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ъ Херсон! возникъ nр11нциniаль1:1ый вопросъ, 
обязаны ли устроители сnектзклей носить 

� 
дспьп1 на домъ агенту общества дра.матиче
с1{ихъ писателей и.qн пос.1-k,днiй дол.женъ по
сылать за ними? Несомв1Rно, q·ro деньrи с,11½
дуетъ nосъ�J1ать аrенту, и что херсонскiА 

агентъ имiлъ полное право заявить прсдъ началомъ 
.nюбительсн:аго сле�tт:щм, когда зрительная зала 
была уже полна, - сене позволяю». Друrо1'\ во
nросъ- насколько это таt{тично и ум½стно. 

Т-.k:мъ не мен-kе, пр:щт:и1tа херсонскаго аген•rа 
есть практика,' быть "южетъ, на1:1боJ1-:kе закояомiр
нал, ч-tмъ обычвый. п.орлдокъ вещей, установлен
ный агентама nочтеннаго общества. Обыкновенно, 
ющакоrо раэр-.\;шенiя не требус'fся, и 1н1каl\оrо ве 
лаете.я. Предприниматель nодпясывастъ обязатель
ство, по зат-kмъ, та1tъ к:щъ, по закону, для 'l(аж

.даго отд'БJ\ьнаrо с.пуча.я, .вуж.но отдi;львое разр-t
шенiе, то· при аеуnлат-.\; денегъ, предприниматель 
отв-kчаетъ ве въ nорядк·J; граждаяской, ):Ю въ по
рядкi уrоловво/t отвi.тственности, 1tакъ R.Овтра · 
факторъ. Т:щим'Ь образО!\Ъ, .дJIЯ лучшаго щраж. · 
девiя своих.ъ священныхъ правъ литератур11ой соб· 
ствевности, rг. авторы драматическихъ соч11аенiА, 

Mmmepr,.- Мизаuтропъ 6:1лыn1го оркестр:� Вл .. 1/11• 1 •• ....... m1овn .-Япоыс1йй теа
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39. 
цiалы!ая кkтоп:ись. - nравочныи отд-tлъ. - Объ-
11В.11ен�11. 

Р к с у п к t-1: Пензснсl(iй общел.остуnлый театръ и 
' rpyrщa лю611те.11ей артястов .. ; 4 puc. къ ст. «Япо11- ' 
..... ·с11:iй театръв. Пошеты: Рубили, Лаблаша, .Гриэи,

М:\рiо, Ибсеr�а и ирJ1ева. 

черезъ посредство своихъ агентовъ, заиавляrотъ 
театрадьныхъ предпринимателей совершать систе
матн•1ескiя nрестуnленiя, чтобы «держать въ рукахъ:t, 
Въ то ж.е время, одвако, rr. сочин�пели, а драма
тическiе, въ особенности, когда заходитъ рiчь о 
коявепцiи съ Францiею, полагаютъ, что право лп
тературноf1 собственности нс можеn бuтъ nрирав -
ясно цъ другимъ и nод.пе_жи1ъ ограниченном.у тол
кованiю. Ну, не бушменская это 1>t0ралъ: хорошо, 
ее.ли .я украду ба.рана, дурно, ес�и у ыеня украдутъ 
б:�рана?_ 

Едва .ли нужао доказ1>1вать, какъ недостойm.� 
тзкi� прiемы ((Взыскивавiя- ведои�юкъ». Д-;!;л�•· ве 
въ nос.ni.дствiяхъ, ибо рi.дко к.то nouaдaen- ва 
скзыыо подсудй.мыхъ nс.1·l;дствiе uевзноса • аJЗтор
скаrо гопорара, хотя такiе сJJучаи бываJJи. Дi.ло 
въ обидвости самоА формы, въ произвол-в этоА 
про1tедуры, въ ве'rrриrлядиости. nэаимныхъ отi�оше
нiй. Ее.пи даже предnОJ1ожить, что блаrодз.рл этому 
Порядку ВСЩеt\', ВЗЪIСl{НВаеТСЯ В'БСКОJ1Ыt1:> ТЪIСЯ.ЧЪ 
е_жеrодноА. недоиюtи, 1{оторыхъ бы безъ этоrо пе 
;r;осчитались, то очевидно, что ВеJI.ЬЗЯ таiщмъ лу
темъ обезпечивать возможные убытки и ставить 
вся1tаrо директора театра и nредприниматеJt.я въ 
унизителъпое nоложенiе преступника по вево.пi, 
надъ которымъ вся1,it\ агснтъ мо.жетъ въ волю ку
ражиться. Даже полицiя въ свои\tъ требованiяхъ 
не столь придирчива, и eCJJи бы, въ c.iryчa.i нссо
стоятелыrости, не бы.по бы уплачено за ttnoJIИцeй
cкiй нар.ядъ», - д-вло, в-tроятпо, оrраничилосъ бы 
восорещенi�iЪ дальн-tnших.ъ спекта1UХей, но не уто
ловrш мъ ттреслiдованiем.ъ за обманъ nолицейс.каго 
дов-hрiя ... 

Этотъ nриъ1iръ еще разъ доказываетъ, rtaxъ про
изволыю n неопред'вленно поставлевъ воnросъ объ 
авторскомъ roнopapi. Весь уст:�въ общества С.'1-Ь· 
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дуетъ радикально nересмотрiть 1 1  пересоздать его 
на наtJалахъ бо.лi.е сnраоедливыхъ, удобвыхъ, и 
бол-ве •tecm1и,1xr,. 

Мос1,овс�iи корресr101щентъ газеты (tH ародъ » ,  со
общая о неу,дачныхъ новиnкахъ 11ьщ·1шияrо сезона, 
полаrаетъ , что необходим.о реформировать театра.пь
но-литературный комиrеn, 1,оторыА пс ш11етъ доста
точнаrо ВJ1iянiя и небрежно относится 11:ъ своимъ 
обязавностямъ. Въ nид·h поnра.111{И, газета nредJr:t
тастъ, одна1,о, довоJIЫЮ курьезн уtо м-i;ру. 

((Пусть артисты, настолщiе артисты, пусть они, 
двое, трос., поnерем-hапо, состав ятъ 1,O.митетъ, т. е .  
будутъ раэсматриватr, новую пьесу, пусть онп за 
нее отriчаюn,, nустъ они буду·гъ судьями с,;, всiмн 
nос.n-hдствiями, пусть ою1 буду·rъ сnрnnедливы иJ1и 
пристрастны, 110 н пусть nубл:я11:а знасn., 1сто онл,. 
О1н� должны подписываться подr, афи,ии1й новой 
пьесы, и онr1 дол.щны играть и исполнять 11,0 воз· 
. мо:ж;носmtl главныя въ 1-tей роли ... » 

Мы: считасмъ эту мiру 11:урьеэ,юА, потnму что 
име!iНО въ. давленiи артистовъ, с<иrрающихъ, по 
возможпостn, rлаnныя роли» ,  и заr�лю•шется nсn б-Ьда, 
и именно шrи, а не кто либо дpyrori, влiяют'1, на 
репер·rуаръ. I{омrпетъ, быть можетъ, черезчуръ 
снисходителевъ и пе обнаруживаетъ достаточнаго 
эдороваrо вкуса. Но I{оми•�·етъ разр-Ьшас•tъ десят1tr1 
новых'!, пьссъ, тт серъеэныхъ, и леrкомыс,1е»ныхъ; и 
эффектныхъ, и жиэliенныхъ; н литературю,1хъ, и 
програъ11n.1хъ, написапныхъ по сценическому шаб
лону. А вотъ nоnадаютъ на сцен у преимущес1·венно 
лег1сом1,1слею1ыя, эффектныя и nроrрамныя пьесы. 
Почему? Не n.oтoмy-Jm, что актер1,1 х.поnочуn о 
роллхъ, 1:10 не о пьесахъ, и расчнтываютъ не п:1 
усп-hхъ у неэвачите.пьнаrо чис;nа ис·�иниыхъ цi�ни
телеА, но на rрохотъ толnы? 

Слабость крити•rеской оцiнки у комитета объ
ясалется, по нашему 1,1нiнiю, яе стп.nько отсутствiемъ 
тактА и вкуса, сколыtо т-:kмъ, .въ сущ1:1остн, неаор
:мальвъ�мъ положенiемъ, 1tоторое онъ занимаетъ. 
Ибо не рукоDодстВjЯ реnертуаромъ, во лишь одо
бряя пьесы къ nредставлевiю, 1tомитетъ несетъ ва 
себ1 относительную о·rв,втственнос'!'I,. Платоническое 
одобренiс-само по себi, невинная шту11:а, и пусть 
автор'Ь нравственно утhшастся одобревiеыъ. Друтос 
дi�ло, eCJtи бы к0митеn, раздавалъ не вранс•1·веннЪ1я 
у·l"Бшепiя, •но nроводилъ пьесы 1-{:1 сцену. Тогд:�, 
несомн1нно, онъ · былъ бы и остррожuiе, и ось10-
трителъв-ве. 

Поч.тевная газета, во всякоАtъ случа-в, ст1чится 
въ отвореsву10 дверь. Кром-h одной одобренной «Па· 
шеньки» ,  им1;ются еще десятки 'соверltlенно тз.ttйхъ
же, одобренныхъ �пашенеrtъ», 1\оторыя на  сцену не 
проникли .  «Пащевъкi» nо:везло, потому что и r-.жа 
Ермолова, и г-жа Савина почувствовали къ вей 
необъщновевное влечевjе. Коми·rетъ одобрилъ, по
тому что къ своимъ обязапвостямъ относятся такъ
же nолусонио, как.ъ въ смiшанномъ cy.n:h сослов·
ные представители относятся къ коронньтмъ су дъ
ямъ. А вотъ, 11рисяжпые эаС':l;дате.пи-т½ ве спятъ.,. 

Законь1 ·иаучttой криrики ·*) .
III. 

в о nтopoit cnooir cтa·rr/h щ,1 устаповnл�r, что зете
' тнч0с1tiя э�1оцiи нелъм опред'hлнтr, с� то11-

ностыо, lI Tf\.ftЪ СШl.3Н.1'Ь, DЫЧИСJIИ'l'Ь «.оэфф11-
J�iе11ты удово.nъс'l'Вiя nmr сч1а,ц::�.1:1 iл, ими ш,тзываою,1хъ. 
Но ua то 1Jозмож1rо l'овориr�•ь о xapa1tтep•h эмоцiи, о 
гра.ндiозноо•rн, МIIС'l'пцн.зм·h, о реализм·Ъ, нл:11 о iJуn
ствахъ 1жаса, JrJoбonы·rcтвa, сострrщанiн, 110лов·n1(.о
ненаmютmtч0с•rва n челот1<tщолюбiл, ш11tъ о хармtтер
ных·.ъ нх.ъ 11pnu 1t:11taxъ. И нослi; •1·щатолъш1.го аналнза, 
МЫ CllOB!1. у б1\ДИМСJI, Ч'l'О Пj1011ЗDOД0IliJI !lC1tyGCTIЗl1 1 10 
ВЫЭIJ'IЗ!\10'1Ъ ВЪ Нf\С'1, НОЛОЖИ'l'0JП,1Н\'ГО C'l'JJ11)�111 1iJI ИJL I{ 
р�щостn:, и исm,1·1·ыв�,омоо шши чулс·rnо - сцор·Ьо 
чу:tю·1•uо удододьс·1•11iл, нффе1,·1"Ъ nовбуждепisr. 

I�сли-же в:�.датьсs.r ч·hл1,Jn вычислнть силу эмo11ift, 
то мы Ю\'l'Ол1tно�1сл ю1, непr>еодолr-шыл преграды . 
Иэ1.РI1рJ1•1•1, психоф11зп1rсе1,in: . ощущонiл, даже со.мыл 
Пf)OC'l'LJJI , JJJЗЛJlO'l'CJt вадачеit 11евыuол111rмоii:. Шарль 
Аяри, въ своомъ .лrоuопытuомъ 'l'PYд'h о чувuтuа.:.хъ, 
Пl1Т'1'11.0'l

1СЯ )l,OШ\30.'l'f, 11�а1rеМl1'1Ч{Чес1ш, что }ЩШ И нле�нш
•1·ар11ЫJI n11eчf�1•д•.hнis!1 ттаiпе лредn:очтен iе к·1, 11эntcr11

-

uъrмъ фашri\М'Ь li 1tъ 11вn·hс1•11ым'L 'l'СJшпщшъ ;nахо
дптсл въ ст1югоi1 за.вис1:шости о•rъ оргrnшэ�tа. Наше 
ф11э1.J11ес1t0е сущес'l'ВО оnред·!JЛ.яетъ даже характеръ 
и р�цш'В}>Ы 11ауч:н т,тх1., O'l'Itpы•rift, c,л;Tшaunьrx:r, чело
в·hrtомъ. Еслп бы Анри. был·r, правъ, ei·o генiальпм: 
гиrrотеза перевернула б),1: itipъ.  Несомн1шно, ч1·0 
nоз�шжно O'l'Лlfчaтr. nрiнтное ori·ь 11епрiатнаго. Но 
все-тюtп :это uуде1·ъ анаяизъ не 1ерасо1,иы, а удо
аолл,сто�'л ; м:<ЭJrщу т·Ь:м•ь 1,рмо·1·а бъmае•м, п въ дис
.га1,мо11 iй, и n1юявлевiJ1 1;.111tеоты nт, дncrapмoнi'R 
o·rл 1\lщю·t•r.s1 порою большою лркоетью. Mt'JJJc.,цy эсте
'N['J�сдой ч>асотой ц 11орщцт,ной ц1н�со'l10Н-1шз11ица 
o•rent сущесrгnешrм. Мы ВИДИ!lf'L, сл•hдователт,но, что
работа А 11ри, 1tA,1t'Ь и раGота Фере, тrе об.)Iеrчато•rъ 
•груда опред·1\11енiJ1 ЭMOJ\itl 06r,е1,т�евно, по 'l'ОЙ n_po
c•1·oii n1Jпчш1•J1, что эмоцiи был.и 11 будJ't'Ъ Dnе1н1.·1·л11-
11iшш '1ИС'l'О субъе1t'rявнаrо :xapaii:repa, и 
въ nеuосредетвешюii: завистrос·1·1t oqvь лпчпос'l'н 
'l'ателя, эpJi'1'0JJЛ шш с.tгуuлvrеля. Процвведен iе .исп.уо
с·11щ - nрошшеденiе относительное, т. е. нn. р::tзлиq
ныхъ щодей оно д'Б:ЙС'l'DJе1'ъ разлюшо; т1.мъ не мe
ll'ho вс·h nоnы•1·ки опред·hц't'Ь хо.1н11t·rеръ э�rоцi�, 
орга11ич:еско!4' чао•1·и проюзведевiл ио1tусс·1•Jш, буцr
nм•Ь,1·ъ громадное зuаче11iе, уста11овивъ хо,rл •1·0 1Jнь
смыс.nъ излюбдеJщыхъ термю1овъ: слабо, nосред
ствеино , сильно, зам·Ьчательно и т. д. Въ вaC'l
врем.я эти слова упо·rреблsнотм сове11шеr.f'но 
и наШiэываютм cм0·rpsr no тому, каt,ое· по1
под.ъ перо. При за:к.овои•hрnоыъ же полъзованi:я 
:rirы узнаемъ СИ'.лу - ЭАtоцiи, ecJIИ не ·безотnоситежыt
то хо•t•s1-бы )�М даннаrо 'лнца

Но е◊ЛИ Н'В'J.'Ъ DОВМОяtЯОСТИ оnреД'ВЛИТЬ 06ъе1стив11,
хармtтеръ эатетическкхъ эhtоцiй, •ro что-же остает
ск.ажу·rъ намъ, отъ науч.в:аrо fоридачесrtаго авалпва
Не .гоним.ел JIИ мы эа т1нu,ю� Не совдаемъ ·л:и 
иллювiю эстетичес1t0й :критик.и вэам-!шъ с'ущео'l'
щей, бытъ можетъ, плохой, но все-же реа:лъяой? Нй
чу•rь не бывало Преграды, выше на.ми 
беэспорно очень серъеэпы и ихъ не ташь легко ло-
6'.Ьдить. Но поб·.Ьда -воэм·ожна, и теперь мы ул�е и:м•
много данныхъ дщ1 с•1·рошго и 'ЧF{сто-эстетичес1tаr
суда надъ художествениъшъ творчес1rвомъ. При по
МQЩИ ци'l�атъ •и в;ьtборо:къ, мы .l(егцо н�,..iiдем:ъ во всл
к<1м:ъ· истияво великом.ъ . проиэведеиiя три, · че·l'ыр

Or,r. М 37. 
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r�ав.в.ыхъ, иначе. �овор.я, хараwrерны.х_ъ эмоцiй. Ге
mй Шекспира возбуж.даетъ въ цасъ прежде всего 
л.юбопытс·mо n ужас1,; Itорнелъ-доратае'J:'Ъ nатетnз
:м:оыъ и ув.11.емтеды1.ой: страстаостью; µ.ашъ Толстой 
вызъmаетъ чувства нащi.яженной воJJ::и, сn:мпатi.и и: 
.пессим:.а:эма; Тургеr1ев1, оча_ровЫDаетъ волшебной 
сrtорбыо и rуиашrостБю. Иnтенснваостъ эмоцi.н �ю
жетъ бi1ть зд•'l;сr,_выражена съ завидной леностью .и 
•rоч нос1Мо. ,Наковецъ, рsщом.ъ съ rлannьnor д госпор;
.стnующим:rs чувствамщ, легко сгруппировать ·черты,
:мснtе лр1,iл

1 
Itartъ бы дополнтощiл хара1,теристику

творч-ест:ва. Tartл:ce и эстет1tчес1,n развитое ttувот:во
:критшщ nодсцажетъ ему "Вi>рпую п 011евццяую длл
_11сшi.аг� nепредуб•.Iшде.п.ваго ум.а оц1ншу автора и его
nдо1щове.нiл, соl'ласно съ сил.ой n особен.ност�щц nъr•
;зваю.шхъ им:ъ эмоцiii.

Соверmивъ такую операцiю, ваучная Rритика жо
же·гъ перейти 1-0 второ.lt 1rаоти своей вадачи и вы
.д1.�ть т:J, эдементы: въ nроиэведеяiи., которые ис:кл:rо• 
_ч.итмьпо nызываютъ э.моцiк. Въ концi.:концоnъ, остает
С51 лишь опред:hJIИТЬ средства, 1щmши авторъ дости
rаетъ желател.ь�ъ эффектовъ. 3д'hсь 1tритищ1 мо
жетъ 11ол:.ьзоватьм 1U!сто научпымъ :и точnЪU!.Ъ м,е-
11•одомъ, 'I'акъ :к,акъ во:просъ идетъ о :композицiи, о 
стщ!.'h, о 'l'exmпtii, и-м:lно'Щ}lхъ свои твер;ще ,3а1tоны. 
Теорiя цвtтовъ .n зв-удовъ н ,арх:и.тектурной.пррпор
цiо1:1а.лъно�тп :шв.itt существуетъ давно . .А. въ обла
сти .JШТе,Ратурнаго жnорчества вопросъ сводится .1t1,

моnам.ъ, фразамъ . и обраэамъ. 
Всsщое истюmо художес·rве1шое произве.дев.iе со

.с.тоип ИЗЪ ансаМQЛЛ' :ВН'ВШЯИХЪ ПрiеМ.ОВЪJ ОВОЙСТВеН· 
,11ыхъ вс·h:мъ жанрамъ. всi:мъ nисате.nю1.ъ, u uзъ се
_рiи. вт,rраш�нiй, обраэовъ, сюже·1·овъ, JЩей, :персона
жей я теJl(ъ, раэJшЧJ:I:ыхъ д.nя щuкда1•0 nроиэведенiл 
ц сос·1•авяJIЮщпхъ его харак.терную физiоном.iю, , ero 
ОТЛИЧН'Г0J1ЬllЫЯ черты. Въ ItaJi.tДOЙ драмt, 1tрОМ.'В М.ОВЪ

1 

:И 1tраоцво ИJ.1.И сумбурtlО ПОСТрОеRНЫХЪ фразъ, к.ром•!� 
извi!с'!:Ш\rо· тон-а, кромi 1tомuоэицiп пись:м:а1 :ка1tъ 
:вн•hlll.lШXъ чертъ про:изведевiя, m�:tютсл ввJтреннiя 
сво.й'с·•гва:: ' д-Мfствующiя лица, 1,ehc•ro, гдъ происхо� 
дnп с•rолкпо-веniе, интрига1 страсти, самый с1ожетъ 
и т. д. Лнал.изъ вс'llхъ -моментовъ творт�ест;ва., 1tакъ 
оргащ1чесttИХ'Ъ, таl(,Ъ и 11рп,n;аточных.ъ1 дае'l'Ъ на:м:ъ 
богатый :м:�терiалъ длл втодовъ и �аблюденiй n 
преnращаетъ критшtу въ 'l'очную 11a-y'ItY', а не въ 
пронзnою,пый наборъ фра,зъ, съ 1,атегорnческfl'М'И. 
n_pиronopa�rи: хорошо, дурно, ве.л.шrол-hп.ноили скве_рко. 

Словарь :даждаrо шоателJI ро�анnс�а или цра
мату_рrа км,Ьетъ свои особенноот.n: :и прои&nодитъ с.вое
обра.зцое впечатл1,нiе, въ завn-сJUtо.сти dтъ тоrо, бу
детъ-JШ оuъ -употреблять проr.��й изш' изшсrtап.аый 
языкъ, буде·rъ-ли овъ дер.аwщ,t:� чисто литератур
нъrхъ обо рото.въ. ип придастъ р-вч.и мf!стный коло
ри'l"Ь, шобитъ-ли овъ цв·вт:истыsr 11 rроыкiл сл:ова, 
иШI предпочитаетi, rоворъ обыден:нои жи:зв:и.1 Orpoe
нie фразы 1rюжетъ отличаться граматической точ-
11остъю, ИJt.И nост.олвной небрежностью, п:ерiодъ :мо-

. жетъ развиватьм лог;ическя и связно шщъ-у Расина, 
дц б.mстать неожидаюп,нt:и 1Ю']ВJIItаМRК.Э:&ъ J Мольера; 
авторъ м:ожетъ обледать шасJIЪ въ простой и ясный. 
яэыrtъ Остроnс1ш:го И.llИ же nриб11гать R'Ь пьтшmтмъ 
тропам.ъ и :м:етаф,орамъ Виктора Гюго. Отсrода можно 
сд·hлать, 1,о�е1rно, драви.JIЪнъш и бевошибочный: пере
ходъ къ средства'Мъ, какиШI по.пьзу&:rоя ивn-hствый 
пасатель д.ц:л возбужде:ю.JJ эмоцiй,-это тонъ ero сю
жета; онъ мо;ш¼1�ь быть фав.rастичес:siй, сдержанный:, 
ирони:чес�iй, .ме.rrан.холичес.юй и т. д. 

Оnредiшивъ хара1�теръ фравъ .п перiодовъ, мы 
перейдем:ъ м:етадичес1tи къ аnал.изу щ:tособовъ ххъ 
объедnнекisr, къ комповяцiи, т. е .. къ ' отдtльньruъ 
сцева�еь, ;ц:вйствiям.ъ и до всей драм·h, 1tъ от,цtл:ь
нымъ 1'лаnаъrъ и ко веему роману. Ибо эмоцiя, IO.\ItЪ 

эффектъ цiша1•0, зависитъ беэспоряо uтъ :манеры 
письма и распредf!ленiя частей, отъ естественной 
ПОСJl'ВДОВателъности или неоJI.tиданности сцен1,, ОТ'Ъ 

медде1Iиос1·и или быс•J:роты те:мпа, отъ единства или. 
разбросаннос1·и содержапiя. Впечатлiпtiе отъ иввtс:r
вой п.ьесы nо.лу11ается nъ зависШ1ости. отъ обста
новшf, rд�в д-вйствiе nроuсходП'rъ, О'l"Ь въmедевныхъ 
JПЩЪ .н ихъ дtйстniй; сила же эм:оцiй зависитъ отъ 
силы nереnоплощенiл лицъ, их.ъ д1ш.нiй, стра,цанШ и 
радостей въ н'Ъ'Что реальное и осJJзате,лы�:ое; при 
чемъ необходи.ио отдihлить долю автора отъ ра(5011ы 
артиста. То.11ыtо тан.ИJ�tъ об_разом:ъ :мы .получимъ 
�.ар·rи:ку ваутренnихъ и ва-вшаихъ особенs.остей 
nрои:аве,цеuiя. 

Эт.отъ ан.ал:изъ леrко и J добно пpюo1:rhmtl'ь и къ 
д_руrимъ жаирамъ лnтературът, къ друrимъ родамъ 
и;скус< У1'ва. Романъ,истори11ес1dй раэсRаsъ, эдосъ,-все 
можетъ 6ы.'l'ь при'1Ислеяо rtъ одному КJiaocy; ;rwво-
11ись же, скульптура и архитецтура составятъ вто
рую rpynny; музыка-'Гретью. Но эаков:ы чисто эсте
тической 1,ритюtи будутъ одинаковы.ми дш1 .вс.-hхъ. 

Новый художествеШIБiй анализъ та:къ, :какъ мы 
его nонmrаемъ, не тол:ыtо yc'rpanи·rъ поверхвостную 
:ц часто пел1шую 1tрптв:1,у, по вдо:хновен.iю доброй 
волn и. :капризу пиmущаl'о, но дастъ цtюше :ма1.rе
рiа.1п.1 для обобщенiй, освtтитъ технику искуаетва; 
отr,роетъ дсторическiя. перспецти:вы, а l:fe одну лmnь 
дннам�шу искусства. 

Намъ с1tаш:утъ 1 правда, что критишь-эстетшtъ, прещце 
ч:Iн.tъ онъ опред-влю-ъ характеръ эмоцiй, вызваюrыхъ 
nроизведенiе:мъ, разбдраетсл вr, впeчa'l'Jl'hnimгь, въ 
зависtшости. отъ овоеrо ВJtyca :и об.нзатеJIЪ:во вносптъ 
въ свой судъ JIИчнъ-di элемен'Х'Ь уже потому, что при
анаетъ, 1tашь •ra пли дРугая: .пьеса, ка1tъ топ и дру
гой романъ, та или. друt'ал cщнponisr произвели, 
именно, такое, а ne .иnое вueчaтJt,J;нie. Намъ иэв-hст
но, что крnтикъ долженъ бездриирастно обсуждать, 
додчинsrrь однимъ и 11•·.h,м:1, же ваконам.ъ л судъ ш1дъ 
дpa!roii Онэ, и судъ в:адъ творен.iемъ Ше1,сп:ира вu 
Гоrоля; онъ охватываетъ всt роды тво_рчес'гва,-и еа.
мые низкiе, и самые :высохiе; эмоцiл, испытьшаемал ра
бочю[Ъ при n·hIIiи шансонетци, и эмоцiя артиста, nрп 
иcno.JIRelliи Шуман.а, эмоцiл философа, nосторгаtоща
rосл Каитомъ, и инженера, шобующаrося локо:моти
во�tъ, 6удутъ, въ сущ�ос,,rи, одного n то1•0 же nор.ядда. 
.Rром� •г�го, анаJiизирующiй .критикъ, кри•ооtъ-эсте: 
т�ш�. прежде всего, человtкъ, и ero :мн:внiе объ 
эмоцiяхъ nc.Jtyccтвa, п 11редствахъ, цакимв. nольэо
nа.n.сл авторъ, буде·rъ ero пчв:ое мнiшiе, шr1шiе че
лоn1пш, обладающаго той, а не нной �с,rвптелъ- . 
В:ОС'J:ЬЮ', той, а ne ИНОЙ :воспрiП'-.IНВОС'ГЬЮ. 

Bc-J. подобны� возра.женiя 1tщтся вд.мъ, одяан.о. 
пе совоtмъ се_ръезuitми; он.и осно11аны на си,Ьшенiи 
двухъ. noRS1'1'iй.: оnред'.l!левtл сиш эиоцiи и оц,J;шw 
эмоцiи и ея характера, самихъ uo себъ. Ооn.ерmенно 
в-врио, .немного щодей исПЪ1тьmаютъ одв:о и то-же 
вnечатлtнiе, подъ влiлнiе:м:ъ дрослу.mанной пьесы; 
и раз.�щч:iе 111:о;кетъ зайти вдtсь очень дале1tо; по это 
разJI:в.чiе, если м.ожно такъ .выраэцться, :количест:вен
ное, а ве качестведное. ПосJI-hдиее отюtчается, яа
протJfВъ, ус.тойtIИвостью. Между людь.ми, расходтца
ХИСJr въ ра,зиърахъ воспршnн.rае:мы:хъ им.и. вneч:a-rл1!
нill:, p:hд1to сущес').'вуе:rъ разиоr.ласiе отuосu:тельно 
прИJ.)оды :и nрич:ин.ъ эмоцiи. Мо.щн.о воr,торrать.сд 
или пе любитъ Л:. Толстого; но :НШi.ТО не с1ШЖетъ, 
</ТО ОН'!, И85.!ЩН:ЫЙ п.исателъ, ШШ СЕJЧ.НЫЙ пи.са,1•е.пь; 
mut·ro не возъ)llеТЪ ua .себя см.!Ьлости: 1тверщдать, 
что у неrо блаr.ороднъш сти.JIЪ, дли цвt'l.'иc•.rъill 
si3ьmъ1 шкто не о·Jщ,роетъ nъ. Т-урге11евъ сат.ир�ша, 
.н n� Остр.овсмм.1, - .nирюi.а: Въ э·rом.'Ь отнощен�

1 

вс1. эстети1J:есю1. развитые умы сойдутся: также деmо1 

:ка1tъ мы сходимся npe характерииюt-h грече(}1tой 
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с1tульп•r11щ, фла�шндстюir школы · лш1Зоri11(щ, юtи: 
и1·алiапс1соti �rуз1,шп. Су6ъе1t•r1ш11з�rъ въ оц1\ншl1 проuз
веде11 Ш ncrtycuт1зa об'Т,JГСJ!Лt.Уrсн С'l'епrщ r,ю, n 11С1 ро
домъ вы:н,1васщыхъ э11101\ii1. Et:.n.u �tы присое1�ш111м'L 
ItЪ этому, Ч'l'О JШЩt, желюощiл J[ С!(ОСОбllЪЩ ПО(ШН
ТИ'L'Ь ueб.1r ,,acтoucuxoлorLи1' ,  буду'l"ь Jпод1,ю1 оli11:1зо
ванпышr, 11аqш•аниь1nвr 110 вс1.lхъ оuлас•rдхъ щ:1tус
с·1·1ш, и беаттрне·1·рай'ю,1мп, способ111,1ю1 чy.nc·rвoвw1•r, 
1tpnco•1·y во вс·l1хъ ел <IIOJJIO\XЪ 11 n11,11,ахъ ш11с С'rре�ш
щш1шш шь ·1•ому, 11•rобы nоплтr, нхъ, •1•0 мы у6'Т1Д1шшr , 
MltiJ1 JЛllf)OI,iJI И CD'D't'ЛI,Щ П0f)СТ1O1t'Г!IВЫ OT1tJ)ШЩIOTCSI 
д.л-.п rrpeдuтanmeлeii uoвa.ro nз1•д.11µ;::1, на тt1 1111•1щу, под
ч1ше1шу10 нензм·Ушm,шъ зn.1со11nм:ъ. Dлim1 i o  же ли•r
нос•1чr, пл1r члс·1·O с:у6ъош1' 1 Гпное 1�л iл 1 1 iJ1 uуд0тъ 'l'О.11'.
жо иало npOДJI'(' b науч11оii Щ)НТ(Ш'У} , J,altЪ QHIJ(OCOфi.н 
1tанта, отр1щаю1щ,н возмож11ос·1·1, поапаn:111 i )1 ntiщoii, 
сам:.их.ъ ])'[, r.сб'Т1, 110 OC'l'IOIOlШJЩ, l'Ш'i\ll 'l't;ItllГO iJOC'Ja 
(ЧYt'0C'l'llOJIJ LI,L'{'Ь uay t(.'J', . .lloзд-blicтnie шiy 11 1 1oir  ltl)l!TИltП 
буде•rъ оди:uа11:()во . блai·oтno1шr,LM'I, rcartъ /\J1J1 худо-
11tей'ВЕШ1шrо •mорчества, •1•,щъ и ;�лJ1 по1rхолоrн 1ю
сю1.1·0 ана.rшза, 1! длл llblHCIIO!l i H  ОUЩОС'Г(Ю l!НОЙ роли 
лcкycc•1·nti .  

В. Генкенъ. 

· }'lзъ nрошяаrо франчузскаrо
театра · ·Х) .

. (П}lодол.нш,'it!). 

yJ. 

J/. лассичес1tю.1·ь перiодомъ И'l'aJiiaнcтюii онер r,;
1 \._ дол�1шо СЧП'l'3д'Ь :-лrоху энамен11·1·аго 1cnapт8'l'a:

Грпзи, Рубшrn, Тамбуршrи. 1I Лаблаша, о �tо
торыхъ :мы uолыпе юrаем.ъ по и:эв·Ьс·1·u ому водевилю 
"3ва1щ1Н вечеµъ съ и·галiа.ю(1th{И(' (,,М. Su)10 1.1tl0ry 
1·este1·a cl1ez lпi"). Рубини (,,ИВ3.uъ Иnaнoвrrчrr, Ру
би.ю1", кrоtъ его назыnалтr въ Потербург·h) очаро13а
'1'елы1ьtfi теiюръ барха1·наrЬ тембра, про•rо·r•ипъ итa
·JiiaнcJtaro тенора вообще, ' обладалъ с:0J1овьивьщъ
rорлО]l(Ъ и весьма посредс'l'Dеш:rыми ар·шс·rическими
•спос.обnостшrи. Опъ пол-у ч_алъ, no тому .вр0ъr0в:и
оrромдуrо циФJ?.У вознаJ;ражденiя -- 40,000 фр. въ
сеэонъ. Это не . м:вшало �:му бы·rь ·с1�упr,н.1ъ и 1ty
pwrь СЮ'ары въ . ·ьдно· су. Лаблашъ, каttъ и додобаетъ
барw'1·ону, былъ и п·ввецъ .лр1шрасный, и. отличный:
актеръ, Ч'l'О поэволлло ему дос·1•и.га·rь по1r_рлсающаrо
траrивма въ драм:атичес1tихъ ролs1хъ и ·см:hшить пуб
лшtу до упаду въ б-уффонадахъ. Тамбуршm не ycтy
'i18.JlЪ Лаблашу ни въ с:цен.и1rес1tоn1ъ дароnанiи, в.и въ
rолосовых.ъ средс1•ва:х:ъ. Голоса Лаблаша .и Тамбурин.и
отличались необьuшовен:пою си.пою: Въ ду:этt изъ
,,Пуританъ" OIIИ звучали подобно rро:м:у. Говорил-и
и говориJШ1 раsу.м'.ЬетсJi, вздоръ-будто 1t0гда они 
·исполнл.nи этотъ дузтъ въ театр·h "Вантадуръ '' , ихъ
голоса были слышпы no ту сторону Сены. Гризи
(джулiя) была досто.itн:ы:м:ъ товарпщемъ внаменитаrо
:квартета. Это была Норма, Лукрецiл, Лючis.r, 'rрога
•:�:-ельна.я, ст_растнал и осл-впительнаsr. KpaCO'l'a ея но
• си.�rа ка�tую-т� печать nатрю'(iа11отва, годосъ былъ

•) См. MJ\� 34, 35, 36, 37, 38, 

р�hд1шrо :звr1,а, а драматичес:ttiя сттособ11ос:'l'П выдаю� 
щаrосл cвoiiC'l'na. Подобnо 3онтагъ, ош� -ynлoitлacr, 
�лес1tомъ зпа•r.щ1,1•O имошr, въ чемъ, вцрочемъ, ro1Jыtu 
по1tая.щсr,. Oua вышла .в•r, 1836 r. замужъ 3а r1)nфn 
.Ш,ераръ-д0-Мел1,сн. Gрн.1(,Ъ былъ в0сы1д 11еуда 11енъ, п 
Гризи np[tшлoe. r, oбpa·1·u·t•&c.11 rtъ cy,r;y , 11 XO)\a·r·aiiU'l'UO
naть прею, шшъ о рас·1•орщо1liн б11атш. Въ 1 846 г. 
судъ пос•1·ановилъ ·1·а1,ъ называомоо "Sepa_rat.ion clo 
co1·ps" . !11нrз11 посл·h �того ш1.ходпласъ · до еамоН 
сые11·1•1t :nъ С1Ш3(I съ :11 1aмOШl'l'blM'L, ХO1'Л 1[, Н0 D'L 'l'i\
ltoii· м•!Jр·Ь ,  ·1•t11юромъ Mapio. И::ш·Ъс•rеuъ Itадаr,1:буръ, 
бывшШ nъ ходу O·1•нос1l'1'O.11 1 , 1ю дочерей Гр11.зи. Их.ъ 
ш\зr,rоалн лнбо ,, 1'ризот1t1.\мин , лнбо 11Мt\рi.O1ш1•1tамн" .  Го-
1 1ор1ЧУI, rJ)II3a пылъ �шлuссалоuъ. Въ · Л О l!до11'Т1 ona 
получшш 12Гl,OUU фр. :и1. С:< •�онъ, nъ Пщ1шшЪ НО,000 фр. 
M11piu 'I',\ltжe за1н�(i;1•1•ыщtлъ O1'р<ш1rы11 д0ш,1'п. Но 
атому u·l11�нoмr ·1·онору, въ про1·1шно!J·1·ь Рубннн, н с  
п1шю. О11ъ ущ• р•r,, 1�0J1 ro cnyc•rJI послi� смер·1•u cнooii 
1щ11,1)угн, n·r, бом,пrоii 61'.дносттт, 111, Рл�г1, , 1.·д·l1 з:.�птт
малъ дою1tщ)С'l'Ь 1t1що1•0-•1•0 х1шн11толн '1110'1'1tСIСТеnон
наго :111 у зе.,т . 

Н:.ъ :J'L'Oмy жо 110_рiсщу BJ)C111O1 1 1 r O·1•11оuится щюцп·Ъ
'11,щiе •r0a·1•tщ "llал0-Рол;н, " ,  yn·Jшon'i1 1 1нn1щ1.t·o t:�t·hш
нc,it, H0fllШ'l'H3t\'roJ1. ьш,1ir п у111,т, шдH{IJn. J< )Щl it жrшръ 
J�обра.1·0 стараrо Dодо1щ;щ. ТС111.·r11ъ "ТТrtJ1 0-Роллт,и 
0•1•1tJH,tJ1.'1, сво11 д·blic•1·вiJI nъ 1 Hi3 1 t'. Собс1·nс1шо ro
нopJr, 'l'Ol'U-Жe И Л!-[ Л [ )flбJJН:З!'l'1'0JLЫ!O 'L'Ul'O-ЖO жав [J!1 
J l [J IЩЩJjlt!l fii1.,11Пlil, ,. L•1o l i 1\R O1·i-1.111ati([llCS", 11 "Va1·ie \;(\!) " ,  
1 1  "Viiш lovШu(' ,  1 10 ,,Пa.no-PoJ1J1 1," п·r, :)'L•ofr обдас•rи 
Зt\lfl!hШJt'Ь ·ralt00 :же rropшЧ H\'I1nyющou 110JLOЖ0ll ie, IШlt'L 
,,< :01116<1.ic l•' L'aщ:ait;Cн въ сфср·l1 с0ры1:шоit лрt�.�ш .n 
1шмсдi11 . Гаt:1Щ'11'1'1, JIOД0DИJIJI ! Г t)OJ�OJl)[ЩJICJI, С'& ЧQ'L'I.IC.{J'f&
)J'll}Щ. Прr,ю, Rl)И'L'ОЛЛМИ дl)Oll(.11!1 tVIIJIM фалrшrа даро
)Щ'ГЫХ'f, а1t•t•еропъ и art't1pиc:ъ, 1to•ro1н,uъ отдич11'l'ОJJЬ
:uою •r0JY11mo была. н0rr1111тлзателынщ, мш·1tая лесе
лос·!'r,, 6сззнбо·гвn.,1 шмоnлJшос1.•r, пли сурошш, доuе
деющJ1 ДО аf>с�рда, И nо•11O.му- C'L'OJ!,Ъ CМ.'UUI!ШJJ, 11пrsaн
'l'[JOПLЛ� .MнoriJr · им01ш, ес.п.и не прiобр1ш11 славы въ 
cщ,icJ1·n "по:1•1111110сш1110" бозс�юртi.п ,  за •110, нос:ом.u·h1шо, 

P y б !l ll fl, 
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с·rалл эвам:енитьшп, и прiобрiши поцул.ярность, вы
шедшую дале1tо ва П]Jед•вльr Парижа. Назове.111ъ Поть�, 
тонкаrо и отм'ВJIШН'О 1tом.и1щ, бывшаrо ,n,олгiе rоды ба-

Лаб л а m ъ (каррикатура). 

ловнемъ публи:ки; llep.лe, JIIoбm,щa "Va1:ietes". Талыtа 
вы_раsилсJr ка1tъ то о Перле, ч.то это самыи лр:кiй 
и въ 'l'O же 11ремл прирожденный 1юшrк.ъ :во 11сей 
Европ�. Bnpoчer.tъ, оnъ былъ большой чудашь и въ 
ЖИЗIШ. 

· Названные выше два ко.мшса-был:и nредста,ви,'J,•е
ля:м.и комизАш.тонкаго, облаrорожевнаго, художествен
наго. Рлдомъ съ вимъ подвизались ко.r,mки другого
1юда. Тако:въ Одри, ,,1r1онументальный", 1шкъ объ
nемъ выражаю1сь, коМИRъ-буффъ. Такою, М:онъе, та
лапт.nяв-hйшiй имнтаtrоръ и "быто:еой" .разск.авчикъ.
Наrtонецъ, ваибол•hе изв:вс'l·н.ые представИ'rел.и буф
фонады того времени-этой nредтеqи оп:еретки-Ле
вассоръ u Тузецъ, сьшъ извtстной артистки "Come
die Fra.щaise". Тузеп,ъ въ течевiи 20 л·втъ вызы
валъ хохотъ палеролльс1сихъ зритедей. l3ъ rазетвыхъ

Сестры Гр п з н. 

хроюm,ахъ того вреъrени про него писали: ,,Itтo не 
хочетъ умереть отъ см:вха, долженъ вовдержатьсл, 
но яшиимъ обравомъ не см:отрiть Тузеца три раза 
подрлдъ". Левассоръ, подвивавш.iйсл въ томъ- же 
.Палерол.11ыжомъ театр·h цilлыхъ плтнадца1ъ .rr'hтъ, 
былъ совдателе.мъ особаго жанра "кнтермедiи". Это 
бwа rсом.ич:ескал шансонетка, съ дiалоrомъ и. пilзу
чимп к.упл:ета�rи, которую онъ сначала иcaoJrEIЯJIЪ 
во время антрактовъ, и которая пришлась чрезвы
чайно по вкусу- публ.IШи. Н1ш.ото11ъщ ивъ шансоне-· 
тодъ Левассорf\ произnодилц, какъ ныпч:е выражаютсл, 
настолщiй фуроръ. МожЕiо по,1щлt·rь, ч:то 1щфе-кон
n;ертъ убмъ эту старинную шансонетку, въ ItO'l'0poй 
было и боJIЬше весеяости, и забавной игры, :и ума, 
н.еже.m въ r_рубомъ, гривуазноиъ п nош.110:мъ жан_р'h 
ньшtшнлrо кафе-шантана. 

Аnидъ Тузецъ былъ :ко�ш.:комъ ,,эпическимъ", если 
.м.о.щЕiо такъ выравиться. Въ веиъ было к!щое-•rо осо
бецное беэстрастiе, какал.-то феноменальна.а способ
ность доводить глупое до размtровъ nодавлmощей, 
и потому высоко-1t0Ш1ч:еской нелtпости. Наивность, 
почт.и -убtжденность-вотъ что составляло прелесть 
его 1юмическаго дaponaнisr. Левассоръ, наоборотъ, 
былъ иеюrожк.о l)г-ур�rанъ'' 1tо�1из1r1а. 

НатtоIIецъ, блисталъ еще Грассо. Это былъ актеръ 
совсtмъ въ особомъ род·h, эксцентрикъ, необык.новею10 
д1штельныii и подвижный .на сцен'.h. Природа его на-

Мар i о. 

rраци:ла уди.вительцымъ голосомъ, rорловымъ и носо
вьшъ въ одно и то же врем.я, и тa1toro странна-го зnyrta, 
что еще не разобравъ словъ, пуб.п.и:ка уже помирала 
со c?rrilxy. Грассо былъ nритом:ъ еще остроумецъ, и 
.вста:влялъ отъ себя словеч.1tи -и вс.якую отсебятину. 
Несмотря на свой почти 1(.Jloyнcrtiй жанръ, Грассо 
былъ очень образованный человtкъ, и оста:внлъ по 
смер'l'И заъ11!чательну10 театралыrую библiотеку. 

Въ "Пале-Ролл-в"-же дебютировала iuecmu .л,rьтъ 
въ "Mamzelle fait ses dents", ивз-встнан и петербург
ской. п-уб.nшtt ак·rриса Селина Мон·rаланъ. Вещь 
удивительная, во хритюtа того вре.1�1ени уже тоrда 
под:м'hтила въ ребен:к.11 признаки дарованi.я, и фелъе
тонисты поов.ящали цtлые столбцы этому удквnтмь
ному ребен:ку, у котораrо зубъ 1tом.:изма nрорtэалс.я 
вмtств съ :молоч.ными вубами. 

Это бы.по совс1шъ особое время-эпоха nалерояn
сr,аго фарса,-1tакъ бы подrотовительныii: перiодъ 1tъ
оперет1tt. Оперетка J1Iасл·hдовала духъ Раблэ, мрач
ный духъ сатиры и с1,ептической ус·rалости. Палеро
srльскiй фарсъ бшrъ толь1tо .проду1tтомъ сытаrо см-вха. 
Сыта.�1 буржуазiл сJ11·вялась ОТ'Ь rлуби:ны сердца для 
nпщеваренi.я. ItapШtaтypa, въ Itоторой: такъ отличалм 
Одрп, не вюtлIОчала :въ себ'h ничего лcecтrtaro и не
приmrрима1·0, по была '!'ОЛЫtо во.бавпа. Въ немъ им:l!-
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Jl ю11·Ь10 B'f, BU)I.Y JJIIЧBЫJI O'J'EIOШClliK арт1тста }t'f, лeriony 
па11а.11ъствъ, о. в'I, особевuост11 Jt'Ь главuому нредстав11тел_ю 
•rру1111ы, 6!1,.neтъiei'icтepy 1'- IJeтL1oa? Ва.11етмейстеръ-11редс1•а
щ1тель, руковод11·rель 11 )"ште.!lь балетвоu тру11 uы; онъ
должеnъ оrпрыоать R'h neti даровапiл, по не зарывать
11хъ; .любя свое нскусс•rво п служа ему, опъ до.лжеnъ ж.11ть
1ш1•ересами ero процв,Jпанiп, 11 осторожно о·.mос1.1тъс1J къ
артвстuчес1щму caмo.1JI06iro. J,[учmею пллюстрацiеrQ равnо
душнаrо п даже скепт�,1qес1.аrо взrллда r. Петипа на русс.к-iе 
талапты 11 ва всю pycCltj'IO труu11у можетъ слуаштъ то 
обстолтеnство, �то, nромуашвъ въ Pocci11 бодtе 5U .11·h1·ъ 
11 состол яо r.1aвt русев.ой трунш,r, r. Ue1·uш1. пе счелъ 
даже вужш.а1ъ 11зучптr, п:1.mъ родной пзыкъ л просвt
щаетъ с1ю11и, cJyщaтe.1err na чу.ждо:мъ длn нпхъ 11зык·Ь. 

Впро•rеыъ о художествевво-11едо.rоr11чес1шхъ ва111,о.вле
uj11хъ II о 1[·h1t0торы:хъ страnuосrлхъ вашего бо.детмеii
стера я 11оrоворю 1111oc.zttдcrвiu, а цока перейду :&'Ъ балету 
,,M.ztaдa". 

Вцусы совре11еввыхъ ба.11ото)�апов1,, прещrуществев11O 
вос1111ты Ramщiecя на nсевдоклассичесrtоil. 1:11·a.11iaвc11.oi'I пшо• 
.n•.IJ xopeorpaфi11, ковеqво, всегда паiiдутъ достаточное длJ1 
себ11 удовлетворевiе 1!'Ъ безуnречво.u тexlfиl!.-h r-ж1r М. Eme· 
сuвской 2-п. Tt ycn,J;xи, которые nронвuла за посдо\Jдвiе 
два•трн rода эта тандовщнца въ области тexвni:ttт, додж.яы 
служнть .nуqшнъ�,, до1шза•rе.въствомъ ел яр1щхъ сnособв.о
стей в nед10ж11вш1,rо та.1rап•rа. А rдi; таАавтъ, - •л1111ъ 11 
UOд::ПOBBIНtlI. 

Не вдавалсъ въ no,,poбu)'10 оц·hш.у таnцевъ r жu Itme• 
спвской 2 й, все-таки nужво признать, что ваmа доморо
щен.вал ба.11ери11а нъ�·.Ьетъ 6.11естлщii1 13n•h11111ii\ усn·:Ьхъ, ко

. •ropoъry uоr.1111-бы nозавuдовою, J11вorin 11зъ бывш11хъ на 
нашей сцеп•Ь 11ервыхъ таЕщовщuц·ь 3аnада. 

Въ "М.1111,д•h" со11ерn11чаетъ въ ycu•J;x•в съ r-;кeit Кmе
снвс1tою 2-!i •rолыtо r. Шнрлевт,, которътir, въ ролu шута, 
норабощnе,1"Ь весь 'Jеатръ, вызыван бурн u хромы востор· 
rовт,. :Можnо см,вло сш1.зать, что •rакю1ъ -усп·hхо11ъ, ка1,.11ъ�·ъ 
1LодьзуетсJ1 I!Ъ »Младi�" г . Ш11рпевъ, не nо.пьзуетсJ1 в11 
одияъ артист·ь ви въ O;1,во�1'Ъ бцетt. Ero трудвын, эффект• 
llblll IT В'Ъ то же вp0Mfl pi!CJtODRBПЬШ 113,piaцi.fr rовор,1тъ О 
выдающ11:хсл способвос•r,1х•ь а-ртuста, который, благо
даря своему тр-уду n эucp1·iu, добuлсл такпхъ блестлщпхъ 
11 11ву111.urе.пь11ыхъ резуJ1ь•1·а·rовъ въ тexuutt':Ь, что JJ.er11.o .ъrо
жетъ со11ервичать съ J1у11шпмu тавцuвщuка�111 любой евро
nсйскоii <ЩСFIЫ, Вообще, будуч1t uеустаппън1ъ тружевu-

Г. Ширяевъ. 

комъ u от,шчалсь разносторовuос·rъю свонхъ х�дожество1t· 
пыхъ сuособаосте/1, г. Шнряевъ яв.�летсл достоiiпыuъ 
uредставн•rелеnrъ namei1 труппы: оuъ болылоii о.ртнстъ uo. 
сцев·h, прек.расвы/i 11еда1·оrъ въ у•111л11щЬ 11 даже тала111·
щвы!i: балетмеiiс'rеръ, JIBl!ЛIOЩiЙCJl '13.СТО JJC,l'Jli).(',[Th'J}l'Ь 1JO
MOЩIOJKOM'L са1rого r. Петцпа. 

□ре1tрасвое в11e�a-rлi111ie остаппла н клac<',tl1Iec1taя. то.и·
цовщнца г-жа Тел:ьцеръ. Еп танцы .леrюr, воздушuы, нм·Ьют'L 
c·r11.a1, 11 по.1111ы 11оэтн'lесш1х·ь форuъ n 11ыраз11тсдъ11ост11. 
Въ Щ\СТОJ!Щее вре�ш. ttor;r,a В'!, XO]JOШIIX'Ъ К.IInCCll 11eCK!IX'Ь 
танцовщ11цах:·1, -у васъ Сl{азыво.етсл недостато1tъ, r-жа Гель
церъ лo.aJ1e·rC-1L жeлaunoli rocтьeii. 

Изъ друщх:ъ 11сло.11п11те.!lъu1щъ я от�r·hчу 1·-жу l\lI. Петипа 
1-10, а тnюь:е r-жъ Iога11сонъ, 1tу.а11•1овс1,ую, Рых.л111tову 11 

Обухову, ве мaJio способство:вав111111и, ус11·!11су самоrо ба.ле·r!\.. 
JI забылъ уuом.11вJ•ть еще о r-ж·h С1tорсю1tт,, лв.1нюще!iст 

прекрасною UCIIOЛUU'l'e,;rьв1rцe1O pOЛII ЗJOU IJOД30}IПOii 6orиn11 
Мореаы, 11 о 1• .• [)'кы1пов•I,, в□есшемъ ne ма.ао ж11з1111 rr 
тошtаrо 1tою1юш въ испо.пнеul:lую шп "11л11сков1щу", 

Н. Ф . 

•. 

Драматичеенiя новинни. 

На сценах:ъ и�шераторскпхъ театровъ, na 11cтe1tmei1 nc
x·b.11t, бы.11сr цост�.влепы дв·:Ь повош,11: въ Mm::aii.1onмoм•r. 
•i-eaтp·h пьеса Ибсеш1. ,.ltoucy.11ъ Вернш,ъи, въ Л.л1щса11,11.
р1шскомъ-= "3aщr1тnt11tъ" r. T1нн1.onc1taro. Пьеса Ибсева 
se шгhлц, усп·hха. Опа O1,аза[ась достато•ruо скучво!I: 1[ 
бе:щвtтной. 

Въ пьес-!, Ибсена, 1•013ор11тъ «Новосtи»,-въ сущностя, ue 
скаа:шо ни одноrо новаrо c.non:i, пе взято ни o.!lнoro (лзжс 
по на�[·!:ренiю) ориrин.1.111,наrо л1щ:1; во все нарочито спутано 
и у�tыtпленно з:шут:шо длл того, чтобы на 110.пвое х-удожес·t·
венное безсилiс вад-tть маску той чenyxJJ, 1tотора11 nодъ ИJ1�е
н�ъ СИМ\!ОJ!ИЗМ:1 ПОJJЬэуется DCJl"!CCl{ИMI{ c-rapЫMI{ npieмaмri 
с(Тl!Орчества,,; и 11tеJ1одрама·п1змомъ, и вн·l;шпими зффе1,сrа�rи, 
и rром1{иr,rи сло1За1,ш, и ти-�аn1и рыдааiям�;т, и «чертям.и, и 
любовью, и стра.tами, и цвtтами ,J. 

«Уы11ая пьесаJJ - rоsори.ли въ теа,·рt на пре.!lс,·авленiи 
драмы «Копсулъ Бераикъ•; но что с1<аз:1ла·бы та-же nублnк_а, 
если-бы подъ тою-же cai\lOIO пьесою она прочитала фаъm.11110 
не раздутаrо и прославл:евнаrо з;1блуж,д_е11iс.;111ъ си�mолиста, а 
со1Зершетю неизвtстнаrо ев Иванова цли Петрова? 

Сходное }!u·J;вie высюазываетъ u "IIeт. Газета". 
Подборъ эффеl{товъ изрnдm,�и. Я не знаю, ч-fшъ ояа c..11:t· 

б\е ч·l;мъ въ сОтвержс.:вш,1хъ� Гюго. Но тогда какъ у _[юго 
все nрони1<нут0 рома11ти-'Iескн111ъ, приподн11тым1, настрое1-11е.мъ, 
и оиъ не хочеiъ CJ{aзa'rrь бол.ьше того, что rо1Зор1пъ, Ибсенъ 
безпреставно т,янетъ свою (Щ:ивиt1ес1{уЮ)> и,1.и «rражданс'Гl!ен
ную» nponoвt;i,ь о то�1ъ, что лидемtрiе дурно, что nури'!'ан· 
с1,ая /1!.Ораль naFтopowь не ви.!lИТ'Ъ дальше носа, и что жен-
1пияы лу 1ШJе мужчивъ. 

Сочетанiе теll.Jl.еtщiозности съ �1елодрамои, эффсктовъ ро)1ан
тизма съ суроцымъ сло.вомъ учителя, и111,J;ющю1ъ въ виду .!ltй· 
ствительнуtо Ж!!9ВЪ1 въ ,ея реальвыхъ nодробвос-rлхъ,-лроиз
водитъ доволъ�о · странпое впеча'!'лtнiе. Такихъ реалъвых.ъ 
жизвсвныхъ результатовъ слi,д,уе-rъ и дост1-tr11ть простыми 
средствами. А; аа�tмъ же «Дtва Ивдiю,, котораJI и от11.11ы· 
ваетъ, и не отп,11ываетъ, и 0.пафъ, который пощдаетъ въ 
трюм_ъ, 11 цtл14й подборъ случаиностей, 1<оторыя моrутъ быть, 
но моrутъ и не быть, и n ото�1у рi;шительн.о не обладаютъ 
11раостоtнно-до1'аэатсдъ11ою силою. 

Кр11т11н.ъ "Пет. Вiщом." ;n,обавллет'Ь весьма освоватеJЬ• 
вое тт тоtrкое sа�11!ча'Вiе: 
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Пом�;uю тяже.лзго сце1,арiя, пьес.'\ страдаетъ отъ сnойствен-
1юй автору чрез11tрно пр.пмо.лине/.iно�\i: обрисоnю1 харщтеровъ. 
Я не отр1щаю тоrо, что t<l(онсулу Берню(у» можно отоести 
мtсто среди хорошихъ драмъ соnременнаго репсрту;�ра, по 
O11ъ въ рлд-h ихъ будем, производить т.1кос же nпeчaт.lltliiC, 
i;al{Ъ на послtдних1, выстыщшсъ l{артины Пю�r де-Шаванна: 
наро•mт.111 безыс1<усственuость отод11кr:1етъ, та1<ъ с1<аэ::1ть, 
пропзведенiе t-Jаэ:1,11ъ, въ 06.�асть неискуснаго. И �1ор:1.ли отве• 
дено с.11иm1(омъ 6O.11Ьшое э11аqен· е. 

"' "' 
* 

Драма r. Т11ъ1 11O11скn.rо �8nщ11тпю1ъи 1 tм·h.na necoшl'hn-
nый усп·hх1,, блn, rодарл добро11а•1естnе nnост11 .11 11•repa1·yп11aro 
11 сцс111 1 •1ес1щго мn:repin.na 11 преuосхо.11.поl! нrр·Ь г-ж11 Canн-
1101.i. r. Оуворпвъ, одuо.ко, 111маrае·rъ, •г1·O n1,ec·I1 ъrожпо 
постаnпть .1111шь .нepeno,11.nыli баJл-r, ", •1·.ro вt10.nн·Ь 11011.11·.rно, 
еслu въ r.возах'Ь этого театрадьuаго 1,рuт1шn,, "Нnвыn 
Mip1, и 11ояу11nетъ выcrniu бn.лп,, что ua:1ывae-1•c11-ex.i11Jia 
снm laude. Тvтъ л,е г. (Jувор11пъ разр·hшаетсн с.11·.Ьдующ11мъ 
любоnы-.ruымъ nр11зпаuiем:ъ: 

У насъ существуетъ l(al(Qe-ro лpeдyG·JJждeuie протнnъ 
мелоираыы, и совершенNо нссnр:щед.111�во. Ме.11одра�щ полез
ный драматнчеСl(iй ро.11:ь для зрителей. полезныii и занима
тельный. В-Ьд1юсть на 1,,11шщ10 дpaмatn r1•1tc1ci,я ,1�tcьi (nъесы 
прос11тъ на б·hдность, '!ТО ли? И.111t ю\ ()'];д1�ост1, r1poc1, 11•-r. 
rра�1мат1щаi'), яа nьесы съ .литературuымъ i:r художестnенrrr..:ш•ь 
интересомъ, тal{'L велика даже и въ Enpoп·JJ , •по, д.1111 y,11,o
DJ1e•rвopeнi11 зрителей, nриходRтся 11ри6tг::1ть 1tъ n1с.11одрnмiз, 
Зрителей, поuим:uощихъ 11. люб»щихъ мелодрамы II вообще 
сцени•1есl{i11 пьесы пе вь,соr,аrо лптературн:ц·о з1-1а11с11iя, но 
лов,,о сдt.паиныя, иеиымiримо больше, 11·J;n1ъ зрителей, 06.11а
дающихъ .лнтературнымъ nl{усомъ. Происхожденiе <•леriопм1 
rюсредсnrщrыхъ .и r:rлохихъ nьесъ объясняется тiмъ, что 
ис1•и�шыя даров:шiя, не чуnстоутощiя особаго лрI!зu:шiя 1,ъ 
драматургiи, не берутся в:� этоn, родъ, сознава11 его труд
ность n со·,11:�вая, что на этомъ пути rор:�здо л�r•1е noт�p11·h•rъ 
фiасцо, чtмъ успtхъ. А фiаско нсти11вому дзрованiю оч�вь 
ПрНЦ{()j1UНЬ по.лу•JИТI,, 

Отr.юда }tОЖАО с,11:t,.по.ть сл·.Ъд1ющiн л106011ыт11ы11 занмо
tJеniл: во-11ер1,1ы.х1,, ъ�елпдро.му 1.:д•l�дуетъ стащп•1,, нотО)tу 
11•ro rлуr1ых.ъ зрн·rслей болыпс, ч·Jщ1, -уъrnъ1хъ. Ло этМ1 же 
лр11ч1п1·Ь. пре1tвосхнт11въ ндею 1'. Оувор11на 1,'. Малаф·hсвъ, 
выстrю11.11ъ балаrаuъ. По-вторыхъ, нсп1оное дo.poflo.1iic, 
чвствул . что у неrо пороху пе хво.т нтъ, отреr,аетсл отъ 
служеuiл 11ысок11мъ ц·Iшrмъ дрn:мы, и пусметсл :sъ тpec-
1ty •ry1O мелодро.!t у. Что nазыво.етсл, за в�,усъ ne py<J.aroci;, 
а rорл. чо подамъ. Прпзвц.вiе, aeqero щtаза·rь ... 

,,Новостu" отзываtотсл о 11ьес'11 сдержапио. 
Дра,1а г. Тим1(ОВСl{аrо - uсщь uрю,ичная n до6ро□оря,1щ•r

ная; во вс111<омъ случпt, она rорnздо ..ny11ut� первой 1ювинr(и 
АJ�екс:шдр�щщаrо театра-пьесы. 11.Бевъ зani;ra>> . ,1Зnщитнш<1,», 
вi.роя·rно, на в-h�оторое нрсщr с.таиетъ реr1ертуар11ой: пьесой 
и вовсе не благодаря своимъ сценичес1(имъ ;1 лятературныъ�ъ 
Ю1Чества.,1ъ, а ИСJ(JIЮЧИТельно ПО MИJIOC'!'II 1'-Ж\t Савиsой, 
играющей r.лаввую жевсl{ую рол�, удищ1те.11ьuо. 

"Uет. Газ." сравuuваетъ r. Тuмь:овс1щrо с·ь человi�цомт,, 
надrедmнт, 6оrаты!1 1-лад·ь, :которы/1 пе рu.страчепъ, но н 
ne , прiум11оженъ. 

"Пет. Лпст.ц съ cвoeJi стороны нэлаrаетъ, что 
<<Защwrникъ)>-вещь съ несомнiтньшъ дароnааiемъ, напи

сана впо.111it литературно, съ преl{расно очерченными тип;�ми, 
съ знапiемъ сцепы. Впечатл·J;нiе nортятъ J�ишь двn-три мело
драматическихъ эффею1.t, �11ъ родt раворваннnrо и сожщен
наго духовнаrо завtщанiя, на□римtръ,-да не совсtмъ удав• 
:wаяся ·фигура присяжнаго повtреннаrQ Михайлова, 

Г. И б с е  в ъ . 

1tа11::ъ ыы yJit& с1шзалп, r-жа Сав11uа шгТ;.110. о•rев ъ 60.111,
шоi\ у1:п·J;х:ъ, Поа,а.11у1i .  пьесn. n1,t11 rращ бы еще 6ол1,шс 
сr.лн б ьr r. Да.п,с1,ii) 111•1н1.зr1, 1юль r. Са:щuова., а r. Са:ю� 
rrовъ-роль r. Да11ьс1щго. 

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и с к у с с т в а. 

ВQзбуждеn·r, nонгост, обт. учреящеuiн nрн Варшавс1шхъ 
1,а�еоuых·1, •rеатrн1.1и, Иш1ерn:rорсш1rо 1·см·ро.льоnго у •1 11-
лнща. 

* * *

А. В. Ащvп•rеатропъ (Old Gc11tle 1ш10), вонrед�, 110 <МО ·  
ва,�11, .,Rn.p111. д,1 .-• ,  съ xnдw1•:i1rc•1·r10м,� 1,'I, 11ap11щвc1.toiry re1ie-
1щ.,т,-ryuepun.тopy о ра:Jр·(,1111.ш 111 ему  11остро11тъ ·гсатръ в1, 
Ra111ua в·l1 1111, 11.11·Ьдующ111и, O1ш111шuiнхъ: зо.11 вн 11сзь проспт1,, 
11rо61,т ему uы.,-ь ус·1·у 11лu11•1, 6u:inoai1eзд11O 1·O1юдо )11,, 11J11r 
ltQ9ПOIO Y11l1<.:'l'Olt'Ь ЗСМ:./11!. lШ ltO'l'OPO )t'Т, 0111, 0611:iye'ГCJJ Bbl
C'l'POll'fl, ·rеатр•1, ,  uo рn,з\l'Ьр;цп, 11одход11щiil: 1t·1, 1 1ы11·t су щс
стоующеиу В'ь r. Rш11ur.&1ъ-Ho111·01Joд•/1 ropo,,c1,o,ty 111са•1·ру; 
но 11рошествi11 2G-·1·u .11·hтъ, теа•r11ъ будетъ 11ереда u·.ь въ соG
с·1•ве111 10с1•с, l'OJ10Дll IJJ 1'[ 'ГОГО в·(;дО)fС'ГВа, JsO'l'OJJO0 J'C'l'Y lll! 'П, 

ДJJJJ тса·1·rщ зе1ц11O. 3а11в11·1·еJь 0611зуе 1·ся 1н, uыстроепuощ, 
шп, но. соuстuе1ншJ1 средс·,•ва •1•e11,•rp·!1 c·rnu111•1, гусс1,iе дpa
N!L't'll 'ICC1,ie Cl(Cll'ГllltЛII С'!, 1-ro ceн•rJJ()))JI ДО BtJЛll/\tLl'O нос·r11, 
зn.т·Ьмъ ттос.n·h 13С.11111шго 11оста II до л:1J•1•ш1 1•O сезона вт, это.м-r, 
тeivrp·.IJ t1ory•1'ъ устра111щ·1·ься O11ерныJ1 11редс1·авле 11i11, о. ua 
.Л'll1' 0 театр·� uуде-rъ O'l'Jl0.011'!'LCII 11'1, u.peuдy: друrю1ъ тру11-
1там·r,. 31111в11Т(.'.IIЬ ходатаi1стnуе·1"1, о выда•1•J1 съtу субс11дi н ,  
11р1ш·!111 1пелы10 по  рf\зм•Ьрамт. COO'r!l'IJ'rcтвyющe1i ·еlш'Ь npl\· 
Bll'l'C1JЬC'rвen11ым11 всuом-о;це 11i1а1•r,, 1tоторы11 выдаютсн 1·с· 
а·1•рамт. в·ь Тиф.11ис•Ь 11 друrихъ rуберuс1шхъ город11хъ. 

"' *  ,. 

Говорят-ь, что въ IJamиxъ эагородиыхъ рсстор:шахъ, по 
пр1н,1i.ру Нижняго-Новrоро,ца я nocJttдoв:uiweй за :аим-ь Моск11ы, 
будутъ вос11рещ1;1пы женскiе хоры. 

. ,... 

Uорвы!i фра1щузс1.1,iй "Субботнuк.ъ" былъ отдаnъ 11есы1а 
за.ю1равно:.1у очень сто.рому произведеиiю Вnлра, о,втори. 
двадцаты:х.ъ - соро�.овы:�.ъ rодовъ. Онъ паппсалъ тprrc1·a 
l:.!lllШJtOM'L nьесъ И IIЗ'L BRX'!, ,церж11тсл ДО СПХ'Ь поръ B'f> ре
нертуо.р·l! фраuцузск.ихъ nров11вl\iалышхъ труnnъ дв·J�-трп 
и. о.медiн с,, ,.Le mari :I.Ja сашраgпе" во• rлав,ь. nъ этоi� ко
ъ1едi11, сб11во.ющейсл въ фnрсъ, по фарсъ, впро•1е�11,, вполн•/; 
прн.вичныii II вц,цuъ1O отражатощi!I сдержав.nостъ 11 .111пе
ратурну10 11орлдо 1шость шко.:�ы Окрпба (пе дnромъ 1tа.рьеру 
сво10 1to�1eдin Балра 1:щ•10.да на сцее.t пдо аrа Модьера.") 
н�1·Ъетс11 вы1 1rрыm110.л , бяаrо,ца,рнаn ролъ для мо11одо.rо к.о
щша, по•ншу ее, ватт, ут.е nодъ-сто;r•hтiл и стараrотсл 
11грать представнте.111:t этоrо аъшдуа. Въ субботу въ этой 
рол1r, у nac·L 11росаав.вев1101i исаоJ 11енiемъ Ш уъrскаrо и 
В. В. Самоi!лово. (,.Мужъ въ деревн·J�" был,, В'Ь с1:1ое вреъщ 
т. е. B'L 1tопц,Ь 40-хъ rщов1,, переведекъ .[ексшrм1,1 высту
IШJI'Ъ r. Ky1Jepъ1_cы11paвmii\ ее въ са.м:ом·ь леrков·hсвош, тont
совремевuаrо \Jlapca. Въ общемъ r. Rуnеръ-м:о.nодлщiuсн 
а�.теръ оrравичеnнаrо даровааiл, который с1Jн•rаетъ себд 
бо.J[ьmш1rъ артнстоъrъ , ибо 11мiJ11ъ усп11хъ на бульварнъuт. 
ттарижс1t11хъ сцеиахъ и JIЪ бульnо.рпой no.pнжc1torr npecc•Ji, 
Рол Itynee_a, беsъ сомв·h11iл1 сзri1,1Т.овадо-бы O1·да·.rь r. Ая
црiё, ролъ дюара-г. Лортеру. - Пьеса бы.11а ноддера.аш:t. 
старавiлмп r-жъ Тоъtассевъ, ДарвпJJь, Б11.n:стта 11 Верааръ 
въ жепС11.омъ п 1•. По.11ь-'Рене въ муяtсн.омъ персопадi�, 

Въ эту субботу, т, е. 27 сев:тябрл, состоитсв дебютъ 
т-жа М:а.ttьво, а&трис14 еще ъ1олодоlt. весьма 1,расивой, RO· 
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жора,1 до  сего 11реме1щ иrрала лервыл драмат1Рrескiл 
ро:ш, а .l('f> наиъ перешла na а:мш1уа. б.11а1•ородn.ыхъ мa
'l'epeir. Опа 11ыстулаетъ вм•JJC'l"B съ ыолодъ�мъ а1tтеромъ 
Русселем:ъ, прnг.11ашев11ымъ па мtсто г. Этъе11а11а, въ ко
медiи Пиъероrrа "Les faux щenages", въ 1tоторой им·hе·rс,1 
жеясю�.л род. коJ'да-то создаuна.Jr у нас1, r-ж.е10 Вш1.ыmСJ1,. 
Сл·hдующiii дебю·гъ r-жrr :М8.J!Ьво и 11м·hc1:i! съ т•htrъ Hi 
11ЫХОД'f, Г-)ttlI с. Меп1·1, COCTOIITCJI В'Ь Иpll.'11101'! nьect 3ояа 
,, Тере:щ I>aie311ъ '' . 

,1, * * 
Въ вос1,ресенье 01•&p1J.1t )rcь с 11е.11,та1tл1r в1. театр·\; Не-

11етт1r. llf.11 1-t �Нiобел� н "3алl(ъ\< - въ своемъ род·J; два 
-&JНLсси•1ес1щхъ фарса. Rъ о61шхъ IJ�ecaxъ .выстуnпл:�r ста
рые знакомые, 1:1а нcr,лro•renie:мъ r. О1tуратова-01t:ыт11nrо и 
аесо:мu·.l11шо даровн·rаго а�.тера, у �ютораrо хотл л ecl!'r, 
Clt.!IOlШOC'rЬ къ буфф у 1 110 /tO:ropoмy, т1ш'I,, ne мевilе, AfOлtUO 
отъ дуnш nожеда1•ь щад01·ь u свое юrл, 1I свон cuocoб
нoc•ru. 

Въ ' попед·Ьлыuшъ 11·ь нервый: разъ 1шш два фароа, 
од1шъ ор11r1111ал:ьвыii-�Оrор11риз·r.'', ,цpyroJi 11ереводnь1ii:
"Роко11ое сnпдапiе". ,,С1орпр1щьw - CO'l11лeuie JtaJ{Oro-тo 
r. Itоводерова, 11роuущеппоо, 01Je11u11,ao, ua сцену 11f;ст
вым:ъ .а11тературво-театра.п.пБIМъ коъrн:rетоu.ъ, сос1;0J1щнмъ
uзъ дву:х:ъ в·hлп1,лъщ1шов·1, 11 старшю:о мuе.11ьдииера. Еоrда
смотр11пrъ эта1tу10 '10/!)'х.у, то веномиоаешь щедрщ,скiл
слова: �,щи съ шшозох11, х:п:ебат1, буммъ". :Между 11роч11.мъ,
:вт, этоu ньес·.IJ 11ыс1·упrr.11а r-жп. .Красовская, ооfiзовав
шалш1 одnо время зва•щ•rс.11ьвъrм1► yc11·Iixo�rъ въ nрошшцiп 
11 11 рос.ауж11вmал. оди uъ шш д11а се�она на еде н·в ЛJ1ексан
др11uс1tаrо •rеатра. 'Грудцо скш1а•1 1, '!ТО n11бу,,;ь, Cf.11:Jl .uo ne
.11·hnoit роли, которую о:ва 11rpaJ1a. 

Второй фарсъ, upo ко1•орыrг ua афнmt совершеаnо па
:праопо c1tasano, будrrо онъ шелъ в·.1, 1rе1,вый ра:-1·ь въ марТ'h 
18f)7 r. па сцеf111 театра �Cluпyu , тогда 1щ,къ шruryщiii Э'rit 
uтро1ш вn;�·h.аъ его В'!', 189! r. на  сцен•h 1·еатра �Dejazet",
пe .1111111шъ п·Jшоторо!\ забавnоотu, н nерево;�;ъ :r. Jlатерпера 
м·lю·rа)111 пе дуреа'I',. Весьма. коъ1пч11.ы бы.жп rr. Qабуровъ, 
Лон1111 и въ ос.:06еr�вост11 l'. Скуратоsъ, ухи-rр1111miйоя со
:ща'l'ь u·h•l'ro врод·I� харц1t'!'ера. Очень бойкifi а.11,теръ-r. Uа
◊уров-ь, Jt ж:uъ, 1i1·0 оnъ второi! сезоn1, r1одв11заетС11 на 
Cticu·ll, 1toтopaJ1 т,южеп, ноrубнть eL'O дароваuiе. 

.ilteвcttiii персо.uалъ сщб•l\е. Г-жа It::шiua артнст�.а со 
сnособнос1•,ш 11, oua пnход11·1"1t .ж11з11е1:1в.ьт,11 нп•1·011ацiн, 11 
дв11жеui1t c,t достато•шо 1н1тми'I1 1ы. Г-жа llopouцoвa-.1Ierra11 
0'10JJ(; Mll.JIO OTCТaitЛ:J!0T't 11о;tшу, но -ГОJОСЪ ел оч,ень 11e1rpj
lJT1Jaro 'fембра, 11 думаетм, этоll. ap•r11oт1t0i't ,11-y 1une поль
зоватм11 м11 м1ш1t1шс1t11хъ cneur,. llpeвocxoJJ;Ua г-жа Че-
1tа.1ош1.. Jta1toli мJtrttiii •rou•1,t Itaшiя 1rpoi;•roтat Остается ло
жал•J11·ь r-жу Чело.лову 1щ1,·1, 11 r. Сабурова. 

Передава•rь содержавiе ,,1'омва1'Q свндапiя" ne стоu·rъ. 
Це111•ръ •1·Jшtест11 фар�а-11торой a1t'1"1,. Столт·ъ 1·pu алькова. 
11 11ро11схо)lи•r•ь u,h1ю1•opoe qui pro quo. О•ннн, м11.11а-чу•rь 
быдо пе забы.11ъ-r-жа Погребова, шравшал ropВJl'lВ}'lO,

а. д, * ,.* 
На ДRЛХ'Ь Bbll\lJН1, 11ЗЪ l!e'Щ'J'II .�atty.DJICШ!J! х.ро11 111tац А.

.А... llщ1ъc1taro, составJ1е110.о.J1 щ1•1, е1·0 мcuo:мnпa11 iii ш1.uе•1а
таннъrх·ь -уже в·1, ,.Иc.:•1•op11 11ec1to�1-r, В·Ьс·r.� �!1. 1893-18!)<1 r. 
Не rrpeтeндyJt па серьез11ое JJc·ropичec1,oe знаqенiе, не за
давал.сь цi�.11ыо осв·в·rить ·rеатралы1ьrя течевi,1, йл11 ,11,а·1•ъ 
no.1111110 хара1tтер11ст�шу .л:hлте.11ей сце1:1ы съ которымn 
автору nрнходnлосъ ста.1ш1111атыш за :вpe!tJl своей 40-.n·t.тaefr 
с.11ужбы -na 1щзепиой сцен•!;, ,,;-laкyJI»cnn11 хроаюtа." пред
ставлле:rъ рJ1ДЪ безnрнтJrэателъвыхъ I01тepecllЬIX1, ра11с1tа
<1овъ О ТОМ'Ь, что ILBTQpЪ вндfмъ lI СJ!ЫШаJIЪ. Oд1rt1'J, 83. 
друr101ъ, nередъ <1итатеде.�ъ 11роходлтъ вс·Jз ваибо.111,е 1нщ
пые .11:Ъпте.1111 naшeir сцеnы, щшч.еъ1ъ 60J1•fie 1ш1 ъreu·he 
ПОЛПILЛ хара1,терuс·r1ша, ltlliR)f.0.1'0 113Ъ UIIXЪ ЗllllllCJJ'ГЪ ОТ'Ь 
того, 1111,оцо.ть&о данпое .11rщо tJTOflJIO въ близ�.пхъ отпоmе· 
niJ1xъ къ автору, Надо отдать a.11•ropy спраnед.11uвос·rъ, 
ма·rерiа.11ы, которые on'J, сообщаетъ о томt, 11.«n иаомъ 
дiштe.ttt лолобрапы II сrру111t11ровавъr очень ис1tус1-10 1r 
умно, ·raв:r, что .5a1ty.mc11aл xponrщ:i.'' да;ншо ne нролзво
дит'L в11ечо;т.11,Ьпiл; которое нep;Ji;(1'0 nоllучаетсн up1t qтeui1r 
разпых'I, ые&1уаров1,, 06ы1шовеuао пр�Juuън11(1Щ!lХЪ ·харак-· 
жеръ ане1tдо•rовъ. Из.lfo.ш.euie II Jtзык·ь ,�3аку11.нспой чю
а ,шн" вnолпt .uи·repaтypцъrit, м·tт.к.i.1! 1 сжа,·ый и обл11 1нi.е•гъ 
въ автор•.IJ щ,усъ. От•ь всей ItII lШI в·!�етъ тешютоli:. Видпо 
<tто пnсалъ чеJJов·�цъ r.11-y601to .111обпщНi ireo.1·pъ JJ:'ymoй: nре
,ца�й.1ы1t д·1�л-у, доторо,,у овъ отда.п.ъ с.воrо шизнъ. Ко вс·nмъ JI 
:всему авторъ аодходnт'L млrд-о, иногда не безъ юмора 11 
1 1ровнr, по 'Всетда бе;зъ здостп. То.1tъ- п кажется, '!то пе 
тодыtо авторъ ne выuесъ .11u одпого пл.тна пзъ "театра:.IIТ,
наrо бо.11о·га",  во ч.то .u оамоrо болота не сущеотвуетъ n 
что за :11rе!ш.имъ тщесJ1авiеъ11, 1r• друru.м11 С.11а6ом:лжи, та
ит(�Я столыtо .п:юбви Jtъ своему •,1i;hлy, СТОJ[ЬIШ 11скренnшо 
ч.увс'l.':вn, какiл р·kдко :встрt.'Iа1отся въ другпхъ сферахъ 
жпзnц. 

Изда1Iа книжка изящно 11 снабжевалортрета:м.и .1111ц'li о 

.которыхъ ведетт, р•J;ч.ь авторъ. l\lioжвo пожелать 110.111uro 
yc11 ·J;xa к.пн.шк·h 11ъ 1ry6.1I1JR'B, въ сущпост11, та1.tъ ыало :ша•  
:комой съ с.rrавн.ьшъ nроп1лъwъ яamero театра. 

* .  *,. 
Въ среду 1 -1·0 Оl{ТЯбря COCTOИTCII 0·1·крытiе 011�ре-точ-ныхъ 

спектаклей в·ъ Панаевсl{омъ ·reaтp-t по"11:ь дире�щiей . В. Л.  
НикОJ1аевз.-Сш<0.11оасl{щ·о, много лtт·ь сто.явшnrо 11 0  глав,J; �1ос
щ,11скаrо JJ'liтяяго театр-1 1•Фавтааiт, . r. Нико.11аевъ-Соко.11ов
Сl{ir1 извt-стенъ 1-а�-,--ь o,n:!Jflъ иаъ ,;:о.11идR-tишихъ автреnреве
ровъ. Въ сост:н�ъ труппы ПанаевС!{аrо театра вошли: Г•жи 
Раисовn, Кест.11ер-;,, Лев:то11ска11, Боэнсъ, Леrатъ, Солнuева; 
гг. Св-t1·.11ановъ, Uисаре:въ, Доброт.mи, Пз.лr.м-:ь, Во.11Ховс1{оi\, 
Ще'l'ивюл, и .друг. Оркестр-:r. ПОJI.Ъ уuр:1ВJ1ен.iемъ ОQЬ1т1:1аrо ди
рwкера г; . Ба✓1к:1шl1ва-:Кnрсi'\аrо. Балетный аJ(тер,ъ г. Вексф11, 
при��а-балсрннз г-жа Арджiя Фор"н11tи. Д.11я OTl(pытin будетъ 
постамева иовая оnереткn «Подъ масками» муз. Po't·ro, пер, М. 
Яро.на. Въ ч.исл-1; ближайшихъ новино11·ь н�м·l;чено �ПрикJiюч:еиiе 
Gюветты» и д:р. 

* * *
Москв11чъ М. Б. Мавдельштамъ, по с.11овам1, rаз-е·п, Ррл-

сrтособметъ 111, своем·ь имiшiи ;Домъ ддя беэ11.11ат1:JЬ1хъ квар
тир'); дJUI орестар1;льr,с·.ь сцевических-ъ дtятелей. 

* * 

Июкенер1, Б. Н. Шефте.11-ь, 110 с.11оваъ1ъ «Н. Д.11, изобр-1:лъ 
ц1;.11ую систему протl'!Воnожараы.хъ □риспосо611екiй д.,я теат
ров·ь. Въ этой. с:.ис'tемt до 25 изобрtтевiй, на 1(оторую он·ь 
получил-ь 11риви,.11еriю, но нt':: желая иввлскать выгоду, он-ь 
nредоставляетъ польэова'tьсn nсtмъ безвозмевдно k\Зобрt
теиiе�1ъ . 

* * 
:f. 

Открымющс,мусn в'Ь Моск:в:1. въ саду �,Чиl(Зrо» 1:11, наqа,11·!; 
ок.тнбрл- театру предполагается придать среднее положtевiе 
между •шсто народвымъ теа,·ром1, и т:щи1,н1. театра�ш, какъ 
Корша. Д1;вы назначаются удеwеВJ1е11ны11, начиная съ 10-
15 к. за �1-tсто. Реиертуаръ будеrь состо111·ь бо,.11.ыuею •1астi10 
ивъ про0.з:всденiй лучшихъ руссl(ихъ и ивострщшыкъ ;tраl!\а
турговъ. Обста1юво<ntыя аьесы предпо.11.атается давать толыщ 
по праздник:шъ. Изъ иихъ прежде всего дана будет;, пъсса 
Сарду ,,Термидор-ъ1>, кстати 1а1е и�1-tвш:1я ycni.x3 въ Пeтcp
Gypr·J;. Теа·rръ о,:кроется дрi11>!0.Й. Лверкiеsа «Каширская ста
рина•; 110 втором'Ь спскта1<.11t д:шъ будеn. иЛ·!.с'Ь» Остров
щаго. В·ь аданiи тса,•ра nредnриия'l''Ь дово.11.ыю '-l'YIJHЫЙ ре
мовтъ, который въ настоящее .время вaiwн•rnnacтcJI. Отоnле
нiе въ театрi буде1"Ь rrapoвoe, освtщеше - :1.11ектрJJ1Jеское. 
Кром-t т•жи Стрепетоnой и . Гаревой и;� rnстро.11и nриг.11ащень1 
бр. А,це.зьгеймБI, * •.. 

В·ь бенефис·ь r. Uи.11ьсю1го иде·rь драма «Смерть Iоаннu. 
Гроаиа1·0». Судьбз ((Ма cousioeu оцавмось 1ыаче:ввой. 25 ок·rя
бря .еъ ней выступаст·ь Реж:�въ, nочелtу r-7ю1 Савива, по ,цо.пrу 
гостеl]рiи}1ства

1 
ис пожела.�а вступать въ состяэанiе. 

* ** 
На р�зо1отр·kвiтt дра�щт11 •1ес1(0Й фигуры наход11тсn Н()ВJ,1я

пьесьr И. Н. Потапенко, П. М. Нев'kжииа If А. И. !Ожwщ. 
* * '1\ 

Въ театр-k тзкъ нааываемаго д,пературио-артист}'lчес1<аго 
Кружка готовятся. къ постаяовк·k: драма А. В. Лмфитеа11-
рова �Отравленная совtсть», драыа r. Ардовз ,,Битые череп
Кi-f•, «IОлiи ЦезаръJ> Шексп"liра, 11:oъreдiJJ Г. ,К . Гр;цовСl(аrо 
«Три года спустя,> и коме.д.iя "Ложь»,  Возобнов,�яются сцены. 
Гауnтмана «Гаu:неJ1е11 н KOJ\tE'.дi,r В. Г. Аqсtеико «Во.11.0110-
ротс1,�. * * *

Б.пижайшiя новnв1tи театра «Ншетти,1 : nБзядерка» фарсъ 
nъ 3 д. co•r. Н. л. Лухмановои и «Семья пацiеитовъ» фарс·,,
в-ь 4 д. 11ер. С. А . .Лезши. · · 

• • •

Реда1щiа nарижской. го.зеты: ,,L'Ecl!li1·" заявн.110. коu
.1tурсъ длл. coчuueпill 11apm(1, на бощ.шой- оркеО'rрт,, Iton
.1ty_pcъ наз11ач.е11ъ TO.IIЬttO JJ,JIJL русскfrхъ u фраuцузсюJХЪ .к,ом
познторо.Б'f,, Ма.рm·ь до л.жеll'Ь называ'Гьсл "Мarcl,e de 
l' Лll iance" и uремuроваяпое лроизведенiе буде'l'ъ вnедедо 
(в:llpoJ1•ruo, по 1t1•J;p•� .noзмomuocтjj) ::во 11c·.h фравцузскiе вое.н
n.ые тt граждаuск.iе оркестры, 

Вотъ yc.u.oвiJJ доакурса, весьма зама,н:н-вЫJ[ д.1rп: вс·вхт, 
1tомuоз11торовт,: 1) маршъ J�оJiжен·ь быть хорошаrо с1н�.1н 
(style l:leve). 2) в��iюТ'Ь съ •r11:ит, 1�:м:h'l'Ь :xapaw.repъ нc�p.eя
n.nro 11оmн6а общедостуnsой музыки (garder la • franche 
allore d'oo шorceau рорщаu-е), т1щ1, 'l'l'Обы его J\"01'.ltO 1(QЖВО 
6ьuо uнс·rрумевто�а•,rь а д,JJJ.t воеnцы:хъ оркестровъ. 3) 
:Конкурепты uрисы.паютъ только фортепiаuпое 11epe.1oжe
nie марша. 11 ,1rервые 30 то.к•1·овъ орцестровой 11ар·r111·уры. 
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4) Присылка до.пжна бытf> uап])авлеnа в1, редакцi10 1•n:зе1·ы
nL'Eclair" 10, rue du Faubourg Mon111:irtre Paris; 110cл•J,дuili 
CJ)O.lr.Ъ ЗО•t'о во116р11 1897 r. 5) 1\{а11ускр1111ты 11е tiо-цnнсы
ва.ютсл, 1to .11.о.11;1шы 11м'11•r1, девu�·ь 11.1111 от.11и 11н:rе.i1Ьn:ь11i зu;ци,, 
Jtoтopыit дoлmeu 'l, лаход11 1rъс,1 11 ua :1аnечатаввоА1ъ 1,ов-
11ерт:l1, сообщающем·ь 11ю1 ll а�ресъ ав·rора. Реда1щi,т 0611-
sye•rc11 ue 1щсrrесrат;,1вать коFГВертовъ 6езъ соrласiл автора 
даже uосл11 и.01ш.урса. 6) Itонвертъ этотъ адреоуетс1t оа 
юш ре:п:ак.тора 1;1аветы, r. Сабатье. 7) Усrnстюшамъ :иов
курса, въ получевiн их.ъ 11ро11введенiir, ар11ошаетм рос
писка по Jказ3.аному юш оа.м� 1м11 a)l.pecy. 8) П11пс.1rаnпы11 
co'l11вe11iJ1 будуТ'f, JJ8.3о:мотр1\н.i,т сnецiалъны:мъ ж1орн 1131,
девлтн члбвовъ, выбраnвыхъ азъ ва11бо.11•hе авторr!•rм•пыхъ 
1tо.м 1тознто11овъ. Разс:м-0·1•р·hвiе 11ро1ю:ходитъ въ- 1•е•1ен iе 
двухъ uед·!�.п,, с�tду1ощнхъ 311, 30 noJ1бp11. Изб11рае1•сJ1 
mос:гъ мо.ршеil:, Jto'ropыe должны бъrтr. шю1·руие11тош:шы. 
ltомnознтор1.): уапа10'1"L о p·J111reni1r х�юрп 11:�т, rо.зеты "L'Ec
Jair" . .Д,;ш 1 1 1 1 <l'rpyмen'l'OB1t11 до.етсл м·J;csщ•r, времешr. 9) B'f, 
ноол·l1дnемъ зae·ll,11.auiн жюрн 1111с 11р(щ•в1111т·r, 01to 11 '1a•re.nы10 
11ор,1до1,ъ mec1iu 111,1брn.1шыхъ npo11звeJ\Olliii. 10) Нремi11 
выда.10'J'СJ1 въ сJ1•!1дующем1, pn.З)J'llp·h: 1 ,()()() фрм1tоnъ-11еJ)· 
вому ну11ору. 400- второъtу 1r по 100 фрашюоъ ос·rа.11ы1 t,1м •1, 
1Jет1Jремъ. 1 1) I{,0�1110:ттор1, 1111.pma, 1юлу 1J11ВtщJ.rо первую 
!l })eJtliIO, ео:храш1е·rт, CBOII 11.RTOJ)(:Jt iJl 11рано., 110 PYl(,O III ICJ,
остае1·сн nъ 11ол11ую со6стnепвос·1·r. :111. 1•n;1стою »I/Ecblr", 
мторал мо11�0·1-r, 11здатъ ео. 12) Щ,eм 11poвo.unr.i.e ш1р11111 бу
дутъ IICllOJI.HUf!Ьl Cll"11(jlOilll'J0CltllM'Ъ opJtec·rpol!Ъ, эn. cчe:r-r. l'D.· 
:S01'Ы, OДllll Ъl'J,, IIB'I, фр11.1щу:1с1ш:Х:'1, aepDOlt.lШCCIIЫX1, м:узьша,н
НЫХ'J, Y 'lj)eждeu il\ .  

"' ,.,. 
l'JJaв11ыir со.юзъ cцeu u •recttuxъ J�·Jщтеле/1 n•r, Перл11 11•!1 

:11Озбуд11л1; ходатайство лред•r, пр11,uн1·ельстnомъ о nOC11J)e
щeai1r n.об11теJ1ъс1щх1, сrтек1·1щл.оi!, 0·1·11.11е1щmщ11х,, )Тубл 11 11,у 
отъ 1roo·.hщen\;1 тоатралъlIЬ!хъ 11peдc1•111J.i!eain 11 01•раяtаю• 
щнхо11 ua ршшнтiн JI нроцв·l,т11.1 1 iи n1a,eфtoi\ сцены саыы�1т, 
,11ечnль1Jm1ъ обрр.зоы•ь. l1о вы •шс,1е11iю1ъ -1·аз0•1•ы "Frcnidcн
L,Jatt" , в'Ь одпомъ Bepлuu•J; В1LС'ft1'rы1шоты1, до !ЮО )1.11ле
'rа11т{:1t11хъ кружп:овъ .. 

* ..* 
25 -го окrябрд на 111огпл1k Ч:tи1(0вс1{::tго 13ъ А.11сцс:шдро·

Невр,ой .лавр1; 6удетъ 11остав.11ев-ь 11:utяТПИJl:'Ь х-удожсствuн· 
но'(� работ.ы ску.льптора . Имттера-rорщихъ театровъ П. Л. Ка
менСJ(аго. Цо1<оль 1� гра11итщ1я глыба, на которой буду'l'u р:�с
положе111,1 бюс� 1(0мпозитора и фи1·ур1,1 двухъ а11 1'еловъ, 
11сnо.11нсны м.ас·rсрсщою 1·. Бо1•та, а 6poлson:u1 oтJJиuit:t фщ-уръ 
на зa110JJ;h г. Бер·rо. 

.. 

l3ъ ноябрt ожи,11,:�ют·ь rп, Пстсрбургt съ сtюей ·rрулпой Гy
c·rano Саль1шеи. Въ женскомъ лсрсоnалt и:1зы11nютъ спtе ш�
:,�t1щtщ1ую ttnмъ оче!lь хорошую а1,трису г•жу Павони .11нляю• 
щуюся 1�nро•1емъ, ка1111 и болtе изn·J;стш1sr r-жа Тина' дк Ло
ре11цо-l{опiс1'i съ Дузэ. 

Мос1<0вская ttонссрваторiя Cflona trонссш1 ·rяжелую утрату 
11·1, .11ицiJ с1,оичащnаrося Jlьщ1 Ив:.11fо:ви•1:t ДжйральдоJ;1И, 
одвого изъ самыхъ выдающихся Dpoфi.:ccopouъ nсдзгоr-овъ. Вт. 

свое врс�ш nокойпый был-ъ ви2U1ы>л, опершш'Ъ D's:вцщ1ъ. 
Фр�ицузъ по рожденiю, несмотря иа сnою ита.лiапtl{)'Ю фа-
1,шJ11ю, он•ь съ ·юш,1къ лtтъ посвптил:ъ себя иэучепlю ис1,усства, 
l(Оторое ropл•ro люби,11ъ и TOfll<O понимал·ь . 20-·rи ,11-hтъ отъ 
роду nоr{ойный е,ъ успiхомъ выступилъ на ooepm.ix1, сценахъ 
Исоанiи и Италiи. За .втима первыми шагами сл:·l;доnали тр"1Д
ц:�ть восемь лi;тъ славВ"ой: артистической J{арьеры на лучших,, 
оDерныхъ сцеш,хъ Esponы. Покойны� обла.з.t1л1, голосоАt'Ь фе
номенальнаго объеыа. Въ первые .же 1·оды своей дtятелъноспr 
n·lзвецъ съ 6олъ11:имъ ycn-J,xon1ъ дебютировалъ аа сцен-k !а Scal:1 

·rеноровшm �:rарт1я.м:и :въ onepa:x:1i «Отел.,,011 (Россинn), 
Rravo tt друг. · · 

Korдl\ к·ъ ,11 " Иi. ДЖираJ1Ъдо1m обращались съ воnросомъ 
чей онъ у•1енвкъ, noкoйfll,fй обык1:1011е1:1но отв•l;•�алъ: <<свой 
собствеRНыйн. И эти с�ова ок.ажутся вnо.пнi: справедливыми, 
если принять во вн0Маа1е его равскавъ о томъ, чего 1:(Оrда OJ,JЪ 
юношей "Вьtсrупию, на nрiеыныхъ ,эr,вrо,нша.хъ rmри-ж.а1tой кок• 
сер:ваторi11, 1'0 бы.11-ь ед1шоrласuо оризliJШъ рtwительно ае
способнъа,n, сд1;латьс.я когда•.11060 п•l;в:цомъ. Од.на1(0> JIИ'II0,11/ • 
д;�ровавiя и усер;11.вый и обдуыаиный трудъ не только у:в·lщо
в·вчиJIИ его имя въ .11-i.тоrm:сяхъ опернаго .11:k.11a, но 1:1 дали 
ему возмо:жnость создать цt11ьнуrо, стройную 11 раuiоналъную 
систему пpenoдaвaRi.Ji ntнiir. Покониый сд,J;.па;�ъ,цtиные вклады• 
:въ муз1,1кат,во,педаг.:,гw1ес1<у10 ,л;итера'l'¼'РУ· Изъ трудовъ его 
навовемъ ero дnссерт:щiю о вocnи'l'!tfliи . го.11оса; 'Вошедшую 
потомъ цi;JШкомъ еще въ• бо.11tе крупны� тру№-1<Ана.110тиче- , 
cщif!i иетодъ восоитапiя го11оса», имtюшiikя ,и въ русс1�омъ 
пс:ревод:1;. 

Л. ,И. ДЖИра.11ъдони ииогдn yд-kJIJ!Л'Ь• дocyn.,, я- 1!01{ЗJJыюй 
!{Омповицiи; хотя эпr мелкiя процsведеfli,я.,большоссэ,�lf 

4 ,f �-'t'f1$,' 4 v�:н
1'_, ';1-

пе m,iнотъ, т-t�,ъ не !l{eнte иэобличщотъ въ немъ опыrнаrо 
r1·J;вца. 

, Въ МОСl(ОUЩОИ J(OJ-tcepвa'l'Qpiи J/. и. Джир:�11ьдОН\i СО<;ТО
J!Л'Ь лрофессоромъ семь л·sт-ь и аа это время сшsсl(алъ общiя 
симJТ:1тiи и- увюкснiе JtaK'Б тоRарищей-сослужиuцевъ, так·ь и 
сооихъ мuого•rисленлыхъ учеяtщовъ и у<rсницъ. До конца 
.п.иеi с:еоихъ. 11есr,�.отря на лреl(.11онныf� воэраст-ь {no1.,oiiяo�1y 
было 74" года), онъ былъ uсегда бодръ и вдоровъ. Но 11ростуд11, 
полу•rе1ш:111 лосл-1, вагр�ничнаго 11утеmсствi11 в-ь послtднее 
,пi;то, приJJССJ!Э съ собою острое 11рупо3ное -воспалснiе леrr(.ИХЪ, 
снедtОсс ло•rтеннаго маэстро :въ щ)гилу ме11ьwе1 ч·J;мъ 11·1. д11·J; 
11едtлj•/. 

* 

Uт, 110.l(ов1шы 0 1t•1•дбр11 о·rкры11астсJ1 в·r, Uв:rep6ypJVJ; се
зон1r, художес1·веuн1if:КЪ выс1.·авоttъ. Псрrюn выставкоii uъ 
щ1..11·Ь :Им11ераторс1щrо о(iщес•J•ва 11оощренiJ1 ху,п;ожеств•1, 
бу детъ с1шнд11 111tR(щu,J1. l➔1·y 11т.�став1,у 11р(Щ110ложе110 0·1·
!tр,ы•1·ъ 12-1•0 01t·n16p11. Л;r, O'J'K]Hd'J•iro ен 11-ь ПС'rербУJН'Ъ 111ш
буду•гт, д11рс1и·оJ>Т, шueAt:1toi\ аюцомi11 худо;1tес1·nъ uро
Ф,ессоръ 1•рафъ фопъ-Ро;�еuъ, чJJеоы э1•01\ а�.о.демi 11 ['уставъ 
J} уu_дбер1"1', и нрофессоJJЪ Густавъ Седерс·1·р(Ш'r,.

ll·r.. по.11ош1п·J; по J1брл отu:роетсл !Je11,дynapoдпasr въr
сташщ художестnеuп'ЪТхъ афншъ. На этоit 11ыстu.1ш·l1 ·бу
Jtетъ до 7UQ художествепuыхъ 11ро11введеnil1, между пиъщ 
11ро11вnсдсоtе фраш(узс1шх·r. художв111соnъ: П1011съ де-Шо.
nань, rJ!aece, 1Uope, Муша (в()нrеред·ъ) н д1,�• 1•щtъ. Мтто1•i11 
11:11, аф1ш1т, rpanдio:iн t.т 110 с110 11'/.11о ро.�мi�рамт,. Ec1·r, 11лa-
1ca·1•hr о.�rе1щк1.н1с1и1х1. ф11рмъ, зn.1111м0,ющi.е ц-l1л ую ст·lнr у. 

Въ 1толовнu·J1 дc1ttl.6})J1 r111, сы·l1 1 1у м сжл,у 11ародаоii вы
С'1·ав1ш аф11111·1, n·r. :н1.-.11ахъ И.м11ераторсквtо ·общес·1·11а 11оощ
ре11i11 художсс'rnт, о·rr,роетсл ежегодно · устра11вае.J1tа11 tlЪl
cтaвr(� же11{ш.а1•0 ·художео·rnепr10-11.рощ,1шлен 1111,1·0 •r,руда. 
Мпоrш IIUЪ ЪIОl!ОДЫХ'J', ху,�ОЖП IЩ'Т, уже тоnерь l'OTOIJJl'Г'I, 
cn()11 11po11s11e)I.C1Ji1r на эту ныс•1·ав1су. 

Въ 11ачал·11 J1 1ma1111 будущn1•0 11ода 1и, т·f.хъ•жс sалахъ 
oт1tpo0'J'!:J1 riъю•rt\Btta 1юл rшо6р11•1·аnс1шхъ художu ,шоnъ. :;J•1•a 
llt.ТC'ft\Btta буд01"Ь ОДl!ОТО ' 113'1, саыых.ъ IПl'l'OPOCHl',TXЪ ll'f) ce
:IOll'h, Н1, нerr приму•r·r, y1Jac•rio тa1ti11 зпам01и11•ос·rа, 1сашr, 
rr. Ллr,ма · Тадсма, Поi\ншеръ (11роз11дс1и•·r, , 1юролевс1tоt( 
а 1щде)ri11 художсс·1•вт, ), J'olJ r,oмepъ, Op11ep1rconъ, Джо11съ,
Вуо11.с•1,, с,•011•1, 11 д})у1•iе. 1 а RЫC1'11.Rlt'I; бу,цетъ ОRОЛО 200 
JЩ1)1'1fll'Ii, n IICitB IIЬТXЪ !ID.CЛJIТJ1.ТMH 1tpac1taм11, 1[ 200-а.ШJа
рел1,1(). Jtpoм·li 1·oro д.1ш nыстав1щ сост1t·щ1ена бодьщан 
ко.�лекцiл ш1,р•r11п1 1, ап1•лiiiсrшхт, 11шrp0ceiou11oтonъ. 

13·1, фе1111а.11 ·h од11овреме1шо 6уду·rъ ОТJtрт,�ты четыре ху
дожествеuпыf! 1н�ста111ш, а нщшuо: в:r, зо.лахъ fuшepa.·1·op
c1toiт 11. 1t11.дею 1r х,удожес�·въ-ежсrодоал а1tn.де�ш 1Jесюш, 11·1, 
:ia;111,x1, Им11е1}0.торс1t11.го общейnа 11ooщpe11 iJ1 худотеотв·ь-
011сред11аJI 11ыс1·1ш1t11. общества 11е1)едвr1жоыхъ nыставо1,ъ; 
nъ t1a11a.x1, Им 11upa·ropc1toA 11.1tа)l,емш unу1tъ-ежеrодuаJ1 вы
сто.вщ� с.-петербурrсrшrо собраniл художествъ ц вrr, за
Jiахъ 1шсовалы10А rn 1,o.11ы 6аропа I If·1•urл1щa - в11ерnы:е� 
yc1·11n.1111acмn11 BЬ1C1'0.Blta фflllJ!llO)J,OltП.X:'Ь, )[ P}'iCCIOfX'Ь 11 1\f· 
11peccion нстовъ. , . 

И1·а.пiапщ,уrо хrдожсстuеuпуr() nыc•ran"y p1I11rreno уст
ро11·rь n1, ма1>1"!:. 

• *

.. ' ' 
ltъ будущему л·kтн<!му сс;эоиу в•r, од1-1омъ 1-!З"Ь .c11�11,1xu J1ю.л.

ныхъ лод�10�1Фв11ыхъ даЧJ:J.ыхъ м:·k1"Ь, в:ь с., Боrоро4,с1-рм1,, 
бу�еrъ выс-rроен:ь бо.пыrrqй tioвыii т_еnтgъ. Берется за по• 
строй!tУ одинъ иаъ ,111iкп,1ыхъ .цачевла,дt.11ьuе11·1!,.r. С. Театръ 
предполагается . выстроить въ р9щ·/;1 

ие;11.а,л�1<0 рт·ь. ст111-щi11 
кошsи. Въ '1'e:11·p-h будуn. даеnтьс:р драмати.чесr}iе и опереточ-
ные с11е1{Т:щли-. • • о ' 

На дняхъ, 110 с:лухамъ, cocтoитcJr OTJ<pы'rie' вoii:iro т1:tтраль· 
наго вала А. А. Бре1що. Д,1111 ттерnаrо спе'r<та1,лsr будет1, nо
ст:шлева · дра�1а Влад. Александрова «Иeлoлtau1iire !люд111»,· С'Ь 
г-жею Пl{сареnой ·Зв·kвдичъ и г. Скарятиньш'Ji• :въ гл.\\вныхъ 
poJJ11xъ. Осiг:�,дъаыя роли pacnpe.n:kлeii.ы меж.п._у . г�жа�1и От,аш1� 
ле1:1ячъ, Стрi;дещ,010 И !"Г, .КаJJЬUерожь, Не.вър_овым.ъ,. Лан
СКИА!Ъ И Др. 

• •* 

' В'); яо.столщемъ c·eзou·Ii u11·repecuoii пов1rп ttoii. Д](л u о.шuхъ 
мсяомаn'овъ' 6уд�1rъ ribc'innoв1,tt• a:iJ.•r'penpuзoii. и·rа.11iаnсв.ои· 
ouep� ,,Евге11i11 Oui:r.иua" ..с., Ч.n'йковс1'tаr6. По.ртiu 6удутъ 
'UCПOд UJl'l'ЬCJI B'h сд ·J;ду1оЩе�•i, ptiCllpe�<JJJJeniu po.11er1 :Taтъjшa,
NП:II. ApnoJJъдc·on'6, Eвrc'!tiй ·ou1Uru.въ- r: Ба1·тист�rия, · JJ ен-
с1,iй L r. ' Masttnit.· ' ' . •:. ' 1 • 

r'.I' 

, r· 
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Т 13 А 'Г Р А Л Ь НА Я ПР О В И Н Ц I Я. 

Л е 11 з е н с'к i А о б щ е до с ту n н ы f,i ·1· е :i т р ъ. 

,1 , •• 
(Группа любителей артистовъ). 

По nоврду 6iorpaфiи П .. G. Мочалова. 

(]I1�сьмо в:1� .редак11iю). '1,., ,, !/ 

' М. Г., г. реда1tторъ! Приrо'fОВ.ilяя к:ь rtечати бiоrрафiю 
s1шиеu11та�·о русскаго актера П. О. Мочало:ва. · - со ;�.1н1 
емертп .котораrо въ будущеn1ъ rоду мнветъ 50 .n·JJ;rъ, -
IJMЩIO 'L0Сть, чер.езъ посредство Bamero журнала, обра-. 
·r11т1�щ1 lt'Ь т·h�1ъ. лпцамъ, у 1tоторых•ь СО)(равнлись к::щi,1-
.'1.11бо вЬсJiош1наяiJ1, докум:е 11-rаnны11 даниыл, py1,onncn 
c6>t1rвeвiir :Моча!яова, пнсы1а 11 т. 11., касающееся ·Моча
лова, съ nокора•hй:шею просьбою не отrtазать въ сообще:ni11 
ЯЕI'В уnомянутыхъ свtд·:Ввiй (пе бын11пu:ъ въ 11е<Jат11) л1rr1 
въ, уш1занi11 лщъ ц :мtстъ, rдt моя.но получить э·r11 cв·.1,
)(' .lнiiJ,. Нас•rо,1щ1ш 11росьба выsываетсн ВУТО.iIВ'В понятвыъ1ъ 
;1teлafi'Ie:мъ придать бiоrрафiп rенiа.11Ьваrо арт11ста nа11-
б0дыпую п0Jн1о·rу и т·на1ъ обето11тельствомъ, что бумаги 
Мочалова, его переписка, рукоnис11 и. nроч., по св;�дt
т�.пьству его дoqepn, nс•1еsли ityдa-·r.o. вскор-J; посл·h его 
сыерти, и отыскать сл•J;ды всего э•1·оrо возможно то.п,ко 
11у·rемъ ш�окаrо оrл.а.шевiл выmеупом,шутоfr просьбы. 
А,цресъ дм сообщевiii: Мосц:ва, Ма.1. Бровва11, д. BoCI.pe
ceнcкoii церкв1r, ю1;1tеuо,ц11 11савwемусл. Сто!u'Jвын 11 цро-
1шнцiаJ1ьuы,1 газеты nокорп:Мше прошу не отказать въ 
неренечатк-h этоrо nисьма. 

А. Яри,еаr,. 

( ·••t 

(, ' 

Театральвыя замtтки .. 
д' :в·h довольно любоnы•rв.ъ1J1 нов�юtи ла ::r1·ои

недtлi.1-,,Коur.улъ Вернюtъ" Ибсека л "3а
щи•1•пш,ъ" г. Тюпtовсш:1.го. Ибсенъ-репутац,i.11, 

къ которой· у насъ, да и не у насъ од�mхъ; o•л10CJ11•CJ1 
съ н-Iщотор·ьшъ моли·1·веннъшъ ·rреirетомъ: Л встрt
чалъ у .1Itш0·1·pa, 1tО'l'Орътй, вообще, ма.п:о nризпаеть 
1mострапную л.итературу и между ilрочи:мъ русс1,.ую, 
потому ч·rо, кашъ онъ выражаетсл, ,je не sпis pas 
Slave pout un sоu",-даже у Леметра, гово1но л
юз:"ого б.1.1естs1щахъ похвалъ по· адресу Ибсена. Несо
м:нtнно; въ Ибсен·h чувствуется ка1tал-то сила- пе 
всегда и не вевдt - но он·а есть. Т·hмъ .не менtе, 
ни о,цинъ этюдъ объ Ибсен-в не разълсмлъ югh 
тdлкомъ, въ чемъ эта cиJia заключаетсл. Говорю за 
сной JIИ1II1ъrй счетъ и завидую тiшъ, 11:оторые ТIОШI

маютъ. ПО'I'ому-лп, что литературное·образовавiе по
луче110 мв.ою по старъruъ образцамъ .и ·методамъ, или 
nо'чем.у нибудь др-угому, но s1 привьшъ отводитъ 
автору опредtлевное мtсто и: находить достойную 
ДJЫI него ыассификацiю. 3а'lv1шъ, раsбираясь въ ПОk 

робностлхъ жанра, можно отыс1tа•rь уже ·далыrtйшiн 
1·и:пическiя · чер·rы шrсателл.. Но что таIЮе Ибсеnъ'? 
Натпалис•rъ'? реа.шстъ'? Да, во :не совс1шъ. Gимво
л:истъ'? Если угодно, о-днюtо, не впоmt. Представн
тель тенденцiи'? Можетъ бът·rъ, но для э·rого овъ 
с.nюл1tо.мъ туманенъ. Въ этомъ 6езпокойпомъ см·h
шенiи началъ, весьма возможно, и за:кл1оqается сила 
Ибсе:на. Толыю Ибсенъ можетъ, до1tазьmа.я какую 
liйбудь самуЮ' обыкновенную мысль о необход:амост�r 
"строить дороги желi.\зныя" там:ъ, rд•в "пароходство 
11астетъ 1tаждьтй часъ"-приб·hга•rь r,ъ· мелодрамати
•rесJ.UlМЪ эффектамъ. Тол:ько Ибсевъ, рnсу.я: жи.внь 
въ е-я реалъныхъ положевiлхъ, и обнаруживая под
•rасъ мельчайшее вна�шмство съ подробяост.�rми быта, 
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Jtuл.te1rъ облечь :,то •1·oл 1щ1J : t 1 1 i!' 11· 1 ,  1 · 1шнu.n 1 1ч 1 •1·11, 1· ю 
форму II щщ ye'l'll'J'l, �•y�1,\lly l l t l0 ( ' 1Ш.3!1 ! 1 i lr. rft1Л1"lC1) 
И6С011'1",, (;'L'[')C}IJIШ, 1,'f, ТП,11: \Щ'Г, I I OM IIOЖl(O ЗП, 1 1 I )3)ЩЛf,Н! 'Ь 
и,цеаламъ, Jtar;ъ DOJL IГOC 'Г0]),ЖОС't'110 111ЩИ1111ДУl'\JJ НЗАНl, 
освобожденi<� .1i 1 1чнос•щ п·1·1, уаъ общес•rвеJLной �rоралн, 
свобода чувс·rва. i,r ·r. 1 1 . ,  •r·ro ·1·:шъ блнз1tо ду-.У.-у :ЖоJ1ж1,
:3а11д'L и "мnщ,rxrr, 1 101t.1IоmI Iщовъ свободы" - •ro.nыto 
Иос(}fl:Ъ, гоnорю J1 ,-сnоr,обенъ р.1rдомъ съ э·1·ш1н nы
Jюда1�111 фпло<;офщш,·о Jj(fl,'fepiaлнэм:i, ДЩ}Ж!\ТЬ ду1t1 у 
11•r, оба.ннiн ъшС:•rпqоскаго c·r1,нixa . . .  

,,Jtонсулъ Бе1m1ш,r1, 1
' u_реде·1•:mлнетъ оGы�нuР Dм•Y;

щcuie ра:шо1юдп1'йmnхъ щ�чз,дъ. Но•J}(1:рв1,1хъ, : 111'<) 
nротос·1vь nротщзъ л1щeмtpisr общес•1"31t л JСО(;Ности 
ПYlHl'l'tl.lTCitIL'<:'.I, идемоnъ. Съ д_ругоН-�'l'Q ДOltJlt\/�'Ъ 11'1, 
ттолъзу "честное'rи" сiъ ca�roti, ч1·0 1rн.зъшr�.еrJ•сл, 1 го
ло1шо - ucпpaвн•rNrъuofi •го 11 1щ зр·hнiд; JI'r, ·  •t•po·1·ы1x·r,, 
ЭТ(! шщешt •rештт,tе иа то, чеrо ue R'»даетъ r1ю,то, 11 
намнецъ, :J'ГО на1·ро�ю,1tдоuiе i.l(Олодр:!�матrrчес1t11хъ 
: нJ1фе1r.товъ. 

Пье(:n, Ибсена но 1tм·Ъл.а ycn·hxa щ1.11.t.r1 uъ н<:110лll<'· 
н i н  ·1·:11(,ИХ'L арт1н:•rоnъ, шщъ гг. Горrвъ, )�a. irы:кii i ,  1'< • 
}1 ]'-Жа ДюJ!ШК()nа. ,н СНЛЫ\О СОЮl'ВВ:\ЮОЪ, т11 1:1•1•ом у 1 

ч•rобы oua �ю1•л11 < '- 1шс 1щтr, yщPliX'I, щ1 сдеш.х1, t r (lо
вющi.ал·ыtыn •1·еа1•1юв·1, . 

.н, rшpo•J.OM'I,, OC'L'llJIЛJlJO :въ l',T0 ро1г.h ( ' \.�М �· 10 Ш,(1/: )' 1 

но·1·ом-у 11то :мн·h xo110'l'es1 11ереJiти It'L чщ1•ru< Iму вон
росу, 1r.o·ropт.1ir, �еж,1�у про1ш:м•1 ,, C'l'n,nитt1J1 ,  шrn It◊'J'0· 
11ыi\ можно 1шr"1·11nйтr, н n·1 драм·l1 Р. 'J '11�11Ф001{�l,'O . 
::�то - бо.п1;е opJ!ГИ}taJIЫIЫti, :uежrлн Q(\ I IOIШ.'1'0ЛbllbliJ 
J1ЗГJL,IJ,ll,'Ъ. но1шожс1r.аго JЩCtVL'OЛЯ )10, [)'l'H 11('0J(yю рЩ1 1, 
жr•нщи11ы въ oбщec"r.neuuotr жюши. 

Itонсу.ттъ Псрнюt•1·, ва1шнчнnм·1"1, шюе IюrшшнI0/'\ 
елоnо обращовiомъ Jt'Ь жеt1щ11 1 1амъ. Itu1l(:yл·1, l :0pни1t'J, 
паход�rrъ, ч•rо o•tvr ... м уж111111ъ n poity ж;1,1t•t•1 ,  1 10 1 101·0, но  
'1'1'0 ИCTJ11t l (  0111 отrо рою o(iЩO(:•rna J[ ВЛ�! L()'l'\\JJ Ж()IIЩll ll t,t . 
Праuда, Ж611ЩИЩ\ 0Г() non1),\DЛJl ()'l"I,, 11 со OllOЙ ('.'l'llOJI 
ПOIO жеuщищыt•.1, е1,ромпо<:·1·ыо, s;tШ1.1tJJ()'tъ, 1 l 'l'U 11<У1· 1 1 1 1-
nая олора общес•1·nа пи мужчи11ы 1 L ни же11щю1ы, а 
н·J,Ч'l'О сред110е . . .  )�·Т11J'И, думам·е nьт? 'l'н1t'1, 0Ik'\ЭM'1,-rir,1 
Гщrо. Ибселъ же ,говора1'Ъ: люGоnь 11 нr.·1·1 1 1 1u. Одню,о, 
ве ,Н'Ii :)'L'OM'J ,  ('j''L'Ь. J�CJ!JI мы oCipa'J.'IIA!CJl 1(,'J, 1Ч'У1'Шt'I, 
D роизв0до11iJ1..мъ Ибсеl:!а, Jtaxtъ " Т'!1д,тц, l 'aiiлepъ",  ,,Li::-;
J'�Yeniщts•i (л 1ю зна10, 1ta1tъ а•щ дра�н� о:н1.1,ла.вJ1r�щ1, 
по руссrш) 11 в�, особенноед'11, ,,Пора'', то J\П,т JJ11 l
дшtъ, 11•1·0 ю·о, couc·rne1шo, нзJUобз1е11 еаJ[ 1,i б1,1·1·r, м о
же'l"Ь 1 едшшrrвен.нал, J!CHO уловн.ма,н нден Иб(юtш. 
Если: п редполо�1tить .nъ J'IбetШ'11 (�ол 1, inyю co1111a•reJI ъ
лос�ь 1t1nopчec'J.•na - чего л, O•11Jtpone111 1O гоnо1ш, н·1, 
немъ не нахожу , - то можuо <.;Itaзw1·1,, Ч.'l'О Иб<;е11ъ, 
вродi1 Нит(що, но 60.n:•he .псnо, J'l'1юр:жда,е·1••1,, к,щъ
,,3apa•ryc:rpa" -,,тqлыtо •ro•l"ь, 1t·1·0 пов11ам•1, .rи., жен
ЩИIJ'Ь . женщину,, ee•r1, 11аотолщiй му.жнина'' . ,Ж,еищина,

- по :м.ые.n:и I1бсе11а, nосuтъ въ eebl, •110•1•ь ;1ародьШ1ъ
выешаrо nрюшрюощаrо силтоза, 1tО'l'Орый долщеаъ
создать новую эру изъ облошtов'I., ,наычее1,ой "вол1,-
110tt BOJIIOШltИ'' rr суроваго xpHC'l'iallCitaro ДОГ!Jа1'ИЗМi1,
длsr Ибое11а, шщъ д;ш протмтанта, Оl',ОбеШ:10 ч увстви
тельпаго. ,,Iiopct" въ :-,1·1·о�(ъ отношенiп n1)едс1•аВJ.1лет.ь
наибол•.hе лprilit примъръ. Нора - жеmт�и-на.

1 
илr.км,

слабал, взята.я, бБ'!ть мож01."Ь съ caмoii слабой, а по
тому си.мой n:peлec'l'noй стороны. Э11

1а бозсознательnаJ1
пре.110(.;ТЬ nревращаетея въ созна'l'fМЬвую съ ·rого мо
:r.rента, Ita,ltЪ . ы.ужъ поvмо1rр,Ьл� •rа1,ъ 1:·rрого 1Ia фалъ
ппmые блавli,,И ве1tселей. Нора не но10I.Маетъ, цait'I> 
)IO)lte'l"Ь ·1·акой :ввдоръ, ка�r.ъ варушенiе формалъваго
права, o'l·roлrtнy'l'Ь м:у,rщэ. . Ибо в·Iщь это вздоръ; ибо
развt Нора перестала бы1·ь Норой иsъ-за фальши•
nаго бла1-ша1 Pasвt ne 'l'a же 1tpaco'J.•a и: Hf\ тотъ же
запасъ юобв:ц горятъ 111, м сердц·Ь1 Тацъ поч(1му 
же1 И ·она nаЧJШаетъ nроэр·ьв�,и:ь. &1  мужъ пред
став.11.я:етс.s1 ей см:ъшнымъ, щtу-чнымъ nедаuто:мъ, его
мораJIЪ-оrранячмной и уюtой, его чес·1·ность-де-

l l l(IJll,f J\l 'Ь 'l'OШL[IOM'I,, l�U IIOJl l ,U\)  )l.u61ю&i\ 1H 'v'L'Щ\l f l l l,TMЪ, 11(1 
Jдов.111,•гоорJ J 11 1щ1111:1ъ JJ!l.Зn·Yi r.амый 1•pyriыit 1щус'Т> ,  И 
дал•Ьt>, но м•.hp·ti того, каш 1 , JП, дy1rr·Y1 f:jf щюиеходнтъ 
pavoтri со::ша11 i , 1 ,  она. 1щ11,и•1"ь ce()J1 ннпош1·1•0/,i .  Да, 
ОIШ 110 l!O Шl'Гlt! Иuо ( '()ЛИ Gы .1,rужъ (\(Э ПUJiJBШJt'I,, 
онъ 1tош1Л'L бы т111t11t(➔, что ни•1е1•n не ел-учuось, 
1,ром·Ь 11ео(JJ'о1юж110<1·1·н. Энnmt'rъ, ие nопим:а.н ее, 
Оl!Ъ 110 л106тп, ее, 11:a11:•r, Д0.ILЖlt0, ло (ШОтр·hлъ ЛИШJ,. 
1.а1,,ъ 11fl, 1tyJt,oлrty . O·1•eтoNt од-инъ шаг•r, до зuаме1ш-
1t•аt'О афоризма :1ара•1•ус·rры: ,,'l'()JIЫШ 'L'O'l'Ь, lt'l'O JrOC'L'Иl '
HCTЪ D'Ь Жl\ l l ЩUll'h 11tе 1 1 щnну - J\С'ГЬ Щ\С'l'ОЮЦiй муж-
1\ 11 i1а", н Нора шJщщаf';rъ с.вон щ1111ъ. . .  , •

, , Hc�L ·1•рщш1ос•11 1, u ncc·1, r�оз(юде1 1ж�\.•1·ем,11 нй СИМDо
лиз�r·L ибс011ове1t0ir п1ю1101.1:J:щи з;�, жеI 1щ1нIу o•.r1tpыuo,
нYrcн зд·Т\Сr, е'Т, еоворше11 ною .ашн)щ•ыо. Соuос·1•ащ,•1•0
Hop)r, Jto•.ropaл 11оs1щетъ ссбл в rш�11ош1•1·ся висJJiи.м·1 ,
со::н 1:1тr..uы1ьшъ сущестnОА!Ъ :uэъ за фалышшаrо бланм
еъ .,ltoнcyJfoмъ Воршщо.r.rъ" .  l\,a1tъ'? Стало Сiыть жен
щ11 1 1ы, не ло1нrма1011Lisт :щaчr11 iJ1 фалышrо�:.rхъ в0кс�-
1юit и форма.л ь ной юр1щичее1tоtt npan,ii,ы, су·rь "сз:олnы
nбщест1щ"? Bpano! Я 1fачи11аю дующт,, ч·rо :Ибсеu-r,
со•п1 1 1ил1, очс11ь злую сатиру, 1i 1,онсулъ Вершшъ,
1to1•opыi1 61,1.n.ъ :мошепнщtомъ и ш�нащ,еtt, очевнJ�но,
L\'1'J10Щ1'L'CIL ОС'!'П.'l'Г,СЯ ИМ'[, Ц ВЩН)ДI,, подnпрм1 C0l\iaл 1,
ll◊l1 аданi е  TlЩl!ШI (',OЪmJ,('L'eЛJ:,Нl,1.MИ,  С'Ъ yroлon110-ю:
пpan11•ri:1JJ f.lIOЙ •1·0 1пщ зр·Уш iл, C'r1 JJH11i�ц, 1-а·1t·.ь ще11-
щи 1 1ы!

J l rющ1 11·J\ 11 110 uд 110: же11щ11щщъ недuс•rунно, пъ 
01•ромuо�1ъ 110Jiьш1 1 11c·rв·h (.;.n._-y •1aenъ, еоннанiе фophtaлi,
пoti правды . .l[юfi11'L'O.IU\ Ж0ИЩИD'L ltal:IЫBШO'l"Ь это �Jtl{• 

11ошюн1itм'1,. Hrice11ъ, 1щ·rором:у еоn•hетно бы•rь нрос·1•O 
J[ll)!)И'l'CJIN!'f, Ж(IIJ ЩИl l 'f,, И Щ(\ТЪ 11'1, :этомъ oтc11r1;•rвi1i 
фо рм мыrо ii 1чж1щr,1, 11м:l1v'1"h съ : l11p:и·ye1t'poii, .nые
нrаго 0U'Ll\)ЩllJI IOЩH,1'0 lНLЧH,JHI , .1 фаюrъ вс0·1·аю1 oc·raeTCJI 
<1Н11t1'0МЪ. 

,,дaЩH'l' l l rllt'l,1
' l'. '.l'щшOJЩli,!11'0 JЩO'L'L тт.райнu JIIOUO

Пbl'l 'H blii н доuолын) прющ1щы1i nагiатъ этоtt темы. 
Jl, Gыть може'J'Ъ, притщu 1,шаrо .1·. 'l'и�щовском у Gолыuо, 
ч•hю, 01 1 · т, хо'f•!1л•1, <аt11за:rь-б1и1, �tо11ю•г·1, г. 'l,и.м1t0в
c1tiii ("l'!JCM 11лс.11 лишr, дo1taaarrь, Ч'l'О 111�no1w1·ы быnаю·r•1, 
pa:11u,1c1, н 'l'l'U 111чшду c•r, адnщt:�•шми, нуждающн
�ш ся оъ С'l'Роrихъ дисд�mлш�аJшыхъ м·J1рахъ, и.м.'lнотсJI 
'NЩЖ,0 aдno)tivrы, свосто ПO'J'l,'01-!HOlll JJ:1>JI'l'OЛ Ы10CТЫO 
заслужпn�ыощiс ппиsпw1·олr,11ое·1·и., nочrшу _распробтра-
11 1 111it•, COll'D'J'OlЗ'L U!Ж(',JlЖll"'fifXЪ l[0D'llJ)0lUI Т,rxъ на Оltругъ 
ю1заН!l1tой: судебJ Jой налаты, б1,1J1O-бы в1 10лu·У, по бла
-гоnроме11i 1r .  Ro BCJ(JtOMЪ MOCltoDCftQMЪ дOЭ'l''ll сидитъ 
нr�шого 1 1ачаАыm1.tъ 0·1•,1�''fl .n<miJt иmr rro 1t1>аине\1: м·hp:h, 
доцентъ nuлицейс1(,а1·O аажопоniщ·Jш.iл. Хот•hлосъ бы. 
дума·1ъ, что еели 11 не съ совершенною JНШОС'l'ЫО, 
•го все J1te г. 'f.иn11toв<.;1r.iй с11·щшлсп с1tаза1ъ свое сло110
ОТНОСИ'1'0ЛЫLО 11poти:no1ro<YranлeнiJI му.жсitОЙ И .Лt0ИС!tОЙ 
правды . .Въ uем 11ш•1-tхъ uдовя.хъ 1 шs1ж0·1-ь "Защитюша"
•raiюв't. На ру1tахъ М)'JJ(З.-:\двоп.а'l'О. е<.:ть ва.вitцанiе не
· nы:год,юс1 для :него и для же:1-1ы. Но въ 1tачес·1·в·J1 'i{'j
шeupиita,aч юta, оr1ъ желаетъ nрмъящ1•r1, ero. ,Ж,ена
()ГО, Елон3., обыкновоnнаsr бабенrtа, съ 1шмнож1;,о по
вреждош1г;шъ прошлым.ъ, со:мыr <.;ама.а циrtasr. . .  Ее
воор-ужаютъ 11J)отивъ ъгужа, она начина011vь его бев
омыслС11 1но peniroшiть н 1tончаО'L"Ь т:Ъ11i'Т,, что разры
nа01"l, зав"вщанiе nъ 1tJ101Jки. Мужъ въ о•rчал11iи и
поштдае'l."Ь ее. О11ъ реnнуотъ ее къ ноnому обожа-
1·ел11 ,, 1ю еще бол.tс страдам'Ъ . отъ созш1,нiп подло-
1:'l'Н, l',ОDершошrоп :чо отноm011iю 1tъ веочас1:сrm[ъ си
рота�1ъ. И во•rъ ·1,утъ-1•0 .на•тнаетм любопытна.я рав
Л:\.ДИ:Цi;i,. Въ то врем, lt:Э,ItЪ .1,1уз1щ, ХЛОUОЧО'J'Ъ О J303-
(',',l'allOBJ10Иiu n-onpanнaro права, - жена, еъ ·1·010 же
дпыо же11скоf! головы,, зваетъ ·rолько то, что ей
нущно возвраrfд'l'Ь .1,rуз1щ. И мгда .м-ужъ в:м·Ьсто 't'oro,
ч•rо бт.т пае'l'ь въ ея объятья, rовори'l'Ъ, nоглощеипый
заботою nраветвенно страдающа.го челоnfша: "пой
де-мъ в·ь 1\-:f дъ" ,  опа убi\ждаеrсн еще разъ, что она



Ne 39. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 697 

ОТЛJ[ЧПО сдtл ала, порваnъ зR.вilщaiLie, qто овъ это 
д·Ъm\Стъ, 110то�rу что в.чюбле1п :въ д1!nуш1tу-спрот1tу, 
Ч'L'О ()II'Ъ ro 111ю1tо1rы.о нс увnжа.лъ и не любалъ, а

сели бы J'Ш1;1,алъ u щ0Gш1ъ, то дов·врrr.тrъ бы oti за
в·hщnпiс. Одшrм:ъ слово�1ъ, на'Шяается настонщая 
,,жеuсшщ 110пуха".  

Елена JtOll 'Нteт'L т·Ъмъ, ч·rо я1J,11яетСJ1 въ судъ н 
докавывае11•ъ IIc·rнн1ryю правду-. Это .oпom1•h есте
стnонно, nо-nервыхъ, noTO)IY что ne JП\ сто.11.ыш ше 
опа зла н нсп орчена, а :во-nторыхъ, потому 11то опа 
вnюuяе1:Нt въ евоеrо мужа, а 1югд:1 женщuuа nлюб: 
J1oun, она c1taжen н правду, хотя чаще ложь . Но 
за·rJш ъ  г. Tmri.oвcкifi: д:Ьл:аетъ пепонлтпыli для меня 
m1руэть н застаn.nле•rъ Елепу отрав11тьсл на ру:&ахъ 
у возлюблеиnаго мужа. Это тоже :въ своеl\fъ родi; 
11равство1шое провр·hнiе, 11еW1о»пю съ вн'hшней сто
роны, обратное прозрtпiю Норы, 110 еще бол'fiе nе
nош1тноо. Я nолага10, •1то же1ншал чепуха-чепухой 
дои,1ш u 01tопчпться. Порвала зав·hщанiе, а nотоuъ 
сrихешш. Эка вaJiwoc.тьl Воть 1шоы ео мужь ue лю
бuлъ-это дiшо другого рода! . .  А такъ, cд'hJJaijтe 
одолжевiе. 

Citepтr. ЕлеRЫ в·Ъ1J11аетъ u·11tоторымъ ореоло3съ то, 
ч·rо :въ сущностn, но нуждмтсл цаже въ ком:меuта
рiлх:ь. Ес.JЩ Е.11.ена не то, ч,·о ттредатав11тельпnца 
щепс1tой чenyxn, а шш:ъ 6ы Нора, то вел пьеса 
ПIJ iобр•hтаоть хара1t·1·оръ довольно :неп_равдоnодобв�о 
n11ехдота. Но ослн это " чеоуха"-да мало-лп Ч'ГО 
може'I'Ь -угод11·1·ь nъ трл1шну женской чепухи! . .  

И вотъ мгда, 11..1. cлiщyroщifi де11 1, noc.\l'll кбсе
п оnской. др::шы, л съ coвepmotrnoti лсuос·rью увндъ.'lъ, 
1ш1,iя nепр iлтныя лерсп.е1,т11въr готовятъ обществу 
будущiе с,1·0.n.пы. . .  Дй,, писа:rь фалъшпnые 11е1,се.1ш, 
J.J.IШ'l'Ъ заn·Ьщnнiя, JIIJ 11t::11rь безва:щnтныхъ cupO'l."Ь на
vл-Ьдстnа - прекрас11O, пре1,_расnо . . .  Рядъ уrозювно
нацаз-уемь�.х.ъ дtя лШ есть 1щ.чn.ло ос-вобожден:iл .1шч:-
11ос·1'1I 01vь вв.уч)еюrпхъ пу-·1'1',, хо•rя тn.ttлte u начало 
за.клточенiJ1 ел под·ь стражу . . .  

Таковъ "11бсевнзмъ" въ 01°0 noд.nuшщ:кil 1 [  11ъ
руссп.о:х.ъ 011>аженiлхъ, по 1tpailнeti: м.'hp-h, въ eдИII 
C'l'JJenнo • дoщ•ynnotl: областн пбсеновс1tаго сим.nо.nнз
ма - пропоD·hди ЖЕшс1tаго царства, примирлющаго 
чарство старое n царство .новое . . .  

А. Н-ель. 

Артистическiе уеп'h:хи. 
·по врещт педавнnrо пребъrвапiя Coфur Ме11тсръ въ

Мюпхснt rазета "Munclшer Neucsten Nachrichten" обратu
.�ась съ nросьбою н.ъ зnaмenuтoii п iаш1ст 1tt разс1tnsо.ть 
u:i.11бo.ate t1втсресвы:е э 11нзоды 11зъ ен apт11c·rлчec1toli 
ж11з1111, стоJtъ бoraтoii' yc utxa1ш II овацi111ш: Itоролев_а со
вре11ешзых't, nianuc•ro1и, выполв 1ш1, жело.ше редо.1щш въ 
форъ1•J;, не .п11mеввой юмора. Вотъ что n11mетъ опа пзъ 
своего замва Иттер-r. бs11зъ Иnсбрука. 

Взwе Аюбезяое пред.11оже11iе разсказать вамъ ]{Ое-что о 
.r,1оихъ ковцертныхъ усп·l!к,1хъ .ц�я мещr хотя и .nестно, :но 
не мяоrо неудобяо, такъ 1<:1къ писаt1iе не мой коне1,ъ, да и 
не питаю .я к-ь этому слзбости. Притомъ ва�п, изв-kстно в-tдь, 
что изъ васъ, десятковъ тысячъ 11любт1ыхъ учениковъ» Листа, 
тысячъ 1<преемниr,овъ cJJ:tвы• Таузиrз и Рубинштеина, каждьrй 
с•1итает'), себя перзы�1ъ - еслк e.ro самого оСiъ зтомъ спросить. 
И нзконецъ, ззч-kмъ же суrцестзуетъ телеrрафъ, как-ь 11е дл11 
того, чтобы кзЖдЫЙ рзэъ н�:ме.!1.дея.но повtдзть иэу•1.11евно�у 
мiру о наwихъ �ВЮ(оr.4а еше вебыва.11Ых1>» ycni;xaxъ н о 
«безt;:Исле�.rnых-ъ вызовахъ» п т. п.? Къ, этому средству оповi�
щеаiя, как·ь ивв-J;стно, приб-!�гаюn. весьма '!з ета! Къ тому же 
и крит1жа настолько предупредительна, что всеrда с.11-kдит1, 
ва нашею 11.-kятельвосrыо и о нашихъ усп-i-хах-ь сообщаеn 
nубликi� .. . Впроче.ч-ъ, бываюn и такiе усn-1,хи, которые уско.111,
ва10тъ отъ rлnсвости и 1-rабJ!Юдательrуuсти самыхъ прониnа
те.nьяыхъ кр"'тиковъ . О вихъ-то я н поведу свою рi!'1ь. 

Прi-tзжзете вы, и:шр=-J;ръ, въ какой либо rоро.а.ъ, оста
нав.11П11аетесь въ первой rостиввицt, потому 'ITO , l{af{ъ 11-tsцы 
rоворят-ь, это «no штатуи no.nnraeтcя. Едва успtваете 11ы uт-
11.охяуть отъ табnчнаrо дь�ма и духоты в·ь вагонi; желi:�нои 
дороги. приходится уже сtсть ва рояль и, по мi.р-1! усерлiя, 
поупражняться, та1<-ъ ка1{'Ь завтр:� концерт,,. На cAtJ1y10шee 
утро, no требованi.ю жильцовъ-сп.11ошъ восторженпых-ь по· 
клошпщовъ .искусствn, которые вечеромъ оъ священвом-ъ эк� 
c-roзt воэс-!lдают-ь в-ь концертномъ за.лt - я11.1111етс11 корридор
АЫЙ и, робко sаикаясь, говорим.: 

- Нелъsя-.l!И, пожзлуiiста, не та!{ъ J11!1oro rrграть на роял-\; ,
rocnoд.1. оби1каются. 

- 1-IеужеJ11й В·kл.ь, JI старалась играть т::�къ тихо, п:1с1(олrко
это было ооэможво!

- Д;�, наверху, нздъ ваш,, было еще сносuо, .но в11иэу Gьi.110 
ужасно. Жильцы сsизу всt вы½дутъ, если вы яе перестанете. 

Въ Инсбрукt .я была счастливtе 11ъ выборi; rост1111шщы, 
'1':IКЪ КЗl{'Ь ХОЗIIИВЪ отеля, 8'Ь l{OTQPO�l'Ь .Я OСТЭ.ВО8ИЛ3СЬ, быJ\'1. 
другъ и покровитель искуссти. Тамъ си.а:kла я себt за ив
струменто111ъ и упражнялась с1, возможною сдержзвностъю, 
•1тобы не равогнать у моего любе.знаrо хоэяи-на его гостей.
Вдруг;, разыгрЫ11:1ется нnстоящая ме.11Одрnма и аа11оr1мьныi1
�tужскои rоАосъ см-kwивается со зву1(:.1ми моего ро11.11я. Не.
уже.щ а�оимъ сосt.11.ом-ь очутился rастрол11рующif1 тра=?
Мое любопытство возбуЖдено, я умолкаю и пркс;�уmиваюсь.
Оо,�ть рзз,11.аютс.н громовые ввуки:  .-поучитесь раш.mе , чi;м:ь 
барабаюоJТь на весь м.iръ». Иnщъ, .монолоrъ былъ обращев·ь 
t<o 1,iнt. Но вскор-11 сцена стала оживленпtе, Лакеи обратми
вниманiе на щум.ъ, хоз1111нъ вор11алСJ1 въ ном.еръ я неосто
рожный кр11тяк-ь вынужд�:въ быхь тотчасъ-же оставить го-
сrиюuщу.

Болtе мирнаrо своиства 6ы.пъ 1,1ой усо·kхъ въ Бnденъ-Ба
деяt, г дi; я остановит1сь в. малевьttоli гостия:н.1щt со с11е
ui:мьяыа1-ь рзэсчетомъ, что вдtсь требов1111i11 относятельRо 
иrры на роялt ве будутъ CJU\WKOAl'Ь строriя. Т1шъ ue :м.енtе 
утромъ JI боязлив� сnросиАа горяичную: 

- MoJ1 игра n<rcpa 11ечеромъ никого не бевnокоила?
- 01 нtтъ. Подъ вашу иrру тщъ хорошо спится!
- Можетъ быть, только вамъ, а друrим-ь .. .
- futcкo.11ь1<0. Вс1. т:щъ rоворятъ. Д111; .4а�1ы Jt0ИCl{OCOl<'Ъ

rоворИJJи: дrы уж� д�в�ю r.щъ с1<оро не васыnали, l{n11ъ оод�. 
11rpy это:й Ментеръ. 

Тоже ycntxъ! -B1, Берлинt, г,п11 .11ъ rостинниut i1rpa на 
роялt былз мнi; строжаi1Ше воспреmена nocл-t 8 часов�. и .я, 
поэтому, стзра.tась 11оспользоватьс11 пос.11t.11.ппмъ оредостаn.�еп • 
нымъ мнt •1асомъ, вдруrъ раздается сту1<ъ въ двер11. Высокаго 
роста ыуж•1ина съ r.n.iдкo выстрижениой rоловоf1 появлJ1етс11 
П!\ порог!; 11 ГОВО?ИТЪ: 

- Простите, суJJ.арывя, 11 орелставитель ... (и он,, и:�зва,n
всем.iрво-нзвtстну.10 парфюмерную фирму). 

- А, аамt'l'ила ,i, - вы ищете здtсь блаrоухnнiя?
- Восторгь, l!OCX!fШcнie цривеJJ.и м.ена сюда. Я хочу васъ 

nоСАуц�ать. 
<•Смотри, смотри, аодумз.11з я, вот1, человtкъ. котор1,1й ме11я 

ц-kн.итъ в sнt концертваго за.vа». Господ1шъ э·rотъ выросъ въ 
моихъ r.nasaxъ 11 nризкательваn за внИJ1ш1·1iе, с·/;л:.1 я за ив
струмевтъ, чтuбы вознаградить ц1;нителя искусства. 

«Бра.во, ВОСК,11J,1к11у.l!'Ь онъ, здорово иrраете1 Поиrрайте еще, 
ужъ .я ва�,ъ преподнесу ётз1<11.вчикъ «раз ... 106езв·!;Аwаrо11. Я 
nзгляву,11а 1 nри этой у.11.ивите.11ы1ой рtчи, в'kсколько nристаль
нtе на моего nо1(лоин1ща и-о, ужасъ!-этот-ь гусь r1ре:щде, 
чtмъ придти t{O мн-t, усn-kлъ уже освователъно повнаком.яться 
аъ «p:tЭ.IIIOбeзнtrhnи.uъn и 6ыл-ь соверwевво DЬJIB'Ь . . .  Такъ 
воrъ откуда восторженность! . . .  

Го.11:� двn тому взвадъ, когда .я OOJITЬ и:rрма 11ъ Париж-{; 
у Лnыурэ и пoCJJ't оркестровзrо номера с1;1ова ставяли .zия 
меня рОЯАЬ, изъ ВЫСШИХ'Ь сфер1, раЗдJ1J\С.Я ГОJIОС'Ь: Assez de 
Рi>Шо, asses, assezl». 

Это былъ о.п.ивъ изъ опасп-11/imихъ «усаtховъ• , kоторыА мом. 
nprrвecтft къ катзстроф-t, такъ какъ отк.ровевный слуuттель, 
�tоторый былъ уже «пресыщеfrъ фортепiанною игрою», былъ, 
протm�ъ ero воли, не:11едленио уда.пенъ. Я, впрочеиъ, не ед1ш· 
ствеНl!ая, которой въ Ларnжt .4остмся такой усоt1ъ. Вскорt 
эатtмъ въ той же залt одииъ о'lень иавtстный 1<олле.га удо
стоилск тои же чести: когда O11-ь xo-rtл1, заиграть, иаъ тtхъ 
же сферъ ра.з.п.ЗJ1СJ1 крикъ: «Fermez 1е pia110». Вороче.uъ, я 
вастолько честоJIЮбива, что думаю, •1то мой критвкь 6ыА1, 
беэпристрзствtе. Говориди, будто это «fermez Je Piano», 
исходило отъ цонцертиаго nnna1uи одной пiаввсткн, которой 
эна�rенитыli :.1ртйстъ бы,11:ь неудобнi;е, ч-Ьм.-ь 6·kдный: рояль. 

Само собою разу�1-kется, не одни то.пько такiе lfycпtx111, 
выаа,11.ают,,. Быв:wтъ и se.11.opaвy.11tsi11, и а.,_во изъ нихъ �
•111.nось со мною l{al{'Ь нарочно в-ь моемъ .11юбамомъ Петер · 
бургt. Однажды поздно в:оqью я сажусь за рояль, съ отрзд-
11.1,111r1ъ сОЗliаньемъ, что оця:ть жиRу среди русскихъ, которые 
не C'llrraIOT'Ь игру на ро.я.11t уrо.11овнw1ъ nрестуоленiемъ, и 
играла до 2 часов-ь. К-ь sекаАо:11у ъtоему уд11ВJ1енiю, па cл-t
дyJPщui день. въ 7 часов-ъ утр.� разбудИ.11-ь меня хов.яивъ rо
стив-вицы и с-ь 11озможною ос:·rорожностью сообщилъ .м.нt, 
•1то въ uередвей: �1ев11 ждеrъ ж.1щар11ъ (?), чтобы арестовать.
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«131. ,·,шую р.шь», ооскликпу.,з JJ, nъ 11oлycn·I;, такъ •rто 
можно 61,1110 подумnтr,, •�то подщ:рrатьс11 11рссту 1:1ъ 60.11·/;с 
позднiи ,щ,ъ я nривыкл�. Рззсуди11•ь 1юб.J1ю1<е, 11 r�одумnлз 
npo себя, вс11ом111шъ с-ь гордостью B1Jcpn1u111oю 11rpy 11:1 фор-
1'с11iано: «оп11ть ycn-tx-ь. Эффекrп·l.с 1te �огл:� бы 11зо6рnзить 
сзмn C:ip:i Берщр1.11! 

Я 1106tлонос110 отцр:шнлась с-ь ыош1-ь СТР.:tжемъ п:� Боль· 
шую Морскую uъ уч:1сто1{1,. Никоrда еще, .даже nъ ю1рет·J;, 
влс1tо111ой восrоржснными стуJ1.с1rт:1��и, я нt: •1у вствоо:�ла себя 
т:щою самоувtрею1ою, t«\К'Ь въ сопрово;м�:пiк 9тоrо жан
дзрм:1. По111щейскiй, прсл-ь которы 11ъ II uрсдст:мз. рзскри•rался 
ш1 ме11n: "flO 22 мошс1111и,1сствам·ь в:�съ выслали отсюда, � вы 
см·/;ете о!Il!ть вернуться въ !Iет�:рбурrм? 
• -.Н охотно c:m.'\ npeдr10•1.11:i бы ве воэорзщ:1тьс11, 110 тnкъ

какъ я зави111:110 м·kсто профессора в1, 1<онсерваторiи, то Л11тонъ
Ру6инwтейnъ уже с-ь F1етер11t11ьеъ1-ь щ,4�1, ъ10еrо npi·kэдa .
Мснл вовуrъ Софiя Мент<?ръ.

- l{nи:of1 там-ь чортъ Мt:нтеръ, Рубю-1штеА11-ьl
Пос,,t иtкотораrо обмtн:� мысJJсй. О!(аэ:1.11ось. что ледораэ•

ум·kиiе осиовы.в:�ется 11:1 смtщеиiи фамилiп. Лрелестная плу
товкn тоже 11:1sывзласr, Софi11 и кромt того, 11оси.11а фn�шлiю, 
�tоторою 1-1 я имеuооnлась н·kско.11ы10 .11·�тъ и которt1я зна•ш• 
Jtacь в·ь мосъ�ъ паспоргk. Hi: въ ыtру yc�p�11ыii полице11с1tii1 
бы.11ъ-6ы уволснъ съ �,tстз., ес.11nбъ II аа него не всrуnи.11ась 
у .11юбез11urо генера.1а Грессера. - Этимъ yco·hxot(-ь, вnро<�см-ь, 
о стыдъ, Jt о6яв:ша нс моей форте11i:шно�i иrpii. Но вскорt 
оыпа.110 мu·k ут-!ш1е1-1iе. Очутиuщисr,, 110 отъ·l:зд-1; иэь Pocci1:1 оъ 
музьщальноii Aur.lliи, я 01111ть ст:ы:� 11ожиш1ть обы•шыс ,·рiумфы, 
тn1<1" к:11<-ь въ тe•1e13iu 1·рсх1, ut:.11:hJlh 11 до.11ж11:� бы.па т� ме11·l:е J 
рщ1ъ с-ьtэжать съ квартиры -иэъ-з:1 �.лоум,�щлснноri 11rры- 11:1

роя.11-Ь 110 вос1(рссе11ы1м·ь. даже а,11.tсь, среди т11ро.льс1tихъ 
щн:стья1-1ъ, в·krъ мнt 11сдос1·ат1(n u·ь -усаtхахъ. Т:11(' ь 1 и:11 1р11-
ъ1tръ, 1,юй uоставшикь .цровъ, ко r.ца 11. нщоrн�цъ, уr1.11ач11н:1ю 
СМ у по ДOBO.llbLIO круп110�1у с•rсту, IIЗ'ЬII UJIIIL'ТЪ мнt свою 
р:1дость тtмъ. что д·tл:�етъ мн•\; •1ес:ть 11рt.:лложить 1(ое-•1то 
сыграть. Посл-h тоrо, 1,:11,ъ это ис1юл11летс11 бсзъ 1юз11 :1rр:1ж
.11.е11iй, 1(рссть,111инъ по.11.111-1мается с·ь м·l;cra 1-! pt11Lncт110 похло
nывnя в-ь ;�.1,11.оши, аоск.111щает.ь: «О•1сю, 11рiят110! Что 11ь�-&u:1-
,,е1111т:�я арт11стка я много о:�зъ слыхалъ, 1 10 что nы у.мiiсте 
играть в.�льс-ь, я никогда бы не по11·\;р11.111>. Те11ер1, лы уже 
должны nодо;�ьше а,11;J1сь ост:1·rься. В::н·л�1 1 1 11тс, т,щъ хорошо,
к:11tъ uъ этuмъ в��щt, 11111·д·h нt.: будете celiя чуос1·1юнать; ст·l;ны
зл:hсь такiя то.,стыJJ. ••то никому u11•1щ·о 11е с.11ышно булетъ». 

Этотъ чслооiщъ , в11д110, у гадывnстъ .мою сл.1бость. Пост:.1-
раюсь 11ос.пtдоо:1ть ero сов:J;ту, 

Софi r, /l{emшj,r,. 

)V\ u з а н чr р о _n 'Ь  б а л ь н а г о
о р и. е с: чr р а. 

. . .  О Божеl воввр:�ти 
Твой мир), въ его озлоблею1у10 душуl 

.. . Polonaisc, s' 11 vous plaitl , .  
Начmшемъ балъ у rрафинн ВрJ1Iзовской. Я с1tртт

n:�.чъ. Я шраrо вторую с"риrпtу nъ ба.льпомъ ор 1tестр•\; 
1сапо.11ь.ме1iстера Нерi11.•.1ш 1шаго. Ooцia.nьuoc положенiе, 
1uutъ изво.11и•rе 13.ид·Ьть , ве uзъ б.11остпщихъ, а дял 
м:узъmалънаго артnстнческаrо самолюбiя даже о.11еrка 
оскорбителыrое . . .  Но теперь . . .  •rеперъ н -уже пе чу'В
ствите.n:еаъ ко все11у этому_, Я добросов·Jют1Jо и гла�з
ное, равнодушцо въtш1лrmаю овой эсъ-тамъ-там:ъ no 
все1юзмо�1шыхъ вядахъ . . .  

Тепер-ъ .11 J!tepъ . . .  
Но раньше, llJ)eжд;e . . .  Ну, да 11то вспоминать! . .  

Tenipi passati . . .  Д�-съ. . .  
BВl'.nJIШirre на :ие�л . JI с:мо1•рю ШJ.тядеслтил•hтнимъ 

по1·репаны!.tъ мужчиной, между тъмъ, какъ ЩI'n всего 

тр11дца.тr. пять л·J\'l"r. О't"Ь роду н до дnадцатmшт11-
л·J:.•1• 1 1лrо nоз1шста л всегда nолr,зовалм 1�в·h·rущимъ 
:щорощ,сшъ . . .  П1южде .н былъ ыую,11щ11то�1ъ .  Л ]IОГЪ
1•овuрн•11& :по съ гордостью. ·r�шъ к::шъ д�1ii<:•гви:тс-Jrыю 
был.ъ Лt' h:fH'НllllMЪ, н сеян i\lOЖBO так'L nыраsuться , 
г.лубоко -n·(1рующпм·r. n·r, свое J1c1tycc1•вo .1�rуз1,ша11·rомъ . . .  

�\ 1lci, vn.leюz! . .  
] l y, ч·1·0-.шъ, буд�ч1ъ valse1· . . .  Эсъ-тюrъ-таъrъ, :-�с·ь

там 'Т,-'J'a�r't, . . .  
Нервою н оnмою главною 1.;Пособ11ос•11ыо ncnrпu•o 

Х)'дож111щ.n., см·Iно ду)1:.1·1ъ, надо С•J11•1•ать 01'0 люuош, 
�.ъ своему 11с1�усству, дюбоnr, Geзaau·J;тuyю. И .n лю
б1rл 'r., п·l1'М',, этоrо сли11шо�1ъ мало, ne только юобплъ, 
110 л обожал.ъ его 1[ обожалъ до фаuа1·uз�ш. Изъ-за, 
вего я бросшгъ п унпверсnтетъ и разорвn.лъ вс-Ь связп 
1�ъ c0J1ьeit. Тогда .л былъ �юлодъ, C1JJ1c11ъ духомъ, 
•rorД{1 мн·h nco было по плоtrу. Тогда. . .  Эхъ, nы НС'
сыотрн't'О, •�то 'l'('lLOt>h л 'N\rtoй мaлeuы,i ll! . .  В1, cep.n:�ih
сnоомъ 1r безс�.r·h1шо uосш1ъ незабвеины\.i завътъ:

... Ты -царь: жнва од11пъ. Дopororo свободuой 
Нд11, �суда u.11очетъ тебя сnободпый уыъ ... 

На Ctl'111J"I, дл,1 ыошr IJТJ {rero но сущестnощ1ло, кро11•h 
аuу1юл•1,, ir JJ Г,ылъ 1.1е •1·ол&ко t·.1tр11uач.ел1ъ. 11 1'.n, -
XO'l'Jl Ш' 1ш с,шъ Ауэ):JЪ по:хвал 11Jзалъ . . .  Л былъ . . .  D r,r 
110 n·h1н,1•c1, а л nce-т!\'itr.1 crciщty, л uылъ 11 м-узы1tаль-
1 1ымъ T<•Ol/O'l'11ttoмъ , сдоnом:ъ, былъ uacтoящiii :муз1,1-
1щ111"I, , 110 'L'uдыto noшrмaющiii, а н 11·hло�rуд_ре11110 
.11 юб11щНr слоt, нcrtyce1•no. Я Л!Quнлъ 1 1  ногодовалъ . 
Мол дрщ\ J1овмущалас!., ltOl'/1.:t, 1J!\H!ш?t1·upъ, 1t't'O 1111-

<iудъ 113'1 ·rоnар11щоil-тсоротшtооъ бралъ О'Г'I, 1шкоrо-
1111будт, л1об11 11'емr-о.двоката, - ум·I110щаrо нрескверно 
бронч:1·1·r, 1 111 1·11•r::ip·b щ,tra11шtio ро�1аnсы и nо'!·ому 
Жl'Jiaшщar·o D03D('JI Jl 'J H'J'Ь евое UШJ Г!JОМ1tОЙ XЩlЛOIL 
на uo11_p11щh псчсс1·ва,-та1�ъ во·rъ :когда отъ та�шrо 
)tttJtC'r::щ1.•a онъ брt,лъ тщt1, uазьшаемыlt вакавъ, т. е. 
t1 11салъ ому ш.1льr.•t. подъ ш1.з1Заniе�1ъ "Boi1 nъ •1•абуuъ!'' 
НJШ шщоii 1111будr, т.��,ъ "Маршъ 110 угламъ" . Л цо-
1• 11дъ n1, себ·h 1 1епо1101 1 1 1ыii ,  д·t,BC'l'BNшыfi образъ JIC· 
"Y(\C'l'JЩ . . .  

A1lt'i, polJccil . 
. . .  :)оъ-та�rъ, эсъ-·rа,1ъ! . .  
Л 1IрIшсржс11оцъ нonolt pycc1tott ш�tолы, в11яоваrГ'ь, 

•t·. е. л GыJiъ }!�tъ. Вы 1шш1ш1те, Jr DO :111юмс1:1ахъ сби
м10ст,. Я обожалъ музы1щл.ъпыti :эnосъ BopOJt.nua съ
С1'о па_ра2�лельпым11 с01tувдамя, ,,rонiал:ьным:n ш1ев-
1шин" п прnньщи rармоиiшш, л пыш1hлъ отъ
дн1tой мощи. Myco1)ro1taro, .1LШt0вал:ъ, с.лушаs1 1tвишы
Jtюп п его ромю1сы u восторга.лсл самоцвtтны�щ
Itраскамп музr,шалъпоti па;штры Pи�rc1taro-Ropcaкoвa,
не ronoj)JI уже о богахъ - Глипк:Ь п Дарrо
�tыжскомъ . ..А. Мепдельсона не любилъ за ero жен
ствевныtt, прuторно-олащавыtl тоnъ, хотя стара•
те.nы10 выuилявалъ его с1tрнuиlf н.ый к.олцертъ. Jl
оrtон.чи.цъ 1tонсерваторiю. I<.ончилъ - съ отлиt.dемъ.
МузьшаJ1ьнал карьера, 11одпая эстетическnхъ востор
rовъ, доступныхъ только художнши�.мъ, лежала предо
мпою. Предс&азыва.ш многое. О, эти предсказатели! ..
Но •ry•rъ-·ro, д:а, тутъ, 'l'O ...

Сnя.rщ голоDу, пе больши:мъ мсчомъ, а содоииикой. 
Случилась самая объrхновевнал, пошлая ;псторiя, 

�от.я съ nебезЬ1.Нтересnы.ми варiаи·гамu . . .  
Conti-c-da.nse, ritournolle, в'П vouв plait! .. 

Ну, :вот.ь вамъ л pnтn>нeJIЪ . , .  
Я полrобилъ. Попи?�rаете, 1шспулосъ это меня . . .  Я 

полюбялъ сu.nьво, ис1tренн:01 
бевваn:Ьтно. Иввини•rе, 

:въ 11одов1ruу не уъr<hю д-kлать. . .  По.'[юбилъ тап.ъ-же, 
Jta:1,ъ разв� л:юбилъ свое пСJt-усство. Она была зaмyж
IISIJI и даже "en: превосходительство" .  Съ по.доб
нъшъ титуJJ.о:.rъ является невольно п_редставленiе о 
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ч_еъ1ъ-то сорокадiзтнемъ. Нtтъ, она бы.1.1а молода, eti: 
было дuадцать четыре года, а супругу и: всi! nлть
деслтъ . Raitъ, изво.п:ите в.ядrЬть, 11дпстанцiл orpoщxaro 
разr,гhра" . 

. . . La p1·emiere! . .  

По.та.rrуйте-съ . . .  
Долго-ли, коро1·ко-JШ, но она отдалась мнt, n ·  тогда: 

JL сt1и.талъ себл въ npo;цo,u-жeniн п·hоrtолъкпхъ мъолце�зъ 
счасттш·.Ьйщпм.ъ изъ смертirЫХъ, т. е, .я былъ· на
столько глуnъ, что С\mта.лъ себя �·а1tоnьп1ъ. М'Ужъ 
ел 1tакъ-бът не зам,Ьчалъ П!Iчеrо 11 nообщо .1щно-
11нmалъ собою мужа нзъ тypr0нenctt,L1XЪ "Веш
нихъ :водъ" .  Впомtдс·l'вiи оnъ 011.asaлcn м:uoro nо
шл·hе. IIрошло, к·акъ а -уже ск.азалъ, 11.i>ск.олwо м·в
слцевъ беsзав·hтпоfi любви и безэав·втной работы вад·ь 
йскусство:мъ, а да.11·hе • . .

Дал-hе слуtJилось все та�ъ, ш:шъ э't'о обыюrоuешю 
c.ri-y i1ae1.·cл. Оrшзнлось, коне•шо, что "ел nревосход11-
-rелы11·во" менл обман.ыnае·1"ь с�шымъ мерsостнымъ
образомъ. Эхъ, сцазать с·rыдно! Ну, да jШtJ, c1tan�y! .
Она, изволи'l'е вид·hть, находилась на ком.11шсiн -у жены
одного по;шовника, заним:авшейсл с•..tолъ выrодnыми
операцi.mш. Сналала, Eatt.ъ только я это узш1лъ, ·
л, u_y-, Jtопечно, хо1·Ьлъ ео --убnть . . .  ттотомъ . . . 110томъ
Jr гровилъ, молилъ, nрощалъ, -усовtщевалъ; она ттла
тtала, 1tаллась, I(.л:шха среду, нервuдчnла, но Dсс-таки
все шло по-старому, хотя IJ.'.hc1toлыto тща1rе.J1ы1-hе
скрыва.nасъ отъ меня и толыtо. . . А. зна1tомство съ
ТIО.111ЮВНН 'IЪ0Й ЖеНОЙ не nреttращалОСЬ . . .

. . .  La deux.iemo ... 

Го'l'ОВО ...  Л ходалъ, кашь noлo-yюtыii. Я 6рuс1:rлъ 
paбo•1,a-rr,, слiщи:лъ, nодttараузпmалъ, не сrrалъ иоЧЕ. 
ю1.пролетъ у ел подъtзда и 1tоnчидъ т·hъ1ъ, да-съ, 
что, оrюnчательно обезум'.ввъ, опроюшулъ среди б'hла 
днл извощнчьи сани съ rепераль.lIIей и nол1ювmщей 
н,а углу Ли.•rейной: 11 Спасской ушщъ. . .  Да-съ, до
вольnО•'J.'аttи: дШi.о, однатю, случилось, 1ta1tъ сейчасъ 
помню. Это было въ два часn дня. Л сто.ялъ над1; 
нею, 11адъ мoeii "Шурой",  ,,юз·връком:ь" .111оиь1ъ, IJЫ· 
дал, трлс.яоь ВС'ВМЪ '.l''ВЛОЫ:Ъ, Л иевъшоси�10 cтpaдaJl'I, , 
п что-1.'о такое rо:ворйлъ, Itажется о секунда.'!ъ Воро
дива и цвинтахъ Itrшi! . . .  

ПослаJШ ва "его nре.оосходителъство�rъ" .  Ошь не 
нашелъ вnч,еrо лучшаrо сд;·Ьлать, юшъ составить 
полицейокifi nротоколъ, хотя .я: п_редлаrал.ъ ему убитъ 
меня, ка1tъ собак;у, Мн·в вtдь было тоrда y»te :все 
равпо . . .  л уже уиеръ. Oliъ отrtаsалсл. B1'ave gai'von! 
Пош.11а nepe6op1ta J1_рлзнаго бtльл .. , По,�пщiл тiait 
ctaнs sa barbe. Но �лл того, чтобы дtлу пе щнrдать 
оглао1ш, бышr лущены .u·.ь ходъ сnлsи и: м:енл р·hшш�и 
покарать .путемъ админис·rрат�m!iЬШЪ. Но у меля 
01,аэал.ись то)11:е сnлзн, - о, . 11 в1iдь тоже происхожу 
о·rъ б.цаrородm,п.ъ и не б-I,дныхъ _родителей! Та.1tъ 
вотъ-съ пока свю3ц бородись, со мпою сд·Ьлаласr, 
нервная: rорлчв:а, въ 1:rасл·Ьдс·rnо о'rъ �шторой шr,Ъ 
до<У11алась nо•1'рлсеняая }lерввая. св.стема, треброщал 
леченiл. Отправили въ Швеtщарiю, nъ rtакой-то Heilan
stalt . . .  

L:i t1·oisie11щ t;'il YOUS 1>l 1.1,1 t !  . • 
Иавол.ьте-с·L . . .  
Оъ Т'ВХЪ поръ Л у.м:еръ . . .  JI Оl'ЛОХЪ, вы понюше'l·е . . .  

Л п:отерллъ cвoil виу1.'!)еднiй слухъ, а пото�rу ии
•rаю, что 51 уже y�f6J)Ъ. Олушаа JЗ!Эшшiе звуitОDЫВ 
памл•rв.и1,.к ис1tусс·1·ва, л съ 1'·.вхъ поръ уже ne ощу
щалъ въ себ-h Dвy11•peu.1:1.nгo, бошественнаrо трепm.'а, 
л не находилъ въ себ-h отэ.вука. Пла:мл было ПОJШ· 
щеао изъ моей ГJJудн pfitOЙ глупой жeJJJI(йl:IЪI, даже · 
ue сознававшей: •rотюмъ, чего она меня ли:шаетъ . . .  
Разв·Ь женщина можетъ цотпь, что -rartoe внутрен
-иiй слр:ъ? А л лишился . . .  Д().·С'L . . .  По воввращеtuu 

на родпну, оцазалосъ, что мои :матерiалыrыл дiла 
бы.лn очень раэстроевы. 011:оnчалсл отецъ, оста:виnъ 
мн·h дворянское пмiшiе, нr, 1tове1._1:во, за.л.ожониое, 
ну, п паки_ конечно, переэаложеююе. Въ теченiи rода 
л так.1, удачnо съ шшъ оперировалъ, '1ТО :nодъ Itо
пецъ оt;та.1rсл ни съ ч:·вм:ъ, имtя nъ рукахъ толыtо 
скршшу, 1шюшъ-1'0 чудомъ уц'.hлiшшую у :мешr. Еще 
осталось nъ rraeл1щie· uрвда:нпое сущес'rво-:кухар1tа 
:Матрена, которая н до . снхъ поръ еще за что-то обо
з.кае1ъ во :м:а•h бар11на. ВПJючемъ это довольно зш:1,1tо
мъ1й тиш,. rl'а�щмъ образом.ъ sr очутnлсл въ бальном'L 
оркестр·h маэстро Нератюrчш1rо . . .  

La q�at1·leшe . . .  

Съ тrвхъ 1Торъ si 11_росну.11сл 110.rrы,o разъ лвъ мoeli 
безконечuоН arraтiи.. . Это · случи.11ось rодъ ·ro�ry на
эадъ. Во·rъ ташь-же, ка1i.ъ и сеrоднл, мы нa.1raлrr балъ 
у ю:щ.оРо-то nол1ювюша, nраздноваnшаго свое- про
nзводс'l'ВО • nocл:h тщетваt'О nятl!'а.дцатилtтняrо ожtr
да.нiл. Не llOMHIO да�t.'Ь, uo 11.ТО·ТО RaitЪ будто 'l'O)llt
пyлo меня 11 л повереуJiъ 1•о;ю:ву :к:ь талцующи.мъ. 
Надо зам:'hтнть, •rто л 'Гераt.·rь не иоr-у rдядъть 1:ш 
nертящi.нсл пары, а Т)''l'Ъ .я. .вдруrъ nо11ернрол . . .  Это 
бъmае'rъ съ первпымrr шодьми. .. Поnернулс.r1 и за
меръ .. , Рук.я мои беэпомощно опус•ги.пнсь . . .  Въ зnлъ 
:входида "ел uр<�восход!Iтелъствои, ,,все 1'а1t.н .fн1-е rrpe
.ItJJaoнaя" . Да-съ, входuла• -все тацал-же жnsнерадост
uал, ю1къ 11 nрt'жде, то.лыtо съ маленыtоii nрядмй 
с1щыхъ волосъ на праnоъ[ъ nиск·h. . .  JI обезу)t'Вл.ъ . . .  
обевуы·влъ отъ дцrtofi злобы, -подн.пвшеtiся въ .ъt0сН 
l'руди n спазматичес1tn с,цавливавшеit мое горло . 
.Я rзrубо1ю, страшно ГJ1убо1.о, и 1tait·ь-тo сраву почув
ствовал:ь все, •1то я nотер.я.11ъ. · Не эту женщюrу, 01 

в:h'J."Ь, не это r:Uynoe совданiе, а мою музьmу, мое 
божес'.l'венное 11c1tycC'Гno! JYiнt :аоч-удил.ось, q•1·0 -вс'Ъ 
лrоб1шые авторы воэсталn ·П требовал-и мщенi.н за, 
ыою n..зм·вау. Всевозм:ожuые 1IП'rервал:ы, юшнтц, се
ку:ндьr, ц-:hлые топы зазвуuали nъ 1,юихъ JlliaXЪ съ 
-ужаоающеii леностью, выsвавъ р'hзн.iй, дшti!t отк.пш,ъ 
11а 11адорваuпыхъ струна:х:ъ моей души. Л вс1t0flплъ, 
лрооть душюrа мешr . . .  Л что-•1,0 1чш1.11улъ, 1,pathю 
rrе◊влзлое, R.paiiнe  безобразное и nусти.nъ nъ 11ее 
с1tрип:в:ой, 1,оторую судорожно сжиtrали м.оп. nалъцы . . .

. . .La сinчнiеще . .  

Не у,годно-mr . . .  
Что было nотомъ� . .  l{ажется uЫJl'L нервrп,1U nри

nадо1tъ. . .  Сказi\лп, 'J'l'O я былъ n.ышъ. . .  Играющiе 
1.1тору:ю ск.риn.ку час-rо 11ыотъ, . .  

] ! а  другой день маэст1ю Нерп1t•ъшчаыfr ХОТ'11.11ъ 
сnо,ча.па О'L'n:аза·1ъ 1шв оп м-hста, но 110·1·омъ смu:ло
вал:ся лосл·в д<>л.г�•о разеовора со ыноf.i: о вредlfЫХЪ 
BJliЛUiJl:X.'Ь С111Iр'1'НЫХ.'Ь ЩШJ�'l'LtOBЪ на душу артлста 11 
о том:ъ сколъrtо :мувыкалы�ыхъ талаитовъ поr1бnлц 
они. ,,Взглтште ш� меня, ronopu,тiъ 0·11'L ,- я nичеrо 
не пью н no'l·oмy достш'Ъ шш·Ьс:тпаго поЗJОжеuiл DЪ 
ucltJGC'l'B:h" . . .  Мерзавецъ!,. Это онъ rоворилъ м:в:h, 
м:.н•J;, KO'.l'OpЫti душу ГO'ГOJ.l'L 6ЫJl'J, ЩJОДМ'Ь За Itaf(OBЪ 
IIзъ "Руl:лю!а! .. " Но л1ы· съ 11 им•r, пою-1рnлм:съ, u.бо· 
щшшл.u 1tъ соглатев.iю, что если н. nu·rь, то no всл-
1,омrr, • случа·:В не 1шяышъ, nото:11у ч·rо nocлъдuiti: даеТ'1 
черезчуръ мрачuое лохn11,лье. Посл'.h это1'О cлy'!aJI 
я уже aairepr, оо оерщонnо н nогр-nплсл nъ uолуеонъ . . .  

. . .  Lц  t;ixieшe! GallojJ! 

Гоnъ! Гоnъ! .. 
Порою 'l'OJ1Ыt0, np1l IIервътхъ лу 11ахъ nеееrшлго 

солuца, 1torдa .я всnоm1ю нашъ деровенсшй садъ, 
на1rое1IВЫй ароматомъ черем1хи:, весь звенлщitl па 
aap·h раяuообрааиой музьп�ою nершtтыхъ солцс•rодъ, 
1tогда всnомшо п J!Одuътл noJIJ1, н y'tlty, откуда Jto 
�ш-в доносилась зау11ЫDнаsr л-hсн,н,_ 11оющал n за:ми
рt�ющз.л подъ na алътвомъ воз рож.дающейся жнзют,-
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тогда, какъ-бы въ тум:аn1!, nъ душi> моей uросы
паютсsr п проносятся ·1"11 11олсныл эву 1tоnыл очерта
нiл, т·k "schv\• :шkencte Gcstalten", :воrrлоти•r& 1юто
ры1r ш1.длежало, бБJ'rь можетъ, .Мlt'I\. ТоРда rнe'l'YЩDJJ, 
с1•онущаs1 боJlь ,цав11·rъ ьrн11 l'рудъ и стаnощr•rо.я жалr,, 
н облдно "за жар'1. души расчшчепныд въ пуоп1иt". 
А теперь . . .  теперь 111 1гЬ все Eaitъ-·ro глу.по cr,1•.l;шno . . .  
Ом·Ьш1rо смо•rр1и.•ь и ш1, этого " nервагои crr,pпnaчa, 
1tокетлйво расш1,чпвающаrося за СJЗонм.ъ nультомъ JI 
эакатьrnающижь глаза, между т·Ьмъ t�акъ палъцы его 
.nрефалышшо в-riiбираютъ полу•rоны 1щ c1tpnп1tt, и 
на Itватсающаго ш1ар110'l·ис·1·а, и на ю11tсующуrо J!l\.1[• 

торну, u н:1. оамого 1ш1.эrо•ро Нерu•1•мнчuа1·0, 1ra вс,f\Х'Т, 
нхъ, вооб1Jа!Itшощихъ ceбjJ :музr,щ;·щ•гами. . .  См•J,шна 
�ш·Ь н Э'I'а nес1·рм, воЛJгующалсл тoJ1na, предетав
ллющм�, ч•го e!t уди:вительпо весе.ло, амmшиы и этотъ 
'I'ридцатnл'hтцiti деrенераrl'Ъ, ухалшnающiй эа ЧJJeэ
ы1Jpt10 Д131tОЛЬТ!фОВаШ{ОЙ О3J)J,ШIВеЙ, старающейсл, 
1щкъ :можnо с1tор\Ье выс1tоч11·1•1, изъ своего 11д0Аrи
въе_ржаэма" эамужъ, 11.'l'Обы на д_pyroti-11te дюн, nocJ1·!, 
овадъбт,t обманыв31rr, своего Аtолодого (за пеш1·hнi0J11ъ 
физичес1юii BOЗMOJJtllOCТИ CД'UJl,tTЬ !>ТО рацьше), СМ.'ВJ1Ш(1, 
н эта молоденькая барынr,1ш, вообрn.жа.ющал, что 
nна удивительно JI01З1to обмnш.tваетъ o:noero мужа 
въ •1•0 DpNur, когда ·rо'М. всо nревосхо,цн'hйшимъ 
образомъ знастъ, н э·m четn., coJ1щ'1'0J1J>D'rny10щм 
111a1·itale111ent, п поJН\го.юща.sr, что опа оrжрьrл(\ Испа-
11i:ю nодъ хnостомъ у n·Ъту-ха. Для меuл-жо н·Ътъ 
жеещю1ы ,  1соторал ыогла-бы мшll :за!t·1ншть rroтops111-
нoe нс1.,усоrво, 1щ1tъ н·h·п женщины вообще. Ч·l'о 
дtено1tая но1tре1шо!:lгь, прпnнаанвос-·1•1,? Allo,ь poU<ez! .. 
Разв·Ъ тол:ыю вотъ одна Матреuа . . .  До., на. OJ1 до.11ю 
выпал.о за�(tШ1ть мn·h _-уnо.nиченnое тро;шучiе н 1 1c
noдroтonлe11nJ,I.!J эn,держанiл Ш-ум:ада . . .  

. ,,1'1n.zoш·ka, s' il vous plait! . 
. . . . . . . .

О ,vszyscy djaЫi! . .  
Влад. Чмстовъ. 

5!.понскiu . JFea311p1,. 
(Е1·0 проntлое и настоящее). 

(Продо.�:нсе�iе . '1').

Пом11мо 11,n11rn.ющei1cn сщ0пы "мn.во.рн-бо..,а", J1noнc1tiu •1·0• 
о.тръ llT1111•ro:м:и uм•hетъ еще то.1-1, nо.зы.ва0)1у10 нв·l1•1· ущую 
тронишtу п:&аuа-михu''. �Хаrщ-.иuх11" rаред-
с·rавипетъ 11роход:ь, 11шрr1воrо 1 10•1т11 nъ двn 
"sетра 11 11p11 11oдuJ1тыli na 60 саn·г1 1�1етровъ, 
хоторыii: в0д0тъ 'lерезт, вес1, nnp·rep'fi со 
сцены къ 11ротII11O110.11о;�шому 1tо1щу зр11-
те.11ъваrо За.!/l, IJ Jill 0J[ llO�IOЩU, l!CПO.!11Ш
T0JI II мо1•утъ ПОЛВЛJIТЬМ JtaJtЪ·бbl издм0rш, 
1,ром·h того, это об.11еrчn.еть мnссамъ уходт, 
со сцепы, 1160 unor,цo. •нrо.110 д·Мствутощ11хъ 
.111щъ превышает1, n<hc1to.aыto сотеuъ 1 .ко.1и, 
11anpuм·J,pъ въ выше uaэвanuoii ,црмф 
.m rн1cxyrypa", rд·h >ro.11 110. вn.11адо.10щuх!ь 11 
осу;�tдепвыхъ пастоJ1ъко :мuоrм 11с.110пuа, 'Iтd 
11ро11сх.O11,итъ невообро.sи.ман даnrщ, 

Артис'l"Ь-лnопецъ нрn,11.аетъ rромадпое 
з11atJeвje соотв·Jiтствilо .кост1O11а. uаобра..11ще • 
11ому .1ш.цу; опъ роется B'L Jtш'lrax·�, руко
п11слхъ, 11сторn•1ес1t11хъ дов.умептахъ, вы
спраuшваетъ, :выuс1tиваетъ съ удuвuтмь
n:ьшъ тepll'Jшieм'L. Та1tъ напр. ,  OДif l)'L л noo.
(;ftiЙ траr1Шъ ;�,о.�жея•ь быи, uзображаrь JJe
reндapaaro Садурако, до:ведев:наrо до бро
;n:л.11tю111ества, ПOC!l'li xouocтJJ, nponeдeonou 
в·r, pasryJJ•J, л вceвosъroatJlЪixъ 11s.1111 urec'l'.Вaxъ. 
Выrпаввый свопмъ :1.озлпвомъ, oд·htьru въ 
.жа,niя. отрепы1", овъ Сli.итамся по бодь
�nо.мъ дорогамъ. Нужв.о был-о изо6раэ11тr, 

его, ш1euuo въ тако:мъ впд·h; по JJпонс1uй артuстъ ue моr1, 
удовле·rnорп·1•ъсл 1 1 1шair.n:м1I проектамн театр1ньпn,го костю
МР.ро.. Ц·Ьлы11 ueд•l;.1u nроходнлн •в1, без11.110J1, 1 1 ыхъ 11O11с 1щх•1,. 
Ему uo1i1orae·1•1, c.ny ,щii·. Во n1JeM11 э1tc1typci11 ero 1 1 11.ст1 1г:�стъ 
11po.11 1 1в 1t1Jlt дождь н заставм1етr. укрr,1 •rьс11 нод·r, uав·lн,юм•1,. 
IЗдру1•·ь, O•Iсвщ,1,uо съ т·�мъ-же 11:ш·t;ренiе11т,, 11од1r. 1 1ав·l;1.;ъ 
nр1rход11тъ щ1.1toe-•ro АО 1 1cв·f:_po 11·ruoc1•11 уро11,л 1 1вое сущс
с·r по , 1IOI1.pJ,iтoc ныльiо н rpm:IЫ(') , в1, o-r11po:r11 ·1·cл 1,11O ii воrно
чеii ОДСЖД'I;, 2108.)I0TЪJl ltO'J'Opoii :щсуqсnы: 11Ъ! 1111Э 1tол•IН1'1"11 
1101tрытъ1Х.'1, uтруньлъ111. Въ 011110/r py 1r·h э·1·O жал1tое суще
ство )tерж111•ъ c•rapыli ,  pвnuыi! З()U'l'lllt'I,, о, uъ дpy1·oii-11,в·l1 
обаажсuuыз 1 1н 1011c1tia �;абла. Ap·rнc•J"h ul\6.11юдnе·1"Б :щ, шшъ 
l)'L мо,нанi 1 1 ;  0ilЪ 11:iy•tae'!"I, Э'ГОl'О l!ЫJЮЖД(ИОЩЩ'ОСJJ 11 ред
етоn11теля 11eлoл·I\110Cltnl'O })О)Щ 110 JJCCM'I, Cl'O O't'11()(1.'J'll'Г0Jl!,
J\OM11 IICJl\1 11 1 1 1  11 вт. KOtЩ'IJ ltOtШ,OBЪ UPH:XOДll'J"f, j(/1, у6·(;щдсuiю, 
11•ro Э'fО O'Г1'1J,дKI IB[tIOЩOC сущос·1·во -самъ Uy;1.a,a, Jlj) l l J I JIНШiti 
1 1одобо ыr1 111 1д•r, д.nJ( ·1·oro, 11·1·0Gr,1 ао 1,.1\э:�т1 c·rpae•r 1 1oмy .11ю
бн·1•е.11rо сдо11 1J давно нсrсощ.� !!: обрмъ во вс·/,'Х'tо Cl'O дс·1·а
л,1х•ь. Не ДOЖ.IIДltl\CL Olt.O11 •10,11iл Г}1O3J,J, f\!tТClJ'h c11·lm111r•1, ШL 
cc6'Ji дo�roli, С:!Ыll!\С'ГЪ Cl!OJO ;i.e11y, д•l;теи, 11p11cJJyry, ОП llСЫ· 
RilC'l"I, 1 1 hl'I, свое л1 1д•Jщiс, JJOll.4OЩ!l�'Г'J, 0 1'0 11 JI ВIIJICЖCJI rтод·ь 
DIIДO)l'f, мСа.;щнуро" 11 уб.л 1 1 1t·/) театра lI! lfB'l'O\1 1 1 ,  ltО:ГО}ЩП )11\3· 
ро.жо.е 1rс11 6u:11tо11е 1J 1 1ымн Ьщщi11щ1 до nщ1c1:.f артнста. 
1:1•O.лт, Сiс:1:ш11·Ьт110 11peдiш uaro соое11у ue1tycuтвy. 

Р0а.1111з>1 ·1, 11cr10.11 1н::11iJ1 ne свод11'Тс11 , oдn111to, ·rолы.о 1tъ 
то 11 uо�1у 1toc·r 1qмy  u об.uтаuощt·Ь. J!1ннщы 1 щ1,1t·11 о.1псры, 
там, 1 1  сnащ 11у6.11 11к:�. •1•ре6ую·r•1, -rлyGoj(o.ro O.UllЛHзa u •ro11-
11oii l!CII XO.'IOl'ill 11зо6раJЩ\ОМЫХЪ чc,1oв·l11JeCIOfX.'t, e•rpn.1пc!i. 
Мож110 y t.aiш·rь щ10 1·O 11 1 1 1:.11еn 11ые 11р11м·hры. Нс дn.л•J1с 1.n1tъ 
дnn, года TO)IY 1щ:щ)\'1,, трnr1ш:1. О,10м1,л, же.1111,н 11зобра
:111тr, 11редетn 1штед,1 'l'Орt·ов,но мiра, pn.зop11 n11 1aror.11 11ё.11 •/щ
с1·11iс 1 1еум 11 11 1Jх•1, ф111 10.11<:овь1хъ 01юр1щi n II уб11•r1но семсii
оым I I лес 11nс1•iщт, доброnол1шо r1одnе1н1, co6J1 •rому 11с• 
жнму л1 1шcuiii

1 
1to-ropoe дол.жuо бы110 11с111�•1·ыва•1·1, nаобра

жае)юе 11ъ1·r, .11 1що: оnт, nоJ111.11ллсн 1 1у6л11•rно 110.11ыtо въ 
1�pai\11c б•I;д11оъ1·1, oд·.IJ11 11.i1.r, no:111.cpж11na.лcJr O'l"I, 1 1 1 1щ11 11 даже 
01"1, ежедuеваоn Dll,llllbl, ' f 'ГО ;д.лн JJ II0П l�O. - IICCдLIX!l,LltJ(l,,r

жертт.t . Мало:11о·ма11у ero лнцо 11рнш1ло nыp�жeuic rд у-
601.0/1 не•щ1ш, нервы ue вt1д·ержал1I 11 оп,r, д·1,iic•i:в11•re.11ь110 
С'l'а.�ъ с0Сiл вообJ)ажать J)а�ор11вш11ыс11 бn.шt111.юм1, , тацъ •11•0 
д,1Jt •1·0 1·0, •1•1•06ы uзбав11тr. ero отъ этоi\, 11ае11лыIO 11p111111·ro!i
ссб·Ь, jdёe fixe, 1·ршшвmей ому 01t0ll'ln'!'eльпыA1,'I, 11ом·hш11-
'rе.11ьс·rво�tъ, ero родст:вен ц 1 1 _It11, n. 1ra1tжe но 11 11•1•а·1•е;11 1 ero 
·rадаuтв. до.11дшы· 6ы.nн 11pJ1611ru y•rъ м, nр:иебпоrt 1tоъ1ощ11.
В.110.1·одарн nодобщ;щъ п�1iемю,1·ь с1�еп11 •1ес1ш11 11epe11,o.,ra
110.с1•O дост1ш1,е•1"ь уднвuтсдъuаrо оовер111ен�nа, в·1, oco6011-
uoc·rн в·r. изо.браще11i 1 1  cтo1иecttoll т11ердос·r11 , сы1 1он1юii 
.11106011 , су11 ружес1tой в·J1puoc•1•11, c•rpac•ruo. 11O .11a•1·pio•r11:·IЪtn, 
nообще nсево:що;(щыхъ субъе1tтивоыхъ ощущенi!\ 11 11у нс·1·.в·r,, 
1tоторы11 uc .вertto аеревестн на  объс1,•1· 1 1n1 1ую 11O11 ву .  Ишн
lt()lli\ Ишнцо )�о.11жсu1, бы11ъ изобража·1·т, 1�а•1а.11ы1rша 11 1 1plt
·1·ou·1,, оСiращающаrосн к11nii 1,1e возмут11тед1,1 1ыъ11r, oб1>n30:11'L 
<:'r, сnощ1•ь 0·1·цеы1ь. Вдруrъ подrJ�таетсst c•rpo.111110.11 су�п1:rоха 
в·r. тсатр·l1, Ока:1ываетсл, ч·rо ua сцеи·li бы!lо 11роuз11сде11O 
1 1асто11щео 11pec·rynлenie. Одuuъ, нз·ь зрпте.11011, 11озм)•щеu
uыii: жec·ro1toc•rыo nачо.дшш.о. nr!l)атов'Т,, броснлся на rю
c.n·h,I\UJJ 1•0 11 uа11ееъ удn.р·ъ 1tIIажалоА1Ъ 11.рrI1с:гу c•ro.вr, реа:1ьuо 
щ106раз1tавшему свою ро!IЬ; б·hдuую жср·rву cщert1P1cc1ta1•O ре• 
алщша c·r, трудомъ crщc.11rr отъ смертп. liроn11 1щi11лъ-:пнr
:гелъ, умечеuuы� до т1июй- сте11е1111 сд<1u1 1чос1щ11 1 1раnдоr1·,
отума11е11uыu щtpaneдл 11Rr,н1•h ucroдopaцic�t'Т,, 1 1 11 1101•() JJ0 

"') См . .№М 37 и 38. Тtатр1, Шинтоми.-троnип'ка (<Хапа-Михио по rrравую и л·l;вую стороuу с.цеш�1. 
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. 1ке;rалъ с.nу1пать а бpoc1:r!ICJ1 спасать 1iec•1ac·rнaro отца, пзъ 
_ру1tъ 'lудовнща - сыnа. Вт, дpyrou ра�ъ Ибнцо, котораrо 
tю;1�по бьао-бы uа:�в;нь Фредерюимъ Леме·rром·ь Л11 0вiн, 

rrз.ображалъ п;(шоеrо ба.пд11•1·а II убiuцу, которыir, убнвт, 
предатолт,сюшъ образоъ�ъ свооrо COfiBJ)n11кa, обе�1·.:tашш
вае•r·ь двух'!, cыuoвerr 11осд•J1;щлrо. Арт11стт, былъ та�.ъ 
нраnдо 11одобоп·г. nъ сво'ей 11 1·p·h, •1то · од1111ъ 11зъ nр11сут
с·1•вующ11хъ 11р11веде11 11ыii n·ь э1ш1·азъ, брос11.11ъ еыу въ .. oжe
c·ro'leuirr 11epnыii 11011an111iiicя подъ l)YitY нрвдъrе•rт,, rto·ropыi1 
01щза,qсJ1 т,абаш�ркоii. Табак·,, ра:.�сы11аJ1ся 11 1ш1,ры.n•r, .n1що 
,ар·шс·rа. Ибнцо )'ДОВОЛЬС'l'ВОЩJ,ЛСJ[ •r·.h)IТ,, •по, ПОДЩIВЪ та-
6а1tСJЖУ, nо 11110с11лъ 1roзвoлeui1t сохраrшть ее у ce6J1, 1,ак·r. 

·свнл·!Jтельство блестпщ�но 11снол11еоiл ро.ш .
.Нанболь111ею uo11y.11.11puoc·1·ыo средн ,1попсшrх:ъ артuстовъ 

пашеrо вреМ:епu !lОльзуетс11 Xopt1-lto111u-Cyrypa, н:ш·hстоыu 
НОАЪ имеuеыъ .дапжур9. Uреюш Д1шжуро также облада.n11 
_rро:мшнпr арт11ст11ч.ес,ш1ъ111 m,1enaм.1r. Родъ Даnжуро ведетъ 
,сво10 reueaJibri,\d .вirлоть до XVI В:/;JЩ. Родопачальшш:ь liX'f, 

• • 1 1 

, ' 

1,.1 

'' 

Дан журо. 

'быд'ъ ·въ 1600 1·оду nъ To1tio стоJiь-же 11звtстенъ, мttъ ero. совремев1111къ Рuч!1.р)J,Ъ Вурбеджъ, знз:м:еllПТЫU исао.nнн
.теЛь Шеi(ёШIR11 въ. Лonдoliii., ,Второй 1I .. тpeтiiI Даuжуро
·.'лpOИCXOД\IJJII О'rЪ nepBarO ПО .Dl)Jl�IOЙ. JIИПiU; • .МаtЬ \iетnер
ТО.ГО была дoqepJiIO вторQ.rо, бр.у•нr женою oдno.ro тpn.ruiщ;
л.нтый и 111ес·1·он быJrr сывомъ тr впуrtомъ четверт!(rо; седь-

.1110й же �одшtе11 от',Ь до'l.ер.и плтаrо. ,У неrо (>ы.nо два сына:
восьмоf,' д!L!lЖУ,ро, м·r4рын.окоП'lJfЛЪ ж,из�ь самоубi�ством�,
11а трндчатомъ rоду свое11 ашзt1п_ 11 па1,опец•ь, дев11·1·ыи
Дапжуро, которато япопсnnя пнтел.пrrевцiл пр11равu11вnс,·ъ

къ Муnэ-Сюжл11 11 Геnрнх.у Иpвuury и доторыi!, несмотря 
па cвoli семпдесJ1тп.а•.1/т11Нi возрас•rъ, пе от1tазывае•rся еще 
отъ сцеrшческой дiц1.1:ельпос1:11. У nего дв·h до'l'ери, к.ото-

рых.ъ оnъ предnазиаqаетъ дил тea•rpa.JП,нoil ,11;·hл
•reдfiнocтrr, вес&ютря яа то, q•ro обы'lq� nnот11-
в11тся nол11левi10 женщппъ на сцеп·t. Да1rш,ро 
еднвственн:ыil 11зъ лповс1t11хъ ак·rеро,въ, .�.оторы;fi 
нrpa,u nередъ. -шшератором:ъ; это, nредст�влеще 
состоп.пось десять л·Ьт•ь тому 1шзад,:ь 11 дочерн 
Даятуро съ болr,шон ropдoc•riю <;р:-равж.нш . ,цеся
тнлtтиiii юбu.neil, upomeдmiii пе безъ подобающеii 
!fоржествеuпост11 въ до1111 трагика, Ero ,соо�ече
ствевuнки орево.sносилn его выmе uебес·ь; длд
ю1хъ оuъ 11рсвосход11тъ Сальвпчн, Давжуро о•rсв.ь 
1:rач11·rавъ II не вроnус1tаетъ nпчег·о .мало-ма.аь-

. CJS.U выдатоща;rоск :въ театральной ш.11з1111 _Аыерi1-
1ш и Европы. Bc·h боJiьшi11 д.рама'l'l1 '.lec11iя II тра
rа'l.ескiл -ро.пп второi1 поJiовщrьс этоrо ·стол-hтfн 
суть созда11iл Дапжу1Jо. Оnъ пол.в.11-11етм 11ередъ 
nyб.rnsoй то въ ВIJд·Ь воеnач:0,.11.ы1Шtа, верхомъ ua 
лоmадп, .раsъ1ах11ваJ1 обна;1,ен11ьв1·ь оружiемъ, •ro 
подъ вндо.мъ буддистскаrо свлщепшнtа, _то шо
rу.11а, то na'la.uьnюta 11м□ераторсю1хъ вoikriъ, то, 
ваобuротъ, пред1юдитем1�1ъ дцпмiо 1! самураи. 
Оs.ъ оъ одuнаковымъ усn·Ъхоъи, выс1·у11аетт, 1ta1tъ 
въ роJ,1хъ феода.nовъ и прнпцев:ь 1tpo1нr, та.къ и 
въ лtе!Iс1шхъ ро.1111хъ ... Его urpa, можно сrtазать, 
11епогрtm1ша ,д!JI :\!Сей Лuonin. Ему, дt.ikтва
тельно, обязана 11 11овска11 сцепа, тo•rno также, 
какъ фраuцузскал Jie1tэny, M-clle Itлеровъ u 
Талы.1:h, реа-11uзмоъ1ъ :въ кост1ом,J'; п онъ еще 1r цо 
cero :времеuн с.nыветъ 11.оваторо!rъ .въ театра.!!ь
nомъ д'.11.nt. Ему nрпш1сыва 1отъ лнбераllЬПflО 

пдею, хо·щ еще и не осуществ11вmуюс,1,-11сно.rшевiе ж.еЕJ
щ11щ1111.11 женскихъ poлeii, к.а1tъ въ бы11ое время ,U1tyн1tи . 
�му удмось верuу1·ь театру арпс·rокра•фо п э·шмъ облзз.в.ъ 

Д :1 11 jl( 'f р"о R Ъ р О JI l<f. 

1 

овъ 11cit.lfIO'l1Iтexьno свое�rу удnnите.11ьuому таланту. Ему-же 
уда.11ось uз1·ш1.ть съ театра.11Ъuыхт, 11одм.ос·rокъ пеценэур
nы!I r.арти�ы, ус11·hвшi11 rrрош11шу1·ь ua сцепу :во :времд 
упадка лuоаокаrо театра.� Будучи 11с1tреннимъ сторо1ши
.11.011ъ цензуры, у:важающеlf свободу 11ыслu , овъ всеrда счн
талъ nо.11езвьшъ ея nадзоръ п:�.дъ .театраJJьпыыъ д·Ь.1омъ. И 
д·вuстви·rеАЬuо, б.1Jаrо;н1.р,1 такому бла�·оразу:мuо:му контро
лrо, ,удаJ1ось 1Iодвлтъ драиаТ11чес1t0е нс1tусство, презр1шiе 
-1tъ пем:у вьrсшпхъ .к.nассовъ none:unory разс·hялось. Въ па•
стоп.щее времл »даймiо" являютсл съ сnо1л1ш се�ействам11
и даже. ыал:еаыtи.ип:цt.ть.ма в·ь Ш1ш•rом11 и JШ1Iepaтppc1tiй
дворъ позво.1111етъ по1rn.11лтьсн своимъ •1леuаъ1ъ в·r. зритеn-
nомъ за.11-h, .

,1 
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З А . Г Р А Н И Ц Е й. 
Въ t(Pycct(. В-tст,» rrечатаются о,rень ,wтересные n>1ер1{И 

r.· Скворцовэ., оЗ11rJ1аuдециые 1<Въ • Boлt?:tpiю11. Меж.дJ' nро•mмъ,
тамъ аn:1юди}11, мы нtсколько укман1й о совремснномъ со•
сТОJ!Нi.и театра оъ Софiи, 1<0торыя :мы и nривомrмъ, nъ виду
ихъ несомнtшiаrо и1-1тересз,

(<Никар;оrо теа1·р:1 въ Софi11 вtт-ь, stт-ь и 6олrnрс11ой дра
матической литературы, а слtдовательRо и 60.11· tlрс11ихъ а1ни
стовъ, какъ нtт·ъ ни болгJрс1,ой ж11зоnиси, ш1 60J1rapcкo1; 
с1<ульптуры, архитектуры. Быв:11отъ в1, Софiи толы<о и:�tэжiе 
аr1тисты и артист1(и, ,да и то 1:1е пероок.11асс1-11i1r, за ис!(люче· 
uieмf., рnзв·h оnерш,1х1, или шансоветныхъ идю1ъ111 npoд·k Ji{ю -

- .11икъ, rост11вшеА в•ь Софi.к со с11uей труппой nъ дни мvро
помазанiя l{IH!ЖИ'JII. Вориса, 

Дn)I ' пельзы н раввлеченi11 софiйскаго населе11i11 r1м·J;ютс11 
сады. В'!, самом1, 11.еятр·J; города R:1.1щд.ится хорошо устроен
ный и содерж�шый, довп11ьио большой горо.11,с1(оа садъ ( rpaд
Cl{a градина), отдъленный отъ Жt111жесюtхъ аа.1�атъ толщо ули
цей. При вход·h въ нсrо и 6ылъ убю·ъ rro оwнбк1; ВелБчевъ 
вмtсто Ст:шбулоаа. Кром-t бес'hдокъ и l(iосковъ зд·lкь им·h10тсл 
DRВI-IЭJI 'и дофе/'шnл, ягрнетъ въ извtствьrе '¾асы зое�JUая ыу
вы.1(а и т'оrд11 ·схо,ll.ится сюда вся софiйсю!я фешенебельная
публ1ща. Садъ этот-ь1 как-ь и J<RIIЖecitiя палатЬJ, выходитъ на 
Александровскую площадь, rд1, 6ъ�в:1юrъ t1еболь111.iе пр.1здн11•1• 
ные п,1рады, въ томъ числt и крешенскiй, 

Другой сад1, въ Софiи 11ор:1здо больше. Овъ находитс11 
· собственно аз 1·ородомъ, по иаrrрзв,11е�1iю къ Bi-rroшy, и з3l!и
маетъ постепенно поднима10m-уюс11 къ послiдве111у площадь.
Носит·ь онъ зiазвавiе 1,Болыпоrо rоро.п,ского 1·1зрка» (roлtм:i
rр:цr.сца rрnдина). Устр0йство его ещt:! .11.::�лС1(0 не эакон•1ено,

' no и теперь он·ь nредстшзляеrь очень nрiятпое �1·1,с•го про·
rулю,1, почему и 11ос•J,щается довольно усердно nубт.fкой, осо

. 6епво i,10лодежьtu!11

Теt1ор-ь ВаRъ-Дикъ, посл·h десятнл·.kтнеr� службы, поки.П:а· 
етъ 11одмостки Bi:нc1,aro придnорнаrо те:�тра. Овъ 06ъяв11лъ 
уже длрекцiи театра, что ·не намtренъ вово6новит1, съ 1 11:ю 
ко11тр1щтъ, срокъ котораrо истекаетъ 15 м�рта 1898 года. При· 
чиною отставки лв.rше'Тся. ж.е.аапiе артиста посn.н'Тить себя 
1·астро.11ямъ. Меж.11у прочимъ, виаменитuй 1·еt1оръ поJJучиJ11, 
блестящiй :шгажеме.11'Тъ в·ь Америкf• 

Опереточная 1·рупn:1 Вiзи:с1(аrо Нарлстеu-rро., rост�шшая у нзсъ 
л-tтом-ь nодъ ру1<оводствомъ r. Яунера, . ст. 1 5  iceнтJ16pJ1 110 
1 5  Оl{Т!!бря; nо:п.виа:�етсп в·ь бе1м1шскомъ ноnомъ Коро11евс1<омъ 
nперяомъ театр-!� (6. Кро.11.ля). 

ЗиаменптаJJ учи:rеJЦ,JШц:1 пtвiя, r-жа Map•<C!Jlf, ocra1J11.лa 
спое нaм-hpeirie предпр'IIНЯТЬ :�ртисти'ческое· пуtе.шестuiе 11ъ 
Л1,1ерич - Уступал просt.бамъ своихъ уче.виц;;· ора опять от
крывзетъ свою школу ntнui въ Париж-t, 

23 01,тября "i!СдО.l!Н.ИТС.\1 50 11tтъ со дщ1 кончины Меиделъ• 
сона Бартольди. 

Пр D В'И. Н ц. i а  ЛJ» н ая лtто n и с ь. 

(0тъ па.-шпхъ корр0011овдеп.rоn,ъ). 

. �РЬКОВЪ. ·Опер�1ЬIЙ сеаонъ ЮIЧ'ЭЛСJI 1 5  . сентября •Гуrе • 
нотам.и»• с-ь г·-жаьm· !(лнм,1<1шскоil, .Бу.111,тевой, Карри, rr.. Та1:1-
цЙВJ!1 БрЫЮ!НЬIЪIIJ,, Сиr11.11ьди и Трубивым:ь. il'y,бJJU.ки собра
,110СЪ мrroro, и опера nрош:�ш ,с11 хорощи14ъ у.сп:l;mмъ. Наи-
60.11ьшlr�. у�D,J;к-ь им·hла r-� К.пямжинсю1я, . .зат.tю. т•жа Бу:
лычева и r, Тавцини. У r-жи Бу�1ычеnой окаэадся б.о.u,шои, 
хорошо сохранившiйся rолосъ, съ мяrки:мъ медiумоъ11i, силъ• 
ными1 вtсколькq р-kзкиыи JJepx�w; дуэn съ MapceJle!\iъ былъ 
испо.лвевъ очеm, удачно. Въ 4-мъ акт-h она пtла и и.rр�ла съ 
6олъпu:1м-ь воодушев11е1:1iемъ1 хотя JJ'Ъ дуэ:rв ее n0Ддержл
ва.11ъ партиеръ. Г, Танцини. по.вторилъ С:шzоое ugonotta. Г-жа

Карри, rr. Брыкивъ и Трубинъ поддерживали общiй ан
самбль. Что касается uoвaro тенора, r. Сиmл.ьл.и, то судить 
о немъ еще веJtьзя; въ от'!етвом1, cпeктal{,Jli; овъ далъ в-k
сколько ВЫСОКИХ'Ь нотъ, И TOJIЬKU, Ромавсъ l-ГО :II(ТЗ 01-I'Ь СП'SЛ'Ь 
впо.11Го11осn, в·ь Giuramento .молча-м'о, и только въ 4-мъ актt 
ntдъ по,mъ�мъ rолосомъ, который вообще· авучалъ тускJю и 

даже сипло. Говорятъ, что актеръ неэдоровъ, J1:отя. аАОflсовъ 
не было. Onepoli оt1епь энерп1•шо дири,1<ировал1, r. Суt,ъ, 
�tожстъ быть, иногда даже слишкомъ энерrи•rно; больше cпo-
1,oi-ic'rвiл, 11ож:1луй-, не м-tшало бы. Орксстръ асе время шелъ 
очень хорошо, ·1·слы,о nъ увертюр·!; был·ь взятъ слиш1(омъ r.�ед.
деюшй 1·ем111,. Хо\>ы 11011олне1-1ы новыми rолооа�,и и -sвуча.nм
отли•шо; з::� )i:it:ip an му;кс1(ому хору даже аполодир6nаля, 
женскiй хоръ с.11:�б-\;е. Вообще опера rтрошла стро/:шо и съ отТ'l,н• 
1<а�щ; но женс.кiй- хор'Т> uo 2-мъ 31(-rt (uo время балет:�) до.11-
же,п, r1tп, сильн'J;е. Въ noдr.iory nетера11у нашей. сцены, •rе
нору-комлрнм:1рiю r. Харш1.ону, лри1·л:�шено вtсколько а рти
с·1·оu·ь съ недурными голос:�м11, TUl(Ъ •11·0 , повторяю, опера 
прошла стройно, съ хоро1uимъ успtхомъ. 

r8 сентябрл длл выхода г, Астил.11еро и r. Кост:шьява 
wлэ <<Кар�tенъ11, подъ уrrравлепiсмъ втрроrо 1,аnсльме/kтера, 
:·. Bce110.11o>кc1t:iro, Г. Аст1млi:ро имtлъ солидаый ycntxъ; он ь 
обладаетъ болиwи�,ъ rолосщ1ъ1 ясной ди1шiей-, но 1-1-\;с1(ОЛЫ(О 
холодl'IЫЙ н·ввr.:цъ я актеръ. У r, l-tocr;111ыma недурной ли
р11чсс1<iй тепоръ, съ открь�тЬО11ъ зву,�<о�1ъ 1 хороши.ми верх-
11имл 1fотами, 1,оторJ>1л онъ бсретъ безъ 111\11ряжснi;1; ec·1·h 
те�шер:щентъ; nъ мaui:p1; даu:1Т1, авукъ и въ иrp·J; видtrо с·rрем,
ле11iе rrодражать r. Фигйер-у. Ус11·J;хъ r. Костаньянт. им·J;л·ь 
средн iй; во есядомъ cлy'l.at будетъ жаль, если 011·1, нс удер
жится 13Ъ сост�в1; труппы; онъ молодой еще п·l!вец1, и изъ 
nero можст-ь выработаться xopowiй Аирическiй 1·енор1,; наАо 
'J'О.11ько тторабоmть ыа.11:ь :\1,цеито�1ъ, который 11·втъ• 1-1·!;тъ да и 
изм·lаштъ ему. Въ оuщемт. опера npow.n:t стройно; слt,довало 
бы только нtс1<0J1ы<О обратить 1m11манiе 1 1:1 рсжиссерсl{ую 
часть: очсnь �1a.no иrр:�етъ жс1-1сl( iй хор,;, такъ что ARЖt: не-
1юm11·но, изъ-за чего въ 1 •м-ь :�ктt произошла uсл э1·а ку
теръм:а; а д)1(еIJтль111ены, ухаживающiе за Карменъ, 11охо;1(и 1-1а 
1<0ro угодно, толы<о не 11:t джентль�'�еновъ. Большой ycritx·1, 
и111'l;,,1а г-жа Кл11мж11 11с1<11.н 11 r-жа l{арри, 1<о'ТОрой эп1 ро�1ь въ 
обtцсм-ь удастся, В'Ь а.1клю'!l?иiс дв;� CJIOJJ:t о языкt, 1 1 ,t 1(ото
ро11t11>- �и « Гу-ге11uты ,,. Понятно, если no 11rr�i:,t1c1<и noen 
r. Таnцини, w,11и- г-жа Вулы•1ева (?} (лiJвшал это1"1, раз,, nо
ру�(:КИ), :tio почем-у JIОСтъ u11, это:.�ъ же язЫ1<·k r-жа ltлямжин•
щая, ИJ!\f r. СиrцльJ\И, 1{0торый бу.цетъ же пtть Сабш1инз 110•
русею�? I{ъ слоnу сказать, <с)f(изш, ва ш1р11 11, по слуха.,1ъ, по}1•
.Астъ бсзъ пропус1,ов-ь, т. е. будем, uозобно11лека сцена въ 
.n·J;cy съ npieй Сабияина 11Sратц1,1, Р'Ь мятель»; по•1ему бы за 
O.ltRO не 1юзо611овить и 5-ro акт;1 1,Гуrецот1,н, , t<о·rорый д:�валсл
1101·)1.:1-то, еше во врем.сна �штрепризъ !1ал1,чи1-1щаrо и •rеиора
Медвt.11ева? Тамъ есть 0Е'ликолt1111ые нумера,

Въ обще�1ъ, сеаон1, н11•1а.11с,r д-0110.11ы-1,о уд11•mо; сuс,·ав:ь 
труппы солидный, и 11аuн1м-ь каnсльоtейстсрам·ь и режиссеру 
стоитъ nоработат1,. Въ лобры.й чаи,!. . . · САРАТОВЪ, ,,Езrенiй Он·Jщ;нn.» поставленнf!1Й onep1101i труп 
пой О. Р. Фюрсрn 8 сентября, вторь��tъ спект:щлсм·ь 1юс.11t 
o·rкpwтi11 ссзо1111, прошел·�. не couct�,ъ удоu-.;1етl!ор11тел1,но.
У с11•J;х'Ъ 11ыnал·ь ·rолы(О на долю отд•hлыщх-ь r1epcoi1uжeй (rr.
Taмnponoii - Т,1тьяна и Oбpaauona - Он·J;rюп,). Исnолпеиiе
r-щею Т11мnровоl1 новой пnртiи .11,аетъ нам,, nрано сказать, что 
мы и�t·J;ем1, дtло с-ъ 11·kвиuей недюжиинnrо дарованiя и 
хорошо обра60-r:.1нныхъ1 ВО1(аJ1ьных1, ,1;аяных·ь. Баритонъ r. 
Обрзэцов1,, niзвшi� у шсъ я·kсцо.11Ь1<0 се.воновъ ш1зnд·ь, cчи
•raJ1cJ1 п·l!вцом1, иа.ъ «молодыхъ». Те11�ь r. О6р:.1зцов·ь 11ретеи
дуст1, на видnое м,l,сто въ тpynn-li. Хотя де�1отъ 1·. Образцова 
и сопровождался ycni;xo;и:i., 1'10 по li!ltneъiy ,  еиъ не совсt�tъ 
удачный. nушr(ннс1tiй 11ер0й. Игра r. Обравцова м.11�·11gя, у�1ная 
и го.11осъ - 1,р-1си.вwи, upj!Jlr,naro темх!iра, во , t<мtwкозатзт, 
фигура, уrловат�я движенiя .R ае ИЗJJIЩl'а.я nовиро1ща невольао 
бье-rъ въ глава. Въ партiи ЛенсюJ.rО выстуr.ш:;.ь ".fеноръ Дель
ФеррФ.- n.tвецъ съ молодымъ, сим.патичнь,�:�, rолосомъ сре.11,, 
нnro 06-ьема. Поеrъ. къ сожал1шiю, с�овс,J,!\!.ъ 1-1�;ум-tло, к�къ 
Бом. на -душу полФжим;, .. ' ;а т.акже играет,;, r. , Фюреръ npe· 
красно сыrралъ Гре.минЭ-j аз niнu� о.1ва1<.о yl!pel(fЬ; старчес1tа11 
др11блость rодоса. , очевидно, бер,етъ свое и пtneuъ, в·ь ;tири-
чес!{Ихъ мtстах-ъ парriи, безостановэч.ао J\iОдул;�ровал·• . Въ 
оартiи Ольги н:ед,урнр была r-жа Тихомiрова, о которой мы 
поrоворимъ въ дру-го.й разъ, А теnерь еще о трехъ партi.яхъ: 
няни и Трике;, юt1> яеудач.110 поручила тремъ компрю1арiямъ 
cr. Гариной, Дубивипой и P.116yxrory (послtдвiй. да,1<е не въ 
чин-!; компри.1�ар�11): Недурно ше.л'Ь орк�стръ подъ у11р, И. О. 
ПаJ1ипына; хоры л'очех,у•то не пtли, а «бараб.1нили,1 .  

9 с�нтября была пос,тав.11ена «Пиковая дама», 1'1 нужно 
отдать справедливость, проtUла .11уч11Jе «Евr. Оиtrи.на1). Эта 
опера была дебютны�1ъ сuектакле�1ъ. . .дл11 соnрано-r-жи Соко
ловской, выступивщей въ дnpтin: Лиэы. Новая 11римадон�а 
располаrаетъ хuроцmмъ, обработаннымъ, rолосqзы.мъ ъ�а'!'ерJа
лом-ь, которымъ одяа1((1• распоряжается не со.всt11Jъ увtренпо. 
Иrрае-�:ъ осм1,1слевко, съ оrоиrщомъ. Герм.аш-г. Давыдова, 
ыш ви;&:!;JЩ нtсколько раэъ еще nрошлымъ �езономъ. Кок:-ь 
тоrда, такъ и _теперь, нужно сl{а:затu1 что rолосъ i:: Дав�д9ва 
не uo тесситурt nартiи. Другое дtло-.драм.�тическое испо-i• 
ненiе. Туп 'талавтъ �ртиста t1(а:зы11J1ется во всеыъ. · 

С,ъ 1•довольствiемъ . можао отм-tтить появлен.iе въ pe
ne_pпapt �aweA оnерк,ой труппы <l�К!(:IВ�е.въ» Руби�
mтеАн,11, по�таз.11е1:1Пы�ъ 19 ceft·t110pя. Опера 1fC шла B'f: Са
рnтон'k съ сезона_ 1 '894-95 rr. , коrд-а ofta 1Jользова.11:1сь •. 
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60.11ыпимъ ycnintoь1ъ1 пря пост:шов1(i опернымъ тоnарпще
с-твомъ Н: В .  Увl(овс1v1го. И теоееь воао6нов.11енi� «Мак
каn�евъ» Dpmiлel{.11,O nочтп nол1-1ыl!: · тсnтр'ъ' публики. К ъ сожа
.11,J;юю, не веет.да ilожно раэсqJ'\тывать а.а 60.11·/;е шrи менiе 
удов.11е-rвор�те.11ьпую оостаям1<у этой cлo>кsoil оперы у насъ 
въ прuвиш.t1и. На n�р8ьrй шrаН'Ъ ·надо · по'ставйть бари1·01,1а 
r. М:щсакова, уже • завоева�wаrо s::eбt .ycn-tu.- у ващей пуб
лики. П-kвец·ь въ ::�вач-итеJП>�той стеоеаи выдв1п1уJ1Ъ лартjю
Iу.11.ы, ·требующую недЮЖ1!1ВПЪIХЪ rолосоuыхъ средствъ и си.11ь
наrо тсыперамента. Вс-hмъ эта�1ъ r. Макс�l(овъ расnолагает·ь
въ весьма достаточной ъ1tpt, •1-lщ·ь, 1,оне.•шо, и дою1(но объ.
лснить 1·отъ иск.11ючитеJIЬвый иптересъ, сосредото•тивrniйсл uд
п-!;вц,J; въ Frаэванном·ь спсl(т:щлt. Mesi:e удоs,rетворительва,
въ 11O1(а11ьномъ отноu1енiи, г-жа Ф1шгертъ, Партiя Jliи н:шис:ша
11ъ тесситурt контральто, тог да l{акъ у nспо.111щте.11.Ьш1цы
меццо-сопр:шо, съ красивымъ, полвJ,Ц111,, медiумом-ь и с.11а60-
ватым:ь flи1Ю:1и�1ъ реrис1·ромъ. Не npoRsueJia д.:1же до.11Жн-аго
вne<JaтJttaii, по бл·k;шост�t nepeдaqr� , 11расющ1 api.11 (съ хором'!.)
<(Бейте въ тимп:11-1ы» . . .  Въ сцениqесr(омъ от1:1ошенiи т-жа
Финrеµтъ справилась с·ь ролью довол�,нС\ ycrtiaпнo. Г-жа т��111-
ро11а изящно сп·hла лартiю Ноэми. Н:1ъ1ъ не 0O1�равю1ась
г-жа :Картавина iКлеопатра). Пое·rъ бсвъ э11.:прессiи-, старается
.играть небрежно и: nce это при 1(р11с11оомъ 1·0.11oc•f,, и несо�шtн·
иыхъ способностяхъ! .. Остальные исполнители (г. давыдовъ,-
Элеаэаръ, Фюреръ-Iоаки.мъ, Чястя"овъ-Геор1•iй и др.) были
на своижъ - irtcтaxъ, Орх,естръ оказался тщательно среnетова}1-
1-1ымъ. чего, къ сожал-!;Н1ю, нельзя с1tаsать о хор:�х.ъ, l(оторы�1ъ 
въ опер-/; предс,:O11.11O много работы. Вообще ма.11O стройности 
было 1,�къ въ пiшiи-, такъ и въ массовь�хъ движенiяхъ. Деко · 
рацiи живоnиснsr, за ИСКJ1ючевiемъ ло1<освъ Клеопатры, во 
2-l't 1<ар., 2-ro ак,та. •Д-tйствiе почему•то шло въ 1(оынатах;,,
со, от•lнщами, размалеванными въ соври1енном·ь вкусt.

Съ 1 1  сентября у ·насъ П1JIИ оперы: «Гугеноты», 1•Фаустъ� ,  
«Аида а ,  "Травiата>J, «Сам�онъ и. Да.111:1.11а,1 ,  «Б,111ъ-Мас11арц,1гь», 
«Демоаъ», и <<Руса.11,,а,,. Сборы cpeдuit:. 

•дире1щiя м·/;стнаrо oтдt.11eнiJI И. Р. М, Общества nре.п.-
11O.11ага е.тъ дат,, въ те11ущеl\lъ севонi, р11дъ сиJ\1фоничесl(их-ь 
вечеровъ. 1 -е с1-1мфоничсс1<ое собранiс состоится въ октJ16р-k 
и будетъ посвящено памяти А. Г. Рубю-1mтей1ш. Бу,rутъ ис
по.11F1евы ero «Ио.11-1ъ Грозный)), « Россiя» я vВцви.11оnе11ое 
сто.11лот1юреuiе». Цtны за входъ наэнзчаюrся общедостуш1ыл. 

И11 -мо, 
РОСТОВЪ-НА-ДОНУ , м НОВОЧЕРНАССНЪ. Се�онъ :въ Poc'roв-k от• 

1<ры,1сл «Бtwенвыми деньгами». Наи60J1Ьшiй усп1:хъ, по слов.аr,1ъ 
<<Пр. Кр.,, имt,�ъ г. Людвиrов·ь, превосходны бымt uтдi.nъвые мо
менты у r. СудЬбl!нива. Г-жа Не�шрова-Ра.11ьфъ по общновенiю 
хорошо nровел;� свою роль и им-kпа эначuтелы1ьrй ycntxъ. От
эывъ о r-жi; Дарь11.11ъ бол-tе сдерж:шный. Въ ея иrp-k видна 
обдуманность, но нс достаетъ яркос.ти, Въ общеыъ открытiе 
про1u.11O съ бо.11ьш1щ-ъ :�.нсзмблем'J',. О Т/"JМЪ-же сsид'kте.льсrуетъ 
также и телеграмм.а, nолуче,нrая нзм.я 'JТЪ нашего корреспон
дента. Но1Зочер1(ассl(iй rеатръ открылся <(С\lастливцемъ11 Нс:ми
ровича-Д:шченr10. Бо.лъщой усn1,хъ по с.11ова1,1ъ •tПр. Кр.» вы
па.11ъ на долю Г-)юf .Холмской_ и г. BaдИNo.ir.i. По слозамъ- rа
веты: �r-жn Хо.l!МСl(□Я обваружи.11а въ po,m Бо-�:уqаровой Mlforn 
непривужде1111ой простоты, естественной гр:щiи и полное 
соотвtтстпiе виtшвихъ прiе�1оеъ игры авутре81�ему содержанiю 
персдаааеыой роли». Какъ намъ сообщаетъ по телеграфу 
нашъ корре·сnон.11ен-м,, антрепренеру, r. КрЬ].11ову публика ус
троила овацiц1, r-жа Хол�tсl(а,8-Же была вЪJэеана. много раэtь, ка�,:ъ 
во время самого дti\ствiя, таl('Ъ и по 01(011qапiи nьесы. 

ОДЕССА. 7 сею·ября 11-ь Горо,nс1Фмъ театрt бы.11ъ постав� 
ленъ первый утревниl{ъ дllJI учащейся- молодежи. Ше.11ъ <• Ре
визоръ» съ r. Петиаа въ роли ХАестаl(ова, r. Сми-рnовыъ�.ъ въ 
ро.ли Городничаго и r. Наумовскимъ в-ъ ролн ОсиDа. А ртисты 
,шtли шумщо11i ycntxъ , . ,  · 

Не обошлось и 6ез1, курьева: аитре.nре1,�:р,ъ г. Сибиряковъ, 
о6ъявивъ «стшта,сль но JI.АU!ньu4е,нны.1,1,ъ ��·11,нам,;» , с•1елъ 
бол·J;е вы1·однымъ цi;иы амфитеатра и галлереn ае уменьшать .. , 

Остроумно! , - L, 
ЕНАТЕРИНОСЛАВЪ. Л-kтнi.й сеэо'н'Ъ въ театрt Aвr.n.iJ1icкaro 

клуба, арендуемомъ А. А. Линтвзревымъ эаконЧЯ,JJСЯ cnert· 
'j'ЗKJUl7ol.И .ма.11ороссiйсl(ОЙ труDпы, под'Ь уарав.11еаiемъ , А. !{, 
Сзrсаrаискаrо. Съ 1-ro мал и 11.0 1 - е  сентпб_ря въ этоыъ 
театр�t перебывало аъ равное вреl)-lл пять тpyt1nъJ а именно: 
оперная, nодъ уnрав11енiемъ Су1<ъ 11 Авдрiевскаго съ гастро
лями r. Тарта11ов:1; опереточная, подъ уnрамевiемъ Н. Н.  
Синелъnи!i;ова и nод;, его совмtство съ А А. Ли:нтваревыыъ 
авrреnриэой; драмати•rесl{ая съ r. Петкпа; ;tрама.ти.ческ.ое то
варищество Имnерnторсr(нр. арти.стоsъ :во rлав-в с-ь Е. В. 
Леml(овской •r нм,онеnъ :\\а.11ороссiйск.а11 А. К. Cai:-caraнcкaro. 

Всего дано было 90 слектак.пеи 'и ввято валоваrо сбору 
36,4�0, qто сос.та11ллетъ .(щ 11руrъ 405 руб. Hзи.rryqmie сборы 
cдfuiaJШ оnерет11;а 560 руб. l'la kругь. Арев;11,а.т0ръ театра 
А .  А_. Jlи:нтваревъ брмъ sa театръ, са всi:мъ l::ro расходОА\Ъ 
зs

0/о, ИJIИ 200 руб. за сиекта!i;J!Ь и таl{имъ 06разо�1ъ имiетъ 
:весх;ма изрядв:ый 6арышъ, 'Вообще npome,цmiй лiтнiй ceзoin, 
нцо при,ена:r;, од.вимъ и!iъ j д�чнi.:fiпtn-ь въ .матеЕ_iальном.ъ 
отноmеиi1-1 я по раз!fообраэi10 хорошю:ъ трупnъ. Прзв.11енiе 
к.луба не осцJtос:ь иебл:аrодарны��ъ 1<:ь А. А. .Гтнтвареву и 

сдi�лало eAty с1\идl{у съ арендной платы въ тысячу рублей. 
при. чемъ nред.11ожи.11O J�a будrщее .11tто аренду театра на 
С9МЫХ-Ь JIЬГОТНЬIХЪ' услов1яхъ, 

Другой лътвiй теnтръ, построенный во двор·/; обществен
щ1rо собр:щiя r. Jlюбимовым'Ъ, сщааалсв беsс.ильнымъ l{ОНJ(ури• 
ровnть с;, театромъ Aяrлiikкnro к.луба и большую ntмовнну 
.ntтa nусt,ова.пъ. 

Наибо!lыnее КОJrичество пуб.,иl(J{ uрив11е1(з.11а -опера Люби
жt и Салтыкова С'/1 уqастiемъ rr. Фи:гкера и .Яковлева. Теперь 
в-ь e.ro -reaтpt играетъ небольшая еврейская труппа. З�щпiй 
сеsонъ подъ алтреариаой А. А. Лиатваре13а от11рь.1вается 1-ro 
01<т.116ря. В-ь составъ труппы ваш.пи r-жи Вронская, Неl(расова, 
Я6лочкива; гr. Самой.11овъ-Мичуринъ, Jlавровъ-Ор.nовсf(iй ,  Лк
ливъ и т Д, 

ПОЛТАВА, ВJJадi:11ецъ сгорiшша1·0 театра г. Пв.насе1:що o·r1(a• 
зался- строить но11ш1 театръ. Говорят-ь,- rородъ собирается 
сам.ъ Dостроить театръ, По[{а что, Полюва оста�тся на зн,,шiй' 
севоиъ беs-. теаrра. 

ПЕНЗА. Со�тавъ труппы: t'-Жl! М. А. Т;�рская, Н. А. Смпр
ноаа, М. Н. Лесли, В. И Бактiарова. А. М. Донская, М. Н. 
Поварrо, М. А. Ма1:Iиеа -Орлова, С. А. Беъ1ъ, Н. И. Алинс11ая, 
А .  И. Вtровская-, О. А. Шульгина, Р. М. Смол,ина, гr. Д. Е.  
К:1ра11:1эов;., К.  Н. Буmманъ, В. А.  Па.влен�,:о, И. К.  Ра:rъwро8ъ, 
П. А .  Соколовъ-Ж�шсонъ·, В. И. Аnтоновъ, Н. К. Милопов1а, 
А. В. Вi:рскiй, В. П. Лепсюи. В. Ф .  Тарнавс1<iй, А. Я. Бес:.
р:16овъ, А. С. Бараповиn :и .ар, 

РЫБИНСНЪ. Зймиiй сеэонъ. Товаl?ищество драъ�атичесю1хъ 
артистовъ. Составъ труаDы: женсюй Dерсова.11ъ: А. А. Лав
ровс11ая, А. А. Ту��:шова, М. И, Cepr-heвa, Н. А. По.nовс}(ая, 
Л. Р. Боr:�.ръ, М, А. Фротини, Л. Ф. КазанскаJI, Е .  П. Мар
тсuс-ь, ,А. П. 0стровс�<ая, :Л. И. Я'ыовс11а11•Рэнэ, О. Ф. К.ар• 
аова, К. С. Афонасьева; мужсl(оЙ персонn.пъ: Н. С. Макси
мовъ, И. С. Нарщiй, Я. И. Минщiй, Е. И. Муромцевъ1 К. С,  
Усо.11ьц�въ-С-ибирякъ, Д. А.  Золотарев .. , :М:. И. Теа.11овъ, И. В .  
Яков,шзъ-Чумnкъ, й .  М .  Камскiй, Е. К .  J!иRИR"Б, П .  В .  Ва
си.лъев1,, Ф. С. Пав.11овъ. Главный режиссеР.ъ Н. Е. Мn11си-
111овъ, поъ1. peж.accepil А. В. Антщtiо, суфлер-ъ П. А. Ро1(о• 
товъ, х.у.а,ожникъ-декораторъ Н. А. Комовъ. Откры.тiе сезона 
uос.пtдуетъ не позже .28-ro сентября. 

ТОМСКЪ. Аптреnр!j_За ,В. А, Корса1<ова., Оаеро. и оnерет1<а, 
а та�,:же драма оо . общеJ1остуnным1, дiнамъ. 

ЖИТОМIРЪ. 26 сентября предполагается от1<рытiе зимняrо 
сеsова въ здiwнемъ городскомъ театрt. Сеаонъ нач:нетсл, 
сnеl(так.11ями товарищества драмзтицесюu:ъ артистозъ подъ 
уnра1ЗJ1евiем1, Е. В. Jlюбова. Составъ труппы: · 1'-)Ки Тою1рева, 
Дараганъ, Писарева, Зорина

k 
Ни11.итщ1а, Ро1tановсl(ая, Крем

.11ева, .К.о.11ьцова, Jlеони;tова, лерсl(ая, rr. Jlю6ов•ь, 8азадс1tiй, 
Шамардинъ, Дnгмаровъ, Кисе.11ь-Заrорянскiя, Кремлевъ , Н11-
ко.11аев1,, Jlибnкоn-ъ - :и.11ышс1<ii't, Кречетавъ, Вщхановъ, Боде, 
Ромаf1овсl(iй, Бецкift, До,11иновъ. Режиссер1, Е. В. Jlюбовъ 1 его 
OO�1ощшщъ До.11иво:въ, суф.11еръ М. П. Пожарскiй, декора·rоръ 
и бутафоръ Магазари. Сnектаl(л.й драматицескаrо товарище
с·rва nродолжатсл до 1-5 ноябрп, когда драму должна бу-

. детъ см-kнл-rь оперз. Изъ перечаСJiевиь�х:ь выrое артистовъ 
г-жи Токарева и r. Лю6овъ - старые знакомые житом.iрски 
лу6JIИКи; нiскnл.ы<о лtтъ тому назадъ они поJ1ЬзозаJ1ись зд-tсь 
стшатiяыи » усп-kхомъ. 

Въ закJ1ючевiе пара словъ объ отвоwенiя ropoдcitoro уц
равлевiя къ городскому же театру. Проязведецв.ый въ это�,,, 
1·оду ремовтъ оrраничи-лся ао6икою да no1tpac!(oю ст-sв1, й 
no.11ouъ въ театрt, де1<орацiи же и мебель ородо.11жаютъ ос·�а-
вап.ся въ саыомъ жа)!!(ом.ъ состоявщ. Мал. Дж. 

ИРАСНОЯРСНЪ. ЗиЩJiй сеаон-ъ. Товар�ество r,усс1<ихъ 
оаерuы;х.1, ,1 оDе_реточныхъ артв-с,овъ под'Ъ упр. В И. Роае
Fiоэръ (Эрве). Состав-ь трупuы: r-жи: А. М. :Марчеико, П. В.  
С1:1к.орщая, А .  М .  №хай,11ова, С .  В .  Балашеnа, . М .  М,  А.11е1<сtева, 
Е, М. Крамская-, А, А. Па;�ьм:ина, В. И. АJIМазова, Р. А .  :За
рtцкая, С. Е .  Черво11а; rr:. М. М. Рi;зуновъ, 3. Н. 3адольс1dй, 
Н. 0. Бj;ловъ, ll. И. Эр:ве, Н. Н. Боrда.новъ, А. В. Вадrтоаъ, 
И. П. Анл.росовъ, М- П. Пеrрунипъ, Е. Г. Ружанскiй, Г. В. 
Зар-!щ1,iй, С. Д. Мартыновъ, Е. В. Гор4онъ, Jl, Л. Л1н1овскiй ;  
дири)!(ер-ь А.  А.  Тов.и; хорме�r�стеръ Pyjкaвc11il't; реж11ссеръ 
В. И. Роаепоэръ (Эрве); ло1ющвиl(ъ режиссера С, Е. Дроби
ковъ; суф11еръ А. В, Ивановъ. Пре,цr1011аrаемый реnертуаръ: 
оперы: rtPyca.11кa,1, <•Жизнь за Uаря)), «Асl(одьдова д1orFJ.лa11, 
•1<Ба.11ъ-мnсl(арадъ11, «Евrенiй Оrirив-ъ», «Галька», «Кnрмснъ,,,
«Аидn�, 1,Трубадуръ», ,<<Па1щы11

1 
«Риrолетто», «Фаустъ 9 ,  «Сел,ь

с1<ая честь,,, «Травiата,1 lil др.; оперетты: «Бtдвый Iонафf1нъ», 
«Пре1,раснn11 Еле1Jа11 , «Зе.11е1;1ый Островъ11, «Корневи.11ъс1<iе 
1(OJIOl{,OЛ3)), .. нищiй студенn», (<Орфей В'Ь аду1,, �Продавецъ 
пшцъ1>, «Наши доиъ-)!(уаиы)), «Uыrа11с1,1я п-kсвю•, 11Подъ ма
сl(ами» и :п;р. 
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Справочный отдtлъ. 

з. ]3. Алферова (око1111ив�:1я ш1ю.11у Им�ерат. тс:1,·рnль
ную) прсд;шгзетъ свои yCJ1yrи 1111 роли 111g6t1uc dгзт:1 и во
деви..tы10А, безъ nt11i11. Адрссъ: Черная рi;чк:�, Го.юв11вск:1я
ул., .№ 19. 

Федоръ Иваиов:ачъ ШаJiапив:ъ с1106ойм;; 1897 - 98
,·0.11.ъ, ище·г-ь знr:1>1<t.:мс111·:1 11ъ 011еру (басъ). Мощsа, Твсрс�(о\1
пер., д. 19 11в. 72. 

Пред,лаrаютъ свои услуги на разовыхъ: 

Ровсхiй, Н11ко..tай Сергl;е11и•1·ь. Рсзонсръ, фатъ 11 холод
ный .11юбовникъ. Фо11тщ1(:1 JJ.. № 144, кв. -16, 

--

ОБЪЯВЛ·ЕНIЯ. 

ПОЛУГОДОВАЛ ПОДПИСitА НА ЖУРНАЛЪ 

,,&еатр.ъ и �сп9оство11• 

Цtна за полгода 3 р. 

Въ огр11.nнчепт10�1ъ 1юлпчостn·J, ш,,·Iнптсn э1fасмтт.unры :щ
nорвоо полуrодiо, Жолающiо 110,1у•ш1·ь nо1111ый 1сом11ло1с·1'Ъ 
за годъ. 11,рнла.�•аютъ ·еще З р. ПoдnJtctta uр111111маотеn 111, 

кшп1tпыхъ ма.га.з1111аrъ ri nъ 1·naouon 1couтop·u журuма:
0.-Поторбурм., Моховая ·45. 

Въ 1ш11жвыхъ магапнnахъ "Нооаго Лj>t.11e1111" и nъ мо
(Шовскоll театра.пыrоfi б11блjотс1rl! Рпзсо:�111,а u11сту1mла n•1,

uродnжу 

НОВАЯ I{НИГА 

Сборнинъ пьесъ 
Александра П�ещеева. 

На1са11у11'11. Сродп сн•У,rов•r,. l'oc,·r,. Уж1ш•1,. В-ь ticyдпof\ 1c11.c
c•li. Лн·rоръ. Uл11шкомъ мно1•0 11n·Ьтовъ. Ное.•гh щц:1<ЩН\J\а. 
Про11сuш:rось. ПoJ<oйuon nочн. Прокаэu1ща .. н :uобто 01·0.
Гпухоn: тсторевъ. 8астрахонnuп1,1я жопr,r. Пять pyGлolt 

наrраждо11iн. 
2-е ;цouoJtВe:u:яoe иэ,цавiе.

Ц·Уша 2 11)·6т1. 
Кп11rоuродавцеоъ просятъ обращаТ1,с11 nъ маrазннъ

"Ноо. Bj>eJ.mm". 108 (2-1). 

БARftиPOit!Й ДОИЪ 

r�:вrвх'Ъ вяокк1а

Танцы бальные и харак-
терные 

nреnодаютъ вс�ткому возрасту. 

В. ДавингЬФъ 
11 у•штсл1,mщn. д.1111 n;:�1ющ1ыхъ. Сноцin.л1,11ш1 мотпда. 

Б. Морская, 30. М 103 (12..:.:.3). 

ВАЖНО для r-жъ ЛРТИСТОКЪ. ' 
ТТш1.тr,л uo посл·l1дnю1ъ riарпжс1сим1, 11 11·Jшс1шм·r, жу1шn.
ЛRJ1СЪ. 8а.1шзы IICЛOJ\llЛI0TCH l)'Ь 2-1 '11\t\l\, J(•[1nы y�r·.1,po1тn1>111.
Л11тоnпыn up., д. 15. ко. 2. Бслъ-эта.жъ про1•11n·ь Гш1.nnn.fo 

Itn зul\•Jeficтoa. (30) -211 

JТостуnмла :въ nродажу нова�т кн�rа 

,,50 Минiатюръ''. 
C:1•11xo•1•nopl\11i1L n·i, 11 роа·Ь 

Б. И .. Бентовина. 
}1зящное 11зданiе со м+1ожество111ъ рмсунковъ II в11ю,ето1<ъ 

Ц1зяа 6Б те. 
/,)J,.!JIL,'<'11 \l;\ДILJJ!)I JtЪ JШIIЖII. m\Г/1�. 1'1\:Н)1'Ы .НuпОС.1•11" ·

(В. Мпр<:1ш11, ,'\., l'i). 
N, 1()2 (-4). 

· !,ъ контор:& журнала "'Jеатръ "}1скусство" nродаютс�т
слъдующiя n.ьесы: 

.'Грш1ьб11". Ц. 1 р. 50 к. 
"13одово))отъ" D. Anc·bo111co. Ц. 1 р. ЬО к. 
,,Тt11.1·м:•rро1У111," Ar Uуднщо!Jt\ rr А. ФoJ\O!)nna .. д. 1 р. f'>O 1,.
,,lln1c11.11j1 t1·h" Л. Пз1ощоо111.1.. Ц. !Ю "· , ,,H•fi•rъ х:у да· r1оз1, доСiра" Пал1,е11011а. Ц. 5() ,с. 
"Влюб.:1с1шаnи др. Мnр1ю-Пра.rа. Н- 1 р. 50 к 
"Ночью" ш-утка Немnродово. 50 к 
,,Мщ1сик1>", шутrса nъ 1 д. Б. Боnтовнnа. Ц, бО i.. 

,,fHpn Ирт9uьоnаи, др. u·ь 3,д. Н. А. Лухмапоrю!!.
)), 50 lt. 

Вьщисыва1ощiо нзъ 1сонторы за 11ересы,шу ·1шчего ne 
UJJll.'l'Jl'J'Ъ. _ При выmrc1rn пятн пь_саъ д·властсл устуш,а 
О'Ъ 30°/о· 

ЕЖЕДНЕВНО ОБt»ДЫ БоJ1ьшоn хоi>ъ цыr·аuъ подъ Во зпрорыоnо до aarcpы·t·in росто-
РЕСТОРАНЪ у11раnл. рапа on 3 хъ Дfi 8 •1ас. ве•1ера М. ф, ШИШКОВА ВОJIЬШШ 

Тулон. ъ· 
изъ 5-ти блюдъ 1 руб. ne;i;icк. Г-ЖИ ЗММЫ Gайо ВОКАЛЬНО· ИНСТРУМЕНТАЛЬЯ-
во время об·hдовъ Jtгrаотъ и ОК1'0ТЪ 

й
' 1 

отд~ЛЕН I я ковцертя.ьrй оркестръ подъ Q А ШИШRОВQ 
□ 

управ. каnельиейстораХ-гъ. • • nрн уча.ст. 
Француз. JП{]НIЧ, Фелиса Рене . ROMИIC'I, Г-uъ ВАЛЕНТИНОВЪ. Dooropcкil\ Зммь, Ga"o II больш. ХО[)'Ъ цы-
пъnнца Г-жа , Pyccxcie дуэ'Гfrсты BQfДAHQBbl хоръ Г-жи U гапъ нодъ упр. 

Г-�аКора�Jо
з:1;�ю·Флессель I'-nъ li Г-жа 

й'' 
н. Ф. ШИШRОВА. ' .. 

вtвска.s� !rhвпца Г-жа ИРЕНА охтотъ О. А. ШИШН' ОБО . Подроби. въ nрограъfмахъ. Ре,ю,с. !". �;:пмонъ,
АРНО. иэв·встныв ИТАЛЬЯН. U381\СТUЫЙ -Лю{о �т0!aн0r:iro . входъ безп.латвы:и. 

ДУЭТИС'ГЫ ц,rшбалнатъ 1±1 . '- , . _ Уuраnллющiй В. Голубеnъ. 
r r ФОФАН О квартетъ �ФАН'l'А3fЯ" НЕГРЪ И3Ъ Содержатель ростораяа П. Вочаrовъ. 

-RЪ И ·Жа САХ.АРЫ АЛИ·БЕНЪ ТИJIИ ' . 105 (-;--3) 

РеАаКторъ у..,, р, .J\yrenь. 'r\здаrел.ьн11ца З. '1��оееева (Холмска�r ). 

Доза. цензурою. С.-Петербурrъ, 27 Сентябр.11. 1897 r. Тиnографiя Я.· И. Либормана. Фопт:�нка,' 8G. 
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