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о�ы,о qто оnубли_ кованный новый законъ 2-го
' ноля по вопросу о спектакляхъ постомъ и въ
праздничные дни, въ сущности, является только
заI,онодатсльнымъ завершенjемъ того, что въ·nо
f сл-вднiе годы выработала жизнь и привилось на
практик:в. Тв.м.ъ не мен1е_ отрицать его крупное
значенiе нельзя. До сихъ поръ разр1шенiе, или не
раэр rвшенiе спектаклей ЗаВИС13ЛО ОТЪ М'БСТНОЙ ВЛаСТИ,
отъ личнаrо взгляда и вкуса rубернаторовъ, rрадона
чальниковъ и духовной власти. Отсюда происrекала
масса про1'иворi3чивыхъ рiшенiй вопроса и неувi
ренность театральныкъ предпрщшмателей въ проч
ность дiла, совс-вмъ, Велик.имъ nостомъ. Прак
тика посл-вднихъ лi;тъ по-к.аэала, что спектакли Ве
ликимъ постомъ очень плохо развиваются. Одной
изъ главныхъ причинъ этого; несомнiнно, является
неопредiленность полож.снiя, невозможность съ
увiренностью сказать, какъ отнесе'l'ся м1стная
власть -къ вопросу о великопостныхъ спектакляхъ,
и возможность всяк.ихъ неожиданных::ъ сюрпризовъ.
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Ри с у н к и: Женск:iй портретъ, съ карт. Ф. Каул.ъ;.
6аха. -Молодой рыбакъ, съ -картины М. Гейзера. Похоро ны Ле нни, ри с. П. Асса турооа.--Рождествен
ская но•1ь, съ l{арт. Эстера. - Гулянья въ Нейльи,
рис. П. Рита. -Новi3йшiя �аррию1туры: Таиеп:ъ сер
пантинъ.
П о р т р е т ъ. С. К. Лс.::нни.

Новый законъ устр:шяетъ этотъ недост:�токъ.
Одна[{о, трудно разсчитывать, qтобы, ка1tъ поспi
шили заявить нъкоторыя газеты, великопостныя
мытарства а-ктеровъ прошJJи въ область исторiи. Въ
с ущности, новый законъ· разр-tшае:rъ спе-к.таI<ли по
стомъ въ теченiи двухъ съ небольшимъ нед1.ль, 1'.Ъ
тому ж.е разрозненныхъ знаqительными промr,1-tут
ками. Вести при Таl{,омъ поло_щенiи правиJ1ьн ос
д-вло трудно. Впрочемъ, ин·rересы актерской братiи
врядъ ли особенно принимались въ соображе�iе
при изданiи новаrо закона. Очевидно, что н-всколько
смягченное. рi;шенiе вопроса сравнительно со с·га
рыми законами есть результатъ измiнившихся вагля�
довъ на значенiе театра. Будемъ над-вяться, что
этотъ взrлядъ на театръ, к.а-къ на -облагораживаю
щее начало будетъ проникать все дальше, и спо- ·
собствовать дальнiйшему уменъшенiю СТ'Бснителъ
ныхъ и запретительныхъ мiръ по отношенiю ·къ
театру. В-:вдь,. ни одинъ nуристъ ничего не могъ бы
возразить противъ исnолненiя Гайдна, Бетховен:�,
Берлiоза, или образцовыхъ произведенiй драмати
чtс f\ОЙ поэзiи. Ихъ нельзя ставит� на одну доек.у
с-:ь масf\арадами, кафешантанами, оперетками и т. п.,
какъ дiлаетъ новый законъ. Намъ к.ажется, что
законодатель исходилъ изъ несовс-вмъ правильнаrо,
по крайней м.ър1-теоретически, взгляда, что разъ,
въ большинствi случаенъ, театра.льныя представде•
нiя и зрiлища не удобны въ извiстные дни--:ихъ
надо запретить. Здiсь. упус!\аются изъ виду т-:в"
быть м.ожетъ, и немноrочисленные слуqаи, коtда
извiстнаго рода театральныя зр-:hлища не только
не · неудобны, но, пожалуй, желательны. Конеqно,
это потребовало бы боJi'Бе сложной кодифиR.ацiон·
ной работы, однако было бы болiе правильным�,
р-:вiuенiемъ воr�роса.
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Мы нахвемся еш,е не ра.зъ nернуться цъ раз�
оютрiнiю закона 2-ro iюля. Наше закот-юда
тельство о тсатрал ыюмъ д'h.п·I:. настолыtо скудно,
что всm,iи новый зак.онъ ттрnи�шодитъ ' с воего рода
эпоху. И стоитъ того, что бы па немъ долго и все
сторонне остано виться.

Во франuузск ихъ г�з етахъ находимъ печальн ы й
марти рологъ выставочны хъ театровъ. На устройство
выставочныхъ увссе.тт енiй былъ собра нъ въ r,орот
-и:iй срок.ъ кап итаJ1Ъ въ 45' м ил ьоновъ фран(,онъ
разJJ и 1 шы:ми , на этот'ь тюнсцъ спеuiально образо
вав ш и м и ся, акцiонср н ы м и оGщ � ст в ам и. Ожидапiя ,
однако, не опра вда л и сь, н :нш,1и :мн оп1 хъ тсатралт,
ных'ь предпрiятiй на выста1щ'I, потеряли оп, 20 °/о
до 90 °/о своей номинал ьной сто имости . Д,J,ло еще
нс т:щъ безнадежно, 1tак·ь можно дум:иъ, ибо -л уч
шее время выставки в переди, но ж::�лобы ::�к.цiопс
ровъ не сходя гъ со столбцовъ га зетъ.
Нсв�.l,роятнаго въ томъ, что увсссленiя на в ы
ставк1:; не пошли , ю.1къ ожн.11 а.п и , - rгhтъ н и чего.
Ихъ · та.1,ое множество, что взаим на.я конкуренцiя
у'била вея ную возможность получить ди ви дендъ.
Въ этом rь nечальномъ эпизод-h гораздо .любопыпгвс
для насъ та лег к ость, съ какою было собрано 45
м ильоновъ на такой, к азалось бы, r-н:.:наде:щ.ный прс л,
метъ, н:акъ театральна я антреприза н:�. выставк+;.
Развитiе тсатральнаrо д'БJi а. въ Пари.ж t; обязано,
вообще, двумъ обстоятельствамъ: во-пер выхъ, нс
с·гвс нитсJ1 ыюстп 110J1и це � с({ихъ требов:.11-1 j й, 1 1 , во
втор ыхъ, уча стiемъ въ прсдпрiятiяхъ с tс11адочш1. rо
капитала. Мноriя оfiяэатс.лыrыя для наш ихъ тсат
ровъ требо в:н-1iя nъ Париясв не предъя вля юте.я . У
па.съ по 1 rему-то счита ется необходим ымъ, чтобы
O1, оло теа1·ро въ бъIJ1 :t пло щадь для сто5п-ш и сс соб
ственныхъ >) эки пажей, а тa.LOI{C чтобы свободная
пш рина площади nредъ театромъ равняла сь, н.а
жется, не мен·.ве, [tакъ дво йной высот,J:; здапiя и
пр. Больши нство парюдскихъ театровъ устроено въ
здавiяхъ, нич-вмъ не отл ич аюп1,ихс.я отъ обыкновсн
ныхъ домовъ, и подъ ·геатральн ыя пом+;тценiя перс 
д-Ьлыва ются всякiя зданiя. Что к ас ается а.rш.iонер
наго капитаJJа., то м елюtя дене.ж ная пубJ1 ика пом,f:;
щастъ въ акцiи театральныхъ пред прiятiй сван
сберсжснiя таr,ъ же охотно, l{:щъ и во вся кiя ивы.я
:щцiи. У насъ все еще смотрятъ на ·геатральнос
д·l,лп, 15 акъ на несерьезное nредпрiятiе, и такъ к а къ
соэдан1е театра не подъ силу одному J1и цу, то
частная театра.п ьная д-tятельность находится у
насъ въ жал rюмъ noJro щeвiи. Пора бы из �iн ип,
этотъ взглядъ. Н и одно акцiо r-rерное пр едпрiятiе
не застраховано отъ случайностей, чем у доказа
тсльс1·вомъ является бсзпрсста пное коJ1ебанiс бир
.жевото курса. Н и сR:олыtо не въ худшiя ус.ловiя
поставлена ц театрал ьная антрепр иза, ес ли пе
въ лучш1я, ибо дiл а театра доступны само,\! у
шщ� оI{ому к.онтролю. Намъ думается, ч.то привлс ·
чеюе складочныхъ капитаJювъ къ театральному
дiлу есть вопросъ ближайшаго будущ:1го, и что
н:1йдись энергическiс , и солидные предприни ма
тели, - недовiрiе капита .л исювъ къ театральной
антреприз,; очень быстро исчезло бы.· Нссомнiшно,
во всякомъ случаi, что нын-вшняя, такъ сказать,
« н:устарная » театральная промышлеююсть уже от
жила свои вiкъ. Время в а ше п редъя вляетъ 1\ъ
театру такiя требованiя, что единолично му к а п ит:�.n у
становится все труднiе и труднiе удовлетворял,
ихъ, и въ то же время, благодаря отсутстнiю с во
бодныхъ ере дствъ, наши предпрiятiя не моrутъ
изв.пекать н �п антрепризы тi;хъ пост у □лспiй, 1юто-
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рыя нспремiнн:о имiлись ;бы, сс.:ш бы - предпрiятiя
был и поставлен ы: на ш про[{ую ногу,
Нраснорiчи вос п одтверждснiс вы с 1{:1.э1шю м.у пам·· r,
взг ляду нрсдtтавля етъ .л �Jппяя нстсрбурrс1{ая .антрt:
приза, вся сп.n отль, танъ <,:казать, 1, устарная. ,д,вл:�
въ болыuи нств·l; тса·r·ров ъ п·л охjя, да и самая по
становк а. ттр<'дпрiятiй тат{ова, что .п учr.tшхъ д":h.пъ н�
JvI OJI-t eтъ быть. Въ то же время соверше нно ясно,
что будь 5 - 6 театро въ въ рукахъ ают.iоrrсрна го
предп рiятiя, l{ OTOJI O C мог.п о бы М'БНЯ'IЪ труппы и
создать хорошую обста.новку, сум ма сборовъ сильно
. возросJJа бы, и обi стороны - пуб.:� и ка и а нтре
приза-бы л и бы до вольны. МсJ1 101 м и хозяПств:�м п
нел ьзя те перь вести д'l,л о, и в пол п-1, u.л аrоврс м с r 1 ш >
было б ы прсдприни: ма.тслямъ всту п ить въ сою3·1,,
за имствов:�въ часть нсдоста.юшдго ка.п итал:� у ,11,1..: 
H C JJtI-I O Й публ ики. Н с.н. ьз я весь н'Jщъ 'J'() П T:tT L C Я п:1
одпом'1) м·Ьст·i;, п .л:ср ,-т<::�ться Ц"RLщ о, об·:l,им 1 1 рук:1 мл ,
з:1 уста.р�I,вшiя , нетдпыя формr,r. Это - рупш:1 , съ
которой да вно пора покон чить.

Влiятс.п ьн�hй шая в·lш:с 1, ая га зета
« Nc1:c Г :гсi.с
P1·esse > - посвятиJ1а въ одномъ иэъ посJ1·l;д1шх·1,
номеровъ цrkпый с\щльсто нъ пам яти <с оспош1тс.11 н
русс1,аго театра » , 0. ВОJщова . Авторъ статьи r. 1 'о�
.п антъ, в пдимо, очсвъ хорошо з11:щомый съ истор i�ю
русской J1итсра.туры, общественной ж.и э1ш и ру с
с r,a ro иск усства . справсдJ1 и во у1,а:н,1 ва (;;ТЪ въ п :tr1a.11·!,
своей статьи , что ни въ ()ДIЮЙ стран-t тсатръ н с
01,азr,1 валт, та к.ихъ сущсствсt1пr..1хъ ycJ1 yrъ ПJ)осв·l;
щенi ю у м овъ и с мяr t 1 с п i ю 1 1 равов ь, r,а къ 1п, Pocci r 1 .
Русскому театру п у даJюс 1,, н П•J счаст.п 1 ш шюс 1 , въ
тсчснiе долги х,,, :нi,тъ СJ1 уж.итт, моrутrr,сствс1пт ы м·1,
1, у.пьт-урнымъ оруд1 смъ, что п е всегда уд�ш::1Jюс 1, .11 1 1 тератур'I, и наук�!,. Эту мысль а вторъ старастсн пол.
твердить рядомъ J1юбоп ытныхъ исто1 , и чсс1t 1•L Х'J, со
ноставленiи.
ОбстоятсJJ ьная бiографiя и ха ра ктср1-1 ст и t,а IЗол
r, ова зак � п tiи вается СJI'Бдующи мн словам и , 1tотпр 1,1л
м ы позвол и мъ себ,J; привести 1.1.i.л и комъ, к:щъ обра
зецъ той мсждународноП Jr юбсзности 1 1 у ч·1·ивост 1 1 ,
а та.rот-tс того прос1уl:;щсн наго бла гово.:,снiя 1п, 1 1 1 t о
зем ной куJ1ътур1,, r,отор ыя, увы, такъ р-J,,1що встр·l;
чаются на страв ицахъ нашей п ечатп.
1

Py cc1(ie к ультурные люди, им·вющiе возможность смотр·k1·r,
на сцен-в лучшiя произведенiя Пушrш на, Грибо·l;дова, О стров
скаrо, Гогол я, Толстого, нево.лыю обра rл::но rъ взrю1дr,1 10,
ста рому Яро с.лав.пю, rд-s тому I 50 л·.\;тъ п ростой челон·Jщъ ,
увле ченный: идеальными стремлсвiями своей души, 0 11и ра 1н.:1,
единственно на свою , богато- одаренную нравстве1шыми и ду "
ховными силами, природу, призвалъ 1,ъ жизни у •z режд� нiс,
оказавшее въ бу дущемъ такiя неа:1мtвимыя услуги п рос��·I�
щенiю и обраэова 1 1 i ю русскаrо обtп:еств 1. Памятн икъ Волrщву
это сов ременный русс1< i й театръ, съ его бо rа ты мъ репс ртуа 
ромъ, первокла ссными артистами и вызыш1юпщм1., yдиn.nt:нil:
блес1,омъ постановl{и.

Пр изнаемся, та [{ОЙ те плый нри13··Ьтъ мы встр·kч:�смъ
впервые nъ европст1с1tои печати . M r,1 с:� м и 1·or:i�iдo
ск ромт- т,l;с въ оц,J�1щ·I, напrсrо исrt усства.
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своей серьезности ц дt.nонитости, стать бодьшимъ масте
ромъ сц�ны · и учить по.nезвы:мъ, добрымъ .и высо н:имъ
вещамъ ту не менtе :м воrочис.nенную публику, которой
1tоIIч а л�я Ленн п . Собираясь заграни nу, .н узналъ о·rъ всего этоrо не хватает ъ, и Rотора л за .избыт1tомъ лшзне
�. ero _ близких:ь,
_
ч ro онъ гд·n-то подъ Пете11бурrомъ на радостнаrо легк омыс.niя и беззаботной пошлости, вуж
дач·Ь,
и
н
п
за.что
не хочеrъ поtхать въ теплые кра.л
дае гся въ дис1�ип.nп н·Ь облаrороживающаrо иск.у сства, въ
'
ч rо оnъ с1:tучалъ въ Л.11 тt, и теперь (э rо · было в·� такой же мtр·в, въ иаrtой t:Jховаты й rеморида.nьпый не
:ма·Ь) весь ноrлощеuъ те11тральн ы� I прое1,'l' i1.МИ буду- тербурrскiй ч�шов юшъ нуждается въ дозt безпечазьваrо
: ща,·о сезона. Л удивu.nс.н э ro111 y . J'�дпвнлсл ·r о.му что леrком
ыс.niл. Но Лен н и, избралъ свою часть , въ 1иторой
- . соне1,Jшсnпо бол r,ной, изн уренный Леn в и пред�очu было мепыпе б.шrо родв ыхъ началъ ис.1r,усства, no зато не
та;1ъ жпть не то въ Шува.понt, н е то въ Озеркахъ, и м-вл мало праtt•r ическ.нхъ досто инствъ, прпм·в в п телью.) 1r.ъ хму
дре'l'аточно средс'l:въ пожнть Rъ друrомъ климатi, въ дру р ому небу ПетРр6урrа.
l'() М Ъ воздух·l1, среди дР)' rи хъ людей и другой п р11род ы .
Лев 11 11 бы.nъ н есложевъ въ своемъ комиамt н ве осо
П о в уж n о было звать Лепни . 3 r o былъ nетербужецъ до бен но rазнообра:Jенъ, но е го коми ческая "маска" была
М()31'а ь:остей. Правда, въ Петербург.в онъ .жтт.:rъ сравни� въ. свос:t1 ъ родt еди вствеuноп, и кто хоть рn зь вид-влъ
·r еJъпо недолго, дtтъ 6 �' но сердцем_ъ , м шою, всiш 11 это безбровое .11.uцо, съ поджатымп губами, этоrъ .11ы1..:ыJr
с воuш, помыслами и влечен1.юш , опъ былъ исты й nетер •н1ре11ъ, 1.:ъ какою ·r o бахромою без надежно мотавш LJхся 1щ
буржецъ. Г�аrr.ъ бы ваетъ pari sieп (k Paris, такъ есть peters затылrz·.h, р·вденькихъ волосъ, то1 ъ, разу11i·hется 1 ш1 1t0г,:�.а
boшgeois ll� Pete1·sboщg. Uнъ · сразу 11 рив11лся на петер- ne �юг ь 3абы rь Лен пu. Онъ соцалъ как ую то особен ную,
6у р1·с1tой ноч в·.Ь, сразу ст а,гь люби м це .иъ толпы, сра3у сталъ ко ш1 •1ес1r.ую фнгуру добр оду шно-ту поватагu, о rраю1ч.е пш1м ъ люuu·1·ъ петербvргнаrо, с.nасто.а ю6н ваго н
с1,ую 'l'О.ш у , ·- что, безъ
ш
. .аднаго буржуа , cr.l[a�
сом п·hп iл , вредl!О отрадилъ въ 11 еп ч.Jрты я.rsно-'
жалось па его ·га,1dnт·h.ф рап цузс1шго нроп схож
O 1 1 ъ ПO IJ I\ Ma.!IЪ II C U XOЛO·
деuiп 11 скрасилъ ихъ русгi ю это го города, его сч
с 1шмъю:моромъ п бытовою.
чающей П)· бJ1ши, е го ка"отсебл·r ппкою". Этотъ
11 р11зной погоды ... И .вотъ
pacxoжiit , та1tъ ск.азать,
110 1ему, въ корот1tiй срuкъ
типъ, отъ лица 1.toтoparo
.ll et1 П ll стал, ОДП ИМЪ изъ
ЛеIIви собственно rово
11 опулнрп·hi1 1ш1хъ . лю;le it
рн , ве.1ъ бuлъш11 в ст�о свонъ Петсрбур1•·h. ,,Леан и !"
11хъ ролей , бы п портре-.
1·овор11.1111 Х}iурые петсртомъ художествепнымъ.
6урж,цы -и улыбал ись .
врод·в генерала Д ит.нти :.
Сам ъ Л�в в п улыбал
на по к.ой наго Гор6унова,
ся сравнительн о р·.в,!J.ко.
Леняи могъ свободно со�
ita LИ, бодЫП IIНС'f RО ИСТ И R
rншять отъ лица вообраl ! ЫХ Ь ltOMНltOBЪ, о нъ бы.1ъ
11.и.емаrо ш1ъ героя 1со1\ШЧеск.ихъ rroxoждen ii1,
в1, 11луб1п1·.в души пе�1 ножl\!ОНОЛОГИ,
сцен ы ; раз
• 11.о M CJIJ.П XO.!IИKЪ, а н о СВО·
сказы. .. Онъ бы пепре
ему 11равстве иnо111 у зака
JJ'.lшно э ro и сд.-Ь.n адъ,
лу, ,ro cвoeii эпергiи и
ссл11 бы пе у:ме р-ь 1·акъ
1rредпрiи м чивост.и, чело
рапа . У него была литера
н·fщо111 ь серьезu ымъ п д·Ь
ту рная жил ка, и q 1пан
..1о н1пы м·r" О, это·пе бы1ъ
ll'БКОТОрыл el'O вещи, л
1uло в·l:1tъ фарса. Для JJенудив1Jцсл сжатости, сил:h
11 и ф 1рсъ бr,r лъ· cc pьeзи :м ВТRОСТИ ero ф разы,
11•I, il i1111 мъ Il/leд:-ii eтoмъ в ь
въ кото рой вы.:�:11ва.nс1i
n1 ip·.h . У него былъ са)! Ы Й
ero темперамеu гъ. 11
ltОЛ ОЖl1'1'0Л Ь Н Ы Й ,
.МОЖ l / 0
rхв чувство ва.11ось бieaie
с 1tаза·1·ь, професrоре1riй
настоящей: художествен
ННГ.Л J/ДЪ па то, Ч l' О смtшвоu: нат уры...
1 1 0 н 1j e см·lап вQ, и его
Лен пи захвора.Jъ ны
суждеuiе было Т J КЪ . же
нtmаею зимою. Нм:а
в·hрпо, 1шкъ ec.пir бы опъ
-� о·�ь съ "пеvе у томленiа".
ЩIO I I З U OCIIЛЪ его с 11р:�в11в •
Челов·.вrr.ъ переуто.,1илсл ,
ш н сь нъ та б1и ц•J3 ло rri.рне
дурачас1, и веселнсь ва
мовъ. Опъ дол rо думалъ,
про nадую. Э rо звуч ало
сдвнн увъ броВ II II за ку1111
бы непр�1 м 11римым ъ про�
с1I в1, 1·уб \', падъ ка�шм 1,
•1· ивор•:Ь qiемъ, ее.nн бы
rш бу;�ь весеJымъ ку аш
t С. К. Ленни-Ала ф узовъ.
р1ньше у же J;(e сrово
·rп комъ, и разр·lнnа.лъ вор11лись насчетъ
11росъ, l�ge a1·tis, 1ta.1tъ чечто Ле unи былъ трудо
дов Ькъ u ayюr ... И въ этоиъ
t:м ыел•l;, это былъ 11а.столщiй нетербуржепъ. Разв·.Ь не все любив·.Ь йmи 111ъ н серьезвttiшим ь ак.а дем ико }lъ фарса.
та1tъ 11м ен но пµоисходитъ в ь Петербурr·.в? Разв·l; пе съ са Ка 1tъ это в:и странно, но вс·в друзьн ero - а друзе й у
ны:мъ серьезп ымъ видомъ д·влаютъ у пасъ самътя С!I'ВШ ПЫJI него, 1шкъ у )1,аровuтаrо человtка, быяо не менып� ,
вра t·овъ - постоянно ц твердил и: ,,Не с11 ·Iш
нещв? И раз в·!,, от пра влялсъ въ театръ "Фа.рсъ", петербур ч·Ьмъ
жецъ ne . н м Ьетъ та1tого вида , 1ta1tъ буд'l'v опъ отправ.:rя етсл 'J есь тан.ъ м ного ! Отдох юl'rе! Отдохну•r ь значил-о д.nJ1
въ 1rлшшку, д.пл п1ю11зводс·rва хирурrи чесноii операцiu? Ленни не см:в лтьсл . Роли иноrда та1tъ :м-вняю гсл. Но опъ
Петерl'iурrъ л юбилъ фарсъ и "обожалъ" Лепшr• не отъ пе хот-в.nъ и сл ышать о то:м:ъ, ч·гобы п е смf�1tтьсл, п то.в ыю
полноты веселлщаrося сердца и не отъ чрезм·h рнаrо, 110,цъ 1tонедъ сезо на отказался отъ участiл въ ежед невныхъ
за кра11 быощаrо, вссе.nонравiл, а, на оборотъ, отъ своей сп е1па.rrллхъ.
См ерть-же, кото раJJ , вооб ще, не см:Iзетсл, и потому ,
;,,1еланхолiи, отъ всего мран а своей н есносной, зло й
хавдrы . . . В. А. Л и нс1шя - Немет·rи говорила каrtъ Gыть :можетъ, такъ не �·молима, уже стерегла ·его ...
Jl его вихtлъ въ послtднiй JJазъ въ к.овцt сезона, осу
то мн·.Ь, . что въ .,Фарсъ" ходятъ .nеqнтьсл отъ дпепепсiи.
Мощ,еrъ быть. По крп йней мtр·Ь, 110 виду у мссы д;lзйет н у вшаrос.н , nоблекmаrо , nожслтtвшаrо. Но опъ нис1tо.Jiъко
вител1,но тол пилась публи ка, nросн вшал поскорtе отпу- • ue у нывалъ и пе придавалъ особенв.аrо зпаче вiл болtзuи.
стп·rь еп с.1абит.е.11.ьн ы й лu моnад 1, • • • Л�нни бы.1ъ великiп по Опъ rовор илъ о шise en scen'ax:ъ новыхъ фареовъ , показы
:ной части а1Iте1шрь. Никто такъ не умtлъ прпготоп.:rлть в1лъ рисунки, об-ьяенл л п р и. э-rом:ъ, как.':{) это все выйдетъ
1•.лабпте.11ьвые дорошюr для скуч:ащщихъ · пстербуржц�въ . смtшн,) , и 1Iре дnолаrалъ смiштьсл еще долго, до.по безъ
И. я думаю:. это п отом у, что н.оrда онъ м·.вшалъ и толокъ конца ...
И затъи.ъ этотъ серьеs аый, да ровитый , умный и душе.в·
разн ы л уль�ра- ком пrrескiл спrцiи въ своей ступк:в,-н икто
ный· ч:елов·l;к.ъ у меръ ... Смtшная исrо р iл, не прав да-ли?
не бы.nъ серьезнtе и дtловит-Jзе его.
Л t: ппи былъ, несомв:Iн1 но, круш1ый талантъ. О пъ могъ
А. 1{-елъ.
бы, при свое:м ь дарованiи, при своем'L �ыстромъ и nрони
Марiенбадъ , lU (23 ) iюлл.
ца:rел:ьпо1ilъ у мt , . хороmемъ образоваюн, а r.1авпое пр 11
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Швl{спйръ о йоймt.
АдольФа Гельбера.
(Ilеревод·ь съ нtмецкаго).

еда.вно въ общес'l'В'В nоэтовъ и друзей мира воз
ншtъ споръ, по поводу волнующей теперь вс·.вхъ
., южно-афри1tанс1tой · войны, о дух·в нын1)шней
АнгJJi:и; сnоръ захва11илъ очень широкую область
и Ito мнrв обратились сперва шу•11ливо, а потомъ
) совершенно серьеаЕiо съ вопросомъ о томъ,
1,.аковы были взгл.нды и -убrвждеиiн Ilie1tcnиpa отно
сJгrельн.о войны. Вопросъ Э'l.'ОТЪ былъ не лишенъ
.нду. Онъ должеиъ былъ наuою1и1ъ мн·h, Itaitъ при
надлежащему 1tъ литера·rурпому цех.у, что вс:h тол
Itователи Ille1tcnиpa ванимаю11сл nисанiемъ прим·Ь
чанiй 1tъ нему Itюtъ Itаn:им.ъ- 111 0 спортомъ, присте
rюJал 1tъ поэту всякiй злободневный и модный во
просъ: гегелiанство въ эпоху Гегел.п, мiровую
скорбь-въ эпоху пессимизма, любовь къ свобод·h :въ эпоху пре1слоневiл ЩJеДЪ инди�идуализжомъ.
:Если мы стапемъ ис1ц1•1ъ О'rв�hта у Пiе1ипира. насче'l'Ъ
:войны И О ВО3МО,ЖНОС'l'И ел уnиЧ'ГОЖепiя, то ItOH0ЧHO,
найдем.ъ до1tава'rельс11во того, 1гrо онъ 'I'artжe былъ
аапя'I'Ъ этой пре1r.расной мечтой.
Itопечно, можно nривес•ги изъ IПе1tсцира ци·rаты,
nъ Jto'I'opыxъ проклинается война, по слова Э'l'И не
аатрог:иваютъ вопроса по сущес'l'ВУ, это толысо поэти
чес1,iл украше�liл, способъ :выралсенiл и зат�вмъ, съ
другой стороны, Ч'I'О моrутъ дотtавать цитаты въ
у6'1шсденiяхъ Шекспира1 Ra1riя слова онъ .могъ вло
жить своимъ rеро.нмъ, Itorдa свир'lшстnовала война
между iорс1r.им.ъ и ла�пtас1'ерсю1мъ домами и все его
с11ол·.в•riе было наполнено жесто1t0с•11,нми, nреда�L'ель
ствомъ, 1tровавымъ рабствомъ? Itонечно, при силь
номъ желанiи можно найти все что yroдu:o у 'l'ОГО,
Itoro мi ръ навываетъ однимъ иsъ самыхъ • мудрыхъ
людей. Однако, на n:алщое слово, проклинающее
войну, мы вайдемъ у него же десять другихъ, въ
.J\°,оторыхъ муза поэта поетъ славу этому чудовищу.
Мало того, у Ше1tспира не толыtо nобtдители
11рославляютъ войну, но даже побtжденные присое
диняются къ этому славящему хору. Нtтъ, та дале
ка.я эпоха, изъ �шторой Шекспиръ бралъ свои образы,
была по духу ем.у очень бли3ка. Шекспиръ видtлъ
собстьенными глазами Itopioлaнa, 1шторый стоялъ
передъ нимъ 1tакъ соблаввительный обравъ совре
меника ни nредъ чrв:мъ не останавливающагося для
дос'l'ИЖенiя власти, и въ одну ночь, 1ta1tъ Itлeonaтpa,
теряющаго все.
Тол:ько имена его героевъ были въ nрошедшемъ;
ха.ра1tтеры же ихъ, живнъ, а главное уб,.вжденiе,
ч.rо силt все позволено и все прощается, что на
роды существуютъ толън:.о для того, чтобы по1tорять
и дО1tоряться,-все это ярRо отразилосъ въ шекспи
ровское время. Какъ много двойниковъ мрачнаго
Эдму.нда имrЬлъ nоэтъ передъ глазами и сколько
трагедiй короля Лира давала современна.я Ше1ипиру
жизнь. На тронахъ сидtли убiйцы, которые, таи.же
какъ и Махбетъ, осл1шленяые -успrвхомъ, были убrв
ждены, что побrвды разр·вшаIО'l'Ъ и ис.купляютъ
убiйство короля. Да, преступлевiя того времени
имtли силу доказательс1·въ и не безъ основанiй
uроиэведенiл mекспировс1tаrо вре,м:ени дали намъ
по большей части картинки тлжн:ихъ преступленiй.
Rа:къ теперь всt. гонятся ва золотомъ, на почвt
чего совершается ужаснrвйшее количество престуn
левНt, .нвляется масса разбитыхъ жизней, тахъ въ то
время совершались престушiенiя для власти. Вл:,э,сть-
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была цtль, 1tъ которой страстно стремились вс'h, и
предъ этимъ стрем:ленiемъ молчалъ захонъ, безсильно
склонялись народы и войска.
Когда вступилъ въ лr.ивнь Шекспиръ, жажда власти
и войны царствовала надъ :мiромъ, и Ше1tспиръ восrгJ1валъ ее 1tакъ воспiшали дpyrie, съ радостно бьющимся
сердцемъ столдъ опъ на улицахъ мра,чнаrо, туманнаrо
Лондона, Itorдa любимцы его юной Rоро.nевы возвра
щались съ войны или наб·.вга, въ серебряныхъ до
сп·.вхахъ, предшеотвуемые шес·1·ами съ над'11тыми. на
нихъ 01tровавлснными головами.
Itонечно, весьма В'hрош1но, что дупл,, съ та�tой
н·hжной: чувствителъностыо, склонна.я noдм'вqa'I'f>
ужасные 1tонтрасты .жизни, трепетала иногда перед'I,
Itровавыми: Itартинами, и что на его rу6ахъ часто
вамиралъ крюtъ ужаса, но это тi!МЪ не м.ен11е не
вело еще за собой нюtюсихъ в�шчи1.·ельuыхъ посл·Ъд
стnШ. Немыслимо было для юноши, жиnшаго 'I'l)ИC'I'a
Л'В'l'Ъ 'I'ому назздъ, nрiйти 1tъ выводу, Ч'I'О воfiна не
()Ожес1сое установленiе.
Эти воззрiшiа вбираю·rся умохъ 1011tъ uдыхаетел
во:щухъ, ихъ приним:аю·rъ не ра:змышлял; въ резуль
тат'.h война представляется •rюшмъ уже эак.ономъ при
роды, ка1tъ болrвзнь и смер•rь. И развt Э'rотъ мiръ не
лучшiй ивъ всtхъ мiровъ не смо·rря на 6евумiе, на вс·J1
несчастi.н, жестокости, бол·hзни, смерть! Посм:отримъ
на 1.111\ прим·Ьры, которые даетъ намъ Ше1ипиръ:
всt эти -у-битые французы при Азиюсур'h, черный
Itлифордъ, убiйца дtтей:, Варвюtъ, nавшНt па noл�h
битвы и дал·Ье Антонiй, потерявшНt весь свt'l'Ъ, то
с1tующiй обравъ Ричарда. Макбетъ, съ ужасомъ шеп
чущiй "прочь, прочь ... "-всrв эти фигуры даже въ
самомъ своемъ паденiи: все еще исполнены у Jlle1t
cпиpa необыкновепнаго :мужества, съ Itоторымъ они
против.нтся смерти, вс·.в окрулtены свtтлымъ ореоломъ,
превращающим.ъ въ ·rparиqecrtoe событiе то, что соб
ственно является гибелью нич'rожнаго черюша.
И если бы всrв Яго, всt убiйцы, 1tлнтвопрес·rуп
нюtи и Эдмунды, умершiе съ та�tими полными но
нависти посл'.hдними словами, вдруrъ теперь были
бы вновь пробуждены 1tъ жизни 1шкимъ - нибудr,
божествомъ, которое обратилось бы 1tъ нимъ со сло
вами: 0 твоей прошлой жизни у тебя ОС'I'анетс.н 'I'олыtо
воспоминаniе о 'I'вое.мъ ужасномъ хонц·h, 'l'еперь ты
можешь жить опять и выбрать новый путь", 'l'O
всъ они не смотря на все nepe"1cи1roe, единодушно
вос1tликнутъ: ,, Нtтъ ничего лучшаго длн челов·Iша
чъмъ Itровавое поле, нrвтъ другого блалсевства-:и JI
оп.ять выбираю мечъ".
Теперь спросимъ еще разъ, что собственно со
ставляетъ пршшакъ генiл. То ли это, что поэтъ съ
самаго начала nостиrаетъ всю мудрость неба и
вемли1 Природа не даетъ намъ этого такъ лer1to.
Она ни.чего не даетъ rотовымъ, все у нея лишь въ
будущемъ, все дается лишь способнымъ RЪ разви
тiю. Ничто не является великимъ сразу, оно С'I'ано
вится тав:имъ постепенно. Никто не учи'rсн, нюtто
не рабо1·аетъ съ таrtимъ рвенiем:ъ 1tакъ поэтъ; когда
Шекспиръ вступилъ въ мiръ и поднялся на пер
вый холмъ, онъ увидалъ передъ собой y31tiй гори
зонтъ и поводъ длл новыхъ вопросовъ и жалобъ.
.Как.им.ъ обравом:ъ случилось то, что Гете. ребе.н1сомъ писалъ стихи по образцамъ Клопштока и
Шиллеръ произносилъ въ д·hтств·.в проповtди съ
своего стула1 3ачrвмъ всъ эти вопросы'� Юнос'lъ
всегда начинаетъ съ вопроса, :можетъ ли она сдt
лать то, что сдrвлали до нея другiе.
11

( Продол:}l(;енiе слп,дуето).
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театра и искус·етва.
. Rакъ намъ nер�даютъ изъ ;1.ОСТОВ'Врнаrо источника,
совtтъ русскаrо театральнаrо общества возбуд.и.1ъ хода
тайство о nазпаченiи драматургу А. Сухово-Itобы.пину по
жизненной uеясiи.
Подобной пенсiи въ свое времл бы.пи удостоены А. Н.
Островскiй и А. А. Пот·.kхинъ.

•**

Та1съ какъ устройство. Эм.еритурной кассы д.1л сдени
ческихъ д1ште.nей по.ка неосуществимо, то Русское Теат
ральное Общество ведетъ въ данное вре:мн переrоворы
съ одни.мъ изъ круnныхъ Страховыхъ Обществъ, которое
за зnачите.пьпо уиеньmепную премiю согласно с1•рахо
:вать жизнr- и имущеетво сденичес.кихъ дtлте.жей, а также
и обезпеqива'l'Ь ихъ ва случай старости и неспособности
ж.ъ труду.
* * *
С1. артисткой Императорской оперы М. И. ДоJJипоi
:в9зобновленъ контрактъ съ 1 сентября 1900 r. по 1-е сея
тнбря 1904 r. съ содержанiе:мъ по десяти ты:слчъ руб.1ей
sa каждый · сезонъ.
.* * •
Осеняiй сезонъ въ иос1совскихъ Императорскихъ те
атрахъ въ этомъ rоду начнетс.л 30 авrуста, nричем:ъ въ
:Иа.1омъ театр-в спек.так.11и откроются "ГрозойU, а вь Боль
шо:мъ "Jltизпыо за Даря", о чемъ артисты своевременно
бы.пи оновtщены:. В:ь петербурrсн.ихъ театрахъ открытiе
назначено тацже на 30-е августа.
* * *

Цослt 20-ro iюлл въ тем·рt "Озерки е1будетъ устроецъ, по
1шидiативt Русскаrо театральнаго обществе,, спе.кта1t.1ь,
сборъ съ котораrо nоступитъ въ фондъ капита.Ilа па nо
стро_йку новаrо дома уб·l>жища для престарtлыхъ артистовъ.
Въ спектак.пt примутъ уча,стiе ивоriе артисты Иаше
раторскихъ театровъ (въ то:мъ числt М. Г. Савина, К,. А.
В�рламовъ и др.). Послt спектакля преддолаrаетсн rрап
,цiозный дивертисс.ментъ, ИСКJ[Ючите.пьяый по своему инте
ресу.
3аnись на билеты откроется па-дн.яхъ.
3а:мtти:м:ъ кстати, q•ro нtкоторые антрепренеры nетер
бурrскихъ лtтнихъ садовъ и театровъ также изъпвили
свое желавiе устроить rуллнья и сие.к.так.пи для той же
цtли.
*

*.

Президентъ республики пожаJiова.117> дирижеру rостившаrо
въ Парижt великорусскаrо оркестра баJiалаечниковъ К В.
Андрееву офицерскiй крестъ ордена Почетнаrо Легiона.

•

*

*

Какъ сообщаютъ газеты, здоровье и;3в-встнаrо антрепренера
11 бывшаго владi;льца театра на Никитскои, г. Парадиза, вну
шаетъ опасенiе. Послt двукратной операцiи уда.ленiя раковой
опухоли съ языка теперь приходи1·ся въ третiй разъ при
бtгнуть къ этой: тяжелой:
операцiи.
.
* * *
Артистъ :м:осковс1<аrо · Малаrо театра Г. Н. Грессеръ, получивъ годичный отпусi<ъ, подписалъ на зиму контрактъ въ
Минскъ.
• **
1'Iталiанскiй музыкальный писатель П. • Камбiаэи (Cam
Ьiasi) недавно издалъ бiографичесI<iя свtдънiя о всtхъ ком
позиторахъ италiанскихъ оперъ. Всtхъ композиторовъ-2,250
челов-вкъ,. среди нихъ- 5 женщинъ. Количество написанныхъ
ими оперъ - 14,000. Ивъ всего этого количества въ настоя
щее время въ репертуарi. держатся не 6олъе 80-ти италiан•
скихъ оперъ.
***
Опереточная артистка г-жа Панская подписала контрактъ
съ г. Омономъ на аренду московскаго теат:ра «Аl(варiумъ,> на
эи:иу. Г-жа Панская будетъ ставить оперетки и. ссбираетъ
уже -труппу. Г. Блю�енталь-Там.аринъ, им.tвmiй I<О'нтраI{ТЪ на
этотъ -rеатръ на будущую
аиму, остается въ Вильiю. ·
.
•.
***
По словамъ московскихъ :гааетъ, Г. Омонъ сняJiъ въ арен
ду на ШаболовF<t . участокъ аемли съ садом'J,, и . нам:вренъ
создать народный театръ и семейный - садъ, близъ Ка.луж
скоit площади, въ центрt Замоскворtчья и фабричнаrо рай
она. Г. Омонъ ассигноваJJъ на это предпрiятiе до 40,000 руб.,
:нмtя намtренiе серьезно постав�ть это дtло и совершенно
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изгнать не тdлъко t<ptrщie, но и какiе-бы то ни было напитки
}{рои-в чаю, квасу и водъ. По составленному проекту, будетъ
по�троенъ вм-встителы:1ый театръ, открытая сцена, электри
че ская станцiя. Входная плата будетъ самая дешевая,-в:е
31ЫШе 20 коп. Въ театрt при дешевой расцi;ю(-В м:tстъ бу
детъ исключитеJJьно серьезный драматическiй репертуаръ.
: Ом.онъ-и народный театръ да еще семейный садъ!
* * *
Н.1мъ пишутъ изъ Парижа. На-дняхъ въ Парижско:мъ cy�-k
равсматривалось любопытное д-k.110 rio иску насJitдниковъ rе
нерала Брюнона 30,000 фр. съ и�дате.1п,ской фирмы Дан:rю
за утраченный манускриптъ пьесы . энаменитаrо актера Тальма
«Понидъ)'). Пьеса эта, траrедiя въ 3 аI{тахъ, написанная Таль�а,
храниJ[ась въ единственномъ э:кземплярi. генерала Брюнона.
Въ 1836 г. генера.лъ Врюнонъ uередалъ трагедiю издатеJiю
Дантю, обtщавш�м.у провести ее на сцену ((Theatre Fr�n
�ais)). Пьеса однако, не была ни постав.11ен:.1, ни напечатана, и
за смертью издателя Дантю неизв-встно, куда дi;валась. Тфr
да насJitдники генерала Брюнона предъявили вышеупо:мя$у•
тьrй искъ. Судъ призна.11ъ цифру иска преувеличенной и при
суди.11ъ насл½двикамъ Брюнона 3,000 руб., мотивируя это
т-tмъ, что Тальма былъ генiальнымъ актером.ъ, но вtроятао,
посредственнымъ авторомъ, и что, вообще, трудно опред:t
лить денежную цtнность траrедiи, написанной такъ давно и
АО сихъ поръ не поставленной.
* * *
Талант.11ивая .п.раиатическая артистка, r-жа Бланmъ-Дюф
рэнъ, служащая нiс1<0J1ы{о JJtтъ подрядъ въ Михайловско.мъ
театрt, въ С-Петербургt, приr.1щшева въ те�-rръ ,<Одеонi»,
на амплуа м.олодыхъ героинь.
* * *
Jltтвiй сезонъ :въ Петербург-k.
Въ «Озеркахъ» предстоятъ еще гастроли r-жъ Ры6ч�н
с-кой и Мартыновой и г. Людвиrова. Посл-k нихъ выступитъ
г-жа Леml{овс«ая.
Въ Павловскt на-дняхъ начнутся гастроли артист1<и мо
сковскаго Малага театра А. А. Яб,ючкиной.
***
Звенигородская дуиа въ своемъ. послi.днемъ засi.данiи: по
становила отвести звенигородскому уiэдному комитету по
печительства о народной трезвости уч:астокъ земли на ба•
эарной: п.11ощади, иtрою въ foo кв. саж. Зд-всь будетъ
устроенъ народный домъ, съ приспособ,11енiями для народ
наго театра, народвыхъ лекцiй, библiотеl{и и т. n.
* *
*

Намъ nиmутъ изъ Кiева. Наша городская дума съ прежяею
настойчивостью и старательностью продо.лжаетъ обсуждать
судьбу своего театра. Въ состоявшемся 5.,.го iюля очередномъ
эасtданiи разсматрива.11ась инструкцi.я театральной J<оммисiи,
при чемъ каждый пунктъ ея бы.11ъ подвергнутъ вr,естороннему
обсужденiю со стороны кiевскихъ отцовъ города. Такъ, напр.,
иунF<тъ 7 инструкцiи rJ1аситъ: с1О каждо:мъ засtдавiи ком.мисiи
составляется протоколЪ>>. По этому поводу гласный Абрамо
вичъ замi;тилъ, что во иабtжанiе недораэу.м-внiй необходимо
добавить, что вс-в р'hшенiя коммисiи до.лжны утверждаться
управой или думой. Затi;мъ сл-tдовали пункты о городском.ъ
театральномъ оркестр½, но дума наш.11а1 что такъ какъ вопросъ
о собственно:м.ъ оркестрi еще не рtшенъ, то инструкцiя не
должна забtrать впередъ. Особенно оживленвьтя словопревiя
проивош.ли, к.оrда заm.11а рtчь объ увеличевiи цtнъ на м:i;ста
въ театрt во время прiiзда гастро.11еровъ. Гласные Шефтелъ
и Юскевичъ-Красковскiй заяви.11и, что это'l'ъ вопросъ должевъ
:асякiй разъ рiщаться думой непосредственно. Члевъ театраль
ной l{оммисiи гл. Яронъ, I(акъ .11ицо компетентное въ артисrи
ческомъ м.ipt (во время оно Яронъ былъ рецензентомъ одес· 
скихъ гаветъ) возражаетъ, что съ этимъ неJiьая согласиться.
Д t.110 въ томъ, что иногда подобные вопросы необходимо
рtшать сп½шно, при прi-kздt какой-Jiибо знаменитости, а
между тi;мъ дума собирается черезъ 2-3 недtли.. Неужели
ожидать е.я рi;шенiй? Гласный Демочани эам-kчаетъ, что этотъ
аупк.тъ инструкцiи «представ,11яетъ тяже.11ую нравственную
обязанность цоммисiи». Гл. Позняковъ утверждаетъ, что го·
роду необходимо какъ :можно р-вже уве.11ичив:1ть ц-вны. Г .11.
Добрынинъ говоритъ, что театръ слtдуетъ по цънt сд-в.латъ
бол-ве доступнымъ, а потому цtны слi;дуетъ подымать лиmъ
въ исключитеJJьныхъ случа.яхъ. Г.ж. Проценцо (предсtд� те
атраJiъной l{оммисiи), замъчаетъ, что переговоры съ ан·rрепре
нерами ведутся на основанiи уже утвержденных" условiй
контракта. Пред.оставлять рtше.нiе этого вопроса дум-в, какъ
некомпетентному учрежденiю - нельзя. Пос.11t всtхъ этихъ
дебатовъ дума рiши,ла, что обсужденiе о повышенiи цtнъ
принадлежитъ коммисiи, а вак:люченiя управt. Мв:ого пренiй
вызвалъ также nунктъ о компетенцiи }{Оммисiи относительно .
достоинствъ· артистовъ. Гл. Кобецъ заявилъ, qro I(оммисiя
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}I{енскiй nортретъ.

(Съ I<артины Ф. Кау.льбаха).
«не об.ладаетъ спецiаJJьными художественно-музыкальными
·внанiями, а потому вынуждена будетъ приглашать спецiали
стовъ, отъ l{оторыхъ и бу.1ет1, находиться въ рабской зависи
мости1>. Тл. Проuе1що на �то вамiчаетъ: <(Въ таl{омъ случаi.
не нужно совсtм1, �оммисiи, если ей нечего дi;латъ. Рабская
же зависимость не такъ ужъ велика, чтобы ея пугаться, ибо
роль. Эl{спертовъ совi;щате.льная. Гл. Шефтель заявляетъ, что
иног1е молодые артисты не попадутъ на сцену, таl\:ъ какъ
ком:мисiя имtетъ право не допускать начинающаго артиста къ
дебюту, если онъ окажется мало-мальски плохимъ на репе
тиuiи. Благодаря этому когда-тСJ вабракованъ 6ылъ таl{оЙ
артистъ, какъ Секаръ-Рожанскiй. (1Какой это артистъ? Это
дрянь, а не артистъ>>, кричитъ гласный Абрамовичъ. Въ концi;
концовъ дума приняла инстру1щiю театральной .:коммисiи со
всi.ми ея пунктами.
Сущнuсть этой и нстру1щiи въ общихъ чертахъ сводится
къ слtдующему. Театральная коммисiя набJJюдаетъ l{акъ за
nостановко:й и ходомъ оuеръ въ декоративномъ и музыкаль
но.м:ъ отношенiяхъ, таю, равно и эа. удовлетворительностью
костюмовъ и вообще за точнымъ выполненiемъ §§ контракта.
Театральная ком.м:исi.я выражаетъ свое :мнi;нiе объ артистахъ
послi; трехъ дебютовъ, при чемъ артисты <(забракованные))
вамi;няются друrими въ иаni;стный сроl{ъ, навначенн:ый ком•
мисiи. Въ январ'Б антрнпренеръ .nолженъ представ.пять к:омми•
сiи списокъ артистовъ на сл'tдуюmiй сезонъ. Коммисiя по
ста11ов.11яетъ-коrо изъ артистовъ оставить, а кого допустить
къ дебютамъ. На первой недtлi Великаrо поста коммисiя
осматривае1ъ весь театръ дл.я опредtленi11 необходимаго ре
монта, )Зъ декабрi ком:мисiя д;hлаетъ думt uредстав.ленiе о
выборt ею обстановки двухъ оперъ въ пользу города. куда
вх:одятъ: всв декорацiи, 1<остюмы, бутафор�.я и ноты для со
.11истовъ, хора и оркестра. Приставные сту.11ь.я ни въ :коемъ
случаi; не допускаются. ·
Ник. Ер�евr,.
* *
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6ы.11и три nожарныхъ отдtленiя , но работы д.11.я нихъ почти
не оказалось, такъ д:акъ сарай вс1,орi; послt начала пожара
сгорtлъ до основанiя. Встревоженная въ первую минуту по
яв.11енiя огня пу6J1ика выбi.жала изъ театра, 1ю ватiмъ, видя,
что опасности нi.тъ, успокоилась и стала смоrрtть на по
жаръ. Заинтересовались таI<же J{афе-шантаннын п'hвицы и
·танцовщицы, при чемъ одна ивъ нихъ г-жа Ф.ламина, удалившись отъ толпы ва балаганы побJiиже къ оrню, сдtлалась
жертвой нападенiя со стороны неиввtстнаrо влоу.мышленника,
желавшаго воспользоваться тtм•. , что общее вниманiе отвле
чено пожаромъ. Въ рукахъ r-жи Фламиной находился риди
кюль, въ l{Оторомъ, по обыкновенiю ю1фе-шантанныхъ пtвицъ.
хранились драrоцiшности. Злоумышленникъ, повидимому,
вналъ это, и бросившись на· нее, одной рукой хватилъ r-жу
Фламину эа горло и пытался вырвать из-ь ея рукъ риди1,юль.
Не потерявшая присутствiя духа танцовrциuа не выпус1·иJ1а
иаъ ру1, ь ридикюля . и встунила uъ борьбу съ грабитслем·ь,
ко1·орый раэорвалъ ридИI,юль и изъ него посыш1.11ись на вем.
лю драгоцi;нныя вещи. Тогда грабитель повалилъ ее, по г-жа
Фламина, падая, усп½ла подвернуть руку, въ н:оторой былъ
аажатъ ридикюль подъ спину и стала оглашать nовдухъ r,ри1,ами о помощи. Крики быJiи усдышаны и къ м·kсту нроис
шествiя бросиJ1ись J1юди. Тогда злоумышленникъ, видн опас
.ность, оставилъ г-жу Фламину и пустился бtжать въ темную
аллею, и не смотр.я шt пресл-вдон:шiе, псрепрыгнулъ черезъ
ааборъ въ садовое заведенiе Вессера и ват1,мъ скрылс>1 въ
Царс1,омъ саду. Бриллiантовыя вещи танцовщицы были р�н1сы11аны по вемлi и ихъ послi; дол1·ихъ поис1,овъ собраJJИ
всt, за искJJюченiемъ одной подвtски 1,ъ броши ивъ 9 6рил
лiантQвъ, стоющей 450 руб.
* "" *
Въ (с Росс.)) находимъ слi;дующую вамtт1,у.
Не бывать бы счастью, да · :несчастье помоглоl-можетъ
восI<.11икнуть владtлецъ маленькой пивной въ Париж-h, кото
рая называется «Gan1b1·jnuS)), Пивная 11омtщается въ rtte de
Medicis, противъ Люксембурrскаго сада, по сосiщству съ
Odeon. Съ тtхъ поръ, какъ труппа Co1116die Praщaise посл-k
пожара перекочева.11а въ Odeon, «Caшbriпus» сдtлалсл излюб
леннымъ рестораномъ внаменитыхъ артистовъ, драматурговъ
·и театральныхъ критиковъ. 06ъ этомъ уввали иностранцы, и
въ одиннадцать часов·ь, когда въ пивной можно видi;ть
·театральныхъ дi.ятелей, мtста эа столи1,ами на улиц·!, и въ
самой пивной берутся съ бою американцами, англичанами и
·др., интересующимися премьерами и премьершами дома
Мольера. Тут•ь можно видtть Барте, Врандесъ, Пiерсои·ь,
Дюдлэ, Мунэ-Сюлли съ сыномъ, Коклена младu�аго, Jleлyapa,
Фероди. Вормс.а и нр. Инurда появляются среди: артистовъ
Анри Лавданъ, Абель Эрманъ, Поль Эрвье и др.
В·ь пивной нстрtчаешься и съ артистами нашего Михай
ловскаго' '!'еатра, завтракающими съ энаменитыми коллt'rами и
подготовляющими себt дорожку на лучшую 11арижсr,ую с11.еиу.
Хозяинъ пивной ли1,уетъ, ножаръ Goшcdie Ронн;аisе сrю
собствова.11.ъ украшенiю его кабачка.
Въ пре}кю::е время поблизости къ театрамъ и наши актеры
облюбовывали какой-нибудь ресторанъ, гд-k собирались носл·k.
репетицiй. Рестораны эти были по бо.11ьш1::й части грязны�
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По словамъ t1Кiевлянина», въ ночь на 8 iюля въ саду
«Шато де Флеръ» снова проиэошt:лъ пожаръ, хотя не такихъ
размi;ров1,, r,ацъ первый, . но над-kлавшiй все-таки нt: мало
-тревоги. Въ r 2 ч;�совъ 10 минутъ 1ючи загорi;лась мастерская
JIИротехника Смирнова иэrотовляющаrо ракеты и фейерверки.
для �уждъ эrого сада. Мастерская эта находила_сь на ropt и
представляла изъ себя деревянный сарай 14· арш...,нъ длины
и: 7 аршинъ ширины. -Во время пожара внутри сарая сш1лъ
одt,нъ рабочiй, который едва не с:дt.11а.11ся. жертвою пламени
и съ труд()�Ъ спасся. Огонь быстро охвати.пъ В•:ю дере1н1н
ную построику и по небу рав.11и.11осъ большое зарево, при
влекшее къ мtсту пожара большую тодпу. На пожаръ при-

Молодой рыба къ.

(Съ карт. Макса Гейзера).

:м
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вонючiе, и актрисы туда, раэум:k ется, не заглядывали. Купе
�ество обожало т�щiе рестораны и охотно шло сюда, чтобы
посмотрi;ть на своихъ любимцевъ. Одинъ такой трактиръ
помtщался въ Т олмазовомъ переул.l{i;, эатtмъ у стараго. Пал
кина, на углу Невскаго и Садовой, сходились актеры.и теат
р�лы и на площади у Большого театра въ каl{омъ-то ресто
ранчиl{-:в. Присутствiе нашихъ талантовъ , однако, не обога
щало хозяевъ п е речисленныхъ трактировъ ...
* *
*
ПавлQвскiи театр1,. Въ бенефисъ С. В. Брагина, состояв
шiйся во вторниr<ъ, I I iю.ля, была псстав.лена пьеса г. Ге,
((Кавнь». Въ ро.пи Кетъ выступила новая для ПаВ'.lювсн:аго
те атра артис·rl(а г-жа Панова·. Это - сп особная �ртистка,
съ темпераментомъ и художественн о'Й прС>стотой. Она съ
по.пнымъ та«томъ выдержала тi; рискованныя по.псженiя,
въ котоrыя авторъ ставит ъ героин ю пьесы, и успtхъ, выпав-·
niiй на ея дол10, былъ впо.пнt. заслуженъ.
Очень недурнымъ Годда былъ r. Ав�:-устовъ. Еще въ
протпломъ году я видtлъ этого артиста во нторостепен
ныхъ роляхъ въ сал.у Тумпакова и, признаться, тогда онъ
мн-в мало нравился. По павъ теперь на сцену Павловскаrо
-�·еатра, онъ, очеви.пно , почувстЕовалъ подъ ногами болtе
прочную почву и, какъ rоЕорится, разыгрался.
Хорошr, по обы«новенiю, былъ г. Браrинъ ( Фроловъ),
хотя въ прошломъ rоду артистъ ту-же рпль игралъ l(акъ6удто .ярче и си.,ьнtе.
Остальные д1;лали то, что могли, и не порти.ли ансамбля.
Pi;sкiй диссонапсъ вн осилъ только одинъ r. Н ев-:вровъ,
не вымолвившiй и словечка въ простат-в.
В.
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((оживлять» пьесу, т. • е., говоря по-просту, шаржировать, то
былъ бы даже очень хоро шъ, несмотря на то, , что эта роль
совс-:вмъ яе его амплуа. Г. Лидинъ-Дубровскiй иrралъ Б1м.11�
съ большимъ чувством:ъ и н-:вк:оrо.рыя мtста у него в�ШJJИ
рельефно и сильно. Приличенъ еще г. В.,�rандъ-Жеf\КО. ·
Режиссеру не мtшало бы внушить г. Крылову, что с.110.ва
t<мол:ь6ери1,» не существуетъ, а есть другое-мол.ъ6ерп1,1,. Да и
вообще г. Крылова слi:;дуетъ со«ратить, ибо подо бны.я упра
жненiя съ одi;яломъ, l{оторыя поэволt1етъ себ-t артистъ въ
III актi;, ни на ·одной cueнi; не допустимы.
_.
Обставлена шеса съ режиссерсl{ОЙ стороны очень недурно.
в.
**•

• * *

Аркадiя. На-дняхъ въ закрытомъ театрi; была поста·
вле на опера с1Балъ-М ас l(арадъ>1. Откладываемъ подробности
до сл-:вдующзrо номера, а пока отм-:втимъ то.лы,о успtхъ
г·ЖЪ Астафьевой (Аме.1Jiя), Картавиной (O..:1\аръ) и гг. Максакова и Роз:J.нова (Ричардъ).
Въ СI\Оромъ времени 6удутъ поставлены: «Эрнани>, и
с1Отелло». Г. Максаковъ въ свой бенефисъ стазитъ «Донъ
Карлоса».
Въ пятницу, 14 iюля, состоялся бенефисъ директора
сада Д. А. ПОлякова. Въ ааl{рытомъ театрt была постав
лена опера <<дубровскiй», а на от«рытой сценt шла цНа
nо.11еонъ I въ РоссiИ>>.
* *
Олимпiя. Въ салу «Олимпiя» с� 3-ro iюля начались опе
реточные спектакли, подъ режиссерствомъ. В. Е. Rладимi
рова и при участiи С. А ... Пальма, r-жъ Тр оц1<ой и
Шеръ . До сихъ поръ прошли ouepenи: «Гаспаронъ>,, «Пр о
давецъ птицъ>', <•М.�ртинъ Рудокопъ,>, «Нищiй студентъ»,
«Корневильскiе колпкола)), «Бо«качiо)) и цГейша1,. Лучше
все го сыграны «Продавецъ птицъ>,, «Гаспаронъ» и с1Гей
mа>,. Послi;днs1я (поставл�на I 1-го iюля), имi.ла вполнt
заслуженный успtхъ, благодаря тщательности сре петовl{И
и роскошной · обстановк-в. Биссировали свои куплеты г-жа
Троцкая, а также гг. Пальмъ и Фатi.евъ, выступивш1е въ
этотъ веч еръ съ цtлымъ ваuасомъ новыхъ куплетовъ на
влобу дня. Диссонансомъ въ трупп� является г. добротини,
исполняющiи должность тенора. 18 1ю.ля состоится бенефисъ
r. Пальма.

• *

•

Похороны С. 1{. Лснни.

(Рис. U. Ассатураnа).

10 iюJiя на Волковомъ кладбищ½ предали аем.11-:в тtJю С. К.
А,лафуаова-Ленни. Въ ожиданiи прибытiя тtла на варшавскiй
вокэ:1.11ъ со брались многочисленные товарищи покойнаго и
депутацiп отъ вс-вхъ петербурrскихъ драматиqескихъ трупаъ,
а также много представите лей печати. Пе рвая панихида б�ма
совершена въ ваrонt; туда вошли то.11ы<:о _ближайшi� друэь.11
покойн;�го и родственники. Послt отпtваюя собравш1ес.я р�в
дtлились на. группы и на рукахъ нес.ли гробъ до самаг.о
кладбиша. Сзади сл-:вдо:вали двt печальныя колесницы, ут о павшi.я въ вtнкахъ.

сад:ъ Васильева. Въ среду, 1 2 iюля� здi;сь состоя,;71ся бене
фисъ м.tстной jngenue г-жи Радинои, выстУ,пившеи въ роли
***
Три.льби въ пьес-в тог.о же названiя. Г-�а Рад��а ещ_е со
всi;мъ мо.110.в:ая артистка; эадатки дарован1.я у неи есть. до •
Лtтнiй сезонъ въ провивцiи.
во льно прiятный голосъ, проблески тем.пера)ldента, сuениче:
Брянскъ. Привокзальный театръ и садъ сданы въ аренду
екая внtшность, теплота, даже н ервность, но зато читка у неи r. Алексi;еву, арендатору клубнаго сада и театра. Въ при�
ся
игра
мъстахъ
драмати.ческихъ
Въ
львя.
е
однообравна до н
воl{за.11ьномъ театрt предполагается еженед-k.льно давать 2
бываетъ часто· фа.11ьшива, потому . что она иногда нрибt спектакля. Въ виду этого . г. Алеl(сtевъ усиливаетъ свою
гаетъ къ неестественному сrущен1ю красоцъ. В� общ�мъ труппу приrлашенiе мъ новыхъ артистовъ и артистокъ.
·
·
же-пока это е ще неопытная ·артйст«а и все у неи въ буду
Елмсаветградъ.
·
щемъ: попадетъ она къ дtльному режиссеру выйдетъ прокъ;
Въ театръ Лайера приг.лашена о пера Эсповито. Дtла сред
если же ей въ этомъ отноmенiи не по счастливится, то, ру нiя, усп-вхомъ пользуется Марьина-Звiздичъ и _{:упруиенко.
тина сдtлаетъ свое дi;ло и приготовить изъ нея. актрису, Лучmiе сборы сдtлали «Пиковая дама,1 и с<Евген1и Оаtrинъ11.
какихъ тысячи въ провивuiи. В о .всякомъ· случаt, въ ея же Опера по слухамъ остается до перваго августа. Драмати
интер есахъ пока играть вторыя роли, ибо н.1 все свое вре мя•. ческая труппа о тдыхаетъ, получая жалованье сu о.лна. Бла:о
fioJiьme другихъ въ этом.1' спектаклt понравился мнt дар.я плохому составу, сборы до ходили до 3-хъ рубле.и и
г. Хмtльниnкiй (Свенгали). Понравился, раэумtется, мав даже по праздни-камъ театръ пустовалъ. Послi;днее врем11',
нымъ обравомъ своими задатками, ибо это таl(ъ же ср:1вни однак� сборы падаютъ.
!
теJ1ьно еще моJJодой артистъ. Роль Свенгали у него хорошо
--�.,,,,...пр одумана и �тдi;лана до мелочей; если мъстам� я эамъча
JJись кое�какiя неровно сти, то объясн.яетс.11 это тtмъ, что ар
Г3:строли Садовскихъ. Съ давнихъ поръ суrµествуетъ уб1:
тистъ еще недостаточно. освоился съ ро.11ь10. Но r.11ав�ое У
ж.zr.е юе , что ОстроRскаго иrраютъ rорзэ.110 лучше въ Мощв�,.
него есть и теперь.:....это вiрно н�мtченный тонъ.
Иэъ оста.11ьныхъ исполнителен. эаслуживаютъ похвалы п. чi;мъ у насъ, въ Петербург-t. Что такъ было въ шестидеся:-..
Тимиревъ и Лидинъ�Дубровскiй. Первый .былъ очень типич тые и, пожалуй, семидесятые годы-это не uодлежит7' ·с о-.
нымъ Тафи и если бы въ третьемъ акт-h. щ1ъ не нач.�.11ъ мнtнiю. Пете рбургу, т<:>гда было не до O.:тровскqrО, ибо
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((эпоха великихъ реформъ» была въ полвомъ разгар'Ё и живн1,,
стави.11а ва очередь множество вопросовъ, требовавшихъ не•
медленнаго равр·kшенiя. Увлечевiе быJю обшее, хотя, конечно,
опредtленныхъ и совнательныхъ стремленiй почти ни у кого
не сушествовало. Вс"Б жили «гражданскими мотивамю) и тре
бовали того же отъ друrих•ь. Понятно, что и петербургскiй
театръ долженъ былъ до нiщоторой степени отравить общее
настроенiе: зд-tсь также создавались и разрушались теорiи,
таl(же (<гремtли витiи» и «глаголомъ жr.ли сердца», и бевъ
того пылающiя. До Островскаrо-.11и было тутъ?... Конечно,
в"Бтъ, ибо онъ не былъ (<ni;вцомъ >) гражданской скорби, а
все другое-и даже туманные идеалы с.11авянофиловъ, къ .!{ото�
рымъ отчасти принад.11ежа.11ъ и Островскi:й, - мало говори.ли
уку и сердп.у петербуржца. Ему ближе по духу и больше
по вкусу были Дьяченко, Боборык:инъ и даже В. Крыловъ,
тогда еще писавшiй «идейныя>) пьесы.
Другое д'БJЮ въ Мос({вt. Зд-kсь, съ легн:ой руки славяно
филовъ, демоl\ратичес1<i� идеалы были въ модi; и Островс1<аго,
l{oтoparo считали носите.лемъ и выравителемъ этихъ и д еа 
ловъ, боготворили. Это во-первыхъ.
За·r"Ёмъ проивведенiя ОстровсI{аrо бы.ли гораздо понятнtе
м.осквичамъ, ибо драматургъ списывалъ съ нихъ свои типы.
Титы Титычи и Подха.11ювины- продуI\ТЪ исключите.льна мо
сцовскiй. Петербургъ, если и понималъ ихъ, то во всщtомъ
случа-:1; не ч увствовалъ. Поэтому публиf(а смотр"kла rероевъ
Островс1<аrо бевъ особой охоты, а актеры играли ихъ и со
всtмъ неохотно; между ними были даже такiе (напр., Самой
.ловъ), 1<оторые совершенно не хотiiли участвовать въ проив
веденiяхъ Островсf\аrо и чуть-ли не обусловливали это 1,он
трак.тами. Къ тому же, ее.ли вiрить тогдашней крити1,·в, на
мос1<овской сценt въ то время таJiантовъ было гораздо больше,
чtмъ на петербургс1<ой, гдt господствовалъ необыкновенно·
торжественный Самойловъ и его малые и большiе подража
тели.
Но все это « дtла давно минувшихъ дней)), все это 6ы.,со
и ) какъ говорится, бы.льемъ поросло. Въ наше врем.я Остров
скiй такъ же rюнятенъ петербургской публикt и так.ъ же ею лю
бимъ, кацъ и мосцвичами. Талантами Богъ насъ тоже нс
обидi.лъ. Кава.1юсь бы поэтому, что теперь нtтъ особенной
причины считать московскихъ а1<теровъ лучшими толкователями Островсцаго.
Говорятъ, что uн·ь въ Москвt играеrся по традицiямъ,
совданнымъ современниками Островсr,аго. Традицiи! .. При·
знаюсь откровенно, я не совсtм'Ь понимаю это слово, т. с. пе по
нимаю ero въ тiхъ случаяхъ, l(Огда оно прим-tняетс.я I<Ъ дr,а•
матическому искус ству, которое - по своей идеальной сущ•
ности - ИВ'l года въ годъ доджно совершенствоваться и yлytt•
шатъся.
Напр., I{акъ говоритъ преданiе uо1,ойный П. М. Садов
скiй слово (< фантазiя1) (въ роли iiодхалюзина) проианосилъ
C'l франnувскимъ прононсомъ; сын·ь его, М. П. Садовсr<iй, чуть •
ли яе половину pOJIИ читаетъ съ т·hмъ же про нонсомъ. Это
что же-тоже 110 традицiи'г.. Если это на яsык·в мссквичей
овначаетъ - «играть но традицiю> , то 0 11евидно, что мы съ
ними другъ друга никогда не поймемъ и: ни .п о чего не .11,0говоримся , ибо- по нашему-это назыР.аетсл просто непозво
.лительнымъ искаженiемъ anropa.
Существуетъ и .npyroe положенiе: говорятъ, Островскi�
идетъ веJ1Jщолtпно въ Москвt потому, что тамъ есть ИCI{JIIO·
чительные исполнители, 1,оторые се бя, если можно такъ вы
разиться, оспецiализирова.ли на Островскомъ . Къ такимъ
артистамъ причисл}!ютъ супруговъ Садовских:ъ и г-жу Леш
l(овскую. Пос.лtдю1я по слухамъ вскорt буде'Гъ гастролиро
вать на одной изъ лtтнихъ сценъ Петербурга, поэтому о ней
говорить пока преждевременао , Гастро.11111 же Садовских1,
оl(ончились и нtсколы,о итоговъ едва-ли 01,n жутся лишними.
Что О. О. Садовская-большой :к:омическiй талантъ, рав
ный: :которому трудно встрtтить_-это внi; всякаго сомн-kнiя.
Это было очевидно послt перва1·0 же спеl(та1,.ля (. « Свои лю
ди-сочrемся» ). Съ внiн uней сторщ1ы r-жа Садовская была
идеальной Устиньей Наумовной: 1\аl{ая-то особая . нtсколь({о
замедленна.я походка, рtчь сдержанная, но с.11ащеватая, съ
равнообразными оттtнками, которыми такъ боrатъ московсl(iй
говоръ, добродушные, хотя и съ хитринкой глава, бtrающiе
по . сторонамъ все это было очень хараl{терно. Но глащюе 
въ ея игр·h не чувствовалосL ни одной натяжки, ни одного
неестественваго движенiя, не было видно с .л·hдовъ черной
работы.
Вмtстt съ тtмъ врите.11.я поражала и аахватывала необы
кновенная легкость, съ которой произносились дiалоrи и мо •
нологи, просто-rа, непринужденность и варазите.11ьная веселость.
Это ' была сама жизнь, жиань, можетъ быть, чуть-чуть идеа
лизированная и с.легю1 прикрашенная, :Но поддiм[(а сдtлана
таf<.Ъ тщате.111:-но, что и с.лtдовъ не вамtтишь.
Устинья Наумовна, Улита («ЛtсЪJ>) и Домна Пантелtевна
(«Таланты и ПОI{лонники>)) въ исполненiи О. О. Садовской
это такiе образы, l\ОТорые на В"БJШ останутся въ памяти. Я те
перь не сомнtваюсь , что другой подобной исполнителыrицы
на эти роли у н:�съ н'Ёт"Ь, да и едва-ли когда-либо будетъ.
Къ сожалi;нiю, я при всем:ъ же.ланiи не могу сказать того

же про другую гордость 11юсковс1{аrо Мtмаго театра - М. П.
Садовс1,аго. Это очень е,с1щссuыи а1,теръ, но талантъ у неге
не Богъ вi;сть ка[(ой. Онъ не только не генiй, но даже не
особенно большой I{омичес.l{iй талантъ, въ истинномъ эначенiи
этого с.цова. Онъ отлично отд-k.лываетъ Н'БI{оторыя подробности,
ве.11и1tол·впно в.11адtетъ техникой, но у него н·втъ леr1tост11:
веэд-k и во всемъ замtчается 11.tланность. При томъ для 1'tхъ
ролей, въ 1,оторыхъ онъ здtсь выступа.11ъ, у него не достаетъ
еще и молодости. Мелувов'l-, наuр,, въ его испо.лненiи выгля
дtлъ чуть•.ли не старикомъ, который состарился, вtролтно,
бtrая по урокамъ у московс1<юtъ Подха.люзипыхъ, отъ r,ото
рыхъ и поваимствовалъ вс·в манеры и ухватки. Обравъ Мур
аавещ,аго ( (( Волки и овцы») г. Садовс1,iй принизилъ до нельзя.
По гриму, манерамъ, ухват1<амъ, тривiа.льности тона Мурза
вецкiй въ исполненiи мос1<овскаго артиста бы.лъ rюхожъ на
одного ивъ тtхъ спившихс� попрошаекъ, ющих·ь вечеромъ
встрtтишь на у.лицi; не мало. Савоновъ играетъ эту роль куда
интереснiе: онъ даетъ горандо больше хлыщеватости. Но нее
же изъ тi;хъ ролей, въ 1,оторыхъ выступилъ передъ петер
бургСI<ой публикой r. Садонскiй, роль;Мурзавецкаго-лучшая ,
ка1,ъ по отд-tлк-t, та�,ъ и по ц·в.лыюсти исполненiя. Обычная
на1,лонность г. Садовскаго къ легкому шаржу въ данном·"
с.лучаi; не портила впечат.л·lшiя.
Вотъ все, что я моrу скава·rь о г. С:1довскомъ. Возможно,
что мое мнtнiе ошибочно, ибо въ другихъ ро.ляхъ бол·hс со
отвtтствующихъ его .л"hтамъ, г. Садовскiй можетъ быть про
ивводитъ .лучшее впечат.л·Iщiе. Если это такъ, то буду 0 11ень
радъ, потому что театральных.ъ раво 11:1рованiи въ 1-rы н·lшшсм:ь
году достаточно и помимо этого.
Т:щъ каr,ъ предстоятъ гастроли еще 11tско.11ы,ихъ мос1,ов
скихъ артистовъ, то отъ выводовъ по1,а удерживаюсь. Оrмtчу
тольl(о одну черту подм·вчснную мною раньше въ игрt r- жи
Лешковской и г. Ленсю:�го, а теперь - в·ь игрt г. Садовща
го. Икъ то.лкованiе ролей да.11е1,о не всегда соотв-tтствует'1духу произвсденiя и характеру иэображаемаго лица. Они въ
бо.111,шинств·в случасвъ выбираютъ uъ роли только т-в вн"kшн iя
положенiя, которын позволяютъ имъ выставлять рельефнtе
индивидуальны.я особенности ихъ таланта и ихъ техйщ<.и,
Все же остальное отодвигается на второй п.11:шъ. При т а•
кихъ условiяхъ трудно требовать отъ испо.лненiя стильпос'l'И
и колоритности.
ВА. Липсщ·и.

,,Оеноваniв pyccl{aro театра".

1

(Небольшое, но не лишенное наэидате.лыюсти, путсшествiе н·ь
страну легкомыслiя).
J.

TOJIЫtO что проч0.11ъ It !I IOK [ty г. Лрцева, ОДНО изъ П:l
з вавiй :которой приведе во въ зaro.noшr:Ji этой с·rатьи
Р. Лрцевъ давюr mвiй: и добросов·I�ст11ый и асл·Jщова
·тель русской театральD"оii стари ны. Изданная имъ
книга посвпщева одаому изъ са мых·,. важныхъ мо
' иептовъ въ ж изни русскаrо ·r ea-r•pa-ero оспованiю.
Вотъ поч:ему, л думаю, нашему журпа.лу, необходимо
с�ръезно занлтьсн произведенiемъ r. Jiрце ва и затропу ]ъrм п
въ немъ вопросами, 11освн·1·ивъ · ему бo.n·he, ч·I1 мъ обычную
б·вrлую библiоrрафическую зам·hтку.
Л не беру на себл с:м·Ьлость сд·hлать это В'Ь npeд.nn.rae
мoй статъ·h, но надо же кому- нибудь нача•1·ь, а но·1·ому
п усть она будетъ первою в·Ьхой на цути къ точному, въ
падлежащей исторической: перспе1и.'ивt, уравум·Iн1iю собы
тiл, именуемаrо "основанiемъ pycc1taro театра" . Не входJI,
,по.rr.уда� въ разсиотр'h нiе по сущест ву самаrо по ня·riн, за
клю qеu наrо въ выраженiи основанiе р усскаrо теа1•ра" , л
остановлюсь на· исто рико-фак:ти qеско й: стороп·h этоrо с о •
бр1тiл .
Къ какому rоду, М'ВСлцу и :числу оrнос11тся первые спеn:
так.1ш въ rород;Ь Ярос.�rавл·в, поставкенные и сыгранные при
yчacтiJI • и подъ руководствомъ 0. Г. Во.11кова?
Катеrорическаrо отв·Ьта. па этотъ вопросъ не суще
ствуетъ.
Г. Лрцевъ очень уклончиво nп шетъ: ,,с пектакли въ ко
жевенпомъ capat относятъ н:ъ 1750 rоду, а въ боJiыпомъ
театр·.h къ 1751 rоду".
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Itтo отяоситъ?
Новиковъ, Суиа.роковъ, Rони, Серебрениковъ, Шахо�•
сцой?
Но вiщь всt эти лица, хотл и- въ разной степени, об
наружиJiи въ своихъ nро. изведенiлхъ лвное яезнанiе фак
товъ жизни 0. Г. Волкова и зам:tтяо басяосJiовнтъ въ со
общаемыхъ nодробностлхъ описываем:аrо событiл.
Никто изъ нихъ не nриводитъ ни точньiхъ, обосно
ванвыхъ соображенiй nри переда11t подробностей, ни ссы
.1окъ, указывающихъ опред·hJiенв.о источники, изъ которыхъ
oa·.h :м:оrли быть заимствованы.
Ни одинъ изъ нихъ не 6ы.1ъ сам:ъ очевидцем:ъ событi.а:,
нп сообщаетъ въ своихъ писанiнхъ дословно разсказа о
не:мъ оqевидца и участника, иаприм:., Дмитр�вс.каrо.
СсыJiка Шаховскоrо, на этого послtдвяrо но поводу
своей uьесы, есть не бoJite какъ .JJовкiи прiем:ъ находчи
ваrо ·автора, жeJiaвmaro заинтересовать избранную част·ь
театральной публики предстолвши.мъ сnектакле:м:ъ.
Чувствуя самъ неустойчивость предда.rаеr.fой да:�:ы, ;r •.
Лрцевъ, въ подкр·hпдеиiе ей. приводитъ указъ Императрицы
Елизаветы Петровны отъ 21 декабря 1750 года о ра3р'Б
mенiи театральныхъ представлеаiй въ ч:астныхъ донахъ.
Но, приводя этотъ указъ, r. Лрцевъ с1гвшитъ соrласитьсн
съ И. Е. 3аб·.hлинымъ, что до этого указа представ.11:епiл
нъ частныхъ домахъ вовсе не разрtшалисъ, а сд·.lщова
те.11:ыю и JipOCJ[aвcкiй театръ Волкова иоrъ возникнуть
•rолько nocлt него. Так11мъ образо.мъ, nредпоJ1оже11ва.11 дата
основавiн театра не только не укрtпJiнетсн, по становится
еще болtе неустойч:ивой, переиtщаясь ва к. онецъ 1750 r.,
а прави.11ыitе, на начало 1751 r.
Ес.;rи же мы примемъ во внимапiе, что первонач:альnые
спектакли устраиваJiись, по предаиiю, въ коже11епномъ ca
.pat, т. е. въ по:м·hщенiи иеотаnливаем:омъ, то будетъ лсно,
что зимой они происходить не могли и ocaonaвie русскаго
театра отодвш1аетсл, по крайней и·hpt, на весну 1751 rода.
Но, мnt кажется, что r. Лрцевъ на,uраспо поспtшилъ
.соrласитьсл съ поч:rеннымъ м·ос&овскимъ историкоиъ.
Во-первыхъ, совершенно 011свидно, что всякiй закопо
,1;ательвый актъ пе создаетъ лвденi.я, которое онъ ре11ла•
ментирует1,, а только сапкцiонируетъ и приводитъ въ из
вtстную норму факты, возни1rшiе раньше и независимо
отъ него. Иаъ изданiл этоrо· уRаза с.11tдуетъ зак.11ючить
только, что случаи nарушевiл существовавшаrо, вtролтяо,
.запрещевiя. устраивать спектакли въ частвыхъ домахъ
были такъ часты и многочисленны, приходились па столь
влiятельныii классъ общества; что rосударственная власть
оказалась вынужденной пойти на уступ.ки: и узаконить
явлепiе, 1tотора1'0 не• могди истребить. ·
Во-вrорыхъ, чтu указъ этотъ, хотл и быJiъ дааъ Сенат)',
длл объявлеоiл во всеобщее св·lщtнiе, но имtлъ чисто
и·Ьстное петербургское звачеаiе, так.ъ 1ta1tъ только въ Пе
тербурr·h имtлсл :монопольный придворный театръ, инте
ресы котораrо приходилось охра11н·rь путемъ прави:те.1ь•
ствепныхъ распорлженiй. Что-же касаетсл самой формы,
в·ь 1t0торuй ono пырази.жось, то ш1tдуетъ .помнить, ч:то въ
распорнженiи тоrдашня.го rосударственпаrо м:ехапиз1�а не
-было дpyroro способа реrулировать теченiе общественной
жизни кромt Высочайши:хъ указовъ, а потому и частное
распор.нженiе адмипистративнаrо харакrера и актъ rоеу
дарствеяной важности, хотл и проводи,шсь въ жиsнь раз
.[ИЧпыми путями, но ииtли одинаковое происхожденiе.
Orcro.;.i;a, съ вt�r.оторымъ в·вроriодобiемъ, :можно зак.11:ю
чить и то, что .волковскiе спек.11·а1tли въ Jlрославлt мorJiи
происходuть и до указа 1750 rода, а сл-Ьдовательно дата
оспованiн русскаго теа·гра можетъ быть uo. же.nанiю воз
Rращена, ну, хоть къ маю 1750 rода. Даже больше, тепер»
можно с ь цолпой увtренностью утверждать, что спек
такли въ Л рославдt были до этого указа. Изъ челобитной
Холщевникова, отыскавшейсл въ послtдпiе дни въ дt
.пахъ бывшей лрос.швской uровинцiальвой .канцелярiи и
11а11ечатанной въ № 21-:м:ъ нашеrо журнала, видно, 11то
уже 8-го лнваря 1750 rода въ до.м·.h купца Гриrорiл Сt
рова "производилась коиедiJL". Производилась rласно, съ
в·.hдома, ес.11и_ пе съ ра'зр'hшенiя, вдастеи, не считавшихъ,
очеви.л;но, представлевiе комедiи въ частаомъ до.мt пре
ст:упнымъ дtлнiе:м:ъ, инаqе ХоJiщевникову неудобно бы.n:о
6ы ссы.nатьсл. па это событiе въ челобитной ка _Высочай
шее имя, а воевод-в Бобри:щеву-Пушкипу отправлять ее
по н�заачевiю безъ всл1tи:i.ъ обънсненiй со своей сто
роны.
Итакъ, д·.в.1rо oпpeдtJieni.11 :момента основапiл русскаrо
театра въ Jlрославлt не тодько не облеrчаетсл; по стано
вится еще болtе тем:нымъ и заrадочн1,1мъ. Вtдь, если ку
пецъ Григорiй Qtровъ :моrъ "производить ко:медi10" въ
собственномъ дом'.Ь, собирал на нее хотя��ы только сво
ихъ добрыхъ .зпакоМ.f,lХЪ *), то становится совс'.hм:ъ непо-
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.влтнымъ, почему Во.1ковъ, бывшiй. RЪ. этому времени со
вершенно независим:ы:м:ъ и до н1ш.оторой степени ·матерi
ально обезпеченны.къ человtкомъ, до.'!1:ж.епъ бьr.1ъ ставать
. .
свои спектак.ш въ кожевенномъ capa·.h? .
Л понимаю capaii, как.ъ ромаатич:еское уцрашенiе въ
устахъ прежнихъ 11сториковъ собы:тiл, трактовавшихъ всю
зат-вю Волкова н ero товарищей, какъ запретное дtлнiе,
задуманное и выполненное no секрету отъ r.11авы: до:u:а Полушкина.
По rcorдa фа1rтичес.1ш устанавливается, что ПолуII
.кипа въ живыхъ не было, а ca1troe дtйствiе ни запрет
нымъ, ни даже новымъ не представ;rялось, то роиантиче
скiя. украшенiл отпадаютъ сами собою и сарай, отъ в.ото
раrо пе сохранилось даже фундамента, становитсн совер
шенно вевужвыиъ.
3;{-всь :иожетъ быть сдtхано только одно серьезное
:возраже1:1iе: сарай былъ выбранъ потому, что представ•
А.Н.JIЪ бo.JI·he вмtстите.11ьное и: приrодное длл. приспособлс
дiн uодЪ. театръ nоиtщенiе, .чtиъ, по.110.щдмъ, србqт�е.цп.ыt
;r;о:м:ъ Волкова?
Но тогда нсно, что зр·в.11ища. не начинадись толыю, а
яапро-rивъ, находились въ nopt по.11 ваrо развитiл, так,
какъ имt.ш постоянную п 1rосто.ннпо уве.11вчивающу.юс•
публику, дли которой: меньше чtмъ черезъ rодъ приш.:rось
выстроить "бо.11ьшои театр ь ", вм·.hщавшiй: 1000 человtхъ
зрителей (!?).
Столь быстрое развитiе театра.nьнаrо предпрiнтiл въ
яебольmомъ провинцiальиомъ городt бы.ш-бы достаточно
необыкновеино даже въ наши дни, н.оrда театръ рас110.l[а
rаетъ несравнен.но боньmнми · средствами д.rrл nрив.п:еч:енi.li:
къ себt симnатiй пуб.пш.и.
Д.1л. объясяевi..11 этоrо необыqайнаго успtха театрадь·
ныхъ зрtлищъ, устроенаыхъ Волковыиъ, пришлось-бы по
жалуй предnоJiожить тонкое ху�ожествевное разви•гiе и
необычайную любовь къ сцеюиесю1мъ представленiлиъ
въ лрос.в:авскихъ купцахъ и М'hщааахъ тоrо времени, если
драм:а "Эсопрь" и пастораль J,Эв1�юнъ и .Верфа" :мorJI
создать во.лковскому театру такой проqный: и б.11ест.а:щiй
усu·.Ьхъ, в� такой короткiй срокъ.
Но о вравах.ъ, а слtдователъпо и о с1:епени умствен:.
наrо и nравствев.наrо развитiл совремеаюшовъ Волкова,
прпнадлежавшпхъ къ о,1;н:ому съ нимъ классу общества:,
мы: :м:ожемъ судить по той-же 11е.1106и:тной Холщевникова,
и суждеаiе это будетъ не въ пользу высцазавнаrо выше
пред положенiя.
Правда, ч:то реnертуаръ :во.�шовскаrо театра, r. Jlрцевъ.
не оrраничиваетъ тожько двумя вазванн:ымп выше пье
сами, а прибапляетъ хъ нимъ и11стерjи св. Дмитрiл Рос
товскаrо, оперу Метастазiл, ко:медiи: Мольера, траrедiи
Суиарокова и Ломоносова.
,Ж,аль то.rrько, что св-вд·Ьнiл эти почерпнуты nоч:теп
ным:ъ изс.1·.вдовате.nемъ изъ весьма ненадежнаrо источника.,
такъ называемой, ,,Хроники Носова которую профес
соръ Морозовъ, не безъ оеnованiл, сч:итаетъ подложной.
Д:.вло въ то:мъ, чrо не имtя:, вtронтно, въ своемъ рас
nоряженiи точ:ныхъ свtдtвiй о репертуарt .арославск.аrо
театра, составитоль хрон1ши, д.nя сохраненiл nоJiноты
r.вoero труда, рtшилсл: подыскать и подставить то, ч:то
:мог.ш, no ero соображенiю, въ немъ игр�ть съ бо1ьшей
и.в:к меньшей · долею вtроятiл. JI даже ва11инаю отчасти
поаи.матъ, поче�у дi.s, пер·ваго волков_скаrо спе1tтав:.11н, въ
той: анен.до·rиqеской: обст:шовкt, въ которой рисуютъ намъ
эrо событiе первые его .повtствовате.11и, была выбран:�.
,,Эсеирь": это неволъныfi, быть можетъ даже безсозна
тельвый, отrо.n:осокъ ХVП столtтiJ1, .коrда библейская тема
nредставленiя извиняла отчасти ero rрtховяую сущность,
въ г.пn.захъ Полушкиныхъ и ихъ едивомышленниковъ.
Но вотъ, ч1·0 .JJ:ю6опытно: та же хроника совершенно
опредtленво у.казываетъ и :м:tстоnахожденiе во.n.к.овскаrо
театра и пере1_1исляетъ ориrипалъныл произ'веденiя самоrо
Волкова. Это очень важно. Легко и естественно прiйти
къ м:ыс.11и подыскать nодходлЩili по характеру и времени
существовавшiл лиrературнын: nроизведенiн и воспо.JIЪзо
ваться. и:ми длл возстановлевiн недостающихъ подробностей,
врсднщихъ uo.nнoтt описапiя. 3дtсь только желательное и
rипотетически возможное принимается за дtйствительпо
существовавшее. Такiя пµоисшествiл сплошь и рядомъ
встрtчаются даже въ у�еныхъ изслtд.ованiп.хъ, а в·ь за
ппскахъ и дневнив:ахъ совреиеuвюtовъ достопаиятиыхъ
событiй: и подавно.
Друrое д·вло кат�rорич:еское указавiе: названiе улицы,
перечисленiе заrлавiй пьесы,:. Выдумать �то невозм-ожно.
Литературнан ложь никоrда не уживалась съ категорич
ностью - выражен.iл. А пресловута.я хроник.а прямо и не
обинуясь указываетъ: ,,в'а Нин.ольсs.оii улицt.". О'lень любо
пытно · было-бы навести справку, rд·в находился домъ
купца Триrорiн С·.hрова, о которомъ упомиааетъ 11е.п:обит
, *) Чего, впрочемъ, изъ челобитной ве видно. Выраженiе: нан Хо.п.щеваи&ова. 'i'o же самое и отпосительво ориrи
«и 'дpyrie мноriе» можетъ быть понято и истол�овано очень на.11ьвыхъ nьесъ Волкова, хотя здtсь все- же бoJiьiIIe м1юта
СО:МЕitвiл:мъ, въ виду JlBBOЙ I01.lt.lOHIIOCTИ "хронин.11 НоН. Н.
широко.
i.,
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сова" к.ъ сочивпте.11.ьс ·rву IIменпо въ этомъ направленiп.
Было-бы очень .жеJ1ате.11ъно, если-бы кто нибудь изъ ва
шихъ учевых.ъ заннлсн вылсвенiемъ этого вопроса въ
св.язи съ "хроникой Носова'', представллющейсл мп·Ь да
леко еще пеобсл·.hдовапной со стороны исторюю-литера
турпой достов·l�рвос·rи заи..почепнаrо nъ вей матерiала.
Итакъ, что-же мы знаемъ вполн·.h достовtрваrо о вре11евп, м·Jютt и характерt спектаклей устроенныхъ, 110
преданiю, въ ropoдf, Jlpocлaв.11·h е. r. Во.п1:tовымъ съ това
Jшщами въ первыхъ годахъ второй половины xvm cтo
Jl'b'J·iл'?
Рооно -ни-че�о.
А отсюда сл1щуетъ, что прiурочивать столr, важное со
бытiе, как·ь оспованiе ющiопалъпаго общественнаго театра
Itъ сомнительному во всi�хъ отношепiлхъ предnнiю , пе
попытавшись предяарп1·ельпо оц·Iшить его достовtрuость,60.11·.hе ч·hмъ легкомыrленпо.

Мюнхснсц::�я выстnвка.. «Рождествснс1,ая ноч.ь».
II.
Поиробуемъ теперь, по возможности кратrtо, проапа.11и
зпровать 1ювлтiе, заключенное въ выражевiи: ,,осповапiе
русскаrо ·rеатра".
Что sно.читъ основать театръ?
Это зпачитъ создать та1сое учрелtдепiе, назяачепiе ко
тораrо :.._ соотвtтствующейпостановкой и исполвевiемъ сце
ниqесю1хъ произ.Rедеniй служить дФ.[у nросвtщевiл то.го
въ средt котораrо оно 11озnик.[о.
общества,
·
Основать русс11:iй театръ-значи:тъ сов;щт1, такое обще
ствеппое учре.ждевiе, въ которо:мъ представите.1и
.общества, въ самомъ широко:и:·ь смысл·.h этоrо·rлопа, нахо
дили-.б·.ы: свои идеалы, свои .11ич11ыя и общественныл стрем
левiл, воплощеrшыми драматическимъ rенiе:мъ писателл
актера въ лркiе конкретные образы и сочетанiя.
теа·rра еще. па Руси пе быва.[о, это д·hло
А п.отоиу, даже съу�иван понлтiе до ero nрактиче
·СКОЙ осуществимос·ги, мы .. все•же, только тогда, по сов·lюти,
:мо.же:мъ признать '0. Г. -Волкова основателемъ русска:го
.обществе1шаго театра, когда будетъ до1tааапо, доста·гочпо
лспо и уб·вдите.пно, что театръ, основанный имъ въ Лро
славлt, бы.nъ д·hйствительпо пуб.nиqю�й, пресл·hдовавшiй
ц·.Ь.ш общественнаrо развлеченiл, а · rлавное, что опъ не
,Мран·ичивалсл ·пос'J·ановкой и исполневiемъ "Эсеири" и
"Эю{опа и Береры", а стремилсл встать на uy·rь t:озданiн
:щ1:цiона.аьвой комедiи правовъ, вродt "Шеюш.ипа суда."
и друrихъ ориrина21ьвыхъ прои3веденiй Волкова, на ко
торын указываетъ сомните.nьilал "хроника Носова".
'Одна пуб.:ш чность во.11ковскаrо театра не дае1·ъ ему
еще правъ первородства; такъ публичный, хотн и пе pyc
c1tHr, 1·еатръ ·существовалъ еще ·за 50 л·krъ до Волкова ва
:Красной площади мое1швс1tаrо кремля; ,,Э.вмонъ-же и Ве
рера", да.же "Эсецрь" и "Титояо .милосердiе", въ смыслt
евоеrо общес•rвенво восnитательваrо звачеuiл дмi русс1tихъ
зрителей, оqень не далеко ушли отъ "жалостныхъ" и "11ро
хладныiъ" кояедiй' XYil стол·.kriл или "млеrорiй" и:
,.па(\'fОра.аей.'" Iоган·на .Кунста.
. Но тогда что-же мы то.1:ько что праздновали? Не бу'х.:
пули-ли м·ы, по 06�1кновеni10, въ колокол'У>, не заrлявувъ
:въ святцы? А, право� что-то, похоже .. : Н. Нико.,sа�оi;
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II.
ъ Тан·h проивоmелъ ·rотъ нравственный, :мучи
тельный Itривисъ, 1torдa женщина терлетъ 110дъ
, собою всякую почву и исnытываетъ жажду
� безумнаго забвенiл. Она и испытывала этуf жажду. Ей хот•J\лось то смr.nл1ъся, ·1·0 шrака1ъ�
но больше всего бевумствова•гь. Едю1с·1·вею1ы.мъ
голосомъ COB'l>C'l'И столлъ еще nъ ея .МЫСЛJIХЪ
Алеrtс·hевъ: е г о у н ы л ы й
взглядъ и прецупрежденijf
-ущемляли ее за сердце,
но она стараласI) 1штtъ :мож
но с1tор·.ве отогнать подаль
ше отъ себя в1·у бовпокой
н ую Т'ВНЬ.
- Увевите .меня отсюда
куда-нибудь! обращалась опа.
ItЪ своимъ ПОRЛОIНJИitам.ъ.
Куда же Ti11:1etшa'?
Ityдa хотите.
И nамъ не жаль эдtш-,
нихъ м•hстъ1
Ничего и никого не
жаль. Мн'.h всt надо·Jjли.
11'.hтъ, въ самомъ дr.nлr.n: мп·Ь.
XOЧ0'l'CJI перем•lщы.
По1tлонншш п о с м·h и.ва
лись и вубос1сали.11и съ нщ(}
ни. '1'0Му-,, ахъ, 'l'O'l'Ъ СIШЖЯ
любви. 1сонецъ, к·rо на ТJ>И
года въ даль у·Iще1•ъ" и ro�
ворили, Ч'l'О они этоrо 11е,,
(Съ карт. Эстера).
хот.ять, что имъ дорога .п:ю ..
б@ъ къ 'Ганеч1с·.h.
Танеч1tа шлепала ихъ по носамъ и называла.
,,исту1tапами", они лоRили ел ручки, ц�Jшоnали ихъ,
см�hял:ись, закармливали ее ужинами, налnиnали ,1щ
номъ и быстро д1шгали по наклонной плостtос�rи ен
репутацiю. Itадръ ихъ пос•11епе1п10 увеличивался:
по.явился 1сакой-то степной пои·lнцишь съ 1соротепь1tими нож1tами и загор':hлымъ лицомъ, nрН,хавшiй
въ городъ по д'h.11амъ и зас'l•рявшiй ивъ-аа. 1'ави па
неопредrвленное врем.я въ гостинниц·l\; 1сакой-то до
морощенный худолшишь, покушавшiйсл наuиса·1ъ ен
портретъ; 1t0ммисiонеръ изъ Москвы, ·hвдиnrлifi съ.
какими-то фабри·чными образцами и въ то же врем:л
страхующiй отъ ка�tого-то а:мерюtанскаго общества
и жизнь, и счастье, и здоровье, и таланты... Словом.ъ
это была смtсъ одеждъ и лицъ, племенъ, нар·J\чНt,
состоянiй. ,, Но больше в�·.hхъ увивался вовл·h нея
корреспондентъ вс·hхъ газе·1·ъ, обtщавmiй написать.
о · ней обширны.я статьи во ncr.n газе'l'Ы в склонявшiй
ее rвхать съ ним:ъ въ Парюкъ.
- Россiя · не сдrвлаетъ ваше имя слапнымъ,
говорилъ корреспондентъ: наша публика апплоди
руетъ 1·олыtо готовой славt. Европа, Парижъ-вотъ.
ttтo молсетъ оцtпить васъ!
Rорреспопдентъ ув'hрялъ Таню, что стоитъ то.11ыtо•
ей по1tазаться на веселой парижской сцеа'k каttоrо
нибудъ шато, каrtъ вс·h францужеюtи: поrо.11овно•
у:мрутъ отъ зависти.
Таня не прочь была и въ Парижъ, но д•hло бшо
въ деньгахъ. У корресuовдента ничего, J: не.я тоже....
Надо было найти какого-ниnудь капиталънаrо ду
рака, · которы� бы спабдилъ фондо:мъ ... ну хотJ1-бы
*) См. п 28.
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Гулянья въ Нейльи.
на первыхъ . порахъ. Взялись было ва двухъ румл
ныхъ 1tуnчиковъ: одного соблазняли ,;м:ону:м:ентомъ
'ВЪ исторiи", другого-1tрестомъ изъ ка1юго-то де,
партамен'l'а, но купчики оказались х.ремнями: по:ку
.чивать съ Itорреспондентомъ и Танею они· были не
прочь,· но уr:вхать иэъ отечества или снабдить день
гами rюрреспондента для" пропаганды русскаго д-вла"
въ Париmt, :какъ выражались они, - ·тятенькины
,сынки не соглаmа.шсь. Обратились было :къ одному
"важному лицу", эш1..вшему rшротко Тавю, но и
важное лицо сдtлало непрiлтную гримасу и отвr:в
·ча.в:о въ неопред'hленныхъ выраженiлхъ: вродt того,
·что "искусство не имr:ветъ отечес·rва и вездt :м:ожетъ
.,себя заявить". Наконецъ, остановились на бенефисt,
который об'hщалъ "сборъ" и который долженъ былъ
Jiечь въ основанiе замысла. Но съ бенефисомъ про
изоше.пъ такой с1tандалъ, нотораго ужъ никакъ не
<>лшдали ни корреспондентъ, ни Таня. Оборъ . былъ
полный, спектакль шелъ «съ приставными», подно
·шеяiй (впро�ехъ, дешевыхъ) без численное множе
-ство, · но... Таня, кромt дешевыхъ подношенiй,. не
по.пучила . съ своего бенефиса �и коritйки. · Rогда
<>на явилась въ кассу, ей сказали, что сборъ sa6pa.Jiъ хозяинъ, а когда она предстала· nредъ хоэяи
но�ъ, Козыревъ ей сказалъ: ,,а ра.звt у т�бя есть
бенефисъ по контракrу?''
Таня смутилась и произнес.па робкимъ rолосомъ:
� Вы же :м:нrв· дали бенефисъ.
- Это для. сборовъ. Развt r_rы не ·знаешь, что
7акъ споiюнъ вtку ведется.
- 3ачtмъ же афиrnа1
- Говорятъ тебъ для сбору. Ступай; Нечего
.мн'В съ тобою разговарщшт�.
Оказалось, что по контрацту Таня дъйствите.пьно
не имtла бенефи:са и никакимъ образомъ нельзя было
заставить Козырева отдать ей деньги. Въ этомъ
-случаr:в безсиленъ бы.n:ъ даже Мухрычевъ, сказавшiй
Танt, когда она обратилась къ нему за совtтомъ,

что .,,формальныя нор.мы права выше отвлеченныхъ
нравственныхъ истинъ" и что ничего не.nьзл сдt
лать. Танt показалось, что Мухрычевъ сталъ не
тотъ и перешелъ на сторону Козырева. Да, впро
чемъ, она и раньше-то не вtрила въ его располо-•
женiе. Rорреспондевтъ, конечно, возм-ути.л:ся этцмъ
,,безобраэнымъ фактомъ" и восклик11улъ, что про
беретъ и:хъ всъхъ во вс:вхъ газетахъ, но Таня и
угрозъ его "пробрать во всtхъ въ гаветахъ" не вtрила:
"вtдь до сихъ поръ ни одной статьи не появлялось
о не� въ газетах1,". Корреспопдевтъ клялся, что
послалъ о ней цiшую стопу хвалебныхъ отзывовъ,
но зачtмъ были эти клятвы, если онъ не им::hлъ
никакого влiлнiя въ реда1щiяхъ и nисанiя его· пе
принимались.
- Ничего вы не стоите! упрек.ала она своихъ
поклонниковъ, а въ особенности корреспондента: Ко
зыревъ силънtй: васъ всr:вхъ.. , Рязанцевъ хот:�:. на
геройство бы.n:ъ способевъ., а вы1 ..
Но однажды,-это было не задолго до конца
Л'ВТНЛГО севона :_ Таня впорхнула въ Rомнату
.Алексtева сiяюща}I счастьехъ и готовая раэцt.1ю
вать всr:вхъ на свtтъ. Она давно не видала папеньки
и теперь прi'hхала навсегда проститься съ ним.ъ.
Алексr:вевъ приня.лъ ,ее сухо. На поцt.пуй ея не отвt
тилъ даже привtтствiем:ъ и толыtо вопросительно
гллд'h.пъ ей въ .в:ицо, не рtшалсь, однако, сuросить,-
вачtмъ она пришла къ нему, если :между ним.к
давно все кончено� Слава ел была слишко:м:ъ
громка и онъ вналъ о всtхъ ел подвигахъ.
- Не хмурьтесь, не хмурртесъ, добродtтель!
не падолrо; не оскверню вашего подвала ... .Я: про
ститься. Bo.nьm� никогда не -увидимся ... Ангаже:ме:цтъ .
въ столицу получила... А rдr:в же Савельевы1�. ..
Она -поверцу.nась къ.двер.ямъ Савельевыхъ, порх .;,
нула въ мастерскуiо, поцtловала свою старую зна
комую, швырнуJJa на чай вихрастым:ъ уче{lиrtа�:ь;
одять пока3алась въ· 1t0мнат:h Алекст,ева, опять. cita-
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вала ему-не хмурьтесь, простите, если обезпокоила
и ужъ не цrвлуя его и не лас1ш.нсъ больше къ сво
ему папеныt'.h, хотъла выскользнуть изъ его убогаго
обиталища, но что-то дрогнуло въ груди .Алекс'.hева
и онъ проивнесъ:
-- Танечка! ..
Таил остановиласI. и nосиотрt.1а на него въ ПО.,)IJ
оборо·rъ. Алекс·Ъевъ :видимо дъла,1:1ъ надъ собою уси- ·
.иiе, чтобъ что-то такое с1tавать ей очень важное и
внам:енательное.
- Таня, наконецъ проrоворилъ опъ: - брось...
брось эту живнъ ... брось... Не хорошо... ;J;ай :х:отI>
уиереть, :зная, что... Слова застрл.ли у него въ rop.11.th
и 011ъ nро:хриntлъ:-что дJша у теfi.н спасена ...
Слезы брь13нули ивъ его тус1tлыхъ rJia�ъ.. Лицо
Тани на :минуту омрачилось. Ему по1шзалосъ, что
его слезы задtли ее ва живое.
- Я не :иоrу ... не могу совс·вм:ъ вырвать тебя
11въ моего сердца, глухо проивнесъ он1,, почти шо
nотомъ и постучалъ себл въ грудь.
Таня бросилась 1tъ нему, обхва·rи.11а его шею рr
:кам:и, припала Itъ нему вел и зарыдала. Онъ с:х:ва
ТИJIЪ ел ру1tи и началъ nокрыва•rь ихъ поц1шуя:ки.
Ем.у покаsалось, что въ ней проснулсл че.n:ов·Jнr.ъ и
itъ нему вернулась· nре.аснян Танечка, но черезъ
:м:инуту, онъ не усu·I1лъ опомниться· отъ ел объ.я�riй,
1ta1tъ ея уже не было. Она умчалась тюо�:се нео.аси •
,1;анно и не3амътно, Itaтtъ и вошла. Онъ сид·J)лъ исту
:а:аном:ъ, он·h:м·влымъ и ошеломлеинымъ и пою1лъ,
что :М:ОРЪ ТОЛЫ{О ПОНЛ'l'Ь nъ Э'l'ОМЪ загадочно:иъ ,);ЛЯ
неrо ис·rеричесrtомъ рыданiи.
- .Артистка! .. на�tонецъ произнесъ онъ съ ropыt◊:ro
ус:ы·.вш1tою па губахъ:-все спутано, все перех·.Iнпано.
.Алекс'.hевъ глубоко вздохнулъ.

М. Любимов-ь.

(Продолжтr'е будетъ).

нов-вйшrя

I{A РРИКА ТУРЫ.

Танецъ <tСерпавтинъ».

3 А Г Р А Н И Ц Е Й�

fуттенбергь въ ,1,рамt. Личность иэобрiзтателя книгопеча
танiя и исторiя самого иэобрtтенiя сдi;лались 'предметомъ
драматической обработки еще сто лi;тъ тому наэадъ. Перва.��
по времени 'драма, касающаяся этого собьпiя, написана въ
1792 году Христiаномъ Готлибомъ Шварцемъ, подъ эаг.павi
ем'I: «Фустъ, иэобрi;татель l(ниrопечатанiя». Какъ видно иэъ
этого заг.лавiя среди тогдашней образованной нi;мещ,ой пуб
JIИl{И господствовали еще вt сьма см�·тныя понятiя объ это:мъ
предметt. Семнадцать лi;тъ спу.стя въ Гам.бургt появилась
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пьеса Манке: <сlог.:шнъ Гуттенбергъ и дОl(Торъ Iоганнъ Фа
ус::тъ», въ l(оторой энаменитые первопечатники въ первый
раэъ поставлены рядомъ. Об·в названныя пьесы ни въ .11итера
турномъ, ни в·ь сценическомъ отноmенiи нич·виъ не вамi
чательны.
Въ 1836 году явилась драма иввi;стной въ свое время
писательницы Шарлотты Бирхъ-Пфейферъ: с1Iоганнъ Гуттен
бергъ», мъ трехъ дi;йствiяхъ, въ пров·в. Первое .zr:kAcтвie
происходитъ въ 143 6 году въ Страсбургt, въ простомъ жи ·
Jiищ1, Гуттенберга. Онъ толъl(о что сдtлалъ первые опыт1,11
въ типографскомъ искусствi, и его занятiя этимъ дtлом1,.,
выэываютъ среди окружающихъ сомнtнiя и недовtрiе. Суе
в·вры по своей привычкi; приписывать дьяволу все то, что
представляется недостаточно яснымъ и очевиднымъ, провов
глашаютъ Гуттенберга чернокнюю1ю,омъ и говорятъ, что онъ
эанимается богопротивнымъ дtломъ. Отъ неео отступается
..1.аже его жена, повi;рившая этимъ глупымъ наговорамъ. Удру
ченный тяжелыми обстоятельствами, Гуттенбергъ проиэно
ситъ силы:rую рtчь, достойную стать рядоъ,.ъ съ р·J:;чами Лю
тера: «Мое дtло, говоритъ онъ, это--п.11одъ, coapiшaющii,i
ночью, которая еще 01<ружаетъ человtчество
· и держитъ его
въ глубо1(омъ мрак-в. Я :хочу осn'hтить эту ночь, хочу вы
звать солш1.е, 1юторое ярк:ими лучаl\(и вэойдетъ надъ аемлею r
прогоняя мра1(ъ и принося съ собою свtтъ, жизнь, свободу.
Я хочу освободить . че.11овtчество ивъ 01,овъ неni»кества и
суевtрiя. Слава не )(олжна умирать, нау!{а не должва гиб
нуть въ пыли пергаментовъ, охраняемыхъ завистливыми мона
хаии. Человi;чество дол:жно, на,юнецъ, увидiть своего Ис
:купите.ля таl{имъ, ю11щмъ Онъ былъ на самомъ дtл·в, - слово
рожiе дол,ю-ю пройти по всей BCl't(JI'h, всяl\ому нъ равум·ь и
во спасснiе ... » Содержанiе пьесы и составляетъ это столкно
венiе Гуттенберrа съ женой. Поэднtйшiе нi;мецl{iе нисатеJJк,
обработавшiе исторiю Гуттенберrа въ драматичес1,ой форм·!;�
Альфредъ Бсрl\ель и Рудольфъ · Готшаль ! -не обращали на
жену Гуттенберга 1-1и1(атюго :вниманiя; въ пьес-в Бирхъ-Пфей
феръ она являетсн, наоборо1·ъ, самымъ важнымъ д·.hАствую
щииъ лицомъ. Драма Оl{анчивается апоееоsом:ь Гуттенберrа.
Во французской литературt Гуттенберг·ь т�кже .яви.11с,1
героемъ н +.сколы,ихъ пьесъ. · Первая ивъ нихъ, подъ вагJJа
niсмъ: ((I,..a decot1verte de l'Iшpriшerie>>, написана въ 1829 году
Эрнестом.ъ Jlегувэ. Сорокъ л'kтъ спустя, 8 апр-в.ля I 869 года•
на сцен·!:; театра <1Одеонъ1> была съ большимъ ус111:;хом1i.
предстnвлена драма Эдуарда Фуррьс «Гуттенбергъ,,. Въ том·1.
же году и на ту же тему написана историчесюш драма г•жи
Фикье, вскор·k ват·.вмъ переведен.наs1 на и·rа.11iанс1,iй явьщ·ь.
Иэъ поэтовъ другихъ нацiональностей этотъ сюжетъ обра
боталъ толы,о чешскiй писатель Ярославъ Вртят1,о, 110дъ за•
главiемъ <(Четыре сцены изъ живни Гуттенберг::t>t.
Что касается Герм 1нiи, то правднество въ честь Гутте11берга въ Майнц·h въ 1837 году дало повсдъ нiщоему А. llly
мaxepy написать торжественную пьесу, соверIUенно бевцв·.вт
ную и теперь совсtмъ эабытую.
В·ь 1870 году появилась опера Г. К. Фукса «Гуттенберrъ>>,
не имtвшая, однаl{о ниr<акого успtха. Толы,о въ 80-хъ rо
дахъ явились, одна ва другою, двt эам·вчатсльнын пьесы на
э·rу тсму,-Альфрсда Бер1,еля и Рудольфа Готша.1ц1. Берf(с.11ьt
уроженец·ь Майнца, sанимавшiй должность городского 6иб··
лiотеl{аря, много лt.тъ занимался исторiей Гуттснбер1·а. Его
драма, строго соблюдая историчесl\ую точность, даетъ въ то
же время наглядную картину эпохи и общества, среди J,ото
раго жилъ Гуттснбергъ. Характеръ героя обработанъ с·ь боль
шою драматическою силою, причемъ основныл его черты,
p-ts1<0 оттtн.яются н:онтрастокъ в·ъ лицt Фуста. Гуттенберг·ъ
является идеалистомъ, поJIНымъ самыхъ смtлыхъ надежд-ь
Фустъ-•прак'l'ИЧесI(имъ реалистомъ.
Драма Готшаля представляетъ болi.е свободную обработr,у
историческаго сюжета. К<Jнечно, и эдtсь центраJп,нымъ .11и�
цомъ является Гуттенбергъ, но� въ противоположность драмt
Берке.ля, у Готшаля онъ гораздо больше говоритъ, чiмъ дi�и
стнуетъ. Въ драмt мноrо театральныхъ эффектовъ и зани
кательныхъ сценъ, какъ, напримtръ, зас-hданiе рейхстага ИJill,
ссора наборщиковъ съ перецисчиками и т. д. Эта драма съ.
большимъ успtхомъ и .м.ного разъ была представлена на pas-·
ныхъ нtмецl{ихъ сценахъ, осо6еюю въ Лейпциr1;. Пос.11t Бер •
целя и Готшаля до сихъ пор-. собственно никто не irиca.111,.
пьесъ на этотъ сюжетъ. Въ 1892 году явилась драма Зи·
больда, в·ь которой, однш,о, на первомъ планt сrоитъ не,
самъ Гуттенбергъ, а одинъ иэъ ero учениr<овъ Фридрихъ,
Каспари, посланный имъ для устройства тинографiи въ Ке.11ьнi;.
Зибальдъ предпослалъ своему сочиненiю интересное преди
словiе, въ 1,оторомъ, оправдываясь недостаткомъ ,историче••
скихъ .свtдtнiй о Гуттенбергt, объясняетъ, что онъ предnо·
чеJ[Ъ вмiсто исtорiи дать символическую картину. Сюжетъ.
эrой пьесы sаимствованъ иэъ старинв:аrо реАнска1·0 преданiт
о «таинственномъ домt)).
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ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'ЬТОПИСЬ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ J.
ТИФЛИСЪ. А ртисты Императорс:кихъ театровъ за послtднiе
годы - ръд!{iе гост и у насъ въ Тифлисt. Прежде бывало
каждую весну н::1-взжали въ Тиф.лисъ труппы, въ составъ ко
торыхъ входи.ли l{орифеи Императорской сцены, но теперь
не то. Заглянулъ прош.лымъ .лi;томъ r. Давыдовъ и г. Апо.л
лонс:кiй съ весьма посредственной труп11ой. Въ эrомъ году
подобная же и сторiя. И только прiiздъ товарищества арти
стовъ Малаго т еатра явился для тифл:11сцевъ прiятнымъ сюр·
призомъ. О гастроляхъ Имnераторскихъ актеровъ много rово
ри.11ось въ печати. Мнtнi.я I · ro съtада сценическихъ дtяте
лей объ этомъ жrучемъ для провинцiал1:ныхъ арти стовъ :во
просt въ достаточной степени извtстны; тtмъ не мен-tе для
насъ, провинцiаловъ, запрещенiе Император сI<имъ артистамъ
tздить по Россiи было бы чувствительнымъ ударом-ь. Я не
говорю объ единичныхъ гастро л>1хъ разныхъ столичныхъ
звtздъ, въ большинствt с.лучаевъ съ иабитымъ репертуаромъ
и плохой труппой. Боrъ съ ними! Я имtю въ виду гастроли
цtлыхъ товариществъ Имrтераторс!{ихъ артистовъ. Они вно
сятъ въ прови1щiю свiж1·ю струю. Такiе наtады влi.яютъ на
1(а чество провинцiальныхъ труппъ, ааставляютъ аI(теровъ под
тянуться, дtла ютъ публи l\у болi;е требовательной , раэвиваютъ
ея художественный вкусъ, словомъ, всего не перечтешь . ..
Хорошую память и надолго оставила по с::ебt у тифлис
ц евъ rостивша.я труппа артистовъ Малага театра. Гром1<ихъ
именъ въ этой трунпt н-втъ. За исключенiемъ r-жи Лешков
СI\ОЙ и r. Правдина, всt остальные артисты народъ молодой,
недавно начавшiй свою сценическую l{арьеру. Зато ансамбль
такой, какого намъ давно не приходи.лось видътъ. Публ1ща
сщънила труппу по достоинству и, несмотря на жару, сборы
все врем.я были хорошiе. Два перепо.лнеш-1ыхъ сбора дали
[IЬесы Сумбатова ((Закатъ» и «Джентльменъ)). Вмtсто пред•
rюложенныхъ 1 2 спсI<таклеи, труппа поставила I 9; прошли слt
дующiя пьесы: «Бiшеныя деньrю1 , «Волки и овцы)), (<Нев-врная",
«Дру rъ Ф ри тцЪ)) , (( П оздняя любовь>, , « Стара.я скавl{а» , r1 Нев о.л ь
ницы » , <<Закатъ>, , ,1Сiяте.льный вять>1 , «Джентлъменъ», tсПосл-sд
няя воляJ1 , «Кручина», ,сСобака садовниI<а1>, «Таланты и по
r,лонники» , (' Скупой,>, ,<Бор цы» , ,<Трудовой хлtбъ», <•Надо рааво
диться,> , «Школа мужей», <tЛiсъ1> , ,<Кому- весело живется>> и
1,Лt!{арь по неволt» .
Не стану входить въ подробный рааборъ о·rдiльныхъ испол
нителей ; сI<ажу только, что всi играли замtчатеJiьно ровно.
I-Itкоторыя пьесы, въ ис полненiи мосI(овс:кихъ гостей, пред
ставляли собой по исполненiю насто.ящiй к:онцертъ. Кромt
г-жи Лешr{овской и r. Правдина выдавались r-жа Матвtева и
и гr. Падаринъ и Яl{овлевъ. Г-жа Матвtева поражаетъ разно
образiемъ испо.лняемыхъ ею ролей: и св½тскiя grandes daшes
и комическiя старухи Островскаго одинаI<ово хорошо удаются
:1ртистк-в. Г. Падаринъ послi; третьяrо-же спектщля ( «Др уrъ
Фри.тцъ>1) завоевалъ симпатiи публики. Г. Яков.левъ ум-tетъ
ивъ каждой роли создать живое типичное лицо; онъ пре
красный Мурзавецl(iЙ (« ВолI<и и овцы» ), Дормидонтъ ( « Позд
няя JJюбовь)) ), Петръ («Лiсъ») и вообще во всяI<ой роли ока
зывается l{акъ нельв.я болiе на мi;ст-t. Съ художественной
стороны спектаI(ли обставлялись превосходно.
Послt мосl(оВс!{ихъ артистовъ по.яви.лея на 2 спекта!{ля
(25 и 26 iюня) r. Орленевъ съ ,<Преступленiемъ и накаванi1::м.ъ>,. За интересовавшаяся сенсацiонной новинкой, публика
н-всколько разочаровалась, благодаря главнымъ образомъ тому,
что nеред-влка романа 0. М. ДостоевсI<аrо идетъ у г. Орле
нева не цtлиI<омъ: выпущенъ Свидриrайловъ, пропущены дв-в
сцены и эпилоrъ. Впечатлtнiе rтоэтому получается отрыво qное;
1-ю все же, несмотря на. это, пьеса смотрится съ оrромнымъ
интересомъ, особенно с 11ены съ Порфирiемъ Петровичемъ.
Лучшаrо исполнителя для этой роли, чtмъ r. J{ . Яковлевъ,
трудно даже пожелать. Типичная Настасья r-жа Горцева,
Остальные артисты не иа·ъ выдающихся, но обладают1, умt
н iемъ подыгрывать и не мtшать главнымъ исполнителямъ.
Достоинство большое. О г. Орленевt говорить мноrо нечеrо:
Рас!{ольниковъ въ немъ воплотился. Напрасно только r. Орле
невъ не жа.лiетъ се6.я, играя эту, требующую сильнаго на�
пряженi .я нервовъ, роль чуть-ли не черевъ день, да еще при
1{акихъ условiяхъ: изъ вагона на сцену, со сцены въ ваrонъ.
Тут1: ниюн:ое здоровье не выдержитъ. Странное, непривычн� е
впечатл-Ьнiе производятъ на публику собственныя декоращи
r. Орленева. Помилуйr1:., мы I(Ъ такимъ маленькимъ павильо 
намъ, какъ, напр. , комната РаскольниI<ова, не привыкли. У
на съ, коли нужно изобразить бiщную I(� мна·rу, то ставятъ
обыкновенно павильонъ съ сараи_ величинои, съ высокимъ по
толкомъ и голыми стtнами. Смtло, г. Орленевъ! Еще болtе
·смущало нашу публику отсутствiе суфлерской будRи. Степа
новсI(аЯ труппа такъ прiучила насъ выс.nушивать пьесу по два
раза, -равъ отъ суфлера, а другой отъ актеровъ, что, когда J
артистовъ Малага театра мы не слыхали суфлера, намъ все
казалось, 11то чеrоsто не хватаетъ, ц тутъ вдругъ и �овсtм.ъ
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буд:ку убрали. Неловl{о какъ-то! Г. Орленевъ у-hхалъ и _ тиф
лисцы вздохнулu свободно. Кажется конецъ! Кажется HJ-IKTO
больше до сентября не .явится потрошить наши I{арманы.
!v!алороссы изъ лtтняго сада уtхали и rr. театралы могутъ
спокойно отдыхать.
Пеиснэ.
НОВОЧЕРНАССНЪ. Малорусское товарищество, 1юдъ управле -
нiемъ М. К. Ярошеню , небольшое по количеству и далеко
не выдающееся по качеств у, закончило свои спектакли въ
Новочеркасскt съ матерiальны:мъ успiхомъ, преваошедшимъ
самыя смtлыя ожиданiя. За май и iюнь поставлено бы.110 5 0
с пеI(таклей и I литер. вечеръ; выр учено же-за исI<люченiемъ
блаrотв. сбора-8584 р. 6 к., ивъ которыхъ на долю товари
щества (съ мtсячнымъ бюджетомъ около 2 тыс. руб.) доста
лось 5 5 °/0, т. е. 47 21 р. 23 цап . Таl(имъ обравомъ члены то
варищества-весь персона.11ъ труппы, за исключенiемъ только
хористовъ и хористо:къ-ва покрытiемъ всtхъ расходовъ полу
чили болi;е чtмъ полным:ъ рубле:мъ на марку. А рендаторъ
лtтняrо театра, А. И. Тащеновъ, принявшiй на себ.я всt ве
черовые расходы за 4� 0/о валового сбора, также не остаJJся
въ убыткi, ибо за два м-tсяца получилъ 3 862 р. 83 }(ОП., из
ра сходовалъ же едва-ли бо.лi;е по.1ювины этой суь1мы.
Изъ исполнителей наибольшимъ успtхо111ъ польвпвались
rr. Дорошенко ( 1 -й любовникъ), ВарвалюI{ъ (комик:ъ), М. К.
Ярошенко (резонеръ) и теноръ r. ВнуI<овскiи. }l{енскiи п ер
соналъ былъ гораздо слабtе муж.:I(ого: выд1:лялась толы{о
одна г жа А . О. КлименI<о, тала�тливая комичесI<ая старуха
съ хорошимъ голосомъ. Драмат. героиня труппы r-жа Зинина ,
блаrо п.аря серьезной горловой болi;зни, не участвовала въ
спектак.ляхъ; пtвица же r жа Азовская, которой пришлось
играть сильно .11рамат. роли, успiхомъ не пользовалась.
Иаъ пьесъ наибольшiй сборъ (свы ще 4 00 р.) дала самая
худшая, кажется, изъ всеrо малорусскаго репертуара драма
<(Жертва», соч. Барвинсl{аrо, поставленная въ воск ресный
день и беасовtстно раареl(ламированная; наихудшiй же (52 р.
40 к. ) случайно выпалъ на долю безусловно самой интересной
пьесы, едu, нствен-ной пока малорусской оперi;: <t Катерын:з » , п ри•
надлежащей композитору г. Аркасу, сох ранившему поч rи до
словный текстъ изъ извtстной поэмы Т. Г. Ш е.вченна 1'oro
же названiя. Хорошiе сборы также дали вновь разрtщенныя,
послt десятилtтняrо цензурна.rо а:.шрещенiя, др.1мы М. 1(.
К роnивницкаrо: ,едоки сонце зiйде, роса очи выисТЬ)J и rr Глы
тай, або жъ павукъ ». О rъ насъ товарищество уtхало въ Ека
теринодаръ.
По ихъ отъiздt г. Тащеновъ приrласилъ въ свой театръ
на весь iюль, за 1600 рублей, ту самую труппу В. Н. Викто
р:Jва, о I{Оторой данъ довольно подробный отзывъ въ только
что получепномъ мною 2 7-мъ .№ <<Театръ и Иск. » , в ь корре
спонденцiи r. Юшкова изъ Казани .
И у насъ труппа эта принялась культивировать ф.1.р съ, но
пока с::ъ еще меньши:мъ -успtхомъ, чtмъ въ Казани. Однаl{о
я это обстоятельство не могу, подобно r. IОшl{ову, отнести
�съ •iecrnu мiстной публики. По моему, объясняется это горзвдо
проще и именно невозможнымъ составомъ труппы г. Вик.то�
рова. Пос1'ав.ленные до настоящаго времени 5 спе1{таклей: I )
,< Ме6.11ированныя комнаты Королева11, 2) «Холодные дуnш» ,
3) ((Въ любовном ь .лабиринтi>>, 4) <�Анна Ивановна» и «Два
часа правды» и 5) (<Мужья ододtлю> - прошли очень плохо .
Въ труппt не только не видно да ровитыхъ исполнителей, но
нtтъ даже просто добросовtстнаrо отношенiя къ дtлу: ролей
ниI<ТО не энаетъ и, повидимому, ни сl{ОЛЫ{О этимъ не ему·
щается; спектакли начинаются очень поздно, причемъ антракты
затягиваются положительно безбожно. Словомъ , лично я
только одинъ разъ могъ принудить себя дождаться конца
спектакля, что считаю до Н'БI(оторой степени подвигомъ, ибо
трехъактные ((фарсы» заканчиваются у насъ едва I{ъ часу ночи!
Естественно, что публика совсtмъ ае хоч�тъ за свои деньги
покупать себt сl{уку и тоску, а потому сборы ничтожны до
смtшного.
Видя, что таI<ъ дiло продолжаться не можетъ, ибо гро
аитъ ему полны111ъ раворенiемъ, г. Тащеновъ пригласи 1ъ уже
въ помощь л.рамt чревовtщателей rr. Кристенсъ, первый де
бютъ которыхъ состо.):1.11ся 9 iюля, а сам ь усердно измышJ!яетъ
способы }{акъ бы отдi;.латъся отъ
труппы, съ которой онъ
·
Матовъ.
свяаанъ контраI<томъ.
АНАНЬЕВЪ. На прошлой недi;лi состоялся бенефисъ распо
рядительницы товарищества и артистf{и М. П. Бори совой;
иабравъ для своего бенефиса популярную драму Нев-tжина
«Вторая молодость» . Борисова дала живой о6разъ Готовцевр:й,
отверженной супруги и преданной матери. Особенно хороша
была бенефицiантка во второмъ акт-в ; въ послiщне:мъ акт-в игра
r-жи Б орисовой была та-къ беаъи ску�:ственна и трогательна, что
многiе изъ публиl{и прослезились . . . Бенефицiантк:а получила
массу цвtтовъ, вызоваnъ не было конца.
Готовцева игралъ r. Кореневъ; артистъ велъ свою ро.1ь в1.
·чрезм-врно миворв:омъ тон-k, r(,)ворил� слыmк.ом1. медленно.
Желая выразить внутреннюю борьбу и душевный раэладъ, он-ь
ивображалъ Готовцева физически больнымъ.
, Въ небольшой роли Т елtгино:й r-жа Стронская проявила
вкусъ ; молодая артистка обладаетъ дарованiемъ, 'l'емперам�итомъ
и �ноrи:r.щ сце1щqещими · д3нными; при серьезной 'работ-s · иаъ
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пе.я можст·ъ выработаться хорошая ар1ист1<а. С i,тцину играла
r- жа . Коняхина, любитеJtьница и организаторша кружка лю
б�телей . драматическа rо ис1(усства. Не смотря на то" что
нмплуа r · жи Коняхиной -сидьно ·драматическiя роли, тtмъ
не мсн ·ве Сt.ткина въ воспроиаведенiи опытной любитель
ницы вышла довоJiьно типичной с вtтск:ой 1,умушкой въ·'иrрt
r-жи Коняхиной видiшъ навыкъ и, «оrонекъ». Г. Горинъ (Вита 
лiи), а r жа I-Сулик:овская (няня) были на сво�хъ мtстахъ. Пару·
сова сыгралъ r. Бояровъ съ иэлишнимъ l(омиsмомъ. Въ общемъ
бенефисны й спек:таl{JIЬ прошелъ удачно. Въ закJJ юченiе былъ
п оставленъ водевиль <<Кречинщiй въ юбкi, 1 , Товарищество
неохотно иrраетъ водевили. И дол:,юю отдать артистамъ
спр;шедливость-водевили они• раэыгрываютъ сонно, вяло.
Ка къ было нами сообщено, товарищество свои спеl-(такди
даетъ в·ь sданiи народной аудиторiи попечительств� о народ
ной трезвости. Зданiе аудиторiи, обошедшееся уtзд1-юм у l{О
митету B'L 18 тыс. рублей, В[юлнi; приспособлено 1, ь драм:1тичес1(имъ прсдста вленiямъ. Иницiатива учреждснin а удиторiи�
театра принадлежитъ главным·ъ образомъ ананьев.:кому город
с1{0му голов-в А. А . Коняхину. }l{иво интересуясь театромъ
и м узыL<ои, онъ исходатайствовалъ необходимыя с уl\tмы , на
бJJюдалъ за работа.ми по постройкi эданiя, содtйствовалъ сфор
мt-,рованiю 1{руж1,а .люби.т едей драматичеща�о искусства, о рrа11 иsовалъ орн:естръ лю 5и:телей ( и зъ 20 человiщъ) и хор ъ. И
тольl(о благодаря дiттелыюсти. и влiянiю А. А. Коня:х ина въ
Лнаньевi, сооружено зданit аудиторiи театра и мtспще
общество и народная масса получили возможность польза ·
натьсл раэумными и полезными раавлсченiями.
Аудиторiя отl(рыта осенью прошлаrо года; тедтральный
залъ представляетъ собою высоr,ое nросторнос помiщенiе,
3,щJiючающее въ себt 320 номерованных·ъ М'kстъ ( 2 0 рядовъ)
и 2 50 неномерован ныхъ (rаллерея). Сцена доводы-ю r"1У601,ая,
болыuiя уборныя ; дl 1,орацiи работы дек9ратора одес1{ОЙ го
родской аудиторiи г. Панова приличныя; оборудованi е сц�ны
обошлось до 3 .000 руб. (вк�ючая 1,остюм.ы и бутафорiю).
Цi;вы .м:tстаr.1ъ на общедоступные спектакли - отъ 5 I(ОП, до
I р. 60 r<оп.; на народные-отъ 5 . коп. до 50 коп. Кружоr<ъ
любителей орrанизонала О. К. Коняхина. Когда была открыта
ауди1·орiд, к:ружокъ «обратился съ ходатай:.::твомъ l('Ь вла 
стямъ)) объ утвержденiи устава, но по нспоюrтнымъ пр ичи
намъ до сего времени не получается раэр·вшенiя. Дtя rе ль
ность !{ружка .любителей драмат. ис1,усс1·ва выразилась въ
томъ, 11то съ 12 декабря было дано 10 общедорупныхъ и
4 народныхъ спех.такля. Выли поставл�ны · ((На бойкомъ мi.
ст-k)> и «По ревизiи)>, <сСчастливый день)) и (<Прсдложенiе)), «З:�
двома аайцямы•> , (<Р е визор"J, )) (2 раз;.1 ), « Назаръ Стодолн))
(2 раз::�), (сВечорныци» (музыкальная I{,1ртина), с<Розумный и
дурень)> (2 раза), «Клубъ холостлrщв ъ » , «Преступница>) и
<1Бtдность не u opQI{Ъ1>. Спектак_ли ведутся 110дъ р ежиссер ·
�-;, вомъ 1·• . Прохв:о. На пяти спектакляхъ во время антра1<"rовъ
подъ управленiемъ г. Коняхина J1Гралъ любительс 1<iй ор1(естръ.
Без1(орыстца.я дtятельность г. Кошrхина в-ь д·влi, насажде1 1 i я
развитiя театра в ъ Ананьев-в служитъ лучшимъ доюшатель ·
ствомъ 1·oro, что и въ глухой: р усской провинцiи жив�тъ
инrсресъ къ театру и что отдi;льная интеллигентнан сила
может1> внести въ душную атмосферу nровинцiальной жизни
Р-1. ч r,.
свtжую · бодрящуrо струю.
ПЕНЗА. Спект::щли пароднаго театра и д утъ своимъ порнд1юмъ. Въ . воскр е сенье, 1 8-ro iюня, была поставлена комсдiя
Чернышева «}Кен:и:х:ъ :ивъ долгового отдtленiя » и (( }l{енитьба
Вальзаминова>) - Островскаго . Въ первой комедiи хорош ь
бьrлъ г. Цвиленевъ въ роли СчастнеRа, а во второй - г. Кол
ш,шниковъ (БаJiьз аминовъ) и r - жа Л ызлова ( свахд) . UJедшая
въ ч�твергъ J 22 iюня, комедiя О..:тровскаго «Волки и овцю> въ
общемъ прошла 0 <1ень недурно, но сбора не сдtдала по слу
чаю прiiзда въ Пензу оперЬJ, которая д'.&Йствовала въ зим•
немъ театр-в Вышеславцсю. Вь l(омедi и выдtлилисъ: r-жа
Шмелъкова (Мурsавещ{ая), г-жа Ш rольцъ (Купавина) и г . Цви·
леневъ (А аоллон·ь). Послtднему особенно удалась сцена с ь
Анфусой у рi,шотrщ сада въ 3 мъ д-вйствiи.
Г. Н:.�р�1,iй (драм. любовнин:ъ ), приглашенный 110 1,онтр�щту
на nc� л kтр, ПО!\инулъ тр уппу совершенно неuжида 11но. Онъ
уi,халъ тайком,ъ, не предупредивъ даже администр:щiiо те
атра- о сво .емъ ()Тъъадt. Причиной такого поступl(а бы ло, l(a •
жется , iro ·обстснrтельст.во, что r. Нарскiи в ъ послtднее время
игралъ очень рt..11.ко. . И м;ожно над·l;яться, что публика его
отсутствiя не эамtтитъ. .
. . Первое rон.� рищество Императорской с -петербурrсr<ой и
мосl(ОВСI<ОЙ оперы дало въ Пенst шесть оnерю>1хъ спеl-(так
лей. Съ 1 8 �23 iюня был11: поставлены оперы: <<Евгенiй Он'Б ·
rинъ>J, <сДе:r,юнъ)), <tП0:ковая дама», «Карменъ<, , <,Фаустъ�) и
((Русалка». Спекта-l(ЛИ шли съ уч��тiемъ артистовъ петер
бургской ИмператорсI<ой оперы-А. В. Смирн9ва (барн·тов:ъ),
К. Т. Сер.ебрякоnа (басъ) и Г. А. Морского (теноръ) . В1:, те
атрt царила невtроят,на� .духот�, но это не м·l;шало однако
зрител.ямъ, на в сtхъ операхъ переполня:вшщ11·ь аалъ, шумно
выражать свои восторrи. Вообще, надо аам:вти'),'ь,· что опера
въ нашемъ город-в всегда, имtе-r:ъ rромадный успtхъ.
: В:ъ . пятницу 2 3 iюня въ щ1родномъ . rearp-в шелъ · спе,к
.такль �ъ _, блаrQтворителJ,ной цtлью -:- въ · ПQЛ.q:.З·У нмоста1·0,�1
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ныхъ учениковъ 2-й rимнааiи. Игради «}I{енитьбу Бi.л у
гина 1> . Въ роли старика Б-влуrина. хорошъ быJ1ъ 11, Иванонъ
и весьма типиченъ г. Пвилепевъ въ роли Лrишииа. Г. Кол
пашниковъ, иrр:.шшiй Андрея Бi;лугина, заслуживалъ 1юлнои
похвалы, хотя въ 4 а1,тi; ему слiдуетъ избtrать иэли1ш1сi1
аффе1,тацiи. Сборъ да.лъ около 200 рублей.
Въ восi\ресенье 25 iюня былъ повтаренъ 1,ИзмаиJ1Ъ)) и снова
собралъ въ садъ народваго театра громадное 1,оJrи чсство зри
те.л е й. . Въ распредtленiи ролей проивошли нtн:отс рыл псрt�
мtны . . За отъ-вздомъ г. Нарскаго роJ1ь Ве�·r�ева передана
г. Ко.,шашникову, Ольг.у Берстовс1,ую вм·l;сто г-жи ПoJJr; играла
г-жа Миганович ъ . Кромt того, въ роляхъ гене рала Ди встъ-.
Самой.лова и княгини Близоруковой Jзыступили т.о же новые
и сполнители и не везд'Ё съ пользой для дtла: на пр., прежнiй,
гснерадъ Диве1·ъ и преж i1iй Самойловъ были J1y,11.11e тенерсш
нихъ . К ъ выго :r.t лишь была Зqм·вш1 г-жи Поль г- жt..:ю Мига
новичъ. Г. Колпашни1,оцъ, юшъ ((бытовой проспщъ >> , не нод
ходитъ 1,ъ роли Вехтеева,-....-въ этой роли много Jrи ричесн:ихъ
моментоnъ, r,оторые нtpr-io пере дать может ь то.11ыю <• салонный
.л юбовникъ,> . Роль Потемк ина от1ень трудна : и отв·hтстнснна:,
воспроизвести на сцснi яркiи о()разъ съ и с1·uрн 1 1ес1(0Й точ
ностыо почти не1юзмтю-J О; И r. Цвиленевъ сд·.н;rаJп, вес, •по
мсгъ. Особенно удались ему сцена « хандrы )1 въ I -мъ д·нйстni и
и сцена, 1(ог;щ Потем1шнъ. узнаетъ объ ОiI, идающей его uш\Jit ,
Изъ генера ,ю въ хорошъ <, п р t:стар·влый фе.льдмарш.1 л ь» Румлн
цевъ и Кутузовъ. Изъ прочихъ исnолни1·слсй можно отм·J; 1·11ть жида Нотн:у ( г. Поляковъ) и Софью Диветъ I r-жа Лста 
хо1.1:1 ). Сун :>рова на сценt ни1{то нс ви.11:вл -ь : r. Морtщъ нt..:
игралъ, а говорилъ 110дъ суфлера (да и то съ ш.1уаами) ct·o
.любимыя истори•rеск:iн фр азы. Ср�петовю1 ма. с сщзыхъ с ценъ
все еше плох.:�, - поэтому самый эффс1,тныи 1;1ъ пьсс·k 2-ой
актъ 01,ан rшвается вяло.
Драма Острс в .:ю�го и Соловьева • Св·L,титъ да не гр·J,етъ» ,
поставлt:ннJя во вторни1,ъ 27-ro iюня, сбор.:�, к-ь соiю1л·hпiю,
не сд·влдла. Причиной тому была, ющъ говорятъ, цс.::свосврс
менная расклсй1,а афиurъ и uеу рочный день спект.:щля -· втор •
никъ. Н.1до за."1.'БТИТЬ, что р:1скл.;й1щ афишъ отдаJ:Ы городомъ В'Ь
MOHO!J OJ!i IO ОДIЮЙ типограсрiи И д'БЙСТ 13ИТСЛЫIО нс всегда аю,у
ратн:1. Не .'1,остато1съ публики отоавался и на ycпtxi, испод1 1ит1:
Jн�й. Не понравилась г жа Астахов;\ B'J, роли Рt:нсвой, не tюнрав11лась и г·жа Пiтольцъ, игравшан О.но. У crJ'1,xъ в1-.� ш1л·1, ·�·с л ысо
на до,1.110 г. l{ олпапшикова, д·Ъй стви r· елыю проведшаrn poJJJ,
Рабачева обдуманно и просто. Недурны т"1rо1{с г. И ва1 юв·1,
(Дирюгинъ) и г. Цниленевъ ( Худо6аt..:в ь).
В:)общс же слi,д) етъ отм·J;тить, ч1·0 . у BJ1:l;1 1шm·o 1 1:� род
паго театра нi,тъ 01Jрсд·I,лен1 1аrо рсr1сртуа ра. I,-I:_i1yf:;;щa шл,
стави rъ «высо1(ую ко."1 �дi ю •> Островсюн·о и . Гоголн, и, 1,<щ1..:�
дiи переходит ь на « р:.�здирательньш драмы ,> I.П 11ажи11сr,а 1·0 и
р:1sноо6разитъ llce это rлущ.rми ф:�рсами. А м1..:ж:ду т·l,r.1·L JП,
с(драматич�скомъ I( pyжl(·J, », которому при вадлсжитъ -rсатр 1, ,
есть даже особая ре пертуарш.1я 1,оммиссiя, состонща.н и:i·1,
20 слишк:омъ лицъ, ц-влую зиму раасматрнвающихъ и раэG11 •
р,1ющихъ по косточн:а.мъ драматургонъ. I(<)ммисiн 0 1 1r.:111,
строrа; пьесы, д;111<е идув.1,iя на им11ер.1то рсю1хъ с 1 (е1 1:1х·!,, uра
r,уются Д�СЯТЮ\МИ, H J }-1.1 д·l;лt выходит·�, т:щъ, l'l'O 1(01\Hl,l-I Ci}I
одобряетъ 0,1.,1: но , а ставится совс·вмъ другое .
(1 Чародtй 1(а», и,шр., ше :цuа.н нъ восщ1ссс11ьс 2 -го i юJ1н )
б ыла пост.1влена по настоятельной просьu·J; вдi, 1 ш1сй r·t..: роини
г-жи Астаховой. Роль «I(УМЫ •> она считает ь одной: изъ своих.·1,
по1щзныхъ ролей. Но посмотрtrп се въ этой роли, 111н1шлос1,
прi йти 1,ъ неутtшителыюму выводу. Г-жа Астахова была нс
дурна, пожалуй, толщо въ 1 -мъ д·l:;йствiи. В ь третьсмъ д·L,й
ствiи драматичещ.ая сцена 06.ъясненiн съ I<ЮJземъ Кур.ляте
вы.м·1' совс•J:;мъ пропала, м а.110 удовлетворила зритедей и JJy 1ш:i.я сцена въ пьсс·J, -объясненiп въ любви rщя щичу. Стих 11
ч ит,1етъ r-жа Астахова сносно, но впечатл·tшiя ея иr·ра нt..:
оставллетъ. Слабовата, къ сожа л·Jшiю, и ю-т ягиця - r-жа lf.f,\tL'JJb•
l(она. Гораздо лучше му,н:ской псрсонадъ. О 11снь ти11и11l'IIЪ
г. Uвиленсвъ въ роли нам·hстни1<а t(нязя Курляrсва. Вс�ьм:.1
недуренъ Мамщювъ и хорош ь дндя f·I астасьи - Ф<жа, ко·1·ораt·о
:�зызывали за отд-!3лы1ыя сцены. Г. Морев'I,, иrравшiй бродш·у
Паисiя, окаэался на своемъ м·kт·в. Этоп, t{омикъ нр.авиrся
лишь nъ т·sхъ роляхъ, гд·l:; ш:.� ржъ донусrи.\1 ъ. Бо.л·ве серьеэ
ный успiхъ выпалъ на долю г. Колпашци1Nва, в ысту1 1ивrпа�·о
въ отвtтс·rвенной роди 1(1.iю1ш r::1 IO i-J iП . Не совсiзnп, (� блаrо•
Lюлу 1 1ны>) были г. Ратми ровъ (бояри1п, IП�тневъ) и. иrр.шшi й
r-ro СI(омороха г. Во;щовъ, который, не смотрн на взятую
имъ для с�:бл славную с ц1..:1-ш ческую фамилiю, и�:: у:\1tетъ xu,
дит1, по сцепt. В ь обrцсм·ъ, трJ гt.::дi н LП ,rажинщаt·о народной
l]убли1(-!, понравилась.
Въ ч.е тверrъ 6-го iюля была поставле1сr:1 «Свадьба Кречин
сr,:�.rо )) . Им. sлъ успt.х ъ г. Цвиленевъ, до1;1олыю эффектный
Кречинскiй, неоднократно уже исполнлuшiи здtсъ эту роль .
Г. Моревъ игралъ Расп.iпосв:1 совершенно бе�щв·.l; тно.
Труппа . народнаго театра понемногу таетъ. Кромt . г. 1l..1p
cr,aгo, <( бtж� вшаr·о» в ъ половин-в iюня, rе, п ерь уi;хала и r-жа
А..:тахова (героиня). Г. Нарщiй у1ха д·ь · т.tйцо, ниl-(01·0 н�;: прс.
дупредивъ; г-жа же Астахона отбыJiа, та1,ъ. скёtзать, (<СЪ бла
гослuвенiя •> :.�д�инистрацiи те�пра. При�шн.1 в.:е та жt, с·rара я,
ю_щъ мiр�: f'Х <.? ЛОДIIОСТЬ пубдИ!{И)), <� пристр::1стi�. р!.:J..1,tЩЗ!..:.tПОВЪ •> ,,
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« интри ги · товарищей,> и проч., и проч. , . Одн им:ъ словом.ъ всt бtды на одну не в ин н ую голо в у! . .
Spe.
Г . ЦЕН С АНДРОВС НЪ. ( Е 1(:нериносл ав с1{0Й Губ.). Нынiш
.
н имъ л iтомъ нашъ rородъ · богатъ ра з влеченiями : по слt ма
лоросс овъ пол�аловал а 1,ъ намъ на 4 гастро ли опепна труп
.н
па
п одъ у правлен1емъ r. Салтыl{ова во гла в -в съ г. Я l\овлевымъ
.
П оставл е н ы был и слtдующi я оп еры: с( Евгенiй Онtгинъ,> ,
с<Демо нъ» и « Фаустъ » . Труппа имtла гро мадн й усоi;хъ бла
ы
,

годаря , 1,онеч�о, г. Яковл еву.
С
. ъ по.ивле юемъ а нонса б �леты раскуп ались на в сi гастроли,
_
� въ день наз па ч ею я первои rастрола би.1еты были расп ро
д а н ы почт и н 1 в с-в сп �ктаклri. llоявились барыш ни1'и что
на11о м � ило большой г оро дъ. С 11овомъ, опера п ои вела �акую
р з
с е нса цно , :по за ча е мъ, ? бtдо мъ, на rулянiяхъ,
только и го
орил
в
и о г . Яковлевt. 1 еатръ г. М овч анов ск:а rо былъ п е ре
полненъ , не смотря на возвыш енные цtны . Жара-духота въ
так qмъ ч у ть- ли не зимнемъ по.мtщенiи доводила до дурноты;
хорошо е::ще, что, вмtсто прошл::>годнихъ большихъ щаркихъ
.лампъ, св-hтидо блаженн ое электри ч ества, которое по време
на�ъ по т·вш а .ло п убл и ку , остав.л.яя и ногда во с<тьмt кромtш
но ю, . Послt о пе р ы появился Владимiръ Дуровъ со свои м и со -

Р е дакrоръ

J\. р.

1\,уrель.
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баками, . крысами, свинья_м.и и ·i:. п. соста�ом:ъ. Дi;J[a бы· л и
сре.днiя. Ждали г. Дал1:: скаго и портреты его Е< р асовались . ·в ъ
окнахъ маrаэиновъ, но онъ почем у то нс пpitxaJiъ. Ожидается
нрitадъ оперето•шой труппы г. Новикова.
Я Л. Л.
,

:,; -4

ПОЧШI,НЫЙ ПОПЕЧИТЕЛЬ
и Предсtдатель Виленской театраль ной диреrщiи

Полковникъ Л. IVJ. СЛЕЗRИНЪ

uроситъ Гr. артпсто tп и аrтистов1, , зак.а ю чrrвпш п, до
говоры съ дире.кцiей пли ел предста вите.1я щ1 ва предс·rон
щую зи мн юю сл у жбу въ rop. Внльпу, сообщить директ ору
хозяину дир енu,iи В. И. Ннк улику (въ Ви.nенс1:i.i й rородскоi1
театръ) свои ад реса дл я изв·l;щепiJI и хъ о днt начала
ре пе rп цiй u отк.рьпiл сезо н з .
�1 2303 1 -- 2 .
···- --- - · --- --

�здаrепьюща З.

13.

'Jимоееева (Холмская) .

О Е Ъ Я Е '11: Е Н I Я.
ПО8НАТЬ САМОГО СЕБЯ

е.

Извtстный психо- графологъ И.
М оргенстiэрнъ
п р и былъ в ъ O. -Петербу ргъ и · остапов:илс.я по·
Малой Италья п сн:ой ул. , . въ д. № 3, 1св .. 15 .

Д1'ЛАЕТЪ А 11АдИ3Ы IШ поч1и•ку.

Прини:м:аетъ желаю щихъ распознать себя, свое
призвn.нir, свои силы и опредtл.яетъ тем аера
мс птъ, мiро возар1шiе, способ яос rи, наклонности п
вообщо весь нравственный строй челов"hка. Же
л а ющiе могу rъ . посы'!ать
..
почерки по nо'lт'Ь съ
прилож�эвiемъ платы. · Отвъты даются -черезъ три
дв:я. Прiем.ъ отъ часу дня до G часовъ веч�ра.
! J р иглашенi.а же на домъ принимаются только .
вечеромъ по соглаш енiю.

•

\

Вышелъ въ свt.тъ, раздается подписчикамъ и
продается во всt.хъ кни►кн ыхъ магаз инахъ
B bl lJ YCrt1; lll
l'or.1co111110-11ш1ю(':t'1111ponюш11.ro ю<iилeitпllro и:здапij1
in ,t.0

JJl Г. С.1.-1 ВИНА.

НОВАЯ КНИГА.

,,ВЕСЕЛЫЕ В Е ЧЕРА"'.

С амый полный сборв:икъ uстроумщ,r хъ
куплето въ .
Реriе ртуаръ n опуляр н �хъ куп:штистовъ :
Арnенина, Влюменталь-Тамарива,, Бряп •
ска го Б у р аковска rо , Каме в:сrсаrо, .Лео
нидо� а - Г уляе в а, Пальма, Ille IЗчeii кo, и
др. Оъ портретам и испо;r нителей под·�,
редакцiей ·
М. В . .Jiентовскаго и С. А . П альма .
Ц. 1 })убл1.. .

М А Г .А 8 И Н Ъ

�лшт�шин �rин�длtжношй

6. Ат HA 'IRОВСКАГО.

Б. Итал ья·н сиая ул., . д. № · 27_::._2, противъ Михайлов·

П l orp:1 ф 11ч ecrciii оч е)11съ В. В. П ротопопова. Ц·Iнrit III
11 1,1 11. 1 р . uO 1с., п,11 nеле певоii (м·Iшо 11ой) бум. :! р. 50 1с.
сиаго манежа,
'i!C<J anю щlc 110.1(m1ca"r1,cя 1ш вc ·IJ 11 оы11.ушш сразу п9
1�·1!11·1: 3 р. БО 1,•. • 11.JIII (пn. n eлerr. бума1"!!) 6 р. обра.
У
страивает�
электрическое
освъщевiе въ театрахъ,
ЩII IO'l'CЛ l!CICJJ1()'! 11'ГCJП,ПO !СЬ IJuщl.'Г()JfHMЪ: С П Б . Това
ри щество "Труд.ъ ", Фu11танка, 8 6 'l'11 мъ же t', KJHtДЪ
соб равiяхъ, увеселительных� садахъ, маrа3ив:ахъ,
11aл1t11 i ii То1н11н1щ11ства "'Грудъ" �Н;.ши А ртис т11и":
В 1,1 11 l. В. Ф. l(o.11.щ1ccrr.p.11ct•oi·1crr.11 (11зд. �-ое), Ю. Д. до:махъ и ар., а •rа.юке проводи:тъ телефоны, электрич:ескiе з вонки, пожарпыя
l'И1ллс11а. Вып. 1 1 . Л. Б. Jf11пpi·1.:nJ(,, Ю. !(. Б•!,днеоа
и кассовыя сиrна:�и:зацiи самымъ уироще 11пымъ спосо�омъ . .
В r,111:�·(щъ Ш. М . Ф. -Ншесин ская , Е. Е. Кар 1�о ва.
Ц·!Jна ICMIЦ,Ll'u пып. 1 J! .
Постоянный шша�ъ вс-.в хъ электрическ ахъ прив: адлеж ностей, ар;\r-ату ръ, эле. к три 
чссю1хъ вентиляторов ъ и 11а.r р1'.в ательных:ъ пр иборовъ . N2 1282

Общедоступный садъ П. И. Василь е ва.
(Г.лазовскан, 2 3).

Костюмы, Оийлiотек·а , роли,
:ноты, реквизитъ · и Оутафорiя.

Ol'Даютсf):_ н а прокаrъ и продают_ся.
.
.�дресь:
Мосющ, Театр. Бюро, Алс1(саядр
Е ж. _е д н е в n о с п е к т а к л и.
Иnанов . Громову . .
Вос1tресепье, j G Iюля, ,,УГОЛИНО", др . въ 5 д. Понед·hiь н икъ, 17 Iюлл , ,, кн ягиня -
№ 2зо2 2 , 1 а.
КАП) ЧИДЗ'Е ", фарсъ въ 3 д. Вторщш.ъ, 18 !юл.а. бенефисъ 'Гимирева »ВОЛ ЬНАЯ
ВОЛЮШКА " , др . nъ 5 д. Среда., 19 Iюлл , ,,ДЕ М О НЪ " , др. въ 5 д. Четвергъ : 20 Iюлл,
RОМЕДIИ И ФАРСЫ
,,_МАСК ОТА" , опе рет. въ 2 д. и "ЖИЗНЬ ЗА Ц�РЯ", др. въ 4 д . Пя тница , 2 � Iю.пя,
.
. ПРИЗРАКИ СЧАСТ ЬЯ ", др. въ 4 д. Су ббота, 22 IюлJJ , ,, АНГЛIЯ ВЪ ИНДIИ." , ф�рсъ В'Ь
А. _ Ф . .КРЮ f\ОВСКАГО.
" . 5 д. Вос1tресе нье, 23 Iюл.я, . ,, ННЯ ЗЬ СЕРЕБРЯННЫ Й \ ,, БУ 1 ЫЛК� СЪ ЛЮБ ОВЬЮ"
Rокоша и Тото ша . -Деяе жяые тузы. <-
Ритrа.-Сынъ на прокц.тъ. -Передъ зав
В1,. див�ртисмепт·.Ь 7�.е бюты вовых.ъ артис·rовъ: у1tротите� щицы з:и -I.i\ Миссъ тракомъ.-Хлестако въ н а в ,щ ахъ. - За
Флоры ' •rренов ·J�щате лл Рафаэля Эдиге, та нцовщицы сер rrантип r. M itccъ Флоры , - �ву- мороже нная теща. (Къ представл,е н iю до- �
· ·
· ко подража телл. ·Рафаэля: .
· зво л ены· беэу слов но) . · · ·
Il/fнщ а Jt уб JHI ,.
r,:rn nuы й _р �ж � � ссръ f. Г. А р .щ. ·
.... � ;; ��
�

\

' •

. ·
1

'
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Т Е А Т Р Ъ И С А Д Ъ П. В. Т У М П .А R О В А.

(Фонтанrса, у . Измайлоnс1саго моста).
ЕЖ,ЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАН, ЛИ И ДИ ВЕРТИСМЕ НТЫ. ДРАМА И [tOMEДIJl.
Воскресенье, 16 ·1'0 Irоля, иав1ютяая историч:ес1сая uьеса KCEHI� и ЛЖЕДМИТРIЙ,
драма въ 5 д. Пушкарева. 11ояед1шьнюсъ, 1 7-го !юля, СТАРЫИ ЗАИАЛЪ , драма
въ 5 д. соч . кн. Сум батова, Вторникъ, 1 8-го !юля, бепефисъ артис•rn, г. Войто
ловскаго. Въ 1 -й раэъ новая: пьеса БОРЦЫ, ком., соч. Ча йковскаго. Среда,
1 9-ro !юля. въ 1· й раэъ новая пьеса паъ русс1со-боярс1сой жи:аnи НУЗНЕЦЪ
ЗАНОЛДОВАННЫЙ, шутн:а - фарсъ въ 3 д. съ пtвiемъ и пляс1юю. Четвер1 ъ,
20-го Iюля, П РАВИТЕЛЬНИЦА СОФЬЯ, драма въ С> д. l{рылова и П олево1·0. Пят
ница , 21-го !юля, беnефисъ артистки г-жи Гари ной ДВ1; СИРОТКИ, драма въ
r) д. съ франц. Суббота, 22•ГО !юл.я, МАТЕРИНСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНIЕ, мелодрама въ
5 д. Перепельсн:аrо.
Ежедне
· вно разнохарактерные дивертисменты съ участiемъ вновь приглашенныхъ
артистовъ .
Дирекцiя П.
Т у м п а к о в ъ.
Гл. режиссеръ И. Е. Ш у в а .n о в 1t.

в.

:Е-{.

m а :п:: :и: р о.

Фотографъ Ихъ Императорс1сихъ Высо
чествъ В. К. Влацимiра Александровича 1
В. К. :Марiи Павлов ны и фотографъ Им
ператоршсой Академiй: Художествъ, сии
маетъ ежедневпо по сл·lщу1ощимъ умеН [,шепиымъ ц·hпамъ:
12 кабипетп., прежде 10 р., теперь 6
ру б., эмалиров. 8 р. 1 2 а:мерюс., прежде
20 и 15 р., теперь 10 р., эмалиров. 12 р.
12 будуарныхъ, пр ежде 30 и 25 р., те
перь 1 f) р.
(Jъ особ е1111 0 10 л1о б о n.r. ю е1111 1'1а10 )1/fi•1.·eй"

Также у бавлены ц1шы съ большихъ пор
третовъ и группъ. Ед1111с·п:1. «1»0·1·o l''Jt.
1;0.11. Mo JJC1;.11,,11, 12" YI'. Невскаго.

Т Е А ,Т Р Ъ И С А д Ъ " А Р Н А д I Я".

JH·rпitt ссвпн1, 1 0 00 1·. в ъ ватсры•1•01'11ъ тоатр·в русская опера. �Гоnари.щс(?t·во онсрп. ftp•rиc•1•; , нодъ упр1111л . М. Н . М А НСАНО В А .
:Е.�н.е,циев 1·10 о п е р :п ьте. с r. 1 е т.с.та1(.J ГИ .
Режиссеры гг. Маисаиовъ и БtльскiА. 1tапеJr ьмейс·rе 1Уь И. Пагани и Барбини. :U алотъ Э. Джl ова с си .

Н А С Ц Е Н rt О Т К Р Ы Т А Г О Т Е А Т Р А:

rrруппа драма·rичесI{ИХЪ артис'гоnъ , подъ управлопir.мъ .fl . 11. Са1tнtришt.
Воскресенье, 16 irоля - Наполеонъ I въ ·Росоlи, истор. драма въ 4-хъ д·Ьйств ., А. Морозова. Понод·lшь п., 1 7 - 1·0-Да •1 ныlt мун1ъ,
н:омедi.я въ :3-хъ д·hйствiяхъ И. IЦеглова. Вторпикъ, 1 8-го-:-На поскахъ, 1сартина, изъ По1•орбу ргс1сой жизни, соч . 'l'рофимоuн,
въ 2-хъ д':hйс·r в. и Супружеское счастье 1сом ., въ 2-хъ .д·13 йсrn. , соч:. Севери на. Среда, 1 0 -го - Скандалъ въ благородн ,мъ сомоltствt,
ком. въ 3-хъ д•fiйствiяхъ съ п·l>моц1саго. Чеrв., 20-го-Женихъ изъ долгового отдtленiя, соч . 1, расо пскаго. Пнтu., � L - 1•0 -- 2 00 , 000
(главный выигрышъ), фарсъ въ В-х.ъ д·вйстn., соч. Мяс1ш цка1\.>. Суб , �3-го-Генорапьша Матрона, соч. Северина и ltpы.,r()вa .
Див е р т:и смент--т::> заг р ап и ч: п. t ;1 x.,.. r:> a,p'T' PI C "J.' OП"'I. .):
Н·hмецкiй 1Сомич�с1сiй п·hвецъ и танцоръ г. Гильдебрандтъ. Н ер вый рааъ въ Pocci иl Эдуардъ Бонотти. съ д ре<.:t:н рu.1н1. 1ш ы 1,н1
животными. Вам·Уэчатеш>uые атлеты•юtробаты и велоtшаедис·rы гг. Альфредо. rги ролт,скn.я п·1,nица I' жn РеНнор" Вам·l� trн.
·rельпые акробаты-гимнасты па турни�с·h (трiо) гг. Жильберсъ. Э1сншш б рист1са па тра1нщiи ш-По Вонусъ. Itay чy 1couы n: ан:рt.
батъ г. Адонисъ. :И3в•нстяы:й муаыкальnый эксцептрикъ имитаторъ па в севоэможuыхъ иш1тру мо11тах1, 1', Белли Буль. IJ оапо
литавска.н труппа г. Громиньи. Русскiе дуэтис·1'Ы, л юбимцы и нублюси, гг. Монаховъ и Жуковъ. Иптopuaцtonn.ш, п r�JI т n.1щовщицы
(ОшннороШл) 111 lle Марiетта и 111-lle Анетта Марусовская. Экn :либрист к11. rш нpoвOJIOit'1! г-жа Форстеръ. Mu..11opocei A.c1cHi хоръ
1·-жи Крушопьницко�. Русс1сiй 1суuл етистъ или раас1са:1чюс·1, г. Пуш11инъ .
Концертный ор11естръ С.-Петербургско� пожарной команды подъ упр. Г. Е. Ф Р И Д Е Р И Х С Ъ.
Рсжи:ссеръ Я. В. Самаринъ.
Дире1сторъ Д. А. Поляковъ.
Н:tч:шо 11ъ 8 чt�сопъ 11оч(�JШ.

Дебюты

Нр е с т о в с н i й с а д о и т е а т р о
первонлассныхъ,

наилучшихъ заграничныхъ артисто нъ-звtздъ и артиотовъ
BH't ВСЯКОЙ КОНКУРРЕНЦIИ.

Г-жа Е Л Е Н А Д Ю П О Н Ъ. Г-жа Т И Т К О М Б Ъ. Г-жа Р О 3 А П О М П О Н Ъ.
r

::>леli:rри ческiе 11 апто.ю ш 11с·1ът А .11· 1» 1'1 А - А 1, )� :, .11 '"I•.
Г жа ЭДМЕ-ГАТЪ.
Г-жа ИРМ�-ДЕ-ЛАФЕРЪ.
Г-жа ИВОНЪ СИЛЛА.
Г-жа РЕНА.
Г·жа ДАРЖАНЪ.
Г-жа ДОРМОНВИЛЛЬ.
Г-жа ЛIЕТА.
Г-жа ГОРОВОЧЛIА .
Г-жа КАРБЕТЪ.
Tpio ДОННАУП ЕРЛЕНЪ .
Г-жа ДО РЛИ.
Г-жа ЖЕРВЕ.
Г-жа МИРТИСЪ.
Г-жа СЕРТИНИ.
Г-жа ДЮМАИ.
Новость для O .-Петербурга: OPERETTE FANTAISE, подъ управл . .м:-ра Вальгенса, предс1·а11. б уде·гт)
,,L E P R I N C E М O L E S Q П I".
ТЮЛЕН И и МОРЖИ перваrо въ мiр'.1, дрессировщика 1tап и:та н а ВЕБЪ. rr_p и слона мис·1'0ра Локнарт-ь.
Вольшой в·h ucкifr орrtестръ, подъ управJrенiемъ зuаменитаt·о 1tапельмейстера г. Ш 1� 11 l� и н3в·Jю•rпы if румыпс�tiй op1tec•r р1,
.
110дъ у правленiемъ ЖОРЖА. A.JIERCAHДPECRO.
Ila - о r1tрытой сцен'h русс1tал оперетоqнал •.r ру п 11 а. Учас-.rв.: г-ш.а Лавровская, Шаховская , Охотина , Владимlрская и д11уг.; 11 1'.
Горск\1, Зава.дскiА, Николенио, Фроловъ, Шатовъ, У лихъ. Ивановъ и друг. Реш.иссер1. Н. Ф. У лихъ. Перва11 в1:1ам:ен11тал JШO HCitaн
труппа "АНИМОТОСЪ '' . Изв·hстnал труnпа лапотюшовъ r. Минкевича; моск.овск.i й хоръ 1г11вицъ и 11'J1вдовъ А . З. ИвановоИ; цы•
1·а�юко-малороссiй<.:rtа11 'l'руш1а r. Любснаго; извtстн-ый купле·1·ис·r r) r. Шатовъ ; интервацiопалы1ал труrша r-жи Барановокоlt ;
венrерскiй хоръ r-жи Лили; rармоЕ1ист-ь u еврейскiй разс :tазчик·ь г. Голицынъ.
Дирекцiл. М. И. ЯАышева. Главв. ад:м.июrстраторъ М. с. Истамановъ. Режиссеръ :геатра. д. А. Вядро. Itаnель:мсйстеръ В. И. Ивановскllt.

Л Ътн i й Садъ и Теат ръ В . А . Н е м етт и .

Офицерская, 39 . Диреrщiя П. В. 'Г умпа:кова.
Ежедневныя представленiя: руссная оnеретна, балетъ и дивертисментъ.
Составъ труппы: г-жи Еаисова, Тонс1,ая, Кестлеръ, Добротини, Варламова , )I{улинская, Свtтлова, Орлова, Петрова, Натанская,
Бураковскiй, Ка
1" др.; гr. Рутковск.iй, Сtверскiй, Вилинск.iй, Брянскiй, ' Ландратъ, Адовск.iй, Буrинскiй, Элянскiй, Дадьскiй
менскiй Щербаковъ, Гончаровъ и: др уг. К�пельмейстеръ П. А. Вивъенъ. Главн. режиссеръ А. Брянскiй. I iрима-балерины Ра,
шель•Фабри, Лаура-Герри.
Въ Воскресенье, i 6 Iюлл: 1) ГЕЙША; 2) НОВЫЕ ЦЫГАНСКIЕ РОМАНСЫ. Въ По нед., 1 7 Iюля, бенеф .
А. Н. Тонек.ой НОВОЕ
ОБОЗР'tНIЕ ПЕ ГЕРБУРГА 1900 г. , въ 3 д. и 7 Itapт. coc r. Х. и Ц. Апо0еозъ
.
РУССКIЕ ГЕРОИ ВЪ КИТ А't.
Вдео .rящiй дивертиомеиrъ Ла•Ролан"Ь, Гельма Нельсонъ и сестры Гальмоши. Rуплеrиотъ ВаJ[еятияовъ.
Типоrрафiя Сцб. Т-ва .,, Тру,1,1,", Фонтанка 1. 80,

