи. Вiщъ смотритъ на часы и зам-Ь
чаетъ: «однаl(о, мнt кажется Францiя давно уже не мiшяла 
формы правленiя». И ва этимъ с.лtдуетъ революцiя 1830 г., 
изображенная въ комической формt Вотъ мастерсдая Верн�. 
Вотъ_Там:бурина, Рашель, Эльслеръ, Мюссе, Жоржъ-3андъ и пр 

Въ эrихъ спектак.ляхъ приним:аютъ у•1астiе лучшiя ар·rист1<и 
Парижа. Мужскiя роли исполняютъ чле11ы �<луба., Cбopъ
excllSez tit1 peu! -:-40,000 фран. В□рочемъ, къ услугам� пуб,11и,ш 
открытый 6уфет-ь. 

Сара Бернаръ отк.аэалась отъ ан:тр,еприэы. , Доrоворъ . е� 
прiобрtтенъ братьями Мильо, составляющими акцiонерную 
1(oмnaнiiq съ юшита.11омъ въ 300,000 фр. Администрацiя но
ваrо теа;rра Tblatre lyrique de la Renaissance составляютъ: 
журн�тъ Жозефъ Монтэнъ и 'братья Адольфъ и Жоржъ 
Мильо. 

Въ Театрt Шателе начзлись репетицiи новой пь�сы Де
курселя <1Робинзо�ъ Круэо1). Вопреки ваглавiю пьеса не им-ветъ 
ни•-rего общаго съ иввtстнымъ романомъ и предсrав.11яет ь ме
лод:щму во вl{yct «Двухъподростковъ>1. Гааеты предскаэываютъ 
пьес:Ё успtхъ.· . • -
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Отrолоски л·.нтнлrо сезона. Въ _.№ 30 пашеrо журuала 
была пои·Ьщена корресuондевцiл изъ Брн аска, . _въ rtото
рой разсказывалось, 1·1·0 Бр.ннсrtъ сд·Ьлалс.н "ареной со
�·rязапiл " двухъ мtс:гныхъ тракти_рщиrювъ- rг. Але1tс·!J ева 
I! Семенова, которы.н набрали дв·.в драматиqесrtихъ _тру uоы 
и открыли спе:ктаrсл:и въ ;�,вухъ разныхъ садахъ. Труппа  
I' . Алекс·hева была подобрана дt.nьп·.ве и иrрала въ  центр·h 
города, 1ючем:у спекта:к.1и посtщалu:сь ох:отно. Труrша же 
r, Семенова была гораздо слабtе и усп·Ьх.а пе имtла. Сборы 
съ кажды:м:ъ днемъ 11адали и r. Оеменовъ, на1r.онецъ, . р ·Ь
mцлъ прекратить выдачу .жалованьл артпстамъ. Тогда луч
miя сиiы трупиы выбылtr, остальнын же вла t1.ила жал1юе 
сущес·rвовавiе, 1юrса, на:конецъ , r Оеменовъ не пре�tратилъ 
спектаклей совершенно. Вотъ 1шкъ разсказываетъ объ э·rомъ 
,,Ор.п . В,J;стн. " :  

<сОстзвшiеся в ъ  труrшt г .  Семе нqва актеры, ран-ве полу
чавшiе хотя и съ трудомъ свое жалованье, · въ пос.1Iъд1-1iй м·i; 
сяцъ НИJ{ЗКЪ его получить не могли. И плохо имъ приходи
лось: жили uни всt OJ{OJJO Рощина сада и столовались тамъ 
же въ счетъ жалованья, но буфетъ заl\рылся и бtдняги не 
имt.я денегъ въ I<зрмай:t, должны ·бы.ли голодать и только
въ тt дни, когда были свободны отъ репетицiй, могли ходить 
за три верс�ы. утоля_ть голодъ. Въ восI(ресенье, 1 8  iюля, въ 
ПривоI(зальной слобод-в был1:, 1назначенъ cпeI{TaI(JJЬ, сборъ былъ 
хорошiй. Артисты ваявили:, что играть не· будутъ, если Семе
новъ не · отдасть имъ- часть сбора въ счетъ жалованья. Только· 
(<послt ув'J;щеванiй - -и просьбъ, согласились начать спе1{'Гаf(ль, 
но- лишь съ тiмъ условiемъ, чтобы де1-1ьги 'I'утъ же были со
считаны и -вручены полностью : городовому для доставленiя въ 
у11аст01{ъ,> . 01ку:Z1.а артисты думали ихъ по.лучить. Однако на 
слi;дующiй день въ I{анпелярiи пристава ни«;акого , дtлежа не 
проивводилось и деньги были возвращены г. Семенову, · ар
тисты такъ-таки ничего и не получили. 

С.пу •шй пе первый и, разум·hетсл , да.пе1tо не пос.n·hдпiй. 
Но  въ этой исторiи хара1tтерно вотъ ч·rо: 

1) Об'.h ан'rрепризы разр·.Ьшевы mpa1cmupu,1,u1eaмr,, ни
чего общаrо съ театромъ ни.когда пе им·hвmи мъ, 

2) Артисты об'hихъ ан'l.'репризъ не обезnt:Jчены за.nоrо:м:ъ,
безъ котораrо антреприаы по закону разр,J�шены быть не 
:м:оrутъ. . . . . . . . 

Допускае:мъ, что тра1tтирщи.ки-аферист.ы в•ь, . неболь
шихъ 1·.hздныхъ городахъ- ,,си.да могуча.я" , но изъ- . этоrо, 
однако, не сл·Jщуетъ, что ради ихъ :можно иrнорирова·гь 
зartonъ .  
, 1\Иютныл в.пасти,  впроqе:м:ъ, про.явили свою ·д·!Jятель 

носrь, но лишь тогда, когда обозначилсл крахъ у r .  Се
менова. 

Тогда полицейское правленiе пqтребовало отъ г. А.ле1,с-tева 
,валогъ :въ обезпеченiе артисrовъ. Таr,ъ какъ г. Алекс·hев·ь не 
ИМ'БJIЪ возможности вн�сти Таt(ОВОЙ, то онъ и пред.ЛОЖИJiЪ аvти • 
стамъ дать расписку полицейскому правленiю, что никто изъ 
них1> претензiйна невнесенiе г. _Адекс1н::вы1Мъ залога не имtетъ». 

. Исторiл одна.ко у:малqивае·rъ 6 -томъ, :ка1tъ r. Алексtевъ 
добилсл этой подuиси артистовъ, да и--на.rr.опецъ, моrутъ 

-. .п и . nодобныя, хотл бы и ко.nле:ктиввыл, . за11 в.пен1л арти
стовъ освободить антрепренера отъ залога? 

Одинъ изъ артистовъ труппы Але1tс-вева r. В. Озеровъ 
обраш.nсл съ письмо:мъ въ Русское Театральное Общество, 
въ которомъ подробно :изложи.nъ все вышесказанное. Ду
маеJlfъ,  что _ Театральное Общество обратитъ вн:иманiе на 
эту старую, но В'.hч:но н овую иеторiю. 

Съ а{)тистами r. Семенова случилось вообще не , м.а,ло 
казусовъ. Наибо.п·Ье предпрiи.мчи:вые изъ nихъ кое�какъ 
съ ум·вли :выбратьсл изъ безвыхuдпаrо поло.жевiл, nрибi,
rал иноrда, впроч.ем'J,, RЪ очень рискованнымъ шту.ка:м:ъ. 
Та1tъ, напр. ,  с.nужившiй пре.ж.де у Семенова, r. Во.пынскiй 

· «1направился въ г. Рославль, гдt расклеилъ громаднаго
разм-tр;� афишу, ·на которой значилось, что -r. Дмитрiевъ-Во
лынсюи пр1·hхзJI:ъ въ Рос.лавль лишь на два спектакля со •своею 
труппою. Поставлено будетъ: «Коварство и .любовь}> , . «)I{и
довда» , <•Царь Борисъ» и (<Дорш·ой поцtлуй», т. е всего де
сять дiйствiй. Рославльская uублика, не аная въ чемъ д'БJЮ 
обрадовалась прiiхавшей труппt и въ первый веч�ръ принесл� 
г. Волынскому 2 50: руб�ей. На д'i;.лi=; оказа.дось слtдующее: 
ВfЯ труuпа г_. Волынскаго с9сто:яла И3Ъ него самого, Г·ЖИ Са
�ариной и г; !Сщитанова , молоденькаго актера,. ·с,чжившаго 
въ обtихъ . брянских.ъ труппахъ - fla выходдых1;:' роляхъ или 
даже вi;рнtе на роляхъ статиста. · Вотъ въ составt этихъ 3-хъ 
лицъ г, Волынсl{iй и поста'вилъ означенныя в·ыше пьесы до
по.лнивъ всi ·остальныя роли солдатами, которыхъ наря�илъ 
ВЪ СВОИ КОСТЮМЫ>>, 

Впроqемъ, ,,голодъ - не тетка" и r. Волынскiй заслуживае·rъ 
больше сожал·lшiя , чi�мъ nорицанiл. А вотъ рославльсrtiе 
меломавы-варод1- ,  повидимому, uаивный. 

Пубюша -уже привЬl[tла :къ тому, tгro , u·h 1to·ropыc ап·1·ре
нреперы up1,r п.11ох11хъ д'l>лахъ бросаютъ а1tтеровъ на про
извоJI'Ь судьбы и сами с1tрыва10тся. Но с1tоль1tо по:м: п.итс.n
до сихъ nоръ еще · пе было случал , ч1·обы ц·.Ьлал 'J'рушш 
среди сеаопа б·.вжала отъ антрепренера и скрылась не
изв·hстIIо куда. Одпа1t0 н ы вtmн имъ л·.hтомъ случiмась п 
таrtал исторiл. Вотъ qто м ы  находимъ въ rазе1"в" Волы□ь" .  

<�Подвизавшаяся въ )I{итомiрt на подмосткахъ лtтняго 
театра г. Чепы опереточная труппа « неожиданно» сl{рылась 
11редварител.1,Н,о забравr, у z. Чепьt" 300 руб. Публика; со! 

бравшаяся въ театрi, чтобы послушать оперетту, выслушала 
изъ устъ г .  Чепы печальную дов'Ёсть о людской неблагодар
ности и акт�рсf(оЙ ловкости» .  

Ш,р9лтво, им:·.ветсл и обратнаJI сторона меда.пи. Не 
разълсвитъ ли :кто-нибудь и стину? 

Особый видъ 1tражи. 
llъ Симбирс1t·l, им·.Ьетс,н теа·rръ r-,аш Булы 11 е  вой, у пра

вл .шощаго 1�оторой теперь обв1шяю·rъ судебпымъ норлд-
1юмъ въ расхищенiи городс1юй .. . в оды . Одп nъ изъ служа
щихъ нри теа•1·р·.в nа-дплхъ допесъ городс1tой -у прав,[1 t1то 
г. Юрьевъ (фами.пiл у правллющаrо) добываетъ воду' длл 
·rea·rpa ... 1юптрабанднымъ нутемъ. Управа, собраnъ нош1-
·1·ыхъ, nакры.nа г. Юрьева оа M'.hcт ·J1 нрес1•уплеиi .н, 'I' ; е.
какъ раз·ь _въ 'fO время , ItOl'Дa черезъ особые 1tpaш..r и 
особую водопроводную трубу, рабочiе r. Юръева паrшчп•
вази воду. 

,,Длл 1·айнаrо · добывавiл воды,- пишетъ "Itaз. 11ел. " ,
существуетъ хитроумное инженерное <tСооруженiе» ,  по

послtднему слову инженерной науки : подъ эданiемъ театра 
исf{усно созданъ и проведеиъ подземный ходъ 1,ъ водопро 
водной трубt, подъ которую сдi;ланъ замысловатый под,,олъ ; 
1,ъ городской водопроводщ>й трубt, немного ниже городского 
водомtра, приспособлена особая водопроводная труба, иос.н
щан наименованiе Булычевской; воrъ чрезъ эту-то «Бу.лычсв
<:кую )> трубу 1,раны и снабж,,ютъ водою иэъ 1·ородс1,ой водо
проводной · 1·рубы, театръ и_ царовую машину, поставленную 
про1:1:nою осенью инженеръ-технолоrомъ 1Oрьевымъ для осв·l;-
щеюя театра эле1причествомъ: · · В. Л. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

НАЗАНЬ. Каванскiй вимнiй сезонъ на этотъ разъ ОТl{рылся 
необычайно торжественно-да это и понятно. Открывшимся 
сезономъ :казанскiй оперный театръ · вступаетъ во в·горую 
четверть вtка своего существованiя. Правда, со времени 11ер
вой постановr{и на казанс1{0Й сценi оперы <<}Кивнь ва Царя»:, 
ч:о совершилось въ I 874 rоду (26 августа), тольl{о въ теi.1е
н�и I 7-ти сезоновъ Казань слушала , оперу (причемъ въ течс
нш двухъ изъ нихъ, одновременно была и опера, и драма) ,  
а въ остальные -В  сезоновъ была въ Казани драма и оперепщ 
( 5 сезш-ювъ) или одна драма (З сезона ) .  Одновременно съ 
этимъ въ I{азани возни:каетъ рядъ .цругихъ муэы1{а.11ьныхъ 
учре:жденiй. Такъ, напр , открылась спецiа.лыю-мувыf(альная 
торговля «Восточная Лира» ; далtе,-черезъ r·одъ А. А. Ор
ловъ-Соколовскiй положилъ начало муаыкальной школ·.в и 
казансf(ому отдtле1-1 iю Императорскаго р усскаго музыкалr,наrо 
обшества. 

Но возвращаемся к� открывшемуся сезону. Театръ нашъ 
5 сентября те1{ущаго года былъ «по.11нымъ-полонъ» .  Передъ 
началомъ оперы «Жизнь эа Царя», со сцены, былъ прочитанъ 
очеркъ-«Четверть вiка навадъ» - историческiй обзоръ опер
наго дiла въ Казани, за 1 874 - 1899 гг. ; далiе передъ бю
стомъ М. И. Глинки, всtмъ составомъ артистовъ, хоромъ, 
опернымъ и военнымъ оркестрами была исполнена «Слава», 
на мотивъ _ изъ_ оперы t1Рус.л_�нъ и Людми.ца». Самая оп.ера 
«Л{иэнь ва Царя» , постано1:"кой которой ' собственно и закон
чилось это торжество, была обставлена не обычно: даже не
б6льшiя партiи пi;ли «первые сюжеты�> . Началв1-1и1{а польсr{аго 
отряда uълъ первый басъ Акимовъ, польскаго гоr-rца-пер
�ьtй ба:ритонъ �руг ловъ, зап'Бвалу ..,··первый  теноръ Агу льникъ, 
а воиновъ_:-корифеевъ-х:�ервый баритонъ Полуяно:въ, режис
серъ оперы Гельротъ и пtвцы Акимовъ .-и· Гавриловъ·: 

. UГлавны·я партi_и въ этомъ спеюаКJJ'Б пtлй: Сусанина - но 
вы_и д-!J�. К_азани пi;вецъ Островидов1:.-Тассипъ, Анто1-шды 
г-жа Л�вандовсl(ая, Сабинина _..,_ т. Аrн.ивцевъ; Ваню - г-жа 
Томская. . ' . · · · ..

. Г. Островидовъ-Тассинъ·- воспитывался въ шкoJi,J, мосf(ов
скаrо филармоничесf(аго общества, по классу профессора Би-
же:ича; . _окончи.лъ f(урсъ въ 189i г·: · · , ·· · · · 

Въ п.артiи Сусанина г. Островидовъ• Тriссинъ им:в.лъ, хотя 
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не шумный, но все же солидный усп-tхъ. Артистъ, видимо 
сильно воJJновался при выходi на сцену - въ первыхъ актахъ, 
и, ка�,ъ говорится, - нrе давалъ полнаго голоса», не приспо
собился 1,ъ нашему театру .  Но всю арiю четвертаrо акта , 

·въ л1.су, онъ проп1.лъ превосходно и ДОJl'}Кенъ былъ ее биссиро
вать. Трудно, разумtется, по первому спе1,так.лю ,  судить .1р 
тиста пtвца и выс((азать ок.ончателыюс мнtнiе, но, повиди
мому, въ лиц·J; Островидова -Тассина мы им·l;емъ ц1шно1..:
прiобрtтенiе.  Голосъ его, - rювидимому, не та1сой силы и
звучности, J(aICЪ напр .  у г. Шалипина, или у нашихъ прошло
rоднихъ .любимцевъ rг. Тарасова и Са�г1урс1са го, но звук.ъ
о•rень н:расивъ, фравируетъ онъ от 11tтливо, играетъ просто,
бсзъ афф�1стацiй ,  жизнеюiо и лравдиво.

Выступившан въ партiи Вани артист1(а-111шица А. М .  Том
ская впервые 11·Ь.11а въ Казани въ 0 1 1ерномъ това риществ·f;
В. В. Ушсовскаго, въ 1 8 14 гол.у .  Кажетсн, llЪ те•rсн iи  ;шухъ
1 1осл·J;днихъ ссзоЕ-ювъ 1097-90 и 1 898-99 rт. она 11-I.ла въ
Перми.

IЬртiю Вани, въ спс1,такл·J; 5 сентября, r-::жа Томщал
исполнила превосходно. Ея симш1тичный  гоJюсъ '!'аl{Ъ и
вщ1адывало1 въ душу, а обр�1зъ юнаго героя-маль 1 1ию1 мы
едва ли 1,ог/щ либо вид·J;ли въ таr,омъ олицстворснiи .  Г-жа
Томсю1я д:�ла именно обр:шъ ((птепчиюt,> , которому еще щtдо
<<подрасти,, и ющой много об·.1,щающiй пте1L1шкъ былъ псрсдъ
нами! . .

Н а  другой день г-)Юt Томсюш выступила в ъ  партiи няни,
нъ «Евгснiи Он·J;гин·l; •> и снова дала я 1жiй образъ.

Г-жа JJ еш11-1довс 1,ая им·l,ла солидный успtхъ въ партiи
А 1 по1шды и локаsала, что <,ту партiю) съ усп·вхомъ, мо:,1,етъ
пtть драмати 1 1с с1сое с опрано.

Г. Агпивцсllъ- не былъ роведъ въ партiи Сабинина. Быть
можетъ , пе пол�:151 свобода 1гJшiя имъ партiй,  особенно на
высокихъ нотахъ, объясш1ется тi�мъ) что первый е1·0 нpelIO·
дав .1 тель готовилъ его на партiи баритона.

Переходн кь отчету о второмъ спе1,такл·.I, «Евгенiи О r-1·h
гинъ>) , мы, прежде всего, - п1шв·l;тствуемъ даров:.шiс г ·жи
Пощщовой, высту1 1ивurей nъ партiи Татьлпы.  При выход·J, на
сL1;ену, въ ней зам·l;чаJJас1, роuость, по затl;мъ она. оправилась
и п·J;ла прекр:�сно. Г-Jю1 Ковслщова была не дурна въ партiи
Ольги. Большой ус1тl;хъ им·ЬJJъ шнuъ любимецъ - баритонъ
И. С. Петровъ ( О1гЬгинъ) и недурно проп·J,ли свои нсбольшiн
шtртiи гг. l lарамоновъ (Греминъ) и Эр 1 1сстъ (Трию:�). Г. Аrуль
ню,ъ музьщ.1льно испо.лнилъ rшртiю Jlепс1саго.

Ор1ссстръ, 1юдъ управленiем·ь Палицина, игр:�дъ нрево
сходно. Видно, что и воеиный о�щесrръ им·.ве-гъ хорошаго ру-
1соводитсля въ лиц·!; своего постояннаго н:апельмеfкrсра (Бра•
моr,ъ) . l(a.1am1� r..

НИЖНIЙ НОВГОРОДЪ. Вторая поJювина ярмарочнаго сезона
оr,азалась для oI Iepы гr. Jiюбина и С:1дты1{0Ш't. :менtе блаrо 
прiятной, ч·Ьмъ первая. Диреrщiл, п равда, энергично старалась
поддержив:�ть интересъ публиюr 1,ъ опер1 1ымъ спе1па1<лямъ,
для чего пригласила па гастроли: r ·жу Ольrину, гг. Давыда•
ва, Амирд,дапа и Герасимеш,о, но всJ; они не въ состоя11iи

. были зам·lшить двухъ гастролсровъ первой 1 10Jювины се·зона
r. Яковлева и г-жу Эйгснъ, уч,\стiе которыхъ въ спскта�,л·J;
неизм·Jшно обез! l tчиваJJО сборъ. Г Я1совлевъ сд·.l,лался необхо
димъ для усн·hха д·вла и 1 1tлъ съ неутомимостью чернорабо
чаго 1,аждыи: вечеръ. Въ rюсл·J,двiй ранъ артистъ выступа.пъ
исгюлнитсJ1t:мъ заглавной партiи въ оперi (< Гамлетъ» и обна
ружилъ въ пей помимо r,расоты и силы звуr,а , еш.е недю
жинное драматичссrюс дарованi е, одн:�r,о мы не встр·hтили въ
г. Яr,овлсв'в мрачной: фигуры Датскаго принца въ траурt,
удр ученнаrо болi,Fшеннымъ у111ствованiемъ. Да и можно ли въ
вшсальномъ иснолненiи передать всю сложную душевную
жизнь Гамлета, его скорбный бичующiй тонъ 1 остроумiе и
глубину философс1,аго духа? Прекрасно и:мъ б ыла проведена
сцена иsобличснiя м атери. Зд·всь р·вчь артиста эвуtrала отча
янiемъ, отраж;,я б<.:эвоввратную потерю прежней в1;ры въ лю·
дей и собственнаго свtтлаго настроенiя.  Съ отъ-tsдомъ
г. Яr,овлева совпало преr,р ащенiе участiн r·жи Эйгенъ . Ар
тистка серьезно sабол·Ьла и поправила сь -голыю по 0 1{ончанiи
сезона. Ос·1·альная тр уппа , лиши1шшсь главарей, продолжала
усердно работать, но съ посредстве1-r ным·ь усn·J;хомъ. Да и:
странно было бы думать, что публию.1 станетъ съ одишщо
вымъ интересомъ слушать въ партiяхъ Он·kгина и Демона
вмъсто Яковлева r. Герасименr<о, а въ партiяхъ Татьяны и Го
риславы, , вмtстu г-жи Эйrенъ, г-жу Астафьеву. Дирекцiя
однако не приш1ла въ соображенiе это обстоятельство и про
должала угощать слушателей Демономъ, Онъrинымъ и Ру
сланомъ, причемъ громадными буrсвами рекламировала на
афишахъ имена 1,ш,ъ гастролеровъ, т:щъ и рядовыхъ n-Iшцовъ
и ntвицъ, что не прибавидо въ кассу ни одного рубдя. При
всемъ томъ опера ваr,ончилась и въ иын·вшнемъ сезонt беаъ
убытковъ и антрепренеры ея нам·врены снять ярмарочный те
атръ и на будущiй сеsонъ. Отсюда слiдуетъ, что уда•шо
составленная оперная труппа у насъ не нуждается въ рекла
мированiи и могла бы, думается, подвизаться съ успtхомъ и
зимою. Ивъ прочихъ исполнитедей выд1,лялись г. Давыдовъ
и г-жа Боброва. Г. Давыдовъ не обладаетъ богатствомъ го
лосовыхъ средствъ, но за то не лишс�-rъ артистичесюtrо да-

ровапiл и чуткой художественной души. Прекрасное впечат• 
лtнiе онъ п роизвелъ исполненiемъ па ртiй Германа («Пиковая 
дама») и Донъ-Хозе («Карменъ») ;  менtе удачно онъ провелъ 
партiю Отелло. Въ общемъ, г. Давыдовъ хорошее прiобрi;те
нiс для провинцiальной оперной сцены. 

I 2-ro сентября от1,рывается въ городско:мъ тсатрt севонъ 
драмы. Пойдетъ (< Горе отъ ума >) ,  Составъ труппы г. Корси-
1,она Андреева очень бодып'JЙ. Во глав·в труш1ы стоитъ А .  Я. 
.Азогарова, затtмъ: М .  Н .  Терехова (i 11g�ш1e Li ra111a tiчнe), Л А. 
Ли.1r.ина ( il) gl:11L1e co111iqL1e) , 10 . В. Глинская. (g1·a11lie сочнеttе и 
драматичес1<iя роли), Суревичъ (gгапdе dаш е и. драм;tти<1есющ 
старуха), М1щулъс1сая ( 1 - я  комичес1щя ста руха), Лавина (во
дсвильнан съ 1 1-J;нiемъ) , Темирова (2 н gг:tпlie cog L1et te), Мар
че1-11,о (2-я i 11gi!:1нн:: ), Донс1<ан (2-я коми 1 1ес1,ая старуха и ха
ра1первыя роли), Jlоба 1юва ( мо.11од1,ш роли ) ,  Орловсr,ая ( бы
товыя роли),  Jiюбова, Нrщолаева, Смолина , Мещерс1,ая А1(а· 
тотова- па вторыя и третьи poJiи .  Мужс1сой псрсонаJiъ: Е. А. 
Пстровъ-Красвсrсiй (r драматичеСl(iй JJ юбовникъ и герой) , 
Х. I. Петросьянъ (драма:гичсСl(iй: рсзонсръ и герой), С. Н .  
Нерадовсr, iй (любовющъ-, , д.  Л .  Орловъ-Симапщо ( 1<0ми rп
рсзонсръ), Д. Ф. Сми рновъ (фатъ-реао1Iеръ) , М, И. Газсудовъ 
(r-й 1,ом1щъ), Б·hлнеnъ (jсш1е сошiчt1е и водсш1лы1ый съ 1 1 -:в 
н iсмъ), Громовъ (бытовой любовникъ), l3всдепскiй (2-й 1,омщ,ъ 
и 1,оми1,ъ-буффъ) , Савельевъ (бытовой простакъ), ,Свер 1щовъ 
(комrш:ъ· резонеръ), Вечесловъ (хараr,терныл poJiи) , Ростовцевъ 
(2-й прост;щъ), f\абановъ, Гундобинъ, Мартыповъ и Соловь
. евъ - на вторын и третъи роли. 

ТИФЛИСЪ. За послt.zщiя дв·l; недtли ниющr1хъ интерссныхъ 
событiй у насъ не случилось, если не с читать н·всl(олыщ I{Оrt
цсртовъ г. I{ара-Му'рэы. Г. Кара-Мурза-- это ш1шъ восточный 
Лr-рснсвъ-СлавянС!{iй. I+вС!(олько л·.втъ подъ рлдъ онъ усердно 
собираетъ , ваписываетъ и разрабатываетъ t,расиnыя ар111янс1(iн 
мелодiи .  У пеrо 1,аrсъ и у С.лавянскаго, свой недурно состав
ленный хоръ, съ которымъ онъ и разъ·!шжастъ по rородамъ 
и весямъ Арменiи. Концерты lСара-Мур2ы, изъ 1юторыхъ одинъ 
состоялся въ ю1эенномъ теат ;уl;, а лpyrie въ J11пнемъ саду , 
бывш. (<Эрмитажъ», ЩJиnлеr<ли пе мало пу6л1,щи по 1 1реиму-
щ�с·гву туземной. 

Народные спектаl{JIИ, к:щъ я уже пи :алъ , от1,ры.11ись 30 авгу
ста комедiей MoJiьcpa (<)I{оржъ Даиденъ>> . 5 сентлбрл ШJra 
иsJ1rобленная 1-шродомъ <(}Кенитьба» . 8-го былъ rруэинсRiй 
с1 1е1('r,щJ1ь, давали старинную 1,омедiю Антонова «Хочу быть 
ЮIЯl'ИНСЙ» .  На вс'вхъ трехъ спе1(та1,ллхъ аудиторiя по обыкно-

. венiю была переполнена. Еще нщ,;.�ну1-1i; ю1ждаrо спектакля, 
1-rадъ кассой l{расовалсн аншлаrъ : « билеты вс·в проданы>> , ,\ 
передъ началомъ спе r<1·а1,лей у дверей шла бойкая перепро
дажа билетовъ по 10, r 5 и 20 к.-эло, r,оторое может:ь быть 
устранено и.ли расширенiемъ настоящаго пом·l;щенiя, или по
строvщой навага. 

ОбълнJJенъ составъ и репертуаръ оперы на зимнiй сеsопъ, 
въ казенномъ театр·h. Антрснриза И. Р. Фарина. Многiе 1тhвцы 
и п·Jшицы наши старые знакомые ;  т.щъ, будутъ пtть r ·жи Па
паттъ , Кравецъ, Ни1ттская, Петрова, гr. Борисеtщо, Маr,с:1-
r,овъ, Горлиновъ, Трубинъ. Изъ остальныхъ двt-три италiан
с 1<iя фамилiи: г.-жа Джулiани, rг. Лою·обарди, Броджи, I(ОТО
рыя наводнт·ь на пред11оложенiе, что намъ суждено опять на • 
слаждатьсн см·J;шенiемъ языr,овъ. Дирижеры прошлогоднiе
гr. Барби:ни и Пагани. 

Репертуа ръ об·l,щанъ обширный :  39 оперъ, иэъ r-1ихъ 1 5  
русс1шхъ; тутъ и издюбленный нашей публш{ой аЕвrенiи 
Он·l�rипъ )) , и «Пиковая днма ),  и Глиr-ща во всей своей пол
нот·в, и (< 1,нязь Игорь,) ,  и <<донъ-}I{уанъ>J) и Верди, ,и Пу�щни, 
и «Савсюш царющ»,  и : «Гензель и Грет_еJIЬ)>, и шщ::щтная «Кар
менъ», и 11:Мефистофелр, и С·.вровъ ,и Направнюсъ, .и Мо
цартъ, и Рубинштейнъ, и Римщ_iй-l{орса1,овъ, и Мейерберъ, и 
Гуно, и Россини, и даже 13аrнеръ, въ эшслюченi е же неиз
мtнные Леонкавамо и Масю.1ньи. 

Изъ новьiхъ оперъ предположены къ постановкt три: <<Сад
I{О)), t<Iоланта>J и <(Гуарани» Гимеса. 

Открытiе сезона 11редположено нi;сколщо ран-вс, ч·вмъ 
сообщаJJъ л, а именно 19 сентября. 

Кстати, я хот·l;л-ь обратить вниманiе на одну особенность 
Тифлисскаrо юшеннаго театра, особенность, которая, кажете.я, 
·не присуща ни одному провинцiалыюму театру. Я ro:вopro
объ изобилiи администрацiи вс.яr{аго рода. Вс.ю{имъ началь-

. ющамъ, помощни1,амъ, исправJJяющимъ обязанность «нtсть
числа ».

Благодаря этому обилiю админисrрацiи въ перный годъ по
открытiи новаго казеш1аrо театра, диреrщiя сама повела д tJio
(б езъ антрепризы) та1съ умtло, что окончи.па се:=юнъ дефици
томъ, въ Н'БСI{ОЛЬ}(О деСЯТ!(ОВЪ тысячъ. и съ тtхъ поръ умыла
руl(и и передала театръ антреприз-t . И вы,  конечно, полагаете,
что антрепренеръ получаетъ хоть часть 1,азенной субси:дiи!
Ничуть не бывало. Субсидiя вся цtликомъ уходитъ на поrаше•
нiе дефицита , да на содержапiе администрацiи; антрелренеръ
же еще уплачиваетъ отъ спектшсля 1 50 р . , 1юторые и тра•
тятсн спедiально на постановку оперъ, !\уда входятъ и афиши,
и осв·Ьщснiе) и отоп.ленiе, и статисты, и новые де1,орацiи и, rсо
стюмы.

Ну, 1,онечно, при 'Г,щомъ положснiи ,11:l,ла, оперы обета 
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.ляются кое-1,акъ, При постаноВIСБ новыхъ оперъ стараются 
обойтись «домашними средствами», перешивая костюмы и 
перекрашивая декорацiи:. . Ленснэ. 

РИГ А. Прошлый rодъ у насъ бы.ли болыше нелады въ рус
скомъ театрi;. Теперь началось 1,аI(ое-то в.�вилонское столпо · 
творенiе въ нtмецкомъ театрt. Какъ мн-k уже приходилось 
писать раньше, въ нашемъ rородс1,омъ (1-1·в.r.1ещ<омъ) театр·h 
110 условiю, вак.лючаемому тнкъ назыв. (( rоронтами )) и _театраль
ной дирскцiей съ rородо�ъ, должны въ продоJJжеши сезона 
подвизаться три  труппы:  оперная, опереточная и драматиче
С I(ая .  Г лавныя силы, 1,онечно, вссп:sло отдаются извi;стному 
роду сценичесн:аrо ис 1, усств:1; второстсненные :же артисты, 
выступая въ др:а,1·!;, не дою�:-:-rы ОТI-1:азываться и отъ достун
ныхъ ихъ средствамъ парт1и въ 1,омическихъ операхъ, а 
иногда брать третьестепенпыя роли и въ операхъ. Наш:.� п у
Gли1,а воспитан1-Jая на Barнept и вообще се рьезныхъ музы-
1,альн�хъ произведенiяхъ , зорко и ревниво сJitдитъ за д·Ьf
ствiями театральной дирекп.iп, 1,а сающtйся поста1-1 0в1(и Olitp� 
и приrлашенiя соотutтствуюшихъ п·l;вцовъ и 1 1 'h;зицъ: .. О11срои 
сезон;.1 1 897-98 rг. риж�1не ?ыли довольны. Л,енс�ои персо • 
налъ за немногими ис 1(л1счеш11ми, былъ 1 1 рсвосходеиъ. Муж
СJ(ОЙ - тоже отличался средними достоинствами. Прошлый
ссзонъ далъ уже себя сильно чувствов;.1ть <( 6езтенорiемъ» и
слабостью ж.енсюн·о персонала . l-11 ,ш·tшнiй ссзонъ 01,азалсн 
еще болi;е 1 1 еудачш,1мъ нъ отношtнi и  подбора 01 1 ер11ыхъ силъ. 
Теноръ оr,азался совершенно безrолосымъ . �! продержался на 
сц<::I-I'Б не бол-tе двухъ всд·.l;ль. Зам,J;нив1.ши его с<вс;1 1щою-1я
жс.:скiй баденс1<iй I{амерный пtвецъ r. Альфредъ Обсрлсн
деръ» (ю.11{ъ ero вс.11 ичаютъ въ_ афиша�ъ) ;1 0  единодушному 
признанiю тоже не важное 1 1р 1обр·tтсше .  Запис1-��е 1101,л�н
НИI{И :музыки, возмущансь халатностью нынtшпси д_ирею.1,JИ , 
т·tмъ не менi;е ут,J;шали себя образцовымъ состоящсмъ ор
I(естра, руководимаrо моJюдымъ и талантливым:ь дирижсромъ 
г. В.:�льтеромъ. Но послiднi и  навлеt(Ъ на сс6_>1 ч·вмъ-то нс
удовольствiе дире1,тора и на11 алuсь его выж�ван_1с . До публики. 
дошли ненсные слухи о <1 странныхъ» д·J;иств1яхъ дирс1пора 
г .  Треитнера и хоJJоднал, неподвижная рижсю1я пуб.лин:а сд:t 
лалась неузнаваемой. I{аждый спсr,т:щJ!I>, rюrда на дирижер
скомъ I{pecлt появлялся г. Вальтсръ,  былъ дJJя него сшюш
нымъ трiумфомъ. Лnплодисмснты, в-!шюr ,  щшrн,1 : щ:�д·l.;сь » ,  
«оставатьсЯJ>, «долой дирс1пора)> и т. п. о глашали тс:пръ. Вся 
нtмец1,ал пресса nерепол1-IИJiась сочувственными статы1ми по 
адресу уходящаго дирижера и нотацiями ло адресу диреl\
тора театра. Весь музы1,альный мiръ Риги вступился ва г. Валь
тера и масса музы1(а�1товъ-спецiалистовъ опу6ликонала въ 
<(H.ig. Tag.» свое письмо, представляющее своего рода ш1iсш11. 
Пiанисты, скрипачи, директора музыю1лы-1ыхъ lUl{OЛЪ , музы 
кальные теоретики, ко11шозиторы и пр .  ваявляютъ въ  этомъ 
письмt, что <•появленiе г. Вальтера въ городс1юмъ театр·J; 
необыкновенное счастье (t1t1g{'wбlшlicl1cr GHickspal!) для рю1,
с1юй оперы» и при этом.ъ с(выражаютъ полное пори1щнiе ди
рек:тору ва то, что онъ не постарался удержать r. Вальтера 
въ pIOI(Cl(OMЪ театрt )) . 

Настоящю1 буря въ ст::щанi воды, и русщое насt:ленiе 
Риги нисколы<о не интересовалось бы этимъ, еслибы у насъ 
началъ дtйствовать свой театръ . Но опъ поl(а еще толы<а 
строится. Дума, ассигновавъ 300 тысячъ на его постройку, рас
nред·влиJiа выдачу этихъ денеrъ на 4 года и пока есть въ рас
nоряженiи .1шшь 3 5 ,000 р .  на прсдварительныя земляныя ра
боты. Руссl{аЯ же драматическая труппа будетъ съ начала 
октября играть въ <( У JIЬ"R)). Новый режиссеръ г. Моп(оВс}(iй 
намtренъ болiе или менtе упорядочить дiло нащего театра 
и составилъ труппу изъ молодыхъ, пока еще нич·вмъ себя 
не ваявившихъ артистическихъ силъ. Предположено 1-rазна
чить опре 11:вленные дни нед:tли для пьесъ классическ:ихъ, лег 
кихъ домедiй и nьесъ обстановочно-трес!{у<�ихъ. Впрочемъ, 
послtднiя, въ виду недос'Гатка средствъ, будутъ ставиться 
лишь въ крайнихъ сл учаяхъ. lf. В.

. ИИСЛОВОДСИЪ . Нашъ оперныи сезонъ за1,анчивается ря
домъ недоразумtнiй. Комическiй инцидентъ п роизошелъ съ 
бенефисомъ :иавtстной пtвицы г-жи Альмы Фостремъ. Мужъ 
ея, г. Роде, возбудилъ неудовольствiе другихъ членовъ труппы, 
и въ результатt слtдующес происшествiе. 

Назначенъ былъ с<Севилъск:iй цирюльниr,ъ,, . Наступаетъ 7½ 
часовъ , а спектакль не начинается . . . Проходитъ пять, десять 
и пятнадцатL минутъ, а занавiсъ остается неподвижнымъ. 
ПубJiика волнуется: кто-то пустилъ слухъ, что артисты, вов
мущенные .к:опi;ечными раасчетами супруга r-жи Фостремъ, 
рtшили, in corpore, не п-вть въ этотъ веtrеръ вовсе . . .  Прошло 
еще нъсколько мучительныхъ минутъ ощиданiя . . . и вотъ , вы
ходитъ на сцену помощникъ режиссера и ваявл.яетъ, что, с<по 
неожиданнымъ обстоятельс1'вамъ, первый актъ оперы не пой
детъ совсtмъ>> . . .  Послышался смъхъ, шиканье. . .  На1,онецъ 
поднялся-таки занавiсъ и опера началась - со 2-ro акта . . .  
Сl\андалъ вышелъ, конечно , явный и отразился, прежде всего, 
на самой бенефицiанщt: ,публика не пожелала ее привi;тство
вать и не поднесJiа ей ни подарка, ни даже вi1ща, несмотря 
на то, что талантливая артистда была восхитительна въ этотъ 
вечер"ь и нынесла весь бенефисъ на своихъ п.лечахъ. 

Но еще хуже вышло съ бенефисомъ г . _ Собинов.1. Дqл-

женъ былъ идти «Евrенiй Онi;гинъ»; r-жа Гладкая, должен
ствовавшая выступить 22-го августа въ роли Татьяны, 20 ro 
числа уъхала изъ Кисловодс1,а, бенефисъ г. Собинова не со
стоялся, т,щъ l{aI(Ъ въ бtдной, относительно женскихъ го 
лосовъ, оперной трупп,J; не ою1Валось пtвицы, могущей испол
нить партiю Татьяны. 

А театръ у на.::ъ прекрасный и сдаетъ его дорога па бол·l;с 
ч·l,мъ выrодныхъ условiяхъ , nредпринимателямъ!  

EHAl  ЕРИНОДАРЪ. 20 -ro iюлн у насъ з;щончило свои 1 1р сд
стаuленiя, по случаю плохихъ сборовъ , русс 1,о -малорусс1юе 
тов:�рищсство подъ управл. Суходольс1,аrо. Для з,щрытiя 110-
ставлсна была пьеса съ гром1(имъ названiемъ ('( сt:нсацiоннои: 
новишtи» <(Убiйца, 1, унечсс1(ая дочь Осипова» со•1 . Фелонова . 
Публи1(а пов:злила въ театръ валомъ. Публию1 была въ недо · 
ум·Iшiи:: при 1лла на малороссов ъ ,  а очутиJiась н:.1 русс1,ои: 
драмt, да еще 1,а1(0й !  Малороссы отъ насъ переко 11еш1.ли въ 
Ростовъ-на-Дону. У насъ же до августа б ыла русс\(ая опера, 
1 1 0дъ управл. Г. Я. LUеина. Составъ труппы Сд"вдующiи : жснщiй 
персоналъ: r-жи Джубслинпи-Ряд1-юва (драматичес!(ое сопрано), 
Тиманина ( .11ири 1 1есное соп рано), Uia y  и М ихайлова (меццо
сопрано), 1(ом 11 римарi и Лнrертъ , I{аминеръ, Ефимов:.� и др. ;  
мужс1(С'Й nерсо11алъ: гr .  Броджи-Мутини и Робертовъ (6:.1 рито 
ны), Кост:шьякь, РлдL-IОВъ и l{онстантиновъ (тенора), Caнrypщii-i, 
Jlеонтьсвъ и Jlоренцъ (басы), r,омпримарiи J.U сйнъ I -и и 2 -ой, 
Грагу1,ъ, Семсновъ,  Анштеi1нъ, 1 1 етровъ и др. Капельмсй 
стсръ В. 1-l. Всеволожщiй, режиссеръ Г .  И. Муравскiй , к:он
ц1..:ртмсikтсръ и хормсйстеръ А. М. Рутинъ, суфлеръ Грип
берrъ. Онера у насъ им·l,ла успtхъ, несмотря на слабость и 
нем1-1ого 1шслt1-шость хора, по•rему массовыя сцены пропа;цли 
Чувствовался 1-1 едостато1(ъ дс1<орацiи. Ор1,сстръ недурной. 

Опера отъ насъ направилась въ Ею1теринославъ, но по дo
por·J-; за·вхала въ l'остовъ - н.1-ДоI1у, rдt дала н·Ьсrю.лы{о сLн�r,
так.лей при малсньr(омъ изм·Jшенiи въ состав,:!,; т:щъ 1н1·tсто 
Джубt::J1ИШIИ-� )яд110вой , приrлашена бы.па обi:;щаннан еще у 
насъ, но пе успtвны>1 нр i -1,хать италiанская п·вви1щ г -ж.а 
Тарьянь. Опер:.� въ Ростов·!; им·hстъ болыпой усrгвхъ и нашла 
болtе серьезныхъ цt1-штелеи чtмъ у насъ. 

3-ro августа послtдовало отщ,ытit:: оперсточных·ь спекта-
1,лсй, << общестномъ мосt,овс,,ихъ и петербурrс1(ихъ артистовъ>> , 
1юдъ управл. Даrмароrюй. Для ощрытiя 1 1оставлена была 
оперетка <(Мартынъ Рудо1{0 1 1ъ» ,  испоJшенiе слабое, особенно 
заглавной роли, которую иrралъ баритонъ Бо1,овъ. Костюмы 
и бутафор iя  богаты, недурны хоръ и ор1,естръ. 

Составъ труппы сл·hдующiй:  г-жи Троцl{ая ,  С.лавина, I{рам
сr,а я ,  Делормъ, JЗ,J; рина, Бараноu:1, У·щин1 ,  Петрова, М,щси
мова , Тимощснко; гr . Горщiй, Гребинс1{ iй, Гр·вховъ, Бо1(()ВЪ, 
Карепинъ, Бураr(овс 1, iй ,  }Килинъ, Мщщсuи•rъ , Соt{оловс1(iй , 
Востш<овъ, рсжисссръ Бур.щовщiй, суфлеръ Арбснинъ, дири
жеръ Палiсвъ ,  главный администраторъ Г. И. Арс,,iй. БаJ1етъ 
подъ упраuленiемъ г-жи Джiовасси при  участiи 1 1 рима-баде
рины Лснчсвск:ой. 

Изъ ионино1(ъ до 1 5 - ro авг уста шли слiдующiл оперетки: 
,, ГейшаJ> ,  << Розовое домино)) ,  « Современный О1-1·вL·ипъ» ,  «Мо" 
дель>J, и об·hщаны еще друг. Оперетю1 д-влаетъ недурные 
сборы . Еще и·tск:олько словъ о 1,01-ш.ертахъ Д. Славянскаго съ 
дочерью и I{апеллой:. Дано было три 1,01-ш.ерта, нсрвый при 
полномъ сбор·!; и остальные два при сборахъ только при
личныхъ. 

АСТРАХАНЬ. Въ лiтю мъ театр,J; сада с<Аркадiя» съ 30-го 
i юня по 9 августа играло товарищество о перны.хъ артистовъ 
подъ управлевiемъ г. Бородая. Всего было дано 32 с11е1<ТШ{JIЯ. 
Изъ обстановочныхъ оперъ rшш: 11РусJ1анъ и Людмила)> и 
«Сн·.вгурочю.1>) (по 3 раза). Изъ :женскаrо персонала наиболь
шiй успiхъ им·hли: r-жа Галицыиа- силы-юе, вву•шое драма
тичес1юе сопрано. Пос:тъ съ большимъ чувствомъ и о•rень му
зы1,ально. Г-жа Буд1(евичъ-- 1юлоратурпое сопрано. Голосъ до· 
во.ль но сильный. Съ успiхомъ сп·Ьла н·lщоторын па ртiи:. Г-жи 
Карнiолли и Гуревичь ,  у первой: 1,расивое звучное меццо-со
прано, а у второй контральто пр iятнаго тембра. Еще слiдуетъ 
упомянуть г-жу Гарину, очень приличную 1,омпримарiо. Те
нора - гг. Ошустовичъ, Аrнивцевъ и Эрнстъ. У ОшуС'Iовича 
не большой по объему голосъ, но п·ввецъ онъ мувы1н1льныи. 
Г. Аrнивцевъ владiетъ громаднымъ, но рiз1,имъ rолосомъ. 
Поетъ безъ увле�1енiя. Г .  Эрнстъ, небольшой, но · красивый 
лирическiй теноръ. Поетъ очень музы1,ально. Баритоны-Пет
ровъ и Полуяновъ. У перваго силыrый и сочный голосъ, ко-

. торымъ вжщ�ветъ прево :ходно. Съ перваго же спе1па1,ля сталъ 
любимцемъ публю(и. У г. Полуянова довольно nрiятнаго тем
бра баритонъ . Артистъ онъ , к:акъ видно, совсtмъ еще не
овытный. Изъ басовъ выдtлялся тольl\О Бухтояровъ. Ком
примарiо- гr. Вольскiй, Гавриловъ и Ковалевсr,iй очень по
лезные артисты. Первый изъ нихъ недурный 1,омикъ. БаJiетъ 
подъ управленiемъ г. Барбо былъ весьма недурен ь .  Хоръ и 
оркестръ, управляемые нашимъ старымъ внакомымъ , дарови
тымъ 1,аnельмейстеромъ г. Палицынымъ, вели свое дtло добро
сов·hстно. Режиссерсr,ая часть бы.па въ рукахъ опытнаго и
даровитаго режиссера г. Гельрота. Дек:орацiи, костюмы и вся: 
обстановка были очень хороши. Сборы у опернаго товар и-
щес·rJ:!а были выше средняrо. А. Дадашеао . 
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ТАМБОВЪ. Продолжаются спtкт::щли товарищсс1·ва К. К. 
13итарскаго. Съ 6-го iюня состоялись rастро.,и Ф. 11 . Горева 
неудачные по сборамъ. А ртистъ выбралъ пьесы: «Ста рый ба
ринъ» ,  «Порывы> , «Блуждающiе огнИJ, ,  с(Въ родственныхъ 
объятi яхъ)>, « Расплата » ,  «Гам.летъ;> (бенефисъ г-жи Вольс1{ой), 
« Родина,, . На три спектщля прi·l;зжала русс1{ая опера (ди
ре1щiя Jiюбина - Салтьщова) съ участiемъ г. Як:овлева, - сборы 
полные. IПли «Евгенiй Онiгинъ», <<Паяцы» ,  <• Демонъ» .  Д-tла 
нашего товарищества - слабыя. Бенефисы идутъ при незначи
телы-1ыхъ сборахъ. Послtднее время стали чаще давать обще
доступные спектакли съ с<::рьезнымъ репертуаромъ : 2 раза 
« Рабочая слободка», «Безпридаппица»,  « Родина1> (гастроли 
Ф. П.  Горева) и др. 

Иаъ состава товарищества выбыли г-жа Лаврова (на мiсто 
I{oтopofl приглашена г - жа Любомiрская) и г. Владимiровъ. 

И. З. 

ТАМБОВЪ. Нашъ зимши театръ на предстоятщ и сезонъ 
снятъ братьями Рудольфомъ Ллtксандрови<rемъ и Ниr{олаемъ 
Але!{сандровичемъ Крам ссъ,  изъ i{оторыхъ перnы�::1 уже хорошо 
изв·l;стенъ въ тсатральномъ м i pi:; 1<а1,ъ д:шнишпi й  11 ровинцi
альны:й антрепрснеръ ( 40-ой годъ ющъ онъ нообще нодвизаетсн 
на cцer-1t), а .второй братъ т:щже подuиsался на с цен·h ,  I{OTO·

рую остав илъ нiс1,олы{о д·l;тъ тому назадъ, сдtлавшись там
бовскимъ жителемъ, и теперь является въ этомъ д·I,л·l, зав·h
дующимъ хозяйственною частью зат·l;щ1смаrо ими дiла. Новая 
антреприза первымъ долгомъ обратила свое вииманiе  на при
веденiе въ .лу•1шiй видъ самаго тtатра, 1{оторый, по правд·}; 
Сl{азать, похожъ былъ CI{opi,e на cвpcikr<yю 1,орчму, чtмъ на 
храмъ Мс.льпомсвы. Затраты пе пропалн даромъ, и театраль
ное помiщенiе стnло совершенно пеузпаваемымъ. 

Открытiс сезона предполагается 26 сентября , а если ар 
тисты соберутся пораны.пе ,  то 1 9  сеrтrября. 

Составъ труппы для тамбовцевъ по 1тти совсвмъ незн:щомъ. 
Исключепiе составляетъ о.пинъ И. И. Б·влОI<онь, бывшiй зд-:hсь 
нtсколъ!{о .л-J:;тъ тому Н:13адъ и: nоJ1ьзовавшiйсн усп-вхомъ въ 
роляхъ драматичес1<ихъ рсзонсровъ и :хар:щтерныхъ, а теперь 
объявлеыный ш1. амплуа премьера труппы. В. П.

НАРВА. Городщоi,i театръ (на четвертr,1и ссзоиъ) сданъ 
А. И. Долине.кому. Драматитrес1{iс спе1(ТаJ<ли будутъ ст�шитьс я  
п о  обыrщовенно п о  восr,р. и празднич11ымъ днямъ. Сезонъ 
отr,рывается 26 сентября «Гuрсмъ отъ ума» . Предполагаются 
гастроли извiстныхъ артистовъ. Рспсрту:1ръ: <(Л·J;съ» «Без
приданница,> ,  <<Девятый вад·ъ1>, с, Заза» ,  · <<ИRмаилъ >> � Графъ 
де Риаооръ�> .  Труппа I(З>I<дыи cncf(тa1(JIЬ будс·rъ dрii;зжать
изъ Петербурга, 1,аl{ъ и въ прежнiе сезоны. 

ВЛАДИ КАВНАЗЪ. Сос1·авъ труппы длн предсто.ящаго сезона 
сформированъ изъ слtдуrош.ихъ лицъ: г-жи IПеин:1, Яблоч
I(ина ,  Ростовцева, Будкевичъ, Волн:ош.1, Шадрина, Горшен-
1{ова, Дмитрiева, Чер ная, М и•rурина, Гребенская; rг.  Ни 1iу
.ли1-1ъ, Полховс1(0Й, Череповъ, Марковъ, Орловскiй IJ.Iалк:ов
скi�.' Соколовскiи, Дмитрiевъ, Кудртщевъ, Вербю;ъ Требен
с 1{ои и друг. Ре;1,исс<:.�ръ В. И . Ни.r{улю-rъ. От!{рытiс спею·ак
.лей назначено на 1 -е 01пября. 

УРАЛЬСНЪ . Антреприза А. И. Громова 4-й сезонъ въ 
Уральщ·J;. Oпeptm{a. Каскадная С. А. К:�лмыкона, .лиричесl{ая 
М. Н. I.IJaдypCl{aн, 1,омичеСl{ i я  старухи : Д. П.  Громова и II. П .  
Мещерс1{ая, 1{омпримарiи:  А. В. Ulаховцева и Л. П. Карта
шева , теноръ М. Г. Давыдовъ, баритонъ 0. И. Шостацкiй ,  
I{омики: А . В. Вадимовъ и А. И.  Громовъf вторыя партiи: 
М. К ЛюбСl{iй и А. В. Суровъ, дирижеръ Н. Г. Карташевъ , 
суфлеръ и ре:жиссеръ М. Н. Он-вгинъ, декораrоръ Д. И. 
Паули. Гл.�вный режиссеръ А. И . Громовъ, пожощ. режис . 
М. Гусевъ. Хоръ иэъ 4 челов. Начало сезон.� въ концi:: сен •
тября. 

Р едакrор:ь 'j\. Р. 1\уrель. 

ИРНУТСНЪ.  Сезопъ 1-1ы11·вшш1го года открылся 30 августа 
постановкой пьесы стараго репертуара ((I{аширс1{ОЙ стариной1> 
Авер1{iева. Труппа городсf(аго театра под" антрепризой А. А. 
I{р:�вчеrщо сформирована въ слtдующемъ составt : женс1,iй 
п<::рсоналъ: г-жи Саблина-Дольс r{ая (героиня и g·raпde coquette), 
Тугаринова (i 11ge11 L1e d1·a111at iqL1e) , Далъсн:ая (ingeпнe co111 iqt1 e), 
Покорская (водевили) , Сл;шичъ (драматическая и !(омическая 
старуха), Па.в.лова (g1·al1lic da111 e), J1арина (1,01\1ИЧ�с1,ая ста
руха), Краснова , Степанова , Сн·!шпшс1{ая, Ниr{ольская и Не
в·hрова-вторыя роли; мужс1,ой персоналъ: rг. Галидr{iй (герой
J1юбош1икъ и хараrс1·ср 111,1я роли), lПумовъ (jeш1e-preшier) , 13а.
с ильевъ (.11юбов1ш1{ъ) ,  А.  М. Шмидтrофъ (1,омиr{ъ-резонеръ и 
хара1сrерныя роли), Степаrюнъ (1<01\1и11:ъ-буффъ), )!{уковСI{iи: 
( j euпe coшitJLi c ) ,  Лукипъ (проста1,ъ ) ,  Тугари новъ и Николь
ст, iй  (резонеры), Jlарипъ (хараюср 1 1ыя роли), Ром.1новъ (роли 
старыхъ слугъ), Григоръевъ и Семе1ювъ (nыходнын poJiи). 
ПриrJJашенъ т:щже б:1лстъ: балерина и 6::�лстме i1с ·,· сръ Вар · 
шавщихъ театровъ Jiюзинс]{iе. Рсжиссеръ-- Галицн iй 1 1 10мощ-
1-1и 1{ъ режиссера - l{риrелъ, суфлеръ - Виш1-тя1(овъ, де1(ора
торъ-Га ртье, управляюпт.iй- Соболевъ (изъ старыхъ щтеровъ) . 
Орr{СС'Гръ подъ управле11 iемъ Гейнрихъ. 

«Каширсю.1я стnрина» сошла вяло .  Ни Галищ, iй, ни Саб
.лина-Дольс11:ая ,,ъ своимъ ролямъ (Василiя и Маръипы) не 
подходили ни по возрасту, ни по фигурt . Усп·J;хъ им·l;ли 
А. М. IUмидтгофъ, выступившiй съ своими изв-встными · «мо
нологами,> и ,  !{а1,ъ э·го ни прпс r(орбно, ба.лстъ, I{ОТорый былъ 
выпущепъ въ трет1,ей ю1ртю-1·l; и отплнсывалъ <( русс1,ую». 

Второй спеr{та1(лъ <(Джентльменъ» Сумбатова сошелъ rо 
раздо лучJТJе ;  всt были па с1юихъ м·встахъ и публика, гото
вая уже охладtтъ посл·J:; 1 - го спе1<такля, усердно аrшлодиро
вала . Замtтио страдаетъ поr(а рсжисссрс 1�:1.я часть. 

П. Н. l('олотиловr,. 

Р Е П Е Р Т У А Р Ъ 

ИМПВIШТОIJСКИХЪ С.-ПВТВIJ DУРГGКИХЪ TBRTlJOBЪ, 
съ 20-го сспт.ября по 4- е 01,тяuря 1 899 г. 

Аленсандринснlй театръ. 20-го сентнбря "Борцы" . - 2 1 -ro 
снеt{тат{лr, въ памт-ь И. С. Тургенева. Пятидесятилtтiс пъесъ 
"Холостян:ъ", !{ом. ; ,,Завтракъ у предводителя" ,  ком.- 2 2-го 
,,UJутнит,и".- 23 -го "Холостш{ъ", ,,Завтр:щъу предв"одителя,, . -
24-го Ольга Ранцев.�." . 26�го "Волшебна.я сt<аака .- 27-го въ
1 -11  ра�ъ: Глухая ст·l;на" драма. - 28-го "Венецiапскij,i ку-" 

д 
u " пецъ".-29-го "Глухая ст·J-ша" ,-30-го " евятыи валъ .-.1-го

оr{тября Каширская старина" . - 2-го спе1(Таl(ль съ участ1емъ 
г-жи Рс��апъ. , Ма cot1 s i 11e Lolotte" (Цi::ны мtстамъ возвы
шенныя) . -3 -го Утромъ: Спекта1{.ль съ участiемъ r-жи Режанъ . 

Zaza" (Цiш:ы мi;стамъ нозвышенныя) .  Вечеромъ: ,,Холостш,ъ", " 
" ,,Завтран:ъ у пред.водителя . . . . . " 

Михайловснiй театръ. 20 -го сснт. ,,Pe11s1011 de fa1111 1 le  . -
2 1 -ro Pe11sio11 de faшil le" .-2 2-гo "Забава" .-23-го· ,,Pet1sio11
lie faп�il le" .  - 24- ro "Забава". - 25 го "Les locataires de 111-1·
Blo11deau" .-- 26-ro "Отчiй: домъ".-27-го "Les locata ires de 111-г
В\ошtеап" .  - 28-го "Les locatai 1·es tle 111-r Вlошtеан". - 29 -го

Забава" . -30-го "Les locataiгes de 111- г  В lo11deaL1 "  . - -- r -го 01п.
" т " о . .. " ,,Забава'" .-2 -го " Je be1·c�au . - 3-го " r•ни  домъ . 

Марiинснiй театръ. 20-го сент. ,,Самсонъ и Далила" . -
2 1 -го Евгенiи Онtrинъ" . - 22-rо "Руса;ща". -23 -го "ТангеА
зеръ" .�24-го "Пиковая дама" .-- 26 - го "Бадетный спектаклъ . -
2 7 -го Танrейзеръ". - 28 -го "Карменъ"-29-го Балетный сп еf(-

" " к и " . таl{.лъ, 30-го "Карменъ . - 1 -го 01п. ,, нязь гарь • - 3 -го 
уrро:м:ъ: ,,Жизнь эа Царя", вечеромъ: Балетный спектаr<ль. 

У(здательюща З. !3. ']\1мо0ее:ва (Холмская).

О Е Ъ Я Е � Е :В: I Я:. 

Б Е Р Е З О В ЬI Й  К Р Е М Ъ
для нtжности и еntжеети лица, 

ноеметина А. Э Н Г Л У Н Д Ъ. 
Ц·Iнrа аа фаянсовую банку 1 р., съ пересышсою 1 р. 50 к. 

Для предупрежденiя отъ· подд·Jшо1съ прошу обратить впимаяiе на 
подпись А. Энглундъ, 1срасными чернилами и мар1су с.-петербургской 1сосмети
ческой лабораторiи. Получать можно веадъ. Главный с1шадъ для всей 
Россiи А. Энглундъ, С.-Петербургъ, Михайловская ллощ . ,  No 2. (г.). 

ХОРОШIЙ КЛАРНЕТЪ . 
продается. О цtн'h . -увю1ть В. О .  

Филологическiй: пер. 1-toлJieriя Им110-

ратора Але1tеандра II, Ito юr. 65.



664 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 38. · ��=====-====-==-::-==��������===:;==-=========-=--=-:-:=--·-------- ·--

Театръ ·,,ФАРСЪ" 
(бывшШ Панаевсr-сШ, у Дворцоваго моста). 

Дирекцiя: А. М. Горинъ-Горяиновъ, С. К. Ленни, В. А. Казанскiи; 

ЕЖЕДl-ШВНЬШ СПЕКrГАКЛИ ПО,J,Ъ ЛИЧНЫ�1Ъ РЕЖИССЕРСТВОМЪ

Geprtй I\OliGTaiiTИI1013И.Чa Де1Нtи.. 
3начительпо обяовле1шыii составъ труппы: Е. Г. И,они-Стр1шьская, М. Н. Во
ронцова-Левни, М. С. Брянская-Коврова, Е. Л. Легатъ, Е. М. Граповсrсая, Э. П. 
Нелидова, Е. Л. Стапилевичъ. Е. А. Мосолова, Н. П. Тевишева, А. К Добро
вольс1сая, О. М. Пошшова, О. П. Снъжина, О. П. Меш,юпсова, Е. П. I-Солышова, 
Л. И. 3Jрипа, Е. А. Янова, Е. Ы. Поrре5ова, Н. Д. Д'11.И'rрiева., В. Д. Ларипа, 
Е. М. Гарина, Е. :М. Гравина, О. :М. Явъ, Т. И. Танина. 3. Л. В1шrорова, l\1. И. 
Марусина, Е. А. Дубровс1сая, А. М. Горинъ-Горяйновъ, С. К Ленни, В. А. I-Са
зансrсiй, С. Ф. Сабуровъ, В. Я. Гр·Iновъ, Д. И. Басмановъ, А. д. Itаменскiй, 
Г. Г. Яrсовлевъ, В. М. Фокивъ, Н. В. Муратовъ-Лирс1сiй, Г. И. Вестеръ, В. Н. 
Василевъ, И. И. Павловъ, П. Н. IЦешсинъ, И. 0. Itонсrантиаовъ, Н. Н. J{али·1'а, 
П. П. Рудинъ, Н. В. Радипъ, И. М. Ворошсоnскiй. It. С. Костинъ, Ф. Г. Нико-

лаевъ, М. Г. Петровъ, А. М. Иртеньевъ, С. С. Артюръ, Л. А. Камышевъ. 

Репертуаръ: Въ вocrtpec., 19-го сентября: 1) ,,Игра въ любовь", ком:. 
въ 4 д.; 2) ,,Дама отъ Мансима", фарсъ въ 3 д. Попед, 20-го: 1) Въ 
1-й: ра3ъ "Нулекъ че�вонцевъ", ком:. въ 3 д ; 2) ,,Дама отъ Максима",
фарсъ въ 3 д. Вторникъ, 21-го: 1) ,,200 тысячъ" (главный выигрышъ),
ком. въ 3 д.; 2) ,,Му�еи древностей", фарсъ въ 3 д. Среда, 22-го:
1) ,,Игра въ любовь": 2) ,,Дама отъ Максима". Четвергъ, 23-го: 1) ,,Ну
ленъ червонцевъи; 2) ,,Нлубъ велосипед.истовъ". Пятница, 24-ro: 1) ,,200
тысячъ"; 2) ,,Дама отъ Мансима". Оуббо•га, 25-ro: 1} ,,Игра въ любовь";

2) ,,Нлубъ велосипедистовъ".

Иснлючительный репертуаръ фарсовъ и легкихъ номедiй. 
Мае с а новинок ъ. Новая об ст ано вк а.

Все необходимое для гг. артистовъ! 
У совершенствованныл и безвредны.я гримировки: румяна, бiшила, 

карандаши и тушь для бровей, заимки для париковъ и проч. 
Громадный выборъ парфюмерiй лучшихъ заграничныхъ фабринъ 

]3ысылаетъ по пер6ому треообанiю 

аптвкарскiй скрадъ Э. ф. BOJIS!ЦGI\ПГ о 
С.-Петербур�ъ, Вознесенскiй просп., .№ 22. No 234 (1-1)

Нрвска для волосъ Голлендера 
,,НА ТУРЕЛЬ". 

Оа.:ма.я безвредна.я и прочна.я, окрашивающая 
волосы въ натуральные цв'hта: черный, кашта
новый и те:мнорусый. 

Краска. nНАТУРЕЛЬ" не имilетъ дур:в:оrо влiянiя 
.,;=--'='"-'=-.;.;_...;;;;;.:.='---�'' на, волосы.

Цъна :короб1си 1 р. 50 коп., съ пересылкою въ 
Европейс1сую Pocciro 2 р. 25 .к. Требовать во 
вс'hхъ апте:карс1�ихъ и парф10мерныхъ магази
:нахъ Имперiи. 

Г лавныR складъ: ТорrQвыИ домъ "Парфюмерная лабо-. 
раторiи пl· ГОЛЛЕНДЕРЪ", С�-Петербургъ, Раз-ьtзжая, 
N11 13. . 216 (г.-) .. 

Доэволсно ценвурою. С.-Петербурм., 1 8 сентября 1899 r. 

ДЛН ЛЮБИТЕЛЕЙ 
оставшiеся посл•fiдпiе эюзамшrяры, слу
чайно 1супленные новые по удешев.пен
ной ц1ш13, театрально-музыкальяый, ху
дожоствонвый, литературuый и из.шц-

пыхъ искусствъ журналъ 

!fТИСТЪ��'' 
съ припоженiемъ 190 на оrд·Ушьныхъ ли-
сrахъ · картивъ, портретовъ, гравюръ, 
фото1·ипiй, съ 1сартивъ иав'hстныхъ ху
дожниковъ: Гг. Р·tпина, Мюювстсаго, 
Савицr�аrо, IСившеnн:о, Самоrшша, Ки
селева, Соллогуба, Ярошеюсо, Коnаи, 
Мата, Лемоха, Пастерпа1нt, Cepr•fioвa, 
Антоко.;Jьс1саго, Трутовс1саго, ЛеGедева, 
Гуна, Боrкина, Вошсова, Лаго-Шиш1ш
nой, Клодта, Касашина, :Мясо•fiдова, 
Ярошеюсо, Ге, I{рамсн:ого, Прянишни-
1сова и другихъ ху дожи. и съ. приложе
нiемъ 11 О пьесъ, драмъ, 1сомед1й и во
девилей: Гг. lllaaжипc1caro, Чехова, 
1.'ерпnгорева, Матерпа, Баранцевича, 
Щеглева., Муравлина, Гиf�дича, Щегло
ва, Ги·вдича, JЦеглова, Нем.-Даuчеюсо, 
Крылова, l{арповп, Боборыюша, Ибсена, 
Itропиnницкаго, Лихачева, 3удермана, 
Невtжинз, Гославскаго, Михеева., Брав:
доса, Чюминой, Сарду, Дюма, Ллексапд
ров э, Потапевко, 0едотоuа и др. авт. 

Полная 1со.пл01щiя за ВС'1> года шща,вiл, 
т.•е. за 7 л·Ь·rъ, :кром·в №№ 1. и 4, всего 54 
книги за 25 р., пересылка ва 2 п. 20 ф. 

Отд·fiльпые года эа 1891. г. 7 кши·ъ 
4 р. 1892 И 93 ПО 12 КПИГЪ ПО 5 р. ГОД'IJ. 

1.894 Г. 12 юш:rъ 6 р. 1895 Г. 2 IШЮ'И 

1 р. 50 к. отдtльные No.No 10, 11, 15, 16, 
17, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32

,i. _33,
34, 35, 3G, 37, 39, 45 и 4G, по 75 к . .NoN!!. 
Продаются въ 1снижпо1t торrовл'h Н. Ни
колаева. Ср'hтеюш, блиаь Сухаревой въ 
Мосивt. 

Покупка 1снигъ руссrсихъ и ипостран
пwхъ по хорошей ц·lш'J:>, Itаталоги высы• 
лаются безплатно. 

Ц tны безъ пересыпки. 

Въ Itонтор'В журнала 
,,Театръ и Искусство" 

ПРОДАШ:ГСЯ СБОРНИI-tЪ 

Комедiй и фареовъ 
J\. ер. l\рюковскаrо. 

<\Кокоша и Тотоша», «Денежные тузы», 
«Сынъ на прокатъ», «Ритта», «Передъ 
завтракомъ», «Замороженная теща», «Хле-

стаковъ на водахъ». 

Цrвна 3 р. 
Выписывающiе иаъ l{O нторы эа пересы.лr{у 

не платятъ. 

НУ)-КЕНЪ 

. АRТЕРЪ ►◄ДЕRОР А ТОРЪ 

Въ f. Уральсrtъ на жалованье. 

Обращаться къ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ 
ГРОМОВУ. Театръ. 

Типографiя "Трудъ". Фонтанка, 86. 
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