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I=I А ):!<.УРНА ,Tl '"Ъ 
,,J!l еатръ и � о,и9сст во" (пятый годъ издавiя). Съ 1 IIOJIЛ по 1 Я1шt1рs1 4: })о (l'ОДЪ СЪ 1 �Irша.ря 6 Р· -JIОД1111СЧIНШ 110J1y•ra·rъ псi. помс1н1.). 

�тъ реЭапцiи. 
Редакцiя, приступая къ VI выпуску II Словаря сценическихi, д·вятелей", проситъ rr. сценическихъ дtятелей, фамилiи коихъ начинаются съ буквъ Е, Ж, 3 и И, поспtшить высылкой портретовъ и бiографическихъ данныхъ. 

С.-Петербургr,, 2 сентября z9or г. 
.Въ газет-!; «Россiя,; напечатана статьJ! г. Бормана, � · , въ которой передается слухъ о переход-в вс:-.kхъ�� частныхъ театровъ въ руки. правительства. Хотясамъ · авторъ называетъ этотъ слухъ фантазiею,1-<0торой осуществленiе во�можно въ отдаленномъ бу дущ�мъ, гвмъ не менi;е онъ не скрываетъвосторга, вызываемаго въ немъ переспективою так.ого«огосударствленiя» театральнаrо дiла. Съ чувствоrviъ•большого у дивленiя встрi;чаемъ мы подобные взгляды'на столбцахъ .почтенной газеты, общая программакоторой, ·казалось бы, .должна была подсказать совершенно иное отношенiе къ этому фантастическому проекту. Это доказываетъ лишнiй разъ, скольколегкомыслiя. вносится даже серьезными и просв'в-

1' и с у н 1\ и и 11 О р 'Г р t: Т 1,1: 1,IОдифь)> на сценt Лейпциrскаго театра. Коломбин:� (рис. Jleмepa), м.н.Ермолова. t с. А. Черн:евскiй, Зам½стителъницы, 
36. декадентска.я муRа и худОЖНИl('J, 

---Пр ил о ж � н i е: иБиблiотt:ка театра и искусств.\»Вып. 7-8.
щенными органами. печати въ театральные воt1росы. Едва ли ссРоссiя)) пр�r.шта бы въ nосторгъ отъ проеrпа «огосу дарствленш>) газетъ и журналовъ 1:1ли превращенiя ВС'БХЪ литераторовъ, скульпторовъ; живописцrnъ и пр. въ чиновню{овъ, съ присвоенными окладами, работающихъ надъ заказами, полг-rенными отъ казенныхъ В'Бдомствъ. Но когда д�I,.ло касается театра, можн9 печатать Rce, 1по угодно. Мы к.оснулис1, уже проекта учрежденiя правительстве1:ныхъ театровъ въ нi;которыхъ I{рупныхъ прови:нцзальныхъ городахъ и, разсмотрiвъ его; нашли въ подобной систем{; мало ут1шrительнаго какъ для интересовъ казеннаго вi;домства, такъ еще болi;е для интересовъ театра. Провинцiальный театръ долженъ искать лучшаго будущаго въ союзi съ живыми, культурными элементами русскаго общества; субсидiи должны исходить отъ органовъ самоуправленiя, а организацiя должна покоиться на тi;хъ драгоцiнныхъ для всякаго искусства началахъ, которыми преизобилуетъ Jiичная иницiатива и своб9дное стремленiе къ самоусовершенствованiю. Почтенная газета, конечно, не будетъ настаивать на «огосударствленiи)) театра, тi;мъ болiе, что такой проектъ найдетъ всегда достаточное число сторонниковъ и безъ добровольческой помощи! 

Цiньr на м-вста въ Александринскомъ театр{;_. повышены. Это обстоятельство вызвало толки въ пеqати. «Нов. Вр.» находитъ, что повышенiе цiшъ проти:вор�Jзчитъ основному ПР.ин:ципу, выраженному коммисiей, работавшей въ r88 r г. по пересмотру устава Император·скихъ театровъ, · какъ учрежденiя, преслi;дующаго нравственно - образовательныя, а не коммерческ.iя · цi;ли. Для насъ_· одrJ:ак.о не совсiмъ ясно, почему повышенiе цi;нъ низводитъ театръ на степень коммерческаго · предr:rрiятiя? Коммерческимъ принято считать то предпрiятiе, ко1'орое разс 1rитано исключительно на барыши. Императорскiе же театры, 
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накъ изв·встно, ежегодно терпят ь дефицитъ. Слi
довательно, пока р-вчь идетъ совсiмъ не о барышахъ 
и даже не  о томъ, чтобы свести 1-юнцы съ концами. 
Если «коммерческая ц·l;ль » ,  по м1-гJ;нiю газеты, r-ш
хо,11.ится въ зависимости отъ ц·Iзнъ, то весьм:1· много 
истинно :1нлдемичсс1,ихъ учрсж:денjй  пришлось бы 
объявить коммерческими. Если бы въ театры пускал и 
публику совс·.вмъ безплатно, то навiрное изм-hни.1юсь 
бы самое отношенiе публики къ театру. Театръ по
терялъ бы изв·kтную долю своего обаянiн. По край
ней м·l,pi, вс1, знатоr{и народнаго театра единогласно 
нысказались противъ безплатныхъ спектакл6r для 
народа, совершtнно правильно полагая, что народъ . 
сейчасъ же из.м-1:; нитъ свое отношенiе къ театру.  
Что намъ достаетсн черезчуръ легко - то мы въ 
грошъ не ставимъ. Это старая истина. 

Любопытно сравнить былую расц·Jнщ у м·I,стъ въ 
Але1,сандринскомъ театр13 съ такой же расrт.·J3нкои 
въ ,11.ругихъ театрахъ. Напр. ,  с:�мая дорогая ложа въ 
Алсксандрю-1с1{омъ теа'грi стоила, не с 1 rитая платы 
з:1 запись, r 1 р. 60 r, . За т:щую же ло.:жу въ Маломъ 
театр{; взимали r 5 руб. Точно таюн:е нресло нер
ваго ря,11,а въ Маломъ оцiнива.1юсь по 4 р.  50  I{ . ,

въ Алt:н:сандринсr<омъ-всего по  3 р .  r o  1<.. Посл·J;д
нiе два ряда галлереи въ Маломъ 11род:шались по 
50 и 40 н:оп. за м·всто, въ Александриисномъ по 
32 н< и т. д. Изъ этихъ сопоставленiй видно, t 1то 
Императорскiй театръ взималъ плату почти . 1-та 20°/о 
мею,шую, ч·вмъ частный, существующiй таюде не 
для I{ОМмерческихъ Ц'БЛt:Й. Новая расц-внка мrвстъ 
приблизительно уравниваетъ цiыы на м·вста въ обоихъ 
театрахъ. Счита1ъ �по предосу дительнымъ едва ли 
есть основанiе; по отношенiю же къ частнымъ пред
прiнтiям1, новая м·вра является .щтомъ простой спра
ведливости. Т{онкуриров:�ть съ 1'Iмнераторс1ш.ми теат
рами, располагающими большими средствами, и такъ 
почти невозмолсно. Дснrевизна ж.е м·вст-ь, немысли
мая для частнаго предпрiятiя, еще болiе усугублнла 
эту невозмолпюсть. 

Обратимся еrце къ сравненiямъ. Пъ Народномъ 
дом-в Императора Ню<.0лая II ра•сц·1шка м·встъ, ю1къ 
оказывается, немногимъ уступаетъ А.11еI<.сандринсrюму 
театру. Напр., первый рядъ въ Народномъ дом,J; 
стоитъ 2 р. , а съ правомъ входа 2 р.  т о  к.  За эту 
же сумму возможно было nрiобр·всти въ Алексан
дринскомъ театр-в м·всто второго ряда. Разница не
большая . Дешевы.я :же мiста въ Але1{сандрин:скомъ 
театр·в и до, и посл-13 расц·Iшки оказыв:нотся даже 
бол·ве досrупными, q·вмъ въ Народномъ тсатр,J,. Такъ 
самое дешевое м-всто въ Народномъ до.м-k стоитъ 

· 20 I<.., что вм·.вст·в съ платой з-а входъ составитъ 30 к.
Въ райн:·в же Александринскаго театра много м-встъ,
съ которыхъ въ десятки разъ лучше и видно и слы1шю,
по 27 1юп. Такимъ образомъ оказывается, что на
родные театры, предназначенные для неимущей пу
бл!1ки, взимаютъ столько же, сколько Император
с1рй театръ, предназначенный для публики бол·.ве
состоятельной.

Ни съ чiмъ несообразная высокая плата за
мiста въ Народномъ дом1-представляетъ, дiйстви
тельно, явленiе загадочное, l{al{ъ, впрочемъ, все ве
денiе дiла этого театра. Неужели необходимо взи
мать по два рубля, по полтора и no рублю за r<.ресла,
чтобы отвлекать народъ отъ пьянства? Да и что
показывается въ Народномъ дом·h за эти деньги?

3 а м t т н и а н т р е п р в н в р а. 
IY. 

fR' бозрtшнr свои приходо-расходньш It�шги, я прн
\:.J шелъ 1tъ непоrюлебимому убrвждошю, что сл'1!-

дуе1"ь различать 1top oт1tiй и длинный сезонъ, а 
въ особенности, Л1)ТНiй и зимнiй. При 1tоро·r1шхъ л•I1т
нихъ сезонахъ сл·Ьдуетъ nридер.жива'tъся правила: уси
лива1ъ сильное. Напримtръ, слrвдуетъ въ вос1tресенье 
или въ праздюшъ стави'rь сил ьную пьесу. Если 
им1нотс.н новюши, то не о'шладывать нх•.r, , 'l'П.Itъ с1tа
зать, ,, солить" и хъ, но, по м·I)p·.h возмож.ности, ста
вить, забо11ясь лишь о 'rо мъ, Ч'I'обы возможн о боль
ше взять алансомъ, nnepoд'J,. Паобо:р отъ, въ нор
малыюмъ сезон�I1 Э'rа система гора:що меп·Jю вы.год
на, чrвмъ спокойная, ноторопливаJr распланиров 1tа 
репертуара. въ· зим помъ совон•I1, 1tоторый пр0дстав
л.11етъ меныuо сл учаМностей и не нависитъ отъ по
годы, иде::tJюмъ театралыrаго д·Jша сл·Iщуотъ счи•11111ъ 
та rюй порядо1tъ, ч11обы сборы были соnерш.евно оди
на.rtовы. C1taч·rtи: въ сборахъ гуuятъ д·Iшо .  Пу6л1ша, 
должна з1�а·1ъ, Ч'l'О въ теа•11р 1I} опа застанетъ м ного 
народу, и что , 1ta1taя: бы пьеса ни шла, спешrа1tлъ 
должопъ 1�редставл.нть ивв•I;стный ин11ересъ. Олово!\LЪ. 
дол.жна существовать гарашiн доброnор.ндо ч н ости: 
д•I1ла: оно дол.жно им·l>·rr) щюди'l'Ъ въ 1'лазахъ пубJiи
ки, - оно сам:о, а не alt'I'epъ Х. или пьеса У. По
этому сл·Iщуетъ бы1ъ въ высшей С'l'епепи ОС'l'Орож
нымъ nъ выбор'J> новино1tъ. Не сJгhдуотъ на слово 
в·liрить реценвiнмъ и 'I'ОЛJtамъ о "с'I'ОJiич 1rомъ усп�h
х·Ь " :  С'l'Оличпый усп·.hхъ, сплошь и р,щ�омъ, объ
Jiснлетс.я: сенсацiонноС'lъю, ItO'l'Opoй въ проnи 1щiи 
H'll'l"I, , эфф01tтам и  о бстановюr, 1tо•1·орыхъ въ про вип
цiи нельзя добит.r,с.н, и ,  1пшопсщъ, спе ,� iал т,п ым.и да
рованiлми отд·1шъныхъ ис11OJши·г0л0ii, Ito�i·opыxъ тожо 
можетъ не O1tазатьсJ1 .  Безс□ор но, сборъ достигае•11(Щ 

пос'l'аповrtой р:1аретt11амироnанной: нови1ши. Доп ус
тимъ, въ нонед�вльню\,ъ пое11авлена перод·hл1tа сенса
цiон наго романа или Ч'J:о-ниr>удr, nъ э11омъ род'1i . 
Сбо ръ полный- 1. ,OOO р. Но пу6.1шrtа провела. СI\,уч 
ный nочеръ . Она не разбирае·1·ся въ 'l'ОМЪ, {!то это 
вина пьесы, а что а1tтеры играли добропо1шдоч по , и 
пос'шношtа заслуживае•11ъ одобренiн; ей все равно,  
Ч'l'О Э'I'О перед'hлано инъ романа внам:ени•11аго an'l'Opa 
и что газе11ы п исали о пьесi> •ra1tъ или иначе. Публюtа 
внаетъ толыtо одно:  что ей было пею1'1·ересно . На 
эав1•раmнiй день при встр'1�ч'h съ вна1имыми про
исходитъ слiщуюшJй дiалоrъ: 

- Гдrh вы были вчера вечеро:м:ъ?
- Въ театрrв. . .  Ужасная скука! . .

.Въ больmинств'h случаевъ дjалогъ дальше не иде'rъ,
т. е .  не спрашиваютъ, что давали, 1tan:ъ играли и пр . 
Это для насъ, сцепичес1tихъ дrвятелей или театра
ловъ, и:м:tетъ значенiе каждый мельчайшШ элемен'11ъ 
УСП'ВХа. Мы :М:Олtемъ ВЫСИД'ВТЬ ДО Itонца идiотс1tую 
пьесу и выйти съ преrtраснымъ чувствомъ очарова
нiя отъ таланта исполненiя, Itрасоты постанов1tи и 
т. д. Для пуб.лики: все это и еще многое друrое 
смrвшиваетсл въ одно неопред·Ьленnое пятно. Ей 
было . скучно, неинтересно, и этого достаточно. В о  
вторвил:ъ поэтому часть публики, которой успrвли 
уже сообщить, что въ театрrв было неин11ересно,  
обдумывая вопросъ о томъ, Ityдa дrввать вечеръ , 
остановите.я: , па винтt, разговорrв за самоваромъ и
'r. д. , в�tсто того, чтобы пойти въ театръ. Тамъ -
скучно и неинтересно, хотл идетъ "ДJIД,JI Ваня " ,  и 
играетъ а1tтеръ Х. И обратно, если въ 'l'еатръ было 
интересно, 'l'O опл'rь-таки, не вдаваясь въ обсу,кде
нiе того, что идетъ и rtтo играетъ, публика иде1·ъ 
во вторвикъ, въ среду, въ четверг'/, и т. д, 
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Постановка трагедiи Геббеля «IОдифЬ)) на сценi Лейпцигскаго театра. Олофернъ-Матковскiй. 
Юдифъ-Д1щюнъ. 

Повторяю: мы, живущiе театромъ и находящiе въ

не:мъ весь свой мiръ, prhдrto понимаемъ, что точка 
зрiшiя публики р'hзко отличается отъ нашихъ. Длл 
насъ каждый отд'hльный элементъ театра представ
ляетъ · самостоя1·ельную ц�вну, для публики же
н'hтъ. Она судитъ по общему впечатлtнiю. Сл'hдо
вательно, репертуаръ для 11-ублшtи имrветъ больше 
3Наченiя, Ч'ВМЪ ДЛЯ НаСЪ. Ц'ВЛЫЙ р.ЯДЪ ПЬеСЪ, :КОТО
рЫЯ мо.жно назнать "пьесы -роли", ибо кромrв 
одной-двухъ ролей, блестящихъ и даже талантливо 
i:Iаuисанныхъ, въ нихъ мало ин'rереснаrо, ставится 
дами усердно, потому что намъ дмтавляетъ удо
вольствiе виртуозное исполненiе роли актеромъ или 
актрисой, и вечеръ для насъ не потерянъ. Публи:къ
же это кажется томителънымъ и неинтереснымъ, по
тому что она не разбирается въ подробностяхъ и 
частностяхъ игры и не способна такъ смаковать 
мелочи исполненiл, Itак.ъ мы. 

Слtдуетъ стремиться, чтобы спекта1tль былъ хо
рошъ и интересенъ. У силiн антрепри3ы ставить 

· болыniя, слолtныя, обстановочныя пьесы при скром:
ныхъ средствахъ, слtдить sa всtми новинк_ами ре
пертуара и проч.

1 
--оц'hнятъ лишь актеры да теат

ралы. Дл.н публики-же гораздо важнrве посмотрtть
хорошо исполненную легкую 1юмедiю, нежели сносно
сыгранную пьесу основного реuертуара. Для насъ
потъ, струящiйся отъ усилiй, есть . свидtтельство
энерriи и трудолюбiя, а публикt онъ отравляетъ
удовольствiе.

Олtдуетъ точно татtъ-же и по тtмъ-же са:м:ымъ осно
ванiям:ъ ставить не то, что проситъ публика, а то, что
:можетъ быть хорошо исполнено, ибо публика проситъ,
не зная, что изъ этого выйдетъ, и если выйдетъ-нехо
-роmо, сама-же первая будетъ к.1щсть, вабывъ, что спек
такль поставленъ по просьб'h публики. Вотъ равгадка
обыкновеннаrо явленiя, чrо большинство труnпъ дt-

лаетъ лучшiе сборы драмами, нежели :ко:м:едiя:ми, 
хотя публи1tа въ м:ассt постоянно твердитъ: ,,до
вольно драмъ! дайте ва:мъ комедiй!" Неопытный ан
трепренеръ вtритъ этимъ требованiямъ, начинаетъ 
ставить леrкiя комедiи, а сборы все падаютъ да nа
даю·rъ, пока, вопреки желанiямъ, :казалось-бы, пу
блики, не uереходитъ снова на драму. Д�вло-же объ

ясняется тtмъ, что огромное большинство труппъ 
приспособленно къ дра:м.амъ и исполняетъ ихъ лучше, 
нежели к.омедiи, требующiя особой легкости, rрацiи: 
тона и сыгранности. Точно также и наоборотъ: 
труппа "Фарсъ", надоiшъ пустяками публи:кt, пере
ходитъ, по е.я nросьбt, на болtе серьезный: репер
туаръ, а сборы nадаютъ, что объясняется неумънь
е:мъ трупиы играть серьевныя пьесы. 

Таким.ъ обра3ом:ъ, единственным:ъ начало.м.ъ, ко
торымъ долженъ руководствоваться антрепренеръ, -
это чтобы было хорошо. Та ли nьеса, другая, сакая 
новr:вйшая, или толы�о но:ва.я-вопросъ, :въ общемъ, 
второстепенный. для громаднаго большинства про
винцiальныхъ театровъ. 

Не слъдуетъ точно также ставить пьесы для одного 
раза. Цифры, 1tоторыми руководствуется антреприза, 
обманчивы. Въ rородахъ средней руrш :можно ста
вить пьесу по вrвсколько разъ, если толън·о театръ 
эаставитъ о себt говорить всю публику. О выгодахъ 
повторенiй д.n:.я интересовъ художественной nостаuовки 
говорить не стану _:_ это само собой п.онятно. Но, 
беэъ со:м:нr:внiя, есть и матерiальнал выгода. .Я: до
стигалъ эк.ономiи: а) на афиmахъ и nроrраммахъ, 
которыя, съ перестановкою чиселъ 1 печатались сра3у 
на пrвскольхо · cneRтa1tJ(eй; б) на Rостюмахъ, рекви-
3ИТ'.В и бутафорiи, роiяхъ и пристановкахъ. И, на
конецъ, я достигалъ нерtдко и большихъ сборовъ 
при повторенiяхъ. Къ это:м:у стоитъ только прiучить 
публику, а nрiучивъ ее, тъм:ъ са:мы:мъ расширяешь 
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сам ый Itругъ публюш , посtщающей театръ. Иной,  
вообще, очепь рr.hд1ю nос'hщаетъ театръ, но ,  слыша 
то отъ одн:ого, то О'l'Ъ дру гого похвальны е отзывы 
о пъесt., заинтересовывается и покупаетъ биле'l'Ъ на 
·гретье, четвертое представленiе. Чтд нужды, если
]щblt,ues въ этотъ вечеръ не будутъ. Они свои рубли
принесутъ, во вшшомъ случаt, въ кассу 'l'еатра.

Pa3R'B можно назвать нормальным.ъ дtломъ та
.rюе, которое, при оборо'1't въ 47,000 - 50,000 р. ,  
повторяетъ въ течен iе сезона дв·в-три rпесы? Въдь 
::по очевидн,Ьйшее самооrраниченiе, ведущее 1tъ 
истощенiю силъ 'I'руппы, бе3ъ всшюй польэ ы дл,н 
антреприаы.- Городъ съ 50,000 - 75, 000 населен i.н 
вее1'да, п ри умrвлой noc'l'aIIOВit'B д·Jша, може•11ъ да·1ъ 
два-три сбора дл.н МJшой пьесы, IШI'Орая ва етавила 
о себt говорить и понрапиласъ иубл 1ш·в . С trитайте, 
что 'l'Олько оди нъ процrнтъ на селенiл пос•.hщае11ъ 
'1.'Сатръ бол·ве или мен·ве ре гулярно, вотъ вам.ъ ( ЮО-
700 чел . ,  да прибавить необходимо оди 1-1ъ процеН'l'Ъ 
слу ча irной публики , ItO'l'Opaл ход:итъ n мен но на т1э. 
(' 1н• 1tта1tли, о 1соторыхъ rоворJ1тъ . Этого совер шен но  
дос'rато ч п п  для 'I'ОГо , ч·rобы обезпечить 'l'РИ порядоч
н ыхъ cбoJJa. Сл·Jщуетъ им·]'а 'l'J, таrtже въ впду, что 
п ри систем.•h пов11оренiй мо,ж1 10  обходи'lъся при бо
лtе огран иченно:мъ coC'l'aв·.h труппы. Об ы rшоnенно 
въ среднихъ городахъ спе1tта1tли иду ·rъ -1- - f> ра3ъ 
въ н од·.hл ю. Если: пьесы С'I'авятс.п 'I'ОЛ ыю одп нъ разъ,  
необхо;�имо содержать пол у·гоrшый coc'rtш ь ·1·руш1 ы ,  
нбо  бол�I;е В спе1tтюшей 1-�ъ нед·.Ьлю н0м х,1слимо при
готовить съ норма льпымъ составомъ 'гр у п п ы ,  'I' . е. 
съ одной героиней, одни мъ rероемъ, одной  1юмич0-
сrюй С'l'арухой :и пр. При повторон i.нхъ -,1i с nо:нюжв о 
о:гра1шчи'l'ЬСJI нориалыJЫ:мъ соста nом.ъ порвыхъ пер
сона,асей, уси.11ивъ н ·Jюн:олыю втор ыхъ. 

Бете! . 

Gъ "nерховъ" народнаrо театра . 

flародаый тоатръ вызывает·�, въ насrо.ящее врем.я боль
шой иuтерссъ. Главцый вопросъ , у  "-вародшп<авъ" аа-
1,J1ю111ае·rся nъ репертуар•.!,. До сихъ поръ опи пе  могутъ 

01соячатольпо рtшить, -полеано или вредно, напр., играть 
предъ "народомъ" ,, Itороля Лира", сл1щуетъ-JIИ давать 
народу истияио-ху дожествопвое произведевiе, или.же сл'h• 
дустъ толысо ш1 ч 1шп его одними uравогштельными: ме• 
лодрамами, не сл1щуотъ-ли,  ваковец-ь, изъ пароднаго те
атра сд'hлать толысо "благовоспитанный" балагавъ. Вообще 
говоря,-

1
,народпи rш" xoтsr и сом:пtваютс.я въ -частност.яхъ, 

во 1ср1шко увtревы въ томъ, что яародяый театръ -должевъ 
быть все-таки совс·Ьмъ не  таким1>, какой существуетъ длл 
,,интеллигентовъ" . Itorдa в:аэыва1отъ ч:rо-ю�будь 1-1,арод
ны.мr,, яn.тrяется всегда n-вкоторое подоэр·.lшiе. Издав на  
фабрикуются вародпы.я 1сартины, народны.я пов·У:юти, устраи
нают�.я вародн ыя ар·.llлища,-все это похож� одв о па дру
гое и одно другого сто:итъ, все это - измышленiе людей, 
раэсуждающихъ, что все, доступное для "иuтещtигеuта", 
для народа-не по в:оС'у табакъ . . .  Просв'tтителямъ народ
нымъ, для которыхъ мужикъ-в'Ьчто среднее :между обеэья 
в:ой и; че.тrовъкоl\JЪ ,  вuрочемъ, пе чужды порывы ко всему 
"высокому и 1ще�расв:ому" ,  но эrи порывы им-вютъ особое 

. аредяаэпач:евiе. Казалось-бы, люди остаются 'людыш па  
вс'hхъ ступеп.яхъ общественнаrо строя: о·я.и ·веэд'h любятъ, 
вевавидятъ, рев1:1у1отъ, с·традаютъ , . стреtr�.я;юся . къ добру н 

пра.вд'h и т. д . ,  п вс·.t проявлевiя чеJюв-tчес1сой душевной 
жизни одинаково понятны ка1съ ч:еJrов'hн:у, стоя щему на  
вершин·!\ общес·rвешrой л'Ьствпцы, та1съ и поr.1 ·11 1ца ющихся 
на ея в:ижнихъ с·rупеп.нхъ" (,, Не;1:Iшя " ,  Н!) г., .№ 28. -
,, Illекспиръ предъ народ пой аудн1'орiей" А.). 

Ест& гrуп 1 1 а.  лицъ, для (ЮТL>J) ЫХЪ ПОЛОЖ<:'Нiе народна�·о 
театра 1caЖLY1'csr страв: нымъ. Г. Д-тъ ваэываетъ паро;щь�й. 
тсатръ "теоретичес1ий выдумкой " ( ,,Общедоступпый 1·еатръ 
въ Мос1ш'l) ", Новости дня, 18 ап р•Jшя 1 8{)6 г.). Ив. Щоrловъ 
призпастъ, чтq ва.родnый 1·еатръ въ неда:1ен:омъ буду щемъ 
псрестанетъ су щес!'Воватr. и "пе рельется въ одну общую 
грапдi озщ·ю форму н 1.щiова.пы1 аго театра" (,,Народный 
театръ" C'I'. 1 7 1 ) .  Д. Гончаровъ, по поводу порnаго спо1с
та1шл съ рабо•ш м и  на nоло·1·ияяомъ завод·!\ l{a.пyжc1coir 
губервj и.  14 .я в вnря 1 8!)(.1 г. писаJ1ъ: ,,Над;о взгJ1я оу1ъ по
пристальп·Ье п uобrзарш�·1· раетr гЬо па соверmающiйся н а  
nашихъ глаз::\Хъ историqесrсiй процсссъ роета самосозяан i.я , 
надо понять зш�чеиiо в новь nарождающихсл э 1сономпчо
скихъ фактороnъ, сод·nйству ющихъ демо1сратизацiи ш�ую1 и 
1-1с1суссrва, и тогда яспо стапетъ, что будущее приuадле
житъ но "народному" театру, а театру художостnевному и 
общодоступиому '' .  

Опытъ - наилучmсо средство уб·Ьждать людей. Оозяаnа.я 
беаr10мощ вос·1ъ теорЕ-·1·ичесю1хъ с11оровъ, неболr,шая �сучка 
защит1шrс{)ВЪ челов·вчес1сой Jшчности въ муж 1ш·Ь ста.1�а эnер
гично С{)бирать опытный матерiаJ1ъ, свид·1,·rелы�твующiй ,  
1сакъ народная масса, 11ер11-1, ,  оrпосш·ся 1съ пьосамъ. 

Поавол ю себ·l> напомпи•rr, зд1юr.. о пtс1солышхъ ра60-
1•ахъ въ �томъ напрашrевi.и. 

] .  Доровевшсiй театръ. 1 8!Ю г. С. Л.. !О р1; 0 11·1, . "Лртис1"1, " ,  
кв. ;�. 

13отъ I{рат1сое содсржапiе статьн г. Ю рмва о спокта1сJ1•1\, 
па 1соторомъ была поставлопа пьеса " Не та�съ жиnи, 1сакъ 
хочется". Пuс·lнитNiей Gыло бол·hе :юо �rеJюв·Iшъ. Лрти
с·1·ами быJ1и- сомы� ном·lнциr{а и его днорпя. Еремку игралъ 
1,у 11 оръ. Слс 1сташп, щюшел1, съ блест.шци:мъ уш1 !)хомъ но 
вr:Ьхъ uтяошспiнхъ. Бьшъ поJrный порядо1съ. Въ к�tчсств·l� 
nош1 смопоьъ быJ1и 11лотю1ю1, С'l'роиншiе сцену, 1соторыс во
двор пли пор.ядшсъ таrсимъ приМI-и.·ивпымъ срсдствомъ: 
,, Госпо;т.n милостивые, обращали ст> опи 1съ публюс·1,, про
сп :мъ nасъ, будие потише! .. " Публика эта-кростыше, 
1с, ,торыо c·r, пеосJrабпымъ нпима11 iсмъ СJI'1>дили :1 11 сцепой . 
,, :Мноriо тутъ·ЖI) об)(ум 1,шали ц•t;л ы.н сцоuы, 1сотuрыя упус
тилъ иаъ виду авторъ; та1съ, нап р., раасуждали, Ч'l'О·бы 
могла и должна с1сазат1, и сд·hлать Групп, узнавъ, ч1·0 
Петръ жепатъ. , /Га1съ бы юзорва.ла его ногами!"  говори.п а. 
одна д·.hвуmка: "пе вьшJс.тила. - бы  его жи вымъ" .  ,,А что-бы 
вышло между женой , жо 11 0 .t1 -то П етра и l.' р,vш1хой? Мати- · 
cn·n1•ы!" ,,На 1съ это 01:1·1) не  (Щ'lшил1 1 с 1J? " ,шм ·J1ч а .11ъ другой. 
"А  .вотъ, что .н с1сажу тсб•J, " ,  uбратил 1 · .п 1с'1, HJpr,eвy одипъ 
мужшсъ еродnих.ъ л·Ьтъ: ,, штука неладная придумана''. ·--· 
Л. ч.то'? ru рпсидъ Юr 1,овъ.-,,Да 1 1tа1съ•ж(', то1·0.-Э1сой uec·r,, 
Hc1· p·r>-T(), жизнь-то сnою всю прr пш1ъ, душу чорту про
даJ1·1, ... а на,съ въ коло1t0.JIЪ поавовиJш, онъ, экая мамона., 
н нюни распуст1шъ. Этого дыпюла звономъ не прошибешь, 
1соJю1соJrом:ъ не обрезопишь. Это песурнано. Н·hтъ, братъ, 
не то". ,, Это д·Iш1 1" , ПОЛ'l'IЗ l' р  ,:или B'.II KOT{)pЫ:O иэъ окру
.жn,ющихъ.  ,,А ка1п -бы no ·1·1нюму'?" сп рос1ыъ г. Юрьовъ, 
и мужи1съ сд·hлалъ такое y1,aзanjo. И,uгда Петръ поб'J:1-
жаJ1ъ съ IIОжомъ 1съ проруби, жопа устремИJrась эа :яимъ, 
доб·hжала.. стала тащить его, тутъ Пс·rръ ее ножомъ, жона 
упала ... 'l'утъ 1 J етръ и долженъ очувствоваться, что Iсровь 
ноuовиввую пролилъ " .  Въ этомъ ваправлевiи_ и былъ пе
род1шавъ копецъ пьесы для второго представлеniл. Посл·1, 
сnо1с·rакля одивъ стари къ попросилъ у г. Юрьева билетю,ъ 
для: сыпа, ко·rораго онъ ожпдалъ въ деревню иэъ города, 
гд'h сынъ беапутствоваJIЪ съ ка1юй-то дtв1сой .  ,,Пусть-де 
овъ посмотритъ и показнитсл ", говори.11ъ :мужи1съ. 

2. ltрестья яе, ка1съ видитt:', пе только поняли пьесу, во и
обна_JJужили значительную долю rсритической оц·Ьпки. Но, 
м:ожетъ быть, Юръевъ нем ного увлекся въ дапномъ случа11. 
Ник. Арбенияъ, бывmiй на этомъ спектаrсл·I,, писалъ въ 
стать-в "Оrголоски деревенской: сцены" (,, Артистъ" No 42 --
94 г.). " Я  в:1юколысо с1<еnтичоски отнесся къ вынесея
вым:ъ :имъ (ЮрьеDЫМ'L) впечатл'hвiя :мъ: ужъ СЛИШIСОМЪ 
м н'h все въ вихъ по1(ааалось солидно, дtльпо и хорошо. 
Н'hтъ , думалось :м.я'h, многое въ этомъ описавiи--uлодъ 
фантаэiи С.  А. , многое толь ко воображалось нашему мп
лому с·rаршсу, и смотр'tлъ оnъ na это предстаВJ1евiе (что 
съ в:имъ пер·.вдrю бывало) сквозь розовы.я очки идеалиа
ма". Между т�мъ , Арбеви:нъ приводи1·ъ сври ваблюден i.н 
вадъ другимъ доревеuсrсимъ спектаклемъ. lllлa "Гроза" .  
Катерину яграла ы. Н. Врмолова, и в се-таки пыеу . с.пу
mали плохо: ,,спеr<'rа1сль носитъ въ глазахъ эрителой ха
рактеръ простой забавы и барской эат t.и " . Г. Арбонивъ 
говори:лъ: ,,м:н'h 1сааалосL, что эту новорожденвую публи
ку rvpaaд•> бол--Ье зав:имаетъ , какъ Матрешка-с1сот
ница иэрящю нарядилась, и какъ у мо.лодоrо барина 
вдругъ усы выросли ,  ч'hмъ само . содержавiе пьесы" .  Со
вершсппо противоположное мп·ввiе о деревенской nубли-
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къ сталъ имъть г. Арбевинъ послъ спектакля На порогt къ д1шу ". Пьеса npomJia съ такимъ же усnъхо:ъ какъ и Юрьевскiй спектакль "Не такъ живи, какъ х�четса". r. Арбепияъ увидълъ, что "новорожденна.я" публика способ аа понимать и интересоваться пьесой не мен1mе ч'Ьмъинтересуемся мы. •. · ' 
3. Г. Old Gentleman

(,, Власть тьмы предъ на-· 
родомъ въ театр't Ско
морохъ". "Новое Время" 
No 7007) сообщилъ о пре
крас1J.омъ поиимавiи на
родомъ "Власти тьмы". 
Рецеваенrъ приводитъ, 
между прочимъ, такой 
фактъ:: когда баба уго
вариваетъ Никиту рыть 
яму дл.я ребенка, - изъ 
толпы· послышалось: ,, Не 
ходи, братъ; .Никита!" 

"Л·hсъ". Крестьяне настолько близко принимали къ сердцу всt', видимое па сцевt, что забывали, что вид.ять представленiе: они симпатизировали артистамъ или невавид1ши ихъ, какъ д-вйствительныхъ rероевъ. Кончился спектакль, когда шла "Гроза". Артистка, играв-
шая Кабаниху" шла· до
мой. Проходя мимо тол-. 
пы MOJIOДЫX'J? ребятъ, 
она услышала: ,,ишь ты ... 
уморила сноху-то"! .. 

Rакъ ни поверхв:остны 
и ни наивны подчасъ 
эти отзывы о . мужиц
КОМЪ пониманiи иашеи 
драмы, все же нужно 
сказать, что только бла
годаря фактичес1юму ма
терiалу можяо ръmить, 
сл1.вдуетъ или не сл·I:.
дуетъ для мужика имtть 
особый театръ съ осо
бымъ пароднымъ репер
туаромъ. Можетъ быть, 
на основанiи фактовъ 
придется сказать, что 
хотя :мужикъ есть чело-. 
вt.къ, по ему необходимо 
прежде развит-ься, полу-. 
чить комплексъ иэ:вtст
ныхъ идей, чтобы пони-• 
мать все то, что состав
ляетъ достоянiе вслкаго 
интеллиге нтв:аго ч:еловъ-

4. А вотъ отзывъ ар
тиста (.Т. Н. Селивановъ. 
,,О народи. театръ "): "на
прасно думаютъ, что ва
род'В многаго пе пони
маетъ въ театр'h. Сы
гравъ восемьдесятъ рааъ 
подрядъ Никиту во "Вла
е-ти тьмы" передъ народ
ной публикой преиму ще
ственпо, я им'hлъ воз
можность наблюдать .то 
вп е11атл'h п iе, которое 
пьеса производила. па 
толпу, всегда наполняв
шую залъ. Во-первыхъ, 
скоро выяснилось, что 
масса зрит.елей бывали 
въ театръ на этой пьес'h 
не одинъ разъ. Во-вто
рыхъ, публика букваль
но • переживала вм1ют'h 
съ дъйствующими лица
ми ихъ интересы и ду
mевныя волненiя. Я по
мню, что въ картин'I?. 
ш е е  той (на соломt), 
когда Никита уходитъ 
па зовъ матери, говоря: 
"да и лучше такъ-тоl 
иду!"-не разъ по .залу 
проб·hгалъ сочувствен
ный шоnотъ, иэъ кото- · 
paro выдълялось: ,, каять
ся, каяться поmелъ ... "' 
,,Меня поражало, поче
му одна моя фраза за 
вс-в восемьдес�тъ рааъ 
вызывала смъхъ въ тол-

Коломбина (рис. Лемеръ ). 

- ка; можетъ быть, преж
де чвмъ постигнуть :всъ·
психологическiя тонко
сти траге.а;jи Шекспира, 
нужно изощрить, тахъ
сttааа.ть, CdOe чу�сrво и 
умъ на "Цар"h Макси
милiанt 1", ,,Лодк'h", ,,Си
роткъ", ,,.Ж,ареяомъ rвоа
д'h" и т. п. · пародвыхъ 
пьесахъ; а можетъ быть.
придется . на осповаniи: 
же фа.кrовъ • сказать, что 
п-втъ такой · .истины и·
такоrQ положенiя, кото
ро� не ·МОГЪ 9� усвоить 
в:асrоящiй мужи.къ,. если. 
эта 'истина преДJiагается
ему въ истинно-художе
ственной и rtравдивой
форм-в. Какъ бы TJ . ни 
было, а . . наблюдевiя надъ 
1еатральной публикой
могутъ дать богатый ру
ковод.ящiй матерiалъ. 

п-в, хотя смъшвого въ ней, мн'h казалось, н-втъ ничего. 
А име:u:по, когда Никита, ваявъ скребку, уходитъ въ 
погребъ, идетъ разговоръ между Матреной и Анисьей, 
и, nо<щъ н'hсколькихъ фраэъ, Никита кричитъ изъ погре
ба матери: ,,посвъти, что-ль, сюда!" Эта фраза всегда вызы
вала взрывъ см'hха. Причину смъха мв-в объясвилъ 
театральный рабочiй: ,,еще бы не смъmно. Фордыбачилъ, 
фордыбачилъ" упирался-

,,
не пойду, дtлайте сами!", а 

Матрена все же таки окрутила, таки поmелъ. Посв'Ьти: 
·ему,--стало копаетъ ... А еще мужиRъ. Ну, каRой это му
жикъ, коли по бабьему вышло. Стало-быть баба, а не
мужикъ. Еакъ же ие см'h:яться? .. " 

5. Прекрасная статья Н. Веккаревича въ сборник:h
�Народный театръ" (,,Первая попытка устройства профес
сiоп&льнаго пар(Мнаго театра въ селъ. Изъ .личв. восао
минавiй") оставляетъ по себ'h прiятяое впечатJ11шiе, меж
ду прочимъ, тtмъ; что авторъ ел "пе увлекаете.я", не 
злоупотребля:етъ довърiемъ читателя, не. ,,пересаливаетъ", 
такъ сказать; поэтому отзывы о спектакляхъ, которые 
давались. небольшой труппой молодыхъ на'lияающихъ 
артистовъ въ с. Дубовк'h, эаслу�иваютъ особаго ввимапiя. 
Веккаревичъ отмъчаетъ особый успъхъ "Женитьбы" Го
голя. Посл'h этого спектакля, артисты полуqили особы.я 
прозвища, которыя остались за артистами до конца сеао
на. Веккаревича прозвали "п'Ьтуmьей ногой", артиста, 
игравmаго Подколесива-женихомъ. 3 р�тели с�_равлялись 
У. арти.стовъ: "что, женился �� Подколесинъ?" Во врем.я 
представленiя слышались воагласы: ,,гляди-ка, гляди-ка, 
сваха-то накъ осерчала! .. " ,,Н,у, и тюф.якъ же онъ, бра
те'ц-ьl:." (Подко�есияъ). · Ci болыri:имъ ж, ,уоnъхомъ шли: 
.,На пескахъ" Трофимова, сценьt изъ nВориса Годунова", 

Имъя н·tкоторый ·за
пасъ ваблюдевiй, я же:rалъ бы Jiод'hлиться имъ" irpeдno-. 
л.аrая, что и самая неавачи:тельная леnта въ этомъ отно
mевiи дорога для иятересующаrося дъломъ народв:аrо. 
просв-вщенifl. Наблюдевiя мои производи.1ись въ парод
номъ театр-в гор. Саратова. Пос'Ьщая исключите.:rьно rа
лерху и балконъ, я им1шъ · · воаможяост:ь прислу mивать':я, 
и присматриваться къ цубJrикъ, состоящей главнымъ оо
разомъ иаъ рабоч:аго люда. 

Прежде всего я обращаю вниманiе на м'hста, воабуж
давшiя в1 Jiублик:h "верховъ" см�хъ. 

П. Казанцевъ. 

(Продо;1,:нстiе слпдуеrп11). 

,· 



638 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .№36. 

театра и иснуества. 
Август·У>йmiй вице-предс·.Iщатель Императорсн:аго рус

скаrо музыкальпаго общества Его Императорское Высо
честnо Великiй Князь Rопстаптипъ l{онстаптиновичъ по
ЖАртвоnалъ 1000 р. ва сооружевiе въ Петорбург·h памят
пин:а М. И. Глинк't. 

* * *
Быnmiй при прежнемъ диро1tтор·I, Императорс1сихъ то

атровъ чиповпюсомъ особыхъ порученiй, К. Р. Гершс.тп,
манъ, вааначспъ на доJ1жнос1ъ предс·.Iщателя уuр::�.влепjя 
варшавсrсими 1сазеппыми театрами. 

* ** 
28-ro августа, въ 12 часовъ дня, вся оперная труппа

МарiипСiсаго театра, nъ полномъ состав·t, соuм•fiство съ 
хоромъ и ор1сестромъ собралась па r.цен·в Марiияс1саго 
театра, для представлепiя вновь пазначевuому диреrстору 
Императорскихъ темроnъ В. А. 'Гел.якоnшиму. ПocJr'.h 
представлепiя собравшихся артистовъ В. А. 'Гел.я1совскiй 
обратился 1съ пимъ съ 1сратrшй р·вчыо, въ которой выска
аалъ, что считаотъ себя счастливымъ и гордится т·вмъ, 
что опъ rюстаnл�-чrъ во глав·h славной русс1сой оперы, и 
пад·Ьется, что артисты своей опытнос1·ыо и талантами по
ыогутъ ому поставить д·Ьло 1ш, падлежащую nысоту. Сло
ва дпро1стора были по1срыты шумными апплодисментами 
вс·вхъ nрисутстnовавпп1хъ. 

* ** 
29 августа собрапнымъ въ уц·Ьл1:lnшомъ пом·1нцопiи 

Малаго тоатга артистамъ было объявлено, что дирокцiсй 
закоптра1стованъ Па11аевс1сiй тоатръ ;за 52,000 р. (27,000 р. 
плюсъ 35 1000 р. отступного), причемъ гараитиро1н1,по еще 
50,000 р. жалованья трупп-в "Фарсъ". Цифра вечероваго 
расхода посл·hдп.яго театра обусловлена въ 1соптра1ст·1,. 30 
начались уже репетицiп въ Папаевс1юмъ театр·1�. Роnети
руютъ "Воеводу'\ ,,Силr,вiю" и "rапполе". Открытiо--8 
сентября. Идетъ "Воевода". Л,с1·ати, вотъ приuятый по 
списн:усоставъ тоатра "Фарсъ": г-жи Rручинипа Воронц011а• 
Леппи:, Стапилеnичъ, Мосолова, Л,алаmпюсова, ГрапоnСiсал, 
Полопская, Варламова, Бряпсrсаsr-Новрова, Добровольс1сая, 
Гарина, Но1срасова, Нивляпская, Поl'ребов.а, Itрuмнева. 
Itш1ьцова, Лидипа, Горипа, Грипева; гг. СабурQnъ, Пальмъ, 
Омоля1совъ, .Кам0нс1сiй, Гарипъ, Itоцычъ, Фоки:иъ, .Лирс1riй
Муратовъ, Р·1нлимовъ, н:ольвсръ, Itалита, l\,орси�tовъ-Ан
дреовъ, Леовтьевъ, Петровъ, Адашевъ, Чарстйй, Самбу
ровъ. 

* "'* 
Главпымъ режиссоромъ драматичос1сой трупшц :Малаго 

театра ваэпачается А. Itопдратьеnъ. А. П. Лоясн:iй ос·1·аотся 
режиссеромъ Императорсrсаго Новаго театра. 

* * 
* 

П. В. Тумпаковъ предложилъ влад'tлиц'h Малага тоатра 
графив·h Апраксиной, построить въ ея nолъзовавiе 3а свой 
счетъ новый театръ, который обойдется 01соло 300,000 руб., 
съ т·Ьмъ, чтобы графипл разр�шила оыу пользоваться имъ 
боэплатно въ течеяiе 12 л•fiтъ. 

Itром·Ь того, цир1сулирутотъ слухи, что па набережной 
Фоптапки, иедале1со отъ Лешту1сова пер., прiобр'tтово для 
построй1ш театра м·lю1·0. 3аnлачепо за м'hсто будто-бы 
900 тысяч:ъ. 

* * *
Одной ивъ б.лижайшихъ роJ1ей М. Г. Савиной бу детъ 

роль Лаваретты въ «Замtстите.11ьнищ1хъ». Мадамъ Дениэаръ 
играетъ r-жа Г .11инс1(ая. 

* * *
Молодой актеръ, г. Волоховъ, служившiй лi;тнiй севонъ 

въ Старой Pycct, принятъ въ -rруппу Але}(сандринскаго 
театра съ будущаго севона. 

* * 
* 

Театръ г-жи Яворской отн:рывается 15 Соптябрл. Въ 
составt труппы, какъ rоворятъ, произошли изм·Iщенiл. 
Такъ, r. Эльскiй перешелъ въ мос1{овскiй "А1сварiумъ" 
IСЪ, г-ж-t Пуаре. 

* * 
*

Общее собранiе чл�новъ Литературно-Художественнаго 
Общества назначено на воскресенье. Предстоитъ равсмоrрiть 
вопросъ о ликвид-:�.цiи паевъ Общества. По �луtrаю пожара 
I 50-руб. пай оцiниваетс.я в-ъ 30 р. Таl{имъ обравомъ, Обще
ству, владtвmему 8_о nа.ями, придется довольствоваться-16. 

* * 
* 

Артистъ Малаго театра г. Правдинъ · пригJ1аmенъ дирек
цiей филармоническаго общества в.�нять мtсто профессора 
драматическихъ классовъ училища общества. Г. Н. '0едотова 
отклонила предло,юшiе вступить въ составъ преподавателей. 

* * *

Исправляемъ неточност1,, в1(равшуюся въ вамiтку объ 
«Аркадiи», помtщенную въ прошломъ н:омерt нашего жур
нала. М. К. Максаковъ, :какъ оказывается, никогда не nлатилъ 
г. Полян:ову по 40°;0 валового сбора. Въ первые три севона 
выплачивалось по 30%, и ТОЛЫ(О въ нынtшнемъ 270 /ri, Не
смотря на это, sa нын-kшнее л-вто г. ПоJшкову пришлось по
лучить гораздо больше, чtмъ ва каждое ивъ предыдущихъ. 
Таю-, ва севопъ 1898 г. на его долю пришлось 25 тысячъ, в1: 
1899 г.-26500 р., въ 1900 г.-27800 р. и, н.щонецъ, nъ ны

нiшнемъ-31298 руб. Равошдись гг. Поляковъ и Ма�<сакоnъ 
совс'Ёмъ не потому, что послtднiй просилъ сбав1(и арендной 
платы. М. К. Маt(СаI{овъ еще въ началt сезона рiшrилъ 
подыскать на будущее время другое rюмtщенiе. Театръ самъ 
по себi; очень малъ, и приходится поневолt навначать совсtмъ 
не лtтнiя цiшы, платить 1,оторыя не вс�щiй спосо6енъ. 

Сообщаемъ, !{стати, цифровыя данны.я о нынtшн:емъ се
вонt. Всего дано было въ <<Аркадiи» 110 спе«таI{JIСЙ·. Ивъ 
нихъ 59 пришлось на долю руссl(ихъ комnоэиторовъ и 5 r -
на иностраиныхъ. Валовой сборъ ва севонъ дости1·ъ крупной 
цифры-115632 р., что въ среднемъ на с11е1(т,щль дало болtе 
1000 руб. Въ томъ чис.лt 16 спеl{та1,лсй съ участiсмъ г. Со
бинова дали ,6275 р. и 8 спектаклей съ участiемъ г. Шаля
пипа-23033 руб. Та1,имъ 06р::1вомъ жалобы на то, что гастро
ли г. Jllа.ляпина въ матерiалъномъ отношенiи бы.ли. менtс 
у дачиы, чtмъ гастроли г. Собинова, неосновательны: nъ 
среднемъ каждая гастроль г. Шаляпина дала около 2900 р., 
а гастроль г. Собю-юва-оl(оло 2250 руб. Любопытно таюх,е,. 
что 24 гастр<мьных'J> спекта,,лн дали въ суммt (59308, руб.) 
больше, чtмъ 86 рядовыхъ спе1{таклеи (s6324 р.) •. Вотъ тутъ 
:и ведите ,цi;ло беэъ гастро.леровъ. 

Гастролср:�мъ въ общемъ эаплачено 18750 р., г. Полю(ову, 
н:щъ уже скавано, 3 I 298 р. и авторамъ около 5000 р. 

Переговоры г. Ман:сш(ова съ влад-вльцемъ (( Акварiума» 
почти вакончены. Г. Маr(сtщовъ въ будущемъ севонt намt
ренъ ��игласить сл·.lщующихъ гастролеровъ: чету Фигнеръ,. 
r-жу Ьольсl{а, rг. Шаляпина, Собинова, Давыдова и Смир-, 
нова. Ивъ стараго состава въ трупп·в остаются: г-жи Бронс1,ая 
Брунъ, Мелодист1, и г. Тарасовъ. 

' 

* * 

Сообщаемъ н·Iщоторыя бiографиt1ескiя подробности о .по-
койпомъ С. А. Чер1-1свс1(омъ. 

С. А.--дитя театра. Отецъ его былъ маленьцiй служащiй 
при театральномъ гардеробt. Мальчи1,а rюмtсти.ли на кавен
ный tчетъ въ театральное училище, откуда он:ъ был. выпу
щенъ въ 1852 г., I{онечно-въ балетъ. Служа въ балетt, онъ 
выпус1{ался иногда и яа выходы въ 

Малый театръ. Балетная служба бы
ла ему не по душt., и uнъ скоро 
устроился помощни1(омъ младшаго 
режиссера Пономарева, ставившаrо 
больше водевили. Много лt1·ъ про
работалъ такъ С. А., неся всю чер
ную режиссерсl{ую работу. Толы,о 
въ 187t) г., когда умеръ Алеи:сандръ 
0еодоровичъ Бог дановъ, С. А. былъ 
наsначенъ режиссеромъ Малага те
атра и не оставлялъ этой долж
ности до смерти. Въ I 898 г. онъ 
былъ переименоваиъ въ главнаrо ре
жиссера. 

Однимъ ивъ любимыхъ ванятiй t С. А. Черневскiй.
С. А. бы.па театральна.я статистика. 
Ею онъ ваполнялъ свои досуги и съ 
большою любовью системативировалъ матерiалы по статистикi; 
Малага театра. На любой вонросъ о любой пьесt и е.я судьбi; 
1-за Малой сценt, о любомъ артистi; и его роляхъ, о любой 
роли и ея послtдовательныхъ исrюлните.ляхъ-могли вы всегда 
получить отъ С. А. быстрый и точный отвi;тъ. Матерiалъ су
хой, но цtнный. Обидно 6удетъ, если онъ послt смерти С. А. 
ватерщ:тся и пропадетъ для исторiи Малага театра. 

Послt С. А. ос·rались жена, артистка Малага театра А. П. 
Щепкина (внучка внаменитаго :комиl{а), сынъ и дочь. 

Умсръ С А. шестидесяти пяти J1-втъ. 

Мосновснiя вtсти. 

• *
* 

Теноръ Большого театра IОжинъ подписалъ на Великiй 
постъ контрактъ въ Туринъ. 

t1 Мефистофель.» Бойто, какъ выяснилось, поидетъ съ Ша-
ляпинымъ и съ IОжинымъ въ �кабрt, . · 
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1\1. Н. Ермолова. 
(Къ прitвду въ Петербургъ). 

Среди ваписавшихся на пробу голосовъ въ Большом·ъ те
атрt находится сынъ Алчевскаго. Молодой человtкъ не го
товился 1\Ъ сценической карьерi;, но много учился лiнiю и 
обладаетъ, по слухамъ, хорошимъ теноромъ. Обстоятельства, 
сопряж:енныя съ ,сарьковскимъ крахомъ, вастави.ш его попы
тать счастья пtвца. 

Литературно-ху дожествен:нымъ кружкомъ устроенъ будетъ 
въ предстоящемъ севонi;, между прочимъ, очень любопытный 
вечеръ, посвященный «театру до Петра Ве.,иf{аго». 

I•ГО сентября исполняете.я десятил-tтiе артистиче·ской дtя
тельности .артиста Императорскихъ театровъ И. К. Гончарова. 
IОбиляръ пtлъ 5 лtтъ въ Петербург-t, 3 въ Москвt, а осталь· 
ное время въ Kieвt. Выступаетъ онъ въ день юбилея въ роли 
Онtrина въ ;Большомъ театр-t. 

: Иаъ·, 100 человtкъ кандидатовъ въ балетный классъ ка
венной театраль�QЙ IПl{OJIЫ, ПОСJI'Б OCMO'I'pa и испытанiя, при
нято всего 12 д�вочекъ и 6 мальчи!{овъ. 

Драматическою ценвурою раврtшена къ постановf{i; на 
сценt театр�.· <'Эрмитажъ» находившаяся много л-tтъ подъ 
ценвурнымъ вапретомъ драматическая· хрониf{а княая Сумба
това «Царь Iоаннъ IV» или «Молодость Ioaнl'Ia Гровнаго1>, 

Слi;ду�щей новинкою въ театрt Kopma 6удетъ пьеса 
Трахтенберга ttПотемки души»� 

Художественно�общедоступный театръ_ начнетъ с;вой се• 
вонъ, �акъ. теперJ> piшef{o_ ОI{ончате.11ьно, 10-го сентября. 

:;. * * 

27 �вгуста состоялся очень_ интересный спе:ктаF<:JIЬ въ теат
рi. «Акварiумъ». У строителямъ бдаготворительнаго спе1<таl\JIЯ 
удалось склонить М. Н .. Ермолову прi'Бхать въ Петербурrъ •. 
М. Н. Ермолова вообще не особённо охотно посtщаетъ ct-

верную столицу. Кажется, лtтъ 7 назадъ 
она прi-hвжала сюда и тоже съ благотво
рителыюй цi;лью сыграла въ Михайлов
скомъ театрi «Сафо» Грильпарцера. Пьеса 
добро·н-tмецf{ая, въ стихахъ, и тяжестью 
своей конструf{цiи напоминающая «Теле
.ма:хид�JJ, И въ нынtшвiй прitадъ пред
почтеюе было отдано нtмцу, и М. Н. Ермо
лова появилась въ роли Магды въ Зудер
мановсl{ОЙ «Родинt1>. 

Прекрасная пьеса, которую я не устану 
смотрtть. r:rрекр<Iсная роль, которой вос
проивведеюемъ я не устану .любоваться. 
Я видtлъ Магдъ самыхъ равнообрааныхъ: 
видtлъ нtмокъ, l{Оторыя мв½ l{ааа.11ись 
въ этой роли безЕкусными, видtлъ Дузэ 
Виталiани, пресловутую Тину-д:и-Лоренц� 
и съ десятокъ руссl{ихъ исполнительницъ. 
Понятенъ интересъ, съ I(Оторьтмъ .я шелъ 
смотрtть въ этой poJJИ М. Н. Ермолову 
и без-конечно разочарованiе, которое вы� 
несъ ивъ театра. 

Я не буду 1\асатьси, вообще, таланта 
�- Н. Ермоловой. Въ коротенькой рецен
з1и этотъ вопросъ неу до6но поднимать. 
Но каковъ-бы ни бы.11ъ талантъ М. Н. Ермо
ловой, играть слiдуетъ то, что написано 
авторомъ. Г-жа Ермолова играетъ совс-вмъ 
не то. Она даже не исполняетъ прямыхъ 
авторскихъ ремарокъ. Такъ, въ 3 актt 
пос.лi; сцены съ Келлеромъ у автора сf{а
зано, что Маrда выходитъ въ дорожномъ 
платьi; и со шляпкою в1, рук-в. Это-очень 
хараl\терно. Магда уже кончила идил.лiю. 
ИсполниJiис:�:. слова, сказанныя пастору: 
<1Стоитъ явиться привраку оттуда, и отъ 
всей идиллiи не останется сл-вда». М. Н. 
Ерм.олова�же остается все въ томъ-же 
розово:м:ъ капотi;. 

Фигурально выражаясь, .она всю роль 
проиграла въ это:м:ъ капотi;. Тонъ доброй 
резонерки преобладалъ все время. Такую 
Магду неэачiмъ «влечь, 1<экъ жертвенное 
животное». Она сама идетъ. Не было ни 
мрачнаго торжества въ начал-в, ни бур
ваго, страстнаго своеволiя rютомъ. Можно 
было подумать, что она представляетъ 
именно c,pendant» къ «блудному сыну», 
хотя Магда и возмущена возможностью 
такого вывода. Магда г-жи Ермоловой-это 
Марихенъ, постарtвшая на I о лi.тъ, и 
только. 

Нtкоторыя сцены, которыхъ в:астроенiе 
не слиmкомъ противорi;чило такому стран
ному толкованiю Магды, были проведены 
г-жей Ермоловой съ отмtнными художе
ственными достоинствами. Сцена-же съ 

Келлеромъ, не смотря на сильный вврывъ темперамента, меня 
• не удовлетворила. Зачtмъ, напримtръ, эта чувствительность съ
воздi;ванiемъ ру.къ къ небу при словах'I>: «и самымъ святымъ, вы
сокимъ чувствомъ материнской любви-всi;м.ъ я обязана теб1»> '?
Магда Сl(ажетъ это cl(opie съ мучительнымъ внутренвим:ь 
стыдомъ, съ мрачною иронiею, а никаl(ъ не сантиментально.

Было-бы утомите.11ьно перечислять вс-l;, поаво.11ю себi вы
разиться делиF<:атно,-(<субъецтивныя странности» то.1щ_ованiя
роли Магды г-жею Ермо.11овою. Мнt говорили, что на репе• 
тицiи артистка вела роль сильнtе и страстнiе. Не сомнi;.
ваюсъ, ибо, равумiется, темпераментъ, даже по.лу-угасшiй, у 
1·-жи Ермоловой долженъ быть очень великъ. Но вtдь играть 
роль, да еще такую тонкую, современную, сплетенную иаъ 
са.мыхъ сложных:ъ вопросовъ женскаго духа, каl(ъ Магда,
это совсtмъ не то, что показывать силу молодецкую. На спек-
1·ак.лi;:же и сила молодецl(ая была подъ большимъ сомвi;нiемъ.

Артистка была пред:метомъ самыхъ горячихъ ов·щiй. Это 
очень прiятно васвидi.тельствовать. · 

Н. nov.

* * *

Иав'tстяая артистка М. В. Маэуровская открываетъ въ 
Петербург-в драматич:ескiе :курсы. 

Новинки сезона. 

* * * 

Новая ·пьеса В. И. Немировича-Данченка называется «Не
зависимые)). Сюжетъ пьесы заключается въ томъ, что пiвица, 
прослужившая иск:усству ровно 2 5 лiтъ, справлиющая свой 
юбилей, готова бросить сцену изъ-аа сердечной драмы. Героя 
пьесы будетъ :изображать г. Станиславсцiй·Алексiевъ. П. д�
Боборыкинъ ивмtнилъ свое· первоначальное нам-вренiе и от
даетъ t<Воамездiе» не на 'l(азенную сцену, rд'k она объявлена, 
а труппt Художественнаго театра. Авторъ ввя:лъ пьесу иаъ-



640 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 36. 

эа того, что въ Маломъ театрt ее хотi.ли поставить въ на
чал-!,, а не среди сеаон:а

1 
какъ жела.лъ автор-ь, - и для героя 

предложи.ли ему М. П. Садовсl{аrо, а не А. П. Ленскаго, 
каl\.Ъ нам·втилъ П. Д. Боборыкинъ. 

КЪ ОЕЗОНV ВЪ ПРОВИНЦIИ. 

Рязань. Въ дополненiе l{Ъ телеrрамм-t о пожарi; въ Рязани, 
уничтожившемъ .лiтнiй теат.ръ Рязанскаrо общества устрой
ства народныхъ равв.леченiй, сообщаемъ нiщоторыя подробно
сти. Теаrръ бы.11ъ весь деревяннь: й и потому с ropt.11ъ до т.ла 
со всtми декорацiями и теаrра.льнымъ имуществом'!-. Зданiе 
театра и деиорацiи 6ыли вастрахованы всего въ девяти ты
сячахъ руб. Дек.орацiй быJю очень много, и нiщоторыя между 
ними нtнны�, писаннh!Я ивв'tстными художниками. Пожаръ 
истребилъ также много костюмовъ и бутафорскихъ вещей , 

, принадлеж:нuихъ артистамъ и нигдt не застрахованныхъ. 
Наканунt былъ спектакль, и потому въ убuрныхъ артистовъ 
оставалось платье артистовъ. Зав-tдывавшiй бутафорскимъ 
отдtломъ артистъ Гагаринъ жилъ въ самомъ зданiи театра , 
но въ моментъ пожара уходилъ въ гости. У него пожаромъ 
истреблено все имущество и даже документы (дипломъ, [Jас
портъ и т. п.). Б·вднякъ остаJiсЯ въ томъ, въ чемъ былъ. Нынi; 
лi.тнiй сезонъ театръ былъ снятъ актерами, подъ антрепризою 
rr. Jiинскаго- и По.ловцева. Труппа неожиданно лишилась 
ваработю:1. 

Одесса. Новый предсl;датель театральной коммисiи и но
выя вtянья. По словамъ rавет'f- , съ сен,·ября мtсяца въ теат
ральной 1,оммисiи на.чнутся регулярныя э�сtданiя, въ кото
рыхъ будетъ обс) ж1щться вощюсъ объ э1, сплуатацiи город
с1(ого театра. На первую очередь поставлена обязательная 
органиэацiя въ городском.ъ тearpt русской драмы и русской 
оперы. Что касается вопроса о срок-t аренды городского 
театра, то существуетъ предr:юложенi е  сдавать театръ на 
болtt: продuлжитеJiьное время, чtмъ два года. 3:i'l·tмъ, чт<.'> 
самое rлавное, театральная коммисiя въ вринцип·J; выскава.лась 
противъ италiанской оперы въ городскомъ театр-Ь . 

Репертуаръ городсl{ого театра выясненъ. Первыми спеl{так
лями пойдутъ: (сТяже.лые дни)> ,  с<Скупuй>> Мольера, «Расплата,)

> 

((докторъ lll токм.:шъ», «Дядя Ваня•> ,  <�Чайка» ,  <1Ив::шовъ», 
«Пережитое)) ,  драма Зудермана t1 Оrни Ивановой ночи>, и друг. 
Изъ 1,.ласси 11еr.кихъ проивведенiй пойдетъ трагедi.я Софокла
t<Царь Эдипъ». 

Вятка. Драма. Дирскцiн И. 13. Поrуляева. Составъ труппы: 
гг. И. В. Погуляевъ, А. Н. Нальскiй, М. И. Гротовъ, Несмtловъ, 
Соколовъ, Нотмановъ, Самаринъ, Черкашинъ, Поповъ, На
зарьевъ. Декораторъ - Веофидовъ; суфлеръ - Машl{овцевъ; 
помощникъ -А.  Свирсf{iй; г-жи А. А. Кручинина, М. JI. Кортъ, 
Поб tдова, Свирская, Н. П. Алибина, Ф. Л. Карменъ, Богда
новичъ, Гротова, Цвtткова, Захарова. 

Смоленскъ. Залъ Б.11агороднаго собранiя на вимнiй сt;зонъ 
снялъ В. К. Верховскiй. 

Минснъ. Съ 30 августа въ Городскомъ rеатръ начнетъ рядъ 
спектакJ1ей товарищество малороссiйскихъ артистовъ, rюдъ 
упр. г. Суслова. 

Томсиъ. Милы.я выход1,и въ здtшнемъ театрi, Пf('!до.11жаются. 
Та1,ъ

1 
въ дивертисментt, цостав.11енномъ въ субботу, 19  

августа, въ театр-в Горланова, купJiетистъ Славинъ послt 
того, какъ часть пубJ111JКИ наградила ero по справедливости 
tnиканьемъ, выйдя на сцену и окинувъ публику гордымъ 
ввглядом'f-, сказалъ слiдующее четверостишiе: 

Вы мнi ШИl{аете 
И свищете отлично, 
СвиснуJLъ бы и я васъ (1) , 
Да, жаль: неприлично. 

При этихъ словахъ онъ покавалъ публик'k ув-всистый 
кулакъ. 

Письмо въ редакцiю. 

М. Г. г. Редакторъl Въ .№ 3 3  Вашего уважаемаго журнаJ1а 
г. С. Сабуровъ, стараясь хоть нtскоJiы<:о оправдать свою опро
метчивую и .легкомысленную экс к урсiю съ труппою на Сла
в.янскiя миперальныя воды, въ письмi; въ редакцiю дает-ь 
.ложное освi.щенiе фактовъ и поэволяетъ себt инсинуацiи 
по адресу лицъ, ни въ чемъ неповинныхъ и достойныхъ 
иного отношенiя. 

Въ видахъ воэстановленiя истины покорн-1.йше прошу 
:цать м-1.сто с.11.iздующему равъясненiю: 

Прежде всего г. Сабуровъ жалуется на тяжелы.я условiя 
сдачи 'rеатра. •<За I 5010 валового сбора дают·ь театръ съ освt
щенiемъ, однимъ рабочимъ и капельдинеромъ)). Фа«тъ иска
женъ: театръ сданъ съ эJiектрич�ским.ъ освtщенiемъ, двумя 
плотвика1f,1И на сценt, изъ l(ОТорыхъ одинъ с11ецiа.11ьно прi
учевъ къ обращенiю съ декорацiями; всею прислугою для 

зрительнаго зала (4 челов.), афишеромъ и кассиромъ. с<Управ
ленiе оставляетъ себ k лучшiе дни-4 праздника>) .  Оп.ять 
не(]равда. При совершенiи 1,оnтракта было ваявлено, что 
29-30 iюля и 22-23 iюля отданы вдtсь двумъ блаrотво ·
рите.льнымъ обществамъ 11одъ устройство танцовальныхъ ве
черовъ съ .лоттереею. с, У 1-1е1·0 от6ираютъ множество 6евп.11ат
ных1, мiстъ». Ивъ 3 1 0 мtстъ партера не поступали 11ъ про
дажу 10, остав.ляемыхъ для администрацiи и у11рав.11евiя,
всt д.ля военнаrо начальства и :1rента театральнаго обще
ств:�. Затtмъ одно мtсто самъ г. Сабуровъ п редостави.лъ въ
расноряженiе реда1<:цiи мiiстнаrо 11еч:1тш\го органа, ,ю ни1,:1къ
не <, сотруднику г. Анисимову,> ,  к:щъ онъ р·.lнпается утвер
ждать. Это 1-н:11 р:1вдu. Jlи•ню я не нуждался n-ь мi;ст-h. Если
бы мнi; вздума.1rось посi;щать беаплатно театр·ь, то я могъ-(1ы
занимать. кре..:ла, оставлснныя для члсновъ у1 1равле1JiЯ ,  такъ
ющъ сам-ь состою таr,овымъ, и т,щъ какъ мtста �)ТИ оченr. 
р·kщо быJJи ван и маемы 1<1,м·ь -либо. Но на прсд ставленiяхъ
тру1шы г. Сабурова я оставался до конца то ,,ыщ то1·да, I<ш·;щ 
бынi:lлъ тамъ по обявапности. Наrщ1-1сц·t , на этихъ самых·,, 
услсшiнхъ три предшествовавшiс севош1 играло товарищество
ха рьковскихъ артистов'f- , 1юд·ь у1 1рав.11сыiсмъ М.  И. Велива
рiй, и д·.влuло прекрасны.я дi;ла . Заrtмъ r. Сабуровъ ин си

н уируетъ по адресу н·hf{оторыхъ лицъ, ко1·орьн1 будто-6ы
посtщали театръ 6tаrматно. Племянница вра-ча-дирс1,тора,
если когда и занимала м·l,сто дяди, то въ е1·0 о·гсутс1·вiе,
ина•1е поку11;.1.1�а кpecJio рядомъ, таюкс, 1<аr,ъ и ея мужъ.
Г. Яаевъ и самъ быв.�лъ очень рiщко, и ни1,акихъ эн:щомых·ь
не води.лъ. У 1·. Райr<еnича, 1юторый ни,,ш,ой свлви съ у11рав
.ленiемъ водъ не имi.лъ, были дв·l; сво>1 11е11и цы, изъ кот(.)рыхъ
одна-- -жена артиста, а другая -- кассирша той-же тру111 11>1
г. Сабурова. Самъ онъ, какъ сотрудникъ «Севоннаго Jlистю:1» ,
аанималъ въ качестni, рецс1-1зент.а реда�{цiон,юе кpecJJo, 11ока
не н:� вле1,ъ на себн своими  р�ценэiнми гн-kвъ г. Сабурова и
его присныхъ; а жен.� его, сама t<ормивш:111 ребе1 1ю1,  по 1,1ти
никуда не покавывалась. l3ce это порожденiе фан :авiи г. С.�
бурова, I<оторая руководила имъ нри со t1и1 1снiи хлест1щх:ъ
афишъ.

Съ первыхъ же 1г nгоnъ антрсприю,1 г. Сабурова можш, было 
предскааать ей полный провалъ. Вюшшись пересадить ..::ъ (: е
реговъ Невы н:� СJJавянскi н ми1-1ер:1J1ьнын овера петербургскую 
труп[Jу театра «Фарсъ» (на словах·ъ прсд11олага.писъ и Гоrинъ
Горяиновъ, и КазанскiА, и Варламова, и друг. ), r. Саt°'уровъ 
лвился самъ-друrъ съ r-жею Воро1щоnой-Ле1-1ни, потому 111·0 
г-жу Грановскую ни1<акъ нельзя считать ва 11:.1рт1-11.:рн� у въ 
фарсахъ, а остальные артисты, если, можстъ быть, и cлy>li или

въ ((Фарс13)>, то rза 1шма.11и тамъ выходныя роли. l J рщда, тру11па 
была попо.лнена четою Гаринwхъ из ъ театра Ш·1бельс1,ой t г Грее• 
сером'! съ московской Малой сцены, r. Высоп.1<имъ ив·ь пе
тер6ургскаго Малаго театра и 1·. По.11стаевым·1, •-·ИВ'Ь хар1 к:ов
ской трупш-.1; но всi; они не привыкли къ ис 110J1нснiю фар
совъ. А тут1: еще г. Высоцкiй пр�вратился въ jeu11e  pre111i 1::r, 
г- жi; Мс:.льниковой, п ри ея фиrурt, къ которой в1юл11t под
ходили слова Яичницы: «опа не то, что бываютъ худены(iя 
нi;мки: 1<ое-что есть,,, пришлось ивобража·rь н;1иш,1ых·ь 11ол 
ростков:1-, сам 1: г. Сабуровъ лицедtйс, вова.лъ въ роляхъ юныхъ

любовниковъ (Гартвиrъ въ « Огняхъ Ин.шовr�:й ночи»). Арти сты 
не сыгра.1JИсь, е11sе111Ы'я не было; 1шtс1·0 живости, ш:принуж
денности и веселости, при которыхъ только и можно смо
трtть фарсы,  получалось что-то растянутс е, 1·юк�.11овtсиое, 
1неук11южее, и, 1,01-1е •1но, по отсутствiю идеи, неrюм:kрно 
скучное. 

Г. Сабуровъ началъ свою дtятельность нри стору6.11евыхъ 
сбор1хъ, а въ вос1<ресенье даже 2оо•ру6.11евом'!, но въ с,11•Ь
дующую недtлю сошелъ на 65 и 40 р. в·ъ вечеръ •). Тогда 
г. Сабуровъ совершаетъ coup tl'etat и приспособляет'! свою 
трупп у къ мелодрзмамъ и драмамъ. Сначала онъ эксnлуа,·и
руетъ сенсацiоннын новинки посл·hдняrо петербургскаго се
вона, преподноситъ <1Ра6ь·нь веселья,> .  Падкая на сенсацiон
ныя пьесы, городская публика приноситъ ему до 280 р. За• 
то, когда онъ въ раэrаръ сезона �ахотtлъ повторить пьесу, 
то не вэялъ и 80 р. Въ слtдующ1е спектакли сборы опять 
падаютъ дu �5 и 60 Г • (<Малка Шварцен1,опфъ», «съ пt
.нiемъ, плясками и прочими церемонiлмu,,, даетъ ему, благо
даря: ори<:утствiю на курортt массы евреевъ, оrромны:А д.11я 
его труппы сборъ въ 3 50 р., бол-kе уже не повторявшiйся. 
Полный сборъ, эа и скдюченiемъ непродаваемыхъ м-вст·ь, 1ю 
обыкновеннымъ цiнамъ-около 400 р., и 110 возвышеннымъ 
(бенефиснымъ) около 450 р. С.11iздов..tте.11ьно, 1<М11J1ка», шедшая 
при б�"нефи сныхъ цtнахъ, не ссбрала 110.11наrо театра. - Сл·k�
дующш сборъ да.11ъ 10.11ько 30 р. д алtе въ теченiе всего се
зона сборы повышались только три ра.аа: «Преступленiе и на
l{аэанiе), -280, бенефисъ г-жи Ленни с<Дама отъ Максима»-
3 20 и бенефисъ г. Сабурова «Пелёнкй>>-260. Остальные вс-Ь 
были кущ. меньше и не разъ доходили до 30 р. Все это до
казываетъ, что труппа ни разу не дtлала полнаго сбора, 
стало быть, ниско.лы{о не нуждалась (?) в1, т-в:х ъ  6евплатныхъ 

*) Беремъ цифры: изъ оффицiальных·ь источниковъ: ра
портичекъ, предста:Rляем.ы:хъ кассиром.ъ послi; каждаrо спек
такля въ управленiе водъ' для контроля. 
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мtс,:rахъ, на которыхъ г. Сабуровъ силится построить весь 
свои неуспtхъ, и, во-вторыхъ, что управленiю водъонъ никогда 
I оо р. не платилъ. Также неосноватеJiьны сi;тованiя г. Сабу
рова 1ю поводу контръ-марокъ. 

Ко!-�:тръ-марки могли по договору выдаваться rю взаимномусоглас1ю обоих·ъ контрагентовъ и ва ихъ общею подписью.
Г. Язевъ не равъ напомина.11ъ г. Сабурuву о необходимости 
завести о.:обую книжl(у контръ-маро,п, и условиться о порядкt 

· ихъ выдачи. Г. Са6уровъ.. отмалчивался,, а, между .тiмъ, какъ 
узна.11ъ r. Язевъ, себ:k такую· книжку ваказалъ и l{Оятръ
марки отъ себя выд::�валъ. Тогда и г. Явевъ обзавелся такой же 
книжкой и выда.11ъ 7 или 8 контръ-марокъ мел�(имъ служа
щимъ при l(онторt минер;�льныхъ водъ (это лю.пи состоятель
ные, по Сабурову!). Каl(ъ вдруrъ контроль 20-го iюля обн:.�
ружилъ, что контръ-марками изъ книжки r. Сабуров:� торго
вал�, не оплачивая д_аже ихъ благотворительнымъ сборомъ. 
Г. Сабуровъ съ своеи труппою не доигралъ 10 спектаклей.
По договору онъ дtйстнительно обязался играть до 16-ro авгу
ста, НО уже ВЪ 110.IЮВИН'Б iЮЛЯ ОНЪ rрОМОГЛаСНО 3ЗЯВ.11ЯЛ'r, не
стtсня�сь присутствiемъ членовъ управ.11енiя водъ, что въ 
концt �юля онъ уtдетъ. И дtйствительно, съ, середины iюля 
г. Са6уровъ уtхалъ, какъ uотомъ оказалось, сниll(ать театръ
въ какомъ-нибудь болtе благодарномъ городt. Ytawaя, онъ 
.не счиtалъ своею об.яаанностью предупредить управленiе водъ 
о своемъ отъtадt или о томъ, что набранная имъ труппа
будетъ продолжать спеl(так.11и отъ его имени, и что ,онъ 
оставляетъ вмtсто себя какого-либо замtстителя для сно-

. шенiя .съ управленitмъ водъ. Не сочли нужнымъ заявить объ 
этом.ъ и оставаншiеся артисты. Объ и ... чезновенiи г. Сабурова 
·уuравленiе ,уанало лишь. послi; инцидента 20 . iюля, когда
-оказалось, что управленiю не съ itiмъ вести объя.:ненiй. По
иытка вступить въ объясненiя съ нtкiимъ г. Николаевымъ, 
именовавшимъ себя uредставителемъ товарищества артистов'l, 
Оl(ончилась грубымъ оскорбленiемъ члt::на управ.11енiя. Управ
л�нiю водъ не оставалось ничего болtе дtлать, какъ о,ка
ватьс.я отъ услугъ Gывшей труппы г. Сабурова, превратив
Шt:Йся въ товарищество и подвиаавшейс.я на курортной сценt 
беаъ всякихъ преемственныхъ правъ и безъ вtдома управ
ленiя, тi;мъ бо.лi;е, что это товарищество, .въ погонi. за сбо

ром1,, зашло такъ дале1<0, что поаво.ли.по себt на маленькой 
. сценt, безъ приличныхъ декорацiй и безъ всякихъ приспо
собленiй, поставить сказку Гауптмана ,,Волшебный колоко.лъ11. 

Прошу принять ув-tренiя въ по.лномъ уваженiи и совер
шенной преданности вашего покорнаго слуги. 

Л. Анисимобъ. 

Jузыl{арыtай · бйбрiографiй. 

/Луэыкально-ивдательская фир.'dа П. IОрrенсона въ Мо
сквt выпустила въ свtтъ въ nосдtлнее время цtлый 
рядъ разнородныхъ музыка.11ь1:1ыхъ проиэведенiй, gа

служивающихъ быть отм-Ьченнымъ въ печати.
Раныде всего должно отмtтить дань фирмы музык.аль·

-ному генiю столь беввременно почившаго П. И. Чайк:овс[{аrо.
Фирма издала нынt его фортепiанную сонату I относящуюся [{Ъ 

.году окончанiя авторомъ Консерваторiи, т. е. къ 1865 гпду.
Соната эта, конечно, не вплететъ .лишняго листi\а въ без
смертный вtнокъ покойнаrо композитора, но она, во всяl(омъ
случаt, представляетъ JJЮб_опытный образецъ для сужденiя о
характер-Ь творчества Чаиковскаrо ·на самыхъ первыхъ ша
гахъ его самостоятельной творческой дtятельности и им-Ьетъ
несомн-Ьнный историко-библiографическiй интере.:ъ. Въ сонатt
этой нетрудно уловить еще влiянiе на компоаитора его
:sеликаго учителя А. Г. Рубинштейна, хотя бы н�пр. въ
построенiи второй темы перваго Allegro, въ фигурац1яхъ и
т. д Формы ея прекрасны, .гармоническая l(анва проста, ес-rе
ственна, изящна и мtстами характерна дл� ея авторu. . 

. Соната эта композиторомъ для публиковаюя не предназна
чалась, иначе онъ не воспользовался бы ея скерцо, въ _дру
гой тональности и съ нtкоторыми текстуальными иэмtнен1ями,
.для первой его симфонiи «Зимнiя грезы;), Скерцо это съ его
«изящной растерванностью)) живо напомиваетъ уже послt-
дующаго зрtлаrо Чайковскаго� · . . . 

Выпущенны.я той-же фирмои шесть фортешаиныхъ пьесокъ
·А. Аренскаrо, ивданны.я подъ общимъ заглавiемъ «Pres de �а
mer» .(ор. 52), представляютъ, нао6оротъ, вр�лыя проиэведенtя
установившаrося композитора, принад.11ежащ1я къ типу салон
ныхъ пьесъ въ лучшемъ смысл-h слова: он-h безусловно мувы.-

кально-содержательны и тре6уютъ д.ля своего воспроизведенiя 
на роя.лi, хорошаrо технически-подготовлен.наго пiаниста. Онt 
вародились въ Сорренто, на берегу дивнаrо Неаполитан:скаго 
залива и отражаютъ на себt слtдьr великолiшной природы бла
rо�тнаrо _края. Менtе значительный. и благодарный музьщаль
ныи матер1а.11ъ представл.яютъ q:.ортешанныя вешицы Г. Конюса: 
Fet1illet d'albuni ор. I З (три пьесы) и СЬа11t sans parc:..,les с•р. 

«З а м �l; ст и те ль н и ц Ы)>. 

Кормилица въ костюмt. 

17, но, тtмъ не менiе, он-в достойны вниманiя, особенно 
послtдняя. Изъ ряда пьесокъ И2аиа Поl{ровсц:аго (ор. 4 и 5), 
какъ на удачное произведенiе, можно указать на этюдообрав
ную пьесу подъ заглавiемъ <cRosalie П», въ которой чув
ствуется естественное наростанiе, подъемъ, страстность. Салон
ный характеръ въ обычномъ смысл-h нос.ятъ проиаведенiя 
Шулъцъ Эвлера - Pezzelti110 aшichevole ор. 40, Морица Ke
лepa-Va]se-Iпtermezzo ор. 29, А. Зубанова-двt пьесы ор. 
3, С. Новикова-дв-t пьесы (Pastwale, Flirt), JO. Капри-по.110-
незъ «Souvenir de Russie», могущiя удовлетворить иавtстные 
непритязательные вкусы и расчитанныя на массу публики. 
Много изящества и красоты въ пьесахъ Г. Конюса ор. 16, 
написанных.ъ спеuiально для фортспiано въ четыре руки. Со
вершенно почrи пренебрегаемый, этотъ р.::щъ сочиненiя обога
тился названными двумя произведенiями, въ -которыхъ наше.лъ 
себt примtненiе также симпатичный мелодическiй даръ мо· 
.1юдого . московсцаrо композитора. Четырехруqное сочинеiiiе 
(въ оригинал-в) особенно успtшно ц:ультивировалось внаме
нитымъ Шубертомъ, оставившимъ много пре.11естныхъ веи:i,ей 
для фортепiано въ четыре руки. Къ разряду фортепiанно-педа
гогаческихъ сочиненiй принадлежатъ «Гаммы мажорны.я и 
минорныя въ октавахъ, терцiяхъ и сеl{стахъ съ аппликатурdй» 
-Роха Гилля. Апплик::1тура (doigtee) сдtлана по новымъ nрин
ципамъ С. Шлезинrера, иввtстнаго въ Петербургt педагога.
Изданiе должно по!{ааать всю практическую удобопримtви
мость предложеннаrо принципа, изложеннаrо въ сочиненiяхъ 
самого г. Шлеэингера, а таl{же, для удобства, въ брошюркt 
того-же Р. Гилля, изданной также фирмой П. Юргенсона.

Среди ивданiй вокаJIЬной музыки. тои-же фирмы должно 
отмiтить шесть романсовъ Г. Ковюса на тексты Фета ор. 
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20, изъ которыхъ вполнt ц-kльное впечатл-hнiе проивводитъ 
романсъ «Я не знаю, не скажу я», l{оторый, вtроятно, скоро 
наидетъ себt блзгодарный 1\ружокъ почитателей. Мил , напи
санъ также романсъ «Я п.олонъ думъ» и « Кукушка». Въ 
чисто-мувык;tльномъ отцоше-нiи интересны «Вока.льныя сц�:ны» 
В.  Реби1<ова въ количествt 12 ивъ ор .  r ,  16  и 18 ,  прец
ст:цщяющiя, однако, не что иное, какъ _ро!¾ансы . .  въ обще
прин ятомъ СМЫСлi;, НО СЪ ПрИСОВОКупленit:МЪ СООТВt'ГСТВую
ЩСЙ шise-e11- scene для 1<:аждаго романса. Э ro послtдне�:: 
обстоятельство уже относите.я r,ъ области же.r.анiя бытr-, 
оригинальнымъ во что бы ни ст:�.по,- стремленiе и вообще 
эамtчаемое у г. Ребикова, по существу 1\ОМ□овитора не
сомн-kнно одаренн:�го. Для 110.ясненiя мысли г. Реби1<ова 
мы rювнолимъ себt привести н·l,сколы,о nримtровъ. Такъ, 
д;1я романс3 на извtс·rныя слова А. Мдйкова <<Спи, дитя 
мое, усни )) (г. РебИI,ову пон:�добилось uередъ с<усни)> rювто 
рить с< спи»-прiемъ ничtмъ н<.: оправдыва смаго небрежш1rо 
отношенiя l{Ъ тексту) авторъ требуетъ слtдующiй сценарiй: 
< • Сцена представляетъ спальню. У 1,олыбели сидитъ молодuл 
мать. Веtн:ръ )), Длн ромuнса на текст·ь С. Надсона «Я вновь 
одинъ» r. Реби,ювъ дtлаетъ ремарку: <(Сцена предст:tвляетъ 
уго,лоf\ъ кладбища. У могилы стоитъ молодой человtкъ. 
Осеннiй вечеръ11. Для ром:�нса на текстъ А. Кольцова 1• Не 
скажу никому>) г. Ребикову желательно, чтобм сцена пред
ставляла с<берегъ р·Jщи. У r,рестьянской избы сидитъ дt
вушю1 съ веретеном.ъ. Вечt>ръ)) 1-и все въ та�,омъ-же родt. 
Этимъ жел:�нi емъ пооригинальничать только и .:>тличаются 
его романсы отъ общепµинлтой формы; они написаны во вся
ком-ъ случаt не беэ1� иэвtстной красоты, не безъ изящества 
и съ несомнtннымъ настроенiемъ. Это относится, однаr,о, 
'J·олыщ къ романсамъ па теl{сты Фета, Майкова, Кольцова, 
Надсона и rюдобныхъ. Но стuитъ г. Ребиr,ову вдохновиться 
стихами небеэызвъстпдrо Валерiя Брюсова, 1 1редставителя 
веривма на русскомъ Парнасt, съ его «блi;дно-скромнымъ 
вечеромъ », 1щвiтам� уста.лыхъ георrинъ ,> и т. п . ,  1\ан:ъ му· 
аыr<а его принимаетъ, особенно въ гармоническомъ отношенiи, 
несуразный декадентск iй характсръ съ полнымъ отсутствiемъ 
музыкальной .логики (ор. 1 8, три романса) . А, между тiмъ, 
с,Вока.льныя сцены>) можно было бы насадить на 1-шшу пo i1uy, 
найдя бо.лtе 1юдходящiе те1<сты, сдtш1въ а,шомпапиментъ бJ
лi;е раэ1-юtJ6раэr-1ымъ и интереснымъ и разра6отавъ его 
хот.н·бы симфониtJеСJ<И. Нtк:оторал по11ыт1{а въ этомъ род·]; 
сдt.лана r. Реби1н1вымъ въ его ром:шсt " Ро61ще привнанiе)). 
Начало этом у положено Франдемъ Jlистомъ, напр., въ его 
«}l{аннt д'Лр1,ъ,1. 

Иэъ пяти ромаисовъ Н. Ко�rетова (ор. 1 6) первые два 
с• Ночь царитъ1) и «Отчалила лодl{а t) не  моrуtъ быть постав
.лены ихъ автору въ ак·rивъ: гармоничес«ая не.логичность, 
особенно второго романса , слиш1,омъ бросается въ r.лаэа. 
Романсъ ссО, будь моей эвtадой )> написанъ красиво, тепло. 
Романсы <• О, сr,ажи ей,> и t<Ты не спраши1Зай ,> написаны съ 
большой горячностью, первый также съ подъt:момъ. Для испол
ненiя его, очень ,блаrодарва1·0, требу�тся пtвецъ съ хорошимъ, 
обширнымъ дыханi�мъ. Д.1111 своихъ романсовъ г. Кочетовъ 
вы6ралъ пре1,расные теl{сты М. Жемчуж:ниl{ова, Лпухтина и 
гр. А. Толстого и отнесся  J(Ъ нимъ съ полнымъ уваженi�мъ. 

Два романса А. Симона (ор. 62) для баса пополю�ютъ 
сравнительно бtдную спецiа.льную литературу для этого го
лоса- пасынка комrюзиторовъ. L1ервый иэъ нихъ-драматиче
сl(iЙ эскивъ «Кошмаръ), тре6уетъ 6ол,J;е дек.ламацiоннаго ис
полненiя, представителемъ 1,отораго является у насъ въ настоя
щее время 8. И. Ша.ляпинъ; ему-то оба романса и посвяще
ны, в·rороЙ-(<0, кш,ъ сильно владiешь ты,> требуетъ плавнаго 
п-tнiл. 

Романсы г. С. Рыбакова представляютъ скорtе э·rнографи
ческiй интересъ, будучи написаны (три романса) на слова иэъ 
башк:ирс1шхъ пtсенъ, чtмъ художественно - музыкальный. 
ОстаJiьные два романса на слова Г�йне и К. Р. не отличаются 
большимъ муаыкальнымъ содержанiемъ. Г. Рыбаковъ имtетъ 
неоспоримыя ааслуги по собиранiю инородческ:ихъ п1;сенъ на 
оl{раинахъ нашего отечества и казалось-бы, что этой музы
цальной отраслью ему слtдова;ю-бы ограни•шться, не ища 
спецiальныхъ l(Омпозиторскихъ лавровъ. 

Романсы А. И. Чарновой («Эти ночи беэъ сна •> ) ,  В. Вил
.11уана (три романса и мелоде1{ламацiн), Г. Мааетти ( «Сельская 
пtсн.я» ,  <<Счастье во спt>, ,  <•Серенада», « На 6epert» ), IO. 
Капри («Роэа и мотылекъ», <, Просьба )> ,  «Бtжимъ)) ,  «Я жду,> ) 
относятся къ равряду_ салонныхъ и расчитаны на менtе требо
вательные вкусы любите.лей вокальнаго искусства. 

Отличный вкJiадъ въ небольшую отечественную сокровищ
ницу вокальныхъ дуэтовъ представляютъ четыре дуэта Э. На• 
правника (ор. 70). Ивъ нихъ особенно дуэ1·амъ сс3аря .11,J,ниво 
доrораетъ». и вальсу «Лучъ надежды» можно предсказать ши-
рокое распространенiе. , . Г. 

Московскiй ш-tсьма. 

.Р ъ театр·h г. Кор ша съ давнищнихъ в ремевъ неиам·hнно 
t---J висатъ старый занав·Jюъ. О аъ похожъ на вс·h дpyrie 
/ занав·I>сы: 1солопны ва передпемъ ш1ап1,, глубокая 
даль-:-и у1срашеаъ изречепiемъ: ,, сд·Iшалъ, что могъ-:
пусть сд·Iшаетъ лучше, 1сто можетъ ''. Въ прошJJомъ году 
этотъ занав·Iюъ сиJrьно загрязнился и 1ютушш•Jшъ•--теnорт, 
овъ выгляди·1•ъ cв'hж•fio и чище. Порем·Iнrа таtсъ ма.па, 
что пе сразу зам·hтиа - толысо Вl'ляд·Iшшиtъ, щ,жно ра:сю
бра.ть, что запав·hсъ подновили: uсв·I,жшш 'l' t\ жо 1сраски IIO 
тому же lIOJIOTHy.

Прошли дв'fi пед·J\ЛИ корmевс1шго еоаопа. ·У·rромъ t r) 
августа сыграJIИ " l 'poay", вечоромъ - ,, Роnиаора" . Двн. 
сп1нс·1·а 1еш1 были заш1 rы "пьесами"  въ п<'рвый ра;зъ н а  
сце11·h те:1тра г .  I{орша: ,, Ц·(:Н:IUЮ жиап и"  И " rащ.н ми".  
Ка1съ-то BCIC0JIЬ3J>, между проqимЪ-Ч'l'О IНЮГДН. быва.ло въ 
этомъ тоатр·J,-промелышу.1ш " 1 :И,нuепыя дены·и" ;  сщо 
раны11е, съ первой пятницей -нояnил н.ш, ,,uъ первый рааъ 
новая пьеса" ,  въ nеренод·n 1'. Кор ша. Въ нопед·вл1, 1ш 1с·1, 
пов:l'оряли " новую пьесу ", sa1••fiмъ сы 1· рали "Ц·Iшу жиапи " ,  
во  11торой разъ па  сцон·Ь театра г .  Kopma,, ,,uервый общо · 
доступный еае1стtt1сль" ,  въ трот!й рааъ uову10 nr,ecy, до
ЖИJIИ до шпницы: и сд·lшашr nро1сраспый еборъ второй 
,,въ первы й разъ ноnой пьесой" ,  nъ перевод'!> г. Чюшро
ва. Ее повтvрятъ въ 1rонод·lш J,нюсъ, сыграю·1·ъ нъ <1о rворгъ 
и аабудутъ. Любой ш,с·.1Уrи·1·ош, I"оршовr. rсаго ·1·сатра мо
жотъ сос1•авит1, по-про,кному за ц·.1>J1ую нoд·l-,JI IO ого ро
нертуаръ. Черезъ дв'fi - три пя·1·11.ицы: начпуrсн бонофпсы , 
и станутъ п�са.rь: "беяефисъ т�шого-то-въ первый рu.въ 
ноnая пьеса . . .  

Старый подновленный занав•Jюъ открывае'l'Ъ и JJЪ 11ы
н•fiшпемъ году ту-же первпу ю, папрнжевпую, утt)ми ·rолх,
пую с1сач1су 1со1ш1евшсой сцепы uъ угоду страс1·и своей 
нубли:ки IСЪ реклам·h, IСЪ ПОСТОШIПО:Й HOlШ::JH'h и JieГIOIMЪ 
смtняющимс.н впечатл1шis1мъ. Что та1сал пубJrи1ш су ще
ствуетъ, и ей вуженъ имеrшо 1·а1сой тоатръ ·-DЪ этом'I) 
н'hтъ сомпtнiя. На нредар.i.нтiе г. J"opmu въ 1совц·h 1сон
цоnъ можно смотр·l>ТЪ , 1сакъ вu. cnoe1'0 р l)Да uодnигъ. 
Ita1coй-·1·0 архи•1•сшторъ GpaJic.я въ . оцинъ м·Iюяцъ ·воэобпо-
1шт.r, до-тш1 сгор1шш i J°'! МнJrый театръ. 1tоршевс1сан труп
па даетъ 1саждый нечеръ nрим·tры: подобной ш1щшже11-
пой t1nepгiи. 

У г. Itopшa nсогда Gыда хорошал труппа; n·J, нын·hш
немъ еоэон·в у него про 1срас.пый рожиссоръ и на сце1гl> 
CD'l>Ж'be и чище. Ниш.шая пубJIИIШ НИ IСОГДа по  ПОСТИГIIОТЪ 
настоящую ц·hну этой CD'l}ЖeC'l'И и ЭТОЙ чистоты. 1 1  ре-
1сраспый вели чавый тонъ, въ 1соторомъ 61:аша сыгра
на " Гроза" , впимател1,наs1 постапов1ш "Ц·I> пы жизпи" ,  
прш,ю блеетящiй сиоктакль 1 7  авгус·га ( ,, Наомuицы" )
весь этотъ бисеръ ни1сого пе тронуJrъ и шшого не об ра.
доваJIЪ. Публию1 паброси.ш1сr> ua 1сомодiю Л,1.шюса-неJI°h
пую и с1сучиую-чему-то xoxoтaJra, nоселилас1, и: neecJro 
ап алодироnала nебрежпоку, nн·Ьшпему, совс·Iiмъ (�таро-
1соршевс1сому испоJшелiю·. Во3рождевiе 1соршевска1·0 тоа·1•ра 
при веJю къ тому, Ч'l'О дорогi.н сродстnа перестаJIИ соотв·hт• 
ствоnатr, дешевой ц·Iши. Г. Itоршъ аахот·t)лъ подно вить 
спою сцепу по старому полотву--точ:по та1сже, какъ под
иоnиJrъ свой аанав·hсъ. Но 1срашси с·rолтъ десятокъ рублей 
и осв'Ьжили 3ававtсъ, а творческiй трудъ и вдохвовенiе 
по старому полотну пропадаютъ беаъ сл·r,да. Стюзи.ть 
тюсъ пьесы, 1ш1съ их.ъ начали ставить въ тем1р·h г. 1-tорша, 
тратить столысо усилiй длл того, чтобы посл'h двухъ;.. 
трехъ предстаВJrенiй бросить и забыть свою работу-нико
му певужвал и проступпа.н расточитель:пость. Itакъ ка
жется, и невозможно та1съ продолжать-по крайней ,м'hp'h 
вторая "nъ первый разъ новая пьеса" ,,Мелкая сошка!! 
была сыграна небрежно и холодно. 

"Гроаа", ,,Ц'hна жизви", ,,Наемпицы:"-все это были 
очень хорошiе спе1стакли. Ихъ недостатки или мелочньт, 
или случайны. Въ "Гроэ·h" г·жа Гусева сд•.lщала и зъ роли 
полусумасшедшей барыни 1сомическiй выходъ: эту роль, 
малепr,куrо, по очень . трудную и очень зяачительпуrо для 
иав·I1сжнаго момента пьесы, нельзя поручать выход:пымъ 
артисткамъ. Въ третьемъ акт•!> ,,Ц·hны жизни" не то было 
слишкомъ св'hтJю па сцеп'h, не то сли шкомъ шумно.
не достаточно жутко, тревожно-хотя вся пьеса был а 
поставлена очень удачно и внимательно, по образцу .ка
зевныхъ сценъ. ,,Наемницы"-постаяов1са, достойная вс.н
каго театра. 3д'hсъ все было ровно и равно прюсрасяо: 
отъ режиссера до актера, игравшаго посл·.hд1по10 пич1·ож 
вуrо роль. Съ "Мелкою сош1соrо" на сцен·у-все е1це чистую 
и доста•rочяо . qтрогую -nроиикъ старо-коршеnскiй духъ 
т.алантливой небрежности. Корmевская небрежность была 
всегда талантлива по·rому, что играть съ трехъ-четы:рехъ 
репетицiй и достигать хот.я бы вн·hшпихъ контуровъ 
доступно лишь талантамъ. 
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Такъ стоитъ дtло. Не нуж:по быть пророкомъ, чтобы 
предсказать, что· мало-по-ма;ду театръ войдетъ въ старую 
1солею, и Н. Н. Синельниковъ и его актеры перестапутъ 
такъ щедро и таIСъ безц1шьно расточать свой тру дъ и 
свой талантъ� Новы.я пьесы, пьесы въ первый разъ, бене
фисы, спектакли праад:пичяые, спектакли будничные спек
такли общедоступныс:_цtлая библiотека перед1шан'ныхъ, 
д1шанныхъ и переведе:пныхъ пьесъ! Театръ тупыхъ :холод
выхъ буржуа, жадныхъ до одного любопытства-и долженъ 
быть именн9 такимъ театромъ. Даже талаитъ и вкусъ 

· Н. Н. Синельникова, который бу детъ все-таIСи держать
театръ на н.едоступной ему прежде высотъ-иалиmвяя
для него рос1сошь.

Иное дъло труппа ... Въ этомъ пек.111>, 1согда сегодня
нужно· играть Анну Викторовну въ "Ц'hн-в жи3ни", а завтра
Морель въ "Мелкой сошкt" (r-жа Дарышъ), передъ этой
rрубою толпой, у которой г. Петровснiй "11.ичеrо себъ", а
r. Чиваровъ-первый человъкъ въ этомъ репертуар-в Ка
пюсовъ, rд'h вс'h роли похожи одна на другу.ю и одна :ни
чтожнъе другой-эту безумную скачку пьесъ, ролей, спек
таклей--могутъ выдерживать не только талантливые, по 
и въ достаточной мър·h закаленные борцы. Въ разnой
степени это успъли испытать вс'h новые члены коршев
с1щй труппы. Г. Леови:довъ игралъ Плав:шо въ "Нае:м:ни
цахъ", Морского въ "Ц·:Внъ жиави" прямо прекрасно: очень
тонко, очень характерно-и не понравился. Г. Сашинъ'-при
зн�впый актеръ, по въ роли Лебардена (,,Мелн:ая сош1tа")
толы,\> вытягивался, поднимался па во�ки, д1шалъ умиль
В�'IО фи.зiопомiю, :вьшрикивалъ отд1шьвыя rлова - и стя-
жаJrъ шумную признательность. Г-жа Дарьялъ-достато'Чно
опред'hливmаяся драматическая артистка; нужно было ви
.ц·Ьтъ, какъ смущенно и безпомощно вела она беасмыслен
в;у10 роль н:акой-то вдовушки въ "Мелкой сошк-в". ,,А у
этой Дарьялъ словно каша во рту", слышались въ автрак
тахъ суждевiя публики. Публика и не примътила въ со
вершенств-в отд'hланной фигуры craparo Планшо (г. Пе�
т.ровскiй) и была въ восторг-в иъ нел·.lшаго, .Кf!ИКJIИваго,
балаганнаго шума, какимъ-воnреки здравому смыслу
было угодно иаобразить r. Чинарову героя комедiи "Мел
кая сошка". Г-жа Блюмепталь-Тамарина играетъ пре
красно, 1согда есть готовая хорошая роль (0еклуша въ
,,Грозt"), но очевидно .ве желаеrъ утруждать себя изобра
жевiемъ персонаж.�зй г. Itanюca (Гербелив:ъ въ "Мелкой ·
сошкъ'·) и играетъ ихъ по трафарету. Это очень разсчеr
ливо, и дъло пойдетъ-только нужно немного посмtшн'Ьй.
А то публика начинаетъ дуться.

Въ тpynnt появилась еще .одв:а новая· артистка
г-жа Мельникова. Это очень плохая актриса, съ дъланпою 
р·Ьзвостыо, съ груб:qтмъ в�усомъ, съ полпымъ неум-впье:мъ 
взяться за роль. Играетъ она, какъ Воrъ на душу поло
жи:тъ - пищитъ и захлебывается (Варвара въ "Гроз'Ъ", 
Рыбпицына въ "Ц'hн·.h .лшзвиц). Какое-то печальное ве
доразум-внiе толкнуло ее на. сцену. Первые вы�оды 
г-жи Бурдиной (I{абаниха въ "Гроз-в") и г. Булатова 
(Германъ Демуринъ въ "Ц-впt жизни") пона;:\али ихъ 
съ первыхъ же шагов� вполпъ готовыми и способными
артистами. ..... 

Наибольmiй интересъ корmевскаго се.зова представили 
до сихъ поръ постановка "Наемницъ" и новая для Москвы 
драматическая артистк·а r-жа Дарьялъ. Rомедiя Брiё не 
оставл.яетъ большого впечатл'hitiя,\i:о смотрtть ее необык
новенно прiятпо. Если исклточиrь двt-три передержки, 
оп:а написана съ блестящ�мъ ма:стерствомъ и рт,дкимъ 
вкусом:ъ. Это картинки вравов1,, злоба дня -тема фе.i:rье-
тоняая, 'но очщ:1ь искусно и та:11антливо разработанная для 
сцены. Желавiе подчеркнуть эяачительн.ость вопроса о ма-

левъ) нарочито rлуnымь парижапкамъ понравились (пуб
лика ужасно любитъ всяrсiя "об.1Ич:евiя" со сценыJ, в:о 
сочао и ц1шьно исIIоJшенныя роли стараго Плапшо (г. Пе
тровскiй), Плав:шо-сына (г. Леопидовъ), г-жа Голубева 
(Лазаретта) съ ея всегдашней простотою и .ясностью игры
остались неоцт,ненв:ыми. Роль г-жи Денизаръ - rtрупный 
шагъ 1шередъ у г-жи Миткевичъ. Ничтожаая роль оказа
лась отдъланвой до самыхъ ничтожныхъ мелочей и испол
ненной со вкусо.м:ъ. Даже всегдаmнiй яедостатокъ артист
ки - изли:шняя нервная и безвкусная :мимика - былъ 
здт,сь мало замtтенъ. Но уже въ Сюзанв'h (,,Мелка.я сош
ка") арт11стка.. снова потеряла такъ ей нужную ровность 
игры. Г .. Булатовъ въ роли Денизара игралъ изящно, спо
койно и увt. ренно. 

Роль Анны Викторовны въ "Цtнt жизни" была пер
вымъ дебютомъ г-жи Даръялъ па коршевской сцен·t. Одно
сложны.я реплики Анны первыхъ двухъ актовъ г-жа Дарь· 
ялъ выговаривала достаточно ра<iнообразно и вырази
тельно, позировала - достаточно красиво и значительно 
(въ роли Анны первыхъ двухъ актовъ поза-многое). Но 
въ третьемъ актъ была слишкомъ криклива и однообрааяа, 
а въ посл'hдпемъ плохо справилась съ трудной задачей 
выразить преображовiе Анны - тихую радость первыхъ 
слезъ измученнаго сердца, настроевiе больного, выздо
равливающаrо отъ тяжелой бол'Ь.зни: въ роли Анны ад'hсь 
такъ мало--и не должно быть мвого-словъ. Въ тягучихъ, 
то однообразныхъ, то внезапно р'tзкихъ интонацiяхъ е.я 
голоса слышится подражавiе М. Г. Савиной, ·но у не.я есть 
что-то и свое. Пока вельая сказать - что именно. Это -
,,декадавсъ", IСакъ кажется-по весьма своеобразной про
винцiальной складки. 

Дтrя сл'hдущей пятницы труппа репетируетъ "Потемки 
души" r. Трахтев:берга, затtмъ, какъ слышно, примется 
за "Itолыбель" Брiё. Б'hдная труппа и б'hдвый театръ, 
пе .знающiй nраздниковъ первыхъ представленiй, волненiй 
искусства, радостей постепепнаго вжи ванiя въ роль, дабы 
воплотить · ее въ "перлъ созданiя!" Сеаонъ летитъ п:а вс"hхъ 
парахъ, и всt дни-одинако.выо будни; и'hтъ времени не 
толыtо сжиться, но даже, какъ сл'l>дуетъ, познакомиться 
съ ролью, нътъ волненiй, потому -что ,;все сойдетъ", и ни
что ne будетъ · оц'hне:но по достоинству. Есть одна уста
лость и напряженный суетливый трудъ. Rажется, самы.я 
стъны корmевскаго театра пропитались :какою-то чуждою 
искусству атмосферой у:нивt'рсальнаго магазина, гдт. удо
влетворяете.я всякiй спросъ. Покупатели останавливаются 
передъ витриной, пробъrаютъ рекламы "новинокъ" и идутъ 
ихъ покупать. Образовались "свои покупэ.тели", привер
женные IСЪ магазину, опред'hлилась своего рода спецiаль
пость: смtхотворный товаръ. А въ театр't покупатели мо
гутъ ознакомиться по антрактному аанав'hсу· съ ц-tлою 
массою уже прямо практичныхъ вещей: узнать, что "н'hтъ 
лучше папиросъ, какъ Дюшесъt ф3:брики Дукатъ", и что 
"мыло Майполь" продается въ Неrлив:номъ про"hзд·в. · 

П. Я-евr,,u tJ 

НА 
(Продол,женiе, *). 
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ваетъ, что этотъ вопросъ·· Jle им-ветъ такой значитель- ;-...,. 
ности,�тогда пьесц. rово_рила бы сама за себя. Мiросозер. 1.

J
lr •t• 1 о nрiъвдъ въ Москву Лиза прежде всего

цавiе автора очень грубо и прямолинейно-почти такъ же отдiшалась отъ своей ворчливой старухи,rрубо, JСакъ. топ:окъ .и• изященъ его рисунокъ.,, Вотъ мат�-
вотъ кормил:ица",вотъ· городской врач:ъ, а вотъ деревенскiй, -. (> СЪ которой она :М:ОГЛа ЖИТЬ ТОЛЬКО ДО
добро-самимъ· кормить своихъ дътей, зло-отдават� ихъ 'L тт.хъ поръ, пока ее с.вявывало желанiе
кормилицамъ. Вс.якiе прямые утилитарные тезисы. могутъ ====aJ· :матери. Но отъ старухи- она nере�вхала 
имъть лишь переход;Ящее ... зяаченiе �. �ужды в_tч:ноыу · · не къ Перевервевой ка:къ думала когда-то, а въ ма
искусству. Сила комед1и Вр1е вътонко:м� и .яркомъ изобра- . . ' б женiи характвровъ, слабость - въ ея внъшией фелье- , лены�ую, но ивящно о· ставленную квартиру, кото
тонной тенденцiозяост�.: въ· угоду ей _1;3рiё ,:nока�ываетъ рую на�ял� для нея Муха. Это {Щ'ВJiалось какъ-то 
публ:къ больного, бол'hапь -кото�аrо �,,лучще не показ!"1• само собой:• оба считал�, что они доста1:_очно уже 
вать , а, изображая пустоту_ ,,:матерей ,.зачtмъ-то трогаетъ переговорили объ услошяхъ предполагаемо.и совмъст-совсъмъ ненужное ему имя Ницше. Въ "Наемницах'J;>" · .. · 

б все :ер.ем.я как"IУто странно переплетаются художествен- нои живпи, И если они и говорили о чем:ъ-ни удь 
. на.я чуткость с:ь. фельетонной хлест1Сость10. ,,Наемницы" передъ переr:hвдо:м.ъ, то только о равныхъ :м.елочахъ. 
хорошо играютъ,.въ · те-атр'Ъ г. Корпi:а. Очень :хорошо испол- ;муха, наприиъръ, nредлагалъ устроить всю квар
�.яют_с.я отд-вльв:ыя роли, о�ень внимательно пос�авлеяа тиру въ восточно:мъ вкусt, а Лива, которая болласъ пьеса съ внtшп.ей стороны-со стороны костюмовъ, деко-

:1.. , t-рацiй, пьес'h riрида:нъ и выдержанъ съ начала. до конца и бевъ тоrо, �то она. легко м:ожетъ ра3д1>НИ'IЬС.Я, р 
надлежащiй м.ягкiй товъ французской комедiя. Послtднее, mителъно отвергла подобный планъ. 
между прочимъ, мало способствовало е.я усп'hху. Публика 
:нашла пьесу скучной. Рtчи-'деревенскаrо доктора·(г. Яков- ;i:) См . .№ 35. 
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Деиадентекая м. уза u �yдo:ao-tUI{'6. 

(Самый современный рисунокъ). 

I{вартира со сто.яла :изъ че'rырехъ 1юмн:1т1,. П рлмо 
ивъ nеродпей дверь вела въ залъ. Эта тtОМЮ\'П1 счи
талэсь неti'rральной. и была объявлена nодъ протек
торатомъ той теорiи "совершенной" любви, которую 
nропов�дътnалъ Муха. ,,3дъсь,- гоnорилъ онъ,-мы 
будемъ сходиться 1tатtъ добрыо друзьл и притомъ, 
главпымъ образо:м:ъ, въ присутствiи нашихъ добрыхъ 
друзей". Комната, расположен на.я нал''fшо отъ валы, 
отдана была Myx'h. Тутъ была его спальня и ого 
кабине'!•ъ; 1tомна'rу направо отъ залы взя-ла cc6'J\ Лиаа 
и устроила •rамъ себ'h спадыпо. Ва :пой :комна1.'о!! 
была еще одна, которую Муха назвалъ "тtомнатой 
испытанiя z,. На обстановку э1'ОЙ ItOIO-Ja'ГЫ онъ истра
ти:лъ вс·Ь сдrfш11пrыл имъ 8а послiщнее время сбере
женi.н,. а это uыла пемалаJI сумма, таrtъ ш11tъ, уставъ 
кутить, онъ болtе года велъ на р·.вд1tость Сitромную 
ЖIПШЬ. 

Общiе ихъ знан,омые приняли это изв·встiе ·rатtъ, 
IШitЪ И ДОЛЖНЫ приШIТЬ встше 'l'aitoe ЮШ'ВС'.Гiе истин
ные друвь.л: пере1·ол1сошши то, что случилось, въ 
худшую сторону, и одни: жал·.Ьли Муху, ·rакъ Itaitъ 
были ув'.врены, что, въ копцiнtо1щовъ, Лива жепитъ 
его па себi\, друriе-же жал.Уши Лизу, таrtъ 1r..a1tъ I'О
товы были предсказывать, что не пройдетъ и полу
года, Itartъ В'krреный поэтъ броситъ ее. Татtъ Itакъ 
Переверsеnа, потернвшал уже всJшую надежду и на 
Котова, и на Радугиuа, была вла на nc'.hxъ, то, ко
нечно, она не думала щадить ни Лизу, ни Муху, и 
они оба скоро узнали все, '!ТО говорятъ про нихъ. 
Но Myx'.h именно 1·0 и нравилось, что таrсъ сильно 
всr:в заинтересовались имъ. - Понимаешь-ли, Ли
э01tъ,-говорилъ онъ,-в·hдь въ этомъ-то вся и пре• 
лесть! Отличаться отъ друrихъ, звать то, что посту
ш1ешь не та1tъ, 1сак.ъ поступаютъ ВС'В, а вмtст,Ь съ 
т'.hмъ знать, Ч'l'О нишrо, 1tром·в теб� самого, этого пе 
внае·rъ,-тутъ-то и есть настоящее удовольствiе! Это 
и есть тоrъ художестведный интересъ, ко1.1орый дт.
лае'I'Ь рисунок.ъ лр1tой Itартиной, жизнь-не прос1·ымъ 
сц1шленiемъ равнородныхъ фа�tтовъ, а, какъ-бы тебт. 
сказать ... настоящей жизнью! Но, конечно, настоя
щей съ моей ТОЧitИ врiшiя,-ПОСП'ВШИЛЪ онъ огово
риться,-и л никогда не rоворилъ и не говорю, что 
мо.я точка зрiшiя правильна. Вiщь я подъ Itаюrмъ 
угломъ смотрю на жизнь1 Подъ уrломъ .язычника, 
которому доступно тонкое пониманiе всего, что вхо
диrrъ въ язычес1tiй культъ ... 

Лиза не боролась больше съ своимъ чувство:мъ, 
сознавая и понимая, что любитъ э1•оrо страннаrо 
человък.а и б'удетъ д'влать все, что онъ· приrtалtетъ ей. 

Иногда ее смущали устремленные па нее полу
вопросительные, полунеrодующiе ввrл.яды еа подругъ. 
Эти взгляды точно хот,Ьли сказать: ,,вы, сударын.н, 
кажете.я:, недурно устроились". Но ·она находила въ 
себт. силы переносить эти в�глядъr бевропоrно, татtъ 
какъ поюrмала, что дурное о ней мнт.нiе е.я подруrъ 

не въ состошriи разрушить ел счастья, а хо
рошее ничего не nрибайитъ къ этому 
счастью. Гораздо больше ее смущало дру
гое: волей-неволей ей приходилось теперь 
.лtить на счетъ Мухи. Она 6оялась, Ч'rо. по
думаютъ, пожалуй, будто она у него на со
держанiи. Но она ут·Jнш1лась т�l1мъ, Ч'l'О 
начнетъ усиленно рабо·rать, а сцена дас1·ъ 
ей 1tyc0Itъ хлr:вба. Впрочемъ, Муха сшоро 
успотtоилъ ее, сrtазавъ, что люди ШtС'I'()ЛЫЮ 
злы, что чт6-бы челов·Jшъ ни д·I\ла.лъ, I�сегда. 
все-1·аю,r нитсто доволенъ не будетъ. А по
'rому,-добавилъ · онъ, - 1-10 изъ-:щ чего и 
в:ровъ себ'J\ портить. И,ашr, лсиво·гся, 'NШЪ 
nус·1ъ и будетъ. 

У строиnъ 1шар'1'иру и перевезн Ли:зу, Муха 
рiнпилъ устроить "новоселье". Онъ J>аао

слалъ всmмъ з1ш1tо.мы:мъ визитны.н карточки, на ко
торыхъ на.писалъ сл·J:щующее: ,,Муха и E'I'O товарищъ 
IIOIIOpHbliшe upOCJITЪ Оitавать Ю(Ъ честь ПOC'll'l'И'l'Ь нхъ 
товарищес1сую 1шартиру, тсоторан со:щапа съ 1i·I1лью 
протестова'!ъ пр(ливъ предравсуд1tа, буд'I'О :мужчина и 
женщина не могу'rъ 6ы'l'Ь друзыши". Такъ Itattъ 11сн 
Э'rа ис•1·орiа оченr) ваи:нтересовада 1tружо1tъ до6рыхъ 
знакомыхъ Мухи и Лизы, ·го нечего и l'ОВ()рИ'l'Ь, Ч'l'О 
вст. приглашенные явились. Пришли дажо и тartie, 
1юго Муха не приглашалъ. Tartъ, былъ и II устонъ, Itо-

тораго взяла съ собой J{орос1•ова, нришли и два сту
ден:тиrtа, взн1·ые съ собой Переверэевой. 11 осJI·Iщпвй, 
впроче.м.ъ, тр-у дно было JJШ1тьсн безъ своой собстн н" 
пой свиты, таrtъ 1tartъ ва посл·Iщпее вр(-)ЮI 0110. пере
ссо1)илась почти со мtмъ 1сру11шомъ, а студенты, 1щRъ 
и прежде, находились 11ъ оя полномъ распорщrюнiи. 
Пришелъ, 1сонечно, и Пола'rивъ. Онъ 'l'E.'IH'PI) -уже 
з:шималсJI сон11·Iю'l'ПЫМЪ чтенiемъ съ одной иэъ по-

. другъ Лизы, :М:ОЛОДОНЫtОЙ rречашсой, ПОС'l'УПИВWОЙ 
нъ mrcoлy только потому, что ел длдJI былъ црn 
пшол·J� экзе1tуторомъ. Пола1·ипъ усп'J1дъ эа посл'hдпое 
время уже совс•[\мъ вабыть Лиsу, та�tъ что иногда 
даже назыnалъ ее Варей, а гречан1су, 1ta1tъ и слi�
довало ошидать, прославлJ1лъ на вс·hхъ пере1tрес·r1шхъ 
и торлсественно ванвилъ о ней, что ивъ пeJI IJЪ са
м:о мъ непродоллtИ'I'ельномъ временц выработае'I'С,н 
в1·ора.я: Дувэ. Itотовъ прii\халъ съ сестрой Радуг�на, 
за Ito·ropoй по-nрежц:ему ухаживалъ. Что-,ке 1щсается 
самого Ра.дугипа, то онъ, ка1tъ и всегда, ни на ща1·ъ 
не отходилъ отъ It.оростовой, а такъ какъ IOJ па 
шаrъ отъ нел не о·rходилъ и Пустовъ, то nс·I{они 
вмtстt составляли �сеrда небезынтересное 'rpio, .. 

ИспоJiнля :аселанiе Мухи, Лиза взяла на соб.я родь 
хозяйки. Не особенно, правда, была она подго(rов
лена къ Э'l'ОЙ роли, но она С'rаралась и Д'ВЛала nce, 
что могла, чтобы принять гостей возможно лу-чще. 
Но Лиза не могла не эам·.вти1ъ, что вс'.h cлonuo 
ждутъ отъ нея катtоrо-то слова, которое разр·hш,Ило
бы ВС'В ихъ сомпт.вiя, И ЧТО ДО произнесенi1r эroro 
слова они щн1·Ьрены стт.сня·rься. По 1tрайней :ъJ\pt, 
гости слт.дили: ва 1tалщымъ ел шагомъ, и вс'.в �yn" 
ствовали себя несвободно. Это сначала порази,цо 
Лизу. Но она скоро догадалась, въ чемъ дtло. Ин·rе
ресовалисъ не ею собственно, с:колыю фразой, 1щ" 
писанной Мухой въ приглашенiяхъ. ч,rо внача·rъ эти 
сдова: ,,ttвap·rиpa, созданная съ цtлью протестова1•ь 
противъ продразсуд1ш, будто МРжду мужчиной и жен� 
щи ной не можетъ быть дружбы "1 Что Э'l'О за странная 
дружба при общей rшартирт.1 Да и 11то это ва стран
ный протестъ такой1 Itaitaя его ц·вль1 

Поnим�лъ настроенiе гостей и Муха, но онъ 
тольк_о становился о·rъ э·rого ш:щоум•J}нiн roc'reй ве• 
сел'ве. Его им:енно то и вабавляло, что иик'rо не 
хоче1·ъ и не мо.J1tетъ · понять его замыслолъ. И онъ 
успt�ъ', · проходя мимо Ли3ы, �еnнут� ей: 
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- B·.hдt, правъ .н, что все это очень 3абавно! Ни
Itто ничего не понимаетъ! Прелесть!·Я очень радъ! .. 

Но Itоростова была менtе терntлива, чtмъ всi\, и, 
не дожидансь, пока хоэнева соrласлтсл дать какiа
либо объ.нс11е11iл, энергично приступила къ разслt-. 
дованiю. ДлJI этого она ото3вала Лизу въ ея комнат-в 
и, видимо, не имt JI въ виду церемонить.сл, поставила 
вопросъ прямо: 

- Скажите :мнt, душечка, Rогдn. у васъ всо это
сладилосъ? Въ дoporr:h? Но 1шюш ты, однако, сrtрыт
нал, -- посntшила она прпfiавить. - Хоть-бы слово 
ска3ала, что съ тобой въ Бендеры по.·вде'I'Ъ п онъ ... 

- Для меня самой это было неожиданнос'l'ЫО, -
npoc1·0 отnt'l·ила Ли3а. - Я: прi'!:,хала на во.к.sалъ, а 
онъ .... 

ltоростова обидчиво пожала плечами и сrtазала: 
- 'ltакъ хочет:&. Я вtдь не напрашиваюсь на

отrtровенно1.,ть! Спросила, потому что думала, . что 
наша дружба даетъ мнt на это право ... Но все-'l'а1tи 
ты хитрая и скрытная! Голубушка, мн·1 это ужасно 
интересно,-вдруrъ, начиная обнимать и цtловать 
Лизу, быс�l'ро вurоворила Rорос1·ова.-Разсю1жп, по
жалуйста, все ... 

-· Мн'.в нечего скрывать ...
- Разс1tажи-же ... Я ужасно люблю всt такiя исто-

рiи. Н.ИЧ(jГО не П()Дiшаешь-балетъ прiучаетъ насъ ... 
Лиза улыбнулась и начала разсrtазыват1,, но у нел 

выходило · все 1шк.ъ-то не очень . неправдоподобно. 
J{оростова не 'ГОЛЫШ не сочла свое любопытство 
удоnлетвореннымъ, но и р'.hшила, что Лиза говориrъ 
все это дл.н 01'вода rлазъ... · 

- Стало быть, - восrtлиюrула съ иронической
улыбкой Rоростою,-ты С'l'анешь увrврять меня, что 
между вами · чистын дружесrtiя отношенiя1 Ли3а, и.мъй 
же хоть каплю сов'hсти! Вiщь я тебъ друrъ! ... 

Лиза стала серьезн.о .сердитьс.п. Она заявила, что 
никого не прину,ш:дае'l'Ъ вtрить ея словам.ъ, но, съ 
другой стороны, она просила ю,ъть въ виду, что 
никогда въ жи3ни не лгала и что вuoriщe не имъетъ 
щшныч1tи лгать. 
· Itоростова. долtаJш плечами.
- Насильно не будешь милъ! - сказала 01.щ при

этомъ.-У всюtаrо свои взгляды и свои планы. Но 
надо все-таки считаться съ людь:м:и. Допустимъ даже, 
что л тебrв повtрю,-неужели ты думаешь, что дpy
rie тебrв повtрлтъ1 Ни за что! Нtтъ ... 

При этомъ она энергично махнула ру:к.ой, .ясно 
доказывая эrимъ всю силу своего убtжденiя В';Ь томъ, 
что Лизt пик.то ве повtритъ. 

Лиза, которая и сама понимала, что ей никто не 
пов·.вритъ, не рrвшалась продолжать споръ. 

Тогда Ко ростова продолжала: 
- Но, во всшtомъ случаъ, это неестестве:нно. Что

это за жиJНь1 Ни то, ни се ... 
- Всшtiй живетъ rtакъ можетъ и :к.акъ хочетъ,

отв'l\тила Лиза.-3наешь пословицу: на вкусъ и цвътъ 
rrоварищей нътъ!.. 

l{оростова, однако, не унималась и продолжала 
yrropнo и настойчиво ра3вивать свою мысль: 

- Я одно толыt-о crtaжy: можетъ быть, я и гру
бый человrв1t1;,, :можетъ бьгrь, я и глупа и не пони
маю всей Э'l'ОЙ философiи, 1tоторую разводитъ твой 
Муха, во одно л 3наю, что коли любить, та1tъ ужъ 
любить. По мнt все равно, что 3амужесrво ила не 
замужество, и л нюигда не упр01tн·ула-бы нц тебя, 
ни другого 1t0ro, если-бы с-7:1училось что-нибудь этакое, 
но въ та1tой неопредrвленности, 1tакъ та, которую вы 
тутъ начинаете проrrовrвдывать, я вижу много 11росто 
гадкаrо ... Прости· меня, л говорю·гр.убо, но.я говорю 
правду: тутъ, по моему, невозможенъ споръ ... 

Лиза отъ души расхохоталась. И она вспомнила 
предсrtазанiе Мухи: среди sнакомыхъ :ихъ обра3ъ 

жизни произведетъ своеобразное, но большое впе
чатлtвiе. 

- А Itartъ же онъ :устроился съ Рамбовой1-сnро
сила, уже уходя изъ Лизиной комнаты. Rорос'l·ова.
Онъ fiроситъ ее ... 

- Бросилъ1 Нrвтъ, не думаю, - спокойно отвt..,
тила Ли3а.-Онъ бы.nъ е.я другомъ и теперь онъ -
ел дРJТЪ; .. 

- Друrъ1
Коростова равсм.tялась. 
-- Такой-же другъ, :ка1tъ и твой?- спросила она 

тутъ-же. - Или, мож:етъ быть, какой-нибудь другой 
другъ'? 

- Право, не знаю ...
- Ты не знаfшь? Но кому-же, въ та.комъ случаrв,

и слiщуетъ зна·rь? 
- Дружбу трудно мtрять по арmинамъ и.пи на

фунты. Онъ очень близок.ъ Itъ ней ... 
- .Н въ этомъ не . сом:нiшаюсь ни на минуту и

ве сом11·hвалась и прежде. Вf�дь л 3ваю.rrвоего поэ1'а 
и философа, noжaлy.tt, лучше, ч·вмъ даже ты ... 

- Но зато 'rы не знаешь всtхъ подробностей,
а я, Itонечно, знаю все ... 

Лиза начала волноваться. Она понимала, что Rо
ростова совсtмъ не то думала, что должна была-бы 
думать, и это злило ее. 

- Онъ нmигда не былъ та1tъ 6лизо1tъ Itъ Рс:1.мбо�
вой, 1са1tъ ты, нюкетс.я, хочешь ду.мать объ этомъ,
сн:а3ала она, уже сердясь -Онъ просто жалtлъ ее ... 

- Онъ жалостм1вый. Это вtрно, - съ иронiей,
тштороп: и. не думала скрыват�, проговорила .Коро• 
стова.-.Н 3Наю вiщь " 

- Богъ мой! Но ты придаешь моимъ словамъ
совсrвмъ ненадлежащiй см:ыслъ ... 

Но теперь уже Коростова не хотtла продолжать 
споръ. Она увидtла, что Лиза дуиаетъ мыслnми 
Мухи: и rо:воритъ его словаюr, а тутъ уже ничего 
не nодtлаешь. 

Послrв описанной щены прошло болtе года. Лиза 
по-прежнему жила въ одной квартирt съ Мухой, при
чем:ъ Муха по-прежнему развлекалъ ее то "фило
софскими", rtакъ называла Лиза, разсужденi.ями. 
о любви и дружб·.в, то nисалъ ей стихи, въ кото
рыхъ восnъвалъ ее и себя, главнымъ образомъ, впро
чемъ, себя. Лиза rшнчала уже ку рсъ и подумывала 
о томъ, чтобы какъ-нибу дь устроиться на .одной изъ 
.М:ОС1tОВСitИХЪ сценъ. 

Ей очень не хотrвлось rвхать въ nровинцiю. Во
первыхъ, сна наслышалась о печальнuмъ положенiи 
провинцiальныхъ актеровъ, во-вторыхъ, ей не хотf.
лось равставатьсл съ Мухой, котораго она полюбила 
какъ родного братъ. Ropocroвa въ это время уже 
вышла замужъ ва Пустова, а Перевер3ева -yjr�e играла 
яъ одномъ изъ московских.ъ театровъ я помирилась 
съ Коростовой. Когда три подруги собирались вмrвстrв, 
JЗсяк.iй разrоворъ, вовникавшiй между ними, невольно 
возвращалс.я: все къ той же темt: о любви Ли3ы Itъ 
Myxi\. И, какъ и годъ назадъ, Коростова отстаивала 
свой взrлядъ: 

- Противно мвrв, противно мн-в смотрtть на васъJ
Эти слова она говорила почrи со злостью и всегда

послt этого спрашивала Ливу: 
- Отчего онъ не женится на тебt'? Кажется, и

молодъ, и деньги у· него есть ... 
-- На:\lъ это не къ чему,- упорно отвrвчала Itо

ростовой Ли3а. 
Арсенiй Г. 

( Окон�tакiе сАrьдуетъ). 
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З а  r р а :н и ц  в й.
Вопросомъ о сценичесl{ихъ поцiлуяхъ заин·rересовался 

одинъ иsъ серъезныхъ в-внскихъ журналовъ. Журналъ разо
сла.лъ компетентнымъ лищ1мъ вопросы и nолучиJп множество 
отв-tтовъ. Клара Мейеръ написала: « Ни за чт,1 на свtтt ! 
Ц iлова·гься на сценt должно быть запрещено. Если бы • все 
должно было исполняться на сцен·�, а1<теры въ иныхъ слу
чаяхъ принуждены были-бы убивать, что было бы такъ же 
непрiятно. l(aI{Ъ и повволить себя цtловать».  Ирина Абенд-
1ют·ь отвiти.ла: t< Каждый воленъ поступать по своему, но что 
меня 1,асается, то я позволю себя цtловать тольl(о отnу, 
брату и жениху)> , М,1рiя Поспишиль иного мнtнiя: « когда 
дtйствiе того требуетъ, нужно и самой цtловать и позволить 
себя цtловать . .Лично я не боюсь поцiлуевъ на сцен-в и

помню, что нi::которые поцi:луи сод·вйствовали моему успtху». 
Повидимому, большинство разд·l:;ляетъ это мн·lшiе (< въ инте
рссахъ сщ::нической правды» 

А1,теръ Глинскiй, родомъ австрiецъ, приговоренъ къ восьми
дневному аресту и штрафу въ I ,ооо кронъ за то, что во 
время театральнаго представленiя во Львов·h вставилъ извiст
ныи девивъ Бисмар!:(а : (, Мы, нi;мцы, боимся толыю одного 
Господа Бога» .  Неумtстное примtненiе этихъ словъ и иро
ническiй тонъ, какимъ они были сказаны, rюю\зались оскор
бительныr.ш н-вм.ецкому н:онсулу; онъ подалъ на Г линскаго 
жалобу въ судъ , и въ результат-в состол.лся вышеупомянутый 
обвинительный nриговоръ. 

Пришr.ъ Николай, трстiй сынъ ,,ороля Эллиновъ, rюлучилъ 
первую премiю на драматичес1юмъ 1,01-1 1,ypci; при  универси
тетt въ Аоинахъ за комедiю t<Реформаторы)) . Фамилiи 1,он:
куррентовъ находи.пись въ запечатанныхъ конвертахъ подъ 
девизами. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИGЬ. 
ВИЛЬНА. Оперсто•шая труппа r. Блюменталь-Тамариш.1 усерд

С1'1:3уетъ по части 6t.'нефисовъ. ди рижеръ r. LПш1че1,ъ B'I, бе
нефисъ поставилъ оперет1,у 1<Амуръ и Психею> руссrн 1 го при 
го·rовленiя. Мувыю\ r<ъ ней написана г .  Эккертомъ ( если в·в 
рить слухамъ-москuвС[(iй военный капельмейстеръ), либретто 
составилъ r. Гурьевъ. Надо совнаться,-и сознаться съ гор
достыо, - что русщая оперетта на сей рааъ не ударила ли
цомъ въ грязь прсдъ иноплеменными нроду1,тами того же 
жанра

) 
и во м1югомъ стоитъ даже выше ихъ. Музыка, правда , 

не оригинальна, но скомпанована очень интересно и во 2-мъ 
и 3-мъ дi;йствiи напоминаетъ скор-ве даже оперу, чtмъ опе
ретку. Наибольшiй усt1·вхъ им·kлъ r. Михайловъ въ партiи 
Адоииса. Амура играла r-ж:1 Ниr<итина не безъ изящества. 
Г-жа Бауэръ-Психея, но обыютовенiю, не ладила съ высо1,ими 
нотами, которыми, 1<стати, партiн въ изобилiи уснащена. По
становка отличная. В1·орой дирижеръ г. Ступель возобновилъ 
для бенефиса Оффенбаховскую с1Трапезондскую одалиску». 
Г. Ступель виленецъ и sанимаетъ дирижерщiй пю□итръ всего 
н·hско.1ы,о лiтъ, выступивъ впервые 1,акъ самостоятельный 
дирижеръ въ 011ереточной труппt г. I-Iевлобина; до этого вре
мени r. Ступель иrралъ, если не ошибаюсь, первую скри1щу 
въ оркестръ драматичес1<аго театра. Отмtч:аю успtхъ моло
дого д11рижера. Заглавную рол1, въ 1сТрапевон.пской одалиск·в» 
исполняла г-жа Романова, молодая артистка съ несомнiшными 
задатками. Самъ· r. БлюментаJiъ-Тамаринъ ставилъ въ свой: бе
нефисъ (<)I{енщое царство>) Серпетта, вешь бол·ве обстано
вочную, чtмъ муаыl(альную. Оперетта эта не лишена нi::кото
рой пикантности сюжета и остроумiя, благодаря чему смо
трите.я съ интересомъ. Г-жа Чельская поставила <,Заза>). Въ 
настоящее время 1·-жа Чельская вышла изъ сост:1ва труппы. 
Не беаъ торжественности сошелъ бенефисъ г-жи Делормъ, 
совпавшiй съ празднованiемъ два,1щатилiтiя ея сJiущ:енiя. IIJ елъ 
фарсъ сочиненi.я самой беиефицiантки, подъ ааг.лавiемъ t<Те
ща алкоrолиl(а» (!?). Публика принимала авторшу-бенефицi ант
ку-юбиляршу очень тепло. Новинка «Санъ - Той», <сродная 
сестра •·Гейшю,, 1,акъ гласи.ли афиши, шла въ бенефисъ г. 
Шелехова. Увы, на дt.лt родная сестра оказалась дальней 
родственницей и метрика фальшивой. Видно весь вапасъ 
вд,охновенъя авторъ в.1южилъ въ «Гейшу�> ,  а теперь обкрады• 
ваетъ самого себя. Вывuзятъ оперетту танцы, которые у насъ, 
1<с.тати, имtютъ очень мало общаrо съ Востокомъ, аа то сильно 
напоминаютъ Парижъ. Г-жа Ни1<итина оqароватедьно танцуетъ 
канканъ. Очень удачно справился съ ролью пройдохи-китайца 
Ли r. Шелеховъ , артист·ь, что мнt неоднократно приходи
.лось отмtчать, даровитый и не сомнtнно работающiй. Сборы 
въ о6щемъ с.ла6!>Jе, выв{)вятъ . бенефисы. 

Послt неудачныхъ въ ма'l'ерiальномъ отношенiи гастролей 
r. ДаJIЪскаrо, состоялись два спt-ктаl{ля r. ОрJiенева съ его
труппой: (<Царь 0едоръ Iоанновичъ)) и ссБрать.я Карамазовы».

Г. Орленевъ съ прошлаrо года шагнулъ вперед-ь. � 0едоръ 
Iоанновичъ » далъ полный сборъ, «Братья Карамазовы» сред
нiй. Зимнiй сезонъ предполагается нач.�ть 2-го сентября t(Зло-
6ой дня» Потtхина. Артистъ г. Смирновъ 01·казался отъ пред
ложеннаго ему режиссировавiя, обязанности режиссера при-
нялъ на себя r . Борисовъ. Эм6е. 

КАЗАНЬ. Въ «Театр-в и Искусств-в» ,  еще въ .№ 2 r ,  отъ 
20-го мая, въ рубри1,t «сдача театровъ и ангажементы» соuб
щалось о состав-в оперной труппы r . Собольши1,ова-Самарина.
Сообшаемъ бол-ве полныя св·kд·.lшiя : дра.матичес1<ое сопр;шо-
0. Н. Асланова, лирико-драмати•1ес1юе сопрано-Э. Я. Мело
дистъ, лирико- 1(олоратурное-В. Г. Эй1·е1-1ъ и М. А. А пдрiевсr,ал ,
драматическое меццо -сопрано -· Р. Я .  Н.арамвина-}Ку1<овс1,ан,
меццо-сопрано - А. В. К.равецъ , rюнтральто ·-- М. А. Янса и
,,омпримарiо--IО . И. Дубинина и д И. Jiю5авип:� . Драмати
ческiе тенора: М. Е. Медвiщевъ, Ф. А. Ошусто1ш•1ъ и Л. В.
Косттювъ ; тенора 11 111czzo ca гatte1·e 1) -· Н. А. Болыuаl(овъ и

Г. И. Ниr(оJ�инъ� лирическiй теноръ-Г. Д. Хлюстинъ, теноръ
на характерныя роли-А . 11. Вольскiй, драматичесl(iе · бари
тоны-Я. М. Свът.ловъ и Б. Б. Амирджанъ, лирическiй 6а
ритонъ - С. О. Бr,JЛьскiй. Басы ·- Н. И. Тарасовъ, I-1 . П. Чистн
r(овъ, Н. Л. Чемевов·ъ , Д. Т. Пуrпкарr::въ и 1,омпримарiо: А.  \ J .
Фирсовъ и П . .  Н. Кравчеюю.

Г.11авнымъ юше.льмейстсромъ оперы 1 1ри rл:1шенъ иэв·I.стный 
В .  И.  Сукъ. юшельмейстеромъ и I(о 11цертмейстером1, труппы 
и хоровъ-М. М. l'с>Jiинкинъ, хормеи стеромъ • · И. М. Энrель
КроН1, , реншссеромъ-Н. Н. Бо1·олю6овъ, помощни1(омъ ега
Е. I. Шостаf(ъ, суфлеромъ Н. А. Bocr<peceнcl(i:Й,, ущ,::�вJ1лю
щим·ь 1,0 11торой О. IO. Квитка . Ор1,естръ будетъ состонть 
изъ 32 , хоръ изъ 60 челов·l,1,ъ (основной хоръ nъ 4.0 чело
В'Бf(Ъ и эааасный въ 20). Въ состав·]:; орl(Сстр:1 буде'l"Ь и со
листъ на арфt-г. Бергъ .  До сихъ поръ арфа rюl'/ти нt: вхо
дила въ наши opr,ec·rpы ,  sамi;нллсь или пiанино, или фисrар
монiей ... Декораторами будутъ художники Ф. И. Еrоровъ и

Г. И. Иrнатьев'I: . Ре 1н�ртуаръ намtченъ слiш-ующiй: 1( Аида •• ., 
«Ас1,ольдошl моrи.11а l) ,  «Ба.лъ-маскарад·ь», «Борисъ Годуrювъ» .  
«Галька)1, 11 Гугеноты» ,  «Демонъ» ,  1<Дубровс!\ iЙ •> ,  t<Евrенiй Он·k
гинъ ,, ,  (, )Киэнь a.i Царя,, ,  <1}Кидошщ,: , с<Карменъ» ,  « I{нявь 
Игорьv ,  с, Купецъ Калаrш1иl(овъ» ( ее.ли послiщует·.ь раэрt
шенiс на 1юстанощ,у этой оперы, о чемъ наша оперная адми
нистрацiя ходатайствуетъ чсрезъ Русское Театральное Обще
ство) ,  «Jlос1нrринъ)) ,  «Мазепа ,, ,  «Ма,щавеи» ,  «Миньонъ» ,  с1 I·И,· 
ман изъ Портичю> ,  t<Ore.nJI0 1) , (( Панп.ы>>, �<Пиковая дама», 
1< П роро1(ъ>1 .  и Риголетто» , «Рогнtда», << Ромео и Джулье·rта,>, 
1< Русал1(а», с,Русланъ и Людмила», 11Севильс1,i!'\ ци �,улыш,,ъ ,1 ,  
1<Снtrуро�ща», «Тангсйзеръ» ., «Травiатта1,, 11Тру6адуръ» ,  
((Фаусты> , 1, Фра-Дьнволо 1, ,  (1 Царсю1н  невtста>), 11Чародtй1(а,) 
и « IОдифь». 

Совершенно новыми для Казани будуrъ 011еры :  «Купецъ 
I{алашниковъ»,  «Чарод·1"йЮ\)> и «IОдифь». · 

Jiюбопытно вотъ L(акое «нововведенiе )>, Администра 11.iн 
оперы  рtшила выставить-<1въ вид·k опыта», въ фойе теа·rра 
«.11щи1ш для эаявленiй )� ,  въ 1,оторые моrутъ быть 011ус1(аемы 
отзывы о недочетахъ дtла, а также о желательныхъ его улуч
шенiяхъ. Это нововведенiе мотивировано тi;мъ, что, « совдав::н, 
новое оперное дtло и положавъ на него много времени и

труда, а таl{же и матерiальныхъ ватратъ», администрацiя 011еры 
выражаетъ желанiе, чтобы это д·hло « сущ�ствовало и равви
валось сообразно художествениымъ эадачамъ, п рисущимъ 
театру», почему она и рtшида ... слtдовать въ да1-шом·ь на• 
правленiи не установившимся ивдавна отжившимъ и обветш.1-
J1ымъ обравцамъ, а идти по новому пути въ смыс-лt общ�и 
художественной постановки д-вла, -- насколько это доступно 
провию1,iальному театру 

I 
ограниченному въ матерiальныхъ 

средствахъ,, . И вотъ администрацiя оперы и привываетъ 
общество, публику- помочь ему-высказываясь въ nисьмах·ь, 
опускаемыхъ въ ящи,,ъ. Къ этимъ отвывамъ и вамtчанiямъ 
администрацiя оперы обtщаетъ «чутко прислушиваться ,, и 
<сслtдоватъ, по мtр t возможности, тtмъ замtчанiямъ, которыя 
6у дутъ исходить иэъ ((чистаго» (1) источl'Iиl(а. )I{елающихъ сд·в
лать заявленiя просятъ не стtсняться формой-т. 1,. имъ га
рантируется t<полная тайна>, ихъ сообщенiй. 

Зимнiй театръ нашъ з,1.ново, прекрасно ремонтируется; 
пишутся новыя де1,орацiи, 6утафорiя, мебель и проч. - все 
новое, такъ 1,акъ антреприза-новая для Казани и Саратова. 

11. О. Юткооъ.
КIЕВЪ. Составъ драматической труппы Л. А. Карамзина, 

играющей съ 20 iюл.я въ театр½ <<Лtтняrо сада» (прежняя «Ар[(а
дiя)) )-слtдующiй: г-жи Недзвiщкая, Романовская, Холмого
рова , Терпиrорева, Каменска.я, Левандовская, Барнесъ, Градо
ва; rr. Карамзинъ, Бу1·овтъ, Холминъ, Коржевскiй, Анич

ковъ, Задолинъ, Степановъ , Ольгинъ-Гиричъ, Чадаевъ, Фю
реръ и др. 

Репертуаръ смtшаню,1й, До настоящаrо времени шли: 
. «Послiщняя вол.я», <1Malla111e Санъ-)I{енъ», t1Ивмаилъ» ,  <(Заяцъ» ,  
«Потонувшiй колоколъ» , 1tСьiнъ Императора)) (Донъ-}Куанъ 
Австрiйсl(iй ), «Меблированныя комнаты Королева» ,  ссДомаш
нiй столъ» ,· «Два подростl(а», tсДокторъ Што,,манъ )) ,  «Нii>бея» ,  
<(Ложа .№ 6,> , <(дамскiй: портной» ,  «Контролеръ спальныхъ ва• 
гоноаъ» ,  сс Равбойники» и др. Кромi:: того, готовится цъ по-
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становкi обстановочная пьеса Баррета ((Новый мiръ». Въ жен
скомъ персонал-в слtдуетъ отм-втить r-жу Недзвiщкую, хора· 
шую драматическую героиню. Простота и естественность - от
.личительныя черты этой артистки. Г-жа Романовская исnол
няетъ амплуа iпgenue draшatique. Зас.луживаетъ вниманiя мо
л�дая артистка г-жа Холмогорова-съ задатr{ами ingeпue co-
1111que. Въ мужскомъ персонал-в выдiляется 1\ОМИКЪ г. Хол-

. минъ. Самъ г. Карамзинъ берется за главныя роли; I{Оторыя 
ему врядъ .ли удаются. Г. Карамзинъ, вирочемъ, толковый, а 
главное, интеллигентный актеръ. Какъ режиссеръ, r. Карам
зинъ ставитъ пьесы стара.теJrьно, роли аI{теры всегда энаютъ 
обстановка и декорацiи по возможности приличны. Д -h.ло во: 
обще при.личное, и ему можно пожелать успtха. Отмiпимъ 
еще гг. Бутовта, г. Коржевскаго и др. 

Публика усердно посi;щаетъ театръ г. Карамзина и, ви
димо, довольна спектаклями. Цiшы сравнительно недорогiя. 
Зимою труппа переходитъ въ теплое помi;щенiе, г дi; устроена 
довольно при.личная сцена и небольшой зрительный эалъ. 

Конкуррентами труппы г. Карам,тна являются .любите.ли 
же.лiзнодорожнаго театра) которые въ предстоящемъ сезонt 
р-вшили приложить всt усилiя, дабы затмить своею игрою 
ваправскихъ актеровъ изъ «Лi;тняго сада». Кстати о желtз• 
нодорожномъ те:\трt. Заправилы этого кружка обратились сь 
просьбой еще равъ сообщить составъ труппы, такъ какъ пер
вый списокъ былъ неполонъ и неточенъ. Помi;щаю сно
ва составъ труппы: r-жи Москалева, Старицкая, Нtгина, 
Валентинова, Сперансl{ая, Панаева, Коптева,. Кадмина, Воль
с1<ая, Дергачъ; гг. Дуванъ-Торцовъ, Римсl{iЙ - Корсаковъ, 
Яковлевъ, Гаевсцiй, Сашинъ-Поповкинъ, Рудинъ, Огаринъ, 
Добряковъ, Громонъ, Осипuвъ, Добровъ·Вольскiй, Катрицкiй 
и др. Сеsопъ открывается I-ro сентября (1Свtтитъ 11а не 
грtетъ1) или же «Бtшеными деньгами,,. Режиссеръ-Г. П. 
Гаевскiй, помощи. режиссера - И. Н. Кедринъ. 

Въ лtтнемъ театрi; «LUато-де-Флеръ)) на смtну зачахнув
шему и не имtвшему усп-hха фарсу прitхала италiансl{ая опе
ра r. I,астелляно, понравивш1яся �,iевлянамъ. Театръ усердно 
посtщается публикой. 

На открытой сценt идетъ ежедневно «Обозрtнiе)) «Житье
бытье ,>, въ l{Оторомъ нiтъ никакого остроумiя. Это въ пол
номъ смыслt слова «хуже-хуж:еrо», какъ говорятъ у насъ на 
кiевскомъ нарiчiи. Них. Ер.

БьЛГОРОД Ъ. Съ мая у насъ въ театр{; обществен. собра
нiя играетъ драматич. труппа г. Стр-вльникова. Публика охот
но посtщаетъ театръ, а въ праздничные дни театръ бываетъ 
зачастую перепо.лненъ. - За посл-tднiе годы у насъ бывали 
труппы, какъ говорится, съ бору да съ сосенки, поэтому 
почти каждый сезонъ кончался крахомъ.. Въ этомъ же году ·rруп
па составлена умtло. 

Вотъ новый составъ труппы г. Стр½льникоВ1: r-жи Дарго
мыжская, Малаксiанов.�, Вронская-Борис.лавская, Чечина, Не
мирова, Анчарова, Грановская; rr. Павловскiй, Б-kлиновичъ, 
Стрiльниковъ, Крамоловъ, Балаl{иревъ, Зоринъ, Бартеневъ, Ни-
китинъ, Руммель и Лакнеръ. Бп,л�ородец�. 

МИНСНЪ. Сдача .лiтняrо театра подъ кафешантанъ r. Шу
ману продолжаетъ слу�<ить у насъ злобой дня. До сихъ 
поръ, какъ изв-встно, театральная дирекцiя объhсня.ла свой 
<•поступокъ)) желанiемъ им-вть хорошую оперетку во время 
предстоящей вдъсь сельско-хозяйственной выставки, но те· 

РеАакторъ J\. р. 1\уrелъ. 

перь выяснилось, что Н.! самомъ д-kлt ниюн{ой оперетки Б.лю
менталь-Тамарива не будетъ. Объясняется это тtмъ, что ди
рекцiя при заключенiи контракта с·ь г. Шуманомъ им-вла въ 
виду .лишь взять съ послtдняго 1.000 р. аренды, а тамъ ,,хоть 
трава не расти•> ... О труппt-же для эимняго театра въ l{онтр
актt упоминается вскользь, главное-же вниманiе обращено 
на то, чтобы въ лiтнемъ театрt ежедневно давались ((при
личные дивертисменты». Этого дирекцiя вполнt достигла, 
такъ I(акъ съ 1 5-ro августа нашъ л-tтнiй театръ оффицiа.льно 
превратился въ кафешантанъ, и на сценt, гд,J:; такъ недавно 
подвизались гг. Варламовъ, Да.лматовъ, Дальс1<iй, Орленевъ, 
'\"еперь раздаются напtвЕ�J вродt: 

((Отъ меня, к:щъ отъ быка, 
Не добьешься молока))! .. 

Итаr<ъ, дирекцiя, б �агодаря своей мудрой распорядитель·· 
ности, осталась на бобахъ, и во время предстоящей здi;сь вы
ставl\и въ эимнемъ театрi; никакой труппы не будетъ. Что-же 
1<асается настоящихъ перегоnоровъ дирекцiи съ антрепренеромъ 
малорусской труппы, г. Сусловымъ, то наврядъ-ли они увtн
чаются успiхомъ. 

Остается еще разъ повторить высказанное нами уже разъ 
мнtнi�, что пока дирекцiя будетъ сдавать театръ втихомолку, 
въ Минскi; ника:юй порядоч:ной труппы не будетъ. Несо• 
мнtнно, если бы дире,щiя прибtrла къ публик:ацiямъ, какъ это 
nрактикуе·rся вевдt, то нашелся бы порядочный антрепренеръ, 
l{оторый согласился бы привести хорошую драму, и этимъ д!ti
рекцiя вr,шо.лнила-бы свою вадачу с(руссификацiи края». Впро
чемъ, объ этомъ позаботился распорядительный I<Омитетъ вы
ставl{и, пригласившiй польскiй оркестръ Карла Намысловскаrо, 
I<оторый будетъ ежедневно давать концерты въ залi; о·ва JJJO· 
бите.лей изящныхъ исl{усствъ. М. Найдu'Ч1,. 

С3$:;Э 

РЕПЕРТУАРЪ 

Императорскихъ с.-петербургскихъ театровъ, 
съ 3-го по 10-е сентября 1901 года. 

Александринскiй театръ. Въ по11едrь,1,1,11,щс1,, 3-io сент,11.6рл. 
((Много шуму изъ ничего,>, I{OM. В. Шекс11ира. ((Тджба)), сц. 
Н. Гоголя.-Во вторникъ, 4-10 сент.116рл. (1Симфонiя», пьеса 
М. И. Чайковскаrо.-Въ среду, 5-10 сентл6/Jл. (<Таланты и: 
поклонники,,, к.ом. А. Н. Островскаго.-·-В� •tтtвер1ъ, 6-io 
сентября. ,<Много шуму изъ ничего•>, !{ОМ. В. Шекспира. 
((Тяжба>•, сц. Н. В. Гоголя.-Вr, воскресенiе, 9-10 сен1п,11.6р11. 
«Безденежье)>, ком. Тургенева. (<Идеальная жена)), ком. Марко 
Праrо> ((денщиl{ъ подвелъ1,, шутка Турбина. 

Михайловснiй театръ. Bi воскресенъе, 9-io сенrпл6рл. 1<Таланты 
и поклонники», ком. А. Н. Островскаго. 

Марiинснiй театръ. Bi 1�онедп,лъни�с�, 3-io сентл6рл. <(Сам
сонъ и Да.лила�, опера Сенъ-Санса. (1-е предст. r-го,'абонем.). 
-Во оториииъ, 4-10 септ.я6рл. (�Пиковая дама)), опера 11. И.
Чайковскаго.-В� среду, 5-io сентя6рл. <(КамарrО>), бал. (Г-жи 
Преображенщая и Петипа 1 ). (2-� представл. абонем.).-Вr, 
11,emвepii, 6-io сентл6рл. (1Садко,1, опера Н. А. Римскаrо-Кор
сакова. (r-e предст. 5-го абонем.).-В� оос1сресен-ъе, 9-io сен
тл6ря. <1Ще.лкунчикъ)), балетъ. (Г-жа Преображенская). 

. ((Жемчужина», балет ь (3-е предст. абонем:.). 

\1зАателъюща З. !3. 'f имоееева (Холмская). 
�·····-···-·········-·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-� 

ОЕЪЯ ЕЛЕНIЯ. 

Вышла иаъ печати пьеса Филиппи, перев. 
Немвродова 

,,Благодt тел и человtчества'' 
др. въ 3 д. 

(Къ представленiю дозволена бевуслов-
. но 19 iюля с .  г.). 

Ц.У.иа 2 руб. 
Изданiе журн. ,, Театръ п Искусство". 

НОВАЯ КНИГА 

,,КАДЕТСКIЕ ГОДЫ СЕРГ�ЕВА" 
· соч. Николая . Михайлова, ц. 2· р.

:продается въ магазинахъ Вольфъ и др . 
Вышi:сыв. · отъ издателя Поnлавскаrо 
(Петербургская стор., Шамшева ул., , 'д. 10, кв. 13) 

за пересылку не nлат11тъ. 

САДЪ ,,АЛЬГ АМБРА'' 
Глазовая 23. Дирекцiя П. И. Васильева. 

ДРАМЫ, КОМЕДIИ И РА8НООБРА8НЫЙ

Д И В Е Р Т И С С Е М Е Н Т Ъ. 

Ежедневные спектакли.

Ежедневно артистическiй дивертиссементъ no новой программi>. Иятерпац. 
дуэтистки-тапц. сестры Сельпини. Ивв-встяый Rуплетистъ А. М. Воиu,еховск\й.
Эффектная электрическая иллюминацiя 2000 ламuоч:екъ. Два хора. Два орке
стра. Валетъ и проч. Начало гулянья и музыки: въ 5 часовъ, въ театр'Ь въ 
7½ часовъ. 3а входъ 25 коп. (съ благ. сбор.). Ваявшiе билеты въ театръ ва 

входъ въ садъ не ппатнтъ.

Rаждые 15 дней дебюты новыхъ артистовъ. 
Дирекцiя П. И. Васильева. Главв:. режисс. И. Е. Шуваловъ, 
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МУ3ЫR.А.JIЬНО-ДРАМАТИЧЕСRIЕ 
Утвержден. 
Мипистерст. КУРСЫ РАПГОФЪ. 1::::::: Впутрен. 

Д1шъ. 

O.-ITe'inepбy1n�, 1Jf'aлл1t JJfopmm11, .М ';'. 

П rв н i е. Гг. Л. И. Полсти на. Исторiя театра. 
Г-жи о. Н. Нардуччи: (Хо- " п. n. Фоссъ. ]'-нъ в. в. в t]HICICC. 

мутоnn.). ,, 1 l. И. Юргевеъ. Мимика и танцы. 
,, Д. Н. Мире1сая. ,, Л. А. Вишслсръ. 1'-нъ П. К l(арсавинъ. 

Г-въ Р. Ф. Нувс.тн,-I·Iоrди. Л. А. Янеnпъ. rри:м:ировка. 
,, А. Itареш1и. А. \'. \'rшн:опъ. 1'-нъ А. It. В0с1сресепенН\. 

Скрипка. ,, -Л. Н. :\lщ:о·lщо1п. Теорiя и сольфеджiо. 
Г-нъ С. 11. Itypr)'eвъ. 1.'-жи В. В. Ярм.) ш·r,. \'-п.ъ К. 1{. фu11ъ-Вах·1,. 

М. А. Bt)JIJ,ф1..-Из- FJ. А. Горяче.u::�. ,, К П. Стопановъ. 
ра,;:)ш,. ,, Г�. Ф .. Влюм•r,. Теорiл и дiтскiй xopoвoi,i 

:Вiолончель. ,, О .. }1. Тур1шпа. классъ. 
Г-нъ А. И. (Jy;щвc1rin. ,, l1J. А. l'сµ,упгъ. Г-11ъ М. lt . .Пип11nJ1ьл·r,. 

Флeiir.i l1J. Л. 13аш1сr"1ва. l\1ш,i1111c 1l'ш1s(\Шli'k. 
I'-пъ Л. Н. Сс:нсн1Jвъ. ,, (!, 1' . .Мо�r.:н.'р'I,. l'-нъ \�. 11. Рангофъ. 
Зотетика. и Иотор.музык11. ,, О. А. l'ыпин:�. ,, Н,. ri,. фоRъ-Паsr, .. 
l'-11ъ А. 11. I{o111·J1uн1,. Методика фортоп. игры. Облза.тельн. кл.�ссъ фортеп. 
Хоров. класоъ длл взроол. Г-rп, К 11. Раш'(_,ф•,,. l'-1п, фо1:11 -:Мосе11 въ. 
L'-uъ К R. фонъ-Gахъ. Драма.тичеси:. искусство. . ,, М. · Л. ,)[1111полr.д•1,. 

Фортепiано. Арт11е гъ И мu. ·1·оа1·1юв1,. Итальянок. языкъ. 
Г-нъ В. IJ. Рапrофъ. 1'-nъ А. JI. Д1ш1шовъ. Г-ж.а ,Пл.ваньо 1tшю1с.1шо. 

Врiомъ съ 30 Лвl'уста: въ (>удuи 01·r.. 4 -7 •rae. uonoл.; по праRдппчнымъ 
и вос1срмнымъ дн.ямъ оть 12 - � час. дня. Молобенъ 2-го Сон.тябрн .въ 1 ч. днн. 
Начало зан.ятlй 3-го Сон·г.яGря. Подроuп. прогр. пысы,1аютс.я и выдаютея беа
шштво. Нисьмен. заявло1r. о 1.1ое·1·,уш1сuiи: просятъ нщюе<1вnтI, па имя Дrrpori-
тopa nKJ·pr.1шъ". :N'� 4Л!):l. �-�. Евr. ПавJI. Рапrофъ. 

Музыкальныя. шнатулки 

ФОРТУНА 
Звучный, прiятный тонъ. 

,,; ,r.. Прочна.я 1,онстру1,цi.я. 
� 1 и s: r::-1 зя 1цш1.я от д'BJII,a. 

� : Съ РУЧl(ОЙ б р. Ноты 110 25 1(. 

�� 8 Знводныя въ 12, 1 , з0, 5°, 75,
� � 100, 125, 150, 175, 200, 

� 225, 250, 300 руб. и дор. 
!� Нuты r,ъ 1-1имъ 110 25, 30, 50, 90 1-{011., 1, 
о 1 1/2, 2, 3 руб. и дороже. 

ЮЛIЙ ГЕНFИХЪ ЦИММЕFМАНЪ. 
С. Потсрбургъ, 13. Mupc1cc1.JI, :�4. Москва, f{.узuец,сiй мостъ, ,r.. 3аха.рыша. 

ТРИRОТ АЖНО " ЧУ 
Пос1·аnщицы Императорс1сихъ 

,. �' ЛОЧВАЯ: ФАБРИКА 
"�-·� ·.�\ С.-Петербургсr,ихъ '11еатровъ. �-..J.,-

J1. ДОБР О В О flbC 1\ 0ft. 
С.-Петербурrъ, yr. Можа.йокой ул. и Мало-Ца.рскооелъска.го просп., д. N2 40 -4. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТРИНО. 

No 4-102. 

НОВЫЙ лtтнiй театръ и садъ " 
ВУФФЪ"

Фов:тапка, No 116. Дирекцiя П. В. Тумпакова. Телuфояъ No 1967. 
Русская 1соми:ческая опера, оперетта, фоерiя, балетъ и дивертиссемептъ. 

Ежедневно 
ОПЕРЕТОЧНЫЕ СПЕНТАНЛИ. 

Влестящiй дивертиссементъ, съ уч. M-Hes Нис1ш, Кара, Дiанеттъ, Эр110, Бора, 
Флораип, r. В. :МоJiдаnцева, зам1РI. 1свинт. серб. цыrн ящсъ :Марю,о, эксцентр. 

тавцоровъ, квартета Лэгэ, Неаполитанской труппы Фania-Jin.ллn.д11110. 

.№ м. 

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ 

WJ]� ur, �J�)J®.u.1�t(tJOOJ�� 

Принимаетъ ежедневно кром·Ь. · вос

кресныхъ дней отъ 11 до » ч. дня. 

Лечевiе. ПJюмбироnанiе. 

У.11.а.,1енiе и nставJ1енiе 

ис1сусстnенныхъ :-1уuовъ. 

ll<НШOt'OIH',ltii'i Hl••, д• 2f, It:B Н. 

··•!? �-··
·••'--�-------------------..,., .•.

ПОЛТАВСКIЙ 
городе,сой тоат�п евободсшъ е·1, )Ltшarip.л 
с. г. по Bo.лшciii по1;rъ 1 �юз г. Полный 
сборъ lIООбЫIСПОНОНUЫМЪ ц·Ушамъ,,-1 �()() р. 
аа подробными св·lщ·Ушi.нми прош1·1··1, 
обращатr..ен нъ 1со11·1·ору по;1•1·. гор. тоатрп. 

N� 4-:ню .1,- �-

Вниманiю 

Гг. антрепренеровъ. 
Выш.1и1 1ю11ын пыч:ы соч. П. М. I\1эе11-

гсйма. 

·1) ,,ilылт, нп nош··У1" юш "Л1сю1ъ С1с110-
рrц1,". J�раматн •н�сr:ос продетавлопiс 
r, д·УiйствJя�ъ. �) ,,'Грагодlл на 
I{омсдiя ]31, 1 д·Ы1r.тni,r. ;�) ,,Yl'OJ[()IHIOO 

проступлопiо". Н.омодiя въ 1. д·У1.йс1·вi1-
Разр·Ун11011ы 1съ продетав.1101-1Jю 
но. Полуr�нп, можпr: нъ 1
библiоте1сахъ 13олкова - Семенова 
0.-Петорбург·.h и С. И. Раасох11па li'r, 

Mocrcв•f:I. 
:3-2. 

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е. 
;Геатръ Itовеяс1шго Городско1·0 l{омите
·1·а вародпой трезвости сдается 11ъ яаемъ
па сеаовъ HIOl - НЮ2 rодъ, объ усло
вi.нхъ можно узпать въ I-tомитет'в или у
3ав·Iщывающаго 1·еатромъ Ковепс1саго
Губервскаго Инженера. Н. М. Андреева.

М 4403. 2-1.

КАССИРА 
съ залогомъ до 1000 1�yб.J1eii ищу 
м-hста. Им·Iно рекомоядац. Письма адрос. 
Гагарипская ул., д. 6, кв. 96. Владим. 

Александр. Новодрапову. 
No 4401 1-1. 

-- ----�� -·-· ·-� 
Дозволено uенвуро,з С.-ПетербурГ'J., 1-ro Сентября !90 r r. Типографi}I Стт6. Т-ва "Трудъ1

\ Фонтанка. 8q, 
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