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gьерисоиТJ. 
Сmаmья 1eopza gpaкDeca. 

(ПсревоД'J, съ pyкonueu). 

Положенiе, какое Бьернстьерне-Бьернсонъ зан11малъ 
въ своей странt, было ис1<11ючительнымъ no срав
ненiю со всей многочисленной плеядой п.исателей 
Европы. 

Это были отношенiя, которыя могуn возникнуть 
толь1<0 въ малень1<омъ обществt, лежащемъ нt
сколько въ сторонt отъ обычныхъ культурныхъ пу
теt1. (Нtчто подобное представляетъ и Мавръ !окай 
въ Венrрiи.) Бьернсонъ не считалъ себя только nиса
телемъ, 1(0Торый став11тъ своей цtлыо пробуждать 
народ1,, развлекать его или изображать что-нибудь 
для собственнаrо удовольствisr. Онъ чувствовалъ себя 
лредставителемъ Норвегiн, на что онъ въ достаточной 
мtpt имtлъ полное право, -вtдь это онъ далъ 
странt ея нацiональныИ гимнъ, а самъ по себt яв
;1яется ол11цетворенiемъ всtхъ норвежсюrхъ особенно
стей какъ хорошихъ, такъ и дурныхъ. Но, кромt 
того, - и это самое rлавное, - онъ смотр·мъ на себя, 
какъ на восnи1·ателя народа. 

И онъ былъ его воспитателемъ, восгrитателемъ по 
пр11званiю, который слtдуетъ своему влеченiю охотно, 
съ необыкновенной серьезностью и благоrов·kнiемъ. 
Онъ не былъ холоднымъ педаrогомъ или педагоrомъ
сат11рикомъ; въ своихъ книrахъ онъ обнаруживаеrь 
то вел11кое полное чувства сердце, которое только и 
може'ГЬ воспитывать умы. Иначе говоря, онъ былъ 
пасrыремъ норвежскаrо народа, онъ сыотрtлъ на не· 
го не только какъ полнти.къ илн агитаторъ, но 
какъ писатель, великШ нацiональный духовникъ 
народа. 

Чтобы лучше П()нять его, необходимо вспомнить, 
что онъ принадлежитъ къ одному изъ трехъ т,rповъ 

представителей литературы и искусства новtйшаго 
времени. 

Первый изъ нихъ, самый p'lщкill и, пожалуй, са· 
мый аристо1q>атичный, - это тотъ, для котораго един· 
ственное къ чему онъ стремится есть саморазвитiе . 
Самоусовершенствованiе есть сущность и лозунrъ та· 
кихъ люде/,!, (Леонардо да·Винчи, Микель-Анджело, 
Гете.) Имъ съ трудомъ удается оставить свое произ· 
веденiе. Какъ долго работалъ Леонардо надъ Монно/.l 
Лиэо/1! Въ какихъ только направленiяхъ ни дtлалъ 
онъ экспер11ментовъ и попытокъ! Какъ м ного оста· 
вилъ онъ незакончеинагоl Отъ какого множества ста
туй оr1<азался Микель-Анджело, какъ оrь недоста
точно совершенныхъ! Сколько работалъ Гете надъ 
"Гецомъ" и рИфиrен!ей". Цtлыхъ шестьдесятъ лtтъ 
трудился онъ надъ ,,Фаустомъ u . Такого рода творцы 
постоянно возвращаются къ своимъ прежниыъ nроиэ· 
веденiямъ. l<ъ этому типу принадлежать также нtко· 
торые изъ рафинированныхъ французовъ нашего вре
мени, -одни изъ неврастенической любви къ утон· 
ченности, другiе -ивъ дt/.lствительной любви къ 
кулътурt. Ихъ искусство очень часто растрачиваетс11 
на критику и эксперименты. Передъ ними постоянно 
гетевская идея - развернуть свой талан'ГЬ, раскрывать 
все новыя и новыя стороны его. 

Дpyrolt типъ представляютъ тt, для которыхъ важ· 
нtе всего-во что бы то ни стало оставить послt себя 
проиэведенiе безразлично, великое или нtтъ, но 
монументальное. (Проиэведенiя, какъ "Робинзонъ 
I{рузе", "Манонъ Лес ко и, ,, Павелъ и Вирr11нiя ", 
,,Сr<аэки" Андерсена.) Къ этому типу относится Ген
рикъ Ибсенъ. Въ молодые годы къ та1<овымъ при
надлежалъ и Эмиль ЗоJJя. У него не было замtтно 
ни малti!шаго стремленiя 1<ъ саморазвитiю и совер· 
шенствованiю. Онъ вид·!;лъ nередъ собо!! только свое 
произведенiе и желалъ ос1·авить его въ на11болtе об· 
ш ирномъ 11 всеобъемлющемъ вндt. 

Только въ зрtломъ возрастt Золя перешелъ къ 
третьему типу, которому прежде всего важно 
то влiянiе, которое оказываютъ его nроизведенiя. 
Луqш11мъ примtромъ такого рода т11nа является Воль
теръ. Я увtренъ - нtкоторымъ образомъ къ чести 
Бьернсона, r<акъ челов·t.ка, - что есл11 бы его спро· 
сили, что онъ считалъ бы величаf.!шимъ счастьем·ь, 
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оставить ли nocл·k себя nроизведенiе, во всi;хъ отно· 
шенiяхъ безукоризненное и вtчное или оставить нор· 
вежскin народъ вдвое болtе просвtщеннымъ и раз
витымъ, чtмъ 01rъ его ero засгалъ, - онъ безусловно 
выбралъ бы послtднее. 

Проrрессъ норвежскаrо народа, - ВО'IЪ то nроизве
денiе, которое онъ иыtлъ въ виду какъ писатель. 
Его творчество и книга служатъ ему только сред
ствомъ, чтобы влiять на духъ народа. И это'!Ъ духъ 
былъ именно тtмъ матерiаломъ, который онъ обраба· 
тывалъ. 

Легче всего nрослtдить это на его роыанахъ. Это 
rлавнымъ образомъ педаrогическiя произведенiя. Пер· 
вый изъ нихъ - "Го р о д  ъ и r а в а н ь у 1< р а с  и· 
л и с ь ф л а r а м и •1 

-- является почти исключительно 
восnитательнымъ, второй-,, П о Б о ж ь е м у п у ти"
большо/.t тракта'IЪ, направленный nротивъ теолоrиче· 
с1<и-моральнаrо фанатизма. Здtсь онъ хочетъ проти
вопоставить два м!ровоззрtнiя: чнсто-гуыанное, когда 
оно воплощается въ дtятельности для другихъ, узко
релиriозное, которое ведетъ къ постоянному осужде
нiю инако мыслящихъ и такимъ образомъ распростра· 
няетъ вокругь себя зло, 

Этотъ романъ является наиболtе типичнымъ изъ 
nроизведенit-t Бьернсона, и потому заслуживаетъ, чтобы 
подольше остановиться на немъ. 

Назначенiе этого произведенiя, какъ воспитатель
ной книги для взрослыхъ дtтей, уже оnредtляетъ его 
nостроенiе и самый характеръ дtйствующихъ лнцъ. 

l<акъ трактатъ, направленный nротивъ доrматиче· 
ской вtры, романъ въ силу необходимости воздаетъ 
хвалу nротивникамъ догмы, приверженцевъ же ея бе· 
зусловно осуждаетъ. Сtверная культура была еще на 
такомъ низкомъ уровнt, что не давала возможности 
изобразить свободомыслящаго смtшнымъ или ограни
ченнымъ - это было бы понято ложно. Такой тиnъ, 
въ родt смtшноrо свободомыслящаго аптекаря изъ 
,, Madame Bovary", служитъ продуктомъ далеко ушед
шей вnередъ французской культуры. �вободомысля-

щiй у Бьернсона долженъ бытъ такъ же высоко одаренъ, 
какъ и блаrороденъ. Тамъ, гдt борьба nротивъ дог
матизма, какъ, наоримtръ, въ большихъ государствахъ 
(духовно- великихъ), давн_о уже покончена, писатель
свободенъ въ изображен1и личности; въ маленькомъ 
же норвежскомъ обществt - Бьернсонъ моrъ бояться 
повредить хорошему дtлу. 

Но суть однако въ томъ, что эта борьба про
тивъ догмати•1ности религiи представляетъ мало инте· 
реса для развитаrо читателя. Увлекательно слtдить за 
человtкомъ, когда онъ съ тяжелымъ молотомъ бро· 
сается въ штурмъ на крtпкую сТ'l;ну, но когда та
кимъ же тяжелымъ молотомъ берутъ приступомъ 
портьеру, - это ужъ нисколько не занимательно. 

Вторымъ моме.�томъ въ борьбt съ фанатизмомъ 
была его атака на узкiе и злобные 11редразсудки въ 
воnросахъ, касающихся отношенiй между женщиной 
и мужчиной, въ вопросахъ брака, развода, свободной 
любви и т. д. 

Такъ какъ Бьернсонъ чувствовалъ себя въ об· 
ществt настолько оrраннченномъ, настолько мало
развитомъ, что оно готово было поднять шумъ изъ
за малtйшаго смtлаго шага со стороны писателя, онъ 
долженъ былъ по необходимости начать съ азбуки. 
И онъ такъ использовалъ обстоятельства своего про· 
изведенiя, что даже самые ограниченные изъ его чи
тателей должны были настроиться къ нему благо
склонно. 

Надо было показать, что свободомыслящiй чело· 
вtкъ, разрушающiй бракъ, можетъ все же остаться 
честныыъ человtкомъ. Поэтоыу бракъ, который над
лежало расторгнуть, долженъ былъ быть изображенъ 
такимъ несостоятельнымъ, какъ это только можно 
себt вообразить. Супругь представляетъ собою жи
вой трупъ; онъ не въ состоянiи думать и даже гово
рить, вдобавокъ онъ еще слtпой 11 хромой. И чтобы 
сдtлать его еще болtе отвратительнымъ - причиной 
его сл·kпоты и паралича ногь выставлена половая 
болtзнь, которая въ общежитiи наивно считается 
слtдствiемъ невоздержаннаrо образа жизни. Въ ро· 
ман-в онъ такъ и опредtляется: разлаrающiйся кусокъ 
мяса. 

Съ другой стороны, чтобы выставить его супругу 
вдвое болtе невинной, она изображена семнадцати· 
л·l;тнимъ ребенкомъ, не знающимъ даже, что такое 
бракъ. 

Она наивна, робка, обаятелъма и повсюду въ ро
манt. называется ласкательными именаыи. 

Такимъ образомъ, все говориТ'Ь за то, что браl<'Ь 
долженъ быть расторгнутъ. Правда, имtются еще 
дtти. Но и тутъ авторъ находитъ исходъ: въ образ
цовой школt они получатъ лучшее восnитанiе, чtмъ 
то, которое могла бы имъ дать мать. 

Итакъ, все обстоить благополучно: мужъ-разла
гающiйся кусокъ мяса, жена анrелъ, дtти пристроены. 

Налицо только одна возможность вызвать неодо· 
бренiе со стороны читателей: оба любящiе могутъ 
вступить въ близкiя отношенiя еще до новаго брака. 
Но авторъ такъ ревниво оберегаетъ ихъ, что заста
вляетъ возлюбленнаго тотчасъ же noc11t перваrо 
и единственнаrо поцtлуя отослат ь  любимую имъ жен
щину за океанъ, учиться въ американскомъ универ
ситетt. И разъ между двумя любящими лежи'IЪ (какъ 
въ старыхъ сагахъ протянутый мечъ) океанъ, мораль 
спасена. 

Послt такихъ предосторожностей Бьернсонъ, что
бы выставить фанатизмъ въ еще болt неприrлядномъ 
видt, заставляетъ парочку стать предметомъ осужде· 
нiя со стороны общества. Фарисейство nроизноситъ 
надъ ними nриrоворъ, а суровая холодность родствен
никовъ отталкиваетъ ихъ, въ особенности же молодую 
женщину. По npitздt изъ Америки она не можетъ 
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Организаторы выставки "Сатирикона". 

1) Ремиэовъ (Ре-ми); 2) Милnь; 3) Камышниковъ; 4) Корнфеnьдъ.� ; 

заговорить съ мужчиной въ собственномъ домt, по
казаться на улицt съ кtмъ-нибудь безъ того, чтобы 
ее не объявили безчестной женщиной. Доходитъ даже 
до того, что окружающiе съ родственниками во rлавt 
вынисываютъ ея прежняrо мужа, чтобы она прину
ждена была ежедневно встрtчаться съ нимъ. Ея сла
бая воля сломлена, она заболtваетъ чахоткой и ее 
увозятъ изъ дома человtка, который обожаетъ ее. 

Здtсь, какъ и въ "Леонардt" и въ "Королt", все 
построено на фанатизмt, который rубитъ доброе имя 
женщины. 

Если бы она совершила хоть одинъ проступокъ, 
провинилась бы въ чемъ-нибудь передъ первьшъ му
жемъ и, забывши о дtтяхъ, немного раньше вступила 
бы въ связь со своимъ будущимъ мужемъ, а авторъ 
выступилъ бы  въ ея защиту и оправдывалъ ее, онъ 
далъ бы зтимъ хотя и полуинтеллигентный, но все 
же вэrлядъ на побtду недозволеннаrо, и мы бы такимъ 
образомъ не очутились лицомъ къ лицу съ тараномъ, 
ударяющимъ въ портьеру. Но нtтъl 

I<левета должна быть еще возмутительнtе, и па
рочка изображена въ бtлоснtжной чистотt. 

И въ то же время сплетники въ глубинt души 
также должны быть добрыми, чистыми и благород· 
ными. 

Иначе, что за нравоученiе могло бы вытекать изъ 
того, что дурные и грубые люди дtлаютъ несчастными 
благородныхъ и доводятъ до могил ы  невинныхъ жен
щинъ. Нtтъ, чтобы выставить все безобразiе фана
тизма, надо показать, какъ онъ спутываетъ всt по
нятiя о справедливости у блаrородно-мыслящихъ лю
дей. А если нужно доказать превосходство новаrо 
мiровозэрtнiя, то пусть это произойдетъ съ честными 
людьми, которые только исповtдуютъ старые взгляды. 
Поэтому у обtихъ сторонъ - и у жертвы, и у п а
лача - одинаковые характеры. Это братъ и сестра, 
которые, несмотря на большое родственное сходство, 
воспитались подъ влiянiемъ различныхъ мiровоэзрtнШ: 

сестра въ узкосердечiи, что же касается брата,!то онъ 
сталъ благодtтелемъ широкихъ массъ. 

И такъ какъ клеветники въ rлубинt души такiя же 
честныя и блаrородныя натуры, какъ и жертвы юrе
веты, то близка возможность и ихъ обращенiя на 
путь истинный. 

Причину того, что Бьернсонъ сдtлался литератур· 
нымъ педагогомъ, надо искать отчасти и въ той ат
мосферt, среди которой онъ жилъ: съ одной стороны, 
богато-одаренная ки11учая натура, съ другой - .мораль
ная атмосфера Норвегiи XIX-ro вtка. 

Какъ поэтъ, какъ реформаторъ языка и какъ со
здатель художественныхъ образовъ, онъ былъ вели
чиной перваго ранга. Среди r,шсателей скандинавскаго 
сtвера онъ съ самаrо начала проявилъ свое дарованiе 
въ широкомъ размахt, подобно то1,1у, ка1<ъ Ибсенъ 
является значительнtйшимъ и ориrинальнымъ, I. П. 
Якобсенъ красочнымъ и увлекательнымъ, Стриндбергь
рtзкимъ и бурнымъ. 

Своими крупными достоинствами онъ обязанъ своей 
натурt, своими недостатками -узкому протестантскому 
обществу, въ которомъ онъ выросъ. 

Въ то время какъ Генрикъ Ибсенъ сталъ мiро· 
вымъ писателемъ, Бьернсонъ остался народнымъ: пор· 
вежскiй народъ, таковъ, какъ онъ есть, нельзя себt 
представить безъ Бьернсона. 

Не будучи особенно rлубокиыъ и острымъ, умъ 
Бьернсона былъ прямой и здравый, и онъ правильно 
руководилъ имъ. Сердце же у него было большое и 
широкое, а то, что въ Бьернсонt, какъ и во всtхъ 
людяхъ, была нtкоторая ограниченность, ничего не 
значило бы, если бы онъ сознавалъ это. Къ сожалt
нiю, этого не было. 

Но съ самыхъ юныхъ лtтъ до послtдняго года 
жизни зто былъ генlй, одаренный богатой фантазiей. 
Какъ прекрасный даръ rенiя, въ немъ била кточемъ 
яркая · самобытность; въ его поззiи было подлинное 
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искусство, возвышенность, нерtдко остроумiе и очень 
часто большая сила. 

Для Норвеriи онъ былъ знаменемъ, тtмъ самымъ, 
которое и ero усилiями замtнило шведское з намя -
историческимъ знаменемъ, rдt изображенъ левъ, вы
ступающiй съ аллебардой. 

Для Европы же и Аыерики онъ бы11ъ величаt-!шимъ 
изъ толкователеt-1 норвежскаrо народа, которые когда-
11ибо существовали въ исторiи этой страны. 

Р. 

... ... 

Dьерисmьерие-1ьерисои1. 
(Пекрологъ.) 

Тuтавuческая борьба между жuзвью 11 с�ертыо, проко
вывая �.ъ себ:h nъ nродолжевiе в'hс,юдькuхъ м'hсяцевъ взоры 
всего цnвu.1uзовавваrо мiра, окончuлась побi;доfi uослtдвеI!. 
Ве.,окi/1 u11сате.11ь п народны/! трнбувъ САtеnшлъ на вiшu своn 
орляныя оч11. Бьернстьерне-Бьервсона не стало ... 

Бьернстьерне-Вьернсон'L родuлсл 8 декабрJI в·ь мtстечкt 
Квuнкэ. Отрочес/\iе rоды провелъ въ Ромсда,1енt (rдii въ то 
время служплъ свнщенннкоыъ его отецъ), одноil пзъ самыхъ 
населенных·�. мtстносте/1 Hopвeriu. 

Семнадцати лtтъ Бьервсонъ прitха.11ъ въ Xpucriaвiю, гдf; 
сдалъ экзм,евъ при увпверс11те1t u затtа1ъ прожллъ еще rода 
два, ванuмаясL изучевiемъ дaтci.olt лптературы. Первыми :ш
тературвым11 попыт1,а)ш Бьернсона были пtсвn въ народном:ъ 
духt. 3атhмъ овъ выступалъ въ качеств·� крuтика. Первое 
драА1атпческое произведевiе Бьернсона • l'ilelleme Siage11e• 
было nрпвято холодно. Почтп такъ ще былu встрtчены 11 пер· 
»ые его разсказы въ вародвомъ духt. Въ 1858-59 rг. Вьерн
сонъ состоя,,ъ дпректором'L театра въ Бергевt, въ 1865-67 гr.
въ Хрпстiанiп, а въ 1870-72 rr. освовалъ собствев:uыll те
а1•ръ. 3дtсь Вьервсовъ nоставrrлъ рлд-ь сво11хъ ио:медiil u
драмъ: �Гульда Хромая• (1858), траrедiя "Sigurd Steшb"
(1862) 11 др. Особевноll пзвtстностью по.шуются псrорическан
драма .Марiя Стюартъ•· (1864 г.) п комедiя "Новобрачные"
(1865 г. ).

Театръ Неэлобнна. ,,Варвары" Максима 
Горькаго. 

L;_ 

Инженеръ Qыгановъ-г. Чаргонинъ. 

3ат11мъ вастуnпло вреаrя, Jtorдa, �.азалось, '!ТО талантъ 
Бьервсова, дос,твгmii! высшеi! точ1ш своеrо развнтiя, ,шкъ бы 
застылъ; по туТ'Ь па сtвер1, пахнуло вовьшn вtянiямu овро
пеiiскоп мысли, и Бьернсоl!'Ь прервалъ свое мо.,чанiе, длnв
шееся уже ntc1toлы10 .11tтъ подъ рндъ, выступ�mъ съ пьесой 
.Баш,ротство". Этоit nьecoif ваqа11с.я второfl nорiодъ творче· 
c1t0/I д·hнтельвосru Бьернсона, вовы.11 циклъ пьесъ, ромавовъ 
н повtсте.11, отражающпхъ современное общество, его дflJJ· 
тельность u волвующiе его вопросы. Таковы вышедшая no<rrп 
одновременно съ • Бап11ротствомъ • дра�rа "Редакторъ •, заrhмъ 
драма .Король"; разсказы "Мавгшrъдъ", 11Кап11rапъ Ман
зана"; 1toмeдiu: .Леонарда", ,,Новая спстома •; разс�tазъ 
.Пы.1ь"; 11омедi11 "Черезъ сuлу", .Перчатка\ 1,Гоографi.я и 
11 любовь•; романы: .Городъ u rавань украсr1.11псь фJаrамп", 
.Путлыu Божьшш" 11 проч. Собравiс е1·0 ст11хотворенii!: .Digte 
og Sange•, uзд. въ 1870 11 1880 гг . .Множес-rво uхъ перело
жены на  музыку, а одно нзъ нuхъ .Да, 11ы дюбпмъ эту 
страну" съ n1узы11ои Пордраrtа сдt.,а.1ось народно!! uopвoж
ci;oi! ntcueii. 

Сочпневiя Бьернсона переведены почти на всt eвpoue!l
cкie 11зы1ш, а драматuческiя пропзведсuiн пгра.шсь C'L ycn·t· 
хо�,ъ на лучrппхъ сценахъ сто.чпчныхъ 1·ородо11ъ Европы. 

С,ювчался Бьернсонъ въ Парuж'h, n·ь 11ру1•у семы1. Од11а-
11З'ь его дочерей была замужемъ за сыномъ друго1·0 ве.1шсаго 
норвежца-Uбсева. 

По no6oDy "Шаиmеkлера". 
(Писмо 11зъ Петербурга). 

У насъ .Шантеклеръ• уже въ третiй разъ на под· 
мосткахъ. 

На масленицt онъ въ шутовскомъ видt расхажи
валъ по импровизированной сценъ ресторана "Кон
танъ" и пtлъ rлyntйwie и nошлtйшiе куплеты. 

Второй разъ онъ объявился въ маскарадt Марiин
скаго театра. Тамъ его изображалъ прекрасный ар
тистъ Петровскiй въ довольно бездарномъ обозр·l;нiи 
состряпанномъ режиссероыъ Долиновымъ. 

И наконецъ во всей своеt-1 noJ1нoтt предстапъ онъ 
въ Суворинскомъ (Маломъ) театрt. 

Странно - и маскарадная шутка и трактирный 
куплетистъ имtли такоА же ycntx», какъ и полное 
представленiе полной пьесы. 

Или, правильнtе сказать, совсtмъ не имtли ycntxa. 
Весь фейерверкъ рекламы во1<ругъ этой сенсацiонно/.1 
новинки сrорtлъ напрасно. 

Ку • ку - ри • ку французскаго пtтуха недолго и 
во всякомъ случаt непобtдоносно будет-ъ звучатъ 
подъ русскимъ театралыrымъ небомъ. 

Слава Боr у - rипнозъ рекламы не дtйствуетъ у 
насъ съ такой силоt-1, какъ во Францiи. 

Разскаэывать содержанiе пьесы Ростана я не 
стану. 

Оно вамъ вtроятно уже успtло надоtсть въ сотнt 
газетныхъ пересказовъ. 

Не буду и возбуждать принцилiальныхъ вопросовъ 
о допустимости или недопустиыости для достоинства 
артистовъ имитированiя птицъ и животныхъ. 

Объ этомъ уже кричали на вс·!; ладhl въ печати. 
Попробую только разобраться въ одномъ вопросt: 

почеыу Шантеклеръ обреченъ на безславную гибель, 
какъ сценическое произведенiе? 

Сначала плюсы. пБезсыертный" Ростанъ, конеLJно, 
nоэть и поэтъ лервоклассныt-1. Конечно онъ и драма
тургъ незаурядный. 

Если его герои и немножко напомажены, образы 
патетически преувеличены, а стихъ капельку слащавъ
то это его своеобразiе, его стиль. 

Ростана можно любить }fли не любить -но его 
приходится признавать. Онъ самъ по себt- онъ свой, 
единственный, собственный. 

И вдругь этотъ приподнятый, оригинально ма
нерный лоэтъ захот-!;лъ О1<унуть свое твор•1ес1Сое перо 
въ самую гущу примитива. 
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Театръ Незлобнна. 

,,Варварыu Максима Г орькаго. 2 актъ. 

Выросло нелtпое противорtчiе - между формой и 
содержанiемъ; краски въ палитрt остались тt же; кисть 
тонкая и затtйливая не nеремtнилась, а матерiалъ того 
требовалъ, требовалъ настойчиво и безпощадно. 

Пошелъ на компромиссы·- занялся острословiемъ, 
звукоподражанiемъ, смtшнымъ виртуозничаньемъ въ 
словахъ. 

Безсилiемъ отомстить насилiе надъ собой. 
Это одно. Затtмъ есть еще и болtе глубокая при

чина незадачи,-она въ существt сценизма. 
Сцена не допускаетъ аллегорiи - она ихъ губитъ 

своей опредtленностью. 
Сказка или басня какъ литературное произведе

нiе-одно; какъ драматическое произведенiе-нtчто со
вершенно иное. 

Мы свободны въ своей фантазiи въ нашихъ твор
ческихъ представленiяхъ, мы легко идемъ отъ намека 
къ возсозданiю при чтенiи литературнаrо произве
денiя. 

Наше воображенiе тянетъ вширь. 
Сцена конкретна. Здtсь нtтъ понятШ-есть только 

образы. 
Широта понятiя обратно пропорцiональна коли

честву признаковъ, въ него входящихъ. 
Въ сценическихъ образахъ все точно опредtлено. 
На сценt не можетъ быть • стола" вообще, • че

ловtка" вообще. Здtсь данный столъ, данный чело
в·i;къ съ безконечнымъ количествомъ свойственныхъ 
имъ признаковъ. 

Читая про пtтуха, который твердо вtритъ, что 
онъ вызываетъ въ мiръ солнце, мы легко можемъ 
притти къ трагедiи человtка, къ трагедiи самооболь
щенiя. 

Видя 11tтуха на сценt, мы труднtе :оторвемся 
отъ конкретнаrо образа. 

Сцена уrлубляетъ влечатлtнiе, но не даетъ ему 
свободно расти въ ширь. 

И поэтому чtмъ лучше актеръ будетъ играть пt
туха, тtмъ ярче вырисуется этотъ пtтухъ и тtмъ, зна-

читъ, труднtе будетъ отвлекать свои мысли отъ об
раза. 

Идея - аллеrорiя поблtднtетъ. 
А смотрtть на пьесу Ростана какъ эпизодъ въ 

курятникt - право неинтересно. Къ сожалtнiю одна
ко, она производитъ именно такое впечатлtнiе. 

Не стоило изъ-за этого огородъ городить. 
Если вы спросите, какъ играли, отвtчу: самоот

верженно. 
Никто не можетъ присtсть - даже въ антрактахъ .  
Тяжело быть птицей! 

И. Рудинъ. 

Umozu за mpuDцamь nяmь л\mt,. 
(Изъ воспоминанiй М. Л. Кропивницнаго *) 

. •.•. А я, брате, 
Та1ш буду сnодuватысь, 
Такп буду выглядаты -
Серцю жалю задаваты ... 

1. Шевченко.

Пора nрервать ыолчавiе и nоразс1<азать коil-что ПЗ'Ъ ко
чевоlt ж11звn, которую я влачу по раэвымъ rородм1ъ п восямъ 
уже болtе rр11дцатп лtn, въ безсильпыхъ порывахъ пр11блп
зпться R'Ь тoit, е.,е мерцающей полоскt св·kта, что та�1ъ, вдали 
вепs�,tрпыаrо пространства, на тусrtломъ вебос&мвt, то вспых
веть, то nотухяеrь п которую злые людп ус11.111ваются засло
впть стJшо/1 непросвtтвоit ... Ахъ! Еще такъ недавно шелъ я 
нъ ней на всtхъ парахъ nылкаго воображевiя, но .мовъ не
года �rыпра молодость �rоя", п теперь ужъ н мед.,евяо по
двигаюсь къ неD, 1,ъ тoil еле-мерцающей по.1оскt, твердя: 
,,жпвъ Воп, жuва душа! .. " 

*) Этn воспомпнанiя по1tоilваго :Ы. Л. ltроnnввпцкаrо 
былn напечатаны въ .№ 94 газеты .Сывъ Отечества" за 1905 r. 
тшtъ первая глава .Итоrовъ за тридцать пять лtтъ•. Продод
жевiе вос11ом11вав.ii1 въ печати ве появлялось. Вос.пропэводимъ 
пхъ какъ весьма 11ятересныJ! матерiалъ, ма.,о доступвыlf къ 
тому же теперь чптающеii пуб.шк1J. 
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Трндцать чотыре rода с.1ужу я театру .. �1атерью пponлa
r:auuaro• парода, пра11а 1.ото1щrо вn. еамостолтепьное духов
ное развuтiе - nonpeюx коварнымъ п_юдяъrь, натужпвающnмся 
имuтъ всt рt1ш въ одно n1ope 11 поrощuхъ уже е)1у вtчву10 
п::шять, - пр11�uаuы вc·.h:uu уqев.ым11, nсторлкамя п втвогра
фаъш даже rш1доrо Запад,�; служу тому театру, немвоrочп
менныil реuортуаръ �.отораго uo,тynfшaшt .пе сходптъ со сцены 
и cnoofi жгучестью поверrаетъ въ от•таяше n досаду n даже, 
ка1<ъ будто, пуrао1-ь rосnодъ rpo601tonaтe.rei! . . .  

nача.1ъ н мое сч,непiе родпоб сцеяt .1птпь н а  32 году 
ж11з11п. Pa11t.e nорывалс11 учпт1,ся, во, зn отсутстniемъ средствъ, 
за1iоn•шдъ 1,урсъ пребыоавiемъ въ увnnерситет11 въ 1<ачествt 
nо.1ьuос.1ушат1м11 н uоступu.1ъ на rосударстnоввую .м ужбу. 

Въ шестпдеслтыхъ rодахь з1�хо.1уствое провппц1альное ч11-
поnш1чество, въ часы свободные on протиранiя 1,азевnыхъ 
1,рсс0.1ъ в·ь судахъ, nродоmна.10 прот.nрать дo11am11ie - за зе
ле1.1ы�1ъ uo.1ei1ъi мешtота же дocyrL cвolt двеnвоll посвяща.,а 
юрам·ь въ мячъ, въ орш1шtу, въ тарапа ... а по яочамъ часто 
предаваласъ ра3гулу и, дош1вшпсь до черта, устраивала до
бопш п побоища. Пе разъ ув.1ека.1сл 11 я сnортомъ бesma
бщшroit oprin, nеропархлвая пзъ тракт11ра въ погребо,.-ь . . •  
Едrtвстве11В1,Jмъ отвлечевiемъ былп 11зрiщ1�а устранвавmiссл 
б,1аrотnор11те.ш1ыо дюбuто.1ьскiе cner.-ral!,ш, 1<оторыn1ъ я отда· 
вался ncel! душоl!, до саыоаабвенiл. Это, быть ыожетъ, u спа
с.10 мов11 on. тotl cтuxiltнoff во.ты 6езшаба.шнаго пьянства, 
1шrорол ,шоr11хъ захлостпула безвозвратно . 

Но, 11а1.онецъ, брос.11.1ъ n печеное u вареное, подалъ в�. 
отстав1,у п переtхалъ nъ Одессу, rдt п дебютпровалъ въ na
poдuoii труnпt rра.фовъ Иарко11Ы:!t."Ь п t.fервышова въ роли 
Стецы,а (. Сватавшr ua Гон.чарпв1111") 13-го ноября 1871 года. 

Укра1111с1111! теа.тръ тогда. былъ в·ь такоъtъ yuaдi,,r, n Irpe
ncбpeiкeniu, что а1tтеры-у1tра11нцы с.тыдuJuсь своu-хъ фа�шлiJl 
п стара.шсь ор11татьс11 за псовдоnuмы na оnъ, епъ, пвъ и т. д. 
Мnxa�лos(щifi, }tа.1ороссъ-хары,овецъ, uереuъrеновалсн въ Ба
зарова, nодолn1:1u11ъ Л:лш1,о - nъ Лашпuа . . .  

Дсбють 11oi1 обставu:ш безс.1овесвышt nopcoщt.,'Ra�m· pyc
crtaro репертуара 11 закуд11свы�m дtлте.1JЯ1m: nомощцшtомъ 
до1,оратора п )taIUrm11cтoмъ. Послtдujе хоть еще n ве совсtмъ 
oбpycii:нr, во, къ со1щ1л·J;н.i10, было щ1.1оrрамот11ы, что помi;
mало юtъ nро_рnаться uзъ-за кулпс1, на сцев1·, nбо овп пш,а�.ъ 
пе a1or.1n сов.1адtть со словами: .съ натr, съ nа�1п, съ тtшr, 
съ друruмп•, окаnчивая пхъ пъ 11ропзноmевin па. ы, въ пред
лоri! же съ - бy1tny с nыronapu:вaлn 1щкъ з ... 

Едuпствеовая русскаn артnсша Впноrрадова, выросшаsr 
nъ трупut Мо.1отковс11аго 11.111 3е.шнсrщrо, бы.1а на своемъ 
�1tcr11 nъ ро.1н Одаркn. Оста.1ьпые исnо,1в11тед11 ne пrрадu, а 
па:рrачu.ш ... Но ва. патпомъ базарfl п этотъ товаръ сошелъ, no 
noronop1,t : .дд11 хохловъ п там!! бом, r11яде• . . .  

Съ rрtхомъ пополамъ дня sъ четыре удалось ва.11адuть 
дебютную пьесу, 11 дебютъ удалсл; а nocлt спе�.таклн, в о  вы
ходя 11зъ теnтра, я подппсалъ Бовтраwn. Rакъ вов11чка п без
репертуарпаrо аr.тера, меня ор11г.1асшu на 11,алоnавье по тоr
дашnш1ъ времеuаыъ огромное - 17б р. въ мtспцъ n созов
пыii nо.1убевефпсъ. 

Iiош1,101,тъ пспо.нштелоn понемногу nоnо!rвядсц s1зъ лю
бптелеll - студентовъ n сомuпар11стовъ; жеnщпвы же л106п
те.1ьn1щы nочrи отсутствова,111. 

Русскiе 1,озырные артf!сты, за весыrа не�mогимn псюю
чеui11ш1, отnосмнсь 1,ъ у1чщ1111с1,011v репертуару с высопа, 
ппыс безра8.1nчно; второстеtrе-вnые же 1,ар"алп, щпuf!лu, r.1y
щ1.1ucr, � нривлялuсь... Одп11ъ доже сочщшлъ 11епрпд11•1Вос 
дnoectrtm1e я nccrдa шщtвалъ его па. аюwвъ: "соnце вы-
3еnы10• . .. 

II 11� 1,ь п:е хохота,,и третьесtопенпые: до ашвотщ,оn1,, 
до с.10зъ, до спащъ! .. Дрj•зо/1 здtсь я не обр·Ь.,ъ, uочс�1у съ 
1шдщьщъ сезо11омъ всо больmе 1тувстоова,1ось одшю•1ество. 

Прос,,уjJшв,. в.�. oдcec1ton сце111J почт11 трu з11щшх·ь се
зо1111, rд'Ь усntл·ь псрестаnпть разъ по 1 5  nссь то1·дашui/f 
скудвыit yщ1auuc1tiit -реnертуаръ, въ денабрf; 1873 r. я вы-
1щмъ пзъ состава труппы, б.щ1•одаря nотъ 1ta11o�ry обстоя
то..-н,ству. 

В1, ropoдcкoit тсатръ npiflxaщ 11а 11tскоJ1Ы(О гаотролеН 
nталь11всющ труппа, во rдавt съ артuстомъ Росси; л ir,e, 
1,01,ъ na з.10, ваt эти двн завять бы.ть въ русс11оn1ъ pouop
тr,sp·h. Н� поть 11детъ у Росси "Коро.1ь Лпръ'', а у nacъ
.r a�1;1en , о 11 у1·овар11ва.ю товарища за nолдюживы ппl!а 
сыrра:rь за яош, т�ол.ь 2-1·0 актер�L u отпрамшось смотрtть 
Poccn. l l a  С,1'!:ду�ощi11 деnь l\Iuлocлaвci.ii1 (тогда уж•ь бы.�ъ 
оnъ аuтрепреверомъ) оштрnфовnлъ �101111 30 рублтш задnлъ 
бо.1ьшую ro.,onoмoti1ч, ве прюшпув·ь паыекнуть пр� этомъ 
•1то y1tpauщшifi рсuортуаръ за три года достаточно поuстре�
п11дс11 и ч-rо t100 прпсутствiо въ труппt пе особенно нооб
ходю10 ...

Черозъ нtct(Oil.ькo дuei1 я бы.1ъ уже въ Харьхов11 n де-
61отnро11:цъ пъ труппi, Лдщiсандрова-Rолrоnанов:� 1tоторыl! 
ареJдОВ0111, ф11аuцузс1,i11 тсатръ, qто быд'Ь въ д. Лавлова. Въ 
этоп тpynn·h встр·tт11.1ъ я ntctto.щto бo!ltc подходл щr1хъ пор
с.оважоfi; орrавозоnа11са upn труцnt upe1tpac11f.l!milt хоръ 11зъ 
студонтовъ уппверснтета. n ветерП11арп1.1rо uястптута (въ 
Одессt у меuя быдъ таrtще чудnыfi хоръ - JJ3Ъ студентовъ u 

семипарпстовъ); А1ежду ъюлодетью немало нашлось подходл
щuхъ nспо.шпте11еlf, п спеr.такдu nom1111: сшадвflе одессюrхъ; 
за 1,уляоамп послышалась у1,рапнс1tал р•I;чъ, чего въ Одессt 
почт11 ве было"'). У-�.раrшш1iл пьесы приu.1окалu П)'6.1ш,у� по 
�rtстнан пресса no сочда uушnымъ отмt·rить этоn усп·вхъ. 
Рецевэепто�rъ былъ тогда одuвъ uэъ украинцеnъ-nаш,хuдвu-
1,овъ, обрусительная мпссiя мтораrо закоn•ш.1ась оъ Мос1,в·h 
участью, тождестnепио!t щедрпвско�1у Трезор1,t. 

Лtтпi/1 сезовъ 1874 r. сдужя.1ъ я въ Петербтртt, па К.ро· 
стоnс1tомъ островf;, 1tуда прnвевъ u небольшую украпвску10 
трупuу. 

Въ то времн вe'fl частпыл сцепы въ сто.шцах:ъ аюпопо
.шзпрова:шсь дпре1щiе1:I Иыпера.торсrшхъ театровъ, пе дозво
лявшеit nсuо.шпть пьесъ цtлnкомъ, а толь1tо сцеяы п мono-
11or111 почему ц мы прuнуждеn ы  былп вычер1швать почтп 
всю прозу. 

По�шъrо у частiя въ щенахъ, п обпsавъ бы.1ъ uuогда по
являться п въ дuвертпсо10uтахъ въ ю1чествi� хормеitстера 
11.1n ще солпста-ni�nца. Въ одnомъ ns·ь дпворт1rсмеп.товъ, .

. ..посл·.h 
3-ro нлп 4-ro предстаnлеniя 1щовъ uзъ и Сnатаnпя на 1·ои'Iа
рuоцп", коrда я nроп·hлъ со.10 rr ушолъ с:ю сцены, меня nмiicтo 
обы1шовевныхъ а11дод11с�1ев1·ов�. сопроnошда.,,ъ щ>шtъ: 
.Шващ.1,у, Шваны,у! . . " Я nышелъ на сце11у1 хотt.1ъ было 
uiть npnroтoмen11y10 nilcню на Ыs, по пуб.1ика заrлуmи.1а 
а1епв кр1mомъ: • Шnаны,уl" Нi�с1,олыю разъ выходп.,ъ я 11 
раСRлан1Jвалсл; пуб.шм не упuмалась n пуще крr1чала: 
.Шиапы.у, ШваuычJ .. " На выру•щу nр11бtжалъ за 1,улnсы 
управллющiil театромъ 11 объпсnuдъ, что nу'5.тпка просuтъ 
меuв пропtть ту niicoюcy, что .и пою n ъ  Стецькii, u тогда 
толы,о П СЪ трудомъ ПОRЯЛЪ, что рtчь DД0Т'Ь О ntcпil: .Oцell 
сшl'rъ, такыff св11тъ", окапqпоающеllсп словамп: ,,а то швап
дпif, швандяJi, швавдлti . .  ." 

Т1щъ nо1•ь она Шnапъка! 
llocд,fi этого ужъ до конца С6sона нспоmшtъ я ва bls 

Швавыtу, дtля успtхъ с1, ruadame Фuлнпnо, ncnoЛ1111вmefi 
каждыii разъ п а  Ыs съ хо.1осса.1 ы1ЫА1ъ ус.пtхомъ шаnсоветцу 
1/amour. 

Га�еты neтepбyprcrtiя похваллвалп мои сnектамn, по
ющлnвалn тадапты и голоса, но nпгд1! ни о;�,111шъ с.товомъ 
не обмодоn,шсь о тоыъ, откуда это таланты 11 ro.1oca n: 11то 
01111 Pocciu 11 1tто Россiл пмъ. 

(Продолженiе сл.tьдуетъ). 

М. Л. Кроnнвницкi�. 

И. Х. ,1ii6aзo6ckiii. 
(Кь 10-ntтiю со АНЯ с111ерти.) 

Въ 1835 r. петербургс.1,ую академiю лосtтнлъ зaflзжili 
фрапцузс1,iil }Iарпвпсть, Ф11,10пnъ Тавнёръ. Въ псiiзащномъ 
1U1ассЪ проф. М. Н. Вороб1,ева, тunnчпаго чпноввпrщ худо
жестоевпаrо в:Ьдо11стnа, работа.111, въ это вром11 18-л·�твill 
111а.1ьчuь.-ъ-ар!111U!fВЪ

1 
уроi1юне11ъ д:1.1e1c0Jt Oeoдociu. Въ бeз-

1,ponnыit н беsцв'Атныlt Пе1орбурrъ .Afiвaзoncкiff - такъ звад11 
10наrо студеата - nрпвеэъ щrучую тос1,у п о  rtраска11ъ н солнцу 
родного юrа, no простору то cтнxiilпo-111oщuaro, то nокорно
ласковаго морп. И 1.torдa въ R,1acc•li nолвплся 1пa1tro, д.1я ко-

*) 3д·hсь п впервые nоставндъ �1010 драму .Даi!. сорцевц 
DОlЮ-заведе въ невощо". 
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тораrо ыоре было - sp6cialit6 de !а rnaison, Ai!вasoвc1tiit, 
самъ уасе 1•ода два rромоздовmii! на полотно вмвы п сналы, 
настоfiчпво ста.лъ просить о uросвtщевяомъ руководптель
ствfl. Тан11ёръ далъ АJ!вазовс1t0му вtсколы,о уро�.свъ u nо
свитIJдЪ его въ таltны .ремес.�а·. Уч.еюшъ Ol(aзa,,cjJ повятлu
вымъ u уже въ томъ же 1835 году получплъ серебряную 111е
да1ь за ъ10рс1юil эт1одъ. С·ь тtхъ поръ въ тt1чeuie 65 лtть 
Пванъ ftовстаnтnпов11чъ�_АПвазовскii1 пuсnлъ море, п то.�ько 
море, 

Подъ отмi!вво счастлuвоff звilздоil родплся "первыfi рус
с1tШ марпвпсrъ •. Его художественная судьба - это пепре
рывпо 11Ыoщifiщr дождь усn1;ховъ, наградъ, обществевпыrь п 
офnцiальяыхъ npuзнaвii!. Череэъ два года послt посtщенiя 
Тавнёра онъ ПО!1УЧИ.1Ъ зо.тотую медаль 11 ПО1!ЗД&у въ своп 
�111лыn :Кры�rь. Верну вшись отrуда еъ огро111ноl! 1,олле1щiеii 
бОдЬШl!Х'Ь u lll!lJIЫX'Ь ЭТIОДОIIЪ, онъ въ 1840 r. отправ1111ся бро
днть по берега�1ъ всtхъ eвponoiicrtиxъ море/!, Фuнc&ill за
.1uвъ, ci!nepяoe море, песчаПЪiя отъ10,1в Вре·rан11, сtрая rамма 
rоотландсю1 хъ бУ':тъ, эолоrые блrшu Адрiатпкп - эта безко· 
печная, но вtчяо-1она11 пrра во.шъ n,11шяла А.itвазовскаrо 
цiаыхъ се�1ь .�tтъ. Пъ 1847 году, уше озаревныll первымъ 
сiяоiом1, славы, овъ верву.1ся въ Потербурrъ п получплъ звt1-
вiе .профессора жпвомсu ыорсю1хъ видовъ". ,,Его худо
жественные взгляды, его чутье ir вкус1, rtъ этому времени, 
повпдrшому, унtе окончательно оnредi!лплись. Въ дальвМmе�1ъ, 
въ почта безпрuмi�рномъ опы'l'I! uзощря.,ась лишь его тех
вшщ, весьма быстро преврат11вmпсь въ почти ыеханuческое 
.умtuье•. Но зато ввtшвШ ус!I'Бхъ Аl!nазовсsаго продолжа..n 
расти не по двямъ, а по часамъ,1J\1ожпо смtло сказатъ, что 
овъ сrадъ едва лu не самымъ популяряымъ русскuмъ хJдож
юшомъ. И 1,оrда овъ умеръ, въ poдвoll.:eeoдociu, rдt ещо 
nplI шоз1Ш бы,1а устроена га,1лероя его картпвъ, .обществен
ное .мнtнiе Pocci11 горько опла1швало эту утрату. 

Съ твхъ поръ прошло десять лtтъ. Руеское искусство въ 
этп пое.1·I�днiе годы rсп-hло 011оnчательно заверmпть ;ту ве
лuкуt0 Х)'дожествеввую революцiю, св1 1дtте11емъ первыхъ усnt
ховъ которой былъ еще са�п Allвaзoвc11ilt. Ka11u.м1I-TO дале-
1шш� кажутся теnеръ восторги, rtоторые вызывапи)rрос.1авдев
ные мастера вашеii .peamcruчecr,oif• m11олы. М� вауч11зись 
nяаче смотрtт1,:на природу. Нас·ь в.1ечотъ тtъ себt ея таi!на, 
ея нtжвая n меJавхо.ш•rесмя, ея уrрюмщ1 11 буl!вая, ея жu
вая, почт1r человtчеет1ая, душа. 

Бы.10 бы, 1юаечпо, веумвоn п вепростптельвоi! несnрl\.
вед.111востью отрпцать, что А.Пвазовскiii былъ одарен:�, весо
мnnвымъ, 11 даже больmrшъ, nрпродныиъ таланто�rъ: Именно 
Aiiвaзoвcкiif первыft въ pycc110Jt яш1юm1с11 rлявулъ на при
роду г.�азам11 nроэор.швца, nочуявшаго въ вeif еслп не 1:аi!ву, 
не че.1овt.чвость/_то, во всяко!IIЪ случаi!, �ющь п стшШJпостъ.
Лilвазовскilf сдtлалъ rnraвтcкifi скачО](Ъ отъ коъmатноii жово
nос1J къ жпвоnuсn простора n воздуха. Его творческisr зала· 
нiя rро)rадны, и ему всегда хотi!лосъ на!!тп совершенную 
форму д,111 двухъ бездн1,, верхвеll п ппжnеil, - д.w- бури, ддя 
рвущагося 11ъ небу безр1ваrо вопля земдr1, п ддя штпJJя, для 
покоя n при�шрепвостп. 

Быть можеть, вu11оп въ томъ - оnышевiе слпш1;ош 
раппнмо ycni!xaмu, uлu слиnп;омъ сиромное фплософско·ху
дожсствепное разв11тiе, по фаr..тъ, что свои большiя способ· 
uocтu Ailвaзoвc1,i!I размtвпва,1ъ подчасъ на мелоч11. Вся мноrо-
111lтвяя творчесr,ая дtятельвость его ка.1tъ нельзя лучmе опра
вда,щ. департаъ1евтское звапiе, которы�1ъ бюрократическая 
А 11аде�1iя uаградuла ero въ 1847 году. Да, Аивазовсltil! былъ 
uмсвво "профессоромъ жпвооосп морсдuхъ впдовъ•. Овъ пп
салъ прп,швы II отлпвы, rпгаптскiя волны п тонущiя Т)'рецкiя 
брпrантuвы, ,,тшпи• 11 бурп nодъ всt�ш mпрота�ш сtверваго 
nо.1ушарiя во всt времена года n во nct часы дол u во•пr 11 
даже 1,осмпческiе сюжеты, пос11ольку овп, 11овечно1 пмt.1u 
отяоmевiе 11ъ вод'fi (,,Всемiрны/1 uvтопъ• n т. n.). Во ве·Ахъ 
этпхъ велшн1х-ь 11 малыхъ холстахъ тJ; же волнЪJ, тЬ же, 
всегда од11ваI<ово nаrслоВ11ыя 11ъ вод'li мачты затовувшпхъ 
судовъ, тf; же сi,ро-зловtщiя ,1,амеаnыя" облака п тотъ жо 
прПDычвы11 рпсунокъ знамеявтоi! пtв ы ... 

Театръ Незлобнна "Варвары" Г орькаго. 

Рtдозубовъ-r. Скуратовъ. 
Набросок11:зльска�о. 

t П. D. fleкckiii. 
Од11нъ за другпмъ еходятъ со сцепы оя в11двы0 дtятелu. 
Въ 11орот1100 время пе стало Коммпссаржевсмit, Горова, 

Чаре11аrо, fi.poппввuцrtaro. 
Теперь пр11бав11,1ась еще утрата. 
Въ ночь на 16 апрtля сrtоnчался въ Петербургt бывшili 

артnстъ А.�ексавдрпнскаго театра, Паве.1ъ д�1птрiевnчъ Лeв
c11ilt (rtвязь Oбo,1eяc1til!). 

Поr,оi1ны11 ужъ трn г ода ка.!iъ 11окпвулъ сцену подъ 
влiянiемъ охватnвшаго его Tllilteлaro недуга (uроrресспвпып 
парал11чъ мозга). 

Чсловt,съ желtзваrо здоро111,я
1 

r11гаятъ, овъ туго 11ома
ва.1с11 разрушптельвоfi болtзя11 п rасъ медленно. 

П. Д. прппад1ежалъ �.ъ rшслу впдвьrхъ дtятмеii pycc1,oit 
сцены. 

Одно вромя онъ быJъ антреnренеромъ въ пров11пцiп, 11 
у ве1'0 въ труппt с,1ужилir лу 11шiя еu.1ы npoвнoцia.н,noif сцепы, 
во rлавt съ М. И. Пuсаровымъ. 

:Ка11ъ актеръ, овъ 11одвuзался r.1аввымъ образомъ въ 
провшщi1J, въ Мос,свt у Rорша и затilмъ, съ 1890 r., па 
А;1е1tсандр1rнс1,01i сцевt. 

Восnптапныli на лучшuхъ образцахъ русскаrо театра, 
человf!t,ъ 11втел.шrевтяыif, вращавшШся въ лптературвыхъ 
Itружкахъ п друж1IВшНt съ пuсателя�ш, П. Д. считался отл11•r
ню1ъ педаго1·омъ, u д11рекцi11 Импсраторс,шхъ театровъ пр�r
rласпла ero Jiрепода.ва'rелемъ въ театральноо учu.�още. Опъ 
nрппuъ1алъ горячее yqacrie n въ дt:�ахъ Театральnаrо обще
ства II былъ одппмъ изъ учредптелеn п 1тервыхъ дпреr,то
ровъ дитературво-Артпстичоскаго 1,ружна. 

Трудно опредtлпть а1,терское а11п11уа noкofiвaro. 
Онъ былъ таrtъ вазываемыil .хара1,тервы11 реэопоръ•, 

очовь 11втересвыП no маперамъ, въ r,оторыхъ сквоз,тло бар
с1tое проосхождевiе. Настоящаа фмшJi11 П. Д. бы.1а ш1язь 
Овчпnа-Тедепвевъ-Оболt1нскifi. 

Старпвная княжеская 1,ровь особевuо яр1со с1шsалась у 
покоl!наrо въ ролп князя Шyl1cit:1ro, въ нд�штрiu Саъ10-
эвапцi;" Островс1tаrо

1 
которую ов·ь пгралъ велю�ол1шпо. 

Одво!t uзъ лучmпхъ poлeif П. Д. счита.дся Itалгуевъ въ 
,,Новомъ дil,1t• Вд. П. Немnровnча-Давченrщ rдil ояъ соз
дапъ незабываеъ1ую 11ркую фи гуру 1щ•бщна. 

Очень хорошъ былъ ooкoilвъ1it въ "Плодахъ просв•tще
нiл• (1:tругосвtтловъ), ,,Горе оть уъщ• (О11а.'lоэу6ъ), .Боt ба
боче1съ" (Впю1еJ1Ьмавъ)

1 .Лtct" (Несqастдпвцевъ), • Свадьбt 
Rpeч11яc1taro" (Kpeчпнc1tiil), .Везпрпданнuцt" (Паратовъ). 
,,Коnарств'1'1 я любвп• (uрезпденn фонъ-Ва.,ьrеръ) n т. д. 
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Театръ Незло ина. ,, арвары

Горькаго. 

Дунькинъ мужъ-г. Нероновъ. 

Въ провнвцiи, rд·fi rлавпымъ образомъ проте1,ла д·h11-
те.1ьность noмJ:iн.:i.ro, о ве�1ъ сохрав11лос1, хорошее в оспомп
напiе. 

ltакъ чмов·k1tъ П. Д. былъ одвпмъ пзъ самыхъ чествыхъ 
тружевп1,оnъ сценъr. 

Пoc.1tдuii! разъ 1Iос1,ва вндi'!ла денс1,аrо въ "Люэарi умt ·, 
1torдa прitзжа,ш на rастролп Давыдовъ, Сазоновъ JI Вар.1а
мовъ ... 

)1ock6a. 
23 апрflля uспоJнолось деслтид'l!тiс службы предсtдателя 

въ совtт:1! Нмnераторс�шrо театра.льнаrо общества, А. Е. Ыо.1-
ча11ова. Счжащiе тсатральnаrо бюро п ъiвorie nровuвцiаль
пые u сто.1пчвыо артисты отnра11111Ш nр1rвtтство1:1выя те.�е
граш1ы. 

- Ко дню св. IIacxn nоп,алованы орденомъ св. Анны
2-ii cтerreuu-r11aвиыJI хормеi!стеръ u Rа.nельмеl!стеръ опер
воi:1 труппы J1"псраторскuх1, А1ОС1,овскпхъ театровъ У!!ьрпхъ 
Авравекъ; GB. Анны 3-il степон11: уnравмuощШ драматuче
с1,ою труппою llllfllepaтopcю1xъ моС'iОВСJшхъ театровъ князь 
А.1еБсап.:1ръ Сумбатов·�. (по театру Южrшъ); св. Станислава 
3-J! стеnовu заслужепныif артnсть Ma.1aro театра М11хаr1.�ъ 
CaдoвcJ;ifi; Владпмiра 4-ii стеиею1 профессоръ мос1tовско!1 
1tовсерваторi11 ueш1·txoщiii чнеа llванъ Грж�m1а.щ sолотышr меда.щмн щ1 А.,е1,са11дровст,оii лент!,: С. В. Оодорова 2-я Е. д. Турчашшоnа, Бл:э.rово, Тол1,ачевъ, Н. .М. llадарuвъ; Н. Л. Федоров·1,

1 
А. А. Остужевъ, Васепuн1, 11 Коноплевъ. - В1. Вол1,шом1. тез.трt состо11дас1, посл·hдюш J'астро.п, О. II. lllалнщша передъ отъiiздомъ за rрашщу. 

ЛртпстL nыстушмъ въ 1.oponнofi cвoeii ро.111 М o.1ьnu11a 
n·1, ,,Русал1't •. 

Овацiцмъ не бщо коuца. 

- е. И. Шаляшmъ вы·hхалъ на гаr,тролu въ Брюсссдь.
Въ М:ос1,ву овъ возвратuтсн въ средпиt iюня. 

- Опера Донъ-Кuхоть", назначевнм первою uoвurшofi
въ будущеАrь с�зон:f; въ Вольщо�1ъ театрii, поilдеть nодъ не
лосредственuы.мъ режuссерствомъ е. И. Шалnшша. 

- Въ будущсмъ ce:ioнt е. И. Шашшnвъ будетъ пiть по
два раза въ каждоъ�ъ абопементh 11 до десятu разъ выстуnn'ГЪ 
во внtабонеъ1ентвыхъ сnеr,таюrяхъ. 

- Арт11стъ Ашаuивъ прunятъ безъ дебюта въ составъ
тр}'nnы l\laлaro театра ва одиаъ годъ на оttладъ 1,500 руб. 

- На вопросъ по поводу слуховъ о nереводt Е. ll. 
Ге.1ьцеръ въ Петербургъ талантлпвая арт11ст1'а отвtТJ1.1�, что 
опа вп въ r1оемъ с.в:учаi� не соглас11тс11 па переводъ, а оудет-ь 
tздить nпшь на гастроли. . 

- Е. В. Ге11ьцеръ подучnда предложеюе 11зъ Парu�а
on, r. Дnrnлева гастро.1uровать въ балет:li въ продолжеmе 
2-хъ мtспцевъ . 

- Американскiil шшрессарiо г. Мааделы,ервъ, прИ,хав
шifi въ Мос1tву ангажировать артнстовъ мосмвскаrо балета 
дл11 1•астроле1! въ Амер1шt

1 
ua дняхъ смотрtлъ въ Бо.1ьшомъ 

теv.тр,Ь [tонъка-l'орбуш,а". На двлхъ r. Маиделыtорвъ уtхалъ 
въ Пет�рбургъ, ГД'Ь спецiазьuо д:'111 него в:ь Ыарi1шс1�0)1Ъ 
театр11 поftдетъ одuнъ пзъ балстовъ съ участ1емъ r-жu .Кше
с1111с110U. Бъ Мос1шt r. l\lавделыiернъ ne.11, переговоры съ 
Е. В. Гелъцеръ, Балашовоi!, Фромавъ, Реi!зовъ, Адамов11чъ, 
Домашевоil u rr. Тпхо�1uровымъ, Волпвnяымъ, Сс,1еновы:мъ. 
О11ончате.1ъно nопросъ о орпrл:шrенiл ::,тпхъ артистовъ буден 
рtшопъ мюрш{ансюrмъ n�шpeccapio въ Лов11,uн·h. r .. .l\Iauдeлr,
кepuъ смотрtлъ танцы г-ж11 Гзовскоfi въ е11 студш u uрц
mслъ отъ ввхъ въ восхuщевiе, lJn1ъ уже вею•тсn переговоры 
съ apтucт1,oii о ряд·t rncтpoлeil по Амсрш,t въ сезонъ 
1911 -12 rr. 

Е. В. Гельцеръ подnnсала съ амер1шанс1шмъ щшрессарiо r·
Мавделькервъ �tовтрак'I'Ь на rnстролц въ А)1ерш,f; въ течеюе 
2 мtсяцевъ будущаrо сезона съ nознаrраждевiсмъ въ 15.000 р. 

- А�1ерпканскiе антрепренеры, прпrпасцвшiе снова на 
.цва года барито11а Большого театра r. Ба�tлапова, ввес.1и за 
него неустоiiку дпрекцi11 Бо.1ьшоrо театра. 

- Басъ r. 8апороже11ъ1 ющъ вамъ nер"дають, cr, 1-ro
яnваря будущаrо года вачпваотъ спою службу въ Бо.1ьшомъ 
театрt. 

- Васъ петербурrскаго Иарiпвскаго театра r. П11роrовъ,
.:1ебютпровавшi0 недавно въ Бом,шомъ театр'l,, съ будущаrо 
сезона nереходпть въ составъ оперной труппы Большоrо 
театра. 

- Въ репертуарfl l\1aлaro театра ош1ть пзм'lшсniя -
.,Тартrофъ• ве поifдетъ, вмtсто него въ репертуаръ ш,дю
чевъ .Мrшмыfi бош,воii" съ Пра11�ш1ымъ въ rJaвнoil родн. 

Въ .М:алыi:r театръ рtшено прлuять nровuвцiа.1ьную 
артпст1,у В. Jl. Юроневу. Г-жа Юренева будеn принята 
безъ дебюта, но въ впдt пробы будетъ СJiужнть два мi�сяца 
постомъ II весноfi будущаrо года. Для пея будетъ поставлена. 
.Нора". 

- Состоянiе здоровья :М. П. Садовс1,аго все въ томъ
же положевiп. Во.1ъпоJ! чувствуетъ большую слабостL. 

- Mocшtвc1,iii Художествеrшы!! театръ uачалъ свон rа
стро.ш въ Петорбурrt утрощ, посввщеннымъ памяm Чехова. 
До.�rо 11ес310.'!1,авшrнш аолодuсмептам11 встрtтп.ш петербуржцы 
артпстовъ, rруцnой понвпвmпхся ва эстрадt. Первое про
чувствован:ное слово, посвященное Ш\11ятr1 Чехова, проuзнесъ 
Вл. И. НеАruровпчъ-Давчевко. 

Оратор·ъ благодарплъ uубд11Rу, собравшуюся на прнзывъ 
Художествеuваrо театра почт11ть память писателя, 11 сообща
етъ, что сборъ предвазва11евъ па устроi!ство 1ta1toro-.ш60 про· 
свtтпте.'!Ьnаго учреждевi11 ш1ею1 А. П. Чехова. 

О зпаченiп Чехова въ pycc1,oti лuтературt rовор1I.1ъ 
г. А.ндресвскifi. 

Долго песмол1tавш111ш ашодuсмепта.11111 вarpaдuJu обоихъ 
ораторовъ. 

Художествевваn часть утра состояла въ чтенi11 nерваго 
акта "ll в а нова", четвертаrо-. Трехъ ссстеръ" и поставовк11 
мшliатrоръ .Увтеръ Пр11m11беевъ" 11 .Xпpyprin". 

Чтенiе лзъ драмъ !fехова бы,10 проведено съ бодъшш1ъ 
подъеаrоыъ. 

Въ вос1,ресеnье 25 апр·t.ш въ театрt lleз.106uua - два 
помtд1шхъ сnе1,та1с�я въ э·rомъ сезовt. Утромъ пдетъ ;l\10.1-
Rifi бtсъ• Co.'Joryбa, вечеромъ .Варвары,,. 

- Будущili сезонъ въ театр·h Нездобноа откроется 1-ro
сентября uьecoli Л. Авдреева-,,Стары:ii студентъ (.Gaнdea
mнs•, прододженiе .Двеu пameit жuзш1"). Реnетщiн начоиа
ютсn 1-го августа. 

- Артисты театра Нез.,обuва гr. Нероповъ, Гpyзнucttiii
n r-жа Л111111па ва 8щшноl! uoдtл·!J гnзжаюn играть въ 
Ялту. 

- Въ опер·t 3шruпа состо11.1nс1, 1·астрол11 тенора fiарже
нuм. Г. Каржевпнъ xoporuo зва1,омъ Москв'.1; по cвoeii 
c:iyжбii у 3�м11ва. Эа это времн лtвсцъ сд1;лм·ь бо.1ьшiе 
ycntxи, 11 ого оыступле11iя соuроuождал11сь бо.н,ш11111, усnt
хомъ. 
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-- Bapmaвei-ill шшторъ r. Спро1'а, 11ыcтy11uщuiii въ Воль
mомъ зал·); г.опсорваторiп, въ 1tонцерт1J niaнuG"ra 1\1. Бр)'М· 
бerra, 1ш·1Jлъ у мвоrоч11слеввоп публ111t11 выдающiпся усиtхъ. 
J{poмt цtлаrо ряда духоnныхъ n:всенъ, г. Спрота спtлъ дnt 
api11 uэъ "Гуrепотовъ• 11 �А11ды•. 

- Прu чудноfi .,tтпеП поrодt состоялось от1,рытiе сада
.Эрмuтажъ"' . Въ ново11ъ повуэа1,рытомъ театрt въ саду да· 
вааась оперет1щ "Коро:1ь". Смъ n театръ был11 переполнены. 
Всего публ11кr1 было бол·ве 7,000 чемвtкъ. ПосJt:в оперетк11 
ва сценt пош\зыва.111сь дресспро1щвпые львы u спп0�1а
тоrрафъ. 

- lfэъ состава опереточноп труппы театра .Эрлштажъ •
выбыда а9-тпст1iа г-жа Варламова, позучпвъ отъ автрепре
пора J'. Щуш1на веусто!!1,у nъ 3,000 руб. 

- Споктn"дп труппы лплпuутовъ проходлтъ съ успf;хомъ.
Особепuо вра11атс1r тапщ,1. 

- 28 anptдn состоптся въ Jfвтерпадiо1:1адьnомъ театрt ro
дoDOJI спе1tта�ш, Хореоrраф11чес1,оi1 школы. 

Ш110.11а Л. Р. Нелuдовоn уже па 2-мъ году своего суще
ствоnаuiя раэв[ыась насто.1ы,о, qто въ состоянiп па этотъ 
разъ дать совершевпо самостоятельны� спецта,rль, въ 1,ото
ро�,ъ учащuмuсs1 uадетu1,1хъ г.лассовъ (чuсломъ до 30) б}'дrrь 
11соо.шены разпnrо рода хар1штервые u класс11чес1,iе танцы. 
Пое.1Ъдuiе особеяво )1огут1, с.1ужnтъ по1tазате.1ямп тoil ра
Gоты, ,юторrш за 1,орошое вpe!in совершена ШJtoлoff. Что 
въ нnэenuoii uшo.1·1J достпrастс11 немпогпмn 11збранвыщ1 в1, 
до.нiо rоды, то в·ь ,,астпоil школt отtазалось возмощвы�1ъ 
дocruruy·rь въ 1юроткii1 сро1,ъ. 3:i эти д11а rода Хореоrраф11-
чес�rш1 ш1iо.1а ycn·hлa ВЫО)'СТ11ть д11ухъ щ,1дающ1�:хсн хара,пер
ных·ь тn1щовщnцъ: r-жь Редеrа 11 .\.рмевъ Огавявъ. Ш1ю.1а 
создn111 u·Ье�,о.,ыю стuльвыхъ хореографп•1ес1шхъ во�1еровъ, 
Nещ;1,у unъш: llcnaшжio тавцы-дла r-жu Редеrа, вuсто11ные
д.1я 1·-;101 01·1.шяuъ u p)1cc1,ili тавецъ-д.1я г-ш.r1 Ге.1ьцеръ (въ 
которощ, nослtдвш1 11ъ1·Ъ.1а всюм громадныlf усп·.hхъ). lli. 
:1тотъ з1шuiiJ ссзонъ шмпа nозnа1,о�ш.111 Мос1шу съ ntсно.1ь-
1,uм11 СВ0l1Ш1 110ВЫМU нвтересuымn сu.1ам11, BЫCTfШ\BШUMJI СЪ 
усutхоыъ въ разныхъ ковцертахъ. Эrшш спламu ш1,олы зa
JШ'repccouanncь п з,\ rpaшщeftj вадпнхъ r-жа Не.шдова по
дучu.,а nродложонiе отъ Вер.1пuска1•0 Лроllо-тсатра (на iю.11, 
вов. ст.) поетавпть д.'IJI него съ зтпмп сn.шмu (7 барыше11ь 11 
2 1шва.1ера) бa:ieтuыit д11верт11сментъ. 

Вообще гро�1кан репутацiя, прiобрtтснваJJ Хорсоrраф11-
ческоП ншолоlt, дtлаетъ npeдoтonщii1 сп01tта1tль 28 uпрв.,я 
11с1шочuтельпо пптересныыъ ве то.,ы<о ;1.м1 профессiоладоnъ 
во IJ для ш11poriol! луб.шки. 

- 1-ro мая состоптся ОТ!iрытiе опереточвыхъ cпe1iтn1iлell
nъ саду ,,Одпъшiя" г-ж11 Нвtтковоti въ Соиольпщшхъ. Въ 
состаnъ сфор)111рованпоll подъ 1·правленiемъ г .  Дедннцева 
тру1шы вош,111 г-ж11 Выш11нс1щя, Стефани - д11рuчес11i11; 
.iRyбn, Фролова, Саwава - каскадныя· rr. Рамазановъ, Азровъ, 
.lаэареnъ, Сшюнов7, 1 Ростовцевъ, Болдыревъ, Лапдратъ 11 
'!,руг. Реж11ссер1, г .  Бо.1дыревъ, дпрпжеръ г. Шу.1ьцъ. 

Д.1111 ошрытin cneriтaк.лelt поftдетъ .Въ во.,вахъ страстеit". 
- 12-ro апрt;�я на стапцir1 Ряжскъ с1юроnостю1tво сков·

•1а.1ся драътатпческifl артuстъ Ворпсъ Ппко,,аевпчъ Демевтьевъ.
Лtто п suмвilt сезовъ В. Н. до.,жевъ бы.�ъ с,,ужuть у П. П. 
Медоtдева на аыплуа rероевъ - ,1юбовю,ковъ. ПокоПпы!! 10 
.1tтъ служnл.ъ въ nародвомъ ДO!til въ Петербурti п по.1ьзо
ва.1ся бо.,ьшимъ уеn1Jхомъ. Вообщ� это былъ артостъ съ боль
шuъ�ъ J(арованiе�1ъ; nос.т!; покоПваго остались жена п дtтr,
безъ всякпхъ средствъ. 

- На етавцiи Л.юбJПво, М.-!{урекоП ж. д., скоnчадся дра
ма.тпчес1,ilt .�ртпстъ А. В. Нnколnвъ, елуяшвшi.1! одво врмя
11ъ nродолжепiе ntско.11ю1хъ сtJэововъ 11ъ театрf! Корша. 

Въ Я.1т·I! всrrыхнулъ nожаръ въ мъстномъ театр!; !:loвmtoвa.. 
3агорt.,ось nъ nодвальпо�1ъ помtщепiu. Зрuте.1ъвый заJъ п 
сцену удалось отстоатъ. 

- Неразлучные до с11хъ поръ Валевтпnовъ n Дума, 1-а11Ъ
вамъ передатоть, разошлпсъ. Размо11в1,а произошла uзъ-за. 
расчетовъ за хары1овскiя rас·гро.ш l\lapi11 Гатt. Лtто Кцсло
водснъ будетъ держать од1rпъ Валептпвовъ. 

Нм1ъ сообща10ть uзъ Харькова: Въ оперномъ театрt съ 
успtхомъ ароrпе.11, ,,Шантою1еръ". Сборы по11НЪ1е. 23 апрtл11 
была постащrева .l\Iuppa Эфросъ• съ В. Н. П.,ьварскоii въ 
заrлuввой ро.111. Въ театрt Иуссурn восторг11 вызывае·rъ 
.• �олотоii Пt1·уmок·ь" P11ыc1ia1·0-l,opca1i0Ba. Г-жа Люцс ш1tеть
orpoJ1выft ycntxъ въ po.�u li.apuцы IUeмaxaнc11ori. Рецепзiu 
отмtчаютъ выдающееся псnо.шевiс партiн арт11ст1(оd 11 за.м·!i·
чатотъ, что г-жа Люце вuo.111'h оправда.1а oJJшдaнin 11уб.1окu.

Дачные теа:тJJЫ. Пуwнино. 

Подмосков11ы1i дмныН театръ въ Пуш,шнiJ с11я1·ь rr. К .Я. 
Rер.1ппраутъ 11 Л.. А. Говоро11ымъ. Втеченiс лtтняrо се
аона ПJЩJ.полn�·ается постанов1ш, трп, чотмре раза въ недtдю 
оnеrеточвыхъ c11e1tтaiiлel!. Въ 11аст1,нщее вромя фор�шруетсн 
оnереточпая 1·рушщ, в·ь составъ котороfi notiдy·rь н·h1,оторып 
ВUДIJЫЯ Cll.'lbl СТОЛIIЧIJЫХЪ ll прощшцiалr,IIЫХ'L театроnъ. 

На р1щъ с1101,таl\леi1 пр11r.1аше11ы г-жа Всретоuшшоnа н 
быnшn.�1 аршст1,а московскаго театра «Эрмптажъ» .М. Il. 

Ла�.съ. Ra гастрод1r прпrлашеяы D. П. Пiowr11oвcitaJJ, l\l. А. 
Шарrrаптье, Е. В. Потопч�ruа, rr. C·tвepci,ii1, Pyт11oвc1,iti, на 
два ве 11ера П. В. Плевнцкая. 

Отr,рытiе спе1tта1ш;11! 11родnо.1ожопо l::i-ro мnя. Поl!деr1, 
cB'L во.шахъ стрзстей)), Въ балетnыхъ спо1п1шл11хъ пр[)мутъ 
учаетiе пiшоторыя молодыя сплы ъ1ocкonc1raro ба,1ета, драма
тпчес1tiе по/!дутъ подъ уuравпевiе)1ъ арт11ста 1Iм11ораторс1шхъ 
тоатровъ В. А. Сnmнна. 

Театръ Нез�обнна. Пoo.тfiдuHJ 6.�unъ nышслъ r,омомъ! 
Ростsвра1\iя Горы1овс:1шхъ .В.1рваровъ • нрежде всего 

0•10111, )'ЖЪ не но вреt1еш1. 
Это смhло. по храбрость эта вр11дъ .111 будетъ уniн.111а1ш 

ПОО'ВДПЫМ'L .1авромъ. 
Ннтересъ 1\Ъ Горысому ccii11t1cъ у11а.11, до ну.,я. 
Процоссъ развtвчанiя nнсателя 11poure.1ъ 1ш1tъ-то модвiс· 

JJOCПO. 

"Шантеклеръ" Ростана. Турнэ по 
Россiн. 

В. Н. Иnьнарс:кая въ роnи цесарнн. 
Рис. Эльскпю. 

У nасъ это любятъ-злорадво ст:uц11ть вчерашпnго 11до,1а 
съ ш,едестааа 11 втоптат1, въ 1·рязь, да пог.1убже. 

Ругать Горькаrо-теперь это мода, относuться къ uсыу 
съ nренебрежевjе1rь требуеn xopomiU тон,,, 

Говорптъ, сеПчасъ па 11нпжном1, ры1шt на,шю.1е'Г'ь спова 
шевелшъся u11тересъ 1,ъ Горыюму. 

Можотъ быть, это п тш,ъ-но въ тсатрt съ Горыmмt, 
все 1tонче110. 

Л "Варвары", nос.тав.1онвые на второ!i деп�, п разднпка, 
не сд·h,1а.1п сбора п прош.111 туе1,ло, �1011oтouuo. 

Бы.10 1111.къ na папuхuд·Ь. 
П въ суmвостu веуспtхъ Горъкаrо 1<а�.·ь драмат11чt1с�-аrо 

автора c110pt!! поввтенъ. 
Горы,ii1 не вастоащiit драматурм, - 1•сатръ :)'fo ве ого 

сфора. 
Чувствуется, что овъ пошслъ 01, театр,, не 110 орrаuпче

ской потребвостu, а просто отда11а11 дань всеобщю1у ув.10-
чевiю. 

У нсrо пfJтъ чуuстnа еrtепы, nшoro моnъ u ътадо д1ilt· 
ствiп. 

Ест,, xoporu:iя ва6.11ода1·е.1ьпость, xopoшift жанръ, uo сш11то 
все 1,а1tъ-то 11е.1адво . 

. 'Iюдu однобоRiе, пе жuз1rсuно уродш1вые, то.щутс,1, )1tша11 
друrъ другу, то.11,)'ТСЛ вnдо u яслiшо. 

Вnечатдi;вiе очеuь раэб11ваетс.п о 111\тъ вu тuхаго, 11ехов-
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скаJо настро�шiя, юt ро&rан·rнчесмrо захвата вастоящаrо 
Горьr.аrо. . . Тану10 IIЪCcy n�ожетъ еще выручить хорошее испо.1веще, 
лрr.оо, эффе1tтnоо, уrдуб.�яющо u допо,,ншощее ав·rора. 

По этого 1taitъ р11,зъ II нtn у Hos.1oбu11a. 
llpIIxoдnroя ковстатпров��ть, что артuс·rы отвык;н1 оть 

быта п чувствуютъ себя въ бытовыхъ роляхъ не по себ·h. 
Дають себя звать "Черпыл мас1ш• п • Побiца съ1срш". 
JI еще одно печальное лвленiо. 
Въ труппi� полв11л11сь артпсты, отъ 1,оторыхъ отдаетъ та-

1шмъ бе�в�.1е;1шымъ nроп111щiалuз�10мъ, •по кажется, чтотеатръ 
но въ Москвt, а rдt-вuбудr, пъ Тстюшахъ. 

Та 1:овъ, паuр., r. 1\1артосъ. 
Овъ ужасно рtжеть товъ II прямо раздражаетъ. 
Не отстаю·rь отъ него rr. Щеrловъ, Днtпропъ (ужасuо 

нс.тЬnыfi гр1ншъ-ка1rоtl-то разбоilвпr1ъ Чурюшъ), г. Сttура
топъ п г-жа Маi1ская. 

В. В. Максимовъ 

такь увnекается "Шантекnеромь", что и вь жизни �однть 

• ntтушкомь•.

Шаржr, Aлdre'a, 

Есть въ псподnевiп 1,00-что п uвтереспое. 
Хорошую фигуру даетъ r. Нороnовъ, тflu.110 11 зnачптельnо 

звуq11rь ф1111а.1ъ у г. Лс.лапова, ееть трогатсльвьLЯ воrы у 
г-жu Лп,11moii. 

Недуревъ, хо·rя п расnлывчать r. Бf1.1ropoдcrtш. 
Пsпщепъ п топокъ r. Чарrоnuпъ. 
Д.1я Надежды Полш,арnовпы у r·»ш Кр)"1nвппоi:1 толы,о 

r.расиван впtшность, во опа ве даетъ внутренняrо трагпэяа.
Г-жа Ву.11,фъ евова повторяеn г-жу Ву.1ьфъ. 
Смtmать nублпкJ' r.r. Годз11 u Лiововъ. 
Г. АрбеJuвъ соверmепно нс roд1пCJI для Лу1шва-омуьообще пе.1ьзя 11rрать бытовыхь po.1eft. 
У r-;1ш Лядовоit ничего 11е sыmло uзъ ел роли. Пuтересонъ г. Груз11вс1,iit. 
Постапов�t� старательва.л-misе en scene пр1�думаны о•юnьХПТJ1О, де�tорацш позтпчпы. 
Iro въ обще)JЪ ctpo; безнадежно ciipo. 

Як. Львовъ. 

У2олоk1 wymku. 
(Выставка, .Сатирпrюпа".) 

3д:!iсь прптап.,ась шутка. Въ бо.,ьшомъ ropoдt, въ orpo!I· 
номъ э.11.авiп спрпта.1ась опа и хпхuкаотъ оnдъ той caмoii 
жnзнъю, которая оородпда ее, - вадъ споеП матерью ... 

Больоriн еtрыя цомваты ка111утся почтп пустымп, er,лu 
бы ве яр&iе пла1rаты, рtзко бросающiеСJI въ rлаза. А въ це
замtтвыхъ угол11ахъ сосредоточево такъ много жпзнu, такъ 
мноrо r,ъ1txa п красоты. 

Въ первой r10�rнaт:f; лtзуn въ глаза nла1>аты, сразу r,оздn
ющiе веселое настроевiе. При пзrлядt на нихъ точно с,1е
таетъ съ 11лечъ ноша повседвевныхъ будве/1 и вход11mь уже 
съ улыбающеt!сsJ душой, оставuзъ за двертш гнетущее, вхо
дншь точnо въ хорошо звai,0D1ыii до�1ъ. А пзъ уrловъ хпхи
нает-ъ шутка, острая п весодая. 

Вотъ • А.лабрысь п.1ш средство рэзбоrатi�ть", - ;1111стиче
с1,iя жабы въ коровахъ п заrребающiff золото стар111,ъ. Вотъ 
.Jleдa - moderne", - нtчто въ родt ·кухарюr, мекущеJI па ве
ревочкt пr,томлевш1rо гуся, - все ре1tлаъ1ы городскоi! улицы, 
пзображеиной на балу "Сатпрю,она •. Вотъ • Красота - страш
ва11 спла• (ре1tл11ма румяпъ), ,,Лшtеръ .Голубаsr кщоква•. Да
лtе "La, bella Ispanka", ,,Помада Таi!ны любви• п товкiя 
даже череачуръ арпстонрат11чuь111 пародiп Добуа,и11скnго на 
лубокъ. 

Большинство выстав.1евяыхъ рпсунковъ уже пзвtстны 
публш,11 по журналу "Сатпршtовъ •, но это не ума.,яетъ инте
реса къ вомъ. Впдnmь слi�ды дoлi·oit работы, впдпшь какъ 
одпнъ лer1tilf штрохъ даете.я путе�1ъ ynopнaro труда. Дорого 
даете.я осмi�лнiе жпзвп! 

Схематичная, суховатая М:исеъ. Но щшiя грацiоsпыя лпца, 
каr<iл тошtiя вожкп у ел ъ�аркизъ и фравтовъ! Вемпоrо те
атрально, но 1tажется, что ancien regime додженъ быть пмешrо 
таюшъ въ своей наmшо11 развращенности. 

Раsnообразенъ п АШОrосторовевъ Р е-мп. Его рисунки -
почти половина выставки. Остроумные и с111'\'�лые ruapжn на 
Купрпва, .Кузы�rппа, Аnдреева, Ремоsова удпвпте.1Ьво яр1.о 
передаюn ве только 11ортретвыя черты ппсателе!f, во u са
мыf! колорптъ пхъ творчества. Много мtста отведово тР.атру. 
Вотъ вадрывающiliся суф11еръ, - богъ u г:�авщщ nруншна 
театра во вреАrена не сто.1ь отдалепнып, вотъ пздоманныii 
заштатИЪln кумnръ, -· въ три поr11белп соrнувшi!fся l\leliep
xo.1ьдъ. Траrпsмомъ u ужасомъ вf�етъ on перекос11вшпхся 
ОЧJ,0ВЪ И ТОПRИХЪ сухпхъ рукъ Побf�допоецева. 

II совершенно особвякомъ стоптъ цщ,дъ r,nрпкатуръ,-
я бы сказа.,ъ, нартивъ Реъш, вмтыхъ П3Ъ жuзнn. Это повсе
дневны.я п обыденвыя картпвы-проетптуто1,ъ вед}"l'Ь nъ уча
стокъ, самоубiilство въ номерt гостn1Пщы, r,боры на дво
ряпскНi съtздъ

J.. 
uдuллiп пзъ быта буржуа,-что, кажоrоя, во 

всемъ этомъ? 110 О'I'Ь этого струптся такоli ужасъ жизни, 
такая тоска по красотt! П сотворена легенда 11 поселено 
отвращепiе къ тяrуче/1 каш'11 жпзuеnныхъ вормъ. 

У Pe-11111-дioreнoвcuii! цинпэ�r·ь. Пщетъ овъ че,1овtка, 11 

utтъ человtка. И пе удается наfiтп ero 11 Радакову. Ero 1,а
рпкатуры немного ведерtчпвы, 110 с�1ilптвы. 3абавенъ про
ектъ памятника Лермонтову, ка1,ъ nпдно, застрапшifl въ цен
зурвыхъ r.огтяхъ, п "Рацiова.ш1ое воспптавiе•. 

Боеr,ъ u сшrпатпченъ въ нaмiipenнofi неброжпостu Я1tо
вле11ъ со C.BODMU зав11тыл111 амурмrп. 

Хорош11 рисун�ш "rеверадовъ•-Бакс.та, Бенуа, Б11лл
бnна п Добужnнскаrо. 

На всtхъ оквах'Ь паклеевъ ук.1опяющi!lся зелевыli чортъ . 
Ужъ не гeai!t ли "Сатиро1tова •, ведущiiJ его? И въ проые
жуткt 111ешду ч�ртл:uи вnдва жпзвь rорода, вел проза nывt
со11ъ п трамваевъ,-эмблема сат11ры весе.,ыхъ цшщттовъ. 

С11мволпчны oдп!lo1tie riацпвты на оквахъ, - малевькiе 
роб1,i е цвtты. 

Съ леrкnмъ сердцемъ уходпшъ on "сатпрп1ивъ", дружно 
взявшпхъ тattoit xopoшili II смtлыii в1щмtш.�овы!i аю,ордъ. 

,1. До�ннинъ, 
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1temep3yp21. 
Пemep�ypzckie зmюDы. 

(Omr, со6стоенна�о корреспондеита.) 

Па.11ят1t Rо.•t.!tu.ссаржевской. Пасхаль'Н'Ый сезо11,r,, 8оолощ
•сес�сiй caiJi;. Истори•tескiй, до�.улrе11,т1;. 

13 апрt.щ въ засоf!данiu 11омuтета по увt1,овtчевi10 па
ш1тп В. Ф. Коммr1ссаржевс1101t, обсуждался вопросъ объ 
ycтpoiJ�твfl "1tомиаты-111узея• 11л1ею1 nокойвоtl арт11с·r1ш nprr 
а�щ11.еъnп ваук.ъ, npu чеМ'Ь попутно ВЫЯСНII,JОСЬ, ЧТО В'Ъ комп
теn поступило пожtJртвовавin на фондъ Еоммпссаржевско/t 
всеrо 420 руб .... Ожп�ается пополвевiе сум11rы (кромf. дазъ
нЬl!mяхъ nожертвоваmf1) отъ подппсм на сборнп1,ъ naъrsтn 
В. Ф. (п�дъ ре�а1щiею Е. П. Itарпова}, въ которыit воitдутъ 
полная б1ограф1я артпстrш, первые шаги ея на сцев·Ь �rре
бывавiе въ Алексапдрпнс11омъ театрt, гастроли въ 'сnв.
Мало)IЪ театрt, поtздкп по Pocciu, въ Амерпr.у 11 пошыfi 
с1111со1и, ясnоляеняыхъ ею ро.1101!. Сборппю,предполаrается u.1лю
стрnровать nортрета�111 11 снп�шамu сцевъ изъ nьесъ, 11грав
ных1, В. Ф. fl!I.Jшчie лучmuхъ .1птературвыхъ сuлъ, учас113у. 
ющпхъ въ cбopв111tfl, ручаетсн за солпдпы!I успtхъ n nпто
ресъ 1Iзда.uiя. 

На пасха.1ъвоl! педtлt за1iа11ч11вается весеянi!! сезонъ в1, 
.Невс1,0111ъ Фарсt· n въ "Кабарэ". 

llрододжатся спе1,таклп мос1сопскаrо фарса Сабурова, 
eвpeJ!c1toll оперетты (.Сулам11фь•) п от�.рываются новыя га
строJ10 r-ш11 Гsовской (,,Вуффъ•) 11 театра К. С. Станпсвав
скаrо. 

Ма.тыl! театръ продолжптъ сезовъ до 15 мая, nосдfэ чего 
·rруппа отправдяетСS1 въ Москву п дn.�te, въ провuнцiю ва 
rастро,11,11ые спе1tтn.11ли. 

Oupытii:, 3оологпческаrо са.да отнесено къ 6 мая. Теа.тръ 
ре111овn1руетм, мtста для пубдшш перестраиваются, возво
дятся два яруса .11ожъ. На отsрытоit сценil будетъ обстано
вочная оперетта-феерiя съ баиетомъ п превращенiя�ru (какъ 
у noкoltнaro Лентовска.rо). Поilдетъ "Адсrшя любовь• -
Грuзара . 

llirrepecныtt псторnчес11iИ док:rn�евтъ оnуб.шкованъ въ 
послtднемъ noмep·J; ,,Русскоi! СтариЯЪI• (1ш. IV, стр. 48), 110-
торыil я 11оввоJUо себt процптдровать дословно: 

Всеподдаиц1ъишее прощенiе 11ощощ<оеz Д"т.tшревскаго. 
Aвrycтf.l!mill Мопархъ 

Bce)rnлocтuвMmit! Государь! .. 
Покоiiпыli дtдъ наmъ, членъ Pocciiic1,oit Ar,aдeъrin, осно

вате.1ь pyccrtaro театра съ BoilliOBымъ, первыlt трагпчесr.ifi 
а1,�еръ п uнспек�оръ театровъ въ С.-Петербургt, Дмптрев· 
сюl!, nм1!.,ъ счаст1е с.дужnть всtмъ пред1са111ъ Barnero ilвше
ро.торскаrо Ве1шчества, со временъ Государыни Иашера· 
трпцы Е:шсаветы Петровны. 

ДолrоврсмеJrное по11рпще cro жпявп ожuвляе�10 бы.10 
бJ1аrотворпте.11ьвостi10 пятn монарховъ, удостапвавmшъ его 
J11rчво знакамn особаrо Bыcoчallmaro внuмавiя. 

Отецъ вашъ JJ дядя, 1toдJeatcкi!! u тuтудярвыJ! совtтншщ 
rгрос,ч1жа 1tаащыi! бодtе трпдrtатn о.яти лtть въ с. петербург
с1tоъ1ъ почтаD1т.h, умердп въ 1833 rоду, ве оставuвъ вамъ rш
чеrо, кромt певсiона, получае)шrо намп uзъ Главва1·0 1,азва.
чеilства, въ память мув,бы noкoliнiu-o дtда вашего постоян
ное же болtзвевnое наше положевjе, прп староhтu лtтъ, 
сов�рmеRно ллшающее воз11ожвости свпскпвать себ1! nропu
тав1е трудаъш, заставлnеть васъ бо!JЪшую часть певсiопа 
употреб.1nть ва лtчевiе, а пото�1у, поверrа11 1,ъ стоnамъ 
Вашего. fuшераторскаrо Величества cie всеподданutliшее 
npomeюe, ъш осмiшrваемса ucnpanruвaть себt Всемп.1ост11· 
вtllmaro отъ щедротъ Вашпхъ пособ1я, въ память СJ1ужбы 
отца, дядп п noкofiнaro наm0го дtда, vдостоnвшаrося быть 
npn сооружевiп nамята111tа Тысяче.1tтiя Россiи, въ Повго: 
родt, пзобращенвымъ въ баре,,ьефt въ ч11сл'1; лuцъ. озпаме
nов�вmпхъ себя заслуrамu па попрпщf. вародпаго· образо
ваЯ!JI. 

Вашего И!mераrорскаго Ве.1пчества 
вf!рноподдаяныя 

Ната.,ьз l[ъштревск.ая 
Елnзавета д�mтревская, 

дочери титуJШрнагu совtтвu1ш. 
6 марта 1862 года. 
.Жптельство и�1tеn1ъ: 
4 част11 3-го 1�вартма блпзъ 
:Калишшва моста, nъ дом:!; 
купца Иванова, М 105, 1,вартtf)а.№6. 

На .мъво.мr, пол1о пероQй CtnJJa�uziu: М11дацпнс1,ая свt
д'l�тольства DOJl)'ЧDJ1a обратна Елизавета д�штревская 24 
аnре1ш 1862 года ... • 

Было бы 11нтересно знат1,, к акую резо11юцiю nолож11лъ 
Aвrycтtiiшifi Мовархъ на прошев:iп, 11 еслu пособiе было 
дапо, то въ 11аr,омъ p1ш1tpt. Тогда былъ бы nсевъ даръ 
Императора въ память службы "pocciltcкaro актера" п оц:Iшца 
эаслуrь патрiарха pycc1toit сцевы-Дъштревс1tаrо. 

Ci,po�rnыi1 юб11леl! отпраздповапъ ветораномъ опервоп 
сцены 11rастuты�1ъ проф. опб. 1,опсерваторiп, заслужевпr..�мъ 
арт.11стоn1ъ, режuссеромъ Mapiuвcitaro театра, - О. О. Па
лечекоn1ъ, 40-д·Ь1iе сцеянческоlt дf;ятольностu 11отораго "чест
вовали• flIВOrie товарищи по uс1,усству, сос.1ужпвцы, бдиз1,iо 
юбпляра п uочnтателп. О. О. Палечокомъ nо.,учено много 

"Шантеклеръ" Ростана. Турнэ по
Россiн. 

С. n. Куэнецовъ въ роли дрозда. 
Pttc. Эльскаго. 

сочувственпыхъ поздравлевiii. ОФШ1iа.1ьпое же чествованiе 
отнесено къ rобп.1еDному сп0кта1<ЛIО Пале•1ека въ де1tа.брt с. r. 
Вмfщствiе разстроепвnго здоровья (расш11ренiе аорты) 
Ос. Ос.. покпдаетъ съ будущnго театральваrо сезона. сцен:r 
l\Iз.рiпяснаго театра, хоти по ввtшнему виду овъ еще до
статочно бодръ u энергuчеаъ. Поже.1аемъ отъ дуm11 е111у 
долrпхъ, счастл11выхъ дяе.it. 

Вас. Базм.tевскiн. 

3a1tpыrie спектак.,еit въ Пмператорс1tпхъ театрахъ по
лi!дуеть 250-ro сего апрtля въ Але1юапдрппскомъ (въ 24 р. 
-,,Обывателn•) 11 FЬ Марiпвс1.омъ "'{ба.теть - ,,Та.шсманъ"). 
Оперные 011авч1rnаются "Жnзнью за Царя" (i'\ебюты r-жи 
3ахаровоn II r. БtлявШJа). 

- 17 апрt.1я на шнщб11щt Алексапдро-Невскоt.1 лавры
nъ Ileтepбypril опустnJИ въ могилу Т'I!до артиста Але1,санд
рnвскоi1 сцены Павла д�штрiевпча Левс11аrо (ив. Оболен· 
c11aro). 

- Въ будущемъ году на Марiпвскоi! сценt вовобвовметсл
бадетъ "Сnльвiя" Дели ба.. 

Постановка 11оручева та.1автл1rво11у М. }1. Фокпну. 
Онъ же поставптъ "Каряавалъ" Шумавз. п танцы въ 

• Орфеt n Эвр11дuкt" Г.1101,а.
- Е. II. Jtарповъ, oт1,aзaвmillcsr отъ обязапвостеli пред·

сtдателя дuре,щiо, въ виду i.oл.'le1tтnввoit просьбы nослtдвей, 
вновь вступллъ въ нее. Г.1�а11щu1 задача, rtоторую nамtрояъ 
г. Еарповъ преслtдова.ть,-это мужевiе п:1уба эадачамъ ху
дожествевнымъ. 

- О. Н. Мип1ев11чъ на будущiit сеэот nрпrлашеяа въ
труппу nетербургскаrо Малаго те&тра. 7-ro маа г-л.а Мuтке· 
впчъ выступаеn на этой сцевli :въ1tстf. съ г. Далматовымъ 
въ .,Упрощевiп строптnвоll•. Пьеса эта пе ставп.шсь въ Пе
тербурri! въ течепiе послtдП1IХ'Ь 7 лtтъ. 
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,,Кривое зеркало". 
"Коготоиъ увяэъ, всей птичкt пропасть". 

Г. Кури�инъ въ роли помtщина 

Смиренномудрова 

jVieлoчu meampaлыoii жuзиu. 
- Bъlleтepбyprfl на одномъ n31, пос.1tдuпхъ представлевiit

.Шавтею1ера" артuстъ, пrpaвmiil дрозда, упа.1ъ съ жердочrщ 
11 попалъ ro.1oвoli въ громадный горшокъ, стоявшili ва сцевt. 
Такъ ка11ъ u у дрозда u другохъ nтuцъ рукн скрыты 1,остю
n1омъ, то иесчаствоъ�у дроздr в1што помо% не n1ом,, 11 овъ 
долrоныю бо.1талъ вогаnш въ воздухt. Прошлось nрпспустить 
зававtсъ, чтобы извлечь "дрозда• 11зъ ropш1ta. 

- Къ вебыва.�ому еще npieмy прпбtгла одна молодая
лондопс1шя пuсателъпuца, чтобы обра1·nть вuuыавiе на. свою 
пьесу. Она oдil.�a маску, а па грудь и сшшу нацtппла пла-
1,атъ съ надписью: ,,Пьеса въ одноыъ дt!!ствiи, сочиневiе за
ъ1ас1,ированпоlt дамы. Кто предлохштъ цtну". Въ та1tомъ вuдt 
мужсствепяая особа стала расхаживuть по образцу, такъ на
зываемыхъ, ,,савдвnчеi!• (.1юдей-рею1а�1ъ) по са:uю1ъ люднымъ 
у.шцаъ1ъ Лондона. Но ъ1атерiальнаrо успtха ре1,,1а�щ въ этотъ 
день не uмt,,a. Тtмъ не мевtе драматuческал соч1шите.1ъница 
заявпла, •1ro памtреnа опять nоявптьсл: па у.шцахъ n на
дtетсл, въ коuц'k ковцовъ, обратптr, на себя внпманiе те
атра.1ьныхъ директоровъ. 

- Вывають а1.теры, t(оторымъ, по характеру uхъ амплуа,
приходится играть въ бопьшпвствt с.1учаевъ таrtъ пазывае
щ,1л .несямоатuчвыя • роли ... 

Itогда-то существовало даже спсцiа.1ьное амплуа .злодi
овъ" u .злод:!Jе1,ъ". 

.fi.ъ числу та1tихъ эr�теропъ прнвадлежалъ волеii судебъ 
noкoiiвыfi П. Д. Левскiil, въ жusви r,шnti!шiu п добр·.hl\шШ 
че.1овiшъ. 

Пo1toilвыf! разс1,азывалъ, 1,ак·ь однажды, въ провшщiи, 
OAIY nр�.шдось играть роль ка1,оrо-то отъявлевпаrо ttерзавца,
щJторыu въ uродолжеюе nятu актовъ то.11ы;о II дflладъ, что 
отравллдъ всtъ1ъ существоваоiе, ннтruгова.,ъ, обм:авывал·ь, 
мучшrь 11 1·uравuлъ людей ... 

- Л Ч}'1!ствова.1ъ, - rовор11лъ П. Д. - что н1, коnцу ni,ecы
въ зрите,1ьвоъ11, зал.У: пе быдо ш1 одного че.1овt1,а, тtоторыП 
ве ненавu,1,tлъ бы Аtевя до глубины дуmп. Въ 11ослtднемъ 
дtilствщ когда пзъ-эа 111евs1 страдаеn вевnнныl! че.1ов'f,к·ь, 

кто-то пзъ зрпте:�еu ranep1t11 no выдержа.1ъ n громко rtршt
нулъ: 

- Негодяlt!
По1,оl!ныil. увtря:�ъ, что эта бравь не толыtо не ос.1,ор

б1rла его, а наоборотъ: 001, прпвялъ ее 1ta1tъ высшую nохва.1у, 
1160 11rралъ дtiiствuте.,ьно .негодяя• ... 

ВЕЛЬЗАРЪ 
Король Визiйскiй 

(Wailleathsar, the king of Weesia). 
Трагедiя въ 5 дtйств., 6 картин., В. Шакеспеара, 

перев. Антипа Снt.гова. 

Продол:нсенiе *). 

Д1>ЙСТВ1Е ВТОРОЕ. 

Подншt1астс11 задняя де1,орацi11, обпаружинающая за eoбoii 
,1ругую, изображающую за.�у съ 1tо.1ояаnш въ TO)It же дворцt 

Входлтъ лрuнцъ Ту:1а-А11овзо 11 ltосербеПцъ. 

Пр u n ц ъ. Давно ты здtсь? Я радъ встрtтuть стараrо 
друга, стараrо ш11ольваrо товарища, етараго собутшьюн,а, 
cтnparo прiяте.1п! 

К о с е р  б е й  ц ъ. Ну, моп милы!!, мвt не та1tъ мпоrо лtтъ, 
к.шъ ты думаешь, ве,шчая меня все времп стары�1ъ! .Н чувст
вую, что у меня пачиваютъ сtдi!ть волосы! Остановись же, 
безумноfi, ты совсtмъ меня удожпшъ въ rробъ! 

II р II в ц  ъ. Укладывать въ гробъ? Предоставuмъ это луч
ше могп.1ьщюtамъ! Но nраво же, псr,ус.ство жить АОлrо завя
сптъ отъ счета. Когда мы съ тобоii nозваrtомпдпсь, <шолыtо 
тсбt было л·втъ? 

К о с е р  б е .tl ц ъ. Пятнадцать �шнудо. 
Пр n н ц ъ. Когда ты 11овчилъ школу? 
К о се р б е й ц ъ. Мвt было двадцать лtтъ. 
Пр п в ц  ъ. Пятнадцать да д:вадцать- трпдцать пять. Двад

цати пят11 ты посtтнлъ Авr,1iю - шестьдесятъ. Теперь тебt 
двадцать девятt, лtтъ,-вотъ тебt и вс'k :восемьдеся·rъ дев11•rь, 
а если принять во внnмавiс, что въ будущемъ rоду тебi! сту1t
иеrъ тридцать, -з:еудuвительно, что я васчптаю цtлпкомъ сто де
вnтвад1щть i!11тъ! 

It о с е р б  с i1 ц ъ. Однако дii,10 не въ счетъ .1tn, пред
оставимъ а·10 эанnтiе старымъ дtвамъ,-окажn лучше, ты ва
до.1го сюда? 

II р п в ц  ъ. Сестру мою, горячо любrшу10 мною, прин
цессу Сильварозу II сопровождаю! 

1t о с е  р б е й ц ъ. Я столько о ooii слыша.1ъ, во ш1когда 
ел не вндf!лъ. О, ка1,ъ бы n хот:hдъ ее хоть разъ въ ж11знл

11стрtтnть! Да вотъ II она! (Входито Сильвароза.) 
II р u в ц  ъ. Пре1tрасваа сестра, о, авrодъ мплыП! 

Твое лицо свtтлti! Дiавы лика; 
П бi!лыfi снtгъ 11ысо1шхъ Г11ма.1аевъ 
Въ сравnевыr съ чистотоt! твоей души 
Назатьм можеть то,1ько черной сажей! 
Прекрасна ты! Счнтаi! кротюш твхъ 
Слtпыыи, 1,то ос�1tлится сказать, 
Что есть тебя прелествtli 1,то-яибудь! 
Со взоромъ, услре)1леввымъ въ безковоч11ость 
Ты шла сюда ... Скажи, 1юrо искала? 
И ne цвtты ль душистые, которыхъ 
Ты во сто разъ �{расою превосходишь? 
llль �roжen бы·rь - Адов11са, Венеру, 
Меркурi11

1 
Юнону, Апо,пона 

Ты встрtтuть думала? О, вtрю, вiрю,
Вб.1uз11 тебя достоt!ны быть .,ишь бог11 
Беэсn�ертпые! . . 

*) См. ,,Рампа п .i-l{пзnь" М 16. 
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С н .� ь в а р  о з а. О, мoil .1юбезныii брат·,, 
Отъ со·гворонья ъ1iра б:1аrодарпость 
Ничья п н11 ед11nожды еще 
Таю, горяча, повilрь мвfl, пе бы.1а, 
liакъ бдаrодарность въ данны11 ъшrь �JОн! 

II р u вц ъ. Сестра, вотъ друrь мо/1 вilрны ii ltocep6cfiц1,, 
Люби его ... 

С иль в а р  о з а. О, мнt онъ ста;1ъ ужъ дру1·омъ! 
Прох.,адно з дiiсь, n вf!еръ ынfl не нуженъ; 
Овъ :н1швiii мвt 1.а1tъ поl!птеру рога! (Нладетr, вrьер. и ·1�и

крывали.) 
П р  и в ц ъ. По вотъ п кородева вижу я, 

ilдеть сюда. (Входтт, коро.tеоа.) 
К о р о . �  е в  а. Прпвtтъ вамъ, господа! 

Васъ вuдi�ть рада, nшлая прuпцесса! (Нервни JJвemr. в1tepr, и 
по�.рыва.�о Си.�ьварозы и бросает. и:п,.) 

С u л ь в а р  о з а. Л вuжу, васъ тревожuтъ Ч'fо-то! 
lt о р  о л е в а .  Пусто.о ... 
С 11 л ъ в а р о з а. .Королева . .. 
К о р о л е в  а,. Ваыъ навtрно 

Такъ показалося ... Сt{аж11те, ,1учше, 
.Как·ь вы жuвете sдtсь, подъ ваш11мъ uебо�1ъ·1 

С n ль в а р  о з а. Страна, гдt тропъ у1,рашенъ чудо�гь 
Т:шn:.�·ь, 1,акъ вы, не �1ожетъ быть uuofl, 
Rакъ толы,о .'lаеково/1, просто11 11 мщоШ 
А какъ здоровье ваше? 

1t о р ол е в а (вz с�11орону). Пр11•rворюсr,, 
Не дм1·ь торжествовать дtвчею<t это/1! 
.Н буду съ нelt вtжва безъ всяко/1 ,1tры, 
До прuторноетn ласкова, и пусть 
Лuшь 11едъ одuнъ изъ уеть мо11хъ стру11тся! 
Пусть оеы налетять со всtхъ сторонъ 
l{ъ псточnuку обuдьвыхъ с.1адrшхъ с.�овъ! (Си.zь,mрQ.11ь.) 
Б.1агодарю, принцесса, хорошо! 
Съ прitздоn1ъ вашнмъ я цflль J1шзн11 вuшу,
Д.1я васъ дышать одна n1ечта моя, 
Для васъ, 1,расавnца, 1,oтopoll равно� 
Во всеi! вселенноi! nil'lъ, u быть не моа1етъ! 
Д.1я васъ, затыuвmеii б.1еско�1ъ даже со.1вце, 
Когда оно въ Apaвiu горячеП 
Въ nо.,дневвыJf жapкiit часъ�стоиn в·ь зенит'h! 
Богиня вы, u мы всt безъ раз.шчья -
Будь то коро.,ь и.ш простой 1tрестьявппъ -
Упасть должны веt передъ на�ш ницъ! 

С u .11 ь в а р  о з а. О, что вы, 1,оролева, стыдно �шt 
Прuвять б.,аrоухавье вашuхъ словъ! (Трубы,) 
Я с.,ышу трубы, - то 1,opo.JIЬ пдетъ! (В:1:одитr, мроль.) 

К о р о .1 е в  а. Прuвflтствую тебя, ъ101! повел11те,1ь! 
С 11 ль в ::L р о з а. Властnте,1ю стравы изъ лучшпх1, стравъ! 

(
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С u ль в а р  о з а. О, наковецъ, одпп мы, каrtъ я рада! 
О, даi! же, дай взглянуть въ �uцо твсе мnt . .. 
Все тотъ же смtлыlt мужествевпы1i взоръ, 
Осанкоii царственной ф11 1·ура дышетъ! 
Ты !ШЖДЫМЪ DОЛОСОМЪ коро.,ь, 11 ДО,1ЖСВЪ 

Tвoli щ1ж,1.ыfi во.1осъ вtпчавъ быть нороrюi!! 
1� о р о л  ь. О, Сuльвароза вtжнал ъ1оя, 

Пуст�, въ голову мою воnьотсл тернiй: 
IIЗ'Ь возоса пусть 1tаждаго родптся 
Смердящая 11 вредвая:зыtя; 
Пусть ttaшдas1 нзъ nux·1, вовэаетъ жало 
Mвil въ сердце, - еслп но въ тебt oдuoli 
Вся жизнь моя! 

С иль в а р  о з а. Къ чеt1у напраспо к.1ятвы 
Ты расточаешь мнtr Побереги нхъ 
На с,1учаП тотъ, когда реввuвоn ставу; 
liorдa наскучпвъ мноf!, сво!! жадuыii взоръ 

На женщuн·Ь дpyrori ты оетановиmь, 
Подобно всtмт, ба.�ованпымъ мужчuна�п., 
Которые, пасы1'11сь вашс/1 .1acкoif, 
31,ваютъ черезъ часъ! .. 

К о р о л ь. Когда, с1,ажn, 
Св11давыr чаС'ь вазвачuшь? 

С u .1 ь в а р  о за. Завтра въ полночь! 
К о р о л r,. llтar<ъ до завтра! 
С п  ль в а р  о э а. О, до зав1'ра въ полночь! (3':{·l)t)flщz.) 

Разверзнпсь nредо мною земля, 11 адъ 
Прндп на помощ� мвil изь безднъ глубо1шхъ! (Х.101ит11ь 11ь 

ладоши. BxorJm111, lllaдpmюJ 
Пдомъ со  мпоi! blaдpnual 

М а д р  н н а . Я должuа 
Пов11ооваться ваъ�ъ, во есть пр1шазъ 
Се!!часъ же въ Шве1tiю мопн 01'npaвuтn! 

К о р о .11 е в  а. Возможоо-льl 
j\l а Др 11 На. Вотъ 11р1щазъ, а ВОТ'Ь IIIICMIO 

Д.тя JLiвeцiи велuкоi1 1,01)0.1щ 
f\оторое о·rда)rъ я по nр11быт1,u! 

It о р од е в  а .  Пода11 сюда! ( BJ1,1Jывr, пись.1tо.) (), вебо, 
преступ.теньо 

До.1;1шо сверш11тьс11 было ... Но теперь 
Мы обратuм·ь на rо.1ову злод1ш 
Весь замыеелъ его. Пуска!! же въ я11у, 
l\OTopyJO овъ вырылъ ДШI дpj'ГIIX'L, 

Са11ъ 11олетu тъ стремr.1авъ! 3а�1tн1н1ъ u11я 
М:адрпны здtсь друг1�мъ мы ... (

В
пиr·ьиюпто �ми� Сu.'tьвароJы.) 

:М а д  р 11 н а. Сu.1ьвароэоi!?!. 
lt о р о :1 е в а. Пусть ei! вовзятъ та�1ъ въ сердце стмь ! 
М а д  р II н а. Амnпь! 
lt о р о ,1 е в  а. Онесu CJ{optii пр1шаsъ по назнмевыо, 

Be.1u его_ uемедлонно нсnолооть! 
А 1,оролю спотворныi! uорошокъ 
.Н д�в1ъ въ ш1тьt, u онъ nроспr1ть до завтра! (Jiадрина, 

уходит;,.) 
Птакъ, свершилось мщенiе мое: 
Соперв1ща 11оя уже �rертва! 
Л завтра 11, надtnъ ен па ряды, 
Въ полuо•111ыii часъ ямюся ю, 1topo.тro, 
11 сладострастьс перваго свндапьп 
У мертвеца uзъ rроба украду! 
Пта11ъ къ прuнцесС'h злоба ут11хаетъ, -
l\leuя съ неП 11риэракъ смортu nршшрне:rь! (Уходшпr,.) 

(Продолженiе сл,ьдуетr,). 

Садъ "Эрмитажъ". 

Новый поnузакрытый театръ. 
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к ое зеркало". " рнв 

Г. Икаръ, пародирующiй шансонетную пtвицу. 

Xapuжckiя nuсьма. 
Не особенно удачеnъ повыil спе1iта1tлъ въ Палэ-Роял:11, 

rдil поставillШ во,1Lевплъ Пьера Вебера п Гевнекеnа "Tais· 
toi, mon соею·!• (.Сердце, :молч11l'J, Эrо водевиль а these, 
u�п скорtе a.:contre-these. Его repoil, 11а1,ъ Армавъ-)1,юва.1ъ1 

и ,1tакъ repo:11 пьесы ВQJьфа Le Rnisseau, думаеrъ возродить 
Itуртпза.нку. Но от не в.uобленъ; онъ слi�дуеть прпнцпnу 
,.Tais-toi, mon coeur•. 

Этоть rерой .Савпnъеаъ д-Бомбардъеръ сод�,ржптъ ъ1-ll0 
М!f{)етту; во оиъ не ея Лiобовr.шкъ; ояъ занимается. еа образо
ваюемъ п старается воародить ее нравственно. Но дядя Са
в1mьена желаетъ, чтобы топ, жоШI.1ся на Бальбпвt, дочери 
академю,а, 11оторыft кутuтъ ваnропа.1ую п между прочпъ1ъ 
состоитъ любовнпкомъ 11нротты. Бальбпна не д10бnтъ Са· 
вnпье�а п, чтобы от1"10RПть его, выдrыываетъ псторi10 своеrо 
nадеюя. 

Тогда опа начипаетъ интересовать Савuвьева, Jtoтopыil 
хочетъ ее .11Озродuть". Но Mnperтa, выдавшая себя за жев
щ1шу, nолуч11вшую nреъ1iю за доброд'hrель, уговар11ваетъ Валь· 
бuny бtжать съ м:ододыъrъ челов·.f!комъ, 1t0тора1·0 та любить. 
А Мпретrа, пладtющая веобы1шовеоnои cnлoit гппвотnзма, 
зn�тав,,ает'L Савuнье11а.

1 
а.11аде�шка1 

его жену u ту, котороll 
д'Мств11те.1ьво была прпс уждена премiв за добродtтелъ, раз
дtться. Въ этотъ моментъ являетсn полuцiн, жезающая про
извести обыс&ъ въ одnомъ nрвтщl11

1 
помhщающемся въ томъ же 

домt, и оmuбшацсn эташомъ; и: всю 1,омпавiю забпраютъ въ 
jЧtlt.TOltЪ. 

Вес цовчаетсн 1,ъ общему благопо11у•1iю: Савnньевъ усту
nаоть страстn Ыиретты и дtлаетс.я ея любоввu1tомъ; Баль
бuна выходптъ замушъ за того, 1юго она обожаетъ; п жена 
а1tа}\емппа прощаетъ с.вое�1у мужу ого пзмiшы. Первое дilft
cтв1e npe,!locxoдuo; въ пемъ, между прочuмъ, выведенъ замt
ча�ет,пъш тппъ - мать Мnретrы - • UDe Somnambule extra
luc1de; • по 2 и 3 д. очень дливвы n однообразны; въ осо
бенности утомвтольпо это безпрерывное эдоупотребленiе cu
лoll rlIПRoтuзмa, 1toтopoil обладаютъ всt дМствующiя лnца 
пьесы. 

Большой успtхъ lfMifiлъ въ 3-мъ д· новыft тапецъ la 
Ribouldingue", который беsuодобl!о таuцуетъ зва�IеllИТая Мп
стn пre'l'l"Ь. 

Очень страввая II uнтереснаа nовая пьеса Тристана Бер
нара п Атuса, смtпившм въ т�атр'.IJ Vn.adeville пьесу �урже 
.1а Haгricade", выдержавшую оольше ота uредставзев1й. 

и�,я Трuстава Бернара очень xopomo nзвiстно читате
лямъ .Рамиы •. Гораздо мente nзв1ютно ,шя его сотруд
н1ша. Атuса. Атuсъ-это 311тературныl1 nсевдонп�1ъ; настоящее 
имя cro Алъфредъ Натавсонъ. Rатапсоны родомъ nзъ Ба11-
mавы, гд'h у nихъ долrое врошr былъ uзв11сmый баюшрсюit 
до:uъ. Tpn брата Натапсояа-Але11сандръ, Тадэ п А.1ьфредъ
поселилпсь въ Парпжt; опn основали ЗД'БСЬ журналъ .La. 
Revue B1anche", прiобрtвшНi въ очень 1topoт1toe время боль
шую nsвfютность и выдвuпувmi!! ц11лу10 nдеяду замf;чатель
выхъ пnсателеi!, ка.цъ Донnэ, Itашосъ, Ж,10ль Реваръ, Жарр11, 
Тр. Бернаръ II др. 

"Въ Revue Blancьe• Мпрбо печаталъ сво/J "Двевщпtъ 
rорннчвоii". Натавсоны пачалп занпма.тьс.я иsдате.�ьство�1ъ; 
и щщъ издательское дtло, такъ u журвалъ nonuш ведмо· 
,1iшво. Къ coжa.ntнi10, дtдо было поставлено сдnШJtомъ m11� 
ро1.о, п носчастпыя оnерацiи одного изъ братьевъ Натавсовъ ва 
бnpJJ,:h окончате.'IЬНО пошатнули nхъ состолuiе. Журпалъ п 
nздательсм.н формы были проданы Фас1шл10. Одnнъ изъ 
братьовъ, Але1tсандръ, окоuчателъuо ос1·авu.11ъ лuтора:rуру; дРУ· 
rie же два брата 11оевят11,ш ceбsr театру; Тадэ въ сотрудвп
честв'h со своuмъ друrо!tЪ Мuрбо наnuса.11ъ зяа.мевuтую пьесу 
"Le Foyer" (.Очагъ и), идущую теперь въ nepenoд-h ппwущаrо 
этu строкu у васъ въ Москв·�. въ Маломъ тоатр1J. Въ васто· 
ящее времл Тадэ зюшнчnваетъ б-тl1 1штuую пьесу »La Femme 
de Chambre•, передвлавну10 нзъ энамевuта1·0 романа i'i'u!pбo. 

Альфредъ liатапсовъ (А·rпсъ) в1.шиса.1ъ нtс1tо.1ько nре
.,еtтныхъ одвоа�,твыхъ nьесъ, шедшnsъ въ театрt Антуана, 
tia1toвы: .La grn.sse mati-0cc•; ,,La Vjeille Renommee''. 
81 llepвoll ero 1,pyuвoi1 nьecoil быда, шедшая два rода тому 
nа�адъ съ оrромяымъ успi!хомъ въ тоnтрt Атевэ, треха1,тнаn 
1юмодis1 "Le Bout-en-train•. Въ сотрудшt•rествt съ Бер
варомъ он·ь уше ваnnсалъ одву 1,омедiю, шедШJJО въ тоа.тр11 
.1:fувотэ. Новая .ихъ пьеса называется .Le Costaud des Epi
nettes• (,,Апашъ uзъ 1,варrала Эщшетть"). 
u Содержанiе ел можетъ быть рез103шроnано въ nilcito�r.
киxъ сзовахъ. Кдодъ Бревеnъ nрожплъ псе свое состоnюе; 
ов·ъ nерепробовалъ всt ремесла, чтобы добывать XJJhбъ, n все 
напрасно; онъ осталсл на мостовоll 11 умnраетъ с.ъ rолоду. 

Овъ прnходиТ'Ъ въ од11въ щJ.ба1tъ въ  .кварта,'1.i Эnnяе1'1'Ъ, 
1•11.f! собпраrотс.я воры n anamn, ,,les соstа.ш!s".l<абатчшс:ь, -
,,дядя Табанъ • 1 ка1,ъ его вазы ваютъ завсегдатаи кабана -
которому Бровевъ должеаъ деаьru, предлагаеп, ему "д'l!.10•: 
надо выкрасть у одной дамы nолусвflта - Ирмы Люреттъ -
компро)!етору10щjя n11cыr1a, .которыя пnсадъ efi одвоъ круn
в.ыiJ rосударственnыJt дflяте.'lъh когда-то :въ нее страетпо в.1ю
б,1оnвы!J. Нужно встуnлть съ и.рмоll въ своmевiя, приттц къ 
ве!J, 13311омать ел Шiсъменпыli стоn, 11 если вужnо будеn, 
то даже убить ее; за это Вревевъ получ11тъ 10,000 фр. Клодъ 
вм11стt съ uосредяпммъ no этому дtлу, Дуазо, oдilтыll съ 
urолочю1 л снабжевш.11! всtмъ, что вужво д.ш JбiJ!ства, пр11-
ход11тъ па вечеръ, которыit дается по поводу сотаго пред· 
ставлевiя пъесы, въ ltoтopolt rлавяую роль пrраеть Ирма. 

Овъ знакомптса съ вeff, во колеблется п готовъ OTJta· 
заu,ся отъ преступ.,еniя; по Ирма., котороii овъ преnодвесъ 
рубиновое 1,ольцо, уводuтъ его съ собоi!. 

Въ то вре�ш, какъ молодая женщ1I11а ухоД11тъ въ свою 
сnальюо, чтобы сбросить бальное 11.щтье n вад·Ilтъ nевъюаръ, 
К.Лодъ приrотовляетсн совершить свое uрестуnленiе. 

Вдруrъ дверь от1tрЬ1J1аетс.я; входиТ'ь вор:ь, It.1юдъ бро
сается на пего; обезоружцваетъ ero; по, тронутый ыолъбам11 
та1юrо же rолодваrо че,1ов1�ка, rсакцмъ онъ былъ всего н:fi
ско.1ько часовъ яазадъ, онъ проrоШIОТЪ ero. llp:11a

1 
11оторую 

эта сцена. страишо испуrала u потрясла, бросается въ 
объятья .Клода, нааываетъ его свопмъ спасuте.аомъ. ltлодъ 
прnзnается eR 11 rоворит.ь, эачil.мъ оnъ 1,ъ пeli nрuшелъ. 
Ирма тронута прnэнавiемъ весчастваrо; она. сама отдаетъ 
еыу мсьма; въ обыtвъ за н11хъ Дуазо, 1соторо!t пр11ходпт:ь, 
даетъ Клод)' уе11ов.11ея.вые J0,000 фр., :которые ltлодъ въ 
с.вою очередь оередаетъ Ирмil. 

Ирма нз. другой день уilзжаетъ ва гастро.ш за rраницу u 
"Le Costl\ltd des Epinettes", которо�1у опа ваш.,з. мtсто въ 
труппil, будетъ ее сопровождать. Та1tова пьеса, превосходно 
разыrравваа тадаnтливым11 арт11ста�111 театра "Водевиль•. 

Главную роль Ирn1ы псnо11вя.�а, вuрочемъ, не артпстка 
театра 11Водевuль•, а спецiалы.10 nрnглашеввая дnя это!'i 
ро;ш м одода.я артистка r-жа ЛавтеJ1ы1ъ; у вея orpoМНЪllt сце
ввческнt талаптъ, ъшоrо пс1tренностц а задушеввостu въ 
nrpt, n - ЧТО НПСf(О!JЬЦО не лпmнее - ова неВО.!rЬВО ослt
nляеть cвoefi красотоlt. 

ltакъ чnтателn вuд11тъ nзъ сама.rо uздожовin содержаяiн 
пьесы, трудно оп-ред·�лuть, къ какому жанру она относитсв: 
это въ одно и то же времц: п комедiя nравовъ, n мелодрама, 
11 очень tдкал сатuра. 

Трnстанъ Верваръ самъ въ одвомъ n� nятервыо с1са
за.лъ, что, 11оrда онъ и его сотруднпкъ яача.ш писать пьесу, 
овn ве знали, что изъ этого выйдетъ, дрм�а 1IдП 1tot1eдiя; n 
дt!tствптельво, nолуч11,1ось сцепn<Jесхое проuаведенiе чреsвы-
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чаiiво етранное. Первое дililc-rвie nроиоход1п."L 11ъ 1.абак!J у 
,�дяд11 Табанъ". Въ зтомъ. дti!<Yrвiu проходи1·ъ предъ эр11те
. 1ящ1 превосходная 1,омедыt .анаше!!•, н sдtct, же поnв.тяетсл 
удивптельныli тuпъ 11оередн111щ по темuымъ д·lш1мъ Дуазо. 
Tunъ героя пьесы -Кдодъ Бревепъ-тоже q рсавы •шfiно 1ш·rе
ресе11ъ; это �дuп� пзъ разповидносте!! ,,бывншхъ людей• 
Горr,l(аго. Дt!!с1в10 П -11ее-г11бюль росмшваго роеторана, 
rдil пропсходптъ ужrmъ по поводу сотаrо представ.1енin пьееы. 
Это дtlleтnie -- превоеходная ю.1ртпва парижс,шхъ театрадь-
11ыхъ вравовъ; предъ зрпте.1ящJ проходиТJ, вереuuца а�.те
р9въ, аптрпсъ, авторовъ, 1tокото1tъ. Троетану Бернару этотъ 
м�ръ хорошо 1 1зв:liстепъ, а пото�rу J<артина вышла 1Iрезвы
ча/1110 жпво!i. На1<овецъ, 3-е дМствiе происходитъ nъ poc11oш
uol1 roeтrшoit Ирt11 ы Люреттъ. 

На гевера.1т,ноl! репе·r1щi11 пьеса юri1ла больmоlt усп'!Jхъ; 
JJ э·гоn ?Ъecott тоатръ "Водевн.�ь" пав:врво за1tовчu1"Ь свой 
uыutmnilt сезонъ. 

В. Л. Бинwтокъ. 

Пuсьмо uз-ь Иpkymcka. 
l'астроли артиста Гр. Гр. Ге, съ собственн:>lf труппой, 

состоявшlяся въ Городскомъ театр'!; нз второ11 и третье/! не
д·!;лt поста, дали блестящiе, въ матерiальномъ отношеиiи, ре
зультаты. 

Всего за 15 спектакле11 (13 вечернихъ и 2 утреннихъ) 
взято валового сбора около 16,000 рубле11, т.-е. nр11б.�из11· 
тельно 110 1,050 рубле!! на круrъ. Явленiе почти ,re бывалое 
въ Иркутск'!;; особенно, еслн принять во вннманiе, что пол
ный сборъ въ Городскомъ Т(!атрt, по цtнамъ бывшимъ у Ге, 
составляетъ не болtе 1300 рублеf!. 

Лучшiе сборы дали: первая постановка �Анфисы" и 
• Большоl! челов1;къ •.

Реnертуаръ былъ составленъ спtдующихъ образомъ: 
.Тр11nьби" (2 �;), .Шеffлокъ" (1 р.), .Чортъ• (2 р.), .Казнь" 
(2 р.), ,Сатана (2 р.), .Анф11са• (2 р.), ,,Бопьшоll чел:ов·i;къ• 
(1 р.), ,Свобода искусства• (1 р.), 11Фаустъ" (2 р.) и щ111iа
тюры:r. Г. Ге: .пчелка•, .Король ноrъ• и "Искры пожара•. 

Въ составъ труппы вошли: r-жи Kpat1aлelf, Макарова
Шевче11ко, Нахимова, Пересвtтова ( Краснокутская), РоС11а
в.1ева 11 r-да Анвсимовъ-Князевъ, Бояровъ, Волынскil!, Ге, 
Году11овъ, Лундннъ, Матвtевъ, НаровскШ, ПерелыrнАъ-Ор
ловскil!, РазумовскШ, Шаховъ и дpyrle. 

Силы труппы, несмотря на широковtщательныя рекла
мы, обtщавщlя спектакпи "при полно.111, ансамблt С.·Петер
бурrскихъ театровъ (sicl) 11 участiи премьерши С.-П.-Б. Ли· 
теl!наrо театра В. В. Макаровоl!• оказались значиrельно ниже 
средняrо провинцiальпаrо ансамбля. 

Особенно выдtляются въ отрицательномъ .смыслt r. Лун
динъ, иrрающi11 неврастенниковъ и л106овниковъ (ВикентШ въ

• Казни•, Билли въ • Трильби •, Завi;товъ въ "Свободt искус
ства•), не безъ успtха, впрочемъ, вьlступивщШ въ роли 
Розента,/\я (.Анфиса"), 11зображеннаrо имъ чистокровн·tllшимъ 
пшютомъ, u r. Hapoвcкill, своимъ исполненiемъ Антонiо въ 
.Шеllлокt• и "Фауста•, наnоыипавшiй намъ гЬ времена, когда 
на сцецt, по выраженiю Некрасова, .дикимъ звtремъ завы
валъ щ11рокоплечif.l. траn�къ•. 

Въ результат'!; такого »Худщксственнаrо исполненiя" r. 
Ге заявил:ъ r. Наровскому, что больше пнкакихъ ролеl! для 
него въ своемъ репертуарt не 1шtетъ. 

Г. НаровскШ счеm себя оскорблепнымъ, вышелъ изъ 
труппы и привлекъ r. Ге къ третейскому суду, на разр'БШе• 
нiе котораrо были поставлены вопросы: 

1) О корреl(тности поступка r. Г е, паnвсавшаrо ш1сыю 
распорядителю труппы r. Jlундшtу-Вольскому о своеыъ не
довольствt исполнеRiе�rь r. Наровск11мъ трехъ po1Jen, и о 
томъ, что никакf1хъ друrихъ ролеМ въ его, Ге, репертуар·\; 
для r.�Наровскаrо нtть. 

2) Не является nи подобное письмо r. Ге за�rаск11ровап
нымъ отказомъ отъ службы r. Наровскому. 

3) Не есть ли это результатъ перемtны отношенilt r. Ге
почти ко все11 трупп'!; лос11t рtшенjя труппы просить r. Ге 
за уволепнаrо товарища (помощника режиссера r. Романова). 

4) Не является ли умышленнымъ со стороны r. Ге слиш
комъ позднее (за нtсколько днеf.1 до отъtзда 11з·ь Иркутска) 
11звtщенiе r.� Наровскаго объ 11нкримннируемомъ ш1сьмt 11 

5) Какiя матерiальные убытки понеtъ г. НаровскШ, бла-
годаря поступку r. Ге, кtмъ и въ какомъ разм·tрi; они дол
жны быть возм·l;щевы. 

TperelkкШ судъ, отверrнувъ, какъ не имi;ющiе достаточ
ваrо основанiя и иичtмъ не доказанные, вопросы ло пунк
тамъ 1 11 З, призна11ъ, что письмо r. Ге къ r. Лундину-Вопь
скому является не замаскированнымъ, а прямымъ откаэомъ 
оть с.qужбы r. Наровскому, на что r. Ге нмtлъ право во 
всякое время, возмtсп1въ лишь г. Наровскому убытки за 11с · 
своевременное увольнеиiе, 1<аковые судъ и опред1;11нлъ въ 
дапномъ случаt въ суммt 425 рублеtt. 

Объ остальных·ь артистахъ лучше не rовор11ть, таю, как·ь 
хорошаrо сказать нечего . 

Изъ женскаrо персонала безусловно по11езными работни
цами въ труппt яв.�яются толы<о r· жа Макарова обладающая 
большоU сценической опытностью, но нtсколькd тяжеловатая 
во всtхъ отношенiяхъ, въ томъ числt и въ отношенiи rолоса 
артистка, къ крупнымъ недостаткомъ которой нельзя не от: 
нести отсутствiе 11скренняrо чувства, nодъеыа 11 нюансовъ въ 
err иrpt, благодаря чему она никогда не эахватываетъ зрвте
леМ, и r-жа Пересвtтова, хорошая Ципа (,,Сатана") и очень при
личиаs-r Нина (.Анфиса"). 

Наиболtс удачно, въ смысл·!; ансамбля, прошли • Чортъ" 
и ,Анфиса•, а сканр.ально .Фаустъ", поставленный въ бене
фисъ Г. Г. Ге, нrравшаrо Мефистофеля. 

!{ъ сожалtнiю, бенефицiантъ былъ, очсвнщю не въ на
строенiи; ЧУВСТВОВЗЛОСЬ, ЧТО ОН'Ь иrраетъ, ТО,1ЬКО отбывая НС· 
прiятную, надоtвшую пов11нность, вслtдстеiе чего Мефисто
фель былъ превращенъ въ ка�<ую-то разваш1ну, очень устав -
шую жить II двигаться. О меф11стофельскомь безстрастi11, 
зломъ, но холодпомъ сарказм"t, не бы.10 11 помину. Ироиiя 
была слишкомъ добродушная, человtческая. 

Говорить же о Г. Г. Ге, какъ арт11t-гl;, вообще, едва mt 
нужно, такъ какъ онъ въ достаточной степен11 11звtстенъ все!! 
театралыrо" Pocci11, Отмtчу только, что лучше все1·0 онъ былъ 

Никнтскiй театръ. 

Труппа,. пиnипутовъ: 

въ роляхъ:. � Чорта (,,Чортъ") и антреuренера Кирельскаrо 
(,,Свобода� искусства•). Лично r. Ге имtлъ здtсь громадным 
ycntxъ и очень теп11ыf:t лрiемъ у r1ублик11, 11ач11ная съ nер
ваго 11 до послtдняго спектакля. Вн·вшннt ycntxъ д1;лила съ 
ним·ъ r-жа Макарова. 

ВА. Rм-cкlii. 

Хро6uицiя. 
Аианьевъ. Антреприза В. Н. Са11ша. Составъ труппы: 

Героиня - Е. Ю. I<аренина-Юричъ, инж. драм. - С. С. Хо
ванск:т, кокеть - О. М. Оле ко, инж. ком11к. - Е. е. 011·1;. 
пmа, драмат. и комич. стар. -А. И. Авилова, 2-я стар. и 
бытов. - Jlенс1<ая1 2-я роли - Е. Я. Новнцкая; repof:t - Г. В. 
Арматовъ, любовкикъ - Н. М. Валенr11новъ, реэонеръ - Н. Н. 
Гаринъ, комикъ -В. Н. Сатив.ъ, nростакъ 11 2 любовн11къ -
А. П. Донецъ, ком111<ъ II резон. - М. С. Леискi!!, 2-я роли и 
бwтов. - П. Н. АлександровскН!, на 2-я роли - Ф. Ф. Бешка
ревъ, помощн11I<Ъ - Ф. П. СурскЩ суфлеръ- В. В. Нови
ковъ. Декораторъ - Васи11ьевъ. 

Баку. (От� на�иего корреспондента.) Великопостны!1 
сезонъ у насъ nротекаетъ нормально, если не считать не
корректно" выходюt r. Южина не стоившсll едва мпоrихъ 
жизнеl:t изъ публ11ю1. 8-ro апрi;ля во время оперы . мазет,1• 
за кулисами лроi,аоwелъ скандалъ уч11ненНJ,11\ nресловутымъ 
теноромъ Южинымъ. Еслн принять во вниыанlе, что пере· 
полненвыt1: циркъ, не зиа» сути дt.qз, услыхапъ воэrласъ 
одного изъ nубл11к11 "о·i;ронтно пожаръ •, началось бtrство 11 

давка-станетъ понятнымъ, что ес1111 многiе отдtлались уши· 
бами и обмороками, то еще слава Богу, а в·l;дь могло
быть и хуже. I<poмt того, - 1,оrда воэобнов11лся спек 
такль rr. гастролеры стали передъ пубm1коn друrъ друга 
обвинять, при чемъ д1;ло дошло до тоrо, qто rрадоначаль-
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Харьковъ. (Ото нашего корреспондента.) Устроен
f!ЫJ:1 7 апрt.�я въ reaтpt ,Голубо!! Глазъ • вечеръ ,Сатири· 
кона• прошелъ съ бот,шимъ художественны�.п, и .11атерiаnь· 
ным ь ус11tхомъ. �'cntxy вечера сnособствовапа выстав1<а 
.Сат11рикона'· 11 команаировюrnые редакцiеl! .Сатириконъ• 
f13Ъ Петербурга К Э. Г11бшыаnъ II Л. П. Потемкннъ. 

художниковъ Добужинскзго, Радакова, Ре-мн, Юнrсµа 11 
Яковлева. 

На седьмо" недtлt Ве.1икаго поста товар11щество театра 
"Голубо!! r.1а;1ъ'· выiiха.10 изъ Харькова въ nо1;здку по югу 
Россiн. Пасха-Ека1ер1шославъ, заrtмъ Кременчуrь, Елисi!· 
ветrрадъ, Хсрсонъ, Николаевъ 11 т. д. 

Товар11шестоомъ артнстовъ .rо.1убо!1 Глазъ· бып11 нспоп
нены • РсдакцiонныlJ день Сатирикона", соч. Авсрч�шко н 
Тэфф11. .Коготь увязъ-всеlJ птичкi; пропасть•, соч, Абе, 
�РусскШ языкъ• Саш11 Чернаrо, .Вссепая Тшзерна• въ ко
торо" съ большим ь услtхомъ К. Э. Г11бшманъ 11роnълъ па
родiи нз шансонетки "Амалiя' • Трикотзжъ" .Рябина". 

Въ составъ rоварнществз вошп11: Г·Жfl Аярова, Горба· 
чевская, Кульч1щкая, Кельнеръ, Мошкова; гr. Андiов ь, Гу1· 
манъ, Задорннъ, Доюtровъ. Мнрскil! (с.rуж11вшШ зт,�у въ 
Харьков·!; у Сокоповскаrо), .Масдовъ, Неровъ, Немаевскil!, 
Лавре11кill, Рукавишниковъ, Руденко, Ч11гр1111скil!. 

Репертуаръ-шеnшill знмоl! въ Харьковt. 
13ъ за1слюченiс вечера была nосrавлена шутка съ ntнiемъ 

11 танцащ,, режиссера "Голубого Глаза" Д. И. Гут.11ана. 
Понраuн1111сь nублик·!, присланные для эroro вечера изъ 

Петербурга и y1.:pawaвu1ie зрительныU залъ и фоtlэ плакаты Редакторъ-Издатель Л. Г. Мунwтейнъ (Lolo). 

Признанное каиАучwимъ ШАМПАНСКОЕ ПреАпочнтаемое знатоками 
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Grands vins fins de Champagne E1·nest IRROY, Reims Champagne-France, maison fondee en 1820. 
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В.ъ nереводt 3. 3. Матерна. 

\liФ Дnи nliтниro театра вышnн пьесы: (\XI, 
,,Синяя мышь", въ 3 д • 
. ,Ахъ, нt.тъ, нtтъ. не НЗАО"!-�1я AliT· 

скмхъ cne1traк.1eй п уrревв,шовъ. 
,,ШаАости пажа". 1ю11.-wут11а въ 4;1. Про· 

ст:111 обсrавовг.а: дti!с.тв .. шцъ-6. 
\IXIJ Дпи эи111ниrо <еэона и турн3: �tXI, 
.. ГАавнаn роАь", пьеса въ 3 дt!lствiвхъ. 

Выдающifiся успtхъ въ Бtнt. Po.1cfi ,rу:к
шt11хъ-3; женскuхъ-3: ост11.1ъвьш второ
степевны11. 

,, Тосна", драла Сарду. 
Вьmысывать через;, 1Сонтору журна,1а

,.Ра.1та II Жизнь•·.
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НОВЫЙ ТЕАТРЪ� 

·- (при О6щестnеппо11ъ K,I)'б'li). -·
600 :.ioftCТ'L, всi вовыя декора.цiя,

88 11rехрасп.1я акует1ша. -СДАЕТСЯ съ • 
Пасхи 1910 г. Умовiя сдачп паъ OfoO/o. 
С 11 ,ь" t u i я: Луцкъ, Общественныii 

КАубъ-ПреАСtда теАЮ. 

НА 

1910 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

1910 на еженедtльный театральный богато иллюетрированный журналъ 
годъ 

подъ реданцiей ,,РА М П А И Ж ИЗ Н Ь"п. Г. М�н

0

:,:
(Lolo). 

БЕЗПIIАТНАR ПPEMIR ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ: 

ЖРЕЦJ;.1 и ЖРИЦЫ ИСКУССТВА 
(с.1оварь сцеш1ч11скпхт. дtатмеJi) 1\'Ь стпхахъ LOLO, с,; портретами и mapж1111n Andr'a, И. Миютпnа, Д. Ъ[елr.ппкова п друr. 
Самая Шflрокаа ось tдо1111еяпоаrь. (1/ Опnмюr п а11рпсовкп вciitъ патересuыn посrаuовокт. пностр�11шы:rь 11 русск11.1:·ь CЦUIIЪ: . \1� Эскпзы
,1..,а rpuмo. п де.кор:щili. ,о Портреты сцеuпч. дliятe.11elt. W Спец. фo·rorp,iфiп вuil:cъ повнпоn Ху,1ожествеяпа.rо т еатра. \1/ Карпка-

rуры на театра.1ьnьш я.'lобы дня. 
ОБШИРНЫЙ ПРОВИНЦIАЛЬНЫЙ ОТДоЛЪ. 

52 6oJtЬmon nopтpert1 (па облошкt) артветuuт,, ш1оате.11еi!, композиторовт. п ху:(ошяuковъ. 60.t'lle 1000 «:1In11кonъ, варn· 52
совоn, шаржей, карпкатуръ и про'!. 

Собственные корреспонденты во вс1iхъ западно· европеllскuхъ театральныхъ центрахъ. 
ПОДПИСНАЯ ц"'НА съ доставкоli 11 переешш.: годъ-6 руб., nо.1rода-З р. 50 Jt., 3 мiю.-J р. 75 1,., 1 ы'l!o.-uO к.; 

,D ва грашщу - вдвое. Объявленiя вnере;щ текста 75 коu., nозаДD 50 коп. строка uетпта.. 
Глав. конт. журн.: Мое&ва, Вропоаr.,Г,о.tьm. Кuзпхпнскii! пер., д. М11сп11кова. Тел. 2S8-25. Адр, д,rn те.тсrр.: Москва Рампа Жпзщ,, 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ также у П. И. Печковспnft (Петроnскiя лnuia), 11ъ пппж110�1ъ Mitraзпв'li ,Поваrо ВремеШI·, 
II О. ВоJ1Ьфа и др. �17 Розnnчпая прод&11tа журшма. .PAlliIЛ п ЖИ3НЪ·, кpo:ut Москвы, пропаво,1;птся: 

Въ Петер бурrt-ПевскiR, uассашъ, газетnыil кiос1Iт.; въ 0Aecct-M. М. Арфnпа, R. Е. Сn11ступовоil: (пiоскп); въ Кiевt-кцпаш. 
Milr. Л. Ид�пковскаrо. тег.тръ "Солооцопъ" (театрадыr. кiОСК'Ь);-у Тnвопоnа (Воцоижсяс�ап, 59): въ Саратовt-кпожя. 11ar. Оу
вороnа. П .  Ф. Пnrшnц; въ Тверм-Jdоскъ 1Lорот1iева; въ Казани-у О. П. Ко.'lомевска1·0 11 11ъ ма1•. 1,Bocтo'UIOJJ дпраd : въ 
въ ЕАнсаветгрздt -к!!пжп. газет. кiоокъ; въ Пятиrорскt.-у А. JI. Чаii:кnпа: въ Черкасахъ-у Х. Сг..1онскаrо; въ Смо�енскt
ю1ожя. :uar. ДобК1tuа; въ Симбмронt.-у П. П. Гладкова; въ ВАЗАИВостокt-rазеТJI. are11 .• ПолLва •; въ Жмтомнрt.-театр. б11б.1. 
Ba1tca: въ Нмжнемъ-Новгородt - муз. маг .• ЛКБордъ•; въ Вмннмцахъ - кяпж. Jt31'. В. Pailxepъ; въ Каменецъ-ПоАОАьскt
у О. С. Bfueцкaro; въ Кмшмневt-у Д. Кр,rнмеръ; въ НнкоАаевt.-кшrж. RiocEъ Я. П. Зо,,отарева; въ ААенсандрiн-у Р. В . 

Моrв.1еввча, С .  Кушперъ; въ Екатермнославt -у Брав.11овскаrо . 
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Если Вы хотите получить настоящую Нtжинскую рябиновую, обра,. 
щайте вниманlе не на сходство, а на разницу во внt.шнемъ видt 
бутылокъ. 
На бутылкt. настоящей Нtжинской рябиновой .№ 23 Петра Смирнова дол

жны быть 4 государственныхъ герба и надпись: 
Поста вщинъ Двора Ero Имnераторснаrо Ве11ичества 

Торговый Домъ ПЕТРА СМИРНОВА въ Москвt. 
Только эти внt.шн!е признаки служатъ порукой за безукоризненное 

качество продукта и гарантируютъ, что внутри будетъ содержимое, вполнt 
соотвt.тствующее своему названiю и той репутацiи, которая установилась 
за нашей Нiiжинсиой рябиновой въ теченiе многихъ лtтъ. 

Мос1;в11. Типографiл В. М. САБЛИНА, Петr,овка, Rрапивенскiй nep., д. ()бхшпнпir. 


	Рампа и жизнь.1910.№17 25 апр
	Содержанiе
	Бьернстьерне-Бьернсонъ. Георга Брандеса
	Бьернстьерне-Бьернсонъ (некрологъ)
	По поводу "Шантеклера". И. Рудина
	Итоги за тридцать пять летъ. М. Л. Кропивницкаго
	И. К. Айвазовский (Къ 10-летію со дня смерти)
	П. Д. Ленскій
	Москва
	Уголокъ шутки. Л. Долинина
	Петербургъ
	Мелочи театральной жизни
	Вельзаръ, король Визійскій. Трагедія В. Шакеспеара, пер. Антипа Снегова
	Парижскія письма. В. Бинштока
	Письмо изь Иркутска. В. Я-каго
	Провинція
	Рисунки и снимки
	Бьернстьерне-Бьернсонъ
	Организаторы выставки "Сатирикона"
	И. К. Айвазовскій
	"Варвары" Горькаго въ театре Незлобина
	"Варвары" Горькаго въ театре Незлобина
	"Варвары" Горькаго въ театре Незлобина
	"Варвары" Горькаго въ театре Незлобина
	В. Н. Ильнарская въ "Шантеклере". Рис. Эльскаго
	С. Л. Кузнецовъ въ "Шантеклере". Рис. Эльскаго
	В. В. Максимовъ. Шаржъ Andre'а
	"Кривое Зеркало"
	"Кривое Зеркало"
	Новый летній театръ "Эрмитажъ"
	Труппа Лилипутовъ
	Г-жа Менцеръ





