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НА Я{УРИАЛЪ 

(четвертый годъ издаniя). 
Съ 1900 г. мы вводимъ повое IIJШJroжeнic:

12 выпус1ювъ, отъ одного до двухъ листовъ каждый,,,Библiотеки", въ Itоторой будутъ помtщаться наибол'tе объемистыя етатьи. Выпуски бj,дутъ печататься въ обы1шовенномъ 1шижномъ формат't, и по истечевiи года, составятъ 1tомпактный томъ. Кромъ того, будетъ увеличено число нотныхъ приложенiй. Въ общемъ читатели получа-rъ: 
52 №.№ журнала (около 1000 страницъ), 20 репертуарпыхъ пьесъ. 12 выпусковъ Библiотеки. 12 нотяыхъ приложенiй. 2-3 выпуска "Словаря сцевическихъ д1>ятелей".

Не смотр.я 1ra такое значительное расширепiе журнала, подrrисяая ц'hна остается п1)е,ш,11яя, т. е. 
6 р. па годъ, 4 р. - полгода.

Разсрочка допускается на прежнихъ основавiяхъ, по 2 р. въ три срока: при подписк'h, 1 Марта и 1 Iюня. Подписка въ разсрочку отъ кяижвыхъ м:агааииовъ не пр11ю1маетс.я:. Съ годового подписчика 1шиж:вые магазины могутъ удерживать въ свою пользу 25 коп., съ полугодо-вого.:... lб к. О литературномъ матерiалъ и о пьесахъ, имtющих.ъ быть :напечатанными въ 1900 r., �удетъ объявлено особо. 
,1 с• с--

Театральныя справочно-статистичесюя
<!Еюро d'9ooнazo &eampa11t:,-

нazo <Sощеотва: 
Въ Москвi - Тверская ул., уг. Сытинскаrо пер.,
д. Арбатск.аго; открыто ежедневно, исклiоч:�я праэд"· ничныхъ дней, отъ io до 4 часовъ. 
Въ С.-Петербург-в-I(араванная ул .. , д. No 9, кв. 6;
открыто ежедневно, исключая праздничныхъ дней,

отъ r о до 5 часовъ.

С.-Петербургr,, 7 ноября. 

Ыъ театральныхъ кружR.ахъ толкутотъ о какой:-
� то предполагаемой «децентрализацiи» режиссерской власти въ драматическихъ Импера
I торск.ихъ театрахъ. Въ Моск.вi это уже осу
! ществлено и будто-бы предполагается осуществить эту :м-вру и въ Петербурri. Не энае:мъ; какъ

обстоятъ д-вла въ Москв-в. Повидимому, Малый
театръ существуетъ больше историческими преда
нiями и славой прошлаго, чi:мъ настоящимъ. Что
же н.асается петербургской драматической сцены,
то едва-ли можно придумать что нибудь бол-ве
дiиствительное для того, чтобы уронить ея эначе
нiе. Можно понять коллегiальное, такъ · сказать·,
режиссер<;кое уnравленiе, т .. е. что нiсколыtо лицъ
.сов.м-встно рiшаютъ вопросъ какъ о распредiленiи
ролей, такъ и о mjse en scene. На .какъ-то . странно
слышать, что распред-вленiе ролей должно быть
отдiлено отъ постановки пьесъ, и что актеры, по
очереди, будутъ ставить пьесы.

Во первыхъ, .рас·пред-вл.енiе ролей, въ существ-в
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своемъ, есть;- уже часть постановки. Именно въ 
томъ · смысл'Б, въ том.ъ ос въщенiи И, въ томъ тон-в, 
въ какомъ riьec·a будетъ ставиться,-дол'жны так� 
же р:iспредiл:ятьс� р оли;· Стави�·ь хорошо пьесу не 
эначитъ размiщать хорошо актеровъ на сцен-в-эта 
шт-ука цемудрая, и . опытные  :�ктеры : сами могутъ 
въ э�омъ .разобр3:ться . .  Ставить пьесу - значитъ 
найти тонъ, темиъ исп9л.ненiя, колоритъ его; зна
читъ, ' создать основной фонъ; значитъ, заранiе на
мiтиТ:Еi . соразмiрность частей и вс-в подробности
ансамб.ля .  YJI{e отЪода · ясно, что распред-вленiе ро
лей неотдiлимо отъ плана постановки. Самый про
стой прим-връ: дн'Б роли, являющiя контрастъ .ме
J-Н.дУ . собою. Планъ постановки, положим·ь, paз
cчji1·ai-Iъ на I�онтрас'ГЪ фиrуръ, ТемперамеНТОВЪ, 
обJJ-ица, ·меJ!{ду . т·вмъ канцелярiя, распредiлявш:1.я 
роли, не  ИМ'БЯ ВЪ виду НИКаКОГО кантраста, ОТ· 
дала роли прибли зитеJ1 ьно однороднымъ исполни
телямъ . 

Но допустимъ, что _ ра спред½ленiс роJ1ей будетъ 
производиться сообща съ т-вмъ а кrеромъ, н.оторый 
будетъ ставить пьесу. Здiсь воэникае_тъ, во-первыхъ1 
опасность фаворитизма, во-в_торыхъ, лом н: и  амплуа 
и дерганья актеровъ изъ стороны въ сторону. 
Наконецъ, обойдемъ и ЭТ И препятствiя. Роли распре
д-kле�-1µ отлично.  3а,цача только въ томъ, чтобы 
поставить пы:су .  Но 1�акъ-же очередно й  актеръ 
хотя-'бы изъ ограниченнаrо и т-вснаго кружка
спо ·собенъ буцетъ справиться съ этимъ? 

Не rоворимъ уже о раздробжнiи худо.ж.ествен
ныхъ ·принu,'иповъ, о �?мъ, что пос_тановки будутъ 
отраJI{ать личн:ы е вкусы, влечеюя и хара1,тсръ 
случайныхъ реж_иссерdвъ . Возьмемъ еще боJJ':Бе ип
тимну10 сторону· д-:вла: авторитетъ с.11учайнаго ре
жиссера въ · средi ·товарищей. Подчиняются · не 
ВП()ЛН'Б охотно и настоящему режисс·�РУ, у котораго 
е�ТЬ BJia C;fЬ· И I{ОТОрЫ Й: ВЪ СО СТОЛ НiИ: ПОНУд И1 Ь  ИС·

nолни.тслей. Тiмъ бол'.Бе своенравiя и непокорства 
ста·нутъ проявлять no отношенiю къ случайнымъ 
режисс,ерамъ, :который се годня ставитъ въ yroJIЪ, 
1 завтра, въ· свою •. очередь, самъ будетъ постав ленъ . 
Мо_щ_но съ увiренностью предсказать Ц'Блый рядъ 
Ьсл9ж.нен,iй , ес�и не хуЖе-бсзпрерывную, 1-1 еснос
r-1ую смуту _ и _ анархiю. Ил и въ другомъ cлyqa�t: 
взаимныя «постанов11. и »  выродятся въ родъ това • 
рищсской· 1,руговой п·оруки для JJ'БН И, бездiйствiя 
и · -ненотиэма. 

СсыJiаются, в ь данномъ с.л уча-:в на примiръ «Co
шedie . Fraщaise » .  Но, во-nсрвыхъ , совершенно не
изв-встио, потому ли это хорошiй театръ, что тамъ 
суще�1Г.вуют1 та�iе _ порядки, или, быть мож.етъ, 
театръ былъ бы еще лучше, если бы nоряд1ш су
щест.вовали ины е: Во-вторыхъ, «C01nedie Fraщ:aise» 
и С1трой этого театра слагались исторически, на по
до�iе англiйсК,о:й конституцiи. Въ-трстьихъ, «общни
-R�. >) , Фр.а1-щузс:кой . Цомедiи сут1) не . только худож.е
ственные · · .«·сосьетеры » ;  но и .хозяйственные. Это
экономиче-ское това;рищество столько-же, С!\олько и 
худо.жест.венное. Ду.рное , pacripeд--hлeнie ролей, мо
:ноцо�i.я стар�хъ · ·силъ, небрежная постановка от
•р а:JI�а�отся., . пpe'JI-tдe всего, на ·карман-в общниковъ, 
,а .французы .очень чутки къ этому вопросу. Совсiмъ 
иначе · обстоитъ д-вло у насъ . t<Интересъ 1-tа зенный» ·, 
-Ка!(ъ _ говорятъ гадальщицы .на картахъ, - очень
яужн_о · ; ж..аiЛ'БТЬ его ! Осrается работать ради теоре
.тическихъ - и .отвлененныхъ эадачъ - исRусства , и ради

. этого .ПО)!.ЧИняться распоряженiямъ, или еще хуже
г-Jнща-вать : -ихъ.:.. . -�
, . .  :Н·kг.ъ-, · зту· . выдумку нельзя признать удачной,.
Рещи·с�.ерЪ': стоmь же, если не бол-:ве , необходимъ,
ItaR.ъ и сама дирекцiя . . _ Единственная рефор11-1а-это 
o!.L'д':Б.JI��ie .режасс.ерqт1!Jа ;от-ъ релертуарнои . части и 

созданiе особаго «репертуарнаго сов-вта )) ,  какъ и 
мы на_ �то не однок ратно указывали . . .  Въ составъ 
его могутъ входить кро:м-k представителя дирекцiи 
и режиссера. та1,же и актеры, хотя бы rю очереди� 
Въ такомъ в идi реформа .могла бы принести су
щественную пользу театру ;  

Можно бы.-ю бы установить за такимъ сов-kтомъ 
овiщательный  характеръ и по части рсJн:иссерскаrо 

управленiя. Но не сл·hдуетъ касаться режиссера, 
которы й, въ сущности, должснъ быть душою в сего 
сложнаго м еханизма  театрал ьнаrо д1,.н а .  

Энсчrазы чrворчеслt ва.  
"D ъ  отходящiл все далi�.е и дал·J1е времена на
Шших:ъ общес'rnенныхъ увлеченШ отрицанiемъ и 
•)� .- . стремлен iй: н:ъ положителыюму, чис'1'0 научному 
J sнан:iю, свобоюrому отъ схоластичеекихъ приl впосепiй и 1срасотъ реторшш,--между проч пми

ожесто ченв:r,нш ruненiя ми воэдnиг11 -у '1'O было и. 
пресл·]щовапiе тоорети 11есюrхъ nозэр·Jшiй старинной 
пiитики на процессъ умс·1'веюшго 'l'ворчества.. Одно 
временно съ проданiемъ анаоем·.h стихоnъ и ниэло
женir,мъ поэтовъ съ высоты :ихъ пьедес·rадовъ , под
ворглосъ отрпцанiю традицiон ное yqeнie о художни
чесrимъ 1щохноn01I iи ,  и самое слово, обозпаi.щвшее 
этотъ аш11ъJ отнесенное Itъ n:.a'I'eropiи rсрасивы:хъ, но 
фалыпивыхъ И ЛИШ01ШЫХ'Ь Д'BЙCTDИTCJI ЬIOll'O содер
жанiя терминовъ, было изгнано изъ лоrtсюt01ш "по
ваrо " чел.ов·Iша. Ita1tiя безпощадио ироничесrtiл С'I'JЩ
ницы по  поводу застар ·влаго предра�судка, nриня
'l'аI'О на в-вру отъ поэтоnъ Эллады и Рима, пояnл,нлись 
подъ бойrшми ПЕ'lрьями молодыхъ людей, гор·Iшшихъ 
нам·Ьрепiемъ перес'J.1роюь старую жизнь на ноnыхъ 
устояхъ! Itartie жгучiе сарказмы выпадали шt долю 
т·.hхъ представителей соврем:еннаго Парнаса или эc•110-
'l'Иitonъ старой пшолы, IiO'l'Opыo пытались еорьеюrо 
говорить о вдохновенiи, 1tа1съ о ю:шомъ-то норвно�rъ 
подъе.м:·h художшшовъ, о ItaitИXЪ-TO l Н>]ХОДЯJфiхъ изъ 
рлда поле•11ахъ фап·rазiи и 'r. п. ,, несо обраэност,нхъ '' ! 
,,Лзьшъ боговъ" ,  ,, служители Феба",  ,,ш.рецы искус
ства ,  сrарающiе въ огн·.в вдохнопенiа"_ ,-вс·Ь эти о пре
д'nленiа :казались Itрасивыми фигуральными вы,раже
вiями старины, ·голысо по недоразумiшiю  'l'ait'Ь долго 
сохранившими свою силу и обреченными: теперь , 
передъ св·Iи.'омъ 'rре3ваго и серьезпаго зпанjл , на из
гпанiе иэъ обихода людРй, перешедшихъ во вторую 
половину девя·rнадцатаго столi}тiя. Не понадобилось 
бы трати·rь времл на долгiе ро3ыс1ш, еслибы потре
бовалось сдtлмъ хотя ц·.Iшый: десято1tъ подобпаго 
рода выписокъ. На устарълую теорiю обрушились 
вс'h,--не толыtо присяжные публицисты, СЧИ'l'а:вшiе 
себл· призванными ItЪ перевоспитанiю общес'l'Ва, · но 
даже т·Ь изъ поэтовъ, которые посп·Ьшили ста1ъ 
nодъ новое 3Намл, и вслъдъ эа Писаревы:мъ, Ми
наевъ въ стихахъ и щюз·Ь разбивалъ старый пред
ра3судо1tъ о людяхъ, будто бы призываемыхъ Л.пол
лономъ к� священной жep'I'B'll . Qбличительный поэтъ 
ув'hрллъ, что опъ, не ИМ'ВЯ понятiя о вдохновевiи 
и полагая сь исключительно · н_а свои рем:есл�нниче
скi5! способности, можетъ писать въ день П() деrя1'КУ 
стюtотворенiй� подобныхъ излiянiямъ Фета., Май1tова 
или Полонсriаrо, и въ самомъ дiшъ дюжинами -.писалъ 
nародiи, трудно отличимыя: огъ дъйствительныхъ 
лирическихъ набросковъ назван:ныхъ irоэтовъ. 

Свободное отъ ръзко-тенденцiовныхъ отрицатель 
ныхъ увлеченiй nоэднrвйшее время серьевн·Ье и без
nрист_растнъе вэглянуло на любопыт.ный съ психо-
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фи3iологической стороны вопросъ о 'l'ворчествt во
обще и о самомъ его n роцессt въ часшости. Не 
опасаясь упрека въ отсталости, сентиментальности 
или не3р•Iшосги, ученый нашихъ дней не счелъ себя 
вправt отнестись только съ высокомtрнымъ прене
бреж�пiемъ къ убtжденiям.ъ древности, но обнару
жилъ попытн-,у разоблачи·rь истину, соrtрытую подъ 
во3вышенностыо тона и метафорою, и перевести ту
манный терминъ древн:ихъ и среднихъ в·вковъ на 
Я3ЫКЪ чуждой гиперболизма и пристрас•гiп науки. 

У стар·.ввшал теорiл настолько р'В3ко выдtллла по
эта изъ среды людеfr обыrtновенныхъ, настолько 
искренно пре1tлонллась предъ его способностью тво
ри'lъ, соединенною съ особеннымъ лихорадочнымъ 
возбужденiемъ, почти граничащимъ съ горячвчнымъ 
бредомъ,-что даже самое пон.ятiе поэта было си
нонимомъ пророка,-челов'.lнtа, обладающаго .явнымъ 
даромъ 1iебесъ. Народная мудрость вь1раз:ила ту же 
мысль въ полуировичес1tой, по тrвмъ не мен·Ье ха
ратtтерной поговорlt'в, зам·вчавшей о всяrtомъ не 
совсtмъ заурядномъ и странпомъ чeлon·hrt1\, что онъ 
либо не въ своемъ умt, либо ю1ъетъ обьшновенiе 
писать crиxи,-aut·, iпsaпit, анt veгsпs facit,. Психо
логiл пашихъ дней, конечно, не могла принять во 
всемъ объем1'1 это воззр·Iшiе, но, отнЕ\сл художниrtа 
1tъ 1tлассу людей обьш.новепныхъ, она почувствовала 
себя не въ nрав·в не задуматься надъ психологиqе
сrtими особею1ос1·ями, отличающими са:иый аrtть твор
чества. Всего MC11-1te могло удuвл0творлть здраво� 
логшt·Ь .крайнее убtжде:нiе, явившееся, rtartъ противо
вtсъ старю1•J1, и, нашодшее лучшее свое :выраженiе 
въ изn·встноnъ изреченiи, приппсываемомъ Бюффону, 
будто генiй есть шr что иное, юыtъ тepniшie, и что, 
сJ1']'�д,овательно, процессъ ·rartъ наэываемаго вдохао, 
венiп свРди:тсл, въ сущности, 1tъ напрялсенному со
зна'rельному ис1tанiю новаго, вос□роизnеденiю но
въ�хъ, досел·в не предстаnлявшихся челов:hческой: 
фантазiи 1tомбинацiй. Точно 'raitжe не могли 1tа
затьсл неоспоримыми и тt частныя, не чуждыя 
ис1tусственности и парадоксальности теорiи, съ ко
тqрыми выступили отдtльные мыслители, вродt, не 
прGшедшей въ свое времл бе3сл·Ьдно, теорiи фран-: 
цуза Oypio, пытавшагос.я доказать, что всшtiй новый 
шагъ въ области челов·вческаrо творчества, всякое 
oт1tpЫ'l'ie и изобр·втенiе - д·hло 'l'олыю счастливой 
случайности ->). Безпристрастный изслъдователь, за
думавшiйся надъ де·галлми разqма·rриваемаго про -
цесса, не :могъ не придти Itъ sаr{люченiю, что въ 
nемъ наряду съ естественными причинами, наряду 
съ личными усилiями воли, дrвйствуетъ и еще 1tа-
1tой-то иной фа1tторъ, не вполнt nоддающiйсл его 
анализу, не всегда объяснимый даже самимъ ху� 
до�tнико.мъ и относящiйс.я къ не _совс'.h:мъ нормаль-: 
нымъ проявлен�ямъ человtческой душевной дtятель
ности, въ И3В'ВСТНЫХЪ же сл:учаJIХЪ даже ПJ!ИНадле� 
жа,щiй нъ чисто патологичес1шмъ. 

II. 

,Всякаго рода увлечевiе художественнщо вадачею,-
то, · ·•;t!-то· 'i1рицято на обыдеiшомъ языкrв на3ыват� 
вь1нащиванiемъ иде�, соверш�ющим:ся внутрIJ и не- . 
И36iжно:· n_p.eДIII0CTBYIOЩIJMЪ ел ва:крfнiленiю на ПО'"· 
лотн-h, бу.м_аrrв и.ли иномъ в1щ·h �' вос·прои_введенiя�въ: 
сажомъ· дt1i;'t, не, :може�ъ ли разсматриваться какъ до· 
изri½iстной. степени idee fi:X:e� д,обро:ВQЛЬ:fЩЯ' саМ,оrип-: 
н'dтиs.апJл,' нам'hренное, порою чисто ,болtвненное- И· 
по:rому · тяжело с1tа_3ываrощееся у.стремленiе вни�а'Бiя 
в� од�у утор

1
од.у7 _Творческiе _р_од;ы. riод.��съ ·о(5ст�вл�-· 

iqfq� _µрй�уд�м� и с�р_�н�9�тшш, -п9.д09ны:�t;и с:rранно-, · 
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стямъ, сопутствующимъ фиsи�есв;им:ъ родамъ, ц ин<>
гда не менtе тяжелы и .мучительны. Щ бiографiи вы
дающихся дrвятелей на поприщв эстетическаrо твор
чеС'l'ва могли бы дать богатый матЕ>рiалъ для уб·вжденi.я 
въ справедливости мысли объ извtстномъ ненормаль.
номъ ,л.ъйствiи чедовrвческихъ способностей въ перiоды 
или мпменты вдохновенiл, равно . 1tакъ представили 
бы и обильный запасъ фактовъ, свидrвтельствующих'? 
о неожиданныхъ и порою странныхъ результатахъ 
душевнаго напряженiл представителей искусства. 
"Надо сильно чвству душу потрясти, чтобы- она 
въ волненiи выбросила перлъ" ,-в·врна.н м:ысль, вы
с1tазанная одною поэтессою относи·rельно подъема ду
ха, неизб·вжнаrо при 
серье:-зномъ т в  о р ч е-
ствt. Трудно найти по- Муне-Сюлли въ ро.:J.и Гамлета.эта, который бы не 
представилъ попытки 
обра3наго воспроизве
денi.я э·rого момента, 
и нужно прочитать 
лучшiе лиричес1йе на
бросrtи этого р о д  а, 
чтобы видъть, _ ка1tъ, 
въ сущности, 3Д'ВСЬ 
мало реторпки и мпоl'О 
правды, подтверждае
мой по1tазацiпми nc11-
xia·rpa. Эти "дни. вдпх
пов0ннаго '!'руда, 1t0гда 
и умъ и сердце пол
ны", Itorдa "на мысли-, 
дышащi.я силоЦ, 1tакъ 
о11tемчугъ пю1tутся сло
ва", эти ,;r�гостньщ 
ночи", догда "беаъ сна 
горятъ и плачутъ оча", 
сер;.ще наполю1ется 
ж�дною тос1tой, уси-_ 
ленно работаетъ "свое
вольна.я" память, и ди-
1tтуе·r'!) совtсть, -- 'l''В. 
самые симптомы, ко
торые въ самомъ дtлt, 
отм·hчаютъ свидътели 
жизнихудожпиковъ ки
сти и слова .. д'Iшо yqe
нaro отличить въ Э'ГllХЪ 

описанiлхъ при внесе
нiя фантанiи и цвtты 
ItраСНОр'ВЧiЯ, НО ОНЪ 
не можетъ отнестисъ 
Itъ этимъ описанi.ямъ 
презрительно, какъ не. 
въ npaвt игнорировать 
и сообщенiл посторон
н и х ъ наблюдателей 
творческаго artтa. Ла
гранжъ, вамrЬчаJ()щiй у 
себя во время: писанiя 
неправильное бiенiе 
пульса, Альфiери,ощу-
щающiй въ эти момен• 
ты помрачепiе въ гла
захъ, Тассо, напоми
нающiй по1 гhшаннаrо 
въ минуты творчества, 
Марини, не чувст�-у�--- . ·

(Къ пре,1С:ТОЛЩПМЪ raCT[IOJIЯMЪ). 



щiй сильпаго обжога ноги въ увлеченiи писанiемъ,-
вс'h эти лица, включительно до нашего Островсrшго, 
терлвшаго аппетитъ въ дни особенно усиленной ра
боты, подлежатъ внима·rельному изученiю психолога, 
въ качеств'h цtннаго и богатаго матерiала. 

Экстазы человt ческой души уже давно сдtлались 
nредметомъ научнаго nсихологичес1tаrо обсл'hдованiл. 
На эту тему есть немало трудовъ и .общаго, и спе
цiальнаго xapartтepa. Извъстный Мантегацца въ своей 
Jtниr'h, посвященной вопросу о возвыmенныхъ подъ
емахъ человtческаго духа ·х"), ..:.._ Itниrt высоко инте
ресной, хотя, быть можетъ, и содержащей болtе 
Itрасивыхъ фразъ, ч·вмъ дtйствительно цrвнныхъ 
фактовъ и новыхъ выводовъ, - отводитъ самостоя
тельную, хотл и очень поверхностно написанную 
главу и экстазамъ творчества: Бол·hе обстоятельное 
психологическое изсл·Iщовапiе вопроса о вдохновенiи 
предложено г .. Жоли .въ его "Психологiи великихъ 
людей", но, не смотря и на иныя, однородны.я со
чиненiя, еще досел·в ос'rается от1rры·rымъ и далеrtо 
невылсненным:ъ во всем:ъ объемt огромный вопросъ 
о творчеств·в. Еще доселt не· предпринята работа, 
посвященна,н спецiальному и всестороннему nсихо
физiологическому его разълсненiю, изсл·вдованiю его 
особенностей и странностей, - сообразно различiю 
темпераментовъ, - степени его подчиненности вол·h 
и привходящемъ въ него элемент·в безсоэпательномъ, 
о возможности и способахъ исrtусственнаго вызова 
подъема ума и сердца, о влiянiи творчес1шго ·груда 
на ncиxиrty художника, о патологичес11:ихъ проявле
niяхъ генiл и т. д., и '1'. д. Эш работа, построенная 
на эасвидtтельствованныхъ данныхъ бiографiН и пе
репис1tи выдающихся художниковъ RИС'l'И и въ осо
бенности пера,-была бы работою огромнаr'о психо
лоrич:�скаго интереса и не малаго литературнаго 
эначенiя, хот,н, конечно, и потребовала бы О1"Ь ав
тора серьевнаго, порой надо·Ьдливаго и Itопотливаrо 
труда. Такой работы н·.hтъ еще и ла 3ападt. Еще 
дольше ожидать ее нашей литературt, ве толыtо 
не давшей хотя бы первыхъ олытовъ философсrtаrо, 
подобнаго тэновскому, освrвщенiя исторiи прошлаго 
или частныхъ вопросовъ эстетики, но даже не рас
полаrающей дtльным:и бiографiями своихъ в:орифеевъ. 
Достойный сожа.11':hнiя, но неотрицаемый фairrъ, что со
временнаго литераrора и читателя интересуютъ по 
преимуществу подробности интимной жизни умершаго 
д·.hятеля, а не его общечеловtqескiй обликъ, и бiогра
фическiе оче р1tи 1tа1tъ-то однообразно сводя'l'СЯ на 
:некрасивую попытку раввtнчанiя покойника, а nод
часъ и сбиваются даже на услужливый доносъ со -
временника потомству ... 

А. Измайловъ. 

(Продолжен,�·е слп,дуетъ). 

*) Мант�rацца, Экс'l'азъ человiща. 

Оснойа органивацiй германскйхъ сце� 

иическихъ д1иtтерей. 
(Матерiа.nы къ предстолщему второму съ·Ьзду сn:еииче

сюrхъ д·Ьлте.nей). 

Мв:оrо надеж.дъ, тоJш.овъ и упованiй возбудилъ nъ ар
ТИС'l'ическомъ :мip·h бывшiй въ 1897 rоду съ·I1здъ сцепи
чесrtихъ дiштелей въ Moct(B'll. Много было хорошаго, чест
.ваrо увлеченiа! Много было возбуждено вопросовъ п мн:о
rо язвъ •rеатральной ж.изнн от1tрылось na uемъ. Но замол1tли 
аюtорды пpoп·kraro вс·Jшъ съ•J;здомъ nароднаrо гимна, и 
вновь театральпыя сумер1ш вступили въ свои права. Сно
ва вопли о "проrа.рахъ", б'.lзгствахъ аЕи·репреперовъ и а1t
'l"еровъ, rрошовыхъ разсчетовъ "на мар1tу", въ 1шш11хъ, 
.,,съ дозво.nенiл с1шза·1:ь", товарпщес·rвахъ. О1ш·rь по1·ош1 за 
рублемъ, дешевыми .паврами, бспсфнсами, н поJшое забве
niе qиетыхъ и в·Ьчныхъ идеаловъ ис1tусства ..... 

Мы все пад·I)емсл на Ita1t0e-тo "авось", па р·Ьшепiе 
вс•I1хъ пашихъ б·.hдъ в11еза1 1 uымъ вм·Iшштелr)ствомт, СRерхъ
естес·rвеuпой силы; а сами продол.жаемъ тонуть въ ·1·1ш·.h па
rш1хъ тсатрально-бытовыхъ ycлoвirr. Много говорилось и 

.... нисалось о 1·лубо1t0:мъ, правс·1 ·веппомъ зпачепiн с· 1,hзда, 
много возлагалось св·J�·1·лыхъ ваде.ждъ па вонрождевiе рус
с1шго ::штера, на подплтiс его моральиыхъ и интел.nе1tту
а.nьпыхъ качсствъ, па самод·1штелы1ость, самоусоворшеп
с·rвованiе, проrрессъ, по ... ,,мечты, мечты-rд·h ваша сла
дость!" Все осталось по прежнему, разв·h толыtо М'lютаМI1 
блеснстъ 1tpa1r поваrо горнзон·га. А въ общсмъ, 1tarr.·ь да
леrtо до 1сореппой реформы. Между •г·hмъ, стоитъ памъ 
•1·олыtо оrJIJшутьсн, нрисмотр·l1тьсл nпнматедьuо It'Ii ·1·еа·1·радr1-
ной .11.шзпн нашнхъ сосtдеii.-п•l:;мцевъ, позаимствовать у
nихъ ·1·0, что выработапо мпогол·krпимъ опы:·1·омъ, и мпo
ri,r п:1111 п  б·Jэды, пожn.луrr, и нсчезпу'l"Ь. Наши см·J�лын меч-
1·апiя, па бывшемъ съ·I1зд·l1, 1tазаnшiяса мноrнмъ пес61,гrо 1r
nымъ спомъ, а злона�гЬрепнымъ 1.-л1шушамъ 3aмoc1tno1YI1чr,a
даже 1ш1tимъ-то "110·1•р11сепiемъ освовъ", уже давно осу
ществлены въ п·l1мсц1tомъ •rеа r1•ралыюм·ь мiр·.Ь, и тамъ ло
очiю можно вид·I)ть бла1·iл носл·lщствiя этнхъ, ,,бсзум11ыхъ
меqтанiй."

JI пробылъ вт. Германiи 01соло двухъ Л'll'l'Ъ, с.nужилъ 
па п·J1:иец1tоi1 сцен·J11 мно1'0 ПУ'l'ешест.воnа.пъ, всюду и п·rо
рf1сова.[сл •rеатралы1ымъ д·hломъ, собиралъ матерiа.nы и 
ЭТИМ'Ь ВС'БМ'Ь хочу 11од'1:1.11и·1ъс.11 съ Чil'L'!),'ГCЛJIMH. 

Основной 11у1ш·rъ, изъ 1t0·1·oparo выте1tаютъ вс·I1 даль
n'hйшiя рефор1ны нашеi'r театра.nьnой жизпн, .пеж1пъ в·ь 
осRованiи обJJзательпоit длл вс·I�хъ •1·еатральпой Itорнора
цiи, съ самоуправ.nепiемъ, судомъ чес1·и и безсrюрнымъ 
авторитетомъ во вс·hхъ д·hлахъ и педоразум·Jшiлхъ. Нее 
это уже много л·Ь-rъ сущес1·вуетъ въ Гермапiи. Попробую 
въ общихъ 11ертахъ передать ·ro, чему былъ самъ свид·h
те.nемъ, что читалъ въ n·hмецкихъ театральпыхъ rазетахъ, 
уставахъ и rюе-что позаимспзую иаъ своихъ зам'lпо1tъ. 

На съ·J,зд·h представителей всего гермапскаrо •ren:rpa.11r,
naro мiра, бывшемъ въ 1·ор. Beймap1:irl1, въ зас·Ьданiлхъ 17, 
18 и 19-ro iюлл 1871 1'ода, было основано "1'оварищество 
н·tмецкихъ сцепичес1tихъ д·Iштелей". (Genosseпsc11aft Det1t
scЬer ВЬlшеп AпgeЬбriger ). П 01tровителе:мъ новообразовап
паrо общества состоитъ Его Высочество Ве.111шiй Гер
цоrъ Itарлъ•А.nексавдръ - Саксеnъ • Веймарвс1tiй. Главнал 
цtль общества-обезпечеniе и поднлтiе ъюра.nьнаrо, у:мствеп
nаrо и :матерiальnаrо положепiя своихъ членовъ, и влiлвiе 
на всеобщее развитiе театра.nьнаrо д'.hла въ Гермавiи. Не
медленно въ число члевовъ общества записалось около 
100 r.павныхъ театральпыхъ rородовъ, въ по.11ноJ1rъ соста
вt дирекцiи, а1tтеровъ и служащuхъ въ театрt. Сюда во
шли: Верли:нъ съ ero · семью главными театрами, В·Jша съ 
плтыо театрами, Цюрихъ, Лейпциrъ, Rел1щъ, Амстердамъ, 
Страсбурrъ и дpyrie города. 

Поэтому, вскорt всrв в·rоростепенные города примкну
ли къ э:rому обществу, и въ настоящее времл вс·h а1tтеры 
и почти всt города, за иск.11ючевiем1: самыхъ веболъшихъ 
(вродi\ вашихъ уtздныхъ) состо.ятъ членами этого обще
ства.-Члены общества ра�дrвлеяы, по права:мъ на пенсiю, 
па 4 разряда. Годовой взносъ д.11.я членовъ 1-й катеrорiи: 
составлнетъ - (въ перевод'в на русскiл депьrи) 35 коп.; 
2-й---60 1to11., 3-й-1 р. 20 к. и 4-й-2 р. 40 R. Общество из
даетъ свою оффицiальную rазету-,,

Н·вмец1tое театральное
общество" (Deutsche Bi.ihпen Genossenschaft), выходлщую
еженед·hльво и стоющую 6 руб.пей въ rодъ.

Предс'.hда1.·елемъ общества состоитъ директоръ коро
.11евск11хъ театровъ въ Бер.пин·.Ь. Вице-директоръ, rенералъ
интендантъ (такъ :называютсл въ Гермапi11 директора 
коро.певскихъ театровъ) иэъ Мюнхена. Почетный предсil
датель rенера.п:ъ-интендавтъ 11зъ Вtны. Это уже nокавы
ваетъ, насколько театральное общество стоитъ высок.о въ 
Qбществсnпомъ мнiшiи, и па сколько оно авторитt!rrпо во 
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А. А. Картавипа. 

вс·I,хъ д·h.1r::1x·r,. Управллетсн общество семью выборными 
дпре1r:rорами, rto•ropыe вс·h сос·rолтъ "пптендап·rами" nъ 
1·шшпыхъ городахъ Гсрмапiи, и одпнъ су,;,;ъл-диреrr.торъ, 
выбранный изъ пзв·Ьс·rпыхъ юрпстовъ Германiи. При: об
щес·rв·h существуетъ выборпыr1 судъ длл p·tmeпiJI спор
пыхъ вопросовъ. Онъ состоитъ изъ .4 1tлассовъ� Въ 1-й 
1tлассъ входл1·ъ города по алфавиту отъ бу1tвы А до С, во 
2-й отъ D до L, въ 3-п отъ М ·дп Z и .въ 4-й: города Австрiи.
Itaждыrr отд·Iшъ суда состоитъ изъ 4: члевовъ-'-депутатовъ, 3
члеповъ, 3аписанnыхъ въ спис1tи и одного запасного чле
па-зам·l1сти:телн. Dc·r.· недоразум•Ьнiя, с.nу�rщощiясл меЖ.llУ
аl\'.терами н аnтрепреиерами (посл·Iщнiе ·въ Г�рмапiи ва
зываютсл дире1и·орами), р·Iнпаютсл этимъ судомъ. Судъ по
станов..тлетъ р·Ьmенiе въ двухъ видахъ: виновеuъ и неви
новенъ. Если одна. изъ тшкущихс.1� сторопъ признается
виновной, то ptmeнie этого суда передается суду праRн
тельствепному, который, не входя въ разборъ этого д1. . .ш
по существу, постановляетъ приrоворъ и опред'вдлетъ на-
1tазавiе. Всюtое судебное разбирательс·rво · обществеuнаrо
суда записывается стеноrраф1иес1tи 1r печатается въ офи
Щалыюй ra3eт·h, но фамилiи тяжущихся, названiе города
и театра не упоминаются. Если же кто либо изъ т.ажущих
сл признаетсл виновнымъ и 3а1tлючевный: съ пимъ коn
·1•ра1tтъ нарушается, то фамилi11 его печатаетсл въ оффицi
альномъ отд·вл'Б газеты. 3д·hсь же печатаются заявденiн
диреr.tторовъ о нapymeni1,r, в·врв•J,е - упичrоженiи кон
трактовъ, и подобныл же заявлевiл актеро:въ относительно
дире1tторовъ. Судъ провtрлетъ эти заявлепiя и тогда
псчатастъ фами.niи в1шоваыхъ въ своей газетt. Съ наuе
чатапiе.мъ фамилiи виновваrо актера или директора пре
Itращаетсл иавсеzда д'влте.nыrость ихъ па сцев·в. По пра
вила:и.ъ общества, тa1tie члены ис1tлючаютсл изъ его
состава, и: ашrеръ ВР- можетъ быть пр·инятъ ни на
одну изъ сцелъ, а такъ 1ta1tъ почти всt директора состолтъ.
членами теа1·ра.nьнаrо общества, то актеру приходится от
казаться отъ своей дtJ1тельности или служить въ теа·rрахъ
пос.n'hдняrо ранга и то если директоръ не членъ общества.
Мн·h изв·встенъ c.11tдy10щiii поразительный примtръ. Дра;
матическiй герой Z, служащiй въ одномъ И3Ъ лучшихъ те
атровъ Берлина, �раса, rордость и надежда германской
сцены, получилъ недавно ·анrажементъ на Импе'раторсrr.ую
сцену въ Х. IНюколько л·.втъ тому назадъ, Z былъ обълв
:n:енъ нарушившимъ контра1t'l'Ъ, но •гакъ какъ ди:рекцiя Им
nераторскаrо театра все-ташi захотtла ero анrажировать,
то ова обратилась 3·а рtmепiе:мъ этого вопроса к.ъ обще
ственному суду, который однако не отступилъ отъ правилъ
общества. Тогда дирекцi.н Императорскаrо театра должна
была ·въ полномъ со�таВ'Б выступить изъ ч.11еновъ общества,
потерять свои права на пенсiю, защиту и покровител11ство
общества, и анrаш.ировала артиста z: · ., · 

·. Перехожу опять къ дальн'liйшему изложен:iю устава об-

Э. Ф. Боброва. 

щес·rва. Въ начал·Ь зимпяго сезона., ка.ждал вновь coc·ra� 
вленна.я труппа выбираетъ изъ среды артистовъ одпого 
nредсiщателн, секретаря и кассира, ко;rорые явллюrс.11 по
средниками между ар·rистами своей •1·руппы и театраль
пымъ общество11ъ. Они обнзаны собира•rь прич.итающiесн 
съ артистовъ взносы к.акъ членс.кiе, таrr.ъ и пенсiовuые, 
принимать под1rис1tу па театральную газету, собирать про
граммы вс·Iзхъ сflе1tтаклей 3а недtлю длл статистиrtи. Въ 
случа·Ь нужды, артистъ и вu·в сезона всегда можетъ по
лучи1ъ ссуду изъ общес·rва, и па обязанности комитета 
ле.житъ nолуча·rь съ артпстовъ деньги на поrашепiе это1·0 
долга. О всюtихъ наруmепiлхъ контракта, предосудитель
паrо поведенiя артистовъ, комитетъ сообщаетъ въ обще
ство. Комитетъ ведетъ журналъ, им'!зетъ свою nеqать и 
фамнлiи ero членовъ пубди.куютсн въ rа3еТ'& и .т·hмъ са� 
:мымъ, утверждатотсл обществомъ на :весь сезопъ. По ortoн• 
чанiи сезона, комитетъ передаетъ журпалъ и дpyrie до
кументы въ общество, которое въ rазет·h печа·rаетъ, о пре
�ращенiи д·hлтельности изв·вст11аrо комитета. Выборпыr1 
1юмитет1, въ самомъ пачал'h сезона сосгавлле1·ъ подробиыir 
<;писо1tъ ВС'hхъ артистовъ, хора, ор1tестра, балета, дпре1tто
ровъ, м·вс·rпыхъ rазетъ, ·rеа·граль'f{ыхъ и: музы1tальпыхъ рс
цензеятовъ, съ 11одробаымъ обозначенiемъ 1r.вартирныхъ 
адресовъ и от11равл.нетъ въ общество, которое къ 1-му 
J1Нварю каждаго rода выпус1tаетъ "Новый театралыiыrr 
альманахъ" на NN rодъ (,,Neuer TЬeater-Almanach"). Аль
манахъ даетъ вс·h свtд·hнiн, необходимы я артисту, дире1t
тору и во'обще служ1,�•1·ъ настольной: кяигой длл вслrtаго 
имtющаrо какое-л:ибо отношенiе н:ь театру. Въ этомъ алъ
манахt, помимо календарныхъ св·вд·hпiй, помtщаютсл бiо
графiи умерmихъ за прошлый rодъ сценическихъ д·tяте
лей, статьи посв.ащепны11 юбидярамъ, алфавитъ отечествеп
ных:1' и иностранныхъ авторов-ь, 11ъесы которыхъ въ про
шломъ году были пос гавлены и rдt именно. 3:tтtиъ са
мый: главный отдtлъ альманаха составляетъ алфав:итъ ro• 
родовъ, съ nаименованjе:r��ъ театровъ и кратцими стати
стическими свtд1шiями· об'Т? ropoдt, какъ-то: ч:исло жите
лей, времл постройки: театра,. каменный онъ и.111J дере
влнпый, какое осв·Ьщен'iе,, его. вмtстительность, полный 
сборъ, величина сцены, х::h,м$ субсидируетсл театръ, 
:велиqина субсидiи, начало и RОН'IЭЦЪ сезона. Rс-rати объ 
субсидiи. Въ Германiи почти всt теа·.tры или казенные 
(Берлинъ, Дрездепъ, Мювхенъ, · и вообще бывшiл столицы 
rерманс.кихъ цвяжествъ) или rородсв.iе, rд·h rородъ самъ 
держи·rъ театрь, или дается субсидiл отъ города, прави
тельства и мtстныхъ обществъ. Сама1r маленькая субси
дiн, даваемая всюду, состоитъ въ безrr.11атпомъ театр·fi съ 
освi>щенiемъ и обс'l.'ановrr.ой. Въ виду этого театральное 
дtло. превосходно постав.:rено, и въ одной Герм:анiи однихъ 
. операыхъ театровъ существуетъ болtе 200, а драматиче-
с1tихъ ПО'l'.rИ вдвое. Впроqемъ, ·ВЪ обыча·в большихъ ropo· 



790 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 4-Г> .  

довъ, им·:hть въ  одпомъ театJУЬ три трупuы::-оперную, опе
ретоqну10 и дра:матиqескую, 1юторыл держитъ одинъ ди
ректоръ. Продолжаю объ альманах'h. Дa.n,lle въ пемъ с.1гв
дуютъ св·hд1шiа: ir.тo собс•rвенп и къ теа·rра , qастное лицо 
или rородскал дире1щiл . (Въ посл·lщнемъ cл yqa•h обознача
ются фамилiи и адреса члеповъ дире1щiи илII собс1'венниrtа). 
rrехническiй персоналъ: машиuис•rы, эле1tтротехюшu, бута
форы и проч. Управлепiе: дире1tторъ, режпссеръ, rtасспръ и 
проq. Драмат1J t1ес1tал труппа по алфави·rу-артисты 11 ap
'I'И CTJtи. Опера: мужс1tой и женскi й персопалъ. Балетъ. I-tо
рифеи. Д·krсиiл роли. Хоръ и oprtec1·pъ. Гастролеры. Назва
чен ныл по репертуару нuвив rtи. Газеты и рецснзеIIты. Глав
ные рестораны въ ropo,ll;b. Главныя rостишщы съ ц·hш1ми 
на номера. Члены тсатральnаго общества въ трупп ·1) и въ 
город·в. Изъ oзнaчeunaru nереqвл видно пасколыtо полно 
составленъ этотъ отд1;лъ. 3а этимъ отд·J1ломъ rл·Jщуетъ 
общiй аnфавитъ вс·hхъ сценичесюrхъ д·f,н•rелей (пом·Ъщен
ныхъ въ алфавит·l1 rородовъ) , съ указавiемъ города, про
фессiн и странпцы альманаха. 3ат·Iзмъ сл·Ьдуютъ объ.лвле
вiя театральныхъ аrептс'l·въ, фирмъ и торговыхъ у t1режде
niй ,  тор1'ующпхъ предме·l'ами театра.111>наrо обихода . Рос-
1r.ошно изданный альмапах·r,, въ переплет·Ь, съ п релестными 
портретами :мноrихъ знаменитостей 'l'еатралы�.аrо мiра, 
800 страв ицъ тe1tc•ra, rtром·.Ь обълвлевiй ,  стоиз."11 всего 
2 рублл. JI варо 1шо остаповилсл так:ь подробно Jщ а.пь
мавах·.h, въ виду 'l'Oro, что и у насъ ощущаетсл потреб
нос·1ъ въ ·гаrtомъ издапiи ,  и можетъ быть, шrо-.nибо изъ 
1'r. и зда·rе.nей, про qитавъ эти с1·роки, р·.Ьшитсл иада·1ъ та-
1tой альмаиахъ, и л УR'.Ьреnъ, что сбы•rъ его будетъ вполв·в 
обезпе 11енъ. М. Prь:CJyuoor,. 

( O-uoн,,,юui'e слtьдут1,1:, ). 

Х Р О Н И К А  

т е а т р а  и и е н у е е т в а. 
Ч резвы 1�ай uое Общее Собравiе rr. членовъ Театраль-

11 аrо Общества назначено на 22 1:Iо.116рл с. I' ., въ 1 ч. дня, 
въ фойе Алеrtсапдр 1шс1ш1·0 театра. 

Ч редметы ванятiй: 
r) Предложенiе о присвоенiи одной ивъ I{роватей въ У6t

жищt Общества имени умершей артист1,и Императорс!{ихъ 
театровъ Н. М. Медвiдевой, почетной предс-вдательницы r -го 
Всероссiйскаго Съiвда русс1,ихъ сценическ.ихъ дtятелей и 
почетнаго члена Общества. 

2 )  Утверждснiе выбора почетнаrо члена Общества. 
· 3) Избранiе одного лица почетнымъ членомъ Общества.

4) Измiненi е назначенiя 1,апитала, собран.наго на поддер-
жанiе ·моrилъ сценичесцихъ дiятелей. 

5) Предложенiе Совiта о дополненiи §§ 3 5  и 38 Устава
Общества.

6) Докладъ Совtта о nоступившихъ суммахъ на стипендiю
имени А. С. Пушкина въ Убtжищ-t Общества для престарt
лыхъ артистовъ и о предполагаемыхъ мtрахъ къ увеличенiю
этого фонда.

* ** 

Члепъ дире.кцiн Литературно-ар-ГИС'ГlРiескаго Itpy.iIШU, 
зав·.Iщывавшiй съ са�шrо основанiл Кружка всей хозай
ственвой частью, Н .  О. Холева, 3абол·hлъ тJiжел ою фор
мою душевнаrо недуrа. Бо.в.·.Ьзнь Н.  О. Холева вызы-

- вае·rъ общее со,1шл'внiе. Сообщаютъ также о психиqе
скомъ разстроik1·вt 11зв hстнаrо въ Петербур 1"Ь актера Бог
данова - Hencкaro, полвл.nвшаrося въ теченiи мно rихъ
.n•J;тъ на сценахъ частныхъ театровъ съ Iiеи3мiннымъ
усn·hхомъ.

* * *

�7-ro нолбрп, въ зал·k Дворлнскаrо Собранiл, бу детъ 
данъ обычный бодьщой концертъ, при участi и извtстныхъ 
артистовъ, въ пользу состовщаrо п одъ . Август·вй:mимъ по-
1tро:вительствомъ Ero Императорскаrо Велич:ества Государя ' 
И�ператора Pycc!iar� Теат_ра.11ьнаrо Обще9тва; о вре-

мени ,  м·�ст·:В прода1юr билетовъ и о проrрамм·Ь 1tо 1щерта 
будетъ обълв.1ено своевременно .  

* * *

Выше.пъ новый СПИСОitЪ и ьесъ, ДОSВОЛСIШЫХЪ lt'Ь пред-
тавлевiю съ исключе11i11ми. Всего дозволсuо 59 пьес·�,, ш1ъ 

н.оторыхъ ю1 эrо·rъ разъ то.nысо 8 припадде.iriд'ГЪ перу 
пре1tрасваrо пола. Переводпыхъ пьесъ 12, остал ы1 ыJI орн 
J'1шальпьш, причемъ одна ( ,,Вечеръ шшапуп·J� Ивапа И,у
пала") перед'Б.JJIШ изъ пов·.Ьс·rи Го1'ол,1 ·1·01'0 же nазnанiл .  
Изъ бол·hе или ме 1гl1е изв·Jютвыхъ анторовъ попалн въ 
сnисо1tъ: Артуръ Пiшщлеръ ( ,,Вел ,шо;пшпыii" ), Дж. Ро
ветта (,,Дорина"), . Е. Д убслиъ (,, Тtъ св11·1· у"), В. В. Внли
бипъ (

,,
3лой духъ''), It. Гольдонп  ( ,,Отра11ш1я слу 1ш.й 1 1 ос·1·r,") ,  

иеутомим:hйшей г-жи lllaбeльcrtoй ( ,,Эшшурейцы'·) . Осталъ
нын припадлежатъ перу мадОI!ЗВ'БС'ГНЫХЪ I IJIJ I  СОВС'БМЪ НС· 

в·Ьдом ыхъ драматурrовъ. Ra1t0f1-тo r .  Вольваrtъ 1� анисаJгr,, 
повидимому, пазидательпую пьесу, въ 1tоторой п самое на 
званiе даже nазидате.11ьпо: "Беаъ матера во всеJ1,Jъ нлохо" .  
Г .  Л нровъ oч y'I'ИJJCJI "Въ rрлзu" .  Въ отJш чiе отъ ,, l l epнoii 
любви" r. Городп и, сущсст11уетъ нросто ,, Любонr, "  r-жп Авн
ловой .  3а "Любовыо"  сл·Ьдустъ, Itl1Itъ это быnаетъ н в·1 , 
жизни, ,,Свадебпый: нодарошь" r-жи Л1tовлсвой. 1'. aa.1'or
c1tiй написалъ , па.до полаrа·rь, носл·J: долrпхъ ноншtо в·,, 
зимней 1tnap�r11pы, сцепы " На новыхъ 1t варти11ахъ, н.n 1 1  
1ta1tъ ни былъ деньщн къ Иl'натiй плохъ, по  кое-nъ чсмъ н 
опъ помоrъ" и •r. д· Одпи мъ слоnом·r, , н родоллше·rъ 1 1 1 1са·1·т1 
rубернiл !  * :\:* 

Дире1щiей Императорсюrхъ 'l'ea1·ponъ , ца1tъ сообщn.отъ 
,,Пет. Газ. " ,  на-дплхъ заклюqепо условiе съ 1·-ж.ею ,П:осто 
евсн.ою и ГI'. Rрылонымъ и Эrи пrеромъ  па 11 оста пов 1tу  
пьесы въ б-ти д·Ьйс·rвi 11:1ъ, перед·J1даш10й 1rаъ рома11 11 О .  М . .  
Дoc·roeвcrtaro " Идiотъ", за  возпаграш.деп iе щ1ъ 10  нро ц. 
съ валовоrо сбора. 

Начало сд·J1лапо ,  и c·est пе q t1e le ргешiс1· pas, qll i сонt�. 
* * *

Малы� театръ. ,,Гордыня" . Бояринъ Титъ Силычъ rcюr з rJ 
Куро·Iщовъ-продставитель старины, но по кpacиn r,r x·r, и 
осмыслепныхъ e.sr сторопъ, а молочныхъ и тем сrыхъ OJI

граней. Реформами Петра самодурство ого аастигаоте.н 
врасплохъ, въ пору наиболыпих.ъ ,  можетъ быть, про• 
.явлевНi его своевольл. Гордыней его прозвали, потому 
что онъ осл1шлснъ блескомъ собствепнаго 11еJ1ичiя-, CJI011a 
свои считаотъ :вел·Ьвiями, а пасилiе аа1сономъ. JИ;сти 
о московской повизн·.Ь удивл.яютъ и сердлтъ его, по по 
пугаютъ, такъ же ка1tъ не  смущаетъ его угрожающiй ому 
судъ. Мнится ему, что на князя Itуро·1>дова 1г1;тъ пи еуда, 
пи расправы. Си.11ою доставл.шотъ его:въ Мосюзу, ·.гробу rотъ 
отъ него отв'hта, И опъ ro1·oв'I> на 1ю·Ь муюr и нытю1, 
собирается пожертвовать головой ради гордыни своей. Но 
голова его остается �- пеI'О на плечахъ: съ пего сни:маютъ 
только бороду ! Его ложное величj о разрушается не 1сарой ,  
а пасм'hшкой. Нс  челов·lша въ немъ убиваютъ, а гор
дыню. 

rгаковъ цептральпый замыселъ драмы г. ] Цедроuа, эа
мыселъ, 01соло котораго группируются песомн·hшю 1срасп
вы.я и эфек1·пыя сцены, и:м1нощiи на мой ваглядъ 1 1  рои:з
водиrь впеча1·л·ввiе, едва только будутъ ус:rравоuы: длна
поrы, повторенья, значитеJrьио отяготц ающiя д·hйст.вiо .  
Пьеса же наnисав:а съ тrвмъ, чтобы осn·nт:ит1, могучую ф и
гуру упрлмаго и безсердечнаго I{ypo·I>дona, грабящаго 
своихъ сосtдей и вагло похищающаго власть у шrасти. 
Авторъ для него пожертвовалъ прочим и  д·Ьйствующими 
лицами, которыя, поэ1:ому, недостаточно ясно · обрисованы. 
Въ особенности пострадала тутъ роль красавицы Мавры, 
увороваnяой Гuрдынею у сос·Iща. Ее люби1· ь  Горды ня, она 
любитъ �го бра1'а,-въ этомъ ааключаютсл в1:11>швiя чор·1·ы 
ея прiобщепiя къ аамыслу, по внутренняя связь съ · сю
жетомъ не выяснена, nроизводитъ вnсчатлrвнiе неоnред·в
Jiеняое. Конечно, фигура Мавры даАтъ роль, и вообще uъ 
драм:t имrвются отлисrпыя роли, по они пе приведе iТЫ no 
вааимное равнJв·всiе, а цtльнос1ъ пьесы отъ этого нару
шается. В·вролтно, nъ этомъ лежитъ причина того, что 
,,Гордыня" не :им'hла больmаго усп·.вха, песмотря па пре
восходное иеполпевiе н безсnорно блестящую постановн:у, 
д·nл�ющую честь Литературно-артистисrес1сому Itружку. 
Вообще, па сцен-в кружка историческi.sr пьесы идутъ во 
:мпогихъ отяошенiяхъ лучше, нежели па 1сааепной. При
способились къ ни:мъ артисты и распорядители, а публип:а 
прiучилась ходить въ Малый театръ па спектакли истори• 
ческаго характера. Очень вtроятв:о, что па другой сцеа'h 
недостаточность усп·Ьха "Гордыни" обрисовы валась съ 
большей опред·вленпостыо. Во всюсомъ случаrв , въ пьес·.Ь 
ИМ'Вютс11 достоинства, которыхъ, наприм'hръ, п'hтъ въ 

7
,Ви

ронъ". О на написана- прекраспыиъ языком:ъ, прони rспута 
повимавiемъ описываемой эпохи, , задумана красиво, но
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. къ сожал1шiю, выполнена безо всякаго мастерства. Раэу_
мt.ется, въ составъ достоинствъ, необходимых. ъ для драма
турга, мастерство должно занимать послt.днее м'!:;с•rо, но 
вовсе безъ него нельзя обойтись. Эта, такъ сказать, до
полнительная приправа таланта, у в-вкоторыхъ драма
турговъ подчасъ аам1шяюща.я даровавiе и тогда создающая 
ложный усn-вхъ. А авторъ _ ,,Гордыни" въ данвомъ случаъ 
явилъ примtръ ложнаго неусп11ха. Трудъ его заслуживалъ 
удачи по существу, но подвергся разсмотръвiю по форм·.в. 

Коренная ошибка г. Щедрова заключается въ томъ, 
что онъ, поселивъ свой замыселъ въ ПетровсRiе дни, не 
основалъ его на хара1стерахъ и дъйствiяхъ историческихъ 
лицъ. Историчесвiй элементъ ве торпитъ чрезм-врной под• 
мtси вымышл�ннаго, а зритель, идущiй :въ теа·.rръ за 
картинами былоrо времени, ищетъ прежде всего лицъ, 
знакомыхъ ему по историчеСiшмъ учебникамъ. Вотъ по-

Мсныпиковъ (г. Черновъ). 

ТЕАТРЪ ЛИТЕР АТУРНО-АРТИСТИЧ. КРУЖКА. 

Княвь Куроtдовъ (г. Да.11мато�ъ). 

с<ГОР ДЫНЯ» В. В. Щедрова (5-я цартина). Рис. С. С. Соломка;· 

чему "Биропъ", пе стоющiй "Гордыни", nроmелъ въ пуб
лик·h бол-ве благополучно, нежели драма г. Щедрова. 
,, Гордыня" --бытовая, а пе историчеСiса.я пьее1J, въ пастоя
щемъ смысл·в этого слова. Но это пьеса пе плохая по 
СJ'щвости своей. Прозаи1'о. 

Второе представ.11енiе «Гордыни)) 5 но�бря, сошло гораздо 
успiшнiе - скажемъ больше: прямо съ большимъ успtхомъ. 
Большая вагадка- театральный успtхъ! Большой ребенокъ -
театральная публика? Подобно тому, какъ въ актер-в она по
рою цi;нитъ отчетливость дющiи и движенiй больше, ч-вмъ 
талантъ, - такъ точно она прощаетъ часто пьесамъ безсо
держательность, даже пошлость, но никогда- утомительныя 
длинноты и неясную интригу ... Благодаря сокращенiямъ, пу
блика второго представленiя могла удостовtриться въ томъ, 
что « Горды�я11 не лишена многихъ достоинствъ и прежде 
всего -эамi•rательнаго чутья стараrо русскаго быта. О нiко

торыхъ особенностяхъ сюжета, выэывающихъ на раэмышле
нiя, и въ частности объ «остриженной бородi», которая 
однимъ кажется только комическимъ эффектамъ, тогда какъ 
это моментъ почти трагическаго столкновенiя двухъ культуръ 
и двухъ эстетикъ - мы поговоримъ поподробнtе въ бJ1и• 
жайшихъ номерахъ. А. 1-(. 

* * 
* 

Михаиловскiи театръ. «Carnaraderie» Скриба-одна изъ са• 
мыхъ типичныхъ въ безконечномъ ряду пьесъ этого плодо
витаго и популярнаго писателя. Прекрасный знатокъ сцены, 
ловкiй режиссеръ и мастеръ драматическаго «изобр-hтенiя>), 
Скрибъ неистощимъ въ драма тическихъ комбинацiяхъ, не
ожиданныхъ эффен:тахъ, въ живомъ, ясномъ и всегда остро
умномъ разговорt. Для Скриба театръ-искусство самодовлt
ющее: ему не нужно ни поэзiи, ни мысли, ни стиля, лишь 
бы пьеса была хорошо (tсдtлана)); факты и характеры для 
него - не больше, какъ колеса, иsъ которыхъ онъ составляетъ 
свой механизмъ; онъ не стремится ни къ правдивому изобра
женiю жизни, ни къ изученiю характеровъ, ни къ проповtди· 
морали, и безразлично беретъ всt данныя, не заботясь о 

томъ, истинны он-в или ложны, неправдоподобны или 6аналъ� 
ны; ему нужно только одно,-приладить ихъ одну I(Ъ другой, 
связать ихъ вмiстt такъ, чтобы въ изв·.sстной точкt пущена 
была въ ходъ такая-то сцена, и чтобы дi;йствiе гладко шло 
къ раавязкt. Bc-h его дtиствующiя лица-куклы, которыми 
онъ вертитъ, какъ ему угодно, выводитъ на сцену и убираетъ 
съ вея, смотря по ходу интриги, всегда болtе или менi;е 
сложной, ваuутанной и полной внtшняго интереса. Мораль 
Скриба ни на во.11осъ не поднимается надъ самой ааурядной 
буржуазной моралью; онъ-вполн-в по плечу той мiщанской 
публикt, которая навываетъ «здравымъ смысломъ))-самый 
низменный идеалъ матерiальнаго усп-вха и довольства. По
рокъ у Скриба непремiнно подвергается накаванiю, доброд'Б'" 
те.11ь торжествуетъ,-но торжествуетъ такъ, что каж цый актъ 
честности, доброты, преданности непремtнно оплачивается 
деньгами, -крупнымъ приданымъ или хорошимъ нас.11-tдствомъ; 
да и пороl(ъ-то подвергается · накавщ:iю не ва то, что онъ 
пороченъ·, а за то, что порочный человiкъ недостаточно ло
вокъ и далъ себя пер·ехитрить другому,-можетъ быть, еще 
болtе порочному, но лучше умi;ющему хоронить l{Онцы въ 
воду. 

Словомъ, Скрибъ яв.ляется вполн-в вiрнымъ nыразителемъ 
нравственнаго миросоверцанiя парижси:аrо мi;щанства первой 
половины нашего вiка. Въ своей <1Camaraderie» онъ ниско.ль
ко не выступаетъ 06.11ичите,лемъ совремевнаго общества. Это 
рядъ забавныхъ положенiй, по поводу одного изъ обществен
ныхъ волъ. Интрига производитъ теперь впечатлtнiе чеrо-то 
совс-вмъ дtтскаго, совершецно наивнаго, комически преуве
личеннаго, но вовсе не сатирическаrо. Въ жизни француа
скаrо общества 30-хъ годовъ весьма распространилось про
мышленное направленiе, и нигдt так:ъ не бы.110 развито это 
барышничество, !\аI(Ъ въ политикi и въ литератур·.s. С-«:рибъ 
моrъ бы поразсказать кое-что въ этомъ род-в и про себя са
мого. Скрибъ свелъ вмtстt нiскольк.о лицъ изъ различныхъ 
слоевъ общества; ни одно изъ нихъ не обольщается ни1(а
кими иллюзiями, но всt хотятъ составить карьеру, другими 
словами�нажить денегъ. Средствами же для этой ц-вли 
являются литература и политическая д-вятельность. 

Идейная бiдность и наивность этой старинной комедiи и ея 
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прiемовъ ярl\о обнаруживается, если ее сравнить, напр., съ 
таrшмъ произведенiемъ, 1:{ЗI{Ъ (<Сынъ }Кибойе» Ожье, 1щто
рый таl{ъ р'БЗl{О и сильно хлестнулъ сатиричещимъ бичемъ 
по физiономiи современнаго ему общества: тal{ie замыслы 
для Скриба были совсi111ъ не по плечу и не по натур·.!;. Но, 
не смотря на всю свою поверхностность, комедiя Скриба и 
въ наше ,время еще не совсtмъ устарtла: и въ наши дни 
нtтъ недостатк:а въ т,щихъ «безr,орыстныхъ» слуrахъ, какъ 
гр. Мирмонъ, въ такихъ ученыхъ, какъ Монлюкаръ, не пе
реводятся услужливые врачи вродt Бернардэ, занятые гораз
до больше салонными сплетнями, чtмъ своими пацiентами, и 
все-таки достигающiе профессуры; нынче не мало гаветъ, го
товыхъ ради <СПрезрiшнаго», но обожаемаго металла поддер
живать сегодю1 одно мнtнiе, завтра-другое, противопоJюж
ное, но болtе выгодное ... 

На сценt Михайловскаго театра пьеса Скриба прошла съ 
больши:мъ ансамблемъ, жяво и весело. Доl{торъ Бернардэ въ 
исполненiи г. Андрiэ вышелъ реальнымъ лицомъ, хотя м·.l;ста
ми, особенно въ послtднемъ дtйствiи, онъ 1-1-tскuлы{о сби
вался на фарсъ. Хорошъ былъ и г. Бруэттъ въ роли стараго 
графа Мирмона. Нiщолыю слабtе играли дамы- r-жи Баре
ти и Ферьель; послtдняя отличается недостато•шо ясной 
дИI{цiей. Остальные исполнители даже были очень недурны. 

Въ заключенiе, н-tсколщо сJювъ въ защиту французс1{аго 
театра, I{оторый, ка�п говорятъ, доживаетъ у насъ послtднiе 
дни. Однимъ изъ uервыхъ вопросовъ, поставленныхъ на оче
реди для обсужденiя въ коммисiи по составленiю (<Положе
нiя объ ИмператорСI<ихъ Театрахъ», состоящей п,одъ предсt
дательствомъ r. Погожева, будетъ именно вопросъ объ уничто
женiи казеннаго французскаго театра въ Петербургt. 

Дирекцiя Императорскихъ театровъ, находя, что онъ при
носитъ одни Jrишь убыт1ш и никакой польвы, р·J;шила зщрыть 
его, какъ въ свое время были з,щрыты ю1.зенные н1мецкiй 
драматическiй и италiанскiй оперный театры, а сцену Михай
.ловскаго театра отдать подъ постановку пьесъ иностранныхъ 
авторовъ, переведенныхъ на русщiй: явыкъ. 

Дtйствительно, при :насто.ящемъ положенiи у ш1с·ь фран-

·цувсдаrо театра трудно ожидать, чтобы онъ nриносилъ ди
реrщiи 1{акую-нибудь матерiалн-1ую выгоду; но ИRЪ этого со
вс½мъ не сл·J;дуетъ, что его надо уничтожить. Необходимо
тальк<> найти режиссера бол·ве опытнагu и болi,е любяш.аго
свое д-вло, нежели г. Jlанжаллэ, обновить составъ артистовъ,
прitхавшихъ въ Петербургъ совсtмъ молодыми и усп·ввшихъ
за время своего здtсь пребыванi.я сд·влаться бабушками и
дtдуш1{ами, изрtдк.1 приглашать гастролеровъ, а г.лавное
сд1лать коренныя изм-tненiя въ репертуарi;, состоящемъ те
перь или изъ старыхъ и даже старинныхъ пьесъ, и.ли же изъ
г.луныхъ и пошлыхъ фарсовъ. Произведенi.я-современныхъ
французсн:ихъ драматурrовъ почти совершенно отсутстнуютъ
въ репертуар·в Михайловс1{аго театра, и nо�т�н

1

ов1(а �аrшхъ
пъесъ, I{ЗI(Ъ игранныя въ прошломъ сезонt «L а111ее», (<L ашог
сеuп>, ((Cl1c111i11eaн» является только рiд1{имъ 11сr,лю 11с
пiемъ, -I{а1{ъ бы наградою за долготерп·hнiс публики-, вдоволr, 
насмотр·Jшшейся не.л·hпостеи врод1 �EL1lotte,>, «Cl:liшaг le 
Вiеп --ai111l:» и мноrихъ другихъ имъ подобныхъ псрJiовъ ш1-
рюксr(ихъ бульварныхъ театроnъ.

Т:щiя же произведенiя, 1,:щъ напр. «Сирано де Берже
ракъ», петербургская пубJJИI{а должна смотр·вть въ ш�ревод·1;, 
потому что п. заправиды Михайловс1{аго театра не ум·I,ютъ 
поставить сцены пернаrо а�(та. Для чего же тогда существуетъ 
режиссеръ и два его помощни1(а, за что дире1{цiя 11латитъ 
имъ жнлованье, если они нс ум·Ьютъ, или въ лучшемъ с.лу1 1.1·h 
не хотятъ, поставить хорошую пьесу. 

Правда, времена Jlе:мсниля, Вормса и П:1с1щ, еще ш1мя1·
ныхъ старымъ театраламъ, миновали безвозвратно, т:щъ 1,:щъ 
и въ Париж·h nъ настоятцсе время всtми отмtчаетсн к:щое
то ocI<yдiшie среди писателей и актсров·ь; но все же ивъ ре
пертуара столь много•rисленныхъ театровъ Фрю-щiи можно 
было бы набрать хотя бы дсс.ятю1 два хорошихъ ш,есъ, а 
изъ трупnъ этихъ же театровъ нригласить I{Ъ памъ актеровъ 
и актрисъ, лучшихъ ч·:\;мъ г-жи Деклоза, Барети и гr. Дюаръ, 
Модрю и сынъ г. режиссера . 

llотомъ, что касается доходовъ, то неужели же дире1щiн 
думаетъ, что nроизведенiн ипостранныхъ драматурговъ, не-

ТЕА ТРЪ_ ЛИТЕ_Р АТУРНО-АРТИСТИЧЕСI{АГО I{PYJ-l{[{A.

«ГОРДЫНЯ>) (з-ья Rартина). 
( Съ фотоrрафiи Монюшко). 
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реведенны� на русскiй языкъ, будутъ дtлать сборы лучшiе, 
нежели спектаl(ли франдузскои драматической труппы? 

По �райней мtpt , .до сихъ поръ этого не видно. Пред
став.11ен1я ТЗI\ИХЪ, въ общемъ, недурныхъ пьесъ, ющъ ,, Гале
отто>>, «Забава» и «Вrорая жена», не прив.11екаютъ публики 
и даютъ сбору всего 200 - 3 0 0  рублей. И это бываетъ теперь, 
I{Orдa таf{ихъ переводныхъ пьесъ ставится на недtлt не боль

ше трехъ. Что же будетъ тогда, когда такихъ спеl\таклей 
будетъ въ недtлю семь? 

Нtкоторые въ защиту· проект.� дире1щiи объ уничтоженiи 
· 1{азеннаго французскаrо театра говорятъ, что пуG.лика, при
выкшая къ французскому театру, .можетъ содержать его на
свой собственны� счетъ ,  и при этомъ , какъ напримtръ, ука
зываютъ на итал�анскую оперу, не упразднившуюся совсtмъ
посл-t изrнанiя ея съ Императорской сцены, и на спе1{такли
нtмецкой драматической труппы, прiютившейся гдt то въ
залt «Пальма». Т,щъ отчего бы тогда и не закрыть всtхъ
Императорскихъ театровъ, на томъ основанiи, что балетома
ны могутъ сами содержать балетъ, меломаны-оперу, а лю
бители р усскаго театра-русс1{ую драматическую труппу?

:;: * Ю. lvf - въ. 

На�ъ ппшутъ изъ Москвы. Какъ пав·встно, бепеф:исъ 
К

_. 
Н. Рыба 1юва., назначенв:ый па 29-е октября, въ посл·вд

в1й день пришлось отJIОifшть по бол'hзнн  автора "3ан:ата" 
кн .  А. И. Сум:батова, исполняющаго въ пьес'h большую 
роль. Бенефисъ перенесенъ · на 5 - е ноября. Генеральная 
репетицiя "Заката" уже состоялась 28 -го он:тября. Пьеса 
пре;tставляетъ выдающiйся интеJ)есъ . Въ пей затроrи •  
вается весьма живой в ъ  ваmп дни: вопросъ о "аакатъ" 
нашего стараго дворянства съ его традицiя:ми, о нерав
ной, быть можетъ, предсмертной борьб·h его съ всепоб·вж
дающей силой капитала., воадвига ющаго свое царство на 
ра.зва.'lинахъ противника. Столюювеniе этих:ь  двухъ эле
ментовъ и служитъ главв:ымъ содержавiемъ новыхъ дра
матическихъ очерков1,, 1шкъ назвалъ свое прои-зведевiе  
авторъ. ,, 3ака�тъ"-пьеса по преимуществу жанровая и нъ 
·ro же врем.я очень сценична. Впечатл'hвiе проиаводитъ осо
боn яо nосл'hднiй, четвертый а,�тъ. 

Сл'hдующей новишtой Малага театра будетъ повал 
пьеса П. Д. Боборыш1на "Пов'hтрiе '-' , которая пойдетъ, в13-
роятно, въ копц'h этого года. Продставитъ иятересъ и юби
.1rейпый Сiепефисъ (:за 2.'°J-тил·втщою службу) талантливаго 
В. А. Макmеева, предпола.гающiйся въ концt ноябрл. Для 
этого бенефиса ,амt.�ены: ,,Сnадьба Кречиискаго." съ бе
вефицiаятомъ-Расплюевымъ, . ,, Пров.и.нпiалка" и "Вечеръ 
въ Сореято". . 

Въ Новомъ театрt. продо.лжаютъ пользовать{'я ycat:. 
хuиъ "Сопъ въ л'tтнюю ночь" и комедiя "Довпа Дiаяа". 
Посл·вдпл:я, несмотря на уотар1шость и растянутость, смот
рится беаъ скуки, благодаря виртуозной игрt. г-жи Леш
ковс1�ой въ заглавной роли и хорошему исполвепiю г. Прав
дивымъ роли · секретаря Дiавы. Ансамбль также яедуренъ. 
Прiятпое впечатл1шiе во второсте·пенныхъ жеli:скихъ rо
ляхъ оставляютъ г-жи Домашева и Шиловс:кая. Ожи•в
лен 1ю играетъ г. Рыжовъ· главную мужскую роль Донъ
.Жуаяа. 1 -го ноября возобновили_ въ Новомъ театрt. ,,Д13-
вичiй переполохъ" В. · 1tрылова; кромt. того, яам'hчевы къ 
возобяоJJлепirо_ ,,Хрущевскiе п·о:м1нцикя." и поэтическая 
сказка "До-чь короля Реве" .  

Въ  оперt. заковчил·ись гастроли г .  Фигв:ера., выстуаив
mаго въ посл'hднiй· -рааъ Ю октября въ "Il аяцахъ" въ 
Новомъ театр'!>. По бол'!iзпи артиста вм:1:.сто 1, Пиковой дамы", 
назначенной · ва 29 октября, mелъ "Фауетъц съ ilревосход
вымъ аяс·амблемъ: r-жами Э. Rристман� � Синицыной и 
rг. Шаляп-ипымъ и Собивовымъ. Публика .. ; во о пони:. 
мавiи и поведевjи за nослt.дпее время вашей пу,блик.w, 
особеiщо наполняющей "верхи" въ оперt. и балет'h, ·лучше 
и пе l'оворить. · . 

Сл·Iщующимъ 1 послt. г. Фиrнера rастролеромъ явится 
тепоръ г. 0едоровъ, который выступитъ въ первый разъ 
12-го ноября въ "Iоаюгв Лейдеяско:мъ";  всtхъ гастролей
артиста предполагается три. 

Въ бе:нефисъ -капельмейстера балета С. · Я. Рябова 
вм-tсrо предположевны:хъ балета "Парижскiй рывокъ" и 
акта • иаъ балета "Наяда и рыба1tъ" пойдетъ ц:осл1щнiй 
балетъ цъликомъ съ г-жей Гельцеръ ·в·ъ заглавri1qй роли 
и дивертисментъ съ участiемъ всtхъ лучmихъ гра'цiй ва
шеrо балета. ·  Новый ба.ri:етъ ·въ 1 дt.йствi1i" и 2 картинахъ 
,, Волmебныя грезы" сочияеiiiя ъtолодого компоаитора Ю. Н. 
Помераяцев,а, па либретто г. П. Д-ва уже реиетируется 
и пойдетъ въ · первый рааъ 28 •го ноября. Г:71ав-выя µо,ли 
отданы г-ж'h Шарпантье и . экстерному ученику г. lУ.lорд-
.киву. Хороша музы·ка ,поваг? бадета-. . : Б: . [,. , 

' ' . , 

Приглашенный иаъ · парижской оперы на гастроли те
в:оръ г. 0едоровъ, в'hро.ятпо, останется служить въ Москв'h. 
Дирекцiя · предлаrаетъ г. 0едорову за четыре м13сяца 
службы 5 тыся:чъ рублей,-г. 0едоровъ просить 6 тыс. руб. 

Въ русской част.ной · опер·.в готовятся къ постановк-в 

:,Громобой ц Версrовскаrо и "Дун.я" Rалинникова . ,.Цар
ская вевt.ста'' собираетъ :м:ассу публики. Другiя оперы 
сборовъ пе д1.лают'L. Въ труппу привятъ молодой тепоръ 
.г. Иноаемцевъ. . 

,,Дядя Ваня· ' Чехова въ Художественно-Общедоступ
номъ театрt. идетъ съ авшлаl'ами. · Въ театр-в Ropma поставленный въ бенефисъ г. Са
фар?ъ "Б-tлый конь" проmелъ при полномъ сбор'h. Бев е
фиц�анту поднесли подарокъ. Пьеса и:м'hла средвiй ус
Сл1щующiй бевеф1iсъ г. Дьяконова. Пойдетъ ,,Тереаа Ра
кенъ '· 3о

Въ театр·в Омона, съ открытiя сезона поставлены 
фарсы : ,, Укрощенiе тещи" ,  .,Холодные  души", Мужья и
жен ы" ,  ,, Получилъ премjю" ,  ,,Шампиньопъ попев�л'h", "Ко
к�ша ,� Тотоша", ,,Дв-в вдовы". Въ л'hтнемъ театр·t ,,Аква
р1умъ г. Ом:о:нъ вм1юто оnеретю1 будетъ держать фарсъ . 

Въ опере1к'h большiе сборы д'tлаетъ ,Jfrpy шечка" .  Го
товится къ посrаяовкt. ,,Кошка и мышка" (Дамская война).* "' * 

"Идiотъ" ,  въ перrд·1шк'h гг. Rрылова и Сутугина, имtл·L 
весьма значительный усп·.1:.хъ на, сцен'.!, Алексаuдривскаго 
театра, благодаря превосходщ,й игр-:t г-жи Савиной, 
гг. Ааолловскаго и Дальскаrо. ОткладыI3аемъ рецеязiю 
до сл13дующаrо номера, а пока приводимъ аам·hтку одного 
и:звъстваго театрала, передающаго свои московснi � вnе
ча.тл"tвiя, по поводу исполневi.п "Идiоrа" ва сцепt. Малаго 
театра. 

Нельзя пе возразить противъ тоrо, что въ аф 1�
шахъ пьееа называется: ,,Драма въ 5 д'!>йствiяхъ В. Кры
лова и С. Сутугияа, по  роману 0.  :М. Достоевскаго" . Въ 
сущности-, это совершен но та1сiя -же драматичеснiя сцены 
по роману Достоевс каго, ка1tiя даются теперь въ театрt. 
Литературно-артисrическаго Jtpyж�a. Авторы персд1ш1ш 
ос·rаповились главвымъ образомъ в а сценахъ романа, от
носящихся къ княаю :Мышкпву и Настась'h Филипповлъ 
и взяли: матерiаJ1ъ почтя прямо, беаъ иам'hвевiй, изъ ро •  
мана., распред·hливъ его сл·1цуrощимъ образомъ. Первая 
изъ 4�хъ частей произведевiя Достоевскаго вошла цtли
комъ въ первые три акrа. Первы й актъ иавлеченъ иаъ 
первыхъ семи главъ романа. В'Iорой актъ происходитъ у 
Иволгипых:ъ. Предъ зрителеиъ проходятъ сцены появлепiя 
Мыш:кипа, Настасьи Филипповны и Рогожина у Гавечки. 
а затtмъ получепiя Мышкипымъ поще-чины. Въ этомъ 
д·.вйствiи рядо:мъ съ главяыми персопажа:ми, выведены 
rеяерапъ Иволrияъ , его дочь Варвара, (ее авторы пере
дtлки заставили говорить и д·вйствовать аа себя и за 
свою мать, соадавъ такимъ образомъ изъ двухъ лицъ ро
мана одно -новое, свое  со6ствевное) rимяазястъ , · братъ 
Гапи, жильцы Фердыщеа1{0 и Птицынъ . Третiй актъ пе
редаетъ очень бJ111ако къ 11O.длиявику иав�стяую сцену 
вечера У' Настасьи Филипповны, во вр_емя котораго опа 
броrаетъ въ камliяъ lОО тыс. , привезевныхъ ей Рогожипымъ. 

Такимъ обрааомъ остальпыя три части ромапа Досто
е:вскаrо даютъ матерiалъ липiь для. двухъ посл'hднихъ 

. актовъ� причемъ въ 5-й актъ вошла только одна посл'hд
. вя.я: глава романа, т. е. сцена между Мышкинымъ и Ро
гожины:м:ъ у трупа убитой Рогожинымъ Настасьи Филип-
повпьт. 

Обвиненiя авторовъ въ томъ , что они ввели въ пмсу; 
много своего-неосцоватfшьвы. · Напрот'ввъ · · того, нра�не 

. осмотрительно и осторожно доnус.кая·изм·.вв:_енiя, �отор��:Ь 
требола.ли условiя сцепы; передt.лыватели во вс·hхъ дiа
логахъ, :не 'Iолько главв:ых1-, по и мел1tихъ, съ величай
шею точностью восnроизвод.ятъ текстъ Достое:вскаго и по
ТJму ихъ трудъ, в� сущности� , Н!)Л�е.тс_я такою-же сцеяи• 
ческою иллюстра,,цiею одного изъ ваиболtе поддающихся 
передtлк't для -сцены рома:новъ . Доетоевсkаrо, ка1шю ока
залась перед:t.лка ;г. Дельера " Престушrевiе и на1<азавiе". 

· Чrо ':касается до ycn·Kxa и исполпеsiя пьесы, то о пер
·вомъ судить еще трудно. Мн·в говорили, что уже· н'а вто=
рое представлевiе билеты :не были вuолн13 разобраны. По
быва:въ па третьемъ, я могу у достовtрпть; что въ первомъ
ряду креселъ было лишь три зрителя, что б1>:1ли свобод
'ПЫ.Я :м1'.ста и - �ъ nослъдви:хъ рядах'Ь. Сл'Iщуетъ· им-вть .въ 
·виду, что въ· :ыосковскомъ Маломъ театр·в им'hе11rя всего 
па всего 1 50 кр·еселъ, 130 м'tс·'Iъ за кресла:м:и д .пропор-
�iоналF-в:о остальныхъ - 'м-встъ . · · · · 

Прю1имала ' пу'бли:ка своихъ любииыхъ артистрв'tз хо
рошо, вызовов� было ·пе мало-в<;> исп�лнев'iе, далеко вс, 
уд;овлетворительяоЕ'. , � • · · · · . · · : . . . : . 

Нельзя . сказать, -ч-тобы, исIIолн�тель qаглавпо:й -роли 
г. Васильевъ былъ· пл'6хъ; этому молодому и .о-чень талавт
·Jiивому, какъ мн-в пришлось лично , у61>ди1ься по ролп
Хомы Брута въ Bi1:\, ' артисту-, о;цпако, еще не по  плечу 1 

пре·дставляющая гроъrадп:ьtя трудности, роль к11я;зя Мы.ш
·:кива,  хотя овъ, видимо, . nаработалъ. -:надъ яею .и . выдер
живаетъ ее в't извtствомъ тов'Ь. Но эnилепти къ Мыш
кивъ д1шается идiото:м:ъ только . п·осл-t потрясевiя, ис
пытаяваго · при вид't трупа Настасьи Филипповньr, а
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г. Васильевъ съ самаго начала, кан:ъ будто стар::tетс.::r 
уЬl>дить зрителя въ ненормальности .кн.язя, сводя почти 
па нътъ его у:мъ_ и свое,6разное глубокое пронид:но0

-

венiе во все его окружающее. Гораздо менt.е еоотв-tт� 
ствуетъ роману До·стоевс1шго г-жа Ермолова въ роли на.:. 

стасы1 Филипповны.-l lр.и всемъ глубочайшемъ уваженiй 
къ таланту :этой артист1ш, приходите.я: сказат1,, что она 
мен-ве всъхъ остальныхъ нсnолни;телсй воз станоnляетъ въ 
представл'е в:iи: хорошо знакомаго съ романомъ зрителя ту 
Настасью Филипuовну, 1сотора.н такъ · .яр1са и "1илоритна" 
и танъ опредъ.ленно относптельно 1ш·I:>шности� манеръ 11
nрiемовъ, очерчена Достосвскимъ . -Нгежде всего г-ж� Ер
моловой м-вшаютъ въ этой роли е.н .вн·tшнiя данныя . Вели 
нt.которые москвичи недавно возвели 0едотову на то l\I'tcтo, 
н:оторое очистилось за смертью :Медв·Ьдево:й, то очень не
далеrсо 1·0 время, когда г-жу Ермолову придется возвсстп 
въ амплуа благородныхъ :матерей: Не смотря па вспышю1 
большого таланта" для которыхъ рош, Нас rасьп Ф п:rип
повны даетъ столько сл,уч::ншъ, въ московской uремьсрш"Ь 
видишь какую-то въ "посто.ннныхъ л·J>тахъ" 'J'равiату, изъ 
богачнхъ 1чпечешсихъ В/(ОВЪ нсбезупречнаго повсдснiя: 
обаятельпо-женствеrшой, иiJящной, блистающей молодою 
красотою, фатальной геропнн Достоен сrсаго нi>тъ rr въ 
по.юш·Ь. 

II. М. Медв"Бдевъ.
(Къ бенефису 4-го ноябрн). 

Вуква,льпо цичего ·не .даiотъ г-жа Яблочкина-Аглая , и 
г-,жа Ващщьева -гецеральша Епанчипа. Ивображавшiй Ро
гожина Г1 Падаринъ имtетъ подходящую дл.я бытовыхъ 
тrшовъ фигуры; въ его игр·Ь вообще неровной, :крикливой 
попа,даются недурные моменты,: Роль генерала Иволгина нс  
удалась г .  Ма1сшееву; почтенный и даровитый арrистъ 
IШКЪ·ТО пыжится въ пей, да И топъ В3ЯТЪ имъ вевърный. 
Совсtмъ :пе на м·встt и совсtмъ ве. даетъ то, что нужно 
г. Ильинскiй-Гавя Иволгинъ. Эпизодическую фигуру Фер
дьпцев:ки велико.ri:·Iшно иаобрааилъ Садовскiй и весьма 
пересаливалъ въ небольшой роли -чиновни.ка Лебедева 
J'. Яко:елевъ 2-й, бывшiй артистъ труппы Петербургсrсаго 
,Питер::1,турно-Арrистичес.каго театра. 

· Что :ющается до постановки, то въ отношенiи декора
цiй ей щожно сд1шать -одипъ упрекъ.  Вопрекп роман�', .са
лонъ Настасьи Филипповны, которая "за1-111мала не оцею, 
боль�иую, �:отя и велtt�о11,п,ино . отдп,ланную 1с'вар111иру, 
б111зr, · Владим�рс1еой у Пщтt уzловr,", иаобра.женi де1юра
ще.ю .въ род·в t·цхъ, что. ста;вятъ въ 1 -мъ и 3-мъ . актахъ . 
оперы Травiаты. Так:ихъ салововъ въ .Петер,бу:р-г't у Пяти 
угловъ пе ,'J.'оль.ко :ВЪ. ·ковцi> 60-х�- rодовъ, но и·- теиеръ пtтъ. 

Нс-в персонажи 11ыnедсны въ современныхъ мстюмахъ, 
генералъ Епанчипъ даже въ nосл·вдняго образца формен
номi> с1i)рту к·t отставного геuерала. Это не вяжется со 
мпогпми и·вста�ш теr1:ста, оnред·Ьленно СВИJ('!>тельству 1ощаго 
о томъ, Ч'l'О .ц·I 1йern i e  щюнсходи.1rо б�л'l.,е :-.Ю-тп л·fiтъ тому 
нн,задъ. ( mорый 11um11Jmл i>. 

* :,:
* 

По словамъ мос �<овсr<ихъ газеть ,-влад1,щщъ «И1-п·ернаu.iо
нальнаго театра» III у JJЫ.l ъ задался 111ыслыо позна�<омить . мос R:
ви1 1е{r съ драматичесюrми проr-тзвt.:денiями Китая ( s i c J, длн ч1.: 
го выпись1 13,н::тъ юпайс 1,ую дра111атическую труппу. Орrаниза-
1 1.iю этой трушн! нзш1ъ на себя одинъ изв·вст1-1ыi-i во Влади
восто1<t, XaGapon cI<'Б и Портъ-А ртур1:; театр:1ды1ый аrпре11 ре
неръ, бывавшiй въ !{ита·J; и хорошо зн:1.комый съ тамоrпниr,tъ
театра.11ьны!\1ъ бытомъ . Труппа ожид:н.:тся въ Mocкn·l:; м·!;сн
щ1 чсрезъ три- 1 1етыре .

:/: 
* 

Въ отм·l,ну суш.1::ствующаго порядю1 про.ziа:жи билетонъ 
13Ъ Импсраторс1( i е  театры на весь о6ъ нвленныii репертуаръ, 
что ведетъ I{Ъ безприr.1·], рноi! да1щ·в , 1ю 1шымъ де,курстнамъ 
и усил�ш-rо!\tу ба ры1 11 1 1 ичесгву, пред 1 rол:1г:.1етсл внести 1 1 род:1-
жу толысо 11а три Gлижаишi�: Jщн. Почему ш: па два? · Въ 
оборот, 1ыхъ средствахъ дирекцiн J.Jмпсраторсr(ихъ театроr�ъ 
не нун,да етL�Я ,  и соз;1дН;lть ватруднсн i я  для спроса 1 1убщщи 
н·J;тъ peЗCHI:l . 

2 - го 1 10 ;1 t:3p;1, нъ Москвt 1 1�PraJшc.r, гаст�'юли фраш1.узс1<аго
·1· рагю(а Муыэ-Сюлли съ c1'u трунпой.  Вс·J,хъ снеrст:щлей: тамъ
6удстъ дано десять. Оттуда н�шмею1тыii артистъ 1 1 рi ·вдетъ . со 
cвoei'r трушюи 1сь намъ, въ l l стерu'ургъ, и даст•1; 9 c 1 1 c 1('1'.11(J1e i,i , 
и зъ 1,онхъ два состоятсн ·llъ Але1<с:iндрю1с 1,ом·ь тсатрi; п 
с емь·-- въ театр ·!; Неметтн. Первый с 1 1 ект:щл1, н-ъ ::-�томъ театр·!, ,  
п:шначснъ на поне.п:l,лы1 1щ-ъ, 1 5 но;1Gрн .  1 lоiiдст·ь <t O 1·cJ1.1ro», 
Зат11м·1,, во i-1Tl) j)Hн r(ъ, 1 6 1 нойдстъ: «Царь Э,,'1.ИJ I 'Ь » ,  въ среду, 
I 7-Р1ои-Бл:iзъ 1>·; нъ чепн�реъ, 1 Н -- с< �)р 1 1:щю\; нъ ш1тr-1 1щу, 
1 у-с<От1:лло ,> ;  нъ нос1( рссс1-1ье, 2 1 -« l�ам.11�тъ ,, и н·1, пою.:л:l�.11 1 , -
ни1(ъ, 2 2-«Сидъ>> .  · · ' · 
. Бсвъ сш11гJшi; 1 ,  IJ редстоящiн гастррли а 1 -1 :tмешп·:11·0 артистз. 
.будуТЪ им·J;т1, у НаС'Ь Т:ЩОЙ :щс J<OЛOCC:lJIJ;IIЫЙ ус 1 1-f;хъ, f{;IIH> i'1 
OI-I'I,· i:ir.1·J3л и ш1тr, л·J;тъ тому riазадъ, в·,. перныi't его 1 1р i ·J:;:1.л.ъ 
в:ь Пе?·ерб ур 1�ъ .

:/: :j: 
:j: 

Сь 31 ·  го щп;1бря 1:1рсмсн110  нреr,р:пилисI1 с 1 1 е1п:щли: �\ )
рtщско1·0 Поi1е 1lит ельстн:1 о народной трезвости н ·ъ Мих;t i i 
.1ювс1<омъ ма1-1е,I('1, . Всего съ ro-ro 1 10 3 1 -с 0 1пябрн coc1·0}1JIO (f, 
1 1 гу11;1 1 1 i и ,  па 1юторыхъ 1 1 ерс6ына.1ю 64 1-\76 1 10сt·1·1п·елей. i' у 
лян 1,я вною, п:.1 1mутся, 110 слух:1м-ъ, съ (1-1'0 л.�кабрн. 

* :/: 
Бе��:фисъ г. Сазонова ш1зна 11енъ на J k 1 1оябрн. 1-;: .щъ из

_в-hстно, 1 10чтснныи артистъ ставитъ <• Заю1:rъ» Л. И. I01ю11ia. 
Сл·вдующiй б�песfщсъ-1 1 .  _ Д, .Ленсн:аго . Идетъ нав:ш ш,е..::1 
П. Д. Бо6оры 1(ипа-« 1 Iов·Ьтрiс» .  

* * 
* 

ДаровитыН 1 1 i aшrcт·r, г. Гаuрило 1�и•1ъ н р1.:днриш1м:tt;Т ь, r,.щъ 
J\tЫ слышат ,, турнэ , tю Россiн .  Артистъ 1юс-tти·о, Одессу. 
Харыювъ, Кишин�:въ, Полтаву, Кр(.:менчуп,, I Iижн iй- Нuвго
рою,. Тверь, Си111фероноль, Севастоноль, Ялту, 0содосiю, 
Керчь, Суыы, Е1(атерИ1ЮСJl,Щ'Ь, Елисавt:тградъ И др�т. В·1, Я! l
вщ1·); г .  Габрилош 1чъ будстъ 1{01щс,ртиров;1ть 1п, Петt':рбурt"l,. 
Mocr\в·J;, . . а зат·lшъ снова ·1,детъ :аа гранину. С1:зонъ 1 900-
J 90 I г. Сkиrгь Габриловичъ проведетъ въ С1.всрной Америк}; . 

. Онъ з�щл1очил7> съ одним?> амерr,жанщимъ импрессарiо усло
вiе, по I<О'Горому обяаанъ дать ш: менtс 40 1{онцертовъ съ 
пJiатою по 1 )ооо р .  з:1 1,онцертъ . Путевьнi издержю-i и всt 
вообще расхсп.ы коiщертанта но время его турнэ по Америr<.t 
импрессарiо бсретъ на себя .  рь февраля по J\1ай будущаrо 
года г. Габриловичъ будетъ 1,онцертировать въ Германiи ,  Год
ландiи, Англiи и Австр iи. 

* * *
13сJr-вдствiе увольиенiя г. Конюса · изъ чиёда преподавате

лей консер�эаторiи, болtе 20 дtйствительныхъ ел членовъ , 
l{акъ передаютъ газеты, отказались быть членами 1-1:1 те1(уrдiи 
сезонъ. · Въ числ-!; 6т1<азавшихся находятсн: гр . Illереметевъ 1 
Пржевальскiй, Сапожниr,овъ, Абри1,осовъ и др. 

* * *
· Jtieвc1\Hi' корреспопдентъ "Россiи" ОШI'l'Ь шшrе'rъ о
нребыванiн 1•. Малова въ Itieв·h, но осв·Ьщаетъ э·rотъ фактъ
уже съ дpyrorr стороны. Въ общемъ это за и нротивъ мож
но · бы.110 бы прекратить, не дравня подробност.нми нездо:..
ровое любо пытство ·1·олн·ъ1. Корреспондентъ прпводптъ
два · отрыв1tа пзъ письш� r. Малова къ друзт,лмъ.

Въ первомъ ПИСЬМ:Б г. 1:Ja.i:ювi, �ежду прочимъ, пишетъ: 
Предполагаю, что ты не мало бьiлъ · у.цивленъ мощ\tЪ быс1·
рымъ �сч:езнов·енi�!'11Ъ изъ Kiena и тtмъ, что я не ус:пtлъ да-
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же проститься съ тобою. Просто, братъ, 
ушибся я встрtчей со своей супругой и бt
жалъ 'безъ оглядки; Встрtча была ·нечаянная 
и совершенно неожиданная для меня.· Уви
давъ ее, я рtшилъ переговорить <:ъ нею и 
-узнать о дtтяхъ. Я подошелъ къ ней и спо-
1<ойно разспросилъ все, чтu 11ш·I; б.ыло нужно.
Мое спок:ойствiе обошлось мн-1. не дешево.
Когда я отошелъ отъ нея шаrовъ на десять, 
с;ъ меня буквально ручьемъ побtжалъ ·холод• 
ный потъ. С11устя полчаса у меня все болtло, 
какъ у избитаrо. Изъ •.zувства самосохраненiя
я б·вжалъ (изъ Кiсва). Мос1{ва, т. е. мои 
друзья, 1,а1(ъ и въ Питерt, встрtтили меня 
душевно, сочувствуя моему горю. Мнt пере
даютъ, что и общественное мнtнit:, безъ ис•
н:люченiя все на моей сторон-в. CJiaвa Богу, 
что есть высоI(iй людс1{0Й судъ. Его не об
манешь, н� проведешь, и 11taccy нс 1,упишь.
·д tла у меня 110 горло. Въ J{iевъ з-1·Ьююпь
нt.: хочу. Отъ д·J;точен:ъ все н-tтъ вtсточ1.::1,ъ.

Въ Itieвъ r. Маловъ прi'J;зжалъ, ш1ше1·ъ
да.лtше 1tорреспопдеuтъ, длл совkга съ од
ннмъ ш1ъ м·hстных·r, нрнс.uжных'f, пов·I)реи
ныхъ 110 д'h.11arirъ сноеi1 щ1,тер11. Въ llолтав·J; 
г. Маловъ 110.�rучплъ должность зав·I;дую
щаго художестnенвою чn,с•1·ыо прн земси,о� 
1,.у<;1·арпой пшолk Д·I,.ш, о 1,оторыхъ упомп
ш1етъ l'. Ма.11онъ нъ сво 11хъ 11нсы1ахъ.--хло-
1нны сня:ш.нн ЫJ! съ Эl'Ol[ ДОЛ.Ж.UОСТТ,10. 

* * *
Нъ ц11р1('Б Чи.низелли гас,;р0лируетъ,_ ;<зна

l\11.:нитая» Клео де Меродъ-нъ своемJ, ро.дi, _ 
тожt парижщал зв·взда. Знаменитость J{лео 
Д� М�рОдЪ 3а!{JJЮЧаСТСЛ ВЪ ТОМЪ,· ЧТО ОП:\ Очень 
красива собой, нр(mосходно сложещ1 I1 но
.ситъ особую l 11ри!f1:;щу, аак:рывщощую, yr;uи,
за 1(.щоnую моду щ':� очень признатсльн.ы. на- · 
рищаню1, обладщощ-i.я не1,расивыми . у.шами . 
. Она бу.дто-бы числ1п·ся въ танцовщищ1хъ, 
НС) он:1 совс·J;мъ не таш1.овщr,ща. Аi\шлуа. 
Мсродъ-«Ьсаt1t�,» что сопрнгалось, но CJI07 . 
. вамъ t.:Jч1:нщузс1щхъ бульвардье, еще съ 
<(cl1astet�», а это. уже совс·l;мъ. пи1,антн.,ч1 
шту({а. Года два н.�змъ J{л�о де Меродъ 1ш- -
кой-то и�прессарiо во�илъ по Аь,ер�к-в, просто 
та,,ъ, въ ка�ест�rl; «ЬеанtЬ)>, и ·н:ажил1, хор.о
rпiя деньги, отваливъ вмt<,:т·J; _съ т·h�ъ боль-
rпой ltушъ счастливой «.Ье.шtе•). 

Парижс1(а� «l1eat1te1> ,,лоявилiсь. предъ пе
J'ербургс!{оЙ публикой з ·го. 1.:оября,. поверт·k
Jiась немного подъ музын:у, пок;�зал;:t прекрас
ные .волосы и затtмъ ушла за 1(улисы. Пу· 
блика цирка осrалась, впрочемъ, ве.:ьм:1 до
вольна, съ 11-l.м1:, 1\tы ее и �оздравля_е:v,ъ. 

• *
* 

2-L'0 uонuрн, шt сце,н·h Мn.рiннс1tаго театра была поста
в.�rена навал опера Цезаря [�юп "Сарацппъ". LJодробныfr 
от 11етъ объ этой опер·h :мы отLtладывае1�ъ до сл·.hдующаrо J\�. 
Пока же·· сообщц.ю1ъ от.аывы газетъ. · 

,, Iloв. Вр. '' iш11rетъ: 
Музыкальная r,ханера г. Кюи, отъ которой ему теперь труд

но ОТр'БU.IИТЬС.Я даже ·11 при желанiи, ДOGTaTOЧl:IO ВС'БМЪ ИЗВ-1.
СТНа. Хотя въ. ,<С�рацинt)) есть.:дуэты, терцеты и, даже до
во,11ьно большоi1 ацс�мбль, ·въ сущности склонЕю�ть г. Кюи 
к1., м��Ьдичес'кому речитативу .и вс-hмъ вытекающимъ отсюда 
·слt;iствiям-ъ преодd.JJtваетъ какiе бы то ни было иные · худо
жественные его расчеты; арiо·зн:ь1й стиль, ст·и:Ль 111е.71к.ихъ формъ,
преобл�даетъ въ его оперt. Между тtl\1ъ способствовали по•·
выщенiю температуръ1. въ настроенiи слушателей, очень сдер
жанных:ь · въ. первой iю.лqвинi. оперы, именно ансамбли 3-го 
д'БЙ\;твiя. · · : · ·. · 

Н·JюкQлъко ино1·0 xapa1-i. repa отзывъ "Россiи." · · 
, Г. Кюи. симдатичный_�лирикъ, но въ оперномъ д-влt его 

прiемы не изъ т-J,хъ, которые· бы давали рельефныя о�ертанiя
харак:теровъ и драматическi1хъ положс:нiй. Онъ такъ вписал
ся въ романсы, чтЬ въ t1Capauинt». романсный сладкiй харак
тер-ь пjх:обладаетъ, его -музыка течетъ глад!{о и· плавно и
таl\t:Ь, гдt драматич�ское · положенiе требовало бы : совс-1.мъ
JJ,pyrи:x.ъ riрiемовъ. . . 

А,({i(омпаниментъ очень. тщательн.о �ыработанъ. Uентр1,, 
тяжести лежитъ • въ немъ. На фo1-it преимущественно сплош
ного; i{омпактнаrо аккомпаниl4еJ::Iта раздается пi;нiе. Это пt
нiе, въ которомъ, · въ громадномъ большинствt . случаевъ, на 
каждый слщ·ъ приходй:тся · пр ()ДЦОЙ только IIoтi;, хотя и 
и:мtетъ · ме.лод�е�кое. otJep:i:aнie,; но носит�, .�а, ·себ·t xapaI(
repъ · чеrо-то рубле.наго, приl{лееннаrо. къ аккомпанименту. 

I{.лео де i\'lеродъ. 

Такъ и чувству�тся, что нt ор1,естръ идетъ · за п-ввцомъ,• . а 
пtвецъ, подчиненный аккомnаниыенту, рабсr'\и сл,!;дуетъ :<за 
ни�rъ, такъ I{акъ всякое з:.медленiе .ил.и ускоредiе можетъ·_его 
выбить изъ ко.леи сложной рит11щческой задачи. Въ боль
шиr-н.:твt случаевъ, въ ..сСарацинt» ВОI(альная партiя носитъ 
на себi характеръ ющого-то музыкальн:1го причитанiя подъ 
аккомпаниментъ. 

Въ "Пет. В·lщ." подробно передаетсл содержавiе опе
ры� а затtмъ крптпкъ вкратц·в высказываетъ II свое 11ш·.lшiе. 

Трацiю, изящество·, гармоническую кр,1соту . и r;!елодич"е
скую оригина.тiьносrь нельзя отрицать nъ муэыкt ,1Сараuина})', 
которой вредитъ только 0днообразiе харак:tеристи1,ъ," ритм�; 
ки и rемповъ (хотя бь1 uдно настоящее оrненно1: Allegтo!); 

3ато ,,Пет. Газ." 11редс1шзываетъ новоi1 опер'!, нолнtfr-
шШ провалъ. . _ · 
. Боимся быть l(арl{ающимъ ворономъ, но к.ажется, что и 
«Сараuинуn придется, nодобно 6ратъямъ «Анжело>1 и. «Рат
клифу», пропtть «Ave, С:аеsог, пioritшi te salutaпt; впрочем:ь 
это дi;ло будущаrо времени. _· 

17-го ноября B'Jo Александр:инскомъ театрt с'остоится пер
вый выходъ П. А. Стрепетовqй. Артистка выступитъ въ (<Безъ 
вины виноватыхъ». Что же касается г-жи Васильевой, то слухи 
объ ея ан�;ажемент-k оказались преждевременными. 

* ** 
Народный театръ въ Варшавt. • .. На-дняхъ будетъ открытъ 

первыи ·народный театръ въ" Варшавt, устраиваемый варшав
. с1{ищъ. 0с;Qбьщъ .r<омитетомъ" попечительства о народной трез
вости. Театръ, за неимiшiеr.1ъ · собственнаrо помtщенiя (на 
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сооружснk зданiя народныхъ увес�ленiй будетъ отпущено 
въ . .  1 900 г. 1 00,()00 руб . и тогда :tке начнется постройi\а), прi-

,: ютился пока въ болъшомъ м:шеж·s на углу Грибной и Теплой 
улицъ. Во дворi н: ъ сценt пристроено зданiс для храненiя 
декорацiй. По:\l'БСтиться въ зрительной залi; и на галлере·t 
надъ главнымъ входомъ въ манежъ можетъ до 1 , ::юо -1 ,300 
че.ловtкъ. 

* * *

Всевоаможныхъ спектаклей · теперь не об ерешьсн. . .  Ста
вятся они иногда съ блаrотворите.льной цi;лью, а чаще безъ 
всяк)й цt.11и. Зри.т�.лей на этихъ ·спекtакляхъ бываетъ, обыю-ю
венно, очень немного, хотя устроители все-же р-kдко остаютсн 
въ убытI<t, та!{ъ какъ би.11еты· продаю1·ся по рукамъ среди sнако · 
мыхъ, из-ь которыхъ большинство или совершенно не я/jляется, 
или собирается къ танцамъ, которые составляютъ <,rвоздь •i по
добныхъ сnе1паl{лей и всегда имtютъ большiй усп ·J;хъ, чi;мъ 
са:11ый сце1пакль. 

На одинъ изъ подобныхъ спен:та:клей нам ъ пришлось по · 
теть 4 -го ноября въ аалъ Павло�ой. Шла <• Гроза» , до кото
рой собрэвшейся публiщt бы.110, повидимому, мало дi;ла, такъ 
какъ въ зал-t ве.лись по 1rги :вс.ilухъ · разговоры, совершенно до 
сцены не касаюшiеся. Однако, спекта,,ль са�1ъ по ce6-t заслу
живалъ вниJ11анiя, ибо нtкоторые изъ исполните.лей были,
к,шъ rоворятъ занравскiе реuенз�нты - «вполнt на  высот-в 
своего приаванiя» . · Г. Ти�шревъ, напр., быJJъ очень хорошъ 
въ роли Тихона . Понравились намъ въ и сполненiи артиста 
простота тона, искренность и есте ственный: комизм·ь .  

• Заразительно весело и съ большимъ усп·.sхомъ играла Вар•
· · вару г-жа Нелерцалов 1, хотя отсутствi е ш1,олы, серь езной ра

боты надъ собой и изнtстной стильности исrюлненiя -6роса•
·.пось въ глаза. Недурна бы бы.па г-жа Казбичъ въ роли Ка
терины, если бы м�стами не спадала съ тона и безпорядочно
нt: металась по cueнt. · Г. Вольскiй читалъ Бориса · приб.лиза-

; · телыю ·.тi;мъ же тономъ, какимъ онъ моrъ бы читать Тредья
i: . ковск:аго или, въ _.11учше�1ъ с.луча-!;, «Фе.лицу>> Державина. 
· Г·жа · Воронцова · совершенно не подходиJJа къ роли Кабанихи.
-�Вмtсто rордой женщины, на которую е<доброе старое время>>
1 - ·наложи.110 свой отпе•iатоf{ъ, артистf{а .дала типъ дряннены<ой,
i , в-tчно и. безъ толку что-то ворqащей старушенки.

,Изъ оста.11ьныхъ исполнитеJJей слi,дуетъ отj\1·hтить r. Арцы
, · башева, недурно справившаrося съ роJJью Кулигина. Тини• 
i · ченъ г. Аристовъ-Дикой. Лучше, ч-вмъ можнсi бы.110 ожидать
- отъ неоnытнаго любителя, былъ г. Ов11инни 1ювъ (Кул р1шъ).

13л . .Л - ir"i 

Оперныя новости. 

* * 
• 

Антрепренеръ Иркутс1<аго тf.атра Л. Л. Крав11енко, въ 
виду требованiй публики, вынужденъ 6ылъ. нрiiхать въ ок
тябрi; въ Москву для формированiя оперной труппы. При · 
глашенъ слtдующiй сосгавъ: драмати 11. · сопрано г-жи Неселов
·ская и Фегорiани; меццо-сопрано r-жи Шау и Долинскал: те
нора гг. Сикачинскiй и Криновъ; 6аритонъ г. Г Jiадковъ; басы
гг. Лоренцъ и Измайловъ. Капельм еистсръ г. Дудышкинъ;
режисссръ г. Измайлонъ.

На постъ для Ба ку составлена г. Зурабовымъ оперная
труппа. Составъ: тенора гr. Лонrобарди, Де-М.1рки, Клементь
свъ и Борисенко. Баритоны: rr. Яков.11евъ, Тартаковъ, Ма!{са
ковъ и Герасименко. Басы: гг. Ш аляпинъ ,Тарасовъ, Мутинъ
и Дисне1що. Сопрано :  Папаянъ, Левандовская и ДжуJJiани.
Меццо-сопрано: r-жи Кравецъ, Ленская и Петрова . ·

* ** 

Въ Ново-Адмиралтейскомъ театрt въ восн:ресенье 3 r-ro 
октября, шла драма Н. Потtхина (' Нищiе духомъ». В� роли 
Кондоровой съ успtхомъ выступила г жа Марева. Артистку 
мноrо выаы�али, осоJiенно посл1; 3-го и 4-го дt:йствiя. Очень 
недурной Стешей была г-ща Правдина Гофманъ, прекрасно 
передающая цыганскiе романсы. Обратили Н;\ себя вниманiе 
и rr. Чубинскiй (Сиводушинъ) и отчасти r, Пропоровъ (Куд-: 
ряевъ) . 

Г. Вехтеръ прилагаетъ . вс-t усилiя , чтобы дать rюлеаное, 
обще.цоступное ( utны отъ I 5 коп. до I р. 1 о к. съ б.11аrо
тв9рительнымъ сб6ромъ) развлеченiе мtстнымъ жителямъ, и 
въ то-же время доставить и еженедtльную лепту (20  отъ 
каждаго сп�ктакля) въ по.льву благотворите.льныхъ уч режденiй, 
находящихся подъ покровительствомъ Великой Княгини Ели-
заветы Маврикiевны. · · 

На. воск_rес_енье на:шачена <(Каширская с:тарина), . ·

Письма въ реданцiю. 
М. Г. г. Рс:дак:торъ! Въ Вашсмъ журнал-в было папечат.шо, 

что артисrъ Волковъ-Семеновъ передалъ въ Русское Тс.�траль
ное Общество 500 рублей на устройство памятника Ив:1нову 
Козельс1(ому. Посылаю Вамъ длн той же ц·hли еще 2 5  руб. 
и прошу передать ихъ въ упомянутое общество. Эти деньги 
собраны среди артистовъ русс!{оЙ драматической труппы нъ 
Риг'Б * /. Хорошо было-бы во вс-1,хъ городах·ь, г дt есть почи
татели таланта незабвеннаrо артиста-художника, устроить та. 
кую подписку. Тогда къ пожертвованiю г на 130.111,ова-Семе
нова , несом1Ншно, прибавится довольно крупная сумма и па
л-1ятникъ на могилу по,юйнаго можно бу;�етъ поставить зна
чите.льна  нрасивtе и фундамента.лы1·ве. 

Рига. Съ уважепkмъ .щтеръ B. i. 11..zысовr.. 

М. Г. ! Въ .№ 4 1  уважасмаго журнала Ваш�го сказано, что 
театральный за.лъ отданъ на весь сезонъ г. Тимиреву и даЖ(: 
указано, ющiя 6удутъ даватьсн ньесы. Сп·Iш1у, въ 1{,1чест13·\; 
11р едс1;дателя Сов·hт;\ старшинъ Ш .лисс ельбургскаго Благород
наrо Собранiя, увt.домитр, что нашъ залъ ни.1юм.у не сдан1, 
и не сдана.лея, хотя и было жсланiс со стороны г. Садовни
кова законтра 1повать залъ на весь сезонъ, но обп.r.се собранiе 
членовъ его откJюнило , и предоставило по усмотр·J;нi10 стар · 
шинъ отдавать залъ подъ сLiсктакли, коннерты и про•-r. не бо
лtе днухъ разъ въ мtсяцъ. 

1 f римитс и пр. .JJ. Посьm1т1и,. 

Милостивый государь, г. редакrоµъ! В ъ  уважаемомъ жуr
на.111; Вашемъ по неводу проекта устава к:орпорап.iи сцсвич�.:
скихъ дi;ятеJ1ей, предлаrастсн отд·влить артистовъ отъ кат�.:
горiи театральныхъ сJiужащихъ, подразумtмя подъ этимъ 
сторожей, пло·гниковъ, портныхъ, ре,шизиторовъ , а въ томъ 
числt и декораторовъ. 

Я, J{акъ декораторъ по профессiи, хочу этимъ письмом·ь, 
ц9м-tщеннымъ въ Вашемъ уважаемомъ журналi,, просить со
братьевъ по ищусству и профессiи обратиться со сдi,дую
щимъ ходатайствомъ. 

Художни1,амъ (по профессiи), 110J1учи вшимъ 11асто ст: • 
цiаJJьно-художественно�.: о6раэованiе, вышеоаначснн ан юпс1·0-
рiя, къ 1щторой ихъ хотятъ причислить, 110 моему мн·lшiю, 
очень маJ10 nриличсствует-ь, тtмъ болtс, что де1юративю1>1 
живопись пре1 1одается въ одномъ иэъ I<лассовъ .щадем iи  ху
дожествъ и на сцен➔,, особенно при пост,.:нювк·I; обстановоч
ныхъ пьесъ, играетъ далеко не 1юсJ1i;днюю ролr, . 

Усп-вхъ обста1юв1,и въ художественномъ смысJ1·k, а стало 
быть и матерiа.11ьная сторона театральнаго д·l,.11а, выигрыв. нощан 
отъ этого, требуетъ причислевiл насъ въ предполагаемой бу
дущей корпор:щiи къ 1,атегорiи артистовъ. 

Художни1,и и живопись всегда и везд·в заним,али почст
ныя мtста, а т·sмъ болtе имъ при.11ичествуетъ это въ театрi,, 
такъ сказать , храм·h искусства. J]�e1(ojJamopr. 

Херсонъ. Н. },,'. 1Зел1,де.:л�аи1,. 

Набл1оденiя u аамrЪткu .  

JJ' едавно хакъ-1·0 въ одной raзe·rt фел:ьетонистъ,
Jф"'\ придравшись къ чему-то, заговорилъ о теа'rра.n т,

ной: критикrв. Говорилъ • онъ много, долго, но въ 
t конц·.в ковцовъ пришелъ къ маленьк9му прашш
f ческому выводу: по его ин·.Jшiю, вел современ

ная театральная критшtа составляется по давно ус·1'а-
новленному шаблону, по варанrве опредtленнымъ 
сужденiлм,ь и виечатлtнiп:иъ, а потому читать ее не
стоитъ. 

Дня черевъ три · этотъ фе.пьетонистъ въ той. же 
самой гаэетrв появился въ роли театральнаrо критика 
и написалъ необычно вос·rорженную реценэiю по 
поводу исполненi_я новой пьесы. Правда, талантли� 
ваго, но скромнаго а1tтера, выступавшаго при томъ 
совсt:м:ъ въ неподходящей къ нем:у ·роли, онъ цро
иэвелъ въ :М:оча.повы; относитель�о другихъ исполни
телей щедро и обильно раэдавалъ эпитеты: прево� 

*) Участву.ющiс въ подпискt: r·жи Богучарова, Нининсr,ая,
Рахманова, Ростова, Самарина; гг. Дiевскiй, Ильковъ, Костров• 
скiй, Кондратьевъ, Мат:ковскiй, Огiевскiй-Гойда и Свитов'l . 
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сходно, велюtалrвпно, художественно и т. д. И толыю 
одну аrtтрису 1tрити1tъ-фельетоннс"rъ осудилъ с'грого
и рr:вшительно. · . 

Сначала я думалъ, что это, такъ сказать, врони
чесrtая рецензiя, иллюстрирующая положевiя и -вы
-воды, выраженные наканунrв фельетонистомъ. Но въ 
ней сл':hды Itакой бы то ни было иронiи:, черты ма
Jг1йшей насм'hшн:а отсутствовали; напротивъ, все 
говорилось совершенно серьезно и, повидимои.у, 
ис1tренно. 

Эта рецензiя ·не :могла им'.hть большой цъны и по
Jrо.лштельнаго литературчаго значенiн. ФеJrьетонис'l'Ъ 
заран-ве унич·11ожилъ въ себ·h само:мъ 1tрити1tа. 

Но его упич1'ожили и еще разъ. 
Чрезъ 1гhс1tолыю дней опять въ той же газеТ'в 

другой фельето1-IИС'l'Ъ-рецензентъ написалъ дiамет
рально противоположное тому 

1 
что выс1шзывалъ его 

предшественникъ: вс'h восторги его о:нъ разрушилъ; 
повопо)1салованнаFо Мочалова онъ разв'.lшчалъ въ 
a1t'1'epa, плохо понлвшаrо и еще плоше ОJIИЦе'rворив
шаrо образъ героя и т. д.; и, наоборотъ, осужден
ную ашrрису онъ не толыtо похвалюrъ, но даже 
превознесъ. 

Л п·hсrсолыtо подробно остановился на эrомъ "'l'е
атралыю-1сритическомъ ющиден1''.h", потому что онъ, 
несомн·Ьшrо, типиченъ и :м:ожетъ служить до изв'.hс1'
lIОЙ степени исходной точ1сой для нiшоторыхъ nо
учительныхъ выводовъ и ваключенiй о современномъ 
ноложонiи и в:ааченiи: театраJ1ьной 1сритюси. 

Представьте себ'.h чита1'еля газеты, о 1юторой идетъ 
р•J�,чь. 

Вовьмемъ читателя средшrrо, представи1'еля гра
мо1·ной массы, полуобразованной толпы.· Если· та1юй 
читатель и не живетъ всецtло "мц'.hнiями литера
туры", то, во всшимъ случа·в, очень и очень "ру-
1юводс•11вуется отаывами печати". Въ какьмъ положе
нiи онъ O1шжется, счцтаясь только съ :маiшiлми 
"своей газеты"? Сегодня е.му rовор.ятъ: не стои•rъ 
читать ни1tатс0хъ театралъныхъ реценвНt, потому ч·rо 
въ нихъ-лишь шаблонъ, заран'ве ваготовленныя .суж
де11iя и впечатл·.внiп. И завтра-же журналистъ, с.ка
вавшiй это, пишетъ реценвiю. Что изъ такой лоrи
чес1tой непосл'.hдовательности долженъ заключить чи
татель? Толыtо то, что эта рецензiя представляетъ 
ис1слюченiе изъ общаrо правила, что въ ней-уже не 
mаблонъ, а живое слово, суждевiя: - продуманныя, 
nровtренныя путемъ rсритическаrо анализа, впечат
л·.lшiя - пережитыл и совдавшiяся подъ непосред
с·гвеннымъ влiянiемъ ввволнованваrо и потрясеннаго 
чувс1•ва. 

И читатель, д'hйствительно, nринимаетъ "къ св·h
д·1шiю и руководству" отзывы рецешзента и старается. 
переуб'.hдить себя, если онъ видtлъ пьесу и былъ 
иного мн·.ввiя о ней и объ ел исполнителлхъ, или 
:идетъ смотрtть ее уже настроенный :JI подготовлен
ный къ воспрiятiю извtс1'ныхъ впечатлiшiй:. 

Но чрезъ день оплть�же въ "своей газетъ" онъ 
читаетъ сужденiл, выс1tазанныя безъ всЯitихъ огово
рокъ въ .явный и прямой разр'.h3ъ съ т'.hми, Itоторыя 
онъ принялъ за руководящiя и которыя, несо:мнtнно, 
уже произвели: на него извrвстное влiянiе, • направили 
его :мысль по опредtленному пути, ограничили непо
средственность er_o впечатлtнiя. 

Понятно, что nocл'.h тав:ихъ журнальныхъ экспе
риментовъ читателю толыtа останется согласиться съ 
первымъ утвержденiемъ перваго фельетониста: не 
стоитъ читаrь нюtакихъ театральныхъ рецензНt. 

Повторяю, это-случай типическ.iй, а не случай
ность, обусловяивае:мая безпринциnностыо или легко
мыслiемъ бойкой газеты. Аналоrичныя журнальныя 
происшествiл я :могу найти въ любой "серьевной" 
raзe•гl:i, во ВС'ВХЪ своихъ ·отдtлахъ, кром'h театраль-

наго, остающейся посл'hдовательной, выдерживающей 
болъе или :менъе опредtленное направленiе. 

Происходитъ это отъ :многихъ причинъ и на нт.
которыл изъ нихъ .я: и хочу указать. 

Театръ въ современной жизни занялъ совсъмъ не 
по праву гоt>-подствующее положенiе: въ публикt, въ 
большой публикt, ра3ум'.hется, о немъ больше всего 
говорл:тъ, имъ больше всего интересуются, но, въ сущ
ности, это - очень мелкНt интересъ. Что-то врод'.h 
интереса погоды: прежде начинали разrоворъ-,,уди
вительно xopomiй день сегодня выдался"; теперь 
всякую бес"вду завя3ываютъ иначе: ,,были вчера въ 
театрt"1-,,Да, представьте �roe счастье-попаJiъ въ 
Марiинскiй: театръ на Фиrнеровъ". 

И все, преимущественно, ограничивается собствен
ны�ш именами съ nрисоединенiемъ эпитетовъ, под
сказанныхъ и продиктованныхъ газетами: ,;Орленевъ 
велиrtол::rшенъ"; ,, Савина удивлл:етъ тонкими худо
жественными подробностями"; ,,Биронъ" интересенъ

1 

каrсъ 3р•1лище"; ,,Сарацинъ" представляетъ образецъ 
· умной, но с1tучпой музьши" и т. д., и т. д. Все это
и всtми говоритсл совершенно серьезно, будто нуж
ное и важное въ современной жизни; и каждый увъ
ренъ, Ч'l'О до та1сихъ блестлщихъ у:мозаrслюченiй онъ
дошелъ своею :мыслью и собс11веннымъ чувствомъ.

Но, по существу, это именно т·в nустопорожнiе
разговоры, въ которыхъ измЛшиласъ ·голыю спаси
тельная тема: м'hсто погоды занялъ театръ: Это
есть прямой резулътатъ де:мшtратизацiи театра. Съ

одной отороны, театръ систематичесRи сталъ пресл'.h•
давать цtли общедоступности, въ че:мъ его съ особ
ливымъ усердiемъ · поддерживаетъ современная , дра
матичес1саs1 литература; а съ дру_гой-масса, 1rо.ша
немножко выросла въ своихъ· духовныхъ требова
нiяхъ и. приблизилась къ театру.

Главная б'.hда ва1iлючается въ то:мъ, что· современ
ный театръ не остался "на высот'.h задачи" и не по
пытался поднлть до не.я :массу, а, наоборотъ, съ
предупредительностью и угодливостью старался и
старается спус·rиться до толпы. Возьмите, ва единич
ными исключенiя:ми, всю современную драматическую
литературу: нигдt ни мысли плодовитой, ни генiемъ
зачатаrо труда; везд'.h толыtа одна заботливость,
одно стремленiе - стать возможно ближе 1съ :масс·в,
наибол'hе понятнымъ и доступны:мъ ей и вырвать у
нея вн'.hшнiй усп'hхъ. Въ это:мъ причина и ц'.hлъ не
только самостоятельнаго "творчества", вродrв созда
нiя патрiотическаго уродства подъ наименованiемъ
"Измаилъ", но и всtхъ вообще передълокъ. И въ
,, П реступленiи и наказанiи", и въ "Идiотъ" заклю
чительные акты присочинены только ради общедо
стуnноqти пьесы, т. е. исключительно для массы.

Прежвiй интеллигентный, обрааованвы.й зритель,
зритель съ mиро1шми художественными ваuросами
исчезъ изъ современнаго театра. Ему тамъ нечего
дtлать. А ви'hст.h съ нимъ исчезла и серьезная 'l'B·
атральная критика.

Одною И3Ъ главн'.hйшихъ причинъ наблю;�;аемаrо
упадка театра, безспорно и несомн.·Ьнно, является
именно исчевновенiе и художественно-образованнаго
зрителя, и серьезной театральной 1tрити1tи. Перваrо
замtнила масса, вторую-ночная· рецензiл.

Rогда :мы жи:ть торопимся и чувствовать сn'.hшимъ,
то ни жизнь, ни чувства наши никакого глубоrtаго
содершавiя им.tть. не м:огутъ. И никто такъ не прiу
чаетъ публику, т. е. :массу, :къ торопливости жизни,
1tъ :меJiочности чувства, върн.'.hе, чувствованъи:цъ, Itaitъ
современная газета. Она уже успtла воспитать толпу,
для которой нужны только на-б'.hгу переданцые фа�сты,
на-лету схвач:енныл :впечатлiшiя. Это-относительно
всtхъ nроявленiй обществ.енной ЖИ3НИ и д'.hятель
ности; а относительно театра, который ванялъ до:ми-
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нирующРе вн'hшнимъ, призрачнымъ · интересомъ по
ложенiе,-:--въ особенности: теа1'ръ въ бюджетъ совре
:меннаrо зрителя, и финансовом:ъ и умственноиъ, за
нимаетъ опред�ленное 1Vгвсто -онъ пеобходимъ (и 
для разговоровъ, и для предс·гаш11'ельства, и просто 
длл отдохновенiя О'l'Ъ опостылъвшей жизненной ллм:
Itи) , но былъ-бьi только не разорителенъ длл Itар
мана и пе обременителенъ для головы. Въ первомъ 
случаъ антрепренеры не всегда идутъ на вс11ръчу 
зрителю; за то 1tъ услуrамъ его постоянно готовы 
современные драм:атичесrtiе авторы и .газетные рецен
�енты. Каждый драма'rургъ можетъ въ одномъ пору
читьс.п, что пьеска его для головы и его с9бствен'ной, • 
и зрителя · обремен;ительuа не буде11ъ.  Точно ·raюr�e 
и теа'1.1ральный реценsеш.1ъ вuолн·в обеsпечивае11ъ зри
теля: завтра уже за у·rренним:ъ чаемъ онъ дас1·ъ 
1tрат1ше, н·о �ыразительно резюмэ сегоднлшнлго cп01c
тartJIJI. ,,Пьеса въ общемъ недурная и С:МО'rритсл не 
�езъ :интереса; въ ней �сть удачная зав.пюtа, 1tъ со
жал'.h:нiю, толыtо плохо развитая. Г-жа Qавина блеснула 
сво.имъ чуднымъ. та.J_Iанто:мъ и 'J:уалетами, г-жа Rом
:мисаржевсшш, по обыrшоnевiю, повторила образъ 
Itлврхэнъ; г. АполJюнскiй пролвилъ темперамен·rъ; 
11 , Ленскiй былъ б.1r·вденъ, что зависtло отъ неясной 
хцрактеристики, сд,Ьланпой авторомъ . . .  " 

Готово; можно ·Ьхать въ свой департаме.н'гъ и въ 
любую гостюiую я начинать разговоръ о вчерашней 
пъесъ: Даже можно рис1tнуть и на игривую самоС'l'ОЯ
�,елыrость су.жденiя: ,, реценвыгrъ находитъ , Ч'I'О Апол
лонсrtiй про.яnилъ тем:перамещ.'ъ, а .н нахожу, что 
прежде всего онъ Пl)ОЛВИЛЪ дурно СШИ'l'ЫЙ C.IOp'l'YitЪ" .  

Да, рецензентъ, :несом:�гЬнно, воспи1'ывае'гъ пу
бли1tу. 

Самъ м1rогол·hтнiй рецензентъ , JI нахожу rtpyrr-
1гblimимъ злом:ъ современнаго театра исчевновевiе 
серьезной теа•11ральной критюtи и за:м·Iшv ел ночными 
рецен�iлм:и . Это сд'.влалось ItaitЪ-'I'O очень быс1'ро, на 
нашихъ глаэахъ, и стало необходимостыо и дю1 га
ае·1'ы, и длл публиrtи. В,.вдь, 'J.'enepь H'll'l'Ъ ни одного 
"органа печати" , гдt _ бы вел театральная: крит1ша 
не  сводилась Itъ ночнымъ sам:tткамъ. И за ними :и 
посл·Ь нихъ уже ничего не нуж1-rо: Itaitie бы бле- . 
с r.нщiе критич0с1tiе этюды о теа·rр·в ни печатались 
1? !1осл·Iщс•11вiи, .ихъ nублюtа читать не станетъ . Она уже 
успiша вос11и•11а.ться па в.очныхъ рецензi.нхъ и при
выrtла пров·врлть свои театральньш мнtнiл и впе
ча'l'Л'lшiя на слъдующiй-же день ва -утреннимъ чаемъ. 

Но что такое :ночнаJ1 рецензiл1 По существу сво
ему, это-н'вчто ис1tусственное, .выму�е1шо�, шш·Ьrюе, _ 
разлагающее основы критюtи. Для рецензента заго-
1·овлено :мrвсто (40-50 с11ро1tъ) и опредtлено время 
минимальное, разумtетсл (,,ради _ Бога не задержи
вайте типографiю") .  Itакъ угор·hлый, опъ летитъ иэъ 
'l'еа·гра въ редакцiю, чтобы удовлетвори1ъ ва у·rрен
нимъ чаемъ зрителя-читателя. Можно-ли допусти•1ъ 
1tа�tую-бы то �щ было оqоснованнос'J.'Ь :и сврьезнос1ъ 
1tри:тичес1tаrо сужденiя, высказывае�аго при таквхъ 
условiлхъ? · Усталая мысль не работаетъ, раздражен
ное чувство обострлетс.н и въ р8зультатъ получается 
тотъ nустопорожнiй вздоръ , до'rорый, какъ впро- · 
чемъ, и в�я орrанизацiя современнаго театра, толыю 
раsвращае.тъ массу, nрiучая ее .Itъ лешом:ыслiю и 
полному безмыслiю. , _ 

Печать, и театръ неразрывно связаны ,друrъ съ 
съ другомъ, современн�я печать· остается TO.)IЬJto . 
па nослу�ахъ у совреr4ен�аго те��ра,. JЗъ этомъ его . 
JJecчa�•rie, ихъ одна и�ъ rдавн.ыхъ прич_инъ ·упадка . .  
Д пока печать . въ . отношенiи т_еатра . не _ станетъ 
иrрать ру�оводлщей: роли, до тtхъ поръ . не буде'rъ 
онъ · . стремить с.я. Itъ х:уд;оже�т�енному ож:ивленiю и не 
воз_вратит'I> _ _  1tъ себt , • ;х:удожественно-оqразованнаго 
зрителя. 

И основной долгъ и первая обязаннос·1ъ nечм·и 
по отношенiю 1tъ театру возродить серьезную 'l'е
атральную 1t_p1гrи1ty и на-всегда и Gesпoвopo'l'HO уни
Ч'l'ожить 1ючныя рецензiи со  вс·Ьми ихъ легко 
:мыслiе.м:ъ, случайнос·rыо О'I'зывоnъ, нел·.впостью по 
сам:ому сущеС'l'ву. 

Въ современныхъ условiлхъ и сrслад·в жизни те
атръ лвллеrсл наиболtе достуш1ымъ, наrляднымъ вос
nитательно- обравовательнымъ y чpe}IЩeнietvrъ для .мас • 
сы. Воспитанiе и образованiе массы - д·hло очень  
большое, 01:в·.h1•с11вею1ое и серьезное; а по•11ому п 
оrношенiе rсъ нему печа·rи доюш-1O быть толыtо 
серьез.ное. 

Возрожденiе сер,ъезпой 'I'еатральной 1tритиrш ШЗИ:'l'СJI 
первымъ шагомъ 1tъ общему возрожденiю ·1·0атра. 

Н. А .  Селивановъ. 

Режисзсзерсн.iй отдtлъ. 
(Под•r, peдa.1щioii /0.  Э.  О.юрощ:1саго)

1 5. /(t, оонросу о 11.равнлt,110.мr, русс1со.М, ·r, 11ро1:еп11,ощет·и. 
Про и:шошенiо есть од1 1 11 ·1, н : 1ъ н еотъемлемыхъ элсмсп

'l'ОВЪ Ш3 Ы1Ш .  аа1tопы, Y I I JH1BЛJI IOЩiO л а Ы ii,ОМЪ, Hд iJI IO'l'Ъ Н Ш1 
вс·Ь е\'о элемопты. Jiaы rr.ъ оргаш-rзу0•1·сл п ·ра:зRиваетм 11 рп 
воад·Ыiствiи па IICI'O двухъ началъ: ,, народн ости п 1с улr,
туры". Правильпыиъ J1 аы:коиъ иы nазьшаомъ лзын:ъ , пoey
щiit па себ'l3 сл·lщы толыr.о ·rartoro дnoii 1101'0 -возд·Мствi л .  
Отсюда н п ранпл r, пым·r, прошшошенiемъ можно с 1шта·1т, 
•rолысо ·1·0 прои:зпошенiе, 1tоторое свойс•.rnt-ш 11 O 1r.Oµ0 1 1 1 10fr
части даппаго паселепiJI I I  вм·Тют'h съ :r·I1мъ ш1ходи•1·сJ1 nъ
обращен iи у обрановаю1'J1йшаr·о 1tласса это1·0 населевiн .
Тиш1 чес1.шмъ русс1шмъ JШЫЕtомъ, •1·ш11 1 t1ес 1шмъ руссю1 мъ
произношеиiемъ пужио првзпатr, л:1ы 1и, и п ро11 :щошепiе
о6разоватшzо .l'tIOCJtви чa. Условiе обра:ювашюс·rи щ1н10·1·ъ
зд·!,сь O11ромu ую  роль; бс:зъ этого условiа •.1·а 1tъ 11о пл·1· 1 1 ы
эти гр убыл оши61ш ,  въ 1r.о·rорыл впадали и в1, ш1с·rо11 щсе
врема впадаютъ защи 1rн 1:.1 11:и пародш:1 t1 ес1ш rо rш 1�ала в·ь во-
11росахъ р уссrшго лзы: rщ, руссrшго произпошенiл . Если !'С
:вiа.nьпый Пушю1 11ъ и посы.nа.Jiъ учи 'lъсл pyccrr.oм y ;1 з r,шу 1съ
,,мос1совс1r.имъ просвирплмъ",-•r. е .  исrr.лючительпо 1tъ па.род
ному псто 11шшу-то , таrtой O;t,IIOC'l'Opoнпiй .взглJщт, его
обълснпетсн ус.nовiнми псторичес1.ш11O xapa1c·repa: Пуш1t 1 1 1 1 ·r,
жилъ nъ эпоху ис1tлючительно кш1 ,11шой и rлавпое по
впол1 тl� нацiопа.nьной разработки вопросовъ pycc1t11ro лзы1ш . 
Ero же гл убои.о иацiовалъпый гевiй и чтье ис·1· иппо pyc
ciшro челов'lша �го.шали. мысль е го :къ пароду, и 0 11 ·1, вы •
сказалъ э·rотъ зпаменате,nьuый, 110 своимъ ис·rори чесю1мъ
IlOCJl'llДC'rBi{IMЪ, парадо1tсъ. 

Bc·l� хорошо зваютъ ту особенность 1tаждаrо лзы1tа въ 
пись:м:епнос1·и , что всл�Iщс·rвiе несовершенства алфавитонъ, 
п.роизношепiе толыtо до 1I'lшоторой: с•11епени в·Ьрно и •rоч11 0  
пер�даетсл ва шrсъм·Ь,-т·Jвгr, не меr гЬе, принимал въ сообра
.ж.еюе, что письмепность,-особенпо заrtо 1-1ы еа, ко·rорыо 
принлто называть орвографiей,-разработывались писме
лш1и и учеными-лучшими знатоками лзьш.а, в,о•rорые пе
сомн·Iшпо  принимали въ соображенiе особенности 11ро11з
nоmевiл, нужно придти rtъ тому заклю 11епiю , что п равнль
:ваil ор09графi 11-есть общая оспова и правилъна1'O произ
пошепiл. Необходимо  толыtо знать ела.был м·Ьста п исьмен
наго алфавита, ero немощность въ передачt 0·1·•r·lш1tовъ 
произвошепiл-и тоrда можно быть в полн·h ув·hренuымъ 
въ правильномъ и съ nацiональной, и ·съ культурной точ:ек:ь 
зр·.lшiл произношепiи, любоr·о те1tста. Позпакоми.мс.н же 
в� Itраткихъ и Qбщихъ t1ертахъ ·съ иими слабыми м·Iютамн 
русскаrо алфавита; ина11е говоря, уrtажемъ въ система1·и
ч:емой форм·IJ м.оме1гrы, ItOl'дa зпаrtъ, 8 -бу1rва пройзпо-
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ситсл иначе сравнительно съ тtмъ звукомъ; который этотъ
з11а 1tъ, эта бу1ша представллютъ. Начпемъ съ гласныхr,. 

Pycc1ti e  гласные нося·rъ въ произношенiи в r1олн·.в о пре
д·вленны:й хара1tтеръ только находясь под;, ударенiе.мr,: хо
рошо, xopoшiii, часъ, себ't,, с·rарину, зави;�овать, и •г. д.
Вп·.Ь влiннiл ударевiл , гласный у•rрачиваетъ о нред·влеп
nость и nереходптъ въ средпiй-по с 1r.ал·в : 

и въ э, э· въ а, а въ о, о въ а, у въ о, ы въ у: xopom6, ·
час1;т, старйнвую, за видовать и т. д. 

О1tончапiл 11рила2а111,мы-1,ых1, пе составллютъ въ этомъ
отпошенiи ис1tлючепiн . Грамма·1•шtа устанавливаетъ для
11рила1·ателъвыхъ два вида 0 1tопчапiй ый (·r всрдое) и iz'i 
(млr 1t0е) . Но н то , и дру гое ес·rь усло-ввал передаqа ве 
ударнемыхъ о rtонлавiй ой и i't,7.. Ол·вдова·1·ельпо, 01tопчапiл
ый и iй въ правилыrо �rъ пронзнотенiи п ерейдутъ въ формы
средшrrо типа:  н е  то ой, п е  то ай (дла ы11-) и пе то ёй ,
ue 'l'O яй (длл 1·1t) .  

О.11·.hдовательпоJ не rр6:шый, и всрхuiй ,  по  среднее

_ - (
о

+
а

) .. - _между rро:.шои и rрозпаи --2 и: верхпе1,� и верхпли

Сt
я ) . 

Прилаrательпые съ суф1шсомъ 1,:iй (юлшiii ,  влз1ш1
II нр.) О'ШОСЛ ТСЯ li.Ъ 'J'Вердому Cli.JIOHeнiю (ппз1tа20, II IIЗrшмy 
н •r. д.) н вьповариваются 1ta1tъ нрилаrательпые па ыi"t,

о +  а т. е. 2-- и .  
Соzласн.ые. 
Относительно соrласпыхъ надобно им·hть ввиду сл·I>

дующiе случа�r сочетанНi соrласпыхъ съ гласными и со
l'ласпыми-же. 

1) Со 1·ласпые находлтс.н меiкду rласпымн . Въ та
ш1хъ слуqалхъ соrдаспые вы1'оварпваютсн , 1r.a 1tъ п и
шутсн и принимаютъ то·rъ хара1tтеръ 01·носи·1·ельпой тве р
дости, 1ta1toй требуют·r, сл·hдующiе . sa н ими гласные (твер
дые: э, а, о, у, 1,1,, мл rкiе: и, л, i\ ю) . Ис1tлю r1 епiе сос·1·ав 
лшотъ : ж, it, и ш, Itоторы:е передъ вс·Ьl\rи 1·J�аспым1r -даже
н мяz1cu.J.m остаютсн nсеца тверды.ми (:жu.1щ, въ 1 1 рав1 rль
номъ  про11 :шошепi 1-r==жызuь, i1,1ыn =цэлr>, шило=шы.то) -
еъ одн ой стороны -- н ч II щ,  Ji.оторые передъ нс·I�мн глас
н ыми  даже и тверды.ни ос·rаютсл все1'да .м1шс1,е1,ие (1tай===
11 нir, �11J11са=щ10ка и '1' . д. ). 

2) Оо ,·ласпые ш1ходлтсл въ co rre·raнiи друrъ съ другомъ.
Въ 'l'а tшхъ слу 1rахъ nаблюдаетсл полвленiе произпоmе

вiл ,  1tоторое въ. нay rt·I, об ь J1 зыи:Ь называетСJI уподоб.ле-
1-1,iе,м.1; и..1и асси.м.иллц�·ей sву1tовъ. . 

Надобпо зам·l1тить, по согласпые, расподо.аtенпые въ
'l'altOMЪ IIOpJI Д li.'R: 

6 и 1l, в и ф, г и 1с, z.,: (оста·rокъ церн.овво-слав11пс 1tа rо
нроизношепiн: Господи, благо и r. п .) и х, д и 11-i, :нс и 1.-и,
.1 11 с; л, р, м, и,-можно разд·Iшитъ на дв·Ь груп пы зву
Itов·r,: годосовые со2лас1-1,1,1е: 6, в , г, z:,: , д, ж, з, л., р, .м, и и
6е.gголосные: и , ф, 1с, х, 1n, �и, с. 

r1•a1tъ вотъ у нодоблепiе соrласпыхъ за rt.!llочаетсл въ
то111ъ , ч·rо если Dстр•.Ьrrаютсл согласные разлиquыхъ rруп пъ,
то голосовые nереходлтъ въ безголосные пли безголосные
въ l'о.лосовые (всегда предшествующiе вт; посл·вдующiе ,. 

Въ словахъ: 06·1·очи•1·ъ, второй, лад�тавить , ногти, :мерз1t0,
ло.1,сrtа-мы пе rоворимъ, 1ta1tъ пашrсано, по облзателыrо:
011,точить, фторой, патсташr·rь, но1сrи, мерско, ло�и1r.а. 

Точно таrоке пе: отбить, сдtлать, сд�иа, та1сш.е, от·ь
дом:1. и •r. д., по :  одбить. зд·влать, здача, ·razжe , одъ дома
II 'f. д. 

Голосовые паходлщiесл въ 1tонцt словъ,- 'r . е. передъ
безl.'олосными:  i п ь,-таrtж_е переходнтъ въ соотв·l;тствеп
iI.ые безголосные папр.: 

606ъ=6011ъ, 1сровь=1tрофь, другъ =друхт,, Bozx = Бохъ,
судъ=сутъ; но.11Съ:=11о�иъ, морозъ=моросъ. 

Во вс·вхъ, сл·.hдовательпо, . случ:а.нхъ, пе подходлщихъ
н и  подъ одrшъ. изъ упом инаемыхъ зд·hсь, надо по возмож
ности rовори 1rь таr.r.ъ, rtакъ написано. Это въ особещюсти
в·J,рuый путь длл лицъ, p·hqь цо·rорыхъ nоражена т·вмъ
или и нымъ а1щептомъ. 

Относительно правилъпаго съ тоqю1 зр·hнiл театральной:
традицiи произаошевiл с.nовъ:  "'tmo, с1сучно, 1,01UJ'Ч1 ю ,  въ
форм·Ь :  �ито , сRуш1;10 и Itoнeiuнo, приходится с1tазать, �то
этоl.'о требуетъ толыю '1.'радицiя, утвердивmалсн па сцен·I, 
въ то еще :цремл, когда юt ней д'Ьйствовали, можетъ быть,
и rенiальnые; но педостаточ:по образованные артисты, въ
вопросахъ произношенiл сл·Iщовавшiе тенденцiи народ
ности и оставллвшiе нъ сторопt .культурность лзыка. 

· 

· ю. о. 

16. Генеральныхr, репетицiй ·до:�жн.Q быть не .ме1-иье
двухо. 

Постановка пьесы r. Борисова пВиронъ" на cцen'h Але •
ксандринсrшrо театра внесла большое О.iRивлснiе въ ху�
дожествепную жизнь этого театра. Между прочим:ъ, впер�
вые его трушrа играла пьесу пoc.:i.t двухъ rонеральныхъ
ре1щrицiй; �то лвuло.сь . чрезвычаЩно �аж.ню1ъ .и цtпн ым'Ь

===========-============== 

нововведе нiемъ въ c1Icreм·h подrоrово:къ пьесъ .къ пред
ставленiю . . . 

Взгллдъ, ио которому ·r o.:rыto 1·енераль нал репетицiл
(т. е .  въ rp1Iм:t, костюмахъ и прп всей остальной nолпой
обстановrt·в) м ожетъ rаран 'l·ировать артистаиъ дос-гаточао
свободное творчестuо па дерво1t1ъ же nредставленiи,-при
звава.nсл и полуqилъ полное право гражданства въ труп н'в
.А.леrшапдри нсri.аго театра въ продолженiе пос.n:Jщннхъ
10 -15 лtтъ. Но на это111ъ нелъз11 было останов r1ться, -это
можно было предщщзать. n ь саи:омъ дtлt, на. генеральной:
репетицiи, rtarдa она .лв1ле'l'СЛ единственной, все внима
вiе псполшrтелеu ,  ввнду нали чности п олной обстанов1ш,
уходитъ на правилы1ое обращепiе со вс·.Ьми тtми: аксессу
ара�и ел, которых.ъ OII'Ь до того пе имtлъ въ своемъ рас
поряжепiи . . . Гримъ,  въ qастпости пари.к.ъ и наклей.к.и, 1t0-
стюмъ, вооруж.еuiе, - вотъ предметы,  на 1tоторые боJгве
всего актеры за·rрачиваю1·ъ вп нманiя во времн генераль 
ной репетицiи. Та1tъ же,  ъш111 шш-это существо роли, ко
'l'Орое съ ·rаrtимъ подчасъ 'I'РУАомъ вырабатывалось ш1 
предшествовавшпхъ реuетицiя.хъ ,- все это невольно мерк
nетъ п отодви rаетсн ка1съ-·rо на заднШ плапъ . . .  Между 
'l".В!tlЪ до очевидностп uеобход1rма п олпал репетпцiя, rд·I,
бы эти существен ные признаюI роли ,  на-ряду со всi,!'tШ
вп ·:Ьшнимп  стороrшми исполнеuiя, обусловливае:uыми на
ли чнос·rыо вс·.hхъ сцеппческихъ аксессуаровъ-нолучили
бы до спешrаrtлл сооrв·Ьтствев вое nътраженiе. Необходи
м·вйш11:11ъ средствомъ .къ 1·о м у  п моrутъ быть посл·Iщующiп
(юн, но крайпей м·I1р·Ь, хо1·ь одна  носд•J:щующан) r·епера.nь-
ныл ре1 rетп цiи. . � 10. О.

17. Вни.мат·ю zz . теаrnрали-tы,.,·;, 11ари1сJ.tахеровъ·. 
Пар1ш.н пзrотов,1епiJ1 О'l'еqестлевпыхъ пари�tмахеровъ

въ 95 слу 1rалхъ нзъ 100 страдаютъ одu пмъ 1t1шu п е
существенш. а1ъ педоста·r 1tомъ :  внм.и ,  еслн овн  заказан ы: 
съ обнльпым 11 волосамп, sначнтелыrо выдаются B llt.:Jpeдъ
1tъ бровлмъ, плп же, есл и причеси.а в 1 rс1r.овъ предпола-
1·аетсл назадъ,-ср·I1зап ы  до 'rого, что, ка 1и� вы ни бей •
тесь передъ зерrш.ломъ, н зъ-подъ· .лба пар1ша впереди и
выше уха не 1 1рем ·lш по будетъ ·rе�шое ш1тно вашихъ
собс•rвепu ыхъ вол.осъ . . . Эrо происходи.тъ отъ .нвпой оmиб1сн
въ 1cpoй 1t·I1 составпыхъ 11астей париrr.а . Виски ero, xo1'J[ бы
даж.е наршtъ былъ заrtазанъ безъ обилiл волос т, на пихъ,
долже пъ выкра11ва1ъсн съ обнаательпымъ выс·rу rr·ом_ъ вае
редъ, 1ш1tъ это изображ cino на прилаrаемомъ рисушс·Ь. 

Тогда не толыю исqезпе•rъ ш1т 1:10, но и лвитс.н воз 
молшость бо;г.hе прочно прпкр·J;плнть висди nар1ша къ
собствен вымъ час1·л мъ кт:ки, что Itpaiiнe важно въ  смысд·Ь 
натуральности и жизненности грима. · То же нужно сназать и о затылкахъ париЕовъ . .. :Э ro
п рлмо уже слабое м tсто парикмахерскаrо :йскусства, . .
Обыкновенно, rr.а.къ бы nарикъ пи былъ а1шуратво ера�
ботанъ (даже въ том.ъ случа'.h, если зri·rылоRъ при помощи 
проложенной: въ е го борту · резинки и не отстаетъ), во 
лосы, покрыва.ющiе Н:рай его, не кажутсл растущими
па шеt, но неровuо свисающими сверху (особенно  э·rо
даетъ себл знать при изображепiи к.ороти.ой стрю1ши).
Чтобы этоrо изб·вжать - одпнъ способъ-ю3ъ-подъ волосъ
затылка надо  выпуС'Гпть палъца на  полтора 1tрай: осповы
пар1ша, выкрашевноr1 подъ ц в·hтъ кожи,  .который: ('r. е. 
край) FI прикр·внлнт.ь къ кож:в шеи съ помощью пар1ш-
махерс1tаrо лака (см . рис.) . . 10. О. 

Вопросы и зам'hтки, обращаемые длл наnечатапiя · въ
"почтовомъ лщ1ш·Ь" .слi;дуетъ направлять въ реда 1щiю
журнала (Моховая, 45) съ пом·вт.к.ою: ,,вz; режиссерс1е2-,;i. 
отд11,.лъ" .  

.>.;J-��J 

,., )S'��' 
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Отрывокъ. 
... У насъ рааличныя дороги: 

Тебя, мой друrъ, въ грядущсмъ 
ждутъ: 

Искусства яркiе чертоги 

И славы в·втреныи прiютъ ... 

А мнt су дъба rотовитъ скуку, 
Мнi въ одинокiй мой досуrъ 

Тоска протяrиваетъ руку
1 

И въ душу крадется недуt·ъ. 

Но зrыи, •по свr::>й прiютъ безбурный, 

Свuй. уrолокъ я не отдамъ 

За чадъ кулисъ и 6лескъ мишурный, 

За твой веселый, шумный храмъ 

И такъ, прощай! но помни свято: 

Бtrи отъ пошлости и лжи, 

Ис1{усству чистому служи, 

Не опышяясь блескомъ злата. 

И если снова на пути 

Сойдемся мы по вол·в рою�, -

Скажу я: <<здравствуй!>> беаъ упрека, 

Ка1(ъ говорю теперь: «прости!» ... 
Lolo. 

(Монолоrъ). •х")
театра стоитъ рядъ иэво::JЧИitовъ въ ошиданiи
оrюнчанiя представленiя. Одни дремлю·rъ, со
гнувшись на козлахъ, другiе norpy,keны въ
думы и мечты, третьи обм1шиваются острыми
словечк.ами · или ведутъ между собою бес.iщы.
Одинъ иэъ nослtднихъ равсказываетъ что-то

своему товарищу, 1tоторъrй: слушаетъ его та�tъ же по
корно и беастрастно, rtакъ ему приходится выносить
въ дни ненастья падающiе на неrо хлопья снtга
�ли струи осеннлго дождя ... 

...:... Вотъ-.то мвt въ третье:м:ъ roдt сtдокъ попался!
Ну, сtдокъ! Взялъ я. его со Владим.iрской около ва
веденiл, гд·в rосиода забавляются ... Много туда rо
сподъ ходитъ. Не знаю, чего тамъ дtлаютъ: либо
кущаютъ, л.ибо въ игры играютъ, слышь на itiятpt
представляютъ. Въ Ертелевъ n&реулокъ спросилъ.
Вижу баринъ настоящiй, не· понимающiй. 

- Тридц�ть коиtечекъ, я ему говорю. Екъ ни-
11его. Идетъ да.дьше. Л за ни:мi. Гляжу-быдто дру
гого· наним�ть хочетъ.

"') Но:sый мовологъ г-жи Гриневской мы такъ-же рекомен
.дуемъ для чтенiя, l{а�ъ и ншечатанное въ прошлом.ъ году, 
«Свадебное путешествiе». Прим. ред.

- Че'l'Вертачекъ положь·1·е, баринъ ...
- Двугривенный хоть� 

- Которо мtсто1 спрашиваю. 
- Отъ Тальлнсrюй туточ�tа ру1tой, го•

воритъ, подать. 
- Оченно л знаю ефго м·всто. Туды тоже

много rосподъ ходитъ, а l'оспода все важ
ные, такъ ·1·0бt полтинами и валлютъ. 

Ладно, думаю, no·Iщy за двугривонный,
оттелева л уже безпремtнно важпаго себ·.h
C'BДOita подц·Jшлю, ПОЛТИНИЧШ1ГО. 

- Пожалуйте, l'Оворю, sa двугривенный.
С,влъ. 
- Вези ты меня спервоначалу вонъ 1�ъ

эптuму дому черезъ улицу. :мн·J.\ по1tу 1шу
отселева 1 

гоuори'rъ, только захват1ггь. 
Хоша я не р.ндилсп заворачиnатr,, да ни

что. Ладно, думаю, он:ослл прii\хампrи при
бавочrtу попрошу. На иарод·Ь-то упираться
стыдно С'!'аНетъ-и дас'rЪ. Л, BIПJIЬ, повора
чиваю, хочу ролLсы поре·Ьзжать, а енъ, с'f:�
докъ-отъ, толн:аотъ м1-гJ1 nъ спину и гон о ри•1·ъ:

- Слышь, погоди. Дай 1tо1ш·Ь п1ю·I\хать.
Чего, думаю, 1tо1шу-то ждать. Напла

вать мн·в на. 1tо1ш,у. Jkhxъ ихъ, проrtл.н
тыхъ, не переждешь. 

- Ни-ча, перелетимъ, я е:м:у I'onopю. 
И въ самъ - д·lш•J;, чаго е� 1toшty са

мую ждать. 3д·всь он'h, распро1tмtтыJr, 1tа
жюшы.н дв·h l\шпу·rы с1tачутъ. Ту1·ъ Itоли
ихъ обжидать, ц·J.1лы1ыlt день прос.•110ищь.
Л хлестанулъ лошадь, а. енъ 1сричитъ:

- Стой!! 
Чаго стошъ-то ... Л ее хл.нщу, лошадь-

1'O, чтобы, тоись, рельсы перо·I:1ха:rъ, а енъ
ВОПИТЪ-'ГаJtОЙ, СШtой!., PyraG'l'CИ ... и· ЧL\.ГО
ругаете.а. Ни за что, прямь. Л ое хллщу,

� ,,:i- rJ а енъ ругаете.а, я ее хл.нщу, а сшъ ругается. .......::..:'.:.ft(1� и вопитъ: ,,Стой! '011ой!" Мы пер0·J\ха·�ъ
п0ре·Ьхали-бъ, безпрем·Iншо, анъ rллдь
:конка ту•ш пале·rи. Оглоблей c·J,дo1ty въ
спину 1·олкапула и сани перекувырну.лn..
Менл выбросило въ сугробъ, ры;юмъ IJЪ
сrгвrъ. Всталъ л ничаго, ц,Jшъ, то;1ыtо
кол'ВНИ объ сани малос'l'Ь расшибъ. А
енъ, ви.жу, лежитъ, '!'Оже рыломъ, •1·ольrtо
на рельсахъ. IlOД}!Jiли его с·Jщо1tа-то ...
Морда у него бл1щнал, по ей Itровь 1·е-
1tе1ъ, а самъ съ перепугу, за1tрымши

rлаза въ омморотт:h. Народу налет·I>ло, 01tолодочный
приб·вгъ -все поряд1шмъ. Тутъ енъ rtartъ раэъ оч
нулся и Itрпчитъ: ,,стой, с·1·ой!" · 

- И чаг0 Itрича'l'Ь "стой", и то·стоимъ, говорю ...
Околодочuый !IY М01-Щ разспрашивать: что да ШtrtЪ.
И чаго спрашива·rь, 1tол0: и та1tъ вид1Iо\ Нале1,-Jша
к.онка и сани опроrпшула ... 

- Что было, отвtчай, спрашива-етъ. 
- Да что было1 Ничего не было, л говорю.

Взялъ-то я его вонъ. у 1'oro вавменiя, гд·h гос.пода
забавляются, и нарядился 01'0 въ l�ртелевъ везти,
а енъ м:нt 'и rоворитъ: 

_.:_ Ты м:епя, сердешный; спервоначалу ту·rа за
вези, вонъ itъ знтому дому насупрQтивъ� nortyпrty,
rоворитъ, мнt захватить. Л нарядился; завернулъ,
уважить ero хот·.Ьлъ, а конка, вишь, и нашtочила,
говорю ... Тутъ енъ вступился. Трясется весь. 
. - Не та1tъ, rоворитъ·, было! Вретъl Я ему Itричу:
,,стой! стой!" 

� Помилуйте, господинъ оrюлодочный, я с1tа
зываю, сами видите; ту·1·а 1tоли стоять предъ всtми
1t0нками-то, за таку стоянку и двухъ ц'hлковыхъ
мало, .:не то, что двугривенный .. А околодочный ...
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- Молчи, rоворитъ, не разговаривай! JI те по
стою! 

Оамъ спрашиваетъ, а са:мъ - ,,не равrоваривай!" 
Чудной, право чудной! 

Въ учаСТR'В, ГОВОрИ'l'Ъ, я те постою ... 
0.hдока :моего на другомъ значитъ извозчи1t'h 

домой отвезли. Мн·в ни черта не заплатиJiъ; а меня 
отправили въ участокъ. 

Тутъ самъ nриставъ. 
- Что, спрашиваетъ, быJiо1
- Да ничего, говорю, ваше высокородiе, не было.

Взялъ я его съ Володимiрской у заведенifl, гдt 
господа эабавлшотся. Не знаю, чего дtлаютъ: либо 
играю'I'Ъ, либо что ... 3ачалъ л только разсказывать, 
а енъ м:н·h: 

- Молчи, говоритъ, ты д'hло скажи!
Л и молчу. Ев:ъ Itричитъ: ,,дtло говори", а я

молчу. Не внаю, ка1ю еще дtло ему с1tазывать. 
Вижу, больно разсердилсл, я и говорю: 

- Ваше высо1,ородiе, ничего не было, 01tромл
что нанялъ онъ меня за двугривенный съ Володи
мiрской у эаведенiл, гдt ...

Не далъ мн'h договорить... Взялъ со стола бумагу 
кюtу-то; что-то скоро на ей написалъ. 

- Вотъ, говоритъ, протоrила; грамотный? спра-
шиваетъ ... 

-- Точно таrtъ, говорю, малость грамотенъ. 
- Подпишись вотъ тута, сказываетъ.
Подписался .я: Данила Гурьяновъ. Sa эту самую

про·rоrюлу меня опосля мировой судья на пять денъ 
въ у�1асто1съ засадилъ и шесть цt-лrивыхъ штрафу 
взялъ, а ховяинъ три раза морду поrюлотилъ ... Тоше 
спрашпваетъ: ,, что было?" Л ем.у и говорю; 

- Ничего, значитъ, не было... Ввллъ-то я его 
со Володимiрской везти за двугривенный въ Ерте
левъ, а окромя. этого ничаго не было ... 

I-ta1tъ осерчаетъ сакъ-то, нашъ хозлиаъ! 
- Ra1tъ, говоритъ, сяrtой, 'l'акой! .Ка�tъ не было!

А сани поломанныя, а сбруя разорванная, а лошадь 
исrtал·вченнал!/ ... И 1ta1tъ дастъ мн·h въ зубы разъ, 
другой, 'l'pe·riй .. . 

Вотъ, какой сtдо1tъ мнrв попался! 
Ужъ и с·.вдо1tъ, прости Господи! 

И. Гриневская. 

Эмиль О.жъе с-1· 12 ОR.Тября 1889 г.). 

(См. No 42). 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ� 
(Отъ нашихъ I<орреспондентовъ). 

Н&ЗАНЬ. Съ r-го по 23 октября было по�тавлено нtсколы{о 
старыхъ, репертуарныхъ оперъ и впервые «Садко�>. Оперы рус
скихъ композиторовъ болiе и болiе завоевываютъ симпатiи ну б
лики. Самый большой успi;хъ, какъ и с.лt..аовало ожидать, 
им-ветъ с(Садко» Римскаrо-Корсакова. Опера дана уже была 
четыре раза. По 6-ти разъ уже прошли с<Демонъ1>, с1Пиl(овая 
дама» и << Русланъ и Людмила)), 

Въ прошлой корреспонденцiи мы уже указывали, что С<То· 
варищество•> рtшило устраивать, кром-в такъ называемыхъ 
общедоступныхъ спектаклей,�, что оно ставитъ обыкновенно 
по понедtльникамъ, по очень умtренной цi;нt на r.1tcтa отъ 
I 7 к. до 8 р. 50 к.-еще �<народные» спеюаr,ли по еще бол-ве 
НИЗI\ИМЪ цi;намъ, а именно: ложи отъ 2 р. 50 к. до S р. 50 1с; 
кресла-отъ 42 I{. до I р. 40 1(. и прочiя мtста - отъ 10 1{. 
до 27 к .... Эти спеl{такли Товаришество ставитъ по утрамъ, 
въ праздничные дни. Репертуаръ этихъ народныхъ спект:щлей: 
таковъ: <(}l{изнь за Царя�>, ctPycaЛI{a)), ((Русланъ и Людмю1а1> 
и «Демонъ».-Кромt того «Товарищество,� объявило, что -
<<вс·в бенефисные спекrакли (1,po1'11t новыхъ оперъ) . даны бу
дутъ по обыr<новеннымъ ц-внамъ». Блаriя д-tйствiя «Товари• 
щества)) сопровождаются блестящимъ успtхомъ-театръ почти 
постоянно пслонъ .. Пра13да, на первамъ «народ1-юмъ)> спек
таклt ((народъ\) почти отсутствuвалъ, но послi;дующiе сuек· 
TaI{JIИ стали пос-J;щаться и <<народомъ», въ буr<вальномъ смы
слt, главнымъ образомъ, рабочими. Для нt1<оторыхъ фаGрич
ныхъ рабочихъ билеты были взяты ихъ «хозяева мю>, но мно • 
rie _рабочiе брали и са1'11!и для себя мtста. Курьезный совtтъ 
подалъ одинъ изъ мtстныхъ репс ртеронъ по этому поводу\ а 
именно: онъ uриглашалъ заводчиковъ брать для рабочихъ, на 
свои деньги, билеты въ театръ на слi;дующихъ условiяхъ (вы
писываемъ буквально): « ... Каждому рабочему, давая билетъ въ 
театръ, можно с1<азать такъ: «Понравится спе1<та1<ль-эапла
тишь, не понравится-можешь не платить)> ... Но возвращаемся 
къ отчету о спектакляхъ Товарищест1ш. 

За минувшее время состоялось четыре бенефиса: 4-ro октя
бря де!{оратора Блуменау, I 2-го-артистки Пасхаловой, r9-ro -
Поля�<ова и 22 октября-артистки Томской. Сборы съ боль

шинства бенефисовъ поступаютъ въ общую ю1ссу Товарище
ства. «13ъ былые дни» подносились очень цi.нные подарюi, но 
теперь публика больше отд·J;лывается <щвtточками» ... <ССадI{О» 
шелъ въ первый раэъ въ бенефисъ декоратора Блуменау, чудныл 
деl\орацiи, костюмы, бутафорiя. Опера произвела <СОШсломляю
щее>) впtчатлiнiе на публиr,у. Иначе трудно выразиться: бо
гатство эвуковъ, превосходная оркестровка-вотъ что перво
начально отмtтила публика и толы<о впос.11iдствiи стала вслу
шиваться въ отд-tльныя nартiи. Мы, не пропустившiе почти 
ни одного предстанленiя ((Сад1<0», можемъ свид·втельствовать, 
что очень мноriя лица также не пропускаютъ этой оперы ... 
Къ сожалiнiю, артистъ-пtвецъ, поющiй «Садко,1, г. Агпив· 
цевъ въ дни первыхъ двухъ представленiй с<Сад1ю1> 4 и 5 
он·тября- бы.лъ боленъ и потому пiлъ нооолнымъ голосомъ 
сне давалъ звуr<а», выражаясь технически. Въ первые спек
такли, да и въ нослtдующiе, особый успtхъ выпалъ на долю 
«заморскихъ торrовыхъ гостей�>: Скандинавскаrо (r-нъ Тас
синъ), Индtйскаrо (r. Эрнестъ) и Веденецкаго (r. Петровъ). 
Особенно характерно была пропtта и исполнена партiя-роль 
суроваго скандинавскаrо воин.1-гостя г. Тассинымъ и: эат-вмъ 
весе.лага, свободнаго венецiанца - выросшаго подъ мягкимъ, 
л1скающимъ небомъ города-1\расавца Веi:iецiи,-г. Петровъ П'БJIЪ 

весело, живо, свободно. Оба они и г. Тассинъ и г. Петровъ, 
обыкновенно биссируютъ свои арiи. Н tско.лы<о слабtе справ
ляется со своею красивою, полною нiги и блесf(а партiею Ин
дtйц::1. г. Эрнест ь. У него прекрасный, симпатичный и ласкаю
щiй rолосъ, но не rолосъ бурной страсти палящей Индiи! .. 

Повторяемъ-:въ первые спектакли публика только и смогла 
оцiшитъ эти пtсни, но затtмъ высо1<ихъ похвалъ з1служили 
почти всi народныя сцены, особенно сцена торга; дал-ве Ца
ревна Но.лхова (г-жа Полякова) нривлеl{ла сочувстненное внима
нiе слушателей. Намъ тольl{о I(ажется, что напрасно артистr,а 
не влагэ.етъ болtе страсти въ эту партiю. Царевна-Волхова
rорячо, страстно полюбившая Садко д-ввушка; она полюбила 
его съ первыхъ ввуковъ его пtсенъ; она r 2 л·J;тъ ждала 
его; она не разстается: съ нимъ и послt того, каI<ъ онъ по· 
ки.лаетъ морское царство; она разливается рtкою у его жилья
Ново-Города. Вотъ почему в1, сценахъ съ Садко нужно болtе 
страсти, ласl\и; вотъ почему колыбельная пi.сенка надъ спя
щимъ Садко должна быть полна грусти. Несмотря, одна1<0, 
на сказанное нами, мы считаемъ долгомъ констатировать, что 
г-жа Поляl{ова :все болiе и болtе цiшится публикой. 

Справедливымъ полагаемъ отмtтить г. Коиалевс1<аго ва 
партiю <1Окiанъ-моря». Г. КовалевсI<iй приглашенъ на вторю� 
партiи и ему рtдко удается показать свои голосовыя средства. 
Партiя Паря Морсt1:ого дала ему эту возможность. Онъ понра
вился публикi; и почти каждый раsъ биссируетъ свою арiю въ 
подводномъ царств-в. 

Г-жа Пасхалова постав1-1ла въ свой бенефисъ с<Ромео и 
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Джульетту» Гуно и дала прекрасный образъ юной, охвачен
ной пыломъ страсти дtвушки .  Увы, ея партнеръ г. Агулы-1ю,ъ 
былъ на этотъ разъ очень боленъ ; голосъ ero былъ почти не 
сJJышенъ, та!{ъ что в сt дуэты превратились ющъ бы въ арiи 
одной Джульетты, отвiчающей на шопотъ Ромео. 

Очень характернымъ Лоренцо былъ г. Акимовъ и очень 
славно спrавился съ партiй Капулетти-отца г. Тассинъ. Г. 1 1 е
тровъ, въ партiи Мер1,уцiо . на этотъ разъ �-Ie вполн·I:; удачно 
пропtлъ хорошую арiету о Париц-в сновъ Мабъ. 

«Дубровск iй» ,  поставленный въ  бенефисъ r-жи Поляко
вой, исполненъ былъ не важно. Только сама бенефиuiанп,д 
въ партiи Маши была хороша . 

Сообщаю, кстати, что г. Агнивцевъ вышелъ изъ состава 
«Товаришества» . .  Хотя этотъ пiвеuъ и не безуn реченъ , но 
все же ero уходъ- потеря для Товарищества.  Не легко вести 
д-вло при вtчно хворающемъ r .  Аrулы-тиr<i и еще пока да
леко неразвившемся пtвц·J:; Булатовt. У посл-вднлго настоJrыю 
рtзокъ голосъ, настолыю не rибоl\Ъ, что ему почти недо
ступны, таt<.ъ сю1зать, <rэлегичесн:iя м·.вста въ пtпiи >> .  

Н:.ште «<Товарищестnо» увеличило жалоnанье г-жt Пасхnло
вой .  прибавивъ ей пятую марну (м:� рка 1 00 р .  въ м·l:;сяцъ). 

Г-жа Томсн:ая, въ сnой бенефисъ, выступила въ партiи 
Рогнtды. Г. Тассинъ въ партiи странника былъ неудовлетво
рителенъ, а это l\lHOro uовредиJю усп·hху хора- не слышались 
моrучiе звуки баса. Г-,ю1 Томсю�я пtла не роnно свою n.:ip ·  
тiю, хотя знаменитую балладу <, Застонало сине  море» испол
нила съ rорячимъ одушевлспiемъ. Г-жа [{ овеJrы,ова была хо 
рошимъ юношей-Иsяславомъ, но зато г. Булатовъ uылъ сла-
бымъ Руальдомъ. 1-1. !Ои11,:ов7, 

ИIЕВЪ. Нщонецъ-то и у насъ поставленъ «<Ца рь 0едоръ 
Iою-шовичъ)), Съ 1 5 -го о,пябрл пьеса шла уже три раза и 1ош<
дый разъ надъ кассой 1,расовался аншж1rъ. 

Царя 0едора играетъ у насъ г. Багровъ. Артистъ, видно, 
не  мало потратилъ и времени и труда, но обрnзъ 0tдора въ 
исполненiи  г. Багрова является не яркимъ. Вос11роиаведсн iе 
rлубокаrо внутреннлго тр,1.гивма, богьба равслабленной воли 
съ мыслью, поперемiшно то см·tлой, то щтJ1ивой , чревм·врн:ш 
в1 1еr�:1тлитеJJьность натуры, порождn ющая быстроту и р·J,ш,;ость 
перехо.л.овъ ду шевныхъ состоянiй 0едора, трсбус:тъ uыcol\a ro 
художсстненнаго да ров:шiя. Г. Багровъ дастъ тоJ1 1,ко общiй 
контуръ 0едора, привимаетъ слишкомъ n.11:.11,сиJЗый ·rонъ и 
СЛИШIЮМЪ хилый видъ . 13ъ JIИjJИ tJCC!{ИXЪ сценахъ ;1 рти стъ нро
являетъ недостаточную глубину ,rувствъ ,  въ моме1,1ты драма
тическаrо напряжепiя 01-rъ 1шадаетъ нъ и С 1< усстве 1 1ный: паоосъ. 
Въ его исполнен iи  0едпръ отли•rа ется сухою нрямоJ1ИЕIL'Й 1юстыо 
и JJИIIH�HЪ ОТТ'БНКОВЪ, l(О'Горыми душа 0сдора Т,ЩЪ богата. 
Т-tмъ не  меп·.ве, н-в1щторыя сцены г. Багровъ в..:дстъ доста
точно э1(спрессиnно. 

Роль княвя Ивана ПJуискаго исполпяетъ г. Счратовъ ; д�
ровитый артистъ ,- усн·.fшшiи, 1,;стати замiтить , эа 1шpoт1<iii 
пром ежуто1{ъ времеr-ш въ K ieвt завоевать сим. 11атiи пуG
лин:и - у  дачно воспроизводитъ П.Iуйщаго-этого прямого, гор
да го, вели1{одушнаго боя рина. Прекрасный rри111ъ, благодарная 
внtшносrь, осмысленная иrра и выра·н1теJ1ыюсть способствуютъ 
успiху артиста. Особенно удачно г .  С1,уратовъ в�детъ сцену 
примиренiя съ Годуновымъ. 

Бориса Годунова. иrраетъ г. Бастуновъ. Г. Бастуновъ ве
детъ роль Бориса въ в-tрномъ тонt и достаточно типично. 
Ни въ r<.а�,омъ cлy•Ia·I:; г. Бастуновъ пе в:�служинаетъ безпо
щаднаго приговора : «<Царь 0едоръ» идетъ у на съ безъ Бориса 
Годуно ва, такъ каl\ъ эту rоль исnолняетъ г. Бастуновъ» ,  про ·  
иsнесеннаго съ  апломбомъ однимъ изъ мtстныхъ реценаен
товъ. 

СЬасtш ::i sоп goйt, я смотр-влъ г. Б ::� стунова въ нtско.11 ь
кихъ роляхъ и мн,!; r. Бастуновъ положительно понравился; 
и я ник:щъ понять не могу, почему гг. рецензенты 1{ 1евс((ихъ 
гаветъ предприняли сист.::матическую травлю г. Бастунова, 
им-tющаго свое артистическое прошлое и обладающаго го · 
раздо большимъ дарованiемъ, чtмъ многiе <1ртисты въ трупп·!; 
Соловцова, I<.Ъ которымъ rг. рецензенты не въ м-вру любезны. 

Изъ остальныхъ исполнителt:й въ «Цар·в 0едор-в)) отмt
ч.:�емъ r. Леонидова (князь Шаховской), г. Ник.олаева , удачно 
передающаrо роль сто.лi;тняго старца, 1·-жу Инсарову (!\няжна 
Мстиславская) и г-жу Немировичъ (Ирина ). 

На постановку <<Царя 0едора,> Н. Н .  Соловцовъ не пожа
лi;.лъ ни средствъ, ни труда, и ее п9 справедливости можно 
назвать обравцовой. Превосходныя декорацiи, богатая обста
новка,  дорогi� костюмы, соблюденiе" во всемъ истоvической 
вtрности, тщательное и живое . воспроивведенiе массовых:ъ 
картинъ-все это говоритъ не мало въ Щ)ЛЬ3У художествен
наrо вкуса и режиссерской опытности Н. Н. Соловцова. На 
прошедшей нед·l;лt начались уже бенефисы. Первымъ 6ьмъ 
бенефисъ r. Богданова, шла 3 -хъ ак.тная драма А. Шниrцлера· 
въ пьес.t бенефиri,iантъ не  участвовалъ, онъ выступилъ тальк�
въ_«<романсi,> (?) <<Когда-бъ он-ь sналъ» .  Репертуа'ръ послtд
неи нед-hли былъ очень интересенъ: <сДядн Ланя1> ((Возчин:ъ 
Генпi�ЛЬ>), два раза \<Царь 0едоръ», «Нора» .  дл; учащiйсл 
молодежи былъ данъ бевплатщ,1й спекта!(ль 2 1 -го окr�бря «Ор�. 
леанская. д-hва)> ( 1 ,ir;вйств.), ссЗавтракъ у предводителя» . и 
<<РОI\ОЕОИ дебют1,». , . . 

23-ro отсrября состоялось пе11вое симфоничес1<:ое собравi с
подъ управле11i емъ А .  И.  Виноградскаго; первая часть 1<:сн 
uерта была посвяшен .. , р усской музын:1. ( главнымъ номеромъ 
была сюит::�. Рим с ка го- Корс�що13а <• LПехеразада» ), вторая часть 
состояшt изъ испошн�нiя произведепiй Пiопсна. Сольный но
меръ коr-щертъ длн фортепiано I..l foпeнa исполнилъ г. Пу
хальсl{iй. 

Въ данuслярiи г. попечителя К iевскаго учебнаго O1,руга 
отr,рытъ nрiемъ пожtртвованiй на у�тройство 1ш<:олы имени

А. Г. Ру6иrш1т1;:й:1-1а на его родинt. 
Мувэ-Сюлли дастъ со своей труппой одинъ толы,о спе1, -

так.11ь (28-ro 01<тября) «Отел.110» . P-- tt 11 7, .  
ХАРЬИОВЪ. Дв·в новын пьесы, поставленныя ва первый мt

сяцъ ( «Измаилъ» и «Счастье Греты )>) ,  вызвали нс мало р:шго
воровъ среди мtстныхъ театр:1ловъ . :Интеллигснтнnе боJiь• 
шинство, одн:що, находитъ, 11то <<]!Jзмаилъ» не r 1ьtca, а рлдъ 
·rрескучихъ сценъ, пересын::�нныхъ бараб:.ншымъ боемъ, щш:
к:ами <• ур�» и бсзсв}1зно ПL'реплетающихся между собой ощу
щенiй и настроев iй .  Отъ этой пьесы, н::щъ rоворитъ одно
и:�ъ << .JJ:hвствующихъ лицъ», еврей Нод1<а, <rд·J,шн::тся въ сс
ред1<:'Б 1 1ас1,;удство 1> .  О6став..11спа 1 1ьеса 61,1Jш блестяще. дучшiи
rр:имъ былъ у г. ПавJiс1щона.-Сувороnа. Потсм1(и. 1-rымъ прс
I(распо загрим иров:1J1 сн г. Jlю.л.ви говъ. Что щ1сается .1,1спол 1 1 сн iя, 
то момt·нтами оно 1 1:нюминало JJ ругiя роли. О 11с 1 1ь хорошъ въ 
роли польс1(аго генерала г .  Полетасвъ. Сосj.н,ю Диистъ нри·  
JJИЧIIO играл:-t r-жа Писарtва-З в·J:;з.zщ 11ъ, эту роль  будстъ итрап, 
таю1,е г-жа Строена-Со1<ольс1<ая. Ольгу Верс·1·оnс 1,ую играла 
г-жа Д1-1·l;прова. Испол.1-н: 1 1 iс  пс понраrзилось м·l, стнои 1 1pecc·J:; , 
Сп·hшимъ отм·l,тить это обсто.ятt'J1 ьспю. Эта роль посл·!; треть
яга представле 1 1 i 51 отдана г-ж·l, Jlодинои, 1<оторан н•н�ра вы
стуu ила въ ш:й съ усп-J;хомъ. Другая 1 ювинr<а сезона «С• 1астьс 
Греты ,> 1 1 рошла одинъ разъ и увы, бсзъ всню1rо yc1 1 ·.k xa. Рс
пертуаръ 1юс.11·kднсй: 1-r ед:l;ю,т : <• Гибель Содома» ,  « Снмфон i н 1> ,  
«Ревизоръ,> и «Ц·lши» шнос-ь <:щr 3 р.ша 1,ИвмаиJ1·ь » .  ll t:pвaя 
изъ этихъ пьесъ 1 1 роптла слаGо, всJ1·l;дст1.1i с нс 1 1 1щни.11ьпаrо 
расп ред·l;лснiя ролей. Отсутствi е  сн·J.;жести :uъ гоJюс·.Ь и J1c11-
I<ncти въ движенiнхъ м·lш1али 1·-дсl, Дн·Iшровой ЩJсдставитr, 
КJiерхснъ, .11:ввоч:l(у 1 7  J1·hт1 ; г ,ю1 Дн·lшрова Gолыпс 1юдхо · 
дитъ 1(ъ l{ити . 

Изъ ноuыхъ сил"ь им·J;стъ бсзс1юрный yc 1 1 ·l,x1. r · жа Jloдшra. 
Впол 1 1·J-; пrили•шый. JШJ()О1-:ниr<ъ г. I{aмcr< iй. На1 1рас 1ю тол1,ко 
uпъ 1 1 роглатывастъ 01{онча 1 1 i я  словъ. Не м:�лым·ъ у с (l't,хомъ въ 
этnмъ ссзонi. 1 1ользустся таюкс г-жа Стростш - С<.щольс1{ан, I<O
тora>r 1!0 сяосму на рдероб_у )) можстъ см·I,.110 считаться 1 1срвой 
въ пров1 11 -щiи. Намъ очснь 1юн равиJ1сн г. Гор6:1 1 1снс1<.i i1 нъ рол11-
Крамср;1 ( к:ром·J; u осл·вд1-1щ·о аrпа ) и rюч·1·1\н:i,i стср:1 ( << i 'сви
зоръ ))) .  I{ласси чесю,r, ссJ1и можно выра зитьс}1 , прсдст:�uилъ 
Боб•шнскаго r. Б·J:;щи 1 1 ъ . 1· . Михайловъ - нрiяпшй городпичiй 
и очень xopoшift Фамусовъ. 

Для бснсфи совъ г. I l аумонщiи выбралъ «Въ лrо6овномъ 
лаб1чJи 1п-t,> и <<Красный цв·hтокъ» ,  г-жа Строена-Со1юльс1<а>r 
(1Орлеанщую д·1шу>), г-жа Дн-lшрова- 11 I-I с::зримыя сJ1сны» .  «Из • 
маилъ.u идст-ь вес время по 6енсфиспымъ JJ."внамъ; м.щсималь
ный сборъ 6ы.11ъ 1 000, минимальный 4 3 0  р . 

6-ro и 8-ro 0 1,тября знамс1 1 итый въ своемъ рок!; г. Сл:1•
вянск i i,i со сносй капеллой ( н:акiн :изму 11епныя лица у хори
стовъ, особt:нно у подрост1<.св·ь , н:оторыхъ тамъ ц•l;лыхъ I 5 1) 
далъ у насъ въ зал·!:; двnрянсr<.аго собр�ш iя  два 1,O1-1 1 1 tpт:i 
при отJшчныхъ сборахъ . )i{аль, 'lТО « с1<.азат<:J1ь» русской пtсни 
не н.нuелъ себt послtдователя. Что 1,асаt:тся 1нгt;шняrо об
лика , то «они сами»  т. е. отеu.ъ и до 11ь пышутъ эдоровы:�мъ, 
а вс·в остальные увы, бл·hдны и тощи. 

Ха рщовскiй мувы1{альный 1,;ружокъ вовобновилъ 17 ок
тября свою просвtтительную д-tятелы-юсть. Въ этотъ день 
данъ былъ въ эалt городс1<.ого дома народный · концертъ съ 
участiемъ г. Фюрера и друг. Ц·lшr,t м·l;стамъ, по обыкнове11iю, 
съ 10 r-\оп. Нn•д�-rях·ь этотъ IЧ)УiI<окъ устраиваетъ большой к.он
цертъ, посвященный памяти Шопена. 

2 5-го 01<.тябрл въ з:1л-t муэы1щльш1го училища данъ будетъ
большой I<.онцертъ въ память Чuйковщаго , сборъ назначенъ 
въ пользу Высочайше утвержденнаrо фонда имени покой
ни�<а. Въ концерт-в участвуютъ: г-жа Штрейхеръ-I-Iемеровская 
и rr. Горскiй, Кучеръ, ГJiазсръ, Дочев.:кiи, Гебенъ и Кис· 
линскiй: - все м-встные музьщальные таJ1анты . 

Труппа г. Кропивнищ<.аrо, подвизающаяся нын·в въ нашемъ 
оперномъ театрt, . совершенно почти изrоняетъ ивъ своего ре
пертуара всt « страшныя_» драмы, вам-fшяя ихъ оперет1<ами и 
даже оперой («Катерына» ). Благодаря и склю�ительно этому 
обстоятель ству, а также прi·взду r-жи Заш(qвещщи, труш1а 
д-влаетъ теперь очень порядоtrныя дtла. Н·hкоторые вечера 
идутъ даже съ аншлагами. А. ГI. Бурооr,. 

ЯЛТА. Театральная жизнь наща идетъ правильно по sа
веденному порющу: вимой - ничего, весной тоже ничего , JI'Б
томъ тоже ничего , въ началt осени оперетка , а въ 1,;онц-в 
осени и начал·в зимы с<хохлы 1> .  У·l;хала въ Воров:ежъ опе
ретка-и сейчасъ же ей на смtну появилось << соединенное 
товарищество русско-малоруссr,ихъ · артистовъ, подъ управле
нi емъ гг. Садовскаrо и Саксагапсl{аrо» . 

Труппа ,обственно держится l:ia трехъ китахъ:· Садовскомъ, 
Сщсаганскомъ и Карпенк-�-К�ро�-:ь, Иаъ новtйшихъ т,есъ
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посл-вдняго ставились: «По надъ Днипро�1Ъ)) , <1 Грихъ и По
каянняJJ и готовится къ постан11щi; <1 ЧумаI{и)), Въ трупп-в изъ 
мужског� персонала НL'Льзя ницого в ы  дtлить, кромt назван
ны:;ъ. Не менtе бtдна труппа и арти_стками .  Раза два высту
пила г-жа Линицкая, выдtлившись нtсколыю изъ общаrо 
уровня . Да въ послtднее вреют ЕЪ труппу вступила молодая 
арти_стн:а г-жа Россина съ небольшимъ голосо:.\'1ъ. Вотъ всt, 
о к�:,торыхъ можно сю1зать что-нибудь. 

Расп редtленiе п ублики таково: верхи, балконы и амфи • 
театръ переполн1::ны, нижнiй амфитеатръ наподненъ въ поло
вину,  партеръ почти пустъ и дожи совсtмъ пусты. Труппа 
оста_ется до r ноября , а нслi;дъ за ней, кажется, в одвор�пся 
блуждающая гдt -то на югв оперная труппа. Ожидать хора · 
шаго отъ такой труппы, конечно, трудно, но объ ней мы на-
пишемъ J{ОГ да услышимъ. . . если услышимъ. I. М. Тез и.

ОМСНЪ. Въ продолженiи восьми лtтъ жители . Омска не 
имiли постояннаrо театра, таl(ъ I{акъ городской театръ · сго
рtлъ. Н-fщто r. Сечкаревъ выстроилъ л½томъ циркъ, а въ 
цирr,ъ uоставилъ сцену, и чтобы не было холодно врителямъ, 
поставилъ печи. Зданiе цирка дере�янное, неудобное, гряз
новатое. Не взирая ,  однан:о , на вс½ неудобстна, публика, про
голодавшаяся по части зрiлищъ, посъщаетъ театръ очень 
усердно . .  Труппа, сформировзнная r .  Уваровымъ-Самборскимъ, 
нравится снисходительной публик-в, хотя въ трупн1; есть не
дочеты (н-втъ J1юбовви 1{а, i11getшe dгaшatiqL1e, резонера). За
служенной любовью публики пользуются: r-жи Севастмrновз, 
Отрадина, Ржевсr,ан , Б·hгичева. Гr.  Пlумилинъ, Трефиловъ, 
Войталовщiй, Ржевсн: iй. Постt1 влены были пьесы: «Соколы и 
вороны»  ( открытiе сезона 24 сентября) (( Безчестные)> ,  <1Ни  
минуты покоя)) ,  «Татьяна Р-J;пин;:1)) , «Чадъ жизню>, t<Арказа 
новы ,) ,  t<Ножъ моей жены>1 , <rДв·в сиротки)) , <<Бtшеныя день 
ги,), - «Кокоша и Тотоша>>, «Отравленная совiсть» ,  ((Фа.льши
вомонстчи1,ъ)), с1)I{изнь за Царя )), <<Супружеское счастье» 
<,Столичный воздухъ» ,  «Золото )> ,  Режиссерская часть д-влd 
ш� всеr да на высот-в. Сборы очень хорошiе. Антрепренеръ 
06-Iш.r.аетъ пополнить труппу. Большое затрудненiе при поста
нов1,-h новыхъ пьесъ причиняетъ мtстпая административно
полицейская вл:.1сть, такъ ю:�к:ъ цаталоги разр·J,шенныхъ пьесъ 
зд½сь имtются .nишь по 1884 й rодъ На-днях.ъ вд1;сь состо
ядся 20-ти Jitтн iй юбилей г. Р.жевскаrо, вступивш.�.rо впер 
вые въ 1 879 г .  на  сцен½ I{ расноярсl{аго театра .  Въ г. Омск·в 
г. Ржевсf(iЙ служилъ не мало сезоновъ, и былъ даже р ежис-
серомъ мtстнаrо драматическаго I{рулща . С. 

НИНОЛАЕВЪ. Драматичес1{iй сезонъ у насъ открытъ драма
тичещой труппой подъ управленiемъ А. Г. Аярова 1 -ro октяб
ря. Поставлt:нная пьеса Онэ <�Теща» сошла съ ансамблеr.1ъ. 
Радушный пр iемъ б ылъ оказанъ публикой артисткамъ Ти
распольсцой, Немировой-Ральфъ и г. Тройницr<ому. Нельзя 
не поставить въ упреr<ъ г. Аярову, что оr-1ъ поставилъ пер
вымъ с!Iеr-1:таr<лемъ переводную французщую пьесу. Неужели 
настолr,ко об-J;днiшt_ наша русская драматическая литература, 
что не нашлось для оп,рытiя подходящей русской пьесы, въ 
I<оторой, r,ъ слову сказ.1ть, премьеръ труппы г .. С01{оловъ, 
былъ бы, вtроятно, лучше, чtмъ въ роли I{нязя Сержа? Безъ 
сомнtнiя, труппа въ этомъ сезон-!; несравненно сильнiе прош
Jюгодней. Слtдующими пьесами шли «Безъ вины виноватые�) 
и «Горе отъ ума)> , 

· Мечты ревнителей прос-в1щенiя о народномъ <tдворцi. 11 въ
Воронежt , пожалуй, такъ и останутся мечтами: не только

дворц;� , нiтъ и хижины въ распоряженiи нашей коммис iи 
народныхъ чтенiй. Средствъ на наемъ взять неrдt, субсидiй 
не даютъ. Аудиторiей с.лужитъ классная комната приходскаго 
учиJJища,-иначе говоря ,  народъ остается безъ чтенiй, а ихъ 
онъ успtлъ полюбить Ra минувшiе годы, когда имtлось огром
ное помiщенiе, занятое теперь складо:мъ машинъ. Moryщie 
спасти д-l;л, 1-безмолвствуютъ Jf. Стр-вr,.

РЫБ'�НСНЪ Съ 1 -го октября у насъ начале.я зимнiй сезонъ 
драматической труппы, подъ управ,ленiемъ Н. Е. Максимова 
(3 -й  rодъ). Г. Максимовъ сд tлалъ капитальный ремонтъ театра, 
кстати сказать , ре111онтъ не производился в ъ театрt съ сама го 
его осно 13анiя ровно 22 года. Спектаr<ли пос1;щаются усердно, 
идут -ь u ри полныхъ сборахъ. 

До сихъ поръ прошли сл1;дующiя пъесы: «Нищiе духом:ъ,>, 
« .Листья шелестятъ» ,  <tТрильби�) ,  сс Нашъ другъ НеЕ{люжевъ )), 
с1Бiшены п деньги» ,  ((Мертвая петля •> , «Въ старые годы)), «Кои
тролtръ спальныхъ вагоновЪ>> , «Посл-:вднiй госты>, с,Св½титъ 
да не гр½етъ)) , с<Девятый валъ •>, <�Игра въ любовь» , <(Кашир
ская старина)t , rrБогатырь вi;ка)) . По пятницамъ общедоступ
ные спеf(таl(ли по уменьшеннымъ цtнамъ. Ставится исключи
тельно Островскiй. У спtхъ имiютъ r-жи: Сумбатова1 Работ
нова, Помлдовская, Фротини. Въ мужско111ъ персоналt выдi
ляются r. Пономаревъ любовникь, г. Моревъ 1,омикъ и самъ 
г. Маr-1:симовъ. Въ роляхъ резонеровъ выступаетъ 11tолодои ар
тистъ Курбс1<iй; простакъ Чарскiй со способностями, если б у
детъ работать - изъ него можетъ вы;йти нас-1·оящiй артистъ . 
Въ начал-.в ноября начинаются бенефисы. Первый по жребiю 
достался г-жt Сумбатовой. 

БЕРДАНСИЪ. 8-70 октября въ зи�немъ городщомъ театеt 
состоялось открыт1е созона труппои опереточныхъ и драма
тичесrщхъ артистовъ подъ у 11раuлен iемъ М. И. Судьбинина. 
Составъ труппы: г-жи М. А. Jiавровщая (лиричесrюе сопрано), 
Е. И. Jlюце1що (каскадная), В. А. Ги 1 -iзбургъ, В. И. Сn·втлова, 
Е. А. JJотацкая, Шаховцова, Правдина, Таскина и Гаври
лова; гr. Я. К. Подольскiй (теноръ), А. Т. Николенко (бари
тонъ uростщъ), И. К, Гаринъ (простщъ), М. И. Судьбипинъ, 
В. А. Полянскiй, С. К. Морозовъ, Н. П. Громовскiй, П. С. 
Щербаковъ и Н. Ф. Улихъ . Ор1{естръ изъ 15 челов-:в1{ъ. Ди
рижер-ь Кундтъ. Концертмейстеръ г. Неймеръ. Режиссеръ 
г. Судьбининъ. Деrщраторъ-Улихъ. 

Для от:крытiя сеэона дана была оперетr{а « I-IищН\: студентъ)> , 
Ycni:;x1, им:вли г-жи Лавровсf(ая (JJaypa), Jlюценl(о { Брони
слава) и г-нъ Подольскiй (Симонъ). Публика охотно пос-в
щаетъ театръ, та�<ъ какъ оперетка за посл½днiе 15 л½тъ в пер
вые= на нашей сценt и Е<акъ новию{а интересуетъ i1ублиr,у . 

М. А. 1-(. 

r • 1 

Справочный от дълъ. 
Е. Д. IOiI-i.A.HO BЪ, дра!dатичесн:iй любовни 1съ, г�рой; 

свободенъ , могу быть 2-мъ любов. и дублерJмъ Г. Харь
ковъ , Нt.мецкая, д .  1 1 , 1св .  5 .  

№ 1254 (3-1). 
--�-

Ивъ неиграпныхъ еще въ Н�-:щолаевt пьесъ были поста
влены: «Въ новой семь-!;» (2 р . ) ,  <1За чужой . rptxъ1> (2 р . ), 
((Осколки минуншаго» (2 р . ), с<Защитникъ)), с<Рабочая Сло ·

бодr<а» (2 µ.), с1Девятый вадЪ)> . Труппа подобрана хорошо. 
}!{аль, что наша публика относится къ таl{ои хорошей труп- РЕПЕРТУАРЪ И м ператорсн . С .-Петербургснихъ театровъ. 
п·в. ра�нодушно и толы<о послtднiе спе�,таr,ли стали привле- � Алеисандринсиiи театръ. - 8-го ноября: <1Идiотъ1>, - 9-го «Би-
1щть зрите.лtй. Первыя :,1<е три недtли театръ бывалъ часто ро1п )) . -- rо -го «Шутники» .- н-го с<Идiотъ» . - 1 2-го «Волшебная 
пустымъ. Отчасти виновата мъстная гnзета, въ которой даются сказка» .-14-гоутромъ: гимнъ: «Боже Царя хранИ>) ! «Х олостЯI{Ъ1), 
отчеты не объ_ иrpt артистовъ, а толwо O пьесахъ. (,ЗавтраI<ъ у предводителя; вечеро:\1ъ: rимнъ «Боже Царя хра• 

Si- bemol. ни» ! «Биропъ». - 1 5-го с<Девятый валъ)) .- 1 6 -го <<Ид iотъ» .--1 7-ro 
ВОРОНЕЖЪ. r о-го 01пября ощрылся зимпiй ·театръ -опере- съ участiемъ въ 1-й разъ г-жи Стрепетовой· «Безъ вины в ино-

тоtшая антреприза JJинтварева и НоВИ!\ОВа. Въ теqенiи  первой ватые)) .- 1 8-го бенефисъ г. Сазонова. Въ первый разъ: «За-
педtJiи поставлt:ны : «Мартин ъ рудокопъ)), <(Бокцачiо», с,Цы- кат ъ» .-- 1 9 -го «Волшебная сказ1{а)).-20-го спектакль съ участiемъ 
гансr,iй баронъ» , 1rl{орнеµи:льскiе колокола»; с�Птичr,и пiвчiя�) ,  r . .Мунэ-Сюлли: t<RL1y Blas ,> . - 2 1 -ro утромъ: спектакль съ уча-
<сНищiй студентъ» .  Труппа, повиди.мому, хорошая, оперетка стiемъ г. Мунэ-Сюлли: ((Le 1·oi Oedipe» , trag. вечеромъ: «Би-
смотрит�я съ удовольствiемъ. Публика жалуется на -высокiя · ронЪ)' , истор, пьеса. 
цtны, но вi этомъ виноватъ, прежде всего, городъ, возвы- Михаиловсиitt театръ. 8-ro ноября: с1Бой бабоче1{Ъ>), - 9-ro: 
сившiй арендную пJJату за театръ, а потомъ -несоразм:tрно «Le tгain de Plaisir)) .- 10-гo: «Вторая жена» .- r  1 -го: (1Le traiп 
большiе оr{,7Jады, установившiеся въ 6переткi. Муратова, Белья- de Piaisir)> .-1 2-ro : « Вторая жена ,1 .-13-rо: Beпefice de 111 - r  Mi· 
шевъ, Бобррвъ и Вергина обладаютъ сильными и хорошо по- chel «Froшont jeLшe et Rissler aine)) .-14-гo: утромъ: гимнъ : 
ставленными голосами. Хоръ довольно спtвшiйся, тольl(о «Боже, Царя храни»!  «La caшarad erie 1> .  Вечеромъ: гимнъ «Боже, 
через.::.rуръ кричитъ. · f(poмi; того, въ оперето qной труппi; же- Царя храни 11 ! · «Froшoпt  iet111e et Rissler aiпe)) ,- 1 5-ro <<Забава)) ,  
JiaTeJII:.HЫ и даже обязательны xopoшer-rьI{iЯ женщины, а вд½сь r 6-ro-«Froшo11't jeune et Rissler aine �.- 17-гo <<Вторая жена)>.-
ихъ что-то мало. , Съ традицiоннымъ из5.I�дествомъ сщанале- I 8-ro. «Fгoшont jeuпe et Rissler aine)> .- 19-ro. «Вторая жена».-
ровъ)) · хора приходится поневолi; мириться. Оркестръ еще не 20- го Benefice de m-r B1·ot1ette . t<L'aшi Fritz».-21 -гo t<L'a111i Fritz )) ,
иалаженъ, · порядI<омъ в ретъ; хотя сразу видно, что дирижеръ- Mapiинcнitt театръ . - 8-ro ноября: с<Олричникъ».-9-го <•Лоэн-
челов'БI{Ъ опытный и вtроят1-ю поправитъ д'БJ!О. Театръ отр е •  гринъ». - ю-го «Сарацинъ» .-п-rо: «Лuэнгринъ».-12-го : «Оп-
монтир_ов�нъ, 2 новыхъ занавtса. деЕ<орацiи и qбстановка очень ричникъ,> .-- 14-rо, утромъ: rимнъ: с<Боже, Царя храни» !  сс)I{изнь 
чис.тенькi�. Словомъ, первыя впечатл½нiя-в1/ пользу сезона. за Царя» , вечс:ромъ: «гимнъ: «Боже, Царя храни ! �) .  с<Кон�къ 
Сборы въ · будни поца не блестящи. Публика «порастрясла >) Горбунокъ»: -' I S •го: «Сараци нъ».- 16-го «ГуrеноТЫ)) . - 17 «Рай-
карманы по милости Дурова, который ТОЛЫ{О qто у·J;халъ монда» .  - 18-го «Лоэнrринъ». - 19-го « Сарацинъ1J .  - .2 1-ro 
.отсюда съ: своими дрессированными людьми, звiрями, борцами утромъ: « Опричникъ», оп. Вечер'омъ:• бен:ефисъ главнаго ре -" 

и □�. , п.лtнявшими rоро:жанъ пуще всяr,аrо театр:� . жиссера Н. С. Аt1стова «Эсмеральда1>. 

fедактор:ь J\. р. -1\уrел.ь . \1'lздател.ьюща З. !3. 'Т�моеее:ва (Холмская). 
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О :В r-ъ Я В JJ: Е :Е1 I Я.

Театръ " ФАРСЪ" 
(бывшiй Панаевс1йй, у Дворцоваrо моста). 

Дирекцiя: А. М. Горинъ-Горяиновъ, С. К Ленни, В. А. Каэанскiй. 
ЮIШДНЕВНЬШ СПЕК'ГАКЛИ ПОДЪ ЛИЧНЫМЪ РЕЖИСОЕРСТВОМЪ 

Geprtй l\OliGTaJ1Tй.liOBй.Чa Деuн.и. 
3пачителъно обновлеаный составъ труппы: Е. Г. Еони-Стр1шьская, М. Н. Во
ронцова-Левни, М. С. Брянская-Rоврова, Е. Л. Легатъ, Е. М. Грановсн:а.я, :Э. П. 
Нелидова, Е. Л. Станилевичъ. Е. А. Мосолова. Н. П. Тевишева, А. К Добро
вольская, О. :М. Полян:ова, О. П. Снtжи:на, О. II. Мелънин:ова, Е. 11. Itолышева, 
Л. И. 3,)рина, Е. А. Яяова, Е. Ы. Погребова, Н. Д. Дмитрiева, В. Д. Ларипа, 
Е. М. Гарива, Е. М. Гранина, О. М. Явъ, Т. И. Тавина. 3. Л. Виюорова, :М::. И. 
Марусина, Е. А. ,1I,убровr1tая. А. ,м. Горав.ъ-Горяйновъ, С. К Ленни, В. А. I�а
занскНt, С. Ф. Оабуровъ, Б. Я:. l р·.вховъ, Д. И. Васман_овъ, А. Д. Itаменсюй, 
Г. Г. Яковлевъ, В. М. Фокивъ, Н. В. Муратовъ-Лирсшй, Г. И. Вестеръ, В. Н. 
Василевъ, И. И. Павловъ, П. Н. IЦешtинъ, И. 0. l{онстаатиновъ, Н. Н. Itалпта, 
П. П. Рудинъ, Н. В. Радивъ, И. М. Воро1.шоnскiй. lt. О. Itостинъ, Ф. Г. Нико-

лаевъ, М. Г. Петровъ. А. М. Иртеньевъ, С .  С. Артюръ, Л. А. Камышевъ. 
Репертуаръ: Въ вос1срес., 7-го ноябр.я: 1) ,,Дамсиiй фотографъи;
2) ,,Дама отъ Максима". Понедельнюсъ, 8-го: 1) ,,22 года измtны"; 2) ,,По
дайте мнt ребенка". Вторнюtъ, 9-ro: 1) ,,Холодные души"; 2) ,,Дама отъ 
Максима". Сред;а, 10-го: 1) ,,Дамскiй фотографъ"; 2) ,,Подайте мнt ребеннаи. 
Четвергъ, 11-ro: Бенефисъ С. Н·. Ленни. Дв·Ь новыл пьесы. Подробности 
особо, Пятница, 12-ro: 1) ,,Дамс1tiй фотографъ"; 2) ,,Холодные души". 

Суббо�га, 13-го: Полное noB'l'Opeнie Бенефиса С. К. Ленни. 
Исключительный репертуаръ фарсовъ и легнихъ комедiй. 

М а с с а но в и н о R ъ. Н о в а я о б ст ан о в R а.

Все необходимое для гг. артистовъ! 
У соверmенствованпыл и безвредны.я rримиров:rtи: румяна, б·влила, 

:rtарандаmи и тушь длл бровей, замаэrtи для парив:овъ и проч. 
Громадный выборъ парфюмерiй лучшихъ заграничныхъ фабрикъ 

]Зысылаетъ по пербому треообанiю 

апте:карскiй скрадъ Э. ф. В О JI Я Ц G 1\ П f О 
С.�Петербур�ъ, Возн.есен.ск·iй просп., .№ 22. No 234 (1-3) 

Для ослабtвшихъ, одержимыхъ нашлемъ мальцъ-энстрантъ и 

леденцы фабрики 

,,Л ЕЛ :В: В .А.'' 
nъ Варпш,в�ь, y.rr. 3года, :No 5, еущоствуотъ съ 188Ll г. 

Продаю'l'СЛ въ аше�шрс�tихъ магаз. и аn·1'е1�ахъ. Остереrа•1ъсл подд'fiдо1tъ. 
:N� 1251 ( L0-3). 

КРЕМЪ АМИКОСЪ (CREME AMYCOS). 
Новый нремъ, составленный по у.нааанiямъ спе

цiалистовъ, nридаетъ и сохраняетъ свъжiй и здоровый цвт.тъ лица, 
уничтожаетъ веснушки, пятна аагаръ и 1срасяоту лица. 

Нремъ Амикосъ необходимъ для сохрав:епiя па долго Itрасоты лица. 
U·.вна банки 1 р. 25 х.; въ Европейсrtую Россiю высылаются 2 бапки за 

З р. 50 к. Получать мо.жпо во всtхъ аптекарскихъ и косметическихъ ма
r а::�иnахъ Россiи. 

ГлавныИ снладъ у из.обрtтателеИ. Торговый дом:ъ. ,,Парфюмерная лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ". 0.-Петер-бурrъ, Рааът.ажая, No 1::;. 214 (7 -4). 

IEPИXOHCliAff �l'l'YБA. 
Оu11в1щiо1111ое 11aol\pil

т1mio. 1:lcil ко1•ут1, 
11rро.тъ боат. 11онкоii 
куныш1.�ь II oli nnдrо
товю1. Про1ср1,·с1100 рnа
влеч�11iе для nc11 1:aro 

поорnста,Под
ход,1'1"ь ._.,п 

общоотпъ, 
вoiicrc'Ь, а т11к
:асе .цлп orcc-

11.rpcili; 

1 1 
:::�::. 

140�:1�0 

...,,.�,�• . .,;!lll_lёll'.°111 m11, оперы к ;;-�. 11р. Цi111а ва .-. 
111ту1су 1 руб., 4. шт. 8 руб., 6 шт. 4 руб , \ 
19 1111', 7 руб, BLICLIЛBOl'CSI ТО.IЬ!СО ПО ПО• С(;) 

луче11i11 донеr'Ь (TUKЖtJ КОЖl!О РУО(Щ, по,т. ,t::) 
мr1111cni111) Фтж11ко 11 /\ощоmли11110. � 

М. FEITH, WIEN, 11. Taborstraaae Nr. 11. 
1,оррu1.шо11д,,1щiя 11& DС'ВХ'Ь 11,JLIKO.X'lo 2; 

,,YЩVIJ,f PEЦIE GTPOflTf{BO�" 
1сомедiл въ 5 д. 

ШЕRСПИРА. 

Переводъ II. П. ГНЪДПЧА 
продается въ 1шилшыхъ маrазинахъ. 
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Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 6 ноябри 1899 r. Типоrрафi.я Спб. Т-ва "Трудъ", Фонтанка, 86. 
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