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С.-Пшнербург�, z-го нолбрл. 

а ощрытiи статуи Чайковскаrо .въ фоиt: h.OH· 
сервато_рiн предсiдатель Театральнаrо Обще
ст1.1а В. С. I{рпвенко, скаэалъ небольшое ело· 

1 во, въ которомъ выразилъ наде;1,ду, что ря
l домъ со статуею Чайковсr<аrО будетъ поста-

влена ста'Гуя Рубинmтейна, основателя кон
серваторiи, Pycct,aro Муэыкалънаrо Общества, и 
таланта, безъ сомнiнi.я, nервостсuенп:�rо. P-t<IЪ В. С. 
l{ривеяl{о была нокрыта rроюшми рукоплеска.аiя�ш. 
вообще, сдержанной пубJшки. По то.\\у, l{акъ рi,чь 
была сказана, по тш1у, какъ она была. прпнята
ие трудно было уб-ьдиться, •по во 1�111огихъ серд
щ1хъ заговорило обидное чувство за великаrо ху
до;жнrща, такъ странно, та1<ъ иедещщ_атно забытаrо 
т:l;мъ сз.мымъ учре;жденiемъ, которое онъ создалъ 11 
вывелъ на широкую дорогу. 

Странно, во всяко�1ъ случая, было уже то, r1то 
вспомнить о Рубинштейн-!; uрйшJtось предсi,датеJJю 
Театральнаrо Общества, а не кnму л11бо 11зъ 1>1у· 
знкальн::нi Дирекцiи. Или музыкальной Дире1щiп 
стыдно б1,1J10 всnомпп::�:rь п1ю ·1·0, о 11ci1-1, она 11е 
должна была забт,1вать? 

• 

13ъ этомъ забJЗе11i11 Руurшштеfiна, uъ это�п, стран-
1Jо.11.·ъ npeCJJ·.l,дona11iп в�!'Нtаrо художu}щ:1, даже. за 
nред1Jлами его жизн11, когда сыолкаютъ вс-Ь чер
ны.я чувств:�, есть 1гhчто «методнческоею, какъ ro· 
ворятъ Поло11ir1. Напоынrшъ, 11то ltorдa Мры
ю1льное Общество отr;ры.ю свон д·knствiя въ но
nоыъ по.\113щенiн Е.онсерваторiп, въ программ-t аср
ваrо сш1фо1-11111сскаго 1,01:щерт:1. Р�,бнвштеGну б1,1лъ 
уд·kлепъ только од111-1ъ ноыеrъ-три �1елкiя форте
пiан�п,1я вещпцът... Когда ще арт1ктка, л::1ъ ува· 
.жен�я l{Ъ □амятп 11eJ1r11i.aro у•нп<:"1я, □oж_ej):tJ1:1. сы
rрать большую его пьесу с1, ор!iестромъ, то �:й в·ь 
этомъ было откаэ::�но.,. Такъ РубАюлтсйнъ 11 не 
nопалъ въ nporpaiшy лерваго сnмфон11ческаrо ор
кестра въ ново.мъ эданiи Ковссрв:1.торiи .•. 

Для 11ero все это д-hлается? .Кто все это д·\;
лаетъ? Еслл тщово уб·h;J{Денiе, то вужнu щ1·kт1, 
«"1ужество убiждепiя� и заяв11ть ттрщю, а не r1рн
б-hrать къ мсл1он1ъ средства�1ъ, меJщш1ъ чувств:1.А11, 
11 мелкоЛ неблз rодз р1юст11. 

Смерть Заrорскаrо п р:1.скр1Jвшаяся Rарт11па. 1111-
щеты, въ которой жилъ 11 -умеръ этотъ, коrда-то 
видный, □редставr-пеJtЬ сцены, снова постави�11 
вопросъ о шаткост1J актерс[{аrо существованш 
вообще, rl ыалевып1хъ актеровъ въ особе11110-
стп. Авторъ теп.ттои зам-krки, nом-:hще1-11ю11 у насъ 
въ ттрошломъ номер·\; съ грустью взыв:1.етъ ло это:'.t'j 
поnоду 1,ъ .пrодско11 сов-tст11, къ Jllo,д,c1щi'1 справс.�.
лнвости. Однако, все это бол·\;е кр:1сL1во, ч·hмъ спра
ведливо. В-вдь въ сущаостrt уnрсн.а·tъ .111oдeii, обще· 
ство. вообще-эпач1пъ 1111чего ue ска:эать. I{oro же 
мож�о еще улрс101уть? Госуд:�rство? Но у яего .11 
кромi, актерсшъ 11е мало забо·1··1, н хлопоtъ, а ак
теры еще cp:11!\JIIТl'Лf,11() нслас�но Irp!!Зffi\R1,! ТТО,ПС3НЫ1t\11 

rр:�жда11а�111 11 ·1·ружс11111,ам�r, а ne шут:�ми·:rунеяд-
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nами. Антрепренеровъ?-Да, пожа_луй, ихъ можно 
лвоrда упрекнуть въ эксuлуатац111, во много ли, 
съ другой стороны, у насъ таю-1хъ солР1днь1хь ан
треnреяеровъ, которые могли бы. безъ особаrо 
)'Щерба для своего кармана повысить заработную 
плату? Да. п uоче�1у, съ какоft стати, станетъ ав
треnренеръ это д'Б.Пать? Разв-Ь антрепренеръ ф11лаа
тропъ, а не тотъ же купец1,-nредориипм:1:rелъ, разв-в 
за.коны экономнческiс д.пя него не n�1саны и его не 
касаются? И будто бы вопросъ заключается только 
въ увелпчевiп зарабо·rно11 rтл:1ты? Вtдь вотъ .i!\e 
Загорскiй въ свое время много зарабатыва.лъ, а 
щюrо лr1 оиъ скоп11лъ подъ старость? Ил11 вот,,, 
11:шрпмiръ) Са)10f\ловъ-j\•[11ч�ривъ большiя деяъr11 
nо:1учалъ, а много ю1 прнnряталъ про чtрныи день? .. 

Птадъ, уnре�;атъ зд-:\:;сь собственно J1eкoro FJ не 
за '!ТО. Если и можно 1,oro упреквутъ, то самихъ 
же аю::еровъ. Не упреки по�юrутъ д·kлу, нс жа
лобы, не воззвавiя Rъ общественной со:вi;ст1т. ТоJtько 
пробудивъ собственную эверriю, �южно что цибу.ць 
с,п:влать. Помощи ждать не отъ J.toro, вадо над-tяться 
только на себя, на свон сплы и бороться. Въ чемъ 
же должна выразиться эта борьба? Въ -корпора
тивноыъ единенiи актеровъ. Въ настоящее врешr, 
когда. жизнь cтaJJa такъ тяжела, отдiльному че.по
вiку трудно бороться, это сознаяiе nровиr<аетъ 
вс-kхъ, начиная o·n, простыхъ рабочпхъ, кончая л11-
тератораьн1 н учен:ьшп, T-ti1ъ бол·tе эть необходи11ю 
для актера, ибо нпкто такъ не умiстъ аэжить 
себя, свои бпг:нства, свой талан·м,, 1,а�--ъ русскiй 
актеръ. 

Начало уже сд-tлано въ этомъ наnрзвлtнiи, Ру_с
ское Театральное Общество-вотъ то учреждеюе, 
вокругъ котораго до.пжно собраться rусское раз
бредшееся, безтолковое, безалаберное актерство,
собратъся п отда'rь себя nодъ его покровительство 
зе.мля-де наша вели1,а и обильна., а nорядца въ ней 
н·hтъ-лридrJте н ВОJ1одiйте наыи. Практи-чески это 
должно выразиться в1., ·тмъ, ч.то всrь актеры обд,
закы быть -членами этого общес·rва, :i. тогда, само 
собою, .шюrое устроится и выработается: и новый 
кодексъ че-сти, и свой третейскiй судъ, и свои nо
средническiя бюро, и с:воя пенсiовная касса. Мы 
знаемъ, что мвогiе будутъ nринщшiалыrо nротивъ 
этихъ словъ: о.-вла.;п:tйте, обяэаRЬJ», -что д.пя нiко
торъ�хъ это покажется посятате-л:ьствомъ на. ИЕ'д11-

видуаJJь1:17ю свободу .(а актерская свобода. вика-
1<их.ъ стiсненiй не nриэнаетъ, даже общеграждан· 
скихъ контраI<товъ). Что .же, хотя бы 11 та1<ъ ... 
Для блага общаго ыожво отказаться отъ изв1>стной 
части личfюй свободы,-это в-tдъ принципъ жизни. 
Это искавiе надъ собою в.пасти лежитъ въ пр11· 
ро,д;Ь челов-tка. Говоря словами Достоевскаго, «че· 
лов-вкъ ищеп, пред'l, \{'БЫ'& бы nреклонитhся�,. По
сп.n.нее особенно в-hрно по отношеАjtо къ театраль
ной братiи столь же безволъноА, сколь п богато 
одаренной. Нс даромъ а"Ктеры такъ тягопюrъ RЪ 

антреприз½ и такъ бkутъ отъ товариществ�. Сво
бода не выражается въ каприэ-i:, въ 1>1ета1,щ1 изъ 
стороны въ сторону,-наоборотъ. Раэв-t своенра�
.вая Ка,·ерина, введеаная сильной pyкoll Петручч10 
въ u;впь разу�ша.rо порядf<а, не сд-:Ьлал:�сь сqаст
J1ивiе? Когда актеры побольше задумаются о 
себi, они са-.ш придутъ къ соэнааiю, что ждать 
помощп �щщдо TOJJЫ\◊ отъ себя, и -что для этого ке
обходиыо внести въ свою орrанизацiю извi;стную 
нравс1·венную дисщш:nину. 

Первьtli вътус�r, ,,Словард, сцеНи'Чсскихъ дrья
телс11'' выйдето в-ь дс1т6р1ъ .1,mсяц1ъ. ПpocitJ.tъ 
г�. артистов'Б, фaJ.tt.tл.i°.л. которых-ь на•tu,нается 
6;11ево1'i, ,,А", 1zocmмuu11t1:> въJСЫА'К,ОЮ бiографи•tе
с"аго .11атерiала. Нрайн.iй ср01�ъ 1zpie.1,ta 20-ое 
'НОJ/бря. 

русскiе во де:вилист.ы. 
(Прод11д:Же11iе ") 

УШ. 

в о·rъ что nисалъ о водевплиста.хъ зна.мею1•1·ы ti 
въ свое время Кукольниrtъ, ко·rором.у не да
вал.и спать лавры Itонн: ,,Въ толnt этихъ 

ежедневно образующихся, какъ i11f1tsort"n и катtъ 
iiifusoп'a исчеsающJIХъ :воде:вилеit, исrорiл литерату
ры, конечно, :не много наit.цетъ достойнъrхъ зкземшш
ров'L длл своего музеsr. Меnость сам.оrо рода, усдо
niя для рамuы, опасное сос:вдство ллощадпаго шу
товства и, съ uоз1юлеаiя с1tаза1rь, JПtусъ нtrtoтopыx:r, 
•1acтeft nубдИitи, все это u.мtcт'h сильно способствуетъ
пичтожест.nу .tr ыnоrочисденности проивведенiй cero
рода; но впрочемъ иоторiл лftте_ратуры не �ожетъ
пройти мо.nчаniемъ столь важной ОТJJас.д.и нашей
дl)ам:атической д11ятельности, o'rpac.n:и ин ост_ранной,
nересажев:.пой и дурно растущей на нащеи почв-в,
ко не м:ецъе того разведенной въ ужасающемъ ко
л11честв-в. Она не забудетъ Писарева; ТJШ ор.n:гnналт,
nые водевили П. А. Rара.тыг.и:на объ.явл.яютъ nритл
заniе на то же право и, 1tа11tетсл, от1щвать пе бу де·rъ
ни·како:fi возможности." и т. д.

О водевю1яхъ Itови вдtсь не говорится ни слова; 
буд-rо его и не сущес1·вовало. Между т-вмъ, усп'hхъ 
.Кони sна11ителъно превыmалъ усn11хъ харатыrин
скихъ водевилеti nди рифмованныхъ беэдtлушешь 
Писарева, почти бевс.�rъдно nporoeдшaro дакtе n·1, 
об;п:асти водеви.11я, Ку1tолы1шtъ явв.о по�-ри.вилъ ду
шой и rrредвамъренио умолчалъ о своемъ коJШу
рентъ. Да п: вообще о•rношевiл прессы къ дра�rати-
11ес1tим.ъ nроиэведеniя.мъ Itови В(Ю!'Да носплк лвчный 
характер-ъ. Rони жилъ и писа.нъ 1ншъ разъ въ '1.'О 
времл, когда въ журналах'!:, uроцв'1}·1·а.л.и nоле111аче• 
с.кiе прiемы, 11оэведенпые 111иtо·1·ормм.ъ родом:rь "въ 
иерлъ" совдзнiя. ltpoм-h '!'ОГО у Кошr, б.щвцо еоuри-
1,асавшаrос51 съ заttулисцоп стороной теа1•ральвой 
жизви, лtроnтно, быJСо не мало счетоnъ съ рецон
вептам.и. Однимъ СJJО}юдrъ, об-в c·ropon1,,1 nольвоваJJись 
вслкимъ удобnБщъ случаемъ, чтобы nагово_рит& др-у�·ъ 
дру.rу непрiлта:ьrхъ :вещеi:t. Больше всtхъ лвшrла 
,,Съвернал Пчела••. Оргаl!ъ, оченъ я-1жо отражавшiii 
бrорократическiя повтiл своеrо времени, овъ неми
лоеердно rtазшrл� калtдое новое 11роизведеniе Копи, 
порою весьма 11<h_рно зам:hча.я слабьш стороны ero 
водевилей 11 приписывая усп•hхъ ихъ главяым:ъ обро,- · 
зомъ прекрасной игръ актеро:въ. Срединвныхъ неспра
ведливостей встрtчаются nopoit весьма д'hлыrыл ва
м.1Jчанiл, обли.чающiJ1 .въ ав-rорахъ -реце1шiй наб.nrо
дательпость и н·Ькоторую врудиЦiю. 

Rъ полож:итеJIЬньшъ Еачес·rвамъ дароваа.iл 1tони 
надо отнести его умъвj_е придавать самой 1r11чтож
J-1ой вещ�щ·h злободневность и швэнеянос11ь. 3а об-

*J См . .М.№ 30, 31, 32, з.�, 39, 40 и .н.

\. 
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Г-жа Алланъ. 

разцы онъ бралъ францувсюе водевшш, усnrвхъ 
1tотпрыхъ не nревыша.11ъ средняrо и которые посл.-в 
nepвa,ro своего nредставленiя, сним-ались съ репер
туара и хорошо nозабывались. 3дtсь ему нечего 
было церемо.витъся; его фантазiи представдялся пол
ный nросторъ, и порою онъ ;rакъ ловко подrонялъ 
фрав:nузскiй о_бразецъ nодъ русскiе нравы, что :вво-
дилъ въ заб.n:уждевiе даже внатоковъ фравп.увскаrо 
театра. Извtс·rен:ъ ане1tдо·rъ съ а1tтрисой .МUхай.11ов-
скаrо теа1•ра г-жею Аллан:ъ (Allaп-Despreau.x), кото-
рал, у.вида.въ одю�жды nъ Ллександривском.ъ театр'h 
водевиль, nеред'hланный изъ льес1,и А. де-Мюссе, нt: 
узнала с•rарой знаrtомой и n_рпнявъ водNшль за ори
гииа.u:ьное проивведенiе, noжe.1ta.11a щшть ero пе_ре
водъ. Жел:анiе ел было исnолаено. Но каково же 
было из-умленiе автора, когда онъ -увид'ВАЪ въ Па
риж"!, свое дътище въ перерождевномъ .вид·в! В11ро
чемъ, этой: сrюсобностыо хоронЯ'l'Ь коацы въ воду, 
обладалъ ке одunъ Копи, в:о и вcil водеnил.nсты его 
в_ременп. 

Тотъ ;1,е Rу1tольшu1.ъ, нелестное мн•:Впiе котораго 
мы толыtо что цитировали, высказалъ между про
ч-им:ъ весьма дtльное вам'hча.вiе no п,.воду водевиля. 
)Q . " в ,11,..::одевиль, ска_за§Ь оаъ

1.. 
е�ть оqеркъ 1tоrащ1щ,1 . отъ

.1шхого гусарства. восnътаго в�когдu. Jiоэтоиъ-пар
тиэааомъ Д:авыдовw�1ъ. II во1·ъ, одuажцы, .во время 
J11Jxoi1 схват1tи, это1·ъ ыо.11одч1шъ .uаходи·r·ь въ не

nрiлтелъскщtъ ,цщr у ма.чJО'J'l(У • Ма.Т(Ь ч пю1, б рошешrаго 
на u:роюшолъ судьбы, Гу-сару стало жаль ребеш:tа. 
Овъ эабралъ его съ собой, nосадплъ на с'hдло и 
сда.11ъ его в.а .воспnтавiе одпо.11у благuчестпво11у вtмцу 
.Iерыану, .которыii: должепъ былъ подготовn'l1ь изъ 
дего лихоrо гусара, а сю1ъ nро11алъ безъ .вtстn. 

,Il;вйствiе начинается съ того мо.ме111•а, когда дрлх
.пый Лер:манъ Rеожидавно получаетъ изn'hстiе о воэ
вращенiи: Роланда дщюu. Можно представить себf.
волне.вiе Лермава. МаJLЬчокъ, 1to1.•oparo сдалъ ему Ra 
пор-уюr Ро.n:апдъ, оказался вовсе ве :ма.п.ьчююмъ, а 
дilвочкоп, п старnхъ воспиталъ гусару ве oтqaяu,111ro 
rоловорiза, но с1tромн_ую дrввпцу, 1юторм, ко дню 
прiiшда своего "nапашц 1', возвращае,rс.я: пзъ uавсiона. 
Эовутъ ее Габрiэль. Роль эту въ былое вреыя иепРл
вл.11а .Асеахова, п всегда им:вла шум-вый ус11tхъ. Га
брiэ.лъ это-сама живвь. Всегда веселая, nодвюквая, 
бодтупша, она nоnорач:иваетъ весь до:мъ вверхъ дномъ, 
нацъ тоцко прitвжаетъ въ чистенькое, 6.лаrоустроев.
ное rн'hздъuшrо Л:ермана. Въ Ilffioлt она обучалась 
:немногому н ничуть не стыДRтсл своего вев'hжест.ва. 
.Къ чему въ самомъ д·Ь.11-в весь этотъ ученый грувъ 
ДJIЯ такой в:hтреной: ropя"Чefi головки rtакъ она� Будетъ 
мужъ, разсу.ждаетъ она, и: то.rда 

Велn1,а JШ б'hда 
Что яе зпаетъ жеяа вы•11и11анья! 

.Везъ услиiй уму Я с.�оженъе nойьrу,
Въ томъ нtтъ пн,rакого со:мв1!вья. 

.А д1ьленьс ю, тому-:къ 
Вудетъ д1шать 111яt. :мужъ 

И нужв.ыя в�:J; ;1.11ноженья ., 
Itъ встрtч·h съ отцомъ она rото1штсл бевъ всякаго 

n,1.шевi.я. Что eti о·rецъ, itorдa па доро1"Ь опа вст_рt
тила лихоrо гусаJ)а, съ Боторъruъ ушr'hла перемиг
нуться глазв:.о,uъ1 Лер1fавъ одеатi,О в1юв:.олыtо оцаж
даетъ ел пылъ, nр1ша:ш.sая: ei:t nереодtтъся rycaptl.М'Ь 
и разшрать роль ю11оши, чтuбы остудить rн,tвъ па
паши. llpitвдъ Ролаn:да. Сд1!дует1, RОМ(rческм сдена 
вс•грtчи: .Габрiэ;ц, --узю1етъ въ прitхавшемъ своего 
nоrrутчика г-усара, а пос:�гвдвiй тоже стараетсл nри
nо.ашить, мго nа11омиваетъ ему ррrяный сы1шmка. 
Когда все открывается, Ролавдъ дtлаетъ предложе
пiе ГабрiэJ.1ъ и та охотно nриним:аетъ его, т-hмъ 60.11:he, 
qто оемью Лермана также пос:вIЦаетъ сqас'!'ье. Лора, 
6:hлохурал н-hмочка, дочь Лермана, въrходи.тъ замужъ ва 
r,ентим.ента.n:ънаго нъмч�mа Фрейтага. Дв-в свадьбы за
разъ-конецъ самый nодходя.щiйд.11явесе.паrоводеви:лл. 
Га6рiэJ1Ь :изощряетъ свое остроумiе по это.м.1 поводу 
и доживая сво.и д:ВвиtIЬи деныt�r, пользуется npaвoirъ

i!аибол"iе сжатое и характерное оnред·hлев1е всего 
водев_иnнаrо жанра, къ сожалiшiю позабытое позд
н·hйшими водевилистаии. Въ са.момъ д·в.111!, что та1юе 
водеви.п:ь, :кав.ъ не очерwь 1,омедiи, ка.п.ъ не сiема 
ел, за:мас1tированнал балагурством:ъ? Itови прекрасно 
nоuималъ это, 1югда старался придать своим:ъ воде
виля:мъ бытовой :характеръ, ввод.я въ пьесы э!lВзn-
ди ческiя _роли, преи.,vуществеПllо 1tомич_ескi.я. Этu 
вводн:ыл лица и: послужил.и. впосл.'hдотв1и св.язую• 

Аt 
щим:ъ звев:о-мъ -между водевиле�rъ и комедiей. Есть 
нarrpmripъ, 1 Кони водевиль "Д·l;вушка-гусаръ", в��-

cr дepжaвmilJ: въ овое врем.я uножество nрецставлев1й. 
Водевиль этоТ'Ъ представляетъ nередtлку скучвова-
таго французск.аrо водевиля "Co.pitain Roland", Re 
им.-hвmа.rо ycu'hxa на своей родпвil. Кони выбраJ!ъ 
его ве безъ основаJriя. Съ л_рисущимъ ему qутъем.ъ, 
онъ -угада.лъ въ водевалъ топкiя, почти: яевам'hтпыл 
1Lитп, св.язующiя это·rъ одноаll',Тныi!: n.уст.ячо1:1;ъ съ 
интересами: русской жизни, и ришшулъ его передt-
Jiатъ для русской сцены. Gодержан:iе водевиля сщh
дующее: жв..ветъ на свtтt xpaбpьrit вол.ка, rycaJ)Ъ 
Ролаядъ, у 1toтoparo усищи длив:н-ве ero палаша, Ra• 
веръ ляха сдвияутъ на бекрень, въ бi!Jlbl.Xъ, какъ 
хип'hвъ, зубахъ, трубJtа, а въ _рукахt. ужасн'hйшiй 
стаканъ пунша. Одни.м:ъ словожъ, эrо пдеалъ c·raparo Г. Рлэавцевъ. 
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барышuи, ш�чинаетъ кмtе'L'IJП 11а1ъ <"Ь партеро,11,, rд•f; 
пр1щ110:rаr.1етъ не )1a.1of• 1,о.11111ес·гво 1Jое1шыхъ. Она 
поетr, чn.пе·rы въ ч&сть гусарства, въ честь мр1дuра tt" 

вr'hхъ мр,чиnъ. 3анаntсъ опуекается подъ rpoм'r, 
t)r,1 ушuте.11,иь1-хъ аnnлодпсмен·rовъ.

л выб1,nлъ этотъ водrоиль с•1, ц·nлыо по@sан
о(iра3•111ю, nycтenыioii, леrдо)1ыс.l[енвоii ,

1
выдум1tи"

1;01щ. Во,:r.евиль, не лы·lшшШ пш,ахого ycntxa
заграю:щеп, бл:11·0,:�.арл ero технnческо)Jу. мас·1·ерстn�,
:прuнялъ занпмателы1ыt! вn.1:1, въ русском nеред1;л�1,.
Она сърL'Ьла придать ем;у веселость, вводJr мвоже•
ство :кvп.rrетоnъ н цiлу ю ф!IГУl)У' Фреiiтnга, l(O'l'opaл
сущес·1:'вуетъ рад11 1соми•1ос.1tаrо э1)fI)е1па. ,,Дtвуш1са,
rусаръ" пользовалась оrро�ныл1ъ усп:i,хоi11Ъ -у pyc
ci,oil пуб.пши, n nре;�ставле1:11е .с.тhАоnало за nредста
:влеаiем.ъ, доста:вляJ1 автору и 11сnолнител.11ы:ъ шум·
1Iып ycnt:xъ.

Да п ne од110 технnческое мастерс·гnо Еони сказы
:вается въ его "производств,:/,". Онъ умiлъ 11эъ са·
мыхъ за6роmенаыхъ водеnпле� выбра'I'h з�ободневные,
:им·Ъющiо какое лnбо 01•ноmе111е къ '1·ечешю совре�1еn
ной pyccкoti ашвип. Та же (•а11ал "Дi!вушка-гусаръ",
uесмотрл на всю кажущу юсл нелtuость метамор
фозы, могла напомнить русскому зрителю чудачества
нашnхъ дъ.вnцъ, орга1шзоваnmn:хъ nрв ЕЕtатерин"Ь цъ
дыit эсдадl)онъ ама,юнокъ, :или. еще бол-ве СМ'ВJНJЛ
ов:штюры дiшuцы Дуровой (Лле1tса.н,:�;ровой), которую
со11ре.11ен1Шкn такъ п звади "д·Ьвуmкой·гусаро11tъ".

Этотъ обыч.вый прiемъ Нонн, которы.м.ъ овъ поль
зов:нсл въ пхъ водевштлхъ, сообщалъ порой нeyдo
бorronятuott вещиц:в :м.-вс·гпыfi цодоритъ ц влобо-

• дueвnыlt характеръ. . 
() 

Пере.водные во,цевцлn бы.nи 11аст0Dщею спец1ально
,-. стыо :КоШJ. Все, что даписалъ онъ ориrиналънаго, все 

это носить на ceбil харак.теръ случайности, подра
;1rателънос·1·и, иЛJI sаnгрывавiл съ nубла:кой шаб.11ов.вы
ми: шуточкалrn. Талаптъ Rо11п uсец.У1ло 1Jыразп.�ся nъ 
пrреводuомъ водевnлi1. Правда, пубтша охо·r.но пос'Ь
щала его водевили. ,, Br ,шirr чортъ Иnанъ :Иванычъ", 
� Титул.я рщ,1е cur1tтпn1tLI въ домаmяемъ быту",,, А._рхиnъ 
Ос.1шовъ" и др., но не 'гакъ слушались и не та1,ъ 
11·hнп.11ись водевu.11.0. врод'1, 11Зеленая mаль'', ,,Д'hвуmка
гусаръ", ,,Серъ-Жанъ'' и др. Т1шъ 11е 111ев1!е ориги-
11а.nы1ые водевиля :КоlfИ не беасл'hдно npom.m въ ис
торiп водевиля и вызвали множество подраш,анi.!t, R.ъ 
шшъ мы обратимся въ сд·вдующеi:i r,татьt. 

Юрiй Бtляевъ. 

(Продолжеиzе сл11,дуетъ). 

ч ' 

Заколдованный круrъ. 
п. 

въ :преды,1,ущем:ъ моомъ oчeprt'h л коспулсл
вопросоnъ, такъ сказать, оGщихъ. Теперь же 
11оn:робую разоб_ратьсл въ де'l'адяхъ ц�рковоп 

жнзни: 11 сд·Ьлать х.араrtтерnстики его д·Ъл·rелсrr. 
Первое ,1-всто, -какъ это ни страuно, я до.11женъ 

отвести ж�шuтныыъ. До сихъ поръ, жа.вотuые иг_ра
лп, да u играютъ главную роль въ циJлt'В. Безъ 
1111хъ циркъ uревращае1·ся въ балаrанъ и терле'l'Ъ 
l'ромадную долю интереса публики. Hr.. первом.ъ 
nлaat въ цирк·h всегда столтъ лошади. 

U живО'l'JIЫХЪ цврttа, и особенно о лошадлхъ, 
сос·rавилосъ у публюtа самое превратное понятiе. 
Bc'h предполагаютъ, что mЮJотные эти у.мв.ы п добры. 
lI то, и другое-1,райне пев·.врно. 

- Ч:вмъ умнъе животное, т11м:ъ труднtе nомае·1·
ся. оно ,!IJ)eccиponк:h, гоnорилъ мн-в Влад. Дуровъ, 
одивъ usъ са111ыхъ изв-встпыхъ Д})ессировщиковъ вм
каrо рода животных.ъ.-Лиса, uа11рим1!ръ, совс-Ъмъ 
не nодцается цирн.оnоfi наукъ, а если: и подцаетсsr, 
то съ нев"Ьролтньmъ трудомъ. 

Изъ мои:хъ личвъrхъ ваблюдевiй, s1 сд·hлалъ н•\1-
сколыtо иной выilодъ и полагаю, что дil,110 не въ yA1•J; 
а ч:hмъ индивид-уа.л.ънi!е, такъ сказать, и са�rобытн·hе 
mmзотн_ое, тiшъ ynopn-he оно не поддается цнр1t0воti 
1.rymтpoвтtt. Нельsл собаку считать пе -умrrъп11ъ жи
.nотвымъ, а между тiJшъ, она дрессируете.а легче 
все.r:о. Но у собаки мевiе всего своей воли, .мен·ве 
.всего харак•rера и она какъ бы сама ищетъ nодчи:
непнаго полош.евi.я, охотно песетъ свои способности 
челов•Jщу 11 готова рабски: испол:вятъ его воJПо. Со• 
баr,а nривлзчива, опа умъетъ любит!., и etl' npi.aтrro 
llСполнл'rь волю челов·Jща, котора!'о 01111 люби·rъ. 

ОпосоGовъ дрессировки безконечuое ,mсло, во вс·в 
мошв:о подраздilлитъ на три rлавныхъ разряда, и�·rенно: 
дрессировку бll'1'ье111ъ, 1'олодомъ и рааговоромъ. 

Лошадь дрессируете.я неизбilжно бnтьемъ и отча
ста рааговоромъ. Везъ хлыста вы,цресси_ровать ло
ша,цъ для r\npкa врлдъ ли кому удавалось. И ихъ 
бъютъ, силыiо Gыотъ, этихъ прекрасНЬJхъ, благород
нь1хъ m:ивотны:х.ъ. И потом.у, цирковая лошадь зна
чительно разнитСJI по характеру отъ обыкнощшной 
город.екай, дере.венской или степв:ой лошади. Въ

большинствt случаевъ, это животное обовлеяное и 
въ то же врем.я забитое. На apen'h цкрка, rд'h она 
прошла свою тя�елуrо школу, она nottopнo нсnол
нnетъ равнhlе выученНЪiе к.ундштrо:ки, чаGто поджя
маетъ 1,ру11ъ, nepeнecmiit безкопечное число хлыс
товъ; пап рлшекн:о сл"Ьдатъ ва "шамбарьером.ъ" ❖:) 
своего дресс.nровщи:ка или: артиста, ее въmодnщаго; 
нервы ел напряжены и опа .всегда охотно уб'hrа0'1'ъ 
въ коюоmню. Въ коиюmн·l! она чувствуетъ себя са
м:остоятельn':Ье, uрижим:аетъ --уши, непрочь кусануть 
заз·ввавшаrосл около ея стойла rосподиаа изъ .пуб
л.ив:.и. 

На свободil, т. е. когда ее въmодятъ изъ ст·hнъ 
цирка, она дtлаетс.я иногда кеувнавае!tОй, и часто 
самал сnо1.tойва.я: ;nоmадь на арен-Ъ становит.с.я самой 
неспокойной внil ци:рв:а: бtсится, бъетъ, 1tусаетсл. 

Р-вдко цирковаsr лошадь любитъ своего хоsлина 
я.ш того артиста, которыii съ в.ей работаетъ на 
арен•!!. Она скоръе привязывается къ конюху, :ко
торый ее :кориитъ, чиститъ и ecJiи не жесто:къ и не 
бьетъ ее, что называетс.л, поход.я, то она даже мо-

*) Шамбаръеръ-это тотъ ДJlИПRЫЙ хлыстъ, которым_ъ
nощешшваютъ nrrа.шейстеры и др. артисты, вьпюдящ1е 

.nошадей. 
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Jrошади :капризныя, 
а таrоке въ тiхъ сл.у
чалхъ, когда на вихъ 
работаютъ 11.аяолътнiе 
и ди неопытные артц
сты, въшодятс.яна "лоn
ж·в", - это ,ц:m1п1ыit 
mнурокъ, одr:11!.мъ кон
це:мъ пристегнутый къ 
-у здеЧJt'Б и находлщiйеа 
въ руках.ъ у mтал:м.ей · 
СТРра, 

Дяркоnал лошад ь, 
кром:1'. IiaRi. дл:л. ра
боты на apen'h -ца1жа, 
nоqти л.пк.уда ужъ u 
110 rодп-тсл. Впi цирка 
это qасто храсиво�:, щ> 
nочти всЫ'да бевuолез
ное жпвотяое. Ер.пи 
и хъ экспл-уатл_ровать 
длл 'ВВДЪТ ВП'В -ци1жа, 
01:!'д llOP'l'IJT(Щ_ ДЛJI аре
ны, перестаютъ хоро
шо n отчетл1ПJ0 рабо
тать, nор•rлтъ свой ро
вн ыfi, выв1'реnный 
шаrъ. 

Цирковая· лошадь
wrо Jtaтflpiaлъ д,11,11 
nредставленiп п в11че
го бо.n:ве. BnpO'lIO!Ъ, 
таRъ-же, 1,а1,ъ п вс'11 
другiяжюю11пын цирк�. 

жетъ nошобить его. 
Одна_ и та же лошадь, 
въ разныхъ рукахъ ра
ботаетъ разсiшн.ио: она 
чувствуетъ характеръ 
и силу че.nовilка. У че
ловtка беsuощадкаго, 
жестокаго, она рабо
таетъ нервно, напр.а
жекно, сzлыю утоv
ляется, но бoJclle или 
мея,J,е точпо продт..11ы� 
nаетъ вс'h свои поие
ра; у человт.ка вялаго, 
безхарактернаго и сла
ба го, она работаетъ 
безто.11ково, капривно, 
раздражается, смазьt
ваетъ свои номера и 
дtлается: даже опасной 
дшr пуб.11ики, потому 
что не nрочь переско
чи:ть черезъ барьеръ, 
броситься: въ проходъ 
для: зрцтелей и, конеч
но, при этомъ м.ожетъ 
nринести немалый 
вредъ уже не говоря 
объ испугil, подвер
нувmим:ся ей. на пути. 
Лучше всего :�юшадъ 
работаетъ въ рукахъ 
человtка строrаго, llO 

съ характером:ъ роn
н:ым.ъ и спокойны.мъ. 

Нельзя отрш�;ать и 
того, что лошадь от-

Статуя: П. И. ЧаАковскэ.rо. Вслtд'Ъ 'За лошадыо, 
.въ ци_р:к:J, мощно по
стаnи11ь собаку .и, yDt.1! 

про нее 31о;кно сказать мuoro того же, т. е. она вла, 
если: пе забита 01:.опча.'l'еJIЪ-но. Жизн:ь в1, 1И1.iiтк•в ле 
д'hлаетъ еа общ�rrе.nьной, а так1, какъ большп:п
ство цпрковъuъ соба_къ, особенно круrmыхъ uородъ, 
;шrветъ по111·и: всегда въ клt·1•кахъ, то и он·h юэ пред
ставлmотъ изъ себя нnчеrо особев:по оnмлати'Чнаго. 
Собакъ дрессируютъ 6итьемъ, голодом:ъ и слово:uъ. 

лично совнаетъ себя на apeяil, noiµJ�aeтъ, когда она 
хорошо ИJШ плохо работаетъ, и даже радуется, :когда 
сJrЫШИТЪ ;nасцовыя, ободрлющiя ее с.nова. Въ этnх1, 
сжуча.яхъ, ruспода артисты произносят1, почти всегда 
одни и т-n-же слова: ,,ой·шёнъ! ой-бравъ-mёнъ!" 
Слова .эти произносятся очень тихо, иес:аъrшно для 
nубJIПКЛ, но лошадь ловитъ ихъ своимъ ч:уткимъ 
ухо:мъ и видимо довольна одобренiем'Ъ. 

Порода ДJfSI цирковыхъ лошадей дочrи. не в.граетъ 
в.ика1tой ро:n:и. Неудобны тоJiько очевь высоwr ло
mадп. Чаще всеrо, въ ци:ркахъ попадаются кони, 
такъ называемой, тран.ею�енской породы. Они очень 
подходящи по росту- и отличаютм не TO.JIЪRO кра
сввьum, яо и удобяшm статыrми. 

Эrtсплуатируются лошади в1, цирк.У, для разнооб• 
'разв:ыхъ потребностей: nо-первыхъ, таrtъ называемая 
,, свобода". Это-когда артистъ или артистка вы:во
дитъ лошадь и та сама, только по nр�цtазавiямъ 
вы.вод.ящаго, испо.!1Шlетъ всевозможные кундштюки, 
перечисJfить которые нiтъ вов:можв:ости; во-вторыхъ, 
"высшая школа 1

' ,-это когда нilкоторые изъ этих.ъ 
кундштюковъ J!ОШадь исподняетъ уже nодъ сiщл:омъ, 
на которомъ сидитъ наtвдяnца въ aм.aвomt-h вп 
наiщцmш.ъ въ рейтфракъ; въ третьихъ, ,1"60.11ьтижъ", 
когда .11ошадь обхвачена тоJIЬко одной "rypro:lt", за 
ко'llорую держится воnтпжеръ иm во.11.ьтпжерка; -въ 
1Jетвертыхъ, ,,гротес:къ", когда на лошадь одiваетоя, 
такъ навываем:ое, nанв:о, на котороиъ стоитъ .на:ввд
ница-rротескъ, иногда артистъ-жонг.11еръ, иногда 
1с.1ю-уяъ. Одн.имъ с.п.овомъ, на панно происходятъ 
очень равнообравв:ыя: представJtеяiя. Накопецъ, жо
кейская ilвда, въ которой RRогда участвуютъ двi, 
четыре, шесть и даже бол'hе дошадей; такъ•же1 какъ 
и uри. JH).бoтil na свобод-h, ко.11.ячество .1ошэ.дей ве• 
0□11ед'hденно. 

Болыnинство дрессщювщпховъ uрим·hплвтъ вс·h 
этII ·rрп способа разомъ, во ес'J'ь и • .ra1r.ie, 1to·ropыe 
не бьютъ свопх.ъ ж�mотпыхъ, а застав.цлтот1, ихъ 
учиться ПСКJUОЧ.ПТе.!IЫ{О голодомъ и_ СЛОВОМ'),. Itъ 
числу их.ъ прuаадлежптъ .и вашъ pycc&iit 11вв:вст
ный: дресспровща--къ Влад. Дуровъ. тtмъ не ыен'hе 
:и у него coбa1tn · далеко не nc-h отлича10тсл добро
дуmным:1, хараttтером:ъ, особенно из1, тЪхъ, 'ITO си-
длтъ lJЪ 1r,.11tт.ка:х.ъ. 

Цирковая собака тоже mrкyдa,.,.1tpoм:h как.ъ длл 
цпрп:а,'не годится. Она утрачивавтъ мuorie цз1, сво
их1, собачьпхъ lШCTИ:Н.ltTOB'J-,, ее уже ве П_[)ПСПОСО· 
бmпь ни: д.nя охоты

> 
да 1! для сторожевоft сл:ужбы 

она рiдко полезна. 
Блад. Дурову удалОС'ь нато.1111:1rутьсл па удИJJ:и: 

телн-Ьйшiti способъ заставллть сnою собад.у npoдt• 
лывать .всевозм:о:жныя вещи n_рп помощп гиnнотя
ческаrо :вкуmеяiя:, но ::iro тiшoii ИR1·ересnый воn11осъ, 
что объ немъ л п:огово_рю са:,юс·rолтелъпо. 

Теuерь, ч'rобы saitouqпть ..м:ой 1tpaт1tiй: обворъ цнр
ковыхъ жnвотныхъ, л скажу -rолыю, что вс:h OIIИ 
от11юдь, развil за· �сКJIЮч:енiемъ собал.'Ъ, жrmотныл ве 
дрессировавнь:rя, а почrги · мexamI'шcitli -усвои:вшiя 
разные "номера", которые они nродtльmаю•11ъ 'Ное

нрсм1Ь1-и1.о на аренiв ци:рitа. Bnt:..жe цир1tа, внt его 
apeIO,I, они часто бод•ве дtrn;и., •з.л"ы и опасны, ч·Ъмъ 
саьtы.я недрессироваяпыя .1Jщвотн.ьщ. Польuъ-�: отъ в:ижъ 
н-hтъ никюtой; вся пaytta сводится п.ъ тащу, 'lтобы 
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овn nродtла.1ш тотъ п.ш друrой ку:н;�.штю&ъ на арсшь 
qпрка, nри разъ установ.11еппоti для шrх.ъ обставовкt, 
при разъ Еавсегда выработан�rыхъ длл HllXЪ cnr1:111.
J1axъ . .J.pyrmш словаи.tr, жmютвое самъ�мъ бдеС'l'Я
щпмъ образомъ прошедшее курсъ науRъ цпрковоti 
академi11, отв.юдь умцi�е и добрtе отъ этого не ота
поВlI'I'ся-, а cкopiie наоборотъ. 

Хпщныл же жпвотныл, разъ ош1 не забnты до 
полусыертп, не ослаблены го.п.одоиъ; разъ у .nnxъ 
не вьrрва�m зуба и когти, всегда очень оо:асв-ы, не 
то.11ыtо вн-в арены :цирка, no иногда п на caм.oii 
apeвil. Когда вы увIJдnте транспор'l'Ъ 1�11рв:овыхъ 
жввотныхъ, nеревозшrыхъ и.10 nереводnмыхъ nзъ 
одпоrо �11\ста въ другое, т. е. когда 11ы увцдnте всi:lхъ 
Э'l'UХ'Ь жнвотНЬL't'Ь внi, nрены цирка, ВБI увпдпте 1111-
что въ высокой степеяи безподезное, вn на что 
житейское не прnrодное, другими мовамn, вы ув11-
дIГrе то.11ко "реitВизuтъ", бутафорскiя привад.11еж
ностn, вродt того хартонваrо сыра пли деревтшой 
пкры, на которую вы можете Ва1'RН}'ТЬС.Я: nъ бутафор· 
ской хоинатt 1<акоrо-ннбудь театра. 

Влад. Тихоновъ. 

Открытiе nамнтника П. И. Чайковскому. 

ртхрытiе nаматu11к.а П. И. Чаliкован.ому1 11·ь 11uдt. статуu 
11зъ б·маrо ка.ррарскаrо ираиора, оостав.1евпаrо въ 
фойе 601ъшоrо за..а nетербурrскоi\ ковсерваторiп, npo

.ncxoдu.110 24-ro октJrбрл, въ nр11сутьтвi1L BeJ111.1taro Itплз,1 
Rоnставтuва ltовставтнповuча, BeJJПto!t- Н.п:лrn1111 Ещса
веrы Маврп!dеввы, 11 мooriuъ высокоnостав.аепвыхъ 11щт. 
rr nредсто,впте.1е!i музыкальпаго нскусства. На ттамлтош,ъ 
собрано бы.ю пожертвоваuiii Jб,4.50 р. Изrотовлл.11ъ c·ral'yю 
с.куJьпторъ в . .л. Бек1емuшевъ. n. И. Чаiiк.овскii! нзобра.
жевъ сu.11,11щuмъ въ крес1•.k въ моыевтъ творчества, съ те
траJ1,ью па ко1·h1111х'!,. llраван рука nоддержпваетъ :rолову 
съ замi�чательпо ва.думquвы:ыъ н прехрасво схвачеввы.м:ъ 
выражеniе11ъ .шца. Пъе,1,еста.11, c1Jparo мрамора. Прпв·hт
ствеnuыя телеграммы 6ыл11 по1учеuы отъ московсхоlf коп
серваторiu, отъ .11.11рекцiJ1 :харьк.овс&аrо, одесскаrо п сара
товскаrо отдt1евi!i Императорскаrо .uузьша.�rъваrо обще
ствn u отъ :иузъиuuьвыхъ учuя,rщъ :въ O.11,ecc•.k u Саратов·);. 

Вшо 11роnзпесеnо нi�ско..1tьхо p·lиen, 1щъ кот_орьrх,, от
м·tт1111ъ pt 1111 В. Н. Герардо. u В. О. Itр11вевко. На статую 
воSJожевы. бьrли вtв1ш ом, Высочаi!mе yчpeж,1tenвoii ко
!111Ссi11 110 сбору nожертвовавi!i па yвti.oвtчenie иаи,1тu 
П. И. Чаf!мвс&аrо, отъ И:Мператорскаrо руссмrо муэы
каnваrо общества, оть русскаrо театр�uьваrо общества., 
отъ Императорскаrо ус.ш.11пща право111J,1,-вni11, отъ арт11-
стовъ-ui�вцовъ, ор1tестра, :хора И1,щераторскоС1 русской 
оперы, отъ ф111армонвческuхъ обществъ Мос.квы 11 Пе
тербурrа. Торжество заковчю�:ось прекрасщ,1i!fъ nо1опе
sомъ usъ сюпты Чаliковскаго. Въ ucuo.11rteвi11 участвовu11 
11склю1IПте1ьuо учев11кu 1,опсерваторi11 подъ уnрав.11щ1iе�1ъ 
Га.шипа. 

Ве'lероиъ въ бол.ьmомъ зa..til 1(овсерваторiв состо.11,ся 
с11111фонн•1ескilt ковдертъ1 состав.11еnВЬ1й 11c1t.11ю'lnTe.11J,HO uвъ 
11po11sвe.11,eniii п. И. Чatiкoвc;1taro. Дпр11жuрова.11•r. r. Аузр·ь 
съ nрuсущ1111ъ ем.у ув.11ечеюе:11ъ u артястачес1шмъ. по.1е
то1tъ. Лучm1111ъ н бo.nile ка.nnта.n.11Ыкъ вомеромъ про· 
rрамиы. бша вто1щn c�мdJoiiiл, которую можно отпест11 
къ nep:вlD!ъ uроnзведеп1ям·1,, лро.11ожпвш1шт. Чаi iа.овсн.ому. 
путъ хъ СJав-Ь. 

втихствор�нiе 

сЯ. �- с:!rоринфсиаzо. 

�зъ ,1JТозJ1,нихъ n1,сенъ 11 • 

}v1н11 жаль её ... За :Dci l!IHJ жаль: 
За J1c11-eii ЧУЖАЬIЯ-мечтаны,, 
За :DСS-СМ11ШНЬIЯ еЯ-страАаНЬЯ, 
За :Dсю...:.ек странную-печаль ... 

Её МН:& )1(3ЛЬI 
.!31, тоскs no кeii мн11 жаль щ;я;
За 10, что в1, npa»AY лж11 я в:r.р11л1,, 
Что nреяъ со�;ою 1111цемsр11�:ь, 
За то, ч10-711ю, мечты nюsя-

Jf не умъл:ь nо,нт, cei;яl .. 
* 

j(онять-nростить ... Коrда-.6ЬI �оr:ь 
Jr не жа1111ь о npeжнeii 111ук11,
r(аwел1>-1iЬ1 nр11стаю, я JJ:ь· раэлу1111 
.Вяали отъ &epera треаоr:ь .•. 

){orAa-i;1, я 1о1оrь! 
№оrу-л11 я?I О, Боже 111oiil .. 
№оя лю�;овь-маякь над:�. i;eэAнoif; 
}1. Я-ВЪ lllp3K1> I\OIIHOЧH беЗЭВ:&ЭДНОI! 
l'(ду, 1tJJ,y- охвачен�, тьмо�-

)'(а r11�;ел.ь сердцу ... · ]5оже мо�I .. 

Сооsщенiя Со»t>та русскаrо Театральнаrо 
О1нцества. 

(3асi.д3нiе. 27 октября с. r.). 
Его Императорское Высо•1ество Ведцкiu Jtонзъ Itопстал

т1111ъ Копставт11новuчъ внесепъ 111, сп11ск11 uочетnы:а:·ь 
ч.1евовъ Р. Т. O-ва. 

Быслуmавъ док.Jtадъ секретаря П: .д. Ленскаrо обт. от
.кр.ьrтiu, въ Петербурrt, Оп-рn.:вочпо.rо Бюро,, прн Сов·Ьт·h 
Р. Т. U-:ва (соrжасво 1юстапо0Jевiю Общо.rо CoбpaвiJt 
17 ОКТJlбрл с. r.). 

Въ программу л·Ьяте.1ьв.ост11 oзna'Ionnaro Бюро, иежд-у 
ПрО'lШl'Ь 1 ВХ.0.J,ЯТЪ: 

1) Исполвенiс работъ n проектовъ ltoшщci11 по 110-
pepauoтtt'.h Ус1·авn. Р. т. О. п oprnri'r1зo.цiв ст,1.�здов'В сде11н
чес1шхъ дtнте.11еft. 

2) Наб.аюдепiе за. своевреиеnпы.uъ пос•rу11.11евiеиъ 1JJ1eв-
c1tнx:r, :ВЗНОСОВ'f,. ' · 

3) Ишrо.авенiс вс·hхъ 11opyчenilt Сов'1т�. t1 Моск.овскаrо
Бюро (по Петербургу, ero pal!ony u окрестuостю1ъ). 

4) . .8ыда<rа снравок-ь q.11епаиъ O-ва, а также 11 чо.стnыи•ь
.пuца:мъ no д-I�лаыъ Р. Т. O-ва., а также н друru:мъ вопро
саиъ, отnос.нщ11ися къ театру JL сдеп11чес.кuмt д-lште.,лыъ. 

f>) Cnomeвie съ uuocтpanuьasп театрал,111,11111 ,агеuт
ствамn, rro. вопросаиъ, .ш1.сающ1шсл худо;цествевцоii 11 .111-
тер:1.турuон с·rороаъ тсатра.зьоаrо д·h.1а. 

6) Посре1;п11чество )!ежi',у° арrисто.ъш ir 11редорrшuма-
1·е.11н.мu (ио. освоваuiнхъ 11sдожt:nвых:ъ въ правn.1111.хъ Моаirов
скаго BJ11po). 
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( 

«Гам.11ет·ъ» 
(Офелiя). А. М. Дюжп кова. «Правите.лъница Софы�» 

(Софь.я.) 

7) Ис110.11непiе поручепi/f п ходатаf\ствъ ч.1rеnовъ O-ва
(оре�rмуществепво uровлвцiазьD..ЬJхъ), какъ-то: высызкn 
повuпокт,, uocoбiii для поставовв.11 с.J10:жвыхъ псторuческпхъ 
nьесъ, цепзуровавiя, переводы nъссъ 11 т. 11. 

IIp11 Бюро по иtpt возъюжпоста 6у,цетъ соста.в.11еun 
театрап.пал 6116л-iотека. 

НеnосреАствеяяое, nабАюдеоiе а тмже отв·hтствсявость 
за Btopo-110,шiraeтcJI lia секретаря Сов·hта. 

Бюро до.11жпо быть о·rкрыто ежедпепно отъ 10 до 3 ч. 
.11;вя II отъ 5 до 7 вечера, кро11·Ь nраз,1�;в11чвыхъ 11 табель
пыхъ дней. 

Сов·hтъ утверд11.1ъ временную 1Iporpar,н.ry д·hnте.ппостн 
С11равочнаrо Бюро п nору,1плъ Qрrанпзова.ть з11ч11Ъ1il: со
ставъ 11 открыть озвачепnое Бюро 1.:екретарю Il. Д. Ленском у 

� 

ХРОНИКА 

театра и иснусетва. 
3 ноября состоптс,1 "юбп.11еiiпыii" бепефпсъ тал:аnт.�ш

вой u с111пrат11чноii артист1ш Алексавдрпяскаrо театра 
Лвтопuпы Мuхаit21оввы Дюжuково�, заковчпвшеii :въ те
кущеиъ году два;щатuплтn.1tтiе своей С.11уж6ы на:Иш1е
раторскоii сцепt. 

А. М. Дюж111.tова-у•1еппца 11эв·hстваrо nртuста Пав.1а 
Васш1ьсва. Опа выступu21а на сцев·.h 
.А.аексаnдрп11скаrо театра впервые 
въ сеnтлбрt 1873 rода, въ пьес·IJ 
Островс1,аrо 0В·J�днал нев·hстn ", 11 
сразу, съ nepвaro .11;е.бюта обратп.1а 
па себа впп:мапiе свопи11 вы.1.аю
щпщ1ся сnособностяиu. Въ тече
пiu 25 .11·hтъ А. М. да.11а ц11лыn 
рядъ прекрасно :выло.11невпъrхъ 11 
весьма развообразШlх" ро1ей, отъ 
riубоко-драиатпчес&11:х:ъ р;о xapatt· 
•rерпыхъ 11 кою1чесю1хъ.

\ 
.

ДAJI своего бевеф11са артистка ставптъ псторнческую 
){раму Пушкарева nС021оиовiя п Е.1епо." 1 въ RОТО\)ОЙ r.1ав
яыn женскiя ро!ш расоре,11.tхенъr иежы беuеф11ц�анткоii п 
М. Г. Савпnоu. Участвуетъ также r. Вар.1амовъ. 

• • .. 
По собраппьrиъ бюро Р. т. Общества сnд1шi.ниъ, теат

розьuы.н J1;h.1a въ провпвцi11 въ вьrпtпrпе:мъ сезопt зпач_11-
теJ1ьuо х-ужепрошJоrодuихъ. • • 

Наи:ъ сообщаютъ краiiве •uотересnъtл 110.11.робвостu по 
поводу копцертовъ квартета Ero Васочества --Герцоrа. 
:Мек.аеабурrскаrо, о которыхъ у васъ упомнпаrось. Itвар
тетъ пе тоJ1ько основанъ самниъ Герцоrо.иъ Георriе.мъ 
Георriевuче11ъ, во 11 .а.о с11:х:ъ поръ nаходится nо,3;ъ J111ч:
вш1ъ руково.а.ствомъ Ero Высочества. 

Сыпъ Великой :Калгnпll Екатерuпы Мпхап.!lоввы u 
:вnукъ осповатеJJьвrщы: Иъ11тераторс1,аrо Русскаrо Мlзы
ка!lьоаrо Общества съ ero .и:овсерваторiямu Вед_11.коir J! ая
ruш1 Е.тепы Павп:оввы, Ero Высочество Герцоrъ Георrъ 
Георгiевпчъ МекJ1еnбурrъ-Стре.11пцкin провеJъ дtтство 11 

отрочество въ 11.цеадъпо музыкадьноii сфер·l!. l011ыii nрпвцъ, 
отъ nр11родьt одареп!fЫri 11ыдающ1.1ъшс11 М)'Sы1,аnшнr11 сnо
собпостямr1 1 уже съ раввнrо возраста уч:111ся 11rp1I ва 
po11.11t u вiОl!оач:е.!Пr н усердuо завш1алсл. теорiею коипо
з1щi11 подъ PYlt0BOДCTB0}IЪ пзвtстнаrо .КОИ!lОЗ[[ТОI>_О., про
фессора. Реriпеке въ Лeiinцпrt. Въ вастояще время Герцоrъ 
uспозаnетъ наизусть всt фортепiаппыа партiu .аучmпхъ 
1>.J1асспческ11хъ n совреиеввыхъ каиервы:и, соч:о:ненiii, а. 
также II самъ авторъ вtско.11ьк11хъ трiо 11 кваJ)_тетовъ. 

. Свой до:машпiй nартетъ Ero Вы
еочество осаовыъ 1-ro 011.тнбрв. 
1896 rода. Съ тflхъ поръ во двор
цt Герцоrа C0CT0J!.II0CЬ -уже ОКО40 
500 pe11eтuцin; песиотр1r на свою 
разаосторопаюю а.а.ипп11стратпв
вую я воеIJВую дtяте.аьяость, Ero 
Высосrество по вов•1олtnостп саu:ъ 
ру.ководптъ этmrcr репет1щiяи11, 
В)(ОХПОВЯJ!Я пrраюЩПХ'Ь хур;оже
ствепяымn полсвеniяхя, 06ле'!ев
выи11 nep·llдкo въ rюэтичес&ую
форму. -1·1-

• . 

Ба11етъ "1'аn:110пда", поставлен· 

Въ реnертуар11 na11бoJ1tc в1J
дающ11хси po.1el1 л. :м:. Дюж1шо
воп: ОфеJiл (,,Гам-Jетъ"), Kaтepu
na (.,Гроза"), Маръuда (.,Каш11р
ска11 старпва."), :Кр аио.1111110. 
(.Мертвая пет!lл"), Uаша (,.Mai0.P,· 
wa"), Юдпеь (.,Ypiэn. А.каста ), 
ю1лrиriл СnЧау,одtйщ�."), Itxaмi11 
(.Старые rоды ), Беатр1111е (.Мво-
1·0 шуму лзъ пустяковъ"), Прав11-
те.11ьn11ца Софьл, Будаnова (,;Въ АУ· 
x·h :вреыев11"), 11довству1ощая rep
цor1mя (.,Бдест11щал партiя'•) 11 
ЪJП, др. 

В. С. Rрпвен1tо. 

nый въ cpe;i.y, 28 октя6рв, д21я 11ер
ва1•0 :выход!\ въ те1tуще:мъ се�ои·k 
-вameu prima-бaxepпnы r-жп Лепь.н
вu, co6pa..s'L ПОЧТ-П ПO.!H'Бlii тео.тръ 
11уб21111tп: JI ne стапу отрицать, , 
что въ ваше времл, коrда педо
статокъ въ 6аJер11нахъ сказывает
ел па всtхъ европеi!скu:хъ сце
нах'Т,, r:жа Лепъяшt до.11жпа быть 
11р11звn.па одною l\З'Ь СО.МЬIХЪ :ВЫ• 

Jl.ilIOЩIIXCF. Т3.ПЦОВЩ11Ц'Ь- :Кpynвьrti Новый ПреАс1.д, Русскnго тезтрз.11ън. Обществ:�. 
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тe1nмec1:ili en т:ш:н�т,, y;i;c "авво O11·l111е11ъ Gnзсто»оо�мu. 
EcJ 11 бы r-жа ·.тсr1ы1 u 11 была арт11сткоi1 в'l. шнрономъ смысs·h 
:,,тоrо слова 11 л.nва.щ бы обра3цьr пе o;щoil uзум11телы1ой 
техо111.н , uo II и1111111ш-дрм10.т1.1ч.есн.аrо то.давтn, опо. бы.зо. 
бы б.1естJ1ще10 бn..1ер11uою. Во, к1, coжo.л1ш iю, m 11poi.oii xy· 
,1.ожествепuоiс пат)·ры в-ь этоi1 тапцовщоцt н·J;тъ; е11 та
.1ап-гь восurь 11ечать одоостороо посто,-все ор11u есепо въ 
ж�:-ртву ста1ы1ому посцу. Вотъ почему ба.аетъ "Pafi&1on;цa•, 
.i.oтopыil .;�.астъ upei.pacuыn мо.rерiо.лт, д.пл художествев · 
по.го творчествр. 6n.1ep11 uы, uo, no фо.ктур·l1 сво11хъ 1t11na • 
снческпхъ то.uцевъ . •  п1шаеrь ба1ер11uу возы:о.ж11ост11 обпа· 
руашть весь 6.rескъ ем техв11 qеска1·O тn.Jан1а, н пе 11ory 
11рnч11саuтъ к-ь qucзy удnч u •bliШJU.'Ь въ penepт1•11p·II r-;rш 
.1евьнвu. Коnечпо, въ 1ш11еств·Ь л.ю61rм uцъ� оуб.111 1;11, r жn. 
Лен ы1O11 бы.,а вотр•J;qепа дJ)у;&11щ1 u руно11.песь:авiл мн всеrо 
теnтра п, кnк·r, т1шцовщ1щn,, u.111ма очсDь бo.11ъmofi yc11·bx'L. 
Почти вс-J; ея uapi1нuп вызыва,ш взрывы 1111:�:одпс11еu1ов1,, 
11 мооriл 11зъ п11хъ, по пасто11те.nноъ1 )' ТJ)ебоваuiю оуб,111к11 , 
Gы.t11 повтореоы, 

йзъ ;з;руrнхъ 11спо;rвпте1еО тnuцевъ 11ласс11ч есщ1rо ст1мя, 
uanбoлtmiJr )'CD·hxъ u�•·lнпt r-жн f<.у.nв чевскдл, )оrаnсопъ, С•!;
дова: rr. RJii.штъ, Лсrатъ 3-П в Обухов,,. 

Из1, .иассовых,, 1t.110.cc11чeci.uxъ тапцевъ прекрасоое впе
чатлtuiе остав11.1ъ noэт11•1ecir iR  выьсъ �Gloir�", 1соторыА 
ВПОJО'Б можеТ'li СJ)'ШUТЬ JIЛJIOCTpaцiero К'Ь 6лeciJJЩIJMЪ СПО·

соGuостюrъ г. Пе·r111щ ero уъr·Ь11ью рnеnорл.шатьс11 с11ло.111u 
кордебалета. Э rо·1··1, 1tрас11выf1 uа.11всъ бы.�1, а111ло uс11O.11не11ъ 
r-JJUIШJ Треф1121овою, Леооовою l•ю, Офuцеровою, Мосозо·
вою, Чy.vlllionoю. (}l!Аовою, Ба1tер1t1111ою, Bopx:apAT'L, Кше
с11nсв:ою 1-ю II др.

JJc 11a.rio восторrовъ юJзны11 въ бn.!lет·Ь п характерпьш 
pas, Momuo 11одуд10.тъ, •1то вс1t творчес1,ая cu1a та.павтм1-
ваrо базет.r,rеnстера r. lleт1111a, была нрпложсва nренмуще
стве11по 1t'Ь х11рактерпымъ таuца:мъ, которые, почтн вс•h, 
оо.аоьr 11 орuruпывnостп, 11 красоты, 11 кар1 пппост11 11

тоrо боrатства фавтазiп, которое созда.1O ему 11ш1 такого 
д1111овнтаrо ху,э.о;к11111111. И3ъ хзра�.терnыхъ pas 60.a·he дру
r11хъ ui.щ1n2111 восторг� п уб411ш1 1,ap·r11u UQ uостав.11еnпое u 
эффе�.тuо unс•rрумевтово.ввое (со ксnлофоваш1) .pas aes 
�claves sзrrazins", .PaJotas�, а въ ocoбennoctlt пспо.пское 
>1Panad�ros" (r•iГ� М. lleтuoa 1·11 u r. Лукьл11овъ), иааурка. 
n .Danse sarrncu,e", въ 11оторо)lъ г-жа Схорсюк:ъ u r. Гор• 
c1,ii1 noJJQЩnтenuo вс.trш101·Ьо11ьt.  Де говоря уже о томъ, 
•11·0 rrcпo.rnenie r-i111t С1tорс1о·къ пос·11тъ nиатъ тexn1JtrE1c1tou 
закоnчепвостu, 0110 обuо.ру.жrrваетъ въ 11с11олвr1те.пъu 1щt 
бо.п,mую артnстку. Прекрnсu.ыi! т11111J11nыil: гр11м:ъ, ВЬУдер
.жа1111ыli ко.11орт1n тавцсвr., та картнопостъ u та. ;козпь, 
которы11 ВПССЛII UCПO.il!(UT8JJ II въ это ор11ruва.[Ы(ОС \{ 8'h ТО 
же время трудnое pns, вызва.пп едоподуmпые востор1·n: 
всего театра. �то p:is шrt.110 б.пестлщiii ус111Jхъ 11 бt.iJo 11O
вто11епо. BoJьmoi\ услilхъ выпВ..11ъ n па доло пспаоскnго 
.Panadaos•, а также ыаsуркu, которую ст, бо.аьmнмъ brio, 
ОГНОМ'Ь IJ 6.11еско11'L, JICIIOJПIIJJJ r-;&a м. Uетиn� 1-л о r. Кше
сппскiii 2-А. Rакъ .Panad�ros", такъ u мазурка быJ111 бuс
с11ро11аnы. 

Въ обще�1ъ, 6а..аетъ 
0Ра.nмопда", бла.rодар.n прекраспоii 

:uузы�.·Ь, у,11.ачnьrм.ъ таuцаыъ 11 б,1еск.у oбc·raпoвitrr, смотр11тСJ1 
.,егко п съ 60.аьпn1м1, уяовоJьствiемъ. Не,1,остаточnое ож11в
.1еniе nepвofr картuны впoJnt uскупаетсл пос.11i;двпмu a1t· 
тамn, у_в.пекающшкн зротелл . По oкooчauiu cneAт01t.11n, пу-
6,nнко. ВЫЗЫ:П3J1(1, пе то.uъuо всtхъ fJJEIOOЫX'Ь ПCПOJIDIITe.зeii 
ба.ле'r·а, uo н 11.оътоз11тора r. Г.11азуво11а, u ба.петиеiiс·rера, 
r. Петнпа. Общему ycn•bxy б�uета со.11;1\Rствова.1111 то.1авт· 
111в1JО кane.11Ы1ei'lcrepъ r. Дpnro, rr. rер11.т1,, Бо1iеф11 11 др. 

Я ва.6:ьu� сказать , еще о r-жt Рюш11tовоi! Ht, эаu·в
щ1вmеil въ po,1n Геврiетц, r-жу Dрl}ображепскую.На с1tо.1ь11.о 
111, этой ро,а11 м11.1:а II rр1щiозв.а была r-жа Преобр11ш.епока11 , 
na стоJъко бевцв1hт!}а r-жо. Р.ьсх1,шова 1-JJ. Ее ronopn уже 
о мn1111чесхоп сторопt пcnoJвeniя, г-жа Рыххлкова l•Jt пе 
ocтn.вuia вnечат.11·1lвiл даже въ тавцnхъ. Впроqемъ, г-жа 
Ры:r:.а.якова 1-л вас.4 у;кr1 ва11,тъ н·kкоторnrо свuехождеяiя, 
то.кт. какъ ова зa�tctoJa бО.IIЪВ)'Ю артистку, безъ ,n:ocтa-
•rмuuro ко.11i1 •1еотв� ре11ет11цi1!, Н. Ф. 

"' ..• 

2G окт11бр11 ·в-ь �i:uo:111, теа.тр:h -состов.1щ1 бевефuсъ r. М11-
хаrtлов11 1 11.Ьiaтrnивmaro въ po1n А 1tш111 во .ВJастл т"1ы� .  
Иnтсресъ спекто.к.пл ,сос:rоялъ, меж.��:у 11po1ru111ъ, в,, то:111,, 
qто r. Jlа.JJмо.товъ 11rра.11ъ Ннкuту. Г ;ку С_тре11етову см-Ьпuлn. 
r-жа J!бJO'!КllD::t,  r-a.y Xoutc.&y10 - r-жа Чаева, :r-жу В11кu
т11uу- l'-жа д11Ваоская II т. л;. Мuтрпqа, когда-то прекраспо 
11cno1nв.eмaro r. Rрасовс1шмъ, 11rралъ r . .Якопевъ1 от.п111Inю
щii\сл сп.особвостъю nrрать )шоrое пpnw'lno n nочт11 все 
бе:щнI1тпо. 

1'. Muxafi1ouъ, разум·.hетсл, былъ преnосходпыll Ацnмъ. 
Ero к.ротхi/1, засrhuчпвыJi образ-& naвce r,n:o. yкopeu1r.ilc11 въ 
nре,1:став.11евш того, кто вu,1.'ВJ.Ъ первую nостаоов�.у 
п ьесы. Та же ев1111 rе.11ьскал qпстотn 11 �1ростота, тt же 
теплы11 ,ущi.пяющiн дуцrу воты: !J B'l'O )111.IIOВ RОСОO113ЫЧiе, 
то II д•Ьло сnотьrrщтощеесп 11 эоа�1ен11тое "тnе" . . .  Yct1•I\.x.ъ 

r. М11хаli.1овъ п1r·h.,1ъ бозьшоii 11 в1103n•k sac.11yжenuыli.
!'. Дмматовъ въ po..in Нuкuты: ед11а ло бi.r.riъ noa высот·Ь
11рuзвавi11". ДoGpыii 11 м11гкосерде<ruыu. по ao.тypil Ншшта,
оwwелъ въ его 11зобр:и1tеui11 скор·Ье разв])а.тnым1,, ра:шуздаu
з1ымъ фабр1!'1оьrмъ. Пос.п·hдвя� сцепа nапб�.11-Ье С·11,.пьuал вт,
11зо6ражспi1 1 r, Да.1матова, Опа бы..1а бы: даже -rporaтe.1ьua,
ес.нr бli! поиеuьmе "pыкa.o ili .:п,ва". Г. Да.5_1110.тов1, сл11шко11т,
барнuъ дvt П 11к11ты, да u пеnосредствеuаооти у uero маJо
д,111 этоi! ро,ш , 

1'-жа Чаева (Авrrсъл) цедостаточпо O11ытпо.11 актрнсо, 
утрuрующа11 жеа-rы 11 ъ111м11ку . . 3а то г-жа Л11вапскал, (At<.1'; 
J lloa) бьr.10. ыnoro лу•11uе r жu Н11к11тпвоn; жа.11в, что · ен  
педостает-ь ro.1oca. въ';а,рамат11<Jескnх-ь »·1:стахъ. Г-ма JJ6JJ0•1 • 
1шоа-д11ров11тал ортnстка па аип1уа J{Oj\[JLчecю1x1, стару,ъ:1, . 
Oua дала coвctitъ дpyroil обр11з7,-, ч'l1мъ r-жа С-гре11етова. �то 
б1,ш1 скор•!;е nеселuн старуш1щ, .ь:оторап подъ хме.выrомъ 
�акопnда свое1•O воучеuка Jl 'Ь  nоrребъ вм·Ьст·h съ прош.11O
rодвнмъ хр•IJоомъ, а потомъ II позабы.110. ... 

Режиссерская часть бы.ш пе безъ вilкоторыхъ про
шtховъ. "В.пасть ты1ы" тр11 rода па.за;�,ъ 6шо. nостав:�:евn 
•1·а1tже безукорнзоепво, 1,0.къ nUnpь 0едоръ" .  Jl помню
суuдук:r, А11.у.п11пы, ош1еепппый в11утр11 карт11uко.м11, зa
cueunыi! уго.11ъ печn, па которо)l'Ь с.11або ъ�11rыо. ;щ.м •
почка. Мелuчu, которыя сразу ·вво,1щ11r въ пзображаемую
сре,11.у. Tencp1, ne то, .. 1'еперь у Никиты чостепька11 1 "оеi1 -
зо.оск.n.11• 11з611, u .11аи11очка съ " ropil.пкoii Ау9р1,". ,,Ty
muтe оrощ,", комо.пдуе-rъ Нпюrта бабамъ, по  п 11кто 11е 
троrаетсл с1, ъ11!ст�.-потому 11утnкамъ ·rоже .11ес1·11O 11ог.па-
з·Ьтъ на ц11в11J11за1щп.. .  10. Б. 

* * 
* 

Намъ пиwутъ 11аъ Москвы. Ma.A&11i театр1,. Пос.п•l; бепе· 
фuса А. П. Лcncitaro �C'lo.c·rьe въ уrолку" оа:н1а 11епа къ 
11осто.новкt повал пьеса И. В. Шnаж1111сш1rо .Дв·Ь судьбы" 
со СА1:,цующ11:11·ь расп ре;1:влеп iеи'Ь ро1еО: r. Южunъ-1шлзь 
Васкакпнъ, r. Ca,11,oвcкifi - Авесса.1оиов1,, r. Mysu1ъ -
1t11oapaitili, г. Рыбаковъ - Ш111ел:евъ; г-ш.а Ерио.11ова � llо
в•hтова., -N&o. 0едотова - Бедр11r11па, Ntta Лб.почиппа -
ltыepin.- .Ивo.uoвna. . . . 

Hotnи'i meaniJn,. Съ бу;цущо.rо сезона, по сжухам_ъ, 
rJВ.ВВЫJ(Ъ n едuпствевuы•ъ peж.uccepon театра бу,11,етъ 
А. О. Ленскii!. Пр"uсjтст.вiе вtсхо.аьхuхъ _р�жпссеров1, 
цро.fiце вредnо 01:ра.,sа�тс� во. вeдeniu )i;iшi, 1-ro по11брл 
сос·rо11тол. пероыl

i 

'n.ыхор,ъ, ,�;-жn .Фострём-r. �ъ "TPf\Bi.aт•J1" ,  
, ,  Тсащjъ /(PJ1ff/1. Bi 4атпп11у, . 29 pli·1•J16pJJ,:cocтOn.!CJ1 бе
веф11съ r. Попов11. Посто.н.11еn ы  бы.а.о; ,,Не в·ъ депьrах•ь 
счаст1,е" Ч:ерuышева о "Бабушка"" В. rroro, въ перевод·!; 
'l'. Л. Щепк11поА-Itулерn11къ. Вепефrщiавтъ пиtлъ бо.пьшоii 
Jс11·Ьхъ въ po.11n И.l(ЬЮШII'. Сбор1, средвi!i. 

С.1·hдующin бепефuсъ отдаuь r-ж·h Q31yтoвott, которц.л 
ставптъ пьесу r. Потаnео 1tо "Чужiе" 11 .uумерцн" r. llle-
11A11кoвa. Въ беuефпсъ r. ltооставтооов� uoiiAeтъ .Сuрано·  
1tе-Бержера1t•ь. 

Художtс111116нkо-общедосту1111ый тватръ. Д11рек1ф1 В. И .  
Немuровп:чо.-Дао'!евко о It. С .  Отавнс.повсrtаrо. 2 1  01tтлбр11 
постав.11евъ быJtъ .Шей.покъм съ r. Дl\рс1t1ш·ь nъ зо.rлавnоп 
ро.ш. На свое.мъ в·kку л в11д-Ьзъ ве од1Jвъ десятоl(Ъ paзнo
oбpnзutiimu:t1> Шей.1оковъ-:хорош11хъ 11 ПJохm:ъ, uo та
цоrо ШeilJO1щ, какuмъ пsо6раз11Jъ ero r. Дарскiu, я у1111-

д·f14ъ въ лервыn раsъ. Bc•J; траrпческiл Jr по.1111ы11 naeoca 
фразы ШeilJJOi.a, !),ртnстъ вы.крпкrrваетъ съ о.кцеnтомъ рус• 
c:11aro еврея ш11, Шыово. 11.1u Верд1rчево.. Эту "1,oвцeniiiю" 
po.au пр11Аума.1ъ r. Cтo.пucJ1aвc1ti11 .  Л о1уqаетса полное 
11скажен.iе po.ru н дo.irnoe дока.1ате.11ьство д111етаптско!1 
ueciua.11,nцы r. Ставпс.10.вскаrо; реuоме r. До.рокзrо въ 
Москвt уже подорвано. Недурвы-г-жа .Aoдpeeвo.-Jiopцis1, 
r. B11maeвc1tHI -Aнтo11io II r, Лдашев1,-Вассапiо.

Buмнiii ,та�пръ Буффr.. Дuрекцiл Ш. Омопа. Въ возоб
пов.1еunоиъ .ФаустiJ na 1rзвавку" хороши r. Эсое-Фа.устъ 
п r. Мо.11до.вцев1,-В:uепт11въ. Rpailue е.110.ба r жа Павскал
Мефuстофе.аь. На двнхъ выстуnаетъ r-жа Ч:оёповс'ка11 въ 
.3attOJДOBO.)IПOMЪ sамк-Ь". 

И11терна,�iона11ь11�1й titeampr,. Дuреrщiн М. Л. Нuкн• 
т1tпо_й. Постаn.11еп в:ая nъ воскресенье, 25 окт�бр11, оnе,rетко. 
pocc1:tic1taro оро11зво;,.ство. ;Dокругъ п 01toJ1O Москвы ока• 
за.rась не11рох0Аuиоi1 epyпAolt. Btpпie бызо бы ее на• 
зnмь - .вокру:rъ JJ orto.1O здраваrо смысJJа". Оборъ былъ 
11олпып, что о требова.11осъ /\оказать. 29-ro пачппаютсn 
rастро.1111 Жапоы Гадпвrъ. Мос1сл11чъ. 

• • •

Г. Itоuтлевъ обnар0Аова11, свою 
1
, 11 роrро.мму". По с.11O• 

вамъ автора OO1tращевпых.ъ оперnыхъ .11п6ретто г. Ко11• 
тлевn, ,,9б-ы·f111'J, эстет111Jес1шхт, пдей съ 3а110.дом.т,, 
все усцwо.етс11 1/ Poccin". Въ то же вреил L'. Itоnтлепт. 
собнраетса ,.J01t11ть syчmie всхОАЫ'' русско!\ иузьшn, 11 
,. разду11ал п.rлмл 11скусство.", собпро.ть "ncтopт111ecп:ifi иа
·rерiа4ъ". ЕАва-лu nроrрам.иа r. Rоптлева дocтoliou разълс
n яется афорпзыамя Н11цоtе, среди 1tоторыхъ 11ы нахоАимъ, 
паnр11м•hръ, тattie: ,,Искусстоо, О'l'рrrцающее гармовiю бытiя 
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(Из-ъ альбома !Оса Бо.11ьwоrо). 

н с·rавящее ее вв:·.h мiра. Bc·II эти 11оыоuнuк11 сверхъес'l·е
ствеиоаrо 11 иетафпзщщ''. Нuже иы встр'.kчае11ъ такую A&'ry: 
"11 ,11,е.кабрл". Су,11,н по орuruпд.Аьиыиъ афорRзиамъ, иожво 
,11,у:wать, что зто не тon1to 11 дев:адрн, uo · и 86 ио.р•rобря. Не 
дурно. 11 таttан фраза о r. Стравuяско111,: ,.Кто зааетъ е. И.,
скроияое иutяie ero о себt nораж·аетъ". ИJ1r, кnкъ не� 
p·.l!;i,кo дик.туютъ уч11те.111 вtиецко.rо лзыttо.-� ко.чая д11т11, 
заспу.1O оно". 

· Т'.kиъ пе иев·Ье, же.1аеиъ вс.а_1шrо нроцвtтавiя r. Коп-
1·яеву. llусть зах.rючаетъ "06ороnнтеJ1ьвые" 11 ,,вастуnа
те.ilЬвые" сuюзы съ 3а11адоиъ 11 p&ЗAJJJ&en сапоrоиъ 11,цо
х ноnецiя 1ааю1 •шстаrо nскусства. 

J • Но' oтx:poвl!lil!b'roвopя,• въ"'ym:tt 11редnрiятiн r. Ron• 
тяева ы.ы: снльво со11нtваеися. 

О оожар·Ь Красноярскаrо театра ваходuиъ C.ililJ.yющi,t 
uo}q)o6nocтu въ rазет-11 "Eв11ceii". Пожар·ь иач:а.1ся око.!lо 
НОJОsнв:ы второго воч11 на lб октября. U.11:аия :вырывuось 
падъ буфетомъ. Ilожарпая команда, какъ нод1tтся въ про
винцiн, с11.11ьuо нуждалась въ вод·h. Черезъ какох'L•в:.ибудь 
·нозчаса вел вхо)l.вn.я часть театра oкasuac1, въ orвt, 11
рухвуJ111 1tо.11овв_ы театра. Попасть ввутрь ЗJl.!I.IШ! п начать
•1то·.111160 спасать невозможно 6ыJ10, потому что :всt днерн
театра 6w11 заперты:, 11 CTOJIJЪ rycтoii дыхъ. Rъ 5 часауъ
утра отъ театра оста11iсь .1111шь разруmешшк печu, фуu
,,аиев•м, да тдt:вшiя бревnа. 3дапiе театра .�астрахово.во 
въ 8000 р., АВпж11иое ;ке имущество 11 0J1ек.трп11еск.а11. cтan-
11i1t антрепренера окмынсь пе застрахованвьrnu. Аuтре-
11рекеJ)Ъ ваходитсл. по дoport н.ъ. Itрасвоярск.у. Пожаръ 
пач:uся спустя полчаса noc.111 оховчавiя 11редстав.1евiл 
,1повцевъ. Театру въ 1898 rоду :м1111уло 25 Jiiiтъ. Прнчпна 
пожара еще пе вь1J1свепа. 

* •

Въ ковц-h ноября состоотСJ1 беяефuсъ R. А. Варзаиова. 
Беиеф11цiавтъ ставвтъ новую пьесу М.- И. Ча!'i.ковскаrо
.,Ворцы". Репетицiн nою1утсл на бу�щеn. �е нед•J;лf;. 

* * 

На-Jtняхъ въ Mocl(l,t испо11ни.11ось 25-ти .11-kтie муэыкальво
пе.11аrоrичекков: .1t-kяте.11ьности профессора фиJ1армовическ.аrо 
учи.11ища М. Д. Ранiери-Гарбовскаго. Чествов:шiе отличалось 
с:u1ым1, задуwевным-ъ характероъ1ъ, причем-ъ въ немъ приеи
ъ1:1.11и участiе всt :музык:1.11ьные .д-kяте.11и Москвы и представи
те.11и :�ртис-rнческаго м.iра. 

* •

Въ воскресенье, 1 ноября, въ зз.1111 Кононова состоится 
спект�к.11ь в-ь пользу недостаточеыхъ студеnтовъ r. Астраханн. 
Труппою русскихъ драмат11ческихъ арт,,.стов-ь подъ ynpaВJte• 
нiемъ Дашковой 6уJtетъ 11р<'дставлева иавtстиаn пьеса С:мова
«Дар:моtдка». Пос.111; спектаl{JIЯ предполагаются танuы. 

* * *

Ссаовъ петербурrск:�rо дрnматяческаго кружка открылся 
18 ol{ТJ16p11 «Т:1.11ант:1м11 и пок.11оннrrка11и�. Пьеса совс-tмъ не 
д.1111 дю6ителей, во когд въ в.1Jrt си)Ulтъ все звакоиые nо
клонmщи, рискнуть можно. Ec.,ii-, судить 110 прiему, то пьеса 
JШi:ла 60J1ъшой усп-trь. К-ь осо6евност1111ъ испо.11еенiя c,1-k
дye-n, отвести то, что по сцен-1; все вреW! xoJtяn. безусые 
юноши. Въ своемъ poJti; верхомъ совершенства 6ы.11ъ Вася ... 
Онъ напомни.пъ намъ авакомагй гихназиста второго К.11асса, 
почему-то зак.11еившаrо nодбородокъ n:11{.11ей. Одно и то же 
lllitUO иrpa.'IO Ду.11ебова JI ... гимв:1З1itста Степу В'Ъ е1Шко.11ьной 
napt•! Тi;м-ъ не )Jeн-te litъieннo этотъ JJl)битеАЬ r. Ашн:н-ъ по
каза.11с11 1:�а111ъ саособвtе Аруrихъ. Пожалуй, еельвя отк:1зать. 
въ способвостяхъ r. Бережно11у, исnо.11еявmему роль J3аси. У 
него есть что-то, но что трудно 0011:а опрежЬить, съ.l!'tтами 
виднi;е 6у.1tетъ... Г. В.11а.11имiровъ, иэображавnriй Бакина, 
мо;юдой че,ювtкъ съ 6O.11ьWШ1ъ аD1I.11ом6о11ъ. А г.Любвмовъ 
просто ми.llЫЙ юноJ.Uа, на котораго сердиться неАЬЭ11 ... Иаъ 
мужского персона.11а выдt.пя.11ся безус.11овео r. Новrородскiй. 
въ po.m Нарокова. вш-t.u.11ся уже no о.дноиу тому, что 6ылъ 
еJtииствеяно зрt.пымъ че.11овtl{О)1Ъ среди этой комnанiи очее:ь 
мо11одыхъ .1II0.11efl. Впрочемъ, и бевотносительио, онъ намъ nо
нрави.11с11 простото" тона и кавер'Ь, и внутре1u�и:мъ драмаmз• 
момъ итры, та1<ъ '\ITO аффектированное и шаб.11онное чтенiе 
стихотворееiя въ пос.,�i;ю�екъ аJ(т-1; непрiятно пасъ uораэи.11O,
МЬI ж.11:а.11R .11учшаrо. Из,. Ж('аскаго персониа на первый п.11анъ 
надо поставить r-жу Нарскую, очееь недурно и живо сыграв
шую Cмt.u.cкyl). Г-жа· Марина-Морская 6ы.11а приличною Нt
rиною. Пйстаuена пьеса въ режяссерско111ъ отношенiи очень 
хорошо. 

• • 

:15 Оl(Тября В'!, НtмеW<омъ клу6-t; д.1111 nepв:iro выхода 11е-
6евЬ1Эвtстнаго 11ровинцiальнаго артиста П. А. Никольскаго 
была поста11J1ена пеосдi;Jща ИЗ'Ь noa-kcтli Пушкина •Ставцiон
пый сr.rотрите.11ьп. Дебютантъ выступилъ въ 611агодарной роли. 
Сам:соRЗ Вырина. Припо.1111.11тый тон'Ь, часто и 6езъ толку пе• 
pexoJ1J1щi� въ rрубо-ме.110.11раматическiи, попоJ1Зновенiе вести 
силъеыя м·J;ста съ тtм'Ь •треском-ь1,, l(Отор.ый хар.щтеризуеn. 
старуn ЩJ(OJIY, - ва1<овецъ, погоня за гру6ыА1и зффе1<та)ш -
вотъ от.11ИчительКЫJ1 черты иcno.11нeнiJr новаго зртистз. 

Г. Тим:ирев1: небол.ьшую ро11ъ Ш1•.11ьца выJtвиву.11ъ на nep · 
выf1 п.11анъ Товъ, rряУъ, жести�,у.11яuiи - все зто у r. Тими
рев:� бы.11O харак�·ерно. Отиtчу г. Аржанющова, В'Ъ рu.11и 
Бt.пьскаrо. Г-жа Крылова-Шев11еяко поправилась ваъ,ъ въ роли 
Дуни бо.111,wе, чtмъ въ каl(ой-.11и60 Аругой. Зато r-жа Ва
спльева вичеrо не с.п;tла.110. изъ 6.11аrол:арвои роли Леnеw-
�ной. ' -

Въ c11e.11тal(.11J1rь, по с.11ухамъ, приметь участiе тиаВТJ!ИВЫЙ :ip• 
тистъ П. Л. Скуратовъ, хорошо иэвi;стеый т�тра.11ьв. Петер6ур· 
ry. К ромi; того, г. Михайловскииъ ве.дутся переговоры еще с-ь 
нtскоJЛ,КЮU! иввi.стяыми артистами. Нем.эя не порцоватьсJ1, 
что о.апа изъ к.11у6еыхъ сценъ попала в-ь руки такого опыт
наго и .дt.пьеаго режиссера, l(al(ъ r. Михай.ловскiй. 

Готовится n пост:�нов1<t vВаси11иса Ме.11ентьев:а, A.IIJI ко-
торой з:щаэщы 11ORLIЯ .де1<ор:щiи. Н. .V.

• 

11. Н. Пот:�пенко.

..\вторъ пьесы • Во.1шеGна11 с1<:1зк:111. 
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Проф. Моск .. Филарм:у•1. М. А. Ранiери-Гарбовскit!.. 
. (Къ 25 л·l;-riю муз�к .-лсдагоги,1. ,11;tлте.11Ьности). 

6 ноября в:ъ Михаи.11овскомъ театр-\; идетъ драм:� извtст
наго .италiанс�щго драматурга Дж. �о-ветта «Друзь.1111 въ пе
рево.11:t И. Гринев�кой. · Ромr· распре.з.-\;J1евы между .г-жами 
Коммиссаржевской; Г,!!иilской, гг. Горевьщъ, Гс, Писаревымъ, 
Юрьевым"I, и др. • *

Г-жа Мичуриnа, какъ rоворя·тъ, серьевно захворала . У сим· 
пати<mой артистки, какъ утаерждаютъ, обнаружены при::�наки 
сердечнаго недуга. Артистl(а -взя.11а отпусl(Ъ и у!;зжает'Ъ на 
время заграницу. 

* 
* 

Иаъ состава труаt1ы «Pycci;aro др�мати•1ескаrо Театра» 
выбЬV!И гг. Бастуновъ1 Скуратовъ, Бt.11и1ювячъ. 3авtдус·rъ 
всtъ�ъ дtломъ ,. Форl(атти. Реперiуаръ лодверrсJ1 рtв1<ому 
измtненiю." Идутъ ъ1елодрамы и комедiн. 6.11из11iя l{Ъ фарсу и 
с.ау,,ается, д:�лекiя отъ здрзвnго смыс.11:1. Таl{ова комедiя «Бла
rотворитель/,!идьt»; шедшая въ воскресеlfь�:. Чувствуется недо 
статОl{Ъ ре□епщjй. 

* • ..
Въ бенефис·ь г. Тинсl{аrо идет,, новая льес:.1 г. Вагнера 

(Кота-Мурлыки') •Князь11 Шустовы-Соко.11инщiе» иаъ эnom 
rrугачевскаrо бунта . Пьеса за�1tчательаа, мещду uрочимъ тt��ъ, 
•1то въ ней небывалое чиСJ\о дtйствующихъ лицъ-s 2. r. Дал
�штовъ для бенефиса ставитъ «Короля Лира». с,Усмиренiе
строптивой>> въ нОl!О)IЪ nереяодt П, П. ГН'tди•�а идеrъ въ бе•
нефисъ r-жи Неl{расовой-Колчlfflской. Петруччiо-r. Далма·
товъ. Въ бевефясъ r-жи Яворскоii идетъ •Заза,,. Въ настоя
щее время репетируютъ <сТермидоръ». Пьеса пойдетъ въ тои 
редакuiи, въ какои wла въ Париж-t1 

т. е. д-вt картины изм-k
нены: засtданiе конвента и neчaJiыtoe mествiе ко..11ес�1ицЬ1 
осуждевШJХъ. 

* * 
* 

Насъ просятъ заявить, что дирекuiя общедостущrыхъ вое· 
кресвыхъ концертовъ, устраиваемыхъ подъ руl{оводство&1ъ 
профессора Н. 0. Со.1ювьева при участiа оркестра и хора 
А. Д. Шереъrетева, приrлашаетъ солистов'Ъ, желающихъ nри
аять участiе въ предстояшихъ l{Онцертахъ, записываться .sъ 
t(знцел.ярiи дврекцiw, ежедflевяо отъ 2 до 4 час. пополудни. 
Шпалерная, 18. 

* •
• 

Въ № 42 мъ въ надписи подъ пор11рето\\!ъ r. Бра'Вича вкра
лась досадная опеча"Г11а. Вмt�:,т о еtКнязь И. П. Шуiiскiй1,, в:а
печатаво »Князь В. И. Шуtскiй.>> 

Театральнын замtтки. 

н а citefl'h Ллександрш1с1саго тс•атра 11а-днлхъ
шла въ nepвыfi раз·ь пьеса 11. Н. Потапенко 
"Волшебная сказка" .. Пьеса :иввtс1'на uашимъ 

nосто.я11пьшъ 'IНТателяnъ, такъ каt,ъ б1,1ла 11апечата11а 
.въ прrrложевiJiхъ кi журна:)Iу ва д�кабрь 1897 1·. 
То, что л npeдnoлaraJlЪ n1нс чтенiи, оnравд�лось п 
ир11 noc1·aнon1ti. Еще когда пьеса не uщш _ nnолн•Ъ
эа1,ончена, .н, въ бесtдt · съ аtпоро:м.ъ, указалъ на ·го,

что въ 11.С'й хо1юшо п ч•i·о у него не вышло .. -У ав•t•ора 
не вышла развнзка. Ов·r,. н�чалъ не съ того, съ чего, 
по совtту Дю�1а, долженъ J-!ll'JИHaть. дра}1атурrъ, т. е.

съ ко1ща, съ noc.11tд1i:яro ·а�е�орда, въ которо�,ъ 
•1увс·1·вуютсл. всi.; u роход.ящi.я тем:ы. а съ начала.
Начало у Н. Н. Uотаnе1ши, �езсаорно, задумано 
хорошо. По моему, сiнъ· отра!и.nъ .�ъ большой с·1·е
пешг влiявiе Ибсена. Почтетч,�_й ·авторъ можстъ со
1шой не соРлаmаться,�а;в,rоры, вообще, и прито�1ъ 
впола·в .ис1,ренuо уо·вждены, что все написа11ное ими, 
Прl[ШЛО въ первыfi разъ въ голову JJЮДЯ�\Ъ, fl въ 
:iтoii наnвной -уб'hждеквости часто кроетсд источнш,ъ 
вдохновенi.я. 'Г1шъ не �1евiе, л остаl()СЬ прп сnое11ъ 
nзrлядt 

Наташа "Во.umебной с1tаз1,и" въ изв'hстно.111.ъ 
�мыcJI'h, и в-,,· нъ&оторыхъ чер·rахъ своего· нрава, 
nрИ;Gли'жается 1tъ reддii Габлеръ въ первой nqловш�·h 
пьесы и rtъ Hopil во ю'орой. Я не могу соr,11асит.ьс.я 
съ такииъ толкованiеиъ этого харак·1•ера, что На
таща--rяупевък.ая д'hвчеюtа, ко-rорая, nодъ влi:ян:iемъ 
Itallp.изa и мив.утваго раздраженiя, уходитъ ивъ дом.у 
к.ъ богатqм:у· rрафу Ижорскuму, съ ко•rо:рьwъ у яе51 
бы.n1, "'!'акоЙ' .�езнач.ительпыti разrоворъ, и остаетсл 
у него въ до�t'В. Если бы это было та.1tъ, •ro ·1•11удно 
ceбii представит" ч·rо-нибудъ бапальн·tе н пр·hсн·hе 
этой нсторiи. Но оно не та1tъ. Вотъ, напрпм'hръ, 
разrоворъ Наташи съ .1авск.ой въ nервомъ щт'l;: 

Нат а ша .. Я п е  зоаю, �то такое здраl!Ое раз111ыш.ттевiС1,
меня ему ue учнли. Э·rо должво быть щшмнре вiс с1, ж1ш-
1iОЙ д·I,йствитеш,ностью. Но я этой д·J,йствител1>uост11 не 
nрщ1ва10. . 

Это ПО'f'l'И дословно вьrражевiя Гедды l'аблеръ, 
1tотораи венавидитъ д·hiiствателънос'l'Ь, а ищетъ 11 1tра
спваrо". 

Еще изъ TOl'O же разговора: 
Л а а с t( а я." _Но разв1; это ue борьба? 
Нат а ша. Это? Эrо ne борьба, . .  Эrо ка.кое-то ut�рахтапье 

• въ грязи,-безнадешное, беаъисходпое. темное, темное ...
Во_ второмъ ак.тt изъ раз1·овора съ Ижоршtи11ъ: 

Нат а ш а, Знаете, rрафъ, вы аепрем·hвяо должны быть 
о'lеяъ добры. 

И жо р с к i Ji. П очему вы такъ думаете? 
Нат а ш а. Потому что �· вв.съ такъ хорошо. Разв·11 

ъrожно быть а.11ымъ, когда вохрутъ тебsr все тaitoe ирасивос, 
что вравиrся, что прiятnо ДJ!J! глааъ? и т. д. 

Я думаю, \Этого вполнt достаточка, чтобы при
знать, что r. Потаuенко хотtnъ написать не nc·ropiю 
неопытной дtвушкя, которая въ богатств-в и роскошLI 
ц'hнила средство безпечалъной жизв.и и чувственныхъ 
удовольствiй, но нf.что большее - именно д'hвушку, 
которая, благодаря нервности и яркости темliера
рамента, стрею:rласъ вонъ ивъ рамокъ д11йствите.11ъ
ности, рвалась къ кап.ому-то идеалу. 3атf.,м:ъ, такъ 
какъ то, что она приюr.11а аа идемъ, окааа.пось очень 
узttимъ и :м:11щанСRИМ'Ь благоnо.пучiем:ъ, . 'J!altOIO же' 
nоmJюстью, какъ то, что было раньше, но съ другого 
ковца,:-То Наташа, со свойственною ея xap.ait.тepy 
рtшимостью, сорвала съ себя оковы роскоши :и бо
гатства, и отправилась искать смысл.а: я содержапiя 
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«В О ,1 шс р 11 :t Я С К а 3 1, ':!», д,f;�ttвie 2·С. 

( Рисj:1Оl{Ъ худОЖНИl{:1 в. п. ОвсЯНRИIЮJ!а)-

жnзна въ ·1•руд·h, въ самостолтельпостп, быть м:ожетъ, _ Не :1,1ся1:tо? nр_оизведецiе, хоро�о зцум:аuuое, отлп
нъ ка1tомъ-нибудь uризванiи:. чаетсн соверµrев:ствомъ•лсаолнев1я и законченностью 

Такюrъ предстэвлаетсл мн'1, заьrыселъ г. Пота- iJJO'pм:ы: И вотъ о:rво'Сителбно именно такнхъ ш,есъ 
певтtо. Правда, можно найrи отдtлышя фразы и особен1IО важна''Та · сценическая работа, которую .я 
ноложенiя, которыя сn11д<hтельс·1·уютъ о в1н.оторой позвоJ1ю _ мбt. назвать "реда1щiонно·то" и мторал 
i\аnа.JJьности Наташи, но· я это объвсняю торопли:- ва'Ю:ll'Ючается ·въ томъ, чтобы п'ротивор·hчiя 'были 
Gостьrо, съ которою плодовитый авторъ ттnсалъ cвoIQ...-•• сrлажепы, ·11епвтересное прип-рятап-о подuьше, а 
11ьесу . .Н не могу доnус-ти·rь такого толков�нiя пьесы, интерес1Iое 13Ыдвивrто · на первый J1ла11ъ. 
•�го Натаща, �сnорчев•на�r ЩiС'l'Ид'У!J.'СRи.мъ воспита- · Г-жа 'Ко�rаrисаржевск.аJt .меня не совс·t:uъ удов.пе
нiежъ, увлекла(}ь 60га'rс'1шомъ. Потому• что если она творила въ· роли Наташи, какъ и во мноrихъ, впро
увлеклась боrатство11ъ, зач1шъ она его бросюrа? И чемъ', другихъ роллхъ, которыя ей nриходююсъ 
вообще, стоитъ ли объ ней толковатв? Это...,.эм61Jiонъ играть· въ послiщнее врешr. Г-жа Комм:исаржевсхая 
содержанюr, и уйдя отъ :Ижорс1tаrо, она пойдетъ начинаетъ повторяться_. Уже въ ,,Юности'1 я ЗЮ\I'Ь-

1tъ друrоъ1у... тплъ отступленiе отъ нажtченнаrо авторомъ харак-
Во·rъ почему я не JJаздilля10 мвънiя ·r·вхъ .рецен

зентовъ, Itоторые нашли въ nьес:в г. Потапен.ко 
пошлость. 8то-nо замыслу очень хорошая пьеса. 
Первый: и: второй актъ, ва ма4ь1.шr uс�tлю'-!енiлшr, u 
сд·hлавы. :мастерски, съ вастроенiемъ. Когда я чи
талъ пьесу, :мвf; очень понраnился финалъ перваrо 
акта. Наташа ушла. Bct домашвi.е ду.маютъ, что 
это шутка, 1tапризъ, вспыш1tа нервпаrо ребевка. Но 
проходитъ · минута, ея. R'hтъ. Еще минута, ея. все 
нtтъ; e1i�e одна, utтъ, нtтъ, вее нtтъ! .. И занавtсъ 
тихо опусrtается надъ рыдающей матерью. Это на
ростанiе тревоги, казалось мнt, должно было _очень 
хорошо выйти на сценt, так'!t же, какъ тих1!t ли
рическiй финалъ второго акщ съ уснувшею въ кра
сивой обстановк.t Наташею и графо.11.ъ И11tорскимъ, 
предъ которы�rъ въ этотъ моментъ п_ровоситсs1 вел 
его ДtИВНЬ ... 

Увы, ничеrо это-со на сцеаt не nолr,ч.илось. Саьrая 
суть, са:м::ый · смыс.лъ пьесы о'itазади:сь утраченными, 
исчев.пи всt nол:утi�ни, отт:lшки, BCS! uлубина чувствъ 
И ВСЯ npeJieCJI'Ь ПO.9_T.J:ГieCita.ГO настроевiя ... 

Мн-в кажется Задача. акт�ров1,, точно такъ-же, 
накъ и режиссера,· j��ДЫ11ать красоту nоложенiй и 
то та.пантливое, что ·I!:ь. !!!'>�ст. вамючено, и ч:то по
рою ваrромождеио бана.пьRЫмъ, н_еинтересны:м:ъ, смут
�rым:ъ. Въ этокъ-все наввачеmе сценическаго ис
кусства. 
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тера. Но это не такъ бросалось въ rJiaзa, nото.иу 
что г-жа Rох111исаржевская вrpaJ1a вi111е1r;кую дt
вушку, а эта спмпатвчнал. артистка м.вil кажетсл 
именно создана ;цлл развыхъ вtмецквхъ дilвушекъ, 
�ля Клерхенъ, для Розв, для Маргариточекъ-длл 
тtхъ разновидностей .жевщю1:ы, которыя опредtля
ются словоиъ "Puppenhaft.". Это ве дtвушка, во 
дilвочка, еще ве освободившаяся отъ nрекрасВЬtхъ 
сповъ куко.1ь11аrо )lipa. Это грацiозво въ c:вoeli у1·ло
ватост1r, м.и.10 въ своей нанввостп, ввтересво въ своей 
тревuжвой задуи1ШВостл. Во говоря откровевпо, зто 
совсtиъ ве тахъ важно .и звачите.пъво. Этииъ можно 
.uобоватьс.я, какъ .11юбуешъся дtтской бол1:оввей, во 
оно прmдаетсл. 

Я не хочу 8Т1U(Ъ сказать, что та.uавтъ r-жи Кои
осаржеВСJtОй оrр:шичевъ :ИСКJIIОЧИТЫЪНО ПOJJJ·дilт
CRBMЪ мiро:мъ. Но эта прео6J1адающа.я черта ея прi
атяаrо даровавiя та11,ъ сИ.JЪва, что r-жil Itо)fпсар
жевской сл·hдуетъ съ особёююю силою работать 
надъ ролями, и путемъ упорваго труда разшrвать 
въ себ! способность nереживатъ н возсовдавать ха
рактеры, отJJячающiесл зрil.nостью, rлубЮIОЮ и чув
ствомъ . .А. между тi;мъ, r-жа Itомъmсаржевскал под
rоняетъ роли къ особеввостнмъ овоеrо те:мперам:евта, 
и сшошъ и рлдоиъ, совершаетъ TSJЖKiй rpilxъ, из
вращая сценичес&iе образы. 

Г-жа Rоммпсар·жевскал п·редсто.вллетъ, вообще, 
очевъ JIЮбопытиыii прим·l!ръ то!t порчII, rюторую 
внослтъ въ дарованiе артиста дешевая попрярвость 
и уrоднIIЧество предъ толпой. Это ваЧDваетсн съ 
авторовъ 1r режиссеровъ, которые поручаютъ срав-
11.Ятельво молодой и яедораввивщейся артист1t-h :вся
нiл ро.п.н, хотя бы овt очень мало или висколыtо 
не nодходшш къ сцевпческнмъ средствамъ, кото
рыЮI она распо.11агаетъ. Прввваюсь, .я не nонвиаю, 
почему пыевао r-жа 1toilll.иcapжeвc1taя иrpa.na По
вt.тову въ пьесil Шnё:1mинскаrо "Дв-h судьбы''. Беру 
.иос1совсхiя афяmи-:таиъ Повi>тову пr])аетъ г-жа 
Ермохова. Кого-же имil.nъ въ виду r. Шпаж.нuскiй. 
поручая роль двумъ стоJ1ь разnЧ11Ымъ по СКJtаду, 
характеру, на:конецъ, фиrypil, артисткамъ? Да оче
в1тд110, ПВJturo, а билъ ва популярность артnстокъ: 
ла непокоJfеби.мую шrкакmш новы:мв: си.nаvи (nбо 
пъ нilтъ) популярность r-жn Ep:vo.1юIJoli въ Москвt 
к ва восходящую вв_tвду r-жи Rоммисаржевской: въ 
Ileтepбyprt. Другой прям·nръ: :въ беяефnсъ г. Вар
ламова идетъ .пьеса г. ЧаmtовС1tЭго-,,Ворцы". Въ 
нeft двil· женскiн р�ц: ·одна, которую въ Моск.вil 
нrрала r-жа .ПеШitовсхая, дPJI'M, которую 1rrpa.aa 
г-жа Музищ,. r-ж� Ком:млсарже11ская щраетъ J)OJIЬ 
г-;ки Леmковской - роль 6лестлщей: свътсмй ба
ръппни-Jiь::впцы, съ т1нm оmвкамя женскаrо .иучя:• 
тельства, которые я нпхакъ не иогу себъ предста
в11тъ въ исполневiп NJCИ Rо:м.м:исаржевс1юi1. Между 

тl;:мъ вторая роль подх:од11тъ r-ж-11 Ко.юшсаржевскоfi, 
какъ неJrЪВЯ болtе: зто тяхое, кроткое, скорбное, u 
првтомъ совершен.во :nа.сспвяое создаиiе, и.меино 
111·0-то иiше1r;кое, даже I,нсло-сладкое. :Ja то nерван 
pOJIЬ выпгрышнf.е-ахъ, какъ можно! Выягрышну�, 
ро.11ь доJJЖна играть лю6иJ111ца публики. Какой ny-

·> б.nnхи? Которая: оретъ и сту-чптъ ногами на верху.
Ну, зто вс.;е равно... Пуб,uша будетъ вт, восторrt. 
Мувы1tальнътя нотки NIШ Комм.исаржевс1tоlr, иузы
юuьНЪlе 11втерваJ1ЪI ея нвтонацiй (все въ "тердiю"). 
)1уsыка,1ъяыя паузы, мувъmа..nьныя дввженiя-::все это 
сдt.11аетъ свое дtло. А затilмъ rr. рецеввенты ста
нутъ упрекать г. Чaiirювcкlll'O та�tъ же, Jtашь r. По
тапенко, за 1·0, ч.то онъ сочпнилъ фиrуру нежив
невЯ)'ю, придуманную, фалъmпвую; что 1·утъ ничего 
ие nоЬешь, 11 что все э-rо nлодъ равдражеюrой n 
ш1ilнной мысля ... 

Одинъ вoc·ropжeнmiit поклою1икъ г-жн Кошшсар
жевской п1н1слалъ мн·h прекрасно наmrсанную статыо. 
въ которой, !1ежду прочш1ъ, утверждаетъ, что r-жа 
:Коюшсаржовская создана для турrеневскихъ дtву
Шf:\ЕЪ. Воrм, заблужденiе, которое я �югу объяснвт1, 
себt ·roльrto молодостью автора. Г-жа Коммиса1>жен
ская всегда иrраетъ очень 1tшrую дочь нtыецкаrо 
аптекаря, 1ю ддя тургеневсRПХъ дt.вуше"ъ у нел 
нilп красивой в.�rас-r·ности, красиваrо ка1[р11ва, ни 
той глубины, 1�отор1ш отличаетъ, на11рим·Ьръ, Лизу 
въ "Дворпнс1tомъ 1·нilвд-h". Г-жа Коюrлсаржевскаs, 
отл:ичаетсл, при вceii sадушеввостп cвoefi иrры, за
мtчателъною с11осо611остью уrюрачнвать, та�,ъ ска
эать, впечатл-hнiе. Она I(аК'Ь будто испо.11ю1етъ всту-
1111телъную иктерм.едiю, драматичес1tilt про.1ю1"Ь къ 
посJI:tдующей д])ам.t, 1,оторую равыграютъ уже дl1У· 
rie вэрос.1rые артпсты ... 

Я очевъ цt.вю симпатичное дарованiе r-жя Ком
�rисаржевс1tоtl, но она C'rOl

i

T'Ь на .т�ожной доро1vв. Онn 
рее бОJIЬШе Jf 60.JJЬШС' отстае•1vr, ОТЪ npieщ\ художе
ственной характеристи1ш (дучшШ обраsчnкъ котороii 
у артистки, это-Лариса въ "Везпрпданпrщt") и все 
боJП,ше и больше развнваетъ сценичес1tую рутпн)· 
своей дtтской, вaдJIO)t.11e111ioй rрацiи. He.nъsrr ж� ыiр1, 
населять дtтыш ... Ну, хотя бы не м.iръ, 1·акъ сцену 
AJieкcaвдpшicrtaro театра. 

Кстатп u къ слову о худо;1,М'rnенпы.хъ харю,•rе
ристикахъ, 

3-го ноября-юбиJtейПЪ11i бенефпсъ r-жп Дюжrnю
вой I. Эта превосходная артнотка-моя сдабость, 
сознаюсь откровевао,-n именно потому, 11то опа 
всегда вачиааетъ съ того, съ чеrо до.лженъ начи
нать всякiй xyдoЖIDIJtъ сцены: съ характера .щца. 
Г-жа Дюжихова-рtдкал. артистка па характерныя 
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рол.w. Выть- ·:иожетъ, оо м-Ь,, роJ1И1ейt,у'дМОТ«tяf, -н� она 
ведетъ борьбу съ рутиною вслкiil равъ, 1tattъ nмв
ляется на сценi�, и заслужпвае·rъ глубокой благо
дарности даже тогда, когда не въ силахъ cnpaвlI'tьcя 
съ задачею. Но чаще r-жа ДюжИitова I справляется, 
и тогда въ памяти остаются прекрасные обравы, 
схваченные въ немноrихъ, во лркихъ и типическихъ 
чертахъ. Припоминаю "Uитомку", наuрикi!ръ, rд·в 
изъ со:всilмъ маловажной ро.1Iи r-жа Дюжико:ва I сов
даетъ лицо необыкновенно шавое. Г. Шпажинс1ti1i, 
1t0нечно, и сам.ъ не подозрiшалъ, что �южетъ выйти 
изъ эпиводическаrо JIRЦa въ рукахъ такого честна.го 
и хорошаrо таланта, какъ r-жа Дюжикова I. 

Да, .А. ·м. Дюжикова-чествый талаптъ, Не знаю, 
1ta1toй: онъ; не зна-rо, по Тургеневу ли онъ, или по 
по какому нибудь другому писателю; мувьntалъНЪ1it 
или анти-мувы.кальный; ,,восхит.ительныti" ил.и ,,бев
подобный 1'. Но одно я чувствую неивмilнно: что А. М. 
Дюшикова-талантъ вастолщiй, который ввлеrо не 
продавалъ; который вичf.:мъ ш;э злоупотреблллъ; ко
торый за :всю свою долгую службу не забывалъ, что 
кто налаrае'rъ ц·hои очаровавiл, то:м:у бол-hе вс-hхъ 
пристало самому носить цiши дасЦlШлины, труда n 
суровой правды искусства ... 

,1 

А. И-ель. 

·

1КЗь · СЛУЧ!ЙНЫХli · Rl:ТРьЧЪ. ·· 

П лестлщая высо1tая вала въ �а сБilта, съ хорают, 
а._) была осв:hщена, какъ говорятъ въ подобныхъ 

случаяхъ, ag'io1·no. На этотъ разъ ова должна 
бы.па ·изображать н·вчто ашrегор:кt1еское, и даже съ 
оттilкком:ъ международной политщщ. Но зала т1щъ 
массивна, и aJLJieropin стоятъ такъ дорого, что въ 
общей хартив:h эле:м:евтъ а.nлеrор.ическiй не и:м:f.лъ 
ровно шшакого зиаченiя, и не привлекалъ ничьего 
ВНИJ,{анiя. :Выдо душно, жарко в тtсяо. На ш1оща,д1ti� 
отгороженной иассюшъnш бtJJШrи колонна:ми, то.па
ласъ тысячная тота, описывал прави.пън:ы:е хруrи. 
Въ рядахъ то.IПIЫ mыъ 11 Jlовм.в:въ, разсшшно по
rлs�дывал по сторонамъ и изрiДJ:tЗ. перебрасъmая.сь 
парой сдовъ съ - Dстр-hчвыми зяако:мьnш. Ояъ яе ску
ча.п.ъ, но н не весыялсл,. Itъ петербурrсRШ(Ъ бал:ам_ъ 
съ платою за входъ, о которыхъ такъ много rо
ворлтъ афиши, овъ nривьmъ и не ждалъ оть нихъ 
больше тоrо, что они даютъ, т. е. иначе говоря, ровно 
ничего не ждuъ, Это избаВJ1я.nо его отъ разочаро
вашл, и овъ mехъ спокойно, слегка скучал, но не 
испытывал подъ мi.я:нiе.иъ ш�:уки особенной 'rmкести. 
Онъ пpiilxa.nъ въ дв-kнадцать часовъ, -усп:hвъ nосл:Ъ 
спекто.1t.пя разrрш.mроватьея, ваiхать до:м:ой и пере
одtтьсл. Откровенно говоря:, онъ немножко усталъ, 
и годы браJ1.11 свое. Но ему казалось, что если онъ не 
поilдетъ въ м:аскарадъ, и его, Ловяги-на, безподобнаrо 
исIIоJIШ1те.пя 1tрасавцевъ-мужчинъ, не- увидлтъ вдtсь 
па этомъ праsдн:ш,:J. петербурrской сцевы, то это не� 
медленно отраз�tтся на е1'0 "-ycnilxt". Сначала нужно 
uотодкатъся, потомъ поtхать въ ресторанъ уживать, 
а утромъ на репетицiю. Откровевно говоря, тяже� 
ленъко, во если амплуа требуе-rъ ... 

На одно:м:ъ поворо·l"h овъ столцн-у;rся еъ е-врБU\_Ъ 
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домино, довольно :высокимъ, и очень варядnы.мъ. 
Овъ скоы,з.в.у.пъ равсtавнымъ вэо_ро:мъ, наmе.пъ, что 
дама, должно быть, хорошо сJJ.ожена, а вuрочем:ъ, 
что ему р·впrптыыю вое-рав.но1 

хакъ она с.11ожена. 
Онъ обоrд:улъ дьшrео · уже на нъсколыtо mn.говъ, 
ван.ъ вдруrъ' почувствощ1..nъ, что его �еруп nо,цъ 
руку. Это ·была дама въ нарядномъ домино. 

- Пройдемся,-смаала она,.,...-у меня. есть до 'J.'ебя
дii.no. 

Голосъ у нея. былъ соч.вып, съ rустьп,1и mrвкпм.и 
вотао. Ловминъ не •юлько не обрадовался пред
стоящему равrовору съ 1щрJ1дно!!: д�моu, но даже 
внутренно, ес.nп мoл.tJJO скавать, поиорщилсн. Онъ 
оттrчно s.aaJJ.ъ, шо эти да:мы, подходящiл па :м:аспа
рада�ъ къ кавалерамъ и nм:ъющiя: до нпхъ :важвыя 
д·hла. Это-въ луqше:мъ случа-в. Въ худmе:м:ъ, интри
гующая да11а.1 

нагово:рпвъ трп короба всякой че
пухи, поIIрослтъ .nJl'П пару бюхетовъ въ лотерею, 
ил:п два руби на пзвовчииа, и это уже совс:hмъ 
противно. 

- Ты сн;учаешь, заговорила въ это .время да:ма,
да, да, я это в.11жу. Мюrый, :вен ТВl!РЬ раау�шал ску
чаетъ ... А впрочемъ, дi!.ло не въ этодrъ ... Скука, это
резул..ьтатъ nреобладанiJJ рефлексiи вадъ д·вйствiе.мъ. 
Вотъ ты удивляешься, Ч'l'О л. 'rакъ говорю. А ты пе 
yдив.nJJitcя... Во-nервыхъ, это sr rд·в-то выч:птала, а 
во-вторыхъ, это вступлевiе. 

Ова остановиJI.ась и на мгновенье отверЕJласr, uъ 
сторону-. Эатiшъ так1mъ-же сочuъшъ rолосомъ ска
зала: 

- Милый, я npiiixaлa сюда ивм:iнить своему мужу,
и я думаю, что ты самый nодходящiй для. этой цtлn 
оюжетъ. Ты это yJt:J\enп,, по 1tр_ай.в:ей A!'hpiв, ва сцевъ. 

Это было 11едурно ДJ[.\I наtfала. 
Ломг.11Rъ усмъхкулсл и зам.ътил'J>: 
- llоскушай, до:роrа.я :маска! Нъ нашей мас1щ

радной лн·rpи:rii, если можно назвать ин'l'р:и:гой 'l'O,

что nровсходи.1·ъ па мас:карадахъ,-имiнотся опре
дi!Jiенньrе дебюты, 1,акъ :въ шахматной: пгрii. Испаn
ок-ая, французская партiя, гамбnтъ Эванса. Но это1•ъ 
деоютъ для 11щш совершенно вовъ, :и л чувствую, 
что е:п;ва-хи буду твов:мъ достой1Iым.ъ nартцероыъ. 

Его wro веив.ож1tо сердило тiшъ болtе, что rоды 
бра.m овое, -и аавтра :предстояла раня.я.я репет.ицi11; 
онъ хот½.лъ тихопъко освободить руку-. Но да:ма 
nрf.пко держала его. 

- Ахъ, Боже дJОЙ, ваrоворила она уnавшим:ъ rо
лосом:ъ,-.вотъ видиmь, я не ум.ilю ... Л не знаю ... 
Но ты выслушай. Л говорю совершенно серьезно. 
Ты, очевидно, м:евл прив:и:маеmь ва другую. Но это 
тадъ и есть. Я д-вйствителыш npii!xaлa сюда ва этимъ 
и хочу- ему поставить вотъ такъ . 

. Она uодннла два п.аn.ца вадъ rо.п.овой н сле1·1щ 
растопыриJJа :ихъ. Она дышала быстро и порывисто, 
изъ-nод'Jj кружевъ -:маски сверкаu бtлые, 1tа1,ъ сн:hгъ, 
:,убы. Ловяг.инъ чувст.вовалъ, что скеuт.ическiй фатъ 
ко:медiи нач:в.наетъ въ дymf. ero уступать м·всто ва
пт.ересовавному набшодателю. 

;__ Что же,- ты: :меня 11ыбрала д.п.я: этой цfщи? 
Опа ,посиотрiвла на пеrо, откинувши нtсколыtо 

голову, и: }Jавсм:$лвшись, n роrовори.nа: 
- Не:м:ножко. : . 
..,.... То есть 1щ1,ъ это�вемножко? 
- .д такъ ... Это ва1.щсnтъ отъ' равныхъ условНt.
- Тнже.шхъ?
- Ну, :не внаю ... Л теб·.11 сейqасъ сдажу: ·rы дол-

женъ отгадать, почему л хочу сдil.nать ВО'М> такъ :м:оем:у
мужу, и Rакъ э·rо :выпr.110 ... Ну, не въ подробвостлп., 
а такъ, въ общахъ черта..-Уъ ... И еоли ты отгадаешь, 
тогда хорошо, потому что ... потому 11то в:менпо такоi1 
в куженъ, которы:й бы понималъ, отчего это. Это 
должеnъ быть ,

1 
рмtе 11

, 1rакъ это схаватъ по pycc1t1r ... 
t 

.pactl:'"? И этотъ pacte осповыnается .ка :вэаимном.ъ 
поn.им:анiл._. Поi1де:м:'Ь туда ... 

Черевъ 10 1шкутъ О_!Ш сидъли въ углу, -въ буфет
поti домват'11 и пшm хододв.ое виuо. 

- Ты не понимаеmъ мен.в:, мой милый JiовЯ1'инъ,
говорюrа любопытная :м:аска.-ТБТ_думаешъ, что л хочу 
l\fСТИТЬ мужу ва его интрижку! Fi donc, это •rакъ 
грубо и пошло ... Я вовсе в.е жеJLаю eAry nричинлтъ 
страданiе, и у11ерла ба, ecJпr бы: онъ увналъ. НъТ'Ъ, 

- ff xoqy возстан:ош1ть утраченное равно-в·всiе! Mofi
�LИлый малъчщtъl Суп_ружеотво, -эrо очень 11-Ъж11ы i\
днструмен'I'Ъ, .въ -род,Ь ч�rвстnительныхъ в:всовъ, т,
1ю1·ъ, вадо -вовс•rанови1ъ ес1uШЬ1·е. Ну, ты внд,J\лъ
сю1ч.ки ... И коrда с�1,1.ч-утъ разные раврлды, то под
в11зы.ваютъ т.ткесть.

- Гавдюtапъ, вcтaJHJJI.Ъ Ловягинъ.
- Да, rандижаnъ ... Это уравнить Ш\IНСЫ. Я: хочу

гандикапа, иначе sr упаду въ собствеиш,тхъ rлазахъ.
- Это -что-то очень французс1tое, вам·hтилъ J,Iо

:вяrиuъ,-,-въ ро,ц-в "F1·ancillo11".
- Ты игралъ "F1'ancillon1 11 1-И,тъ, это не то! Я: себп

сама спрашивала, не играла ли н :въ "F1·ancilloп",
но это вtдь друrое! Вil,ць опа ато д-i',лала для дру
:гнхъ, а л  ддл себ.я:, nонпмаешь, только дл.я себя, н
чтобы иикто не вналъ, не доrа,цъmа.пся. В,J;сы .ка 1,ло
пи.mсь, и- вотъ, кракъ! они снова ура:впились ...

Вокруrъ стуч:аJIП HOJJtlI и ВИЛ1tи, 1\{6ЛЬКЗ.DИ фалдьr
лацеfrо-кихъ фраковъ к l'y.n:кo . раздавал.всъ rолоса.
Ловяrину в.цруrъ сдъла.n:ооь очень весело н: онъ даже
аабылъ про репетицi.ю.

- Ну, и что же, развt это такъ трудно ... вовста
вовитъ ра11новъсiе?

- Чрезвычайно, я тебя. ув:вряю. Разум:..11ется, .n на•
яача.п.а съ ближайпmхъ вв.ацомъrхъ, которы:м:ъ, .я знаю,
что нра:в.nюсь. Одного до�а нtтъ. Я 1щу по бЩIЖа:й
mе.м:у адресу. Доиа. 3аНJrтъ. Вы эд'всt? Да, л вд:всъ!
И эн:аеmь эти :глава МJЖЧШ:IЫ, 1юторыii влюб.nенъ ...
Овн всегда немножко rяyn.ьr. Лхъ, кан:ъ л радъ! Боже
мой! Вы, въроятно, iraв·вщaJUl · б-hдныхъ, находящихся
подъ ваm1rмъ nо1tровительствомъ въ этомъ oкoл.oт.rtil,
и яав-!стиJ[и тоже бъднаrо и :къ тому Jlte ... кха-кха ...
больного, который... кха-1tха. .. такъ бевконечяо, и
прочее ... И тутъ этотъ безпоРядокъ холостой Itвар
тn.рът... .а :в:е JD'Ьpena, но .uяii да.же nохавалось, что
я вид·вла на отомаш,-в черв-ую nерчат1tу... Олiщы
-ужина ... Вико въ Rедоn.и.той буты.n1t-в ... Я сразу по
няла, что это невозможно. Это пре-rн•rъ. Тогда ...

- Тоr,ца что1 живо спросилъ Ловягинъ.
- Тоrда я поъха.nа на Ивановскую улицу,-это

всего въ н·всколъкихъ шаrахъ-къ третьему. Горецъ,
знаешь, етакiй черв:ый, страmвый, -,всеrдэ- въ беШ}[ет\
и отточенный киншалъ. Ну, думаю, :муш:ене1tъ·, cetl:�
часъ мы бrде111ъ квиты. Вы мевл .nюбите? О, каrt'Ь
тысяч.а чертей! На одnнъ деш? Клянусь пебомъ 1r

землей, на всю жизнь, чоррртъ воэь.ми! Мой мужъ ...
Л его прпrtолю! Моя pen:yтaцisr.... Мы уда.�mися· nодъ
с·h:въ струй! Ваша карьера... В1, дррребеэrи! JI ,-ебл
у-n·hрлю, у меня сердце замерло оть страха. Доро:rой
дру1,ъ мой, сказа.nа r:rorдa JJ ему,- 5J .впжу-

1 
что у

васъ ,цiвйствитеJIЪво благородное сердце. Mnrh нужна
J)tертва-ра,11.и Боrа, оста1Jьте свой кинжа.nъ, мо:!t
дру:гъ!-:вптъ вам.ъ 50 бнлетовъ ва благотворите.лъ-
1-1ы.й: .ко1щерТ'Ь, расцро.цайте :ихъ. И ват·.hиъ .я б'hry ...

- И больше ты не д·hлала попытохъ'?
- R,J,тъ, л бы.llа напугана, JJ nотом'Q 1п,1. ко11rъ же

остановиться? Есть четвертЪI.Й, онъ былъ бы соrла
сенъ на вслтtШ мирный ,цоrоворъ, по ов:ъ воси.тъ на-
1,ладку, и n.ог,ца л ero вижу бJIИако noдJI!h ()ебл, :мн11
nсегда хочется съ него стащи.тL ее.

- Л тебд ловл10 па протвворtчiи, мacita. Если это
rавдикапъ, урав1-штельнал тmuecт"q-Ire noe JШ теб:h
равно, 1raкoro рода Э'l'а ура.:в.нителъющ тs�жесть?
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Она немноrо вадуи�µась, · потомъ засъ1'hллась. 
- Можетъ быть, м.ожетъ быть ... Человtкъ созданъ

изъ противорtчiti, а женщ1rва-:въ особенности. И 
вотъ, кахъ видишь, я npiilxaлa въ :м:а-скарадъ, и ·ду
ма.11а, что вд·всъ ... соrласись, что sд'hсь :меня шmто 
не внаетъ, ни1tто пе любиТ'Ь ... Но л не .могJrа в·ооб
равить, потому что... Ну, JI не знаю... И тогда л 
встрiтила тебя. 

- И ты рilши.па, что л, по своему ашлуа, какъ
бы совданъ для того, чтобы быть простою гирею? 

- Ну, да ...
Она замоJiкла, и онъ-тоже. Густые 1tJ1убы табач.

наrо дыма окутыва.ш. всю комnату. Полупьяный чадъ 
вастылъ, словно облако, и дБТШать было тяжело и 
непрjлтно. Ra1toй-•ro высокiй rосподинъ ?'одвллъ. нэдъ 
.головой грушу, и малевькая брюнет1,а подnръrrmза.ла 
на носкахъ, пытаясь схватиrъ ее. Лов.аrинъ придвn
иу.11сл къ своей дам.11 и ввядъ ее sa руку. Рука была 
rорлчая; онъ этр прощупалъ сквозь перчатку. Онъ
слабо пожалъ ее. 

- Ты пов:воJПППъ?
Опа кивнула головой, но отодвинулась и, какъ

е:м-у показалось, не.мноrо сконфузилась. Онъ усмiх
нулс,1. 

- Дорогая :маска, скавалъ онъ тi,:ми нtжн:ы:ми
вву1tами, которые въ nьecfl "Принцъ индiйской пу
стыни", переведенной съ ру1tоnиси .А.рм:ава Си.11ьве
стра, доставили ему_ тап.ой успtхъ и даже дали по
водъ рецензенту Похитонову, послil двухъ бутылокъ 
портеру, сравнить его съ :Мунэ-Сюлли,-это пожатiе 
совершенно скром�ое. Я немножко черевчу_ръ само
лтобивъ, и просток подв-вс1tой не желаю быть. Опас
ность теб�h не уrрожаетъ. 

Она бросила eiry благодарный взоръ, и съ коми
.ческой интонацiей ва-м.tтила: 

- Это чертовски трудно. Я ниrtоrда не думалli,
.чтобы это бы.по такъ трудно ив.м'hнить :м:ужу. 

Она. ударила шаловливо его вtеромъ по рукt и, 
нак.п.онясь 1tъ уху, прошептала: 

- Ты очень м.11.пый, :милый, миmi1 ... Прощай! .. 
Онъ яем:ноrо ошалtлъ отъ этого rорячаrо дых.а

нiя, однако, не троrrулсл съ мilста. Она быстро смt
ша.пась съ толпой, и ивдаJШ, уже затертая человt
ческой волной, снова кивнула ему головой. Ловяr:инъ 
лочем.-у-то улыбнулся съ оmнком.ъ горечи въ ттл.ахъ 
:рта, и съ видомъ высок11rо настроенiя души: сталъ 

расплаrси:ваться. Пото:мъ всталъ, выпр�мился, поду
малъ про себя, что все это очень любопытно, одна
ко, в:е на столько, ч.тобы этоrо нелъвя бы.п:о ожидать, 
� что въ общемъ, овъ совершенн:ыfi: джентлъ:менъ. 
Сдtлавъ еще круrъ по вмt,.начинавшей рtдtть, опъ 
рiшилъ, что надо уходить. Падалъ сн-вrъ·-и мокрышr 
:хлоТIЬтrи nалилъ nр.ямо въ лицо. Ловяrи-нъ закутаJ[С.ll 
nлотнtе въ шинель и uо-hхалъ дом.ой. Въ ресторанъ 
ъха1ъ ужинать не ю1tJ10 никакого с:ъrысла. Завтра 
предстояла утрекн.яя репетпцiя, онъ txa.nъ и дум_алъ 
о то:мъ, что, .в:ажетсл, ему уже пора перем-hнить 
a:м.n.irya. 

Homo novus. 

3 А Г Р А Н И Ц Е й. 
Пармжъ. (Оть тшего корреспондента). Театр-ь Антуана 

постазялъ Rпдвяхъ новую севсацiоапую пьесу Пьера Лоти 
«Judith Reuaudin•>, сюжетъ котqрой отвоситс11 къ 1685 r., 
т. е. ко времени отмtны nancкaro эдиr(та. Эrо-прекрасное 
либретто для оперы, нtсколы,о наnоыинающее собою .'<Гуrе
ноты» Мейербера, съ то10 только разницею, что в-ь пъес,J; 
Лоти н-kтъ onepnaro блеска и ожа�ленiя, кшdе встр'tчаютСJI 
въ са.мыхъ орди.варныхъ т16ретто. Это rл:шный НС,!!.Остаток-ь 
пьесы, но въ то же время, пожалуй, п .а.остоиаство. Пьесы 
Сарду и Ростша такъ nрiучили васъ къ истор,ическои об
стано11к-t, что гд-k только заходит-ь р:kчъ об-ь исторической 
драм-h, мы сейчасъ уже ожидаем-ь встрtтить дешевые эффекты, 
громъ пушек-:., за.l!Пы пищалей и цt.1[!,Jй аватомическiй театръ 
труповъ къ nослtднему д-tйствiю. Ничего nодобнаго въ пъес·J; 
П. Лоти нtт·ъ; праада, рада nущзго реализма и, т:щъ сказать, 
11сторическаго колората, он-ь кое-гдt побрыэrалъ пьесу кровью, 
uo, приняв-ь 110 BtiИ)1aнie кровnвую эпоху, къ !(Отарой оtно
ситсn дtikтure драмы, можно оод,iвиться его умtреапости и 
арmстическому такту. 

Въ маленькоыъ 6ретовс1tомъ городкk Сенъ-Пьеръ на Оле
ронt nроживаетъ блаrочестивая сеАtья nротестантовъ, по ф;�.
ми.пiи Рено,дэнъ: старяк-ь отецъ и краса11ица дочь IОдифь. 
Пос.пtд11яя помолв.,1ева съ ъюлодымъ □ротестаптомъ Данiи• 
ломъ. Скоро сnадьба. пос.11-t ,,отарой молодые должны эмиrри
ровать въ Голландiю. На rpixъ, lОдифь влюбляется в·ь дрз• 
гунскаrо офицера д'\:kтелана (катсмика), который начl'!иаетъ 
nреслtдов.1ть ее къ ужасу старика отца и ея жениха. IОдиф� 
рtшается обратить его въ протестацтс1·во, но ей это уда�тся 
ляmь накавувt раэры11а съ д'i:JстеланоАtъ. Bct пonы'rIOI, однако, 
т'щетны, она уходитъ, и .аа прощанiе оставляем. ему, Библi.ю, 
которую овъ принимается изучать и маJ1о•по-ма,1у становятs:я 
протестантом:ь. Пос.111; этnго сеА1еиство Ренодэаа эмиrрируетъ 
въ Голландiю, при.чеыъ д'ас·rславъ tдетъ в�1tстt с1, нwtи, а 
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Д2вiя,n, оковчатс.u,но от1G1зываетса отъ своихъ оравъ ва 
ЮАифь. 

Пьеса бы.11:1 разыграна добросовtстно. О:�мъ АвтуаВ"Ъ не 
без-ь чувства нrр:1.11-ь роль стараrо свящешшка и еиу npe1<p.tcno 
•nодыгрыв,.11а� uрестарt.�ая артпстка Марiя Лораt1ъ, uыстуnив·
wая, к:�к-ь говорят-ь, ради уваженiя къ Jlom, въ ро.11и с...mоой
nрабзбупщи се1"1ейсп1а гуrевотоаъ. Парr1жская пресс:�. очень
сочувствевво отвецасъ 1('1, новому ороизведенiю .Лотu, и его
лопуJ1ярность, пачавmая было па.дать, снова подВJ1лась въ гла•

ЗаХ'Ь пуб;mю-1,

В-ь «DJustration» ва�:одим-ь небезынтересную з:�мtтку объ 
аннамскWL-ь тезтрt. Кзких-ь только тt:атров-ь не бывает-ь! Ан· 
наuское дрU!аmческое искусство, n сущности. подражате.11Ьоо, 
и является почти точной ко11iе� 1,итайскаго театра. Мы н11хо· 
днм-ь з;,:tсь дра" у, комедiю и во,�.евил:ь. Кзк1, иэвtстsо, въ 
китайский 11итературi эадзq:� серьезной дрзмы состоит-ь въ 
тщs-ь, что6ы малоч.пьтурuоii публ11кt о редстаВJ1ять образцы 
высокой добро.11:kте.m, Это ве тоJп,ко художественmя теорi11, 
но 11 0611:'Iате.,�ьный закоН"Ь, вoweдwilt въ к11тai\cкiii кодексъ. 
Статья i64 второrо тома ((f!rайска ro кодекса r!!!lситъ сл-tдую· 
щее: ,. JJ;kль театраль=ъ оредстзвленiй-выводИ'l'ь на ще11t 
истишwе И11И выltЫIП.JIСяные образцы справедливыrъ и до6рыхъ 
мужей, цt�ому,:�.решшх-ь жевъ и посJl)'Шньrхъ .а;-!.тей». Драш 
обыквовевко n.w:teть четыре nкта, иuor.1a самому дtйсniю 
пред10ествуетъ uрологъ. Рnзвяака должна дзв.,rь арител1щъ 
зрtлище торжества добродtтели вад1, nopol{o�t'Ь, Слtдуетъ, 
впрочемъ, оговориться. То, что на востокi; с,1итастс11 добро· 
дtте.u.ю, у насъ понимается нерtдко, К:11('1, nорокъ и нзобо• 
роrь. T:IJ(ъ1 в:шрихtр-ь, въ оьесt Tran-Bri, до6родi;те,,rьиюn. 
мw.ом-ь .яв,'Ulется старикъ, который отъ живой жевц соби
рается жеяиться на дpyrol}, первая же ст:�ра н беаплод11а. 
Конt.•1во, старуха nротестустъ. Тут-ь яв.пяется ва сцену бонза 
и rадате111Ъ, noc.nt долгихъ nсрсговоров·ь и убtжденiй стару• 
ха поддается имъ и дает-ь свое corлacie ua женитьбу свое.го 
мужа ва другой. :М.1ло т�rо, она сама берется :хлопотать 06-ь 
устроiiствi: этого брака. 0Аяако, ватур.1 берем. свое, въ жен
щинi; пробуждается ревность, и она прерыв.�етъ всяк� е сно
щеuiе .между мужемъ r� его невtстой. Въ слtдуюшихъ :1ктзхъ 
Tran-B6 съ помощью в-tрщ,го с;.луги достиrает-ь своего же.ла-
11iя и соедкняется С1, 1110.по,10� cиoeli жевой. И sъ зтоыъ 140-
раль пьесы: ревпость 11акзз:111аl 

Нужно прибавить, что иа сценt утрачивается и ЗТDТ'Ь отно
сите11Lвы:й ивт.:рес-., 6Jraroдapя особеШiой мавер-t игры. Н½т-ь 
ни•rеrо скучнtе и монотоииtе nре..11.стая.ленiя :швамцев1, Крзси• 
вое •1тев.iе заклю1Jается въ необыкновев11ом-ь вэвиэгmзанiи, лри 
-чеи-ь считается uряз1r.1ко11ъ хорошей 10ко.11ы говорnть на ro·
ловвыn нотахъ. На cцewt обыкновенно �,воrо шуму, анамевъ,
оружi11. Все это, paayыteтc:fl, до немзя грубо. Дrщili реsъ
на сцен-h подлерживаетъ акомuанимевтъ оркестра, состав·
.11еннаrо иsъ гонговъ, тu1ъ-тамовъ и свястtлокъ. Актеры, вы·
ходя на сцену, раск.11авиваются съ �•�ой и ватtмъ дtлают-ь
въ воз.11.ухt курбетъ. fJoCAtднee повторяется каждый раз1, ,
((Оrда актеръ прохоАИтъ по ававъ-сцеut. Суфлеръ ве сидить
по вашему въ буд!\-t, а б11rnen за актерами rro сценt и не
отстает-ь отъ 11'И1.'1> в:и IrЗ шагь. 13'1. то время, 1<:�к·ь актеры.
равыrрываютъ пьесу, �ль•1юпки ползаютъ по сцевt.

Сраж!!нiЯ изображаются такъ: одна сторона, нападающая, 
кри11.111ется и уrрожает-ь, оборовяющаяся мawen, дереsяв· 
1rымъ оружiеи-ь; пере��tна декорацiй совершаетс11 nрк под
латомъ эававtсt. Актеры, тут-ь же въ r.11у6инt сцевы, ЖАуть 
своего выхода, и спокойно, на 011ду у публики, гримируются, 
ЖеншвllЬI па сцепt совс-tм-ь не иrраюn, so составляютъ 11JШ1Ь 
хоръ, которьш не с.мi=ется с-ь актерами. Достой во вш1ма • 
нur, что слектакJ1и всегда бе11ПАаnrыс, для народа. Обыкно
венно спектакли устроиваютсn па средства какого щ1будь мая
дари!СI, или вообще, боrатаrо r�елов-kка. В-ъ общем"', одиnко, 
аЮ1амскiй вародъ очевь охоч·ь до театраi!ЬНЬ!Х'Ь арtлищ-ь, и 
случаете�,, во время бо.Iыпвхъ празJ(НИ((ов-ь, ч,:о представ.11евiя 
даются безъ пер�рым В"Ь тече.нiи нi;скоJIЪких.ъ дней, nри•1емъ 
-актеры, выбивm1еся иаъ rnn, аамiRЯDТся свi.жими ... вtроятио,
:воспитанниками театрзльньrrь mко.11ъ.

Какъ видите, и въ авнамском1, театр,Ь им-kется кое-что, 
вас.!lужиаающее вниманiя, 

В1, Туркн1. уиеръ изв-kстны6 итаJtiа11скiй артистъ ЦеаарБ 
Росс11 (къ сJ1ову сказать, не состоявп:�iй в-ь родспt съ зuа• 
111е1.mt·ыыъ траrикомъ Эрвесто Росси). Ц. Росси яв.1U1лся од: 
нииъ ввъ Gа!4ЫХъ рышыхъ и rорячихъ поспi;довате,11еА: рефор-
1\43.Тора ита11-1анскоi! сцены ЛуИАЖи Белотти-Бона., счи'тавшаго 
осноаНЪ!Jiъ принuиоомъ :щтерскаrо творчества крайнюю индвви• 
,11.yaJПtзaciIO всnолuевiя: Белотти искJООчаn всякую искусствен• 
ность, он-ь требова.11-ь, чтобы ес.тественвость исполневiя 6ы.!а 
дооедева до простоты общспной жизни, чтобы rrрисущiя ар• 
тисту ><:tчества, с1, которыми онъ сжя.11с11 strt сцены, пролв• 
.1111.mcf> въ яркой форм:!; и в.1 подмосткзn, чтобы каждый 
говор1мъ, n.raкa.11'1., смtялся, opoявl!JLIIЪ т;rl;въ, trt1КВо�ь, какъ 
овъ это оривыкъ дt.rать у себя дома. Несмотря ua 0•1евил11ую 
ftf!aii,iocmь такого напрэ.мепiя ( съужи11авwаrо р.uщи сцеFrИ• 

•1ескаrо твор'lества и nр11аедшаго въ свою очередь 1,ъ кр:1Г1-
нему одвообравiю яспоАвенiя у ята.11iа11сюfХ-ь :tI<Теровъ). пропо·
вtд� Белотти-Бова наш.�а множество 11ос.11"tАовзтелей, и в-ь ихъ 
'11-1.:лt, каК'Ь сказано выше, был-ь и Ц. Росси. Еще nри живюt 
Бело'ttи. U. Росси вышел,, изъ состав:� «Co1npa11ia Belotti 
Bon�, основu11ъ свою со6с.тве1111ую труш1у я сд·h.пался сзмо• 
CTO!ITC.IЬBЬIA\'1, днреl('rором-ь. 

В-ь своей артистическоА l(apьept U. Росt:и c.tiioo c.ri;.40-
BJA'Ь за11'1;там1, своего друrа и y<mтe.u БеJiотти. Несыотря па 
то, '!ТО природuы11 Аанвыя Ц. Росс11 - рtвкiя черты люtа, 
грубы{�: r.:,л.осъ ,, манера си.11ьво подчеркивать свою рi;чь -
уже съ юnыхъ лi;т-ь кnк·ь бы предназначали: cro н:� a1>1n.nyn 
так,, вазываеыхъ «харатсрныхъn ролей, oin. и въ этои сферt 
не ззхотkJ!'Ь 0,11.ти въ рпзр11зъ с-ь вовwш вtянiя/о\lf и упорно 
стр�111и.1Jся r111дивцдуаmзировать свое исполиеяiе. Въ силу 
этого, иrpt Ц. Росц1 были: чужды черты тИJJичности, хотя 
отъ его испо.1111е11iя и в·kя.по жизнью и не.поддi�льнымъ IOMO· 
ром-ь. Отсюда - причина вы,11.ающагося ycntxa, которымъ 
U. Росси nольэва.:1ся до с.1ъ1ой с�1ерти у своихъ соотечествен-
1щков1,, но эдi;сь же 1<ро�ся и источник-ь крайняго одно
образiя ,  которьш-ь страдало исполненiе этого новатора.

Ц. Росси славился в"Ь Иr�лiя и ка1<ъ режиссеръ, и как1, 
выдающiйся, l(райне чуткiи оргаuизатор;,-рукоuодитеJIЬ те
атрмьваго дtла. И въ этом'Ь отuошенiи, вадо думать, ва.дъ 
1/IUiи витма т-tнь Б •лотт11. Кзкъ режиссер-ь, опъ .!IОвелъ J1ег
кость II яеnрнпужд1:нность исполненiя до кp:1ii.щix1, предt• 
лоо-ь. Что же касае-rся Ц. Росси, как-ь «руководителя11 те· 
:1тр11лызаrо дt.11.1,. то достаточно сказать, что, благодаря ему,
вы..11.вину.11ись таюе первоклассаые исnолнителв, какъ Элеонора 
Дузе, Эрмете Нове.11.11и, Терез11ВJ1 М:�рьаюr, Ан.дреа Мал:жи и 
,ш. др. ,-всt эти а_Е.тисты начали свою сцеаическую д"!;ятель
яость вь труппt ц. Росси, которыli, отыск:�в-ь какое-мбо 
моло.аое дарованiе, стремился 13ссrда во-врс:мя nо.!lдерж:�ть 
ero и зывес-rи на дорогу. Вотъ причиuа рiдкой популярности 
U. Рuсси у италiанскихъ :щтеров-ь,-о чеа11. св�◄дilтельствуvтъ
некрологи и восnом.инанiя, nосвященныя его 11зи.яти.

На двя.хъ па сцевt �Deнtsc\1es Theater,) въ Берлин-!; щла 
съ rроы:адным1, ycntxo�Lъ новая пьеса Гауптмава. Драма напи
с:ша тепло и просто. Дtйствiе происходяп. въ Шлезвим;; 
у честнаго Гена1еJU1, по npoфec�is извощика, умираеп. жена; 
се мучают-ь мрачвыя uре11,чувств1я, и она берем. к.11,rrву С'Ь 
Геншеля, что онъ не женится во второй раз1,, а особенно на 
ихъ црасивой служанкi; r:1»н·k. Г1.:нщель дает-,. rtлятву, но че
реаъ н·kсколько м-tс;щев·ь все-таки жеuится на Г:нщ·I; и только 
noc;rk свадьбы узнает-ь, что у нея есть незаконный ребевокъ. 
Неудачная се11ейuая жизнь вачипается съ перв:trо же дiiЯ. 

Ра,тороnuая Гаuн:� лревр:�щается :въ ворчливую, не любящую 
жену, она помыкзетъ мужем,., заставляет,, ero работать с1, 
утра до 110m к всю свою cтpacri, расходует,. па какого-то 
кеАЬвера. Генwель привимает-ь невзгоды 6езмо.11011u, с'!Итзя 
ах-ь наказанiемъ за нарушенную К.1111тау; 1<orд:i он-ь узвает-ь 
06-ь 11з111-kвахъ Ганны, это ero убкваеn, онъ вачинаетъ терять
разсуд01<ъ; теперь ужъ онъ не сомн·l;вается, что это - кара
небесная; orn, вид1JТ'Ь постоянно приаракъ своей покоiiной
жены и 1Je можетъ отд-kл:�ться отъ своих-ь rалл111111н.щit\:,

Кончается драъ�а тtмъ, что въ Аунн� весеннюю ночь 
Ге11mе.1,1_ь вi;шаетс)! у себя в1, комнатt. 

Прови н ц i а л ь н а я  лt т о п и сь. 
(On аашихъ корреспов:деnтовъ). 

САРАТОВЪ. На-двяхъ ВЬiwелъ из-ь печати 'отчетъ 1:1ашеrо 
общества лrо61�те.и:ей из11щ11ы,:ъ искусствъ за 1897-98 rr. (.в.о 
t-го сентября). Привожу и.аъ нсrо оtскол:ько общих1, данвыхъ.
Число <1леновъ достигло 450-460 �чел. Дt11Iе.11ы1ость обm!!•
ствn, как-ь и ареЖJ1е, р:�с11редtл.ялась оо отдi;.11амъ или ceJ{·
цi11111ъ. В-ь ъ1узыкальuой 1U}(o.11t 'll!с.11илось 53 уче�,ищ,;� rлав •
ное sаВ'tлыванiе шко.щй, КЗК'Ь и всей ыузы:rtа.11Ьиоt\: с�1щ:iс:й,
принадлежало О. И. Чабзну. On. имени общества r. \ц62.11ъ
устрои.11-ь въ теченiи rода trkскол:ько квзртетныхъ собравiй u
л:в_а симфоню1сских-ь ве•1ера uъ rородскомъ театрt, ci, уча•
ст1емъ оnерsыхъ пtвцовъ. Иыущество муаыкальвой секцiи. со• 
стоитъ sаъ трехъ роялей и биб.11iотеки нот-ь. Общество имi�
етъ и свою рисовольн1-ю mко.11у, а въ от•1етяом-ь году, кромt 
тоrо, устрои.110 аыс'ГЗJ!I<у картинъ. 11реимуществ1:нно мtстных"Ь 
худож.н:иковъ. Объ это.и выставкt, въ свое время, я ,л.:1.111, uъ 
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«Театр-:!� и Ис.кусствt» ЛОдf'L>бю,11·1 о·г•rетъ; теnеrь .лщuь ост:�етс:11 
11 риб:1внть, 'ITO К,11(00:1 бы ЩJ:1 \11,1 была, :1 iJOBTOpcнie Cil UUCЬ)li\ 
ЖСJ!l\ТСЛЫJО. l fJнбoлte ll f'ИFiJ!�ЮlTeлLIIOИ ДJl/1 'IJ!t:1/0t:Ъ 1! С3· 
мой мвогочаслеНt:JО11 был:\ .1щтсратурн:1n секцi11. Ежещ:д-\мьнп 
по 11етверrамъ за,,., общества nаполю,лся публиl(оА (•r;rевы -
беа11лnтно, не-•iЛе1З1�-аа нсболыuую �мату); прочитьн;1алась 
l(акщнrабудь лнтературпа11 новюща и подвергалась обсу)!(де
нiю. Въ отчетвоыъ rоду, ыежду орочиыъ, про•1ита11ы: «Мужию11> 
Л. П. Чехова, �Что ·r:щое 11скусство» .Л. l l. Толстого, (<По
тону!аlmiй коло1(ОJ1'Ь>> Гауnтм�еа и дf', Эти ве•�ерп 11режде о·г
личались больwимъ ожи1•.11енiем1,, а эа послtднiс J1.1Э:1-rри года 
иптерес:ъ 1'."Ъ нимъ, 1�-ь сощ:�лtнiю, замtтно умеш,m:�ет�л. С:1-
мои бол:ыuой з:1слуrой ce1�1tia илп, в±рнi:е, всего общес1·ва 
бЬ1.110 гл8впое учзстiс 110 устроliству чсство113нi11 11ам11т11 Бt
линскаго. О драматичсскоf1 се1щiи, пожалуй, не сто11м, уоо
минnтъ; е.я дtятельность слщrщом·ь узкnя, почтя ссме1iш1я :  со· 
бир.1л 11сь нtсколько J1юб1,1тслей, разыrрыва.11и какоrо т16у,аь 
<•Зайun1) nсредъ nyc·roй з�лой и - удовлетворялись. Слtд.уст·ь 
однако сказатL, что обшество дJОбителсi-i 1:1зящныхъ 11с1(усс1·13ъ, 
н� вз�1рая на «3астой1, 11-l;которы.'<ъ от д-kдовъ, все же язляетс � 
св•J;-rлой no.�oc1шi1 въ жизни сзратовсю-1хъ интеллиrеытовъ 11 
обЬ11Зателей; и было бы очень rруст110 1 ес.т11бъ частичныя 9а-
11 устtнiя расnространились на осе дtло. 

Еже.ли поw.ло на отчеты. позвольте привес1'И цифры о на
щемъ народномъ т�:::1тр11. Еtроятио, чатателямъ ((Tea·rpa II Иск (( 
иав·J;с1'!-10, что въ са ратовеtщмъ н�родномъ reaтpi., 1{а1,1, и въ 
,11.руп1хъ rородахъ, нлата st:1 �1tста начинается ,ъ пятачка 11 
кончается 60-70 ю 1,on. sa цервый ряд·ь партера, И воn 
11p1f таких;. ц·kнахъ, г1rи даухъ с11е1,т11кляхъ въ нсдtлю, :выру· 
•1ено въ сентябрt 1548 руб , т. е. 6ол'hе 1 90 руб. н:1 11руrъ.
Этn очеяь xopowo. такъ ка1,ъ ады1111истрацiи театра. дJIЯ све
д�tfiЯ р:.1с.хода съ пр11ходомъ, нужно 01,оло I с;о руб. на 1(руrъ.
Расходы, -впрочемъ, оъ сентябр1; были искл10ч1пелы1ые; лt·r
нiи театръ nодготовл11дс11 \iъ аимt, е1·0 обсы11али 11 об ·
w1,1ва.11и, устраива.1111 паровое отоплеиiе 11 т. 11, Теперь дtло
на ЛОJIНОМ'Ь ходу. Пишутся Деf(орзцiи, 11JЬIOTCII 1{0СТЮ�1Ы 11
есrь ос1юв.анiе no.nara1'Ь, что j'Же 1,ъ ко1щу ct:soнa o6pa,y-e1'.::n
11ри.11и•tный инвентарь . Сшжтакли продо.�жаютъ идrп съ хо•
роw1н111 сборами и. обставляются 0•1еаь недур110, Можцо GI(:\·
э11.ть: цай Боt'Ъ 11 дальше 1·а1,ъ.

За проwедщi11 двi; нед·kли (съ 5 ·ro окт11(1ря no 1 8  е) 01, 
rородскотъ театрt w,ш: ,,Татьяна Рtшш.11>, «ШеАлоr,ъ » ,  1<0.:· 
колкп щшуеuтго», «Счастье въ yroлr<·k" . « Контролеръ спаль· 
J{ьtХъ в:�rоновъ1), <<Hиwie Аухомъ», «Смерть [о�шtа ,Грозщ1го », 
«Двi; судьбы», «Эрн.ши п, •Ct:Ateiiныe пороги• ,  " Гартюфън, 
«Пр:�во .11юбить»,- 11Ио гри:вен11ичку- sa рубль�,, 1<Безорида.н · 
ница)), (< JJ.apь Борисъ)), " Цыrа1,щ З.1 uд�» - Итого - J 6 пьессъ въ 
каю1хъ-ыибудь 1 2  сnект,щльныхъ дней! llpyгie т,усть удивля
ются, но мы саря.тоецы, къ это�,у ферсиро�а1нrом1· маршу 
ориRЬЩJ\и. Г. Боро.11.nй, раснолаr;tя большою числеШiо,тыо 
тrynnы, нер-:hдкn стnыиrь по дв·k К411и1·альныхъ 11ьесы въ вс
•1, р·ь, т. е. по /j- 9-·rи актов1,, Э·rо ужъ uнешюжкп мно1·0•1 .  
1<:tкъ rоворятъ нс одни c3paтoscl{ie я·kмцы. А впрочем·ь, 1-1ельзя 
пожаловаться, qтобъ спеl{такли 1,он•шлись очень поздно, и, 
стало быть, неутоыительно; JJ.a 11 разсчет.11ивыи обывате,11ь радъ 
получать за свои девежкн возможно боJьше. 

По вторющамъ н Щ)ТНИU:IМЪ, С'Ь 6-го ОF(ТЯбр.я, НЗ<13JШСЬ 
бенефисы. ПервЪJи А. И. I,аширина; IIJeлъ ((lllей:!окъ11. Я у;не 
писаJ11, о u ро•шых'Ь н обшнрныхъ сnмnат1яхъ, которыми за
служеноо поль3j'Стея_ этотъ безспuрно зшдвый артистъ рус
ской сцены. Простота и реа.пиэм·ь- оотъ два слов,1, лучще 
всего выража.ющiя харак·rеръ его нснолненiя. Немудрено, 
что вtкоторые черезчуръ nр0хотливые завсегдаТJИ театра 
недовольаы ero иrрой въ «Шеило11t>); они., вsзд1пе•.11r-�, все 
еще находятся nо.п:ь впечатлtвiе:мъ стар11нвыrъ трзги1i<JВЪ, 1,0 , 
торые рее·k.пи n стонаэm. Въ r.rtкоторы:хъ rеро11•1ескю:ъ ро · 
.1111хъ э1'0 иногда нужво, ;1еобходимо; но есJ1п артист-ъ им:hетъ 
.п. nть 11·J;что другое, то, l(pщ1t похвалы, овъ ничего вн эаслу· 
живаетъ Доброй nамяти r Ивановъ Коаельскiй въ ((Отелло» 
и (<Шеiiдок-J; », что называете», rроАшхалъ своШI.Ъ rо.посомъ; 
у г. Kamr,ipинa вtтъ таl{ого голоса (это единственвы1i вн·l;щ
нiй недочетъ), но за то мы змд11А1ъ � 1.l/ейлока,,, какъ .11:ицо 
реаJtЬвое, живое, иъ�енно какъ олицетворенный mimr,, хотя и 
ве nр�1подвято-rерои•1ескiА. Это кpynJJoe достоинство реrtл_J1-
з1tровать шексп0роеску10 иде10 sъ живое тщо! - Второй uc:· 
пефисъ- г-жи Свободиной •Барышевой· стави.11исr, цНи:щiе ду
хомъ». Бенефицiантка 1fсnол11яла р()ль Ковдаровои и, кo11ettuo, 
сыграла ее с'Ъ обыr.�ныАt'Ь изящество!.\ъ въ oтдtJ1ttt детадеи и 
въ совершенво 11рави.пьвомъ основнол1ъ тон:·!;. l', Со1<олuвскiй 
оказ11.лся AUtroкъ .д.11л Карабаноn:t, а r. Соколовъ спр�ве.11.11и 110 
раз.11:lмилъ усп i;хъ г жл Свободиной. Tpeтilt 6евефпсъ-r. 
Со1(оловс1,аrо. Артистъ ооставвJ1ь кТартюфа,1 и �семеiiно1е 
11ороrи>1 Дь11•1ен1ш, Въ nерзои ро.1111 �1ы не можемъ его одо• 
бри·rь: недоставало тонкости въ пере_дач·/;, _н:kкотор.1,1,я сце�ы
[tpow.1111 rрубовзто. За то RO второи пьес'!; r. Со1,олозсю'1, 
играя не rлупаrо фата Яликова, по1(азалъ себя съ т·sхъ 
сторонъ, эа которыя мы его ,�юбиыъ: свободныя �1анеры, яе• 
nривркденна.я· ф_р:1зировl(а и у11,ивите.лы1ая естестесвнос-rь тоfщ. 
Четвертый бенефисъ-r·Ж}I Голубевой; шлц 11 Беаnриданщща». 
Молодая арmстк;�, у которой от.пичэос нас:rоящее и еще луt1• 

шее будущее. Ддя этоrо пе 1ш,110 быть nроршФъ1ъ. дозольво 
зна,·ь гту Голуб�:ву, т�1,ъ к:щъ А\Ы увн:�,,н i:e IJЪ те•�снi11 /1. flj'X'Ъ 
г1ре.11ы,цущих·ь сеэоно11ъ. Ср,1ву з:1нв11въ себя 11дум•швоli, серь· 
1:з1-1оi1 артисткои, любящеf, .11:J;.no она быс·грu 110111.па въ гору 
11 теперь, 1,1ожно с1(:1з:tть. является кру1111оt1 сп.пой сре.л.11 Bfl.· 
ше!'о женс1,аго 11<:рсонала. Он:� преrюсходно иrраетъ 6олыui11 
и �ар:t1rтернь�я рола 11 с·ь бо.;�ьанщъ ч 1·вст1юмъ дрnм:пи•1ес1(i)1, 
r;:11("!, Jl.,p11ca въ «.Безпрп.з.анш.11.1.-k» Ос.троtю,зrо.- Bct 6енс· 
фн.:ы прошли nри очедь 1,руо1ны1-ъ сборзхъ, ;i 1т. И.�w ирив ь 
1 1  Го,1убева 11rр�ли .пр1-t nо.�номъ тс:�трi;, 

l lрено;�ав11те11ь м'kст11аго �1уэык:1льнаго у•шщ1ща, по классу 
п·внiя. Gаритоаъ r. Рiенэи зат·sя.�11 рядъ 1 1сторичесю1хъ кон 
цертовъ. Пп о·rзыв11 нtко·rорыхъ еосторже11н1,1хъ музы1<а.11ь-
1 1ыхъ критиковъ, это- 11t1 1·rо небывэ.,,ое не то.1ы,о въ Россiп, 
� д�111е въ Европt. Все �южетъ бып" Но нnши муз1� 1с:;1.1tьные 
1,р11ти1,и, .11.1 �ше 1цобtlвоr,ъ пре110.,аn:�те,111 тоrо же мую.щ:1:пь-
11аrо y,uur,щa, и 1 1режде от.11в•1а11ис1, иэбы1·кщ,ъ с1,п,ш:1тiи хо 
есtмъ муgы1{:tflтnмъ, а потому 1 1а·ь nсторnж11остя rн)rодамъ 
rаздiл.ять ихъ 1<ве,11щ!11 п боrатыя м11лостт, . 01{авы�з:1емыя 
му3ьщзнтпмъ►ис1ю11Нnтеля,1ъ, въ род-\; ю11з1·0 1·. UJ вc(irep:t, 1� 
u·tшщмъ, въ род·� r. Рiещщ. Пп1·11щт1,�ьпi. 

РОСТОВЪ на-Д. 311 nосдiдвее вре�1� у н:�съ t�ос,·анл�ны были: 
• H:i вс;щаго мудре1111. .д.nвольно простотw,, «Джеитльмея·ь• ,
«Сердце-заrа.1.ка» ,  ,<Зaтtiit1и1ta•, (<Роднна11 1 ,:, )l{оржъ Дщделы,,
«Спиритизмъ11, ,,Ч�::стъ», ы3о.�оmа Ева>1, .Б,,уждаюwiе oпrn",
и А.нrелъ доброты 11 !с!�винвости» и «Нежда11В1,Jii roc11,» (бене
фнсъ JI. К. Jlюдвиrом), 1,Контро.1еръ сuа.пьныхъ ваrоновь",
(<Темная сила". Сборы. u.� круп. на 30�/о лучше nроwлоrnдю1хъ.
Иеъ 1'РI11ПЫ вы111.11n r• }I(!\. детаръ, сыгравшая только 3 -4 СD�К
тан.�я. П. В. Са.\\о/iдовъ подьзуо:тс11 ,Jюбовью публики.

Въ .мtстной газет-!;,_ довольно обсrоятельно rоворншей. о 
театрt устами способнаrо рецензентn. г. В. Х, умыuменно, �о 
дня перваrо сt1�ктакля, 1Je скаэ:�но ни слоJ!а о r-жt JОрьевой. 
:')·ro неволыю обратиJtо вн�шанiе лю.з.с:t\, интересующихся те• 
.1тром1,, и nom.nи разные то.�1,н. Въ одномъ иэъ послtдннхъ 
110�1ероаъ �, Гриаз. К ра.я)) peд:iкtJ.i.я до !';Оторой, конечно, дош.ли 
эта толки, высту11нла съ розъясыснiеъtъ. Дi.ло въ тоыъ, что 11ъ 
nроwло�1ъ году r-жа !Орьева, служа въ Тзг:шрогt, им•\; а� -rцitъ 
к:11<Ое-то сто.n1rеовенiе съ тnu1нроrскю1ъ сотруд:вnкоъ1ъ r:�.,а!еТЫ, 
:1 11отому, ред:ща.iя 1щхо.1111тъ uужнюtъ о веи не писать. Пуб.�1н,;1 
uдrinкo, пе знае'М, ни 11рпчивъ, вызtавuтхъ это с-rолкновенit,, 
ш1 того, кто зъ uемъ sинов:з:r.,. 

То1(ю1ъ образомъ, ес,1и6ы вы т�мъ, tiз с'&вср·/;. хотt.,и Gы 

со.:тав1пь оюе 1,ш·J;н ie о наuзе�1ъ Tt":iтp 1J, то м.ожно 61,1110 6..i 
подумать, что у ыасъ 11t1·ъ дрnм:�·г11чещой актр�rсы Такъ пи• 
01ется исторi11 П'Ь про"iiинцiи '-'), --- .. . ь. На.1тев�. 

И!ЕВЪ. Прошедшая 1 1едtля озвамо.;новалась у .насъ состJ1• 
эавiе�1 ..... таАзuтовъ: драма и опера об1,милг� (по 1,{епо"-:hрво 
высокliмъ ц·t.на�1'1.) 1101щуревцiю зващ:1штостей-Jаое Hadiog 
и Альмы Фостреыъ. f lервая-сопутствуе�1ая rромкой ре1(л�шой 
и со11ровождаема,1 своей тpynnoft, выстуnи.ла wь коме.11i11 Жоржа 
Оuэ •<Le Maitre de Forges1> и. въ излюбленной 11с-J;�ш �toilc'11,11й 
дра11·f; А.  Дюма «La Dan1e aux C0111elias,1; вторэи, окружеl!на>1 
ореолщtъ неу11я.л..1е�юii CJllWЫ

1 
гастролирова.11а въ "Травiат-1;» 1 

« Паяца.-..:ъ» r1 «Савильском·ь ц11рюльниl{t1). Г-жа Фостремъ 
и.11-kда зд-J;сь ко.поссальsыJ"1 ус11·kхъ, а М- 111е J:u::ie Hadiпg .. .  
могла бы им-J;ть успtхъ, ес.1111 бы при н;1л11 чности вс-/;х1, своихъ 
зн½ruни�1, д:1111Iыхъ, обдадала большей искренностью и rду-
6111-юй чувства. Ея Dpeвocxoдuair тех:ник:�, доходящая до вир· 
:гуозности, J1еrкость и кp:icora движе1с1iй не прикрывают" ея 
rлавнаrо не.11.остатка-отс,утствiя вдохновеаiя , ,t1.yum .. , 

Въ дра�щтаческоhtъ теs.тр'в на •дн11,сь была. .поставлена въ 
первый рззъ пьеса А, Чехова иДядя Ваня», По скольку л:ьесц 
эта носитъ характеръ суховатой t1уб.1u-н.wстики, по стельку 
она въ фи:налt пр116лижаетс.я к·ь художественной f(артинt, 
написанной мастерски и съ 60J1Lши�1ъ вастро�нiемъ. Ht1<0· 
торая грубость въ сценичещЬli компаяовкt и -яедоста1·очвость 
двяженi.я 1-Ускупаются образностью, �tяrкостыо �<расокъ и му
аыкой с,tовъ посл-:hдняrо дtй.ств\я; ф11}lалъ безъ преувелаченi11 
можетъ быть нnзв�нъ clief d'oeuv1·e'o�1ъ ху,;�:ожествеивости. 

«Дядя Ваня» оставляетъ нещ3г,19дю,:ое впе'!ат.11tнiе. Испо.11-
невiе этой пье,ы в1, со;ю1щовском.ъ театр,!, быJ10 О'tень хоро
шее. Вслtдъ э-а «Волшебной ск:1в1ФЙ1> r. Потааенко пойдетъ 
«буффонада» Виссо�1а 1,Le Controleur des Wagons-Lits• ceLica· 
цiо1тая новию<а Парижа и Москвы. 

Въ оnерном.ъ театрt -на-дняхъ mкже была дана вовинка
«Геt:Jзель и ГретеJJъ» Гуыпер.динка: слt.!1.уетъ от.л.аrь сораведли• 
1!ость-ноеа,� онера была nостав,1ена вnоляi; прилично и пpom.n:1 
с·ь боJ1Ьшищ, ycntxoъr1;. 

Г. Дnвы.довъ, ставmi.и люб.rо-щемъ кiеВJ1.11въ·и особенно J(ieв ·
JU1нокъ, оар:нrавщись отъ болtзш11 снова выступилъ 11ъ своей 
l(оронной ро.11и Германа въ ((Пиковой дамi;о ,  11:щъ бенефв-

") Пом-:hщая, зъ J.ш.тересахъ беэпристрастiя, нзсто.я1цую ко.р• 
респо�тдевuiю, не можемъ, одваl(о, ве зам-l;тить, ч,·о истор1я 
nредс1'1lвд11ется нш1ъ крайве эз.rадочuо1:1. «Пр11азов . .Край»
очень порядочная и честная газета; такой мы ее звали :всегда. 
0'lевидио, молчанiе rаэе'Гы имtетъ сво,1 освованi.я. Вы.11.0 бы 
желательно ттолуч11ть по этому предмету разъясяевiе. 

Пр1;.1t. редQ1щi11. 
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нi�11rъ. r. Даоыдовъ• -обрn::щовы\"1 Герма 11ъ; 111, этомъ �юл:одомъ 
apт11c-rl; мы 11зход,11мъ с•1зст.1,шое co•1rт:1 11 ie прсl(рn.:11ых1. го• 
J1Осовыхъ сре.tствъ, те.,щ�р:1.,11:uта. 1щус.1 11 qувстеn мtры. 
С11.:кикль uро111слъ 6.11ест11ще. Вснеф1щi:�нту были ПО.МtJЫ 
1{-lш ные 110.1�рки. 

Оперn l{НRЗЯ u�рсте,ш ОСТ3СТСЯ ТОЛЬl{О еще l1i! " спектакАЯ. 
Р-11•1 ;,  

КАМЕНЕЦЪ • ПОДОЛЬСНЪ. Зимшй сезон;., пол дврекцi��i 
С, Д. Бильскаго, В. И. Девик.лер:� 11 А. Л. Э"_женвиь..з:а от
крыть 1 окт116ря «Демономъ •, при псреnолнеR11омъ театр1;. 
Трупп;� 011ер1-1зя .  какъ объJвлево въ пре.1UJар11тс11ы10�1ъ ано11сt , 
COCTOIIТ'I, 1131, ел tдуr:>щпх:ь лицъ: жeEICl(ili uерсонnлъ: Г·ЖЯ А. 
О. Палице (дра1t1�т11ческо� сопрано), А. Х. Ф,юрiт-111 (ко.110-
р2турвое сопрано), В. К. \lарамоновз (,111pи 11i!cl(OC сопрано), 
Е. В. Шnу (м�ццо-соnр.;110), t;. А. Шубтm (l(онтръ-ам.то), 
Б. д. П.:реп.,стч1 1коаа, Н. Е. Шсстаr(Ова R Р. Н. Зар1iцкз11 
(1<oJкnp11:11.1pin); мужсхоi1 персnналъ: гr. Б М. Со.�овьев-ь и В 
] 1. ДевикАеръ (тt:нор�). Н. И Ч11.:т11коеъ (бзритонъ -бае'Т,), С. 
Д. Бильскiй II И. Я. Альтrпи.,лер1, ( 6аритоны 1 , И. А. Пара· 
ъ�о1ювъ 1бзсъ профундо), Р. И. Спивзкъ ( теноръ 111ezzo-cJ1ractcr), 
С. 3. :Мараl(Jнtъ (6зсъ 111ezlo·caracter}, За.ч.11.ъ и Гордо11ъ(ко�1 -
r�рsu1арiи). Реж.r1ссеръ И. А. Альтшп.nлеръ. К.�пельыейстеrъ 
А. А. Эйх�:нвзльдъ. Дирижfр-ь и хор�1еii:стеръ В. В Морн ·  
бe.ru. . Суфлеръ И .  А. Келлеръ. декораторъ-х.удо»,.,JИК'Ь Ф. Н. 
Егоровъ. Хоръ 1131, l 5 че.11ов-t1<ъ II ор1<�стръ \i8Ъ 2z че.11овtJ(Ъ • 
Бзлетъ похъ упрз вленiем-ь бзлетмейстера В. В. Е)щфзновз. 
Прима•Gn.11ерю1а r-жn Рубцоэn. Костюмы и бут:�фор111 Вп.11еt1· 
скзrо .11tтн.яго те;,.тра. По 11зстоящес 11рем11 .11.знь� были с,л·J.• 
дующiя оперы: сЕвrенiи Он!;r1шъп, иАrц:�», «Фзусrъ», ul ра
вiата ,1 и еtПз.яцы• .  Наибольши,1п, усut.хомъ у публики по.11ь• 
зу�отся: г-жи Палице, illay. Ф.11орiа1�и и !111.рамоноаа и rr. Би.11ь
скiи, Чпстяков1, и Альтп111л.11еръ. Хоръ обучевъ доволы1Q 
твердо 01, v,обенностп �,ужс,-ай. Оркестръ 0•1ень ввиматалъно 
относя�ся к-ь сво1шъ об11зз1шостямъ. Дирижср-ь г, Эйхен• 
взльдъ, съ rрома.1ны�1ъ оnытом:ъ, в:ь совеrшенстаt sнаl(омый 
съ пnртwrурой. Орl(естръ поuинуется взАtахамъ ern nа�9ч1(11 
АеГl(о и дружно. В. J{в1ы�11 нскш. 

ЕИАТЕРИНОСЛАВЪ. Сборы въ 3111t1ffe}lъ театр-t (Ay.lJ.j'lтopiя 
вародны.�:ъ чтенiй) неважные, не см.отря на n'?виженпы:11 цtt1ы. 
В. И. Ни .у.1ияъ въ скороиъ вре111еuи, l(акъ МJ,L сJ1ышал1,, пред• 
по.11аr:1ет1, переRест1f свою дtяте11ьность въ ..11pyro11 rородъ , 
л�рсдавъ театръ М. Л. Кропи:вmщ1(ому. H:t.t1p11,11ъ ли и по• 
слtднiй сдw етъ хорошiя дtла въ BflAY тоrо, что .11-l;томъ 
малороссы съ М. К. Э�шь1<овецкой далn S S  спектаклей .  

МОГИЛЕВЪ-ГУБЕРНСИIЙ. Городской театра сданъ r Вере· 
шаl(о, которыi1 ycryn11.11Ъ его на вим.нiй сезои-ь г. Борисову 
3:1 8 проц. посnеl(тзкяльноir плэты. Г. Борисовъ сфор�шровалъ 
опереточнуr:> труппу въ слi.дующе1,1-ь составt. Жеяскiй пер · 
со.на;rь: А. А .. Добротини - n�рвы11 л-uрическi11 napтir,. А. А. 
деъшръ - первая кас1щ11.нан, Е. И. Донска11 - комкческая ста· 
рра, А .8. Бор11сооа-первыя 11 вторыJ! партiя, С А. Добро · 
т,11 111 - nсрвыя т�норовыя и 6арвтон111,111 партiи; Лi:шова, За• 
рlщкая и Шаховцева- третьи роли. Мужской nерсона11ъ: А ,  
Б 811л�mс.1<iй-пераы11 теноровы11 uартiи, r. Г.  Га.11ьСiино11ъ-
11�рвый бэритонъ, П. Г. Дов�кой - nростакъ и ко��якъ-буффъ, 
Н Н. Боrдааовъ - первый комикъ буфф ь, А .  А. Треиивъ
ю.11И1(1,•рсзонеръ 1 В. Г. Васr1льсвъ второй коыикъ, Криrель, 
Зар-\щкiй .и Петровъ-третьи рола. Оркестръ ъLii ствый, r. Кnва, 
no:i.ъ управленiсыъ Ф. А. Дсми,1tовв,1а.. 

8/IАДИНАВНАЭЪ. Драмати 11еская я опереточная труппа М. С. 
Са(111нои открыл:� сезовъ 1 1  01<тябр.11 .11.рамои: «По.�tъ властью 
с�р.11.ца• Лцдыженскаrо. Сборъ былъ полный, [но ycntxъ не 
взжныi,. Анс.�мбАь быJ!'Ъ cpiuичslcl.. 

Второй соектак.nь-оперетка «Крэсяое со.1111ыш1<0" · Высту 
щ1л1t въ rлдВRЫХ'Ь роляхъ: ВеттиАа, А. Марченко Фiаь}етта 
М И. Шз�урСl{зн, Лиопо r. К, До;ц,скiА, Лор:шъ А. Д. Rо
шсвскiй. Оuеретка сrроп:rла дОВОJ\ЪМО .весело и пуб.ruщi; повра-
1111Аась, Оркестръ Tepcl(aro Кавачьяrо .воАска во глав¼ съ оnе
р.·точш,�мъ .1.врижеро.�п. А. С. Апр,j;ХЬСJ(ЮIЪ шелъ прекрасl{о. 
Сuоръ r101111ый. по возвышеюп,в1ъ ц-!Jв:�мъ. Слi!дуr:>щiе спектакли 
1rаэначевы: 1<J1ожь»,  •Лиса Патряк·l;свв;�,1 .�tля nepвaro выхода 
Л. А. Ниl(O.t;:1el!OA и 1<Uыraвcxiii ба ронъ» c-t, А3111;сnrы.мъ вамъ 
по Тифлису Ю. А . .Лiаво11ымъ. J(авкаJщ-r;. 

БЕР ДRНСНЪ . На sиъrвiй созовъ uamь городсl(ОЙ rе:�тръ 
сдзнъ товарв1десуву nодъ управлевiемъ Ге:нбачева-До,,mщ. 
)Кевскiй: оер�;оналъ: Г·)КИ ВrпаJtИна, Генб:�<rева, Марiияскзя, 
Поварrо, По.11онск:111, Зор�1-1а, Крам.скан, Невiiрова, Эрнестов�, 
Са,tзрова, Журавлева п Яковлева; мужской пepcottan: rr. Даг
маровъ, Oм.зpci<ii1, У раовъ, Дояцовъ, Аfl.11реевъ, Червоеъ, 
rо,1•1:�ровъ, Тер'lе.яко, 1-lовскi», Я!(1uto11cкii'i, Чицари и друг. 

.Въ воскресевъе, 18-ro октября . .ия отl(рытiя театр:1)1ы1аго 
,�:зова дая11 6Ьlла 1\'Оъ�едiя «Бсзъ нивы виноваmе». Пьеса про· 
ш.,а ве безъ ансамб.ш, r-жа Вита�ва sacJ1yжи.ira зпп110.11псмент1,1. . 

м. l(. 
ГРОДНО. От1<рытiе сезона в1, вашемъ городс1<омъ тезтрt 

сост0Jt11ось 1 -ro октября. Была ооставлева «Блестящая nартiя». 
Затi�мъ прощли: «Соколы и вороны", .. лрl(азаво8ЪI> (2) , «Гу
вер11еръ,1 (2), vMgiopшa•, «Современная барышня�.  «Сuир11• 
твам-ь�, *Не т:1къ страшеlJ'Ь qo_pn, 1(31(Ъ ero ма11юютъ••• «По 
рыв-ь», tсВъ нosoii се�1ьt», «Сердце-заrа;r.ка», «ОтроВJ1евн:1J1 

сое1;сть». У'сntхом-ь пользуются: r•жп Н1щоноаа, Х:1.11зтов� ,  
!{удрn.вu�:в�; п.  Демrор-ь 1 1  В�р61,111·ь. Сборы хорошiе. Ta11oro 
noJp.11дr,чнnro веденiя д1ма у нзсъ .д�в,rо не было, 11 а!1самбАь 
д kJ1зетъ честь н.,шей auтpeupt:нepm-t. П. IJ. Н11ко11овои. 

ЦАРИЦЫНЪ. М:�лорусс!(ОЙ труп1 1'1! не nос•1астлnвилось в,. 
11з rпемъ городt: nocлt хороrш1хъ. rоаорятъ на�n.. сборовъ 11ъ 
Астроханп, у в:ц::ъ npftwлoc� пробавJ1J1тьс11 rрошамn . . .  Причt�на 
та, чтn съ настуnленiс111, хо11одных·ь Бечеров-ь, антрс11ризt 
пришлось снять ,�сну въ rоро.11.скомъ общественно�ъ собра
иiи, куда нс i$сяюl\ вхожъ. Послt 4-5 nредставлеюй тpynnri 
прекр:1т11.11а д·мn. Н:1 смt11у eiir, 1{nкъ с.11.ы11 1 1 �о, въ неородолж(t· 
те.Jtыю�,ъ вpf�1eнfs аысrупnстъ Ааmъ ц,1111тер.1Турпо•,1tрамат11чесюli 
11 �,1 з1щ:1.11ь11ыl\ ,,ружо1,•ы1 . Чtмъ выразятся дtла ero -DО!(nжет·ь 
будущее; •1то ,11.0 11рош.11�rо, то существовn11iс его, за послtд
uе� въ особешюстА вреъ1я, было 11еuрочио и кружохъ блазокъ 
былъ 1<ъ ,11и1fsидацi11 ... Девflз'Ъ rr. ч11еновъ: ote toi de 1,\ , que 
je щ 'у шette, отс1Р.да рцзн:�rо рода nреnир1.11·елъства и расl(олъ. 
Согласно с-ь просв·kтитеАы1ы)11 1  н.1чала)1и устава цкруЖК)'» 
пора оставить «сытуюn публику, для l(оторой сt1ектак.1tи слу
жат-ь тольl(о раз11.11сченiемъ, а обратить вrш�1анiе вn цмеяьnв>tх1, 
братьеаъ», для которыхъ дешев:> и соотвtтственно в�ъ uови
ъ1:1нiю 06с.тзв.11еввь�е спек.таl{ли могли бы сослу1JСить полезпу.lО 
С,Jlужбу. Z.

ПЕНОВСИЪ. 4 Оl(ТJ1бря въ �i.ствомъ обществеsвоw-ъ со
брапiи состоя11с» спекта1<J1ь, д11щтый то11ар11шестоо111ъ драма
т11чес:ких;. артистовъ nодъ управлевi�мъ гr. Тиллиuгъ-I{ручи• 
11 11на и Бзура. ill;ra драма ♦Въ Навои сем i;o Вл.  Алексаид• 
ров:� и водевиль Чинарова «Послt c11eктal(J1J1». Поиравились 
11у6А.ихt г-жи Моншеинъ и У мавец·ь-Рnйс1iа11 2-а11 и r г. 
Вумшанъ, Кручининъ, Бауръ и Кзр.минъ. На афиш-k зна<�илось. 
•по «д;�нъ будет,, ·rольl(о 0.11.ив-ь спект:щ.11ь uро·kадомъ въ
r. Ташкевтъ Мtстные те.1.тралы уговорили однако труппу ,дать
ewe два спеl(ТЗКАЯ, обtща11 ЗОЛОТЪIJ! rоры I ТЗl(Ъ КОl(Ъ ИСIJОЛ
ненiе очень поttра·тлось и крем'\; того, 11ъ Петровск1. ТЗl(ОЙ 
60J1Ъmой настояшей труппы ш1когм почти не бывало. Тtмъ 
11е i,ien-!Je сп1.:ктаl(ль, данt1ый ва сл-kдующiй де�rь: «Эащитt1Иl(ь» 
TИill(OBCl(згo и водевил.ь <,По nам11твой книжкt» нс nривлекъ 
м.11ого nублr1ки; первыii спектакль далъ сборъ въ 160 р. а вто
рой 1 20 р, н� этом, разъ выс1 уrш.11и тt же артисты. во гла11-
11ую роль ис1тоmш.11ъ r. lJетро11ъ-ltраевскiй. H.i. третiй. с11екта1,;1ь 
старшяиы клуба гзр:u�тирое:ми сборъ въ 1 50  р. Бы.11-ь постав• 
ленъ �,одяы-и фарсъ: «КоRТро.,еръ сnалъных.ъ ваrо11овъ» 11 
публи:l(И �.5рnАось ua 1 86 р. Пье,а была разыграиа не осо
беи"О удачно, тkмъ ue менtе оубJ1ИЮ\ МNOro смt,rлась. 

Слtдуетъ отм·kтит.ь qрезвьl'lайно печQльное nоложенiе 
всикой труппы, котоf,а11 nопада,:тъ въ Пстровсl('t. Rлубъ з� 
поыi;щенiе беретъ 20 /0 съ валового сбора: 11еЖду тt»ъ cu�ttз 
у с ,  роен:1 черезвыч:�йво неудобuо, декорацiй и1.т-ь, nари1(-
1�1.з.хера н-tтъ, уборныхъ и·�т1,, з. состав.1111�отс11 11зъ щитовъ 
.11at клtтущки; авторскихъ поqе.,.у-то nрихо.11.ится платить по 
, р.  с.ъ акта; зфteiw"1 дороги. Ко всему этому прибавьте при· 
вычку обывзтелей ropOA.ИПll{a на даровщин1,у 11робр:1тьс11 въ 
тс11.тµъ. 

Говорятъ, •1то BCl(opi; здtсь откроется друrо11 1(лу6ъ, 
во.:вный, - который буАетъ бохЬе уда•urо-пр11способ.11еnъ д.1111 
театраАьиыхъ представ.�енift. Мtстный кз1 1итапъ эртпллерi11 
г. Гоrоберидве весыu� успtшио эаа-kдыв11л·ь ,до снхъ ооръ 
1<руЖl(омъ .11r:>бяте.,еи драмати'lесl(аго искусства. Въ прошлоа1ъ 
rоду по.11.·ь ero рукооодстоомъ состомс11 сnлда rcкiA сnектаl{ль, 
при: че.мъ rwra 1<Женитьба.» Гоголя. Будемъ надtяться, 11то 
въ новоN:ь помi;щенiи .11.il.110 поiiде'tъ еще лучше. А. 1 .

ТЮМЕНЬ. цОбщество поаечеmя 061, учащю:.:я" vpr.iвIJзo · 
ва.110 ивъ чис,,з сnои_хъ члеRовъ небо.11ьшоii кружокъ любите• 
J1ей дл11 постановl(и .11.ешееыхъ 1:1ародпьrх-ь сrrектnк.11ей. Первый 
сnектаl(ль был-ь .11.ait'Ъ 27 ссят11бµя въ врительномъ залt Л. И. 
ТСJ;.утьева, тобt>вно nрt'дложевномъ владtльцем-:ь 11ружку 
въ безвозмеа.11.ное ооАьзовавiе .11..11.Я постановки спектаклей. 
Шли: «Золотая рыбка>• и водевиль ttТрагикъ по неволtu.  Не 
относясь строго цъ исnо.11.невiю любителей, ыожс�.tъ ск:1аать, 
что сnект:�кяь nроше.11ъ очевь удов,1етворителъно , и такiе лr:>
бите.11.и, к:�к-ь r, ж,1 Дудина (Ка.11ерiя) и rr. Артывов;. (отстав
воА вoe1ruыii) и ГорПJ!{овъ (сапоЖНИl{:ь) вnоля,J; осмысленно 
отвеслись къ свовмъ ролямъ. 

Им·k1Ощееся у нnсъ общество любителеii. драматичес11эrо 
и J\IУЗЫ!(альнаго искусствъ, ставившее аъ npOWJIOII\Ъ году 
cnel(Tal(ли и l(овцерты, въ вастоящее время Rв ч·kм1, ле про-
1111.11.Яетъ своей. дi!ятельвli>сти. Въ ropoдt не ыаходится Cl(OJU,l{O · 
нибудь удо6паго пом-/;щенiя для кыувыка.ю.наго �.ружка»: за
НИD1аемое же имъ аъ проn:момъ году помtщенiе ве удовле
творяетъ своему uазшчснiю, зn отдаленностью отъ цсттрn 
ropo,..a. 

Наши ;mбители сtтуютъ за распоряжевiе общt:ства .11.ра· 
а1зтичесюu:-ь nисателеи о взимаеiв авторск1-1хъ, с-ь кзждаго 
акта испо11Ш1емаrо .11ю6итеJJJ{А!И ва тюъ,енской сцевt по два 
рубля. Нельзя, разумt ется, nрявнать овначенное распор11же11iе 
вполнt сораведлиеымъ, если принять во вню.m вiе, что спек
тnклв ;r.аются .,юбител= исхлючите;rьно съ филавтроо1:1qе
с1tоt'! цtлью; профессiонаJJЬВЪIJI же труппы, игрзвmi11 у насъ, 
пл11.тя.1rя аяторскiе по уставоВ.Jtеt:mой д;1я провиrщiальныхъ 
сцеuъ таксы, - 1 рубль ва актъ. Чtм1, 11ызвwо nовьuпенiе 
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платы - мы не знаем1,, а этотъ воnросъ интересуетъ всtхъ 
любцrеJJей. 

. БЫ"l'ъ 1>Wжетъ, справедJIШIО □редщможевiе мtстной \<Си6ир· 
ской Торг. Газ.», что: «быть можетъ обrо.ество др.шатичесl(и:tъ 
пясателей думаеть уве.11ичевiемъ платы съ ;,�юбите.,еи замазать 
ту брt>шь, которую сдtла.l!Ъ зъ касс-в общества тюменскiй 
антрепренеръ r. Дорошенко, ухr1трившiнся не заплатить до 
JOO руб. авторсl(ИХЪ>>, · Г. J(гаевсuiй. 

РЯЗАНЬ, 8-го оl(тября 1898 года окончились спе1о·акли въ 
.11tтне1>\Ъ :reaтpi 11Ряза11скаго общества устройсnа н.�род ныхъ 
развлечеюй». Объ этомъ театрt и спектаклях;; стоrпъ ска· 
за<rь нi;Сl(олько словъ; театръ устроеnъ при nаровозномъ депо 
Рязавско-Ура,,ьСJ<ой жел �аной дороги., на aet,Ut отчужденной 
этой .о.ороrои; постройка его окuнчена въ ма-k. Sданiе теа:rра 
очень у.о.обло и по�,i;стительно (на 72.5 человtкъ). Осзtщаетс11 
электричество&,ъ. Входвые билеты отъ одной 1фntйю1 до 
одного рублл; послtд�mхъ очевъ не много Те:�т,,ъ обошелся 
около 2,600 руб. Деl(ор:щi.и выаиса1Зt,1 изъ Мощвы от-ь ху
дожника Немвродова и стоили око.ло 650 руб. При театр·!; 
имi;етс11 довольно обширный садъ

1 
въ l(Oтopor,iъ устроевы 

гимнастика, 11аче.11и, rиrавтскiе шаги, кеrельбанъ и деревлв 
вая площадка для тавцевъ. Входъ .въ садъ 5 коп. Тут,; же 
устроен'Ъ дешевы:и чайный буфетъ гд·k стакан" чаю 1 коп. и 
бутербрuдъ 3 :коп. Спектакли стани.шсь исключительно цо 
воскресеньямъ и праздвиЧ1!Ъlмъ днямъ. Бы.пл поставлены: То
голя- «Ревизоръ» (2 раза), «Жеrщтьба» и «Тяжба» .  Остров
ск:аго -«Тяжелые дни1! (2 раза), ,,Горячее сердце» ,  «Доход• 
ное. мtсто,,, ,,Трtхъ да бtда на коrо не живет-ь", «На бо'l\
комъ мtстt» (2 рnза) и «Безъ вины виноватые,�. Сухово
Кс6ыл1tна-«Сsадьба Rречинс1,аrо,1 (2 раза). Чехоsа- иПред
.поженiе» л «Медвtдь» и Ста:хtева-«Ночное» (1 раз:1). Про• 
rpam1a спек rа11ля стоитъ 2 коп., на оборотt ея печатались 
I\PDTl{iя бiоrрnфическiя свtдtнiя о ГoroJ1t или Островскомъ
и 1,раткое содержанiе щущеii uьесы, что, 1(01'\�Чно, не без.,· 
иuтересно для публики �зародваго театра. Изъ всполнителей
11ыдiли.11ся г. С. Д. У.азинъ- оп1,1тный .11юбите.�ь, на которомъ 
J'! держался весь репертуаръ, Одинъ изъ г.11:1вныхъ вапра.вилъ 
и ишщiаторовъ все.го дtла нвродны:хъ разв.11ечевiй- нача.пъ· 
1�икъ депо Рязанско• Ура11ьс!{оа желъзной .лороr11 r. А. ТТ.  
Лутохш�ъ и баровъ Н. Б. Дризенъ. Изумительная- эвергiя и 
трудъ этихъ .11Юдеt! nо,щжительво изъ ничеrо создали театръ 
и уn ро•шли все дi.110. Рязань достаточно мертвый rородъ и 
цущно было не мало rраждавскаго :мужества и эвеоriи. что 
бы вступить в·�, борьбу съ равнодуwiемъ и 1,освостью ващеrо 
общества. Съ 8-ro uo 18-е октября в,, нашемъ rородскомъ 
театр'k были nоставлеliЬI: <rНабатъ»- Ге, t1Д·hвичiА. nepecro• 
лохъ», «Два подростка», • Ка.ширСl(ая старюr:111, t<Мебллро• 
ванн.ыя комнаты Королева), и «Доходное м-!;сто� (безr1латный 
cnerrrai<ль д,1я учащеiiся ыолодежи). Силы вашей трупnы НЗ· 
•1инаютъ выясняться: г, Дь11кшювъ не Аурвои длn nровинцiи
.пюбоввикъ. Вредятъ артисту нtсколъко вычурная маuера дер •
жаться _и заучещJрстъ жестон.,. Лучше друrихъ r. Дьяконову
удалась роль г. Жадова. Очеuъ хороr.аи были r-жа Вальцъ
.uъ роли Полины к r. Чагяпъ. - IОсовъ. Шаржировала r-жа
Никольская - :КуJ{уnщИ11а, г. )lfзiiщiй - Мыкинъ очевидно
даже ue потрудилсн прочесть nовшшательнi;е с.вою, хотя и
мал.:нькую, ло х�р�щтерную poJiь. Мыкивъ ааху далый учитеяь,
1tо.11уча1ощiи 200 р. въ r Jдъ жnлованья r. же Maiicкiй явился
фраRТ1Щомъ съ ю1ртю-щи. Г. Knтapcкili очень xopcwo сы
rра.11ъ Досужева и былъ тиr1ичевъ и представитеJ1евъ
:въ ролw самодура fТарфеяа I{оркииа ( «Наширская Ст:�рина,1).
Г-жа ТарС)(ая ооnреж:ве�1у 1-!мtетъ большои успъхъ; еи и
гг. Кат�рсr10�1у и Дьяконову· приходится вывозАть иа се6•1;
весь рt:□ертузръ. Ощутительно отсутствiе въ тpynni; драма·
тической старухи 11 gra11de·daшe. В. А. l(а.11нео1,.

НАРВА. 4 Оl{Тl)бря открылись спею·ак.ли въ rородс1<0м1, 
тезтрt. Уже третiQ сеаонъ иrраетъ драматичесю1л тру1ща 
r. Доли11с11аго. Д.111.1 оrкрытiя Ш.!lа l(Омедiя В И. Немировича·
Д11н'1енко-« Новое д-\;.710,1, и. шутка «Подъ д уumстои вtт•
кой сирени». Объ пьесы быJf0 разыграиы с·ь ансамбле�1ъ. Изъ 
трупны 11ы.о.·/;.лились r-жи. Корс.-хыслова и Кова.11еяl(о, rг. Му·
равьевъ, Теьншъ. Сборъ nолвыи. Слtдуюшiй сnектакль 1 r ок
тября. me.,iъ «Джентльъ1енъ» . Ви.петы на этот" сnектаl{ль быМ!
разобраны за три дня и пьес;� ороmда при nереполвено�1ъ 
тезтрt. ГлавВЪ1е исполните.ли яъ1·kли nыдающiйся ycn-txъ и
были вызьтваемы не толь·ко по Оl(Оl'!Чавiи актовъ, а даже за
отдi;лыwя сцены.

Оживлеniю сезон:� много способствуетъ ремонтъ театр:�, 
сд'kланвый городскою управою � новая обста110вка для сцены 
r. Долинскаго.

Реяакторъ У.,.. р. 1\уrш,. 

РЕПЕРТУАРЪ 

Импвраторскихъ с.-петерОургскихъ театровъ. 
Съ 2 ro по 1 6-е ноября 1898 r. 

Алехсаидр:иясхiй театръ. Понедtлыщкъ, z-ro нояб ря: 
«Волшебная сказка», пьеса.-ВторIIИ!t'Ь, 3-ro ноября- Бене• 
фисъ r-жи Дюжиковой 1-й (за 25-.11i;тню10 службу) .  Въ , ./,i  
разъ: «Со.110�1овjя и Елсва», истор. драма.- Среда, 4-го ноя· 
бр11: <rДRt сул.ьGы», nьеса.-Четвсрrъ, 5-ro но11бря; "Соломо
нiя и Е.пева», 1-!стор. драма.- Пятница , 6 -ro ноября; «Наталья 
Борисовна Шереметева», драма. -Воскресенье, 8 го ноября: 
Утромъ: «Бевnри.о.анвица,>, драма. (Utны мi�стз�\Ъ уменьшен
ныя). Вечеромъ: 1<Клеймо,>, драма. Поuедtльни1,ъ, 9 го ноя6р11; 
<,Соломонiя и Елена», истор. драма.-Втор1шю,, 10 , го 1-1,•ябрл: 
,, 13олшебная еt1азка11 , пьес:�. - Среда, 1 r -ro ноября: ,,Наталы1 
Борисовна Шереметева», драмд. - Четвсргъ 1 i2-ro но11бря: 
цСоломо11iя li EJie:нa", ll'CTOP · дра111а .-Пят�1иц:1, 1 3 -гс uol'Jбpя: 
«Деi; судьбы", пьес:1.-Суббота. 14-ro uо11бр�: Утромъ; 6ев
п.11атный спе�щ.11ь для воспитанников1, столичныхъ учебныхъ 
заведевiе�. Гюtнъ; <<Боже 11.аря хранио; 1, Ната.11ы1 Борисов11;1 
Шереметева,., истор. драма -:-- Воскресенье, 15-ro ноября: 
Утро111ъ: «Женитьба», ком.; «Въ чужом·ь uиру покън:.11ье,1, ком.
(Ц:Jш� мi;стамъ у111е1tьшевяыя} Вечером.,: « Выгодное аред
вр1ят 1е>!, ком. 

:М::в:хв,йловсхi:й: теа.тръ. Поне.дi;лыз1;щъ, 2 - ro ноября: 
«Le. шari :i Babette", сот. (Abono. suspendu).- Bтopн;щъ, 3-ro 
ноябр11: «Le mari а Babette, сот. ( r,er abonne111ent, spe.:tacle 
.№ 7). - Среда 4-го но11бря: «Б.11естящ:111 карьера», ком. -
Четверrъ, s -ro ноября; «Le mnri а 13abette• со111. (2 • 1::ше. аЬо1!• 
nt:n1ent, spectзcle № 7). - Пятниц;�, 6-ro ноября: Въ 1 -й  разъ 
�<друзья». драма. - Суббота, i•ro ноября: Bi:11l:fice de 111 elJc 
M:ilvau. «Catherineu, com. nouyeJle (Abomi. susperidu). Bucкrc · 
севье, 8-го nш1бря: «Блестящая ;,:а рьера», ком. - Понедtльникъ 1 

9 го нолбр11; <,Catherine�, com. nouv1:lle. (ЛЬшш. suspe11du).
l:lтopниl(ъ, 1 o·ro ноября: �Catlieril)e», со111. 11ou1•clle. (1 er abo11-
nement, spectacle .№ 61 .-Сре.о.а. 1 т-rо 1-1оябрл; « др1•зъя», ,др. -
Четверrъ, ri-ro ноября: «Catlierine». сощ. uouvelle. (2-�111с 
abonnement, spectacle .№ 8).-П11т1шu.а, r 3-ro во11бrя: аБлестn 
щая карьера», кш�.-Суббота , 14-го но11бря: У-трщ1ъ безn.11атш,1fi 
спектакль д.1111 восоитанющовъ СТ(М�tчныхъ учебш,rхъ заsедснii1. 
Г11мm: 11Боже, Царя храни!11; «Блестяща.я карьера)>, ком. 13с· 
черомъ: Веn,Шсе dc 111 lle AJice. Btrпard. Dciiш de ш· tпе J)es· 
cJauzas du theatre Gymnase Г11ъшъ: «Боже, Царя xpalfи! ,,; 
<1Place aux fe111mes,1, com. ooul'el!e (Abonпemeлt suspendu).
BocкpeceRЪe, 15 -ro: «Гибелъ Со.о.0�1а», драма. 

М:арiипсхi:й: театръ, Поне.л.tлъникъ, 2-ro ноября; «Эсклар
мондан, опера (r-жи Больсю1, Фриде; rr. Ершовъ, Каре.11.инъ, 
Смпрновъ, Серебряковъ, Майборода n др. )  (4•е uредста1менiс 
4-rc цбонемента).-Вrорннкъ, 3-го ноя.бря: « Руслан:ь и .Лю.ц
м11J1а» , опера (r-жи Бу,а.кеви•1ъ, Ду.пова, Сл11.вина: rr. Мор·
СJ{ОЙ, Чуnрыщmкоsъ, ШарС>1;1овъ, Стрзвипскiй, Фрей II др,).
Среда, 4•rQ но.ября: <,Оаричющъ». опера (r-жи Медея-Фиг
неръ, Долина, К�енска.я; rг. Фиrнеръ, Яковлееъ, CepeбpJt·
1фвъ и др.) (3-е представлснiе 3-ro абоиемента). _tlстверм.,
5 ro ноябр,я; nЭсклармонда» , опера (r-жи Бо.в.ьщо, Фридэ;
rr. Ершовъ, Rарел1П1ъ, Смирш111ъ, Серебряковъ Майборода
н др ) (5-е пре.11.с-т::rв.ленiе 5 ro 11бонеА1С11т::r) .-П11тница, 6-го
ноября: <1Карменъ•, , опера (г-жи Медея Фl'!rнеръ, Михайлова,
Слатхrва; гr. Фигнеръ, Yrp1шORl\l'IЪ, Я/\овле11ъ ,Титовъ, и Фрt:й) . 
.Воскресенье, !!-го ноября; Утром.: (,I::вгенiи O11trиt1ъu, оо.
( Г-жв Больска, Долина, Лузинова; гг. Фнrнеръ, Тзртакоеъ,
Т0тонъ, Серебряковъ. J3е'lеромъ: • Раймонда» ,  б:�лет·ь. (r·ж�
Леньяю�) ( J4 ·t: представленiе абонемента) .  - 1 lонедt.�ыml(Ъ
9·ro аоября. «Опри'!ЮЩЪ)>, ooepn. (r-жн Медея Фиruеръ. Сла
ваа:�, Насиловs; гг. Фи.rнеръ, Яковле11ъ, Серебр>Jко!!ъ, Маfrбо
рода и др.), ( 1 5-е лредставленiе 1 -,·о абонеъ1ент:1 ),-Втор•
никъ, ro-ro ноJ16ря: <1Ф::�устъ».  011ера (r-?lrn Вольска, Долина,
Ка.1,1енщ:111; 1·г. Морскон, Тартаковъ, Бухтоnровъ и д_р.) -
Среда, 1t-ro ноября: "Дочь Фараона•, балстъ ( r-жи Iturecин
щая 2-я я lоrаесовъ) ( 1 5 -е представленiе абонемевтn). (Цtны
ъ�tстаr,п возвыmенвыяJ. -Че1'верrъ, 12.-го ноября; « R ар�\е1-1ъ» .
опера (г-жи Медея-Фипrеръ, Мравин:1, Слатина; гг. Фигнеръ. 
Уrр1нювИ'lъ, ч�рвовъ, Титовъ, Фр.:й и др. ) (6-е nрелст.шле
нiе 2-го абонеме11т�), -Пятницэ.. 13 го ноября. «Porf1tдa», оп. 
(r-)IG! Ка?,1е»ская, Нnсnлова, Луз11нов:1; rr. Ершовъ, Уrрино• 
внчъ, ЯкоВJtевъ, Ссрtбряковъ1 Бухтолровъ, Фрей 11 др. )
Суббота, 14- 11oяnpJ1 . Утромъ: безплатный· сnе1tтжль для вос11и· 
111111rиковъ столичныхъ учебны.хъ вэ.веденi11 Гшшъ "Боже Цар11 
.храни!•;  •<до<rь фараона>! , бале1·ъ (r жи. К шесинская .2 11 n 
fоrаисонъ). - Воскрtсенье, 15 го иоябрJ1, Утрш1ъ: �жизнь ва 
UарЯ>!, оп. (r-жи Мр�в�1на, Долив� гr. Ерuюв·ь, Gеребря�оnъ 
и л р,). Вtчеро�11,: « Ко1 1е1,ъ-Горбуt101t·ь» ,  б:�л. (Г·ilШ Jlсвьяю1 ). 
(16-е П(?едставлс11i� :1бо11смент:1 ), 

\'1.зяате11ьюща З. :В· 'j11моееева (Холмска�r). 
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ТОЛЬКО-ЧТО О ТПЕЧА. ТА.НА 

Г Л Н Ц Е Р И. Н О В О Е  11 поотуп 11ла въ продажу во всtхъ книжныхъ 1t1аrаз" нахъ 
Н О В А Я  Н Н И Г А  мыло 

А п о л л о н а  ]{ о р и н Ф е н а г о  Н А  БЕРЕ30ВОЫЪ СОКУ. 
Косметика А. ЭНГЛУНДЪ , 

(Рос1<ошн. изд:шiе на велевевоi1 
бу)1,1гf; 1 больш. то�1ъ въ 3 r б стр.) , ,rими� 

RP ! C O T t" 

Д:ш н·t;1.вост11 лnца. Ц·ьна 50 ко п. 
Остереrаться поддt.покъ. Требо
вать подm1сь Д. Эпrлувдъ 1<pnc· 
11>1.ш1 черн11лп.,щ. Полу•1ать можно
во nс1;хъ изв1,ствыхъ аптскар•
ск11Х'L 11 парф10)1ерпыхъ торгоn-

:1лх·ь Pocci.tlcкoй Пиперi11. 
и друtiя RОЛЫЯ CTHXO TBO P-EJ-lI.Я 18!IO-!J8 и. 

-·-

Пtна: 
Св-kтотtн11. - С чэты. - Днеnн11 1rъ само· 
убiйцы. - По;�.ъ с1шью сосенъ, - Лоэдni11 
utсни .- Го.паса жи-зtш. - Къ звi;зд3мъ!
Думы сердцз.- Ка1щоны Бо1щ:11Р1iо. И др. 1 Р. 50 К. :В:ь конторъ жур+1а11а ,, 'fеатр:ь 1! �скус-

ство " nро,а,аются с11ъ,а,ующiя nьесы: 
п Трплъбн". Д. 1 р. 50 1<., пВодоворотъ" 

13. Авм;ев1-о. Ц. 1 р. 50 к, "Катастрофа"
А. Бу,з.11 щева 11 А. Фсдорnва. Ц. 1 р.
50 11 . ,,Наш1uун·!I" А. П,11ещееnа. ц. 60 ic.,
.,Н•М-у, худа r\езъ дorira" Лал1,ерощ1,,
1 �. 5() ,с, "В;�юблонпал� др. MarRo-Пpa1·a.
1 ( .  1 р. 50 .1,., .но11ыо'' ш-ут-ка Немnр()·
дона 1 1, .  5() 1,., .��1опсш('Ъ ", 111утш1. n·r, 1 л.
Б. Беuтовппа. Ц. 50 11., ,.В·J1ря. l fртовьс ва".
др. щ, 3 д. Н. А. Лухмапопоt!. Ц. J р. blJ 1,.,
.. Пн11ръ сuасопiя" (Ма cm1sinc) Ц. L р. 50 1с ,
.'J'pyдoвofi де�rь" ICO)I. JJЪ 1 л. Ц. (30 li, ,
,,Об.nаqко". Ц. 60 н, "Между л·l�.rюмъ•
др. въ 2 Д, PORC1'T:1,. Ц. 1 р. ,,BOJil!ICII•
вая сказка" Ц. 2 11 . •  Mapiaпua Во;(елъ"
11. 1 р. 50 к., "3олотnл Епа " · Ц, 1 р.
50 i.. ,Лнзпстрата" (;). Лnтерuера. Ц. 1 р.
бО к. , .Юность". lf. Гальбе Ц. l JJ. :'>О к., 
"С11ра110 - де • Бержера�съ".  Э. Ростапа. 
Ц. 1 р. 60 1с, ;неnиднмая сuла• Ц. 60 11. 
. J inGa" 1,н. Jl,)1. Го;1 1 1ц1ш::t.l �- 1 1>, :,О li. 

ОТJiРЫТЛ l!ОДIШС RЛ. llЛ. 1899 l'O)J,'J , .  
Eжeвe.1,,J;., 1,11Nil художестнеnnы� п юмор11стnqескiQ ;11nma.11, съ :царu-катура�ш 

XXI rодъ. , ,Ш У Т Ъ l ' • X...-XI годъ. 

Съ взступ.1енiе 11ъ 1899 ГQД!i журва.1ъ "ШУТ'J,• nст.1•пnетъ 1J·и 21 ,rодъ cuoero веаре
рыонаrо существо11аniя. ()1•дп,1111я честь фpnu110-pyccкu.\ly 11.1.1i1шсу, _peдa1щjsr оосилт11.1 11 
nъ 1897 1•<цу uо•1т11 no.10�1111y ;a;ypn11.1ыtзro теRtта д,rл фрnн11узскаrо 11ереоод11. С 1, 
l l 3C1'0Я lll/lГO же roДIL nШ�'T'J," c11011n ne'lfl'l'IJ C'l1, IIClt!fi) 'IIITOAЫIO pyccкi ii текст·�. ;1;ур-
1111..,·1, ,,ш .vт1 .� да етъ об3Ор'1, cш1pe11 01111oil п-831111 ll'h :leГJIOll JIШOjJJICTU 'l0CltOП 1Гро;�•); 11 
с 1·11 .ха ,\1,, oт:uiJ'Jaя г.1s 1111ЬU1ъ обр1180)1ъ ·rе11ущuт злобы I\DJt. Жур1111�ъ поотn1111.1ъ аа 
да,че10 . 11збilrа•r� 11сно 1•рубаrо п 1sъ nзящ11оil фop)l'!J сJу;1;111·ъ рnзвJече11iемъ rостnаых1,. 

l l pie11ъ подuпск11 JSЪ С.-П етербурr•Ъ: no11·1·01нi р�д:11щi11, Б. Морс1шл
1 

д, 26, 
JЗъ :М:ос11пt: J1онтора Н. Печкоnсяоu,  ! l eт ponc1tiл л1 1 1 1 iu . 
-Paris; , ente: Bo,ileva1·d des Cзpuciues, kios11ue 10. 
1'UЛОВЩ ПОДПИСЮI Съ пересьшtоО п ,1,остав1tоА :  ва rодъ 7 руб., на 6 1u'l1-

cщ1,e1Jъ 4 руб. ,  па 3 )1i;с м ца. 2 руб. 50 itou., ,�и rрнющу 10 руб. Безъ пересЪ1.л1tп 11 
,1.ост11.01111,: па ro;i.ъ nъ C.-Ue1·epli_yp1•11 6 руб . 50 кorr. Въ bloc1;uii 6 руб. 75 цоп . ,  1cJ:1 
6 )Jtсвцсuъ 3 руб. 50 коп., вn 3 м·l:с1щ;1, 2 руб. 

Рnасро•1к11 по cor.i:aшeoiю C'L 1,оптороА . r: -1 . 
Ц•h 111t от.\'l; 1 1 ,н:1rо N! 20 ко 11. Гe.,n1tтop1,-Тf:111:t•re.�1. Р, Го·и,сс, 

J31,,l1J l l l'l,llll),J\JЩiU 11:JЪ ШJПТОрЬl :Щ IJl' l\i.1· 
Cbl.'J liY П l l'J(II'O пе Щl[I.TJl'П,, ! l p!t uь1 11 1 1c 1c·J1 
ПЛ'l'II □ЬС(',Ъ Д'[;,qar.1•t•Я YI\T�'II/(11 ВЪ 3()0 /о. 

-

Оъ раврtщ. С ПБ. Столиq. Врач:. У пр. 

для рощепiя п у кр·Iшлевiя воnосъ, 
уничтожающее пл'hшивую бактерiю 
11 перхоть. 3ат'hм.ъ вьrш.rrо совершенно 1

в:овое средство подъ паввав.iемъ 
".Я'Н,'11/JU)е Jltолонои 

для н·hжяостн II бt.JШавь� тща, уuи
чтожаrощее 11агаръ, веснушки и т. д. 

1 Производство n Гл. Скл. nом•!;щаетс.л 

1
1Ia Пущкнпской ул., д. 15, кв. 12. 
Прода&Тс.я во ВС'ВХЪ аuтеR&J)СКПХ'Ъ и 
парф10мервыхъ маrазввахъ. r.-4 
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OTШ'IJ,LTЛ IJO)J. ПllCliЛ 11 .А. 1 899 г. 
111\ ежед11еш1ую газету uо ш·г111ш, .1 uтера1·уры 11 обществе1шо1i жи:шn 

К У Р Ь Е Р  Ъ. 
Гв�ета , 1t,vрьеръ � uъ 18\J9 год у бJ'/\етъ uадаuл.тьсл пъ у ве.11Рtеnu1н1ъ форма·1"J; . 

(i uuлбр.11 ,1r111e-i"Ь uepuыu годъ 1,�дапiл 1·n.зе·1·ьr » Ку11ьеръ". С1шn11тiп, котоvы• 
мn 1Jстрtтш10 общестuо on ч111111uiл мо.�:одr ro 113д11пiл, 3ас-гаnлJ1 1отъ ред:шцiю съ 01ю• 
б�i! энергjеi! up должать начатое п;lцо 11 uр1шлтt. ocil мiiры ,RЪ •,·ому, •Рrобы .'Кур1,
е11ъ" Л DЪ будуще11ъ ГОJ\У продозжн.�ъ быть Жl\ПЫМЪ )1 OTilblll'III IIIJMЪ oprarto.111, 
11ечатп. Peдaiщieii, ме;1;ду проч111rъ, 061>n.щево особое 1111вi1n11ie ш1 01·д•J11ъ теlсt•раф· 
ш.� хъ 11з11-l,cтifi :  r.po:1ii обы·шыхъ кoppecnoнAen11iii otii namii-hilшiл со•!Jдtвiя сообщ11.
ютсл корреспоодеliта:ыrt "Курьера" uo те.1еrрафу, 6.iatoдapsr че11у чnтnте.rп .

1
\'.уръ

ер11" nм·Jзю·rъ 1\03.\!ОЖПОС'ГЪ с.�tд11•1ъ s;i 11 с.·Jшв !JJ>IJЩ1QЩl1UПCJ! соб1пiям11 !Шl\Ъ .PYt' C I\O� .  
ТR&ъ 1 1  заграв11чt1оfi жusun безъ ncsr"111·0 про)1едле11iа. 

Въ rазотt nринммаю1'ъ участ i • :  Л, В. An,1peeo1,, В. П. А11офрiепъ, 11. 1 1 .  А1110-
111оnъ, проф, ll. В. Безобрn�оuъ, U. С Б rу11е1нuн, ЛnJ1·� Beaun.ier, Г. II. Бpnyn1,, 
В, М. Вл.зд� слаn�еnъ, 1'.1н11•0Аь, 11роф. М. !О. Го.п,дmтеiiн11, В. А. Го,t1,цев1,, К \ J .  
Гocл.atscкi il , .А .  Д. Гр11вевс1ti О, В .  Е ,  Ер1111,тоn1,, }\[. I{ .  Iore.11, 1 1 .  С. Когав,, , 11роф. 
М. С. Rорелuпъ, В. М. Лаuров-ь, L'a in i ,  проф. М:. А. Jiнп1щскi i!, Д. Л. Мордоu 11,е 111 . 
1 1 .  М. Re11:hiюr11ъ, uроф. С. IJ . H1tкo11u111,, II .  Д. Пошшъ, И. Н. ll oтnпeп1to, В. 1 1 .  
llpeo6p11sжeecni o ,  М.. J J .  Ре11езовъ , проф. .А.. Г. Onopщencиiii, Н .  Л. Селиuаво111., 
А. С. С1t.rяръ, кн, .А.. 11. Су)1бn1·011ъ (Юж,mъ), Д, И. Тuхоыироnъ, П. ll. 1'у"у110111- ,  
[ .  А .  Феrr11оъ 1 Аtп. n. tJ:ехов·ь 1 1  др. 

Газета ш11Jеrъ uоетолвш.rхъ co6crne11 11ыx1, 1tuppecnoидe11-r.ioъ 1!Ъ HepJJiн•J; , 
Biuil, .К<'нс·rа111• 11во11ол•J;, Ло11доu•J;, J\IJOnxen·\J, Fiea110.11J, Hыu-lop1tъ, Пnp11ж·li, Р11мl(; и 
,,ру rn.xъ rород3, хъ, 

ПОДШIСН,\Jl Ц'tНА: с·ь доствnдоii къ bloc1t11•J; в nересылкоil 111, дpyl'ie r·о
родо. Pocci a :  па ] ГО;iЪ 6 р.vб . ,  па 11 ы•tс. 5 руб, 60 !iОП., нn 10 11•'/Jc. 5 ру6. 20 г-.,
на !) м·l,с. 4 ру6. 80 -коu .,� па 8 м·!,с. 4 рj'б. 40 коп., ua 7 M1Jc. 4 руб., 1щ 6 11-lн:. 
3 руб. 50 коп . 1 на 5 м-f,с. 3 руб , J \ I  11011 , 1111 4 м•!Jс._2 руб. Q0 1>on. , ua 3 м•Ъс. 2 руб. 1 
11а 2 :ыiн:. 1 руб. 40 �.оп, 11 ua 1 м•.1:с. 75 м о .  

Прп 1•oдonou noдn11c1tъ чрезъ rл11щ1ую ко11•1·ору ,'\Оnуек"етсл ра�сроч1tа: u p a  
nодппскi� 2 vуб., �.ъ 1 - му ащ>·Ъ.ш - 2  руб, 1 1  1t'Ь 1-му i10м1-2 руб, 
l!од1111скз nр11шшзетсл то.,ь1tо съ 1 •шс.1а ааждnго 1,,1•l.слца ц ne дал-110 1too11a год�. 

l l pn oe:i:,eм:l;и•l1 адрес:�, уnлач 11uаетсл 20 1tou.
Г.1аовал ко11·1·ора гuRеты !!0111!n1аетсл: nъ Мосю1'1!, 1 1  е1•ровс�.iл J1и11ir1, подъ-I,адъ

.№ 3 л от.крыта 0·1•ъ 10 чn.сооъ у-г'()а до G-•1·u чnсооъ вечера, n nъ noc1tpe(ш1,1e 11 
прпз11;rшчпв:е д11.о. о·rъ 11 час. утра до 4 час. ,11,пsr. 3-1. 

Доев. цевзуро1>. С.-Петербургъ, 3 1  октября 1 8q8 r. Тиnографiя, Я. И. Лr.бермана, Фошаm,;а, lli. 
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