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Театральныя справочно-стат�стичесюя 

�lf-'P" · d'9cc�azo Jif eampa.11ь� 
наzо �ощества: 

Въ Москв-в - Тверская ул., уг. Сытинскаrо пер., 
д ... Арбатск.аг,о; отк.рыто ежедневно, ис�tлючая праэд

ничныхъ дней, отъ 10 до 4 часовъ. 
Въ С.-Петербурr'.в-R.ара'ванная ул., д. No 9, кв. 6; 
открыто ежедневно, исключая праздничныхъ дней, 

отъ r о до 5 часовъ. 

С.-Цетербург1J, r7 01,тября. 

21 октября �сполняется 25-лiтiе Общества дра
матическ.ихъ писателей и оперны�ъ .. композиторовъ. 
Въ будущемъ.,номер-в мы представимъ·«раткiй очеркъ 
развитiя э'того учрежденiя. · Ис'Кренно прив-втствуемъ 
почтенное Общество съ знаменательнымъ днемъ, и 
.пожелае:мъ ему всяк.ихъ благъ-матерiальныхъ, т-tсно 
связанн;ыхъ. съ ростомъ театральнаго д-вла, и и ныхъ
назовемъ ихъ идеальными-отъ которыхъ въ зна
·чительной м-вр-в зависи·�1> этщ·ъ ростъ.

Двадцать-пять лiтъ-срокъ не малый для рус· 
скаго общественнаrо учрежденiя. R.ъ coжaJ1r.lшiю, 
к.ромrh неук.оснительнаrо взысканiя недоим·окъ и 

правильной отчетности дсне,;1{:в:ыхъ суммъ, поч·rен
tюе Общество мало ч·.вмъ себя заявило� Едва лй 
другое т(акое-либо литературное общество про· 
являзю та1{ое безучастiе и так.ой недостатокъ ини
цiати:вы. 

Посл-в рефJрмы первоначальнаrо устава, прм
nринят:1.го съ цiлыЬ очистить ·составъ Общества отъ 
непризнанныхъ драматурговъ и ненастоя.щихъ ли
тераторовъ, Общество, оставшись при однихъ эа
писныхъ и n:пентованныхъ драматургахъ" сосре
доточило всю свою дr.вятельность ' на полученiи й

расходов:�нiи суммъ: Общество принимало мало 
участiя въ обще·литературныхъ, обще-театраль
ныхъ вопроса�ъ, не заботилос� о нр:�вствен-
1-rомъ и матер1альномъ поощреюи начинающихъ 
авторовъ, мало интересовалось законодательны
ми опредrhленiями, регулирующими то право ли
тературной'· собственности, на которомъ зиждутся 
доходы Общества. Новый проеюъ авторской соб
ственности составленъ, повидимому, безъ всякаго 
содr.Бйс-rвjя Общества дра:матическ.ихъ писателей, 
въ чемъ убъ.ждаетъ насъ отсутствiе въ проектi; 
tпецiальныхъ о драматической собственности поста-
новленiй, хотя авторсI<ая собственность драматурга 
представляетъ не мало особенностей. Несмотря на 
то, что среди самихъ членовъ Общества были слу
чаи контрафаrщiи, ,весьма злостной и. въ то· же 
время почти неуловимой, Общество не нашло нуж
·нымъ выступить съ мотивированными ходатайствами.
Для изданiя списк.овъ безусловно дозволенныхъ
·пьесъ, какъ для· общихъ, такъ и для народныхъ
театровъ, пришлось ждать почина Театральнаrо
Общества, хотя, :казалось бы, это прямое д-вло
Общества драматическихъ писателей,; Въ .админf!·
стративныя· сферы, сколько помнится, едва·ли часто
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поступали мотивированныя ходатайства, направленныя къ устроенiю того самаго д-:вла, которому Общество служитъ и которымъ существуетъ. Всевниманiе устремлено на взиманiе и распред-:вленiесуммъ, съ тою лишь особенностью, что расходы повзиманiю и сбору авторскаго гонорара весьмавелик.и. Говорятъ,-впрочем'l-, не знаемъ, насколько этислухи достовiрны-что къ торжественно:dу дню 2 5-л-:втiя, администрацiя Общества, по собственному почину, рr.вшилась предложить уменъшенiе процента вычета съ авторскаго гонорара. Будемъ над-:вяться, ч_тоэтотъ слухъ оправдается. Что финансовая часть велась всегда въ порядк-:в -это безспорная засJJуга правленiя Общества, и мы очень рады ее эасвид-:втеJrьствовать къ юбилейному дню. Но вrЬдь этого мало.Необходимо реорганизовать дiло _ въ са.иой основrЬ,сократить расходы по администращи, направJJять избытн:и поступленiи на н:акiя-нибудь общепоJJезныя дляавторовъ Дr.Бла, на премiи, на пенсiонныи фондъ драматичесн:ихъ писателей. Не говоримъ уже о томъ,что распредiленiе голосовъ членовъ, соотв-:втственно
СУММ'Б ПОJJучаемаrо ИМИ гонорара, НеДОС'ГОЙНО ЛИТСратурнаrо общества. Это-просто да.же неловко.Нельзя же считать первымъ драматургомъ г. Крылова, -потому что онъ псчетъ переводы, псрсд-:влкии оригинальныя пьесы, R.акъ блины, и при этомъбезошибочно «потрафляетъ,, публик-:в. Сл-:вдуетъпроявить больше участiя къ театру, къ сценическимъ д-вятелямъ, къ Театральному Обществу,къ народнымъ театрамъ. Неловко ка1tъ - то за 2 5лiтъ · не издать ни одного руководства по монтировк-h · пьесъ, ни одного каталога, съ указа:нiемъ числа персонажей и ден:орацiй, ни одногоtборннка и указателя длfl народныхъ театровъ, ниодного систематическаго свода уэаl{онепiй и распоряженiй по своей спецiальности, ни одного статистическаго указате�1я общерусскаго репертуара, для со�отвiтству�ощихъ выводовъ. Все. это было бьt :небезполезно для развитiя и коммерческой стороныд-:вла, а цакъ было бы полезно для театра.льныхъдiятелей, для исторiи и статистики театра-объэтомъ излишне распространяться. Будемъ думать, что перву_ю четверть в-.вка Об�щество собиралось только съ силами. Такiе перiодычасто предшествуютъ эпохi реформъ и обновленiя.Сначала дeвизЪ-((e11ricblssez-vot1S>), а потомъ на-

1 ступаетъ пора производительной: работы. Перваячасть программы выполнена. Qбщество очень богато къ 2 s-л-tтнему юбилею средствами. Остаетсяотнынi богатiть любовью къ . л итературi; и иск.ус_ству, nредпрiимчивостью и иницiативой, отзывчивостыо и просв-Ьщенностыо. Говорятъ, по нын-вшнимъ, туrи.мъ и жесток.имъ экономическимъ временамъ, это легче, нежели прiобрiсти неприкосно.венные I{апиталы. 

r В.QЛ.ЬНенiе преподавателя МОСК.ОБСКОЙ КОНСерваторiи г. R.онюса надiлало большого шу·му въ Москвt. Въ одной изъ газетъ по поводу этого увольненiя мы встр:втили довольно странное оправданiене�отивированнаго увольнен.iя r. R.онюса. Смыслъ.этого опра�данiя въ томъ, чт_о разъ дир�кторъ:к.онсерватор1и г. Сафоновъ не нашелъ · возможнымъпродолжать �лужбу вмiстt съ г. I{ онюсомъ, тоонъ им-:влъ право поставить вопросъ ребромъ, неВ,f,аваясь въ объясненiе _пр�чинъ. НеуJ1�ели Дирекщя :М:узыцальнаго Общестна, въ составъ которой находятся, между друг�ми, именитые и почтенныеюристы, разд:вляетъ · столь ненормальное правовоеnоложенiе слу.щащихъ в.ъ ея учрежденiя:J:еъ? 

Мотивовъ увольненiя r. Rонюса .мы не знаемъ исудить поэтому не беремся. Но замtтимъ, что такое крутое c<sic volo, sic jubeo» примiняется, во·обще, въ учрежденiяхъ Музыкальнаго Общества.Напомнимъ заI{рытiе класса пiнiя г. Тихонова въхарьковско.мъ Музыкальномъ училищrь,- исторiю,о которой у нас� быJJа напечатана весьма обстоятельная статья. Любопытно было бы знать, имiютъли кан:ое-нибудь существенное значенiе въ жизнимузыкально-образовательныхъ учрежд�нiй педагогичесн:iе сов-вты, или ихъ роль сводится къ иушо?Судя по тому, что вопросы объ увольненiи препо-
11 авателсй обсуждаются въ сов'БТахъ, можно думать,что управJJенiе построено на коллегiальиомъ 1-rачал,J,.Судя же по тому, что члены коллегiи сами пишутъпротестующiя письма, сл-:вдуетъ заr{лючить, что фак.тнчески п�дагоrичес1,iе сов-tты не въ состоянiи ничему пом'hшать, и не въ силахъ что-нибудь предотвратить ... Г. I{онюсъ, по посл'.Бднимъ извiстiямъ, приrлашепъ преподавателемъ филармоническаго учиJ1ища,и въ JIНЧН<.JЙ судьбi этого педагога, вiроятно, непроиэойдетъ существснныхъ перемr.lшъ. Но стольсильная с<колеблемость» с_луж.бы въ музыкаJ1ьно-образовательныхъ учреждсюяхъ, едва-ли можетъ I<лониться къ пользrв ПОСJl'БДНИХЪ, Во ВСЯI{ОМЪ cJiyчarh,справедливость требуетъ распространить на профессоровъ .музыки основныя положснiя дисциплинарнаго устава, а не распоряжаться ими сспо треть-·ему пункту», крайне осторожно прим-.kняемомуи въ административныхъ учрежденiяхъ, гдi orлacr{aне всегда· удобна· и JI{елательна, и гдi разногласiепо основнымъ вопросамъ управленiя можетъ при•чинить ущербъ государс_твеннымъ интересамъ. Музыка до сихъ поръ почиталась обJrастью довольнонейтральною, и над-:вемся, таковою она останется ивпредь. Что ж� побуждаетъ музыкальныхъ д·hятелей придер;ц:иваться таrюго строгаго режима? 

Опьtт? Ftатурарliстическаrо изстгьдо� 
13alii.й сойремемной оперетки. 

(Продолжет·е *). 

лестлщiй перiодъ opera сошiqпе с1соро миноь вал:'. Еще раньше огжила _свой в·Iшъ opf\ra
� bп.ffa. Послfщнюю погубили ф1оритуры и доrtанала драматичес1tая: музын.а. По м·.вр,Ь того,юш.ъ bel canto перестало быть средство:мъ, аС'l'а.ло само себt ц'hлью, строгiя очертанiл старин-ной "draпнna per mпsica" все бол·ве уступали м·.всто зат·.вйливым:ъ завитушка.мъ вокальнаго artpoбa- .тизма, исrtренняя веселость заглушалась формализмомъ бездушно-сухихъ и вычурныхъ украmенНt имертвящiе "мелизмы", словно .дюtiй плющъ, густоюс·hтыо обвились воrtругъ италiанской .комичес1tой оперы, заrtрывая отъ нея свt·rъ солнца и поглощая ея.жизненные соки: У Россини еще кипtла веселость ибойкiй ?адоръ; у Доницетти они у.же nрiуныли, аnослiщюе остатки уничтожалъ Верди судорогой своей- мелодраматической музы1tи. Въ это время запросъна драматичес1tую музыrtу сталъ уже лозунгомъ вtка.Притомъ, Италiи, охваченной трепетнымъ волненiемъ борьбы за объединенiе, было тогда не до смtха.Естес'l'Венны.мъ выраженiемъ того пламеннаго экстаза,

*) См. No.№ 3 9 и 40. 
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1юторый переполнялъ тогда сердца 
италiанс:кихъ патрiотовъ, могъ 
быть только павос'ТJ съ его кри
кливою приподнятостью тона, съ 
его лихорадочными порывами и 
болtзненно воспаленпымъ вообра
лtевiемъ ... И вотъ, гротес1tи старин
ной coшmeclia clell'aгte поставлены 
были на патрiотическiя ходули 
и, потрясал мечемъ, стали огла
ша'fь театральный залъ напыщен
ною музыкальною декламацiею. 
А тутъ еще появился Вагнеръ со 
своею оперною реформою, отго
лос1tи · которой, хотя и смутно, 
ДОНОСИЛИСЬ по ту сторону Альпъ 
и расшатали въ 1инецъ основы 
старой оперы. 

Иначе д'hло обс·rояло съ орега 
coшique. Если орега buffa 3ачахла 
потому, что все болtе СТ'ВСНЛЛСЛ 
просторъ безшабашнаго веселья 
и сrtоморошества, то францу3скан: 
1tомичес1tая опера, наоборnтъ, по
гибла отъ того, что "esprit" по
лучил.ъ необын:новенный пере
В'ВСЪ надъ вс'.вми остальными 
элементами, и въ конц·в кон
цовъ, СОВС'ВМЪ ВЫТ'.ВСНИЛЪ :музы�tу. 
Первоначально э·rо былъ эле
мен·rъ, введенный для ожив
ленш, но пос·rепенпо онъ полу
чилъ rосподс'I'Вующее 3наченiе, 
С'l'алъ задавать тонъ всему осталь
ному, И ВЪ ЭГОМ'Ь ОДНО
СТОрОННеМЪ направлевiи 
неизб'Вжно долженъ былъ 
выродиться въ жанръ па-
родiи. Въ началt хватало 
еще собственныхъ силъ, 
но съ течепiе:мъ времени, 
пришлось все прибавлять 
дрожжей, пorta, на�tонецъ, 

-�--

espгit,. сталъ соперничать · съ са
мимъ либреттистомъ. Ч'rо остава
лось дtлать либреттисту'? Отстать, 
очевидно, овъ не могъ. Началось 
соревнованiе. Въ этомъ стрем
ленiи перещеголять rюмuоsитора 
по ча<;ти espгit, либреттисту не
когда было заботитьrл о гонкой 
обработR'Ь или художественной 
эа1tончешюсти характеровъ. Въ 
разгорtвшемся состяsанiи невоз
можно было дJl\ШТЬ ·о психоло
гичес1tомъ ав:1лиs·в. Надо было, 
'J атtъ или иначе, ошеломить слу
шателя. Лучшим.ъ длл этого сред
ствомъ явилась занима·гелыrан ин
трига, художественные же инте
ресы отошли на задвШ планъ. 

Для ПОД'l'В�ржденiя, В!13Ы\{0МЪ 
произведенiе Монсиньи, IIАрваго 
ItpJшraro композитора напiональ
ной французской оперы, а именно 
его "Пеs01·t;е11г". П реобладающiй 
хараrtтеръ муаыки зд·J1съ--свt•11лая 
,жизн�радостнос1'1,, озаренна,а лу
чезарнымъ сiннiемъ юшующаrо 
соJ11ща, лъ соединенiи. со старо
фрющузс�и1мъ романсо�rъ, сто.ль 
родственнымъ провансальс1tой по
эзjи трубадповъ, и ПОЛIIЫМЪ бo
Jl'J)e чувственной прелести, q,Ьмъ 
сла.дrtаго ·rомленjя чувствъ. i�s
p1:ii; ИM'll0'l'CЯ И ВД'llСЬ, iro это не 
бол·ве, Itaitъ лerrtaя приправа. 

:Ка�tъ слабый В'В'l'е-

· не получилось больше
дрожжей, чtмъ тtста. От
сюда и проияоmла опе
ретка. Она - за�tонное
чадо выродившейся коми
ческой оперы.

Разсмотрим:ъ ближе. 
этотъ процессъ вырожде-

Памятник ъ В. В. С а мой лов у 

p�rtъ нздъ зерrtаль
нымъ. лономъ водъ, 
С'I'рултсл надъ пар
титурою очарова
'l'ельно - грацiовныл 
шутrtи. ТаRовъ на
ивный Монсиньи. Ra 
нимъ сл·hдуетъ бо
лtе вдумчивый Гро
три, ко1·орый С'rре
митсл: в ъ  своихъ 
произведеniяхъ при
мtнить теорiи, обо
снованныл и форму
лированныя въ его 
,,Memoires". Еrому
вы1tальны,н характе-

(освященный 10 ох:rября). 

. нiя. Подобно мувы1tальной 
драмt Глюка, opera coшi-
que явцлась протестомъ противъ необузданныхъ ивли
шествъ во1tально-виртуознаrо элемента. Оъ другой 
стороны, она возникла itакъ реакцiя противъ вы
чурной·искусственности ложно-классическойтрагедiи. 
Не гоняясь ва полнымъ, захватывающаrо интереса, 
драматическимъ дtйствiемъ, она вначаJit стремилась 
сохранить равновtсiе между элементами литератур
нымъ и музыкальнымъ. Между комrювитором:ъ и 
либреттистомъ установилось Rакъ бы молчаливое 
соглашенiе, въ силу котораго музыканту предоста
вляется широRiй: просторъ для музыкально-лириче
с1шхъ излiлнiй, поскольку это допускалось интере
сами лснос�и и единства дъйствiя. Но ВСRОр'В въ 
самомъ · композиторt драматическiй: темпера:м:ентъ 
француза взялъ верхъ надъ :мувыка.льнымъ, и поло
.женiе получилось столько же любопытное, с1tолько 
и странное. l{омпозиторъ не только не влоупотреб
лялъ предоставленною ему свободою, какъ этого 
позволительно было бы опасаться, но, въ погонt за 

ристюш, иаобилую
щiя прелестными ор1tестровыми и вотtальными дета
ЛffМИ, изобличаютъ тоюtаго мастера дт.ла. Его "Ri
chaгd coeш-cle-Hon "-настоящая тtрасивая историче
ская костюмная пьеса, въ старо-фра�щузс1имъ· стилt. 

Rъ Грётри прим:ыrщетъ непосредственно Боальдьё
этотъ Моцартъ комичес1шй: оперы. 3а его неисто
щи:мою изобр·втательностью въ лирической области, 
часто не зам·вчатотъ замtчательной естественности 
его музыкально - разговорнаrо тона. Проиsведевiя 
Боальдьё--и не толыи позднtйшi.н, 1taitъ "Jean cle 
Paris", ,,Nouveau Feigneur сlн villag·e" и .,Dame 
Ыanche", но даже болtе раннiя, Rartъ, паприм'връ, 

· ,,Calif cle Bagdacl" ,-представл.яютъ уб1щительное до-
1tазательство того, что cntжiй, драматичесrtiй, или,
точв.rве, 1имическо - сценичес1tiй духъ, который та1tъ
оживляетъ всю opera comique, слъд1етъ отнести на
счетъ не только ловкаго либреттиста, но въ немень
шей степени и на счетъ 1tомповитора, который таrtъ
легко и увtренно слtдитъ за всtми перипетi.ями
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фабулы, а подчасъ и у.мiшо ее подкр·.Iшляетъ. Rом
nовиторъ не довольствуется тtмъ, что пиmетъ едва 

· намrвченныл ntсен:ки, обращаясь, по требованiямъ
nоложенiл, къ болъе сложнымъ и вюшнченнымъ

. форм�мъ. Мало того, онъ еще старательно подчер
киваетъ .. драматичесrtiе моменты и заботится объ
ощивленiи неизбrI�жны�ъ nаузъ разными эпизодами.

· Онъ отлично ум'.hетъ сценически подготовить и вы-:
nукло выдrвлить остроумную музыкальную шу1'1tу.
Помощью оживленныхъ и nикантныхъ ритмовъ oliъ
придаетъ музыкально-комическому лзыку небывалую
плавность. Онъ заботливо . отдtлываетъ стиJiистиче-

. crtiя тонкости. Нер'.hдко. онъ выводитъ музы1tальные

. узоры свои нrвс1шлыю дольше, чъмъ ·roro ·rpt1бye·rъ
драматическое д'.hйствiе-яо не потому, что, Itaitъ
"абсолютный" мувыкантъ, хочетъ подольше упи1ъся
мелодiями, но потому, что онъ стреми·rсн подраз
нить слуша·rеля, возбудить его не11ерпiшiе, чтобы
пото:м:ъ т·.в:мъ полнrве удовлетворить напряженное лю
бопытство. Ничто-же сумняшеся, онъ ни съ того, ви

. съ сег(), вдруrъ обрываетъ .такъ хорошо нача·rый пе
рiодъ, ка�tъ бы для того, чтобы подзадорить слуша
ТР.ЛЯ, и ВСЛ'БДЪ затrвмъ ПОТ'ВШИТЬ его новою МЫСЛЬЮ
въ иномъ движе:Нiи. И все это nродiшывается съ _ху
дожественною свободою и см·влос'l'ЫО. Ваеча1•лr:hнiе все

- врем.а получается цъльное. Либре'l"I'ИС'I'Ъ еще остае1'ся
. въ тtни .. Его "espгit" одухотворяетъ его сцениче
скую ивобр'.hтателъность, связывае'I'Ъ воедино мiшшо
щiяся художес·rвенныя формы, ус1tоряетъ 'I'емuъ му

. зы1шльной ко:м:Еlдiи. Но овъ с1tроменъ. Онъ не рвется
впередъ. 

Съ Обер9мъ начинается превращенiе: espгit, эман
сипируе·1·ся и стреиится занять господствующее· по
ложенiе. Оберъ быJiъ превосходный музьшантъ, но 

" одностороннiй. Его музыitальнал изобр·втателыrость 
была почти .неистощима и его выдумки поражали 
то грацiозностью, то Itапризностыо, 'l'O сав•rименталь-

- ностыо--:-но· все это были "выдумrtи". Необычное бо
гатство и разнообразiе его выдумо1tъ побуждали и 
теперь еще добуждаютъ. :м:ногихъ цtни·rь свыше м'.hры 
его талантъ и утверждать, что· лишь съ Оберомъ орбга 
comique достигла апоrел. Но это· нев·врно. ВысшНi 

. nредtлъ э·roro жанра · достиrнутъ Боальдьё въ его 
,,Dаше. Ыа11сhе". Оберъ влад'.hлъ недюжинною опыт

. ностью въ дъл·в мувьшальныхъ формъ, но ему не 
удавалось, подобно свои.мъ · предшествепнюtамъ, пу
темъ широRо разработщшыхъ qюрмъ совдать н·вчто 

. цiшьное, еще· того мен'.hе, расширить и развить су
щес1'вующiя формы. Современному по1tолънiю онъ 
Itажется болtе интереснымъ, отчасти по·rо:м:у, что его 
краски и мотивы до сихъ поръ сохранили блес1tъ и 

. свtжесть, но, главнымъ обраsомъ, потому, ч·rо онъ 
уже во многомъ воплотилъ въ себ·.в современный духъ. 
Онъ не толыю воспольsовалсл опытомъ .своихъ пред
шественн�в:овъ, но и иноrимъ облsанъ Россини, этому 
бл�ст.ящему представителю италiанекой . 1юмичес1шй 
оперы. Ero творчещtая индивидуальнос1ъ довольно 
своеобразна, но :въ то же время и типична. Въ немъ ва
:м:'.hчатедцо ярко воплотился типъ парижанина начала 
НЫН'ВШНЛГО В'ВВ:а СО BC0JO 'ВДRОСТЫО И TaitЪ СКа3аТЬ, RИ
СЛОТОЙ отживающей 1ty льтуры. Боальдьё, отчасти +акже, 
Гарольдъ и Ар;амъ являются Н,аuJоналыю-фраН,цуз
с1щ.ми композиторами,. Оберъ же, прежде всего, па-

, рижс-кiй композиторъ .. Если ему и удается вtрно 
схватывать м'.h.стный 1юлоритъ, то, во-первыхъ, лишь 
При И30браженiи ТИПОВЪ, ХОТЯ И ОТJКИВШИХ'Ь, НО все
же. сим:патичныхъ сердцу паршканина, а, во-:вторыхъ, 
.освtщаетъ онъ ихъ и живописуетъ съ точки; вр'внiя 
пар�жскаго бульвара, Подобно тому, 1ta1tъ остроущ:-

- ная фил·ософсцал ,;шaxi:rrie" семвадцатаrо и, восем
. надцатаго стол'hтiя въ девятнадi�атомъ B'Blt'В превра
щается въ блестящее, игривое "шоt" бульварнаrо

.. eauseш'a, та�tъ и 'l'OIOtaя муsыrtальнал :и:11,люстрацiя 
старинной орега coшiq_uo у Обера перерождаете� въ 
пикю11·ный музьпщльный фельетонъ .. Въ его музы-
1tально-сценичесю1хъ проиsведенiяхъ общечелов·.вче
сrше .является лишь постолыtу, nос1юлыtу оно сов
мrвстим:о со специфичес1tо-парюitс1шмъ. Большинство 
фигуръ, соsданпыхъ имъ въ сотруд1шчес1'_в·� съ непо
дражаемымъ С1tрибомъ, с1tроено по одному и 'l'о:му же 
образцу, иsящному, но условному, и sапечатл·вно 
т·вмъ же парижскц_мъ лоскомъ, �rвмъ же сердечнымъ 
:холодомъ раффивированнаrо парижанина,. тtмъ же 
салоннымъ, а подчасъ и сарrtаС'l'ич;ескимъ остроумiемъ 
и :житъ ус·гавше;й, и чувствовать' раз-учившейсJI 
"столицы мiра". Qбразы запечатлiшы ру·гиною, они 
не въ силахъ аахва�rить слушателл, а если ихъ слиш
Itомъ много, то 1t01\шозитору остае·rся 'l'Олыtо приб·.Ьr
нуть 1tъ острымъ приправамъ пшtан•11ныхъ rармонiй 
и ри'l'мическихъ пряностей. ·правда, герои и героини: 
старой орепt сошiчuо 11акже но слишitомъ много rо
ворятъ rолосомъ сердца, то все :же имъ нельзя О'l'Itа
зать въ иэвtс·гной индув:идуализацiи xapa1�тepltC'l'IШЪ, 
оригинально эадумаюrыхъ .и в·hрно очерчепныхъ въ 
муsыrшльно - сцепичесn:омъ отношенiи. ЕС'11ес•11венно 
развивающееся д·Ыiствiе, иллюс·грируемое тою\ою жи:
воnисыо 1шмпози1'ора, невольно sавлекаетъ. и эахва
тываетъ слупштолл. Не то въ операхъ Обера, на
nисанныхъ въ сотрудничеств·.в со Скри�омъ. 3ритель 
пе ин•110ресуетсл т.�Iшъ, 1tакал уча9·1ъ nостиrв:еть ге
рол или героиню, а старае·гсл угада'lъ, 1ta1tъ либре'I'
тистъ равшrжетъ заnу•rанный у�елъ :интриги, Itъ 1tа-
1шмъ м:узы1tальиымъ 1;rр:с'ам:ъ прибtrне·rъ ком1iоэи
'I.'оръ, чтобы посn·в•1ъ ва неожиданными оборотами 
сюжета.. Оберъ словно ·rолыtо и лщетъ э'l'oro :момента, 
чтобы выступи1rь irредъ публиrюй и съ у•11онченно
св·.втс1tимъ и грацiоsны:м:ъ .nо1tлоцомъ, объясни1ъ, Ч'I'О 
все это ему ни по чемъ, и ЧТО благодаря своему 
мастерс'l'ВУ, онъ способенъ лешо преодолiша:rь nели-
чайшiя трудноС'l'И. . · 

Но д·вйс11вителы10-ли онъ ихъ преодол·ввае·rъ'? 
Лишь видимо. Непрестапныя. блестrt� иuтересныхъ 

1юмбинацiй въ opкec·rp·h и остроумные во1tальные па
радоrtсы на СЩШ'.В ПрОНОСЯТСJI ВИХр0МЪ, Н0 , давая 
слушателю опомниться. Но это быстро-стремительное 
м:елыtанiе не .пвляетсл призна1tомъ ·1tипучей, внут
ренней J�шани. Въ проиsщщенiяхъ Обера, особенно 
посл'hднлго перiода его тв9рче·ствn., мувы1tа хо11.н и 
играетъ, съ вн'.hшпей стороны, блес_r.ящую роль, по 
!!а д·hлij занимаетъ лишь второстепенное · м'.hсто. 
Esp1·it превратилъ либретто въ эакоиqенную coшe
clie, сшtрушивъ н·.вкоrда столь старательно вырабо
танньш формы opera coшig_ue. Rогд·а драм:а1'ичесn:ое 
д·вйствiе усложнялось, и для изображенiл игры раз
нообразныхъ чувствъ, треqовалось бол·hе или мен'.hе 
_развитая полифонiя, у Обера не хватало с·илъ. Такъ 
тихо и безболtвненпо с1юнчалась opera сощiчuе. 

П .. Марсопъ. 
( О,сон:чаuiе слп,дуетr, ). 
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Но вып арт пс т т-оr театр а I{ о р ша.

О. Н. Миткев!1чь. 

Ху дожникъ-индивидуалистъ. 
Произвсденiя ищусства-этu 
сдин.:твенные результаты ис
I{JJючительнаго темперамента. 

Оскаръ У ай.л1,д;,. 

ели опред-влятъ 'rалантъ и значенiе художни1tа 
поnуллрнос'rыо, 1ta1t0й пользовался онъ при 

. жизни:, то едва ли им.н 1101tойнаго II. П. Сои,о-

I лова пришлось бы причислить 1,ъ очень rtpyп
f нымъ именам.ъ. Правда, его охо'rничьи сцены,

его .иллюстрацiи къ "8апискамъ Охот1шка", 
"М(:}ртвымъ душамъ" и нtкоторымъ произRеденiпмъ 
Некрасова изв'hстны по· всей Россiи, благодаря ре
проду1щiямъ; правда, рабо1·ы его всегда привлеrtали 
общее nниманiе на акварелыrыхъ вьIС'rавн:ахъ .и, го
ворятъ, вс·в раскупались, и 'l''ВМЪ не менtе для ·raitъ 
называемой большой публи�tи онъ былъ талыш "а1ша
релистъ", мало по.нвл.явшiйсл на нашихъ тtоронныхъ 
нялюбленныхъ выставкахъ, не написавшiй ни одной 
"громадной" или сенсацiонной картины;· даже дл.н 
художественной администрацiи онъ былъ повидююму 
до посл·вднлго времени "просто худолшиrtъ II. П. Со
Itоловъ", 1ш1tъ самъ однажды назвалъ себя, и -у до
JС'l'Оилс.я званiя академ:итtа всего въ прошло.мъ году, 
чуть ли не ш1сл·h гг. Брюллова и Беггрова: ему I{Юtъ 
бы и здtсъ не придавали особеннаго sначенiн. По
учительна и интересна судьба худоасниrtовъ, подоб-

. ныхъ П. П. Соrtалову: признанные, ибо сила таланта 
слиш1(0.мъ ronopИ'l.'Ъ сама за себя и заставл.не'l'Ъ при
знать ихъ, они всю жизнь ос'rюотс.л 1ta1tъ бы въ по
лу1".ВНИ и не пользуются· той долей восторговъ и 
овацiй, окаsываемыхъ такъ -называемымъ блест.ящимъ 
•ш.п.антамъ, отъ дtя.тельности которыхъ нер1щrю, каrtъ
отъ фейерверка, остается толыtо дым:ъ и чадъ, ибо
эта д·вятельнос1ъ - апоееозъ иsлюбленныхъ толпой
шаблона и общедоступности. Можно-ли напр. срав
нить популярность П. П. Со1юлова съ популярностью
rr. Семирадскаго, К. Ма1ивскаго и даже... r. Кара
вина� А между тijмъ своеобразная художественная
личность 11, Со1щлова таrtъ ярко и вьшуrtло ВЬIД'l}-

О. Л. Голубеnа. 

_ллотся на фон·I!� ординарности, мишурнаго блеска и 
неисrtренnости. Не много у насъ еще та1tихъ типиq� 
ныхъ, самобытныхъ, а главное глубо1tо ис1tреннихъ 
художпиrншъ. Эrо былъ удивительно ц·Jч1ьный и 
Itpoтrtiй художественный темuераментъ, не поддавав
шНtсJr нюtакимъ влiлнiямъ. Это былъ удивительный: 
образqюtъ истиннаго худn.ш:нюtа, въ творчествt Ito
тoparo не играли нишшой роли пос•rоронпiл сообра
женi�r, ни въ смысл'.h увлеченiл, може1.·ъ быть, и глу
боко почтенными, но пршпи11ыми увы! 6'.hлым.и нит
Itами Itъ :исrtусству, тенденцiями, ни т'.h:мъ бол'hе въ 
смыслt запгрыванi.п съ публ1шой. l{азалось, деви3омъ 
всей его худоiitествею1ой дiштельности было: ,,быть 
самимъ собой". l{аждой своей т,артиной 01rъ н.а.1.tъ
бы говорилъ: ,,л пишу' и рис-ую 1·олыш то, Ч'l'О мнt 
XO LI0TC.П и ТОЛЫtО таitЪ, Ital\,Ъ МН'В хочется". и вотъ, 
причина удивительной неувядаемости 'l'алан1.'а. Дiш
тельность поrtойнаго художнюtа охватьшаетъ боль
шой для пос11упательнаго движенiл исrtусства перiодъ 
времени. 3а этотъ перiодъ различныя: направленiя 
и тсченiа ВЫ'l".Всняли другъ друга, ·rаланты даже 
очень даровитыхъ нашихъ худо.жнин.овъ успiшали. до
вольно значительно выдыха·rьсл и дряхл-вть, а между 
'l"hм.ъ именно въ rtонц·в этой дtятельности особенно 
лрко блеснулъ оригинальный 'l'алантъ почти 8О-л·в1.'
няrо художника. Слишкомъ глубоко въ самой патур'н 
его валоженъ былъ родникъ его худош:ественнаго 
'l'Ворчества, и оттого до .конца билъ чистой 1tристалт�
ной водой. А натура была повидимому слюшtомъ 
цtльнал, Itpyшraл, самобытная и энергичнап, пус'IЪ 
даже и огравиченпа.н :въ своихъ вкусахъ и стремле• 
нiяхъ. Исr{лючи·rельно то, что увлекало художниrtа 
въ жиsни, онъ съ страстью· переиосилъ въ свои :кар
тины, отыскивая лучшую форму выраженi.п, а 'rакъ 
Itа:къ онъ имtлъ крупный даръ воспроиsведенiя и 
иsучалъ фор�rу не въ чужихъ работахъ, а един
ственно въ природrв, то и форма эта вылилась пре
красно и оригинально. Во вс·.вхъ его работахъ столь
ко иsученiя,. столько любвII, столько ориrинальнаrо 
понимапiя. природы, столько оригинальной тра1tтовrш, 
таrtой лркiй ошечатоrtъ своеобраsной личности ху
дож1пша. По иов·nйmимъ философсrtимъ и эстети чесrtимъ 
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ученiямъ индивидуальности, личности художнина, с1tа
зывающейся въ его произведенiлхъ, придается пер 
венствующее значепiе, и безъ сомнtнiя сущность 
художественнаго творчества не въ та�tъ называемой 
,, глубин·в содержанiл" ,  а въ uc1<,pe1--1,11,oc1nit, въ ·rомъ, 
Ч'l'Обы худо1кни1tъ работалъ, nодчинлясь толыtо сво
ему темпераменту, отысrtивая себя самого . 

Оъ эт·ой ·rочю1 зр·.Iшiп, 80-л·.втнiй П. Со rtоловъ мо
жетъ быть названъ самым:ъ современнымъ художни
Itомъ, но едва ли публюtа наша crtopo научится смо
тр,J,ть на произведенiе исrtусства именно съ этой точrtи 
зр·.Iшiя, научится судить художниrtовъ за то, что они 
даютъ , а не за то, что долiitны были-бы давн:rь по 
ел мнiшiю, едва ли c1topo перестанетъ требовать, 
чтобы художниrtа перепрыгивали 11ерезъ самихъ се
бя. Но и nублиrtа, конечно, понимаеrъ , чувс'I'вуетъ и 
цtнитъ силу талан1·а П. Соколова въ с:м:ыслt дара 
воспроизведенiл. 1-tакъ всегда у 'I'Шtихъ самобытныхъ 
художю-шовъ, одаренныхъ удивительной наблюда·rель
нос·1·ыо и художественной па:м:Я'!ъю, техюша его, no
pa,1taя не р·Ьдко замmчательнымъ мnтерiаломъ ри
суюш, не смотрл на rtажущуюся его небрвжность, 
•1шtъ сильна и своебразна, что ей неnозмолшо под
ражать. Г лубо1t0 приходится сожал·hть , Ч'l'О П. П .
Соrtоловъ 1·aitъ мало рабо1·алъ въ  облас'l'И пор'I'рета,
ибо велиrtолfшныл рабо'l'Ы его посл·hднихъ Л'В'I'Ъ -
портреты С. Атавы и его собственный, находящiеся
въ настоящее время въ музе·h Але1tсандра III, свид·в•
телЬС'l'ВjЮТЪ О совершенно ИСitJIЮЧИТ0ЛЬНОМЪ, перво•
Itлассномъ его дар·.h портретис·rа. Не сказалось -ли и
здtсь нежелапiе художника, ищущаго свободнаго '!'ВОР·
честна, ид·rи по торной дорож1t·.h портретныхъ зака•
sовъ1 Оба эти портрета можно смт.ло при.числить ttъ
шодеврамъ русс1сой портретной живописи не толыtо
по тонrtости выраженiл и удивительной жизне1-шос·rи1 

но и no вьшолненiю: сильные, сочные, рельефные,
выполненные съ удивителънымъ вrtусои:ъ и до того
интересные и своеобразные по техник·в , что ими
безъ 1t0ю.щ :можно наслажда·rьсл. Во1'Ъ истинная жи
вопись, истинное творчество, гд·h художаюtъ таrсъ
лрrсо и таrtъ свободно передаетъ впечатлtнiл, гд·h
калщый :мазокъ, каждый штрихъ дышетъ вдохно
венiемъ . . .

Говорятъ, по1t0йный II. П. Со1t0ловъ былъ о себt 
очень высо1tаrо мн·.hн iл, rtaitъ о художнюtt , и от• 
Itровенно это выс1�азывалъ. Черта, см·вшнан и не 
симпатична.я въ другихъ, въ не:м:ъ троrа·гельна и по
нятна. Одаренный: Itруш['Ьйшимъ ·rаланто:мъ nъ с:мы
сл·в воспроизведенiа, такъ называемой технюси, онъ 
сознательно или безсознателыrо таrtъ глубо1t0 лю• 
билъ и уваmалъ исrtусство, что не могъ допустить 
ни мал·вйшей фальши: въ отношенi.яхъ къ нему, не  
моrъ не чувс·rвовать этой фальши: въ другихъ, не  
моrъ не соз навать всей силы и чис·rоты своего беs
примtтнаrо творчества и разницы :между собой и 
другими. Что- бы ни говорилось о значенiи П.  П. Оо-
1t0лова, 1ta1tъ бы оно ни умалллось , его всегда :можно 
поставить образцоl\[Ъ длл худолtни1tовъ. Всей своей 
д·влтелъностыо этотъ с:м:tлый художник.ъ•индивидуа
листъ каrtъ-бы преnодаетъ завnты: любить , топко по
нимать и исr{репно передавать. 

А .  Ростисл авовъ. 

)У[узыкальньнт зам1,ткvr. 
Третiй и послtднiй вечеръ 1,вартета герцога :Ме1(ле11бург

сю1rо привлеl{ъ многочисленную публику, чему нельзя не ра
доваться. Весьма интересная программа, составляющая, впро
чемъ, предметъ постолн1-1ыхъ ааботъ молодыхъ виртуозuвъ, 
хорошее, старательное, порой увлеl\ательное и художествен
ное исполненiе-таrщвъ характсръ этого удачнаго вечера. 

Квартетъ A-nюll Аµенст,аго , поставленный первымъ но
меромъ, исполнялсн впервые въ новомъ авторскомъ перело
женiи. Въ звун:овомъ отношенiи онъ много отъ этого выигралъ

1 

но сохранилъ свои существенные техничесr(iе иедос1·атrtи, осо
бенно р1ззко въrражающiеся въ заrtлючите.11ыюмъ :.il leg·t·o 1110-
ci e1·ato .  Въ основ·в его лежитъ тем:t вели ,.,1,а1-tiЛ-<( Слава на неб·h 
высо1,ому солнцу,> , 1,оторое поется величественно, вели•шво, 
шaestoso. Нъ квартстi, :же r. Apeнcr,ato посл·hднiе r 2 таю·овъ 
написаны въ темп-в трешща. Техничесrtая разраuотr(а пасъ 
мало удовлетворила въ этой части. Прiемы антора блив,,о 
напоминаютъ нi,1,оторые изъ прiемовъ Чайковска.го, [{акъ на 
прим. въ проведенiи темы изъ верхнихъ голосовъ въ нижнi� ,  
въ нi,rщторыхъ рису,щахъ гармонизацiи (tешро I- 1 и 2 с1,рин
J(а) ,  но лрiемы  эти упuтреблн 11ись Чайr,овсr(имъ въ симфони
ческой музыкi, им·вя въ виду орксстръ, а не с 1tромш,ш силы 
квартета, которому этотъ прiемъ мало подходитъ, въ томъ 
видi, въ какомъ его беретъ г. Аренскiй. 

Наl\онецъ, неожиданный <(rопа1(ъ» совершенно не вюкстсн 
съ идеей автора посвятить свой юзартетъ па vrяти Чаи 1щвсю\го. 
Что за странная 1ю1-ш;епцiя была у автора!  Въ первой части 
молитвенное настроенiе, I<Оторое мы понимаемъ въ смысл-Ь 
с 1tорби объ умершемъ. Во второй-тема Чай1(0вщаго и варi 
ацiи н а  нее. Авторъ rtar,ъ бы  проникаетсн творчес!:\.имъ ду· 
хомъ уснувщаго 1,омпозитора, развивая е1·0 мысль въ стилt 
его творенiй, разрабатывая ее на в сt лады и наrtонецъ, вамы-
1,аетъ эту часть т·вмъ :гке грустнымъ наntвомъ молитвы и 
отры в1{ами той же безсмертной фразы Чайковсю1го, I{оторая 
каr,ъ бы нав-!щи овладtла г. АренсI(имъ. И вдругъ посл·!; по
минокъ-плясовая ! Варiацiи очень красивы и стильны. Авторъ 
«блещетъ » nониманiемъ Чай 1(овскаго . Не могу лишь со,·ла
ситься съ IV варiацiей. Сама по себi,, въ смысл·h тех1-1иr,и и 
элсгантности, -она велиr,олi,пна. Но варiацiя не эстети•ша. 
Плясовая на тему «былъ у Христа младенца садъ,> !  Иcпe>JII-Ie• 
нiе не оставляло желать лучшаго. 

Въ трiо 1Ьйковщаrо (А-11101 1)  принялъ y•racтie r. Ф. Б.лу
менфе.льдъ. Мнt пон:азалось , что трiо было еще нс совс1шъ 
твердо усноеr-ю артистам и, еще не достаточно сыгравшимися. 
Rъ pez1.o elegiaco г. Блуменфелъдъ ус1,орялъ темпъ сди1.1щомъ 
эниргично и игралъ черевчуръ громr(о. En rcva 11 cl1 e пiанистъ 
велиrtол·hпно провелъ вторую часть tl1e1ш\ сон variatioпi и бле
стя ще сыгралъ свое соло. Пlероховатости въ ритм·в чувстuо
вались въ послtдней части. Въ общемъ , трiо было прослу
шано съ большимъ вниманiемъ. Ин:тересенъ съ иввiстной точ1,и 
зрtнiя октетъ Свен 6ини (А-(.iщ-) . Наrшсан ь онъ ру,,ой мастера , 
по.лонъ 1,ра сивыхъ 1,омбинацiй и съ техни <rсской точr,и зр,Jтiн 
представляетъ не мало шобопытнаго, но въ немъ н·втъ того 
вдохновенiя, той ширины и красоты мысли, ющъ у 11. И. Чnи
l{Овскаго .  

О1петъ былъ сыrранъ очень хорошо, и что самое важное, 
видимо, заинтересовадъ своими 1юмбинацiлми самихъ и спол
нит�;:лей. Съ ши рокимъ полетомъ было проведено деталr.,нос 
aliegL"o a ssai соп f'L1o co. 

Молодые I(вартетисты э·гимъ сеа нсомъ зако1Ршли свою 
1,ратI<ую серiю т,вартетовъ. У ва:жаемый критикъ «Бирж. 13'вд. » 

совiпуетъ молодымъ виртуозамъ предприн ять турнэ по про
винцiи .  Присоединяюсь къ этой мысли. К вартетъ r. I{амсн
скаго внесъ б ,,1 много оживленiя въ сонную музыкальную 
жизнь нашей п ровинцiи, г дi; все музыl{альное «истtусство» 
выражается въ жалкихъ зву1(ахъ оперетю,r и.ли плохо постав
ленной uuepы. 

О l{Онцертi, г. Арно ( 1 0  оюября) не  приходится говорить 
много. Го.лосъ у 1,онцертанта есть , но умtнiя мало. Дыханiс 
совершенно не выработано дикцiи н'Бтъ, муаЫ!{алыюсть не 
развита, интонацiн часто сомнительная, регистры не выровне
ны, вслtдствiе чего ВС'Б верхнiя ноты берутся на « ура». fHпic 
г .  Арно не ритмично (въ арiи Энцо аI{l{Омпанiатору пришлось 
прыгать •Iерезъ 1;2 такта, чтобы нагнать пi,вца), фразиров1{а не
обдуманная и ц1злое не оставляетъ впсчатлiнiя. Все это, ко
нечно , очень печально. Учиться пi,ть та11:ъ трудно и вм-встt 
съ тtмъ таl{ъ заманчиво. Прежде г.  Арно пtлъ гораздо му
зыкальнtе и rораздо проще. Въ центр·в голоса пtвца есть 
очень I{расивыя ноты-гс, шi  бемолr.,, фа-что неопровержимо 
говоритъ за возможность достиqь еще по.ложительныхъ ре
зультатон.ъ при хорошемъ руководствi. 

На концерт-!;, собравшемъ маленькую горсточку публиr(и, 
исполнили нtсколько новинокъ г .  Блейхмана. 

Два романса исполнилъ r. Никитинъ, поющiй очень му
зык.а.льно и обладающiй прiятнымъ баритономъ, которымъ :нла
дtетъ довольно свободно. Къ сожалiнiю, дикп.iя у пtвца 



No 42.' ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 

хромаетъ. Сидя въ четвертомъ ряду, я могъ изъ двухъ. ро
мансовъ разобрать отчетливо лишь два слова: «это ты!» Мало
вато! Аккомш1нировалъ авторъ черезчуръ громн:о, иногда 
совершенно заглушая пiвца. 
· Романсы r. �лейхмана изящны, сдiланы со вкусомъ и безъ
оригинальничаюя. Романсъ ((Любовь» мнt меньше понравился,
о�ъ п�.казался мнi нiсколыю монотоннымъ и болtе форте
шаннои, нежели вокальной вещицей. Романсъ <1Это ты» кра
сивъ и мелоциченъ. 

Молодая пiю-1истr{а г-жа Брюимонъ съ усutхомъ сыграла 
Nосtнп:� -Сгам�атти, вещь мало интересную, и технически 
трудныи вальсъ I Iахульщаго. Играетъ г-жа Брюимонъ недурно, 
но зачi_мъ столько фокусовъ въ правой рукt? При юtждомъ 
подъем·!; ру1ш съ клавiатуры, пiанистка описываетъ I{ai,iя·тo 
воздушныя запятыя. Это совершенно лишнее, т:.щъ же r{�щъ и 
сид·I,ть слишк:омъ долго въ застывшей поз·!; по ОI{ОНчанiи 
своего номера. Все хорошо въ м·вру, а «штучr,и�>, въ особен
ности. У r-жи Брюимонъ хогошiй тонъ, хсрошо выработанная 
тсх1пща, ч·вмъ шанистка блl'спула въ 1-юмеJУl:; на bls, и В!.1ра-
6от::ншый музын:альный вн:усъ въ исполненiи. 

Скрипачъ-виртуозъ Гриrоровичъ. 
(Къ предстоящему 1ю1-щерту). 

Богемскiй квартетъ, какъ и сл-hдовало о:;кидать, привлекъ 
многочисленную публику. Залъ былъ почти полонъ. Программа, 
въ общемъ, интересная. Развi только квартетецъ Сгамбатти 
можно бы было съ успъхомъ вам-внить чtмъ либо другимъ. 
Тягучее и напыщенное творенiе Сгамбатти, не смотря на вс-h 
старанiя квартета, не смотря на усиленное. раскачиванiе на 
своемъ стул-в г. Гофмана (зачiмъ он-ъ такъ кача<::тся и ловитъ 
ноты на смычокъ съ потолка?)-выввало много восторrовъ. 

Зато какая буря аплодисментовъ послi Гайдна! Вотъ 
квартетная музыка! Хрустальная, тонкая, воздушная! Что за 
великол-h□iе это roпdo-presto финала! Да и сыграно это было 

мастерски съ тонкимъ пониманiемъ Гайдновскаго стиля. Само 
собой равумtется, ЧТ() финалъ былъ повторенъ. 

Послt Гайдна публикi, дали Бетховена. Широкая Бетховен
ская мысль разлита по кнартету. И слушая его послt Гайдна, 
сознаешь лишнiй равъ, какая в�ликая разница между духов
нымъ мiромъ погруженнаго въ философскiя думы Бетховена 
и жизнерадостнымъ, счастливымъ Гайдномъ. 

Бетховена исполнили, можно скаэатL, идеально. Изъ от
дtльныхъ частей отм-вчу тонкое исполненiе presto и удиви• 
тельное исполненiе AdaRio шolto espressivo. 

Можно было по!:(инуть аалъ удовлетвореннымъ. Но въ 
душ-в моей поднялись н-hкоторыя сожалtнiя. Я пожалtлъ, 
что не услышу еще равъ Бетховена, что не услышу совс·вмъ 
квартетовъ Чайковскаго въ исполненiи Богемсюirо квартета, 
что наши б-hдные учени1<и консерваторiи и мувыкальныхъ 
школъ лишены возможности присутствовать на подобныхъ 
вечерахъ. Платить у нихъ н-hтъ средствъ, пускать ихъ без
платно-убыточно для концерта.нтовъ, ибо имд учащимся
легiонъ. Но артисты, пос-hщающiе нашу столицу, могли бы 
давать одинъ вечеръ исключительно для учащихся. О ргани
зовать это не тру дно. Организовать это сл-вдуетъ. Въ виду 
важности подобныхъ. сеансовъ для пониманiя !{лассическихъ 
авторовъ мы :вернемся къ этому вопросу. Б. М. Соловьевr,.

ХРОНИКА 

театра и- иенуества. 
Въ театрi� Эрмитаж.а будутъ представлены въ nынtm

не.111ъ ссзон1, два малепыr.iе ба.1ета: "Четыре времени года" 
музы1ш г. Глазунова и "Арлеli,ипада" �узыrr.а г. Дриrо. 

* * *
М. Г. Савина, п,а,rr.ъ иы слышалп, предприпимаетъ но

стомъ по·hздttу въ Лондон'Ь, приче.111ъ на обратномъ пу·rн 
предполагаетсл дать н·вс1tолыr.о гас•rрольныхъ с11ектаклей 
въ Itoneнrareп·b и Стокголи1·I,. 

* * 
* 

10-ro 01r.·rлбрл па кладбищ!:; Ново;1,·Ьвнчь.нго монастыря
освнщепъ памятншсr, па могил·], покойваrо ар·rис·1·а В. В. 
Самойлова. Посд·h панихиды па памнтви1r.ъ nозложеIJы 
в·hшш: отъ Pycc1r.aro Театрально.го Общества ч.1епомъ Со
в·lпа П. М. Медв·hдевыи:ъ, о·гъ театра Литературnо-арш
стичесrr.аrо R,ружrш депутацiей, членомъ дире1щiи Л. А. 
llлющикомъ-Плющевс1r.имъ и отъ художшша 8ичи. Публи1r.и 
было мало, артпстовъ еще :меньше. Г. Далматовъ произ
nесъ nадъ могилой вел1шаго артиста небольшую р,J;чь. 
Вотъ п все. Гд'1=1-1тr.е в-Jшоrr.ъ отъ ·группы Имuера•rорскаrо 
театра? Или тамъ уже забыли о В. В Самоrrлов·.1.J?! Поче
му не было в·hшtа отъ дире1щiи: Иш1сраторскихъ теn:rровт,, 
отъ драматурговъ, пьесы которыхъ игралъ 1101иiiный? На 
1r.ладбищh мы не вид·вли nи oдuoro артиС'Га Император
с1tихъ теа1'ровъ (за ис1r.люченiемъ II. М. Медв·Jщева, ко
торый былъ въ 1r.ачествJ; представптсл11 Театралыrаго Обще• 
ства), nи одного драматур1·а. Все это уд11в11телыrо страшrо! .. 

О хара1пер·h В. В. Самойлuва среди актеровъ ход.птъ 
самые 11ротивор•.в[rивые слухи. Приходите.а пер·Iщrш слы
пrа·rr,, что по1tойпый пе отли 1шлсл "товарищес1ш1O1 чув
ствами" и ·r. п. По этому поводу считаемъ .пе лишпнмъ 
у1шзать па прислаuпыл намъ Щ)СС'rар·lшой, паход.н щсйел 
вт, уб·Jшшщ·I�, артисткою М. А. Ч., воспом1шмiJJ. М. А. Ч. 
съ '1'роrа1'ельпымп подробностJ1:11и сообщастъ о забо·1·.ш
вомъ отпоmепiи В. В. Самойлова 1и. ен nервымъ дебю
•rамъ ua сцен·h Oдeccrtaro теа'I'ра, rдt опъ въ то времл 
rастролировалъ. Между прочимъ, ивторъ воспо�rипанiй, 
полIIыхъ nос•rорженпаrо удивлевiл rtъ артисту, разсказы
ваетъ, каrr.ъ В. В. заставнлъ прослезитr,сл публи1r.у дajJte 
въ водевил·.в "Гор1щ na черда rr:1)". Sk! Или по русски
доброе старое времл. Слезы вызывались. сл·.hдующимъ и,у . 
плетомъ, представллющимъ нссомн·Iшвый apxeoлorи1Jec1tiй 
ив1·ересъ. 

Быв-ь матерью,• ну, !{То-бъ рiнuился 
Своихъ д-hтей т.щъ обижать? 
Ты внаешь, какъ твой мужъ трудился, 
Чтобъ эти деньги имъ достать. 
А ты въ минуту истребила. 
Плодъ тяжк:ихъ, м-hсячныхъ трудовъ! 
Ты, мать, дtтей своихъ забыла, 
За то тебя забуде:тъ Богъ. 

,,Эrотъ 1tуплетъ, прибавлле·rъ М. А. Ч.,-пуб.1ш1tа за
стави.:rа повторить три раза". Таrr.овъ былъ водевиль въ 
старину, и на та1tой стрлпнt созр·hвадu rr.pyпнilйmie та
ланты. * * *

За послtднiе четыре года европейская театральная кри

ти!{а много разъ повторяла, что анrлiйск:�я драма вступаетъ
или уже вступила-если не въ эпоху процвiпанiя, то, во вся
комъ случаi, въ такой перiодъ, I{оторый долженъ составить 
новую главу въ будущей исторiи анrлiйскаго театра. Прежде 
всего поя.вились совершенно небывалыя ранtе на англiйской 
сцен-в пьесы, въ которыхъ героин<:ю оказс�лась «женщина съ 
прошлымъ') - а vошап vitl1 а past. Рыцаремъ такой героини 
выступилъ Артуръ Пайнеро, или каl\ъ его у насъ называютъ, 
Пинеро. 

Его пьеса «Вторая миссисъ Тэнкерей)1 была встрtчена 
анrлiйс!{ОЙ публи!{ой словно I{акое-то отr{ровенiе: артистка, 
до тtхъ поръ почти никому неизвtстная, г-ж.а Патриl{ъ Кэмбль, 
сразу выдвинулась исполненiемъ заглавной роли въ этой пьесt, 
которая въ продолженiе цtлаго сеаона была излюбленною 
темою салонных.ъ разговоровъ. 

Пьеса Пайнеро, ватъмъ, была переведена на нtмец!{iй языf{ъ 
и поставлена въ Берлинt, но да.11е1ю· уже не съ т-hмъ успt
хuмъ, !{аf{ой она имtла въ Лондонt, - конечно, потому, что 
для нtмецкой публики она вовсе не представляетъ ничего 
новаrо и «неслыханнаго)). Совсiмъ иное дtло въ Лондон·];: 
тамъ если «женщина съ проmлымъ>1 и появлялась иногда на 
сценt, то исключительно въ мелодрамахъ; ее называли 1{0-
ротf{о и ясно «злой женщиной>> -vicked vошап, и къ !{ОI•щу 
спеl(такля она или обращалась на. путь добродtтели, или, къ 
удовольствiю врителей, предавалась въ руки правосудiя. Пай
неро впервые обратилъ влую женщину въ «женщину съ прош• 
лымъ)), далъ ·ей сердце, 1:(отораго не было у мелодрамати-
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ческой 1(у1,лы, и съ большою ловко
стыо и знанiсмъ д-tJJa поставилъ ее 
въ пентрt салонной драмы. 

ссПРЕСТУПЛЕНШ и HAI{AЗAHIE)). 
Одннъ IIЗЪ Cl'O ltOЛJICГЪ но театру 
п·Iш,то Рама:шпоnъ (uaC'J'OJ[IЦ:l.JI фа· 
мшiiJI Н ееловъ-братъ М. В. Даль
с1tа 1'O ), uаходлсь у псrо въ l'OC'l'ffX'I,, 
пеос·rорожпо снус'l'ПЛЪ и.урокъ ре· 
1юльnера. Носл'Ьдоnалъ ВЫС'J'Р'l;лъ 
п раненый въ грудь lle6'1,льcir.iй 
упалъ безъ чунс·rнъ па поп,. Тот
часъ uаходпвшiесJ1 у Неб·Iшьс1rа1·0 
въ ГОС'Г.JIХЪ ap•J'IIC'Гbl )1 артистrш 
послали за вра,(1емъ. Но 11осл·lщпему 
пришлось 'l'OJJЫtO ltOHC'l'3.lITIIPOBaтr, 
смер·гь, происшедшую отъ разрыва 
сердца, всл·Iщствiе сильш1rо нспуга 
и нервпаго потрлсепiJI. Это пе
чальное происшествiе про11:1вело 
весьма TJll'OC'ГПOe ВПСЧU'l'Л1fшiо, 
lШltЪ IШ псволышrо )'бiйцу CBOeI'O 
прiя·1·е.ш l'. Гамазапоnn., ·1·a1r.rr. и 
па вс•J;хъ остальпыхъ 11opcoш:tateir 
•1·ру1шы. C11eii.'J'l1JtJ[I,, IШ3Ш1ЧСП11ЫЙ' 
шt денr, убifiствл, не <:остоллсл п 
отложс111,. Во времл от11·Iша11iл 'l"];ла. 
но1юйпа1·0 Неб·fшr,с1ш1·0 въ 1r.ато
.1111чес1юмъ 1tостел•J;, 1r.се11днъ 11ро
челъ очепr) 11рочуnствовашrуюр·J,чь, 
rд•I; R'r, JJPIO·IX'I, ЧCJYl'[l,XЪ H306paз1JJ1'1, 
весь ужасъ этой nие:шнпо.u: 1'11бели
мо;юдОl'О челов·Jнш, еще ·1·олыt0 
начипавшаго ж.11·1ъ (поко!i11ому бы
ло 21 г.). Подъ В.11iлнiемъ этой 
p•l;rнr :мно1'iе изъ 11р11сутствовав-
111 1-1хъ въ цер1r.в11 пл111r.ади у l'роба
безвременно погибшаго молодОI'О 

Одинъ изъ выдающихся англiй
скихъ -критхщовъ, посд·]; перваго 
представленiя пьесы Пайнеро, пи
салъ, что онъ выходилъ изъ театра 
съ чувствомъ .глубокаго со:жалtнiя 
I{Ъ тtмъ, 1,то тамъ не 6ылъ, пот·ому 
что ему пришлось быть свидtтелемъ 
освобожденiя англiйщой сцены отъ 
устарtвшихъ традицiи: «я предчув • 
ствовалъ, говоритъ онъ, гордость 
стараrо ветерана, I{Оторый 1,ог да
нибудь сн:ажетъ грядущимъ по1,0JJ-.в
нiямъ: «Вторая миссисъ Тэнкерей»? 
Да, я былъ на первомъ представле
нiи этой удивитеJ1ъной пьесы!>) ... 

ар•шста. Я. Г - йr.. 
* 

Но изъ вс-:вхъ этихъ восторговъ 
ничего особеннаго не вышло. Пьеса 
выдержала болtе сотни представJJе
нiй, по все-таr,и остаJJась только 
от д-.вльнымъ театральнымъ «событi · 
емъ»: она раздвинула рамки анrлiй
ской сцены, но не дала новаго типа. 
Въ этомъ Пайнеро уб·вдился по не· 
успtху своей новой пьесы, - «Из
в·Ьстная 1<1иссисъ ЭббсмиТЪJ>,-юнп 
ю1 старался авторъ угодить вкусамъ 
публи1щ самыми разнообраэнr-.�:ми 
эффектами, въ числt. 1,оторыхъ было 

даже сожженiе Библiи героинею 
пьесы, въ uорывt нервнаго воэбуж• 
денiя. По слtдамъ Пайнеро пошелъ 
Генри Джонсъ со своей драмой 
<1Mic)1ael апd bls Jost a11gel,), но и 
онъ не могъ похвастаться большимъ 
успtхомъ, несмотря даже на то, 
что пьеса ero вызвала шумные про
тесты со стороны nредставителt::й: 
квакерскаrо блаrочестiя. 

Я. А. Дельеръ (Пл-iй П- ию)). 
(Авторъ персд·hш(и). 

Новющи драматичсст(ОЙ литера
туры. IIосл·hднiй сrш·=оrп разр·hше11-
11ыхъ nьесъ, напечатанный въ .№ 221 

(( Пр. В·hстн )>, довdJ1ЬН,) мноео•rис.лспъ. 
Отчетъ объ этой знаменитой 

«Мисс;исъ Тэнкерей,,, шедшей на сцен·J; Михайловсю1rо театра, 
до слtдующаго но�ера. 10. ЛI-o r,. * * * 

Памъ 11ишу1•ъ изъ Екатеринослава. На-днлхъ у пасъ слу
чплось •rрагич-ес1юе происшествiе, жертвой 1шrupu1'O ою:t
за.лс,1 артистъ :м·hстноrr драматической труппы, Пе6'1,.nьсrtШ. 

'"-·· .... .а .......... � .... -- " . -- . 

Назnанiй-6 r. Иаъ nьесъ, «об·l.;щаю. 
щихъ)1, суд.н 110 имсшзмъ авторовъ, назовемъ: «Въ борьб·l; эа 
жию-1ь>1, пятиаrпную драму г. Тим1<онс1,аго, (<Въ аимнiй вtчеръ)) 
одно:щтный эпиаодъ И. Я1,овлева-Павловскаrо, <(I-Iеуrомонпал11, 
ком. въ 4 д. 11. М. Нев·в,r,и1-1а 11Родственныя души», !(ОМ. въ 
4 д. И. И. ПJпажинс1,аrо, «Тайна cв·kra» 1,ом. въ 3 д. г-жи 
Jiухманоnой. Въ списr,t им·],ются два с,З;1в·l.;щанiя», и оба, по
видимому, прiятныл для драмати•rеской литеrатуры. Одно ори· 

-�........ -� , " - ., - .. ;

.... ---.......... __ .,,.. .. --- . .. 

Сцена у Свидригайлова. (Рис. С. С, Соломка).
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гинальное «Завiщанiе» п�шнадлежитъ П. П. Гнiдичу, дру
гое-иностранное, дpa:via въ 3 д-вйствiяхъ, Арт. UJпитцлеру, 
автору <1ЗабавЫ1>. Г-жа Шабельская, отличающаяся своею н�
утомимостыо, написала «сатиру�> въ 4 д-1,йствiяхъ «Жен�кiй 
вопросъ». Есть н-всколько переводовъ: «Ненависть)> ( !а Haine) 
Сарду) r. Ларина «Донна Дiана» Морето, пер. В. Крылова. 
Укажемъ еще на пьесу давно ничего не писавшаrо П. П .  IПтел· 
.лера,-пятиактную l{омедiю «Метаморфозы�>, драма1·ическiй: 
этюдъ «Нелли» изъ <1Униженныхъ и оскорбленныхъ» Досто· 
�вскаrо, извлеченный r. Бабецr{имъ и т. д. А зат-вмъ уже 
начинаетъ, такъ сказать, «писать rубернiя>>: «Женихъ атлетъ

�.,.,,,. �· . 

. 
,� 
1 

<(ПРЕСТУПЛF]-ПЕ и НАКАЗАНIЕ>). 

� ....... ............... .. 

Сцена у Порфирiя Петровича. Рис. С. С. Соломка. 

или швейцарская борьба, закладъ 200 руб.» В. А. Сашина
Федорова. Рекомендуется для ярмарокъ. 

* * *
На-дняхъ, каl{ъ сообщаетъ <,Пет. Газ. >> , по распоряженiю 

дирекцiи были произведены cI-IИMI{И съ отд,I,льныхъ сценъ 
оперы ((Жизнь за Царя>>. Снимки эти предназначены къ от
правленiю къ германскому Императору Вильгельму П, поже
лавшему ихъ им-вть. Сняты были сцены появленiя Сусанина 
въ 1 акт-в, въ 3-мъ д. сцена Сусанина съ поляками «Стрэха 
не страшусь» и дальн-вйшая, г дt хоръ предлагаетъ ему «или 
злато или булатъ», и выходъ въ 4-мъ д. Снимки пригодятся 
для предполагаемой зимой постановки <<Жизни за Царя» въ 
Берлин-в. 

* 
:1: 

«Нов. Дн.» сообщаютъ, что по желанiю директора импе
раторскихъ театровъ, кн. С. М. Волконсr{аrо, артистъ москов
скаго Малага театра г. Васильевъ будетъ командированъ въ 
Петербургъ для исrюлненiя въ Александринскомъ театр-в роли 

Хлестакова. 
* * *

Первый выходъ П. А. Стрепетовой, принятой въ составъ 
труппы Импер. театровъ, состоится, какъ говорятъ, въ драм,I, 
«Свеl{ровь». Для г-жи Васильевой, тоже будто бы принятой 
возобновляется «Власть тьмы» гр. Л. Толстого, гдt почтенная 
артистка довольно слабо, какъ иэв-встно, изображала Анисью. 
Если это в-врио, то съ такимъ «воэобновленiемъ» тру дно 
поздравитъ. 

* ** 
По слухамъ, хору Императорской русской оперы эа участiе 

въ прошломъ великопостномъ сезон-в будетъ данъ бенсфисъ. 
* * 

* 

На считкахъ ноnой пьесы «Биронъ» , были сдiланы авто
ромъ нtкоторыя сокращенiя и исправленiR. Между прочимъ, 
слово «дворсцъ» вездi, зам,J;нено словами «зиwнiй домъ» или 
с,лi,тнiй домъ», такъ ка"Къ самый терм.инъ «дворецъ1> продуl{т1, 

поздн-вйшаго времени; во времена же Анны Iоанновны дворцы 
назывались «домами». Во всемъ остальномъ пьеса, по мнiнirо 
компетентныхъ лиuъ, отличается исторической в-врностью. 
Костюмы роскошные-по 250 руб. I{остюмъ. 

* •
* 

Въ ВосF1:ресенье, ro октября, начались спеr,тат{ли труппы 
Спб. Городского Попечительства nъ Михай.ловскомъ ман�жt. 
Для от1tрытiя шла << Рабочая слободка» съ тtмъ же составомъ 
исполнителей, съ какимъ она шла и въ Тавричес!{омъ саду. 
Манежъ въ настояшемъ сезо1-�-в раздi;лепъ полотняной пере
rородr{оЙ на дв-в части. По одну сторону- сцена и мi;ста для 
зрителей, по друrую-кiоски, буфетъ и проч. 

* ** 
На Путиловс!(ОМЪ заводt, въ клубi;, за послtднiй мtсяцъ 

дtло велось довольно небрежно. Дв-в субботы даже пропу
стили. Спеl{та1{ли состоялись 2 и 9 октября. Были поставлены 
сцены Островскаго «Не все коту масляница•) и драма неиз
вi;стнаго, начинающаго автора: <<Удары судьбы». 

Первая пьеса лишена движенiя и чтобы не быть скучной, 
требуетъ тонкой ажурной игры, I{оторой, разумiется, не было. 
Иrрали ((прилично» г-жи: ВишневсI{ая, Кондратьева (Круглова) 
и г. Карс:к.iй (Ахов1>). Что I{асается г. Ляхина (Ипполитъ), то 
это совсiмъ еще «зеленый)) любитель, совсtмъ новичеl{ъ на 
сценi, хотя и очень старательный. Зато вторая пьеса ... нигдt 
не игранная, не напечатанная, не одобренная просто, писан
ная-она увидtла свtтъ рампы, вi;роятно, пото1!{у, что «своя 
рука - владыка>�. 

Въ ней ни складу, ни ладу; язьщъ суконный. 
Составъ труппы пополни.лея новыми исполнителями г-жеи 

Кондратьевой гг. Гоайворскимъ и Дагмаровымъ. Перная-не
дурна, хотя едва-ли на драматическiя роли; послiднiе...:..слабы. 

Впрочемъ, клубъ переходитъ въ новыя руки. Въ субботу, 
rб окrября, rюслiщнiй спектакль г. Карскаго («Столичный: 
гость»). Онъ у-взжаетъ въ Мощву, и спектакли 6удетъ ста
вить· Н. А. Филипповъ, опытный режиссеръ и старый аr{теръ. 

А. С. 
*

* 
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Въ Уб·вжищ·J; для артистовъ сконч:1лся недавно u рестарt
лый а1перъ Павелъ Яковлевичъ Стр,1ховъ (сл ужилъ нъ раз · 
ныхъ rородахъ провинцiи). Покойный, пробывъ недолго въ 
убtжищt, схватилъ воспаленiе леrкихъ, отъ н:отораго и yll'tcpъ. 
Похороненъ на Преображе 1-1с1,омъ r\л:1.дбищt. 

:f: * * 
Въ театр-в Литературно-артистическаго Кружка идутъ уси

ленныя репетицiи' эффектной пьесы 13. В. Самойлова «Гордыня». 
Пьеса изъ эпохи петровскихъ реформъ, и не малую роль въ 
посрамленiи «гордыни)) играетъ обстриженная борода. Наи
большiй интересъ uьесы-въ интересно разработанной быто
вой старИI·I"Б. Очень живо_писна сцена боярскаго пира, съ 
охотой на медвiдя pour !а Ьо1ше  Ь ::щсl1е. Главныя роли рас
нредtлены ме,н:ду г-жами Холмской ,  Фадtе1юй и гг. Днлма
товымъ и Орленевымъ. Первое предст:.�вленiе ((Гордыни» на
ЗН,J ТJено на 25 октября. Всд"Бдъ за «Гордыней •> предпола
гается историчесr,ая пьеса «Во1,руrъ пыш1ющсй Мосr,вы » , 
представляющая передt,щу заrосюп-Iс1<аrо «Рославлсва». 
:Имiется въ виду новая пьеса I(H . Д. П; Голиu.ын:1, тоже исто
ричес1,ая, нМаr<симъ Сумбушшъ» ,  изъ врсменъ стр1,леur,ихъ 
смутъ. 

* * 
Намъ ш 1шу·1·ъ пзъ Моснвы . Гастроли Режапъ п рнвлс-

1шл п  мало п ублпюr. �то т·!шъ знаменате.1rы1·I10, что два 
года вазадъ фра 1щузс1шн артис·rка д·Iшалn. очеш, болы1 1 iе  
сборы. Прiемъ хододпый. Повндн il'rому ,  , ,  нптершщiопалт,
пал " ан1'репрпза, за .шмывающал несообра:шыл ц·tны,  н е  
лпушаетъ пуGJПШ'Й п п  сим nатiн ,  шr дов�lч)j н .  

Въ Маломъ театр·J, шt-днлхъ пдетт. ,,До н на Дin.па" 
Морето, въ перевод•!, r .  Л,ры.11.ова. До нпу-Дiан у  1 1 1·рае'1"ь 
I'· Жа Леш 1tовсю111 .  

ДлJ-I юбилейпаго бенес\шса В .  Л . Маюпсюrш в :н'l,сто 
рав ·!ю пред 1 1 ола1·а вшеfrс11 ново{r ньссы г. ] l f  наж1шс 1шrо 
" возвращенноu"  но пыu ·1,шнс ir тер:юшолоri 1 1 автору, 1ш111 • l;
че1ш 1tо:медiя Островсшн'о " На всшщго мудреца доволr, � r о  
н рос·rоты" ,  приqемъ б1шес/нщiаптъ пrра,етъ генерала Kpy'l' lщ
JiдI'O. Дл.н Gенефпса Н, . Н. Рыб:ышва, пдстъ uо1шн п ьсеа 
1ш. Сумба'1'01за "а::ща�L'ъ" ,  в• 1 ,  и.отороii у (шствуютъ: 1·-ж i r  
0едотова, 3адовс1шл, Леш1tовшса:Л, Лбдо 1ш1н�а 1 сам •r, бс 1 1 0 -
ф 1щiап'1'Ъ: rг. Лс 1нш.iu, Юж11 11 •r,, ИJ1 Т, 1 1 пс 11.Ш н др. Оетал т,
пые бенефисы ;-этого ссэона-Г.  Н. Оодотовой, 1\1[. Н. Ер
.11юловой и А. И. Южи 11а-по 1ш еще пс nылсншшсr, 1жо 1 1 -
чательво. 

Въ ·t•еатр·.Ь ltopнra 1 1 0 ,ш онред·Iш 1:1 1 1 сJ, бен ефисы с.11 ·I,
дующ1 1хъ арт 1 1 стовъ .  Бл 1 1 .ш.afiш i ir, но в1ю�10ш1 , бс 1 1 0ф 1 1 -
цiантъ г. Он·f ,т.11. ов·1, , став 1 1 тъ " lуду пшу",-ш,осу, п е  шедшую 
па 11rос 1ювс1шхъ сцеш:t х.ъ у.же 111 по1'0 л ·.Iпъ .  Длл бс nефпса 
I'. Внзовсюtrо, идетъ фарсъ Н,раатца ir Лауфса "Ложа .N� (;" 
(,,Масоны") .  ::) та п ьеса 11O.11иус\тел ус 1 1 ·kх:омъ на ецс 1 1 ·J1 бер
юшс 1tаrо ,, H esideпz 'IЪеаtег" ,  Дл а бенофпс:1 1'. Оаншна, 
ндетъ об·lнцанпал еще лъ про 1 1 1 .11омъ 1·оду 1и, 1 1 оетанонк•I; 
1ш и.оршевс1юй  cнeu•J; 1юмедiл Влумснталл н Itадолr,бурш 
" Б·J�лыr1 ltО ПЬ" . И 1ш1,онсцъ, l' .  Н,О ПС'J':1,),]'Ш Н О ВЫМЪ, ДJI JI

бенсф11са, н ам •Ьr1еш1 пьеса Дюма "Le ll�111i-111011de" .  
,,Идi отъ " ,  пьеса, 11ерсд·I:лап 1 1 ал шп, ромапа .I(ocтocв

citaro r l'. О у·rу1'инымъ 11 1',рыловымъ, п е  шr ·l,ла :ша 11 1 1 ·1·сл r,-
1шго ус п ·l,ха. Пьеса н е  'I'а1съ слаuа, 1ш1tъ С'J•араютсл nы
c·.raвrr ·1· r, п •J; 1tоторые роцспзепты. Нравда , ш1 ·1 'ыi1 :-t IИ"I , , 1 1 р 1 1 -
соч 1 1 11 сн 11ый ,  шrдшю, I'. ltрыловымъ, совсршо, 111O 1 1 0.11·Jшъ. 
но ·го, ч то бере.ашо н:шлечепо 1 1 сре,11,'l;.11ы ватсллм 1 1  п :�ъ ро 
маuа ,  1 1 Jюдс·1·ашrл ст·1, благод:1р 1 1ы 1 1  матсрinлъ длн 1 1ш 1 ол пн
телей. Нерлые трн ait'Л.L C:МO'J'J)ЛTCJI C'J, :щх JШ,'\'Ы Нll ТОЩШ1Ъ 
rштерссо мъ . Дocтocnc.11,i rr 1 1 · 1 , 1 1 1 1х•1, соблюдонъ в•1 , мс·1·nто 11 -
ноrr е·1·с 1 1 ст1. Нратща, 1 1ро1 1 ущсш,1 п ·Jш,o'.l'O J IЫJI еу щоетrюн
пыл д.11 1 1  хара1стер 1 1ст 1 11 .t н  " Идiота" 1ш. Мr ,1 1 1щ11 1 111, <ЩU IН,Т ,  н 
J'J1авны 1i I IЩ.LПЪ J I Т,ОСЫ : 1а 1 1 1 1 мn.ютъ дв·!; .ili,lШ I I L l f l l Ы- LlH,C'J'!lCЫI 
•l 1 1 1 л 11 н п т,еп па  н Л 1•.1щ.11 , 1 1 0  в1.:с же 11ъ :-н н х·r, а1и·п.х·1 , дpaмa
'I' l f ll OC 11. i ii ::lдCJII C П 'l'Ъ Достосвеttа l'О ео х ра. 1 1 о r1ъ .  : \ il, ТО- Д11Л Ы1 10-· 
Ш1С'1'0Л ЩiО С:tШНН RЪ C M II T K y !  Нъ llJ.I 'l'O M Ъ  аш1"J1, JJ M 'IIC'l'O
ч елов•.!J 11 се 1щго 1Jн 1 па.и а ,l l,ое·1·0 1 1 в�нд 1•0, l'- ltры.11 0в ·1 ,  :111етав
.1r 11 етъ Jtн . M.1,I Ш IШ I I :-t l 'OBOJ I I П' T, li,!Ш.o ii - т o  M O I I O.II O L'Ъ, н адерга п -
1 \ Ы Й  1 1 0 1 1 · 1 ·0 1ш ·J, Пш 1 1 мъ  анторо �п, 1 1 :1 · 1 , ра:1 1 1 ы х '1 ,  1 1 ·I ,м о ц 1t 1 1 х·1 ,
J \ Т,ССЪ : li.OTOJ )bl .Н 0 1 1 ' 1 ,  l lt',JO свою .ж 1 1 : 1 1 1 т, .11 0 B li.O I I ЩI0 1i.pl1 1 1 Ш\,Л' I , .
1 ' . ltрылоnъ .11 юб1 1 т·1, ,, nета н.uлть" и " 1 1 од 1 1 раю .11 тr," 11н·1'оронъ .
::) то -- 1J Щ)'1'а, его самош1д·!,н шюст 1 1 .  Tait'I ,, 1и, 1 1рел ест 1 1 у rо
,, И всту '' ( ,,Bana" ) Мо 1 1асса1ш 1 !'. 1\,рылонъ nета 11 1 1л ·1 ,  1ш1t0 rо
то :➔ 11 1 1 :ю,н, 1 1 11 еt.шаго Cfi,11,0 11 1 \ l l li.:), , 1 1 po 1 1 :НJ OCJI ЩU.\'O дoбpo,11:1,тcль-
1 1 0 · 1 \ 0 l l f.1/ f,I fi И O I I O J! O !" I , ,  отт, (t() TQJЩ l'O у ш 1r B II I I Y'I''[, . И t: 1 1 0.lt 
l l l l'l' CJl l l  был н I I O  R'I, yд:tp•J;. ] '-жа 1 1: рмолова,  и :шъ ГO IIO ) )H 'l"f , ,
на JIO I IC'.l' IЩiJI XЪ noл::t JIOJ! f, 1Jl1(\Tl1CT,ll Ф1 1 .11 1 1 1 1 1 1 1 , сн 1 1 ы l'OJШ�IДU
с 1 1 ды1 ·Iю. Олаuъ 1·. 1J11енлт,свъ-М: 1,1 ш 1i. 1ш ·1 ,  11 1·-жn .Нriло ,1 1ш 1 1 а -
Л1·J1 11н . 3рИ'l'елп отдых11л 1 1  1 1 11  Фc 1 >дыщorш·l:--Oa,1LORe 1i.0 �1 ·r, 1 1  
Hno:i 1·ш1 ·!{-J\i[aюнecв·I1 . ]\IН;стам1 1  1 1 сдурс 1 1т.  riы.11 · 1 , г .  I l uда
р 1шъ-Ро!'nж 1 1 1 1 ъ .  l l o, вообще, no 1 1 то 1 1 рсврttт 1 1 .11 с;1 н ·lщоца 
:� ш1мспит 1,rii ансамG.1r ъ  Мос1tове 1шго .1\Iалаго 11 'оа·1·ра.·1 

::: * 
:j: 

(( П Р Е С 'Т �Т П Л Е Н I Е Il Н А  Н А �-� .-\ Н I Е >) .  

Деr-щрацiя эпилога . Рис. худ. И. А. Суворова. 
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<cП PECTYПJIEHIE и HAI{A ЗAHIE >J .  

l .l ри с.пуга Р;,� сколы1щ:{ова .
· (Рис. Солом 1<0).

Въ составъ труппы Jiитер::�:rурно-артистическаrо Т<ру:,1щ:1 
принята г-ж:1 Муrюзс1,ая , дt:бютировавшая года два назадъ на 
сценt того жt: театра въ роли Jlyшн.J ( (<Коварство и любовь 11 ). 
Для деuюта г-жи Муравщой ноэобновляютъ « Злую Яму)1 . 

:;; :j: * 
Мы 1 10лу 1�или слi,дующую з:1м·!;т_1<у .  
Въ 1·Jзетахъ 1 1 t.:од1-101(рат 1 1 0 унотрсб.ляJюсь въ rюсдtднсс 

нрt.:мя выражсп iс 1< пьес:1 нозвр�1ш.сна автору но распоряже1 1 iю 
дире1(Тора Импср:1торсн:ихъ театровъ 11 .  Не линп-11:: зам·ьтить, что 
нрава дирс1пора тсатронъ на «возвращс1-1 iе ,1 пьесъ, одобрен
ныхъ литсратурпо -театралы-rымъ 1щмитстомъ, и д.ш,с на поста
повн:у 11ьссъ, имъ нс одобре�пrыхъ, всегда суп:�:ествова-"10 и слу
ч:1.лос1,, п ра�пи1,овалось, такъ ч:rо новой эры эти «возвр:нценiя>� 
собой не открываютъ .  

* * 
Съ пяrницы, 1 s-ro ОТ('l'Ября, при продаж-в 6илеТО13Ъ на

опс рьi, 1.юзнрати.11ись къ старой рtстемi;, 1·. е. ноч1-1ыхъ де
журствъ и выда•1и б и.летовъ по поря.zщу. !(стати, -по слухам� 
p�r1cp-ryapъ uудетъ выходить 1,та ц-в.J,Iы�� мiсJщъ впередъ. 

* * ' * 
Газетны11 слухъ .  Воаб уj�,денъ вопросъ о допущеп iн  IiЪ 

о·r1tрытiю пшолъ драмат1 1  чес,r.аго пс1tусс1•ш1, 1 1 с1\,люqrгrелы10 
лицъ съ высuшмъ 06разо вате.11 ь пымъ ценаомъ .  

* * "'.
Вновь образовавшiйсл мос1ювс1\,iй лптературно-артнстн 

ческiii 11:ружо Lt'Ь задумалъ устроить всероссiйск.rю ·rеат
ральпую п м узьшалыrую выставrr.у. ll остаповлено цроси'ГI� 
дирек.цiю · образовать особую It0ll'IM11ciю длл раз1щбот.кп 
зтоr.о вон рщ:а. . 

Идел л юбопытная. 
* * *

Бал11тъ. Новое распорлженiе д1 1ре1щiн о чередованiи 
артнстовъ въ исполпенiи rлавuыхъ родеи: 11ра 1пи чес1tи 
шире всего 11рим·Ьш1ется ва балетной сцеп·.Ь: н0 прохо
ди1·ъ почтп пи одного с пекта1tлл ,  чтобы не выступ илъ ка-
1r.о й-н1 1будь п овыfr исполни·1·ель . Нововведеп iе э·1'0 въ при
м·hиснi и къ балетной сцеп·l, песомв ,Jшnо им·Iзетъ м поrо п 
рю и coпtra, т·1Jмъ не мен1:;е, п е  могу пе сказать, что по
вовведеиiе уже по·rому сим 1rатичпо, ч:rо идетъ противъ рутп
ны, съ точки зр1шiл которой rлавныя роли и отд·llльныл pas 
представляли 1r.a1tъ бы неотъемли :м ую собствен вос1'ь арпr� 
стовъ и уступал.ис:ь ,11,ублерамъ развt тол.ыr.о въ с.11:учаt бо
л·hзни, или за добровольнымъ отrtазомъ. Это бы.ло  лестно 
и прiятпо длл тtхъ, :кому судьба улыбалась и ка1rал-нибудь 
мощная рука �передавала главную роль или pas , rrroжвo 
сказа'l'Ь, въ пожизненное владtвiе, но здtсь иного ж.ес·го 
каrо н несправед.rшваrо въ отноmепiи т·hхъ пеудачни:ковъ, 
кoтopiiIC не имtли мощной рук.и и не находил.и слгrал "вы
двинуться", а должны были ждать .какъ у морл цогоды. 
Теперь этоrо сл учал дождались мноriе. Этому же, вiроятно, 
случаю обязанъ и r. I-tшесинс1r.iй 2-й, впервые исполнившiii 
1()-ro октнбря въ балет·.в "Пахита" главную мимичес1r.ую 
роль Иниrо. Впрочемъ, л вовсе не хочу сказать, qто эта 
роль,  которую ц'влые десятки л·J,тъ та1r.ъ блестяще пrралъ 

, 

г. rtшec11 нc1tiu 1 - ii ,  только п MOl'Jra ,,выдвпиу·гь" г. Itшe
c1шc1r.aro 2- го. Г. Itшecи нc rti й 2-oi:'r уже давно заявилъ се
ба Шtli.Ъ 'l'алантл и в ы й  арт!I СТ'Ь I I  Ul)II XOДIIЛ OCЬ '1'O.[bltO J'ДII В 
лятьел, что е111 у пе давалн хода. Труднаа ролr. Ивпго в полп ·t 
до1сазала, П'О мшшчесн· i i1  1·алаптъ r. Rшесинс1саrо 2-ro да
леко не заур1щ11ы i1 .  Хотл въ н 'Iш.оторыхъ сцепахъ, осо 
бенно въ 1-мъ ак·г·.в ,  онъ п предс·гавдлетъ м·J1cтa:rt1 11 точ
пыrr сл·Ьпо1tъ съ фигуры, сонданноi'r r. Itшесш1сrш111ъ 1 -иъ, 
зато въ сильно драмс.1т 1 1 з 1 1рованной зartJIIO'IИ'l'eлъnoй сцев ·l.; 
2-ro а1r.та опъ создап, спмосто 11 ·1'едьную художествен н ую
ф1 1  rypy и оставшrъ нреr�расное вш�ча·1· .:�·внiе. Не подлежптъ
сомн ·внiю, что этотъ иолодо1ц1 даров итый артнстъ можетъ
лвптьсл во ыпоrпхъ ролнхъ достойпы:'dъ зам ·J;стителемъ
r. Н.шесrшскаrо 1-го. Въ немъ есть и те11rперамеnтъ, u сн
ла ,  1 1  художествеrшое ч утr,е, а главное-у н его 1 1 ре1r.раснал ,
выраз 1 1 ·гел ьва11 ми :м 1ша . По 0 1шп 1шнiи 2- 1·0 a1t•ra, 1'. I{,Шe,
c 1 1uc 1ti rr 2-о� былъ вызвапъ n ·.Ьсколыи разъ .

Rал етъ " Пахнта" по обт,шповенiю былъ 1 1остаn.1епъ с1, 
r -жсю М:. I:tшес1шск,ою 2 -ю. Тому  вн ·J; ншем у ye 11·f,xy, ко
торыfi вы надаетъ на нашей сцен J; на л.ол ю 11 -ж11 :г�шеснн 
с 1t0ii 2 - o.u, по 1 1ст1ш·.в можетъ позавпдовать любnя IШ ОС'l'l1ан 
па.н балери на. Г-жа l\J .  Н,тесппс1шл 2-ал уже давно сд'l>
ла�rась у цасъ любшющею 1 1 уG.i1 1шн ,  н Jiд.жды й бад(:Уrъ съ
ел участiемъ вызываетъ все бол r, 1 1 1 ec н большее 1 10 1слоне
нiе ПП ППIХЪ балето11fаповъ. Хотл 'Л1FIЦ Ы  ЭТО!! )l llJIOBl:JДEIOЙ
1 1  нpeitpacaoiL тi11щовщ1щы JJсегда отд 11 чал 1 1сь 1 1 зн щество11[ъ, 
нr rшомъ, огпш1·& 1 1 н ерво1r.лассноr1 техп н коii, в о  за пос .n·lщ
пiс два г�да 1'·.iШ1 1�;,тп ес1шсюt11 2 л дос·1· 1 1 г.11а совершенства · 
в- r, 1шзвн·1·нr е вое 1'0 пtланта. ::J го л у 1 1 шал р1·i1ца-Gалер 1 1 1та на 
1 1 aшeir сцен ·I,. �rсвQ 1шт. въ ·1·а 1щахъ р 1 1 ·1· ш1чешr.ую маперу 
Г ·Ж.II Цу1ш1 1 ,  нр ндавап I IMЪ j\i.Н:J I I Т, Н O Ж I I  RJI C П i e  I I  IJC I I OЩpля 
I JX'I, М еJ1ьч а Н ш 1 1 м 1 1  y : 10parvr 1 1  CBOCII 1 1 :1y м 11тeJ1 I,H ()if 'l'CX ll \ l li,\[ , 
опа  н свол т, 1 10  yRJ i c 1iдe•1·ъ :1р 1rте .:1 1 1 11 вы :1ы ваетъ o;lI I 1 1 оду 1п 
п ы е  nосторг 1 1  всс 1·0 театра. Jla 1 160.1п, 1 1 1 i ii у е 11 ·\;хт, вы щ1..11·1, rш 
долю 'l'[\,.l[ (lJl 'l'JI I I BO II Gaд CfH I \l bl :ш, 1 1 р (шрае 1 10  I IC I I OЛ П C Ш I Ы H
ею П l f l! 'l f! LШT O въ 1-мъ a1o"I, Н '; ) lj I O Ji.T IJ )' IO пa.pia lli IO 11Ъ �:р•щ1d 
pa s в·r, пос.11 ·!1дн смъ д·Ы'� ствi 1 1 . Въ :➔т 1 1хъ та 1щахъ щл 1 1ст 1ш 
Il f)OJJ R I Ш1  уд1 1 внтол ы1 у ю  аа1r.оп 1. 1 е 1 1 1 1 ос1'Ь lIOCita II II C II OJШ ИЛU ; 
1 1 x ·r), не смотрп ш1 всю трудность техшrчесюrхъ узоровъ, · 
съ ·1·a1r.0 10 1 1е 1 1 1н1 1 1 уждетп1 о стыо 1 1 1 1ш1i.омъ, что вызш1ла. взры, 
въ� еднподушн ыхъ ру1и 11 дес rr.ап iй. Посл·I, 2-ro ашrа NK'll 
М. ltmec1шcкoii 2-о й была подана изнщпал 1tорзпJ1а цв·!:• 
ТОJ!Ъ. 

Общем у усп ·I,ху бале·га со;�•J;йствовалп  NIШ Преобра ... . 
жснсrr.ан, Itул 1иевс1сан ,  Рыхл1ш.ощ1, 1-л , с,J,дова, Трефн.ло- . 
ва, Чумаrива, Р·Jшп па, Мосолова, ,Jiеопова 1-л 11 1'. Jie• 
J'атъ 1-ii, а 1 1аъ 1шрифее1tъ выд·l,Jшлнсь въ и.распвомъ нс-
1�а uс1tомъ pas de шапtеапх -1·-жн I{шеси нсrшл l ·JJ , Barteг� 
1ш на, СJiапцова и др. l}r, общемъ балетъ прошелъ о.жнв• . 
л енuо, t.1ему о·пастн сод·Ьiiс·rвовалп 1.1 1 1 спол 1ш·1·едн :юrми
t1сс1r.и хъ рысй, ц, нъ особен по�тп rr, l'ердтъ, Аистонъ н др . .. 

П,с•1,ати c1r.aaa·1• r,, въ этотъ же неqеръ длл начала cпeit-. · 
танлн был:ъ поставлепъ  од110111r.т 1 i ый балетъ "nолшебцаJt ' 
ф;�ей1·а", въ 1tоторо111ъ, в·& J - li.  разъ, посл·Ь бoJI·hзrш,  в r-.т'сту
н ила. въ роли Лнзы, г-з1ш Преображенс 1шл , заrrгЬст ивmан 
1·-жу Тогансо□ъ. Танцы 1' ж 1 1  Преображ.епсн.ой, 1r.a itъ п всегда.� 
отлпчалисъ 11111 г1r.остыо, 1·рацiоз uостыо, 11оэт 1rqещtо ю  образ- , 
постъю, п. 1r.оне•шо , та:�аптл нвал 'l'а1щовщ1ща нм'Ьла в 1

1,. , 

�воей пonoii ролп усп·вх•т,. Театi1ъ был·� , нолонъ . 
н. <I>. 
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Сов·втъ Театральнаго Общества, проситъ насъ напечатать 
нижеслi;дующую зам·втк:у: <<Сов·втъ Общества считаетъ прiя·r
нымъ долгомъ выразить свою искреннюю благодарность антре
пренерамъ: въ г. Могилевi--г. Р.ахманову, въ г. ·калуг·J;-Ка
рамзину распорндитt:лю тов:�рищества въ г. Саратuв·t,-г. Бо
родаю и Правленiю Общества трt:звой жизни за любезное 
выполненiе циркулярной просьбы Совtта о предоставленiи 
агентамъ Общества беэплатнаго опредt.леннаго мtста въ те
атр-в. 

* * 
* 

14-ro 01tтлбрл 1ш Ваrаньковс11:омъ 1r.ладбищ·fi похоронена
Наде.жда Михаuловаа Медв·hдева. Похоров.ы не отлиqа
лнсь особен вою торжественвостыо; пароду бы.[о пемноrо. 
На могил·.в сказали крат1tiн р•.Ьqи присяжuый повtреппыii 
Пlубиnскiй и бывшiй артишъ Малаго ·rеатра r. ДурпоRо, 
взволIIоваввымъ rолосомъ простившiпсл съ усопшей. Мо-

ваторiи, причемъ сборъ поступаетъ въ пользу недостаточпыхъ 
учсниковъ орк:естроваго отд-вла. Въ программу между нро
чи111ъ входятъ: восьмая симфонiя (f-(tш) Бетховена, Сенъ
Санса ((второй «:онцертъ G-шoll)), ор. 22, Чайдовсн:аго Сла
вянск:iй маршъ, и т. д. 

Письмо въ реданцiю. 
М. Г. г. Ред:щторъl 

Въ 39-мъ .№ журнала «Театръ и Исн:усство)) появилось 
письмо г-жи Астаховой, н:оторая rоворитъ, что пеобоэначенiе 
срока выдачи аванса въ «:онтра�пt, эаключен:номъ ею съ г. Со
кольсr{имъ, заставило ее отказаться uтъ служ:бы въ его труппi; 
и что она въ то-же время потеряла нiсколы{о выгодпыхъ аи
гажементовъ. 

(<ПР ЕСТ У ПЛЕН I Е :и НА I{ АЗ АН I Ь). 

Э пил о r ъ. 
Раскольниковъ. Соня. 
(г. Орленевъ). (г-жа ЯворСl{ая). 

(Съ фотоrр. г, Монюшко). 

гилу обложи.пи в·.hнка.ми: отъ разныхъ лицъ, обществъ н 
корпорацiй. Hu нообще, отсутствiе торжественности прп 
uorpeбueniи составлнетъ иэумительныu коптрас·rъ съ •.rой
номпои, какъ въ проm.11омъ году, когда въ Большомъ те
атрt праздноналось плтидеслтилtтiе славной д·в.1гrельности 
артистнп. Схоронили-позабыли. 

* * *
На сцен':{; Алексавдринщаго театра ближайшiя новинки 

вслi.дъ ва <<Бирономъ))-«Идiотъ)), предполагавшiйся 28 ок
тября, но отложенный, <сПовtтрiе» П. Д. Боборыкина, на тему 
о декадентахъ, обдtлывающи:хъ свои дi.11ишr{и и 1<Закатъ1> 
А. И. Юж�на. рослtдняя, по обилiю благодарныхъ ролей и 
.по остроум1ю д�алоrа, обtщает:ь сдi;латься «гвоздемъ» сезона. 

* * *
Въ большомъ залt консерваторiи, въ чеrверrъ, 2�-го ок

тября состоится симфоническiй концертъ учащихся консер• 

Письмо это вызвало принцицiальные вопросы по поводу 
того:-«им1-ьетr,-лu право агентство -не вносtт,zь вr, uон
трат-сты сро1'и выда1J.tt авансовъ? подобаетr,-л�е агентству' 
1it,tcamъ 1сонтра1сты 1�о-своему?,> и раэличнаrо рода коме:н
тарiи, въ родi; того, что <сформа вообще всп,хо 1еонтра1с
товr, должна быть однообразна.я и разr, принлто выстав
ллтъ сjю,си для авансовr,,-uс1сл10чет·я не дол:нсны бът�ь 
терпи.мы,> 

Въ виду того, что г-жа Астахова обвиняетъ мен.я, кщъ 
служащаго въ агентствi; г-жи Раэсохиной, въ томъ, что 
авансъ былъ мною эаиисанъ, о срокt-же его выдачи въ I(он
трактi. умалчивалось, я считаю своимъ 'долгомъ разъяснить 
это дtло а такж� сказать нtск:олько словъ по поводу состав
ленiя контрактовъ. Законъ ясно и положительно укаэываtт-ь 
и разъясняетъ тi. формальносrи, которыя должны быть со
блюдаемы при составленiи доruворовъ и контрак.товъ. (Св. 
Зtщ. Т. Х. Ч. I). 
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Въ  ст. r 5 2 8  говорится: «Договорr, сос11�авлле111,с.л 110 aзa-
1tJrtнo.�1y соzласiю uоzоваривающихс.л ,мщr,�· 11ред.мето;мr, ezo 
.мozymr, бынн, или u.1riyu4iu·11мa, или д11,1-1сmв1:л лui -1, r, ;  �1� ,-ьль 
его дол.?1с1-ю 6ыт1, 'Неnротивщ� з1t1<01-f-a J1-tt, ,  блаzо 1т1-1iю и 
06щecniвem-t0J11y 1'lорлд1су. 

Дал·J;е, въ разъяснснiяхъ Правительствуюш.:1го Сената ( 1щ .  
IV. § 4 )  мы находимъ : «B.,au.M}-f,Oe добровольное coz.лacie
сторонп состаплпепи; fU

1обходи1,юе услов�·е для дп,йспит
тельности доzовора •> .

Разъ законъ признаетъ, что для необходимаrо условiн 
дtйствителы-юсти договора необходимо взаимное доброволь
ное соглас iе сторон·I:, то на к:1комъ основанiи агентство, при: 
составденiи договора, будетъ изм·l,нять редакцiю предъявлен
ныхъ условiй и составлятт, доrоворъ rr 110-своему», ру1<овод
ствуясь единственно ющимъ-то (1обы•1аемъ>J и придерживаясь 
какой-то <(Од1-юобразной формы>J !  

Нс1.юлыю рождается вопросъ: яозмо:rн:ш1 ·ли эта (1од1-юоб
разная форма»? А если она и возможна, то не бу детъ-J1и это 
противно духу за1<она , та!(ъ ка1<ъ подобный доrоворъ будетъ 
до п·Iщоторой степени пасилiемъ воли договаривающихся 
лиц,.'r Накоиецъ, возможва-.ли эта форма еще и потому, что 
всt ли театры находятся въ одинш<овыхъ условiяхъ и мо
гутъ .ли быть одина,,овы вс·J; трсбо ванiя, предъявляемыя н:акъ 
антрепренерами 1,ъ артистамъ, т,щъ и наоборотъ? 

Ясно, что при состанленiи договора, безъ сqгл.1сiя дого
ш1ривающихся лицъ, агентство не _ имtетъ права ру1{оводство
ваться ни 11dбt,1чаями1, ,  ни словомъ (< принято)> ,  ни «однооб
разной форМОЙ�>, а ДОJIЖНО строго придерживаться редакцiи 
тtхъ условiй ,  которыя предъявляются договаривающимися ли
цами. 

Тан:ъ поступало агентство до настоящаго времени и на 
томъ же за1,онномъ осi-юванiи (удстъ 1 1родuлж.1ть, въ этомъ 
отношенiи, свою дtятсльность и въ будущемъ . 

Возвращаясь затiмъ къ вопросу о томъ: 3,що1-шо или нс
за!(онно поступило агентство, не обоз1-1а•швъ въ доrово рt 
г-жи Астаховой и г Со1{ольсr,аго сро1{ъ выдачи аванса , я 
могу отн·lпить въ утнердительномъ смыслt, т:щъ 1,акъ ст. 
' I ') 3_о-я Св. 3,щ. Т. Х Ч. I толы(о предоставляетъ пр:шо доrо
вариваюrп.имся JIИЦаМЪ В!(ЛЮЧаТЬ ВЪ JLОГОВОрЫ cpOIOi 1 1 .11:lТеЖеЙ, 
неустойr<и и т. д . ;  но нс обязываетъ ихъ н:ъ . этому. Въ виду
же: того, что г. Сuн:ольскiй , пр'1 составлеши договора , не 
имi-лъ возможности то•1 1 то опред-t,лить с ро1,ъ выда 1rи аванса, 
т . >  по обоюдному соr.rшшснiю г-жи А стаховой и г_. Соколь
скаго выдача ,шанса обусJювлинJлась только м-встом.ъ выдачи,
вопросъ же о cp01ch осталсн OTl(fJЫTbll',\Ъ и въ доrоворъ было
включ�но, что г-жа Астахова ч.\..:ть а);iанса получаетъ въ Мо · 
С!(В'Б, а остальнуrq - въ Коэлов·l,. --Понятно , что части эти 
были опред-влсны. Въ такой ре�rщцiи договоръ этотъ б�лъ
составленъ и предъявленъ для подписи г - :жi, Астаховои и 
г Сокольскому, что и бы.,о ИМr\' исполr1ено Нt::льsя-же до ·
пустить, что , г жа Астахова была такъ наивно-дов·:Врtrива, 
что подписала др rоворъ; не u ознакомившисъ съ его содер
жанiемъ, тtмъ бо1гве· со �рокомъ выдачи, ав,1нса. 

Въ д·.вйствительности: г-жа Астахова, явившись по пригла
шенiю iзъ 1,онтору аrенrства для полученiя ава_нса (зам,-вчу,
кстати, совершенно своевременно), сама от�азалась ОТЪ" с.луж бы
въ труппi г. Со�ольс каго,_ мотивируя свои отказъ т+.мъ, что
она, артист1<а , занимаюшая амплуа героинь, ·не  можетъ согJ1а
ситься слу:,1<ить на 1 25 р. , - такъ какъ этотъ· же оf{ладъ полу-
чаетъ и водеви;льная! · · ' 
- Послt всего r,1ною высf\азаннаго, · я предоставляю r�раво су-

дить-к.то правъ, 1:(ТО_ виноватъ. Рlв .. Абрамен,со.

Omr, реда1с�фt . Въ п одробI:iос'ГИ данnаrо сл уqая мы ни 
сrю.nыtо не  входи мъ, та1t-�-же, rtartъ и п зъ  письма r-жи Аст�
ховой мы изв.пе1tлп толыtо то, что nредставдлло не юr'lныи, 
а общiй иnтересъ. Съ этой точ1ш зр'в нiн, мы продолжаемъ 
у·rверждать, что долгъ вс1ш,аrо добросов·У1ст1;�аrо агентств� 
не о rрапичиватьсл свободп ымъ "соrлашеюемъ с·rоронъ , 
не  противор·Ьчащимъ закону, но придерживаться въ прак
тик:Ь своей т'вхъ доrоворnыхъ формъ, которыя наиболtе 
обезпечиваю·rъ интересы сторонъ. Ita1tъ изв·.hстно, встрt
чаютсл печатныя блашr.и 1tонтра1tтовъ, въ которыхъ ска
зано, что въ случа-в убытковъ, аптрепреперъ и�tетъ право 
не доплаqивать жаловавьн.  Но добросов".встнои и дорожа
щей своей репутацiей .конторt, не смо·rрл на совершенную 
законность такого контракта, едва ли nрпста.nо бы со
дtйствовать за1t.nюченiю подобю,�1хъ доrоворовъ. Та1tъ и 
относительно настолщаrо случан мы полаrаемъ, что обы
чай обозначать сро1tи выда11и аванса весьма резоненъ и 
н арушат& ero аrентствамъ не подобаетъ. 

Страна Gотmца й Зорота. 
Шумна многолюдная Ницца вимою, 
Веселья и св-вта полна ; 
На шумныхъ бульварахъ нарядной толпою 
За поJшочь пестрiетъ она; 
Гремятъ экипажи, снуютъ пiш1еходы, 
Звенятъ 111.андолины пi,вцовъ, 
l3зметаютъ фонтаны жемчужныя воды 
Средь зелени темной садовъ . . .  

С. Надсонr,. 
Между пятью II семью часами в е чера 11 0 Proш(:oade 

des Auglais .въ Н1щ1�-I,, мы1;.ду двумл рлдами зелевыхъ 
1 1алы1:ъ, безъ перерыва въ н ·вс1tолъ 1tо рлдовъ, быстро не
сутся въ обо1,1 хъ иаправл енiлхъ безrtоuе•1 н ыа верен 11цы 
всевозмож.ныхт. э �ш пажей ; выcortie св ·l;тложелтые юэбы 
чередуютсл съ те:'Уr ным �r фiа1,рам 11 ; ув -Ьшапные нестрымн  
рек.памам н анто�юбплп иелышютъ за  блестя щнl\ш колJ1 • 
lШа!'!нr, мале ньк1шн "рапiегs ,i salacle r' об 11льно и со в 1tусомъ 
y1.r.paшe□ LIЫMI !  фiал1tамп и дру rн мн  " гeшi ses de fantaisie", въ 
1tоторыхъ 1tраспы�1 и и ф iолетовыми п я1·в.ам �i выд·Iмя ютсл 
шпро1tiл ш.1 л пы  про·lщжающп хъ да�1•1, ; лoвitie ве.посипе
днс·1·ы, та1tже у1,,рас 11 вшiе  свон тандэ�ы н моторы цв·kгащr, 
Ноr•r,-в·lю·1ъ 1ta.1t•1,, посп ·J1ваю·1"ь 11 рос1tальзывать J11�.жду ло
шадь мн, ис1r.усво  лавирул въ этомъ песitо п чаемомъ, ж. 1 1-
вомъ пото tt·.13 . Изъ э rtи шыrш пе видно тротуаровъ: оюr за
сдо н е �rы деревьями, по 11 тамъ nав·I,рно •t·�:шо й же 110 11 ·1·п 
с нлошuо rr C'L"1ню rr т·I,спятся 1 1 ·,Ьшеходы, разсматри вал туа
.петы про'l:J3irtа.ющихъ дамъ 1 1  рас1t.па пива.лсь со з 11 а 1tомымп. 

ltъ семн. часамъ y л 1 J 11ш.1 ii гуп, ,  грохотъ э 1tшrаже1r ,  хло
нанье б 1P1e ir ,  01·рыв 1 1 стыii: ревт. автом:обплей II rpoм 1ti11 вы -
1tри 1t 1 1 вапiл 1 1рода.1щовъ rаастъ 11ш.ло-по-мал у с:11ол1tаютъ. 

Са.лоны l[ C'l'O.:I O B Ы J[ ' POCLt() Пl (J blX'I, отелсf1 1 [  B I J J[JJ Ъ осв-J,
ЩJ. Ю'ГСа э,т е 1tтр 1 1 •1 ество иъ. Н,осм о 1юл1п1 1 чес1tое общество 
llшщы, •1·олыtо что во:шра:r 11 вшсссл изъ за1·ородпыхъ но
·J,:що 1,:r, , еадптсн об-1,;щть 11 д·\3Jштсл ра:_.нюобразны111 н  в не •  
ча.:гл ·Iш i11 м 1 1 п стеюш1rо д 11 п . 

Одн и былп въ Pol ikoп, и съ nврnшны ветхой цep1toiшo1'i: 
1.юло1ю,1ыJ 11 л юбовалпсь ч удной панорамой, 0·1• 1tрываюjцеюсл
от·rуда на Ппццу 11 ел 0 1tрестпост11 ; дpyrie ·ввд1 1.11и - въ де
ревушку 1-а Нау н тамъ ,  по.nмулсь rостеuрi 11 мством·ь мо
наховъ м -Iютш11·0 аббатства, rшлн л икеръ , сrцл въ '1"1шн
разв-Iюнстых.ъ мn,1•аол i п  и .п пмо uн ыхъ дерею,ев·1,; •_rретыr
епус 1tалиеr, nъ Va lce ОЬsсше п от·rу1щ нз т.. r.uуб 1 1 1:1ы грота
Sai11t Ашi1·ее в пд·lнн нри д11 е в �юмъ CR'kr·J, л у н у ;  11а1tоnецъ,
четвертые ItLt'l'l1JJИCЬ по H.ol1 te dt: Corni cЬe н а  Сар Feпat и
nъ хорошены:омъ ресторан·Ь 3 fJа)fе□итыхъ ,бра1rьевъ Про
вщ1со , расноложен номъ па самомъ и.раю Itp,v•roro , утеса 1 
угощались прослав и вmпмпсл на вею "C6tc d'A'sш-" _ 'J'ap·ra-·
J1ет1tа11ш ст, земш1 ни 1tой, зан нвая нхъ п·вжнымъ Iпоу, очеr�ь
рас 11ространепнымъ ua, Рпвьер•J;, едва у,сп·Ьвшимъ проnик
путь въ Париж,11, а . у иасъ совс•,h11 ъ  неизв-Jютнымъ.

Посл'Ь об·Ьда: все общество · собирае·rсл :въ просторномъ 
saloп de lесtше-высо1tой, въ н·Iю1t0.пыr.о строгомъ стил'I1-
у6раниой  1юмпа'l.''.Ь, - похолtей на рабоqiй: кабипетъ солид--
ш1го бавю1ра. На длин ныхъ стоJiахъ, по1tры·rыхъ зелевы�1ъ 
су1шо�rъ, въ порядrr:h разлош.епы. газеты п журпалы и
строй ными рядами вытяну.ппсь с.повари и у1tазате.n'и. Мл1·1tiй,: 
пушистый Jtоверъ заrлуmает-ъ шумъ шаrовъ, въ .широкихъ 
и длинвыхъ 1tожанвыхъ Itреслахъ тait� п окойно. п олуле-' 

жать п вздремнуть пос.п -Ь о6'Ьда за чашrtою 1t.офе. Ту.тъ же 
сrоитъ ваза съ .м·.Ьстnымн фру1t•rами-rtис.пыми 11ofles, - в1tу•
сомъ напоминающими 1tлю1.tву и душистыми:· перуанскими 
ВПШНJIМИ. 

На быстро темнiзющемъ neб·h одна за другою зажи
гаютсл звtзды. Море темв ,tетъ, терял свои лркiл rtpacli:и 
и r.коро с•rапови·rсл совсtмъ червымъ. Быстро ноднимаетсл 
]ую.1 , и море на.чинаетъ сiя тт. тысячами серебристыхъ 
огоаыtоRъ. Огромное 1tазино Jetee Рrошепаdе выд·Ьлнетсл 
своим:ъ тяжелымъ rtуноломъ и высо 1tими башнями на об
щемъ, rолубовато-серебристомъ фон·Ь неба п моря , массив•  
нымъ темнымъ силуэтомъ. Въ зелени nышныхъ оливъ по
J1 вллютсл свt·глщiясл. бaбo111ш-,,lucioles". Гдt-то близrtо, 
в·вролтно, въ саду сосtдняrо отелл nос.nышались ввуки 
пiзсни. 

Красивымъ баритоnомъ, подъ н·вжны й аюt0:ипаниментъ 
арфы, п·Jзвецъ П'.влъ, лег[tО произнося слова: 

О bella Napoli, Tt1 sei l'i111pe1·0 
О, sol b eato, Del l' ar111onia 
Dove sorridere Santa Lнcia, 
Fa il c1·eato ! Sa11ta Lucial 

Сидлщiе въ салон·Ь берутъ трости, од·hваютъ mл11 пы и 
черезъ дверь, выходящую прлмо на ули цу идутъ въ са
довое "bosquet'', чтобы л у11mе слышать П'hnie. 

n,Jшецъ кончилъ.  Раздался звонъ брошевnыхъ на п а
нель монетъ . Снова воцарилось молчаniе, .n 11 nт& иар·.Ьд1ш 
прерываемое отдаленпымъ топотомъ коuытъ и :1воюtами 
неуrомоппыхъ велосипедистовъ. 
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Lо1·sчн I ш1 typ' 111' apelle, 
Je 11' SL1is pas c1·uelle, 
Et s'il 111' offre ш1 p'tit gпe1.1l'toп, 
Jc 11' i-�poп,is jaшais "поп". 

Этого рода удовольс·rвiн совершенно отвлекаютъ публн-
1tу О'l'Ъ 011еры, 11оче111у посл·hдш1л н отrtрыта въ Ницц·l1 
всего три, р·.нд1ю четыре м·вс1ща., 11p1,r чемъ спе1tта1t.11н бы
вuю·1"ь ·1·олыtо трн раза въ вед·hлю. Остальные четыре ве
·чера т·Ii же п·I1вцы поютъ въ театр·Ь :)\1:опте-1.tарло,-увы,
1шсто прп почтн пустомъ 3ал·.h. 3к.всь 11убл1шу отвле.каетъ
ру.;rетка.

Tartъ пдетъ пзъ года въ rодъ. IИшоторое разпообразiо
нпоситъ, нронсходлщiй въ 11:.ouц·l1 фсвралл 1шрrшвалъ, о 1to·
·rоромъ мы 1101'овор11мъ въ сл-1,дующiiI разъ.

Ю. М-въ. 

(Изъ :.1.шнсноi'r 1шш1ш11). 

I. 

1;) ъ тtонцt mеС'l'Идесл'rыхъ годовъ Айра-Ольдридш:ъ, 
_1� :шаменитый: 'I'раги1tъ-нег_ръ, первый въ Россiи 
• N') игравшiй на англiйсrсомъ JI3Ыrt'}j съ русскими 
! ар'l'Истами, · посi\·rилъ между прочимъ рыбипси,у:ю
f ярмарку, Ita'I'Opaл въ то время, до проведенш

желtэпой дороги, была довольно sначительной: 
сюда съ·hsжалось все :именитое купечество, бывавшее 
на нижегородсrсоti Ма1шрьевс1шй .нрм:ар1t·I:). Хо1'л рr,т'
Gинс1tiй: л11ппiй т0атръ-sим1-1яго не было,-столnшiй 
на берегу рtч1ш Черемухи, nрflДС'I'аnлллъ собою 
снаружи е·rарый амбаръ, а вну'l'РИ жалмо nодобiе 
храма Мельпомены съ :масляными лампами и про
чиюr атрибутами: nервобЫ'шыхъ вр0ме1шыхъ нрма
рочныхъ ·1·0а'l1ровъ,-1"J�мъ не мон'В0 на сцен�h Э'rого 
театра перебывали вс'Ь т0а1'J)альньш внаменитости, 
начинан съ мос1tовс1tаго артиста Мочалова, и 1tончал 
ориг.rшr�льнымъ англiйстtимъ чернымъ трагикомъ 
Айра-Ольдриджемъ, имн 1t0тораго rрем'Вло далеко за 
пред'lш1ми Англiи. 

Въ Россiи . Ольдриджъ очень c1t0po едrвлалсл nо
пулярнымъ и :м:ноriе впадали въ страхъ при одномъ 
нзгющ·в на его портретъ въ роли Отелло, не говоря 
о д·Ьтяхъ, Itоторыхъ долго еще, дю1iе посл·Ь смерти 
ар'гиста, пугали "арапом.ъ". И д'Ьliстнительно, видъ 
его внушалъ страхъ и почтенiе вообще, въ особен
ности, Itorдa опъ хот·.hлъ быть лас1ивымъ, ос1tаливал 
зубы. По-русски опъ не sналъ ни одного слова и 
·lщп;ил·ь съ переводq1шомъ. Отсюда выходило много
ciн.i рго с�но, с1tладывавшихсл въ анеддотичес1tiе раз
сказы, свид·1;тельствовавшiе объ его необычайно:м:ъ
ycn·Ьx·h и какъ ар'rиста, и 1сакъ пугала. Можно се6'1:,
представить, какой поднялся переполохъ въ мирномъ
у·.вsдном.ъ городкt, когда сtрая афиша оповtстила
обывателей о пр0дстоJ1щем:ъ прitздъ rtъ "Васькъ
Смирнову" а рапа.

Василiл Андреевича, aн'I'penprнepa трехъ теат
ровъ - рыбинсиаго, ярославсrшrо и вологодс1{аrо, 
уваслtдованныхъ имъ въ приданое за дочерью купца 
Алеrtсrвева, бывшаго антрепрепРра, звали nъ театралъ
номъ :мiръ не иначе какъ "Васыш С.мирновъ" или 
"Васыtа потому что ... да ... да", такъ rtакъ онъ почти 
посл'в Itаждой фразы прибавлялъ "ПО'l'ому что ... да ... 
да ... ", хотл и вн'вmнос1ъ, и обстановка жизни Ва
силiл Андреевича Смирнова совсi\м.ъ не соотвътство
вали: этому фамильярному прозвищу. Лицо у него 
было очень благообразное, всегда чисто выбритое 
(усовъ 1онъ не носилъ), и даже его голый черепъ 
ве м·вшалъ благообраsiю, а напротивъ, еще бол'.hе 
придавалъ солидности пухлому, Itруглому розовому 
лицу и вceii его небольшой фигур-в съ почтенны:мъ 

ТЕАТРЪ «ФАРСЪ>). 

(( Д;11\l::l ОТЪ 
М;щсима>>. 

брюшrtомъ, н:1 1ито
ромъ всегда болтала.ст) 
ш1ушительныхъ раз:\гf,
роnъ ц·hnь отъ часовъ 
череsъ шею съ брил
лiантовой sастежн:ой. 
Од·ввался онъ всегда 
опрятно. Оловомъ nнt
шнiй видъ Ом:ирнова 

(Рщ•. л. l'-JH\),. 

былъ самый благонамrвренный, бюроrtратичес1tiй, и онъ 
ни съ какой стороны не походилъ на ,,Ваську". Гово
рили, что онъ началъ свою тшрьеру, будусш кр·.впост
нымъ барабаюци1имъ въ opкec·rpt своего тестJr, и 
одна1t0 съум·влъ пл'hни1ъ дочь солиднаго а11трепре
нера, выtаIЩ'В концовъ очу'1'ившисъ обладателемъ и 
дочери, и 'rеа'l'ровъ. 

rrea'rpы держались у него, съ 1tоммерчес1tой сто
роны, очень благополучно, а съ художес1'венной ... 
�то мы увидимъ дальше. Ж,алованья выше 25 руб. 
въ м'Ьсяцъ у него пе полаrалось. Это былъ первый 
окладъ и 8 рублей nосл·Ьднiй:. Rpoм'n того, было н·h
сколыtа прес'rар-Ьлыхъ или спившихся актеровъ, Itо
торые получали по двугривенному, 1torдa nатронъ 
былъ въ хорошемъ расположенiи духа. Для rастро
леровъ были исrtлюченiя, т. е. доходило до 25 руб. 
отъ спектакля и при этомъ обязательно бенефисъ. 
Собственно вс·в первые артисты толыtо бенефисами 
и жили, полj'чая при этомъ отъ публики значитель
ные призы и деныами и вещами. 

Прitздъ Ольдр:иджа совпадалъ съ двадцатиплти.
л:втiемъ антрепренерской д·вятельности Василiя Анд
реевича. Слtдуетъ прибавить, что у Василiя Андрее
вича былъ младmiй братъ Itонстантинъ Андреевичъ, 
который былъ надсмотрщико:мъ и 1шссиромъ, вида 
-угрюмаго, неrtраснорtчивъ и къ 1�ажд,ой фраз-в при
бавлллъ "значитъи. Когда братья сходились, и стар
шiй, волнуясь, расп01шлъ младmаrо, а 'I'ОТЪ оправ
дывался, 'rолыtо и можно было разобрать "ПО'I'о:м:у 
что ... да ... да"-nришептыванье сrсороговорrtай Васи
лiл Андреевича и "эна rштъ, эначитъ"--угрюяое отче
Iiаниванье длинноусаго Константина Андреевича. Въ
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день прi'Взда Ольдриджа Василiй Андреевичъ всталъ 
раньше обы:кновеннаго и въ понлтномъ волненiи, 
не :шал, что д·влать, обдумывал, ка1tъ принлть зна
менитаго го стл, метался по всrвмъ углам.ъ. Послалъ 
въ Itaccy узнать о продажъ билетовъ, и вдруrъ ему 
доносятъ, что братъ Itонстантинъ еще спитъ. Это 
былъ достаточно уважительный предлогъ, чтобы раз
бtжатьсл въ Itaccy и распечь бра1·а за лiшость , не
благодарность и прочее . . .  

- Гр1нпно, п отому что . . .  да . . . да, братъ Itо нс1·ан-
тинъ, пе1Jедъ Боrомъ грт.шно .. . со слезой упре1шлъ 
онъ бра1;а. 

-;-- J{зв.�.�и , зиачитъ, бра1•ъ Василiй, я, зю1чП 'l'Ъ, 
вчер�t долго возился съ -у боркой ·1·еатра, sначитъ . Въ 
четыре часа сд•J3лалъ обходъ театра и опл1·ь ,  sна
чи.тъ , человiша четыре нашли въ ложахъ . . .  спя·1•ъ . 

- Да ntдь . . .  я . . .  ,н . . .  ,п . . .  npи1taзn.1rъ r11рнфону гнать
ихъ . . .  не пропускать - nо·1·ому ч1·O . . . Дй, . . .  да-хоро
шая публ1ша ,жаловаться стала . . .  нелью1 ру1tъ поло
жить на баръеръ ложи-. . .  по·го:м:у что . . .  да . . .  да , сеН
часъ же разныл 1шсъ1сомыл впиваются . . .  

-'- 3наю, братъ Василiй, знаю . . . Оrсолшiе ItO мн,Ь 
въ ш�ссу, зн:ачитъ, приходили жаловатьсл. 

- Тап.ъ прошу тебя, бра·rъ Л,онстантrшъ, гон.и  ты
нашу пьяную 1tома�1ду :изъ уборныхъ и ложъ , по 
тому что да . . .  да-это не ночлежный домъ, тепер ь 
и па у лиц·h не холодно . . .  

- Слушаю, братъ Васплiй, вначитъ . . .
· - Сегодня прi·.ввжаетъ Олъриджъ . . .  такъ . . .  да  . . .  да . . .

С [СОЛЫ{О сбор')'� 
- 270, значитъ, в чера sа�tрылъ Itaccy.
- Ну . . .  вотъ . . .  я .. . л . . .  го rзорилъ . . .  да . . . да .. . потому

что да . . .  да . . .  Я зналъ, что на этого пойдутъ . . .  и 
при слов-в на "этого" онъ 'l' rшулъ въ гравюру Ай1)а
Ольдриджа, вис·.ввшую у O1сошечю1 1шссы. Одного 
побаиваюсь . . .  -посл'.h мину1,наго раздумы1 ,  п1югоnо
рил.ъ Василiй Андреевилъ,-по·гому что я . . .  дн . . .  да . . .  

- Чего же, з начитъ, бра1·ъ Васил iй?
- Ч·rоб-ь1 мои-то }J(j цoдuaitOC'J'ИJШ . . .  IIO'l'OM J что . . .

да . . .  да . . . перепьются жи:вотныя; . . 1c ro с о  страху, 1по 
съ радости " а пьеса-то с'rихами . . .  по- англ iйсю1 
играетъ самъ-1'O . . .  на непошrтно.мъ дм1 насъ Я3Ыit'11 , 
хотя . . .  JI . . . . я . . .  знаю . . .  в.идал.ъ англичанъ . . .  пон имаю . . . 
а за СJ3оихъ боюсь, шнtъ бы не выш.11O чего, Болсо 
· сохрани . . .  зарtжутъ . . .

- Запереть бы, братъ Василiй, значитъ , ихъ въ
большую уборн:ую, и приставить 'Грифона присматри
вать, чтобы водтtу нР- проносили . . .

- Да. . .  да. . .  л . . .  JI . . .  тюtъ и сд•},лаю. . . И, по
смо·гр1шъ на · свои огромные 3олотыо часы , онъ nо-
спвшно ва'I'араторилъ:-Ну, такъ .п . .  jJ . . .  пора . . .
1,aitъ ты, бра·rъ Rонсшптинъ, прюшжи, а л . . .  ,н . . .
пора . . .  пора . . .  спtшу rtъ нему . . .

И быстро поб·Ьжалъ 1съ себ·я наверхъ. 
На сцен·:В въ этЬ вромл, противъ об ыю1оnенiн, 

.давно уже началось суетливое nри готоnленiе 1съ ро
nетицiи. Саm1ш Макаровъ, совм·Iнцавшiй въ своемъ 
лиц'h и маmин.ис·rа, и декоратора, и бу1'афо ра, и осв{\
тителл, и прочихъ отсутствоваnшихъ администра�l'О 
ровъ сцены, подмалевывалъ 1ш1tую-'го тряпку огром.
ныхъ разм'hровъ съ неисчислимыми наклейками  и 
ваплатамп на обра1'ной сторон·Ь , долженс1·вовавшую 
:изобразить па Э'I'О'l'Ъ разъ венецiанскiй дворецъ до.
жей. Тутъ же суе•11ился · съ метлой грязный, подсл1:1�
поватый , об.n1шлый, старый '1.'еатральныи: сторожъ, 
онъ же и етаршiй надъ тремп рабочими по сценt, 
Трифонъ. Пы.[ь С'l'о.нла невообразимая, 'l'ЩСЪ что на 
раsсто.11 нiи десл'ги шаrовъ пельзн было раsли чить 
Трифона отъ Оаш1tи Макарова. 

Съ девяти часовъ начали собира'rься атt'I'еры за
спанные, немыrrые, нечесаные, въ очень неприrл.нд.. 
:ныхъ 1tос1·ю}1ахъ· и, .проход.я осr:еорожно, 1ta1tъ т·.Iшн., 

-- - - - -

исчезали гд·h-то въ ·1·емнот'h I{,улисъ. Н,J,с:колыtо позд
нtе с·гали появляться бол,J,е опрлтныл фигуры, и на
мнецъ послrвдни.ми, Itъ деслти часамъ, прибыли 
дамы. Между ·гЬм:ъ, Василi й Андреевичъ, самодо
вольно осмо•rрtвши себл въ 3ер1tало, п0ре1tрестилсл 
широ1шмъ Itрестоиъ передъ огромнымъ юшностасомъ, 
по1слон.илса съ глубо1t имъ вздохомъ ниже обыююnен
паго и р·Iнпительно направился въ гос1·ишщу ·Собо
лева, гд·.в долженъ былъ останови'lъся знамениты й 
1'раг.1шъ,-предс·rавитьсл ем у и проси·rь пожаловать 
на репе·шцiю. 

Ак•1'еры r:г'1',мъ временемъ встревоженно  nогл,нды
вали др угъ на друга, 1cartъ бы с прашивая, что жо 
это uудетъ? 

- Я и г1)ала, no крайней м·Jjр·Ь ,  десш·1·) ра,3т, Де:J
дсмон у и со П(Ргловы мъ, и съ Петром:ъ Д'\fи'грi оrш
чемъ, п ст. Ни fl:олао,иъ Хрисанфоnичемъ , и съ ]{ор
нел iемъ Ни rtол:.-tевичемъ,-оставались доnол r" и ы, го

ворила раздражитолы-ю м·lJи·ная i 1 1µ;(1mн 1  (l t ·aшal·,i
(1 tte ,-:и пы:зывали ШРJ У'LЪ но меnыпе ихъ . . . а сегодшI . . .  
сегодн,н . . .  просто ру rси '.грисутсн . . .  ночь не  спала . . .  
Jtабы не  п уаща -sа мпллiонъ н о  ПОШJШ бы  . . .  съ эта
It и мъ чор·1•омъ . . .  Нридумалъ же J 3асыш! 

- 8 1'0 13·I1р по, ч ·го о пасно .  Говорятъ , Стг·1шкову
въ ]\,lев·.Ь nридушилъ- было ,н,о смер·ги . . .  оде-оле отхо
ДИJШ . . .  нроговорилъ н:го-то и : !ъ 'I'Олны .  

- Царица неGеснаJ 1 !  прошептала л.у 1савая JЮМ1! 

ч ос1tая с·rар уха.- l l омилу й 11аеъ Господи и сохрани! 
- Ну, что ерунду rородито, пробасилъ неу1tлю

жj ii м•11,с1·ныti 'l'рагиrсъ , O•1.·ъ котораго рn: 1:ило разными: 
с п оцi flMИ, 'I'ОЛЫtО Д::tJI0ItO не души стыми. - Л[{'l'еръ, 
юшъ аю01,ъ. . .  ш1чого оRъ шшому  но сд·Jш10·гъ . . .  А 
вотъ JI I IНIOHtЪ 110 могу предС'l'[Ш И'.LЪ, lШ[tЪ мы  бу
ДОМЪ съ нимъ раsговариват& ,-в·.Iщь 110 - tюnаs1ьи Ji a0'1.''Ь, 
:1 мы  по- сnоем.у. Носл ыханное д•I;ло! rгo.JI L lCO nacыta 
пл·.вшивый н могъ иаоuр·.I,ети: таrсую шту 1t у ,  сердито 
1 1 рпбур 11алъ 'L'рагшtъ В у йносовъ, щ1, этu·1·ъ разъ изо
б1шжавшiй 1:3раба.1щiо nъ " О·Ролло " .  

- А это ужъ н о  мое д'11,л о! J t  буду 1'01.юрить, Itогда
м н·.I\ суфлеръ DОДС IЩЖО'l'Ъ. 

-- Да n1щrJ с1·их и . . .  
- А хо·1ъ бы  стихи . . .  Что же я буду д·Ьла·1.ъ'? JI

:ю io ucrtoмy  яsы1tу  но у чилась . . .  л буду говоритr) свое 
И 3Шl'1.'Ь IШЧМО не хоч у .

- Н:ол ьз,н 1 1 0  3 H t1'1 '[1 ,  I I ОВ IЮПадъ отn·J.J'l'ИШЬ-llОМИ
най. rшrtъ звали, съ :-:>'L'адимъ чортомъ! Вид·hли, Ч'J'О 
на подъ·вз,1�•!1, -то н амаловано Са11шоН'?- . .  

- Вщ�·fша, шщ·I1да . . .  Оставrпе меш1, ради Бога, и
Gезъ nасъ 'l'ошно . . .  и примадон на 0·1·ошла. O'.L"r, Б у Н
носошt, бормо t�а про себ}1 : · С�Ш.l'.РИ, самъ не 1rали
жись 1tъ вечору. 

На сцену .ношелъ торопливо B3ll0JПIOJШII IIЫ Й: В,1-
силШ Авдрееnичъ и, притнор.няс r) величаво ра1шо
д':{ шпымъ, сталъ совать н ·lшоторымъ ,  В I Iрочомъ мень
шивс·rву ,  свою пухлую рутсу .  Эа·1"J1мъ онъ захлопалъ 
въ ладоши ,  n рикааалъ суфлеру с·hс·1ъ 1n буд1tу и 
самъ с·I1лъ у буд1tи, сложивши ру1tи на брюш [t'1'> , 
и rpajr большими пальцам а nъ 1шрусели .  

Роб1t0 , опу стивши ГJШ3а, Щ)ОЛ'В3Шt со сцены 3аху 
далаjr ф игура суфлера въ  будrtу и ,  дрожа вс·J1мъ 1"1; 
ломъ, прислонилась бе3nомощ1:10 головой 1tъ обор ван
ном у войло1tу. 1r.ото рымъ Itогда-·го была обита бу дю1, 
01•давшись всtмъ сущес'J'Вомъ сво.имъ па волю Божiю. 
.Были въ его жп:зпи большiя непрi.5l'ГНОС'l'И съ ашrер 
с1t0й бра·гiей, да все не то, ч1·0 ·rеаерь ему nред-
стn.влялосъ. В. Далматовъ. 

( II родо.лжет·е сл,,ьдуетъ) . 
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З А  Г Р А Н И ЦЕ Й. 
1 2  октября исполнилось десять лtтъ со дня �мерти dдJ;Ioгo 

изъ выдающихся франnузскихъ драматурговъ, Эмиля Ожье , 
родившагося въ Валансt 1 7  сентября 1 820 гс;ща. Oren'l? пред · 
назначалъ его въ адво!-(аты, но примtръ дi;да, извtстнаго 
романиста Пиго-JJебрена, и собст�енное призванiе побуди.ли 
его посвятить себя литературt. О:жье еще въ юношескомъ 
возрастt прибыJ!ъ въ Парижъ, гд'Ё въ теченiи нiсколышхъ 
дi;тъ состоялъ писцомъ въ конrорt нотарiуса. Въ 1 844 году 
на сценi: театра «Одеонъ» была дан::1 его п�рвая ·пьеса «Ци
кута» ( < •  La Cigue»)  въ двухъ аl(тахъ и въ стихахъ. Она имi;ла 
огромный и вполнt заслуженный усп-вхъ ·и, вмiстi съ· ·тtмъ, 
ощр�ла для Ожье двери Co01e(1ie F1·aщ:aise, на сцен-в 1-(Оторои 
были послtдовательно постав.пены: «Un l10111111e de b ien» , 
((L' дva11tшie1·e» ( I 848) и « Gabrielle,> (1849), увiш:чанная акаде• 
мiей. Вс·.в эти пьесr;.т, а также написанная для РашеJiи ·по.лу 
исrорическая драма «Dia11e1>, 1< PЬiliberte,> ( 1 8 5 3), <cLa jeunesse» 
( 1 8 58) и <rPat1l -ForestieP> ( 1 Нб8) написаны стихами. Ожье Ra ·  

, нимался обработкою впол1тв современныхъ сюжетовъ и напи
с:алъ n·l;лый рядъ сценическихъ произведенiй въ проз-в , въ 

, н:отор�хъ выка?алъ эамi;чательную наб.людателLность. Ожье 
беацощадно бичевалъ въ своихъ произведенiяхъ , слабости и 
пороки современнаrо общества. Такой. характеръ имi;ютъ его 
др.�мQУ: <•Le щагiаgе d' Оlушре•>, долженствовавшая служить 
воsраженiемъ на «I-a da111e at1x Caшelias)) Дюма, «Le Geпd1·e 
tle Moпsieur Poirier» (въ сотрудничеств·.в съ )Кюлемъ Санда, 
имi;етъ и до сихъ поръ большой успi;хъ), «Lcs lioпnes 
pau,,гes)>, «Les e{E·untes ,, ,  и ,  ,наконецъ., цLе fiis de Giboye1·,,, на
поминающихъ Мольеровск:аrо «Тартюфа•> .  Он·.в · были разрt
шены цензурою лишь послi; усиленныхъ uросьбъ принца }Ке
рома Наполеона. Изъ позднtйшихъ произведенiй Эмиля Ожье 

. пользовались большимъ усп-вхомъ: «Jеап de Tl10111111e ray», 
, c1Mada111e Cave1·l et » ,  гдt онъ высн:азывается въ поJJьзу развода 
, и въ особенности <<Les Four cЬaшbat1lts» ( 1 878). Въ · 1 8 5 8  году 

Ожь� состоллъ въ числ-J::i ((безсмертных ь)) франп.уsсL(ОЙ а1(а· 
демiи:. Въ I 868 году онъ былъ н:аrра:щ:денъ командорсr(имъ 
крестомъ Почетнаrо Легiона . 

Дирею.1.iя Императорск:ихъ театровъ, в-вроятно, :нселая на
помнить русской публи1,·h о sнаменитомъ франuуsсr{омъ д�а
матург·.h нq слу 1 1аrо исполн.яющагося десятилtтiя со двя его 
смерти, во�обновляетъ въ субботу 23 о�тября одну иsъ его 
лучшихъ драмъ въ стихахъ «L' avantшicrei> .  · Въ Парижt эта 
пьеса имi.етъ большой успi;хъ, благодаря прекрасному испол
ненiю ваглащюй роли г-жею Гадэнъ. У .насъ же, если главная 
роль будетъ пору.чена, что весьма в-вроятно, Г-'Ж'Б Баретти, 
едва ли на долю пьесы достанется : I(акой-нибудъ успtхъ. 

. 

---

ю. М -· В'о,  

Два съ половиною вiща наsадъ · знаменитый Маэарини по 
поводу п·всенъ Фронды говорилъ . что «п-tсни не страшны11 . 

. Болtе ста л·втъ н.1з.1дъ авторъ <<Л{енитьбы Фигаро» эакон

. чи.лъ свою беsсмертную комедiю словами: << Все 1<ончается 
пtсней �. 

Нын-вшнее французское правительство не расположено 
слi;довать этимъ поучительнымъ прим-врамъ: недавно въ од
номъ изъ парюксюiхъ 1,афс-шантановъ по.лицiя эа□реrила 
новую щаисонет1(у Антонэна Jlуи, толы(О за ·то, что въ ней было 

: сказано, что французсl{а� rocy дарственная · колесница нуж
. дается въ подмазкt; а на-дня�_ъ по распоряже�iю :верховнаго 
. суда б1>1лъ произведенъ обыС!(Ъ у поriулярнаго бретонск:аr.о 
, пi;�щ1 Теодора Ботреля , почему -то окааавшагося подозри
. тельнымъ. 

Теодоръ Ботрель-личность не совс'БJIЪ заурядная. Онъ
уроженецъ Динара; всt Ботрели; съ незапамятныхъ временъ, 
были кузнецами, ,и молодой Теодоръ· получилъ первоначальное 
воспит:�нiе въ отцовс1<0Й куsницi;. Въ одипъ прекрасный день 
ему :вsдума.лось прi-вхать въ Парижъ. Онъ явился туда, можно 
сказать, переполненный впечатлtнiями своего деревенскаго 
дi;тства,-и скоро съ вершины Монмартра полились .его ориги
нащ,ные напtвы,  прониr<нутые св-вжимъ воsдухомъ морского 

, побережья, полей и; сосновыхъ лi;совъ . Эти беаыскусственныл 
деревевскiл п-всни прои?·водили такое сильн�е, таl(ое необыч

, ное впечатлtнiе, что ими увлекались даже таюе неблагодарные 
, слушатели, I{акъ завсегд·а:та\i кафе-шантановъ, приходящiе туда 

iолько ва тtмъ, чтобы посмi;яться надъ разными пошлостями 
. и сальностям�. П i;сн.и Ботреля глубоко хватали ·· sa душу, 
. пробуждая въ . неи: давно забытые вву1щ,-что-то простое, 
, доброе, религiозное . . . Въ · них-. сказывалась ·наро·дная душа . . .  

Пtвецъ сRоей бретонской родцны, вi:роятно, сохранилъ и 
в� республИI(ансI<ую эпоху симпатiи. Ван:п.еи. Во всяк:ом1, с.луча-k, 

. это ·явленiе совершенно французское - шарсонетный пtвецъ, 
въ I(ачествt политическаго агитатора. 

Робертъ Бракко написалъ но�ую .дра�у: «Траrедiя душщ> . 
Пьеса тенденцiозная, въ стилi; и вкусt - Дюма•.сына. Въ . сен
тябр-в она шла во Флоренцiи _съ значительнымъ усп_i;хомъ. 

11РОВИНЦIАЛЬНАЯ' '. Лt·топись·! 
(Отъ ·нашихъ корреспондентовъ). 

ТАГАНРОГЪ. Зимr-iiй сезонъ начатъ. въ Таrанрог·h 26 сентя
бря .  Первый спе�так./!ь ожидался мtстными театрала�и съ 
особымъ нетерrii;нiемъ. Анонсиру� о состав-в . труппы для Та
ганрога, г. Синельниковъ вк:лючилъ сюда , почти всi;хъ пр�мье
ровъ своей ростовской труппы. Были .перечис�ены гr. Шува
лою,, Петипа, Анчаровъ-Эльстонъ, Петровскiй, В.1димовъ, 
1·-жи . дарьял:ь, Петипа, .13елиsарiй

1 
Понизов·сl{ая, Блюме,нталь

ТаNарина, не считая г-жъ . IОрьевой и Синель�пщQвой и 
г .  Г люске-ДобровольсI<аго, приг лашенныхъ исключительно длn
Таганрога. Само : собою, ·что : такой блестящiй · составъ , заинте
ресо-валъ мiстныхъ заdисвыхъ теаtраловъ. · H,t первый ·  с пек
такль мtста брались съ бою. Одн.що, спектакль ·сильно разо 
. чаровалъ таганрожцевъ. Была поставлена драма LUпажинсю1го 
«Въ старые ' годы)> съ г. Шуваловымъ и г-жами Дарьялъ и 
Синел�I-IИI(овой въ . главныхъ роляхъ . I1р·ежде всего · самый вы
боръ пьесы -он:авался- · въ высшей степени неудачнымъ. Для 

· начала молшо было выбрать что -нибудь и болt·е талантливое,
и бол-tе литературное; чtмъ пресловутая драма Ш пажинщаrо.
Зат-вмъ г. Шуваловъ, о талант-½; ·котораго т:щ:ъ много гово 
р или еще . за: долго до его появленiя, та1,же : не всtмъ понра•
в.ился. Я не сомнtваюсь:, что г. Шуваловъ дi;йствитедьно ар
тистъ съ крупнымъ дарованiемъ, не сомнtваюсь потому, · что
объ этом·ь свидtтельствуютъ единодушные отзывы печати. Но
я положительно ОТI<азываюсь понять; ч·вмъ руководствовался
г. Шуваловъ, избравъ родь Рахманова для своего перваго де
бюта. Не можетъ быть, чтобы .это была его лучrпая роль. Я
д.1же думаю, что эт_о совсiмъ не его роль, Рахмановъ см·влъ,
тордъ и обаятеленъ. Онъ полонъ :,1(rучси страсти, 11:огда охва-. ченъ любовью къ :жешцинt, и страшенъ, когд-,1 проявляетъ
необузданные порывы гн·.hва. Совс-вмъ не · 'ГШ(Имъ изобразилъ
его г. Шуваловъ. Публика увид-вл.� ка1<ого-то добраго, груз-

. i-1aro · «ш1ш1.шу•>, не совсiмъ умtло притворяюшагося то страст
нымъ · любовниr<омъ, то грознымъ· сумасбродdмъ. Было ясно, 
что г.  IJ1уваловъ заблуждается, считая роль Рахманова своею 
i,оронною ролью. А въ этомъ· 1гвтъ сомн·.hнiя, таr<ъ к:акъ ар
тис'l'ъ в1, этой же роли выступилъ и въ Ростовi;. Г-жа Да ръялъ 

· взяла на себя роль Клавдiи и таю1tе вызвала скорi;е недоумt-
нiе. Ей не у дались ни народный · г6воръ, необходимый для 

· бытЬвыхъ ролей, ни сце'ньУ ре·1:нюсти, 1-rи си,11ьнu драматиче
, скiя мtста·. Д.ля второго · спеr,таrсля была 11ос1•авлена ·<<Симфо
. н1я>1 Чайковскаtо съ г-л{ею IОрьевой и г.  ·Чаринымъ въ глав · 
, ныхъ роляхъ. Въ этомъ же спек:таклt -принималъ у tшстiе и 
- г. Петровскiй, одинъ :ивъ наибохве· талантливыхъ· артистовъ
· ростовск:ой - труппы. Пьеса прошла горавдо луtiше, ч·l;мъ пер
. вая . Г-жа IОрьева, артистюi преимущеетвеш:�о 1<омедiйная, 
а не драматическая, превосходно хотя беsжалост.tю иг
раетъ Елену Проти•Уь. Въ ея исполненiи это сухая, бездуш· 

· ная и алая старi;fощаяся иiприганI<а, вс·ю свою сценичес 1(уtо 
I(арьеру создавш.�я путемъ рекламы, подкупа, интриrъ и по
стояннаrо угодничества предъ· рецензентами мелr<ой прессы. 
Она особейно подчеркнула• именно э'l'у сторону, отодвинувъ 
на заднiй планъ разнузданную чувственность перезрtвшей 
прелестницы. По поводу такого толкованiя · можно спорить, 
но · оно все-таки . было · выдержано , до конца. Г-жа IОрьева, 
какъ артистка на роли graпde coquett�. сдi;лала .несомнtнно 

_ бол,ьшiе успi;хи ва .послtднiе _ два. года. , tio ч,то .ю1�ает<;:я 1-:я 
, главнаго . амплуа, т. е. родец дра,���ч�с1,ихъ _rеР,Qинь, то мнi, 
кажется, придется остаться при преж.н,емъ м:нtюи, ва ({оторое 

. въ 1 897 г. артистка такъ сильнр равrн:вв.i1ась на меня. По 
кр�йне� мtpi, въ роли Волынцево� · :С(tЦ-.1,пи:»)., . , въ ко�орой я 
вид·.вл'I;а на-дняхъ ее въ . Росто�i;, .�ртист1щ не.произвела долж• 

. наго :впечатлtнiя. Въ СИЛЫIЫХЪ. М'БС'ЩХЪ у нея не хватаетъ ни 
глубины чуства, ни теплоты , ни драматическаrо з�хвата,-хо-

. лодомъ в-ветъ сiтъ такого . исrюлне,нiя. 3рител,ь остается спо
койнымъ и безучаспiьiмъ. Я, однако, не рtшаюсь сд·.hлать окон
чательнаго вывода объ успi;хахъ г-жи . IОрьевой . какъ драма
тическ:ой героини· за посл-вднiе годы,' И такъ г-жа IОрьева 
превосходно справилась .съ ролью Елены ПроТИL!Ъ и имi;ла 
большой усп-.l,хъ. Г. Чари:нъ иrралъ Ладоина . Это еще со� 

· всtмъ молодой артистъ-неопытный, .. угловатый, неумi;ренно
порывистый, но несомн-внно и съ «оrоны(омъ» и съ • чувствомъ.
Мн-в лично ар1истъ понравилс.я своею искренностью, но въ

. публик:в и- особенно .среди .члено-въ театральной коммисiи
раздав.�лись протесты .на то, что въ Рос1·овt-де г.· Чаринъ
игралъ вторыя роли, а къ намъ перешелъ н-а первыя. · · Но въ

· этомъ- н-втъ ничего ·заsорнаго , ни для .. г. Синельникова, ни
для г. Чарина. Г .  СинеЛiiНИI(ову даже дi;лаетъ . че<:т-ь, что онъ

- -даетъ ходъ молодымъ артистамъ · съ несомнiшными- сцениче•
с1шми способностями. Вообще,, наша театр�льная, I(Оммисiя,
столь снисходительная къ прежней антрепр(шершt г-жi; Стро
гановой, стала · слиш!(омъ придирчива къ г .  Синельниl{ову. Ей
не нравится и л.раматическая inge11t1e .г.-жа Синельни1<ова.

. Между тtмъ г-жа Синельникова играетъ съ -чувётвомъ, ис
дренне и тепло . .Въ ней много оиыта, чувства· мi;ры и сце
ническаго 'tal(тa и 1ю всякомъ· . : случа'h,. такая �ртистка жела-
тельна 'для всяк.ой провинцiальной сцены.
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Однако мой первый отчетъ обtщастъ ватянутъся до бев
конечности и потому я спtшу кончить. Третiй спеl{такJJь 
былъ поставлен"J, дJJЯ г. Петипа, который выступилъ опять 
въ «Гувсрнерi». Публики было мало. Затiмъ шелъ <•Реви
зоръ» съ г. Синелъниконымъ въ роли Хлеста.1\Ова, гг. Добро
во.11ъскимъ-Городничаго и Петровсl{имъ-Осипа. Наl(онецъ, 
была поставJJена комедiя Дюма <<По"1усвiтъ> ) съ г-жей IОрье
вой и г. Петипа въ rJJавныхъ роляхъ. Послi;днiя два спек
Таl{лЯ сдi.лали полные сборы. На этой нед·.влi; пойдутъ: «Дядя 
Ваня)) (Шуваловъ), «Новый мiръ:�. (г-жи Юрьева, Синельни
кова, гг. Анчаровъ-ЭJJьстонъ и Петровскiй) и <<Заза» (r--жа 
IОрьева и r. Анчаровъ-Эльстонъ). А. Борисовr,. 

РИГА. Русскiй драматическiй театръ въ Ригi; вотъ уже 
третiй годъ находите.я въ ру1<ахъ мiстнаrо ((Драматическаrо 
Общества». Довtренные отъ общества по набору труппы на 
зимнiй сезонъ были въ 1-й rодъ-В. В. IПумилинъ, во 2-й
С. М Ратовъ. Въ этомъ году упо.лномоченнымъ режиссеромъ 

. явился Г. И. Матковсl(iй и составилъ труппу изъ сл-tдующихъ 
персонажей: г-жи Рахманова (драмат. роли и героин.я), Пояр
н:ова (ingenue draшatiqL1e), Самарина (ingenue co111iqL1e), Богу• 
чарова (grande coqLJette), Пивоваро_ва (g1·aпde dаше), Нинин
с1<ая, Пименова и Озерова (комическi.я старухи), Рытова (на 
бытовыя) роли и Марченко-Петрова (2-я роли); гг. Дiевскiй 
(драмати•r. любовню,ъ)� Мат1щвскiй (драмат. резонеръ и ге
рой), Ильковъ (характерныя роли), Кондrатьевъ (н:омикъ· 
буффъ), Молчановъ (простаl(ъ), Свитовъ (2-й .любовникъ), Ка
стровсн:iй (2-й комикъ), Ниl{итинъ, Назаровъ и С-граховъ- на 
вторыя роли. 

Спеr(такли ставятся три раза въ недi.лю, по средамъ, пят• 
ницамъ, и воскресеньямъ. 

Для открытiя се:=юна 1-го 01<тя6ря былъ поставленъ «Ре
визоръ» (гг. Ильк.овъ-Городничiй и Дiевскiй-Хлеста1<овъ) и 

. прошелъ при полномъ сборt (530 рублей). Второй спе1<та1,ль
<<Татьяна Рtпина» - шелъ для дебюта г-жи Рахмановой и тоже 
далъ оцоло 500 рублей. Затtмъ были поставлены t<Доход1-юе 
мi;сто» для г. Дiевскаго <tЛожь) и <�Старый sакалъ» для 
r. �атковскаrо (Олтинъ).

Театръ-I<оробочка-по прежнему находится въ пом·hщенiи
руссю�го клуба «Улей�), Въ недалек:омъ будущемъ ожидаютъ 
постройки новаrо театра: для него уже отведено мi.сто и лри
ступлено къ вемлЯ!iЫМЪ раqотамъ. 

По распоряженiю администрацiи, въ театрi; введены н·Iщо
торые новые порядки: 1) при выходi; изъ театральнаго sала 
посtтитель получ�етъ от1, капельдинеровъ 1<онтрамарку, ко
торую, возвращаясь, отдаетъ обратно, 2) во �рР.мя дtиствiя 
входить въ залъ воспрещается и потому мtста должны зани-

. маться заблаговременно и 3) во время хода пьесы артисты на 
вызовы не ,выходятъ. Нач:.tло спе1<Таклей обязательно въ 7

часовъ вечера. 
Кромt руссдаго те;1тра «Улей)), рижскимъ драматичеСI(имъ 

обществомъ снято пuмtщенiе для театра въ г. Митавt, ку и.а 
. рижс�ал труппа будетъ tздить разъ въ недi;.пю и давать тамъ 
. спен.такли. Первый спектакль предполагается 12-го октября. 
Будетъ поставлена пьеса Потапенко «Чужiе)>, а затtмъ въ 

· среду, 13-го - повторена въ Pиrt.
Проtздъ и мелкiе расходы по путешествiю. артистовъ въ 

. М_итаву и u�ра-тно дирt:жцi.я, кон�чно, принимаеrъ на се5я. 
Д�елетан.m'6. 

РЯЗАНЬ. 29 сентября, у насъ открытъ эимнiй сезонъ труп
пою драматическихъ артистовъ подъ управленiемъ г. Заироnа; 
д.tвалась драма 1tЦtна жизни» В.11. И. Нем.-Данченко, съ г-жею 
Кварталовой-Пальмиаой въ роли Анны Викторовны; роль Клав
дiи играла г-жа Но"1ькенъ-Страхова довольно неровно. Роль 
Данилы Демурина иrралъ г. ЗаJfровъ съ достаточной э1,спрес
сiей, мtшала впеч:tтJ1tнiю слишкомъ стройна.я для пожилого 

· человtка фигура артиста. Маленькую роль Александра Мор
ского сильно передалъ г. Поплавскiй. Г. Бахчисарайцеву уда
лась резонерская роль ученаrо Со.пон9:икова. Не совс-:вмъ есте
ственнымъ казался г._ Михаиловъ :въ роли студента Ни!\олая
Демурина.

Театръ далеко не былъ полон'I/. Ji1-н.'6. 
HAЗAtfb Первый м.tсядъ сезона казанск

.
ой руссцой оперы за

кончи.1tся. Въ теченiе J,1tсяцабыли.даt1ы слtдующiя оперы: 5-го-
1<Жизнь ва Uarя•>, 6-rо-:-«Евгенiи Онtгинъ>),. 8-rо-.«Аида)), 
9-го-«Демонъ)), 10-rо-<1Фаустъ», 1.,2-ro утромъ-:-<сРус,11;1.нъ и
Люд�ил.а,), .. вечеромъ:-«Князь Игорь», 15�го-«Пиковая дама>1,
16-го-«М.tвепа)), 17-го -- «Тацrейзеръ», 19 го утромъ -· (<де
монъ)), вечеромъ-«ГуrеНОТЫ>), 20-ГО-:-dСнtrоручка>), 21-го
(tКарменъ», 22-rо-�:сТрубадуръ>), 2.3-го-(1Ру_с.лан1, и ЛюдМИJIЗ'),
24-rо-((Жид9.вка)), 26-ro утромъ-«Снirоручк.а», вечеромъ-
1•Фаустъ», 27-го � «Г�лька,), 28-го - (<Евrенiй Онtгинъ» и
29-rо--:<1Демонъ>,. Цiша на утреннiе спектакли, а также и да�
ваемые по. понедtльникамъ была уменьшенная. Кс·.щrи о т-:вх_ъ
.и другихъ цtнах�, :r. е. об�,пщовеннщ,ъ и уменьщенnыхъ. 
Обыкновенны.я цtны таковы: Ложи отъ 5 р .. 50 к. и до 10 р.
50 ц�; кpeCJia от1, I р. 35 к. до 3 р. 10 ц., пр_очiя мi.ста оrъ 
27 к. до I р. 10 к.,-а ум.еньшенныя: ложи отъ 4 р. 50 к. до
8 Р· 50 к -; кресла .Qтъ 80 к. до 2 р. ro ц., прочiя мtста отъ

17 I(. до 65 I<. К ром 1, ·roro - для учащихся установлена льгота· 
по }(оторой они платятъ за входъ въ свободныя ложи и въ 
партеръ · по 50 Ii. за билетъ и, во всi ка1,ъ среднiя, такъ и 

низrпiя мужскiя и женскi.я учеqныя заведенiя на утреннiе, 
праздничные спектакли посылаются безплатные билеты и ло
жи, и }(ресла, т:.1къ что по утрамъ въ театр-в болiе половины 
мtстъ занимаются учащимися бевп.патно. Теперь «Товарище
ство>) рtшило устраивать еще болtе дешевые спектакли-для 
народа, но о нихъ сообщимъ впослtдствiи. 

Переходимъ къ исполнителямъ. 
Г�жа Левандовс1,ая, наше драматичес}(ое сопрано,-с.11ужитъ 

въ Казани второй зимнiй сезонъ. Артистка обладаетъ силь
ными голосовыми средствами, но Jiишена темперамента. 
Г-жа Поля1<ова, - впервые выступила на нашей сценi;; обла
даетъ 1,расивымъ гиб1щмъ голосомъ, но по части темперамента 
также не вполнi удовлетворительна. Высокiя ноты беретъ не 
свободно. Впрочемъ, артистка, видимо, много работаетъ и 
успtхъ ея ростетъ. Выступила она на нашей сцен·.!, въ партiи 
Татьяны, въ «Евгенiи Он·J;гииt» и прежде всего поразила 
наше зрiнiе, явившись въ 1<6tлоr<уромъ nари1{1>» ... Затtмъ, 
сцену письма провела слабовато. Но при повторенiи той же 
оперы была уже въ черномъ парик-в и сцену письма провела 
пре1<расно. Г�жа Пасхалова-молодая, начинаюrцая пtвица. До 
Казани пъла только въ Мос1<вt, въ театр·.!, Солодовниr{ов:1. Въ 
l{азани выступила въ nартiи Маргариты, въ 1<Фаустt>>, ва1"БМЪ 
пiла-Прилtпу-въ <1Пиr,овой дам--в1>, Маргариту Валуа-въ 
(<Гугенотахъ», Сн·hrурочr<у-въ <1Снi;[·урочЕ<·l;11, .Людмилу-nъ 
«Руслан-в и ЛюдмиJii;,1, принцессу Евдоr<iю - въ «}Кидов1,·в>) и

Антониду-въ <1}I{изни ва Парю,. Голосъ у ней не большой:, 
но I{расивый, хрустально-чистый и симпатичный, проникающiй 
въ душу. Иrраетъ таюке uреН'расно. У артистю-r, по нащсму 
мнtнiю, большая будущность, если она не поддаете.я похва
.ламъ и будетъ работать . надъ своимъ симпатичнымъ дарова
нiемъ. Наружность очень сценичеСl(ая, лицо выразительное, 
мими1<а богатая. Г-жа Томская-меццо-сопрано польэова.пась 
всегда и всюду любовью публю,и и вполнt васJiуженной
блаrодаря чудному голосу и прекрасному сцсничес�щму даро
ванiю. Пi;ла въ Казани в·ь 1895 году и еще съ тоrо времс:ни, 
оставила по себ-:в свtтлую память. Г-жа Гурсв�чъ-Пе1•рова
контральто изъ довольно 6·.вдноватыхъ. Г-жа Ковель1<ова
ученица школы п·внiя Л. М. Люценко, мi;стнан уроже1ща; 
много ра.эъ п·hла въ концсртахъ не беэъ ycn-hxa. Минувшiй 
сезонъ служила въ Перми. Еще не можетъ быть названа за-
1,онченной артистr,ой. Г-жа Майкова-выступила слу11айно, въ 
партiи· ЛюдмиJiы - въ «Русланt•>, за болtзпыо Пасхаловой. 
Пропtла свою 1,расивую партiю недурно, хотн 1,oJiopaтypa ел 
раэвита слабо. Г-жа Горива-н:1ша. ,,омпримарiо-второе со
прано. Безъ ея у•rастiя не обходится ни одна опера. 0 111::пь 
полеsнал артистка. 

Перехожу I{Ъ мужщому персоналу. Наши тенора: 
Гr. Агнивцевъ-драматичес,,iй и Агульниr<ъ, лиричес!(iи
не пользуются особою любовью публи,,и. Г. Агнивцевъ ВJIО
употреб.пяетъ высоr<ими нотами, беретъ ихъ I{риr,.ливо и дра
матизмъ испо.11ненiя не изъ высоrшхъ; г. Агу.11ыш1<ъ-поетъ 
музыкально, но, по nременамъ, во время пtнiя съ нимъ про
исх.одитъ что-то неладное - словно спазма сжимаетъ ему горло 
и голосъ его становится не слышнымъ, т:щъ нarip. было въ 
партiи «Фауста�). Г. Булатовъ--лирю,о-драматичещiй теноръ. 

· Поетъ въ Казани въ первый разъ. Голосъ рiзковатъ; почти
не разработанъ. Но по немноriстановится любимцемъ публиr<и
за свое дарованiе. Г. Эрнестъ-лиричесЕ<iй теноръ. Голосъ не
большой, . но гибкiй, сх,мr�атичный, видимо много и усердно
работаетъ надъ собою и завоевываетъ симпатiи публи1ш. Кt
ритоны: гг. Круrловъ и Петровъ, драматическiе баритоны
живутъ прежними симпатiями публики, так·ь I(акъ оба не
одинъ сезонъ служили у насъ, но г. Кругловъ, видимо, :жи
ветъ, rлавнымъ образом'ь, прошлою славою, ибо голосъ его
началъ уже клониться къ упадку, напротивъ того, r. Петровъ
все бол-tе и бо.:1iе чаруетъ слушателей своимъ бархатнымъ
rолосомъ. Г. По.луяновъ - пiшецъ молодой, еще не вполн·k
установившiйся. Г. Островидовъ-Тассинъ - басъ- голосъ не
силенъ и со слабыми нижними нотами. Игра удивительно
странная: хорошъ напр. въ партiи Сусанина, ве.11ико.лiпенъ въ
Кардиналt Броньи, но былъ только что сноснымъ Марселемъ
и очень слабымъ Мефистофелем1;,, Г. Акимовъ-басъ. Д.�вно 
поетъ въ Казани почти только одни вторыя басщ1ыя napri1i. 

. Полезный исполнитель. Ну вотъ и все. Правда, два рава уча
. ствовалъ въ наu1ей оперt басъ П�рамоновъ; пt.пъ партiи Гре
. мина въ «Евrенiи Он-вrинi>) и Колгана въ (<Кн.яз½ Иropt)), 
но уiхалъ въ Петербурrъ. ЖаJ1ь - онъ былъ бы далеко не 
лишнимъ на нашей сцен1;. 

Оркестръ пре�расно ведется г. ПаJiицинымъ, :i режиссер
ская часть г. Гельротъ. Оперы обставJ1яются прекрасно- де-
корацiи очень хороши. J(азан.ецr,. 

ИIEB"l;t. Открытiе зимняго сезона драматическихъ спектаклей 
въ театрt Н. Н. Соловцова, состоявшсёся 29 октября, далеко 
не отличалось той торж�ствен�остью, I(а"!{ОЙ: сопровождалось 
открытiе въ прошломъ году. 

Пьеса Островскаго ( <1Лtсъ))) и первый выходъ г. Бас'J'у-
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нова привлеl(ли очень мало публики. Молебствiе предъ от• 
крытiемъ сезона не состоялось, такъ ка-къ приглашенный свя
щенникъ отказался служить молебенъ въ зданiи, въ l(оторомъ 
лроисходятъ «бtсовс-кiя развлеченi.я». 

Не всt пастыри смотрятъ, однако, таI{имъ обравомъ. Такь, 
другой кiевскiй пастырь недавно совершилъ молебствiе предъ 
отl(рытiемъ спектаклей гастролирующей здtсь московск:ой 
оперетки. Л{елательно было бы знать взглядъ высшихъ ду
ховныхъ сферъ на :;этотъ вопросъ. 

Со дня открытiя ( 29 сентября) по 9 оюября были по
с1'авлены: <<Лtсъ», «Баба» (первый выходъ г. СJ{уратова), 
«Блестящая карьера», «Лtсъ» lnервый утреннiй спеl{такль), 
«Флиртъ,>, «Контролеръ �;пальныхъ вагоновъ», «Какъ пожи
вешь, такъ и прослывешь» (съ r-жею Пасхаловой), «Друзья 
д:J,тства», «Байбаl{ъ» (второй выходъ г. Скуратова) и пресло
вут�й «Иэмаилъ» (26-й р:1въ). 

Г. Бастунову у насъ въ Kieвi не веветъ: не понравился 
онъ публикt при первомъ своемъ выходi въ роли Несчаст
ливцева, не понравился онъ и въ 1юсл'Ёднемъ спекта.J{Л'Б въ 
роли Бухаринскаго Потемкина. 

Знакомый петербуржцамъ г. Скуратовъ съ успiхомъ высту· 
пилъ въ «Баб-в,> и въ ((Байбакt»: къ сожалtнiю, «Баба» на 
кiевской сцен-в не производитъ того впечат.лiшiя, цацое полу
чилось отъ этой пьесы на с·rоличной сценt въ исполненiи 
того же г. Сl\уратова. Объясняется это, I{онечно, не тtмъ, 
что г. Ску ратовъ въ Kieвt исполняетъ роль Гремухина слабtе, 
чtмъ иrралъ ее въ Петербургi, но тtмъ, что Алена (г-жа 
Чужбинова) •не являетъ ничего хараl\тернаго, типr,�ч1-1аго и 
расхолаживаетъ Гремухина и зрителей. 
· Выходъ г•жи Пасхаловой нъ роли Маргариты Готье про

шелъ прот:ивъ ожиданi.я безъ всяrщхъ «исторiй». Партiн не
годующихъ>>· готовилась выразить героин-в траrйческаго ((эпи
зода» щумный протестъ,но партiи <1симпатизирующихъ артисткt 
удалось предотвратить демонстрацiю. Во всякомъ случаi это 
былъ единственный спеf(такль, собравшiй доволь1:ю много 
публиl{и; нообще же, спектакли идутъ при слабыхъ сборахъ. 

Зато гастролирующая у насъ теперь московсю1я оперетка 
г-жи Морской дtлаетъ болtе 1000 рублей на кругъ, словомъ, 
антреприза довольна кiевлянами, а I{iевляне довольны опереткой. 

15 Оl\тября пойдетъ въ первый раsъ въ Kieвt «Царь 0е
доръ Iоанновичъ*. 

25 октября состоится концертъ г. Сливинскаго, на 2-е 
ноября объявленъ концертъ г-на Ауэра и r-жи ·Есиповой. 

Р-iеч1,. 
ПЕРМЬ. Театральный сеаонъ у насъ открылся 12 сентября опе ... 

рой «}Кизнь sa Uар.я>> . Надежды меломановъ были нtсколько 
омраченI:,J неудачнымъ дебютомъ г-жи Енишерловой в1;, роли 
ЛН'!,'онид.ы. Вторымъ спеl{таклемъ шла «Аида�, и съ перваго же 
номера «Милая Аида» успiхъ оперы шеJJъ crescendo. Треть
имъ .. спектаl{лемъ шла «Русалка», потомъ «Евгенiй Он-:вгинъ11, 
<1Гугеноты1,, «Трубадуръ», <tФаустъ», «Карменъ» и «Самсонъ 
и Далила». Изъ женсцаго персонала слiдуетъ прежде всего 
отм·втить г-жу Джубелини-Ряднову. Большой красиный rо
лосъ, отлична.я школа, темпераментъ, художественное исuол
ненiе партiй. Даже фразировка (на русе1со.мr, языкt) и та ва
служиваетъ похвалы, Выступившая въ <' Гугенотахъ» въ роли 

l(Оролевы -· г-жа Эйгенъ, сразу завоевала симпатiи публики. 
Годосъ артистки поражаетъ своею свtжестыо и технической 
отд-влкой. Трели, staccato-вce это верхъ ивящества и Шl\ОЛЫ, 
Меццо-сопрано г-жа Лидина служитъ уже 2-ой сезонъ и по.ль
зуетс.я неизмtнной симпатiей публи!{и. Красивый, легкiй го
лосъ, ров1щй во всtхъ рег.истрахъ, благодарная внtшность,
таковы рессурсы этой артистки. Г-жа Храповицкая - l{онтр
альто, обладаетъ недурнымъ rолосомъ, но еще недостаточно 
опытна на сценi. Изъ мужсl{аrо персонала, впереди всtхъ 
слi;дуетъ поставить г. Образп:ова. Не о.собенно большой, :м:яг-
1,аго тембра голосъ, преl{расная фразировка, изящная, обду• 
манна.я, мiстаr..1и художественная игра, сразу расположили 
публику. Первый выходъ его 13Ъ ((Евгенi-k Онtгинi» былъ 
удаченъ и арiю ·((Вы мнi писали»,· артис·rъ биссировалъ. За
тtмъ изящный Неверъ, типиqный жрецъ въ <<Самсонt» и пре
восходный Валентинъ. Другой баритонъ г. Амирджанъ
имtетъ большой rо,1осъ, съ · прецрасными верхними нотами, 
но медiумъ мало ввученъ, Тенорами въ этомъ году публика 
вполнt довольна. Первый выходъ г. Рtзунова состоялся въ 
«Аидi>>. Выходную арiю артистъ биссирова.лъ. Превосходно 
удались ему дуэты C"I? Аидой и Амнерисъ, особенно послtд
нiй ацт'J> (<Прощай: земля» былъ спtтъ весь шezzo-voce, съ 
большимъ чувствомъ и вкусомъ. Роль Рауля въ ((Гугенотахъ» 
еще недостаточно отдiлана. Другой теноръ г. Арцим< вичъ 
обладаетъ эвучнымъ голосомъ и полызуется усп-вхомъ. Изъ 
басовъ слi.дуетъ отмtтить г. Сангурскаго: не обладая выдаю
щимися голосовыми средствами, артистъ увле((аетъ своей 
игрой, богатствомъ мимики, фразировки и темп_ерамента .. 
Г. Гагаенко обладаетъ феноменальнымъ басомъ, но , RЪ сожа
лiшiю, у артиста мало ШJ{Олы, и роли недостаточно разрабо
таны. Басъ Ш ейнъ- очень музыкальный и толковый :исполни-
1'ель небольшихъ партiй. Г. Ильющенко -отличный испо�ни
тель вторыхъ теноровыхъ партiй. Капе.льмейстеръ М. М. Го
JIИН[(инъ, дирижирующiй первый rодъ, оца,зался хорошимъ ка-

РеАакторъ J\. р. 1\уrелъ. 

пеJJьмеистеромъ. Режиссеръ г. Боголюбо.sъ толково, съ пол• 
нымъ пониманiемъ дtла ставитъ спектакли. Народны.я массы, 
общiе ансамбли, планиров((а д-:вйствующихъ лиц·ь, установка 
сцены все это поцазываетъ глубокое знанiе и .любовь къ 
своему д-Ь.лу. Въ заключенiе не могу не указать на курьезное 
отношенiе мtстной газеты «Пермскiя Губернщiя Вtдомости» 
къ театру. Мувыкальное пониманiе этой газеты не блещетъ 
особеннымъ боrатствомъ. Напримiръ, говоря объ исполненiи 
роли Сенъ-Бри, г. рецензентъ, въ IV:aцт,J; «Гугенотъ», нахо
дилъ новую «знаменитую» арiю «у Карла есть враги», кото
рую до сихъ поръ ещt:: не написалъ Мейерберъ! Какъ курьезъ 
прилагаю и эту рецензiю, чтобы вы вид-Ьли, кацъ у насъ «пи· 
шутъ исторiю». 

1(-с�ая. 
НИШИНЕВЪ. Повидимому, не суждено нашему городу имtть 

го-родско.й театръ. Хот.я вотъ уже годъ цщъ рtшили по• 
стройку rородскаго театра, но до спхъ поръ наша дума все 
ищетъ да ищетъ архитекторовъ и предпринимателей. А пока 
въ Кишинев-в нtтъ никаr<.ихъ раэвлеченiй, кромt устраивае
мыхъ по воскреснымъ и праздничнымъ дн.ямъ мtстными .лю • 
бителями въ театрi мtстнаго uиклодрома. 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Открытiе севона въ г. Елисаветград-в со
стоялось 22 сентября пьесой «Девятый валъ1>. Дирекцiя В. В. 
Несмtльсr<.аrо. Составъ труппы: г-жи Е П. Муратова·-драмати
чесl{а.Я героиня, Е. И. Стрi;лкова ·-драматич. и комич. ingeш1e, 
Е. А. Кудрявцева -драмат. и комич. старуха, М. М. Халатова 
водевили съ пtнiемъ, А. Л. Струсь-грандъ-цокетъ ingenue 
сош., М. А. Волынская-грандъ-дамъ, М. Д. Каншина-коми
ческая старуха, А. Т. Бравс((ая-2-я ingenue, А. П. Соловьева, 
А. И. Журавлева, О. П. Петрова-вторы.я роли; гг. В. В. Не· 
см-k.льскiй-любовникъ-герой, С. С. Митрофановъ-драмати:ч. 
реаонеръ, А. Ф. Анатольскiй-любовникъ-фатъ, Н. II. Хол • 
минъ-комик:r, и xapal{T, роли, Н. В:. Николаевъ-прост. и во
девили съ пtнiемъ, И. Н. Конычъ-r<.омикъ-простщъ, М. В. Тор
скiй -2-й JJюбовникъ и молод. характер. роли, В. А. Сталинъ
резонеръ, А. К. Стефановичъ- 2-и цомикъ-ревонеръ, Д. С. 
Семченко-молод. людей, А. П. Никитинъ, Н. Я. Яковлевъ, 
п.·п. Семеновъ-вторыя роли. Театръ и сцена отд·J;ланы заново. 

РЕПЕРТУАРЪ Императорск. С.-Петербургоких-ь театровъ. 
съ i8-го октября по 1-е ноября 1899 г. 

АлександринснlА театръ. 18-ro Ol(T. ,, Борцы".-19-го "Девятый: 
валъ".�21-го Гимнъ "Боже, Царя храни!"; Въ I·Й равъ: ,, Би
ронъ".-22-го ,,Шутники".-24-го-Утромъ: ,.,Ревизоръ", Вече
ромъ: ',,Волки и овцы".-25-го "Биронъ L'.-26-го "Девятый 
валъ''.-27-го "Шутниf(и".-28-го "Биронъ".-29-го "Свi;титъ 
да не грtетъ".-31-го-Утромъ: ,,Холостякъ". -,,Завтракъ у 
предводителя с.. - Вечеромъ: ,, Беэприданнипа ". 

МихаАловсиiА театръ. 18-го окт. ,,Une famille".-19-гo ,,Une 
famille".-21-гo ,,Hymne national"; ,,Une faшille".-·22 го "Вто
рая жена".-23-го ,,L'�venturiere".-24-гo "Друзья". - 25-го 
,,L'aventuriere".-26-гo "L'aventuriere".-27-ro "Вторая жена".-
28-rо "L'avei:ituriere".-29-гo "Вторая жена".-30-го "La caшa
raderie".-31-ro ,,Тартюфъ". 

МарiинснiА театръ. 18-го "Тангейверъ".-19 го "Пикова� 
дама1\-21-го Гимнъ: ,,Боже, Царя храни!"; ,,Кн.явь Игорь".-
22-го "Евгенiй Онi.гинъ".-24-го-Утромъ "Русалl{а", Вече
ромъ: :, дочь Фараона".-25-го "Князь Игорь".-26-го '

и
Пиl\овая

Дама" .-2 7-ro "f{нязь Игорь" .-28-го-,;rангейзеръ .-29•го 
,.,Карменъ".-31-го Утромъ: ,,Евгенiй Он-вrинъ",-В1:черомъ: 
,, Коне}(ъ Г9рбунок.ъ". 

РЕПЕРТУАРЪ Московских-ь Императорснихъ театров-ь: 
БольшоА театръ. 1 r-го "Мак.кавеи". - 12-го "Ромео и 

Джульетта". - 13-го "Спящая l{расавица"· - 14-ro "дубров
скiй".-15-го "Князь Игорь" . ..:_ 17-ro въ 1-й разъ 110 возобн. 
,,Во.лшебный башмачекъ� (,, Сандрильона"), - 18 го "дубров
скiй", - 19-го "Русланъ и Людмила". - 2 r-ro ;,Опричникъ ' .-
22-го "Макк:авеи".-24-го "Во.:лшебный башмачекъ".

Малый театръ. � r-ro октября. ;, Идiотъ". - 12-го "Во.щи и
Овцы".-13-го "Эгмонтъ".-14-го "Идiотъ". --- 15-го "Старые 
счеты".-17-го "Таланты и поклонники". - 18-ro "Идiотъ"· -
19-го "Бiшеныя деньги". - 21-го ,�Старые счеты". - :22-го
,,Плоды просвtщенi.я".-24-го "Послtл.н.яя жертва". 

НовwА театръ. 1 r-ro октября "Сонъ въ лiтнюю ночь". 
12-го "Забава".-13-го "Лючiя".-14-го_:_въ I·Й р.�зъ: ,,донна 
Дiана". - I s-го "Сонъ въ лtтнюю ночь''.- I 7 го утромъ: ,, Ба·
си.лиса Мелентьева". -Вечеромъ ·- ,, Евгенiй Онtrинъ" .-I 8-го 
,,донна Дi:�на�'. - 19 го "Сонъ :еъ лtтнюю ночь"; 21-ro "За· 
бава". - 22-го "Сонъ въ лi;тнюю ночь". - 24-го утромъ: 
,, Козьма Захарьичъ Мини11ъ-Сухоруцъ" .-Вечеромъ: �,Евгенiй . 
Он-kгинъ". 

'flздаrеttъюща З. ]3. Тюttоееева (Холмская). 
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Театръ ,,ФАРСЪ" 
(бывшiй Панаевсiйй� у Дв·орцоваг.о мо.ста). 

- Дирекцiя: А. М. Горинъ-Горяиновъ, С. К� Лепни, в_. А. Каванскiй.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ ПОДЪ ЛИЧНЫМЪ �ЕЖИССЕРСТВОМЪ 

GeprtЯ·: .. l{ol1CTaiiTйftOййtta Деf111й. 
Значительно. обв:овленны:й составъ труппы: Е. Г. Iiопи-Стр1шьская, М. Н. Во
ровцова-Левпи, М. С. Брянская-К.оврова, Е. JI. Легатъ, Е. М. Грановс1сал, Э. П. 
Не."Jидова, Е. Л. Станилеви:ч:ъ. Е. А. Мосолова. Н. П. Тевишева, А. К. Добро
вольс1сая, О. М. Полsшоnа, О. П. Сн·hжина., О. п .. Мельпиrсова, Е. II. Itолышева, 
Л. И. 8l)рипа, Е. А. Я.нова; Е. :М. Погребова, Н. Д Дми·1·рiева, В. Д. Ларина, 
Е. М. Гарина, Е. М. Гравипа, О. М . .Яв.ъ, Т� И. Танина. 3. Л. Виюорова, М. И. 
Марусина, Е. А. Дуброве1сал. А. М. Гори:нъ-Горяйновъ, С. К Ленни, В. А. I{а
запскiй, С. Ф. СабурО'въ, Б. Я:. Гр·вховъ, Д. И. Басмановъ, А. Д. Itаменскiй, 
Г. Г . .Яковлевъ; В. М. Фокивъ, Н. В. :Му,ратоnъ-Лирс1сiй, Г. И. Вестеръ, В. Н. 
Василевъ, И. И. Павловъ, П. Н. Щепкивъ, И. 0. Itопстаати:новъ, Н. Н; Itалита, 
П. П. Рудивъ, Н. В. Радинъ, И. :М. Вороuковскiй. !),, О. Костив:ъ, Ф. Г. Нико-

лаевъ, М. Г. Петровъ, А: М. Иртепьевъ, С. С. Артюръ, Л. А. Камышевъ. 

Реперту.аръ: Въ 1юс1tрес., 17-го ОI�rябрл: 1) ,,Гооподинъ дирек
торъ"; 2)' ,,Дам·а отъ Максима". Понед., 18-го: 1) ,,Женокая хитрость"; 
2} ,,Подайте мнt ребенка". Вторникъ, 19-го: 1) ,,Мужъ охотится";
2)' ,,Дама отъ ма·иси_ма ''. Четвергъ, 21-r.o: 1) ,,Женская хитрость"; 2) ,,По
дайте мнt ребенка". Пятница., 22-rQ: 1) ,,Нонтролеръ спальныхъ ваго
Н()ВЪ"; 2) ,,Дама отъ Максима". Суббо·rа, 23-го: 1) ,,Злой духъ"; 2) Хо-

лодные души". 

Исключительный репертуаръ фарсовъ и легкихъ иомедiй. 

Масса нови нокъ. Новая обстановк а. 

• Все необходимое для гг. артистовъ!
У соверШ!энствован:ныя и безвредны.я rри:мировки: румяна, . бълила, 

карандаши .и тушь для б ровей, эаманки для париковъ и проч. 
Гром·адный выборъ парфюмерiй лучшихъ -заграничныхъ фабрикъ . 

]Jысылаетъ по пербому тре6о6анiю 

·,аnтекарс.кiй ·· скрадъ Э. ф. BOJI�n-cl{ПГO
C.-Дemep6ypi1J� Вознесенскiй просп., ,!{! 22. · No 234 (1-1) 

�,j,щ���.u.i.����.wwi�ИМ!W.w.\������w.��u.,.8 

11. Миндальный кремъ Шreme d'amandes) 11
j/: .. , · ··. . : .. ГOJIJIE�ДEPA · - · .1 
}! - вмt.ст.о llt'ЫЛa для мытья лица и

. 
рукъ, .замtняющiR мыла- и· миндальн:ыя отруби, 11

�- ре.t<оме�дуетGя в�tмъ лицамъ, имtющимъ нtжную и раздражительную кожу, lit:: 
�1 · . . не выносящую мыла. . f
-ilj 

Минд;tльныи .кремъ никогда не портите.я .. 
� · . При употребJJ:енiи: миндальнаго крема, лицо надолго сохрапяетъ свою. lf j:. пi>жпость ;И с.вi>жесть. · . · lf 
lt' •· ]3аШ •ъМЬ\nО0 ИЗЪ0 м·иидАЛЬНАГО. КРЕМД, . 

1�1: . 1 

• Нtжнtii\,Uee по составу,. съ nрiят"ымъ аррматомъ .. Rусокъ: 50 коп.·. lf _ j/ . . Получать :м:ожво �о :�зс$хъ апт�:карскихъ ;и:. косметическихъ магааинахъ 1� �I' · �о?сiи .. qстер,еrат�qя под�tлр��·
. 
11 по·дражанiи. Обратить: вниманiе _ �а ,Фирму:· · i 

� • Торrо�зый домъ, "fl�:рфJ:ОмврНай Jiабо:ра.1Го:рiй. I. f'OJIJ1Ef{ДE:Pъ": lf 
J: · ·. · .... : ·· 1, С.-Петербfрr,ъ, Разъtзжая, ·N1113, · · · 2Н, (г! -5). 1 00'"'""'"''"''"'""'"''"'""'"'""""""""""'"'"'"""'""""""'"""""" 'WnaJ', . ··, 

У(. Триневская. 

ОТ1 ®НЬК·И
Разсказы, стихотворенiя, пьесы: С» Тру
довой день", "У рокъ танцевъ", "Первая 
греза", пьеса для разъ·I:.зда, "Письмо"). 

l(�на I ру6.· 
Выписывающiе ивъ I(онторьi · «Театръ и 

Искус ство» за пересыл«:у не платятъ. 

въ залъ Городе:каго R:ре
дитнаго Общества 

въ ср�ду, 27-го Оr{тября, сос.таится 

НОНЦНРТЪ 
Скрипача ГРИГОРОВИЧА. 

Начало въ 8 час. 

Биле1;ы отъ 6· руб. до 1 руб. про
даю·1'сsr въ :музы1t. :магазин·n М. Вер

вардъ, Б. Моршшя, 26, 
съ 10-'l'И до 5-ти час. вечера. 

ГЛИЦЕРИНОВ ОЕ 

МЬIЛО 
НА Б ЕРЕ30ВОМЪ СОКУ. 

Иосметина А.· ЭНГЛУНДА. 
' Дщ1 ll'BЖПOCT�I JIИЦа. д'Унiа 50 коп. 
· Остереrатьс.я поддiJ.пов:ъ. Требо
вать подпись А. Зяrлувдъ 1срас� 
иuми •tерни.лами. Получать можно 
во -вс·I>хъ изв·Iютныхъ ап1·оюtр• 
скихъ и парфюмерныхъ торгов� 

. Jrлхъ Россiйской Импорiи .. 

Въ н:онтор,ь ,1tурпа.ла 
,,Театръ и Искусство" 

ПРОДАЕТСЯ СБОРНИRЪ 

Комедiй И фареовъ 
.'f. cf'. 1\рюковскаrо. 

<,Кокоша и Тотоша», «Денежные· тувы», 
«Сынъ на прокатъ», «Р:итта», «Пере�ъ 
вавтрiщ:омъ», <<Замороженная теща», «Х,ле-

стан:овъ н� · водахъ». · 
цъ�а з р. 

Выписывающiе ивъ конторы за перес ЫЛI<У 
не ПJЩТЯТ'Ь. 

·Вышелъ въ свtтъ и продается зо всrвхъ
:КНИЖRЫХЪ :ма.rа.зиtiа.�ъ· 

роскошно_ иллюстрировапв:ый 
А.ЛЬБОМЪ 

,,НАШИ АР·ТИСТ.:КИ 1'. 

Вып. II-й 

� Л. · Б. НВОРСКАН. ; _,_ __ _ 
Критико-бi�графическiй э�юдъ 

t Ю. д. Б1ШЯЕВА. 

l(�на /'руо. 
Ивданiе СПБ. Товарищества «Тр.удъ». 

Складъ ивданi.я: Фонтанк:а, 86. . - . 
Ло 250, (3-3) 

Типоrрафiя ·спб. Т_-ва .Труд1.", Фонтанка, 86. 
. � ' ' 

. 
' . . , 
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