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С.-Петербури;, :z:9 авгу_ста I90I г.

jа-дняхъ мы п�лучили № газеты «Волг. » , въ ко
торомъ н�ш�чатано письмо . ниже�ородскаго 
опернаго антрепренера А. А. Эйхенвальда, до

. .f. I<а9ыва
_ 
ющаrо несостоятельность рецензiй кри

t·· тика с<Нижегор. Л. >> г. А. Ш., подрывающаго
· , ,своими реце�з:iя.ми дtла .труппы г. Эйхенвальда.

Пщьмо .· -это, по словамъ нашего другого корреспон
дента, будто бы qыло сначаJ,Iа направлено въ редак
цjю . «Нюк�г. Л.», но не напечатано тамъ. Подроб
н�в,с.: объ этомъ ,у насъ лщорится въ хроник-в. Въ
данномъ же случаi; насъ интерес;:уетъ принципiальный·
вопросъ,: , имiютъ ли редакцiи право отказывать въ
I:Iапеча-;га�i� • опр,qверженiй подобнаr;о характера? Въ
виду важности этого воr1роса для дiятелей сцены, 
MN , считаемъ не,л�шним1:, разъяснит!:> · юридическую 
сrорону дiла. · 

· , • По закоI:Iу , опро_верж,енiя, не превышающiя въ 
полтора раза _р3:змiръ статьи -опровергаемой, дqлщнь� 
быт,1:-.. Нq.Печата1-�ы. • редакцiями, на осно.ванiи цензур
наго усцва. Н9 для. такого· .напечатанц� .необх�)Димо 
В}\:ОДИТЬ, съ Х0д<:1Т�f?-:ствомъ въ Главное ,Управленiе 
по дъ4ам7, щчат�, , буде редакцiя , от1;1 .. напечатанiя 
отказ;ы.вастся. О:Днак9, мва ли· под7:, ��рQверженiемъ 

; 

Рисунк и и по рт р е ты: 5 рис. «Quo vadis?» 

34. 
(Афиша, Неронъ, Виницiй, Виницiй и Поппея, Му-
ченики), А. П. Ленскiй, н. И. Собольщиl{овъ-Са-
маринъ, В. М. Яновъ и Н. Н. Боголюбщзъ. 

--

можно разумi:ть такъ называемую «антикритику,,, 
хотя бы она, по размiрамъ, была значительно мень
ше критической зам½тки. Очевидно, подъ ссопро
верженiемъ» должно_ разумi:ть изображенiе факти
ческой стороны описаннаго, в.ъ соотвtтствiи съ д·вй
ствительнымъ его характеромъ. 

Само собою разумiется, что рецензiи заключаютъ 
въ себ,t фаюическiй матерiалъ, допускающiй за
конное <<опроверженiе». Но граница между объек
тивнымъ изложенiемъ фактовъ и субъективною ихъ 
оц-tнкою столь неуловима, что въ огромномъ боль
шинств·в случаевъ опроверженiя рецензiй едва ли 
могутъ разсчитывать на законное удовлетворенiе. 
Нельзя не за�iтить также, что такая широкая <:во
бода опроверженiй лишила бы печать ея авторитета 
и превратила бы отд1>лы, посвященные художествен
ной критик'Б, въ сбродъ случайныхъ, а главное, за
интересованныхъ мн1;нiй. 

Многiе склонны думать, что рецензентъ есть какъ 
бы уполномоченный отъ публики. Это фальшивая 
Т<?чка зр1шiя. Рецензентъ есть прежде всего «уполно� 
моченный» отъ самого себя. Мн·внiя, отзывы и вкусы 
публики нисколько для него не обязательны, ибо въ 
противномъ случаi, вм·.всто рецензентовъ, слiщовало. 
бы установить механическiе аппараты для подсчета ап
плодисментовъ. Если въ музык½ голосъ публики есть 
въ большинствi, случаевъ «гласъ Божiй» (хотя цы
ганское пiнiе и усп-вхъ вальсовъ наводятъ ·и зд1.сь 
на нiкоторыя размышленiя ), то въ драмати чесю:;,мъ 
искусств-в сплошь и рядомъ наблюдается, что тон
кiй аюгеръ и тонкая актриса не· производятъ ника
кого �печатлiнiя на ма.ссу, тогда какъ грубые эффек
ты ц несдержанный пылъ увлекаютъ толпу. Если бы: 
рецензен·тъ былъ только <<проводникомъ»·, отъ пу
блики, какiя печальныя послiдствiя это имi3ло бы 
для истиннаго искусст�а! .. 

Въ такихъ распряхъ единственнымъ началомъ уми
ротворенiя и сог лашенiя. является голосъ чести. 
Слiщуетъ считать поэтому въ высшей степени пе 
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чалънымъ, что рецензенты и журналисты не пред
с!·авляютъ корпорацiи, которая бы . вiдала наруше
юя нравственной дисциплины, неу ловимыя на ·взг лядъ 
закон�.· Пора бы подумать объ этомъ. 

Губернаторамъ, градон:ачальникамъ и оберъ-поли
цеймейстерамъ разосланъ слtдующiй циркуляръ ми
нистра внутреннихъ д-влъ. 

Цир1<улярными предложенiями о'l'ъ 26-го iю.11я I 882 года, 
15-го марта I 887 года и 12 мая 1889 года за .№.№ 207 4, 678
и 1425, министерство внутреннихъ дtлъ преподало мtст
нымъ властямъ правила для руководства при выдачt разрt
шенiи на устройство публичныхъ театральныхъ представленiй,
концертовъ и друrихъ публичныхъ собранiй.

Между тtмъ, какъ видно изъ имtющихся въ министерствt 
внутреннихъ дi;лъ свi;дtнiй, при устройствt раэлич:ныхъ съ 
благотворительною цi;лью собранiй, отъ овцаченныхъ выше 
правилъ не только допускаются вначительныя отступленiя, но 
иноr да правила эти вовсе не исполняются. 

Въ виду сего, а также принимая во вниманiе, что иsм-в
нившiяся за истекшiя 12 Jitтъ условiя жизни вызываютъ не
обходимость нtl(оторыхъ новыхъ по настоящему вопросу 
равъясненiй, я приэваю нужнымъ вновь преподать мi.с·rнымъ 
властямъ укаsанiя, I<оими ю1длежитъ руководствоваться при 
выдачt раэрtшенiй на устройство публичпыхъ представленiй, 
l{онцертовъ и другихъ ув�селенiй съ благотворительной цtлью: 

1) Предварительно выдачи раsрiшенiя на устройство пу-
6.11ичныхъ театра.11ьныхъ представленiй, l(онцертовъ, чтенiй и 
другихъ собранiй, а также та!(ъ называемыхъ вечериноl(ъ 
(пла·rныхъ), надлежитъ удостов·вряться въ дtйствительныхъ 
цtлях'l, преслtдуемыхъ оными. 

2) При устройств-в публичныхъ увеселенiй и собранiй, съ
l(Ш<.ою бы то ни было благотворительною цtлью, выдавать pas
pi.шeнie лишь тогда, 1<огда учредители или распорядители 
сихъ собранiй: ивъ.явятъ свое согласiе подчиниться, помимо 
обш.ихъ уваконенiй и распоряженiй, l(асающихся устройства 
собранiй, нижеслtдующимъ правиламъ: 

а) Входъ въ устраиваемы.я съ благотворительною цtлью 
публичныя увеселенiя и собранi.я раврiшшется только оо пе
чатнымъ билетамъ, съ обоэначеннои ц·J;ною и отрывны111и та
лонами для контроля. Продажа всtхъ входныхъ билетовъ, а 
также афишъ и программъ, должн� производиться въ варанtе 
укаванныхъ м'hстахъ, nодъ иабJJюденiемъ особаго лица, наэна• 
ченнаго мtстной губ,ернской властью. Развозить такiе билеты, 
афиши и программы по домамъ или раздавать ихъ посторон
нимъ лицамъ для распродажи воспрещается. 

6) Подъ .наблюденiемъ овначе:ннаго въ п. а лица произво
дится та1<же уплата иsъ rюлученнаго сбора расходовъ по 
устройству увеселенiя или собранiя и тtмъ же Jiицомъ пред
ставляются ватtмъ губернатору, градоначальнику или оберъ
поJJицеймейстеру оправдатеJiы1ые документы на всt расходы 
по устройству вечера. 

в) Весь чистый доходъ вручается распорядителями навнам 
ченному для наблюденiя .лицу, l(оторое, выдавъ надлежащiя 
росписци устроителямъ вeriepa, представляетъ эти суммы ва
Шеl',iу превщ:ходительству для препровожденiя та}{ОВЫ:Jl:Ъ по 
принадJJежности; при этомъ,. если увеселенiе или собранiе 
равр-hшено было въ пользу учащихся l(акого-либо учебнаго 
ваведенiя, полученная сумма передается вами непосредственно 
начальству оаначеннаго ваведенiя. 

3) Въ частности устройство публичныхъ кщш,ертовъ, спек
таклей и.другихъ цубличныхъ вечеровъ и собранiй, согласно 
Высочайше , утвержденному положенiю комитета министровъ 
26-го мая 1867 года, не можеrъ быть раврtшаемо студентамъ,
воспитанникамъ и вообще учащимся въ учебных"Ь ваведенiях1:,.

4) Всi.мъ прочимъ лицам1�, д1щжимымъ желанiемъ оказать
воспособленiе неимущимъ учащимся, согласно тому же поло
женiю ко.м:�тета м�нистровъ, выдавать раврtшенiе на устрой
ство пубJiичныхъ увеселенiй и собранiй не иначе, какъ по 
полученiи сог.ласiя начальства того учебнаrо ваведенiя, въ 
польву учеников"р кот.ораго предназначается сборъ, а если сей 
�:�ослi.днiй . доJJ).!<енъ поступить въ цольву учащихся равныхъ 
эаведенiй, то раэрtшенiе выдаетс11 съ соrласiя попечителя 
учебнаго округа. 

5) На каждомъ собранiи; долженствующемъ происходить
по утвержденпо.й, установленньтмъ порядкомъ, программi., не 
долщно быть, допускаемо· никакихъ рtчей, ни чтенiй, не во
шедшихъ въ программу, а равно никаl(ихъ денежныхъ сборовJ.. 
· · О вышеиэложенномъ 'имtю честь увi;домить ваше пре

J:Jосходительство для руководства и надJiежащаго, въ чемъ
с.лtдуеrъ,, исполненi.я.

Замtтни антрвnрен.ера. 
II. 

""'\ l'важенiе публики, н:оторое, Itакъ мы вид·.hли, 
J .являете.я rлавнымъ э1tономичес1tимъ основа-

вiе.мъ въ театральном:ъ дiшt, покупается, 
Itpoм·.h достоинствъ самаrо дtла, та1tже умiшiемъ дер
жать себя и поставить. Чtмъ 3амкну'1'·1�е сцеюiче
с1ti0 дtлтели, т·.вмъ интереснtе они и значительн·hе 
въ глаэахъ публики. Очень большое зло дл.я пра
в:и.1Iь но организованнаго дtла-это ".яюµанiе" ашrе� 
ровъ съ публикою. Въ провинцiальномъ дtлt актеры 
и ait'l'pиcы первымъ долrом:ъ считаютъ nерезна�ю
ми·rься съ М'.ВС'l'НОЮ публикою, и находл'l'СЛ антре
пренеры, :которые поощряютъ это и даже nолагато'I'Ъ 
необходимымъ для сборовъ. Это явное недоравум'h
нiе. Невозможно разсчитывать, что театръ будетъ 
дер,n:атьсл на добрыхъ зна1tомс'rвахъ или на добро
воль чес1tой подписrtt. Онъ держится на публишl\, 1зъ 
широ1tом.ъ с.мысл·h этого с.п:ова, на масс·h, и всегда 
слiщуетъ пренебрегать тrвми рубдлми, Ito'11opыe nе
репадаютъ иэъ любезности. Между т'hмъ nредъ О'l'Ъ 
uанибратскихъ отношенiй а1tтероnъ съ публюtою
весьма велюtъ. Во-первыхъ, тtсное з1:�а1юмс'l'ВО съ 
публикою разв1шчиваетъ служителей сцены и ли
шаетъ ихъ интереса, которы:мъ окружены они, бу
дучи на nодм:ост1tахъ. В.о-n·rорыхъ, и это самое 
важное, зна�tомст.ва, заводимыJI ак�ерами, иару.шаютъ 
рnю1ов·Ьсiе элементовъ 'I'еатральйаго успtха и nорл
до��ъ теа·rральнаго управленiл. Ооздае'I'СЯ усп·hхъ 
призрачный, прi.ятельс1tiй, нарочный, подогрtтый, 
ко·rо рый часто с6.ивае1'ъ съ тол1tу режиссера и антре
препе ра, заставлял :ихъ идти по ложномj· пути, nc'ry
na'lъ въ 1tомпромиссы съ свои.м'.Q личным.ъ :м:н'hпiе.мъ 
и шtусомъ, ло:м:а1ъ ропергуаръ и, въ в:онцt 1tонцовъ, 
06раща'1ъс.я: въ игралище пустого случая. Во-вторыхъ, 
вовни1tаютъ "давленiя" особаго рода, rибЕ)льно отзы� 
вающiяси на nopядrtrв. Этому нужно дать 'l'aityю-тo 
роль, потому что за него проситъ. полицiй.мейстеръ 
или театральный аrентъ. Такую-то надо почаще :за
нимать, потому что влiятельный гласный за нее всту
пается. Оъ таким.ъ-то лучше ладить, потому что овъ 
пьетъ водrtу въ театральномъ буфет'.h cr:o офицерами 
расквартированнаrо полка, и чут1;> чт6, весь пол1tъ 
встанетъ въ его :;Jащиту. Въ реву.п:ьтатt э·rихъ обшир
ныхъ знакомствъ всt виутренвiя дiша и неурядицы 
становятся басней "дtлаго города. Приходите.я счи
таться съ та1tъ навываемымъ "общественным:ъ м:щh
нiемъ" по поводу всякаrо вздора. Bct сам:ы:я, ес.11и 
можно выразиться, инти:мныя, стыдливыя отправленiя 
театральнаго орrанивма совершаются на виду. Театръ 
1tа:къ бы nокрытъ сте1tл.янвымъ колпа1юмъ, вродt в:у
хонь знаменитыхъ ресторановъ, щеrол.ц:ющихъ своею 
опрятностью, и вс'h заглядыnаютъ на· эту кухню. Л
часто думалъ о том.ъ, чт6 сказал$ бы какой-нибудь 
:купецъ, если бы всякое рц.споряmенiе его, 1tасаю
щееся nрикавчи1tовъ, цtнъ, nрейсъ-цуранта, выписяи 
и отn:равки товаровъ, скидокъ и уступо:къ и nр.--
:м:оментально становились достоянiе.м:ъ города, и вся
в:iй nрохожiй моrъ бы зайти въ ero лавку и с1tа
зать: ,,ахъ, Иванъ Куэь:ми.чъ! 3а что. вы Прохорова 
оштрафовап! Фактуру-т9 nерепуталъ Оидоровъ!·" Л
полагаю, что купецъ или щ:густилъ бы, рук.и, оста
вивъ Дrh·ло бев'Т:» хов.яйскаrо глава, или· заnеръ бы свою 
лавку� Антрепренеръ же причждеяъ все �то выслу
шивать, переносить, терпtть. · Онъ nia'l.'И'l".Ь жалоr 
ванье, несетъ нравственнущ и матерiальную отв'.hт� 
ственность, а между тr:h:м:ъ :,3сюtiй считаетъ себя :въ 
npa�t, поход.я, тол:киутьса къ нему съ совtтомъ, 
внушенjемъ, давленiемъ и т. д. 
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Поэтому л считаю чреэвычайно важным.ъ слt.дить 
за тtмъ, чтаб:ы театральны.я дtла не выходили 3а 
стiшы театра, и чтобы актеры не таскались nосrо
.янно въ nубликt. Въ Itонтрактахъ объ этомъ умал
чивается. Въ самыхъ. стрьгихъ изъ нихъ говорится 
о расnространенiи слуховъ, . itлонящихс.я къ · явному 
вреду д,;л:я д'hла. Но это слишitомъ общее выраженiе, 
Необхо),l;имо тiюнtе · и ближе опредt.n:ить, чт6 пред
ставляЕ:f,trъ "явный вредъ для дrвла". Расnространенiе 
сnлетенъ, ди-
скредитирую
щихъ че с т ь  
антрепренера, 
режиссера или 
ко r о -в: и будь  
И3Ъ артИСТОВЪ; 
обращенjя къ 
публикt ·�а за
щитою и съ 
ходатайствами 
о п омо щ и  
угнетеннымъ 
и эастуnниче
ствt за оби
лс е н н ы х ъ -
точно также 

. ItлОНЯТСЯ R Ъ 

явному вреду 
ДЛЯ Д'ВЛа. 
Обычное лв
ленiе провин
цiальной теа-

гомъ, nред:Ь · началомъ сезона, обрати1;ьс.н 1tъ труш:i':h 
съ ув'hщаюемъ, прошу . актеровъ какъ можно :меньше 
толкаться: въ nублик:в, и ни въ ' Itоем:ъ . случаt не 
впутывать ее или пользоваться ею ;1;ля раврrJнпепiя 
нашихъ внутреннихъ недоразум·hнiй. Наученный горъ
кимъ оnыто:м:ъ, я cJI':hжy ва жизнью ав:теровъ, и если 
вижу, что Itтo , либо ужъ очень усердно цълуетъ 
руч1си у дамъ и бываетъ "запросто" то тамъ, то 
здъс.ь,-я остерегаюсь его, принимаю мtры, и даже

случалось, вы
писывалъ ему 
дублера, для 
ограж ден i я 
своихъ nравъ, 
хотя бы .яв
ныхъ наруше
нiй дисциnли
н ы не было. 
И мн'h прихо
дилось рiщк.о 
ошибаться В'Ь 
этихъ случа
яхъ. I{ъ концу 
сезона, плоды 
цiлованiл ру
чекъ и визи-
1·овъ запросто 
ска зывались 
весьма красно
ръ чиво. 

. тральной жиз
ни ---- это со-

Афиша «Qпо Vadis?>) въ лонд .. театр-в. 

Еще больше 
осложняется 
дт..110, ito:rдa 
эта система  

с т а в·л е н i е
. ,,riapтiй". Обыкновенн9 героинл имъетъ сво;о nартiю, 
ingenue-cвoю; если имtются два любовника, то вов
ни1саютъ сооотвtтственно двt партiи приверженцевъ 
и т. д. Да хорошо еще,·если есть дв-в партiи, т. е. обt 
сторон� равно . стараются .и борются одинаковымъ 
оружiемъ. Въ такомъ случаrв антрепренеръ можетъ со
блюдать нейтралитетъ. Большею же частью бываетъ 
та1съ: въ тpynnrв, среди работящихъ, честныхъ и скром
ныхъ работнюювъ сцены, окажется rосподинъ или 
госпожа, ·ивъ породы pic-assiete'oвъ, nрйхлебателей 
и nрислужниковъ толпы. Обыкновенно, это и наи
�енtе даровитые сценичес1сiе дtятели. Дамамъ они 
-цtлуютъ руч1щ въ буфетт. заводятъ обширнtйшiл
зна1со.мства, заtвжаю1·ъ съ визитами ко всъмъ, болrве
или :м.енtе вначительнымъ, лицамъ въ ropoдrh и пр.
Въ то время 1tакъ настоящему работнику - ал,теру
или а1tтрисrв, заваленпымъ ролями, некогда выспаться
:хорошенько, и радъ-радещенекъ, если nослrв реnети
цiи удастся ча.сокъ почитать что-либо или словомъ
перекинуться съ товарище.мъ, - эти все успrвваютъ
сдtлать: и вдtсь побывать, и тамъ, и ласковое слово
за1син-у'ть, и услужить, и удружить, и втереться въ
домашнiй ,1tругъ. У1tр'hпившись ·такимъ образо:мъ въ
публишв, и nри•.rомъ бевъ всякой конкурренцiи, они
начинаютъ сiшть вражду, смуту и клевету. Одному
нашеnчутъ, другому понаушничаютъ, третьему по
влос.л:овятъ, четвертому посплетничаютъ. Про сопер
ник0въ, а иногда и про антрепренера по городу
нач.инаютъ rулять :какiя-то бас:в:и и слухи, грязные
намеки и пр. 3атtмъ уже эти господа начинаютъ
вым.оrателъствовать, требовать ролей, грозить скан
далами ·и пр •. Интрига rустой паутиной опутываетъ
театра.nъное дiшо. ,,Mntнie" сложилось, клевета пу
щена, и напрасно, ка1tъ :въ бевконечnомъ кpyrt,
:щщатъ, щ.1 начала. . ,,

Рав,у;:и'.hеq,оо;, невовмюжно втоJргаться въ част.кую
$..fr!;iitt;s -мt1еровъ, iro я всегда миrtаю ·своимъ дол-

внакомст  ва ,  
угодничества и обиванi.я nороrовъ примtняется 1tъ 
рецензента:мъ. У меня правило - держаться подаль
ше отъ представителей печати. Я: всегда говорю 
актерамъ,, что въ. ихъ отношенiяхъ къ рецензентамъ 
не должно быть н:ичеrо, . кромт.. обыкновенной учти
вости, что всякая интимность съ ними есть наруmе
нiе актерс1сой этики. Если м:ы желаемъ безпристраст
на.го суда надъ нами, мы ,11;олжнъr уважать независи
мость личности судьи, и во всшюмъ с_лучат. не пе
редавать ему и не сообщать ничего, что совершает
ся въ нашемъ внутреннемъ мi ръ.

Вообще, газетная крити1са есть величайшее вло 
театральнаrо д·hла. Рецензенты, 3а . небольшимъ -ис
п:люченiемъ, nонимаютъ очень мало, недоста
точно обра3ованны, часто нравственно· испорчены. 
И при .всемъ томъ, можно было бм еще 1сое 1ta1tъ 
мириться съ этюrъ крити1tанство:м:ъ, если бы рецен
зенты не были осаждаемы партiлми, интригами, на• 
вrвтами, заис1tиванiемъ и т. д. Представимъ себt са
мый невинный и обыкноБенный слуqай. Одинъ ак
теръ или одна актриса, .явившись въ городъ, ват.ха
ли съ ви3итом.ъ п:ъ рецен3енту, nознакоми.nись, · а 
npoчie- нrвтъ. Само собою, реценвенту начинаетъ 
уже казаться, что тотъ Rто заtха.n.ъ-человъкъ. в'.hж
ливы:й, а кто не заtхалъ-че:1овъкъ невtжливый, и 
немедленно въ ero писанiяхъ отразится .эта двой
щ·венность взгляда. Но, конечно, такой невинной 
формой это никогда не кончается. Вивитъ повто
ряется, расточается ловкая леGть, бросаются 1tакъ бы 
м:имоходомъ слова npo одноrо, npo треть.иго. Рецен
эiи же, rtакъ стрт.лка чувствительныхъ вtсовъ, все 
это отражается nреисnравны:мъ обра3о:мъ. ДаJiьше
больше, отношенiя обостряются, начинается травля, 
писанiе рецеязiй не по существу дrвла, а по 1tакимъ
то особ_енны:м:ъ, закулис.нымъ соображенiямъ, соот
вtтственно расnредiшенiю nартiй и т. д. Реценsiи 
nрих..одитс,я читать съ шифромъ, какъ дипло]\fатиче-
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скiл депеши. Bиrhcтt съ тtмъ на антрепренера nро
ивводитс.я самое сильное, важное -и серье3ное давле
нiе-дапленiе печати. 

Но вообще, вопросъ о прессt-слишкомъ серье
зенъ и ввачителенъ. Я вернусь Itъ нему, да порав
с1tалtу ивъ свовхъ наблюденiй, · что видrhлъ, слыmалъ 
и дtлалъ для того, чтобы смягчить это зло театр·аль, 
НОЙ. ЖИ3НИ. 

Бета. 

ХРОНИКА 

. театра и иснуества. 

Въ ночь па 17-е августа вами получена иэr, Рлзан1t 
сл·lщующая телеграмма: ,,Въ три часа дня, 16 iюл.я, во 
нремл сязrьвой бури, сгор•.fiлъ до т"1а тем·ръ рязанс1шго 
общества устройства народныхъ р11,3влеченiй. Сгор'fши дс-
1сорацiи и театральное имущество. Режиссеръ Нрамовъ". 

* * *
Съ 16 августа въ театр·h Литературно-Художествен наго 

общества. начались репетицiи пьесъ, пааначепвыхъ nъ 
ближайшiй репертуаръ. Постановка повыхъ пьесъ на"шетс.я, 
повидимому, не pan'he :конца севт.я6р.я. На первой очереди 
"Подъ колесомъ", пьеса Л . .iltдавова. 3ат'hмъ будетъ поста
влено "Вырождевiе", пьеса принадлежащая перу фрапцуа
с1саго . автора, и иэвtстпая 110дъ на3вавiемъ "Decadence". 
Въ пей, какъ говорятъ, выводятся Ротшильды. Большой 
интересъ должна та1сже возбудить предполагаемая поста
иоюса пьесы "Хищники" А. Писемскаго которая со вре
мепи cnoero по.явлепi.я на сn·Ьтъ не давалась. :Кром·в того, 
предполагается постанов1сой новая пьеса Е. П. Itарпова. 

* ** 
I{акъ яа-.tъ сообщаютъ, репетицiи въ "Новомъ театр·.в" 

г-ж1,�: .Яворс1сой :начинаются 18 августа. Первымъ будетъ 
репотироваться "Орлеяокъ". 3ат·вмъ по порядку: ,,Власть 
тьмы", ,,Плоды nросn·вщенiя" и "Qtю vadis" (перед·Ушка 
1ся. В. В. Брятинс1саго ). Въ труппу ме.л,ду nрочимъ 
.приглашены: r-жи Стрепетов�. Глама-Мещерска.я, Мор
с1са.я, гг. Сарммовъ, Ратовъ, Туrановъ, Эльскiй. 

* ** 
Въ Москв·h въ настоящее время в:аходитс.я предс'hда

тель Русскаrо театраJ1ьнаго общества А. Е. Молчаповъ. 
Его пребывапiо свя3апо съ выяспевiемъ д'fiятельности 
б:rоро и подв1щомственныхъ обществу учреждевiй, для
представленi.я полиой :картины этой д'h.ятельпости предсто-
ящему въ сеятябрt. общему собравiю, 

Практика ука3ала па необходимость значительно р�с
ширить рабочiя средства, которыми располаrаетъ бюро, 
и общему собравiю будетъ предложено аяачительное уве
личепiе личваго персонала бюро, а также 01сладовъ отдt.ль
пымъ лицамъ. А главное, ны:н-вшному случайному харав:
теру веденiя д1ша и личваrо· состава теперь будетъ дана 
nро11наа организацiя, укр'!шленна.я на пеаыблемыхъ mта
тахъ и строго-опред-вленяой проrраммt дtятельвости. 

Въ этой "программ'h" отводится особенно видное 
иtсто статистическому отд•Jшу, дабы им·.hть полную и 
приблизительно точвую картину театральнаго дtла въ 
1,аждуiо данную минуту. Организацiя статистической части 
представляетъ самую интересную часть работы, исnол
невяой въ Москв-I, А. Е. Молчановымъ и Н. 0. Арбени
иымъ. При бюро устраивается подвижной алфавитъ на 
дугахъ, подобно адресному алфавиту въ участкахъ. Въ 
этом1а алфавит-в будутъ сосредоточены четыре группы 
спр�:во:къ. Во-первыхъ, о rородахъ и ихъ театрахъ. 3д1юь 
будутъ давныя о сценt., 3ритель:номъ зал-t, особеняостяхъ 
театра� имуществt., системt. отошrенiя и освt.щенiя,. объ 
условiяхъ сдачи театра, суммt полнаго сбора и вечеро
воrо расхода; кро:м:':h того, предполагается: присовокупить 
св'hдtяiя о садахъ при театрахъ и субсидi.яхъ театру, 
если та.ковы.я и:м 'hютсл. Второй аJiфавитъ сосредоточить 
т'h-же св'hд1шiя о каждомъ театр-в по rодамъ1 аа п.яти
лътiе. Тутъ будетъ показано" :кому театръ сдапъ, подъ 
какой видъ сце�ичес:каго искусства, па какихъ условiяхъ; 
будутъ указаны: сезонный оборотъ труппы, гастроли и 
ихъ оборотъ, колич:ество спектаклей въ сезоп:1>, общая 
валовая сумма сборовъ. Тротiй алфавит:ь-объ актерах.ъ. 
3дtсь будутъ св'hд':hв:iя аа лtтнiй и з:имвiй сеаоны отдt.ль-

но о каждомъ актерt., его амплуа, rородъ, гдt. онъ слу
житъ, условiя службы, фамилiя . предпринимателя, видъ 
предпрiятiл (драма, опера, оперетта). Qвt.д'h:нiя будутъ 
собираться агентами общества, :которые, въ числt. до 500, 
уже назначены въ раавыхъ городахъ, съ согласiя мt.ст:ныхъ 
губернатnровъ. На агентовъ будетъ во3ложено еще состав
ленiе общей сводки д'hятельности театра, въ дан:яомъ се
аон'h. На. особом.ъ бланк·в они будутъ сообщать, какая 
была труппа, кто предприниматель, составъ мужского и 
же:яскаго персонала, оркестра, хора и uрочихъ служащихъ 
поименно, валовQй. доходъ каждаго вида сцевичес:каго 
предпрiятiя, подробный перечень расходовъ по рубрикамъ, 
результаты сеаона, свободенъ-ли театръ .на сл·.tlдующiй 
сезонъ и условiя сдачи; существуетъ-ли народный театръ 
и любительс1сiе или му3ы1сальвые кружки ,въ да:япомъ 
город·в, фамилiи ру1iоводителей этихъ 1сруж1совъ и препо
давателей п1шiя, какiе имtются въ rород·1> му3ы1сальпые 
мага3ины, имt10ся-ли напрокатъ рояли, адреса аюсомпа
вiаторовъ, фирмы. моrущiя_ устраивать кондерт:Ы. 

Словомъ, вс.якiй предприниматель, не отправляясь въ 
городъ, можетъ получить вс·в :яужвыл ему свt.д·hпi.я. Мало 
того, благодаря любезности главнаго управлевiя по дъ
ла.мъ печати, пр1:1сыла1ощаго 'Jеатральпому . обществу по 
одному экземпляру вс·вхъ псчатаемыхъ въ Россiи афишъ, 
будетъ составляться репертуаръ 1саждаrо ,города,· т,ы,ъ 
что предприниматель логко 03пакомится съ ·требоnапiями 
публшси. 

* * 
* 

"Нов. Дня" подтверждаютъ сообщепiе петербурrскихъ 
"Нов." о томъ, что новый дире1сторъ Императоршсих'L 
театровъ В. А. 'Гелюсовскiй nрое:ктируетъ запретить по
':hздки артистовъ Императорс1сихъ театровъ по nровиuцiи 
въ томъ вид'h, въ какомъ ов:в практи1суютсл сейчасъ. 
Полъзоваться фирмою труппы Императорскихъ театровъ 
будетъ допускаться только при ро'Ьздкахъ ц·hлыми ан
самблями. 

,:. * * 
1 iюл.я ишолпилось 25 лt.тъ службы А. Н. Ловщн�го 

па московс1tой 1са3епвой сцев'Ь. Обычный въ та11:ихъ слу
ча.яхъ наградной беnефисъ на этотъ разъ, в·Ьроят110, по 
состоится, та11.ъ Jtaicъ пuчтевnый арти:стъ, по словамъ "Р. 
в�вд.", пам·вренъ у:клопи1Ъся О'IЪ :всякихъ 10билейиыхъ 
чествовавiй. 

* *• 

Газеты сообщаютъ, что А. П. Чеховъ пишетъ новую 
пьесу для художествепно-общедостуцнаго театра. 

* ** 
Въ, художественно-общедоступиомъ театрt, по иницiатив-t 

Вл. И. Немировича-Данче1що, проектируется нововведен�е: пол
ная отмtн:1 апплодисментовъ. И1-iицiатор ь нахс;>дитъ, что апп.110-
дисменты въ антрактахъ и, г.11авное, выходы артистовъ на сцену, 
чтобы приа·нате.льно расшаркиваться передъодобряюrо:ею зритель
ною залою,')�ика�<ъ не способствуютъ сценической иллюеiи, �ю 
раа,рушаютъ ее и ослабляютъ тtмъ силу о6щаго впечатлiшiя. 
Зритель быстро и грубо возвращается изъ мiра гревъ къ 
дi.йстви'r�.льности и, за6ывъ героевъ пьесы, видитъ актеровъ. 
Шумный антр;�r<тъ съ раскланивающимися актерами у рампы 
�ортитъ все дi;.ло акта. , 

Труппа, по словамъ ((Нов. Дня», встрi.тила разговоры объ 
этой реформt сначала очень вражде6но1 горой стояла за 
освященный вi.ками и внятно говорящiй актерскому само
любiю обычай.' Но понемногу,· одинъ за другимъ, можетъ 
быть и скрiшя сердце, стали сдаваться на довод1-1 и пере
ходить на сторону директора - апп.лодисментокласта. . Одна1<0, 
не всt. Есть еще въ труппt и стойкiе апплодисментодулы, 
Они реsонно полагаютъ, что и новшествамъ есть граница, 
что эа апплодисменты - и исторiя, и психологiя. Апплоди
сментъ, по ихъ мнi.нiю, нуженъ чуткимъ, цанриэнымъ сцениче
Сl{ИМЪ нервамъ, онъ даетъ подъемъ.Подъ егошумъ обновляются 
истощенныя актомъ силы. Иницiаторъ новой м-tры не прочь 
сохранить апплодисменты въ концi. спектакля,, послt послtд
няrо ванавi.са, но ·мечтаетъ, хотя и понимаетъ Т•РУ дную осу
ществимость этого,-что6ы ац:теры прежде разгримировались 
и приняли свой видъ и уже затi.мъ выходили на выэовы. 

,Мы оставляемъ аа собой право въ ближайшемъ будущемъ 
выс1<аэаться по этому вопросу. 

Кстати, приводимъ· выдержки иаъ интервью сотрудника 
<1Пет. Гав. >> съ Станиславск:имъ-Алексiевымъ, сообщающимъ 
подрuбныя свi.дi.нiя о nредстоящемъ сезон-в Худож.-Общ. 
театра. Начнется сезонъ I s сентября. Первой новинкой 
будетъ Ибсеновская «Дикая утк:а)). Для роли Эдвиги 
подыскали молодую, очень подходящую и, какъ сдается, 
весьма даровитую артист�у r-жу Гельдеръ, одну изъ предста
вительницъ иэвi.стно:й театральной семьи. На репетицiяхъ 
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� j\.д.м.uиuе3Fрацiя новой иазанеr(о-сара3Fовекоii JFруппы. . � 

Н. И. Собольщиковъ-Самаринъ. 
( Антрепренеръ ). 

она производитъ глубокое впечат.лtнiе. Вторая постановка
« Михаэль Крамэръ». Третьей пойдетъ пьеса Вл; И. Нем.иро
вича-Д анченl{о. Только она не буде1·ъ навываться «IОбилей», 
к:акъ с.ообщали газеты. Читать ее 
будутъ числа 20 августа. Затtмъ 
намtчен.1 пьеса М. Горькаго. Она 
уже готова и автор·ь шлифуетъ 
только, она у него, что называется 
«вылеживается�).,. ' Думаютъ возоб
новить «Потонувшiй колоколъ>). 
. Для Гоrолевскаго юбилея готовится 
«Разъiэдъ�), Надt.ются дать особен
наrо рода эрtлище: 1tМертвыя ду
ШИ>J, почти всю поэму цtликомъ 
прочтутъ зрителямъ, причемъ часто 
чтенiе будетъ какъ бы иллюстри
роваться сценами, дiа.логами, съ 
полнымъ соблюденiемъ Гоголевскаго 
текста. Спецiа.лъно для Петербурга 
nриrотовятъ Тургеневскую комедi19 
«М'Ёс.ftцъ въ деревнt11. 

Поъsдка sa границу въ этомъ и 
будущемъ году врядъ-ли состоится. 
А ее.ли и поtдутъ, то · только въ 
Прагу, и не столько ради матерiа.лъ
ныхъ выгодъ или .личныхъ успtховъ, 

- с«о.лько для того, чтобы еще больше
укрtпить литературную и интеллек
туально-художественную свяаь, R:q
торая возникла въ ПОС' лtд'Нiе годы
между Россiей и родственными намъ
славянами, чешскими: собратьями. · 

., .. 

.в. М. Яновъ. 
(Режиссеръ др;;м. труппы). 

щена. Сейчасъ нам-вчены два .кандидата, одинъ-московсЕ(iй, 
другой-петербургскiй. · · · 

- Опредвлены на службу въ московскую ба.летную труппу
съ 1-го сентября нижеслtдующiе 
воспитанники м:осI<овскаго 'l'еатраль
наго училJ:!ша: З. Николаева, Е. До
машева и А. Валининъ-въ }(орифеи 
(корифеями называются тi артисты, 
}(оторые танцуютъ въ балетt впере
ди другихъ фиrурантовъ ); М. Бу
рина, О. Грабовская, Е, Дьяченко
Краткая, Н. Дм.итрiева. М. Жвирб
.лисъ, Л. Ленская, Е. Павлова, Т. 
Соколова, Л. 0еоктистова, А. Шало• 
мытова, Е. Грекова, В. Коноваловъ, 
А. Карцевъ, А. Орловъ, В. Зарманъ 
и С. Фроловъ--въ кордебЗ:.11етъ. 

- На-дняхъ у одного изъ миро
выхъ судей разбиралось дtло по 
иску бывшаго артиста опереточной 
труппы <,Альгам.бры» - Б. Я. Гр-h
хова к.ъ антрепренеру г. Самойлову. 
Г. Грi;ховъ, не соглашаясь съ тi;t,tъ, 
что пожаръ отн:рытаго театра и ре
сторана является причиной д.ля ва
крытiя театра и для неуплаты жало
ванья артисrамъ. предъявилъ искъ 
объ уп.латi; жалованья по срокъ 
.контракта и неустойки. Г. мировой 
судья, однако, не согласи.лея съ 
мнtнiемъ г. Грtхова и пdстаповилъ 
въ искt артисту отказать. 

- Когда же у васъ 6удетъ свой
театръ? Скоро говорятъ? спросилъ 
интервьеръ.· Н. Н. Боrолюбовъ. 

- Возникшее въ Москвt (<Об
щество распространенiя нацiо.наль
ной музыкю> на-дня-х-ь собрало на 
первое ' учредительное с об  р а н i е 
всi;хъ своихъ членовъ, которыхъ 

- О, это е�е да.лека не рtше
но. Начали мы, было, приступать и 
къ этому... но помtша.ли кой-

(Режиссеръ оперн. труппы). 

. какiя обстоятельства случайнаго характера.,. Трудно найти 
нужнаго намъ до.брос6вiстнаго, солиднаrо подрядчика, и: 
многое другое. 

- Значитъ, больше новинокъ вы не дадите?
- Не скажу. Если почему . либо не удастся поставить

пьесу Горькаго, и.ли не дастъ пьесы А. П. Чеховъ, какъ онъ 
это ду1t1а.11ъ сдi;лать,-придется дать еще кое-что... Но мы 
держ�мъ пока въ секретt. 

Московскlя вtсти. · 

* •
*

· - Должнор•ь· управляющаго московскими Императорскими
r�а-rрами, 'ВопреR:и. пре:жнимъ предполож�нiямъ; будетъ вамt-

насчитывается у:же до· 300 человt�ъ. 
Въ октябрt текущаго года состоится первый устраиваемый 
обществомъ концерт�, посвященный иск.11ючительно (<нацiо
нальной,J руссF<ой муаыкt. Въ концертt приметъ участiе 0. 
И. Шаляпинъ. 

-- На сценt (( HoвarOJ) Импера"Fорскаго театра пойдетъ 
нова:Я веселая :комедiя Лабиша <(Копи.лR:а>J, въ переводt масти
таrо артиста Императорскихъ театровъ Михаила Провыча Са
довскаго, небевI:,Jавiстнаго въ русской литератур;, своими 
переводными и оригинальными проиаведенiями. 

- Первый московскiй (<Народный театръ>) будетъ возве- •
· девъ въ скоромъ времени на Введенскихъ горахъ, .такъ :какъ
всt смtты и \:�ертежи для. вданiя' получили одобренiя, и го
товы суммы, необходимы:я для постройl(и,
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15 августа ОТI{рылсл севонъ въ московскомъ театр½ Корша. 
Ше.лъ 1<Ревизоръ» съ обновленнымъ составомъ исполните.лей. 
Городничiй - г. Яковлевъ. По словамъ 11Нов. Дня >) ,  его игра 
«въ по.лной мърt хараюерная, съ нiзско.лькими удачнЪJми trou
Yailles, особ енно въ первомъ дtйствiи, - въ общемъ была тя
же.ловат,1.я, мало сочная. Какъ будто ивмi,ни4а новому кор
шевс!<ому городниqему и сила подъема въ посл-.вднемъ моно
лог-в,- и «надъ чtмъ см-ветесь?» ,  этотъ переломъ роли 1,оми
чесl(оЙ въ трагическую, не далъ полноты впечат.11iшiя 11 .  По 
словамъ же с<Рус.:ск. Сл. >J, ((артистъ вноситъ въ свое исполне
нiе больше движенiя, даже суетливости, чtмъ другiе артисты. 
По нашему мн-внiю, это правдоподобнiе и придаетъ испол
нснiю больше типичности. Роль городничаrо можетъ с·ш
таться одною изъ дучшихъ ролей г. ЯI<овлева)) . 

Въ Хлестаков+, дебютировалъ г. Леонидовъ. с<Въ Х.леста-
1,овi;, по с.ловамъ первой газеты, ему м-tшала и д�бютная ли
хорад1(а, и большая неувtренность въ роли. Не въ текстt, иэ 
бави Богъ , но въ самомъ исполненiи. Не сжился съ нею 
исполнитель, и ходъ бы.11ъ неувtренный; мi;стами чувствова
лось, что арт�стъ потеря.лея, выбился изъ колеи и дощкенъ 
опять вправлять себя въ нее. Надо думать, Хлестаковъ у не
го-роль новая, ненаигранная. Общiй об.ликъ вiзренъ, детали 
интересны, сцены съ скоропалите.11ь11ьrми займами совс-вмъ хо
роши и не смущаютъ неестественностью». 

Оста.льныя rаэеты опредt.ленно еще не высказались. 
Въ 'l'ОТЪ же день утромъ шла «Грова>>. 

. ... 
• 

На. будущiй лtтнiй севонъ въ Павловскiй вокsа.лъ снова 
nриглашенъ В. Га.л:х:инъ. 

• ** 
·!· Эдмонъ Одранъ . 5-го августа въ Тьеровил·в, не6ольшомъ

мtстечI('Б департам�нта Уавы, умеръ отъ равмягченiя мозга 
на 59-мъ году иsвtстный опереточный 1{ом 1ювиторъ Э;1мон1, 
Одранъ. Старшiй сынъ иввtстнаrо въ свое нр t::мя тенор:� Opt!:ra 
comiqпe, Одранъ родился  въ Лiонt 1 1  аыр-t.л.н 1 842 г. СвJе 
муsыl(альное обравованiе онъ получил·ь въ школ-в НиДt::рмt::йера, 
г д'В уже въ I 8 5 9 г. у дос'l·оенъ былъ наrрады по !(Ласе у 1<ом
поэицiи. Вернувшись изъ Ш[ЮЛЫ въ Марсель къ своему стари1<у
отцу, Одранъ эаю1.11ъ м:l;сто органиста въ однuй: изъ марсель· 
с1<ихъ церквей и тог д1 же началъ свои первые опыты въ . 
ко11шоэиторств-k для театра. Первымъ болtе или менiе эначи
те.льным ъ успtхомъ сопровождалась его музыка 1,ъ либретто 
Illиno и Дюрю «Великiй Моголъ>J. Кантенъ, тогдашнiй ди· 
pt·1( rop1o театра «Буффъ>> ,  восхищенъ былъ талантомъ моло

дого :музыканта и рtшил ъ дать ему возможность выдвинуться 
въ с1юс111ъ театрt. За успiхомъ новой оперетты 11Noces 
ti'Olivettt:: >>-c.111:;дoвaдъ блест.ящiй успtхъ столь популярной 
нынt на всtхъ европеисl(ихъ сценахъ 11 Маскотты 11 . Этой 
пьесой иввtстность Одрана была упрочена; изъ послiздующихъ 
проивведенiи его плодовитой компоэиторсl(ой работы выдt
.ляются: «Gilette de Narbonпe», 1,Lц Cigale et la Foвrш i »  ( 1,Стре• 
коза и муравей,> ) ,  1<Miss Helyett)) и мн. др.* * * 

Вопросъ о перевод-в мосr{овскихъ декораторовъ rг. 1(оро-
вина и Головина въ Петербурrъ рtшенъ въ утвердительномъ 
смыс.1t. 

. * * *
А. М. Давыдовъ, l(ОТорому въ числt другихъ ·rеноровъ 

Императорсl(ихъ театровъ данъ отпускъ въ Кiевъ къ Бородаю,  
6удетъ rю.11учать по 300 руб. за  выходъ. Пробудетъ онъ въ 
отпуску в есь октябрь, причемъ дирекцiя кавенныхъ театровъ 
ему эа этотъ мtсяцъ жаловань.я не уnлачиваетъ.• * * 

Достаточно нелiщую феерiю «Наша живнь)) '  прошедшую 
на отRрытой сценt «Аркадlя>> подрядъ около 30 разъ лишь 
благодаря несомаtнному пристрэ стiю режиссера труппы П. А. 
Соко.11ова-Жамсо1:1а къ автору феерiи П. А. С.-Ж. , наI<онецъ , 
аамtнили: новымъ обоsр-внiемъ В. Невнамова «Петербургъ въ 
Аркадiи» . Обоврtнiе, .являющееся по счету чуть-ли не деся
тымъ въ Петер6ургt� смотрится не бевъ интереса. Нtкоторыя 
сщшки написаны живо и не беаъ юмора. Напр., сцена t1Ha 

· .лонt природы» смотрится положительно съ интересомъ. Есть
не мало и остроумныхъ куплетовъ на злобу дня. Лишнее до
стоинство феерiи-это ея краткость: всего три, да еще ко
ротеnъких1;, дi;йсrвiя. Къ сожал-внiю, исполняется феерi.я • не 
ахти•каl{ъ. Оrдt.11ьные исполнители еще туда-сюда, но въ

· общемъ феерi.я поставлена достаточно вяло, что, раэумtетс.н,
отражаете.я на ея усп-вхt. Изъ отдtльвыхъ исполнителей 
наибольшей похвалы вас�уживаю,тъ: r•жи Рене, изящно испол
нившая купдеты дамы въ гигiеническомъ костюмt, Полянская,
живая и премилс::нькая Аркадi�, Кудрявцева, веселая хозяйка 
меблированныхъ комнатъ, и г. Фатtевъ (имитаriiи). Г. Му-
. раВJiевъ, съ прiемами заправс;каrо куплетиста пропt.лъ н-в
ско.1ц,1(0 куплетовъ на петер6ургсl(iя з.цобы, а r. Митрофа
новъ довольнq весело иаображалъ драматическаrо передtлы·
вате.nя. Прекрасно ваrримировалс.я r. Боярскiй, иаображавшiй 
отстав.11ен1tаt:о отъ должности директора драматической. труппы. 
Эта фигура была точ.ной коцiей съ та.лантливыхъ каррика
туръ Юса Большого. Лучща.я сцеца феерiи- « На лоц-в при
роды:�..-была очень живс разыграна г•жей Рене и гг. Ка-

танскимъ и Кубаловымъ. ТольI{о одна г-жа Островс1щя 
нъ этой сцснt портила_ впечатлiшiе. Артистка, изображая 1,у
харку, выкидывала таюн антраша, которыя совсtмъ ужъ 
неум1:стны въ семейномъ саду. Впрочемъ, та же артистка 
довольно удачно имитировала иавtстиую исполнительницу цы· 
ганскихъ романсовъ. ' ' 

В. · Л. 
* * 

Лtcнoit. Для своего пр�щ;ль1-1аго бенефиса въ бен:лешов
с1{омъ театрt г. Черновъ поставиJiъ I 5-ro августа др:�му Ри
харда Фосса (<Горе rюбtжденнымЪ>J, въ удиви'l·ельно плохомъ 
перевод{; Новикова . Бенефицiантъ выступил·;ь въ излюбленной 
имъ роли Наполеона Бонапарта. Мн-в вt:юднократно приходи
лось читать похвалы г. Чернову ва изображенiе имъ На1 10.11е
она въ . «Мадамъ Санъ- )I{енъ>J, но, признаюсь О'l'/\роnенно, я 
ню{а1,ъ не могу присоединиться къ этимъ похваламъ и на
хожу, что, кромi относительно уда<1наrо грима, г. Черновъ 
рtшительно не даетъ ,ничего' наполеоновска1·0. Нъ драм h Фосса 
Бонапартъ лицо почти трагичесI{ое, г-1-11;·же: Черновъ, будучи 
хорошимъ комикомъ - буффъ, явля�тся толы{о пос;редствен
нымъ исполнителемъ ролей драма:тическа�·о характера. До Бо
наш1рта ему да.11е1,о, l(af(Ъ до авi.sды небесной. 

Пылкаго Mapio игралъ г. Оаеров ъ. Это очен ь полезный и 
старательный актеръ, которому приходится :Играть u , щюста
l{овъ, и героевъ, причемъ и тt, и другiя роли онъ тщательно 
от д-влываетъ и 110<1ти ничего не портитъ. Не испортилъ онъ 
и Mapio, сдiзлавъ все, что было въ его силахъ. Heдyw,i:o иг
рала графиню Сентъ-Обонъ г·жа Черновская, хот�. съ внъш• 
ней стороны походила болtе на младшую сестру г. Озерова , 
нежели на его мать. Срспетована пьеса была очевидно на
спtхъ и потому рtшительно не произвела должнаго впечатлiшiя  . 

Горавдо Jtучшс прош.ла данная въ ваl(люченiе l(омедiя Авер
I{iева ((Терентiй мужъ Данильевичъ)) съ r. Черновымъ въ эа
г лавной роли. И сполненiем:ь ея онъ .лишиiй равъ докаэалъ 
свои комическiя способности. И г-жа Чс::р1ювсr{а.я гораздо бo
Jtte понравилась мн·I; въ 110слtдней пьес-:Ь , удачно справившись 
съ ролью жены Терентiя .  

Бенефисомъ г. Чернова вакончился л·kтнiй сеэонъ беклешов· 
сl(аго театра. Если и будетъ дано ыце нtс1,олы{о спектаклей , 
то уже, tакъ сказать, сверхъ н·омпле,,та. В ъ о6шсмъ севонъ 
для антрепривы нужно считать удачнымъ. Въ публи1,-Ь .ю:�до
статю1 не было, и если антр1::приза и не 110лу 1шла бо.11ьшихъ 
барышей, то и не потерн·l;ла убыща. Дл}1 6еклешовс1{аrо театра 
и это хорошо. 11. Iiсмородобъ. 

* * * 
На дн.яхъ в·ь Jlахтинскомъ теат�Ув тру11 11ою драматиче-

скихъ <1артистовъ >J, подъ уnравленiемъ г. Горянина, былъ по
ставленъ ((Счастливый день» Островскаго и СоJюньева:  Памъ 
никогда еще не приходилось видi;ть таr,ой во н.;:·вхъ отно
шенiяхъ неу давшiйся · спекта1,дь. По сценi; расхажива.ли, за 
нtкоторыми исключенiями, 1юдростки•гимнаэисты , дtJiaя су
дорожныя, но неудачныя попытки ивобраэить «вврослыхъ», 
ролей поч·rи НИI{ТО не вна.11ъ, героемъ с11е1{Таl(ЛЯ былъ . . .  су
флеръ, l(оторый рычалъ, а1{и леВ1,j 1ю и f\TO не помогало: 
гг. ар1·исты ваговарива.11ись или просто томительно мо.лча.1щ. 
Особенно 1,омиченъ, убiиствtнно комиченъ бы.лъ Сандыревъ , 
в-ь исполненiи r. Федорова; :молодой человiн{ъ ' nорбрави.лъ 
себt, что, 11ришпи.ливъ на плечи rимнааическаго мундира зо · 
лотые бумажны� эtюдеты , онъ соэдастъ тиLtЪ почтмейстера. 
Впрочем-ь, [lублика, собравшаяся въ количест?i; около 30 че
ловtкъ, смtялась та1(ъ, что животики себ-в надрывала, а это 
вtдь и требовалось докавать. Надtемся , что молодые .лицед'БИ 
съ годами подрос.:тутъ и устыдятся, теперь-же этимъ горе " 
артистамъ остае:rся только восклик_нуть вмъстt съ К.речин-
скимъ: «Бы.ла игра ! >) Ф. Веде. 

1 

Х:Ъ ОЕЗОНУ :ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Саратовъ. Въ Саратовi, публика, запасшаяся билетами на 
((ИгрушечI<у», была непрiятно поражена, вамiтивъ у кассы 
театра накJ1ейку съ над11исью: «спе((ТаI{.nь отм-вненъ>, ,  Окава
.лось, что сбtжала, буl(вально сбtжала, опереточная лрима• 
донна г-жа Калмыl(ова, долженствовавшая изображать «Игру
шечку>,. На репетицiи «Игрушечки�> г-жа Калмыкова еще 
присутствовала и не подав.1ла никаll:ОГО повода думать, что 
оставляс::тъ трупп у. Но ва нtско.11ько часовъ до · поднятiя аа
нав-вса г-жа Калмыкова у-вхала. Причиною неожиданнаго отъ
-hвда примадонны быдо неаккуратное исполненiе со стороны 
антрепривы своихъ об.яэателъи:въ по от11ошенiю къ артисткi;, 

Одесса. Въ 1 900 году въ городскомъ театрt зсtхъ пред -
ставленiй было 284, въ томъ числi;: 1 )  русской · драмы 1 5 6  
представленiй (общiй оборотъ 108542 р .  9 5  к.), 2) оперы 30 
(60 144 руб.), з) итальянсl(ой оперы 81 (99344 руб. 55 коп.), 
4) нtмецкой оперетты 8 (856 1 руб.), s) дtтской оперы 5
(3762 руб.), 6) I{ОНцертовъ 2 (6600 р.), 7) симфоничесI<ихъ 
собранiй I (1 450 р.). Крам-в того, rородомъ- бь�лъ данъ без
платный спектаI<JIЬ по случаю откры'l'iя памятниr{а Императриц-в 
Екатерин-в II. За это'l'ъ спектаk.ль изъ городскихъ суммъ упла
чено антрепренеру 1 600 рублей. Всего сбора-по театру было
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280004 р. 50 I-(. О сборахъ, поступившихъ отъ благотвори
тельныхъ спект1клей, которыхъ было 12, точныхъ св½дiнiй 
нtтъ. Въ общеи-же суммt сборовъ поl-(ананы лишь суммы, 
по.11ученныя антрепренеромъ эа театръ. 

. На содер;канiе городского театра въ 1900 году ассигно
вано было 115852 руб., а израсходовано было I15752 р. 40!{. 
Дохода пол1чено отъ аренды театра, вtшалокъ и буфетовъ 
63025 рублеи. -

А. П. Ленскiй. 

(Къ 25-лtтiю сценич. д,J;ятельности). 

Такимъ обрааомъ, на содержанiе городского театра язъ
rородскихъ суммъ израсходовано 6ы.ло 52727 р. 40 к. Теат
рал1,наго имущества прiобрtтено было на 4350 рублей. 

Въ среднемъ. за годъ, каждое предстаВJiенiе русской 
оперы въ rородскомъ театрi; дало свыше 2 тысячъ руб
лей на кругъ. Каждое представленiе ита.лiанской оперы дало 
около 1230 руб.лей. Каждое представ.ленiе русской драмы 
01(0.ЛО 700 рублей

.-
Такимъ образомъ руссl(аЯ опера не толь

ко прекрасно себя окуnаетъ, но даетъ большiе ивлиmюr. Тiмъ 
не менъе, nредставленiй руссl(оЙ оперы въ прошломъ году 
дано въ rородскомъ театрt всего 30. Зато италiанской-80. 

Русская драма сд-вла.л,1 сборы не совсi:мъ удовлетворитель-
ные. 

Но это объясняется, по мн1шiю 11Од. Нов.», помимо дру-
гихъ причинъ, необХОДИМОСТЪЮ Н'БСКОJIЫ{О ОСВ'БЖИТЬ И иэмi;. 
нить состэвъ труппы. 

Городской театръ открываетъ свои двери 30 августа пьесой 
11Три сестры». Далън-вйmiй репертуар1, на ut.лую нед-k.лю 
составленъ слiдующимъ образомъ: � t августа «Тяже
лые дню> Островскаrо и комедiя <<Съ .лtвой руки». r· 
сентября пьеса Гос.лавскаго «Расплата)), 2 сентябоя «Ску
пой,> Мольера съ Н. Н. Соловuовымъ въ 110.ли Гарпагона, 
3 сентября «Три сестры» и 4 сентября <1Докторъ Шток
манъ>1 съ г. Шуваловымъ въ главной роли. Въ дальн-hйшiй 
репеnтуаръ войдутъ мноriя новинки. не meдmiя еще въ Одес
с-h. Юбилейнымъ спектаклемъ и бенефисомъ Н. Н. Со.1юв
цова П()Йдетъ <�Горе отъ ума>> при новыхъ декорацiяхъ и 
костюмахъ. Возобновлена будетъ такwе давно не шедшая 
пьеса «Полъсl(iй еврей». Режиссировать спектаклями будутъ 
rг. Со.ловцовъ и Шуваловъ. Помощникомъ ихъ остается по
прежнему r. В.ладыкинъ. 

Вмпьна. Съ малорусской артисткой г-жей Зарницкой про• 
иэошелъ несчастный случай во время ея бенефиса въ Ви,11ьно. 
По ходу пьесы артистка должна бы.ла сдi;лать тщетную по
пытку бtжать изъ хаты череsъ накр1юко вакрытое окно. Но 
пос.11-tдиее почему-то распэхнулось, и r-жа Зарницкая выпала 
череэъ окно, сильно у дэ рившисъ объ полъ. Артистка при 
своемъ паденiи лишилась чувствъ. 

Кiевъ. Фе.льетонистъ петербурrскихъ «Новостей» рисуетъ 
любопытную �артинку постройки кiевскаго театра кiевсI{им:и 
муниципалами. 

«Представители и хоая:ева города, не связывая своихъ воэ-
эрi;нiй и особенно дiйствiй чревмi;рною шепетильностБю, 
всегда рады сочетать, на поприщt своей общественной службы, 
nрiя:тное и почетное съ по.леэнымъ и носить домой, пociшaJI 

думу, что можно и сколько можно, дътиmкамъ на молочишко 
Само

0 

собою разумtется, что такая l{рупная афера, каI<.ъ по: �троиf(а rородско:о театра, привлекла къ себt тtхъ кто
ъюrъ стать къ пеи поб.11иже. Изъ словъ г. Дытынк:ов�каго
(rласнаго) видно, что въ числt подрядчиковъ. по сооруженiю 
театра о.кавалс.я и членъ rо_родской управы, на обязанности
I\OToparo лежит-ь наблюдеюе за ходомъ строительныхъ ра.
ботъ и качествомъ строительныхъ матерiаловъ... Pyl\a тутъ
рук:у моетъ, ВС'Б, по-товарищески, помогаютъ друrъ другу 
_пон�аютъ друrъ друга, дорожатъ друrъ друrомъ, и вот·� 
каюе интересные результаты получаются отъ этой, дt.ikrви
тельно, «��бственноЙ>) работы. Упомянутый выше гл. r. Ды
_тынк:овсюи въ одномъ иэъ своихъ sаявленiй пишетъ: 

<<Свое�ременао, во время дебатовъ въ думt, я уI<азалъ,
что тальк� строгая послtдовательность можетъ способство
.вать строиности и успtшности работъ. То, что я сегодня
увид'БЛ'1-, не могло не поразить даже меня, не спецiалиста въ 
строительномъ исl\усствt. Оказывается, что всt подрядчики 
дружно ведутъ свое дi;ло, не обращая виманiя одинъ на дру
rого,-и въ то вре�я, когда l(аменщикъ, штукатуръ и ма
ляръ sакон.чатъ l{аи:ои-нибудь сводъ, является слесарь и уничто
жаетъ всю работу для того, чтобы вставить желtзную балку 
ил� н�предвидt�ную раньше къ ней подпорку. Н:1 вопросъ
мои, обращенныи къ рабочимъ, чtмъ они теперь эанимаются 
эти посл-tднiе, ухмыляясь, мнi; отвtчали: (<Ничеrо-съ JJO�
маемъ». И дi;йствите.льно, круrомъ ломаютъ! 

' 
�; Это вtдь, почти cI{aэl{a въ увесе.лительномъ родt. Bci; 
строители д-tйствуютъ вм-встt, не признавая никакого руко
водства �· не обращая одинъ нэ другого никаl{ОГО вниманiя. 
Всл-в_дств1е этого сущность работъ по сuоруженiю городского
вдан1я сводится къ тому, что ломаютъ то, что уже сдtлаяо,
дtлаютъ то, что будетъ сломано, заново начинаютъ не кон
ченное, кончаютъ едва начатое и, пользуясь этимъ общимъ
хаосомъ и сумбуромъ, пишутъ за все произвольные счеты и
вrоняютъ стоимость театра въ такую сумму, которая бЬ1.11а бы
достаточною для постройки двухъ театровъ. Но этого мало, 
хотя этого и бол-ве, чtмъ довольно. Тоrъ же г. Дытьшковскiй
теперь, еше задолго до cпel{TaI{JJeй въ городскомъ театрt 
уже предскаэыв"етъ имъ вневапный I(онецъ отъ чрезвычайной
катастр_?фы. Онъ опасается, что въ таЕ(ъ построенномъ театр½
произоидетъ; на первыхъ же порахъ своего сушествованiя,
н-tчто феерическое, но не по ту, а по ею сторону орl{естра,
что полъ въ эaJJ½ рухнетъ, и публика провалится вмtс'I"Б съ 
нимъ въ «трехсаженную нреисподнюю». Эти.мъ необыкновен
нымъ спектаl{лемъ кiевJiяне будутъ обязаны члtну своей го
родской управы u½коему г. Сн-tжко». 

Въ Kieвt при постройкt театра ороисходитъ то же, что, 
по словамъ ((Бесс.)) въ Киmиневt при постройкt городского
д?ма; J{orдa уб-вдились, что во второмъ этажt окна малень
юя,. ихъ увеличили, прорубивъ стt.ны до пола, а когда сообра
зили, что придется передt.лывать rотовыя уже деревянныя
рамы, то опять заложили окна, но уже и:ирпичемъ, а не камнемъ.

Артистка r-жа АJ[еf{сандрова, которая бr..т.ла принята
въ тру_п_пу Н. И. Соловцова1 расторгну.па анrажементъ и на
будущ�и севонъ подписала контрактъ въ труппу въ Нико.лаевt.

Славянск1>. Какъ вам:' сообщаютъ, ар�исты труппы (<Фарсъ)> 
обратились съ жа.лобои объ осI<орблеюи ихъ упрывленiемъ
водъ къ мъстному мировому судьt, но он-. призналъ дtло
ему не !1одсуднымъ. Артисты переносятъ дtло въ другую
инстанц1ю, 

Брянсиъ. Довольно любопытная корреспондевuiя аомtщена 
въ Орлов. Вtстникi; изъ Брянска. <•На Брянскомъ заводt по
явилась :Фиша та�оrо содержанiя. Въ · субботу, 4 августа, въ 
народнои столовои будетъ поставлена пьеса ((Рабыни весе.лья». 
Въ виду пиl(антности содержанiя просятъ. дi;тей съ собой въ
театръ не брать>), 

Прочли эту афишу мастеровые и возмутились, а молодежь,
напротивъ, возликовала, и каждый и:авалеръ поспi;шилъ взять 
билетъ нс только себ-t, но д.амt своего сердца; театръ, по 
словамъ корреспондента, оказался полонъ. Предупреждевiе 
дtтей не брать, своего рода тонкiй наме1<ъ, сослужило антре
пренеру прекрасную службу. Такъ раввлекаютъ рабочихъ на 
Брянси:омъ завод-в. 

Баку. Оригинальное подношенiе, по с.ловамъ гаэетъ, полу
чила вдtсь r-жа Мелея Фиrнеръ. Артист1<i поднесли в'Ёеръ 
весь сд-в.лавныи изъ сторубJ1евыхъ ассиrнацiй. Этотъ дороt'ой 
пс.дарокъ преподнесъ r.1.tвиц-в одинъ иэъ мtстныхъ нефте-
промышленниковъ. 
�.Самара. 1-ro марта теи:у_щаrо года мtстный народный театръ 
попечит_ельства о народнои трезвости прекратилъ свое суще
ствоваюе. Окончи.лея 1:(онтраl(ТЪ съ домовладtльцемъ Портно
вымr, въ домt котораго_ театръ помtщался. Своего nомtщенiя 
театръ не. им.tетъ, и когда его построятъ - неизвtстно; хотя 
на построику и ассиrновано 100,000 руб., но выдача этой сум
мы задержана, какъ говор.ятъ, вслtдствiе чреэвычайныхъ рас• 
хnдовъ, вызванныхъ войною на Дальнемъ Востокt. Таl(имъ 
Q.браэо�ъ-, наша простая публика остаJJась 6евъ рааумныхъ раз• 
влечеюи. Не считаясь съ нtи:оторыми иедостатками народнаго 
1:еатра (напр., не. всегда удачный выборъ пiесъ вродi фар
с.ов-ъ Мясниuка.rо ), не.11ьз.я, однако, не пряэнать того, �то онъ 
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вавоевалъ симnатiи своей публики и былъ народнымъ теат• 
ромъ не по одному толы,о названiю. На болtе дешевыя мiста 
туда стремились прi-ввжiе ивъ селъ крестьяне, рабочiе и при
слуга и съ живtйшимъ интересомъ слtдили ва театральными 
представленiями. Имена Гоголя, Островскаго, Писемсl{аго 
г:�рантирова.ли то. что зрители, r,ром:в простого раавлеченiя 
получали и еще нtчто�_болtе существенное. 

Теперь, за неимiшiемъ народнаго театра, вдi;сь появились 
балаганы. Они, положимъ, бывали и раньше, но тогда театръ 
успtшно съ ними конк:уррировалъ. Сотрудникъ «С. Г.)> ааг.ля
ну.лъ въ одинъ изъ нихъ и вынесъ оттуда впечатлiшiе далекu 
неутtшительнаrо свойств.�. Куплетисты равнуэданно поютъ 
куплеты весьма недвусмысленнаго характера. Откровенно де
ко.льтированныя дtвицы разгуливаютъ по проволоI<i;, а затtмъ 
со шляпою въ рукахъ просятъ публику пожертвовать имъ ((На 
пиво)). Разыгрывается здiсь ещ� безобразная до невозможно
сти, безсмысленная и пошлая п.�нтомима. 

Астрахань. 29-го iю.ля въ Астрахани, во время второго акта 
«Прекрасной Елены)>, проиэошелъ слi:;дующiй случай: хористка 

Неронъ (r. Новелли). 

Михайлова понесла со сцены ва· ку.лисы довольно тяжелый 
канделябръ съ sажженными свiчами и, раздвигая портьеру, 
с.лучайно ее подожгла. Огненная змiика по ворсу матерiи 
моментально взвилась къ бордюру декорацiй. Среди публики 
началось волненiе, всi; встали съ м-встъ, раздались криI<и, 
многiе бросились к:ъ главному выходу, произошла дав1"а. Тi�мъ 
временемъ портьера была сорвана; на сценi показался Н. Д. 
Красовъ, успокаивая волновавшихся. От:крытыя кулисы убt
дили публику,· что ника!(ОЙ опасности нtтъ. Дирижеръ орке
стра г. Апрtльскiй, обернувшись лицомъ къ публикt и стуча 
дирижерской палочкой по барьеру, распорядился, чтобы ва
игралъ оркестръ. Это, по словамъ «Астр. Вtд.>). оконча"ельно 
успdкоило публику. Она nтблагодари •1а г. Апрi.;.пьскаго друж• 
ными .�пплодисм<.:нтJми. Вскорt возобновилось и прерванное 
представлемiе. 

· Кременчугъ. Знаменитый своими выходками клоунъ Анато
лiй Дуровъ удостоилъ своимъ посtщенiемъ нашъ городъ, 
оэнаменовавъ, по своему обыкновенiю, это событiе скандаломъ. 
Нtкiй · Спивакъ, осмtлился наэна�ить на тотъ-же веqеръ, когда 
и Дуровъ, свой духовный концертъ. Такой дерзости Дуровъ 
Не МОГJ, ПрОСТИТЬ, а ПОТОМУ ПОДЪ его JIИЧНЫМ'Ь И ПОМОЩНИКОВ'Ь 
его наблюд.енiемъ ста.11и передъ 1tонцертомъ эаклеивать въ гор; 
витринахъ Дуровскими 06-ьявленiями объявленiя Спивака. Ка
кой-то мальчишка одно" ивъ такихъ объявленiй пытался сорвать. 
Это вамtтилъ Дуровъ и бросился за мальчишI<ой, который вабi�
жалъ въ магааинъ Шriур.мана и оттуда скрылся .1ю дворъ. ду• 

ровъ обратился к:ъ владi;.лицi; маrанина съ требованiемъ (<выдать» 
мальчика, причемъ сталъ так:ъ шумiть и кричать, что собралъ 
во1':ругъ себя огромную толпу. запрудившую тротуары и часть 
мостовой. Кто-то вамi.тилъ Дурову, что не совсtмъ прилично 
устраивать себi подобнаго рода рекламу. «Знаменитый )> клоунъ 
однако долго еше не унимался. 

Рига. Вмiсто недавно скончавшагося диреr,тора Э. Зигерта 
институтомъ впредь будетъ эавiщывать г. Iосифъ Мединrъ, 
въ теченiе многихъ лtтъ состоявшiй преподавателемъ музыки 
въ означенномъ институт�. 

Нижнi�i-Новгородъ. Одинъ мос1,вичъ прис.11алъ въ ((Во.лгарь)1 
письмо, въ которомъ пишетъ: 

«Бывая въ Нижнемъ въ ярмаро�пrое время каждый rодъ, 
я, въ свободные отъ дiлъ. часы, успtлъ ознакомитьсн съ тt
ми «разумными» развлече:юями, ко·rорыя даетъ нижеrородцамъ 
ярмарка (не касаюсь оперы, гд t дtйствителыю всегда бьша
ютъ гастролеры-знаменитости, но вtдь одного ош:рнаrо те
атра мало для такого города, ка1,ъ f-Jижнiй). Быват, я чуть
ли не в.:> всtхъ ярмарочныхъ садах:ъ и открытыхъ сценах·ь, 
и каждый раэъ все это производило на меня впеча1;лi;нiе че
го-то веселаrо, леrкаго и не совсtмъ, привнаться, остроумна
го. И вотъ теперь, опять принужденный провести полторы 
недtли въ Нижнемъ, имtя свободные вечера, я исl{алъ по 
обыкновенiю нищегородщихъ раввлеченiй и попа.11ъ въ город· 
екай драматическiй театръ. 

С<Впечатлtнiе, совнаюсь, вынесъ громадное, НИI<акъ не 
предполагая увидtть въ провинцiалыюмъ городt такой игры 
и, главное, таl:\ОЙ тщателыюй постановки. Ничего, чi�мъ с1·ра• 
даютъ обыюювенно наши театры-невнимательнымъ ивуче
н:iемъ актерами ролей и громкимъ шопотомъ суфлера, ста
рой, шаблонной обстановк:011,-ничего этого, ПОВТ<)ршо, я не 
вамtтилъ. Во всемъ видны, хорошая срепетовка и отсюда·
знанiе и rюниманiе ролей, дружная игра, но притомъ игра 
хорошая, .въ нtкоторыхъ мiстахъ выдающаяся. Мн1. ие хо
чется называть отдi;льныхъ актеровъ, д�t я и считаю себн не 
въ правi� сдtлать это въ настоящей вам-kткt. Дружно, строй
но играли они тi; об-k пьесы, .которыя мнi. удалось посмо
трi;ть и притомъ пьесы серьевныя, требующiя времени, вдум
чивости при иэученiи ихъ артистомъ. У насъ въ столицi;, 
славящейся своими театрами, право, нечасто увидишь такую 
рельефную постановку й. 

Саратовъ. «Сар. Дн.>), сообщаетъ о слtдующемъ случа·в съ 
артистомъ бывшаrо народнаго театра, r. Борецкимъ. Г. Бо
рецкiй постоянно носитъ черкесскiй костюмъ, и в·kроятно, 
бла1·одаря этому костюму, г. БорецЕ<аго приня.ли эа под:ш:иrа· 
теля (въ слободi; Поr,ровской, какъ иввtстно, аа послtднюю 
недtJiю былъ рядъ пожаровъ). Мнимаrо поджигателя окру
жила толпа челов·kкъ въ 40-50, начали равдаватьсн крюш 
«бей его!»; еще немного-и самосудъ былъ-бы, пожалуй, 
учиненъ. Къ счастью, нi;которымъ покровцамъ пришла мыс.11ь 
доста13ить с<поджигателя)) въ камеру пристава, который не 
аамедлилъ освободить артиста. 

НижнiИ-Новгородъ. Г. Эйхенвальдъ недовольный рененвiямн, 
печатаемыми въ «Ниж. Л,)), нэ.чалъ анонсировать въ афишахъ, 
что объявленiя о спекта1,.11.яхъ печатаются <•во вс-вхъ rаветахъ, 
кромt «Ниж. Л.». Кромt того онъ лишилъ редакцiю двухъ 
беэплатныхъ м·встъ, 1':Оторыя самъ же предоставилъ въ нача.11i 
спектаRлей. Но этого ему показалось мало. Когда онъ уб-k
дился, что хараf{теръ реценвiй остается прежнiй, то нanetia· 
та.11ъ довольно странную, чтобы не с!{авать бол-ве, критику на 
реценэiи «Ниж. Л. » . Здi;сь онъ не только пол�.вовался опеqат
ками, встръчавшимися въ реценэiяхъ, но и не 6реэrалъ по 
своему искажать смыслъ реценвiй. 

Между тtмъ г. Эйхенвальдъ, sa нtсколько дней до этого, 
если вi;рить «Ниж. Л,)>, яви.вшись въ редакцiю, сталъ распро
страняться о томъ матерiальномъ вред·k, который ему якобы

наносятъ подобныя реценвiи, о томъ, какъ велики у него расходы 
и ка1tъ малы сборы и проч. На вопросъ: что же он·ь же.даетъ, 
чтобы въ рецензiяхъ отмiчались только положит�льныя сто
роны исполненiя и не упоминалось объ отрицательныхъ?-онъ 
отвtтилъ, что такими реценаiями онъ 6ылъ-бы доволенъ. 
Равговоръ, въ теченiе котораго вынснилось, что г. Эихенвальдъ 
смотритъ на оперу лишь какъ на коммерчещое предпрiятiе,
вакончи:лсн категорическ:имъ со стороны редаrщiи ваявленiемъ, 
что о пе <�атанiи только хвалебныхъ отвывовъ не може1·ъ быть
р·вчи. Уже послt этого разговора появилос.ь и письм(), и анонсъ 
въ афиша:хъ. «Ниж. Л. )1 справедливо вамtчаетъ: м.е.1щая .месть 
г. Эйхенвальда интересна, f{акъ .11ишняя иллюстрацiя t(Ъ во• 
просу о вваимныхъ отношенi.яхъ прессы и театра, Театра.11ь
нымъ дtльцамъ · вида «Эйхенвальдъ>> эти отношенiя рисуются 
въ формt толЬl(о хвалебныхъ отзывuвъ прессы по адресу 
театра, 1щторыя бы поддерживали «коммерцiЮ)). На бевплат
ныя м-kста, по установившемуся обычаю предоставляемы.я 
ве8д'Б редакцiямъ, они смотрят"какъ на вэятку, на объявленiя
:ка}(ъ на ·puЬlecites, ва .которыя требуютъ отъ редакцiй рекл�
мы. Критическое отношенiе, при -КQторомъ отмi�чаютс.я и xo
pomiя и дурныя стороны театральнаго дi�ла, они считаютъ 
неб .11аrо.21арностью и лишаютъ гавету своихъ <<милостей». 
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Письма въ реданцiю. 
Мил!:стив;>1й rосуд1рь, г-нъ редакторъ/ Въ виду открытiя 

всеросс1искои подписки на постановку памятни!\а великому 
Глинкt, невольно является мысль, что слtдовало бы вспо
мнить и первыхъ, rоже великихъ, со3дателей ГJ[авныхъ партiй 
въ генiальныхъ операхъ Глинки; я говорю о Rнаменитыхъ 
«Сусанинi;» и «Русланt»-г. Петровt и (<Ван-k,1 и <(Ратмир;;» 
г-жt Воробьевой-Петровой, много послужившихъ славt I{ОЖ• 
позитора. 

На ихъ общей моrилt (на Смоленсl:{омъ .кладбищ½) до 
сихъ поръ нtтъ никакого памятниЕ<а, а потому, въ надежд-t 
найти сочувствiе къ мысли поставить имъ надгробный памят
никъ, хотя бы въ тtхъ только, кто еще помнитъ и цiшитъ 
незабвенныхъ знаменитыхъ ntвцовъ, я передала въ ре
дакцiю «Номго Времени» для этой цtли, т. е. на обра
эованiе фонда для постановки памятниJ<а; семъсот� руб.лей, 
причемъ съ особеннымъ удово.11ьствiемъ отм½чаю, что изъ нихъ 
доtьс:ти руб.леи пожертвованы моимъ дорогимъ товарищемъ 
0. И. Шаляпинымъ, а остальные пожертвованы и собраны
мною ва продажу программъ, цвtтовъ и т. д. въ концерт-t 11-ro
августа въ Павловскi.. Какъ эти деньги, такъ и пожертвова
нiя, могущiя поступить впредь до I·го февраля будущаrо года,
я просила реда1щiю ,,Новаго Временю> препроводить г. предсi;
дате.лю Руссl{аго Театральнаго Общества, которое, в½роятно,
не откажется озаботиться постановкой этого памятника.

Позвольте просить и Вашего журнала редакцiю не отка
зать помtстить. настоящее мое nисьмо въ надежд-в, что }{ТО· 
либо и ивъ читателей Вашей газеты отклиl{нется на эту 
мысль; могущiя поступить пожертвованiя покорно прошу свое
временно также передать въ Русское Театральное Общество. 

Примите и пр. 
Солистка Его Величества Марiл Горл.еи1ео-До.4uна. 

I 5 августа I 901 года. Новый Петергофъ. 

М. г.·, г. ре,1tакторъl Во имя справедливости не отl(ажите 
дать мtсто въ вашемъ уважаемомъ журнал-в слiдующему 
моему ваявлеиiю. Въ .№ 33 журнала бы.110 помtщено письмо 
г-жи Тониной. Я пригласилъ ее участвовать въ спеl(таклt 
2-ro августа въ Лигово, а не 8-го и 13-го, каl(ъ она иsвt
щаетъ, но по непредвидtннымъ обстоятельствамъ .я не моrъ
. поставить тамъ спектакля, таl{ъ как·ъ дирекцiя .Лиговсl{аrо
театра ошибочно сдала театръ другому лицу. Причина того,
что я не поставилъ спектакль въ Стрtльнинскомъ цик.лодро·
мi. 8-го авгусrа слiщующая: я извtстилъ г-жу Тонину не
на1<анунi. спектакля, т. е. не 7-го августа, а 5-го августа, о
то:мъ, что я перемtняю пьесы, предположенныя мною къ по•
становкi., и просилъ ее прi-:kхать 6-го августа на репетицiю
пьесы t<Война съ женами», но r-жа Тонина хотя и получила
письмо, l{акъ она сама говорила, но на репетицiю не явилась.
Бевполевно uрорепетировавъ беsъ г-жи Тониной r аl(тъ, мы рi
ши.11и, что пьеса не можетъ пройти съ ансамблемъ. Вм-I;сто «Вой
ны съ женами>) мы надумали поставить водевиль <(Прежде сl{он
ча.11ись-потомъ повi.нча.11ись11, и я назначилъ репетицiю въ
7 час. на сценi; Стрt.льнинскаго цик:лодрома 7-го августа;
о чемъ извtстилъ лично r-жу Тонину. Им½я нtкоторыя не
точности въ афиinахъ, я до.лженъ былъ. отдать перепечатать
ихъ вновь, на что понадобилось бы довольно много времени,
и что отразилось бы на сборt; поэтому я рtшилъ не ставить
совсtмъ спектакль. Будучи вечеромъ занятъ на репетицiи въ
Стрtльнилскомъ бодьшомъ театрt, я ·не могъ явиться на
Стрtльнинскiй циклодромъ, а. послалъ посыльнаго съ пись
:момъ В'1;, контору Стрi;льнинс-каго циl(лодрома дJIЯ передачи
онаrо господамъ артистамъ., но не вина моя, если это письмо
не бы110 передано дежурнымъ членамъ циl{лодрома. Въ этомъ
письмi. я извинялся и извiщалъ rr. артистовъ, чrо на ре
петицiи не могу быть, и что спектакль отлагается.

Примите и проч. 
' А. М. А11:чаров1,-Камс1'iu. 

twузыкар:ы�ьtй замtткй. 
стекшая недtля была недtлею о г. Шаляпинi; .. Невоз

мощно было раскрыrь гаветъ, .чтобы въ большинствi: 
ихъ подъ каl(имъ-яибу дь rредлогомъ не найти· имя 

г. Шаляпина, чтобы его не предлагали публикъ под'I;> какимъ
нибудъ соусомъ. Сообщалось о намtренiяхъ г. Шаляпина 
вообще, о томъ какъ «несравненный>� проводитъ дни, дава
лись интервью съ нимъ и чего-чего только в� f!ИХЪ не. было! Г. 
Шал.1шинъ tдетъ въ Америку; г. Шаляп�:щъ не i;де'I'ъ .въ Ам�
рику;· г. Ша.11япинъ JЖюбитъ только русскiя · оперы, но къ сво
ему несчастью долженъ п-1;.ть _въ. Европt; ему отовсюду шлю1·1, 
курьеровъ съ предложенiемъ пi.т1, во всtхъ театрахъ мiра. И 

такъ далtе и такъ дал-kе безъ l{онца, возбуждая чувство no· 
ложите.льной тошноты отъ надоtдливой суетни газетныхъ 
репортеровъ въ ихъ погон'i; за строчками и отъ ихъ неум-tнья 
най·rи дtйствителъно серьезный матерiалъ для себя. 

И все-та-ки несмотря на старанiя части петербургской пе
чати въ tя стремленiи уподобиться москвичамъ по части рав
дуванiя талантонъ, знаменитый (0ел.оръ Ивановичъ»,-так:ъ 
его печатаютъ теперь въ объяв.ленiяхъ,-хотя и беретъ здtсъ 
деньги, какихъ ему уже навtрное не пла 'l'и.11и въ Ми.ланt при 
его появленiи въ Скала, все же не дtлаетъ полныхъ сборовъ, I<ОТо
рые дt.11алъ хотя бы его мосl{овсl(iй коллега, г. Собиновъ. Театръ 
<(Аркадiи» увы! не былъ полонъ на «Руса.лк½», на <(Игорt)), на 
«Жизни за Царя» (второй сп�ктакль); изъ пяти спектаклей: 
полные сборы дали всего два спектакля. И въ Оранiенбаумt, 
куда г. Шаляпина приrJJасили на концертъ, публиюt блаrора· 
зумно воздержалась П.1.!атить бtшеныя деньги за удовольствiе 
слушать тt же самые 4-5 романсовъ, которые 'С". Шаляпинъ 
п½.лъ уже въ Павловскt, на бенефисt г. Га.11киыа. 

Мы пока еше не сообrnали нашихъ впечатлtнiй отъ ис
полненiя г. Шаляпиным:ъ ролей Сальери и Владимiра Галиц
каго въ операхъ r. Рим:скаrо-Корсакова и Бородина ( «Кн.явь 

Виницiй. (Quo Vadis?). 

Игорь>)). При3наемся, что впечат.11-tнiе было малое, пожалуй, 
и совсi.м.ъ отсутствовало. Вообще, г. Шаляпинъ иаъ числа 
тi.хъ артистовъ, которые, несмотря- на талантливость, не. вы• 
зываютъ во мв:огихъ желанiя слушать el:"o вторично, - по 
крайней мi;pi. въ однажды уже прос.11ушанвыхъ партiях1:. Мо
:жетъ быть это вависитъ отъ свойства его амп.11уа, мо:жетъ 
быть PI потому, что дарованiе его не отвtчаетъ тtмъ раэмt
рамъ, l(оторые старается придать ему · неум½ренная ,реклама. 
Ниже мы пом½шаем:ъ обраачикъ философски-эстети:ческихъ 
размышленiй г. Illа.ляпина, чрезвычайно ицтересныхъ. въ. эrомъ
смыслt. Здtсъ же скажемъ пару с.11овъ объ исполненш имъ 
тольl{О что назвавв:ыхъ двухъ ролей. 

Г. Ша.ляпинъ старается вдумываться в-ъ сценическiя тре
бованiя роли и въ сцец'(;!че.скiя п.оложенiя изображаемаrо имъ 
лица. Это внi; сомнtнiя, яо ивъ этоrо еще не слtдуетъ, что 
онъ безусловно вtрно понимаетъ хараl(теръ того. или друга.; 
го персонажа. Психол9гiя роли и внi;шнiе ея сцеяическiе 
аффекты-два совершенно развыхъ понятiя. Аl(теръ толl{о� 
щ,1й не. 11оведетъ, конечно, сцены навыворотъ, противъ ея.смыс.ла; 
но в.оо,бражать.,. что всякiй а1{теръ, хотя бы и даровитый; бы�ъ 
непремtнно тоцкимъ. nсихологомъ - бoJiьmoe .забл.уждеюе. 
Сплошь .и: ря,11.омъ случащIЫя внtшнi.я данвыя аl{тееа пу9.11и� 
кою и реце11эентам.и связываются съ nсихолоrичесl(ою ,глуби
ною его замысла .. Яр1<имъ примtромъ м.ожетъ, служить, напр,; 
i;-. Орленевъ, попавшiй вслtдстJ:Зiе . исполненiя имъ щ�ря е�� 
дара В'Ь веJiикiе трагики, тогда ... какъ �о характе;ру. cв�·�rQ 
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дарованiя онъ приrоденъ если .не для водевилей, то раввi. 
что для мелкой комедiи. А сколыю было правдныхъ равго
воровъ о глубинъ его психологическаго пониманiя въ этой 
poJJи! То же вамtчанiе можно сд'Ёлать о г. Шаляпинt. Актеръ 
умный, не способный принять бi;лое вэ чtрное, г.11убиною 

· своихъ психо.логичесl{ихъ концепцiй, онъ однако не отхо
дитъ ни отъ кого ивъ своихъ соперниl{овъ но амплуа.
Если кому угnдно находить у него эту глубину,· то,
конечно, вольному воля, но правда все-таl(И должна оста
ваться правдою, Обыкновенно, г. Шаляnинъ старательно
подчеркиваетъ отд·kльныя эффектныя для него дета.ли, но
ва деревьями онъ сплошь и рядсмъ не видитъ лi;са.
Вовьмемъ, напр., испо.лненiе имъ шумановскаго романса
_((Я не сержусьА, rдъ онъ, въ прuтивность хараl{теру
всей поэзiи Гейне, привязываетъ къ каждому стиху точно
пуды мрачной влобы. Этого не требуетъ музыка Шумана,
это не соотвtтствуетъ и характеру стиховъ Гейне. Ее.ли бы
оба-мувыкантъ и поэтъ-вста.ли изъ могилы, то имъли бы
полное право скавать: !<Г. lllа.ляпинъ, да вы не внакомы ни съ 
его поэвiею, ни съ моей музыкою; если бы такъ пi;.лъ вауряд
ный исполнитель-trапsеаtj но вы, претендующiй на исключи
тельное пониманiе, ч.то такое вы это дtлаете?,,

T:h ?l{e пудовики привявываетъ г. Шаляnинъ къ роли Саль
ери. Ничто въ его исполненiи не отвtчаетъ ни пьес-в Пуш
кина, ни мувык'k Римскаго - Корсакова, начиная хотя бы съ 
грима. По внtшности онъ изобравилъ не италiанца Сальери,
а царевичJ Алексiя Петровича на ивв'Ёстной картинi; Ге. И
этотъ ж�.лкiй наружностью царевичъ неестественно хохочетъ,
изображая не то истерику человtка, мучающаrося укор:�ми
совtсти, не то радость избав:Ленiя отъ соперника (зритель не
моrъ понять, чтс имение, думалъ тутъ r. Шаляпинъ), то
иэображаетъ мрачнаго элодtя, тогда какъ Сальери у Пушн:ина
толы(о гордъ и никогда не 6ылъ яизкимъ аавистникомъ. Его
рtшимость отравить Монарта выходила ивъ побуждеиiй со
вс'Ёмъ другого свойства; онъ считаетъ бевпо.лезнымъ то, что
Моцартъ :�ювбуждаетъ въ людяхъ, «чадахъ праха» безкрылыя,
ненозможныя желанi.я. Г. Шаляпинъ говоритъ свои речитати
вы-изъ щ1хъ только и состоитъ партiя Сальери -правильно,
соотв1:тственно съ .югическимъ смысломъ рtчей, но ни яр
каго, ни даже точнаrо образа онъ все• таки не далъ. Против
ное моrутъ утверждать только люди, не вникшiе въ смыс.лъ
пьесы, не раво6равшiеся въ томъ, что имъ давали со сцены и
привыкшiе 1:'оворить съ чужого голоса.

Роль 1<ня�я Галищ<аго, пьянаго l{утилы, не представляетъ
особой психолоrичесl{ОЙ ва.11а1хи. Вокальная задача, даваемая
тутъ БородJ1нымъ, не :иэъ важныхъ и не ивъ трудныхъ, сце
ническая же и тоrо проще. Роль была однаI(о очень хорошо
передана r. Шаляпинымъ. Надо только вамiтить, что онъ
далъ не княвя, а такого кутилу, котораго всякiй пьяный му
жикъ можетъ· въ свою очередь потрепать по плечу и предло
жить выпить вм::hст-Jз. Но Га.лиц\\iй даже и при своемъ нрав
ственномъ падеиiи все-таки долженъ сохранять иэв-в�;тныя
черты барства, по .l{райней мtpi:; такiя, 1<оторыя должны отличать
его, родовитаго князя, отъ с�рмяжнаго холопа. Г. ПJаляпинъ,
конечно, имtлъ большой успtх .. - особливо въ Галиnкомъ,
меньшiй: въ Сальери-но никто стульевъ изъ-аа него не .ло•
малъ; вообще въ Петер6урri; ему не приходи.лось обращаться
съ рtчами l{Ъ расходившимся его почитате.лпмъ и почитате.ль
ницамъ. Часть 11етер6урrсl{ои публики-:вtроятно по реа1щiи
несомнtнно проявила СR:ептициэмъ относительно не въ мiру
прославJ1яемаго пi;вца.

Преf(раснымъ докаэательствомъ слабости психологическаго
анализа г. Шаляпина можетъ служить то, что онъ говорилъ
интерньюеру одной эдi;шней гаветы относителыю пониманiя
типа Мефистофеля. Надо замi;титL, чrо большинство публик:н
и газетныхъ репортеровъ см-Jзшиваютъ оперы Гуно и Бойто,
тогда какъ .лицо Мефистофеля въ нихъ трактовано весьма

· различно. Газетные интервьюеры говорят'J� о «Ша.11.япинскомъ
толкованiи» Мефистофеля, не поясняя намъ, въ чем-ь именно
состоатъ отличiе его толкованiя отъ исполненi.я этой роли 
другими даровитыми людьми. Они и объяснить этого не могутъ,
потому что такоrо отличiя н-:hт.ъ. Bci. исrюлияли совершенно
одинаl{ово не тольI(о со времени г. Палечека, но еще раньше,
со времени Эверарди, перваго исполнителя Мефистофеля въ
оперt Гуно на петербургской сценt. Если r. Шаляпинъ не
R:ривляется въ сценt ваклинанiя Мефистофеля l{рестами,-что
ему ставятъ въ васлуrу�то кривляться давно пс::рестали сколь
ко-нибудь приличные Мефистофели, потому· что критика
давно разъяснила имъ, что послt этой довольно пошлой сце
ны, придуманной либретистомъ Гуно, Мефистофелю остава
JJось-бы проваJ[иться, ее.ли бы эту сцену принять с«олько-нибудь
въ серьевъ; всt знали бы, что имtю·.rъ дt.110 съ чортомъ, и
бевъ сомяtнi.я потребовали бы на помощь священника со
святою водою, чтобы окончательно прогнать лукаваrо. Дру
rихъ ориг·инальныхъ чертъ въ исполненiи г. Шаляпинымъ
Мефистофеля его поч:итате.1.1и не у�эали; по l{райней мtpt
кромt общихъ фравъ для выраженiя своихъ восторговъ они
ничеrо не говорили. На прошлой 11е.дtлi. мы уже сд-вла.1:1и
на·ши: вамtчанiя по поводу . <•Ша;,1япинскаго .толкованiя>)
Мефистофеля. и не и,мtемъ надобности возвращаться къ 

этому предмету. Здi:сь тольl{о воаьмемъ рtчи самого г. Ша
.ляпина объ этой роли, повволивши себt прибавить кое-г д1; 
наши аамiчанiя. Его слова стоитъ привести: до того они за
бавны :и такъ ясно показываютъ, l{al{ъ r. Шаляпинъ бродитъ 
.вокругъ и около въ сяоихъ эстетическихъ соображенiяхъ. 

- <<Я внаю, что мой Мефистофе.пь вызвалъ разныя мнtнiя,
но это иначе и не будетъ до тi:хъ поръ, п01са ми,ь не помо
жетъ хотя-бы диреицiл Императорсиихъ театрооъ (?!!). Я xo•ty 
с-казаrт,, что л ст,ьсненъ раз.4,u11,ними онпtинимu ус.4,ооiлми (l{a· 
кими именно?), спиьсненъ оъ смысАrь ооспроизоеденiл типа Ме
фис-тофслл or, той полнотп, or, 1са-кой. 6и л жма.41, eio 1�редста
витъ. Тотъ Мефистофе.111,, 1comopaio л me1iep1, и�раю :еще далеко 
не осе то, 11,то по ��оему надлР.:JJСитъ оьфазит1,, и, оитъ •tn,мr, л 
обълсн.1110, •tmo онъ ие им1ъетъ а6сол10тна.�о успrьха. Не с1,рою, 
что кое-чего желаннаго .мнi: уже удnлосьдостигнуть; та1<ъ, напри· 
м'Ёръ, въ олицетворенiи Мефистофеля я постарался далеко 
уйти отъ того трафаретнаrо акробата, который гдотаетъ шш,� 
ги, каl{ъ мы видимъ въ сцен,ь на лрмар�с1ь оо оторомъ акtпrъ. 
(Это не ново, I(акъ уже отмtчено выше). Но это-ли одно 
я бы xu-rtлъ выразить? Далеко нi;тъ. 

Требуется по.1ная реформа постановки «Фауста», - т.ре-
6у10тсл соос1ьмъ дру�iл де�сорацiи,. (Зачi;мъ это нужно для роли 
Мефистофеля? Равсу дите с�ми, г. · интервьюеръ. Для при
дачи что ли новаго онrиинл�о эффекта Шаляпину-Мефисто
фелю? Но причемъ тутъ психо.1юriя роли?) Требуется. соос1ъм1, 
инал 1iepeдa•ta осталыtыхъ ролей onepw... Я ужъ три года прошу 
дирекцiю заново поставить «Фауста,>, предлагалъ даже посrпа
нооку взя11�1, на се6л. (Вотъ было бы любопытно посмотрtть). 
Какова, по моему мнtнiю, до.�:щ:на быть над.лежащая носта
новка Фауста,-передать вамъ в1<ратц-h немыслимu. Я настаи
ваю лишь на томъ, что современная постановка «Фаустаh не 
соотвътствуетъ требованiямъ 6езсмер-т:на�о 1�роиэоеденiл Гете, 
(ка1<ъ не соотвtтствуетъ и все либрt:тто оперы Гуно, --- о6ъ 
этомъ прежде всего нужно помнить), что тотъ стt:реотипъ, по 
которому уже сорсжъ лi;тъ иrраютъ · «Фауста>), пора-бы dста
вить (l{акъ и стереотипъ, по 1<оторому на всщ,ой сценi; иг
рается .любая пьеса-драма или опера, вамi;тимъ мы). Е: 

- Таl{ъ, 11то, по ва□ему, «Фаустъ)> не только у насъ, но
и нигдi; въ мipt не исполняется каl{Ъ надлежало-бы? 

- Рпиеишел1,но uutдrь D-Ъ мi/иь •.. И l{акой усniзхъ выпа.111.-бы
на долю русскаго театра, ввявшагося поставить «Фауста)) ва
ново ... За усп,ьхъ л ручаюсь. '(Oxъll). Я глубоко у6tжденъ, 
что не только изо всtхъ концовъ Россiи, но изъ-эа�ран�щи 
прiпхали-6-ы смотр1ыпь (навi;рняка, въ особенности I(огда 6у
детъ играть самъ <<0едоръ Ивановичъ))). 

Я пою Мефистофеля ужъ 8 лътъ и я пребываю въ по
стоянномъ мнънiи, что это роль надъ которой въ предtлахъ 
фа'Нmасти-ческttх-ъ можно ра6отат1, 6ез-ъ 1сон·ца ,вотъ это правда!). 
Почему? Потому, что Мефистофель есть существо отв.лечен
ное. Разум1:ется прежде всего задача исполнителя должна аа
к.лючаться въ придан�·и се6п, образа дълвола. Мнt R:ажется, что 
скор'Ёе чtмъ въ (/Фаустi,1 мнt эта вадача удалась въ «Ме
фистофелi;» Бойто, когда я его пi..лъ въ бытность мою nъ 
Ми.ланt. Привнаться, мой Мефистофель проиэоелъ то�да. со
вер1иенно иооое опе•tатл,ьиiе. ( Объ этомъ говорилъ едва-ли не 
одинъ только r. Дорошевичъ въ Россiи; милансr,iя газеты 
хвалили толы,о rолосъ г. Шаляпина и его пiнiе). 

Традицiи, по н:оторымъ иэображаютъ всю эту роль, были 
нарушены мной особенно ярко въ сценt равrовора Мефисто
феля съ Соэда те.лемъ. Я нашелъ совершенно не.лtпымъ, чтобы 
Мефистофель въ данномъ случа'Ё парадирооал-ъ nъ традицiон
но:мъ плащi; и при шпагi; ( какая въ самомъ дtлt глубина 
концепцiиl) и я отказался отъ этихъ украшенiй, какъ и отъ 
той «галантности)), которую принпто придавать Мефистофелю. 
Мнi; совершенно непонятно, почему Мефистофеля принято 
изображать какимъ-то галантнымъ кава.11еромъ, чуть-ли не 
паркетнымъ шаркуномъ? (Какъ же быть, когда онъ такимъ 
представленъ у Гуно? Въ оперi; Бойто онъ, конечно, с.дtланъ 
иначе). Вrьдь самое слово Мефиqтофел1, с-ъ 9r1�им-ъ не мжетс,яl •• (?!) 

- А какимъ 1щ се�1; представляете Мефистофеля съ
лица-старымъ, или мо.лодымъ, уродо,\1.ъ, и.ли красивымъ? 

- Мефистофель-сущ�ство оrь•то :нсиоущее, потому, uоне-чно,
онъ старъ (неужели�!) но· опять-таl(И tto своему сrпаръ... Что 
касается его красоты, то тр,удно вiдь опредi;лить, I(ак:овъ 
чортъ--красивъ, u.4,u нrьтъ, Это понятiе индивидуальное)>, 

Можно-ли въ самомъ дi;лt принимать это словоивлiянiе 
эа серьезное то.лкованiе роли Мефистофеля, ва объясненiе е,я 
концепцiи? Пусть бы лучше г. Шаляпинъ npO!:fe.llЪ статью хо1·я 
Гейне о Мефистофелi; и повтор.ялъ выдержки ивъ вея при
ходящимъ къ нему интервьюерамъ. Все-таки было бы лучш�. 
Не знаемъ R:aI(ъ исполняетъ r. Шаляпинъ· Мефистофеля въ 
оперi; Бойто, но въ оперi. Гуно онъ, повторяемъ это, не ото
шелъ ни на волосъ отъ своихъ .даровитыхъ предm:ест�е1шиI(овъ;

Г. Горt.ловъ выступилъ въ Павловск';k съ очень хорОШИJ\?-'1. 
успi.хомъ, хотя нtсколы<0 меньшимъ, "чi.мъ въ Сестрdр-вцкi.. 
Какъ намъ сообща.ли, ему пришлось дирижиров�ть въ Пав
ловскi: почти 6евъ реnетицiи, потому что оркестръ б'ылъ sа
нят-t · то съ г. Га.п�иным.1,, то съ г. Колонномъ, то съ г·. Ка-



No 34. TEAfi>Ъ и ИCkYCd11IO. 

6елла. Въ этомъ случаt прави.11ьнtе ему было бы о�казаться 
С()всtмъ отъ Павловс'l{а, тtмъ болt�, что онъ уже отлично эа
рекоме�до�алъ себя . въ Сестрорtцкt. Но, несмотря на не-
6лаrопр1ятны.я услов1я, -rалантъ дирижера сказался и эдtсь. 
Очень хорошо проведена была имъ 1-я симфонiя r. Аренскаго 
и съ вамtчате.11ьным.ъ у�леченiемъ-неаrюлитанск.iя сцены Мас
снэ, а таюке

0 

<•Сербщая фант.авiя» г. Р.имс«:аго-�орсаl{ова. 
Сюита г. Блеихмана. бы,11а экспромтомъ эамiшена отрывкомъ 
ивъ сюиты г. Кюи, чего уже во всяк:омъ случаt не полага
лось д-tлать. Г. Горt.1ювъ принадлежитъ къ чисJJу вамtча
телы-ю _ од:ренныхъ дирижеровъ. Мы уб-hждены, что_ при
даль:�tишеи его nрактикi; и при блаrопрiятныхъ условiяхъ 
Росс1я буде1 ъ имtть въ лицt его дир�жера, о I{Оторомъ бу
дутъ говорить много, У него есть внtшнiй блесl{ъ, но есть 
также и содержательность. Надtемся, что Русское Музыкаль
ное Общество дастъ намъ возможность услышать его зимою 
въ одномъ изъ своихъ концертовъ. 

( Продод,женiе *). 
п ов 'В ст ь. 
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ха и не думалъ брать ее за р
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ку
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даже 
не nрибливился къ ней. Онъ сто.nлъ на 

r 
. томъ-же мiют-в, у стола, прямо противъ 

� не.я, и,· спокойно глядя ей. въ глаза, 
-===а, медленно отЧ:еканивая слогъ за c.Jioroмъ, 

спросилъ ее: 
- Хотите жить со мной1
Лиза, ожидавшая мноrаrо, но только не этого,

вся 1tаи,ъ-то растерялась и только покраснвла. По
'I'омъ она почувствовала себя оскорбленной и, гото
вая разрыдаться, .яс1tочи:ла съ дивава. Въ эту ми
нуту ова готова была возпенавидrhть Муху. Почти 
со слезами на глазахъ она крикнула: 

- Я пришла 1tъ вамъ, потому что надiшлась на
ваше джентльменство. Вы-же ос1tорбляете. :меня. 
Права я не дада вамъ .. 

Она сд'hлала движенiе, чтобы уйти. Муха_ едва 
усп1влъ во-время удержать ее. 

- Вы меня H{j поняли, --началъ онъ.-Но :вино
ваты въ этомъ, 1инечно, не вы, а .я. Я не такъ 
сказалъ, не т-вми словами. Вы же недостаточно хо
рошо знаете меня и потому, тr.онечuо, имtли полное 
право обид-втьс.я. Во-nервыхъ, имtйте въ виду, что 
· оскорблять васъ или вообще даже причинить вамъ
хоть· мал-вйшую вепрiятность я вовсе • не имrвлъ въ 
виду. Во-вторыхъ, я - не бендерскiй ухаживатель,
1юторый з:riаетъ толыtо двt nечальвыя крайности:
или жениться на дъвушшh, которая ему нравится,
:или-же быть ея мужемъ вн-в брака. Жениться я не
xoqy, какъ не хочу вообще брать на себя ни1tа1tихъ
об.яэательствъ. Но развt это можетъ мн'h мrвшать
любить .васъ 1

- Тогда .я васъ и вовсе не понимаю, .:_перебила его
Лиза, начинавшая, впрочемъ, 3ам-втно усnокаиваться.

- Сейчасъ пойме'Iе. Представьте себt, что вы
встрtчаете мужчину, который вамъ нравится. Что
вы испытываете1 Желанiе возможно чаще видtть,
ГОЕОрить съ нимъ, м:ожетъ быть, даже и д'вловать
ero. Есть-ли въ втомъ что-либо nредосудительпое1
На :мой взгш!'дъ, ничего. -Sам:ужество и женитьба,
Itонечно, это наиболtе рацiональв:ый исходъ, до ва
вtдомо несчастное замужество или. эав1щомо не
счастная женитьба, это еще :м:ен'.hе разумный исходъ,
чtмъ что-бы то nи был:о. А. ·если ;это такъ, то какъ-
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же вы поступите, разъ вы ясно скажете, что вы не 
годитесь въ жены, что вся вы- олицетворенный 
про'1'е�ТЪ·- пр.отивъ семьи, бр�ка, обяs·ацн:остей .и про
чих� аттрибутовъ .бе?печальнаrо житыi1 Не .nрав'да-_ 
.nи., .что въ такихъ случаяхъ получае1'с.я. диле:м:м:а: 
за•ужъ _ за любимаго челов-в1tа вы идт ·и не хотите 
а любить, между Т'ВМЪ, хотите.·.Вьнкаже·.1iе, пожалуй: 
что .тогда остается еще исходъ: любцть временно, 
пока любится. Но можно-ли не считать·ся. съ обще
ствепнымъ мн·.внiемъ, которое, что-бы та:мъ кто ни 
rов?рилъ, глубоко сидитъ со всtми своими т·ребо
ваюям:и K':f> каждомъивъ насъ. Сл-вдовательно, нужно 
найти еще исходъ. И я нахожу его: жить друtъ съ 
друrомъ :вмtст-в, любить друrъ-друга, пока зrюбится 
но пе быть связаннымъ ничвмъ, кр9м.t· сочувё�вi� 
друrъ .RЪ другу, Т. е. ЖИТЬ какъ братъ съ·· ce'cтpoit.� 
Любить можно, подобко Ромео и Юлiи, НО любовь 
должна быть чистой ... Виноваw.&', это не совсtмъ. то 
слово; любовь должна 6вrrь самая rр·вховная; по,, ·. 
ц1шуи должны быть самые преступные, iio... Вьi. , · 
тол;ько поймите: любить и всегда себя сдерживать, ·. ,·
цiшовать и переживать опьяненit, отъ noдtJ!й.U?">;.-:/_i'
но и быть твердымъ, взаимно -увлекать �ругъ .дру�,·а/< 
чтобы ежеми.нутно сдерживать друrъ друrа;;,:.,· .... \·<· 

Муха остави.11ъ свою обычную сдержанность·.· ,:ii; 
видимо, увлекся описанiем.ъ. Лиза молчала: она по
няла мысль Мухи, но боялась" говорить, такъ nакъ 
не мо�ла отдiшаться отъ подозр'hнiя, ч�о l\fyxa или 
не договариваетъ чего�то, или-же . что она t.tero-тo� 
и �мещю самаго rлавнаго, не nощrмаетъ. Мр:а, 
между тt.м:ъ"' началъ опять о томъ-же. 

- JI_ давно искалъ такой дrввушк.ir; itакъ вы. :Вьi
умны, въ васъ есть. тотъ огонь, который обладаетъ 
таинственной способностью и согръвать и освtщать 
уединенный. уголокъ бевдомовниковъ, вродt меня; 
на1�онецъ. я rотовъ, дtйстви.телъ�о, лrооит.ь: Съ дру
гой-же_ стороны, въ васъ есть равсудительность, сnо-
1сойстюе, выдержка, тактъ... 

- С:мъшноl Откуда вы все это знаете? А если .н,
въ самомъ д'.влt, серъевно п.олю5лю васъ'? Тогда что1 

- Я буду только счастливъ ...
- Но вы· равв-в умtетtЭ любить 1
- Не у:мrвю. 3ато я умtю наслаждаться со-·

знаньемъ, что мёря люблтъ, а nослtднее, ув-вряю 
васъ, труднtе и встрtчается ръже. JI буду упиваться 
вашей любовью ко :мн'h, сдълаюсъ, наперекоръ со
ставивrnем:ус.н обо· мнt мн1шiю, домос1що�ъ, и вотъ 
вы увидите, какъ я стану .работать! А давно пора: 
скоро сrвдtть начну, между тъмъ, до сихъ порrь ни
чего еще не писалъ, кром-в раэныхъ пустяковъ. 
Вотъ, стало быть, какова ваша задача: вы спасете 
Россiи поэта, спасете отъ безнадежной лtпи чело
вtка, который-могу сказать безъ хвастовства,
сnособенъ кое-что совдать, ,но до сихъ поръ · все 
ищетъ и не находитъ подходящаго случая и обета. 
новк,и ... Да-съ! Тутъ ест� падъ чtм.ъ подумать такой 
умненыtой головкt, кюtъ ваш�! .А. кромt того, чт."мъ 
вы рискуете? Будетъ ва:мъ такая .11щзнь въ тягость, 
или-же вы найдет(;) м.еня отвратительнымъ человt
·комъ, бе3ъ всякой церемонiи бросите меня. · Вотъ
в-вдь и все!..

- А если вы м:ен.я бросите?
- То-ес1rь·� Уйду? Ну, и горевать будетъ не о

чемъ. Вtдь обязательствъ мы ниRакихъ не беремъ 
на себ�

1 
ни я, ни вы-въ чем.ъ-же д-вло1 Хотя:· даю 

вам:ъ слово, бевъ причины я не уйду. Вачtмъ-бьi я 
тогда огородъ городилъ? А что :касается ваше·го 
nред�оложенiя, что· Я васъ не 3НаЮ И . Прочее,. ТО 
тутъ одно недоразумtвiе. 

Лива задумчиво покачащэ. головой, 
- Сходиться, чтобы nотомъ рас�одитьс.я1 Оr9цтъ

ли1-сказала она. 
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Виницiй и Поппея. 

- Виноват'.t, 1110ft добрыft другъ, -- съ живостью
. подхватилъ онъ.-Тутъ маленыtое недоразу:мiшiе. 
В·hчнаrо подъ луной ничего н'hтъ ... 

- Но зато ес'rь продоллtительное и непродол
жительное. А если мы раэойдемсл черезъ годъ� 

- Н думалъ, что вы скажете: черезъ м.rвс.яцъ!
Батюшки мои, годъ! Да раввt это мало времени? 
Толы{о въ Бендерахъ могутъ споrюйно с�итать 
время годами, а м:ы счи·rаемъ времл дн.ям.и и мt
с.яцами ... Но, повторяю, вы не тамъ ищете центръ 
вопроса. Та1tъ 1taitъ все на св'В'l"В болtе или м:�нtе 
кратковременно, то, начинал что-либо, не мrвшаетъ 
1tонечно, думать и о концt. Но въ .ка1tомъ с:м:ыслrв? 
А въ томъ, что ивъ ц'hлаrо ряда планов.ъ не 'rотъ 
дучше, цоторый имtетъ npertpacнoe начало, а тотъ,
:который можетъ и:м.rвть лучmiй конецъ. 3а · · та1tой 
планъ и хватайтесь. Онъ, одинъ онъ, и есть настоя
щiй. Наnри:м'.hръ, бра1tъ: начало великолtпное, а ко
нецъ? Конецъ тотъ, что люди связаны на всю жизнь. 
Мой-же планъ прямо иэумителенъ сво�:м:ъ удиви
тельнымъ rюнцо:мъ: взяли шапки, я, положим:ъ, свой 
ци�индр_ъ, вы-свою шляпrtу, расrtлавялись другъ 
съ друго:м:ъ и раз_ъrвхались. Неужто-же не соблав
няетъ это васъ'? Тысячу рублей тому, кто приду
:м:аетъ что-нибудь болъе идилличесRое! Я· того мн1h
нiя, ч:то если-бы всrв согласцлись поступать по мое
му рецепту, мы-бы снова переживали воло'той вiшъ ... 

Муха з·амолчалъ, ожидая,. что с1tажетъ Лиза, но
она то.дько плеч�:ми пожимала. М-уха ей очень нра
вился,-�на теперь понимала это .ясно, но она ·на
прасно. заста�ля:Ца себя ·понять, что плацъ, предло-

женный Мухой, на что-нибудь_ и:м:ъ нулсенъ. 3ачrвмъ?, 
Однако, .ей не хотr:влось поrсааать ему, чrо она, во
пре1tи его ожиданi.я:м:ъ, не въ состоянiи оцi�нить та
кой планъ, и она продолжала молчать. На1tонецъ, 
она спросила: 

- Но :можете-ли вы поручитьс.н :м:нt ...
Онъ не далъ ей договорить.
- Ручаюсь и ва себл, и ва васъ ...

. - Но зачt:м:ъ все это?
Послiщнее она хотtла тодыю спросить, спросила

же совсtмъ иначе: 
--- Почему-же вы не хогl'Ите женитьс.н на :м:н•I1, 

если сами говорите; что .я нравлюсь ва,м.ъ1 
Онъ поморщился. 
- Жениться? .Ахъ, Лиза, Лива/ ..
Онъ сrвлъ рядомъ съ ней, нrвлшо обн.ялъ ее за

талiю, тихо положилъ голову ей на плечо и прого-
ворилъ: 

- Голубчюtъ мой, ну, 1tartoй-жe .н :м:ужъ?, Я рож
денъ быть брод.ягой, цыгано:м:ъ, по 11иrta1tъ не :м:ир
нымъ обынателе:м:ъ. Вотъ ты Itaitъ-тo говорила 
:м:нrв (Лиза, при этомъ новомъ для не.я "ты", удив
ленно взглянула йа него, но промолчала), что SI 

изломалсл, таrtъ rr.a1tъ даже въ пустшшхъ говорю и 
поступаю не такъ, Itакъ говорлтъ и пос'1'упаrотъ дру
гiе. Но это вовсе не отъ 'l'Oro, что .н ивло:м:алс.я, а 
просто сидитъ внутри :меня бtсъ и ...

- Мо.жетъ быть и тотъ планъ, 1tоторый вы м.н·h
предлаrаоте, внушенъ вамъ бtсомъ? Да1 

- Почему-же вы, а не 'l'Ы1 Родное, бливкое ты ...
Онъ крrвпче обнялъ Лизу, но та О'l'Вела его py1ty

и O1.'рицательно покачала головой. 
- Мн·Ь ч'ro-1ro жарко вд1юь! - скааала вдругъ

Лиза, лицо 1tоторой давно уже горrвло. 
- Почему бы это'? Что-жъ! Не с1•tсяяйся, сними

1tофточ1tу ... 
- r:гы съ ума сошелъ ...
Муха, усль1шавъ первое "ты", просiллъ весь.
- Сл·Jщовательно, по ру1tамъ1
И онъ уже nрот.янулъ руки, чтобы обншъ ее.
- Оетавьте :меня ... Вы меня уже начинае'1'е пу

гать! Пустите, я должна идти домой. о�rецъ и бе3ъ 
того, в,Ьро.я'l'НО уже давно меня ждетъ ... 

Лива хотrвла уйти, не прощаясь. Муха заперъ 
дверь. 

- Сейчасъ пущу. Скажи толшо одно слово: да
или н·.hтъ ... 

- Ничего не скажу... Пус'l'И'I'е ...
- Отказываетесь?
Онъ отперъ дверь и отошелъ въ С'l'Орону. Она

заrсолебалась и не уходила. Вдругъ она обернулась 
къ ·не·му и спросила, впрочем:ъ, стара.нсь не с:мотрrвть 
на него: 

- Но r:вдемъ :мы, во ВСЯIЮМЪ случаrв, В:М'ВСТ'В,1
Мнrв надо это знать ... 

- ltонечно. Тутъ и спрашивать не о rrемъ ...
, - Л rвду днsr черевъ три... 

- Великолrвпно ...
Она наскоро протянула ему руку, ушла: �уха

проводилъ ее ,ввrлядомъ, потомъ леrъ в� ,циванъ и 
·эа�tрылъ глаза.

XYIII. 

-Итакъ, стало быть, вопросъ надо считать рtшен
нымъ?-спросилъ Ливу. Мух·а, когда., по·сл'.h трехъ 
дней обратной дороги, . они стали подъtвжа1;ъ къ 
Москнt. По рука:мъ? Да? 

Лиза раsсм'.hялась и дов'.hрчиво протянула ему 
руку. Когда въ первый разъ она услышала его пред
ложенiе, она и смутилась, и даже ос'1ирби.11ась. Что, 
въ сущности, овъ nредлагаетъ ей1 Любовь, но огра-
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ниченную такими своеобразными условiями, при ко
торыхъ не знаешь, что ·и думать о МухМ Честность
JJИ это съ ero стороны и, д':hйствительно, серьезное, 
глубокое чувство, или-же, наоборотъ, такая испор
ченность, дальше Itоторой и идти нев:уда1 Онъ хо
четъ им.r:вть право любить ее, но, ю1r:встt съ тi.мъ, 
онъ добровольно отказываете.я отъ всякихъ nравъ 
на нее? Лиза пугалась такого необычна.го предло
.женiя. Ужъ не ловушка-ли это? Rакъ разобраться 
въ человtкrв, 1иторый точно весь состоитъ И3Ъ край
ностей и противоположностей? т,:в.мъ болrве, что, въ 
nъ конц'в-1юнцовъ, . она ,любитъ Муху: безъ этого 
C'I'paiшaro человrвка она чувствовала-бы себя брошен
ной и од�покой, э1·отъ странный челов'.вкъ точно 
аагипноти3ировалъ ее... 

Ч'.hмъ болъше думала Лиза, тt.мъ меньше могла 
она равобратъся въ сдtланномъ ей предложенiи. И 
она могла только сердиться на себя за свою неопыт
ность, ,,глупость". каrtъ она .мы�ленно говорила себ'.h. 
А ватr:вмъ оца стала разсуждать такъ: жизнь даетсл 
челов·Jш.у толыю одипъ разъ,-двухъ смертей не 
бываетъ, если жить ощупью, никому ни въ чемъ не 
довrврять, налагать оковы на движенi.я сердца, по-
'сто.янно оглядываться и осматриваться, что дастъ ей 
такая жизнь? Другое дtло, если-бы она была не 
художественна.я: натура, а такая же, хакъ и .всr:в,
она, n:онеqно, вышла-бы эамужъ, была-бы хорошей 
хов.яйкой, ма·1·ерыо, устроительницей дома. Но въ 
хоз.яйств·в она ничего не понимаетъ, одна :мысль 
сдт.латься матерью nуrаетъ ее, все ея воспитанiе ело;. 

_жилось та1tъ, что, Itpoмr:в сцен� съ ел славой, ми
шурным.ъ блесхомъ, вtчным:и волненiям:и и постоян
ной игрой нервовъ,-ничто другое не nривлекаетъ 
ее, наrtонецъ, вообще, она . бо.ится семейной жизни, 
потому что болtе всего на свr:втt страmитъ ее одно
обраэiе вrrечат.лiшiй. Что-же лщетъ ее? 

Да, именно, что ждетъ ее, если она будетъ 1�аJк
дую минуту оrллды,ваться?-думала она тревожно.
Въ крайнемъ ·случа:в, и., пожалуй, даже въ еамомъ 
лучш0мъ-1ш1юй нибудь Пустовъ, 1юторый будетъ 
оплачивать ел щщr:влуи дорогими подар1tами, но кото
�ый, rcpoм·.h этихъ подар1tовъ, навлжетъ ей еще и 

---J!r Q u о V А D I S ? �---------

Мученики. 

себя. · А развt .можно прожить жизнь, не ·считаясь 
�ъ ·сердцемъ и его законами? · Это ужъ и вовсе . не 
ЖИ'3НЪ... 

Пусть Муха и. общшываетъ ее, но· вrhдъ она сама, 
и только она, б] детъ виновата, если ему -удастсл 
его обманъ. Она вго уже любитъ� НО она еще не В'В
ритъ ем'у. Да И К.аЕЪ ВЪрИТЬ человfшу, J .EOTOparo 
въ прошло.мъ столько "но.меровъ"? • Но, при томъ 
условiи, которое онъ самъ ставитъ ей, если что
нибудь случите.я, будетъ виновата. только она. Слу
чите.я-стало быть, она ем-у nовr:врила, любила-же 
она его раньmетан.ъ, какъ уже и сейчасъ его любитъ,
чеrо-же ей еще требовать: и полюбю1а, ·И ПОВ'Врила-
болъmаго ne даетъ людямъ жизнь.��- . · 

Она вспомнила. Rорос'1'ову и Переверзеву.: Эти, 
в�вро.ятно, не такъ разе-удили-бы. Но Муха ей уже 
объяснилъ въ -чемъ тутъ д�вло: и первая: и nтора.я
хищницы, которыя· не идутъ дальше самаго перво
бытнаrо взгляда на жизнь, какъ щ1.· возм:олtно бо.в.ь
ш-у ю коллекцiю самыхъ разнообра3ныхъ лрi.атныхъ, 
красивыхъ и дорогихъ вещей. Люди для нихъ поч
ти равняются веща:мъ .. Въ ,иiъ глазахъ это почти 
то-же самое, то-есть такое н'hчто, чtмъ :можно поль-:
зоваться толыи ДJIЛ себя, какъ угодно. Но в'hдъ по
тому-то Муха и полюбилъ не ихъ, а ее... 

Почти въ день отъiшда изъ Бендеръ Дива:· чуть 
было не раэсказал.а обо все:мъ отцу. Это· бьtл'Q 1tри-
1·аческiй день: со.мн1шiя обул ли ее; ей · и ,xoт':hJiocь 
р'hmиться, и было страшно.· Она невольно ·,иc1ta.ha 
·человiша, съ хtмъ-бы посовт.то.ваться. Пр�вца, ея:
отецъ-чело�t�ъ старинн�rо _за1tал�,. но ·, оnъ: :не
r лупъ и любитъ ее. Ей казQ,лось, что. онъ дойме•rъ
ее. Но съ nервыхъ-же сло.въ она, къ -полному ·своему
огорченiю, у�идт.ла, что говорить съ - отцом.ъ ей
б83IIОЛе3НО. . . . 

. . 
Тогда она сразу ръшилась ,и написала Мухrв за

писку, въ :которой повторяла просьб-у не у'.hзжать
ивъ Бендеръ безъ не.я. Прл:моrо отвrвта на ero пред�
ложенiе она не давала, но она была увr:врена, что
онъ сумr:ветъ прочесть этотъ отвrвтъ между строкъ.

· Арсенiй Г. 
(Продолжеиiе смъдует,ъ). 

1 • ' 

Харькоsскiй письма. 
IV. 

ъ послtднее время ма.лорусскiй те
ат ръ, посл½ вначите.льнаго перерыва, 
снова привлекаетъ къ себt внимэнiе. 

Перiодъ расцвi;та этого театра начался, 
.можно ска3ать, тотчасъ же, ка}(ъ гр. Ло
рисъ-Меликовъ снялъ тяготiвmiй надъ 
ним.ъ вапретъ. Э.то было въ 1881 году. 
Сформированная .М. Л. Кропивницкимъ 
труппа, въ }(отарой главными силам.и бы
ли-онъ самъ, конечно, г-жи Садовская и 
Вtрина, гг. Садовскiй и Мова, начала свои 
спектакли съ Харькова, l(ак.ой им'i..ли вн-вш
нiй успtхъ тогда «ма.1юроссы:1>-иввtстноl 
Блестящее, увJ1еI{ате.11ьное исполневiе 110-
лучало еще большую прелесть, благодаря 
нtкоторому <•политическому.., придатку ... 
Репертуаръ исчерпывался едва-ли десят
ком.ъ пьесъ- все та же, вtчно юная, ссНа-

. талка-Полтавка)>, с<Сватанье на · Гончарив
ци», «Шелъменко-деньшИI{Ъ>i, ((Кумъ-ми
роu,вицъ» и т. ,д. Все ,это было наивно;
непосредственно и отличалось весельемъ 
и вадоромъ. Бевъ натяжки можно с1(а3ать, 
что и темпъ •тогдашней русской жив:ни со
отвiтствовалъ въ иввi;стной · мtpi. тому 
одуmевленiю и увлечеJ:Iiю, съ , ко�орымъ 
малороссы раэыгрывали свои незат-вйJIИJЗЫЯ 
пьесl{и. Небольшая талантливая семь.я J3'Ji 
буквальномъ и переносном-:ь .cмыcJI-k раз-
рослась 1\ОJiичествевно и раsJJилась' ,каче-
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· композиторовъ и драматич:ескихъ писателей и виды г .  Кааа
ни-съ ея памятниками: павшимъ въ 1: 552  г. воинамъ, Импе
ратору Александру 11, Державину и Лобачевскому и театръ,
и университетъ. - Будетъ исполняться гимнъ: (<С.лава Казани» .

Оперное .либретто будетъ переведено на татарскiй 11выl(ъ,
а нtкоторыя арiи и хоры, хакъ-то : арiи Сумбеки, Крымскаго
улана Кощака, и Царя Шигъ-Але.я и хоры мусу.льманъ - бу
дутъ написаны русскими буквами · по-татарски, - так:ъ чтобы
ихъ можно было артистамъ выучить наизусть и исполнять по•
татарсR:и. 0. И. Шаляпинъ. нащъ согражданинъ по воспита
нiю и по НЭ:Ч:алу его оперной l{арьеры, уже высказалъ готов
ность прitхать въ Казань для испо.лненiя партiи Царя Iоанна IV.
Опера эта, по замыслу ея либретто, не бу детъ чисто мtст
наго характера, а, такъ сказать, общаrо. Сумбека принадлежитъ
къ так:имъ типамъ, какъ Царица Египетская Клеопатра или
Царица Грузiи-Тамара. Ея личность и судьба эанимали не
толы{О историк:овъ, народныхъ с!{азателей: R:акъ русскихъ,
тахъ и татарскихъ, но и поэтовъ, и драматурговъ, и компо
зиторов1'. Сумбека являлась героинею въ поэмiз Хераскqва
(<Россiада»; она-главное лицо въ трагедiяхъ . Грузинцева: «По
коренная Казань» и Глинки «Сумбека. или паденiе Кавани».
Балетъ же, въ которомъ она выведена, навывается: «Сумбека,
и.ли поl(оренiе Казанс!{аrо Царства». Программа его сочинена
была графомъ Кутаисовымъ. Роль Сумбе-к:и выполняла на Пе
тербургс!{оЙ Императорской сцен-t знаменитал балерина
Истомина, восп-втая А. С. Пушк:инымъ въ его романt «Ев
генiй Онtrинъ». Балетъ этотъ внатоки называли велиl{олi;п
нымъ и пчаровательнымъ; постаповl{а его собирала мноrочи
сл�нныхъ врите.лей. Пред полагается блестящая ·uостанов1<а
оперы, для которой 6удутъ написаны всt новы.я декорацiи
и роскошные R:остюмы и обстановка, Н. О: ЮuJ.1еооъ.

ПОЛТАВА. Г. Карамзину пришла злополучная мыс.ль остаться
у насъ на постъ и на святую. Г. Карамзинъ не съумtлъ уло
вит.ь моментъ, когда надо уtхать ивъ города, которому на.
доi,лъ до тощноты, до того, что подорвалъ даже сборы г. 
Гьреву, выпустивъ его афишу съ своей фирмой. Публика не
прищла въ театръ, предполагая, что r. Горевъ играетъ съ
труппой г. Карамзина. И афиши даже не стада. читать, уви
дtвъ строку: (<Дирек:цiя Карамзина» . Это фактъ ... Ставилъ
r. Горевъ четыре спеl{такля: 1) (•Старый баринъ» и (( !-е де
кабря>) , 2) (1Ивановъ •> и (<Роковой дебютъ», з) ,(<Як:обитЫ>) и
«Предложенiе», 4) с<Расплата» и �Вицъ-мундиръ» (въ бенеф.
г. Горева). На кругъ взято поч.ти по 300 р. Вслtдствiе запоа
да.11ости. корреспонденцiи, ограниqива�сь только фа1<тич:еской
сторQной, вп�чатлtнiя-же и наблюден1я по поводу разныхъ.
прелесrей гастрольной системы отхладываю до болtе удоб
наго случая. +•мъ гастролером:ь б:ылъ г. Орлен_ев:ь, давшiй че
ч�ре спектаl(.11.я: 1) «Царь 0едорЪ>), �) с1Дмитр1й Карамаэовъ», 
3) .  (<Орл·енокъ)> и «Невпопадъ», 4) «Михаи.11ъ Крамеръ>> и <<Съ 
мtста въ карьеры>. Сборы на кругъ 01{0.110 700· р. (а не О!{о.ло 
500, какъ писаJJъ г. Nemo). Несомнtнно� было-бы больше, 
если-бы. . .  если-бы не прелести rастрольнои системы. (<Орле
нокъ>), давщiй· безъ малага 800 р., прошелъ 'Iа1<ъ CJJaбo, съ 
такими .пропус-к:ами, что интересъ 1:(Ъ гастро.11ямъ сразу па.11ъ, 
и 4-й спектакль «Мих. Крамеръ» далъ съ небольшимъ 200 р .  
3-й гастролеръ, г. Дальскiй, далъ только два спеl(так.ля: 1 )
(<Два мiра», 2) (<Когда мы, мертвые, воск:реснемъ>> и <<Кинъ»

_. На кругъ дали около 400 р., но послt неудачно сыгrаннои
снотворной пьесы « Когда мы, мертвые, воск:реснемъ>> на cJl'-В·

l?еАакrоръ '}i. р. 1\уrелъ. 

дующiй 3-й спектак.лъ-rrБевправна.я>>-пуб.лиl(а не пожеjJала 
пойти, и спектакль пришлось ощазать . . .  Четвертыми были га. 
строли r-жи Яворской. Дано было 3 спектакля: 1) «Дама съ 
к:�мелiями,,, 2) «Орленоl{ъ» и 3 ) "Заза». Сборы на l{ругъ тоже 
около 400 р. Г-жа Яворская мtняла нtсколько разъ начало 
гастролей. Усп-вхъ артистическiй r-жа Яворская имtла боль

шой. Пятыми были гастроли г-жи Ком.иссаржевс'Е\ОЙ и г. Да.л
матова, .давшихъ два спе1tтакля: I) (с Волшебная скавка>> и 2) , 
«Диl{арка >, .  На кругъ за 700 р .  «Волwебна.я сказl{а,, лроmла . 
прекрасно. Вызовамъ не бы.110 1<онца. Второй спектакJiь при- . 
влекъ публихи значительно больше перваго. Молодежь при
нимала гастро.11еровъ съ восторгомъ, но бо.11-ве врiлая публика 
была далеко не удовлетворена. Исполненiе было неровное. 
Г-жа Комиссаржевск::1.я провела роль Вари, этой: нес,бувJI.ан- . 
ной, увлекающейся натуры, холодно, вяло и только въ . очень 
немногихъ мtстахъ олицетворяла ист,инный ея хараl{теръ; Г. Дал
матовъ часто впада.лъ въ mаржъ, · думая тtмъ, вtрно, угодить 
полтавс1<ой пуб.111щ-в, но онъ ошибся. Шестымъ и пос.лi;днимъ 
rастролеромъ былъ r. Давыдовъ.Бы.110 три спе.ктак.11я: 1) (сСвадь
ба Кре<Jинскаго» и «Страничка романа» , 2) с-Сверхъ l{ОМ11лек
та,> и (< Капризюща» и 3 ) «Расплюевскiе веселые дню> и «Му
равеиникъ)), Сборы на 1<ругъ не да.11и и 300 р .  Виной тому заби
тый репертуаръ и не совсtмъ у дачный подборъ труппы. 1 -й спек:- , 
таl{ль да.11ъ ва 3 50 �- Сборъ на второй спектакль сразу палъ, 
не было и 200 р. 3 -и спеl(такль -,<Расплюевсl{iе веселые дни>> , . 
несмотря на интересъ новизны и: исЕ<лючительное право по
становки этой пьесы, далъ небольшой сборъ, было 300 р. 
Пьеса проиэве.ла чувство недоумtнiя. Публиl{а терялась въ до� 
гадl{ахъ-почему эта сатира а la ((Стрекоза» и (<Буд0JIЬНИl{Ъ» . 
или низ!(опробный фарсъ съ к.11оунским� тройными поще- · 
чинами вошла въ репертуаръ гас'l'ролеровъ ... Между гастроль
ными спектаклями играли еще и любительск:iе кружки, . кото
рыхъ въ Полтавt нtск:олько. Объ ихъ дtятельности и дру• 
rихъ полтавсI{ИХ.Ъ разв.11еченi.яхъ- въ другой равъ. Р.

ИIЕВЪ. Странный слухъ циркулируетъ в1- городt: будто-бы 
Н. Н. Соловцовъ намrвревается бросить антрепренерство и 
с�ова образовать (<Товарищество)). В1! театральныхъ круж:ках.ъ 
К1ева по этому поводу много равговоровъ, но . надо ду:-атъ, 
что это слухъ совершенно неосновате.11ьный. Въ труппу Солов
цова изъ новыхъ приня:rы на амплуа ком1щовъ-реэонеровъ 
гг. Степановъ (изъ труппы, М. И. Морской въ Бояркt) и лю
битель Дуванъ. 28 iюдя въ лtтнемъ театрt ,<Шато де-Флеръ» 
ш.л.1 комедiя Г. Запольской с<Малка Швар11ев1<опфъ•> .  Театръ 
бы.11-:ь. переполненъ исключительно еврейской r1убликой. Во 
время обряда обручеJJiя евреи стали кричать ((довольно, до• 
вольно ... вонъl .. )> 

Что ОRИ этимъ хотtли. выразить? Неужели обиду?. « Мал
ка•> ,  однако, пьеса юдофильс!{ая. 

Въ Бо.яркt, въ бенефисъ артистки г-жи Пясаревой, шл=1. 
драма «ГорнозавоJI.ЧИ!{Ъ)), въ бенефисъ директрисы М; И. Мор. 
ской ttl3aвa» .  Уtзжающiй къ Koprny Л. М. Леонидовъ. □о ста
видъ .. для себя «Горе отъ ума> - получилъ xopomiй. сборъ, 
подношенiя и адресъ . отъ публики. 

Въ труппу Корша. принятъ иэъ Кiева сынъ по1<ойнаго ар
тиста Т. А. Чужбинова, молодой любите.111, Н. Чужбивовъ . 

Военное собранiе н,а Печерскt съ сентября переходитъ въ 
новое, обширное пом-вщенiе, гдt между ПР,очимъ выстроена 
большая сцена и гр(?мадный зритеJIЬныij валъ. 

Е. 

\\з�аrелъюща З. J3. 'f имоеее:ва (ХолмСJ<ая). 
·-·-·· 8 8 -8 • • -е -•'8 ·-t 8 е 8.•. • 8 • -• •.• 8 •'8 8 •.• 8•81181 •• -8.8 8.8 • 8 •. • 8 • 8 • 8 8 � 8 8 • 8 е -•• е -· 8 ·-е -•-•.

О Е Ъ Я ·Е Л: Е· :В: I Я:. 

Органиэуется труппа. 
Драма. До Рожд. Х.-Жито:мiръ, съ Р. Х. 
до поста-R.-Подольскъ. Обращ. писъм. 
ОПБургъ, 3оолоrи�ещйй садъ, режиссеру 
Серг. Ал·сапдр. Трефилов)' .  Лично ОПБ. 
Съ'hqЖ•:инская, 32, отъ 3-.х.ъ до 4 ч. Въ 
эт�ис.ъ �е городахъ передается оперное 
дt110 съ суб'сидiей. Обращатьсл по этому 

же . адресу. 

САДЪ "АЛЬГ АМБРА'' 
Глаэовая 23, . · Дирекцiа П. И •. Ва-силъева. 

ДРАМА, КОМЕДIЯ И Р А8НООБР АЭН. ДЙВЕРТИССЕМЕНТЪ. 
Серьезный реIJертуаръ, тща-rельна.я обстановка. Полный, щюамбль. 

Драматиqескими артистами, подъ управл. И. Е . . Шувадова. цр.едставлепо будетъ: 
Воскресенье, 19 -го Августа: 1 ) ,,ЗАБУБЕttНАЯ ГОЛОВУШКА", драма въ 3 д. Rар-вева, 
2) ,,НОВОЕ ОБОЗРtНIЕ. ПЕТЕРБУРГА", алободн .. сцены въ 2 д. сост. И. Ш. Понед1шь
никъ, 20-ro: Вепефисъ хормейстера Гибнеръ, ,,СЫНЪ !1МПЕРАТОРА" ,  историческая
драма въ 5 д. ВерНИI(ОВа. Втgрникъ, 21 -ro: ,,ДtВИЧ/И ПЕРЕПОЛОХ'Ъ", ICOM, въ. 4 JI.
Крылов�. Среда, 22-r.o: ,,НО8ЫИ·, МIРЪ", пьеса въ 4 д. Баретта. Четверrъ, . 23�го:

Вышла иэъ печатищ,еса Филипnи, перев. . ,,ВЕСЕЛ�Я nеТЕРБУРГСНАЯ ЖИЗНЬ", феерi.я въ 3 д. Але.в:с-вева .. Пя:твица, · 2"4-ro: 
Нем:вродова "СЫН.1j ИМПЕРАТОRА" ,  J.Jcтop. др. въ 5 д, Веряи.кова. Суброт_а, 25-ro:., 1) ,,ЗАБУБЕН�

, ,Благодtтел·и . · чеповtчества ' j 
др. В'Ь 3· д. 

(1:{:ь цред�тавл.ецiю.. ЩJ3В.ОЛеВа безусдов· 
IIO 19; iIOЛJJ; С·, r.). 
Ц�ц_а, 2' ,.»;r,б·. 

НАЯ , ГОЛОВУШКА", драма ВЪ. 3. д./ R_аръева; 2)r "НОВОЕ OБOЗP'fiHIE ПЕТЕРБУРГА",. 
злободн. cцeяJ:iI въ 2 д. И. Ш. 

ЕжедJiевно. артцстическiй диве.ртиссемеитъ по новой . прог.ра:ми'h. . Ипте:нцац. 
ду:этиеткл-таJiд. сестры С.ельпини. Изв'Ёст:В:ы:й: . куплетистъ. . А. . М •. ll0Aцexo11ctelli': 
Эффе�tтная электри.:ч:ескЩI иJiлюми:па.цiя 2000 ла:м:цо;qекъ. Д�а хора. Два оµке� 
стрв.. Балет.ъ и проч. Начало rу�явья и :музыки :въ � часовъ, въ т.еатр-в �ъ 
7½ часовъ. За входъ . 25. коп. (съ ?лаг. сбор.) .. Вэя.вш1е бпцеты �ъ · ,театР.Ъ за

вход:,ь въ ' сад'Ь, не , ПЛIТI\Т,'Ь, 
R-в.ждые 15 дп�й . .дебю:�iы _в:о��хъ артистовъ.

Д:t1рекцiя П. И. Васильева. 
· ' Глаnп. рожисс И. Е. Шувалов:�,. 
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э о ·.л· 1· ... д·н ъ· 
нов�··.инструментъ, у�траняющiй работу
пальце,въ играющаго. Темпъ, сила звука 
и ицструментовка остаются въ полномъ 
расц,оряженiи играющаго, . который ri:ри
даетъ всi желаемые оттiнки исполняемой 
пьесi; простымъ выдвиганiемъ реrистровъ. 

Новое ивобрi;тенiе обратило на себя 
вниманiе многихъ мувыкальныхъ знамени
тостей вполнi; привнавшихъ ег·о аначенiе 
съ точки spi,нiя художественнаrо испо.л
ненiя муаыкальныхъ пьесъ .любителями, не 
ИМ'БВШИМИ муаьщ:аЛЬНОИ ПОДГОТОВКИ ВЪ 
дtтствt и н� играющими на к:лавiатурныхъ 
инструментахъ. 

Имiштся отвывы Сарасате, Эд. Колnннъ, 
Эд. де-Решке, Н. В. Галкина, Падерев-
сJ<аrо, Ауэра. и друг. 

Ц-вны Эолiанамъ 225, 300, 400, 550, 
600, 900, 1,200 и 1,500 руб. 

Ноты къ нимъ въ громадномъ выбор·i:; 
№ 2311. 50 52. отъ 1 р. 50 I<ОП. и дороже. · 

1lрсйсъ-1tурантъ и сш1со1tъ нотъ бевпла.тно, 
IOлiit Генрих� Ц И М М Е Р М А Н '1,. 

С.-Поторбурrъ: В. Морская, № 34;. Мост,nа, I{узпец1сiй мостъ, д. 3ах:;�,рьипа, 

МУ3ЫRАJIЬНО-ДР АМА ТИЧЕСRIЕ 
Утвержден. 
Мияистерст. КУРСЫ РАПГОФЪ. Ос::

вав

. 
Впутрея. 
Д1шъ. 1882 rоду. 

C.-Пern.eJ)бypi-;;, JJ!la.лaя JJ.Copmuiл, М 11. 
П 11 н i е. Гг. А. И. Полетика. Иоторiя театра. 

Г-жи О. Н. Нардуччи (Хо- П. П. Фоссъ. Г-пъ В. В. Варне1се. · муто.ва). ,, Л. ·И. Юргеnсъ. Мимика и танцы. 
,,· Д. Н. Мирсrсая. А. Л. ВиПiслоръ. Г-аъ П. l{,. Rарсавиnъ. 

Г-пъ Р. Ф. Нувель-Норди. А. А . .Ннсовъ. Гримировка.. 
,, Л. Itарешш. А. Г. Гишсеnъ. Г-нъ А. R. Восп:ресенс1сiй. 

Скрипка. ,, А. Н. Мясо·Ьдовъ. Теорiя и оолъфеджiо. 
Г-нъ С. lJ. Itургуе:въ. , Г-жи 13. В. Ярм�·шъ. Г-нъ К I,. фоаъ-Вахъ. 

М. А. Вольфъ-Иэ - Е. А. l'орлqева. ,, l{. П. Степановъ. 
раэль. Е. Ф. Блюмъ. Теорiя и д-втокiй хоровой 

Вiолончелъ. О. Я. Гуркипа. кла.соъ. 
Г-нъ А. И. Судовскiй. Е. А. Герунгъ. Г-nъ М. I-C . .Пиапольдъ .. 

Флейта.. Е. А. Баш1еова. Mt1siчнe ci'oпscшl>le. 
Г-нъ А. Н. Семеновъ. ,, С. Г. Моллеръ. Г-нъ Е. П. Раuгофъ. 
Эстетика. :и Иотор.:м:узыкп. ,, О. А. Рыпипа. ,, Л.. It. фонъ-Бахъ. 
Г-нъ А. П. Коnтяевъ. Методика. фортеп. игры. Обяза.телън. кла.ооъ фортеп. 
Хоров. кла.ооъ для взроол. Г-нъ Е. II. Рапгофъ. Г-нъ фоя1.,-Моссивъ. · 
Г-нъ К К. фопъ-Вахъ. Дра.:ма.тичеок. · иокуоотво. ,, М. К Липпольдъ. 

Фортепiа.:в:о. Артистъ Имп. театровъ. Итальянок. языкъ.' 
Г-пъ Е. n. Рапгофъ. Г-пъ А. И. Долиповъ. Г-жа Лавааьо Itампелло. 

Прiемъ съ 20 Августа: въ будни отъ 4-7 час. поuол.; по працни:чнымъ 
я :вос1(реояымъ дв:ямъ отъ 12-2 час. дпя. Молебе:яъ 2-го СеятябрsI'въ 1 ч. дня. 
Начало аапятiй В-го Сея1.·ября. Подробп. прогр. высылаrотсsr и выдаются беэ
платно. Письмен. заявлен. о постуnлевiи просятъ адресовать на имя Дирен:-
тора "Курсовъ". №·4393. 2-1. Enr. Пав.п. Рапrофъ. 

Театръ и садъ .. АР НА д I И" 
РУССКАЯ ОПЕРА подъ управл. артиста М. К. Максакова.· 

ВЪ ,ЗАRРЫТОМЪ ТЕАТР"Б: 
·Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е С П Е 1'1 'Г А It Л И.

! 

19 - го августа·, ,,Rупецъ Rалашни1tоnъ ". 20-го августа, при благос:клоя
вомъ участiи: .артиста Императорсн:: театр. е. И. Шалsшива (послъдпяя га
строль), беяефисъ режиссера ·.Я. JI. Краnефшrо-,, Фаустъ". 21-го авг., гастроль 
арт. Импер. :геатр .. А.. :М:. даIJыдова - ,,Eвroniй ·Он'hrпп�". Въ саду гулянье. 
Тр. ·др.· арт; предст. будетъ въ 11-й рааъ: ,,Петербурrъ nrь Ар1шдiи", новое 
обозрtнiе Петербурга., въ 3-хъ д'.hйст., съ пролог9мъ, В. Неав:амова. Пролоrъ: 
,,Прiеиъ у Петербурга". Д �йствiе 1-е: ,,По Кам:епяоостровско�1у проспш,ту". 
Дtйствiе ·2-·е: ,;На Jioв:-t природы" .. Дt.йств. 3-Р: ,,СчастJiиnал Арв.адiя". Апо
ееозъ. Во!1ьщ. балетъ исполп; ,,Jtитайс1,iй тапец'I�". Участв. вся труппа, ба
летъ, хоръ, д.tти и статисты, всего бо�'tе 200 чел. 3лобqдяевпы.я имитацiи. 
Новые декор., бутафорiя и :кос�юмы. Вольш. д:и:верт. Орх. Спб. пож. кома:яды 
r. Фри,церих.съ. Интеряац. · се.1tстетъ. на духов. иястр. сем. Шварцъ. Дире:кторъ· 

д· А. Полю,овъ. 
Режиосерiь П. А. СОКОЛОВЪ-ЖАМСОНЪ. 

М 34.

-�&.••
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

• :.-

�. r, rn�®JOJ�t®Joo�� 
Принимаетъ ежедневно кромi. вое·-
кресныхъ дней ОТЪ 11 ДО 5 ч. ДНЯ. 

Леченiе. ПJюмбированiе. 
YдaJteнie и вставJ1енiе 

ис1сусственныхъ 3убовъ. 
Dозвесо11шйй 11р., д· 21, кв. 8. 

···а ••• �··· • •• 
г. �озповъ. 

Сдаотся зимнiй театръ А. А. Злобипа 
щ1, uредсто.ящiй сс:зонъ 1001/2. г. с·1, бу-
фетомъ и В'1,шал1сой. При театр'], 1<ухня; 
осв·tщенiе электри.ческое. О ц·liн•в и 
условiяхъ спраш1ться n:ъ магааин·1э Торг. 
Лома А. II0J1я11c1caгo С-вей в1) I'. Л,озлов·r), 
'L'оатръ свободснъ для гас1·ролей. 2-2 
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ЖОРЖЪ ПЕДДЕРЪ 
ПАРИ:КМАХЕРЪ 

Императорснихъ С. - Петербургскихъ 
Театровъ. 

Гримъ въ ка.ра.:в:,ца.ша,хъ ,цля rг. арrrиото:въ 
соботвен:на.rо ,приrотовле:в:iя, C'I! раврtшенiя 
Спб. Врачебн. Управл. 18 октября 18.83 r.· аа № 275.2. 
Принимаетъ вакавы на париК11 и бороды 
для театровъ и любительскихъ спектаклей. 
Иопол:в:·енiе за.ка.зо:въ • аккура.тв:ое. Иноrо
роднимъ высылаю наJ!ожен. пJiатежемъ по 
полученiи задатка. Прейсъ-курантъ по тре• 

бованiю безплат:в:о. 
·спб. Невсхiй просп., Пn.ссажъ, · 57.

№ 4375. 20--1!,), 
Дозволено цензурою С.-Нетербургъ, 1.В-го Августа 1901 г. 
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Типографiп Gпб. Т-ва "Труд-ь'\ Фонтанка, 86, 
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