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НА ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 

Театральныя справочно-статис'rичссюя 
&'9сснаzо Ji!еатралъ
наzо iощества: Въ Москв-в - Тверсr{ая ул., yr. Сытинскаrо пер., д. Арбатскаго; открыто ежедневно, исключая празд-1-щчныхъ дней, отъ 10 до 4 часовъ.Въ С.-Петербургi-I{араванная ул., д. No 9, кв. б;открыто ежедневно, исключая праздничныхъ дней, отъ I о до 5 часовъ. 

_ С.-Петербурzr,, z2 сентября . 

. jоложенiе, что ж._иэнь час·rо не у_кладывается въ , рамки пис_анаго за:к,она, а идеrъ· впереди по-сJ1iдняго, оправдывается, ка({ъ въ :крупны�ъ 
I общественныхъ явлеIIiяхъ, такъ и въ учрежде
f нiяхъ сравнительно мелкихъ. Не б-:вда, если не�оотвiтствiе между требованiями жизни и писаными правилами не приводитъ :къ практическ.имъ столкf!ОВенiямъ, .но совс-:вмъ нехорошо, когда раэвитiе ж.изнеспособнаго д-:вла наталкивается на nрепятствiя чисто формальнаго характера. Однимъ иэъ подобныхъ, и прибавимъ-весьма существенныхъ, преп.ят- 1 ствiй развитiю народнаго театра слущатъ правил� о 

� 

взиманiи сбора съ публичныхъ зрiлищъ и увеселенiй: въ пользу учрежденiй вiщомства Импер-атрицы Марiи. Правила эти, утверж.денныя въ ма-в I 892 года, составлялись и приводились въ исполненiе въ то время, I{Orдa народные театры въ Россiи почти нс существовали. Беэъ сомн·lшiя, состоятельному челов-kку, им-kющему возможность платить эа мiсто въ _театр-в по рублю, легче приплатить 10 коп. благотворительнаго сбора, ч·вмъ б·lщняку, покупающему билетъ въ гри·· венникъ, приплачивать 2 к.оп. Пунк.тъ 5 Правилъ гласитъ слiдующсс: ссСборъ сеи ... уплачивается ... въ разм-вр-в: 2 :коп: -,- ·съ би· летовъ ц-:вною мен-tе 50 коп., 5 к.оп._;.съ билетqвъ цiиою отъ 50 коп.· до I рубля и 10 :к.оп.-съ би· летовъ стоимостью въ I руб. и дороже>). Слiдовательно, съ билета въ 20 коп. и 48 · коп. - уплачивается по 2 коп. сбора; съ билета въ 5 о и 9 5 коп. по 5 коп.,. съ билета_ въ I руб. и 5 руб. уплачивается одинаково по I о коп. Чiмъ выше цiна билета, тiмъ сравнительно меньшiй сборъ уплачивается. Вникая ближе въ сущность nриведеннаго параграфа, можно, кажется, считать• несомнiннымъ, что законодатель принимаетъ высшей нормой сбора 1'0°/о стоимости билета; такъ, съ рублевыхъ билетовъ установленъ сборъ въ IO коп., т. е. ro¾ 'стоимости билета, и этотъ процентъ понижается съ увеличенiемъ ц-вны билета. Точно также съ билета въ 50 коп. взимается 5 :коп.-10°/о стоимости биле·rа-и про· центъ также понижается съ увеличенiемъ riiны билета (съ билета въ 9 5 :коп. взимается также 5 коп., т. е. почти 5°/о). Разсчитывая по этой нормi, должно предпол�trать, что эанонодатель, устанавливая сборъ въ 2 коп., имiлъ въ . виду - билеты стоимостью., ·отъ �о д�. )о _:коп .. О.но· :rак:ъ_ �- бьtло .. н� са1,1ом'ь_.·дiлi,ибо въ 1892 году въ очеn:ь немногихъ rеатрахъ 
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стоимость бИJrета бывала · ни .ж.е 20 коп. (да если и 
случалось такъ , ТО билетовъ IП, DTY цiшу им rЬлось 
очень н езначительное количество). 

Народный тсатръ долженъ уплачпвать сбора 2 I\ ОП.
и съ билета въ 20 коп. , и въ r o  коп . ,  ·и въ 5 коп. 
EcJJИ театръ им-ветъ ! ООО МrБСТЪ и даетъ ВЗJЮВОГО
сбора :200 руб. (по 20 КОП, за мr_kто ), то онъ дол ·: 
женъ уп.лачивать 20 рублей блаrотворитсJ1ъю1rо 
сбора ; понижая стоимость билета до 1 0  коп . ,  тсатръ· 
уж_е при 1 оо руб.  валового сбора уплачиваеrъ 20 руб. 
благотв. сбор:� , т. е. 20°/(} • Наконецъ, ПОН И)I{аЯ сто и 
мость билета до 5 коп. , театръ при 50 руб. вало
ваго сбора долженъ уплатить опять-та т-си  20 руб . 
благотвор . сбора или 40°/о, т. е. почти половипу всего 
сбора . . 

На-дняхъ въ « Собранiи Узаtюпспiй п распоря
. ж.енiй Правитс�1 ь�тва)) было напетr атаво о прсдоста
вленiи комитстамъ попсчптсльствъ о народно й тр�
звостп пр:ш а  ВЗИ М 1ТЬ уста П О ВJJ С П Н Ы П  п p a B ИJl a M l· f 
r 89 2 года бла готворптеJ1ь r-шй сборъ съ посiтитслсii 
устраив:�емыхъ озн::l 'lснным•и ; ком и тстамп вародпых1 ,  
увсссленiй по nходнымъ бил етам-ь, стоп ж>стыо до 
r o  1-соп. вкJ1ючителыю, бсзъ посредства маронъ, съ 
отчислевiсмъ въ счетъ блаrотворитсльнаго сбора 
5 °/о съ цi:шы билета. 

ПерDЪIЙ шагъ такимъ образомъ сдrЪланъ, и можно 
предположить, что въ адм.инистративныхъ сфсрахъ 
общая реформа благотворител ьпаrо сбора съ на
родных.ъ зр-влищъ не встр,J,ти·t·ъ серьезныхъ возра
ж.евiй .  Нас1-солыю :н астоятел ьна и необходима  ре
форма-едва JIИ нужно выяснять. 

ЕсJ! И говорит.ь серьезно объ умсньшснiн G.паrо
·1·rюр итсльнаго сбора, т,.> до.л.жно сд-Iш::�:гь это не  на
полови ну, а существенно об.п с rч rпь народные театры .
Такъ напр., билеты ·пс свыше 5 rюп. совс;l,ыъ осво
бодить оть марочнаго cGopa; съ би.1t стовъ свыше
5 до I о коп. взимать 1/,1 r< оп. ,  съ билетовъ · свыше
10 до 20 · коп. п о  1/2 коп . ,  ·r. с. по . нормамъ << пра
ви.лъ » 92  год,::� , но въ полов инномъ размiµ�f:;. I Iо
добное умспьшенiе было бы существенною льготою 
дJ1Я народныхъ тс::�тровъ или, правИJн, 1 1iс сказать, 
сrфаведЛИВЫМЪ уравнспiсмъ ПОСЛ1ЩII ИХЪ СЪ другими 
театрами .  

Ч-tмъ шире будетъ развиваться д1,ло на.родныхъ 
тсатровъ в� Россi и, 'ГБМЪ чувствительн--kе и р-взчс 
будетъ сi,азываться тягость существующа1·0 обло
жен'i.ri' народныхъ театровъ марочнымъ сборомъ. Нс�
уда r1а перваго ходат.1fkrва Театральнаrо . Общества, 
однако, _не по�'tпiала вышеприведенно'му нщзому 
узаконеюю. &ыть можстъ, второе ходатайство. о до
полt-tенiи правилъ 5 мая i 892  r. пунктам·и, · оцредrk
ляющими нормы марочнаrо сбора для �ар�дныхъ 
театров'ь , . удостоr�тся лучшей участи.

6 · сентября, · какъ сообщаrотъ м-встiшя газеты, 
Р:0жскои· городской думой· былъ принятъ безъ пре
шй: · докл·адъ управы · о назначенiи срсдствъ на по
стройку второго городскоr.о театра, предназначен
наго ',]�ля русскихъ . спекта клей . Подробное распре ·  
д1,ле:н1е ассиrйованной суммы (3 I 5 .470 р.) по отд-вль
нымъ статьямъ �rита:тели найдутъ ниже. Зд1�сь м.ы 
ХОТ'БЛИ бы КОСНУТЬСЯ Н"Б l{ОТОJ)ЫХЪ ВОПр ОСОВЪ пр ин-
ципiальнаго характер� .  

Театръ на окраин-t, хотя бы нiсколько и обру- :  
с-ввшей, .можетъ принести при правильной поста -
НОВR.'В Д1Ша-громадную ·пользу прежде Всего ВЪ
д'БЛ'Б1 �а;маго обрус-внiя' края. Излишне повторять, 
что лnтература · и искусство вообще, а театръ въ 
особенности -сам·и по себ,t наибол·-ве д-вйствитель
ныя орудiя R.ульт-урнаrо влiянiя . . Вмiстi съ т-вмъ 
театра,льная геtемонi я, если м�.ж.но Таf{Ъ выразиться,� 

самт,тй прiятный и самый леrкiй родъ подобнаrо 
влiянiя . Въ свое времн объ этомъ у наtъ много го
вори·лось, и поэтому возвращаться къ этому вопросу 
мы считаемъ изJшшнимъ. 

Русскiе драматi1чес1,iе спектакли въ Риг-в ста вятся 
до сихъ поръ въ пом-вщенiи ,<<J_:.JГСЙ )) ,  представл яю
щемъ · 1-�rЬчтсГ среднее ме:жду м алены-сой клубпои сце
ной и заброшеннымъ провинцiальнымъ театри ко:м:ъ. 
Но и пр п таrшхъ усJrовiяхъ риж.скiй театръ вл_а
чптъ-хорошо JШ, дурно ли-свое существова1-11е. 
Поэтому см-hло можно нахЬяться, что съ постройкой 
поваго зд:шiя,-въ Ригrh всегда найдется достаточно 
посвтптсJ1 ей для русскаго театра. 

Зам-Jппмъ кстати, что среди гласныхъ, поддср · 
;1t и ваuшихъ необ ходимость построй тtи поваrо театра, 
было не ма.ло гласныхъ съ нiмсr�ки м и  фамилiями .  
Ее.ли угодно, это своего рода-знамепiе времени . 

Въ Ни.лыгh-другои окраи п-1, съ ипородчес1шмъ 
ш1сс.п енiемъ,-rс�щъ из вrЬстпо, было пе таI{Ъ. Тi:;мъ 
нс мен·kе, и въ Br 1 J1ы1-h построй ка новаго театра 
нашла. ПО.J(ДС]))Ю< у, въ .лицrl:; м-1,стт-rой администранiи, 
п nопросъ о построй 1с-J, театра р-вшенъ въ утверд11-
·r·1..:л ыюмъ cмыcJ1rh . Остается разр-J:;шить главную и быть
J\IOJiteтъ, самую нужную, въ 1·осударственномъ смысл·!;
тсатраJ1ы1ую �адачу-учрсжденiе pyccк:iro театра nъ
Bapu.ra n-I,, гдrJ; боятся певы rоднаrо ДJIЯ русст<аго ис
н:усства сравнспiя съ польст,имъ, и потому предпо
читаютъ совершенное о'rсутствiс pyccr{aro театра.

Р_е,а.а1щiею nрiоьриена нобая kомедiя въ 4 дъйсr.
fl. И. ХJжина (кн . Сумsатова) .  Т(ьеса вудетъ_ nрило
жена ю, журналу вслъдъ за nocraнoвкoft ·ея -на сченахъ 
\{мnераrорсюrхъ театровъ. 

1\,ъ ]'[о Я3 I?удеrъ nриложен а Б1tю1<айш�я н овttнка }Уltt
хайловскаrо театра "Од11нока" , драма въ .3 ,a.:r,йcr. )\rреля. 

11.с:к ус.еч:rво акч-rер.а *) .

(ОчЕРitъ ltort;шнл). 

Несом1:гhнно, шщъ я выJ?азилс.н раньше, что :внiшr� 
нiн данныл актора иди извМтныя особеннос,rи · его 
физичес1шго строенiп, м:оrутъ огра1ш:чи1'ь его 1tаю1м:ь
нибудъ шапро.мъ или амплуа. Есть nриролщенные 
любовниrtи, 1шкъ и прирожденныя комичещtiя старухи. 
Чtм:ъ это объясняетс.я1 Очень часто 1tа1юю-нибудь , 
па первый nзглядъ, незначительною мелочью: на
примtръ, угломъ, RО'l'Орый образуетъ носъ. Но э·rо1'ъ 
призна1tъ можетъ быть столь хара1перенъ, что лицо 
нельза приспо со6и1ъ 1tъ иному выраженiю. Паскаль 
с1tазалъ по поводу Itлеопатры: ,, это · влiянiе носа" . 
Все выраженiе, весь духов·ньtй строй-отразились въ 
это-и:ъ признакв. 

А1tтеръ можетъ почитать себя счастливымъ, если 
Itъ .характерным:ъ фи:вичес1tимъ даннымъ присоеди
няется еще талан•rь ,  ItОТОрЫЙ ПО3ВОJIЛ0'l'Ъ ЧаСТЯЫМ:Ъ 
особенностлм:ъ придать обобщатощiя: черты типа. Тогда 
онъ ·оставляетъ въ исторiв: с 1�ены долгiй, часто не" 

*) См. №JYo 15  и 20. Печ:�танiе очерl(овъ задержалось 
вслiщствiе перерыва въ полученiи .№.№ француа_сl(аго · ЖУР"' 
н:1ла . 
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изгладимый слrвдъ. Таковъ, 
паприм:rвръ, былъ Монье въ 
свое.мъ "MQnsieur Prud'hom
me". Это была почти леген
дарная фигура, цiшый типъ, 
образ.ъ соцiальнаго класса, 
эпохи. 

Л не сторонникъ взгляда, 
что для совершеннаrо худо
жественнаго создавiя: необ
Х()димо . полное совпаденiе 
физическихъ данныхъ арти
ста съ внrвшнос·rью. вообра
.жаемаго лица, и· въ част
ности, что внrвшнiя данныя, 
СООГВ'ВТС'l'Вующiя - ком_едi и' 
не годится для: драмы и 
наоборотъ. Достаточно, что-· 
бы oнrr не противор·.вчили 
жанру. Въ общемъ, разъ у 
актера нrвтъ 1ta1toro либо не
достатка въ строевiи, раsъ 
лицо его не уродливо, не 
утрировано комично, и до -
статочно подвижно длл дра
матическаго выражевiя, л· 
не вижу 11и1щ1tоrо cepьeзllar9 
преuятствiя: дщ.1 rroro, чтобы 
онъ еъ успъхомъ могъ ра
ботать въ обоихъ .щ:анрахъ. 
Это ·rtмъ болtе очевидно, 
что современный театръ 
представляетъ 1:'hсное соеди
пенiе обоихъ жанровъ въ 
любой пьесt. 

Физичесrtал Itpacora -
условiе обязатель'ное длJr 
nервыхъ любовниковъ. Для 
того, чтобы дtлать предъ 
публюtоrо "д· е.к л а :М а ц i �о. 
чувствъ" или принимать :ихъ 
nыpaateнie, надq быть Itра
сивымъ или ttазаться '.rа1tо-

всегда и :которые какъ бы
являются въ мi ръ уже л:ю
би иым и. И публика должна 
допустить эту возможность. 
Ибо любятъ людей различно: 
однихъ въ конц'в, 1taRъ бt1 
въ заключенiе, за ихъ умъ, 
мужество, nрекрасныл ду
mевныя свойства. Во время 
теченiл пьесы публика у<ш·в
ваеrъ привыкну·rь ItЪ этому. 
Но настоящихъ любоnни
Itовъ - ,,по призванiю" -
любШ'Ъ сразу, и уже при
самомъ поднлтiи занав'1юа 
это должно быть ясно длл 
всtхъ зрителей. 

в ымъ. Это не одно и то же .. 
Можно rtaщ.\TLCJI Itрасавцем.ъ, 
nрпвле1tать серд,.\а, и щr
сrtолько не быть таковымъ. 
Назову, напримtръ, това- ' 
рищrt своего Делонэ. · Онъ

не обидится, если я скажу, 
что посъ у него не совст,мъ 
греческiп. А между .тtиъ 
1tто со сцены 1tазался кра-
сивtе · ero1 Въ немъ · было 
обаянiе, ,,charшe", каrtое-то 
,,je ne sais quoi" молодости, 
в'.hжности и леr�tости, :кото
рое, увы, _такъ и ушло съ 

)_С уд о ж. ест в е п па� афиш а. 

С1tажу нtcitoлыto словъ о 
выраженiи лица актера на 
сцен'h. Глаза aitтepa реsюми
руютъ все. Глазъ--это вну
треннiй свtтъ artтepa, его 
жизни. Въ rлазахъ публика 
ище1·ъ nыраженiя: чувствъ и 
no взrJшдахъ а�\.тера она 
старае·rся найти шифръ 1tъ 
его настроенiю. Вотъ почему 
аrtтеръ долженъ ·быть nссь 
въ глаsахъ. Если у актера 
хо·1'я на минуту nэгщ1дъ д·h
лается невыразителыrымъ, 
блуждающимъ, бевраэлич:
нымъ 1tъ тому, что .вакругъ 
происходитъ и что вокр]rъ 
говорятъ, nублиrш с раву от
вора чивае·rся и предается 
постороиним.ъ раsм:ышлевi
лмъ. Пьеса превращаете.я 
nъ ничто-ее· не слуmаютъ. 
Если ал,теру приходится что 
либо равСiшзыва1ъ, его глава 
ДОЛЖIIЫ ВИД'ВТЬ то, что слу
ЖIIТЪ nредмвтомъ его раз
с1tаэа, а публика · должна 
находить въ отраженiи глаsъ 
aitтepa живую иллюстрацiю. 
Вотъ почему, между про
чимъ, на сценt нельзя вести 
разс1tазъ въ профиль Itъ пу
бли1t'h. Пусть вамъ пр.ихо
дится начать равс1tаэъ ли
цомъ къ вашему партнер-у-. 
Но мало-по·•малу, вы во
одушевляетесь и начинаете 
вид-Ьть то, о чемъ раsсrшзы
ваете. И 'l'Orдa вы пепрем·Iш
но должны быть en face Itъ 

Capd Берцарь въ <•I.oreпsзcio,1. 

пим:ъ со сцены. Да., оба . .янiе-вотъ ч·hмъ до.nже1:1ъ отли
чаться дюбовни1�ъ. Я �е беруеь, 1щрочемъ, объяснить, 
почему иные, Rоторыхъ наруjнность. далека отъ :клас
сичес1tаrо сомршенства, отличаются оба.янiем:ъ, и на
оборотъ, отчего не бываетъ иной разъ обаявiя у 
1tрасавцеnъ. То же самое нужно сказать объ актри
сахъ, иrрающихъ любовныя роли. Нt1ъ необходи
?4ОСТIJ, ч:тобы онц- были непремtнно нрасивы, по оп'h 
ДОЛЛШЪi. об.цадать пр:цтдгательной силою обаятель
ности. Имен.но это имrвлъ. въ. виду Гюго, когда с1tа
sалъ знаменитой Дорвалъ: ,,Вы·· н_е прекрасны-вы 
гораздо хуже!"· ,. . . . . · 

ОщI должuы быть изъ тi>хъ, отмrвчещшхъ любов-
11юtовъ по призваныо, Itоторыхъ JJюбятъ сразу на-

nублюt-в, и вашъ вsг;_шдъ 
-у.ще не блуждаетъ, а устремленъ въ одну точку, 
ибо тамъ вы видите nредъ собою кар'I'ину pascrtaэa. 
То; что вы говорите, прежде, Ч'В}IЪ вырваться II3Ъ 
вашихъ -у стъ, -у-же nыражено во вsглядt, и слова;__ 

это только объяснительный текстъ къ живописи 
взгляда. 

Эта сосредоточенность nsrляда не доJJжна осла
бiшать и тогда, 1согда антеръ слушаетъ paзrdnopъ. 
Онъ nce время доллtенъ слrвдить rлаsами за раsс1ш·
зомъ. · Умtть слушать глаза·ми-быть можетъ, одна. 
изъ труда·.вйшихъ sадачъ сцевическаrо искусства. 

Въ настоящее время въ большой мод-Ь, блаrодарл, 
будто бы своему натурали3му, поворачиваться спи
ною къ sрителямъ. Создались даже цtлые эффеrtты 
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,, сценической спины ",  если мощно такъ выразиться� 
НЛш.оторые актеры, одаренные пластическими способ
ностями, широко ими пользуются. У спины есть свои 
средетnа выраженiл. Спина поднимается, опус1tается, 
морщится, и :можно сrсазатьдаетъ совершеннуюиллюзiю 
внимательнаго слушанiя. Т·.вм:ъ не мепrве, когда 11оки
нутал любовница бросаетъ вамъ цrвлын строфы ужас
нъйшихъ упрековъ,-повврьте, публи1tа желаетъ ви
д·.hть не вашу спину, и не по с:клад1шм:ъ спины она 
стремится прочитать возрас·rающiя движенiн неrодова
нiл, rн·.Ьва , доходящiл до nароrссизма, ва 1tоторымъ, 
случае'l'СЛ, сл·вдуетъ убiйство. У спины нътъ рессур
совъ, которыми обладаютъ ваши глава, и всrв О'l'Т'ВIШИ: 
наростающаrо чувства, несомнiшно, исчевнутъ. 

Впрочемъ, въ театр•.h н·.втъ ничего безусловнаrо. 
Им·.вютсл тысячи способовъ слушать глазп.ми: можно 
за�tрЫ'I'Ь ихъ и широ1ю рас1tрыт.ь ; можно слушать , 
дълая видъ, что не ел-у шаешь. Эта. двойнад игра 
глазъ прина.длежи'l'Ъ та1tже 1tъ числу трудн·вйmихъ 
задачъ сценичееrtой техники. 

IV. 

I.tъ чему же мы пришли, въ итогt нашихъ равсужде
нiй о частностлхъ сценической nраrtтики'? Несо:мн·Jшно 
1tъ тому, что л считаю а1tсiо:м:ой: а.к.теръ двойствен
ное существо; одинъ долженъ управллть об·hшш по
ловинами; тотъ, RTO видитr,, должввъ управллтъ, 
по возмшrшости абсолютно, тtмъ, кто выпол11,яеm'о . 

Э•rо, .  nпрочемъ, общечелов·hчес1сiй з::щонъ. Но осо
бенно c·rporo долженъ онъ вы полнJIТЬСЯ на сцен'.в.  
Иными словами, актеръ должснъ nсегда владt1ъ со
бой. Даже въ 'l''B :мину·rы, 1югда публика, увлеченная 
его игрой, считаетъ его заб ывшимся, опъ дол.ж.енъ 
вид1ътъ, что онъ д'.hлаетъ, чувствовать, что онъ 
впол1гh собою распоряжается-1сороче, но долженъ 
испытыва'l'Ь и 'l'iши ·1•·J1хъ чуnствъ, rшrорыл оnъ вы
ражаеrrъ, и въ особенности, когда онъ ихъ выра
жаетъ съ особеnною nраnдпвостыо и страстью. 

Иву чаllте свою роль, войдите въ mrtypy ивобра
жаемаго лица , но пе отре1еай·1·есь отъ себя. Сохра
ните направленiе дrвйствiя. Пусть вашъ двойнюtъ 
плачетъ или см·hется, пусть возбуждается до сума
сшествiя, до тrотери сознанiя, пусть страдае1.1ъ та1tъ, 
чтобы смерть была для него ивбавленiе:м:ъ, - но пусть 
все ·это происходитъ подъ бдитель:ны.мъ надзоромъ 
другого вашего ".а'' , всегда бевстрастнаго, и вараn'ве 
опредiшnвшаrо и установившаго границы, въ предt
лахъ · 1юторыхъ должно дъйствовать ваше первое ".а " .  
Н'.hтъ ничего курьезнъе и фальmив·Ъе взгляда, что 
высшая степень :искусства заключаетсл въ томъ, 
чтобы адтеръ· эабылъ, что онъ находится передъ пу
блюtаю. Если вы отождествите себя съ вашею ролью 
до такой степени, что глядя на учителей, скажете: 
,, кто эти люди'' и -не будете сознавать, гдrв вы на
ходитесь, тогда .вы не актеръ, а безумецъ, и безу
мецъ опасный. Ибо искусство, повторлю, ес'lъ не 
отождествлеuiе, но представленiе. Знаменитая 
аксiома: если хочешь заставить проливать слезы, -

_,,uлачь самъ" ..:._ непримiшима къ а1tтеру. Еслибы 
онъ дъй:ствительно плакалъ , . весьма возможно" что 
онъ вызвалъ бы смtхъ, потому что истинное стра
данiе nроизводитъ гримасу. Я понимаю, что молодой 
актеръ, дебютантъ, забываете.я и та1tъ с1tав�ть, за
носится. По это не хорошо, смtю ув_'.hрить. Извъст
ные актеры опровергаютъ эту теорj10, н вваю. Я 
припоминаю оченъ върное заиtчанiе, которое cд'.h
Jiaлa qдua англичанка знаменитой Ристори, . у:_rвер
ждавшей, что передать .на сценrв хорошо можно 
лишь то, что дrвйствительно чувствуешь. 

- Одна:юо, -сюавала ·молодая :миссъ,-это не от
носится къ тому случаю,· когда вы умираете? 

Само собой понятно, что Ристори сама не уми
рала. Она толыю представляла смерть, и предста
вляла ее очень хорошо, потому что ивучила, рас
предtлила, соединила предварительно всt эле:м:енты 
смерти ·х") . 

Владъть собой_:.._вотъ первое ycлonie сцепичес1(ой 
игры. Rartoe же удоnольствi0 можетъ быть у зрител.я-, 
n:orдa онъ н е  увtренъ, что актеръ nолонъ самооб.nа
данiя и не Jдарится въ 1tа:кую нибудь I(райнос'lъ. И 
толыю аrtтеръ, вполн'.в вла.д·.вющiii собой, ,можетъ ceбrJ.; 
позволить смtлый, новый и даже рискованный 
прiе:м:ъ. 

( Продолж·е1-п·е слп,дуеть ). 

Х Р О Н -И К А 

т е а тр а  и и е н у с е т в а. 
Въ субботу, 4 септлбрн, посл·.h реп.стицiи nъ Марi 11 11-

с1юмъ театр·:в предс·rавлшrасr) новому  дпрен.тору, 1ш,1з10 

Вол1tопс1иму, 011 ерnал 1·рушrа nъ полIIомъ состав·J1, за ис-
101.ючепiемъ r-.21.ш Вольска и четы Фиrперъ, съ своею адми
нистрацiсю. Посл·.h nредс·rавлепiл rr .  Itопдратьсnымъ н 
Направпи.ко:rrrъ •rрунпы и op1tCC'l'.1�a, ltIIJIЗI> llOJШOl lC(t i�  HJ)O" 
изпесъ p•J; t1ъ, въ ноторо й, п режде �,сего, поб.1rа 1'одаршr ъ 11р
тис·1·овъ за добросов·hст11 ое отпопrспiе 1tъ д•Ьд у (.кн.

юн, 1Зол-
1tонс1tiй 11рпсу•rствовалъ па отrtрытiи сезона) и :за,1ви.лъ, 
(1то опъ любитъ русс1tую музы1tу и вс·J1м. и  сш1ам и · будетъ 
с пособствова:rь CJI расщюс'l'ранешю. По.�rьmинство русек11хъ 
меломапов:r,, залвнлъ 1tн11зь, воспитапо па ооерахъ Вс.ли пн  
п ,11,р. италшнс.кихъ Itомnознторовъ и мало з1щю·rъ русс1tихъ 
ком 110зи·rоровъ. Нельзл отвоси·1·ьсJ1 с1, пренебрежеu iемъ rtъ 
произведенiлмъ, па 1tо·rорыхъ потрачено сто.лыtо ума н 
столы:ю труда, Itaitъ проивведеu iJI Римс1шrо-Itорс1щ.ош1 ,  
Бородина и др. Выражая �то, новыii д11ре1t•1·оръ пад·.Iютс,1 , 
ч то маJ10-по -малу нублюш 01�·Iши·:rъ эти произвсдепiJ1 и qто 
задача .каждаrо артиста способстnовать этому. Проснлъ 
да.л·.hе не смотр•J;тr, па трудъ онерпаrо ар'1' 1 1 ста, шшъ па 
ремесло, а бып. истинuым•1, артистомъ. Обращалсr> It'Ь хору 
ю111зь сrtазалъ: ,,JI знаю, господа , 1tartъ тш1tелъ вашъ •1·руд1, , 
1tак.ъ шюхо онъ возпаrраждаетс11 и в 1 10лн·J, соч увс·rвую вамъ 
и 11ри.110.ш_у всt ycиJJ iн  It'Ь улучшевiю ваше1•0 быта". 

* *"' 
7 сент.ябрл, дире1r.торъ Имаераторсю1хъ 1·еа:1•ровъ, от

правилсл па н·Iю1tоц1tо дпей В'& Мос1tву, ч·rобы поапа1ю
ми·1ъсл съ тру1шами мос.ковс1шхъ Имнсраторсю1хъ тса.·1·� 
ровъ. У11реждаетсJI новая должность ипспешrора мос1tоn
скихъ театровъ, na 1tоторую пазпачснъ 1tамер·.r.,� 10 1шеръ 
В. А. Нелидов т., Itоторому пору�1епо вав·J,дывать ренер'l'у
арпою qаетью драматичес1tой •груп пы. 

,;: * * 
Въ одпомъ изъ предыдущихъ померовъ •МЫ сообщали, 

что мировой судья, разбирая ис1съ, предъявленный къ г-ж·h 
Волгиной артистами ел труппы, , предложилъ истцамъ 
обратиться въ rгеатральвое О-во за разъ.ясяевiемъ, мо . 
жетъ ли кратковременная прiостаповка спе1стаклей по 
случаю траура быть призвав:вой за достаточвый поводъ 
въ наруmеяiи договоровъ. Нынъ, 1шкъ вамъ передаютъ, 
Сов·I1тъ 0-ва высказался по этрму вопросу сл·.hдующимъ 
обраэомъ : 

"Не вход.я въ 1оридич:еску10 оцънку, но руководствуясь 
театральными обычаями и чисто правствепвыми сообра
жевi.ям�, Совътъ O-ва пе можетъ подвести крат1совремея
вую прюставовку спектаклей по случаю тrаура за доста
точный поводъ к1> расторжевiю контракта .. , 

* * *

. *) Коклен'l , обязанный. всей своей славой трудолюбiю и усер
д1ю

1 
проводитъ здi;сь теор1ю сомнительную. Ристори, безспорно, 

права, и передать художественно то, что не �увствуешь-не
воаможно, но чувствовать должно идеально такъ же ющ:ъ 
идеал1,1-ю должно передавать. Зам:вчанiе насчетъ смерти не 
имtетъ никакого значенiя, . .ибо иначе, идеально, чувствовать 
смерть нельзя. Кто реально ее чувствуетъ, тотъ отрtаанъ на 
всегда отъ жизни. Пр�ем. Ред. 
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М. Н. Воронцова-Ленни. 
Л. М.· Горинъ-Горяйновъ. 
Е. Г. Кони-Стрi;льская. 

С. Ф. Сабуровъ. 

Вс.п.tдс·rвiе хода
·1·а:йства варщавс1.шrо
rенералъ-rуберна·rора,
мию1с•1·ръ фииавсо.въ
ассиrнова.nъ 100,000
рублей па ор1·а�шза
дjю въ з·еrtущомъ году
ВЪ llpИBИC.1IJIUCl.tOI\IЪ 

Itpa·Ь теа1.'ральпыхъ 
11редс·rавленiй нопе
чит0лъс•1•вами о народ
ной трезвости. 

Ка1tъ мы слышали, 
возцикло предположе
вiе орrаиизоватr> арти
стическое i·урвэ 110 
Европ·ь .iryqmиxъ рус
с1tихъ артистичес1tихъ 
силъ. Товарищество 
буде·1·ъ составл·еuо по 
образцу , мейпинrен
ской •rруппьт; репер
туаръ буде·rъ, ис1tлю
чите.nьnо, рус с It i й 
классическiй. По слу
хамъ, директоръ Им
ператорскихъ т е  а -
тровъ, 1шлзь С. м.
Вол.консrtiй, nр:ивима
етъ · rорлчее участiе 
въ этомъ предпо.п:а
rаемомъ турвэ и nа
м·ьренъ оказать • това
рi.,1ществу матерiа.п.ь
иую nоддераш.у 1r.о
стюмами · и декора
п,iл ми. 

* * ·*

ЕжегодНl?!Й IСОН-

цертъ Русскаго Теат-
ральнаго O-ва, nри

влекающiй обыкновенно та�съ много публики, какъ намъ 
сообщаютъ, состоится въ :в:ынrвшнемъ году въ но:Ябрrв, тот
ч:асъ по от�рытiи аала Двор.янскаго Собранi.я. 

* ** 

Передъ началомъ севона въ цаэенныхъ театрахъ строго 
подтверждены стары.я, но,· увы, н_с исполнявшiяся въ послtд
нее время -правила .... Такъ, всtмъ артиста�ъ пр.едлаrается въ 
севонt брить· бороду и усы и даже для r. Фигнера и Яков
лева не сдtлано исключенi$!. ЗапиFочки и а�явленiя о болiвни 
режиссерамъ, даже п'ри удостовi,ренi.яхъ домаrпнихъ врачей, 
приниматься не будутъ, а требуется немедленное свидtтель
ство отъ театральнаrо врача. Раврi;шенъ также вопросъ о 
контромаркахъ. Раврi;шено выдавать непроданны.я мъста, I{poмt 

13. А. Каванскiй. С. К. Jlснни. Е, М. Грановская.

артистовъ, также ихъ · родителямъ, :щ:енамъ и дfэтямъ, · причемъ 
поставлено на видъ, что замi;ченные въ передач'в м·.встъ nо
стороннимъ, ар·rисты будутъ лишены навсегда права получепi,н 
свободныхъ мtстъ для семьи. 

. ;/: * * 
Из1, слуховъ, ци1жулируюшихъ въ театральныхъ кружrн1.хъ, 

отм:втимъ. слухъ о томъ, чтq Н. Ф. Саэоновъ покидаетъ свой 
постъ директора по устройству общедоступныхъ раавJJечещй 
попечительства· о народJюй треввос1:и, 

* ** 
Диреrщi.я театровъ- городского попечительства о народно11 

треввости выдала артистамъ, съ ко'rорыми не вовЬбиовлен-ь 
контрактъ на будущiй в:имнiй севонъ, пособiе, въ равмtрi 
полумtсячнаrо жалованiя. Слухи объ этомъ пособiи ходили 
уже давно,: HQ ;Е!С'Б ожида.1,щ: ero въ равм:вр:.li м'J,сячнаго жа
.ловапiя, что было бы дале1{0 не .лишнимъ, такъ какъ НИI\ТО 
изъ артистовъ, служившихъ прежде въ попечителъствt, до 
сихъ поръ не пристроился на· вимнiй сеэонъ в-а позднимъ 
временемъ. I!опечитеJJьство нравсrвенно обязано. помочь �щ
тера.\V!1>, котор1:+1е остают_ся , отчасти по его же винt б�въ 
н:уска хлi;ба. 

Въ среду, 8 с�нтябр.я, въ Каванс1{омъ -соборt, въ 2. часа 
попо-лудни была отслу1кена панихида по недавно с1{ончав
шемся артистi; Имuераторскихъ театровъ, А. А. Нильскомъ. 
На панихидi; · присутствовали товарищ�1: покойнаго и мt-ro:ro 
почитателей. А. А. Ни.11ьс1,iй похороненъ, ка�,ъ ·иэвtстно, въ: 
Старой Pyc;·I,, а не въ Петербургв, хотя. онъ давно нупилъ· 
себi; мtсто на кладбищъ Александро-Невской лавры, nодлi; 
могилы своей цервой жены. Между артистами по этому сJJ,у
чаю явилась мысль ходатайствовать передъ второй женой по-· 
койнаго артиста о перенесенiи его тiла въ Петербургъ. 

* *' :!:
Малы� театръ. Поставленная длл открытiл спекта�tлей; 

.!Iнтературно-артис·rичес1r.аrо Крулш.а комедiл Ос·rровскаrо 
,,На вс,ш.аrо мудр_еца_ довольно простоты" прошла пре
восходно, при . участ�и луqmихъ силъ ·группы и· т·Ьмъ 
дружнымъ, с1r.ладвы.мъ те.мпомъ, 1r.оторый, об'ыкйовенно, 
достиrаетсл то,;rьkо въ середин·.Ь сезона, . а не всл·.hдъ за 
продолжительпымъ отдых.омъ .. .И:ю вс·11хъ произведеniц 
Остро_вс1r.аrо эта пьеса може·rъ бы_ть,, напбол·.ве ну�кд�е�сл 
въ безусловно хороmемъ исnо.п:неюи, призванномъ оказать 
на э'рйтелей, такъ сказать, ДОПОЛНiiJТОЛЬНОО :ВОЗд•hйствiе.' 
Пос·.rроена она на цtдомъ рпдt условностей, с1tроева 
-угловато; взаимныя отношевiл.дtiiствующихъ лицъ щф·Iш
лены �и··1·ями чрезм·.1,рвой бtлизны. Во, .�ели архи;rе1tтура_ 
комед1и и страдаетъ крущ1ы:r1пJ педостатками:,-аа то ве
ликол_·Ьпенъ матерiалъ, · поmедшiй на· построй1r.у. ItазтЦ{М 
роль· лр1tа, п.а.ждое дrвйствующее лицо иn·тересно и свое-. 
обрааnо.• Раз-умtетсл, в� ихъ обрисовш.h. зам•J;чае·гсл n·Ь
которал ус'l·арtлость .. Глумовъ олицетворяетъ собою 1tа
кую-то совершенно особенную, проп�rспую без1фавс·гвеи� 
ность, столь же мало жизненную, какъ и проuисная мо-·
11аль. Въ дни возникновенi.я замысла автора. мо.жетъ быть, 
и существовали такiе люди, чьл гнусность долго оставалась 
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незаъгhченною, несмотрл на свою монолитную обширность ... 
Современна.я дъйствительность такихъ т:rшовъ не допу
с1tаетъ. Людская подлость усовершенствовала.сь п ищетъ 
бOJгl:ie сложныхъ фор:мъ про.нвлепiл. т,Jшъ пе ме1-гве, Глу
мовъ и понын·h иптересенъ, потому что громадный 'l'алантъ 
Oc•rpoвc1caro придаетъ жиsнь даже условнымъ фигурамъ. 
:Крутиц:rtiй, :Мамаевъ, Манефа, Городулинъ, Турусина
все это типы, преувеличенно ptзrco очерченные, но выра
зительные на диво . Въ 1саждомъ изъ нихъ 1·1.шичности 
хватило бы па н-:hс1содысо д·hйствующихъ лицъ. Это своего 
рода cдeш,rrrec1tie первообразы, уже пын·Ь давшiе много
численное потомс·rво. Воrатс•rво "особыхъ прим•.Ьr1•ъ" при
водптъ ихъ подчасъ 1съ rраницамъ шаржа" по с·Ь-rовать на 
то не nриходитсл, та1tъ 1ш1съ талан•rлпвый 1ш1.ржъ луqше 
с·.врой "середипности", процв·h1'ающей въ наши дни. l-Iаи
больmiй: и вполн·Ь заслуженный усn·Ьхъ вы1шлъ па до.пю r. 
Дал:матова, превосходнаrо Глумова (зан:лючительпую сцену 
ему, однако, сл·Jщуетъ :вести проще), п юJъ вс·11хъ ос•rаль
пыхъ учас·rюш.овъ спе1tтап .. ш п:k1·ъ, пожалуii, пп одпоrо, 
1соторый не былъ бы достоипъ похвалы. Прозатсr.. 

* ** 
7 сентября состоялось въ новомъ пом·l;щенiи (въ зд:шiи 

Малnго театра) годичное собранiс Литературно-артистичссдаго 
I(ружка, подъ предс•l;дательстnомъ члена В. С, Кривеrщо. Былъ 
uрочитанъ и утверщденъ отчетъ за минувшiй годъ, р·hшсно 
продол�<енit.: театральJюй антрепризы и бr�лъ вновь выбр::шъ 
слiщующiи составъ диреtщiи: прсдсiщатсль-Л. С. Суворинъ, 
товарищъ предсtдателя-А. П. Коломнинъ, дире1пора-К. К. 
Случевскiй, Я. А. Плющевс1<iй-Плющю<ъ, Н. I. Холева, М. М. 
Ивановъ, Е. П. Карповъ, ю1явь П. Д. О6оленс1(iй (Ленскiй), 
i<андидаты въ диреюора-I{. Е. Мщовсн:iй, А. А. Плеш.есвъ� 
М. П. Федоровъ. Въ ревиаiоннуiо 1<оммисiю избраны- I(Нязь 
В. В. Барятинсr,iй, Н. С Худе1'овъ и А. Р. l{угель. 

За исте1<шее пятил·.Ь·riс доходъ отъ спе1<таклей составилъ, 
въ 1,руrлыхъ цифрахъ, 799 1·ысячъ руб . ,  расходъ-730 тысяч·ь 
рублей. За вычетомъ 30 тысячъ рублей, внесенныхъ Кру,ю<омъ 
и пайщш<ами на устройство тtатральнаго д:вла, остается ОI{ОЛО 

38 тысячъ руб. , заключающихся г.1швнымъ обрааомъ въ теат
ралъномъ имущесrвi::. 

Новое пом·вщен iс Кружю1 весьма удобно и 1,омфорта 
белыю. По ОI{Ончанiи спеl{Таr<ля, от1,рываются двери въ фоНе 
театра и прилегающiя буфетныя 1,омнаты. Благодаря этому 
I{ружо1,ъ располаrаетъ однимъ изъ лучшихъ клубсI<ихъ 110-
м·.вщенiй въ Петербург·k. 

* * *
Намъ пишутъ изъ Москвы. 15 соп•1·116рл, въ 2 traca дш1, 

въ пом·hщсвiи 1tопторы Императорсю,хъ тсатровъ, шJ . 
С. М. Вол1юнс1сому 11редс1·авлллись лица адмпнистра•rиnпаrо 
и режиссерсrсаrо управлепiл Императорс.ю1хъ теа·1·ровъ, а 
так.же лица адмuш1с·rрацiи мос1tовс1tа1'0 теа·rральпаrо учи� 
.nища. Спач:ала представлллись чипоnниюr театра.11ьпоfl 
и.оиторы съ у11равлпющимъ 1юnторой:, В. А. Телшсовсю1мъ 
во rлав·J1, зат·Jjм'!'J въ прiемnой, нредс1·ав11лись отъ Воль
шоrо театра: А. и. Варцалъ ,  Ю. Симопъ, И.  Хлюстипъ, 
И. It. Альташr, I'. Аврашшъ, · отъ Малаго-рслщссер'Ь С. И. 
Черневс1сiй, О'rъ Нова1·0 режиссеры А. П. Лencrciй и А. м. 
!tондратьевъ, дал·Jю п ерсоиа.11.ъ театральпаrо _уч:и чища съ
инсне1и•оро111ъ r. Черемухипымъ. 3ат·.Ь:мъ 1tn. Волконс�сому 
предс'1'авлллись директоръ типографiи Имr1ераторс1tихъ 
театровъ А. А. Левенсопъ и фотоrрафъ Императорсю1хъ 
•rеатровъ К Фишеръ. По о�tончанiи прiема дире1с1·оръ И:м
ператорскихъ театровъ обрати.пел 1tъ нрису•rс·rвовавшимъ 
съ р'Ь11ью, в·ь J.tоторой :выра::1илъ, между прочимъ, мысль, 
о необходимости въ иптсресахъ. д·.Ьла прислушива·rl!СJI, 
пе  сл·.hпо повиповатьсл общес·rвеЕшому мн·Ьп iю .  Вел д·Jш
тельвость театра пуб.пrчпа, · oтir,'pы•ra, и поэтому опа больше 
вслкой другой отрасли д·hлтел:ьности: подле.ш.итъ суду пе
чати, ел критишЬ. И Н'В'rъ друrой сферы, по отвошепiю къ 
которой допускалась бы таrtал свобода критики въ печати. 
Послtднлл. широко по.nьзуетсл .этоir во�можµ.остъю, час·rо 
Itритикуетъ, ув.nекn.яс:ь отрицательны:мъ отпоmенiемъ къ 
театра.iiьнымъ дiJл:теллмъ и ихъ •rрrдамъ. Эти:мъ не нужно 
смущаться, и на .крайвiл мп·Jшiа не слtдуетъ обращать 
особеннаrо внимавiл, но, съ другой . сторо�ъr, съ отsывами 
печати слfздуетъ считаться, черnаа въ ел у1tаэанi.нхъ , въ 
ел Itритил:.h, rд·h она обоснована и мотивирована, то, что 
можетъ быть полезно, '!ТО можетъ повес�и 1t'ъ у.nуqшенiлмъ
дfзла. . . . 

По оковчанiи прiема и р·.hчи, 1ш . Волкопсхiй, сопу•r
ствуемый администрацiей конторы, ос:матрi1валъ по:мtще
нiе конrоры, а эат·hмъ осматривал� помtщенiл трехъ Импе•  
рц;rорскихъ театровъ, обойдя вс·.в уборпы,1 и отмt чан то, что, 
no ero ипiшiю, требовало поправки и.пи исправленiл. На
днлхъ кплз:ь Во.11в.онскiй будетъ эnакомитьсл въ Большомъ 
�еатрt съ артистами Импе.раторскихъ театровъ, а въ Ма• 
.nо.мъ-съ оркr,страми. 

Ор.к.естмейстеръ Большого театра r . Симонъ nринесъ 

вчера благодарность отъ имени оркестра дирен.тору Импе� 
раторс1tихъ театровъ, кн. С. М. Волн.опс1сому, за назначенiс 
ор1сестру въ внд·h паrражденiл 10,000 руб. 

* ** 
Намъ пишутъ юзъ Москвы . "Возчюtъ Геnшель" в•r, те

атр•!; Ropпra oco6eвnaro усп·I,ха пе ш1·Jшъ. Хорошъ г. Л1r.ов •  
левъ въ  роли Гешпелл. Неопред·Jшенnое вп ечатл·Ьпiс оста
впла дебютаuпш r-жа Голубева въ роли I'аппы. Дсбю·1·и110-
вавmiй въ роли Жадова Г. 1',арамазовъ neдypнoii артнс•1•ъ, 
во 1.,рубец1соrо едва ли зам·Ьnи·rъ. 

3имнiй театръ "Буффъ " от1tроетсл 19 ссп ·1·лбрл. 
Состаnъ труппы "Фарсъ".- Г1'. Варламова, П',ру чипипа, 

JJе11с1шл, Топс1сая, Ашша, 3арn.й'с1сал, Itac•1·p0Iic1ta11 , Ми
л:ипа. Гr. Нолопс1ti й ,  Соrсоловъ-,iИ,амсонъ, По.лта�щс11ъ. дн
липъ, Л1 1 позъ, С·I'еп иnъ, Пе 11орипъ,  Молдаnцсвъ, Моро
зовъ, Ш1ра1совс1сi й .  Глаnпый рсжнссеръ 1

1
. Грш'оrн,евъ. По

мощшшъ r. Тосшшъ. Суфлеръ 1•. Ппnоnаровъ. Длл O'l'Ji.pЫ
тiл 11 остаnлс11 ъ бу детъ фарсъ "У1i.рощонiе 'J'СЩ11  ".

Отrсрытiе час:1.·по ii оперы СОС'l'ОJ1 лось 5 сс11тJ1 брн . Сборъ 
почти полпый .  Панболыпiir усн ·I1хъ им ·Iшr 1 '. Cc1tдpъ-l:)o
жaпc1tiir н NIШ Рос·1·овцсва. Новому дпр1 1жеру 1·. И 1 1 11 олп
тову-Ивапову устроена была овацiл н н однссенъ .швровыn 
в�IшоJtъ. 

U CCП'l'JlбpJI RЫС'l'УПНЛЪ B'I, /I1ayC'l"l;" C'J, OJ'J_)OMl l blM'r, уеп •l;
ХОМЪ I'. ПТалл шшъ. До 20 сс 1и·лбJ)JL 1· . JПаллшшъ будо·1·ъ 
11·I1тr, въ ЧftC'I'll O Й  опор·.Ь. 24-ro о пъ ВЫС'l'УПИ'l'Ъ нъ Нол1>11 1омъ 
теа•1·р ·J1, .!Ionыz'i. 

* * 
:1: 

Первое представлевiе пьесы "3аза", въ поревод·h (:i . ,Тiа
терпера, па сцеп'h тем·ра l{opma порепосоно па 1 7-о соя
тябр.я, такъ rса1съ де1сорацiи: , 1соторы.н-1сстати: скааать
пишутсл по парижсю1мъ обрrыща:мъ, еще пе готовы:. 

* * 
:\1 

Г-ж а Д ю в е р н у а . 
(Къ дебюту см. No 36). 
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ТЕАТРЪ НЕМЕТТИ. 
На постройку и обору

довапiе второго городского 
театра въ Pиri, по измi
ненному проекту петер• 
бургскаго архитек.тора г. 
Рейнберга, уже получив
шему утвержденiе строи
тельнаго отдiленiя гу
бернскаго правленiя, по
требуется сумма до315,470 
руб. Въ томъ числi на 
одно только укрiпленiе 
почвы и устройство фун
даментовъ ассигновано  
43,972 р. 50 к., на земля
выя работы - 3,553 руб. 
80 к., на каменную н:ладку 
69,906 руб. 2 I к., на цен
тральное отопленiе и вен
тиляцiю 26 тыс. руб., на 
устройство элен:тричесн:аго 
освiщенiя - 14,185 руб. 
70 к., на устройство сце
пическаго механизма -
I 1,913 р. 60 к., на прочiя 
работы по построикi зда
нiя и обзаведенiе- I 18,995 
р. 33 к. и на непредв:1:
дtнные расходы и над
зоръ за производствомъ 
работъ-26,943 р. 63 I<. На 
производящiяся въ те1<у
щемъ году работы ассиг
нованъ 1<редитъ въ 35 т. р. 
съ покрытiемъ его изъ 
эапаснаго 1<апитала города; 
всю ,ке сумму-3 r 5,470 р. 
предполагается распред1-
лить по мipi надобности 
на ·rри года, начиная съ 
те1<ущаго 1899 г. по 1901 
ГОДЪ Вl{ЛЮЧИТелыю. 

((Петербургская жизнь,,. (Обозрiнiе). 

(Интерн;щiональное трiо: гг. Рутковскiй, Брянскiй и Каменскiй). 

* * *
ОперСТI{а въ театрt Немет.ти (диреiщi.я г. Тумпакова) ва

кончила свое существованiе. Сеsонъ, въ общемъ, былъ уда
ченъ. Послiднiй м1сяцъ почти ежедневно шли сцены с<O6о• 
зр1ш:iя», скомпанованнаго на . этоть ·разъ весело и забавно, 
Для ((имитацiй,1 въ «Обозрiн:iи» обширI'Itйшее поле, . и rг, 
Рут�<овскiй, Полонсr{iй, Каr.1ен�кi� J-I въ особенности, г. Брянn 

с:1{iй им-hли: гдt раэвернутьсл. Г. Брднскiй JЗЪ качествi; по
жарнаго солдата или татарина-старьевщиr<а-это буффъ, возвы
шающiйся до художественности. Оr1ень мило пtл-ь свои но
мера г. Ciшepcr<iй, обладающiй баритономъ н1жнаго и прiят
наго тембµа. 

Въ настоящемъ номерt мы даемъ дn-t сцены изъ этого 
с<Обоsрi:ш:iя», собиравшаrо 
I<аждый день полный те" 
атръ. * ** 

Въ среду, 15 сен·rлбр11, 
пач:инаетсл сеаонъ въ Па
наевскомъ •rcaтp·h. "Мра11-
ный 1и.nодеаь", какъ па
зыва.1п1 въ прежнее время 
Панаевскiй театръ, nре
вращенъ :въ уютный, кра
сиво отдtланный саловъ
театръ. Труппа на 11ред
столщiй сеаовъ дирен.
цiей:-трiумвиратомъ (rr. 
Горинъ-Горлйновъ, Лен
ни и Itaaa1Icкiй) состав
лена большал и въ ней 
найдетсл пе :мало именъ, 
nользующихс.н хорошей 
репутацiей 1tан,ъ въ сто
лиц·.Ь, таrtъ и въ nровин
цiи:. Rъ постановкrв па
мt ч:енъ цtлый рлдъ но
винокъ, изъ которыхъ на
аовемъ: ,,Гостинница Бt
Jia:tro, lt{)HJI." Влюменталл, 

. ;,,2� �ыслчъ" И. И. Млс

. ницкаrо, "Дама отъ Ма�t
сима", ,,Rуль ч:ервон
цевъ", ,,Музей древно
стей", "Влюбленный ре
да.кторъ" и др. 

* * 
* 

«Петербургская жизнь». Сцена «Въ отсутствш, rоспо,дъ». Навал пьеса r. Бори-
сова "Виронъ", вопреки 
слухамъ о снл•riи ея съ 
репертуара, nойдетъ на 

Писарь-г. Рутr(овскiй. Горничная-г-жа Гринева. Лак:ей-г. Сiшерскiй. Горничная-г-жа Соржин
ская. Кухарка-r-жа Варламова. Пожарный-г. Бр.янскiй. 
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сцеn ·.Ь Александрипс1tаrо театра въ нача.11·.h 01tтлбрл . Роль 
Бирона и rраетъ r .  Давыдовъ . Ос·rальныл 11лавuы11 роди 
раqпред·lмены между rr. Аrшоло нс1tимъ, Черnовымъ·и Пе·r
ровымъ .  Дл.н этой пьесы теперь rо·rовитсл повал рос1tош 1шл 
об�тановrtа 1tartъ 110 де1t0рати:вной, такъ и по 1t0стюмер
вои части. 

* * 
* 

Ба.петъ. Балетный сез'онъ отr<рылся 5 -го сентября возоб
новленн�мъ балетомъ 40-ыхъ годовъ «:Н{изеJiь», не шедшимъ
. на нашеи сщ•нt оr<оло 20 лiпъ . Говорятъ, что при первона .. 

.. .. чалыю!r постанощ,·в этотъ балетъ, не смотря ни на I<расивую 
муаыку АдоJiьфа Адама, пи на участiе въ немъ знаменитой 
Фанни Элr, слеръ, любовью публики не нользовался. Оно, 1шро-

, чемъ" и понятно. У спtхъ балета обусловливается обилiсмъ и 
эффеr,·гностыо т:шцевъ, а въ танцахъ «}Кизели)) , пе смотрн 
на всю поэти<шос1ъ его легендар1 1аго сюжета, 1<расиваго и 
эффектнаго мало. Къ тому же вс-в ' 1·:нш.rr nъ этомъ бнлет·I, 
исключительно 1,лассичесю1го стилл, а сл·!;довJтелыю, одно
образны, при чемъ нiщоторые изъ 1 1их·r,, •а  въ осоuснности 
массовые, по своей I<Омпозицiи, нс совсJ;мъ удачны, и не 
оставляютъ того ярщ1го впечатлiшiя, 1,ъ которому прiуч1 1.11ъ 
талантливый ба лстмейстеръ М. И. Петипа глазъ совремснн.1rо 
балетомана. Вообще въ тапцахъ этого архиnпаrо балета соз· 
даннаrо балетмейстерами Готье и Коралл и, сю1зывается ' «по
щюй» 40-х_ъ годовъ: шш просты, несложны ·по з:.�мыс.лу и б·l,дны 
по фаптазш. Т-tмъ не менtс, нслr,зн отрианть художествен
ныл дос·1·оинст1щ балета. Онъ не Gлсщетъ мипrурностыо обста
· но1щи, въ иемъ н·kr·ь ни парчсвыхъ rюстюмовъ, ни осл·lш.11то-
щей глаза рос1(оши нъ бутафорск.ихъ аксессуарахъ, но зато 
его сющетъ полонъ поэтичесrщхъ I<pacor<ъ, 1,оторыя уDJ1екаютъ 
зрителя и иногда ваставляютъ забыть о 6-lздно.::ти ·rворчес1<0й 
музы. Въ доброе старое время въ э1·омъ бале'l"J; псрет::н-щошtли 
почти всt наши знамен.r,iтщ1 балерины, а теперь, въ качеств·!, 
дебrотантд:и, въ немъ въ первый равъ выступила балерина 
древденсю1го I{<?ролевскаго театра г-жа Генрiета Гримальди. 
Дебютъ г-жи I римальди нужно признать вtюлн·h уд.шшимся. 
Если Ю\!{Ъ танцовщица г-жа Гримальщ1, въ соu остав.11енiи С'Ь 
нашими балеринами, ничего nыдаюrдаrося нс представляетъ, 
то 1,аr<ъ ми,мичесr<а>t артистка, это Сiевснорный талантъ , а по 
нын·l,шнему, скудно�ч та.л:нrуами ,  времсни·--дажс недюжи·нныи. 
Я нс  ду,щю, чтобы нужно было 'rоnорить о важности ми
миr,и: для балетнаго артиста. Между тi;мъ, у большинства 
танцовщицъ эта сторона исr<усстна uочти въ rюлномъ прt:
небр�:щепiи. : · К�1,ъ будто вабыв�ют.;1>, что жестъ nъ 6:tлст·I, 
эамtняетъ СЛ()ВО въ драм·Ё, и ч:l'о . мимиt{а липа .для балерины
служ_и:гъ · един�тв�1шымъ выр.1зите,!JСМЪ вс·вхъ ен душевныхъ
эмощй . и �тра�тей . . Вотъ .почему,; г-.:жа Гри�а.льди, 1,жъ црс
красная мимистю1, съ первой же сцены обра·:Гила йа себн
общее . вииманiе и выросла .. 1�:1 голову выше : всi:хъ н:н,пихъ 
таrщовщиu�ъ. Она 1-�а сц�н·h iн:иветъ. Вы · видите и р:�дости
ея, и гор.е, и с�iхъ, и слеаы, и веселье, Ji страданья. Ода
ренная силою внутр�шш�о драматиэма и выразительными гла
вами , обладая., чувствительною мус1<улатурою лица, а г.лав
ное-прибtгая 1\Ъ реальным·ь штрихам ъ и 1,ращамъ въ патети
чест<ихъ своих� сценахъ, она проиаводитъ на эри11еля глубо-
1,ое впечатлtше, I11умный успtхъ вы1шлъ на долю дебю 
та�-1т1tи . за сцену сумасшествiя и смерти въ первомъ аIО"Б. Я 
не ошибусь, если с1,ажу, что та1<ой мимической артистr<И 
r,акъ г· жа Гримальди, на нашей сценi; не было со времен�
· Виржинiи Цу1<ки. 

СI<азавъ выше, что r-жа Гримальди , каr{ъ танцовщица, 
· с<ничего выдающагося не представллетъ,>, я вовсе нс хочу
этими словами . отрицать достоинствъ ея танцевъ, ' 110. хочу 
толы,о щазать, что ея техническiй та.лантъ не блеiцетъ т·вми 

. совершенствами разnитiя, 1<а1,ихъ она доGил�сь по части ми

. МИl{И, Если угодно, ея 'l'анцы rрацiозны, и3ящны, она в 1юоитъ 
· въ �ихъ много игривости, о,1швленiя. Если принять во вни-

I<ar<ъ и всеr да, выдtлились г-жи Офицерова, Треф�1лош1, Гор
.п.ова, Чум�щова, Борхардъ, Ваганова и др. 

Поч-rи всtхъ псрвых.ъ артистовъ публиr(а встрiтила аппло• 
дисментами. 

Для начала спект::щ:ля 6ылъ поставлснъ нервый ш,·1·ъ ба 
лета бар . В. Г. Вр:шrеля «Дочь Ми1(адо» ,  съ г-жсю Гыхля-
н:овою 1 въ роли Готару-Гиме. I-1. Ф.

* * *
Г-жа Гримальди пробудетъ щ1 нашей сцеп·в до половют 

01пября . * :/: * 
По слухамъ, въ текущемъ году состоитсн бснсфнсъ ре-

жиссера балетной: тру1 rпы Н. С. Аистова, разр·I,шепныii r.::му
дире1i1.1.iею аа 2 5 -JI·втie его службы н:1 I<:t зcшюi·i сцсп·в . 

* ...

JЪъ посл ·Jщшrхъ 11ровшщiалыш:хъ повоетсii .  Туд у (Шлда 
К с. Mairc1юna, Jtостром у - Д. А .  1Н,д r,скiй , Волоl'ду-В. П.  
llшпоровъ, но  дон .11 а·1· 1 1 вшi ir ,  1ca 1, ·r, 1·оnорлтъ , жалонаur,11 :щ. 
л •I,тпi ii ео:юпъ вт, Су махъ; J' . Н 1шул 1 1 п •r, 1 1 орсеш1лт. 0 �1·ъ 
М. с. Ca R1шMi Вдад1 1 1шшtа:1·r,, .Ши.1н,,1щ1ю·1·ъ дср.ж11 •11ъ J◄� 1ш
•1·ер1ш ослаnъ, l'•jfШ Доброт1 1 1 1 п II Мотсл ы.: 1шн сш1д н Пснау 
длл оперс·rшr ,  1'. Рахмаповъ-МОl'и.1 св·т,-1'у6срнскНi . 

Въ Мосн:в·I> м п о1·0 ад•1·сровъ ricaъ м ·J,ста. Тру шrа Нм 11с
раторси.нх 1, МОСН.ОНСЮ•I ХЪ ap'l'HC'l'ORЪ C'I, ]' L' · 1.'ресссромъ п 
О. Л 1tовлсвымъ во rлan·Ii, игрп.nшал въ l l, a.p1щы11 ·l1 н о ч ·1· н  
два м ·IюJ J ца въ саду " lto rш.opдiл", по ·11ер 11 • J ;ла yur,тт1ty  11·1,
1 .000 рубле ii: . А1tторамъ ва1ши с1 10  nt:c . 

* ** 
Намъ дост::шлснъ отt1етъ за истсюш и ссвонъ оперпа�·о то

варищ�стnа нъ t<Лрю1дi и»,  подъ у11рав.11снiемъ артиста М. J{. . 
�.щс�щон:t .  Заимстнусl\iЪ иsъ псrо 1-I'lщоторын J1106011ытныя 
1юдробности, Съ 9 -го мал но 3 1 - е августа JщJночитсльпо дано 
1 r о СПСI(Т:щ.л еи; в:1 J10ВОЙ сбор I, i)ЫЛ'Ь К4,56 I р. 40 1с, т .  с. на 
I(руг'1- 768 р. 74 ,, . ; 0·1·ъ г. Полт,ова, IIJШд'l:лыщ <rЛ р1щдi и»,  
согласно усдовiю, 1 1ри 11итающуюся на cro до.JJю ,rасть платы 
ор1<сстру 5 ,960 р . ;  всего 90, s 2 1  р. 40 1,. У1 1.лачено: г. l lомщо
ву эа тсатръ 30 проп . .  со сборовъ, т. с. 2 5 , 36Н р., ор1,сстру-
9. I 3 6  р . ,  хору-8,380 р., авторсr<iя права-4, 360  р., артистам·J,,
1юлу 11:.1шuим·ь оrъ товарищ�ства :>1<аJrон:щ1,е и 1 10све1<та1,щ,1 1 ую 
нлату---8, 3 8 5  р . ,  1,апельмейстсру, хормейстеру, I(О tщсртм сй•
стеру-2,498 р ., ба лt.:ту---3 ,7:21 р . ,  1,011шримарiямъ- - 1 . 3Н 5 р ,
режисссрам·ь---I /)7 5 р . ,  с уфлсру- 5 35  р , \ rp�)Щl1"1, 1 10т· 1,--625 р. ,
1 1 :1р 1щмахсру-726 р. , G утафору·-72(1 р . .  ст:� тистам'J, -11 7 s  р. ,  
военному ор1(естру-- 1 66 р , .1 1 1101,атъ 1 1 11струмс 1пон·r,, тt:,1н.: ·  
граммы, меJщiе расходы- 58е р ,  за r<антату I (Ъ юuилt.:ю Л .  С. 
рушюша-Jоо р . ,  предварптельныс расходы --695 р. И;rого 
72 , 29 1 р. Артисты , сос·1·авля вшiе товаршцсстно , ,ю.луiiпли 
1 8, 230 р. 40 I<. Итого· 90, 5 2 1 · р. tj.o I{, Тоuарrшт.й noJ1y'iJ JJtи : ва 
май--54 1с ,  sa iюш.-60 к ,  з:� iюлr, - полш,1и рубJJь и за три 
нед·l,ли августа по 5 8  1{. аа рубль м·hся 11т1го 01,.лада. r Jтo н:а • 
сается репсртуарn,. то эа три м·l�сщr.а и три нсл:J;ли сt.:зон:1 
поставлены были 22 оперi>1:  «}I{иань за Царя » (2 рааа), « l iи-
1\Овая дама >) (1 2 разъ), <1Евгс11 iй Оr,1tгинъ )) ( 10 р�1въ), «Ду6-
ровС!(iЙ •> (8 раэъ), с1Демонъ» (7 рааъ), <1Маrщавеи 11 (5 рааъ), 
«Русал1,а » (З раза), с< Кннзь Иropr.,» (5 разъ)., <• Мавепа >> (3 ра
за), «Ооричникы> (4 pasa), << Гугс1юты>1 (4 раза), «JН:идо вю1» 
(4. рава ) ,  «Фаустъ» (ю равъ). «Аид:t>1 (7 разъ ), «Карменъ» (8 
разъ), «Ромео и ДжуJlf,ет::н, (2 рава), « Риrол�·1·то,> (1\. раэ.,) ,  
«'�равi:�та» (4 раза), «Богема» ( 5 раэъ),  (<Трубадуры ( 2  раза), 
«Балъ-Мащарадъ1> (1 раэъ) и «Паяцы » (2 рава). 

:t: *. * 
Слухи объ оставленiи г- жей А. Н. Есиповой 1,онссрватор.iи 

подтверждаются. Г. Сафоновъ предJ1ожилъ ей профессору въ 
МосI(овс1<ой 1,онсерваторiи, . но ._·она от1,ааалась, прt::д[ю11итая 
остават�ся въ Петербургi. и продолжать давать уроr{и у себя 
на дому .  

"' * * 
маше, что ·г жа Грималь.,ди-италiа1ща и прошла италiанскую 
школу, то мягкость ея манеры въ тапцахъ должна быть со
чтена за одно ивъ основныхъ ея досrоинствъ. 

В.ъ обще"мъ, r·жа • Грима_ль�и имtла огромный и вполн·в На-дняхъ въ 1,амерt мирового судьи 7-ro y•i. разбиралось 
· а�служенныи успtхъ. Встрi;ченная сдержанными руl\о·плеска- интересовавщее нtк:оторые теат ральные 1,ру:жI<и д·вло по 06-

. юями, она съ I<аждымъ pas, съ . I(а,кдою сценою вызывала все виненiю режиссера театра Неме1·ти г. Ка.линовича (по сценt 
болtе и бо.лtе громк:iе в·осторги, а · .посл-в . с;цены crriepти поло- Чарова) въ ос1tорбленiи словомъ и дtиствiемъ артиста тоrо-

. жителыю · увлекла весь театръ. Если ·Г •Жi, Гримальди суждено же театра г. Кузьм енr<о ( по сцен·]; Полонщаго ), Столкновенiе 
въ будущемъ _замtстить г-_жу Леньяни, то нашу сцену можно проивош.ло на репетицiи, 2R-ro августа . Г. ЧарЬвъ схватиJiъ 
толы{о поздравить: она пр10брiтет1; . ,въ ли1.(t дебюцнт�и пре- Полонскаrо ва .лацканы и хотi;лъ его ударить. Г. Чаровъ при-

· 1\расную артистку. Г -жi. Грималъ)!.и было поднесено двi; ' r{op- говоренъ къ х о�рублевому штрафу.
· вины цвtтовъ. 1 • :1, * 
· Прочiя ·роли- балета были , расп. ре. дiJiены 'l';къ: граф' ъ :Аль- fI 

* 

б л г 
а-дняхъ цензурой разр·13шена новая пьеса г. Бурда «Чtмъ 

· е -ртъ - г. егатъ 1 ,  · ансъ-r. Гердт-:ь,: герцоРъ�с �Аис•тонъ, жить» : -М�рта- г-жа Преображенская , Берта-г-жа Чекетти и Ма- • * * 
тильда--г�жа }1,ахотина. Bct названные артисты вполi1i спра- *
вились со своеи вадачей. Пстергофскiй те�тръ открывается 1 0  сентября. Составъ 
_ . Ивъ . .  исп_олнителей же танцевъ, я прежде вс его о:гмtчу труппы: г-жи Баскова, Казбичъ, Мусина, Раевичъ, Мальс1,ая,
вс·егда - гращозную г-жу ПреображенСI{ую . а ват·вмъ .r-ж:ъ Пе- Надеждина, rригорьева, Самой.лова и др. Гг. Дьяконовъ, Крем -
тип_а 3-ю" Егорову 2-ю, 'Обухову; г, Леr�тъ 1 и, по oбl'>II{нo-· · ' неsъ, · Ко:льскiй, · Лашевичъ� Куд:р·яшевъ, Виноградовъ, Голо -
вен1ю, ве.11иколiпно исп()лнившаго классичесl(ое pas de deux винъ; Нечаевъ и др. Режиссеръ Е. А. J{ремневъ. 
г. Кякшта (съ г-жею Обуховою). Изъ вторыхъ та1що·вщиuъ, --�-
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П1юеюса гауптмановскаго "Геншелл" сn1на. И:нтересъ 
хъ нему московс1ий публюси исчерпанъ, и уже на вто
ромъ представленiи этой тяжелов-Ьсной, тягучей драмы 
въ :маломъ театр-в было достаточно пусто и Сiсучпо. Пуб
лика, несомн·вппо, противъ пьесы, пе улавливаетъ ел до
стоинствъ, не чувствуетъ ел красотъ и не хочетъ ее смо
тръть. ,,Геншель" пройдетъ еще разъ-другой-и па всегда 
исчезнетъ съ афиши. Не многимъ переживетъ кааеннаго 
"Геншел.я" и коршевскiй "Иавоачикъ", котораго пока еще 
став.ятъ, но больше l1ono1·is cnнsa, а главное потому, что 
не посп-вли боевыя :новинки, а что-нибудь ставить надо. 
Itорни такого неусп-вха, копечно,-въ самой пьесъ, въ ея 
особенностяхъ, д1шающихъ ее, нашум1шmую у себя на 
родин'h, очень мало интересною для не-н'llмецкаго зри
теля. Весь этотъ убогiй кругооборотъ жизненныхъ инте
ресовъ, чувствъ и мыслей глухого силеаскаго курорта, 
всъ эти Гауффе, Фабиги и Вермельскирхи - для насъ 
tei-гa i11eog·11ita, и при томъ тахал, знакомство съ которой 
особой радости не об'hщаетъ. Фонъ 1сартины, обстановка, 
въ которой развивается сюжетъ драмы, тутъ существея
по

J 
ив:тересв:tе въ художествеяномъ отношенiи самой 

драмы. А мы не чувствуемъ его правды� типичности и 
живописности, не можемъ оц·t.нить по достоинству и 
остаемся толысо при малоинтересной драматической кол
лизiи, 1соторая оставл.яетъ насъ холодными и далека отъ 
того, чтобы произnести потрясающее д'hйствiе. Но всю 
Dипу аа веусn·I>хъ взваливать ва пьесу все-та1си не прихо
дится. Въ большой м'l>pt повинно и исполвевiе. ,,Гев:
шелю" 1сан:ъ-то не повезло, и артисты :Малаг.) театра 
играли хуже, ч·�мъ могли бы играть. Особенно это в'hрно 
относитольв:о г-жи Лешн:онс1сой-Ганны. Правда, г-жа Леш
ковска.н привыкла быть на сцен11 "мондэв:кой", привыкла 
:къ тон1юму 1со1�етству, къ изображепiю страсти и 1�оварства, 
облсчев:ныхъ .въ изящныл, кульrурныя фJрмы, Тутъ 
артистка ум·.hетъ дhлать чудеса и щеголять мастер
ствомъ филигранной оц·влки. Будуаръ съ заглушаю
щими авукъ mаговъ коврами, запахъ духовъ, мяг1сiй 
nолусnвтъ, волны 1tружевъ - вотъ обычная рамка со
здаваемыхъ ero съ рвд1симъ масrерсrвомъ фиrуръ. 
И вдругъ-грязный: темный подвалъ, тряпки, ухваты, 
1·оршки, грубая рtчь, р'hзкiя движевiя, упрощев:пыя чув
ства и страсти. Челов1нсъ-ав·врь, мало выигрывающiй отъ 
того, что онъ въ женсн:ой оболочк'l>. rга1сая роль - не по 
.характеру дарованiл артистки, идетъ въ раэрвзъ съ ея: 
явдивидуальпымъ складомъ и сценическими привычками. 
И все-таки, у г-жи Леш1совс1сой-слиmкомъ большой сце
:вичес1tiй талаптъ, 1соторый прежде всего въ томъ и со
стоитъ, чтобы отр'llшаться отъ своей индивидуальности и 
перевоплощаться въ пам·вчевный драматургомъ обрааъ. 
Она могла бы дать болъе яркую, выдержанную и ясную 
Ганну, ч-Ьмъ та, 1сотору10 мы вид'hли на Малой сцев'h. 
Ганна прошла какой-то бл·вдной тtныо, упростилась до 
избитаго трафарета. Въ блиакихъ къ театру кружкахъ 
говорили, что ар1·и:ст1са упорно от1сааывалась отъ этой 
роли, отбояривалась отъ пел всячешш и играла противъ 
. ноли, и чорсаъ силу, лишь отбыва.н долгт, службы. Это 
была игра спустя рун:ава, и это чувствовалось. Сложный 
вопросъ-1сакъ примирить театральную дисциплину и тре
бованiе неу1соснительнаго исполне:в:iя правилъ и инстру1с
цiй со свободою художественнаго творчества. !{олливiи 
веиабвжны. Это только въ р"hчахъ выходило все очень 
:просто и л�г1со. Будь, молъ, художникомъ, но будь и 
исполв:ительв:ымъ чиновни1сомъ... На Д'hл1\ иногда полу
-qается такая путаница, что и пе разберешься въ ней. И 
ва этотъ рааъ коллиаiя, кончившаяся поб1щою дисципли
пы, привела къ печальному художественпому результату. 
Не лучше ли было бы поступиться регламев.тами и по
искать другую Ганну? .. 

Много лучше былъ самъ l'еншель, г. Рыбаковъ, кото
рому 1сое-что удалось въ ро:ш совс·вмъ хорошо. Всаышка 
бур наго гн hва, переnлетающагося съ беас1rльпымъ отчая
вiемъ, 1согда Гевшель узнаетъ объ обман-в жены, и когда 
эаброшено ему въ его неповоротливый, тяжело работающiй 
умъ подозр·.У3пiе, что череэъ nреступлепiе стала Ганна 
его втор'>IО женою, - эта лучшая у автора сцена въ 
пивной Верне 1ьскирха проведена съ боль шей силой и 
оставила впечатл'hвiе. Очень в·врпа 1сартина тихаго по
мъmатсльс·rва, переданв:ая артистомъ съ беаnощадной 
:клинической правдою. Психiатры въ восторгв. Но въ 
-чисто - сцепичес1сомъ отношевiи этой правд'h пе хва
тало р�ав:ообрааiя и· легкости.- Ц1шый а1�тъ звучитъ одна 
тягучая нота, отъ которой устаетъ ухо, 1соторая 1сакими-то 
тупыми ударами бьетъ зрителя, и онъ все rлубже уходитъ 
въ свое кресло . Нужно ли въ театрt такое впечатлъвiе? 
И вообще, исполневiе г. Рыбакова, при всей своей про
думанности, ц'hльпости и характерности, страдало апачи
тельною монотонностью. Это былъ какой-то рисуяокъ въ 

однихъ с'hрыхъ, мутныхъ тонахъ. И оттого сIСука пьесы 
усугублялась. Коршевскiй Геншель, г. Яковлевъ, игралъ 
съ значительно мепьшею выдержанностью образа, въ 
боевой сцен-в, выше отм·Ьченной, сила его не поднималась 

. до та1�ой высоты и уступала во впечатл·.внiи; весь послtд
нiй актъ у него былъ сбивчивъ, лишенъ опред'hленнаго 
психологичес1саго или,если хотите, психiатричес1шго плана. 
Но у него было больше разнообраsiя, больше ярш-rх:ъ 
красокъ, роль m.1a много легче, и оттого пьеса выигры
вала. Общая концепцiя роли у обоихъ артистовъ почти 
тождественная. 

Bc·:t оста:1ьныя роли сыграны болtе или мен·J3е стара
тельно и болtе или менъе бл-вдно. Въ Малом:ъ театрt 
очень xopomiй, типичный, '1'а1съ и прос.ящiйсл на полотно 
Гауффе-г. Музиль, у Корта-немного р·взкая, но яркая 
Фрапцис1са, г-жа Муаюrь-Бороздипа. Хорошо уда:rrась въ 
обоихъ театрахъ роль 3нбенгаара, гг. Правдину и Свtт
лову. 

Въ тотъ же день, 1согда. въ Маломъ поставили "Ген
шеля", въ Новомъ сыграли "8абаву" (,,Uolielci") ,,вт,п
с1саго 3удермана", Шницлера, и теперь пьесы эти и,:�;утъ 
параллельно. Небольшая, несложная пьеса молодого автора, 
лишь недавно начавшаго драматургическую 1сарьеру, 
по съ 1соторымъ приходитсfl считатr,ся, ка1tъ съ несомнi:>п
вымъ и мноrJоб'hщающнмъ 'l'ЗJrантомъ, им·вла ус[гвхъ, 
КаJСОЙ въ наши дв:и: Р'ВДКО выпадаетъ ВОВИЧIШМЪ. и
когда т.яжелоutспый "Гепmеш,'' уже вавсегда усnоноитсsr 

·/· И. И. Рюминъ.
(См. No 36) . 

па noлrc'h пылъ:наго театральпаго архива, лег1сокрылая 
бабочп:а "Забава", въ три: л:оротенькихъ а1tта, будетъ 
продолжать собирать пубшпсу и дtлать сборы. Пьеса 
очень :нехитрая, фабула ея и проста, и не нова, 
вся: - въ двухъ словахъ. Но не въ фабул·в дtло. Въ 
пьес'h впереди всего пасrроепiе, схваченв:ое и переданное 
мастерски и захватывающее зрительную залу,-это в-вявiе 
смерти, которое чувствуется въ воздух-в и всему придаеrъ 
особый колоритъ. Беэваботная:, шумливая пирушка двухъ 
молодыхъ паръ. Два студента, модистка и дочь малень
каго ор1сесrранта въ 1сакомъ-то театри:кt. Дешевенькое 
ви:по, деmевенысiе каламбуры, шутки, паясничанье, шумъ, 
смвхъ, авуки вальса, поцtлуи, брудерш�фты. Развеселый 
жавръ въ жианерадостныхъ тонахъ. И вдругъ врывается 
трагическая нота. См·вхъ и поц·Jшуи на минуту стихаютъ, 
потомъ :начинаются снова. Но мрачная-, злов'llщая нота 
звен-вла уже въ воsдухв, не смолкая; не ааглушить ее 
никакому смi>ху. Выглянулъ приаракъ смерти ... Его :м:ожв:о 
ве аам-Ьчать, отворачиваться отъ него, но онъ ту·rъ 
какъ тутъ. И все сильн·.ве сгущается атмосфера, паростаетъ 
rpoaa, и первый же ращсатъ губитъ сраву двв молодыхъ 
жизни. Авторъ не многословеаъ

1 
онъ хорошо вааомnилъ 

слова Гете, что искусс·rво-въ �сам:оограниченiи. Ничего 
лиmн.яго, беаъ чего можно · обойтись. Периаетiи драмы, 
связь съ какой-то св'hтской женщиной, раскрывшiйся. обманъ, 
месть обмавутаго мужа, дуэль, смерть несчастнаго юноши, 
искавшаго счастья тамъ, г д'Ь его н'Ьтъ, и пе аам:'hтившаго 
его, когда оно было подъ бокомъ, само давалось въ руки:
все это тамъ, дале1со, аа сценой. Драматургъ1 съ меяь
шимъ талантомъ и съ большею приверженностыо 1�ъ тро-· 
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фоямъ, обрадова;rс.я бы этому матерiалу· п nыrсрои.лъ бы изъ 
него громадную драму. Пl uиц.1rеръ огранпчивается отра
женiемъ всего :э·roro въ чистой , 1шкъ 1шш1я nесенnей росы, 
душ·в молоденькой д·lшушки , поч.тп д·tвочки, дym·t мяr-
1сой, по сильной и чуткой, въ которJй отъ Jierкaro прико · 
сновепiя зJЗенятъ nc:Y1i стр;,· в ы. Н nъ этомъ-оригиналь ность 
п вешшая прелесть пьесы. Хрис·rишt не зваетъ, по чустъ, что 
сбираются черпыя ту qи, что повисла 6'1,да надъ ея nе11вою 
ЛIQбовью. ва видъ, по обетапов 1с·t т::шого м·1'.щаве1саrо, вуш,
гарнаго, по пол �шrо поэзiи и 1срасоты. Пусrь для него это пон:а 
только иптрилша, одпа и:3ъ многихъ, толысо "3абава" (от
сюда и nазвапiе пьесы, въ ориги нал·1'. пааванаая "I..,H>c-l c i " ) . 
Для нея это - любовь, во всомъ ея вел:шсомъ , евятомъ 
звачевiff. Сн:оро и онъ поiiме'IЪ, ,,что овъ 1rодд·.tльпою стра
стыо считалъ, то сrрасть 0 1сазалас1, живая'\ rrо11мс1'ъ , что 
въ "забавъ" было его исти нное счастье, и уйдстъ уми
рать· за ГJij'IIЫй св·l>тсr(iй ф�шртъ съ пстшшою шоGовью 
uъ сердц1, . Невы скаsанна.я, J1 ишь ш1.м·.вчеuнап ,  по гJiу
бо1сал и глубоко-жизnеппал тра гедi.п .  Въ тшсой 1юмбн пацi п 
со еще пе :э rсе-п.луатироnашr драматурги. Въ npe,T( 'IYПC'l' B iяxъ 
Х ристины, nъ этомъ мучитеш,ном·r, ожидап i 1r , что noт·r" 
предqувстniе 01fюрмп·rся , гряпетъ г1юмъ,-одва и аъ сущс
сrвепныхъ стороnъ психики гсрошш, и ш·равшая эту ролт, 
г-жа Селиванова псредпu ош1 ыо nсли 1:0Jгlншо, сразу 
внос ·т :'.la сцепу вулшое nастросп iо и нозам ·r,тно проuращан 
" 1имсдiю" въ "драму" .  С.т!щуетъ вообще отм·J)тнтr, чреа
nы: 11ай ну10 11и 1г1сость и пп:этичность игры молодой а1ппст 1ш : 
л·r, первыхъ двухъ а 1стахъ прочувствована uo ·1·0.пысо ро.ш, ,
самая: пьеса, ел: осuова, NI колорптъ, 1 1  С)l'\'.\ла1ш nc<.', •гrобы 
nce это поч�rвстnова.пъ н зритель. Та1сую игру мы: 
вправ·h нааоать по ·rолысо правдивuй, иСiсронноf\ н 1срасн 
nой, но и стильной. И вотъ ,- др::�ма соверш 1шаст,, онъ убнrъ 
ш:� дуэли аа другую. Д·Iшунша, для н:оторой ея любuIЗ ь, 
романъ были святыней, впервые вv.:диrъ правду, по1ш
мастъ, что вм·hсто святости - шаJ1ость, вм·I,сто любви
пгруш1са. Все сраау рушитс.н. Не толыiо любимый: чоло:в·Iшъ 
умираетъ, умираетъ вi.>ра въ челов·lша, въ жиань. Полное 
крушеniе иде�ша. Высш i й  пред·h.1ъ отчаянiя, nocл·bдвitt 
запоздалый бурный n ротестъ противъ 'l'aн:nro 0·1·ношеп iн ItЪ 
ceG t� и протиnъ лжи жизrш-и беаумlо . . .  Христина, осл·1ш
ло Еiная в•fiрою лъ C'racrъo и .пюбол h, 11 роар·Jша для того, 
Ч'I\Jбы пнвсе rда nоме 1шъ св·Iнъ ра аума, и угасъ источ
п1шъ ЖИ3ВИ. Въ ЭТОЙ UСИХОJЮГИ 'Iеской ГН, ИМ'I> n со-правда. 
.Н,акъ nиди.то, фи !Ia ть ПI)есы Jадnетъ исnолпитол1,ющ·I> 
полеr1сую аадачу, труд1Iост.ь которой еще �'ВСJI И 'Шваетен 
въ техп:�иескомъ отиошеп iп  т1>МЪ, что au ropъ nсю эту 
большую сцепу отдаст·�, одной Христш1·I1, ne зпаетъ зд•f:lc r> 
пауэъ, и сюrа ч�·всrвъ наростао·rъ съ riолыnою Сiысrротою, 
по разрtжа.нсь ни на мr11овонiо . Но лъ распоряжов i lt мо
лодой артисr1ш оказаш1,сь о чень 6oJiьruaя: драматичсшсал 

1:11 а, ч.роэвычайный rце 1:1ичес1сiй подъемъ, и опа нроиз 
ве.1а 1·ро.мадпое nnеча·гл tшio, поработиJiа впиманiе  и чув
ство арительпой за:.rы. О;� ипъ иаъ м ос1совск11хъ rазетпыхъ 
судей ото;звался , что это быJrа игра "nдохповевная". 
С'онt tl'op t\,гt. Но что тоJrысо незаурядный драматичеr 1t i й  
талантъ :м:огъ дать та1юй эахватъ, та1соо nuoчaтJгnн io, -
это, думаемъ, uпъ спора . 

Пьес·:t , вообще, ПОDОЭ .10 .  Опа uели коJгhпво IШ СЦОШI

рос:.:�на, и оеобепао первый актъ Gезунреqеаъ въ режпе
с срскомъ о·гношевiи; ова отлично рааыграва въ бош,
ш1шств'h другихъ ролей. Особен во хорошо удаJrась весе 
лая пароч ка t-ry дента и моло;:�:ой 11юдаспси, 1соторы.хъ съ 
большою Т.ИПИ'IВОСТЫО И сцсшrческ:имъ блес1сомъ играютъ 
r . .Я:ковленъ и г-жа rrурчаниuова, молодые артисты, па 1со
торыхъ съ осповаniемъ смотрлтъ въ :Маломъ театр·h, 1сан:ъ 
па больmiя надежды. С ь теплотою игралъ старика-отца 
rероив:и ;г. 0едотовъ.  С. 

Шуткй И. Ц. Бородина. 

J
мя Алеrtсандра Порфиръевича Бородина nринад
лежитъ Itъ ·rhмъ свi}тлымъ им:енамъ въ исто1,jи 
руссв:аrо просвt,щенiя и русс1t0й музьщи, Itoтo

i рыл съ :каждыиъ годо.мъ оrtружаютс.н все бол·l1е 
l и бол·:Ве яр1tимъ орс-юломъ.

Ошиканный ва свою 1-ю симфонiю въ 1tовц·в 
60-хъ rодовъ, встр-вченный довольно ра,вно'душпо въ
сам:омъ начал·.в 7O -хъ годовъ , Бородинъ съ каждымъ
rодожъ все больше и больше завоевы валъ и продол
жаетъ завоевывать симпатiи всего музы1tальнаrо мip n .
н н е  далеrю т о  время, r"orдa "Игорь" Бородина, на
ряду съ симфонiшш его ЖЕ\ будетъ служить так:имъ

же ун.рашен iеиъ р усс1rой :музы1ш, ш:шимъ слулсатъ 
въ ш1с·.гоящее время: nел1шiн пропзведен i н  l 'Jr шшп н 
Дарrомыжс1шrо . 

Пишущеиу эти стротш бл 1 тз 1tо :J tШicoм.a ш:шъ обще.., 

стпенна,н п 1-1 ау чшш,  та rп, и муэы rtал ыrан д'lи1тол1. 
ноеть велпп:аго русс rшго ко11шоsитора, въ порiодъ 
наиболыпаго еа развит iн ,  а нм0 1шо съ 1 о 7 �  до 18t-Ц: годn.  

Почти неотлу чно п роr,едн это времп съ Во роди • 
nым.ъ и его ce:и r.eit ,  свя в:шны ir съ юrмъ и пауч 1:I ым1r 
стремленiнми ,  1tartъ о:�инъ и�ъ ближаil шихъ ого учо
шшовъ, И :М J3Ы:lШJl bllbl l\HJ , ItaitЪ ОДИllЪ И:JЪ шщСiол ·!;(� 
горячихъ по rсл 01 1 1 1 иковъ его огр омпаго ·1·ала нта, я 
чаето помы шлялъ написать сnон  о немъ Ш) ( '. II OJ'1 I I 1 1 a
п i.н. :Меня удержшзала лшrп, одна мысль :  у Вород1 1 1 1 а. 
{)ылъ талой бл нз1\ i i1 д р у гъ ,  .1ишъ ГJ[ у бо1юу ваш:ае �1 ы i i 
1 { .  В .  О гаеовъ, а на вш i i r БоJ)одшн�, гораэдо дол r 1 I 1 10 
l\l O O ГO - ll .11 но COl\'l l l 'fШaЛ I.\.Н н·r, то ,1·r, , Ч L'О : Вл :,д 1 1 м i рт. 
Насшrь0.в п 1. 1ъ шtп ипн.•·1·ъ о l 1о роди 1 1 ·!\ носно � 1 1 1 1 а 1 1 i н  
1\ ) 1_)3 �ЩО 60.11 ·I;o Шl'l'O pOC I I ЫJI ,  HOJJ.{OJ\ И '1"1\ , IШTOl)blJl м ш·у

ш1пш.:а.·1ъ н .  
Та тсJ1 0 1 1 0  и вышло .  PJJД'I , c·r·aтefi П .  В .  Стасова, 

т,тшедш 1 1 х:ъ о·.1·,1�·1,лыюl i  10 I I I L'0IO, прпдстаплло1" I , 1н t 1 1 fio
л·Iю 1 �·Iш 1 1 ы ii ма:гв р i алъ д.11н ха,ра 11:t·орнс·�· 1щи. Воро,щ 1 1 :, , .  
ЮШЪ J! l·I Ч II O C'l'И CU BP! )ШO l l l lO l ! (:.JCJJI0 1 1 1 t 'L'C.1l b l ! O i i )1,! \ Ж1 \  )�М.1 
то 1.'() nрем:ешr ,  1согда Рос1· iн 1 10 MO I 'Шt жa.ri o 1ia·1· 1 , 1 :. ,н 1 1 :t 
0 · 1·ev ·1:c.·1·в i o  ИC I\'.Jl IO tJП'L'('.IJ I , Н  1 ,1 хъ .п Н ЩР i i . 

l.tпига 01.'асова п сuбетщ н ная 11срс- 1 1 1 1с. 1са 1 \ ор tщ 1ш : 1 ,
и :зданная по 1 1ш1 1 � iа·1· 1 1 в ·I) , [t:\ЖОТСН 'l'ОГО Жl  I в .  В .  П I а 
НПIЗа, иеч 1:р rшлп н очтн нс1 t ·  ь l\Ш'I'Op i aп, , юtеа roщ i  ti c ir 
Вородшш, 1шкъ оriще( ·.твон наго ;�kнте.11 н , шщъ 1ш �1 но
:. �иторn и даже ---шшъ чаетнаго челLШ liН::t. 

Приuа.виrг r ,  что 1 1 и б уд 1 ,  Jt' I , 'l'O M Y , что НЪ ЭТИ Х'f, ) I. B �1 X'I, 
1 сни гахъ у.жо и.м:Jютен ,  трудно ,  и e e.1I I r юш i н  л иf\о 1 I 1.ш 
Gав rш DOBMOЖ I IЫ , �го TO Jl l , IO )  И М (\ 1 1 [ 1 () 'l 'I\ , ICOTO ] l blJl rti\.

( \aIOTCЯ .Л . I I .  Воро;� пн3 ,  ющ•J , чeлoв·li IUt .оъ его част-. 
н o ii жп:ши. 

: �а тюtую вадач у .н 1 10 м, 0 1 1у ·1·0л t�р I·1 ння тr,ен аа 1н�
,н,<юуго�1:1 , ;  но м 1 1 �1} x oтI\J[()e f, (> ы IП. : JT I IXЪ I I 0i\11 I I OГJ IXЪ

строrшхъ ноuол 1 1нт r, илн ,  л у  1 .r шо  сю1 :шт 1 , , дuрисоват 1. 
о;�н у  ивъ 1l1 'liXЪ чортъ Пuродшш, lC1)TO \ ) ( ,l H  XOpO I I I L) 
бы.Jш шш -Jютн ы вс'11мъ fi.1шз rco :нrо.в Iш1�1ъ N'O и 1 1а 1 1 1 .ш · 
со(i·Ь о·гражен iе и въ IC I I I I L".I> Ста.сова и въ  нз,•1,ан но i i

1 

лъ свk1·ъ перош1ск·J) Пород rша.  
Я говорю о тшюр·I\ Бороди на. 
Это не Сiылъ юморъ челов·Iща. нпдоно.п r , н аго, шч',еи

м:истичесшr ш1стро0ннаго; :)· 1 ·0 былъ еrюр·Iю Jo:\'1 0 1 1 · 1 .' 
жшш0радос'1'н аго, весолаго чоло в·Iша, см·Ьюш,ю'ОеJI 
надъ ·r·Ьмъ, Ч'L'О см·Iшпю, но с•,:\1·I;ющаго с,н боаъ ж.( 1.11 1н1 ,, 
беsъ желапiя ула rшт т, нлп обнд·I:нъ мго л 1 1uо сво I I .\{ ·I.: 
см·.I\ХОМЪ . . .. 

Это·1·ъ м шrыН юморъ очо 1 1  ь шшщпо вырю1,nлс.н # 
въ музы1tал ы1ыхъ н ропнвr.депiнхъ Нороди на въ его· 
серешщt трЕ'ХЪ .мужчинъ одной дам:J}; въ его пародj и 
( не знаю, ю:trr0ч rt'I'aIШ ли о на) II a чудныН  JI0)1tt 1 1e;1. 
Pимc rшro-ltopcartoвa, щ1 ,1ютt:я, навыnающiйсJI ,, '11ы н.с 
-у знаешь меня'' . 

Въ Э'l'ОМЪ О'l'НОШ01 1 i fI 1\ородинъ отл 11 чаЛСJI lI отъ 
Даргомыжсшаго, и 01·ъ Mycoprcrcaro . м:уsьша.пы1 1 ,1 Jr 
сатиры-въ особенности посл·.вднлго �почти всегда:, 
носили харашrеръ :злой, tдrсой насмtпши. Ни  чего 
подобнаго у Бородина не было .  Онъ npoC'l'o с.м:Iшлс,1 
и ум ·hлъ дю1tе см·.Iштьс.н просто музымлы1ы:ми юзу
r"ами, далее ЛШШЧПIЫМ:И IШitoГO либо llOЯ C IIИTGJl f, HUГO 
т01сс•11а. Э ·rо Rpoдt ·г11хъ :м:узьшальвыхъ н:омнч есю1хъ 
выходо1tъ, IИ'rорыя въ таrи.й, можно сrtаэать, генiа.1I 1>:.. 

пой форм·Ь введены въ Оффенбаховс1tую "Претtра�
ную Елену " ,  въ ТQ.:\1Ъ 1'1'1'1\ст·I:, , ГД'В l'peчec1tiii дyxonoii 
ор кест ръ играе·гъ ·rуш:и . 

У Бородина было много таrшх.ъ 1tомичесю1хъ м у-
3Ыitалыrыхъ ,,штуче1съ" .  

Онъ особенно любилъ ихъ о·rп усю1ть , до rда ·къ 
нему Itтo либо i,1 sъ насъ, fiлиэ1шхъ rtъ нем у людей 
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приставалъ съ прось- � 
бамп сыгратт, ч1·0 .nнбо fl .� п 
новое нзъ "Игор.я." или 
изъ Itвapтera, пли изъ � 
2-ой симфонiи, Itoтo- .. . -
рые онъ въ 'ГО время --
сuчинллъ.

(\ ... , ;; ;; Itъ намъ, его уче
шш,амъ, а насъ было w 
толыtо двое - А. II. 
Jl,iанипъ - нын·lшшj й 

1 � -

s::1:\1tс·11итель 1шфедры т � 
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Вородипа въ Военно- l ,1.. • • • •  

м сди цинскоН А ю.щемiа j���-��j��t!r��-��jj ..... �t��i�t��������j��������!��������1���������!����������I и nишущiй атн строки. � �- � 1///11�,,, J"ъ паши:мъ щюс1бамъ 
nрисоедю1шrась абы- ::.:--i- · _
1с11овенно жена Воро- т 

д111-1:1, тожо уже умер-
шая, Екатерина Cep-
11 tcn11a - сама чудная муsы1tант1ш1 и пiалист1tа. 

- Сашечrса! Ну cыrpait то, что ты сеruднл утромъ
СОЧИIIИJIЪ! ра:щаn;1лсн (:'JI голосъ И3Ъ сос·Ьдней Itомнаты.
(Еrсн:герина Серг·I>еnна любилn сл-ушать муsьшу пзъ 
coc·Iцнeli 1сомш1,ты). 

"Сашоч1нt" насн:оро открывалъ рояль, садился и 
.л1що его сразу нрпнимало серьезное, П0Ч'l'II суровое, 
1шра,1со.11iо. 

Мы съ А. II. Дiанипымъ усаживалис& и со стра
хомъ Оiкидали начала. 

l'onopю "со страхомъ", потоыу что 1tю1,дыn раsъ, 
ш1rда Вородинъ садился за рояль ir д·Ьлалъ серьезное 
ЛJЩО, мы ждали, что ВОТЪ-ВО'l'Ъ - и Ю['ВСТО It�ICOГO 
л11Gо чуднаrо толысо что сочиненнаго отрыrш.а, мы 
услышимъ о;г,ну изъ его музыrшльныхъ шуто1п ... 

,.,\.\,11t�'tпu 

.А 11- .  � ... ,А,. ,., -
. . . 

,. /")'\ - < 
- . r;; � 

L 
r r r 

ill у Т lt д. I - д. Я. 

в� особенносrи, n'1'>лъ своп штучки: тутъ и rн,трюке
юе его лица, и поза и.и:ъ пршшмае:�rал-все играло 
роль·· nъ пропзвед;енiи общаr\> впе,rа:гл·внiя ... 

Э·гого, нонечuо, не передашь. 
Но когда Бород;1rнъ п·l:;лъ с1зJа "штучrш", 'ГО онъ 

облза·11елы-10 вперял-�, cвoii взоръ въ слуша'1·елл, д·n
лалъ н006ы1шовенно сер1,сз1100 лицо н за·г:hмъ, ста.
ране& It.:ШЪ MOЖLIO CIIJlЫl'LO гнусавпть, ИСПОJIШJЛ.Ъ 
tв,m щюи3в0денiн ... 

3аrсончшзъ исnолненiе, онъ приrовариваJJъ: 
- Фу, 1шrсая гадос·l'Ь! .. Ф-ф-фу, Itакая па1сость! ...
д� nриговаривалъ это съ такииъ "сиакоиъ", что

l\1Ы, слушатели, облза·гельно 111O1нцились, Itartъ бы nро
ниrсаясь всею сплою эго/.i гадости п па1tости. 

Вотъ эти 'l'lШ "ппучrш": Если :1Ice :мы при: 

� 

. :.:;; .'-- ----- ----- ---.. - -
-с:::::::::: =--... '\lr:tм..),,...._� .... . . "• -�, 1 '1J I _Ll 1 1 

перnых:ъ sвукахъ про
тестовали, то Бородинъ 
останавлпвалсл, смо
'Г р·Ьлъ на пасъ невин
нымъ И удивлеННЫА1Ъ 
вsоромъ, 1сщъ бы не по
нимая-чему мы удив
лне.мсн, nротивъ чего 
протестуе:м:ъ п тогда 
сдtлавши серьезный 
форшаиль, приступалъ 
1tъ иеполненiю въ :ми
норномъ тон'.в массив-

---
� - � � � -

- /"1 ""' 
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11t r t.:..Lt 1· r - r (..:1...1 

1П утка 2 - а я. 

Но Виродпнъ беротъ серьезпый l\ИЩRЫЙ аrшордъ ... 
Мы оuращаемс.н въ воплощенное вн:иманiе ... 
И вдруrъ за массивнымъ аюсордомъ появляетсп 

"штуtшд", Itоторую л :могу представить только на 
11 о·rной бумаг·!), 

Та�съ ш1rtъ вс:h эти: ,,шту�ши" Бородина, кажется, 
.н одинъ толыtо и помню,-да простится мнt такое 
слово-донотно (впрочемъ, думаю, чтv и:хъ поинятъ 
11 Н. А. Римс1tiй-ltорса1совъ, и В. В. Отасоnъ и А. 
1'лаsуновъ, но пожалуй не счит::tли п-ужнымъ ихъ 
предавать гласности), то и позволю себв ихъ здtсь 
н 1ш вести·. 

Не могу думать; Ч'rобы эти "mтучrtи." прибавили 

з 

,. 

r r 1 1 �i 

� ··� --

r r 

-

ными 01павами роман
са "Гусаръ на саблю 

опираясь", причемъ тав:ъ .иsиъш1лъ ритм1,, что лщди 
мало муsьшальные не узнавали, что онъ иrраеть. 
Войдя: въ азартъ, Бородинъ фанr�·азировалъ на эту 
те.му и создавалъ тartiя удивител.ьныя трехъ и четы
рехrолосныя фу1сатто, устраивалъ эффеrстныя: орган-
11ые nyнrt·rы (педали), что, .несмотря на всю нашу 
не.любовь 1tъ зна:И:енитому роиансу, мы невольно увле
Itались, наблюдал ва необьшновенным:ъ богатство:иъ 
1юмпоsиторс1сой находчивости. 

И когда мы выражали свое одобреniе, Боро,:1,ивъ 
часто приrоваривалъ: 

- Что же :иудронаrо, что и неnс.кiя дtвицы :мо-
rутъ нравиться?.. М. Ю. Г -ъ. 

�
Ч'I'О либо къ м-уsьш.альпому имени 
Бородина, да и не съ этой цtлыо 
.л ихъ сообщаю; ОН'.В служатъ ха-

/, , ,,. , , ь� t .! -f ..1. W,.�.t;. , ,,,,, ,,, ,

. р·шrеристикою того милаго юм:о
рпстичесJсаго вастроенiя, о 1сото• 
JJOMЪ н выше упоминалъ. · 

Трудно передать на нотной бу
маг-в ту спецiальную экспрессiю; 
съ которою Бородинъ игралъ и, 
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РежиссерсRiй отдtлъ *).
(Подъ peдaiщicN IO. Э. Ою/юос,сто) . 

1. О до.ждп, 1--1,а сценп, и даш1сущ11х:сл эффеюпахr, .  Въ
ныn�lшшеft JLOC 11·aпonи:J; ,, l l ! утш ш,овт," ОстрОНСJ\'дl'О Ш1 C'Цl:' l l ']; 
Имнера 11·оре1ш 1·0 Алс�tса11 ,н,р нпеш1, го театра, по второ1'·tъ. ;1:Ы'1 -
С'rвiн 1t.0J\l eдiи, вп ервые 11 рс,н,етаn.�� евъ дождт,. П ояn.[сшс шt 
ецен·J, 1,гn,1ш1·0 эффе 1\,та пы:ша.11O ожн шюн ш,те 1I·0.111\' н н нт, 1 1 уеi•
.л шt'1,, 1 1  в т, 11•еатра:rы1ых 11 ,  Jtpy,itiшtxъ, 1 1  вт, лресс•J;. Лъ НО·
сл ·l,д11 см ·1 ,  по:мщуJ; 1шпюго журналn. 1 1 ом ·J ;щшщ :щм'11·1· !01, �нзтор'J, 
1�оторо1r отрнцатслыю отпоснтел шr , 13ос 1 1 роианодешю 1щ c 1�c
n·J; дождл, шшъ н, лооuще, нсшш1·б ро,11,а ,11,шr жущнхел 
аффсш:тши, н де 1юр::щШ. Ta1i,oli ш1г.11л?,'J,� о(iъпеплем т.т 11 е ю�
шш·нчным 1 r  стре!Vrлlшiш1ш t'. И1ш1рссе101шс·1·а ло 1. 1 ·t·o Gы то 
Нlf с·1·ало ОТС'J:ОЛ 'ГЪ сущност.r, l l }ЩJ�(\ 'J':1, 11.'l (� l l i J I 1 1 ep(',ll,'I, .Щ' I ! (', ·
Ш'l'IO!tal\I l f  сцеш1 •1 ес1с0!'1 '.l'СХШШН, l ! C pa: i,:1:f,.11 л O't'L:Л llf l l () JI .  Тt�
оре 11• 1 1 11сс1ш ране. у.ждал, непол ыю 1 1 1 н 1 ход 1 1 1 1 1 1 .  1и, тш1 у : 1шиr 10-
чснiю, что Д\ШJI01'1' J l 1J C C 1tOe ПC:J\', y eeTB! I, eтpcllf J [ l ', 1 , l\ ,'I ,  l'Щ) .J\1 0 1 1 1 1 ·
чес11,ому  сою:� у формы е·1 , co,J1,< \J ).i1; ai 1 i c� 111:1 , ,  1 1 е  J\IO.ili, e '1"J , ш� 
,i!i,ел ать JШЭMO,il i ! IO J I O.II II Ш'O .НOt: ! l j )O l l : l l llЩ(\ I I IЛ 1 1 :t t: 1 1,(\ l l 'f, 1н�•J; х • 1 ,  
лвлснit'г, сон ро вож,11,Н, Н IЩI I Х'J, XOJl,'I, ,il,'bl i cтнiя . 01 , l l } l �Ш'l'H ' l l} l: liO l i
стороны, 0 1шI 1  r ,  тр у,11, 1ю �гс 1 1 01н,, 1ш 1·,1I,а (ЩUШt 12а е 1 1 �);�I агае·1" 1 , 
ycл y l'ttMil ц·J;.11 :но JЩll,a 'l'CX l l l l 1 1 0C lf.llX'I , 1 1 р 1 1 е 1 1 щ',()( ).1( (', 1 1 1 11 ,  ()'J'JШ
aaтьeJI от·1. н nм·f:рсн iл 0Сi1..:та1 1 1 1 т г, д·1, ,k;1• в i е  ео ш: ·J; м• 1 , ра: 1 1 1 0 • 
оuгааiс:мъ ш,шодн 111ых•r, н•r , нщн•1, yeлoвi ii . Раа у111 ·Тютсл , двн
жущалсл дс rшрrщi;1 , шш·1 , 1 1  ne1шii"I нп·l; i rr 1 1 i M  эффс 1\':1"r, ещ1 1 1 1 ,т , 
дo.rr .iri.eп •r, сора3м •f,рлтr,t ·.н съ еущное·1·ыо сцu 1 1 1 1чесид1•0 1 1 0.1I 0-
жсн iл. Въ по,ir,0(11 1 ом·1 , еора: Jм ·J,ре н i н  II н.ростс.н, 11 1ш1r,11,у н ро
ч 11 111ъ, пt.1ш 11.тъ рс.iю1сссра. (Нап рн м'1,ръ , 1 1 ·1 ·0 :r�гJннастт, ре
,,1шссер у ]IOДl'O'l'OНl l 'IЪ �JIHl'l'CJШ Ii,Ъ )l,:JIJ I I O M Y  эффш�ту l l'J , 
"пустые '' 1�10мсн·rы д·.Ыiстнjл). :+го e•J, одно fi еторо 1 1ы ;  еъ 
ДР')71'0 1(- ШL]Ю), ну6л1ша. чае·1·0 Gыва.стъ ПOJШ Ш l ft H'I, O'L'IJ.ll (� •юн i н  
nnимапiн о·rъ сутп д·Ыi ствiн пъ сторону 1111 •J, 1ш 1 1 1хъ :)1\н\ю 1\',-
1·овъ . . . Длл 1\ШOl'J I X'J,, уnы, 'l'GП,'l'P'I, . .,<�C'l'I, :1р·Jш1щс, П 'J'0.1Lbli,O. 
Вотъ почему еущсстпус 1г1, юю111ш1. : 1p 1 1 '1'c.11r,: ОД1 11t'1,, ум,Jш>
щШ nc1шiii вп •J; ш 1 1Ш  :11lн\н:ш'J'Ъ соч е·ш•tъ еъ ходомъ д·bl 1e'J'JЗiJ 1 ,  
другоП--1юрхо 1'.1r л;1,ъ, ст, потер 1гlшiс1t1' 1 , пщущ i ii в•r, JШЖN>M'I, 
н родетап.1r сн i н  че го .11 1 1 110 " Т IОВОШ, !Ш)'О", ]1 I Г ()'l'O l\f )' lIOC'J'OJ l f l Т ! () 
ра:шлонающi i"i снос в1 1 нма 1 1 i !:. 

2. J гппройство до:щ:дл 1-т c11,e1t11,. Уетро1·1 стно дo,;1r,J1,J1 1 1 а
сцеп·J; ,JI OII0.1( L HO l l l)Oe'l'O Н пъ ОUЩ(\�['1,, 11(\/�0]IO I'O e'l'O l ! 'J:Ъ, ра.:�ъ
'l'О.uыю въ �1·oa'J:p'11 еу 111,оетвуотъ nодонро t.1LЩ'1, . 

Прнборъ расн 0.1щ1•аетсJL П'I, 1 1 срном•1 ,  1 1 ла 1 1 J: (ЩС 1 1ы. Со
.стоп·г.r, опi, 1 1 аъ двухт, частоП :  аерхнс1r (Л) 11 1т:нптi СВ).
Верхнюю сос'1·ан.1шю1"J, : пож:чшыс р у 1н1. ва (а) 1 1  _ ;1щ 1шъ ( 1 )) 
съ :11шJ,е1шП (с); 1 1 ш1шюю -нсвыс(шi1i барr,сръ (<l ), ()l)C: 1C 1 1 '1"r, 
(с):п CO.l[()Mft J\'Г, чах.11'1, !Ш'.f, J'!I U'l'lt.11.II I I IJ O(ЩOii C 'UTIOI  ( t'J. ,Н щ1ш•J , 
ШtНОJШЛСТСЛ }\ОДОЙ п: �ъ трсхъ р ушtВОП'J, ( 1 1 ·1•о(iы I IC 1'C 1Ш1 1 io 
воды 1 13'.f, н щ1шд было nо:.шожuо ра.nпо.м·Ър1гJю). ,Н щ1ш,ъ нъ 
,CIJOIO 0 1IO}JCДI, COC'fOl l 'l"L 1 1 :J'I, двухъ 1Нt C'.'l'C ii : rm.ympmнev'i-

Модели сценической мебели . Диванъ. 

*) от·дtлъ будетъ помtщаться черевъ № 

J Щ l l l iOHO fi ЛШl l! l ,l (\ 'J ,  отнерстi емъ H'I, д1 1 ·} ; ,  1 1  f/JtJЫ/l lleй -дt' JI0-
1 ! /I I I I IН . I'( ) фу 11·ш11ш, 1 1 0 1tры нающа 1·0 в: 1. 1 1 1 1 у  с верх. у  н r.mшв•1 , . 
'J�,•1, о,i1, 1 1 ому 1 1 :1·1, 1 1 1ш;,1 1 1 1 х • 1 , н,р:Н\ ВЪ ФY'J'.II Л J i:t 1 1 ршr,р·!, 1 1 :нща н,11,ом, 
н е 1·0 riре: 10 1 1 то 1 1ал : 1 rtв·k 11,a, 1 1 О 1iры 1 1а rощан дно  па 1 1 1 1 ы, во 
нpe MJI (ie:1,11:I , ii t\'L'HiJL ,11,0,i l i)l,J I ,  ' l 'l'( )(il,J' У (\ 'l'РП.Ш\ ' 1' 1', Ш:t,11,Шi iO Шt\)·);
ГIOOJ I I, I IX' I ,  Ю\, I Ю.11 \ , ,

Лнрr,ор•.r,, ( 1.'l'tt BJI Щi i iш1 Н,11,ОЛ Т, :1, ( 1 :1,1 1 ( \ Щ\ I I Ы, 1 1  : 1ш•1i:t,il i.)I,aющi i i
етсшъ но,11,r.1 K'I, рам 1 1 · ) ;, I I O li,pbl В:1,0'L'CJ[ t'ip1 1 : ! (Ш 'l'OM'I ,  (у I1,} )lbl\ ll ' I ,
с1�епы на 11 ер1 1Ы Х'I, 1 1 J1 й l l f txъ,  Y('.'J 'JIOtНI Ы етшш H'J, п ол у).  I l о
норхъ Gpt:IO H 'ПL ( \TOJЮ'J't:J[ eo.rr oм a, oe.1ш,(l,l( J I J() ЩШ[ m y M'I ,  110,ll l ,I ,  
ш�,11,1 1,ющеi i  н п.  ,; 1,;.t ю·шi i-i бре:ю 1 1 т·r,. Ч ·1·оuы е I,,ры•1· I ,  ( ' о.,шм у от'I, 
l',11 H :J'I, :IJ H l 'J'C.JIJI II ПJ ) <ЩOX JНLI I I I T'I, UT'I, ра:JЙ!Ш(',J,1 Щl, l l i,11 J I O l'H M. l f , 
опа, :нш.лю 11 ш ш. 1 111, ч н.хо.11 • 1 , . 

,)I,o.ж . .11,r, , 1щ;11,ающiП 1 1 : 1· 1 , ш1, 1 1 1 1ы, раено.1r:ы·п�1•r(•,; 1  ,'1'ш" 1 1 мъ
011ра:юмъ eт·J:нo i i .  ,11,лл 1юа.1r 1 1 а �ш. у м ·Iн·.,1·1ю, Ч'L'о! 1 1 ,1 .11,·Т1 1 1 1\'1 ' 1 1 ую
щiл л 1ща н 1юход1 1 .11. 1 1  1 1 : ip·I,Jl,li.fL 1 10 ,11,ъ этоii e'J"Jш o i i . 

З. Ра.1 .. 1mры Гiy111 ar/Jopc1m:л:r. nщцeri. Фoтo 1•pft1\1 н 1 1 r. < \ I i. i e  
CШT 1' 1Ji l! 'l'l:[\,' l ' J ) :1,ЛI, I I Ы X 'I, O()(','L':1.H O HOl(,'J , 1 1 1н.шршщо JЩll,'l' IН\ ))
,i l i.,11,a IO'J'Ъ ')'() 1 1 aC..ll 1 i Щ()'l l i t\ что f"iyтaфopt•, Ji. i.Н nuш, 1 1 ,  у I I O'I' J H 1Ci.·1 1 1-
( \]\[ ! ,l JI н а  e 1 �e 1 1 ·f;, 1 1. 1 1 : 10Cipa,i li,: L I0 Щi ,1 1  1нI,: 1 .1I I I 1 ! l l bl l \ I I JH�ДJ\'! l\ ' l ' J . 1 ,i l i l l 
'l'O m', Ji:l, J ' ( )  oGнxo,11,:t, JЩ,ili, yтeJJ ( ', ( )  C l �( \ l l bl  щ н t i'I Ш \  i'l'Jl ) .il l i l l M I I ;
.мс.i1i.ду Т'fаrъ, 1 1 ·!шо·1·оры.11 н :1ъ 1 1 1 1 х·1, ( 1 1 :ю(>ра.; 1ш,ю щi.J( 1 1 а 1 1 1ш
м ·l,ръ етар 1й 1 1 1 ую  1шеуду, п ру,щ, iо н н ро • .1 . )  ущщ11 1а10'1'<�JI 1 1 : 1 1 ,1 -
ешшпоii p·I;: 1 1 ,(io i i ,  ортшон •1:О1'_1 't , н 'J'. )1,. 1 1 !юGходнм о, e.11 ·ktoвn.
'J'0,11 ын�. 1ш'О'1'он.1ш·1ъ 6утафорш н ·I,t\Ю

.
)ЛЫЮ Jl',JYy 1 1 1 1 ·lю натуры .  

4. иде.?tсда :)f(,ltlll,l.'\jl, (,'/Jl,(l11l)l1/,, J,{нo 1·,1�:t l l Н,  lЩ() I l 'I; l l ! IO l l ( \Xo
,Jl, J l 'l"I, () ,; 1 iпнан iе ета'1' у 1 1 ( ,,H,n,мш 1 1 1 r,I ii 1 •щ:т 1 ,"  l l у ш 1ш на, 1 1 а 1 1 р 1_1 -
м•1;ръ). Во.1н , 1 1 1 1 1хъ ХЛО l !ОТЪ OOЫ IШOIIO f l П O (�'l'OH 'l"I, J l : 1 1'0')'01\JI Ш I H} 
1состюма, л·r, 1шторыii 0Ciл01iдo•1·eJ1 а.р·1·щ·.т'r,, 1 1 :юt>ра,.;1,дющi ii 
етатую. Jtoc'J'IOJ'lf 'J, H'l'O'l"J , )1,0.)I З lШ l l 'I, н.а:\Н.'l'Т,l', 1 1  ]Щl'rt U I Ш ЫM'J, J1 въ 
·ro же лремJ1 пс е·1"J: еш1 ·1ъ ;1, 1щжe 1 1 ii i  :1,р·гп ета. Нотъ од 1шъ
н :�ъ споеоuонъ 1 1 : \ l'O'J'O BЛO l l i .Н ,  ]Ш'L'О } )Ы i'1 JI 1 1 11,1>.IIЩll,H.ll 'I ,  H'J, l l pa г·J ; ,
1 \Ъ :3cмe1i,OM'I', 'l.'(H1'1'].) '.l, , и C'J, IIOЛ f, l l [ l l MЪ уе 1 1 •J;хомъ  : 1 ,\!L"l.м:ъ J I J) l l 
J'!t'IНI O l l 'J, пылъ, 1 1 1ш 1 1 oc·.1·n. 1 1. 0 11 1i:I; ,, H,t1ш) 1 1 mtгo 1 ·оетл " ,  н ы 1 1 ·Jш1-
1шмт, л ·J,11•ом 'r ,  в•r, Yф 1 1 мe1i,OJ1!'f, тоu.т1)· J 1 .  1 1 Jш·пе JШ,l\'J'eJt 11 : 1ъ
1'1))'0011 XOJI CT I IJ l bl (Щ>ОП'l'СЛ J I .J( (t'J'l,0 L:.'J, Д0("1':1'ГОЧ l ! ЫМЪ :ищ а
еомъ ш:1 eaдir.y отт. I 1 JIOJi,p:.1. 1шr 1щ1 1 iя) . П.1ш·1ъо :�ат·Т1мъ щю1,.ра-
1 1 1 1ншс 11·сл дш:1 ра:111 с.11 (юм·1, ra:нн�.1((� 1 1 1 1 o fi съ шюомъ v'.

11.11 0П
1�ра с1ш съ нр1 1м·I1сыо сн ныш (дл,r д у чша.го pcф.11шt'I' I I ) IO Нlt 1 1 i J 1
со Cl�CШ,I). Сохнутт, ШШ.'l'Ы) OC'l'[LП.II JI IOT'f, на 11'11 /ШМ'f, Л II UO 
l!MПpOBJl :J I I IIOBU,ШШ:MЪ Jll ll H Cl\,CП'1,, сл •I;д.а за оriра:.юшшiемъ
l'JIIOШЫX'f, C l\'.1!aДOit'J , .  

5. Б1tблiо1.рафичес1сал за.шытса. Л. Вос1;-ресе1-и:1с1·й
,,Ру1соводсп�ао 1cr, сщюец,сс1со.му zри.м.у."  СП В. 18!Ш J'.
15(3-YIII. JJ;,Iшa. 1 руuль. Грпмщюпанiс, 1ш,1и, и 1ш.ждыfi. наъ 
элe:rt:teH'l'OBЪ )1,рама.'1·11. чееtr.а!'о шш.усс·rш1, прсдставллстъ дн·J; 
стороnы: 1·схнпчссrtую н худо.жсетве1 1 1 1 ую. Первая еетI, 
совсшуш1ос·1ъ по)r,с1ш:1ываемыхъ оны·1·омъ п ученiемъ о чело ·  
В'.ВЧС(ШОМЪ '1 'ИП'I, jJШВОПИСНЫХЪ н рiемонъ , y нo'1:pc6JrJIC1tfblXЪ H'I,
I'римпровапiп. Вторал -ныража.етсн въ снособпоетн u.Jt'reiш, 
н;Ьрпо п л1)1tо :зам:ыс.шть в1гJшшiй �l'ипъ паобра,;1.асмаt·о Jвща. 
Dс,шое литературное пособiе въ д,'1,.1гТ1 и:1y 11eпiJI 1•рпмиро
ваniл доллп1O сообщ1гrъ обучающемуся опрсд·I;дсш1ыi1 мс
'I'одъ упражirепiй, съ помощью и.отораrо онъ 11LО1'ъ бы онла.
д·Jпъ техничес1шмн  средствами п разнн·1ъ художествен ную 
способностъ. Есди 11а,зсма·1·рнвать съ :➔топ 'l'OЧJtИ ap·J;н iJ1 
юппу r. Dоси.ресенси.аr·о, то опа ош1жетсл баnалт ,ным'I, 
учебюшомъ, 1саштхъ теперь та1tъ :много сос·rавллстсл : по 
вс·.hмъ, 1tажетел, отрасдп:м:ъ челов·.вчесю1го зпанis1. Ипчс .1·0, 
с1юлыtо нибудь орнrннадышго, самос1rол'rелъна1·0, 1шн га 
эта не представдлетъ. Налинастсл опа, 1ш.ш1 вс,J; ей н о
добпыл ру1tоподст1ш Itъ 1·римнровалъnому пс 1tусству, очср-
1шмъ апатомiп головы. 3а'!"1змъ очерчены хорошо вс·J;мъ 
пзв�I.с'rпые фпзпчес1tiе nризшыш возрастов·.1-,, Полн·Ьс п 1 1 11-
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·гсрссн·Iю изложены отд·Ълы Gол·J1зnей: и ощущепНJ:, хотл они
J)азработаnы ·пе nъ ш:ытрашювiн 1·ри11шровапiл, по J�,1ими1еи
(слаqое · 111·вс·1·0 . nс·Ьхъ rримнро;13а.11 ьпыхъ ру1юво

. 
дствъ). Съ

ЗI!ашемъ д·I,ла сос:rавлепы с пецшльпыс отд·J,лы ,шш'и : уело•
юл I'ри:м_а, матер1алъ дл.а грима, видонзм·lшенiл лща. Но
отеутствю р неуюювъ nъ 1tрас1шхъ лишастъ ати отд·Ьлы
JШI'ляднос·1·п, а с.1гJщош:1/L'ельио и пра�\,тичес 11аrо зш�чеuiя.
Есл.� же въ Itюrгf, l'. Восн.ресспсrшrо шrд·k1ъ ne лретепду
ющш 1!� новизну п ширину вз1·ллдовъ сбОJ)Н JШЪ полезпыхъ 
у rш:занш, лырп.ботаппыхъ грнмнрошиьпой праи,т,шой,. то 
ату IШ I I I'Y  можно C.l\l'ilЛO pertO.l\10HДOB[l,'l'Ь л1щамъ, зпюшмымъ

·уже съ пс1шопа 1ш.1rьпым.и прiемамп гримнрованiл, н жела. ющпмъ б.1шжс о:шадомп·1ъсл съ ·rрадпцiоuпымн способам н
теа•гралыш1·0 1·р1п,ш. J[сному пзлож,енiю, привJ1•1·0:му r. Вос-
1tресснсrшА1ъ, 1юдчщ�ъ нредитт. неум·Ьс·1·пое JVЮрализировап iе
но п оводу пс11 хнчсс rшхъ. шзлепiй ,  раасматриваемыхъ нт,
1ши1··J;. Не  ра:щ·f;ллю таюti.е симпатiн J'. Вос!l',ресепс1шго 1tъ
·()орода111ъ 11:1 Jiдp1шc·k Jtrш 1·a у 11,рашена 1 15 -ю рпсушш.мн .
- И :щапа НССЫП1 Oll } )ЛTHO. 

От,..ь редан:.цiи от дъла. Длл ус·rаповлеniл 
ж1шо1i сnл.:1 1 1  :мс.жду ред:ыщiсй о·rд·Jша п тшта·гелЛJ\Ш, 11ш 
_ШIOДI I M'J, H0,11,0'1',l�'UЛ'I, почп�овт,о ЛU1fi пса. Опъ СОС'l'П.В ll'ГЪ рядъ 
пон роеот,, со стороны шшнтерссоваnпыхъ э·1·имъ и.ш ипымъ 
·услоniемъ сцепнчсс1t0й �1·ехпи ки, н отв·I,тJВЪ HJ. эти' вопросы
-отъ име1ш рсщ::шцiи. Редаrl'цiн uудетъ гоз.'ова дава·1ъ oтn·knr
п а  самые ра:шообразпые и деталъuые nоп1юеы сцетш 1rсскоrr
J l ]ЩltТJ l /i.H.

Пощюсы; обращаемые ю, реда1щiп 0·1·д•f;ла , с1гJ1,lfуетъ
1 1ап равл,п1, п о  адресу журuала (CllB. Мохожиr -45) c·i·,
пом·f?ш.ото "т; ре.?1щссерсн:iй отд11,лr." .

Театральнын эамtтки. 
,,Петербурrсн:.iл В·Jщом."  ивъ р�hчи: новаго диpert

rropa Императорсюrхъ театровъ приводнтъ та1tой 
О'l'!)ЬШОitЪ: 

,,Л бы желалъ, Ч'l'Обы проивведенiл Мольера ста
вились на русской Императорской сцен·Ь по тради
цiнмъ и по плапировrt·h того театра,  на 1tоторомъ 
опъ с:1мъ ихъ ставилъ; чтобы получался въ реsуль
'l'ат·J} Мольеръ по-русс1щ а ne pyccrtiй фарсъ въ 
мольеровсrш:.хъ 1t0С'!'юмахъ" .  

Оправка "Петерб. Шщо м." им·hетъ тtмъ больше 
�шачепiл, что по поводу пе точно переданныхъ словъ 
попаrо дир01tтора въ rазетахъ появились раsличныл 
зам'.hчаuiл . Само собой понятно, Ч'l'О ,,pycc1tiй фарсъ, 
въ мольерОВСitИХЪ ItOCTIOMaxъ" П.ИСitоЛЬКО не ИН'l'е
ресенъ, во-первыхъ, и не даетъ доллшаrо npEIДC'l'a
шreпiя о Мольер·!} , во-вторыхъ. Несомн1ншо далrве, 
что сохранепiе "стиля" проиsведенiл, а по воsм:ож
ности, и историческаго характера его-ес'lъ необхо
дим·вйшее условiе художес'l'веннаrо ycrгhxa. Но слrв
ду01'ъ ли впада1ъ въ rtрайнос'l'Ь и требовать отъ 
театра наши�ъ дней полпаrо совпаденiл съ театромъ 
минувшаrо времени- вопросъ от1tрытый, и л скло
ненъ думать, что въ ходлчихъ предс11авленiлхъ на 
это1'ъ счетъ много нелснаrо и, Itaтtъ всегда бываетъ, 
сбивчиваrо. 

Олiщуетъ, думается МН'Е, различить дволкiй инте
ресъ: ар х еолоrичесrtiй и живой. Первый требуетъ 
точнаrо, фо•rографичес1щго подобiя, ибо его задача 
есть рес'l'аврацiл О'l'Житого и исчеsнувшаго .  Рестав
рацiл Помпеи въ мувеt требуетъ совершеннtйшаrо 
подобiл древнему городу. Интересъ любознателъ
ности будётъ тrвмъ бол•hе удовлет�оренъ, чrвм:ъ пол
нtе совпаденiе. Но если подойти съ интересомъ 
худолtественной, тан:ъ сказать, пытливости, задаваясь 
цrвлыо получит]:> отъ древняrо города наиболь
шую сумму эстетичесв:ихъ впечатлrвнiй и эмоцiй, 
то этого достигнуть можно лишь путемъ соедине
нiл двухъ неиsм:iшныхъ элементовъ творчества -
объеюивной сущности, которая ес·rь древняя Пом:-

пел, и субъе.ктивнаго нашего отноmенiл, 1шrорое 
есть мы сами, люди новаrо временя, новыхъ идей) 

стремленiй и новаго . строя души. Олtдовательно, 
играя Мольера совершенно такъ, Itакъ играли во 
времена славнаго автора, подъ его непосредсrrвен
нымъ руководствомъ и режиссерствомъ, мы бы удо
влетворили �шорtе археологµчес1tому, нежели худо 
.жественному и нтересу. Найти равновtсiе :между 
этими элементами есть истинная задача художествен
наго театра, ибо въ случаt .явнаго преобладанiл ар� 
хеолоrической в·.врности, большмr часть публиюr 
останется безучастной Itъ безсмертной художествен
ности nроизведенiл, слиштtомъ чулщаго по своей об
становr(t, быту и подробностлмъ, а въ случаt пре
обладанiл субъе1tтивной современности, uолучи'rсл 
нестерпимый диссонапсъ между направлепiемъ и 
шсусами эпохи художественнаго проиsведенiн и сце-
.ничесn:имъ его изданiемъ нашихъ дней. . 

Это, собственно говоря, предисловiе, потому ч·1·0 
я нистюлы:tо не собираюсь rоворИ'l'Ь о Мольерt, но  
объ автор·.в, rора3До болtе близ1юмъ намъ, - объ

Островс1tомъ. По общему отзыву предстзвленiе коме- · · 
дiи "На всякаrо мудреца довольно просто·rы" на cr�eнt 
'l'еатра Литературно-артистическаго I{pyжrta сошло 
очень жиnо. Л впд·hлъ эту rюмедiю нrвсколыtо разъ, 
въ исполпенiи разныхъ а�стеровъ и па разпыхъ с1�е
_нахъ, и всян:.iй разъ нестерпимо скучалъ . Въ Ма.
ломъ теа11р'Ь, наоборо·п, публ:rша пе скучала ни на 
одну м_инуту. Рецензенты находлтъ р:огр'hшности, 
расходятся въ оц·Ьюt'll исполненiя О'l'д'Ьльныхъ акте
.ровъ, но н.иrtто не говоритъ, даже .иsъ паибол'.hе при
дирчивыхъ судей, что было сrtучно, или что эта rю
медiл, по_лнал наметшвъ на шестидесятые годы, сби
вающаяся м·вс'rами на обличительный: фелье'rонъ, 
устарrвла и слушается съ напр.шrсенiемъ. ,,Itarta,н 
ос·rроумная, rtaкaa веселая :к.омедiя! "  твердила пуб
лиrtа съ таrtимъ видомъ, точно она въ первый раsъ 
слушала эrу 1tо:медiю и въ первый ра:.п -узнала о 
существоnанiи так.ого автора, Itакъ Островсrtiй. 
. Причина тartaro "спасительнаrо оборота" о чень 
.прос1'а: ,,На всшtаrо мудреца" играли легrtимъ фар
сомъ, 'l'огд� rtartъ, напримrвръ, на сцыгh И.м:ператор
сrtаrо 'rеатра пьесу играли ве.сь.ма СЕ>рь_ещrо, ,съ 1ш
коrб�то, позволю себ'.h сrtазать, печатью мучительной 
серьезности . на ч;ел·в. JI .уще :имiлъ с.лучай: . уrtазы
ваr�ъ, КаIЩХ:Ъ ПреitраСН:ЫХЪ ре3JЛЬТi:1,ТОВЪ ДОGТИГЛа 
М. Г. · Оав�на, играл Евлалiю въ . ,,Невольницахъ" 
шаловливымъ буффомъ и_ превративъ �ту не,1,гfшую, 
въ сущности, · _фигуру въ прелее11ный, наивн:f>lй . об
.рi3:зъ. · Вот:ь и вт9рое подтвержденiе сценичесI(ОЙ 
праI�ТИitИ. . 

Я знаю, .ч·rо мое за�rвчанiе можетъ вызвать ц·в
лый рядъ возраженiй, B'I, • которых.ъ .цицем;·.врiя бу
детъ неи3м:rвримо больше, Ч'.ВМ'I, . и_скреннлrо убtж
деиiя. Сrtажутъ , что играть Острсi!3скаrо фарсомъ
возмутительное. лздrввателъстцо . тщдъ великим:ъ пи
сате.цемъ. А Островс1tЩ, д·hйствительно, если не мi
ровой, ТО_ -ДЛЛ насъ, .. ВО ВСЯЕ_ОМ� с·луча'В; ВеЛИКiй: ПИ
СRТ0ЛЬ. И •Tiцr� Не _МеН'В0,: Л ОСТаЮСЪ, ЦрИ СВО0МЪ 
взrJiядъ :  rtом:�дtи O_cтpoвcrtaro, за мальр1ъ ист�люче
нiемъ, . слъдуетъ. игра'lъ . л�m:имъ фарсо-�ъ. Я �оворю 
,,леrкимъ•' , о_�таваяс!> на цочвt . современности. Че
реэъ 1 оо · �·втъ эти к.омедi11 �ридет.с.ц, · быть .  мш:кетъ, 
играть rрубымъ , ф�р,сомъ� . . 

. 
.. . . 

Itartqвa, . соб;с,тв�нн9, ,разница :меj�щ" х.омедiей и 
фарсомъ1 Ор:t;1ани110�каrо разли,-�1i� между эт.имц: теа
тральцы1\П� �аирами, . строr9 , :щворл,. я не ,вю1tу. Ра
з:умtю фарсъ талантливый и художественный, rtатtо 
выхъ очень много, взя:ть хотя бы весь репертуаръ 
Лаб:иша. Карикатурное преувеличепiе, .впадающее 
въ чрезм'врность и вполнrв нарушающее представленiе 
объ естественныхъ rраницахъ натуры, не есть уже 
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с1юис11во художес'rвеннаго проиюзеденiн .  П_реувели
ченiо же 1tомичес1�аго, вообще, ес·1ъ основное усло
вiе 1имедiи, каrtъ преувеличенiо 'I'рагичес1саrо-неиs
б'.вжное условiе 'l'рагедiи. Въ этомъ, т. е. въ сближе
вiи, очищенiи и улучшенiи элементовъ натуры, в:о
мичесrшхъ и драматичес1tихъ, и аа1tлючае'1'с,н сущ
нос1ъ худтrt0с'rве1шой "идеалиsацiи" ,  т. е. того на
чала, KO'l'Opoe отличаетъ искусство О'l'Ъ .жизшr и 1t0-
'ropo0 ставитъ первое надъ второй. Та1tимъ обравомъ, 
орrаничес1tой разницы между фарсом:ъ и 1юмедiей: 
:и·.hтъ. Различiе, если можно выразиться, ограничи:
ваетсл навначенiемъ и нам:Ьрепiемъ, вложенными въ 
основанiе Itомед i.и и фарса. Rом:едiя ИМ'В0'I'Ъ ц'hль, 
помимо смrвха; фарсъ не им·nетъ 11,'Jши, вн·в ·посл1щ
няго . Itомедiл преслrвду0·1·ъ задачи  моралышго nлi.шriя; 
фарсъ пресл·Ьдуе1·ъ лишь oдfIY вадачу-позабави1ъ . 
,, Itorдa дурачиться - дурачусь"  - вотъ cy .1 JЩOC'l' I") 
фарса . Вм•J3с1".в съ 1··.hмъ, 1tомедiя, разум'nетс.н, с1'а
ра01'сл доржатьс.н ближе 1съ жнзн:и и с11•рем:и1·ься Itъ 
возмштшо uoлrJ:10 полному нраnдоподобiю интриги, ч·го 
для (f1apca НИСJСОЛЫЮ но обJI3а'I'0ЛЫТО . 
. , Если мы привнаомъ -1з·.hрность этого разсужденiн , 
то ДОЛЖНЫ 6удемъ СОГШLСИ'IЪСJI, что ИС'l'Оричесд,Ш 
процоссъ неи3бtжно долженъ превраща1.ъ С'l'Щ> r;ш 
1t0м:едiи въ фарсы. Л uo знаю, 1сахсъ и грали Лрас·го
сJ1ана лъ древнос·rи, но убfшсденъ , что иначе, 1сашь 
фарсомъ, теперь играть АристоfJнtна нюса1tъ нелыЗ$I. 
,,Гу си" были превосходной комедiей длн своего вре
мени, 1caitъ "Обда1са" , 1саr�ъ "Лизис·rра1'а" .  Ум:·hрен
ное преувеличенiе 1сомичес1саго не с1tрывало отъ 
главъ еовремепниrсовъ бливос'rи а1шс'rофан.овсюrхъ ко-

. медiй Itъ 11а1·урrв. Ин·11риrа "Лизис·rра'I'Ы" пе 1сазалась 
пеправдоподобпымъ у1слоненiемъ отъ живни. Положе
пiя не  пр0дс·1·авл.шшсь памi:.ренно со чиненными. Въ 
1шс·rоящ0е же времл-э1·0 фарсы, ибо самая ш1·1·ура 
отодвипу'rа О'l'Ъ 1шсъ въ глубь в·Iшоnъ, а смi1хъ 
нашъ лишенъ C03Ha'l'eJIЬHOЙ СШI3И съ IJОЛПJЮЩИМИ
автора вопросами жизни. 

lПеrtспиJ_)'Ь предс•.гавлне•11ъ шзлонiе 'l'aitOI'o-шe рода. 
Л не готюр.ю уже о таrtой rшмедiи, 11:а1съ "Сонъ въ 
л'kгнюю ночь" ,  1tоторой форма безусловно 1ca1Jюta
'l'JlНia даже для своего времени. Но "У1tр ощ0нiе  
строn1·ивой"1 Разв·.в мыслим:о игра11ъ э1·у 11 :ам:едiю 
въ тон'h '1'01шtественнаго слуз�tепiя муаам:ъ? Мы "' мо
жемъ . понять идеальную сущность Itатари:ны и По·r
руччiо, но ихъ житейская, та1tъ сказать, nодробцаJI 
фивiономiя для: насъ н0доступна. И Ч'ВМЪ серьез1-гhе 
будетъ 'rонъ исполненiя , 'l'i}мъ неправдоподобн•J;е 
будетъ Itазатьсл содержанiе Itомедiи, 1r11,мъ напрл
женнtе станемъ :мы ее слуша'rь, и тtмъ мен�Ье rе
нiальныхъ частностей западетъ нам.ъ въ душу. 

Со вс,:вми возможными: оговорн:ами о·гнесемъ наши 
слова 1tъ Ос·1·ровс1ю:м:у. Его 1tомедiи 1tажутм намъ, 
и совершенно справедливо, IIa'rmryтыми во :м:погихъ 
отношенiяхъ. То, что было только идеализированною 
дЬl1ствителы1ос1'ыо 30 лtтъ назадъ, для пасъ порою 
1tари1tатурное преувеличенiе . l{огда состоялось пер
вое представленiе "На :всsшаго мудреца" , гепералъ 
l{рутицкiй, со своими прожеrtтами, сановнюtъ Го
родулинъ, С(? своимъ безпримrврпымъ преrtлоненiемъ 
предъ либеральными фразами, и рядомъ съ этими 
новыми фигурами, выдвинутыми пореформенно й: 
жизнью, пакал нибудь прорицательница Манееа,
все это было идеализированною и художественно 
равцвrвченною дrвйствительностью. Но вамъ этому 
трудно повrврить, и еслибы актеры, торжествен
ностью и серьевностью тона, С'rарались, во что бы то 
ни стал:о, доrtавать правдивость этихъ лицъ, они бы
не дали намъ ни живыхъ людей, ни :комиче(шихъ 
положенiй. Въ наше :время люди стали тоньше. Глу
мовъ-фигура беэподобная:, по своей "идеальной "сущ
сти, но фасоны rлумовс1tой карьеры узке ивм:·Ью1-

лист) , и 1rас1·аиваа на совершенной д·Ыiс'rnительности 
· глумовс1сихъ фасоновъ, мы бы могли забьrrгь, Ч'rо въ
Г лу.мов·.в ес�1ъ н·f}что в·Ьч1:1ое, пепреходлщее, схва
ченное �1·алан1·ом:ъ несравпенпаго художника и 01·
мъченпое печатью необыюrовепной объе1tтивнос'l'И ,
и sабыnъ, махну'I'Ь румй па Глумова, nообще . Сра
внительно малаJI популярнос'lъ этой, бы1.ъ м:оже1·ъ,
наибол·.ве глубоrtой по замыслу, ммедiи 0с'1'ровскаго ,
не  уrtавываетъ ли па пепоним:анiе 1J1ормы этой пьесы'?
Ибо, дЬliств.ительпо, съ 'l'OЧitи вр·Iшi.н высоrtой 1t0-
медiи, есть что то очень 'rягучее, старо.модное въ
этомъ произведенiи Ocтponc[taro. Но uопроuуй•ге
игра1ъ "На всJшаго мудрот(а" восоло, не ва(Ю'J.'Яс r) о
том:ъ, Ч'l'О это вп:щае'l'Ъ въ 1са,р1шатуру, и но С'.rа
рапсъ въ рис1сош1нныхъ пололtенiнхъ най•ш непро-
1\Гlшно объедипшощую ц·.вльнос'1ъ хар::штеро:въ-и nы
ушщите, 1r.а1шн бе:щ1ш пр011,распаго, неуняда:ющн;го
юмора, UЛОС'l'ШЦИХЪ МЫСJН [t И Иll'ГОрОСНЫХЪ Н!)О.JШЛОм 

нiй чолов·J} 11еской слабости схш1чо1н1 nъ tYl'OЙ 1tомедi и !  . .
Ч•J; м.ъ бол·11е удаJ10ш1 01'ъ паст, Itомедiя , 'I"I1мъ

быс·rр·I�о и нопр.ипулщенн·hе долшенъ бr,т'rь 1·0.м:пъ,
1tо·гор ымъ оо играю'I'Ъ .. Тогда не :н-м, гJ�, tшюте.н :погр·fшr
нос·еи ЩЮ'l'ИВЪ сонромон ныхъ 'L'J.Юбoвaн i it и у елов:i f,1
совромен 1 1 0 1l 'l'ОХНИЮ[, C'. l':tp ыo JCOC'l'IOMЫ И нортро
'l'Ы. ОС'l'аотсн 'ГОЛЫСО 'l'O, что )�'11 [,{ ( \'l' IШ'l.'ОЛЫ{О В 1l\ Ч I I О 
идоальна.н сущнос1ъ l'Ороовъ . . .

А .  Н-ель. 

(Изъ nу11евыхъ зам·I1то1tъ). iocJгI1 вrtycнaro об'lща, вдоволь приправлспнаl'о nссвоа
мо.шными пр.л пос·11лми и въ особе1шос·rи 11:айенсюп1ъ 
нерцем_ъ, и tJaщitи безuодобнаl'о 11:офе 1 JI ,  чунств уJ1 r, ,,ro_,P11 ч.,1Jr l'Воздь" во p·ry, отправилсл па розысrш ко
феи:нои, въ ко•rорой подвизаютсл лу 11шi,1 "ал1,мс" 
(•rанцовщ1щы) Itaиpa. Нас·1·у пиJrа уже по qь и город'I> 
rор•Ьлъ огнями. Чудное, 1'дубо1tае небо расюшулось 

иадъ пимъl Что за .нр1tiн зв·в::1ды rор�l,ли въ выси! H1,r 1Jero 
nодобиаго пе увидишr, ш1 с·Iшерной родюгk зд·I�съ шtждал 
ЗВ'Ьзда живе'I"Ь, и пебо-д·Iшал поэма . . . По широ1юму ·1·ро
туару, обсажеnпому ·1•ропичсс1шми деревълми, я выurелъ 
на обширную площадь, na 1tоторой: справа 1tрасовалсJ[ nъ 
волuахъ эле1.tтри: 11ес1tа1·0 cв·kra зам·.в 1штельно ивящный мав
р�гrанской apX1f're1t1'ypы, дворецъ хедива съ безпод�бной 
колоннадой въ вос'rо 1шомъ C'l'ИJl'b. Н:ал·hво, про•rивъ пе1·0 
темн'hлъ саJ(ъ Юабекiйе, въ .1tоторомъ собраны представи
•rел1:1 субтропической флоры. Посл·.в нtс1.tо.nышхъ разспро 
совъ :мн'l1 удалось, наrtонедъ, найти зш:1:мсш1·rую 1tофейuую. 
Она ои,азаJ1ась обшираой залой съ от1tрытой: сценой .nъ 
конц'h, убранной по восточпому. Въ зал'h столли столиюr .  
Публюш было очею, мало-не больше· десл·rка фесокъ. Па 
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сцен·:В по.11у1tруrомъ возс·.вдало н·.всколыtо нестро-разодiзтыхъ 
женщинъ и м ужчииъ . Выло сравнительно рано, и пред
GТавлепiе еще пе начиналось. Л с·влъ недале1tо отъ сцены 
и спросилъ стакапъ leшon-watei- (лимонной Rоды). Мое по
лвленiе, повидимому, обратило на себл вnимапiе nублиrш, 
пс1tлючительпо туземной, но еще бол·:Ве оно произвело впс
ча·rл·.lшiе па "альме", потоJ11у что пе усп·.Iзлъ л взнть въ 
рукп п оданный мв·.h стаrшnъ лимонаду, 1ta1tъ О)(Ва изъ си
дящихъ па сцен·.11 танцовщицъ спустилась въ залу и без
церемоп по ус·.влась за мой столикъ, п охлопавъ меш1 пред
варителыrо по плечу. Это была особа въ цв·.вт·h л·h'rъ, въ 
1tостюм·.h всевозмож.пыхъ цв·Jповъ, довольно от1tровенномъ, 
вcJI ув·nшаппал множествомъ металлич1:.1сю1хъ y 1tpameпiи, 
съ бtлыми ,  1tак:ь слоповая 1tос·1·ь, зубами, еъ черными бле
стлщнми rлазамп, прн ттлюсву�гы�1ъ посомъ, ·ruлстыми  губами 
п цв·Ьтомъ 11:O.m.rr , папоминающимъ нечищеппый  сапогъ. 
Очеnь .iiшл·.Iпо, ч·rо :м 1:1.'11 въ голову пе приходитъ бол ·I1е по
этичес1tое сравнепiе. Вообще, э·rо была 1tрасаввца въ са
момъ арабсммъ смысл·.Ь слова, причемъ въ этой 1tрасот'.в 
nемалую роль играла прп чес1ш, предс·rавллвшан настолщее 
п роизведепiе ис11:усства. 

Та11:ъ 1ш11:ъ смотр·J�ть друrъ друrу въ· rлаза и улыбаться 
было, 11:онечно ,  и: см·1нпно, да и нев·вжливо, то мы попро
бовали завести разrоворъ : л заrоворилъ по фра1щузсrш
она o·rв·Imrлa мп,J,- 11 0 арабс1ш; .н продолжалъ по англiй
сю1-опа отв·Ьт1ш1 по арабсюr; л попробовалъ обратитьс.н 
11:ъ ней по n·l1мещш, хо·тл и самъ rоворю на этомъ лзыrt'Б, 
1ш11:ъ арабъ-она о·rв·l1тила мnt по арабсюr. JI всномшшъ 
П'вс11:олыt0 та·rарскихъ фразъ , должевствовавшпхъ выразить 
мое восхищенiе предъ моей соб,Jюtдпицей-опа оuять от
в·J1qала Mll'B по арабсrш, таrr.ъ что л вынужденъ былъ пу
с·rить въ обращспiе ед1шс·rвеппую изв·встную мп'h арабс11:ую 
фразу, рпскул прослы·rь отступникомъ: ,,Ла Алла ель Алла 
Маrометъ расмуль Алла" *), да и тутъ в·hpOJI'rпo перевралъ. 
Мо11 дама, одпаrtо, nрюпла въ востор rъ, разсм·lшлась и, 
уrtазыван на мепл пальцемъ 1tа1t0му-то ша·rавmемуся пе
подале1tу арабу, весело nовторнла: Ла Алла! . .  Ла Алла! . . и 
хлопала мепл по плечу. 

Истра•rивъ весь ::�апасъ своихъ знанi i:i:' въ вос1·очныхъ 
J1зыш1,хъ, л должепъ былъ перей•rи  на pycc1tiй, ·r�шъ 11:ак:ь 
пр 11 ли 1Jiе требовало ,  вообще, разговора па 1tа1tомъ бы ни 
было л:зы11:·h. Itartъ правдивый хроюшеръ 1 л одна1tо до.п.
жснъ добавпть, ч·rо MOJI собес,Jздница пе совс,Jзмъ была 
чужда :шаuiю евро 11ейсю1хъ пзы11:овъ : ·rair,ъ rio фравцузс1tи 
опа мв ·h с1tавала "tн Ьоtш", тоже п овторила по апгл1йски 
"you good" и прибавила kiss ше" и, lla1to11eцъ, по n ·I,мецюr 
зал вила "Bier' . Сд·hлавъ видъ , что nервыхъ фразъ л не 
по rшмаю, ,1 вел,J�лъ подать бу•1'ыл1tу пива, изъ 11:оторой она 
.nыншrа с·ш1tанъ п ,  пuставивъ бутыл1r.у па nолъ, еще n·.Iз.ш,-
11 ·.I1e пов·t•орил:а "biee". Подал 1r вторую буты.шу и одновре
менно  съ :-этимъ 1110ш1 O11:ружило ц·Ь.irое племя арабовъ: 
од1ш•r, предлаrалъ пап нросы, друrой-юшiл-то безд·Ьлуmю1, 
•1·pe'l' ii1-op·I1xи и 11:оифе1tты .  Пришлось удовлетворить вс·в
эти ра:шородпын жoшtriiл, та1tъ какъ арабы подnлли гам.ъ
во1tругъ меш1. Вм·Iют,J� съ т·.I�мъ изъ буфета na сцену стали
1:J OCII 'l'

I

> бу'ГI.JЛЮI пива, что меш1 lleJ\ШOl'O у дивило, ·rа11:ъ 
1шкъ .н п е  нреднолагалъ та1шrr любезноспr со с·rороны пу
блиюr 11:ъ 1•ру 1ш·I1 тапцовщнцъ. О rtр ужепный •ш1t :имъ обра
:юмъ и чувствуJI себл предметомъ общаrо вuи манiл ( 1по
пе доставл;1.110 мн·I, особеI1на1'0 удовольс·rвiя , 'I'а11:ъ 1ta1tъ мп ·h
nовольпо вс1rомшrлсл паrгr, ХалнвсrtШ " въ Са1ш:rъ-Петер
б урr·I1" )-л невольно вздроrн улъ, 11:огда вдруrъ 11:аrtой-то по
жнлой c.yбъort'l"L nъ б·.1,ломъ од·Iшнiи и чалм'Ь неистово за
оралъ во все rорло па всю залу. Это былъ не то протлж
ны.й ной, пе то вопль. JI было подумалт,, ч·rо слуqилсJI по
жаръ, потомъ певольпо M ll 'B пришло въ rодову, ч·rо это
сумасшедшiй и что el'o сей 1шсъ схва·1·J1тъ-нпqу1•ь пе бы
вало:  воплr, повторилсл еще разъ и два, въ залу вошло
н ·Iюrюлыtо 1rелов·.Iш:ь и одержимый б'Jюомъ умол1tъ и nре
с1101tойно, сд·I1лавъ свое д·J1ло, С'l1лъ въ уrолъ. Вслtдъ за
'I"hмъ nа 11алось представдсIIiе, и заrрем'I1.11а музы1ш, юшую
и во сн·.11 ceб'Ii трудно представи·rь. Л чувствовалъ, что
мешr бросаетъ то въ жаръ, то въ холодъ, по сrшн·Ь заб·.Ь
rали :мypamrtи . . .  Ахъ, что это была за м узыка! Мн'Б пока
залось , ,rто мена 1t0ло ·1·ятъ изо вс·.hхъ силъ по ·rолов·в, но,
странное д·J;ло ,  по м·bpr:h того, 1ta1tъ иузьша продолжалась ,
л па 1шлъ улавлива'lъ въ ней какую-то диr1:ую, непривыq
пую мелодiю и сталъ испы·1'ывать особенное, странное
ощущенiе, н.акъ буд'I'О мешr гипнотизировали; чувство это
становилось сильн·Jю и сильн·hе. Вел непривыqпал, ориrи
nальпал 06стапов1tа, вел эта толпа чуждыхъ MH'h людей:
И J\fOJl TCMilOitO.11.taJI собес·hдни:ца, П()ЗВJШИвавmал своими
металлическими украшепiлми,-все это еще болtе усили
вало новое ощущенiе: с·rановилось не то жут1tо, не то nрi
лтно. Понемногу музыка начала зв!чать . тише, и на сцену
выступила ·одна изъ сид'.Ьвшихъ тавцовщидъ. В,Ьрол.тно,
сперва выпускали на сцену второстепенпыхъ танцовщицъ,
и поэтому танецъ первой "альме" напомпилъ мн.·.h труппу

*) Нtтъ _ _ Бога кром-k Бога и Магометъ еrо проро�ъ (Коранъ). 

,,Венъ-байл", 1toтopyro J-J видiзлъ въ Петербурr·Ь. C1top·Jю. 
цинично, ч·вмъ ориrинально.  Не nо111_пю,  сколько ихъ еще 
тапцовало, no вс·в довольно однообранпо: разпообраsiе за
I�ЛJоqалось только въ цв·krахъ одеждъ и отчаст11 въ ма
пер'в танца: одна изображала одалис1tу, друrал-молодоrо 
феллаха. . .  Во ВС'БХЪ движенiяхъ чувствовалась rорлчал, 
южвал страстность . . . Всего и в:·rереснtй была публшtа: ее 
пабра.1rось уже не мало , 1. надо было видъть, 1ш1tъ она 
rоrотала, вскакивала и видимо, припимала горячее участiе 
въ пери 110'riлхъ танца. Впроqемъ, о па сдtлалась сдержан
ной, ка1tъ только одна изъ танцовщицъ начинала обхо 
дить залу съ тарелочкой. 

- Джанума! Джанумаl раздалось въ sал·.в, п публ1ша
ветре I I  епу лась. 

- La pltis сеl�Ьге da11seuse copte, зам·.в•rи..'IЪ одипъ ивъ
фоллаховъ.-3агрем,ьла снова та же rн п но·r 1 1зпрующал му
зьша, 11звле1tаемал изъ всевозможпыхъ ударпыхъ инстру
ментовъ, и на авансцену выс·rуп нла стройвал жен щи н а  
съ очень смуrлы:мъ лицомъ, 1tраснвал в ъ  своемъ род·.h . 
Черный RОСТЮМЪ ЛOBitO облеrаJ.ъ ел 'l'OIJ IIO ВЫТО Ч 0 1 1НЫЯ 
формы: опъ состоллъ изъ 1t0poт1taro 1юрсажа п ше.шовоu 
юбю1 ; вел талiл была пр1шрыта тальи.о одв пмъ черпымъ 
Ii.ружевомъ, что пе м ·hшало ей .казатьсл оqепь излщп.ой. 
Блес·rлщiл y11:pameniJI 11:расовал ись па ше·.в, груди и въ во
лосахъ. Щешtал иастаньетами, она плавно пошла вдоль 
по.пу1,руrа ; во·rъ опа ос·rаповиJшсь па средю1'Jз и на 1шла 
медленно отсту па1ъ въ глубь сцены j судорожно извивалсь. 
Вс·.Ь члены ел преrtрасшно молодого ·r·вла, rtазалось , при:
шrмалп участiе въ этой с·rраппой пллс11:·Ь, одпообравпой и 
с1·растной въ одно и то же времл, ·1·олыш л 1що было серь
езnо и с по1юйно. Вотъ, ·1·рнхпJ1вшп своей  пpи t1ec1toii цв·Ьта 
вороньлrо li.ры.ла и uаклопивъ голову, она, 1ш1tъ зм·Ьл, 
скользнула въ сторону ;  во1"ъ, 1швивалсь вс·Ьмъ станомъ, 
быстрымъ движевiемъ перенеслась на друrу ю поJювнн у  
сцены и снова шшв 1ю ноmла во11:руrъ, вел трепеща и paз
ropaJ1cr,. Возгласы одобрепiл, з:о и д·.lшо, раздавались въ 
зад'11 . И д-Ы:'rствительно Джаuума •1·аnцовала неподражаемо. 
Наконецъ, посл·Ь ц·1�ла�'о рлда плавныхъ двп.жеnШ, с·rраст
nой дро.m.п, ппрыв1,1с·rыхъ взмаховъ ру1шми, она ос·rапови� 
лась 11осред1ш·.Ь, :и знеможевнал, и переrнулась пазадъ, за
юшувъ rолову и обвивъ ее темными руками. ,,C'est le cl1a11t 
ti.'aпюur qlli сошшеnсе,-предупредилъ мена мoii сос·Jщъ. 

Джаnума простояла  въ ·rartoмъ положенiи н·.lюit0.nыt0 
се�tундъ. Вдруrъ все т·.hло ен вздрогнуло и опа за1г.Ьла па 
пев·.hдомомъ лзы1t·l1, rортаuвые звуюr 1ютора�'о cтpauuo 
ударили по uврвамъ: въ этихъ зву1шхъ слышалась 'l.'aitaJI 
I'})усть, тaita.a n·.hra . .. JI взгллнулъ па ел лицо: опо было 
печально. Л пе поиималъ ни слова, но lrто-то подс11:ааы
вало мв ·h, что n·Ьсюr изображаетъ страдапiл неудовлетво
ренной любвп, тocrty разлуки . . . то, q•ro 'I'a1tъ тшкело;длJJ 
челов·Ьчесrtаrо· сердца, подъ 1tакимъ бы nебомъ оно а н  би
лось. Itазалось, Джапума уже не чувствовала себя на сц1:шъ 
подъ вз1'ллдомъ публики, а перенеслась дале1tо отсюда, въ 
глухую ПJс·rыпю, подъ С'.lшь ша·rровъ свое1'O племени, 1·д·.Ь 
въ т·Jши: ш1льмъ она оставила своего возлюбленпаrо . .. Го
лосъ ел , rрубый н p·hюtiй, 1саз�:�лось , плакалъ и uаходилъ 
.nевольно въ qужой душt сочувствепвый о·rзву1tъ . . .  Вен опа 
была воплощенiемъ сrtорби . . .  Но вотъ rлаза ел расширн
лись, они заrор·Ь.n:ись оrны1ъ веудержи1r1ой страспr, улыбка 
расrtрыла ел уста, блеспувшiл осл·впи·rельвой 6'.I,лизной зу
бовъ-Д:ш.анума вс.л встрепенулась, протлпул.а впередъ 
рую1: въ своей мe tI'l"n она увидала своыо возлюблепnаrо 
и затрепетала отъ ожиданiл с1юраго блажеuства. Въ ея 
.roлoc·h зазву чали новые звуrtи. Начиналась "п ·Ьснь торл.tе
ствующей любви", и. вел дрожа отъ nетерп'.iшiл, отъ на-,  
плыва афр1шанскихъ чувс·rвъ, отъ безумной страсти, ро
дивmейсл подъ афр1шанс1tимъ солнцемъ, необузданнал, ди
ка.н и ВМ'ВСТ'.В съ ·rtмъ преп.раснал, Дж.апума снова заri.ру
.ашлась въ своемъ завлеrr.ательвомъ таиц·h, с.повпо ловл 
свое1'O милаrо, и -уrшвалсь его обълтiлми  . . . Это была Ц'В-
лал' поэма любви, страстnал и 1iравдива11 . . .  Гулъ вoc·ropi•a 
оr.11асилъ залу, rr.orдa Джапума, измуt1енна11 11 дрожащал , 
исчезла naitoneцъ за кулисами . . .  

Выло уже очень поздно коrда .я подпллсJr съ  м·J:�ста. 
Черезъ Н'БСltОЛЬКО миuутъ л уже входилъ ПОД'Ь rосте

nрiимную С'.внъ своего отелл и скоро водворился na мону
ментальной постели, съ апrлiйс1юй подуmrtой въ вид·h ва
лика. Одна1tо, л долrо не моrъ заспуть: только за1tрою 
rлаза, и чудитсн мн·.h то что-то врод'.Ь земле·грлсеuьл, ·ro 
о пера Вагнера. . .  Воспоминанiе объ еrи uетс11:ой музы11:·I1 
долго еще раздавалось въ ушахъ, но на11:онецъ его побt
дилъ rолосъ Дшанумы, пtвшiй про свою страс·rь, п ро счастье, 
про горе и разлуку... Летрr, Оленин:r,. 

•
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З А Г Р  А.·н И U Е Й . 

Памяти д'Эинери. 

Мо,юю .см-вло с1щзать. что въ теченiе всего XIX в·в1<а ни
г д+, не было пролито столько -добровольныхъ слезъ , к:.1къ въ 
театр-в и особенно въ театр·в французс1Сомъ, 11:оторому при
падлежитъ честь изображенiя,  сначала <� слезной 1юмедiи», а 
зат·вмъ, мелодрамы, вcr,opt заполонившей вс·J, евроuейс11: iя 
сцt:ны. I{а11:ъ извtстно парижскiе . театры бульва ровъ St,.-l)eпis 
и St . -Mart iп i-1 до сихъ поръ сохраняютъ за собой спецiаль
ность мелодрамы; недаромъ посл·hднiй изъ этихъ бульв::�ровъ 
долгое время носилъ прозвище bouleva 1·(1 Ll t1 Сгiше, изъ-за тi,хъ 
ужасающихъ преступленiй, I<оторыя r<ад,д1,1й всчеръ повтор>1 -
лись, «съ дозволен i я  начальстш1»,  па сщ.:н·I, театра, у воротъ 
St .-Ma1·ti 11. Загляните и теперь въ этотъ театр·1, илп сос-1 ,днiй во 
время спектаr,ля. Вы попали въ залу прямо съ uульвара, на
полненнаго шумной, оживленной толпой; минуту том у на 
задъ , сид.я на тротуар·t за ст0Jш1,омъ кафе и разсм:tтривая 
снующую взадъ и nпсредъ людс�,ую волну, вы слышали о·r
рыш,и гром1,ихъ разrоворовъ о злобt днл, 1чн11ш р:::шносчи
ковъ, предлаrающихъ толы,о что вышсдшiи листъ вечерней 
газеты, звуки м уsы1,и, прип·Jшъ веселой шапсонет1<и . . .  И вотъ 
вы сразу очутились въ соnс·Ьмъ иной nтмосфср·J;: среди тре
вожнаго молчанiя вы слышите то тутъ , то тамъ сдержанные 
вздохи, видите 1<онфузливо сморкающихся и вытирающихъ 
себt глаза дамъ и даже мужчинъ, слышите ипогда подав
ленный r,рикъ или стаповитесь свидtтелсмъ суетни вощ>угъ 
жепщины, упавшей въ обморо,,ъ . . . Словно вдtсь, nъ двухъ 
шагахъ отъ всселаго бульвара 1,ai<ie - то особенные люди и 
особенные нравы .. .  

Недавно умеръ одинъ изъ любимыхъ 6уJ1ьварныхъ драма
турговъ Адольфъ д·'Эннери. Онъ работалъ дJIЯ театра болtе 
11ятидесяти л·hтъ и въ 11ро.1щлженiе этого времени паписалъ� 
одинъ или въ сотрудничеств·в съ другими лицами-болtс 
двухсотъ пьесъ. Одна изъ псрвых·ь ero мелодрамъ ·- «Мате
ринское благословенiе» ,  ннпис::шная nъ 1 84 1  г. , сразу доста
вила ему огромную популярность� послtднсс его произведенiс 
<сМученикъ ,, ,-поставлсюто<.: на сцен у въ r 896 году, выдсржадо 
он:оло сотни предстаnлснiй, па I<Оторыхъ псрсбывадъ весь 
Парижъ. I-Нщоторыя иэъ его пьссъ прiобр·tли, можно щазать, 
всемiрную извi.стнос·rь, ющъ, напр. ,  с(Донъ Ссааръ де-Базанъ)>, 
«Д tтcI<iй дон:торъ» ,  <с,71,в-l; сиротки» и др. Он·13 игрались и 
играются еще всюду ,-отъ Атлавтичссюн'О оr,сапа до Тихаго 
и отъ Лрханrельс1щ до мыса Доброй Надежды . И надъ 1щж
дой изъ этихъ пьесъ проJJивались и проливаются потоr,и с;1tэъ. 
Подумаите,-вtдь, ecJJИ бы вс·в эти с.левы, про.11итыя по ми
лости д'Эннери, «изъ нtдръ sсмныхъ вс·в nыступили вдругъ,
·го быJJъ бы вновь потопъ! . . »

[{акими же средствами вывывалъ д'Эннсри вс·h эти слезы? 
Давно уже с1щзаво , что (, rенiй есть тсрп·Jшiе •> .  O6ъ 

ис1,ус�тв·в вызывать слезы мощно щаэать - то же самое и съ 
еще · большимъ правомъ . Д 1Эннери проводилъ за своимъ 
пись:меннымъ столомъ долriе часы, созерцал своихъ вообра
жасмыхъ героевъ и с.лtдя за ними во всевоаможныхъ поло
женiяхъ, 1<а1<iя онъ для нихъ · придумывалъ. Весь прочiй мiръ 
въ это времн для него не существова.лъ; весь его горизонтъ 
простирался «отъ правой до лtвои 1,улисы,> .  Да и внt своего 
1,абине·rа, постоянно занятый вссвозмож:ными ,11.рамати 11еск.ими 
комбинацiями, с>нъ мало обращалъ вниманiя на внtшпiя со
бытiя. Однажды онъ сильно поспорилъ съ своимъ любимымъ 
сотрудниr,омъ· Кормоr-юмъ иаъ-аа одной сцепы; споръ пере
шелъ съ· ссору, и друзья разстались на · цtлыя деслть л·Ьтъ. 
Накоиецъ, Кормонъ р·1шилсн сдtлать ш::1rъ I(Ъ примирепiю 
и .явился 1<.ъ д'Эннери. Но послi;днiй, 1,.а�,ъ только взrля 11уJ1ъ 
па него; та!(ъ сеичасъ же вс1,о чилъ съ м.�вста и, 'Гряся его за 
pyr,y, ваrоворилъ: ссКакъ вамъ угодно, 1�а.къ вамъ угодно, по 
эта сцена ·немыслима, есл� жена не входитъ съ самаго на
чала!>> 

Какъ .будто онъ то.лы,о что проснулся посл·}; десятилiт
няго сна. 

Д'Эннери отличался большою чувствительностью. Конечно 
не сл·J;дуетъ см½шивать той чувствительности, I<aI<YIO писа
тель мо:жетъ обнаруживать въ своихъ произведснiяхъ, съ тою 
каr,ая .можетъ пшшляться въ его дtйствительной жизни: не
рtдко · бываетъ, что писатель, сочиненiя котораго преиспол
нены нtжности, на самомъ дiл-h- человiщъ дале1,о не сенти
ментальный, точно такъ же, 1,адъ желчный и ядовитый сати
рИI{Ъ можетъ 01,аааться милtйш:имъ ивъ людей. Д'Эннери, 
всегда вполнt владiвшiй собою, хладнокровный и разсуди
тельный, въ . С!3оихъ сочиненiяхъ является совс:в.мъ инымъ че
ловtкомъ . . Иав1:стное драматиqеское по.ложенiе 1,ажется ему 
инт�реснымъ и троrательнымъ; онъ раэсказываетъ его своему 
сотруднику, аатъмъ .начииаетъ его разыгрывать; эта игра его 
одушевляетъ,-онъ находитъ настоящiй тонъ, сильныя дви
женiя и, мало-по-малу, воплощается въ своихъ д·l;йствующихъ 
лицъ, дрожитъ, ·аадыхае1·ся., плачетъ ... Недаромъ одинъ !(а
рин:атуристъ ивобраsилъ его iзъ видt повара, к.оторый рtжетъ 

лу1,ъ и проJ1.иваетъ горькi.я слезы со всею 01,ружающею его 
nубли 1,ою . . .  

МеJiодрамы сочишнотся для толпы. Каr<ъ извъстно, 1,оллс1,
'l'ивr-10е чувство . толпы можс·rъ быть совс·вмъ нс похоже на 
чувства и пастроенi.н отд·J,.льныхъ лицъ ее составл.шощихъ: 
два-три деС.НТI(а Д-ВТСЙ, ИЗЪ 1\ОТОрЫХЪ IЩ)l(ДОС ВЪ оrд'БJIЬНО· 
сти является образцомъ н:ротос·1·и 11 послушанiя, собравшись 
нъ 1<.лассъ, могутъ привести въ ужа съ иадвиратеJJя,-и навtр
ное будутъ восторженно руr,01 1лсс r<ать, смотря, 1<.аr<ъ 1Iст
рушю1 1юJю'!'итъ I<вартальнаго; съ другой стороны изв·l; стно , 
что юtторжнпки съ особспнымъ удовольствit::мъ смотрятъ 
1Iувствителы 1ыя, рома11и• 1сск i л  пьсс.ы. Толпа, взят:нr 1, .. щъ ll.'I,• 
лое, наивна и лег1<ов·врна; она не въ состоянiи сдерживать 
своихъ чувствъ; волпенiе, вызванное той или дpyl'oi'r сценой, 
съ быстротою эле1,три 11 t::с 1,аго то1(n ��ро�·вгастъ по всем у те
атру и охватыnаетъ всi,хъ зрптслси.  ,:хtхJю1 1:�. стъ одинъ, и 
сс.::йчасъ же раздается RаJшъ ру 1ю1 1лсс1( .. ш iи ;  1{то - 1 1ибудь ны
пстъ 1 1лато1<Ъ, и всl, начи11аютъ сморю\ться и вытпрать сдезы; 
стоитъ од.поi'r :же 1 1ши 1 1 ·J, унасть въ обморокъ , и на ней 1 10-
сл·J,дустъ п:1:лый  десято1u1 , Попроuуiiтс въ т1::а•1·р·.в 1,ашлянуть 
п, нав·l:рное, дL:СЯТI<И людей со nc·l:xъ сторонъ от:ювутся со-
чувствспнымъ 1,ашдсмъ. . 

Jl,.втъ триста тому паэадъ в-ь К1рш::ш·J; но нрсмн сейма, 
л рсдстав.лена. был:�. мистсрiя «Страстей Госпо,1щихъ» .  Сцена 
была устрос[lа подъ отдрытымъ нсббмъ, и папы смотр·J;ли на 
прсдста1злспiс, сидя на лоп�адяхъ. Когда на с 1 1.сн·]J ивоGража
лось предательство lуды, оди1 1ъ пзъ sр 1,, тслсi'1 ндругъ вос
J<JIИЮ·IУлъ: c1Il,шoвcl да ЧlТО жt:: вы смотрите на �)·1·ого мер
за.1ш.а? Бейте его! а если nы пс хотите, та1п, я самъ его убью ! »
и,  нс долго дум:н1, натяну.лъ .11 у 11:ъ ,-пр�,щ·l;JJился,-и Gi;дны11 
артист·ь ва роль 1 1 редателл rюп.латиJrся жиннью . 

.Въ ваше нремн , разум·J;е1·ся 1 ничего подо6ш1го слу 1 1иться 
не мож�1"ь, - но духъ толпы остался тотъ же, что и былъ: 
1,а,кдыii 31,тср·ь апаетъ, что роль <са.лод·J;н » 1н�6л:н·одар11а и 
что, кан:ъ бы хорошо опъ н и  ю·раJr·ь, на е·го Jtолю 1 1 с  доста
пс rся ни одного хлош,а . . . 

Для того, 1побы и�-ратr, на. нернахъ 'l'0JНIЫ, драма·1·ургъ 
долженъ обращаться дъ т:щпмъ сторош1мъ ссрд�чной жизни, 
1,оторыя вс•l;мъ доступны и 1 10щ1тпы: т:щоuы, напр., J1106овъ 
родителей 1,ъ д·втямъ и д ·J:тсй 1,ъ родитслямъ, с 1 1равсдли
ность , сострадапiс къ слаuымъ и 06:иженным:ъ и т. 11 . Весь 
С<Щрt::Т'Ь въ томъ, чтобы придумать р>!дЪ 'l'а t(ИХЪ llOJIOЖCIIi й, 
въ 1ю·1·орыхъ :эти чунства ОI(аэыш1лись  бы I(:щъ можно >1рче и 
сиJrы1·.вс .  И этимъ ссщ,етомъ 1шоJJн·Ъ облада.лъ д'Э 1 шери. Вотъ 
н·J;с1(0.льI<о 1 1 рим·],р01зъ ивъ самыхъ популнриr,1хъ с1·0 11ы:съ . 

«Марiя )К:11п�а 1> потеряла нес; у пся осталось единствс:н 
нос со1,ровищt:-ея маJН.:ны,ая доч11:а; но пищста аастаu.ляетъ 
се раэстатьсн и съ �1тимъ рс6с1щомъ. Она нриноситъ ct·o н:ъ 
ш<:опщу 1юс11ита·1·елънаго дом а и ,  nъ ·1· ю1,сдую м1шуту нро ·  
щанья, в с е  еще надtлсr,, ч ·1·0 1югда 11и·6удь о н а  вовr,мt::т·1 свое 
дитя обратно, rром1,о перt::считыu:�етъ вС'h н рим·krы д:lто1щи. 
На б·t;ду- (rзлод·l,й о, 1 1 ритаивтись въ тtни 1 10дслуши13ае·п, се, 
и на слtдующiй же день беретъ .11:l;воч1,у и уноситъ. Вся 
драма эаключаетсн въ рядi; отчаянпыхъ по11ыто1<ъ несчастной 
матери отыс1,ать свою до'!Ь, - и аритель съ 1:ш 1 1р>1)I{i;:I1 1 Iымъ 
впиманiемъ, съ эамиранiемъ сердца, сл·hдитъ аа 1 1ери1 1стiями 
д·l;йствiя и облегченно ввдыхаетъ 1 1ри вид·}; uJ1агщюJ1уч1:1ой 
рпввязки. 

}I(апъ Репа: '!Сстны й 11елов·Jщъ и храбрый солдатъ, прихо
дитъ 1,ъ своей жен·!; , дает-ь ei,i спрятать важпы н бумаги, н:!1-
луетъ спящую .л.о"щу и уходитъ . Всл·hдъ в.., 1шмъ явюJется
<снеизвъстш,111» ,  отнимастъ у испуганной :женщины бум,Н'И, а 
I<огда д·l;вочка просыпается,  онъ вслитъ матери , 1юдъ угрозой 
смерти, СL{:tзать ей, что опа поспорила съ отцомъ. Реuсно1(Ъ 
снова эасынаетъ, а элодtи уuиваетъ б·hдную жепщипу и спа_
сается б·J,гствомъ. Въ убiйств·в обвиняютъ }l{ана Рено; един
ственной с1.шд:втсльницеи является его доч1<а, которан 110вто
ряетъ слова матери: <(Спи, ма.лrот1,а, это н rюс110рила. съ от
цомъ». . .  Десять Jl'ETЪ с11устя )l{анъ Рспо,-1<атор,юIИ1<Ъ ,
вм·встt съ другими ареr.тантами проходитъ мимо дома бога
таrо пом·вщика, ввявшаго когда-то на воспитанiе бtдную дt
воч1<у. Онъ встрtчае·rъ барышню, раэс1,азываетъ ей исторiю 
своего осужденiя ,-и она уэнастъ въ этомъ I<аторжни1,·h сво
его отца. Затtмъ, I<Онечно, послt ряда. всевоаможиыхъ при_

·ключенiй, отыс1швается пастоящiи убiйца . . .
Графиню Клару д'Обервиль обвиняютъ в ъ  томъ, что or!a 

медленно отрав.ляетъ своего мужа . Вс-1; фаt<ты, повидимому, 
подтверждаютъ ея виновностr.,; му:ш:ъ, чувствуя приближенiс 
смерти, nишетъ вавtщанiе въ nольsу сво�го вtрнаго друга, 
который въ это время готовитъ ему Jriщарство. Вдруrъ , 
ВЭГJIЯВувши въ эерr,ало, 6ОJIЬНОЙ видитъ, Ю.Щ'Ь ЭТОТЪ самый 
дrугъ всыпаетъ въ лt1,арство ядъ ( припомните разскавъ Бt
.11инскаго о томъ, 1,акъ иrралъ эту сцену Мочаловъ) 1 Надо 
прибавить, 1Jто эта пьеса была написана въ 1. 84 1 году во 
время процесса г-жи Лафаржъ, обвиненной въ отравленiи 
мужа. 

Въ пьесt <<двt сирот1,и �> б·.l,дная, слtпая мал�отка Луива 
попадаетъ въ руки мегеры, 1,оторая эаста'!Зляетъ ее n·вть и 
просить милостыню па улицt. Знатнан дама встр-tчасrъ ее на 
поI<рытой снtгомъ .л·встниц·в св. СуJrьпицiя и: даетъ· ей ао-
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лотой. · Эта дама пpii:xaJJa въ церконь помолиться Eory, чтобы 
Онъ ломогъ ей отыскать потерянную дочь. Конечно, этой 
дочерью оказывается именно Луиза; мы каждую минуту ждемъ 
сцены приsнанiя, - но всяк:iй раsъ ЯВJJяется непредвид-tнное 
обстоятельство, которое доводитъ нервную напряж:енность 
зрителя до nослiдней н:райности ... 

Этотъ рядъ примtровъ можно быдо бы еще значительно 
увеличить; но сколыщ бы мы ихъ не привели, вен они ут,:�
sали бы то.11ы,о 1-щ одинъ и тотъ же nрiемъ, - на необыю-10-
вснное умiиье д'Эннери ЭI<сплуатиrовать чувства и настрос
нiя толны для сиJ1ы1ыхъ драматичещихъ эффе,повъ. .М.

1, 

·1. 

А. д'Эннери. 
(Карикатура). 

Въ одномъ изъ францувст<Ихъ журн:1ловъ разс1«1Зывается 
сл·вдуюш.iй интересный :11-1е1,дот1: однажды Лле,,сандръ Дюма
Gынъ вашслъ 1п своему отцу.· Его попросили подожд::1п,, сr,а
з:шъ, что старию, sанятъ работой. :Н·встюлько минутъ спустя, 
нъ набиш:тJ, раздается rpol\щiй хохотъ. Тогда Дюма отноряетъ 
д:uерь: с1 I·I у. если в,11:hсь хохочутъ, т:щъ и я тоже не прочь 
посм·J,ятъся!1> Но, к:ъ удивJJенiю, онъ видитъ, что отецъ си
дитъ одинъ ва uисьмею1ымъ столомъ. с1Кто же тутъ хохо
Т,1J1ъ?» с,Это я)), отв·вчаJ1ъ авторъ с<Трехъ Мушl-(етеровъ»: ((,я 

ссй 11асъ написадъ та1<ую страницу, что, дажетсн, можно уме· 
рсть со см-вху!>> И, помодча�п 11смноrо, онъ прибавилъ: с<зна
ешь почему мои сочинепiя забавJJяютъ пубJJику? оттого что я 
самъ эабавляюсJ,, r,or да ихъ пишу». 

Этотъ а1-1с1,дотъ не лишснъ 1юуqитедьности: онъ показы
взетъ, что для того, чтобы заставить людей -см-t.ятъся или 
riJ1ar,aтъ, нужны, въ суi:.nности, очень просты я средства. Чтобы 
нызолновать театр:мьную пубшщу, вызвать въ ней. живой, 
реальный интересъ н·ь судьо·h выдуманныхъ лицъ и l(Ъ р:.tз• 
вяз,,t вьтдуманныхъ приключенiй, драматичесr<ому писателю, 
быть можетъ, не столы,о нужно обладать I<ат,ой нибудь осо
бенной силои воображенiя или чреsвычаинымъ творческимъ 
даромъ, сl-(олы<о умtньсмъ яр1<0 и рельефно выдвинуть на 
первый п.ланъ благородные порывы и тщъ называемыя �ысо
нiя чувства, напр., симпатiю къ несqастнымъ,. сострадаше къ
уrнетеннымъ, готовность I(Ъ самоrюжертвоваюю и, въ особен• 
иости, - матери1-1сr,ую любовь. 

Мы говоримъ, разум·hется, о толп·l;, а не о6ъ и&бранномъ 
меньшинствt. Оттого пошлость ниrд-в не получастъ такого 
.лer1<aro господства, какъ въ театральной ролt. 

2 сентября в•1, Фленсбурr,J; С1,он,1�1лась на 81 году жизни 
ааслуженная артисТI{а Марiя Поллертъ (урож. IОнrне),40 л-tтъ
съ 1Н48 по 1�88 г.,-прослужившая въ составt быl!шей Импе
раторской: С.-Петербурrской Нtмецкой труuпы, занимая все 
время первое ампдуа. 

Въ состязательныхъ I{о1-щер1·ахъ дирижеровъ, имiющихъ 
uыть эту эиму въ Новомъ I{оролевСI{омъ оr:ер1-1ом1> теа.трi; подъ 
упрзвленiемъ Эрнста Шуха прим:.утъ участ1е, между uрочимъ, 
Л. Ауэръ, Jlaмype, П. Масканьи, Гумпердингъ, Uyмne :и: др. 
Въ числ·:\:; солистокъ наэываютъ Jlили Jiеманъ. Конперты 
начнутся 4 д<=кабря. 

Бер.линскiи комuоэиторъ Вольтеръ Мейеров�.:ъ пишетъ 
оперу <сРаутенделейнъ» на текстъ, ааимствованныи иаъ <сПо
тонувша го колокола». Это по счету вторая опера, написаннап 

============,============= 

IJa сюжетъ сказ,,и. Первая, принадлежащая Генриху Зельнеръ, 
подъ названiемъ <1Потонувшiй Rолоколъ>', съ шумнымъ успi;
хомъ прошла этимъ лътомъ въ Берлинt. 

Административнымъ распоряженiемъ rерманс!(имъ театрамъ 
предписано немедленно озаботиться введенiемъ нова.го проти
воrюжарнаго приспособленiя, въ нtск:олът<о секундъ наводняrо
ш:аrо сцену массою 1юды. Зэключается оно въ сл-1,дующемъ. 
Путемъ особо приспособленной магистральной трубы_ .вода 
поднимается 1,ъ колоснию1м"I-, г л:в распредiляется по то1щимъ 
труб:1мъ, расположеннымъ на небольшихъ равстоянiяхъ другъ 
отъ друга. Въ случа-t пожара .достаточно повернуть кранъ и 
сцена съ громадной высоты заливается водой, при чемъ по
ливается также и желisный занавiсъ, который такимъ об
разомъ всегда во-нремя можетъ быть оnущенъ. 

Г JJasroвc1,ifi: университетъ поднесь сэру Генри Ирвингу 
званiе доктора 11011oгis с.шsа. 

ПРРВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ .. 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

САРАТОВЪ. Зимнiй сезонъ от,,рытъ r-го сентября с<Старымъ 
закаломъ» хн. Сум(атова. До cero дня (5-ro сентября) по• 
ставлены с<Новое дtJIO>> и ((Чужiе)) г. Потапенка. Три боль
шихъ 11ъесы- и все-тю,и ·труппа r. Боро.zrая представилась са
ратовСI(ой п·убJJикt не вся: такъ вел�-rкъ ея составъ. Д·h.110, 
разум{:;етсJJ, не въ количеств·!;, а въ Ю\t1еств·.в, о да11ествt ·же 
трудно судить по первымъ впеч.1т.твнiямъ. Пови.iимому, r.r. 
Леu1,овс1,iй и Смирновъ, дв:1 главныхъ новичка для Саратова, 
будутъ пользоваться бо.11ьшимъ успtхомъ. Первый-актеръ 
таланта, вrорой-'Выработ1<и, школы. Андрей Калrуевъ въ 
с,Новомъ д-1;.л-в,> нашелъ страстнаrо и умнаго ·толк:овател_я въ 
г. Jlепк:овскомъ. Г. Смираовъ очень хоро"шо сыrралъ стари1(а 
ДыбоJJьцева въ ·с<Чужихъ», но именно сы�ралъ, отд1,лалъ ·во 
I съхъ деталяхъ, и мало далъ неподцtльнаго ·темперамента. 
Во избiжанiе ои.iибТ<и воздер,-1<:имся пока отъ окончательнаrо 
приговора ·и повторимъ только, что· оба . дебюта бы.ли · очень 
удачны по прiе:'11у публИ1,и. Дpyric новые артисты, гr. IПа· 
тсленъ, Красовъ, Эллсръ, Михайлович1,-Дольщiй: и др.;· вы
яснились еще· меньше. Старые sнаl{омцы rг. Свобо_дина, 
Шt:буева, Каширинъ, Соr,оловс1,iй встрt•1ены радушно: въ 
JJ11цt ихъ мы ·им·вемъ п:�дежпыхъ, испытанныхъ З:1-(теров'Ъ. Въ 
.лальнtйшiи репертуаръ входятъ: «Ревизоръ 1>, с<Волки.и овцы», 
c1YpieJ1ь Акоста», <1Лiсъ», с<ДжентJJьменъ», «:Новый мiръ». 
Послt этихъ сnt!{таклей напишу вамъ подробнtе. 

Возникшiя въ народномъ театр-в недоравумiнiя улажены. 
Знаменитый отнынt 17-ый пунктъ договора съ артистами, 
11озволяющiй уволить дюбоrо ивъ нихъ безданно-бевпошлинно, 
р·1шено nересмотр·.вть и иs:11iнить. Артистка г-жа Бартенева, 
no nостановленiю Сов-tта, осталась служить и дальше, и та
КИ-1\IЪ обравомъ поколебленная справедливость воэстановл_ена. 
Страсти обiихъ воевавшихъ партiй улеrJJис:ь и дtло пошло 
обычнымъ порядкомъ. Вся· бtда была въ · томъ, что въ Со· 
в·втi; (состоящемъ изъ 15 че.1ювi;къ) большинство очень много 
значенiя придавало любителямъ, а меньшинство стояло ·за iщ
теровъ, за ихъ. н:шбольшее участiе. Конечно, 'безъ любителей 
народной театръ не можетъ, ва недостаткомъ средствъ, дtй
ствовать-это всi должны признать, но sачiмъ же преувс·• 
личивать ихъ sнatJeнie?.. Предстоящее общее собранiе чле
новъ отд·вла народныхъ развлеченiй (главный ховяинъ- театра) 
обtщаетъ быть· оживленнымъ; будетъ пересмотрtна художе· 
ственная сторона дtда; будутъ, rоворятъ, указаны ·опiиб1,и, 
!(оторыя необходимо исправить теперь же. Нъ с.луча-в особаrо 
интереса, мы возвратимся къ этой угасающей pacnpt въ·нiщ-
рахъ правлснiя. Постолпний. 

НIЕВЪ: Мнt уже прихо�илось говорить о гостившей у насъ 
малорусской труriпъ с<батьки» М. Л. Кроrш�зницкаго. 

Въ женскомъ состав-в зам-втно выдtлялись: 1·-жа · Рат
мирова, занимающая амплуа ingeпнe съ пiшiемъ, · а также 
драматическихъ героинь. Артист�,а эта _абладастъ. gвуtшЪiмъ,
свtжимъ шezzo;sopгano. Чисто лиричесюя роли удаются· r-жt 
Величко; въ драматическихъ ж·е ро.ляхъ r-жа ВеJiичко не· про
иэводитъ впечатлiнiя� Комическихъ старухъ прекрасно иэобра
жаютъ r·жи Шевченко-Гамалiй · и г-жа Борис�глtбская:. Иаъ 
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ОСТЭJ1ЫШ�Ъ ИСПОJ1UИТеJIЬНИЦЪ ука:шу на г-:жу Борисенко, 1(0-
торой хорсшо удаются f0JJИ невюшыхъ, добрыхъ <(дiвчатъ>) . 
Въ •�нцъ iюля въ составъ труппы М .  Л. I{роп.ив1-пщкаrо ве1у
пиJ1а <( краса укр,шнской сцены>,, М. К. Заньксвсцкая, на ко 
торую съ этого времени перешолъ весь драмат.ическiй репер
туаръ. 

Въ мужскомъ 11ерсонал·J; главныя  роли лежали на М. Л. 
Кропивницкомъ, который участвов:1лъ въ I{:.lЖдомъ с 11с1(т,щлi 
и за л-вто сыrралъ бол-ве I 25 ролей ,  

Ам11.11у� геросвъ _иногда довольно удачно исполнялъ r .  Раз · 
судовъ,Куля61<0, :.\}JТистъ работящiй , умный, но I{Ъ сожалiшiю 
безъ . искрення го чувства. Лучше всего г. Разсудову у..:х.ает.:я 
роль Богдана Хмельницкаго въ драм-в М. П. Старющаго, того 
же названiя. PoJIИ пьяницъ, забитыхъ, vгнетаемы:х:ъ .людей съ 
нелнмъннымъ усntхомъ исполняетъ r. !{r�рпенко. 

Амплуа комикоJlъ_ занимали кромt самого г. Кроливпицю1го 
три а ртиста-rг. Заrорщiй, Рафальщiй и ПJепелсвъ. У-но.мя • 
немъ еще rr. Туманс1що, Вукотичъ, Потапе1-що. 

Новинками для Кiева были: с. Катерына)) опера (настоящая) 
нtкоего Ар-са. Исполненiе эт_ой оперы было, раsум·l;стся, 
самое примитивное. Кромt г-жи Р:1т11шровой-осталыше ни
куда негодились. Т·J;мъ нс ме1гtе (' [{атер1,ша 1> шла .10 разъ и 
при томъ съ усп·l;хомъ. 

Затtмъ шли три драмы мtс·rныхъ ав1'оровъ: « Блоr<нтна 
траянда» (Голуба.я роза), дею1денщина въ 5 актахъ г-жи Jlccи 
Украиш<и, ((Свитова ричы, («Обьщновенная исторiя1> )  г-жи 
Олеси Пчил1щ (О. Кос:t11ъ) и с1}Кага» ( �<Жажда») r-жи Люд
милы Старицкой. 

Вся эта украинс1<0-д:1мскал стряпня 01,азалась ш1 столы<о 
слабой, tzтo пришлось снять rюслt перваrо же 1 1 редстав
ленiя .  Подобной беэсмыслицы нам�, давно уже пс при
ходилось видtть. Чего-чего только не нанлели r-ж11 YI(• 
ра�нка, Пчиv11{а и Стариц1,ая ! Ставилась еще новая драма 
на русс1,омъ языI<t (6i:лыми стихами) ' М. JI. [{.ропивницк:аго 
«Беэпочвенники ·, рисующая �ытъ проnиыцiальнЕJхъ ди нед•J;ев'ь, 
н1 ,ес;:а слабая и вымученная, и эаriмъ др:-�ма г. Гринчеrща 
11 Ясr-iи зори)> и r. Кропивнидю1rо «Дуры сuитк.:1» др. этюдъ 
в ь J 'д-kйствiи. 

Pytc1(ie водевили шли прескверно. О •rтснiи r. Косым ь
[ ]�1.юJ1и1-1ымъ стиховъ изъ «)Кивай струны>> J1учшс умоюхимъ. 
Вообще, для ,, его это п:п·рiотичес1(ое соц1,ине11 iс руссю1хъ 
водевилей съ малорусскими пьесами? Для вящаго nосрамде-
11iя рус.скаго театра? 1 !те. Гpiejn,. 

KAЗAftb . Зимпiи севонъ городскаrо театра, 1 899-1�00 п)дъ 
открываст,я Каз:шско-Саратовс1(имъ опернщ,�ъ товарищссl'вомъ 
5 -го, сентября 11)-I{изиыо за U:,ip.iP> , въ 1 1:�мять ХХV-лtтня1'u
юбилея со дuя настановю1 оперы въ г. 1{.азани.

Составъ 011ернаrо товарищества объявленъ сл·J;дующiи:, 
жс1-1сI(iй персона.лъ: Э. Ф., Jlена1щовс1{ая - драмати1 1сс1,ое 
сопрано, Е. А. Гf\лr,циыа-лирико-дrаматичес1ще сопрано (съ 
1 5  го. 01,тября), М. Н. Полякова-лири•1ес1(СС сопрапо, К. И. 
Нор1,ъ - 1юлоратур1-1ое со 11ршо, Л М. Томс1,ан - мспцо • 
соuр:шо и драматическое. контральто, А. Д. Гурсви�1·ь- П ст
рова. - коцтральто н А. Д. Горищ - в ropoL: сопр.11-10. Мущ
Сl{ОЙ персоналъ: П. А, Аrнивцеuъ - драмати 11ес1<ifi тсноръ, 
М. Д. Аrу.лыш1,ъ - лиричсскiй тенор'l-, Я. 3 . Булатовъ
J1щ,и1,о· дра�атичес1,iй 'l'Сноръ, Ф. Ф. Эрнестъ-111еzzо-сап\ttс1·е ,  
Н .  А .  Кругловъ и И. С. Петронъ- драмати rrсс 1,iе баритоны , 
Н. И. Помрен,въ-J1иричес1(iй баритонъ, 13 . А. О.::тровидовъ
Тассинъ - бассъ prof1ш,lo, С. М. А1шмrвъ- бассъ ·са1·аttе,·с и 
I ·I. П .  Чистя1(овъ-бассъ-са11tап.tо, Л .  П. Вольсl{iй, А. И. Ган
риловъ, 13. И. Кова.левсr<iй - вторыя пзртiи. 

Капс.nьмейстеръ И. О. Палицинъ, хормсистеръ Е. К. Кра
сов.:ю111, репети_торъ Е. Б. Афанасьева, помощни1(ъ режиссер.1 
Г. Э .  Кире�ичъ, суф.11еръ Н. А. 1Зос1сресенскiй, де1(ораторъ 
1 1 .  Д. Блюменау. 

Хоръ изъ 35 челuв·lщ-ь, оркес'l'ръ изъ 29 муэы1,антовъ, 
концертмtйстеръ .Леве. Рс::жиссеръ Я. В. Гельротъ, раснор,1-
дите . .льница 1:0 .�арищества-А. 0, Бородай,, аав-tдываюш.iй ма
терiальной частью С. М. А1<имов1:. 

Оnеры, предпоJiаrаемыя l{Ъ постановкt въ первый рааъ на 
кааанс1,ой сценt-11 Сад1,о» . Римс1<аtо-Корсаl'(ова, <с Борисъ 
Годунов�>) Мусорrскаго и «Лоэнгринъ>) Вагнера. - Въ числ·в 
<шовиu�къ» 9начится и <сМиньонъ>,, по смtемъ вав-врить по• 
�rтенное_ товарищест�о, что это не новинка: опера этд уже 
шла в� Казани, въ пам�тный сеэонъ 1888-89, коr да ·1•еатръ 
держалъ та.11а1-1тливый неудачникъ А. А. Ор.1ювъ•Соколовс1(iй. 

Кстати о немъ. Въ «Э.нцик.11опедичесl\омъ СловJрt)) Брок
rаува и Эфрона (Т. ХХН, полутомъ 43 ,  стр. 169 ), мы нашли 
слtд.;ук;>щiя строки, пасв.нщснныя этому рано погибшему об
щественному: дtятелю: «Qрловъ - Соко.110всI<iй (Александръ 
Алекё�ндровичъ) -:-- компоэиторъ (t ;89 2 r.); окончилъ }(урсъ 
въ московской консерваторiи, былъ юшельмейстеромъ мосl'\, 
Малаrо _театра· и �аэанскаго ouepнaro ·rеатра. Въ Кавани осно
валъ ,музыI{альное учиJiище и открыл·ь отд-вленiе русскаrо 
мувы�.1.1ьнаrо общества. Написалъ увертюры и . антракты къ 
драм=м.ъ. ,,Каширская .старина» и .. ,« )I{изнь прсжить-�е поле 
переити» ; а_нтраI<ты къ ком_едiи (1 Бi;дн,ость не порокъ>> ,  нt� 
скоJiы,о пьесъ дл� фортшiа1;1_0 и _дв.\ а�та- _ol'Iepы «Конекь,
ГорбунокЪ» (трtтiй а1пъ не док:,нченъ)11. 

flриводимъ мы эти стро}{и глаF.нымъ обравомъ дл.я тоrп, 
чтобы обра1итъ вним :шiе .любите.лей музыки и rr. музыкаль 
ныхъ Р.здателей ,  н� ршзыщутъ ли они 1,омпоsиuiи почившаrо 
и)-зtтъ .ли возможности доl{ончить талантлиnую оперу <1I{о-
некъ-Горбуно1<ъ» .  

Оркестрованные пот1:ившимъ t(Увертюра,> и 1<Хоръ зв·J;вдъ 
и свi,тилъ» п е  разъ исполнялись въ симфони•rескихъ собра
нiяхъ I{азанщаго Отдtленiя pycc1<ar·o м уаыr(алышго общества 
и поразили публиl(у своею талантливостью. 

В·hдь спасены же были таr,имъ обр:шомъ 1< Т{амен11ый гость>) 
и (( Князь Игорь», неужели пе найдется возможность спасти 
« Коныса-Горбунк:а » ? . .  Но надо торопиться, пока еще эти 
драгоц·]шные матерiа.лы не утра•1ены. 

Но возвращаемся къ иатпей опер·]; сезона · 1899 - 1900 гr. 
I{poм·J; « 1юви1-юк:ъ»,  апонсирую·гся «возоб1-rов.11енiл1) слiд. 

оперъ: t<Мазепа>) Чайк01�сю1rо, <1Сп·hгуро•ща>) Римс1,агп-Корса •  
rюва *). <1Танrсйзеръ » Пагиера, «Джim<онда•> Пош,iе.л.ли и <( Ро-
б сртъ-Дьяволъ 1> Meiiepбepa. I(а.занецr.. 

ЧЕЛRБ\1НСНЪ . Въ .№ 33 «Тса1·ръ и Исl,усство 1) пом·J;1цена 
r,оррес1 101 1деr-щiя иRъ Челябинс1<а ,  подписанная Р, Лую1шепrю. 
А вторъ немного погр·!ш1илъ противъ истины, осв�I,тивъ толь-
1<0 одну  сторону д-1,ла, почему и 1 1рошу о шшечатанiи ниже
сл-Ьдующаго. 

1) Г. Лу1,а оrе 1що сообщастъ, что r·жа Антонова н е  упла
тила трупп·!; жалованья $а полтора м·hсящt. Это не в1,рпо. Лптре
лри:1:1 г•жи Антоновой счи-галась съ 20-го апр·l;ля по 5 -ое 
i юля, посл·J, чего на 1шлось товарищество. · . З:1. первые 1юлтора 
м-tслц::� 1· -жа Антонова уп.лати.11а сполна, полм·lкт.1.а ( съ 5 -1·0 
1 10 20-ос iю.ля) 1юшло на товариrцество, а sa м'kсяцъ, съ 5 -го 
iюш1 по 5 -ос iююr, г•жа Антонова равочлась съ r<ю1цымъ чле -
1юмъ ·rруrшы по обоюдному соrлатпенiю *) . 

2) Г. дуl{:шrеtщо пи 111стъ далtе, что «nipynmr. t,·остаплепа
11. 1охо даж:е 1ю Челлбtтс1су,> .

Нтечспiе 1 1срв:1го м·J,сяц:1 выручено 3000 р. , ва весь ссsонъ
около 6000 р., и трупп:1 t(дсржал:�сь>, нс «дв:111, а три съ .11и111 -
пимъ м·J;сяца. Съ первой ПОЛОВlНIЫ iююr I IOI JTИ вен Иl lTCJIJJИ· 
1·ептп.1я и тсатра.1tы1ал пуб.лиr(а псре·!;хала на да 1ш ва rород·ь . 

з) << 1!(1 было опмтн.о,'i а1с11 11J,т:ы 11а роли иJ,ош11, 1 хотл 
2-::нса 1--lплысет; - Стj,пхооа 01Сm1 1щ.1а Nf}1.1ы1m.1.1,1m-.llpa
.�tm11 tt l/ecн:if• 1.:Jljcы Afc){:1conc"mo (/J{l,,л (l,_j,.Jtto1m 11ec1щю Обще-
1шша» ,  пишетъ г. Луr<апrенко да.11·]1е . 

Весьма естествешю, что я еще нео1 1ы ·ша: челлбинскiй сс
аопъ uы.лъ третьимъ въ моей 1{арьер·J; и 1н.:р rшмъ,  1нщъ отвtт
стнснно:и rсрою-1•!-;. Иаъ 50 ролей-, мпою сыгрзнныхъ, 45 были 
исполнены мною впервые, времени 1 1 :t 11одгото1щу малn, и т·hмъ 
нс r.t�п·f,c н вынесла на ссбi, весь репертуар-ъ и пубюща uт
посил:1сь rю мпi, очень со•rуnствсн1ю. 

,1 ) « На чал11сь бem•t/i11c1,t)), r1 ро,л.ол;тшетъ г. Jfук:ш1с1 що 
дaJti;c, «tt 1l01ft.Л(l 1ШCf1l11.l, 1ynep 1-1 iл. Cmti.,Ш flh/П lb lft /1(111, 111 1,c JI 
6алтт-тые анm.лапе н н/)0 11 .» .  

Публи1<а въ Че.ллбинсr<·I; на бенефисы беt1·1, п риr·ла 1 1 1сн i н  
.11.nже не пойдетъ, счита я 6енсфисъ театральными именинами. 
[ Jто же до a1 1 1 r r.11:1 roв .. , то ·с :1мъ мtстпый тсатр·ь-цир1,ъ рас110-
.11агае·rъ 1,ъ F�тому, во r -хъ. Во 2-хъ, тсатръ нъ Челяби 1 1с 1<·!; 
Rсего 2 -ой rодъ и масса нси 1псллиге 11т1 1 .1 ,  а въ 3-хъ, вредъ 
отъ отсутствiл подобныхъ реr(л.1мъ ис1 1ыталъ на себ·h 1·олы(о 
о tи 1-1ъ г. Бронинъ, стар�ишiи артистъ труппы (11а oi1,fm1ь а, 
6S года ), взявmiй самый неуда 1 1 1 1 ыn  бенефисъ въ матерiаль-
1 1 ())11, отноrпенiи; хотя шла пьес,\ <�девятый внлъ» и ему вы
щ.1ю очс111, хорошее чисJю -2 5  ое iюпл. (Близко 1,ъ 2 0-му) * � ) .  

I loлыceн7,-Cmpaxotm. 
ХАРЫЮВЪ. Соnсршсшю нсожи,�щ1шымъ сюрпри�юм·ь дщr 

1 1�н 1 1си пуб,1и1<и 6 1,1.110 rroя Rлcнie сr, ромныхъ а фи1 1 1ъ, вонв·!;
rш1 вшихъ о двухъ спс1<т,щляхъ В. Н. Давыдоn:1 , П'. А 1юллов
сю1rо, Парамонова, г-жи Ст1,�шинскои и др. L U.ли «Завоев::ш
ное счастье» К рылова и <с}l(епя1> Гн·Jцича и 1< Горе отъ ума». 
Сюнкемъ кстати ,  что ,11.ан1, былъ сrце третiи спеr<такль <(Сnе11хъ 
1<омuлет<Т:t>> въ «пос.11-вднiй: и прощальный бенефисъ В. Н. Д:1-
выдоnа >> . (немножко l(омично, <1то вдругъ бенефисъ да еше 
прощаJiьный 1 но это пустя1,и). Театръ бы.лъ почти полонъ, 1 1 с  
смотря но то, что въ ·rрупп'в не было а rприсъ, I{po111t r-жи 
Стравинской, н:отпрая толы,о начинающая а ртистr<а, иrрающа н 
болi;е для практиl{и. Въ игр-в артист1(и нtтъ опред·вле1-1ш.1го 
стиля, и н:11,онецъ, н-tтъ самаго главнаго - сердечности и 
теплоты. 

Двери нашего драматическаrо театра открпются 1 5 - го 
сентября. Пойдетъ, вtроятно,  «Горе отъ ума» .  Все JJtтo но 
рас поряженiю нашего новаго р ежиссер1 г . .  Людниrова художни · 
комъ Сарти рисовались декорацiи для t< Новзго м i оа,>, и др. 
новыхъ пьесъ. А. , П. БJ1ровr,: 

*) Т. · е. иначе говоря по уплатt жалованья въ порядкi3 
<(обоюднаrо соrлашенiя �) ,  антреприз:1. п ерешла въ принудитель•  
ное товаrищество. Исторiя старая ! Не понимаемъ смысJiа та- . 
кого возраженiя. Прим. ред , 

* * )  . Какъ странно эвучатъ тщiя раасужденiя въ уст:�хъ
а ртист1,и, окончившей филармоническую школу. Неужели та
кому взгляду на сценическую д-вятельнос ть училиr-

П/щ.м. ред , 
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ИОЗЛОВЪ. Настоящiй .лi.тнiй сезонъ, несмотря ·на незначи
тельное число спектаклей, представляетъ не мало интерес
наго, благодарн попыт!{t устроить народный театръ, по при
мtру другихъ городовъ. Сначала предполагалось вести это 
дtло въ саду Новиr{ова, гд-в молодежь-любители устроили
открытую сцену и давали безп.,атные спекгакли. Садъ и 
сцену, при всемъ желанiи, утилизировать для пароднаго 
театра оказалось невозможнымъ по размi.рамъ и нtкоторымъ 
не,удобствамъ. 

Въ это время, изъ-з1 отсутствiя сборов ь, изъ Козловя. 
и.;чезъ циркъ Лара, послt r<aтoparo на городской площади 
осталосL большое временное зданiе изъ теса, но 6езъ I<рыши.
Сторговавшись съ подря .Lчиком�, , -хоз.яиномъ Jttca приспосо
бить его для театра на два м·l;сяца з.1 250 руб. , г. Омарскiй
снялъ у города за 1 00 руб .  1v1·!зсто, съ правомъ, въ случаt
плохихъ дtлъ, ходатайствовать предъ думой о сложенiи этихъ 
денеrъ, ввиду полею�ости учрежденiя народнаго театра. 
Планъ з.П:анiя не встрtтилъ затру дненiя 1 работа закипtла.
Получились отъ г. Я1<имовскагu изъ Таганрога декорацiи,
отъ бывшаго народнаrо персдаижнаrо театра, и З iюня театр ь ,
вмtщ::нощiй 1 300 че.лов·!щъ, отr<рылся «Лtсомъ». Сборъ былъ
небодъшой, но публика nринимала пьесу хорошо, что давало
надежду на да.11ьн·l;йшiй успi;хъ дtла. Потомъ шли : «Б-вд
пость пе пороr<ъ» ,  «Эсфир�, дочь Израиля 1> 1 «Судебная:
оmи61<а1>, «Прахомъ пошло,� , «Семья престуш-�иr<а», « Горькая 
судьбина» ,  · «Власть тьмы»,  «Кру1.шна>> ,  · «Ни минуты rroI,OЯ •' , 
<�Тяжелый путь)) '  « Соколы и вороны>) ,  (1Забубе1шая гоJю • 
вушка» и водевили <<деньщиr,ъ подвелъ,, , (<Каэусъ», «Во- . 
рана ,, , . <(Новоселье)), ((Медвtдь - и др . Дiла nошли неважно,
а пос.,t траура еще хуже. Галлерея и амфитеатръ посtща
лись сравнительно хорошо, но партеръ nоддерживалъ плохо.

Составъ труппы былъ сл·hдующiй: г-жи Крамская , Марiин
ска.н, I{алашникова-а�<Трисы, В-врина и Краснова -любитель
ни,цы. Гг. Омарсr<iй, Разумов� и Костинъ - аr<теры, Любс1йй, 
Балакиревъ, Андреевъ, ·Ст�пановъ, Горинъ, Ольшансl(iЙ 
Вольсr<iй и Св·l,т.ловъ -- .любители. 

На просьбу о сложенiи аренды за . землю послiдовалъ 
отr<азъ городской думы, и м-встсi это, къ стыду города , было
отдано г. Дурову для цирка .  Изъ этого возникаетъ с удеб 
ное д1,ло, ·такъ какъ городсl(ая управа, сдавая мtсто на два 
м-всяп.а и, н� обусловливая невзносо:vrъ платы, прекраще1:Ji� 
договора., преждевременно, сажовластно распорядилась объ
освобожденiи м·l;ста для цирка, что дало юридичесr<и твердую
1ю•шу для гражданскаrо иска объ убытr<ахъ. Ч tмъ окон-
11ится эrо д·в ло - неизвtст{ю, но по словамъ юристовъ, оно 
в·J,pt1be. · · 

Зимнiй театръ r. Злобина, сначала снятый было русск:имъ 
Геншелемъ, теперь переданъ г. Сокольскому, который. пред
полагаетъ съ ·26-го сентября начать д·l;ло. Въ составъ труппы
между прочимъ войдутъ: . г- жа Палей, гг. Васильевъ, Лав
ровъ и др. Сб,hжавшая изъ Царицына оперетка г. ·Ахматова
дала у 11:�съ одинъ спе1,та1{ль, три раза отм·hнявшiйсл и . на -
J!<онецъ . с.остоявшiйся 1 O -ro iюля. В. Ч-т,.

НОВОЧЕРКАССНЪ. С:.1мый щучный за посл-J;днiе 10 - I 5 лtтъ 
Jttтнiй  сезонъ въ Н ::шочеркасск·lз, надо _полагать, . окончился. 
Въ теченiе всего аRгуста лю5ителя:-.ш было поставлено только
3 сuектакля: 1 -ro - (<)l{енская · ч�пуха» и 11Изъ-за мыш�нка 1> ,
6-rо-«Св-J;титъ да  н�  грtетъ>> и I s -го -«Дармоtщ(а11 .  

Въ  спекта!{JJ'Б 6-го августа, въ  роли Рабачева выступил ь
бывшiй премьеръ зимней •rpyriпы и любимецъ нашей публики 
г. Лепковскiй и артистки г-жи Лешювская, Панаева и Луга
·нова. Театръ былъ переполненъ ( одпихъ входныхъ билетовъ
было пр одано свыше 600), и пы!са прошла съ большимъ успt
хомъ. 

Зимнiй сезонъ въ Новочеркасскомъ rородскомъ .театр-в
открывается 1 9  сентября .пьесой А. И. Сумбатов:1 t<Джентль
менъ».

Составъ оперет9чно-др1матической труппы, собранной 
С. И. Крыловы�ъ, оr<ончате,!Jьно опред·влился и у ,ке объяв
ленъ особыми афишами за подписью директора _театра В. А.
Вагнера. 

)l{ei1cкiй персоналъ : А .  П. Андросова, М. А. Т�р.:кая,
Е. К. Лелина, Е. -П . С.лавина, А. К. Колосова, Н. Н.  Нев-t
рова , Д. А. Раsсказова, С. В. Але1{сандрова, М. И. Берже,
В. В. Медвtдева, Агапова, Глинская, Калашникова, Леонс1{ая,
Салитъ, Ф.лерова и �р; . . . . 0 Мужской персоналъ: А. М. Звtздичъ, А. П. Двинсюи, 
А. Н. Форесто, Н. Н. Н�ждановъ, Г. И. Чабанъ, д. Г. Ту
манскiй, А. А.  ' Бряiшйй, Л. В .  Дубецкiй, С. В. Чупровъ, 
Ф. К. Лазаревъ, С. П. Медвi;девъ, Д. А.  Мю1аевъ, А. Е.
Петровъ, М. Т. Анrоновъ, Н. В. Аеанасьевъ, �- Н. Дьяковъ,
Гинскiй, Строевъ, ШуйСI(iй, Пол:11акъ, Кацовсюй и др. 

Главный режиссеръ А. М. Звtздиqъ, режиссеръ комиче 
ск0й 0перы А. А. Брянск:й, пiмощники режиссеровъ� К. П .  
Бtляевъ и М .  И .  Трифоновъ, суфлеры : В .  А .  ,Зайц�въ и 
,К .  Б. Чеховскiй, хормейстеръ Н. Н. Дьяковъ, декораторъ 
:М. Н. Волковъ, за�tдующiй · электрическимъ освtще�iемъ 
.В. Е. Пятак.овъ, · ко'стюмер ь А. В. Александровъ, кассир.ъ 
.л. Н. Гонqарова, смотритель театра А_. М .  Г9нi.Iаровъ. 

Войсковой оркестръ подъ управлеюемъ воисковоrо капель-
. щ .  

р едакторъ <j\.  р. 1\уrель .  

мейстера С. Н .  Шнейдеръ и дирижера комич. опер ы  А.  К .
Паули. 

Одинъ день въ нед,J,лю (четвергъ), по примtру прошлыхъ 
лtтъ, назначенъ для драматическихъ спекта'Е(лей по обще 
доступнымъ цtнамъ, при че.:"11ъ для этихъ спектаклей будутъ 
возобновляться лучшiя произведенiя русскихъ авторов1> и 
пьесы классическаго репертуара. 

Кромi; этоrо1 каr{ъ мы слышали, антрепре!-iеръ С. И. Кры·· 
ловъ предполаrаетъ ставить по восr,реснымъ и праздничв:ымъ 
днямъ дневные 11ародние спектакли, возобновляя для нихъ 
уже посrавленныя въ текущем:ъ сезон-в и при томъ им-ввшiя 
н�сомн-внный успtхъ uьесы. U-Jзны н1 эти спектакли предпо
лагается установить отъ 5 I{ОП. на галлереt до 75 коп� ·въ 
1 -мъ ряду партера. 

Бде .::тящiй, выд:нощiйся успtхъ общсдоступныхъ ёпектак
лей , ввез.енныхъ у насъ на югi впервые именно С. И.  Кры
.110вымъ и его тог дашнимъ режиссеромъ А. Н. Соко.irовщимъ,
позвол.яетъ надtяться, что и предполагаемые nъ наступающемъ 
сезон-в народqые спеr{т:щли также будутъ сопровождаться 
соотвiтствующимъ успiхомъ и также вызовутъ подрiжанiя . 

Такому намtренiю С. И. Крылова нельзя не· сочувствовать, 
1· вмъ болtе, что спецiально народна го театrа у насъ, въ Но-
вочеркассt, мы едва ли. скоро дождемся. Матооr,.

4ЕРНИГОВЪ. На предстоящую зиму r. Феберомъ сфор)f.и 
р 1вана драматическая труппа, въ составъ которой :uошли:
г-жи Краснова (героиня), Курганова (iпg�nu·e draшat.) ,  Си
лина (i11gc11 L1e coшique и водевиль съ пtнiемъ) ,  г-жа Соколь
с кая  (graпde coquette), г-жа Григорьева (gr:шde dаше) ,  г-ж:� 
Поrшель (в-горыя роли), г-жи Барыновская, Ли:мена, Цимлян
ская и Попова (выходныя). Мужст{ой персоналъ: г.  Панор ·
мовъ-Сокольскiй (lr.раматичещiй любоюшкъ и герой) , г. У соль
ц�въ -Сибирякъ (лирическiй любовникъ и фатъ), г. Хмi,ль
ницкiй (резонеръ), r .  Похилеви•п, (пр Jстакъ), г. -Вольскiй (1(0-
микъ-реаон�ръ) , г. Феберъ (ко�икъ ·буфф ь), г. Щеголевъ 
(второй любовниr(ъ), г. Давы з.овъ (второй комиr,ъ), г. Коре
невъ (вторыя и третьи роли) , гг. Федоров·ь , Р у'зовъ и Нико
линъ ( выходныя роли.). Суфлеръ г. Оск:.1 ровъ. Спеr(такли 
предпол:.�rаюrсн 4 раза въ не,ir:tлю, при этомъ 3 веttернихъ и 
одинъ утреннiй по воскресепьямъ, по sначительно уменьшен ·  
нымъ ц-внамъ. Репертуаръ утреюшх.ъ спекта1<лей будетъ со
стоять изъ пьесъ Островскаrо и классическихъ. На уrреннiе 

· спе1п;1кли: будутъ разсылаться по н·hсн:олько безпл:�тных.ъ би
летовъ во всt учебныя заведенiя .  Начало сезона 19  с�нтября
1 899 годз.. 

УМА·НЬ. Послt отъ-взда драмы, съ 3 августа въ У мшскомъ
театрi rастролировал1 ит.1лiанская оперная труппа Кастеллано .
Несмотря на то, что играли ежедневно и при сравн'ите:Льн6
высокихъ ц·Iтахъ, сборы • для ·Умани были · 0·11:ень xopor:tlи:
трупп.а въ 7 спеr<таклей взяла около · 3 5 00 руб; Причина ус
пiха кроет.;я, в-о-первыхъ, въ томъ, что италiанск:ая трупш1 
новинка для Умани; во-вторых.ъ, мJтерiальному успtху труппы
со 1I.tй:с'твовалъ н:аплывъ въ Умань военныхъ · всяr<аrо оружiя,
вслi;дствiе бывшихъ въ то время въ Умани ).',1аr�евровъ . .  На- .
ибольшiй усп·l;хъ . имtла г жа · Кастеллано, представляющая
довол·ьно рtд1<ое сuедив:енiе хо?ошей пtвицы съ недурной 
актрисой и r. Помпа, ОТv'IИЧающiйся : тtми же !(Нествами.
Мужской хор ь италiанцевъ сносенъ: женскiй же · прям.о . н евы-
1-оси:11ъ. Оркестр ь недуренъ. Изъ Умани италiанцы ув-ха.ли въ
Еf(атеринославъ. Н1 смtну ихъ къ намъ прitзжа�тъ драма 
нtкоеr.о Прозор0ва; о ка1комъ событiи гласятъ широковi;ща
тельныя афиши, р.1склеенныя по всему · городу. " • Я. Г-дr,.

ОМСКЪ. Зимнiй сезонъ. Антреприза М. С. Ув·арова-Сам-
борскаrо. . . 

Составъ труппы. Женщiй персона.лъ:  г-жи О rрадина-rе•
роиня, Севастьянова - graпde ·coquett, Каширина-.,.g�-аndе . dan1e 
и драм. с rарухъ, Соколова -. в.:>девили съ пiнiемъ, Кречетова 
и Ржевская -ingenue draшatique, · Бtrиqевъ-комическая ста
р уха, Зимина - 2-ая iпgenue, Да.льская, Невская, Зубова, Нор
дау-небольшiя роли. Мужской персоналъ: rr. Шумилинъ
герой-любовникъ, Войлсiтовскiй - драматичесf(iй резонеръ, 
Р жевскiй-комикъ-резонеръ, У варовъ-Сам6орскiй-фатъ, Тре
филовъ-простщъ съ пi.нiемъ, Н�вскiй, Ефремовъ - l(омики , 
Владыкинъ-2-ой кожикъ, Зубовъ и Сергtевъ-2-ые любов
ники, До}lьсцjй и Д�бровинъ - неб, роли. Режиссеръ г . . Н�в 
скiй, помощниr<ъ г. Морг,у.н-Jвъ, суф:леръ г. Лихаqев;ъ1 деко-
раторъ г. Владыкинъ., 
................ ,.. _ _._..._ ..... -. ..... -........ ._ •• _ ... .......... r-... •.,.... .. ••-•-• .-.... ...-••• ...-... -vv-•-r-·�-

Ценвурованные экземпляры · пьесы « 3 а з  а », въ переводi. 
е. Латернера, контора редакцiи высы,лаетъ ,rio ,первому тре" 
бованiю. Ц-вна цензуровац,наrо .э�земпляр_� S руб. ,  нецензу•· 

рованнаго -2 руб. 

�.,� 
-� 

'f\.зАаrеr�ьюща 3. 13. Jrtмое гев а (Холмская). 
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О В Ъ Я Е Л Е :В: I Я-

НА ПОМОЩЬ ВОЛОСАМЪ! 
Элеопатъ провизора КИНУНЕНА. 

Рекомендуется иаиъ средство длп волосъ, способ
ствующее быстрому росту ихъ и уничто111ающее го

ловную перхоть. 

Элеопатъ пр. Иинунена паходптсл въ про;�аж·в 
20 лtтъ и ежегодно расходптси деся т:кам и 
т ыся чъ ФЛа нон о въ, что дош�аыnае'l'Ъ его 
нссомнtнную пользу волосамъ. Элсопатъ пр. Иинунена
IIM'JJO'l'C.Н къ услугамъ пубJfИlШ во BC'1!X'I, :Ыl'l'С
кахъ, ап·1·с1сщюю1хъ и ua рфш:11срныхъ магаап
нахъ IJ;'vlпep.iн. Ц·rнrа фла1сJпу 1 р. 50 1с., 2 фJш-
1юва Dыеы.паютсл почтою въ Бвропеitшсую PtJC
ciю ria 4 рубля. 

Главный снладъ: Разъ1;зтап ул., No 13. 
С. -Петербургъ. 

Адрсеъ дтr 1пreeм·rj: ,,Силадъ элеопата Иину
ненъ". 

Театръ ,,ФАРСЪ" 
(быnш:Ш IIюшсnсrйй, у Д1Зорцоваго :м:оета). 

_ Диреrцiя: А. М. Горинъ-Горяиновъ, С. К Ленни, в. А. Казанскiй. 

ШIШДfШ131IЫБ CIШK'ГAit,rш ПОД'J) ЛIРШН:VIЪ РВЖИСС!�РС'ГВОМ'J', 

Geprtй l(онстамтюtоtн�ча Дем·ни. 
qтн.рытiе 15-го сентября, въ среду. 

Зпачительпо об11овло1пrый соетавъ труппы.: В. l.'. I�опи-Оrр·lшьс1сал, М. Н. Во
рояцова-Левпl!z_ М. С. Бряншсnн-l{онроuа, Б. JI. Jiera,1·ъ, Б. М. 1'раповеrсал, Э. 11. 
Нелидоnа, Е. Jl. Сташшепи:чъ. В. А. Мосолова, Н. П. Тенишевn, Л. К Добро
вольс1сая, О. М, Пол.sшова, О. П. Сп !},к111:1а, О. II. Меш,юшо1ш, Е. 11. Itолышова, 
Л. И. ::Зорина, Е. А. Янова, Е. :М. Погробова, Н. Д. Дми·1·рiева, В. Д. Ларина, 
Е. М. Гарипа, Е. М. Граuина, О. М . .Няъ, 'Г. И. 'Гавппа. 3. JI. Ни:юоровn, l\i. И. 
Марусива, Е. А. Дубровс1tал. А. М. Гори:нъ-Горлйновъ, С. К Лена.и, В. А. ltа
запс1сiй, С. Ф. Сабуровъ, В. Я. Гр·I>х.овъ, д. И. Васмаnоnъ, А. Д. Itамепскiй, 
Г. Г1 Я1(овлевъ, n. М. Фокиnъ, Н. В. Муратовъ-Ли:рс1сiй, l'. II. Востеръ, В. Н. 
Василеnъ, И. И. ПавJrовъ, II. Н. JЦенюшъ, И. 0. JС')нстантипоn·r,, Н:. Н. Itалита, 
П. П. Рудивъ, Н. В. Радиuъ, И. М. Ворошсоnскiй. It. С. Кости1Iъ, Ф. Г. Нюсо-

. лаевъ, М. Г. Петровъ, А. М. Иртеньовъ, О. С. Арrюръ, JI. А. 1,а.мышевъ. 

Предполагаемый репер1•уаръ: ,,ИГРА ВЪ ЛЮБОВЬ" 1tом:. въ 4 д. сочип. 
Бзлуцкаrо. ,,ДАМА ОТЪ МАНСИМА" фарсъ въ 3 д. ,,НУЛЬ ЧЕРВОНЦОВЪ'1 

фарс1> �ъ 3 д: ,,МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ" фарсъ нъ а д. 

Иснлючительный репертуаръ фарсовъ и легнихъ комедiй. 

Масс� нови:нокъ. Нова.я обста.новн.а. 
Касуа открыта съ 12-го сентября. 

Все необходимн для гг. артистовъ! 
У совершенствощшныя и беввредныя гримировки: румяна, бtлила, 

.карандаши и тушь для бровей, за_и:авки для париковъ и проч .. 
, - Громадный выборъ парфюмерiй лучших-ь заграничиых-ь фабрикъ 

.Еысылаетъ по пербому тресfо6анiю 

аптекар�кiй СКJiадъ э. ф. в о JI � fi с 1( II r о
С.-Петербур_��, Вознесенскiй просп., .№ 22. No 234 (1-1) 

·• ДозвоJ1ено цепзурою. С.-П�ербурМ:: � 1 сентября 1899 г.

ПРОДАЮ ОРНЕСТРОВИИ: 
"Rрасное солнышко", 10 голосонъ 

Ц. 10 р. 
"Мадвмъ Савъ-Жевъц , J5 голосовъ 

съ 1·е1;:стоватт. ш1р1'ицiей Ц. :-30 р. 
"Натал:ка-Полтав-на", 10 голосопъ 

J(. 20 р. 
,,ОрФей въ аду", 1.4 ГJJI0CODЪ. Ц. 1f> р. 

fk'Ь срnзу · (Ю р. 
n �·1, поты по голос.амъ ·1·щателr,но пе

реш1степ ы. 
Л;�р.: Ровно, Волыпс1с. губ. rгеатр·r). П. А. 

l lJ JCOЛТ)CICi it.

I1Y1l(EHЪ 

АRТЕРЪ►◄ДЕRОР А ТОРЪ 

В r) I'. Уральс1tъ на жалованье. 

Обращмъсн IСЪ АЛЕНСАНДРУ ИВАНОВИЧУ

ГРОМОВУ. Тсатръ. 

глицвrиноnоЕ 

МЬIЛО 
НА JШРГВОВОМЪ СОН�У. 

Носметина А. ЭНГ ЛУНДА. 

Д.1rн н·.uжпос·rп лица. Ц·У)па 50 коп. 
Остереrаться подд'fi.![ОR'Ь, Требо
вать по;щисъ А. ЗнrJiуnдъ 1,рас-
1-1.1,1,ми. •tеjтилами. Получп.тr, можно 
во пс·J>ХЪ ШЗВ'lЮ'l'НЫ:ХЪ t:1.ll'J'CIШP· 

сю1хъ и парфюмерныхъ торгов-
J�ях:ь Россiйс1сой Им:порiл. 

Во всtхъ шrижныхъ :магазинахъ 

ПРОДАЕТСЯ 

новое нздаuiе Русскаго rreмpa.nыraro 
· Общества

Алфавитные списки 
драматическихъ проивведеннt, разр·I>-

. . 

шенныхъ Itъ представленiю на на
родныхъ театрахъ 

нродолженiс ir до1rол1.1енi9 oфrJнri�i·aлr,· 
па.го cn ис1щ 

цtна 2.0 копtек-ь . .№ 244 .(3 � Н) 

---· . 
Типоrрафiя "Трудъ". Фонтанка, 86. 


	Театръ и искусство
	Къ вопросу о взаиманiи благотворительнаго сбора съ народных театровъ
	Театръ на окраинахъ
	Искусство актера (продолженiе) Коклена
	Хроника театра и искусства
	Изъ Москвы
	Шутки А.П.Бородина
	Режиссерскiй отделъ (подъ ред. Ю.Э.  Озарского)
	Театральные заметки.А.К-ля
	Вечеръ в Каиръ. П.Оленина
	За границей
	Провинцiальная летопись
	Объявленiя


