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Театральныя справочно-статистическ.iя 
-�юро ·d'9ccuazo &еатр_алъ�

. наzо '(Шощества:. Въ • Моск.вt - Тверск.ая ул., уг. Сытинск.аrо пер., д. Арбатск.аго; отк.рыто ежедневно, иск.люч:1.я праэдничныхъ дней, отъ ·IO до 4 часовъ. ·Въ С.-Петербург-в-R.арава,нная ул., д. No 9, кв. б;отк.рыто ежедневно,· исключая праздничныхъ дней,отъ . r о до 5 час�въ. 
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С.-Петербурzr,, J I 01стября. -'§реди гер:.манск�:�Х:ъ сценическ.ихъ д-вятелей въ на-. стоящее время происходитъ ож.ивленный об-. · мiнъ · мнiнiй. · Съiздъ членовъ Союза. сцени-
. ! ч_еёi<, ихъ д. �ятелей измiнилъ нiк.отор. ыя доrовор-
f ныя ·услов1я и дисциплинарныя м-вры, въ поль-зу ·антр:епренеровъ. Актеры недовольны этими перемiнами и находяrъ, что у антрепренеровъ правъ и безъ •fого дос·rаточно·. Д iйствительно, на нашъ русск.iй в_:Jглядъ строriй порядок.ъ, госnодствующiй ВЪ герМЗ.НСКОЙ теат раЛЬНОЙ. . Jl{ПЗНИ, •'прсдсТаВЛЯеТСЯ чiм.ъ-1:0 соверuiен�ю ·нсобык.новенны.t�п,. Отношенiе 

работодателя къ работонанr-Jмателю выдержано зд-всь въ 1юлной м-:kpi, хотя ,съ друr:ой стороны, тальк.о при полной лойальности германскихъ антрепрене· ровъ и возможно цредоставить имъ такiя широкiя права. О дисциплин-в въ �;вмецк.ихъ театрахъ мо)I{:но составить себ-в понятiе, :наприм1ръ, по сл-:вдующему правилу. Bci актеры, не исключая премъеровъ, не исключая даже rастролеровъ-если на этотъ счетъ не существу�тъ особой oroвop�o-i в.ъ контрактt,обязаны играть для ансамбля �сякiя роли и выходить въ к.ачеств-в статистоJЗЪ. Въ случа-:в нарушснiя как.ого нибудь пункта - договора, въ спсцiальной театральной газетi (ccBi.iЬnen Ge11ossenscl1aftJ>) печатается объявленiе о 1:�арушенiи договора, и ни один_ъ антрепренеръ не смiетъ принимать на. сJJуж_бу �ровинивша.гося . актера.· Нiрушенный контраkтъ. зlfаменитаrо R.аинца привелъ къ Т(?му; что· долго,� времяантрепренеры, которымъ необходимо было .ero анга· жировать, принуждены были выходить 1-ia время изъ состава корnорацiи. А пребыванiе въ ней представляетъ б6льшiя выгоды и преимущества. . ' Этотъ абсолютиэмъ rерманскихъ а�т·репренеровъ даже при исторической и эасвид-;втельствов,аннс;>й 
ДОЛГОЛ"БТНИМЪ ОПЫТОМЪ ИХЪ ЛОЙаЛЬНОСТИ, пре,дСТЗ.ВЛЯеТЪ явленiе до.вольно' несносное. Но нельзя не

' • . 1• ·, . ,' согласиться, что наши руссюе актерtт; мечт.ая · объ устроенiи русской сцены' 'вri:адаютъ въ проrивополо жную крайность.· Мы у.ж.е им-вли случай :говорить о прое�т-в нормальнаrо. к:о�тракт.а. Н-вкотор:мя постано�леюя его, по св<'!ему :�а�иловс1шму пре�r,а.· снодуШlю;·заслу.жнваютъ самаго серьеэнаrо внймаюя. Не уrоднО-.ли, напримiръ, ПОJПобоватьсJ{ на пара.� rрафъ I 19 ripoeк•r:i, въ разд'БЛ'Б .· «О .·:riгrрафахъ;» ... «Предпринимате�1ь, :tласитъ. этотъ ··пар�rр�фъ,т. е. антрепренеръ, nр�дс:rави·�ель ·. Т?�-�ри_щес,тва, 
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пр'едс'fавитель дире1щiи, реж.r1ссеръ и напеJ1ьмей
стеръ, подлещатъ, по, удас11�о01ъренi10 труппы, въ слу
чаях.ъ их1> н_еисправности, штрафз.мъ въ двойномъ 
ра.зм'БР13 противъ наJrаrаемыхъ на артистовъ. Окладъ 
.жалованья предпринимателя приравнивается къ выс-
ше1'1у _окладу въ труппi1>. 

Трудно · предс-rавить болiе д-hтсrюе правило. 
Труппа будетъ штр_афовать антрепренера\ Начать 
съ того, изъ 1\:щихъ суммъ будетъ производи1ъся 
выч'етъ штрафной суммы? Зат-hмъ, что rгai,o� с<удо
стов'вренiе труППЫ)\? единогласное или п·о большин
ству rо.::юсовъ? I{акъ можетъ труппа, не составляю
щая того, что называется «юридичесr{пмъ лицомъ»; 
постанов.'Тять р,J3шенiя? .. 
. Но ·самое · курьезное заключается nъ томъ, что 
составитель этого параграфа въ серьезъ думJлъ, будто 
найдутся антрепренеры, которые поставятъ въ за
висимость свое д-:вло «отъ удостовiренiя труппы», 
ч·ю «представитель дирекцiи>) согласится изобра
жатn равную сторону процесса въ состязанiи со 
слу.жащимъ актеро:м.1,, и что, нак.онецъ, такой ди-
1tовинный порядокъ вещей, если бы онъ осуще
ствился, въ состоянiи былъ бы обезпечить спокой:
ствi� и устойчивость театральнаго механизма ... 
· . Желать ненозмо"1{наго-это 'самое лучшее средство
погубить нозмо;1щое. Такихъ невоэмо;кныхъ же
ланiй; заставля1ощихъ усомниться въ томъ, что нор
:ма.дЫiЫЙ, контрактъ когда нибудь осуществится,
имiется не мало въ нроект�.в. · Ихъ нео'бходимо

; у�траниrь, цак,ъ бы они ни льстили и ни были прi
ятны, по сущес·г.ву, свободному и д'емократиqескому 
духу актера. ImpossiЬilia 11011 Sll11t tш-pia, какъ гла
ситъ римское право. То, что невозмо.ж.1-ю, ниr,оrда 
не брJв:;1.етъ дозорно... Xy,-i,c насмtшиш·ь .nюдси и 

. �спортиюь все д-вл�. 

И си: у cc!J.! в о ак !J.! е.р а*). 

I< о 1-с л е н 'Т:>, 

: ,��оГда гоВориmь о;::::::::��, -вдаешься въ тон-
. ItOC':['И_. Тав:овъ уже дiале1пиче<шiй хара1tтеръ 

. . . : этихъ разсужденiй. Т·nмъ не менtе, пра1tтиче
. 1 . citи эти различiя и классифи1tаt�iи, которыл .я 
f д'hлалъ, гораздо понятнtе и ощутительнtе, не

.. . ж�л�. �ъ теорiи. Я уще уrщзывалъ на преуве
лич·енiе � по�чер1tива1:1iе, на деRоративность теат
ральнаго, иекусства. При C.Q'B'.l''.В рюшы все калите.я
,втройнt. ];>амла измtнлет-ь ваконы-дал�е протяже
нiл и �ре�е1щ Она концентрируетъ и сжимае.тъ пло
ща�ъ .:· въ_ нtс�оль�tо. м�ль ;въ :маленьчю сцену-n 
вы. в:врите. Она сгуща_етъ минуты, 1юторьш кажутся 
.trасами:и вы. вtри·rе. То,· что вакъ представляется 
.тq�е;Нькой :f!ИТкой _при ч:тенiи,-на сценt nревра
щ�ет�я :въ r�:ол�тую верев�у, почти что в� канатъ. 
�от1;» ,n:оче�у, какъ ни тонки бываюrъ nодчасъ тео
;р�тическiл разсужденiя о природ·в- и сущности сце
диче�каrо искусства,--:--н,е. дум�йте, _что это схола
ст�ка и дi.алектическое уп;ралщенiе. На ?ценt раз-

. ' : 1 ' •• 
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ница въ одинъ дюймъ кажется метроl\{Ъ, и мини
мальная особеннос1ъ дарованiя-JJи или n·рiем:а-бро
саетъ отъ себя длинную 'l''внь. Не будемъ ·nоэ11ому 
опасаться 011r•Ън1tовъ въ суждеniлхъ. 

Ита1tъ повторю еще раэъ.-Есте�твенность бываетъ 
раз�ичнаго рода; есте_ственность �е равноэначуща 
единообраэiю: дnа лица могутъ не походИ'l'Е, другъ 
ю:1, друга въ выраженiи своихъ чувствъ, и въ то же 
времи бы•1ъ одинюшво ИСI{ренними, � стал_о бы�ь и 
одинюtово естественными. Естественцость -_южаниi-�а 
и естественность сtверянина�раэличныл вещи. Сл·h
дуетъ понимать "и· чувствовать эти оттrвн1tи; такiе же 
от1"внк.и дош1ша прилагать театральнал Itрити�а 1tъ 
иrp·h актеровъ. Соотntтственно своему 'rемпераменту, 
атtтеры одина�юваго ,дарnванiя моrутъ совершенно 
различно воспроизводить черты жизни и природ·ы. 
Случается, что дю1tе въ игр·h наиnол'Ье вел:rшихъ 
артисrовъ вы находите нtчто чрезм·I.1рное въ смыс.11'.h 
проявленiя чувства, и съ точки зр1шiя естественно
сти игры, великiе актеры калtутс.я ниже второс·rепен -
ныхъ аrtтеровъ. Но это заf}лужденiе. Они сообщаютъ 
своимъ образам:ъ собственную мощь. Вотъ и все. 
Они естес•11венны на :манеръ орла, вмtсто того, что
бы быть естественными на манеръ курицы. Но, 1ю
нечно, будь онъ орелъ или: 1typfЩa, а1и10ръ не дол
женъ быть выше общихъ заrtоновъ ис1tусства. Истина, 
nропорцiональпость, гармо�iя-э�� основныл 1сатего
рiи ИС1tJСС'l'Ва-ОДИНаКОВО CJЩeC'l'BJIOTЪ ДЛЯ ВС0ГО 
м.iра. 

Еще одно замtчанiе, Itоторымъ"я и кончу. 
Подобно тому, 1tartъ 1-rельзя: играть драму, 1ta:tt'Ь 

1t0медiю, 'raitъ 1•o irнo и НЕ\льэя играть Мольера,· 1trш�� 
Вомарше, и О,кье-1tаrtъ Мельшtа. ВсшtiИ: авторъ 
И}!'.hстъ ·свою собственную, пр11роду, 1t0торая прояв-
ляется въ его проиэведенiяхъ и Ito·ropyю аrtтеръ дол
женъ отразить, потоиу что а1перъ есть не толыtо _ис
толкователь, но и живое воплощенiе· а1з1'ора. Bdзr:.� 

. мите, напр.,_ Дюма-сына. Развt 1шлцое И3Ъ дtй:
ствующихъ лицъ его :пьесъ не пред�'I'аnляетъ собою 
чего-то врод'Ь посланца, на обязанности котораго 
лежитъ объяснить. публи1tt и ход�тайствоriать передъ 
ней объ иделхъ nославшаго его автора1 :М:0�1шо , ли
играть 'l'aitiп роли та-къ ж.е, 1�акъ стали бы мы игратr> 
роли, напр., Дюма-отца? Герои послtднп·го не стре-

. мятся что-нибудь до1tазыва'rь. Они иду'1'ъ своей чЕ'р
товс1tи-веселой дорогой, богатые силой и з,1,оровьемъ, 
·ro полз1юмъ, то приплясывал, заботдсь 'l'олыtо о r1'омъ,
1tакъ , бы позабавиться и придти къ вожделiшн:ом.у
1tонцу. Одинъ дtлаетъ романъ даже въ пьесахъ,
пользунсь для этого и исторiей. Др-угой-nовсюду
разсыuаетъ теорiи и обращаетъ ихъ на служlЭнiе
дtйствительнщти сегодняшн.яго дня. Оба--бо.Jiьшiя
умницы, но какая разниiщ между бурной востор
женностыо одного и сосредоточенною иронiей дру
гого; между гасконс1tой лег.костью отца и парилс
ской зрtлосiъю сына! А1tтеръ. долженъ себ·.h дать
· отчетъ во всем:ъ этомъ, если о:н:ъ не желаетъ играть
m-0110 de Belle-Isle, .какъ ,,Demi-шonde", а Ришелье,
1tartъ Оливье де-JI{аленъ. Это совершенно разны.н
лица. Они сохранили, свои ударенiя, свой a1a,1ieнmv,
то ,н·епередаваем:ое нtчто, Rоторое_ поцвляется съ
рожденiем:ъ И Не оставллетъ чeJIOB'Вrta ДО :МОГИЛLТ.
Вот-ь · зтотъ-'rо ·атщентъ автора актеръ долi1tенъ
-усвоить. О нъ долженъ таrtъ глубо1tо проникнуть· въ
ивображаемаrо имъ героя, чтобы докопаться до этого
·внутренняго, Сltрытаго а'�tцента. Эта часть работы
болtе rлубоrшл, болtе труднал, болtе-еу_л:и можно
выразиться-интимная, чТ:мъ психологическая раз-
работ1tа даннаго лица. · , · 

. Когда вы играете Еорнеля, не старайтесь его ни 
гуманизировать, ни. романивироватъ., Играйте · его 
просто :м:олодцом.ъ, кспанцемъ XVII вiша, норманk 
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цемъ, почти· rас1ин.:.. 
цемъ; полурыца:
ремъ, францу3омъ 
начала того вели
каго - вrвка; который 
великъ-то былъ, по
йtа.п;уй, только всл1щ
ствiе своего блиста.:. 

телънаго начала -
гордый вt'1tъ, когда 
занимались загово
рами, цакъ Цини�, 
когда политикан
ствовали, 1ш1tъ ФJia .: 

:минiй Северъ и ко
гда преда ва л и с ъ 
1tулъту галантности, 
ка�tъ но времена 
Це3арей. Сообщите 
ltорнелю 1щрнедев
скiй с•rиль. Онъ ли
рикъ - В3)tах1ш1·е 
крыльями. Но 1torд,a 
вы дойдете до Ра
сина - . с л о ж·и т е 
Itрыль.я, хот.л:я счи
tаю Расщшрав:Нымъ 
:µо rенi.ю. It6pнeJ10. 
Человtческа.я фигу
ра уменьшилась: 

С<Б И Р ОН Ъ>) к.омедiя Н. А. Борисова. косвtтс.кjй видъ, крупица· отм_tн.:.. 
наго ром:антивма, но всt era гё
j>ои добрые католики и даже со-; 
:верша.а преступленiе, соблюдаютъ 
nct конвенансы. Вотъ у Скриба 
этого очень · мало. Его очень 
удобно играть. Ораву устанавли
·nается Itакой-то фамильр рный •rонъ
и играешь 3а панибрата. Онъ rо
воритъ та�tимъ .я3ыкомъ, что сразу
перестаешь стrвсн.яться.

Але!(сандринс!(iи театръ. 

Эrо в1шъ Людовика XIV. Но 'lто 
потернио въ ocaн1t·I1,, то выиграно 
въ -у чтивос-rи: все npe1tpacнaro 
тою1" но 110множко мелкаго; болtе 
уfitдитсльно·сти, чъмъ пламеннаго 
краено.р_tчiл, бол·ве упорстца, 
чtмъ лиричесю:1хъ восторrрвъ. 
Никто не riycl}a�тъ Щ:,IЛИ въ гла3а. 
Ра9инъ .' сrараетсл больше .. очаро
вать, чrвмъ о.слtпить. Расинъ -:
самый• женственный И3Ъ наш.йхъ 
авторовъ и его сл'.hдуетъ играть деликатно · и съ 
осторожкостыо. Даже Роксана, даже Федра должны 
соблюдать мt ру вещей, завtщанную имъ стилемъ 
ихъ творц·а. Вотъ, благJдар� чему, тюtъ• блистала 
Рашель.-
. Вы играете Мольера. Во3�:и.и�е _,е'го ши110кую·общ: 
ность; 3аимствуйте . у него его у диви тельный: даръ 
точ�аго опред'hленi.я, малр обращающаrо .внимаuiе 
на ух�щревiя ум�, но в� высшей степени чупшго; 

.съ шииж·ими очертавiями правды; прониrtнитесь его 
веселостью, которая была естественным.ъ настрое
нiемъ · его души и. .къ 1tоторой не. прим rвmивается 
ни одна капля м:и3антропичес1tой rоре1;1:и; говорите 
'съ той свобод<;>й и смtлос·rыо, . .которал rа:къ идетъ 
1tь эro1ty прекрасному комич·есrtому яэыrtу. 
- :Бомарше_-совсъмъ другое. Очень мало натуры,
очень мало ·:вдохновевiя, которое свободно течетъ
иэъ жи3аерадостнаго·духа. На nервомъ планt-умъ,
умъ, .направленный на борьбу, умъ. лукавый, вы3ы
·:вающiй. У автора столыtо ума, что онъ наградилъ
и:мъ всtхъ свО'ихъ · персонажей . .Да.же у такого ·осла,
·1щкъ. Вр:идуа�онъ,· · и:мrвется умъ. Апломбъ, смtлость,
"немножко наrлости-вотъ что нужно выразить, когда
-играешь Бqжарше.
· · Иэъ ·нашихъ современниковъ Ожье безспорно наи
. болrве приближается Itъ Мольеру, хо·r.я его стиль
. новtйшiй. Въ вемъ есть точность и :м.tткость вели-
-каго учителя. · · 

Фелье требуетъ больше нервовъ. Онъ такой-же· 
теоретикъ, какъ Дюма, .но романиченъ и обладаетъ 
,;:ро�овымъ в·зг.il:ядо.:иъ". Превосходная выдержка, вели-

Я не говорю о томъ; ка�tъ
дол.жно играть Мюссе. Bc·.h еще
помнятъ, Itartъ его игра.iI'Ь Делонэ.
Онъ наложилъ на репертуар'В
Мюссе такую яр1l'.ую печа·ть, что
еще долго будутъ сомпtватьсл__.
во3можно-ли играть МюсGе безъ
этого artтepa. Ничто не подтвер
ждаетъ лучше истину того -поло
женiя, 1t0торое л стараюсь дока-·

Рисунокъ А. Ростиславова. 

3а ть - что каждый 
авторъ тр�буе'l'Ъ nъ 
н'.hкоторомъ родt 
спецiальныхъ It а
чествъ · аК'.rера. · Де
лонэ былъ с<мюссе.;. 
тистъ >>, 1tакъ быва
ютъ а1tтеры ((JПекс
пироnцы». 

Гюго нухшо иr
ратI? въ лириче-
. скомъ .· poдii. Qнъ 
прежде всего .. ли
ри.rtъ и самыя 'дра:
:матическiJJ ,u'3ъ. ero 

· положенiй настоль
ко сохраняютъ пе-

. чать · лиривма, ч·.rо 
каше.тел, будто • дра
матическiе :моменты 
.я влюотсл для и его 
не болtе, 1щкъ пред
логомъ для поэтиче·
с1tихъ. иэлi.янiй. Что 
тartae дон.ъ-Сеsаръ, 
напр., въ ,,Рюи-.Бля
з·h'�1 - -JiирцческiП: 
фанта3еръ. .Н ни-
1t6гда. -не моrъ · чув
ствовать • ВЪ Н0МЪ 

• нич·его друг.·о'г.р ·.·и
никакъ не моrъ его

. иначе·игр·а�ь. Подъ
IIIItypQЙ героiэвъ. Гюго чувствуется всегда сам.ъ онъ,
совсrвмъ не .такъ, · какъ у героевъ Шемп_ира иди
Мольера.

Меня могутъ уnреrtнуть въ противорtчiи о-rно
:сителЫ:Iо 'Мольера и 'Шекспира, :ибо съ одной сто
рон� я уrrвер:Ждаю, . что ихъ не.· найдешь .въ ихъ. rе.
рояхъ, а съ другой стороны - я приrлаmаю ·искать
:ихъ, эrихъ авторовъ, чтобы играть ихъ· ·произведев:j.я
извrвстнымъ обраэомъ. Противо'рrвчiе ощrак� бoJJ·te
.кажущееся, чrвмъ д'hйствителъное. Лица, со.зданны�
этими велюшми · поэтами, живутъ собственною и не
зависимою ж.иэвью. Шедспиръ ·и Молье;r>ъ ·не см'k�
шиваютсл и не повторяются въ них1>. Это��юд:�,
живые люди, Itоторыхъ мы -внаемъ·, которыхъ мы
сейчасъ встрtтимъ на улиц-в. -Но когда мы. ихъ
встрtтимъ, ра3В'В · мы с:м.tшаемъ -люде·й Шевittир·а съ
людьми Мольера1 Ни мало. мы· отл'ичщ> съу�����

· ихъ. различить и -устан_овить для каждаrо: :соот.вtт-
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ствующiй- - типъ, ибо, n3ирая на челов'.hчество, вели-· 
кiе поэты производятъ выборъ своихъ героевъ, nодъ 
в·лiянiемъ извtстнаго :J{астроенiя, лоторое выте
Itаетъ изъ гл'-убию� ихъ собственнаго духа. Они 
вь1бираю,:rъ не толыю общiя черты героевъ, но и 
:мел1tiя подробности :изъ числа тtхъ, 1и1·орьш имъ 
�tажутся наи(5олtе :характерными, и сообщаютъ имъ 
своеобраз]Iую выразителънос'rь .  Они расnолагаютъ 
не тьлыtо способноспiю создавать людей, но еще 
бол'hе чудеснымъ даро.м.ъ-создавать пространство, 
на 1tоторомъ тt живутъ, атмосферу, I{ отора.я это 
пространство наполп.нетъ, и лучи солнца, Itоторые 
1tупаrотся .въ этой атм:мферt. Выборъ 1·иповъ, ихъ 
вь1ращенiй, отт1ш1tи · цв·вта · и среды-nО'l'Ъ что, въ 
соот:1J�цтствiи съ внутреннимъ с1tладомъ ихъ духов
наго :мiра, . создаетъ ихъ стиль, ихъ :манеру, и въ 
этомъ выражае'l'ся · .  ихъ индиnидуальность. 
· Въ " с1tро:мломъ 1tpyт'h своего преднаsвачеп ifl,
-актеръ долженъ осуществить н·Ьчто въ этомъ род·.h .
Онъ :м:ожетъ·· запеч:атлtть с:воею личностью ролr>, ко
торую ' онъ играетъ, но эта печать должиа глубоко

· :внiдриться въ ююбражаемую д'hйствительность . Не•
6бходи�о;· чтобы зритель вабылъ про a1t'l'epa · и ви•
' дtлъ толъко лицо и чтобы въ то же время онъ н е
�огъ 'себ_t представить это лицо в ъ  другом:ъ изобра•
жец_iи. Itтo эйаетъ-можетъ быть пот,о�у, что Ше1tс.;, 

nиръ и Мьльеръ прина;�;лежали uа�е:му исrtусству,
они въ· · состqя.н.iи были: щзrнать до .та1t0й степен и
суб1�е1tтищюать иэъ · своихъ творецiй, такъ ярко отмt•
тивъ ихъ . въ то же время своей индивидуальностью.

... 

Отз�зуки flу:шкиискихъ тор.жест�зъ . 
"Ба! знацомып все .п1ша l" нево.11ьно скажешь, войдJI па 

выстав1tу въ залъ музел IIIтиглица'. Да в·Ьдъ это филiаль ·  
вое отд·я.nе:в'iе выставки Петербурrск.аго Общества Xyдojit� 
1-lИltOBЪI Не CJIИШII.OMЪ-.1111 1r1noro? И OC0 ПHJJJJ , И весенплл,
дв..Ь выстави.и rr. Петербур1·сю1хъ Художrншовъ. Впроqемъ,  
чья это . .  выс·rав1tа-:-не сш1зано,  а в·ь каталоr·Ь зпаqнтсл : 
'пСборъ съ выстав&и пос'rуш,тъ въ иатшталъ по  сооружо• 
нiю паилтника Пушкину въ O.- Ileтepбypr'.h''. Въ виду ц·tли, 
какъ это у lio.cъ водитсл, прих·одитсл посо чувствовать, быть 
бJiаrоскдоннымъ, а пожалуй даже разсыпатьсл въ 1сомпли
ментахъ по  адресу ус·rроптелей.  Правда, уже а priori 
-юiзалось-бы, ПОJ�обнuл выставка должна бы1ъ, та1tъ сн:аза·rь.
бсзiiартiйн·ой и · прив.nен.ать публику именам и наибо.11·.hе
инrересвыхъ nашихъ художннковъ. Почему же па ней
фиrурируютъ, за самыми немногими исrtлюqепiлми, толысо
11роизведевi11 rr. членовъ Петербурrс1tаrо Общества Ху
дожниковъ, nредставллютъ-ли эти nроизведенiн такой инте
ресъ длл nубли.ки, ч:тобы переваривать ихъ не толыtо
весной , а и осенью только подъ друrимъ соусомъ? По
ч:е:му, накопецъ, такое uзоби.niе nроизведевiй отд·вль
ныхъ художниковъ, напр. гг. Г. П. Кондратенко, В. П.
Шредера, К. Е. Маковскаrо? Есть на выставк:Ь картина
И. It. Ай:вазовскаrо: ,,А. С. D ушкинъ па вершин·.Ь Ай
Петри при восход·h солнца".  Нево.nыю начинаетъ каза·гьсл,
пе аллеrорiн-ли эта картина всей выставки, хотл rr . члены
]]етербурrс1шrо Общес·rва Художви.ковъ и ве сим волисты.
Со:11вце восходитъ въ rлубивt картины, бо1ю.мъ къ н ему
·стоитъ, · удив�1·rе..1ьно уродливо, по дiпски нарисованная и
на1шсанная фигура б·h,:i.uaro Пушкина верхомъ на .11ошади,
и вотъ эта-то фигура осв·lщена еще хакимъ-то непонлт
нымъ . краснымъ св.tтомъ с ,rереди. Такъ и мерещится на всей

. выставк·.h кро:мt солнца руссхой nоэзiи еще другой источ•
никъ ocвtщeliin . . .  Но п усть ·ради симпаТJftIПОЙ Ц'ВJIИ публи
.ка любуе·rсл ч,уть и е
десJIТl�омъ прил ичваrо
·разм'hра, какъ разт. па
1ю&упател.я, олеоrра
фiй · r. Itондратенк.о,

· 6езчис.11енными цв  ·.h
_тистымu "на выборъ"
, .как.ъ въ ме.][оqной ла
·в·очк·.в, чего хочешь,
тоrо · ,пр�сиmь 11 роиз-·
ведев1ям:и · r. к. Ма
ковскаrо, ар�аически
'ми rо.11ов1tами м. П�

. Uотк�в:а, дtтски рас-·
·Rрапtеmвы:ий ха.р�ин-

1самн (тоже оrюло дюжины) г. Пiрейбера и пр. СклоnлJIСЬ 
п ередъ пам·Ьчешiой ц'Ь.nыо выставки, . умолкаю и л, чтобы 
п ерейтн къ курьезу, 1tажется , уже qист'.hйшей воды: При 
вход'.h ва выстав1tу на особепномъ щит·Ь красуетсл 1сол
л еiщiл рисушювъ членовъ Общества перваrо да·мс1йirо 
художествевnаго Itpyжrr.a ДJJJI юбuдейнаrо изданiJ1 "Евrенiл 
Оп ·hгина" и зд·Ьсь же на особомъ cтo.n ·.h продаютсл э�шем• 
n.ilnpы этого иа;�анiл , при че:мъ уже НИI'д,Ь не обо·:-ша\r ено, 
что съ 1са1шю - либо благотворительной ц·lJ.nыo. Просто 
,,Евrепiй Он·Iнивъ" , юбилейное издаuiе подъ пок.роnите.111,
ствQмъ 1 - ro дамс1tаrо художественнаrо кружка, па слоновой  
бумаг·I,-3 р .  50 It. ,  на .1шопс1юй . . .  50 , рублеir. Есть э 1tзем
п.:1JJ})Ъ tшicшn въ особев номъ тиспеIIомъ п.ожа.�шомъ пе• 
реплет·}, стоющiй 1 50 руб. ! 

Неправда-ли, интересно цос:мотр·!Jть? В,Ьронтио, это н·Ьчто 
очень ц·lшное въ художественвомъ отпопrt:Jвiи, разъ тробь
валась J1 повс.кая бумаrа п переплеты tшiсш11 .. Правда ,. доitiы 
художницы, члены 1-го· дамс1tаrо х удожествевпа�'о круж,щt, 
до снхъ nоръ не за�1 в.n11 л и  себя nич•I1мъ выдающ11мс11 , за 
ис1слючепjемъ талантли вой r·Жfr Саъюrшшъ-Судrtовс1tЬl1 ,  
се.п и  п е  оши баюсь, тоже 11.пепа 1tpyж1ti:1, по в·hроJiтно,  · na  
этотъ разъ он ·.h 11остарались. И что-же? извив.11юсь 11 средъ 
дамам п ,  но шшаrtъ пе :могу прндумап) другого сраriuсп iл
предс•11авьте себ'11, что вамъ на блюдахъ севрс1шrо фар
фора преподuослтъ с1tверн·hйшiй об·Ьдъ 11зъ 1tухмистер
с1tой . ,Жаль ceвpc!iaro фарфора, жаль лnопской бyиari,i 1r 
п ере11.nетовъ. 

Съ трудомъ в·I1рпшъ, разсма•rриваа эту курьезпую 1t0л 
.nе1щiю пеум-Ь.по-дилле·rаптс1tихъ, иногда прлмо лубо \i но 
11 спо.1 неuвых·ь р uсунковъ, ч·rо это потуги иллюстрировать 
:шамев и·rую поэму. ItaкaJI-тo ни 11тожнаJI жа.nк.а11 фи гура nъ 
смн гыхъ 6рюкахъ-11ов11димому Он·hгинъ, 1tа1.ша-то Itвад
ратвал жепс1r.ал фп rура съ 11.n:etiaми, чуть не Геркулеса , 
съ лицомъ rорничвой- nовидимому Ольга, Itaцaл-·ro оплть 
жаJ1ка11 фu гура съ 1r.ривымъ л1щомъ., до.nш.1:10-быть, 'l'а•11ыша, 
очень п лохо иJiлюстрировапныя д·hйствующiл лица изъ 
оперы-Греминъ и Трюсе, пр.н:мо уже лубоqпыл BJ1 щr и с 1ш
щал Татыша съ 1ют·вшоыми  чудовищами, изображающими 
е11 сонъ, а аат•h31ъ уже необходимые элементы да:мскаrо 
творчества : жалкiе nейзажиrш , цв·Ьrrочки, жуч1ш и 11 р . ' 

Ищешь уже не харак:rера, тип ичности,: ·rалап·rливости , 
а просто хоть с1юлько нибудь приличнаrо рисунка и почти 
не нахо;�иmь , Itак.ой дозой самоув·Ьрепности, самодоволь
ства надо обладать, q•rобы издавать nодобпьте продукты 
твор\1ества вообще и т·.hмъ бол·�е на японской бумur·.1{ за 
50 рублей !  

Везъ сомн·Jшiл, каждый воленъ рисовать If нздавать все , 
что ему у го;�по, 1шждый волепъ пазшиать 1ta1tia у1'одно  
ц·huы за  свое произведенiе, по в·.Ьдь долж110 же  быть и 
н •Jр1то сдерживающее, ибо нашъ любитель изъ публнюr,  
особеuпо провипцiа.nьпый, все еще слишкомъ паивенъ, 
все еще очень па.л.01.tъ па ошелом.nJIIощую pe1t.na!rl y: ему н 
въ голову н е  придетъ, что продукты даыскаrо творчества ,  
преподносимые за ·rри съ полтиной ва слоновой, за бо рублей 
na лnонс1tой бумаr·Ь, по художественнымъ достоииствамъ 
немпuго выше размалевавпыхъ Jiубо [шыхъ картинъ чуть
ли не на оберто qвой бумаr·h, 1tоторыл его прислу га JIOir,y-
пae·rъ по 3 коп , а то и по коп·hй к:h за листъ. 

И пусть не думаютъ, что фав:1'ы, 'na 1tоторыхъ JI оста
новился, мел1си и не заслудtиваютъ вн имавiл . Есть въ нихъ 
серьезная и пе 1 �альна.п сторона. Едва-ли бы м ы  . любова
лись фп.11iальnымъ отд·hленiемъ выставки Петерб. Общ. 
Худ. , не будь имею� Пушкина .. Едва-ли-бы дамы перва rо 
дамс1tаrо художественнаrо кружка р·.hшились па "рос1tо 111-
ное" изда 11 iе, если-бы его nельзл было окрес·r итr, юби.nей
вымъ въ \Jесть Пуm1tива. Ita1tъ будто • юбилей все 11 0-
кроетъ, какъ будто рц.ди юби.nен все сойдетъ. А ,:Рtдь это 
толыtо сравнительно сrtромные отзвуки "Пупшипсю1хъ 
торжествъ". Пола1·а.nось у.миллтьс.н и восторrатьсн по 11 0-
воду "всерьссiйс.каrо п раздника", при чтенiи 01·зывовъ о 
,,ч:ествовапiи", объ а.nдповатыхъ и коми ческихъ - зръ.nн� 
щахъ, устраиваемыхъ съ серьезнымъ видоr�,:ъ, о "посто
ропвихъ цtллхъ" , прип.11етепвыхъ къ празднику, о томъ, 
какъ повы.n·�зли· изъ щелей всевозможны:п "мошки да 
бу1r.ашки". А :между т·..hмъ естественно-ли въ самомъ д'.Ь.n·h че-

ствовать n.1to.11·occa ис-
1сусства�' потугами 11а 
искусство и предпр iл
'riп:ми "моmекъ да бy
Ramerr.ъ"? Не смахи
валъ-ли " всеросоiй скiй 
nраздник:ь" въ силь
ной степени на opriю 
маленыtихъ rосподъ, 
жаждущихъ n о ф и r у• 
рировать, а то еще ху
�е ..,... ·просто rocnoд ъ 
11 реднр1им чи вых'l.i? 

· А.- Рост�1славооr,.
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ХРОНИК,д ·· 

т·еатра и �с�у·сства. 
Гр. А. А. Бобринскiй наsначенъ чиновню,омъ особыхъ по

рученiи при директор-h Императорскихъ 'rеатровъ · съ откоман
дированiемъ въ распоряженiе управляющаго московскою кон
торой Императорскихъ театровъ-по художественно-монтиро
вочной части. 

* * •
·/· Оедоръ Юрьевичъ Нриндачъ, о смерти .котораrо сообща

лось въ прош.[омъ No нашеrо журнала, родилсл въ 1872 r., 
въ r. Новочер.касск'Б, rдt отецъ ero былъ довольно попу
лнрнымъ прислжнымъ пов'Ьреннымъ. Первоначальное обра
зо:еанiе по1,ойный получилъ до:ма, а затtмъ ноступи:дъ въ 
Митавскую rимпазiю, оттуда перешелъ въ Либавс1tую. По 
оцончанiи rимназiи, 0. Ю. поступилъ вольноопредtлшо
щимс11, выдержалъ Эit3аменъ ва офицерс1r.iй чиnъ, но про
служивъ ведолrо, выше.11ъ въ запасъ. Во времл италiапско
абиссинской войны былъ откомавдировааъ съ санитарнымъ 
о,трлдом'J, Ераснаrо Креста на театръ воевныхъ д'Ьйствiй. 
3а эту поtздку получилъ орденъ Св. Анны 3-й степени и 
Абиссинси.ую звtзду 2-й ст. По возвращенiи, началъ за
нимать�л литературой (преимущественно переводами). Въ 
rr.о_нц·Ь npomлaro 1898 r. былъ nриrлашепъ па м·.hсто по
ъtощншш секретар.н nетербурrскаrо Бюро Русс.каrо Теат
ральнаrо .. Общества, а 3а•1".hмъ былъ назпаченъ управллю
щимъ этого Бюро и д'hдопро113водuтелемъ Оов'hта Русскаrо 
Театра.ппаго Общества. 
, Оотрудннчадъ IIОl{ОЙПЫЙ въ Н'.ВСitОЛЫШХЪ перiодпче

СitИХЪ ,из,;�;анiнхъ (,,Новое Времл", ,, Театръ и Ис1r.усство"' , 
,,С.-;-П. Нhд." и др.). Отдtльпымъ изданiемъ вышли его бро
шюры: .. ,,Pyccкiii 1tавалеристъ въ Абиссинi:и" и "Очеркъ 
•rорrовли и промышлепнос1 и 1'. Н.ром'Ь того имъ изданы от
дtлы�о переводы 11ьесъ: ,;во имJI правс·rвенпости", ,,Ста
ры·л. дрожжи", ,,На повыл мi�ста" и "Агнесса". Bct этп 
пьесы отличаютсд несо:мпtннымu лптературпыми достоrш
ствами и переведены хорошимъ лзык,омъ. !-\,стати Сiшзать, 
,,Во им11 нравственности" п "Отарыл дрожжи" :уже nри
ш1ты д.nл поетапоюш па Императорсю1хъ сцепахъ. 
. Въ нашемъ ж.урнал'.Ь . опъ прппималъ д'hлтелыrое уча

стiе. Его перу прrшадлежитъ мноrо неподписанныхъ ста
'fей II зам·.втокъ, преимущественно по бытовымъ вопроса:мъ
l'еатра.
, Помйный всегда производилъ впечатд·Jзвiе tJeлoB'.ВRa

ув.з:е.кающаrосл .. Опъ интересовалсл всilмъ, но преимуще_. 
ственно театромъ. Въ_ посл'Бднее времл ояъ sадумалъ об
ширную рабоз.•у:...:..nересмотръ всего русскаrо законодатель
ства о .театр'.в. и серьезно отдалсJI 1-13учевiю и обработн:.h
матерiаловъ. Владtл прекрасно тремл иностранными лsы
ка:rr�:.ц и . отлuчалсь природною остротою ума, хотл и. ne 
остуженв.аrо еще опытомъ жи3ви, опъ былъ неоi.J;'.lшимымъ 
работникомъ, и длн нашей реда�щiи эта nотерл особенно 
чувствительна. - , · . 
. Rакъ мы уже, сообщали, смерть 0. 10. 11Qсл·.hдова_ла c1topo
nocтII1rtнo, въ ночь .съ 21 па 22 октлбрл. Похороны со
столлись- въ· понед·Ьльни1.tъ, 26 оК'l:нбрл. На 1tладбищ'.h со
бралось немного народу. В. С. Rривенко, П. Д. Лепскiй, 
И. М. Булацель, Н. И. Окуловъ, Ю. Э. Озарqвс1tiй, В'.В
с1tолько друзей покойнаго, п1)едставитель нашего журнала.,
н'.hсколько артистовъ, артистокъ и родс'l·венн1шовъ. Мо
росилъ- осеннiй дождь. Ноги влзли въ глинистой почв·Ь.
Кладбище, съ рядами nолуразрытыхъ могплъ, дышало му
чительною безотрадностью. Нюtто не ска3а.пъ н1J t1ero надъ 
могилою такъ странно, та:къ быстро crop·Jзвrnaro молодого
челов·hка. Но пещть удрученности лежала на вс·.hхъ. 

На моrплу 110к.ойпаrо возложенъ в·.вно1tъ отъ нашего 
jl�Jpп�лa., :· * * * 

Любопы;Iiая защита нарушеннаrо права. 
�ранцуSС!(Ое общество драматическихъ авторовъ и кqм

повиторовъ пр<щ1:яви.1ю искъ · Брюссельскому телефонному об
ществу, .ввдумавшему' соединять своихъ аб9нентовъ посред
ствомъ <<театрофоновъ» съ театр�льными и · кониертными ' за-·. 
л'ами, давая имъ возможность' слушать, не 'выхо.ziя изъ"'дом'а; ' 
Въ жалоб-h, поданной въ брюссельскiй судъ, французы· rioд- · 
держивали . положе�i�, чт�. f!-ельsя,. ,да��ть . исщ:мненiю :rt:IYBЫ· 
кальнаго произведен1я большую .�ПУ�fичность, чtмъ. _та, 1t.от9-, 
рая 'равр-hшена авторомъ И' что п�реда�rа этого прq�sв�деj11я 
п'о телефону составляетъ родъ · двой1iоrо .�сполненiя. <;:удъ, 
уваж�лъ эти основанiя и ,п��та,новилъ ,вв�м11ть 5 фр�нku_въ С:ъ ·.каждаг.о лица, слушающаго d_п�ру ,или КОfц�р:rъ по.,т�л�фону. 

Автор�мъ_ открыgа,ются'. 1-ювые. · � ·вес_�ма '. обил�вые · · �·сточ-.:
ник� .лрх_одовъ. · · �; ,. : * ,· . . , . * . ...,· ... , .. . .•. 

З. К. Озмидова. 19-ro ОRтлбрн · сrюнчалась отъ · парци'lа 
сердца писательница-белетристRа Зинаида Rонстантиновна 
Оз:мидова, извtстнал въ лuтератур'h подъ · псевдоцимомъ 
3ео. VДочь извtстнаrо профессора-юриста К А. Нев-олипа, 
по1соинал была замужемъ за редакторомъ-издателемъ "Ново-

t 3. К.. Озм·идова. 

pocciйc1taro Телеграфа" м. П. Озмидовьiмъ, въ. rазет·Ь кото
раrо nоч·пr исключительно печатались ел. раэноо6раsнЫJ1 
литературныя пропзвеj�енiл. Ромапы "Втора.к . :щена" и 
"С:выmе с:илъ" ДОСТИГЛИ. Н'ВСКОJIЬКИХЪ И3Д�!Iiй, а послtдпiй 
ромалъ .былъ nеред'hланъ въ драму подъ Т'ВМ'Ь же назва
вiемъ. Перу по1r.ойной иринадлежали таюке н·hкоторыл дру
riн произведенiл длл театра, 

* * :/с 

Въ театрi Литературно-артисти�ескаго Кр'ужка въ; нын-hш
немъ сезон-h предполагается цtлая серiя бенефисовъ. Пер
выi1ъ; въ ноябр-в мiсяц1, будетъ бенефисъ г. Михайлова·, 
который ставитъ <СВокругъ пылающей Москвы�, пьесу r.' Мо
солова, перед-hлку Загоскинскаго Рославлева: «Максимъ Сум
буловъ» кн. Д. II. Го.1J.Ицына пойдетъ въ дек:абI,'В, какъ мы 
уже сообщали, въ бенефисъ 3. В. Холмской. «Гордыня>, 
идетъ во вторник.ъ на будущей· нед-вл-h. Состоялись уже дв-h 
генеральныя репетицiи. · 

*
* 

*
Концер'rъ скрипача-виртуоза· Григоровича, въ среду, 27 

октября, привлекъ довольно многочисленную публи1<у. Можно 
было порадоваться за концерт,:t'нrа; т-tмъ бол-hе, что онъ вполн'h 
�аслуж�ваетъ щш,ма.нiя. Но. пу,блик:а, • въ нiщоторомъ род'Б 
достойна уЛивленiJt.·: 11:икроскопическiй сборъ съ. консерва
т�рс1(аrо в·еч�ра эаставляет1> горько призадуматься. Раэум-hется, 
r .. Гриrоровичъ. прекрасный' виртуозъ, сос'rавившiй уже себ'Б 
и�я sa границ•ей, ук'р-вi:Iи':цшiйся, · такъ сказать� «на зыбкой 
rioчвt»· ·ар'Г�сtич�с�аго успtха � · выmедшiй побtдителемъ изъ. 6tдъ -у��ен�11ес1щrо. пс'рiод�. ·, Есть-ли у него средства теперь, 
�ЫJI�--л�· ОЙИ у Него -ра_ньше� Э:ГО �Н'Б совершенно НеИSВ'БСТНО, 
но·_я мыслен)-tо.:ст11влIQ на мtc.'J:o· г. Григоровича бtднаrо уче
ника 'консерваторiи, ·iедо-вдающагсi. кусца ·хлtба; l(ОТ6'рыи,· въ 
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}{,Q,�Ц� ·концовъ , чувствуетъ, что силъ больше Ji БТЪ приходить 
му,sыкальное «мученiе» и превращаете.я въ простого муаыкаль• 
наго µемесленни1,а. 

I)одходя въ среду къ Кредитному Обществу, я нtсколыщ 
сомнtвался въ матерiа.11ьномъ ycпtxt концертанта. Им:я г. Гри
горовича было иsвiстно въ мiр·в муsыкантовъ - это несо 
мнtнно, но великъ-ли этотъ мi ръ въ Петер�ургt? ОпредtJшть 
это было довольно затруднительно. Мои опасенiя ,  однако, 
не оправдались. Любителей и профессiоналовъ-скрипачей на· 
бралось чуть что не ПОJJНыи заJLъ. Къ великому моему удоволь• 
ствiю среди них.ъ была славная, шумная толпа учащихся, юныхъ 
муsыr<антовъ. По с.обраннымъ свiдi;нiямъ билеты были пре
доставлены 1,онцертантомъ . Этому нельзя не порадоваться . -
У чащiеся же не потер.яд� даромъ времени . 

На•1алъ ·г.. Григоровичъ со скриаичнаго концерта Lalo. 
Концертъ, r,ai,ъ . обозначено авторомъ, написанъ на русс!\iя 
темы, хотя мн'огiя иэъ нихъ мало на то похожи. Для вир 
туоза въ этом» произведенiи есть много интереснаrо- Есть 
чtмъ блеснуть. Но рядъ труднi;йшихъ пассажей, быстрые 
нробtrи по rаммамъ, скачl{и, двойны.я ноты и проч. а la lot1gL1e 
надоi;даютъ: хочется, наконецъ, мувы1{альности отъ автора, а 
не сухой техники. Lalo даетъ ее въ весьма небольшомъ пu 
объему. Lcnto, а ватiмъ въ III части , довольно безцвtтной , 
воэвр�щается къ быстрому темпу, гдt весь интересъ въ испол
не�и зиждется на раввитiи техники сl\рипача . Блестящая тех
ника г. Григоровича настолько, однако, интересна и совер
шенiш, что овладiла вниманiемъ аудиторiи. Гаммы г. Гриrо 
ррвйча вели1,ол·tпны.я

) леrкiя, кристальньнr; хаскады ввонк.iе и 
чис*ые, I{ш,ъ , горны� ручьи. Точно также хороши и о·rд·hланы 
вс.t· . быстрые пассажи, въ нихъ н-1,тъ ни сучr,а, ни вадори1щи . 
Чистiйшая интонацi.я при этомъ и поразительная непринуж
дев11ост1, исполненiя. 

Влаr-одаря этому цщщерту Lal9, г. Гриrоровичъ могъ сразу 
обратиf�·. вниманiе • пу6.11ики на свое блестящее умtнiе вла • 
дtть инструменто:ю:ъ. Съ хороШИ+'f.Ъ nониманiемъ былъ сыгранъ 
Air-Бaxa. Но тут1. весь инrересъ сосредоточенъ былъ на ин
струментt г� · Гр�горо:вича, :\{оторый ющъ бы былъ показанъ 
любител.ямъ · во nсей его красi. У г. Григоровича одинъ ивъ 
драrоцtнщ,:�х·ь : · инстру.ментовъ Гварнерiя, которому нужно 
именно «спtть» что•нибудь вродi Баховской арiи, чтобъ дать 
возможность оцiшить красоту и силу его голоса. Ипстру
ментъ у г. ГрJ1rоровича чудесный, съ нiск.олько слабоватымъ 
по звучности раскрмъ . . Тембръ с1<рипки красивъ и мягокъ, съ 
удивительно прiятной ' для , слуха окрасI{оЙ. 

Legende '- Венявс.каго была сыграна менtе удачно не
ж�ли прочiе номера. Быть можетъ, артистъ чувствовалъ уже 
нtкоторую усталJсть, что весьма возможно. Въ широкихъ, 
пtвучихъ фравахъ чувствовались сухость и напр.яженiе. Пре
красно удалось, однако, повторенiе основной темы на фла
жолетахъ. 

Съ боJiьшимъ брiо сыгралъ г. Григоровиqъ эффектную, 
но мало-музыI{альную фантазiю Сарасатс на те.мы «Карменъ» . 
У спtхъ r. Григоровичъ имi;лъ очень большой. О пiанистi, 
г-нt ,Эдуардt Фацеръ, лучше умолчать. Неужели было такъ 
необходимо выпустить его солистомъ? Rъ роли акк:омпанiа
тора онъ сносенъ. 
. .  Рояль фабрики Карла Ренишъ я слышалъ въ первый раэъ. 

GyдJiTЬ о немъ по игр-в г. Ф:щера трудно. Тонъ довольно 
прi.ятный, въ особенности въ центрt, въ бассахъ слышится 
иногда какой-то гулъ. Быть можетъ это по винi пiаниста. 

Б. М. Соловъевъ* ** 
Недавно возникшее общество .м.узыI{альныхъ педагоrовъ и 

друrихъ мувыr,а.льныхъ дtятеJiей, преслtдующее музыl{аль
но-филантропическiя цiли, эамiтно расширяется въ состав-в 
сво�хъ ,ч·.леновъ. Число послtднихъ быстро ув.еличивается, о 
ч�мъ можно судить по перiодическимъ эасiданiямъ общества, 
на которыхъ ка_ж.ir.ый ра'эъ баллотируются вР.овь эаписавшiеся 
к�ндидаты. 

Ч�ре_эъ ю1;ю1.ыя двt недtли uo воскресенья:\iъ въ помi
щенiи общества (Кирпич�ый пер., д • .№ 8) проис?'од.ятъ, кро
мt. того, муэы_кальные ве��ра, .ин:rимность кот,орыхъ придаетъ 
и�'Ь . б�лыпую привлекатель�ость. 

* * 
* 

Постановха <<Бирона» на сцен{; московс[(аго Малаrо театра 
o:r�t�eнa. В� б�неф�съ г., Jiенскщ:о �ъ ЛлеЖ{са�дриисr{омъ 
т�arpt идетъ .новая пье::а г. Боборьщина. 

:,: * * 
. .  Jla 9TlfXЪ днях.ъ У'hхалъ в ъ' Варшаву, на мtсхо новаrо 

с:В:1,�енi11 , це1:1;:1оръ. драматичес1tихъ сочиневiй, И. М. Лит
в 1ц1овъ, qопро.ьо�даемыи ·наилучшими: nожеланiJiми авто
ро:рр и, в�t.хъ цри.1t_основ�нныхъ къ .театру л 1щь. llpqcв·J, . 
щ��.в�й УМ.� ·u. искреннлл любовь къ театру И. М. Литви-: 
в:о��- �на,чи!��ьно. облегчали ему его трудную задачу. А'з�д���:....:.л,.tц:ствит�ль.но трудная .. · Драматичес·юtл литера
ТJfЩ т�.в:ъ раэрос.nась, что существующiе штатц драмати
ч�с1t'�й цензуры вцкакъ не моrутъ съ ней сnрави1·ьсл . . 

Чис.10 пьесъ за посд'Ь дпiе годы уqствернлось, а штаты вес 
прежнiе, да и то не ВСfН'да полн ы е. 

Itакъ мы слыша.1ш, драматичес1с i�  ав·rоры шtм·hрены  въ 
непродолжнтелы�омъ времени чествовать И. М. Ли твин о ва 
об'.Iщомъ. * * *

Фарсъ. ,, Подай·.rе м 11·Ь ребе�ша!" . . .  Та1tъ uазываетсл новы й: 
фарсъ, поставлен ный въ Папаевс1ю мъ театр·.Ь.  Фарсъ этотъ 
11рuпадлеж1гrъ перу В11ссо11а ,  ав 1·ору нашум-J:шша.го въ 
1 1 рошломъ ceзon·h фарса "ltоuтролеръ сrшльпы:х:ъ вагоновъ " .  
Новы й фарсъ Виссона нм·Ь,1ъ •1·rшoii же, еслн п е  болынiй 
ус н·I�хъ, 1ta1tъ и "ltоатролеръ" .  д1 1 1шо мп ·IJ фа.рсъ " По
дайте мп·J1 ребсшtа" nоправилсн даже больпtе нреслову
таго "lto нтpo.:repa". Орпгн нальпыu и зам·]; ч:ательпо остро
ум пый дiалогъ , забавв.ы11 ноложенiн д·Ыtствующихъ .1 1щъ, 
пре1r.урьезнын qнi pro quo между rерол мн  и нр. - та1tовы 
досто1шстш1. нова1·0 фарса. Ре6е1ша :1·рсбуетъ одпа ссрдо
больпал теща, поже.111:1.впш.11 им ·.fпь во .  'IТО бы •1·0 rш стал о 
внука, о 1r.отором:ъ и rоворнтъ па сце 1гI1 все вpC }IJl, Од
па1r.о rлавныиъ д·Мствующимъ л 1щомъ въ фарс,11 01t11зы· 
вае1·с,1 другоii ребеиои.ъ, сып •.1, мам �tп, нр111'лаше11 поrr дл,1 
несущес'l·nующаrо по1r.а еш,е поворожде1ша1·0. У э 1·01·0 " 11 у
жо1·0" ребешса случайно 01tазываютсл н·l1c1to.:i:ыto отцов:r,, 
1tоторые ссорнтсл мелtду собой. На этомъ построена за
бавпал п ьеска. Говоратъ, этотъ фарсъ въ руссr,;омъ неро
вод·.h сильпо cortpaщeuъ и изм·.Ьненъ гr. М. и В. Мо.ш.етъ 

быть , но во  всшюмъ сду-
11 а·J1 фарсъ В'Ь TOM'L 1ШД'1J, 
В'Ь IШitOMЪ ОП'Ь l l J(C'r'l, ТС · 
нерь смотрите.а 0 11ень во· 
село. Внрочем.ъ, если бы  
1 -й  актъ (осо6еn по фи
п альп ую сце11 у) еще бо
л·I,е соrtрат11ть ,  ·го ньссrш 
отъ этого только. бы вы
играла.  Испол uепiе было . 
11:pe1tpacnoe.  r. Сабуровъ 
въ н·.lшоторомъ род·h уди
вилъ 11 убли1tу, выс·1·ушшъ 
въ несвойс·rвенной ему 
роли престар·hлаrо бон
виnапа, впавшаrо уже въ 
д·Iпство. Артистъ . взллъ 
очень ·rpy  дuый тонъ и: 
выдержалъ его отъ . на
чала до 1йшца. :Н·Jшото· . 
рыл шерохова·1·остн, бсзъ 
сомв'11 1:1iл ,  стушуютен щ1, · 
посл·Ьдующихъ J l l)CДC'JaB
лeniн xъ. По обы1tповепi ю . 
:мноrо см·Ьшнлъ публ1шу 
r . Ле1нш, исполшtвшi й
ц е н ·1• р а л ь н у ю  ф и г у р у  
фapca-Itac1tape. А.к.теръ Небiльскiй, 

убитый ивъ револьвера аl{теромъ 
Рамаэановымъ. 
\ (См. М 42). 

Весело см.отритсд и 
другал нощш1r.а театра
,,Холодпые души", хот.и , 
разум'l1етсл, между эт�,1мъ 

. . фарсомъ, или "водеви-
лемт,", 1r.акъ названы .,,Холодные души"  па афиш·Ь, и фар
сомъ "Подайте )'rlH'Б ребенRа" - ,,дистанцi11 огромпаrо 
разм·Iзра" . Артисты nр:инуждены пр.иб·Ьrать ir.ъ развы мъ 
,,к.олiнщамъ" и "вывертамъ" .  Весело иrраетъ в.ъ немъ 1r.o -
1toтrty Лiону  r-жа Воропцова-Лепв.и и хороши гr. Леnни 
(Шерадамъ), Са(>уровъ (Врокатель) и Itaмeпc1tiй (Пем-
парэ). Вл. JI-iu.

* * * 
Въ одной изъ петербурrсrtихъ rазе·rъ, называть 1юторую 

мы не стапемъ, 11ом:·вщены нев·.Iзрнын св·hдiзнiн о д·hлахъ 
оперетошой труппы Е. А. Морс1tой 1 и грающей въ· 1Н  �вJ;. 
Труп па эта въ скоромъ времен и  нолвитсл предъ нетер
бурrск.ой публикой, и ад111шистрацtJ1 проситъ пасъ . сооб
щить точны.я св·hд·lшiл о д'Ьлахъ е,1 въ Itieв·k 

3а первый мtслцъ съ 15-ro сент.нбря до 14 октлбрл 
было взлто валоnаrо (jбора 24.9 1 1  р. ( 11то составллетъ 1 10 1гrи 
тыслчу руб[ей на круrъ). Съ поста новки " Гейши", дi:�ла 
еще улучшились. ,,Гейша" сд'hлала 5 переполпенны хъ съ 
апmдагомъ сборовъ. 

* 
Московскал исторiл съ r. Rопюсомъ нашла совершенно 

неожиданно  прод0.11женiе . . .  въ симфониqескомъ 1tонцерт·Ь. 
Едва на возвышенiи передъ своимъ пу.nьтомъ показалс,1 
r .  Uафоновъ, 1ta1r.ъ началась демонстрацiн. Под вJiлась нево•
образимал сумнтица; въ отв·Ьтъ па  ши1tаньн и свист1tи, про· 
изведшiе ц·hлы й ураrанъ въ зал·Ь, другал половина п.уб 
лики разразилась рукопл.ес.капiлми. Op1i.ecrpъ заиrралъ 
тушъ, и upomлo добрыхъ мипу·rъ пятнадцать. прежде ч·Iа1ъ 
этотъ безпримtрuый вт. исторiи си.мфои 1 1ч:есю1хъ копцер-
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товъ инцндентъ, Ш11{0НСЦЪ, ОRОIIЧИЛСЛ II музы
IШ.uьнан проrр�мма вс·гупи.1r:1 въ свои права. 

Передъ IЮС.il'Ьдпимъ nомеромъ демоIIстраniл, 
направленвал противъ r. Сафонова, повторилась 
съ новою силоii: п съ тою же продолжительностью, 
и м-узыrr.ой уже мало Itтo иптересовалсл. 

Таи.ъ прошло это единственное въ своеиъ 
родъ и- отнып·� ставшее зваменитымъ спмфопи
чеси.ое собраюе, uиmетъ бепристрастnый лtт.о
лисецъ, лвивmеесл nастоящимъ Аустер.11ице11ъ длл 
московской консерваторiи. 

* * *

Намъ пиmутъ изъ Одессы. - Rн. А. А. Церетелп 
подано залвленiе въ театральную Itоммисiю объ 
отдач·h ему въ • аренду Одесскаrо Гopo;I.Citaro 
театра. Rpoм·h пеrо претендентами па Городс11:.ой 
театръ лвллютсл Е. И. Антоповсиан, жена артиста 
А. П. Апrоновс1tаrо, и изв·встаый одесситамъ ан
. •rрепреперъ, �- Л. Форкат1•п. Что. же касаетсл 
. ,, Нова го Театра", то небезызв·tстпый аптрепреверъ 
И. П. Артемьевъ, ведетъ въ наетолщее времл пе
реговоры о сдач·в его на зимniй сезопъ. 

Rстат1r о театрахъ. Г. Г. Маразllи · и rрафъ 
М. М. Толстой предполаrаютъ устроить въ Одессt 

. въ непродолжнтельпомъ будущемъ новый театръ, 
* * *

О новой опер·h Н. А. Pимc1taro-Ropca.1toвa 
«Царс1tал пев·lюта», поставленной на этихъ дю1хъ 
на сцен·в Русской частной оперы въ Москв·Ь, -
газеты сход.нтсл въ свонхъ мнiшiлхъ. Отм·h· 
чмтсл большой усп·hхъ оперы. Taitъ, въ «Mocrt. 
В;Jщ.» мы читаемъ: 

«Царсн:ая невi;ста» Н. А. Римсн·аrо-Корсакова та
кое зам·l;qательное и крупное явленiе, что о немъ 
говорить очень снtшно и коротко не слtдуетъ. 
Притомъ, исполненiс оперы 22 01пября -было на
столько хорошо, что таюке требустъ бол-kе или ме-
1- гве тщательнаго разбора; мнt хочется провiрить 
свои впечатл·внiя отъ исполненiя по вtорому riред
ставленiю, им·вющему быть 24 октября. 

О•rм·.hтивъ громадный усп·.hхъ оперы на· пер
вомъ представленiи, критикъ «Нов. Дин,, пи• 
шетъ: 

«Царская нев-вста», являясь съ одной стороны 
высшимъ о.бразцомъ современной рнерной техцики, 
по существу окаэывается со стороны, автора шаrомъ 
къ сознательному отреченiю его отъ завtтн·J,йшихъ 
прицц"'iповъ новой русской школы. Къ какому новому пути 
приведетъ это «отреченiе,> нашего любимаго автора,-поl{а
жетъ будущее. Во всякомъ случаi, опера сразу произве.ла 
сильное впечат.лiнiе на публи1{у. 

«Русск. В-Jщ. >> не вдаются въ детальный разборъ, no 
ппmу1ъ: 

Начиная съ перваrо же аюа, спектаI<ль преврати.лея въ 
сплошной рядъ овацiй: по адре'су композитора, присутствовав
шаrо на спектак.лi, и по окончанiи спек.таr{ля публика долго 
не расходилась, восторжен�о вызывая и привiтствуя_ его. 

При особомъ мя·hнiи остается только "Русское Олово 1
·, 

гд·h сообщаетсн, что отъ новой оперы мпогаго ждали, 
эти ожиданiя во мноrомъ не оправдались. Отъ чего это 

зависiло-отъ новой ли манеры письма, которой держится 
г. Римскiй-Корсаковъ въ этомъ своемъ проиэведенiи, и не
соотвtтствiя· ея истинному характеру его дарованiя, отъ не
удовлетворительности-ли Jiибретто, или отъ всiхъ этихъ при
чинъ вмiстi.,-тольн:о его с<Царская невiста» оказывается 
значительно слабtе всi;хъ прежнихъ его оперъ. Представляя 
по своему стилю возвращенiе к:ъ прежнему типу оперъ до-Ваr
неровскаrо перiода съ ихъ отдtльн:ыми арiями, дуэтами, трiо, 
ансамблями и т. д., с,Uарск:ая невtста» свидiтельствуетъ о 
нtкоторомъ поворот·в въ направленiи творчества ея автора, 
но вмiстi; съ тtмъ не даетъ. скол:ьl{о нибудь сильнаго впе
чатлtнiя, оставаясь скорtе опытомъ чисто теоретическихъ 
соображенiй, отклонившихъ Римсl{аrо-Корсакова отъ его на
стоящаrо пути, чtмъ плодомъ непосредственнаrо, ничiмъ не 
. стtсняемаrо вдохновенiя. 

1-tстати по поводу постановrtи этой оперы сооб,щаеиъ
пре·rензiю одного москвича. Онъ пишетъ: · · 

· Нвск:олько лiтъ тому наэадъ пришлось мнt быть въ Иrа
.лiи, I{Orдa тамъ ставили с<Отелло1> Верди. Эrо было всенарод• 
ное празднество; со всiхъ концовъ государства народъ · стре
.мился попасть на перво� представленiе· и выразить свою ра• 
.дость по поводу торжества своего нацiона.льнаго композ.итора. 

У насъ въ Моск:вi; было тоже торжество. Русскiй компо-

Т Е А Т Р Ъ I{ О Р Ш А ..

f .;жа Миронова в1> ро.11и с<Заэа» 

зиторъ пqдарилъ н.амъ прекраснuе nроиэведенiе. :Я· гоnорю 
·про (•Uарскую невiсту>) Римсr{аго-Корсщова. - Что �то-6ыJJ.ъ
за славный вечеръl Къ великому сожа.11-Iшiю, мы,: моGкsичи,
не видали почти никого иэъ петербурr•сJ<ще:ъ . :музыкантов'J>,
не было даже Стасова, Т .лавунова, а, кажется, послi;днiй-:--уче
никъ великаго автора ...

* 
* 

Михайловскiй театръ. Въ суб6оту1 23-ro. октября,- постави.ци 
«Авантюристку>) Эмиля Ожье, шедшую въ Парижt въ первый 
разъ 23 марта 1848 года, а въ Петербур_rt-::-эимою 1850 г., 

Основная тer,,i:a пьесы О:жье, :щшисанной аву�нымц и кра
сивыми стихаr.ш, находится въ тtсн_о:й связи съ :rой идеей 
<1возрожденiя» падшей женщины, которая • полу"шла щ:обен
ную пщ1уJНjрн'ость,. благодаря с<Марiонъ Делормъ» Гюгq _и впо" 
слiщствiи нашла себi; новое воцлощенiе в-�. лицi: Маргарщ ы 
Готье. Какъ иэвiстно, Ожье ныступилъ рtшительнымъ про
тивникомъ возможности такого «возрожденiл>>, прововг.1хасилъ 
его сенТfiМентальн,ою нелiпосТрЮ и въ пьесв с<.Брщъ О,11щюiи)) 
старался, въ противоположность Дюм;�, цокаэать, что жен
щины, подобныя «Дам·в_ съ к;�мелiями», всегда страдаIОТЪ 
с,тоской по грязи>>. Въ <сАвантюристl{-в» онъ,, одна1{O, еще це 
дошелъ до этой: полемической крайности и .(j)тнесся к� своей 
героинi очень снисходительно. 

Тtмъ не мен·ве, апоееоэъ добро-бу"ржуаэный Фабрицiй, 
соединяя сестру съ избрапниl{омъ ея сердца, аак:лючасть пьесу 
обращанiемъ . к.ъ, отцу: 

Que de petПs-eпrants i10tre 111-aison fош111Ше, 
Mon pere, nous ·sero11s · lcs viet:x de la famille . 

Пьес� была ·разыrра�� ·жиi�о · и смрfрtл�сь съ интер�сомъ. 
Г. Ва.iхь..:....съ присуiци�ъ ему. изшri:.ествомъ изобрiй:1ил:ь.ста.рцо 
Монте-Прад"а, обо.лыцаемаго ловкой авантюристкой; г. Каf!дэ. 
можетъ бьtть, слишкомъ элоупо1·реблялъ· itзв,J;ст1:r"ымъ фран
цузскимъ 1<распtвомъ>> стиховъ, особенно въ патети.ческихъ 
мtстахъ роли Фабрицiя, к.акъ. напр. сцена съ К.лориндой въ 
4-мъ актt; r. Лортеръ въ· роли брата Клоринд!=-1 донна·Анни
бала, былъ типично загрим:ированъ. и· очень хоро�� ·�09бrц 1

е,
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хотя нiсr<олы<о переиrрывалъ, - по свойственной ему при
�ычк-t,-:нъ сценt. пьяной -болтовни съ Фабрицiемъ. Что I<а
сдетс� до исполнительницы заглавной: роли, --г-щи Баретти, 
то она была лучше обыкновеннаго, хоть это _ и не большая 
рохвала. . 10. М-по. 

* * *

Рич:ардъ Брайнсли Шериданъ, про котораго Лайронъ въ 
свое время писалъ: <<что-бы ни предприни111алъ и ни дiлалъ 
Шериданъ, онъ всегда ·создавалъ соверrпенство въ своемъ 
родiз» и тюмедiей (<<llJI(oлa злословiя ») котораrо открылъ се • 
эо�ъ Петербургсr<iй драмати�ескiй кружокъ ,- представляетъ 
яр�аго выразителя того движенiя въ анr.лiйсl(ОЙ литературi, ко
торЬе явило_сь с.лtдствi емъ переворота 1 688 г. Съ того знаме· 
нате.льнаrо года анг,лiиtкая :Литература выступила на новый 
- riуть и стала отражать общественную жизнь анrлiйсю1го на
:рода. Литерnтура не могла остаться безучастной ,�ъ вопросамъ,
·в.олновавшимъ общеGт.во. Мало-по.:.малу, она не то.лы,о при
.ня.ла участiе въ 1-ювомъ движенiи, но и стала во глав·!; его,
·слtдя аа назрiшавшими нуждами и требованiями. Занятiе ли
цратурой въ то время совмtщалосъ непремiнно съ д-вятель
.ностью политическою. 
:· · Тщъ, Шериданъ былъ не только даровитымъ писателемъ, 
;но и блестящимъ ораторомъ . Онъ горя<iо ратова.'lъ въ пар
:.ламентi; противъ злоупотр�бленiй разнаrо рода и часто воз
, ставалъ противъ, такъ называемаго, англiискаго высшаго об
щёства, изображенiю l(OToparo ПОСВЯТИЛ'Ь H'ВCl{OJIЫ{O своихъ 
:пьесъ, въ том.ъ числt и <�Школу влословiя,>. Эта l(ОМедiя без•· 
: спорно одна изъ самыхъ характериыхъ и интересныхъ пьесъ
стараго и 1юваrо времени. 
. <<Ш1Фла злос.ловiя»-это салопъ лэди Снирвель, rдi� соэ
·.даются I-:i- распространяются · всевоэможньт rнусныя сплетни, 
. :которыми нев�нно и ваглазно поаорятъ и поносятъ ·rixъ, 1по
. прите.лея не по· нутру хюстояннымъ пос1тителямъ этого са
. лона-вертеriа: . Въ цtломъ po.ii:t блестяще-написанныхъ картинъ,
. Шериданъ · _ рису'етъ· совремею1:ое ему общество, срывая маски 
• съ лицемtрН'о-добродtте.льныхъ женъ и мужеи � разоблачая
· ихъ порОI\И, '  и · �ичт0жество. И I(акъ эло все это описано! . .  Но
: вмtстt съ тtмъ. и· ·.к:а�ъ весело СJМ:о.трится эта пьеса! . . .  

Несмотря · 1-ia .·�о, · tifo персонажи и интересы у старtли д.лл 
: нашего времени,-<<Шi<о.ла влословiя>) все же поrлощаетъ вни
манiе слушателей. В:Лест.ящiй дiалогъ, быстрота сценичесr<аго 
дtй-ствiя, правдоподобiе положенiи - все э·rо безспорныя досто
инства комедiи. Самый юморъ автора напомин.1етъ нtсколы<о 
юморъ Мольера, каl(ъ, впрочемъ, и нiщоторыя дtйствующiя 
лица. Джовефъ Сэрфесъ, напр . ,  представляетъ раановид1-юсть 
Тартюфа, а самый салонъ лэди Снируэль сильно напоминае·гъ 
гостиную Селимены. Думается, что Шериданъ находился 
подъ вJiiянiемъ Мольера. Это влiянiе сf{::�зывается до нtкото
рой степени даже и въ формt дiалога. 
. , Впрочемъ, ее.ли Мольеръ и ОI<аза.лъ влiянiе на Шерид:н-щ 

, то во всякомъ случа-в только литературное. Шериданъ остается 
.на рочвъ бытовой анrлiйской I<омсдiи. У Мольера онъ ааим• 
. с.твова�ъ толыiо самый · метод ъ. 

. Иiполнена пьеса была въ залt Павлова очень недурно, не
смотря на то, что всt роли распред-tлены были между люби• 
те.лями. В11рочемъ, разв-в можно назвать «любителями>> г-жу О г
радину и rг. Горскаrо, Бернш<0ва, Раева и нiщот. др. , когда за 
ними чуть .z.rи не десятu1<ъ лtтъ сценической практики. Лично 
мн.t приходится эту труппу «артистовъ-любите.ле:й» видtть 
впервые, поэтому Я: не: вдаюсь до поры до времени въ раз
борь ·игры отдtльныхъ . исполнителей. Сr<ажу только, что об-

· ,  Ii�ee вnеч�тлtнiе было . очень хорошее и думаю, что ник.tо ивъ
.пос;tти;rел�й . не раскаивалсn въ томъ, что. попалъ на этотъ ве-
. чер.ъ . цъ-· зал7t Павлово�. . · 
. .  ·,: Сд�дующ�й спектакль Кружка въ четвергъ; 4 ноября. Пред-
_µо.лаr.�юrъ пос_тавить «Послi�нюю жертву)) ,  Вл. Jl--· i·u. 

* "'* 
·«tI:ox�J-1<'д�нie мистера Пи1<к�иr<а и его товарищей�, , ком. въ

15 . :д. и 6 карт. ,  по сюжету ((ЗаписоI<Ъ ПиЕi.квиксr<аго клуба�> 
Диккенса, соч. О. к.: Нотович.1 - отдана авторомъ для по
сr�нрвки на_ сценi. _теаrр� «Фарсъ11 . ;Пер�ое предс.тавленiе со
сто�тся ·-в'Ji срединt ноября въ бенефисъ jetшe preшier труппы 
f:· · 0. Саб.урqва. ,. • *• · 

22"го окт.ябрµ состоялась годовщина · основанiя духQвоrо 
оркестра на Путиловскомъ завод-в. На сценt театра поставлена 
была опера «Фаустъ». Изъ п-ввцовъ выдtлилась въ партiи 
Маргариты г-жа Морская опытная пiвица. С�ор-ь свыше 450 р. 

24 -го •драмаtrическими · артистами · разыграна была драма 
.Ц. ·Шп�?КИЩК3ГО; «Въ вабыrой. усадьбt». Въ роли Голорубо
,в� , выс;тупи,JJ'Ь . Г;· Боrд�ц-10всl(iй, въ роли Крюка г" Кааанцевъ, 

· _'Jадю ' Иli'рала г-жа· Погодина.
' * * 

· ' , . ' · *
: · Г. Крем:.лев-ь,-rастролеръ. Въ газету «Народъ.�> пц.шутъ ивъ 
Ива�ово-Вознесенска: .26-ro. сеатябр.я. в-ь обществ�нномъ . со• 
6раюи постав.1енъ 6ыл-ь въ пользу столовой вд-вwняrо механи• 

l(о-тех.ни•rескаго училища, при участiи приглашсннаrо (1свмъ-то) 
изъ Петербурга артиста ( ! ) А .  Н .  Крем.лев:� . Представлена 
была «Семья преступника» ,  давшая полный сборъ ( 500 ру
блей), но за'l'о пьеса сыграна бо.л·l,е, чt:-.\Ъ слабо. В ъ особен
ности слабъ былъ въ р оли Коррйдо г. Крсм.левъ. Слабыи ар� 
тистъ. Впрочемъ, не въ этомъ д·вло, но жаль, что этому арти
сту (!) за его невозможную игру уплачено было 1 00 руб. и 
еще к ром-в того, 30 руб. на дорогу. Кто въ этой щедрости 
виноватъ, я не знаю, по толъr<о пе училищное 11а <1альство . 
Деньги r 30 рублей, юн<ъ ув·/;ряли меня , выданы г. Кремлеву 
изъ собрапныхъ съ этого с□еl(т�щля . 

* ** 
Въ Ново •Адмиралтейс1,омъ театрi r<ю1,ды11 нгаздню(ъ 

идутъ спе1пакли, по.i.r.ъ ·управлснitмъ Н .  С. Вехтера. Недур
ная труппа, полное ar-raнie д·l;ла п добросов·встноt.: отнош1.:вiс 
F<Ъ нему главнаrо режиссера , ста раго иэв1,еп1аго прови1-щiалыrаrо 
артиста, Н. С. Вехтера, привлсюнотъ въ эту залу всс1·д:1 мноt·о 
публи 1ш1 нс только простонарод1:я, но и т.щъ 11.1зывасмоr.1 _  интсл
Jiигенцiи. Намъ привеJiось видtть sд·всь дв·в пьесы:  «За мо
настырсl(ОИ ствной•) и «Боrъ . uравду ви.zщтъ 1> .  Об·J; он·!; бы
ли разыграны очень дружно. Въ первой особ::шш nы,u:l,J1 1 1-
.лись артистю�: г-жи Вехтеръ и Марева въ µоляхъ Гуль1.:л1,
мины и сестры Терезы. Роль сестры Терсэы 1<:1r<ъ нельзя бо
л·ве въ средстGахъ 1· -жи Маревой , облашнощей 1(:Щ:Ъ наrуж
ностыо и гоJiосомъ, тш<ъ и темпсраме 1 1томъ ддн си.льпыхъ 
драматичесl(ихъ моментовъ. Г-жа Вехтеръ 11астош1ця дрJма
тическ:1я i 11ge11ue ,  обладающая искренностью и чувством ь. Въ 
перед·в.111<i изъ разсюша JI . Толст.1го большой у( 1 1tхъ выr 1алъ 
на долю молодого артиста г. О1·тосовъ, ю·равшаго 1(ушц 
ЛI(сенова. Роль была нроведена имъ то.111<0во и с·ъ �щсr1 рссс i 1::й. 
Большое впечатлiнiе произвела с1.Lена въ пересыльной тюрь· 
мt прощанiн А1<се1-юв.L съ женой (г-ж.� Марсва),-nыэn:ннuая 
горячiе аплодисменты. Поставлены пьесы ,  1 1 ринимая, 1<:онечио, 
во внимапiе и разм·Ьръ сuепы и ограничевныn средства- О'IСШ, 
прилично. 

Режиссеръ Пово-Адмиралтсйс«:агu театра В. С. Вехтсръ, 
открываетъ опять препод:.шанiе драмати 1rсс1,ому и скусству.  
Ученики и ученицы его могут1-� им·l,1'ь нракrи1,у на сцеп•\; 
названнаго театра. 

* * 
* 

Сов·втъ ТеатраJJьпаго Общества выражастъ 6JI:1rодарност1> 
аптреuренерамъ Витарскому и Виюорову sa прсдостаnленiс 
безплатныхъ м·kстъ агентамъ. 

... * *
Театръ «Ош.сдоступныя развлt:чснiя)) Пoue'I . о народной 

.трезвости (бывшiй Сте1(лян1-1ыи Заводъ) навосвыв .. \стъ сим!Iа
тi и м ·J,с.т1-1ыхъ обывателей, и пос·l;щаетсн охотно, пс то.лы,о 
въ праздничные дни, 1-10 и въ будни. С11еrпа1<ли стnвнтся 3 
раза въ нед·влrо Съ начала вимщrго сезона прошли сл·I.дую
щiя пьесы: <<Гамлетъ�, с<Рсвиэоръ», с( Горе отъ ума» ,  1< Сващ, 
ба J{ речинскаго ,,, «Хижива дяди Тома�> , << Посл·lщн.нн жертва», 
«Власть тьмы>•, <1Б•вдность не поро1<Ъ1>, « Не въ свои сап и не 
садись» ,  »}IСенитьба Б·Ьлуrина>,, qJltcъ)) , (( Роковая ошибка», 
<(Jlаl(омый кусочеl(ъ ·1, « Не въ деньгахъ счастr,С>) ,  и многiя 
друriя. Нам·вчены къ постановкi слiдующiн n роиsвсдспiя:  
<(Мининъ и Пожарскiй» ,  << Вольная волюшю\)), «Оте.лло 11 , «Г1.1рь
F<ая Судьби1-ш>1, с<Недоросль ,1 ,  <<М-всяцъ въ деревнt» ,  ,, Смертr, 
Ляпунова», с(!Орiй Милославс[(iй» и другiя . Ивъ исполнителей: 
выдtляются и польвуются ааслуженнымъ усп·вхомъ: г-жи Рай• 
дина, Туманова, Никитина и гг. Во.льфъ, Алашесвсн·iй, Сю.1-
.рятинъ, Шуминъ и Головинскiй. J(al(ъ мы слышали, Дирс1,1·оръ 
народныхъ театровъ, Н. Ф. Савоновъ, хлопочетъ о томъ) чтобr� 
нtкоторымъ артистамъ, l(Оторые служатъ въ Попечительств·Ь 
съ основанiя, были даны бенефисы, чему нельая не порадо
ва'Гься, та1<ъ какъ артистамъ много приходится трудиться, да 
и жалованье получаемое ими-·грошовое .  • Театрал:r,, 

ф * ·*

На-дп.яхъ ръшено пововведе:вiе , 1сасаrощеес.я режиссер
ской части московскаго Ма лаrо театра. Для дuстижовiя 
улучшепlй въ режиссерс�сой qacrи Малаго теат ра, въ бли
жайшемъ будущемъ :начпутъ прим'hялть прияципъ раэд·fi
левiя труда и будутъ ваэяач:атьс.я очередные режиссеры 
иаъ первостепевпыхъ артистовъ драматич:ес1сой труппы. 
Очередной режиссеръ, пе касаясь расIIред·lшевiя ро 
лей въ пьесъ и пе въда.я адмияистративя.ыхъ обяэапио
стей, будетъ самосто.ятельпо ставить пьесу въ художе• 
ств�впомъ отпошеniи, подвергаясь лишь высшему контро
лю со cтopoiПiI главпаrо режиссера и зав1>дуrощаго репер • 
туарною частью. Режиссировать могутъ и артист.кн. Им.я 
очередп·ого режи:е-сера будетъ обоэпаttаться ·ва афиш·h. 

Эrу же М'Ьру, , I(акъ говорятъ, хотятъ прим'hвить въ 
Петербург'h. M·tpa, _:яе : лиmею:rая практич:ескаrо эяаче:яiя, 

· раэъ только она -пе повлечеrъ \За собою миоrовластiя и
:не приведеть къ раздр Jблеni10 художествеявыхъ при:яци

. пщзъ. Приrомъ, для :в:асъ :в:е СОВL'hмъ .ясно выражевiе-
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«'очередной режиссеръ)), Если пре1tрасному а:ктеру на бы• 
товыя роли придется ставить Ростана-пс думаемъ, что
бы эт.:> было хорошо. Оqсвидпо, но нъ очереди д1.ло. 

* ** 
Новая пьеса А. И. IОжина «З,щатъ)), назначенная на 29 

въ _беш:фисъ К. Н. Рыбакова, внезапно был:� отмiшена всл·J;д
ств1с бод·l.зпи Л. И. IОжина. Утромъ этого дня артистъ"·.ре
петиров:�лъ. Нан:анун·h (2S 011:тября) въ Болыnомъ театрt вне
запно эаболtлъ другой артистъ-r. Власовъ. Случилось это 
во время uредставлс11iя <1 1'11аканеевъ». С11е1пакль не былъ 
OKOJ·I•JCПЪ. 

�

Письмо въ реданцiю. 
М. Г., господинъ рсдакторъ! Не наидете-ли нужнымъ 

дать и мн·l; возможнос·гь высr,азатьсн въ Вашемъ уважаемомъ 
журналt по вопросу о 11редоставленiи безплатныхъ мtстъ аген
тамъ Руссю.1го Театральнаго Общества. Беаплатныхъ мtстъ 
въ н:а�1�щl\�Ъ провинцiальномъ тсатрt довольно много. Кресла: 
полю1,шмеистера, его помощ1-шю.1, пристава, ero помощника, 
жандармскаго офин.ера., 1,оменданта, инспе1щiи среднихъ учеб-
1-rыхъ suвсденiй, реда1поровъ, рецензентовъ, доктора и агента
общ�ства драматичес1шхъ писателей. Ложи: литерныя бенуара
начальнш(а rубернiи и те,пралы-юи r{OMl\шciи. Означенныя м-в
ста - rюстоннныя, .1 быnаютъ и непостоянны}] безплатныя и
обыюювенно при uолныхъ сборахъ. Впрочемъ, всt эти чины
администрацiи охраняютъ въ той или иной м·hpt интересы
публию-r, 1,ром·h аrентовъ общества драматичесr<ихъ писателей.
Я пиющъ не могу понять, отчего это насъ обяаываютъ давать 
имъ беаплатныя мtста?!. Мн-в было бы гораздо понятнtе, если 
бы драматурги и композиторы упросили. гг. полицi:ймей:сте
ров·ь не равр·Iшrать псчатанiя афишъ беаъ nредставленiя имъ
:штреnренерами квитанцiй объ уплат·.в авторскаго гонорара
впередъ. Что ю1сается опасенi.н, что ат,теры, желая ивбавиться
отъ шпорстщй платы, бу.н.утъ м:hннть навванi.я пъесъ, то пo
JIИiliя за зтимъ обяэана нсун:оснительно наблюдать. Итакъ, я
думаю, что аееиты очень удобно могли бы получать rонораръ 
и у себя 11:.1 квартир·!;, не треб1•я себ·h безплатнаго мtста въ
тсатрt. EcJiи мы раада�мъ 6еаропотно столько безплатныхъ
м·hстъ, - стали ли бы мы отказывать въ нихъ аrентамъ на
шего со6ственнаго Театральнаго Общества? Попробуемъ ра
зобраться въ этой агентской миссiи. Допустимъ, что черезъ
агента, общество будет·ь имi;ть самыя вtрныл статистическiя
с�tд·hнiя о пьесахъ, сборахъ и составахъ труппъ. Эти свiщt·
1ш1 обшество можстъ получать та1·он:е и отъ предпринимате
JJСЙ или м·hстной администрацiи. Нельвя предпо.ложит1,, что
бы агентамъ немедлспно было предоставлено право J{Онтро.ля
и су да надъ дtятсльностыо провинuiалы-1ыхъ сценическихъ
.11::вятс.11ей. Для контроля и I(ритичесl(ихъ отчетовъ о сцениче
скомъ искусствt необходимы спецiалы-1ыя познанiя и художе
ственное чутье. Откуда увtренность въ безпристрастiи и по·
ниманiи агснтонъ, 1щторыхъ общество вовсе не внаетъ?!
Остастсн друг�1я часть :н·ептСI(ОЙ миссiи, т. е. непосредствен·
ное отношенiс; аrентовъ въ провинцiи, на м·Ьст'Ё, къ сцени
чес1,им.ъ дt.ятелямъ. Разс1,ажу случай изъ своей практики.
Нtсколы,о дпей нааадъ, уже эдtсь, во Влади1rавказt, во
щеJгь ко мн·h, въ контору, одинъ субъектъ и иаавалъ себя.
хористомъ оперы и оперетн:и. Раэс[(азавъ мнi; длинную и не•
В'hроятную исторiю о своихъ похожденiяхъ и о томъ, что
судьба имiн:тъ что-то именно противъ него, онъ вырааилъ
надежду, что мы дадимъ ему средства добраться до Таш-
1,снта. Я обратилс}] тутъ же по телефону къ мtстиому агенту
Театральнаго Общества съ вопросомъ, естБ ли в·ообще на та
:кой случай [(а1<ая-либо инструкцiя отъ Обтр:ества. Отвtтъ по
лучился отрицательный. Хориста мы сами отправили въ путь, 
но ющъ же агенты даже не знаютъ, 1,акъ поступать въ по
добныхъ случаяхъ?

Обществу сдtдова.ло бы снабдить своихъ агентовъ соот
вiтствующими инстру1<цiями и сдiлатъ изъ нихъ по.леsныхъ 
дtятелей, тог да мы съ у довольствiемъ снабдили бы агентовъ 
постоянными беэп.латными мtстами, и яр.лыкъ: «М-всто агента 
Русскаrо Театра.льваго Общества>) на креслt I •Го или 2-:0 
ряда будетъ ющлеиваться предпринимателями въ провин,щи 
очень охотно. 
Поживненный членъ Русскаго Театральнаrо Общества 

Владикавкааъ. В. l-Iuuy.лщ-1,r,, 

�
Jеатральныя зам�rки. 

ъ чему клонится сов.ременный театръ и репер
'l'уаръ 1 
· Н:есо:м:нfшно, что мы переживаемъ переход-·

1 ное время. Мы остыли RЪ реалюз:м:у, т. е. в'hрнъе,
l 1съ повседневности, ибо реализ:м:ъ, 1tакъ в'.hр-

ность натуръ, ес·rъ непереходящая сущность 
вс.нкаrо искусства. Новы.я же формы рождаю'l;ся_· съ 
трудомъ, а въ театр·h-т'.hмъ бол'.hе. Одинъ. �ол.одой 
аrtтеръ, nредавшiйся rtульту r_reaтpa съ религiозньrи.ъ 
обожанiе:м:ъ, объяснялъ .мн·h какъ-то, что драма есть 
синтезъ вс'hхъ искусствъ, т. е. nоэзiи, живописи, nла
стюtи и .музьши. Очень м.ожетъ бщiъ, хотл зам'.h чу, 
что то же самое у·rвержд�лъ Вагнеръ относительно 
музы�tальной драмы. Но если театръ есть синтевъ 
исrсусствъ, то тt:м:ъ nонятн·:Ве, что ему очень трудно 
найти и выработа1ъ новыя формы. 
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Что можно дать въ зам,.Jшу повседневности1 Ро
мантизмъ отжилъ свой вtкъ. Оимволивмъ въ чисто:м:ъ 
видt встр'вчаетъ на сцен'h серьезное nротиводrвй
ствiе, ибо самая сущность симв.олизм:а мало удоюе
творлетъ а1стеровъ. Дъiiствительно, свмволизмъ вы
ражается въ томъ, что обравъr вам:tнлются настрое
нiлми. Это крайне съуживаетъ прашrичес1сiл задачи 
ак'rера. Его заслуга въ томъ, чтобы воспроизвести 
живое лицо, и ч·вмъ коюtретнtе признаки nослtд
н.яго, ч'.hмъ ближе они :къ натур·.в - тtмъ больше 
artтepy чести. У актера есть свое, та1съ сказать, 
техничес1tое орудiе творчества: подражанiе. Мувышъ, 
nоэзiя, даже живопись и скульптура, отвлекаясь отъ 
жизни и натуры, не терлютъ своей цънъr, если зn
nечатлtны талантомъ и вдохновенiемъ. Но аrtтеръ, 
отвлеченный отъ жизни, никакой натурr.h не nодра
жающiй и никакой натуры не воспроизводящiй, по·
жалуй, вовсе и не актеръ. Ибо, несмотря на великШ 
историчес1tiй путь, пройденный театро:м:ъ, актеръ 
есть все же :ми.мъ, главнымъ образо:м:ъ. 

Протестъ n:ротивъ повседневности выразился осо
бенно въ процвr.hтанiи историческихъ nьесъ. ,,Исторiн 
утtшаетъ", какъ гласитъ · старинный афориз:мъ. Я 
думаю, еще чаще-развлекаетъ. 

Можно двояко писать исторiю. Во-nервыхъ, прп
никнуться ел духо:мъ, объяснить ее такъ, 1;t�къ она 
ва:мъ представляется, искать въ отдаленной· отъ насъ 
эпохt игру страс·rей, борьбу :интересовъ. Но с у-



774 ТЕАТРЪ п ИСКУССТВО. М 44. 

ществуетъ и другая исторiя-ан01щоты въ лицахъ. 
И та�ива та исторiя, 1tоторую намъ подносятъ со 
сцены въ послtднее время. 

Родоначальниrюмъ нынtшней исторической пьесы, 
которая нисколько не поучаетъ, но очень разв.пе
Itаетъ публику-бе3спорно, является Сарду. Совер
шенно напрасно усматривать его въ Дюма. Дюма
роге былъ романтиком:ъ, всrшрмленникомъ Гюго. Его 
:мелодрамы, хотя поменьше калибромъ, нежели тра
rедiи Гюго, вродт. ,,Марiи Тюдоръ", ,,J.Je 1·oi s'aшuse" 
и др., но тt:мъ не :м:ен'.ве представляютъ напряжен
ную борьбу страстей, rдrв интрига-все, а исторiя, 
несмотря на историческiй сопlепг, составллвшНt одну 
изъ заповtдей романтичесл:ой трагедiи, -- занимала 
послtднее мtсто. Ро:манти3мъ, пылавmiй, та1tъ с1tа
зать, ожесточенiемъ страс'l'ей, стремивmiйся изобра
зить ихъ въ чистомъ, абстраrtтно-психологичесrtомъ 
видt, подобно тому, ка�tъ пi,мeJ�rtaл метафнзю�а · 
с·грем:илась выразить истину въ отвлеченныхъ фор
:м.улахъ мышленiл, этотъ романтизмъ, говорю я,
жадно искалъ ис'rорiи, потому что она, не подлежа 
нашей личной npoвtp1tt, предоставляла полный про
сторъ антитезамъ, фантазiи и встюму Itапризу поэти
чесrtаrо- вымысла. Дюма пылалъ не съ таrtи:м.ъ оже
сточенье:мъ, 1tакъ Гюго, но наприм·Ьръ его "Мушке
теры" были все-таки прежде всего образами старо
французской "гасrинады", а ужъ nотомъ анекдотами 
о Ришелье и Людовюtt. Его Лоренъ, Cl1evaliю· rle 
Maiso11 Roug·e и пр. были не ане1щотами о револ rо
цiи, а восторженными отзвуrtами: французскаго герой
ства. Это не была, разум:tетс,н, иc'ropiir, по если хо
тите - цоэтичес1tiй в·Iшоrtъ на холодный мрамо1)ъ 
ис1'орическаго проmлаrо. 

Сарду началъ новую эру историческихъ пьесъ. 
Сарду не только не романтикъ, 1tоторыхъ, впрочемъ, 
вообще, нынче нtтъ. Онъ даже не художнюtъ, онъ 
сухъ . и жестrtоватъ, лиmенъ фантазiи и выдум:юr. 

Нетрудно понять, что ддя исторической пьесы 
нужно гораздо бол'ве фантазiи и творчества, чt:м:ъ 
для современной. Длл современной пьесы можно 
nользоватьс.н наблюдатольнос'l'ЫО, восполн.шощей и 
замrвпшощей въ ивntс'l'НОЙ мtpt фантазiю, для исто
ричес1tой же пьесы-это-безnолезное качество ума. 
Исторiю наблюдать нельзя. Ее )1ож1rо только оживлл1ъ. 

Сарду р·Ьmилъ вопросъ объ ис·1·оричес1шхъ пье
сахъ очень просто. Онъ перенесъ па сцену ц·hли
rшмъ анекдотъ; живое д'hйствiе вам'.lшилъ разскавомъ; 
ив'гриrу соед1пшлъ механичесюrмъ образомъ съ исто
ричесrtимъ ходомъ coбы·riti. 3адача, состаrшяnша.н 
громадный 'I'рудъ, велиrtое худолtес·rвенпоо брем.н, 
даже у такихъ, наприм�hръ, второс'гепенныхъ писа
телей, 1ш1tъ Дел.явинь, упроетилась подъ руrшми 
Сарду необыrшовенно. ,,Ma<la111e R. Оuм"-::}ТО r�·I1-
лa.a серiл анеrщо'I'овъ, выдаваемыхъ за ис't'орiю. 
Наполеонъ щиплетъ :-за ухо на ст�он·I1�, ло•.гирао'I'Ъ ру
юr, носи·1'ъ лосины. Все Э'l'О иавtстно ШiЪ любой 
бiографiи. Если этой хараrtтеристиюr :мало,-1tъ нr.й 
прибавляе·rсл разсrшзъ Ле(I)евра о 'L'ОМ:'Ь, шшъ Напо
леонъ об'.lщае'l'Ъ. Если и э·1•ого не хватае'l'Ъ,-при
соедюшется еще 1са1tой нибудт) ашшдо·гъ и '1'. д. По 
съ особевнымъ, шарла'ганствомъ, :Э'l'а манера Сарду 
выражена въ "Термидорt" ,, Пам:елi1" л '1'. н. Отъ 
историчесюrхъ фигуръ - бу1шально ос·1·аютс,н толыtо 
нолшп да рож1tи. Ин1'рига пе им·1'1отъ ниRаrtой 
внутренней свя:зи_ съ иеторичесrtими лю�nми, выво
димыми въ irьесахъ. Исторiл превращаеr:11с}1 въ 
такую же д01tорацiю дршrной мелодрамы юп,r глу
паго фарса,, ItaitЪ 1rrJ1 paЗMaJieBallllblf.l "ПОДЪ сrl'ИЛЬ "' 
полотнища, Ito'ropыл изобращаютъ :м•J1c•ro д·Mtcr:l'вi.н. 
Исторiн nорестае11ъ бы1�ь сущос'I'Вомъ, CJ'l'ЫO ш�есы, 
а становится обстановrtаю, ро:аt.иссорс1�имъ нрiомомъ, 
харашl'ерной шise 011 sccmo... Э1rого :мало. :ис,го� 
рiи не толыю nрисваиnаетсл слу.ж0бп11.н, подчи
ненпая роль, но она поревирае1·ся, nришrжаетСJr, 

«Б И Р О 1-I Ъ)) Н. А. Борисова на сцев:h Алсн:сат-rдрннсн:аrо театра. 

Первая картина. 
Остерман1:. Головкинъ.Кон1<ордiя. Биронъ. Рославс1юй. Рис. С. С. Соломка, 

-
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G I<артина. 
Рис. А. Рос·rиславова. 

глуnmетъ... Прис·rеrиванiе исторiи: къ банальной, 
ничтожной, пошлой ин•11ригъ ведетъ rtъ совершенному 
иввращенiю историчестtой перспективы. Наполеонъ, 
читающiй счета о·rъ прачки, хватающiй ва горло, въ 
nрисутствiи Rатринъ графа Нейпера; Фуше, кото
})ЫЙ 11утъ же нюхаетъ таба�tъ и выживаетъ министра 
nолицiи-все это, вмrвст·в взятое, представляетъ 1ta
Jtoй-'1'O дурацкiй 1юлпакъ, напяленный на голову ги
гантовъ. J-I не говорю, что у rиrавтовъ исторiи не 
было своихъ слабостей, своихъ человrвческихъ, мел
хихъ обыденпо-пичтожныхъ эпиводовъ! Л говорю 
лишь, что это раввrвнчиваетъ исторiю, сообщаетъ ей 
какой-то бу1tетъ обыденщины и пошлости. Мы сро
стае:м:сл съ историчес1tи.ми ·фигурами, и переносимъ 
на нихъ отчасти всю невыплаканную с1tорбь современ
ности, всm неудовлетворенныл чалнiл насто.ящаго, всю 
незаполненную пустоту нашего равочаровавiл. И 
вдругъ, предъ нами жал1tiй анекдотъ, гдt великое 
не отдrвяетсл отъ смiшшого даже· неуловимой чертой 
психологическаго подобiл крайностей. Tartoй . пош" 
лый опытъ приспособлевiя исторiи 1tъ мастеровщин'В 

3 I{артина. 

. \' 
1 

:· t 

неу1tлюжаrо сочинительства nредставляетъ 
,,Иамаилъ" г. Бухарина. Чtмъ :ми8ерн1ве ин
трига, чtмъ нелrвnт.е она придумана, т'.h:мъ 
обидн·ве за исторiю, Rоторая "оболвани
ваетсл" ради соотв'hтствiл скудному вы.м:ы.:. 
CJIJ автора. Есть Ч'l'о-то нестерпимое для 
развитого чувства въ этой развязности ав
тора, Ito'l'Opый соединлетъ сонный напи11окъ, 
выпитый влюбленнымъ офицеро:м:ъ, евре.я: 
Нотку, куртизанящую генеральшу и многое 
другое въ томъ же родrв, съ исходо:мъ камnавiи 
и взлтiемъ неприступной крiшости. Вtдна.я: 
исторiя, отданная въ безцеремонное владrв
нiе сочинителю! Она-что-то вродt млгкаrо 
м'.всива, о•rливающагосл въ ту самую форму, 
1ta1taл нужна аюору, по его куриной ин
тригrв. И если это буде'l'Ъ не сонный на

nито1tъ, выпитый влюбленнымъ ординарцемъ, а 1ta1taл 
нибудь блоха; у1tусившая не во-время героя пьесы -
,,исторiя", это безропотное и послушное мiюиво, от
чеканитъ фигуру блохи, съ тtмъ · же бевстрастiе:м:ъ 
и авто:м:атизмомъ. 

Л написалъ все это, думая прис'rупить rtъ разбору 
"Бирона". Боюсь, что читатели · поймутъ это, какъ 
желанiе бранить г. Борисова, автора этой пьесы. У 
:меня н'hтъ этого нам':hренiя. Л нaxo'-Ity, что г. Бори
совъ гораздо честнtе м:ногихъ другихъ сочинителей, 
готовыхъ согнуть исторiю въ баранiй рогъ, ради' 
торжества перваго . любовни1tа и· первой актрисы. 
Интрига "Бирона:" занимаетъ планъ второстепенный 
и представляется въ нiшоторыхъ ч·ертахъ истор·и
чески-достов':hрной. Биронъ былъ иввtстенъ своею 
жадностью, и желанiе его женить сына на богатой 
наслiщницt не заключаетъ въ себt ничего не
в'Ь роятнаrо. 3а ис�tлюченiе:мъ одного-двухъ эш1эо
довъ, теченiе пьесы идетъ невависим:о отъ судьбы 
Бирона, аани.м:ающей первый планъ. Такимъ обра! 
зом:ъ г. Борисовъ, заплативъ дань театральной услов-
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ное·rи п сохранпвъ 1.н маничесJi ую 11 1 1тригу, у (\ 1 1 ·1,лъ 
ивбtjШt'l'Ь 'l' !ШBi ttJIЬHOC'J'И. :КаitЪ ll ll O 'l'l:l OCii'l' l1 l\H It'f► 
труду г. Борисова, вее-жо 110лы3н отршщ:t't1 , 1 11·0 <Нtъ 
м·I\тилъ себ·Ь аадачу nоч·rо н ну ю и п 1 1 ·1·ерес11 у ю  -
е9зда'1· rJ дра,му Ниропа, el'o Jш чноfi суд�16ы, ро 1швымъ 
обрааомъ ност::шлонной nъ сnнэI, съ ру�ш�он  1 1  "eo p i t 1 i i .  

l. '. Но1шсову но  ш1олп·I, уд� 1.ласr1 �на э::щача, O'I' 1J :щт 1 r
но нвдос·1'а:1' 1tу сшrъ, час11ъ10 jJtt по  шш·l1 щ1 1 1 рап0д ь-
1 1аго нсторич 'Скаго вагJIJща ла Н.иро11а, усмешНН'О 
ис·rори 11есrшю 1шукою Ji[ ю1шимъ uбш,оетном:ъ . Би
ронъ ··-- нвлон i о  1ч1 у 11пое и :ншч 1 1 1r0лт,но . Нъ одн it 
га3е•1"h JI вст1У1�·1·илъ сравнонi с} Ннрова. съ .М�шб ·1�0:мъ . 
От1ч1оненно говоря, не пон имаю, нъ чNrъ ·r·у •1·ъ uxo,1�
c•rвo. Д,Ьло 110 въ :Макбо1"J\ , а л·r, том1,, что Вщюн·r )  
не м.огъ быть н п ч11·ожеt •,тном·r,, 1ш1tъ его 1шс. у ют•I ,  
:м омуа.ры. Нелыш ЩЮДП ОЛОiЮ:l'I' I , ,  что fiы JШ Ч'!'ОЖ(' "l'll() 
МОI'ЛО играть та 1tу 111 JIОЛ .Ь . г. J i l )p rl t:OBЪ llCP Ц'l\.!10 П l} J I "  
МЪПШО'l''J, JtЪ J! �11•.1шду м пмуарИС'l'ОВ'L .  1 1  ын�а. PI'U ! )О, Н! , Ш (  \ 

н . нааына.1н�сь дажо " l 1po:шы tr ш утъ" .  J ; yд·ru I l l Y 'I''I,·� 
1 ! 1 утпт,·, 1·ораады мноri. е, но не ле·k�tъ : )то , од 1шtо , 
yдaC,TCJf , · · т·Iшъ uoл·I1 0 Ш У'l'И'l'Ь С •IJ I, �тц н  I I C'l'O l) П 'H' · 
e1tiн шу ,1·rш . 11.римышш 1и, ·1·nком у  n:1гJ1 ,1щу , I' . Норнсuвъ 
ЛJЩПfJ!Ъ Вирпна xa,pait'L'{\p l l bl XЪ eno i i�'l' IП, '1' [! 11 1 '.И Ч Р ·  
C.ItaJ'() JI IЩН.. Нирон• ,·, ,  1 1 0  l[OJIOЖEШ i to  JiЪ н ы�с·J1 , C'l'i)Jl'l, 
ч•hмъ-·1·0 врод·1\ ( ) t\дора l оашruви ча, лицR не д1щма
·1·ичесrtаrо, 1:ta1tъ его 011ред·I�лJ1 отъ Лле1се·Ы1 ' l 'oлeтo i l ,
м.�жду т·I>М'Ь ltlЩЪ JJ Oltp y1·ъ : 1'1'01'(1 Jl JЩa н ронt�Х Дll 'l'Ъ 
ожеС'l'ОЧl?ШШfI 6ор1,ба. llajl'l1i tt. Н Н с;ор1 ,  11:L 01'!1. �,'t\Jl bltO 
слогю1 нn.м.'11чош1 r. Бо1шс0Dым �1·, .  Coнepm t 1 1шt > нс
уsншсшъ J\1 юrихъ, совертон но нопош11· нъ 1 ;еt�·1•ужсн·1,
од1шо1(,'Ь l'оловюпrъ, предста.ви'l'l'Jl l , 1 1 y ( :e 1coti п ар'L' i и 
н ·1·. д. Uнронъ ... :11ел0Jtъ нъ иао(iражt н i и  1 · .  Ворш•р 1щ , 
и nо: 1•1·ому , д умаетш1 м н ·J,, 1 1 1 ,() t:a у ·1·рмюш1 1•t·ъ а ш�чн•  
'l'ОЛЫLУЮ ДОЛ IО И 11Т(11 Н'(Щ,. ( \нюрш Чll l l >  eJJ у IJU ii l (U  у 
J ;нрош.•1. сры ва 'l'Cj( фра:н�, 1П'l >  онъ н Р,1�в·1"J, ] ►

() (\  · i 1« 1  
rtъ цивюшаtщlи. Пола.г:1 10, онъ н о  ебtм'гн у.nъ эту 
фра�у HJ)JI . Н'.bjIOjJ 'l' I IO,  ОНЪ 1 1  ду �t :l.Jl ' I ,  'l'IШ'I ,

1 
11 1 1 у 1 1 �  

с·rновалъ, �(>о что - нибудr, жо онъ )I, умал ·I ,  1 1  что 
н:ибуд1) ч у nс·1·вош1.1rъ, itOl'ДR. 1 1 <:Itttд'J, tШ J1 1шда. 11 iн д.rнI 
евсн•го D.1щe'1·oл10Ci iJt . l ' . 1 ; 01 ,и сот, у норно ,11,1 1ржн·1·<ш 
мн:lшiл, что Нирuнъ былъ 'I'PJ1 ЫtO нrдораау м·Iш iо.мъ . 
Онъ :,o.c1·ttoJIJJ1 .Yl'Ъ 01-0 дю1tе рn.з1•( н.щри ватr. но. 1�tщuмъ
·1·0 ll '�M 1Щ0·1J)' С(ЩОМ:Ъ ВОJШШ(Ш'f> , дТО 'tШl ' l ) J I IOI I J IO
в'Ii]:ШО :ис1rорячес1tи ) н ю сомн·lншо, 11·1·0 Нарою. яы 1·u
варивалъ "луплю 1'о<н.•. iюн ш-11:�.ето "JJюбJно 11

• По :}'l'O'l''Ii 
жарговъ OltOHЧQ.'1'0.1l blIO  умам1 'l"Ь HCTOJШЧ0(� Iti ll 0 1t p
тaнijI фигуры Вирош.�.
1 Счи·1·а10 иадпm t1им:ь nap · дaua1:r1 сод ржнм п ь  i 1 •. 1,1 
1'. Бор1нюва. Чита�·ол1{ и:м·hли HO(JMOЖIIOC'l'l, OaHO.ItO�

ЪНl'l'Г,СН съ ней. Пьеса, UOC'L'01QJI0Щ), pOCitOШllO. ()Q( )'l'Hf:\'t' 
CT1J01IHO С'р .МD.FJepoй ПНСО.'l'Ь lШI'Op.0.чect,ij{ 11 1 , сы, 
ДJыработащ�сJ) и :манера лocтauoщtFI. Исторiл щщrетм 
деrt0р1:щiсй. 1Ioc•rai-1 01шtt jШЛЯ ·rм npa.It'l'HЧ (ЩИМ.Ъ DО
ПJIО 1Ц0Вiемъ ;,,той де1сорацi и .  Я м говорю ухсе о 
Ще1ссuир·J> или . Гюго. Дажо у Дюма обст�1101щ[\ н е  
играе'l'Ъ зв:ачителыюii роли. Но отню1ите у Саму 
кост1ом·� дире1tторiи---�.и носмотри·1·0, ч·rо ''l'ан0тсл 
съ "ПамеJrою'' или "'I'ермидоромъ" ,  Во1·ъ ужъ rroд" 
JЦIIЦIO можно Сitа.ватъ, Ч'L'О Э'l'И цъесы uo UJН:1.'ГЫU 
вc·rp·l'I Ча!О'l''Ь . . . . 

Мн'h п1щшлось 1�а1tъ-то выслуша1ъ мыс.nъ, что 
е1·ремленiе 1tъ зр·.вщrщу и вн·hшнимъ еффе�стаиъ со
вершенно убиваетъ художественный 'rеа·1·ръ. 3aitJIIO· 
чат1) такъ-преждввременно. Post 11ос не внача1r1> p1'op
te1' hoc. :Зр·.влище не въ сос·rо5шiи уба1·ъ художе
ственный ин·rересъ ) но &р·lшище восполuяетъ, в'hр
н'.hе--старается восполнить O'I'cy·rcтвie худоi1tес·1'вен:
наго интерес�. А щ1ъ, n:artъ я выще по.щшялъ, ста
новится с1tуденъ, потому что повседневнqс•rь nресы
тющ насъ, а тыантовъ, Itоторые бы о·г1tрыли новые 
ИСТОЧНИЮI нас·1·роенiй Я инач:е ОСВ'ЬЩаJIИ бы С:МЫСJIЪ 
жизни1 что-то пе видать. 3ptJiищe яв.шется це при-

чн1101t >, 110 1 н н � .11 · !;дет11 i t 1 :�1 · 1 ,  у шtдшt, хо1•л, въ оr�щом.ъ, 
1 1 0 одиш:шоно . 11 1 1 : 1то гр �· t •:гнр·� 

� щ1.док•1, t 1 у н "1·но 1щ.11 е.11 и: въ И(\ l 1Ол 1 1 сн i и  ,, Н 1 1ро 1 1а" . 
Он1 1 liыдо o ч t1 1 1 r) ВJIJHH'. Т< ) М Н L• р:1.м ( 1 1 1 •1"1, 1ta 1tъ ri у ю·п ос1tу 
д·Ьлъ во не+1хъ : ,ти хъ М 11 1 1 1 1 х а х· 1 , 1 l : t.ч•,•1·у.11швых•1 , ,  0( •.тt р 
м.а нах·r. н l' 11ю 1 1 10 1 1 1 1 ,1 хъ .  l l ttorit i poтъ, 1'. l \1 1,л 1 1 ·I1л ·1 , •гом -
11 � рн мсщ·,·омъ . . 1 ' . l \ 1 ю·µал ·1� щн 11tр 1 1 с 1 10, но  то нмо1 1 1 10 , 
что eooПЩitJI ( )  ( 1 1'0 1 1 1' ! ) ' 11 тшсо ii O l ' l l O J l l ( l ,l fi (')JI ('(Щ'J,, lШХО" 
Д11J1tН\Ь, ()ы•1ъ можот· , , ,  Н О М Ш\t О (�o:! l l t t l l iJl 1.Ш'l'О ра, Н' ! ,  eo
lJ\\ \HПL' l l lH I M Ъ  Щ IO'l 1l 1 Н () j ' 'I1 11 i 11 (',Ъ Щt!\1 1 ,l t\Jl OMЪ 11 1 , (  (\ J ,r .  1'. l.' c l 
.И l'l)fi 1 ' 1 , н .ЖП.Л JШl'( ) 1 1 1 у ·г1�, 6ptH IH' I I Ш\1'0 eyдr,6oti J3'1 , 
.водоноро·1··r, · 1 1бытi i i ,  но ,  н о н  1 1 1 чш ш1 1 1ом у 1 1 а м{1ре-
1 1  i ю автора, 1 1 :юi1ражал•1 , н:1.11 Р �нш 11 у н  1, 1t 11 '1' 1 1 1щ·1·н ч 1 1  у 10 ,  
одн,шо ,  н ' < 1 .iitll гt 1pш1 11 t 1 ( \ tty 11 1 фш·у ру н J t  1 1.а ,нJtъ t :o("i0 1t )  
p ·I1:щlH\ xapшt'l'( ' J H 1 o t 1 rt нтно н · 1 ,  : 1тoit c 1�y ч 1 1 o ti ·1·ол ч ( 1·f\ 
1ю'1'() JШ 1 1 чша 1 · 1 1  м ас1щ1щ:1,;1 . 

l I ·I\ r. 1шл ысо iIшв. ШJШ щ·.ао. 1тч1 i t 1 1·. \( ) рышъ . - l\1 0-
.1toд()fi < k,11•t 1pмa. 1 1 '1, 1 

1· . Нар.1нtмов1, · 1t ш1 : 1 1 .  ltу р1ш1 1 1 1 ъ  1 1  
другiР. 1 '. 1 : с1 р 1н· на м нщ•о 11 1 , 1 : 1ына..11 н , 11 е·1·а.110 CiЫ'l' I , ,  
1 1 у6.11 11 1ш, 0 1 �'fш юш y ( ' H JJ i н  1шч·1•с 1 1 1 1 : 1, го :што ра 1 тлщ
'Г( .'I ЫНН иа �  11 Pl l i i l  1 1 (\'t'О ЧШШО l\'1• И ( \ J 'I ) H O I I Ы'l'Jt y --1н.1 -
ш 1c•r11 на ' l �( IJ I  у О,'� 1 1 1 1 1, 1 1 : 1· 1 ,  Н l l 'l'l ' }H\! '. l l 'll !i l l l l iX 'I, М О J\1 (1 Н-
'1'0ВЪ _py t• 1 : 1ш tt 1 1 c·1·o p i 1 1 .  А .  И - ель. 

t 1 : J ъ j\1\ о с: J{ в ы .  
Л-нъ <'iо�п, 11 1ом·1 , до.ну ll t\lH :�·1, ,, ' l ' tч�т1 1щ1·1, н ll �щy1• .. 

стnом·1, 11 lt NO Ч lt 'l'IL'l'\}.1 JI M II ,  ' l 'u.Jt'I, 1\Jl {}Жll:1 111�1. (:)(}l;'l'l)Jl'Г( JH,
' 'l' Ba, ЧТI ) M Olt шн� ыш. fl'l1 IШ'l'{) J ) l.tl 'l ,  J t  eo6 11 J )l�JH�JI U.ltlt�1 l)t\'1'11 () 

()'J' J II\Жl'\'t'1, 1 1 1\ I I I Y 'l'N�'l'!)O..ll f, 1 1 )' 11 1 lrtl l : \НI, 11'1, 1tру 11 н·! &нш Ъ l\Jl 
I I JIOJШJI 1 1 i ,1 x: ·1 , ,  1 tо р11,rщnмъ ll t)()T •',ЩJI II (H't, i\l lllt'l'OJl ' I,, PJЩ'J, 
l l l l 'l'O}}LH' l l l i! X ' l 1  1 1щ:тi�\I О ПtЖI,, opo;l'11 ,,Сщ� 11'(, .1t·l1·1111 1t 1 Jl )  

.
1 1очr/1 

)}'1, fI 0 110 ! \t ' I, 'l'\Щ'l' ) l fl 1 1 !1 1 ( ,,01\Н Jl'l' J I  l 1
fЩ:.t J1 {1.t'(> 11 

JJ' J ,  XyJtOЖU
i:T llt\ l l l l t) ·Ot'irщ ДO(',T Y II I I OM 'I , ,  Ot:'J'l�Д (�JI ДIИltU II O'J'1\f 'l1'1 ) 1Htbl M 'J,. 
Л .жв:111 1,, хотн 11 нu Нш"J, :1 1ш тъ 1ш1и. 1 1 1 1 1.r ·t'IO>, нд ''1"1, 
1 · нm_1 м ·1, 11 1 \ рL•до �е,, 1 1 нщ11щ·1 ,. 1 ! тоriы 1 1u  ,:1:l1Jщ·1·r, :itt J 1 11.:щы
нu1 1 1 11 X J IO I I I I Ч ' tЩlt M I,, �IIL'f'Jljlt ll bl M 'l , 1 Л OT ltШlbl JЩIU ' .1 ,  0'1''1, н 11.� 
м·/11нш i ,1 1 1 1..L l' IЩ'('I, t :OCilJl' iH  ll i м11 ., 1 1 у 11ъ 1 JЩЩ pj1 JШ1!) 1 1 0, 11))() • 
1 1 )1 11 1,  [ 1 1 1 (.Ю, t\'l'tШ y Н ) IJ IМO :ш • 1 1 1 1 1 ц 1 1 t  Т Ч1.'J'JЩ.Н,1 1 Ы Х. '1, IШJф(�'l'Ofi. 
Л ltOl'Дft • JI I I Ciyд1, , ll'I, I J().11 01� 1.t: :11L ' !' ll l l lblf, ltl 1. lt I01 11 Нt \ ltаt'И,,ж,ю tHJ
} l (HrJ ШttH,1/)'t'ШI IH J!i IДЫ .� 11 ' O) Щ.ДO 'I IIO fi  д·J11t'I'( .П, H( IB'J' II ЩЩI II X'J, 
tЩ 1 1 1 ·1,, 01·�,1 11 yt.:1,, hI()ЖUT'l, fi fJTl , ,  наа(L �ъ lt IШ1 '1••1 1 Н0удr. lt()• 

П OJI 1( 1() 11ро() J1л ы l 1 '11 Ндр·1·н 1 1 ·1. м oett(Hlt:lta.f'O Jt pn.Mt\.'1'11 11 ЩШI'() 
(· 1;щщ1, 

1 " .  Н. Рыб:�r<0u·ь. 
( I{1, бенифнсу 29 01п,16рн). 

Но. очсред1,r событiе болы11оn художостnснноl'i Jш,жно� 
С'l'и, в·ь I1'1нtотором1) род·I1 - rвоздъ coaona.,- 11 exo1Jc1tiit ".ДJJ)t.J! 
Ванд", 1.toтorнJO: Mд'fJ,'l,cтвie стро.uноR 11р11 .веред.пивост11 
профессоронъ изъ .11пт0рn.'rурно - ·1·еатралы1а1•0 ком11 то·1·1�. 
1нt·Iю·ro Ma.l[oii · <ще 11ы нощ�л.·ь вт. Художсст.вепно-общо" 
достуrшый ·reatp·r.. :3о. »ту 11равере.u;.1швос·1•r, 1tоъш1·отъ вы• 
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II CC'I, Y.2Jt0 ДOCTO.'ГOIJ I IO y1 1pc 1t0nъ, Н M II'h
ll O XO'l01'CJ1 M II OЖ I I TI, II X'I, Ч IЮЛО. 011:ажу 
то.пыю, ч·1·0 это·гъ ншщдентъ съ "Дnдей 
Ваней" OJtOl! ll a'l'CJIL I IO  подорвалъ ltO M II
'J'O'ГCiti fi престпш.ъ nъ Мое1ш·I1 , 11 среди 
ар'ГШ\'J'ОВЪ, 1I въ общсс1·в·в; В 'Ь 6Л 1 13 1tПХЪ 
Jtъ 1·eu·1·py 1tру 1'ахъ почем у-то даже ув·f1-
ре 1нJ, 11 то дuи  1tом1 1тета сочтены, по 
1tpaii 1 1ei1 м·I1p·J1, nъ вастолщсмъ его в 11д·l1, 
и ч ·1·0 у Серобрш.tовыхъ, 1rartъ J1звн:1"r, 
3Д'l\Cr), 1 1a.мo1ttlJI пn, сходство съ OДII I IM 'I, 
нзъ rероовъ sабра1t0вашнно nдндн Па
ю� " ,-буде'l"f, crtopo отш1 ·1·а во:нr1ож1 1ос1·r, 
вср 111 1 1 ·1•1, судr.бы репертуара. 

'l'IШЪ ·ЛП зто, I IЛ I I  н е  'I'а"ъ, Н п о  пр I1-
пиматотеJ1 .11 11 со6е·1·11с 1 1 пы,1 .жо.:ш.нi JJ :щ 
фrш:rы, - не  с1,ум ·Ью т�мъ с1шзатr,. JI. 
е.п 11 1 1 1 1tо:иъ далсшъ ОТ'J, 11 нраnл щнх•r, ефоръ" . 
ltoм 1 1тcтe11:i ii ю1пун1 :1-r. ш1 1 1  ncдopa:1 y 111 · 11 1 1 io 
JЩЛН нъ р у 1ш Художсстnон н о " о6щодо" 
сту 1 1 1 1ом у тоатру л 1 1 11ш iй  1tp y 11 пы it 1tо
зырr, .  В1, 9·1·orr1ъ юном ·�, ·1·ca·1·p·J1, 1 1р 1 1  nc·l1xъ 
0 1·0 нромахахъ, страп 11ое'l'лхъ н :щбл уж,1�с" 
н iшtъ,-сто.лыtо с1 1 м II а·1' 1 1 1:1ш11·0, 11то у 1 1ро
чс1 1 iю 0 1·0 1 1 оложс1 1 iл uсль:н1 1 10 еоч уn
с·1· 110н11•1•r,. Въ нос'1·0.110в 11:I1 .,,11,,L ди Ва.11 1 1 " ,  
1to.1tъ н 1п, н 1юшло1·од 11 сrr  1.1ое1аною,:l1 
" t{о.Пю1 ''� хотн н н е  nce 6сау 1 1ре 11 11О ,  а 
ltOO-ЧTO ·1·a1t'[, )1 COBC'llM't, похороню, ОДШ\. ltО,
C'J'O.Jl bltO У МШ11'0, Jtpal:НR!lf'O, 'l'llЛlt l l 'J'Л II · 
ва�·о, 1 1 ,  въ общомъ, н ы}са •1·11 1t•r, доетоАпо 
BO I I JI OЩOШ\. 111), II OДM OCTit!l,X'I,, IJ 'l'O ЭТО I JO
COhf l l 'IHШЫft  1tpy 11 11 ыn  Ш110С'J, н·r, п oye·1·0 -
J.I ВШCMCJI еще балnщ:·l1 театра"

Нужно лн м 11 ·I1 1 1 одроб t 10 рn.зс It11зы оа·I·r, 
11 11а:�б1 1 ратr, Сl).м ую 1 1мюу '? О 11а па1 10 1 1а 
'пщ11 ужо roдn дво, 11ааад•т. , она часто 1 1до·1"1, 
B'r, П I)ODI \ JЩ\ 1 1 1 JtOTOJНlll , 1 1 1 ) \ l llLШll!fiJI НЛО"
CПIC l1 ВС.01'Щ), nъ хноет·\1 (�'l'OJl l l ' J l l blX'f, '1'0 · 
11,TJ)OH'f> 1.1 1 / X'f, pu1 1 op•1·yapn., 'l'Y'l'Ъ afl,X lll1.'J'IШ1 
]'ОЛОВУ JI O H Q J)QД\iJII.\, 1 1 а.е·1,. ltтo но B \IДf\.JJ'J,

,,,ll,1щ1r В11, 1ш ",-- 11 ро 1ш·1·11л•r, 0 1·0 . .Н лод-
жо нъ O'f ltpoвo1 1 1 10  I IOIШ.ll 'l'I,CJI , ЧТ()(>Ы 11 ро-
ду1 1рсд1 1 ·1·1, од,ш·ь y 11po 1t.•1,: 1 10 11 ·1· 1 1 у Jtu.ждaro 1 1 а1, пn.(}'r, щш
с•.rрас·1· нnшпхс.1J 1c•r, 1·ео.·1·ру, ж1 1 nу щ11 хъ в1 10 1rn.·r.11·Jшiшлr сщщы: 
( 1уп. 1 1 0  n·r, 11·tшon жо м·l1p·h, цо.ю, 11oc 11 a•.rJJ ·l1 1 J iшщ ж11:1 1ш, OC'J'L 
00011 11ад 1обд01ша11 1п.еса. lJ усть дру1•i,1. 1 1 вышо, н гл убже, 
п дi1.1щвы съ бо.п·J;о cтpo1·u :i1 •1, 1 1c11 0.n 1 1 e 11 i oм1) uc·hX'r1 •11poбo
:вi:1.11 i n  дpn.мn'J' tPiec1to!t арх нто 1tто 1ш rt 1 1 .  ll o она раз·r, пол rо6н
.nасr,-11 crt порnос 1i1·J1cтo n·r, 1 111шнхъ с1 r мпатi н :х:•1, 1r y 1мe11 e -
1 1 i 1 1 x •r, , 01 10. до�ога даже со вс·hм и свопю1 с.uабос·rш1 11 п 
1 1одос·1·n.·1· 1щм 11 . l'y •1•1, то .ili.e, что отооса·rс.1п,1 10 JJtoбимon. 
ж.ен щпны, :ir.oтopn.н по но-хороrп у  м ющ, а но- м пл у  хоrоша. 

Дл,, 1'1 01 JЛ ',l'f\ Lt0 l1  ВО;'1Л Ю6.11еш10n  1 1 1,0CO l'r JJ RJJJJ O'l'C /1 11 )�ll)Щ 
Ba 11 J1 11

, 1щкъ н 11Ообщо nea �1 сховс1t11н ·1·1mлot'i н .  Рас1iисы-
111110сF, 11 ' 1 , (� IЮОМЪ 1 1 p1 1 C'l'Pll.C'Гi 1 r  н, X.OII Y · IJ O  хо 11 у , дол жсп·r, 
датr, у вло 1rс 11 iю мрхъ над·,, 1·олосомъ холодноn оц·Iншн. 
Вы C'l'll l! C'l'C м. � 1 ·Ь l l llll O M II ua•J:r, ДU DI IO aпaIt0 MЫII I I C'L' IШ Ы, Ч 'l'О 
nдР' 

амn.
' "-. 

O'l"f1 а rpe \JQCIШI'
, 
о �.,l 1·ao"' 1 1  Ч'l'О сл·1що 11а'1'е.1п,по, бе:}Ъ

,,д·l1 /\cтniJ1 '1 1 1 ·11'1•ъ драм ы:. Со1•лnсепъ . ticxonc1tiJt •rеыы н о  
0111 1 16 1c·l1 обро.бот1111 ы 1н1 ш,осы м<1жду �r·Ьмъ юиrъ оп ·Ь 
II J)OCJl'l'CJl H'J, 11 011·[1ст11  1f рuзс1шзы: , --11  съ Э'l'JI M'L COГJlllШ ycr, .  
J l oжa.uylt, у Чехова 11 11·11·111r> тоf\ ,,ш 1шш1 1" ,  которая 0·1•;ш
'Шс·rъ драматурга, Jtакъ бы1са--ро1'11, а у Itрылова и r. Нс" 
n·h11.tи 1 1a въ пес, въ эч сам ую " IIТ I I I I IItY",  подаnпо nrщorr
н yю  в·L ходъ 1й1.1шмъ-то иптсрвыоором.ъ со словъ I риr•о
ро1н\ 11 а-ушлп оба моз1·о вы:хъ 11 0.п.у шарiд. И все -таки, итотъ 
поро 1шыn "ДJJДJl Вахш", ltOTOI)bl/1 пе В'Ь ладу C'I, ГJШ, ГОJIОМЪ 
,,,i1·ao14 II II J)OCIITCJ! C'I> 1 1O)1,�{0C'I'ItOllЪ въ Itпигу нoв·lю·rel'i, м п ·I, 
дopor•r,, п буду съrо·rр·Ь1·ь его, ко1•да у 1·одно, 11 всегда c·r, 
1 1nc.naждeнio1r1·ri. съ 'i'f )CI IOTOMЪ,-· IIPOCTИ'l'C за naIШ[l)'IO С011'Ш·

ме 11 таJ1ы1ос·1·r) ·- съ с.110 сде}).ашваемыми  слезами ,  и sr о·rдамъ 
эа ого четыре 1соро·rонью1хъ актшtа ц·I1лую хеопсову пи
рампду, сложепвую иэъ a1.tftypa1·11 0 ,  по  nс·l1мъ прави.11а:мъ 
сработанпых:ъ драмъ l 1 I на.ш.нпс1t11хъ, Иев·Jн&нныхъ, мто
рыл у,къ, д·I1 йсrnи·1·е.пы10, ни въ . каrtую 11ов·hсть пе про• 
CJI'l'Шt . . .  

Jl выше обмо.пnп.iсJ[ - 11 (Jсховс1tал трплоriн ". Это пе 
совс·Ьмъ обмо.пв1ш. Ikii ·1рп · rr.Еуп 11ы,1 пьесы Аптова Чехова,
"Ивановъ", ,,Дндл Вапл ', ,, t айка" (та1tоnъ их·ь :хроноло• 
r1iчectti й порлдо1tъ), совершенно самостолте.пьныд и 110 
сюзtетаиъ, и 1 10 .111щам1,, въ моихъ rлавахъ, тi1сао св11заuы  
куда бол·.Ье проч:ною, хотл 11 1re столь бросащеюсJI въ глаза 
связъю-ед1шствомъ основного мотива, колорнта и nacтpoe
niя. :':)rо-трилоri,1 въ TOM'L СИЫСJ['В, въ каitОМ'Ь ПОIIИ.МаJ[Ъ 
ее :Зудермаnъ въ свонхъ "Morituri" щш .:молодой Шниц.11еръ 
въ своем:ъ вовомъ проиsведенiи, какъ и у Зудермана-1ш& 
·rрех'Ь одnоаrtтныхъ 11ьесъ. ТоJ1ько у qе:х:ова единство это
куда си.11ьн•Ье 11 прочн·hе, не rоворл уже о значительно 
большей тп нрот·.Ь п rлубио·Ь темы, 1tоторnл захво.тила самую 

сорщошщ у naшol\ руссмn сонрсм.0 1шо�т1r. ltouмнo, н·1, 
1tll)ltДOn Ш1CC'li OCTl1 Н C:ВOII OOOбl.JO MOTИ IHJ, НО ОНИ,  tH\ мu i\ 
1ш1·.1111дъ, uобо 1J 11 ыо1 1 1е n-r. п 1 1хъ ey 'J'J1, 1ю нм11 0Ос:то 1ш
вn.01·с,1 ш,осnмт. Чехова тtшоn 1tрJ· 1 1 11 ый  1rn•1'0l)CCЪ 1r ccpr)" 
oauoe художсс·1•во 1 1 н оо :щ1ио 1 1 iе. а 11ою1тъ сл11 11шоь1ъ 06сз-
1{·I1 1ш ватr, 1)'1'11 11 po11 anoдe 1 1 i 1 1-nнд·kn, въ п нхъ. шш·r, въ 
" Чаn 1с•Il"-драму " нен·Т1р 1ш1·0 1 1oм ·Jщo 1 1 i ,r 1с1ш 1 1тал:а <�ноо1·0 
сор;ща в·r, ба1ш·r, 11 ужо1·0 еущос·1·nов11 1 1 iлw , шщ•1, моз1со ·1"1, 6ы·п 
и: остроу м: 1 10, но 0 11 епт, уж·r> зa·.r·bl\J1 1 1 вo пыр(и1ш.д 1.щ объ этоii 
ш,ос·I1 В'Ь I IOJJY 'IllC'l' IJ O M 'Ii п псr,м·I} OДI I U 'I• О t!С П Ь  li,py1 1 1 1ы ii 
пашъ д·l1,1 ·1·озп, , 10p 11 c11·r. 11 0 нрофоссiп, .n 1 1тopo.·t·op·r,-110 1зл е
'IОП iJi мъ и сим па�1·i11 М'{,, нли народiю ш1 unшy до1шдсн1 ·rщ11 1 1 у ,  
1 1л 1I въ  "Длд·I1 Bn.11 ·1 1 " - 1ш11 1пtn.'r y py па ду1•ую еаъювлюб.'Iоп
п ую у 11 с 1 1оеть п 1ш.1.·одеръ-1t 1нr 1· 11 1tа1 1етnо. }�стr, 11 \:НИ' струн, 
по он·I1 JШ ШL ДO II OJПI Ol l iJl lt'[, l'ЛU.JЩOMY llO'I'Oity, C'f, Ш II
роюшъ русло:иъ . Упы.nал 01 1ошл 11 шна11 сн жш1ш), му 1щ" 
тельuы;1 , поум ·I�лыJt н, 1to 11 0 11 11 0, 6оаш1одпыл ус 11лi 11, щю
•1·ос·1·ъ , nыродившiйел въ 11011 нъ брюжжанiс, 11 орнr1НШJП,
r1остr) -в·ь ч уда:1оство,-во·1•·ь тerrrы  Dc•JJxъ 'Ipex.•r, ньосъ, 1·ом ы  
uepaC IJЛCH l l!t1 ЫSI, 110'1'0М У ']'fU одоц, POДIIT'L дру1·ую. 'fу ·1·ъ 
1,р·Jншал ц·Jшь. И 1ta 1tъ рса ул 1>'1·а·rъ всоrо э1•ого 1,бьпа" �··· 
тос1щ, тупа11 , зат11ашал ; нзм.01Jалеuuы0 uepnы, до ноднщiс 
до :вспышеrtъ безумiJI, до шnлыхъ выстр·I1.11овъ D'Ь себя , нъ 
дру 1'ихъ, толыю бы разрнда·rь на1Jрнжо1:1iе, равбитr) з�:шол
дованnыО: Itpyrъ; пепужuое зo:Iщauie и своеrо, и чужого 
в·Ь1.tа) в �шо, 1tоторое irлoxo 11ыши·rъ, уrлублJJл лнщь •1·ocrty, 
и любовь, 1tотора.н-лишь 11ac1il'h11шa падъ любовыо, по 
тому  ч·1·0 пъ  пой-пи n·Iipы:, 1ш у влечопi н , пи окрыл11 10щ1rхъ 
душу nадеж.дъ, 11отому что ж11зш.·-•1•олыtо судорожное
ц·Jшлл иiе за это·rъ 11 ризра1tъ любви ,  1tо, 1и, за посд·J1дшою со • 
ломи rшу . Л ue нессимнс•rъ, вс·Ьмъ с1tладомъ 1 1 а•1· уры и ума 
Clt!OllOHЪ смо·rр·hтъ на ЖИ3 11Ь Ol l 'l'И M ИC'l' ll ЧOCltИj думаю, 11•ro
не уrасъ св·Ьтъ нстиuпой jtr.иэпи, шш.оrда 11е у 1'аспеr·ь, 
1tак111-бы nи  сг ущались сумерЬ:и, ч·rо прнду•r·r, он:)i, бодрыл, 
съ UО!ВЫМИ жи·rа ltOJIOCII IЩll.!tШ, и двн нутъ впередъ •rрудъ
зас·hвающих.ъ роб1tо .ir.p yшщarrпr. Мо:�кетъ бЫ'l'Ъ, опа у зко 
есть, и ужъ "С'Iас·1·ы1 зар11 заnпмаетс.а" . . .  Но . пр1 1 ходи ·rсн
соанатъсл въ правд·h. То , т1то иарпсовано Чеховымъ 11ъ 
его трехъ JП1есахъ, п з·rо·1•ъ С'I'ро й жизн и ,  отпошсп iй, 110-
с;1•упков·r,, и �н11 надломленные, 1юходnщiе то лtе.11 чью, ·ro 
тоскою Ивановы, Треплевы, Триrориuы, длди Ваnи, Ас·rроны,
вс·Ь съ расколовшеюся душою, безсильuою дать счас•1·r)(\' 
созпапiе своей прn.воты предъ зattorro:мъ ж11зв11 -да 1щsв·lJ 
это ne та д·hйствите.n.ьпость, что 1tруrомъ васъ? Pnaвi1 
Э'N не мы, не т·J1, въ · 11ьем·ь обществ·.Ь протецаютъ ш111 1 11 
дни, и сто.шповенi.11ми которыхъ создаетСJI почти вел 
паша псвесо.11ал совремеп пость. ,,Хмурые люди" ,  ст11вит1) 
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Чеховъ въ заглавi11 одпой 1ш1шш.и своихъ разс1сазовъ .;1'110111-
ше qui а voulu", rоворитъ опъ устами Сорина въ "Чati 1t·b" 
�;порма.nънымъ r.осто11 пiе11гъ стало безумiе" , срывается _ужас
ный  афор1шмъ у Ас·1·рQва въ "Длд'Ь Ванt". Все -эпп графы ItЪ 
любой пзъ драмъ Э't'.oro чут1шrо автора, Bo•r'f? общее содер 
жав iе чеховсю1хъ пьесъ,-с'.врыл, сумеречп ыл будни. Онъ 
выбираетъ' длл нихъ обстанов1tу провипцiальнаrо захо
лус•rыr, деревепс1шrо' медв·hжьлго уrла, потому • что ту•rъ 
1tартина еще нолнtе и цknьп·ве. меньше скрыта сущнос·rь; 

· Н'.ВТЪ обмавчи:1Jой песз·роты . и шумихи :крупп.а rо центра.,
rд'Ь на людлхъ плотн·ве сидитъ мас1tа., и глубже сокры·rа 
тюдоплека. Художникъ въ прав·Ь выб11рать для своей 
темы nаибол'Бе выrодныл условiл. Но не нужно ()олы�ой 
Jrрозорливости, чтобы у видать, что рам1tи  нартины лer1t0 
раздать въ стороны. Три rQрипы и .. Серебршtовы - приш
лые люди въ медв·lшсьем:ъ уrл·у, вз1iты пзъ ·слоевъ, 1шза
лось · 6ы , наибол·hе 1юн·rрас·rирующпхъ ему. Но есть л и
ршшица п о  существу? Не достиrаютъ-ли въ ш1хъ эти 
саiшл будни свое го апо0еоза? Он.и нужны Чехову, чтобы, 
подобно брошенному Itа)шю, взбаломуп.,�ть стончую воду и 
помочь ей выбросить на  поверхнос·rь всю тайну. Онп- пру
жины пьесы. Но они же и по1шзатели ·roro, что "сцены 
деревенско й жизни" .11ег1ю поддаютсл обобщеаiю въ "сцены 
русской ж11зни" . , . Jl не очень ваставваю ва этой .мысл и ;  
можетъ бъ,rть, сочивлю з а  автора. Н о  и н аqе л н е  берусь
объяснить, почему же таи.ъ сходна вп ·.Iзшш1л струrtтура JI
"Чайки" и "Длдп Вапи" ;  почему Чехову нужно новторлть 
все тотъ же прiемъ-прИзздъ с'l·оличныхъ гостей, 1i почему 
нужно ему при возить то · ппсате.1л съ rромн.пмъ имеnемъ, 
то нрофессора съ высокими учеными степ ен.нми и длин
пымъ учснымъ формуллро:мъ. 

Сюmетъ картины пе даетъ простора 1tpac rtaмъ, обнзы
ваетъ держаться с·врыхъ тоновъ, и . за это Чехова обвн
нлютъ въ монотонности; ·rутъ н ·втъ мtсталрю,мъ по вн·вш
ности фиr-урамъ, сильнымъ движе11i.нмъ, моrучимъ в3рывамъ 
страстей. Музыка по вео"бходимости;:идетъ �;rодъ сурдишtу. _
Люди не живутъ-тлну•rъ жпзnь. А 1torдa имъ, отучнв
шимсл отъ бурь, вдруrъ хочетс.а вс•rрлхнуться, всюш·Ь-rь
получаетсл толыtо сумбуръ. И это·rъ сумбуръ с·rа влтъ 
ОПЛТL въ виву ав1:ору. Пощ1упки !ЭГО . дерсонаш.ей лищепы 
досз.·аточныхъ осповапiй, не мотпвировавы, непосл·Ьдова
тельны. Это былъ бы очень основательный упре1tъ ; да 
д'.вло-то въ томъ, что nриэпаюr всей этой жизни-недора
зум·Iшiе, что вс·в этн люди съ дуmевны мъ надрывомъ, что 
сумбуръ-хара1t·rерн·Ьйшiй приsшшъ всего ихъ жн·1ън-бытьл. 
и ltTO судитъ по другой ЛОГIШ'.В, ЧЫI мысль Пр!I ВЫJ.i.Ла пдти 
по проторенной тропоч1t•J,, можетъ разбить Чехова вдребе:тr 
и поб·.Ьдоносио объJiвить и самую пьесу недоразум·l�нiвмъ 
и су.мбуромъ. У выстр�Ьла длди В�юr н·hтъ достаточпыхъ 
ocпoвauiii, пошлое обращеп iе Ас·rрова . съ Серебр1ш01зой
(повторню, л предполагаю coдepiltanie "Длди Ван н" пз
в·lютнымъ и потому огранп11иваюсь лишь общимъ папо�и
пл,вiемъ нужпыхъ мпt сценъ) - не  естественно и пе вн
ж.е•rс11 съ умо:и:ъ и натурою этого "л 1зшаrо", у самопожер•  
твовапiл Сони n·hтъ почвы, и т .  д. Такал критиJ.i.а дer1ta . . .  
Но смотришь или: ч:итаешъ пьесу-и въ голову пе  прихо
дитъ ис1шть эти достаточвыл основа,n i н, потому что правда 
пр.лмо чувс·rвуе•rсл, подчи нлетъ себ·.Ь. Дышешь т·:hмъ же 
воздухомъ, что эти хмурые, надорван вые люди,-а въ этой 
атмосфе'р·.Ь 'fОЛЬКО такiе IIОСТУШШ и возможны, 'ГОЛЫЮ та.къ 
они и совершаются . . . 

Л невольно подоше.пъ къ другой: xapaLt'rf'pнofi особен
пос·rи чеховс.кихъ пьесъ, Itъ тому, что можно назвать его 
манерою. Чтобы понимать ихъ, надо быть втянутымъ въ 
ихъ атмосферу. Со стороны смотрtть нельзя . Зритель 
дол:женъ жи·rь всецtло настроепiпм.и-авторъ ум'hе•11ъ этого 
доб11тьсл. Драмы Чехова-льесы настроенiл прежде всего.
Но о нъ дал�ш.ъ отъ ухищрепiй декадеnтовъ и символистовъ, 
ему не нужны какiе-то особые кадансы, повторенiе •r·.Ьхъ •
же словъ, искусственный туманъ, дающiе настроевiе "жиз
ни" 1ta1tъ буд•rо въ rипнозt. Онъ · остается в·Ьрпымъ уч:е
nикомъ свои!-ъ велики_хъ учевиковъ-реалистовъ, не нару
шал основнои традицш вашего художественнаrо слова.
Но . овъ умiэетъ выбирать детали, у:мiетъ rр.уппировать 
их:ъ ·rакъ, что он�h даютъ требуемое душевное состо1шiе.
Длл. чего· друrимъ nрих?дитс.я при6.Ьrмъ къ средствамъ 
ис:кусственвымъ, къ I1р1ема.м:ъ, nозаимствонаннымъ у м у
зыки, -- того Чеховъ достиrаетъ при помощи обыqныхъ 
средс·rвъ х удожественнаrо слова. 

Изъ того, что л rовор1rлъ, лево, что и въ исполиенi11
э�ой пьесы менн интересуетъ прежде всего не изображе
юе roro или иноrо лица, .не иrра того или иного актера 
а сохраненiе и на сценt "чеховскаrо настроенiа". Ec.n� 
оно не ослаблено, а усилено, сдtлаво еще болtе с:идьнымъ 
и заразительнымъ, - ив.сценировка пьесы пришла автору 
на · помощь ' и ,  слtдовательво, хороша. Художественный 
театръ cд'.h.na.nъ въ этомъ отноше:нiи очень много. Его ре-: 
жиссеры и актеры прекрасно поняли, въ че:м:ъ сила пьесы 
и ел главный: смыс.n'!:! и прелесть, .и в се созпа1·ельно nаправ 
лJiлось къ достижеuiю возможно по.шаrо эффекта въ этомъ· 
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панрав.11спiи. И де1сор:::щi11 , н рс:аtис�ерсю:� л шise еп sc611e, 
и •rопъ иrры uо,;�ьшннства 1 1 с11олш1телей прошшну'I'Ы этимъ 
взr.�rлдомъ и ПО lfТН па нсемъ нротмкенiи пьесы дост1паю·rъ 
вел икод'lшно ц·J,ди. 3рптель во власти пьесы. Досадно 
толыtо, что кое-I'д'l3, 11 иногда въ момептахъ ва.ж.ныхъ, по
r,тановLtа вдру гъ сбиваетсл съ пу ·r и. Та�tовъ фипалъ 2-го 
artтa, пu пастроеп-iю у Чехова- особепuо сн�1ьпый, а въ 
художествев иомъ теа:n)'J,-особешю слабый, и фпцалъ 3-го, 
rд·h почем у-тu понадо6илосr) :3ас·1·ави1ъ 11с•J3хъ на сцен·!� 
:шбитьсл въ ш ум ной истери1t·.Ь, и. поднялся, п режнее rру
бое слово,-пас·Iо.нщШ 11валrrъ. Впрочемъ, это обы-чн1:J й 
rр·Ьхъ э:rого темра- страсть ItЪ большому шуму... JI, со
знаюсь, зд·Ьсь совс·Jн1ъ рас·1'ерллсл, и сразу оборвалисI? вс·J1 
11ити, Itp·J-iшФ свлзы вавшiл мсвл съ происходившимъ щ1 
сцен·.в. Та же ll3.!J"ИШIJJI Н  ltp!ПtJIИ BOC'l'Ь И ЭitC IШ .UCИBHOCTL въ 
сцен ·t примиревi.а Сопи съ мачехой, и, пожадуй , очепт) 
мuоrн мъ ова по1шзалась пе ·rолыtо лж.пвой, п о  и см·Iшшой, 
что .совс•l;мъ не входпло въ расчыъ автора. Тутъ вина 
н е  испол1штолей, а •roro, 1и·о ста,в 11лъ пьесу. Это-ошибrш 
въ тонн.ой, хрушtой пьес·J;, 1ta1tъ ,,Длдл Паш1 " , -очеш) rру
был, и л юша1tъ не  поu м у, 1ш1ш 11п обра:юмъ, 'l'artie чут1tiе 
режпссеры, сд:J;лавшiе н ьес·Ь 1г.tc1to.uыco ге 11еральныхъ ре-
11е·1·ицiй ,  не эам·hтилн,  п·о тутъ 1tpy•ro свер н ули  въ cтopoIIy 
и :изм·Ьнил.и своем у в·tрному нлан у. Бы.пи и еще недочеты 
помедьче, но объ н ихъ, 1tai,:ь н объ 0 11ень мноrнхъ уда11-
ныхъ деталлхъ говори·1·r) пе приходится. Dъ рожпQсерскощ, 
отiiошенiи :м по1'0 мачп·l1е мало благодарный вступитен� 
ный 1штъ, г1�·I, н·l.;с1tолько хuроншхъ nовшествъ в·ь плапц•· 
роюt·Ь сценъ, въ том1, ,  что за It,улисами зовутъ "м·Jюта.м и" ,  
и особенiю посл ·Iздп i й, rд�в пастроенiе выдержано вел.1шо
.11 ·.Iзпно, н·Jэrrъ лшпплrо штриха, п и  одной хитрой ao,·r ·lнr, 1tо
т.орыми по;(часъ спльно 1'р·Ьпrа·1"L въ этом·r, �·ea·rp·J:i, и вс'11 
мелочи подобраны ·rartъ, что ц·Iшое- безуrюри эпеппое. Въ 
общемъ, во всшtомъ с.11уча•}э, это былъ Чеховъ, по транспо
п :ироваппый а la Нев·Iшшнъ, ющъ это было, говор.н·1·.ъ, съ
,,Чайrщй" на вашей Але1i.сандрицс1tой сцетгh, а это-;rлавное. 

Надо бы дать отчетъ объ от)�:Ь.пьныхъ исполuителлхъ, 
изъ которыхъ в'Jшоторые д·I1лал11 свое д·I,ло оqень хорошо, 
н1ш.оторые-послаб·ве. Но пись-�.о переросло м·яру, и л 
пorta ограничусь этимъ общвмъ замtчанiемъ . Не могу 
толыtо не отм-.1,тить r-жу Лнливу-Сошо, ко·rоран всю рол;r) 
провела съ поразительной правдою и прос·го:rою, а посд·Ьд
в iй .  монолоrъ uроизвелъ ис1tдюqи:тельное, неизrла;щмое 
1шеqатл·Jзпiе , -- с1·олыtо было въ 11емъ rлyбo1taro, сосредото
ченпаrо горл и в �1·J:;ст·в, луqезарной  1tрасоты. Э·rотъ моно
логъ, 1юторыu: безшtуспые люди находлтъ II длин uымrr. , и 
ссu·t' имептальпы11гь,  и неправдцвы:мъ, ч уть- 1г1·0 п е  I'JJ YПЫJ\lЪ , 

1шжетсл мн ·.Ь СПОПО3JЪ .н р1шхъ СОЛ II0 1IПЫХЪ лучей ,  ВДJ)УГЪ 

вор навшнхсп въ щюм·Jшшую тьм у .  И отъ передачи ·r-jlt fr 
Jiнлнной та1ио в 1 1мат.11 ·.lш iе толыtо еще усилнлось, . и было 
на душ'Ь 11 :му 1штельпо J I  сладrю отъ этого безнадежнаru 
y'f'lнueнi л ,  11то нройдетъ пора, ,,м ы  0·1·дохпсr.;rъ", тамъ да
леrrо ,  за пред·I)лами  МI101·оrр·lш1 пой  и мнoroc•rpaдa.nыroj:'J: 
земли . JI не могу с1tазать, большаа JШ это артистка. Мо
.1ке 1rъ быть, ·1·утъ ·rолыю счастливое совнадепiе л� r �шыхъ 
дапныхъ и нac·rpoeuii1 съ требоnан iемъ роли. Но эта ролr) 
лучшей исполnителъпицы врлдъ-ли дождетен, по 1tрайней:  
м·.Ьр·.Ь въ  фнпальпомъ а1шорд·I1 роли, 1tоторыf1 аn.мп[шва,стъ 
и всю пьесу. С11юри1сr,. 

�-&-

(Изъ ЗАПИСНОЙ . JШИЖitИ). 
(О1еон.,,tан�'е *). 

На сл·Iщующiй день былъ назначенъ "Шейлоrtъ" , 
1tоторый прошелъ съ т·hмъ же усп'nхомъ и съ т'Ъ:м:i1: 
же повторенiнми различныхъ недоразумrJн1iН , уnесе
лявшихъ ярмарочныхъ врителей. Въ этотъ равъ оnа
цiи были еще болtе бурными и торжественными, 
-благодаря чествованiю двадцатипяти-лrвтняго юбилея
Василiя Андреевича. По окончанiи споrtтаrtля на
<щeнrfi былъ се1шированъ ужинъ, 1tъ ко•11оро:му- былъ
приглашенъ и Ольдридi1tъ . Всrв разм·встилисъ за
длиннымъ столомъ, на 1tотор,о:мъ грудами были на
ставлены всеuовможныя вюtус1tи: стерляди, осетрина,
утки, гуси, жареные и вареные поросята подъ хрt
номъ и цtлыя батареи водоttъ и винъ .

Василiй Андреевцчъ, располошивши:сь, 1ш1tъ и по.
добаетъ юбиляру, на почетномъ мъст'В, справа по 
садилъ рядомъ съ собою Олъдриджа, Itотораго все, 
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время немилосердно -угощалъ, то и дtло чо1tался, 
пилъ поч_т11 ис1tлючительно за его здоровье, ц·вло
вался, прововrлашалъ тосты, гоnорилъ несвя3ныя 
р·.вчи, въ родt сл'Вдующей: 

•- Вотъ онъ черный, потому что ... да ... милоС'l'И
вые государи и милостивы.а государыни... но это 
1щч.еrо не sначитъ... потому что... да... да ... -при 
эrо_l\1Ъ опъ вспомнилъ о В уйносов·l'> и продолжалъ,
бываютъ б�влыя свиньи хуже черныхъ, потому 
что ... да ... 

Говори, это, онъ все врем.н у1tазьшалъ на негра, 
а 'l'Отъ, ос1tалиnшись, добродушно повторялъ:-,,Уоs, 
уев", и ушtзывалъ въ свою очередь ю1 Василiя 
Андреевича. Itа:11цый тос·1ъ поrtрывалъ, помtстив
шiilс.ц,,,.. въ глубипt с1�ены, изр5rдно подвыпившiй 
ор1tестръ громю1мъ 'l'уше.мъ при 1'рое1�ратномъ nы-
1ср:июшаныr дир11жеромъ "ура!!." 

Ольдриджъ, ·продолжаа свою ръчь, все болtе и 
болtе воодушевлялся, говоря о святоl\1Ъ наsначенiи 
ис1tусства, объединяющаго :вс'В народы. Перейдя къ 
своему воли1юму учителю Ше1tспиру, онъ сталъ пе� 
речислять благородные образы, созданные великимъ 
поэтомъ, и, въ экстазв все болtе. и болtе возвышал 
голосъ, вос1tлиrшулъ :между прочимъ: 

-- Дездемона, Брабан:цiо! 
Не усп·.влъ онъ произнести имя Брабапцiо, 1taitъ 

изъ глубины щены выступилъ съ громадной дубя
ной пьяный Буйносовъ и, ставъ въ вызывающую 
позицiю, прорев·.влъ: 

- Я зд-всь, арабская твол рожа, выходи!
Псt бросились Itъ Буйн:осову и мгновенно с1tрыли

его. Ольдриджъ, воспользовавшись благопрiлтн,ымъ 
случаем.ъ изб�шиться отъ непривычныхъ -угощенiй, 
поторопился у·Ьхать домой. Прерванное на нъс1tолыt0 

<с f; ] l Р О Н Ъ )) Н. А. БорпсоIJа на с11.спJ) А.11ст-сса1-1л.рппст{дгп театра. 
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1{ ар r ин а 6. 

Бироиъ въ караульной �омнатi;. Рис. С. С. Солоr.11(0. 

Наrtонецъ, Ольдриджъ, поднявшись съ своеrо м·Jюта, 
началъ спичъ на апглiйсл.омъ язьш·в, пригласивъ 
ce1tpe'rapя переводи·iъ его содержанiе. Между прочимъ, 
онъ rоворилъ, Ч'l'О очень польщенъ общимъ ·внима
нiемъ публики и сердечнымъ отношенiемъ 'I'овари
щей, что весьма счастливъ провести время въ своей 
артистической семьt, за русыtимъ радушн:ымъ госте
riрiимпымъ столомъ, · выразилъ сожалrfшiе, что опъ 
невольная прпчина тому, что одюrъ изъ членовъ 
этой благородной семьи О'l'сутствуетъ и не м:ожетъ 
разд'вли;rь съ ним:и и:х:ъ веселыr. 

Надо заи'В'l'ИТЬ, что 'Ольдриджъ,· каждый разъ при
ходн въ '1;еатръ, справлплся о Брабанцiо: 

- Wheгe is Brabaпzio'? .. Дэ Брабанцi.о?!.
Думая, что онъ хочетъ . учинить съ ни.м:ъ рас-.

праву, отвtчали, что его нtтъ. ·. И дtйствительно,' 
несчастный Буйносовъ, будучи ·предупрежденъ то• 
варищами, что Ольдриджъ его постоянцо спраши
ваетъ, 6онлся ПOitaзarrьr.я въ театръ,-таitЪ ЧТО бла
rода1ш злополучному эпизод;у· въ "Отелло", онъ ли
шился послtдпихъ двугривенныхъ, дававшихсн ему 
на nропитапiе. 

мин:утъ юбилейное торшество продолжалось всю ночь. 
:Sосходъ сОJнца озарилъ испитыя, пьлныя: лица пи
ровавшихъ и еще долго, в·hроятно, пировавших:ъ бы, 
если: бы не поразило ВС'.ВХЪ, Ita:&ъ громомъ, неожи
данное иsв'встiе о смер'rи Ол_ьдриджа и не заставило 
бы г�ютей бtжать, ку.да попало. Bct думалц, что· 
ОН'р_ ум�ръ 9тъ холеры, бывшей въ то вре.мя въ 
Рыбинс�tъ. 

На самомъ же д'lшt Ольдриджъ не -умеръ, а 1tъ 
разсвtту почувствовалъ сильны.я: боли въ желудкt; 
затrвмъ, по1tа се1tретарь бtгалъ sa доrtторомъ, съ 
Ольдридже:мъ начались тartiя спавмы и судороги, 
что стонь'I: больного оглашали не только вданiе го
стиницы, ·но и площадь. Въ гостинницt всt всirо
Jiошились, не зная ч·вмъ помочь страшному арабу, 
1tатавшемуся no полу въ одной ночной сорочн:.t, 
подбъгали Itъ дверямъ, тоюались · на мilст'В, не р'В
шаясь войrи въ номеръ·. Нан:онецъ, все смоJшло. 
Негръ лежадъ неподвижно посреди: 1tомнаты, · съ 
пiшой у рта, Rр'nпко стиснувши зубы и рас1tин:увши 
безпuмощно руки съ судорожно скорченными паль-· 
цами. Въ одцо мгно_венi.е разнесся СJ1ухъ, что арабъ 
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скончался-, и вrвсть эта достигла Василiя Андреевича,. 
уже по1tойно почивавшаго послrв юбилейнаго возлiл
нi.я, окруженнаго различными подношенiлми, въ видt 
хуб1ювъ, чайвыхъ сервивовъ, адресовъ и прочихъ 
принадлежностей, обыкновенно подносимыхъ въ по
добвыхъ случаяхъ. 

В ратъ Rонстантинъ вбъжалъ въ спальню Василiл 
Андреевича, куда онъ одинъ имtлъ право входить 
во всякое время и дюrtе имълъ и запасный ключъ 
отъ его квартиры, и эакричалъ: 

- Братъ Василiй, вставай, значитъ ... арапъ уиеръ ...
значитъ ... 

Василiй Андреевичъ вскочилъ, растерянно схватилъ 
чайный сервизъ и хотtлъ бtжать, но братъ Констан
тинъ, остановивъ его, разълснилъ, въ чемъ дtло, и, 
нас1юро одtвши, потащи.лъ за собою въ rостиншщу. 

. У . номера попрежнему стояла толпа �лугъ и жиль
цовъ. Василiй Андреевичъ безстрашво отворилъ дверь 
и засталъ Ольдридirtа JЖе лежащииъ ничком:ъ на 
постели, дер,�tащимъ· въ зубахъ п.одушку ·и тяжело 
дышащимъ. Василiй Андреевичъ осторожно подо
шелъ Itъ нему и тихо ваrоворилъ дрожащИ111ъ го
лосомъ: 

- Госпоцинъ Ольдриджъ, что съ вам:и? Л ... л .. .
sr .. , узналъ, что вы умерли, по11ому что ... да ... да .. . 
что ·съ вами1 скажите ... 

Ольдридж.ъ, оторвавшись отъ подуmrtи и увидавъ 
Смирнова, порывисто вс1ючилъ съ постели съ под
нятыми кулаками, что•'l'О проrtричалъ, ткнулъ паль
цемъ въ Василiл Андреевича, схватилсл за животъ, 
сталъ бtгать по 1tомнат·.в и кричать не своимъ rо
лосомъ, подражал поросеюtу: 

- Itюи ... шо:и ... юои ...
Василiй Андреевичъ выскочилъ изъ номера съ 

криком.ъ: 
- Батюшrtи! ... съ ума сошелъ! Съ ума сошелъ,

повторJrлъ онъ, расталrtивал толпу, пробира.псь rtъ 
выходу. 

Прибъжавъ домой, онъ обвявалъ себt голову 
мокрымъ полотенцемъ и въ отчалнiи броси.п:сл на 
постелъ. 

Rъ вечеру на nодъъвдrв театра былъ выв·hшенъ 
аншлагъ, извъщавшiй о внезапной бол·Ьвни Ольд
риджа, объ отмtн•.h "Лира", вмъсто rtoтoparo дана 
будетъ иввъстнал мелодрама "Живал покойница". 
Многiе изъ nубли1tи, конечно, :вернули билеты обратно. 

Ольдриджъ, объrввшiйся nоросе1шомъ, c1topo по
правился и на· другой же день вы..вхалъ иэъ госте
nрiимнаrо Рыбинсrtа, но 1tолешюровый трансnарантъ, 
съ чортомъ, душившимъ :в·вдьм:у, Василiй Андрее
вичъ хранилъ въ своей собС11венной квартир·h, Itartъ 
драrоц1шное воспоминанiе, по его словамъ,. :ихъ 
дружбы съ внам:енитымъ • трагикомъ Ольдриджемъ, 
при чемъ он:ъ всегда разсказывалъ, что они оба ро
дились въ ОДИНЪ rодъ ... 

_:_ И даже въ одинъ день,-прибашшлъ - онъ въ 
востор.женномъ умиленiи,-потому что... да... да ... 

В .. Далматовъ. 

� 

ЗА ГРАНИЦЕЙ. 
. Однимъ изъ с<rвоздей)) предстоящей парижской выставки 

будетъ. «мареорама», теперь уже возбуждающая любопытство 
парижанъ и восп-tваемая въ «Обозр-внiяхъ)), Это интересное 
изобрiтенiе принадлежитъ н'k1Фему r. Гуго д'Алеаи, до на
стоящаrо времени рисовавшему театральныя афиши, рисунки 
для книжныхъ, журнальныхъ и ,нотныхъ обложекъ и краси
вые пейзажи на. росписанiяхъ желiзныхъ дорогъ съ рек.11амами. 

Мареорама это не толы<о шiнорама. береrовъ Средиэемнаrо 
моря, но как.ъ бы цtлое nутешествiе вдоль. этихъ береrовъ. 
Публика будетъ по:мiщаться на настоящей пароходной палу• 
6-t, I<?торая особымъ . механизмомъ бу детъ приводиться B':f> 

:кuлебанiе. Такимъ образомъ публию1 получитъ впечатлtнiе 
:качки. Матросы будутъ исполнять всt нужные маневры, тру
бы, направленныя на пассажировъ, будутъ обдавать ихъ мор
ск:имъ вtтромъ, т, е. тоl{омъ свtжаrо воздуха, пропущеннаrо 
с:квозь слой водорослей, а по обt стороны будутъ разверты
ваться огроr4ныя ю�.ртины, длиною въ I ооо и вышиною въ r 5 
метровъ, на которыхъ одинъ эа другимъ будутъ появляться 
Тунисъ, Неаполь, Венецiя, Константинополь. 

ИтаI<ъ, удобно ус-tвшись въ I<pecлt, зритель будетъ испы
тывать всt удовольствiя морсн:аrо путешествiя; онъ будетъ 
встрiчать· на своемъ пути рыбачьи лодки, пароходы и т. п.; 
время отъ времени надъ пароходомъ пронесется буря; въ эвtзд
ную ночь передъ глазами зрителя появится ярко 6свtще1.iная 
Венецiя и послышатся ntсни rондольеровъ; а на раасвtтt въ 
лучахъ восходящаrо солнца откроется велик.олiшная панора
ма Константинополя ... 

Зданiе мареорамы въ восточномъ стилt, съ обширной те
рассой, строится недалеко отъ Эйфt:левой башни, на углу 
проспекта Сюффренъ и набережной Орсэ. Палуба парохода, 
на которой будутъ пом·вщаться зрители, будетъ им-tть O1щло
18 саженъ длины и 5 ши:рины. . 

· 

Не меньшимъ успtхомъ на той же выставкt, вiроятно, 
. будетъ пользоваться гиrантск:iй театръ «Колумбiю>, дtйствую
щiй уже и теперь, Директоромъ этого театра состоитъ Бо
лосси Киральфи, извtстный въ Европt и Америl{'Б, Онъ ро
дился въ Будапештi въ 1849 году и четырехъ лtтъ впервые 
высту□илъ на театральныхъ подмостк:ахъ. Поэднtе онъ игралъ 
на сцен.1хъ мноrихъ европейск:ихъ театровъ и пользовался 
успtхомъ, :который былъ особенно sначителенъ, 1,or.1,1,a онъ 
сыгралъ главную роль въ пьесi; «Degel'> на сцен-!, nарижсr,а
го театра· Dejazet. Теофиль Готье отнесся къ нему сочувстnен
но, а публика вслl{iй вечеръ выражала ему свои симnатiи 
шумными аппло.писментами и вызовами. Такимъ образомъ 
l{арьера была сдtлана и онъ моrъ бы не беапокоиться о бу
дущемъ. Но въ одинъ пре1,расный день Киральфи взялъ и 
уtхалъ иэъ Парижа въ Амери1<у, гдt и прославился в·ъ ка11е
ствt директора театра и композитора мноrихъ балетовъ и 
феерiй. 

Киральфи нанялъ огромное количество фиrурантовъ и 
актеровъ, од·влъ ихъ въ самые фантастичесI<k костюмы, ' к:а
кихъ навiрное никто и никогда не носилъ, перепуталъ п:I,нiс 
и мимику, выпустилъ на сцену шутовъ, ак:роба-rовъ, наtзд
ницъ и, шщонецъ, цiлый звtринецъ, вполн·в угодивъ вкусамъ 
америк:анцевъ, которые 1,аждый вечеръ ломились в�, этотъ 
оригинальный театръ. Первою пьесою въ этом:ъ родi была 
<сЦарь Соломопъ»; эта пьеса пользовалась необычайнымъ успt
хомъ и положила не мало долларовъ въ I{арманъ лов1{аrо пред� 
принимателя. 

Достаточно поживившись на сче1·ъ американценъ, Кираль
фи перек:очевалъ 1ЗЪ Старый Св·втъ с·ь репертуаромъ, состон
щимъ всего изъ двухъ пьесъ: <<Константинополь» и «Восток:ъ». 
Сначала онъ появился съ этими пьесами въ лондонск.омъ 
театрi. «Олимпiя)), а теперь въ Лари:жt. 

Музыка къ этимъ 6алетамъ-феерiямъ написана довольно 
иэвtстнымъ современнымъ италiанск:имъ композиторомъ Пао-
ло Гiорца. Ю. М.

�� 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ JitТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

НОВОЧЕРИАССИЪ. ,<Драматическая>) ч::�сть труппы, составлен
ной С. И. Крыловымъ для Новочерr(ассl\а, открыла вимнiй се
зонъ 19-ro сентября и по 8 октября поставила 12 спектаклей, 
а затtмъ драмы и комедiи стали чередоваться съ оперетками. 
Даны были въ порядI<t ихъ по�тановки с;л·вдующiл пьесы: 
<<джентльменъ», <,Рабы во.юта» и <<Вицъ-мундиръ», «JI·всъ», 
«Мужъ знаменитости)) и <(Съiхались, щ�репутались и разъ
-tхались», «Урiель Акоста» и «А. и Ф>>, <<Волк.и и овцы», 
<<Казнь)) и «Дорогой поцtлуй», с<Смерть Iоанна Грознаrо»,
«0сдоръ Iоанновичъ» (2 раза сряду), «ОлiдоватеJiь» и «На 
песк:ахъ», ((Продавецъ птицъ», «0едоръ Iоанновичъ(въ 3-й разъ),
«Красное солнышко», · <<Честь», <<дaJJPiJia» и tfЗат'вйница>1, 
<<Хадж�-Муратъ», «Мартинъ•рудокопъ», «Зааа», <<Особое по· 
рученiе>) и «По старымъ ролямъ». 

Спектак:.1,щ, въ общемъ, посtщаются вдоволь наскучившейся 
въ теченiе л-втня�:.-о сезона, публикой весьма испра1;1но, . такъ 
что антрепренеръ sa первый мtсяцъ, противъ всякаrо ож·и
данiя и вопреки прим.tру прошлыхъ л-втъ, дале1ш не осrался 
�ъ убытк.t. 

Обратимся къ иср:олни'l'елямъ. 
. Самымъ «перuымъ премьеромы> труппы, къ сожалtнiю, 

.является режиссеръ трупцы г. Звtsдичъ, дебютировав
шiй въ первомъ же спек:'l'ак:лt въ роли .Ларiона Рыдлова, уча
ствующiй въ каждомъ спе}{ТЗI\JI'Б . и испо.лняющiй •Rcяr,iя 
роли, не исключая ролей салоннаrо любщшика, Г . Энtз · 
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дичъ · безспорно хорошш, · опытный артистъ и мноriя роли сыгралъ прен:расно; но и:акой же онъ салонный любовникъ?! Да и удобно ли режиссеру постоянцо являться въ саиыхъотвtтственныхъ роляхъ? ! 
Г:_ Двинсl\iй , ю�шъ первый любовникъ и герой, принятъ был1о l\акъ публикои, такъ и въ особенности мtстной прессой, очень холодно, чуть не враждебно; но понемногу начинаетъ привлекать къ себt сим11атiи 11остоянныхъ iюс-втитслей · театра серьею-1ымъ отношенiемъ .къ дtлу, искренностью тона и вообще, пре1,ра<.ной дикцiеи. Особенно же впечатлiшiе произвелъ онъ на пуб,"lику исполненiемъ роли царя 0..:дора Iоан

новича . . 

Артиста на амплуа вторыхъ л-юбовни�,овъ, а также и простака:- въ труппt не им·вется, и роли эти съ ·гр:вхомъ пополнмъ испо.лняетъ г. Минаевъ. За то комикъ у насъ прекрасный - г. Неждановъ .. Этотъ артистъ сразу, съ перваrо же вы
хода сдtлался любимцемъ публи1<.и, я вляясь во в.:tхъ своихъ ро.ляхъ чрезвычайно типичнымъ и необыюювенно эабавнымъ. 

Г. Дубе�щiй, tнlкъ и въ прошломъ сезонt, nользуется 
усп·tхомъ въ роляхъ фатовъ . 

Въ оперt:Тl\'Б nсрвенствуетъ г. Форесто, въ щ,1сшей степени 
умiло извле1,ая все возможное изъ остат!{овъ своего нtк:оr да 
отличнаго баритона. Иrраетъ онъ живо, весело, и игрой своей, 
несмотря на некрасивую манеру, постоянно засовывать руJш 
nъ 1,арманы, съ успtхомъ возмtщаетъ 1юе-каI(iе дефеюы въ 
го.лосi;. Первый теноръ r. Чабанъ, ю:щъ и въ прошломъ 
сезонi;, поетъ очень музыкально, иrраетъ же нtс!{олы,о вяло. 
,Первый коми!{ъ оперет1щ г. Туманскiй эамtстилъ, но далека 
не вполн·I, эамtнилъ бывшаго любимца нашей публики г. Врян
с1<.аго, хотя. въ роляхъ герцога Jiopaнa, Ивана и Давыд1<.и до
статочно смiшилъ и пот·Ьшалъ почтенную публику. Объ осталь
ныхъ артистахъ я пока не сю1жу ни слова. 

Обрашансь 1,ъ женс1,ому персош1лу, прежде всего вамiчу, 
что г. Крылову , 1,а1,ъ-то удает..:я находить очень хо
рошихъ артистокъ на первыя tюли. Г-жа Рахманова въ прош
ломъ сезон-в съ честью, хотя ей и пришлось выступать не-
11осредственно послt г-жи Хо.11мс1,ой , вынесла на своихъ пле • 
•1.1 хъ весь ре1 1ертуаръ. Теперь · же г жа Андросова ср:.шу за
воев:�ла сим11атiи нашей . пуб.ли1<.и и пользуется крупнымъ у(:П'В• 
хомъ, несмотря на свой слишкомъ слабый голосъ, даж..:: и для 
1-1ашего малеш1,аго театра. Эта артистl{:а уже . Иl'уl:ветъ и ве
щсственныя д01,авательства симпатiй нашей публющ: первый 
же ся бенефисъ ( 1 9  окrября) привле1,ъ массу публики въ 
театръ и сопровождался поднесенiемъ ей цвtтовъ и п:вннаго 
подарка. Положимъ, въ небываломъ наплыв-в публи1(и въ те
атръ (не · доста.11O 6и.11етовъ,: хотя продавались J',l'hcтa даже. въ
орю�атрt), первенствующую ро.11ъ играла ue сама бенефи
щант1,а, а избранная ею пьеса, пресловутая «Заза.о,  ниr<огда 
у насъ •дото·лt не игранная, но ум.-Ьло рекламированная и стя
жавшая уже громl\ую иввtстность, l{акъ нtчrо изъ ряд.у вонъ 
выходящее по своей r�икантности. .. Но каI{'ь бы ни было, 
роль . оЗаза» г-жа Андросова исполнила очень xopor.µo, въ 
высшей степени правдиво и въ то же вр.емя ьтнюдь щ: вы
ходя изъ границъ приличiя ,  насколько лишь это бь�:ло вов· 
можно при добросов-встномъ выполне1-;1iи всtхъ ремарокъ авто
ровъ, . преподнесшихъ пубшпсh съ nолнымъ реализмомъ 11нтим-
1J ую жизнь I<афешантанной пtви 11к:и. 

Доtтойнымъ . партнеромъ г-жи Андросовой на этотъ разъ 
былъ т. Дубещ<iй, оказuвшiйся со своимъ гардеробом.ъ вс·вхъ 
нвtтовъ радуги I(al{ъ разъ на своемъ r.,.-вст�в въ роли Каскара. 
Они даже 1,а�,ой-то цафешантанный дуэтъ исполнили, да 
1,а1(ъ исполнил0! 

Хорошъ быдъ г. Неждановъ въ роли Малардо и очень 
недурна г-жа Разскавова (Анаисъ ). Отлично сыграла роль <(Тото;> 
1,а1,ая-то · д·l;вочка лtтъ 6-7. Обставлена была пьеса пре-
красно. 

Объ оста.льныхъ, новыхъ для Новочерl\асска, артистl\ахъ 
отвывъ свой я отложу до слtдующей корреспонденцiи, такъ 
·1,а1<ъ боюсь о шибиться и; . .  въ невыгодную для ни�ъ cropo):ly.
-Я. по - крайней мtpt; пока не вижу въ нашей трупп-t 1-ш inge-
11t1e,d1·amatiqu.e, щ,r iпgeпue coшique; · не видtлъ еще ни разу
-обtщанной , A"raшte-,lame (или graпde-coquette?) Тарской; не
слышалъ лири•zеской пiвицы въ опереткв ••. Слово:мъ, писать
м.нt :пока больше не о :комъ. Mamoor,. 

ВИЛЬНА. Въ теченiи перваго мtсяца со дня аткрытi.я се
·эона ( 19 · сентября) поставлены: «Плоды просвtщенiя» (2 раза) , 
<(Лtсъ» ,  <1Зааа>> (3 раза), ·<1Гувернеръ», «Блестящая 1,арьера>> ,  
«Два подростю1», <,Сердце не камень» (:.!  рава,) <(Сверчокъ»,

· <�Золотая Ева» (2 рава), «Братья · Ранцау,> (2 раза), «Въ гостин•
ницt Бt.1Jаго Коня» (2 раза), «Гроза>>, Трилоriя Толстого

· --( 2 раза) и «Преступница» .  · : • . . Обстановочная часть · ·въ пьесахъ пре13осходна; умtлое, лю
, бовное и крайне · добросовtстное оrношенiе г. Незлобива къ 

_ , театральному дtлу с1,авывается во в.семъ; онъ не оста�авли
. вается и передъ громадными денежными затратами на прюбрt
, тенiе ·новыхъ декорацiй, дороrихъ . костюмов�,. и про'I. :Груд па 

состоитъ иаъ 46 · человtкъ, въ · составъ ея въ этомъ сеэонt 
. :вошли HOBJ>lЯ силы: гr. Невtровъ, Рtшимовъ (послtднiй под, 
· предлоrомъ уса:ройства .пичныхъ дi;лъ uокину,11ъ тру,;п.1.у пос.п:t

·· :. ;вторщ:'о спектакля и п.ерешелъ въ Виленсl{iйнародный театръ

ре:жиссеромъ, вsявши · пред�арительно у г. Незлоб1:1на, ава�сомъ 
приличную сумму денегъ ) t Мурскiй, Загаровъ, Бурен�Н:'J� _ и; 
Эсп�, :r-:жи Марина, Васильчю(Ова, Тру�н:цка.я _и Ашанина. 
Театръ дублиl\ою посtщается хуж�. чi;,мъ въ_ прошл(?МЪ Г�,{1-У, 
это объясняется отчасти открытiемъ деше�аго общедос:rуu 
наrо театра (въ манежt), на �оторый публика, l\акъ на Н':)
винку, наl{инулась, , но в-вроятно послtдуетъ CI<opoe разочаро
ванiе, такъ i\акъ въ этомъ театрt лучшiя драма.т11ческiя про · 
изведенiя прiобрiтаютъ балаганный характерJ:. 

Трилогiя Толстого, обставленная во всtхъ отношешях·ь 
прекрасно, з.:�йметъ, повидимому. одно изъ . перв111хъ мtстъ въ 
репер,:уарt нынtшняго сезона . . Выдающи�ся и вполнt sаслу· 
женнымъ успtхомъ въ ((Цар·l; 0сдор-в Iqанновичt11 цоль:зуется 
молодой артистъ г. Гедике въ заглавной роли .  Ycпtx1r-. г. _Ге
дике в� <,0едорt Iоанновичt)> рвд·.вляла молодая артист1,а 
г-жа Пшесецкая (Ирина). · , . 

Хорошее впечатлtвtе произвела r ·жа Пшесецl{ая B°J? «Св�р •1-
1,t», и въ poJJи Аксюши в:ь «Лtct». Въ «См�рти I9анва Гроз
наго» выступали по очереди гг. Норинъ и Нероновъ, оба 
бы.ли не дурны въ этой роли, но у ка:щдаrо изъ ни�ъ бы.ли 
недочеты, у перваго въ roлoct r,1ного добродушiя, а другой 
съ недостаточной экспрессiей ведетъ н-iщо:rорыя бурныя сцены. 
Г. Незлобинъ въ этомъ с<::занt сыгралъ одинъ разъ Бори�а 
Году�-юва и съ ролью справился не дурно. В ъ  роли Бориса 
Годунова дублировалъ г .  Добровольс1йй, но безуспtшно. 
Г. Добровольскiй-артистъ опытный.  т,расивой внtшности, съ 
хорошими манерами, 110 холодный. Фатонъ_ :ж:е г. Добро�9ль
Сl\iй играетъ хороню, 1{:щъ и je11ue coшique, въ чемъ мы уut
дились 110 прекрасному исполн,енiю роли въ <(Золотой Евi» 
Г-жа Лермина (героиня), весьма полезная артистl{а для салон 
наго репертуара. роли же сильно драматичеС!(iя и бh).товыя си 
не  подъ силу. Въ прош.11омъ сезонt г-жа Jlермина пользова
лась у публиr<.И uольшимъ усп·.вхомъ, въ этомъ же с езон·l; 
чувс·rвуетсн уже н-вкоторое охлажденiе. <1Въ <1Золотой Ен-I: 1> 
г-жа Лермива была очень мила , но «Заза» въ ея исполнсюи 
утратила свою индивидуальность Г. Мурскiй (проста1{Ъ и ха�

р,жтерныя роли) дсбютие_овалъ въ « Гувернер·в)> . и былъ о
. 
чець 

не дурнымъ }I{оржемъ Дорси. Для салонщ,1хъ, пъесъ · артисту 
не хватаетъ манеръ. Г. Нев-Ьровъ выступалъ съ успtхомъ. въ 
роляхъ Несчастли1щева. и З13tз.z.rынцева (въ <(Плодахъ пpocвi
щefiim> ), въ ро.ляхъ-же Яков:1 Ранщ1у (въ «Вратьяхъ Ра1щау,1 )  
и Василiя Шуйскаго (въ трилогiи ]�олстого) был�. _не на 
мiстt. Чтенiе этихъ ролей нараспiшъ, дtланнымъ_ тшюмъ, 
съ нену:ашыми паузами, своеобразными удареньями на сло
вахъ, н� . . тр�::бующихъ 1юдчер!{иваuiй, производило на . слуша
теля гнетущее впечатлiшiе. Г -жа Труб,.щкая (iпg . . сош.} 
артистr<.а опытная, хороша B'J. легкихъ . комедiЯХ'У? и водеви
лях·ь;-дебютъ ея въ «Блестящей карьер-в)> въ роли Викки 
нельзя считать удачны1V1ъ, несмотря на старате,11ьное изуt1енiе 
ею этой роли. Г-жа Марина (}{омическая, старуха) во всt роли 
своего амплуа вносит:ь много раэнообрав1я, всеr да очень ти
пична и ея игра чужда шаржа. Нtсколы,о лtтъ тому иаэадъ 
эта артист.ка вщступала на сцен:t Вилещ:кцrо город<;каrq те
атра во вторыхъ роляхъ, но съ тtхъ поръ она сдtлала rpo · 
мад1-11,1е успtхи и въ этомъ направленiи н.е псрестае-r:ъ чро
rрессировать. Г-жа Васильчикова (gr. соq.) --.полезнqсть. Гжа 
Аш;шина (2-я iпg. draш.) молодая артистн:а, выступившая для 
нерваго дебюта въ роли Лизаньки въ <(Лрестуш�ицt», про• 
извела выгодное нпечатлtн:е. Г. Эспе (салонный простакъ и 
комикъ) перешелъ изъ оперетты и поэтоr,1у онъ 1\,щъ -бы Ht: 
ко двору въ .драмt: трудно ему отр�хнуть црахъ съ ногъ 
своихъ. 

Не можемъ не сказать нtскольl{о _прiятныхъ с.1,ювъ п� 
адресу молодого артиста г. Загарова, обращающаго . на �ебя 
вниманiе въ небольщихъ рол11х ъ. Г жа Алекс·вt:ва ·- по прещ
нему любимица публики. Каждое появленi� ея передъ пу_бли
RОЙ-истинный цриздникъ. Г. Бi;лго1юдскiй  ( бытовQЙ ./}юбов• 
никъ)-молодой: артистъ съ больпщмъ темпераментамъ, лишь 
второй сезонъ играетъ отвt.тственныя роли, щ> riмъ пс менtе, 
съ каждымъ разомъ вамtчается, какъ р,!зверты1щется . его. та� 
лантъ, обtщающiй -�му большую будущность. Г. Грувищ:кiй 
(1юмикъ) -скор-ве коми1,ъ-резонеръ, артистъ умный и весьма 
полезцый; во мноrихъ роляхъ онъ очень хорошъ, хотя соб
ственнаго, прирожденнага-то комизма въ немъ нtтъ. Съ щум
нымъ успtхомъ г. Грузи.нсl{iii выступилъ в1, рОJ!:И Курюf\ова 
въ <1Царt 0едорt)), Очень 1;1е дуренъ бы.лъ въ <!дарt Борис-в ,, 
г. Тунl\овъ (2-я роли) въ роли Семена Годунова.. И1tcr,. 
. ВЯТНА . (ородской театръ на зиму арендо13анъ арrистом.ъ 
Н. П. Каэанскимъ, КQторымъ . сформирована драматическая 
труппа в11 слtдующемъ состав-в: Н. Н. Борт_ова-:-сильно дра
матич. роли, Р. С. Koлocoвa-ingen . dra111at., М. В. C,::ptш
:нeвa - inge.n. со111 . и водевильныя, Е. И. Гусt:ва�l{омич . .  ста
.руха, Д. В. Галицкая -graпd� dame и драматич. старуха,, G, JI. 
Вольщская-gr:апdе coquette, К. С. Стенка -2 -я iпgenпe, Р. П. 
Василf.ева-2-я роли, Писарева и Вtрина - выходнr;.Iя роли, 
С. Ф. Поль-драмат. rерой, любовющъ, Н. П. Ка�_�нс;кi*-лю
бовникъ; jeune comique, , С. Е. Львовъ -:- реэонеръ, Л . . А. 
Свtтлов�--фатъ-ревш:iеръ, Н. П. Ураловъ - комиr(ъ, Г . .Г, .Сима
rицъ-цростакъ с--ь · пtнiем1, и 2,-й ;11юбовнш,ъ, А. С, : Ефре
мовъ-2-й комикъ и хара{(терныя роли, П. С. Смоленск.iй -
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2�й ·резонеръ, II. Р. Jiихачевъ и А. С. Алщсiевъ -молодыхъ 
людей, Цетровъ, К раевс1(iй, Васильевъ и J{рыловъ- на выхода. 
Оrвt.тственный режиссеръ Н. П. Казанс1,iй,  режиссеръ А. А .  
Свiтло:въ, помощ. режиссера М. А .  Истоминъ, суфлеръ г. Я1(ов
левъ, декораторъ r. Козловъ , I{ассиръ П. С. Камцнеръ; ор
кестръ · подъ управленiемъ П .  [{ . Архипова. Спеl(таr,ли даются 
,1 • раза ЕЪ недt:Лю, п·ричемъ одинъ изъ пихъ -по общедоступ
нымъ ·ц-J:iнамъ; кром-t того, предположено давать, время отъ вре
мен� (въ праздничные и воскресные дни ), 6еапла-гные спеl(
такли для учащихся мtстныхъ учебныхъ аJвсдсн1й. Для удоб
ства публю<и, антрепризой выпущены че1ювьiя I(НИЖI(И въ 
1 00 и 50 руб.  Лица, · взявшiя въ кредитъ книжку въ 1 00 р. 
пользуются С!\идкой 1 5°/о, въ 50 руб. - 10°/о. Лица-же, пон: у
rtаюпiiя · чекоВЫ}I }(НИЖl(И за f1ЗЛИЧНЫЙ расчетъ, пользуются 
Сl(ИДl{О:И 200/о. Раэсчетъ по чекамъ, J(OTorыe выданы въ кре
Дl:IТЪ, ,бу.детъ производиться 2O-ro числа каждаго мiся uа. Въ. 
р епер1'}'аръ вl(лючены, между про 1IИмъ, сл·J; �уюшiя новин1ш: 
<•девя1;ый валъ •', <• Рюи-Блазъ», <rПо гривеннику sa ry6J1I:,)> , 
<<Молодость Грозна го,> ,  «Эр�шни)) ,  «Исторiя одного увлече
нiя 1> 1 <�Новый мiръ»,  « Золотая Ева >, ,  <•Казнь" ,  <<Въ деревн·J;» ,  
(<Честное с.110�0>) ,  << Выдержанный стиль\) ' <1За чужой rptxъ )> 1 

<1 Б:Лест.ящая ю1рьера » ,  «Во�,ругъ пылающей МосI1:вы» , (( Бор1,ба 
э�i счас.тьс •· , «Графъ де Риэооръ)1 ,  « Заза» ,  · «Измаилъ>> , <1Йм • 
не1Jатрица )I{оэефина» 1 <1Идiотъ» (Достоевсю1rо) и друг. 

Сеэонъ ОП(рылся r - ro ОI<Тября-драмой <(Со1<олы и вороны ,> 
и • вод·ев. ((Не  бывать-бы счастью, да несча·стье помогло>> . 
С11ектакJJъ 1 1роше.лъ · съ аншлnrомъ. Въ сu.еническом'ь-жс отно
шенiи спеI<тан:ль этотъ нельзя · назвать удачнымъ ; артисты, 
видимо , роб·J;ли, играли не .дружно, путалисf-, поэтому 11ьеса 
11рошла крайне вяло и беэъ всякаrо ансамбля. Сл-tдующiе 
спектаl(JJИ пошли стройнtе: Артисты, видимо, воодушевились,  
ст.1ли играть ув-tреннtе, сво6одн1е . Сборы порядоtшые, не 
смотря на осен нюю •распутицу. Съ I O· ro сентябри по 4 ок
тября sдtсь подвизался циркъ А. Сура, но безъ успi;ха. 

п. 

С АРАТО_8Ъ" Боевым·и пьесами се,юна стали 11Царь 0едоръ» ,  
� Идiотъ» и «Новы и мiръ», 1\:оторыя у:же да.ли по н1ско.пы<.у 
болъшихъ с6оровъ. Въ заглавной ро.11и трагедiи гр. А. Тол
стого выс1·упи.11ъ молодой артистъ r. Михайловичъ-ДоJJьс1<.iй .  
Мы  не  видали r r .  ОрJJенева , Москвина, и r. ДoJiьci, iй  оказал
ся для насъ очень хорошимъ 0едоромъ; публика нринимаетъ 
ИС f!ОJJНИТеЛ.Я радушно, а ея ПСИХОПаТИЧССКаЯ Ч,\СТЬ ycr1•i;лa уже 
возвести г. До.льс1<аго въ I(умиры. Артистъ , въ самомъ д·вл•в, 
подоше.ilъ· къ роли· своей нервностью, достаточно мяrl(имъ го 
.11осомъ, ф1�rурой, види11�O, серъезцо отнесся ,,ъ ней, много 
лоработалъ, нq r<oe-rдt• съ толкованiсмъ· нельзя согласи·!'Ьсн. 
Наприм·връ, 0едоръ ·г . Дольс1л1rо но временамъ смотритъ ,,а
кимъ-то роб«имъ, в,�скива�uщимъ у Ирины мальчиком�,; . въ 
немъ вtтъ почти r�ичеrо ца рствеютаго, тогда кан:ъ подоб ные 
моменты въ ·трагедiи, безъ сомнtнiя, имiются nъ самомъ б�з
спорноМ:ъ видt . .Слtдующiя двt важныя роли, Годунонъ и 
Иванъ , IJiуйо{iй, нашли от.личныхъ исполнителей въ п. Ка
ширинt и Со1(:ОJювс1,омъ: оба артиста даютъ яркiе и в·врные 
характеры. Съ успtхомъ· проводитъ горя•t ую сцен у Шахов
сkого · г. I{ачаловъ, артистъ даровитый и много ·работающiй 
въ трупп-в r. Бородая. Къ сожалtнiю, женскимъ. ролямъ въ этой 
riьec-t мало посчастливилось: г-жи Шателенъ въ Иринt и Ир
тенъева въ 1,няжнt Мстис.11ав�1юй толыю удов.лстворитсльны , 
i1e болtе; r-жа Соколовс1,ая иsъ Волохоной ничего эам·J;тнаrо 
не сдtлала. Режиссерская часть, nодъ руf\оводствомъ г: Ива
новскаго, идетъ гладко, м-встами 1,расиво; народны.я сцены 
поставлены жизненно . Обстановка хооошая; «остюмы .на 0е-
дор-в и Годунов-в бл�щутъ богатствомъ. · . 

Изъ друrихъ новостей д.лн Саратова съ · усп-вхомъ прошла 
<<Заза,>. Г-жа ШатеJrенъ очень недурная исполнительница за
rJiавной героини. I-:ftс1,олъко нескромиыя с:це1щи 1 -ro акта 
были на второмъ представленiи пьесы смягчены и артист!{а 
произвела весьма выгодное общее впечатлiнiе. Г-жа Миличъ 
прtжрасно иrраетъ Флqрiану, а г. Соколовщiй беэупреченъ 
въ Дюфр�нt. Г,жi; Л.итовцевой �ъ молчаливой cyпpyri; Дюф
рена прихо дится· только умно держаться; что артистка и вы
полниАа съ тактомъ. Остальные содtйствовали y<mtxy това
рищей, игравшихъ болtе видныя роли.-«Больные люди>1 Гаупт
мана также. явилисL новостью нынiшняго сезона. Пьеса вызва" 
ла толки и понята различно; одни театра.Jiы rовори.ци, что 
это какой-то сумасшедшiй домъ, другiе, напротивь, оtтались 
очень довольны типичностью положенiй и характе.р.овъ. Впе
чатл-внiе, въ общемъ, смутное; успtхъ спорный,! Наконсцъ, 
послtдняя новость-<<Глухая ст1:на ) r· жи Ша□ир"Ь, не понра
вилась своими длиннотами, да и содержанiе нtсколъко 
ис!{усственное; 
. Съ· 5 - го октября открылась серiя бенсфисонъ, конечно, 

номиналънJ>1х.ъ.- Первымъ ше.лъ бенефисъ г. Каширина ( «Расто
читель»), затtмъ г-жи Свободиной ( «Послtдняя воля»), r. Со-
1,олщJскаго («Б-Ьшеныя деньги�>), r. Лепковск�rо (« Отелло») ,
г-жи _ Шате.ленъ (((Заза.)>) и г -жи МилJiЧЪ ((<Глухая стt.на))). 
Bci; эти- с1артистичеСI(iя име11и1-1ы>> ,  разумtется 1 собирал1:1 мно
го пу.бли�и, сопровождались усиленщ,1ми руко11.лесканiя�и и 
подношеюя�и .  Впро•rемъ: по части поднощенiй нынче что-то 
идетъ скупо; ц·внныя вещи не . въ ходу, .а все больше. цвi:точ� 

ныл . .. Но радушiе публики прежнее;-'-Сборы товарищество 
д-влаетъ очень хорошiе; нъ послtднiй полум-всяцъ разд-tлили 
1.0 42 1,оп .  на мар,,у. П�реtздъ труппы въ Казань начнется . 
съ 16-ео ноября; 2 1 -го ноября будетъ первый оu ерный спек
Та!(ЛЬ въ Саратонi;, и первый. драматичес1,iй въ Казани . .  · .  

Лостою-1,нщ,"i. 

У насъ въ Саратов-в существуетъ мнiнiе, что столица 
Поволжья вообще сr,лонна к.ъ в севозможнаrо рода «инци
дентамъ». Если это хотя отчасти справедливо, то по
ложительно нi;1·ъ основанiя удивляться всtмъ тъмъ инциден · 
тамъ, ареной для которыхъ иэбранъ нашъ народный театр-.ь . 
Сообщаю новый инцидентъ-·увольненiе отъ службы режис
сера r. Т. Н. Селиванова, увольненiе неожиданное не только 
для публи1,и вообще, но , к.акъ rоворятъ, даже и для самого . 
r. Селиванова въ частности. У вольненiе г. Селинанова выаы
ваетъ оживленные толки 1,акъ въ обществ-в, та,,ъ и въ печати . . 
Я nоложитrльно нс sнаю -чt�ъ мотивируетъ Совtтъ увощ,
ненiе . серьезнаrо, опытнаrо ре�I(Иссера·, хотя и слышалъ сто
роной, что ем у вооu1це приписываютъ шап,ость матерiалы-1ыхъ 
д-1,лъ въ народномъ театрi; за 1юсл·J;днее время, т. е. упадо1(ъ 
сборовъ . Ко1-Р�атъ .ли д'\;ло миромъ-это еще вопросъ. Г. Се
.лива1Jовъ sаI{ОI-IТр:щтованъ на совершевно иныхъ условiлх"l-, у
неrо нi;тъ лу1щта 1 7-ro въ .zr.oroвopt, и ес.11и Совtтъ народ
наго тсаrра нс даст ь (,,а,,ъ уже rоворятъ-1-1а судi;) серьезной 
мотивироnr,и уво.11ьненiю, то долщснъ будетъ эаuлатить не• 
устой ку по 1,01-1тракту- 1 ООО Р· 

Отъ себя сr{ажу, что режиссер у, вообще, трудно вести 
д t.ло въ нашемъ 11ародномъ театрt. Репертуаръ требуетъ 
большихъ силъ, а и;хъ эамtняютъ люби11е.11и. У послi;д
нихъ, серьезно говоря, за•1астую быв:1етъ больше утрирован
наго само:нобiн, чi.мъ сuособносТt'Й и опытности. Не угодно-ли 
режиссеру э1<в�либрировать съ тю(имъ ба1·ажемъr Не таz,ъ 
давно былъ та�(ОЙ с.11 учай� ставятъ · (( У крощенiе строптивой>> ; 
на одной изъ nocJit..:,.ниx"L, . р�п�тицiй от,,авывuется отъ poJiи 
ющои.:.то любитель г. Кон<.,1·антиновъ, затtмъ еще кто-то. Въ 
результат·в-отм-tша пьесы. 

Отъ дальн·J;йшихъ комментарiевъ я по1щ rювоздсржусь. 
Но вьпросъ интересный и возвращенiс I(Ъ нему . будетъ, , .в·J;
роятно, весьма естественнымъ. 11-то. . 

ЯРОСЛАВЛЬ. Сезонъ въ нашемъ теат1,11; от,,рылся 29 с�н
тября драмой «Татьяна · Рiшина1> съ r-жеи Анненс1,ой . въ роли
Р·J;шпюй.  Роль Р tпиной артистка провела обдуманно, де
талыю съ большимъ темпераменто:v�ъ . Сабинина хорошо сы
граJiъ г. Мавринъ. Слi;дующимъ спе1<ТЗ'Кдем·ь шелъ « Кин:ь•  
съ r .  М,.шринымъ. l{ расивая и симпатичная внiшшость и силь
ный голосъ много сод:Ыkтвова�и успtху артиста. Э·rоrъ c 1 1cf( •  
такль не обошелсн беsъ инцидента . . В1, должный момент·ь 
лордъ Мевидь нс 1,рию-1у.11ъ 11долои Кина и т. д. » , ибо yJJы, 
лорда МевИ.)IЯ на этотъ разъ не было въ  театр-t. Г. Мавринъ 
бросилъ мс•rъ и ушелъ со сцены. Сборъ 6ылъ полный. Сл--в"' 
дующiй спеl(т,щ.ль <1Нищiе духомъ)> прошедъ таю1{е съ ус11·в
хомъ. Затtмъ шли сл·.lщующiя пьесы: «Извозчи1(Ъ . Гсншсл1, 11 ,  
с<Девятый валъ», <• .Св·J;титъ да не  rpietъ» , .<(Мученица>) ,  ((Отрав
J1е1-шая совtсrь •> ,  ((Ева,>, ((Доходное  мtсто>1 .  Изъ новыхъ пьесъ 
дире1щiя уси.11еННО. ГОТОВИТЪ, Каl(Ъ М!>): слышали, «) f,аря . 0� 
дора» и <с Новый Мiръ1> .  Изъ остальныхъ артистовъ отмtrимъ 
г-жу Кварталову, очень молодую, но с·ь несомн-lшным� даро
ванiем». Особенно ей уд;э лись роли :  Рае•щи («Девятый валъ>1) ,  
Анны Демби ( <,Кинъ» ) .  Г-жа Бурдина, старая наша эпа�,омал, но 
прежнему по.11ьзуетс� . .любовью публиl(и, Изъ прошлоrоднихъ 
и вполн·в уже себя заявившихъ назовемъ гr.  Во.льскаго, БоЛI,
шаI{ова и Тарасова. Г. Даrмаровъ, приглашенный на роли 2-хъ 
.любовниковъ , - совсtмъ · еще молодой актеръ. пеумtющii-: , 
н:стати СI(а:зать, гримироваться . .  · Театралr. . 

ОРЕЛЪ. Нашъ городской театръ снялъ, К:lКЪ rоворятъ, на 
три года С. И. То,мскiй ,  державшiй Н'БСКОЛЫ{О .лtтъ подъ 
ря дъ Тулу. Повидимому ,  театръ . находится въ умrвлыхъ ру
ю1хъ. Тру1ша снищала большiя симпатiи публики, I(Ъ слову 
с'К:азать, ·не особенно расположенной 1"ъ драм-!;. Труппа .н е  бле
щетъ особенными именами, не считая двухъ-трехъ 6олtе или 
менtс иав"hстныхъ въ театра.11ыю:иъ мiр-Ь фамилiй, I(aI(Ъ Том
скiй .  Семеновъ . и -Самар�кiй, но ва то чtмъ труппа Томс1(аrо 
мо)ю::тъ удовлетворить даже самаrо cтporaro ц-tнителя - ан
самб.лемъ , постановкой и крайне чистоплотиымъ , если поэво
Jiено будетъ такъ выразиться, веденiем.ъ дiла: ниl(экихъ аазы
ваrе.11ъныхъ афишъ, какими насъ угощали предшественники 
Томскаго; и на в:оторыя, все-таки, _ стыдно · сознаться, орловцы 
такъ падки. Выходитъ самая скромная аф�ша съ фамилiями 
участвующихъ въ .пьесt въ -алфавитномъ порядкt (въ 1 -ый 
разъ у насъl), так.ъ что премьеры и премьерщи сплошь и ря
·.домъ сто.ятъ · въ самомъ концt, а выходной въ самомъ нa\Ja.11-t.
Это на первый взгляд ъ ме.лоqь, но объ этомъ говорили долго
у насъ и продолжаютъ говорить и понынt. , Да.11tе спе1{так.11и
·на9:инаю1:ся пунктуально, ка-къ СF<азано въ афиш-Ь въ 7 1/2 ча
совъ и оканчиваются не uозднi;е 1 2-ти. Такимъ раsумнымъ
поряд!(ОМ1.- мы тоже не избалованы и наконецъ, постанов1(:.1
самихъ спектаклей (деI(СJрацiя, мебель, бутафорiя) · не остав
ляетъ желать ничего лучшаrо и прямо нужно сказать ещ� у
насъ .иевидащ1ая: Заговор.и�ъ о пост:,1новкt сцеl(таклей, _при-
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ходится сказать еще нtсI<олы,о словъ о самомъ помi;щенiи 
театра, получившемъ совершенно иную физiономiю въ этомъ 
году. Зрительный залъ заново отд-tланъ, ложи · (литерныя) 
обиты штофной матерiей, барьеры ложъ-краснымъ манчесте 
ромъ, ламповая I<Опоть, всегда царившая у насъ въ театрt, 
отошла благодаря ТомсI<ому вь вtчность:, такъ какъ онъ на 
свой счетъ прове:1ъ (въ 1 -ый разъ въ Орлt ) эле'Ктричесн:ое 
освiш.1.енi·е. Зрительный залъ освtщается большимъ _фонар·емъ 
въ сред11нt потол!{а и разноцвtтными JJампiонами, располо
женными радiусами по всему круглому потолн:у.- Тщiе же лам
пiоны проведены 1юдъ барьерами ложъ, въ средин \; каждой 
ложи и въ 'Корридорахъ при освtщенiи а g iorпo театръ очень 
нарядtнъ. На сцевt также элеI<трическое освiщенiе и, разу
мtется, вся1(iе свtтовые эффекты на сценi; удаются теперь , 
l(al(ъ нельзя лучше. Сборы, къ сожалtнiю, неважные, что 
объясняетсц артистическимъ нашествiемъ н:онцертантовъ. 

Ст. Театраи,. 
И НПОМIР'Ъ. 27 сентября у насъ похоронили близкаго теа

траJi,ьному дtлу челов·lща М. А. Дединцева-одного изъ ди · 
ректоровъ городсI<ого театра, театрала не тольI<о ех oficio, 
но и в-ь душ-в. }Китомiрцы покойному обязаны с уществую
щимъ у насъ драм:iтичесн:имъ обществомъ любителей, х.ото
раго онъ быдъ создателемъ и руководителемъ. Онъ состоялъ 
предсtдателсмъ общества съ основанiя въ теченiи .до.лгаго 
времени, будучи въ · то ж� �зремя однимъ изъ - способпtйшихъ 
и дt.ительв-вйших1, сценическихъ исполнителей кружка. 

В. А . . 'Macypuui.. 
САМАРА. Антреприза нашего городщоrо театра уще второй 

ссзuнъ находится въ рукахъ изв-встнаго провинцiальнаго ар
тиста П. П.  Медв'вдева. Въ текущемъ сез'ои-h нtск:олько со
вершенно новых·ь для Самары артистовъ, изъ числа к:оторыхъ 
выдtлились и ваняли выда'ющееся положенiе r-жа Арнольди 
и г. Аrаревъ. Г-,н:а Арнольди выс-rупила въ (<Бtшеныхр день
гахъ)) ,  ватtмъ сыграла цtлый рядъ ролей въ . с0временныхъ 
и J(Лассичес1,ихъ пьесахъ. Б�нефисъ г-жи Арнольди, выбрав- · 
шей пресловутую «Заза» ,  состоядся 1 2  го ок::rября, и сопро
вождался большимъ успi;хом.ъ. 

Г .  Агаревъ, ванимающiй у насъ амплуа героя-любовни,,а, 
очень нравится публи,,t. 0.;тальной составъ тру1111ы сл·вдую 
щiй :  г-жи Агарева-Инсарова, Мерянсl(ая, Богда1ивскал, Го 
лодкова, Вединск:.1я, Донс�,ая, Эртьянъ , Зв-tрева, Муромс r(ая и 
гг. Кригеръ, Лихт�ръ, 8едотовъ

1 
Внхиревъ, До.линъ, Кор

нильевъ, Ми:хайловичъ, Томскiй и др . .1:1.ногда выступаетъ и 
самъ Медвt.ziевъ. Ансамбль добро,щчествеиный. Обстановка 
хороша. Спектакли идутъ ежедневно, к:ром-h понед'Ёлыш1,овъ. 
Д·вла недурныя. 

Подвизается у •насъ еще нiщiй театръ�Варiете съ небезъ
извtстпымъ «уплетистомъ Пчелинымъ во rлавt, но представ
ленiя е го, состоящiя изъ чревовtшанiя•, пьесокъ ,\ !а Фреголи, 
коми<1ескихъ выходовъ и т. д. ые привлеI(аютъ большого r,о-
.личества· публики. · · Iljюnз:нciu . .  

ТОМСКЪ.  Въ нынtшнемъ году г. Корсщ,овымъ составлены 
для Томска 3 труппы: драматичес!\а_я,  опереточная и оперная. 
Гiослtдняя подобрана очень недурно и оперные спектакл1:1 
охотно посtщаются публикой . . Наиболъшимъ ·успtхомъ п·о.ль
зуется А. А . · Карта1;1ина, завоевавшая симпатi'и публики съ 
перваго своего дебюта, 6 октября, въ роли Джильды въ 
«Риголетто,, ,  Голосъ г-жи Картавиной - высокое сопрано ров
ное во всtхъ регистрахъ -производитъ обаятельное впечат
лtнiе · красотой, · силой, сочностью и чистотою звука. Фрази
ровI(а у нея ' iшолнt ·музы1,алы�ая, полная нюансовъ. Трель, 
фiоритуры, пctes piquees ра�даются легl(о � изящно. ·Къ этому 
надо прибавить художественное исполнен1е,  соединеI-Jноt:: съ 
�узыкальнымъ чутьемъ, uре1(расными манер:ми и красивою 
внtшиостью. Второй дебютъ г жи I{артавинои въ роли Тамары 
въ (tДемонi;)) собралъ переполненный театръ п ублики . П-hвица 
заявила себя и выдающеюся драматическ::ою артисткою. Успtхъ 
огромный. По общимъ отзывамъ ·публики, та!'(оЙ о_п�рной 
артистки · въ· Т омск:h ·еrце не было. , Н. Д.Jttiem}ie�o . 

МИТАВА. И нашъ убогiй тородъ вчера нtсколЬI(о оживился 
съ прitздомъ ри,кской труппы русскихъ драматиче�кихъ ар 
тистовъ отъ дра�:t1ат��ескаго общества. Къ сожалtr-ню, сборъ 
( 1 42 р .) �е· оправдалъ ожиданiй и театръ былъ на половину 
пустой. Объясняютъ это · высокими цtиами и безденежьемъ 
передъ 20 числомъ. Рижс·I(ое драматическое общество сняло 
ломtщенiе русскаго клуба за 20 р. отъ спектаI<ля, I(он;е•шо, 
бевъ расходовъ и предполагаетъ привозить а рти�товъ разъ 
въ недi;лю. Цi;ны съ слtдующаго спектакля которыи предпо.1Iа- . 
гается дать въ четвергъ 2 1 - го октября, . бу дутъ понижены. -1 2-го 
октября, быJ1а поставлена I<омедiя Потап�нки ((Чужiе» и во· 
девиль Чехова ((Предложецiе». Спе�так::ль ._прршелъ съ .а1!
самблемъ и публиI(а горячо принимала пр1iзжихъ rосте_и .
Росписанiе поtздовъ способствуетъ удобному передвиженно 

. труппы: изъ Риги по·.hвдъ отходитъ въ 2½ часа дня и при� 
ходитъ въ М�таву въ 4 дн.п. Изъ Митавы артисты моrутъ 
выtхаrь тотчасъ послt спектакля въ 12½ ч. ночи и въ 2 часа 
прitзжаютъ въ Ригу.-·Думаемъ; что слtдующiе спектщ�� бу
дутъ привле.к:ать больше пуб�и.к:и. Есть у насъ Латышсюи те
атръ, no онъ · сущест11уетъ преимущественно для простоrо 
люда. ' · ·· В. И.

Реяакторъ· У,... Р. 1\yreJt.ь. 

ЧЕРНИГОВЪ. У · насъ уже пять сеэоновъ не бы.110 rюстоян� 
наго драматическ:аго театра, а наtзжа.ли небо.11ьшiя труппы -
смiсь С) {lеретки съ драм.ой-и такъ д.щъ наi;зды эти . были 
мимоле'!'ны, а труппы по своему составу не многрчисленны, 
то спеI<такли не пользонались успtхомъ·. Въ этом.ъ ! сезон-в мы 
имi;емъ постоянную драматичесl{ую труппу. Оrкрытiе сезона 
состоялось 19 сентября :по.::тановю>й пьесы стараго репертуара 
«Безъ вины виноватые ,>> ,  Послt «Безъ вины ви1-юватыхъ» бы
.ли пост:�влены_ СJ1tдующiя пьесы: «Maioprµa >>, i, Въ старые го
ды», «Урiель Акоста)>, ((Каширская старина» . 

. Изъ артистокъ назовемъ г-жъ Гореву-Трескину, Кургано
в у, Силину (послtдняя испо.11няетъ водевили съ пiшiемъ). Изъ 

· артистовъ гг. Панормова-Сокольскаrо, Вольскаго, Усольцева-
Сибиряка, . Хмi:лънищ<аго, Фебера . Послtдн:iй играетъ воде
вильныхъ nростаковъ. Объ остальныхъ по первымъ сnекта1<
лямъ nor(a судить не .бt::русь. Сборы среднiе. Режиссеромъ
А .  А. Вольс1<iй. " . _ . Жиmел1,.

РЯЗАНЬ. Послt ((Ц-hны жизни». на сцен-в нашего театра . мы
ставили «Донъ-}Куана)), (<Грозу>), «Честь», ((Кою:ролеръ спаль
ныхъ ваrоновъ», «Урi е.ль АI<осту,>, «Ножъ моей женq1» . Сборы
слабые. Рязан:кая публюнi, и�баловJнная мос1(овскими знаме
нитостями, очевидно, . не хо <rетъ сразу пойти на спеI(так::ли
новой труппы . и, можеrъ · быrь, ждетъ гастролеровъ съ гром
КИ.'VIИ именами. Это характерная черта публики близк»хъ l(Ъ
СТОЛИl!ДМЪ . провивцiи: (<МЫ-де и не  Та!(ИХЪ . в11дtли.l >> . Выдt
ляются_ г-жи Кварталова-Пальмина, Попова и гг. Заировъ,
Бах,шсарhйцевъ и Арсеньевъ. Народный театръ на окраинt го
рода далъ чис·1·ои: прибыли 1 800 р.  Воз�уждается в,опросъ о
присuособленiи народнаго театра дJIЯ зимнихъ · спетцаI<.лей'.

. · 

Л. М-'Нr.. 

А. Лt�АВ:VУГНЫЙ -СПИСОRЪ 
. . 

драмати<tеснимъ сочиненiямъ безусло·вно дозволеннымъ къ пред 
ставленiю по .1 -е  ·августа 1 899 года . 

(Прав. Вtстн. No 2 2 1 ) .  
1 ) Глухая ст·Iша. Драма въ пяти дi;йствiяхъ, сочиненiе

Ольги Шапнръ. 2) З.1 I(оролеву (Т..1е c11evalier de Maisoп
H.oнge). Историчес,,ая драма въ пяти д·kйствiяхъ и двtнадца
ти картин:�хъ. Але1{Са1-rдра Дюма. Переводъ К. Boeнcf{aro и 
Н. Сt:верииа (по пеL1атпому изданiю и но отд·kлы-1 ым:ъ оттис7 
камъ журнала <t.Театръ и Искусство,>. Тино·графiя Г .  Г. Шкля
nера, С.-Петt:рбурrъ. J 898 года). , 3 )  Зада•rа .№ 1 37 1 ,  Шутк� 
въ одномъ д'вйствiи В . Н. Карпинсr,ой. (По печатно!V(у 0зда-

. н iю и по оrд'ВJ1ы1ымъ оттиск:.tмъ журнала . ((Театръ и Исн:ус- · 
ство». Тююrрафiя <(Трудъ 11 .  С -Петербургъ 1899 года. 4) Лю-_ 
бышь смородину-любыжъ и оск:омыну. Водевиль въ двухъ 
1{артинахъ . Сочиненiе :М. Ф. Сластипа. 5) Морское I(упанъе; 
Комедiя-шутка въ трехъ дtиствiяхъ Рубенса Чинарова (П� 
печатному изданiю С. Разсохина). 6) Поiхала к::ума - .. нев'k
домо куда.· Монологъ-шш.томима въ одном.ъ дtйствiи (с� 
французскаrо) Я. Дельера. (По печ:атному изданiю журнала..
((Театръ и Искусство,> и по отдiльнымъ о·ттисI<амъ , Типогра� · 
фiя (<Труд�» i899 год,а) . . 7) Путь къ славt� Комедiя, в� t::rЯ1'И, 
дtйивiяхъ. Переводъ съ Н'Бмецк�а·о Ватсонъ. 8) Русалка. 1(ра
матичес1,ая опера въ четырехъ дtйствiяхъ. (По печатному · 
изданiю .  Москва. У ниверситетсI<ая типографiя I 885 года ) .  
9 ). Свiтлi;йшая кн�гиня. др·ама въ четырехъ дtйствi.яхъ Викто
р iена Сарду. Передtлка 0. J.Iатернера. 1 0) Фаустъ. Опера 
въ пяти лtйствiяхъ. Музыr(а К. Гуно. Переводъ П. Калашни
кова (По печатному изданiю. Москва. Тuв_арищ . с.к:оропеч. 
А: А. Jiевенсонъ. 1 894 года). ·

РЕПЕРТУАРЪ Императорск. С . -Петербургскихъ театровъ. 
Аленсандринснllt театръ . .:_ 1-го ноября: «Биронъ>) ,- 2-го «Би

ронъ>> .-3-го с:Джентльмэнън,-4-го Бенефисъ г. Медв'Ёдева, 
Въ 1 -й разъ: ((Идiотъ>), (<Залъ для стрижки волосъ», - s· -го · 
((Шутникю,. - 7-го: утромъ «ХолостяI<ъ»; (tЗавтраr(ъ у пред
водителя»; вечеромъ: «Невольницы». 8-го <сИдiотъ>1, 9-го «Би
роН1. » .  10 го <<ШутниI<и». 1 1-,го (�Идiотъ» . 1 2-го <(Волшебная 
сказка» . _  1 4-го утромъ: rимнъ ((Боже Царя храни>>! (<�олостякъ_)) ; 
«Завтракъ у предводителя;; вечеромъ; гим�-1ъ (<�оже Царя 

·. храни» !  «Биронъ». - . . . _ . : · . ' . МихаЯповснiii ·· театръ. 1 -го ноября: -«La camarader1e>1 .-:--2-гo 
«La caшaraderie>>.-3-гo: <(Забава».-4-го: ((La caщ�_1·aderie».-
5-гo : ((Вторая жена».-6-го: Benefice _ de·· m-lle Alice: ·E.ernard.
<tLe train de p laisir» .-7-гo: ((Le train de. pJaisir,>.-8-гo : «Бой ба
бочекъ>> .-9-rо: «Le trairi de pblsir» . 1 0-го: «Втор�я жена>>,,;-
1 1 -го: <<Le train de Piaisir1> .-r2-гo : <(В1'орая жена •>. 13-го: Beпe.
fise de ш r MicЬel «Froшont j etшe et Rissler аiпе1,. · 14-го: Y'l!i ромъ: гимнъ <(Боже, Uаря храни» !  ((La camaraderieJ>. Вечеромъ : :
гимнъ <tБоже, Царя • храню> !  «F�emont jeune et Rissle1· aine>> .

МарiинскiЯ театръ. 1 -го ноября: «Фаустъ>> .-2-го: Въ 1-й рааъ:: 
((Сарацинъ,>.-3-го: <tСпящая кра'савица)> . - 4-rо: «Сараци!!ъ>> .;. 
5-го: «ОпричниI<ъ».-7-:го: утромъ: «Фаустъ»; вечеромъ: ((Доч-ь 
Фараона». :- 8-ro: ((Оri:ричникъ». - 9-го: <<Лоэ�rринъ». -, 10-.гь :
· «Сарацинъ» . ...:....п-rо: <сЛоэнгринъ».-1 2,-го : <tОприч:ник�>>.--�.J-го: 
утромъ: гимнъ <(Боже, Царя храни»! <(Жизнь за Царя»; вечеромъ: 
Гимнъ «Боже, Царя храни�> !  t<Конекъ Горбунокъ 1> ,  · · 

\1зда1е11ъю1ча З. !3. 1ммоееева (Холмская). 
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(бывшiй Панаевскiй, у Дворцоваго моста). 
- Дире·кцiя: А. М. Го·ринъ·-Горяйновъ, С. К. Ленин, В. А. Каванскiи. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ подъ лиqнымъ РЕЖИССЕРСТВОМЪ 

· -.- Сергtй I{он�танпнtо�ича Денни.
Значительно ·обяовленпый составъ труппы: Е. Г. Rопи-Стр1шьская, М. Н. Во
ровцова-Левпи, М. С. Вряпская-I-tоврова, Е. Л. Легатъ, Е. М. Грановская, Э. П. 
Не.:Iидова, Е. л.· Стапилевячъ. Е. А. MocoJioвa, Н. П. Тевиmева, А. К. Добро
вольская, о: М. Полюшва, О. П. Сп-tжина, О. П. Мельникова, Е. ll. Itолышева, 
Л. И. 31Jрина, Е. А. Япова, Е. М. Погребова, Н. Д. Дмитрiевз, В. Д. Ларина, 
Е. М. · Гарина, Е. М. Гравипа, О. М. Явъ, Т. И. Тавив:а. 3. Л. Викrорова, М. И. 
Марусина, Е. А. Дубровс1сая, А. М. Гориаъ-Горяйновъ, С .. К Лепви, В А. I�а
занскiй, С. Ф. Сабуровъ, В. Я. Грi>ховъ, Д. И. Ба.смаповъ, А. Д. Itаменсюй, 
Г.· г� Яковлевъ, В. М. Фокив:ъ, Н. В. Муратовъ-Лирс1tiй, Г. И. Вестеръ, В. Н. 
Василевъ, И. И. Павловъ, П .. Н. Щепкинъ, И. 0. Rонстантив:овъ, Н. Н. I-Сал.ита, 
П •. П. Рудинъ, Н. В. Радинъ, И. М. Воронко:iзскiй. R. С. Костинъ, Ф. Г. Нцко-

лаевъ, М. Г. Петровъ. А. М. Иртепьевъ, С. С. Арrюръ, Л. А. Кам:ышевъ. 

Репертуаръ: Въ вос1tрес., 31-ro 01пября: 1) ,,Подайте мнt ребе1:1ка "; 
2) ,,Холодные души". Понедельникъ, 1-ro нолбрл: 1) ,,Дамскiй фотографъи;
2) �,Дама отъ Максима". ВторниRъ, 2-го: 1)' ,,Подайте· мнt ребенка";
2) �,Холодные души". Среда, 3-ro: 1) ,,Дамскiй фотоrрафъ"; 2) ,,Дама
отъ Максима". Четвергъ, 4-го: 1) ,,Морское нупанье"; 2) Холодные ду�
ши". Пятница, 5-го: 1) ,,Подайте мнt ребенка"; 2) ,,Холодныл души".

Суббота, . 6-ro: 1) ,,Дамс_itiй фотогрофъ"; 2) ,,Дама отъ Максима". 
Исключительный релертуаръ фарсовъ и легкихъ номедiй. 

ма·сса новиноRъ. Новая обс тановRа. 

Все необходимое для гг. артистовъ! 
У совершенствованныя и безвредныя гримировки: румяна, бfшила, 

:Карандаш� и тyri:rъ для бровей, вамазки для nариRовъ и проч. 
Громадный выборъ парфюмерiй лучшихъ заrраничныхъ фабрикъ 

]ЗЬ1сЬ1лаетъ по пер6ому тре6о6анiю 

аптекарскiй скрадъ э .. ·ф. в о JI � n с 1\ п r о
С.-Петербур�r,, Вознесенс1еiй �росп., .№ 22. М ,234 (1-1) 

Для ослабtвшихъ, одержимыхъ нашлемъ мальцъ-экотрантъ � 

леденцы фабрики 

,,J): Е .J.r.:И: в·.А'' 
въ �3аршав,r�i у,п. 3года, No 5, ·существуетъ съ 1884 г. 

Гlр6даю·1·сл въ an:'1'ertapcrtиxъ магаз. и аш.'с1сахъ. Остерега1.ъсл подд•hлоrtъ� 
№ 1251 (10-1). 

;Н:раска Для волосъ Голлендера 
1 

- • . • 

·ндТУР.ЕЛЬ''." ' ' ' 

, Оа.:м:ая. 6еэ:вре,ц:в:а._.я ц проч:в:ая, окрашивающая 
в_олосы :1;1ъ ватуральпые цвtта: черный, кашта
довый и темнорусЬJй. 

Краска.. ,,HA'l'YPEJIЬ" ие имiетъ .цуриоrо :ВJХiяиiя 
:На BOJIOOЫ, ��=::::::========:::::jJI ·ц-tна цоробки 1 р; 50 коп., съ пересылкою въ 
_Европейеку�о Р0<;сiю 2 р. 26 .к Требовать во 
вс$�ъ - аптекарскихъ и па,рфrомерпыхъ магази-

ГО//д li'НДЕРА 
/1 IЯOKPдcl\ИII0ЛUl1i Вь Цllll1TA ЧЕР Hl.111 KI\WTI\HOHulИ И ТFН110РУ

l:ЫИ '1ЕГКIИ С:IIОСUБЪИ СКО
РО� UKl'AWИBI\HIE 

В :,_;1 J С 'j, 

.и�:х:� Имперiя. ·. 
Главный си�адъ: ТорrовыА домъ "Парфюмернап лабо

ратqр/' ,,1 l"ОЛЛЕНАЕР�", С. Петербургъ, Разъtзжая, N11 :1з. , . 216 (г.-) 

ПРИГ JJAШAIOTCH 
артисты и артистkи 

русс1\iе-драм:атичес1tiе въ товарище
ство Н. А.· 3атюювой въ Харько�ъ. 
(Народный: театръ) бывшее noм•Ji,-

щeнie Цripita б р. Никитиных1>, 
Адресъ: Харыщвъ, Торговал Гос1'И· 

ница Н � А. 3атиковой. 

,,УС№»РЕЦIЕ CTPЩIT�Bon" 
1tомедi.я: :nъ 5 д. 

ШЕКО'ПИРА. 

Переводъ II. П. Г Н 'J:\ Д И Ч А 
11родается въ 1tнилшыхъ .м:а�,авпнахъ. 

Ц'hна 1 ру_б,. 

ПЬЕСЫ ДЛЯ СЦЕНЫ 
· . соч. .:е. У(. Реsико�эа. ·

Шесть "МЕЛОМИМИК�" (Меломимика сходна ·съ пацтом·имой, 
со·провождается :муаы1(ой ияструмеnт�ль-

. ·пой). • 
I) Три сцепы юзъ скааrси "Мила· и

Нолли" - 40 к. ·· . · 
2) а) ,,Объяснепiе ЕЪ любви « : в)

,, 
Пись-

мо .. - 40 IC. . , ' . 
3) ,,Генiй и смерть" - 50 к. · · ·· 
ДJш постановки ихъ па сцеа·У> ·.rре�у

ются артисты-мимы и 11нсrрумептальв1.1,я 
муар11са. · · · 
Цродаются :въ муаыкал·ьн. маrаз:itаа.х:ъ 
IOPГEHCOfiA: Петербурri:,, ·в; М6рtщ'ая. 

Москва, Негли:в:ная: · .. No 1253 · (2_;_1 
J • : • • • . t: ' • . . . . . . . . Типоrрафiя Спб. Т-ва "Трудъ", Фонтав1<а, 86. 
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