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Театральныя справочно-статистичесюя 

�юро d'9ocнazo JЯеатрал�,,. 
наzо �ощества: 

-Въ Москв-в - Тверская ул., уг. Сытинскаго пер.,
д. Арбатскаго; открыто ежедневно, ис:ключая праэд

ничныхъ дней, отъ IO до 4 часовъ.
Въ С.-Петербургi-Rараванна� ул., д. № 9, кв. 6;
открыто ежедневно, исключая праздниtJ:ныхъ· дней,

отъ 10 до 5 часовъ. 

С.-Петербург75, 24 о�тября. 
акъ говорятъ, въ ноябрi состоится общее со
бранiе членовъ Театральнаго Общества, при
чемъ на обсужденiе будетъ поставленъ рядъ 

I немаловажныхъ вопросовъ, R.ъ удовольствiю 
j большищ:тва. членовъ, мы мож.емъ сообщить, 

что намi;ренiе · почтеннаго предс'Бдателя Обще
ства, В. С. Кривенко, отказаться отъ должности 
поколеблено настойчивыми просьбами многихъ те
атральныхъ Д'БЯТелей, И МОЖНО над'БЯТЬСЯ, ЧТО КрИ· 
зисъ благополучно минетъ молодое :и еще не
окрiпmее Общество. 

Тiмъ не менiе, самая возможность такого кри
зиса указываетъ на существенныя трудности, съ 

--- -· -�--

которыми сопря,;кено руководительство Обществомъ. 
Театральное Общество въ нын-вшнемъ своемъ вид-в 
имiетъ передъ собою серье:;зныя и очень важныя 
задачи, а меж.ду т-вмъ нельзя не признать, что са
мыя основы его д-вятельности недостаточно уясне
ны въ сознанiи большинства его членовъ. Театраль
ное Общество въ настоящее время не благотво
рительное учрежденiе-по крайней мiръ, не вполн-в 
благотворительное. Оно и не органъ администрацiи 
театральнаrо д-вла, потому чтu до тiхъ поръ, пока 
актеры не сложились въ корпорацiю, и Театраль
ное Общество не превращено въ « Министерство 
изящныхъ искусствъ»,-когда Общество, впрочемъ, 
перестанетъ быть союзомъ,-настояшей: власти оно 
не имiетъ и никакими средстsами понужденiя не 
располагаетъ. Такимъ образомъ, Театральное Об
щество есть учрежденiе, которое должно заботиться 
о преуспi;янiи театральнаrо дiла и благополучiи 
сденическихъ дiятелей. Выражаясь терминомъ по
литичесr{ихъ наукъ, Театральное Общество въ 
настоящемъ его видi; должн() представлять не сспо
лицiю безопасности>), но «полицiю благосостоянiя>), 
т. е. поменьше думая о пресiченiи и предупрежде
нiи того, что прес-вчь и предупредить ему не дано, 
.побольше эаботиться о созданiи благопрiятныхъ 
условiй для развитiя театральнаго дiла. 

Иначе говоря, мы сталкиваемся съ вопросомъ 
объ ак.тивнои дiятельности Театральнаго Обще
ства. Что должно дiл:1.ть это Общество на пользу 
актерамъ, I{Ъ выгодi театральнаго дiла, къ обез
печенiю быта сценическихъ труженrщовъ? И если 
еще тъснiе и вмiстi; съ т-вмъ правильнiе поста· 
вить вопросъ-что должно Театральное Общество 
дiлать для провинцiальныхъ актеровъ, этихъ во 
истину пасынковъ сцены, не им-вющихъ· ни пенсiй, 
пи опред-вленныхъ окл:1.довъ, ни постояннаго .жи w 
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тельства,-для тiхъ обойдецныхъ судьбою труже
виковъ искусства, которымъ столичный актеръ, ве
дущiй осiщлую жизнь и обезuеченный -и.ускомъ 
хлiба, представляется верхомъ акrерскаго благо.:. 

поJiучiя? 
Г оворятъ, первые шаги въ э·rомъ • направленiи 

должны выразиться въ улучшенiи условiй промысла. 
Мы думаемъ, qто первые шаги должны выразиться 
въ обезпеченiи быта. � с.:ювiя промысла, завис�
щаго отъ художественнаго и умственнаго развит1я 
сценическихъ л:вятелеи, от"l отношенiя къ театру 
публики и мноrаго другого - вопросъ слищкомъ 
сложный и спорный. Такъ, н:шримiръ, намъ .при
шлось встрiтить МН"Бнiе, что npe щде всего Т еатраль
ному Обществу нужно завести бибJiiотеку, изда
вать пьесы и учредить театрал·ьно�кr-тижное �омми
сiонерство. Едва ли, однако, эти мiры вызываются 
остро'ю нуждою. Пьесы никогда не остаются безъ 
издателей, библiотt:ки безъ учредителей. Это-ни 
на iоту не измiнитъ быта аR,теронъ кь J1учш_ему и 
нисколько не отразится на усовсршенствоваюи ·1·е
атральнаго промысла. I{poмi расширенiя штатовъ 
Общества и преимущественно его петербурrскаrо 
Бюро, у н:отораго очень мало дtла, сравни1ельно 
съ московскимъ--на первыхъ порахъ мало чего 
можно ждать отъ такого - рода д':вяте,лыюсти. Но 
большое спасибо сr{аза.ли бы сценическiс д1ятсл и, 
если бы было поло,н.ено основанiе ссудо-сбсреrа
тельной кaccrfu, если бы была устроена, кан.ъ и пред
полагалось, въ Мос1{В'Б постоянная сцена для де
бютовъ и т. п. 

Мы нисколько не о·rвергасмъ широю1хъ плановъ 
в:ъ программi Театральнаго Обшества. Но мы стоимъ 
за цостепенность. Нынiшнее Театральное Общество, 
само находящееся наканунi реформы, до.n,-кно съ 
крайнею осторожностью относиться I{Ъ ближаишимъ 
сноимъ задачамъ. Совершенно ошибочнымъ пред· 
став.�яется намъ взrлядъ, будто Тсатралыюму Обще
ству слiдуетъ для пользы сценическихъ д'БЯ'Гелей, 
прежде всего позаботиться о собственно:мъ свос:мъ 
усиленiи для того, чтобы имiть возможность въ 
послiдс.твiи largo шапu расточать бJiагодtянiя. Это
взrлядъ молодой, увлекаюшiйся, теоретическiй,
взrлядъ, воспитанный на идея.хъ централизацiи, 
Еакъ главнiйшей основы упр;шленiя. Мы думаемъ, 
наоборотъ, что сначала нужно что нибудь сд"l�лать 
при помощи Т'Бхъ средствъ, какiя имiются въ на� 
личности, и только, съ теченiемъ времени, по мipi 
усп-вха праюическихъ м".вропрiятiй, расширять сферу 
дrвятелыюсти Общества. и заботиться о всемогуще
ствi его центральных ъ органовъ. 

Мы не сомнi>1:3аемся, что, въ общихъ чертахъ, 
почтенный: пгедсо:вдатсль Совiта и его товарищи 
согласны· съ высказанными сейt'.Jасъ положенiями, и 
что нiкоторыя колебаяiя въ этомъ смыслi были 
явленiяМ:и · :време!Iными и -с_о�ершенно случайными. · 

Петербургская Дума отвергла «единогласно» проек
тированньiй - :каки_мъ-то финансистомъ - доброволь
цемъ налогъ ·на nёрiодйчес:кiя изданiя, въ вид-в 5-про
центнаг·о ·.обло.ж.енiя подцисно:fi су,ммы. Въ пренiяхъ 
по этому пов<?дУ: rла·сньiй П. П. Дурново замi1·илъ, 
что не объ · облоJкенiи. пе•рiодических'Ъ изданiй мо
ж етъ быть :jу:вчJъ� н� о·.том:ъ, ·чтобы .. rородъ субси
дировалъ общеполевныя · изданiя.· Таки ми устами 
да медъ бы пить ... 

Мы ничего н;е Желали бы • больше, какъ примi
ненiя той же точки эрiнiя къ проеЕту обложенiя 
театральныхъ билетовъ въ пользу города. Между 
тiмъ, дума приняла, почти безъ пренiй, этотъ 
проектъ. Что-же театръ_;_праздная забава или 
духовная nотребност.ь, R.оторую должно удовле-

творять для цiлей просв".вщенiя и для смягченiя 
нравовъ? Проектъ, представленный У праве>ю, по своей 
необыкновенной краткости, можно назвать почти 
анекдотическим_ъ. «Поне.;]{е Г()родской кассi нужны 
де1.:iьrи, того ради обложить театры и увеселснiя»,. 
Raкie театры, какiя- увеселенiя? 

Въ самомъ д1лi, Ife курьезно ли взимать налогъ 
съ народныхъ театровъ, которые субсидируются 
казною и дол;кны были бы субсидироваться rоро
домъ, если бы пнъ понималъ свои прямы.я обязан
ности? Не стран:но.:ли (и прибавимъ, возможно-ли?) 
взимать налогъ с� билетовъ въ Император·скiе те
атры, существующ1е, во-первыхъ, за Cf:IeTъ сред�твъ 
министерства Двора, и во - вторыхъ, предназна
ченные, въ театральномъ смыслi, играть ролJ:. 
академiи изящныхъ и:ст{усствъ? Не удивительi-rо-Jш 
обJ1агать наJюгпмъ такiя антрепризы, какъ Худо
жественно-Общедоступный театръ въ Москв"Б, Ли
тературно-артистичесr{аго кружка въ Пе·rербург�, 
театры,· устраиваемые фабрикантами для рабочихъ 
и .'1'. д., т. е. такiя театральныя предпрiятiя, 1tото
рымъ, по духу, доJ1жн:ы быть чу,1-\ды промьншrе:нr-1ыя 
цiли? 

Во всякомъ случа,J;, стаJю быть-если даже при
знать въ nринципi, что съ театровъ и з1УЬлищъ 
позволительно, кромi сбора въ пользу уч1:>е,-1{денiй 
Императрицы Марiи, взимать еще сборъ въ по.uьзу го
рода, вопреки правилу «11011 Ьis iп idеш»,-то и тогда 
надлежало бы, nре.ж.де Ч"БМЪ входить съ такимъ проеr,
•fомъ, тщательно классифицировать роды и типы 
театральпыхъ учрсжденiй. НеJiъзя валить nъ кучу 
народный те�тръ, цыганскiй концертъ, Салтыковс1{iй 
вечеръ, 1ш,f')лы-1ый спектакль и представленiя про
фессор,а черной и бiлой маriи. Второпяхъ мож.но 
оqень людей насмiшить, 1по петербургская Дума 
до1'-азала постановленiемъ о праздничномъ отдыхrв, 
объ извозчичьей такс']>, и что она доказыnаетъ те
перь своею стремительностью въ n роскт-в объ 
обло,-н:енiи теа·гральныхъ билетоnъ. 

СкончаJiся извiстный · опереточный и J.IIансонет
ный I{омпозиторъ Де1щеръ-Шенкъ, ав·rоръ въ сво
емъ родi знаменитой пiсенки «Москва», популяр
ность которой мощно сравнить развi съ Персид
с1шмъ маршемъ. Вотъ живая-увы, вiрн1е, мерт
вая -илл.юстрацiя къ безпомощному состоянiю рус
скихъ I{омпозиторовъ. Если бы эта (<Москва1> бы.Jtа 
написана французомъ и называлась: «ЛЬ, Parisl>>,
aвтopъ умеръ · бы :Миллiонеромъ. Деккеръ-Шенкъ 
умеръ почти въ бiдности. Вся Россiя расп"Ьвала 
его · романсъ, но никто не платилъ ему ни гроша ... 
И �ели бы за каждое публичное исполненiс, д-kй
ствительно, · платили бы только грошъ, авторъ· ж.илъ 
бы себi, прип,.вваючи, на ренту съ одной удачной 
и пришедшейся по вкусу пiсни ... 

Проектъ авторскаго права, въ ст. 46, вноситъ 
.существенную поправку: «Право композитора на пуб
личное исполненiе музыкальна.го проиэведнiя охра·
няется лишь въ томъ случа-в, если имъ на ка.ждомъ 
экземплярi муэьtкальнаго ·произведенiя указано, что 
l(ОМПОЗИТОрЪ оставилъ за собою право на разрr.в
шенiе публичнаго исполненiя». Так.имъ образомъ, 
основываясь на постановленiи· этой статьи, :компо
зиторы ·могутъ войти въ сог.ч:ашенiе и установить 
норму воэнагражденiя. Дiйствующ�е «Общество 
драматическихъ · писателей и оперныхъ композито
ровъ)), очевидно, и не предусматрfiвало возможно.
сти таRой охраны. Иначе зачiмъ • прилагательное-
«оперный»? · · . :: 

Но, разумiется, практическое осуществленiе ЕОМ

позиторскаго авторскаго права не встрiтитъ осо
быхъ затрудненiй.;. 
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· :Н. А. 1:.iaonъ. Itп. I. А. Moщopc1,il!:. В. Н. l{ашнероnъ. 

Обера предъ гнусными 
1tадрильными ритмами, 
хоторые тепrрь от1ш
лываютъ въ этомъ те
атрt? Но и этого :мало . 
.Композиторъ впадаетъ 
въ тt самыя нелtпости 
и несообразности, 1tото
рыл навлеr,ли ст о ль 
ptзitiя нападки на боль
шi.я оперы Доню,етти и 
Верди. На слова, изu • 
бражающiл rлубокiн и 
J11ощныя движенiя ду
ши, безцерем:онно пи
шутся банальнtйшiе и 
пошлt йшiе вальсе
образные мотивчитш. 
Разительный тому при
мъръ представ ллетъ 
арlя Анжелы nъ тре
тьемъ aitт'h "Domiпo 
нoir": ,,Иаmше venp;e
reuso". Operacomi(1пe", 
1tоторал, въ пору рас
J(В'Вта, с·гремилась Itъ 
правдt, объ.явллетъ 
себя несостоятельной 
въ драматичес1юмъ от
ношевiи. 

О·1·сюда до оперетки 
лишь одинъ шаrъ. Bct 
уродливы.а отклоневiл, 
которыя являлис? сим-

И. М. I{ондратьсвъ. А. Н. Ocтpoвc1tii1. А, А. Май1,оnъ. 

В. И. Род11сл11вскlй. М, п: Цв·hт1сов7\ 

· Первый 1,омитетъ Общ�ства рrсскихъ драматическихъ п;исателей.

. Опъtтъ · иатураристическаrо ИЗGТitдо� 
ваиiй .. �ойремеииой оперетки. 

( 01co1-1,·1tauie *). 

Если отдtльньш составныя · части оперъ Обера 
разс,\\lатривать самостоятельно, то окажете.а, что 
удачi-1ые и слабые номера нанизаны на живую 
нитку и что сплошь и р.ядомъ тонко�художественные 

· · переходятъ въ тривiальные. Излишнее наrроможденiе
esprit влечетъ за собою . чрезмtрное · вовбужденiе и 
истощенiе. Тутъ пускаются въ ходъ, ос1t.ом:ину на

. бившiе, театральные и м:увы1tальные эффекты, тамъ 
безобидный куплетъ ста.рой веселой Фравцiи. пере-

. х.одитъ .въ современный· злобный: па:мфлетъ. Прежняя 
игривость композитора nревращаетсл въ тяжеловtс
но� кокетничанiе. Тонкiй юморъ испаряется, текстъ 
становится все пошлtе, музыка все фривольн·ве. Изящ -
ная сатира салоннаг.о 1tавалера превращается въ зу
боскальство блазиров·аннаго прожигателя жизни. Еще 

' немного-и граница между иронiеiо и'пародiею rисчез
нетъ. Рядомъ съ р·взко отчеканенными Itушrетныии 
'ритмами попадащтся танцовальные мотивы' сопро
вождаемые разухабистыми тtлодвиженiями. Пусть 
покрой ихъ и не отличается отъ nрежнихъ формъ, 
но они настраиваютъ во,ображенiе на новый ладъ. 
Въ оркестрt раздает.ел специфическiй душокъ и со
общается всей театральной залt. Мотивы невольно 
просятся въ кадриль. Пtвцы и ntвицы то и дъло 
пускаются въ плясъ на парижскЩ манеръ, а в'ъ фи-
. налахъ �е брезгаютъ и канкаnомъ,. правда, еще 
из.ящнымъ и сдержаннымъ. Уже :въ 1842 Ваrнеръ 
писалъ: ,,То, что теперь пишется для Opera Comiqпe, 

· принадлежитъ къ· самому дjрно:м;у, чт9 когда либо
писалось во времена вырожденiя · искусства; . куда
исчезла грацiя ldеrюл.я, Изуара, Боальдье и молодого

. . *) ·см .. N�№ 39,' 40 и 4r,

птомами упадка коми
ческой оперы,··теперь стали характеристичес1tими осо
бенностями новолвленнаrо жанра. Оставалось еще от
рiШiиться отъ посл'hднихъ требовавiй музыкальной 1и
:м:едiи-и этотъ mагъ былъ сдъланъ. Весь хламъ с.мели 
въ одпукучу и всю эту требуху. приправили кайенским:ъ 
перцемъ esprit. Ибо соединивъ вмtстt 1tуплеты въ но
во:м:ъ стилt, каю{анвые мо11шы и пошлое гаерство, вы 
получите всt элементы оперет1ш. 

Правда, Оберъ-:-авторъ "Diamant,s ·с1е la сопrош1е" 
и Оберъ-творецъ "Muette· de Portici";-onepы, пол-

И. В. Щпащинсюй. 
Нын·J:;шнiй пре.zi.сtдатель Общества русскихъ 

драма·тичесl{их ъ писателей . 
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ной noJieтa и вдохновенiл,- не одно и то же лицо. 
Если въ области 1tомичес1t0й оперы нашъ 1юмпоsи
торъ и дrвйствоваJiъ разрушительно, то въ своей 
Muotto" онъ влiлетъ соsидающимъ образомъ на раs

;итiе большой опе1)ы" Въ отношенiи шиportaro 
" 

а развитi.я: речитатива, которыи не только соединялъ-
бы между собою отд'hлъные музыкальвые н?ме�а, 
но и постепенно подвиrалъ бы впередъ дtйстше, 
равно .ка1tъ · въ отношенiи болrве д'h.я•1'ельной рол! 
хоровъ, въ иптересахъ муsы1tально-драм:атическои 
правды,- -партитура названной ош'-ры -уrtазывае�ъ �а 
крупные усn·.вхи, 1t0торые остались не безъ влшю� 
пе •rолько на россинiевс1t0мъ "Вилъгельм.'h Теллt 
или мейерберовс1tомъ "Пророкъ", но даж� и на 
Вагнер·.в. Но 1taitъ бы ни было велико значеюе этого 
nроизведенiл въ исторiи оперы и :музьшаJiыrой драмы, 
не оно даетъ настоящее nонлтiе объ индивидуаль-

двлдпл типятил·tТIЕ ОБЩ. ДРАМ. ПИСАТЕЛЕЙ. 

А. Ф. КрюRовской. 
(П�тербургскiи агентъ). 

ности Обера. Истинное представленiе о немъ даютъ 
его pasroвopныJI оперы, бол'hе слабы.я: по музыrшль
ному значевiю, но бол.'hе характеристичны.я: для твор
ч0с1шхъ прiе.м.овъ нrвкогда C'l'OJ(Ь зна.м:енитаго маэстро, 
1tакъ, напримrнръ, ,,I..es cliaшaпt,s clo la сопrошш", 
"I.,a part clu diaЬle" и "Hayclee", знам:енующiл собою 
начало упадка 1tомичес1t0й оперы. Если внимательно 
nригл.я:д1\тьсл къ этимъ произведенiямъ, то, прежде 
всего, nъ нихъ поражаетъ :механическое соедивенiе 
частей. Не нужно особыхъ усилiй, чтобы эти части 
разъединить и разрознить. Съ одной стороны, мы 
имъе:м:ъ почти готовы� водевиль, который нуж
дае'l'СЯ въ самой незначительной обработк-в, чтобы 
занять �'hсто рядомъ съ лучшими образцами коме
дiи нравовъ, въ жанр'h Але1tсандра Дюма. Оъ дру
гой стороны, остается рлдъ :музыкальныхъ но:ме
ровъ, связанныхъ между собою чисто внrвшни:м:ъ 
о6разомъ, а подчасъ и лишенныхъ вс.я:кой св.язи. 
Сами же эти муэын:альные номера, если 01·нять у 
нихъ современный гармоническiй и ритмическiй на
рядъ, оказываются т'.hми же безыскусственными :м:е
лодi.ями, которы.я: служили :матерiаломъ для 1tомиче
скихъ оперъ nЕ-рвонача.nьцаго типа. Это тiн1tе про
стыл танцовальвыя м:елодiи, непритязательные ста
рые романсы или 1tуш1етообразныя ntсенки съ не
избtжнымъ· рефреномъ. То обстоятельство, что Э'l'И 
м:елодiи сплетены между собою въ вид'h мозаики, не 
м'hняетъ существа дtла. Важно то, что связаны онt 
:между собою механически, а· не орrаничес1tи. 

На рубежъ .двухъ М:Jзык�льн_ыхъ формъ: умираю-

щей 1tомичес1юй оперы и варождающейся оперетки,-.:.. 

нелыш обойти даровитаго Альберта Гризара. Его 
одноактныя музы1tальныя пьесы составляютъ одно 
изъ послtднихъ звент�евъ, соедин.я:ющихъ старое съ 
вовымъ. Въ лучшихР его видахъ "Bonsoil' moпsioш· 
Ra11tala11" и "I..,e cl1i0n clu jaгcliнieг", несмотря на 
значительное преобладанiе ф ривольнаго и груб'агQ 
опереточнаго духа, попадаете.я: еще много блестокъ 
тошtаrо мастерства. Тюшмъ образомъ въ посл'hдо
ватеJiьномъ своемъ развитiи, или в·hрнtе, уnадкt, 
1tо:мичес1tая опера пришла 1tъ Флорим:онду 8рве. 
Эрве всец'hло уже припадлежитъ оперет1t·h. Если 
Обера можно назва·1ъ д·вдуш1tой оперет1tи, то :Эрве 
былъ е.я: отцомъ. Им(:,нно Эрве, а не Жакъ Оф
фенбахъ. У же первы.я: его nье9ы, подавленны.я: .въ 
,,Folios coнee.гt,antos" выдвигаютъ на первый планъ па
родiю и см·.вхъ: его мувы1tа насквозь проникнута уже 
духомъ оnерет1ш. 8рве далъ ·rонъ, а ученюсъ Оф
фенбахъ подхва11илъ его. Оп.ереточnа.я мелодiя, подъ 
руками Оффенбаха, зазвучала ув·hрепнъе и надмен
н·.ве. И, какъ всегда бываетъ, большой 1.·алантъ ва
тм:илъ болъе слабый. Эрве бы.11ъ, въ сущности, ма
леныtiй 'l'алантюtъ, тогдэ, :ка1tъ Оффенбаха, по вccti 
справедливости, можно отнести къ наибоtс одарец
нымъ, наиболtе яркимъ таланта:м.ъ, Itакихъ толыtо 
1юrда нибудь дала ФранцiJI. По своему дарованiто 
онъ блиюсо nодходитъ :къ Оберу, кото paro продолжа
телемъ онъ, впрочемъ, и s.шл.я:етс.я:. Оберъ привелъ му
вы1tу RЪ дверлмъ оперетки,-Оффенбахъ см·Ьлымъ 
ударомъ ворвался въ дверь, полуот.крыт-ую Spne. Оф
фенбахъ еС'l'Ь уже Оitов.чателыrое тррщество "blrt�·пo''. 

8то бы.n.ъ карикатуристъ, въ полномъ смысл'h слова. 
Его м.узы1tа-это инструментальный каламбуръ плюсъ 
ритмическое острословi0. Онъ былъ, если можно вы
рави•rься, музы1tалъный хронюиръ, фельетонистъ, 
длл 1сотораrо "элоба дн.я." соотвътствовала в·Ъчности. 
Оффенбахъ надtлъ на Наполеона III колпа�tъ Пьер
ро, и послtднiй императоръ Францiи бы.n.ъ настолько 
уменъ, что см'h.ялся вм·hст'.h со вс'.hми. См·.вхъ- есть 
стихi.я: Францiи. Въ cм·hx'h французы sабываютъ всъ 
лиmенiя, подобно тому, какъ н•hмцы все вабыnаю1·ъ 
:въ пучин-в философс1tихъ умствованiй. И все 1tру
гомъ смt.я:лось ... Топt, touшe, toпrne, danso ... 

Оффенбахъ уложилъ он:ончательно въ гробъ коми
ческую оперу. Комичес:ка.я опера рухнула, хот.я были, 
правда, 1toe-кa1ti,н попы1·1tи воскресить ее. Уrtажемъ 
на Биве, и на· его оперы "Rарменъ", ,,Ис1щ·rели жем
чуrовъ",представлшощiл см·J�шенiе та.Jiантливаго съба
нальнымъ; зд'.hсь въ пес'1'ромъ узор'.h сплелись оперетка, 
комичес1tая и драмати ческа.я опера. Еще и у Делиба 
можно указать на сл·Jщы Обера, его "Le roi l'a clit" 
лучше всего это по.я:сн.я:ютъ. Впослtдствiи онъ шсу
силъ отъ эаиретнаго плода бер.пiозовской и nаrне
ровс1t0й музыки, едва-ли впрочемъ удачно, и пожа
луй, хорошо сд·влалъ, отдавъ свое маленькое даро
ванiе исключительно балеr�'у. Попытку перекинуть 
мостъ между комичес1tой оперой и нов'hйшей м-узы
Itалъной драмой сдrвлалъ Масс не въ своей "Маnон", 
но эта искусственная· попытка скрываетъ лишь от
сутствiе оригинальности. Остается упом:.януть еще о 
н;.hкото рыхъ "молодыхъ талантахъ", въ нер'hшитель
ности шатающихс.я: между Place Boilйieu, гдrh та1tъ 
долго стояло зданiе старой 1tом:ичес1t0:й оперы и 
Bouff'es parisie1шes. Bc'h они слищкомъ ничтожны, 
чтобы воскресить Обера, слишкомъ фр�нцуэы, что
бы примкн-у·rь къ вагнеровскому движенiю, и съ дру
гой стороны, слишкомъ приличны, чтобы развивать 
цинизм:ъ откровеннаго опереточнаго направленiJI. 
Печальная дол.я! Они и жить не ум'hютъ, и умереть 
не хот.я:тъ, хотя дни ихъ сочтены. Въ Паршк'h, rд'h ку
ми:ры и в·нам:енятости :м:rвн.я:ются каждые 24 часа, ле1,�е 
умираютъ, чtмъ _гдъ бы то ни было... П. Марооnъ. 
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flepnый севонъ N1ocl{o1Зcl{aro 
fVJaдaro театра. 

(Иcтol'J,rЧECJi.AJ1 зни1т1i.л л:ь 7.5 -ди•.rшму юrшлшо ) .  
14-ro октлбрн uастолщаrо rода испол н илось 75-тил·hтiс

су щест вовапiл образцоваrо pyccitaro театра-мос1tовскаrо 
Малаrо. Небезынтересно по этом у поводу припомнить 1tое
что о нервыхъ шаrахъ въ д·hптелыюсти этого "храма" 
pyccrtaro драматическаго искусства. 

Oт1tpы•rie Малаrо театра состоллось во юориикъ, 14-ro 
ок:r11брл 1824 года. Опъ пом·.Ьщалсн и тогда въ томъ же 
зданiи, 11то и теперь. 1-tогда построено это здаniе-пеиз
в·hстно. Изв·Iютно толыt0, . что въ то времл зданiе принад
лежало "купещtому сыну Варrииу", а въ 1шзну было прi
обр·Ьтено лишь впосл·I)дствiи . Большой или, каr.r.ъ онъ tracтo 
тогда иазывалс.н, ,,Петровс1tН'r" теа•rръ вте11енiи первой по
л овины сезоца 1814-1825 rr. былъ закры1"1, , та1tъ 1tашь 
о пъ отстраивал сп: ·заново посл·h пожара, ушr tпожпвшаrо ero 
въ 1805 году. Спек·rа1tли "Императорсrtихъ · россiй:с1шхъ 
а1tтеровъ" происходили в·ь театр·.Ь на Моховой, въ до:м·Ь 
Паш1t0ва, rд·h ныв·I) новое зданiе уюrверс1 1 'l'ета, п зат·Ьм.ъ 
были перенесены nъ Малый театръ. 

.Н,а1tъ 11зв·.Iютно, въ то времJI пе  существовало еще 1·oro 
c:rporaro различi11 между драмой, 0 1repoii: п 6алетомъ, 1tа
кое прив.н·1·0 повсюду въ паши дпн.  1tаждый спе1tтакл 1> 
nредс·rавлялъ дивертнсмеnтъ 1 1лп, по ор0ографiи тоrо nре
меuи, "диnертисманъ", нъ Ii.Оторомъ 11ереплетались вс·.h трп 
рода сценичес1tаrо ис1tусства. Сообразпо съ этимъ. и а1tтеры 
р·.hдко посвящали себл искJПочитсльпо драм·в, п:J1пiю или 
танцамъ, чаще же участвовали и въ драматичесюrхъ предL 
с·1·авленiJ1хъ, и пtли и танцовали. Ta1tie-тo сборные снеrt
такли, въ 1tоторыхъ можно было найти всего понемногу, 
и давались преимущественно въ Маломъ театр-J1, въ первое 
врем.н по ero о·r.крытiи.  

Первый спектакJП,, 14-ro 01tт.аб1щ, состоллъ: изъ новоu: 
увертюры, спецiально для этого дшr сочпнеппой А. Н. 
Нерстовсюrмъ, пьесы "дилiл Нарбонсrtал или Об·h·гъ Ры
царя", названной въ обънвлепiлхъ "вовымъ драма'l·и че
с 1шмъ рыцарскимъ представлепiем'.Ь-балетомъ въ 3-хъ д·.hй
ствi.нхъ, съ хорами, н·.lшiемъ, дивер·rисмапомъ , пантомимою, 
рыцарс1tимъ сражев iемъ, . поеди 1шаюr и цереионiею посв11-
ще 1:1iл въ рыцари ''. Представле·н iе· это было сочинено КИJ[

земъ А.А. Пiаховсюrмъ и изв·Iютнымъ nетербурrс:кимъ балет
мейстеромъ Дидло, музыrr.а же была составлена  И3Ъ моти
вов·r, ,,рf).зныхъ луч:mихъ авторовъ", что, вообще, часто дiз
ла.nось въ то времл при постановкахъ иовыхъ 11ьесъ и 
особенно балетовъ. Въ захлюqевiе перваrо спектаклл mелъ 
ана:кр-еQнтическiй балетъ въ 1-мъ д·hйствiи подъ назва
пiемъ, ,,3ефиръ или В·.l!треппюtъ, сдtлавшiйсл nостолннымъ" , 
сочиненный n·Iзкiимъ Двеноро�ъ и поставленный на сцен·в 
московс1tимъ балетмейстеромъ Гл:ушко:всm)��ъ. Въ э·1юмъ 
первом� спе.1tта:к.n·.1! участвовали нын·.в уже забытыл артист
ки: Львова-Синецкая, Борисова, Лопухина, Р·впина, Сабу
рова, главныл же мужс1tiя роли испо.шя.ли: П. С . . Моqа
ловъ и пiзвецъ Вулахов�. Въ обълвлевiлхъ объ этомъ 
cпelt'raк.n·.h обраща.!Iось, между прочимъ, вни:маniе на то, 
что "r. Мо11аловъ и r .  Сабуровъ будутъ сража·rьса на лан
цахъ cQ щитами ,  nотомъ на сабляхъ и кинжа.пахъ" . Въ
"3ефирt" танцовали извfютные въ то времн тавцовщи1tъ 
Ришардъ и "данзерка" Гюллень-Соръ. · 
. �- Интересъ публики къ первому спектаклю въ Маломъ 
теа1 рt былъ такъ ве.nикъ� _что дирекцiя нашла nужнымъ 
во из6·.вжанiе тiвс_но·rы у кассы, продавать билеты на раз
личныл мtста въ разные дни. Ц·.hны на отдtльныя мtста 
были назнач:ены .отъ .1 руб. (въ в ерхннхъ rаллере.ахъ) до 
5 рублей (кресла партера) ассиrнацiлми, на ложи отъ _10 
(,,во 2-мъ ряду") до 20 рублей (бель-этажа и въ 1-мъ ряду 
"подъ литерой" J, прич:емъ ложи въ бенуарt ц·вни:лись н а  
5 руб. дешевле, нежели в ъ  бель-этажt. Тогда же былъ
откrсытъ и абоп.ементъ годовой ' полугодовой и "десятер
ной. '. Пер вое представленiе собрало полный зри�ельный-
за.пъ. ,. . 

Па второП день Ш.iПI переведеншы( съ фрапцузсrtаrо 

1юмедiл -въ 1-мъ д·hйствiи "Мужъ и любовни1съ" и опера 
"Жанъ Парижскiй '', также переведеинап: съ французс1шrо 
1шлземъ IПаликовымъ. 

Подобные же спеп.та rtлп, представллвmiе, 1tartъ л с1tа
залъ , смtшеиiе вс-I,х.ъ родовъ сцеппчес1tаrо искусства, 
с·rави.пись и потомъ въ первое время сущес·rвовапiл Ма
лага театра. Въ Itаiкдый спектакль в ходили nоч·ги всегда 
дв·в -три пьесы, а 1·0 н бол·hе; 110 большей 11асти ,  1tомедiн, 
опера, водевиль и ба.1е·rъ или: ,,дивертисмааъ" съ а·Iнriемъ , 
тавuами и "велико.пiшнымъ спектаклемъ", т. е .  обстанов-
1сой, на которую обращалось большое вннманiе. При этомъ 
р·.Ьдtо пьесы выдерш.иваюr въ 1·ечепiе сезона в ·.всколыtо 
представленiй; и.аждый день nоровилп ставпть новиш,и 
съ самыми  заманчивыии , по11·1·и всегда двойными пазва
niями *). Та1tъ, аа вре�tя, отъ открытiл сезона до 6-ro лп
варл 1825 года въ Маломъ театр·Ь было поставлено всего 
свыше 90· пьесъ разныхъ naзвaнi rr, пе с 1штан отд;hппыхъ 
nумеровъ длл п·1)п iн и дивертнсментовъ безъ особыхъ па
звапiй. Изъ этихъ пьесъ лишь 31 шла по  2 раза, а 10-
3 -4 раза. Главный Ii.Оuтиnrен.тъ вс·hхъ этпхъ ш)есъ, 1tpoм·l1 
балетовъ, составлшотъ всевозможные переводы и пере
д·Ьлкп, особенно съ фрапцузсш1rо, падъ 1tоторыми неу·1·0 -
мпмо •rруднлнсь 1,плзь А. Л. НТаховс1t0й, Л. И .  Писаревъ, 
Хм:·.вльпицкiй ,  Ito1t01шtrшъ (то гдашнirr дпреrtторъ театровъ) 
и друr. Двое п�рвыхъ _ ипогда с·гавили по дв·Ь nовип ftп въ 
одипъ спе ttта1сль. Всего переводовъ п перед·hло1tъ съ фрап 
цузс1tаrо, 1t0торые та1tъ и пазыnалпсъ персводамп или пе
ред·Ьлrtами, было поста·n лепо за у 1tазаппое времл пе мев,J;е 
L!O, т. е. оп.о,;r.о по.nовиЕiы всего чпсла шедшпхъ на это время 
пьесъ вообще (вм·Ьс·г·I, съ балета !'lш); uo н есомu·Iншо ,  что 
едва-л и не большинство ·1:01·дашпихъ ор1нииальuыхъ пьесъ 
русскихъ автороnъ былн ориг1шалы1ы лнпть п о  на:шапiю 
ил и вп·l:нпности, а вел суть часто самымъ беацерс:мопны!'!r'r, 
образомъ брадасJ. щ1 нporta·rъ нзъ н постраuuыхъ ис·rочнн 
rсовъ. Та1tовы мпо гiл произведеuiн 1ш . Пlaxoвc 1tol'o, Хrt1•Т;дr,
пицю:t1'0, 3отова и отчаст 1,1 Jtоцебу н 3агоскипа.  Изт, ш,есъ, 
сохрап ившихъ и до ш1 11101·0 nремени по 11етнос м ·Iю1·0 nъ 
per1ep·ryapaxъ ш1mихъ театровъ, ш:ш "Леаръ" (1•. с . ,, 1\,О
роль диръ") съ Моq;аловымъ въ poл rr Эдгара и а1tтеромъ 
J Нпряеnымъ ' nъ ролп Лира, "Отелло" . · с т,  Мочаловымъ въ 
заг.павпой роли п : . nыkb еще, 1tажетс11, ::щравствrющеrr 
артистrtой Рьшаловой въ ·  ролн "Эдедьмопы", "Недоросль" 
съ Живоrtини въ 1юл1r М ит�о·фана, Мольеровси.iй "Мн
заrr·1·ро пъ" и uемпо1·iа друriя. Ьал.еты былн п реимущес·гвеппо 
со rrинснiл Дидло и с ·rавились одп имъ изъ л.у 11ших т. cro 
ученюtовъ балетмейстеромъ Гл ушrtовсri. имъ. Л,ром·l} посл·Iщ
плго, стави.n:ъ балеты своего сочинепiн балетмейстеръ 
Бодри, а въ свой бенефисъ и ·rа ндовщица Гюллеш.-Ооръ 
поставила свой балетъ и д 11вертисме1гrъ. 

О томъ. .каn:ова была •rруппа, подвизавшалсл въ Маломъ 
тea·rp·J; въ · первый: ero ссзовъ, rоворлтъ уже одшr имена 
Щепкин-а, Моqалова , Jltивo1tишr, у 1tрашавшпхъ ·1·оrдашшою 
сцену. Но и кром·.h нихъ было немаJо хорошихъ a1t·repon т., 
пользовавшихся из в·Ьстпостыо въ свое времл. Таковы: Са
буровъ, Ill ирлевъ, Martcиuъ, п·Jшецъ Вулаховъ, п'lшпца Фил
лисъ, дьвова-Ои вецu.ал п друг. На 1·астродлхъ была въ 
первой половин·.h сезона тоже нзв·I,стпал тогда аrtтрнса 
Петербургс rtаго Ию1ераторсrtаго теа·r ра ltолосова "r,renь
maл". Еалетъ , 1i.ъ 1t0тором.у въ •ro времл везд·в отпосилпш, 
съ ИCitЛI01IИTeJIЫIЫMЪ иитересомъ, ПМ'ВЛЪ таю1tе свонхъ 
талаuтливыхъ представителей, въ л иц·Ь бале·rмейстероnъ 
Г лymrtoвшr.aro и Бодри, танцовщицъ Глушковсrщй и Гюл
лепь-Соръ :и ·rаfщовщи1tа Ришардъ. Впрочемъ, в·hдь тап
цовали п п·hли п вс·h поt1•rи остальные артисты и артистrш� 
не исii.дючая Мочалова, ибо балетъ полаrалсл тогда сиn
тезомъ сценическаrо искусства, совершенно тащь же, 1ta1tъ 
вы нче -драма. 

Вообще артистамъ тоrо време�пr приходилось иrра1·ъ 
часто, много и разнообразно. Наприм:tръ, Щешtипъ, Са
буровъ и др. участвовали почти въ 1tаждомъ спе1i.та1tл'1} . 
3ато дирекцiJI не скупилась паrраждать артистовъ "спе 1t
таклнми въ ихъ пользу" ,  т. е. 6е11ефисами, устраивавш п
мисл въ Маломъ театр·h еженед·hлъnо, а то  и чаще. Пер
вый бенефисъ былъ данъ п·ввиц·h Филлисъ 17-ro оrt·r.нбрп; 
шли: в олшебная . опера "Пепелиnа" съ участiем:ъ бенефи
цiавтки, lЦепюша и Еулахова, комедiн "Романъ па одпвъ 
часъ или Чудпоii закладъ" съ Моqаловымъ и Львовой
Синецкой и, наковецъ, ,,Гуллнье па Rрестовс1r.омъ ос·rро
в·.11"-,,раанохарактервой: диверrисманъ съ принадлежа
щими къ не�1у, п.п.яс1щми пtаiе мъ, катаньемъ па rорахъ 
и полковою музыкою" .  Второй бенефисъ, 23 ок.тлбр.н , по
лучилъ балетмейстеръ Бодри, :который поставилъ въ это-rъ 

*) Приведу для при:мtр::� нtсколько такихъ заrлавiй: «Кры
латыя: женщины или Чудесная золотая кл-втка•> , «Спальня или 
Полчаса --изъ жизни герцога Ришелье)) , «Венгерская хижина 
или Знаменитые изгнанники», «Ром.анъ на одинъ часъ или 
Чудной 1закладъ•>, «Удача отъ неудачи или: Приключенiе въ 
жщрвской _ корчм-в>>, «Домъ сумасr.nедших:ъ или Стр:Jнная 
свадьба>> и т, д. 
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депь лва ноnыхъ ба.лета своего сочrrненiл, од11нъ ))мпоо
Jюrичес1tiй, съ машинами :и nолетомъ" нодъ ва:званiемъ 
,,Атаманта, поб·hждевпал Гипемопомъ" и другой анеrtдо
·rическ.iй "Лисбета и Июллеръ или Д·.вв-уш1r.а-Оолдатъ"; въ
тотъ же спе1t•rакль шли еще дв·Ь пьесы: М. Н. 3агоски:па·.
,,Ромапъ на болъшой дорог·l1" и переводная съ фравцуз
с1шrо 11'.Н. Jllаховсюшъ ,,[tороль и Пасту.хъ 1', съ Моrrало
вымъ и 1Цепаипымъ. 29-ro октлбря состоллсл первый.
въ Мадомъ театр'Б бенефпсъ Моqалова. 3uаменитый: ар
тис·rъ ностаннлъ драму n·в:иeцitaro драr,штурга IПпнса
,,Генералъ .Шлеисrеймъ", rимичеси.уто оперу "Мнимый ие
видим1tа" и дивертисмен·rъ. Одпимъ пзъ самыхъ любопыт
nыхъ вомеровъ этого спе11.та1tлJ1 было ис□олнеniе Моtrадо
вымъ въ первый разъ пзв·hстной Jtантаты :Пуш1tипа "Глюку
J[ 6ез�1uдвно ва черную шаль" съ музыrшй Верстовскаrо.
Sic! Дал·.hе сл·Ьдуетъ рпдъ бепефисов·ь: Сабурова (особенно
богатый содержанiемъ, шло 5 ньесъ), Маrссипа, Bл·rpo
циnc1t0i1, Гю.Jiдень-Ооръ, Глупш,овсюtго н другпхъ. Ар
тис·1·1ш ltолосова "мепьшал" за свои гастроюr, нродол.жав
шiасн :м·Jзслцъ c·r, небольmпмъ, получила двn. бе11сфнса, въ
одпомъ нзъ rtоторыхъ прнпшшла У'ШСтiе, между пpo 1шri1·r,,
п прi'hзлшвшал длн этого изъ Петербур1•а н:шlютuал тап
цовщl!ца 11 псрnал пап·гомпмпстrtа своего вре1\1еrш К Itоло-
сова "60.11ып:1л ".

6-ro шшарл 1825-1·0 года посл'i,довало 01•1tрытiе Боль
шого театра, п съ это1·0 дш1 1·рупш1 "Императорсюrхъ 
Россiйсю1хъ актеровъ" пrрала, чередулсь, 1.·о въ .Вольшомъ, 
то въ Ма.nомъ ·1·ea�rpax·1,, прптомъ чаще в·r, первомъ, пе
жела въ посл·tднемъ. Толысо па маслшrой оба теа·r1ш д·Ьй
с1·вовалн одповременно, одш1ъ утромъ, другой веr1еромъ. 
Въ Польшомъ же 'l'eм·pt сос·1·оллсJ1 29-ro JшвapJl и бепс
фисъ М. С. Щепкина, въ 1tо•rорый: шли rюмедiл Мольера 
,,Ш1tола жепщипъ" вr) неревод·Ь Хм·Iшыrицкаrо, повал ко•
медiя-водевиль "Тридцать ·rысн rп. rrелов,Jшъ илп На.ходrш 
хуже потер1,1", переведеuuал съ фрапцузс1шrо А. И. Пн
саревымъ, и 11нтермедiл-дивертисментъ ,,Забава артис·1·овъ 
11ли Чеrо хочешь, тоrо просишь'', состОJIВШан изъ деила
.мацiн, п·.fшi11 и ·rапцеnъ. 

Uе:юиъ nъ обонхъ театрахъ продолжался вплотr, до 
1tошщ iюлн. Малый театр·�, былъ за1tрьгrъ 22-го iюлл, при
чо:мъ длн закрытiд предетавлена была pycc1ta11 быль вт. 
4�хъ д·вйствiлхъ "Со1шлъ 1шнзл Лрослава 1'версл.а1·0 или 
Су.m.епый на б·Ьломъ ItOFI'l3", cotr • .кн.1шя lПаховси,аrо "съ 

11-J,сплмн, хор::�мп, ВQ11нсtr.юш пот·.вха}r1r, ·1·а1Щ\)JП, пrрам11,
борьбой и большимъ спеrtтаrtлемъ" :и дивертисм:еIIтъ
"Праздпшсъ жатвы"; лучшiл силы въ этомъ спе1tта1tл·в пе
уqаствовали. 16-го августа въ Маломъ театрt паtrалсл уже
новый сезонъ. Всего за первый сезонъ въ неr,rъ состо11лосr>
115 спеrtта1tлей, въ которые было поставлено 129 разди tr -
nыхъ пьесъ и балетовъ.

Съ самаrо начала Малый театръ привлекъ 11'.Ъ себ·.h лю
бовь мос1tвичей, еще рапьше знавшихъ ero та.паптл.ивыхъ 
представ�гrелеir по ИI'p·.h и:х:ъ въ прсжпемъ театр·I>, и съ 
r гf>ХЪ поръ почтепiе 1tъ Малому театру сд·.Ьлалось тради
цiоппымъ и сохрап.я.етсл до сихъ поръ среди всей русс1tой 
публ1-ши, привы1tшей сqитать московсrсую Малую сцену 
образцовой. Этотъ •rеатръ, rtattъ снраведливо вырuзилс,i 
педавпо 1шлзь Урусовъ въ р•Ьt1и, произнесенной въ собра
пiи Мосrсовсю:ио художес1·венuо-л1гrературпа1·0 1tружкn, 
"хотл назыnастсл "Малымъ", но па самомъ ,1I:Ьл·Ь Jшлле·1·сJ1 
величаuш11мъ изъ руссrtихъ теа1·ровъ". 

l'овора о 75-·1·ил·kruемъ юuиле·h Малаrо ·rеатра, uельзл 
пе упомшrутr> о фатальпомъ совпадепiп это1·0 дш1 еъ дuемъ 
похоропъ :мдст11тоi1 представптелr,ющы этого театра На
дежды Мих:айловпы Медв·I,довой. Младша11 совремеппiща 
IЦешшпа, ]Hyмc1taro, J-Itивortиюr, ош1 лвлллась, по в·I,р- · 
ному выражепiю Н. Ф. Арбепива, ,,во1rлощепiемъ •rpaдu-
1�iir" вел1шаrо 'I'ea·rpa, свлзующимъ ввепомъ c·rapa1'0 и па
столщаго по1tо.л·Iшiа е1•р ар·rис•rовт,, велшr.ой учи·1·слr>ющой 
пубJпш1f со сцепы: и арт1rс1·овъ за сценоir. 

Борисr, Г -1-п;. 

,,.!3 тор а я- же-на". 
оrда 3 года наз:.�дъ я смотр·hл1, Дузе, прi·вхавшую 1,ъ 
намъ съ пьесами современнаrо репертуара, я r,юкдый 
разъ дум:1лъ о томъ, 1,ого бы изъ руссr,ихъ аrпр:исъ 
.любопытно было бы посмотрtть въ 'l"БХЪ ,н::е ролнхъ. И 
! 1\:1Ждый разъ моя мысль неизмtпно остапавл_иваласъ на
1 r-жt Савиной. Богатый матерiалъ, 1,оторый им·hлся въ

роляхъ, исполняемыхъ Дузе, представлялъ мноrо эиа11и
тельн:.1rо т�щже дл.н то1щаго дарованiя_нашей русско� артист1,и.
О, rюнсчно, ,я не обольщалъ себя надеждой, что г-жа Савина

«В Т О Р А Я }1{ Е Н А», Api·ypa llивсро . 

.. Четвертый ак!rъ. 
(Первая uостановl(а па.·· сценiз Лондонсн:аго. r;reaтpa, съ масъ :Кембль) •. 
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ссВТОРАЯ Jl{EHA>), Артура Пинеро на сцевi Михайловскаг() театра. Въ пьес½, между про
чимъ, есть одна интерес
ная деталь, на которую у 
насъ почему-то обратили 
мало вниманiя. Рядомъ съ 
шesalliance'oмъ лорда Тан:
керей, П_инеро выводитъ 
другой ш�salliance -лорда 
Оррейдъ, который тоже 
женился на <(такой дам-в». 
Лэди Оррейдъ также не 
принята въ ()бществt, ее 
также игнорируютъ, но 
никакого ге р о и ч е с к аго  
I{онщt е.я жизни не  пред
видится. Она заставляетъ, 
увлеюнощагося висl(И и 
боксомъ лорда Оррейдъ, 
покупать ей блилJJiанты, 
1,остюмы, iздить съ ней 
на Ривьеру-и повидимому 
вполнi счастлива. Не то 
нужн� чущой и страж::
дущеи душi; Паулы. Та
кимъ образомъ, въ смысл-:!; 
I(онтраста, появленiе ;1эди 
Оррейдъ--у дачный штрихъ 
автора, превосходно заду
манный и выполненный. 

Г. Горев1.-Танкерей. 

дастъ иtчто 
подобное Ду
зе! .. Тог да Gы 
и смотрtть ее 
не с т о и л  о. 
Ибо что ж1..: 
смотрiпь I{О-

п iю съ подавляющаrо 
оригинала ... Но имеr-�но 
я эналъ, что г-жа Са
вина соэдастъ изъ этихъ 
ролей нtчто особое, 

. нt•1то свое, нtчто само
стоятельное в;ь сцени
чесl(омъ смысл·.k. Дузе
это на чало обобщ,но
щее, это эпосъ страда• 

, нiя, это выразительница 
«We]tscl1merz'a». И I(О
г да видишь ее, хо11ется 
пасть . ницъ, · прекло
ниться . передъ . н е ю , 

, I{aI{Ъ Раскольниковъ пе
. ред ъ. Coнe_:tr М::�рмела
дово.й. н� те6в юrаня
юсь, а .всему .страданiю 
че�овtческому! •. 

То, ч:го. одухотворяетъ общей идеей Дузе, г-жа. Савина 
можетъ представить въ небольшомъ реальномъ масштабt сор
товъ от1п:t111ъный челов·.вчесl(iй хараI<теръ; I{акъ онъ есть. Это, 
1{онечн.d, совсiмъ не то, что даетъ Дузе,но �о}ке. интересно и 
тоже мо.жетъ ·быть превосходно по ярl{ости и �илt �печатл-tнiя. 

<(Вторая ,жена» Пинеро,.-им<::нно одна изъ т-вхъ пьесъ. гдt 
съ полншо . яркостыо развернулось сl{орбцое дарованiе Дузе, 
ибо дtло иде.тъ объ .униженной и оскорбленной женской душi;, 
душt, жаждущей тепла и привiта и находящей вмi;сто эт.ого-
1ольl{о условность свtтсl{ихъ приличii:й и холодъ освященныхъ 
вtками предразсудкоnъ. Паула.,,..-вторая жена лорда Танl{ер�й, 
но 1са1сая жена! Ран-ве она была «веселою дамой,,,. переходила 
съ рукъ на, РУf\И, пока не попала I{Ъ лорду Таr-щерей, который 
въ силу ли причудъr въ цоторыя иногда впадаетъ :англiйскiй 
сплинъ, или въ силу самостоятельности характера-но, думаю, 
никаI<ъ не :въ силу любви-сдi;л�лъ, Паулу своей . а,щоинuю 
женой. Что любовь не иr.рала тутъ роли, заключаю . пq то�у_,
что ни разу этотъ педантъ и "слiюецъ: }!е . :ыаход_итъ под
ходящихъ словъ. подходящи�ъ ., интонацiй, чтобы раскрыть 
и обратить къ себi. униженн·ую, оскорбленную и въ �;ущности 
прекрасну10 душу , ПауJiы. Въ а,томъ фальшивом:ъ 'псщоженiи 
Паулы-зачатки rJJyбoI{oй драмы, элементы ея начала, разви
тiя ·и трагическаго ·I{онца. Въ Анrлiи эта исторiя души «блуд• 
ницы», rовор.ятъ, явилась каr{имъ-то открове�iемъ. Для 
насъ, привыкшихъ къ подобнымъ пьесамъ, не омраченныхъ 
предвзятостью морали-въ томъ, что у дамъ ((съ riрошлымъ>) 
бываетъ часто хрустальная душа-нtтъ никакого _откровенi.я. 

Рис. А. Ростиславова. 

Не трудно 'представить 
себi, к:шъ играла Паулу 
Дузе ... Блtдная и иеrо
дующан, защитнип.ей пад -
ших.ъ и оскорбленныхъ, 
сто.яла она передъ зритель-
ной залой ... И когда слезы 

Сl{орби текл� по ея лицу, э·го были слезы не личнаго гор.я, 
а воплощен1е невыпла,,анныхъ слезъ мiровой женсr{ОЙ души.:. 

Кщъ играла Паулу-г-жа Савина?.. Кш{ъ и слiздовало 
о�:кидать-она не обобщала-она дала частный случай, исто
р�10 одной страждущей женской души ... Въ такомъ освi;ще
юи-ничего rероичес1(аrо, коне•ню, Паула не представляJrа. 
Это-рядовая женщина, силою судебъ попавшая сначала въ 
число <сэтихъ дамъ» и ват-вмъ въ жены лорда Тан!{ерей. Ни 
по своему 06р:.1зованiю� ни по своимъ умственнымъ способ
ностямъ та,сал Паула-не выдtляется иэъ r{атегорiи «сред
нихъ» людей. Она взбалмошна, вспыльчива, требовательна. 
Съ точr(и зр-внiя Таl{ого замысла, г-жа Савина играла бле
стяще. Но я хочу обратить вниманiе артистr{И на одно об-

. стоятельство. Паула Танкерей все-таки не лэди Орреидъ и, 
въ смысл-в частнаго случая, это �се же душа жаждущая и 
стр�:ждущая, душа_, умiшщал найти исчпленiе въ смерти. 
Поэтому Паулу. нельзя играть уже сли�и,сола, ·;t,1,елкою, ибо
тогда и· разницы iie будетъ межд"у нею и такой особой ка1{ъ 

· лэди Оррейдъ ... Общiй то1-iъ, взятый 'г-жею Савиной, излиш
. не уничижа:Лъ героиню пьесы. Такъ · въ большей· сцен·!, съ 
лордомъ Танкерей, во второмъ дtйi:твiи, ея Паула своими

· выходками, своими· интонацi.ями должна была бы ШОI(Иро
вать и менiе щепетильна го человiща ч·вмъ лордъ Тан[{ерей.
То _же желанiе показать внутрен1-1юю пустоту, Паулы и раз
вtнчиванiе ея, чув_ствовалось и въ сце1сiах.ъ съ падчерицей:
Элленъ. Если 6-.вдная Паул� и н.е заслужила' такого общаrо
уничиженiя ея обрава, за то г-жа Савина съ свойственною

· ей виртуозностью дала не мало отд1:зiьныхъ момснтовъ и
· отрывковъ, изъ которыхъ I{аждыи· взятый «ап L1пd fi.ir sic\1))_
предстамл.11ъ по истин-в пер.лi артистическаrо ума и худо
жест.веннаго во�проивведенiя. Объясf!енiе съ лэди Кортэлi
онъ, сцена съ четою Оррейдъ, послi;днее. столI<новенiе съ
Элленъ-все это иао�иловало та�,ими остроумными, удиви
тельно сдiланными подробностями, что не хот-вдось отар-

. ваться отъ э.тихъ образцовъ мастерства. Слабiе . ведетъ г-жа
Савина финалъ пьесы. Ея уходъ ·передъ· смертью слишкомъ
безучастен:ь. Думаю, что та�{ъ .просто не уходятъ и въ дtй

. ствительной жизни, принявъ р·.kшенiе умереть ...
Остальные исполнители въ ·пьесi; едва ли способ.ство

·· вали ея укр:нпенjю. Г. Горевъ (лордъ Танкерей) съ .:перваго
же момента· вышелъ на сцену ,съ печатью отчаянiя на чеJ1'Б,

� 1:1 такъ съ . этою печатью и оставался вс� время •. Такое унылое
однообразiе тона довольно надоtдливо. Да и едва . ли въ
личности лорда: Танкерей слtдуетъ· ИСl{аТр СЛ'БДЫ байронов
скаго демон�зма. Г-жа. Стравинская., (Элленъ) вторила уны
лому. тону .своего сцсн�ческаго отца,, хотя въ концt пьесы
объясненiе съ Паулей _:дала нiск'о.7):Ьf\О удачныхъ и яркихъ
:вспышекъ. Г. Долиновъ (Кели Дреммль) игралъ добродуш-

. наго нiмецкаго простака, 'тогда какъ долженъ былъ играть
: умнаrо и ироническаго англiйсюtго джентльмена. Заслужи
ваютъ похвалы исполнительницы эпизодическихъ ролей -
г-жи Абаринова и Марева. Поставлена пьеса въ режиссер
сI<омъ :отношенiи тщательно и стильно.

И.мпресс�·он�естъ. 
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Х Р О Н И К А 

_ т е а тр а и и с н у с с т в а. 
nъ дирекцiи Импера'Iорскихъ театровъ въ пастоящее 

время ра3рабатывается вопросъ_ объ умепьшепiи всtмъ 
артистамъ, выслуживmимъ nencпo, 01слада жалоnанья па 
сумму · пепсiи . М·вра эта уж е практиБуется почти во вс1'>ХЪ 
I(аэенвыхъ учрN1щевiяхъ, изъ чего, однако, не слtдуетъ, 
что она примtнима къ д·.вятеля:м:ъ сценическимъ, которые 
часто "ч•.fiмъ стар·М, т•.fiмъ сиJrьнtй" .  

* * *
Въ среду, 20 он1·ября, состоялось общее собравiе чле

повъ Литературпо- артистическаго Кружн:а. Главнымъ пред
метомъ запятiй было oucyждenio проен:та новаго устава 
Общества. По поnому прое1сту, права :кружка значптАль�о 
расширяются, и едва-ли пе шире нравъ То�тральпаго Оu
щес1·ва. I-tстати будетъ ;зам·втить, ч1·9 широюя права. n� в·n-
1шrорыхъ подобныхъ па.:нзав пому Ооществу, учреждеюяхъ 
послужил� основавiсмъ для отказа въ ходатайствt Сов·hта 
о предоставлевiи rrоатралы�ому ОбществУ: права вnдэора 
за театральными учреждевшми и щ:. едпр1ятшми. 

И:зъ ,:ч,угихъ измtпеuiй проекта :заслуживаю1ъ вшrм:а
пi.я : избравiе Дире1щiи па 3 го;(а nмtсто од:ного,- съ ч·13мъ 
тру дпо согласиться-новая 1tлассифин:ацiя члсповъ, и соо·r
n·l>тс·rвенно съ этимъ ра;шичнал :норма члепскаго вэпоса 
и т. д. Въ ближайшемъ общемъ собранiа nрое1tтъ будетъ 
подвсргнутъ вторичпо:му обсуждовiI?, и въ оrсовчатеJrь:ной 
rюдющiи nаправленъ къ утвсрждев110. 

* * * 
Цасъ спрашиваютъ изъ провин:цiи, ющъ получить «Прс-

ступленiе и на!\азанiе» Я. А. Дсльера. По э·1·ому поводу по
чтенный авторъ проситъ пасъ заявить, ч_то пьеса разрtшенn 
rr01(a толы{о для Петербург.�, и что поэтому о поста1-IОВ1{1, 
ся на провиrщiальныхъ сцеш:1хъ не можетъ быть р·l;чи . У сп·I,хъ 
11Преступлснiя и паюшанiя» чрсзnы•шйrю веJпщъ. За 8 пер
выхъ предст.1вленiй выручено свыше 19,000 руб. Мощовсюя 
газеты передшотъ, что г. Дьтюновъ изъ театра Корша со
бирается поставить въ свой б�псфисъ 5-го ноябрн другую 
перед'БJJКУ того же романа. Если слухъ в·J:рснъ-въ чсмъ мы, 
однако , сомнiваемся -- то nровинцiальнымъ тса·!'рамъ оп,ры
nаетсr1 возможность воспользов:�ться модной пьесою, хотн бы 
nъ другой 11ерсд-l;ш{t. Сообщаютъ таюю:: о двухъ псрсд-hл
ю1хъ «Идiота» и о персд·J;лкt (1Братьс1Зъ Карамазовыхъ>>, До
стоеnсr{iй оr<ончателыю нопалъ въ перед·l;л1<у. 

* * 
Весною пынiшняго года была органиаошша особ:ш I(ОМ

мисiя изъ профессоровъ : rг. Янжула, LПимr(свича, Ковалев • 
сю1го, 1Певякова, Боргмана и архите1поровъ-худо:,юш1<ов·ь r�o 
вопросу объ устройствt въ Петсрбургt театра, на подо61с 
анамснитаго берлипщаго театра-аудиторiи (<Урапiя», гдt съ 
помощью свiтовыхъ и другихъ эффе1повъ зрители знан:о
мятся съ явленiями изъ (Jбласти сстествовнанiл и астрономiи. 
Для этой цi;.ли J{О:ммисiя вступала уже въ переговоры съ 
берлинскимъ обществомъ, влад·l;ющимъ театромъ «Уранiя>> .  

* * *
Новая пьеса I{H. · Д. П. Голицына (Муравлина) «Маr{симъ 

Сумбуловъ» пойдетъ въ бенефисъ З. В. Холмщой. 
* * *

- 21 01,тлбрл въ "Русской па.пат·.h 1
' "Славлпс1tаrо Назара"

праздновалось 25-·1·и.n.·.hтie Общества русси:ихъ дра.матичо
сю1хъ ппсателей. Праздuованiе вышло довольно мизерпы111ъ. 
Пр:исутс·1·вовало 50 драматурговъ. P·.IPIИ говорили А. 11. 
Веселовс1tiй, 1юторый . пожелалъ, чтобы далы1·.вйшая д·hл
•rелъпостъ общес1·ва носила бол'Ье просв·Ьтнтельвый xapait· 
�геръ и чтобы задаqи , общества пе ограничивались то;1ыю 
обезпеч:енiемъ матерiа.пьв.ыхъ интересовъ rr. · драматиче
скпхъ 11исателей, зат,.ьмъ А,· И. Юживъ, П. М. Нев·.Ьж1шъ, 
И. В. Шпажинск.iй и др. Изъ театральпыхъ учреждепiй 
прислало прив·.hтствiе тольRО Русс1юе Театральное Обще
ство. Ни одииъ .театръ ве  счелъ нужным ъ поздравить Об
щество. Изъ п е·rербургскихъ члеuовъ прислано прив·lп
ствiе о•rъ I-tузьмина-Перваго, того самаrо полу-ане1tдотиче
сн.аrо драма·rурга, про котораrо сложили и:шiютное дву
стишiе: 

Пиши, пиши: Куэьминъ-Перваго ! 
Въ Россiи есть еще бумага . . .  

·получена телеграмма отъ Г. Н. 0едотовой и больше ни
отъ одного изъ сцен:ичес1tихъ д·Iштелей . Шумные аплоди
смен·rы вызва.11.ъ тостъ за П. Д. Боборыкина. Вечеромъ, 
въ х-у долtественно-литературномъ кру.жк.·.в со сто.яле.я у.жинъ. 
Между прочи:мъ, на праздпи1t13 присутствова.nъ аu•rрепре
неръ Мирославс.кiй, прИзхавmiй на праздшш.ъ изъ Портъ
Артура, rд'.h онъ дер.житъ театръ . Стоило ,tздить, чтобы 
�иселя похлебать! 

Вообще, 1111аздпество вышло довол�по с1tро :�шое, и лево 
показало, въ 1щ1шй разобщенности съ русскои литерату
рой и русс1ш:мъ� театромъ живс·rъ Общество драматичс
сюrхъ п исателеи. 

Сообщаемъ n·Ькоторыл nодробnости изъ исторiи Об· 
щсства. 

Общество воани!\ло 21-го оюября 1 874 r., сформировав 
шись изъ ((Собранiя русскихъ драматичесI<ихъ писателей )), 
основаннаго въ ноябр·J; 1 870 г. На первомъ изъ этихъ собра
нiй, состоявшихся у В. И. Родиславс!{аго, присутствовали: 
А. Н. Островс1{iй, Н. А. Чаевъ, кн. 1. А. Мещерсl{iй, А. А. 
Май1{овъ и А. О. Jlютеrщiй. Первымъ секретаремъ «собранiя» 
былъ В. И. Родиславс1{iй ,  I{аз1-1ачеемъ-А. А. Майдовъ ; первыя 
агентуры для охраненiя звторс1{ихъ правъ учреждены въ �о
роиежt (В. А. Дьяченl(о) и въ Казани (Л

_. 
Н. Островсюи). 

По ивицiатив·.1; А. Н. Островс1{аrо «собраше,, было 11ереимс
новапо въ общество драматичес1{ихъ писателей; въ !\Оммисiю 
по составлснiю устава избраны А.  Н . Островс!{iй ,  1-I . А. Чаевъ, 
ю-1 . I. А. Мсщерщiй и Л. Н. Плещеевъ. Зат·hмъ были учреж
дены агентуры : въ Москв·J; ( Н. И. Род.исJiавсI<iй), въ Петер
бург]; (О. А. Бурдинъ) ; вcr{opt же въ провинцiи число аген
туръ возросJiо до 1 5 . Въ Мощв•l; первыми плательщИI,ами нви
.1шсь Дворяпсl{iй и Н·вмсщ{iй: r{лубы, съ 1юторыхъ вэимаJiось 
по 8 руб. съ ан:та, и Артисти•1сскiй 1,руж01{ъ 1 платившiй 5 р .  
с ъ  адта. Къ  открытiю общества русс1<ихъ драмати1rссl{ихъ ни
сателей , замiнившаго ((собранiе,1 , насчитывалось уже 80 •rле
новъ . Въ теченiе псрiода до образованiн общества собрано 
было 3 0, 1 06 р .  3 1  I( . ,  (за исключенiсмъ 1 0°;0 агептскихъ); изъ 
::.�той суммы авторамъ выдано 1 6 , 336 р . , а въ пользу « собра
нiя)) удержано 1 3 , 769 р. 

От1<рытiе общества состоялось въ зал·Ь у<1илиtц:1 живописи, 
ваянiл и sод11ес·1·ва, въ присутствiи I 7-ти учредителей. Въ 
nрсдс•ЬJ1.атс.ли: общества избранъ 6ы.1ъ А.  I-1. Островщiй. Долж
ности сеr(рстаря и I(азначея сохранили В. И. Родис.лавс1{iй и А. А. 
Майr{Овъ. Процес сы по ваысюшiю авторс1,ихъ веJiись В. И. Ро
диславскимъ, по·1·омъ прис. пов. Н. 13. Аристовымъ, G. Н. l lлс
в.що и Н. В .  IОнгфсромъ. Псрвымъ :штрепренсромъ, признав
шимъ авторскiя права писателей, былъ орловс1{iй импрсссарiо Ла
ухинъ. Въ 1876 г. уже 72 театра платили авторскiй гопораръ. Къ 
1 -му янва ря, 1883 r., общество насчитывало 2 8 2  члена, теперь
ихъ 684; ав·rорс1<аго гонорара аа 25 Jl'БТЪ поступило 2.1 1 8 . 3 48 р.
Драматурги получили 01,оло 1 . 200.000 руб. Общсстuо им·.\;�тъ
теперь 3 36 агептовъ, а съ субъ-агснтами до 5 00 чeJr.

По смерти А. В .  Островщаго, 6сэсм·lн-1но 1 1 1н�дс·hдатсль
стIЗовавшаго 13 Jitтъ, бы.ш по году прсдс{;датслнми l J .  Л. 
Чаев·ь , С. А. JОрьсвъ и А. А. МайКОllЪ, а с·ъ 189n г. нредс·J, . 
датtльствустъ И. В. I1Iпажипс1<iй .  Въ иынtшнiй состаuъ 1<0-
митста входя·гъ сс,, ретарь И. М. Кон:дратьсвъ (съ 1 88 1  г . ), 
ю�зш111сй А. А . Mai-ir<oвъ (съ 1 874 г.), П. М. Невъжи1 1ъ, 1щ. 
А. И. Сумбатовъ, И. И. Барышевъ-Мяспищ<iи и М. I I . Са
довс«:Ш, 

* * *
Балетъ. Dъ вос1tресеnьо, 17 01t·rлбрл, длл норва1'0 nы

хода r -жи Ло пы1 1ш , былъ нос·швлеиъ балетъ "Корсаг•1 ," . 
lta1tъ танцовщица, г-жа Лепыши н м'li.na нр01tрас11 ы й  yc 11·JJx·r,. 
Bc·.h eJI '1·:шцы, а главu ымъ обра:юмъ napiaцi н въ pas 1:i 
nessc c.t',11110ur и въ graшt pas des 6vet1ta ils вызываJш в·r, н у
бдиlt'll почти единодушные восто11 1·н. При всемъ •.1·омъ, одна
Rо, роль Медоры л бы не причнслилъ 1tъ tJ.ислу уда 1шыхъ 
nъ ренертуар•f1 r-.iIШ Лепьл ни .  'f•J, •11ус1tлые нроблесюr м 1 1 -
ми1ш, 1r.оторыс 11ролвл11етъ, м·Jютами, въ этой роли ар·rис·1· 1, а ,  
слишкомъ недост:иочпы длл драма·rичесю1хъ н оложсн i r, 
Медоры,  и потому вс·.h _ м имичсс1tiл сцены,  даже самыл 
выиrрыпшьш, въ ел исполпсniи сильпаrо впе 11ат.11·Jшiл nc
произнодлтъ . 

Иаъ иснолиительющъ nторыхъ ролей, л прежде всего 
назову r-жу IIреображенс1tую, 1t0торал очеuь мила · въ п с
большой роли певольницы паши Гюльпары. 3а·1"l1мъ ueлr,:m 
обойти молчавiемъ r-жъ С·Ьдовой, Гордовой и Еrоровой 2-й, 
исnоJшившихъ тру двое классическое pas de tгois ,tes oc.ia• 
lisq1.1es, а та�tже rr. Гердта, Лу 1tышова, Бе1tефи и пре1tрасиаrо Бпрбанто r. Itшесинскаrо 2 го. 

Въ общемъ, ба.nетъ nрошелъ оживленно и толыtо раав·J; 
можно указа'rь на da11se de Porba11s, исполнепiе и.отораrо 
въ л 1щ·.Ь r-жи Ity.nичeвcrtoй, во  всJшомъ случа·Ь, не.11ьз11 признать удачпымъ. Впроqемъ, подобныл pas пс въ средствахъ этой ар'l'ИСТКИ, RО В ЫtОМЪ КО'l'ОрОЙ ДОЛЖfIЫ 6ы·1·ь признаны исключительно танцы классJРiескаrо сти.11.11. Вотъ тутъ-то и вспомнишь r-жу Скорсюкъ, которал во вс·hхъ бравурныхъ и типичныхъ тандахъ все-таки ocтae·rcJr н е-зам·.lшимой. Театръ былъ полонъ. Н. Ф. 

* * *
Еще одна заrраничнал гастроль. 
По словамъ rазетъ. В .  А. Мичурина приглашена на 

н ·.hс1t0.nьн.о гастролей въ Велюtомъ посту въ Лопдонъ. Ре • nертуаръ будетъ состолть изъ произведенiй Шекспира: 
"ОтеJiло" (Дездемона), " Гамлетъ" (Офелi.я) и "Шейлок.ъ"(Порцi.я). · · ·· 

* * *
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Въ московскихъ газетахъ промелыtнулъ слухъ, буд1:о 
наслъдники е. М. Достоевскаго вам1:.ревы привл�чь къ 
отвътственности передълывателей произведевiй покойнаго 
въ драмы. Слухъ этотъ такъ слухомъ и останется. Ибо 
передълывать можетъ всякiй и что угодно. Свобода пе
ред·вло1�ъ была подтверждена въ дъл1:. М. Е. Салтыкова
Щедрина съ Куликовымъ, перед1шавшимъ "Господъ Го
ловлевыхъ" въ "Iудушку". Нас1tолько та1tое право пе
ред1шокъ соотвtтствуетъ сдраведливости-вопросъ особый. 

* * *
Въ четвергъ, :21-го октября, па сцен·h Алексапдрин

скаго театра была постаВJrепа новая пьеса пВировъ" ;много 
:яашумъвша.я еще до своей постановки. Пьеса обставлена 
·прекрасно. Декорацiи, кос·rюмы, мебель, аксессуары-все
это сдълано изящно и роскошно. Режиссерская часть-беау
·1соризненна. Вообще, Itакъ сама.я пьеса, такъ и исполне
иiе публи1t·1'. понравились. Автора начали вызывать со
П-го а1tта. Ошладываемъ подробности до будущаго .№.

* * *

Фарсъ. 18 октября въ Паnаевскомъ театрt впервые былъ 
поставлепъ :новый фарсъ Артура Пинеро (автора "Второй 
жены", шедшей на-дняхъ на cцeII'h Михайловскаго театра)
,,,Жеяская хитрость". Фарсъ этотъ, говорятъ, им·влъ rро
·мадпый усп·hхъ въ Лопдопt. У насъ онъ по1сааался ску
чснъ. Впрочемъ, сл1щуе'Iъ сдtлать малень:цую оговор1су
относительно самаго фарса. Это фарсъ-авглiйсн:iй; самые
остроты-таюке чисто-англiйскiя, т. е. трудно пероваримыя.
Играй "Женскую хитрость" апглiйскiе актеры, съ прису
щимъ имъ т.яжелымъ комизмомъ и буффомъ-эта пьеска.,
пожалуй, и им·nла бы усп·Ьхъ. Но pyccRiй буффъ для та
кихъ пьесъ rлиmтсомъ жиnъ, и русскому актеру ближе и
по духу и, какъ это не странно на первый nаглядъ, по
настроенiю-французскiй фарсъ. Вотъ поэтому-то исполпи
·тели "Женс1сой хитрости'\ за искшоченiемъ разв"h г-жи
Грановской и r. Каменс1tаго, пасъ далеко не удовлетво
рили. Ужъ слиш1сомъ они были "авгличап:ами на pycc1tiй
маперъ", 1са1съ говоритъ Гл·вбъ Успенсн:iй.

М'Jюто д·вйстniя нова го фарса -въ ст·hнахъ женскаго
папсiона. Содержательница пансiова sшо-бы у'hзжаетъ
на нъс1tольпо дней изъ города., но па самомъ д•Jш'h от
правляете.я въ м·hстный опереточный теа1ръ, гд'h, поти
хоньку отъ мужа и знакомыхъ, выступаетъ, въ качеств·в
примадонны. Мужъ, старый лоl!еласъ и 1сутила, восполь
зовался отсутствiемъ жены и пригласилъ n'hс1солькихъ то
варищей на кутежъ. Одна изъ папсiояерокъ· узпаетъ про
это, и подъ угрозой выдать все жея'h, ааставляетъ стараrо
селадона, пригласить на этотъ 1сутежъ и вс·hхъ папсiопе
рокъ. Itъ nесчастыо, среди собравшихся друзей явился и
старый морякъ-адмиралъ, дочь котораго находится въ
папсiонъ. На эrомъ и построенъ весь фарсъ. Во врем.я пи
руш1си случается: въ пансiон·в пожаръ. На сцену являются
пожарные, спасаютъ вс'hхъ, а зат'hмъ принимаются уже
тушить пожаръ. Вся: сцена въ пламени. И это "гвоздь"
фарса. Пожаръ поставлепъ "по-мейнипгенски" и имълъ у
публики большой усп'hхъ. Декораторъ и машинистъ были
вызваны публикой. Вл. Jl-t'й.

* * 
* 

lИев�кiй корреспоядентъ "Россiи" сообщаетъ въ од-
номъ изъ посл·hдпихъ .№№ о пресл'1щоваniлхъ, Rоторымъ 
подверrа.етс.н r-жа Пасхалова со стороны r. Малов:1, убiйцы 
Рощина-Инсарова. ' 

Почти одновременно съ возвращенiемъ труппы r. Солов
цова изъ Одессы, гдi; она гастролировала въ теченiе мtсяцз, 
въ Kieвi; появился r, Маловъ. О его прii;здt никто не зналъ, 
крьм·h самыхъ близкихъ его знакомыхъ, которыхъ онъ посi
тилъ и которымъ rоворилъ, что прitхалъ въ Кiевъ по дi· 
ламъ-по какимъ, не пояснилъ и о женt ни слова не упо
м·иналъ. Первый спе1(1'Ю(ЛЬ труппы г. Соловцова с;:uстоя.лся въ 
Kieвi; 29-ro сентября, а первый выходъ r-жи Пасхаловой'-
, 5-го октября. Въ этотъ день г-жа IJасхалова съ одной зна
комой проходила по Крещатику, и здi;сь къ ней неожиданно 
подошелъ г .. Маловъ. Онъ схватилъ жену ва плечо и прого
ворилъ: 

- Намъ необходимо объясниться.
- Я объ этомъ слышу уже одиннадпать лi;тъ,-отвt-

чала r-жа Пасхалова·.-Ниl(аю�хъ объясненiй между нами быть 
не можетъ, между нами все кончено. 

Г-жа Пасхалова поспiшила уйти отъ г. Малова, и онъ не 
послtдовалъ ва нею. Г-жа Пасхалова сообщила полицiи объ 
этомъ случаi; и просила полицiю оградить ее отъ дальнtй
ших� преслiщованiй г •. Малова. Полицiя принялась за розыски 
г. Малова, но разыскать его не могла. 

Череаъ нtсколько дней г. Ма.iювъ явился уже въ квар
тиру къ г-жi; Пасхаловои. Черезъ дверь онъ. просилъ свида
нiя съ нею, но г жа Пасхалова не приняла его. Объ этомъ 
новомъ случаi; домогательствъ г. Мадова г-жа Пасхалова опять 
вая1:1и.ла полицiи. Полицiя съ новой энергiей принялась за ро
зыски г. Мал·ова, но все не можетъ найти его. Его рааыск.и-

ваетъ .к.iенсI<ая полицiя! Между тtмъ, два дня навадъ г. Ма
лова видi;ли въ Kieвt, и, вi;роятно, онъ до сихъ поръ не 
уiхалъ изъ Кiева. 

Положенiе крайне тлrостное. При с.клонпости r. Ма
лова къ "nевмtнлем:ымъ аффектамъ", всегда можно ждать 
1tакоrо-нибудь новаrо сюрприза. 

Кстати, о r-жt ПacxaJioвorr. Rорреспоuдеатъ называетъ 
,,гнусной выдум1t0й" слухъ о 1tакихъ-то дороrихъ платьлхъ, 
поднесенныхъ артист.к·h. Оqеиь рады, что это та1tъ. 

* ** 
Изъ r. Ровно на}IЪ прпс.:rано за под ттпсыо "распоряди-

теля труппы" И. А. Ш1tольс1tаrо и режиссора R. п. Лн
дина-Дубровскаго открытое письмо, на оборот·h котораго 
напечатано крупными бу1tвами: ,,Г-лщ А. А. Бауэръ-Боль
mакова, Ф. А. Побtдова, rr. Волоцкой, Гаранинъ и Поповъ 
исключены изъ труппы'' . Странный способъ онов·вщенiл и 
С'1.'рав.ный термипъ ,,исключены". Мы пе зваемъ :мотuвовъ 
и обстолтельствъ этого д·lша, по замtтимъ, на вслкiii слу
чай, rr. Ш1шльс.коиу и Лидипу-Дубровси,ому, что съ та· 
юrми печатными "оповtщенiнии" сдiщуетъ быть осторож-
1гhе, ибо, неровенъ часъ, подъ диффамацiю угодишь. Еще 
прибавимъ-не вда.ваясь въ обстоятельства н:�столща,�:о 
дt.па-что обт, ,,ис1tлюченiи" мож.етъ идти: рiзqь въ ·rова� 
ри:ществ·в, а1tтеровъ же, служащихъ на .жалова1шЬ, можно 
толыtо "увольн.ать", а ншtа1tъ не "пс1tлю11ать". 

* •
:!: 

U1tромныи юбилеu. 26 01tтлбря, артистъ М. Н,. Ковален
ка (наст. фам. -Ниrtол:�евъ) праздпуетъ 30-тил·втпiй: юби
лей своей артистичесrtой д·Iште.1ы1ости. Артпстъ нача.II'Ь 
свою 1tарьеру въ Орл·Ь, въ 18@ г., у А. А. Itpacoвc1taro. 
Посл·.в ·1·ого опъ с.nужилъ въ Харьков·Ь, Itieв·b, Одесс·I1 11 
др. rородахъ. Одно время онъ былъ по:r�шщпюtомъ реж.нс
сера въ Алеrtсавдринсн.омъ ·rеа·1·р·Ь. 

Въ день свое1·0 юбиле,н, 2(3 01tтября, r. Itовадеюtо с·rа
витъ въ зал·в Коuонов:1 с11е1паrt.п.ъ. Пойдетъ ,,Гор11чее 
сердце" Ocтpoвcttaro . 

* ** 
Валетмейатеръ м. И. Петипа пожалованъ въ зва11iе 

солиста Его Вел1иества. * * *
-1- о. Ю. Нриндачъ. Номеръ былъ уже за[tлючепъ, Itorдa

мы узпали о скоропостижноu: Itончин·h дtлопроизводителл 
Петербурrсцаго бюро Театра.1ьнаrо Общества и одноrо изъ 
д·Ьлтелъныхъ сотрудниковъ нашего журнала, 0. 10. Rрпн
дача. Это былъ весьма трудолюбивый и пре1r.расво образо
ванный молодой: челов·в1tъ, 1r смерть ero лвллетсл полnою 
неожидапнос·rыо. Перу поrtойваrо принадлежали :мпоriл 
статьи по воuросамъ театральныхъ реформъ и разпыл за
м·вт1tи. 

М. П. Садовск.iй. 

18-ro октябрл исполнплось тридцатилrhтiе со дпл пер
.ваrо дебюта на сценt Малаrо театра Михаила Прововича 
Оадовскаrо. 

М. П. ро,:�;идсл 12 ноабра 1844: г. и восшгшнiе полу-
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чилъ въ 4-ii московс1t0й rимпазiи, н.оторую, впрочемъ, прп
вужденъ былъ оставить по бол·hзни rлазъ. 

М. П. Садовскiй: впервые выступилъ na сцен'h артнсти· 
ч:ecrtaro кружка, въ роли Андрел въ 1юм. Островскаrо 
"Въ чужомъ пиру по:х::мiшье". 3ат·hмъ онъ дебют.ировалъ 
на сцен·h Ma.naro театра 15 окт.нбрп 1869 r. Въ этотъ день 
имъ сыграна была роль Подха.nюзина въ ком. того же 
.Островскаrо "Свои .1поди-со11темс.в". С.11·.hдующи:мп eI'O ро
.1шми были: Андреii (" Тяжелые дни�') и Вас,ц (,,Не въ своп 
сани не садись"). Но особенно сильный 
усn'.Ьхъ онъ им·н.11ъ въ пьес·h "Не въ свои 
сани не садись", въ бенефисъ поrtойнаrо 
Прова Мих. Caдoвcrtaro. Худояtественное 
испо.nнепiе роли Бородюша ои.онqа:rельно 
опред·.hлило по;юженiе Мих. Пр.; весною 
того же 70 r. онъ 11рннлтъ былъ въ составъ 
аршстовъ Императорскихъ театровъ. Но 
въ первое времл 
своей службы ар
тистъ довольнор·.hд
Itо прннималъ Y'Ia
cтie въ ПJJедстав
леniлхъ; желал 
у с о в ер  ш е н с ·r в о
ва·rьсл въ излюб
ленвомъ пс к у с
ствt, 011·1, перенесъ 
свою артпст11qе
скую д·hлтtJЛЬНОСТЬ 
на сцену все ·1·oro 
же артистическаrо 
1tруж1щ. На его 
долю выr�ало испол
неniе роли АндреJ1 
,Бtлуrина, и г. Са
довскiй съ т·.hхъ 
поръ сталъ въ pJiдy 
лучшихъ артаст11-
чес1tихъ силъ М а
лаrо театра. 

* * *

пос.пушной ему, семuсrрунной rитар·в. Театръ былъ полонъ 
и принимали его rорл110. В. Л ей.манr,. 

* * "'
Нами 11олученъ пОт t1етъ о д·h11тельпости Художественно� 

Общедоступна1·0 теа•rра въ Moc1tв·.h" за 1-й rодъ существо
вапiя (14 iюнл 1898 r.-28 февралл 1899 r.). Отчетъ этотъ 
представ.алетъ несома1шный иnтересъ, почему и считаемъ 
пе лишнимъ останов:итьшr на немъ. 

Мыслт, о созданiи 06щедостушш1·0 теа
'J'ра зародилась у тепереншихъ е 1·0 руково
дителей К А. Алшtс·Iюва и Вл. И. Немиро
ВI1ча-Данчешю еще давно, во толыю въ

1tо1Щ'Ь 1897-1898 сезона было прис1·уп
лено 1tъ 01tончательпой разработшk этого 
вопроса объ общедоступвомъ театр•I,. То-

гда же основалось, 
сначала ner.aacнo�, 
/l'оварнще�·1·во длл 
у 11режденi11 обще
достунuаrо теа•rра 
въ Moc1tв·J1", въ со
с1.·11в•J, [to'l'Oparo во
шли 13 лицъ, вuес-
11111:х:ъ, но взапмuо-
1t1у соrлашеuiю, из
в·Jютную сумму, 1tо
'1·орал II была нрс
доставлева въ рас-
110рлжеuiе It. А. 
А.пе1tс·l1ева и Вл. И. 
Немировича - Дап
чеrшо. Тутъ зке 
были вылевены: н 
:задачн поnа1·0 'J.'еа
тра. llервал задача: 
сд•l;лап, '1' е а ·r р ъ 
cpaBUIJT0JIЫIO об
щедос1.·унв ымъ ДJIJI 

тоrо, 11тобы uебо1'а
'I'Ы Й н.лассъ nace
дeniJI нм·hлъ воз
молшос·1·ь II о с •J;
щать его. Втора11 
эада. 1111 - :х.удо�tе
стnепш1л - :за1tл.ю-
1ше1·сл въ 11опы•1·1t1, 
ВЫВОС'.ГII pycc1tiй те
атр'!, иаъ рамокъ 
рутнны и шабдопа. 
На1tопецъ, •rpe1'ЬJL 
аада 1ш - давать 
ВОЗМU.i!ШОС'l'Ь р113· 
виватьс.а молодымъ 
СИ.113,МЪ. 

Соrласно доrо
нору съ ·rоварище
ствомъ, распорлди
'ГСJШ TO'fЧllC'Ь же 
приступили Jt'L фор
мпроваuiю л11 1шаrо 
сос·rава труппы 11 

.администрацiи, со
ставлепiю ре11ерту
ара и пр.· 

Личный составъ 
'1'ру1шы вы.ра:зuлсJ[ 
1tъ 1t0вцу отчетпаrо 
I'ода въ сл·Iщую-

·j· И. Ф. Декнеръ
Шенкъ. С1t0вчалсл 
.Де.ккеръ - Шенкъ ... 
-0"rень популярный 
•Среди петербурж
цевъ кап ель  м ей
·стеръ, ltОМПО3И
торъ, а, главное,
rитарuстъ, вирту
оз ъ - JI м и р о в п з а
торъ. Бъ ЭТО31Ъ от
ношенiи онъ rре
:м-hдъ; овъ бы.п.ъ
nеза.м·ннимы.мъ и
nесравненнымъ, и
участiе е1·0 въ кон
цертахъ в с е r д а
об езп ечи в а л о
сбор1: ... 1-tакъ сей
часъ по.мню его ма
ленькую, · с т р о й
невысую, сухевь
ку ю фигурку, съ
С'ВДЫМИ, густыми
волосами и та1tими
же, б·.hлымu, усами.
Передъ ero выхо
дом ъ неизб·Jзжно 
выносилась сн,аме-

·t И. Ф. Де-к.керъ-Шенкъ. щихъ цифрахъ: 3� 
артистовъ (22-ар· 
·rиста и 17 - арти
с•rокъ) на первш1, ечка подъ ноги. 

Быходилъ овъ, не взирал на почтенный возрастъ, бодрой, 
крiшкой, хот.я и не сп·llmной походкой, удобно усаживалс.н 
и ва11ина.nъ иrра1.·ь. Особенно хорошо выходилъ у него 
:маршъ на походt. Далекiе, слабые звуки приближались, 
рос.пи. Сначала с.шmалсл барабанъ, nотомъ полный ду
ховой хоръ. 3вуки разливались широкой волной, напол
н.н.1и залу, и затtмъ слаб·Ьли, удалялись, замирали, терл
лись и снова переходили въ роко11ущiй барабааъ... Ими• 

·: тацiн бы.nа-соnерmеннал, и.nлюзiл-полнап! Пальцы его
обладали юношеской живостью; гитара жила, говорила, 
плакала въ ero рукахъ. 

Современникъ Излера-оnъ сnравлллъ свой 40-лtтнi.ii 
юбилей зимою 1895 года, въ Маломъ театр'.Ь, rд·h тоrда 
• бьда� оперетда С. А. Пальма. Весь спе1tтак.11ь былъ ri:осв.я:
щен1, Деrtкеръ-Шенку. Ставили ero оперетку ,,�аджи-Му
ратъ , онъ самъ дирижировалъ, а, въ заключеше, въ ди
.в_ертnс:ментt безъ конца пrралъ на своей, неизм..Ьнной,

вторын и третьи роли; 31 артиста на выхода. Itpoм,11 того 
въ спектакл.ахъ принимали участiе ученики и ученицы 
филармоническаrо общества (49 челов·.hкъ). Режиссере.кое 
управленiе состол.по изъ лицъ: К. С. Алеке·Ьевъ (Стапи
,славскiй), В. В. Лужскiй, Вл. И. Немирович.ъ-Дан11енко и 
А. А. Сав:инъ. Изъ нихъ ·rо.nько Немировиqъ-Давч:енко 
не . принималъ уqастiл въ спектаклл:хъ. цакъ актеръ. 
Помощв:иковъ режиссеровъ было ·трое: 3олотовъ, А.11ев:
сандровъ и Борисовъ. Администрацiл театра состоя.11а 
изъ 14 лицъ, изъ коихъ н·h1tоторые - артисты, выступав
шiе въ сnе1tтакл.ахъ. • . 
· · Театръ пачалъ функцiонироватr) съ 14 iювл 1898 rода
въ "П ушкинъ", nодмос.ковной: дачной м..Ьствости. На зимнiii: 
сезонъ былъ снJ1тъ театръ ,1,.�рмитажъ". Театръ этотъ не
большой, но такъ какъ въ 1v1ос1tв'.в ничего nо,11,ходящаrо 
·не бы.по, то приходилось довольствоваться и имъ. Bcero
свободных:ъ мtстъ въ театрt 815·, иsъ нихъ 440 (и.ли мо; 0)
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дороже 1 р., 275 (или 34()/ 0) о·rъ 1 р. до 50 к., 140 (или 12°/0) 
ннже 5_0 1tоп. Съ конца декабря С'l'авились по праздникамъ 
утренюе спекта1tли, прпчемъ ц·lшы мtстамъ былн зна11:и
те.11ьно пони.жены. 

Всего с11е1t•rаклей. въ те11енiи сезона было: вечернихъ-
113, утревнихъ-15. Itpoмt тоrо труппа дала въ Охот
нпчьемъ н.луб·h 10 спектаклей. Всего сuектак.:�ей, сл·.вдо
вательно быJiо 138; 11зъ nихъ 5 б.шrотвори·rельныхъ. Пьесъ 
въ теченiе сезона было ноставлено 12: ,,Царь 0едоръ Iоан
нови чъ" (57 предс·r., пос·.hтило 17,105 чел.), ,,Чайка" (18 
предст., IIOC'B'l'ИЛO 14,470 чел.), "Антиrона" (13 предст., по
с·втило-9,48I> ч:ел.), "Потонувmiй колоколъ" (12 предст., 
IIOC'Б'flIЛ0-8,545 чел.), ,,Венецiанс1tiй и.упецъ" (10 предст., 
110с·tтшю--5,826 чел.), ,,Самоуправцы" (8 предст., носiн.-
3.859 че.11.), ,,:Эдда Габлеръ" (4 11редст,, пос·.Ьт.-3,304 qел.), 
,,ТJ)актирщица" (5 предст., uос·.Ьт.-2,618 чел.), ,,Счастье 
Греты" (3 предст., пос·hт.-1,250 чел.), ,,аавтра.Rъ у пред
водителя." (1 предст., 110сtт.-625 чел.), ,,Поздн.яя любовь" 
(1 пре;�ст. пос·.Ьт.-591 чел.), ,, 'Ш,енс1tое любопытство" 
(1 нредст., пос·hт.-591 чел.). 

Но rлав·Ь д·hла, 1шкъ мы уже говорили, стояли .Вд. И. 
Немиров11чъ�Данченко и К. С. Алеrtс·hевъ-Станиславскiй, 
1tоторые и разд'hлили между собою зав·hдыванiе хозяй
ственной частью. Режиссеровъ было четверо.· Наихъ обл· 
зап постп лежала не толыtо разработ1ш подробностей по
становюr, но н заплтiл, въ случа·Ь нужды, съ отд·lшьвы:ми 
испо.шптелямп. Постановкой каждой о·rд·.Ьльной пьесы за� 
в·Iщывалъ и отд·hльный :режиr,серъ, хотя и другiе режис
серы пос·hщали посл·.Ьдшл репетицiн, особенно rенера.nь
ны:н. Г. Станиславскiй поставилъ въ сезон·.Ь 9 пьесъ. Луж
скiй-2 пьесы, Немирови:чъ-Дапченко-4 пьесы, Санинъ-
1 пьесу. Между nрочимъ, харак·rерво число реuе·rицiй, по
свшценныхъ ка.ждой отд·.Ьльной uьeck Та1tъ, напр., ,,Царь 
0едоръ Iоанновичъ" шелъ съ 74 репетпцШ, "Венецiапс1йй 
1tупецъ"-съ 35 ренет., ,,Счастье Греты'"-съ 17 ренет., 
Чаiiка"-съ ·26 реr1ет., ,,Ант1но11а"-съ 36 ренет., 11Эдда 

i'аблеръ"-съ 24ре11ет., ,,Нотонувшiй 1tолоколъ"-съ 11 реп. 
11 ·r. д. Одно изъ rлавныхъ правилъ, �r.оторому артисты 
оuлзапы былн llOДЧIIНЛTЬCJI,-3'1'O, чтобы арТИС'l'Ъ не МОГ'Ь 
отказываться отъ исполненiл 1ш1юй-либо �юли, если ·ra1t0й 
откааъ будстъ нризнанъ режиссеромъ ne соrласнымъ съ 
требовавiемъ д·Ьла. IIо:н·ому артис•1·ы, ю�равmiе nъ одn·hхъ 
пьесахъ rлавныа роли, въ друrихъ---6ыли на выходахъ. 

T111toe обра:щоное веденiе д·.lша, бе3спорно, заслужи
ваетъ вппма11iJ1 вceii театральной Россiи. В. Л-iи.

* 
Намъ nишу·rъ .изъ Мосивы. :Малый театръ. Сл•.hдующей: 

HOBIIHKOЙ ПОСЛ'.В "Идiота" иде·rъ нова.н пьеса IШЛЗЛ А. и.
Сумбатова "3а1tатъ" 29-ro 01tтябрл въ бенефисъ It. И. Ры
ба�r,ова. Постаноюtа этой 1iьесы возбужда·етъ большой и.н-
тересъ. 

13-ro 01tтлбр11 шелъ оплть "Эrмонтъ" съ пзм1шенпымъ
сосrавомъ исполнительницъ женскихъ ролей. Въ роли 
R.в.ерхенъ, вм·.lюто r-жи Домаmевой, выступила r-жа Бла
rово, 1tоторал, въ общемъ, провала роль недурно, а въ 9-й 
и o·rчac'J'II 10-ii кар·rинахъ даже хорошо. lllероховатости 
зам'.hч.ались въ первыхъ 1r.ар·rииахъ, rд·h арпю·rк,.Ь не уда,
вадось достато11но отт·.внить главную черту въ любви Itлep
xenъ · къ Эrмовту-тихiй восторrъ предъ вели.кимъ воз
. любленнымъ. Иrра 1·-.жи . Ермоловой-Кречетовой (Марга-
рита Пармская) мало отличается отъ иrры r-жи 0едотовой. 
Г. 10.жипъ, по обыrшовепiю, былъ вполнt хорошимъ Эrмон
·rомъ, 1ta1tъ I'. Ленс1tiй-Ораnскимъ. Превосходенъ r. Прав
динъ въ роли писца Фонзена; старательно 11 съ чувствомъ
шраетъ Бра1tенбурrа r. Васильевъ; очень .жизненно nере
даетъ свою маленыtую роль инвалида r. Рябовъ; хорошъ
и r. Jiковлевъ 2 ( портной).

Въ Новомъ театр'}> 14-ro поставили комедiю Моретто 
,,Донпа-Дiана'', прiавmую эту чес·rь, noжa.JJ:yй, не no за
слу1·амъ. Объ иснолпенiи nаниш-у впосл·hдствiи. Сл·.Ьдую
щал новиюtа-возобuовленiе "Хрущевскихъ помtщи ковъ". 

Въ опер·.Ь новшю1tъ н·.krъ. Репетируютъ "Тролнцеnъ" 
Бер.niоза. 

Валетъ. Въ бенефисъ С . .Л. Рлбова, за 50-тилtтнюю 
службу, назначенный на 21-е но.абря

_, 
пойдутъ балетъ "Па

рижскiй рыно1tъ", актъ изъ балета "tlалда и рыба1r.ъ", въ 
1tоторомъ въ роли Налды впервые выс•rупитъ молодая ба
лерина r-жа 0едорова 3-.н, и дивертисментъ. Въ конц·в 
года о.жидаетсJI постановка новаrо одноа1tтваrо балета, 
либрет•rо и музыка 1to•ropa1'0 принадле.жатъ .молодому н.ом
nозитору Ю. Н. П. Постановка "Раймонды" ожидаете.я 
во второй: по.JJ:овин·h сезона. Б. Г. 

Оъ мос1�вичами, повидимому, неладно. Ужъ кто ка
жется какъ не наши театралы ум•.Ьютъ чествова·1ъ сво11хъ 
любиь,;цевъ. Qдна1r.о похороны Медвiщевой прошли. лоч.т1,r 
при 11олно:мъ отсутствiи публики. 3n.т·.Ьмъ 30-тилtтюй юба
.лей :М:. П. Садовс1tаrо былъ отпраздноваnъ бол.tе, чtмъ 

скромно. Въ э·rотъ день была поставлена ком. "Таланты 
И ПОitЛОПНИКИ" И юби.цяръ :выстуnи.nъ B'h одной И3Ъ .11уч
шихъ своихъ ролей-въ роли Ме.nузова. Пуб.JJ:ика прив·hт- · 
ствовала своего любимца такъ, ка.къ она привtтствует•.f> 
ero каждый день и нич·.Ьмъ не выдt.nи.nа этотъ щrектакль. 
Отъ 'l'ОВарищей артисту было поднесено нtско.nько в·внковъ. 

Мосн.овсн.iй кружокъ любителей сценическаrо искусства 
началъ свою д·lште.11ьность. Въ обще:мъ сQбранiи .въ попе· 
д·.hльникъ, 18-ro октября, была избрана ревиаiонна.я. ко:м
мисiл въ состав·.в 3 лицъ: М. Ф. Финллпдсrtой, ·в. П. Груз
дева и А. П. Юргенсона. Предсiщателемъ сценической 
коммисiи выбранъ Д. В. Телеrипъ; секретаремъ П. Л. 
Искорси.iй. Членс1tiй взносъ для поступающихъ въ оркестръ 
или хоръ опредt.nенъ въ разм'.вр'.Ь 6 руб. При п.ружк:h бу
дутъ открыты Itypcы де.кламацiи съ пла'l'ОЙ 4 р. · Въ этомъ 
же собранiи бы.110 приu.нто предложеniе о nрисоединевiи 
кружка любителей вока.11ьво-инстру:мента.nьной музыки къ 
М)'ЗЫJtальному отд·.Ьлу, состонще:му при Itружшв любителей 
сцениqескаrо исн.усства. 

Въ час·rной опер·f; 22-ro ок'l·ября будетъ поставлена 
1,Царс1tая невtста" Ри:мс1tаrо-.Корсакова. Сю.жетъ новой 
оперы заимствованъ у Л. Мел и передtланъ въ либретто 
И. 0. Тюмепевымъ. 

Въ тea•rpii Rорша, въ бенефисъ артиста Н. В. Св,Ьт-___ _ 
лова возобновили: старую пьесу "Iудушка" (перед.-·-изъ 
Щедрина). Разыграна пьеса слабо. Въ Иnтернадiональномъ 
театр·h начались спе1tтакли: трупч.ы в'.внскаrо фарса. во 
усп·вха эта труппа пе н:м·hетъ. Сборы очень слабые. 

Боевой пьесой въ театрi; Корша сд·.hла.nась "3аза" (въ 
перев. r. Латернера), 1ю·rорал на-двях.ъ идетъ въ 14-й разъ. 

* * *
Намъ ПИШУ'l'Ъ И3Ъ Саратова. rrоnарищество драматиче

СIШХЪ артистовъ г. Вородая постановило выдавать боль
ному Е. Н. Чернышеву nо.тrное жало:вавье ва все время 
его бол·Ь:зни. Е. Н. Черnышевъ-одивъ иаъ ст�1.р·Ьйшихъ 
чловQвъ товарищества.. Оаъ перенесъ апопле1tси.чес�iй 
.ударъ. Въ Саратовс1tiй народный театръ на м·Ьсто ушм
шаго rг. Н. Селиванова при:rлашеяъ режиссеро:м1, артистъ 
с. А. 0В'.ВТЛОВ1', который В'ВСКОЛЫЮ Л'ВТЪ подрндъ режис
сировалъ сп�кт1:11слями Невскаго общества устройства па
родныхъ раавлечевiй въ Петербургrв. 

* :f; * 
Намъ пишу·rъ изъ Нiева: 16-I'0 октябрл состоплось 

чес·rвованiе дирешrора музы.1tа.льпаrо у�1илища кiевскаrо.Рт" 
.д•.Ь.11енiл Императорсхаrо Русс1шrо Музыка.nьнаrо. Общества, 
Влади:мiра ВJiчеславовича Пуха.11ьс.каrо, по поводу двад
цатиш1ти.11'.втiя годовщины д1штельnости er� на :музь;r
кально-педаrоrиqескомъ поприщ'.Ь. 

Получивъ въ. свое в·.hдtнiе кiевск.ое музын.11,льно� учп
л�ще JJЪ 1877 году, к.оrда дr:Ь.110 музыкальnаrо образовавj,11 
у насъ было въ зачаточпомъ состоявiи, В. В. своею пре
данностью д·lшу, cJIOeii примiзрпой настойчивостью и не
устаннымъ трудомъ за корот.1tiй: nромежутоцъ времеви 
поднялъ уqи.nище на уровень nepвaro nосл·.в консерваторiи 
музыкаJы10-учебяаrо учреждеniл. 

Административна.н и педаrоrич:ескал д·.lттельность, по
глощавшая массу времени у В. В., не отстраннла ero отъ 
участiл въ 1tонцертахъ 11 отъ творческой работы; кром·h 
нtсколышхъ фортепiанныхъ nьесъ, этюдовъ и романсовъ 
дл.н niзнi.11, В. В. написалъ 1tонцертъ для фортепiапо, ли
тургiю, фантааiю для. ор1r.естра на малороссiйскiл темы, а 
также двухъ•актную оперу "Валерiл" на сю.жетъ нове.[ЛЫ 
Тургенева "Пtснь торжествующей любви". 

Чествовавiе юбиляра прQисходило келейныиъ образомъ; 
не только публика, но. да.же представители прессы были 
лишены возможности· присутствовать на юбилейно:мъ тор
жествt. 3ач1шъ такал скрытность и на коrо шщаетъ от
вtтственность за нее-вопросъ .открытый. 

P_-н1tr,. 

БИБЛIОГРАФIЯ. 
И. Гриневская. Огоньки. Разсказы, стихотворенiя и · пьесы. 

Цtна 1 р. 
Это очень милый сборни1<ъ женскаго вдохновенi.я. Печать 

изящества лежитъ и на маленькихъ не новыхъ по тем-в, не 
красивыхъ по форм{; равскавахъ, и на стихотворенiяхъ, напи
санныхъ искренно и .съ иввtс:rною элегическою тепJlотой. Но 
все же на первый планъ слtдуетъ выдtлить одноаl{тныя пье
сы г-жи Гриневской, отчасти вна1<омыя уже наrоимъ читата
лямъ. Въ нихъ много наб.111Одате.11ьно сти, хараl{терис'rиl{и дtй
ствующи хъ лицъ полнЬJ и: .ярки, и представляютъ благодар
ный матерiалъ для исполнителей. Изъ пьесъ, помtщенныхъ 
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въ · сборникh, намъ наиболtе понравилась ссПьеса для разъъз
да». Она очень ориrинально задумана и обнаруживаетъ въ 
автор·!, · много здороваго юмора. Еще достоинство п!'есъ: на
писаны онt литературнымъ образнымъ язы1{0м1,. Сборникъ 
изданъ тщательно, и вполнi; доступенъ по цtнt. 11мп. 

У синя моря. Путовые очерки Черногорlи и Далматинскаго по-
бережья. Ин. Дм. Голицына (Муравлина). Цt!ia 6 р. 

Черногорцы? .. -Что та�,ое?! . 
Бонапарте nопроси_лъ . . .  
Въ большей части случаевъ и мы, русскiе, находимся въ 

подобномъ же нев-tдi;нiи, и съ полнымъ правомъ мог.ли бы 
повторить . вопросъ Бонапарте, хотя, такое отношенiе къ 
братскому· народу, какъ будто, нtс1юлько и зазорно ... Но и 
помимо нравственныхъ, таr<ъ сказать, побужденiй сама Черно
горiя, к.акъ , страна на р·вдr,ость живописная и интересная �:' 
смыслt этнографическихъ и кул�турныхъ подробв:0С1"еи ,  
должна была бы привдечь внимаюе русскихъ туристовъ. 
I{нязь Голицынъ не безъ основанiя замtчаетъ, что русскаг'? 
путешественника «всякое от1,Jюнс1-r iе отъ шаблона пугаетъ , 
словно ему никакъ не полагается брать на свою отвtтс:вен-
1-юстъ что либо похожее на по 1rинъ; при тш<ихъ услов1 яхъ, 
uчс::::идно, ему не прихuдится заглядывать въ Черногорiю, и 
еще не близко то время, когда онъ уб·l;дится, что это-едuа 
ли не самая красивая страна въ Еuроrгв , что до·hхать туда 
легче нежели въ Неаполь или Ниццу и что культурность 
края болъе ч·hмъ достаточна для того, чт?бы дать туристу
возможность обставить свое странствован1е надлежащими 
удобствами» . 

Князь Голицынъ, который: три раза посhщалъ эту нев·hдо
мую большинству страну, даетъ такое б�естя�ее н ярr,ое опи
санiе ея, что, прочи:тавъ большой томъ 111 [0110, и приглядiш
mи'сь къ многочисленнымъ сним1,дмъ съ живо·гныхъ и харак
терныхъ пейзажей, невольно на <1инаешь чувствовать желанiе 
пос·.kт:ить братскую землю, оэ1-rакомиться ближе съ I(расотами 
ея природы и нравами ея обитателей. Я убt:щ:денъ, что въ 
смысл-в популяризацiи Черноrорiи среди насъ, н:нязь Го.ли
цынъ своимъ щшитальнымъ трудомъ принесъ большую пользу. 

Но и помимо такой: утилитарной ц-вли, книга IO·I. Голи
цына читается съ большимъ интересомъ, благодаря 1<расочно
сти изложенiя, благодаря той теплотt и любви 1,ъ тра1пуе
мому предмету, к.оторыя чувствуются на каждой страниut, въ 
l{аждой стро1(t. Описанiя нtн:оторыхъ мtстностей сд·l,ланы 
широ1щми оригинальными штрихами, заключаюrъ въ себt 
такъ много поэзiи, что не уступшотъ описанiям1, лу•1шихъ 
-нашихъ с<пtвцовъ природы». 

Добавьте I<Ъ этому вн-вшнее изящество изданiя-во мпо
гомъ напоминающее роскошный томъ «Путешествiя Насл-вk 
·ника Цесаревича» -кн. Э. Ухтомскаrо и относительно весьма 
незначительную ц-вну - 6 р.- и налицо всt данныя для 
вполнt эаслуженнаго, широ1{аго распространенiя этого капи-
тальнаго труда. JJ.ш-t. 

]vtузыкалыiЫЯ' зам� тки. 
" Первое I(вартетное ·собравiе привлекло многочис-ленныхъ 
Jiюбителей камерной музыки. Начали съ I(вартета (C-dur .№ 20) 
Гайдна·. Этотъ чародtи квартетной музыки очаровалъ, по 
обыl{новенiю, слушателей. Квартетъ интересенъ своимъ трое
кратнымъ adagio, причемъ два пос.11iд1:1ихъ родственны друrъ 
другу, а первый составляетъ самостоятельную вторую часть 
квартета. Это тройное adagio кладетъ ,с:арактерный отпечатокъ 
на цtлое. Радостныл грёзы (Vivace-I часть) смtняютсл за
думчивой грустью (adagio - П  часть), но она быстро исчезаетъ 
подъ н�плывомъ оптими�тическихъ мыслей (Meпuettes• alleg
retis), яо на см-hну имъ опять приходятъ rрустныя _думы (Fi
. nale adagio ); на . этотъ разъ онt властно раскидываютъ свои 
' сtти; · веселый mумъ толпы, говоръ и см-hхъ проносятся мимо, 
чтобъ на минуту вернуть мысли къ чему-'l'о далекому, про
шлому (Presto), послt вспышки этой зарницы, еще тяжелtе 
.непроглядна.я тьма грустныхъ думъ (adagio). Таl(имъ обрааомъ, 
. субъе�тивво, конечно, хочется истолковать эту дивную жем
_ чужину Гай.ztновс�аго творчества. 
. Квартетъ д.ля фортепiано, скрипки, альта и вiолончели 
(g-mol1) · ор. 8 А. Винклера бы.11ъ испо.лненъ въ ·первый разъ. 

Новое проиаведенiе имi;ло довоnльно звачителыrый успi;хъ, ·:to 
н·J;которой стеuени заслуженныи. В� автор':!; есть д::роваше, 
хотя и не нашедшее еще себ·h твердои самостоятельнои опоры. 
Такъ авторъ хорошо владiетъ формаl\_ш. Фугированная часть 
его allegтo, сложная по своей мпогоголосности, с.zr:влапа отчет
ливо ясно, 1<расиво, негромоздко и нс лишена ориганаль
. ноет�. Идея дать фугу въ квартет'!; говоритъ ва хорошiй 
ш,усъ композитора. Но этой частью и исчерпывается в�сь 
интересъ произведевiя: все остальное у1,азыuаетъ, что :шторъ 
находилсн еще въ перiод·в подражанiя другимъ 1,011шuзито
рамъ. Здiсь узнаешь и вд9хноnенныя стран�щы tia�r<oвcкaro 
(trio-въ память Рубинштеина и 6 -я  симфошя), и Брам.:а, и: 
еще и еще что-1·0 зна1,6мое и давно слыrпанное. При этомъ 
третья часть разработана небрежно. Каr(а.н-т� неряшлив��ть 
фаrпуры, назойливое и не1<расивос повтореше все од1юи � 
той же основной темы. IV часть выработана лу•-rшс, н<1 въ нсн 
мало самостоятельнаго. 

Н:.ъ отрипдтельнымъ сторонамъ пр_инад.лежитъ и 110тш.:ство . 
автора-писать I(Вартеты . для, фортсшано и трех··1. стру1:� 1 1ыхъ .  
М·l:стами альтовая партr я  1,:11-0, 6 1 ,r была лристсrнутои длн 
груза и вес время· скJюп.нлас� т� r<ъ партiи с1,риr 1ю1 ,  идя съ 
ней nъ унисонъ, то н:ъ партш в10ло1-It1ели. 

Иlilъ партiй r,вартета иптересн·hе нс·kхъ написана партi я  
фортепiано, 1\оторую и велъ съ  бо.льшимъ 111,усо;-.11., и ум'Ё
нiемъ самъ авторъ. 

Малены,iii: .№ opt1s'a (восьмой) даетъ намъ право надiнпr,сн, 
что имя автора еще появится па программахъ . Было бы х1. > ·  
рошо, если бы въ дальнtйrпемъ авторъ изб·I,щ:алъ чрсзм·l-;р
наго подражанiя. Ибо гораадо проще въ т:щомъ слу1 1а·!:; r r асJiа
диться прtJ1естыо оригинал:�, IJЪ J(оторомъ �,роется п1мвая 
1<расота, rюторую тщетно старается воспрои:$нссти нодр.1)1,а 
тель. Невысо1<0Й пробы вещицы, сыrрашrыя Шl бисъ. 

Въ  в,щлючснiс  былъ сыгранъ l(В.tртетъ (I'-Liщ·) БстхОВL'Н,l .  
Три 1щартета этого op1.1s 'a нанисаны въ тотъ псрiодъ ,юшни 

Бетховена, 1<огда онъ 110 11увствовалъ свою МОJюдостr, павссгд.1 
поблекшей, а себя обрс•rеннымъ на тнжеJюс 011.ипо•rt.:ство 
преждсвременнаrо стари1,а. ]kсслыя мысли съ т·вхъ l !оръ p·i,дI\O 
посtщаютъ Бетховена. Его мысль всегда r,ar<ъ бы подъ фдс
ром.ъ грусти. Но идеи Бетховена нр·!,ю1·ъ и ЩУ.lшнутъ и иrпутъ 
широ1,аго простора . Уже три 1щартета этого орнs'а хранятъ 
въ ссб·l;. ва родыши: будущихъ болылихъ юзартстовъ (ор. 1 27, 
1 30, 1 3 1 , 132, 1 3 5 )  и гр::шдiозныхъ симсронiй (7-ая, Н-а11, 9-а н). 

Первый изъ этихъ юзартетов"t-, 1,оторый и исполннлся п:t 
этотъ равъ, начинается великод·l,шrой, р-вщ(ОЙ но величавости ,  
темой. Раэработапная съ  поражающей росr,ошыо мысли, уси
ленная бJ1сс1·ящим·ь ci-csceпdo, она 01,а11чиш1етс11 р·k-щим·ъ и 
СМ'БЛЫМЪ обрывомъ. 

С1,ерцо н::�ли:нается съ чстырехъ тшповъ нi оло11чс.1ш-тсм;.1. 
на одной нот-:!,. Эти четыре та[{та воз6-удиJiи не1·одов:1нiс 1 11.:р
вой аудиторiи. Бернаръ Ромбсргъ объяnиJJъ 1,вартетъ нсrю
нятнымъ и от1,азался его иrрать, то 1шо т:щъ же поступилъ и 
его родственшщъ по ушамъ l{рейцеръ съ сопатой ор. 47-
Отъ этого волшебиаго с1,е�що в·Ьстъ Мендсльсономъ, нноr да 
точно чувстnуется стиль с<Сна въ лtтнюю ноч1, 1> .  Быть м.ожетъ, 
и длн всего Мендельсоновскаrо стиля это с[{срцо явилось 
ц ервоначаломъ . 

Адажiо, полное величавой строгости, равви:вастся въ вели · 
1<.ол·в□н+.йшихъ перiодахъ и обрываетсн с1,рипич11ой трелью, 
IФторая даетъ начало финала съ развитiсмъ русс1<ой темы. 
Дивный моментъ, чтобы просл'l;дить силу Естхоnенс1(0Й фан
тазiи! 

Квартетъ былъ исполненъ, I(.::tl(Ъ и вся программа, пре
кра сно. 

Концертъ учащихся въ С.- Петербургской 1,онсерваторiи 
(21 октября) оставилъ по себt очень прiятн;ое впечатл-hнit:. Къ 
сожалtнiю, въ матерiалыюм·ь отношенiи онъ былъ не иsъ 
удачныхъ. Публика состо,яла , по большей части, изъ тtхъ же 
учениковъ и ученицъ I(Онсерваторiи; платныхъ же м·встъ было 
ввято весьм�а мало. Хараr,терно и то, что мъста, предназна
ченныя для членовъ Императорскаго Русс1,аго Мувыr(.. Общ . • 
r<.оторые им-вютъ право входа на вс·.h ученичесl{iе вечера, были 
·совершенно пусты. Гr. члены, повидимому, весьма мало заин•
тересованы педагогическими дълами своего общества. По
I<райией мtp-k ряды пустыхъ креселъ съ именами ихъ нсин·
-тересующихсл владtльцевъ-явленiе обычное на вс-вхъ учени
чесr,ихъ испытанiяхъ. Это покавываетъ, нас1<ольl(о у насъ
ревниво слiдятъ аа появленiемъ новыхъ силъ въ области ис�
:кусства. Да изъ-за чего хлопотать? Ну не будетъ у нас1.
талантовъ, понаtлутъ изъ-ва границы . . . Это таr<ъ просто!

Но кончимъ нашъ preambule. И такъ былъ вечеръ уча
щихся. Начали съ 8·й симфонi и Бетховена, uодъ управлt:
нiемъ Н. В.  Галкина. За послtднiе годы ор1<.естръ сдtлалъ
громадные успi;хи. Чувствуется хорошая дисциплина и, что
важн,J;е всего, sамtтно увлеченiе и любовь :къ своему д·.hлу.
Нiтъ той вялости и тяжеловtсности, которыя не такъ еще
давно характеризовали исполненiе музыкантовъ консерватор •
скаго оркестра. Затtмъ всt вещи полуt1атъ те11ерь несра
вненно большую отдtлку, ·законченность. Не чувствуется ере-
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.[{ъ 110ста11овн:l, << Мим и» въ театр�k I{орша. 
«ВоЬl:ше» на сц<.:нt театра «Tl1catre Lyriчt1e». 

пt:тошщ на-скоро, съ одной безпорядочной репетицiи. Это 
въ особенности дало о себ·J:; знать въ <tСлавянскомъ марптl;»
Чаиковс1(аго, номеръ не ивъ .легкихъ, по сложности тех1ш•1е
скихъ прiемовъ. Стройно звучала 8-ая симфонiя Бетховена. 

Скажемъ нtсr{олыю словъ о солистахъ концерта. Г. Лив
шицъ (н:л. Ауэра) сыгралъ 1-ую 11асть l{Онцерта Брамса. О та
.лантливомъ юномъ скрипачt въ печати уже не разъ rовори
ли, его ждетъ несомнtнно хорошая будущность. Прiятно то, 
что онъ, видимо, усиленно работаетъ и развиваетъ свою му
зыкальность. По н:райней мtpt, съ 1,аждымъ разомъ можемъ 
замtтить дальн·вйшiе усп·hхи. Ему надо обратить вниманiе на 
•шстоту гаммъ въ быстромъ темпt. Онt у него выходятъ съ 
легl{оЙ надбавкой на посл-вдней двинт·l;, У г. Лившица дра•
сивый и сильный тонъ, хорошiй темпераментъ и много вку
са. Его даденцiя, собственнаго сочиненi.я, очень хороша, кра
сива и м:увы1,альна. СI{рипачъ блеснулъ своей техниl{ой.

Г-жа I{оляшювсю1я выступила ЭI{спромтомъ, зам-внивъ за· 
бо.л-ввшую г-жу Ирецl{ую. Голосъ молодой пtвицы uроизве.лъ 
чарующее впечатлtнiе. Ея H.tiBкoe меццо-сопрано, почти 
rюитральтов1го тембра, получило уже· солидную обработку 
Тембръ голоса теплый, ровный на всtхъ регистрахъ и хоро
шей звучности. Арiя Кончан:овны изъ кн. ИL·оря была спtта 
съ бо-7<1J>шимъ вl{у сомъ и вызвала много шума въ залt. !Оная 
пtвица хорошо держится на эстрадt. Она быстро овлад-l;ла 
собой и, побtдивъ свое волненiе, съумtла найти подходяшее 
настрое:нiе для передачи арiи. Похрамывае-тъ диrщiя. Много 
н'Ёжныхъ словъ. Надъ этимъ слtдуетъ поработать. • 

Пiанистка г-жа Бородулина (кл. проф. Малоземовой) сыгра
ла трудный концертъ СеRъ-Санса. Исполненiе было хорошее, 
законченное и незазубренное. Въ своей игрt пiанистl{а пока· 
вываетъ много сво�rо, индивидуалънаго, у вея свой темпера
:ъ1ентъ. Концертъ обдуманъ и хорошо усвоенъ. Тонъ у пiа
нистки большой, въ пальцахъ много силы. Исполненiе легкое, 
непринужденное, бевъ гримасъ и фокусовъ. Трудн-вйшiе пас
сажи проход.ятъ блестяще. Были погрtшности въ вид-в за
дtванiя сосtдей, но бtда не велика. Великiй Антонъ Гри· 
rорьевичъ и тотъ nорой «помазывалъ» сосtдушеl{ъ ... 

Въ общемъ концертъ, повторяемъ, оставилъ прекрасное 
впечатлtнiе .. Но вотъ что желательно бы было. Во-первыхъ, 
вид-вть у дирJ!жерсдаго пульта не Н. Вл. Галкина, а учениl(а 
теоретика, такъ какъ, если не для rг. л-внивыхъ членовъ, то 
вообще, ин·rересно бы было посмотрtть, I{акъ в«;:дутъ оркестръ 
ученики, какъ они nонимаюrъ дир�жируемо� произведенiе, 
каковъ у нихъ темпераментъ и проч. Во-вторыхъ, услыхать 
когда нибудь хоровое исполненiе. Довольно странно, что въ 
консерваторiи неJrьвя образовать хора изъ у•1ащихся въ 1<лас-

сахъ пiшiя. По странному распоряженiю въ хоровой длассъ 
еще не такъ давно записывали всtхъ-ва исключенiемъ уча· 
щихся въ 1цассахъ пtнiя. Мотивировали это тi;мъ, что 11-tв
цы и пiвицы портятъ себt голоса въ xopt. (Sic). Голоса· въ 
xopt дtйствит�льно портятся, но въ xopi, въ доторомъ пою
щiе не имtютъ о пtнiи ни1,а�{оrо понятiя, и дiйствуютъ при 
эrомъ безъ всяю,го рук:оводителя. Но надtемся, это не таl{ъ 
въ консерваторсl{омъ xopt. Б. М. Со11,овьевr,. 

Режиссерскiй. отдtлъ. 
(Подъ peдarщieii Ю. Э. ОзаровСJсаzо) 

14. Мож11,о-.ли требовать 11-олнаго п�она отъ исполни
телей пьесы на· 11,ервыхr, pe·nemuu,iяxr,? 

При полиоii безсистемности въ пашеиъ теа1ральномъ 
строt нeqero удивллтьсл, что и въ дtл·.h репетицiп, кашь 
и вообще всеrо, что касается nодrотов.ю1 пьесы къ испол
ненiю, зам·вчаетсл такого рода куръезъ, 1tакъ требовапiе 
режиссерами, при отсутствiи считокъ, веденiя роли съ 
первыхъ же репетицiй въ полный тонъ. Съ точки зр·Jшi11 
иныхъ ре.жиссеровъ тоrъ и актеръ; 1tто ув·вренно, съ по
добающимъ апп.n:омбомъ, ч:уть не съ первой репетицiи 
иrраетъ, что называется, во всю, то и дt.1ю uриб·вrан къ 
т·.hмъ эффек.тамъ сценическаrо исполненiл, которые у .arr..• 
теровъ именуются r,нaжuмaнie.Jrtr. педал�t". Между т·.hмъ 
несостолтельностъ подобнаrо прiема очевидна. Вообще, 
н·hтъ юиего прискоµбв·.ве въ дt.:rt nодrотовюr пьесъ къ 
исполневiю, какъ .явленiе, так.ъ сказать, ,,готоваго" •rона, 
когда артистъ лв.11.яется на репе·rицiю не съ опред·.Ьлен
ны:мъ плано:мъ на сqетъ выработки путемъ посл·Ьдователь
наrо репетированiл-тона ро.nи, а съ тоно:мъ за-ранtе сло
жившимся на основавiи лишь знакомства съ пьесой и не 
поддающимся затtмъ уже ник.аким.ъ воздtйствiлмъ реnе
тицiи. :М:ех;ду т•h:м:ъ, что, собственно, представляетъ собой 
тонъ роли? Тонъ роли-это отраженiе въ зву1tахъ р•.вqи 
изображаемой личности въ личности артиста. Не всегда 
отраженiе это :м:ожетъ осуществллтьсл быстро. Qqe.1:1ь 
ч:асто, наоборотъ, оно требуетъ болtе или: :мен·ве nро,цол.
жительной подготовки со стороны артиста: Никто не ro-



758 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. - · No 43. 

ворптъ, бываютъ r,qаст.пивыд артистичеспiл орrанизацiи, 
вtрн·Ье с1tазать, ъ,:о:менты въ 1-1 хъ д·hлтельпости, когда 
основuыя черты роли осущ0ствллютс1r помимо вс1шаrо на
мtренiн исполнитедя поч·1·и съ первой репетицiи. Разу• 
м·.hетсл, такiе моменты режиссеръ должевъ блюс·1·и осо
бенно бережно, но р·.Ьчь идетъ не о томъ, 1.1·1·0 при п·Ь1t0-
торыхъ. удачвыхъ условiJrхъ :может1, быть, а о томъ, чего 
:можно требовать. Требовать же можно и должно, чтобы 
артистъ съ первой репетицiи (хотл бы и посл·.h система
тиqескпхъ счито:къ) уходилъ въ художествеnпое изученiе 
роли. Художественно же изучать роль, 1·. е. пробовать осу
ществ.плть . то, что подсказыва10·rъ художественnал фап1·а� 
зiл, апализъ роли (подrотовите.пьнал, кабинетнал. работа), 
в.ni,шie на изображеniе роли тона друrихъ д·hйствующихъ 
.пицъ ,-возможно лишь при особомъ род·.h репетированiя, 
который покойный А. Ф. 0едотовъ пазывалъ посл·Iщова
телъны:мъ ,,,вживанiемъ" въ роль. Подобное-же "вживанiе" 
мыслимо въ свою оqередъ при осторожномъ, л бы с1tа
за.nъ, сокровенноиъ и: потому да.1е1t0 пеполпоь1ъ TOII'Б na
qa.n:ьнaro репетированiл роли, 1torдa актеръ словnо замы• 
каетсл въ себ·.Ь и прис.пушиваетсл къ тоь�. у, что про.исх.о -
дитъ въ его душ,Jз . ---� 10. О. 

Почтовый ящикъ. 
Во11рос1, 2-ой (1. Р. 1(.-вr. Спб.). Необходима-ли истори 11-

ность въ обстанош<i «современныхъ» пьесъ Островсr<аго? 
Отвп,т1, 2-й. А. Н. <<Современность» пъесъ Островсю1го 

довольно относительна для нашего времени. Между тiмъ 
nъ большинствi; случаевъ при постанов1сh такихъ пьесъ, какъ 
«На всякаго мудреца довольно простоты>), ,<Б,J;шенныя деньги», 
«Лtсъ», <tНевольницы>) и пр. только исполнители I{омическихъ 
и такъ наэываемыхъ бытовыхъ ролей попвляются въ ко
стюмахъ изображаемой эпохи, остальные же персонажи, 
особенно героини, фаты и благородные отцы щеголяютъ 
въ туалетахъ современнаго намъ покроя и вида. 

Во11рос1, J•i"ii (Н. Г. Ере.мп,ева вr, I(ieвn,), Вы пишете,
что всевоэможныя надписи на сцеиt, при представJiенiи 
1t ч ,еводныхъ пьесъ сл-вдуетъ изображать PJ1t·c1,:1tмti сJiовами, 
uo �тостранными буl{вами, т. е: напр. слово «Гостинни
ц;1>) та1(ъ: <1 Gostin11itza>), или-же е<Подъ . липами»: <<Pod l ipa
шi». Отсюда выходитъ, к:онечно, что столь дJiи1-шу10 фразу, 
ка1<ъ напр. , въ комедiи З удермана с<Честъ»- <1Здравствуй, сы
нокъ дорогой въ родите.11ьскомъ домi;!,) -нужно начертать 
11·.l;мещ(ими буквами, но русскими словами. Мнt I(ажется, 
что это будетъ немI-IОЖI(О 1юмично. Да и къ чему все это? 
Рааъ пьеса переведена на русс1<iй яаыкъ, стало быть па сц�
нi; не можетъ быть никакого иного яэыю1. Впро11емъ, предо
ставляю судить и выскаэатьсн объ этомъ остальнымъ чита
телямъ, та1<ъ какъ вопросъ очень интерссенъ. 

· Отв1-ьп1,·ъ 3-й. Прежде всего н·.sс1щлы<о недоум·вваю, со
поставляя фрааы: 11Да и къ чему все это�, , и- <<вопросъ очень 
интересенъ )) ,  По существу-же-должснъ с«ааать, что «во
нросъ» былъ мной рааръшенъ не на основанi и 1,акого-ни
будь «кажется,>, но ввиду очевидных1, требованiй сцениче
с1,ой правды, Противъ мн·.sвiя-же остальныхъ чи1·ателсй, ра
зумiется, ничего нельая имtть, и мы о:котно ихъ выслушаемъ. 

Вонрос1, 4-й. (Его же). «Не можете-ли вы указать м1Ув 
въ рисую,ахъ и чертежахъ устройство домашней сцены. 
Это бу детъ интересно и приrодво д,11я многихъ. Хотtлось
бы видtть также деr,ораиiонные мотивы комнатъ, JI'Бca , п;1 р-
15а, боковиковъ и поддуrъ. Наравнt, желательно видtтъ на 
страницах-. журнала рисунки переднихъ аанав·kсей. , Сr<ажи
те, что лучше . всего изображать на аат вiси: пейаажъ, 
,I<арти�у-аллегорiю, или-ж:е просто спущенную портьеру. М1-гh 
кажется, что красивtе всего �,эображать приспущенную 
портьеру въ равнообраэныхъ видо\-!амtненiяхъ, та1<ъ ющъ въ 
провинцiи декораторы р-tдко 1<0гд.а обладаютъ художествен
ностью» . 
. .  Отвп,тъ 4-и. С:м., во- первыхъ, отвtтъ 1 -й (No 41 журна-

.11а). Во-вт·орыхъ, nоновqду переднихъ аанавtсей, могу посоni
,товап; польаЬваться ·самыми ра�нообрааными темами, иэб1.гая 
одной лишь, 'до тошноты всtмъ иадоtвцхей-развалины древ
не-гречес:каго храма на береrу озера или моря. Интересно 
:было-бы воспроизвести на передней аанав-вси моменты иэъ 
и сторiи драматичесl(аго · искусства, напримiръ на такiя те
мы: «Правдникъ ,,въ �есть Дiониса въ древней Грецiи)>, «Пред
ставленiе въ древне-греческомъ театрi>>, (rРепетицiя пьесы въ 
· древне-rреческомъ театрt, въ присутствiи драматурга)) , (<Iо
ганъ· Готфридъ Грегори и его труппа J(Омедiйныхъ дi;лъ мас-
·теровъ во дворц-в царя Алеr{с-hя Михайловича>> и пр. 

BfYn_'/>oc1, J•й. (Его -же). Въ провиыцiи любитеJ,tи весьма 
часто хромаютъ въ русс1(омъ яэыкi;, а у насъ въ Kieвi;, такъ 
просто до ужаса доходиtъ, ко1·да слышишь со сцены : <tтрап
ка» в:м.tсто <(тряпка», <1иду спляты, вм.iсто «сrщть», или фра
·зу: �<я не мqry п_онять что вы говорите)) .  И такъ далtе. Та'Кiя
· словечки рtжутъ ухо. Не откажите дать укааанiя въ 06.ласти
·дикцiи. 1 • · • · ' • : · , · • • 

Оn1в11,т1, .5-й. Хотя вопросъ о правильном.ъ русс1,омъ 
произношенiи разработnнъ въ моей книгв «Вопросы выраэи
тельнаго чтснiя».  Спб. 1 896. , и вь стать·],: t<Постановка зву

ка и гoJJoca въ драматическомъ ис1,усств-t» («Театръ и Ис1с 1, 
1 897), т-Ьмъ не мен·.hе, въ ви ду все болiс и 60.11-Ьс возра
стающаrо въ театр:элы1ыхъ с ферахъ интереса I{Ъ помянутому 
вопросу, въ ближайшемъ .№ я nо.м-tщу аамъщу объ усJiовiяхъ 
правильнаrо русскаго проиввошенiя. 

Bonpoc r, 6-й. (Его-же). Часто недоумiваютъ: ющой для 
данной роли над-tть парикъ? Дайте у1,аэанiя, 1,онечпо, при· 
блиаительныя, относитеJiьно выбор:1 пар1.щовъ и вообще гри
мировr,и. 

Отиыт; 6-й. Когда аl(Теръ совсiмъ не умiстъ грими
роваться (есть и такiе аI<Теры!) ,  1-1и1<а1,iя у1,азанiя не 110мо
гутъ . Нужно учиться съ ааовъ . . .  1\щое-же ученье возмш1шо 
лишь въ драмnтической шкод1; подъ рут<оводстnомъ спецiа
листа-преподавателя. Относительно луч1лiя руr<оводства 110 
гриму, э·rо: К. С. Шиловс1<аrо-Лошивсю1rо- ((Курсъ тсатрr1ль
ной гримировки» (((Артисты) .№ I и cJ1·hдy10щit:), А. 11. Лсн
скаго - t<Зам'вщи о мимиr,·k и гримtJ> ( tсАртистъ», М 5), II. Д. 
Боборыкинъ-«Театральное ИС!(усство»,  Лtонтьсва - «Нату
ральная пщола сценичес1,аго ищусства» . - (М. 1 89 х  г.) и А.
Вознесе1 1скiй-с<Ру1<оводство J(Ъ сцевичес1(ому гриму>). Сnб. 
1 899 г. 10. о.

(Изъ :JЛ I I J l ( ) } L0 i1 JО ШЖIШ). 

( Продо.л:Nсет·е *). 

п. 

асилiл Андреевича Ольдриджъ не припшrъ, из
виншrся череаъ пер еводчика, 1со·1·ор ы Н  IIонсп идъ, 

� что трагиrсъ сиди'l'Ъ въ ваюr·.Ь, и что черевъ пол
'%' часа яви.'l'СЯ nъ т�а'l'ръ. Василiй Апдрееви (Jъ, не-
1 смотря на подмывавшее его любопы·rс·1'nо с1шр·hе 

вид·Ьть заморское чудо , въ душ-в да:асо nочему-•1·0 
порадовался, что не nидалъ его, и 1101·оропился въ
театръ , пр идаnъ себ·.в видъ шшой-то ·rюшст nешr ой важ-
1юсти и наружнаго спо1юйствi.н-дес1сать " мы съ ним.ъ 
уже побес·Ьдовали о том:ъ, о семъ . . .  1101·0.м:у ч·1·0 . . .  да . . .  
д а  . . .  Вотъ я 1са1t0й храбрый . . .  да, да . . .  " ,  и ваrадоч
ная улыбн:а не сходила съ его рововепыtаго лица . 
Раза три лосмотр'11лъ онъ па · часы, послуш11лъ ихъ 
ходъ, еще разъ по разс·hянности завелъ ихъ, при 
чемъ 1саждый разъ пос :м-атривалъ на оrtружающихъ 
и 1tа1съ бы говорилъ : ,,вотъ-вотъ еще минут�, :мн·Ь 
одном у  .извtстпа.н, и все буде·r1> Itончено " .  Bc,J, мол
чаливо ждали  э·rой рокщзой :м инуты, ус•1·ремивъ глаза 
въ дверцу, ведущую изъ Jtоридора на сцену. 

Вдругъ, совершенно неолtиданно, въ l\Шr.1.tихъ вам 
шевыхъ башматtахъ, вошелъ съ противоположнаго 
а1tтерскаго п одъ'.ввда .А.йра•Ольдриджъ, сопровождае
мый своимъ се1tретаремъ, и еще болrве неожиданно 
n'.hвучимъ баритономъ rpoм1t0 прив·втс·rвовалъ при
сутствующихъ на , англiйскомъ .язьщ•Ь : . 

- Good moтning! . .
Василiй Андреевичъ всrtочилъ, точно резиновый

м:ячюtъ; сидящiе встали, сто.ящiе в:ь нерtшительно
сти кланялись, даже суфлеръ всталъ въ бущt'h . 

Ольдриджъ очень прив·втливо пожалъ руку под
лет'.hвшему къ нему Василiю Андреевичу и любезно 
спросилъ его о вдоровьи. 

- How do you do1

*) См . .№ 42.
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Dасилiй Андреевичъ покраснtлъ и отr.stтилъ на 
это, расн:ланивалсь: 

- Да, да ... это я ... потому что да ... да ... Василiй
Андреевичъ Смирновъ ... 

Ольдриджъ, ласково осмотрiшъ 01tружающихъ, 
сталъ поименно выкликать дtйств-ующихъ лицъ иsъ 
,,Отелло". Первою онъ спросилъ Девде:м:ону, nожи
малъ руку, с1tалилъ зубы, чrо-то бор:м:оталъ. I11g·{шне 
Волжская стояла, отдавъ ему свою окочен'.hлую руку, 
опустивши глава, точно она боялась в3глянуть на 
его чеvное лицо, и иsъ вtжливости дtлая видъ, 
буд,'rо бы не sамtчаетъ, Ч'l'О оно у nего такое 
черное. 

- Ягоl
Вышелъ Михайловъ. Ольдриджъ, потрясая ему

руку и обнимая его самого, 1tакъ буд'I'О стараго зна
Itомаго, nс1tрюtнулъ театрально: 

- 1 аш glad to see уоп agaiн! (JI радъ васъ
всегда вид·hть!) 

На что Михайловъ, глупо улыбаясь, О'l'В'ВТИЛЪ: 
- Буду стараться.
На вывовъ В рабанцiо, nодошелъ Вуйносовъ и, 

жела,н 1шзат.ьсл nнушительн·hе, nротшкно nробасилъ 
въ октаву: 

- JI!
Ольдриджъ, невольно втлнуnъ въ себл ароматъ,

разившiй О'l'Ъ Вуйпосова перегарыо сивухи, похло• 
палъ ого по плечу и дружес1tи: с1tавалъ: 

- I ltope t;o see you qпН.t;е vel.l agaiп1 (Над·вюсь
вид•.hть васъ вuошгI� вдоровымъ!) 

Буйносовъ, инсти.юtтивно поняnъ nъ чем:ъ д·J.шо, 
Itошрузливо улыбнулсн и опустилъ 1'олову. 

I-tогда переклич:rtа копчюшсь, Олr:,дридiitЪ чегезъ 
секре·rарл попросалъ начать репе·гицiю. 

Се1tретарь поредалъ э1tвомпллръ пьесы суфлеру, 
'I'O'.l'Ъ nринллъ ру1tопись, точно ему подали смертный 
приговоръ, и посоловtвшими глазами стал.ъ смотрtть 
па посл·Ьднюю страницу, I'д'°h было очень 1tрасиво 
написано съ вавитуm:1tой "конецъ" .. 

Та1tъ 1ш1съ роли у вс·вхъ были играны много разъ 
и та1tъ 1ta1tъ · въ былыя времена разучивали роли и 
пьесы основательно, на всю жизнь, то, расположив
шись на уr{аванныхъ Ольдриджем:ъ м:rвстахъ, всm 
репе·rировали поч1·и безъ помощи суфлера и толыtо 
061; одномъ думали, чт6 будетъ, когда съ "нимъ" 
придется вести ст�ену. Bc'.h съ напряженнымъ любо
пытствомъ ж�али минуты его появленi.я, разс:м:атри-
вая исподтиш1са небывалаго артиста. 

Но его nоявленiе на сцен'.h всtхъ въ значитель
JIОЙ степени разочаровало. Во -nервыхъ, онъ шеп
'J'алъ про себя, иногда почти не смотря и не слу
шая партнера; во-вторыхъ, встуnалъ и принима.п:ъ 
реплики, точно понималъ, чтб окружавшiе его го
ворили; по1tа,зывалъ вс'.hмъ мtста чрезвычайно тол
Itово, ясно, понятно, въ высшей стеnеци любевно, 
татсъ что къ концу репетицiи мt чувствовали себя 
свободнtе, весел·ве; а Василiй Андреевичъ, вертясь 
все время 01tоло Ольдриджа, даже порывался нt
с1юлько равъ вступить съ ним:ъ въ бесtду. Обы1tно
щшно любимой темой разговора Василiя Андреевн· 
;ча со всtми внам:енитостями былъ годъ его рожде
нi.я, любевно и, вм:tстt съ т'.hм:ъ, странно всегда со
впадавшiй съ rодомъ и даже дне:м:ъ рожденi.я данной 
.знаменитости. Taitъ и на этотъ разъ, ояъ nоказы
валъ Ол,ьдриджу пальцами года, приговаривая; 

- Я ... я .... .я:... вы ... вьr ... въ одинъ rодъ ... роди
,лись .... понимаете1" nото:м:у. что ... да ... да ... родились .. 
р:рним:э1 .. -и пытался вс.яческ.и жестами уяснить, 1tакъ 
рни _въ одинъ годъ вм:tст� родились. 
, Ольдр1:1джъ, гляд.я: на ,всt ero жестикул.яцiи, до

бродушно улыбалс.я и повторSIJiъ: 
··1 .- res,. уе�. 

Репетицiя 1юнчилась 
благополучно. Bct изъ 
театра равбрелись: к.то по 
домамъ, а кто въ тракти
ры, несмотря на гровное 
прикаванiе Смирнова -
воздержаться отъ сихъ 
злачныхъ м'.hстъ, хотя  
ради такого торжес'l·вен
наго случая. Но помимо 
грознаго наказа о воздер
жанiи, никого и хмель не 
бралъ. Привыкшiе спа·rь 
послt обtда отказались . , 
отъ обычнаго отдыха, и � 
1съ шести часамъ вс'.h уже / .. ,: 
собрались въ театръ rри- / ·,:�'-f ·"� :-миров�:гься и од'.hватьсл, /J:::::.,�Jr \ It�ждыи выражая волне- · /\. ,� � ,,
юе по-своему: aitтp исы <.1)fli/f},.\\ 

б u u lt#/t.1• ,,/ 
1 

• 

въ о щеи уборнои пере- .,•1./J ?\: '\ •·61)аnивались между собой ,-::/· ,,/ \· 
и съ пор·1·нихой, _а1tтеры- // 
съ пари1tмахеромъ и порт
нымъ, грозя 'ro и дtло 
ра3бить :морду, а Буйно
соnъ, захвативъ для хра
брости полуm'l'Офъ очи
щенной, с□ряталъ его въ 
печrtу И ИСIIОД'ГИШЮ1 отъ 
врем:ени до времени TJI-
нy лъ ивъ rорлыш1tа вдох• 
иоленiе. На пем:ъ былъ 
красный фланелевыft Ita- Мух,\. 
ПО'I'Ъ со шлейфомъ, слу-
жи.вшiй :много лtтъ для 
различныхъ ролей: и для Itардина.ца Ришелье; и. 
дл.н Полонiя въ "Гам:летt", и ДЛJI Врабанцiо, и при
всююмъ удобномъ и неудобяом:ъ случаt каrrотъ обле• 
Itалъ равл.ичныхъ духовныхъ особъ · высшаrо сана, 
Itaitъ напримtръ епис1t0nа въ "Жидов1tt", то слу
жилъ прос·rо Itапотомъ въ в:а1юмъ-нибудь водевил·Ь; 
въ послfщаемъ случаt шлейфъ подшивался. На при
лавк.t, вам·.внявше:м:ъ столъ въ уборной Буйносова, 
лежали приготовленные для Врабанцiо длинный бt
лый париrсъ и длинная такал же борода. 

III. 
Тускло мерцали м:асляныя лампы въ театр·в; пу� 

блюtа постепенно наполняла пар1·еръ и ложи,-боль
ше мужчины к.упечес1{ой складки; орк.естръ ивъ де
сяти человtкъ заигралъ персидскНt :маршъ. ВасилНt 
Аидреевичъ ходилъ по сценt, то и дtло погляды
вая то на часы, то въ прорtзанную въ ванавtс� 
дырочку. На бульварчюtt, примыкавшем:ъ 1tъ фасаду 
.. театра, толпились. тысячи правдных.ъ srввакъ,-граж
данъ и прitзжихъ, - постепенно протискиваясь къ 
подъ'.hзду театра, на которомъ былъ выставленъ •rрех
саженный 1tоленк.оров:р�й трансnарантъ, изобря.жавшitt 
чорта .въ Rостюм:t, вм:tсто Ольдриджа, душившаrо 
ка1tую-то в'.hдъ:м:у, вмiсто Дездемоны; дверь подъ
tзда была равукраmена березками, и отъ подъtsда 
до Черемухинскаго бульварчика вела ивъ елокъ сдt
ланная аллея, остроумно придуманная Смирновымъ 
въ видt. ловуш1tи ДJIЯ публики, гулявшей по буль
варчюtу и незам:tтно попадавшей въ театръ. 

На этотъ разъ театръ былъ переполненъ и бевъ 
того,-любопытство nосм:отрtть apaua охватило весь 
городъ. Поолt персидск.аrо ·марша заиграли безк6-
нечную, однообразную вивгливую польку, · 1tоторую, 
наконецъ, неожиданно поднявmiйся ванавtсъ прер
ваJiъ, ttакъ rовор:ится, на саv;омъ интересн<:"):М:Ъ :м:�-
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c1"n. Публика усаасивалась, на сценrв что-то говорили, 
за общимъ шумом:ъ нельзя было ничего разобрать, 
и такъ продолжалось до появл:енiн Отелло-Ольдрид
лtа. Только что покавалась его могучая фигура въ 
r.11убинъ сцены, 1-ta1tъ театръ дрогну лъ отъ дикихъ 
рукоплескя.нiй съ топотомъ, съ гиками и даже съ 
1tриками Ьis. Ольдриджъ съ достоинствомъ картинно 
рас1tланялся и началъ свою роль, издавая сrtвовь 
вубы гортанные звуки. Что онъ rоворилъ, едва ли 
1tто-нибудъ ивъ рыбинской публин:и понималъ, ·rtмъ 
не мен·ве зрители съ 1tа1tимъ-то напрл:лсеннымъ лю
бопытствомъ слiщили ва нимъ, ожидал отъ него 
всякое мгновенiе чеrо-то сверхъестественна го.· 'Гаrtъ 
И' 1tаза.11ось, что :каждый думалъ: ,,Да скоро-ль ты 
начнешь вы1шдывать свои rtурбеты1" Но, увы! все 
у него выходило въ высшей C'l'eIIeни чеЛQВ'ЬЧНО, 
нtжно и просто. Его Itрупная, статная фигура въ 
Iiолу-nенсцiаис1юм.ъ, въ nолу-мавритансrюмъ 1t0с·rю
мъ, грацiозно наброшенный nлащъ, курчавая голова 
въ эффе�tтномъ тон·.h, обпансенныя ру1-tи и ноги въ 
браслетахъ, восточное вооруженiе и большi.н, 1со.11ь-
1�ами, золотьш серьги въ ушахъ, д·влали его идеаль
нымъ представителемъ цвrвтной расы. Въ роли Отел
ло онъ совс·Ьмъ не гримировался и, несмо'l'РЯ на свой 
негри1'.янскiй типъ лица съ широкимъ посомъ, тол
стыми губами и выдающимися скулами, онъ выгля
д·nлъ Itрасивым.ъ, лов1tимъ, преисполненныиъ благо
родства и величiя венецiанским:ъ nа'I'рицiемъ, rлав-
11ымъ пачалыrюtомъ всего флота гордой ари:С'l'Оit_ра
тической республ1ши. 

Ни де1tоративпая обстановка, пи кос1·юмы другихъ 
д•.h:йствующихъ ЛИl�Ъ не COOTB'll'l'C'l.'HOШLЛИ его рос1tош-
11ом:у 1t0стюму, по зато пьеса шла, что называетсjJ, 
'I'вердо, и вс1, внали, что говорятъ и ч·го дtлiыотъ, 
не вывывая улыб1си со.11сал·.внiя въ внатокахъ. rI'олыю 
одинъ Брабанцiо - Вуйносовъ - нарушилъ оt1щiй 
строй: въ первой сцен'.h онъ выходилъ, 1tа1съ н nо
добаетъ по пьесt, съ длинной бородой. а во В'!'орой
высrtочилъ безъ бороды и усовъ, nозаuывъ ихъ въ 
уборной во время перем·Jшы де1t0рацiи:. Борода ю1·в
стrв съ усами пац·hплялась безъ мал·hйшаrо труда за 
уши, но едва' успtлъ онъ ее сня·1ъ, пам·hреваясь еще 
равъ 'хлебнуть изъ полуштофа и ваrtусить ч·.hмъ-то 
заnахъ отшабающимъ, 1ta1r:ъ его снова по•rребовали 
на сцену. Впопыхахъ ·онъ бросился за nомощникомъ 
режиссера, ·забывъ и бороду, и усы. Выходъ безбо
родаго Брабанцiо само собой вызвалъ въ публик'h 
неумtстный см'.hхъ въ серьезной сцен·h Отелло nредъ 
сенатомъ дожей. Ольдридnсъ, увидавъ бритаго Бра
банцiо, мгновенно rшшь будто даже побл'.hдн·hлъ, гла
за свер1tнули, зрач1ш заб'.hгали, зубы зас:крежетали, 
изъ глубины могучей груди вырвался ввдохъ, см1:.
шанный съ визгливым:ъ рычан.iемъ, соировождавшим
сл 1tакой-то фразой, изъ тюторой толыtо и мо,1tпо 
было разобрать: 

- Год-д-д-эмъ ... ю ... бр ... бур... бур ... о-о-о Бра-
бапцiо ... тmи ... тш .. . 

Вуйносовъ, увидавъ · ис1tаженное лицо Ол1дриджа" 
со свирtпо устремленными на него, кровью пали-
. ты:ми · главами, отороп'.hлъ и не могъ сразу сообра
зить, въ чемъ дtло. Аrtтеры, увидн Вуйносова бевъ 
бороды и ·Ольдриджа, судорожно сжимавшаго кулаки 
и въ бtшенств'.h со с1tрежетомъ шеnтавшаго:-,,Бра-
, банцiо ... Брабанцiо ... Брабанцiо! .. " стали ему д1шать 
знаки главами и шептать со всrвхъ сторонъ: ,;борода, 
борода! .. " Вуйносовъ :моментально бросиJ[С.Я въ убор
нро, схват.илъ со стола бороду и такъ и выбъжалъ 
на сцену, держа ее въ pyrtaxъ. Въ театръ раздался 
го:мерическiй хохотъ, что окончательно· смутило 
всtхъ, Буйносовъ безсмысленно: уставился на Олъ
дриджа, ровно ничего не пони:м:ая, пока, на1tонецъ, 
'Васи.пiй Андреевичъ, бrhraя въ отчаяпiи за :Jtулиса:ми, 

за1шансь гроз.а 1tула1tами, проклинал, поч·rи rромко, 
изъ первой 1tулисы, не прикавалъ ем:у надrвть бороду, 
что само собой· было новымъ увеселенiемъ для ярма
рочной uублин:и и на это'l'Ъ разъ вызвало даже бур
ныя хлопанья и rtрики: ,,Ьis! Ьis! браво! .. " 

У Ольдри:джа показалась пtна на rубахъ, зубы 
вастучали, онъ точно раненый звtрь с·rоналъ и по
втор.ялъ: · ,,Брабанцiо! 01" Брабанцiо! .. О!! .. " 

Itoe-кa1tъ Буйносовъ rtончилъ свою сцену и толыю 
что вышелъ за rtулисы, 1-tartъ Василiй Андреевичъ 
подскочилъ къ нему и началъ ч1'0-то бормота1ъ, 
грози1'ь, плева'lъсл, но равобра'rъ хоть что-нибудь 
изъ того, что онъ говорилъ, было мудрено. 

Jtомикъ Ягодrtинъ, другъ и nрiнтелт, Ву.йносоnа, 
подб·.hжалъ Itъ нем.у, схnатилъ его за py1ty, увле1tъ 
въ упорную, быстро сорвалъ съ него 1,расный тtа
потъ, надвипулъ ему шашtу и съ быстротой молнiи, 
за.цнимъ ходом:ъ, поб·.lшсалъ съ шrмъ вонъ изъ �rо
атра, ПОВ'l'Орля 'l'()ЛЫtо: 

� Б·nги, б'вги! .. у61,етъ! убьетъl .. б-Jшсимъ! .. 
- Водrш., полуштофъ ... въ пеqкh ... осталосr, не

много ... протестовалъ было Пуйносовъ. , 
Но Ягодюшъ съ та�сой силой дерную, его :ia ру� 

кавъ, что то1·ъ едва удержался на н.огахъ, и IIО'l'а
щилъ eI'O на YJIИJ�y. 

Itartъ тоЛJ.ко занавtсъ опустился, Олr,дрид,1tъ, по 
обращая юшDJиго впимапiя на 1зыаоnы :ве\�елой пу
блиюr, бросился аа 1tулисы съ 01чшшшым·1, ревомъ: 

- ''N]ш1·0 iн :В1:al.>a111/.io1" О! Праба1щiо! 0-о-о! .. Пра
ба1щiо! .. 

Ник.то, кромrв его се1tретаря, но р·Iшшлся подоП'l'И 
1-tъ нему. Одьдриджъ rtатегоричесюr залвилъ чрозъ 
вого Василiю Андреевичу, что nродолжn.·1.·ь си01паrt
ли не будетъ, если "Браба1щi.о появитм въ 1taтtoft-
11ибyJц, роли, и вообщо, чтобы онъ ему но попа
далси: па глаза,, а то опъ аа себл не pyчae't'CJJ. Ва
с.илi й Андроовичъ сд·J1Jшлъ немедленно строгое ра
спор.нжепiо брату l{o1rc·1'IOI'l'ИHY не nycrштr, Ву�tпо
сова на noporъ 'l'ea'I'pa. 

Ольдридш:ъ, н1:.с1tолыю успо1юившись, · nол·Ьлъ да� 
вать за1шв·.hсъ. Второй а:ктъ прошелъ почти безъ 
всшшхъ недораву.м·Jшiй; въ тре·1ъемъ вышло ош1ть 
:малены-tое 1)азвлеченi0 для .прмарочнои публики:, но 
па это'I'Ъ разъ nиновнюtомъ былъ самъ Ольдриджъ. 
Онъ имtлъ обьшновенiе въ э·1·омъ д·I:�йс·1·вiи, гд'h уже 
ревнос1ъ nъ paвrap·h, передъ 'I'i\MЪ 1tатtъ выб,J\жа·1'r, 
на с1�ецу, схватившись ва 1tулису или зо, Ч'l'о-пибудr., 
подход.ящее, раскачиватт)ся, рыча•1ъ, браниться, и 
потомъ уже съ яростью выб·.hгатъ на с1�ену. 

Tartъ и на это'l'Ъ равъ; опъ все это продrfшалъ, но 
съ тою 'rолыю равницей, ч·rо вслtдъ за нимъ nоле
тtла на сцену и 1сулиса, за :которою · выб�kжалъ, 1tъ 
полному удовольствiю nублиrщ Трифонъ, сорвавmiй 
дружный апплодисментъ. По1'омъ у Яrо париrtъ сва
лилм, 1югда ero душилъ Ольдриджъ, и Э'l'О обс·l'о
.ятельство было поощрено дружнымъ см·J)хомъ. На
:конецъ, въ посл·вднемъ a1tт·h, Дездем:она легла на 
ложе ногами въ ту сторону, I'д'h должна была нахо
диться голова, что уже вызвало п·Jшоторое замrвша
тельство, такъ каrtъ педав.тично-строriй Ольдриджъ 
ншtогда на вершо1tъ не мtнялъ разъ установленной 
имъ mise en scenc и приходилъ въ бtшенство отъ 
малtйшаго уклоненiя. Въ данномъ ·c.11y11a·I), онъ вмt
сто •rого, чтобы читать монологъ глядя на Дезде
мону , при открытомъ пологt, вакрылъ его, схватилъ 
:катtъ перышко на pyrtи полумертвую · ·отъ· страха 
Девдемону; лас1tово прижалъ ее къ толстымъ губамъ, 
ЧТО·ТО H'Вiltl:IO прошептавъ ей на ухо, и IIОJIОЖИЛЪ 
ее снова та�tъ, ·какъ это было ему удобнtе; sат·hмъ 
снова отдернулъ пологъ постели и·мрачно nродол
жалъ свой :м:онологъ. Кончилъ пьесу онъ, нагнавши 
такого ужаса, что въ партерt съ 1trвмъ-то даже при-



No 43. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 761 

падо1tъ сд'.hлался. У сп'.hхъ его былъ такъ великъ что 
бу1шально тысячи народа, окр-уживъ театръ, ждали 
его выхода и провожали до гостиницы и еще долго 
толпились и rалд'.hли у его подъrввда, пока онъ на
конецъ, не потtавался въ 01tнrв и не обълснилъ жес
тами, что и ему, и имъ п�ра спать. 

. . В. д�лматовъ. 
(О1со1-1,ч.анiе сл1ьдуетъ). 

ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
Въ сентябрi; о·щрыJJись почти всt пар:ижскiе театры. Нt-

1,оторыс изъ нихъ опоздали съ открытiемъ недiли на двi,. 
Прежде вс·.в ш1рижекiе театры отr,рыва.лись а1щуратно перваго 
сентября; въ послtднее же время публика очень любитъ все 
затягивать и I{0 �сему опаздывать; она поздно отправляется 
на дачи и морсюя купанья и поздно съ нихъ возвращается, 
почему и театры теперь приходится открывать позже, чtмъ 
въ прежнее время. Только въ Оl{Тябрi, театральная жизнь 
Парижа проявляется уже въ полномъ своемъ объемi;. 

Вuрочемъ, нiкоторые театры, слiдуя совtту покойнаго 
Сарсэ, говорившаго, что театры должны быть отl(рыты круг
лый годъ, не заr,рывали своихъ гостепрiимныхъ дверей ил-в-
1·омъ. Таковы театры АшЬigн, de la RepuЫiqнe и Nouveautes, 
гдt «Дама отъ Маl(сима» продолжала ежедневно свои Эl(сцент
ричныя выходтш. На сценi; Aшbigu ставились пьесы, уже по• 
рядочно заигранны.я зимою. Единственною но13инкою была 
драма Мишеля Н:арре «Соgпе-Dш;), Драма эта не безъ до• 
стоинствъ. Въ ней изображается борьба между стремленiемъ 
I{ ъ свободной жизни браконьера и долгомъ по отпошенiю къ 
семьi;, происходящая въ сильной: душt деревенскаго рабоча
го. Теа·rръ de Ja RepнЫique постави.лъ нtс1,ольцо новыхъ 
пьесъ, среди которьiхъ первое мtсто безсuорно принадлежитъ 
драм•J; Эскiе Roнlebosse le saltiшbnnque. Эс1,iе-актеръ; рtд
ко бываетъ, чтобы пьеса, написанная актеромъ, не имtла сце
ничес1<ихъ достоинствъ. Въ этомъ произведенiи авторъ удач
но сопоставилъ честнаго паяца и его сына, погибающаго 
вслtдствiе стремленiя не мытьемъ, таr<ъ I<атаньемъ добиться 
осуществленiя своихъ честоJiюбивыхъ вамысловъ. Постановкt 
«Паяца Рулебоссаь. предшествовало представ.ленiе грубой ме
лодрамы «Оверньятка». 

Кром·k этихъ театровъ, какъ и всегда, .лtтомъ не эакры• 
вались Опера и Coшedie Fraш;aise. Но въ те1:1енiе л-втняго се• 
вона они не дали пуб.ликi; ни одной новой оперы и.ли пьесы. 
Были возобновлены <1Фру-Фру)> и <<Нотарiусъ Герэнъ» Ожье. 
Послtдняя пьеса, не смотря на свой почтенный возрастъ, 
имt.ла значительный успtхъ. Распредtленiе ролей было со• 
вершенно иное, нежели раньше. Изъ прежнихъ испоJiнителей: 
остался толы,о одинъ Ба:йлье, сыгравшiй роль Лекутелье по 
прежнему хорошо. Прочiя роли были распредiлены между 
г-жами Баретта, Марси, Кольбъ, г-дами Полемъ Мунэ, Jlaм:.. 
беромъ, Вормсомъ и Лелуаромъ (Герэн.ъ ). 

Большинство театровъ, закрытыхъ .лi;томъ, дJiя открытiя не 
дали ничего навага. Театръ Комичесr<ой Оперы кuнкуриру
етъ съ Лиричесц:имъ театромъ. Первый поставиJiъ «Жизнь 
Богемы)>, другой объявилъ о постановкi <сБогемы», первое 
представленiе I(оторой дошкно состояться на-дняхъ. На сце
нt Одеона большимъ успtхомъ пользуется «Ма brt1!» весе
лая I(Омедiя Ф. Карре и Поля Бильо, о которой у насъ уже 
сообщалось въ свое время; Лаведановс1,iй « Vieux Marcheur» 
продол'jкаетъ дi;лать полные сборы въ Varietes; театръ Антуа
на почти ежедневно ставитъ «Les Gaites de l'Escadro11»; на 
сценt театра Gaite возобновлена одна изъ первыхъ пьесъ 
Виссона. ((.Le H.oi Koi\o». а Dejazet очень удачно открылся из
вtстной опереткой «Мушкетеры въ монастырt)>, имi;вшей 
большой успtхъ. . 

Ивъ новиноцъ, постав.ленныхъ въ началi сезона, обраща
ютъ на себя вниманiе тольl(о три-четыре пьесы. 

Театръ Клюни поставиJiъ комедiю водевиль Ж. Маржел
.лэ: t<Le Petit Puceron rouge». Это-забавная. исторiя учено
чиновничьей экспедицiи, отправленной для ивученiя и уничто
женiя вреднаго маленькаго. насtкомаго, объi;дающаго цвtты 
на Ривьерi;. Само собою равумtется, эта экспедицiя ничего 
не уничтожаетъ, но всi; въ ней участвующiе мужья оказыва
ются въ смtшномъ положенiи, а всt влюб.ленные •- женятся. 
Пьеса выдержала всего десять представленiй и въ настоящее 
время уже сн.ята съ репертуара. 

Такая же участь, вi;роятно, постигнетъ оперетку (\La De
шoiselle aux Can1elias>>, I{оторой отц:рылся театръ Bouffes
Parisiennes. 

Изъ пьесъ, которы.я пользуются. значительнымъ успiхомъ 
и навtрное долго продержатся въ репертуарt, слtдуетъ от
мtтить «La Mouche)> на сценt Пале Рояля и «La bon11e Н6· 
tesse», на сценi; Водевиля. Ю. М-вr, ..

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ); 

РОСТОВЪ-на-ДОНУ. За первыя три недi;ли репертуаръ дра
матической труппы Н. Н. Синельникова, начавшей спеl{Таl(ли 
въ Асмоловсrюмъ театр1: 19 сентября, состоялъ изъ слtдую
щихъ (въ хронологичесl(омъ порядкt) пьесъ: <1Ревизор1:.1t 
( 01·к:рытiе сезона), «Въ старые годы» И. В. Ш пажинскаго, 
«Любовь и предра3судоl(ъ», «На законномъ основанiи», «Горе 
отъ ума», <(Ивановъ», «Исторiя одного увлеченiяu (въ первый 
разъ на мtстной сцен-t), «Полусвi;тъ» А. Дюма, «Джентль
мэнъ» А. И. Сумбатова (общедоступ. спектакл;ь), <1Заза1> 
LU. Бертона и Т. Симона (также новинr,а для нашей публики), 
<<Расплата» Е. Г9славскаго, «Цtпи» А. И. Сумбато.ва, «OтeJIJJ0))

1 

<<Мадамъ Санъ-Женъ» В. Сарду (общедоступ. спектакль), «Гу
вернеръ)> В. А. Дьячеrщо, «Мужъ знаменитости» А. И. Сум
батова, «Свадьба Фигаро» Бомарше, ,,Волшебная сказка), 
И. Н. Потапенко и «Новый мiръ)> Баррета. Въ первомъ спек
таклi, весьма тщательно съ внtшней стороны обставленномъ, 
выступилъ въ Хлестаl{овi; М. М. Петипа, играющiй эту роль 
уже много лtтъ по одному, равъ усвоенному шаблону, кото
рый заставляетъ вспомнить мiтl\iя слова Гоголя по адресу 
Дюра--1(водевильный шалунъ)>. Г. Петипа именно шаJiитъ
гримасна.:rаетъ съ видомъ :и:збалованнаrо ребенка, карика
турно бtrаетъ по сценt, плутовато прищуриваетъ глаза и 
вообще старается ((Позировать�,. Слабымъ городничимъ ,01,а· 
аался г. Вадимовъ; артистъ, ворочемъ, сильно хрипi::лъ и этимъ 
бы.лъ совершенно лишенъ. возможности сколько нибудь раз
нообразить свои интонацiи. «Въ старые годы)) были uостаu
лены для г. Шувалова (Рахмановъ) и г-жи ВеJiизарiй (Маша Ив
l(ова). Первый считается вполн�в заслуженно выдающимся nро
винцiальнымъ актеромъ и чуть ли не единственнымъ по ны
н·hшнимъ временамъ исполнителемъ чисто трагическихъ ролt:и. 
Изъ послiднихъ ему пришлось поr{а сыграть венецiанскаrо 
мавра. Необычайно осмысленная, подчасъ 11р1{ая и ВО< 1душевлен
ная передача котораго не могла не удовлетворить самыхъ стро
гихъ п:lшителей. Другая роль, гдi, r. Шуваловъ проявилъ 
таf\же много вдумчивос.ти и умi;нья тонl(о освi,тить харак· 
теръ- это Ивановъ, воспроизведенный артистомъ съ мяг1<ой, 
подкупающей теплотой, вовбуЖдавшей какую-то острую жа· 
лость къ,истерваиному, съ надорванными, аловtще ввенящи�и 
струнами нъ душi 11еховскому герою. Жаль тальк.о, что фи
гура г. IIIувалова обнаруживаетъ уже довольно замtтt-�ыя ло
ползновенiя къ ту1:1ности, при нал;ичности которой движенiя 
и посадl(а его тtла не замедлятъ потерять значительную 
до.1Iю гибкости. Г-жа ВеJiиварiй-прiятная драмаrцчесl(ая ingenue, 
съ рi;дкой добросовiстностью относящаяся къ дi,лу. Ея глав
ныя достоинства -изящная внiшность и живая, естественная, 
выразительная диl(цiя, и самый существенный изълнъ-мало
подвижное мимически .лицо съ хоJiоднымъ, будто ушедшимъ 
внутрь взоромъ. Новый любовникъ трупuы г. Анчаровъ-Эль
стонъ, призв::�нный вамi.нить П. В. Самойлова, представля.лся 
пу6ликt въ Чацl{омъ. Г. Анчаровъ хорошо изв-tстенъ Петер
бургу. Изъ двухъ героинь-г-жъ Дарьялъ и IОрьевой-вторая 
приrJiашена спецiально для Таганрога, гдt, l(акъ извtстно, 
театръ держитъ также г. Синельни1ювъ, и выступаJJи у насъ 
пока, если не ошибаюсь, только два раза-въ «По.лусвtтi,> 
(Сюзанна) и (<Цiпяхъ» (Волынцева). Г-жа IОрьева актриса съ 
несомнiшнымъ дарованiемъ, неглубокимъ, правда, подчасъ 
только с1,о.льзящимъ по психикt роли, но не лишеннымъ 
блеска и грацiи. 

Въ сильно драматическихъ мiстахъ, гдt нуженъ подъем_ъ, 
нервность, :которая бы вахватила зрителя, въ roлoci; г-жи IОрь
евой расхолаживающе звучатъ диссонирующiя нот�и, чув
ствуешь холодокъ принужденной аффектацiи, но до тi,�ъ 
поръ, поl{а тонъ и тем.пъ роли остается въ граниq.ахъ сред
ней силы и возбудимости, игра артисТl(И цвtтетъ прив.11е!(а
тельной простотой и жизненной: реальностью. Неудивительно, 
что Сюзанну въ остроумной комедiи Ал. Дюма-фиса щш 
cыrpaJJa превосходно и имi;ла огромный успi;хъ среди публи!(и. 
Г-:жi; ДарьяJiъ нельзя от.I(азать въ темперамент-t и благодар
ной сценической внiшности, но манеры иногда слишкомъ 
рi;аки, отдiлка. образа ограничивается общими контурами, 
самостоятельной работы, r дi, бы просвi;чивала ея инди
видуальность, ·незамtтно. Наибо.лi,е удалась поц:а ей Сарра 
въ ((Ивановi>>, об.ликъ которой запечатлiвается въ пере
даqt г•жи Дарьялъ подц:упающе • трогательными чертами, 
исполненными грустной красоты, напоминающей собой поэзiю 
умирающаго осенняго пейзажа. Г-жа Дарьялъ играла, между 
прочимъ, главвыя женскiя роли въ двухъ новинкахъ нашего 
сезона-«3аза» и с<Исторiя одного увлеченiя»; и та, и другая 
пьеса прошли при пустомъ арительномъ зал-t и, несмотря на 
старательное исполненiе, не им-tли даже тiни ycnixa. При• 
ходится пожалiiть, что воаобновленiе прекрасной комедiи Бо
марше «Свадьба Фигаро», не утратившей, несмотря на свой 
115-лi;тнiй возрастъ, свi.жести красокъ и живой 1·ипичности
образовъ, прошло почти незамtченнымъ и собрало лишь ми
кроскопичесl(ую гt>р.сточку записныхъ театраловъ. И это тtмъ
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бол-:l;е, что исполненiе комедiи отличалось кш<ъ бы въ пику 
унынiю, ,в-:l;явшему отъ залы , ожив.11снiемъ, котuрому особенно 
способствовали г. Петипа (Фигаро) и г-:жа Петипа (Сусанна). 
Послъдняя, при вс-вхъ своихъ беsспорныхъ достоипствахъ 
бой1юй, играющей съ чисто француsсr<имъ verve комической 
iпgеш1е, почему-то у насъ выстуnаетъ р1>д1<0; единственная 
большая роль, гдi; ей удалось появиться-с� Ка трина IО6шэ 1> 
изъ «Маdаше Saцs-GC:ne>) . Кстати, комедiю энаменитаrо фран
nуэскаго театральныхъ д-влъ мастера диµекцiя сочла нужнымъ 

. поставить въ общедоступный снt:ктакль, что врядъ ли жела
телы-ю и умtстно. Спектакли эти у ш1съ за три года приви
лись каI<ъ нельзя лучше и привлекаютъ обыкновенно массу 
посtтителей, еще не искушенныхъ въ uольшинств1:; гнилыми 

· плодами совр :менной драматургiи, и потому болtе чут,щхъ
къ требованiямъ художественности реnертуа-ра. Объ осталь
ныхъ персонажахъ трупnы оrло:ж.у до сл·f:;дующаго раза.

ТИФЛИСЪ. Администрацiя нашего казеннаго театра, види
мо, сама пришла I<Ъ заключ;::нiю ,  что наличными силами труп
пы обойтись нельзя, и передъ публикой стали появд.нться 110
одному новые п·l:;вцы и пtвицы. Первымъ предст,мъ r1 еrедъ
нами очень и очень молодой пtвецъ г. Зиновьевъ (Синодалъ

· въ «Демонt» ), 1ютuраго, очевидно, пригласили въ помощь
- r-ну Борисенко, несущему до сихъ поръ всю тяжесть репер

туара. Но r. Зиновьевъ плохая подмога. ПocJt·I, I<pJЙ I Ie ш:
удачнаrо дебюта въ Синодалi, онъ выступилъ еще разъ въ 
пар·riи князя въ «Русалкt)) (въ вощресенье 3-го октября, ут
ромъ), затtмъ стушевался 01<ончательно, и г. Борисе1щ:о остал
ся вновь ((ОДНИМЪ воиномъ въ полt>) .

З;1тtмъ появилась г-жа Тиманина, уже пtвш:1я у. насъ въ
третьемъ годt и, повидимому, приглашенн::ш замtнить забо •
л-ввшую передъ самымъ от1<рытiемъ сезона г-жу Янишевскую.
Г-жу Тиманину, выступившую въ партiи r<оролевы въ (( Гуrе
нотахъ)), публика встрtтила далеко не сочувственно. Н.що
нецъ, 6-ro октября выступаетъ въ партiи Марiи («Мазепа))) то 
же небеsыавtстная тифлисцамъ любительница г-жа Фертиrъ,
уже .дебютировавшая въ этой же партiи прошлый сезонъ.

Какъ видно, администрацiн театра отличается большой .лю
бовью къ начинающимъ пiшцамъ и пtвицамъ, къ учени1щмъ
и ди.летантамъ. Такихъ (<учащихся>) наберется въ этомъ го
ду въ трупut съ полдюжины, при чемъ нtкоторые изъ нихъ
поютъ очень рtдко ; напр. r-жа Позднякова па все это время
выступала всего три раsа,-въ <(Eвreнit О1-1·вгинt>) и въ ((Ру
салкt>) (два раза) или г-жа Вимберrъ , пtвшая за двt недt
ли 2 раза. Но оставимъ нъ по1<о·в пtвцовъ и п·ввицъ: они не
виноваты, что имъ или даютъ партiи не по силамъ или со
вс·вмъ никакихъ не даютъ. Обратимся теперь къ пост,нюJщt 
оперъ, I<отора11 всегда была 6ольнымъ мt�томъ нашего театра.

Хоры въ этомъ сезон-в фаJiьшивятъ по прежнему, ор11:t:стръ
иrраетъ- беэъ нюансовъ и постоянно заглушаетъ п1шцовъ,
Что 1,асаетсл постанов1ш, то наша публика давно у,не на нее
нс претендуетъ, и напримtръ, въ «Евгенii; Онtги1-�-в>) сцена
дуэли идетъ при . I{а1,ой-то фантастической лtсиой декорацiи
съ зелеными и -I(расными листьями (это 1 3 -ro января въ сред
ней полосt Россiи!). Не смущаетъ публику и то, что г. Бо
рисе�шо, играя Ленскаго, спо1<ойно пuявляется въ своихъ ко
роткихъ волосахъ ( «И кудри черныя до шrечъ! . .  ,) ) и нъ уси
l(ахъ, а въ прошломъ сезонt r. Камiонщiй Онirина пtлъ съ 
бородою. Не бtда если въ «)Кизни за Царя,> , <<Онtrин-:1;»,
«Русалкt,) и т. д. русс1<iя д·l;вушI<и появляются въ корсетахъ,
съ тщательно завитыми и взбитыми чолками, а н·l:;которыя
даже въ ·современныхъ причесl(ахъ; вздоръ, чrо въ «Аидt,,
египетскiе :,н:рецы со своими длинными бородами напомина
ю1·ъ I<акихъ угодно жрецовъ (ассирiйскихъ, . свре-йс1<ихъ), но
толы<о не египетскихъ. Кстати о завtдующемъ художествен
ной частью. Онъ представляетъ неотъемлемую принадлеж-

. 1-юсть казеннаrо театра и сдается антрепренеру наряду съ
деI<орацiями, I<остюмами и бутафорiей. Хочешь, не хочешь,
а 6ери! Г. завtдующiй является на сцен·.!; полнымъ хоз1шномъ.

- Онъ намtчаетъ репертуаръ, раздаетъ партiи, составл.яетъ
монтировку пьесъ. А что же режиссеръ? Да его не пола
гается, и антрепренеръ, есл:и-бы даже и хотiлъ, не мсжетъ
пригласить дt.льнаго опытнаrо режиссера, такъ каl(ъ все рав
но ему не поэволятъ вторгаться въ •1уждую сферу.

Съ I o-ro октября въ театрt Грузи}iскаrо Дворянства на
чнутся спектакли ру.сской опереточной труппы подъ управле

. нiемъ г-жи Дагмаровой. Составъ: г-жи Кетлеръ (лиричещая) ,
· Троцкая (каскадная), Бауэръ (лирическая и н:аскадпая), Рай
чева ( к:омич. старуха), Манина (2-ая каскадная), гг. Писаревъ,
Горскiй (тенора) , Сiщерскiй, Владимировъ (ба ритоны), Рут
ковсl(iЙ, Каренииъ (простаки) , Дмитрiевъ , Бiязи (комики).
Дирижеръ r. ЭнгеJ1ь, .хоръ .йзъ 34 человi;къ, балет·ь иэъ S
паръ . Обiацаны новинки: <tКуколr<а», <,донъ-}:Куанъ въ аду,> ,
<<Дипдоматы» и др .

Въ помtщенiи народныхъ чтенiй 1 -ro октября поставле
ны были «Шутники�>, лрошедшiе съ sначительнымъ анс.:амб •
лемъ. Къ сожал-внiю 2 -ой актъ шелъ съ большими пропуска
ми и . . въ л-всной декорацiи. Въ воскресенье 3-го октября былъ
груэинскiй · спе1<такль . Сл-вдующiй руссцiй спектакль 1 о-го
октября� Пойдетъ во второй равъ «Жоржъ Данденъ,) вопре-

,. ки вовраженiю коммисiи народныхъ чте�i'й. П еиснэ. .

ХЕРСОНЪ. 1 -го октября у насъ, во вновь отремонтирован
номъ городскомъ театр-в, открылся эцмнiи сезонъ пьесой 
«Безъ вины виноватые>), sат·.l;мъ посл·вдовательно шли пьесы 
«Л{енитьба Б·влуrина>), (<Старый аакалъ>) и «Трафъ де-Риво
оръ)) ,  По этимъ четыремъ пьесамъ можно составить пра
вильное мн-внiе о сформированной нашимъ антрепренеромъ 
М. И. Каширинымъ, трупп-в .  Выдающимися силами нашей 
труuпы должно считать И. И. Судьбинина и А. М. Смирно
ва, которые за столь I<ороткое время усп1,ли прiобрtсть сим
патiи нашей публики. Пользуется та�<ще успtхомъ г-жа Гор
щая (роли к:ом. с·гарухъ) . Отмtтим.ъ д:.1л-ве rr. I{олссова , 
Цвиленева, Ра1<онска�·о и Фроловсю1го. )I{енскiй составъ, щю• 
мt вышес1{азанныхъ r ·жъ Смирновой и Горсt<uй, очень слабъ. 
Слабов:�тъ г. Шмитгофъ (любовникъ). Худо,ю1и1<ъ-дс1юра 
торъ r. Вельдсманъ написалъ весьма удачно новыя де1<орацiи, 
антрепренеръ г. Каширинъ пр iо6рtлъ обс rанош<у длн 1ювыхъ 
пьесъ, тш<ъ tzтo съ этой стороны 1·рtхъ пожаловатьсн . Сбо
ры до сихъ rюръ пре1<расные, публика охот110 пос·вщаетъ те
атръ и мы ув1,рены, что ньш·1шнiй сеэонъ будстъ удачснъ 
съ матерiальной: стороны не мен·l;е прошлогодю1rо. 

С. l('e-pr.. 
ОДЕССА. Подвизающ1яся па «подмосткахъ>) м·l:;стпаrо Pyc

cr<aeo театра, харьн:овсюш русс1щя опер.1, а 1 1тренренсра 1<ннзя 
Церетели , пользуется очень большимъ ус,гkхомъ. Давнсны<о 
уже нашъ Русщiй театръ не вм·вщалъ въ се6'1; столы,ихъ 
зрителей. Принимая во ввиманiе,- что зданiе театра , а равно 
и декоративнан часть мало блаrопрiятствуютъ нс только хо • 
рошей, но даже правильной постановкt раэличныхъ обстано
вочныхъ оперъ, что наша брtэrливая п ублика 1ш 1юдъ ющимъ 
видомъ не соrлаш,мась доселt пос1нцать этотъ·театръ, должно 
ош1ть признать не малое исr<ус1..тво антрепренера за юншемъ 
Церетели .  Въ понедtлы1и1{ъ шла уже въ 4 -ый'раsъ опера <<Рус
ланъ и Людмила» .  12 -гс, ставили <<Г.уrеноты ,> .  Г-жа_'l'еры1нъ-Кар 
rанова въ роли Валентины, и г. Давыдовъ (Рауль де Нанжи) 
были очень хороши. Остальные исполнители -Я.амiонСI<iй 
(графъ де Не::всръ) , Лнтоновщiй: (Марсель), Gюнне1:1бср1·ъ 
(пажъ IФролевы), Боброва (королева) п ровели свои IJapтiи съ 
присущимъ имъ ум-вщ,емъ. Съ ,неменьшимъ усп1,хомъ шс.лъ 
<< Евгенiй Он-hгинъ». 

Отъ души сожалiемъ, что этой оперt nриходитсл подви
заться въ Русскомъ театр-в, тогда какъ <<малороссы>) рас[lоло
жились какъ нельзя .лучше въ нашемъ городс1<омъ тсатр·k. 

. Городской театръ сданъ въ аренду гг. Сибиря1юву и Гор
дi:;еву, которые ежегодно преподносятъ одесситамъ италiан· 
скую оперу. Несомн·внно, что р уссю1я опера, предшествуя 
италiанской и находясь въ городск:омъ театрt, могла-бы sна
чителыю повредить въ матерiальном·ь отношснiи rr. антре
пренерамъ италiанской оперы. 

Въ понед·f;дьникъ от1<рылась Выставка картинъ IОжно-Рус-
сrшхъ ху дожни�<овъ. Г. Р.

ГРОДНО. Для открытiя сезона 1-го 01пября ноставдена 
была драма Ге <<Набатъ1), Невольно задаемся вопросомъ, nъ 
си.11у какихъ соображенiй г-жа Никонова р·Jшшла поставить 
для ощрытiя сезона такую пьесу. Дешевые ::>ффе1<ты вродi:; 
убiйствъ, самоубiйствъ, выс1·рt.ювъ, пожара и т п., ни одного 
ц·.вльнаго типа, отсутствiе всю<ой идеи выдаю·rъ автора-актера, 
энающаго хорошо сцену, но стремящаrося I<Ъ эффектнымъ, 
выиrрышнымъ ролямъ. Очень жаль, что г-жа Никонова нс от-

. I<рыла театръ пьесой 1<лассичес1�аrо репертуара, тъмъ бoJite, 
что наша учащаяся молодежь весьма усердно посtщаетъ театръ. 
Что касается исполненiя, то сr<аsать что нибудь опред-вленное 

· посл,]; перваго спектакля :весьма трудно. Труппа еще не сы
гралась, не  энаетъ мtстной публики и, ищонецъ, въ подоб•
ной шес'h выдiлиться нельзя. Звонъ «Набата>) привлекъ массу
публики, переuолнившей театръ. Надо полагать, что г-жа Ни�
конова съ этой ц-влью и постаnила для открытiя эту пьесу .
Нам·вченъ слtдующiй репертуаръ : «Старый вакалЪ)), «Заза>),
<< Вторая жена�) ,  «Девятый вэлъ)) ,  <,КаsнЬ>), «Уrолокъ Мосr<вы».
(<Злоба дня •>, « Гусь лапчатый>), «Сестра Нина)), ((Мужъ г-жи
Шамбурс1<ой)) ,  «Генеральша Матрена>),, «За честJ, отца>), (< По
друга жизни>>, ((Принцесса Грева», «М-ше Sans-GC:ne» , «Ложь»,
,< П редразсудки�1 , «Расплата», «Глухонtмо;й,) , (<Горноэавод
ЧИКЪ >), (<Волкъ» ,  «Василе1{Ъ>), (IРазладЪ>), «Сплетню> и Буха•
рин:СI(i:й <<Иамаилъ,> .  О прав-в ностановки <<Измаила>) r-жа Ни
Е{Онова ведетъ переговоры съ авторомъ. Счастливый челов·tкъ·
г-нъ Бухаринъ! Написалъ одну пьесу ( сомнительнаrо достоин
ства) и, можно сказать, обеэпечен-ь на всю жизнь. Та1<ъ, съ

, r-жи Никоновой авторъ требуетъ , какъ мы слТ;,1шали, 75 р .
со спеI<такля, тог да r<акъ теа·rръ даетъ всего около · трехсотъ 
рубJiей сбору. Вмtсто ерунды во вr{yc'h <<Измаила>) и т. п. ,  ди
реl(цiя ц-влесообразн·ве поступида бы, sна1<омя насъ п очаще 
съ репертуаром.ъ классическихъ пьесъ. · Поживемъ - увидимъ. 
Авось найдется на н.1шей сценt мtсто и. для Островскаго, 
ГoroJiя , Грибо-вдова и другихъ · истиннщсъ драматургов1,. 

" . И. Сосонr, 
СТАВРОПОЛЬ-КАВКАЗСЮИ. Съ I-ro октября у на.съ начались 

спектакли драматической труппы подъ упр. О. П. ДоJiин;ской
Лавровской:. Составъ труппы: Ю. А. Д;�ль, О. П. ДолицсКАя
Лавровская, С. Д. Кадмина, М. Н. Манина, . Л. И. Озерова , 
В. К. Ронская, Л. В. Смоличъ, д .. М. С:1:ецанов�;. В. B.: ·CI<�06 ... 
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нин:ова, М. П. Хвостова. Гг. Б. Н. Боrда�овъ, Н. Л. Горст
кинъ, А. И. Дунаевъ, М. А. Завадскiй, А. А. Камскiй, В. К. 
Михайловск.iй, В. П. Мирск.iй, Д. А. Пальминъ-Элькаыъ, И. Р. 
Романовс:кiй, Д. С. Рабринъ, Н. А. Степановъ. Главный ре
жиссеръ Д. А. Пальминъ-Элы{анъ, ре:жиссеръ Н. А. Степа
новъ, суфлеръ А. Е. Алtевъ, капельмейстеръ П. В. Зелин
с:кiй. 

Открыли сезонъ <(Ревизоромъ», въ которомъ выдtлились 
rг. Завадскiй-городничiй, Романовскiй-Хлестаковъ, Кам
С'l{iй...:_добчинскiй и Рабринъ-Бобчинскiй. Вторымъ спек
таклемъ были поставлены «Родина,> для дебюта r-жи Смо
личъ и «Любовь и предразсудок.ъ» для г. Михай.ловс:каго. 
Г-жа Смолt1чъ имiла успiхъ въ роли Магды, г. Михайлов
скiи былъ слабъ въ роли Сюливана. Третьимъ спектаклемъ 
идетъ драма: <<Свtтитъ да не грi;етъ», для дебюта г-жи Озе
ровой. Повидимому, дирек.цiя памi;рена придерживатьс.н си
стемы дебютовъ. Едва-ли это полезно для театральнаго дtла. 

А tf 1,т·1·а6. 
ВИЛЬНА. ю-го октября открылся сезонъ въ тсатрi попе

чительства о народной трезвости въ зданiи военнаго манежа. 
Составъ труппы слiдующiй: г-жи М. JI. Данилевская (героиня 
и др�мат. ingeпue), А. П. Суханова (бытовыя героини и 
grande-coquette), О. Д. Ор.ликъ (комич. и драмат. iпgеппе), 
А. П. Энгардъ (iпgепне), М .. П. Владимирова (ком. и драмат. 
старуха), Л. В. Радина (втора.я ingenue), М. О. Долина (грандъ
дамъ), Е. М. Розенъ (вторы.я бытовыя), М. С. С.вдова и П. Д. 
Озерова (2-я и 3-я роли); гг. В. Ф. Эльскiй: (герой), Ф. Г. 
Рtшимовъ (драм. резонеръ и характ. роли), И. М: Камскiй 
(первый комикъ и бытовой простакъ), Н. П. Немеаидинъ (ре
вонеръ), IO. А. Владимiровъ (комикъ-ревонеръ), I. Г. Арди· 
(простакъ), Н. 8. Пл�щовъ (2-й любовникъ), Л. Е. Розенъ 
(2-й проста1<ъ ), Н. О.· Дагмаровъ, В. К. Мирщiй, С. I. Моро• 
зовъ, М. Г. Осиповъ, Е. Н. Шпари�ъ (2-я и 3-я роли]. Ре
жиссеръ Ф. Г. Рi;шимовъ. Помощниl{ъ режиссера Е. Н. 
Штейнъ, суфлеръ П. А. Боринъ. 

КРОН ШТ АД ТЪ. 1 7-го ноября въ театр-в Кронштадтскаго :ком
мерчес1{аг6 Собра1iiя открываются спе1{так.ли, устраиваемые 
труппою русскихъ драматическихъ артистовъ подъ управ ле
нiемъ Е. Л. Дашковой. Режиссируетъ г. Уваровъ. Въ состав-в 
труппы: г-жи Дашкова, Чарская, Григорьева, Вронская, IОма• 
това, Кондратьева, Райсr{ая и др. и гг. Уваровъ, Ахматовъ, 
Садовющовъ-Ростовскiй, Брянr1евъ, Словаковъ, Мичуринъ, 

. Томинъ, Кикинъ, Ожеговъ· Рощипъ, Ниrюлаевъ и др. Спек
такли будутъ ставить·ся р:tзъ въ недt.лю. f(ъ постаI:Jовк-в на
мtчены пьесы <<Набатъ 1>, «Родина», «'Аг1-iесса1> ,  «Волки и

овцы�>, <(На всякаго мудреца., довольно простоты», «Пучина1>, 
«Горячее сердщ:» и др. 

АСТРАХАНЬ. Сегодня открытiе вимняrо сезона (26 го сен
тября), шли пьес'ы: · <(Василиса Мелентьева·о, «Счаст.ливецъ», 
<(Казнь)), «За чужой грtхъ», «Цtпи>>, «Девятый валъ1>, 
<1Отелло» (общедоступный спектакль), и «Appia и Месса
лина» (въ первый разъ на астраханской: сцен-h). Труппа г. Со
больщиl{ова-Самарина хорошая и пользуется бо.льшимъ успi;
хомъ. Спектакли идутъ съ ансамблемъ. Въ трагедiи «Appia 
и Мессалина)) главны·я роли играютъ: г-жа Журавлева (Мес
салина), г-:жа МЬстрасъ (Appia), г. Муравлсвъ-Свирскiй (Маркъ). 
г. Собольщиковъ-Самаринъ (Петъ) и г. Стрепетовъ (Нар
циссъ). ОбстановI<а и :костюмы, для провинпiи, болi;е чtмъ 
приличны. 13tроятно cr А ppia и Мессалина» дастъ еще нi
скольI<о i:ю.лныхъ сборовъ, и станетъ rвоздемъ зимняго се
аона. Сборы пока среднiе. Пожелаемъ трупп-в полнаго мате-
рiа.льнаго ycnixa. · А. Дадашев'о. 

редакторъ <)\. Р. 1\уrель. 

НРЕМЕНЧУ ГЪ. 2 т -го сентября послiщовало у насъ откры
тiе сезона. Театръ заново отремонтированъ, новыя декорацiи, 
новый занав-всъ и ... почти новая вся труп□а. Ивъ прош.1югод
нихъ оставлена только героиня r-жа IОжина, приrлашенъ 
также к.омикъ-реаонеръ г. Jlюби:нъ, служившiй уже въ Кре
менчугъ. Для открытiя были поставлены <,Безъ вины винова
тые>). Распредi;лены роли были слiдующимъ образомъ: Кру
чинина - г-жа IОжина, Незнамовъ-г. Долинъ, Шмага-г. 
Любинъ, Кориющна-r-жа Пальмъ, Муровъ-г. Новскiй, Ду
дукина-г. Максимовичъ, Миловворовъ-г. Волынцевъ, Гал
чиха-г-жа Неймиржъ и Ше.лавина-г-жа Стоянова. У спъхъ 
имtли гr. Jlюбинъ и Долинъ, еще очень молодой а1{теръ, 
но не лишенный -темперамента. Остальные исполнители бы.ли 
не вполн½ удовлетворительны. Сборъ . бы.лъ хорошiй. 23-го 
сентября для дебюта г-жи Муромцевой была поставлена пьеса 
Сумбатона «Листья шелестятъ». Дебютантка им-в.ла извъстный 
успiхъ. 24-го сентября была повторена пьеса «Безъ вины 
виноватые)) по общедоступнымъ цiнамъ. Страннымъ кажет
ся отношенiе нiкоторыхъ изъ наших.ъ артистовъ къ общедо
ступнымъ спектак.лямъ. Так.iе спекта'1{ли ставятся для ((инте

лигентнаrо пролетарiата1>, которому тяжело ПЛf:lТИТЬ высоr<iя 
цiны. (Самая низкая цiша 42 :коп.). Казалось-бы, _артисты 
должны отнестись къ своей задачt серьезно, потому что при
х.одится играть не для забавы праздной ·голпы, а воС□I;iТЫвать 
людей, смотрящихъ на театръ, I{акъ на школу. Между тtмъ у 
насъ-наоборотъ. Общедоступные спектщли ставятся к.9е
к.акъ. Напримtръ, г-жа IОжина, игравшая Кру•шнину, вела 
роль вяло и даже не потрудилась переод'Вться, а всt три а"f{
та: визитъ r<ъ губернатору, 'репетицiю и, накоцецъ, вечеръ, у 
мецената играла въ простомъ черномъ платьi; съ поясомъ. 
На вечер·.в у меrtената, гд½, по пьесi;, «собрался весь бомондъ)), 
были только одни артисты и ни одного гост.я. Это пренебре
жительное отношенiе больно отзывается на Qублиf\i;, тратя
щей свои трудовые гроши на театръ. Невольно ро:ждаетсн 
вопросъ: I{ому служатъ артисты: искусст1}у, или богатымъ 
людямъ?· 

РЕПЕРТУАРЪ Импера·торск. С.-Петербургскихъ театровъ. 
Александринскlй театръ. 25-го оr{т. ,,Биронъ".-26-го "дев.я· 

тый валъ".-27-го: ((Шутни1{и».-28-го: «Биронъ».-29-го ((Св-:1,
титъ да пе грtетъ».-31-го, утромъ: <<Недорослы1; <(Воздущ
ные эамк:и1>; вечеромъ: «Бевприданнипа».-1,-го ноября: «Би
ронъ». -2-го ((Биронъ>>.-3-го сДжент.льмэнъ11, - 4-го Бене
фисъ' г. Медвiдева, Въ 1-й разъ: «Идiотъ», др.; · «Зало д.л.я 
стрижки волосъ>), вод.-5 ·го «Шутники>,.-7-го: утромъ с<Холо
ст'якъ)>; «Завтракъ у предводите.ля»; вечеромъ: «Невольницы». 

Mиxaliлoвcкili театръ. 25-го окт. c<L'aveпturiere". - 26-го: 
«L'ave11turiere>>,-2y-гo: «Втораяжена».-28-го: <1f.,'aventuriere>1,-
29-ro: «Вторая жена».-3d-rо: «La ca111arade1·ie1>. - 31-го «Тар
тюфъ». - 1-го ноября: «La camaraderie».-2-гo «La camarade
rie)).-3-ro: «Забава». <<Золотой телецъ».-4-го: «La caшai·a
d�rie>>.- 5-го,: «Втора.я жена».-6-го: Вепе!iсе de m-lle Alice
Bernar<.{. «Le t1·ain de plaisir».-7-ro: «La traiп de plaisir,> .

Mapiинcкili театръ. 25-го 01{тябр.я: «Князь Игорь>> . - 26-ro: 
«Пиковая дама».-27-го: <<Князь Игорь».-28-го «Тангейверъ)>,-
29-го: «Карменъ».-31-го утромъ: «Евгенiй Он-вrинъ»; вече
ромъ: «Конекъ Горбунокъ». - r-го ноября: «Фаустъ». - 2-го:
Въ 1-й разъ: «Сарtщинъ)),-3-го: «Спящая красавица)>,-4-го:
«Сарацинъ».-5-го: «Опрични:къ1>.-7-го:· утромъ: «ФаустЪ>>;
вечеромъ. « Корсаръ >1• 

\1здателынща З. :В- 'f �мо�еева (Холмская). 

О Е ·Ъ Я: Е Л Е :Н:· I Я:. 

Я употребляю НА ПОМОЩЬ ЕОЛООАМЪ! 
Элеопатъ провизора КИНУНЕНА. 

: Рекомендуется какъ средство для волосъ, сnособ
; ствующее быстрому росту ихъ и уничтожающее го-. 

ловную перхоть. 

Элеопатъ пр. Нинунена :находится въ продажt 
20 лtтъиежегодно расходитсядесятками 
тысячъ Фланоновъ, что доказываетъ его -
несомнtнную пользу волосамъ. Элеопатъ пр. Нинунена 
им·вется къ. услугамъ публики во вс·вхъ аnте
;Кахъ, аптекарскихъ и парфюмерныхъ магази
нахъ Имперiи. Ц�на флакону 1 р. 50 It., 2 фла
кона Rысылаются поч:то10 въ Европейскую Рос
сiю за 4 рубля. · 

Главныi силадъ: Разъtзжая ул., № 13. 
С. -Петербургъ. 

Адресъ для писемъ: • ,,Складъ элеопата -Кину� 
ненъ". 

Въ конторъ журнала 
,,Театръ и ИСRУССТВО" 

ПРОДАЕТСЯ СБОРНИКЪ 

·Ком.едiй и фареовъ
J\. ер. 1\рюковскаrо.

((Ко:коша и Тотоша», <СДенежные тувы»,
«Сынъ на прок:атъ», «Ри-rта», «Передъ
эавтраком'Ь)>, «Замороженная теща», ссХ.11е-

стаковъ на водахъ»·. 

Ц".tна 3. р. 
Выписываюш.iе изъ_ конторы sa пер_есы.лку

·Не 0 11.Лil-TJl1"Ъ, 
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Театръ ,,ФАРСЪ" 
(бывшiй Панаевс1{iй, у Дворцоваго моста). 

Дирекцiя: А. М. Горинъ-Горяиновъ, С. К. Ленни, В. А. Каванскiи. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ ПОДЪ ЛИЧНЫМЪ РЕЖИССЕРСТDОМЪ 

Серrъй 1<01tста1tтино�ш.ча Jieнliй. 
Значительно обновленный составъ труппы: Е. Г. Itони-Стр·Iшьская, М. Н. Во
ровцова-Левни, М. С. Брянскал-Коврова, Е. Л. Легатъ, Е. М, Граповс1сая, Э. П. 
Нелидова, Е. Л. Станилевичъ. Е. А. Мосолова, Н. П. Тевишева, А. К Добро
вольская, О. М. Полюсова, О. П. Сп'hжина., О. П. Мельпюсова, Е. II. I{олышева, 
Л. И. Зорина, Е. А . .Янова, Е. М. Погребова, Н. Д. Дми1•рiева, В. Д. Ларина, 
Е. М. Гарина, Е. М. Гравина, О. М . .Явъ, 'Г. И. 'Гавииа. 8. Л. Dюсторова, М. И. 
Марусина, Е. А. Дубровщсая, А. М. Горивъ-Горяйновъ, С. К Леnви, В. А. I�а
заяшtiй, С. Ф. Сабуровъ, В. Я. Гр·hховъ, Д. И. Басмаповъ, А. Д. Itаменсюй, 
Г. Г . .Яковлевъ, В. М; Фокинъ, Н. В. Муратовъ-Лирс1сiй, Г. И. Вестеръ, В. Н. 
Василеnъ, И. И. Павловъ, П. Н. IЦешшнъ, И. 0. Rопстантиповъ, Н. Н. I{алита, 
П. П. Рудивъ, Н. В. Радинъ, И. М. Ворошсовскiй. It. С. Костинъ, Ф. Г. Нико-

лаевъ, М. Г. Петровъ, А. М. Иртепьевъ, С. С. Артюръ, JI. А. Камышевъ. 

Репертуаръ: Въ BOCitpec., 24-го Оitrября: 1) ,, Морское купанье'';
2) ,,Дама отъ Максима". Понед., 2Г>-rо: 1) ,,Женская хитрость"; 2) Хо_
лодные души". Вторникъ, 26-го: 1) ,,Мореное купанье''; 2) ,,Дама отъ
Макси-ма". Среда, 27-ro: 1) ,,Подайте мнt ребенк:1"; 2) ,,Холодцые души".
Четвергъ, 28-го: 1) ,,Господинъ директоръ"; 2) ,,Дама отъ Максима".
Пятница, 29-ro: 1) ,,Подайте мнt ребенка"; 2) ,,Холодные души". Суб-

бота, 30-го: 1) ,,Морское купанье"; 2) ,,Дамскiй фотографъ". 

Исключительный реnертуаръ фарсовъ и легкихъ комвдiй. 

Масса новинокъ. Нова.я обстановка. 

Все необходимое для гг. · артистовъ! 
У соверmенствованныя и безвредныя гримировки: румяна, бilлила, 

карандаши и тушь для бровей, вам:аэки для nариковъ и проч:. 
Громадный выборъ парфюмерiй лучшихъ эаграничныхъ фабрикъ 

Еысылаетъ по пер!Jому mpeoofJaнiю 

аптекарскiй екJiадъ э. ф. в о JI � fi с I< п r о
С.-Петербур�1,, Вознесенс1еiй просп., .№ 22. No 234 (1-1) 

Для ослцбtвшихъ, одержимыхъ кашлемъ мальцъ- экстраитъ и 
леденцы · фабрики 

,,Л ЕЛ :0:: Е .А.'' 
въ Варшавt, ул. 3года, No 5, сущес'rвустъ съ 1884 г. 

Прода.rотсл въ а,пте1tарс1tихъ магаз. и all'l'e1caxъ. Ос1rереr�иъсл подд'hло1tъ. 
№ 1251 (10-1). 

БЕРЕЗОВЬIЙ НРЕМЪ 
для пtжяоети и евtжеети лица, 

ноеметина А. ЭНГЛУнд·ъ. 
Ц-виа аа фаянсовую банку 1 р., съ пересьщкою 1 р .. 50 к. 

Для иредупрежденiя отъ подд'hлокъ црошу обратить вниманiе на 
подщюь А. Энглундъ, красными чернилами и марку с.-петербургской космети
ческой шiбораторiи. Получать можно веад'h. Главный складъ для всей 
Россiи А. Энг.nундъ, С.-Петербургъ, Михайловская плащ., No 2. (г.). 

No 43. 

Въ книжныхъ :м:аrа.зинахъ "Нова.го Времени" 
про,ца.етоя книга 

}{нязя Jою-щына ()Уrуравюtна) 

Оqерки Черnогорiи и Далмацiп, poCiconr
нoe иадапiе большого альбомnаго фор
мата, съ 228 иллюстрацiями, исполнен
ными по фотографичсСJсимъ свимкамъ 
Княэя Мирко Черногорс1tаго, В. Хрщо
ковича и др. l{нига эта рекомендована 
для фундаментальиыхъ библiоте1съ всtхъ 
средпихъ учебвыхъ заведеяiй Министер
ства Народпаго Просв·вщеяiя и одобрена: 
1) для фундамеnтальпыхъ и учениче
стсихъ библiотекъ старшаго nоараста 
средпихъ учебпыхъ ааведепiй в·I>домства 
учрождсвiй: Императрицы Марiи, 2) для 
учеnичсс1шхъ, старшаго возраста, би
блiотеrсъ всtхъ среднихъ учебпыхъ аа
ведеniй Мив:исторсrва Народнаго Про
св·hщевiя, 3) ДJIЯ учителъшшхъ библiо
те1съ учительсlшхъ институтоnъ и семи
варiй и городсю1хъ училищъ и 4) для 
беашrатnыхъ пародныхъ бибJiiотею, и 
читалепъ. Миnистерствомъ Путоfr Сооб
щев:iя и Вемлед'hлiя и Государс1·вепныхъ 
Имущес1·въ опа прiобр·hтона для учеб
вых.ъ ааnеденiй этихъ в·lщомствъ, и о 
выаус1с'h ея объявлено по воевnому в h
домству циркуляромъ Глаnв:аго Штаба. 
Ruига yдocroena почетнаго 0·1·аыва Отд·h • 
левiя русскаго яаы1са и словосиости 

ИмператорсноИ Анадемlи Науиъ. 
Ц,:Ьяа 6 р. Пользуются уступкою (5 р., 
при беаплатпой :цересыл1сt) . вс·h обра
щающiя свои требован.iя въ Itпижные 
магазины "Новаго Времопи": учебныя за
веденiя, лица учебнаго вtдомства, воен ·tыя 
части и учрежденiя, библiотени и читальни. 

ПЬЕСЬI ДЛЯ СЦЕНЬI 
соч. }3. }'{. ре:sикова. 

Шесть "МЕЛОМИМ:Иl{Ъ" 
(Ме.тюмимика сходна съ пантомимой, 
сопровождается муаы1сой инструмеnталr,-

пой ). 
I) Три сцены иэъ скааю1 "Мила и

Нолли" - 40 1с. 
2) а) ,,Обълснепiе въ любви". в)

,, 
Пись

мо" -40 It. 
В) ,,Гепiй и смер·rь" - 50 к. 
ДJIЛ постановки ихъ на сцен•f> ·rребу

ю·1·ся артисты-мимы и пнструментальвая 
музы1са. 
Продаются въ му:аьшальн. магаэивахъ 
ЮРГЕ:НСОНА: Петербургъ, В. Морс1сая. 

· МоСiсва, Неглиппая.
· No 1253 ( 2-1

IЕРИХОНСКАН ,1'РУБА. 
Сt111вацiо1шоо 11вобрi

т�11iе, Huofl могут-. 
играть бов1, воякой 
кувыкалы1оii по,11го
товки. Пре1сраёпое рав
влечеuiе для 11с11каrо 

воараста.П"д
хuд11•1•ъ .цля 

общоствт., 
nойскъ, а так
же ,ЦJIII IKC• 

кypcil; 
играть 11.ож110 

. , танцы, кар-
··\� mrr, оперы и 

np. Цi111а аа 
штуку 1 руб., , шт. 8 руб., 6 шт. 4. руб , 
12 wт, 7 J•Уб, Высwлаеr·оя то.1ысо по по
лучепiи денеrъ ( также кожно русск, по•т. 

.марками) франко II бовuоm.11в11110,. 
М. FEITH, WIEN, 11. Taboratratae Nr. 11. 

Rорреспоп,ц�пцiя 11а во'h�т. .я�ыках-.. 

Дозволено цензурою, с.-Петербурм., 2 3 ОКТJ1бря 1899 r. Типоrрафiя Спб. Т-ва "ТРУА'Ь", Фовтанl(а, 86. 
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Душа моя мрачна. 
(Еврейская .мелодiя.) 

Сяова ЛЕРМОНТОВА ..
Муеыка И.Ю!ОРО80ВСКАГО. 
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