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(ВОСЬМОЙ годъ иадавiя). 
52 N�№ журнала 

24 книrи "Библiотеки", свыше 30 пьесъ. Выпу
сни "Словаря"; нотныя приложенiя. 

Редакцiею будетъ обращено вниманiе на то, чтобы, 
согласно выраженному н-вкоторыми группами чита.
телей желанiю, среди новыхъ пьесъ, печатаемыхъ въ 
,, Библiотек-в", 11мълись несложны.я, вполн-в при
годныя для небольшихъ, преимущественно любитель
скихъ, сценъ. Съ этою ц-влыо редакцiя р-вшила 
увеличить число даваемых� пьесъ, и не нару
шая репертуара новинокъ, включить въ "Библiо
те�у" также н-вск9лько подобныхъ пьесъ, снабдивъ 
ихъ режиссерскими указанiями и планами
пост'ановокъ. Точно также редакцiя озаботится, 
чтобы въ числ-в пьесъ были и одобренныя къ пред
ставленiю на сценахъ народныхъ театровъ. 

· Въ книжки "Библiотеки", начиная съ 1904 г.,
будетъ введенъ постоянный отд-влъ литературной 
критики и библiографiи. 

О н-tкоторь1хъ другихъ иэм-tненlяхъ и лите- · 
ратурномъ матерlалii ,на 19µ4 rодъ будетъ объ-
явлено особо. -· · · 

... ,· 1 .  
Подписная ц-вна 7 ,руб.-годъ, 4 руб.-полrода. 

Разсрочkа 8 р. при подписtсt, и по 2 р.-къ 1 ап
р-вля и 1 iюня: 

{}.-Пеп�е1Jбур�ъ, .rJ иолбрл 1903 i. 

lопросъ объ окончанiи спектаклей не поздн-ве 
11 1 /2 вечера достаточно разсмотрtнъ прессой .;,;) съ 
точки зрtнiя возможнаrо влiянiя изданнаго распо
ряженiя на ходъ театральнаrо д-вла. Въ rазетныхъ 
статьяхъ трактовали не только о такихъ прозаиче
скихъ вещахъ, какъ участь театральныхъ буфетовъ, 
но касались и вопросовъ тонкихъ, поэтическихъ, 
заботливо р-вшали вопросъ о затрудненiяхъ драма
турrовъ, принужденныхъ при существованiи новаго 
порядка вести интригу пьесы, прим-внительно къ 
распоряженiямъ, опубликовываемымъ въ м-встныхъ 
полицейскихъ в-вдомостяхъ. 

Полаrаемъ, крайне любопытно дополнить эти 
раэсrжденiя справкою о томъ, что говоритъ за
конъ о времени окончанiя театральныхъ предста
вленiй. Правда, этотъ простой вопросъ весьма му
дреный, ибо, съ одной стороны, наше законодательство 
.о театр-в довольно своеобразно и лаконично, а, съ
другой, въ немъ, какъ и въ друrихъ отд-влахъ уста
рtвшаrо во мноrомъ Св. законовъ, ясность и ло� 
rичность изложенiя далеко не всегда вполн-в выдер
жаны. Какъ иэв-встно, для театральнаrо законода
тельства составители Св. законовъ выбрали не со
вс-вмъ подходящее м-всто-,, У ставъ о предупрежденiи 
и прес-вченiи преступленiй" (Сводъ законовъ Рос
сiйской Имперiи, т. XIV). Въ разд-вл-в третьемъ 
этого устава, трактующемъ о прес-вченiи беэпоряд-

*) 06яэательство оканчивать спекта!(ли не позднi.е 11- .
,1 J l/2 час. вечера' продолжаетъ, естественно, волновать теа
тральныя сферы. Въ виду интереса театральнаго мiра J(Ъ но
�ому порядку, установленному для петербургскихъ теа·тровъ, 
мы обратились къ юрисконсульту ТеатраJ1ънаrо Общества,
В. В. Быховскому, съ просьбою равъяснить новую мi.ру, :съ
точки зрtнiя дtйствующаго законодательства, что почтенный 
В. В. Быхоскiй любезно исполнилъ въ . настоящей статьt.
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ковъ и явнаrо соблазна и разврата въ поведенiи, 
помtщены . и тв 14 .статей (135-148), въ коихъ, 
рядомъ съ воспрещенiемъ учинять кулачные бои и 
съ правилами о поведенiи публики на маскарадахъ 
и съ воспрещенiемъ смtшивать духовную музыку со 
свt.тсною, находимъ и нъсколько словъ, уr<азываю
щихъ, что законодатель не совсъмъ забылъ о театрt.. 

· Тутъ мы, къ счастью, находимъ, и кое-что по инте
ресующему насъ вопросу. Поставленъ вопросъ, когда
начинать·сnектакли и ,на· него данъ отвt.тъ. Ст. 138
rласитъ: ,, Полицiя, въ случаt. просьбы о дозволенiи
учинить игры, основанныя на силt и проворствt
тълесномъ и дозволенномъ искусствt., также игры
общенародныя, мли зэ.бавы и театральныя предста
вленiя, если не находитъ въ томъ ничего против-

. наго закону и вреда общаrо или частнаrо, то даетъ
позволенiе и назиа1tасrп1, дснъ tt 1tасъ, ко�дсt на.1tатл.)".

Итакъ, отвt.тъ данъ ясный: время начад,а спек
таклей опредъляется полицiей, и мы теперь знаемъ,
что тt четыре слова-,,начало въ 8 часовъ", кото
рыя обычно встръчаются на всtхъ театральныхъ
афишахъ, разръшаемыхъ къ печатанiю мъстною по
лицiею, помtщены съ дозволенiя начальства, основы
вающаrося на ст. 138 Устава о предупрежденiи и пре
сtченiи преступnенiй. Но сл1щующая строка-,,окон
чанiе r1e :позже 1 ll/2 ч. веч.' 11 _:_предусмотрiша ли она
съ такою же· заботливостью Й тщательностью? Едва
hи .. Ибо если упоминанiе о часt начала съ одной
стороны, какъ-то само собою, просилось въ текстъ
�·а1<она, раэъ помt.щено указанiе на день,_.:а треб_о
ванiё· укiзать ·день спектакля вполнt. ясно, ибо по
лицiя должна знать, въ какой 11менно день и въ
кЬтор.ом·ъ ·. ·ча�у. нач·н·ется в·ъ данномъ театрt. такой
то спектакль: если съ другой стороны, съ' большимъ
в½,роятiемъ можно утверждать, что, имълось въ. виду
назщ1.чать часъ спектаклей и зрt.лищъ примъни
тельно ко · времени окончанiя вечернихъ боrослуже
l:'liй В1? nрав.ославныхъ храмахъ,-то требованiе зара
н:ве о·гiредtлить .часъ, коrд� спект'акль дод,а1сен1, fIO
�/то бьi . ?11,0 JlU стад,о_ 1C0'1-(.lttИnъcя, самому законодателю
не казалось необходимымъ. Наоборотъ, онъ видимо,
�е-_см6тря на неп,ритязательную въ. то время роль
сценическаrо искусства, все же соблюдалъ интересы
его и понималъ, что нельзя автору, актерамъ,
режиссеру, машинистамъ и самой публикъ (ибо отъ
степе�-ш восторга ея, измtряемой числомъ вызововъ,
затягивающихъ перемъну декорацiй, также зависитъ
движенiе спектакля) считаться съ заранъе опре
дtленными размърами и ходомъ спектакля; пережива
нiя и выр.аженiя впечатлt.нiй, держа часы въ рукахъ.
Законодатель, кромt. того, очевидно, принялъ во вни
манiе, что все изображаемое на сценt должно быть
предварительно дозволено цензурою-значитъ добро
качественно и полезно для публики, почему полицiи по
ставлено лишь требованiе наблюдать за сохраненiемъ
въ -театрt "блаrочинiя" (какъ выражено в:ь подза
rоловкъ отдtленiя второго главы .первой раздtла
третьяrо У става о предупрежденiи и пресъченiи пре
ступленiй). То, что является ,, благочи·ннымъ" въ
11 ½ ч., не можетъ стать "неблаrочиннымъ" въ 11 3 /4 ч.
веч. Не· назначая. заранъе срока окончанiя, зако
нодатель, очевидно понималъ, что опредъленiя усло
вiй тtхъ или иныхъ дt.йствi.й гражданъ должны быть
точны и съ большею или меньшею 5!Сностью выте
кать изъ опредъленнаrо правопорядка. Въ данномъ
случаt.,. опредtл.siя время окончанiя спектаклей въ

. 11½ ч. трудно отвt.тить на вопросъ: ,,почему_не въ
1 Р/4, не ровно въ 12 ч� •� и .т. д.? Утвержденiе нt
которыхъ rазетъ,, что въ данномъ случ�t время
опредълено въ .зависимости отъ часа за1<рытiя ресто
рановъ

1 
ttтобы, .та.къ сказать, дать, СЪ однqй стороны,

пубnикъ возможность вкусит� не только пищу ду-

ховную, но и тtлесную, а, съ другой, нt.сколько 
успокоить обиженныхъ рестораторовъ,-выходитъ за 
предt.лы нашей компетенцiи. Съ увъренностью мо
жемъ лишь одно сказать: упомянутый У ставъ положи
тельно не предусматриваетъ взаимоотношенiй театра 
� . ресторана и потому не ставитъ антрепренерамъ 
никакихъ оrраниченiй по отношенiю къ времени 
окончанiя спектаклей, а публикt онъ даетъ широ� 
кую свободу: закусить nocnt театра дом а или въ 
ресторанt, досидt.ть спектакль или уйти изъ театра 
пораньше, не видя въ этой свободt. ничего опаснаго 
для нравственности rражданъ. 

Но если распоряженiе объ окончанiи спектаклей 
непремt.нно къ извtстному часу не предусматри
вается постановленiями "У става о предупрежденiи и· 
пресt.ченiи преступленiй ", то и дpyrie отдt.лы зако
нодательна.го Свода едва ли моrутъ дать руковод
ство по сему вопросу. Правда, ст. 421 т. II Свода 
зак. Россiйской Имперiи, а въ отношенiи къ С.-Пе
тербургу ст. 863 того же тома rоворитъ о правt 
мъстной административной власти "издавать въ пре
дt.лахъ (ея) въдомства постановленiя, въ видахъ 
правильнаrо и успъшнаrо исполненiя, сообразно съ 
мъстными условiями, узаконенiй объ общественномъ 
блаrочинiи, порядкt. и безопасности.", но смыслъ 
этой статьи слишкомъ общiй, и примtнимъ ли онъ 
къ данному случаю-сказать не рt.шаемся. 

Вотъ и все, что можно сказать по даю-юму 
вопросу, оставаясь на почвt дt.йствующаго законо
дательства. Остается ждать, не выскажется ли по 
какому либо поводу относительно изданнаrо распо
ряженiя Правительствующiй -Сенатъ, въ пра1пикt. 
коеrо 1 насколько н,амъ извtстно, этотъ вопросъ еще
не возбуждался. в. БыxotIOifiй. 

Itюr:ь мы слышали, можно ожидат1, в·ь с1юроъ1ъ времени 
у•1·вержденiл ус·rапа, учре.ж.дае:иаrо по мысли г: Юрьева, 
общес·1•-в::t сцевIР1есIсаго ис,,усства. П pocir.1·ъ не встрътилъ 
осоuенных•r, за;rрудпеniй п ·во:-1ражепiii.-

Людвиrъ Фульда прислалъ Союзу драматическихъ писа
телей рукопись своей новой пьесы въ стихахъ для пер�:во• 
да. Союзъ, т. е. прааленiе, переда.110 рукопись r. Мюссару·Ви
кентьеву, па условiи 1/11 rонорара,-двt ,·рети nоступаютъ 
Фульда. Не энаемъ, что эа пьеса, стоитъ ли игра свtчъ, и 
не слишкомъ ли хлопотливо для Союза подыскиватr, перевод
чиковъ? 

Конецъ одного театра. Газеты сообщаютъ, что 1,ронштадт
сI<а.я дума постановила отдать театръ за 50,000 р. подъ rим
назiю. ПожаJJуй, это дtйствительно лучшее уnотребленiе, 
какое можно было сд·hлать изъ пустовавшаго мноriе годы 
эданiя театра, на ремонтъ котораго не находилось средстnъ. 
Какъ rовор.ятъ, дума искала все антрепренера, l{Оторый бы 
взялъ на себя. этотъ расходъ-и не находила, хотя спек
такли въ Кронmтадт-t аккуратно даются на нtсколькихъ 
клубныхъ сценахъ. 

Итаl(ъ, l{Онецъ, леrендt о томъ, что въ· Кронштадтt 
есть театръ. Онъ былъ нtкогда весьма славенъ-во времена 
Рапопорта. Но не навидательно ли въ самомъ дtлtt Городъ 
разросся, потребно,ти выросли, а театра не было, потому. 
что не находилось людей съ иницiативой и средствами, а 
дума соблюдала «интересы хозяйства>). Театральную исторiю, 
во всякомъ случа-t, дtлаютъ JJюди, гораадо больше, нежели 
событiя и усло.вiя жизни. 
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Нанъ нашелъ меня П. М. Медвtдевъ. 
(Отрывокъ изъ воспоминанiй). 

въ 187 I г. 51, совершенно случайно, была приrла
G шена антрепренеромъ Смольковымъ на ниже

городскую ярмарку,-въ его труппi; не хвата
JЮ �ктрисы на роль Купидона въ оперетк-н <<Орфей 
въ аду». Между прочимъ, я долщна была играть 
водевиль <<}I{енщины-арестанты)) , назначенный послi; 
«Разбой:никовъ>> Пiиллера. На· ярмарк-t спектакли 
11а•шнались въ 9 ч. и мнi пришлось появиться на 
сцснi. чуть не во второмъ часу ночи. Томительное 
ож.иданiе совс1;;мъ расхолодило .меня, да и р·оль-то 
была неинтересная: реплика въ дiалог-в и купле
тахъ. Главную роль играла Лаврова, извiстная опе
реточная актриса «съ голосом-ы>, что тогда было 
рiд1{остью. Партнерами нашими были-Варламовъ и 
Петипа, тоже начинавшiе тогда свою карьеру. Въ 

кулисы и ... вмiсто Лавровой, пригласилъ меня!-<<Это 
сама натура, какъ она проснулась-то! Дитя! Это на
LТоящая iIJgeпue))-гoвop илъ онъ. На другой день, въ 
извiстномъ ресторанi Никиты Егорова, П. М. уго� 
щалъ насъ обiдомъ, и контрактъ былъ подписанъ 
на 250 р. въ мiсяцъ (я съ мужемъ) и два полубене
фиса. Казань, большой rородъ, образцовая труппа и 
Медв·Iщевъ-<<самъ МедвiдеВЪ)):. было отъ чtro 
закружиться головi, въ особенности, если прибавит�,, 

·· что_ предыдущiй сезонъ въ I{алугi у Воронкова былъ
очень непрiятенъ и я получала всего 2 5 р. въ мicm 1.ъ.

Чрезъ четыре дня я плыла на «СамОJ1етi)) въ эту
незнакомую, но уж.е любимую, заманчивую Казань
и благоговiйно думала объ этомъ «странномъ)> и
симпатиrrномъ Медв"hдев-в. М ужъ всю дорогу толко
:валъ .мнi, насколыю ва.жно и ннтересно 1юш1с1ъ къ
таJ:(ому антрепренеру, а главное, что въ его труппi;
служитъ А. И. Шубертъ (большая прiятсльнищ1 му
жа, служившая съ нимъ въ Вильн1), которая будстъ

-----� МОСКОВСКАЯ ЧАСТНАЯ ОПЕРА. �---

«Вертеръ» опера Масснэ. Дiйствiе I. 

антрактi разн<:::ссн слухъ, что «сам�ь Медвi;девъ» 
nрН;халъ изъ Ка�::шн приглашать .Лаврову, и будетъ 
сегодня смотрi;тr, се. Я отнеслась къ этому совер
шсшю рав11одушrю (мiсто на зиму въ Калуг-l:; оста
.лось за мною на второй сезонъ), хотн и слышала 
разсказы о солидности антрепризы Медвiдева и о 
томъ, какъ труд�ю попасть въ его труппу. Когда на
чался водевиль, Лаврова зам·втно взволновалась и, 
за1·мrнувъ въ дверь ПО(:лi; поднятiя занавъса, сказала: 
с<Смотрите, вонъ сидитъ Медвiденъ)). Судя · по 
11режнимъ спектаl{лямъ, Лаврова проявляла по обык
новенiю большую смiлость, и я немало удивилась 
ен волненiю. Не безъ трепета подошла я къ двери, 
что бы таю1{е взглянуть на этого_ ·необыкновеннаго 
МедR�вдева, котораго испугалась «сама Лаврова)). Но, 
увы, въ ту минуту, какъ я выбрала удобную rюзу для 
наблюденiй, помощникъ режиссера скомандовалъ 
.с<выходить», я похолодiла (что каждый разъ испы-
тываю и теперь) и мы обi выб-вжали съ к.уплетомъ на 
сu.ену. Моя роль начинается ничтожной фразой, а за-
. тiмъ я ложу.сь спать и лежу довольно долго. Такъ 
:какъ это было почти во 2-мъ часу-ночи, то роль мнi 
была очень <<симпатична)) и я чуть чуть не уснула. на 
самомъ дiлi. Лаврова будитъ меня, я потянулась, 
з-i;внула и ... участь мqя, моей сценической каръер�, 
моей жизни-была рif�шена. Медв·Iщевъ пришелъ за 

<<проходить)) со мною всi роли, и <<вообще ты безъ 
нея шагу не сдiлаешь)), прибавлялъ онъ. Преспектива 
эта не особенно улыбалась мн·k,-я понятiя не имiла 
объ Александр-в Ивановнi, и ун{.е начинала рисовать 
себ-в Казань въ менiе радужныхъ краскахъ, но ... 
впрочемъ, Волга ·была такъ красива, а стерляди такъ 
вкусны, 1.1то я скоро забыла о преждевременной 
тревог1. Прiiхавъ въ Казань, я захворала и не толыщ 
не могла участвовать въ первомъ спекта«л1 (для 
открытiя), но не выступала и до конца сентя:бря, 
чiмъ поставила П. М. въ крайне затруднительное 
положенiе. Я была въ отчаянiи и плакала безъ конца. 
Появиться передъ казанской публикой мн-в приш
лось въ первый разъ въ совершенно незнакомой 
мн-в пьесi: «Марiанна или романъ свiпской жен
щины>), поставленной для Н. И .. Степановой, играв
шей тогда героинь (сестра Н. И. Новикова, первая Ка
терина въ с< Грозi», превосходная бытовая актриса), 
и въ излюбленной мною роли Г лашеньки въ воде
вил-в с<Бiдовая бабушка)) . Никто изъ тепер.ешней 
:молодежи, конечно, не найдетъ роль Г лашень.ки 
дебютной, но тогда она считалась коронной въ репер
туарi каждой iпgепне. Александра игралъ со мною 

. В. Н. Давыдовъ (тогда стройный IQноша), и мы до 
·сихъ поръ вспоминаемъ, съ какимъ вдохновенiе:м.ъ

· ·мы произноси.ли куплеты и рiчи этого незат1.й,ли-
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ваго водевиля. • Я имiла успiхъ, но 01п не I{ружилъ 
�шi голову, и вообще, мои сомнi:шiя насчетъ успiха ис
чезали 11ишь послi того, кан.ъ П. М. меня похвалитъ.
Горе м9е. было неутiшно, если онъ послi спектакля 
ничего� бывало; не скажетъ; лучше бы выбранилъ ! 
Если онъ не . участвовалъ въ спсктаклi, то всегда 
смотрiлъ его, и это значительн<? поднимало нервы 
у всiхъ насъ . .  Репертуаръ составлялся на мiсяц·ь , 
даже на • два и вывiшивалсн въ контор-в-кабинет-в 
П. М. Случаи болiзни  или перемiны пьесы были 
рiдкостыо. Драмы и комедiи чередовались съ опе
реткой, которую мы разучивали · подъ с1<рипку дири
жера, а зат-вмъ съ двухъ репетицiй съ оркестромъ 
п-вли, при чемъ не расходились съ нимъ, играли же 
такъ, какъ теперь играемъ -комедiю. О нашемъ 
щ:полнеюи « Чайнаrо Цвiпка» слава rрем·sла по 
всей Волгt. м�лiйшая· неточность или небрежность 
вызывала нсгодованiе не только со стороны П. М. ,  
но и товарищей; работали дружно , весело и самъ 
Медвъде:въ во всемъ д-влилъ нашъ трудъ. Работать 
приходилось много , о�обенно_ намъ, молодымъ, нt 
имiшшимъ perie.p·i'yapa.- Водевили тог да были при
надлежностыо каждаrо спекта�{ля, и мы съ Давы
довымъ 0 11ень часто - играли въ двухъ пьесахъ. На
прим-Iзръ, мн-Ь пришлось играть въ одинъ вечеръ 
«Бiшеныя Деньги» и «Званый вечеръ съ италi
анцами )> (и, то и другое я сыграла прескверно) ! 

Семъ рitзъ переодiться въ одинъ спектакль ! 
· Кс·тати, о костюмахъ . Теперь под1 1 ятъ вопросъ о

�<нравственности актрисъ)> благодаря роскош·и въ 
туалетахъ. Туалеты и тог да были нужны и такъ-же 
были дороги ( сообразно съ жалованьемъ ), но на 
:нравственности это не отзывалось. Вотъ случай со 
мною у П. М . .  Медвi3дева. Получивъ роль «Фер
нанды» въ пьес1, того-же н:азванiя (или «Месть 
женщины>�) ,  я . рiаuила, что должна быть очень 
сl-(ромно одiта въ . I �мъ д. ,  такъ какъ прихожу съ 
�1атерью , с<б·вдной вдовой)) ,  просить м-вста. Фран
цузскаrо театра я еще не видала и даже въ Москвi 
н:икоr да. не была. Д ъйствiе происходитъ лiтомъ и 
я надiла свiтленькое ситцевое платье и· соломенную 
шляпу съ вiткой сирени. Боже мой , какъ выбранилъ 
меня Петръ Михайловичъ! - «I{oro • ВЫ играете? -
rорни• 1 ную или героиню?! Кто пов·.вритъ, что мар
кизъ влюбился въ васъ съ перваrо взгляда! .. Играть 
перныя роли-такъ надо им-вть rардеробъ! ))  Отго
вариваться тiмъ, что на мое жалованье нельзя 
им.-вть «rардеробъ»,  а играю я роли наивныхъ д-вву
шекъ, у которыхъ и платья должны быть « наивныя», 
}I не см1;ла и,  поп_лакавъ, вполн-в согласилась, что 
«маркизъ не могъ влюбиться» .  На другой день 
посл1; репетицiи, П. М. повезъ меня въ луtrшiй 
магази:нъ и «поручился» за мой долrъ; я взяла мате
рiи (одной матерiи !) на 1 2 5  рублей т. е. на все 
мое мъсячное жалованье; деньги П. М.  потомъ вы -
челъ иsъ бенефиса. За мой огромный· тру дъ, приле
жанiе и успiхъ, я была награждена т-вмъ, что П. М .  
назначилъ мой бенефисъ въ  лучшее время: 28-го 
декабря. Умiлъ,требовать, · умiлъ и цiнить. 

Если ,поговорка <<за битаrо двухъ небит�хъ даютъ)) 
вiрна и если ее можно примiнить къ тiмъ выго
ворамъ , ·нам-вtzанiя�ъ и <<школi>) ,  которая у меня 
была въ лицi А. И. Шубертъ и Петра Михайловича, 
то за меня надо дать десять. Сердечное ·спасибо 
им.ъ· за «науку»

J 
сослужившую мнi большуIQ службу. 

Эти первыя впечатл1;нiя его критики настолько .нрi;
sались въ мою память, что, играя съ нимъ:'РРОшлый 
rодъ, .  въ моей поiздкi по прови:нцiи : <<Бу'реломъ», 
я . .  была . очень польщена,. услыхавъ, что онъ за ку
лисами , хвалилъ тонкоать проведенной съ нимъ 
сцены: ((Понимаете

1 
живая · провинцiальная актриса, 

какихъ я ·сотни видtлъ» � · · Онъ 11 A.r- И. lllубертъ 

постоянfю внушали мнi, какъ важны слова Льва 
Гурыча ·сюш•rкина: «принцессу въ траrедiи ,  слу
жанку въ водевил-в, выполнитъ съ один:щовым·ъ 
ста ранiемъ )> . 

l1едавно съ В. Н. Давыдовымъ мы припоминали, 
�ъ какимъ отмi:шнымъ старанiемъ играли «Синюю 
бороду)) (принцесса I ермiя и принцъ Сафиръ)! Левъ 
ГурьJ 1 1ъ Синичкинъ радовался бы, 1·лядн на насъ . . .  

2-го нон(iрн 1903. М.  Савина. 

ХР О Н И К А 

т е а. т р а  и и с н у с с т в а. 

10 нолбрл 1rсuолнлетсл 100 лhтъ со днл рождевiл nзн·Jют� 
ваrо ру.сскаrо дра�1 а·1·у 1на и 11срево.rr,чика II. 1 .' . Ободоп
с1tаrо. Изъ nьесъ но1юйnаL'О особенно IIзлюбденм  былп  
nyблi-шoil: ,, Вел 1шарi i1 " ,  "811,юцоваппыii до.ъ1•1,11

, ,,Uтсцъ 11 
доч 1," 11 м во 1·0 дру1' 1tхъ. Но1tо � 1J ы й  '[Y 'J'r,- л 11 ne 1юрвы i1 nа-
11алъ п исать 11 1эесы б hлым и  стиха1�1 1-1 . 10-1·0 нолбрн 11ъ 10 ч. 
y ·rpa .въ цер1tви Марiи 11ской болынщы (ди ·1·ейш,1 й пр. ,. 56) 
будутъ отслужспы зау 1101юп 11а.я литурriл . и irашrхида по 
1ю1toi'rnoмъ.  

• 

Ка1tъ nal\Iъ нсредаютъ, днрекцiн бер.шнскаю "Lessiuн
Teate1·" веде·rъ переговоры съ •груп пою 11етербур1·скаrо 
·rеатра Немет•1·и отuоси ·1·е.льно 11o·hздttJ1 ел въ Берлинъ съ
пьесою Гор1,1tа1·0 "На-дп·.Ь" .  Расчетъ ди ре1щiи нельая ne
11ризпать прав1 1льны111ъ: На дн ·J1" прошла на сцсп·J; ,, Юеiпеs
Teater" 200 разъ, и безъ сомв·.ввiл, вайдс·гсл достатоqво
публики., котораа ножелае·1·ъ сравнить н·Ьмецкое 1ю11,олuе•
пiе съ русскимъ.

* * 
* 

Слухи и вtсти; 
....:.. Спектакли въ театрi; Литературно-Художественнаго О'б

щес1·ва аакан•шваются, I(акъ мы сообшали, на 6 недi;лi; поста:. 
Труппа распадается ю1 весну: та1(ъ г. Бравичъ и нi;к. др. при
глашены въ поi;вдку съ г-жей Комlllисаржевской до 1 iюня ; 
часть труппы отправляется въ поi;здку . съ г. Стенановымъ, 
иные предполагаютъ поiздку на Пасхi: въ крупные провин-
uiальные города.· - Съ поста будетъ приступлено къ пер�стройкt Панаев- .
скаrо . те-атра. 

- Каl{ъ мы слышали, число благотворитеJJьныхъ нечеровъ
и спек:таl{лей, даваемыхъ въ Императорскихъ театрахъ въ 
пользу частныхъ обществъ и учрежденiй, nредполо:жено вна
читель:но сократить. 

- Первое представленiе пьесы Е. П. Карпова-«Пожаръ
Моск:вы» состоится 14 ноября.

- Въ деl{абр+. предполагается устройство въ Марiинс1(омъ
театрt торжественнаго спектакля, по поводу 100 лi;тiя сuе
ническаго с.луженiя рода Самойловыхъ, представителями
котораго въ настоящее время являю·rся В. А. Мичурина и
П. В. Самойловъ. Въ спек:таl(ль войдутъ отрывки ивъ комедiй
и " оперъ, водевилей и трагедiй, нъ I{ОТорыхъ выступали
Н. М. Самой.ловъ, �:естры Самой:лqва и В. В. Самойловъ.

- Предстояшимъ Великимъ постомъ труппа Александрин
ск:аго театра отправляется въ лоtэдк:у тремя партiями: одна
въ Варшаву съ М. А. Потоцкой, друга.я по Западному к:раю
съ П. м. · Медвtдевымъ и К. А. Варламовымъ, и третья,
устраиваемая Н. Ф. Арбенинымъ.

- На Б. Охтi; отl(рывается•вновь выстроенный театральный
эалъ. Залъ снят;1> . г. Ник:олаевы�ъ -Самарсl{имъ; . 

-:-- Крестьянину Бородину и .  г-:щi; Скосыревой раврtшено 
ивданiе «С.-Петербурrс1<аго . театральнаго Курьера». 

-- �ова.я <юриrинальная» двухаI(тная пьеса Андре де Лор
да: с<Ипютъ)) .данная· съ большимъ успtхомъ въ. парижском. 
театрt «О_деонъ)) оказалась перевор.омъ . РУ/\IЫНской пьесы
lона I\арач1али: Vapasta (ложны.я обвиненiя)-автора очень 
иввtстнаго въ РумынiJ:.I, Любопытно, что въ Парижi; суше • 
ствуетъ .въ продажt и французскiй . переводъ той пьесы, сд-1.
лцнный М. О. Нейшатцъ де Ясси. 



.№ 46. ТЕЛ ТРЪ и ИСЮ{ССТВО. 857 

....... .  Въ бе.нефисъ хора .и оркестра въ конut декабря и..ли . въ 
нача.лi; января бу 11.етъ поставлена . опер� . Бс;>йто (' Мефисто" 
фе.11ь» �ъ участ. r.r. Собинова,·. ТартакоRа и Шаляпина. 

- Новая пьеса П. П. Вейнберга <(Угловые» пойдетъ . вътеатр½ «Неметти>1 въ бенефис·ъ г. К ривцова. Ближайшая но
винка э.тоrо театра <<Побiжденные» .А. И. Свирскаrо. Пре.об.11адаюшiй состав:ь дtйствуюшихъ .11ицъ пьесы - учащаяся
моло.11.ежь обоего пола. 

- Городская управа вноситъ въ думу докладъ, въ кото •
ромъ предлаrаетъ ходатайствовать о воспрешенiи выпускать 
на театральныя и вообще увесе.11ите.11ьныя сцены дtтей , мо
лпже I s л-hтъ, въ качествt дi;йстнующихъ лицъ. . 

- Вышла · иэъ печати пьеса Э. Зола «Веселая жиэю >> въ
переводt 0. Н. Латерннера, Драма эта была передtлана 
самимъ Зола изъ романа его «Нана». 

* * 
* 

Намъ пишутъ -иэъ Харькова, что пожаръ на складi; дt::кора· 
цiй городского театра проиэошелъ отъ .11опнувшаго боr0ва 
печи жилого помiщенiя. При вданiи есть квартира д.пя с:мотри,
теля, но онъ тамъ не живетъ, а отапливается она для стоrо· 
жей. Огонь. сильно повреди.лъ rородскiя декор:щiи, находив
шiяс11 сверху, эас,:рахованныя, а декораuiи Дюковой (нева
страхованныя) пострадали :меньше. Пож:!р·ь этотъ во всякомъ 
с.11учаi; по�пособствуетъ къ украшенiю сцены,-поrибъ х.ламъ, 
который давно с.лi;дова.ло переписать и ва}-{ово передi;.латъ. 
Теперь г. Суворовъ напяшетъ .лучше. Зданiе сарая пострада.110 
немного. Убытокъ исчис.ленъ въ 8000 руб.- Сnе1(такJJи ДJQков 
СI<.ОЙ труппы н�чнутся, по сJJухамъ, 1 0  ноября. Пока же въ 
городскоl'dъ театрi играетъ труппа г. Волика; сборы плохи. 
Въ особенности въ дни, когда не играеrъ r-жа Заньковеню1я 
постомъ труппа г. Назарова бу.21.етъ играть въ Ростовi·на-Дону, 
въ театрi; бывшемъ АсмолоFа. 

Мосновсиlя вtсти .

* * 
* 

� Г. Севастьяновъ вышелъ изъ товарищества театра 
,<Эрмит:�жъ» .и подписаJ1ъ J{онтрактъ съ товар:иществомъ 
театра Со.подnвникова на 35 спектаl{.11ей - до конца сезона. 

-: Г-жа Вялъ�ева будетъ пiть въ СоJJодовниковскомъ 
театрi; четыре партiи: графиню въ «Пиковой . дам-t)>, Кар· 
r,1енъ, Да.11и.11у въ оперi; Сенъ-Санса ,и Демона въ оперi; Ру-
бинштейна. 

- Театр·ь Корша прiобрiлъ новую пьесу П. И. Пота
пеюю «Искуп.ленiе». 

· - Въ <�Нов. Дня» напечатано с.лi;дуюшее эа.яв.пе_нiе Вл.

Немировича-Данченко: ((По вашей просьб-!; удостовi;ряю, �1то 
на1 1ечатанная въ (( Новостяхъ Дня)) R:1мt.тка · о 11Вишневомъ 
садi;» А ., П. Чехова-вовсе не мистифиющiя. В1;, общихъ и 
основныхъ чертахъ пересказъ ,пьесы вiренъ; коr да я читалъ · 
из.ложенiе, «Новостей Дня», я вамi;тилъ лишь н1:которыя 
неточности» .  

- Большой успъхъ имt.ла одноактна.я ·опера Ц. Кюи «Маде
муазе.71ь Фифю), поставлеБная 4 Н().ября въ театр{; ,,Эрмитажъ». 
л·ибретто написано по извtстному равска�у Мопассана. Въ 
оперi; эта вещица сохр�няетъ весь свой характерный и :.21.ра
матическiй интересъ и смотрится съ неослабнымъ внимаюемъ. 
Постансн1ка . превосходная. Музыка произвела впечатлiнi е; 
выэыяали автора, который 6ылъ въ театрt . 

* * 
* '

На:Мъ пишутъ ивъ Моснвы. Rгужокъ · Jiю6ите.11ей сдепн · 
ческаго искусства ДJIЯ ОТК.'{)ЫТi.Я ИСПОЛRИТСJIЬНЫХЪ собравiй 
18 окт116рл, въ театр·.h Романова, поставидъ пе И l'ран�ую 
еще въ Москв·h трехъа1tтпу10 драму IПнитцлера "Диюй" ,  
въ nеревод·h В,вiлвс1саг(). Н·Iюколько словъ о преж.вихъ 
сnе�tтакллхъ кружка. Круж.окъ первое время предпо
лагалъ ставить исrrхючителыю Островскаrо. Д.nя пробы 
бы.nа поставлепа ,;Б·вдность не порок.ъ'\ Пьеса прошла 
при перс11олнепвомъ врительномъ валt. , 3ат·lшъ был':! поставлены: ,,Не было н и  I'роша", ,,Лtсъ", : ,, Праз,.1,1шчвыи 
сопъ". И эти · пьесы прощли nри хорошпхъ сборахъ. 
Н9 ·вс1юр·.в · стали раздаваться въ кружк:Ь roлQca, что 
Островс1tiй устар·.Ьлъ, eJ•() поддевки, ситцевы.а . рубах�1, 
ta1 1orи "6 v·1ъrлками" ,  его Титы Титычи, I-tрутицк1е, Обро-: тпецовм и· Мурвавец�сiе nерест�ди интересрвать публику. 
Эти протесты имiли свое 1вачеюе и рtшепо было · поставить 
А ристофавовскую ,.·Лизистрату 11

, въ перенод·t Латернер�. 
Но пе нашлось сносnыхъ испо.n вителей длл rлавныхъ 
ролей, ,11.а и срепетов·ана пьеса была неважно. Въ р,езулътат� 
"Лизистрата" дала убытокъ, такъ какъ при пocтaнoRir.t эт�и 
пьесы 11.риm.юсь затра.тит.ъ зRачительную сумму на декорацш 
и костюмы.- Отъ Аристофана переходлтъ· к:ь МольерJ 
и ставятъ "Жеманвиц1," . и . ,,Хоть тресни--а женись . 
Но опять неус11·J;::ъ, Рtшено было затiа11>_ �1, ,?рошлом-,ь сезонt , дать ц-tлы и рндъ пьесъ "съ настроеюемъ • Ставят ь 
тетралоriю Шнитцлера "Мrновенiе жизви ". Пьесы ош1ть 
оказалисr, не по силамъ исполвителя:мъ. Тогда взл.11ись за 
Монну  Ва11 н у j,\ . Сов·Iпъ старшинъ на этотъ разъ пе вы

цержа.nъ, и ссылансь на за·rраты, которьш потребуетъ "Мов
на Ванна", возсталъ проrи.въ .постановки . Сцени11еск.а.в кoir-

мпсi.я, словно въ пику старmиnамт.,: преподнес.па "3олотую 
Еву11

, которую .к:ружковцы сыr.рали въ полiiомъ смы�лt 
по-любитеЛJ,ски. Мало-по-мал1  кружокъ, та кп:мъ обра30:мъ, 
отвади.nъ публин.у. 

Теперь перехожу JtЪ содержавiю nьесы "ДИiti ii /j .  Въ 
одив•ь изъ вебо.пьши:хъ, но излюб11евныхъ курортпвъ, близъ 
Бtвы, 11рitв.жаетъ напитавъ Rаринснiй (r-nъ Горс.к.iй) 11 

С1скорбллетъ артистку :мiJcт11aro · театра Анну Р11ле.11ь 
(г-жа Федоr ова), за честь которой :J!С!J·упаетс.я люблщiй 
эту дrhвушку молодой и с1пшатичвый поиtщикъ Павелъ 
Реннивrъ (1'. Хитрово). Онъ публично навоситъ капитаu у 
пощечину. Пос.[·�дв iй вызываетъ его на дуэ.nь, отъ нотороn 
Ревнин rъ категорически отназывастся , ибо считае1 ъ, что 
овъ не оскорбим, каnптапа, а л ишь по заслуrа м'F> пака.1а.д,1,, 
Друзьл пытаются уговорить ero, но неудачно. Пoc.n-h того 
при встр·hч·t Rаривс1tiй изъ . ре1;1ольвера убиваетъ Реnнин
rа,-убиваетъ ва глазахъ Анны. 
. Г. Горскiй то.11:ково . и у11шо веде-rъ роль неси:мпатич
ваrо каnитаяа Itаривскаrо. Роль тоЕарища Вtривскаrо-ха· 
. nнтапа Ринштедта въ средствахъ r. Перонскаrо ·Долин а. 
Г. Хптрово хорошо справилrл съ ролью Павла. Роль 

Н. А. Потiх:инъ . 
(Къ 2 5 -.л-l;тiю «Нищихъ духомъ ,· ). 

пе иаъ легкихъ, но п1, пысщей степени благодарная;  Г -nъ Гру-
3девъ . въ роли до1tтора Вельперъ, друга Павла, ,.юже оставилъ 
хорошее впечатлtнiе: Сторонника дуэли ПольДJ,1 Гройлuн·  
ra игралъ r .  Oмc1ti ii .  Rъ 1 -мъ ан:гt исполнитель nонижалъ 
общiй •rовъ, н.о со в roporo наладиJiся. Небольшая _рол ь
Финче, режиссера театра, была поручена r. Ле11шпу .  1to· 
торый. в311.11ъ слип11юмъ плакси��й ·гон�. Хороши были  въ 
маленышхъ рол.нхъ: rr. Б·.вльс1:ш1 п Маи. Въ _роли Анны 
выстуnила r-жа Фе;(орова игралD , не  еовс1а�.ъ нросто . но
достаточно сильно. Г- ж1. Лелйна 11:-1ъ пебольшои роди Псвnи 
Фн шеръ, субретки театра, создала жи вое · ЛИI(О- 1:о же самое 
можно сказа·1·ь· и по адресу r -жи Нев.адо:м.с1tои, исполни
те.пьющы вевначи·rельвой роли Катеньки Шютцъ. Въ об-
щемъ, драма_ прошла съ ус 1гhхолъ. · 

В.

* * 
* 

Александринснiit театръ. nВезумпал" А. Луговоrо. Чi�ъ 
дальше отхожу л отъ перваrо представл�пiл. пьесы r. Лу
говоrо - первое представлевiе состоJ:Цюсь 30:ro о.к:rлбрл 
тtмъ . :мен·hе . нахожу ее достойной печальной участи, ко· 
торую ей предрекал и и которая отчасти . ей достал�сь. 
Ова кпижва-:-nьеса r. Луговоrо, и въ зтомъ ея существен
ный нецостаток�, но -въ эrомъ и ея r.1авкtйmее достоин; 
с·r во. Въ концt . кояцовъ, в.оца _театръ въ значите.11ьнои 
мtр·в . н11,по.п1лется пьес3,м 1,, которыя даж.е не 1шхнут1. лп 
тературой, а . лвлнют,ъ собою ·хулищ,Dстно �н - natшel -:- , If:O 
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:iез�о и · и вт�рес:ilо, а пожалуй, . даже нужно, д.11л рцвво
вtс1я, пос.11уша•rь со сцены ивой разъ и книжное · слово. 

Г. Луговой - большой tпшжникъ. Ero мыс.11и,-как·ь 
видно, да1ощiясн ему съ пеиа.11ымъ трудомъ,-отд+.лываютсв 
ir _шлифуются имъ съ величайшимъ тщавiемъ. Его остро-

. у:мно пе хва·rаетъ сяободы. леrкостJr. блеска. Оттого оно 
и ной разъ тяжело, на-думапо, rромозл.�tо. У пеr() .. :п.у·ша 
простужена" отъ " пере:м'hнъ тем пературы въ отношенiяхъ" .  
и - �л пе :морлкъ ( ?I), въ · общсти в•J;чпыхъ идеаJ10Rъ не  пла
ваю". Тутъ есть како н то мысль, но нtтъ художествепноii 
формы; . . 

И вообще, въ пьесt г. Лугового есть "идея." ,  во, къ со
жалtвiю, н"tтъ· поэзiп. I�ro · пдел состоитъ въ томъ, что
"идеализмъ rраничитъ съ тt:м1,, что на варварскомъ 

· J1 зыкt будпичвоii жизни 1rменуется 
11
беsумiе:мъ". Какъ по

· этическан иде.л, какъ образ1,,. создавв·ый вооfiражевjе:мъ и 
:нъ воображевш, это с6.лиже1 1 1е мо.же1·ъ продиктовать ut.-
лый рлдъ вдохвовеввыхъ сцевъ. Да и :мnло .ш 1(хъ, ну, 
хот.я бы , у Достоевскаго? Но  такъ ка1tъ г. Луговой пп
ско.Jiько не поэтъ, и ни  мало не одаренъ воображен iемъ, 
то идея ро3рабатываетс.я. грубыми среJ1ствами, и чt:м:ъ де
.шкатвtе грани соприкасающихся катеrорiй " идеа.Jiиз:ма" 
и " безумiл ",-тtмъ "рудимевтарпtе", что ли, проsаичн•.hе, 
способ.ы: ·ихъ ворлощсвi�. · , • , . . . , .. . 

Rъ ."·�томъ с.мыслt все ' пе.подходя,це взято ·г. ,луго:вымъ: 
сµеда . Тапыrиныхъ, дорожащпхъ 1tупечеrкою фирмою,
.дnкторъ-психштръ Itачка, болtе nрохвостъ, и даже совер
шеп ный щюхвостъ, веже.ли представптель ъrатерiалисти
ческаrо воsз1Ишi.я. на м iръ, и пакQпецъ, самы й спосоfiъ 
юrлюсурацiи �безумiя " идеа.!!ис•r1ш Софьи, - спо�объ apx1-r
rpy�ы1r, п.очтп вевtроятuыи  и мелодрамати�ескiй :  sаклю
чен ,е фприою Таныrивыхъ, при благос rt.iюппомъ участjи
Кач ки, дtвицы Uофыr въ "изол.яторъ" для бу 1iпо-по:мtmап-
ныхъ.

Э-r:r ·до 'I'а:кой стенени не в.нжетсл одно съ друrи�ъ,
т. с. идел · о .,?езумiи ", которымъ _м атерiалисты в·азываютъ 
11деалис�пчР�юе порывы, съ формами пrактическоn борьбы
·съ 6езумiемъ, что noc�tдвie два акта, во время к.оторыхъ
rазыrрываетсн . 1tАств1е. можно и да,же до.пжно и грать со
першевно отдt.�rьп'о отъ разговоровъ · пер:выхъ лв·ухъ актовъ. 
Первые .n.ва акта-просто с кучны. пото:му что папоJшены
"литературны1iш разго1юрам:п", но  ов·п п оплтвы. Посл·lщвjе 
два акт� полны движепiя, в.о то, что 1п п 1rхъ пре11 0даетсл.
зто сущая мелодрама, съ безпросн·'1тными  пеrод.я.нюr. эф
фе1r:r:�м:и сумасшедшагn дома, и почти волевттльвымъ оrrон
чапiемъ. Дт.вуm1tу Софьто. заподозrt11nую въ 

11
идеялизм-в" , 

собс�·венnал мать деrж.птъ въ .за к.лючен iп, как-., безум ную,
хотR и 011ень жалtетъ ее и за нее сtрада�тъ, и пт. ,то же 
Rремн .П:}.Я того, чтобы освободить ее, молодой доrr.торъ
А rжа1:нт припу.ж.денъ .Rыдумать псторiю о то:м:ъ. что онъ 
ее зз 1•ипнотизироваJ1.ъ. 3начитъ, даже и на актъ освобо
ждевiµ · совег,шенво здорова го чР.повt1tа не.:rьзя рззсчиты-
вать безъ ' комnромиссовъ и лжи?

И kакъ не понлтпо, поч.ему JtлJJ боnь6ы съ "пдеали::J
момъ ". С«?Фьи пр11бtrвули к.ъ· такой пыткt, о·rзывающейся
ш1 квиsнщею, та�r.ъ не понлтRо, въ чемъ "идеализиъ" Софьи 
liылъ с·rоль uеуд обсвъ для матерiалистическn 1'0 склада 
ж.изни  семейства Таяыrнпыхъ . Софья еще ничего не сдt
.лала, ни чего не ycпtJia сдtJJать. Она только собиралась 
)'й1·и изъ дому. Но чтп же это зit строriй домъ?- спросите 
ввт. А яотъ 1tакой. Глава -ш-mе Тан� гина, бО-лt.тння п.а:ма,
ж11ветъ съ мо.1одымъ пrиватъ-доцентомъ, который по.nь
нуетсп отъ щедротъ ен. братъ, rимпазистъ, обыкновевцый 
-., тtутилка " ,  а rазньтн приходящiя дамы- просто тетю-r-тре
.щот1ш. Въ 'Гацомъ домt� если бы и проиэоше.лъ скапдалъ,
то пс моrъ бы поразить rромом·J... Это � домъ,  гдf,, рано 
щш 11Qздно, . .конqастс.я сканда,JJомъ, а если порытьсл въ 
1 1 Jюmломъ, то и наqинаетсн с1шпдаломъ •. , 

Мiръ, ку да стремится Софьл-литератоrовъ, к.урсi1 сток1,,
с·rуденrовъ - крне�во; чу,�дъ мiry Таны ruвыхъ. во не орrа
ш, чес1шмъ м1росозерцаrпемъ, а тоа1 ько чистотой своей.
Itor:ш иде·м. ·()орьба п окол·l.шiii , - ()На ведете.я па почв·в 
vазп.о попимаемаrо идеал из:ма :  и старикъ Кирсавовъ стре
:мп.лся ·къ rцеалаl\lъ, и Ва:{аровъ - тоже, только идеалы у 
.в ихъ бы.�и разиы�. ИJ1и въ "Д-в·гяхъ Ва.uю.mина.", н ап:rи
мtръ : старик'Ь Jюбrа жr.лалъ, и АJ1ексilй-тоже, но разно
1 IOR 1trtшвie этого добра. Тутъ же, между жияныо утробной: 
1 1  жи;шью духовоой, и борьбы нtтъ нпкз кбii, и нtт'Ь осrю
напi.я для лркихъ вспыmекъ . �раж.ды. Исти,uа въ томъ, что 
нражда вызываете.я. ueno1t1.t.iliшнie.мъ, но никоrда инстинктив
ною _пен�вrr.стью �юрок.а 1rъ добродi.те.nи: :пъ r.лубивt душ11

· 11 орокъ всеr,1,а ,заискиваетъ у доброд·hте.п1,r. . · 
, И ·всt эти ·ошибв.·и, nor р1,·ш11ост11 и rрубост11 ·1 у г. Лу.rо

я_оrо . пе от.ъ того, что овъ не . додума ,ъ своей п Ь'есы, по 
отъ· того, что нъ · ·пrriп, 'н'hтъ поэзiи: У · него -х·ватаетъ ма
стерства аа ·пару МАло:tраматпческихъ ,сцеяъ,-.: емv не до
стаетъ ·'noasiи Д:JIH· п·paiЩtiROЙ ПСЛХОJIОГИ·Че·скQЙ R8.1)ТИНЫ. 
' . Я су ммирую: пьеса r. Лу1·овоrо-весьма· п.езtvрвая м·ело
�раив. въ· 2 110С.П'ВJ( IIИХЪ 'ак.тахъ, И нerлyriaJi :м.tстами nро
nовiщь . въ 2 п ервыiъ. Ч•rобы· и:i•рат1а ее, ·сл:iщуе·rъ безnо-

щадно со1фати1ь · первые 2 а.кто., и пе мудрствуя ду.каво, 
терsа-.rь сумасmедшиими cцeiiaмf1 ве·рвы зрит·елей --въ по
слtдн�хъ актахъ. Пьеса въ общемъ, лучше мноrихъ, но это 
не sначитъ, qro опа хороша. 

Ро.пь безумпоii д·.hвушки иrра.11а r-жа Савина., ()бнару 
живmал мооrо сцеюrческаго такта въ рисковав 11о ii сцев•J; 
драки съ сид·hлкам rт . Тутъ одна rрапь--поqти съ лезвiе 
nожа-отдtляетъ ужасное о·rъ cмilmнoro. И ' что публика 
r.Jiнд·k.1ra на эту сцепу, sатаивъ дыханье-вужпо отнести 
къ больmо/'i художествеяноii правдi; артист�r.и. Очент, 
типнчную, .яркую · фигуру нурrпст1си Тимченко создала 
r-жа Се.пивановn.. У автора с1tазапо пъ ремаркt: ,,одt.та 
11р()сто, но со вкусомъ" .  Г-жа Селиванова отстуrшла отъ 
этоii ре:мар ,ш, и хорошо сдtла.1а: Фи гура написана по 
шаб.пову "банаронки", и из.нщпая npoc•roтa •ryo.Jreтa сюда не 
nодходитъ . Иятересныii гри.мъ (а Ja Спенсер.ъ) · даетъ 1·.

Варлn·мовъ-I{ач�rа. Еще бол·�е иптересnъrй гримъ (само1·0 
автора) воспро11зводитъ r. .Лковлен'Ь, в1. po.Jr11 лит�r а
тора .f{poтrroвa. Та1tово бы.по желавiе ав·rора - sal t in1,s, 
шessieurs! .. Не могу не ()тм·hтить очrнь jRивое исnол1 1евjе 
r-жeii · Василr,евоu 1юли Tauьirипofi, r . Ход()това-Аржапо1·0 
и r. Иsраи.ilева. Прошу запомнить эту фа:wилjю молодоJ·о 
актера, · выступающаго въ маленьюlхъ ролнхrr,, и все1;да 
оетаВ.!fЛЮЩаrо впе•rатлtвiе жпво;о, непринуждепваго да-
роваюл... .llorno 1ш'vиs.

* 

Литературны� театръ. «Литературный)) театръ - это театръ 
на Офицерской yJJ., 1щторый находи.лея сначала въ рукахъ 
г-жи Неметти, потомъ г-жи Шабе.11ьской и, наконецъ, те
перь г-жи Некрасовой-Колчинской. Вотъ учрежденiе, кото
рымъ больше десяти .11iтъ (<правятъ» исключительно жен
щины и правятъ, надо сознаться, довольно странно. Соотвtт
ственно изобрi.тательности трехъ директрисъ театръ послi;
довательно мtняJJъ свое названiе: «Театръ В. А. ; Неметти» 
((Петербr:ргскiй театръ» и, наконецъ, . «Литера-rурный театръ>): 
«Литературность» театра опред-вли.11ась сразу же: четыре 
спектакJJя подъ рядъ шли «наиJJитературнtйшiя пьесы»: 
<•Казнь>> и «Трильби». Такъ какъ авторомъ обtихъ пьесъ 
числится г. Ге, которыи состоитъ и главнымъ руководите.лемъ 
дt.ла г-жи Колчинсt<ой, то понятнымъ является подозр-внiе, 
что ему ж� принад.пежитъ и ид�я назвать театръ «литtра
турнымъ». Впрочемъ, литературный театръ--это еше довольно 
милостиво. На мi.ст-в г. Ге можно было бы наввать новр1й 
театръ, напримi;ръ, «академическимъ>). «Ак:адемическiй те
атръ»- это ввучитъ отлично. Тi.м.ъ 6олi.е, что торжество
такъ торжество! 

Отl(рылся театръ 2 ноября «Казнью». Объ исполненiи 
Робертомъ Ап.ельгеймомъ роли Годды я уже дважды писалъ. 
Поэтому достаточно, если я теперь отм-вчу, что пtсенl(и, 
спi.тыя артистомъ въ первомъ и послi;днемъ актахъ, по-преж
нему, имi;.ли шумный успtхъ. Викентiй въ - исполненiи  Ра
фаэля Адельгейма старdобразенъ по вн½шнос1:и и тяжело
ватъ по тону. Это

-:-
совс'Ёмъ Недыхляевъ ивъ· « Кручины». 

Можно,--съ большими оговорками, впрочемъ-похва,!!ИТь г:-ЖУ 
Грозовсl{ую за есте�твенный тонъ. Р. Левандовскiй_:_не .ярI{iй 
Г.11ушаринъ. Слi;дуетъ давать побольше простоты въ · тон-!; и 
поменьше манерности въ дiалогt. Роль Кэтъ с·ь большею бы
товою ПJУ.Шдою .-1спо.лня.ла г-жа Арнольди, достаточно извi;ст
ная артистка. Объ остальныхъ члена_хъ труппы пока трудно
сказать . что-либо опред-в.ленное. . 
. Въ другой пr.eci; г. Ге-(<Трильби»-выступи.ла · г-жа Не
красова-Колчинская. Богъ мой, каl{ъ измi;нилась ТриJ1ьби 
пока успtла добраться до Литературнаго театра! Это Фрина.� 
модернизованная до современной преJiестницы. Рыжiй парякъ 
тоJJько усугублялъ вп�чатлiшiе. Добавлю еще, что г-жа 'Не
красова-Колч�нская усвоила манеру шипtт.ь сквозь зубьr,
совс-l;м:? . такъ, какъ шипитъ фо11ографъ, l{Or да передаетъ
имитаюи г. Мальскаго. 
. Свенгали у г. 'Роберта Аде.л_ьrейма оригинально, хотя быть 
можетъ � не совсtмъ ui;pнo, задуманъ. Арtистъ отодвигаетъ 
�а второи пл�нъ демонизмъ Свенгали, его волевую с�:му. На 
JJеrвомъ планt - расовыя особенности СвенrаJJи, его жажда 
ме::сти, н�правленная противъ «рыж.�мордыхъ британuевъ». Къ сожаJJi;юю, поl{а роль у г. Ад.е.льгеима ,·ьлько намtчена. Онъ еще не освоился съ ней, а . потому большинство интонацiй у артиста отвывалось ·фальшью, л.tланностью. Остальные исполнители иrрали такъ, какъ играютъ ученики драматиче,кихъ шк�лъ. Но опять-таки я воз11�ржусь отъ окончательнаго суж
J1ен1я о «Театрально�ъ театрt», pardoп, о «JJитеrатурном"f. те-
атрi;)) на Оф�щерскои улиц-t. В/1,. Jf-iii. 

* * '

, Въ Народн�мъ _до�t на црошJХой недtлt поставили .·1, Орле'ан- 1 

скую Дi;•ву» Ч�иковскаго ·  съ новыми исполнителями. ·Ролираспредiлены удачно. Зitrлавную партiю съ. большямъ успi;хомъ ".t�a г-жа Шау. Высокое 111ezzo•sop1·ano . артистки ·поз�вuл.11.110 еи не только легко преодоJJtвать тру.днос'I'и тесситуры 
но и щегольнуть красивымъ mezzo.:voce и филированъем,: 
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звука. Знаменитый разс1.<азъ 2 а,па г-жа Iliay передала тонко 
и съ одуrпев.11енiемъ, за исключенi с-мъ словъ Богоматериt I(O• 
торыя не мtшало бы спi.ть съ большt>й экспрессiей, съ боль
шимъ ре 11игiознымъ экстааомъ. Самhlй .о6разъ Iоанны д'Аркъ 
намi;ч�нъ артисткой вtрно и переданъ достаточно ярко. 13-:ъ 
дуэтi; 4 акта съ · Лiонелемъ слi...11.онало бы ярче оттi;1шть 
счастье, . муку, весь ужасъ роковой люб.ли, вспыхн увшей въ 
сердцt «• □осланщ,щы небес .. ». Милая Агнеса г-жа Аппакъ . 
Въ данномъ случаt была умtстна та сантиментальность, ко
торой мододая артист1{а любитъ надi..11ять вс-hхъ изображае
мыхъ героинь. 

Типичный Дюну:� r .  Еriазаровъ. Хорошо 11ровелъ роль 
кора.ля Карла r. Мосинъ. Голосъ . артиста въ начал-t звучалъ 
1,ацъ-то устало, но эатtмъ r. Мосинъ вполнt овладtлъ своими 
средствами  и пропtлъ свою партiю съ большимъ иаяшествомъ. 

Прекрасный Тибо r. Порубиновскiй. Подтяну.лея на этотъ 
рааъ и дирижеръ г. Шеферъ. Оркестръ въ его рукахъ порой 
шелъ даже грацiозно. Музыкальныя красоты r<Орлеанской 
дiвы>> тщательно были выдi;лены. М. J[естсровъ.

1 4  ноября въ зал-h кредитнаго общества состоится инте
ресный симфоническiй конuертъ. оркестра студентовъ С.-Пе
тербурrскаго университета. Концертъ посвященъ памяти Чай
I(овскаго. О первыхъ шагахъ сту.а.енческю:о оркестра уже 
сообщалось на страницахъ ((Тt:атра и Исt{ .» . Тt:пер·ь составъ 
оркестра достигъ 80 че.1ювi;къ, а 5 симфонiя Ч 1йковскаrо, 
поставленная первымъ номеромъ въ программi, бу дущаго 
){Он:церта, съ достаточной опредi;ленностью свид1;тельствуетъ 
о со.пидныхъ силахъ его участниковъ. . Дирижеръ народившагося оркестра, студентъ юрид. фак.
Н. А. Сасъ-Тиссовскiй, окончившiй въ . этомъ году консерва
торiю по ){лассу теорiи композицiи у Н. А. Римскаго-Корса
){Ова. Какъ дирижеръ С.· Т. не новичекъ. Въ бы·rность въ 

· консерваторiи онъ съ 6ольшимъ ycotxo:viъ дирижировалъ
ученическимъ оркестромъ на консерваторскихъ оперныхъ и
симфон�ческихъ вечерахъ.

Поми!"ю оркестра, в� I{oнцepri, выстушщтъ также солисты: 
скрипачъ Кассовскiй, пiани�тъ Покровскiй, уже выступавшiй 
публично и .  п1;вецъ М. Л. К.---:-всi, трое студенты. 

.Появленiе студенческаго оркестра нельзя не привi;тство
вать • . Онъ лищнiй. раэъ С'3и4-вте.11ьствуетъ объ усп-tхахъ, ко
торые можно достигнуть _дружными . совмtстными: усилiями, 
при эапасt искренней .пюбви ){Ъ искус�тву. Музыкальное 
Д"БJIО ВЪ. Россiи развив�ется слабо, вслi;дствiе недостатка 
инте.11�иrентныхъ людей, интересующихся э:rой отраслью 
искусства. Ч·hмъ больше будетъ инте.11лигентныхъ муэыкан· 
товъ. .тtмъ (?о.11ьше творческихъ силъ яв.ится на Руси и 
тi,r4ъ . скорtе освободится наше общество отъ , современны1(ъ 
муэы�альных1, критиl(овъ • руково,цителей вкусовъ общес:rва, 
увурпJ,tровавщихъ . это амплуа очеви;цно . по недоразумi.нiю, 
и болi;е занимающихся устройствомъ своюtъ музыка.11ьныхъ 
и немуз1"щ:альныхъ дtлъ t чi;мъ служенiемъ инrересамъ , искус-
ства. . Серш,и l?учъ.

* * 
Театръ "п·ассаж-i.". Dъ попедi;льникъ, � - го ноября, эдi;сь 

�озоб1-1ови.11и «Св�дь�у Оливетты» Одрана. Как-ъ подобает-. 
старо� щ1,ерет�t, «Свадь·ба Оливетты»-остроумна по содер� 
жанiю. и сна.бжена в�село� · безэаботной музыкой. Оrъ с){уч
ныхъ . ра�сrжде,нjй о ·в,редi; оперетки . прелесть т_а.лантливыхъ 
«оnереrочныхъ» пародiй не б.лекнетъ. Публиl{а весь веtJеръ отъ 
дущи смtя.11ась эабавным:ь qui, pro quo, происходящимъ отъ 
соi1ерничес;тва l{�µиrана М�римака съ юнымъ · .лейтенантомъ 
Валеt1т.J1номъ, hорi;щцвшихъ заполучить �еб-в въ жены гра
цiозно-цик;�нтную · О�иветту. Къ сожа.11tн1ю, . бо.11ьшинс-тво со
временныхъ опереточныхъ артистовъ разучил�сь играть гра• 
моrньiя оперетки C'I> цущными оттtнками и в� . мяr.кихъ тонахъ, 

. и счи:r�ю.тъ обяаательнымъ выкину·rь каf\ое-нибудь �ол-tнuе ... 
Такъ, г. f\ошевскiй, иэображавшiй капита�а Меримака, особtнно 
подчер/\ива.11ъ привычку старич/\а плеваться при крупномъ 
раэrовор�. · Артистъ даже. во время - nауэъ забавлялся плева
нiем-ц въ физiощ>мi� своимъ партнер!iмъ. Весьма мила была 
г•жа Ворщщова•Л�нни (Оливетта ). Артистка сумtла быть 
простой и веселой

t не �даваясь· въ беашабашность, сум-в.ла 
ПJ-{кантцось поэо.11отцть грацiей. За куплеты «Лучше что-нибудь, 
ч.tмъ :ничего» а_рт:Исткi; шумно апплодирова.11и:. . Въ л.остаточной степен� справи.пась со своеи задачей r-жа 
Риаа-Нордщтремъ · нъ poлiJ rрафин1;1 Русильонъ� Напрасно 
т�:мько, а_рт�стка уснастила с�ою парт1ю, романсами-, с.:>вершен
но ·не  rармонируJ;>щими съ общим� х�рактеромъ оперетки. 
ПовJане_нъ въ эт9мъ . гpi;xt и г. Да_ль��1и . (Валент_инъ).· Онъ 
въ первомъ актt встави.11ъ длиннtи1ши романсъ ((Я прищелъ 
въ твой садъ тi;нистый». Варочемъ, да.11ьнtйшей веселой 
игрой артистъ �сl(у�илъ �в.ое «вольное» прегрtшенiе� · · · . •  

Недурной. rерцогъ г. Гаринъ и типиче�� г, Бучliнсюи .
Въ аак.11юченiе крошечный упрекъ ка11е.11ьмейстеру r. Шпа

чеку. Зачi;мъ такъ безучастно относиться къ происходяшему 
·въ оркестр-в? В. 

•• • •  

· 75 -й  общедоступный симфонмческiА кqнцертъ графа lllере
метев.1, . . 26 ок.тября, · былъ посвященъ памяти П. И.  Чайков
скаrо. Въ 1 1 р..>гrамму нош .1и симфонiя «МафредЪ>> . увертюры 
к-ь оп. «Черевички» и къ драмi; (< Гроза)> ,  дуэтъ и сцена 4-го 
а кта из� 1, Орт:анской Д-tRы» и финалъ 2 - ro дi;йствi я аперы 
1<Мдзе1 rа» .  Н-:л1,зя сказат.1-, чтобы вы(юръ компози11.iи былъ 
сд'kланъ удачно. За .11.:клю,�енiемъ · <(Манфреда » всt перечи
с.11енн:ые номера , являются, относительно конечно, наименtе 
удачными страницами : произведенiй l{омпозитора. · 

Исполнена программа была въ оашемъ успtшно. 
Г. Владимiровъ провелъ « Манфреда>� тшательно, а .r.tt

стами даже съ увлеченiемъ. Напрасно только дирижеръ въ 
скерцо вая.лъ медленный темпъ. Вслtдствiе этого вплоть до 
трiо пропали характерныя синкопы у деревянныхъ; нс совсt11ъ 
красиво кое-что выходило ,и у струнныхъ ; легкiе переливы 
флейты утратили свою �релесть . Въ , 4-ой части симфонiи 
не мtшало бы больше оживленiя: opriя въ чертогахъ Ари· 
мана слишl(оыъ ужъ была скромна для разгулявшейся чер
товщины. 

Весьма гладко быди сыграны· и увертрры. Но съ �арами 
дi;ло . обстояло неб.11агопо.11учно. Очевидно, съ ними не усп1;ли 
разучить партiй, и они, какъ говорится, мяли узоры парти
туры. Ос.обенно вредили впечатлi.нiю басы ; оня · iL1 co1·pore 
отбивали ногами и отчитывали руками доли тактовъ. 

Въ качествt солистовъ выстурили г-жа Пржебылецкая и 
гr. Порубиновскiй и Борисовъ. Г-жt Пржt:былецкои п;�ртi я 
iоанны · д' Аркъ высока. Артистl{t не у далось развернуть въ 
полномъ блескi; своего красиваго голоса. Зато опытность 

. помогла затушевать всt рискованныя мi;ста, и впеч;�тл·l;нiе 
осталось хорошее. Справился r. Порубиновскiй . умtло съ 
навязанными ему баритонными партiями Лiонеля и Кочубея . 
Артистъ вообще дi;.лаетъ эамi;тные успtхи. 

* * 
,t: 

:и. Hr.cme.pom,, 

Б.а11отъ. Блаrодарл нiшоторому разнообразiю въ репег
туар·.h uсенвлго сезона, ба.Jiетвые спектакли nос·вщаются 
пу6.11икою охотно и сборы бJ1естлщи. Правда, за бол'hзнью 
r-жи ltm1::синс1юй, если не считатr) ,, поддужпыхъ" ба.леринъ
r-жъ Трефиловой и . Павловой �- ii ,  весь репертуар1. л_ежи·�·ъ 
на одной r -ж·в Преображеnскоii, во ч·lн1ъ, въ сущrюст11 rо-
ворн; r-жи Трефилова · · · 
и Павлова 2-л отлн-
чаютсл отъ наших:ь ЧАСТНАЯ РУССКАЯ ОПЕРА.и,1,1пат1t·ых1, . ба.nеринъ? 
Ont несутъ ту же ра- . 
боту, 1tаК:'Ь и nрислж
нын б.1J1ерины, и 
ю,1tютъ ycntxт, въ 
nубл11к:h не мевtе по
слtднихъ. Хореграф 11 -
ческiй та.nантъ г-ж.ъ 
Трефиловой 11 П;1 it.no: 
вой 2-ой . за. пoc.nt,.ш ie 
годы очень раsви.nся . 
Этн танцовщицы, б�а
rодарн , nеу�таН:пымъ 
тру да·мъ, · · весьма раз
в1-iли свои- техuи чес.itiл 
способности; онt rра
цiозвы, .Jierки и Jюз
дуmвы. и IJPOJIB.ll-"ЩTЪ 
м.нгкую манеру въ тап
цахъ. Впроче�ъ, въ 
.Jtачествt балер1шъ, в� 
:ма.1Iе11ыtихъ ба.11етахъ, 
выпус1tа.J1� сь еще r жи 
Еrорова 2-я п Клкштъ . 
Посл·I;двJ1н выстуnи.ва 
у васъ нсеrо одипъ разъ 
въ "Привалt кавале
рiи", If IIOCJI'В QГрОМ7 
на1·0 уснtха, переве
дена уже въ :Мос.кву. 

дому изъ ваш11хъ 
ба.п:ериnъ приnадле
жит.ъ пальма первен
ства по успtху въ 
публи�t, и кто . и зъ 
н ихъ, по существу н 

М. А .  Дубровская. 
по фори·Ь своихъ тап.
цевъ, заслущиваетъ 
пvедпочтенiн, сказать 
очень тр,удц.,о. Г-жа 
П�:влова 2-а превосходи-rъ всtхъ сво 11хъ ба.11оnо ){ъ 11 
удивите.irьнс;>ю· воздушностью, но зато, . (,лaroдapJi , сво�й 
сухощfl,вой фиrур-в, �ъ .сож�11щiю, u� щ1�·rъ т:t:Jъ. · rра
цiозвыхъ К()дтуроиъ, 1� обрщювъ,· Ц.Q'fopJ,Iм:и . . дри�Ъi'!:�ъ · зри� 
те·.1ц) восторrаться_ вь . :ии.а:о�и;�tяо� r�жt Трефчжовой и въ 
rрацiозяой r-жt Преображ.еяской. . · ·  · · 

. -; 
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26 октлбря въ программу сuекrак.11я вошли балеты "Про• 
бужденiе Флоры" и " Ар.11ек1шада" , н тан цоваJ 11 всt 1·р11 
•ганцовщu цы.

Въ po.JJ и Флоры r-.жа Павзова 2-я доказа.ш, 111·0 для по
э1·ичес1шхъ образовъ и )I.Jill танцев ь строL·аго класси че
СБаrо стилн oua · им·hетъ мuо1·0 преи.м ущес гвъ. Ея воздуш
ные т:шцы и леп{iе пируэты nереиоси.1ш нритедJI въ эпоху 
нроцв·Ь·иi.нiл к.ласснческой: хореrрафiи, эпоху · Тальоюr, 
l'ран цовой: н др. А нтуражъ быдъ составленъ неудачпо н 
небрежно: развив чевнан но n�анерамъ и безъ художествен
н:но ч у1·ы1 " Дiана" (г-жа Леонова . l-J1 ), 11:арр11.катурный, 
uo формамъ сложенiя, ,,Апопонъ" (г. Itоз.зовъ), бе:щв·krпая 
,,Аврора" ( 1·-жа Офицерова),-,;.1,але1tо ue удовлетворяли ху
дожес'l'вен ному критерi10 зритеJJл и оставили дале1tо ue 
выrодвое внечат.n·hп iе. Jl y 1rшe друrихъ были ,, [tуn iщон-ь " 
( Nк.а Сп·h1•ко.ва) п " l'еба" (r-жа llиль). Хорошо тавцовалъ 
н кордеба.зетъ. 
· Г-жа Преображенсщ�я, танцовавшал въ " Аре.11 1tипадt"
Коломбин у, была вид1 1мо не въ yдap·JJ. Г-жа Трефилова
(Пьерв rа) была въ э·r<н1ъ бале1··.Ь лу 11 11 1е вс·lэхъ. Впечат.niшiе
11 ри нсрвоuача.n ьио11 nостановк:h :ного балета было зпачи
·rе.П:1,во ц·hльнtе. Не особенно у да.чна зам·Ь1ш, в·ь 1юли· Ар
лею1 ва, г. L'i.люuта 1'. Фокины.мъ. Веаспорно, г. Фокиаъ
·1·11н 1�овщи 1tъ не безъ дарованiл и ·  не 6езъ ·1·ехп нчссн:аrо
блеска, но все-таки г. К.нкштъ 11рсвосходитъ его r.воею rра
цiозностыо и танцы его нос.нтъ бол.·ве за1юu 11 снный харак
теръ.

Мало м н·11 nонрави.лись и I' . · Шир.невъ, зам•J;сти вшiй ,  в ъ  
роли Itасанддра, когда-то иrравшаrо ее г. Че1tетти,  11 
r. Сту1юл1tивъ, за:1r1tп1:1 вшШ · въ роли Пьеро r. Л укышова, и
I'•Жа Рутковс1,ал, на11омн11вша1� въ "BallaЬile" коrда-·rо тан
цовавшую здtсь грацiозвую r-ж.у ltу.11ичевс1iую. 13ъ испо.1-
невiи r. Ill �rpнeвa, ltасандръ пр�вратилсл в ь  дtлан 11 ую и
JJОмавую ф1нуру,  без·ь проблеска 1r.оми3ма, бa11 a ranuыtJ же
11рiемы, въ роли Пьеро, г. Оrу�юлr.ина могли  бы быть 11 ри
I'Одвьi разв·.t въ бро,1.лчей тру.1ш·t странствующихъ арти-
с1·овъ. ·

· И:3ъ тапцевъ въ· этомъ балет·h, по · ишrо.:шепiю, · :мвt бo
.JI'he всего понравились вели ко.11i ншо исnо.nневньtй г-жею 
Трефюювою "La 1·econcilation",  ,,серенэ.да" \l'·ЖИ Преобра
женская, Трефилова, Павлова 2�п, lle·rиna 3-11, Егорова, 
Гордова, rr. Фоки нъ, Обуховъ, Апдрiановъ. Больмъ, Гuльде, 
деонтьевъ), и "La cl1asse анх aloнettes". (r-жи Нреобра
.жепскан, Пуни, Федорова 2 -я ,  ·допу хова, Спtткова, Лео-· 
нова 2-л и др. tJ 1·и 1ш1щы быJи rювтореnы. Itстм·и ска
зать, очень старатель�о, дружно и ожив.11еnв:о 1·аnцова.n:ъ и 
кордебалетъ, во rлавt съ -r-жами Сланr�овой, Вакерки н.ой, 
.Касаткиной и др. · . Н. Ф. 

* •
*

4-го но.ября въ валt << Пальм:�» поставлена была, подъ ре-' 

жиссерствомъ r. Митлина-Борисова, пьеса Т. Герцля «Въ но.; 

вомъ Гетто». 
Играли большею частью любители, от лично внавшiе свои 

роли, благодаря чему ri�eca прошла гладко. .r лавную · роль -
Якова Самуэля - исполнялъ r. Борисовъ;Митлинъ и имi;.лъ 
въ ней большой успtхъ, хотя нельзя сказать, чтобы .артистъ 
подходилъ для этой роли_ по внtшности. Въ роли · еврея
банкира IЩf.iупилъ г. Копельскiй, несомнt нно обладающiй 
способносr.ями . . Гермину Самуэль играла ·г-жа Онtгина, а 
старуху Самуэль - г жа Бобыль - опытныя артис-rки. Изъ 
остальныхъ исполнителей . слtдуетъ отмtтить:· г. Полонск:аго 
(Францъ), Славскаго и любителя, исполнявшаго роль рэввина. 
Но окончанiи пьесы г. Борисову-Митлину поднесенъ былъ 
ц1iнны.й подарокъ. в�черъ за-кончился танцами, продолжав� 
·шимисJJ до 3 час. ночи.

С !lf 1 

ХЪ ·СЕЗОНУ ВЪ ПРОВИIЩIИ., . 

. Вильна. Въ БоJ1ЬШОМЪ театрi; снова возобновились спеrакли 
труппы малорусскихъ артистовъ, подъ J'Правленi.емъ Д . . А. 
Гайдамакя и О. 3. Суслова. 
r. Еiуинскъ, Симб. губ. По словамъ «Волгаря», мtстный

кружокъ любит�·лей сценическаго искусства эадумалъ устр�)И·ть 
спектак.111,, въ пользу поrорtльцев1о. Остановились на «Реви
эорt» . Поднялся цtлый перепо.Jiохъ. 

•.:_ Какъ <сРевизоръ))? Почему не что-нибудь· другое? 
Нельз.я «Ревизора»! 

И �i,стное 1Iачальств J «Ревизора» изгнало съ подl'dостковъ 
буинской любительской сцеJ-Iы. .. Но любители по�ли далtе, 
и спектакль былъ разрtшенъ. Но ... опять пр�пятсrвiе-люби· 
.телямъ на . дали помtщенiя подъ . с<Р�визор:1», '. Этого мало.: 
.два лю·бителя <сРевиаора»· .лишились мi.стъ. Та·кому.  же гоне
»i1> подверглась и пьеса Островскаго «На �о'й�омъ мtстt»·. ;

· .Екатери�,ослав.ъ. Намъ пиruут�: ан.rреприза . К .  П. · Краснq- .
вой прекратилась за н,еплаrеж�мъ дене�::ъ .и rpyqпa . перещл'а 
'Ц.а ·' товариrцесii.я · gачала подъ .уnравленiемъ И, М; Вильг�ль• 
минииа. Сборы слабые. · · 

· Труппа Курскаго, игрзющая въ Новомъ тr.атрi, также по
хвастать сборами не м11жетъ. 

Наз1нь. Городская театральная коммисiя предложила ан
трепренеру пополнить репертуаръ включенiемъ новыхъ оперъ. 

Нiевъ. Главный режиссеръ театра общества грамотности 
г К')шев-вровъ, по болtвни, покидаетъ драматич�сl(ую труппу 
М . . М. Бородая и уtвжаетъ для л-вченiя на юrъ Италiи .  

- За Оl(Тябрь мtсяцъ въ театрt «Соловцовъ» взято в�1-
л61Юrо сбора 23 ,928 руб. 2 r коп. 

· Нишиневъ . Д t.ла дрмаматичс:ской труппы г. Петросъяна
да.лека не важны я. Съ . 1 6  сентября по 16 Оl(тября ( 34 спеr(
т,щ.ля) взято всеr·о 7,0 1 4  руб., и.ли на кругъ 2 r o  руб. Въ 
виду этого r. Петросьянъ обратился въ городской комитетъ 
трезвости и въ городс1(ую думу съ ходатайствомъ о поддеrж(;{t 
д рамы въ ау.диторiи назначенiемъ субсидiи. Между nрочимъ, 
г. Петросьянъ предполагаетъ еженед½льно , по воскрссепьямъ, 
ставить спектакли въ гор. Бендерахъ. 

Луганснъ. Здi::сь подriизается италiанская опера Гонса
.леца (! ?). Оркестръ и хоръ производятъ удру•rающсе впс
чатлtнiе. Т-tмъ не менtе, сборы дtлаетъ труппа поч rи 1ю.л 
ные - 200-300 руб. 

Н.-Новгородъ . Товарищество артистовъ , игр:J.Юш:ее въ селi. 
Городц-в, сняло на весь эимнi й сеэонъ народные театры, кро
м.t того, еще и въ гор. Балахнt и селахъ Василевi. и Катуп
кахъ, гд-t и будутъ играть поочередно. 

Н . -Н овrородъ С. А. Найденовъ передалъ свою 1ювую пьесу 
с(.№ 1 3-й» открываемому въ Нижнемъ-Новгород:в народному 
театру въ . исключительное польаованiе, съ тtмъ,  чтобы въ 
друrихъ театрахъ въ Н.-Новгородt никто не имt111ъ права 
ставить э1 у пьесу. 

Одесса, 26-го октября, въ русi:комъ театрt пр·оизошел-т. 
рiдкiй въ театра.льномъ мip't · случай съ извtстнымъ барито
номъ Евrенiемъ Джиральдони. Первая гастроль артиста со
стоялась въ оперi:: «Евгенiй Онtrинъ» .  Театръ былъ почти 
полный. Въ первой картинt голосъ у него прекрасно ввучаJrъ . 
Прошла вторая картина ( сцена письма), начале.я антрактъ, ко · 
торый былъ очень продолжителLнымъ. Публика недоумtвала, 
раздались крики «пора», и вдругъ совершенно неожиданно 
для вс-вхъ появился на сценt режиссеръ · и анонсировалъ, что 
r. Джиральдони внезапно в.tболtлъ. На настойчивые вызовы
вышелъ артистъ. Онъ былъ еще загримированъ, но очень
6.111:денъ, раастроенъ и еле с.лышнымъ голосо:мъ на фр:iнцуз
скомъ и русскомъ языкахъ извини.лея, что внезапная бо.11·вщ1ь
лишаетъ ero 1,юзможности продолжать спектакль. Г. Джи
ральдони до спектакля чувствовалъ себя прекрасно, но посл-в
первой картины у него пошла · изъ носа дровь и онъ совер
шенно лишился голоса.

- · Артистка r-жа Юренева опасно забол-вла. Врачи· нашли
у больной дифтеритъ . Больной была сдtлана антидифте
рит�iая прививка. Послt вторичной прививки состо11нiе ар-· 
тистки улучши.лось и есть полна.я надежда на благопрiятный 
исходъ боJi-взни. 

Херсонъ. Довольно любопытные де-ба1·ы происходили въ 
послi::днемъ эас-вданiи думы при обсужденiи ходатайства · 
антрепренера городского театра В. Э. Мейерхольда о вы дачt 
ему субсидiи въ размtрt 1000 руб., въ видt nринятiя ото
пленiя. театра на счетъ города. Гласные не могли отказать себt 
въ удовольствi�, воспользовавшись с.пучаем.ъ, выскавать свои 
взгляды на театральное искусство. А. 3. Рябковъ поясняетъ: 
«Антреприза ставила пьесы съ новым.ъ направленiе.мъ въ 
искусствt, пьесы съ . настроенiеl\1,ъ и, какъ . новинка,-riубликt· 
понравились и кипящiй самоваръ на, сцен·h, й коле'нкоровые 
потолки. , Но на второй годъ· публика утомилась уже ходить 
смотрtть кипящiе · самовары и потолки. · Необходимо обязать 
антрепренера взяться за иной репертуаръ, для -котораго у 
н�го· нtrъ героев'1>. И :вотъ, давая . ему· нову� субсидiю, дума 
въ правi:: потребовать отъ него пое чего - героя и героиню)). 

А. П. Каневецъ считаетъ недокаванн�мъ указанiя г. Мейер
хольда на дефиuи.тъ. Большинст�о труппы �ын·tшняго . 
состава rюлучае-гъ м�верное жалованье, и во вс.якомъ слу- .

�а-в :ме�tе того� чтр тратила' 1:1а этотъ предметъ Малиновская1 • 

съ антрепризой· которой по валовому обороту .;цо нынi::шняго . 
дня нынtшняя антреприза впо.лнt совпадаеrъ: . . до .сегодняJ 
всi::хъ спектаклей поставлено г. Мейерхольд·омъ 30 и в·ыру-
че:Но 7,300 · руб. · .. · . · · ' 

Городской г<;>лова М. Е. Беккеръ, ваявилъ, что пер,есталиr 
посtщать театръ т-в; , (tHa которыхъ имtли влiянiе· ((кип.ящiе: 
самовары» и <1коленкоровые. пололкюf, Но интеллигентная' и са-.
Ma}I фешенебельная публика продолжаетъ посtщать · театръ» . . 

Въ резулыатt ДОJIГИХЪ пренiй, дума постанов�яетъ дать. 
�убси)!,iю, если по . окончанiи сезона . выяснится, что r. Мейер
Х(JЛЬдъ пqнесъ дефицит_ъ и тогда ж_е рtшить · и · разм:tр1',, 
этой субсидiи. · , -· .. · . . . · · 

Харьк�въ. �ла.ztiлец� .М�лаго те:�-тра и антрепрнер·ь В. Л� 
Фор�атти, . i:;io �,9ою4ному cor лащенНQ, уничто)кили договоръ 
0611_ ар.енд1,. те!lтра. . . ·  · · 

1 1t 1 

, ·, 



N. 46. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 861 

Кочующiе "артисты".
(И�ъ путевыхъ наблюденiй). 

U рюссель съ давнихъ ,поръ удерживаетъ за со
(1___) бою одну интересную и рiщкую посредниче-

скую спецiальность. Тамъ помiщается -цен
тральный и международный, для нiсколькихъ со
с1.днихъ государствъ,. для Бельгiи, Голландiи, Фран
цiи, Швейцарiи, частью и Вестфалiи, рынокъ спроса 
и предложенiя цирковыхъ артистовъ. На Западев 
цирковыя антрепризы . сохраняютъ свой прежнiй, 
старинный· хара к-
теръ. Ихъ множе-

выправку, свои законы цирковыхъ модъ .и свою 
биржу. 

У этого мiрка есть и свой излюбленный захо
лустный кварталъ, на дальней окраинi широкихъ 
и красивыхъ «внiшнихъ бульваровъ», кольцомъ 
оnоясывающихъ весь Брюссель. Нi;сколько гряз
неныщхъ <<отельчиковъ» съ темными крутыми 
внутре�ними лiстницами, дворами�колодезями, без
просвiтными и вонючими, и съ десятками мебли
рованныхъ клiтушекъ, въ которыхъ стоитъ- -запахъ 
жаренаго въ жиру картофеля, сосисокъ, пива и 
кофе, биткомъ заполнены хозяевами странствую
щихъ цирковъ, «артистамю) обоего пола, ихъ семь-

ство и онi очень ----JЬ- · АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕА ТРЪ.мелки. Онi объi;з-

ями и «ученымъ» 
зоологиttеск и м ъ 

Jtj\--� персонал9мъ, помi:-. 
щающимся обыкно

жаютъ преимуще
ственно г лухiе, бi;д
ные, развлеченiями. 
городки, фабрич
ные центры, села, 
уголъныя копи, и 
ихъ курьезные обо
зы, очень хитро и 
практично сна р я
женные, разгружае
мые въ полчаса и 
обратно складываю
щiеся, точно игруш
ки, никогда  н е  
пользуясь дорогими 
услугами жел--вз
ныхъ дорогъ, цы
гански перекочевы
ваютъ съ мiста на 
мiсто и двигаются 
по всiмъ направле
нiя мъ шоссирован
ныхъ трактовъ. Bci
эти обозы органи.
зованы одщ:юбраз
но и кажды� изъ 
нихъ представляетъ 
с об о ю маленькое 
п р о м ы  ш л е.н н о  е 
предпрiятiе, . стои-: 

мость К:отор�го 1\О
·леблется между 5-ю
И I 5 ·Ю ТЫСЯЧаМИ 

ф р_анковъ. ·Они: 

венно на . дворахъ_. 
Внутренняя жизнь 
такого дqма-любо
пытная и необыкно
венная жанровая 
картина. Она произ
водитъ в'печатлi;нiе 
какого-то чу да:че-. 
скаго сна, внушен
наго, В1!1iст-в съ 
нiкоторою голов· 
ною болью, душ-

нымъ, поздно затя
нувшимся представ
ленiемъ въ циркi:.. 

· Гдi;.то враздробь
наигрываютъ б е з

, связные от р ы в к и 
•. · ·ааношенныхъ опер

_iiыхъ арiй, в аль
: tовъ., полекъ-тря-
. согузокъ и люби
маго ц и р к о в а г о 
марша e<Tara-boum» 
на скрипкt, · на. нi
мецкой rармоникi, 
и · на рожкi съ пи
стонами; г д1.-то гро
хочутъ, падая на 
помостъ, атлетиче
скiя · гири; гдi-то 
подро_стокъ, _сидя 
за урокомъ, нарас
пiвъ читаетъ ан-

сJ:юрмируК?тся, под
новляются, .· пере
'уступаются и прi-

<<Безумная», А. Лугового. (3-й актъ). . глiйскую б и_б лiю; 
гд�-то кто-то ,щел-

обр1;таются новыми владевльцами главнымъ · обра-· 
зЬмъ въ •. Брюсселi; .. Б.ельгiйская стол�щ.а является 
поэтому, .·между прочимъ; и .крсмополитическим_ъ 
с<складочнымъ, ·мi;стомъ» ори\инальныхъ . артистовъ_; 
силачей,: . жонг .,11еровъ, .. гимначовъ, дре�сиров_щи� 
.К(?ВЪ, клоуJ{овъ, наiздниковъ;· канатн�хъ пля�у1 
новъ, чре�овiщателей, наi;здницъ, С<фе�оменовъ», 
именующихъ себя ссчел<;>в-вкоt�1-ъ-hушкой», «челов1.
комъ-мухшо)>, «человiкомъ-з111i;.еJС)) или. с<�еловi;: 
кОмъ'-рыбою>) включительно. '�ся . эта. сборн�и, уве
·селяющая и б½дствующая .братiя съ разныхъ кон-
цовъ ;стекается въ (<СВОЙ» Брюссель, ГД'"Б она отды
:хаетъ, ЗаВОДИТЪ товарищескiя знакомства И_. Д'БJJО
ВЫЯ связи, ище1;ъ �нгажементовъ, зак�юч�аетъ кон�
тракты, пр9фе_ссiонально �а досугев совершещ:твует
ся, женится, выходитъ замужъ, составляетъ новыя
предпрiятiя, ликвидируетъ· стары_я, гдев она, словомъ,
нахрдитъ св01q среду, свой очагъ, свою школу и

кае'!ъ·цулъками �зъ 
«монтекристо>); гдi-то два женскихъ голоса мето
дично, съ кор<;)ТК_ими раузами,, въ открытыя окна· пе
реругив�ются; :внизу, на дн1. дворовой ямы, визгливо 
подлаиваютъ собачки, гнуса�о болтаетъ. 11; гогочетъ 
попугай, блi;етъ _козелъ, реветъ крошеч1щй, не бол½е_ 
датскаго-, дога, желтенькiй осликъ. �се_ это , р-tжет_ъ, 
слухъ то подни·маясъ- до forte и fortissiшo' адскаго 
ансамбля, то по времещ1мъ с_тихая и у�туцая м1>сто 
квази-терцетамъ и �вартечмъ, соста�леннымъ. изъ 
взаимно�уничтожающщ.ъ. другъ дружку «coJJЬHf:>IXЪ» 
исполнен1й. ,.Бытъ отельчика-кочевой, для всi;хъ 
открыты�, �оммунистическiй, щ:>чти уличный .. Окна 
_и .двери:�'.':':-н�-растворъ. Общая зала подъ от!'рыты:мъ 
небомъ

,' 
на панели,. гдi . вдоль стевнъ разставлены· 

сборные: ло�•аньrе _ соломенные стулья и табуретки., 
ТУ,тъ пьютъ . · пиво, · курятъ . трубки · и сr?рбя��';уткнувъ подбородокъ �ли голову въ поко.к;>IIЦЯ�,я �а:
кол1.нахъ руки, по цiлымъ часамъ молчатъ. рrотъ 
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родъ артистовъ не словоох·отливъ. Постоянная фи
зическая усталь и младенчество мысли д-tлаютъ для 
нихъ каждую бес1ду лишнею, тяжелою· и напря
женною. Но, если они открываютъ ротъ, то не за
тtмъ, чтобы спорить. или говорить 11епрiятности. 

Напротивъ, въ 
этой сред-в цар

МОСКОВ. ХУДОЖЕСТВ. ТЕА ТРЪ. ствуетъ прекрас-

<<'Юлiй Цезарь». 
Ма.рк:ъ К,1с�iй. ·(г. Леонидовъ). 

ное товарище
ство, доброе и 
отзывчивое. Вс1 

· очень легко при
ходятъ ВЪ БО

с торrъ, всв по
читаютъ, про
славляютъ друrъ
друга, чужой та
лантъ, чужое
новшество, чу
жое искусство и
самый развязный
на песочной аре
н--k клоунъ ве
д етъ с е бя въ
этомъ кругу без
упречно. У нихъ
есть свой су дъ
товарище с ка го
мн--kнiя, свой ди-

" сциплина р н  ы й 
«э а пр е т  ъ », и 
карьера артиста, 
серьезно соrр--k
шившаго про
_тивъ· «своихъ>>, 
кончена: его всю
ду накроютъ и 
всячески и з  в е
дутъ. 

Странныя · Фи
гуры сидятъ· у 
отельчика «Крас
·:ная Шапочка>>
( CЬaperon rouge ).·
Bc-t онi; · п·роси-· 
.лись бы на по-··
лотно худож.:
ника- жанриста.
Мой почтенный ·
коллега, брюс-

сел'ьскiй журналистъ, любезно взявшiй на себя

роль чичероне въ этой экскурсiи,. объяснивъ ц-вль 
нашего пос-вщенiя, - желанiе иностранца познако
миться съ бытомъ «господъ артистовъ», - про
ситъ · позволенiя послать за краснымъ виномъ и 
сигарами. Компанiя охотно соглашается. Маленъ
кiй гимнастъ, въ . панталонномъ трико и въ заса
ленной черной курточк.�

1 
приноситъ д!!а стула, 

жонглируя ими; мы садимся, вино разливаютъ и 
бес-вда начинается. Общес,тво. артистовъ состоитъ 
иэъ пяти лицъ: пожилого" черноr лазаrо италiа:нца 
съ крючковатымъ носомъ, хо9яина цирка, въ потер
той виэиткt, но съ красною I гвоздикою въ бу
тоньер к:в; иэъ «звiзды>> Нелли, рыжей молодой 
англичанки-лицо у нея шшу дрен о, волосы подняты 
«а la. chi11oise» и связаны жгутомъ, глаза подве
дены, на ноrахъ старые роз·овые шелковые'· баtuма
ки,-щ1-tздницы · и <<коломв,ffны» для панто1v1имъ;изъ 
тонкаго, статнаrо юнощи, · ·<<челов-kка-зм-вя» (l'lыmme 
Ьоа ),. , �а�ется, н-вмца, · парня веселаго и живого; 
изъ тр.тi�тогубаrо америкаi-Iе-каго ·. негра мистера Тома� 
плясуна на деревянныхъ подошвахъ, директора дрес-

сированной <<куринной труппы» и изъ . француза 
<,M-I Hercule'я>>, «знаменитаго силача)); у него шея 
такого же объема, какъ и голова, моrучiе мускулы 
обрисовываются въ рукавахъ растеrнутаго пиджака, 
над1таrо поверхъ ночной голубой рубашки, фураж
ка безъ козырька на затылк-в; узенькая полос1-tа 
подбритыхъ и подстриженныхъ усиковъ кажется 
наклеенною на шарообразное, тупое и добродушное, 
заплывшее жиромъ, лицо атлета. У геркулеса на 
колi.няхъ остроносая сhрая левретка, въ цирко
вомъ ошейник-в изъ широкой сплоенной ленты. 
Она сидитъ недвижно и постоянно морrаетъ чер• 
ными глазками; видъ у собачки какой-то странный: 
мертвый, подневольный, точно · она въ rипнозi. 
Гсркулесъ, зам1тивъ, что мы глядимъ на его лю
бимицу, начинаетъ разсказывать ея печальную и 
трогательную исторiю. Это-сумасшедшая собачка. 
Она страдаетъ тихимъ пом-вшательствомъ. Ее зо
вутъ ·<<Miшi». О, въ свое время ей не было ц-вны! 
Она обнаружиJ3ала удивительныя способности: она 
знал,а всв десять цифръ, подавала ихъ на выборъ, 
клоунъ анг личанинъ, которому она принадлежала, 
выучилъ ее зат1мъ разбирать и всrБ буквы алфави
та отъ а до z. Мими уже подбирала изъ нихъ да
же и односло}н:ныя слова, поочередно подаван въ 
зубахъ карто-
ны съ соот-
В'БТСТВенными МОСКОВСЮЙ ·хУдОЖЕСТВ. ТЕА ТРЪ.
буквами. Но 
вдруrъ, - это 
было въ · Гол
ландiи, близъ 
Гаарлема, гд1 
ВМ'БСТ'Б СЪ 

к л о уно м :Ь, 
собст венни
комъ Мими 
рабоmаЛ,ъ въ 
диркt и ат
летъ,-съ со
баt.�кой случи
лось . что-то 
н едоброе и 
необяснимое. 
Однажды, по� 
ел-в .прлrой и , 
трудной репе
тицiи, она за
'б и JI.acь ' въ 
уголъ, пере
стала прини
мать :цищу и 
п р изнавать  
своего хозяи
на.. Она 'дро� 
жала по цi
лымъ часамъ 
и съ нею бы-· 
вали су доро
ги·, когда она 
казалась точ
но окостенiв
шею. Ее свели 
къ ветерина
ру, но  онъ 
сказалъ: с< я не 
знаю, что это 
такое; -это ка- «Юлiй Цезарь»: 
Rая-то. стран- KaJiы�yp�:iiя (г�жа Бут�ва:). 
ная бол1знь>>. , ., 
М'ими внеэ_апно лишилась и памяти, и разtу дка. 
Обезум1вппй отъ горя клоунъ, - онъ три ' ''года 
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дрессировалъ собачку и получалъ 10 франкqвъ 
за ея выходъ, - хот-влъ ее пов-вс ить и самъ по
вr.вситься. Но геркулес1, отобралъ Мими у него·. 
И вотъ она у цего уже второй годъ. Теперь она
со�с-tмъ дурочка; щ14еrо не знаетъ и ничt:го не. по
нимаетъ; даже -встъ 

зам-tтивъ условный: жестъ своего антрепренера, 
внезапно свалилась на бокъ, вытянула черныя, точно 
замшею обшитыя, ножки и, корчась въ предсмерт
ных.ъ мукахъ, изобр1зила сцену ,(умира�щей Офе
лiю>. Въ награду за усп1.хи, прилежанiе и хорошее 

она только тогда, если 
сунутъ е� мордочкою 
въ тарелку съ каши
цей. Другiя собаки 
никогда ее не трога
ютъ; обнюха,ютъ, по
дожмутъ хвостъ и_ 
отойдутъ. «Но это,
закончилъ свою пов-t-

МОСКОВСЮЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТРЪ. 

стушку силачъ, - хо
рошая, 61.дная собач
ка и меня она, словно 
во сн-в, но слушает
ся». и онъ Н'"БЖНО 

погла.дилъ.. Мими 
своею широкою жи
листою лапою. Миссъ 
Нелли достала при 
этомъ_ изъ кар�ана ку
сочекъ сахара и, смо
чивъ его, вложила въ 
ротъ безумной четве
роногой «артистк-в». 

Мистеръ Томъ вы
звался проводить насъ 
во дворъ, къ зооло-. 
гической трупп-t. 
Тамъ было имъ весело 
и вся компаЕ-йя чув
ствовала себя въ от
личномъ настроенiи. 
Оци ж11ли на своб,од·J; 
безъ вс,якихъ загоро
док.ъ. ·коз�лъ, ,въiпуча 
свои черные стеклян
ные ·глаза, кивалъ бо
родкою очень прив-tт
ливо и, по первому же 
предложенi10, началъ 
вытанцовывать доволь
но охотно, стуча ко
пытами по асфальту, 
н1.что . B'J;, род-в поль

ки., Два · молодыхъ 
стриженыхъ пуделя 
безъ всяк.ага . приказа 
въ тактъ вертrвлись 
вокругъ козла и дру
же.ски подлаивали на 
него. Введенный этимъ 
въ обманъ и заблуж
денiе, ·. попугай: р-t
ши лъ, . быть . можетъ. 
съ простоты,' что .. на-
tJалось, не · въ счетъ ,<IОлiй Цезарь)). 
абонемента, настоящее Юлiй Цезарь (г. Качаловъ) и Маркъ ,Антонiй (r. Вишне.вскiй).
представленiе и засви-
сталъ арiю изъ ,<Почталiона.въ Лонжюмо», переплетая 
ее. краткими, но глупыми французскими каламбу
рами и десятки_. разъ повторяя свою кличку «Кок.о». 
У· ослика, очевидно, были какiе-то, неиsб-вжные въ 
каждомъ общежитiи, счеты съ попугае1�1ъ. Онъ 
пры,галъ �верхъ, по направленiю къ кл-втк-в · съ не
угомоннымъ болтуномъ, и, поднявъ хвостъ палкою, 
брыкался. Наконецъ, одна изъ артистокъ труппы. 
мистера Тома, миссис:;ь Клэръ, хохлатая 1:цtсrвдк.а,. 

пов�денiе, вс-t довольные артисты,-пуделя, ·к.оае_лъ, 
осликъ и п-втухъ съ тремя курицами,-вы.пущены 
были по,гулять. по уличк-t. 

Между,, тi;мъ д,ля жильцовъ «Красной. шапочкю> 
наступалъ об-вденный часъ. Въ первомъ, нижвемъ 
э�аж1. гостинницы, есть бол.ьшая комната, обыкно
вещю служащая табльдотомъ и кафе въ отельчи
кахъ этого рода. Но зд-tсь ей дано было другое 
назцаченiе. Цирковые арr�сты не любятъ общей 
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кухни. Они нуждаются въ свiжей, сытной, забот
ливо приготовленной пищi и даже оди�окiе, сами 
стряпаютъ для · · себя эавтракъ и обiдъ, точнiе, 
обiдъ и ' раннiй ужинъ, на спиртовыхъ и кероси
новыхъ «кухонкахъ». Супы имъ не нужны; ихъ лю-

АЛЕКСАНДРИНСЮЙ ТЕАТРЪ� 

«Б.е�f мная.», А. .Лугового.
Г. Варламо·въ· въ роли Качl{и, 

бимыя блюда-италiанское ризотто и бараJJЬИ к.от� 
. леты по французски; Къ мясу пьют1, англiйсkiй 
э.л�, не меньше бутылки заразъ. Эль у н'ихъ-про
фессi�шальный напитокъ. По убiжде·нiю этой ере

. ды и · на основанiи е:Я · опыта, эль· не только· пре
; красно востановляетъ экономiю затраченн'ыхъ на 
�<работу» (travail) силъ, но еще оберегаетъ отъ ре-
.вматизмовъ и простудныхъ лихорадокъ. Столовая 

, с<Красной Шапочкю> превращена въ школу двоя
• каrо. рода: въ общую для начальнаго обу�енiя и 
.въ сnецiальный · пр"�тическiй классъ. Бельгiйское и 
. фра�цузское законодательства обязательно требуютъ, 
.под� угроз·ою знач:ительныхъ денежныхъ штрафовъ, 
обуче�iя Мал9лiтнихъ. Такъ какъ· rtринадлежащiе 
){j с::ос1:аву-. ц:и;рковъ д-вти и подрост�и не могутъ, 
i:ю. роду · св0�·rо спецiальнаго носпитанiя, посiщать 
общiя нача:льныя городскiя и сельскiя школы,· то
для нихъ при отельчик-в содержится, на счетъ не 

·;большой· цлаты съ постояльцевъ, особый учитель.
Это-очень интересный типъ цирковаго. бак.калавра.
Длинный и очень худой старикъ, (• съ. бритымъ, въ
морщинахъ, лицомъ пергаментнаго цвiтз, въ круг
лыхъ серебрянныхъ очкахъ, держащихся на кон·
чик-в кос-:rляваго но·са,. сидiлъ, держа передъ собою
линейку, какъ мечъ, въ вытянутой сухой и длинной
правой рукi, за некрашеннымъ столомъ, у ' кото
раго стояли двв скамьи съ десяткомъ мальчишекъ
и дiшочекъ. Шелъ урокъ иэ1» · геоrрафiи и два
школяра сид-:kли · особнякомъ, ·въ бумажныхъ осл�
ныхъ ушахъ, съ над�исью на лбу . <<Ane>>. Брюссель
скiй журнаJiистъ, .между ·прочимъ, ·намъ . · разсказы"
вал�, что эти педагоги npeno.ziaioтъ .и .особ�й цкр�.

ковой жаргонъ-грубую и сырую «полиглотскую>> 
с.мtсь французскаго, н-вмецкаго, анrлiйскаго и италiан
скаrо. На этомъ язык-в всi артисты понимаютъ 
другъ друга и объясняютсн между собою . .Лiпятъ 
они. свои фразы, какъ ласточки гнiзда, изъ отдiль
ных.ъ 11астицъ. Несомнiнное достоинство этого жар
гона зак,лючается въ отсутствiи всякой грамматики 
и въ необычайной его простотi и сжатости . .Люди 
говорятъ только то, что имъ дiйствительно ска
зать необходимо. Но баккалавръ въ большомъ по
чтенiи и у взрослыхъ. Онъ оказываетъ имъ мноriя, 
весьма :важныя и существенныя услуги." Онъ соста
вляетъ для нотарiуса черновые контракты и про
екты sапродажныхъ сдiлокъ насчетъ антрепризъ; 
онъ пишетъ, для женскаго персонала, ор0ографи
ческiя письма; онъ сочиняетъ, за два франка, вели
колiшнiйшiя афишки, съ самыми заманчивыми ну
мерами и съ латинскими, неожиданными и безсмы
слеными, заимствованными изъ астрологiи, химi» 
или медицины,-но т-:вмъ именно и хороши.М:и,
терминами; у него всегда мо.жно достать посл·Iщнiй 
выпускъ н-:вмецкаго спецiально-цирковаго журнала 
Artisten,-Lexicon, неоц-вненнаго энциклопеди1iескаго 
изданiя, заключающаго въ себ-в всi новости, вс-k 
открытiя и изобрiтенiя въ области престидижита
торства, высшей наiзднической школы, гимнастики, 
цирковой музыки, клоунскихъ выдумокъ, пантомимъ, 
и у него, наконецъ, имiется безподобная домашняя 
библiотека для чтенiя, составленная изъ rрошевыхъ 
бульварныхъ романовъ, переполненныхъ дивными 
романическими прик:люченiями, кровавою уголовщи
йою, счастливiйшимr1 случайностями, благороднiй
шими защитниками угнетаемыхъ и отвратительнiй..: 
шими, рыжими 

И 
косог лазами ЗЛОД'БЯМИ, 

Спецiальный классъ въ той же комнатi · занятъ 
·гимнастическою и жонглерскою выправкою д-втей,
Въ немъ ((работаютъ>> два молодыхъ гимнаста съ
тремя учениками. Мальчики - совсiмъ крошки;
двумъ л-втъ по шести, третiй нiсколько постарше.
Въ этотъ классъ набираются дiти артистовъ · или
очень бiдныхъ родителей, запродающихъ :антрепре-

((Безумная», А . .Лугового. 
Самоцв-kтовъ-г. Корвинъ•КруК<?вскiй. 

Г-жа Стравинская-Надя. 
(Наброски А� Р-ва). 

нерамъ своихъ малютокъ за 
50, 75 или , roo франковъ. 
Съ ними обходятся •забот
ливо и мягко. Они состоятъ 
обыкновенно подъ надзо
ромъ и опекою всей труп
пь1. Ребятишки :входятъ въ 
составъ живаго. иннентаря 
предпрiимчиваго с<директора» ( част.о ,�азываемаго: и. 
по англiйски <<Manager'oмъ),. они · его · будущiй. ка�. · 

/ 
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питалъ и онъ бережетъ ихъ. Ихъ выправляютъ, 
слi:;дуя' особымъ экспериментальнымъ системамъ, 
постепенно и медленно. Въ данную минуту малютки 
упражнялись въ разныхъ гимнастическихъ турах.ъ 
и · преподаватель показывалъ имъ, какъ сл-вдуетъ. 
д"Блать <<арабскiе скачки>> (le saut de l'Arabe) - по
просту,· ходить . колесомъ по аренi.. Ихъ прiох.о
чив:�ютъ къ ремеслу, заран-ве расшевеливая въ нихъ 
чувства самолюбiя и соревнованiя. Для заключенiя. 
«урока)> преподаватели надiли. имъ, въ награду, 
вихрястые, цвtтные, красно-зеленые парички и до 
бtла намазали имъ рожицы пудрою. Затtмъ имъ 
предоставили самостоятельно дурачиться, уж.е на 
правахъ маленькихъ клоуновъ. Одного шестилtт
няго мальчугана вiроятно ожидаетъ европейская 

лыхъ коней брабантской породы. Снаружи онъ рас
крашенъ яркими красками и испещренъ крупными 
афишными надписями. На крышу укладыв�ютъ не
обходимiйшiе · предметы доь�оводства и ·часть рек
визита. Остальной реквизитъ, холстъ для· шатровъ
цирковъ подъ 6ткрытымъ небомъ, кулисы, декора
цi11, люстры, лампы, костюмы, конюшенные уборы и 
принадлежности слiдуютъ въ старомъ фургон-в, 
уже открытомъ, ·позади котораго пл·етутся и дв-k
три цирковыя лошади, въ числ-в которыхъ непре
мtнно есть маленькiй пони. Внутри жилого фурго
на-минiатюрная квартирка, обыкновенно и3ъ двухъ 
комнатушекъ, съ открытымъ навiсомъ сзади фур
гона, служащимъ и входомъ, и ссбалкономъ)). Эти 
своеобразные экипажи-дома строятся (преимуще-

--·J1r АЛЕКСАНДРИНСКIЙ ТЕАТР Ъ. 

<<Безумная>>, А. Лугового. (Посл-вднiй актъ). 

цирковая слава: Онъ все врем� курал�силъ совсi;мъ ственно въ Брюссел-в) капитально и съ возмож-
по сноел�у и; когда удалился шагами цапли старый нымъ ((комфортомъ>>. Они отопляются зимою ма- · 
учитель, то передразнилъ ·его въ каррикатур-в, съ ленькими печками, приспособленными къ каменному 
разительною характерностью и правдою. Тутъ всi углю; есть и кухонная плита. Вся внутренняя ихъ 
ученики ходуномъ заходили, кто на ногахъ, кто обстановка, ировати, шкапчик·и, столы, прикрiп
на рукахъ, · кто бочкомъ, коле,сомъ, и съ ловкостью лены къ полу или къ ст-внкамъ фургона и не 
и легкостью обезьянъ прыrая черезъ столъ, скамьи знаютъ дорожной тряски, т"Бмъ болtе, : что весь 
и: стулья, стремглавъ вылетiли на улицу. фургонъ поставленъ на хорошiя, солидныя и упру-

Въ средi зтихъ «артистовЪ'>>, не взирая на всю гiя ·рессоры. У окошечекъ кисейныя: занавiс:ки, по 
ихъ :цыганщину,· сохраняются и соблюдаются до- сriнамъ расклеены религiозныя литографiи и оле
вольно строгiе семейные нравы. Мужчины жи:вутъ ографическiя l{артинки, · въ комнатушкахъ свiзтло и 
товарищески и мирно, .женщины, большею. частью очень опрятно, въ нихъ пахнетъ полевыми цвiтами, 
кропотлив:ыя и трудовыя матери семействъ,-съ собранными по дорогi, свiжимъ с-вномъ, кото
верблюжьимъ 'терпiнiемъ вынос:ятъ на себ'Б ВС'В рымъ нс;tбиты матрасные М'БШКИ •. 

тяжести, невзгоды и лишенiя домашняго хозяйства , · Хозяинъ цирка обыкновенно пожилой, уже со-
. и быта .. ·. на колеса поставленнаго, _всегда движуща- шедшiй съ арены, артистъ, сколотившiй' деньгу·· и 
гося въ пространств-в, всегда лишеннаго вс:вхъ де- наладившiй свою антрепризу. Онъ. пристроилъ или. 
шевыхъ у добстйъ и вспомогательныхъ средствъ го- пристраиваетъ къ общему дiлу всю, кромi жены, 
родскаго обиходсt. Первый ·фургЬнъ каждаго цир- семью свою.·, Сыновья у него гимнасты, силачи, 
коваго обоза-жилой домъ, . движущаяся недвижи- жонглеры, фокусник.и, клоуны или наtздники; у 
мая собственность антрепренера •. Онъ покоится. на нихъ н-втъ своей воли и они признают1:� безуслов
шести к.олесахъ: и запряженъ тройкою·. л-внивыхъ; ное подчиненiе ·авторитету отца. Но они получаютъ 
поi�ти не· признающихъ рыси, но сильныхъ и рос-:, жалованье и всегда могутъ искаrь· для · себя луч• 
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шихъ ангажементовъ на сторонi. Дочь или дочери,_ 

приманки труппы. Чаще всего- -онi;. наi;здницQJ. Имъ
разр-Ьшается кокетничать и получать букеты . и по
дарки. Имъ не воспрещается и совсвмъ покинуть
свой обозъ, но не иначе, какъ ради щедраго фаб
риканта� барона или провинцiальнаго банкира, дав
шаго неоспоримые доводы своей привязанности къ
дi;вицi ц своего почтенiя къ ея. родителямъ. Внi;
этихъ исключенiй нi;сколько феерическаго , харак- ·
тера, цирковыя примадонны совершенно недоступны.
}1хъ честь охраняютъ берейторскiй бичъ отца и
надолго памятные атлетическiе кулаки братьевъ.
Не встр-втивъ на своемъ жизненномъ пути баро
новъ или банкировъ и поблекнувъ, онi; выходятъ
замужъ за акробатовъ :или влю?ленныхъ сапожни
ковъ и д.Ьлаются при-
м-tрными матерями и
хозяйками. 

Артистамъ этой ка
теrорiи хорошо из"
в-Ьстно, что,· «прораба- ·
тавъ>> лi;тъ пятнад
цать они должны
стать самыми жалки
ми инвалидами. Они
поэтому очень береж
ливы и запасливы. У
нихъ каждый зара�о
танный франкъ на ви
ду и на счету. Ка"Къ
можно больше для
будущаго и ка�tъ мож-'
но меньше въ угоду
настоящему. Деньги
свои они вносятъ в;ъ
банки . срочными вкла
дами. Один1> брюс
сельскiй банкъ осо
бенно излюбленъ ими

ТЕАТРЪ

<.. 

Театральнын аамtтни. 
п оз�?льте поговорить о гас�ролерах�. Нын·l;�,:�

нш сезонъ выдался какои-то гасrролерсюи,
и даже большiе, вполнi; упроченные театры,

пользуются этою системою, очевидно, полагая, что
она выгодна въ смысл-Ь сборовъ-какъ принято вы- ·
ражаться,-«въ · матерiальномъ отношенiи» ., · Выгодно
ли это для кассы или невыгодно-судить не берусь,
да и не интересуюсь этимъ вопросомъ.· Думаю, что
невыгодно, а впрочемъ, какъ угодно... Пожалуй,
излишне говорить и о томъ, выгодно ли это или
невыгодно для постоянныхъ труппъ и актеровъ,
для ихъ даронанiя, для условiй ихъ работы, кото-

рой поощрительное
вниманiе публики весь
ма необходимо. Это
старо и ВС"БМИ СОЗL·lа
но: тутъ двухъ МН'Б,
нiй быть не · мож�тъ,
и если П. М. Я рцевъ
нашелъ въ СТ�ТЬ'Б СВО·
ей, что иrрая съ В. Ф.
Коммисаржевской, ар
тисты не то подтяну
лись, не то «высв-вт
лi;лю> (не помню, чь-е
ужъ это выраженiе ),
то вi;дь онъ пишетъ
о «Новой сцен-в», боль
ше чаемой, чiмъ осу
ществленной, и су
дитъ- по признакамъ,
столь ·мало обозначен.:.. ·
йымъ, что не тру дно
въ кое-чемъ и , оши
биться ..,......;.. наприм-връ,
отнести къ личности
актера то, что, по
справедливости, отно
ситtя къ репертуару.
Героевъ Шнитцлера
играешь инако, а <<по
лупадшихъ» - инако.
Это, естествецный ре
зу ль татъ ху дож.ествен
наго приспособленiя.

и его главные клiен
ты-феномены и звiэз
ды съ ·циркового го
ризонта. Но есть и
такiе,- которые спеку
лируютъ въ тихомол-
ку съ биржевыми фон"
дами или увлекаются
денежными. лотерея
ми. Золотая мечта
Rаждаго· артиста-.ку- И. И. Судьбининъ въ роли Луки. («На

1

днi»). Итакъ, я и объ этой
сторонi;-о вред{; га-· пить домикъ на окраи-

нахъ Брюсселя, на береrахъ Роны или Рейна и до
живать старость маленькимъ ранrьеромъ, дремля на
солнцi;, съ газетою, у рыболовной лесы. Но такiе
счастливцы немногочисленны., Однихъ разоряетъ
смълая задолженность риско1,3�хъ антрепризъ, къ
другимъ невзначай .. подкрадывается ·чахотка, треть
ихъ rубитъ ви�о. Цирковые артисты скоро старятся
и. рано помираютъ-отъ разрыва сердца, отъ удара,
отъ водянки, отъ простудныхъ, необыкновенно ча
<;тыхъ въ этой профессiи заболi;вщiй. Они l{Ъ тому
же избi;гаютъ медицины и обращаются къ ней:
только тогда, когда землистый цвi;тъ · въ кож{; ис
худавшаго лица уже не_ хоqетъ принимать никакой
гриммировальной мазни и когда близкой смерти не
въ .моготу противенъ шутовской нарядъ ж��ни,-из
житой и догорающей.

И. ВасиJiевскiй--Буква. 

строльной с:истемы для,
<<антуража>>, какъ· говорится, т. е. для актеровъ, т. е.
для театра - умолчу. Не знаю, нужно ли останав�
ливаться на упадк-Ь ансамбля въ пьесахъ съ гастро
лерами. Мн-Ь. кажется, что и это впо.лнi; ясно для
нашихъ читателей. Но есть еще. третья ( нс четвер
тая ли?) сторона, которой. всi;, писавшiе и. гово
рившiе о гастролерахъ, помнится, посвящали мало
вниманiя. Это -неиэъ.иснимый, громадный вредъ для
самаrо гастролера отъ ,усвоенной имъ гастрольной
системы.

Такъ называемые «великiе актеры», за малыми
исключенiями, почти всi. гастролируютъ. И припо
миная длинный рядъ великихъ и даже величайшихъ
актеровъ, въ томъ числ{; н�иболi;е мноIQ люби
мыхъ, какъ Дуаэ, Сальвини, Мунэ-Сюлли,. я, по
ложа · руку на сердце, долженъ сказать себi;, со-.
знаться. самому себt, -:-- можетъ . быть,. съ неохотою,
череэъ' силу сознаться, -·• что очень часто --,- почти,
всегда - къ · получаеьюму наслажденiю примi;ши"
вался какой.-то • привкусъ" что-то терпкое, позволю:,
себ-:k выразиться, - м:вшавшее мн-в. 1tакъ 1слi;дуетъ,
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искренно, съ совершенною свободою отдаваться 
нолн-t. нахлынувшаго впечатлiнiя. Въ простомъ вы
раженш можно формулировать это словами .Льва 
Толстого: «Мн-в было ново, а ему было старо» -
положенiе не то, что взаимнаго непониманiя, а не 
одинакЬваго взаимнаго чувствованiя� 
· Но это, конечно, очень элементарное опредiленiе.

Тутъ не· въ томъ то.льkо дi;ло, что актеръ устаетъ
играть все одно и то же и отдаетъ сце�ическому
образу минимумъ · своей души, тогда какъ я, зри
тель, слушатель, человiкъ новый и свtжiй,-тутъ
весь какъ есть,
со всею си
лою экстаза, 
на которую
епособна моя
душа. Ту т ъ
г лавное то,
что гастроли
рую rцiй, пото
м у неизбtж
но пережевы
вающiй, пото
му у стающiй,
а ктеръ, въ
условiяхъ сво
ей работы и
въ· самомъ су
tцеств1 своего
положенiя, на
ходитъ мало
противодiй
ствiя субъек
тивности, и
почти "не по.: 

нуждаемъ къ
р а сшире н iю
области· объ:
ективнаго на
блюден i я и
творчества.

-.-. � .. М А Л Ы Й

мя «играть>> т. е. занимать публику. Я- не хочу ска
зать, что это всегда дiлается изъ. желанiя позиро
вать и рисоваться. Я беру ·самый лучшiй случай, 
самое искреннее и правдивое, въ источникi, отно
шенiе къ искусству,-все равно, подъ гнетомъ и 
давленiемъ сосредоточеннаго, исключительнаго вни
манiя, гастролеръ, какъ .бы испытывая -родъ :нрав
ственной отвi.тственности, старается платить любез
ностью за благодарный восторrъ и усиленно забо
тится о -вс�кой секунд-в своего пребыванiя на сце
нi. Отсюда излишняя детальность игры, отсутствiе 

. ш и р.о к и х  ъ 
·мазковъ и по-
рывовъ, • кото
рые предпола
rаютъ предва
рительное да
:копленiе энер
гiи: Зд iсь

энерг.iя р а с
трачива ет ся
въ процессi;
утомительнаrо
заигрыванiя съ
публикою.

Играть · все
гда ровно, съ
одина ко вою
страстность ю,
одинако вым ъ
увлечен  i ем ъ,
од инак овою
легк0с тью _.:...
разум-kется,
нельзя, какъ
нел ь з я, · на
при•мiръ, оди
наково писать
ИЛИ П'БТЪ ИЛИ 

рисовать. Мы�
писатели, это

,.отлично зна
. емъ: иной разъ

П р еж д е 
всего взаим
ный токъ ме
жду зритель
ной залой и 
сценой. Онъ, 
конечно, • су
ществуетъ, и 
не только въ 
переноси о мъ, 
фигур а л ь
номъ СМЫСЛ'Б 1 

но И факти
чески; какъ 

· ссИскупле�iе>>\
0 

И. Н. Потапенко. (2-е дiйствiе). 

перо .бiга.етъ
по бумагi, и
не замiчаешь,
какъ оно б-в
гаетъ, и отку
да слова бе
рутся, а иной 
разъ, и есть 
что сказать, а 
строчки выхо
дятъ вялыя, 
бл-kдныя, · без-Сандало,въ riишетъ съ позирующей горнично�.·.

передающаяся 
психическая сила. .. Гастр�:меръ.чу�ствуетъ И' сознаетъ,. 
что. пришли въ театръ ради, �его,-скажу бqл-ве-;:-с-
. ради тiхъ, излюбленныхъ ".публикою - свойс;твъ его 
: дорованiя и. даже . физической природы, :какъ голосъ 
' или · выраженiе ')iица, которЬI.fl · создали ему поклоне-
:аiе толпы. Я невол:\:,но, ·быть можетъ, безсознательно 

·. ,дл•я себ.ц, ,оцъ. считает:ь себя обязанным�· дать по
. :. :i56�ъе · того именно, что въ немъ нравится, быть
. ',цjбъе.ктивн-ве е.1щко В03МОЩНQ, пщому 'что иэъ эа

·субъективныхъ особенносте:й его и·полюбцли .. 
Далiе. Будучи централ�ной фигурою не только

пьесы; но, вообще, . всего спектакля, сознавая, что
уши стараются у ловить, r лавнымъ образомъ, то,
что онъ говоритъ, а r лаза устремлены преимуще
ственно на него, что �го ищутъ, эа :нимъ сл-вдятъ
rастролеръ, опять-таки невольно, долженъ все вре-

жизне� ны я. 
Но ту-rъ, равум-вется, есть· пре�мущество: можно 
перо положить въ сторону, если не на практик-:Ь, 
та;къ хотя бы .. въ теорш. Актеръ же - обязанъ 

. играт�, хо чете.я ему или не хочется. У силiе, кото
рое цктеръ .zr.-kлаетъ . для ·тог<?, чтобы с<выжать>> изъ 
себя . · несуществующее на-строенiе, всегда зам-втно 
для опытнаго, глаза, и р-вдко приводитъ къ -удо
влетворительнымъ результатамъ. Но дл� чего · же и 
стара_ться «:выжимать>, изъ себя то, чего н1тъ? Прав
дивый, �скреннiй, талантливый актеръ р-вдк.о изъ 
себя «вы.щ:и�аетъ», чувствуя,. какой, въ сущности, 
это опас�ый !}уть, для бу дущаго, и· накой неху до
жественный • .прiемъ-1sъ настояще.мъ. 

Гастролеръ находится въ другом.ъ положенiи
онъ обязательно «выжимаетъ». Во-первыхъ, потому 
что-беззащитенъ. Актеръ въ ансамблi защищенъ 
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то13арищами, защищенъ. пьесой" и доля его л.ичной _Избытокъ . субъективности, превращаюш�ися: в-;ь 
отв-i;тственности уменьшенная, и особеннаго взыска источникъ однообразiя, у однихъ 'является с.л1;д-: 
онъ не страшится. Гастролеръ не защищенъ отъ. ствiемъ б-i;дности жизни и художеств�нной п6ста
жаднаго аппетита, ч-rо ли, публики, ни ансамблемъ новки, не позволяющихъ работать , на.ziъ · образомъ, 
ни пьесой. Онъ отв1;чаетъ самъ за себя, да и заключающимся въ роли, у другихъ-результатомъ· 
пришли ради него въ театръ, стало быть, «см-i;йся богатства-слав� _и усп1>х9въ-къ l{Оторымъ пвивы
паяцъ!» и т. д. Если настроенiя н1;тъ; если н1;тъ каешь, какъ къ сладкому яду,. жертвуя_ для' нихъ 
чувствованiя сценическаrо положенiя,-это, во что�бы художественною ц-kнностыо образа. 'И_ тi., и дpyrie 
то ни стало, надо зама.�кировать, скрыть, прi- лишены руководительства критики. На' тъхъ-б1;д
украсить. «Не выходитъ�>, говоритъ актеръ, отпра- ныхъ, забитыхъ-давно перестали обращать внима
вляясь посл1; сцены въ уборную. Иной разъ и манiе, не·· заботясь о томъ, что и здiсь бµла, _а 
обидно, да• �1;дь что-же под-влаешь? Гастролеръ ие можетъ быть, еще и.есть,_:_живая душа. Другихъ-, 
можетъ ска.зать, что '1/е выходи.тъ. Онъ-«жрецъ», избранныхъ, воэнесенныхъ-уже нс см-вютъ каса_ться 
а жрецъ не долженъ обнаруживать челов1;ческой дерзкимъ словомъ . . И на ·противоположныхъ полю
с лабости. Я читалъ гд1;-то остроумную казуисти- сахъ стояrъ эти, казалось бы, столь далекiе, а въ 
ческую параллель между прорицателемъ и ораку- д1;йствительности, столь близкiе, общимъ недугомъ 
ломъ. Прорицатель можетъ предсказать, но можетъ одержимые люди�одни у подножiя, затерявшись 
не предс�щшвать; оракулъ непрем1;нно предсказ�- .во тьм1;, другiе на вершин1;, ослiшленные солнцемъг:__ 
ваетъ, �отя бываетъ, :что предсказанiе не сбывается. и медленно, тi и другiе,. умираютъ дл·я икусства. И 
Гастролеръ подо�енъ :оракулу: онъ не можетъ. не хотя у однихъ цoxopoнiiI такiя же б�змолвцыя, 1<акъ 
прорицатч, хотя· часто изъ этого точно также · ни- · .и · жизнь . ихъ, а у друг·ихъ похороны сопровож
чеrо не выходитъ, какъ ивъ отказа простого про:.. . даются кликами и восторгами,-все же и тутъ, и 
рицателя-прорицать. , · rамъ-эт6 смерть, а не. трiумфъ. ·

Оракулъ. •лщетъ,-прорицатель, если не· з:наетъ Художественный · талантъ · живетъ, ко_нечно, 
или не nрозрiваетъ будущаго, прибiгаетъ къ фи-· жизнью собственнаго духа, но питается природою, 
гурi; умо.]Jчанiя. Вотъ почему ложь становится по- или, какъ въ. сценич·еско!liъ ис.кусств-в, .созданiями 
степенно щизнь10 оракула. Qнъ лжетъ по необхо- литературнаго тала�та. Въ усвоенiи образовъ лите
димости, всл"Ёдствiе своего оффицiальнаго положе- ратуры и матерiала жизни до степени слiянiя съ 
нiя, изъ состраданiя. Онъ лжетъ, и не зам1;чаетъ, ними-:--�о библейскому выраженiю: бысть одно �iло. 
},{акъ позади-длинный хвостъ лжи, окутывающiй и одна душа-и заключается . задача сценическаго 
его даръ угадыванiя и ясновид-внiя. . · , , , . творчества .. Од_инаково не совершенно - если не

Дi;ло, конечно, въ степеняхъ: одни лгутъ :9ол�-::-_.· · ·видцо актера, · въ · его личной, духовной жизни и 
ше,-другiе меньше.;� но можно считать безусловн.о . манеры, какъ если не видно духовной 'и· личной 
в-kрны,м.ъ, что, по з�анiю· гастролера, нельзя не·{.Iгать: -�а:н�ры антора. Но ка�ъ я уж.е ·выяснилъ раньше, 
.больщс. обын:новенн�rо. Эта: лож� .. :выражается·· раз-· . �ле�енты_ гастролерскаго успiха · таковЬJ, что неиз
лично: въ томъ, что д-влаrотся нес,войственныя :Уд.а:..· ,бi;жно, · силою вещей, �апризомъ публики, ту�аномъ 
ренiя, ненадлежащiя паузы; въ томъ, что приду мы- ... в?сторженнаго ликоваюя, .ложью. са.молюбиваго 1упоеваются разныя украшенiя и фiоритуры; что, по· су� · юя,. наконецъ, фал;ьшыо ,самой постановl\и, �коно� 
ществу, простая обыденная сцена прiобр1;таетъ ха- · ., .Mfiti'ecкoй и художественно�, всего· ·гастро.!Jерск�rо 
рактеръ :нарочитой туманности; что появляется утри-· д�.вла-толкаютъ гастролера въ. сторону исключи
рованный жестъ или утрированная мимика. Посте�,< тельной субъективцости. Гастролеръ-это Н�рциссъ, 
пенно rастролеръ вырабатываетъ такой же точно;·. влюбленный въ самого себя, въ изображенi� с;Вое, 
ли;шенный ЭJ,1астичносц1 шаблонъ, какой наблюдается которое онъ видитъ .всюду. И если сначала, цока 
у подчасъ весьма да-
ровитыхъ, но постав
ленныхъ в� ненормаль
ны:я условiя работы, · 
провинцiальн�хъ а'f(
теровъ, при�ужден
ныхъ играть на сп1;хъ 
самыя разно?бразныя 
роли и потому по
вторяющихъ самихъ 
себя, в-врн-ве, одни и 
Т'Б .Л.{е, Н'БКОГда жи
вые, а съ теченiемъ 
времени омертв-ввшiе 
прiе.мы. Тутъ есть
не • знаю, какъ ска
зать-высшая справед
ливость JIЛИ жестокая 
иронiя: недо1;дающiе 
и переiдающiе, исто
щенные и слишкомъ 
упитанные, не въ · �1;
ру униженные и не . 
въ м1;ру превознесен
ные - �традаютъ _о.ц
нимъ и т1;мъ же недо
стаtкомъ: непра,:эJ{ль- · 
ны�ъ питанiемъ худо;_. 
жественнаrQ . таланта. 

.·.J 

' " 

. �ПИЗОДЪ' юбилейнагЬ �Iес.:тнованiя. 
(На �би.л:еt П� М. М:_�iвiде��) .. (Щаржъ). 
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Нарциссъ молодъ, изященъ, новъ, - этимъ еще лю
буются, извиняя кокетство rрацiей молодого· суiце
ства,-то потомъ это становится для людей, съ
тонкимъ чувствомъ прекраснаго, - и н·kсколы,о
с.м·lшшо, и ОТLJасти противно, какъ всякое пере::fрi;-
лое жеманство... · А. Куrел:ь:

fI 11 С Ь М а И 3 Ъ. 1\ i в В а.

х.ххш .. 

«Перекати-поле», старую комедiю г. Гнtдича, выбралъ для
своего бенефиса, г. Нед-tлинъ погнавшись за ролью Вол
ховс1,а'го. Есть вещи, все достоинство которыхъ sаключас.::тся
нъ · томъ; что онt хорошо забыты ... Та·ково несомнiнно и
« Перекати-поле». Я видtлъ эту пьесу на sapt ея существо""
ванiя въ одно иsъ п1::рвых'ь представленiй въ Александрин
сr,омъ театр-в. И тог да она l{аsалась фальшивой, несмотря на
превосхо:цное исполненiе ролей Любочки и князя Ханыкова -
г-11<ей Савиной и г. Далматовымъ. Что касается нашего бене
фиснаго исполненiя, то· оно не поднималось надъ уровнемъ
п·осредственности, и даже самъ виновникъ торжества, нельзя
сl{ааать, чтобы преуспtлъ въ роли, Волховс!{аго; это былъ не
беапечный россiйщiй дворянинъ и донъ-жуанъ, а · слегка
видоизмtненный комми · изъ «Боя бабочекъ», повторенный
лишнiй разъ· г. НедiJ�инымъ по пословиц-в: от::Ъ добра добра
не ищутъ. Роли, не исl{лючая самоr·о бенефицiанта, зна.ли н е
твердо и усердствовавшiй, в ъ  силу необходимости, суфлеръ
нолучи.irъ· й-hс1,олы(о энергическихъ окриковъ изъ зрительной
залы. Тtмъ не мен-ве, спекта1,ль ·вышелъ·блистательный: пол
ный с6оръ, подношенiя, цвtты etc... Словомъ, не по хорошу
мил-ь, а по милу хорошъ.

Шедшая въ заключевiе спеl{такля ((Гаsе•1•ная утка», была
сыграна очень весело, непринужденно, въ' тонt хорошей ко
медi"J г-жей Инсаровой и rr. Нед-tлинымъ и Степановымъ.

Въ театрt об•ва rр:J,мотнщти поставили тургеневскiй «Мt
сяцъ въ дерев.нt». Репутацiя И. С. Тургенева,. как:ъ, драм�
турга, никогда не стояла особенно высоко въ русскомъ теа':"
тральномъ �ipt ... Онъ 1<акъ-то сразу и беааппеляцiонно былъ
привнанъ несценичнымъ, да съ тtмъ и остался. Переводя эту 
сшесценичность>> на обыкновенный яsыкъ, придется сказать,
что Тургеневъ д.11я современнаго ему и на1t1ъ театра просто
недостаточно грубъ, и.ли какъ мяг.ко выражается А. Р. Ку
гель «декорат-"вснъ>). Тургеневскiе образы недостаточно вы
пу1<л1:>1 и при яркомъ. освi;щенiи рампы сли13аются и теряютъ
н-kжнур. игру красоl\ъ. Его пь.есы въ по.11ноl\lъ смыслt слова
пьtс.ы . Jiастроенiя, но смtна этихъ настроенiй не обус.11овлена
никакимъ рiзкимъ диссонансомъ душевныхъ потрясенiй. Онъ
вносцтъ. в� сферу . драмы .любовь къ де.11икатному анализу
женской души и элегически мечтательный тонъ неисправи
маго идеалиста. Отсюда понятно равочарованiе публ�ки и
а1перс;:iвъ, воспитавi:nихъ свою впечатлите.11ьнос·rь на прямоли
нейномъ драматизм-в ультра-реалистовъ или пряной чув
ственности настроенiй романтиковъ, а тtмъ паче· символи
стов., до'водящихъ цинивмъ до rpailiи._ Что та1<ое имъ тур
генев'ская' психологiя · любви?-рововая водица сантимента
лизма, что-то чуть•tz_уть. не донкихотское .. Турrеневъ-драJVIа•
тургъ будуuiаго, его театральная слава вся впереди. Наступитъ
время и насъ будут1, восхищать красота его сценическихъ
. формъ, . р1;_дкая в�_разиrеJiьность ,11iалога, по.11наri: ,грацiи,
остроуМ:1я и рtдкои· сердечност;11 чувства и мягкои, добро
душной иронiи... Нtтъ · надобности говорить, что играть. съ
·усп1;хомъ ' Тургенева можно только тог да, I{ОГ да исполните
лями яв.11яются люди, топко чувствующiе ·красоту худо:же
ст�енныхъ обраsовъ и досrаточно одаренные для ·и·хъ сцени
ческой пермачи. Таково · ·было, напримi.ръ, и·сполненiе на

•.сценt соловцовскаго · театра <tВечера · въ Соренто>) съ Роiци-•1-iыМ:ъ-Инсаровымъ, Киселевскимъ и В. И. ,Немировичъ въ
главныхъ роляхъ. Тогда н�кто не говорилъ о «несценичности»,
потому чтQ очеви.аность самый лучшiй аргументъ.
· :Исполненiе «М-kсяца въ деревнt)> на сценt театра об-ва
грамотности бьiло с.11абое. Пьеса оl{азалась неудов.11етв'орительно
среп_етованной, роли знали плохо, . _а ивъ в_сi;х� исполнитедей
ролей только· г-жа Дроsдова-Вi;рочl{а сколько-нибудь отвi.
чала свое� внtшностью и исполненiем.ъ изображаемому лицу.
Г-жа Дроздова-молодая . �щтриса� въ · н·ей есть та ис�рен
ность, свtжесть дарованiя, которая привлекательна ·сама по
себt и не можетъ быть вамtнена никакой театральной рути
ной. Первые �кты быj1и: проведены превосходно, �ередъ · зри
телями дtйст1щте.льно �ыла Вtрочка, полуженщипа;- полуре
·бенокъ,. э;Ir.оровая; веселая, беsсоанательно счастливая сноей
эарожir.а�щейся .любовью, вся-порывъ и увлече�iе. �ереломъ,
·npoиctueдmiй въ дymi. Вtрочки послt объяснеюя съ На
тальей Петровной и вся дальнtйшая драматичесl\ая равра•

ботка этого характера
были ·переданы г-жей
Дроздовой уже гора:1-
до слабtе. Въ немъ
бы.110 слишкомъ много
ус.11овно театральнаго и
недостаточно проду
ман наго, начиная съ
ptэl\aro иам-вневiя гри·
ма. Смиренно робкiй,
униженный тонъ въ
разговорt съ Натальей
Петров1юй-б е зу с л о
Rная · ошиб1<а.. Преж
няя, наивная и робкая
Вtрочка исчезJiа, Вt
роч1щ-жс.::нщина мог.11а
разговаривать съ На·
тальей llетровной толь
ко l{акъ µавная съ рав- ,
ной... И конечно, не
такъ тихо, что ее едва
было слышно изъ , вто
рого ряда креселъ. Слt
дующей и послtдней
интересной исполни
тельницей была г-жа
Заварзина - Катя. Въ
этой маленщой и со
всtмъ не важной роли
г-жа Заварsина съумt
ла остановить на. себt ·
вниманiе зрительной
залы яркой, жизненно
правдивой игрой.

Г. Ор.лов-ь-Чужби
нюiъ- постави.лъ въ
свой бенефисъ с<Зв-tз
ду» Германа Ба р а.
Пьеса отJ1ично сд·J;
лана въ трехъ актахъ,
но четвертый порrитъ
все впечатлtнiе, ее.ли
не �читать, что этотъ
четвертый актъ <<увtн
чиваетъ вданiе». Въ
nродолженiи ВС'ВХЪ ак
ТОВЪ пьесы ругательски
руrаютъ театръ. Мож
но подума:ть, судя по
словамъ · персонажей
пьесы, что· нi;мецкiй
театръ какой-то вер
тепъ всячес!(ихъ nоро-

<<Безумная», л.· Лугового.
М. Г. Савина.

(Шаржъ).

ковъ. Дtйствительность же, посколь1<у она отражается
въ пьесt Бара, показываетъ J<акъ разъ обратное... Люд.и
театра, каI<ъ Лона Ладинзеръ, просто .люди-болiе широка
го сердца, но и только... Леополъдъ Визингеръ, герой буржу
азной морали, нашелъ себ-t въ авторt достаточно, пожалуй
даже с.лишкомъ, снисходительнаrп судью. 

Разыграна и поставлен:\ пьеса была вполнt прилично.
Лучшимъ мi;стомъ нъ испо.лненiи г. ЧужбиНJ!На были сцены
перваrо аI{та. Но дальше онъ какъ-то спалъ съ тона, а самый
i{онецъ пьесы и совсiмъ не удался ... Посл-вднее обстоятеJiь
ство с:к.орi;е говоритъ въ пользу актера. Очень ужъ слащаво
фальшива эта· буржуазная пастораль .•.
. Оrличныя фигуры созда·ли: г. Булатовъ - изъ _роли: Индра,
и г. Лепковсl{iй И'зъ Энге.льберта Рора. Г-жа Андросов·а
Лона играла очень старательно, но все-же образъ Лоны не
по.11училъ надлежащаго развитiя; въ немъ не был� той rрацiи,
_своенравiя, каприза, изъ которыхъ на двt трети состоитъ эта
вsбалмош�о-чувственная жрица искусства. Тiмъ не менtе
внtшнiй успtхъ г-жа Андросова несомн-внно имtла.
. Хороша были въ t)О.ляхъ Виги.а.ака и Галлуса-гг. в·оль,. 

шаковъ � БоRисовъ; словомъ ансамбль бь�лъ впo.11Jli у дов.11е:
творительный, ка!{ъ и постановка. На послtднюю сталR у дt
лять аначите,льно больше внима_нiя, чi;мъ раньше, и поста
_новки пос,111.днихъ . новинокъ своей тщательностью заслужи-

. ваютъ полнаrq .с,добренiя.
«Губернска·:я Клеопатра» г. Туношевскаго, довольно по•

верхностн�я сатира нравовъ губернскаго beau moпde'a, по
ставлена И:1)ааыграна · была красиво и ·бойко. Пьеса понрави•
лась и, в-hроятно, будетъ дtлать сборы�

Г. Недi;линъ, которому роль «генерала>) пришлась, словно,
по мtркt, создаетъ весьма колоритную фигуру губернсf(аго
олим:пiйца. Отличjю равы_грываетъ «губернс!{ую Клеопатру»
-г-жа Дарьялъ, что-то рtдко выступающая на сценt.

Г-жа Глtбова <сгенера.льша» Агафья, щJво.11ьно тщи утри
рованное авторомъ лицо, и Ралчинъ-г. Мошковскiй соsдаютъ
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другую J{олоритную пару. О дна мазурка послtдняго дi;йствiя 
чего стоитъl.. 

Г. Лепковскiй поставилъ въ свой 6енефисъ <�Раба на
живы»- Октава Мирбu въ перевод,); Корша. Болъе неудачнаго 
названiя нельзя . было придумать нарочно. Коршъ и з.п:всь, 
въроятно, хотtлъ насолить · французу, такъ какъ подобное 
названiе искажаетъ весь смысJ1ъ разрабатываемой Мирбо 
те::�ы . . .  Леша�олицетворенiе слtпой стихiйной силы капита
лизма. Леш:\ опьяняетъ успtхъ, созыанiе своей дtлецко:й 
мощи, но что дальше? Онъ не чувствуетъ даже какъ кругомъ 
его все мертвtетъ и разлагается, начиная съ его семьи ... 
Пьеса растянута, грубо теиденцiозна и не талантлива. Зава• 
дить изъ-за нея всесв·втный скандалъ не стоило, если не 
принимать въ разсчетъ рекламы... Разыграна Ьна была вяло, 
хотя г. Лепковскiй сыгралъ Леша реге'.\ съ очень интерес
ными сценичеси:ими подробностями, а въ послtднемъ al{тt 
не безъ драматичещаго одушевленiя . .. "Мtстные Jleшii бди• 
стали своимъ отсутствiемъ, отчего сборъ слегка не добрался 
до предtлыюй цифры. 

Въ за�<люченiе шелъ «Вечеръ въ Сорренто)) . съ г-жами 
Андросовой и Гондатти и гг. Недtлинымъ, Орловымъ-Чу)f(
бининымъ и Чинаровымъ. Смотря въ ихъ исполненiи эту 
прелестную вещицу, не одинъ въроятно зритс::ль ушелъ изъ 
театра съ у�tжденiемъ, что Тургеневъ (<Не сцениченъ,>. Так:ъ 
непродуманно, повс::рхнастно . и небрежно было исполненiе ... 

Нылъ еще разъ на столtтнемъ юбилеi; кiевскаго театр:1 ; 
М. М. Б::,родай пре1юднесъ, наконецъ, давно обtщанную 
«Аскольдову могилу». l lоставлена пьеса О'lень старательно и 
красиво, особенно послtдняя картинс1 1 но гг. оперные артисты , 
ку да лучше поютъ, чtмъ разrовариваютъ. 

Въ ва1<люченiе курьезъ: ОI{азывается, что по мнiтiю ад111и
нистрацiи кiевск:\го опернаго театра, �амый прославленный  
pyccl{iй мувыкантъ-это Верди. На  афиш-в русской оперы 
изображена символическая женская фиrура,-по всей види
мости, олицетворенiе руссl(ОЙ музыки,-пок:.рывающая лучами  
славы даже крышу городского театра. Въ  руl\ах'ь эта фигура 
держитъ свитокъ съ музыкальной парrитурой , на верху ко
торой совершенно отчетливо значится: «Д. Верди». Фак:ти • 
чески, впрочемъ, это не далеко отъ истины, особенно для 
ссматери rородовъ русскихъ». II. Himoл.{tC(Ji, . 

Намъ прислана замi.тка: «Къ 25 -лъ'l'iю драм� <rНищiе ду
хомъ>>. Оказывается, что въ нынtшнемъ году-25- лtтiе по
явленiя популярной пьесы въ рукописи. Вотъ что лишетъ 
намъ любезный корреспондентъ: 

д,:hто 1878 года Николай Антиnович:ъ Потilх.инъ про
велъ въ родовомъ своемъ имiшiи па берегу Волги, близъ 
r. :Киuешмы. ,,Хочу поработать, наu11сать новую uьe(jy,
rоварпвалъ онъ ,-мноrо набралось :мaтepiaJiy" . Рtчь шла 
о "Нищихъ духомъ" .  На мои 11росьбы познако1щть1 хотя 
в1tратд 11, съ содержанiемъ nреднолагае11юй работь� .н полу
чалъ отвtтъ: ,,Кончу, ·юrда узнаешь". И сколько я поивю, 
Н. А . .  никогда не чи·rалъ отдt.11ъвыми частлми; . :щкон чит.ъ, 
обработае·J ъ и 'J'Orдa уже ч.итаетъ. Работать онъ . любилъ 
по ночамъ, сплошь и рлдомъ .пожился. спать въ 6-7 часовъ 
утра, а вставалъ въ 5-6 часовъ nocлt обtда .. ,,Жара в.с 
вадо·tщае1ъ, а отъ комаровъ да :мухъ какъ-пибудь спа
сусь", rоворилъ онъ.

Въ конц·.Ь iюл.я 1878 r., встрilтившись. съ Н. А., я спро� 
силъ у веrо,. скоро ли услышу его новое творенiе. ,,А 
нотъ . погоди съ недilльку, услышишь. Тутъ будп·ь празд
ники, такъ 1, почитаемъ. Те11 ерь nореnисываю" . .J:1.ак�вецъ, 
6 августа утромъ л пол:училъ отъ Н. А. записку, · которую 
хорошо по:мвю: ,,Сосtдъ! 1Jриходи на крестИ:в:ы :мoeii ·ново
рожденной сеrодпл веqерuиъ�. 

.Къ 7 qасамъ веч:ера въ усадьбt Пот·hхипа собрались 
слушать Н. А. его и ваша семь.я, да ч:ел:ов:tк.ъ 5 общихъ 
знакоиыхъ. День и вечеръ были жархiе; сид·Jпь въ .ко:м
ватt было душно. Р-ншили неребратьсл на балковъ. Bc·.h 
ожида.ш чтепiя съ нетерп·.Ьв iе:мъ, ибо со словъ Н. А: зв али, 
что выведены . к нtкоторые з н.1 комыл л �ща. Такъ Инарiн 
Борисовна Ален.ива сп исана сь дамы- патрон.ессы , хорошо 
изв·hствой въ аристократически-хъ кругахъ. • -

Н. А. вачал:ъ чтенiе . Чита,rь онъ былъ ве1111:r.iй :мастеръ. 
- ,,Ну-съ, драма въ 5· дtйствiлхъ, пока безъ пазванiи.

Д'hйствующiн лица: :Карабановъ, .Кондорова, сеиьв . Алеки� 
ныхъ, Сиводушинъ и т. д •• . съ т'.h.ми же характеристиками, 
что н в1� о.ко1р ц1тельной . редакцiи: . кром:t того, . быди ук,а� 
з�ньт и .1ицц,, вужныя· для 3-ro а�та, который: nотои.ъ бы.1ъ 
уяич.тоженъ частiю по усдовiлмъ цеязурц, частiю по ж.е.• 
лааiю самоrо Н. А. ; XOT:f:1 вuослtдст�iи оnъ oчelilь ащлtлъ , 
что многихъ сценъ этого акт� неJiьзн было размtстить по 
друrииъ . .  qтенiе дJiиiось чаС.� три .съ ПСР,ерываии, ;ВО. вре�я 
которыхъ Н. А. дrJз.J[aJ.li'Ь поправки • .Когда Н. А • .1tQя 11ИJ[Ъ, 
со . всt�ъ сторонъ посыuаJiись во просы: ,, Itaн.-p же в.азовете 
вы новую . дрt�му?" ,,Да думаю . о�ресrить такъ "На торной 

дорог·t трава пе растетъ '\ Помните слова Itопдоровоц въ 
хов цt драмы:· �если на торной дoport травt ne расти� то 
пллсать то по ней у доб но" . 

11 
Вотъ у жъ не та.къ! Вы не 

привыкли . даватъ такое д.шнное вазвапiе ваmимъ пьесам'!>, 
у васъ всегда въ коротк11х:ъ с.11овахъ чуть це �одержав1е 
пьесы: ,,3.11оба дня", ,,Мер rвал 11ет.nя", вот1, и ;)ту драму 
надо окрестить покороче". ,, Подумае мъ,-uо.йдсмъ" , с1tа
залъ Н А. Начали разбирать пьесу дtйств� ющ11хъ лпд·1., 
общiй ходъ драмы. Н. А. по;J,обные раз10J1оры любилъ и, 
при·с.tуш11 вавсь къ в и:мъ, дtлалъ исправJеuiн. J{-ro-тo ска
залъ, что ар11стократiя пнкоrда не прос'rитъ такой ме
зальянсъ, 1tакъ женитьба молодого А.лекина на Копдоровой ,  
1соторую въ cвoii .круrь  не примутъ, 1t0неч по, пико1·да: что 
дальнtйшее поведсвiе молодого Алекцна 110 о·r1юшевiю къ 
своей жen·h своего рода малодушiе , н ищенство духомъ. 
,,-Ага, ск.азалъ Н. А. , такъ и окрестимъ :мою новорожден· 
ную-,, Нищiе ,;�,ухо:мъ" , коротко и .ясцо! .. 

Много еще пришлось Н. А. поработать падъ своей 
пьесой прежде, чtмъ Qна rюлвн.11а<ц, на свtтъ" I11юшло бо
.11.tе года. Сколько riо:ив.итсл, въ �онцt октября JIJl И начал·h 
ноября 1879 года по.nу 1rи.11ъ л · от1> Н. А . .nи1ографировап
ный Эitзем пляръ 

II Нищ11хъ духоиъ"' съ ero личной над
писыо "М11рвому сос·hду II доброму прiяте.nю В. А. Ф . . .  отъ
Никола.Я-: Пот:hхина" ;  на этомъ экзем 11.11нрt пом·.hчево: ,,До
зволено цен::�уроi1 Снб. 2 ок.тлбрн 1879 г." Въ зтомъ же 
году "Нищiе духоиъ" были поставлены на сцен·.Ь Але1t 
сандринс1tаrо театра. Когда начален разrоворъ о расuре
дtленiи po.11.eii, .J:I.. А. в.ысказа.Jiсл такъ: ,,Мнt нуж11а  хо-· 
ро111ал Кондорова и на эту роль у :меня ес1•1, въ Моекв·J, 
Г. Н. Федотова, а въ Петербурr·h М. Г. Сuвиnа. Uн·.h на 
Itры.n ьвхъ вынесутъ uьесу; вотъ ·голько nризадумаешьµ11 , 
1по будетъ вrратъ Сиводушиnа,-тиnъ хорошiй, но легко 
:могу·rъ шаржцровать; хочу  длл Москвы нросить М. ll. Uа
довскаrо· �тот·ь артисrъ дастъ uyб.пrкjl; что надо, и шаржа 
ве будетъ. На осr�льны.11 ро.ш II въ lVlocквt и въ lleтep -
бyprJ; довольно артистовъ". В. Ф-ов1, . 

• •  1 

М: А.П Е Ii Ь Х А  Я Х Р О Ii И ХА. 
•** Въ одной raseтt .вполн·в серьезно за.явлено, что у 

r-жи Rоммисаржевской. посл:'.h каждаrо спек·гакля болитъ
шел . . .  ртъ безчисленпi�х.ъ по.к.�rоновъ, отвiJmиваемых:ъ .ею 
пуб.11вк·.t . . . 

Поэтому, изъ состраданiн и че.11ов-hко.1110бiн, ·rааета пред · 
Jаrаетъ проектъ отм·.hны артистически·хъ nоклоnовъ и за
м lшы - ихъ какимъ-либо "блаrородпымъ же<;тоиъ" въ отвtтъ 
ва апплодисменты публики .. . 

Какой это дол.жевъ быть ,жестъ, впрочемъ, газета пе  
по.ясннетъ. Но  благородство вещь, по  вынtmnимъ врсме• 
намъ, довольно растнжимал. И можетъ случиться , что 1сакоi1 -
нибудь артистъ отблаrодаритъ восторжеппыхъ зритеJiей 
такимъ риекованнымъ МИ31ико-пластическимъ жестоиъ, ко
торый iюiiмутъ совс'.hмъ въ друrомт. смысл-в . .. 

- Такой жес�ъ, пanaш1ta'I какъ . rоворитъ Лидiя въ
,, Бtшепыхъ деньrахъ ". 

,:,** Въ нtсколькпхъ изданiлхъ нанечапо разъясненiе 
А. ЛyroвQro по поводу тоrо, qто r .  Лков.11.ев·r., и грающiй въ "Безумной"  ро..1ь литера1ора :Кро•rкова, nридалъ свое11 у  гриму очень · близкое сходство съ .11ицомъ самого r. ·Луго
вого. Разъвсневiс это-довольно ориrива:Пьное. По мн1шiю автора, Кротковъ м1ютами 6свtщенъ имъ "съ очень невыгодныхъ сторонъ". И вотъ "такъ ка1tъ зритель все,да пе прочь нс.к.ать въ таких.ъ сцен�чес.кихъ фиrурахъ намеков ,. на ко�:_о-нибудь ' 11въ современ выхъ извtстнос·rей·, то во иsбtжан1е вснквхъ· хривотол,кuвъ, r. Луговой nрпн.яJiъ вс10 отвilтственность за .1шч:ность .Кроткова на себл и охо ,·но corлacиJJCJI на nредложев iе r .  Яковлева загримироваться
l'. Луговы.мъ"... 

Такимъ образомъ, это вовыit в11дъ сцм()пожертвовапiл.;. Чуть . въ · пьесt .объ.явffтсн ·несимпатичное лицо, авторъ ,,во избtжапiе кр11вот?лковъ" nору_чаетъ , актеру ваrри11ировать_сл ,, �одъ автора . Но хакъ uоступиrь въ uьect rit нilсколь.1tо �есимпатичныхъ .пицъ'? .. Ту;rъ авrору приш1ось бы ужъ быть даще не дву.11ихомъ Лnусомъ а ·мноr0.1в11шi1 Гидрой ... Или, 11тобы никого не об 1цtть, пре�ложить ИСПО.JI· нителямъ несимпатичвы:х:ъ ро.11ей гримироваться только б.11�жайm11ми родственниками автора, ИСliдючал, конечно, тещу, которая, какъ цзвtстно, всегда склонна къ обидчи·вости. 
· Но, :между на:ми говоря, �е такъ уже г. Луrовой И ' Очерпилъ -К,роткова, и :ве такъ, стало быть, чреавычайна сила самопожертвоваяiя. · . 

**• Г-жа ' HJJJIЬЦeвa, ]IOCfЪ перваr,о ;веуда,в:�rо дебюта въ . onept, пе CJIOЖU.Jt!J, о руж1л
t
. и , , !t�КЪ сро.бщают1,_ �азетьr, 

llOДIIИCall� КО Е1•1•ра�ч .В1:-, .:&J�Щt()BCЦ:JIO :,Op:epy СодоДОВНИltОВа. Мало того. 4ртпс,тка, - :ме�ду.: пр�чi1�11 . . 011ep1м11,: :1щ:,cryitй-r� В':!-: ,,Д.емоп:h , . въ роли , .Цем�на _ .(1)� . Bor'I! 1tакъ . отомст.иJ,tа; r-�ц. Влльцева! . · · · · · · · ., ' 
' ' 

' • 1 ' • • • : ' : ' ' 
' 
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М 46. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 

· 'r 'nъ -�-Рус.· Словt" по ."это,му. ,·РQ:В�ду·' находимъ цtлую 
статью r. Гарте�е.11ьда,.если ве ошибае:мrя -автора ,,.Пtrюr 
торжествующей .любви" на турrеневскiй сюжетъ·. На
строивъ свою скрипку ва :мгачвып ладъ, r. Муцiй-Гарте
:sельдъ поетъ: 

Люди, любящiе искусство и дорож�miе имъ, конечно, не пой
.п.утъ на какiе-нибудь слишкомъ :крич�miе :компромиссы, чтоб1;,,1 
((Сорвать сборъ»; съ этой стороны· я вполнt спокоенъ! , Но 
меня · у дивляетъ возможность такого с.11уха и сопост�вленiе 
трехъ такихъ именъ. какъ Бизэ, Рубиt-1mтейнъ и г-жа В.я.11ы1;�ва. 

Шко.11а у г-жи ВяJ1ьцевой. такъ сказать, парфорсная, т. е::. 
далеко не высшая .школа, а талантъ у нея «совсi;мъ не изъ 
той оперы», да и, вообще, не ив'Ь какой оперы. 

Слу хъ объ оперныхъ дебютахъ г-жи Вя.11ьцевой въ Мос1шt, 
конечно, страненъ, но я знаю нiчто еще странн-tе, - что 
((Несравненная» сдi;лала бы въ оперномъ театрt полный сборъ. 

3атtмъ r. f артевельдъ (мы взяли изъ · его статьп едва 
ли не с.пабtбmiе "отрыв1tи ") за:мtчаетъ: 

И такое представленiе «Демона» есть толыю наси.11iе над» 
ве.11икимъ человtкомъ (Рубинштейномъ ), который не можетъ 
защищаться, ибо мертвъ. 

, 3а.ЩИТИВЪ ПОitОЙНИ:К8, авторъ, ЦВКОВецъ, 3аlt.ПIОЧ80ТЪ: 
Н0, отбрасывая (ко�ечно, въ фигура.льномъ смысл-t) въ 

сторону г-жу Вяльцеву, я думаю, что дi;ло rнtздится вдi.сь 
серьеэнi;е и r луб же.· 

На сиену оперы и драмы врываются въ пос.лi;днее время 
эJiементы, которые да.11еки отъ искусства, и хочется сказать 
т-tмъ. которымъ вв-tрены интересы искусства: .«Ca,,eant»I 

Щедринъ какъ·то норчалъ о тiмъ, что <1чумазый идетъ», 
я же говорю людямъ искусства: ((Берегитесь! («Несравненная»
идетъ»! · 

еэ8Е? 

Письма въ редакцiю. 

М. г., г. редакторъ! Въ .№ 4-'I уважаемаrо Вашего журнала 
· появилась зам-tтка изъ г. Харькова, въ которой -говорится о
томъ, что выбыли иэъ состава труппы г. Форкатти нtсколыю
�1ртистовъ. (Rъ томъ числ·I, и я съ женой Кадмино�), я кобы
по той причин-t, что расчитыва.я на успtхъ-не имt.11и его.

Считаю с1юимъ долгС'М1>, въ интересахъ истины, изложить
факты такъ, какъ они нъ дtиствительности бы.11и. Еще до
начала сезона я съ моимъ тов;�ришемъ, г. Вербинымъ, не разъ
rоворилъ г .. Форкатти о томъ; ч·;о съ настоящимъ составомъ
тrуппы (въ не труппt было артистовъ и артистокъ на амп.11уа:
молодой героини (опытной), драмат. i11ge11ue, драм. старухи,
резонера, героя резенера,._ 2-ro .11юбовника) не.11ьэ.я начинать
дi;.ло не только въ Харькqв-t, но даже въ небо.111 шомъ про
винцiальномъ город-:1; и проси.ли освободить насъ отъ службы.
Г. Форка-тти далъ намъ сло�ю. �то труппа будетъ пополнена,
но 06-tщанiе осталось· обtщанiемъ. Поднялся занав-tсъ и на
чались наши мытарства. Пьесы ставились зачастую съ одной
реп�тицiи, новыя же-съ двухъ, съ плохи:мъ знанiемъ ролей,
такъ какъ раздавались ро.11и наканун-t спекта-кл.я. Опредt
леннаго репертуара не существовало. Сегодня вечеромъ не
знали, что пойдетъ завтра. Режю;:серъ С. А. Корсаковъ
Андреевъ выбиваете.а ивъ си.лъ, заболtваетъ и выходитъ изъ
дt.ла. Тутъ -уже · начянается по.11ный хаосъ, и что всего ужас
нtе: 1;:а:м1, г. Форкатти смотрtлъ н� раз.ложенiе своего же
д-t.11а спо1,сiйнымъ окомъ, повторяя одну фразу «кому не нра
вится, r.tож.етъ уходить>). Распредt.11ялись роли какъ попало.
М- А. Юрьева бь1J1а· свидtтельн:ицей, когда меня полуживого 
подн.яли ,съ постели и заставили. играть ро.11ь не моеrо амплуа 
(въ пьесt «Ярмо� 45 лtтъ реsонеръ) и я иrра.лъ обложенный
компресами, ибо некому было замtнить.

Кончились наши мытарства тtмъ, что я и Кадмина эабо· 
.11i;.11и и вышли изъ труппы. Вотъ г.11авная причина нашего 
ухода, .1 не «разочарованiе въ ycn-txt», какъ сообщаетъ г .. кор· 
респондентъ. 

О всtхъ · вышеизложенныхъ ненорммьностяхъ въ дtл-:1; 
r. Форкатти, 1{акъ по организаuiи самаrо дi;ла, своевременно
заявлено Те;:а1·ра.11ьному Обществу.

Артистъ 11.fмхам.11, /fieвcJCii.i,. 

. М. г., г. редакторъl Хотi;лъ . я с.11.tлать въ Вашемъ ува
жаемомъ журналi; объявленiе такого содержанiя; · «сбtжалъ 
актеръ, зовется ... Э.льскiй. нашедшему будетъ дано приличн<)е 
вознагражденiе»; но зат-t--мъ рiши.лъ, ·что это .жаконическое 
объявленiе мало объяснитъ -суть дtла, .na .врядъ .11и nринесетъ 
желаемые резу.11ьтаты. Поэтому я им-t.ю честь просить огла
сить с.лtлуюmее. Акrеръ В. Ф, Эльскiй эак.11ючилъ �о ·мной 
ус_ловj� чрез" посредство Т.еатра,11ьнаr'о Обшества, взялъ у 
меня _·авансъ в_ъ размiрt 415 ,руб. _обяэа13шись прибыть ко мнt 
въ Екатеринбургъ 15 сентября. Однако до сихъ пор� г. Эль
скiй яе явился. Мало того, онъ не далъ о себф никакихъ 
св-:l;д-J;нiи и я не внаю: rдt онъ? что съ нимъ? Прi-tдетъ онъ 

И,1:И нitъ? Брать на его м·kто другого-· актера или "ждать 
его npitздa? А междут-вмъ, про6-t.11ъ въ тру□пt ошутите.ленъ: 
нi.тъ :героя. Да я взять его теперь негдi;. Труппа безъ героя
плачевное явлснiе. Это к:.лонитъ къ упадку дt.ла, rроэитъ 
·крахомъ. Кто же отв-:l;титъ въ случаi краха? Русское Театраль
ное Обmество не отвtчаетъ за поступки актеровъ. Я, какъ
антрепренеръ, отчасти отвi.чу. Но больше вс,J;хъ могутъ по
страдать актеры-тружf:ники, когда я прекрашу дt.110. Кому
объ этомъ сл-tдуетъ в-tдать?

Примите и проч. Антрепренеръ Екатеринбургскаrо Верхъ-
Исетскаго театра О. 11щрилооr-,, 

Харько�зс�iй пйсьм�. 
XXV. 

У насъ тепеi)ь двt драматическiя школы. Бывшiи оперный 
артистъ г. Соко.11011ъ открылъ оперно-драматическiе курсы, 
приче:мъ въ качеств-); преподавателей сценическаго искусства 
приглашены rг. ·шува.11овъ (старшiй курсъ) и Борисовъ (м.лад
_шiй); 11ре□о.давате.11и эти, впрочемъ, пока находятся въ Одессt 
въ трупп-:1; г-жи Дюковой, а посему начнутъ свои занятiя во 
второй половинt ceaoQa. В1о школt и.11и на <скурсахъ» г. Со
колова читаетъ, ме::ж,ду прочииъ, весьма интересныя леюJ.iи 
по исторiи театра Н. Н. Оку.ловъ, посе.лившiйся вдtсь со вре
мени назначенiя его щ-ор,ы:мъ редакторомъ (<IОжнаго Края». 
Провинцiа.11ьный актеръ г. Боrд,:1Новъ, режиссировавшiй спек
так.11и въ Народномъ домt, когда ихъ ставило тамъ обшестRо 
любителей· сценическаго искусства, ведшiй драматичеснiй 
к.11ассъ в·ь шко.л-t r. Со!{олова, от1<ры.11ъ те11еръ свое собствен
ное <(дi;.ло» и усиленно станитъ спектак.11и со своими учени
ками въ Народномъ домt,-благо обmестRо .любите.лей не 
поладило съ комитетомъ пос.лtдняrо. Н-tсколько че.11овt1{Ъ 
изъ бывшихъ учени}{овъ г. Соколова, имiвшихъ достаточный 
сценичесl{iй навыкъ еще до постуиленiя въ его школу, стали 
недавно профессiоналами. Ш1-1:ола склонна приписывать эту 
«честь>) ct:бi,, а r. Богдановъ, каI<ъ □реподаRате.11ь, себi-1:1 
каждая сторона побi;довосно укавываетъ на столь �-раснорt
чивы_я доказательства «умi.лой постанов�и преподаванi.я» и 
«практическую пользу·» таковаго ... Во всемъ это:мъ надо разо
браться и нtскоJ1ько треэвыхъ с.11овъ по сему поводу, полагаю, 

··'«И_скупленiе», Н- Потап_енко.
Братья Сандаловы. 

(Шаржъ). А. -Ростиславова.
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булутъ ве J1ишними. Школа , ни та, ни другая, · никого пока 
еше не откры.11а и не воспита.11а. Любительницы ·и .любители, 
о которыхъ идетъ рiчь , сами по себt люди не лишенные 
способностей къ сценt , и на развитiи ихъ nриродныхъ дан
ныхъ я, _ по крайней мipt,, . не усмотрълъ ни въ че�ъ благо
тво.рнаго влiянiя школы. Мъстнюй хох.пацкiи rоворъ ос-rается 
�еисправленнымъ, техни�а же примитивная, любите.льская. 
Toro, что можетъ дать . школа-умtнiе овлад--tть ролью, стро
гость режима, выработанную дикцiю, понятiе, о rримt _и l{0• 
стюм-:в,-этоrо именно я и не видълъ._ В прочемъ, подобно 
журналамъ, плодяшимъ читателей, и школы способствуютъ 
развитiю пониманiя и любви къ серьезному искусству. Не 
будемъ, поэтому, спtшить ,-подождемъ дальнiиmихъ ре
вультатовъ, въ надеждi, что школы не испортятъ, а н,� обо
ротъ, направятъ то даровитое, что въ нихъ учится . . .  Опас
ность увлеченiя школами сценическаго искусства въ томъ, 
что нъкоторыя .лица, совершенно неприrодныя для избранной 
ими карьеры, аатрачиваютъ тiмъ не менtе и время. и сред
ства , самообольщаясь относительно резуJJьтатовъ. Куда nой
дутъ неспособные, иноrда съ физичесl{ИМИ дефектами .люди? 
Коммерчесн:ая сторона д-вла ааставляетъ, конечно, школы 
бр:�ть· всtхъ, кто . . . можетъ внести установленную плату, но 
результаты такого эласти ческаrо взгляда на вещи получаются 
самые печа.льные. Сl{олько сидитъ безъ дi;.па вторых_ъ и 
третьихъ ,щтеровъ! Къ чему увеличивать континге�тъ сцени
ческаrо пролетарiата? Все это . старо, какъ мiръ,-какъ теа
тральный мiръ, но говорить объ этомъ необходимо. Меня 
увiряди, наприм-Ьръ , что . поч1 и всъ сr,рокъ учащихся школы 
r. Богданова стремятся стать профессiона.льными д-tятелями!
Почти вс:J; они готовятся къ этому .не только теоретическ и,
но и практически, а ихъ родные, присные и они сами затра
чиваютъ_ 1<апиталъ. въ твердомъ упованiи получить не только
кусокъ хлi;ба въ будушемъ, но даже обогатиться ...

, Маленькая ЭКСI,урсiя въ область преподаванiя сценичсснаrо 
ищусства въ Харьков½. Первый этимъ · дi.помъ, на моей па
мяти, ванялся здtсъ г. Ге, открывшiй курсъ др,�матическаго 
ис1,усства, . собственно диI{цiи кажете.я, при музы1,альномъ 
у,1;1ил:ишt; ватi;мъ этимъ дi;.помъ занимался г. Jlюдвиговъ 
(въ частной музыкальной школt), обучая жестам-�-, пластикt 
и мимикt буд-ушихъ оперных1, пtвицъ и пtвцовъ. Одинъ 
сезонъ занимался, съ .ученицами главнымъ образомъ, г. Пет
ровскiй, составившiй небольшой, на выборъ, комплектъ уча
шихся . З:1мtтныхъ ре·зультатовъ . и онъ - не достигъ, а отно
.сился J{Ъ д-вJiу весьма - серьезно и умtло, I<акъ впu.лнt при
rодныи. и а вторитетный преподаватель; часть его класса до • 
сталась г. ЛепI{овс1юму� который им-вJtъ тоже чуть л_и не со
рокъ учени 1ювъ .. . Тутъ дiло кончилось. впрочемъ, нъкото • 
рымъ взаимнымъ разочарованiемъ . Теперь• мы переживаемъ 
эпоху rг. Соколова-Богданова. Что-то .n.астъ r. ШувалоRъ? 
По слухамъ, еше и дpyrie артисты и артистки труппы г-жи 
Дюковой ОТI<роютъ · курсы лреподаванiя сuеничес\\аrо искус
ства и подготовки, и.ли «провожденiя)) ,  ролt:й. СJtовомъ, у 
насъ заиrраютъ теперь и старъ1 и младъ. 

Въ оперномъ театр-в отмtчено было десятиJitтiе кончины 
П. И. Чайковскаrо с-:ь большой удачей: 25 октября шелъ 
«Евrенiй - Он-:вrинъ>) съ апоееозомъ, очень миJiо �::�ост;J в
ленномъ талантливымъ художникомъ г. Эвенбахомъ, деко• 
раторомъ г. Наварова, а 30-ro спектакль былъ повторенъ, и 
также при совершенно полномъ театр½. З.н:�чите.лъную долю 
привлекательности «EJ3reнiя Онtгина» въ этомъ сезонi; я 
щлоневъ приписывать лишь г-жi Друвяl{иной,о•i"�ровательной 
Татьян�. Голосъ у арти�тки мяrкiй, теплый и ровный

1 
у нея 

отличная фразировка и мувьща.лн1ая чуткость; _ все это при 
прекрасно разработанной сценической сторонt партiи дъ.л'аетъ 
Татьяну r-жи Друзякищ1й необычайно трогательной и при
влекательной. Это именно «та дtвочка» въ «тиши забытаго 
селенья», котор3.Я переживаетъ свою душевную драму, бевъ 
вычуръ и · обычной «грандамистой >, · rромовд-кости. На повто
ренiи, такъ сказать, апоееознаrо спектакля заглавную партiю 
пtлъ г. Томскiй, то.лыю что сдавшiй rосударственн•ый экза
менъ на врача въ московскомъ университетt. Г. Томскiй рань
ше ,(студентомъ) пtлъ въ Солодовниковско:мъ .театр-в. Дебютъ 
t<дипломированнаrо» п-:ввца прошелъ весьма усn-tшно. Дtла 
въ оперt nродолжаютъ идти отлично. Репертуаръ обновился 
<<Uарской н�вtстой», очень успъшно прошедшей, но не сдi;
.л:tвшей рtшительно никакого сбора, ибо публика нщnа пе 
л10бит1, этой оперы г. Римскаго-Кuрсакова. Давно . жданная 
t<Чародtйюt)> была ностанлена два раза подрядъ -:-28 и 29-го 
октября. Первое представ.ленiе сопровождалось: полнымъ сбо
ромъ и повышеннымъ настроенiемъ слушателей, . но можно 
бы�о сейчасъ же замtтить, что эта опер� сборовъ не будетъ 
дiлать. Имiетъ успtхъ первый · и послtднЦi (отчасти) 
акты, а второй и третiй вавi;ваютъ .на слушателей скуку. 
Опера прекрасно поставлена съ музыкальной .,стороны и 
недурно въ uтношенiи декоративномъ и костюмномъ. Противъ 
веденiя ро.ли Настасьи г-жей Аслановой и ея нарядовъ, про
тивъ ярко кр,J.снаго о:11ъя1-iiя_ ды�ка Мамырова ·(r • . Чистяl{овъ), 
бсзстрастiя княжича IOpiя (г . . Большакрвъ), растеряннuсти 
моментами стараго князя (г. Свi,тловъ) · и маловыразительно
сти к�.я.rини (г-жа Карпова) можно• м�огое и многое с!(азать, 

но всi они и oco6eJ:JHO хоръ. и 9-рцс;rръ tтолько приложили 
уr.1iшья, усилiя И добраr� sтаранiя, ;+О на осужденiе Ц ру�а 
не поднимаеrся . Второе представлен1е  оперы прошло при на 

. половину пустомъ театр½. Наша публика .n.ля мелодеl{.лама
цiоннаго стиля еще не п одготовлена, хотя очень чутка къ 
Т<'МУ, что вы.лилось Ft3Ъ души комповитара �ъ минуту вдохно 
венiя. Конечно, г. Назаровъ поступилъ правильно, познако
мивъ свою аудиторiю съ этимъ нешедшимъ вдi;сь проивведе
нiемъ Чайковскаrо. _ Но «Чародiика» не будетъ дi;лать сборовъ, 
т. е. она не оправдаетъ 'Iixъ эатратъ времени и труда, кото
рые были на · нее положены. Г. Сукъ очень тонко ведетъ 
увtртюру и первое дi;йствiе, но ватtмъ,-такое мое впеча
тлtнiе,- и энерriя начинаетъ I<акъ будто ос.пабiвать. Третье 
nредставле:нiе идетъ съ друrимъ составомъ: г-жи Друвякина, 
Меичикъ и Василевичъ. Успtхъ г•жи Глtбовой, обладатель
ницы высокаго и гибкаго колоратурнаrо сопрано, идет1i, на 
повышенiе, по мipt того, какъ молодая, .nаже правильнtе 
с1,азать- юная артиС'JКа входитъ въ свой репертуар"!:, Испол
ненiемъ nартiй- Маргариты въ «Фаустt» и Мареы въ <<Цар
ской невъстt» она доказала, что ей .далеко не чуждъ и ли
рико-драматическiй :жанръ. Бо.11ьшой усп-t;ъ имtла артистка 
въ «Ба.лъ-маскарадъ», сыгравъ пажа безыскусственно и имен
но потому прелестно. Г. До.пининъ временами бываетъ не въ 
голосt, но им-tетъ по эаслуrамъ от.личный усп-tх-�-,-это му
зыкальный и ивяшный пi;веriъ, съ настояшимъ rолосомъ 
teпora · d i  gra.: i :1. Басъ г. Варягинъ , дtлаетъ вамi;тные 
успtхи и ч·hмъ больше молодой п-J;вецъ под1:1иняетъ сти
хшную силу .звука своему рукояодительству, т+.м-ъ вырази
те.,ьнtе и прiятнiе его исполненiе. Бар�:rонъ г. Модестовъ 
съ каждой партiей . бол1.ше и бол� ше выдвигается въ п ервые 
ряды,-у него от.личный голосъ и вниманiе къ себt, х:ъ 
своему сценичеСiюму П()Веденiю, - это сбi;щаетъ сдtлать 
изъ него еше и хорсш,1rо актера. Г-жа Мейчикъ поетъ 
всеr.11а съ большнмъ успi;хомъ; у нея ръдкiй го.1юсъ и от
.личная фразировка, но она злоупотре6-!Iяетъ экспрессiей 
передачи, - часто ,�ффектщ,ованность исполненiя мtшаетъ 
художественности вп ечатлtнiя. Чtмъ больше простоты и спо
койствiя будетъ внесено ею, тъмъ бо·лыпе будетъ впечатлt
нiя. Съ успъхомъ выступаютъ г-жи Янса и Ф?ансисъ. Первая 
милая и музыкальная пiвипа, съ до1:1ольно обширнымъ меццо
сопрано, а у второй-:- отличный матерiалъ, но изумительная 
ажитироваiюсть на сцен½. Когда г-жа Франсисъ отд-в.лается 
отъ этого . . . 1-iастроенiя глубокой . ювплнованности и экс11а 1 1 ·  
сиянЬсти, она сд1лаетъ настоящую карреру. Добросовtстными 
и умtлыми работниками ·являются баtы rr .  Чистяковъ и · Чt:
ме�овъ,-первый совсtмъ хорошiй да же Мефистофель,-нt:
достатокъ его открытые верхи . Выл.tляется r. ВольсI<iй, обла
даюшiй безспорнымъ комичеСI<имъ .дароRанiемъ, и r. Вну1юв
скiй, от.личный -комnримарiи .  ка1{Ъ . и _ rr. Шейнъ , Музиль·, 
Сальманъ, Тульчинс1<iй. Г. Внуковскiй :им-tетъ Gудушность. 
Умiлымъ дирижеромъ заявилъ себя r. Голинкинъ, ко
торый будетъ дирижировать, между прочимъ, · «Рсгнtдою». 
Въ балет½, которымъ руководитъ старый Jiюбимсnъ нашей 
публики г. Менабени, выдiляtтся ба.перина г-жа Ф:16риС'I>, 
11риг.лашенная изъ Милана. Благодаря хорошему веденiю дt.'la 
RЪ оперt и ()Тличному · 1юдбору артистовъ, у насъ воскресло 
былое оперное меломанство. Г·жи Друзлкина и Глi; 
бова получили нtсколыю корэинъ и букетовъ, поднесены 
были цвtты и r-жt Аслановой, имtвшей . въ <1Чаро.11iйкt» 
большой и заслужецный успiхъ послi; исполненiя арiи «Г .ляпу 
съ Нижняrо на Волгу». · 

Труппа г. Форкатти yixa,11a въ Полтаву, гдt д·hла были

также совсъмъ неважныя:  Давно уже замiчено объ услужли
вомъ усердiи ... «Полтавскiй ·Вt�тни1,ъ» помъстилъ та1,ой от
зывъ о труппt или вiрнtе, ·объ остаткахъ этой труппы. 
Полтавцы еше больше разочаровались и перестали совсtмъ 
ходить въ театръ, такъ это всегда бываетъ. Къ чему же ве
дутъ 6езтактныя и неумi;ренныя рекламы? Онi выстав.л.нютъ 
въ смiшномъ видъ . самое печат{!ое слово и отнимаютъ у 
публики .спокойное сужденiе объ искусствt актеровъ, те
ряюшихъ иногда все, бла годаря этому «расписыванiю» несу
ществующихъ огромныхъ та.ла1повъ и «высо1<n хvдожествен-
наrо ансамбля». . .  · · ' 

I. 1'aopiiiJu01,. 

В 11 б JI i о r р а ф i й.
И. Н. Божсряновъ н Н. Н. · иар,поsъ. Иллюстрированная . исторiя 

русснаго ·театра Х I Х вt11а, том_ъ J , выnус�tъ. • . . . 
Первый вы.пускъ .этоr:о. иэда!-¾iЯ привлекаетъ къ себt внtш

нимъ· :изяществомъ-, обилiемъ сни�ковъ и портретовъ. На осо
быхъ лис�ахъ воспроиэведены факс�мил.е . старинныхъ .афишъ; 
плакатовъ и ,т�- п. Вообще, �ъ. , щ1i:шцей . стороны язданiе не 
оставляетJ, желать н.ичего -лучшаго.• Того, же нельзя. с1<азат1' 
о т�кстt !fЗд11нiя, · . составляющем-;ь , 1 . и 3 отдt,11ы книги . . J.•Й 
orдtJJ.J. подъ заг.павiемъ <<Вз�:лпдъ на ходъ и ра,ввит�е pycc1�aro 
театра въ XIX вiщt» состоитъ изъ д.линнаго и несистемати
ческаго ряд-а вьшисокъ. ивъ· х:()рошо . иэвtстнЬIХJ> ;мемуаро�ъ J'1 
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. сочиненiй по театру, безъ вся1{0Й объединяющей идеи. Отсюда 
ирайняя отрывочность и бсзсвязностъ изложенiя. 3-й отдi;лъ, 
посвященный ряду коротеньн:ихъ бiографiй актеровъ и актрисъ 
19 стол·втiя, страдаетъ чрезвычайной краткостью. Напримtръ 

. въ бiографiи Плавильщиl{ова пропущено, что ему при над.пе� 
житъ чрезвычайно важная статья по теорiи театра; 1юмедiя 
«Сидtлецъ» неправильно названа переводной съ нi;мецl{�го. 

. Кромt того, сообщаемыя въ этuмъ отдi;лt свiздtнiя не согла
суются съ тtмъ, что сообщается о тi;хъ же самыхъ лиuахъ 
и событiяхъ въ I отдtлt. Чтобы уб-tд:иться въ этомъ, достаточно 

сравнить хотя бы бiографiю Сандуно:ва (III отд. стр. 7) с'Ь 
тtмъ, что читаемъ на 11-й страницt I отдtла. Но самой 

худшей LJастью :выпусl{а является отдtлъ: «вмtсто предисло
вiя►>, тоже надерганный безъ всякаго плана, изъ цtлаrо ряда· 
сочинснiй и страдающiй сущес-rвенными пропусками и· 
крайней туманностью и неопредtленностью изложенiя ( ер. на
примtръ характеристику Сумарокова на стр. IX). Н�льзя ·rак
же согласиться съ тi;мъ, что авторы нач:1.11и свое изложенiе 
съ XIX вiща: необходимо было прибавить и XVIII, когда 
сложилась вся физiономiя русскаго театра до•rоrолевс1<аго пе
рiода: ни1{акой перемtны съ новымъ вtкомъ не произошло и 
поэтому теперь, при отсутствiи очерка театра XVIII нtка, из:Ло
женiе начинается черt:зчуръ ех abrнpto. Сдt.11ать это было тtмъ 
легче, что большинство рисунковъ, иллюстрирующихъ X.VПI 
в·lщъ, вошлQ въ этотъ выпускъ. Понадобилось бы, стало 

быть, листа. полтора те1{Ста; зато получилась бы цi;лая картина 
rюслtдоватt:льнаrо развитiя. 

Нелыт не пожелать, чтобы издателямъ у далось довести 
до I<Онца свое нужное дtлu; но если они хотят .. , чтобы 
ихъ юшrа д.ма русскому театру исторiю, въ J(uторой · онъ 
такъ нуждается, то они должны приложить всi; усилiя l(Ъ 
то.му,. •побы те1(с1·ъ изданiя стоялъ на высотt его рисун-
I<овъ. Ь'. Вар11е1Сс. 

НОВОЧЕРНАССНЪ. Сборы за послtднiя 1-iеп.tлм хороши. Со· 
ставленная на этотъ сезонъ г. Крыловымъ драматичес1<ая 
тру1ша, очевидно, нравитсJI публик-t, и спе1{та1<.11и прохоJJ.ятъ 
съ uольшимъ оживленiемъ. Репертуаръ состоитъ по большей 

части изъ <ебоевыхъ» пьесъ, требующихъ довольно сложной 
обстанов1щ и большихъ хлопотъ и уси.11iй со стороны режис
сера. Г. И. А. Ростовuевъ, ставъ наконецъ «г.11авнымъ>> (вtр
нtе сдинственнымъ) режиссеромъ, успt,11ъ уже заявить себя, 
какъ усердный и тол}(овый работникъ; Правда, безупречныхъ 
по 1юстанов1<t спектаклей мы не видали; но все же постановка 
1·акихъ сложныхъ произведенiй, какъ трилогiя графа А. К. 
Толстого, пресловутый, опротивi;вшiй «Ивмаилъ)), «Новый 

мiръ)), надоtвшiя «Петербургскiя трущобы», «Плоды просвt
щенiя», u На дн+.» и пр., способна удовлетворить не с.11иш-
1<омъ взыскательнаго зрителя, не имtющаrо несчастнаrо дара 
«одно худое видi;тъ». Въ современныхъ пьесахъ «съ настрое· 
нiемъ» и у насъ колышатся отъ вtтра оl{онныя занавi;си, 
трещатъ сверчки, идутъ и бьютъ стtнные часы, словомъ,-про
дtлывается, поl{а въ минiатюрt, все то, что, повидимом.у, 
имtеТ1, цi;лью отодвигать на второй планъ гг. артистовъ съ 
ихъ творческой, но слишкомъ индивJ,Jдуальной игрсю, отводя 
первое мtсто rr. режиссерамъ съ ихъ фантазiей, осуществляе• 
мой благодаря успi;хамъ сценической технИI{И, · и, между 
прочимъ, вызывающей у насъ въ провин1:1,iи, долгiе, 1,�у1nь
тслы1.1)tе для большинства публики, антра-кты. способные уни
чтожать вс-в иллюзiи и всякiя настроенiя. Слtдя sa поста
новкой и исполненiемъ мноrихъ современныхъ пьесъ,. мнt 
часто приходитъ въ голову, что гг. драматурги уже не пола
гаются на талантливость артистовъ и чуткость зрителей, а 
нотому и стремятся создавс1ть нужныя имъ «настроенiя», чи•

сто внi;шними прiемами. Они уже не хотятъ или не умtютъ 
обходиться одними сссловами>> для передачи зрителямъ и 
читателямъ своихъ мыслей, а отсюда и масса ремарокъ съ 
указанiями жестовъ, мtстъ1 грима, 1<остюм:овъ, обстановl{� и 
проч. 

Въ противоположность прошлогоднему сезону, у насъ уже 
н-втъ ,'tсtслуже·1тыхъ артистовъ, и спектакли не носятъ харак
тера гастрольныхъ. Первое мtсто среди мужского· персонала 
эанимаетъ г. Смирновъ, артистъ опытный и талантливый, ча
сто заставляющiй вспоминать своею игрою незабвеннаrо А. И. 
Каширина или А. И. Соколовскаго. Роли первыхъ любовни
ковъ исполня�тъ г. ,Тугановъ, повидимому, еще молодой 
артистъ и, какъ говорится, «не законченный)), но работающiй 
надъ своими ро.11.ями и во всякомъ случаt очень полезный и 
даровитый. Фатъ-г. Романояскiй-извtстенъ петербургской 
публикt по театру г-жи Яворской, а всей провинцiи· по га· 
стролямъ ся труппы. Мнt лично иrра его часто кажется с.лиш
l{ОМЪ •«манерной», довольно однообразной' и подчасъ с11:лонной 
къ. утрировкt и шаржу. Простаl{ъ г. Ланко-Петровскiй,-оnъ 
же и «неврасте�-щ:къ,».-не только сильно напоминаетъ, но очеш, 

часто и отлично копируе·rъ игру г. Орленева. Рdли 1{оми1tовъ-ре-· 
зонеровъ и отчасти ха-рактерныя исполн.яютъ два давнихъ зна
комца и любимца новочеркасс�<ой 11ублики: М. И. Михайловъ 
и А. М. Шмидrофъ, изъ которыхъ первый, ставъ какъ бы 
неотъемлемой принадлежностью нашего театра, никогда и 
никому не надоtдаетъ, всiмъ безусловно нравится, такъ что 
о немъ среди всей, самой раэнохарщтерной' публиl(И нiтъ 
двухъ мнtнiй: видtть его на сценt новочеркассцы всегда 
рады въ 1(а1<ихъ бы то ни было рол.яхъ. Г. Шмидгофъ таю1<е 
пользуется прочными си11шатiями нашей публики, въ особен
ности, какъ отличный исполнитель ролей «русскихъ-иностран• 
цевъ►>, баръ и прожигателей жизни. Его воJ1.евили, а таюке 
сцены и 11ю1ю.11оги, при его участiи, какъ автора, насто.пъко 
интересуютъ публику, что никто не покидаетъ театра до пол
наго окончанiя, даже затянувшихся J'le въ мtру, сr1еl{т::1н:лей, 
въ заключенiе которыхъ они обыкновенно ставятся. Къ со
жалtнiю толыю, г. Шмидrофу почему-то приходится высту
п�ть иной разъ и въ не совсъмъ-то подходящихъ ему роляхъ 
молодыхъ людей и н·вкоторыхъ характерныхъ... Та1(ъ, 0 11е1н, 
хорошiй Неронъ въ «Новомъ мiр·в►>,-г. Шмидгофъ оказался 
далек:о не удачнымъ Наполеономъ въ с<Марсельскои красот1{1;)). 
Хорошимъ молодымъ комикомъ и простакомъ оказывается 
r. Гаринъ, умi;ющiй, несмотря на свою молодость и сравни•
тельную неопытность, удерживаться въ границахъ истиннаго
комизма, не переходя въ шаржъ. Очень недурного испо,11ни· 
теля вторыхъ ролей резонеровъ имtетъ наша труппа въ .пицi; 
г. Абессаломова; но, къ сожа.лi;нiю, этому же артисту при
ходится часто исполиять и первыя роли, въ 1,оторыхъ 11ово
черкассю1я пуб,11ика не успtла забыть игру такихъ выдаю· 
щихся артистовъ, какъ напр. Грессеръ, таl{ъ что сравненiе посrо
янно оказывается не въ пользу г. Абессаламов,1, и . симпатiями 
публики онъ поэтому пока не пользуется. 

Вторыя и третьи роли исполняются гг. Ма�<синым-ъ, 
Смурскимъ, Кречетовым,,, Степановымъ, Алi;евимъ, Анчаре· 
вымъ, Плюснинымъ, Барановымъ,-и исполняются настоJJыю 
добросов-встно и прилично, что я пока еще не привы1<ъ рав
JJичать ихъ на с11,енt, въ гримt и к:остюмахъ (къ сожнлiшiю, 
со <свторыми►> артистами у насъ мало uеремонятся, и эс1мi.на 
одного стоящаго на афишi 11.ругимъ даже яе анонсируется), 
а потому и не рi;шаюсь пока говорить что-либо о ю1ждом-ь 
изъ нихъ въ стдtльности. Впрочем�ь. двумъ изъ нихъ": 
гг. Смурскому и Кречетову, кажется, ·не даютъ пока.я лавры 
не добромъ поминаема го г. Андреева-Ростовцева, излишняя 
развязность и утрировка игры котораго даже слишком.ъ на
доtли на111ъ за предыдущiе два или· три сезона. - Совер,.. 
шенно особнякомъ ссвнt кон1<уренцiи)), стоитъ по прежнему 
ветеранъ нашей сцены г. А. Е. Петровъ, котораго всt мы 
привыкли особенно utнить въ роляхъ старыхъ слуrъ. 

Отзывъ мой вышелъ слишкомъ краткимъ по отношенiю 
къ премьерамъ гг. Смирн011у и Туrанову; но на вихъ я 
надi.юсь остановиться подробнtе въ слt11ующей корреспо�
денцiи, которую посвящу женскому персоналу новочер1<ас-
ской труппы С. И. Крылова. 111штовъ. 

РЯЗАНЬ. Лtтнiй сезонъ въ театрt Рязанскаго общеива 
трезвости закончился 31-го августа. Съ 22-го iюля шли 
слtд,ующiя пьесы: с<Въ неравной 6орьбt», «Столичный воадукъ>►, 

«Нашла коса на камень», «Грtхъ да бi.да на кого не живетъ>>, 
(дневной безплатный народный снектакль ), �<Блестящая па ртiя ►1, 

«Шалость», ссСъ мtста въ карьеръ», <<Безприданницз», «Пере
житое», с<Счастливецъ ►1. 3-го �в густа состоялся бенефисъ 
артиста и режиссера Е. Е. Славянскаго шли пьесы: «Горе отъ 
ума» съ бенефицiантомъ въ роли Фэ.мусова и «Ночное».
Бенефиuiантъ получилъ отъ публики: лавровый . вi.1:ю!(ъ, 
серебряный портсигаръ и два альбома с-.ь очень теплыми над· 
пис.ями. 

Общество закончи.110 сезонъ съ дефицитомъ около 600 р. 
и на общемъ собранiи 5-ro октября рtшено, для поправ.лснiя 
дiмъ, ходатайствоват.ь объ иамtненiи устава и раврtшенiи 
продавать въ театральномъ буфетt пиво, дJlЯ чего и была 
избрана коммисiя. Общество народных·ь развлеченiй,, также 
закончило сезонъ съ дефицитомъ · и комит.етъ приглащаетъ 
членовъ въ экстренное собранiе общества, на которомъ 
состоится обсужденiе способа у д.овлетворенiя, кредиторов$ 
общес'I'ва и ликвидацiи дt.лъ общества. 

У-kвдный комитетъ попечительства о народной треввости 
въ городскомъ зимнемъ театр-t далъ три спекта-кля (зr-го 
августа, 8-го и 2r•го сентября). Шли пьесы: «Женитьба», 
«Фофанъ», «Ревизоръ», ссХрущевскiе помi;щики» и <сЯ помню 
чудное мгновенье». Ц-kны были: r-й спектакль от·ь I коп. 
до 1 руб., а .11.ва пос.11-tднiе-отъ 3 коп. до I руб. т�атръ 
былъ перепол-ненъ публикою и далеко не могъ вмi;стить 
вс-вхъ жеАающихъ попасть на спектакли. 

Помi;щенiе,·ьнятое попечите.11ьствомъ подъ Народный до.мъ, 
хотя и очень большое, но очень неудобное для театральныхъ 
представ.11енiй, а: ·бtдный классъ общества, какъ показс\лъ 
опытъ, нуждается въ дешевомъ театрt. Театръ же общества 
трезвости, находяшiйся въ центр-в города ма.110 выполняет-ъ 
свое навначенiе, т. к. народной пубЛ:и:ки въ · немъ и 10% 
не бываетъ ртчасти,-мощетъ быть, и потому, что цi;ны для 

простого народа высоl{и: · входъ RЪ театр:'1.nъпый садъ 1 2 l{оп;; 
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мtста в-ь тсатрi; но праздникамъ отъ 1 5  коп. до I руб., а по  
бу дням:ъ о·rъ 20 коп. до I р. 50 к .  

Гор()дской театръ снятъ на  зимиiй сезонъ И.  Я. · Арматовымъ; 
бу детъ играть драматическая труппа подъ управленiемъ 
С. Я. Волгина . Спектакли начнутся съ 1 6-ro октября. 

Отарожилъ. 
ЕКНЕРИНОДАРЪ. Зимнiй сезонъ у насъ открылся х:онцер

·rомъ аеинскаrо н:вартета пi;вцовъ, окончившихъ аеинскую
консерваторiю. Съ 26  октября возобновились ежедневные
·симфоничес1{iе концерты войскового ор,,естра rюдъ управле
·н iе111ъ г .  Орлова . Первый концертъ 6ылъ посвященъ памяти
Гl. И. Чайковскаrо; къ участiю въ немъ иэъ Ростова приrла
шснъ пi�нистъ Гэртrмутъ ; передъ концертомъ прсчтенъ
рсфератъ о Чай1<овско111ъ, составленный г. Брюнелли. Въ
тотъ же день n1o caoat, носящемъ громкое названiе эим
ннrо театра, начались спектакли малороссовъ подъ управле
нiемъ f лавуненко. Труппа пробудетъ зд-tсь, .ка1<ъ намъ пе
редавали, до Великаго поста и 6удетъ кром-в своего обыч
на rо репертуара ставить и оперетк:и. К ромt того съ дирек
uiей 2-ro собранiя, въ кото ромъ имi;етс.я минiа1·юрная сцена,
и эала, л.аюшая до 700 р. сбора, ведетъ переговоры ростов
щiй антрепренеръ С. И. Крыловъ, желаюшiй на ноябрь при
веэти свою труппу, что бы.по бы очень желательно.

По всtмъ в-tроятiямъ 4 ноябрп состоится засi;данiе думы,
. на l{ОТоромъ представитель городской дирекцiи Н. Н. Кани
вецl{iй прочтетъ подробный отчетъ лtтняго сезона въ rород
сI<омъ театрi; и тогда же выяснится вопросъ, на I<акую э1<с
плуатаuiю театра пойдетъ городъ въ этомъ году. Мы знаемъ,
что самые серье:sные антрепренеры предлагали городу свои
услуги. JI. С-т,.

ОДЕССА. Торжественное открытiе Новаrо сибиряl(ов-
сюtrо 1·еатра не могло не отразиться на дtлахъ дю.ков
с1<ой труппы. Тtмъ не менi;е прододжали дtлать хорошiе
сборы <<Uарь Лжедмитрiй»  А. С. Суворина и «Потонувшiй
IIOJIOК:OJIЪ)) ,  Ивъ новинок:ъ , поставленныхъ въ ОI<тябрt ,
·болыпой успtхъ имi;ла «Фея • К:шризъ», давшап театру
четыре хорошихъ сбора. Комедiя идетъ съ хорошимъ ансамб·
лем.ъ: хороши rг. Сок:оловс«:iй, Н1::радовск:iй, Смоллковъ и

. - 1·-жа Илънарская. Послtдняя почему -то тольк:о :въ пос.лi.днее 
время стаJ1а появляться на афиш:1хъ, и успtла выдвинуться 
разнообразiемъ· исnолненiя, сыr равъ Анисью (во «В.пасти тьмы))) 
и Жюдитту (въ «Причудахъ>>). 

РЫБИttСНЪ. Дирекuiп М. А. Нравиной. Трупна не блещетъ 
выдающимися силами, но ансамбль пр�личный. Изъ нови
иокъ прошли въ первый разъ на вдъшней сцен-t: <( На  днi;» 
М. Горf/каrо, «Вл;�с'ть денегъ» Октава Мирбо съ г. Браилов
с1(и111ъ въ роли Исидора Леша и «Паукъ» Острецова lмtст
наr-о автора). 

Впо.лнi; эаслуженнымъ успtхомъ пользуется г-жа Азарев
сr{ая, артистl(а съ темпераментомъ, к:расивымъ го.лосомъ и эф
фектной, сценичесRой внtшностью. Особенный успi:хъ им вла 
въ «Цi;нt жизни» (Анн�), <<Трильби», « Комета)) (НеJ1ли); «На 
днi;» (Настя) и др., вообще, съ I{аждой новой ролью, ар
тистка все болi;е и болtе завоевываетъ симпатiи публики. 

Г. Браиловскiй, повидимому, молодой еще, но способный 
. артистъ. Двi; совершенно разныя роли, какъ Исидоръ Леша 
. «Власть де:неrъ» и Тачк-инъ «Паукъ», были проведены арти 
стомъ одинаково тонко. Хорошо сыгралъ роль актера въ 
ньесi; М. Горькаrо «На днt>, .  Да.11tе слi;дуетъ о.тм-tтить : г. 

, Кузнецова·, очень весело ,иrрающаго молодыхъ людей въ 
комедiи и водевиляхъ; r. Гинкулова, какъ режиссера труппы, 

· хотя, впрочемъ, актеръ онъ гораздо J1учшiй, нежели режис
серъ. Г-:жi; Нравиной не слiщовало бы уже играть та1,iя роли,
н:акъ Аня въ «Дi;тяхъ Ванюшиныхъ» и Гиза Хольмъ . въ
«Пе-даrогахъ». Эта пьеса прошла неважно: слишкомъ сухъ

.былi , г. Гинкуловъ (Флеммингъ), г. Ильковъ-Каронинъ игра.лъ
11рофессора Преля .. . . . а впрочемъ, объ этомъ лучше умо.лчимъ.
: Хороши были: г. Соко.11овъ «Флахсманъ», Кузнецовъ (Дир«:съ),
Браиловскiй (Неrенданкъ) и г-жа Обраr;щова ( фрейлейнъ
Штурханъ), остальные исполнитеJ1и ходИJIИ по сцен-t и гово
рили с.лова иsъ пьесы, а г-жа Нравина и г. Ильl{овъ•Каро
нинъ говорили даже не из-�. пьесы и даже не по-русс«:и, а
Боrъ вtсть по - l(ак:овсl(и, ни въ одномъ леl{сиконi; не най
дешь такихъ словъ, •l\cll{iя произнос.ятся этими �ртистами на

· сцснi;, Обставляются пьесы приблизительно недурно. Д i;ла
средяiя.

22-ro октября въ 6енефисъ артиста М. И. Илькова-Каро
. нина была поставлена пьеса «Петербургскiя трущобы>� .

ПИНСКЪ. 10-го августа состоялся спектаl(ль въ желi;зно
. дорожномъ театр1., . данный кружкомъ же.лtзно-дорожныхъ
. любителей въ пользу полi.сс«:ой шко.11ы; сборъ бюлъ полный;

· поставленныя пьесы <' Аспидъ>! и «Въ 6-traxъ» прошли r ладко,
въ- особенности « Аспидъ11 . . 6 го сентября бы.лъ данъ второй
спектак:ль аа городской cueн-k. въ пользу бtдныхъ города
Пинсца, поставлена бы.па «Маiорша>1. Сборъ былъ почти пол·

· ный (около 200 р.уб.). Изъ исполнителей выд-tлились: г. Селез-
. невъ-Кар.ягинъ, r-жа Цьrкунова-маiорша, г,, ]?одзяловскiй-

. .  маiоръ, r. Кругликовсн:iй - художникъ. Сл-tдуетъ также от
. мtтить исполнителей ролей: Архипа (r. Еремейчикъ), Паши
. (г. Шсвчукъ), Анны Захаровны (г-жа Бурава), Титпки (r. Дов-

, гилевичъ) и Хохули (г. Афанасьевъ). Ос1•ады1ые: Провъ 
, (г. · Кованьчукъ), ма1·ь Паши (г-жа Марусина) и С.ладнев�. 
(г. Цы1{уновъ) не портили общаго впечатлiнiя. 

1Iiiuc1ciu осiыоитсл1,. 
, ИИШИНЕВЪ. Послt ряда инцидентовъ въ бесt.:1рабскомъ 

отдtлt Императорскаrо Руссl\аго Музыкальнаrо Общества, 
· сопровождавшихся уходомъ то одного, то другого изъ со 
става дирекцiи и преподавательск:аго персонала, во главi;
сталъ изв-tстный ск рипачъ и дирижеръ r. Сер6уловъ, 1юто
рый въ нас,:оящее время ведетъ дi;ло повидимому на 1 1уть
процвi;танiя. Г. Сербуловъ-м.узыкантъ не заурядный: поми мо
арт·истической эрудицiи и преподавательскихъ способностей
онъ .является и композиторомъ сер�езнаго направленiя.

Одно изъ своихъ произведенiй r. Сербуловымъ 6ыJ10 по 
ставлено на первомъ оч1::редном-ь 1{01-щертt тскущ:�го сезона
при , участiи преподавателя муз. к.лассовъ г. Карла В-:йрихъ
(пiанистъ) и г. Фе.льдштейна (вiоJ1ончелистъ). Это-1С"rрiо
g-moll ор. 1 >1 для фортепiано скрипки и вiолончели. Пьеса
мелодична и написана въ полифо1шчеС1,омъ стилt.

Вторая часть и особенно третья вызвала восторженное 
одобренiе слушателей. 

На томъ же к:онц�ртt г. Сербуловъ игралъ и solo: «La (ol i :t >1 
Корелли съ 1\аденцой Леомара. Это-пьеса въ формi варi ,щiи 
и, въ конц-в ея , к:аденu.а, очень трудная, в1. стил·J:; coupe-

. r.�енной техни ки. Кромt того, r. Сербу.ловымъ исполнены 
были: «Zigelшerweisen», ((Колыбельная пi;сня>1 Кюи, «ПtI�JII(a)) 
Пiуберта, с<Полонезъ A-dur» Вrнявс1,аго и др. Артист·Ji, 6лес
нуJ1ъ r.лубокимъ пониманiем·ь тенденцiй авторовъ и з,щон
ченною до виртуозности техникой. 

Не менi;е важное прiо6рiтенiе для музы1<альныхъ 1слас· 
совъ. Послi;днiя сдt.лали въ лицi; преподавателя по 1слассу :  
фортепiано r .  Карла Вейрихъ , окончивmаго 1,урсъ пражск:ои 
консерваторiи съ золотою медалью. .·

Преподавателемъ фортепiано и пi;нiя состоитъ г. Аверс::i, 
окончившiй курсъ неаполитанской · к:онсерв,1торiи и бывшiй 
профессоръ М1манскаго музык:аJ1ьнаго лицея (п.о фортеiliано · 
r. Аверса-ученикъ знаменитаго проф. Чези).

К.лассомъ теоретическихъ предме·rовъ эавtдуетъ дире1<1·оръ
r. Сербуловъ ; преподаются: rармонiя, энциклопедiя, инстру
ментовк� и исторiя муэьщи. Классомъ теорiи и сольфеджiо
эавiдуетъ инспекторъ «:лассовъ г. Теутъ, к:лассомъ вiоJ1он
чел.я-г. Ши.11ьдкретъ, 01<ончившiй вtнскую консерваторiю.

Кромt упомянутыхъ выше преподавателей фортспiано 
этотъ предметъ преподается еще и r-жею Биберъ-Галы1еринъ, 
оконtшвшiй вi;нс1<ую консерваторiю и пользующеюся репута
цiей 6еэуl(оризненной пiанистi\и. 

Въ 190 1  году классы получили единовременное пособiе 
атъ дирекцiи центральнаrо отдtла въ С.-Петербурr·в въ 1000 р. , 
а съ 1 902 года субси.1iя увеличена до 3000 руб. ежего.11.но·,: 
что вмtстi; съ сочувственнымъ отношенiемъ къ безукоризнен
ной дi;ятельности мtc-rнaro отдi;ла служитъ J1учшею гаран
тiею дальнtйшаrо развитiя и усп·J:;шнаrо к:ультивированiя му
эы«аJ1ьнаго искусства въ нашемъ краt . · · 

,_ Труппою русскихъ драматичеСI<ихъ артистовъ нод·ь 
управ.ленiемъ r. Я. I. Петросьяна на-дняхъ было поставлено: 
« На днt1> Горьц:аго. Исполнители имtJ1и большой успiхъ: 
театръ былъ биткомъ набитъ ; положительно я6ло1су не гд1; 
упасть было. Въ роли Лу1,и выступиJ1ъ таJ1аНТJIИвый артистъ 
г. СавеJ1ьевъ; въ роли барона выступилъ при rлашепный 
r. Петросьяномъ изъ Кiева г. Петипа. Ярко сыrралъ Сатина
r. Петрось.янъ. · Словомъ, всt были на своихъ м·J;стахъ .

д. Лj)Ш/JltCJJ?,.
.ИАМЕНЕЦЪ-ПОДОЛЬСКЪ. С1, 2 1 -го сентября :нъ нашемъ ·:i·ca

·rp-J; начался зимнiй сезонъ. Благодаря удачно составленной
г. Бор�совымъ труппt и умtлому режиссерству г. Градuва,
снект;щдJf проходятъ очень гладко. Составъ труппы: г-жи Ку
банщая, Барская; гr.  Эспе, Градовъ, Донской.

РЕПЕРТУАРЪ 

С.-Пеrхербург. Импе_раторскихъ театровъ. 
Въ А.ле1tсандринс1tомъ театр'Ь. 10-io 1t0//,брл:. «В�неuiан

скiй купецъ». 11-iCY. �<Безумная». 12-io: «Пустоцв1пъ » . . 13-io : 
«Высша.11 пщола» . 14 io, утро1,�ъ: «Венецiанс1<iй купецъ»;  ве-
11еромъ: «Мtсяцъ въ деревнi:1>. 16-io, ут;_ро:мъ: с<Соломенная 
шляпка» ; вечеромъ: «Выгодное предпрiятiе )1 , 

Въ МихайJiоnскоиъ театр'h. · 10-io 1tолбрл: «Не въ свои 
сани не садись». 11•io: «La course du flambeau».  12-io: « На 
исякаго мудреца довольно просТ()ТЫ» .  13-io: «La cottrse du 
ilambeat1» . 14-io, утромъ : «La course du flambea1.1 >); ве•tероА�ъ: 
<G3a .чъмъ пойдешь, то и найдешы>.-«Король и поэтъ>,.
«IОбилей>>. 15-io: «La faшille Beпoitoni, . 16-io : Matinee а prix 
1·edt1its : «La famille Beпoiton» .  Le soir :  «La faшille Beooiton» .  

Въ М:арiиис1юмъ театр'Ь. 10-io нолбрл: съ участiемъ 
·Г, Шаляпица: «Псковитянка». 11-io: с<Танrейзеръ» .  12-io: «Гар
лемсюи тюльпанъ». 13-io: «Ромео и Джульетта1>. 14.io, у-т.ро-лtи:
«Раймонда>�; вечеромъ: «Князь Игоrь>.>. 16-io: · ·утро1,�ъ: «Сам
сонъ и Далила».; · вечеро.ш,: «Лебединое озеро» .

У\.эяаrел�юща З. ]3. 1кмоеее»а (Холмская). 
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О Е Ъ Я ЕЛ-Е :В: I_�. 
Ра:эр1!mепо СПВ. С·голпчнымъ Врачебпr,тмъ Упраnленiемъ на общихъ основавiлхъ о торrоол·h, icarcъ не· содержащее въ составt своемъ вреднwхi. 

здоровью веществъ. 

мьlло ГОЛЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ
. • лучшее дл.я лица, кусокъ 30 к. 
Лtелан!щ11мт: поJ1у•1атr, и�1ст�ящР-е вазелиновое MЫJIO необходимо с11раш11вать толысо мыJIО ГОЛЛЕНПЕРЪ ua:.ie.л11нonoe ту1tле1·пое. Продажа 110всilх:ъ I орода.хт, llмперш-въ аптекарсю1_хъ ма.газ1ruахъ и апrе.кахъ. ТоргоDый домъ "Парфюмерная Лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ".· 

С.-Петербурrъ. Рааъtзжа.я, ул. №. 13. 

(Невснiй, 48, Итальянсная, 19). * Телефонъ № 2779.

Диреrщiя Е. .л. :ЕСаэа.:а:ска.го. 
КомическаR опера, оперетта, обозр"liнlя, балетъ, дивертиссементъ (по П)Jазднинам,� утрен

нlе д1.тснiе спентанли). 

Сеэонъ 1908-1904 r. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАНЛИ 

СОСТ АВЪ ТРУППЫ: Ро:зnлiя Ламбрекъ, М. А. Шарnllптье, 3. Ф. Вауэръ, М-1\е Риза Нордштрем,-, 
:М. Н. Во11опцоnа-Ленн11, М. А. Дези-Дорвъ, Е. Л. Легатъ, Е. Д. Н111,и·r11на-llаш,мс1сая, М. П. АрJ11ш11, 
М. Н. Марина, А. И. Ярцева, Н. Г. С ·hверскШ, М. С.· Дnльскiй, А. Д. rtoшencxiй, · п. М. Шел11:tов·r,, 
А. Д. J{а�tепскiй, А. П. Г11.р11нъ, М. Н. Ворчевхо, И. И. Kopщeucюir, И. А. Чистя1со11ъ, Г. □. Инсароnъ, С. И. Шатоn1,, М. И. Вu.1111чъ, Н.1{. Мартьшешсо, А. I. Сур1шъ. Хоръ 50 челов·h1с1,. Ор1сес·1•ръ 25 челов·h1с1,. 
Вале·гъ 25 челов11къ. Г.л. ка.пеJJ. В. I. Шпачекъ II С. М. Грабовскiи. 2-й д11рижер-r. О. К. !Сассау. 
Реnе·rпторт,: Н. И. Очнева. Хорыейс.теръ: А. Ф. Воrдановъ. Палстмейстеръ: И. А. qистщсоnъ. Гла.в111.1i\ 

реж,нюеръ В. К. 'l'panc1ciй. Помощппкъ режиссера С. П. Калип11въ. 
Билеты :можно получ11.т1, въ xacc·h ·театра ежедпеnпо съ 10 ч. у. до !1 ч. nеч., а въ д11п с.11е1ст1шлоn

до 01со11ча11lя. Вилеты; s11.1сазаппые по телефону, сохраняются до ? •1ас. nеч. 
АдмппJiстрацiя: r. И. Вестер1, п JI. А. Лео11т1,енъ. 

ПАНАЕВСНIЙ ТЕАТРЪ 
Дирею�iя: А. И. Иванова и С. 0 .. Сабуров-а. 

ВЕСЕЛЫЙ ЖАНРЪ: Коме,n.i}l•Фарсъ, оnер·етта-обозр·Ь.нiе "R.evue du Jourи.
Подъ режиссер:ствомъ С. е. Сабурова. 

l'епертуаръ. 9-го Ноября: 1) ,.:МОДНАЯ ЛЬВИЦА", 2 д.; 2) }[. II. Jlабунс1шл; 
З) ,,ЛIОDОННЫЙ млсr,АРАДЪ", 3 д.-10-:го "KABAJIEPIЙCKAЯ RШIЕДIЯ", 
3 д. ,,ПЕJIЕПКИ", фарсъ 3 д.-11-го "ДРЕССИРОВАННЫЙ 3Я'fЬ", фарсъ 3 ,л:.; 
,,ВОЕННЫЙ ПОСТОЙ", фарсъ 3 д.-12-го, въ 12-й раэъ: ,,БРАЧНЫЕ �(OCTKl'I", 
комедiя 3 д; ,,КЪ CAltlO:Й КРАСИВОЙ ЖЕНЩИIИ1", 1,омедiя-шутка 3 д.-
13-го: ,,НАШЪ MAЛEIIЫtIЙ СЕК.РЕ'l'Ъ", комедiя 3 д.; 2) ,,ЖЕНСКАЯ A.11'J'ШtA";
3)' ,,В1ЩПЫЯ ОВЕЧКИ".-14-го:1) ,,ДАМА О'l"Ь RО:МИССАРА",фарсъ3д. 2) ,,:МАМ-
3ЕЛЬ 'fYPБИJIЬOIIЪ", фарсъ3д.-15-го Въ 13-й разъ:1) ,,БРАЧНЫЕ :МОСТКИ". 
2),,;J.AMA О'J'Ъ :МАКСИМА�",фарсъ 3 д. Ролъ Туту-Пострtлъ исu. M. JI . Лабу11сш1r.. 

Театры СПВ. Городского Пош�ч:. о народной трезвости. 

Народный. домъ Импвvатора Николая 11. 
Въ В�с�ре6еяье, 9-го Ноября, днемъ: за1сааной ·спек;, Л�-Г. Московскаго пол1,а: 
Въ ) 3-й рааъ: ,,СЕВАС'fОПОЛЬ", ист. хроника Оленина, вечеромъ: ,,1,АЛЬКА ", 
оп.-10-го, въ 14-й рааъ: ,,СЕВАС'fОПОJIЬ'.,-11-го "РАФАЭЛЬ", оп. Аревскаго, 
,,ПА.ЯЦЫ 11

, оп .• Леоюивала.-•·12-го, въ 15-й рааъ: ,,СЕВАС'l'ОПОЛЬ".-13-rо: ,,PY
CJIAH'Ь и ЛЮДМИJIА.",-14·го, въ 16-й рааъ: nСЕВАСТОПОЛ.Ь".-15-го двемъ 
спе1(тахль для д·hтей: ,,ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИl'-Ъ" (Гевэель и Гретелъ), оn.-с.каа-. 
ка Гумпердянка; вечеромъ: ,,ВИИД3OРСКIЯ КУМУШКИ", оп. Николаи.-16-го,. . 

въ 17-й разъ: ,,CEBAC'l'OПOJIЬ". 

ТЕАТРЪ ОБЩЕДОСТУПНЫЯ РА:ЗВЛЕЧЕНЯ (б.Стеклsш.-iаn'.). 

Въ Воскресенье, 9-го Ноября: Въ l•й разъ: ,,1,УСЪ JIАПЧА1.'ЫЙ", др. Салова.-
14-rо: оперный спектакль: ,,РАФАЗЛI>", ОГI. Ареясн:а.rо: ,,ПА.ЯДЫ", оп. Леон-

. ковало.-15-го, въ 1-й ра:зъ: ,,СОitОЛЫ п ВОРОНЫ", др. Сумба::rова.
3ав1щыв. театр� частью А:· Я. .д..llексflёвъ. 
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1 011c11нaJt артистка 1
. Н. М. МУРАНСКАЯ 

даетъ урокn п·hвiл по метод·h проф. Энерар
дп, в1rд11тт, ежедневно о·�·ъ 12 до 3 l{аl'iпнетс1с. G, 

fil12 кп. н. 5�--1 

· Концертный заJiъ (тват1Jъ)
въ гор. Екатерннбургh сдается и про;щетсн. 
01.•д·Ьлr,п. каменное з�апiе, сцена, всевозмощн. 
декорацiи, эле1tтрич. осв1нцеniе, полпаs1 обстn
nовка, nов11йшiл усовершеuств. Подробности 
въ г. Е1сатерипбургil, Клубпаи ул. д. бьшш. 
�Iаклец1саго Лпн-Ь Иваn. Bepnrипofi. Cпpanica 
l!етербургъ Итальлнr.1сал д. 12, кв. 9. Д. К 

rшсьменно. ,t- 2 
---------------------

ВНИМАНIЮ АРТИСТОКЪ 
M-me EUGENIE

Изящв. скорое исполн. дамск. иаря
довъ по посл1щв. мод. Па ряжа и 
В·Ьпы. Покрой франц. Ц·hны ум'l>рев. 
Артисткамъ скиДiса 10°/

0 и раасрочка. 
платежа. и�майловск. полкъ, 12 рота 
6077 собстnепный домъ, 12. 52-3 

1 
-+ НЕБЬIВАЛО +

вк1r�ныя ПАПИРОВЫ ЕЕSЪ ШВАРЫ 

10ш11. 

6 It. ВЕВЕ 
�:. IJJT.

l:i к 

С Ъ Г И Г I Е Н И Ч Е С К О Й 8 АТ О Й-А Н Т И Н И К ОТ И Н Ъ. 

'1'аб. фабр. А. I-I. ШАПОШННЯОВЪ. 
10-2

НОВЫЙ ТЕА ТРЪ НЕМЕТТИ Петербургская
сторона. 

Труппа Русскихъ Драматическихъ артистовъ 
подъ уnравленiе.мъ И. И. Судьбинин�

ДР R. 1\lI.A и 1{ о 1\IIE ДIЯ.

Е � е д :а: е :е :а: ь:r: е с п е :к rr а :к л и. 

По воскреснымъ · · и правдничны:мъ дн.ямъ утре1шiе с11е1tта1ыи no 
значительно у:мевъшен. цr.Jшамъ. По Пон�дrвльвика:мъ и· Среда:иъ обще

доступпuе спекта1ши по у:менъшевным.ъ цiша:мъ. 

.-•-•.►.•-·-·-·-•-♦-·-··-··-·-. 
♦ 1 . 
. ," . 

f ВСЕ НУЖНОЕ ДЛЯ ГРИМА f 
•• фабрикъ: Мотирона (,,Parfumerie des a1·tis- ·• tea"J, Jlейхнера, Дарена и др. 

! : въ ЦентраnыоИ nарфюмерlи Б. Борель !
t спв. Владимtрская, з, ализъ Палкипа. t 
i 6095 Поста.вщихъ теа.тровъ. 5-3 i 
i ... ♦ Гг. арт11стамъ скидка. • i-•--·-·�·-·-·-·-·-·-·-·-·-

Въ ковтор•.fi журнала "Театръ и 
Искусство" продаются ел. пьесы: 

1) ,,Богатый че.пов'.kхъ11 ("Особ
я.якъ ") п. в1: 4 д. С. Найденова,
ц. 2 р.

2) ,,Безу:м:яа.я11 n. въ 4 д. А. Луго
вого, ц. 1 р.

3) ,,Совре:м:еяяый Дояъ • Жуа:яъК ,перед. ,,Маркиаъ де П рiола" изъ
реперту_ара В. П. Дал.мато

в
а, др.

въ 
3 

д. Н. Э. Гейнце, ц. 2 р. 

No 46. 
--------. �-::--,-::.-= 

Бетхо�зенъ, 
Вагнеръ, 

Чайко�зекiй 
и мпогiе другiе знамен. компози
торы большинству любителей му
зыки мало доступны для иауче-

вiя. Изобрътенiемъ 

ЭОЛIАНА 
создана возможность основательно 
ознакомиться со вс-вми шедеврами 

музыки. 
Эолiанъ исполняетъ неограничен
вый репертуаръ пьесъ всякаго ха
рактера съ оркестровыми· отт·Jш
ками, не требуетъ техвичос1сихъ 
зианiй и удовлетворяетъ изыс1tан
пый музыкальный вкусъ. Эолiапъ 
можно слышать, а также полу
чить описапjе его и отзывы му-
зыкальныхъ авторитетовъ у 

ЮЛIЙ ГЕНРИХЪ 

UИММЕРМАНЪ, 
С.-Петербургъ,-Морская 34. 
Москва,-Куанецкiй мостъ. 

- -

,, 

!СЕIIС!йШНнАЯ-ноВийкА. l"С!\1ерть Донъ-Жуаиа", пьеса въ 5 д.1 
П. Гейае, пер. съ в'l>м

.
, дозв. беа-

условно. 1 р. 10 к. вал. плат. 
"Чертово rя'hздо", мелодр. въ 5 д. 1доа

в. 
бе

зу

сл

. 

2 р. 
3
5 к. вал. плат

. 1 
Москва, Гв'l>адниковскiй пер., Театр. 
6105 библ. СерпоJiетти. · 2- •2 

,_,.,_,,,,_.,._,,_,,_.,_,,,_.,__,,_,,_,,_,..., 

Трико для: театра , . 
шешсовое. фильдекосовое, шерстяное, 
гo·ronoe и на заказъ, скоро я аюсу

ратво рекоменд. с1сладъ 
ЧУЛОЧНЫХЪ ИЗДtШIЙ. 

Д. Д А J1 Ь Б Е Р Г Ъ.

rrоваръ 
_Гороховая, д. 16.

высылается наложf. ннымъ 
..· платежомъ. . 10-5 

·· Довволено цеивуроJ:). С.-Петербурr-i., 8 ноября 1903 r. Типоrрафi.11 Спб. Т-ва "TJJAЪ". Фовтанка, 86. 
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