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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИС_КА 

па 1900 годъ. 

Полгода ( съ 1 iюлл) 4 руб., годъ - 6 · руб. 
Но1шс ПОДПИСЧИitИ ПO:Iytia1l"1 nc·.h вышедmiе .№."No. 

С.-Петербург1,, 29 O-н;тябрл. иереЗЪ П'БСI,ОЛЬКО дней начнутся .П!)�lЗдНеСТВа ВЪ _ честь П. С. Мочалова, cтo.u:-kтie со дня рожде1-iiя котораrо и'сполняется 3 ноября. За ны
f Н.'Бшнiй rодъ это yJI{e второй большой праэд-
f никъ русскаrо театра. Н'.вскольl{о мiсяцевъназадъ чествовали перваго по времени русск.аго :щ·rера-0.· Г. Волкова. Теперь чествуютъ перваrо по таланту (такъ по КNИней мipi принято думать). Невольно напрашивается сравненiе мещду ними. Первый былъ челов-вкомъ усидчиваго труда, челов1щ_омъ тсрпiнiя и настойчивости. Нравственный обликъ его столь же чистъ, сколь плодотворна его дi;ятельность. Это былъ генiй созидающiй; гейiй организацiи; символъ, ее.пи можно выразиться, мертвой воды искусства. Второй олицетворяетъ пламя .. искусствi, его порывъ, возвышенную· красоту. Это-живая вода,-дуmа. искусства. Волковъ всю свою жизнь, изо-дня въ день, работалъ, и плоды :лой работы ощущаются и понынi: хилое деревцо, посаженное имъ на плохо-воспрiимчивои ярославс�юй почв-в, разрослось въ большой л-:всъ. Если онъ кое-что и не додiлалъ, то только потому, что историческiя задачи превышаютъ силы одного челов-:в·ка. Мочаловkже просто металъ искры вдохнов�нъя,которыя таЕtъ же быстро гасли, I{акъ и загорались.

Рисунl\и: «Раб1,,1ни веселью) (рис. Любимова), могила Мочалова, 11m-me Корали» (рис. А. Л1061,t" мова), «Каролина Нейберъ,>. 
44. 

Портреты: П. С. Мочалова, г. Сапельникова, Н. А. Лухмановой, 13. Н. Пщесецкой и г-жи Тере· 1 ховой. Приложенiе. « Преддверiе►>, сr1.ены въ I актi. П. М. Ярцеоа. Ноты: «Мы модча.nю). Романсъ И. М. I{-н.орозм-ска�о. 
Мочаловъ принесъ на рус.скую сп.ену простоту, .ж.изненrюсть и естественность. Но, вм-вст-h съ тiмъ, онъ оставилъ русской сцен'Ё и ·другое насJJ_'Ё,дiепресловутое «нутро», отъ котораго поза.им.<::твованъ былъ нс reнiA, ибо. генiй нельзя заимствовать,, но распущенность, дезорганиэацiя строя, бсэсистем" ность, непорядокъ. I{акъ всегда, . эаимству1отся нец достатки генiя, общiе многимъ людямъ, а не до• стоинства, составляющiя индивидуаJ1ъное богатство ИСI{лючительно одаренной натуры. Плоды этой дезорrаниэацiи передъ нами. Тольцо въ послiднее время русск.iй театръ' понемногу, приходитъ къ сознанiю, что сила учрежденi1;1 въ его nорядк:в, согласiи, систем'Б. Quod liced Jovi, 11011 licet · Ьovi, по латинской поговор-к-в. И во всяцомъ случа'h, дtло нуждается не въ вспыш1tахъ, ,а въ твсрдыхъ началахъ устроенiя и пор.11д({а. ((Завiтъ Мочалова»-большое недоразумiнiе. Въ цiлом.ъ ряд-в статей мы над-:kемся выяснить загадку творчества Мочалова;· но с<эав-:вта:ми» нельзя считать rенiальную натуру. Ззв-krомъ можно считать нравственные принципы, прiем1..;r, преподанные _школой, и т. п. Талантъ же не есть эавtтъ, ибо .. талант;ъ н_ельэя эавiщать, ни передать I{а.Rимъ либо i1утемъ . по наслtдству. Талан·rъ н_ео1•чудимъ и нсэаразителенъ. Передаются-же только �н'kшнiя формы та� ланта, его манера, его отношеюе т-tъ ж.иэни IJ к.ъ искусству. Въ этомъ смысл-:k «эавiты Моч�лова» да почiю'rъ въ прошло.мъ. Почтимъ въ Мочалов-t его генiй� славное свидiтельс-rво могучей, _какъ · .ж.изн�, неистребимой, силы вдохно'венiя, присущей русс'�ому1 дарованiю. Поqтимъ въ Мочалов-в безсоанаrелъную. загадку тв0рчест.1.За,-то не(1сповiдимое, ч:rq п,о�-1 IfИМаетъ высо1tо ·надъ ж иэн.ью 0:ску�ство, .. ка.rtъ ·: ,б�
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. сq:вер�пенно:- _ оц1;ляя его отъ земли, Поклонимся 

соJ11щу. Это-:-потре_бность души. Но жить будемъ 
·r::щъ, канъ предписываютъ ' земныя д-Ьла тт ус.ловiя .
А зд-всь на пер.вомъ план'В: трудъ,. порядою,, дис 
циплина.

'-,·✓ j ---- ·--�---· 

Обращаемъ вн:1;IМ;�Н1е на печатаемое ниже письмо 
изъ I{icвa г. Н�колае:еа: оно ярко JI-tивописуетъ 
с rtаэку про бiлаго бычка, . которая разыгрывается 
въ 1,iевской ;�ум�l; по вопросу о сдач-в городского 
театра. Но,. 0 1,азывается, и этимъ хhло не кончи
Jюсь. На другой день посл-в ду:мскаго засiщанiя, 
выясниJюсь, что «ОТRазъ г. .Бородая можетъ быть 
nзятъ обратно » ,  равно I{,щ.ъ можетъ быть (( взято 
обратно » p-.Iшreнie думы. Въ Нiев-в все какъ-то « нс-
01, оi:1чательно>J . Сначала напутать, а потомъ ск·а
з ать «'p"a1·(lo11 D ;  или сначала сказать «ранiо11 >) ,  а по-. 
тому напутать-зависитъ отъ манеры .  На 26-ос ок
тября назначено «эr{стренное зас:hданiе думы д�1я 
сжончательнаго .(sic.) рiшенiя вопроса » .  

П о  поводу этих;ь блу.,-r(nщ-1iй ' I{iс вской думы, до
СТ()ЙНЫХЪ настояuтхъ пошехонцевъ, позволи·rелыю, 
перефразирун слова Гамлета: «Ты не ум·J>ешь играть 
па флейт-!>, а думаешь игратъ на моей дупгJ; >) -
спро'сить у думы: се ты rre ум-J;t:шь раЗ}УБш ить вопроса 
� rривеппик·Ь за храпенiе верхняго платьд, .а ду 
маешь в-kпдть рспертуаромъ и эr{з аменовать ар 
тистовъ?>J 
, Ьгв-lпъ на этотъ вопросъ предоставляемъ чита

тс.лямъ. 

О т в  о р 11 е с т  в t М о ч. а JI о в а . 

· Т .

L)'ъ "P()l't,гa.i. i;s •,· . Тсофиля Готье, �ъ стать11 , посвл
Й щенной п ·lнtог.J,а знамен итой, artтpиc'I:'> Марсъ , 
� �ы нс·1·р1> чаемъ с;1•ЬдуrощШ ·отрывокъ: · · · 
�- ,, Быть можетъ, въ О'I'да.ленномъ бу дущемъ, 
f Itщ'да. Itpiг1·и1to.,· . усовершенствовавшись вм·hст'.h

съ общимъ техн и•rесrtимъ проrрессомъ, будетъ 
им'I�ть въ своемъ распорллtенiи сродства длл стено-

1 графированiл вс'.hхъ О'11тiншовъ игры а1tтера,-исчез
п0·11ъ ужасное чувство обиды · sa сценичесrtiй генiй, 
безплодно расточаемый для отсутствующихъ и дл.н 
цотои:ства. Если порою, 1tогда слышишь гро·мъ аnпло
дисментовъ, гулъ опыпrенной толпы, видишь В'.fнrки, 
цвtты, всю росrtошь 6O11атства и все богатство рос
,tоши, брошенныя Itъ ногамъ а1t'I'рисы за то, что. она 
Х()!JОЩО про�итала стихи поэта, въ сердце зан:рзды-
вается глухое и. недоброе чувство .вависти - пусть
щtъ вспомн:итъ, счастJiивый поэтъ, о . той мертвой 
пiшинt, . 1юторал nослtдуетъ за . этимъ шумомъ" .  

Таковъ печальный удtлъ artтepa. Самому высо
IЮМJ ивъ искуссrrвъ, которому л;ано воплощать жизнь 
во всей ел · полнот·.h и. слт.довательно, отrtрывать 
тайну :красоты, -соотвrвтствуетъ сам:ьrй rtраткiй м игъ 
жизни. И 1tогда потомъ стараешься, среди "мертвой 
тишины'\ вызвать црекрасную тrвнь __. 1tа1tими уси
лiЯ:м;,я с.опровождается этотъ актъ матерiали3ацiи !  
K!:\rtъ болъно чувствовать свою бе3помощность ! Вла.� 
ж�нная · •инута не поддается nоiпоренiю. Досадуешь 
на ·дrвй.ствите.цъностъ, разруши.вшую сонъ,-,--но нельэJr, 
n же.п:анiю, · р·п:.ять заснуть, чтобы снова начать свой 
сонъ, c1q :прерваннаrо �'hста, 

. Исторiя. теа'l,'р,а---:сам:ая несовершенна.я изъ . в сrвхъ 
исторiй, · потому: J-что сr;ь актеромъ ум:ираетъ n его 

. r_r�o�qe�тв� .  Даже рецрод-у-кцiй и .коniй, · въ томъ rpy-
. 1 

бомъ с.м:ысJ1·.h , въ 11:аrюмъ на.мъ ихъ даю1'Ъ ЛИ'I'огра
фiи и гравюры,--не  остаотс.п отъ сценичесн:аго '1·вор
чества. Аrtтеръ игралъ, и художественный ген i й  
ум1,i:ралъ, вм;'hc·r·h съ изданным:ъ звуrtомъ, нервнымъ 
дви.женiемъ лица, правдивымъ, 11:artъ жи3нь ,  ж.0стомъ, 
вм·Ьст'.в съ неуловимымъ " насrровпi емъ " ,  Itoтopoe 
распространялось по зрительному 3алу,, охваты вало 
актера, щепу, · самый во:щухъ. Ос•rаетс.н воспомина
вiе. Но воспоиинанiе не ес'rъ д·Ыiс•.гвите.11&нос•1ъ. Это -
у.ш:е другое, совершенно самостол'J.'ельное начало. 
Itакъ ни жеучи 6ываютъ воспоминапiя,  но разв·I� 
это 'ГО,  Ч'llМЪ был.а Д'ВЙСТJШ'1'8ЛЫIОСТЬ'1 Въ IЮСПОМИ

нанiяхъ душа вспоминающаго ИМ'Ве'l'Ъ преоf>ладаю
щее значен i.е . )1:f1йС'I'Вител ыrость же отводитъ гораздо 
больше М'l1 ста тому, Ч'I'О было, нежели •rом у, Ч'L'О 
. воспринималось. Воспоминанiе -· сплоп1ь субъе1с'ги вно .  
Д'Ы1с'l'ВИтельнос'11ь-объе1tтивпа, насrtол ыш, вооGщо, 
вн·вшнШ .мiръ м:ожно при31штr, объ01tтишю-су щостну
ющимъ. 

Разумна.я крити1tа поrtОИ'l'СЯ на ИС'I'Оричестий •roч 1t·I\ 
зрtн j я. Въ .пи:сьменахъ литер:.1:гуры, въ n1юивводА
нiJ1хъ живописи, ва.ннiя, архи'rеrtтуры мы  1.1 и•1111емъ 
исторi.ю эпохъ, rtули'уръ, общес'I'Венныхъ 'l'еченШ .  
Но  и:акъ можно судить о томъ, что было н словно 
не было? ' о рыдаi1iлхъ, л.о·rорыя стихли? 6 cм�Ji,x•J\, 
1ю·rорый sамолrtъ'� о по'rухшемъ оrн•в'? о JНtС'I'а,н в-
шемъ cн·J\r•.h'? · 

:и:с,горичесrtан точrtа зр·J1 нi.н час'L'О возс'l'аповлшУt'Ъ 
1·0,  чему пе было ниrtакой ц·f�, ны; обещ'l'шиваРТ'I, 'J�o ,  
что ]ЗЫСОКО С'J.'аВИЛОСЬ современниш�ми. Но  ОСJШ

прим·внить · 'l'акую . :историч0с1tую точrtу вр·Jшiл шr, 
акrеру,-что, вообще , отъ него ос·rане•гся?- Art'L'Opъ 
непопятыИ-не есть а1поръ. А rtтеръ, · стоsшшiИ: в·н'h 
. 1tpy1'a современ1пшовъ, не передас·rъ въ по'rомс'1·1ю 
своей славы, иr5о ел у неrо не будетъ. :Минута, по 
давшая бла}Itенс·rва, не ес•11ь блаженная м.инута. 

Taitъ затруднена xapart1'epиc·rиrta сценичес1tаго ху
дожника, когда насъ отъ него O11д•hляе·1'ъ "мертвая 
·rишина" мог.илы. По пробуем:ъ, однако, сд�hлатr� ,  ч•1•0 

можно.

Itогда читаешь бiографiи Мочалова и отзывы объ 
немъ, то больше всего поражаешъел rсрайностюш 
ог�'hнrш его игры. Мочаловъ то былъ "нвподражаемо 
хорошъ" , 'ГО " не:вьшоси мо дуренъ" ;  то опъ Gылъ 
,, выше вшшаго возм:ожнаго uредставлGнiя совершен
С'rва"  (Ап. Григорьовъ), то "Гамлетъ посл11 а представ
,ленiя лвлллс.н вер·hдrи обьшновенпою поередс'r1�енно
стыо" (БtлинскНi) .  То "попалъ -та1�ъ выйде'l'Ъ чудо" ,  
то ,,пе попалъ-такъ выйдетъ дршть"  (Шаховсrшii) , 1·0 
,, ГГальма въ слуги те6'в не годи1'СJ1" (отзывъ о 1имедiи 
"Пустомолы"), то Мочаловъ "совершенно не uоним:а:Лъ 
роли" · и "ис1tалъ не воспроизведе нiн изв·.вс111rаго 
поэтичес:каrо образа, а толыtо нааболtе удобнаго 
случал показаться предъ публикой · во всю ширь 
своей духовной безшабаmности" (Фетъ) . То, по сло
вамъ В,влинс1tаrо, ,, у МочаJiова исчезала во всемъ 
пошлость

1 
· слащавость , веестеств0нность" ,  то по сло

вамъ того же Б·J:шинсrtаго, Мочаловъ "ппадалт> не
въ посредственность, а въ пошлость и 'rривiальносrrь'� .
Такихъ 1tрайнихъ противорtчiй можно набрать сrtоль
ко угодно. Это -общее мtсто, одн:им:ъ словом:ъ: ,, чудо
что · такое" ила "дрянь '' ,  и нюtакой середины.
"Мочаловскi.я мину.ты" ,  вдохновивmiл Бtлинскаго
написать рядъ блестящихъ страницъ, едва ли имiно
щихъ себt равн:ыхъ, по возбужденному чувс'l'ВУ
пpeitpacнaro, въ театральной крити1trв; и рлдом.ъ съ
этими минутами, томящее начтожество, хлопанье
по бедра.мъ-, невыразительное чтеI-йЕ,, непониманiе
роли.
, ..Когда л читалъ вс-в эти отзывы, одна мысль не
.от.стушю преслtдовала меня, · Почему немыслимъ ни;.
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1tа1юй дрJгой художнюtъ, 1tром·.в aitтepa, относитель
но I{отораго сохранились бы подобные 0·1·зывы1 От
чего 110лъэ.п себt представить писателя, про ItO'N)
paro говорили бы: ,,вотъ это чудо", а "это дрянь"; 
это "выше всшtаго совершенства", а это ;,ни.же вся
Itой возможнос·rи". Не можетъ быть •шю1ш по
добнаго живопис1щ, ва.нтеля и пр: Актеры же такiе 
могу'I'Ъ бып,. Сдучайно, въ стать'h А. И. Южина 
о Мочаловt, ,н ВС'l'Р'f,,l'ИЛЪ пo-
llbl'l'KY 1�ъ раsр1,шенiю этого 
поп1нн�а. Л. И. ТОжинъ ll,(.Iво:1ь-
но ре:ю11110 вr1м·l,чаетъ, что 
Н�JшШ иной х у дожшшъ, Itpo
м'h а1ст0ра, мо,жетъ наnисанноо 
но но1сазап,, прервать, пере
д·hла:г1,. :щтеръ же, заигравъ, 
ДОJШЮВЪ игратr� ДО TtOBЩl. Не 
1tаеа.неъ ад·I:�сь вопроса о то�ъ, 
что 'l'Н.LШJI особеШIОС'['Ь Сitени
чесн:аго искусства. должна была 
бы застави·1ъ а�tте1щ бод•l;е� 
ч·J;мъ ве,шtаго иного худож11иrtа, 
ОТНОС.П'IЪС,Н BIIИMil'l'��ЛЬHO ItЪ 
cвoe'tt вадач·I�. и "сем.ь рааъ от
.l\1·l.ритI-,", прежде, ч·J,мъ отр•l,
за·tъ, .н IIоэволю себ·J,, одна1tо, 
:.�нм:J.тип,, что оuъ.нсневiе .А .. И. 
]Ожнна ре:юнно 'ГОЛ Ыi,о нъ иэ
н·l,ст11 ыхъ част.нхъ. Писатель, 
]ЮIВОIIИ(\(ЩЪ, }Щ,jl'l.'BJIЬ l\LOГY'l'Ъ не
уда.'1 11O ва.думап, прои�1веденiР; 
могутъ В1,111олш1·Iъ :�uдa.t1y бо:-1ъ 
HL'J11шeu воодутенленi.н, бсаъ 
·гропота, ис1tре11 ностн, шtс•грое
н iн. Hw бытr> г.�упыми, IJOШ
J.t ыми, тривiалr,п ы �tп-они: нв 
:мо,,у·rъ. It:.шъ 11.Gль·ш по :ш.,шау 
uл(ю1Jуть ·1·аланто�1ъ, та,�ъ точ
но, II() вашшу, H(III03J10ЖHO 
(1.IJOCII У'lЪ 110 IJIJН)C'l'J,IO И ШI Ч'L',О� 

/:ЖРС'l'НОМЪ. и ПOIIIJIOC'IЪ, и НИ· 
чтожоство - это почал1,ны0 

, :. дары Природы. Jl ПОЮJ.l\ШЮ 
Сафира, 1toтopыfi гдt1-то выµа• 
:JИJН'.Н, ЧТО МО,ЖНО lШjЧИ'IЪСЯ 

уму, ч•го генiй - Эl'О трудъ, 
по 1гго нель:т научаться глу
.uuс·1·и. Сл·lщователъно, но въ 
't'ОМ.Ъ 'l'ОЛЫ\О Д'BJIO, что актеръ, 
начавъ плохо игра·1ъ, не мо
�1tе'l'Ъ нрiостановиться, но въ 

ведевiлхъ поэзiи,-впол11·Ь примtнимъ то.1ь1tо Itъ сце
ническому искусётву, и Мочаловъ-живое тому nод
твержденiе. Мочаловъ одинъ И3Ъ двухъ: ,,межъ дrв
•1·ей ШIЧ'ГОЖНЫХЪ мiра, быть 11южетъ, .всtхъ HИЧTOJlt· 
нrвй uнъ" или же 

Л,огда божее1·вевный глаголъ 
До слуха чуткаго :коснется, 
Душа ащпера встрепенется, 
Rакъ. пробудившiйся орелъ ... 

·-

П. С. Мо r-1аловъ. 'l'ОМЪ, . что ПОШЛОС'l;Ь и тpивi-
3Jlbl{OC'l'ь СIЗИ.IIИ: се6'1} д·tйСТШI� 
тельно гн113до въ ca.\10it .на-

(Къ столеl;тiю рожд�:нiя 3-го ноябрн 1900 r.). 

'l'УР'В art·1·0prt. Плохо иrрать-
это одно; быть ,, трtзвымъ Ре-
петиловымъ" въ роли Чацкаго·-это другое. Т·.в. 1tрай
ности, ко·rор.ыя въ игрt Мочалова 'О'ГМ:'l-1чаеrrъ даже 
ого восторженный. по1tлонвикъ Бtлинскiй, не могутъ 
быть объяснень! q��учай:НРС,'�я.ми нac·rpoeнi5r. Я: еще разъ 
нао:омню выраш:евiе Бtлиucrtaro: Мочаловъ ,;JЗnадаетъ 
не въ посредствепнос1·ь, а въ пошлость. и тривiаль
нос•1ъ" .. Очевидно, ,, пошлос'LЪ" и ,,�гривiальнос'lъ", ил:и: 
,,дрянь" по Пlахо:вск.ому, или ,�бе3шабашность" по. Фе
ту-были дtйстви·1'елы:r9 прирожденным:ц свойствами 
сцени·чес1tой на·гуры Мочалова, и смотря по ·1·0.м:у, что 
возоблада.110,-;мы имtли предъ собою rенiальность, 
превосх.одивmую всшtую "возможр:ую ,степень совер-
шенства, или пошлость д нц:чтожество. . 
. , Тотъ ri:о·этичес1tiй. обравъ, Itоторы'й далъ Пушюшъ 
въ r.1юемъ ·,, Поэтt" и 1tоторый, въ дt.йствптелы1ости, 
щ:1.1tоrда не отражается_��- u�лной .IYl'hIYh · въ upoи(j.:. 

Л не могу прин.ять въ объясненiе ,�мочало:вских1.> 
миuу·rъ" и_ вообще, Itрайпостей мочаловс1tой игры, 
ни утtааанШ современюiковъ на необразовапн.ос1'Ь; 
OTCY'l'C'ГBiB дисциллины, IOI [JОЯДН'.ВЙШИХ'Ь вывnдовъ объ 
отсу1·ствiи: шrилы, восuитанiн, сцепиqескаго стиля. 
Правдй, Шевыревъ выражается про Моча.лова, что э1•O 
,,ршшr.ли11ы врошденнаго 'I'аланта, испорченнаr() nре
небреженiе.wъ Itъ искусству_" ;·'прав.ха, Атсса;rивъ утверж
даоrъ, Ч'l'О 011ъ "н:е любилъ безrtорыс·,•µо искусства,. 
а любилъ .v.лаву; онъ не вtрилъ въ '1'рудъ, въ нayrty"; 
правда, 1{. А. Полевой пише·гъ, Ч1'0 "Мочаловъ бьrл·ь 
ait'repъ съ дя рованiем:ъ, съ си,µ:ьнымъ чув,ством:ъ, iIQ 
чедовt'rt� rру'бый, део6ра:Jош11шый". Однако 'если, бы . 
все дrвJiо-и.и:енно все, а не частное-было .въ неqбрэ::Вь:� 
ванн ости, пр·енебре-женiи къ труду, ·о'l·орва11ное1�и: 1Q1J.1%: 
Jf�yrщ, •щ r,л;tдовало бы, логлчесitf!: щю�'hftrл:'·си�у 
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обраэовавiя, труда и нау1tи, nриsнать, что М()чаловъ 
не моrъ быть ни "чудомъ", ни "выше всякаrо воэ
можваго предс1·авленisr 'СОВершевства". Прочитайте 
разборъ Иl'РЫ Мочалова Вtлински:мъ. Вт.дъ, судя по 
nодробностя:м:ъ и по э1tстазу Б'hлинс1tаrо, это дт.й
ствительно было величайшее откровенiе ис1tусства и 
правды. Rакъ же это та1tъ'I Если наука, образован
ность, искусство имrвю·rъ такое рrвшающее значенiе, 
что моrу'l'Ъ устранить ·rривiальность и ничтожество; 
если это та1t0е всеобъемлющее начало для пролвле
нiя rепiя, то почему же отсутствiе всего· э1·оrо не 
пом�hшало Мочалову быть Мочаловымъ, слива'lъ дt:й
ствительность съ меtrтою, потрясать, ошеломлять 
публику? Если то н'.hч•rо, что называется rенiе.м.ъ, 
сос·rоитъ, между прочим.ъ, иэъ на:у1tи и ис1tусства 
r- е. иастерства, то, стало быть, Мочаловъ не былъ
I'енiемъ, ибо за нимъ не было ни науки, ни ис:к.ус
стна. Но онъ былъ генiемъ. Во вс.нком:ъ случаt,
онъ у.м·hлъ ваходи·1ъ rенiальные отзвуки въ такихъ
чудесныхъ, тонко чувствующихъ и пламенныхъ
натурахъ, 1�акъ Б'.hл инскiй и Аполлонъ Григорьевъ.

Въ чемъ же д·вло1 Да въ то:мъ, что ни наука, 
ни мас·rерстnо не :моrутъ дать правды, а только по
добiе правды. 1-tакъ бы ни уснащали Мочалова на
у1юй и мастерствомъ, онъ былъ бы въ "не:мочал:ов
с1tisr минуты" 1·олыtо 01'полированпы:мъ ,, ничтоже
ством.ъ", но не Мочи.ловымъ. Это было бы, paзy
:мte1·csr, лучше; онъ не сердилъ бы тогда своихъ 
nоttлонниковъ; онъ возросъ бы до бол·hе, широ.кихъ 
и общихъ сце11юrескихъ обравовъ; на не.иъ сошлись 
бы всt. Цtлое no1юл'.hnie а�tтеровъ не возводило бы

безшабашности въ 1tультъ, не спивалось бы, не уни
жало бы поэзiи, знанiя, искусства, - но. все-таки 
пропасть :между "мочаловски.ми минутами" п "мu
чаловсrшмъ безвре.меньемъ" осталась бы незаполнен� 
ной. Вели1tая бездна отд·вляетъ эти минуты, одну 01·ъ 
друrой,-и ниrд·h, ни въ Itако.мъ искусств·в, э'rа без
дна не бываетъ та1tой глубоrtо:й, такой страшной, •rатюй 
неисповtдимой, 1ta1tъ у истинныхъ талантовъ сцены. 

Во времена Б·hлинскаго игралъ, пользовался сла
вой, срывалъ восторги современниковъ знаменитый 
Каратыгинъ. Вотъ актеръ, сто.ящiй по ту сторо11у 
,,мочаловскихъ иинутъ". Это не значитъ, что Rара
тыгинъ не былъ талантJJивый челов1шъ. Поживъ въ 
Петербурrt, освоившись съ французскимь театромъ, 
уяспивъ ceб·Ii бол·.ве отчетливо проблемы эстетитtи, 
Бtлинс1tiй с.м:.ягчи.n.ъ значительно свои отзывы о 
Каратыгинt. Онъ и въ, послtднемъ находилъ "со
вершенство" и апплодировалъ е.му вмtст·.h съ ос1·а.11ь
ною nублюtою. Но это не :мrвшало Вtлинскому чув
ствовать то, что неизrл.ади:мою чертою отдtл.яло Ка
ра'l'Ы�ина О'l'Ъ Мочалова. Все-таки Вtлинскiй про
должалъ понимать, что далtе, будJчи совершенной, 
1tаратыгинс1tа.я. правда, каратыrинс1tал истина, кара
тыгинская Itpacoт� есть инал, отличная отъ :моча
ловской. Мочаловъ давалъ вабвевiе,-эабвенiе гор.я-

. · чее, хмtльпое, сумасшедшее; Itаратыrинъ, даже до
стигал совершенства, давалъ· забвенiе-ровное, ра
достное, прiлтно-ваконченное. И вотъ, я повторлю,
tаitъ бы :Мочаловъ ни б:ылъ обравованъ, уменъ, вы
,црессированъ, ха1tъ бы вс'.hми помыслами ни былъ 
nрикованъ къ создавiю пластически совершенныхъ 
. обравовъ,-онъ никоrда бы не, :могъ быть Rараты
гинымъ·. Ибо это двt натуры, два вида, двt правды, 

, два пути Rр�соты. Надежды на nрилежанiе, ис1tус
-ство и науку, увы, должно считать си.nьно преуве
.uичеины:ми,-по крайней мtрrв, в1:» то врем.я, какъ 
МочаJiовъ былъ уiке актеро.мъ. Шаховскор-, который xo
po:ino вналъ, по,s.вав:iю директора, Мочалова,.ие .да:ромъ 
rоворилъ яро неrо: ,,Вtда, если I1авелъ Стеnановичъ, 
дачнетъ равсуждать. Онъ только· тогда и хорошъ, 
:коrда не разсуждаеtъ. Это-rенiй по инстинкту". 

Григорьевъ употребляетъ тоже выраженье "инстшш
тиввый". ,,Велиrtiй инстинктивный художюшъ созда
валъ портреты въ своей манерrв,' nъ своемъ 1юлорит·J1, 
и приходя въ жизнь предста-вллемаrо лица, игралъ 
все-тап.и собственную душу". 

Такимъ обраво:мъ, Мочаловъ совс·.вмъ не 'l'O, въ 
чем.ъ силятся насъ увtрить, т. е. талантъ, :може·1·ъ 
быть, генiй,-которому м'I@ало отсутствiе дисцип
лины, объективности, мастерства. Эта формула не
вtрнал. Это все равно, что сн:авать: во1·ъ nре1срае
ный :кусокъ бархата, 1tоторому м.·hшаетъ ·го, что онъ 
не ввонЬкъ, Itакъ золото, и не в1tусенъ, 1tакъ 1110-
Itо.п:адъ. Мочаловъ былъ тrвмъ, ч'hмъ онъ былъ. ,, Мо
чаловъ не работа.nъ, пишетъ про него Герценъ,
онъ зн,алъ, ч_то его иногда посtщаетъ каrtой-то духъ, 
превращающiй его въ Гамлета, Лира или Карла, 
Моора, и поджидалъ его .. а ;�ухъ не nриходилъ, и оста
вался аК'l'еръ, дурно внающiй ролъ". Герценъ гонорит·1, 
это съ упре1tомъ. И д·вйствительно, хорошаго тутъ 
мало, и для театра, n:aitъ для худош:ественпаго учреж
денiл, 1·акая теорiя "поджиданiл духа'' rроэитъ ги
белью, что мы отчасти и вид·вли на нашихъ про
винцiальныхъ сценахъ. Но въ данную ми1-1уту насъ 
интересуетъ совсtмъ не то, что нужно для блага и 
nроцвtтанiа театра, но saraдrta творчества, 1to
'l'opyю nредс1'авлялъ Мо 1нtловъ. 11 съ этой �rоч1ш 
эрiшiл .я: говорю, что 1tакъ бы :Мочаловъ 1ш училъ 
свои роли, 1ta1tъ бы ни с•.гаралс.я, ни хлоп.отадъ, он.ъ 
бы не бы.11ъ Мочаловымъ въ тi> мину•1·ы, когда "духъ" 
его обманывалъ и не дарилъ своимъ IIoc•Ji.щeнieмъ. 
С1tаза�гь, что :Моt�:аловъ лучше иrралъ бы, т:щa'J'0Jlt)• 
нtе справлялся: съ ·rекстомъ, ч1·0 :зрители не при
ходили бы въ негодованiе отъ бормо�гаniя подъ ноеъ 
и хлопаны1 по бедрамъ--это одно. Но с1tаза•1ъ, что 
отъ образованiл и ис1�усс1·ва мочаловеrtiй "духъ" 
изм·hнилъ бы свой хараrtтеръ, или чащо .нвлш1сл бы, 
или сталъ бы еще бол•J;е таинственно-прекраснымъ, 
:могучимъ, всесокрушающимъ духомъ -значитъ, гово
рить совс'.h:мъ другое. Вели�юе въ Мочаловi\ было 
его очарованiе, его безумiе, заражавшее •rолпу, 
opriл, которую праздн:овалъ нев·fщ()мый духъ 1н1.1'пiJ1, 
обнажавmiй вдруrъ1, неожиданно, предъ изумленноН 
и вамершей отъ трепета публюtой, что-•1·0 неад·Iшшее, 
какую-то Itpacoтy от1tровенi.н, шшую-то правду сна , 
И ItaJtOЙ:-'l'O СОНЪ Д'ВЙСТВИТ0ЛЫIОС'l'И. 

Благодаря Ницше, мы впае�rъ теперт,, 1ta1tъ он:ре
стить духа, навtщавшаго ::Мочалова. 81110 духъ Дiо
нисi.я, духъ оргiастичес1tiй, ибо Мочаловъ былъ •rипи•1-
ным:ъ генiе.мъ-оргiастомъ. А. Нугель. 

(Продолжен.iе слп,дует,r,). 

. , 1VI у з ы 1{ а JI ь ii ы й з а м t т 1{ и. 
'l)тоµо:и

,
· и послiднiй общедосту11ный 1,01щ1::�1т-ь rг. П10111,оj}j и Ауэра далеко не 11роиэвелъ такого же нрiятна�·о вm.:

чатлtнiя. какъ первый. Ilюньо былъ с()вс·вмъ не въ 
'& удар-в. Подобная незадача, отсутствiе настроенiя и 110дъ-t ема, резули·атъ иногда самыхъ невначущихъ вн·kшнихъ 

лричинъ, извtстны каждому артис�у. И оrм-вчая въ на
стоящей замt1кt неудачный въ художесч1::нномъ смыслt 

выходъ г. Пюньо,-я, сам� собой разум-tется, остаюсь при 
моемъ прежнемъ убtждеюи, что нашъ францувскiй гость 
принад.11ежитъ къ числу выдающихся пiанистовъ н.�шеrо вре
мени. И на старуху бываетъ проруха . 

Конuертъ нача.11ся съ d111101l'ной сонаты для фортепiано 
г. Пюньо. Соната эта, за иск:люченiемъ первой части. пред
став.11яетъ мало интереснаго. Allegro (r-й части) написано съ 
настроенiемъ и обработано несомнtнно талантливо. Въ фак
турt видна рука знающаго человtка, крторый, быть можетъ, 
чревмtрно увлекся техничесl{ои: стороной дtла и довольство
вался• блi;дными и беацвtтн:ыми темами, положенными въ 
основу сонаты. БJ[аrодаря этому, с·оната проивводитъ впеча
тлi;нiе длинной гармонической задачи, на раэрtшенiе которой 
положено много труда, но не вдохновенiя. Далtе, сонаrа эта, 
�отя и состоитъ изъ необходимаго числа частей, но между 
частями не чувствуется никакой связи. В ь сонатахъ Ветхо-
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вена тоже н-втъ видимой свяви, но есхь связь духовная, со
единившая части сонаты неразрывно .. Въ этомъ легко у6в
диться, uопробонавъ взять части разныхъ сонатъ и сыграть 
ихъ въ соотвiтственномъ поряди:i. Пюньо сдtлалъ бо.11ьшую 
ошибку, аоставивъ на программу эту маловыдержанную со
натv. Въ прошлые прiiзды г. Пюньо играл':' свои мелi{i.я про-

Г. Са.пельник.овъ. 
(ПоJiу;швшiй первую пр·емiю на l{онкурсt скрипачей:). 

изведенiя, въ r<оторыхъ показалъ себя ивящнымъ · композито
ромъ въ .легкомъ са.лонномъ жанрi. Произведенiя эти нрави
лись и им-tли хорошiй успiхъ, чего они и заслуживали .. Но 
соната, cette graшk шасЬlпе lа-требуетъ глубо1<аго творче
скаго дара, чтобы ОI<азаться на высотt своего '1(.iiассическаго 
реномэ. Увыl ни въ чемъ такъ часто не ошибаются худож
ниI<и, ю1къ въ своихъ собственныхъ си.лахъ. · · 

Соната, которая, ·кстати скавать, «не въ _пальщiхъ)) у автора; 
сильно рас:холодила пуб.лиr,у, переполнившую залъ · консерва
торiи. Авторъ имtJiъ succes d'estime-нe болtе этого.· 

Слi:дующимъ фортепiаннымъ номеромъ г. Пюньо поста· 
вилъ «Fasc11i11gsschwa11k aus Wieп» - Шумана. ·Кажется, не 
было пiаниста изъ · прitзжавшихъ въ Петербурrъ, который бы 
не игр:мъ этой вещи. Пюньо сыгра.11ъ его плохо. Особенно 
·неудачно были переданы alleR"ro, интермеццо и финалъ. Allegro
Пювьо сыгра.11ъ грубо; частенько попадая не на тt 1<лавиши,
па которыя с.лiдовало бы, что с.луча.лось и въ интермеццо и
въ финалt, который при. э·rомъ былъ ввятъ въ невозможно
uыстромъ темпt. Вообще артистъ совершенно . не владtлъ
собой. Я положительно не узнавалъ. вдумчиваго, споRойно
серьеэнаго Пюньо въ этой растрепанной хаотической иrpt,
отзывавшей ч,J;мъ-то дил.летантсl{имъ.

Мало меня удовлетвори.ли Polonaise (ор. 22), его In1pro111ptL1
la Ьt:i1101 Шопена. Это бы.ло что-то совtмъ не то. 13-ая ра
Гiсодiя Листа была сыграна совсtмъ плохо. Пюньо игралъ еще 
много на бисъ, но отъ бисовъ я ушелъ.

Т. Ауэръ, наоборот:'? ,былъ въ . ударi; каI<ъ �икогда и
игра.лъ съ у дивительнои легкостью и неподражаемо и выраэи
тел1;,ностью. Началъ г. Ауэръ съ Rondo capriccioso - Сенъ·
Санса и сыrралъ его чудесно. Въ с.лiдующемъ номер-в сл-t
довалъ рядъ небольшихъ вещей виртуознаrо хараl{тера. Не•
подражаемая по своей прелести serenade melancolique-Чaй. ковскаго довольно рtдко появляется на программахъ. р:о:ч:ему?
неиэвi.стно. Быть можетъ, потому, что это произведеюе, надъ
которымъ надо очень много работать! Во всяком:ъ случаi,
можно поблагодарить г. Ауэра за исrюлненiе, . вполнi. совер
шенное, этой дивной серенады. Повидимому. г. Ауэръ занятъ
въ настоящее время вдохновенiями 1lайковскаго. • _Вс.11;tдъ за 
серенадой. артистъ · сыrра.лъ вальсъ изъ ·. серенады 'для· струн
наго оркестра, обработанный г. Ауэромъ для· скрипки соло. 

Получилась очень э.лега�тная, красивая и, между i:Iрочимъ,
страшно-трудная пьеса, I(Оторая, можно -сказать съ увi;реti
ность:ю, вызоветъ · большой интересъ между скрипачами; За·
тtмъ г. Ауэръ и.сп.0.лнилъ новое проивведенiе :· Наnравниl{а:-
1<Русская меJiодiл». Что, ·въ этом.ъ проиsве.11.еюи есть мело.11.1я,
въ томъ 11i;тъ сомн-tнiя. Мелодiя есть, и довольв:о красивая.
Первый перiодъ такъ прямо чудесенъ._ Далi:е, въ этой мел:о
дiи в:ь начал-t чувству.ется pyccl(iй починъ. Льется она.плавно,
rармонизацiя простая и .1,1егкая.' Но ·:вдругъ все. дi;ло пор
тится . и вся , �<русская м�лодiя)) сводится къ шаблонному Р?"
маису. Я, впрочемъ, не хочу этимъ. сказать·, чт,о пр.о��веден1е
г. Направниl(а неудачно --· нtтъ, это ....-- хорошеньюи •скри-

пичный но�еръ�я только отрицаю за НИМ:Ъ право нааываться 
«русской мелодiей)). Не.льэ� же въ самомъ дt.лi; ,относиться 
совершенно безраздичпо къ характеру русс1сой мелодiи и вти
скивать ее въ рамки западна�о ромаиса.

La Fileuse Поппера очень изящна,я и очень извtстная вещь .. 
Быть можетъ, поэтому г. Ауэру пришла въ. го.лову мысль. об
новить. нtсколькu старушку-прялку. Ремонтъ получился очень 
интересный. Но зато исполненi� настоль1<O трудно, что у са
мого обновителя на высочаишихъ позицiяхъ ощущалась н-t
.к:оторая н.еточность интонап.iи •. Въ. обш.емъ это очень эффект� 
ная вещица. 

Аrщомпанир
.
овалъ г. Ауэру съ бо.лъшимъ искусствомъ А. М. 

:\iиклашевсl(iй. 
Наконецъ нiсколько СJювъ о «Кре_йцеров.ой сонатt_» Бет· 

ховена. _Это единственный номеръ, въ которомъ я еще моrъ 
узнать г. Пюньо. Тотъ, кому удалось послушать эту сонату 
въ хоrошемъ исполненiи, вtроятно согласится со мной, что 
Левъ Толстой никогда не с.лыха.лъ этой сонаты: въ болi.е или 
мен-ве хорошемъ исполненiи, въ ,противномъ случаi; ему ;НИ-
1щ1·да не пришло бы въ rолову сдtлать иэъ нея орудiе паде
нiя человtка. Страннымъ кажется это отношенi� rолстого к� 
Бетховену, и могъ. ли послi; этого Толстой указывать на сущ
нос.ть искусства. 

Первое симфоничесцое собранiе не могJ1O похваст�ть ин
тересной программой. За. ис�люченiемъ дивной пятой сим
фонiи ЧайI<овскаго, все остальное, т. е. цt.лыхъ четыре но
мера второго отдtл�нiя, было весьма по�редственной цtн-
ности. 

5-ая симфонiя была закончена Чайковскимъ В'Е!. 1888. году
и въ томъ же году публика ее впервые _услыхала ·и ... со��р
шенно не поняла, Критика точно убоялась сказать пу_блик:h, 
что непонятое ею проивведенiе есть, тtмъ не_: �енtе, одно 
ивъ чудныхъ .дар,овъ Чайк:овсkаго нацiона.льному искусству, и 
оrран�чиласъ въ большинствt с.лучаевъ общими м.tстами и 
жалобой на сложность фактуры, длинноты и т. п. ничего не 
говорящiя ни автору, ни публикi; фразы. · За протеl(шi.я двt
надцать лi;тъ s·ую симфонiю исполняли сравнительно очень 
рi.дко. Въ симфоническихъ собранiяхъ Петербурга, если не 
ошибаюсь, ее исполняли всего-на-всего три раза. Припоминая 
ея первый дебютъ въ Петербург-t и сравнивая его успiхъ съ 
успtхомъ нын-tшняrо года, я могу засвидtте.льствовать прiят• 
ный фактъ, что публиI(а начинаетъ примiчать въ ней 1\ра.• 
соты и рtшается, такъ сказать,· испов-hдывать :ихъ, на что 
она двtнадцать лtтъ нааадъ не была·подаТJJИВа. Тiмъ не ме
нtе тtнь упорства еще рiетъ надъ валой. Каl(ъ это странно! 
Слушая музык.у вдохновеннаго Чайковсцаго, слушаешь в·lш�:iя 
пt_сни русской души. 

Это что то родное, великое, необъятное ... Страшная п·hсня 

. Н. А. Лухм�нова. 
(:Двторъ· ком. «Сибирс�ii% Риrолетто>)). 

и волшебная! С:rрашная потому, что, тайна ея на�ъ недоступ
на. Волшебна.я-потому, что сила ея вде.четъ эа· собой всtхъ 
прJ,:вванныхъ к1:, и_ску�ству Росс1и. ;: Оrъ этихъ цtсенъ- • Чай-

-ковс1<аrо не уй-rи никому, цто. равъ. услыхалъ �хъ .и сберег,ь
. въ , своей .11.ушi.. . . . 

Симфонiя подъ у.правлщ�iемъ г. Направникэ слушалась рь



.. ,---...... 'l!llltlll!Щ�·;,, •••• ,...il1"r•1.�· --- � 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. No 44. 

интересомъ. Оркестръ чувствовалъ передъ собой большого 
мастера и былъ оr�:ень внимателенъ. Быть можетъ, спецiалистъ 
симфонической музы:ки нашелъ бы вовможнымъ дать болiе 
тонкiе и разнообразные оттtнl(и, нежели то сдtлалъ r. На
правникъ, какъ, наприм., въ Andante contablle и въ средней 
части вальса, 1-JO и эа слышанное безконечная благодарность. 
Какъ никакъ, а публика усJJ.ыхала 5-ую симфонiю, да еще въ 
стройномъ и умtломъ исполненiи. 

Ивъ двухъ друrихъ оркестровыхъ номеровъ можно лишь 
остановиться на «Баллад-в» Ляпунова ( соч. 2 ), исполненной въ 
первой разъ, что же касается до <(Jubel ouverture»-Beбepa, 
то для публики симфоническихъ собранiй она представляетъ 
не больше интереса, чtмъ попурри изъ <еДочери тамбуръ ма
жора». «Баллада>) г. Ляпунова незаурядная вещь, написанная 
интересно, сочно, съ прiемами широl{аrо письма, но, 1\Ъ со.:. 

жалtнiю, пан.ять и оuiнить ея достоинства, не касающiяся 
техники, при всемъ желанiи невозможно. Что ,можетъ сказать 
слушателю навванiе «Бал;щда?» Ровно ничего. Равсl{аэъ? О 
чемъ?-Неизвiстно. Излагается слушателю муsыкальная тема, 
хорошо гармонизованная, умtло раэвитая, сплетающаяся съ 
другой и т. д. и т. д. Аккордъ и конецъ. Все"это очень хо
рошо, Но почему это навьrвается балладой? В-вроятно, всл-tд
ствiе невtдtнiя публики, о чемъ разскаэываетъ баллада г. Ля
пунова, она приняла ее довольно холодно. 

Солист-:>мъ былъ г. Зилотти, J{ОТорый, повидимому, нахо
дитъ совершенно иэлишнимъ обновлять свой репертуаръ. И 
фантавiю Шуберта-Листа, и «Пляску смерти»-Листа онъ уже 
въ симфоничесl{омъ собранiи игралъ и, кстати скавать, игралъ 
rораэдо лучше. Почему же r. Зилотти понадобилось повто
·ренiе программы? Г. Зилот1·и игралъ вяло, публика слушала
вяло. Усп13хъ пiаниста небо.льшой. Г. Направникъ аккомпа
нировалъ r. Зил.лоти черев-:I� чуръ громко.· 

Б. М. Со.,,,оаъеоъ. 

ХРОНИКА 

театр а и ис нусств а. 
По слухамъ, �ъ Москв·Ь учреждаетсл всероссiйское 

театральное общество съ основпымъ капиталомъ :въ 1 мил
.11iонъ руб.11ей. Пайщиками его лвллетсn: московскал част
пал опера, а такще r. Оо.1юдовниковъ, внесшiй 100 тыс. руб. 

* * •
Главное упр�в.пеniе неоцладныхъ сборовъ и казенной 

продажи nитей, · цс ·ходя иsъ тоrо положе:пiл, ч:·rо устрой�· 
с.•r:во народнwх.ъ cцeк:raRJreй вообще можеr.ъ быть оriрав
дывае:мо .11ю1д. въ особо Rруnныхъ центрах.ъ съ сильно 
развитою, промышленностью и фабрично - ремес.пеппою 
жиэпью и чrro въ черт'.Ь е:врейсхой осrfщлости городское 
паселенiе состо:итъ преимущественно. изъ евреевъ, пе зло
употреб.l[лющихъ .кр1щ.&И:fdИ напитками, осв,.ьдомило .коми• 
теты попечите.цьства о. народной: трезвости; что они должны 
воздерживаться вообще отъ скоJiыr.о;.юrбудь существенныхъ 
затратъ и развивать ·свою д'.hлтельвость бол'.hе въ селе
нi.в.хъ, а не въ rорьдахrь и мtсте1шахъ, rлавный коптив� 
rецтъ населенiл коихъ сост(t.вллщтъ евреи. 

* * •
Rом:мисiя по орrанивацiи 2 съtзд� сцениqескихъ д•Iт-, 

телей имtла уже. н,Jюк.01:ько зас'.hданiй. Секретаремъ съtзда 
избранъ Н� Ф. Арбенинъ;. Вьrборы товарища,цр�дсtдателл 
ДО сихъ riopъ не дали' еще удЬв.irетворите.1iьныхъ результа
товъ, ·такъ какъ rолоса разбились. р,.ьшено составить по
дробную проrрамму занятiй, :которую и разослать на днлхъ 
·вм,.ь:стt �ъ·:'Ци•рн.1.11.нромъ. Постановлено, между nроqимъ,
тру;п:ы съtзда U$:Цат:ь то;11.ыю въ томъ случа1э, ес.11и пайдетс.н

:не' ·и�нiiе .500 n:е)l:писчико.въ, :которые внесутъ зара-нtе "за
д:атокъ", въ. pasи'.h·prh· 2 •Р• 3на:ЧJЦJ1 111:еJ10въ съtsда бу
дутъ выдаваться, по nрим�ру nрошлаrо съr.hзд�,.безп:][атно.
Qъ-hsдъ состоп.тса- �а 4. -яед-Ь:n,11·, а B�s\(ЩТ.IJ&$ .большоrо ко-

личества докладовъ, будетъ .nродолженъ та1tже и на пл
·1•у10 нед·hлю 11оста.

* ** 
Въ на 1шл·l1 nолбрл въ Алексапдринс�r.омъ тea•rpt со-

стои·rс.11 бенефисъ М. А. Александровой за. п.нтидеслти
лtтнюю службу. Артистка с·rавитъ новую пьесу IIInaжин
cкaro "Пред·.hлъ", одно д'.вйствiе изъ "Воеводы" Остров
скаrо и "Именины въ уrлахъ" Лей1r.ипа. 

* "*
На 30-е октября наэначена закладка навага :зданiя уб'h-

жища для престарtлыхъ артистовъ, устраиваемаго русскимъ 
театральнымъ обществомъ. Два этажа новаrо зданiя уже го
товы, а ко дню закладки убiщщще бу детъ покрыто и кры
шей. Внутреннюю отдtлку предпо.ilагаютъ начать съ апр-вля 
будущаrо года. У6tжище раасчитано на 40 человtкъ. Каждо
му призрtваемому преднаэначена отдtльная комната, эа иск.лю
ченiемъ 5 комаатъ, гдi; будутъ помtщаться по 2 челов-вка. 
При убtжищt устраивается отд:tльная церковь, раэсчитанная 
на 600-800 чел. Въ церкви 6удутъ устроены отдtльные хоры, 
предназначенные спецiально для приврtваем.ыхъ артистовъ. 
Помимо того, наибол-tе слабыхъ бу дутъ привовить на крова
тяхъ въ сосtднюю комнату, соединенную съ церковью осо
бою аркою. Въ убi;жищt будутъ устроены аптека, прiемный 
покой и всt приспособленiя для поданiя первой помощи. 
Въ особой эа.лt пом'Ёщаются читальня и ·библiотека. Всtмъ 
призрtваемымъ, сверхъ полнаго содержанiя (отдtльная ком� 
ната, обtдъ иэъ 2 блюдъ, утромъ и вечеромъ-·кофе и ужинъ), 
будутъ выдаваться еще 3 рубля въ м'Ёсяцъ на мелкiе рас
ходы. Зданiе, въ которомъ тепер1, временно помtщаетс.я убt
жище, предназначается для прiюта сиротъ-дtтей артистовъ. 
Убtжище фаr{тически сушествуетъ съ 1895 r, Первый составъ 
призр13ваемыхъ въ немъ былъ слtдующiй: Иваиовъ-Коэель
С}{iй, Л. И. Щеголева, Докучаевъ, П. И. Боброва. Затtмъ въ 
равное время · находили въ немъ прiютъ провинцiальные 
артисты: М. В. Измай.лова, М. А. Чарская, М. В. Рославская
Ромашкова, Е. ·А. и А. А. Александровы, Кочевскан, Арсень
евъ-Жу1{овъ и мн. др. Новое вданiе убtжища помtщается 
на Петровскомъ остров-в, Летровскiй просп., д. 1 3. 

* *
* 

Съ 21-ro ноября въ театрt чАr{варiумъ» наtшутся гастроли 
в-tнской опереточной труппы подъ дирекцiей r. Iliульца, со
ставъ которой сл'13дующiй: r-жи Бетти Стоянъ, Мери Галь
тонъ, Фишеръ-Гюнтеръ, Луиза Лингъ, Натцлеръ, Сендерсъ 
и др.; rr. IОлiусъ Шпильманъ, 11{апъ Феликсъ, Эд. Штейн
берrеръ, Пагинъ, lllтpoccepъ, Натцлеръ, Фишеръ, Биндеръ 
и др. Хоръ состоитъ ивъ so человtкъ. оркестръ иэъ 30 му
зы1,антовъ. Главный капельмейстеръ г. Ферронъ, а режиссеръ 
г. Биндеръ. Въ теченiе сезона будутъ поставлены оперетн:а 
1<Сантай>>, автора «Гейши)), «Дива», «Греческая рабыня», «Пре
красный Риго» и др. 

* ** 
Еще одинъ режисерскiй крахъ: А. П. Ленскiй от1tа-

залсл отъ исполненiл ре:ш.иссерс1r.ихъ облзапностей всл·Ьд
ствiе недоразум·Jшiй съ театральнымъ наt1а.11ьствомъ. По 
посл·Jщпимъ, однако, изв·.hстiямъ все у ладилось. Все хорошо, 
qто хорошо конqаетсл. Но пе хорошо кончи·rь карьеру ре
шиссеромъ * * *

Первое представленiе «Доктора Штокмана» въ Худо
:жественно-общедоступномъ театрt прошло съ громаднымъ 
успtхомъ. По отвывамъ «Новостей Дня>), постановка и испол
ненiе пьесы оказались выше всего того, что было до .сихъ 
поръ въ Художественномъ театр-в. Весь вечеръ бы.n рядомъ 
овацiй по адресу г. Станиславскаго и всей труппы. Отъ поста
новки вtетъ де необыкновеннымъ умомъ, живненностью и жи
востью. Замtчательно удалась сцена народнаrо собранiя. Кри
тики договариваются до того, что считаютъ спе[{такль исто
рическимъ. Г. Станислав,скому поднесенъ лавровый вtнокъ. 

* * *
Артистка· Коршевскаго театра r-жа Шаровьева вышла изъ 

состава труппы. 
* * •

е. и. Ша.ляпинъ, совершенно оправившiйся ОТЪ болtзни, 
получилъ предложенi•е отъ иввtстнаrо ·импрессарiо г. Грау 
прi-вхать на гастроли въ Лондонъ 'на май и iюнь будущаго года.' * * * 

24-ro окт.нбр.я въ театрt Rорша состо.ялс.я первый: вы-
ходъ 0. ll. Горе:ва въ "Старомъ баринt". Сборъ полный. 
Газеты отиtчаютъ усп'.вхъ артиста, чему :иы очень рад�. 
Артисrrу бы.![И поднесены ·В'hнк·и. отъ труппы и дирекцiи. 
Артисты Малаrо театра черезъ одноrо изъ сво:нхъ 11.n:е-новъ 
привtтствовали 0. П. съ возвращеаiемъ въ Москву; nри-
вtтствiе это бы.110 передано за кулисами. 

С.n:tдующiе выходы Горева nредnо.11аrаютс.я въ "Jlкоби
тахъ � ц "Отарой скаsв:t"� * ·*
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21-го октября въ московскомъ час'rдомъ театрi; состоялось
первое представленiе новой оперы Н. А. Римсцаго-Корсакова 
((Царь-Са.11тан1,)), либретто котораго составлено В. И. Бtль
скимъ. 

Обстановка оперы блестящая. Особенное впечатлiшiе про
иsвела перемiша децорацiй при открытомъ занавtсi, во 2-мъ 
дtйствiи. Появленiе города Леденца, эффекты перех.ода ночи 
въ полный день были выполнены прекрасно. Въ пролоrt иs
в·встныи раsrоворъ трехъ сестеръ, обtщанiе младшей «для 
батюшки царя родить боrатырЯ>1, избранiе ея Салтаномъ въ 
жены. Первое дtй:ствiе - во дворцt, въ Тмутара1(ани. Няни 
6аю1,аю1·ъ младенца-царевича. Сестры ложно доносятъ на Ми
литрису, что вмiсто богатыря она родила какую-то (•звt
руш1,р. Раsгнtванный Салтанъ отдаетъ при((авъ, по которому 
Милитрису вмtстt съ царевичемъ аасмаливаютъ въ боч((у и 
пусl(аютъ въ море. Три затtмъ слi;дующихъ акта-на островt 
Буянt. Зд-всь идутъ иавtстны.я превращенiя царевича Гви
дона въ шмеля, его сцены съ лебедъю, три чуда, на((онецъ, 
женитьба Гвидона на царевнt;, свиданiе Салтана съ Милитри
сой и рбщiй пиръ. По самому своему складу либретто отн-t
tzаетъ характеру музыl(альной индивидуальности композитора., 
Фантастическiй элементъ даетъ воаможность ему проявить 
свой талантъ превосходнаго инструментатора. 

Способность къ музыкальной характеристюсв у Римсl{аго
Корсаl(ова въ этой оперt больше всего сказалась въ иаобра
женiи центральной фигуры оперы, самого цар.я Салтана, про
стодушнtйшаrо ивъ царей, 1,акого толы<о создавала че.ловt
чесцая фантазiя. 

Постановн:а ((СказI(И о цар-h Салтанiн) составила предметъ 
особеннаrо труда со стороны дирекцiи оuеры. Новы.я декора
цiи написаны г. Врубелемъ, режиссировалъ В. П. Шкаферъ и 
r. К.равецl(iй; общей постановкой руководилъ М. В. Лентов
скiй. Партiи распред-tлены между лучшими силами труппы и
даже маленькiя роли переданы первымъ пtвцамъ ради ан
сам�ля. Ouepa и авторъ имtли грандiоаный успtх.ъ. Бурные
апплодисменты не умолкали во время всtхъ антраl(товъ. Апо
гея овацiи достигли послt 2-ro д-tйствiJ1. Оркестръ игралъ
тушъ, I<омповитору поднесли о·rъ благодарной диреl(цiи част
наго театра во.лотой в·внок'L въ видi: буквы С на фовt лиры
.ивъ цв-втовъ съ надписью: «Славt русской мувыки, счастью 
мос1(овс1{ОЙ частной оперы,,; ватi;мъ серебряный вtнокъ отъ 
((Привнательныхъ за дов-hрiе артистовъ частной оперы» и боль

шой лавровый вtноl(ъ отъ «круж1{а любителей руссI(ОЙ му
sыкю1. Изъ литерныхъ ложъ на сцену 6росали в-hнки и цв-hты. 
Овацiи продолжались въ теченiе всего вечера и послt спек• 
T::tI(JIЯ, 

Роли распредtлены такъ: Царица-г-жа Цвtтк:ова, царевна
Лебедь-г-жа Заб-влла, Гвидонъ и Са.11танъ-гr. Секаръ-Ро
:жанскiй и Мутинъ; rr. Левандовскiй ц LUкаферъ-сн:оморохъ 
и сторонникъ, гонецъ-г, Шевелевъ 

*. * 

Ивъ Москвы намъ uишутъ: 23-ro окт:ябр.я на сценt Но
ваrо театра шла uъ первый равъ комедiя Бауернфельда (< По
бtда;), не представ.11яющая никакого особеннаго интерrса: 
пьеса и не новая, и не глубо1<ая по замыслу, и череsчуръ 
растянута.я, таt(Ъ что все содержанiе е.я можно было бы съ 
успtхомъ вложить въ одн::>актную или, много-мноrо, двух
актную комедiю. Исполнителями главныхъ ролей выступили 
м:о.лодые артисты г-жа Арсенье�а (Приска) и r. Красовскiй 
(баронъ). Г-жа Арсеньева-молодая ingeпne drаmаtiqне-высту
паетъ въ отвtтственныхъ роJJяхъ лишь съ этого сезона. Пока 
она играла К.лерхенъ въ «Эгмонтt» и Лидочку въ «Свадьб-t 
Кречинскаго>>, Не смотря !fa неровности· и недостатоqную 
отдt�11ку деталей, чему · причиною, конечно, веопытность ар
тистки, исполненiе артистки искреннее и естественное. 
Г. Красовскiй игралъ сJJишкомъ холодно. Оста.льные ар
тисты, аа исключенiемъ г. Музиля, декламировали свои роли 
удивительно безживненно. Подобный же характеръ, кстати 
С((авать, постиrъ и исполненiе ((Ро�ео и Джульетты» въ Ма
ломъ театрt. Почти всt еоли .отда�ы также мол.одымъ си
ламъ; г-жа IОдина 2-я - Джульетта-даже въ первый рааъ 
выстуuаетъ вообще на сценt; нел�ая не признать, что нtко
торые молодые люди стараются... но и только. 

Слtдуrqщая новинка Императорской драматической сцены -
«Отжитое время,> ( (<Д tло,,) Сухово-К.обылина. Пьеса. возоб
новляется для бе.нефиса г. Правдина и пойдетъ въ Маломъ 
rеатр•.Ь при очередномъ режиссерствt г. IОжина въ первой по· 
ловинi; ноября. Борисъ Г -u1J. 

"' * 
* 

По слухамъ ходатайство московской: частной оперы о раа
рtшенiи оперы А,. Г. Рубинштейна «Купецъ Калашни15овъ>)
увtнчалось успtхомъ. ' ' 

* * 
* 

МихаАловскlА театръ. «Шl(о.11ьные · товарищи», ком. въ 4 д. 
Фульда, переводъ съ,. нiмецкаго Л. Г. Пьеса ·эта знакома пе .
т�рбуржцамъ по н-вмецким'!" спектацл.ямъ Бока. · Въ ориrивалt 

она :называется c<Jugendfreunde)) и относится къ тому жанру 
пьесъ, которыя француэы имiштъ наивность называть «haute 
coшedie>>, но цоторыя у насъ относятся, беаъ дальнихъ словъ, 
къ фарсамъ. Это-двt крайности, равумtется. Это-не «вы
сокая комедiЯ))' требующая священодtйствiя, но и не буффъ, 
со с((аканiемъ и коалоглаrоланiемъ. Поверхностная и искус
ственная интрига все же не исключаетъ хараI{теро�-ь, и пьесы 
подобнаrо рода слtдуетъ всегда играть, стремясь къ типич:
ности и характернссти изображенiя. 

Сюжетъ пьесы аак.�rючаетс.я въ томъ, что четверо товариф 

щей дtтства, которымъ уже стуцнуло sa тридцать, и кото
рые пребывали въ нi;жнtйшей дружеской св.яви, мало по 
малу женятся. Во второмъ актt, трое товарищей являются съ 
женами къ rлавt кружка, доктору Мартенсу, и жены начи· 
наютъ немедленно между собою ссориться, ссорнтъ супру
rовъ, и товарищескому союэу rрозитъ форменное распаденiе. 
Впрочемъ, въ четвертомъ акт-t женатый трiумвиратъ рtшаетъ 
по прежнему поддерживать товарищескiй соювъ, подъ вер
ховенствомъ Мартенса, въ знацъ чего поетъ <<Gaude:tmUS)), Но 
увы, самъ докторъ Мартенсъ жените.я на своей 11юлоденькой 
стенографистl(t, и слtдуетъ полагать, что это уже будетъ 
оr(ончательный ударъ союзу <<Школьныхъ товарищей�>. 

Фульда рааработалъ этотъ сюжетъ съ юморомъ, и нtи:ото• 
ры.я хараr<теристики, особенно женъ, весьма удачны. Э·rо -
буржуазный «жанрЪ)), котораго искуснtйшiе сбравцы вавt
щаны намъ францувскимъ театромъ. Публика смtется и .ухо
дитъ домой, :вполнt довольна.я «собой, своимъ · обtдомъ и 
женой». Нtмецкой комедiи,. вообще, довольно искусной, мt
шаетъ къ сожалtнiю неизбtжный острякъ, отпускающiи (<ви
цы>1. Этотъ традицiонный осrрлкъ нtмецкой комедiи мемного, 
.. \ la longue, несносенъ, но посмtяться и тутъ возможно. 

· Остр.яка, доктора Мартенса, игралъ г. Долиновъ. Онъ дt
лаетъ свой комедiйный тонъ очень добросовi.с-rно, но насто
яшей легкости я у него не нахожу. Отзывается как.ъ-то ша-
6Jюномъ, а не живымъ, характернымъ лицо�ъ. Типичны были
гг. Корвинъ-Круковскiй и r. Черновъ, иrравшiе въ тонt на"
стоящей l(омедiи. Пuверхностно-водевиленъ былъ также г. Ри- ·
даль.

Женскiя роли исполняли r-жа Потоцкая, Морева, Дома
шева и Стравинская. Мен-hе всi;хъ понравилась мнt г-жа
Стравинская. Она играла какъ-то тускло, невыразительно.
Больше всtхъ мнt понравилась г-жа Морева. Режиссерскихъ
укаванiй совсtмъ не чувствовалось, и пьеса производила впе·
чатлtнiе наскоро срепетованной. Финалы и, вообще, яр1<iе
.м.омен1ы были невыдtлены,-словно пьеса готовилась вто
роnяхъ.

Однако, какъ же таl(ъ второпяхъ? Въ Михайловскомъ те
атрt ставятъ три-четыре пьесы въ сеаонъ. Неужто некоr да
срепетов1ть легонькую комедiю? Н. Nov.

* •
* 

ПетербурrскНt театръ. ,,Рабыни веселън•", кои. въ 4 д., соч:. 
В. В. Протопопова. 

Рабыни веселья-это тt "милыл, по поrибшiл созданiл", 
.к,оторыхъ въ изобилiи встрtч:аешь въ nашихъ заrородпыхъ 
садахъ и изъ которыхъ формируютсл всевозможные хоры, 
квартеты, квинтеты. Назнач:епiе ихъ - весеJrить всв.к.ию1 
способами-и дозволенныrrш и недо3воленным.и-ра�шыхъ 
саврасовъ безъ узды, дикость которыхъ здiюь, въ этомъ 
"омутt веселья", пролвляетс.н во всей своей неприк.оспо
вепности. Бытъ и нравы этихъ "жрицъ" необузданнаrо 11 
ди1tаrо весельл и изобрааилъ въ своей: пьесt r. Протопо
повъ. Тутъ есть все: и жевс1tiй хоръ во всей неприrJiлд
ной обстановн:h ero жи31ш, и самодуры-купцы, нраву .ко
торыхъ не пре11лтствуй, разъ они начали "веселиться", 
и н.афе-шантавнал "этуаль", и даже "уrнетенва.я вевин
носrьц , по пеопыт11ости и оmибн:Ь попавшан въ этотъ 
вертепъ. Раsсказывать подробно содержанiе пьесы-л не 
стану, ибо трудно быть строrо послtдовательаымъ при пе
редач•}; рлда картинъ, свлзаннымъ :между собой только на 
живую нитку. Вuрочемъ и :м:iръ, который рисуетъ авторъ, 
самъ-по-себt представллетъ только рндъ эппзодовъ. 

Жанровая сторона 11ъ.есы: rоворитъ, одна.ко, о наб.1щ>
да·rе.nьвости автора и заслуживаетъ :вниманiя. Rartъ са
мал среда, выведеннал въ пьесt, такъ и д'.hйствующi.11 
лица сильно идеализированы, такъ сказать _._ ,,расцв·.h- , 
чены", но это, пожалуй, и луqше. Что н.асаетсн рома
ничес:кой интриrи,. изображенной въ пьес-в, то, она сдt
.11ана опытной рукой и потому смотрите.я съ интере
со:Мъ. 3аклюqаетсл · она въ томъ, ч:то н1ш.iй Кудровъ -
куnецъ но:вr:Ьйшей фор:мацiп, вес:1�ма и · весьма с.мах.к� 
вающiй на "джентльмена" ' Рыдлова, - зц.думалъ nо
rубить "п.аивпую дtвушку Лену" толь.к.о - что .1Jсту-
11ивц1у1Р въ хоръ и неподозрtвавшую, въ .1ta1toй ,оиутъ 
rрлзи ·она· попала. Пособникоиъ Ку дрова лв.1летсл кра
савецъ Васы:.а-щеrо.11;ь, солистъ тоrо же хора, который. 
доби:Ваеrсн · тоr�, что �ена въ nero _влюбл.летс.я, Онъ · ,яa
м'.hp.eв,ieir.cn затtм:ъ передать �е Кудрову� в.о цour;цi� и 
rр·нэцал. интр'ига случайно открываете.в, и Лена, noc.цt 
rроссъ-св:андала, JJ:М:'.hcтt ;еъ таперQмъ, вс�:rупивши:ие:я· за_·
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ПЕ ТЕР БУРГСКIЙ ТЕА ТРЪ. 

\ .. <l Рабыни веселья», ком. въ 4 д. В.· В. Протопопова. 
(Рие. А, Любимова.). 

х) Таперъ. 2) Бiтородовъ веселится. ;) «Этуаль» Ольга 
Роговичъ. 

нее, уходитъ изъ хора та1tой: же чистой и п01101юqноir, 1ta-
1toй опа и пришла. 

Недурно, па11р., обрисоваnа доморощен пан ,,:➔ ·1·yaJIJ,", ,л;ifiil
c·rnитeльпo милое, хо·rл и поr ибшее со:щапiе - Олыа Ра
rовичъ. 3ам·Ьчу :&стати, ч:то ис1юл1нrтельниц•J3 э·гой ро.лн 
лer1to впасть въ утрировrtу. ,, Напират1)" па "де'rали" СJL'l»
дуетъ "съ осторо11r.пос'l'Ью''. Очень лр1щ11 ф1нура еодор
жательпицы хора Ирюrы С•1·епаповны:. I.Hшie, рл.зу:м·Jютм, 
ue ел назна11енiе, и самый. хоръ, содер.ш,имыR: ею, э·1·0 
•rолько ширмы, за которыми обцtлываю·rсд разпын •.гом
пыл д·1,липш.и и совершаются вcfJ ашrы "1tушпr-п:рода.жи"
живого товара.

Исполненiе было въ общемъ хорошее и. r�ршщат1,с11, .н 
былъ nрiлтно поражев.ъ, что труппа NltИ Пiабе.пьс1tой спо
собна иrрать съ та1r.и:мъ апсамб.n:емъ. На 1rервое м·Jю'I.'О долж
ны быть выд·Ь.n:ены rr. Лповъ и Грековъ. Г. Лповъ выдвипулъ 
роль тапера на первый планъ. Публик:J� r. Jiпonъ особошю 
понравился въ пос.11'hдпемъ a1tт·I1, rд·I1 опъ вы:1r.азалъ недюжин
ный темперамептъ. Но лично на меня произвелъ пuиболь� 
шее впечатл·Iшiе 3-1'\ актъ и именно ·л1 сцсп11,, 1torд11 Ityд
ponъ заставлле·rъ Itoвpoвc1taro пллсать. Въ нтой cцen·Ii у 
1'. JТпова мало слоRъ, но зато мими1tа пора31,rrrольшщ. Лпцо 
ero въ в·Ьско.11ько сс1tуnдъ о·rразило ц·hлую гамму nac'fl)OO
нiй, и л рiппительно ве понимаю, Rаи,ъ ар•rис'l'Ъ достии1с'rъ 
момептальuаrо превращенi.�r лица ивъ совершепно бл�J�дпаго 
въ сильно pacitpacn•bвmeecл, и ваоборотъ. Во вслrtомъ слу� 
ча•.Ь, л очень радъ усп·tху r. Лнова. Радъ и· за него и ... 

· за себл, ибо, 1r.акъ теперь оказывается, л не оmиба.1нш,
1torдa послt "Сва,:�;ьбы Креqинскаrо", среди всеобщнхъ 110-

одобревiй 110 адресу артиста, выс1шзалм въ 'l'омъ смысл•l;,
что онъ хоть и плохой :Кречинскiй, но все же въ ero иrp·l1
есть что-то такое, ч:1·0 rоворитъ о несомн·.Ьнпомъ талап·r·Jз
артиста. Предсrtазанiл эти оправдались даже скор·hе, 11·I}МЪ
н думалъ.

Одна.ко, отъ в·.hкоторыхъ замtчапiй .я все же пе моrу
удержаться. Наприм·.hръ; въ 110слtдцемъ а1tт·Ь r. Лновъ
ведетъ роль съ сильнымъ подъемомъ. Э·rо rоворитъ въ
пользу темперамента ар·rиста, но не сл·Iщуетъ забывать,
ч:то Еовровсrtiй-по толкованiю самоrо же ар·тиста-чахо
тоqный и производитъ 11акое впеqатл•Ьнiе, что вотъ-во·1·ъ
отправите,� на тотъ св·.Ьтъ. У чахоточнаrо пе можетъ, ра
зум·hетсл, быть и половины той силы, которую артистъ про
.авляеrъ въ 3-мъ аК'l''Б.

Прекрасно иrралъ Бiшородова r. Грековъ. Артистъ вы
росъ на подобвыхъ po.11ilxъ и n·.Ьтъ ничеrо удивительнаrо,
что на этотъ разъ онъ им·.Ьлъ большой и впuлн'.Ь зас.11у
.женный усп·Ьхъ. И походочка, и 1•оворокъ, и самыл ма
неры-все это у r. Гре1tова было чрезвычайно типично.

Не лишена типичности, хотя немпоrо и однообразна,
г-ж.а Леrатъ (Ирина Степановна). Г-jRИ Казбичъ, Ни1tити
па, и особенно М:пхай.11овс1tал. и Rирова живо и весело
играли хористо1tъ. Он·.h очень скоро схва·rили п·kкоторын
типическiл особенности. Даже "безпок.ойяал. ласковос·rь
взора" каRъ - буд'то ч:.увс·rвова.л:ась. ]\I•.hста,ми былъ не;�;у.
ревъ r. Авrус:говъ (Вас.н'-щеrоль), хотя ничеrо ц·Ьльнаrо
онъ не далъ. Выли отд'hльньtе мазки, · иН:оrда о (rень удач-
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ные, но этимъ все и ограничивалось. Натура у этого не• 
соин·Ьшю с11особнаго артис1'а .ка1tал-то прямоливейнал. 
Ему удаются п·Ь1t0торые отд·hльпые моменты, но ц':hлые 
:характеры, съ 11хъ особымъ колори·rомъ, выходлтъ у nero 
не рельефно. Пр11•1'омъ оuъ ъш.n.оопы·1·енъ.-Им:.Ьла ус11·вхъ и 
r-jtta 'Гонс1щ.11, игравшаJ1 О.аыу Роrовичъ. Посл·h шансо
но·шп (ПI-й а�tтъ) ей много апплодировали.

Г. Jlе'l'росышъ игралъ Itудрова грубовато и безъ отт11н-
1ювъ. Itстат11, i!ач·Ьмъ 11. П(jтросышъ частенько ковецъ фразъ
борr�10че1'Ъ себ•J, подъ нос•1,'? Г-.жа Ла 1пшова вела роль Левы 
доволыю орJ�rшарпо, xo·rn вообще пассивныл роли больше 
въ ся средствахъ, нежели силт)ныл. Ap'l'ИCTit�h много вре
д11·1·ъ плохал м11ми�ш. 

УномJiну еще о 1'. М:а1tаров·.h-Юневt, очень веселомъ 
дворшш:1, Itалистрат·.11, 11 о r-ж·J1 Oc1'ponert0й, живо изобра
жавшей 1ч'х1tр1\,у. llервыя представленiл прошли прн пе-
реполненноhI'Ь ·reaтp·]J. Лл. Линси·iй. 

* * * 
На 4 ноября назнаt1снъ экстренный симфоническiй кон

цертъ въ память Рубинштейна. Въ знлi; цумы въ тотъ же 
день - литературно-вокальный вечеръ въ память Мочалова. 
Участвуютъ въ разныхъ сценическихъ отрынкахъ зас.луженныя 
петер6урrс!{iя артист10,1, 1\:lКЪ г-жи Стрепетова, Горева, Савина; 
читаютъ воспоминанiя rr. Кремлевъ и Вейнбергъ. 

* ** 
Диге1щi>1 Имnераторщихъ театровъ предложила Апол

линарiю Мих. Васнецову сочинить эскизы декорацiй и ко· 
стюмы для O11еры сtСадко)) г. Римскаго - Корсакова. Побы
вавъ съ 11.·вл1:ю изу 11енiя пейзажа на ciвept Россiи г. Ва
снецовъ представилъ дирекцiи болtе ста листовъ аl(ва
ре.льныхъ рисунковъ. I{poмt костюмовъ, худож[-)икомъ со
чинено семь эскизовъ де1<орацiй. Первая - гридня, внутрен
ность бревенчатой изукрашенной новгородской общественной 
избы; мотивы укр:нпевiй вз�ты изъ одной старинной церкви 
Арх:1ю·е.11ъсl\0Й губернiи. Вторая - дубрава у Ильменя, на бе -
pt:1·:ix·ъ н:отораго въ старину росли дубы. Третiй эскиэъ пред
ставляет·ь свi,тлицу Садю1. Далtе слtдуетъ пристань въ Нов
городt, подъ вемляной городсJ(ОЙ стtнои, увtнчанной ты-
1ю.мъ; вдали видна ю1менная ст·Jша дiтинца. Садr(о въ морt, 
на своем·ь ((Со1(олi;1); ночной морщой пейзажъ JJPИ лунном.ъ 
uсвtщенiи. «Со1<олъ» возсозданъ по старымъ рису1-щамъ рус
Сl(ИХЪ судовъ и 1<ора6лей викинговъ; подводный дворецъ мор
с1{ого царя, состошцir1 изъ движущихся водяныхъ струй, во
доворотовъ и волнъ. Послi;днян картина-снова Ильмень де
ревянная часть Новгорода, а вдали знаменитый Спасъ Нере
ди11.кiй, теперь с·l;дая древностъ, тогда, при СадЕ<t, новая I,paca 
«от,�а городовъ рус.:с1п1хъ». 11риступлено 1{ъ выполненiю костю
мовъ И ДCl(OpaIJ.iЙ, * * *

Онерныи имuрессарiо JЗ. Н. Любимовъ подписалъ 1,он
тр:щтъ съ г-жей Альмой Фостремъ на четыре мtсяп.а - съ 
Велиr,аго поста по iюнь. Ведутся переговоры съ знамениrымъ 
11i;вцомъ И. Решке и примадонной парижской с<Большой 
оперы,> г-жею Дарклэ. Товарищество отl{роетъ свои спек
такли сперва въ Петербургt, въ театрt консерваторiи. Мtсто 
спе1<таклей въ Moci<вt еще не опредtлено. 

* * *
Mocrtoвc1tiл 1•азе·гы сообщаютъ ПОi.�:роf>ноётн о моrнл·:Ь 

П. С. Мочалова. 
С,,ромна.я металлическа11 р·вшетка, съ трехъ сторонъ ко

торой вырос.ли двi; березы и одна .липа... На дверцахъ рt
шет1{И брос:�ется въ глава дощечка съ надписью: «Могила 
11. С. МочаJюва охраняется руссl(имъ театралънымъ обще
ствомъ». Въ лtвомъ переднемъ углу, за рtшет!(оЙ, на самой
могилi; П. С., на четыреугольномъ постамент-в. - памятникъ
въ видi; круглuй l{олонны; по срединt колонна перерtзы
вается кубомъ, на I<оторомъ выбиты имя, отчество и фамилiя
артиста, съ датами рожденiя и смерти. Средину огороженнаrо
м½ста ацнимаетъ гранитная колонна, на 1(оrорой съ одной
стороны вычеканены слова:

<1Отъ почитателей 
таланта>>. 

а съ другой: 
Павелъ Степановичъ 

Мочаловъ. 
Скончался 16-го марта 1848 года. 

и -немного ниже: . 
«Ты слылъ- беаумцемъ въ этомъ. мip·l; · 
И бtднякомъ ты опочилъ, 
И лишь предъ ивбраннымъ поэтомъ 
Земное счастье находилъ. 
Тацъ спи, безумный другъ Шекспира, 
Оправданъ вtчности Отцо.мъ. 
Вtщалъ Онъ, что премудрость м,ра 
Безумство предъ Его судомъ». 

Корин.влн. 1, 

Мо1:ила. Мочалова. 

Въ лiшомъ заднемъ yr лу возвыщается памятникъ на мо
ги.11i отца П. С.-Степана 0едоровича Мочалова. На этомъ 
памятникi выбиты с.лова: 

<1Здiсь погребено тtло 
:Императорс1,аго 

Московскаго Театра Актера 
Стефана 0едоровича Мочалова 1)_ 

а дальше даты о рожденiи, смерти и супружествi;. 

* * *
Въ 4O-хъ годахъ въ Одессt подвизался артисrъ Моча

.ловъ-тоже трагин:ъ, неоднократно выступавшiй въ роли Гам
лета, I{ина, Отелло и др. трагическихъ роллхъ и пок:ончив
шiй съ собою тоже трагически (онъ варtзался). Въ одной иаъ 
аллей Стараго клаобища въ Одессi находится запущенная 
моги.па. Надпись на потрескавшемся, ветхомъ памятникt гла
сит1�: с<Здtсь поl{оится прахъ актера Мочалова, СI{ончавruагося 
въ 1848 г., на 32 году жизни, а въ с1{обкахъ вначится на• 
стоящая фамилiя артиста: «Иванъ Луl(ичъ Бушуйкинъ)). Мно
гiе гостящiе въ Одессi; артисты и вообще любители театра, 
посtщая кладбище, останавливаюrся у <смогилы Мочалова)) и 
полагаютъ, что это и есть «настоящiй Мочаловъ>). 

1 Iредостерегаемъ отъ однофамильцевъ. 
* * 

* 

Василеостровснiй театръ. Въ субботу, 2 r о!(тября, мн-t·, на
конецъ, удалось попасть въ этотъ симпатичный: театръ·. Я 
былъ sдi.::ь еще въ сравнительно далекiя времена Я. И. Шми
това. С-ь т вхъ поръ много воды утекло и многое, разумi;ет_ся, 
перемtнилосъ. Прежде всего теперь другой режиссеръ-С. А. 
Свtтловъ, который въ прежнiе годы режиссировалъ спектак
лями Невскаrо Общества устройства народныхъ раввлече • 
нi.й. Кромt того _г. Аркадьевъ, неизмtнный .л;юбимецъ мiст
ной публики въ продолженiи мноr_ихъ .лtтъ, уше.лъ въ цро
вv1нцiю и на его мiсто nригашенъ г. Эльскiй . Затtмъ г-жу 
Недвtцк.ую замtни.ла г-жа - Весеньева,. не безыавi;стная 11ро-
nинцiальная актриса. . .

Bct эти перемtны о,:-рааились, разумtется, какъ на ре• 
пертуарt, такъ и на веденiи дiма. Старушк1; мелодрамi., J(O· 
торая соадала усп-вхъ этому театру, дана рtwите.11ьнаJ1 О'-:-
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ста1щ:1 и ее вам·lши.лъ въ полпомъ смыс.л·J; I(лассичесюи ре
нертуа ръ. С<Отелло>,, << Га!\Iлетъ >) ,  <•донъ-Карлосъ», « Коварство 
и любовь )) ,  «Донъ-}Куанъ,>, « Урiель А1<оста» и пр. пр .-вотъ 
что теперь пестрtстъ па афишахъ. И вопреки пророчеству 
.литературныхъ 1,ликушъ , ра туюш:ихъ за господство мелодрамы 
на сценахъ народныхъ и общедоступпыхъ театровъ, сборы 
въ ВасилеостровсI<омъ театр,J:; не только не понизились, но 
наоборотъ, поднялись, и диреI(uiя теперь оз�бочена мыслью 
о постройI<i новаго театра, :=шачительно большихъ размtровъ. 

Въ этотъ вечеръ шла трагедiя «Урiель Акоста » .  Въ заглав
ной роли выступилъ г. Эдьс1,iй, достаточно вн,н,омыи петер -
бур rской публиI('В. Роль Акосты въ репертуарt этого артиста, 
no всякомъ случа·.в ,  одна изъ наиболtе уда•шыхъ. Выдержано 
ведется имъ · 1 ат,тъ. Удачна и сцена въ синаrогt. Г-жа Про-
1софьева (IОдrюь) понравилась мнt значительно меньше. Это
спосо6н::ш :� ртист}{а, но она совсtмъ не думаетъ о томъ, что 
она rоворитъ и что ей ,rоворятъ, потому въ ея иrpt все нрсмя 
1 1увствуетсл �<акая-то фальшь. Въ начаt II акта, напр . , Урiель 
го воритъ о .томъ, что въ данный моментъ IОдиоь съ нимъ 
череJ 1 1уръ щшв·l;тлива. Изъ этото ясно, 1гго хотя ей, на са 
момъ д::l;л·в: и досадно на него, но она все же остается съ 
нимъ Jщс1,овой и привtтливой. Между т·l,мъ, JОди0ь-Про-
1<0сjJьсш1 въ этой сценiз и рветъ, и мечетъ, и 1\ричитъ. Г. Мор
виль (Ве 11 -ь- l о1нtй) производитъ впечатл·lшiе малоопытнаго ар
тиста. Ни rолdсъ, ни жесты не поддаются его волt Но нt
l(оторыя отд'i,льныя фразы произноситъ артистъ хорошо. Пре
!(расный ·Де-Сильва-г.  ШабеJiьс1{iй. Это вообще полезный и 
умный актеръ. Ему только иногда вредитъ не все�-да умtстное 
стремленiе I<Ъ онрощенiю. Типи <шы г-жа Сtверова {Эс0ирь) 
н г. Холминъ (Бенъ-А1<и6а). З:.�то г. .Львовъ (Де- Сантосъ ) 
n�лtдствiе 1<.ороткаго дыханiя, какъ-то странно д'БJ!ИТЪ фразы, 
т:щъ что п_олучается впечатлtнiе, т1то онъ не знаетъ ро.ли. 

О6ст:1.'влена пьеса съ большой любовью и старательностыо. 
:\: * *

В.л. Л-iй. 

Въ зал·h Павловой былъ усrроевъ 26-ro спектакль ,1ш1 
обравованiе первоначальнаго фонда для учрежденiе rш(OJIЫ 
ученыхъ куанецовъ Обществ:t 1нжровительства животнымъ» 
(о! о!) при у 11астiи г-жи Дашковой, г. Дьяконова и дру
гихъ артистовъ «пстербургских·ь театровъ» . .  Очень разнооб
разный спсК:та�,ль. Драма Роветта С<Безчестные», «Странич1,а  
романа>), Берни1,овн , мелодекламацiя, деl{ламанiя, п ·внiе,  игра 
на rитарt - лир·!,, сло1юмъ-всякаrо жита по Jюпа·г-.1;, 

Однщо, если и дальше дtло пойдетъ такъ , то будуп.т.iе 
«ученые кузнецы 11. по пословиц·}; сами должны ковать свое 
с•rас1ъе: публи1,и собралось очень мало. Спеrпакль прошелъ 
хорошо, и это 6евъ r�реувеличенiя.  

В-ь t<Беачестных·ь1> успtхъ выnалъ на долю rr. Словакова 
и Дьяконова. Первый дал·ь очень хорошiй тиnъ рамолисмена
писателя, ничего не д·kлающаго старца. Второй: правдиво, 
живневно, порой съ иасто.ящимъ драматическимъ подъемомъ 
иаобраsилъ героя пьесы. Г-жа Дапщова играла хорошо , но ей, 
видимо, м-вшалъ пустой залъ. Очень сочувствую <:Й. Недурна 
была въ очень маленькой ролы,i, r-жа Венгерова. Uсли она по -
займется собою, изъ пея выйдетъ актриса. О<rень мило, « с-ъ 
темпераментомъ>>, раяыrрана была «Стра-нич1,а романа)) г-жами 
Кондратьевой и То1,арщой:, особенно первой. 

Въ дивертисмент-в г-жа Леонова niлa цыга�1с1<iе романсы, 
имити-ровала Отеро, Кавальери, Га.льтонъ,-жанръ не всегда 
ю-iтересны_й .  За то интересенъ былъ r. Сартинскiй - Бей, хо
рошо · иrравшiй на имъ самимъ изобрtтенномъ инструментi;: 
rитарt-лирt, и пiшшiй подъ аккомпаниментъ ея. 

* * Бо/�uсъ I{ри-ндачr,. 
* 

3 .ноября въ эалt Павловой состоится .любо·пытныи спе1<.
т:щ.лъ: студенты играютъ съ актрисами <(Власть тьмы >> .  Иrраютъ
то они, играютъ, да хорошо-ли это будетъ? Спекта1<ль, впро
чемъ, столь любопытенъ, что привлечетъ, в-hроятно, много 
численную публику, а самое главное, чтобы денеrъ на взносъ 
ПJia'rЫ аа недостаточныхъ студен1ов·:ь было побольше. 

* * *
Фар_съ. Въ бенефисъ г. Сабурова былъ поставленъ новый 

фnрсъ <tВыставl{а красавицъ» . Это---русскiй фарсъ, съ рус
сl{ими имецами, но нравы. .. coвcti'i1Ъ не русскiе. О 1rевидно, 
что ·и -здtсь · беsъ «ааимствованiя сюжета)) не 06ош.11ось, хотя 
r. П . .  11. С. Ж., имя котораго ц:расуется на афишi, объ этомъ,
вi;роятно, изъ скро:\\ности умолчалъ и выдалъ пьеску ва про•
дуктъ собственнаrо ивобрtтенiя. Вся суть новаго фарса сво
д!iТС}I ' I{Ъ тому, что нtI<iй Мартышкинъ, старый селадонъ,
мечтаю·щiй хоть чi;мъ-нибудь себя прославить, задумалъ уст- ,
роить выставку внаI<омыхъ н:расавицъ. Мысль столь-же ори
гинальная, . ско.11ь и лестная для артистоI<ъ театра. Въ числt
красавицъ фигурируютъ г-жи Грановская ,  Кручинина, До�
6рово.11ьская, Морская и др., репетирующiя на сцен-в всяк:iя не 
сообразности. Судя по репетип.iямъ, вы ... тавка не обiiщала
быть обебеi-lно скромной, почему, в-вроятно, полицiя и не
да.ла на нее раврtшенiя. Фарсъ оl{анчивается nо.явленiемъ на

сцену городового, который привлека етъ 1п уголовной отвtт
с1·венности всю комнанiю. Въ э1·омъ фарс·!; мила г- жа Грапон
сl{ая, и не лишены с воебр:шнаrо эффекта г-жи l{ ручи 1 1 ина и 
Морская. 

Самъ бенефиuiантъ выступилъ въ старой пьес,J; « На.1югъ 
на веселыхъ дамъ», зна ,,омой пуб.тщ-в по прошлому сеаону. 
Успtхъ артиста, по обьцновенiю, 6ылъ шумнr,1й. С6аръ 
/ !ОЛНЫИ.  

Г. Сабуровъ пол·училъ много подарков ь. 
* * 

:t. 

п. Jl. 

Въ Мосr,в-в, 27 октябрн, разы l'ра.11асr-. !(ровавая драма, жер
твой н:оторой 01,азалась артист1<.1 6аJ1ета Императорскихъ т�
атроuъ. Конторщиr,ъ Ма,совещ, iй прирсвнова.11ъ 1<.ъ rщму-то 
свою жену, сJ1ужившую въ балет·!:; и выс rрtлилъ въ нес три 
раза. Артистка до того растерялась, что выбиRъ стс1<.л:1 въ 
рам·h, выбросилась съ третьяго этажа. • Смерть, · р:1зум+,с·1·ся, 
мо�1�1.1тальнал. Когда ПOJIИJLiн вошJ1а въ 1,ва ртиру, то н:1 1 1 1.11:1 
мужа nлавающимъ въ крови: опъ аастр-hлился . ОGъ :-)том ·r, 
происшествiи много гонорятъ нъ город·I,. 

* * *
Въ Петербургt въ на стоящее врt::мя rоститъ с i :1мс r,ая 

труппа. Ciaмcl{iй театръ- �но л.и1,ови1шыя, и довоJ1ыю 3:tбаrшr,ш 
балстныя упражненiн, на�юминающi н <(камбадж iйсr, iй  т:1 1 1 снъ1, , 
1щторый 6ылъ недавно на111и воспроиавел.енъ въ рисушсl; , l 'л:.ш · 
ное ис1,усство т:нщо1�щицъ выражаtтсл въ вr,твор:1 1 1 1,t ван iи паю, 
цсвъ рук:ъ. « Руtпюй балстъ>> ,  т.щ:ъ сказать. Сiамсrсан трушrа 
дастъ н-вс1солы,о [ lрсдставлсн iй  въ театр·!:; «Ф.tрсъ)) .  Т{ром·!, 
того, состоится утрениiй спектакль ;этой труппы въ Им11сра -
то.рс1сОl\1Ъ т<:атр·I,. Можно было 61-.т сд·\:;лать изъ свободнаго 
утра лучшее употребJJенiе. 

* * 
* 

Лина Кампаш1, танцовщица приглашепнан nъ . балетъ и пс 
допущенная I<Ъ дебюту, 110 гав_етнымъ слуха�п, предъяuллстъ 
къ 'дирекцiи ИмператорС!{ихъ театровъ ис 1<.ъ о 1 1сустой 1('f;, 
Нtс1,олыщ лi;тъ назпдъ съ nодобнымъ же исrюмъ выступи.па 
бывшал nртистка Михайловскаго тсатр .1, 1· жа Марсiаль. 

:j: :\: ;\: 

По 1юrюду аа )1 -kгю1 нашей о •1·омъ, 11то муаы1tn.ль 11 ыо 
li.pИ:'I' IШИ " IIOityшaл и "  IIOCJI�b IШЕЩОртn. Пюнъо, МЫ н олу 11 11лн  
писъмо ИJI H  "во:�раженiе" . Bo-IIepnыxъ. 01щаы:ваотсл , Ч 'L'О 
Itушало всего 4 ltP l·l'ГИ ita. l\,OMIIЛOltT'J, же м yaЫ [tf.tJIЫH,lX'I, 
rr.ритшtоnъ но 1tрай ней м ·.Ьр·I1 :вдвое болыпс. Во-вто1:ых·1,, 
,, что же 'l'УТЪ зааорнаго? И ItOI'O же 3B!J.'JЪ въ ltOJ\1 1 1 ,b ll l IO lt'J, 
артистамъ,  1ш1tъ не ннато1�овъ н ц·lнпнслей 1 1 e ityec·1·1ш'! 
Ч 1п-1овшшонъ въ хорошемъ •ш н·I�, q•ro лr, нрнглащап,'? 
I- Ип rь ,  э 1·0 пе eвpoнeiic1r. iй,  а 1tа 1tой-то a:1 ia.тc1tiii: na11JrJiдъ 
на вещп " !  

И та1r.ъ, .ъ1ы азiаты, по·rому. что п е  ужи паемъ :ш ечотъ. 
г. IПредера. · .Впрочемъ, · ужи пъ съ·fщенъ ....: и о чсмъ ·1·у ·1"1·; 
раю·овар:иватъ?.. ,Ш,е.11ат0ды10 было бы ·1·0.11 r,1r.o, •rто!'lы фор
тепiанныл фирмы д•Ьлал1I хорошiе роJiли ,  а CCJI I I  ои •f; еще 
при этомъ будутъ rостспрi1 1мны, ·ro trcro ЖА 6олr,шс н 
требовать? 

Къ сезону въ провинцiи. 

* •

Таганроrъ. Театральная I<Оммисiя, ознакомившись съ труп11ою 
В. Jl. Форкатти въ спектакляхъ первой недi;Jiи (поставле1iы 
быди пьесы: « На .живненномъ пиру>> ,  «Отравленная сов·всть » ,  
«Б·вшеныя деньги», (сИrра въ  любовь,, ,  (<Волшебнан сю1з1(а)) ,  
«БраI<ъ», е<Со!\олы и вороны», и «Коварство и лIОбовь» ) ,  при
шла къ тому аа1,люченiю, что въ общt:мъ составъ труппы г. 
Форкатти слtдуетъ считать удовлетворительнымъ, почему нtтъ 
надобности прибiгать 1<ъ требован:iю зам-вны кого-либо изъ 
артистовъ другимъ .  Реценвiя благопрiятная. 

На станц. <1Таганроrъ» существуетъ I<ружокъ дл.я достав
ленiя разумныхъ раз влlченiй же.11-ванодоро:жнымъ служащи.'v!.ъ. 
На дняхъ состоялось собранiе членовъ означеннаго кружка 
для выбора и распред-вленiя обязанностей между должност • 
ными лицами. Предсi;дателемъ н:ру,ю,а ивбранъ С. Л. Балин
скiй; вице-предсtдателемъ-П. П. Петровъ, I{оторый вмtстt 
съ тiмъ иабранъ распорядителе �ъ по устройству народныхъ 
чтенiй. Распорядителемъ .по устройству спеI<таклей иабранъ -
11. Я. Со6ени1<овъ, а помощниками ero и аамtе1·и1елями Г. В .
Гонинъ и Н .  Н. Жекулинъ.

Николаевъ. Театръ на аимнiй севонъ снятъ оперет()чной 
труппой г .  Новикова, пострадавшей; какъ иавtстно, при по
жар-в ЯлтинсI(аго театра. 

Ялта. Антрепренеръ сгорtвшаго театра С. Н. Новиковъ 
вступилъ въ сношенiе съ .ялтинскимъ управленiемъ имtнiям:и 
гр. Мордвинова и предполагаетъ построить .лtтнiй тсатръ на 
отводимой ему въ Морвиновскомъ паркt земл-в въ коли•-rестнt 
.3 десяrинъ. Зд-всь будетъ разбитъ садъ, построенъ ресторапъ 
и театръ. Г. Новиковъ уже нашелъ себt комп:нt.Ьона въ лицt 
арендаторов� городского сада бр. Соколовыхъ. 
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ПРОВИНЦIАЛЬНЫЕ АРТИСТ К И. 

В. Н. Пшссецкая. 

Севастополь . R-ro ОI<тября въ rородскомъ театрi: начались 
спектакли малороссiйской 1·руппы г. Суходольскаго. 

Казань. 1 iюля r901 r. оюшчивается срокъ аренды городского 
те:1тра М М. Бородаемъ. Поэтому одинъ :изъ гласныхъ sаяви.11ъ 
сще_въ ма·I; о необходимости вызова rюнr,урентовъ на аренду 
театра путемъ нубликацiи. Залвленiе это было своевременно раs
смотрiно, совм·l,стно съ 11осту11ившими эаявленiнми о жела,нiи 
снять теачп. Пою.1 претендентами являются Н. М. Шерпаньеръ, 
М. Ф. Салты1,овъ и М. М. Бород:�й. Первый, снимая театръ 
п:1 2 года, 11редполаrалъ поставить rю.лъ-севона драму и по.лъ
ссэона оперу, второй предлагаетъ взнть театръ на 4 года, при 
чемъ nъ Пt'рвый севонъ прсдполагаетъ ставить одну оперу, а 
nъ остальные три драму и оперу, накопецъ М. М. Бородай, 
снимая театръ на два года в::� прежнихъ условiяхъ, предла
гаетъ ставить зимою одну драr,1у, а въ теченiе Велию1го поста 
до 1 мая русс1,ую оперу. Театралы1ая коммисiя означенныя 
заявленiя представила думi, объяснивъ, что )I<елательно, не 
огrани 11иваясь имtющимися предложенiями, продолжать выэовъ 
желающихъ арендовать городСl{ОЙ театръ. · 

Вслtдствiе этого Дума въ послtднемъ засtданiи поручила 
управt помtстить публикацiю въ театральной гаветt о вызов-в 
антрепренеровъ, собрать l{онтракты ивъ друrихъ городовъ для 
выработ1,и ус.ловiй и войти въ то же время въ сношенiя съ 
М. М. Бородаемъ объ apeHll'B имъ театра на новыхъ условiяхъ. 

Пермь. Съ 28 сентября по 12 01,тября дано было ro спеl{
так.лей. Весь валоЕой сборъ ва это время достигъ суммы 
3714 руб. 67 I<ОП., т. е. въ. сред1-1емъ, на каждый платный 
спект:щль приходится-· 412 руб. 74 1\ОП, 

Тула. Драма. Антреприза r-жи Майеровой. Составъ труп
пы: г-жи Н. Д. Рыбчинская-героиня, Люб.tтовичъ, Надеждина 
(ивъ театра Петерб. Попечительства) - i·11ge1шe, Никитина
grапdе ,ia111e, Jlавровская, Орлова. Гr. Даро·Владимiровъ, Гру
бинъ, .Лаухи;1-1ъ · драм. резонеръ, Востоковъ-I<омикъ·ревонеръ, 
Тимиревъ (изъ петерб. театровъ) - коми!{ъ-буффъ, Костинъ, 
.Ланка, Н,щилевичъ, Смирновъ. Режиссеръ А. П. Грубинъ. 
Пuм. режиссера --Смирновъ, суфлеръ-Серебрянниl{овъ, деI<о
раторъ-Кувнецовъ. Открытiе · состоя.лось 22 октября nье(:ой 
с<Въ старые годы». Для второго спектакля шли с<Нищiе духомъ». 

Бердянснъ. Драма. Составъ труппы: г-жн А. А. Кручинина 
(герояня), К 11. Новицl{ая (ingeпue), П. А. Максимова (rрандъ• 
дамъ и драм. старуха), Е. К. Сеr,1енова-Звiздичъ (энженю
I<ОМ. и водевильц. с1> пiнiемъ) и А. К. Пчелю (комическая 
старуха). Мужсl{ой персоналъ: В. Н. Киселевъ (герой-любов
никъ). П. И. Чардынинъ (I·Й .11юбовникъ) 1 П. Н. Максимовъ 
(драм. резонеръ ), I. П. Осиповъ фатъ (любовникъ), С. С Jlи
динъ (комикъ), И. А. Рощинъ (простаl{ъ и водевильн. съ 
пiнi,емъ) и В. А. До.11инсв:iй (комикъ · резонеръ). СуфJiеръ 
М. А. Сарматовъ. 

Ярославль. Въ «Нов. Вр.>, пишутъ: Обшество для содtй• 
стiя народному образованiю въ Ярославской губернiи обрати-· 
лос.ъ въ думу съ про.:ьбою о безвJзмевдномъ отводi, участка 
городской земли, необходимаго для построи:f{и народнаго 
дома. Дума отн�сласъ сочувственно къ щ1чинанiямъ общества 
и почти единогласно постановила поручить городсl\оЙ управ-в 
приготовить докладъ о свободныхъ зсмельныхъ участюiхъ. 

На томъ же зас-hданiи, одна!{о, явилась и оппоаицiя. Г. Чистя
ковъ ( г ласнаго м.tстной думы), ваявилъ, что :�сода тайство Общества 

Г �жа Терехова. 

сл·hдовало бы отклонить въ виду того, что для города .убы•· 
точно уступать задаромъ земли, приносящiя доходы въ rород
с1,ую I<accy, что _имя основателя русска1у театра не такъ ужъ
велико въ исторш умственнаrо раввит1я русскаго общества, 
чтобы стоило увtков-hчивать его такимъ дороrимъ образом.ъ, 
что народу нуженъ хлtбъ, а не зр-h.лища, и такъ далt�. 

И это говорится тамъ, гдt всего лишь н·вскольl{о .м:.hся
цевъ тому наээдъ такъ пышно праздновался юбилей руссю1го 
теаrра! .. Ну, и нравы ... 

--� 

Письмо въ реда1щiю. 
_ М. Г. г. Редакторъ! Приступая !{Ъ состаn.ленiю · uiографiи 

покойш�го артиста В. Н. Андреева-Бурдаl{а, позвольте мв-Ь 
черезъ посредство Вашей уважаемой: газеты обратиться • 
съ просьбой къ лицамъ, зв:авшимъ В. Н., сообщить мн:h свi:."' 
д-hнiя о немъ. Все присланное, по снятiи 1,опiи будетъ съ 
глубоr,ой блаrодарностыо возвращено авторамъ·. 

, 

В. Н. Ре6рооскi1"1. 
Г. Мос1,ва, Брюссовскiй пер. №.№ с<Дагм.ара,,. 
Пок:орнtйше прошу друriя газеты перепечатать этu п·исъ:мо. 

f а С Т р О J1 U З О IHi е Н Т а J1 й. 

�
оннеп·1•адь вториtшо пос'.Ьщаетъ Пе·rербурrъ. в_ ъ па
стоящее время это уже "глубо1tiй" стариrtъ, но во:1-
расту. Ему 70, а по другимъ св·.вд·.впiлмъ 72 rQдa. Но 
бодрость; подвижность, самообладаniе у него порази" 

� 
•rельвы.я. Всего же 11оразительв'.hе его rолосъ-полвый,
звучный, 1r1олодой. Сколыtо работы, видно, было по-
ложено на это·rъ rолосъ! 

Для перваrо выхода 3оннепталь выступилъ въ ,,Ната
н·h Мудро11ъ ". Артистъ даетъ ц·вломудренво-ч.ис·rый, nре
Itрасный, 1tакой-то луqе3арвый обликъ Натана. Не сухоц 
философъ-метафизиrtъ передъ нами, но живая, блаrостна.л 
душа. 3наменитую басню о трс:х:ъ перствяхъ 3онненталь IJИ
талъ удивительно красиво и-троrат.еJiьно, и въ то же времл 
очень просто, безъ всякихъ »rастро.перскихъ штучекъ". 

23 октября 3он:непталь выступилъ въ драм-:13 "Дочь r-na 
Фа6рицiуса ", 11зв'.встной въ руссrtомъ перевод·.Ь подъ па
звавiемъ "Оrъ судьбы не уйдепn.". До времени 11oc·hд'.hвrniй, 
съ первпымъ дрожанiемъ руRъ, отучившiйся: въ од11ночnомъ 
за�t.з:юченiи говорить, старик:ь Фабри:цiусъ nocлt 24 л·hтъ 
тюрьмы получплъ свободу. Въ костюм:·Ь прили чваrо обор
вапца безъ вс.я1щго признака б'lш,.я, но съ :цилипдромъ въ. 
ру1tахъ, со странно раскрытыми 1 пр1:1вык.шими .rr.ъ полу·rьм·.Ь 
глазами, Э'ГОТЪ ЧСJОВ'Б[i,'Ь Itажстсл чуж.нмъ, Воrъ В'ВСТЬ ОТ· 
куда взявшпъ1сл. аонпепrrаJ1ъ па р·hдк.остъ схватил11 его 
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об.шкъ. О пъ едва пачалъ 1·оnорить, uo вы уже зш1е·rе его 
судьбу 11 уже с•градаете съ ИИJ\IЪ. Посмотрите, 1tакъ оnъ 
входитъ въ 1tо:м пuту : робно, осторожно, съ rюдозр·Iшiемъ, {11.•о 
на него сей часъ щн1 к.ршш утъ, выrопя.тъ, выруrаютъ. Пара.11-
ле.nьно съ атимъ , щншо:мн ит� е1·0 ув•liрепную, прл:мую по
ход1tу нри лвк·I1 1tъ с.n·.hдо вате.пю:  зд·hсъ ему, ис·rре 11авшемуся 
по судамъ-зна1t0мо все; он·r, зн ае·rъ даже, ч·rо с1tамы1. д.пл 
него будетъ c.n •J; вa у входа и, нс rш1 д11, прлмо поворач 11-
ваетсн къ веfi -- это очень тон ко проведено артистомъ. 

Прнзuан iе въ убi iiств,11 (II а 1иъ) Воnненталь ведетъ 
просто 11 чреавычай но ·rрога·1·елы10. Ов.ъ п ривыrtъ 1tъ том у ,  ч·rо 
J1 юдн с (Jи •rаютъ его 1 1 :шсрrомъ, отребьемъ, и знае·rъ, tiтo 
ему  пе :111·J:юто в·r, ,, 1шм1 1апiи чело в·в 11еско й " .  Топ 1ш.н 1 1од
робност1,: 1t0rдa Род 1,ф·r,, выслушавъ разс1шзъ объ убiйс·rв h, 
н ево.11 ы1 0 отс·rу щ1.стъ въ c•ropou y,  аою1еu•1·ал1,, зах вати въ 
цнл индръ, это·1·ъ " 1со м 11 чесrtiй"  цпл индръ, пде·1·ъ покорпо 
lt'I, двсрн мъ .. . Ero I IOJX131 \ 'l'CЛ ЬHO бо гатый l'ОЛОСЪ � н е rr одра
.жаемал м 1I м I 1 1ш и ре:1л 11 стичесrtiл п одробнос·rн и гры за
с·rав1I.н ютъ соnершенпо :3аеi ыть недостатюr этой пьесы, пре
враща н  1 1 •/ю колыи ходу:� ъное л 1що рас1tал вшагос,1 "нло,;�•lш '1 

въ ж1 1 во й ,  х удожеств�п ный  обрnвъ. Въ cцeu·f1, гд·l, Фа(iри
ц i ус•1, 1 1 ро1\,л 1 1 1ше·1·ъ же ну ,  онъ 1 101.шзалсл мп ·Ь сла6'J;е. Во
обще, бурн ы ii  дра м 11.•1·ш��1ъ выходитъ у :_�ош1еu·шл Jl не  та1tъ 
лµко. В1 1ро 1Jом ·1 , ,  11 1·оды пе ·r·.I,. 3а·1·0 въ носл·Iщвемъ д·Ы i· 
ствiн-у �л·I;довате.11 н -Uовнентnл ъ онлть вел 1шо.11·hпенъ.  А 
1rp1 1 1tъ, в rJ рвавшi йсн 1 1 :и, l'лубн п ы  сердца: " �Lc iнos l \ i шl1 1s 
T{iшl!" - ато·rъ щншъ бук вально 1ютр11 ш11 i �  аал1 , 1  

25 0 1t•J•л ()p11 - ,,На.р 1� 1 1ссъ" ,  драма BpaxфUJ'CJш. Нар
циесъ \-НО стра 1:1 1- 1ое су щес·1·во, 1Iуда1tт., ор 11 г1ша.11,; н с
с1шс·1 iе, 1 1ора:н1 вшсе, 1 1равпл r, 11 ·Jю, нронаившсо el'o въ моло•  
дости, I IOJIOЖJI J/ 0  1 10 \Ja l'I) па всю ж изнь, сд•l;дало C J'(\ I IC Ji.J!IO
ЧJПeлъпы !H 'J, су ЩСС'l'НОМ'I , , a p'I'JIC'f l lЧCCltOЙ ШL•rурой . .Бс·1ъ тa
Iti.н л 1 1 ца, 1соторы хъ с1 1 .11ы100 но·rрлсен iе д·l1лае·1·ъ "арт1 1•  
с·1•и чсс11.ими uа•1·ур11м 1 1  " -•1·а 1tъ, 1 10 Itpaii ней м�Ьр•I;, говори·rъ 
аоuпе 11талъ. Плохой а1tтеръ на 1 1 одмос·r1шхт,, оuъ на 11оло
в1шу искреп по актерст в-ует•1, въ жнзн и .  Посмотрпте на а 1·11 
" ilt lf BOll lfC IJ ЫJi "  лох моп..н , ua гордо II OДШl'l'YIO голову, на  
attтepe1coc частое 110жатiе н.n счъ, обрати вшсесJ[ в т. 1 1р 1 1 -
вы ч 1tу., послу шаflте и н топацiю r,югу чаrо голоса, не зпаю
щаrо что 'l'lШOe III O IIOТ'I,, И ЭТО'ГЪ с•rран пыi1 3RY IИ,, IIС!i.УС
с·rвенный (i(:)ззабот1 1ос•1·и - ,,эхъ-п � !  .. " Но въ душ·J1 ei·o зiи1 -
вутъ ноэаiJ1 1-1 любо вь и безr,I'hр ное сос·1·радан iе :  н е  даромъ 

· дв·\1 "болъшi н "  жс r1 щ1шы, изъ RОторыхъ одпа была мар 1шаа
. Пом шцу ръ, бс:.1:ш.в·l:т 1 10  н дод I'iе 1·оды лю611·1·ъ этоrо ор 1ни
наJ1а ;  пе даромъ I I  он •r, самъ любитъ ж.снщипу, б-hжавшую 
О'l'Ъ неl'о, и череаъ 111 1 1oro л·Ьтъ плаt1ет'r, п ри восп омппа11 i 1-r 
о быломъ c(iac·rь'h . . .  

lta·rac·1·poфa, мастерс11:н rюдготовле п на.11 сложнымъ меха 
пшзмомъ придвор ной ип1·р иr и -- свер шиласr). Пом надуръ 
уз пала своеrо мужа, а Нарцнссъ-долrо uс1юмую .ш.е пу .  М1гh 
по1tазалось э·rа сце па холодной и даже п е  эффешrrюii :  мо· 
жетъ быть, 3оннентал,, береrъ э1t0н омпо свои сплы длл 
соблюдеn i11 общей сце u 11 чес1tо й м·Ьры . . .  3ато дальше опъ
Jшзвсрн улсл. Недоу .м·lшающи мъ вз rлядомъ осматр11 ваетъ 
0 111, дорогой парлдъ .t1tепы .  Но вотъ нро изпесе но им1[ IJ ом
надуръ. Опъ ме;�депно безсозпа·гелr,вы:м ъ дв11жев iемъ сбра 
сыва·е·rъ съ  ceriл li.расн ы й  плащъ а.1t·rера-дивнан подроб
ность, полнал гл убою}, rо сш,1воли 11еею11'0 см ысла. ! . . Пе
редъ понели ·rельни 1�е й Фран цi1 1  теп ерь большой ребе нокъ,
съ больной, ·1·осrtующей душой. . . Опъ судья, опъ 11 с·rра
да,!J:ецъ ... И rtorдa безумiе ох натываетъ этотт. б·lщпы ii ,  из
мученный мозr1, , чувствуешь, t1то свершились высrш:1.п сп ра
ведливость и нысшее ми :rосердiс. Нарциссъ умираетъ. Онъ 
пе :можетъ бол·hе жить. Не длл че го, не ч·.вмъ . . . 

Посл·t. двухъ пьесъ п·hмсц1tаrо репертуара, Itрай н е  иn-
1·сресно было посмотр·.Ьтr, знамепитаl'о артис·rа въ " Рl:н·е 
p1·o(l.igтю" Дюма. Ли цо, фигура, подра1·ивающа11 походdчк.о 
и этотъ товъ фра1щузской св·Jзтс1tостн и самы й  с•1·нль Дюм:а-'
были передапы 3овныl'rале.мъ въ совершенств·h. Онъ на-
11омнилъ м u ·.Ь друго го масп1таrо артиста, А. Февра, вы
ruедшаго у�е из·ь с?става "Coшetlie Fi-aщ:a,ise", съ чару
.ющею rрац1ею его д1алога, съ этою н еобы1шовенною п1Jо
стотою средствъ, нужпыхъ длл хара1tтеристи1tи, въ п.ото 
рыхъ пtтъ ничего лишn.нго. Ни ка1t0й игры въ простоту, 
но сама, npoc·roтa; 1ш слtда же:rrшнства или погони за 
эффектами.  . .

О друrnхъ. спсктаю1я хъ 3он ненталя въ СJl'Ьдующемъ
11оиер·h. - Про его игру 1 1рiятво разсказьrвать - н.акъ -будто
перебираешь въ памлтн ч·rо-то очень хорошее · и отрадное.

. Н. Не�ореоъ. 

{I й в ь м о й з ъ � i е й  а. 
19-ro оюября, въ городской дум·\, происходило обсуждевit:

контракта, ваf(лючаемаго городомъ Кiевомъ съ г. Бородаемъ, 
а произошло н-tчто совсtмъ неожиданное: М. М .  Бородай 
отю1.за.лся отъ аренды городс1,ого театра. Д tло со рвалось ивъ · 
ва гривенниl{а . . . 

Серьезно.«Тишайrпiй»Михаилъ Мат.в·hевичъ все былъ rотовъ 
претерпtть: 24 ,000 р.  арендной нлаты, взимаемой за мi,сяцъ 
впередъ, безчисленные штрафы, явно и сн:рыто, подобно «та il 
нымъ мелямъ», пестрившимъ вс'k сорОJ{Ъ три ( съ  прим··J:;ча
нiями) па раграфа городс1,аго контран:та , но гривен1-1ию� вt: 
уступилъ . . . Не моrъ. с<Мн·J;, вtроятно , думалъ онъ, можеть 
быть, толы(о этотъ гривенни1<ъ и остан�::тся ,  а вы и Cl'O хо
тите оттягать >) .  

«Не могу-съ, радъ-бы,  но не моrу-съ! . .  Свы1пе силъ . . .  «И 
почтительно отвi;сивъ собранiю три низ1{ихъ 1101,Jюна, г. Бо
родай вышелъ иэъ думс1шхъ че ртоrовъ. 

<< За оп,азомъ г. Бородая, обсужденiе договора на арL 1 1ду 
городского т<::атра нре1{р;1щается, дума 11ереходитъ 1,ъ 0 1 1 сред
нымъ дtламъ>)-11рововг.11асилъ городсr,ой гоJюна, будучи, та�,ъ 
с1,азать, на высот·h историчес1(аrо момента. 

'f 1::перь позвольте равсюtвать, ющи11п образомъ 11ро и�юп1л:\ 
сiя бородаевсl(ая 1юнфуэiя. 

Вам·ь уже извtстно, что 1,iевс1(а я городс1,щ1 дум:\ 1 1 рсд
ставляетъ изъ себя нiщоrорое 1юдобiс авст рiй щаго 11ар.11а ·• 
.мента ;  интересы думскихъ парт iи  т:щъ же пронню1ю.11 t>Ж Ш,1 и 
нссогJ1асимы между собою, I(,ЖЪ и иитер есъ 1 1ацiонаю.ныхъ 
партiй въ австрiЙСl(омъ госуда рствешюмъ учреждснi 1 1 ;  с 1 10-
собы защиты их·.1: внолн-в сходны, до ру1{0 1 1ри 1{.ладс·1·на 1щлю-
11ителы-ю. 

0 1-IСВИДНО, имtя Д'БJЮ съ Таl{ИМ'Ь у 1 1 режденiемъ, Д()JI Щ LIO

приготовиться к.о ВСЯl{Ш,lЪ Ht:O)I{ИД.11-1 1-IOC'ГJJ!ll'Ь, а I IOT0111Y ,  O1·
правляясь на ду мс1< iе хоры слушать обсужден iе 1,01-,·rр:щта, �ia • 
клю 11аемаго rородомъ съ г. Бородаемъ, я I IОЧ'!'И был ь ун·t.;
ренъ, что 06сужде 1-1 i� cic добромъ пе 1,оичится . Были эт.щiе 
зловi;ш,iе приашщи. По 1,у да дебати ровались четырt: r t t:рвын 
варiацi и штрафовъ ,- иначе я не умtю назвать хара1перъ оG 
суждснiя 1 1ервыхъ четырехъ параграфовъ городсI{Оl'О 1<011-
тра!(та, 1шJыгаемыхъ городоi\� ь на ВJюполу•rнаrо аре ндатора 
городского тсатра ,-д·в;ю шло rJiaд1,o. 1. 'ласныс со11ер11ича.пи  
друrъ съ другомъ въ изо6р1:;тательности 1<авуистичес1(их·ь << 1юво
довъ>) и « 1 1ричинъ ,,, дающихъ 11раво з.:щ.п:шiя театралr,ноii 1юм
миссiеи г. Бородая. Всъ старались: были об суждаемы всево:�
можные 1.ходвохи со стороны I{Онтраrента и и:::юбр·kта.11ис-ь сно
собы им·ъ противостшшi>1 ;  господа юристы д:\)I(е у1·.11 у6 и.11 ис r, 
въ I{Орень вещей и uоспорили слегю� о (1 сущсств·/m 1 1 равъ. 
Словомъ, все обстонло блаrополу•шо. 

Но, когда nредс1;датель театральной r<оммисiи 1 1 ристуш-1лъ 
къ чтенiю те1,ста 6 -го пч,аграфа, опред·вд>шш;,�го ус.11овiн 110ш.
зованiя хозяйственными статьями театра: буфетомъ, въшал• 
кой и т .  11., прибавилъ при этомъ, •по г. Бород.ай 1 1одалъ 
ваявле1 1 iе о томъ

1 
что онъ усматриваетъ въ п:1стоящей р ед.а 1,

цiи Н'БI{оторыхъ пунr{товъ этого па раграфа нарушенiе нредъ
явленныхь СМ}' предварительно основныхъ ycлoвii-i IЮ !Iтр;щта 
и согласиться на эаl(люченiе CI'O въ т�щомъ вид·h не можстъ. 
Я сраау понялъ, что собаю� sарыта именно зд·hсь и обсужде
нiе первыхъ пяти параграфовъ было только ин1·родуrщiеii къ 
предстоявшей симфопiи. 

Д tло съ формальной стороны представлялос1, въ та1<омъ 
видt: городъ, ограждая интересы публи�щ, постановилъ взи
мать плат у ва хранснiе верхняrо платья при сда 11t его, не
посредственно ю111ельдинеру. Г. Бород.ай усмотр·!,лъ nъ этомъ 
нарушенiе  своихъ инrересовъ и с< почтите.11ьнtйше,> пр осилъ 
городъ разрtшить взимать этотъ сборъ въ театральной: I{accb. 
Несмотря на то, что предсtдатель театральной коммисiи до
Jюжилъ думt просьбу r. Бородая пр едстать предъ очи 6ли 

стате.11ьнаrо собранi.11 и подробно мотивировать свое несогла
сiе съ насто.ящей реда1щiей 6-го парагр., собранiе сочло это 
ивлишнимъ и предстательство г. Борода я было отклонено . 
Дума ръшила, что она J1учше сум·ветъ сохранить интересъ 
г. Бородая, t1tмъ онъ самъ, и постановила обсуждать и этотъ 
hараграфъ 6еаъ его участiя.· Не чувству.я себя въ силахъ передать послi;довавшiя ва-
т·J,мъ думс1<iя пренiя во всеи ихъ картинности, я ограничусь 
укааанiемъ, что центральнымъ пунктомъ состяаанi я ораторовъ 
было укаванiе на то обстояте.11ьство, что способъ взиманiя 
�маты _ за храненiе платья въ театральной 1,асс.в неиз6tжно 
nриведетъ х:ъ двойному налогу на публику, 1<оторая де, l{aJ(Ъ 
это теперь практиl{уется въ театрt г. Соловцова, будетъ пла
тить и въ кассt и при вtшалкt. Ревонъ несомнънный, За
ч-вмъ пуб��.fка бу детъ платить антрепренеру постоянно налогъ 
ва хранеюе платья, I{Огда, она, какъ , напр. , лtтомъ явJJяется 
въ театръ беаъ платья, т. е. беаъ верхняrо, разумъется?. , 
«Или антрепренеръ сниметъ съ меня и сюртуl\ъ? - ехидно 
спрашиваетъ гласный Яронъ. 

Вовраженiя на эти, повидимому, резонные доводы были 
сJщбы и сантиментальны. Очевидно, сторонники r. Бород,1Я 
были менtе подготовлены къ такому обо роту д,Jiла и, ч,:о на-
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sывается, спассовали. 
Оставалось выслушать 
возраженiл самого г. 
Бородая. Дума обязана 
была это сд-влать. Весь 
смыслъ договора заклю-
чался во вваимно-выгод-
номъ разр-вшенiи спор-
ныхъ вопросовъ, Но 1'. rородсI<ой голова рi.ши,11ъ иначе. Онъ 
совершенно неожиданно устраиваетъ голосованiе, самъ во
тируетъ за компромиссъ съ Бородаемъ и остается въ мень
шиис·rв-в... Большинствомъ одного rолоса дума постанов
ляетъ, - взимать uла1·у эа храненiе верхняго платья при в-t
шалю1хъ. 

Призываютъ г. Борода.я для объявленi.я ему приговора. 
Г. Бородай, очевидно, сбитый съ толl{у столь неожиданнымъ 
поворотомъ дtла, страшно волнуется, .лепечетъ ч10-то врод1; 
благодарности ва оl{азанную ему честь и въ концi, концовъ 
категорически ваявляетъ: «Не могу-съ! •. » Поднимается не
описуемый гвалтъ, ва.ливаясь дребевжитъ колокольчиl{ъ го
ловы, и дума переходитъ къ очереднымъ .zti;ламъ. 

Второй аI(Тъ «комедiи о сдачi, въ аренду кiевскаго город
ского ' театра)> кончился. Наступилъ антрактъ, попробуемъ 
разобраться въ впечатлiтiяхъ. Ближайшей причиной прежде
временной гибели городского цонтракта была неспособность 
г. Со.11ы:каго руководить пренiями. EL·o поспiшная немотиви
рованная баллотировка односторонне осв-вщеннаго вопроса, 
давшая случайное и для него самого нежелательное р-вшенiе, 
какъ нельвя .лучше это доказываетъ. Откавъ думы выслуmать 
мнiшiе г. Rородая, это грубое нарушенiе его права, какъ до
говаривающейся стороны. Вtдь, каковы ни были-бы доводы 
г. Боро.цая, дума должна была принять ихъ нъ соображенiе, 
а ватi;мъ эа ней всегда оставалось право согласиться съ ними 
или ихъ отвергнуть. Но вызывать челов-J;ка эа тысячи �ерстъ 
только для того, чтобы въ грубой, не имiющей себ-в оправ• 
данiя формi, вынудить у него отказъ отъ аренды, проивволь
нымъ измiю�нiемъ условiй, · раньше предложенныхъ, этому 
н·втъ приличнаго названiя. Быть можетъ, подобныя операцiи 
в110лнi; въ нравахъ и обычая,rъ, наполняющихъ кiевскую думу 
дi;льцовъ, но вряд·ь ли ону допустимы иъ общественной дi:я
тельности общественнаго учрежденiя. 

Г. Бородай, поставленный въ бол-ве норма.льныя условiя, 
легко могъ-бы опровергнуть l{артинныя с<инспирацiи». г. Ярона 
и компанiи. Онъ могъ-бы скаэать: «господа, о чемъ собствен
но вы хлопочите? О томъ, чтобъ публикв не пришлось два 
раза платить ва храненiе платья? Но вiдъ дв9йное взиманiе 
платы не есть нiчто фатально связанное съ вз.�манiемъ ея 
въ театральной кассt, это просто безпорядокъ внутренняго 
управленi.я, допускаемый въ частныхъ театрахъ, п. ч. онъ вы
годенъ антрепренеру или собственнику театральнаго аданiя, 
берущаго въ касс-в ва храненiе платья и сдающаtо вi:шалки 
въ аренду... Другое дt.ло театръ городсl(оЙ, вдiсь нtтъ 
цростору антрепренерской: изобрtтательности, а разъ прислуга 
будетъ получать опр.едiленное жаJiованье, то всякая попытка 
съ ея стороны на по11ученiе съ публики бенефицiй должна 
равсматриваться какъ просrупокъ по с.11ужбt, . аа который, 
смотря по обстоятельствамъ, может11 послtдовать немедленное 

Сцены иэъ фарса «M-me I(оралли». (Рис. л. Любимова) 

удаленiе токового служащаrо изъ театра .. Это вопросъ дис
циплины театраJiьной прислуги, и только. 

Но ивъ того, что съ публиl(и может� 6ъип1, потребованъ 
лишнiй гривенникъ, вовсе не вытекаетъ необходимость иа
в1ърное Jiишать м�ня сотенъ рублей дохода, принадлежащаго 
мнt 110 праву, произвольно устуЬая его въ пользу третьихъ 
лицъ, неимtющихъ къ городу ниl(акого отношенi.я),.,. Вотъ 
что, и еще многое другое могъ-бы сказать г. Бородай, если-бы 
имtлъ дtло съ собранiемъ людей бо.11iн: бJiаrовоспитанныхъ, 
привыкшихъ съ большимъ уваженiемъ относиться I(Ъ чу)н:ому 
мнtнiю и интересу и неослiш.11енныхъ собственнымъ вели
чiемъ до потери сознанiя оl(ружающей дtйствите.11ънос.ти. И 
кто знаетъ-голосъ большинства, давшiй торжество р-вшенiю, 
противному интересамъ г. Бородая, поколебался-бы, если-бы 
не переше.лъ рtшительно на сторону послtдняго .. Я-бы посту
пилъ такъ непремiшно; ужъ ва одно то, что Бородай без
страшно идетъ на всt беэчисленные штрафЬ1 городсl(ого I(онтр, 
а'Кта, относительно котораго одинъ впечатлительный гласный 
справедливо восклиl(нулъ: «это, господа, не I(онтра1<тъ, а 
какое-то у1·оловное вакшюдательство>)/. 

Но, можетъ быть, r. Бородаю с.лtдуетъ вид½ть въ этомъ 
перстъ благожелательнаго П ровидi;нiя, и3бавившаrо его отъ 
тяжка1·O и неудобоносимаго бремени ... 

Н. Ни1еолаеоr,. 

1 ■ 1 

,,Все �зъ прошдомъ". 
На старости .я сызнова живу; 
Минувшее проходитъ . предо мною .•. 

А. Пуш1'и,нr,. 

а одной изъ выставокъ н долго простоялъ предъ л.ар
тиной В, М. Максимова, подписанной: ,, Все въ про
шломъ". У крыльца небольшой усадьбы, за чаинымъ 

f 
столомъ, въ теплый лtтнiй день, сидя.'rъ двt 

.
ста-· 

руm:ки. Въ большомъ по,юйяомъ кресл'.h, съ подуш
ками за спиной и подъ ноrами-словно засну.па ба
рыня въ старомодномъ чепцъ и старипномъ нарлд-

номъ платьt. У поrъ ея .л;ремлетъ старый песъ, утквувъ 
голову въ лапы. По _друrую сторону стола. на ступенъкахъ 
.крылеч:ка, сидитъ старуха-nрислуrа съ вязаньемъ въ ру
кахъ... Въ nерсuективt вндимъ старый барсв.iй дом.ъ съ 
колонщtми, съ балкономъ, но съ забитыми ок.аами, и· со 
с.1·hдами разрушевiн круrомъ... Въ · воображенiн встаютъ 
картины прошлаrо: домъ наnо.[в:летсл жизнью, окна рас
крыты, а изъ вихъ несется шумъ суетливой: барсrtой жизни; 
звонкiй, веселый см:iщъ раздаетсл съ балкона, rдt въ 
рамкt плюща, обвивающаrо домъ,. сндитъ к.расивал дil
вушка, цв·hтущал юв:ой пре!естью; ел СМ'hющiесн глаза полвQI 
выраженiя радости и заст'.hяqи:вости; -щеч:ки rорлтъ лр1tяиъ 
ру\fлв:цемъ. Плутоватан, тоже· молоденькан горnuч:аа.я• 
каnерсница q·ro·TJ тихо говорить барышв·.h, указывал на 
садъ, а въ rлубfШ'.h аллеlI быстро идеrъ, звеня саблей, мо• 
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лодой 1r.расавецъ rусаръ . . . 1.I.1акъ и 1tажетсн, ч·rо подобпыл 
кар·rиnы проходл·rъ псредъ глазами этпхъ двухъ сшрыхъ 
жен щнвъ . .. . 

JI вс1 10мнилъ эту ш:1.рти ну и настроепiс, ох ват1 1вшее 
менл, когда л стош1ъ передъ ней, - н·tсколыю дней ·1·ому 
nазадъ. Мв·I1 случапно пришлось попасть въ прiю·1·ъ дл11 
прес•rарiзлыхъ арп,rстовъ, что па Петровс1tомъ ос·1·ров·J1 . . .  
JН,пвутъ тутъ люди, у 1иторыхъ 1·оже все въ прошломъ . . . 
3д·Jюь находятся ар·гистки : Измайлова, Боброва, Чарс1шя, 
Рославскал-Рома1шr.ова, дв'I{ сес·1·ры Александровы, Ва
сильева-Глад1t0ва, Itачевска.н, Вол rr.ова, Itаратъпина и ар
'I'ИС'.rы: Rарауловъ и Арсеиьевъ-,1ltу1tовъ. JI очеш, сожа
л·lао, что мн·Ь не удалое�) въ э·rо нос·Ьщепiе хорошо по
:.шакомитьсл со вс·hмн почтеnпыми оби·rа ·rеллм1,r нрiюта. 
ltщ�ъ м uoro ивтереснаl'О мо.11шо услыurа·rь отъ Itaждaro иаъ 
nихъ. I-ta1tъ много воспоми uаиiй, 1r.a1t0e антересное про� 
шлое! ... Bc'J1 опи-посл·Iщнiе моrи 1r,ане блес·�'лщей поры рус
си.аrо драма·rи ,1ешtа1'O ·rеатра; вс·I1 опи отдали лу 1ппiе _годы 
жиз1ш na служепiе родном у исrr.усству, и 11меnа пхъ 1ш1r •  
дутъ ц�ч�·1'nое l\l'БC'I'O вт. исторiп pycc1ta.1'0 �rea·rpa . . . 

Мв·Jз удалое�, услыша·гт, н·lю 1юлыю отрывочныхъ воспо
минапiй r-жи Бобровой .  ]Ur 02 11ода, , 1 10 это живан, бодрал, 
симпатична.а cтapym.1ta, съ быс•rроi1 ,  торопливой р·Ь 11ью, 
прлмо удив 1гrельной въ ел возрас"I"l,. 

nJI в·.lщъ играла съ Мочаловымъ",-rоворитъ опа, ItOI'дn. 
разrQворъ зашелъ о предс1'онщемъ чес'1'вовапiи памл·1· и ве
ликаго артиста, - ,,до сихъ норъ ною1ю Э'I'О, ХО'l'Я мно 1'ое 
уже забываю и пу1'аю .. . . Это было ·ra1tъ давно . . .  Itъ памъ, 
въ Jtaлy ry, ][рirJпшлъ на I'acтp·oлii Мочаловъ и, по усилен
ной: просьб·11 антрепренера, согласи.nсJ1 1прать пьесу "Мо
чаловъ въ провипцiн",  нанисаппую на него . .IJр�дставъте 
себ·.Ь, 1r.а:к:ь вто было интересно, rюrда сам·1, Мочаловъ из · 
ображалъ себл . . .  JI н.акъ сейч:асъ вижу ero. о �и,, · в·Iщь, 
былъ неболr,шоrо роста, но широи.оплеqiй, чернып н сплr, 
nый. Говорю · ОИJIЬНЫИ потому, что я Нl'рала съ IШМЪ B'J, 
"С1r.оп:ип11 1Пуйс1tомъ". Опъ иrра.11ъ lllyйc1r.aro. Въ сце1 гl1 
съ Фидлеромъ одъ бралъ его за спину и вы:брасывалъ въ 
окно, ч·.h.мъ, коне 1шо, страшно поражалъ при своей не
большой фиrур·Ь. И от1r.уда ·1·arr.a.н сила лвлллась въ пемъ !r  
Itакъ онъ игралъ-:-Jl передать пе  моrу,- 110 'l'ОЛЫtо Иl'ралъ 
опъ пеобышювенно сильно 11 с·rраст 11O, - да, это былъ 
reнiй ll" 

Въ четвер•rь r1aca, 1tоторую 11 .пробыдъ въ прiю·r·Ь, я н е  
моrъ 11 одробпо озна1tом и·rьсп съ бо 1·аrrыми воспомипапiнми, 
1соторыми могли бы п·од·l1ли ·rьсл, елавпыл своимъ nрошлы·мъ, 
симпат.1. РIНЫJJ артист1tи и артисты. Въ блюкай шемъ 6уду
щемъ л 1100·1:араюсь исправи'I"Ь это и под•J;дюсr, вс·Ьмъ, 'I'{'O 
услышу, съ читателями ... Пока жо долженъ с1tазать, 11то 
прiю·rъ 1:1 въ 1шс·1·011щемъ своемъ вид·I� произво;�и1"ь в 11с
чатд·Ьпiе семей наrо дома, а не бо11ад·liлыш. Повидимому, 
вс'.Ь, въ .uемъ зкивущiе, чувствуютъ еебп хорошо и спо1tойно. 
Въ неда.11е1юмъ будущемъ закон•нrтсл aoc·rpoй1ta пова1'0 
npeкpacnaro каменшио дома длл прi1ота, гд·Ь условiл жи:ши 
будутъ несравненно лучше и удобн•I;е... Новый: прiю ·rъ 
разсq11танъ на 40 qелов·вкъ. 

Искренно желаю 1tа11tдому изъ сцею1 11есю1хъ д·Jm•rcлerr 
:Jаrллнуть въ прiютъ и, позна1tомившись съ его oби·1·a·re 
JIJПiПI, вынести •ro же чувство 6лаrо1·ов·lшiл. Ихъ имена 
лривадлеж.атъ уже ИС'l'Орiи теа•rра, а они вонъ сами передъ 
нами, - .живые, еще 11O.шые ип1•ерсса 1t0 всему, ч'1•0 про
исходитъ па современной сцеп·!, . . . Нельзн не нре1tлони·1'ьс11 
съ ува11tепiемъ предъ э�·нми живыми 1шм:лтни1tам1r бдесз.•л
щеiI э11охи namero •rea·rpa, когда любили ero c·rpacтuo и 
искренно, когда о немъ писали, имъ волновались тa1tie 
но:iабвевпые, дoporie писа·rели, 1ta1r.ъ в. Г. Б·.hлнвскiй и 
Добролюбовъ. 

1 ' 

А. Ерма�сивr,. 

Смерть актера Вадоиакаrо. 

(О1<01-1ланiе) . 

II. 

'
адонсrtiй любилъ тoJrыto сеuл-сооствеппо свое 

1•·J:шо-и во вс·h тридцать шесть л·h·rъ ни разу· 
не  поду:м:алъ о чуж,ихъ страданiях:ь . Оттого, 

f мало-по -:малу, опъ полюбилъ свою бол·.hзнr, . . .

t 
Онъ полюбилъ эти хлопо·rы во1tругъ наго, 

ледъ на голов·h ,  спер'I'ЫЙ нехорошiй во:щухъ, 
мечты о выздоровленiи, рааrоворы про ПО)ЩИС1tу, 
про дошrора, необычное 1зремs1 и ш1чес1·во ·Тщы, 
,, с1шозшшъ" который былъ не причемъ и ,  главное, 
'1'0 CO.ilШЛ'BHie, Ito·ropoe опъ, 3адонетtНt, ItОН0ЧПО, во
всi1хъ возпулщаетъ. . .  Опъ полюбилъ пуг�иъ ]:Ошу 
сnои:мъ положонiемъ :и своей сrирой смертью . . .  

Ве qером.ъ, когда набi:�.гаnшiйс.я и ивмученны it хло
потами, Юша вовилс.я въ углу со своими цифрами 
( ОНЪ Н'.ВСitОЛЫtО Л'ВТЪ ПОДЪ р.ЯДЪ ВЫЧИСЛНЛЪ, It'L'O И 
с1t0лько ему долженъ, и всегда сид•I;лъ беаъ 1юnой 1tи), 
3адонсхiй прини:малм за свои шту1tи . 

Юшеч1tа! 
- Т1шста шестнадцать, сорошь . . . :Н-даf
- М1-гh оченr, нехорошо. Я, должно Сiы:тr,, буду

сейч.асъ бреди·rь. 
- Да, Ч'l'О вы'? Ничего общаго. . .  Трис·rа coportъ

восемь. 
- I-И,'l'Ъ, JI  буду бредитI) ,  у6'IlЖД01Пl() ГОВОJШ'l'Ъ

3aдOHCitiЙ. 
IИс1tолыю мину·rъ лее тихо . Гд•I1 -•1·0 с1tри. Iiитъ не

плотно притtрr,1•11ая дверь. Юша подсчи1·ываетъ п.я
·rую со1·пю .. .  Больной, видимо, уснулъ.

- Менл хотJ1тъ убитr,, раздае1•с.н вдру гъ хриплый
шопотъ. Мн•l1 не в·.hрш·ъ . . .  От1tазываrо'l'СЯ о·rъ под
писки'? Луна, сыръ, чернилыпща . . .  О1шозшшъ, уходи 
О'l'Ъ мею1 ! . . Души1'ъ, душитъ! .. 1tровьl

Юша, сrrутавъ свои I(ифры, начинает1) п уга·1· r)с ,н ;  
ему к.аже'rсн, Ч'l'О больной nдруrъ всrtоча1•ъ и па 
чнетъ его душить . . .  Вн·.h себя отъ ужаса, онъ уже 
помышлле·rъ о томъ, ч·1·обы с1tрытьс.11 nъ Itо ридоръ; 
1tъ счастью, монологъ прекращается и :м:ину1.'ъ чрезъ 
цл·1ъ больной с 11ршивае1·ъ :  

- Л бредилъ'?
- H·krъ, о·шI1чаетъ ашгериrtъ, боясь раэстрои·rь

товарища. 
Л бредилъ ! упрл:м:о uов·rоряетъ тотъ .

- Не было слышно.
- Неправда, слышно! . .  3адонсrtiй пачинае1·ъ сер-

ди·rьсл: :мпrJ:i rtазалось, м:п'h снилось , что 1tровь, что 
уже Itонецъ . . .  

- Немного про с1tвоэюшъ толыtо, соглашаете.я
Юша. 

- А луна, сыръ1" Я все помню. Видишь, Юшень
ка, до чего дошла бол'h.знь. Л бредилъ, я ни�его не 
сознаю, .я не сплю . . .  

Часто по ноча:м:ъ М·.вшочекъ слышалъ Itaк.ie-тo ди:-
к.iе, rлyxie стоны и потомъ голосъ 3aдoнcrtaro: 

- Ты спишь, Юшечка, спишь'l спишь1._.
О1t0ю:,штельно цроснувшись, а1tтерикъ слышалъ:
- М.н'h свилось: что я въ могил'h, что . . .  Rartъ

называете.я э1•отъ В'втеръ, что мен.я схватилъ1 
- О.квоsнлкъ.
- Да, ско . . .  взняк.ъ! Л чувствовалъ, 1tак.ъ онъ

заходилъ мн'h въ 1tости, въ моэrъ.-Ты спишь? спишь1 
продолжаетъ шептать больной таки:м:ъ rолосомъ, что 
въ сос'hдне:й 1юмнатъ кто-то начинае1·ъ громко про-
1tлинать де нь своего р.ожден.iя . 

· , *) См. ·No 43.
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Прошло н·всколько дней и въ положенiи больного 
все-же произошло зам:ътное улучшенiе. Пувырь со 
льдом:ъ почти исчезъ. Товарищи, одинъ высокШ, ры
жiй, незам:'.hтно с·rащившiй со стола двугривенный, 
и другой, забитый, все думающiй о ъд·h, были два 
раза и потомъ перестали .являться. Приходила 1tа-
1tая�то актриса. на великосв'.hтскiя роли, но она 'не 
давала 3адонс1tому говорить, а сама трещала безъ 
умол1tу. Подuис1tа тоже шла 'l'yro: Юша внесъ двад
цать пятъ копъекъ И "отъ .НеИЗВ'ВС'l'Наrо" съ uри
ПИСitОЮ "спо·шнувшемус.я талан·1·у"-5 рублей. 

Та1tъ тянулись жap1tie, душные iюльскiе дни ... 3а
донс1tiй лежалъ сытый, потный, жирный, съ малень-
1сими по1tраснr.ввшим:и глазками и ду.малъ все нехо
рошi.я, невеселыя думы. Скверно жить 
на св'hт·h, сн:верно. Лежишь одинъ, всtми 

3а.донскiй встаетъ, на цыпочкахъ подкрадыJJается 
1съ ведру со л:ьдомъ, и торопясь, прогла1'ываетъ н·в
с1tолыt0 кус1швъ. 

Вечеромъ 3адонс1tiй ра3с1tазывалъ: 
- Н почувствовалъ вдруrъ, 1tакъ в·.втеръ 3аходитъ

МН'В ВЪ КОСТИ И ВЪ МОЭГЪ. СitВОЗНШtЪ, СКВО3 .•. да!
ПрОШеПТаЛЪ больной, съ усилiемъ поднимая руку. 
Скверно мнt, худо. Память измт.нять начала. А дoit· 
торъ ск.а3алъ, что ... что ... чей выходъ� .. 

Онъ сбиваете.я: и начинаетъ бормотать. Юша сnо
Rойно nродолжаетъ поде ЧИ'l'ывать свои цифры. 

Больной лежитъ и 11.яжело дышетъ; отъ ввалив
шихся щ01tъ пыше1·ъ зловtщим.ъ жаром.ъ; спутанные, 
вс1tлокоченные волосы порrfщtли и посtдrвли; малень-

брошеный, больной. Никто не ИН'l'ере
су0·1·ся, не . спрашиваетъ, не заходитъ ... 
Дверь rдrh-1·0 скрипи·rъ уже че·1•вертьш 
су1·ки подъ рлдъ... Мухи вонъ засид·Iшr 
картину; вчера самоваръ подали нечи
щенный, съ угаромъ... С1tверно, очень , 
нехорош.о. Гдt-то въ деревнt есть у 
него мать, глупая маленысал старуш1са. 
Не знаетъ она пи.чего, не всnоминаетъ ... 

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДО}I{ЕСТВЕННЫЙ 1ЕАТРЪ. 

Отъ этого неожиданно всплывшаго вос
поминанiя аю'еру дtлаетсл невыразимо 
грустно и 'ГJ1гос·rно ... Онъ высвобождаетъ 
уголъ простыни и утираетъ им:ъ слезы. 

Вотъ позвонили. Не къ нему ли� 
Слышны шаги, ближе. �Голстый, видно, 
ходи'I'Ъ. Не Емельянъ ли Андреевичъ1 
Или Пичуж1tинъ. Да, да, Пичуж ttинъ. Но 
шаги удаллются. Прошелъ мимо. 3ацон
с1tiй тоскливо смотритъ на 1сартину, за
сиженную мухами, и думаетъ о старости 
и о смер'l'И. Онъ вспоминаетъ · рыжаго, 
высо1tаrо актера и сердится. ,,Э1tал с1tо
тина, стащилъ двугривенный, Itанальл! 
'l'оварищъ умирае·rъ, а онъ двугривенный 
тащитъ. Подлость, подлость! .. " 

Задонскому дtлается тогда до н�львл 
обидно и горько, и на глаэахъ выступа
ютъ слевы. 

с<I{аролина Нейберъ>), др. В. Карснина. (Смерть Н.еиберъ). 

Ни1tто ему не сочувствуетъ. Рыщутъ по городу; 
чортъ внаетъ rдrh таскаются, а здtсь артистъ ум:и
раетъ. Идолы! Пить хочется, пива. 

3адонс1tiй ввонитъ, зоветъ горничную и посылаетъ 
за пивомъ. 

--: Скажи для бо,львоrо! Они уже · знаютъ, по
ясняетъ онъ и думаетъ: что они знаютъ? 

- Хорошо,-отвrвчаетъ чухонка.
, - Скажи, чтобы ... они У:Же знаютъ. Ступай! не 

попадайся. . 
Itогда приносятъ пиво, 3адонскiй, ни съ того, ни 

сего, вспоминаетъ про свою фамилiю. Экая прокля
тая клич1tа - Rелейко. Онъ · выпиваетъ два стакана 
холоднаго пива. Ему становится сраву хуже, и что
то ударяетъ въ голову. Что онъ надtлалъ! Раэвt 
:можно пить ему пиво� 

Слезы по1tазываются на его глазахъ и холодъ 
ужаса охватываетъ его. По,СП'ВШНО сбросивъ одtяло, 
онъ принимаете.я: .растирать руку, грудь, затылокъ и 
животъ иво всrвхъ силъ. · Потомъ, чувствуя, что co
rprhлcя, онъ накрывается одrfшломъ, вытягиваетъ ноги 
и лежитъ неподвижно .. Съ улицы доносятся неясные 
звуки my1Jящaro жnвой живныо города. С.крипи·rъ 
дверь ... Отъ экипалtнаrо стука трясется рама и эве
нлтъ сте1tла� Опять вспоминается украденный дву
гривенный, скверная фамилiя ... Двt м.у.tи, какъ тогда 
на платфо.рмt, вачинаютъ. кружиться во1tруrъ глазъ) 

ушей ·:И носа. 

1tie сонные больные глазки тупо с:м:отрлтъ на всtхъ. 
Опять скриuитъ дверь и жужасатъ во.&руrъ ушей 
мухи ... Скверно. Душно. 

- Позвольте доказать, - шепчетъ для чеrо-то
больной, и пото:м:ъ, сообра·эивъ, произноситъ: 

- Юшечка!
- Да!
- Сrшерно ... Бредъ ... JКаръ у меня. Охъ! С1tверно ...
Юша, 1t0торому помiщали въ его счетахъ, нако

нецъ, ВЫХОДИТЪ · ивъ себя И р'В3RО ОТВ'В чаетъ: 
- С1tверно! Мн'.h скверно, а сами все поправляе-

1•есь! .. Стыдъ! 
Странное д'hло: 3адонскiй iцrчего не отвrвтиJiъ и 

часа три въ комнатt царило тsrжелое м:олчанiе. Ду
м:.алъ ли онъ о ново! своей .об,идt, :цли о старой :м,а
тери, или о глупо. прожитой жиани1 · Что-то жалкое, 
безпомощное, какая•то складца недоумт.нiя лояви
лась на лицrв больного.' 

- Я ужъ такъ всегда, говори·rъ 3aдoac:itiй, съ
трудомrь переводя дыханiе и чувствуя во• всем:rь тtлrh 
страшную слабость: вотъ вы увидите ... ·. Я сам'.& до 
всего добился. Я I;IИ:кому н:и:ч::hмъ не об.яванъ... сво·� 
щцr собственным.и сил:ами. Сарданапалъ ... проJ!:ЗПО� 
ситъ онъ вдругъ, и ,останавливается. 

� Н бреди.л:ъ1 rоворитъ онъ черезъ нrJюitолько 
мгновенiй. Юша.,. Миленькiй ... Охъ... , ·. . 

Но Юша, 1t0нчивъ счеты, ут1tнулщ:1; иосQ:М:Ъ xr, 
стtнкt дивана, и не отвtчаетъ. Маленькiй в:@чви&� 
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rоритъ .аtелтымъ, отвратительнымъ nлам:енемъ. Съ 
трудо:мъ поднимается 3адонс1tiй, идетъ невt рными 
дрожащими ногами тtъ ведру со льдо:м:ъ, nадаетъ, 
встаетъ, снова nде'I'Ъ, собираетъ ледъ по 1tусоч.камъ 
и глотае·rъ ихъ съ грязью и приС'l'авшей солью и 
ОПИЛitа:ми .. 

Цередъ смертью странныя мысли приходили ем.у 
въ голову. Оп.ять всnоминалсJI младшiй братъ, ум:ершiй 
въ чахоткrв, котораrо онъ, забавляясь, билъ по щекамъ: 
всrв двери, с1tолыtо ихъ ни было въ Itвартирt, скри
пrfши: .безъ rtонца днемъ и ночью ... Чудилось, что при 
отп·hванiи дълчев:ъ :молите.я: Господи, помилуй раба 
Твоего Келе:й1ю, а Юша и -crtiй столтъ и хохочу11ъ ... 
Рыжiй веснущатый а1tтеръ суетъ руку за деньгами и 
шаритъ въ Itомод·.в, rдrh грязное б·1шье ... И вс·h видятъ, 
что у не110 дырявое скверное бrJшье, и осуждаютъ его ... 
Одна :м:аленькал сrорбленнал c11apym1ta стои•rъ оди
но1t0 въ сторонrв, и онъ нюtакъ не можетъ вспомнить 
1tто она ... 

Двt мухи, что жужжали на платфори·h, вnиваются 
въ его глаза и пронюtаютъ въ :мо3rъ ... И уJке виrtа1tъ 
нельзя ихъ переманить на нrвмцевъ . .К•rо-то душитъ 
ero ... Большой пау1tъ спус1tаетс.н съ IIoтoлкit все ниже 
и ниже, прямо въ рО'I'Ъ ...

- я, .1tажется, бредилъ1 CRBO ••• скоз ... ХОЧе'l''Ь ItTO
TO с1tавать за него внутри, но уже н :�стаетъ темнота 
И ХОJЮДЪ ... 

Юш·h снилось, ч·rо высо1tiй, мус1tулистый офицеръ, 
Itотораго онъ очень боитм, стои•rъ передъ нимъ и 
рtзцо rоворитъ: 

- Вы оскорбили честь полка: наступили мн·h на
мовоJiь. Дуэль! Дуэль! .. 

Онъ просну.11с,н. Св-втало. Выло '1.'аrtое.впечатлrJшiе, 
Itaitъ будто изъ 1шмнаты что-то вынесли, и она 
с·rранно опустrвла... М·.вшочекъ nос:м:отрtлъ :въ уголъ, 
rд·в ле:щалъ 3адонс1tiй, и увид1шъ, что болыпой бу
рый паукъ nоJiзаетъ по его глазу, и рtсницы не 
двиrаютм... rrorдa Юша ПОIIЯЛЪ, что случилось, 
что· напрасно онъ не вtрилъ 3адонсrtому. У Юши 
стучали зубы. Онъ натлгивадъ сапоги, попа
дая правой ногой въ л·ввый сапогъ, и безмысленно 
шеnта.irъ: 

- Сто ... СКВОЗНЯitЪ ... CitO, .. ввн.якъ! ..

Осип1, Дwмовъ. 

3 А Г Р А Н И Ц Е Й� 
Прага. Спъшу сообщить · объ огро,.,щqмъ ycпi.xt, ко

торым1, пользуется въ Нацiональномъ театрt ' «Власть тьмы» 
гр. Л. -Н; Толстого, :которую . въ первый рааъ играли въ пят
ницу r3 · (26) октября. Вnечатлънiе, · произведенное драмой 
Толстого на публ'ику-потрясающее, и ,тацого оживленнаго 
вечера давно не. помнятъ наши .театр�лы. Исполнителями были: 
r-жа Лаудова въ роли Анисьи, очень хороша, особенно въ
III. и .V.• дtйствiи; r. Шмага въ роли мужика Петра, типично
загримированный, съ большимъ· чувствомъ игралъ r. Воянъ
Никиту.· Г,;.жа, Дав:церова (въ роли Матрены), r-жа Гибнерова
(Акулин�) и. r•ж,а Ги.11берзова: (Анютк�), создали художествен
ные образы, особенно г-жа Гибнерова, игравшая Акулину съ 
такимъ то:цкимъ искусствомъ, • что привела публику въ
восторrъ. «Власть тьмы»·. хотtли поставить еще 20 .лtтъ
назадъ, но тогда .ее вапретилъ с<интендантъ» театра, а только
теперь . уда.лс;,сь получить раврtшенiе. Ивъ · русск.и�ъ. пьесъ
пойдетъ въ Нацiоналыюм'I;, -театрt еще А, П .. Чехова . «Дядя 
Ваня)), - готовится ' на· . ноябрь или · децабрь. Вообще, 
пьесы А. П: Чехова.· играютъ теперь съ болыnимъ усердiемъ, 
«Чайку)) играютъ .на ,мн0rихъ провинцiальныхъ сценахъ <�Дядю 

Ваню)) будутъ играть въ городскомъ театрt въ Пильвен·h, 
«Ивановъ» вtроятно пойдетъ на сценt театра въ г. Млада 
Волеславъ. Пьесу Дельера «Преступленiе и наказанiс» при
нялъ уже театръ барона Шванды. Пьеса пойдетъ, в·hроят1ю, 
ссйчасъ послi; I-Iоваго rода. Въ городскомъ театрt въ Пиль
зснt пойдетъ, вtроятно, еще пьеса Нотовича «Похожденiя 
М-ра Пиl(вию1�> и «Непогрtшимый» Невi;жина. 

Чешская мувыка потеряла одного ивъ лу,1шихъ компози
торовъ г. Рихарда-Фибиса, оперы н:отораго польвовались у 
насъ большой симпатiей. Послtдняя его опера «P�\Lt А�-сопу •> 
толы,о что готовилась на сценtJ-Iацiональнаго театра. Фибисъ 
былъ очень таJiантливый и своеобразный комiюзиторъ. Онъ· 
сrюнчался въ полномъ равцвtтt фивичес1(ихъ и душевныхъ 
силъ. 

Учрежденiе чешскаго театра въ Прагt близится къ осуш.е
ствленiю. Собираются уже а�:щiонеры, r,оторые думаютъ не 
позже, к.:щъ весной 1901 года, нач�1ть построЙI(у sданiя для 
большого народнаго театра .. Городъ Прага даетъ даромъ 
мtсто для театра, въ середин-в · городсf{оrо сада. Говорятъ, 
что бывшая диреrщiя Н:щiональнаго театра намtрена вло
жить свой н:апитаJiъ ( оrюло 70,000 руб.) въ это1"ь проектъ. 

1)1·. 1301·. Pmsik. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ Л1JТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

ОДЕССА. НаI(онецъ-то въ Городсн:омъ театр·], началасr, 
энергическан работа. Н. Н. Соловцовъ, r,оторому городъ сдаJrъ 
театръ бевъ кшщ:урса, р-Ьшилъ сломить р:tвнодушiе одессrюй 
публин:и, встрtтившее его на первыхъ порахъ его :.штрепе
нерсI(ОЙ дtятелъности. Мi,стныя газеты, рабо.лiшствующiс 
предъ новымъ антрепренеромъ, объясняютъ матерiальный 
неуспtхъ драмы не1,ультурностью одесситовъ и полнымъ от
сутствiемъ любви ихъ r,ъ отечественной драмt; Но едва JIИ 
это такъ. Во всякомъ случаt мы в·hримъ nъ антрепренерс1<.iй 
та.лантъ г. Соловцова, въ его опытъ, въ энанiе д·l::ла, I(Ото� 
рому онъ посвятилъ свои силы, и ду.м:аемъ, что раш-ю1Lушi1:.1 
публю<.и не охладитъ еr0з а, напротивъ, вызоветь съ его сто� 
раны, усиленные труды. трудиться есть надъ чtмъ, и о цно
гомъ надо поваботиться. Большiя ватраты но обстаною�у, сдt
ланныя г. Соловцовымъ, усиленныя подг.отовительныя работы, 
приглашенiе еще одного опытнаго режиссера г� Пiмитова
все это подтверждаетъ, что борьба съ равводушiемъ публики 
буде·rъ вестись серьезно. 

Постановка всей <<трилогiи» А. К. Толстого въ посJ1i;дова
тельномъ ея порядк-Ь, несомнiшно, является крупнымъ событiемъ 
въ нашей театральной жиэни. Трилогiя шла 3-го; 4-ro и 5 го 
Октября. Первая часть трилогiи с<Смерть lоанна Гровнаго» 
прошла при полномъ сборi;. ,Роль Iоанна исполнилъ r. Солов
цовъ. Хотя артисту въ нtкоторыхъ мtстахъ недостаетъ. тем
перамента, экспрессiи и глубокаго драматив,ма, но эато нiщото
рыя частности хорошо и детально отд'.hлано. Удачн:J.йшими 
мtстами въ его исполненiи можно считать сцену отреченiя, 
сцену въ поко.яхъ царицы и сцену смерти. Иэъ друrихъ исполни
телен отмtтимъ г. Н:едi;лина въ роли польскаго посла. Роль про• 
ведена имъ очень хорошо. Г. Скуратову въ роли Ивана Василье
вича Шуйск:э.го мtшалъ молодой, ввучнъ-,:й голосъ его, н:аходя
щiйся въ полномъ несоотвtтствiи со старческой наружиостью 
ивображаемаго лица. Слtдующимъ спектаклемъ щ.ла вторая 
часть трилогiи «Царь 8едоръ Iоанновичъ», -съ r. БагроnЬ1МЪ въ 
заглавной роли. Пьеса эта не представляетъ интереса �овизны 
для одесситовъ, такъ какъ они xopomo съ ней виакомы по 
постановк-Ь ея гастролировавшей вдtсь петербургской труппой, 
съ г. Орленевымъ во главt. Тtмъ не менtе, театръ былъ 
почти полонъ. Исполненiе этой роли r. Багровымъ нельзя 
считать вполнt ·удачнымъ. Артис·rъ не въ силахъ передать 
вс-в разнообразны.я проявленiя х:.tрактера царя 0едора. Таl(ъ, 
артистъ охарактеривовалъ его физическую немощь. его 
умственную слабость, но · на всемъ протяженiи это� , роли 
не вамътно ни 'одного момента,· :r•дt 8едоръ-Багровъ про
являлъ бы царское величiе его души,. его· благостность:. Впро-
чемъ, fecit, qt1od potuit. 

Самой трудной частью три:лоriи для исполнителей акава· 
лась · послtдняя. «Царь Борисъ)) .не представляетъ закончен• 
ной, ц-вльнои драмы, скор'Ёе, это р.ядъ драматическихъ сценъ. 
Главный герой- Борисъ Г одуновъ не очерченъ такими .ярцими

ш·rрихами, 1<акъ Iоаннъ и 0ецоръ. Г. Шувало;въ, Ц:С�олнявш�й 
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въ всеи <стрилогiи» роль Бориса, провелъ ее очень хорошо. 
Пьес:1 прош.ла со стройнымъ ансамблемъ. Хорощъ бы.лъ г. Не
дtлинъ въ небольшой но характернои роли Сап-tги. Г-жа 
Инсарова и г. Смоляковъ хорошо сыграли роли д-втей Году
нова. Наилучшей сценой въ их.ъ исполненiи была сцена съ 
Христiаномъ, когда они зак.лючаютъ между собою <(вi;чный 
союзЪ>>, сцена пrошла, что называется. безъ сучка и задо
ринки. Слаба г-жа Корсакова въ роли Мар0ы. Вся «трилоriя» 
обставлена роскошно. Декорацiи, костюмы, аl{сессуары сдt
ланые новые и исторически в-hрны. Народныя сцены прохо
дятъ чрезвычайно жизненно. Послt с.цены на берегу Яузы 
г. Соловцова вызывали много разъ и наградили единодушны
ми апплодисментами. 

С. В -скiй.
РОСТОВЪ на ДОНУ. 24 сентя:iря начались оперные спектакли 

в·ь Асмоловскомъ те::�трt. Репертуаръ - эклеl(тическiй. Верди 
и Чайковскiй, Меерберъ и Рубинште:йнъ, Глинка и Римскiй
Корс;щовъ, а in spe - Вагнеръ. Составъ труппы таюв:е эклекти-
1rссI<iй: опытные исполнители н:1ряду съ только начавш�:,,ми 
свою арти.:тичесI<ую карьеру, изъ которыхъ нt!(оторые доморо
щенные таланты, ученики и ученицы мtстнаго <1м:1э:тро» 
Е. К. Ряднов t. Г-жа Сушкова-Бtлоусова - хорошая испол
нительница въ вокальномъ и сценическо1,1ъ отношенiяхъj 
много вкуса и изящества эта пtвиuа вноситъ въ к�ждую 
исполненую ею партiю. Г-жа Брунъ - рtдкое совмtщенiе свt
жести и полной обработки голоса съ музыкальностыо и сце
ническимъ дарованiемъ. Г-жа Селюr(ъ-Рознатовская средняя 
величина во всtхъ отношенiяхъ. Г-жа Кравецъ полезная ар
тист�а, но, къ сожалiшiю, иногда берете.я за партiи, немного 
низюя для ел голоса (напримtръ, княгини въ «Русалкt» ). 
Г-жа Каренина звучное I{Онтральто, еще не тронутое, ·б.лаго
дарная внtшность, но видна неопытность и не всегда безу
коризн�нная интонацiя. Г-жа Никитская--недурныя вок.альныя 
.;редства, но не достаетъ эадущевности исполненiя, необходи
мой для лирическихъ партiй; вl'lрочемъ, эта пi;виц::1 изъ начи
нающихъ, и не им,J;етъ сценическаго опыта. Послi;дняго не• 
достаетъ и г-жt Голинкиной, обладающей хорошимъ rоло
соl\1ъ. Г. Агулинъ рi,дкiй типъ артистическаго раздвоенiя; то 
онъ пtвецъ со вкусомъ, съ мягкимъ тембромъ голоса и осо
бой задушевностью, то !(акой-то робк.iй, неувtренный въ себi; 
новиче1сь. Qqень жаль, такъ какъ г. Аrулинъ поетъ tвъ· ми
нуты увtренности въ себt} чисто и !(расиво. Г. Трубинъ 
1<расивый и довоJiьно высокiй basso-caпtante; опытный испол
нитель въ сцен:ичесr{омъ отношенiи; иноr да несовс1:мъ твердо 
знаетъ нотный те!(стъ, что нвляется главнымъ пяrномъ. От
личное впечат.л·l;нiе оставляетъ въ во1{альномъ и сценическомъ 
отношенiи г. Санrурскiй. Начипающiй свою сценичесl(ую карь
еру г. Полуяновъ постъ съ большимъ чувствомъ; замiпна 
н-l;которая неопытность. Г. Сuкольскiй обладаетъ баритономъ, 
зву,�ащимъ вполнt хорошо въ верхнемъ регистр-в но нtсколько 
тущлою срединой. Тепло и со вкусомъ поетъ г. Михайловъ
Стоянъ, но хорошъ только въ тtхъ партiяхъ, гд-t не требуется 
голоса. 

Что r<асается хора и оркестра, то въ нача.11t сезона аамi;
чались разногласiя, но 11еперь все улажено. Сборы срt::днiе, и 
можно над1:яться, что г. Салтыковъ, если не воэьметъ бо.ль
шой прибыли, то, во всякомъ случа1:, не будетъ имtть де
фицита, тtмъ болtе, что на его счастье ростовская публи1<а , 
если не считать пустующаго с!(верненькаrо цирн:а-балаган1 
какого-то Злобина и разсчитаннаrо особый контингентъ пуб
ли1(и увеселительнаго сада «Пале-де-Кристалъ», имtетъ един
ственн:се развлеченiе оперу. Конечно, драма въ Нахичевани мог
ла-бы привлечь и ростовст<ую публику, если-бы во глдвt ея 
стояли опытныя лица. Я уже писалъ о I(paxt. Анчаровскiй се
sонъ, начавшiйся «Безъ вины виноватымю,, закончился; въ ре
зультат-в - безъ вины выноватые актеры и аrприсы, которых 1:, 

снова собра.лъ воедино Е. А. Бtляевъ и, заручившись располо
женiемъ городсR:ой думы и мtстной печати, открылъ «б-вляев
скiй» перiодъ нахичеванской театральной исторiи. Театръ с11анъ 
бсзплатно до конца сезона; расходы по освiщенiю. отопленiю 
и найму рабочихъ приняты rородомъ за свой счетъ; всt аренд
ныя статьи, кромt буфета, отданы тому-же Бtляеву. Новый 
сезонъ, 'второй ,no счету, открылся <еfрозой», встрtченной хо
лодно публикой и· восторженно мtстной печатью, рекламиру
ющей новаго антрепренера urbl et orЬi. Далiе слtдовала драма 
«Въ новой семьi;1), показавшая публикi., что на сценt не 
«новая семья» талантливыхъ исполнителей, а старая труппа,
неимtвшая успi.ха •, 

IОбилей А. К. Толстого вспомнила только мtстная печать. 
Забыдо о немъ и м-:kстное артистическое общество, у кото· 
· раго всегда хромалъ театральный отдtлъ. С. Ч. 

САРАТОВЪ. Постав.пены двt новинки: ((Преступленiе и 
наказанiе)) и «Буреломъ,,. Первая пьеса прошла уже четыре 
раза, ((Буреломъ,) -два раза. Передtлка романа Досrоевскаго, 
собственно, уже · знаf{ома нашей публикt по гастро.ir'ямъ 
г. Орленева, но тогда, л-втомъ, оная вилась въ неприrлядномъ 
видt; за исключенiе�ъ г. Орленева и, г.лавнымъ обрааомъ 
г. К. Яковлева, НИ'I{ТО изъ исполнителей не понравился. Те
перь, на сценt городского театра пьеса идетъ, т.1к-ь сказать, 
концертно. Если г. Судьбининъ въ Порфирiи Петровичt 

уступаетъ г. Яковлеву, то все же· не заслуживаетъ серьезной 
укоризны: Яковлевъ превосходенъ, и Судъбининъ хороmъ. 
Зато все остальное прекрасно, а у заtзжей труппы было 
плохо. Гr. Терехова, Агарева, Петипа и Смирноnъ сuэ.паютъ 
живые образы Сони, Дуни, Свидригайлоnа и Разумихина. 
Нtсколько ниже достоинствомъ вышла игра г. Нероном въ 
Мармеладов-в. Наконецъ, г. Михайловичъ-Дольскiй въ Рас
ко.льников1: даетъ ц-вльную фигиру. Тонъ болtе выдержан
ный и нtтъ той склонности къ эффектнымъ переходамъ отъ 
шопота къ крику и обратно, какую проявилъ передъ uами
г. Орленевъ. Вообще, пьеса идетъ такъ, что г. Дельеръ могъ 
бы пожелать ей вездt и всегда «саратовскаго» успtха. 

Нельзя того же сказать объ исполненiи другой новинки
сtБурелома». Г. Федоровъ, напротивъ, nправt бы огорчиться: 
саратовской постановкой. Потому-ли, что артисты утомились 
разучиванiемъ новыхъ ролей. или оттого, что не сочли нуж· 
нымъ отнестись къ «Бурелому» съ должнымъ вниманiемъ, а 
фа!(тъ на-лицо: иерали довольно вя.ло и сильно подъ суфлера. 
Я говорю о первомъ представ.ленiи, второго не видt.11ъ. О не
достащt вниманiя с.11tдуетъ пожалtть. Въ «Бурелом1.•> есть 
много промаховъ, вамtтна сценичесl(а.я неопытность автора, 
но все-таки пьеса несомнtнно интересна. Если хвалить, то 
приходится только за гримъ: типи'lное .1нщо сдiлали себt 
гr. Петипа (Тумазовъ), Наумовскiй (Килевеинъ), Неждановъ 
(Мамоновъ), Соловьевъ 2-й (Песковъ). Не сомнtваюсь 1 что 
всt эти артисты, ц:акъ и нtкоторые дpyrie, могли бы сдtлать 
изъ «Бурелома>) вещь жизненную и совсtмъ не пустяковинную; 
uьеса г. Федорова этого sаслуживаетъ. Одна г-жа Миронова 
не затягивала темпа. Она хорошо сыграла Нильскую, хоть и 
можво бы !(Ое-чеrо пожелать ... 

Первое представленiе (<Бурелома�) было бенефисомъ r-жи 
Мироновой. Ссрiя (<Именинъ•> началась съ r. Мих.-Дольс!{аrо, 
"l(Оторый поставилъ «Ложь�> г-жи Дубельтъ. Затtмъ отпраsдно
валъ «именины» г. Ро6ертъ Адельгеймъ и, I(Оне•шо, вещью 
п:роической-«Киномъ», съ прибав,юю двухъ водевилей. Bct. 
три праэдниl:(а прошли, I(ак.ъ подобаетъ, шумно и весело: 
были вiшки, цвtты и цв-kтные билетиl(и съ привtтствiями. 

. Матерiальный успtхъ товарищества очень хорошiй, а въ 
дальнtйш�мъ, когда дождливый: ссзонъ уступитъ мtсто 
зимнему, будетъ еще Jiучше. Но какая сумма придется на 
до.лю каждаго т.аоарища - это вопросъ другой. Ужъ 0 1[ень 
велики расходы. 

На дняхъ впервые сrави1·с.я с1Накипъ\) П. Д. Боборыкина. 
Какъ пройдетъ пьеса ·-не замедлю сообщить. Къ сожа.11-tнiю. 
1<ъ · сорокалtтiю почrеннаrо писателя, кажется, отнесутсн 
беаучастно. Постою-1.11ый. 

ВЛАДИНАВНАЗЪ. Своды выдержали, грузъ въ пятьсотъ пу
довъ снятъ, обвала «больше» не будетъ, .коммисiя удалилась. 
Архитекторъ г. Гроз'tiанъ можетъ съ сrюкойнои сщ�tстью 
сказать, что если-бы не его забот.ливос-гь, то ремонтъ театра 
окончи·лся бы «не поаднtе» великаго поста. 

Итакъ, r-го октября открылись двери городсI<ого театра. 
Для открытiя была поставлена драма с<Свtтитъ, да не грtетъ)), 
въ за!(люченiе: «Шкодьная пара�>. Пьеса была рааыграт гладко 
и съ ансамблемъ, водевиль прошелъ при непрерывномъ · хо• 
хотt. Труппа, очевидно, понравилась. Театръ бы.l!ъ перепоА
ненъ мtсrной интсллигенцiеи, понадобились приставны.я мtста. 
Нельзя обойти молч:шiемъ орl(естръ Терека.го полl(а, кото
рый, подъ управленiемъ г. Ко.1чина, идетъ замi.чате.11ьно 
стройно. 'Геатръ, многiе годы представлявшiй авгiевы конюшни, 
благодаря энергiи и средствамъ антрепренерши r. Аничковои
Ивановой вычищенъ, выкрашенъ ·и производитъ прiятное в11е
чатлiшiе. Со:тавъ труппы: А. А. Кускова-rероиня и грандъ-ко
кетъ; В. 8. Иванова-драматическая; В. Л. Казина-драмати; 
ческа-я энженю; Н. И. Булычевцев:1-драм. и комич. стару,:с.1; 
А. Ф. Попова-комич. энженю и водевильная съ ntнie�п; 
Е. Ф. Лаэар�ва-грачдъ-дама; В. П. Пахалова, 3. М. Сафо
нова-энженю: М. С. Марчен!{о-бытоныя роли; М. А. Чср
нявская, М. В. Богданова---2-я роли. Мужской персонал1-,: А. 
Н. Правдинъ-герой-любовникъ; Н. А. Вронскiй-фатъ-любов
ник:ъ; А. Д. Лавровъ-Ор.ловскiй - резонеръ; А. �л. П:ечори'нъ
Цандеръ-комикъ-буффъ; Н. И. Померанцевъ-комикъ-резо
нсръ; С. А. Алек.синъ-любовникъ-про.::такъ; В. П. Полторац
кiй-простакъ: 1С Ф. Бергъ-2-й комикъ; Н. Ф. Оксоrор
скiй, Г. С. ПуJ;IIкаревъ-2-я роли. Режиссеры: гг. А. П,. д.1в
ровъ-Ор.ловскiй, Н. И. Померанцевъ, В. Ф. Аничкова-Иванова; 
помощникъ режиссера-М. Я. Поповъ; суфлеръ-Ф. П. Пет
ровъ; декораторъ-художникъ-Н. И. Григорьевъ; реквиэиторъ 
и бутафоръ-Г. Менабени. У любите.лей «выборы•) ажитацiя, 
волненiя и проч. и проч. На-дняхъ у нихъ шла .комедiя (<Де
нежные тузы�;. Надо отдать справедливость rг • .любителямъ, что 
у нихъ _.любовь къ искусству в_ыражается не въ усиленной к�_·куренц�и и въ дни спектак:.леи труппы они своихъ спектак.11е:и, 
не ставятъ. Аз�. 

КОСТРОМА. 29 сент.ября оrкры.irся сезонъ нашего теа.тра. 
Первымъ сnе!(та,клемъ шла «Казнь», вторым.ъ - «Бtшеныя: 
деньги))' затtмъ <<Цыганка Занда,1, <tдевятый валъ» и 'vЗаз111, 
Г-жа Токарев1, выступившая въ роли Кетъ, не дала тица 
кафе-ru:�нтаннои пъвицы. Артистка весь веч�ръ ((:итр:ма,1• ., 

Роль Луниной ( 1<Девятый валъ») нс:дьзя сч11тать тацже удач-, 
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'lюи въ репертуарi; артистки. Роль Г.лушарина («Казнь>) ), испол
нядъ r. Т:ихановъ. Нt::твердое знанiе роли, из.r.ишняя позирош,а 
B'I? драматическихъ мtстахъ, вотъ недостатки его исполненiя. 
Роль Те.лятева г . . Тихановъ провелъ довольно в'Ёрно. Въ « Цы
ганк,J; Зандt» неsначите.льная роль отца въ :исполненiи а ртиста 
вышла совершенно 6еэцв-l;тной . Въ (сДевятомъ валt>) роль 
Збруева проведена r. Тихановымъ ровно, но роль очень не
эна читель):iа. 

Сокольскiй очень слабый аl{теръ. Въ роли Ви1<ентiя Льво

вича онъ быJJъ похо:жъ на рав6итаго параличемъ. Г. Марты
новъ, исполнявшiй роль Годды ,  произвелъ сильное впеttатл-tнiе 
на публику. Роль велъ горячо; го.лосъ его знучалъ нtжно 
Роли Iоне.ля ( 11 Цыганка Занда» ) и Стуrшна ( «Девятый валъ>> ) 
артист1;, · иг ра.лъ небрежно. Г. Нt)Виковъ опытный артистъ . 
Не.11ьзн не упрекнуть его въ излишней утри ро1щ-t грим:t. 
Фроловъ («Кавнь 1J), , Кучумовъ ( 11 Бtш�ныя деньги» ), вышелъ 
очень живымъ въ исполненiи артиста. 

Мнi, хот·hлось-бы 01.:танотпься rюд�льше па и.::полнснiи 
г. Лбрамовымъ роли Бай 1{0s:1 ( ((Девятый вал t, ») .  Р-tд1<.о мнt 
11риходилось вид:вть 1 а 1{ое исrюлн�нiе 1-ц провинцiальныхъ 
сценахъ. Осмысл<::нная игра, обдуманныя движенiя, жесты . . . 
Съ пеµваго-ж1; вс..тхода артиста, зрите.ль ) nи д.алъ добраrо, сла
баго человtка. Я видt.л1, его духоnш,1й м iръ, видtлъ его 
му1си. Сколько простой:, нс1юд:дt.11ьной 11скренности вложил ь 
�1ртистъ въ испоJшенiе этой роли ! . 

Г-жа Б:1рканова, ис 11олнявшая роль Раечк:и(1(Девятый в;1ЛЪ J1 ) ,  
артистка средней руки . Иrрасrъ довольно просто, ансамблн 
не портитъ, и только. дт1 г-жи Назимовой была пocтaRJJt:нa 
(<Заза». Красиван внtшность, . дoporie нардды, 1Jоть, 1::сли хо
тите, 1,ратк,1}1 характери сти!{а артистки. 'Роль Заэа артистка 
иrрала неправильно. Въ ея толкованiи,  любовь З.1за 1<·ъ Дюф· 
рену 6ыJia лишь юшризоrvхъ. Въ 111::рвомъ а1пt , артисrюl быJiа 
.лучше. Здtсь нtт ь 1-шдобности в·ь нершrомъ подъе::мi;, а по
тому артист1t:1 ведс·п, первый :щтъ JJeп,o. Но зато въ 1 1о сл·в
ду1Qщихъ ,щтахъ она далею� оrъ T<Jl1 Заза, кuторую хот-.\;лн 
изобразить автоrы шесы. Возьму для. прим t.pa 2-и актъ, сцену 
съ Симонъ. « Рtбсно10 .. ? У тебн будетъ ре(kно�ъ? и ты по
этому нла 11сшь? . .  1\що�.: счастье? Ахъ, еели-бы я была на t::я 
м-tст·в . . .  Рсбt IIокъ? . .  ,> -А р·1истю1 :;>ту снену вt::ла . съ ,,щ,ой-то 
д·J,тсl(оЙ н:1ив1:юстыо. Пойду, дальше. С11,�.:н.1 то1·0-же д·вйств iн 
съ Кас1<аромъ. Она т.1юю;: растаяла в ь  общем·ь лсщомъ тон·!;. 
Роль За,щ требуеть много 1·ем11t'р.1ме�па, а ct·o то и нtтъ у 
г-жи Назимовой. Хотя въ зрителыюм·ь зал-t 0 11е11ь усердно 
XJJoпa.1111 и вызывали .\ртистl\у, но мы !ЗНаемъ ц-tшу а 1 1шщ 
дисмt::нтовъ, да tще 11ровинп.iз.11ьной публи 1(и. Ис110ш1�.:нiе 
.1 pTrfCTKt)iii рошt Jlидiи l t< Бtшеныя деньги» )  Gы.110 недурно. 

Объ остальныхъ артистахъ , не стаи гъ распространятьс.н. 
Сю�;ку . раан-:1, нtско.лщо слов ь о С�lвельев-t . Недуренъ он ь 
6ыJI"h в ь 1<Б-sшеныхъ д�ньгахъJ> иrра.н слугу ВасиJJЫ{ОВ:1. 13 ь 
1.юдевилнхъ онъ , видимо, . ,рqзсчитыв;1 етъ на дешевый Эф ·
фе1,тъ. . 1Jл1tеслав - с11 iй

НОЗЛ ОВЪ. Сезонъ от1<ры.лся 24 сентября «}I{енитьбой Бt
лугина ,, Дu сихъ поръ тру1111а ведетъ �ще старый ааиrраный 
рt:11ертуn ръ, а потому и сборы въ общемъ ·сщоло 200 руб. на 
кругъ. И:1ъ артистовъ 11ользу 10тся си;,,шатiями публи1<и г. Ле-
1 11;:тичъ, . г -жа Кудрявцева , r. Бредов ъ (только ю1,къ салонны й  
дюбовн!--\ю,) и r. J{онычъ. - серьезный ко�шк:ъ. Пьесы ставятсн 
до1щJ1ьно , щательно. Подр::>бности до сл·t:;дующей коррес1юн • 
денцiи. . В. Ч--н,ъ.

СМОЛЕН СНЪ. Въ Смоленск-в зiщончились спектакли русс1<.о-
. малорусс1<.,1rо товарищества подъ управ ленiемъ г. Суслова. 
Товарищестно ставидо на сценt , 6лагородна rо собранiя рус
скiя 1'0 1 1еретки («Гейша», (<Корневильс!{iе колокола)� , « l J ро 
,давецъ ,птицъ>J , Новые цыrансl{iе романсы>,) малорусс1,iя драмы 
й даже «сенсацiониые>J ф .�рсы. ПублиI<.а охотно noctщaJJa 
с11ектаl(.11и: и, въ общ1:мъ, сборы Gыли недурные. Въ особен
н.р,сти . хорошiе ,сборы дала <<Гt:йша •• ,  поставленная , 4 раза 
и (<·Новые цыгансЕ(iе романсы» (З . р..1за ). Изъ артис-ювъ, 69ль
шимъ усп·вхомъ пользовалась г,жа З.1рн�щ!{ая, - даровитая 
малорусская артистка. sат.tмъ имtли усп·вхъ г-жа Чарновская 
и гг. · JJевиц!{iй и Сусловъ. ИзJ> Смqленска товарищество 
,отправилось въ Москву, гдt въ настоящее нремя дает ъ спt::к• 
такл11 въ теат'рt «АI<.варiу.мЪJ) .  , За ИС!\J1Юченiемъ спектаклей 
въ, ,:,еатр::h �ар�днnго дома, въ Смоленск-!; нtт.ъ теперь ни
как,ихъ ·раэв.Jiе,1енiй и скучающiе смоляне ждутъ, не заtдетъ 
ли къ .яи'мъ какая нибудь путе�ествующа.я uo Россiи труппа . 
.Залъ б.11аг.ороднаrо собранiя о,хотно отдается арти:::тамъ. Т. 

ПОКОВЪ. Зимнiе с.пектакли нъ в�л-в Музык. Драм. О6ще
ст�а. ,нача.11ись . 1 -го октября. Пр0шли, съ успtхомь: «Лtсъ» 
кНе въ· А.е�ьrа"Х:Ъ с�:�стье11, «Посд'kдняя . воля •> . Нам.,J;ченный: 
репертуар:ь: . , с<Горнозавод'IИКЪ»,  <tКлуб:ъ .холостяковъJJ 1 «Ком-
па.ц�о,нщ11/;<<Д.е1vюнъ>> И др. 

. 
. ,

Сос,таjЗ'ъ труцпы: r -' ж� Г�нба.чева (героиня); Корчагина 
· Cing�n,ue comigue и водев. съ 11iнiем-ъ) 1 Гравина (ing. драмат. ),
Qsepщa (gr�nqe-dah1e), Кли�овская (комич. и драм. стар ух.�),
Р.�мин�; _(2-,я ,ста�:1,ух,а) '1::1 гr:. Браrи1.-ц, , (драм. _герой), Алсl\сан · 
:п.рс;>��к�и (коъ,.�.�_..., и · характ. p,eeQJiep� ), Qа,,�ро1:3ъ (др .. резон. 11
'б�:r. . . р9,11�), �ко.влевъ ·ЧУ\\i1акъ (быт, роли ), Генбаче�ъ-До4ин:ъ
(простак,:ъ�, . .  �opq�QЙ,· КукуевJ, , и . <Jсокин-,ь, ,(�-11. ро,ли);' f.eжi;ic,• •
�е.р;ъ .тру11,;�ы, ... , с.луJ��ще:Ц: · .. 1щ �онтра�ту съ,:Драмат; . о�щ; -- в: Н ,

., 
• 

1 

� 

' 1 

Александровскiй, Осокинъ- сго помощни!{ъ) Муравлевъ - су
флеръ. 

Спектакли ставятся и исполняются старательно, но сборы, 
пока, неудовлетворительные. 

Изъ исполнителей выдtлились усв-вхомъ r жи Генбачеш1, 
какъ героиня, Корчагина , молодая, съ 1,омичес1юй жил1{ой 
испоJiнитеJiьниц:1 и Климовс1<ая, а изъ мужсl{ого персонала 
А.ле!{сандровщiй, Брагинъ и Озеровъ. 

I-Iа-дняхъ ( 21 ОIПября) въ 1·. Псковъ попытать счастья 11ви
ла :ь труппа а ктеровъ подъ у r ,равл. С. А. Трефилова (антре
п риза Ф. Т.  Фаниной). I l epв . ,й спt1,та 1{JIЬ ( 1 ,  Престунл. и

Нак-аз. » по ром. Даст. ) проr1н:лъ , въ тt:ат'рt ,  прина длежащемъ 
Качt::ну, при неособен но усв·hшномъ сбор�; .  По.11ожителыю 
н .:возможны были д�к , , рац iи .  O.о(kнный ус 11iхъ вынал L 1ц 
до.пю 1· жи Фанивои (Со1-н1), Хм·вльнищ,�1го ( Р,1 сколы1и1ювъ 1 
и Трефилова. Тру rша эта остается еше на одинъ сr�1.:: 1,та1{ль 
( (< Буреломъ>J ). Ф. П. 

ХАРЬИОВЪ. Есл и отъ велю{аго до смt1шюго одинъ ш.1г-ь , 
то отъ п.::ихоп:�тизма .н:1ш11хъ <<Тt:,нр:1ловъ11 до ту1юсти и 1·J1 у-
1юсти <.:ше меньше. 

Вщюдолженiе чуть JJИ не двухъ недtль nро.нвлн.,�ись гру
оыя, неприличны·н выходю1 1ю отношенiю къ новымъ арти
стам ь и ар rистк:1мъ. Л между т-.t;мъ, тру 1ша г-)1,и Дю 1,щюй 
въ этомъ сезон'}; и 110 ю�честву, и rш коли 1 1еств у выше про
ШJюеоднихъ. Вс-1; работ::нотъ 1 10 мtp·h силъ,  и 11 с 1 10ртсмены»  
110 части учиненiя ск:.1ндаловъ 1 1очувствон:1.11и на 1,он�.::цъ-то уrры
зенiе совtсти . . . 

Г-)1(а IОрьева роли въ ((I.J;внt жизни )> .  «Закат !;,, , <( I·Iовомъ 
д·l,д•l; ,1, ((Полусв,в1--h>> и др. правдиво sадумада и хорошо раз
работала. Лучшая роль въ репертуар·в r-жи IО рьевой - родь 
Крупчnниновой нъ ((Yroл1<.t MocI{Ш,PJ, }I{еш1.11ъ 6ы я вид·kгь 
въ игр-в г-жи IОрьевой столыю же се рд1 Lа, с 1со.11ы,о въ ней 
ума. Роль Мерцiи надо было отдать г-Ж'Б Дн·l, 1 1ровой, бол·J:;�.: 
110дходнщей I{Ъ та�,ъ называемымъ «святымъ " ролям·ь, 1 10,  с·ь 
другой стuроны, r-жt Днiшровой въ роли Настасьи Фил11 -
1ювны сJl'kдуетъ чсредоватьсн съ  г-жей IОрьсвой, 1<.01·оран и 
110 темпераменту, и по внtпшости больше ноясннет·.ь сJюва: 
«вот ь 1·�щъ 1,оролена ! >> и нс·h жертвы, на 1tоторын гото.uъ L\,. 
гожин-ь. Въ сотый разъ 1юв1·о ряю, что r-жа Дн·l;прона ан:триса 
д:1 ровитан, но, изб,1J1ова 1 1 1:rа>1 успtхомъ у «всрховъ)) ,  и далеко 
н� н .:еr  да находитс}1 на высот·в над.1 1 1 и .  

У �п·J;хомъ начинаетъ 1юJ1ьзоватьсн г .  Доuроволъс1, iй ,  1\:Н<.Ъ 
въ ролнхъ JJюбовющоnъ ( ,fПоJ1усн·в1"ы>) ,  такъ и молодых-ь фа
товъ (Дудьчинъ , }I{оржъ Градищев ь). Большимъ 1юдспоры�мъ 
молодому артисту служатъ бжн·одарнан сцени 11есюш 13 1i'.lнп· 
ност1, и разработанный си.л1,пый: rолосъ. Вторично ис1юлн�.: 11-
ный Ча 1.щiй сиис1,алъ единодушные а1н1.лодисмевты среди ,щта, 
посл-в монологовъ : «А судьи кто»? .. (< Не образумлюсь ,, . . .  Въ 
ми нусъ r. Добровольскому 1 1останимъ _однообразный гримъ и 
н·l.;которую монотонность ( «Ошиб1ш модо.11,0 .:ти)) ). Г .  l lетров
скiй-прекрасный характерный артистъ, бодьшой худож�ш1{ъ 
в ь  смы .:JI·!; o cn·l;rцeнiя ро 11tй и грима. Г. Люд.виrовъ уступаетъ 
1-гsкоторын свои роди совер1uенно на1 1расно Таковы ро 11и: Не
рона, Рогожина и друг. Н..:ронъ историtн:с r,и не в -1,ренъ нъ 
исrюлненiи г .  Петровс1(аго, а ддя Рогожина у г. Л1::пновс 1(а1·0 
чувствуетсн недостато1сь въ rо.посовыхъ средствахъ.  По ЭТ(\Й 
же 1 1ричинt и ((Маркъ» нс совсtмъ удовле1 н Jридъ меш1 . Въ 
друrих ъ роляхъ, русскихъ, бытовыхъ въ особенности, г. Jlе11-
ковс1,i й прекрасенъ. Большимъ усп·вхомъ пользуется г. Глюс1, е 
До6рово.льсI<.iи Его генералъ И1юлгинъ-шедевръ. Г. Дieiюci и
п.олженъ еще м ного работать, чтобы . сд·J;;шть что нибудь иэъ 
Карандышева, Морского, Вовu и др. Г-ну Бtжину не совс·kм-ь 
везетъ въ этомъ сезонt, и рспсртуаръ для него сложился не
удачно. Г. Песоцкiй иrµаетъ съ неиэмtннымъ успtхомъ. Г-жа 
Мартынова по прежнему оживлJ 1етъ сцену. 

Хuрошан артистка на роли пожилыхъ gr.1ш.ies tia111es -г-,1щ 
БtльсЕ<ая . Загtмъ выдвигаюrсн 1\°11 чести р<::жиссера г· ,к 1-1 
Чарусскан и Га.лицка н и г r. Простовъ и Н1:;в-hри 1-1ъ. r. Долинъ 
хорошо иrралъ въ ((Новомъ мip·i;)J и въ ,<3лобi дня •) .  Г--жа 
Турчанинова со ,временемъ сдi;лается хорошей , актрисой; пока 
въ ней слишкомъ много «любиrеJ1ьсю:1гоJ1 элемента, и слиш-

1 ком.ъ мало искренности и просrоты.. О г •жt Блюменталь-Та
мариной: я уже писалъ. Г-жа Свободина�Барышева не поте,
ряt:тъ кредита, ecJiи не будетъ играть молод1;.1хъ героинь, 
врод1, Вероники въ <(Новомъ мiр�>) .  Г -ж-t Козминой не слi;
дуетъ такъ сладко, мане:рно раRговаривать. Бенефисы начина
ются 24-1�0 ок rября.: г .  Людвиговъ ( t< iipeдtлъ))) , г .  Дqбр.ово.1ь
скiй: («Эрнани»), г-жа IОрьева ( <сВторая жена >>) .  Оперетка г1·., 
Ахматова и Левицка1·u взs�ла за первыя двt . недi.11и 1 0000 р .  
Оперет.l(а г. Левицкаго отличается: изв-l;стно.ю стройностью 
хоровъ и 6:>гатой обстанов!{ой:. Жаль тольI<.о, что коми�и: на 
рукахъ ходятъ -и готовы шпаги глотать, лишь бы см-tш1но да 
в1::село было. , . Образумить ихъ, быть можетъ , г. Бря:нскiй , 
11оявившiйся недавно въ ((Али-6аб,11J . Хорошiй комик ь-рсзо
неръ r. Донской .  Соли.:ты rr. Кубанскiй, Чабанъ и г-жи · Смо
лина и Бауэръ пользуются успiхомъ. Въ опереткъ им-вется 
еще, если в1iрить аф.1ш.1мъ, бадетъ, а по нашему - просто 
ск:�куны.. А. Л. Буробr,, . 

·-�·- '
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АЛФАВИТНЫЙ ОПИОО[tЪ 

пьесъ безусловно дозволенныхъ къ представленirо по 1 сент; 
1 900 г. 

I 1)  Дивчына-атаманъ банды разбiйныl{ивъ. Москва 1 900 года. 
I 2) добродtтельный Венiаминъ. Комедiя нъ одномъ дtй

ствiи. Сочиненiе _В. Корнелiевой (сюжетъ ваимствованъ). (По 
п;чатному издаюю и �о отдtл?нымъ оттискамъ журнала 
« Геатръ и Искусство�>. Гипоrр:1.ф1я с . -петербургс«:аrо товари
щества ,«Трудъ>) .  С.-Петерб ургъ 1 900 года. 

1 3 ) Докторъ правъ въ юбкt (sшшnа сш11 laнde) (съ нt
мец«:аrо) А. А. Львова. Москва 1 9 00 года. 

1 4) Дол.ли. Комедi я въ трехъ дtйствiяхъ Генриха Христiерн
сона. Пере11одъ В. М. Саблина. ( По печатному изданiю и по 
отдъльнымъ оттис«:амъ журнала «Театръ и Ис1,усство1> . Типо
графiя с.-петерб урrсl{аrо товарищества «Трудъ». С.-Петер . 
бурrъ 1 900 года). 

1 5 ) До•ща запорожца XVII вику. Мощва 1 900 года .
1 6) Духи шалнт-ъ . Ф.1рсъ въ трехъ дt?iств iяхь .  Пере водъ

Ив. Гр. Ярона. Мосr<ва 1 90)  года 
1 7 ) ДiГrствiе 2-е, явленiе 6-е. Водевиль в ъ  о щюмъ д·вй

ствi и .  Сочиненiе JI. JJ . Печорина- Цаю1сръ. Москва 1900 года.
1 8) ,lJ;I,лo случая . Комедiя - шут1,а · въ одномъ д·вi'rствi и

Н. Ермилова. С.-Петербургъ 1 90 1  года.
1 9) За сыротою Боrъ въ I{алытою. Москва 1 900 года.
20) Зеленый ющаду (t! ег g1·C1r1� KakadL1 ). Гротескъ tD 1·aшol 

l etta) въ одном ъ а 1пt. Сочиненiе Артура UJнитн. лера. Пере 
nодъ М. М. Рtзу1-10в 1. 11ри.л:оженiе къ журналу «Театр ъ и 
Искусство,> 1 900, ,No 2 2 . Ти nоrрафiн с . -петербургс1{аrо това • 
рищества «Трудъ11 , С.-Петербургъ 1 900 го да. (По печатному 
ивданirо). 

2 1 ) Лицем'tры. Драма въ четырехъ д·l,йствiяхъ. Перетюдъ
съ анrлiйскаго 'Н. Мировичъ. Мосr{ва 1 900 .rода. 

2 2 ) Лорен:13аччiо Драма въ пяrи дtйствiяхъ по А. Мюссе
I-I . 0. Ар6енина. Мос«:в::1 1900 года. 

2 3 ) Менестрель. Дрqматичесr,iл сr.1.ены въ одномъ д-вйствi и
О. Чюминой. (По печ.1тному изданi10 и rю отдiльнымъ отти:
скамъ журнала «Театръ и ИскусС"Гво» . Типографiя c.-пeтep
uyprcr<aro товарищества «Трудъ1). С -Петерuург:ъ 1 900 года ). 
, 24 )  Мой идеалъ. Фарсъ въ трехъ дtikrвiяxъ, съ фра1щуа
сю1rо А. С. ПолонсЕ(аго . Москва 19со года. 

Редакторъ J\. р. \\уrель. 

25) НенаRисть. дpa1'f:.l в r, пяти д·!.йствiяхъ · и восьми кар 
тинахъ. Сочиненiе Ви!\торьена Сарду. Переводъ К. П. Ларина . 
Москва 1 899 года . 

· а26) Образцовый мужъ. Фарсъ въ трехъ дtйствiяхъ , съ
французсr<аго А. С. ПолонсЕtаго, Москва 1 900 rода. 

- .,, 1 

РЕПЕРТУАРЪ 

Императорси"Ахъ с.-nетербургскихъ театровъ, 
съ зс-го октября пСI 6-е ноября ·1 900 г. 

Аленсандринсн iй  театръ. 30 -го оl{тября: «Накипь>> .  3 r -ro: «Бу•
релом.ъ>>. ; - ro ноября: ((Моцартъ и Сальери)) ,  ((Тартюфъ1J .  
2-го: (<Буреломъ» . 3 - го: Спеl{та�,ль въ память столtтней год,овши
ны со дня рожденi,я П. С. Мочалов 1. <(Ненависть къ людямъ и
раскаянiе» ,  сuена изъ драмы Коцебу; <с Ко·•зарство и .11юбовь •>,
сцена изъ траrедiи ill0"ллepa; «Павелъ Степановичъ Моqаловъ
въ провинцiи ,1 ,  вод. Д. Ленскаr.J ; <rЖи:в1я картина 11 ; и «Апо
оеозъ» .  5 -го. Утро: Повторенiе юбилейнаrо спеr,т,щля въ па
мять артиста П. С. Мочалова. Веqеръ : «Наюшь1>.

Михаliловснiй театръ. 30-го октябр я :  «Татьяна Р-впина11 . 
3 1 -го: <cLes dенх orpl1el iпes 11 .  r -го ноября: (1Ulкольные това
рищю1. 2 - ro :  <•Les dенх oгpl1 eliпes11 . 3 -го : <•Au priпte111ps ,1, 
((Les шaris tie Lt:011ti11 e 11 . 4-r9: ВепеПсе de 111-г I) elorшe, 1<Pot 
l10t1il l e ,1 .  5-ro: с< Волки и овцы ». 

Марiинснiй театръ .  30- го о«:тнбря: «Богема>>. 3 r го: Бене
фисъ хора. с<Евгенi й Онtrинъ )) ,  1 -ro ноября: «Танrейзеръ >1 .  
2-ro: 1,Евrенiй О -1,-J.;гинъ1> .  3 -го : 1<Карменъ1>. 5 го. Утро: 11Оприч
ниr,ъ)) . 13ечеръ: <•Эсмерад1,;да1,.

Почтовый ящикъ. 
РИГА. В .  Для <(неприк:основенr-юспР> необходимо придер

жива1'ься строго объективной формы . Просимъ быть ум'l, · 
ренн·ве. 

ТУЛ А .  М .111еровой .  Въ журнал !. д1шж .1ы было объявлено, 
•rто неправильно пер .:нумерованы страпr,ш.ы. Пьеса�же «Пре
ступленiе и I-I щазанiе ,> по.:л:нп ц-tлико'1ъ. Прочтите пъе�у,
и вы убi:дитесь nъ этомъ.

- ·- - -, �, .... --.. -· -· ---- --
'flздателъюща З. J3. 'jимоееева (Холмская') . 

. ' 

► - ♦ - о - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • - • � • - • - • - •- ♦ -♦ - ♦ - ♦ - ♦ - ♦ - ♦ - ♦ - ♦ -♦ - ♦ -� - • - •- • - • � • - •

О Е ,·ь Я . .  В � Е .Н I Я. 
Для осл 1бtвшихъ, одержнмыхъ кашлемъ мальцъ-экстракть и леденцы фабрики 

,,Л Е Л И  В А" 
въ Варшавt, ул. 3rода, No 5. Существ. съ. 1884 г. 

Продаю1'ся въ аптеп:арсю,rхъ , магааипахъ и аптеrtахъ.

ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДД13ЛОКЪ. 
Nc! 2304. 1 1 - 12. 

САМОИГРАЮЩlfl 
П I А Н И Н О  

Mo)l'.HO играть, ка.тсъ па обыкноветшомъ пiа
нино, а таrсже ()Тлич·но исп шяятъ · ра::lлич
ны;r пьесы и тапцы или вер,хе11iе11ъ ' 
J)YЧl-tll (стоящi. н()()О" 650� 750" 850 Р.);
ш1:и .)лe1tтp11чec1toii СИJIОЙ (въ 850
и 1 ,050 руб. ). Ноты по 2 р. 25 It. и дороже.

С аисокъ безалатно. · 

lVIexaничecRiй таперъ 
приставляется къ 1саждо:му ро.нлю или пiа
нияо и при верч:евiи руqки исполняетъ раа
ли �шыя пьесы . и "Хавцы. Цъна: 175 р. Нрrы 

по 2 р. 25 к. и дороже. 

' .  Юлiй Генрихъ Ц И:М :М ЕРМ АНЪ  
с.-Петербургъ, В. Морс1щя , R4, Москва, Куав:ецкiй мосl'Ъ, д. 8ахат,11па.· . .№ 23 1 1 .  · f1 ,_ g_ 

Пышл:� изъ пеtшти и пос.тупила: nъ 
продажу HOЩl}I J{ОМедiЯ 'въ ' 4 Д .  

, ,З А P A 1Vf fI O fi ". 
( ,, ТЯЖЕЛЫЙ ПУТЬ") .  В . . Ч-на . 

· В ыписывать :можко О'ГЪ автора. ·
г. J{озловъ . В. П. Чиликин:у.

Ц. 60 н .  
Съ .пе есылrtай яаложенпымъ платежо!dъ. 

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ: 
и::зв'nстпая драма в. САРДУ. 

,,t().,1·01• iн Тос1ш". 
Реаертуаръ СаРЫ. Верна ръ. 

Переводъ 0.  Н. Латернера, Лито
графирnвао:ное издапiе журнала 

,,Театръ и �скусство'1 • 
Ц1;на 2 рубJiя. • 

, ,БРАТЬЯ КАРАМА30НЫ'\ 
Драма't'ическiя· сцены въ 5 -ти . д't>й• , 
ствiях:ъ и 8-ми ка ртиаахъ (по ро-. .  

мапу 0 .  М .  Достоевскаго) 
К. Д м и т р i е.в а . 

Ц•fща, � руб. 1

Иаданiе редакц i 11. 11су рнада "Т�атр� 
и Искусство " .  

1 , ' :  

3 выттус rса С'ЛОваря , 1 · -р. бО . f{()П, •. 
'
. 

, "
,

. 1-
•
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'
' .•· , '  
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Высылаются налож,еннымъ , ,. , . 
платежеrп:ъ;•: 
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,,ТЕАТРЪ ЦЕТЕРБУРf Gl{Ig" 
(бывшiй Не�1ет·1·и, Офицерс1tал ул., .№ 39). 

Д�pe::Eez::t;i.53: Е- д_ TIIQбe...:r.:t:ъc:ECoЙ. 
РЕПЕРТJ/АРЪ. Съ 29-го Он:тября: по 5-е I-Iоябрл 1900 г. 

Воскресенье, 2Н-го Оrtтлбря: :Вiй, др. c1taюta въ 6 карт. изъ разсказа Гоголя, перпд. '1 Пабол1;с1rо�i. 
Понедtльни�tъ, 30-го: Рабьш:и: веселья, ком. въ 4 д. В. Про1·опопова. 
В·rорникъ, 31-ro: Рабыни веселья, 1шм. въ 4 д. В. Протопопова. 
Среда, 1-го Ноября: Вiй, др. сн:азка въ 6 1шр1·. изъ разсв:аза Гоголя, перед. Пiабою,с1иИ. 
Четnерrъ, 2-l'o: Рабыни веселм, Ital\l. въ 4 д. В. :Про'1'опопов:1. 
Пятница, 8-ro: Рабыни веселья, 1юм. въ 4 д. В. Протопоп@а. 
Суббо'l'а, 4-го: :ВЩ др. сюtюtа въ О r�арт. 1н3ъ разехшза :Гоголя, перед. lllабсльс1сой. 

(бывш. Панаевсrti.й у Дnорцоваго моста). 

ДиperщiJI А. М. Горинъ-Горнйновъ и В. А. Наэанскiй. 

Попед·!!>.ш,шшъ, 30-го Ноябрн. Вепефпсъ А. Д. КАМЕНСКАГО: 

1) ,,ШАМПИНЬОЛЬ ПОНЕВОЛ13", фареъ въ В д.

2) ,,ЛЕВЪ ГУРЬИЧЪ СИНИЧКИНЪ", t,.омодiя въ 5 д'Ыtе·1·в.

�таhшнкиДворн Ero Нмператорскаrо :Велнчесrвtl 
. t i��.J Ml№JМJ!Mf'iПtlJ�� 

• <L.с..__КОЛОКОЛЬНАЯ №4711 вь КЕЛьнrьw РНПЬ
вь,сокоЕ содеРжанiе rлHUEPHHA, экономiя вс11rьдствiе оsн111п ntЬNhl, 

Н!ЬЖНЫЙ ЗАПАХЪ РОЗЫ 

НРЕМЪ АМИНОСЪ (CREME AMYCOS). 
:Новый нремъ, составденяьiй no ун :1,занiямъ саецiа

листо,в'J:,, при:даетъ и сохравяетъ свtжiй и здоровый цв'fiтъ ли:ца, уни
. чтожае,:'!> веснущки, пятна, загаръ и красоту лица.. 

Кремъ Аминось яеобходимъ дJiя: сqхра,,венiл яаз;олго красJты лица. 
Ц't'я& (iаяки 1 р. 25 к; въ Евро11ейскую Россiю высылаются 2 оая1си 

эа З ·р. 50 :ц, Подучать можно во всnхъ аnте.карски:хъ и косметилеских.ъ 
магаацв:ахъ Россiя. 

. Оптовая торговля у изобрtтателеЯ. 
. Торговщй ·до:мъ ;,Парфюмерная лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ" С.-Петер-

qу,рrъ; Р&зъ-Ь.ажая, :№ 13. · No 3322. 30 -3. . . . " ... 
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Остерегаться: поддъло1,ъ!

ДDТОКОЕ 
РОМАШКОВОЕ МЫЛО 
· Лабора'rор:iл А. ЭНГJIУНДЪ. 

Нейтральное :мыло, пе содержащее B'l, 

ceб'fi �фирвыхъ :маслъ. - Ре�омеидуетсн 
какъ туалетное мыло для ежедв:евв:аго 

уаотреблевiя. 
Цtна 30 коn. за иусокъ, съ пересыJ11сою 4 

куска 1 руб. 50 коn. 
Д rя предупрежденiя отъ подд·Jщоttъ 

прошу обратить внимацiе па uодтшсь: 
А. Энглу1:1дъ, красными чернилами и мар.ку 
0.-Петербургск()й Rосметиче.:кой Ла6о
раторiя. Получать можяо: Въ Русск:омъ 
Общесrвъ Торговли Аnтек:арщщми '11ова
рами, Казанская, j\fo J 2. - Цецтральаое 
Aптe1tapCit0e Депо, Невс.к:iй J� �7.-Не11-
скiй Аатекарскiй Магааипъ, Невс1сiй № 49. 
-Г . .Кошки:в.ъ, Гостипный Дворъ No 19 .

Главный с1сладъ д�tя всей PoccjQ:: 
А. Энглундъ, О.-ПетАрбур1'ъ, Миха�лов

ская плащ. М 2. · .
No 2318, .. 30-61 

До21ваJ1ено цензур6rо. С.-Петербургъ, 28 · О,п·ябр'и 1900 г. Ти_аоrрафiн С116. Т-в� ., Труд�\· Ф,;щrацка, 86
1 . 
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