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Ыъ берлинскихъ театр::�хъ-�ъ rлавн,:;йmихъ, по 
� крайней м-kрi

--:-
съ нынiшаяrо сезона no об

шему соr.,ашеюю, установJJяется лрав11ло, по 
1 которому актеры не выходятъ на вызов1,1 
1 раскланиваться псредъ публ11 кою. О•1ев11дво, 

имiются nъ виду вызовы no оконqанiн актовъ, по-
тому что во время дi;!,Jствiя и не принято вызыват1, 
аRтсровъ. Хорошо лr1 это или дурно? Это хорошо, 
потому что уничтожаетъ клаку; это, пожалуй, 
им-tеrъ свою дурную сторону, потому что можеп 
внести въ театръ я-1,которую С}'Хостr, и р::�зобщенir 
съ пуб_ликою. 

Несомв·kнно, 110 вся1<омъ слуq:11,, однп, что во 
всiхъ nровивцiалы11,1хъ тсатрахъ, no образцу боль
rnихъ столичяыхъ, слi;дуетъ уараsднитъ выходы 
актеровъ во время д-i;иствili_. Это не только на
рушаетъ сцевическую ил,1юз1ю, что еще не та1,ая 
бi;да, но прiучаетъ акrеровъ къ сснажнманiю пе
дали», выражаясь закуJJисвымъ жарrоноАtЪ, въ 
ущербъ nравдi; и художествснност11 сцены. Отсюда
nровинцiальная рутина уходовъ, нестерпю1:1я для 
всякаго, ыало-малъс!{И раэвитаrо зрителя. Отсюда 
еще худш:�я рутина сценических-в фабри!{аu.iА, при-

nасающю:.ъ для уходовъ раэныя с�tшныя и.;�и страш
ныя слова JJ разяыя лридуыавности. Слi�дуетъ ли 
реrулнров:�тъ вызовы? Намъ кажется,-да. Вызовы не 
являются верх.овнымъ критерiемъхороmей игры. Вы
зываютъ и rорланятъ обы1шовен1ю верхи, гд-t з'р-t•
лость суждеяiя р-:l;дцо совы-kшается съ экспансг,1в
ностью чувствъ и восторrовъ. СJ1учается, �это вы
зовы относятся не къ иrp·k, а къ т:щъ называе
мымъ «хорошимъ СJ1оваыъ:.. Между тi;мъ, бла1·.одаря 
этимъ молол.ыыъ кринаыъ, а часто и наеыныъ�ъ 
нлакерамъ, создастся какое-то nрrдст::�в.ленiе «объ 
1<ycnix'i;:t, ttoтoparo �южетъ вовсе и нс быть. И 
такъ какъ .мърило <<�cn-iJxa» найдено-то многое 
н:�правлено къ срываюю апплодис.\tеRТовъ и вызы
вовъ. Н.1•-шнзется лриспособлеяiе сценичесю1хъ· хз.
р::�ктеровъ къ свопмъ «оверзыъ:t, tremolando ingenL1es

1 

furioso rеропнь и rероенъ, выверты ко�шковъ. На
чинзется занrрыванiе съ nублт,щоIG_, съ вер:хаыи, съ 
учащейся 1,ю.10де.жью. 

Са�шА nорядокъ выходовъ на вызовы недо
статоqво peryJJиpon:tнъ. Въ рiдко�tъ театр-t, режис
серъ пр�щержив::�стся какоt\-нибудь опред·kленноА 
системы, т.-е. выnускаетъ вс-вхъ участвующ-ихъ въ 
д'БЙСТВiИ ИЛИ ВЪ СЦСВ'Б, ЛсlИ ТОЛЬКО ГJJЗВНЬ1ХЪ ИСПОJJ
Юtтелеfi. Обыкновенно rоворятъ: «идите», и выоу
с1,:1ютъ rix1-, которые стоятъ tшблпже къ 1,улис:1мъ, 
'!(Оторые терnыиво до.жндаются а.нтра1,та, не рi,
шз.ясь перегримировываться ил11 персод-!;ваться, у 
которыхъ, ваконецъ, хватаетъ достаточно самоу
вiренности для того, чтобы ве бояться, что ихъ 
не вызовуrъ II не конфузиться, ее.пи это такъ слу
чится. По нашимъ наблJСдснiяыъ, сплошь п ря1tомъ, 
выпускаютъ наибольшее число разъ не 1--tхъ а!{тс
ровъ, которые этого заслужили, н не т1>хъ, кото
рых.ъ даже усерднi;е вызываютъ, а rix.ъ, 1,оторые 
заъ�iтн·kе даютъ понять, что 01111 буду·гь в�ходить 
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А пп.поыбъ нnrд,:; не иrр:�етъ 1·акоА orpшlilofl роли, 
какъ въ театр-t, и nnrд-k с!\рО)ШОСТL такъ нс вре
дитъ R.apьepi; ... 

llногда вырзбатываются обычнь�л прав11.п:1, 11 
:�ктсры, :мол'-!а.nивымъ соrлашенiемъ, какъ бы вт-.1ра
батыва10тъ оорядокъ выхода на вызовы. Таl\Ъ, nocлi 
лвукратнаrо совмiстнаrо выхода, обы!\новепно, вы
nускаюrъ одного, на ttотором·ь лежала тяжесть 
nосл·kдnей сцевы. Но эт11 старые обычаи н нр:�вы
нсчезаютъ въ нiкоторыхъ аовtnшпхъ т�атр:�хъ. И
для выходовъ-существуютъ премьеры 11 премьерши, 
n режnссеръ р-tдко позво.пяеrь себi вм·hш11ваться 
ВЪ DТИ д-k,1а. 

Зат-fтъ 11соrра1111че1шыс вызовы, во-nервыхъ, за
дсрживаюrь антракты, во-вторыхъ, м-i.шаютъ сосре· 
дотоqевiю 11 настроеаiю актеровъ. Нзмъ неодrю
кратао щшходплось зам-tчать, какъ лодъ в.пiя11iе11ъ 
�тоrократныхъ nыходовъ, теря.1ось лрекрзсвос ху
дожественное одушев.nенiе, которое, увы, т:11п, 
рiдко ос-\;нястъ исполпи:е.пеА. . 

Мы зваемъ, что мнопе актеры, прf1Выкш1е къ 
аnп.под11смепта.11ъ и выэовамъ, скажуть, что безъ 
эт11хъ шр1яыхъ зна1<овъ поощренiя t1еnозмощно 
иrр:�ть. Такъ говорили II тогда, J<Orдa вел_и проаа
rаяду противъ выходовъ во время дiистщя-. Н:1хо
д11.1111 это твраяяiею ш1дъ nравомъ публак11 nпле
скатъ руками" и падъ заслу;1{енныА111 nравамн aitтep:t 
на признательность. Одна1<0, все устроилось, и 1ощъ 
в11дно, ск.ор-sе къ лучшему, ч-tыъ къ худшему. Ду
мается, что скоро улеглись бы и протесты противъ 
отмiшы безпорядочныхъ и оскорбnтельяыхъ для 
нiкоторыхъ саъю.пюбiй выходовъ, по 01tончанiи 
д·htic-rвiя. А польза, нссоАшiiнно, бы.�rа бы большая. 

Въ .моск.овских.ъ rззстах.ъ то и д-kпо nопадаются 
зам-\;тки о будущемъ театрi; rr, Станисла1:1скаrо и 
Вл. Немировича - Данченко. Очевидно, москвичп 
интересуются эт1щъ дi..помъ (театръ откроется в·ь 
октябрi), или nipн-ke, новизноА постановки д-/;,1а. 
Зд·i;сь-и вiр,-1ая. до мелочей обстановка. пьесъ, и 
заран-tе сост:шленный на весь сеэон·ь релертуаръ, и 
репетицiи съ iюня ы-\;сяца, R конкурсное соревно
взпiе )lеж.ду исполнитеJ1ЯМИ на одну и ту же роJН, 
и т. д, Между nрочи.ыъ, no сообщtвiю нашего 
харьковскаго 1<орресnондент:1, г. Нсмировнчъ--Да:н
ченl{о снялъ уже харьковскi.й, кiевскi,1 и одссскiА 
театры на будущiи весеввifi ссзонъ, для артисти
ческзrо турпе московскоА тру11пы. Труппа двинется 
въ полно:ъ1ъ состав,;, съ сыrравнымъ репертузромъ, 
своими декорацiющ и по.пноА обст:�новкой. Своего 
род:� ъ�еАнинrенцыl 

Въ сущности, ыосковск:1я частная труппа пред
восхити.па эту мысль у Императорскихъ театровъ. 
Кому, какъ не lliшераторск.оА сденt, сл-вдуетъ яв
ляться образцомъ для nровивцiи? Впрочеыъ, теперь 
заrлохъ даже воnросъ о rтерем-kщсвiи сто.оячвыхъ 
труаnъ во время весенняrо сезона. Говоря.пи объ 
этомъ минувшей вссноА, да так.ъ, надо думать, про
ектъ и остался проектомъ. А жаль! Такое nеремi;
щснiс несомнiнно оживило бы мертвый весеян.iй 
сезонъ въ обiихъ столицахъ. 

Драматическое оОразованi� въ Россiи. 

( П poдO.IJICdHit *). 
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о 6рат11мъ теаорr, шш.мавiе ва то, 1сак11мъ ·обра
зо.11ъ производитсл исnытанiе :'{;удо:ж11ствс1-1-
г1ыхо сnосоuностсй. посчоающихъ на r,урсы. 

Каждому 11эъ учас·rвующлхъ DЪ исJIЪJтанiп, кото
рое пропсхо,�nтъ въ уqплищв.ом.ъ театр·h, nередъ 
испитате.11ъно!1 1,ошн1сjей nредл11rаетс.н OJI01Jec1:ь.ua
нзyc'l'Ь два лл1·ера•1·уряыхъ образ,щ: одu11·ь IJъ ста
хотвоJ)пой, другой въ nрозапческоИ 1Jюрм·h. Емн нс
пr.�тываемыn nче.въ nолuуетсл n ttотому плохо в.щ
µ;f;0'J·ъ Ш\млтью, и:ш же о·шазываетсп читать на
nзуст1, нот11nпрул сноп O'1'1шз·1, нсзщшiемъ тpeбoвa
uilt ИСПЫ'L'!\'l'СЛ!,11011 ItOШJИcin (1.rдltЪ это IIИ с1·равво, 
.но :,то часто случаетсst), ко,1м11сiя предоставляетъ 
возможность читать no квnril. Вообще, 11ужuо от
д1и1ь справедливость лспытательнымъ 1шммисi.нмъ 
оuопхъ НtШНJХЪ У,JИМIЩ'Ь,-nоступа.ющiе но l\10Г)''JЪ 
nожа.поватъся па суровость экза.м:енаторовъ ... Съ де
J1J11tатиостью пствuныхъ nедаrоrовъ они Оl(азываютъ 
всевозъrожное, чтобы ободрnтr, эю:�амев у ющихсл и 
доставить имъ c11eдc'rna та11,ъ пли иначе 11ролви-хь 
свои способностn .. . Сплошь и рJ1домъ случаетсJr, 11то 
.ве въ м.ъру оробiшшмt1у молодому че.п:оu-hку, nеспо
собно11у потому Cl(O.'lbltO-HИбjдЬ СВОС1{0 демаnпро-
1Jать, во  папвтересов:шшеJ11у кощшсiю своями сце
nичее1щмя данnым:п, лредла1·аетс$J успо:ко:втъсл, nре
рnать :на время uсnытавiе и быть сnрошс0.11ымъ 
nocJiil друrвхъ ... Съ другой сторовъr, достаточно эква
:ъ,еПJющем-усn дать цв'h-тря удачвыхъ nнтовацiи, 
чтобы -уже .кто-.п.иб6 изъ экзаменаторовъ оот1шовпл·1, 
нсттолаенiе nо3rласомъ: ,,хорошо ... достаточно"! . 

Вообще �rоральнnл, если такъ мож110 DЫJJaзuтьcJJ, 
стороuа встуоительваrо испытанiя nъ uашихъ те
атра.11ь11ыхъ уqил1rщахъ, не остаn.�шетъ желать луч
таrо. Пспытательныл J.O}!мnCill -ршлnщъ, очеnцuо, 
rлy6O1to усвоили 'L'ОТЪ nnoлв·h _лравплъnый съ ПС'да
rоrоческоlt точки врiщiл взглядъ, что разъ у че.11O
nhка f сть жeJJa пiе быть артисто�tъ, есть д1шпыSJ, 
есть, вако1iецъ, крушща ;царова1:1iл - втого вnoлut 
достаточно, 11·1,обы 1n1:Ьть право вступnть nъ школу. 
ПравиJIЬвыл, сnстематпчесвiл занятiл nт, uefi 11 в1ш
мате ... ьяое взученiе у•1втелшш -учеюшовъ своuхъ 
оттредtлятъ улсе окончатеJiьно, ю1·!1етъ лн шансы npи
[fлтr,1it въ 1шtо.лу стать признав II r,шъ учепюtоъ1ъ е.н 
11 наконецъ статистомъ. Требовать же па вступп
те.11ьuомъ пспытавiн сколько-вабудъ цi1.11ьваго или 
'ВЫдержаnваrо псnолuевiл, коuе'!во, в'hтъ никакого 
основэniл. В-Ьдь т'h, кто -вступаютъ въ nшолу, не 
только не пм.t;юn олред'hленваrо noнятisr о прiемахъ 
драматв:чесв:аrо искусства, но вмъ совершенно даже 
пе знакомы требовапiя художествеRВэrо чтеuiя ... По
этому мы вno.rni раэдtJJлемъ nвr.п-лдъ тtхъ препо
давателей ,араматическа.го искусства, 11то охо•rно из
DИ L{Яетъ 01•дъ.п-ьныл поrр'°hшцости и съ любовью ище1·ъ 
въ исаолпеяiп уда•rвые момен•rы. И изъ двухъ эт,за
мевующих.сл, изъ хоторыхъ одивъ искуmевяый nъ 
вtко·rоромъ опытi; и ycпi!xi! ,,.пюбите.пъ" драмат.и.че
сцаго :ис1i.усства, гро�шо и съ ашrомбомъ-,,по •rе
атралъuому" (т. е. uравu.пьно-по рутnн'h), бевъ оче
видвыхъ ошибокъ, uo и бРВЪ орпrпва.nьныхъ "свов.1ъ 
.и-втояацilt" де1с.п:а.11ирующШ зфе1,т11ую тираду,-дрJ
rоti, безпретепцiовно, щщъ у.м<hетъ, бы'l'Ь можетъ,
даже шероховато съ сnецiальной �очки з_рi!вjя nе
редающUt текстъ 110 быощаrо па ефектъ литератур-
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uaro образ,�а, во, во всш,омъ слг1аfl, ,,rоворлщi!!" 
этотъ текс·1''L в cnocoбuыll uс,щ>ещ1O и задушевно 
сrtазать о·hсколыю фразъ,-мы, безъ 1to.neбa 11i 11 ,  nто• 
poro продсt0чтем.ъ первом у. Ибо гладкость 11с11ол.11с
нi.я, прш1аддеж:нцаrо первому, -указываеть только на 
ot1toтo1>ыlt ,,rштерскШ" наnыкъ н с1\Уообл11давiе: ше
рохоnаr�•ост.ь же прiемоnъ св11дtтел1,ствуеrь то.nыю 
о томъ, что пачnваrощii1 артистъ пе вм.tлъ раньше 
воsможностп nочерп111ть гдt либо 11ервоваqаliьm1я 
свtдiшiл. Школа ве должна ис1tать въ 1110.11O,а.ыхъ 
дюдлхъ, лдущохъ въ нее, 1,акихъ-.nибо опецiаJ1.ьвыхъ 
ввавi!i и -умiнriя n как'L артuст1неск.iй матерiалъ, 
субъеrtтъ съ велравильной, грJбоватой, во са.мос•1·O • 
nтельвоli и не .nшпенной 1,рася.выхъ мо�rевтовъ ЧIJT
ttolt -- бол·hе же.11:1теJ(еяъ д.nя ШJtOJlbl, вежел1I дpyrol:i
cъ г.1адкоii. ио зато беsцв'hтной u, такъ сказать, 
без.пичnоil манерой чтенiл. 

Намъ usвtстяо пе }IЗJJO фактовъ, когда молодые 
людц, съ аш101\tбомъ n развшнюстью экзамевовав
шiес.п па встуn1J'l'ОJ1ЬRОмъ испытан.iи п зат:.�евавшiе 
своимъ исполнеnjемъ .ыеа-Ъе увtреnnъ1х.ъ въ своихъ 
силахъ товарищей по 11сnытанiю, 1to вре�rеuи OliOEI·

чанiя 1typca В'Ь ШКОЛ'В М.Т.llJJJIИCЬ съ IIИМИ 1!'8C'I:\11U,
я изъ "опы1•выхъ п звающи:хъ" ,,а11тпстовъ" посте• 
nенно n ревращалпсь въ •rерявшихсlf на сцев':Ь "лю
б.ителей" . . .  

Нельзя въ виду всеrо этого не отвосптьсsr сочув
ственно къ току пункту "ПоJ1оже11iя объ JГ. Т. У." 
(э 43), uo потороч всту n11те.11r-.I1ому экзамену 110 
лридаетсл 01<,о'Н1'аmе.лънаго и р�ы11ающпго зваче
нiя, и въ чис.11O дtйс·1·вl1те.11ъnы1ъ ученuковъ кур 
совъ зачИСJl"ЯЮТСJl :молодые JlIOДR J\ПШЬ ПОСJl'В сn
стематачес1tаго испытаuiл въ течевiе nолуrодовоrо 
срока и спецiаяьпаго дОСА'h 1tero э1tза�1ена. Д,:Ъii
ствительво, оuредilлnть ОRОН'lате.nько, есть JUI въ 
давномъ субъектt художествен:ныя способности DJUI 
nilтъ,-мо>кво ТОJ1ько при систематичес1tихъ эанл
тiяхъ, nри yCJ1oвi11 впииателъваrо п ч1ткаrо отно
шеniя nреподавател.я къ усni.:хамъ 1qеш1ю1. Bon 
почему мы пе моаtем.ъ согласиться даже съ по:wуrодо
nымъ сро1tомъ, 1tоторый отводuтся ДJ!.Я цсnытавiя. 

Не говоря о ·rо.11ъ, qто ученшtъ ве усаtвао-rъ 
освоиться со mко.11ою, уч 11те.ле.uъ, товарпщюш, всеu 
вообще 1шtольвоll oбcтarronкoli п ч-увствуетъ ce6J1 
первое 11рем,я пе совсiшъ шзободно, этотъ сро1tъ nр�/1.
ставляе·rсл 1:Н\МЪ еще аеuодходящuмъ, главuымъ об
раsо11.ъ, потом.у ,  что во вслкоУъ рацiояально-uос·rаn
.qенномъ преnодаnанiи драматпчесrtаrо искусства онъ 
уходитъ ва тaitie чисто 1•ехнаqескi11 u, стало-быть, 
мало выяснлющiя художес·гоеивыл cnocoбuocтlI уче
вхща-курсы, какъ постановка �шука n rо.лоса. Осо
бенно с·1•ранв.ымu и ма.1tо объясвлющимn ,11,-вло 1tа
жутся памъ оффицiальные э1tЭамевы учащихся 1-го 
т�урса передъ конферепцiей ytнr.11uщa пом-в перваго 
полуrодiл. У q:ащiесл проход11ля тexlillк.y :х:удожествен
наrо чтевin, между тtмъ rtакъ эrtЗам:ев:у1отъ uхъ nъ 
oтнoweni�I ихъ .ху ,цожестлекныхъ опособnос·rей. Еще 
учитель при ввв-hстной nсдаrогnчеся:ой rr художе
с·rвеrшо11 чуткости, въ теченiи saвятilt, хоrда n nрп 
ДИ!tСIIЧ.0СКИХЪ y o pairtl:l.elliJIXЪ пе O6:XOДUTCJJ бевъ uъ
которых.ъ sадачъ де1tJ1амацiо11наrо характера, моrъ 
до nsвtcтнoii степени уб-Ьдитьсл въ на.1111q11остu у 
своихъ учеIШitовъ арт.ас1·вчески:хъ способвостей; по 
ка1tю1•r, образомъ мож011·ъ объ этомъ судп•1·ь ховфе
ренцiя? Да п съ ч·.hмъ возможно выступать па •га
комъ :ш.sам:еnъ учащимся? 

Въ реsуJ1Ьтатt Rлассъ ореподаnате.пя , руrt0вод
ств1ющаrося системати.чес1шмъ взrллдомъ ва д·hло, 
появляется на эстрад-в mкол:ьваго театра съ таКШ1.ъ 
nримnтliВвымъ артпстическпмъ багажомъ, пакъ де
клама��iл басенъ и оnисательВЪIХъ отрьnжоnъ; uассъ 
:а,е nрепод,авателя, не сл1щуrощаrо nъ своемъ n1Je-

подаванi11 к.:шоn-., абu 011peдt.11oнJJoii систе.11-Ь , nред
ставлнетс.ц обыиновев110 исд1,1татеJ1ьной комм11сiu въ 
pя,;i,i! fioл•l;e л.ш мсп·Ье выигрыш выхъ nъ художе
стве11 uо11ъ отuошеш и декламацiояВЪiхъ оGразцовъ, 
:хотя учащiеся ве rсп'hли еще оsпакомnться съ 
ааа11и декла:�� ацi11 и драъrатичесваго пс1tусства. Осо
бепно nъ С)1ысл:h поста.нов1а1 звука и голоса. 

Неоvаввевно поэтом у ц-Ьжесообрази'kе, оставпnъ 
rлавныii сыыс.11ъ � -15-ro вепрюtосновевныыъ, 11cnы
тa·re.% 0ыrr срокъ nостуоnвшихъ ва курсы: съ по.nо
вивы 11 rre6uaro l'o;i;a nродлпть до ц-Ьлаrо rода. Въ 
тече11 iu 8 учебныхъ .м'hсsщевъ учащiесл, особеu11O 
nъ юtacct nрепщава'l·еля, прuдерживающаrосй c1r
cтt:1w1·1·11 чес rшго орохождс 11iя 1typca усn·hютъ осво
JJтьшt со всею обстановr,оit у че61J:\ГО д·tла и npioGp-h
·ryтъ ПO.'I HfIO воз)!ожnость, энзаuевуясъ 11sъ 11рой· 
денного 1()' /)са, п ре,::�:с·rать tl ередъ 11спытате.n ьno!t 
кo1rм nciett nъ �-011 1{'Ь года ]:jJIИ еще л.у 11шо въ па
'Чал·Ь слtдующаrо - nocлt J1Ътвnхъ вакацШ, съ до
статочно отвt:rственuоll по cвoeil с.11ож11ост1:1 худо
жестм1н1оi1 работо!i .  Тогда испытате.пь:вал 1to.1i1Ш1ciя 
nъ со1?.·1·ол нi11. бу детъ �tрn·гu:ч.ескн от1Jестпсь кт, ре
вуль•rатвмъ л, опредilлпвъ степень х.удожествеnваrо 
раsв1 1'1·iя 5чен111швъ зо rодъ, т.h11ъ ·са�ы.мъ оковча
тедьuо рtшпть воrrросъ, nмъд)1"Ь лц оuв право на  
зачисленiе въ .комоле1tтъ д'h.йствительныхъ уqеuu
ковъ школы. 

Соображенiе, что уче11uкъ, не прошедшi!t  удовло 
творuте,11ы1.о ucnытaнis1 .и nрпl!"ужде1н1ыt1: потому 
ос1·авnть школу, nотерЯ.J1ъ даромъ l'одъ вм-hсто noJty
ro�a, - пе вм:hетъ upoчnaro осяоваni11. Выu,1,.11 пзъ 
шк.олы въ я11варt, такой 1 ченnкъ все-равво не 
вм'hлъ бы ·возмпжпостн nocryuuть въ ка�tое-.nябо 
другое учебное завРдеuiе, такъ какъ, средu учеб • 
uaro ro,1,a npieYa въ jЧебвых.ъ зав0деuiяхъ нnr,,i,t 
11O,1тц не 6ываеть, - это во-11ервrп:ъ; :во-:вторыхъ,
n-это самое гл:авяое,-школа должна имъ•rr:, въ виду
прежде всего )'Cu-hxъ д,Ьл:а, 1сп·Ьхъ вв'.hрев вь�хъ ей
обществомъ r111то1щевъ, не 113пра.я пп на какiя по
боч1:1ыл соображенiя . . .

Въ ваmо.хъ �tазевuыхъ Драм:а·r1rчесю1хъ Itypcaxъ 
3ВВРдевъ такоr1 порядокъ, ч.то прnсуждев iе сти пев 
дiii, равно каrtъ и освоliож,1,евiе отъ n.'iаты предо
еrавляется уч.еп11ка�1ъ 1-ro ч·рса .nпmь по nроu·h
ро•хяом.ъ пплу-rодовомъ nспытаяiи. Оъ прим·Iше
нiе.11.ъ же того цоряд1tа, о которомъ мы только-что 
говорп.!Iи, было бы оч.евь обреыевательно д.rrя тъхъ 
изъ новпчк.овъ, которые не  пользуются �1а·rерiаJ1Ь
нmм.ъ дос-rатком:ъ, дuжпдатьсл помощи со стороны 
y ciиJlllщa въ теченiе всего I-ro :&Jpca. Поэто}�(у 
было бы с1Iравед.11иво право на почченiе стnпеuдiи 
юнт, no крайней i гhpt, освобождепiе отъ uла'!!БI пре
доставить учащв:мсл 1 -ro курса с·ь мо.11еита постуu
деаin въ шкоJ1у ,  - на основанin lшшь JJП'lваго хо
датаt.iства -учащихся n ус11+.ховъ оказа11иыхъ пми 
ва встуантельлом.ъ l!СПЫ'l'аяiв. 

С:н[а практика д·h.rra по1tа'3ала жизненность та
кого порядка: вотъ уже два го;�;а, хакъ цирекцiя 
II�ператорсЕихъ театропъ разр'hmаетъ курсаиъ еже
годвыfi спе1t·1·аю1ь ДJl.ll освоваuiя при нихъ фонда, 
nзъ 1,отораrо между npoчmrь :выдаются nособiя уч.е
никю1ъ I-ro соы.естра, которые лишены воsможностu 
nол �,,зоватьсл лъгота)rn, ире,,:оставхепныии ое, rа.!lh
пъшъ пяти сеыестро�1ъ. 

Ю. Оа:\р1аснiй. 

( Продолженiе сл1ъдуетъ), 
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ТГ:А ТРЪ .11 ITEPA ТУРНО-АРТГIСТИЧГ:СКАГО ЕРУЛ{I,_.\. 

<СП а i\l С Jl Ю> ( I д-Б(!СТJ3iС). 

,.}О н о с r ь". 

jЗъ 1Jerвeprъ, 17 сеurябр11, въ Мuхаiiловскомъ театр·h въ
nepвыii разъ была даuа rrереводва11 тpexar.·rriaл дра�rа 
Ма1,са Гальбе "Юность". llopвan пьеса ,roлo:i.oro 1111• 

сатс.111, она. какъ 11зв·Ьс1·но, 1ш-Ь.ш больmоu усн'f1хъ въ 
Гермапiп II cpa:JJ' сд·kлала автора �пмеuемъ". В'Ь этомъ е1 1 
права па вп1111ааiе. На11011n11.мъ вкратц·Ь ел содержаuiе 
(пьеса была паnечата1:1а орti.!lОжепiемъ къ • Т. 11 Иск."). 

Юn&тii,восе.111:1адцаталtтuiii студептоrtъ перваrо семестра 
прi·Ьзж.аетъ весво!t на н·hсколько дoerr въ rостп къ свое�1у 
да.11ьнему родствешшку, дереnеоско>!У ш1.стору, 11 въ ero 
дом-Ь встр·Ьчастся ст, }IОдодевы,оii д·J;вуш�..оi1, nдe>111uui1cir · пастора, c11puтoii, своей ровеспоцеii, съ котороi! 01111 1юrд11-
·rо д•Ътьмrr вrра.ш B}t·(;cr•!J, но съ т•!;х.·ь поръ 1:1е Blf,11,'b.'lвcr, ..

Мо11одые .ilIOДIJ встрtчаютс,1 на. "вы", но ceii 11acъ же
переходнтъ па .ты." п къ 1..01щу 11ерваrо акта uбъ11спнютс11
въ 21юбв11 п ц'i1Jуютсп. Дaльн1Jiimi1l собь:п·iп сд·Jщуютъ не
�te[lte быстрьвrъ а.нторо.111, п 11ерезъ день по upi·hзд·h rостл,
:въ аптра1,тt между вторы.11ъ н третьши, д·l;ikrнie11ъ, 1\f0·
лодак д·J;вуш11а ночью отправляется па свrrдавiе 1tъ моло
до11у qелов·!Jку въ его комнату n отдается ему.

Uбъ это.мъ узваетъ пасторъ. Овъ прпзываетъ �юлодоrо
человtка, чнтаетъ е�1у нотnцiю u прuказываетъ веъrед,1е 111 10

· уtхать, съ ·r•!;.иъ ч:тобы черезъ четыре года, оков11r1въ ув11•
верс11теrъ, вероутъся обратно п заrладпть свою .ВIIBY не
редъ д·l!вymкoii, женпвпruсъ na ней. Мо.ilодые лю;�,п про ·
щu.ются друrъ съ друrо31ъ 11 это upoщu.oie еотествеuвыi1
.ковецъ драмы. 3аста:влять пдiота, брата д·hвymкlI, убивать

: сестру 11зъ ружы1 выстрtломъ, предназва•ш.вшемсл сту
. денту рtшптелно ке за чtмъ. Драма отъ 1ноrо ne c:ra·
вовп·rсл драмати<mtе. Окорtе наоборотъ.

Пьеса иоаr.етъ вра.11пться своей простотоli, веза.11ыс210· 
• ватостыо содержав1J1, Jtсаостью и в:ес!!оаtносп,ю выведец

пыхъ въ вей лпцъ. Хо<Jетс11 думать, qто есл11 пе фабv.11а
J,Jьecьr, то д-Ыiствующin .шда щ1нтьt авторомъ nзъ дtilстiш-
телвой ЖD3BI/. · • 

Jio уже и изъ в.ороТRаго пересказа содержавi,1 щrдпо, въ
чекъ·зак,1ючаеrс,1 r.nа.вяый яедоста·rо1tъ пьесы. Эrотъ яе;tо·
статокъ-та 11рлмо нев'l,ролта!IJI 11ос 11ilmвость, съ котороii
1овые rр·hшни,кк 110:rоро11ю1Iсь ус:rроuть свое rp·�xo11a,1,eaie.

;Eiu теn11ерамевтъ моJ1одьrх:ъ ,iюдeit, HR ·пхъ воспuтапiе,
ПII образъ ж 11зr:rrr _пе даютъ повода допустить qто 111160 

подобное. Люди, вся обстаоовrщ :вс·.Ь условin окружающеir
жизuп способны cкopile задержать, ч:1шъ способствовать
развuтiю возuuкшоr1 страсти. Наковецъ, вntcт·k прове
девяое дtтство n оеразяу'lв:ьtл съ эт�mъ вocno:.rnuaвin

распом1гаю:rъ .моJо�ыхъ .11юдей, по кpaiiaeit .м:hp·h, первое 
вреш1 аосл:h .встр·h•ш, С)rотр·kть друr-& па друrа г.1азам11 
д�:,ужбы, а пе .rнобвн. Что же въ давв.омъ c.ayчa•IJ ст, таttою 
стрею1те.1ъпостью, 1Jуть пе со Сl(Оростью выrrj'щeuпoii нз·r, 
)))'ЖЫI Пj'Л.11, 311.CT!l.Bllд0 IIXT, б110CJJTЬCJI в ь  OUЪJJ1°iJ1 друr·ъ 
;tpy1·a? Не11зв·Ьст110. Uдпо слово, .юность" внqсrо не объ• 
JICUЛCTЪ. Въ восеяп:1.,щать л•J;•rъ вс·h OДПD!Llt0B0 JOU ы, по 
пе вс·h провt ДflT'f, свою ювость о;щuаково. Но, быть .мо
жетъ, передъ на�r11 ue пор}Ш.JJьнал мододаl! страсть, а 
лвденiе пато,1оrо•1сскаrо характера? У д·J;вуш1ш брат'Ь 
форменuыit вдiJтъ, <..6·1,nсннющiuся пе сто.11ыш фразамп, 
CltO.IH,1(O О rд·Т1дЬIIЫ.Мll C.IIOBRЪ!II. Uъ ма rерью JJ;tвyur!tl[ въ �10· 
JЩ'\ост,1 с.ду'l11.1ся тотъ же 1·р·J;п,, что теперь c·r, до'!ерью 
(д·1 ву 11ша--д111·11 до-брачваг.� yв.11e11eni11. J1атер11). Въ rа1,011ъ 
CJ1y%·1J, ес.ш а.вrор1, дума.п создать свою дра�tу ua 1101Jn !J 
nс11хоза, ему не сдi;дов11.10 пsображат.ь д·!;пствующнхъ 
ЛIIЦЪ Л.!ОДЫШ здоровыъ111. И }10.'IO;l.Oli: ч:е.1un·Ьк1,, U· Ъ!ОЛодан 
д·hвушка, nов11д111rо11у, в11ол11·!J по1ща111,оьr в ужъ совсlшъ 
НА безнравственны. Вооросъ, с.1·!1довn.тельво, остаетсл от
кры rым.т.. BлaroJ1ap1r этоуу недостат1ч, · 1ш1·ересъ 1,ъ 
11r.ec1;, нро11адаетъ, ав·ruръ утрач11вае•гъ 1,.ре,1нтъ н 11.алю:1i 11 
оп, 11гры u.ртвстовъ не полраетсл н111щ1tой. Смотр111пь 
па терзанi,r д·IJiiствующпхъ .шцъ въ 1юсл·kдnе.uъ д·&i!ствi11 
п не вtрпmь ш�ъ. Сндum ь 11 думаешь: "Да, коаеqво, все 
это очень тро!'ательпо. Но, .в·hдъ, па самоыъ д·hлt внrrero 
это1·0 n·Ьтъ. Это ов1r таи.ъ то.нко, прптворлютсл, пьесу 
допгрываютъ!" 

Что касается псполвенiн, то надо созваться, что пьеса 
легче 'IU rастся, ч·lн�ъ смогрuтсл. Дух.ъ cкyttu вз11.11ъ бо.11ь
ш1111ство исnо,шuтелеi!: подъ свое поцровп·rелъство. Объ 
анса�1бл:h пе было а помпву, хот!l въ вьес·h всеrо л11тъ 
ролей. Поаожu�1ъ, пrрала r-жа Ito){MПccap;кeвc1ta1r. Но 
r-жа ltощшссаржевскап и а11с1шб.н пьесы пе тa1tie )'ЖЪ 
враrн междf собой, чтоб�r шп. Re было ·.м1юта. на одноi\ 1 1  
тоil-же сценt, RЪ одноn п тоr1 же пьес·t. Г-жа lt<нв111ссар· 
жевская въ родп Аохенъ была очень юrла 11 нrрала пе 
хуже, ч·fшъ всегда. Быть ыo;Jte•rъ, даже лучше обык.uовев.
паго. По 1tpaiшeu м·Ьр·в, па этап ра<1ь в·ь ея 11с 11ояв:евiи 
ве б_ыло зaм·JJrno пустыхъ мtстъ, ь:.оторымu nестрtютъ 
друrщ ро.нr, шранныл этой apтн c',l.'ito!I, qepeдyJJCЬ съ 
ъ1·l!стамц удаqвыю1, съ пре.11ес1·пы>ш о-гд-Ьльпымн момеn-. ·та.юr, съ превосходно шшзапвым:н отд·J,.11ьf!ы:1111 фраз:нщ. 
Тtмъ не мeute заставuть зрrrтеля вабы·rь о той фальши, 
ко·rоро� авторъ ва�радп..1ъ свою rсроrшю, артцс1'1tа не
могла. ! · Аоо.1.11ооск1i1 тлже.110.ватъ )(дн роди l'апса, своей 
ф11гуро:1 .весьма мало иаnоъшв:аn фигуру ъ1а.J1ипка-сту
девта. с!то относательuо в�:г:Вшност11. {J·ro касается мо
ральнаrо обшнщ, то артас·rъ, въ лротнвор·Ьчiе съ авторомъ. 
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up11дiuъ Гансу черты чувствптежьвостн u страствостп. 
Везсцорво, этимъ оо·ь до 11зв·hствоil стеоепп 06ъясвп1ъ 
прuк.11юч:пвmiйс11 съ мо.11'одымп людьм11 прпскор6пыit фактъ, 
с;цt.110.лъ ero бо.1iн� в·hроятвымъ 11 воз�1ожпымъ, по э.1е�1еnт" 
вnпввост11 н чuстоты, которымъ песомntвно проппквута 
пьеса, оказа.1ся утрмепвы»ъ. Вообще OO11O.жeuie артиста 
:!iъ этой _рп1п не нзъ .1егкпхъ: ему J.!_PIJXOAПTCЯ выбирать 
между Сц11я.воii i: Хар116.11,ой. Г. долпnовъ способвыii, 
xopomiil .комшtъ н рол'ь ка11.1�апа, rд•.1; о компз111J в·hтъ н 
p1Jqп, пе въ хар_актерt его .11.ароваоiя. Itакъ умпыu 11 
опытный актеръ, овъ не 11оrъ, коаечuо, пспортuть poJu 
совершевпо, во тtt11, не мeute ве сдtда.и, вочего харак• 
терваrо пs·ь вuо.вн·h лсвоii ф 11rуры мо.11одоrо фано.пrка, во 
11ю1 духа обълв11вша1·0 вoiiny ·т•J;дy 11 нъ •ro же вреи11, ко.къ 
бу.11:то, не совс·вмъ равnо,11,ушпоrо къ молодоi'J д·lэвушкt, 
которую, во ш16tжnnie соблnзпа, rотовъ упрятать въ 
ъ1овастырь. 

Постав.11ева nьесn-(во вс·hх•1, трехъ дiiucтвinxъ одна 11 
та же де1,оро.цi11)-то.къ, какъ обыкновепло ставnтсл пьесы 
na nхператорскохъ сцеяахъ, т. е. впо.1Н1t хорошо. 

!\'. Фо.10J11ьево. 

ХРОНИНА 

театра и иенуеетва. 
16 сент116рн отл.рылся "Pyccкiii драмо.тuч:ес1,ilt теа.тръ" 

LIOJ('Ь ;11;uре1щiею А. В. А:мф11театровn. О состав·Ь труппы 
иы уже сообщакu. Говорятъ, что 1rp11r1ameяы еще И. И. 
Судьбоuпиъ n С. Л. Се11еновъ-Са11а.рс1ti!i. Труппа, 1ю вся
в.оъrъ слу 11аt, впол11·Ь достато110ВJ1 для тоrо. ч:тouhl запять 
въ Петербург•!; 011ред·hлевное nозожевiе. Все дtло въ то�11,, 
какъ ее повестц II какоii репертуаръ во3.1оm11ть на ея
D.118'!1!, 

Дян отк11ытiя ше1ъ "Счаст111вецъ·• В.в. И. lle1111poвuчa• 
Даячео�.о. I'-.жи Хо.nыскал, Врннс1tал-ltоврова, rr. Бac·ry
noв'f, u Скуратовъ - старые зоако1щы Петербурга. От)1•Ь· 
тпиъ бо.:rьшоii усо·вхъ r-ж.11 Xo.rarcкoii, вc•rptчeяooit друз.• 
выи11 апо.1одпсиента11u. Г. Бnстувовъ 11rр8.!1ъ очень просто 
11 мяrко, по дум:nе-гся, далъ ИIIJIO мужс1tо1'O кокетства. Эта 
ро.жь - g1·aпd coqt1et, ec.11u пе g1·a11cl coq�1111. Г. С1tуратовъ, 
в·ь ролn Чардыпа, ст11;1.а.11ъ ру1,оплеска.n111. 

l';жа Ра!iскал очепь оо,1.хо,11.11тъ къ po.11n Jfceвeвoi\- п 

фпrypoii, 11 .1оцомъ, 11 го.а:осоиъ, 11 иавера»u. С.1f!ды хоро· 
meil шко.11ы заиtтвы на ел нспо.знепiп, 11 :иожоо ва11;влться, 
qто ро.111, пе требующiл 11ркаrо дро.матоsма, ваi!дут1, въ 
нeii даров11тую II с11мnатпчnую 11спо.11ппте.11ы11щу. Много 
хорошаго .11ожпо сказать также 11ро r. Бt.1uвовоча, ио.110-
,11.оrо II кажется, очень тоJковаrо кои11ка. Сборъ бы.,ъ xo
poшiii. 

Д.1111 второго с11е�.так.вn шмъ возобновленпы rr за.чiш·ь-то 
,,ГраждnuскiП брn.�,ъ'' qе1iпыmева.. ·у r. Скуро.това въ этоГ1 
11ьec·il преирас111111 J)OJЬ, въ котороfi' оuъ омt.11ъ звачотеп.
uый успtхъ, такъ же, какъ п r-жа Раllская, О дебютnн
тахъ гг. Насмаоовt II Jiков.1ев,ц-Востоков·Ь 11oroвopuъ1t, 
особо въ сд•l,дующсмъ .вомерt. Оборъ па .,Граждапс1tо!dъ 
бракt" 6ы.1ъ очеnь слnбы:О, чnсть'ю 11ото»у, что rраждан
с1ш11ъ бракомъ uыоче O11коrо пе уд11впmь, '!nстью потои�•, 
что 17 'IIIC.11:1. бlil!O )!ЯОГО 1U1еnuвя1щъ О npe.J,OO'lecть uи1, 
,,Гpaждanci.iil бро.къ" - :�оачитъ uanecтo 11мъ кровное 
оскорблепiе. 

По пове,11.i�жь1J111щ11ъ B'li "Русскомъ дра11ашч:ескомъ 
театр·t" предuо.1аrаютм нововБ.п. Въ оов.е,1;i111ьnпкъ, 21
сент116р11, uдеть ,,Баба" кu. Го.mцыпо. 11 В. Тпхопова; въ 
cJtдyющiil ,.Пuръ Вазьтасара'', новоя n,ьеса r. Аптро11ова 
(сына nвтора "Елу;кдо.ющ11хъ orueli::). в·,, 11оuе,11.·hлы111къ, 
5-ro окт116ря, ,.Сплетня". Въ n11тв11цJ, па оып·Ьmвеii 11e
,'l;lэ.1·h ,11,.111 дебюта r. Форкатн п;�.утъ "цtп11" кu. Ор1батово..

А. П. 

• *
• 

Допо.11ю1еиъ вашу за111tтку о г-жt Цвавциrеръ. Изъ 'ШСАа 
учениц'J, r·жи Цваицигер"J, м.ожно .привести ut.11ыA ряд"J, ВЬI· 
дающпхся иыен1, на петербурrской и •1осковской: сuенах1,, а 
тахже и въ nровинцiи. Чl)реэъ ев руки прош.11и мвоriя ар· 
тистки, оставквшiя свои имев:� въ .11tтописяхъ нашего опер· 
на.rо театра. У вея у�лись покойныя контраJ1Ъто Марiввской 
сцены: Бичурина и Веревкина, стоJ1Ъ памятныя петербурrскюn, 
театралами по l(pacort го.11оса и та.11акта; у не11 занимались 
тепереw1:1iя-сопрано московскаrо Бо.11ьшаrо театра г-жа Деа
ша-Сiоницкая. Са.U\ва, контральто тоже московскаrо тt
атра r-жа Звягина, затtмъ r·жи Добротворская и БзуАь 
(бывwi11 пtвицы вашей Мзрiинс!{ОЙ сцены), Неве.11ЪС!{ая (въ 
Юевt), Данковская и др. Bct от.11ича.11ись прекрасною шко.11ою, 
увtреввою обработкою своего матерiала и встрtти.ш въ своей 
руковод11теJ1Ъницt заботливое отношенiс ве·то.11Ъко к1, развитiю 
вхъ дарованiя, 110 рtд1<ое у'lзстiе къ да.аьнtйшей всей ихъ 
карьсрt, качество цtнное въ npoфeccopt и к-ь coжaJ1tuiю 
вовсе не часто встрtчающеес11. Беэъ сомнtвiя, всt учевицЬI 
r· жи Дв:11щи1·еръ сохранили о ней лучшую 1141,1,вть к.щъ о 
человtкl; и профессорt; и без-ь сомнtаiя всt, кто ЗваJl'Ь о 
л.вt ея артистическаrо празднества, cepдeqgo присое.4инwrи 
свои поз.11.равленiя къ поз.11.рамеаiямъ ея тозарищей по ков
серваторiи.. 

* •

ссП) .мел а>> (7 �д-5(1ствiе). 
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сов-ь Рапrофъ» А. А. Нильска,о приrлашеs-ь преподаватель 
Императорскаго театра.11Ънаго училища, артистъ Имп. театр. 
В. И. Петровъ. 

* * 

Иавtстяый петербургской публикt по сnектаклям-ь Пав
ловскаго театра, r. Михай.11овичъ-Дольскiй ангажированъ на
пред'сто11щiй зимнiй сеаонъ в-ь Яро-
с.11ав.11Ъ, въ труппу ,. :Коррали-Тор-
цова. 

*. * * 
Въ Таврическомъ саду на сценt 

«осенняго» театра съ большиr.1ъ 
успtхомъ шли ,,Не въ денъrах-ь 
счастье»-Чернышева и «Ревизоръ». 

* * 
* 

Г-жа Гадивгъ выtэ жаетъ изъ 
Парижа въ Брюссель 30-ro сентября. 
Въ Брюссел-t начцется ея турнэ по 
Европ-!:. У насъ, въ Россiи, спектакли 
ея начвутся съ Одессы, зат.tмъ она · 
посtтит-ь Кiевъ, Харьковъ, Мосl(Ву 
а Петербургъ. Первый спектакль ея 
1;1ъ Одессt назеаченъ на 17-е октяб
ря. Вмtстt съ Гадинrъ прitдет-ь 
полная труrтпа иаъ 30 человi:къ, со
ставленная, иаъ артистовъ париж
скаrо театра «Gyшnase». 

• 
• 

* 

выпустить въ свtп. сборииl{ъ �Призывъ» раяiе перваrо все
россiйск.1го съtзда сценичеСl{ихъ дtяте.11еи. 

Считаю сsои,)11, свящеRНьшъ доАгомъ привести rлубочай
шую б.11аrодарность; r) Лицамъ- давmимъ матерiалъ д.1111 сбор• 
IШКа, 2) Профессорамъ-А. Н. Веселовскому, А. И. Кирпич
нщову, е. Е. Коршу, н. и. Стороженко, ВЗЯВDПWЪ на себя 
не.�егкiй трудъ разсмотрtнiя матерiала 3) Арти-стамъ Импе-

раторсюuъ петербурrскях-ь Jf 110-
сковскяхъ театровъ, которые первые 
яви.пнсь ПОДПИСЧИl{аыи на издав�е-
�1ую юзиту. 4) Реда1щiямъ журна· 
ловъ и rаветъ, я реда1щiи «Ежегод
ника Имсrераторскихъ театровъ», ое
ча1:авппшъ gratis об:ьяв.11еяiе о сбор
НИJ(1;, 5) Товариществу типоrрафiи 
Левенсоиъ, ва пе'lатавiе gratis объ• 
явленiй о выходt книги; и на1<0-
иецъ, 6) той часrи читающей nyб
./lИl(n, котораir первая от1<л1щ1Jу.11ась 
на вашъ при�iывъ и 1:-l;мъ дала ско
р1;f!шую возможность окупить рас
ходы по изд�нiю. 

Въ Министерствt ЗеМJJедtлiя въ 
настоящее вpelll.Я, по с,11овамъ ,аветъ, 
находится на рщ1смотрtнiя особый 

Г-.жа БудRевичъ. 

Теuерь издателю, l(акъ бывшему 
оровивцiальвому актеру, остается 
обратиться къ своимъ провинuiаль
ньщъ товаришамъ: 6удуч:и агевтомъ 
<<состоящаго подъ Августtйшимъ 
ПОl{рОВl!.Те.lIЬСТВОМ'Ь Его Император· 
ска,о Величества Гос.ударя Импера
тора Русскаrо Театральш�го обще
ства», со двя его осеовавiя, я 'ве 
могъ ае нато.l!l{нуться па картины 
ужасной нуждЬ1 и тяжелы:хъ случай-

проектъ устройства технико-музыкальной ШJ{O.IIЬI, задача кото
ВQЙ будетъ состоять въ подготоВJiенiи мастеровъ для произ
водства мувыка.l!Ыlыхъ ивструментовъ, съ цtлью обуqенiя впо
сл,f;дствiя мtCTJ;l'!1X'/> !iУ!=1:ар�Й 60.11-te усовсрmеНСТВОВЗНВЫЪ\1, 
сnособамъ · производства .J11\8.11ИЧПЫхъ музыкальвьrхъ инстру
ментов�. 

* * 
:j: 

Мы полу1IИ.1ш отъ пз.п;атеiл сборш1ка "ПР,пзывъ" r. Гg.
р.пва-Вщ1д�rвrа, цросьбу nо.пе<J.атать Шiсьмо къ - nровнu
цiаiьнъr:мъ товарц_щамъ: 

Близк0 соприкаса11сь съ бытоМ'Ь руссю,х-ь проsинuiа.11ь- · 
ных1, актеровъ, я не могъ не придти к1, убtждешю, что всi; 
сочувствующiе театра.11ьному дtJiy должны посодtйстsовать 
доброму на'tинанiю, которое им·l;.110 6ы ц1;лъю обезпечить рус
скаrо сценя<rескаго дtятеля на слу'lай: болtзни или беапо• 
мощной старости. Еще въ 1894 году у меня зародилась )tЫcJJJ. 
составить и издать .щтературны.й cбopilllKЪ, чтобы поJ1ожит1, 
нача.110 составленiю !{апитала для означенной цtли. Желая 
привлечь къ участiю въ этомъ дtлt, какъ ъюжво бо.11-tе .11и· 
тературвых1, силъ, въ .№ 1 rs (от-ь 28 апрt.11я 1894 r.) «Рус· 
скихъ В-tдомостей» я напечаталъ письмо, адресованное рус
скимъ литератораыъ и ученымъ съ просьбой принять участiе 
въ .11итературном1, с6орниК"I;. Въ их1, средt оказалось немало 
людей съ до6ры�1ъ сердцсмъ, сочувственно отозвавшихся на 
мой скромный приз!-!въ. Собранiе и рэзсмотрi.в.iе прислаанаго 
матерiа.11а заняло ае мало временя и. не дава.110 возможности 

-·-
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Кн. Д. П. Голицывъ (Мурав.п:янъ). 

ностей въ жизни моихъ . товари
щеи ,-случайвостеи, отъ которы:хъ никто не застрахованъl 
Товарищи актеры! Наuо.миваю вамъ, что отъ васъ, въ эначи
т=ной степени, вависитъ избавить старика-актера. иногда 
иввалида, отъ тяжелаrо конца! Д,11.я этого аеобходимо вс-tми 
ся.11амя стараться ускорять состав.11ев.iе nевсiонваrо i\аnитала 
при «РусСl(омъ Театра.11Ъномъ обществ1;» (см. § 3 устава об

щества). На эту же цtль идетъ и значительная- часть сбора 
съ l'!Зданной мною квw-и. Всюду ваf!дутся люди съ добрымъ 
сердцеа1ъ, которые откликнутся на призщ1ъ, если то.nько имъ 
у�;!¼-ут-t • боJJЬmую.' ПОJПiЗУ" дanw-11aл:!rb'·;цa:mliя. �ттt,осить ДJ!Ji 
друrи:хъ не стыдно. Теперь расхо.а.ъ по издаиiю аПризывz» 
о!{j'пле.аъ, и всякiй JШшнiй руб.111, Ц'В.Ш!(ОМЪ поступаем. со
г.ласяо укаэанiю, помtщенsому 11ъ предисловiи въ l(нигt. 
Вдвойni; дорогъ тотъ даръ, который даете.я во-время/ 

ИэдатеJIЪ сборник.а «)Jризы:въJ) Д. Гарин�-Виндинz-т,. 
• 

* 
• 

Объ IJсnо.пневiп .вtmев.ыхъ денегъ" вв. сцен-в театра 
Лnтературво-а.ртис•ruчесв.аrо Itpy;1шa въ rазетахъ на:хо
днмъ, 110 обыкаовевiю, самыя разнор·hчпвыя суждевiл. 
Вотъ что, вапрuмilръ, ппmутъ объ пспшшевiп r. Брави
чемъ рохп Васиiъкова: 

Роли въ 11ьесt Островсl(аrо бы.llИ расnредtлены · между, 
такъ называеъsьши, "JIУЧШИ.МИ си.11а11ш» кружковской труппы, 
:хот.я нельзя скааать, чтобы совсtиъ удачно. Такъ ТОJ\ЪКО ка• 
!(Имъ-то недоразумi.вiемъ МО"'-110 считать передачу рО.11Я Ва
сиJIЪкова г-ву Бравичу. Несмотря ва очевидJ'lое старанiе г. 

В. А. Тихоновъ. 
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t Г-.жа Дарвиль. 

Бравича, онъ ничего яр1,аrо и цiльнnrо дать не м.огт. й даже 
въ удивительной по дрn�атическому Rапрюке.н-iю заклю'!И
тедной сценt четвертаго дtиствiя, онъ не произвелъ ровно 
никакого вuечатлtнi�r. («Новости)}). 

Въ та,комъ же роц·Iз отзывъ .Пет. Лнст. w: 
Васильковъ ве впо.он-k удался r. Вравичу. Артисn сбп

вался съ тона, съ �шнеры рзsговора; мtста�щ Васнльконъ 
бы.�ъ естественъ, т11пи.ченъ, но въ oбll[eM'L онъ не выmелъ 
та.ки.ъ�ъ дtловитымъ (?), оростымъ, сердсчныъ1ъ и любящимъ, 
каюu1ъ обрисовалъ его 1·алантъ (sk) Островскаrо. Слаб·kе всего 
в:ыш.11.И у r. Врави•н1 сцены нtждыхъ объясненiи Василыюва 
съ Л11дiей и тt силь:sо др:шатичес1(iе момеuты, когда Василь· 
ковъ, узнавъ о б-J;гствt жены, рiшается на саыоубiйство. 

За то .Бu-р.ж. В·Ь.11.оы." въ вoc1opr·J;: 
Г. Бравичъ удивителъно в-врно, праuдиво и просто пере• 

далъ типъ россiискаrо Петручiо. Это - чудный талантъ съ 
6оJ1Ьшой будущностью. ЖаJ!Ь только, что его ваrримнровали 
-скорtе евреем.ъ, чtыъ русакомъ.

Положевiе r. Бразпqа, который добросовtство проч:11-
тадъ всъ отзывы? .. . ... 

l'. Авсi�ен.ко въ • Пет. Гаs." д•l;.[ится свопмu впеч:атJ1•h
нiлм:и о московс1,омъ Маломъ театр:h. Сначала о туале
тахъ артостоrtъ 

Небрежность по туалетной части nроню(.ла и въ москов· 
сюе театры. Не знаю, что дi;лзетсл на частных·ь сценахъ, но 
артистки Малага театра могут'Ь похвалиться ,хtмъ угодно, 
то.пько не ум·Jшiемъ одtваться. Я видtлъ ихъ въ денt. откры· 
тiir, 1-ro сентября-, въ nьect Островскаrо ,,Волки и овцы», 
дающей :stкоторую возможность блеснуть туалетами. Но 
московскiя артистки не блеснули. Г-жа Ермолом 2-.я, итрав· 
шая м.олодую богатую вдову, осталась в.::t пять актовъ въ 
одвомъ и томъ же скро�tномъ старушечь.яrо вкуса туалетt, 
тог да какъ .11_1обая петербургская актриса въ этой роли аере
одtласъ бы по крайней мtpt три раза. Г·жа Леш1(овская, ко.• 
торой. богатая молодая вдова nредоста.sляетъ выбрать J1Юбое 
платье изъ ея rnрдероба, и r,оторзя раньше вращалась въ 
веселящихся петербурrскихъ кружкахъ, и с.11tдовательво ви• 
дtла, КаJ<Ъ одiваются, выбираетъ красную юбку съ краснымъ 
корсажемъ самаго аровинuiальваго тона и са�1ой умtренной 
стои�1ости. Г-жа 0едотова тоже остается :въ продо.11жевiи 
всего спектак.ля въ одномъ и томъ же Т}"алет-Ь. 

Объ neпOJrвeвiII артнстовъ r. Авс11еяко оч:еят, :ьъiсокаrо 
мпtвiн.: 

Если взять одинъ 11ужской nерсов:1.11ъ, то трудно предста
вить себt лучшее исполненiе далеко не лучщей пьесы Остров
СКJIГО «Волк.и и о,вцы». Не тольцо были nревосжодяы rr. Лен
схiй, IОжинъ, Садо11скiй, но и ви одна выходная роль ве 
была стушевааа. Пму,шлся вастоящiй: классическiй ансамб;�ъ 
«высокой комедiи)). Расnола,ай тpynna та�щмъ же жевскимъ 
персоиаломъ, и Ма.11Ь!Й те:�тръ можво было бы назвать не 
TOJJЬKO луqшm,�ъ В'Ь Россiи, но .и; О.ЦНИN'Ь из-ь лучшяхъ въ 
:ы.ipt. Къ с'ожалtнiю, имеано�э<fо&iу условiю ъюсковскnя труо• 
па не удовлетворяетъ. Какъ бы.110 раньше, въ сц�ыя цвtту
m:iя. времена, такъ и теперь: ·жевс!(iй оерсоналъ трупrщ да
леко це стоитъ на;у11овнi; мужского. 

Я знаю, что касаJD'съ ' очеm. щекотJtИВаrо вопроса. Ec..m 
москвичи превозво'сятъ свок театръ, то своихъ артистокъ онп 
прямо «обожаютъ». Г-жи: 0едотова, Ерыолова, Леm!(овсю1я 
для 1-1ихъ - вilчто свящеШ1ое и аеприкосновевное, Coxpaau 
Бом, сказать npa моСТ{вич-t, что дI!кцiя г-жи 8едотовои одно• 
образна своей ТIП'учей п.tвучестью, что r жа Ермолова, больше 
деl{Jlаъ1ируетъ, чtмъ играетъ, и что l(ОI(етливость r жи Леm
к:овской отзывается nровmщiаJJl!!вмомъ. Но я бесtдую съ nе
тербургскимъ чwrателемъ, которо1tу можно сказать nравду,
т: е. то, что я считаю правдой. По моему JIИЧЕJо.му вnечатлt
НJЮ, nре�n,ерши Малаrо tеатр�1 J?ядомъ съ е,о преJ1Iьсрами, 

nрсдстав.11лютъ нt•1то второсте□енное. Такихъ полныхъ, глу• 
6O1,ихъ и тоШ<ихъ та.11:�нтовъ, кщъ ,r. Ленскiи, IОжинъ, Са
довскiй, между московсю-ши артистками вtтъ. Г-жа 0едо· 
това, разумtетсп, прекрасная артистка, но она уже, видимо, 
устала и д·kлаетъ не особенно много для созданiя роли. 

У г-жи Леmковсr<ои больше всtхъ sамtчается св-kжести и 
г11бкости. Но вкуса, того внtшняrо вкуса, kоторыи необхо
ди�iъ для ея ролей, и Т{Оторьшъ съ избыткомъ обладаютъ 
французскiя артистки, у нея юн<ъ будто нtтъ, и потому ея 
КОJ,етство и грацiя отзываю·rс.я, какъ я с1(азалъ, яtкоторымъ 
провинцiал11змо�1ъ. 

· Все это было паnе•rатапо у насъ въ прош.!lомъ году,
11 за это мы бы.11в П})едавы: аnnое:к·.в па сто.11бцах.ъ н·Jшо·1·0-
рыхъ частью ве искренrшхъ, частью .неуывыхъ rазетъ. 
llъ • м1.1tнi1r r . .Авс·Ьеако мы оспарuваемъ тоJrы,о пунктъ 
насчетъ r-жu Ермоловои. Г-жа Ермолова децлам,�руетъ 
1·0.11ь·ко ·rqrдa, 1torдa у вел н�Ьтъ nастроеаiл. Декла�rатор• 
meir -же ее назвать велъзн, хо1•я бы по одnощ• то�rу, ч:то 
въ ел. деш1а.11rацiu u·hтъ ш&олы. 

Виблiографiя. 
"Незамtтныя драмы", ,,Млечный путь", .. Страсть" и дpyrie 

разскааы В. В. JТ.ман.ооа • I{а11.л.уноосшJ20. Сnб. 1898 r. 
ц. 1 р 50 к. 

Передъ вами весьма ивящвая кню,щ:t раэс1щзовъ молодого 
n0сателя В. В. Ум:шова-Каплуновс�<аrо, иа-дняхъ появившихся 
на t(НИ)J{номъ рынк·J; подъ заrлавiеАtъ: «Незамi;тнып драмы,}, 
Для сборнrща, зак.11юча1ощаru въ себ-k около 2O-ти раэс1(а
зовъ, за,лавiе придумано недурно. Пред1,1еты разсказовъ Ума
нова-Каплуновскаго - ежедFrеввыя мелочи, но ивъ втихъ ме
лочей оказивается сотканной и вся наша жизнь. Познакомь• 
тесь со t<страстью)) Максима Герца, съ «г.оремъ» маденькой 
Ол.и, и вы убtдитесь, что r·. У��авовъ-Кап11у1t0вщiй умi.етъ 
нер-l;дко съ ивтересомъ передавать :sаблюдевiя вадъ жиэвыо. 
Авторъ :недурно владtетъ формой и первый опытъ 1·. Ума
нова -Каnлувовс!(аrо нельзя не признать удачнымъ. А. У. 

,,ёрерамороъ". 
}1 з·L вовинокъ, пазnач:еввыхъ 1и, LLОстановк·Ь, въ тече

нiе настоящаrо се�1опа, ва сцев·h Mapiвпcitaro теат
ра, нервою поставлена бы.11а 15-ro cenТJiбpa onepa 

"Фер1июрсъ" Руб11вщте1iна, nаппсавпал :въ 1862 rоду 
11 съ т·Lхъ норъ обошедпrм мaorin сцевьх заrраuицеrо 

·r Г-жа Дар1шлъ.
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n- у пасъ, въ 11рош1лцi 1 1 .  Ита.1.и,, потребовалш:;ь промежу•
rо1,ъ въ трндца:rь шесть .J'Ьт1, и с�1ерть автора, чтобы 0 11ера
одпого 11зъ самыхъ Rыдающн!сл т1усс1шкъ 1ш�шоз11торок1, 
Y�OCTOIJ.lll)CТ, I\O llllC'ГЬ ua сце\J у, 11р11:1оа 11 fl )'IO рад•krт, () па·
д1ош1.11ьпомъ 1 1 1жусств·Ь. Фак'Гъ этот•�,, ко.жетсл , uc u уж.д11етс11
въ 1tо�1щ_1тарiлх.ъ . . .  Но ве буде11ъ нредаватьСJr б�з110.11езu ым·ь
1.:·вто1щв 1щ1•1., о певоэврат110�1ъ 11pomJo.1и,. �с.н1 д11ре1111.i11 
р•!;mл.11ась, шщонецъ, 110.t.}'Jl.!!. .TЬ свою 1J11 ву 1 10 отnоmевiю
къ намлтп ]1 уаыка.11ьваr? художп11ка, 11pocJ1aв11�maro рус·
екое 1 1 м,1 :во всемъ· м 1 рt, 1·0 забудем,, п реж.0 1 е  гр·!1х11 1r
11осмотр1ш1,, что сд•Ь.11а 110 бы.110 д.1111 11скJn.,е0iл тflжкoii nе
с 1 1равед.11 1 1ност11 в·1, насто11щемъ. Увы. 0 11en r. 1re�1 1 1oro. Мы
ведав11� JOBOfHl;JIII о IIOC'ГII.IIO BJ,1'i .Фе1щморса" [Ш сцев·t 
"А ркадш 11, сокруmансь 110 1 1овод)' щ)·1,.11 оов•1,, обуслов.1111-
вllсмых'1, оrраn 1 1 11еппым11 средстнаыu чac1·uon JJ·h1· 11ei'i ав
трепрн3ы, выража.;1 11 ю:�,дежду, что 011ера Руб1 1пmrепва 
бу дет·r,, rш 1,pafi нeii ar·l1p·.h . 11остоiiяо п редстn в.!lева па. 11a-
111eii образцовuli c11e11'h. Но 01.а:щлось, что постn.повка скром
паrо товnрu щес•rщ1, снособпа бы.11а .11.остав11тr, болт.шее х 11;1.о
жес1•вен вое уд0Rлс·1•вореniе, <1·l�мъ 1taiie 11 1шн сцеоа, рnе110.ш-
1·ающм1 поражающею рос1,011 1т,ю oбc·rn .uo00•1uыxъ средствъ, 
бс3110добnымъ оркестром'f" образцовьш·t, :хоро311, 1 1  сол1r
с:rам1 1 ,  сре11.п которых.·1,1 по n 11 rоворн, сосредото•швnетсл 
r.oJJъ pyccкoli on1:1p11oii ce�rьu. ОбусмвJ111 в11етс11 J1 11 'JTO 
болtе 1.а(роъ1 uыш1 равм·l:рааш .11·Jiт11лro театро. 11 бо.n'Ье 
со 11сходателын,1м1, отоошевiем'I. 1 1 убл 1 1 1ш к1, нснолвевiщ 
частвоц трущrы, шнr uвымu 11р11щпам11 - пе а1 1аемъ, ио 
t!)а ктъ ос:гае1•м Фактоъrъ л съ недоум·hr1iемъ 1 1p 1 1xoд11 '1'crr 
ко11ста·г11ровать, �•1·u артrrсты ар1ш.дН1с�.n.1•0 rоварн щес·rна 
C\'1,y�rt..щ реJьефо·l1е вь1дn11п уть х удо;кест.вевньш 1<1щсоты 
руо1шш rеi1нова1шrо 1 1ро11зведеni J1 11 дать о вемъ бол·J;е от, 
11 е 1·л 11воо пре)l.ст11.вле11 iе, ч·!1мъ хва.fсuые 1 1 спо.ш 11те.J11r i;a
вeuuofi сцены. CrreRтa1tJJЪ J 5 сен•r111iря 111Jо11зве.п, ва oJy· 
шат·е.11еii  6.l'Ьдпое в 11e1нlтJ1·!Ju ie, 11 вс•J; т•h, мо 110 бы.1т. зuа· 
Ite!t'h съ "Фера�1орсоаrъ" uo а1жадii1ско:uу 1 1c1 10Jнeнim ш1н 
u утеыъ ·1•ща'rе.11ьrщrо 11зу•1еп i11 парт11туры, 1101-ашу.1111 •1•еатръ 
въ., IJOJIHOMT, уй'/;ждепiп, что 011ера ,!Та JlJ)IIUЗДJeЖIIT'Ъ к.ъ 
1 1a 1160.11te сщбuшъ uро11зведеni 1шъ твоJJда nдемопа". А. 
11е�ду т-1шъ, в·ь ,11·Ьi!с·1·в11 •1·елъноет1r, опера, r1() uпрn.ве,в:.m· 
nостп, доJжва бып,, нp11 <1 1 1cJ1eua къ разрнду заh1'l;•1ате:пь-
11 ыхъ н НU'Гересаыхъ обрп:щоu,, oriepJ-\aro творчес•rш1. 

Од11 1 1�1т, 11з1, 1111.1160.�·l;e ,,рхлх,. достоu 11сrв1, опеJJЫ с.в·l1-
дуr.•1"ь n p1,�!JI\ТЪ ПOOULl !ШORC l l lJ )'IO JJC!JOC'fЬ 1111съмn, 1 1р11 
1:panueii с.nожностn в разuообразi1r xyJ�o;1,ec·rвe 1 1 1 1 1,1x•1, :щ,
�rr..тслоuъ. 1 Тес.r,ю·гр11 ,ia '1'0, что �Фср:t�юрtъ" 1 1р1 1 11адлеж11•1•1, 
1t·ь ра1н1 1 1мъ 11ро11зведенiюrв Р)·G1 1 1 1штс11 иа, 1,0)! 1 10:щтоr-ь 
обш1ружнваотт. 11т. 11•ron 01rep·Ji таме бо r1и-с•rво художе
r.тве.н шп:7, нaлi·l1pc 1 1 i!i ,  тn1юе y·rou 11 cu 11oe стре11.н1п iе 11.ъ 
оравдт. сце1111 11ес11мо 11 �1 уаы1tм ы111,1•0 nыpnжe1 1 i 1 1 ,  1соторыл 
11 вднютсл 1щ,1е1,о 11еобы1,11 1ым11 д.1 11 его времеnн .  И лр11 
вссмъ то11ъ 1(:шан 1 1roc·roтa фtш1•уры, 1 1розра 1шос1·1, мыслеii 
1т -выдср.mаuвос'ГЬ 11ас·rрое1ш1! Из!iJ"1au1, сюжето �1·1, свое1·0 
оnертщrо лнб1ютто любоАную э1 101 1е1u, patп.i1·pывaю t11}'lOCJi 
нъ до., 11 11 :1х•1, Ка11 1е�1 1 1 ра, Ру(1 1 1п 111теii 1 1  ь сърr•вй•ь 11 11 1 1.11,а·1·1, 
1 1ро11зRеденi 10 л 1жiii nостс•1 1 1 ьтti 1r.олор11тъ, п..�·!;ш1ющii1: прн· 
•1удл 1 1 11ою н op1 1r 1 1 1rFLлы1oю 1ч'lnco·roю. Восточuыii :колорuтъ,
вообще, 1;01 10 1-1, Руб1 1 1 1 1т,·r0Г1 на JJ в·1, этоii об,мстn у nero
ма.:�о co1 1ern1 1 1(0R'L. Jta1и, on. од1 1у nз1, oc()бe11 1 101;•rel\- onepr.r,
r.А•Ьдуетъ y 1.a�n-rr, на удащое coвar•Jнneriie сеrьезнаrо э.зе·
,11е н·rа с·1, !>OM11 11ecк11 �1rr,, 1,о'Горыii nо.ходнтъ r.еб·Ь яр�.ое, а
порою п ор11 1ч 1 1 1а"н,trое BF,1paщeuic въ  po.nn Фад.1n.,1,1шu. 11
ф 1 1 uалъ дерrш.l'о даl'tствi11. Роль Фад,щд1 1 11n. l!'h 11ерио�г.ь
дt.i1e·rвi11 о(jращо.етъ пn. себя :ввmщпiе бо rо.·1·ство&1ъ вырl\•
же□i11 11 есте�.:твенвостыо де1t..шмацi 11. достоuвтru  1\fодарта,
1ro въ uoc.11·.tдuux:т, двухъ дtuствi.нкъ 1t0м11зма ро.д11 пере
х:одuтъ вт. балn ra1.1·1>, н мелодnчес1tое BIJJ4'Ыrteoie tт::шо•
BH' ГCJI •1epe:'1'1YJ)1, CltY.11.liЫЪ!n, J/с 11ср11ътва11сr, по•11·u lltIO\lOЧ II·
·1·е..1ьпо ко11.ам�r nъ l(JНtirтy 11 ома.ну. За, то ф11unJ11, нерваго 
д1Ьйс·rвiл :�аду,щuъ II нс 11оэпепъ б:11естлще. На сценою раз
дае·rса 11р11:н,tв1, муэд:шuа къ мо.11 11·1· в·h 11 В'Ь 1·0 время, 
1щ1tъ :вс·в u 11 ус t(.аются ua 1tu.11·b1щ, t!OJl.'Ь зву J.П ъrо.11 1 1 ·1·вьr 
11аq11uа10тсл .n10бonuы1t шашпu  Фад.11адuuа, ХQзру J1 Фе-
111111 орса . .М:0211Р1·вев u ые ре1.штат1 1вы хора qepeдJIOTcк съ 
11злi1шi11м11 влюблеавых·r., эффе1и:во nрерыRалсь разно· 
образно rо.рмоu11ровапвы�!11 а1шордаш1 пр11зыва )fуэд• 
знва. Itoв rрастъ разнообраs11r,:�хъ вас, poeвi!t n1ю11звод11·rъ 
восхитuтельвое вnечо.т.11•!;1:1jе. М11 моходоц1, за�1·!11·1шъ, qто 
1ювтрастъ этотъ ва Ma11i u 11cкoii сцев•J; вовсе ве бы.пъ от
тtuевъ, всл'hдствiе >:Jero весь эффект•r, ф11на,1а проnа,1т,. 
Лeшi ii 1t0 )1 u 11ecкii'r оттtвокъ сквоз11тъ въ рО.1!11 Хафn�ы, 
боикоi1 n иrр11во11 uаuерсnнцы Лал.nа-Ру1и,. Вел опера 
пров окu.ута в·l!жnымз, л 11рщ1мо�rъ n эле1•11qеск11 м•ь вас1•рое
нiемъ. Фераморсъ, ntвeit'Ь любв11 11 свобод'Ьl. педостуnенъ 
1 101,шъ 11злi11 нi11мъ, кром·h томвоii rpyc111. J:'а1щмъ же Jru• 
р1 1чесю1мъ характеро}t'Ь от.1111 '1аетс11 11apтiJ1 Хозр'у. Вольте 
рnзвообразiя въ партiяхь 11редс·гав 11•rе.въu11 цъ прекрасваrо 
цо,та Такъ, 11�д i ян iл до.л.:�а-Рукъ порою. хотл II весьма 
р·hдко. lТf}iобрt·гаютъ JJerк.i!\ драмат11 '1ес1ti й xnpa1,repъ. а 
роль Хаф11зы не щшевu., 1tо.1,ъ 11.ы: ВJJДЪ.!111, ny1rntcn ко11и
qес1.аrо элеi1сн•1·а. Но, въ оGщеыъ, . оеnоввои товъ вс1JХ'Ь 

no.pтii1-.1up11чecкii'r, 11 это 1 1ридаетъ 011ep-Ii ntкоторое одоо
обравiе, скраш11 вае}юе, :в11рочеыъ, осцревnос·rью вдо:х:r�о• 
веuъп 11 выдержаunостr.ю } 1астроенiл. Изъ сольныхъ • 110-
меров,, от11·hтнмъ п·hспто Пeprr В'Б l·Jr•r, д•Ы1ствi 1 1 ,  uа110-
ъr11 вающую, 110 xnpai;,тepy А11•зы1и1 п нa.c•rpoeuiю, , ,Азру" 
тоrо же liOYDO:}t1тopa.. Но второ)tЪ д·hй�.:твiи зnс.тужt1вnетъ 
вв 111 1аniп прелестная api11 Лана-Рр.ъ (..Ов11щепnан почь•'), 
11роn 11кпута1t сер;�,ечноrо те11зотою II rлубrrпою q-уветвl\,. 
Up1 1 1· 1 1 ua,11,щi тема •J1ад.1ад11 uа .  u пе л1шеnьr 11nтереса 
любовuыn  дуэтъ да.1.1а-Ру.к.ъ 1 1  Фера:uорса 1 1  дуэть Лa.ir.зa
Py1t'I, 11 Хафщ1ы во втором-ъ 11,tiicтвi 1 1 ,  хотя здtсь мe.110,1.u
ttec11iii р11.:Jвош1, норою тер11етъ пспосrь очертавiti. 

Но, безсnорпо, .i!Y'JШiJJ страп11 ць1 оnеры nредста.вл.яютъ 
хоры н ъ1ассовые авсамб.ш. 1'оржествевпо u вс.111РJаво 
знучатъ хоры встрtчн п нев•Ьсп, въ J1ервомъ дtiicтni11. 
:3воJ1uою n·h1·oro 11рон1 1ю1ун.r хоры д'1шу11 1е11ъ въ нерпой 
1iapт11n·I! тре·rы,rо д·hiicтniя. Оцепа хора, cotraющaroc11 uo. 
:ВOU!III Фа;цщ1.1 1uа о Jl())IOЩtl, 1н1 1 1 11савз. аъ 6JCCTRIЦI\М'I,
мастерtтво?1Jъ u тема в•�, оrкестрt , ua орrа11 воыъ II у nкт·J1), 
11aзpaGoтu 11ua1, с11:мфогшчеr1щ, 11rю11;1вод11тъ •1:�ру.ощее мe
•1a·r.11·hnie. О та1ща�ъ в1, Фер�н1орс•k II rовоµ11'1' ь 11е 11 его. 
:;!то � учшiе no.»epa 011ep r,r. Въ n 1 1 xr, Nрасота •re,,l'J, cucд11-
uлeт,·JJ съ ор11r1 1 оnзь11остт,ю Jiо.1орнта 1 1  n11ртуозвостъ�11 
06работ1ш. Изъ трехъ оомеровъ т:11щенъ n·1·0110u ca�1oii 
JtJ)llCIIRЪIU, 0 111, tl!l/l UC!lA'Ь 11ео(iъ1 1шовеu по CO'IIIO, i/J)l(O lf 

1,о.1ор111·по ,  Вообще , первое д·l;i'ic•11nie 1�анбол..Ье удu,111юе. 
B·ropa:1 .1tарт 1,оа noc.i ·hдu11 rn дtiic1·вiJ1 t:тра,11.аетъ ueдoд•�Jnu
nocтыo 1 1 ,  uoв1J;i.1 1 1110)1y, oalf!icaпa на сп·IJх:ъ. В1 1рочеыъ, 
0111(естровое вст)· 11.tеоiе .1.ъ ·по/1 мрт11н·IJ пр1 1вадJ1еilштъ 
IИ, !'iлcCTJI Щll !IЪ сю1фо1111чес1.пм'f, nоме11а111,. 

PoJ11 Gы.11 1 расоред·вле11ы. яежд}· n·rupьa111 11срсоuая.ащ1 
:r1ч 1 1 1 1ы. По этоii ;�н прп'l 1 1 11 '1:, 1ш1 щшоii .н1бu 1 1 11011, 110 
p·hAltO пrшхо;щ.,ось 11а)1·ь впд·lиъ 6ол11е безц11·tтпое 11 Gез
ж11зuе11uое nc11oлrenie. :Иснолuuте.n 11 не . то,1ько IJe вы,в.в,r· 
ra.111 1�расот·1, 11 pousвeдeui11, по, �.а1и, будто, задал11сь 11,·.h.111,(1) 
l\ l'C]JOTЬ вc11 11irr сл ·J;,11:ъ .xyдoiG.eCTRCII BOii II П)ЩВI/ДJа.n,иост11. 
Рол h Л::�.1.1а-Рукъ, 1 10 lio.n·t:.шn r-Jщ1 Et�·sa, пору 11епа была, 
-г-;к:J; Rозаи:овскоi1 .  Пtвнца облад11е1•1, м 1 1 11роско1 1 1 1 '1сс�; 1 1.м•1, 
го.тосо111\ дово,, ьuо 11рi}1тва1,о тембр(). 1 1  ueдypuo 0Сiрабо
та11 11ым-ь, no 11 р1Jrодвым1, лnшь дм1 ucбo.1 1,moii нn.�ы. l lp 1 1  
аt,ко11 1нщ1111еп•r·h орнестра 11,1 1 1  хора с11 вовсе ue 61,1.;10 
с.з ы01110. Оце1н1уескаJ1 нсредаqа дово.nьцо э.,еме r1тароа- 11 . 
Ро.чь бoirк.ori 11 uia21oвл11 вoii Х11фв:1ы ue 110Jr,ход11тъ цъ ха-
11ак'Ге11у ;щ.рова11iJ1 r•ilШ О:за1111 uой, ар·1·11u1•1ш, 110 1 1ре1 1 ы у 
щес·гву, тp� r11•rcc11ou. Да п ,1Jаес11в11а11 фн rура eJt ммо 1•аµ• 
NОu11рова.да оъ нре.r,ста.влев iеа1ъ о Jегко31ыс.1енпо/! uaпepe
n11ц·h Лада-Руя1,. Г-жа С.ш.вrrна, .1;ао:ъ .выдаrощалс11 0 11• 
тuст,rа., ковеqно, ролrт не 1 1 1:11орт11ла, но  I I  ве выдпнu у.1а. 
r. Ершовъ .11•1, гоnи Ферnморса еще рnз·ь домза.01., qто.
кром·k хороша1·0 ro.:iocontн·o �tатсрiа.ла, нутва xoporuo.11
тцола. l'oJtocъ у r. Eproona 60..�ьшо11 11 11e.1 1 1111en 11 ы ii  пр11,
соты въ .верхлем·r, реrпстрt, во сдавJ1е11 1 1ыu, ireдoc·rnтo•1 uo
r11б1ciii I I  одвооGразuо шщь:с1Jвыfr 1 10 з·ембру. B·t, его 11c110.11-
пcn i 11 ыало от1"tn ковт,. Балладу n ерваго д11Jiicтвi11 l'. Ер·
11ювъ 11t:11олщ1лъ бс1·Ъдно, без1, вы1шще1 1 iя. Лучшее впечnт•
л·Ьuiе nрт11с·.rъ 11 ро11зnе.1т, .во второмъ ;i:kiicтвiu, r,i·Ъ въ .11 Ю· 

бов11омъ д}'::IТ'Ь б11есuу1ъ nревосхоцвымъ сн -бемо.,ь. Для.
т. ]UЭJIOHOЩJ. нnр:тiя Хозру С.!11ШШО11'f, высока, r. u:rapo
UOB'Ь ciн>p·te басъ, ч1ш'11 Gapnтouт., тогда 1,а�.ъ партiд
Хоз})у </1/СТО 6fl)JILTO B B :), I! .  IJ -J,вецъ UCUOJIU IJЛ'Ь CHOIO Gдaro�
дарu)'Ю poJtь сомрmевво безцв·Jпво, хn:къ nъ вокаАr..nом.ъ,
там, н въ сц1щn�есJ,()1t'Ь отпоmеп iлхъ. Г . .БухтоJ1ровъ ,въ
ро.1111 Фа,11.дад11nа бn.!laraou11ъ свыпrе иiры 1 1  1tъ одвообр&·
3UO щ•зщ,азьаоu 11apтiu 11р116ав1.1.11ъ одвообразiе оцев rr •
чес1:1,оu нrры. Ф1111,лад11въ - выжнвшiir 11uъ y�ra с.�асто•
.111обецъ. Но, кацъ ве.i111н.iй в11з11ръ, овъ :ве.un 11ествевъ п
пспо.11 11евъ со;1nавiя собствев аа.1·0 ,1I,остонuс·rва. Иежду
тi,ъ1ъ въ uёпо.�венju г. Бухтолроnа i!>ад.11ад11въ .и:в11J1с11 cкo
p•lie 1,аюн1ъ..1fо жы.кuмъ 1п уто.мъ rороховимъ, ч·1а1ъ ясе·
cnлr,uыarт, ы ,шuстромъ. Обща11 uез;�н1знев11ость 1 1снолцеоi11
зара:�nте.аьuо nовлiлла па хоръ, который .ut.uъ ка.къ-то
пехотл, бе�ъ одущевлевiл.. Оркестроъrъ д11-рш1шрова1ъ .въ
первыn раs·ь r . .Б.ар1е.вфе1ьдъ, 11oдвusaвmii:!cя до спхъ 1 1ор1,
в•ь ро,щ n iau11cтa 11 акк.о�шаniатора. Искусство д11р11.�ш-
11овавiн трудвое 11 дается .11uшь ny•reы7, 11 родо.аж11те.11ы1о ii
npai;.тш.ill. Для перваrо раза J'- Б..tу11011фелLдъ д11р11muро
валъ а.едурв(j. Опъ :ве.11ъ оркестръ yв·hpcn uo, ,цавалъ во
:времл встуолеаiя и осnравво саi>дп.11ъ за 11cnoJu 11тeлJ1 1t1 11
па сцеп·J�. llo, безотвосuтельnо rоворл, оркестръ остав.nщъ
В'!, этот1, вечеръ желать м.поrо лучmаrо. Оuмфоuи•1ес1йе
uомера nроmлп вя.ао n тусk.110. .Въ тавдах.ъ r. В.пумщi
феJJьдъ бры•ь с.111пп1tомъ ъrедлепuые темпы. Это т1шъ бо
.11tе с·rранно, что танцы эти пео.n:ноь:ратuо пспоJ1вя.1111съ
въ симфоноqескпхъ н.овцерта:s:1, нодъ .111 1чвымъ управле•
11iем-ъ Рубппm1·ейна, которыir бра.111, темпы б'J�ruеввые,
ка.къ это 11 соrласуе·rсл. съ хnрав.тероыъ эп1.х.ъ номеровъ.

Тавцы, uоставJ1еnвые 1·. Пет11па, ве блещутъ, на этотъ 
р_0зъ, Uff Opllfll!ПI.JIЪПOCTLIO, В!\ ЖJIВОПОСНОСТЬЮ rpyunъ, 
Hanмe11ie 1штересенъ, въ хореrраф111Jес1,омъ отпоmеniп, 
тапеl(ъ иев·hстъ (.№ 2). 
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1Iомn.в.1евn. oirepn. ве.111шо.11·lнruо. ltocтroмr.r норn.жаю·гъ 
роскоmыо. Дei.opn.цi1r nревосходuы. особе11nо де1tор1щi11 
noc.11:t.J,nelr картuuы, вызвавmа,1 всеобщiii вос·rорrъ 11убв111ш. 
Все э'Го д·hлао'Г'L бо.!lыnую чес·rь пор•rвr,щъ J! де�.ора1·орамъ 
Mapinпcttoi'i сцепы, по пе свнд;hтелы:твуетъ о �•узыttалы10-
сцещ1•шскоi'i стороп·Ь д·fiла. Въ поl'ов-в зо. обс•1•йвово•1по10 
час·rъю, 1.�щъ Gудто заl\ы.ш о ху,1;ожествеп11ых•r, требо.ва-
пiяхъ. ,Л в•f;,1;ь это r.10.ююе. И. l{н.-щit'e. 

Театральныя замtтки. 

П езовъ театра Лnтературпо-арткстиqескаrо Круж
\:.,; па от&рылся въ субботу, 12 септябрл, ,,Б'hшен-

вьша деньгами.". ltoмeдisr эта давно не шла 
на uетербурrс1сих.-ъ .сденахъ, и л вид-Ь.ц1,, ка1tъ пу
б.л1ша "с�rакоnала", ,,savotirait.", велиrtолtnныл, пол
нъrл ocтporмisr и живого юмора, рilчи Теля·гева, 
Г.1умова н ltyqyмo11a. Часть "полоmительвал" и м:о
раю. пьесы? 3ов11•rе менsr вандаломъ, но л не знэ.10 
1шкого nапвн·hе Островскаго, цоrда онъ старается 
проводить "идеюu . Л разуАttю идею, не въ смысл�fJ 
т11хъ см:утныхъ процессоnъ мыслц, которые цtлой 
чередой вызЬIВаются нс111нно худот:ественн:ы:vъ II_ро
ивведелiемъ, во какъ дядактичесJtitt _рf)зультатъ раз
суждеuiй. Тогда идеи Ос1•ровс1r.аго 1rоражаю1.·ъ cnoe1O 
узостью, какямъ-то мtщавскимъ te1·1·e а te1·1•e. При
пошште въ 1113олrtахъ и O1щахъ" разговоры Rуnа
.виной съ Бер1tутовым1,. Что это, какъ не ,,жепщиn,J; 
безъ мужrrииы въ дом·h .u.и1щJi.Ъ невозможно"? Или 
рацеи Васшьева д за1tлючительвr,ш слова Лидi.в: 
"Мод богинл б�sзаботнаго счастья валя.тел со своего 
пъедестала; па ел м·hсто е'rааоnитс.а грубъш идолъ 
труда п nром:ышленпос·rи, Itоторому и:шr. бюдшетъ. 
.А.хъ, какъ мн11 жаль бtдuыхъ, н·hлtlIЫХ:Ъ создапiй, 
этихъ мл.nыхъ, nеселевьки:хъ дrhвуmеп:ь! Имъ не BII·

да'lъ больше изящвыхъ нераэсчетлпвьrхъ .мужеft! 
Эф,rрнъrя существа, бросьте :мечты о несбыточ.по:мъ 
счастъ·в, бросьте д,У-Аtать о т'hхъ, 1tоторые и.элщно 
про.матыватотъ, и nыходвте за тtхъ, которые грубо 
наживаю·rъ и н.азыnаютъ себя д•Ь.повъuнI подъмвl tt 

Ч-то э1·0: ироиi.11, переломъ мi_росозерцаЕiiя, исnов-в
данiе в•nры? Самое Dpoтявono.n:omeuie "счастьд", 
хап.ъ нiшотораго :в.цеаJlьнаrо удовл.е·rnорен_jл вс'hхъ 
потребностей q(Мoв1lчec1taro существа, и "бюджета", 
понятiл эцономцqескаrо и :ховя:йственнаго - paзnf. 
оно не нав;вnо? 

3ам.½.чу, ъrеж,цу прочимъ, что едва ли во :всемъ 
Острu.вскомъ найдетм такой rрубо намалеванный 
жевскiй. характеръ, каrкъ Лидiя. Д1Шдзмъ, доходнщiй 
до rра,цiи, рлдомъ съ леrковi,рiемъ, пере:х:од,nщю,s.ъ 
въ гхупос·гь-я не :м:оrу себ:в представить, цакъ это 
сов�t•Ьщаетсл въ одвом:ъ жепскомъ харахтерi;. Хищ
никJil бх;щаютъ, во 'J;!сякомъ случа-в, осторожны и 
уыJJы. Еще иепъе можно nот1тъ. какъ м:orJia такая
rлуи-ая хищница, какъ Лидiя, :п.мшить Ваеиnкова. 
Rаконецъ, окончательно откаsываюсъ nоня·rь, какъ 
моr.по с.пу•щтьсл, что В.асюrьковъ все-таки Jf1rдiro 
дри.ним.аетъ обратно къ себ'h въ до.мъ, что ни Ли
дi w, ни Вас.s:лькоnъ нц од11И11ъ словомъ не nам.е-

каютъ на то, ка�tъ ощ1 лровь жили и а:м:урились
Лидi.11 щrатониtrес1щ, а Василысоnъ, съ его п'раю•н
чесюнrи складомъ и парой лошадеir, �щторую 0111, 
подари.тrъ зиал:о?.rой Тмnтеву "бландиtt'fi" ,-долJш1O 
бытт) 1 не безъ ,;увtвчанiл sдавiн". 

И все-'l'а1ш, 11есл101•рл на 1·рубос•1ъ и дe1t0pМ'Irn· 
в-ость 11uсьм_а, 1tа1,ая это n.л·JшnтeJJ ,:,11ан 1to1н.1дis1! Часто, 
слушая ОстJ.ювскаго, .н на1.1ипа10 думать, qто 
наивность есть вeлилatimiti даръ вебесъ, 1,O1·орып 
nосы.паетсл nъ Jдtлъ то.лысо большим:ъ художника�rъ; 
что, noдoбuu тuму, какъ "в11щiе" блаженны, тацъ 
точно 'l'олъ1tо лю;ц11, coxpauuвmie свsrтую IIlJOc1•O11•y 
сердца, способны угады:вать !i.расоту, которая дру
rимъ 11едос•rупна; •r1.·o наивность есть, бЪI'l'Ъ J1Jожеть, 
·1·а 1[Jорма свtжаrо, неnос1)едствепнаго вocapiлтifI
.вrrеqа.тл:внШ натурь1, .It0'1'Opaл uaвыnaeтcJI иску сство�rъ,
тогда каrсъ все остальnое есть уже знанiе, наука,
ум:ъ ...

Г. Далиатовъ достави.nъ мвil высо1tоо наслаждевiе 
своей игрой въ роли Тмятева. Itiшoe боrм·ство 
интопацiil, пеожидаuныхъ DЪ своей 11с1tреннос1·и п 
nравдшзости! Кюtал 1tpaco·ral 3атtмъ f.I с11авлто 1•оч-
1су, И ДОJПrtепъ CIU13!l'l'Ь, -что оста.JIЪВЬЩ ИСПОЛВИТ(МИ 
менл мало удовлетворили. Г. Браnи-чъ ни.сколько нс 
подходи•1v1, 1r.ъ роли Василькова. Въ г .  Бравют:У, 111\т1, 
именпо наивности творчества. Да н по вu·hшIJ0r,1.1, 
да1шЬ!�tъ, по обдшу, голосу, а-кценту-оаъ дзле1t1, 
uтъ Василькова. Ни Боше :мой! 1сакъ .uыражаетсл 
герой "1:i 1imеныхъ денем, 11• Г. Михэriлоnъ-Еучумопъ" 
Волл ваша, л его представдяю couc•fiмъ д11уr1нtъ. 
Италiанс1сiл "1tавцове1·ы" и nр0сказ1ш, Jt()торыл 
г. Мnхай.nовъ совершенuо выnустилъ-в·вдь это жи
вал страница "стараго барина". В'hдь в·rо тотъ-жt
Опольевъ, тодыtо опустивmН!ся и впаnшiй въ раш,
лисм:еuтъ. Помните, rtогда Itучумовъ nоетъ: 

Jo S0110 J'iCO 

а Теллтепъ отв'hчае·гъ: ,,fienr,anдa, 
Noi slaщo ро,·е1•1 ...

Это ЩJелестuый штрихъ, nocп.pemaющift въ па.млта 
доброе (;•гарое, время. ИтаJ1.iаас1сая опера, Rа.пьцn
ларr-с, 'Га)1берли1tъ, Нилъсонъ, и выlсупю,1е 11ла·1·вж1r, 
ко·rорые првходяли -у.же &'.Ь 1tонцу, но та,съ, •rтn 
щtус·ь во рту еще ос1•аnался. п вадвагавшiйсл образъ 
концессiонера, 11 цt.п.ая рать Теллтевыхъ,Кучуll{овыхъ, 
Глумовыхъ, растерлвmнхсл nредъ наuором:ъ поnыхъ 
фор�tъ n уаловiU жиз1:щ п ра:=�но, по cnueм-y, вс1•р·h
чавшихъ новые дни: од1п1, каrtъ Теш,тевъ, съ шy·r
rcoii: и философшш�rъ сдокойствiемъ, другiе, rt.artъ 
Г.луыовъ, съ готовцостыо 11осту1шть на содержа11iе, 
и треп.и, nartъ Кучумовъ, трус.п:0во, нер'.hmителыrо, 
ПО'l'ГИ безсознательно, м"Вшал ло11н, съ правдою, на
стоящее съ прошедш.в.мъ, и 1tое-1са1съ доживал своп 
дни. 

Mu:.h бы хо·1•:hлось, - чтобы IIОJtов.чить съ "Вt
шевпьши денъrама" ,--указать ва н·Ьскрлы�:о техю1-
ческихъ nоrр'hшностей:. Во-пе_рвыхъ, сцена уuлаты. 
по счетамъ. Она очень р'Ьэ1tо и утрировано по
став.пена, и въ ·ro же npeмsr однообразно. Во-вто
рыхъ. г. Ми:хайловъ говогитъ такъ тихо, что его съ 
трудомъ бы.по сл-ыmао. Что касается r. Выr,оцr,а.го
Глумова, то ему вреда·rъ :манера чтенiя, которал у 
него замiвлоо'Ъ разrоворъ, т·hnfъ бол·hе, что благодаря 
этой- :маи�р,ь, ввукъ его rолоса ста1:1ови'l'СЯ плос,,имъ. 

•:❖ 
+:• ·:•:· 

,,Ua�reлa 1
' Сарду, uоставлеn11ал ва сцевrв RpyJ1ш.a, 

охаэа.ла.съ хуже 11Термидора", не говоря уже о 
"Санъ-Же1:1ъ". Говорлтъ. ч:то Сарду боJJ,ъшой sнатокъ 
•1•еатралъны:хъ эффешrовъ. Вшь может.ь, был.ъ такr.шъ
м-астеромъ. Уже въ "Теµ:ъrидорi," · движевiя, въ ,цра
:матическом:ъ смыслt, очень мало. и живал драма
ляцъ замtnяетсл :разсказомъ. Въ "Пам:е.nrв" эта ма-
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Г. Стравинс1<itt. 
«Гарольдъ•, опера Наnр1вника). Къ 25-лiтiю артистической 

дi.ятельности. 

11ера драматкчесюuъ разсказовъ доведена до край
ней степеая. Сначала сторолtъ разс1rаsываетъ о 
страда11iяхъ дофина; nотомъ дофинъ раsсказываетъ 
о страданiпхъ матери; uотомъ Баррасъ раясказы
вае1-ъ о своихъ плав:ахъ, Памела о своихъ. Это 
оченъ упрощеnт,1й прiе.мъ для писапiя драмъ. Гд-в-то 
за кулисамк '1-репещетъ историческан драма, а раз
ные выходные а1tтеры дрю,rы, а то и вьшыщ.nенныя 
JIИЦа,, выходлтъ на аванъ-сцеву II до1tладываютъ о 
томъ, что nропсходатъ. 

Со стороны "Нов. Врем." сл:hдуетъ считать боль
шою устушtою, что оно признало Сарду искусвымъ 
ремесленшшом:ъ. Дtло не въ тоъ1ъ, что Сарду пи
шетъ иелодрамы, ибо во всякомъ шанръ можно 
бr,rrь талантливымъ и бевдарнъшъ. Но Сарду именно 
ре�tесленnккъ, и потому, особенно въ повдпъйmи:хъ 
uроизведенiяхъ, овъ станов�rтся с1tучевъ, дакъ тo.irыto 
главъ nривЬпtнетъ 1tъ обстановкъ и зат-.вй.'Швым.ъ ко
стrомамъ, 1юторымл овъ IIытается пр�rкрыть наготу 
своего творчества. 

Незадолго до пос·rановки "Па�rелы'' мпi nршп
л.ось прочитать "CMvalieг de Maison Rouge" Л. 
Дюма-отца, переведенную на pycc1tiй .язы1tъ г-жею 
Мердеръ и г. Военскимъ. Эrа nъеса была 50 л'fiтъ 
подъ цензурн:ымъ вапрещенiеа1ъ. Т. е. ее запретили, 
а потомъ вабылл и только теперь вспомнили. Я беру 
ва себя смt;rость утверждатъ, что Сарду безцере
мовно обокралъ Дю:uа, и что не только заыьrселъ, 
но и подробности онъ ввялъ оттуда. Раввнца же въ 
томъ, что Дюма талантщruъ, Ч'l'О ero :мелодрама 
попа воображенiм, фантавiй, что опъ ухtетъ на
ходитъ трогательныя. холлиэiп, увлекательныя по
дробности; что его rероевъ, хотя бы и ме.подрама
тическихъ, можно любить и всей душой скорбtтъ за 
яихъ, тоrда какъ у Сарду двигаются дерев.янныл фи
гуры на шарнирахъ. 

Сюже-rъ "Chevaliei· de Maison Roпge" (въ nере
вод'h-,,3а хора.леву") заключаете.я: въ томъ, 'ITO

роялисты собираются похитить королеву. Въ "Па
:мелъ" роялисты добиваются похвщенiя дофина. Въ 
!1елодрам:1! Дюма есть подкопы и раэрушенiе стъны.

Въ "Пам:елt" то же самое. У Дюма душою д,J',ла 
нвллется "Кавалеръ Краснаго дома", у Сарду-Па-
11ела. Въ nьec'h Дюма въ тю_рьму uроникаютъ цвt
тоqнnцы, въ пьес·:Ь Сарду-прачки. Но ка1tъ жало1,ъ 
Сарду въ сравн.енiи съ .J;юма! Я не моrъ оторваться 
отъ чтепiя "Кавалера Rpacнaro дo:ria". Великолtп
ная фантааiя-, одушевленная 1шкш1.ъ-то осо'6Рввы:11ъ 
nыломъ благородства, вахватываетъ, увле1,аетъ, то
�11rтъ .васъ. А романпческан инт1жга� С1,олы,о чистой, 
хотя и эквальтnроваnв:ой въ мелодраш1.тическомъ 
родt, любвп находптъ Дю:.�:а въ сердцахъ свонхъ 
rероевъ! Eaкofi тонкiй художествеnны!t талантъ nро
лвляетъ ов:ъ въ лицt бевпечнаго республиканца Ло
рена, 1toтopыii:, �,:а:къ будто, толы;:о 11 вваетъ, что 
ваniшаетъ "т_рамъ-блямъ", н однако, въ рtшатель
пуrо шrвуту находатъ въ себъ стольrtо героическаго, 
молчалnваго самоотвеJ)аtевiя, 11 иде·1·ъ на 1tазнь "эа 
другп своя". просто пото.Уу, что e:.i:y все равно, 
жить nлн не жить, а друrимъ хочется и св·hта, n 
счастья, л свободы, и любви ... Надъ тa1t0ti :м:елодра
моii можно плакать п не стыдиться свонхъ с11евъ. 

Сарду ввуmаетъ м:в:h антиnатiю не. потому, чтс) 
пишетъ мелодрамы, но nото�1у, что его мелодрю1ы 
лишены нравственнаго баэиса, что мораль ero смутна 
и нелсна, между тiшъ какъ единственное оnравда
вiе этого .nитературнаго рода saJtJ1юqaeтcя въ про
пов1,дн гуманности и добра прп помощи р-взюпъ и 
нарочно сочlfВевныхъ сценnческихъ nо.110жевiй. Ибо 
ес.ш сочвнпть и придумывать, такъ ужъ во н.мя 
добра и свtта, а иааче вачtмъ же утруждать себя'? 
Сарду всегда, даже въ лучшую пору своей литера
турв:оfr дi�лтельностл, отличался безразл11чiемъ nъ 
нравственвыхъ вопросахъ. Даже -въ "Ризоорi." Gольше 
бевuутнаrо эффе1tтю1чанiя и жес·rо1tости-, ч·n)1ъ истин м, 
любва 11 красоты. Нtтъ, Сар;�.у -нехорошШ ппса
тель. Онъ не толъко ре)tеслеввnr,ъ, не толъrtо 'l'ОЛ

стоuуэыft буржуа, во 1f ,
1
11вдифферентъ", к.отортtу, 

хакъ поется въ жадостномъ романс-в, все равно -
,,страдать иль наслаждаться". 

Гг. Стр:1в11н:сиiй п I{орякннъ. 
(«Вражья Сила», оперз Сiров�). 
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Паме.11n -пе вuу1011етъ в1Шакоii сиh1nатiп. Эrо r�еп
тральное лицо пьесы, которое въ •reчeвirr сеш1 кар
тn11ъ ве сходнтъ со сцепы, оставллетъ насъ глубоко 
равподушпы.1!11 1tъ ел внутренпе.11у :мiру. Pitзв•h та
кова задача хорошей мелодрамы·t Да вотъ, 11еда.11еко 
ходпть за примtро.мъ- ,,Два лодростм". Btдr, за 
подростковъ скорбпmь. за деньщnt(.'\, отна, мать-за 
вс•hхъ болtоmь сердцеJ1Ъ, все равп(), uрацоuодобны 
эти лица илп ntтъ. 

А Баррасъ'/ Сдtлать шу1'а ropoxonaro язъ исто
ряческоii ф111·уры-соnсt11ъ не трудное дtло. Л Бар
расъ въ ,,Па:uол·l1"-1Jюрменныli шутъ. JI не ronopю 
уже о томъ, что �rнori11 картнпы до 1'ОГО nа;н1шнн, 

что еслu пхъ выпус1·11тr., то eдnn дп даже почув
ствуешь ПJСТоту. Не стану останавливатьсл на •rомъ, 
что адf\сь вtтъ едиuствN. TTIITJ)IIГIJ, Rlf 1110600, 1111 
naooca, нп даже npocтoti занпматс.11ы-1оств: въ фaбy.JJ·h. 
Пьеса сн.у•rиа, ·ro.\fИ'L'CJJЪIJa, о.1лообраз11н ... 

}I у.молчу объ nc110.1111e11iп. Д;lже oгpo.'!luыir та.лавтъ 
г. J(алuатuва 110 :мurъ 1111 11ero сдf:.,атr, пзъ рол11 Бар
раса. 

l\'lнi! поuраnплась •1•0.11ько r-жа J(омашРщ1, быть 
мот:етъ, no·t·o.11y, что дофпнъ ----:- единствепноr 111що, 
которое corp,J;тo лучаъrи nc·1·и11нoti медодрамь1. Мо
лода1r артnст�.а от.mчно мимuровала., nрекраено со
обрашалn дnrrженiп и 1111огда давала 1·рога·r1мы1ыя 
н.�1-ю.r. l'-жk Дош1шеnоii олi,дуе.т·r, работа·1•ь надъ 
pnт11O:iiъ р'11•ш. Онъ у ие,i 0•1евь одпообразеnъ II не 
:iai.py г.1е11ъ. Это, ес.�11 можно nыравп·rьс1r, деr\'.Ла}lа
цiопuое sta1'�ntto. Еслu liы г-жt Домашевоti удаJrось 
выработать пеJ1iодмность p•J.lqи JJ овладt111ь •1·еъша�о, 
то теат1Jъ Л11тератур110-а.ртнстическаго Кружка nм·hлъ 
бы въ нeit не 1·олько Сiчевь ,:i;я.poni11·yro inr,euue ео-

. � , · . 9 ш.щнс, во п хорошую лсnо.111ш.телынщу дрn�tатu<rе-
сш1хъ poлclt. А. Н-ель. 

� ДУШ;\. ½-
знаете вы "Элет�iю" Эрис·га?

Она считается: обравцомft, ндеальвой, 1urac
cnчec1toit. Ее пilп вс'h скрпп"а .мiра. 

Я не :мувъmавтъ, rr.дoxo sнаю М:}'l!Ыity, в'hpв.ile -
совсt.м:ъ ея ne anaro, 110 люб.пю. И особе�пrо люблю 
скР:нimу, ВТО'l"Ь скромный нв:струм.ентъ, въ .малень
кой груда котораrо цt.пое MOJJe зву:ковъ. 

И хакахъ звуковъ! Ея нервный плачъ заставип 
рыдать тол�rу, _ ел серебристый смtхъ nодхватитъ н 
унесетъ васъ, Jtакъ быдиюtу, въ ту nы-сь, гд:f! грав.ь 
зеиноrо съ небеспы:v:ъ, rд'h р.ядомъ съ вами лоnятъ 
:rвуки-И иtсnцъ, u звtздьr, 1r тучи тoJino/1 ..•

Я энаю и сдыmалъ сот�ш пъесъ 11а скриnкt, но 
ни одна иэъ юrхъ такъ не троrаетъ мепя какъ 
"Э.11еri.я" Эрнста. Быть може'Г'Ь, это свойство' самой 
пъесы, а быть :иожетъ-хевл пuдкуnаетъ е.я исторiя. 

Гр�стная, въ нiмецко - ром.аахnческомъ в1tyci 
лсторur. 

Эрвстъ, м:олодоtt, много обtщающiй по ннчеrо еще 
не достиrmiй вiвскi!t скриnачъ, :влюбшСJI въ цоч:ь 
ивв'hстnаго баюшра. Та отвiч:ала ему взаимностью. 

.1Iюбовь J1хъ была н1щша, пылкв, но баmшрскаrо 
·rщеславiя oua не upeoдoлt.na.

- :Мплыli м:otr, сrtавалъ башшръ въ одиnъ щ1е-
1rраснътй, а бы·rь .може'1"Ь л ле лре1tраспыtt день �tу
зыкnнту, -.я пе 11зъ драматnчео1сихъ отцовъ и раз
бивать серд1�а моей до�tери: не ю1.11-вренъ. Но я бап
тt1Jръ п любто раваовiюiе. Вотъ ва»ъ три года 
cporcy, - добудьте славу, .имл и ... 11 деньги, хо·rь 
щщного де1Сеrъ, - н возвращаitтесь. То�•да л nро
тлвъ васъ ровно ничего nм'hть не буду" 

F1·t\ulei11 не вьтход,ма изъ-аодъ власти папаши. 
Эрuс·rъ по1сдонuлся п о-ruравплся добывать имя. 

Въ трн года онъ его добыдъ, п да1ке болtе гром
кое, ч·nм-r. мьгъ mщ·Ьs1·1ъс.я баюшръ. Если его н его 
м11.11.11jо1Jы знала В'hна, ·го Эрпста звЗ11а вся Еuропа. 

П онъ верuулсл,-на :кры.�ахъ любви, какъ гово
рилrt nо:�-гы �mпyвmar'o столtтin. 

Будь вто ue в·ь B·l1н·h, будь Fl'iin1ei11 ne li'гilt1lPi11, 
а сппьор1rт11, ina<le111niseJlo, русская бары.шнл или 
аш·лiйская млссъ,-все п.nнч1111ось бы благоnо.11уч110, 
rсонечuо. Но у в-h�щевъ любящiя сердца чащо стра
д:�.ю·r·ъ, чtмъ наслаждаются. 

Такъ было и эдi,оr,. 
Tpn rода-ДJШН11Ыil срок.ъ; .11юбовъ P1·iiuJei11 ес.ш 

по исчезла, то все же лок.рылась .11ег"11,1·ь слое�rъ 
ныли за6вепiJ1. А тутъ велпк.ол·hп11'hйmШ баронъ 110 
ре1со�1еща1�i 11 1Jа11аши. Ji'i-iiulei11 сдалась, ч.·1•обы пе 
говорить до.nго. 

И вдру1"Ь - Эрнстъ съ ю1епе.11ъ, со cлauolt, не.м:
пожко даже съ дeuьrai\lU, II ка1п, разъ nъ ·rотъ день, 
rtorдa у F1'ii11lei11 если не с::шое .в·11uчаю,е, то обру
чеuье. 

F1·i\ulein увид-вла аф�rшу II отправилась ... 
Вотъ и все. П это "все" оче1:1ъ дорого обошлось 

Эрnсту: ов.7, вабросnлъ c1tprшr-y и скрылсл. Думала, 
что онъ проnа.11ъ н:;1,всеrда, соше.nъ съу�!а, 11огибъ 
ДЛJL ПС[(,ус�;тnа. Брема О'ГТ, .вромо11u llOHU.!111.1\IJCL B,llO
n'hщie слухи, его xopo1111лrr чуть не десJ1то1tъ р11зъ, 
но онъ остался жпнъ, пеµесвлилъ удаl)ъ u "вернул
ся тtъ псrtусству", - !tак.ъ noc·r·opжeuвo ааявлs�лось 
тоrда въ Разетnхъ. 

Itorдa ар1'11стъ вuовь nвялсл за свою CIЧ)11nrty онъ 
сыrрЭJ1ъ "Элогiю". . 

' 

Ile зн::\ю,-о,1того .1111, что л знаю исторiю Эрнста, 
110 у мен.я о•гъ его "Олегiа", ю�>1сдыi:r разъ, ко1•да Jl 
ее слышу, поетъ сердце а мурашкн б'l;rутъ по сп11п1I. 

По-моеиу, зто не rЭ.11егiя" Эр11ста, а " Элеriн" по
I<ончившаго съ мiромъ 110.11овf11ш .. Въ нeii с1tорбт, по
давляющая, доступная лить вnуюшъ, а не с.11оuамъ, 
CitOJ)бr, nугающал, npoi{cno.1111s1roщaл васъ стvахомъ. 
Но еще с·rрашнtе то ycaoкoenie, которое въ ко1щ-h 
ея .. Оно не отъ arip� сего: въ немъ н·hтъ ви у1-Ь
mев1я, нп успо1юеuш, нn npriм1Jpeнiл, - въ неj\\Ъ 
внрвана, холодны!t мра1,ъ небытiл ... 

Гд•h л ее въ .nорвый равъ слыха.nъ, эту "элегiю" 
Эрнста? 

Въ больmо;иъ, но несуразаомъ, забытомъ Богоиъ n 
Jiюдыrя сибярско:��:ъ пyю-t'l".h. 

Оторва1Пrые ать Пе'!•ербурrа, черезъ мtсяц-ч по
лучая rазе1•ьт, мы жк;щ тамъ. Itое-какъ пробавллпсъ 
RЛJбныма вечерама, ю1охеяыtоl1 драмой и совс·hмъ 
с1сверной оперет1tой. 

И вдругъ-в:овцертъ вваменитости. 
М-hста пoт,yuaJUicь за б·вшеныл цfнrы, переку11а

.11всъ за двойв.ы.н, переародавалясь за тройньrя, -
городъ сошелъ еъ уха. 

И вна��енnтос·rь того стоила. Я сяыхалъ о Jiefi еще 
въ Петербурrt, читалъ восхищенньш ре11,енвiк ино
странв.ыхъ rазетъ. Говорили, Ч'L'О ВОJ[дlебный с:м:ы
чокъ вкртуоза, .помимо славы, ДаJГЬ ему состояяiе. 
rоворп.ш .. 

Но мало ля что rоворJiтъ о внаменитостлхъ? 
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(Г-жп Реж,1нъ). 

Насъ, одачавшихъ въ сибпрскоu глуши, ояъ по
равилъ съ перваrо же nuявлевiл па эстр,щt. Bыco
кiit, удивительно иэящ11ы1:i нъ свое:мъ прекрасно сщи
томъ фра&t, съ львuuой rрпвоu на. благородноij rо
лов-h, - оnъ свелъ съ -ума дамъ, не дотронуnшuсь 
до смыч1,а. И мгда онъ эа11гралъ, въ зал'h пе ды
шали. 

Он:ь сыrралъ знам.евитыи т,он,�ертъ Мендельсона, 
съ его блестящим.ъ фпналомъ, легенду Ве1:1явс1.:аrо, 
вся вторая частъ rtоторой nе.детсл 11а двоiiныхъ 
струнахъ, сыграJiъ "Be1·ceпseu Не1худа, н'hско.nыt0 
романсовъ Вьетана. 

И подъ конецъ, на без•шс.�енные бисы, на _гвал·rъ 
всего зала, онъ вышелъ а сыгралъ,-но :каRъ сы
гралъ!-,,Элегiю" Эрнста . 

- !{акая душа! вздыха.11а наша губернатvрша. -
!{акал душа! 

И жена npo1,ypopa, - самая пи1,антна11 да,rа въ 
rородil,-въ nервый разъ оказалась о�ноrо мн·ьвiя 
съ ryбepнaтopmeli. 

- С1юлыtо души! Боже :м.оi1, сколыtо души!
По окончанiи концерта ему уст�юплн ужuвъ. На

втомъ ужив'Й насъ познакош1лJJ, и онъ разскаэалъ 
мнil ис1·орiю "Элегiи_" Эрнста. 

- Когда я ее играю, у )rенл горитъ rолова и
холодilютъ ру1ш; •трудно держать смычекъ. 

Равстались мы совсiшъ друвьшш. Я довезъ его 
до гостинвицы, rдt онъ остановился, и получnлъ 
приrлашевiе. 

- 3аtзнtайте. Днемъ я свободепъ и буду очень,
очень радъ. 

На другой же день я за·hхалъ. 
- Барина в'hтъ, докладывалъ мн'h дежурившiй

въ 1tорридор·.Ь лакей, выдержанный, шлифоваЕПiый 
столичП'Ый лакей,-но барыня дома, привп:маютъ. 

И я · былъ привятъ. 
Боже :м.ой, что это" была за женщина� И какъ 

ничтожна, груба .и пошла была въ сраввеюи съ нею 
наша прокурорша! 

Мы говорили ·о музы1t1', и каждое еа слово было
отrtровевiемъ. · она впала всtхъ комаозnторовъ, вс•.1\хъ 
виртуововъ, :ман'еру и особенпости каждаго. О свое�1ъ 
:муж-h она говорила, 1ta1tъ о боilшс1·в'h, и я ей охотно
в-hрилъ. 

Это былъ человi>къ съ та1tой душой ... 
Онъ далъ у насъ три концерта и уt.халъ, :хотя

1tа1tой-то нежданно nроявившШся антрепренеръ и

ЩJедлагалъ е)1у сумаошедmiл деньги эа шесть сл1!
дрощ11хъ 1,онцер1·ов'!>,. :к ·nредлагалъ .вхъ впередъ. 

Онъ у'hхалъ, давIО,J.мъ-давnо nоэабы.лъ, вf�роятно, 
о нашеяъ ropoдt и о насъ, а я все еще бредилъ 
имъ, вnдълъ сны, гдt "Элегiя" Эрнста мtmалась съ 
львиной гpnвoit вир·rхоза и 6-вло:курой головкой его 
жены. 

Прошло три года,. 
·:-:-

Я больше года жu.ч:ъ уже въ Петербург-h, и 
вдругъ-афиша моегu нршра. 

:Кон11ертъ начnналсл въ девять. но въ восеяь н 
былъ )'Же на мi;стt.. ,1Э.1егiя" Эрнста стояла въ про-
гра11.мt. 

Пуб.1111ш-ю1б�.1J.оnаншш uуб.111.11-щ ПетеJJбурга-со
бnралась .llе,:�,левно. :Къ .J/•Вятn з:1лъ былъ наполо
вину nустъ, но kъ nоловиаt .:�;ссятаrо вс-1, мtста 
оказались завяты:ш;. 

Овъ nои1Jш1сл, - такоii же иэящuыJi п r-расю1ый, 
1,а1tъ п 1·огJ.а. Но .и.Т'ра.1ъ опъ еще луqше: дtйствiе 
зала, бп·rrюмъ набuтаго· G.1ест11щt>й nублш,оfi,-та.1tъ 
казалось мн·h. 

- I{акан душа! восхuща.1uсь въ эалt.
3а ,, IJt1.11ses e:;11ag·нoles'' С:1расатгэ ему -устроили

настоnщую 011.щiю-под11ос11лв в:внки, корзины, еще 
что-то. Но я ;1,д.алъ ":Э.11е1·iи" :j рuста .. 

l{акъ 01:1ъ ее сьн·ралъ, 1ш,iе новые оттtнки при
далъ этоii чрноli вещн, - с1,азать не ум·вю. Съ 

· nос.1,J;днп11.ъ ея звукоnъ я былъ уже та:11:ь, около
него, лепе1·ал•r, е:11у ч.то-то о нашемъ с·r,,ро:мъ зва-
1,011с tDB, О мое:мъ BO�XJJUleIJill. 

И :КаI,Ъ тогда, ОНЪ быдъ .naCROBЪ II вnимате.певъ.
Уваа.uъ 11..ш сдiшалъ видъ, что узналъ )1еня, про
силъ Gывать.

- Евроuенс!-iая rостшrница ...
Я уже расклаunвалс.1r� когда онъ удержалъ :меня

ва PJКJ. . 
- 3ач'.1,мъ 0Тl,дадывать1 Если вы свободны, то 

'hде:мъ сейчасъ ... 
- Но вы устма ...
- Сохранn меня Вогъ, трлхнулъ онъ.rоловой.

Я б�·ду Jirtnнaть, пить .мадеру... Познакомлю васъ 
съ женоn ... 

Я бы.11ъ ужъ съ ней. знакомъ, хотtлъ еы.у напом:
ннть объ это.мъ, во здт.сь, въ сутолокi!, rд·в его 
рвалп на част1I, это бъr.110 неудобно. 

)l{озсфина Богарне. 
(Т-ж:� Дрюнцеръ). 
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Г-жа Аткивсъ. 
(Г,жа Аври.11ь). 

Въ карт онъ IIO'le:М:J·TO опять вспошшлъ О женt: 
- Это чудная женщина: м.нгкая, отзывчивая,

впечатJШте.n:ъкан ... И· какъ .n:юбитъ :м:еня! .. 
Еще бы! Я nомюrлъ :нашу :встр:вчу, ваmъ долrНI: 

разговоръ оъ ней, когда изъ трехъ ел. словъ два 
бы.n:я посвящены еиу. 

Мы .npi:вxa.m. 
- Мой временной лагерь, ---=- nроfоnорилъ ·онъ,

зажигая свевчи. - Мол жизнь п_роходитъ, .кадъ на 
бивуакt ... 

Номеръ былъ пре1tрасю,тй, большой, ще1'ольски 
обставленный. Надъ дверью въ слiщующую 1tомнату 
висi�ла пестрая, расш-.втал щелками портьера. 

- Theodo1·, ты.1 - nослыmа.t1ся оттуда женскiй
rолосъ. 

- Я, отовва.n:ся артистъ.-Ид« тtъ памъ ...
Портьера шевельнулась. Л трокулся наJЗстр,J,чу

и остался съ щютшrу:rой _рукой. 
Передо м:ной, вмtсто золотистой головки, rолубо

rлаэой и 11i�жной, ласково искрились агатовые глава, 
ropilлo радоствымъ румл.вцемъ смуглое .л:и:чико. 

:Кое-хакъ принявъ мой: по1tлонъ, она тронулась 
къ неъrу, и кля,нусь Небомъ, я не видалъ бол:'!1е 
иtлсной пары. Он.и ворковали, 1tакъ rол-у61tи, и пе 
спуска.п:и rлавъ дРУrъ съ друга. 

И 1ta1tъ .она дов:имаетъ иувЫitу, какъ ввал.а всъхъ 
nиртуозовъ ... 

«· ·:;' 

❖:-

Этщ�:ъ хtто.м:ъ .м:ы оп.ять столкнулись. 
Дt.10 бы.цо на русскихъ водахъ, - очень милый, 

хотя: и въ достМ10ч1юй :мър'h с.nабо благоустроенный 
nуяктъ. Пили воды, прв:н.имаJ111сь ванны, жалова
n�с-r, яа докторовъ и: ку;хяю, сплетничали и слегка 
ухаживали за дамами. 

Вrrрочеиъ, имi�.11ся и обраткъrй: npmrъpъ: двъ от
живmiя дамы •ертвой хваткой' впшш:сь »ъ какого-то 
з.хосчастнаrо хvдожя:иха,, похазывми ем.у окрестные 
виды, ,дilлали презенты и сцены ревности. 

Я прожил.ъ уже недtл.и двt, подтшrулъ нервы, но 
начи:налъ :м:едлекно умирать отъ crtyЫI. 

Одивъ раэъ, ва табзп,-дотомъ, .я вам:tтилъ особое 
ожпвлеniе среди дам.ъ, Онъ mептаJIИсЬ, доходили до 
жестИRуляцiи, преврительно косились на насъ. 

Очевидно, .авился новый курсистъ, и ивтересаый. 

- Не внаете, кто? спросилъ л сосiща.
- Музыrtантъ как.ой-то, отв•.hтилъ тотъ. - Зна-

менитость, надо полаrат�, -ПOTOJ\fJ въ кол.яск-h и во
семь чемодановъ ... Жена-.ужъ очень .хороша,-ахъ, 
какъ хороша• .. 

Rъ вечеру .я- увидалъ его. Эrо бъиrъ ·онъ, :мой: 
маrъ и во.nшебникъ. 

На этотъ разъ опъ мен.я узнал.ъ, далее, обрадовал
ся:, жалъ рукк и вэю1.ъ слово, что н буду sa ужи
помъ. 

- И вы со с1tришtой� - попробоnалъ я взять
вэятхtу. 

Ов.ъ неожиданно 01tазался податливымъ. 
- Хорошо, и сыграю 11амъ Эрнста. - Ваша лю

бимая, да? .. 
Оставалось только благодарить. 
За ужвпомъ онъ всъхъ 011аропалъ,-разсказывалъ 

аnе1tдоты изъ артистическаго мiра, оnисывалъ свое 
послilднее пу'l·ешествiе по :Ита.niи, 1юFщертъ передъ 
Гумберто.мъ. 

Поел-в yJJtинa, въ ва.nъ, онъ сыгралъ "Элегiю", и 
сътrралъ ее опять· такъ, что ноги е:м:у ц·.hловать хо
l"hлось. 

- Боже мой, какая душа у этого челов·.hка!
восхищенно вакатила rлааки барь:ШJ/ ивъ Москвы.
Какал душа! .. 

Онъ JКЛОНИдСН и отъ nохва.nъ со СТО}ЮПЫ дамъ, 
и оть чествованiл со стороны кавалеровъ и вьтшелъ 
СО МI!ОЮ. 

Зай:демъ 1to мнъ ... 
- Не поздно n? .. 
- Ну, rд·h же ... : Мы оъ · женой повднiл птицъr,

раньше часу не ложимся. Пойдемте, л кстатю:по
ввакоюпо васъ, и вавтра у вел будетъ кавалеръ ... 
u.::-=-:...A. �ыt �,. • ..... 4 ., ' • 1" "·'••· 

- Я лtчусъ... .Ад,щи равстроидъ оеб:в · нервuа . 
Вотъ н мое rн'.hэдо,-дороrо и дрянь ... 

На :минуту Л OC'l'8ЛCJI. ОДИНЪ въ первой ltомнат-в. 
За cтtнoti: слышался сдержаliвый rоворъ. 

3ат1шъ скрипнула дверь, и на порогt nолвилел 
онъ съ женой. 

OoxpamI :меня Боrъ, но это была третья жена ва 
такой хороткiй срокъ. 

.Кудрява.я, Jta1tъ аъrуръ, съ rу-бкам.и стръJIRой и 
шаловливыми глаэ1tа:ми, - она была :мяла, цаrtъ 
анrелъ, и шаловлива, хакъ :мальчив:ъ. 

Ояа пута:п.а el\ry волоса, важимала маленькой руч-
1tой ротъ, таскала у яеrо варенье съ ложки, - но 
какъ ова пони:иала Jl{увык.у! .. 

И когда я по те:мноJl(у кор ридору пробиралсл хъ 
ceбil, я восхищенно шеnталъ: 

- Боже мой, какая душа у этого челов·Iша! ..
Itaxaл цуmа! .. 

А. Дtяновъ. 
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- �-
де•l\юрелъ-трехъ-актную tJьecy (<La Nouvelle 
]Jolle»; Поль AJJei;:cиcъ-(<VaJJobra»; Морисъ 
Доннэ и де1<авъ-((Unе pi1:ce nouvelle.», са
тиру иэъ перnыхъ представ.пети; Лбе.ль Эp
мaнъ-«L'En1prei11te11, !{роъгk того, обtщавы 
оьесы Октав.� Мирбо, Бонифаса, Жоржа Ла
брюйера и т. д. Не забыты та1<же и модные 
13Ъ Лэрижiз конферансы; Жапъ Жо1_Jесъ бу
деТ"Ь qитать 11ередъ первьш1> предст:1в.11енiсмъ 
нэъ «Власти Тьмы» Толстого; г-жа Се.верюп, � 
о пьес-k Вилье де-Лиль-Адаюt «La Rt::volte»; 
Ж1одь Леметръ - объ ибсеновской ((Ди1<ои 
ут�;:·1.», авrоръ ((Вороновъ•> Бе1,ъ-об·ь 1,I:::cok 
des fen1111es,, MoJJьepa. 

=== 

Лондонъ. Театръ приuuа Уэльшаrо . По
с.лtднеи новинкой театра п-рипца Уэльскnго 
была l{ОМИ1Jес1<ая опера «Коро.леnскал звtэда,>, 
смtнившая собою до.лrо uарившую на сцев-в 
этого театра «L>1 Poupee». На.n:ъ текстомъ 
этой 1,омичесl{ои оперы работали в�1tстt Мо
рисъ Ордонно и Ри�1ардсонъ, болtе. изв-kст-
1-�ыi!: публи,,-k подъ лсевдонимом:ь Курта. Ре• 
эультатъ этои совмiJстной работы къ сожалt
нiю не ttоэволяетъ думат�., что эта новинка 
будетъ нмtть усп·hхъ. Го11орамъ: r1ъ сожалt
нiю, такъ ка1<ъ постановка этой оперы сдt• 
лава с1> иск.пю•rителы=�.и затратамя; l{poм·I; 
прекрасваrо исполненiя, обстановl(а и костюмы 
не оставлтотъ желать ничего лучwаrо. Сла
бость этого произведевiя заключается глав
нымъ обраао�11, въ томъ, 'ITO интрнга въ Р.ыс
wей стеnепн вичтожна и избита, а между тtа,ъ 
раст,тутз на цtлыхсъ три аr,та. Содержш:1.i� 
въ главныхъ qертахъ таково. Богатый, �юло• 
.n:ой челов·!;къ дюбип, актрису «Королевскую 
вв·l;зду». Мать ero сна•rалn противится ихъ бра• 

сrRоролевскал зв-tз,ца.'1, ком.-опера. IO. I{лериса. 
ку. яо в:щонецъ смяr'lnется. Вотъ и все! 
Rpoмi этихъ лицъ въ пьесу зведево нt
сtщ.лько второстепе�:шыхъ дi;йствующихъ лицъ, 

Но эта боковая дверь доставила ему еще больше x.iionoтъ ... 
М.онтиньи никогд:1 не вавязt.111алъ своихъ идеfi тономъ, ве 
допускаюrm�мъ возражевiй.. Онъ исnодво.ль стара.nсн навести 
яа аих1, саЪ!ИХъ актеровъ. Мало-помалу 0111, .n:ocrиrъ своего 
и теперь нн1<ого не смушзетъ, съ бо1<у ли дверь, по ср�динt ли 
н т. l[. 

Это удачное изысканiе создало peuyrnцiю тед.тра «Gyшaase". 
_Ему стали завидовать всi большiе театры. Оци сдtлал11 даже 
J/у,µuе-они стали подражать ему. И все это сдtл.аJIЪ о.n-и�п 
Монтивьи». 

Пармжъ. Изъ вовиноl{Ъ осевн.вrо сеэовз 11ъ Парвж-k осо• 
бенно слiдуеТ"Ь обратить вниманiе на пьесу J). Периl{о «La 
:ШJ.е au.x ecLts» (Д·J;вуmка съ •1ервонца�ш) uос·rав.11е1щу10 ва 
(Щен-1; театра «de hi Rt':puЬ!iqt1e>). «L,1 fШе ашt Jсus1,-тиu.ич• 
ный фарс�,, Д·!;йствiе происхсодитъ 11ъ Нор.111зндiи въ деревнt 
Мирный народъ с·ь 1<дос·rаткощ,>) nроцв-kтает1> зъ свое� де
ревеньк-t� 11 по своему благодуmествует-ь, влюбленны.и въ -кор
ъшлицу землю У одноrо изъ крес1·ь11нъ, нiщоего Гюме.ле1;1а 
есть сынъ Жанъ Гю�1елен·ь, изъ котораrо отецъ п;о'lитъ 
хорошаrо х.11tбопзuща и 1,оситс11 на ero cтpeъuieaie l{Ъ болtе 
осмысленной чкультурRои11 жизни. Къ неу.n:овольствuшъ ро
дите.пьсю1го сердца присоедиаяется еще то :обстоятельство, 
Ч'l'О Жав-ь влюбляется въ доч:ъ ихъ сосiздей Марiану ]Зенардъ. 
С.11-kдуюrъ самыя мелодрама1'ачес1<i11 ОС.l!ОЖненiя несч!lстнаrо 
брака. Сцена на вt1<оторое время превращается въ родо• 
всQомоrате.льный до�1ъ и въ лечебницу д.ля умалиwенныхъ и 
все это адtсь ·лишь къ тому, чтобы выз�шть въ врителяхъ .:ща 
лостJ1Л11ы11" чувства, 1·акъ сво�твевныя фравцуза�tъ. Пье:а ,. Пе
ри1<0 нм-tла успtхъ. Паряжсt<ая крит,ща во глJвt съ Фр. 
Сарсе, оч�:вь трезво от�rеслась к.1, это�1у мсртворо;�(девному ча;n.у 
французской драматурriи, yк.asan на ея видимыя оп.11оmкоста 
п ааигрывавiе съ публиl(оЙ ва струнк,!; чу.вс,0ите.11Ьныхъ во, 
а_росовъ. Rns/n. 

«Театръ А1;1туава» оnовtстилъ, что о'rкрытiе зиывято се· 
зова состоятся у веrо 11ъ вос1<ресев.ье, 13-го (25-го) сентября, 
пьесой Герrарта Гауr1т�1ана (<'n(аЧи•. Кром-t того, имъ обtща• 
цы рядт, nовых1; 1 а_иrдi; . neJ.\rpamшxъ nроизведенil\: Пьера 
Лоти, пьеса въ семи 1<артипах.ъ 1,Iudilh H.enaudin"; тре.хъ
ак'Iная ,пьеса Жор11<а Авсе,r аАvеьiг• i Жана }Кюльс11а <•l,e 
Doute>,; Густава Н:аеа и Тадьяда «La Fnrce de Policl1irieJ\eu; 
Габгiеля, Трарье ttLa Mort 1l'Hypatble,,. Талаат.l!Ji!вый Брiе 
J(аетъ S·'L'И .акта,ую пьесу �н.esultat des Courses,,; одинъ изъ 
самыхъ ;�:аровитыхъ .мо.11одыхъ драматурговъ Фравцiи Фрuвсуа 

напр., отеI:kъ героини, «бурный,> трагикъ ста, 
рой школы, богатыii .п..ядя героя, устарtлый 

фран'l'ъ, rлупыи дворецкiи :матери rероя пьесы и нiсколько 
друrнхъ аеs1,1аtJИтельаыхъ персонажей., Д-kйст11iе въ высmеп 
степею1 р::�стянуто и с1<у•1но, l(Orдa ua сцеп-!; нtтъ Вилли Эду• 
ина и Лотты Веннъ-rлавныхъ д·k/.lст11ующихъ лицъ, испол
н11емыхъ пре1<расRЫмИ артист:ши миссъ Г.1стелъ и Куртисомъ 
Повдъ. Уто касается �1уаыки, то она н11писанз. 10стииомъ 
КлернСОМЪ

1 
B,tПИC.lfln l(j)ЗCHBO И И6.ЯЩВ01 НО В'Ь ней ll'STЪ X.l· 

р:�ктерuости. Прослущавwiй э·гу 0перстту вывоситъ .вnеча • 
тлtиiе о масс·k !(расивыхъ зв�овъ, яо uи одного ыотив� пе 
ос1ается въ ттш11япr,-а для ко и•1еской оперы э•rо оrроыныи 
недостатокъ. Исnол11итеди не мо1·ли cu11cтl!I оперетту. 1Zс.11и 
<1.Коро.11евсl)ОЙ ав-tздt" суждено , удержатьс11 на. сценt, то 
.необходима вонможво скорая персдtл,{а ея, □е[fедiыка сам:111 
тщателъва11. 

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

Фреголи д:�лъ □рекрасиыи образеuъ своего исl{усства сво
им·ь друзъямъ и соотечесrвенRи11ам-ъ, яеиеmимся всrр-hтить 
ero на воквалi; въ Бер.11Ивt, гдi; онъ теперь находится. Овъ 
отпраnиJ1ся 11м-kстi съ ию,ш въ H6tel de Ro111e, гд-1; для него 
былъ притотовлеаъ 1;1умеръ, 1:10 ие усп-tли они войти въ кор
ридоръ, какъ онъ куда-то исqеэъ. Друвъя остались ждать 
его, полагаJ1, что онъ сей:часъ яви·rся, а в·ь этQ время на .пtст· 
ницt показалс� к.JH(ofr-тo пожилой господиRъ, nри вид·!: 110-
тораго у вс-tхъ и;rа,дi�вuевъ и даже \' аuтрепреиера Фреголи 
ВЫрВЗJ!СЯ ВОЭГJIЗС1>; (<Ахъ, СИF!ЬОрЪ Криспи!)). TO'f'l!lC'Ь же 
сбtжалнсь ке11ьвс::ры и □риглашеиъ былъ хозлин·ь гостиницы, 
Между тtм:ъ Криспи очень любезио разrо11арива.11·1, съ италiан
цами, поджидавщими Фреrоли, и ск,1зал·ь 1'\А\Ъ, что онъ то.nы(О· 
что вошелъ нъ отеJrь и проwелъ черезъ прихожую, т:щ·ь что 
никто его 1-1е sамtти.11ъ. Криспи сl{аэ.1.�ъ, ttтo оRъ 1;деrъ 11ъ 
Россiю для пере1·оворовъ о мирt. Одн,що, мистифиl(ацiя cl{opo 
была обнаружена я при общеыъ хохотt Криспи-Фреголи 
раскры.11-ъ свщ!М'Ь друзья�ъ свое и1щогнито, приве.п.11· ихсъ въ 
неописуемый восторгъ своимъ ис�1усствомъ. 
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n р о в  и н  цi ал ьн ан лt то п и  с ь. 
(Отъ пз.шnх:ъ корресnопмятовъ). 

ИАЗАНЬ. Kaзancкi1i зямнiй тезтръ открЬ1J1сJ1 8-го сt·нтяGря. 
Д-"11 ОТКрЫТiЯ CПeKTИKJltl! C•T083fHUJeCTB:I руССIПIХ"Ь 0Пtр11�1J<Ъ
зртистовъ», 11пд·ь уnрnnмиiемъ ?,, . М. Боромя, была цостав
J1еF1а "Жизнь !!'1 Царя�. Утро111ъ 8 сентн6ря, в-ъ 1 2.  ча: дня, 
6ы.11ъ отс.11ужен-ъ молебепъ, въ фnиэ тi::iтp:i. Во время мо
,,ебнз ntлъ хоръ от:ры Нз мо,1t611·\;. 1(ром·J; :1ртн�товъ и y11pa11-
J1e11iя театра, nрисутствооn.rtи II r1осторовнiя .rt1111;1- 11редсr:1нн· 
Tei!li �1tстной прессы И :tрТИСПJ'lеС1(3ГО мip:i М�Жду DpDЧll/ll'Ь 
щ,1 з:�мtти.1111 uъ •111CJ1t 1110.11ящихся Н. Л .  Лреобрзж�нскаго
быuшаго :�rт1н:тn Им1н:ратор.�юii русско/.i от:ры, откrывш:�rо 
111, J<азJни Шl(O.IIY 11tнi11 Б,шст:u�;� отсутстniР_д1ъ 11., м,мо:6 1 1 � 
rородск.ая те:�тра.11ьuая коммисi11. Первый же onep1щ1i с1 1tк· 
TJK.IIЬ IJ(ЩЗЗ:1.nъ нnмъ, чтu сост3еъ 011еры Goлte •1tм-ъ узС1 ·  
в.п етворите.11ы1ый Н.1<те�1·ь съ р1тон.с1:рщо1'i ч:1сти· в11.1110, •tто 
р:1споряднтсль 01 1ерЕ1ой труппы г. Ге.1ьроn. ,�.,стсръ своеr,) 
дt.11а. Опера, El:l этот-ь рззъ, бы.11:1 11:>ст:1в.,е11.1 61::эъ к у11юръ: 
t-.11.n:1-.nи не nnсрвые на кзэ�11ско�'1 сценt 6ы.11ъ исnол11с11ъ въ 
нeii хоръ: «Мы н:1 rаботу въ .11-\;съ,1, а 110 2 -м1, п .\ •щ, дtiа
сткiях.ъ у•1ост11ов:�.11и военный духовной орксстръ н nъ nuc.,-kJt· 
1,емъ 3ктt оыхо.:�и.11ъ на сцену nр·тстъ, 0611:1че1шыii въ Jtpcв• 
не•ц:1рское од·hя1 1iе Декоrnтивная обстановка и св·kтовы<: эф• 
фекты был11 орекрасны. Декnрацiи по.1щоn.1е11ы. Осо61.:н110 
эффектна де1tор.щiя «мnuастыря». Солисты �н11t.п1•1 вымющiйся 
yc 1 1tx'I-, особенно Тарасовъ, въ 11артiи Суса�-<ивз, обнаружив· 
шiй мory•tili и красивый 6;1.:ъ и бO.IIЬШllt: драм:1т11ческое да• 
ров:111ье. У г жи Бобровой (Аuтонида ) голосъ не сильный, 
110 красивый, особ�ню 11рiят11ый nъ npianissiшo�. л.ороuн1�1и 
rолоса�ш 06.11:uаютъ и г·ж:1 l l.11�то11ов,1 (На11я), и r. Лгш1вцс1.п, 
(Са61шияъ). П.11зто11ова биссиров:1.11а ,Ты не 11.11011ь, не ппачь, 
сиротинушк:\» ,  а Тарасова «Ты ор11дешь, моя зuря11, к.ром-\; 
того 6исс11роЕ1а.кя t<вартетъ «Бо;ке, .11ю.1н цар1111 .  В ь концt 
спектакля публика устроила ов:щiю п-. Ге.11ъроту tt Бородаю. 
Нзроду в,, Tt:.'\тpt было ЪIIIOfO М ЖНО сд1;а ,ать pJЗBt TOJIЬKO 
0.11.uo з.1мtчаuiе-это, что у•1асrвовзвшiи k'I, oatpt оркtстръ 
Коте.11ьничtскаrо 6:�та.11ъона u"\Jt1(0ЛЫ'<O з,111:1здын:1.11ъ сво11мъ 
tt11стуо.11евiемъ• н что въ nо�.11-tм1емъ акт-\; его Ъ\У3ык:1вты
тру6а•1и выш.11и съ 11отзми в·ь рукахъ,-ч,о, конечно, 11ару111nло 
вt.11и•rествениuсть послtдн�i• к:1рти11ы. 

Объ открhlтiя д·hятеJJьиости «Каз,щщ:�rо обществ:� то611те· 
.11.:й изяоi11ых1, иску.::ствъ11 что-то �,ало с.11ышно, Гоnорятъ, •cro 
оно въ этомъ сезо11t .11умаетъ ставить сеон сnекта1(л11 въ т�,,трt, 
:1 с�1,;йны� 11ечер:1 1·д-t? . . Говор11·гь тоже въ театр·f;- sъ (iо.11ь· 
шомъ фоиэ. Птш1всмъ-у"ид11мъ. . Во.11ы1щй инт,;р,•съ возбужда.:тъ з1tt�ь новое 11:1•шнан1с въ 
облзсти «музык,1.11ыiоi1 оедагогию111. Пр11 музык:�л�,ной UJкпл·� 
1 ' .  А, Гум,1ертэ от�(рывается 1•музыкз.11ьиа1it 11-tнкiii с:1Дъ ,1 .  l l, l;,1ь 
его- развюiс �1уsNк:1.�ьныхъ сuособносте11 у .:i:tтc:li "АО 1лко.11�• 
н,н·ол nозраста, o·n. 8 до • 1 2. .�tт ь; 11про•11:мь, с1, разр·t111.:и1я 
д11ре1(Тор:1 ш1<0.11ы могутъ быть щ11111им:Jсмы и д·l;т11 какъ бо· 
.11 ьс м.11адша1·0 (кажется оrь 6 .ц·l.rъ), rж1, 11 бо.11tе старшаrо 
(-.no 1 s .11tтъJ во:1р:�ста. Этl)ю же Шl(ОЛОЮ, 111111 ем почтен · 
11ьшъ дирскторомъ задум:1но вызв]ть къ ,11.i;11те.пhност11 и су• 
ществующсе уж,; 11·!.сколько .11tтъ въ Казана «Oт,11.t.lleuie Илt· 
нс>раторск.аrо Русскзго Музыкаль11зrо Обшеств:1•1, но суще: 
ст11уюшее та.11ь1<0 иоминз.11ы10. 1 -\с,.11ъзя в� пр11вtтствО11ЗТЬ этов 
идеи, серьезна.я музыка въ 11аwем ь rород-Ь nочт11 отсутствуегъ, 
ue съ1отр11 на nce возрас·rд11цес 1{0.11иqсство ъ1узь�кэJ1ы1ы1'Ъ 
к.11ассовъ 11 nо•1ти nосто11ввую оперу 91, Казани. 

Въ настояще.: врем11 J(:,зань особевво богата l(.tnccn.мu 111ь
н?°л. Тзкъ кро�1-t кл:�ссо1,ъ, 111шiе при музы1(алыюй . uщолi;
г. Гумм;}рт:�, открылись sдi.сь съ 1 897 91!_ г l{.llaccы п-\;тя г жв
Гiснжзиъ и съ 1 S98-99 года kJi.'\ccы п-tшя Н. А. Преобр:�жен· 
щаrо IO. е. Зnк.нржевск.�rо. ПоС.11tдш.щ состоитъ и nреподэuа· 
телсмъ мувыка.11ы,1nrо масса ntвi11 шко.•ы Гу,1мерта. Кром·k тоrо 
уроки nt11iя и муэыка.,J.ноr1 демамацiн дастъ Ro Казани К. И. 
ГриRясенъ-ат,1.11iан,:к.зя оперная ntв1ща-.цэnно nосвяти11шэя 
себя вn1(nльно·nt:даrогической 11-l;яте.11ы1ости. 

Цазанщ;,. 
ХАРЬКОЗЪ. Въ Xapьк.onc11:oir ryGepнiи б!'f.110 п-llско.11ько, по

uытокъ стnвRть 11:�родRы» пьесы съ j•ttac,1eыъ кr.;ст_ь»11ъ въ 
роляхъ 1,рес-тъявъ же. 13ссго бол·hс удаются мз.11оруссюя 11ьесы: съ n'hвie к ь  и танц:1щ1; онt Rno.11н-h rio си.!13:\\Ъ нс�о.111штс�еи 
Недавно въ Гp1Jropuя1tt, 11э 1-fЭОtст11ой nодъ r. Х:1.ръ1<�вомъ 
r1:1роиой- AIOi\к•k А.11ексlсиыхъ д:1в1.п1t • Mipc,,y-v nдony� 1,ат�то -
1ш. Пьес:�. была -тщзтельпо 11остэ8.11ен.1 и очень nонр:1.811.11:�сь 
рабоч-имъ мойки. 

Для открытiя сезон:� въ Харьков-Ь 15 сснт116ря nоидетъ 
11Джекr.nьh1евъ11. Зэтtмъ 11ср11ыми nоС1дут1, ньесы: «,il.нм Взня•. 
�мюзотт:�» « Рю11 Б.казъ», к)Кеш1тьба Б k.11уrишн, "J11;c1,» 11 
«Бuяри11ъ Нечай-Ноrаеяъ11 (11ос.11t,1.нiя три -гздn дt:бютr�. r. 
С1·роите.11св:1). 

НИЖНIЙ·НОВГОРОД Ъ. !}ъ то врСЩf, к:�к.ъ оnерет11а rородскоrо 
театра, вл:1•1:1 свое 6.1-kд1101:. сущ.:ст11о�;анi_е, очеnь скоро зачаun, 
оперное товарищество nрдь уnрав.11ен1�:мъ Лю'Sиt1,1 и С:1.11ты-

ков:� nросуществовn.ю въ бо.11ъn10.,11, ярмаро•шо:111, театрt отъ 
26 iю.11я 110 30 авr)·ста и заков•ш.110 сезонъ диво.о.во успi;шво. 
Тов:�раrцество во 0СJ1комъ оучаt не то.11ько ле понеио убыт
ковъ, но, рас11т1тивщ11сь со всtм�1 учuст1•1икама тpynnLr

1 
110· 

.11учи,,о, 1(.ЩЪ ГО1ЗОрJ!Т1,,  еще l l'�KOТOP)'IO nprtбЪlilЬ Ес.11и лр11· 
1111ть во 1111ш11it: isыcrжi11 тр�v•)ВА11 iя 1·ородскоrо в ярмароч
н:�го оfiыпате.,я, r�р11вы11ш:11 о 1щ1.isть ежеruд110 въ cocтal!i 
01н:ры Фиr11ерu1 Медею Фиrнеръ. �ко1З.11ева_ 11 np .. :1. съ другой 
стороны- гро)1а,1111ые р.1с.�О.'!Ь1 по содсрж:1н1tо те:1тр:1 и труппы, 
то рнсt<·ь npe.!1.npiятi11 до.1женъ с•1итаться з11.1чит�.11ькымъ. Въ 
11ы11tш111010 ярмарку ц-tшJ на мtстn къ 1u)1y же был11 ПОRН· 
жены 11 ст,нш1111сь утрен11iе сnектак.щ для 11зро.11:1 no са�1Ы6\Ъ 
достуn 111.1\\Ъ ц1;11:1,1ъ (отъ ; коп. ). Справе.1.usвость тр.:буетъ 
скJззть. ,,то товnршщ:ство ,ъум-h.110 1•да 11ны_мъ nодбо ромъ ис· 
nо.1111и1 �.,ей. •1асто/i смtщ111 1·:1стролеровъ, хорош11ll!ъ , ор1(ест· 
ромъ 11 хоро)11, неос.11:16110 nоддерживзть и11тсресъ вnро.110.11 · 
,i,�11i11 ncero 11p:.1:1roч11:i ro сеэо11а. Н�:до•1еты .1�корзn10110·06· 
ст:111оноч11ые, 1 1рзв,1а, 11рко броса.1111сь въ гд:�зn, но къ н IV'l'Ъ 
111·6,1н1(3 от11ос11тся сн11ехо.1<1тель110 в-ь в11ду крат1,овреыениаго 
11реG1,1ва 1й11 н ;1;!;ят�.,ьности оnернзrо тоеJр11щ�:ствз За то м узы
ка.,ьно ху 1.с,1,ест11�нnз,1 сторои:1 ;1:l;,1a ciюcou111 бы.�:� вполн1; 
удоs.11стqо р11т1, и ,р1:бовате.1ьн.1rо npon1111ui:1л:1. 13рядъ ,1r1 rо
рпдъ въ 11еярморо•1ное вrе��я можеть разс•111тыа:�тъ н:1 сущс
ствоnа11lе тai;oii oncp11oi1 тр�11п1,1. Ес.1111, какъ сообщ:1.1ось въ 
,1-l;стной npect. rr. С:1.11тыковъ II Люб1111ъ имtютъ намtренiе 
сн�тL rop0Acкoi'1 тезтръ 11:1 с.11tд1·ющt:с трехАtтiе, чтобы во
дворить в1, 11е)1Ъ оперу 11 .11.ра:\1}', 11,,ъ пред.стоитъ тpy.11.rшii и 
едва ,111 11ыnо.,н1ша11 зз)!з•1:1. Въ истею:ttс:uъ сезовt сnект:щ.аи 
11ава.1111сь no11тr1 еже.авсвно, а по воскресны�п, и празднич 1ымъ 
днямъ-двu раз:� въ .11.ень. Утренники 11р11вл1:к.а.1111 MJJccy уча
щсikя л�озодеит, цоторая ззхватыRа.11:1 ,1еu1евыя м-tста, так.ъ 
•1то спектами соб.:тветю ue 11ос11.11и харnктера н11родnыхъ; дэ 
rt труд110 предполагать въ народ t потребность въ ortepнoiei 
музык·I., которую еще нужuо развить u восоитать. Были по
ставл.:11ы с.•t.11ующiя оперы: • Демоwъд (трf\ p3sa). «Травiата1, 
,Оте.11.1100, «Жr�знь эа tl,np11� (четыре ра9з), «Eвreнiii Онtrпнъ» 
(три раэn), «Гугевотыu ,  « nи11oвair д:н1 а» (№а раза). ftДуб· 
poвcкiit n ,  <>Оори•tнИh-Ъ•, "Князь Иrорьn (два р:1.з:1 1, уфаус,ы> 
\три раза), оРуса.111,а» (два раз.1 ) . �Рогнt.,_а. ,  •КармеrtЪА (два 
раза ), n l'иro.11eттon, «Маэе11з11, 11Вражы1 снла01, «Аида •, «Рус
ланъ о .Лvд11илtt� (три раз:�), u.\ско,1ьдова мог11J1:1• n �•Афр11· 
l{Зl]t(:J. • .  Tpyoua состоя 13 \IЗЪ сл-tдующихъ r.,aBRЬIXЪ 1\СПОJ\НИ· 
телбi:  гг. Донскоi1, Закржсвскiii, .lk.1ья01свъ и JJю6и�п \тснор:t). 
Я,,ов.,евъ, С-злтыко�.ъ и l'ла.4коuъ (6Jр11тоны ) ,  Трубин ь и С:1 11-
r)'рщiй (ба.:ы); r-жи ЭГtгсuъ, О.,ыи11з, ДвJрець (сопрано), 
fJJ:iy 11 ПJJаrоновз (�1еццо-соорано). Н.,ибо..ri;е wy»ныli ycmJCъ 
11�1-i;.пи г. Яl{ов.11евъ и r•жз Эйrенъ. Он11 пес.ли зсю тм1<е.:т1, ре· 
11�ртуJра 11 бы 1и 11еиЗ�\tuно на высотt Сl!ОСЙ зад2ч11 Въ г, Яков
.11ев-k по 11ре;кнему высоко цi;н11тъ �удожественное иcnOJ\ile• 
нiе,  соединенное съ высоко развнтымъ музЬiка.,ьнымъ чутьемъ, 
('i.,агородными }Шнерnми и крзс11оой 1ш·l;tu11ос.тью Голосъ г·жи 
Эr,rен·ь nроизвпд11тъ об:1яте.11ьн•1е вnечnт.111:иiе крзсnтой, ров-
11остъю, мета.1L111чnостью. з исnо,,ненit.: ху.з.ожсственю.�)1ъ nо
ню,аюемъ и естсстве11ностью. С., !;дующее м-hсто 1 10 стеnен 1 
ycntxt1 заню1.1ютъ: Ольгнн.1 1 Ве.11ьяшень, Тrуб�шъ 11 Сзлт_ы-
1tовъ. Г•жа О.1ьr1ша nоетъ очень не.до,11·0; ея гмосъ .аиmевъ 
той 1 1рi11тяости, 11�rкост11 11 эзлушевности . которыя nрисуш11 
1·0.11осу г·жи Эiirеяъ, т-\;яъ 11е мен-i;е се л.олжt10 с•1t 1тnть :tO· 
роwсй n-Ьви11еrr II исnолнителышцеii обычиаrо п11ер 11.,1·0 vc·

11ерт�'зрз r. /!е.11ьяшеьъ бы.n сюрпризо11ъ .1.1111 nу6.1111ки noc.111; 
отъ-tэда Дон.: 1,:1го 11 Закржеuскзrо, П-tвецъ об.�nдзетъ чреа 
оычаи110 кра.:ивым-ъ rо.11осомъ. not:'t"Ъ TCDJ!O 0 вырзsите.11ы10, 
держиt-ь себн tla сцен-t съ т:�ктояъ II хуложественной y11t· 
ревностью. Ero исnn,,ненiе роi!ей Ленскаго, <.:11но.з.аJ1а, Фауст:� 
дост:�ви.110 n1•6.11икt uысо1фе 0ас.11:1жденiе Нуж110 радоваться 
то�1у, что артн:тъ п�:реu�е.лъ их-�, оперетка въ сшеру, гд-t его 
настоящее м·kсто Тру6111п.. а ва нимъ друrо/\ ба.съ С-а11гур· 
скiй бы,111 оче1n. же.,аниы�11-1 исnол1шrе.11:яъ1н. Рt.йк.о вь�ступаn· 
шiй барито1-1о Са.11ты1(ов·ь-011е11ь музы1{�льный . с опытныи nt• 
веuъ, nр11.�в•1f1ый Демоuъ и Нl!.11юс1<0: ero 11-tше с.11у1Uается съ 
удово,1ьствiе;иъ . во rо.1осовы11 средств:� оо.1•1зсь ок:�эывзюr.:.11 
ведОст:JТОЧFtыми; та,,ъ, 11cno.1111eнic: Не11юс110 оъ Афр11ка1щi; 
стоя.110 пtвцу болыuихъ уснлiи. Еще труднtе п·kть г. Любину, 
б.:зус.повпо �\уаыкаJ1ьnоъ1у :�ртисту, 0•1ень с.т:1Р3те;rьно�1у 11ъ 
пгр-t; :1рт11стъ къ co;км,l;ui� сохра01м ъ ли111ь немного npiяt· 
ныхъ ввуков1, въ 11ерхахъ; 11ижня1·() ре1·11стр_n вовсе н·l;п,.  
:\рiю Сnно.ц.11а овъ соверше11110 вы11устил1,. 1tм1, не мeu-tc 
п11·ь не 11зрушn,,ъ т1apтiit. Дов;1<оi1 11 аакржевск.iй n1аи очень 
l(Ороткое врс.,,я. Г-жа Ш:�у XOf101D:tЯ ИCГIOJIIIИTC.llbHИlta партiи 
З1rбе.пя uъ Фаустt, вооurце же nр11лк•11111я II во всякомъ С.11\' · 
•шt 110.�ез11ая артистка. Г-;к:1 Дворецъ ве очень нрзвял.'\сЬ
пуG.хи1<-Ь.

Что x:icaeтCJI др:1�1атичсс1<:1rо теа-rра, то составъ труппы 11а 
11редстолщiи зи�шiи сеаоRЪ уже оnред 1.лялсн 11 оnу6.аиковаuъ. 
Женскiй персоп:uгъ: r-жи Са6.11ина•Л.о.11ьскзя ( t·JI др:1!1{3тиче• 
с�iя ро.11и), Андросова (i11g�n11e dr:щ1:1tique), До.11Ьская (Jnge· 
nue coniique II draш:itique), Рtп111мова (др;ш. старуха и пожилая 
grande dз111е) 1 Соколовская (grande co'luette) ,  Славативс11:11Я 
tingem1e com•que 11 оодсвильnыя ро.sи), Сте6.11и11tк:ur (gr:inde 
dan1e), А.11ек.са111tрова (бытовыя ро!!И), Меряш::к:�я (к.0�1и-ческая. 
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старуха), Раевская (характсрныя роли), К:1uнrрн11:1 (мо.110.11.ыя 
роли), Н�,1оби1tа (2 ing�nuc) . . _ l·\1щомсв:1 (2�ын ром1) 1\<[у>!<: cкoii nсрсо1:1алъ: гг. Jlавровсюн {герои и 1 - 11 .llpJ)13TИ•rc"''" 
любовникъ), Тройющl\iй (др11м:.�тп•1сс1<ili рсзонеръ и харзктср
ныя рол11 ) Дзра -Вл:1д11 мiровъ (дr,:111а rн•1ecкii1 лю6овни1х 1, и 
фатъ) р�;суз.ов-ь ( 1 - 1"1 1<омикъ), 1·u 1 1 • 1apuuъ (р�зu11еrъ 11 61,1-
товыи' рол11), Ш:1тов1, ( 1 - 11 nро.;т�к-ь и 110..�.евнлыrьrп рол11 ) ,  
Короткев11чъ (11омик � - резовер,, ), 13nстокоеъ (6':'1_rrчюii 11ро
стак-ъ). Башкиро�n. (любоn111щъ и ф:�т ь).  Пu.11011ск1и (моло,�ьrя 
pO.ilи). Строев;. (;� - й J1D601ш11к;.), _Росто1щев,. (2-й простак ь�.
Аверкiевъ 1 2  ыя рола,1. Стрзвинсюи (2,ых ро111). 111:тровск и 
(�шлыя ролн). 

Сезон" откроется 14 сснтябр11. Из" вс11гр:ш11ыхь 111. Ниж• 
пемъ- Новrоро.11t пьесъ пp�..:ino.,лJIOTt11 слi;,7.J•ющ1�: •Сnир11• 
ти�мъ,, Сарду. •<Пашевыц», ,,Соломо11i11 и П11е1111 1). новая дра�,з 
Пyш1tapeRg, <fВоевода1) ( Со11ъ »а Buлi-k) Остроur.кзrо, <•Н.:воль-
1н1ки руб.1111� ,  «Нумз. Ру�1естанъя, "Дрtвняя Mocl{D;t» (БJсур
мз11ъ) ноя:111 ,, рзм:1 Собо.пь�Иl{ов:�, <(Защ11тн,11!ъ•, f<Золот.1я 
Ева". «М.tрсел�• Сарду, «l .:ща,1, « Потонуuшай 1(0.nокот, ,1 , 

«Правите..,ъннuа Софья", «P11it seмfloii•. ссНс1101·р·l;ши.11ыfr• ,  
t,Тысяча и о.s.на ночьu, «С:�,1оуправцы• П11с�мскаrо, «По.11у
св-Ьтъn Дщ1:1 1 «Дяд11 Взня" Чехоnа 

Летреnриза r. Собо.11ьщ1щовn въ rородско:.�ъ тезтр'\; 01<а11 • 
чивается въ 11редстоящемъ Ct'ЗoRi;. Ко�ау будеп с.11_анъ вь 
�ренду тезтръ па слi.J.ующее трех;�-!; гiе еще 11еАЗвtстно. 

,,7,. 
НОВОЧЕРКАССКЪ. Антреп!)иsа С. И. Кры.11ова. Сос.тавъ тру11· 

пы г-жи О. В. Рахмз 1юва, О. М.  С11tт..совn Лр.1И, Н. Н. t\ 1 1 -
дуеев�-Вериrина А .  Н. Бnр.:к,1м 1 В, Н. н�чер:�, Н. Н .  Hc:s·Jspo11:1, 
д. А. Разщазова, Е. 13. lloяpкos:1, Бt:fJЖl.: 1 1Зuдш10Rа, )!(ла · 
нова. Табзкина, К1·ртцъ, Агапова. Качижкая_ Мн1101т .1011:1, 
Лiauoв-J, Ги1:1скз,r, Эр01леръ Гаии; rr. Е. А . .Лenl{nael{i!i, Г .  И.  
Мnтконскiй, 8 К. Дунаt•въ, С .  Н.  З�дoл1,1t,iii. J\ . 13. Ду6щ
кiА, М. И. MиxaiiJ!osъ, В. !О. Ва..1ю1.0Р1, , А. Х. Бp!IRCl(iii, Н .  С. 
Ламовъ Д. А. J,1[ннаев1,, Н. И. Корвильевъ, Летров1., Анто
вовъ, Гивскi/:1, Лфанасьевъ, Гlллякъ, Ка1ювскi й ,  Jlядовъ. Ни
колnевъ, Вольщiii; гл, ре;ю1сс�р-ь М11т1(овсюй, режнссеrъ 
1<омит. оперы Вр1111с1<iй, 001,1ощ. режисс�р:1 I0.1.1111 L, суфлс:r1. 
Герцмзнъ, декораторъ Волков,., костю.uс:ръ Алсксандровъ; 
11ойсковой оркестр·ь оод. уnравлеuiемъ Ф И. Козак�.; хоръ 
11зъ 28-м11 •1е.11011tкъ. К-ь поста вовк-k нам:k•1сны с..л-\;дующiя 
nъесы: 1,Сираво-дс-Вержера1<ъ», «Jlизистратз» «Спиритизмъ,1, 
�ложъ�, «Золотая Еоа11

1 -сМiрсю1.я вдова», <1.1-la лout 11риродъ111 , 
1<Баб:�1►, «Зато:р1швый �1удрец1,�>, «Неу�юли.а.1ый сул.1,11, иДn1; 
суд.бы�, «У'вядающi6 ланды03ъ�, «По rривепвnку ва рубль», 
<1.Бевумцы•, «Старшина Бур:щбай�, цДс:нежкю,, цСво60,7.1�Jя 
.11ю6овы1, «IО11остьn, 1tJ (:�рь Э"1.1111-ь» в др. 011сры «Риrо,1стто•), 
uТрубцдур1,1►, <<демо11'L1> «Tpuui:iтз», ,,П.11щr,т и др.; ontpcт1m 
вГеиwа•, «Волшебннк-ь Ни.па", uМарт1шъ Ру11;01<0nъ•, uН11-
щiй с.тудентъ», Продавецъ nтицъ• 11 др. 

ТИФЛИСЪ. 13ъ журн:�лt k1't:.iтpъ и Искусст110>1 былз нане• 
чатаuа статья о передачt театроа1,. Э1'от·ь саособъ, к-ь со
жа.J1;нiю, практикуется яе только куnц:нш ку11ака�1н ,  110 и 
.11ю.4ьм.и съ артисmчесl{ой ЖKlll{OЙ. 1(а-1съ nоказывает-ъ првм-tръ 
r. Форкатти. Г. Форк,1ттн сАю1:1етъ теа·rры в;. Боржо�,·1;,
Тяфл11с.'\; н Кисловодск¼, н всюду сдаетъ театры m выrо,1,
ныхъ уСАовiиn, оставJ111я за собой самую доходную статыо, 
6уфетъ в вtшз.Jtку. Въ прежАiя времен:� r. Форl{зттн с1-111· 
малъ одновременно театры въ Кут:111с·k , Ба,·умt, Баку, 'J'и
фл11сt, к всюду получалъ изрядные барыши. ДА.я наr-дядвост11 
достаточно привест11 примtръ: въ Боржо111t оrрзло дра�1ати
чесl(uе товарищест.uо, l(Оторое не могло за1{онч11·rь сезонъ. 
между тt11ъ каl(ъ r. Фор1<атти uолучи111, все-таки барыши; в-ъ 
Кис11овоJ1.скt театръ бы.111, сдав·ь г. Зура6011у, l{оторый nоте· 
рял-ь utсколько тыся111,, а r. Форкаттf! �1мtет;. польз.ы ты
С!IЧЪ восемь, ка1<ъ говорятъ. 

20-ro севт11бря въ Тиф.11иском-ь l{азенном.-ь театрt F1ачи
ваютс.я сnектакJJи • руссl{о-италiанскоА» оuеры. ВоТ"I> состав 1, 

тру11nы. Соправо: г-жи Баулина, Валина, Ка.11лиrарисъ, Mup · 
те.11101111, 0111,ги:на, С,мой.11ова; меццu-соnрано 11 1<онтра.11ьто: 
г-жя Комnадuяяко, Кравецъ, Па:трова; тенора: гг. Арцимовичъ, 
Борис.еико, Гверце, Кост:1н.ь1шъ; баритоны: гг. Дел..11а Торре, Зв:н1 • 
цев·ь, Knмioнcl{iй: и Мжсм<он1,; басы: rг. Га rae111<0. Гецев11•п., 
Т рубянъ. Чиротто. К:щель111ейстеры: rr. Барбивl'I и Паt:11:1и.Новыа'j 
антрепенер-ь r. Фарини-че.�ювiщ.ъ д.обросовtстный; надо ва
дtятьсн что онъ п<1ведетъ .п.¼110 не хуже своеrо предшеств1111-
ника. Не страRНо ля? Bci; толкуютъ объ о6рус1;нi11 крзя, 
:иеж.ду -гl;мъ одяв-ь иsъ зш1ч11те.11ьнtиmихъ факторJе-ъ обру· 
ci;qiя.--'reaтpъ, русскiй к драматическiй, l{�зенnый и съ суб
Сl'lдiей уступастъ мtсто и·r:1.11ia.нщoft опер-\;. 

Туsем.ныя труппы, rpyзивcl(aJI �, ар�111нс1<ая, е.11е в.11а•1зт-ь 
с.вое существова.вiе. Да инзче и быть ое �южстъ. Гр1·з1ш
сl{ая сцена давво 11е даа:тъ xoporuaxъ а1tтеровъ и а1<трнсъ, 
силы всt старыя, пьесы переводныя и д;�ются черезъ rодъ, 
два поСА-\; ПОJ1ВJ1енiя ва русской сценt. АрЪ1.1шская сцена 
вuодится въ 11учшем;. nоJюжевiи:, и однако богатый rородъ 
Тиф.11исъ с;. 1/8 армянскаrо васеленiя не :м.ожетъ держать 
порядочную труrrпу. У' rрузинъ, по крайutй ъttpt, есть соб
стоеоный те.1тръ, у ар,'tЯН-Ь же и этого нtn.. За то армяне 
богаче арти ствческики снлз�,и. Ikk uоъш11т.., вtро.11т1:10, ч�•д· 

н�rо арти�тu, ПО!!Оl{Ш\ГО Ада\11, Н I Н\ .  Сеf,,щсъ у :�рмянъ MI IOГO 
uреr,рзсnых-ъ пр rистовъ; 3ртнет-ь l lстрос11п1,. стоящiй во г.11.111 \; 
_д.1;.11:1, че;�он1;к ь образона11111�й , ;i106J1utiA дt.10: 11 можа:т-ь быть 
�•краше1;1iсм ъ любой труn11ьr. Бул.у•1r1 студе111'Ом ь. он-ь 11rpnю, 
коглn 1'0 11ъ lle,ep6ypr·t у покой1 ааго Баэ:tров:1 Онъ пре · 
кр:�сно 1·ov,,,p11rь 1 10 русски J,131, друr11х.ъ артистооъ изв hст1 1 1,1 
r1·. Лб�.���нъ, Лр,111сянъ, Т.:ръ�Довзын1n, Вруnръ. Недаашо 
::ipмmre noxopol111ЛI{ ВЫД11ЮЩ!tГОС11 f(OШIK:I r. Тур�п11.,, уро· 
жеащ!t Ко11�:.т:нt г11ноnодя, к<1тOphlii 39 лt1" с.11ужи11-ъ родноi1 
,ueн i;. По1<ои11ыи }'М<:ръ оъ 61;.J.носrи 11 бы,,ъ 11ох.оро11е1, ь u.n 
nпщестR�11 1 1ы{1 с•1етъ, J(anк11.1r.1�r,. 

РОСТОВЪ-11а ДОНУ. Сообu1:1ю вnмъ составъ тру11n ь Ростова, 
Новочерк:�сскn в Taraнpora, 11 нъкоторыя ан:бе,щ11тересны11 сR1;
дtнiя Сезонъ оъ Ростовt-на Дону 11ач11н:�етс.я 20-1·0 се11тлбр11 
комелiеii " rop� отъ ума••· Т1::11'ръ •13стью перел;l;л!t11ъ, у1-1�1 11то
Жt:но н l;са1олько ложъ за�1·t11.:нньах.ь лtшо.:выми .,1-Ьст:1�111 , •mстью 
заново отр.:монтиро,щнъ. Къ 1<pec.�:i.,1;, въ ,1ож:1х.ъ и деше-
1с11,1х.ъ �1.tстахъ 11:1 ut110•1кахъ 11ривин•1ены б11нок11и. С:111,е1тыя 
аф11ши уша ,1то;1<�11ы, �,х.ъ вамt1111ю1'ъ 11сбольшi11 аф�1wи на 
61;.11ой 6y�1.1rt. Н tтъ объявленiя о состав1! тру1111ы, о nредrю• 
JIЗГ3DЩ�)\СЯ pc11epryapt. Вообще н1;тъ трССl{ОТНИ И шуму. 
дtло 11ачи1щетсn тщ.:о, С1<рщ1но . Рещнссеро�1·ъ все тотъ же 
тружени1<1, - г. С11н�.11ьнl-lК(1В1>, Ннnис:1110 щюrо новых ь де
корзцiи, сд-t.11аво 1t111oro 11овыхъ 1,остюд1ов1,, 6утафорi11. Ycta
uoв11e11a Гар1нr.::кn" с�·флсрск3Я будк:1. Изъ прошлоrодняrо се
!\с111:1 остались: r жи MJ рты1100:1. Блюмснталь-Тамар11нn , и н·t
сколько �10.10..1.ыхъ :l!{та:ровъ, 11:1 вторыя и третьи роли. Гг. 
Моr,двиноаъ, <.:11 11с:льнrщо11ъ, Лстровс1<iи, Ч.1rи н-ь, Jlиxoы.:l{iй 
11 др.  В11оuь лр111<яты 1<11 трунпу: г жа 10рьем, Мит1<еви•1ъ, 
Jkrn pъ, ;jиновьееа, Jlt:neт11'½-ъ 1 га·. СамоЙJщiп,, Добровольскiй, 
Рtwимов·ь. Лс:пети•1ъ и др. в" Ново11ер11:\с.ск-\; от1<рытiе сезон:� 
u peдno.naraeтcя также съ 20 ro сtнт11бря. С. И Крыловъ со• 
с·гnоилъ и больш1•ю и дорогую 1·руrн1у. в ь сост,10ъ 11отороf1 
вошли, нъ же11.:кО,\IЪ nсрсонзлt Рахм1111ова. Ард11 -Св·liт11ова, 
Андрееn.1-Верrиu,1, Бopcl{:IX {uб·ъявл,:1 1 11:�л T:JJ<ЖC въ с.оставi; 
то11арищесrR:1 Вородал), Ве•н.:рn (110 А\ОНМ1.> св-t,�tнiямъ и не
дум�10щ�11 npitxaть въ Новочеркасск1,)1 1-\es·spoв:i, Разс11аэова, 
l l011р1<0вз. Вз.1имов.1 11 АР Леn1<овскiй,  М,1Тl{Овскiй. Ду11ас11ъ, 
Зздо.�ьскiй, Дуб�:цкiй, Михай.11ов·ь, Вадимоuъ, Брянск i1i, Ми· 
Аnевъ, Кор1сильевъ и др. Большой хоръ. Балетъ. Тру1111а для 
драмы, ooepr.i 11 оперет1<и. l31, 11ы11уща:н11омъ :�нонсt ассть 
б.110R.11,1шк11 11 брюпетк11 есть н:1 всяl{iи ol{yc;.» -«Сирано-де· 
Бержс:рn111,»1 "Рю·олетто»,  �Лив11стра1'.11), "Cu11p1c1тtt.aM"l>))1 «Тру
бадур1,)1, «Ложь•, «Зt1.1101'nя Ева" .  « Продавеu.ъ пт1щъn. и �Сво• 
бо,'1.ная любовы>, и t<TpaRinт:1 », и tt}Оносты> ,  и «Царь Эд1111ъи, 
и vДс�1онъ>1 и np. f>сж11ссеръ �рзмы МJт1<овс.кiu {бывщiй 
режиссеръ у Корrца, большой э11;1ток·ъ дт.л:1 ), rt:жш;сер·ь 011е
ретки J:,µ1111щiii. По по,л·l;днимъ св-t_дt.11iямъ r. l(рыло11 ь 11е • 
дет'L 11c:pt1111cкi• съ r-жelr Шарпаflтье, •1тобы ею зам-hашть 
1· жу Бuрскуsо. TaraнporCl(iй тс:�tръ уже второiа сезо1iъ uъ 
ру11ахъ О. В. Строгановой. !'-жа Строr:шо11а с.вою д1')1т�1ь-
11ость до1<азалn. ,1то же11щи11ы умtют ь (подчас-ь даже лу •1ше) 
вести отоtтственвое театра11ы1ое д-tАо. Труппа у пе.я 11tбо11.ь· 
11Jая: г -ж11 Ко1111 ,Стр·l;л1,С1t:t я, Jlодин:1

1 
Вауэръ (отъ l({>f1Uiз) 

Дол1шска11. Донская Строганова и др Гr. l \анормооъ- Со
ко.11ьскili, Свtт.повъ•МаркооскШ, Зубовъ, l lзльмнвъ-Элькавъ, 
i<узнецов-ь-Ершовъ, Горсткинъ, Орлоuъ, МироRАчъ 1-1 др. 
Замt•�атсльно, 1(�11ъ любятъ паши артисты давать себ't .двои
ныя фаА1илiи: в-ь трупrа-J; 11ас�итывающсй дt:слть З!'тнстовъ 
пять съ доnйn.ымн фам1мiя11и \lорз оставить эту ,�урную 
привычку. Е. l-(a.11tщot,. 

САРАТОВЪ Treтl11 и •1с·rоертыи сnс1<1·.1к.11и драмати11.:скаrо 
товарищества М. М Бородая ( ({В.11:1.сть ть11ы• и �мораяь• Сарду) 
прошли при вя.111,1,.:1, сборnхъ Не ва611раясь въ 0611ас.ть ,nnл.:· 
11ихъ npeдrioлoж�11il,I, можно пожалуй бс:зошибо•rво сказать, что 
нзша nублика вообще дtлзетъ ло1<а тольl{о еще слабыя 110пытки 
отдать себя, тnк" ск.�вать, въ распс>ряженiе настуr1зюш:1rо ct:• 
so11a. Праадна•тые сае)п:t1(АК 6 и 8 •щс.ла, «1Jа:сты, - Зудер
м,ша я сенсацiоuвыи 1,Дженте.11ьмс11ъ10 собрали много публики. 

Администрацiя театра, видиыо старается подогрtть вя.11ое 
вастроенiе Въ репертуарt ло11ви11ись; 9 сентября - «Злан 
ям,111 и 1 о - «\ loлy.:o,J;;ъu А Дю�1а. Оди�1(0, увы, рас•те-г-ь 
оказ:1лс11 не в l;р11ымъ 

О пьесt г. Фо11омtев:1, ноторая и теперь 11детъ у щ1съ 
превосходно, съ nе0змt1шым.ъ почти состnвомъ исnол11111·елеf1, 
,щ,1 в;. проwломъ roJ.y уже им-\;ли с.11у•1ай а·оворить « Uолу· 
соtтъ» въ настоящуJО 11оста1tовку рзз1,1гра11ъ съ Ъ1еньшимъ 
успtхомъ Без}•с11011:.о хорuш1, еъ роли Олнвье де-Жзмна
г. Co1<0.noocкii1; n<1•1ти ·r:щ11t� хороша r·жа Соободина-Бары· 
шова (Сюзан на) и в11олв·I; удов.11етвор11тс.11еиъ r. Агарсвъ (де• 
Н:�пжа1<ъ). Т1ш11•1ен-ь, но соверше11но въ обратном;. cмwc.,-t, 
r. Черныmевъ (Маркиаъ де-Тониеренъ), с·ь ero «чудовищ
ныыъ» rри�10�1ъ 11 обы,шоi,1 J\11111epofi говорить съ дt/.\ствую • 
щищr .111щзми на сцен-\;, по адресуясь в" то же время J<"I> nуб·
ли1<-I; Не дурна r. Иртеиьеза. толькv нtтъ •1увства мtры въ
драматичес><юсъ мо.11е1rrахъ, и с.овсt,\lъ безли11на г-жа Кускова
съ e,r слишком-ъ боль1 11нмь вuиманiем·ь 1(1, 1<ОСТЮ)1у lf еще
большим;. безучастiеыъ l{Ъ роли Вэ.11ентииы де-Сантисъ. Во · 
обще, собствеu;�о говоря, почти всt новые ис11олиатели (Не
мирова-Ральфъ, l(д'l!lJlooa, Кусl{ова и др.) не сыrралисL и чув-
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ствоналн 11одъ ногзми довольно 11cnpo1J11}1D почву, 1 1  сен
тября стзвят-ь дnt новыя 11ысы: �сnирит11амъ,1-Сарду и ,,30• 
лоту_ю ЕвуR .  О•1�ви,шо, теперь дiцо то.11 1,1{0 за nублиl{оЙ.

С-ь 1111сту11.1н!1 11с•1ъ се1 1тябр11 11 въ дi;лахъ нзроднаго театра 
вышла �tаленью1я «замивю1,,. Сбnры кз1<ъ· то сразу за�1tт110 
у11а..11и. 1 утъ, впроч_1;_мъ, nиноват·ь отчз�ти и самыи репертуар., 
nоче.,1у-то с.tхавшав на с11стемат11чес111.а r1овторенiя. В·ь конц'!; 
августа повторили «JНсъ», •Рев11ворn». 1 се1 1тя6ря uостnв1ми 
nСвадьбу К речинскаго�, а вс.11-kдъ за этим1, опять повторили:  
<•Н; было ю,1 гроша, да вдругъ а.11тывъ»- Островскаго и «С1<у
пои,, - MoJtьepa._ И въ рзспр�i;ленiи poJtcй орurлядывзетъ 
осеннее нзстроен1е: въ 11ьес1; Остроf<скаго г. 13opeцr<aro (Ба• 
Kil)"W1111ъ) ue жеJ1ате.,�ы10 Э:tJ11i;1IИ.11ъ .�10бите.11ь г. Ковстантивовъ : 
тоже и въ t�Скупомъ,, - Э.ливу иrpaJia 1·-1ю1 Струева, тогда 
к�къ въ этои роли Ъlld uидtли уже г-жу !1ресто11щу10. Bc-t; 
з-:-и зам·/шы, коf!ечво. то.11ько м и11усъ оъ смысJ!t сборовъ: 
Сухово Кобылин-ь дмъ нсмuоrо 60.11.t� 50 р . ,  Островскiй -
11зжетс� 8 5  р. и Мо.11ыръ- J 50 р ,  •�то для 11разд1111ч11зrо спек 
та,,ля с6ор1, ве.большоf.i. 

ПЕНЗА. 16-ro :1вrу.:·1·а тоuзрищсство)l"Ь артистов-ь тше.1·0 на• 
роднаrо театра были cыrpaflы Се)1еliныя сцены в-ъ 3 дtliствiяхъ 
ОстроRскаго ,,Нс отъ мiр:1 сего• .  Въ ро,,и l{ceнi11 sыст_ушsлn 
r-жа Миrавови<Jъ, nыв·l;щни�п, лtто.мъ у•11tствующ-зя адtсь
лuчти въ каж.ttомъ сrrектак.111; на nервыхъ ,драматичесюuъ ро•
.11ях1,. Сцениqеская внi;шность, благодарный го.•осъ и воо"н11;
выработан�зя  художественная манера игры ycr1t.11и nрiобрtсти
ей с�пат11: луб;rики. Г-жu Миrанови•1-ь мастерски nr,C>ut.11t1 роль
Ксеюи, этои любящей, нравственно1i 1 во осихичесl(I! бо.,ы1оfr
женщины "не отъ мiра сего». Сце11а посл1;днвго �кта ког;1а
Ксенiя }ЗRает-.ь объ уВJ1ече11iи мужа шансонетной пtвиц;й кзж
дымъ авуr<омъ, ка>КдЫмъ движенiсмъ .и.ыmала npaвдoii. И сь;ерть,
обрывающ_ав 11ить пьесы, тихо кладетъ свою руку н:� зтоn.
ооэтич1:ск1й образъ. Иаъ орочихъ ясnо.11Ните.11ей хорошъ 6ы:n, 
г, iliелене.въ в-ь po.11u мужа Ксепiи 11 г. Ивзвовъ въ pu.1111
БзрбJрисова. Spe. 

ПСНОВЪ. Нын-lшшее 111.то наmъ горо;tъ боrатъ разВ.11с•1енiяыи. 
KpoJ11-t народваго театра и те11тра нз станuiи же.11-hзной .11.0• 
роги со вторника, 1 1 -ro авгус13, въ Кутузо11скомъ с,1ду npiю• 
т11.11ась uебоJtЬшая труоuа дра�1зти•1еских1. артистовъ. Р�жис
серомъ труппы состоитъ мo.110.zroi1 nртястъ 1·. �•сольuе�rь Си· 
бир�rкъ, Труппа 6оj'1ко р.1эыгрывастъ од.ноактные волев11ли 11 
оперетки. Труппа лришла.сь 110 11кусу пуб"шки. Изъ �ртнстовъ 
навоuеы·t r-жу l{:ipnosy и r. Гаврилова, серьезваго l(Оми11а и 
опытнаrо зртиста. П1жов1Р11,. 

.ГРОДНО. Сообщае�1ъ составъ труппы гродвеяскзгс, театr� 
нз nрсдстояшiii зимвiй ссзонъ. Аятреорнза-П. В. Никоllо• 
вои. Драматическ:111 труппа сформирова11а 11ъ СJl·l;дующемъ 
соста11t: П. В. Нвкоuов:1 - graud� dалч: и драмзт. героини. 
Е. А. 13олы1щева - ing�oue drзn:шtiq11e и мо11одыJ1 геро1ши. 
О. П. Сн-liжина- i11gJnue coшique и gr�11de coquetie. М М. Ха· 
.патов11 i11g.:nue .:0111ique 11 во11евr1.1111 съ n-kнi.:м-ь. Е. А. Ку·  
дрлвце11а.-.nрамзтическiя и коми•1ескiя старух,�. К. И Сте
паиава-бытовыя роли, Л. М. Завы1.11ов:1 - 2  я iogi:11ue. О. Ф.
Бравскnn- вторыя роли. Алексnндрова 2·я и 3-я poJtи. В. В. 
!�ссм-l;.11ьс1ф1-rероА- и драмати 11 . .  ,юбов,11щъ. Г. Ф. Демюр'!.
любовник-ь-фnт-ъ, jeune ,0111iq11e 1-1 простак,.� с-ь n-kнiсмъ. С. 
С. Мr1трофавовъ-др:1�1. реэон�р-ь. А. .М. В рбнвъ- nс1нrый 
комикъ и харщтсрныя роли. М. В. l'opcкii1 втоrой любов• 
ник-ь. И. i\) . Михnй.11овт.- 1(омикъ реаовс:ръ. Гr. Иnа11овскiй
второй nрост.щъ. Г. Арт�)1ьевъ второй рсвопсръ. Гг. Тама
ров'Ь 11 .Яковлевъ - вторыя poJtп Р.:жиссеръ-С. С. Митрофа· 
новъ. Помощни1\1, режиссс:ра-Я1юв.11еВ1,. Суфлер-ь - И. А. 
Арбени11ъ. Д.:r,ораторъ-В. В. Немировъ. 

Меб�:ль, uу�1форс1<iя и всt аксесуары дJ1я сцевы иэrо, 
тоыеllЬI оо заказу дирс1щiа,� въ петербурrсюnъ мастерскихъ. 
Теnтръ в1, r. Грод11+. и сцена заново ремонтирова�п,�, Открытiе 
лред110.11агnется 1-ro }t.1111 4 - 1·0 октября. Рслертуа ръ- совре�1ен• 
uыя. новtйmiя пьесы. 

УРАnЬСНЪ. Сuставъ труппы r-жи JJавровщая, Кар:�тылша, 
Каре.11.1111, Мзреви•п., Гри6ау, Нико..11ьская, Майкова, Громоnn, 
г.r. По11омаревъ 1 Муромцевъ, С1мборскiй, .л�вроuъ, Николь
скiй, Пр.tсяrивъ, Любарскiй, КоЭ.11овъ, СокоJtов-ь, Громов-ь. 
Соекта1tJ1и nредnо.11агаются четыре раза в-ъ ведi;.1110, По ПJ1тии
цам-ь будуn даваться 06щедосту11вые спектзl(.11И 110 уъ�евь
wевяr�мъ ц1ш:u�1,; репертуаръ nьесъ ua эти сrнжтакли будет1, 
состоять иаъ класси•1еских:ъ 11ро11аведсвiй ГoroJ1J1, fр116оi;дова, 
Островсl(,1го и др. 

РИГА. Пока намt•rевы сJttдующiя пьесы 1 О\\ТЯбря, длs 
открытiл сезо1;1а, •Бс:зъ вины ви11оеоты1:» комсдiя Островскаr·о, 
дtбюта любовника r. Лоля. 3атtыъ nойдетъ «д.w:i съ 1-а11е
.111ямю, Дюма-сына, д;UJ дебютз r·жи Ч:�рnвой «Гибе"'1ь CoD.oxa» 
для дебют:� г ЖJI Зо.11от� рсвой. Режиссеръ труп11ы г. Ратовъ 
�;ыстуnитъ въ 1,Свадьб-l; Кречинскаго». Изъ 1<.11дсс11чесю1х1, 
nроизвсденiй предоолаг:�ется uостав�пь «Зимнюю сказку», 
«Вив.п.ворс101хъ ороказн11цъ», «Антон.iа и Rлеош1тру», «Ро• 
мео и Джульсту» я 1<Гамлста1, Шекспира. uТр11мгiю11 графа 
Л. Толстого II llP• Изъ обста110вочА1>1хъ пьес'Ь будут,, посп· 
влены � Ро�tан1'1-1къ» и •Сирано дс-Бсржr.ракъ» Рост�11n, ,,Графъ
дс-Ризооръ» Сарду и др. Изъ нов111ю11.ъ будуn. д:�uы пСлt• 

лооателы> Борисова a,i • Поздно» Якомевои и др. Нtкотоrыя 
11овы>1 nъесы будутъ оостаз.11ены на сцепу подъ •1аб.11юденitмъ 
авторйв:-, которые спеuiальво для з:rого rtpi-t;дyrь въ Ригу. 
Репетиuш н.аtJнутся съ 19 сентябрJJ. 

РЕПЕРГУАРЪ 

Императорскихъ с.-петербургскихъ театровъ. 
Съ 2 1 -го сентJ16ря по s·c октнбря 1898 г. 

A.nexcaядpllRCJtiй театръ, Поне.11.tлы1икъ 1 J ·ro сен
тября: «Зага.Аt<И жизш1» 1 драма.- Вторникъ, 22-го сентJJбр.а: 
«ДЖентАЪ.\lенъ». �-ом.- Среда, 23-го се11тября: «Ззrадки жиз· 
ни», дrама.-Четвергъ, :14•ro ссвтябрв: «Ябеда», ком.-Пят
ницд ,  25-го сентября: 1,Безuрид:�нниаа�, дра11n .-Воскресевье. 
27 го сентября: «Ябе.д:�», ком.- Лонедtльни!(ъ, 28-ro сентября: 
«33r:�дю, жизuи,1, дрnмз · 13 горuикъ, 29-го сеитв6ря: Въ 1-й 
разъ: «Двt судьбы», nье,а.-Среда, 30-го сент11бря: «Загадки 
жизни", др:�ма.-tfстuерп., 1-го окrября: «Горе отъ ума», 
ком..--ПятRиuа, 2-го октвбря: 1,Зnrадкн жязни», драм.а.-В:>с• 
кресенье, 4 -ro октября: 'S'тромъ: Q Не.J.орослы>, J(омелiя; «В-ь 

чужомъ циру похм-kлье�, царт. Веqеромъ: • Безоридавница•. 
драма. 

Миха.й.nовокi.и: :rеатръ. Понедt.111,uикъ 2 1 -ro сеJ-Jтября: 
11D i:шc de Lysn, com. (Aboi,n. susrendu) -Бторвнкъ, 21-ro се11-
тя6р.11: «Diane dc Lys�, com. (1 cr abo1111enient, spc.:1 . .№ J ).
Cpeд:i ::!3-ro севт.ября: Въ 1-й р:tз-ъ. «Блестяшая- карьера», 
1tом .-Четвt:рrъ, 24-ro сентября: «Diane de Lys», сот. ( 2-�111с 
abon11en1c.:111, spect . .N 1 ). - Пятница, 25 -го сентября: «Блс,тя
щзя карьера•, ком. - Суббота. 26-ro сентября: �Le docteur 
Jojo•, со111 (Abonn su�pendu).-Bocкpeccньe, 27-го сеи'tября: 
«Бой Gобочс1<Ъ••· 1<0)1 .-Понсд·Ь.11ьн11к·ь , :18-ro с..-нтлбрл: 1, Lc 
dncte11r Jojo» , со111. ( АЬо1ш. suspe11du).- Bтopmжъ, ::!y•ro ссн • 
тябр,�: t Le docteur Jojo•, coni. ( 1 ·er aЬoпnement, specta.:le 
-� 2) ,- Сре.43, 30 ГО сентября: �rоность11, драма; �мНИllьrЙ 
боJtьной�. ком- -Четвергъ, r-го октябр11: «Le docteur Jojo» ,
com. (:2-(;n1e aboпnement, spt:clacle .№ 2).-Пятв11u.:�, 2-ro OI{· 
т�бря: �Б.1есгящоя карьера•, кои..-Суббота, 3-ro октJ1бр.11:
� o.:but de m-elle Marguerite Bertty dt1 t bl:atre de l'Odt:ou, кLс
d..-111in1onde-,, со111. (Abonnenieюt suspcпdu).-Boc11pecem.e, ,1 ,-о
октября: •Б.flестяwая карьера•. ком .

Ма.рш:вов:iй тее.тръ. Пон..-д-t.rьнв1,.-ь. 2 1 -го сентября: «Фе
раморсъ», ооера ( 1  е nредстзвАенiе .j-ro збопt:М1:11та).-Втnр• 
щ11<ъ, :z2-ro сентября: 1,Роrвi;д:1", оnера.- С�сда, 23 ro сен 
тJJбря: ,,младз" ,  бале:r-ь (r-жа Кwесовская 2-я) (5-е. предст11в• 
лепiе :16овеме1-1та),-Че,всрrъ

1 
24-го севтябрJJ: «Фера�1орсъ�, 

оперn (2-е представленiе s · ro збопемента). - Пят11иuа, 25 го 
сентября: • 1\зр�1еаъ,1, опера.-Воскресенье, 27 ro сент.абря: 
«U•1арованвый лtсъ», балt:тъ (г жа Куличсвскзя); •I{оаоелiм, 
ба.nстъ (r--жа Преображс::нская) (6 nредставленiе абонемента). -
�оведt.11ы1якъ1 28-го сентября: «Фсrn,:орсъ», опера (г-жи Куза, 
Смnива; гг. Ершовъ, lUаронов-ь, Бу.хтолровъ и пр.) (2-е прсд
ставлснiе 1 -го абон�м�11та).-Вторникъ1 29-го сентября: "E11re· 
uiи Ов-krинъ», onep:i (r жи Ыедея-Фиrnсръ, До,1нна, Луэn-
1;1ова; rг. Фиrnеръ, Яковлевъ. Т1�товъ, Мэ..йборода и лр ) -
Среда, 30-го сентJ1бря: cr Лида», опера (r-жи КоазJ(Овская, Слэ.-
11и1:1:1; rг. Mopcr<oA.  Смярвовъ. Ссре6ряковъ и Фрей) ( L е 11ред· 
став.11е1<iе. 3-ro або11емс11т;�). -Чствергь. 1 -ro октябрl!': «Porнt
.nм, опера (r-жи Каменская, Нзсилова; rг. Ерщооъ, ЯкоВJ1ев-ъ, 
М11йбород11, Бухтояровъ, Касторскiи и др.) (3 е оредставJ1е11iе 
2 го збо1iс::А1(:нта).-Пятвиuа1 2 го октября: �<Ромео и джуль
етт>1с, ,  опера (r жк Михайлова, ФрR.!!.э; rг. Фиrnеръ, Червов·ь, 
lUароновъ, Серебряковъ, Фре.и и др. ) Воскрссенъе, 4-го ок· 
тября: Утром-ь: nЕвгенiй Oв-tr11111,» ,  ооера (г ж�1 Медея-Фиг •  
uер-ь, Д9.11иt�а, Фр�1.1tэ; гr. Ф11r11еръ, Як.овлевъ, Тнтоsъ. M:ii-1 · 
борода и др.). В�:чером-ь : о ,\.цисъ ц Гма·rея», 6а.11еrь (r•жа 
Преображенск:111); , Пах11та •, ба..,стъ (r-жа Кwесs111ская 2-я ) 
(7 е 11редсrа.в.11е11iе абонемента). 

*) Которэя? Мы 11зс•111тали уж.: трехъ Кареи:иНЪIХЪ в-.ь !lfO· 
вnнцiн. Пjт�. peiJ. 

\,'\здатш,юща З, :В, 1ммоееева (Хо1111ская). 
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