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ПР ОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
па 1900 годъ. 

Полгода (съ 1 iюлл) 4 руб., годъ - 6 руб. 

Новые подписчюtи полуt1а•11ъ вс1h nышедшiе №№. 

С.-Пе11�ербури,, 22 О1стя6j>я. jосл·Ъднее соб.Jранiс чJ1еновъ Театра.лыrаго Общества существеннымъ образомъ изм1:нило постановленiя устава справочно-ста.тистиче
i скаго Бюро общества. По § 7 (бывшiй § 8 
l стараго устава) предпОJrагалось, что Бюро, въсJiуча:в недобросов-вст:ности своихъ l{лiентовъ,бу детъ лишать ихъ своего посредничества именно въ той области, въ 1,оторо:й эта недобросов·встность проявюrас.ь, т. е. не выполнившiй своихъ обязанностей актеръ впредь уже лиmаеrся права на nо.н ученiе ангажемента черезъ Бюро. Точно такще антрепренеръ, оказавшiйся недобросов-:встнымъ, не .можетъ на будущее время пользоваться посредни-1rествомъ Бюро при составленiи труппъ. Но по проекту, однако, не значилось, что проштрафившiйся актеръ, сд-:влавшiйся антрепренеромъ, iie имiетъ права на услуги Бюро. Точно та-к.же и наоборотъ, несостоятельный: антрепренеръ, въ качествi актера, им·.kетъ пра:ва. эаr,лючать череэъ .Бюро ангажементы. Послiдняя часть проекта встрiтила р'Бэl{ое осужденiе со. · стороны членовъ собранiя, l{оторые-на этотъ раэъ весьма и весьма эначительнымъ боль· шин:ство-мъ. голосовъ---:--нашли· необходимымъ ·постановить, чтобы сценическiй дiттель, оl{аэавmiися недобросовrвстнымъ въ какой-либо от дiльной обл а-

сти, лишался услугъ Бюро во всiхъ сферах·r,, Мотивировалось это жестокое постановленiе т·вмъ, что-де недобросов-встный аr,теръ им1етъ еще больше шансовъ сд-влаться такимъ же антрепренеромъ, и наоборотъ. Думается, однако, что въ этомъ постановленiи, сказалась неум-встная пос1rr.kшность и горячность, которая на всевозможныхъ собранiяхъ вообще, а актеровъ въ особенноети, проявляется въ тiхъ случаяхъ, .когда съ паеосомъ можно ссо честности ВЫСОI{ОЙ))' ПОТОЛI{ОВать. Въ постановленiи собранiя не принято во вниманiе то, что въ данномъ случа-:в имi;ется ввиду чисто nрофессiональная недобросовiстность, которая не всегда зависитъ отъ нравственныхъ ·свойств·ъ человiка. Для примrЬра вообразимъ какое - либо товарищество, законqившее д·.вло крахомъ. По буl{вi; новаго устава Бюро, товарищи должны быть причислены къ профессiонально-несостояtельнымъ антрепренерамъ, ибо они не выцолнили своихъ обяэа· т'ельствъ по отношенiю къ артистамъ на жалован.ь·.в. I{акъ а«.теры .же они могутъ быть хорошим и работниками т: е. знающими свои обязательства. Но 1ютъ случился rpixъ: захо-вiлось зашибить лишнюю копейку, силы не разсчитаны, допустимъ, по легк.о· мыслiю. Люди очутились буквально на улиц-в, беэъ хлiба, и должны платит:ь.ся всею своею жизнью за· ошибку, эа нерасqетливость, за отсутствiе хозяйственньiхъ · способностей. · Вотъ еще иллюстрацiя-нахичеванскiй l{ра:х.ъ, вообще,. пре·дставляющiй нiкоторьхя любопынныя и · къ данному разсужденiю идущiя подробноtтц. · Сборы въ первые пять спектаl{лей дали на l{ругъ 
300 съ лишнимъ рублей. Говорятъ, что нахичеван� сцiй театръ и всегда дает"Ь ок.оло этой суммы� ,хотявъ лучшiе м-всяцы сезона (декабрь и январ�) сборы 
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поднимаются .до 4 5- .9 р . ,  и больше. При т::щ.ихъ сборахъ 
и при средней тр-упп"Б можно вести д-вло не безъ ус
п�hха .  Но явились, напримъръ, совсъмъ непредвидiш
ные расходы. По словамъ ссДонск. Рiчи» ,  городъ, за
тративъ на постройку театра r 20,000 руб., на этомъ 
успокоился, и почилъ на лаврахъ. Ме.ж.ду Т"Бмъ, въ 
театр-:в не им�I;ется ни мебели, ни декорацi.й, ни 
�tостюмовъ, 1-1и библiотеки. Арендаторъ театра, во
лей-неволей долженъ все это брать на прокатъ . 

Во всякомъ случаi ясно, что разъ общее собра
нiе постано вило придерживаться распространитель
наго тол1,ованiя, и прогорiвшаго антрепренера 
даже лишать права получить для себя какую-нибудь 
службу черезъ Бюро, то необходимо устаповrлъ 
роды и характеры несостоятельности. Ибо несом-
1-�r.внно,-к.акъ принято въ rраждансRомъ прав"k
что несостоятельность бываетъ троякая : злостная, 
свид"Бтельствующая о порочныхъ наклонностяхъ, 
легкомысленна.я, отъ которой можно уберечься, и 
несчастная, отъ доторой никто не застрахованъ. 
Это необходимо различать, ecJI И карать таr, имъ об
раэомъ проrорiвшихъ а нтрепренеров-ь. 

И на1-tонецъ, практичест,ое соображенiе :  До т�[,хъ 
поръ, пока кромi Бюро Театралънаго Общества, 
существуютъ еще и . другiя конторы, 1,ара, налага
емая постановленiемъ общаго · собранiя на-ру1\ у 
этимъ посредническимъ конторамъ, увеличиваетъ 
·кругъ ихъ кJJiентовъ. Не споримъ, среди этихъ I{л iен
товъ не ма.по будетъ такихъ, съ которыми лучше не
связываться, но могутъ попасться и крупныя арти
стическiя силы.

3 · ноября исполняется 1 оо·л�втiе со дня ро.ж.де - 
rriя П .  С .  МочаJiова .  Т�атраJJьному мiру повезло 
съ -крупными юбилеями, как.ъ будтq исторiя сrтi;
тпитъ провiрить высоту актерс1,аго самосознанiя и 
усп·-hхи, · сд-:kланные . имъ въ посл·l;дпее время. Н..то 
ум·kет7? жить, тотъ ц·.lшитъ и понимаетъ свою исто
рiю, _и кулыъ исторiи есть первый подазатель жизне
способности настоящаго . НеJ1ьзя не прив�kтствовать 
поэтому . начинанiя Театральнаго Общества, иаправ
ленн�го къ· тому, чтобы возмdжно торжестве:1-IН�l,с 
обставить I оо-л-:втi.е со дня рожденiя славна го рус
скаго актера. Такъ называемое торжественное со" 
бранiе . Театральнаго Общества является формою 
поною д.:1я н:�шихъ тt:атралып-ахъ сферъ, и потому, 
быть можетъ, не совс·вмъ ясною для сценическихъ 
д�hятелей. Это соотвiтс·rвуетъ с< акту» и представ ·  
ляетъ крайне удобны й случай засвид·втельствоватъ 
предъ лицомъ всего pyccitaro общества о солидар
ности ::щтерс[{ИХЪ чувствъ и интересовъ. Думается, 
ч1·0 долгъ всякой rруппы актеровъ, всяк.ага обще
ства сценическ.ихъ д'вятелей, всяк.ага предпрiятiя и 

· -уч:рещденiя, 1-tотораго интересы связяны въ :какой
.-:�:ибо степеы:и съ театральнымъ д�.вломъ, - выразить

. , эту общно�т� одушев.:1яющаr:о вс,Ьхъ настроснiя. Го .. 
ворптъ: . ((актерская семья» . Если это не фраэа,
семъ� должна быть ' проникнута одни�ъ родствен� 
нr,111� i всесв.ff,зующимъ чувствомъ. . . Тор,жес·rва въ 
П:lМЯТЬ Вол-ко�;t сопрщюждались нем-погочисленными 
откликам.и. Правда , ссылались на то, что и иницiатива 
чествованiя, И Орrанизацiя nраэдНеСТВЪ .НОСИЛИ к_а
зеННЫЙ характеръ, что ник.то не звалъ и не пригл·а-
1.µалъ акт.еровъ. Празднованiе стол½,riя со дня рожде
�iя М:очалова, устроенное по иницiатив-в Театра.ль
жаrо Оt:;щес-rва, представляетъ удобн-вйшiй случай 
нав�рст:;1:rь .потерян.вое . 

011 бyrJyu1;a1.o нnJ11,epa JИ� во:юб1-tовл,яо,м, --1J му.11>1/IШ,л,ы-1,ыл 
11,р1,t.✓�оженiя. Л1, ч�tс1и1, u[(;11 - новъм роАtансы J-[. в.
Оолот,ева, .П 1Е IПт-иса,, JE Jlf. l{норо:юuс1сши п ар. 

.IIo'X,nJm11,й•1,naя 1�росъба ю, с1,�ен�t·1tетщ.1111, йп,ятr11,нл1.7,, 
·JCOUX'"l1 !fiaJ\t'U/l,'t'/1, Ua'l-lU/1-tamm,cл С7, бу·квы Д. , - т) (J(IO•
.можно с1сороJ11,ъ вре.л�m-1,'и щntc11,a11i1) 'lio11mprmiы н бio 
'ьpщffiu,, т,а1съ 1ra1,:1, 11,Jшnъ�й въш�утс11 емашря 11рr�t)щJщ1.
и,етсл 1.t:1дrи1·и, т, llолбр111.

.)(а .запросъ 1-гвkоторыхъ подписчиkобъ относL111и1льно прi..., 
осfрtтенiя ,, Сло6аря сце1-rи 11есkихъ д-l,ятелей"� редаkцiя .эcrяfJ,. 
ляет·ь, что цм-l,;отся 6ъ продажБ три 6ыпусkа fl, J5 и Д. 
Цtна для гг, подписчиkо6ъ 1 р. 50 k., 6ысылаС!mсп нс,ложеJr-

нымъ платежомъ, 

Роэзiй рюбn11 у Шекспира . 

п. 

Ita1toe жал1tое, 1юмичес1tое впеча·rл·Iнri е  nроивво• 
дить на насъ длинный рJiдъ героевъ нъ Itомедi.нхъ 
Illекспира! 1 1евовм:ожно у1tаватт, 1-1и · на одно лицо, НЕ\ 
возбуждающее чу:вства. ан·rи11а 1l' i.и ,  пpeap·IшiJr ,  на
с:м1шши. Предъ нами прощло уже н·Jю�tолыtо само
над·Jшнныхъ, гордыхъ юношей, объJ1влJ1вшихъ войну  
любви и женщинам:ъ. Какими доблес�1•ными, непоб•h
димым:и n:ю1ty•rc.н они . въ начал·!\, и 1ta1tъ 11рис1tорбнu. 
ихъ судьба въ мнцrh! Одинъ бросаетъ ученость u 
nревращае·1·сл: въ подвю1шика за Т'J1мъ, ч1•обы васJiу 
жит.ь блаrос1tлонность женщины� другой смй .мечrr. 
и свою славу бросаетъ къ погамъ 01·верrну'l'ОЙ имъ 
раньше ,1teю,r; чJетiй отрен:ается о·rъ трезвой, солид
аой философiи ради одного вэrлJ.ща своей милой. 
Это необычайно эффе1tтно0 поле би•rвы, rд·.h uо6'1�
дительницы 1·олько женщины, а поб'hлtденные---ихъ 
смертеJ.tьные, рьяные враrи . 

Пiекспиръ знаетъ два рода героевъ•_;._'rщесла�шыхъ 
эгоис·rовъ и легкомысленяыхъ .11юбовниrtовъ. II ·1··Ii и 
другi е  сл·Iшо в·I1рятъ въ ' сееiя· и очень низко J\'fНIJl'IЪ 
,кенщину. Одни иаъ пихъ начию1ю·rъ свое поприЩf' 
съ самоунiч>ен пос·�•ыо людей, чувстnуrощихъ себ.н при
званными на не обы�айные nодвю•и. Другiе сопер
шаю�гъ вов_м:ути1•ель н'hйшi JI прес·1·уплен iл-измiш.ню·1•ъ 
любим:ой и Jiюб.нщей ихъ щенщин·I> , ос1tорбллютъ ее,  
и-совершенно ис1tренне, не вовмущаясь, даже съ 
чувс·rвоиъ самоусла,кденiя со8наютсл въ э·rомъ. И8-
:�1'Iша любви явщ1ется у ·шекспира особой еnецi аль
ностыо исключительно мужчинъ . Одну иэъ 1юмедiй 
11оэтъ посвл'rилъ изображ�нiю Itапризовъ влюбленной 
фантазiи, беююнечнымъ с:мrfшамъ ро.м:античес1tихъ 
грев[>, прихотямъ юныхъ увлеченiй. Поэтъ вид·hлъ, 
что любовь часто походитъ на "р'.hвваrо, Itаприэнаrо 
ребеюtа" , ,,м1шяетъ свои предметы бевпрерывно'' .  
Эта смiша происходитъ и въ сердцахъ женщинъ. Но 
поэ·1·ъ привналъ ее типячнымъ фактомъ только для 
гер9евъ. Только на ниц, отражаются фантастическiя 
вид'hнiя. ,,Сна въ .n:tтюою ночь" · толыtо они по н•h
сколъку разъ :м:tняютъ предметы своихъ увлеченiй, 
не чувствуя ни жалости, ·ни . соетраданiя къ женщи
намъ, только-что люби:м:ыиъ и вн·езаnно отвергнуты:м:ъ. 

Лизандръ и Деиетрiй поступаютъ такъ подъ в.11iя
нiемъ страстной исто.мы душв;ой ночи, подъ в.11iя
нiе:м:ъ эфирныхъ совдаuiй, влад'hющихъ ея силами. 
Но и напву, nри блескъ солнца; влюбленные rерои 

*) Си • .1"1о 42. 
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nеду·rъ себ.а не лучше. Они все т'.h же леr1юмыс.[ен
JIЫJI жертвы мимолетныхъ увлеченiй, тt же снисхо
дительные служители Jrичныхъ стихiйныхъ капри
зовъ. 

Протей безсознательно мiшяетъ одну любовь на 
другую и совершенно спо1tойно анализируетъ этотъ 
nроцесъ. Онъ даже пронюtаетс.н особеннымъ лириз
момъ, созерцаJ1 одновременно нr.hс1tолыtихъ женщинъ 
его увлекшихъ. Онъ находитъ э·rо совершенно есте� 
стnеннымъ,-и все его оправданiе ааключаетс.я въ

сл�Iщующемъ сравненiи: 
Itакъ пылъ одиRъ другой уничтожае'l'Ъ 
��аIСъ выбиваетъ :клиномъ клинъ другой.,._ 

I акъ память чувства прежвяго во мв'!> 
Померкла вдруr ъ nрtщъ новымъ впечатл'Ьнызмъ. 

вы.ми, с:иtлы.ми; развt толыю оскорб.п:енныл и об.ма
нутыл ими женщи:ны вызовутъ на ихъ са.модоволь
ныхъ лицахъ Rраску стыда. 1Iр.к всей снисходитель
ности Itъ себt эти кавалеры весьма строго, даже 
презрительно смотря'1'ъ на женщинъ. 

Протей, жи:вущi.й :измiшами: и обманами, весьма не
высоrсаrо имtнiя о ,женсной любви. Онъ совершенно 
ис1tреннепризнаетъ истиннымъ, неивi\,r'.hннымъ фаRто:м:ъ, 
"ч1·0 ,женщина не :можетъ любит�> того, кто дыше'r'L 
1съ ней любовью". Герцоrъ Орсино любовь с·вою 
выражавшiй лишь меланхолически�и ввдоха:ми .и 
жа.�обны:м:и F�злiянiями, считаетъ женщину неспособ
нои 1tъ та1сои ис1сренней, страстной любви, Rакъ .муж
чина. По его мнrJшiю, душа женщинъ слиm1со.мъ ма
ла, чтобы вм·hс·rить настоящую JIIобовь: 

«Тоска» опера Пуччини. Аюъ П. 

П ротей успокаиваетъ свою совtсть единст,веннымъ 
соображенiемъ, tJ'l'O раньше онъ "боготворилъ звrьз
ду", а ·1·еперь молится "блцстательному см1:щу". 

Герцоrъ Орсино, повидимо:м:у, еще съ большимъ 
пыломъ влюбленъ въ Оливiю. Онъ отъ одноrо ея

вэгллда превратился въ оленя и желанjJ1 стали пре
слiщовать его, каrtъ злые псы. Свою любовь онъ 
считаетъ возвышенной надъ мiромъ, 1tакъ в:ебо надъ 
землей. Rаже'rся, для этого челов•.Iша выборъ мож,етъ 
быть толыю :мелсду любовью Оливiи и смертью. И 
все-таки rерцогъ неожиданно бЫстро -ут'hmается лю
бовью rtъ другой женщин'.h, будетъ чувствовать себя 
въ объJI'l'i.яхъ Вiолы, можетъ быть всякой другой, не 
:мен'hе счастливымъ, чtм:ъ въ объятiяхъ .Оливiи. 

Эти романы, дъйствительно напомив;аютъ- погоду 
апрtльскихъ : дней. Герцогъ съ не:м:еньµrимъ основа- · 
нiем:ъ :моrъ бы вспомнить обь эт.их1, дняхъ, ч·вмъ 
Пр�тей. 

Этям;ъ леrком;ысленяымъ любов11икамъ .и на -умъ 
не· дриходитъ мысль о нравственныхъ цачествахъ 
пх1, J:Рдеч:епiй; ·oJiп до �опца оста.юте.я: сам:оув·врен-

Он·.1=1 :яепосто.яяны; ихъ любовь 
.Желаньемъ ·rолько :можетъ называться: 
Ояа въ крови у вихъ, а не въ душ-в. 
Моя жь, какъ :море, голодна любовь -
Ея :не насытишь! 

Герцогъ ос1tорбленъ даже :мыслью-сравнить свою 
любовь Itъ Оливi11 съ . любовью женщины къ нему. 
А въ результатr.h оказывается, что любовь герцога 
быстро исчезла, а· любовь Шолы завоевала сердце 
любв,маrо человrв1tа. Ю.м:оръ ШекспJ;Iра и неиамiш� 
выя симпа1.'iп поэта 1tъ же:нщин'.h не могли с1tаватьсл 
въ бол'.hе эффектной формrв. 

Раввrв не. лс:аа всsшому тевдщщiя поэ'r·а? Развrв 
онъ случайно, совершенно беВС'.fрастно, объективно 
покавалъ дамъ рядъ такихъ rер,ьевъ1 Съ одной сто
роны суровые гонители любви, ненавистники жею.цинъ;: 
съ друrой- юноши, легко:м:ыслеяно, безсознательцо 
перелетающiе о.тъ одного увлеченiя 1tъ другому. И 
всюду надъ тrвми и· друrим:и .вrветъ побtдоносноё дь1-
ханiе женщины: однихъ оно- вразумл51етъ, см.яrчаетъ 

. ихъ · сердце, очеловtчиваетъ всю ero природу, дl'У:"
гихъ исправляетъ, приводитъ хъ совнавiю своего · 
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эгоизма И нраВС'l'ВЕШНОЙ НИ80СТИ. Женщину ПОЭТЪ 
веад'h .явJI.яетъ источни:комъ правды, естественнос'l'И 
и гуманности. Пос:м:отрите

7 
въ ка1tихъ чудны:еъ об

разахъ вошютилъ онъ это высохое навначеюе жен
щины. 

. III. 

Шекспиръ безусловно вtритъ въ J1юбовь женщи
ны. Въ его 1t0мед.i.яхъ нtтъ ни одного случая жеи
с1tой ив:м:tны. С1tолысо бы воли поэтъ ни давалъ вся
Rимъ случа:йност.я:м:ъ, капривамъ людей и судьбы
женская любовь остается неивмrJшной въ этом:ъ водо
воротt отъ начала до конца. Поэтъ, повидим:ом:у, не 
допускаетъ и мысли, чтобы женщина, по своей во
лФ., :могла оскорбить чувство вtрности. 

У 1.Пекспира нtтъ ничего поэтичн·.hе, ничего бли
же его сердцу, ч·.hмъ любовь женщины. Передъ на
ми цtлый рядъ грацiовнtйшихъ совданiй, исполнен
ныхъ глубокаго, безкорыстнаго желанi.н люби'L'Ь. Въ 
1tartиxъ rармоническихъ, задушевныхъ ввукахъ льетшх 
эта любо.вь! Это чистtйшiе перлы въ творчеств'h 
поэта. Онъ ю:rае·rъ э·1·O и съ особенною любо:оью пре
доставляетъ своим:ъ героинлм.ъ говорить о любви, тос-
1ювать о м:иломъ, снисходить ко вс'hм.ъ его поступ
камъ, даже оправдыва·rь ихъ. Но когда вовникаетъ 
необходимость завоевывать любовь, тронуть неотзыв
чивое сердце неслыханной рtшимостыо, с·rраданiя
ми, всевовможными униженi.ями-женщина не оста
новится ни передъ ч·l\МЪ. Опа забуде·1·ъ самы.я же
стокiя оскорбленiя, преодол·ветъ вс·в uр0пятс1·вiя и 
ваставитъ, накопецъ, оц'lшить свое чувство. 

Въ Пlекспировскихъ комедiяхъ повторяются два 
женскихъ хара1tтера. Одипъ исполненъ мечтательной 
поэзiи ватаеннаго лиризма. ,Женщина любитъ боязли
во, скрытно, потшрно. Она терntливо "кдетъ, 1torдa 1 

наriонецъ, сама судьба от.1tроетъ ея любовr> и она 
все та1tлtе СТЫД.ЛИБО, СRЛОНИВЪ голову, съ зарум.янив-
1.IIИ:М:СЛ лицо:мъ, переполненная счастьем.ъ, отвоветс.н 
на давно лелrhлнныJ1 объятiя. Это-Вiола. 

Другiя героини сильн•f.е духомъ и страстн'hе серд
цемъ: он'h гораздо чаще поJrвляются у Ille1tcnиpa. 
На нихъ преимущественно поэтъ вовложилъ трудную 
роль оправдыв·ать любовь жертвами и вносить въ 
среду людей естественность и гуманность. Поэтъ со
единилъ въ сердцt этихъ женщинъ н'hжнос'JЪ чув
ства съ отвагой и :м:ужеством:ъ. Елена шобитъ чело
вtка, ослtпленнаrо свои.м:ъ цроисхожденiе.м:ъ. Она не 
питаетъ надежды Itоrда-либо пробудить въ его серд
цrв болtе м.ягкiя чувства. Ддя не.я мечта о бpait'h_ съ 
нимъ-все равно что меч•rа о эвrвзд'h небесной. Она 
достигаетъ этого бpaita, но ей откавываютъ въ любви 
съ превр'hиiемъ и наrодованiемъ. Ея энергiя отъ это
го не падаетъ. Она, подобно фана1и�tу-индiйцу, про
долшаетъ боготворить солнце, не вi!дающее о своем.ъ 
по1tлонникt, она даже стремите.я низвести это солнце 
в.ъ себt, на вем:лю. Она в,J,ритъ въ свои силы, и :мно
. гiе среди . rероевъ позавидовали бы таким:ъ слова.м:ъ 
въ устахъ женщины: 

Мы ч:асто небесамъ приписываемъ то, 

Что 1фом'.h пасъ самихъ пе соадаетъ яикто; 
Намъ волю полную судьба предоставляетъ, 
И паши замыслы т<>гда лишь разруmаетъ, 
Когда л'.hниво -мы ведемъ свои д'.hла. 

И Елена сама создаетъ свою судьбу: она добиваете.я 
любви мужа, вноситъ въ ero природу культурный, 
гуманный эле.м:ентъ. . 

. Подобна.я роль вовложена на Юлiю. Она не менtе 
эщэрщчна. чtмъ Елена. Въ судьб-в обiшхъ женщинъ 
:много ·общаrо. ДJ1.я нихъ любовь-т-одинаково желан
·ный идеалъ, подним:ающiй всt силы и:хъ духа., Юлi.я ,
Па ПJT.lf �Ъ. ·щэм:у JПJ })�ЗУ де ОЩУТИТ'!) устадОС'fИ7 

подобно пилигриму, ,,прошедшему полсвtта слабыми 
ногами". Она найдетъ своего милаrо и узпаетъ, что 
онъ эабылъ о ней. Но нич·hмъ не вырва'L'Ь ивъ е.я 
сердца былыхъ кл.ятвъ вtроломнаго. Она хранитъ 
свою любовь къ не.м:у и своею вtрностью и само
отверженiемъ вызываетъ у него раска.ннiе, желанiо 
любить и быть постояннымъ въ любви, ч•rобы бы·1ъ 
совершеннымъ. 

,Женщины неиз:м'hнно вносятъ nравду и счастr>е въ 
человtческую живнь и д•.hлаютъ э1'O, какъ бы не со
знавая цiшы своего дт.ла, не придавая ниrtакоI'О зна
ченi.н свои.м:ъ жертвамъ. Он'h вабываютъ о еноихъ 
добродt'l·еллхъ и всегда .прощаютъ чужiе поро1ш. Мы 
вид1ши, съ КаitИМЪ эгоивм:о.м:ъ МУ.)ЕЧИ�� 'l'ретиру Ю'l'Ъ 
женщинъ, любJ1щихъ и преданныхъ. .�Ъ.енщины, на� 
противъ, съ необычайной 1'рогатолыюс1ъю снисхо
д.нтъ къ заблужценiJ1мъ и леr.1tом:ыслiю своихъ ми
лыхъ. Елена оправдываотъ изм·вну Деме·1•рiя '1"11мъ 
соображенiемъ, что в·Jщь любовь-ребен:01съ, Ofia Itл.нт
вы рас1'очаетъ и, катсъ ребено1tъ, тотчасъ же ивм·J\
няе·гь имъ. Юдiя по1tорно доискивается, Ч'L'<) лучша
го МОГ'Ь найти ея милый въ др-угой жeIПII,ИHiJ, чо
го бы не было въ ней самой. Ниt1его,-думаетъ она,
увлоченiе объ.ясн.яе•1'ся: просто "сл,1шо·1·0й любви.". 

Эта гуманность женс1tаго сердца простираете.я 
дальше любов11ой страсти. Она переходи.·1·ъ границы 
самыхъ ус•rойчивыхъ предразсуд1tовъ и въ tiyIIO'гв·J► 
состраданi.JI находитъ rолооъ въ польау чолов·J\че
скаго дос'rоинства и равноправности:. Графиня, маrп 
Верт_рама, не только не nоамущаетм любовью Ело
ны 1tъ ея сыну: она стано1Jитс.н па сторону eJI люо
ви и ради этого чувства не находитъ своего сына 
даже ДОСТОЙНЫМЪ CЛY.iltИ'l'Ь такой: женщинrв. 

Поэтъ не ограничидся т11мъ, что над·hлилъ сво
ихъ героинь вс·h.мъ блеском.ъ, всей: св•J;жес·rыо ли
ризма: онъ ихъ сд•fiлалъ вырави•rелл.ми своихъ у(И\
жденiй и си:м:па1'iй. Женщины у Jlle1tcпиpa не толъ
Itо JJюбят.ъ: онt превосходно оцiншваютъ O1tp-y жа�о
щую жюшь, м.'I��гко и безпристрастно хара1t11еривуютъ 
людей. Можно сказать, Ч'l'О .iitенщины .наравн�h еъ 
ШУ'I'ами J1вл.шотс.я органами мipocoзep1�aвijJ 1 Пекспира. 
Не даро.м:ъ поэтъ устами женщины оцtнилъ всю важ
ность своихъ шутовъ и въ одной комодiи женщин у 
и шута пос1'аnилъ протиnъ глупаrо, надменна1'O эго
иста. Оливiя и Вiола горячо 'nрини.м:аютъ подъ свою 
защиту шута, и графиня, упрекая Мальволiо въ его 
недостат1tахъ, перефразируетъ лишь ос·гроты сноего 
дypaita. 

Въ 1tомедiяхъ Ш01tепира весьма мaJro 1шме1t0uъ 
на современность. Одинъ ивъ немноr.ихъ и самый 
эффектный вложенъ въ уста женщины. Въ эпоху 
nоэта существовала порода разочарованныхъ юно
шей, живо напом:инающихъ нашихъ "rероевъ вре
мени". Они страдали :м:еланхолiей и гнtвал:ись на 
:м:iръ Божiй, лишенный, по ихъ мнtнiю, интереса и 
· Itрайне бtдный наслажденiлми. Меланхолiю и раво-
чарованiе эти прелtдевременные старцы привовили
ивъ чужихъ краевъ, гд·h съ прим'.hрнымъ усердiемъ
тратили деньги ·и м:олодость. Розалинда встр'hчаетс.я
съ одним:ъ ивъ этихъ rероевъ и провожаетъ его злой
насм:tшкой надъ его наносной :м:еланхолiей и лице
м'h рной разочарованностью. ·

Въ этой насмtшкt сказывается ис1tоннал симпа
тi.я шекспировскихъ жепщинъ къ правд·в и есте
сrrвенности. Съ особенной силой эта си.м:патi.я вопло-
. щепа въ лицt францувс1tой принцессы, попадающей
ко двору ученаrо ненавистника женщинъ, короля
наваррскаго. Принцесса не только сраву съ полной
справедливостью оцtниваетъ странны.я нам·в ренiя
кор(iлл; наэывая ero насилiе надъ природой и моло
достыо-,,rнусны.м:ъ · дrhло:мъ": она водвор.яетъ власть
природы п мододостп среди осл,УщлщщfJIJ'J> �юдей,
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она возвращаетъ ихъ на путь дrвйствительнои · жиз
ни и прочнаrо счастiя. 

И вс·.h эти благодiшнiя женщина совершаетъ един
С'l'Веннымъ пу·rем:ъ,-путемъ любви и жертвы .ва Э'l'У 
любовь. Поэ1·ъ, м:ы видtли, глубо1t0 и искрение вrв
ри·гъ въ :пу любовь. Для него она - неивсякаемый 
источнюtъ поэзiи. Въ ней онъ ум·hе•1'ъ о·rrtрыть въ 
одно :nремн залогъ личнаго счастья влюбленныхъ .и 
и непреходлщихъ благъ всего человtчес'l'Ва: Любовь, 
естественность, rуманно_сть слиты въ · одно чувс1·во 
въ сердц·h женщины. О1tолысо же доблестнаrо бла
городства таитсJr nъ этомъ сердцт..! Поэтъ не до
nус1салъ и мыми, чтоf'Jы зд·всь само собой могло ро
ди1ъсл что-либо ниююе, позорное. Въ уста героини, 
бoJI'Jie всtхъ одаренной нравс'J;венным.и силами, тюэтъ 
nлагаетъ такое восклицанiе: 

О женщины! да сохрапi,rтъ ихъ небо! 
Все лучшее поаоритъ въ нихъ мужчина, 
Во зло употребJ1яя ... 

и: ПОЭТ'J, съ uолной силой ТIОД'l'ВОрждаетъ эти сло
ва. Hc·I! героини въ 1·рагедiи "м,ьра ва мtру" д'hй
ствительно становятся жертвами· раэврата и эгоиама 
муж 11и:пъ. 

·· Ив. Ивановъ.

1У1 у з ы к а JI ь 11 ь1 й з а м t т к й.-f импiй сеаонъ для музыка1�товъ от!(рылся ·блестящимъ
_ 
�он

цертомъ анаменитаго пiаниста Рауля Пюньо и не менtе 
внамениrаго скрипача ,!J.. С. Ауэра. Программа была на· 
столько интересна и цtны входныхъ билетовъ настоль}(о 1, общедоступны, что публика повалила, такъ сказать, ва
ломъ. Тат,имъ обравомъ успtхъ этого концерта лишнiй 
рааъ дшшзываетъ, что устроители интересныхъ концер

товъ всегда могутъ раасчитывать на петербурrс1,ую публику, 
если цtны конечно благоразумны.я. Въ Петербурr'.в съ этимъ 
необходимо считаться. I+Jпъ города въ Европ,!;, r дi въ тече
нiи одного сезона нашлось бы такое изоби'лiе концертовъ, 
I{al{ъ въ Петербурri1 да пожалуй еще и въ MocI<вi: На ва� 
падt къ концертамъ охладi.ли, вниманiе оказывается еще сим
фоничесr,имъ концертамъ. Но уже въ Парижt ихъ посiш1.аютъ 
do.лte моды ради, нежели изъ ,любви къ ·красотамъ симфо
ничес1,ой музыки. Концертировать ·· самос�оя��льно артистамъ 
за границей: почти невозможно. Исключен1е составляютъ лишь 
тt, у т,оrо очень много ден:еrъ на реI{.ламы и агентуры. Въ 
Россiи еще, с.лава рогу, .капиталъ .н.е �олучидъ такой власти 
надъ искусствомъ. У насъ еще пока, -ужъ такiе �ы ctpE,I� 
варвары!-та.лантъ даетъ славу, а слава-каrщта.лъ,. а не . на. 
оборотъ. Хотя, че1·0 добраrо и мы научи_мся! . 

Посtтите.ли I{онцерта Р. Пюньо и, Л. Ауэра пол.учили не 
малое наслажденiе. Для совмtстной игры г.г. Пюнъо и Ауэръ 
выбрали первую сонату для фортепiано и· скрипки Сенъ-:Санса 
и Bot1dea11 brillant Фр. Шуберта. 

Соната Сенъ-Санса относите.я къ сравнительно раннимъ 
11роизведенiямъ француэскаго маэстро. Безукоризненная··. по
форм'h, она т-вмъ не менtе не предста:в.ляетъ въ цt.ломъ _боль
шого интереса. Посл'вдняя часть· сонаты-·это чисто француs
скiй веселый: (<badi11age», написанный прелестно. Но, въ общемъ 
въ этой сонатt. Сенъ-Санса · Н'БТЪ ничего сонатнаrо. Вообще, 
сонатная форма не удавалась этому ,автор у·. �торая соната 
для .скрипки и соната ддя вiо.лончели нап1:саны. �ще сл�бt_е и 
еще ?v1eнte стильно, нежели эта. Исполнен1е было. великол:kп�: 
ное. Воспроиаведенiе сонаты было тtмъ интересi1-ве, что н�
ходилосъ въ ру�ахъ двухъ артистовъ, хар:щтерныя дароваюя 

которыхъ имtютъ много аналогичнаго .. Каl(ъ г. Ауэръ, такъ 
и г. Пюньо не принадлежатъ къ числу артистовъ, поражаю
rдихъ сJiушате.ля громаднымъ тономъ, си.лай авука. Наоборотъ, 
одинъ обладаетъ у дини1·елыrыми нtжно-звонкими колоко.ль
чиl{ами, поющими въ стру-нахъ его скрипки, другой извле
каетъ иэъ рояля бархатные · голоса, разнообразiе которыхъ 
неисчерпаемо. Оба артиста п.лtняютъ с.луша-rеля изяществомъ, 
а не покоряютъ, что въ сущности легче, титанl{чес1<ими прi
емами. Затtмъ, I{aI<ъ у г. Ауэра, таl(ъ и г. Пюньо полное от
сут.ствiе аффектацiи и· полнtйшее подчиненiе духу и харак
теру исполняемой: компоsицiи. Передъ с.лушателемъ истинное 

• объеI{тивное воспроизведенiе. Чувствуется, что а·ртисты стре
мятся с.литься съ духомъ автора и передать продуктъ ,er.o
творtrества безъ прикр�съ и своево.льныхъ толкованiй. Нако
пецъ, въ харан:терi; дарованiя обоихъ артистовъ лирив:Мъ пре
об.ладаетъ надъ драматиэмомъ. Если бъ мнt пришлось ихъ
сравнивать съ живописцами, то я ввелъ бы ихъ прежде всего
въ об.л:�сть ш,варельной живописи и постави.лъ '6ы въ рядъ съ
нtжными 1,олоритами поэтичес,,аго жанра.,

Для. своего соло г. Пющ,о поставилъ на программу «Ита
лiанст<iй I{онцертъ» Баха и Шопеновсl(iя «Bercet1se11 и (<Скерцо)),
Конuертъ Баха, написанный въ 17 3, году, въ . сущности го
воря, предназначался авторомъ не для эстрады. Когда . Бахъ
писа.лъ это произведенiе, онъ не имtлъ еще въ виду «темпе
рированнаго )> цлавессина, а потому современный инструментъ
даетъ от.zrаленное сходство съ дtйствительнымъ произведе
нiямъ Эйземахсr<аrо мастера. Если на соврем:енномъ инстру
ментi. играть Баха съ точнtй11тей выдержкой хараюера тем·
повъ того времени, то онъ покажется скучнымъ и вялымъ.
На этом'I. основанiи возникли новыя традицiи, которыд тре
буютъ исполнять Баха въ современныхъ намъ темпахъ. И
хотя это боJJьшой вздоръ, но такое калt11енiе Баха установле·
но повсемiстно. Если Бахъ дtйствительно представляетъ ин
тересъ для музыкантовъ, если есть воистину по1{лоненiе Баху,
то почему бы .его не исполнять на клавессинt?

Г. Пюньо сыгралъ первыя дв'h части I(Онцерта неподра
жаемо хорошо. Но не ,удонлетворило меня presto jiocoso,
исполненное съ быстротою No1·d-express'a.

Туше у Пrовьо удивительное. Такого пiано ни у одного
современнаго пiаниста не существуетъ, въ пiано г. Пюньо

· есть 1,акая то чарующая сила.
Съ ве.л1щимъ мастерствомъ г. Пюньо сы rралъ си-бемоль

ное скерцо Шопена. 'Гамъ есть кро�ечная трехнотна.я темl(а,
повторяющаяся д�а раза подъ рядъ, и�чеаающая и снова по
являющаяся н':hско.лько раsъ. Она звучитъ какъ-то ·таинстве1IН0,
зловtще, загадочно. Г. Пюньо очертилъ ее велшtолtпно, на
бисъ r. Пюньо игралъ очень много: фугу .Баха, красивую ве·
щицу Скарлатти, рапсодiю Листа, свои проивведенiл и -r. д.
У спiхъ его былъ колоссальный.

Г. Ауэръ началъ свои сольные н:умера съ Баха, Сыгралъ
его намъ артис·rъ съ большой стильностью, и жаль, что
вся прелесть и тонкость отдtлки терялась для большинства
публи!(И въ громадной залt консерваторiи:. Бахъ писалъ эту
(<чакону), для интимнаго кружка, въ которомъ только и по
нятна камерная музыка. Прелестно ис1ю.лни.11ъ г. Ауэръ на
бисъ изящный гавотъ Баха. Для русскаго человiща его эа
бавнq слушать; начинается онъ съ темы однородной съ J1ез•
гихщой изъ Руслана, а затtмъ въ нее вплетаете.я фраза «Ванька
Таньr<у полюбилъ» изъ ром. Даргомыжскаrо. Г. Ауэръ испол
ни.лъ еще рядъ небольшихъ пьесъ, среди I{оторыхъ нельзя
не отмtтить изящную и поэтическую (<H.everie)) -проивведе
нiе самого артиста. Длинная серi,я бисовъ была неиsбtжпымъ
доnоJtненiемъ программы.

Говорятъ, наша публика безжалостна къ артистамъ со сво
ими требованiями. Г<:>ворятъ. Но я думаю, что наша публи1(а
горячо любитъ искусство и, припавши къ истоqнику сладост
ныхъ эвуковъ, съ трудомъ отъ него отрывается. Артисты не
жалуются на тщ(ую жаждущую публику. Наоборотъ, они отъ
не.я въ восторгt. Пейте, говорятъ они, сколько хотите. Та
кого мнtнiя о ней и г. Рауль Пюньо.

Въ прошлое воскресенье, въ малой за.лi. 1<онсерваторiи 
состоялся конкурсъ на соисканiе премiи имени В. Ф. Голу
бева. Привtтствуя отъ всей души благую мысль I(О1щурса, я,

-rtмъ не. менtе, вижу въ ней ничто иное, какъ одивъ иэъ ви
довъ благотворительности. Художественнаго же значеi�iя по• 
добный .конкурсъ · имtть не можетъ. И :вотъ на какихъ осно
ванiяхъ. Прежде всего на каждомъ конкурсt· будетъ давать 
себя: внать разница въ достоинствахъ инструментовъ сост.я� 
зующихся. 

Предст�вьте себt, что ' являются два одинаковой силы 
сl(рипача. Одинъ играетъ на пплусотенной Циммермановкi., а 
другой на тысячной скрипr<t Амати, Страдиварiя etc. I--1-:hт'Ь 
сомнiшiя, что ·судьи сI{лон.ятся на присужденiе . премiи вто-· 
por.i:y. Иначе быть 1ie можетъ. Затtмъ-если опытные вир,ту
оэьi находятся сегодня въ одномъ настроенiи, а завтра,, въ 
другомъ, то молодежь, неопытная, .неуравновtшенная , болi;е 
впечатлительная, должна чувствовать еще бо.лtе рtако эти 
приливы и отливы вдохновенiя или подъема для испол1-1енi.я 
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передъ пуб.11икой, а въ особенности передъ судьями l{онкурса . 
д"1я привнанiя аа l{онкурсомъ ·. ху дожественнаrо аначенiя не 
дqстаетъ во всякомъ с.луча-в равныхъ условiй для состязую
щихся. На l{онкурсъ записалось пять сl{риоачей, но иэъ нихъ 
одинъ (r. Зелихманъ) отъ участiя от1<азался. Конкурировали 
1·акимъ обравомъ: гг. Зав-втновскiй, М�цъ, Фидельманъ и Са· 
пельник.овъ. Каждый · иаъ нихъ сыгралъ обязательный кон· 
цертъ ( e-щoll) Мендельсона, к.акое-нибудь скрипичное про
ивведенiе С. Баха и затi.мъ пьесу виртуовнаго характера иэъ 
современнаго репертуара. 

Плохимъ испо.лнителемъ концерта Мендельсона былъ г. За
вi.тновскiй, l{ОТорому совершенно не удались первая и по
слtднiя части, г д-h попадались и скомl{анныя фразы, и не
вtрная интонацiя, и жидковатая техниl{а. Недурно исполнилъ 
г.  Завtтновскiй среднюю часть концерта, которая и по на
строенiю, очевидно, ему болtс подходила. Но въ иrpi. мо
лодого с1<рипача l{акъ · то мало живни, звуку не  а:остаетъ 
d'aшpleur, онъ анемиченъ, если можно таI{Ъ выразиться. 

Г. Мецъ игралъ l{Онцертъ очень бодро и энергично, но 
частенько маза.лъ, грtши.лъ въ интонацiи и 6ралъ невtрные 
темпы. Вообще, исполненiе концерта показало, что дарованiе 
у r .  Меца очень хорошее, но еще эеленоватое. 

Г. Фидельманъ представлялъ уже несомнiшно большiй и н
тересъ, неж1::ли его оба предшественниl\а. Это уже виртуовъ, 
понимающiй автора, дающiй въ исполненiи много своеобраз
наrо и интереснаго. Техни1{а у г. Фидельмана очень хорошая. 

Г. Сапельниковъ затмилъ всtхъ своихъ товарищей. Меня 
онъ прямо поравилъ тtми успtхами, которые онъ сдtлалъ съ 
прош.лаго года. У молодого скрипача выработался пре1':расный 
тонъ, чему не мало способствуетъ об.ладанiе удивительной 
Сl(рипк.ой. Тех11и1(а у г. С.ше.льникова изяшная и, нмtст-в съ 
тtмъ, сильная. 

Въ исполненiи Баха слабtйшимъ оказался г. Мен.ъ, лу 'J
шимъ тотъ же г. Саnельниковъ. Но если бы я оцtнивалъ 
к:онl\урентовъ по пятибальной системt, то высшимъ бал.11омъ 
за Баха была бы двойка. Все сыгранное гг. конкурентами 
было очень мало похоже на характерную с1юимъ стилемъ му· 
зыку Баха. Гг. с1<рипачи обратили его сарабанп.ы, фиги, пре• 
людiи и проч. въ какi.я-то Gезцвtтныя монотонны.я экзерси 
цiи, твердо вызубренны.я наизусть и совершенно непою1тныя. 

Виртуозные нумера, ющъ и слiдовало шкидать, наиболi;е 
удаJшсь коюtурировавшимъ. Съ настроенiемъ сыгралъ г. За
вtтновсl{iй le delнge Сенъ-Санса. Съ бо.11ыпимъ брю д-hиство
в.�лъ г. Мецъ въ фантазiи на оперу <1Фаустъ>) -Венявсю1го, 
при чемъ мtстами пrоявлялъ то много вкуса и изящества, 
то удивитеJJьное 6езв1{усiе и аляповатость испо.лненi.я. Вообще 
г. Мецу не мtша.110 бы поработать и не увле1<атnся. Тонъ у 
него нр.ямо прекрасный, темпераменту масса, техниr,а иэряд• 
ная-·а цi;лаго нi.тъ, нi.тъ законченной JJtпки, все выходитъ 
скоропалительно и растрепанно. 

Могу лишь пожалtть, что г. Фидельм.анъ взялъ такую без
содержательную и банальную вещь, I{af{Ъ Roпdo capriccioso
C�нъ-Caнca, хuтя эта музыкальная труха пr,льзуется популяр
ностью. 

Г. Сапелыш1{nвъ избралъ r.e6t труднi;йшую фантазiю на 
Отелло-Россини Эрнста. И:сполнилъ же онъ ее съ пс-рази
тельной .легкостью и съ большимъ б.лескомъ. 

l lo  он:ончанiи 1<онкурсной игры, первая премiя въ 7 50 р. 
щ1и�;уждена r. СапельнИIФву, а вторая въ 250 руб. г .  Фи
дельману. 

Б. М. Солоаьеоr.. 

Х Р О Н И К А

т е ат р а  и и с н у с е т в а. 

Тор.;кествеппое- зас·Ьдавiе Театральнаrо Общес·rва въ 
i.laMJJ 'l'Ь ·п:· :с: Мочалова n·редполаrаетсл, какъ мы слынш.ш, 
устрои·1·ь въ зал·t Малаrо театра, такъ ка�ъ зn..11ъ Дуir1ы 
заiJл 1 ъ по· · слу чаю ,прiема повобравцевъ. Ме,iцу · проч 11м 1 ,
будетъ 1,r'спо:шена н.антата на · слова , С. ·Г. Фруrа, муз . 
:В. И. Г.11авача. На с.з:ова . одного изъ стихотворевiй Моча
лова на11 исапа также дл,1 1tонцер�а м:уз�ка· П. П. Шенком·ь , 
на слова дру rоро-теноро-мъ r. Морскимъ. Готовятся рtчи 
В. П. Остроrорскаrо, n. И. Вейиберrа и др._ · ' 

* * • . '
. Въ понедi,льникъ, 3.0 Оitт.вбрн В'Ь 2 часа . дн.н, им ·.hетъ 

быть совершена за1tла;цка . .  н·ова 1·0 . здавiл уб'.hжища въ па
мять Императора Алсксапдр:а . III дл.я •. пр.естар'.Ь.11ых'Ь сце
нич_еских.;Ь дtнтелей. (Петр , скiй островъ, Пе:rровскi, пр., 
д . .№ 13). . · 

* * *

15-ro 01,тлбр.а· былъ отпраздноваuъ юбllлсй 25-•1·и л ·J11·ней 
артистической дiште.11ьпости артиста Мала1•0 театра д. В. 
Гарина•Вивдивrа. Юбиллръ получилъ не мало прпв·J,т 
ствеппыхъ писемъ и ·1·е.11еrраммъ .. Предс'lщатель Теа·1·рал1>• 
наrо Общества А. Е. Молч:ановъ- ув·hдомилъ 10би.11лрn, 11то 
еов·h1•ъ IIостаяовилъ пред.1южить избрапiе его поче-rнымъ 
членомъ Общества. * * *

ДлJI p·hдi:taro плтидеслтил'.hтн.нго юбиле,r 1·-жи Алошщн
дровоi'i на Алексаnдр_иnской cцen·h пойдетъ пова,1 •1·рох
а1r:rнал комедiн r. Шпажипскаrо " ll ред·Iшъ"' и возобuов
лJJетсн пмса г. Лейюша "Именины: въ уrлахъ".  

* * 

Вл . Ив. Немирони11ъ-Да1J t1енко сообщилъ :мос1tовс1tнм ·1, 
ь:орреспонден·rамъ, что rp. А. Н. Толстой от;щотъ з1ша11-
1шваемую и мъ въ nастолщсе время пьесу Художос•1·вешю
Общедоступuому театру. Однако, что аначнтъ "отдаотъ '' , 
.ко�да произведеniл То.11стоrо составл,1 10·1"1, общую собствен
ность? Или 1,олстой изм·Jшилъ свои взrл11ды, или  Худо• 
жествепно-Общеступпый •1·еатръ составл11е·1"1, од11 нс·1·нон 1100 
иcrtJiючeuie, · ил1r 1·азе·rы, но обыквовеuiю, 'l'l'O н ибудь 110-
реврали. * * *

Въ состо.лн iи  здоровья даровитаrо п·Jнща О. и. J lf n.л1 1 -
11 и пa произошла значите.11ы�а11 перем·1ша к:ь л у 11шому ;  в а
днлхъ п'hведъ выстушгrъ уже .на сцепу .  

* lfl

В. В. Билибинъ, авторъ пьесъ (<Говор.ящiй: нtмои 1, ,  1< Въ 
руки праносудiя» , «Прили 11iя,, , (1:vlo.11•1:1нic1) и др., написалъ 
новую 1<омедiю-шутку въ 3-хъ д:hйствiяхъ подъ наэшшiсмъ 
(<Изумительныя превращенiя». Пьеса уже раврtшен:� драма1·и
ск:ою цензурою 1,ъ представленiю и пойдетъ въ театр·]; «Фарсъ,) 
въ одинъ ивъ 6.11:ижайшихъ 6снефисоnъ . Главное д•l;йс1·нующсс 
лицо -профессоръ Солнцевъ, врачъ спе�tiалистъ по нервнымъ 
болi.энямъ. • ** 

Ведутся переговоры относительно гастролей нильнспскои 
оперы въ главнtйшихъ городахъ Россiи. Гастроли со.;тонтсн 
въ Великомъ посту; поставлены будут·ь исключитслыю 11сш
скiя оперы. Пильвенъ внаменитъ пивомъ и Смст:шой-опср
нымъ, разум·вется. 

* * *
Отъtадъ 0. 11. Горева въ Москву отложенъ, ucлtдc1·11ic 

воспаленiя глава. * * *
Артистъ А. 3. Серполетти открываетъ въ Моею�·!; театра.ль� 

ную библiотеку. 
* * *

Печальной ивв·kстности г. Бобронъ «раскаялся >) в·ь 
професr.iи и, какъ сообщаютъ, перешелъ на 1юприще 
тическаго а1,те ра, кстати перемiшивъ и фами.лiю.

* * * 

своей 
драма-

Въ Большомъ театр h въ Мос1{вi. состоятся гастроли нв· 
вtстнагu за границей т�нора Маина Вингенце. Онъ uысту11итъ 
въ трехъ oriepaxъ, а для дебюта въ партiи «Донъ-Хозе» · nъ 
«К,арменъ� .  

* 
* 

Rъ вамъ поступа19·rъ за.явленiJI O'I"L n.птренреnерон·r, 
относи·rе.11ьно пьесъ 1шъ 1шсла предс·rавлснпыхъ на itoшr.ypcъ 
Литерату рно-Художествеппаго Общества и прю.111ап пых.'1, 
пригодными длл постановки, хот,1 и пе 1юлу1швшихъ про
мiи. Проrлтъ отозваться rr. автор.овъ и назвать свои фа· 
юцiи,-особенно авторовъ пьесъ z,Перока�ы ", ,,Фрей.11ина", 
,,Вокруrъ сохи" и "Темпал ночь' . 

* * * 
На-дн.яхъ ор1·анизовалось новое част1юе оперное товари" 

щество въ эалt г. Дервиза на Васильевсl{Оъtъ oc·rpoвt. С пеr<• 
так.ли предполагаются по три -·четыре раза въ недi.лю; со
ставъ труппы: г-жи Хельда и Еремtева, Смирнова, Ма1{арова, 
Доре, rr. Любинъ, Федоровъ, Чекато, Ткачtвъ и Григоро
вичъ. Oр1':естръ подъ управленiемъ г. Штейнберга. Первый
спектакль (<Жизнь за Царя» назначенъ на 2 2-е октября.

* * . * 
. 19  октября исполнилось сорокалt·гiе литературной дtя-

тельности П. · в. Быкова, извtстнаг_о своими библiографиче
скими работами. Между прочимъ . имъ былъ ивданъ «Театраль
ный алъбомъ )) . · 

•t: • * 
Изъ" Rieвa те.11еграфирую·rъ: Городекан дума отююв ила 

ходатаиство rласпыхъ о пересмотрt вопроса объ антре-
при з,Ь теа•I'ра. · * * * 
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НАШЪ БАЛЕТЪ. 

Г-жа Бакер1щна. 

Въ смtту расходовъ по второму. съ-hэду сценическихъ 
дtятслей, помi;щенную въ прошдомъ No, вкраJiась ошибка; на 
ком:шдирова.нiе секретарей н:щ-1мисiи асси�овано не 8оо·руб., 
к:щъ сообщалось, а лишь 200. B1i зависимости отъ этой 
цифры остальные расход� распред-влятся'. такъ: по�товые рас
ходы-3OO р., типоrрафсюе и канцелярсюе расходы, по . орга� 
нив�щiи_:500 руб�, вовнагражденiе секретарей эа сост�вленiе 
протон:о.цовъ съiвда-300 р., непред�идi.нные и мелк�е рас
ходы-2OO р., содержанiе дtлопроивводителя и канце.ияр�и и 
1,омапдированiе ихъ въ Москву-800 руб. На пос-(.!tднюю сум• 
му предполагается. Совtтомъ. пригласить д-влопрои�водителя 
по 5 о руб. въ мi;сяц'!� на 8 мtсяцевъ-:-400 руб., . писцqвъ. с;_ъ 
вознаrраждепiемъ за все вр.емя в:ь 3�0 р. и командироваюе 
дt.1юnроивводител� въ Москву-100 руб. 

* * 
* 

Е. П. Itарповъ вступилъ въ исuравлевiе· обязащ1остей 
режиссера теа,тра Литературно-Художественнаrо Общ�ства .. 

* * * 
Къ свtдtнiю. Въ нынtшнемъ сеэонi. истекает·ь 50-лtтiе 

со дня rюявленiя «Мtсяца въ деревнt» Тургенева. Неужели 
не воспо.львуются· случаемъ возобновить эту тонкую и пре
лестную по колориту пьесу Тургенева? 

* * * 
Дирекцiя Литературно-Художественнаrо обществ� сооб

щаетъ :нi;которыя подробности � конкурсt съ прем1я�и ва 
лучшiя русскiя ориrииальныя драматическiя проиэведеюя. 

Пьесы стали поступать на конкурсъ съ конца апрtля, въ 
которомъ получено было-4; васимъ. в� теченiе мая• ихъ было 
прислано 6, въ !юнt-14, въ iюлt 7, въ авrустt.-106, при 
чемъ въ послtдюе дни, начиная съ 26-го, поступило 67, 

Bct беэъ иск.11юченiя. 137 пьес·ъ, присланныя на, конкурсъ, 
бы.ли прочитаны предсiдателемъ коммисiи А. С. Су�юринымъ 
и н-kсколькими изъ гг. судей. . 

Путемъ та1<ого предварительнаrо равсмотрtнiя бы,ло выяс
нено. что ивъ общаго числа 137 пьесъ 33 эаслуживаютъ 
1шес;нiя на обсужденiе коммисi�, въ .виду чего каждая иэъ 
этихъ 33 11ьесъ равсылалась для прочтенiя всt�ъ r.г. ндьямъ 
и была разсиотрtна . не мен-kе какъ девятью _иsъ ни�-;ь •. считая 
въ ·rомъ чис.11t и предс-hдателя. Непр�ч:тен1е всrьми без-;ь ис
к.11юченiя судьями всп,х� пьесъ обусловливалось, т-вм1, рб�т�щ
тельствомъ,, что бол�знь заставила одного ,изъ ни�1>, К. К,
С.лучевскаrо, · отцавать·ся от1, своихъ обява!iностеи, а д�ое 
других·ь находиJJись во временном� fТ.сутств1�. . . 

6,ro октября было созвано .васtдан1е к_оммис1и, въ коrоромъ 
каждый ивъ ея. членов-ь ваяви.11ъ иавваюе тi;хъ пьесъ, кото-
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рыя, по мr1-kнi10 ег�, по сцениче,кимъ ихъ качествам.ъ .цо-стойны были бы постановки. 
Такихъ пьесъ поименовано было 18, изъ коихъ, по :числу 

эаяв.11ев:iй гr. судей, вас.11уживающими особаго внимацiя 01<а·
эались 12. 

Реэультатъ конкурса уже · извtстенъ. 
* "'* 

Из·ь премированныхъ на 1юнкурсt пьесъ первой въ театр-k 
Литературно-Художественнаго Общества пойдетъ «Безправ·. 
ная». «Пережитое>), какъ rоворятъ, пойдетъ въ бенефисъ 
r. Тинскаrо, а ((Исторiя болtзни Пытоева», въ бенефисъ
г. Бравича. 

* * *
А. А. Бренко (по мужу Малаховецъ), учредившая въ Пе• 

тербурr-t драматическiе курсы, появилась на-дняхъ передъ 
судомъ, по обвиненiю въ растратi;. Открывъ школу, r·жа 
Бренце пригласила на должность швейцара дворянина Мань· 
ковскаrо, съ жалованьемъ по 30 р. въ мtсяцъ; въ то же время 
опа .отдала ему польэованiе в-hшаJtками и, взамtнъ всtхъ этихъ 
благъ, взяла у него I ,ооо рублей залога. 

Вскорi. эатtмъ г-жа Бренко-Малаховецъ. польэованiе тiми 
же вt1ш1лl{ами переда.r.а другому лицу; Маньковскiй не по
лучи�ъ. ни жалованья ·за нtсколы,о мiсяцевъ·, ни валога, 
предъявилъ исцъ въ 1,180 р., который былъ присужденъ ему. 
Но такъ какъ у г-жи Бренко-Малаховецъ имущества никакого 
не оказалось, то довtрчивый Маны{овскiй . остался ни съ 
чi;мъ. Такую же комбинацiю она продtлала съ г-жей Петро
вой, приr.ласивъ ее на должность кассирши и взявъ съ вея 
500 руб. залога. Г-жа Бренко-Малаховецъ, хотя• не .. отрицала 
того, что д-tйствительно взяла у Маньковсl{аrо . 1,000 р,; не 
признала себя, однако, виновной въ присвоенiи и растратt, 
сво,21,1) все на гражданскую почву и говоря, что хотя въ у�.ло· 
вiи значится, · ч1·0 Маньковсl{iй внесъ эти деньги въ видi; ва.� 
лога, но, въ дtйствительности, онъ далъ ихъ ей въ · ,ссуду, 
д.ля веденiя· дtла по драматической шк:олt. Въ док.ава.те.11ьство 
этоrо, она ссылается на то, что, получивъ исполнительный 
лйстъ, Маньк:овскiй в�ялъ отъ нея роспщ1,у, по которой она 
предоставила ему право получить свой долrъ изъ денеrъ, ВЬJ:
рученныхъ отъ продажи какого-то лtса, яко-бы полученнаго 
ею въ наслtдство. , . . . 

Присяжные васtдатели · признали фактъ докаэаннымъ� а 
подсудимую Бренк:о-невиновною. , , , 

Швейцаръ, содtйствующiй процвiтанiю драматическагq об
разованiя - во всяком-;ь случаt это vжанръ». ((Прос�tщенiе 
несущiй вс-hмъ швеицаръ», какъ гласитъ старинная ода. графа 
Хвостова 

* "'* 
Пьеса А. М. 0едорова t<Старый домъ» одобрена I{Ъ пред• 

ставленiю на сценахъ Императорскихъ театровъ. 
* •

* 

НАШЪ БАЛЕТЪ. 

Г-жа Васильева. 
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Въ «Петербургс!{омъ театрi» 23 октября ставится l(омедiя 
В. Протоuопова «Въ· омутi; веселья>) подъ новымъ названiемъ 
<е_�абыни веселья». 

* •
• 

Намъ пишутъ иэъ Моснв�. -На-дняхъ въ театрi:; Kopwa .б�лъ 
поставленъ «Бракъl) г. Ярцева. На страницахъ нашего журнала 
«Театръ и Искусство» была помiщена подробно написанная 
статья, объ этой талантливой, но не оц½ненной публиl(ОЮ 
пь�сt. Ограничусь разборомъ впечатлiнiй, произведенныхъ 
артистами Коршевскаrо театра. . . 

Г. Яковлевъ въ роли Приклонск:1го бо.лъше похо'дилъ на 
Чсхоnскаго с<Медвiдя», чtмъ на с(курицу», н:аrtъ характе
риэуетъ его Булатовъ (г. Соколовскiй). Г. Со1юловсн:iй. въ . 
роли Булатова щегольнулъ обычными достоинствами своей 
I-trpы: . : иэяществомъ и отдi;л1юю 1 но намъ показалось, что его 
Бу.лато1;Зъ iакъ-то мало убtдите.iiенъ. Очень понравилась .мнt . 
г-жа · Голубева (Лена)- артист[{а умная, толковая и мало �ъ 
себi; увtренная, т. е. безъ этой нестерпимой прИМ'БСИ сцени-
чесl{UЙ развязности. ·, 

Г-.жа Миткевичъ . . .  Она играла Нину, хохотала, продtлаJiа 
нi.что·въ род·!; и:стерики, и пр.У г-жи: Миткевичъ мало искрен
но<;:ти и . насто�щаго пiюникновенiя ролью. Я ВfЩ'влъ г-жу Мит
r<евичъ въ провинцiи, и . тамъ она мн-:!; больше нравилась. Г. Си- , 
неJiы1.и:l{овъ поставилъ <<Браl{ъ» оченr, хорошо и старате.льно. . 

. А. п. БyjJOB1J. • * *
, Малы� театръ. Первал новинка этоrо сезона "Каролина 

Нейберъ",  о 1to•ropoi1- СJ\ютри пи.же, О[tазалась рас·1·лпу1·ой и 
пе ·теа·1•ральвой пьесой. Та1tъ ка1tъ р·J1ТJЬ nъ пей идетъ о :ща
мешrтой 11 ·.hмeфtoi'i а1tтрис·J1 Itаролип·.h Иеi1беръ и объ.е,r слу-· 
женiи теа,гру, ·то. пожалуй, лучше было-бы проqи•1•ать 11:t>ecy 
съ -наеедры на 2 Съ·hзд'h сцепичесю1хъ д·.hЛ'l'елей, q•!Jмъ играть 
ее :iп:i. сr�он·Ь. Впрочемъ, э·rо пе м!.lJшае·rъ ав·rору быть очеш, 
п-О'i1тенной и въ литера·гурпомъ отношенiи заслуженной да
мой. · Г-жа .Лворс1tал внесла очеш, м поrо страс-rnост�1 въ 
исполненiе, и если пьеса не . совс.-Jшъ усыпила публиttу 
паивпостыо своей фа1tтуры и медленяымъ теченiемъ сценъ, 
то этимъ опа об.яэапа сч:ас•1·ливой споtюбнос·1·и r-жи Jiвo:µ· 
с1t0й, держать зри•rелей · въ coc•.roJiнiи наuрнженiл. У осталь
:i{ЫХ'Ь· иополшrтелей роли пичтотпыл и ма.110-характер
пыл. Иельзл ие о·rм·J1тить r. Глаголшrа, молодого ан.-
1•ера1 над·hлепнаrо большею Эitспрессiею, по скло1шаrо 1tъ 
1rере1прывапiю и щ�гольс·rву своимъ дароваniемъ. Это мо
�к.етъ длл него кон читьсJ1 011ень печально. 

Пъ понед·hльшшъ mслъ "Маскарадъ" съ 1• -жею Дома
шевой, у 1tоторой очею, мало дапnыхъ и дpaмa'l'IJ 1Iecr�aro 
опыта длл роли Н.ины. Г-жа До:машева проиаводи1·ъ щшхт-.. 
пое впечатл·.hпiе въ тихихъ :м·.hс'l·а.х:ь , по сильпыя ей по 
удаю1·сл да едва .irи н 1t01•да-пибудr) nыйду·rъ. Вообще a1t·r
pиca " не �вллется :r,rомептально, а медленно соз1Уiшае·1·�· 

* * *
Фарс-ь. Г-жа Варламова въ свой: бенефисъ, состоявшiйся 

въ понед·.вльвикъ, 16 октября, возобновила два заигранныхъ 
и при томъ мало ваниматеJ1ьныхъ фарса: с<Элеl{сиръ :>I{И!ЗНИ», 
въ которомъ мила была г-жа · Станилевичъ, и 1<Веселыя со
сtдкю>. Послi.днiй фарсъ появился на свi.тъ Божiй еше нi
сколыю лtтъ тому навадъ, когда труппа театра «Фарсъ» 
играла у г-жи Неметти. Тогда эта пьеща имiла шумный 
успi.хъ блаrода ря исполненiю г. Рутковскимъ-роли необув
даннаго кавкавсl{аго князя и 1·. Ленни-роли поч·rеннаго отца 
семеti:ства, пр�.слtдуемаго княаы,омъ. Эти роли теперь пере
даны гг. Фокин' у�� Пальму, «Невозвратное прошлое» ,  1,а�,ъ на
вы1:1ается, кажется, арм.янск.iй .вальсъ... , ·· 

Въ на.:;тЬящее время фарсъ · наr·он.яе-r1, что-то похожее на 
унынiе. Къ тому же исполнительницы дпухъ с<веселыхъ со
сtдо1<ъ» , не потрудились даже выучить poiieй. Впрочемъ, г-жу 
Морскую все :же усиленно вызывали н-kкоторые·�ычные голоса. 

На понед½лъникъ, 23 октября, навначенъ бенефисъ С. 8. 
Сабурова. Талантливый артистъ въ одинъ вечеръ ставитъ три 
новиюп�: «}Зыставка красавицъ», фарсъ въ 3 д. П. А. Ожо
Jrова, (�НалсJ1·ъ яа веселыхъ дамъ», фарсъ въ 3 · д. Биссона; и 
«Типичн,ыя ·сцены въ парижскомъ суд½», фарсъ _въ r д. . 

в. л. 

'>!с * * ' 

Драматическiй кружокъ в1, залi Павловой qrкрылъ 18 01,· 
'l'.f!бря севонъ хорошо вабытой ·пьесой Oc'I'poвcl{aro с(Богатыя 
нев-всты)); Это , кажется, одна ивъ :наиболtе .неудачныхъ пьесъ 
великаго драматурга. Уйд.л почти совершен�о изъ своей 
обычной сферы I<упцовъ, прикаэ'-IИI\Овъ, ' чиновнйковъ, Остров
скiй рисуетъ петербурr7скаго генерала, его «свiтскую» любов
ницу и проч. Надо с1<:авать правду, этd скучно; иаъ всtхъ 
дtйствующихъ лицъ удались Островскому только чиновнин:ъ 
Пирамидаловъ и сччающая вдовушка Бtдан-hгова-десятое 
изданiе. Сама интриrа !!Ьесы-желанiе . rенерала выдать свою 
.11юбовницу ва <(способнаго» «идеалиста,> Uыплунова, столь же 
исl(уственна, що.11ь и (lненадежна», такъ каl(ъ рас1срывается 
тутъ же на сценt. 

Валентину Васильевну - эту Настасью Филипповну ив-ь 
«Идiота»-играла г-:жа С1совронская. У ися есть ивв½с1·пый 
темпераментъ и сцени 11ес1tал наружность. Фрава «н·.Ьтъ, я 
не шучу, я, д·J.;йствительно, люблю nасъ»-6ыла сказана пре
красно; къ сожалiшiю, въ иптонацiяхъ есть что-то не въ мilpy 
му·ш:ское и энергическое что м½шало въ данной роли. Г. Трабъ 
(Гнiшышоnъ) былъ гснераломъ, переведеннымъ съ францув
с1,аго. Величественность, · о которой онъ гонори·rъ, нtтъ и 
въ помин-:!;. Очень милъ. и · серьезно-комиченъ былъ г. Лтпинъ 
и ходуленъ г.' Чарrонинъ. Въ шутl(t Ф. Синельникова ((Kpt· 
пасть взята >, были удаtzн:ы гг. Нелинъ, CipI\OBЪ, Г. Троип.-
l(iи, думается мнi., слишкомъ сгустилъ краски. О. Д- oo'li, 

* * *
Къ Мочаловснимъ днямъ. Въ Oдecc·JJ, по СJiовамъ rаао·гъ, 

найдена иптересuал афиша, отм·I�чепnал датою 27 iюш1 
1843 r . ,  относшцаясл rtъ пребышшiю въ Одосс·I1 Н. О. Мо· 
чалова. Нотъ она пол ностью: 

<• На Одесстщмъ театр·}; 
нъ Воскресенье, 27 Iюня 1 843 г. 

Русскою труппою, 
подъ управленiемъ г-на Мочалова, 

предсtавлсно будетъ: ГЛМJIЕТЪ, принцъ Датщiй. Драмати-
11есдое представленiе въ 5-ти д·kйствiяхъ, соч. Виллiама JU<:щ
спира, переводъ съ Лнглiйсн:аго В. А. Полевого, въ 1<0сй роль 
Принца Гамлеrа будетъ играть артистъ Императорс1щх·ь Мо
сковс1шхъ театровъ Павелъ Степановичъ Мочаловъ. 

Дiйствующiя лица: Клавдiй, король Датс1,iи - г. Ми1су.лr,
сl(iй .  Гертруда, его супруга- г-жа Пилони. Гамлстъ, сыиъ щ1 
отъ перваго брака съ братомъ Клавдiи - г-�-1-;ъ Мочалов·r,. 
Лаэртъ, сынъ еrо-г-нъ М�ксимовъ . . Офелiв, до'Iь его -г•·ж:1 
Мочалова. Горацiо, другъ Гамлета-г-н1; Пилоии. Роэе1.щраrщ·ь
г-нъ Новиковъ. Гильденштернъ - 1·�1-1ъ Орлеановъ. Осриr,ъ
г-н·ь Орлеаиовъ. Марцелло-г•нъ Выходцевъ. Бернарда - г-нъ 
Зубовичъ. Тiшь отца ГамJJета - г-нъ Громов·ь. 1 -й и 2 ·:Й  мо
гильщики г1·. Нови!\онъ и Зубовиtl'Ь, 1 -й и 2-й а�стеры гr. 
Громовъ и Выходв.евъ, Л1,триса -г-жа Ертона. Придпср11ыя, 
соддаты. Дiйствiе въ Эльсинор·в, столиц-:!; Датс,щго ,,оролсн• 
ства. Ц·lшы м·встамъ, .r,ю,ъ �ха Ит:1лья1-1с1сихъ представлснiнх'L, 
Начало въ 8-мь часовъ пополудни». 

* * *
I{:ь . се.во1-iу въ· пров_и1:1цiи. 
Еле·цъ. Въ м·.hстномъ· театрi, снятомъ па весr, . севонъ муnы• 

юмыю-драматическимъ Обществомъ, анонсируются нъ '11:1стс)S1• 
щее время CПCl(Ta!{JJИ Т\Jуппы, nодъ управ.11. и. А. Поно-рмов:-�-
Сок.ольсI(:1ГО. · · ' 

_; Еиатеринбургъ. Объявленъ составъ оперной труuпы Н. А. 
l{opc�1co1Зaj "  щенскi'й Ъt:рсЬналъ: ·г-жи Соловьева-драм:11·и11е· 
с1,ое сопрано; Асатурова...;...;лири1Ф·драмат. с:опрапо; М,1нш1·етъ- · 
.лирич. · ·соi1'рано; В.аш-1еръ,;_1{олdрату,рное ·сопрано; Лемипс1щя,  
(:в½чйна, Ковалевская, Порiщ1tая ; муж�кой персоналъ: ·rе
нора :  г. Ллмазовъ, Б�iяновъ, К::фскiй; · баритоны: Глад1,овъ 1 

Ранк1>; бпсы; Б�рсовъ, Петррвъ; тенор:ы·r,омприм�рiос Бахр:1.х-ь, 
Павловъ; басъ-1,омпримарiо:· Р½внй:I\ОВ'р, Капельмейстеры гг. 
Эйхенвальдъ и Гейнри!kъ. Оркестръ ·24 '-�елов·k1tа, хоръ 30 
человtr,ъ. 

Ялта. М·hстна� публика, каtсъ у насъ уже сообщалось, при
шла' • на • помощь i1ртиt:та.м:'ъ и .муаыкантамъ. опереточной. труtты 
С. Н. Новикова ,  пострадащnей отъ пожара .городского театра . 
У 1,ого то явиJJась мысл1, уст.роить uодписку въ пользу rюстра
давшихъ. Бакинс1tiй нефтепромышленникъ А. Х. Ивановъ пер
вый впесъ свшо· фами-!Ji.ю в:ь щ>.ц�:.щсной , ли_стъ · .�ъ . 1,рупиымъ 
пожер1·зо�анiем.ъ въ· 200 . . руб. Хорош1::му прим·hру пос.л'hдова�о 
большинство нах_одившейся въ саду публиl(и . . Всего . собрано 
по подписнымъ .11истам1, .. 1 .. , 3 � 8 • р! 95 к. Кром-Ь концерта, и �у
лянья значительно увеличили эту. сумму. Всего, такимъ обра
эомъ, собрано 3 ,891 р. 52 1с. Иiзъ этихъ денегъ истра'lеиа н:1 
покушtу юtструментовъ для .оркестра . 1 ,29 i. р .  70 .к выдано хору , 
парикмах.еру, .  портнымъ и другимъ лицамъ 9i3 р . ,  и ар,тистамъ 
Свiтланову, Милютиной, Пронской, Муратовой, Гилъдебранту 
и друг�мъ I ,  67? · руб. 86 коп. По слуха�ъ,. одинъ Св·втJцнюв:-
110.11 учйлъ болi;е.- 1 ,000 руб . . Если . прибавить къ этому, что 
г. Свtт)Iановъ . по.лу,чае-rъ 700 руб . . в1:, м.½сяцъ : жалованья, а 
г-жи :М:ура-rов;1 и Милютина · по 600 руб., то пожалуй, сд-Ь• 
лается м:ужt ·схыдно·ва этихъ артистовъ, о,:нявшихъ л�виную 
ДОЛЮ · 1,. муsыl{аНТО&Ъ·, ХОрИСТОВЪ, МеЛКИХЪ актерОВЪ И f.[ЛОТПИ • 

ковъ, rсоторы1:-1ъ выдано все�о иа oc�io 923 р . .  Кс;тати, у .. r-жи 
Ми:лютино'Й сrор1;ли. тол,ько · одни чулки. Любопытно было бы 
поэт0му·вы.яснить- точно, : в9 . сколько цtиитъ опереточная . при-
мадонна свои чу;щи; .хот.я, · б,ы и шелковые. , . . . .. . , 

· Варшава;,. Р:усс:кое Общество" любите.1.tей сценическаго иq�ус
СТJЗа ; · существующее эд-всь уже пятнадца-rь л½.т·.&, откр�ваетъ 
с·езонъ- сЪ' .. 1 5.:го :. октября. ·Къ постановк-k на .сце1-�-в . готов,flтся 
пьесы:, Гнi.дича : . <<Перекати-поле>> и «На хутор:Ь».  Сщ�ласно 
сношенiю:: г.е:ы:�рмъ��убернатора съ управл,енiемъ . nра�итель� 
ствен.выхъ ,т:еа!Г-рЬвъ:. исполнительныя , собран:iя Обще<;:тва . . бу
дутъ ус·rраивае:мы въ · Ред.утныхъ эа.11ахъ uo воскресе•:J�ямъ . .  и ,  
в'Ь· . с,лу.ча}lх1. J<6uцерто:в.Ъ:., по: - п.ятвицамъ. :Разрiщ:щ-щ глщщымъ 
нача:.i!ыt·иком.; }'(рая ·субсидiя въ ко.11ичествt 1 , 500 р. съ тiмъ, 
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чтобы : впредь, до выясненiя вопроса о постоян1iой субсидiи 
отъ казны, Обществомъ не было допускаемо никакихъ новыхъ 
долrовыхъ · об.яаательствъ. : 

Еще· раньще, впрочемъ, генералъ-rубернаторъ , oт1rocяri.t.iйcя 
съ полнымъ сочувствiемъ · -к·ь пресл-hдуемыиъ Обществомъ iJ.t� 
.11ямъ , и озабочиваясь воаможныиъ- - устраненiемъ преградъ къ 
дальi-1-hйшем.у раавитiю его дi.яте.11ьности, приан�лъ своевре· 
меннымъ образовать особую · коммисiю .для вы.ясненiя суще
ств уюшихъ потребностей и для изысканiя м½ръ къ удовле
т:воренiю этихъ нуждъ. При этомъ было обращено · вниманiе 
ком.мисiи на необходимость правильной постановl{и театралъ
ныхъ представленiй на сценt . Общества, 110 причинt от
сутствi )J постояннаrо руi:скаго театра въ Варшав-k. По
этому rенералъ-губернаторъ рекомендова.пъ орrа�сJиаовать эту 
часть · такимъ обраэом·ь, чтобы сцена Общества изъ чисто 
J1юбительскои постепенно переходила къ профессiональн'ой 
путе.мъ приглашенiя русскихъ драматиJiескихъ артистовъ. 
При э1·омъ то.11ы<о условiи rенералъ-губернаторомъ могло 
бы быть возбуЖ.дено ходатайство о навначенiи Обще
ству ежегодной субсидiи, размtръ J{оторой посте11енно уве
личивался бы параллельно съ развитiемъ и укрtп.ленiемъ flO• 
:ваго характера сценическихъ представленiй. · 

Кинешма. (Костр. губ.). Съ перваго октября начались зд-всь 
драматическiе спектакли «Музыка:Льно-Драматичесl{аrо кружка, 
имени А. Н. Островскаго». Для открытiя поставлена бы.ла 
11:омедiя «Таланты и nоклонники>>. Пьеса прошла съ хорошим'Ъ 
анс,�мблемъ. 

<:оставъ труппы сл-hдующiй: О, А. Юрьева (драм. амплуа), 
М. И. Сергtева (ingenue dr.,m. и водев. амплуа), В. Г. Пе
няе�а ( 2-ое iugl:n1,1e), , Ю. Н. Дельбрюксъ (амплуа ком. старухъ); 
11. Д. Глtбовъ (драм. любов . ), А. П. Пеняевъ (простакъ),
Л. Н. Минскiй (комич. роли) и нtсколъко любителей. Режис
серомъ приr.11ашеn Л. Н. Минскiй. Главные распоряди�е.пи 
кружка А. К. Itлепиковъ и Н. П. Петинъ. Для второго спек
такля. (8·го числа) rn.ixa драма «Въ новой семьi;�>. 

- ◄ � - -

ltl&JH�n,.1�aя хропи1�а. 

*** Въ , ;rагавр. · В-.hстн . "  находии:ъ писъ:мо г. Форкатти ,  
рисующее порндки, существующiе въ  иашемъ Обществt 
драматическихъ писателей. 

Г. Форцатти, въ теченiе щ1•rи JL'hтъ державmiй .11·.hтнiй 
·Jеl\тръ въ ltиc.IIOвoдc.1t'h, аккуратно вып.nаq�1ва.J['Ь авторскiй
rов:ораръ :м·.lютному аrенту Общества-r. Н1tунину-3ахарьи
ну, который, какъ передаетъ r. Форкат·rи, ве то.11ьsо поJiьзо
валсд, 110 закону, крес.11оиъ въ тре·rьеиъ ряду, но п води.цъ
11а . 1tаждый спехтак..11ъ свое семейство, состоящее П3Ъ 4 
Jtицъ, со вс·.hии присными. Въ настопщемъ 1900 1

1
. Форкат·rи 

ввду:маJiъ отвести д.1ш агента не крайнее отъ прохода M'hc1·0.
к.акъ то было прежде, а сос·hдвее. Передъ о.к.ончанiем'I} се
аона, а.rентъ nредъявилъ къ антрепренеру •.rребованiе объ 
уn.:ш,т-n авторс1r.аrо rонорара въ двойnом.ъ разм.ilрt,за yчac•rie
въ :спе1t•rаш1пхъ ар1'истовъ Импера'l'Орскихъ театровъ на 
основавiи диркуляра 1898 r. Между тtм·ь·, пи въ ,  98 · r., пи
въ 99 r., necиo1·ps1 · на т·о,  Ч'l'О артисты Имnера·1·орскихъ те
атровъ тогда также участвовали. аrеnтъ двойного гонорара
не бра.11•ь . .  Коrда же r. Форкатти ука3а.11ъ r. агенту на этотъ 
фа�tтъ� то' посдtдJ1iй О(ГВ•hти.11ъ, ч·rо nросто-на-просто "тогда
онъ ,брать не хот..Ьдъ, ·а теперь · желаетъ" . ;

:Месть аа  пepeм:Jiny кресда на  этомъ не  останов11.11асъ.
.Ког.ца r. Форкат•rи . 1 ,л.. виJiсв въ Таганрогъ, то и·.hстный 
аr�цтъ 3аnви.11ъ, что,,: ,110. рас1rорлженiю коии·rета Общества,
ему воспрещаетсл ставить драмат.ическ.iе спек rакл и и ч·rо 
онъ подлежитъ. уго.11овпой : отв·h·rст.венности . по ст. 1684
которан .яко бы rрозитъ . r. Фор.катти Сибирью. MaJio тоrо: ·
агентъ сообщи.l(ъ, 11то r� Форкатти . не ·. то.n:ьк.о не буде'I'ъ
и1ti1ть права аfitрепренерство·�атъ въ Россiи,. но · пе будетъ .
даже имtть права с.п:.ужить а.кте.ромъ, ибо не . будетъ при-· 
плтъ ни · въ од0:у труш1у ! Ц.уда., хватили !  

: ,  Таковы пор.ндки Общества. Чтобы rарант11ро�ать себя, 
оно приду.мало. остроумную хо:м:бивацf ю. по , .l'отороц. к.аж- , 
дый неуплаченпый ру(S.11ь есть угоАовцое преступлен.ье . Ан" 
тр.епренеры раsе-�атриваютСSI вродil .каторжпиковъ, и·аrентъ 
Обще.ства есть · въ по.11номъ · см:ыс.п:th снова владык.а. живота. :
Bмilcтil · съ тtмъ, аrеитъ . ,,охраояе�rъ � права чJеновъ Об- · 
щ('ства, какъ ему yroдlio.: , хQ1:1етъ .Рдвойвt,: хочетъ "въ ' ор
дииар'h" , Это. зависитъ ... отъ ·· тоrо, · .хакъ-. онъ : сидитъ, въ 
от11ошеяiи прохода. Оч:евь у�tшптельво длн. драматурrовъ. · 

.. , ,ic•;.11 Муsы:каJiьнал .критив:а, .как.ъ иы- ,с:rыmа.11иt ва· 'двлхъ · 
хорошо nо.кушала"14 ок.тsбрл, IiOCJ�B ltORЦepтa Рау.1в.Пю.яъо, 
rr�, крати.tц i11: : соrрщ-е бы.1ш приr.11ашеnы . аатреnреаеромъ · 
(цажетс.я. представите.11.емъ фирмы: Шредера)- · въ; · отдtль
иiй ка,бине�ъ • �ъ Itюба. У жинъ бы.11ъ роскошный, вина> 
подав&JliИС� , то.ц�ti.я�, ПредставителJ{ . n.ашей:· м,уsыюальной: 
к.ритщщ nов.идli�о:му,. б.ы.1щ. тронуты люб��яьtмъ внииапiемъ: 
Весt,ца затан·у.11аеь, . .как.ъ I rоворится. , ;,,ц-«1,;1е:к,о. за 110.111очь". ·
-Е,щ,ииеяiе было uoJJ:вde. Beчepи,111ti ·a1JJQЛ:, кааtеrсл,, суж�еао 
оцры�:сь В0ВУЮ· ·Эр'у' � ,'Jl'BTO•ПJJCJIX'Ь цащей \0 ' иуsьщаJIЬНОЙ ,'
&J:ID-a• . .  Q ruwнt, вадо .аа,ц'h.я.жьсн, аа · хоицерто:мъ·, п рмна• .

зпач:еНf!-ЫМ'Ь длл публи�п ,  1rос.1гhду�:rъ фестиваль длл не
.1ицепр�111:пыхъ· _кри•rюr.овъ_

. Позволительно думать·, qто · 
11редr1р1им11ивые импрессар10 не преминутъ вос11ользоваться. 
указавiвми опыта. А оптомъ, 1\rож-но въ рес1·ор-ан·Ь :Кiоба 
понизить прейсъ-1tу})антъ. И:.Jiи какъ это 1101\rуаыкальн'fiе? 

· Де•1'онироватъ ц·hны'?
* '"' Нъ .No . 34 · 'паmего iit урнала была nом•.Ьщена 3а

:ъr1п1tа о маленыr.омъ крах·J� малеnькаго· •rоварищества в·ь 
l'. Jiмnoлt. Час·.rь артистовъ, броси въ ·rоварищей: па про .
извод•ь · с_удьбы, . захватила съ собой касс.у, въ которой 
было только . .  ." 1 р. 50 It. Теперь, по поводу этой: зам 1Ьтк.и, 
намъ · прислано п исьмо за под11исъю "брошенныхъ" •го,
варища!\fи · rг. · Любимова, :Ка репина, Itpyr.nя1toвa и Горо
ховскаго, въ которомъ все 11ередаетсд "съ дРУI'ОЙ сто 
роны". Судить па раsстоп пiи мы не беремс11, но т'.13:мъ 
пе иен·hс п·.hкоторые к.урьезы заслу.ж.иваютъ впи111анiд : 
о.казыва.етс.а, 1 руб. бО к.оп. пе были увезены, во остав
лены в·ь рас пор.нжеп iе 5 чел(>в•h�tъ, ко1·орые изъ этой: ,,cy:м
M!il " должны (iыди уплатJгrь за rостиншщу и аа содерж.а
юе. Itpoм·k того рас1Iор.1щи•rели, ,,сманивъ11 двух.ъ артисто:.1t•ь 
"веау·rъ" ихъ на ст. ·Рыбни_ц�-. дл.в ·rого, чтобы сыrра·r.ь дца
или три спектакля, но " про·.hздомъ (rереаъ одну деревушку� 
ночью бросили ихъ на полдорог·h 6езъ 1·роша де аегъ. Жсп
щинът просид·Ь.11и всю ночь до 10 час. утра на берегу Дп·в-
11р11, въ ожидан iи парохода". Пе 1._1альвое ,,rтуршэ"J .. · Т•.Ь.ъ1.,'I, 
не мен·ве, оставимъ вопросъ о 1 1/2 ру6. беаъ "детальна.го 
pa3CMO'f р1шiя. " .  . 

.. : , ,i **• Передаю·гъ :Jабавныя подробносш о томъ, 1tак·ь -одва
ак•rриса, вы11роеив1пал себ·.в хорошую роль, къ ней 
rото вктсл. Опа наJ1:вваетъ черное, печальное пла·rье и O'l'· 

IIpaJJ.1J1eтc,1 къ пзв'.fютnой заслуженной ар'l'истшf, .  наливаетt:л 
у ц�,а слезами 1r 1rроситъ : ,,ахъ, .n та1tа11 6'lщна11 ! наqитайте 
роль! "  Посл·h того над·.Ьвае·1"ь б·hлое r1латм съ цв·krочками 
·Jщетъ къ заслулtенному арт пс ту II при с rаетъ: ,,ах.ъ, JI тахая
богата.л.! наqитаfiтеР' ll отомъ у вс�J.;хъ отбираеп, "uпсыrеn
ные" докумен·rы в·r, нодтверждепiе. Одна извtстпан · ар
тист1tа. 1tъ 1r.оторой та обратн.1rась за "наqитапiемъ ", вы� 
елушала се н с1щзал а: ,,25 руб. въ 11асъ, и чи коп11йци: · 
меньше ! �  "Ахъ , цакъ дороrо! . Тоrда лучше ужъ л л:уп.цю· 
фонографъ, и буду гшть :ро.11ь .  съ ·фo'Iiorpaфa l" 

Дм1 будущихъ реценз1й рекомендуемъ новыii: :-)п 11тетъ: ' 
,,очень вач:итаяна,1 артис:rш\" 

}4зъ Ж йз1нt · З онnвnтаJiй. 

ш ри�оди�rъ, к_·
ъ предсто

.
11щимъ rастроллмъ 3оцнеn•r�.1ш, · 

ц-вкоторыя любопытRы.я подробности о популлрпом·ь 
премьер·.в вiшс.каrо Бургъмтеа·rра со словъ ero при
сяжнаrо бiоrрафа Людови1r.а Эйзенберrа. 1 Дt.lIO ЩЮИС:Х:ОJШ.JIО въ 1895 году� Rа1tъ-то въ OR- . 
т11бр·Ь м1юяц·h :ноrо rода Эйзепберrъ былъ принлт

.
ъ 

въ част1iой аудiенцiн эрцrерцоrомъ Itарломъ - Jlю
довикомъ, братомъ императора Фрапца-Iосифа и отцомъ 
наслiщвик.а австровепrерскаго престола . Франца Фердиван- ' 
да. llо1tойный эрцrерцоrъ былъ покровителемъ nау.къ и 
искусствъ, и находi!ивый Эйзепберrъ · посвлти.nъ ему ) ко· 
нечво, свою · бiографiю 3онненталк. 

Первые вопросы, заданные эрцrерцоrомъ, коснулисL, 
раауъttется, _театра, котором_у Габсбурrскiй доиъ ·посвн- ' 
щаетъ -вообще иноrо внимап1я и забо·rъ. Перейдя къ сво
ему любимцу 3овнепта.n10, эрцгерцоr'Ь до.11rо разспраши
валъ собесtдника о .жизни 3оннеятал.11, cro оривычках.ъ 
и пр. О.11овомъ, разсnрашивалъ' о 3опнеята.ni� в·ь :,,халат·h\ 
к.а1tъ онъ самъ, шут.я, выравилм,. · 

......, В11роч:емъ; прибавилъ овъ, п вtдь зпакомъ съ 3оппен
таJемъ домами. Л быдъ у неrо нtсн.олько разъ въ rостнхъ. · 
Но л ero такъ люблю, что rотовъ rоворить о .  нем.ъ · бевъ 
мн�. 

, 
. 

. Э.йзенберrъ постаралс.я, конечво, · удовлетворить любо
пытство своеrо высокаrо собес·Ьдвика. Но послtднiй не-
ожиданно · прервалъ потокъ ero краснорtчiя. :, 
. ,.;,,... .Скажите, 'пожалуйста, сказалъ онъ, правда-ли, что

3оннента.11ь ·rакой вtрующiй eвpe:ft, или онъ только при� 
твор.яетсн? · , 

На этотъ, н·hс.колыr.о щекотливый вопросъ, ка.сающiйс.it:
интимной жизни артиста, Эйзенберrъ отв·Ьтилъ, ,то · 3он ::, 
нентаJiь, д'.hйствит�льво, вtрующiй. еврей и испо:шJiетъ :всt 
завtты и предписанiл своей релиriи. · · . · . · .,_ .· - И· nрек.расно дtлаетъ, зам-Ьтнлъ зрцi•ерцо1"1): ·-Всл:к.iй 
че.11овilкъ ДОJ1женъ свл.то ,ц;ерjкаrься вtры, ··въ JtOTopoй' ро'-' '
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ди.лъ п:а , него . вт) пос.11·Ьдн iе го.ды 3онu�нт1,1,.ль. --=-):Заллешпт.ейnъ, /Lиръ, 11 На-
·rан·ь. : . · · , ,  · · ·. · · · · 

- · между •1"niъ, вс·h эrн ролi1 · •rребую·1·:r, · ·0·1•·1, a1ti•epa rрома;r,на1·0 1\1 1 1з.1 J 1rщ�1tu,ro 
- на, 11рджепiJI .  А �3онне11·rал� нс :молодъ. В·fщь �1ы съ. цимъ о;�uихъ . J·lп ь, , .r\JBO·
· ри.�rъ ш1ть л·krъ •1·ому па:иiд'R цоqти шест11дес,1тил·h•rв1й эрцгерцо.r:ь. 

Itсташ, тотъ же Людов,ш.•1, :эr1 асшберп рu.?щшз�твао1.·ъ ха1)111\,:rсрну ю д.u� Jшч -
ности :3онненталл подробно.с·1ъ. . . . · , , . .. .. . . . . ' . . 

Ita1\,ъ .оказывается, ему 11рищлось нреодQл·l1Тf• : .. t1 0 11·цr .. нев•.hрощ·ны.л 'l'PY .1щQcr11 , . 
собирая: 1�1атерiа.11ы длл бiографiи ,артиста. ,Сµ,1!1,ъ аоп,пеrп:цдь 1н1и:огда 1щ со,
храпле·rъ тоrо, что шшrутъ объ немъ в·ь журна_ла}{ъ ti�и J'a3��p�_x:�� � .QJlC.:,Ш) скупо . 
Д'ВЛИ'fСfl СВОИМИ нпеqатд•.hнiЛМН  .JI RО�IЮJ\� И ПRIЩПП{. JрудНр , _ц,аj\'Г.И друГ�!l:О 'Гl;t:- .-� 

ко го • скромна1·0 u тa.1t·r1 строго .. опюслща1·о�я It.'J, . с.е(И, ар1ие�·rн! . . . 
Впро\iемъ, .ri.ъ словамъ споцш;_н,uыхъ б1.оr�аф�ж1� сд·1,ду.1) Т.'!• Q,:I'BO�и·r�щ1 <:·r: , 

осторожностью.. "С1tаюш -::- ложь, , , nQ n·т� н.с н  _ _  щ1�1е 1tъ, добры111.ъ MQ,JIO)�.;\aмъ . 
уршr:ь ! " . ___ ...:._;i.-..;.-i,.----: · · ,  • 

Нъ ро.11и Натана 
Мудр:но. 

Д �J �1CJ!. J[ СМIЪ ll pll • 
д ерш.и вающ, так о ro 
в3г.п11да , и, в·I)рие 
м 1Н, па таюtхъ лю
ДJIХЪ ПОКОН'l'С.Н бла
l'Оt\а'rь. :Вожi11 ! 

· - 3оввента.пr,, 
r.казалъ па это ero 

· ЗоннентаJ1 ь. 
(Къ гастролямъ въ Петербургi;). 

бiографъ, остаетсд в·hренъ eвoeii релиri п во nсем •1, ,
и 110гъ бы служи ·rь образцомъ дл,1 свои �ъ ед11 1 1ов·вр-
1\еnъ. Разъ его ре.nи riозн ы,1 уб·hжденiн nызва.л и дажо
семеi'шыrr раеколъ, ч y 'fl, не еемей.вую драму. 

Прив 1�ъ Itардъ очент, ваинтересовалсJr пенав·lют· 
П Ы МЪ ему Э П И 30ДОМ'Ь \ШЪ Ж Н 3 U Н  C R0€ 1'0. : фаворита J l
ноже.лоJ[ъ узва1ъ подроб11ос•r 1 1 .  Д·J.1ло оказалосr), вотъ 
в ъ чемъ. М.n:адшiй с ы 11ъ анамеюr·rаrо ар1•ис·га дол· 
ЖСН'J, былъ от6ытr) ВОИПСitую повннностъ, В'Ь ItaЧCC'l'R'h 
BO.JIЬHOOll peдt.ПJ.IIOЩarocл, RЪ· ОДН ОЪIЪ JШЪ a1щ·11>i ii 
CIOIX'Ь кавалерiйс1tих·ь ·полковъ . .  Воев 1:1а11 обст.аuов1tа 
и соцатскап жпзнь та1tъ 11онрав11л нсъ мо.11одо.r�1 у �rедо-
в·Jшу., таrtъ пришлись ему по вкусу, ч·го и.оrда иаъ аRто
р11те1•н:i.1хъ. сферъ ему '  было сд-Ьлаво предложевiе 11 6-
св,птить ·себл военной служб·», что вcтp·h·rиJJ o жив·Ьйш iй 
откликъ · въ сердцt молод.ого челов·l1ка, 3онпсuтаJ1ь- ! 1шiо1·
блестлще сдалъ офицерс1r.i й: э.кзамсиъ. По вс·h ме чты 'юпаrо
110,ручи ка раздет·IJJiись прахоиъ, ·ra1tъ Jtartъ яъ свюш еъ
перем·Ьной призваuiн с1·01i ло  11 отре t1ен iе О'J.'Ъ еврейс 1щi'I
p�.11и•ri u, · преПJ1тс1·вовавшей ero двнж:е11 i 10 1ю слу.жб·� . . А 
отецъ па это не GОrл,ашалсл. Нц.чалисъ нродстав.а'сuiн, до- ..'
воды, мольбы. ll ичro · не помоr'а.по . . Всегда н•1,жuый д лю- .'
бsщН% о·rецъ , аовнев·1·аль ока3аЛС11 въ Э'l'ОМЪ отношенiи :.н:о- .
умоли:мымъ и сын� долл.tенъ былъ отказат�с11 отi роза:-' ,,
BI!I�� ш�а1Iовъ. о военной . 1tарьеl)'.В и по�туп ить па с,�:·астную 
б.пужбу� · . . . . . ·. , ,
" Эрц'rерцоrъ .н:·hсколько м:ипутъ ' моJ1 1rа.11ъ, ,IIOTOM'Ь llPOJJe.iii '

руКQЙ IЩ J1бу И зам·!;тп.nъ: .  1 ' , , • ,  , ' ' • ' , ' ' 

, · ...:.. Jl.a, можетъ быть, в�е это и къ .л.унш�му. Кто ввает'Q , :
. кац1il ос.ложвенiл вр1звало бы �е.щду, Qтцомъ . . и сыном'I,· [
различiе религiй. Но замtqате:11ьно,, . . �ro ; ,\ЩitTQ . .  ,изъ , сеr,п)�1 :
Вщшента�.я . не увас.n 1щовалъ . талан·га .отца1 · ,Лра.1�-да, . . на
сл 'hдс:rвеняы.н дар.оRанi н вr) семьлхъ. ap'J,'нe·rщ1:r,, ..-.;.ЯJJJie,цie ·
ке· ч�стое�· �р9мt Деврiеnовъ, н . ue знаrю . .  !1р 11мфра .семей;.:
выхъ та.ilа.яtовъ: Вотъ, видиrе-ли .  разсм·J:111.nсд эрцгерщ:,r_ъ, ·1)1Ой, ;М.П&,1цпiй: . �ывъ,� .зрцr�рц,огъ . <I>е,рдив,анд.ъ •:-:- �и ·�·м�т.'Ь у 
�ец..н. • О.С!}бую сдабос, ь �/Ь театру._ О1:1ъ уж.е qрqб(j)вал:ь.св<щ.
аи.n'ы� · 1tодъ· руко:водст_во,м.ъ 3о�uе:яталл.1 въ. хµ.че�•11вt. ·��т.ер�� .
1J,. tio nравдt, сказать, .а пе }{ory 01·1шзать ему B:Ь , :ra,11aв!r·li. 
'·• . �  It:t,о , знае�ъ, встапилъ свое QJIOBO .цов�iй ,Эйsеn6ерrъ; .
мо�етъ ' быть, его· высоt1ество былъ бы зв·.hздою 11еряо(l. ·ве,..;'

• 1"fЧИJJ�, . . ec.Ilи .бы е.иr. суж'дево . _было родf1т_щ��1 в-:ь ,0,(>щ(f,j�о-
ве.пяоiГ сем�·Ь, · �  . . . · , : , . 

· 
. . . . :· ,, · ; .  ,., ,, 1 . :. ;; 

� .}J*еР..Ц�fъ р��см·М.псн , .110 6�u1ъ\ ,n,ов�дим;оиуi;'�ощ,щев·ь, i·
как.ъ 110RJ1овиик.ъ иcttyc,eт.:i,a и . о.'fецъ. , . . :·. , . \:, . : 1-, ·• :-• •  � 

3itт$ъ,-ъ . .  эрцгерцQrъ : rоцори.д:IЬ 'В� ,1ю.сто,ржев выхъ , выра-. жe,µi.я�'Ji .о tiртрясающем'J,� ;Jtц,ечат;г};н� iи, кот.qрQ� IJРСl:ЦЗВ.О�: ·
: ' ' . ' 

: : · :, .,' 
.. . }:':

·
:., ::,; : .·:, : . , ', I�СД'Б.IЩ �� 'q()UOP,Ы.��11·1� .. - . Ещ, ИМН , йHY'IИ 'l''t. 

во �с:h.х:ъ ,срорцх:1, ,.и . щ:: ,сходитъ со сто,1161 1.оu·1> . 
, , . . . rц_э,еrъ\ у�тр9и,n11щх.ъ . 1щ случ�\Ю бо6оры_1,и 1 1 -

д,i\�9 .. . юq,илея ,ч�.лу1�( . �к;1ч"у ... съ 11репят1п1щ1ми . . 
• • , 1 • 

Кто . 1,oro пересил�:1·ъ , . 1{.о.11ич.ес;:rвомъ �:1·р<щъ, 
' ii:1:0 ".пО�l;>�Т -1>: pt:К.PNЧ�f ]�р, с.1щау к;н,11лнра с·ь·kv1и 1 · · уже гp:.1 1 11t ioю-1hl.й 06·.l;д 1, нъ 

:г.р:р,1:ицiоннри 1,олошюi1 !�a
�i; с1 :7 рмитажа,1 ,  еш.1: 60:
л,tе гр,шдiо�ны ii ужюп,
. въ юном·1, ,11итернтурно -
;х удщ1,�стrн:ш,1ом·.ь J) pyж,,t. . .
061щы o6ИvlbHU ПОJIИТЬ1 1 10- '

. .то 1,ами кр;\снор·J; 1 1 i 11 .  ·: 1 .Л:1 ,
11ш�.п,н·ь ,гулъ . о:г'J> ту .1м�•й,.
восторжею1ыхъ э11и1·ето11'1,

' и дружескихъ 1юцi;.11усвъ.
С.пово�ъ, ю6и.11�i11 1ю�

московс1,и, rю в�.:ю, У Мо
сквы � .на·1:ура широк:т. 
�.1(.:стновать-:т,щъ. уж.1, чс�1 

. , с·r1ю1�а·rъ1 не rrtaдя живота .
На . эрмита,,ююмъ · обiзд+. 
!HIOЫl( O t:  : :1,pacti6pii1.1 ie 6ИJЮ 
. 1;1<.'уд�ржим.ымъ и . неиэсн·�
· t<:Н:'МЫМЪ фOHTi'IIIOMЪ', И 811 :-1 

. · стол1,ны� ораторы .вовдеи� 
I'JIИ ав'l'ОРУ 1< 1··1 :ЩJЩИ•I , СЛО•

.ut:сныи п,�.;сдест;:1.11ъ , 1 1ре1н,11 • 
Ш\:: : . НЩIФЛСОНОВа . 'CTC>JIIJ\J ,t 

J �CJJ11•6Ы,Щ?Иl·I.ИMR�l, nct· эти 
p'hJ1и �'t la· lс::ф·с,ще ивв.11екал: 
.иаъ . нихъ ·.корня 10биJ1ей•. 

· , ) IЫХ'Ъ И ВаСТ0J11>НЫХ'Ъ , rвле•
.Въ ролц, �_а,уста. •· ,1�t1i A , · · то : щ,1шло-6ы1 что

почтенный П. д.-:-n'ремь�
·:е:ръ . нащей • беллетристики;:

эв·вэд.1 .первой • величины, . на ·1,акоnQе·:;вва.нiе · он·ь и' сnмъ· <;ltвa�
ли претеидовалъ, а дово.11ьствов·а.11с�.:· ,po.)Jьto· ус 6!рдн1н·о · и ум-t; : ,
лаго рядовоrо работника , русскаrо 1ром1ща·. · : . ·. · ', , · ,·, 

Одинъ иsъ наших'Ь , мас.титых:ь, ·· : �:1е,::хiй . " тодами,· но юны�. 
у,в,печен iями, въ .орат�рскомъ • пылу·, ;'.доr�овори:nся· · . 1до . '.отожде, 
ств\1[.енi11 Б()бор�1<и1н:.1 · аь :тypг.eJ1e:Sы.N!J,, въ , ихъ .алiянj.и .:на наше · 
общественное , самос.ознаJ1i.е. , Оба·-.истолковате.11а- ;·цовых Ъ"i :лю�1 
дей и нщ,ыхъ яэленiй1 •.; ;обn4;буди.11ы1ики , �о(')щества . · .Исторiя• 
поставИ�ТЪ : ихъ р.я,zн,iwкомъ ,! 'В,'li .пантеонt · : славыi; Даже .. на • мо" 
сконс�о:м <J> · ;о6tд111 . ,среди звона ::с'I'акаJЮ:В'Щ с:га.1ш. яемнож"о не:.: 
ловко ,: о·гъ .этю,:ь· :·слов:ь ::увхекmаrася . арщ:тар�а, -r10-roмy. что . 1-:t 
въ: юби;лейно!Vlъ ; угар.-t ,не·· ,в-с;:t, всет�ю-t�,эабыли,, что • :Тургеневъ 
обращался съ этимн� JIIО'выми, •людъми ! и· . :Я�оtенiя.ми, ка<1. �истин,-j
цый художних� .:. cJJ:Q'вa, 1 ·.В:оборыющrь :..J... ТФJIЫ<О · •какъ ·6ой1,iй
ф1;:.nьетон6,с:rъ.,Турrенёцъ .писа.11'Ii дл:11 .. . в-tчн.ости, .Боборьщин-ь..,.;
дJJЯ .· .дн.я, , яерв!>Jй ';1\�Я1;'1'Jо: ·:говорп.11.ъ e:awe1' · ·;:сьвtсти · и. ·•1у:Ватву . 
прекр�снщ·о, · ,в:rа,.ой , i;QaopиJ!ъ ��болыnе · : нашему ,· 4ю��:пштству, 
ибо ; Typreпen�. -�эрьт.адъ :новь .. .- r.11убокими �,лугами, ·. Боборьi-' 1 
КИ'Нъ-же 6чр.оадпл1t .:1 .11й:шь "·nов·ер,сцостъ.,·. Ои:ъ нико'г 11.·а·, не :шеJiъ 
дальше двпiJ>,;vщ��С'Я:. !:кар,:tинокъ · к:инемв:rоrраф�,; бesj,, к1.•щсокъ;
бе�ъ дущw; Я: .21але:ко·; не .. принадле�кf къ·.ос:улител,rм:i _:rепер('Ш!;
ндго. · щби:JJя·ра.: :наrхро�ивъ� ; Та: :о.ф1ава · .. .Наi нerd,:: .к:�кую : � устра:и�
в;no-r1i. :пaw:и. 'Феm.r:�'еtонцс.ты�;, . кеи�ни�tuiе,; ·себt1"иt въ,юб�лей
ные ::дJН�, . отнtQдъ: 1;1е з:ьtвь11Ва:етtь . моеrсо ,сочув,твiя, •Не ·раз:ь .1sрв;.
м.1rща..11а, : с�оей :несир�,з,едливФ:стьn ::., :и·, i:py�oC1'JrIO, iJJижq>�:тyp, 
нь:ая �.ч::.11уrщ :Gр69рын.ИiНа, j,с:оро.кiъ ,JJS'l'.;ь : ·усерд110.'-: .и 1 "sиtкусно1 

qЩ!l'Оfр:lфцр,ующаг,q рУ,С.С�Ое ; общество, Пf:>ОТОКОЛЩ))IЮ$ГQ :e,r<,,, 
пр�ощ,:п;енiя · и чуда:чеатва-.,•:.: пе : nсэдлеж�т.ъ сом.н!tн.iю . и �1t0py.1 И,i
�ожет:ъ:;.бы11ь, · сис:.nема тич.еско�:- за�.иранiе �оборЫ:КЮlа; ,«.2·5 ·�-h� 
rду?t1J;1ец,iя :. и ,, 1,5 : .11-kт1.1.: qpeнe,pe�e1riii))·. кж1,, .miъГсi\м� . .въr. :o� L
в1;тн0.й.. ,11rk�и, на•�.эр.мит.ажнdмо ; :  ,.q�i;11¼ ·фФр.м.улир<ь,uал-ъ;,• И1JIQ('�
св.оей . ..\!,:;лИ.т�ратурн(),а( 1су дь.б:ы:Р:,. :;не: . :Ь.G:'тa..il4fct:1�в1J:'В'Jt·i-i.11i,я; '11� ;ц1-1 
paI{:rep,ъ · :е,:-о :ю6ю�·е4i; .цри.да�и, :�м�ч::В\1, ,�и�ц. pir,RGptt•; : бo��tn�•
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я ркость. Это-ваконная рсщцiя ::· Но · !и· ,у. -'реаr<цiи до.лжi-ты бы�ъ 
свои R.Н<ОL-шые 11ре д1;Jiы ,  · ·эа 1щторыми ; .-начинаетс я. ни • на �Jто, 
не нужное, только вредное кружево ,лести . ·xt тпби���Н"1JХЪ 
1,уръеаовъ . . . . , . .  , . ., . · . , . 

Впрочемъ, у' юбиiей i-1ой · ·п �Jи1юД1-йiт'остй ок�1за.1rась ' и· ет.це 
од1;,. снецiальная причина, нapo,iиi1i.i1dJJi:я ' въ самомъ ){()IШ.'i;'эрми
тажна1·0 11ес1·вованiя · и . 11ри11ссе1-н-rа·я : е11сrсгhт<лемъ 11 Нан:иои·•> вi.i 
МаJюмъ театр·l. . .Хоть - объ этом�- и_. :не говорилось вr. афи� 
шах1>, вс·�; знали, ��то спетпш{.ль 1не просщй, · юби,.11ей,н�1� .,- . И 
ло началу онъ ·т�,къ и шеJ1ъ. · Боборыкина вызвали tюслt ·пер •  
наго же а1па, поднес.ли в-lШОl{Ъ съ 16билейной на цписыо, много 
апплодировали; ! 1о·слi; ·второго 'ак:та� · 1ra crieн'h, :iшрочемъ:-прй 
оnущенномъ занав·.hс·в 1 - �1ество1за-ли др�матурrа ;�ртис·rы;  rовq
рились рtчи , отвtшива.лись поклон.ы д'J .земJJ.и, rюдноси.JIИЧ 
вtнки, м ежду проч.�мъ--золртои;, Ьтъ Общес-i·ва драматиче·
скихъ ниt{tте.лей. Полная юбилейная программа. Но '1<оrда i:н1у
стили пос.л·hднiй . рtпшющiй 1аанавtсъ, которымъ опредtм1ет.::я 
судьба нови 1щи , въ зрИ1•е.лыюмъ в:\�� nрощюшел;ь . неожи · 
даt�ный и совс-!;мъ не . ю611J1ейнь�й . ин·ци.д.ентъ; въ раавы;<j 
углахъ · залы , особсшю:_въ . возвышенныхъ сфера:хъ·, заmипt.ли 
господа протеста1-1ты, эаш:ипt.1Iи ; весьма внiiтiю, ' глуша · апri.ло

дисменты . .Та· ч,}ст� пуб.ли1<и:� • к0,торая . поняла вс-tо:.безтак1'ность · 
выходки, всю )iеум:всr1-;.Тость -.прот.�\:Т,авъ� •:по_снtшиJ1а. пр�со�дИ• 
:НИТЬСЯ J{Ъ аППЛОДИруrОIIJ,ИМ·ъ, ;и ШЩJ'ВЦЬ.е Q!,!.ДО; Ср r-р1>:1СОМЪ ЦО ·
поламъ эагJiушено. · · · · · :_ · . . . . . ; _. · .  · . . · . . . · _ · 
' . Этотъ инцидентъ ' не м'огъ не' ПОДRИНТИТЬ · 'прои сходивтuhго 

на завтра чествованiя, nридалъ :-ему. : лишняrо ж:i:µу, особен1:10 
�Рfда самъ rобиляръ -:\3Ъ своец рtчи нцмекнулъ :11-а .и,1Jц-�-,:ден�ъ. 
Юбилейщ"е. вое.торги д,ос.тиr.ли э�нита, ког.zщ . С, . · .Л· , Муром;
цевъ отвi;чалъ юбиляру i1менн·о

. 
JIO . �то�у 1iункту; да,· КС'Гат�, 

и вообще по· поводу 1<2'5 Л'ВТЪ rлум'ленiя ' и· I s · JJ.'БТ'Ъ ' пpeire• 
бреженiю> , ·  Присутст,во:вавшiе · . на .обtдt ·усиJ'Iенно ' •tтiрались 
пока�ать, �то, . итро, цо4ведеJ,i,Ъ 1�е . вtрнQ.· :  Q.�tli.7"��1_ite.: . .МР,с��ы, 

. и - они не ,противъ . .Боборьщ:ина, а за :него •. S,o,11J,I.1IO/I - публюч.t 

Москвы�це �а ' одно .. съ ни�и, хотя, . rirфоч·емъ,: · ·и · ·то • ·  ёк�·зат�, 
«бo.iiьtua·я · публика?> ·:..:: т1лохой су ДЬЯ ' В'J, дtлt . исчсства: 

Я не стану. .. долго , dс�анавливаться·• на самой · r<Накиой ,1 •

9на шла · ужt . .  �ъ .Лerrep�y;pr�,  ц ,ТОГ д,а, ((т�.пр,f' � , ���Yl;CfJ3?» 
обстояте�ыfо, . выска9мсп " 061> , �1рй архи-с9в.ре1VI,е�-цщц l(.o�t:�1�, 
щеГОЛЯЮЩеЙ · саМ.ЫМИ . МОДНЫМИ ' . С0JIОВеЧ:1{µМИ ' ·и• : СТОЛЬ�:Же . МОД· 
ным.и человtчками. ,. ПotJitднiй· : отвiуl{ъ ..:.: д.'erriier· : ·iri: : ·живаи. 
Ска:ж-r 10лько, �H!J.'O �.11.я г. , 'Sо�р'рьщин�J, iНакипь,; �хреЗ:iзы<Jайно 
ШЦ:fJ:l'Ч�Ое · прри���де:нн; .• , .  В1? ,. :н.еи:1 ��:Я СJ1.Л1?�J>1.я} ; .  ·�9 ; и · :;Всt . �ла, •
6,ы._в стор9ны,, ��ки.�irt, . ,.:�с;�рат�т�р�?ует��; а�т�р.,с,к�я . . JI���нo�.rь
этого t1улавли�ат�.11я �d�.�нr_a,1 ., . �Iреэ.��;ч�·�ная , , чr,ткочь. �� 
я$.ленiямъ жизни'· и ·чревJJt.1Ча'й»а1r '1nов�рхно�!1·ность· · отношеюя 
к::�: нимъ ., Бdльщqй, запасъ :наблюдеi1Jй : .>� ,:а.цабдя ; · способеоф·ь 

ВЪ НИХЪ р:1во6рf1.ТЬСЯ, · •� )1i�ъ . \ар:\ l(Т�рНЫХЪ . обрЬ.:БОЧКОВЪ СJIО
ЖИТЬ 1ИПИЧI-JОС .иsQ6p,1ЖC

0

/•ii�; - . У.да�IНЫЯ фоr.ографiи, НИКОГД!l. 
не поднимающiлсп до �артиi-1ы. IЧдко когд� · Il .:• Д. Боборы.
кинъ былъ такъ ан coL1 1·ai�t жизни, .всего ··rого · 1·10Ra1·0, мод
наго, урод.ливаrо_ и 1фиклив�го, всей муrи, «н:жиаи » живни, 
ЮЩЪ нъ послi;дней шее-в. и, пожалуй, пигд·в ОНЪ пе былъ 
такъ .леп{ов·всенъ, и .  такъ поверхностенъ, · какъ въ этой-же 
пьес-в. Въ «Нак-ипи» больше I{арю<атуры, ч'Ёмъ образовъ , фе.11ье
тона, чtмъ драмы . Авторъ проrулиnается, таr<ъ сказать, мимо 
любопытныхъ явленiй и :Людей . и . заноситъ бойкiе (1 c 1·0t]L1 is)) 
въ свой а.льбомъ. Э,  и наброски сд·lзJrаны безусловно талант
ливой и ловкой рукой, эти карш{атуры на н,tшихъ декаден
товъ , ницшеанцев·ъ и марксистовъ очень забавны. И· к�ри· 
катура-:-законный жанръ . Но ,ее и выдавать нужно ва -кари}(а,
туру. ·и riотомъ, смt.лый намекъ карикатуриста ни1югда не 
М:6жетъ· правильно ·осв-l;титъ яЕЛенiе живни. Искра сверкнула 
и . поrас.ла. А явленiя, хоторыя тронуJiа 1, Н,1киnь )> , --,серьевцыя,  
�ъ  ними · не:11ьзя не считаться, и бойкой :насмi;ш«ой, кари t<а_· 
т урой, феJ1ьетоном11 н� отдtлаешься. И послt «Накип;и t< они

еiце }r<ду'тъ своеrо истиннаго изобравите.,я и истолкователя. 
Mfit" далеко не по душt вс е это модное крив.лянi�. эти при· 
мааавшiес}� т<ъ у,че1-�iю Ницше господа sa·11s foi ni loi, · обрадо
ва�tui�ся, как,1- кладу, ;возможности прикрыт1, . эфектнымъ идей.· 
нымъ оправда1;1i�м"1;> свои . . расрасходю�шiеся инстщщты; с1;юе 
болtзненное ·самолюбiе. Всегда бывшiе по ту сторону · добра 
и .  ала, :они теперь ос в,�тили это' ·свое' пребыванiе 'тамъ, . �i�:n�
о'l'ъ ·долга и идеала 1 принци'помъ и стали еш.е"равнуэ,21д1i1•Рkе .  
:и ,_эта нр�вс.твенн_ая зарааа , все  шир�тся, чep�f>I.ft .. �овы:я , ди:11ь1 
в:ь, :r.�орiяхъ . э�оно�ическаго м:атерiализма, въ �каркс_и9:rс���t1> 
теорi�хъ . .Дл!J тtхъ, кrо пу.:тилъ и_хъ въ хр�ъ, '  о�:ъ::-::ват�й
ливая ·  иЬра .ума:. ' Они готовы идеализировать · этотъ м:�.те
рiа.:,щзмъ/ . '  ЮiК'Ь наши :щестидеся-тники были йдеалистамй . Фй
JIQффск�го мат.е,рiциз�а, �.I-Jтувiас гами нигиливма . Все это c611-
trad ic;tio, . ja adj�cto, вро.п;:t ropь1<aro сахар;1. Что ._под�ла�шъ! 
_flёра:в�ьi,й, . не�;�р'ойный ХОДЪ русской куль-rуры, ,  то" ,Jiетiвще"й 
на I(урьер·скихrь 1 то .  вдругъ . валившей черевъ ·аень�'({олодv,
t5oratъ ttакими ,. -неожиданностями ·и логичесl(ими противорi;� 
f!i:ЯttЩ, Н0 . г,. -Бо.бьр�кинъ равдtлывается , съ этими гримасами 
:fl� ,1ид � .рус�к.аr9 · интел.лиrента �чень ужъ легI(о. Врагъ .с�ль�
�t� _ � не, такъ . простъ. А_пторъ . самъ под.мtнилъ .врага .' , ��
ки�ъ-то желторотымъ младенцемъ и торжествуетъ на.п:ъ ним;ь 
с.11"mк9мъ :легкую побtду. . 

И . . потомъ, 96.лиqен�е--:-::--,обл�ченiемъ, но ну:жна же и . r1ьеса, 
�;r9�1<.Н<;>�ен:1� . ;и�Тер�с9в7> ���- ЧУВС:ГН, C.08MIOJЦ�e ИЯТриrу .. 
А эта сторона · · <1 Накипи,> совсi;мъ· с.лаба , даже технически
-сдi;.л:iн� нё совсtмъ· искусн·о; ·и разв·яв�вается уве.лъ ' ·JП·11'рJ5ГИ 
·сна-.�1а:л:.1 :rр.убо, , дФJ'О�l> riри1щж.1,енно . · И ,  � rотъ ,фина.11�, . !'Iожа;.
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.луй, rлавна.я 11ричю1:1.. · ·roro ·сравнительно слабаrо ycпisxa,· · ка 
ким-�; эаканчивае'Х'с11 въ Москвt «Накипь>>. Я не знаю, можетъ 
быть, Переверзева _ и Воробьина поступаютъ 8 правильно, отка
зываясь отъ подарка - свободы; можетъ быт., Переверзевой 1 

ttакъ новой Hop-h, не сл-h.11.·.ь идти куда-то «ис1<ать себя». Так.1о 
диктуетъ высшая мораль. Но смыслъ этихъ поступковъ про
явленъ мало, и вся фина.11ьная сцена проиэво,1,итъ на зрителя 
впечатл1шiе недоразумtнiя. Неопред-tленность -э.лtйшiи врагъ 
ycntxa. 

Не всi; лица пьесы нашли у исполнителей Малой сцены 
достаточно яркое воплощенiе. На первомъ мtстt г-жа .llеш
ковская, у :которой Воробьина сверкаетъ красками жизни. 
Давно уже талантливая артистка не давала такого вакончен
наго эффектнаго образа. И общiй рисунокъ, и о:�-дtльныя де
тали одинаково прекрасны, м·втки. Въ каждомъ словt, жест-в 
чувствовалось сознанiе силы своихъ миллiоновъ и своихъ 
женскихъ чаръ, соединенному натиску которыхъ ни почемъ 
1шкаl\i:Я препятствiя. Олицетворенное царство чувственнаго 
инстинкта и разнуадавшейся, д'f,flствительно ушедшей по ту 
сторону добра и зла, натуры, Переверзеву играетъ г-жа Яблоч
кина. Эта артистl(а въ послiщнiе годы сдi.ла.ла большiе усп1.хи 
и своимъ примtромъ до1<азываетъ, какъ мно1·0 на сценi. зна· 
читъ упорный трудъ. Игря ей сдi.лаласr. иптерес1юй1 

изяшной, 
богатой деталями. Ея О.льга хараl{терная фигура, а это было
не 1·жъ-то лerl(O сд-влать в1: этой блtдной, по шаблону скроенм 

ной ро_ли, съ большой доJJеЙ наивности и приторности. Театраль
ная добродtтель,-она рtдко не бываетъ скучною. Добродt
тельная Uльrа г-жи Яблочr<иной ни въ какомъ случа-h не 
скучна. Но въ роли есть и моменты, требующiе большого тем
перамента. подъема иервовъ, трепета чувствъ. Таковъ почти 
весь третiй актъ. Онъ у артистки не даетъ нужнаrо эффеl\та. 
Вtетъ холодкомъ, и врите.11ъ равнодушен1, .къ внутр�нней драмt 
Ольги. Много яркихъ штриховъ в1, исполненiи г-жи Никули
ной-Мосеевой. Но не хватаетъ ровности.. 

Мужскiя роли и у г. Боборыl(ина слабtе женскихъ, а 
исполняются менtе интересно. Излишне подчер1<иваетъ и 
карикатуритъ г. Ильинскiй; не хватаетъ павоса у г. 0е
дотова. Хороши, наскольI<о воэм.ожно по ус.11овi11м�. ролей, гг.
IОжинъ и Садовскiй. · C1naj>tt1('6, 

3 а м t т к а  к с .т а .т й. 

,, ltаролина Ней:беръ "-'l'аrtъ наэывао'гся ш)еса г. Itа
ренина., поставленная на-дюrхъ въ . 1·е:1:гр·f1 Л.итерц
турно-Х-удожественнаго Общес'гва. Мнt говори.ли въ 
тea'rpt, '!ТО г. Itаренинъ-да,�ш, натшсанша.а 1юв'Ье'1' f > 
,,Муся" ;  rш1·орую д 1tо1·да-'го ч италъ въ "B'1IO'l'HИI"1; 
Европы",  и двух'1'омной бiографi.и Жоржъ-:3андъ, _1ю
торой л ·не .читалъ, но про 1юторую слышалъ. ,, Ка
рощша Нейберъ (/ - тоже Н'.ВЧТО Bf)OД'll ДВУХ'ГОМЕJОЙ 
бiоrрафiи, изложенной въ дiалоги чесrtой формrв. Ав
'.rоръ, очевидно, -увяекся :мыслью . служить с_воимъ 
nеромъ славt энам:енитыхъ аtенщинъ. RарОЛ1'На 
Нейберъ--историqеская личность. Это - нtмeцitasr 
актриса XVIII вtи,а, 1t0торой приписываютъ огром
ное ·влiянiе на судьбу нtм:ецкой сцены;, , которая, 
будто-"бы, . подготовила . или даже coвepm.и:Jia . nере
Х()ДЪ отъ арлекинады и народной, бытовой нtмец1tой 
. 1шмедiи къ· псевдо-Rлассициз.м:у. и изысканности .пи
тературныхъ формъ и поставила театръ : :.tJЪ -· связь 
· съ литературой, · какъ искусствомъ. �ивнеописавiе
этой- : а1tтрис� мнt :мало знакомо и . потому- ,я. не моrу
судить, : нас1t0лыtо черr�'ы бiографiи Нейберъ, , точно
переданы · авт9ро.мъ, но если г. : КареiшЯ'l:>· (или

' г"ж� �аре�ина) то�ншъ какъ хроном:етръ, . н. не ·:нижу 
причинъ этому радоваться. Исторiя ес1ъ исторi.я, · а 

. театръ .. есть 'l'еатръ" Это�скучяый театръ, хот.я, - это 
жизвеоп·исанiе ивтереснrвйшей актрисы. Фаrура Н�й:.:. 
бер·ъ . зас.пов.яетъ собою · всю сцев1 и цревр11щаетъ
пьесу въ :sв.�ой-то безiiоиечный ;wакатич�с1tiй .ко"

нологъ. !\,стати въ nьecrh ес•1ъ моиоJ1огъ, 1tо'1'орый Нвй- . 
беръ произяоситъ предъ 1·амб;урrс1ю:й публ1шой. Онъ · 
прод9лжается 12  м:инутъ, и слtду-етъ у дивю1'чел 
самоотверженной готовности г-жи .Яворсrtой, вь�nо.�r 
нившей э·rотъ техничесв:iй фо:к;усъ съ больши м.ъ ж1. t � 
ромъ и воодушевленiемъ. 

Монологи-вообще, шту1tа ус'rар-вла.н . Въ теа1'р·_)1, 
1tакъ и въ жазни, какъ и въ исторiи. Г. Кареницъ . 
не принялъ этого въ соображенiе. Ita1tъ нельзя мо
нологами соэдать усn'ВХЪ пьесы, 'I'акъ нельз.н п ри" 
мънятъ къ исторiи :монологичес:кiй ме'I'одъ и�сл1щ9-
ванiя . Въ этомъ всегда есть что-то наивное. И 
когда , н слушалъ пьесу г. Itаренина, JI не ви-. .  
дtлъ н и  исторiи

1 
ко'11орая ес1•ь множес1•вепнос'1ъ, 

ни жизни которая, ес'rь ра�нюобразiе. Я вид'kл'1, . 
то;1ыtо попытку воскреси't'r) 1•ероическую фигур у 
женщины,-1tакой то .Ж,анны д'Дршь театра. Эта 
театральная Jltaннa д'-Аркъ <;Жиrа.етъ арлеюша, ·. ,ш - • 
шетъ, переводитъ, спорИ'l'Ъ, ссорИ'l'СЯ , б·Jщствуе•rъ, 
прогарае1·ъ и ум:ирае'rЪ-Вl\е ДЛ.fI и:с1tусства! l{aJtъ и 
подобае'rъ д'hлтельниц'h , прославившей женс1tое и м.н , 
она не знаетъ JIИIJHOЙ ЖИЗНИ; Еи мужъ - ННС'l'ОЯЩiй 
'I'елен окъ. Идеалъ феминизма! Ни одна IН� 1 1 Ий'аJ1 
:мысль не смtе'l'Ъ 1tосну,1ъол Карол ю1ы Нейберъ. И 
хот.н она . вамужемъ, и хот.f1 она актриса, да еще 
XYIII nrfнta, но въ ивображенiи бiографа ,Жор,цъ ' tандъ, 
она предста1щ1ется строгой дtвстnенниц�й. э,1,а lIO""'· 
дробность показалась мнi У очень характерной .  Ав·rо� ' · 
ру хотвлось обнаружить общественную роль жевщп-
ны, нарисоватЕ) обравъ женщины-граждаа1tи, нои 
·гельнИI\Ы на  nыcortie идеалы, 0�1·вергнувшей личну  Н) 

жиа11ь, ради 'rоржес'rва зав'hтныхъ · сrrрем.ценШ.
Ч'rо•же, вс(1 это очень похвально, хотя .fI ШJ на

rрошъ не в-:врю въ существованi е '1'а1tихъ героинь . . 
Что-же 1tасается среды, · ивъ которой авторъ _ BBЯJI'� . 
св9ю героиню, то едва-ли онъ .м:огъ сд'.hлать бoJI'Вl1 
неудачный выборъ. · 

. Rъ сожал:'hнiю, · нужно сознаться, qто нъ 'l'ea'�'P1\ 
женщина srвляла собою всеrда силу наиболtе 1tосную, 
наиболtе 1юнсерва'rивную, . въ '.ГО же . времjI наибо;г.lН:' 
леrко.м:ысленную и наимен'hе идеальную. ·  Raitъ 1ia по
чтенны попытки автора уб rlщить · яасъ, что пово
ротъ въ гер:м:анс1юмъ ·reaтpt отъ 1tомедiантстnа 1tъ вы
сокой 1· раrедiи обязанъ Itаролинt Нейберъ , дам·.h не
обыкновеяой души и ptд1taro ума,- -я 1юе ·1·аки ду
маю, что rерм.анс1tiя аrtтрисы .м·hшали и м'hшаю'rъ 
нrвмецк.ому театру, щ�къ француsс1tiя-ф ранцуэсiсом-у, 
кикъ русс1сiя-русском:у. Оожлtе11 i е  арл01tина, во вс.а-
1tоиъ случа·I� , не дамс1tнхъ _ру1tъ д'hло . Наоборот•1,, , 
мкt думается, Ч'rо бол'hе согласна съ ИС'L'ори чес1tой· 
прав 11;qй-картина · реставрацiи ар�ехtина ·актрисами 
всtхъ вре.кенъ, всtхъ народовъ и 'rеа1·ровъ. Именно. 
актрисы вносили въ театръ идолопоклонство ·всюtаrо 
рода, ' приверженность RЪ рутинt и: . ре!J{еслу- .  Именно 
женщина держала театръ .долгое вре_и.я-:-да и . теперь 
отчас'l'И держитъ--въ .положенiи двусмысленном:ъ; по" 
J1J-ваэор�,:омъ. ,,Всего 'добьется великая · артист1са, 
воск�ицае1'$ въ одной . ив�, свqихъ· блестящих� · ха� 
рактеристикъ Теофилъ Готье,-боrатства, . вяатн()СТИ, 
СJ(аВЫ; ТОJIЪДО не . 1 0  МИЯУ,'rЪ бес'.hды, на раВНОЙ no-

. rt, безъ и·злищней ласки· и - безъ высо1tо:мtрiя, съ 
наQтоящ'ей дамой изъ · общества" .  Это бщло пцсано 
въ 40-хъ . годахъ, э:rо,.'могл.о ·· быть. напис13,но въ 4Vд;r 
вtкt, это , м:ожетъ быть : щщис�но .теперь .  

. Нътъ, : · а·ктрисы, · за  искJ1юченiе�ъ- единс'.rвеяной и 
цолу-легендарно'й · RароJiив;ы Нейберrь, не  · сжиrал.Ft 
_ар.n:еЦИНОВ'ь ·и .�е

. 
нам:'.hч.али театру riy:,rи. ItЪ cдa}jt�

Вм:tот'.h съ же:нщин�мц; :въ театр.ъ . в.торгалась 
1•0.11па · лй1tующяхъ 'и ·правдно"оQJiтающихъ. ·Bиtc11':h 
съ - . же.1цц�на:м:в:, ,_ въ r�атръ ' проникли интриги, '• ка;� 
призы, .аскательства, ф$ВОр�тивмъ. В;иrвс�•h· съ жен� 
ЩЦР:а:И·И� ВЪ OДRr дверь СЪ.- НЯМИ, В.Х:ОДИJl}J:, .. ра�йраТЪ.t 
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Утреннее интервью.

Проводы тенора. 

диле'1'аН'I'ивмъ, пресыщ011iе. Если. бы ne женщины, 
ШL'О знае'rъ, гд·в бы находилсн темрь театръ'� :

М

о
же11ъ бы•1ъ, на. та1tой. идеальной uысотt, 1tоторую 
дажо noc'I'И'IЬ мы. не въ состолнiи. Но а1tтр:иса, O1'
даваnшал искусству толыю. половину своего суще
С'I'JШ, сберегал другую, и даше. большую, длн своихъ 
tJИC'L'O. лс(шсrсихъ, ц1шей-тлнуда теа'i'ръ всегда внизъ, 
вопре1�и Расину, l{орнолю, Troro дъ пtшу философамъ 
:ц поэ·rамъ. И благодаря именно женщинt, ·,.r"ea1rpъ былъ
полу-исrtусствомъ, полу-дiшомъ, полу-храм:о:м:ъ,хотявъ 
челов:вчес1юй душt заложена та1шя потребность без
разд·Ьль_наrо обожанiн этого высшаго ивъ :искуссrвъ ... 

Я не соглас.енъ ни на .одну минуту на идеализа
цiю Itаролины Не:йберъ; 1tакъ собирательнаго, .. такъ 
с1tаза1ъ, образа ,женскаго труда на т.еатральномъ ·nо
прищrв. Но въ .то, же nремл я убiтtденъ, что обнов
лоиiе 1•0атра возможно совершить толыю при по
мощи ltаролины Нейберъ. Ашrриса должна _O1tонча
·rелыrо . вырости въ. самосознающую, дiштельную
личность, О'l'вергн:уr1ъ :вcюtiJI по стороннiл ц·вли и со· 
ображенiя, для 1roro, чтобы 'l'еатръ могъ стать на 
должную высоту. Я хочу сrtазать, что 'I'олыю образъ 
д·Iшственпой по духу и цrвломудрещ1ой по влече
вi.ямъ ait'rpиcы въ сос'11олнiи · оторвать. театръ O1.·ъ 

На концертt въ аристо«:раrичесrюмъ домt. 

Онъ уiвжаетъ .. - У пряжныя лошади возмущены 
несправедливостью. 

союза съ фаворитизмомъ и ничтожествомъ. Олrвдуетъ 
быть сначала художницей,-потомъ женщиной. Теперь 
чаще-,-наоборо·rъ. И ка�tовы а:ктрисы--:--тан:ова публи
ка, требующая сначала женщины, потомъ актрисы. 

Rаролина Нейберъ вела, 1tакъ ·говорл.тъ, о�есто-· 
чепную борьбу со с1'арымъ репертуаромъ. Обыкно
венно актрисы ведутъ ожесточенную войну съ но
вы:мъ репертуаромъ. Нужно перешивать 1tо.стю:мы, 
мtнять причесrtу, �аучива·rь новыя манеры ... Длд•
чего1 Itогда все идетъ таrtъ хорошо и складно; 
rtогда са.м:ол юбiе и тщеславiе . женщины удо:вле'1•во
рены сполна,-еще не хватаетъ ДJШ чего счастья? 

Нужно сжечь, :мнt думается,. не арлеrt:ина, а Ко
ломбину, съ ея легкимъ нарядомъ и. стереотипною 
у лыб1tою, всегда одинаковую, всегда порхающ'у

ю, 
всегда поющую одну и ту же n'hсенку задора, новар
ства и измiшы. Почему арле1шnъ1 Почему не RoJIOM· 
бина1 Неу.жели и этотъ символъ понадобился бiог� -
рафу Жоржъ-3андъ для того, чтобы по1tа3атъ, что 
1tомедiа1l'rство коренится· в·ъ м:ужчюг:В? О, если сог• 
ласитьсл съ Т'h.мъ, что арле1tин�· - толыtо. коме• 
дiантъ! Rа:кой неблагозвучный терминъ найдется 
тогда для I{оломбиnы! .. 

Homo Novus. 
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Смерть актера Эадоwакаrо. 

I. jктеръ 3адонс.кiй, бывшiй суфлеръ, '.В3дилъ утромъ 
на дачу и два часа подъ рядъ, въ жару, умо
л.ялъ -с1tаго, извiюrrнаго антрепренера, принять 

t его въ труппу хотя бы на 35 руб. въ мrвслцъ 
f и, на1tонецъ, уло:малъ его. Въ горл1h отъ долгой 

р'J:)чи, произносимой не своимъ голосомъ, пер
шиJiо, поче:му-'rо дрожала л·hвал py1ta, и бы:ло 'l'aIIOe 
впечатлrвнiе, словно его освистали. Но мысль, ч·rо 
онъ а:ктеръ труппы -с:каго и что никто не знаетъ 
про то, ка�tъ онъ унижался, д·влала 3адонс�tа:го весе
лымъ и жи3нерадостнымъ. Расдачиваясь на жирныхъ, 
1срупныхъ ногахъ и подсунувъ руюr С3ади подъ сюр
ту1tъ, онъ шелъ, зор1tо вгллдыва,нсъ въ хорошенышхъ 
женщинъ и настораживал вниманiе при вид·I) .яр1tаго 
туалета или rtpacнaro зон11иrtа. 

Надо было по·hхать обратно въ городъ. Въ ожи
данiи петербургс1tаго по•.в3да, 3адонс1tiй принялся 
шагать по лла'rформ·.в. Выло жарко, дупшо, пыльно, 
и ар'l'Иста мучила �Itажда: ему не то XO'l1'1:1лocr� вы
пить, не то встр'hтить зна1юмаго, чтобы nохвас·rа.тьсл. 
Двrв мухи на перебой жу.7ш1tали O1юло ушей и липли 
Itъ бритому, лоснящемуся отъ удовольствiл и пота 
лицу 3адошшаго. Это становилось непрiлтно и онъ,
чтобы с1tры•rьс.а отъ нихъ, началъ nрибавюl'rь шагу. 
Но :мухи обгоняли его. r:гогда зави:д'l\ВЪ мирно бес'.h
довавшiй Itpyжortъ нrвмцевъ, 3адонскiй принялсJr рас
хаживать во1tругъ нихъ, над·влсь перем:ани·rь мухъ
съ себя на нtмцевъ. Но и эт0 плохо помогало ... 

Вдругъ 3адонс1tiй: увидrвлъ шедшаrо ему навстр·вчу 
Юшу М•Ьшочка, м�леныtаrо, глупенькаго, добродуш
наrо а1tте ри1tа. 

- Ба, тебя-то и надо. Поздравь! Я, братъ, то1•O .. .
да! Подписалъ 1tонтра1t'l'Ъ. Угадай. Ни ва что не .. . 

Но тутъ случилось что-то странное. Мелкан дрожь 
поб':hжа.11а вмrвй1tами по его рушв и обожгла ногу. 
Дв'.h мухи, жужжавшiя ему что-то тос1шивое, про что 
надо было забыть, впились въ глава. Rто-то со всего 
равм:аху тупо и злобно ударилъ его по rолов·.в и 
дико варевrfiлъ; 1согда 3адонскiй хот'hлъ оберну•rьсл, 
кри1tпуть, защищаться, с1tаза·1ъ, что они не с:м..:Вютъ 
его трогать, онъ услышалъ ввонкiй раскатистый 
хохотъ Юши и странны.я улыб1tи :мимо бъгущихъ 1tъ 
вагонамъ лицъ ... И 'l'orдa онъ nонллъ, ч·rо случилось 
ч·ю-то страшное, непоправимое, и ужасъ охва·rилъ 
его. 

- Г'упый, r'упый... Ла:звr.в не види ... ишь1 .. rово
рилъ оnъ сердито, въ без у:мномъ страх½. вам':hчал, 
что лзыкъ не повинуется ему, и актерюtъ еще силь-
11'.hе хохочетъ. 

Ем:у стало холодно, словно его опустили въ зара
.iRенную воду. Думал прогнать бол':hзнь, онъ началъ 
растирать .n·.ввой ру1tой пораженное :м:rвсто, по1tачи
валсь на· нетвердыхъ ноrахъ. 

Ударилъ, словно сqрвавшиеь откуда - то, третiй 
звоно1tъ. М шо, сп'.hша, б•.в.7кали люди съ глупыми, 
озабоченными лицами. 8адонс1tому вдруrъ стало себя 
бе3Itонечно жаль. Онъ вспо:м:нилъ :младшаrо . брата, 
умерщаго въ чахоткrв, 1tотораго онъ въ д·.втств'.h 
бидъ· по щекамъ, пересталъ растирать руку и ropыto 
заплакалъ. 

- Юmа, jJtалобно сказалъ онъ=,--;--я умираю ...
Однако не было ничего опаснаго. Минутъ десять

молча nросидr:влъ 3адонскiй на 1tакой-то c1taмeй1trh, 
а М'hшочекъ усердно поилъ ero водой. 

- Э•rо · хорошо! Это в'hрное средство отъ сквоз
ня1tа, повтор.цлъ овъ, и все nилъ ·воду. Мало-по- , 
мал-у платфор:м:а паполняласъ JII()ДЪ:М:И, которые съ 

юrrересом.ъ сл,Jщил.и .. ва двумя а1tтера:м:и. Тогда 3адон
сrtiй тихо шепталъ: 

- Сrtажи имъ, Юша, чтобы они не ... вач·вмъ э'rо?,
И Юша издали махаJrъ ру1t0й, словно отгоншrъ 

мухъ. 
':Голыtо разъ, Itorдa Мtшоче1tъ по своей гад1tой 

привычrt'h назвалъ товарища по фамилiи: ,,Келейяо'� 
онъ оживился, выпрями.11сJr, поправилъ шляпу и до
садливо замtтилъ: 

- С1tолыtо разъ л тебя просилъ! Публюtrв 1гI\ТЪ
д·вла до моей фамилi:и. 

Онъ всталъ на ноги и почувствова.лъ, что 1�1\лъ. 
Даръ ръчи совершенно вернулся и оцъ началъ rо1ю
рить, Itaitъ-бы для щюв'врв:и. 

- Мен.н схва·rилъ с1сов ... столбюшъ ... н·J:1тъ, шш:,ъ
это'l 

-- С1tвозншtъ, подсхtазалъ Юша, радуJ1сь олсивлепiю 
3адонс1tаrо. 

- Да, CltBOЗHЛitЪ... я задрожалъ... Ахъ, ItaJtЪ J[
испугался. Могло быть хуже, :могло бы'!ъ очень худо. 
Оля.nа Богу! Слаnа Богу ... Друrъ, другъ, ты менн 
выручилъ. Теперь, понимаешь, топерь, 1t0гда .а дол
жепъ работать, 1torдa 1toн·rpa1t·1·ъ ... О, Во.асе, Боже! 

- Изв�встно, что-жъ! O•11н·.вчалъ Юm1ta, дума.н о 
томъ, 1tакъ-бы не опоадать на. вечорнюю ропе•rицiю ... 

--- Что може'l'Ъ случитьсJJ ивъ-за вf1тра, изъ-ва 
сrю... ка1tъ э·rо? 

- С1tвозюша! снова подскавалъ Юша.
- Да, с1tвовшша! Л не :могу заuом.ю1•1ъ, rоворилъ

3адо11с1tiй пять мuнутъ СПУС'ШI, paCXa.iltИBaя подъ 
py1ty съ оборваннымъ М·I)шоч1сомъ. J1 чувствовалъ, 
Ч'l'О 1ta1tъ будто элеш11ричество проб·hжало по мозгу ... 
А 'l'Ы с:м:·Ьллся ... 

- Дэ, .н же не вналъl оправдывалс.J.r Юша и ду
малъ:-опоздато, непрем·вюrо опоздаю. 
. -- Ily да, не зналъ. Потом:ъ мn•Ii, nо1tмалось, ч·rо 

вел Itровь прилила 1зъ 1t0сти. Л собралъ всю силу 
воли и сдержалъ бол·hвнь, не пус11илъ ее далыпе. 
Ты ВИД'ВЛЪ, ICaitЪ JI началъ рас•11ира'l'Ь py1ty'? Другой 
на моемъ мrficт·.h ничего, а л сейqасъ сообразилъ. 
Потому что с1tов ... Itaitъ это1 

- С1tвовншtъ.
- Да, да, с1юв ... 1tвовншtъ. Видишь, л оп.ать за-

былъl Память мн'.h ивм.·hнле1.·ъ ... Я 110 могу говор ... 
говолить ... Вотъ снова! снова! nсц:ричаJJЪ Вадонс1tiй, 
хватал актериrtа ва ру1tу:-что будетъ1 Ч'l'О со мной 
будетъ? Itончено! Все дл.н меня 1tончено. Л :м.ерт ... 
мелтвый челов•hкъ. Mille pa1·clon, шosdamos ... Ч•1·0 
л говорю? Ты слышалъ1 Ты слыmаJiъ. Л схожу съ 
ума,! Боже мой. Что С'I'ало со мной1 .. Кончено! Вотъ 
опять эле1t... сти... С'I,ричество ... Я мертвый чоло
вiшъ,-на всю живнь... Не покидай меня. Спцси 
меня. Во'l'Ъ, вотъ оплтr,. Докто ... ла. Гд'I) лиси·да'? 
Пушкинъ ... Пуш ... Ои ... 

Люди вид·вли, 1ш1tъ большой жирный бритый ч:е
ловrв1tъ пла�tалъ на груди у 1ta1toro-'l'O •11ощенъ1tаrо 
субъе1tта., и останавливались смо·rр'.hть 

- Я уми ... лаю опнть, шепталъ онъ гроюtимъ суф··
лерс1tимъ шопотомъ, слыmнымъ для всrвхъ... 'I,xaJ1ъ 
подписывать 1tон ... тла1t'rЪitЪ -с1t0му и вотъ, погибъ ... 
Ни 3а что. Идетъ смерть мол. Юшенька! Спаси! 
Оп.ять сво ... Itакъ это1 .. Берега! 

Юша, въ ужас·:В передъ мыслью, что 3адонс1tНt. 
сходитъ съ ума, вабылъ про вс'.1:\ репи·rицiи въ :мip·J) 
и терялъ голову ... 

Кругомъ толпа росла. Говорили, что онъ nьянъ 
или что объi:шся, или что у него солнечный ударъ ... 
На�tонецъ, его оттащили въ сторону и Itто-то при
велъ ДОК'l'Ора. Тутъ же суе'l'Ились два студента-.ме
ди1tа, · изъ 1tоторыхъ одинъ yxte засучилъ ру1tава. 

- Я схожу съ ума! говорилъ имъ поминутно аn:
теръ и спрапiивалъ, сколько будетъ стоить л':hченiе ... 
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До1tторъ, nыco1tiй тощiй челоntкъ, по видимому, 
самъ нуж,цающiйся въ лъченiи, осмо'l'р'Влъ больного 
и объя:снилъ, •1то у 3адонскаrо небольшое Itровоюз
лiянiе въ :м:оэгу, что ему надо по1сой, ледъ и проч. и 
что чрезъ три днл онъ O1tопчательно вьшдоров'hетъ. 

- Оi1ъ сходИ'l'Ь съ у:м:а! с1tаэалъ Юша насколько
могъ де.1пшатно, потому Ч'l'О не зналъ, nопроситъ 
до1t1'оръ денеrъ или н·втъ 

До1tторъ началъ долго Itашл.нть, словно д·влалъ 
важное и нужное дtло, а по·rо:мъ, в:огда 1шю1илъ, 
объnснилъ, что этого· не можетъ быть. Медики сни
сходительно его слушали. 

- Сквозна1tъ меш1 урилъ! с1tаэалъ 3адонсrtiй и
3аitрылъ глаза, готовясь платtать. 

- При чеиъ сквозюшъ1 Зто не имtетъ ничего
общаго; 1tровь цирrtулирующая... Но услышавъ вrо-

Миссъ Маннерипгъ 
(извtстная анrлiйсl{ая драматичссr{ая артист1,а). 

ро� ввоноrtъ, пересталъ говорить, немного поrtашлллъ 
и ушелъ. 

Но, странное дъло, 3адонскiй: не былъ ут·вшенъ 
отзывом:ъ доктора, и ем.у, повиди:мому, становилось 
все хулсе. Опя1ъ онъ сталъ оговариваться на букву 
,,р", плакалъ и просилъ убить его, не давать :м:у .. 
читьс.я, увезти домой. Юша рtшилъ · сопровождать. 
его, пренебрегая реuетицiей... Оrрыэалсь на х0ду 
на эам-вчанiя: во1tвалъныхъ лакеевъ, онъ съ трудо:м:ъ 
дотащилъ до вагона Келе!iко, у 1итораго вдруrъ по 
неизвtстной причинt отнялись ноги. 

- Я сам:ъ, дальше я са:м:ъ; вдругъ сrtавалъ 3а
донщtНl и ловrшм:ъ актерсщ�мъ дви:жеЕiiем:ъ вскочилъ 
на· ступ&н.ьку: М'fiшочекъ ог.ллнудся: сзади С1'ояла 
красивая ·.мо.110,:1,с:L.н дама съ .ярrtо-и.расным.ъ эовти
ком.ъ ... 

Въ ваrОП'В ц,:ктеръ велъ себя оч:епь странно. Онъ 
_равваливался. по всей скам:ейкt, садил с.я на чьи: -то 
покупки, громrсо разсRазывалъ и плаrtалъ. Офицеръ, 
мторому онъ два раза наступилъ на ногу, подоше.ri:ъ 
1tъ нему и сталъ что-то говорить. 3адонсrtiй, не вста
вая, вsллъ его за пуговицу, ум:олялъ простить его, 
с1tазалъ, что умираетъ ... 

- Меня схватилъ сто ... шсо ... 1ta1tъ это1 с11раши
валъ онъ въ сотый раsъ Юшу. 

- С1tвозюшъ, отвtчалъ по обы1сновенiю тотъ и
былъ уtНшсденъ, что Rелейко сходитъ съ ума ... 

Прitхали домой. Itом:ната была маленыtал съ од
ним:ъ оюrомъ и пятью углами. 3адонскНt ожилъ, по
сылалъ Юшу въ лавоч1су, въ апте1су, за папиросами, 
и наковецъ, 1съ антрепренеру. 

- По·.взжай, Юшепыса, твердилъ онъ,-сrсажи ем:у
все. Онъ дастъ рублей двадцать. Равс1сажи и Смир
нову, и Лелюrой, и С.карскому... Можетъ, они сдrh
лаютъ подписку или н:акъ... На лtченiе Itaлrfнtt ... 
несчастному ... :мертвому безъ лэыка и жизни ... Еоже 
мой! 

Юш'.Ь все это очень не нравилось, но тtмъ не м:е
нtе онъ nоtхалъ. 

Вернулся овъ часа черезъ три, 1torдa уже стем
нtло. 3адонскiй съ пузыремъ льда на го.�ювt, съ 
папироской, въ одномъ бtль'.h стоялъ предъ эерrtа
ломъ и повтор.ялъ: ум:илаю... с1сов... столб... снвоз
тшtъ ... У слышавъ шаги, онъ быстро бросилъ папиросу. 

- Ну, что, далъ1 спросилъ онъ Юшу.
То11ъ прот.янулъ три рубля.
- Вотъ видишь, видишь ... Да ... Мертвый ... Ар

'l'Истъ ... Под ... подписка будетъ? 
И не дождавшись 01·вtта Юши, онъ nос:м:о'l'р11лъ на 

·r1)ехрублешсу, понюхалъ ее и жалобно проиsпесъ:
- Можетъ быть ... это ... nудетъ на похороны ...

Осипъ Дымовъ. 

(Продолжен.iе будетъ). 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
( Отъ наши,съ корреспондентовъ ).

ЕНАТЕРИНБУРГЪ. Наступившiй зимнiй сеаонъ принесъ дJШ 
екатеринбуржцевъ маr.су развлеченiй. Прежде д-kйствuвалъ 
толы,о нашъ мизерный городской 1·еатръ, а теперь UТl(рылись 
2 новыхъ театра: оперный и общедоступный. 

Оперныя ·представленiя будутъ даваться въ только что от
строевномъ концертномъ эалt мtстнаго богача, ц:оммерсанта 
И. 3. Mal(лeuкaro. Залъ снятъ на сезонъ 1900-90{ го.пёt 
опернымъ антрепренеромъ Н. А. Корсаковымъ, въ составъ 
труппы котораго входятъ слtдующiе персонажи: r-жи Соло
вьева (драматическое сопрано), Асатурова (лирика-драм. со
прано), Маl{штетъ (лиричесц:ое сопрано), Bal(Kc.p?, (!\о.nоратурное 
сопрано), Лемивская (драм. шezzo-sopraнo), Свtчина (лир. 
м.-с.), Ковалевская (I<онтралыо) и г-да: Алмааовъ, Баяновъ 
Карскiй (тенора), Гладковъ, Раинъ (баритоIIы) Барсовъ, Пет
ровъ (басы), Бахрахъ, Павловъ (тенора-компримарго) и Рtа
ник:овъ (басъ-компримарго). Капельмейстеры г.г. Эйхенвальдъ 
и Гейнрихъ. 

Торжественное открытiе зала состоялось I октября; опер
ные же спектакди начнутся около средины настоящаго мtсяца. 

Это театръ нашей apиcтol(paтi'fi и, хотя въ немъ и предпо
лаrется давать иарtдка общедоступные спектаl{ЛИ 110 умень
шенной цtн-k. Для публики, менtе состоятельной, откtiытъ 
городской театръ, въ I(оторомъ I октября начатъ зимнiй сщюнъ 
драматичесkою труппою П. П. Струйскаго подъ управл�нiемъ 
Е. В. Любава ( de facto труппа послtдняго ). 

Г. Любовымъ снятъ таюке на нас-rуnившiй сезонъ заl(он
ченный недавно постройкою народный театръ, расrюложенный 
на степи между городомъ и Верхъ-Исетскимъ ваводомъ. Э1·отъ 
театръ выстроенъ на средства комитета попечительства о на• 
родной трезвости. Его открытiе с<'стоялось 8 октября, :въ при
сутствiи r. начальника пермской губ. ген.-лейт. Д. Г. Арсеньt:ва. 

Въ 2 часа дня было устроено лиrературно-музыкальцое �•тро, 
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а веч�ромъ данъ спектакль. Шла:пьеса Островскаrо «Бtдность 
не оорокъ». Пре,zr,полагается давать эдi.сь по 2 или даже по 
3 спектакля еженедtльно . по _общедоступнымъ цtнамъ. Сюда 
rюидетъ «третья» часть публики, соотвtтствуrощая четвертому 
сос.1ювiю. 

Въ виду совмtщенiя антрепризы двухъ театровъ-городсн:ого 
и иародноrо -въ лицt г. Любова, труппа посл·l;дняrо довольно 
вели«а, такъ что ея «хватитъ» на оба театра. 

Дл.я открытiя сеаона въ rородскомъ театрt была постав
лена комедiя с<Джентльменъ».  Первый спектакль прошелъ съ 
анш.11агомъ. На слtдующихъ публики было немного. Репер1·уаръ 
труппы, приблизительно, уже охаран:териаованъ первыми 5 
спектаклями: ((Аргунинъ,; <<Листья шелестят'L>) , «Плоды про
свtщенiяJ, сtВторал МОЛОДОСТЬ>> . Изъ <<НОВЫХЪ>) (или, собственно, 
·возобнов.ленныхъ) пьесъ предполагается поставить между
прочимъ, «СнtrурочкуJ>, · · 

Что же 1{асае:rся ua<tecmoa труппы г. Любава, то по1(а мо
жемъ с1{азать, что она составлена недурно. Спекrакли идутъ
<(rладкОJ), режиссерская часть хороша. Изъ отдtдьныхъ персо
нажей труппы нельзя не отмtтить двухъ еще совсi;мъ моло
дыхъ артистовъ Императорской московской сцены г-жу Шейн
дель и r. Т ольскаго, получившихъ отпускъ на годъ nъ про
вюшiю t<для усовершенств9ванiя» . Оба-съ оrоны<омъ и I{Ъ 

тому же старательные. Г-жа Ш ейндель уже сдtлалась лrоби
мицеи ·публиl(и. Ея дебютъ (Кэтъ въ «Джентльмен-в») про
шслъ съ шумнымъ успtхомъ. Опытныя артистки г-жи Тока
рева (драматичесl(iя и бытовын роли) и Эльмина (1<ом. старуха) .

Въ мужс1{омъ персоналt, 1,ромt г. Тольсю1rо, выд·hляются 
r. Любовъ, Jlибаконъ-Ильинск:iй и У сольцевъ-Сибирякъ. Ко
микъ Кондраrьевъ аавоевалъ своимъ талантомъ симпатiи ею1тс•
ринбуржцевъ еще въ сеэонъ 1 897 -98 г. (въ трупп-в г. Медвt
дева).

Въ труппt аамtчается о.тсутствiе хорошаrо резонера. На 
это амплуа приглашенъ антрепризой: г. Войтоловс1{iй, 1щторый 
выступитъ на дняхъ. На дняхъ же прi·взжаетъ г-жа Соколова, 
артистю1. на ·роли водевильныхъ << i11geш1e>) съ пt.нiемъ. 

. 11. Б -с1сiй.
· ТО.МСКЪ. Въ · щ,шtшнемъ сеаонi у насъ драма тичес1{ая

труппа, сформированная М. И. Каширинымъ и А. Г. Аяро
вым1,, снявшими театръ на этот1, сеsонъ у Н. А. KupcaI{oвa, 
1<оторый, nъ свою очередь, арендуетъ его отъ владtльца Ко
ролева по 1 902 r.  Самъ же Корсаковъ въ настоящее время 
держитъ оперную труппу въ г. Екатеринбург-!;. Спеrпа�{ли у 
ж1съ дщотся ежедневно въ театрt Королева и до 4-хъ раsъ 
въ нед•l;J1ю въ народной беаплатной библiотеl(·в, гдi; есть сцена. 
Тамъ ставятъ спекта!(ли ·rt-жe гг. Каширинъ и Ая ровъ и 
существующее эдi.сь общество люб�телей драматиtrесl\аrо ис-
1,усства. Труппа Кашири·на и Аярова. состапле11а умtло. На 
роли героинь - Н. А. Смирнова, молодая артистr,а, съ хоро
шей сценичесl{оЙ внi;шностью. Оrмiтимъ хорошее исполненiе 
ролей Елены Андреевны въ «Дядt Ван·Ь>> Чехова, Эммы Лео -
1юльдовны въ «Джентельмен·в>1 и Наталiи Кирилловны въ 
<(Закат-в,>. За нею слiдуетъ поставить Е. Е. Эллеръ, драмати
ческ:ое iпgenue, и С. П. Арцыбашеву -i11ge1шe со 111 iч t1e и во
девильную. Обt он-в съ несомнtнными способностями, Г-жа 
Эллеръ, видимо, еще не особенно опытная артистка ; часто 
она словно робtетъ и вс.л вдствiе этого -иrр:t ея I{ажется хо
лодной и не совсtмъ естествешюй. У далась ей рrль Кетъ въ 
«Джентельменi:>>, Г-жа Арцыбашева ведетъ роли живо и бойl{о 
и производитъ хорошее впеqат.11-tнiе. У нея много мимики, 
неподдiльнаго одушевленiя. Она пользуется болыuимъ успt
хомъ. Опытныл артистки Е. В. Горская-на роли комичес1,ихъ 
старухъ и .  К . С. Gуревичъ - грандъ-дамъ и драматическихъ 
старухъ. Изъ ·· мужскаго персонала на первомъ планt слtдуетъ 
поставить А. Г. Аярова-на роли характерныя и фатою,. Хо
рошъ онъ былъ въ роли Кастула въ (<Закат·.Ь )), въ роли По
темкина въ «Измаил-в» и друг. Опытные артисты И. И. Бt.110-
конь· - на роли характерныя и героевъ - и Н. А. Раковсl{iй и 
С . . II. Чупровъ -- «омики. Г. Раковскiй обладаетъ неподдtль • 
·нымъ комизмомъ и п6льэуется аначительнымъ успtхомъ. Не
дуренъ, каl(ъ реsонеръ, В .  Ф. Цвилсневъ, но у него не · со
·�с"kмъ удовлетворитеJJьная мимика. Въ роляхъ первыхъ .11юбов 
:никовъ выступаетъ Я. В. Орловъ-Чужбининъ. У него хорошая
фигура, иногда проблесl{и чувства, но ,rасто холодgость , с у
хость исполненiя и плохой гримъ. Иэъ второстепенныхъ пер
сонаж�й отмtтимъ г-жъ Самойлову и Елагину, а таюке на
рол).{ простаковъ-Ф. С. Сqко.1ювскаrо.

Г лавнqе достоинство нын-вшней труппы, это ансамбль ис
полненiя. До сихъ поръ было дано око,1q 10 спеl(таклей, и 
всt пьесы были разыграны дружно и ровно . Не было шерохо
ватостей, пересаливанiй, шаржа. Менtе удачно прошелъ .<Из
маилъ�>, _.:. Суворовъ 6ылъ очень . неудаqенъ въ исполненiи 
г. Чуцрова, но эта пьеса обстановочная и · лишена художе
ственнаrо значенiя . 

.Сборы у насъ драма даетъ удовдетворительные, и надо 
пожел:ать; чтобы томичи· пnддержали' настоящую труппу. При 
тtхъ условi.яхъ, въ · которыя у . нас� поставлено театральное 
дt.110, лучшей труппы нельвя .,,требовать. Театр� вдtсь-час·r 
ный, субси../J.iи ни откуда нtтъ, а . арендна'я плата а� т�атръ 
состав.пяет-ь весьма ·солиднуtо сумму. · · Веев. Си6ирс1'iй. 

СМОЛЕНСКЪ . . Зимою въ Смоленс1(t предполагnстся устrоить 
рядъ общедоступныхъ J1итературно-муаы1,альныхъ nс•rеронъ, 
посвященныхъ русскимъ писателямъ. Устроенный 1 - 1·0 сжтлбрн 
въ за.л-1; городс1{0Й думы литератур,но-муsыю\льный всчеръ въ 
память А. К. Толстого привле1<ъ массу пу6.ли1,и и нрошслъ 
съ большимъ оживленiемъ . Много было учащихся ,въ м·hст
ныхъ учебныхъ заведен iяхъ. 28-г�, сентября, въ день смерти 
поэта учащимся-воспитанник.амъ м·],стпыхъ учебныхъ заве
денiй ' раздавались изящно отпечатанные портреты А .  К. Тол
стого . На вечерi; r то оl{тября были прочитаны н·lщоторын 
проиаведенiя поэта, а м·встными пtвицами В. 1 1 . Бсrичевой 
и М .. 10. :Маiоровой исполнены романсы на CJIOB::t Толст01·0. 
Критико-6iографичеСI<i й очср1<ъ о Толстомъ прочитаЛ1, А. Л .  
Епифанскiй. 

П рошлой зимой обш.�доступные литературные вечер:-� въ 
Смоленск:•!, охотно пoctrц:tJIИcь небогатой 1 1у6.пи1,ой

1 
ддя t{O· 

торой та1<iе вечера являются почти сди11с·1·всннымъ раввдече
нiемъ въ нашемъ городt, если, I(опсч1ю, нс с 11итат1, таю, 
нааыв1емаго «народнаrо театра» ,  на ,цсн·l; I{01'0p:tгo до сихъ 
rюръ упра,ЮIJ!ЮТСЯ Ml·IOl"OЧИCJll.::Пl:IЫC CMOЛCI ICI{iC «любители». 
Между прочимъ, устроите.ли ве•1еровъ ш1м·kрсны 1 1риr.ласит1, 
н·вкоторыхъ леrо·оровъ иаъ Петербурга. 

Въ настоящее время въ Смодепск·f; гас1•ролирус'l· ъ 1·овщч1-
щество руссн:о-ма.1юроссiйс1([,1хъ артистовъ, подъ y1 1p :tвJ1c 1Iieмъ 
r. Суслова , съ участiемъ ма.лорусщои артистю;х Е. Ф. З:�рниц-
1,ой. Товарищ<::ство сшвитъ и маJюрусскiя .драмы, и русщiн
опсреТJ{и, и фарсы и даже «ба.летЪ>> . . .  О11еретrш ( « Гейша» ,  
('Продавецъ птицъ» ,  <(Uыганскiе романсы нъ  .л�,щахъ») до1юль
но усердно посtщаются смоленс1<ой публиt(ой, но ва то н,t 
малорусских:ь спектаt<ляхъ пуб.л1,ща отсутствустъ, хо·rя С I I L'l(

так.ли, въ смыслt ансамбля, куда лучше оперето 1шыхъ. Игрщот .ь 
артисты па сцеп·J; смоленс1,аrо «бла1·ород11:.н·о со6рап iн» .  Иэъ 
артистовъ наиболыпимъ успtхомъ польsуютсн r-жи Зарщш. · 
юtя и Черновс1,ал и п. Jlевиrщiй и: Сусловъ. Въ ф 1рсахъ 
удачно иrраетъ г. Шат1,овс1<iй, котораrо од11:11,о нсдьвн 1.н.: 
упрекнуть аа то, что онъ 01·1щлываетъ на с�щн,1; 1·ю,iн 1ш·у 11 1,и ,  
отъ I{ОТорыхъ провиш:r.iальная 11у6лrща, еще не привьщщ:ш 
н:ъ оригинальнымъ выходн:амъ сJ1арсовыхъ артистов·:ь , чув
с,•вустъ себя НСЛОВl(О. 

В/IАДИМIРЪ.  24 сентября состояJ1ось от1,рытiе зимщн·о се
зона драмой Ге «Казнь)) .  26 сентябри «Jlистьн П1�J1сст11·1"J, 1) 
1 01пября «Идiотъ1> ,  Посл·J;дующiй реr1ертуаръ нам·l.;чснъ, 
«Носъ 110 вtтру»,  «Въ неравной: борьб·h,>, « l ipec-ryшrицa».  
«Чадъ жизни>) и др . 

Болiе прiятное и выrод110с ш1еча·rл·hнiс проиввсла на насъ 
своимъ исполненiемъ г-жа Сумuатова въ роли Е1{атщ,иш,1 Пе
тровны въ «К:�зни>>, Пубдию1 хорошо принимала се  таюке н·ь 
«Идiотt >, . Г-жа Мерцъ 110видимому артист1<а опытн:�я , по м1югL> 
ей вредитъ дtланнr.Jй голосъ, что особенно было вам·k1·нLJ 11ъ 
«Идiотt». Г-жt Эльдиновои совtтусмъ rю-чслов·l. 11ес1ш д�р 
жаться на сцен·в и фраэъ не глотать. 

r. Бородинъ (Блюменбергъ) артистъ опытный, держитсн 
на сцен-в съ достоинствомъ, хорошiй · Го д.да, х:�ра1(терш,1и 
Фердыщен1,о въ «Идio·rt>). Бессарабовъ (любоюi1щъ ) в1, 
(,Идiот·h�> совс·вмъ слабый Мыuщинь. Кудрявцсnъ 2-ои рс.:зо
неръ,-кри1{.пивъ и однообраэен ь, да I<Ъ тому им·l,етъ 1 rакJш11 -
ность переигрывать. Г. Бурлаl{овъ (комикъ) -служит ь на вJta• 
димiрсr{ой сцен·!, почт0: безпр�рывно оди1-шадц1ть лtт·ь. l l уu
лида съ интересомъ ожидаетъ всегда понвленiя его 1н\ с 1 1.ен·h. 
О друrихъ персонажахъ судиrь поюt еще трудно, но :шсам6дн 
не портятъ, и всетаки лучше •бы им·J,ть составъ труппы число111ъ 
поменi;е, достоин:ствомъ нtкоторыхъ полу•riпе. S .S . 

ЯРОСЛАQЛЬ. До сихъ пЬръ антрепризой ·r. ДapCl{aro постав -
лено 12 спекта1,лей; иsъ нихъ -3 раза «Сонъ въ л·lпнюю 
ночь» ,  3 раза-«Царь 8едоръ Iоанновичъ1)

1 2 раза-,<Чай1<а\) 2 
раза -боборы!(инсr<ая « Н:н{ИПЬ>) ,  и (<Бракъ1) Ярцева, Bci. эти 
пьесы поставлены и разыrраны весьма удачно: хочется вtриrь , 
что и въ Яр9славлt мо:;1{е1·ъ возни1{нуть серьезный те:�тръ по 
образцу мос!(овскаго « Художественно ·общедоступнаrо» .  Съ 
утра и до вечера, l{аждый день, идутъ репетицiи ,  11ричемъ 
нtсколы{о разъ за цtлый день едва-едва успilрали прорепе · 
тировать одно толы{о дtйствiе. Въ трупп-h всt . равны: тотъ, 
I{TO вчера тальк.о и rра.лъ роль перваго любовника, сегодня вы
ступаетъ въ почrи безмолвной роли половоrо; вчерашняя Ти
танiя и Нина Зар-вчная-играетъ сегодня дtвип.у изъ народа 
и т. д. Предпоqrенiя не дается никому. Наибольшимъ усr1i;
хомъ пользуются г-жи Васильева и Будкеви.ч1, и rr" Харла
мовъ и Горинъ-Гульшинъ: Понравился въ «Наt{ИПИ>) и г. Са
эоновъ. Подъ свtжимъ впе-чатлtнiемъ скажу: два с.110,ва о 
«Накипи>) , Пьеса эта была поставлена · очень добррсовtстно; 
мал-вйшiя детали въ 1-iей были '  разработаны съ педантиэмомъ 
столичныхъ сценъ. Даже такiя мелочи, какъ, напр., картины 
въ студiи декадента Персверэева, бы.ли исполнены со энанiемъ 
дt·.ла: иевtроятные колориты, ширжiе контуры, сtрыя .лица, 
болtsнениые сюжеты, къ которымъ мы привыкли въ дек.адент
скихiъ журналахъ · мелк:аго пошиба и въ реl(ламахъ . Что касается 
к.остюмовъ, то п'аiьма первенства riри'надлежитъ г�жt Будке 
вичъ (Воробьина). Во вс-вхъ ея декаденrскихъ костюмахъ-ни 
малtишаrо шаржа; r,юлна.я гармонiя и оригинальность и въ 
то-же время деюiдентская нел-впость. Какая это многооб-:вщ ,ю-
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щая артистка! Хороша была и r-жа Васильева въ  роли l{упчихи 
Мосеевой У г-жи Васильевой-прекрасная мимика. Не малая 
доля апплодисментовъ выпала также и на долю г .г .  Сазонова 
и Горина-Гульшина. Не такъ удаченъ, ка�,ъ въ «Чайкt,, (Со
ринъ), хотя, на мой взглядъ, своеобравенъ, былъ г. Колесовъ 
въ роли Бувулуева. Ему недоставало изящества , свtтс· 
1,ости и, если можно таю,- выразиться, грацiи виверства , ко
торыя вложены авторомъ въ роль богатаго Льва Бузулуева, 
настолько нривыкшаго къ поб-вдамъ надъ )11 енщинами, что 
нс 1юс·r·вснилс.я Ольгi Перевервевой, урожденной княжнt 
Горбатовой, предложить свои услуги . . .  

l{oмeдiJJ Ярцева 1<Бrа1,ъ» была поставлена таr{ъ образцово 
н равыr·рана та!{ъ талантливо, что вызовамъ не было l(Онца. 
Долгiе годы посi,щая тt:атръ почти каждый день, я рtдко 
вид tлъ въ публикi та�<ъ р1>3'КО выраженную двойственность 
интереса I<Ъ пьес-f; и к:ъ исполнител.ямъ : не давая цi:;ны самой 
ш,есi:;, пуб.лю,а съ напряжевнымъ нпиманiемъ слiздила за каж
дымъ движенiемъ артистовъ и высоко оцtниJiа самое исполне
нiе. ПocJJt I{аждаго акта въ театр-!; положительно стоялъ 
стонъ- стономъ . Особенно понравиJiись г-жа ДарСl{ая (Нина ), 
втором.ъ .1ктt 1 и 1·. Хар.ламовъ (Прr-щ.лонскiй). Ихъ н·hс1<олы<о 
rазъ вызывали coJJo. Пре1<расно провелъ свою небольшую 
роль г. Волховс1<0Й (Аоанасьсвъ), съ глу601,имъ зшшiемъ 
жизни и та1,томъ давшiй образъ кутилы папаши. Постановка 
ньссы и разработю1 дета.лей, въ особенности въ 1 -мъ а 1,т·в, 
дiмастъ большую честь г-ну Дарскому 1,а�<ъ режиссеру. Сборъ
бы.лъ по.лный. 

· 
М. П. Чех-оъ, 

ИОВНО. Въ среду, 27 -го сентября, въ нашсмъ городскомъ 
театр·!; по�.:л-f;довало открытiе вимняго сезона. Передъ откры
тiемъ с�зона, 24-го сентября, г. Аркановъ пожелалъ :въ вданiи 
театра отслужить молебенъ. Но, увы, желанiе антрепренера , 
J{'Ь ве.лин·ому огорченiю его и всей труппы, такъ и осталось 
не исполненным.ъ: приглашенные имъ священники, полъ раз
личными предлогами , от1,авались служить молебенъ в ъ  театрt. 
Д-kлать было нечего: прочелъ режисссръ г. Громовъ молитву, 
да тtмъ и ограничились . Посл-в мол,�:твы артисты и пригла
шенныя антрепренеромъ лица, им.tющiя отношев:iя 1,ъ театру, 
принялись за •�аепитiе. Въ 1 1 -мъ часу сос·rоялся ужинъ, но• 
сившiй очень сердечный харш,теръ, а rюслt него , въ партерi; 
театра, танцы, затянувrukся дале!{о за полночь. 

Сеэонъ открылся комедkй Островскаrо <СБезъ вины вино· 
ватыt»,  нричемъ наибо.льшiи усп-нхъ въ этой п,ьесi; выпалъ 
на долю г-жи Хва.11ынс1<0Й (приглашенной н:а роли- героинь) 
и 1·. Ар1,анова. Г-жi; Хвалынской особенно удались сцены съ 
Ариной Галчихой , нашедшей себt прекрасную исполнитель · 
ницу въ JJИЦ1> г-жи С·rругинои, И въ 3.11{.ЛIОЧИТеJJЬНОМЪ й!П'В 

съ отысн:аннымъ ею сыномъ. Г. Ар1<ановъ, простотой и за
душевностью 1·она подr,упалъ зрителя. Г. Чарскiй въ роли 
Нила Страшоныча Дудуr,ина не оставлялъ желать лучшаго. 
Г. Арсеньевъ - нс дурной ]Лмага. Не удовлетворил·ь меня 
тольr(О исполнитель роли Мурава, державшiйся на сценt да· 
лека нс свободно. Г-жа Марева, Сельская, Рокшанина и 
п. Поляковъ и Чернышевъ способствовали общему ансамблю. 
В·ь эаключенiе ше.лъ водевиль <,Го.ль на выдумки хатра,> . 
Участвовавшiе въ н�мъ r-жа Днtпровск:ая и г-нъ Похилевичъ 
нрове.11и свои роли вrюлн·h прилично; недуренъ бы.лъ r. Ме
дынцсвъ въ малены<ой роли nптек:аря Бонъ-Ами. 

29 сентября шла драма Стебницкаго �<Расточитель >> ,  при
•1емъ въ центральной роли этой драмы---Фирс-Ь Князев+, 
выступилъ г. Громовъ, совдавъ весьма рельефный обравъ. 
Ансамбль 6ыдъ недуренъ, если не считать г-жи Мареваль, 
слабой Марiи Парменовны. Очевидно, бытовыя роли не по 
ней. С1<ажу еще н-вскодько словъ о драмt Сумбатова «Ста
рый зака.лъ» .  Г. Чарсr,iи въ роли Олтина произвелъ глубоr{ое 
впечатл·Iшiе. Сцены съ женой, объясненiс съ графомъ Бtло
борскимъ и смерть Одтина прямо художественны. Г -жа Ма
рсва--въ сценt съ Б-f;лоборсl{имъ, передъ его отъiздомъ 
на Кав,,ааъ, дер,-ю1лась н·всколько наоыщеннаго тона. Г-ж-f; 
Бартеневой удалась poJiъ ЛюдмиJiы Борисовны. Г. Ар1{анова 
надлежитъ отмtтить, r,ari:ъ хорошаго Бtлоборскаго. Г. Гро· 
мовъ хорошiй Бристъ. Г. Похилевичъ роль У льина совершенно 
испортилъ, изображая его какимъ-то дурачкомъ. 

Кончаю свою корреспонденцiю сообщенiемъ, что и въ 
нашемъ город-J; продtлано маклачество съ театрами не лучше 
того, о к.оторомъ писалъ А. А. Ярцевъ въ № 40 журнала 
«Театръ и Искусство,> : 

Г-жа Иванова, снявшая оба наши театра- городсr,ой и на
родный, передала ихъ г. Арканову, ввявъ «отступного), -суu
сидiю въ I ,ооо руб.лей, идущую на нашъ городсl(ОЙ театръ. 
Первоначально г-жа Иванова просила съ r. Арканова аа пере
уступку театровъ 1 ,800 рублей, нu послt смилостивилась и 
уступила. Такимъ обравомъ г. Арканову приходится платить 
арендатору r , 2 OO руб.леи, да: еще г-жt Ивановой r,OO0 рублей. 
Итаl{ъ, наша субсидiя предназначена для улучrоенiя . благо
состо.янiя г-жи Ивановой:. Печальный фан:тъ въ жиэни на-
шего города. Н. М.-01,.

НРЕМЕНЧУГЪ. Сезонъ открылся у насъ ,2 r -го. сент.ябра дра
мой Сумбатова: «Аркава1ювЫ>) , 22 -го сентября ((Ар,кавановы>> 
были повторены, а 24-го была поставлена _«Ева,) драма Ри
чарда Фосса. Конечно, по двумъ спектаклямъ трудно скааатQ 

что либо опред·J;ленное о труппt и .11erl(o можно ошибиться. 
Судимъ по первому впечат.лiшiю. Начнемъ съ героини г-жи 
Отрr�диной. Въ двухъ отчетныхъ с□еJ<такляхъ она выступила 
въ довольно разнообразн:ыхъ роляхъ: Варвары Арказановой и 
Евы, игра ел мtстами захватывала зрителей простотой и 
задушевностью, особенно въ "Евt >> .  И такъ ющъ въ Кремен
чугt вотъ уже 4 - s лtтъ чувствуется хроническое отсутствiе 
хорош�й героини, то появленiе r-жи Отрадиной было встрt 
чено очень сочувственно. О комю{'Б г. Любин-в 1·овори-rь 
много не придет е.я . Артистъ с.11ужитъ въ Кременчуг-в '4-й 
сезонъ и ,  любовь публиl{и .къ нему съ каждымъ годомъ 
возростаетъ. Г. Олиrинъ, первый любовниI{.ъ и герой, иrралъ 
Наварыгина (Арказановы ) и Гартвига (Ева), обладаетъ счастли
вой сценической вн·I,шностью ум·I,нiемъ носить костюмъ; а 
таl{Же опытностью и знанiемъ сцены. Въ пьесt «Ева>, онъ 
очень удачно провелъ 3-й а�пъ. Г-жа Opлoвc1,aя-ingent1e, вы
ст унила нс безъ успiха нъ двухъ роляхъ: Ольги Арказано
вой и Елены Степановны въ вод�вилi 11 У гнетеннал Ненин· 
несть>) ,  Въ трупп•J; зам.tтно отсутствiе второго любовни1<а, 
Амплуа это занимаетъ г. Ковсl{iй . Ничего пе им'l\я про-rивъ 
г. К01зс1,аrо юtкъ хорошаго работника и а1пера на хар�щтср
ныя и, Таt<ъ навывасмыя, нервныя роли, находимъ, одн,що, 
что амплуа вторыхъ любовник.онъ не по силамъ: артиста. 
Это особенно СI{азалось 'ВЪ роли Э.1Имара въ 1сЕв·l;1>. 

ВОРОНЕЖЪ. Открытiе sимняго севона въ Воронежскомъ 
городс1,омъ театрt послiдовадо въ четвергъ 28 сентября . 
Для перваrо спектам.я была поставлена �омедiя Влад. Heмiipo• 
вича Данчеrщо ((Новое дi;.1ю» ; потомъ шли 1<Блуждающiе огню> 
и <1Со«:олы и Вороны)> , Спектакли произвели на публиl(у' бла
гопрiятное в llечатлiшiе. Откладывая до другого раза раабор-ь 
игры артистовъ, я отмtчу весыwа прили1шый ансамбиль иснол
ненiя. Наибольшiй успiхъ въ этих.ъ спект::1кляхъ имi;ли: г-жи 
Саблина •Дольс!{:�.н ( старая любимица воронежской публи�,и) 
Jlодина, Гондатти: и Матроаова; гг. Аrаревъ, Тройниц!\iй и 
Вечесловъ. Антрепренеръ А. А. Jlинтваревъ не по;�-1<алtл1, 
на обс·гановку средствъ. Новыя и хорошо нарисованнь:я д�!\О• 
рацiи, меб�ль обитая шелковой матерiсй, п.люшсвыя га рл.ины 
и т. п. - вес это до сихъ поръ не было видано на нашей сценi.. 

При очень высо!(ои арендной плат·l; (8000 руб. въ годъ) 
за театръ и при 01{.ладахъ жалованья, доходящихъ до 600 руб. 
въ мtсяuъ,  г. Линтваревъ все-пщи нашелъ возмо,-ю-Jымъ сд·k
л.tть весьма ум.tренную разц-внку мtст·ь. Партеръ отъ 2 р. 70 l{. 
до 60 к. Бал1юны отъ r р. 1 о }(. до 20 к.-съ учащихся взи• 
мается 42 1,. за свободное мtсто въ партер+,. Вэдумалъ, быJю, 
Линтв 1рев ъ уничтожить театральный оркестръ, но встр'Ёти.п:ъ 
сильный протестъ, и убоявшись борьбы съ 1< привьршой пу • 
бли1{.ОЙ)) , на1,анун-в открытiя сеsона, ваl{лючилы1:онтраl{тъ с·ь 
оркестра. А .  С. 

УРАЛЬСКЪ . Зимнiй сезонъ товарищества драмати•rt:скихъ 
артистовъ 110..1.ъ управленiемъ В. Н. Викторова начался с·ь 
1 -го 01,тября и до 9 01пября был_и даны s· спектаклей; были 
по.:тавлены «Мужъ внаменитости1> ,  «Бой 6абочекъ1,, «Л·I,съ » ,  
11Идiотъ», «Зубубенная головушка)) и ((Домашнiй столъ ,> .  
Ивъ исполнительницъ г-жи Кре.лъская и Гал.11и-Яновщая. Изъ 
мужского персонала rr. Кремлевъ 1 Бахчисарайцевъ и Татари
новъ. Изъ исполненныхъ рплеи г. Крем.леву удались в 110.шt 
роли въ пьесахъ 11Мужъ знаменитосrю>, князя Мышкина въ 
<1Идiотt 11 , Петра въ 11Забубенной rоловушкt»; г .  Бахчисарай
цевъ былъ недурнымъ фатомъ въ <tMyжt з�шмеиитости » ;  
г. Та:таринову особенно удала сь роль Аркадiя Счастливu.ева. 
УральСl{ая публиl{а не очень-то ретиво посi;щаетъ , театр·ь. 
Сборы спекта!{л_ей таI{.овы: 1 -ый спектакль далъ полный сборъ, 
2-ой ниже средняrо 3 й - около средняго, 4.-ый-среднiй сборъ
и 5 -ый-rючти полный. Между тtмъ неважный по составу
исполнителей циркъ, прitхавшiй въ Уральскъ въ нача.л,J; iюня,
до сихъ поръ идетъ очень хорошо, -мtстъ часто не хва-rаетъ
и ва мtсто въ проход-h платили по 3 рубля.

Въ пре}ю-Jее время отсутствiе публики въ театрi; часто 
относили къ равнымъ причинамъ, напр. воистину непролазной 
грязи r. Уральска, къ р�пертуару, который будто бы уже 
всi;мъ надоiшъ, - но въ настоящее время и этихъ прич0нъ не 
существуетъ,-погода стоитъ ясная, лi;тняя, и репертуаръ 
пока весь иэъ новыхъ пьесъ или давно неигранныхъ въ 
У ральскi. Въ спектакль 8 октября были поставлены д.вt 
пьесы: « Забубенная головушка>) и «Домашнiй столъ» . Поста
новка 8 актовъ ватянула спе!(такль до поздняrо времени, и 
т-во, не долго думая, дало только 3 а"Кта 1 -ой пьесы и вы
пустило 2 акта. Рtшителыю! Вовникаетъ вопросъ, въ прав-в-ли 
устроители спектаклей при постановк-h какой нибудь пьесы 
иэмtнять ея хараl(теръ, выкраивая иэъ 5 -ти: д. ' 3 дtйствiя, 
а вм-tсто остальныхъ 2-хъ д. выпустить какого то незв·встнаrо 
съ письмомъ, въ которомъ доводится до свtдi;нiя публики 
событiе, безъ �отораrо вы.кройка потеря.па бы вс.якiи смысл'Ь. 

Лоро�пuивъ. 
, ОРЕНБУРГЪ. Зимнiй сезnнъ откры.11с.я sд.iсь 26 сентября-. 

Передъ началомъ спеl{тщлей . новые артисты, во rлавt . съ 
антрепренеромъ, отслужили въ одной иsъ _мtстныхъ .прих<>д
скихъ ц�рквеи мо.11ебенъ, а, з;,�т-вм.ъ. в-ь reaтpt �остоялс.я то
:sарищес1,iй вавтракъ, во время котораго былъ произведенъ 
сборъ пъ ц�:)Jlьву Pycc�arp театра.л�наго общества, �р.и�J1а 1-ща11 . 
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совtтомъ этого общества кружка выставлена въ аванзалt на
шего театра. 

До сихъ поръ прошли :  <• Соколы и вороны» (для открытiя), 
�посл.tдняя воля» , «)I{енитьба Бi;лугина», «Кинъ», с<)I{сртва 
ва жертву», «Казнь,>, «Беачестн1:це», «Нiобея>> и «Измаилъ». 
Вс.\; перечисленныя пьесы принадлежатъ къ числу давно эдtсь 
�аиrранныхъ, а нtкоторыя изъ нихъ, какъ, напр., с(Кавнь» и 
и «Измаи.лъ» -къ числу крайне надоtвшихъ. Тiмъ не менi;е 
публика наша всt спектакли посiщала довоJJьно исправно, чему 
немало сuособствовалъ обновленный видъ театра, весьма при
лична.я обстановка сцены,  новы.я декорацiи, лучшiй въ Орен
бур1"В казачiй оркестръ и, самое главное, труппа. составъ 
которой г. KapaJJ.11.и-Торцовъ подобралъ у дачнtе, чtмъ это 
сдtлалъ бывшiй антрепренеръ г. Грубинъ. 

Виднымъ и замtтнымъ дi;ятелемъ нашей сцены на первыхъ 
норахъ выказалъ себя Ф. Ф. Вронченl{о-Левицкiй (герой). 
Да рованiе обнаружиJiи гг. Горбачевскiй ( 1 -ый JJiобовниl{ъ), 
Каралли-Торцовъ и Короткевичъ. Изъ :женсr(аго персонала 
выдtлялись г-жи Ольrина, Волховская, Стрiшнева. 

Вотъ пока нервы.я поверхностныя впечатлiшiя, которыя 
производитъ на зритедя новая труппа. 

Отлагая дад-tе подробный 01·зывъ обо всtхъ артистах ь до 
сл·kду10щаго раза, не.льэя не замtтить, что н,: умtрснныя вос
хвменiя труппы, которыми преиспо.лнены рецензiи одной изъ 
мi.стныхъ газетъ, иi;1,оторые театралы наши нахо,п нтъ 11реж дс 
временными. 

25 сентября труппа понесла утрату: скоропостижно с rюн
ча.лся суфлеръ М.  В. Васильевъ, оставившiй. семью свою въ 
тяжеломъ матерiаJJьномъ поJJоженiи. JJ. Иса-кооъ . 

СТАВРОП ОЛЬ · ГУБЕРНСНIЙ. 28 сентября, для открытiя ВJ-1мняго 
сеsона была поставлена драма «Казнь» и водеви.ль 1< Рон:овой 
дебrотъ». Мн-в впервые пришлось смотрtть «Казнь 1,, поразив
шую меня с1·раннымъ сходствомъ по тенденцiи съ драмой 
((Идiотъ» Первый спектаl{ль прошелъ съ вамiтнымъ ансамблемъ. 
Изъ исполнителей отмtчу: г-жу Пояркову (Кt:та) съ симсrа• 
1·ичною наружностью, иссrоJJнившую свою роль старательно, 
м1н:тами съ чувствомъ, обнаруживъ прiятный по тембру голосъ. 
Не дурснъ былъ r. Башкировъ (Вю<ентiй), очевидно мн<.:го 
работавшiй, старательный драматическiй J1юбовник.ъ, но не 
давшiй ааконченнаго типа нейрастени1,а- Виl{ентiя. Съ умtнь
смъ проведи свою роль г.г . Марховъ (Борисъ Глушаринъ), 
Стрепетовъ (Пружановъ) и Н.амскiй (Фро.ловъ). н� дурна 
'l'аюке была и г-жа Л·всновсl{ан (Дусина Даша ). О г-ж,1хъ 
Эмск.ой (Надежда Василы:вна) и Поль , {Ина), 11ока ничего не 
мо1·у сн::�вать. 

НеJJьзя умолчать о томъ, что первые шаг.и диrе1,цiи эаслу• 
живаютъ по.шага одобренiя. НеJJьзн упущать иаъ виду огра
ниqенность средствъ ди ре1щiи и полн-kйшiй индефирентивм.ъ 
города по отношенiю 1\'Ь судьбамъ театра. Тсатръ, 110 краr�н�й 
м·kpi., вычистили, т ,щъ что онъ не производитъ впечатлtнiн 
сарая съ гирляндами паутины, каl{ъ э·rо бы.по раньше. Симпа
тичныя начинанiя дирекцiи аасJJуживаютъ пр.иащ�тельности . 

Эма. 
РЯЭАНЬ. К·ь удовольсt14iю рязанс1{0Й публики, :въ этомъ зим

нсмъ сеаонt З. А. Мали:нuвсl{ая сама эксплуатируетъ городской 
театръ, тогда какъ въ прошломъ она сдавала какому то ме
ценату J1юби1·елю, Заирову. Нечего и говорить, что с<::вонъ 
.вь1ш,ел·ь очень печэльный,  съ большимъ , дефицитомъ; о худо
жес•rвенныхъ же дефектахъ этои антрепризы теперь говорить 
нс . 1,1риходитсн. Славу Богу, что Заировскiй сезон:ъ канудъ 
въ вtчность. Г:.жа Малиновская стяжала здtсь боJJьшiя си:м:
патiи. Съ понимавiемъ составленная труппа,. · интересныи ре
нертуаръ, а гла'Вное,  умtнiе пользоваться прitадомъ изъ бдщз
кой к·ь намъ Москвы крупныхъ артистичесl{ихъ силъ. сдtлаJJи 
два года навадъ вало:вуrо цифJ)у около 20 тысячъ. У сп-tхъ у 
публики съ первыхъ выходовъ имtютъ г-жа Строганова, какъ 
1\ОМедiйная артистка 1 гг. Кривцовъ jeun-pre1nier, , Семено�ъ 
Cai:-iapcкiй, Бtлиновичъ. Въ этомъ году r-жа Малиновская 
.совершенно заново отд-влала нашъ ·rеатръ . Вся мебель, вс1. 
барь�ры ложъ оби'rы с:>аново штофной матерiей, а г лавI,Jое, 
впервые въ, Ряза�и. проведено э,71ектрическос освi;щенiе. 
Сеаонъ отхрыJJс.я 1-го октября «Чадомъ жизни)), съ г"же:й 
Строгfщовой. Дальнtйшiе выходы · артистк:� СесиJJь Орас� 
,<Блест.ящая партiя» ,Старинская с1Дочь вtка», упрочиJJи: ея усµtхъ 
У, цас1�. Г. Семе�овъ-Самарскi� им-влъ въ рол� Дорси шумный 
усцi;�ъ, та,кже, какъ и въ роли Половцева Г. Кривцовъ 
скорt� фат� -лю�овн�}(ъ, чiмъ драматическ:iй: Хор(?шiй Тюря" 
н�щовъ, г. Б-вJц:11:tовичъ, хотя нtсхолько однообразный (по
боJiь�е моду�яцiи "гол.оса ыъ рtчи желательцо), но очень 

· умнl':i\И · артr-tстъ. Роль J;>анцева мы считаемъ мало подходящей
къ :�:,:ц,дувидуальн0сти� эт.ого артиста. Н. М-т.

, · . .  �ЕРИИГОВЪ. Зимнiй сеэонъ открылся 2 r сентября комедiе.й
, <<Женит).ба Б-kлуrина1>. Сборъ былъ полный. Затtмъ быJJи
поставлены «Свадьба Креqин;сl{аго>) ,  «Грiхъ да бtда на кого
не живе�ъ», «Чужiе», . «Гроза» ,  С(Казнь>), е<Семейная револю
цiя» ,  r(Sopu.J>t», vДармоrtдк:а»; «�ой бабочекъ», «Расплата» ,
«Водки и 01щ�>>, «ч;ародt:ика» ,  «Дженте.111;,мэнъ)) ' 1<Лi;съ»,
((С?вре�енная барышня»·, �общес:rв!) ц�ощренiя скуки», «Стеq1
sои бщ·атыры> и др, · · 

Спектакли даются ежедневно, эа исключенiемъ понедiль· 
ниl(а и ·�среды. Въ постановкt видна многолtтняя опытность 
режиссера П. Н. Богданова. 

Иэъ труппы успtли себя выгодно заявить: г-жа Страхова 
(героин.я), обладаюшая гибкимъ, прiятна1'0 тембра голосомъ и 
сценическою наружностью. Г-жа Гн-kдичъ- i 11gl:11Ue Llrаша
tiqне- играетъ не бевъ экспрессiи, хотя во мноrомъ прогля
дываетъ неопытность. Г-жа Ларизина-i11gе1ше со 111 it] t1е
обладающая хорошо поставленнымъ и симпатиqнымъ 1·олоскомъ, 
мило и просто держится на сценt. Къ сожалi;нiю, артисща 
не совсtмъ еще отрtшилась отъ малороссiйскаrо выговора. 
Г-жа Халатова-комич. старуха -проявила себя съ ::амой вы
годной стороны: исполненiе всегда дышитъ правдой, но вссмъ 
чувство мtры и так.та. Г. Межевой - драмат. JJiобовникъ -
выступилъ въ роли Андрея Бtлугина. Успiхъ артиста за-

. мtтный. Г. Богдановъ (1\омикъ) .любимецъ публики. Съ удо
вольствiемъ отмtчаемъ успi.хъ г. Алашеевскаrо (драмат . рс
зонеръ ): его Кречинскiй, Красновъ, Несчастлшщенъ хорошо 
задуманы и выполнены. Jfo:J1c1i .№ 7 .' 

ОРЕЛЪ. 24  сентября состоялось открытiе севона др:tмати
ческой трунпы подъ управленiемъ С. И. Томсl{аго I сезонъ 
второй). Составъ труппы: женсl{iй: r-жи Сильвина .Томщан 
( героиня), Богучарова ( гр. -r,ок:етъ), Колосов:.t (др. э�тс. ) ,  
Варин:� (ком. ::>нж.), Черманъ-Вапольщая (др. стар. ), Мерян 
ск.:i н (1юм. стар.) ,  Трубнипкая (ком. энж), Кортъ и Буй
нова на 2-я роли. Мужской: гг. Томскiи (герой и хар.) ,  1 lо
гуJJяевъ (драм. резонеръ), Павловщiй (фатъ ), Никитинъ-Фа
бiанскiй ( ком. !1ез.), Арнольдовъ (др. J11об.) ,  Флоровс1< iй (1((.)
миl{ъ). Буйновъ (прост. J, Черновъ (втор. 1,ом ) , 1-Iикитинъ (в·rор.  
рез.), Дубинскiй (втор. любон. 1, Кузнс:цовъ и Фусс·ь (вт. роли) 
Режиссеръ г. Т амскiй, rюмощникь его Фуссъ. Суфлеръ 1-. Ду
бровинъ. Въ антраr,тахъ играетъ духо1зои ор1н�стръ Чернигов• 
CI(aro др.�гунскаrо полюt под·ь у11р,щле11iсмъ г. IЛорфъ. Д.лн 
открытi.н поставдено: утромъ: «Л·.всъ» ,  Островсl{а1·0, nечеромъ: 
«Завтраl{ъ у предводителя» и «Обшсство поощренiя с1<уки,1 . 
Дальнi;йшiй репертуаръ: 26-1·0 сентября, утромъ: (,Без·:�. вины 
виноватые » ;  вечеромъ: «Игра в·ь лю6,>вь11 , 1-1 (1Затi;йницы1> . 
28-го - нЦtпи» и «Деныцикъ подвслъ ,, . 2<)· I'О-« 01·11.ы и дtти» .
1 ОI(тября , утромъ: (< Каширская старина >) ;  нс 11ерuмъ <(O1,0J10
денегъ>1 , 3 го ··- « Особое 11орученiе)), и l(Овttерт1юе отд·k11енiе
съ у•1астiемъ разскаsчика Пушкина и баритона Вющ:.перн .
S го - «Семья Пришельцевыхъ•> и «Она одна н. 6-ro - н .Листья
шелестятъ1) и «На тотъ свtтъ,, · 8 го - утромъ: « Рсвив:>JП, >> ,
вечеромъ: «Тис1(И1> и « Превосходителы-1ыи т1.:сть» .  1 0-ro -·
«Теща» и «И онъ-же во нсемъ виноватъ 11, 1 2-го - «Чайка».

АЛЕНСАНДРОВСКЪ. Заl{ончилс'н сево1•1·ь въ :жел1шt10дорош: · 
номъ театрt nо11еtштеJ1ьстшt о народной трезвости, в ь  1,ото 
ромъ посл·вднее время дружно шли спектакли, 1юд·ь рt:жиссер
ствомъ орофессiонаJJьнаго арт�:-tста r .  Михайлоеа. Jlюбите.111,щi<.: 
спектаt(JIИ въ театр"k г. Мовчановскаrо пре1,ра·rv1.лись 1 1u сJ1 учаю 
холодовъ, и пoтel\JJa наша глухая, п рови:1•щiальная, 11олю1я одно
образiя жизнь. Лiтомъ у насъ раsв.,11е 1rенiй хоть 01·6авю1й, а 
аимой нtтъ ни •1еrо. В ь таких·.ь городах.ъ обыкновенно устраи
ваютъ сцену при l{лубах:ь для 1<01•щертовъ и леrl{ ихъ с 1 . н�1пак
лей, а у насъ и этого нtтъ. Есть эалъ библiотеrш общества 
приl\авчиковъ, но онъ с.лишк:омъ малъ. Если бы.110-бы хотя 
какое-нибудь зимнее помtщенiе, насъ развлекали-бы наши 
любители. Въ городt суш.ествуютъ три любительских·ь (надо 
добавtiть недружныхъ) кружка: г. I(ацина, г. Саксаганска1·0 
и попечительства о народной трt;авос1·и. Между ними вtчню1 
недоравумtнi.я, ивъ-ва несходства уб-kждеr-1iи, вtроят:но. 23 1·0 
сентября въ городсl{омъ саду устроенъ былъ спектакль нъ 
пользу Воскресной Шl{OJIЫ. Въ спеl{таклt участвоваJJи « таланты» 
нашего города: г •жи Саксаганская, Jlимарова, гг. Поnовъ и 
Кубышкинъ. Шли два водевильчИI,а -- «Ивъ-ва мышенка>> и 
1\акая-то чепуха, не то женская, не то мужская. Это - хорошо, 
любителямъ не · дОJJЖНО браться за драмы, что лучше 
дtлать маленькое д'БJЮ хорошо, нежели большое - плохо. 
! Iрi'Бзжалъ· къ намъ молод.ой скрипачъ · 1'. Гурвичъ, ко't'орый
имtлъ огромный у�п-l;хъ, но сборъ былъ п.11охъ. Въ театр,;
г. Мовчановскаго подвиэается теперь нtмецко-опереточная
труппа подъ управленiемъ r. Кампанtеца. Ожидается прitвдъ
Д. А. Славянскаго. Я. JJ. В.
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АЛФАВИТНЫИ СПИСОКЪ РЕПЕРТУАРЪ 
безусловно дозволенны.я къ представленiю 1ю I сентября 1900 r. 

1) Барышня съ телефона. Шутка въ одномъ д-Ьйствiи
Гул.ливера. С.-Петербурrъ 1898 года. 

И мnераторскихъ с. -петербургскихъ театровъ, 
съ 23-го по 30-е октября r900 г. 

2) Бояринъ Кучко. Историческая драма въ четырехъ д-Ьй
ствiяхъ и шести картинахъ. Сочиненiе С. Р. Минсулова. 
С.-Петербургъ I 900 года. 

Александринснiй театръ. 23-го октября: «Нолшебная сказка�), 

3) Брачный курьевъ. Фарсъ въ ·грехъ д-вйствiяхъ, съ фран
цувскаго А. С. Полонскаго. Мос1<ва 1900 года. 

24-го: <<Старый эакалъ». 25-ro: «Цiна жизни)>. 26-го: «Мо
цартъ и Сальери», «Тартюфъ•>. 27-го: ((Буреломъ». 29-ro: утр.:
«Бi;дная: нев-hста,1, «Старый вакалъ>).

4) Въ дом-в сумасшедшихъ. Драматическая I(артина въ
одномъ дiйствiи. Съ анrлiйскаго пер. Н. Мировичъ. Москва 
1900 г. 

5) Въ мори бевъ кормыла. Малорусская драма въ пяти
д·l;йствiяхъ. Сочиненiе :Н. М. Качинскаrо. Мосt{ва r900 года. 

6) Въ наши дни. Сцены въ трехъ дtйствiяхъ. Сочиненiе
Э. Э. Матерна. Москва 1896 года.

МихайловснiА театръ. 23-го октября: «Татьяна Рiшина». 24-ro: 
«Au pгintemps11, (<Les шaris de Leo11tine». 25-го: въ 1-й разъ 
<<Шкодьные товарищи». 26-го: с<Ан printeшps,1, «Les шaris de 
Leoпtine,1, 27-го: <<Борцы)). 28-го: Benefice de m-me Desclat1zas: 
«Les ренх orpheliпes», 29-го:• c<Les deux orp11eHnes». 

Марiинскiй театръ. 23-го октября: с<Танrейверъ)). 24-го: 
<<Опричникъ»: 25-го: «Лебединое озеро,>: 26-го: «Тангейзеръ,1. 
27-го: «Опричникъ». 29-го Утро: «Пико1:1ая дама)�, Вечеръ:
<1Конекъ•Горбуноl(ъ».7) Въ прiют·k мувъ и rранiй. Комедiя въ трехъ д-вйствiяхъ 

А. В. Стернъ. Москва I 900 года. -----

8) Въ рукахъ. Фарсъ въ ·rрехъ дtйствiяхъ, съ францув
с1<аrо А. С. Полонскаго. Мосl(ва 1900 года. 

9) Въ си.лкахъ. Комедi.я-фарсъ въ трехъ дtйствiяхъ. Пере
водъ Ив. Гр. Ярона. Москва 1900 года. 

10) Джiокl.)нда. Трагедiя Д'Аннунцiо. Переводъ съитальян
скаго Анны Теркъ. Элеонорt Дуве въ ея прекрасныя рук:и. 
:Ивданiе журнала !<Театръ и Искусство)), Типоrрафiя с.-петер
бургскаrо товарищества печатнаго . и ив11.ательскаго дt.ла 
<tТрудъ,,. С.-Петербургъ 1900 года. (По печатному ивданiю). 

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИКЪ. Бузулукъ Н. А. Н-ой. У <:.ловiя поступ• 
ленiя въ Императорсl{ую драматическую шко.лу (въ Петер
бургi.) бы.ли у насъ напечатаны въ No 3 5; ивъ часrныхъ 
ш1<0.11ъ лучшая - Фи.11армоническаго Общества въ Москвt. 
Частныхъ Ш((ОJIЪ не мало въ Петербургt. Наибо.лtе солидная--
Рапrофа, музыкально-драматическая; Ровно г-жi. А. Обратитесь 
въ Бюро Русскаrо Теаrра.льнаго Общества, въ Мосl(ву l(Ъ 
И. О. Па.льмину. 

Р еАакторъ J\. Р. 1\уrел.ь. \'tзJtаrелъюща З. �- '[ю«оеее.ва (Холмская). 

О В ':Ь .Я: Е Л Е .Н.. I Я:. 

ЭД. ДE-PElll КЕ 
ОБЪ ЭОЛIАН8Б: 

,,Я признаю песомв·rшную полr,зу Эолlашt, O'l'· 

м·hчаю 01'0 превосходпаl'о 1сачестnа топъ и sнщоо, отчетливое псполп<шiе. При Jtег1сости игры 11 nоаможnостп 11[111,ШJJIJ,H0 U0JJbl\0111\'J'LCH Op!CfJCTpouoй II ap
'1'�1·1•ypoJ!:, э·1•0·1•т, 1шс·грумептт, праnитсл люби'l•елямъ 
1Iыс111ей: (серьезаой) музы1си и nъ особенноt1•rи ц•fi
nи•1•ся JIИЦI\.Mll, Itоторыл в·ь IOII0C'Гll не I\M'IJЛII upe
M0IOI nыучи•1•ыш играть, по облад��Ю'l'Ъ му:н,11сазп,
пт,1мъ щсусомъ. 

ЭОJПАНЪ-новый инструм.ентъ, устра· 
н:яющiй r�аботу па.11ьцевъ иrрающ�го. Ню
ансировка темпа .и силы звука и инстру
ментовка остаются въ по.лномъ распоряже
нiи играющаго, которому предоставляется, 
только выдвигая регистры, польвuваться 
всtми. этими музыl(альными эффеf{тами. 

ЭОЛIАНЫ ИМ'БЮТСЯ въ 225, 300, 400, 
550, 600, 900, r.200 и I 500 р. Ноты къ 
нимъ въ громадномъ выборi. отъ J р. 50 I<. 
и дороже. Подробное описанiе безплатно. 

IOJiiй Генрихъ ЦИМ:МЕРМАНЪ. 
с .... петербургъ: В. Морская, № 1,4, МоСiша; Ryaяeцrtiй мостъ, д. 3ахаръипа.

№ 2311. 52-8. 

Для ослабtвwихъ, одержимыхъ каwлемъ мальц1,-зкстрактъ и леденцы фабрики 

,,ЛЕЛИВА" 
въ Варшавt, yJJ. Згода, No: 5. С,уществ. съ 1884 г. 

• 1 

Продаются въ апте�арскихъ магазинахъ и аптеRахъ. 

щ:,тЕРЕr А.ТЬСS: ПОДДfэЛ.ОК':Ь. 

N! . 2304. 10-12. 

Туалетная вода Эсъ-Тамъ-Та:мъ 
1 Фирма премирована па еврооей-

1 

с1tихъ выставкахъ десятью зоJrот. 
� медалями и :высшими анан:ами. 

1-3 
� МИНДАЛЬНОЕ с 

� МЫЛЬНОЕ ТоСТО � 
� Приrотов. лабо11а·r. д, ЗНГЛУНДЪ. Р 
t::( Миндальное мыльное т·всто на бе- � 
t::( ре�овомъ сок'.h, котораго обильпа1r, � 
0 ос�-вжающа.я и прiя'l·иая пrJша, впи- � · 

тыва.ясь въ кожу, придаетъ ей н·вж- а 
l=f вость и мягкость; употребляется � 
� какъ мыло. Цъва за 1tусо1съ 35 к., �о съ пересыл. в-•rи 1сусковъ 2 р. 50 к. �

Длл предупреждевiя подд1шокъ, �а 
� прошу обратить впимавiе на под- � E-t пись .А.. Энrлуи,цъ кра.сны:ми черни- с 
� ла.:ми и :марку 0.-Петербурrокой Хо- Q 

� о:метичеокой Лабора.торiи. Получать � 
Гi1 можно въ Русскомъ обществ'в тор- �

rовли а.пте1tарскими товарами. н:а- � 
Р-4 запекая. 12 и: во :вс·вхъ изв·tс·rныхъ � 
Гi1 аптекарс1шхъипарфюмервыхътор- S 
E-t говл:яхъ Россiйской Имперjи:. - 151• 
о Главный складъ для всей Россiи: 
о А. Энrлу:н:дъ, С.-ПетербJrргъ, Бас-

сейная ул., д. No 2. 
.№ 2318. 52--5. 

·q,Jtн.лrr �.1не ·v щdo.т.1:Jdo9-в:r.r

вьiшли иаъ ПЕЧА ти: 

и::звъстная драма в. САРДУ.

,;ФJJopi.a Тоск,а". 
Реuертуаръ Сары Бер,наръ. 

Переводъ 0. Н. Латеряера,. Лито
графироваяяое издапiе журнала 

,, Театръ и Искусство". 
Ц':hна 2 .рубля. 

;,ВРАТЬН КАРАМАЗОВЫ". , 
Драиатичес:кiя сцеяы·въ 5-ти д'hй
ствiяхъ и s�ми картинахъ (по ро

ману е. М. Достоевскаго) 
К. Дмитрiева" 

Цrf.па 2 руб. 
Изда:яiе редакцiи журнала "Теат·ръ 

и Искусство". 
Высылаются наложенв:ымъ 

n.naтeжern� 
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,,ТЕlПРЪ ЦЕТЕРБУРf Gl{I�" 
(бывшiй Неме'L"l'И, Офицерсt,,ал ул., .N� 39). 

Д:0:pe::EC::r.:r:;i.� :EJ_ �- ТТТе,бел:ьс::ЕСсЙ_ 

РЕПЕРТJ7АРЪ. Съ 2В-го О1tтября по 2Н-е 0I{'rября 1900 г. 
Понед'влытюr.ъ, 23-го: Новая пьеса. 
Вторникъ, 24-го: 11ова.н nьеса. 
Среда, 25-ro: Новая пьеса. 
Четвергъ, 2Н-110: Вiй, др. с1r.азrш нъ G 1сар1·. изъ равскааа Гоrол.н, перед. ПiабеЛJ)си,ой. 
1[Я'I'НИI�а, 27-го: Новая пьеса. 
Суббо,1·а, 28-го: Новая пьеса. 

(бывш. Панаевскiй у Дворцоваго мое·rа). 
Диреrщiя А. М. Горинъ--Горяйновъ и В. А. Назансиiй. 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ PEIIEPTY ЛР'Ь 
011 ,?/J-uJ 011:п�лбря по ,2,ГJ-е Оюплбрл 1900 i. 

Воскресенье, 22 01t'rября: 1) Мушъ изъ деликатности. фарсъ въ � д. 
2) Вtчная юность, или элинсиръ жизни, фарсъ .въ в д.

Пон<щrlшънюtъ, 23-го: Бенефисъ С. 0. САБУРОВА. Вечеръ новинонъ. 
1) Налогъ на веселыхъ дамъ, фарсъ въ Н д., 2) Вы- ·
ставка красавицъ, фарсъ въ В д. Дивертиементъ еъ у 1 1. 
г-жъ Леонолой, Mopcil',OЙ, гг. Пальма, l{аменс1ш,1'0 и l.1ринева.

Вторюшъ, 24-го: 1) М:ужъ изъ деликатности, фарсъ въ 2 д. 2) lY.I-me 
Корали и К0, фарсъ въ 8 д. 

Среда, �:>-го: Пов·горенiе бенефиса С. 0. Сабурова. 1) Налогъ на 
веселыхъ дамъ, Фа.рсъ въ 3 д., 2) Выставка Н'расавицъ,
фарсъ :въ 3 д. 

Че'1·в0рrъ, 26-го: 1) Вtчная юность или элин�сиръ жизни, фарсъ нъ 
а д., 2) ? Вопросительный анакъ?, фа.рсъ въ а д. 

Пятница, 27-110: 1) Налогъ на веселыхъ дамъ, фарсъ въ ад., 2) M-me 
Корали и к0, фарсъ въ ·3 д. 

Су660·1·а, 28-ro: 1) Выставка красавицъ, фарсъ въ Н д., 2) ? Вопро
сительный знакъ?, фарсъ въ 3 д. 

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 

,,Парфюмерная лабораторiя 1. ГОJIJ1ЕНДЕРЪ'' 
РЕI{ОМЕНДУЕТЪ 

ДЛJ:I Н'I3ЖНОС�ГИ и ll'I1.1IИ3HЬI ItОЖИ 

МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ 
на,зелиноное туалетное. 

Пудру Голлен:деръ вааелинову;ю коробки: въ 60 и зо коп. 
Пудру .Голлендеръ вазелиновую съ :заuахомъ Вiолетъ 

де-Пармъ въ И<!ящпой фарфоровой пудреницъ съ живописью. Цъна 1 руб. 
Подд1шки вазели:воваго туалетпаго мыла Голлендеръ .явшrись въ 
продаж'I>, а потому торговый ДОfdЪ "Парфюмерная лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ", 
обращал да это впиманiе nо-ч:тевя·l>йцrей публюси, проситъ всегда требовать, 
во изб'I>жавiе покупки подд'hлю1, ТuJ1ько мыло ,,ГОЛЛЕНДRРЪ" 
ва:зелино:вое туалетное высокое наqество 1штораго не пуждае·rся 
въ рекламахъ. 

Продажа. во вс·вхъ городахъ Имперiи, въ аптекахъ, аптекарск:ихъ и 
косметич:ескихъ :маг аэи:ц ахъ. 

Оптовая продажа у· изобрtтателед, 0.-Петербургъ, Разъ1'.зжая, No 1 З. Тор-
говый домъ "па:рфюмерная лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ''. , . 3322 30-2

�Ь1�0 opdвioP� 
i\1Ь1no,,L� в��онЕss(" 
Mb100,,LIIY of thE v�IIE� 
ПРIОБРfЬЛН БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ВЫДАЮЩЕ= 
МШ КдЧЕСТВIJ И ЧУДНОМУ ЗАПАХУ БОЛЬ·' 
W'iIO ПОПУЛRРНОGТЬ СРЕдН П;'БЛНКН. 

НОВАЯ ЮIИГ. А. 
"ВЕСЕЛЫЕ ВЕЧЕРА". 
Сам. поJшый сбо1ш. ос•1•110умш,rхъ rty11лe·ron·r,. 

Репертущ)ъ nовулнрныхъ 1tу11ле1•нс•1•оuъ: Арбе1111н!\, 
Вщомептащ,,'l'амарина, ВрлпсюLI'о, Bypa1concrca1'u, 
l{аме[I(ншго, Леоnидоrш-Гущ1е11а, ЦаJrыщ, Шеnче11• 
Ю) И др. Съ uopтpe·t•. ПСПОJ!НИ'!'0J113Й l!ОДЪ ре;щ1щiей 

м. в. JieH'l'OBCIЩГO и с. А .. [!U,JIJ>Ma. 

11;. 1 рубJп •. 
Выписывать можно изт, 1tоп•rоры жyJ.>UaJIIL n'l'ea·rpъ 

11 Ис1сусетво". 

• 

КАРАМЕЛЬ 
изъ г:рудныхъ т:ра.въ 

ОТЪ КАШЛЯ и отдtленiя МОКРОТЪ 

11КЕТТИ БОССЪ
11

В. Се1t1аде1п1, въ I-tieвrв. 
Главп. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕ\-f
ЦЕЛЬ, 0.-Петербургъ, Гороховая за. 
Цtнащеrалл. кор. 25 к. Мал. кор. 15 к. 
· llpi.-дt•f"Da(•11 o�aon�. 
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Дозволено цензурою. С.· Гlетербургъ, 20 Ок:r11бр.я 1900 г. Т�пографiя Сцб. Т�ва � Трудъ", Фонтанl\а, 86. 
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