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<<Царь Борисъ>>.-Нильскiй въ роли Гроэнаго, «Слитпкомъ :много таланта>> (6 рис.).
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Антоновскаго.
П р и л о ж енiе: Библiотека Театра и Искусства
.№ 9. «Знакомые силуэты» А. Биссона.

ныхъ 1,оммисiй, весьма, быть можетъ, нелишнiя
ибо ч·ю мо..жетъ быть лишнимъ въ вопрос-:1; обще
ственной безопасности? - оказываю·rся нерiдко
крайне отяготительными д,тя театральныхъ пред
прiятiй. Такъ, наприм'.връ, пожар:ная коммисiя, по
требованiю которой были уже сд1ланы пер�стройки
Новые nодписчиrш nолуча•�·ъ вс'h вышедшiе .№.№.
въ зал'В Приказчичьяго R.луба, въ нас·rоящее время
предъявила еще одно требованiе-устройство же.л.rьэ
'На�о п�Уrолl{а въ зал-в представлевiй. Почему бы и
не быть ЖСJI'БЗНОМУ ПОТОЛ[{у? Еще _лучше былъ-бы
fJтъ peSanцiu.
потолок.ъ изъ чернаго мрамора, тоже очень безо
пасный ВЪ ПОЖарНОМЪ ОТНОШеНiИ, НО как·ово Теат•
Въ отв·hтъ на ваявленiя подписчиковъ о недостающихъ
я1,обы страницахъ въ пьес-в «Преступленiе и накаванiе)>, по ральному nредпрiятiю нодъ бременемъ такпхъ тре
вторяемъ еще равъ: пьеса разослана полностью, произошла-же бованiй? Если требованiя пожарной безопасности не
JJИШЬ досадная погр-hшность въ нумерацiи страницъ. Bcn,xr, ограничивать необходимымъ минимумомъ, но стре-_
страницъ t1-& 1�ьесп, до.лJ1сно 6ыtт, 66. На страниц-в 49 ошибочно миться -къ идеальному совершенству,-'.J,'оrда театры,
поставлено 65, а неправильная пагинацiя была вам:tчена уже пожалуй:, пришлось бы строить на морi-Окiанi, на
остров-в Буянi, ·подобно лабора.rорiи для разводки
по отпеча'Ганiи вс-вхъ экэемп.пяровъ.
чумныхъ б:�циллъ. По..жаровъ, точно, не буде·rъ, но
будутъ ли театры?
Въ друrомъ театр'Б, при осмQтр-в, выразили _ще
ланiе, какъ_ говорятъ, объ -устройств-в громоотвода.
С.-Петербургr,, 24 Сентября.
Для. эимняго сезона въ нашемi климат-в, громоот�
редъ оr1-срытi�мъ сезона; въ театрахъ идутъ водъ, пожалуй, излишняя роскошь, хотя, раэу
спiшныс осмотры а:по.жарныхъ комм1:1сiй». Мы м½ется, помiшать громоотводъ ничему не мо..жетъ,
пе знаемъ въ точности, на основаюи ка1,ихъ :кром:в какъ антреприэ,:Jз, у которой отl{рытiс,-rро
{ инструкцiй прои::зводятс.я эти осмотры, - въ зящее большими затрудненiями, нежели весенняя
силу-ли. цолицейскихъ rребов<,1,нiи, или на гроза, на носу ...
основанiи а:обязательныхъ постановленiй}) го
Разъ требованiя пожарной безопасности для те_
родскихъ управъ, или оба орган;� участвуютъ сов атровъ имiютъ спеir.iальный характеръ, то въ обсу
м1стно въ выработк-в противопо.жарныхъ мiръ въ жденiи инструкцiй и обязательныхъ правилъ должны
театрахъ. Одно несомнiнно-что сторона, наиболiе непремiнно участвовать представители театралъныхъ
въ этомъ заинтересованная, театральна,,я антреприза, пре· дпрiятiй или какого-нибудь ком.петентнаrо те�r- .
не принимала никакого участiя въ выработкi на ральнаго учре.жденiя. Иначе эти тре.бовацiя 9ста
к�эа. Вiроятяо, именно потому требованiи пожар- нутся свид�тельст�о�ъ преRр�спыхъ нам'Вренi�, ·н:о
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мало сообра.ж.енныхъ съ условiями театральной
жизни. Практическiй законъ всегда вытекаетъ изъ
соглашенiя интересовъ и з::�ключаетъ въ себ-в су
щественныя черты компромисса, ч1мъ и отличается
отъ теорiП: и фантазiй.
К.акъ мы слышали, нiмецкiе и фр:нщузсI<iе спек
таttли въ Императорскпхъ ·rеатрахъ будутъ продоJr
жаться и H::t четвертой НСД'БJl rБ поста, вопреки по
становленiю з::шона отъ 2 iюля. То, что мы пред
сназывали, оправдалось гораздо раньше, ч1мъ мы
думали. Облегчительный законъ, нсдостато_чно со
ображенный съ праI<тическими требоваrпями те
:�тральной жизни, моrъ J1еп,о превратиться въ еще
большее противъ преж.пяrо стrhсненiе. Нс сомн·.в
ваемся, что будутъ постепенно удовлетворены и
прочiя ходатайства, п з:шрещснiс играть на чет
осртой пед-вл-1:; поста будстъ отм,Jп-rено, ибо, какъ
мы объясняли, это запрсщенiе д·h.11итъ ве.ли1,опос·1·
И1,1 Н ссзонъ на дв--в половины, лиш:�я об·Ъ, блаrо
д:-tря ихъ I{ратковрсмснности, правилыюй шюноми
чсс1{ой орrанизацiи.

JIЖенКl:Нi3Ь театрарьltой «pйTИI{Ji *).

'1се, что пише1'Ъ журналистъ, c1t0po забыnаетсл.
Jl'
Быс1·ро теряются и rибпу1·ъ его слова, и друsья
� ,. Сарсэ
были правы, р�hшивъ выбра•rь все лучшее
:

1

изъ наnисанна.го имъ, въ теченiи сороид. .пi\1"ь
01'0 ,1tурна.n.ьной Д'В.Н'Г0JIЪПОС'1'И.
Передъ на!r{И первый и второй ·1•омы .его, таrtъ па
вываемыхъ "драмати ческихъ фельетоновъ", ,, Qш1гаn t;e
a:ns -йе 1�lt6Гttгo". I3ъ первый том.ъ вошли "La Co
шec1ie-Pl'anQaiso-Souveпi1·s.-Les l11is clu 'I'l16й,1;I·o";
во второй-,,IАt СошМiе classic1u0 (MoHere, .Reg·11ara,
Marivaпx, Веашnа гchais)". Тре'гiй 1·омъ буде'I'Ъ по
священъ ·rparoдi.и; четвертый - драм:амъ и водеви
ллмъ; шпый-ком:вдiямъ; шес11ой-молодежи, свобод
ному театру, и IIбceuy, .и на1инецъ, седьмой буде'rъ
заключать въ сеG·.в полемическiя ста'l'ЬИ, потому ч1·O
Оарсэ былъ первоклассный полемистъ, съ добродуш
нымъ видомъ убивавшiй противню�а. Ita1tъ въ по
лемик·Ь, такъ и въ критичес1шхъ его статьяхъ пре
обладали при этоиъ три характерныя черты, соз
давшiя ему популярность: лtивнь, движенiе и рельеф
ность письма.
Но, въ сущноr.ти, весь Сарсэ, со вс·вм:и ero недо
четами и достоинствами, ска3алсл въ nерво:мъ томrв,
и очень интересно разгадать r· еперь се1tретъ не
обыкно�еннаrо влiянiя того, кто такъ долго nривна
вался Францiей, а за ней и всtми другими стра
нам.и le prince des cгitiques. Лучшую его хара1tте
ристику сдiшалъ Фаrэ; Въ че:мъ за1tлючалась тайна
влi.янiя. Сарсэ� Единственно въ томъ, что онъ жи.11ъ
одною жианью и дышалъ одним:ъ дыханiемъ съ тол•
пой. Онъ плакалъ, если
*) F.r. Sa1·cey , ,,Quarante ans de tMatre".
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Дорогой шла д.Ушицв,

Съ пей другъ ея младой;
БоJ1ъзнены ихъ лица,
Наuолнеаъ шюръ тос1tой,

ибо и публика плакала при этомъ, и '!'ОЧНО та101tе
требовалъ
Пой пляши, Itружисъ, Параша!
Руки въ боки nодпирай,
если отъ Э'l'l.)ГО приходила въ вос·1·оргъ 'l'a "средин
на,а" час1ъ публики, 1сотора.я наз ы:вае'I'СЯ по-фрая
цувсю1 "10 gтos йн puЫic". Онъ любилъ nовторлть
,,бу 1'1 аду" :Мольера: ,;н.'J:1тъ другихъ за�tоновъ въ ис
n:усс1•в1]1,, 1tpoм·h за1tона угожде1Jiя публюt·в". Въ дру
ruмъ м·lюТ'J:1 Сарсэ rонори·rъ: ,,Л хочу, чтобы '1'0а'l'ръ
с11•а,лъ прос'l'ОЙ ваuавой". ,,Or·, je vепх Ыен <1по lo
t.11ЫН,1·е 110 soi1; pas qп'пн si111plo ашtше1ш:mt". (Qп:1шнt,0 анs йо TltM\,1,ro, Т. I, C'l'p. III). ,,Ус11'.hхъ ВО'l.''Ь руководян�а.я вить м:оей Itритики", nишетъ онъ
(св. c·rp. Г,4). Онъ расrtры:вае'I'Ъ предъ нами сл·lщу
ющую тайну своего творчества. ,,Я говорю толыtо
'ro, Ч'I'О асrинно ДЛJI сегодпшшшго дня, та1tъ 1ta1tъ jJ
пишу nъ газет'n". Itалщыя деснтr) Л'hтъ мода no
Фраuцiи м1Ъю1е·rсл въ вопросахъ художественныхъ,
ш1къ во Jзсем:ъ ос·rальномъ. Черозъ демть Л'В'l'Ъ :п:ри
I' 'Иrtа Сарсэ по ftдетъ на смари.у. Онъ въ э11О:d:Ъ не
сом11·Ь1ше·1•ся. Но Ч'l'О д·влать'/ Все - суета суетъ и
фелье·rоны, и пьесы, и критш,и. Все-прахъ и все
сойдетъ "подъ в·hчны своды" и буде'rъ предано 3аб
nенiю.
8'l'OI' 'Ъ вершителr> тfiатральныхъ судебъ и вш1с'rи
·гол ь теа·гральныхъ думъ писалъ дал'.hе: ,, У публюtи
ес·rь свои капривы, час'I'О непонятные и нич·hмъ но
выэвыrные. Мы должны ихъ объясни'rь. Мы не ИМ''Вемъ
права боро·rьсл съ ними, во ию1 в�hчныхъ эа1tоновъ
1срасоты. Предоставимъ эту вадачу т·hмъ, Itтo nыпу
сrсаетъ па свt1"Ь книги или пишетъ въ журналахъ.
Насъ читаютъ за чапшой кофе и при этомъ час1·O
думаютъ соnс·h.м;ъ о другом.ъ... ,,, Мы �олосъ moлm,t,
м-ы-11ервый tмl ирu1<,ъ" ... И еще дальше. ,,Mu - па
нуjпоао стадо крити,с�t; публика пры�аетъ, и, мu 1�ры1,аемъ"... и: потому
Пой, пляши, 1tружись, Параша!
Ру1си въ бок:и подпирай...
Въ 1юнцh шнщоnъ, Сарсэ . моrъ повторить вм·J1c'r'J\
съ Вейсомъ, что онъ чувствовалъ священный 'rре
петъ 'l'Oдъrto три раза, 1согда слушалъ Марсельеау,
Рашель и "l'lн';1•oiqu0 ca11t,atr.ice" Терезу нъ париж
с1юмъ 1саф0-1сонцерт1:1.
Сарсэ былъ плотью отъ плоти толпы; онъ былъ
рожд�нъ, всrtормленъ и всnоенъ 1·олпой; онъ думалъ
в:м:'.hс1"h съ толпой, и ва одно съ 'l'ол11ой. ,, Отсюда,
говори·1·ъ Фагэ, эта слава, прiобр1hтеннал съ первыхъ
же шагоnъ, слава, не знавшая черныхъ дней, не
знавшая даже временныхъ уклоненiй. Оrсюда это'I'Ъ
титулъ "le ргiнсе du Ьов. sens", связанный съ его
именемъ; онъ не допус1tалъ даже права говорить и
думать не та1tъ, соmше on parle chez nous, онъ ни•
1t0rдa не поввол.ялъ себrв о'rступать отъ способа
мышленiя большинс'!'ва "честныхъ людей"; онъ вы•
с1tавывалъ это только болtе легкимъ, болrве чистымъ,
литературны:мъ явы:комъ". Онъ выс1tаэыва.nъ на
языкt немногихъ то, что думаютъ всt. И притомъ
у Сарсэ было одно неоцtненное 1tачес•rво,-онъ ни
когда не сомнtвался. По крайней м:'hpt онъ не сом
н'.hвалс.я, пока писалъ с:вою статью. Никогда вы не
вамtтите у него ни словца раскаянiя, никогда в.и
какихъ оrоворошь, никакихъ колебанiй. Посм:отрщrе
при этомъ, ка1tъ онъ суровъ 1�ъ т'.hм:ъ, кто пережи•
ваетъ· :мучительный процессъ вапросовъ, и кто не
былъ увtреяъ въ себt, Itакъ напр. въ первомъ
то:мrв его сочиненiй, гдt онъ безпощадно раавtнчи
ваетъ Жюля Жанева, - своего предшестввнника1
4
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въ званiи королл театральной критики, отрицал за
нимъ все, Itpo:мrh оригинальной манеры изложенi.н.
Сарсэ разсказываетъ не беэъ иронiи о. бiщномъ Риго,
одно:мъ ивъ талантлив·.hйшихъ .критюювъ "Debats".
"Феи, одаривmiл ero у колыбели всrвмъ, отказали
ему въ двухъ Itачествахъ,-въ са:моувtренности и
плодовитости". Сарсэ былъ и самоув'.hренъ, и пло
довитъ, какъ истинный сывъ толпы. Rъ нему больше,
чtмъ къ кому бы то ни было, можетъ быть примt
невъ анекдотъ, о парижсл:.омъ apxienиcкout, наnисав
шемъ множество пославiй.
� Читали ли вы мое послrвднее пастырское по
сланiе? спросилъ apxienиc1tonъ у графа
Шамбора.
- Нtтъ, ваше свят'.hйшество, а вы?
Сарсэ избrвгалъ 1tруnныхъ вопросовъ, и
лр0дпочиталъ осrанавлиnа�ъся на мелочахъ,
на rрамматичес1tихъ ошиб1tахъ, на апе1що
тахъ.
Сарсэ зна.п.ъ всегда, что раsс1tазать, но
никогда не вналъ, что с1ш3ать. 8110 былъ не
Itритикъ, а любитель дра:\!атпчесrtаrо ис1tус
ства, не тоюtiй эстетиrtъ, а ]iabltue, .много
видавшiй на своемъ вiшу и интересно ра3сказывавшНt. Онъ nомнилъ 'l'олыtо одно.
что облзанъ пу6лиrt'.h минимумомъ ис·rины
"qu'il у avait un шiпiшшn cle veгite, q_u'il
devaH an puЫic". l{акан раю1ица между ши
ро1сими политическими идеалами Вейса, nла
м�нными восторгами Пол.я Сенъ Ви1tтора,
красотою стиля Теофиля Готье, томитель
ными союгJ;пiями Леметра, эрудицiей Лар
руме!... И чтобы пои.ять всю презрfшность
усп•J;ха у толпы, достаточно представитr�
ctб·h образъ Сарсэ-ея 1сумира. ,,Въ критин::J.1,
1tа1съ совершенно справедливо замrвчае-rъ его
у•rеникъ и замtститель въ "Тешрs" Лар
рум:э, Сарсэ былъ буржуа и nедагurъ, со
всt.ми дпстоинстnами и недостат1tами, свой
ственными эти.м:ъ двумъ званiямъ. У 110го
было kIНoro здраваrо смысла, и онъ любилъ
прозу; фантавiя отrал1tивала его отъ себя,
онъ не чувс·rвовалъ Itрасоты поэзiи". Не
удишI·rеJJьво, если трагичесrtая поэзiя Шек
спира, или изящная муэа Мюссэ оставили его
холоднымъ; есл.и онъ считалъ С1tриба ге
нiе:мъ, а Сарду ставилъ выше Ожье. Насто,н
щим:ъ же отдыхомъ длл его души, - души:
францувсrсаго филистера, - былъ водевиль,
безъ претензiй, чуждый всякой тiши правдо
подобiя, безъ стиля, безъ на.стро�нiя, но
отлично сд•hланный, съ qпi pro qпо, съ nере
од•hванiями, съ заJI'hэапiями подъ 1сровать, съ
неожиданными встрr:вча:ми. Для его сытой и
жирной души это былъ цtл.ительный бальзамъ!
Rакъ буржуа, онъ . любилъ традицiи, и
титулъ "дядюшки", даже "пацiональнаl'о дядюшки"
онъ НОСИJ1Ъ съ ДОСТОИНСТВОМЪ и по заслуrамъ..
,,Наша обязанность, обяванность 1tрити1t0въ, пи:
mетъ · Сарсэ,-объ.нсrшть публикt, почему извtст
ныя вещи ей нравятся. Мы толь1tо указываемъ ей:
дорога свободна; можете идти. Но мы не .ищемъ ел,
а если ище:мъ, то всегда ошибаемся" (ib. стр. 19�).
То1·ъ, 1tто платитъ деньги, всегда nравъ, по мн'.hвiю
Сарсэ, и съ мнrвнiемъ платнаго врителя надо счи
таться. Ему должны служить и актеры, и авторы, и
критика. Пьеса; -�юторал не дtлаетъ с.боровъ, напо
минаетъ ему кобылу Уолана" имtвшую тысячу до
стоинствъ и только одинъ недостатокъ: она была
мертва. ,,Только •ro пре1tрасно и правд�во, что на•
х.о,цитъ nрекраснымъ и правдивымъ n-ублшtа". Вuтъ

его девизъ. Вотъ истины, :проповtдуемыя тrвмъ кто
въ статьrв "La clramaturgie de J,Jessiнg" счит�етъ
себя его прямымъ ученикомъ 11аСJ1'nдниrсомъ!
И тtм:ь не менrhе, у Сарсэ была 'l'ОЖе сво.н эсте
тика, подобно тому, ка�tъ вся1tiй, даже самый пре
зрiшный человfшъ полагаетъ, 1rто у него rсть своя
мораль.
Прежде всего руковод.ящiй эстетичесl{iй nринципъ
Сарсэ: надо нравиться публик'h.
Нуженъ ли вообще для критики идrалъ � Сарсэ
говоритъ, что онъ не знаетъ ника1tихъ идеаловъ,
что онъ просто не понимаетъ, въ че:мъ •rутъ дiшо.
КЪ 25-лtтiro СМЕРТИ А. К.� ТОЛСТОГО.

С.,1срть Iоанпа Грозпаrо.
(Нильскiй въ роди Грознаrо).
Быть можетъ, въ над3ввадномъ эфирt существуеrъ
высшая и совершенн�вйшая форма драмы, :и nct
наши шедевры-толыtо блtдныя ихъ Itoniи. ,, Но JI
этого зн::1.ть не хочу, пишетъ онъ. Это дtло крити
ковъ-теологовъ; эстетиrtа, 1tакъ я ее пониЪ1аю,-ве
им�ветъ никамй полезной пракrичес1ий ц�вли ни для
писателей, ни длл слушателей" (sic) (ib. стр. 123).
. Въ 1сонцt концовъ, не все JIИ равно? Лу1t0вица распускаете.я въ цвtтоrtъ. Itъ ч�му намъ знать, 1taitъ
и какимъ образомъ1 Равв·в отъ теорiи эстетюtи me·
девры начнутъ росrи, Itакъ грибы1 И потому ,,эсте
тика" Сарсэ сводитс.ц къ тому, что нужно 1tqнста
тировать факты, и въ I<райнемъ случа t, групш-1ро,
вать ихъ.
Но что та1юе театральда.н пьеса?. :М:uл.tно ли. пред-
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ставшrь себt пьесу безъ nублипи1 Нtтъ. Сл'lдова"
тельно, единственно оnред·вл.нющим:ъ и рtmающимъ
элем:ентомъ въ теа:тр·в является публшtа. Нtтъ nу
блики:-нtтъ театра. Пуб.11и�tа-все; это необходимое,
фата�ьное условiе, и 1tъ ней должно приспособляться
все драматичес1tое искусство.
Публика состоитъ И3Ъ отдtльныхъ лицъ. У этихъ
лицъ и:м.tютсн общiя чувства и noнЯ'J'iir, одинако
вы.я у вс·l\ХЪ цивилиэованныхъ народовъ, и съ ними
должно считаться драматичесrtае искусство, тан:ь
же, ка1tъ оно должно счита•1ъс.н съ предразсудrtами,
с1юйс·rвенными вс'.h:мъ народамъ и эп:охамъ. Но ес·1ъ
чувства и nредразсуд1tи, изм'.hншощiеся во времени,
въ зависимости отъ 1tультурnыхъ взглядо.въ обще
ства,-и в:м:·nc•1"ll съ изм.fшепiемъ nвглядо.въ публики,
должны измfш.нться и ваконы теа·гралыюй 11ерсп01t
тивы, а стало бы1ъ, и захюны эс1·ети1ш. Драма1·и
чес1tое ИCitJCCTBO .ЯВJШ0ТСJI, СЛ'Вдователыю, СОВОitуп

ностыо общихъ и.пи частныхъ усJiовностеН; в·вчныхъ
или nреход.ящихъ, при nосредствt ItO'l'opыxъ воспро
ивведеннал на подмост1tахъ театра жизнь даотъ
публИit'1> иллюзiю дtйствительпости. Вотъ и все.
Правда-же .жизни, воспрои3веденная 'l'attъ, какъ она
есть, nоrtажетс.я при св11·1".в рампы 'l'ЫСJ1чеголовому
чудовищу, именуемому п-ублиrtо:й: ложью. Пу6ли1t•]1
нужно дать иллюзiю правды, а не самую правду.
Въ свою очередь, nубл.иrtа можетъ nронюшутьм
толыtо однимъ 11ас1·роепiемъ, или настроенiемъ с:кор
би, или настроенiе-мъ вeceлiJI. nъ J1tивви см'.hхъ с:м·Ь
нлетъ слезы, и слезы с:мiшяютъ с:м·Ьхъ. Въ публюt:I\
простая улыб1tа, послt трагичес1tаrо крика, г-убитъ
пьесу. Вы плачете? Прекрасно! См·l\етесь1 Смrhйтесь,
пожа�уйста, на адоровье! Вы см:tетесь тамъ, rдt ну.ж
но плакать, плачете 1•амъ, rдt нужно смtл1ъсл. Это
ваше дtло. Насъ это нисколыю не касается. Въ
театрt - другое. Авторъ долженъ да'11Ь не самую
жявяь, а ел иллюзiю, что даледо не одно и то же.
И вотъ, ес.т�и тысяча человi.шъ плач-утъ, то они не
моrутъ думать о с:мtхrв, имъ непрi.нтно, если имъ
напомнs1тъ о c:м:·hx·.h, поrtававъ 1tомическую сторону
траrичес1юй :маски. Вотъ ва:м:ъ и эс1·етичес-кiй nрин
щщъ: нел:ьэл см·Ъшивать 1tо:мичес1tiй жанръ съ дра
матическимъ. Впечатл'°fшiе дол.жно оставаться одно
роднымъ, ибо "театръ не есть восnроизведенiе ч:е
.пов'.hчесrюй жизни, но сово1tуnность условностей,
долженствующихъ дать такую иллюзiю врителямъ.
А этой иллюзiи не случи1'ся, если настроепiе ври
те.1[ей нарушается, если ихъ удовольс11вiе портите.а"
(ib. стр. 181).
Три театра.пьныхъ революцiи nережилъ Сарсэ. Пер
вая-была постановка "Соломенной шляпки" Лаби
ша; Сарсэ всегда чувствовалъ "влеченiе, родъ не
дуга", къ "Сqломенной шллпt", открывшей съ та1tимъ блескомъ серiю водевилей. Вторая революцiя
эrо П:остановка "la Dame aux Camelias". Третья,, Орфей въ аду" Галеви и Гектора Itpeмы"I. Роиан
тиз:мъ, натурализ:мъ, хом:павiя Зола, Анри Бекъ,
Брiе и Эрвье, влiявiе Ибсена и русскаго романа.,
все это прошло для Сарсэ невам.tченнымъ, рлдомъ
съ "Орфеемъ" и "Соломенной шляпой". Сарсэ не дож
дался о�уществленiя дву.х.ъ друr11хъ великихъ ре
формъ, но онъ эвалъ ихъ всtмъ своимъ сердцемъ.
Для возрожденi.я театра, необходимо было nреrtра
тить, по . его М:R'Внiю, выдачу даровыхъ билетовъ
рецевзентаиъ. Если м:о.я: обs1ванность знщtо:м:итъ nу
блвку съ пьесой, то л найду у себя семь франковъ
за Rресло, но вел заJ1а должна быть распродана ва
первое предетавлевiе публикt, и она будетъ судить.
Это во-nервыхъ. Во-вторыхъ, надо обtдать въ пять
часовъ, R начинать сnе�такль . въ шесть. И тогда
все пойдетъ RЪ луч:шем:у, въ се:м:ъ лучmе.м.ъ изъ :мi
ровъ. Можно б'удетъ дО?Jtитьсsr въ десять часовъ
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спать, а это очень здорово, - и авторы буду•rъ пи
сать очень вдоровыя и гигiеничеснijI пьесы. Пора,
наконецъ, равобратьсл въ своихъ впечатл•JшiJ1хъ.
"Нас1t0лько сыграна роль въ вашемъ веселiп, или
въ вашей c1ty1tt, пьеса'? Ка1.йI1 обстолтельс1·ва по
влiлли на вашъ приговоръ'? Хорошо-ли, или дурно
вы пообiщали? Тепло-ли было вашимъ ногамъ'?"
спрашиваетъ Сарсэ (Quaг. авs йе TMat,re 1i. J,
c·r·p. 49). Не поссорились-ли вы сегодня съ ,1tеной?
Подали-ли вамъ шtусное сладu:ое?" Dеликiй 1.tри•rи1tъ
долженъ все это 1·щателыю щшtсить, и только то1'да
его смерть оплаюшается, ка1tъ нацiональный •1•рауръ,
ItaitЪ ItOHЧИlia Itорол.я ItpИ'l'IПtOBЪ.

Со вс·Ьмъ ·гТ)мъ, Сарсэ былъ 1•алантливый чело
в·hкъ, и въ этомъ sа1.tлючался вест> ядъ его критики.
Онъ былъ талантливъ песомнънно. Прожде всего,
онъ былъ удивительный равскаsчшtъ, постигшiй въ
соворшt:mс·1·л·.h иcJtyccтno бес·.hдоватr> съ чита·геJ1емъ.
Бго девизомъ было ивр:J;чонiе Вовешtра "IJa fa.rni
lia1•il/, est; l'::tppгenf;issag0 <les esprit�", и этому де
визу онъ оставался в•вренъ всю mивнъ. Сарсэ былъ
пезнакомъ rолосъ с•11растя. Вотъ почему онъ 110 по
нималъ лирич.еской поэзiи. У него м:но1'0 вдраваrо
см:ысла, раsсудителыюс'l'И и лоrи:ки, но нtтъ неnо
средственности чувства nрекраснаго, 1шкъ символа
истиннаrо талан·п:�. Ана1tреонъ ronnpи·1·ъ, что 011ъ
,,любовнюtовъ счастливыхъ -увнаетъ по ихъ глазамъ ";
большой талан·1·ъ таюке познаетсн по особымъ но
поредаваемымъ примtтамъ. Это чувствуе1·сл.
Но, гдt Сарсэ паходитсл въ своей сфер·h, I'дt у
неrо SIВЛШОТСЯ И 1'0НКОО пониманiе, И ИЗЯЩСС'l'ВО, И
та1t1·ъ, - это 1tогда онъ rоворитъ о Itо:м:едiи, '1'. е. о
фрющувской средней ко:медiи, зло и ядовито паввап�
ной одвимъ 1tрит1шомъ "ш1е coнversatjoп нош� пл
lustr0". Опъ знаетъ всt отт·.в1ши чувс'l'IiЪ средн.нго
парижанина, ибо боготворитъ руrrину и дорожи'l"Ь
б.nаrополучiем:ъ средн.я:го обывателя. Прибавьте It'I,
этому отвывчивость, np01tpacнoe литературное. даро
ванiе, нервъ пуб.пициста, злой юморъ, и вы поймото,
nоче:му :можно, не отрывалсI>, прочесть оба его 'l'OMtt.
Его ясный, точный и прозрачный язы1tъ, - лзы1.tъ
Вольтера и Буало,-несмотр.fI на отсу1·ствiе 1tо.11орит
ностя и вообращенiн, нисколыю не уступаетъ явы1tу
лучшихъ францувс1tихъ с·rилистовъ. Сарсэ былъ в·hр
нымъ сыномъ Волиера. Но фондъ идей, зав·Jнцан
ныхъ Фрапцiи VIII стол·Ъ•11iемъ, сбросившимъ съ собJ1
ц'hnи релиriовныхъ предразсудковъ, и наложившимъ
на мысль оковы здраваго смысла, былъ, въ сущно
сти, невели1tъ. Люди могли свободно думать; но
мало о чем.ъ думали.
Гром1tiй ти1·улъ "Itороля ItpИTИitOBЪ", ,,В(lЛИШtГО
притика'' и даже "выдающагосл Itритика" sв-учит'I,
иронiею, 1torдa подумаешь объ эстетичес1tо:м.ъ ва.
сл1щств·в, оставленномъ Сарсэ. Но, съ его смер1'ъю
исчезло, бевспорно, одно изъ :характерны�ъ лвленiй
парижс1tой живви. ,,Эта nарижс1tал шивнь можетъ ка
ватьс.а :моментами поверхностной, rоворитъ Ренанъ.
Но она представллетъ собою nл·.hяительную группу
милыхъ обравовъ. Это прекрасный горнъ, гд'.h nepe
ropaю1 ъ остат1tи живненныхъ соков1,, не поrлощен
ныхъ ни философiей, nи 1шу1юй. 3начительнан
часть челов·вчества живетъ парижской хроникой, и
1югда ел не станетъ, :мiръ почувствуетъ, что Рму
чего-то пе хватаетъ".
Сарсэ былъ .ярки:мъ я типичнымъ проду1tтомъ
,,парижсrюй хрониrш", но, ка1tЪ театральный кри
тикъ, онъ былъ .явленiемъ глубоко nрисrtорбвым'J,.
Его судъ былъ судомъ рутины, ремесла, са:м.одо
вольства, вадерхtивавщимъ всякое движенiе впе
редъ, оставав.n:ивавmимъ пробу:�денiе новой-молодой Францiи.
·\
В. Генкен •.
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О cпeцiaJihliЫXъ закоиахъ
дJiй актвровъ.

ш

Волкъ близко обходя пастушiи дворъ
И видя сквозь ааборъ,
Что, выбравъ лучшаго себi барана въ стадt,
Спокойно пастухи себi барашка потрошатъ,
А псы смирнехонько лежатъ,Самъ молвилъ про себя, прочь уход я въ
досадi.:
«Какой-бы шумъ вы всi. здtсь подняли,
друзья,
Когда-бы это сдtлалъ я! ►)
И. А. Кры.ловт,,

01ta д·Iшо шло о недобросов-пстном:ъ поведенiи и
отношенiи а1tтера Боброва 1tъ своей возлюблен
ной, м:ожв-о было удивляться, во3мущаться,
соглашаться или не соглашаться съ доводами
обвиненiя и оправданiя, но во вслкомъ случа·h
f это было д·hло И3Ъ хрониrtи происшествiй, и на
этой почвt были понятны и удивленiе, и негодованiе.
Но когда значительная час·rь журналистовъ, при
соединившись къ случайнымъ астраханским:ъ проте
стантам:ъ, съ .проС'J.'ЬЮ потребовала чуть-ли не смерти
за смерть, безпощадной, публичной Itазни надъ а1tте
ромъ, потому что, будто-бы, такъ выходитъ, и част
ная .аtи· знь а1tтеровъ должна быть, 1tакъ на ладони,
раскрыта пр�дъ публюtай, - намъ, rр•hшным:ъ акте
рамъ, станови·rс.н жутко. Мы не обrвлле�1ъ себл отъ
гр·.hховъ, но :м:ы пробуе:м:ъ "слабымъ пис1юмъ" зая
вить nротестъ противъ грозныхъ судей, 1ш11орые,
1ta1tъ нам.ъ изв'встно, сами тartie-жe гр·.вшные люди,
и RО'l'орыхъ, одна1tо, не 1tазнлтъ, самовольно и пуб
лично, помимо общихъ государственныхъ ваrtоновъ
и устанопленiй. Кто знаетъ, бы'I'Ь :м:ожетъ, въ настол
щее время I'д'h-нибудь втихомолку уже вырабатываю'l'Ъ
спецiалъныл статьи ва1шна, чтобы разъ навсеrда пре
ст.чь прос·rупленiя атtтеровъ и ихъ посяга·гельства на
обществ_енную нравственность? Добилась-же _ 1tатоли:
ческая церковь пр.а Людовикт. XIV отлученiл акте
ровъ отъ цер1tви и, Itак.ъ извtстно, artrrepъ Мольеръ,
актриса Адрiенна Ле1tувреръ и др. не получили
христiанс1r.аго погребевiя и толыtо въ срединт. XIX в.
iiapижc1tiй архiепискоnъ Оибуръ снялъ съ француз
с1шхъ аrtтеровъ это n ро1tлятiе и прин.ялъ ихъ въ лоно
1сатолич:ес1tой церкви...
Въ 60-хъ годахъ, при похоронахъ знамевитаго
artтepa А. Е. . Мартынова, 1tотораго сопровождали
деслтюr тыслчъ благодарныхъ по1шоннюtовъ, духо
венство не согласилось отслужить литiю протавъ А.[е1tсандринс1tаго Императорс1tаго театра, гдт. генiальный
юtтеръ всю жизнь провелъ, взывал всtмъ своимъ
сущес'гвомъ .1tъ милосердiю и братству и прежде
временно .погибъ отъ 3ЛQЙ чахот1ш да отъ безсиль
ной борьбы ·с ъ 1tосностыо и жесто1юстью 01tружав
шихъ. Что ни взведи: на а1tтера. ,J1ta1tъ ни клевещи
для этого всегда найдется готовая почва.. Вспомним:ъ
исторiю, загл.янемъ въ болtе отдаJiенныя вре:мева, мы
:й: тамъ увидимъ перiодичес:кую борьбу и rоненiе на
актеровъ, . хотл они служили релиriознымъ цtл.ямъ.
Но каждый разъ, :когда актеры-импровизаторы и nоэты
актерь1 переходили отмежеванную и:мъ служебную
ИЛЯ: ПОЛИТИЧеСКJЮ проrрамму-ПрОТИВЪ НИХЪ высту
пали съ · rромовымъ Д(:JКретомъ Солонъ или Дiо1tле•
тiанъ и злосч�стныхъ актер9въ уничтожали впредь

f

•) Читатели оцi;нятъ, конечно,. страстную и оригинальную
по поставовкi. вопроса, статью В. П. Далматова. Мы не раз·•
дtляемъ опасенiй и страхо'въ та.лант.ливаго автора и·по.лаrае!'>{ъ,
что между самосудом1, и Сl(андаломъ - Л:иста1щiя оrромнаrо
раамtра. Но въ разсужденiях,ъ В. П. Да.лматова о вtчнь1хъ
исто·чника�ъ гоненiй на актеровъ-много вiрнаго и горькаrо.
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до по.явленiн добраго rенiя Перюtла или моровой
.язвы, какъ это было у римлянъ въ концт. IV в.,
когда для отвращенiл свир·Jшс1·вовавшей · эnидемiи
и для умилостивленiя боговъ стали устраивать сце
ническiл представленiя.
Вспомнимъ времена llle1wnиpa, и Ч'l'О онъ вынесъ
со своими товарищами, 1юторыхъ гоняли съ мtста
на мт.сто, по1tа королева Елизавета не взяла его съ
труппою 11одъ свое по1r.ровительство, и 'r. д. и 'r. д.
Rуда ни взглянешь-всюду встрtчаеmь среди :муче
нюювъ и а:ктеровъ. Толыю ихъ ниrtто не Itанониви
ровалъ и истори1tи: не проливали надъ ними поздней:
слезы, не смотря на заслуги, на стра.данiя во им:я
'l''Ьхъ-же rлубонраnственныхъ :идей, за 1юторыя по
страдали всt герои и мученики челов·.вчества. Это
обстоятельство, весьма важное въ воззрtвiяхъ всtхъ
народовъ, послужило мисти1r.амъ и святошам:ъ всякаrо
рода точкой оuоры для: пропаганды ненависти къ
а1tтерам:ъ,-къ тt:м:ъ, тr.то вносилъ св-h11ъ и M'hma·JIЪ
бевна1tазанно Эitсплуатировать темную массу. Атt
теры были воистину "сосудомъ дiавола" и однимъ
иsъ сонмища "мохнатыхъ".
Нашъ Aprtam1ta - послtднiй изъ предс1·авителей
чер•rовскаrо амплуа, въ · Itoтopoe :насъ · за1tонопатило
истори.ческое прошлое.
Шансы не равные. Оъ одной стороны гонители,
пользующiеся покровительствомъ сам:ой почтенной,
буржуа3r-rой морали, а съ другой-бездомные фанта
зеры, ЭI-I'rувiас'ГЫ, зачас1•ую лишенные родительс1tаrо
Itpoвa, благодаря предразсудкамъ среды.
l{',01'0 же леrче клеймить, 1tartъ не ак.теровъ1 Itтo
за нихъ застуuится'?
Та1tимъ образо:м:ъ, изъ вrв1ш въ вiшъ, до ·нашпхъ
дней, а�tтеръ ведетъ борьбу съ преградами, :мtшаю
щими ему встать па высоту, соотвт.тствующую его
при3ванiю. Несм:отр.н на поrtровительство мкоrихъ
сильныхъ мiра сего,· друншвшихъ. съ актерами, при:
ни11:авшихъ самое горячее участiе :въ ихъ судьб�, ,
положенiе ашl'ера, 1ш1tъ общественнаго Д'ВЛ'rеля выс
шаго порядrtа, до сихъ поръ двусмысленное. И разв·h,
напримtръ, J!a нашихъ глазахъ, это не до1tазывается
лучше всего "бобровс1tимъ инцидев:то:м:ъ", Itоторый
IIослужи:лъ темой для страс'l·н:ой журнальной поле
мики'? Itазнить-ли актера за простушtи противъ обм
щес·rвенной нравственности по общегосударствен
нымъ заrюнамъ, или, недовольствуясь общимъ поло
женiемъ вещей, расправлнтьс,н съ виновнымъ "су
домъ Линча" самолично и публично, даже без·ъ жа
лобы пострадавшей или пострадавшаго'? Большинство
восrtликнуло: ,,Расп.я.ть ero!" Нашлись, правда, и
nринци:пiальные защитниrtи, 1-10 что значатъ оди:но••
кiе голоса противъ воплей многихъ, дер.ш:ащихъ
въ ру1tахъ перо, и руко:водящихъ обществепнымъ
:мнiшiемъ'?
Большинство изъ этихъ лрос1•ныхъ судей-самые
добродушные люди, конечно. Л ихъ лично знаю.
Они не сuособны и воробью головку свернуть,-но
въ дtлt, ,,пасл'.lщственной" ме�ти ак'rеру · '3а rptxи
отцовъ,. они: rотов:ь1 изобрtсти цrвлую систему на1tа
·занiй "отъ обывателей", въ дополненiе Itъ установ
левiлмъ властей предержащихъ.
И нюtто не моitетъ или не хочетъ почувствовать,
что въ основ'.в всего этого гоневiя,-дикал многовt
Itова.л несправедливость къ актеру. Въ народ'h еще
и до сихъ поръ со:вершаю'l'Ъ жестокiй самосудъ надъ
1tолдунами, 1юпокрада:м:и и евреями, и противъ этого
з.па боролись и борются лучmiе люди, церко:вь, су
дебные уставы, школа и театръ. И въ то-же самое
в рема просвi>щенные журналисты провозглашаютъ '
съ высоты газетной каеедры о подьзт. самосуда надъ
актерами.
Вообразим.ъ картину будущаго. Оъ Itаждыыъ · го-
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до:мъ народные театры принимаютъ все болъшiе и
больmiе равм.rhры. Театръ, быть м:ожетъ, 6удетъ играть
первенствующую роль въ смысл'h об:мiша мыслей у
народа. Если въ настоящее время собирается до
1 О тыс.ячъ въ Васильеостровско:мъ лътнемъ театр·h
Въ Boc1tpeceнr,e 1-ro 0 1tтнбрл cero года, nъ 1 ч асъ днл,
въ пра3дничвый день, то сколыю же его будетъ со в 1) фойэ А.1е1tсандр11пс1tаrо театра, сое:·r оитм общее собранiс
ч.nеновъ театра.nънаго Обществ а.
временемъ1
Программа заннтiй : 1 . Объi1вле11iе о 1rос.n•l;довавшсмъ
Вообраэи·rе и почувствуйте 1tартину будущаrо суда
ro iю,1л сего года Высочай шемъ I�ro Императорсшно
и народной расправы въ •rea•11pt надъ злосчастн ымъ 22llел иqсст ва Государл Импера·гора соизво.пенiи па вазпа
актеромъ, провинившимся въ часпrой жизни 11ъ про чепiе E I'O И м п ераторс1tаrо Высо•1ества Пел1шаго It rшaн
ступк·h или преступленiи, предус:мотр·hнным:и судеб  Cep1· 1)JI Михаилови •ш. Президеuтом. ъ Общества.
2. llредло.жепiс Сов·kга о со:зыв·I� 2-ro n�epocci iicшнo
ными уставами. .. Что же это будетъ?, А вiщъ 1съ
Съ·J�зда
сцеш1 •1е<·1t 11хъ д·Iштелсй; во вромл Велшшrо поста
этому общество привr-..ш аютъ. Если продол.жать про HIOl l'Ода,
въ Moc l.i.в·Ii, на осношtпiJt хъ бы 1шш1'0 тамъ въ
паганду такого рода, что же ·rутъ невозможнаго'? 1 897 году 1-ro Bcepocciiicrta ro Съ·.Ь:J;щ сце11н чес1tихъ д·Ьл
Большинс·rво чита1'елей слiшо, и11стюш'1'ив но пови телей.
3. Прсдложенiе Сов·Ь·rа о6ъ иеходатайс·r вованiи рnар·l;
нуется печатно му слову и разноси·гъ его по мiру.
шенiн па па:ш ачспiе въ Moc1tв·l1, во вром,1 Вол1ша1'0 ное·rа
П ов·rоряю, такая припциniальнан постановн:а во 1901
I'., чрсзш..� 1шп па�·о общаJ'О собрапiя члснонъ Общества,
проса о сам осуд·h надъ актерами и затtо1шос'I'И пуб длл раас мотр·Jшiл 11рое1r:rовъ новаrо устава Общества н
ли чн о й надъ нимъ 1tа:ш и - плодъ м но1'о в·Iшовоrо устава Союза сцеш1 1rес1t11хъ д·Iштелсй J.11 сповъ Общества.
4. Предлож.епiо Сов·kга объ у'l'верждо вiи необходн м ыхъ
предуб·.hжденiя.
гlш енi 11 въ устав·JJ снраво•шо - с•J ат11сти 1
ив&
�ескаrо Бюро
Но оперепtа? с1шжу тъ м1гJ1 . - Ч'rо .ж е о uе Общества.
ретка't 3а1сонные отцы оперетки , воспитавшей Бо
5. Просн:rъ временныхъ правилъ па выдачи ссудъ
бровы:хъ, nce это люди шальны хъ денегъ - ин сдени чесю1 мъ д·ЬлтелJi мъ, члеuамъ Общества, вырабо1·аппый
жонеры, бан1t0вс1tiе д·.в льцы, адвоrtаты , 1сою�ессiо Uов·Ь том ъ, соrлаен о постаповленi10 общаrо Собранiл 16-ro
l !JO0 r.
неры, облиr'ацiонеры, акцiо.неры ---- в·.hдr> Э'I'О они ,ш варя
Jlteлaющie предварите.nыю озо а 1юм итьс,1 съ т·I1м и И3!\t·I,
нам:ъ оставили это печальное насл·hдiе. Нравы об пепiнми, .которыя Совtтъ 11аходитъ пообходимымъ ввес·1·11
щественные, а съ ними и теа1'ральные значительно въ устаnъ справочно·ста·rисти ч:ескаго Бюро Общества, а
понивились, благодаря им:онно этимъ предста.вит0- ·гак.же съ нроектомъ времепныхъ правилъ на выдачи ссудъ
чесю1мъ д·Ь11те.1шмъ tJ.nенамъ Общсства -бла1·ово.'IJl'l'Ъ
J1J1мъ шальныхъ денегъ и раздраженныхъ аппе·1'и (Щсю1
обраща·rьсл въ !tанцеллрiю Со в·Ьта (Itаравап нан, Н).
товъ. Каковъ сnросъ - та1юво и предлолtенiе. Для
Въ cлytra•h u е п рибытiл оп ред·l�леннаrо § 37 устава шшш.
оперетки nотребоnался ц·hлый легiонъ Itрасивыхъ qле повъ Об1цества, общее Собрапiе 11ерепоси1·сл на BocJtpo
женщинъ, и он·.h .явились снача.:n а робко, а ватtмъ <.:eu ьe, 8-ro ок:rп.брл сего rода въ 1 часъ дпл.
* *
бевъ всшtой борьбы съ предраэсудками; mаJ1ьные
люди шальными деньгами ихъ культивировали и въ
,, Нов. Дrш" эпер1•ично па основанiи фа1r.тическихъ дан
с кромную вакулисную полуголодную жизнь ворва ныхъ опроверrаютъ вc·Ii с.:�ухи объ yxoд·Ii М. П. Ер.ъю.nовоri·.
* *
лись смtлые, опытные, нарядные люди съ громад
ными аппети1·ами . . .
Нова11 011ера Ю. И. Блейхмана "При нцесса Греза", ной
Околыtо я встр'hчалъ в ъ театр·h загублен ныхъ пред детъ въ Новомъ ·rea•rp·h въ Москв·.Ь 27 с011·rябрл, при с.11·h
ставителями шаль ныхъ денеrъ дtв-у ше1tъ, но винов дующемъ рас пред·.hленiи партi й : Ii ри нцессу Мелиссанду
1юютъ поо чередно r-жи Mnp1toвa 11 Соколовская ; принца
ниrtовъ ихъ гибели нююrда и ниrtто п-у блично н е Jltoфpya-r.
Собиновъ. Рыцар н Бер·r рапа - 1·r. Го1J 11 аровъ
казнилъ, они держали н а cJiyжбt высоко с в о е внам.я и Co[taJioвъ и Изу мрудпаrо Ры цар.11-r. Раздольскi й.
и гром.или съ ка0едры порокъ . . . Околысо л вид·hлъ
* * *
слевъ и спившихсJI актеровъ, у 1юторы хъ отняли
11то
та пьеса, точное со;�,ер:ш.анiс 1юто
женъ и дочерей, и они погибали nодъ заборомъ, не. ро1rОказываетсл,
б ыло передано вс·nми газета м и, въ Itоторой учас1·вуе·гr)
находя ceбr.h пристанища и сочу вствiя у тtхъ, 1tто ровно оди ннадцать еамостолтел ы10 д·hйствую щихъ л и дъ,
вагубилъ ихъ жиэнь, отнявъ надежду и вtру въ лю которал c вaqa.na была униtгrожена, по вповь возвюr.ла изъ
дей ... Но объ эrихъ у бiйствахъ нюt·го не поднималъ пепла, rtoтopaJI уже ренетируо 1·с11 въ Мо1.шв·.h въ Художо
ствепн0-общедостуш10 мъ ·1·ea·rp·b и ко1·оран сос·rа ви·1·ъ нашу
публично вопроса. , и н и кого не Itазнили . . .
гордость II славу и называется "М·Ьщапе" ,-еще не па1ш
Между тtм:ъ, стоитъ артисту Фигперу столrtнуться сана. Объ этомъ з1шмеuательnомъ а не J1Ише11номъ курьеза
съ иш1t0неромъ - объ этомъ обыденно.мъ э пизодt событiи сообщаюrъ саецiальные 1t0рреснонден ты. Въ у1"1!
шлютъ •rелеrраммы во вс·h �юнцы мiра. Начинается шепiе, корреспопден·rъ добав.nя ез.·ъ, qто хотл 1•. Горыtiй
у нич:·r ожu.nъ черновую рукопись, по " къ будущему сезону
nубли чнал травшr. Въ Оимферополt актеры подра возможно,
что пьеса бу детъ написаuа.", если во второй
лись съ рецеш�ен1·омъ - телеграммы . Необычайное разъ пе будетъ уюР1тожепа. Вообще, совремео в ыJI ,, о uе
происшес1'вiе!.. Ивъ-за актера Боброва застр·h лилась рацi и " съ пепап11сан ными пьесам и вапом инаютъ петер
дtвym1ta - единодушное возвванiе къ обыватеJпо бургское домостrюи·rе.nьс·гво: квартиры спимаютсJI по плану
nесуществующаrо доиа, и шша строитеJI второй этажъ,
кавни'l'Ь . ашrера, призыва)! rсъ участiю въ сiшпдал.t первы
й закладываетсл нъ Itреди·rномъ Обществ·h .
всtхъ присутствующихъ, желающихъ и нежелаю
* * *
щихъ ! Если пер�смотрtтъ ,,формул.я ры жизни" , то
Пьеси Чехова (1Три сестры» не поспtла къ севону и Худо
еще вопросъ, будетъ ли, въ 1tонцt Jtонцовъ, кому жественно-общедоступный
театръ аамtняетъ ее «Ивановымъ>),
протес·rовать и изобрtтать Q nецiальные законы дю .1 Веветъ Москвt съ постановl{ОЙ еще не написанныхъ пьесъ!
* •
�Itтеровъ. . .
.
П редставителямъ nечатнаго слова сл'Ъдуетъ глубже
<1Нов.
Дня»
напечатана
бесtда съ А. Е. Молчановымъ,
Въ
отнести сь къ поло.женiю а1tтера, снисходительн·h е 1tъ находящимся въ настоящее в ремя въ Mocl{вi;. Новаrо для на·
его . общечелов'h чески�ъ просту пкамъ, и не призы� шихъ читателей въ ней немнJrо Оrмtтимъ тольl{о новое на
чинанiе т�аrральнаго Общества. Оно намtрено воспольао
вать публику . цъ самосуду надъ предGтаnителе:мъ ваться
оргнниэuваннымъ при Бюро опернымъ отдtломъ для
сценическаrо исп: ус ства, uамнтуя, что и паJiка о содtйствiя прitэжа ющимъ въ Россiю иностраннымъ l<ОНП,ер
двухъ мнца:хъ. ,Жесто rtо. Несправедливо.
тантамъ, t(оторые попадаютъ въ руки равныхъ эксш1уатато
ровъ, устраивающихъ концерты. Предполагается поставить
это . дi:.110 серьезно, въ интере·сахъ концертанта: Бюро будетъ
В. Далматовъ.
снимать валы въ раэныхъ городахъ, органивовать концерты,
и проч. Впос.лtдствiи эту органивацiю можно будетъ распре•
стравить на раэныя иностранны.я труппы, даже др амат�чесr<iя.
* * *
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Первый танцовщикъ. и репетиторъ · балета г. Ширяев-ь
наэначенъ помощникомъ балетмейстера.
* *
От1срытiе ссПетербургскаго театра» посл-вдуетъ 24 сентября .
Театръ заново отремонтированъ. Мебель и декорацiи новыя,
н-вкоторыя иаъ-эа границы. Аксессуары и бутафорiя ивъ Берли.:
на. Буфета будетъ два: дамскiй и мужской Составъ труп
пы: г-ж:и Тугаринова (др. инж:.) Красовская (гр. кокеттъ)
Л.�врецкая-Черкасова (др. стар.) Jlегатъ (ком. стар.) Колосовэ,
Тонская, Кирова (ком. инж:) Лаt1инова (др. инж:.), Сурская,
Темирова, Охотина, Гарина, Ниl(иТина, Казбичъ {бытовыя).
Михайловсющ Островская и др. rг. Грековъ (ком. резонеръ),
Яновъ (др. люб.), Петросiанъ-(сильно драм. роли). Гаринъ,
Макаровъ-IОневъ, Вестеръ (комики), Августовъ, Гинкуловъ
(драм. люб.), Николаевъ-Маминъ (простакъ), Бережной, Евдо
кимовъ, Островскiй, Тугариновъ, Остроленко, Николаевъ и
11 р. Изъ новинокъ предположены къ щ)станов!(1;: Вiй», с1Си
бирск:iй Риголетто» Лухмановой, < Любовь и Корона>) (графъ
Эссексъ) Генриха Jiay6a, <<Скачка съ препятствiямю> фарсъ
(съ франц.), <<Торжество добродtтелю) ком. Виктора Але
ксандро:иа.
* * *
С1

1

Изъ Москвы намъ пишутъ. Съ назваченiемъ Н. Н. Воrо.пюбова завiщующимъ музыкальнымъ отдiшомъ Moc1toв
c1ts го Бюро, возстановлено, nакопецъ, равпов·.hсiе между
драмой и оперой, и смtло можно над·Ьлться, ч·rо число
01rерныхъ авгажементовъ чере3ъ посредство Вюро значи
тельно увеличится. r. Боrо.пюбовъ обратилъ свое главное
вви:мавiе на упорцочевiе с11роса и предложевiл. Осо
бенно важно это относительно оркестра и хора, форм:иро·
ванiе которыхъ, до сихъ поръ, составлs1ло истинное паха
занiе длл антрепренера. Г. Боrолюбовымъ заведены спис1r.и
хористовъ и музыкавтовъ изъ всtкъ провинцiальпыхъ гор:J
довъ. Это особенно важно, таrtъ какъ до сего времени они
избtrал11 обращатьсл къ помощи аrен·rства и Бюро. Было
бы край не желательно, чтобъ вс·.h хористы и музыканты,
свободные и ангажированные сообщали въ Бюро сво11
адреса, условiл и rд'.h служи.пи раньше. Въ настопщее время,
въ номi1щенiи Бюро, по вечерамъ происходнтъ безплатныл
авсамб.певыл оперны11 сп·.hвки, д.ш начинающихъ арти
стовъ, подъ управленiемъ талантливаrо капельмейстера r.
Эйхенвальда. Нечего говорить. о той rромадвой польз·J:1,
1tоторую принесутъ эти зaшl'riJ1 молодымъ н·Ьвцамъ. Вообще,
остаетсл благодарить А. Е. Монавова sa оживлевiе опер•
Iioй сцены. Оперпыхъ д:11.пъ на nредсто.ящiй сезонъ очень
мало, и мпоrо артистовъ останется безъ · апrажеиентовъ.
• **
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единства настроенiл-нiтъ и трилоriи. Расплюевъ, Вара
винъ, уnо:м:ивавiе о Муро:мшщмт,, --только· вн'.Ьiппим:ъ обра
зомъ сн:абжаютъ эти· три пьесы взапмпымъ Jюдс·rвомъ, а
точки соnрикосновенiл 3аиысжовъ не создаютъ той худо
жественной свпзи, .которая пораждаетсл единство�ъ на. строенiл, плавпымъ развитiемъ того, что можно назвать
артистическимъ темпомъ. Съ вами, положимъ, утромъ при
ключилс.а веселый анеs.дотъ, о которомъ вы будете всегда
вспоминать съ невольной улыбкой, а двемъ с.J1уч11.11ось ве
сqастье, переиначивающее всю вашу жизнь. И зд·hсь и
тамъ, одно и то-же д'.hйствующее лицо-вы, но разв·.h что
либо 14ожетъ свлзать, въ вашемъ воспрiятiи, два эти слу
чая? Передъ Сухово-Rобылинымъ лежалъ жизненный .ма
терiалъ. Восполыювалсл онъ имъ дл.я. 1·oro, чтобы ваuисать
прелестную .комедiю. 3ат·.hмъ, онъ увидtлъ, что :матерiа.11ъ
далеко не исчерпанъ: та:мъ, rдt драматурrъ дюжинной
силы �ожетъ быть не нашелъ-бы данныхъ длл 11орндочноi'i
драмы, Сухово-Еобылинъ обрt.пъ замыселъ одной изъ паи
бо.гtе сильныхъ ·rpareдiй, какая только бывала на сценiJ.
Въ "Дtл·h" онъ далъ мощь Шекспировскаrо вастроевi.я,
вачерта.nъ безсмертныл фигуры, подарилъ литературt дiа
лоrи пора�ительвой технической отчетливости. Въ "Свадьб•h
Rречицскаrо" сказалась ero ироническая наб.nюдательпость,
въ "Д·h.п·.h 1'-набо.n·.hвша.n душа ... Но оставалса еще въ немъ
юморъ, какъ-бы за.n:ежи неизрасходованной веселости, бла
годаря которой, словно изъ стружекъ, валявшихся около
станка пос.11·.h обширной работы, Сухово-Itобылинъ соста
вилъ пьесу "Смерть Таролкива", нынt пtско.nыtо пере
д·Jшанпу10 и и,3,ущую подъ заrлавiемъ "Веселые Расrrлюев
скiе дни". Не свазывайте этой пьесы съ предъидущими,
не ставьте ихъ рлдомъ, не воображайте, qто это-за.к.по
'IИТельпый аккордъ. Отъ скрипки и арфы, авторъ, шутл,
nерешелъ ·.п.ъ ба.11а.11айк·h, но не безто.пп.ово на ней брен
читъ. Онъ написалъ фарсъ, нев·вро.ятпый, сбивающiй: съ
толка, какъ самыJl кра:йнiл измыmлепiл Ко�ьмы Прутк.ова.
3д·.hсь не рисупокъ, а каррюштура, набросанная рукою
художника. Itакъ ни нарядилъ онъ своихъ д·.вйствующихъ
лицъ, 1r.ак:ь ни заставллетъ ихъ ло:матьс.н, а все-таки иsъ
подъ ихъ шутовс1tихъ нарлдовъ проrллдываетъ жизнь. Въ
этой каррикатурt больше правды, ч·Ьмъ въ тщательно вы
полпепвой фотоrрафiи. Пусть нtкоторып rрубости излишни,
пусть 11оложенiл певtрол·rны, по рисуноs:ь, въ общемъ, та
Jtовъ, что обличаетъ первостепеннаrо мастера. Разум·hетс.н,
пе "Смертью ТареJ11tина" прiобр·.Ьтеrъ себ·Ь авторъ право
па незабвеnность. Но тотъ, кто на11исаJъ "Д·kло", можетъ и
пошутить, не удивлплсь тому, что мы къ ero шуткt отно
симсJ1 внимательн·hе, нежели онъ самъ.
Пposautcr..

* * *
На истекшей нед·t.11·h въ театр·.h Литературно-худо.же
ствепнаrо общества д.11.я пер11аrо выхода r-жи Домашевой
2, была возобновдена комедiя покойнаrо Пальма "Наmъ
друrъ Неклюжевъ", написапвал, nовидимому въ два-три
11рисtста и лишенпа.я вслкаrо психолоrичесв.аrо правдо
подобi.я. Роль Наташи, въ которой выступпла r-жа Дома
mе:ва, �ъмъ не менtе, очень выиrрышнал и ,;си:мпатична.11",
какъ говорится па театра.11ьномъ жарrонt. Молодал артист
ка и::rr1.tлa большой- усп'.Ьхъ посл':h 3 акта п обв.аружи.nа xo
pomiл сценическiл давныл, которыл, можно вад..Ь.ятьсл,
обезпечатъ ей успtхъ и въ будущемъ. Г-жа Домашева вы.
ступила так.же въ "Разrро:мt", П. П. Гнtдича, возобяов
ленномъ въ новой редакцiи. Къ новой редакцiи пос.ntднее
дtйствiе ":Разгрома" происходитъ не па бивуакt, а въ
комнатiэ, rдt умираетъ Аатуmевъ и куда прибываетъ На
полеонъ. Новая ре,цаrщiл показалась яамъ бол':hе условной,
нежели с·rарал, и не стnль живописной.
Наибольmiе сборы даетъ "Смерть Таrе.ншна" и иду
щап съ этою пьесою комедiл "Marienuse , неуклюже nере
д·влавная покойвы:мъ Тарновскимъ на русскiе нравы, подъ
названiемъ "Rаково в1�етсн, таково и :мелется". Цеховые
драматурrи ум·Ьди въ былое время сочинять не.пiшыл на
званiя,-надо со1•л11ситьс.u. съ этимъ. Пьеса очень живо и
весело разыrрывается артистами.
* * *
r. Орлевевъ uодписалъ контрактъ съ r. Itopmeмъ. Ре
пертуаръ изв:tстный- ,, Преступ.пенiе и наказавiе", ,,Вра.тья
Itарамазовы", ,,Возмездiе" и "Лорензачqiо".
* * *

Составитель словаря музыкальныхъ д-вя.телей П. П. Веймарнъ, проситъ всtхъ nроживающихъ въ Россiи цомпозито�
ровъ, артистовъ, мувыкальныхъ -критицовъ, ивдателей, nеда-:
,,Расплюевснiе веселые дни". У васъ любнтъ готовын вы�а
женi.н, которыми, какъ штампо:мъ, выбиваются пон.ят1.я. rоговъ и другихъ мувыаальныхъ д-в.ятелей прислать е,му .ихъ
Поэтом:у, съ тiхъ поръ, каш� три траrедiи rраф� �декс':h.я подробныя автобiографиqескiя св'hд-внiя не позже I ноября
Толстого дождались постановки, с.11ово "трилоrш пошл� . сего года (при че:м:ь. желательны таI<же и фотографическiя
въ ходъ. И вотъ, теперь, по. поводу постановки третье и карточки съ подлинными автографами) по слt.11.ующеиу а){
пьесы Gухово-Itобылина, оно произноситс.11 вновь. А стоитъ ресу; С.-Петербурrъ:, Кабинетская ул.; .п.• .№ 22, -кв. 1 r. II. П.
.пи говорить, что "Свадьба Еречинскаrо", ,,Дrhло" � ,, Смерть Веймаряу.
* * *
Таре.:пtипа" вовсе три.11оriи пе составд.нютъ. Ht'l'ъ три-
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Нами получено любопытное пи сьмо , I(асающеесл похождс
нiй г. Дальщаго.
ссПо·.hздю1 г. Дальс1,аго, пишетъ нашъ 1(орреспондснтъ,
это -своего рода шествiе Мамая» . С1,аэано сильно, но фактъ
о 1ю·rором-ь сообщаетъ н:орреспондентъ, дtйствительно един
ственный въ своемъ родi:; Оказывается, что за поiвдку г.
Дальскаго выбыло 32 челов-lща . Если в·hрить корреспонденту,
эа полчаса до отъtзда объявлялось, что та:к:ой-то дальше не
tдетъ.
Неужели это правда?
* *

*
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в0tшожш1,го художес•1•всшшrо 11аслаж.де11i11 - это отаы�
вае·1·е.н свос1tорыс·гiемъ ав трснрнаы, а. пе бс:иt0рыс•1·iсмъ
ху дожсстnе11 на1·0 учрежде нiл.
Что-же 11ол у 1шетсл въ реаул ьтатl�? При тру п 11 ·J1 въ 92 че
.11ов·Iиш, апсамбл JL н ·hтъ 1ш въ одпомъ, 1ш въ друrомъ Т(1атр·t,
сущес·1·ве 1ш'l{йшiл ам плуа пе нам·lнцоu ы , и ис110.11 ненiе Itaж
дo ir пьесы ранж.ижсп о посредстве н ны м н ис11 0.пш1·rелл мп .
При: �1·ру п н·.h въ 92 чвлов·Iнtа м удрено трсбова•J'I• расширен i,1
штато въ, а между т·J1мъ л с по, что II ып·lнп нiе ш·1·а1·ы и пе
дос·rа·rочны, и 110 правильно сос•rавлен ы. При TJ)YIIII'li и в•r,
92 че.пов·.lшъ пслы1я, паr1рим·Jiр'1>, поставит�> ».iЛ,е1штьбу "
Гогол,1 , п отому что п ·krъ Агафы1 , ,, Грозы", потому 11то
п ·h•rъ Ка·1·ериnы, ,, IЦшы жизн и " , 110•1·ом у 11то п·I1тъ ltл авдiп.
IИ•rъ драмати 11сшtой старухп, н·l�тъ фа•rа, 11·J 1тъ драмат11ческа1'O 1·ероя . Есть за то шсс•r1> 1tо.м 1шовъ. ll panдa , 11рн
дпухъ сцепахъ о ш 1 нс л и ш н iо, по зач,J;�ъ-же дв·J� сце п ы,
И r10 три ltO M И IШ 1111 Itаждой, ltОГДа II ua ОДIIОЙ-'1'0 c1�011·J1
пе вс,ша,1 пьеса "осп овu оrо ренсртуара'' можетъ 1 >азой 
·1·11с1),
Обо всf\МЪ \->Томъ л думалъ, смотря " Н .аоды Нросв·J�щс 
пiн ". Мужшш былн сJшбо п тюдс·1·авдс11 ы 1•1•. Медв'1щевымъ,
Осокипымъ и Гомезовымъ. Г. Даn ыдовъ, въ u ервое нрсд
став.11е пiе "Плодов r, н росв·Iщеп iJJ ", 11ро1tрасио 11:юбражавшiй
3 м уж,ша, ш'ралъ 3в·J1:1дшщсва nм·l.сто н ortt)Л наl'О Свобо
дип::1,. IIo моему. совершеппо н а н рnсво. Ром, Вn·l1здющова
могъ бы сыграт1, 1и·о н 11будь дрпо п , н у, щ1,11р11м·Ьръ, 1·. Чер
новъ, 3 -же м уж1шъ 11 1юдс•rавлле·1"1,, п·1) п·Jшо·г ором·r, poд·Ji,
сим вол•r, пьесы. :) 1·0 - въ зача·1·0 111юм:ъ состолн i и " сш1та11
п ростота" и "aф�aiJI " Аю1 мu. 11зъ ,,n.�rас·г н Тьмы" . l'�,ю1 Пе
мироnn-РалыJ1ъ, 1ю 1tа:1алас1, м11·I1, н осл·I� r-жи Абаршю воii
нграла съ ужим ка.м н и nъ ру-r11 1шомъ топ ·I�. Это , д·l1ла1,ье
·1·опа" - рсзуль·ш·1"I, c1l'Jшrпoii 111>0Rи 1щiа л ы10n работы, по
можно над·J� н•r 1,сн, 11 ·1·0 оно совремон еrrн, проi'\дет•r,. Г-та 1I о
то ц 1tа,1 1нрала Ф,J.1,1а1щузс1tую субрет1t у, n м·lю·1·0 Тап н . JI пс
вид·l1д'I>, почему l а.ш1 ·1·,1110•r•J;етъ .вс·J�мъ су щес'l'nомъ сво11мъ
1tъ мiру деровnн и 11и ·1·ае·г•1, •1щtую п·l�жп у ю родс·1·не 1rн у ю
.11 ю6ов1) 1tъ муж1шамъ. А1t уст1ша Ми хайловсrшrо теат ра
0 1.1 сш) плоха и 1гlшоторые испол нн тслп 1 1.n:oxo сообража
л ись со сп сцiалы1ыми услонi,н мн этой sри'l·е.nы1ой зады.
М:1,стамн по 1ш жал и ·1•он•1,, 11 1.ta1tъ разъ 1tъ 1ю u 1�у, ,, nодъ
:1:1 1шв·.lюъ". Та1tопъ фшшл 1, сце н ы па 1tyx11·J1, хо·1·л н r-жа
J1cв1t·l;c вa , п г. Пl ап ова ,ешю-поваръ, сам и по есб·l1 п ре
Itрасп ыо н с 110л 11 11·1·сл11. Что это зва 1шт·1,·г Mn•JJ думао•rел,
это зн а 11ит•1,, что тс мнъ ш�есы в:ш rъ былъ пев·hрuо, иэлюп н е
·1·л 1·у 1 ю и :медл ен но. ,, П л оды Просв·.Ьщс пi,н" пре,1tде nce1•O
весела.J1 Jtомодi н, 11 нrап, е е н ужно вееело, бой1tо �1 живо.
Очснr) хороши r-жа Жулева, 1'. Лcпc1ti i\ - п рофессоръ,
r. l) 1цаль-Пе·гри щевъ, оба лaite1i гr. J Певчешtо и U а н ч н пъ
и П'I1к. др. Т·J:мъ досn.дп·J1е, что 6лаrодарл 'l' л rуче м у темп у 11
о·rсутс·rвiю rлавныхъ 1·ероевъ пьесы- нещюсв·I1щен пой де 
ревни, сiн ющей въ 11росв·I1ще11 по й тыr·.Ь-,,Плоды Просн·Ь
щепiл " 11рош.11 п пе 'l'3It'I,, �аю, этого можно было ожпда�п.
Ното ua·u11s .
* * *

22 - ro сентября режиссера Мос1(овсюtго Малага театра Черневскаго, постиrъ аrюпле1<сическiй ущ�ръ. �Iоложенiе его
очень серьезное .
* * *
,, Новости " 11ередаютъ, 11то Петербурl'сн,ое По11е 1 штель
с•rво о пародпоi'r •r резвостн р'lнпнло устроить 1tошtурсъ п а
прем i ю за .11у 11 шсе драмати чес1t0е нроивведеuiе дл.н парода.
Д·I�ло хорошее. По nсе-л п достойное въ пм·t ющемсн
рс 11 0ртуар•J:; 11с 11сршtно Понечнте.nьствомъ?
*
"плоды ПРОСВьЩЕНIЯ " . Въ М ихайлов<.ш омъ тeu.·rJYl1 J б
сснтлбрJt пост91Jил11 "въ н орвый разъ по воuоб повлен i и "
" П лоды Просв�. 11\е пi л " . Повидпмом у , R'I, н ын·I штнсмъ сезон·Ь
с11с·1·ема прав11.nыш1·0 "разд·J1ле11iJ1 труда" между Ал е�tсанд
ри нсюr:мъ и МихайJюнс1шмъ тea·rparrtи оетанде па. п въ
0Gо1�хъ театрахъ буду •1·ъ с·r авип> 11 ьесы и орн ги нальп ы.н ,
и пере водпы,а. Jl u c могу со1·ласитr,сл с ъ ·1··J1мъ, 1гrо эта си
стема, uуд·r о-бы л у ч ше прелшеii. Не х ужс-.ш't Еслн не
изб·I)j{tнО з.nо сущес·r nовапiн двухъ сцен ъ съ одной труп
по й,-а ()ТО ало оолыпое,- •1·O удобп •J;е одн у изъ сцо н·1, прсвра·1·11п; въ с п едiаль11 ую, lIOC'l'Q I I O II IIO еоа <<ЛJIОДЫ IlPOCB'J,ЩE[-I IЯ .•>
даваJI длл пел н у бдии.у . Въ см ыt�л·I1 сбо
ровъ, выгоды новой
1>е перт уарпой . систс
.м ы ·r a1tжe CO M II И 'l'C.IIIJ
и ы: п одцимутс. н сборы
М1шLйJОRс1щго теат
ра, у паду·1•ъ - Лле1t
саuдр1шсшно, н ес.11 н
пе буде'l'Ъ недовыру 11ки, то едва-л и nъ И 'I'О1•'11 O1ц1жетс11 нсревы
руч1tа.
Вообще, д·k110 со
вершеп вq лспо: не.n1,
з11 одновременно cи
kkrь па двухъ c·ryЛI>
;�"х ъ. 3ада 1щ худо.же
ствеnнаrо •r_е атра за1�лю 11 аетсл въ том1,,
«Мефистофель)', опера Арриrо . Бойто, ··- удостоился вовоб
ч·гоuы п р е д с т а в и �r ь
пr,ссу наилучши мъ об новлен iя на Марiинской сценt. Объяснить, по 11ему именно
разомъ. Режиссеръ, по этой оперt выпала такая счастливая доля-я не берусь. Вы
своему разум·Iшiю, по , бираютъ оперу, надо полагать, изъ числа имtющих-ь достq
р учаетъ 11:ажду ю роль , иr-rства. Но тогда выходитъ, что изъ всtхъ выб рошенныхъ
н а11.11у чшем у и наи бо изъ ре 11ертуара оперъ «Мефистофель)) оказался самымъ ц·внл·.f.1е пригодному иснол нымъ и невинно пострадавшим·1-. А с<Вражья сила�>, «Мавепа»,
вцте.по. Не можетъ «ОрлеанС1<ая дtва)> и т. д. и т. д. оказались не заслужива
бы·rь двухъ 11аилу 1�  ющими снисхожденiя: и имъ оставлена пр енепрiятная надежда
щuхъ ИСIIОЛШl'r елей, на то, что ихъ 6 удутъ имtть въ виду. Словомъ-продолженiе
· т�къ чтобы, папри 0 1ень старой исторiи о томъ, что на русской сценt русская
м;hръ, если одинъ наи оперная муsы1tа роб1<0 вторитъ иностранной.
Опера Арриrо Бойто принадлежит·ь iъ разряду проиsвсде
л учшi й зЕц1л·rъ въ М 11хайловском·ь театр·Ь, нiй, расчитанныхъ на graшt spectacle, а проще сказать - къ
то другого можно за операмъ съ большой ролью для машинистовъ. Что ва про
нлть въ .АлеК:сандри н - сторъ, д·вйствительно, для установки т�11 ихъ, эдакихъ и ся
. с· ком1,; · и паоборот'_f>. :к:ихъ машинъ, блоковъ, фонарей и даже прибора для: рваной
· Или доiщ_пы су ще  бумаги, 1<оторой посыпаютъ съ прим.tсъю колосниковой пыли ,
ствовать -дв·J1 разнооб бродящаго старца Фауста и изумлендаrо этой невидалью
разныхъ труппы, со- браваго Мефисто!
Такiе машинные прiемы очень удобны для композитора,
· ,вершевпо ca�IOCTOJI 
Стары� , п0ва.ръ·.
.. ·1·е.аьnо и дл,1 раан ыхъ они ивбавляютъ его отъ •необхол.имости грывть перо надъ
(Г. lllщюваленко).
репертуароВ'Т, состав придумыванiеr.tъ музыкальной иллюстрацiи. Къ чем.у она? Ма
д еп н ыл, И.IIИ НС ДОЛЖНО шинистъ навинтитъ пар у колесъ да шестерку и на сцен'В
су щес1·вовать д в у х ъ пойдетъ писать такая губернiя, что аритель эабу..11ет'ь про
.
сценъ. Нынtµ�нiй nорядокъ ветцей�ф ал�ш и вы й, въ сам о й всякую мувыку и ахнетъ въ восхищенiи. Отъ чего?-птъ хо
осно:вt. Это, бытБ можетъ, система хозлиствеп вал, эконо рошо дtйствующихъ колесъ, отъ эффектовъ машини с-rа и
мическая (:Х.ОТ.Я J[ ·И ВЪ ЭТОМЪ СОМН•Jэ iзаюсь), НО iIИKaltЪ Пе декоратора. А музыка?-музь1Ка-это тацъ; что,,.то такоt: игра
худо же 9твенн,а :я- и . н � искре1:1лi1 · в� арт:ист1,1 чеек?м� о�ыслt.  ютъ въ это• время, но разобрать ничего нельв.я.
Подобной чертовщины въ почтенной партитурt Бойто
Дире1щ1л театvа только тогд· а можетъ .бы1·ь· епокоина въ
сознанiи испо"л'в'е iшаго дQлrа,: 1tor;(a "ова ·-cд·IH1a.Jia · все отъ достаточное количество.
Тiэмъ не менtе при хорошихъ условj.яхъ, т. е. при налич
нел зависящее, и · дала все, что могла rю своимъ сред
ности хорошихъ машинистовъ, электротехниковъ и д�k:орато
ствамъ . Но когда, хотл одного актера, который был1,-бы
ров'f-, чtмъ наша .сцена можетъ похвастать, опера эта спо� _
умъстнtе въ Александри11 щсомъ театрt, принрнта.п:и и не
собна привлекать публиr<у, не задающуюся равмышленiями, о
рене.1ш въ Ми:х. айловск1_й, .n иmивъ т..Ьмъ n уб.1ш ку r�астицы
1
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задачахъ искусства и Jiюбящую посмотрtть на диковиннук..
обстановку. Pretaerea censeo, что вм-hсто 1<Мефистофе.лЯ>1 можно
было-бы найти кое-что и поинтереснtе.
Главный интересъ въ составt артистовъ, явившихся испо;r
нителями партитуры Бойто, сосредоточивается на Мефисто
фелt-г. Антоновсf<омъ. Партiя Мефистофе.ля написана очень
неудобно. Она требуетъ иск:Лючительныхъ воl(а.льныхъ средствъ
-бо.льшого дiапоэона и сильнаго центра.
Въ этомъ отношенiи r. Антоновсl(iй впо.лнt подходящш
пtвецъ.' То.1юсъ громадной звучности и обширнtйшаго дiапа
эона. Но J{ъ сожалiшiю, д(?.лженъ сказать, что иной разъ
та.лант.ливый ар-rистъ злоупотребляетъ силой своихъ леrf{ихъ
и выносливостью го.лосовыхъ связокъ-вслtдствiе чего полу
чается од1-юобраэное громкое пtнiе и утрачивается, благо
даря постоянному напряженiю, красота нвука. Въ сущности
говоря, въ этой партiи есть два момента, когда артисту испол·
ните.11ю: нужно д·ать всю силу имtющейся у него звучно
сти-въ сцен"В въ I<абинет,J:; 'Фаvста, гдt сатанинскiй хохотъ
Мефистофеля долженъ • быть оглушителенъ и въ сценt ша
баша на. Брокенt, гдt сила Вельзевула должна быть подчер
кнута. Во всъхъ остальныхъ выходахъ Мефистофеля совер
шенно излишне пi.ть все время во всю .мочь. Увы! Это чисто
отечественная манера! Надtли.лъ Тосuодь силой, такъ слtдо- ·
вате.льна и . жарь во всю .и :не давай ни отдыху, ни сро!{у.
Пусть i1увствуютъ! А на самомъ дtлt въ этомъ-то и про·
руха. Именно . вслiщствiе однообрааiя и утрачивается у слу
шателя способность распознать:· что это - очень си.лыю или
не оче'�-1ь?- Эффектъ г. Антоно;вскаго былъ бы колосса.11енъ,
если-бы онъ покааывалъ богатырскую силу своего · голоса
1ишь по временамъ. К,расоту этихъ яркихъ. бликовъ слуша
тедь-бы долго помнилъ, а теперь передъ нимъ сплошная яр
кая полоса-что нtсколько утомительно.
Въ смыс.лt игры г. Антоновскiй былъ очень хорошъ. Много
красивыхъ движецiй-п.ластичн�х'р .и раанообрааныхъ, горяч
ность веденi!{ рол�, эффецт�ая вн-tшность и умiщiе носить
костюм1:�. Успiхъ :r. Антоновскаго былъ 6о�ьшой, чего нельзя
сказать. объ успt�"В опер.ы,. вообще; и прочихъ .11спо.11нителеи,
въ частнQсти.. .
.
· . .
f; да�. Ь.Iдоnъ,.Фау.стъ проси,лъ с:д-:hдать анонсъ с·ь прось
бQй t<Q .снисхожде:нiи Щ) не3доровью))., Въ �ущности говоря,
щ>ра-6,ы �то рставитр; .Преil<де. всего эти ·аАиrрыванiя съ _пуб
ликой f{e приносят1,• никil(fi:Х,Ъ .pe:;iy.Jiьтaт.QJ:11>,; Ес�и �ртистъ.
поетъ •дурно, то пубJiик�, • ·.бевd всяl(аrо с�шсх9ждею.я ва.яв
л.я,етъ, что это сп-kто с}{вер,но._ А поче:му-.:.�й э-rо ,р-kшител�
НQ. все равно. А .Bil'I"БMЪ ;эт�. раврtшен�я дирекцiи- на хода-.
тайства передъ публикой о ъ,;и.1rостях�, цорож.цаюrъ сре1щ
артистовъ эпидемическую болввJIЬ - просить списхо,кде.нiя. ·
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Утромъ артистъ чихнетъ два раза, а къ вечеру въ 'l<Орридо
рахъ плакаты с<о снисхожденiи». Иной артистъ имtетъ тутъ
умыселъ другой. Пусть пуб.11иf{а .думаетъ, qто онъ бо.11енъ, а
у самого го;юсъ чистъ ка�tъ стеклышко. А въ резу.льтатt:
пt.лъ очень хорошо, несмотря на нездоровье - такъ думаегъ
публика.
Г. Давыдовъ, впрочемъ, пtлъ не хорошо. Что дума.11а пуб
лика, .я не 3наю, но самые выигрышные м1;ста своеи партiи,
ду.этъ съ Маргаритой и арiю дьявола, артистъ· прове.лъ бев
цвtт'но. Г. Д:шыдовъ не влад-ветъ 111ezzo-voce, а между тtмъ
и для дуэта «Далеко, да.лек:о)),., и дл.я эак.лючительной арiи
это необходимо. Въ ансамб.ляхъ (квартетъ въ саду} и въ дуэтi;
съ Мефистофи.11смъ г. Давыдова совс-вмъ не бы.по слышно,
быть можетъ по причин"В его нездоровья. Вообще, сравненiе
съ r. Фиrнеромъ напрашивалось ка1<ъ-то невольно и было
не въ пользу г. Давыдова.
Г-жа Куаа-Маргарита-Елена--провела сцену въ саду,
между прочимъ это одна иаъ скучнtйшихъ сценъ оперы,
эак:лючительную сцену въ l(лассической ночи-хорошо, какъ
по иrpt, такъ и въ смысл-t п-tнiя. Нельзя того же сказать
про сп.ену въ тюрьмt, гд'Б артистка не производи;щ впеча
т.л-kнiя несчастной пом-!;шанной Гретхенъ. Мило прошелъ
дуэтъ въ А ттикt. Г-жа 'Носилова вторила г-жt Kyat 1шолн-k
исправно. Хоръ, мtста которому въ опер·k ОТ"�дено довольно
много, ntлъ хорошо. К ъ сожалiшiю, въ�"'\t�логt его с'rа
вятъ череэъ-чуръ близко къ занавtсу. Эффек:та отъ этого
очень ма.ло. По партитурt хоръ до.лжеяъ п·sть въ небесахъ,
а слtдовательно впечатлtнiе должно быть голосовъ пою
щихъ изъ да.лека. Оркестръ подъ управ.ленiемъ r. Баумен
фе.льда погромыхивалъ и временами обнаруживалъ желанiе
расползтись. Управлять оркес·rромъ, конечно, трудно, про
тивъ этого никто не вовраэитъ, но только все-же желательно
было ·бы видtть большую стройность и большее вниманiе !{Ъ
п-tвцамъ. По истинt нужно было имtть опытность r. Анто•
новскаго, чтобы благодаря г. Б.луменфе.льду не сбитьс.я въ
очень трудныхъ вступленiяхъ въ про.логt.
Обстановка оперы очень хqроша и проиэводитъ прiятное
впеча·м·внiе. Но, Бога ради, пусть уберутъ изъ классической
ночи этихъ четырехъ мальчугано'въ, облеченныхъ въ · б,J;.11ые
I{а.льсоны и коа.повые по;,уботинки, этихъ четырехъ непонптно·
что изображающихъ сщлопышей),, 1'Оторые ходятъ, поднимая
до носу ноги!
Б. }1,f. Соловъев1,.
* :j:
,.

Г. Антоновскiй.
.(l{ъ .первому выходу въ Марjинскомъ т�атрi.).
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«Iоаннъ Лейденскiй1), возобновленный r 9 сентября на Ма
рiинской: сценt, одна изъ эффе1tтнtйшихъ оперъ. Зрите_.ля то
и дt.110 бросаетъ въ жар11 и въ хо.лодъ, отъ умилен1я къ
ужасу, отъ молитвенныхъ настроенiй къ взрыву страстей и .
проклятiямъ. Въ эту непрерывную см-.!щу контрастовъ и ли·
6ретистъ, и l(ОМПОЗИТОръ В.IЮЖИJIИ столько мастерства, СМ'Б- ·
лости и фантазiи, обнаружи.ли таl(ое энанiе сцены и публики,
какъ мог.ли это сдt.лать только Скрибъ и Меиерберъ. Все это
сценично и эффектно въ высшt:й степени, но вм-встt съ
тi.мъ и театрально въ дурномъ смыслi;, все-показное, а не
искреннее, все- .�:те:.1тръ», а не 11 ис1<усство)1, Меиерберъ ода
р еннtйшi:й: музыюштъ, но, по пословицi, ради краснаго словца
не пожа.лi;лъ и родного отца и при несъ въ жертву усп-l;ху
явыкъ сердца,-муэык у. Въ цi;.ломъ оперы Мейербера ,шля
ются блестящими п роиэвt:дt: нiями искусства, но не _« святого :�
искусства. Вотъ гдt корни отрицате.лышго отношеюя къ этои
м увык-i; идеа.листuвъ LU умана и Вагнера , требовавшихъ именно
высоты и святости въ искусств•.1,. Hu по отношенiю 1,ъ боль•
шой пу6.11ик·в Мейерберу еще долго суждено быть ен вл.1сте
линомъ.

Давая б.лагодарнiйшiй м�1терiалъ исполнителнмъ, < Iоаннъ
Лейденскiй,> требуетъ отъ нихъ прежде всего см·в 11ости, умt
нiя ввл:ть (1 возможну даны> эффектовъ. Вотъ почему даро
ванiе г. Фи rнера очень подходитъ н:ъ ваrлавной роли, хотн
голосъ его и не могъ выдержать убiйстненно высо1tои тес 
ситуры партiи. Нынtшнiй его замtститс.11ь, г. Ершовъ, въ во
:l(а.11ьномъ отнош; нiи болtс на мi;ст-k, благодаря рtдкой вы
носливости своего тен,Jра ( усталость чувствова.11ась м·встами
.лишь въ пятомъ ai<тi. ), на въ созданномъ имъ о6рав-в не
было главнаго,--rероиэма. В обще, испо.11нители н.�шей опер
нои сцены не отдичаются гибкостью дарованiя, они хороши
обыю-ювенно тамъ, гдi. партiя къ нимъ 11 0дходитъ. Это отно
сится и I(Ъ дарованiю г-жи Михай.11овой, обл:1даю1дей чистымъ
и легr{имъ голос1(омъ, мило исполнившей роль Бепты, и f(Ъ
г. Серебрякову, бывшему, 110 обьщновенiю, n риличным:ъ, и
то.11Ы(о. Ис1,Jiю 1 1енiе состав.11яетъ г. ПJароновъ ( графъ Обер
таль), сдtлавшiи· замi.тные успi;хи и 11роявиншiи въ пере�
дач-в много свободы. Настояш.i1я сила чувствова.11;1 �ь только у
г-жи СлаRиной-Фидесъ, но часто детонирuшн� k способно
отравить всю,ое удово.льствiе. Въ дуэтt четверт:1rо дtйствiя,
идущемъ почти без·ь :щкомпаним�нr.а, l'·Жа <.:л:.шин.1 усп·h.ла
понизить ч уть не 1- а полтона ниже ор1,естроваrо со11ро1южл ��
нiя, и г -ж у М ихайлову, щего.�яюшую обыкновенно чис,тотои
интонаL1iи. Jlишr, пятое д:t,йств1е б ыло по голосу г-ж·l; СJt:ш и
ной. Вн.11ой ритмикой и детонировавiемъ портилъ анс,,а мu �ь
r. Уrриновичъ. Безцв·lпно в ъ цt.тюмъ, а . � ъ 1,1ервомъ д·i;иств1и
и нестройно провелъ оперу г. Кру111евсюи. Хоры и ор«:естръ
были, какъ всегда, хороши. 4то ю1саетсл постановк 1:, �о <<ю1веннаrо великолtпiн» было бол-tе, tr tмъ достаточно. 1 . Ьршовъ
nоJ1училъ корзину нв·lповъ.
Я. Э.
1

"'

*

*
Намъ достанлеа·т, отчетъ Jr·hтueir 0 11 ерв о 1'i 11 л[;ц1ш н е рw
ваl'О руссш1rо 1·0.вари щес·rва ар1·11с•1·овъ И)шuраторс11: 0 1 r
Петерб урrсп.ой ' и l\1oc1шнc1r.o i'r о п еры.
Д i;яте.лыюс1ъ товарищества нач 1лась съ 1 r -1·0 мая, въ
Воронеж-в, въ лtтнемъ т1.:атрt Эрм итажъ. Товарищество со
стояло изъ слtдующихъ .11иt1,'Т, : артистки- М. А. Дубровс1<ал
Эихенва.11ьдъ, Е. В. Де- Восъ-Соболева. А И. Кунцева, А. А.
Кутузова-Зеленая, Н. И. Панина-Панафутина, Е. М. Деканова,
А. М. Михайлова: артисты - Г:, А. Морской, М. М. Р-tзуновъ,
Н. М. Сафонов-.., А. В. Смирновъ, В. Я. Майборода, Н. С.
Климuвъ, Б. Б. Амирджанъ (выбылъ 7-ro августа), Н. Н. Нолле
(выбылъ по 6ол'взни J4 iюня) , К Т. Серебря.k:овъ (выбылъ
5 -ro i ю .ля), Д. Н. Бухтоя ровъ, ( всту11и.11ъ въ товарищество съ
24'-го iюля) , П. Д. Орловъ (вы6ылъ 2 5' мая). Капельмейстеръ
В. I. Зеленый, ре;киссеръ Н. Н. Боrолюбовъ, хормейстеръ
О, В. Оскнtр,ъ , помощники ре'Ж:исс,е рз. В. I., Ша.станъ. Хоръ
22 человiща, · оркестръ иаъ 2 5 челсв½r,ъ, балетъ въ поtэдк-в
2 hары. Костюt4ы московской м астс:рской Зарайскаrо. Вс-в безъ
исключенiл члены т.оварищества служили на мар'кахъ. дtяте.ль
ность ' тов�рищес1·ва выравилась сл-вдующим:ь оuраэомъ. Въ
. Воронежi; дано было 25 ·спектаr,леи, · Ксзлов-h 6, lleнзi. 6,
Самарi; 6 1 Симбирск·в 6, Сара;говt 3, Царицын:в 2, Астрахани 4,
llаридынt еще 1, въ Кис.ловодскi; съ 23-го ноля, . дано 6ы�?
1 8 спектаl(.11ей 1 а всег.о по ц августа, дано бы.110 77 спt:ктаклеи.
Матерiальна.я сторона д�ла выразилась �.лtдующимъ обраэомъ:
всего было ввято 4 1 897 · руб. Главныя •С�атьй _ расходов � слt
дующiя: : жалова нье , хору, оркестру, ба.л·ету, · к апе.льмеистеру,
реж�ссеру. рас;пор.ядителю, и другимъ служащим.ъ на га ран
т�рованном:ъ жаловавъи,· аа. все лtто, 1 J900 р. Выдано гr. ч.ле, намъ това рищества. 8 1.82 р., наемъ театровъ 6015.9 р .. дорожныя
служащимъ И пер'(;:'БВдьt'' всей труппы 4 35 5 р., прокаты костю
мовъ и переJ3оэка ихъ · 1.600 ·Р · , rастрол-еры (только въ Кисло. водскt) 1 3 20 р�; авторскi� JJ. 7-7 р. (взи1111..:j.лись въ увеличенномъ
раз мtр -J.), прокатъ о'ркестровоl(Ъ � переврэl(а · 5 5 3 р .• выд·hлены
бенефисы 3 2 1 р., телегра��� :t 2 5 р.,. nредварительные расходы,
по-вэдки, прiобрtтенq имуществ:�, 1 кон rорскiя принадлежности,
афи ши,. �щря д, полицi�. � . ррочiе м.е.1щiе расходы с. остав�.ли
су мму въ 4 1 9 5 р. Таким� образомъ всt принятыя товарище-
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ство мъ обязательства, б ыли въ точност1 1 ис1юлнены, жа.лонаю,е
с.лужащимъ было уплачено сполна, въ чсмъ им-tются у меня
.
собственнору,шыя росписl\и, были отосл:шы иэъ Цари:uьша
въ
Москву костюмы , и изъ Кис.ловодс1<а орксстршщи эа сче'!' ь
тов:1 рищес-гва.
Распорядитель товарищества, оперный артистъ.
М. М. 1'111 Щ1">D1',

Въ послtднихъ trислахъ сентнбрл исподнитс>1 тридщ1тил·I;
тiе общестnенно-литературной д·lттелыюсти редак·гора r·ш3сты
.- Новостин - О. К. Нотовича. Между щю•шм·1,, въ 1 R70 !'. 1·.
Нотовичъ выступил ъ с·ь драматичссr,имъ произведсюемъ
«Бракъ и Разводъ,>, и съ тtхъ поръ осталсн вi.рснъ театру,
время отъ времени выступа){ то с·ъ самосто ятеJ1ьнr,1 ми драма
тичесl(ими про ивведснi>1ми. то съ перед Ьл1,ам и.

*

*

*

Фа рсъ. Соврсмс1-11н,11:i: ф::�рсъ - прямое 1юро,1,дс11iе «н:1 1 1а 
тура.листичес1,а1·01> направ.левiн въ ,;rитератур·!;. В-= : всртитсн
ВОКругъ адюльте ра И •rувствеНПОСТИ: yд0IIЛ t.:T!Юpt.:l·I JC ВОс � ·J;д
неЙ и составляетъ то, •1то въ драматичес1щхъ 11ршшnсдсш >1хъ
наэываютъ обыкно1:1е1шо драмати 11ескимъ «паоосомъ)I
П1умный усп-вхъ 1, Наюt,> породилъ и 1·са1·ра.11ы- 1 ын •� одра 
жанiя, и на смi,ну старинному вод�ви.11ю «с·ъ 11ерс.юд·J:;вашс:мъ �1,
явился фарсъ 11съ равдtваиiемъ». Обыкновснныл д:l';й стнующ1н
лип.:. въ иихъ, это глуповатый муж1, , съ шщл011 �� остнми сс.11;\•
дона, 1(нана-тур:1листическаm) жена, беацв·hтныи друt·ъ дома
и. н:окотка. Посл·/;д1нш, благодаря эффектам-ъ <(раэд1;в..111ы1» и
шин:у нын··lшшихъ 11 liessot1s », r<oтop 1,m должны 6ы·1·ь и 11 trot1Ьla11ts 1, 1 и <1s1..1ggcsti f.'i ,> ванимаютъ 06ы1{110 вt:н110 даже ш:р вси
стнующ.:� м'i;сто. В11ро 1 1емъ, это и реаJ1ыю. Есю1 1 111. снсп·k
бt:юt.еремонпо снимае·гъ юбки и 1,орс:щ{'ь ющое-J1и6t) 11ми.1101;: ,
но ногнбптее созд.шiе,, , то въ этомъ мало несурашшrо: 't\щово
уже назначенiе �)ТИХЪ «милых·ь совд:�нiй)),
Иэъ 11нти новых·ь фарсовъ ( «Мужья J1еонтины11 , « 1 Iри1(.1rrо
чснiн Пп lk si6cle», 11М-111с Карали и К0 ,,, <1l(.11:.1pa �осс.11 1, ,1 1 1
11Тройст1н:н1 1ый союзъ )) ), rюставленш,1хъ п о о·щрыт111 111, те
атр·)., Фарсъ, нъ трех·�, 1 1ер 11ое мtсто отводится шtсшщ 1<оrщт
r,амъ. Около нихъ и происходнтъ всевоамо)1< ю>1я, а ч.1щс-11с
воF1можнын qt1i pro чно, oriи caтr, 1,оторыя, 110•11срв1>1х·ь, трудно,
а во- вторыхъ, едва ли при.лично. I lоговоримъ .лу 1 1111t.: о ·r py1111t,
зиачитслыю обновленной.
lI01{ойнаго С. К. Jieю-iи должны ю<-:>бы эам·!шить 1·r. I lальмъ
и Брш1с1,iй. Г. Пальмъ въ фарсахъ, ющ·ъ говоритс>1 , 1ю.11:rя
нулся . Той небрежно сти и х:,латности, к:оторы11 11р тз.11я.11ъ
онъ въ посл·вднее время в·1, оперетк·I::, 1ю1(:1 rtato, б у..1.то нсiЗа
м-l;тно. Иrраетъ онъ выдер,1щнно 1 на-с1,олько это эоэмощно
въ фарс-в. Ero час1·0 вывозит .ь п риро �що� остроумiе. Во в.::я1<омъ случа't, г. Пальмъ - полезнnе 11р10бр·J; тенн: длн труп111:,1 :
· Зато весь I(омиамъ г. Брн нскаго, на котор.1 1·0 дирс1ш.111
возл:н·ала столы,о надt:,1,дъ, заключается нъ 6е:шорящ>ч110мъ
метавiи. щ> c1.ieн·I;, да нъ усиJJсшюмъ хлошнъи сс.�6.н 110. 6t:k
рамъ и ж ивоту. Пус1<аетъ он·r, въ xo � ·r, и11оrд:1 и �,у.лаки. 1 Jочти
тоже 11риходится с1�азатъ и о 1·. i ри1-1 св·Ь , новом·r, 11роста �·J;
тр упны. У него нiпъ необходимой для фарса лс1·к:ости д1а·
лога. Вдобuвtжъ оба �1 ртиста н� уч: 1тъ ролей. )l{и в.> и нсс�до
играетъ r. Линаръ, опять приглашеr-шый въ труппу , хотя ва
ч-вмъ-то беэпрестанно дрыrаетъ правоt1 ноrо й и подергиваетъ
плечомъ .
Теперь - о женскомъ персонал,� . . Г-жа Кручинипа -- с1 tше
Ыonde, une Ыопdе qL1e l'оп cotшait», как:ъ rоворитсн у Мюссе.
Она очень бойко раsдtваетсл на сцен·t, приподнимаетъ ic cles�
sous>>, но это едва ли относится къ ис1<усству. Г-жа А сенко 
в а - - тоже миловиднан женщина, н о ак·1·риса очень сл:1бая, и
разобрать, что она rоворитъ, трудн·ве, чtмъ разсмотрtть, что
она показываетъ .
Такимъ образомъ, старые аr-шtомцы -:- г·жи Варламо� а и
Грановская , · и гr. Сабуровъ , I,оринъ-Горлиновъ, Ка�ансюй и
Фо1{инъ, имtвшiе успtхъ в ъ первыхъ спектакляхъ-остаются
опорою труппы.
Въ общемъ, однако, l(акъ сr,учно, какъ поравитс.льно
скучно !..
В.л. д-iй.
• * *
Правл енiе Общес•rва вза шюпомощи пр и 1tаа 1пш,овъ г. Ека
териводара об ращае�сд 1tъ иам1ц · съ 11р0Gьбой да·1ъ м'Ьсто
слtдующему заявленно.
Зимняго те.а11ра въ r. Екатеринодарt _ н·1тъ, изо всtхъ су"
ществующихъ въ город·k l'Одныхъ д.ля театральныхъ и т. п.
представJI�нiй самое удобное - залъ 06щес1nва приказ•t1.t1еовъ. Онъ
обладаетъ сра1щ:ительно удоб ной сценой со многими декора,•
цiями, э.п'ектрическимъ освtщенiем.ъ и т. , д. Полный сборъ
дос·rигаетъ 3оЬ руб. по обык:f!овенным'Ъ цtна:мъ. Означенный ·
aa.iiъ жеiлающiе м�гутъ арендо,вать 1,акъ ·на нtскол,ьl\О веtiеровъ ,. ·
та1<ъ- и на· весь' <::еэонъ. Sa подробньtм:и · ус�ов1ями прG>с.ятъ
обрашаться •-въ Прав�<шiе . Общества;_i помiшtающееся на Ка- ·
расу· нской . улицt' въ д, Виноrра:дскаго.
'
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В1, непродолжительномъ времени выйдетъ шise en scene
<<Преступленiя и накаэанiя>1 Я. А. Дельера,�изданiе нашего
журнала.
* *
*
Нам.ъ п и ш утъ изъ Мос к вы. Бо.п·.в звь М. Н. Ерм оловой
заставила изм·.Ь нить нредпо.пагавшiйсл репертуаръ. Другое,
что вол вустъ теперь IJaшy сцену. это ведостатокъ ingeпues
draшatiques; rоворнтъ, зав·tщующiй реперт уаромъ r. Нели
довъ б удетъ комапдированъ въ провиицiю, ч·rобы воспол
н ить это1·ъ недостатокъ приrдашевiемъ ка1tо й-.шбо хоро
шей провивцiа.пьноii артис1·1ш. Постановка "Ро м ео и
Джулье·rы" , преднолаrавша.нсл въ �tон п,iз севт�бр.н, заме,11,
л11J�ась по·r ом у, что, какъ у в·вр11ютъ, яъ трупп·.h н и какъ н е
MOl'JШ u аЙ'J'И ИСПОЛ Н ИТС.llЬll lЩЫ для главной роли. Въ ре
зультатt, rо ворл'1"ь, рол ь отдана r-ж:Ь Юдиной, сл ужив шей
н о ка л 11 mь библiотекаршей Малаr() театра. Почему н ельзя
было п редложить эту роль , напр 1fм·kръ, r-ж·h Сели в а повой
усп·Ьвшей зая вить себл na сцен·h Поваrо театра или r-ж·h
Оадовской 2-й? 21 -ro сентлбрл иде·rъ въ первый разъ драма
"В·\>qнан .пюбовь", пе особе нно глубокая но зам ыс.u у, во
все-же интересная . Въ I'давпыхъ женскихъ роля х:ъ бу
дутъ цуеiлирова·rь r-жи Лблочкнна и Ое.ш ваиова, Музиль
и Taиpu Ra, въ :мужской rлавн оii rr. Илъ и нсrtiй п Рыжовъ;
довол ьно зна\штельва и роль г. Макшеева.
. Въ театр·h ltopma полы�уе·1•ел успtхомъ " Сирано де
Бержера 1r:ь ", прош.nал пос•гаnuвка котораrо въ этомъ те
а·1·р·Ь .1-ю абудиJш , .1щдъ изв·Jютно, :мнQrо толковъ, u e со
nt.:·Ьмъ лес·гныхъ длл дирекцiи. Прежде всеrо дnстой н а
11O:х:ва:1 1,� реж1н:�ершtая Ч:1.С'l'Ь: }ЩССОВЫН «. щепы, l'J)Y IШ Ы,
декоращи и про q, уда.11uы и, харщtтерпы и: сл ужатъ на
г.п11днымъ дока�ательс1·вомъ пользµ1, п ол у [1епной: теа:тромъ
отъ 11риглаmевш режиссеромъ оцытнаru и даровитаrо r.
Синелr.пюtова. Изъ отд·Ьлъвыхъ нс110.J 1:1 ителей сл·.Ь ,з;уетъ
ltO110 tJUO, прежде BCCI'O Щ'М'.h 'ГИ'l'Ь г. ColtOJIOBCK8l;O, даВШllГО
интересное шюбражснiе С ирапо. Г- жа. Митrtевичъ ЩJИ
.11uч1ш11 Ро1tса ва.. Среди других-т. исuолни·г елеir о•r м ·1,п
И3Ъ llll:XЪ r. Попова, ти пично И безъ Ш�tржа иrрающаго
J'i. ондитера l) arno. 22 _1•0 сентлбрл . сос1'ои·1·сл бене�ншъ 11.
Оаmи:на, въ 1tоторый пойдетъ въ 11ерnый ра:lъ драма
Д�1t�роламо Роветта "Друзьл " вь (Iерс вод·Ь r-жи: ГриневБ. Г.
скоu.
* * *
Къ сезону въ чровинцiи.
Харьковъ. 18 сентября состоялось открытiе �езона въ · город
ск:омъ театр·в. Для перваго спеr,так:ля ШJrи ((Женитьба Бtлу
гина»; Иаъ новыхъ для Хары,ова артистовъ выступиJrи г-жа
Турчанова и Блюменталь-Тамарина и гг. Лепк:овскiй, Глюске
Добровольскiй. Мtстная печать о нихъ отзывается благопрi•
.ятно. Таю,, про г. Лепковск:аго пишутъ: С<У него есть данныя
.n-ля хорошаго, вrюднt прочувствованнаго � продуманнаrо
ис11dлненiя роли Бtлугина и онъ блестяще восполъвовался
этимr1 данными, срав у захвативъ публику и искренностью
тона, и типичностью изображаемаго лица». Во второмъ спе!{ •
такдi . ( <, Гор е отъ ума ,, ) _в ыступилъ въ роли Чацкаго г. До6ро 
воJ1ьск:iи, доюкенствующiй замtнить любимца мtстной оуб ·
лик.и г. Самойлова. Публика встрi;тила молодого артиста ши
каньемъ, - вi;роятно, потому, что онъ выступилъ въ излюб
.л:еннои_ роли г. Самойлова . . Однако газеты находятъ, что ис-,
1юл1-1eН1eJ.V\"qi роли Чаццаго, . г. Доброволъсцiй съумtлъ 11011:а
эать, что · фнъ-умный · и · .д обросовi3стный артистъ ·съ задат
ками • несомнi;нна-го дарованiя. Неодобрителы1ы отвывы толы<.Ь·
о Г•Ж13 Кадминой.
Иострома. Драма. Товарищество, подъ управ.11. Д. А. Бtль
скаго. Со ставъ трvппы: г;жи Н. И. Алинскаsi; д. В. Барканова,
А. А. Б·вльскан. С. Ф. Маль!{овская, А. л� Jiазимова. , Н; ф,
Н.�дсжин,,, Н. Н. Озерова, Е. В. Петрова-Самарина, Н; В. По.
тоцкая, А. С. Серебряков 1, К. В. Смолина, О. И.- Токарева,
О: И. Харламона,' М. И. Харламова: гг. П. Г. Абрамо:въ, А. Н.
Андреевъ, с. в. ВОЛ!{ОВЪ, г. н. Гришинъ, н. м. Гундоб инъ,
М. И . Мартыновъ, Н. В. Николаевъ, Г. Г. Орловъ, И. А. По- ·
рощенъ, . ��·, А. Савельевъ, В. М. Соцольскiй, Н. И. Тих:ановъ,
Г. [\ · Уланов:ъ�' К. О.· 8едоровъ. Режиссеръ Д. А. Бъльс1<iй,
2 й, р,t:жиссеръ . Н. и� Ти�ановъ, пом. реж" Е. П. Гурьевъ, суфлеръ П9-!{убиsскiй:, декораторъ ·-Си:цор.а въ.
Иалуrа. Въ СI(Оромъ . времени- ,начнутся спектаl{ЛИ опереточ
ной трупhы," , в'Ь·· составi; который . находится, между прочи:мъ. и
пресловущй
Бобровъ. По · слу,сам'Ь, 1,ъ первому же его вы
хо;i,у- гото�ятtя' демонстрацiи:. Но · «лучша.я-1> част� 1{:1.луж
с1tаго рбщества рi.шила q-yдtо.:бы; J:1·I'Нориро;вать 11редс'l'авленiя
т р уп·оы, п·�жа , въ с11екта· к4�хъ·- будеtъЧiриним�iь• участiе этотъ
··
. , ..
. ··. ·
.
- ·
аtвецъ·.
. ·
Воронежъ ; . Дparia. · Антреirриааi А;- .Л} Линтварева. С�став:ь· ·
1
труппы: г.:.жи. �- А. Саблпна�доi�сf{ая·· · ·(геро:щ�.я);• л: А:; Л6�
дина (драм: _ iпgenue), \Н.·· М. Гондатти (((омич; · ing.), _А:- Л.
Стр усь (роли I{окетоl{ъ ,и характ.), Е. А. Матроаоза · (комич.
и драм. старуха) t Л . .П. Неметтв. (бытовыя µ.), Шуми.лова,
Струйск:ая1 Полонскап; ; .Донская . и· �др., Мужской , пер,0налъ:

.,г.

гr. А. А. Агарев ь (драм. любонн.) , М. Ф. Тройнин.кiй (l{ом.
рез.), А. Н. Соломинъ (фа·гъ и характ. р.), Б. С. Вечесловъ
(резонеръ). Я. И. Озеровъ ( простак.ъ), В. Ф. Присягинъ (ком.
буффъ), Н. М. Гротовъ и А. Д. Розанова (хар. роли), В. В.
Рамааановъ, К. А. Са6ииинъ и В. Н. Ломанск.iй (люGовники),
Потемкинъ, Борскiй и др . Рt::жиссеры: А. А. Линтваревъ и
М. Ф. Тройницк.iй, пом. реж. г. Мировичъ, суфлеръ г. Вар
варовъ, декорато ръ г. Постниl{ов·r .
Вятка. Здiсь организо.1нлась товарищес·rво для веденiя
театралънаго д1;ла. Состоитъ оно изъ 42 лицъ съ к:апиталомъ
въ 5000 р. Подъ спектацли снятъ концертный залъ. Составъ
труппы слiдующiй: г-жи Е. Ф. Кутувова, Е. IO. Лели на, М. М.
Баскакова, С. М. Крамская, Н. Д. Живокини, А. А. Александ
рова, Е. И. Гус_ева, М. И. Дальская; гг. Д. А. Кара:мазовъ,
11. П. Степановъ, Л. Г. Басю1к:овъ, К. А. Марджановъ, В. М.
Гоида-Огiевской, М. И. Тепловъ, Я. И. Рощинъ, Н. П. Чар
скiй, Т. В. Дубровскiй и др.
Херсонъ. Труппа П. П. Ивановскаrо начиетъ с пектакли съ
24 сентября. Составъ труппы: г-жи Рахманова (rероинн и
драматическi;i роли), Ирт1:ньев.1 ( инженю), Нелидова, (моло 
дыя комическiя роли ), Семенова (коми ческой старухи), Мар
линская (cogette), Геrеръ-Глазунова 1 graпde-daшe), Рокотова
(драматическiя рол и , ; rг. Бастуновъ _ (rерой и характерныя
роли). Россато�ъ (бытовой герой и характерныя), Чаринъ (дра
матяческой любовникъ и фатъ ), У!:артыновъ. Лукинъ и Перовъ
(цомики), Назаровъ (проста1п), Балховщiй и Давыдовъ
( резонеры).
Екатеринбургъ. Театръ, бывшiй въ прошломъ гuду въ ру· к.ахъ антрепренера г. Струйскаrо на нынtшнi й сезонъ пере
данъ имъ г. Любаву, ко:r орый сформировалъ слiдующую дра•
матичесI<ую труппу: г-жи Токарева (драматическая героиня),
Jllейндель (iвgenue dramatiqt1e), Эльшина (к.омич. старуха),
Потоцкая 1'! др.; .Л:юбовъ (драматическi:й любовник1,), Надлеръ
(резонеръ), Кондратьевъ (ко11шкъ), ,T�Jiщiй и др. Сезонъ на
•.ш на ется 1 -го октябрн ком. Сумбатова t<д!I� ент.11ъменъ».
Рязань. О1·крытiе спектаклей предполагается въ. 1,ot-щf. сен
тнбря. Составъ дра." атической труппы 3. А. М.1 линовскои слt
ду.ющi:й : г�:роини - г-жи Стr,оганова и :Мали новская, инженю
драм.-г-)ка Руссiанова, инженю !(ОМ и быто.в ая -г-жа Лин
ская, ком'ilч. старуха-г-жа Про1,офьева, водевильная - г-жа
Ланина, на. 2-я роли - г-:жи Волжс�ая, Лидина и Солвцева.
�г . Семеновъ-Самарск:iй, И. Е. Шуваловъ, Бtлиновичъ, До.11ь
скiй, Соловьевъ. Кривцовъ, Костинъ , Коваковскiй и др. Ре�
жиссеръ И. Е,. Шуваловъ. Декор�цiи всt новыя.
Таганроrъ. Лtтнiй се·зонъ въ Nродскомъ саду закончился.
крахомъ. Антрепренеръ• сада г. Хцнам.и ров1, скрыл:я. 1 r сен
тября въ садъ явились судебный приставъ и rюлицiя и при.
ступили къ продаж-t всего 6 уфетнаго иr,1ущества на попал-•
нснiе д.олrовъ р�знымъ лицамъ. Олна иэъ nри trинъ краха,_
какъ говорят1,: кроется въ непом·h рно, высокой платt, ввима•.
·
.
i
. ·
емой городомъ за садъ. . .
Том �къ. 24 состоится отн рытiе сезона въ rородщомъ театрt •
. Въ составъ окончательно сформированной драматиq�ской
. труппы М; И. Каширина и А. Г. Ля рова входятъ с.11-вдующiл
.липа: Н. l\.. Смирнова -героиня, Е. Е. Эллеръ - iпgenue t.i ra
шatiqпe, С. П. Арцыбашева ---- iпgenue comique и водевильная
Е. В.Горс�tая--комическая старуха, К. С. Сур,е вичъ- 1 :�я gra1Jde
daшe и драм. старуха, О. Ф. Незлобива и Е. А. Днtnpoвc кaя 
ingenue, Н. С. Самойлова и М. И. Елагина-- 2-ыя iпgent1e,
Д. В. Галицкая-2-ая graпde (tаше, А. И. Вtровская - 2-ая ста•1
руха, В. Н. Зичи, Л. А. Качевская и А. И. Шеб-уева 3-л ро.11и •
МужсR:ой персоналъ: гг. А. Г. Аяровъ-фатъ и х.арак:т. роли,
И. И. Б·J;локонь - герой и характ. роли, .Я. В. Орловъ-Чужби
нинъ-драматическiи любовн.ик:ъ, Н. А. Рацовскiй и С. В.
Чупровъ--комик:и, М. И Каширинъ-Jеunе coшigue В. Ф.
Цвиленевъ - резонеръ, -Н . . В. Костровскiй -комич. рсзонсръ.
В. С. Колпашниковъ-2 ·й любовник.ъ, Ф. С. Со!{о�овскiи простакъ. А. Д. БабиtI'ъ, Н. П. Вериrннъ, В. И. Мальцевъ,
Ф. А. Пе'fровскiй, А. А. Марковъ, и rf. П. Волковъ-:--вторыя
рол�. Главнр1 й режиссеръ А . Г. Аяровъ, суф.11 еры-А. Е: Ба•·
ранович:ъ и А. А . Марковъ, помощники режи�сера-Я. А.
С:лав·скiй и .Н._ И . Волчеl(ъ. Художникъ-декораторъ Ф.: · А.
Петровъ.
Минси ъ : Зимнiй. се зонъ . в ъ rор �д..с к 9мъ т еат р-в о ткроется
2 3 сентября спектак:л>tми драматической трупп ы Л. А. Карам
. зина , Составъ труппы: г-жи �- А. Варинская, Е. В. Недзвiщ
, кая, Е. В . радова, .Л. Н . . Лярqва, Е. Е: Евгень�ва, А. О'. Зай.;,
цева,, А. К. Орловская, Е. М. Медвtдева. ·в. Н. Охотская;
. А .. -А. Романовск�я, В. О. Райская,' · М. В." Смирнова, Е. З; Са�
в·ельева. Мужской: персон'алъ: Р. н: Влади:славскiй, А. Ф., в·о
л9динъ, · г� Н. Грессеръ (артистъ московск'аго MaJJarn' т�а.т ра), ·
· �-. 13. Долив1,, 'Р:-; . А. -�урс ц:iй 1 .с: Ф � · П �онскЩ,. . Б. �- Ц� с а;
·· ревъ, П. и;. · Тамбо13сюи
1 М. М; Тархановъ, 8. 0. Хо.11ми.нъ,_
: В.:. А_. Холодинъ, В . М. Чер в:о г орс �i�, . В_., rl· Шумqвъ, Е� П. ,
Федор овъ, .; Гл�� ный ре)Ю!':серъ M_yp � юif, �r�po� Гр�сс�р��;�У.Ф.� _
· ·
·
·
.11�ръ П
· ожарскщ�.

.r

j
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А. I{. Толстой.
(Къ 25-лtтiю со дня смерти).

nврвов представденiе
,,Gмертu Iоа1ша f рознаrо" *).

12 япваря 1807 г. Вечеръ ...
Большой аалъ Марiияскаго театра давпо не видалъ
въ своихъ стtпахъ та1tой иабра:пвой, блистательной пу
блики, Отъ шороха т.яжелыхъ жеяскихъ платьевъ, отъ
движев1й безчисленяаго 1юличества ру1<ъ и :ЯОI'Ъ столлъ
глухой, сдержапяый l'улъ, готовый поминутно смолкнуть
и превратится въ яапряже:явую тишину вяимапiя. Не
смотр,r яа повышеппыя · (бол'hе, ч-вмъ вдвое) ц·Iшы, вс'h
:м:-вста проданы и театръ ваби1·ъ полпымъ полно... **).
Въ царской лож'Ь находятся Государь И:мператоръ
Алексаядръ Николаевичъ съ кроткой, доброй улыб.кой,
великая княгиня Марiя Але1tсандровпа и :великiе :кя.явья
Владимiръ и Сергiй Але1tсаядровичи... Все высшее об
щество, дипломатич:ескiй 1сорпусъ,
м:и:нистры, литераторы находились въ
nоляомъ составъ.
Сегоня бенефисъ А. А. Нильсr<аго
и еще торжествешrъйmiй бевефисъ
русскаго искусства: nпервые ставится
появивтаяс.я въ печатк въ прош
лом:ъ (1866 г.) драма А. К. Толстого
,, Смерть Iоаняа Гроапаго".
Иницiати:ва скор1>йшей постановки
пьесы :всец1шо nрияадлежала бенефи
цiанту. И. А. Гопчаровъ" которому ав•

. -·-

торъ дов'hрилъ судьбу ,,Iоаняа" списа,лся съ Толстымъ,
посл-вдвiй прiъхавъ иаъ Рима усиловно аапялс.я евосй тра
гедiей. HeмaJIO хлопотъ стоило Нилье1сому отвоевать пьесу
отъ дире1щiи для своего бепефиr;а,. По его собственному
nриапавiю, опъ "бы:лъ ув•J1,роаъ, ч1·O первое предста.1ше.11iе
пьесы обратитъ ввимапiе высокопоЬ01'авленныхъ особъ,
1со·1·орыл вепрем-вино пос'hт.ятъ бепефисъ; надо также
прибавить, что раасчеты па маторjальпый усп·вхъ также
не были не приняты во внимаuiо *)... I\ а1съ Gы 'I'O 11:и
бЫJIО, но Ни.льскому, пecмO'l'psr па подоброжелателье·гна
начальюша репертуара ,,губошлепа" водор013а удаJ1осъ
ч:ереаъ посредство м:ипис'l'ра графа В. Н. Адлорберга, до
()иться того, что возбуждавшая всеобщiй интерссъ I:IOI!ИBitft
fiыла предостав·лена ему въ бенефисъ ... По vаспред·Jшснiю
ролей Ню1ьскому достался Сиц1сiй, - В. В. СамойJiоnу
Грозпый, а II. В. Василъеву-Годупов'L. Но го1щый и иад
менпый Самойловъ, состолвmiй съ llасильонымъ въ 110nримиримой вражд-в OTIC83fiJICЛ yЧ,.LCTBOJШTI) IIЪ ОJЩОЙ С'Ь
нимъ ш}се·I>. )Это будетъ пе триедiя, а фарсъ" I'JIOMICO
говори.пъ опъ: ,, Васильсвъ пич:�мъ но подходнтъ 1съ 1 'оду
нову; онъ буде·1·ъ жалокъ и см·.hmовъ . .Н пе .жо.паю, быть
въ комедiашшой о6стаповк·1) ".
Какимъ-то венопятпымъ обрааомъ друзы� Л. К одна
изъ 'I"i>xъ про 1соторыхъ говотm1·ел: ,,спаси меuя Боже, О1"Ь
· друзей моихъ, а отъ враговъ л самъ оберегуоь"-уrово
ри:ли. дрnматурга, что 1сомичссн:iй актеръ Васильевъ (ко
торому онъ раньше кr,лебался да.ть pOJIЬ I'оду11ошt) бу
дет·r, превосходпымъ Jоавномъ. Посл'.&довало nрод.тrожепiе
автора и Василъовъ къ общему изумлевiю трупаы щтлъ
на себл э·rу трудную отв·J>тствспвуrо poJiъ, порсдавъ Го
дуноuн. Нильскому.
Все э·1·0 въ десятый и двадцатый разъ передавttJIОсь и
впизу, и въ креслахъ, и па гал.1юреяхъ, l'д·h ожида.пiо до
стигало градуеа 1шп·Iн1iя. Св·hтс1,iе молодые Jподи сооб
щали подро6пости о ш,ес·.h съ волхвами ... Гоnорилн о то.мъ,
что па репетицiлхъ sшлллосъ множество ИЗD'ВС'l'В 111хъ учо
ныхъ, художяиковъ и муаы1са11товъ, что А. Н. C·J1pouъ
ванисалъ муаы1су для хора скомороховъ, что историкъ
Itостомаровъ пе пропуская репетицiй, вниммелыю и "ка
гадочяо" присматривался; добавляли, что rубошлоuъ бу
дучи педонолеяъ Нильскимъ за ходатайство у министра
паполвилъ залъ, во nремл геuераJхъпой репетицiи даро
вой nубJJюсой, въ числ·h 1ю·rорой былъ дажо nротоiорей
театрально - уч�шищпой церкви O1'сцъ Михаилъ В-бовъ.
и хотя ПОСJГ.lщвiй бЫJI'Ъ тщательно скрытъ IIЪ ЛОЖ'l>, Т']}МЪ
ue мея·1>е его вид'hли ,.,вc·Ii".
*) Его надежды оправдались какъ не.11ьзя лучше; несмотря
на несовсtмъ законный побаръ 0едорова, Нильскому доста
лось чистыми 5 тысячъ.

*) 28 сентября; исполняется 25 JI'БТЪ
со дн.я смерти Алексtя Константина� вича Толстого, скончавшагося въ сво
емъ имtнiи Черниrовсl(ОЙ губернiи,
в.ъ ceлil Красный Рогъ. Въ началi;
50-хъ годовъ стали появляться въ .мо .
С((ОВС l{ИХЪ и пе-гербургс,шхъ журналахъ
его стихотворенiя. Bi 186 r году появился
· въ «�усqкомъ Вtстникt)> ромацъ с<КнязQ
Сере6ряцый1>,, встрtченный общимъ со
чувствiе�ъ. «Смерть Iоанна Гровнаrоь,
появилась вriервые въ «Отеч Зап.)) Въ
1868 Г, ИМ'Ь НЗПИСЗН'J. «Царь 0едоръ
Iоанновичъ>>, а въ 1870 r. «Царь Бо
рисъ>>. Послiднимъ произведенiямъ
· домо µе, удщз�1ось проникнуть на сц�
ну. Въ 18'67 :г. вышло полное собранiе
его стихотв0_ренiй. Послtднiя его· про
ивве.11.енiЯ. rtояви-!Jись въ с<Рускомъ' �tст-·
никt».

·

.

·

. ,..*) 'I'[риmлось 'даже ·прибtгнуть к:ъ
жребi�, столь обычному въ наши дни
дJJЯ · кассъ Марiинскаrо театра. Между
прочимъ ва неимtнiемъ .. :иtста б1�1,!10
от1<:азано въ ложi; и австрil\сl(ом.у по
СJJан�ику, пред,11агавmе:му сотни рублей.

No 39.

I

. «Царь ·Борис-i» .. (V..дiйствiе)�

ТЕАТРЪ 1t ИСКУССТВО.

No 39;

:Какой-то страшный шумъ, певп.ятные хри1ш и полуза
глу:шев:иы.я р·вчи вдр� rъ раздnлисr, по аалу. Легкiй шо
рохъ ведоум'hвiя, н·вскош,тю отры1 очnыхъ фрааъ вырвав
шихся изъ общаго гула и аатtмъ тишина. ПубJшю1 по
няла, что тамъ за опущенвымъ еще аанав1юомъ пача�ось
представлевiе. По1·омъ быс'i•ро взвился тяжелый занав'!lсъ ...
Бо.ярс·кая Дума. Глазъ поражался непривычной рос
кощыо костюмовъ и обставоюси. Все съ· иго:rочки, все
исторически върно исполнепо и поставлено съ такой за
ботливостью и совершевствомъ, которы.я даnнымъ,давно
пе были замътвы въ русс.1tой драм·в. Сtдыя бороды вы
соко подняты.я тряслись отъ споровъ, отъ мысли о •rомъ,
что сядешь ниже своего д11етоинства, и осрамишь родъ.
Вотъ выступиJIЪ 3ахарьипъ. Грu�кiй голосъ, пепривыч
ноо, стр:шное озлоблевiе, это Л. Л. Леопидоnъ; опъ пе
столысо серди:тъ на _пустые споры бояръ, сколько па то,
что авторъ отдалъ poJrь Iоапна Грознаго пе ему, а Ва
сильеву 2-му.
Возможно-ль? Кюсъ? Въ теперешнюю пору...
Вы въ самую ту пору о м'l>стахъ тягаетесь? ..
Лег1tiй трепЕ;;тъ проб·.вжалъ по аал·.в.
Въ антра1tт·в о,1сивленiе. Апплодисмепты м·hшались съ
1
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роли. Влагодарпая и. эфф!:'юпая: сцепа съ двумя волхвами
проведена была очень хорошо.
- Я говорил'!,, что Нил�скiй превосходный Годуповъ,
эам"hчаетъ въ аатрак-rахъ графъ rrолсто.й, но его :ае оц'l>
:вятъ!
- Онъ васъ подкупил:ъ тtмъ, что превосходно вы
училъ текстъ роли, возражаютъ графу.
Толстой щуритъ свои быстрые умные глааа, �-лыбается
и отвtчаетъ:
- Это первое условiе хорошей игры. Чrобы сдъла.ть
соусъ изъ зайца, нужно прежде всего достать зайца ...
Опъ и Леоп11довъ изъ nсъхъ ·артистовъ выучили роли ...
Сцена съ ГарабJ·рдой пас:м·Jшшла ,зрителей до слозъ.
Л,ъ фавориту Григорьева Васильеву, приr-оедияился фаво
ритъ Островскаго-Бурдипъ (Гарабурда).
Наи:большiй усn:вхъ им·.вло четвертое д·I>йствiе. Народ
ная сцена прошла съ оживлепiемъ • и блеско:мъ. 3ававъсъ
падаетъ при: оглуши:тельпыхъ апплодисментахъ. Вы:зы-

къ 25-л�вт1ю

СМЕРТИ А. К.

толстого.

ГУJIОМЪ ТЫСЛЧИ ГОЛОСОВЪ.

Повсюду повышеиное пастроепiе, ,,броженiе умовъ".
Хва.лятъ автора и ругаютъ а1tтеровъ, говорятъ о роскош
ныхъ Ii:остюмахъ, о тридцати тыслчахъ, потраченныхъ ди
рекцiей на :постановку, о томъ. что будетъ дальше. IIo
t'JI'1щnee слышится только cpeдl:I', такъ называемой, боль
шой публики, ,,вообще п'hсколько безааботной насчетъ
литературы". Болъе же солидная часть публики ·доста,
точно эва.кома съ сам.ой пьесой, Но за то они же свободн:1ю
моrуtъ · судить объ испоJшепiи. ·
- Пuми:луйте, что же это ·такое, въ недоум·.впiи при
стаетъ 1съ зпакомымъ историкъ I{остомаровъ: бояре но-·
сятъ длинные волосы it la, mougik. Нюtогда думскiе бояре
такой прически пе носи.ли. Длинные волосы-это трауръ,
это энакъ опалы ... l{акъ же это'?
Опъ I\.>ВОритъ таrtъ уб·hди:телт>ПО, что вскорi, мяогiо за
uимъ вачинаютъ повторять, что "дш1впые волосы знакъ
опалы и что они помв.ятъ это изъ исторjи". Впечатл·tнriе
в:.иив:аетъ слагаться пс въ П()льзу а1tтЕ>ровъ; щшадаютъ
на Грпгщ>r,ев�, Зуfiровп., Jlеонидова, Лграмова., Пронс1саго
и Степанова; уuр1;.шаютъ ихъ въ ходульн-.Jсти, въ пеумъ
пiи вести ансамбле1:1ой игры, въ томъ, что "опи словно
дали себ-r, слоnо провалить пьесу" .. Слышатся и иныя
р·hчи; говорятъ, что артисты по1са не взяли васто.ящаго
тоuа, что "рано судить", что хорошъ Нильс1!iй и что глав
ное впереди: Васильевъ въ роли Грозпаго. Странное дtло:
всt симаатiи публики были на сторон'!> Васильева-коми
ческаго ан:тера;. это была какъ бы месть Самойлову, за
то, .что. онъ своимъ от1сазомъ чуть яе лиmилъ возможно
сти постановки "Смерти: Iоапна Грозиаго".
Но, увы! зд·Ьсь ждало и автора и зµителсй самое боль
шое раэочарованiе.
Снова въ зал.'!> нацряженна.я тишина и снова вмtсто
холстовъ и декорацiй зритель види1·ъ строriй величествен
ный стиль древвихъ царскихъ почиваленъ... Воtъ. Ioannъ...
Jоаявъ-ли? Малсяыtiй по.лвый, 1tругленькiй, неукщоже со
гвувшiйся. I{ъ кругJ1ому "1имическому" лицу была в:е
искуспо нриrшеена с'l>доватая борода, а малевысiй посъ
пуговица торчитъ среди лица, какъ неустранимая' печать
ItOMИЧCCitOЙ маски.
··.·,;
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Не надо пищи тi.лу,
Korда душа упитана ТОСI\ОЙ.
Отнын-t мнi, раскаянiе пища -

начинаетъ Васильевъ, и легкая уJrыбка проб·.вжала па
лицамъ зр11телей... Расхваленный поклонниками, 1ерити1tой, :въ осvбе нпости своимъ хорошимъ другомъ Ап. Гри:
горьевымъ, почему-то счи1·ая себя а1tтеро:мъ-трагикомъ,
ВасИJ1ьевъ, этотъ талантливый исполнитель ролей Остров
скаго, былъ певозможвымъ Грознымъ. Страпвый гиав'озъ
овлад·ввалъ публюtой: порой начинало кааатьс.я, что ка
кой-то mутвикъ ее старатt',11ьво мистифицируе1·ъ, выnу
стивъ :па сцену читальщи1tа псал·rиря. и тогда гробовое
уяывiе воцарялось въ зал'I>. Въ сцен1> слушавiя приго
вор�. бояр1,, въ сцепахъ съ посломъ Гарабурдой, объ.яспе
нiя. съ 3ахарьияымъ, изв'hстi.я о пожар·в, смерти ..:_ Ва
сильевъ, былъ яиже всякой критюш и громкое, оживлен
ное· mюtaнie большипства было ему ваrрадой. ·Авторъ со
знавал свою· ошибку, бъгалъ въ уборвуrо давать послtд
нiя у1tазанiя, возвращался обра-rяо, задумывал;ся и сяона
уб·.вгалъ за кулисы. Отъ блестящей классической роли
остались :какiя-то провивцiальпыя выкрикив-анi.я ·дурного
топа.
Противъ вс.якаго ожидавiя очень и очень в:едуре:пъ
былъ Нильскiй-Годуповъ. Видно бы110, .что онъ отнесся
хъ своей роли со всевозможпымъ прилежанiемъ и тща
тельностью. Онъ глубоко проникся указапiями автора,
игралъ сдержаппо, осмысJiенн'о, не· выходя изъ характера

с<Uарь

Горевъ).

ваютъ ,режиссера, художника Бочаров�, писавша:rо де1со
рацiи, автора... rro 1стой, радостный и взволаованный, сriъ
шитъ на вызовы. Директоръ rрафъ Борхъ останавлиnаетъ
его уже на сцен·в.
- Нель:зяl Вамъ нельзя!
- IIоче:му?
- Вы,, 1са1tъ придворный ЧИfIЪ, не им·.вете права пон:азываться · на сцеп1', а можете. отклапяrься пурщш-в
только изъ директорс1tой ложи.
Толстой долженъ былъ вернуться и раскланяться изъ
ложи дире1tтора..·. Въ сл'l>дующей сценt вяимавiе арите
л.ей начапаетъ nривJrе1tать къ себ't исполнитель еедора
Iоаннович:а.· 8д1>сь случилось то же, что и въ наше время
въ течеniе посл'l>.:�;няго года: въ этой роли выдвинулся
неаам'hтный до сего ак.тери1tъ Душкипъ, пре1tрасно и свое
об разно передавшiй блажеяпаго царевича. - rrа1совы свой
с·r1щ этой; бдагодарнвйmей и чрезвычайно "русской",· т. е.
соотв·.l>тствующей русской душъ, роли.
Спектакль шелъ къ концу, Ус·rалый Васильевъ- Iоаняъ
велъ роль еще ·хуже. Сосницкiй, играя схимника, соперnи
чалъ съ нимъ. Одиаъ Горбуновъ :въ дурацкомъ · нолпа1съ
шуtа :чув•ствовалъ себя весело и оживленно ... По.являются
два . ,волхва и снова авторъ срывается и б'hгаетъ аа ку
лисы: вопреки его указапiямъ, одивъ изъ нихъ пе толысо
не бритъ, по въ роскошпой черной бород1>.:.настоящiй
Ринальдо-Р.и:нальдини! .. Но Rирилипъ день еще не 1соп
чился и всt ж.дутъ его конца и в:е у1>зжаютъ изъ театра.
И вот.ъ, Iоаннъ ум.еръ. И въ эту минуту смерти врывается
шайкц, скомороховъ, . , бойкое притоитыванiе · :в:огъ, пыыюе
гакав-iе, п'hсни: · разбушевавmагося веселья.
Падаетъ занав-Ьсъ. Слышатся 1ерики автора и ш1цса-:
нiе Васильеву, выаываютъ художника Ваха. l1асвутъ огни,
осв1>щ11вшiе . ВQ�хqдъ прекрасной И: новой русской тра..·
гедiи... Любопытное со1щадевiе. Въ ту же ночь скоц:чалм .
Николай Иваiювичъ Гречъ, эта опора Куко.тrыt:иiсовсi(а. го
перiода русской исторической драмы-... . Осипъ ,дымоtJi.. · .· ·
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чалъ за.:мiю'l'О чуней вонъ энтихъ. Помилосердстно
валъ-бы 01•ецъ!
1-й муж. Двистительно, со сладкой пищи, впачитъ,
свихнулся ...
Яков7,. Не то, чтобъ вполнt, а есть та1tи... Да
во·rъ пища... Лу1tеръ.н! Спросите Лукерью...
Ям. I 1. (входитъ Лукерья съ блюдо:мъ 1tапус1·ы).
Яковъ. Сш1вывай во·rъ имъ, Лукерья, ка�tую пищу
старый баринъ nо1'ребл.нетъ...
Лу 1,еръл. Пищу1!. Itабы вс'h 1·aityю въ домi, пищу
�Iши, совс·вмъ-бы и жить въ кухар1tахъ не сrоило.
Ita1taл это пища! Не мужиц1tа.я, не господеrtан, 'l'a1tъ! Съ утра Itофей-то выIIьетъ...
2-й муж. 1{.офiй пъетъ-то1
Лу керъл. На счетъ rtoфiю это n·J1pпo. Ну,
бtлая булrtа. Л там.ъ, хоть и не считай. Рыбы нс
:встъ" мяса не ·.hстъ, .ницъ не ·J,C'l·ъ. Цыuленоч1tа и
'roro не ·.hс1·ъ...
1-й му:нси'К,ъ. Посты, значитъ, соблюдаетъ·г
Jly1cepм. Itartoe соблюдаетъ! Молоко и по пос·r
пымъ дн.ямъ лопаетъ...
3-и муж. О, Господи!,
2-й муж. А мяса неу:жто и въ Сu·J�тлый праздник•�-.
пе ·.hc·rъ'?
Лукерья. Ни-ни-ни... Что с1tоромное, что постное---·
это
онъ не разбираетъ, а соблюда�тъ, знаqи•1·ъ ...
.Л.щей Як.овъ (r. Шевченко).
верть на нивъ.
(Рис. Л-11n).
Я,cotJ-r,. Веrета1шистъ -- та1tъ, с1tазываютъ, назы
ваете.я.
1 -й муж. По 1tнижкамъ, предлагаю, дошелъ. IJo'l'OMJ умственность.
3 й 1 iyж. О, Господи!
2-й .муж. И давно съ нимъ, за·1·м:енiе-то эн1'0 са:м:ое.
.Въ настоящее время варiаН'I'Ы въ большой мод·I\.
Я,сооъ. Да rодковъ, почитай, десять будетъ. Раньше
Думаю, поэ ому, чита·rеллмъ будетъ небезынтересно
позна1tоми1ъс.я съ nарiан·rомъ одной изъ сценъ "Пло былъ баринъ, какъ есть, настоящiй. Строriй это,
довъ npocвrhщeнi.a'', нигдt не напеча'l'аIШымъ и основательный, ну, и nостушш '!'Оже...
2-й муж. Вина, м:ожетъ, пилъ много'�
отыс1tанвы.мъ :мною у себя въ пись:м:енно:мъ столt. Я
не ручаюсь за достов·hрноС'l'ь nроисхожденiя этого
J а �ж. Что дrвлаетъ винцо-то! Вино-то, с1tажемъ...
Яковъ. И, куды! Совсrвм:ъ тутъ другое д·вло. Отъ
варiанта, но если-бы его сыграли при нынт.шне:мъ
вовобновленiи "Плодовъ просвrвщенi.а", - полагаю, жалости, вотъ что, отъ жалости...
1-й муж. Дnисти·rельно, иной отъ ви1ща, другой
что онъ заинтересовалъ бы публику.
Д13ЙСТВШ П, лменiе 10. Первый, второй и третiй отъ ,1tалости" Положrнi.я иавrвстна.я...
.мужикъ. Ла1tей Л1tовъ. Пъютъ чай.
«ПЛОДЫ ПРОСВ'tЩЕНIЯ».
Яковъ. Чай да сахаръ!
1-й муж. Милости проси:мъ!
Яковъ. Некогда, да ужь налеЙ'l'е чашечку для ком:
панiи.
1-й муж. Да вотъ предлеrаетъ равrоворка, какъ
давеч� ваша госпожа очень каrtъ себя . rордо повела.
Яковъ. Сурьевная барыня, ой, какая сурьезная! ..
Itлючи, _все это, къ рукамъ. Ну, а баринъ, изв·встно,
добрый...
· 2-й муж. Добрый?
Як()в�. Очень добрый. Надо та�tъ понимать, въ
разум:t онъ нем:ноrо по.мутился, отъ доброты-то ...
1-й муж. Двистите.1ьно, это бываетъ.
. 3-D муж. О, Господи!
.
"'
Яковъ. Вс.е хочетъ, чтобъ по крест\япском.у. Л·h
тосъ въ лаnт.яхъ ходилъ да пахать охотился, соб
с1·венноручно, да...
2-й муж.· Ну1
. J-й муж. О, Господи!
z-й муж. двJ:J:стительно ватм:енiе, значитъ, отъ боль
шой умственно.сти. А :м:ожетъ, итаRъ, для равгулrtи
вреиеви1
.
··
Яковъ. Дt-tтъ! Гдrв тутъ! Надо, говоритъ, чтобъ
всt въ noтt J1ица своего, не иначе. Вtдная вдова
была тутъ. Можетъ вдаете, Аксинья солдатм? Са.мъ
ей печь
складывалъ. Садогя тачалъ.
i
2-f муж. Неужто· тачалъ1 Ты чего, дядя Митрiй?
Три мужика.
�J-й муж. (с:мъется)..Мнrв-бы, с1tаiвемъ, сапоги ста(Рис. Л-ва).

«ПЛОДЫ ПРОСВrtЩЕНIЯ».

Варiа.нтъ "Цродойъ· {Iросйtщвнiй".
1r
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3-й муж. Посиди, д·hвушrtа, съ на:\t:И. Чаю, с:кажем.ъ,
Яковъ. Слова нiшогда дур�оrо не скажетъ. Ты хоть
что! J{а:къ это онъ скавывалъ1 Ты, говоритъ, зло, а O'l'Itymaй.·..
Таил. Ну, инъ и въ заправду чашку выпить ...
.я супротивъ зла ничего. Ты вдарь, а я м.олчу...
2-й муж. Хочетсл за Се:м:1,.у тебt замужъ-то хоJ-й му:11си,1<,ъ. О, Господи! Блаженнень:кiй, вначитъ...
чется, а1 Сказывай'?
. 1-й мужuнъ. Двистител'ьно, сходственно, въ родt,
Таня. Да что-жъ, это вtрно ...
какъ блаженненьпiй.·..
Яков�. Старому барину то.же с1tавывать не надо.
Яковъ.. Тоже табан:у вотъ, духу-то этого са:м:аго,
2-й муж. 3ачtмъ не надо сказывать1 .А.? (Гровно).
не выноситъ. Что таба1tъ, что вино - одинъ, говоритъ,
развратъ. Дурм�нъ, говоритъ. Отъ его, отъ табаку• Что-то тутъ не 'l'aitъ...
Таня. .Я.1tовъ Иванычъ, батюшка, объясните имъ
то, человt:къ, говоритъ, подлости д·влаетъ. И Itтo его,
говоритъ, куритъ, табакъ-то, у того, значитъ, совtсти это самое.
Я1еов� (ухмыляется). Тоже это понимать надо.
Н'ВТЪ.
1-й муж. Умс'l'Венность, предлагаю, опять?
2-й мужu1<,15. У теб.я, дядя Ми·rрiй, совtсти, выхо
Яко�ъ. Вотъ, вотъ! Варин.ъ вашъ та1tъ думаетъ,
дитъ, нtту. По1'0:м:у любишь 1р-убочку-то пососать ...
что .не дляче замужъ выходить, потому 1ta1tъ дtтей
3-й муж. О, Господи!
··
1-й мужикъ. Двцстительно, что прим'.hрно та:къ вы не надо...
2-й муж: Не надо?
ходитъ.:.
.3-й муж. О, Господи!
Явлеиiе 12. Тt-же и Таня (Вбtrаетъ).
Танл. Нtтъ Гриrорiн вдtсь1 .А.хти, Боже мой! Ба · Яков'(). Не надо. А люби, rоворитъ, бабу-то, каrtъ
рыня-то сuрашиваетъ, спрашиваетъ, кличетъ, :к.nи сестру. Пущай, говоритъ, она будетъ тебt друrъ
первый, а дtтей не надо .... Пре1tрати, говоритъ!
четь! ..
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2-й J.tyж. Хе-хе-хе ... llреи,ратиmь, 1ш1tъ-же!
3-й муж. О Господи.!
1-й муж. Двистительно, очень чудю) ...
Та1-tл. Хи-хи-хи ... (В3ВИ3rиваетъ). И что это вы,
Jl1toвъ Иваношrчъ? (Уб·вrаетъ).
1-й муж. Я думалъ, быдто Э'l'О дtтей не надо для
хвормы, то есть, Ш'l'объ хворма была ... Изв·встно, по
городу барын1� хворм:а требуе·rся ...
Яи()въ. Н·в-':Ътъ... Это, значите.а, длл души...
3-й муж. О, Господи!
Я1'ОВ'о. Вотъ ка1швъ есть нашъ старый барпнъ.
Полдня работае·1•ъ, а полдня пише�гъ, пишетъ, пи
шетъ ... И все ItНИЖКИ DЫХОД.Я'ГЪ. Пятнадцать, Cltf13bl
naIO'l'Ъ, 1tв.иже1tъ вышло... Я-'I'О :м:алоrрамотныti, не
ум:hю вамъ сн:аза·1ъ. А вотъ Е>едоръ И:ваповичъ много
кратно мнt разсrtа3ывалъ, быдто Э'I'О въ rазетахъ ны
читалъ, что нашъ баринъ первый по уму-то, з11а
читъ, ВЫХОДИ'ГЪ.
2-й му:11си1съ. 3110 вашъ-то? Ха-ха-ха ...
3 -й лtу:11сt-1къ. У насъ год1tовъ .пятнадца·.rь тожо та1tой былъ... Пилъ онъ тады, Сitажемъ, м1-roro, но
T0itM0 Сitотину, Itурицу проПИJlЪ ... А ПОТО:\IЪ очуха.дс,н,
и ровно блаженный сталъ. Побиралсл онъ 'l'ады по
деревнrв. О, Господи!
Я1'(>вr,. И с1tолыtо этихъ самыхъ писемъ до барина
идетъ-счес'I'Ь не nеречес•1ъ! И все, сrtазывалъ Ое
доръ Иванови11ъ, будто отъ дамс1tаrо 3MHiJr больше.
1-й .муж. Днис'l'Ителыrо, 'rакан nоложенiя, прим·!}рно,
для: бабъ...
2-й муж. И печатаютъ про барина, что умнtitшiй?,
Яковъ. Печатаютъ, ухъ, 1ta1tъ nеча·rаю11ъ! 0едоръ
Ивановичъ Itажинный разъ читаетъ. Ну, 1'01юритъ,
оп.нть напеча11али про барина. А особливо, говорить,
оченно, говоритъ, одобряю•11ъ это самое насчетъ ВО'l''Ь
T0I'0, что люби, Itartъ сестру.
2-й муж. Одобршотъ1
3-й муж. О, Господи!
Яковъ. rrеперича написалъ нашъ баринъ для 1.·iатра.
2-й муж. 811 0 что-же, 1tia11 pъ1
Яиовъ. А представленiа разныл, 1tоторые люди
nыхо,ц.нтъ и говоря·rъ, а 1tо11 орые молча1'ъ, а rtоторые
rtолесомъ ходя:тъ. Написалъ,
что говорить надо. И ска:i\
зывалъ мн'h (Эедоръ Ивано- ·
17� �· :};
вичъ. Н,отQрые мужиrш-всrв
l..,\�
прiо'rлично rоворятъ, а Ito2;/_. 1ii}
торые rосподскаго званiя1
')[,тt пресrtверно. Нарочито,
С�J'�\
�:''lf�-�,{;'�
,g� �
'��
значитъ...
�· ��),)�)
::f
3-й мужuк1J. Свой своего
значитъ'? Хе-хе-хе... О, Господиl Насм·hшилъ Лковъ
\·�
�
•���,('!.') ·/2
Иванычъ! О·rецъ, см·илосердf.{!Ji
ствуйl Хе-хе-хе...
1 • й му:нсtJкъ. Двистительно,
сходственно, что такъ.
2-й мужuuъ. :И ХОДЯТЪ
баре-то на nосм'hлнье1
J-Iиовъ. Хо-одятъl И-и еще
1tакъ ход.ятъ! Валtно, гово
рятъ, нашего брата отдt
ла.п:ъl Tartъ ему, таrtъ, еще!!.
Ахтеръ тамъ Осон:инi плохо
мужика nре;цставлллъ -- не
настоящiй, rоворятъ...
1, 2, 3-й муж. Ха-ха-ха. Хо-хо-хо ...
Яково. Мало, rоворятъ, еще.! Надо-бы ·еще! Не
тоRма :иы, говорлтъ, дураrщ:, а еще того похуже ...
Насъ, rоворятъ, бы ВС'ВХЪ веревочкой связать да
потопить, а оставить 1'0JIЬit0 - мужичи,а ... ilO'l'0MY, rо
ворятъ, въ ем.ъ правда, а въ насъ скверность· одна,
а больше нас1tрозь ничего.

(/;i,J , ��
1-:

,. '-(� «

J
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2-й му.11си1съ. ·л господа-'1'0 одобршотъ?- Ott, не вы
держу! .. Хо-хо-хо... :Его луплтъ, а онъ одобряетъ...
3-й MJJJ1c11-къ. О, Господи!
1 -й .м:ужикъ. Двистительно, что такъ. Посмо'I'р'h'l'I>
бы на самый энтотъ Itiaтpъ...
я�овъ. Куды тебы! Пла11.нтъ то за м·Iюто по ·rри
ц·hлковыхъ. Вотъ ч11 0!
2-il мужm,ъ. Это на собственный срамъ-'I'О посмо
'I'р'J>ть!
r-il мужи-къ. Двистителы10. ::Значи·1'ъ, 1tлейматъ nо
ввол.нетъ.
J·tl л�ужико. О, Господи! ..
Homo ПOVLIS,
(злнлв·1юъ).

З А Г Р А Н И Ц Е Йс

Въ Берлин-в возни1<ъ еще но1:ый театръ-<1Сецессiонист
скiй)), по модному нынче выраженiю. Основателями этой сцены
явились д-ръ Мартинъ Цикель и молодой артистъ, Пауль
Мартинъ. Нtкоторf>1е ожидали, что новый театръ сдtлается
очагомъ символистиLrески-мистиtrеск:ой драматургiи ,\ la Ме
терлин1,ъ, дpyrie Оl{рестили е1·0 пазванiемъ (<теа тръ романти
r,овъ». Н(> молодые основатели новаго те.1·гра, тт•:,видимому,
.люди болtе прак1:ичные. Они держатся лишь того м1:1'kнiя,
что реалистическое и шпуралистичес1,ое творчество пе есть
послtднее слово нi;мсцкой драмы, и что сл·вдует'I, искать
новыхъ путей. Въ своемъ ·rcaтpt они готовы предоставить
прiютъ l(аждому истинному дарованiю, но нрежде всего на·
мtрены служить 1<ульту красоты. (<Мра•шыя проблемы и пс
чальпыя судьбы отдtльныхъ, мало интересныхъ .людей нс
занимаютъ болtе пуб11иl(у»,-такъ ваявилъ одному интер
выоеру одинъ ивъ директоровъ театра Мартинъ. Во всякомъ
случа-J; всi, современныя направленiя въ ихъ лучшихъ обрав
нахъ бу дутъ представлены в·ь · новомъ театр-в и все, что вол
нуетъ современные умы, найдетъ се6в тамъ выраженiе. Но
сообразно съ главнымъ моментомъ,--1{улыомъ r,расоты, новый
театръ выдвигаетъ, какъ руководящiй при1-щипъ: единство
стидя въ · противоположность r,омпромисамъ другихъ сценъ
и господствующей вообще въ людсl(ОЙ жизни (<нестилизиро•
ванностю>.
· Согласно плану новаго театра, въ каждом·.ь представленiи
сообща работаrотъ режиссеръ, авторъ, д�кораторъ и артисты.
Де1{0рацiи готовятся не фаоричнымъ способомъ, а при непо·
средственномъ участiи художника, живописца.- Для этой цtли
нов1:>1мъ театромъ законтр,щтованы ивв-встные художники:
Гендрихъ, Стевингъ и др. Для двухъ дней �ъ н1�дtлю (<Sec•
sesioпs Bi.ilшe1> нам-вчаетъ рядъ «литературно-историческихъ))
представленiй, ксторыя будутъ иллюстрировать развитiе н·в•
мецкой комедiи. Эти представленiя 6удутъ ·даваться въ тtхъ
сцеаическихъ рамкахъ, которыя соотвiтствуютъ времени
появленiя произведенiй.
· Любопытна наружная обстановка новаго театра, воадвиr
нутаго на разваJJинахъ ц-влаго ряда драматичесl{ихъ учрежденiй
на Alexaпdr-Platz Въ небольшомъ_ арительномъ вал-в и вс·вхъ
qрилегающихъ помi;щснiяхъ господствуетъ блtдно-зелен�й и
блtдно-розовый цвi;та, ванавtсъ подъ тотъ же цв-tтъ, лишенъ
всякихъ яркихъ фигуръ и сливается со ст-внами валы. Вмiсто
громадной люстrы, почт11 с1,рыто раслоложенъ ·у потолl(а
четыреуrо.1ы1икъ эл1..rпричес1,ихъ оп=rей. Rъ театрt нi;тъ
ярусовъ и галлерея совершенно откры10 слi.дуетъ ва парrе
р6мъ на нtl(оторомъ nодъемt. Въ сторонt таюI<е совершенно
открыто расположенъ читальный салонъ, украшенный J<арти-
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нами из-ь художественнаго са.лона Келлера и Рейнера. Въ
небо.11ьшомъ фойэ также висятъ картины иввtстныхъ худож
никонъ, предназначенныя для продажи. Фойэ служитъ, такимъ
обравомъ, и выставкой художественныхъ проивведенiй, что
не лишено и практическаго смысла.
Зудерманъ окончилъ свою новую пьесу и на дняхъ чи
талъ ее артистамъ «Лессингъ театра». Пьеса въ 4-хъ актахъ,
называется <•Огни Ивановой ночи». Д-:вйствiе ея происходитъ
въ наши дни, въ Пруссiи, въ им'kнiи состо.ятельнаrо пом-в
щика, у котораго двt дочери, родная, дi;вушю1-невtста, лtтъ
семнадцати, и прiемная, нtско.лькими годами старше, съ слож·
нымъ хаrактеромъ и сильною, пламенною, почти-«демониче
ской,> натурою. Она и является главною героинею пьесы, раз
работанной съ большой оригинальностью и представляющей
драму чувствъ. Главный моментъ этой драмы разыгрывается
въ Иванову ночь, когда, по старому обычаю, нажигаются по
.лугамъ огни, и когда, по н1мецl{ому повtрью, поцtлуй свя
зываетъ нав'ВI{И. Отсюда заг.лавiе пьесы. Но «ог:ни :Ивановой
ночи)) имtютъ въ пьес1', очевидно, и символическое значенiе.
Зерно фабулы даетъ любовь героини къ :жениху дочери ея
прiемш1го отца, торжествующая въ Иванову ночь.
Гоненiе на бороду и усы постигло хористовъ вtнской им
ператорской оперы, пользовавшихся до сихъ поръ правомъ
свободы отпускать растительность на .лицt. Это sапрещенiе,
вызванное постановl{ОЙ <<Рiенци» Вагнера, вызвало сильнtйшiй
nротестъ со стороны подвергшихся реформi;. Среди uротестан
товъ нашелс.я одинъ ученый архео.логъ, доказывающiй, между
прочимъ, что во времена Рiенци римляне беsъ всяl(аrо стtс�
ненiя носи.ли усы и бороды.
Чtмъ 1(ончится столкновенiе, неиsвtстно.
Въ этомъ сезонt въ вtнr:I{омъ «Ca1·1-1Ъeater)) ни публи1,t,
ни критик·]; не будутъ sapaнte объ.sвляться имена авторовъ
ш,выхъ пьесъ. Нововведенiе это, будто-бы, должно обезпе
чить бсзnристрастiс 1,rи·rиf(и. Цаивно думать, что не бу дутъ
знать, }(ТО авторъ пьесы.
Въ Btнt в·ь виду требованiя пожарныхъ коммисiй, в:щрыты
до перестройки два из.любленныхъ вiшцами театра, <'An der
Wic11,, и «КарJ1ъ-театръ».

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л'IJТОПИСЬ.
(Отъ нашихъ корреспондентовъ ).

ИIЕВЪ. На1(онецъ-то пос.лi. томительнаrо ожиданiя, у насъ
появился антрепренеръ нов:trо (все еще покамtстъ строюща
·гося) городского театра. Bct въ городt (;ы.л� убtжденьr, что
городской театръ очутится въ ру!\ахъ неутомимаго и вездi;
сущаrо· Н. Н. Соловцова, ибо у него много связен и «приви
легiй». Цtлыхъ два вечера было посвящено вопросу объ
антрепренер-в. Засi;данiя ознаменовались потокомъ краснорt
чив�хъ фравъ, г.лубокихъ мыслей и философск' ихъ ввrлядовъ.
На второмъ эас-вданiи обсуждали вопросъ, составить-ли дс
говорi; съ г� Бородаемъ во всемъ согласно утвержденнымъ
думою основанiямъ . и.ли же подписать договоръ съ тtми
ивмtненiями,1 которы.я предложилъ r. Бородай.
Бурное и шумное было sactдaнie! Никогда гласные такъ
не волновались, какъ теперь. Всtмъ хот-в.лось высказать свое
сужденiе о театрi.. Особенно кипятились враги Бородая. Ихъ
оказалось не мало. Они галдi;ли,. кри<Jали, шумi:ли, вскаки
вали со своихъ м:hстъ, �нерг.t1чно жестикулировали - и щ:е
это съ цt.лью доказать, что Бородаю сдавать театра не слt
дуетъ. В. Н. Проценко заявил�: .что возбуждать вопросъ объ
условi.яхъ .является совершенно лишнимъ, потому что, коrда
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ставили на ба.11.1ютировку выборъ антрепренера- всt гJJасные
хорошо были знакомы съ предложеяiе�ъ Бородая. Пос.11-вднiй
про.ситъ, чтобы обстановка двухъ оnеръ, поступающихъ еже
годно городу, сдавалась безъ бутафорiи: и нотъ. Затtмъ,
чтобы выборъ 4 русскихъ оперъ ежегодно проиввод�-rлся по
списку, I{Оторыи онъ самъ представитъ театральной коммисiи,
а не по усмотрtнiю послtдней; чтJбы внt сезона театр-ь
можно было сдавать тtмъ драматическимъ труппамъ, которыя
находятся въ составt товарищества Борода.я и чтобы на пер
вый сезонъ допущены бы.ли иsвiстные пi;вцы безъ предва
рите.льныхъ дебютовъ. По мнi;нiю гласнаго Проценка, просьба
Бородая впо.лн'Ё резонна, ибо, ес.11и коммисiя вабракуетъ однихъ
дебютантовъ, черезъ двt недt.ли другихъ, а потомъ еще и
еще, то въ концi, концовъ получите.я ка((ой-то винигретъ
дебютантовъ, а между тtмъ лучшiе артисты окажутся вакон•
траl(тованными. Городсl(оЙ голова С. М. Сольскiй rоворитъ,
что отмtнять р-вшенiя дума не можетъ. Нужно остановиться
на чемъ-.либо одномъ. Гласные начинаютъ волнова'l'ься. На
ча.лъ говорить гл. Хижняк:овъ. По его уб-:вжденiю-просьб.1
Бородая сдавать оперы беsъ бутафорiи и нотъ вещь не важ
ная и съ этимъ можно согласиться. Однако, нельзя принять
пред.ложе1:1iя Бородая относительно выбора Рiсскихъ оперъ
по его у!(азанiю, какъ и отмiшу сис1·емы пробныхъ дебютовъ.
Коммисiя утвердитъ списокъ артистовъ въ .январ1', а между
тt:мъ l(Ъ осени кончатъ консерваторiю новы.я, молодыя силы,
которыя нельзя будетъ пригласить, такъ каю, онt сотнями
нарождаются! Само собою разумtется, мол:�,щлъ слово и г.
Яронъ.
Бi;да въ томъ, что товарищества обыf(новенно составляются
изъ «именъ», но не изъ го.лосовъ. А <<имена» потеряли rо
.лосъ, и были иэвtстны 20 л-втъ назад ъ. Если дума отверL·
нетъ систему дебютовъ, то въ Kieвt хорошей оперы не бу
детъ. Равнымъ сбраsомъ нельзя 110зво.11ить Бородаю вх�i; се
зона ставить драму изъ его собственныхъ артистовъ. В-вдь
можетъ явиться прекрасная труппа ивъ столицъ: Соловцовъ
е� I{Ъ себt не пуститъ, Бородаи тоже. В. В:. Процею<о rово
ритz, что «дребедени,) изъ русс1шхъ оперъ нечего бояться,
ибо, ее.ли Бородай поставитъ С<Громобоя>,, то самс1 публика не
пойдетъ въ театръ. Пос.лi; этихъ словъ поднялся страшный:
шумъ. Раздаются крики: «Намъ нужна хорошая опера! Не
надо Бородая! Театръ не ;для антрепренера строили!,> и т. д.
Голова авонитъ въ колокольчикъ. Страсти улеглись. Стихло.
Гл. Проценко продо.лжаетъ говорить. Бородай будетъ ставить
хорошiя оперы, ибо ему придется считаться съ кн. Церетели,
съ которымъ Соловцовъ заключилъ контраrпъ и на будущiй
сеэонъ до 25 ноября 1901 года. Стало быть будетъ «конку
ренцiя,, между двумя операми. И плохой драмы Бородай не
будетъ ставить, имtя въ виду труппу Соловuова. Гл. Яронъ
не унимается и говоритъ: почему предсt.датель театральной
коммисiи·представилъ отзывъ о Бородаt бывшаго I<азанскаrо
городсf(ого головы, а J:Je нын-hшняrо? На будушiй сезонъ Бо
родай удаленъ иэъ Казани. На это г.л. Проценко возражаетъ
неугомонному оратору, что Бородай оставленъ .uъ Казани: до
15 мая 19or r.
Оп.ять поднимается сильный шумъ. Кто-то крикнулъ даже:
((театральная коммисiя подвела думу!,> Голова звонитъ, но
кри1ш не ую,маются. Наконецъ все стихло. Объявляется пе
рерывъ ссд.11я успокоенiя нервовЪ)) rласныхъ. Послt перерыва
снова начались шумные дебаты. Приступили къ з:щрытой:
баллотировкt. Ставятся два вопроса: 1) оставить доrоворъ
беэъ измiшенiй ус.ловiя и 2) съ измtненiями, которыя про•
ситъ Бородай. На первый вопросъ получи.лось 25 положи
тельныхъ голосовъ и I4 отрицате.11ьныхъ, а на второи I 3 по
ложительныхъ и 24 отрицательныхъ. Таки_мъ обраsомъ дума
рtшила: сдать городской театръ Бородаю, если онъ согла
сится подписать договоръ съ думой, не измiняя тtхъ ,усло
вiй, l(оторыя выработаны были театj:,аJrьной коммисiей.
Зимнiи сеsонъ открылся у насъ въ <<новомъ театрt>) Со
ловцова 3 сентября «Аидой)), Кiевляне соскучились уже по
оперt, а потому театръ на первыхъ порахъ былъ · перепол
ненъ. До сихъ поръ шли слtдующiя оперы: «Демонъ>), «Гу
геноты)), «Травiата•>, «Паяцы>), <•Евгенiй Онtгинъ», t<Аида>>,
«Карменъ)), с<Се.11ьская честь1,, «Риго.11етто.о> и «Фаустъ». Въ
<<Аидt)) наибо.льшiй успi;хъ им-hла г жа Тэрьянъ-Корrаном,
прекрасна.я пtвица, Кiеву еще неизвtстная. Новой для Кiев,1,
пtвицей являете.я и r-жа Гепнеръ, колоратурное сопрано.
Очень прiятное впечат.лtнiе она проиэве.11а въ роли Джильды
( nРиго.летто,,). Въ <(Enreнii; 0.нi;гин-:в» новымъ пtвцомъ яви·лся
г. Севастьяновъ, обладатель весьма недурного тенора. Лен
скаго .молодой артистъ пt.лъ хотя неувtренно, но весьма при
.лично. Въ «Демонt•> имtлъ большой успtхъ г. Максаков'ь,
мощный баритонъ котораrо звучаJ1ъ чисто и прi.ятно.
Въ театрt «Бергонье» будетъ играть с<товарищество мо
сI<овскихъ опереточныхъ артистовъ)> подъ управленiемъ не
f!Звtстнаго Кiеву нtкоего r. Дединц('вз •. Kpuмt г-жи Раисо•
·_
вой--оста.11ьные артисты нашему городу неизвtстны.
3 сентября открылся вимнiй сезовъ въ «желtзводорож
номъ театрt», что воsлt вокзала. Давали ссРевизора». Испол
ненiе было старательное. Театръ находиJJся въ вtдiзнiи инже
нера Н. А. Аничкова, nриложившаго не мало х.11опоr,1,, � ;эн ер-
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г iи по устройств у вдtсъ спектаклей. Режиссеромъ состоитъ (меццо-сопрано) съ сильнымъ, I(расивымъ голосомъ и хорог. Балановъ. Цi.ны дсшевыя. Спектакли 2 раза въ недtлю.
шей школой, производившую сильное впечатлtнiе въ Jliи
(«Маккавеи») и старой графинi («Пю(овая Дама))), М. И.
- в�.
ТОМСКЪ. Съ I сентября 1 899 г. въ адм инистрацiи н:1шихъ де-Маньи, сильное драматичес«ое сопрано, А. А. Серебрямувыкалъныхъ 1,лассовъ при Том. Отд. Музык. Обrnества
1,ова, тенора r. Ошустовича, молодую пtвицу Лсминску10 и др,
проивошли нiщоторыя иэмiшенiя. С. Т. Абба1,умовъ эамtнилъ
Въ теченiе сезона мы не равъ удивлялись холодности r1уб"
в ыбывшаго директора классовъ и преподавателя на рояли Л.
ли1,и къ оперi; , въ которой было таl(Ъ много интересныхъ Jf
А. Максимова, и свободный художникъ Я . Я. Кар,,линъ за- хорошихъ силъ, приписывая это uрсимуще.:,·венно малой муRЫI<альной развитости томсrюй публики, но во многомъ нимiнилъ по 1,лассу пtнiя Е. К. Корсакъ-Дигби.
Новый директоръ классовъ г. Аббаl\умовъ в•,1ступилъ съ новата и сама антреприза,-до того небрежно, невниматслыщ
т,щими громr,иr.ш и многообi;щающими 061: яв.ленi.ями въ обt- и п.1юхо ставившая нtl\оторыя оперы.
ихъ нашихъ мtстныхъ гаветахъ, что мы им-kли полное п раво
Н . А. Корсаковъ самъ не музы1,антъ и проваломъ мноrихъ
надtятъся, что нак.онецъ-·rо наше Музык. Общ., освободившись оперъ обявnнъ режиссеру г. Васильеuу, малой музыкалыюс'rи:
отъ натворившаго такъ много чудесъ г. :М"щсимова (изъ 1,ото011ытнnго опереточнаrо, но не опернаrо дирижера И. И. Варыхъ самое главное - это равгромъ муз. клас. и ниэведенiе лаRшина-КарсI(;1го и неудnв?.етворительности г. Тим r.tе.
ихъ съ 1 1 7 учениковъ до 4 7 -ми), rюйдетъ опять по настаНеусп'.l;ху со.п:ЬйствоваJ1и малый хоръ и очень ПJJОхой. чеяшему пути.
резчуръ мn.лоrшсленвый и не[lропорцiональныи nъ голосахъ
орl(естръ. Мож1ю тольн:о удивляться, каl(ъ артисты еще уму :..
Увы! Весьма щоро пришлось разочароваться, а I(Ъ новому 1 900 г. совершенно убtдиться, что дtла нашего Отд-!;- дрялист, пtть ntpнo 11ри част,)й сплошной фальши оркестра.
ленi.я и состо.ящихъ при немъ музык. 1,лассовъ нисI(ОJIЫ(О пе
Публика въ н:онцt концовъ по 1ти совi;мъ 11ереста.11а посtщать
поправились.
оперные спе1,т.щли, и на нашей антрепризi. соверщенно
Въ теченiе этого сезона Огд-1,лснiемъ было устроено 3 сим- 011рав да.л:1сь rюс.11овица :
«Сама себя раба бьетъ, юмь нс чисто жне'ГЪ)) , А. А.
фони•1ещихъ собранiя (одно въ театр·.!, и два въ зал-!; Общ.
Собр.), на которыхъ г. Аббакумовъ покавалъ собя нео11ытнымъ,
СА МАРА. Ск у•ныя и однообразная жизнь нашего города,
хотя и обладаюuшмъ темпераментомъ, дирижсромъ, и [JЛохимъ,
въ 1щторомъ нiтъ по•пи ник:щихъ общественныхъ собранiй
и развлс•1снii\ если не считать клубовъ, ваня rыхъ прсимунезрtлымъ I(Омповиторомъ въ исполненныхъ имъ своихъ со ·
чиненiяхъ. Кром-в того, было устроено еще 5 у 1 1сю1чесf(ихъ ществешю нарточной игрой, выдвигаетъ на первое мtсто темувык. вечеровъ, на 1,оторыхъ по классу рояля играли посто- атръ, въ которомъ TO.lfЬI(O и представляется ВО!J1'4ОЖНОсть
янно почти все одни и тi-же ученики, преимущественно изъ усталому отъ обыденной жизни и ме.11очныхъ интересовъ саобучавшихся уже прежде въ классахъ у К. И. Томашинской ,
марцу отрiшиться отъ окру.жающаго, вздохнуть сJJободно и
В. А. Бажаевой и Л. А. Ма1,сим.)ва. Э ги-то учени1,и только увtренио, отдавшись мiру бод-ве воввыruенныхъ тetzt:нiй и
и составляютъ сейчасъ, тш,ъ сr,:шать ядро наших·ь мувык:аль- :художестnенныхъ наслажденiй. При этихъ усло13i.яхъ мы не
ныхъ классов-У.., заслуживаIСщее еще Н'БI(отораго ввиманiя. можсмъ не ходить в ъ театръ, хотя бы ни трупrЦ1, ни реперС.11:�бо поставлснъ f(Лассъ игры па рояли г. Лббаl\умов:1, мало туаръ и проч. насъ не удовлет�оря.ли.
Вотъ пQчему прошлый севонъ вакончился блестящими мазнаr(омаго съ п 1 iсмами пре подав:шiя на роялi; и педагогичсск:ой мувы1,алыюй .литературой.
тсрiальными ревультатами, не смотря на исключительно плохую
По 1,лассу пtнiя Я. Я. Карl(лина мы вамtчали уснi,хи осапостановку д-1,ла, чему не мало <:п особствовало и то, •1то
бею-ю способныхъ учснш,овъ. За г. Кар1,лиыымъ есть также г. Медвtдевъ между прочимъ ваблаговремсюю позаботился
нtкоторая эаслуrа въ сфоrмированiи любителъс1,аrо квартета об·ь устраненiи цирка, таI<ъ какъ этотъ послtднiи при прош ·
а caj,ella ... .Луtrше всего поставленъ классъ и гры на скрипкt логоднихъ ус.11овi.яхъ могъ быть дtйствительно опаснымъ и
Я, 11. Медлила и та1{имъ преподавателемъ Том. Мув. Классы
с 11астливымъ конI<уррентомъ.
до.пжны оr1ень и очень дорожить, и бо они могутъ тоJiько
Нынi; у насъ условiл совершенно измtниJJись: зданiн цщща
гордиться имъ.
г. Мсдвtдеву ваарендовать по примtру прошлаго года нс
Да Ю\КЪ и не идти пJioxo дiмамъ нашего Отдi:;ленiя, пришлось, I<акъ говорятъ, по невависtвшимъ 011, него обстоякогда во r.11:1n·k дtла сто.нтъ испр. об.яз. предсtда'rеля От- тсльствамъ и въ немъ нын-J; подвизаются бр. Никитины; общество, понявшее въ прошломъ году I.iCIO невыгодность зависидt.пенiя М. К. ШJJейеръ, не получившiй ника1,оrо м.уэыкальнаго обрааованiя, и С. Т. Аббакумовъ, малоспосо6ный му- мости своей отъ антрепренера городс1,ого театра, стало энервы1,а�пъ, которые самовольно, игнорируя уставъ общества, rичпо хлопотать о постройl{i; новаго н:1роднаго театра больраспоряжаются всiмъ, едва-ли деликатно по отношенiю къ шей вмiстимости на средства Общества трезвости, предлопочетнымъ и д·вйствительнымъ чJiенамъ Оrдt.11енiя'? Дi;ло до- жившаrо для этой цtли 1 00,000 руб. (въ самое послt.днсс
шло даже до того, что эти два лица позволили себi; само- время это дtло, 1,ъ сожалtнiю , ватормозилось въ виду пред•
.л ично, беэъ уча<tтiя остальнь,хъ членовъ дирекцiи; вопреr,и положенныхъ правительствомъ сокращснiи расходовъ по всtм·ь
ст. 13 уст. Общ., вовводить въ званiе почетнаго члена лицо, вtдомствамъ), а неудовольствiе публики въ с.луча·!; поnторсничiмъ не соотв-втствующее ст. 1 1 устава съ обоими къ ней
нiя прошлогодняго положснiя дtла грозило принять т:щiс
.. равмtры, при 1\оторыхъ Управа и театраJ1ы1ая коммисiя выпримiчанiями.
Нужно-ли удивJiлться, что публика не посtщаетъ симфо- нуждены были бы дi;йствовать противъ своего избранника ,
г. Медвtдева.
ническихъ собранiй?.. достойно удив.ленiя, 1,акъ остальные
директора Томсl(. Отдi;л. допусюtютъ таl(ои образъ дtйствiй,
Плоды I<онкуренцiи успiли сказаться : приглашены г-жа
забывая, что, въ сущности, они состаnляютъ Отдtленiе, а не Аэаrарова и гг. Борисо1�скiй и Галицкiй, послtднiе два
дире1щiя, которая должна быть только исполнительнымъ opraизвi.стны Самарt и оставили въ ней по ce6t хорошiн вономъ почетныхъ и дtйствительныхъ члсновъ.
споминанiя - первый нiсколы,о Jt'БТЪ навадъ во время антре:Концертная дt.ятельность истекшаго сезона 1 899 - 1 900 rода призы имъ вдiсь театра, а второй въ сезонъ 1 898'-1 899 г.
Оба очень тепло встрiчены публиtщй на первомъ u р едставбыла крайне бtдна и выразилась концертами четырехъ satзжихъ артистовъ, да · нtскольl(ими благотВl)рительными кон- ленiи, состоявшемся въ пятницу 15 сентября. Давались коме·'
цертами.
дi.я О стровскаго «Лi;съJ, и водевиль (<)-Кенское .любопытство)).
Иэъ б.лаготворительныхъ концер1·овъ были недурны и увiн- Театръ былъ почти полонъ. Лучшимъ, безспорно, испо.11нича.лись хорошимъ матерiальным.ъ успtхомъ два и.ли три кон- телемъ этого спек.так:ля былъ г. Борисовскiй, очень живо и
церта, устроенные вначалi; сезона Общ. попеtz. о нач. обра- съ неподражаемымъ I<Омиэмомъ исполнившiй роль Арюнш<и,
вызывая исr,реннiй смi;хъ публиI<и. Правда, м-встами у г. Бовованiи, при участiи нашихъ оперныхъ артистовъ, и два концер�а, въ l{оторыхъ цринимаJiи участiе преимущественно JIIO• рисовсl(аго намъ !(аза.лея нtкоторый шаржъ, но мы не дtбитеJiи, устроенные Н. И. Образцовой въ пользу недостаточ • лаемrъ за это серьезнаrо упреl(а артисту. Нtсколько менtе
удовлетворилъ насъ г. Галицкiй въ роли Несчастливцева,
ных1� студентовъ вдiцпня-rо универс�тета.
У ю»аrо «апель�ейстера М. И. Маломета было нам-вренiе такъ к:н,ъ въ его игрi:. наблюдались неровности и шероховаустраивать со своимъ оркестромъ общедоступные симфони- тости, мtшавшi.н ц,J;льности впечатлtнiя. Впрочемъ оба артиста
ческiе концерты, но они не встр·втили сочувствiл публики и одинаково дружно и много вызывались публиI<ой Об ъ остальем.у пришлось оставить эту мысль; на да нныхъ·же имъ все- иыхъ артистахъ, которыхъ мы видtли впервые, мы пока воэтаки двуJъ симфоническихъ «онцертахъ съ благотворитель- держимс,� говорить до бол-kе блиэкаго внакомства съ ними,
въ общемъ-же должны скавать, что въ постановкt этой пьесы
ной цtлью публики было достаточно.
Оперный сезонъ закончился 2 мая и въ ма-rерiальномъ вам:i;тны были недостатокъ ср·е петовки и enseшbl 'и, что , моотношенi1J, кажется, весьма печально для нашего антрепренера жетъ быть, на сей разъ объясняется спtшностью постановl(и.
Н . . А. Корса«ова, не смотр.я на то, что въ его довольно боль- Что касается до водевиля (<Женское любопытство», исполшой тру11пt были нi.щоторыя выдающiяс.я силы и много весьма нявшагося г-жей Рене· и г. Муромцевымъ, то выборъ его д.ля
хорошихъ артистовъ съ прекрасными голосами.
открытi.я сезон� намъ кажется крайне неудачнымъ.
Въ теченiе севона антрепризой было поставлено 29 новыхъ
РRЗАН Ь. Вслtдствiе неожидаНJ:-JJ:Jхъ хол.одовъ спектакль
опер:ь.
30 -го августа ((<Извозчикъ Геншель 1J) и 3-го сентября ((<ТруБол1шои успtхъ имt.ла таJ1антлива.я артистf(а А. А. Кардовей хлtбъ») были послtдними в-:ь лtтнемъ севонt рязанскаго
тавиJiа, прекрасна.я Джильда .и Вiолета. Приглашенная вмtсто , народнаго театра. Первый изъ этихъ спек.таклей- «Иsвозчикъ
нея . на весе1шiй сеаонъ А. Х. ' Флорiани BIJ по голосовымъ Геншель» былъ поставленъ по образцу берлинскаго <(Deutscl1e
средствамъ, ии по 114а1{ер-в це могла вамi;нить А. А. Картавину. Theater)). Изъ исполнителей выдtл.ялась М. А. Крес.товсl{а.я, въ
Съ уд.овольствitмъ вспоми�аемъ тщже Н. М. Муран_� ку ю, трудной роли Ганны.
1
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ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО.

По.11ьзуясь заr<рытiемъ .лtтняго сезон,\ , подведемъ нtко
торые итоги дtяте.лыюсти рязанс!{аrо народнаrо театра за
э то лtто. Начина.я съ I I апр-вля по , сентября обществомъ
народныхъ развл. было устроено 28 спектаклей и столько-же
rулянiй давшихъ валового сбора 5985 рубл-:: й 3 1 коп , что въ
среднемъ на l(аждое вечернее развлечевiе даетъ 2 1 3 рублей
74 коп. Изъ числа этихъ 28 спеrпа клей -пять спе((таклей были
поставлены по возвышенныхъ цiнамъ и дали 1 4 1 6 р. 39 к.
Ост.1лъные-же спектаl(ли по обыl:(новеннымъ ц lшамъ (отъ 7 коп.
до I руб.) дали 1<юкдый въ среднемъ 1 98 руб. 65 коп.,-на
7 0°/о больше средю1rо сбора нъ прошлс.мъ году. Точно также
поднялась и u ифра пос·втителей. Театръ по ;tтило 1 9 292 <reлo
вtr<a, въ среднемъ на каждый спектакль 689 человtкъ, тогд,t
какъ въ прошломъ г Jду на I(а;:кдый спектан:ль приходилось
въ среднемъ 4Н8. Садъ посtтило 308 1 0 челов. (въ среднемъ
на каждое гулянье 1 1 00 человiщъ).
Репертуаръ распредtлялся слtдующимъ обраrюмъ, 13 пьесъ
принадлежало Островскому, по 2 С:�лову и lПrшжи11сl{ому и
по I Гоrо.лю, Мольеру, Гауптману и другю1ъ. Въ репертуаръ
проско.л•,знуло и н'hсколько нежелательны.я пьесы. Въ нача.1t
сезона были поставлены фарсы « ГJ ,шены,и чуда1<и», «Теплые
ребята)), <(Туч!\.И небесныя)) и др. Точн:о так:же влоупотреб
JJЯJIИ и водевилями; иногда ихъ ставили по нtс!{о.лько въ ве
черъ. Отм·hтимъ также нiщоторыя перемtны и въ .личномъ
составt: въ началt сезона театральнымъ отдi;лом·ь э:�в1;дывалъ
r. Балашевъ, а в·ь его отсутствiе ставили пьесы любите.ли
rг. Мшанинъ, Миl(улинъ и др. Съ 1<онц:1-же iюля вавtдыванiе
театральнымъ отд-tломъ принял-ь н:1 себя бзронъ Н. В. Дри
эенъ, а режиссеромъ въ настоящее время состоитъ член ь
l(омитета Рязанскаго Общества устройства народныхъ развле
ченiй М. А. Крестовская. Комитетомъ общества рtшено
от1,рыть въ Оl:(тябрi; или ноябрt мtсяц·Ь эимнiй театръ въ
одномъ изъ эданiй депо 'ж. д. Что ·же l(асается до зимняго
театра общества трезвости, объ устройств-в l(0тoparo ходили
упорные слухи, то его, кю,ъ мы слыша.ли, не будетъ. Городской
театръ будетъ держать 3. А. Малиновская, ощрытiе н;1значено I окт;1бря.
Вома.
ОДЕССА. Театральный зимнiй сеаонъ въ r. Одессi. окрытъ.
Пъ rородскомъ театрt новый антрепренеръ Н. Н. Соловцовъ
щ1лъ на 1/2 мtсяца драму, а ватtмъ италiанская опера. О rкµытъ
севонъ «Ревизоромъ>>. В ь роли rородничаго выступилъ самъ
импрессарiо, въ Хлестаковt г. Леонидовъ, въ Осипt r. Сте
пановъ. Исполненiе посредственное. Недуренъ былъ (Осипъ)
r. Сте11ановъ и очень слабъ г. Леонидовъ (Хлестаl(овъ). Г. Не
дi;.11инъ не зам·внилъ намъ незабвеннаго r. Кисе.левскаrо въ
р оли Роста1,овскаrо. Дальше шелъ t<Ивановъ 1> дл.я дебюта
г. IПуnалова. Артист1> былъ неравенъ, да и по фиrурt мало
подходитъ r,ъ этой роли. Для выхода г-жи Пасха.левой шла
пьеса: ((Укрощенiе Стропти вой ». Дальше «В1, стJрые
годы» для r-жи Велизарiи. Артистl(а имtла усп·hхъ, такъ ж.::,
r,a !(Ъ и · r-жа П:1схалова, игравшая Клавдiю, и г. Ш уваловъ nъ
роли Рахманова. Въ общемъ, труппi; не хватаетъ нервнаrо
подъема, захватывающаrо публиl:(у, пьесы идутъ вяло, безжиз
ненно, мtстами только давая яркiе моменты. Рутина положила
печать на всtхъ артистовъ. Репертуаръ старъ и забитъ. Вы
ход ь r· жи Морс1,ой состоится на-дняхъ. О немъ l{at(ъ и о
друrихъ новию,ахъ городского театра - въ слtдующiй ра:ть.
Въ ру.: скомъ теа,·р-в открыла свои спектакли итзлiансю1я
оперетка подъ управленiемъ г. Чиросl:(оны1ми.11ьо. Къ анонсамъ,
п ре;�варите.111но выпущеннымъ, публиl:(а относилась недо13•\;р
чиво, этимъ и объ.я.:няется сравнителыю небольшой сборъ
при открытiи ; за то теперь публиl:(а охотно посi;щаетъ оперетку.
Новый театръ сданъ г-;к-в Волгиной д.11.я фарса . СЬставъ
труппы положительно незнщомъ публик.i; эа иск:.люченiемъ
Г· жи Воронцовой Лс:нни. Фарсъ не прививается 1:(аr<ъ-то въ
Uдесс-в. Вtро.яrно cl.{opo откроетъ свой ,еsонъ и аудиторiя
съ неизмtнными rr. Кiенским.и во rлавt -до нельзя на
до+.вшими · публИЕ('В, ва ними выплыветъ и цtлая плеяда бев
дарныхъ .любите.лей, получающихъ жалованье, Каl:(ъ актеры.
Упорядочить д-вло аудиторiи является настойчивою необхо
димостью и можно только удивляться, }{акъ тt, кому это
вtдать подлежитъ, хладно�<ровно относ.ятся ко всему совер 
шающемуся. Остальные театры, какъ напр. Гармонiя, залъ Бо:л
rарова будутъ снова наводняться rr. любителями, безпощадно
повергающими проиаведенi.я · авторовъ. Ни въ одномъ городt,
н-втъ · такой массы любителей, каl(ъ въ Одесс-t, Эrо просто
каl(ое�то эnидемиqеское явленi� ... Общество трезвости ютится
въ за�t . Бqлrарова и не имtетъ труппы, а тоже составл.яетъ
таковую. изъ , любителей. Лtтомъ эдtсь дtйствовалъ l(афе
шантанъ sicl · Впрочемъ, онъ устраненъ и замiненъ мало
руссl:(ими· и русскими , сцектаклями. Каl:(ъ слышно, съ будущаго
.11-Ьта ,будетъ играть , русская труппа. Вообще, Одесса rородъ
особенный, и порЯд'{{И· hъ немъ с;,десскiе...
ОРЕНБУРГЪ. М�нувшiй -. лtтцiй. сезонъ прошелъ у насъ до
вольно скучно.,· П:otJii. -: бевголос::::ой 011еретки В. П. Алмавовой
и М. Н. Ахматова, гастролировавшей здtсь еще въ апрtлt
мtсяцi., къ намъ обtщалосъ было прitх.ать на 4 спектакля
· товарищество Иr4ператорской С. ;.Петербурrской и Московской
оперы, но несмотря :на напечатанные и уже расклеенные · по
городу . анонсы, товарищество это, изъ боязни большихъ рас_-
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ходовъ на переtздъ и постановку оперъ, двинулось иэъ Са
мары, вмtсто Оренбурга, на Симбирщъ и Саратовъ . Затiмъ
прitзжали сюда г-жа Альма Фостремъ, ваявшая полный сбuръ,
и оперный артистъ г. Дюминъ, n-ввшiй въ микрос:копическомъ
сади!{-!; м-встнаго общественнаго собранiя. Въ народномъ домt
и въ вокаалt Бtлова было дано н в сколько немноrолюдныхъ
блаrотворительныхъ спектаклей и танцовальныхъ вечеровъ,
но бо;1ьшею частью публика слушала муаыку и развлекалась
на. rородсl(омъ бульварt и въ клубномъ саду.
Въ ежедяевныхъ анонсахъ, помtщаемыхъ въ мtстной га
аетi; о rуляньяхъ въ саду общественнаго собранiя, постоянно
объявлялось, что <(вr, ротоидп, таицы длл у•tащихсА и дптей
(ci 9 •iac. до 1 <tac. 'Н.О•tи» ).
Между тi;мъ никакiе танцы нашимъ учебнымъ началь
ствомъ учащейся молодежи въ публичныхъ мtстахъ без у
словно воспрещались. Спрашивается: дJlЯ l(oro и для чего пе
чаталось подобное объяв.ленiе?
Наконецъ-то въ нашемъ театр-в производи тся 1<апита.11ьный
ремонтъ. Ассигнованныхъ д.11.я этой цtли 1 0 20 рублей О!{аза
.лось недостаточно, и спецiалъ � ая. коммисiя rородсl(ои управы,
назначенная для осмо-гра здаюя театра, выяснила, чrо на ре
мон1'ъ слtдуетъ д.о6авить еще 2 r 38 руб. 23 к . Дополнитель 
ный расходъ э rотъ 3 1 августа думою былъ утвержденъ. Весь
ремонтъ рiшено произвести въ сам:омъ непродолжи1'е.11ьномъ
времени. Старыя кресла зрительнаго вала будутъ проданы съ
ау1щiоннаго торга, а вмtсто нихъ предположено нрiобрtсти
новыя чуrунныя .кресла, какъ не требующiя частаго реr.юнt:а.
Стулья въ театрi; частью прiобрiпутс.я новые, а частью исr1 р :1вятся въ мtстномъ ремесленномъ училищ-!;. Ремонтъ те.1тра
вщончится не ранtе второй половины сентябр.я, а начало
спеl{таклей послtдуетъ въ послtднихъ числахъ того же мt•
сяца. Новый антр епренеръ, r. Каралли - Торцовъ, уже въ
Оренбургi;.
Вотъ сформированная имъ на предстоящiй аимнiй сезон1,
труппа: А. М. Карал.ли - Торцовъ, артистъ Им□ераторсI<ихъ
театровъ, Ф. Ф. Вронченко-Левющ:iй, А. А. Горбачевщiй,
В. Н. Кузнецовъ-Ершовъ, Л. Д. Еrоровъ-Коротксвичъ, С. С.
Головинъ, Н, К. Милоновъ, Н. А. Мазуровъ, В. С. Добожин·
скiй, А. Н. Бt.л.яевъ, С . П. Долининъ, Н. А Из во.льскi й,
В. Ф. Тарновскiй, М. В. Васи.льевъ. )l{енскiй персона:11ъ: О. Н.
О.льrина, С. Ф. Волховс1(:1.я, Н. В. Бурдина, М. Г. А 1IДреева
Любавина, М. В. Стрtшнева, Е. В. Айвазовская, М. А. Бори
согл·вб�ка.я, С. Г. Кондорова, В. А. Анин�, О. П. Михайлова,
Режиссеры: А. М. Каралли•Торцовъ и Ф. Ф. Вронченко
Лс:вицкiй. Помощниl.{ъ режиссера В. Ф. Тарповскiй, декора
торъ Ф. И. Федоровъ, суфлеръ М. В, Васильевъ, 1<ассирша.
С. Ф. Мельниl{ова, управляющi й театромъ И. А. Вайерманъ,
костюмеръ А. М. Басовъ и парикмахеръ Волгин ь. Оркестръ
Оренбурrс!{аго I{ааачьяго войска подъ управленiемъ r. Эстер
рейхъ. Обстанов1<а сцены будетъ улучшена, такъ l{aК'f, при·
1:езены собственная мебель г. Карал.ли�Торцова, аксессуары и
новы.я декорацiи, часть которык.ъ и переднiй аанав·.hсъ написаны въ Mocl:(вt декораторомъ г. Щукинымъ-Малеви 11ъ. Bct
старыя декорацiи перепи.сываю·rся заноно.
Первый спектакль предположенъ 26 сентября. Пойде;,тъ
Л. Иса �соо1,;
драма I<H, Сумбатова «Соколы и вороны,> .
ЕКАТЕР ИНОДА РЪ. Л-втнiй театръ. Антреприза С. И. Кры
лова послt двухъ мi;сяцевъ драмы, взявшей 1 8, 000 съ 23
апрtля по 1-е iюля, - прi-вхало товарищество малорусскихъ
артистовъ, по�·ь у11равлснiемъ М. К. Ярошенко. Трупп.� ycni,xa
не имi;ла, но благодаря ежедневнымъ общедоступниl(амъ, това
рищество взяло Goлte 5 �00 рублей съ 2-го iюля по 28-е iюля.
Съ 30-го iю.ля начало оперещи: В. П . Алмазовой и М. Н. Ах
матова.
Труппа имt�тъ успi.хъ. Сборы прекрасные по 450 р. н а
"ругъ. Съ 30-ro iюля п о 25 августа взято Оl(оло 1 0,000 рублей . 
Г. Ахматовъ l(ончаетъ и на будущее .лi;то театръ сданъ
С. И. Крыловымъ? -llосл·в оперетки, съ ,-го сентября снова
начина,етъ труппа малороссовъ М. К. Ярошенl(о, нtсколько
Р. пополненная и усиленная.
АСТРАХАНЬ. Л-t,тнiй сеэонъ окончился у нас-ь 3 сентября.
Играла опереточная труппа Левицкаго. Ивъ артистокъ поль
зовались успi;хомъ г-жа Терачiано, обладающая недурнымъ
голосомъ: г-жи Калм.ы.ков:� . (кас�ад_на.я) и Соколов.� (ли ри че 
ское сопрано). Изъ мужсl(оrо п ерсонала отмtтимъ: г. Лев:0ц
:каго, обладателя большого тенора, но слиml.{омъ рiз;\каrо
тембра; r. Xepcoнcl:(aro, опытнаrо I(OMИl:(a; г. Са;1тыl(ова (не
дурной мувыкальный баритонъ) и г. Петровскаго (простакъ).
Хоръ и орl:(ест р ъ были жидковаты. Изъ новинокъ шли :
((Гейша» (7 разъJ, « Ужасы войны", t<Натурщи:ца», «Современ
нюй Онtгинъ )>, «Куколка)) и « Новые цыганскiе ром11.нсы въ
лицахъ>). Еженедtльно давались общедоступные спектаl:(ли
(отъ 5 коп. до I рубля). Общедоступная оперетl:(а-это что-то
А . Дадащ.ев�,
новое! Сборы были выше среднихъ,
' .. 1
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И мnераторскихъ с. -петербурrскихъ

ТЕАТРЪ и ИCI-tYCCTBO.
театровъ,

съ 25-ro сентября по 2 е октября 1900 года.

Алеисандринс11i� театр'Ь. 25-го сентября: въ 1-й равъ: «Бу
релом·ы>. .26-го сентября: «Девнтый валъ)). 27-го сен't'ябр.я:
«Послtдняя жертва». 28-го сентября: «Царь Борисъ)>, 29-го
сентября: 11Бурело:мъ». 1-го октября, утр.: «Горе отъ ума».
Вечер.: «Св-hтитъ да не грtетъ».

Редакторъ

J,...

Р.

№ 89.

Миха�ловснli театръ. 25-го сентября: ((Закатъ». 26-го сен
тября: «Les fourberies de Nerine)), «Une cl1aine)). 27-го сентя
бря: «Плоды просвi.щенi.я 1>. 28-ro сентября: «Une . chaine>>.
29-го сентября: <(Закаты,. 30-го сентября: «Les feшmes col1:щtes». 1-го 01t'l'ября: «I�es fешшеs coHantes».
Марiинснiй театръ. 25-ro сентября: (lоlо::шнъ Л1:йденскiй».
26-го сентября: «Карменъ». 27-го сентября; «Царь Кан
давлъ». 28-го сентября: «Iоаннъ Леиденскiй,>. 29-го сентября:
« Карменъ». 1 -го октября, утр.: <(Жизнь ва Царя». Ве 11ер.:
« Царь Кандавлъ»,

'

1\уrель.

\'tздательюща З.

..
!3.

'Тммоееева (Холмская).

►-·-·-·-·-·-·- ·-· -·-·-·-·-·-·-·-•�-...-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-•-◄

ОЕЪЯ ЕЛЕНIЯ.

;�
--КосмеТическiе спермацетовые личные утиральНи
r
ItOCM0TИita

А. ЭНГJIУН}.� ь.

При употреблепiи сuермацетовыхъ утиралъяиковъ, кожа лица д1шается
чистою, н·Ilжпою и прiятяо осв·.вжаотъ. Удобпое средство nъ доро1'в, гд'h
лицо особеяпо подвержено влiявiю солпца, пыли и в'hтра.
Особсnную nai1cвocrь и:м·Iнотъ ош1 для гг. артистовъ и дл.я лицъ, упо
требляющих.ъ гримиров1су, б·hлилн, румяна и проч.
Ц•fiяа 60 ноп. за. ш1,ч1су, съ пересылl(:ою пе мев·hе 2 пач:01съ 2 руб.
Дл.я предупреждопiя отъ .nо;щhлоrсъ прошу обратитr, впимавiс на подпись: А. Эяr.пув:дъ красными черпиJiами и марrсу Сuб. 1'.осмотиqес1сой
1 Лабораторiи. Получатr> можпо ве:зд'h. Главный шшадъ для всей Россiи: 11
А. Эяr.пув:дъ,
0.-Петербургъ,
Михайловска.я площ ., No 2.
--------------·
-iiiiiiiiiiiiiii

ЭД. ДE-PElll КЕ

ОПЫТНАR ТfАТРАЛЬНАЯ
КАССИРША

�=

желаетъ получить и':hсто на вимнiй севонъ. Саб. НикоJiаевс1tая 7 3,
кв. 11. Г-ж!� с. _м:
_ъ. __ j
НОВ ЛЯ КНИГА.

"ВЕСЕЛЫЕ ВЕЧЕРА".

Сам. полпый сборп. ос·rроумпыхъ хунлетоnт,.
Ре11ертуаръ популs1рш,1хъ хупло·rисто11ъ: А11бев111rа,
Влюм(:НIТI.\JJЪ•'Гамарипn, Бряпсrсаго, ByJ.')a1tono1cю•o,
Камеnсхаго, Леошщова-Гу;ше1н�, Паш,ма, IIJ1ш•rfш
rco и др. Съ портрет. 11спол�ште;1еlt подъ poдn.1щtolt

ОБЪ ЭОЛIАНD:

,,Н nрпзпаю песо:м:nilппую пользу Эолil\па, от
мtчаю е1•0 провосходпаго 1са•1естnа товъ 1r .ясное,
от,1етлnвое 1-1споляе1riе. При лег1сости игры 11 воз
:м:ожпоотн правильно uользо11nтьс11 ор1сестроnой пар
тн·rурэй, этотъ иnструмептт, враnнтсsr любителямъ
вьн\шей (серьезной) музыки 1-1 DЪ особенности ц·I1пнтся пцам11- , которьш въ юпости яе им·:Ьл11 nре
м:епи выучиться: играть, по облада10тъ музьшаль
вымъ вкусомъ.

М. В. Лентовскаго и С. А. Пальма.
Ц. 1 рубль.

Выпхrсыоать можпо изъ 1соп·rоры журцала "Театрт,
и Ис1сусстnо11 •

ЭОЛIАНЪ-новый инструментъ, устра
няющiй работу па.11ьцевъ играющаrо. Ню
ансировl{а темпа и силы ввука и инстру
ментовка остаются :въ полномъ распоряже
нiи иrрающаго, которому предоставляется,
только выдвигая регистры , пользоваться
вс-hми этими музыl{алъными эффектами.
ЭОЛIАНЫ им-hются въ 22 5, 300, 400,
550, 600, 900, 1.200 и 1.500 р. Ноты къ
нимъ въ громадномъ выборt отъ I р. 50 I(.
и дороже. Подробное описанiе бевплатно.

Юлiй Генрихъ ЦИММЕРМАНЪ.

С.-Петсрбургъ: В. Морская, № ;S:I:. :Мос1ша: I{узпец1tiй мостъ, д. 3ахарьина.
№ 2311. 52-4.

Для ослабtвшихъ, одержимыхъ кашлем-ь мальцъ-зкстрактъ и леденцы фабрики

,,ЛЕЛИВА"

въ _ Варшавt, ул. Эгода, Jfo 5. Существ. съ 1884 г.
Продаются въ апте:карскихъ магазинахъ и апте:кахъ.
ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДД13J10:КЪ.
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При этомъ номерt прия.агается объявленiе о Сборникt ,;РЕПЕРТУАРЪ".
·Дозволено цензурою.· С.-Петербургъ, 23 С•�итября 1900 г.
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