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}'{�;которые номе,ра журнала за nер:вое noлy
ro .,a,ie .всt> разошлись, въ вк.,а,у чеrо no.дnucкa 
nркнttмается- только *а второе noлyro.дie. 

� 1\онтора к редакцi1t nереведею,1 на новую квар
ткру: ,Моховм, 45. 

ш С.-Лвтербурzr,, 19 01'111,лбря. 
етербур�сl{ая консерваторi�, съ переводомъ по

ы-tщешя въ новое эдаше, очутилась в-ь не-

1 
лрiятно)JЪ лоло.женiи. Содерж.анiе зданiя тре
буетъ стол1, l{рупиыхъ эатратъ, что обычнаrо 
бюджета нс хва:rаетъ и ежегодно образуется 

дефицитъ nрибм1знтельно въ 70.000 руб.nей. I{акь 
уст:раr1ить дефицитъ? Чiыъ покрыть ведостаqу? Во
просъ этотъ краАве озабочr1яаетъ �онсерваторскихъ 
дiнпеJJСЙ и, что всего печальн·J;е, .nоиъ�н-:Ь не най
дено выход.а изъ ст-ьс1:tею1аго по:nожсмiя. 

На nервыА вэrлядъ �южетъ nоl{азаться страннымъ, 
какимъ обраэомъ это обстоятельство не было nред
усмо•rрtно в_ъ са.момъ ваqал-t, �ри рiшенiи во_проса 
о соор-ужещи для 1хонсерватор1и новаrо эдц1�л на 
раэвалинахъ Большого театра. На самомъ д-k.ni, 
однако, соображ.енiе это своевременно имtзюсъ въ 
виду. Предполаr�зrосъ л1ш1ь, что театральный эа.nъ 
консерваторiи, отдаваемый въ наемъ подъ ко.нцерm 
и спсн:такли, ,дастъ та1tоА дох.одъ, который съ из
бьпl{омъ покроетъ расходы ро содержанiю _эданiя. 
Предпо.nоженiе это им-tло разуьшое основаюе, такъ 
I<акъ Петербургъ I{pa.f,iнe. �уждается въ театраJiь
)П,1:j;Ъ ро�1iщенiяхъ,-�о, ·roro нуждается, что cne1�-

. т:щ.ри _1-1•ra!1ia/'l,C1$,0д_ ?�ер_ы, , на□рю,1.--kръ, эа неимtш
емъ въ город-в театра, nриходи.:юсь устраивать на 
Петербургской сторон-в, въ rrAквapiyмi;». Сл-kдова-

= 
тооа. - За грашще10. -- Изъ npoш,1nro к:�зщскаго 

1теа,·ра. М. В. I,црн1ьеоа. -Прош-11щiплы1. ;i-kтomfcь.-

42. 
Сnраво'U1Ьlй отдiлъ. - Об-ьяВJJенiя. 

1 Рис у 1t к и: Па&1J1т11ик-ь Мо11�са11у. - K:1з:1t1cl\iA 
ropoдct(OM театръ. n о р т р е ты: Лвrусnrны Броrан-ь, 

.. ·- П.11есси и РашсJJи, А. А. НиJ1ьс1(:1го (3 портрет:�),
! Г. К ГрздОВС!(аrо, А. К. Саврасо11u, Л. A.}Ky1{on�1taro. 

телъно, было noJmoe освованiе раэсчи·ruв:�т1,1 'lто 
·rеатральвътА зuJ1Ъ «.онсерваторiи сдi.л:�ется ltpynнuю
статьею дохода. Но вышло вi;что т:�кое, чсыу тру
дно даже подыскать яазванiе. Господа ::1рх:и-rе1,тQра,
заrнавъ nостроАку въ два милJ1iона, вм-tсто исчи
сленнаrо по см·J;т,J, 1-111л.niона (безъ перерасхол:а
nротиnъ си-kты, .uпрочемъ, архитекторъ немыслимъ)
nозаботи.м1сь щеrОJJьнуть шикарною л-tстnицсю, л-tп
ными украшенiя�1и на mнахъ н росm1сными по
толками и упустили иэъ виду-а1{ус.тиху.

Вы, може·n, быть, до;1аr::1ете, ttтo эт0-с.пучайяая 
неудача, вытекающая изъ невозможности спра
виться съ прнхотJiнвыми (?) условiями акустиtп1? 
Ничуть. Вообразuте себi; то.�,ь11:о сцену, ве.nnчивою 
с·ь чаt!.вое блюдечко, и театраJ1ьш,1f.! эалъ, уэенькiй 
и длиняыи, 1,акъ огроыяый коррндоръ. Ну;11:но-.nи 
быть спецiалнс·rоыъ, чтобы сообразить, что въ по
добномъ «коррндор--\;]) ннкакая акустика не1,11,1слRма? 
Очевидно, господа архите1пора яи на одну htИв-уту 
и. ве задумывались надъ а!{устичес!{ими требованiями. 
Н.а1,онецъ, при современныхъ СJiож.nыхъ лостанов-
1\ахъ, какой смыслъ им·.sетъ сцена, прпгодвая то.пько 
д.пл театра фантошей?.. И вотъ снес.:�и Большой 
театръ,-одно изъ монумента.nьн-tйшихъ сооруще
н.iй cтoJiliщьr, полное славвыхъ традицiй и восnо
минапiй, представлявшее удивительныи образr.цъ 
акустическ:аrо совершенства и театралънаго зодче
ства ... Для чего? Д.пя ·roro, чтобы аа ero раэваJ111-
нахъ возвести построА1tу !\азар:менпаго твnа с1, 
«корридоромъ�, вмiсто театра. Гд-1, же были r<он.
серваторсюе дi;я·rели, l<ОГд.а планъ з.данiл еще только 
вырабаmва..пся? Сн.явmи голову, по волосаыъ не 
nлачу-rъ. 

Но не въ -rомъ сут1,, что -консерваторi.я npc·rep• 
n-kвае·гъ финансовы-А криэисъ. Затрудненiе тах-ь или 
ип:�че, �опечпо, будетъ устранено. Не..,ьзл ;rte до
пустить, что иэъ-за 70 тысяqъ руб. годоваго рас-
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хода nоrибuетъ высrош въ Имnерiи разсадни 1<Ъ 
муsыкэ.11Ьn:1rо образоn:шiя. Б-1.,д:� въ тоыъ, что, не
смотря на Cr-lJl l,IIЫЙ nриростъ CTOJI I IЧП:lГO 1-1:1сеJ1еиiя 
и расnростр:111снiе въ .111acci художествевно-эстет1 1- '. 
ческнх.ъ по·rребностсft, 11 11сло театровъ въ Петер
бург-h ne только не увслич1 1лосъ, :1. дащс умсн1,mи
лось. Горе въ TOlltЪ, что, при н:� с·rоящемъ noлoJ1<.e-
1riн, театральное д·J;ло не .може·rъ у нас:�, раэвп
ватъся, за нсдостатt,омъ тсатр:1Львыхъ no61'hщem11. 
Ник:�кое 1<руnное тс:�тра.:rьпос предnрi.ятiс нс щ�
жетъ вовсе вознrщнуть уже потому, что ему nр1-
юппъсл ue.i·дJ;. Для :штрсnрснсра воnрос"Ъ о «тс
:1тр·h11 нм-hетъ еще бол·l,е роr<овос эначеяiе, ч-:kм-ь 
кв:1рт11рнъ1А 1,ризисъ д,11я обывателя. 

При пашен косностп трудно ОJl{Идать, чтобы на
сущная потребность nъ театралын..�хъ зданiнх.-ь была 
удоuлетворсна nредарiвмч1шостhЮ сдАннчныхъ tt:i.· 

nптал1 1стоnъ. Сооруж.снiе эда11iя, -- no пеобход11мо
ст11, в-т, цснтр·Ь города , гдi; 1,:.�жд:нr пядь земJ1й ц,f;
ш1·rся очень дороrо, - сдоа-ли .достуопо одному лицу. 
Гораздо лу•1wе nосл·hдоn:пь, nъ этом,. отноmснiи ,  
nримi;ру Заn::�ююй Еоропъ�, rд1; 1,рупнr,1я тс::�трn.nь
пыя nредпрiя-riя э1tсплоатиру1отся анонимным11 об
ществами, т. с. общества 1JJ1ад·hютъ не только теа
тра.1ьп ым·ь зд:1кiе.1t\'Ъ, во и ведутъ те::�тральное д·kло. 
Так:�я пост:1новк:1 л-uщ1. дoJJ)ttнa б1,1ть прнзна11:1 
безуслонно р:щiов:�лыюю н ц1лссообразною. Тре
боо:щiя и задачи -rе:пралы1аго nреднрiятi.я пзс rол ь
ко тсuерь услож.нr1лт1 съ, что nестн нхъ мысл1що 
Jrишь съ бо.льшимъ 1,аnиталомъ. Въ то же врсы.я 
раэм-kръ р,1с1,а, въ случа·k nсудачп, сJ1 нwкомъ ве
JIИl{Ъ дJ/Я едrн1ич11:1rо лnца .  Въ в нду этого, 1<Ъ 
црсдпрi.ятiямъ этого рода удобпiе ncero оримtnя-rь 
акu.iонерное начало, которое nредполаrаетъ обра
аов:.�нiс 1tрупнr,1х1, к:11ппаловъ путем·�, вt:болышrхъ 
взносопъ мпож.есrва nаАщ11ковъ 1r р:�здроблсвiе 
риск:� между ЭТА)1Ъ АШОJI(<'стоомъ уr1астникоu1.,. 

У насъ мысль объ орrаниза11.iи :1.1щiо11срнаrо об
щества. для аостроiiк1 1  и Эl<Са.nоат:�цiн театра воз· 
ни1{.nа уже nъ Bapwaв-:k, судя по сообщепно�у 
намъ изв-kстuо (№ 4 1), эа э·rо д-hло nэялисъ 1(аnr1-га
листы и общественные д'ВЯ'ГСJJ И ,  представители ари
стократичес1t:1rо м iра. Бы.nо бъr жс.nательао, чтобJJ 
приы-hръ nаршавскихъ меценатовъ вашелъ ссб-в 
nодражанiе и среди нашrdл"Ъ ревюпслсй исскустnа. 
Въ нашихъ напиталистичес1<ихъ и :�ристоI{ратиче
скахъ сферзхъ, безъ со.1,щi;нiя, не мaJJo люден, 
rор.я.чо преданныхъ интересамъ театрз.nъпаrо 11с1,ус
ствз. Отъ nихъ поэво.11ительпо ожидать нницi:1:rивы 
ВЪ Э'ГОМЪ B:l)l{HOMЪ д-:\;л-J;. 

ПредсRаэанiя B:l[IШ по поводу rас·rро.пеи r-жи 
Режанъ l)OK:.t, къ сожалiтiю, оправдываются. Беэ
сов'kстнз.л, ни съ ч-hмъ не сообразная ре1<ла�1а при
вела толыtо ю, тому, что въ Одесс-:1; вмtсто 4-хъ 
спектакл ей фравцузская артист1<а до.nжна была 
удовольствоваться од1п1мъ, а въ l{icвi: двумя. 
Пуб.n�щи: собралось очень не щJoro, да и ·r:i от
неслась къ r-жt Реж.анъ съ безсердеttною хо
Jrодносn.ю. И это обстоятеJtьство м.ы тоже отно
сииъ на долю безп::�рдовноti рекламы. Б;�::�rодаря 
t�менно ей посin�тели ожидали уnид·J,ть н-kчто не
бывалое, артистнчссхую си.nу, ра.в;зую Дузе. По
пятпо, что эт�t вадеж.ды не оnр:шдались и публика 
вымi;сти.�rа на неповинной почтенной артисткt всю 
силу своего разочарованiя. Въ Одесс-t, no сооб
щенiямъ :м·kстныхъ rазетъ, r·жа �ежанъ удостои
лась только «трое1tратнаrо традюnонваrо J1ыхода)). 
Между :г-:hмъ антрепренеръ французской артистки 
nродол.жаетъ св·ою безсм:ыслекную тактику. Во всi, 

газеты по.nет1,,ли изъ Одессы ero цnрl\улярныя тe
.nerpaм�w, 11т6 . «усf!-\.хь неqывалыА;  посл·I, четвер
·rаrо д-kt.!ствiл артис:i-ку_ вызвалп болiе 20 р::�эъ».:,. 

. Дурноt\ прим�ръ эараэителеиъ.' . .  По t{раинеi:\ 1i1:J;p·k 
1tакая-то дружес1<ая рукз 'пытзется: O1,азать мед
в,J;ж_ью услуrу н по1 1теш10му дnре1tтору 1,10с1,овс1,о-й 
1,онссрваторi11 r. Сафонову, 1(оторый теперь. з:щон
•1илъ свои l<Оitцерты въ Одессi; 11 вс1<ор·Ь прi·kдетъ 
въ Пе·rербурrъ для дирижнрованiя с11мфоническ иъ�и 
1,O 1щертам11. Опятr, въ nстсрбурrс1, iя нздаniя раз• 
сыJНtются u.rчжуллрнъ�я телеграммы самаrо высоре11-
наrо �одер;ц:анi.я, опять бъетъ въ набатъ ш11роко
шумная , реклама. . . Не м·.hшало бы nоЧ'l'снпому .1,ю
с1tnвс1юму 1,1узы1{:1Л ыюму ,n:1,ятeJJ lo удер,ха•1·ь своихъ 
пс въ м·hру ретивr,1хъ друзей . . .  

Обращаем'!, вниманiе читателеА 'на цoppccnof!дeн
ui10 изъ Гельсинrфорса. 'Ч'Го же это? Неужели 
стоило см·hщать r. Мерянс1,nго, чтобы отдать pyc
cкifi тезтръ,-это таl{Ъ с1«1з:пь паше куJJьтуµнос 
прслставителъство,-а вмi,с-1•;, съ ,Jщъ м .пр:1витr.л1,
стоснную субсидi10, еще въ худwiя рукп. 1{:го i)ас
поря.жаетсл театроъ�ъ, ri отъ 1<oro зависитъ отдач:� 
cro въ аренду? Зачi;м·r.,, пакоясцъ, дается субсидiя 
и 11еnро11зводятельно бросаются деш,rи, хоторыя: съ 
J1у 11 w1ши результат:�мп могли быть употреблены. 
дJJJI друrаго дi;ла'? Во11рс1tи 1,1нi,нiю нашеrо , коррес-
11онде11та, :мы nno.n_u-i; 11O11имаем1, холодное 11 без
уqаствое отношснiс русской 1t0Jюнiи къ. русскому 
же театру. Столько лi;n находился онъ въ рукахъ не
ряшливых1., ап1vсорснеровъ, сто.nько лirь nи·rалсл 
всJщою драма1'и чес1,ою трухой, что, очевидно, м-tст· 
ные pycctoc д:�жс над·l,яться н а  лучшiя времена пе
рест:.1J111 I Неужелп, наконецъ, не обратятъ серьез
ное внrншнiс и:� положенiе нашего театра на ОRра
ин·.k. Право, это вооросъ заслужив:.�ющiй нс меш,
ш:.�rо nнпманiл, ч·hмъ сотни другихъ воnросовъ, ко· 
торые трспJtются сжедневннми газетами до одури .  

Осно:вьt музь1каль-ной критr�ю1. 

(Продо.11:нсенiе *). 

Е д1щ ли ес-rь еще область, въ 1toтopoii сужденiл
от.шча.ruсь бы тtшою mатrшстью и nрокзводь
ностью, Jtaitъ nъ сфер'h мувы1tаль110.tt 1tритищr. 

Прислуuшnа.11сь 1,ъ тому, что говорлтъ И' mrnry'lvь о 
музьnrол"ы1ьrхъ произведеиiяхъ, нелъзл но nоражать
сн краf!:нею субъецтнвностью и безnо•шенuостыо мв•h
nii.t. 3д·hсь ъrожно полощцте.11.ъно сrtавать: с&олъко 
rолбвъ, с·1щ1ыю · умовъ. Но :ае то страшно, 1rто от�о
спт1мы10 одного п того же пред�tета существують 
самые раэ11ообравпые и разнор-в1швые ваr.�rлды. 0.Р!Эди 
C'l'OJIJtнoвe11i.я мн•.Ьнiй рождаетм .и.сtхияа. ПрискорбJ10 
лишь то что всt эти :мn,Jщlsr одIШаково бе:що1саза-

' , 

тмьны а в.ячtмъ не обоснованы. Въ общеиъ, ошt 
уд1шпте.1ьпо напошrваютъ сnо_ръ l'Оголемкоit _nрiят·
11ой во ,зс·Ьхъ oтJroJiieвiлxъ даиБI и просто прштцой 
дамы: 

,,Мвла.я, это пестро!" 
- .Ахъ, яътъ, не пестро!-
,,Лхъ, пес•rро!" и т.  д. до беэ1шнечно�·1'U.
И RОГДа подумаешь, ЧТО ptЧfi ИДе'l"Ь IIO . О 60J!'R8

или :мен'.hе весе.пенъкомъ 9итцt, а � совдашяхъ XJ-

*) Съ1. № 41. 
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дожес1'веппа�'О 1·енiл, то невольно onyc1taemь руки 
n редъ этямъ безсплiемъ крптuческоit мыс.m . . .  

Почал:ы1-Ь0 воеrо еще н ·ro, чtо эта произволъ
nос·rь суждеniй: счи1·ае·1•ся, 1,О:къ бы, нор:м:альнымъ 
лвлевiем:ъ и шш.ому не приходи.'1'Ъ въ rол:ову воз
ставать прот,rnъ голос.11овкы:хъ прнговоровъ, сводя
щихсл лишь 1tъ пустой и безсодержате.nьцой рuто
ри:цi\. о ыyзi'ntil -бepooi:ii"cjдu·rъ BCJlKIЙ, шiиу не л:hu.ь 
нл11 кто чуnс•гву6't"Ъ nъ себt достаточный заnасъ 
хрnбрости. Нер1щко рол, музъшальныхъ oyдeit при
сnаиваиваю·1-ь себ·Ь людn, пе обладаrощiе IJшtахшш 
спец:iальпо - 111уэьшалыrышr nозна.н.iями - 11. э·rо пе 
толыtо въ лшэнеnномъ обоходт., ){О я: .въ прессt, 
особенно ежедневпоfi. Можао ceбil представить, ка-
1,у:ю nнyтpeurn01O ц·hш1остъ предс1,авшt1о·t"Ъ приговоры 
Э'l'ихъ судей, про.возглашаемые съ .высоты пубшt tпrой 
трибуnы, въ nоучен..iе и наэиданiе музьш.ал.ьuоtt тол
пы. . .  Не-удявительuо, что въ :музып.а.пьной эc·re•rшt'h 
царптъ та1tой хаос·ъ воввр'hн:iй, тaltoe ва1шлоnс1юе 
стол�rотворе.в:iе irдеа.повъ. Въ этой общей сумятицi> 
одинъ пе рошшаетъ друrого .и вс'h rо:ворятъ на раз
выхъ лэЬпtахъ. Эт.lDfъ взаmшым:ъ яепоnпмапiемъ к 
об1тснлетм та 'раэдражи·1•е.11ы1ость, •rотъ 'эадоръ 11 
то ОЩе{)ТОЧенiе; КО'l'Орые въ музъш.·11 ГОСПОДС'1'В УЮ'.!"Б 
въ бoJtЬnreй creuemr, qi;мъ во всякой другой. отрас.![Л 
rtритrшк. Даn110 зам'hчено, что ч-hмъ менtе у61щи-
1·елыrы: арi•умен•rы, •r•:В.м:ъ ав�р•rя•:Ье сnоръ. 

' .: -

ш. ' 

ltогда ·rезисъ не доказываетс.я:, а· выдаtrrсл 1ta1tъ 
нi. 11то. в.сепре.ложн.ое, .в.е :иоЖ0Т'Ь быть p,J;1rя о .метод1ь. 
Me'Гoд0Jtorичec1tie прiем:ы •гребуют0-s1 тол.ыtо та�[ъ, 
едi! существуетъ изслnдоващ·е, гд·h тезисъ представ
ллеrrъ исио.ное, подлежащее pac1tpЫ'l'iю. Ивсл·.lщовааiе 
пст.uuы только тогда :'11ОЖ01'Ъ сопровощцатъс.я .ваи
бО.[ЬШШ!Ъ резулътатомъ, ПJ)R ваЮ1евъmей: трат'h уси
лНt• n временя, :itorдa оно 11eJ�e·rcл по опред-hленnой 
систс.1,т, обусловливаемой: свойствами и11сл,J,дуем:аrо 
объекта. Недостаточео nоJIЪsо-ваться общи.ми прiе
маъrи мышлеniJ1-апализомъ Jl синтеао:мъ, инду1щiею 
и дедукцiею,- а  nеобходп�10, чтобы npoцecc&r �Iътпс
лелjл пап_равлены. бьши- по снщzалъно.му nymze, 
1шrорый бдЮ!.tе и лerqe :всего прn:водитъ къ ncтnн"h. 
Хара1tтеръ и наu:рав.ипiе э1·ого пути всец1мо зави
си•rъ отъ особенпос•1·ей: ивучаемаго JJIJeдмoo'a. Во·rъ 
поqеъtу м.етодо.nогл-ч.ео1tiе nрiомы :весыr.а равно образны. 

Литегатурпая крnтmщ давно :выработа.J[а своп осо
бые nрiе:мы лзсл·hдованiл и оnред·hл.е.1щос•.гь щштn
чешtаrо :ме•rода сос'l'ft"вл.яетъ необходимое условiе 
всл1,аго ивуч.енiя художествен110-.1штературяыхъ про
цзведевШ. Особе1шоста методолоrичес1tихъ прiемовъ 
составллютъ даже ту хара1tтеристи.чесдую ч:ер•rу, RO
'l'OJIM JJI)идae-rъ сnецiалыrую ф.и.зiоnом.iю одному к_р:и
Т.ИJ�У въ отлнчiе О'I'Ь другого. Когда мы ставиаrъ 
рлдомъ имена Сеnъ-В�фа u 'l'эна, то въ вашеМ:ъ 
воображенiи, прежде noero, рождаетсл предс:авл.ев�е 
о paSJiиYiu методо:въ, 1tоторън1и эrи б.лест.ящ�е пред
с·rавптеJ1.И литературной крпти.к.11 польвовал.nсь прn 
оцtякrв художествев.пыхъ проиэведенi11:. СтоИТ'Ь намъ 
тояыtо вагоnори:'Гь о Сарсэ, и мы невольно nро'I·и-воnо
с�u:в.Jtяемъ его,Врюпетъеру nл-и Леметр-у именuо no•roмy, 
ЧТО все вто nредстав1rrе.iШ раЗШЧJП,IХЪ ]tрИТ\IЧ0СКПХ'Ъ 
:ъ1етодовъ. По позволъ·1·е васъ спросить: каким.ъ мето
до�1ъ пользоnалисъ въ свои-п, 1tритичес1tих.ъ иsсЛ'hдо
.ванiлхъ Шуманъ ИJJlI .IIистъ, Barnepъ или Верлi.озъ'? 

Чilмъ отяп.чаетс.я, какъ 1tри.т1mъ, Оl�ровъ отъ Чай
�tовскаrо и. катtая хараrtтеристическак черта Гапслщtа, 
выдilл.лющая его, .въ oт1roшerriи: метода, .изъ соям. а 
другихъ критиковъ и рецеаэеятовъ, пшr я,е :имъ 
Jierioлъ? Оъi'hемъ думать, что воnросъ этотъ поста
витъ nасъ nтуш1къ, по той простой upllчиa1., что 

шщак.им.п особымя :методолоrnчесюnш rrpie.мa� этn 
mца въ своей 1tр11тнческой дts.яте11ьпостп пе nоль
зовал-исъ. Bct эти 1tрnт0ческiл статьи, паnри:мtръ , 
Ваг1Iера о Бетховен-в, Шrма.на о ШуберТ'h, Лnста о 
Шопенt предс·.rавллютъ бол1!е . пли 11ен·hе 11аuыщен
ву rо риторнку, болtе илn мен'hе вдox.uoneв.flЬlti бреД'I, 
.ясвов.ид·]шiJJ, болtе ило 111ев·hе 1·nрлчiл nз.11.isшia trн
o·ro л1t·>tн'Ыхъ, а nо1'ому п. слJ1 •tай11-ыхБ, ощущевШ и 
э�{Оцii1. Но не :ищпте въ ш�хъ научнаrо анализа 
�tJ3Ыl\3.ЛЬП:1ГО ма·1·ерjа,1Щ, по ОП})0Д'Ъ.11еuньшъ ЛOГll'IO· 
С!{,ИЬJЪ прнзпакамъ IIJIIJ 1ta'l'OГO_piщL'T, , uе 11щ11·1·е C'L'J:)OГO 

логи lfе◊1шхъ n11оцссаовъ, nocя:lщon:i-reльuaгo IJl'\pe
xoдa O1·ь uвв'hстпаго 1,ъ nеивв·hстuом.у, особы.хъ 
nрiемовъ сnстем:ат11 1�ескаго 11зс.11·Ьдоnан iн. Въ •10.м'l, 

од1н1ъ уоматриnае·гъ прnзнатш гр-убj\ГО бР.юнtусiн, въ 
•rоъtъ дpyroli видИ'.L"Ь nечатъ художес1'ве11щ11'0 геп.iн. 
Что одного прnводn,м, въ б'hшенrтnо нш-одоваuis1, то 
другого ловергаетъ въ свящеnныfi ,нштазъ. Проuз
ведеlliе, 1to�ropoe сегодня въ�sывае·1"1, граД'ь нрозрu� 
'l'ельныхъ васмilше1tъ, аавтра стаuовR'l'СЛ nред»етоъ1ъ 
благоrов'h11яаго обожавiя. Генiu н безталашюсть, 
Bf;}JlИН,Oe 11 1ш.q•1·ожн.ое, вtчное u преходящее, все 
э·rо нагромождается nъ одnу 1tучу, -утрач11вае1-ъ qерты 
nпдивnдуа.пъностл, распльmается въ туман·h t[8Оnре
дilл.енност1t и субъе�tтuвuа.го nponsnoлa. Какое вua
qeвie представляrотъ вс<h эти аТ'rестnты 111-узьшаль
uыхъ 1,рн'I·нковъ, когда п·hтъ объективныхъ nризна
коnъ для равлn11евiл хорошаго отъ дурноl'о, npe
i-pacнaro on МЛШУJ)НО-б.11ест.ящаrо? Кому ш1·rерес11ы 
вс•h эт11 рел.11 1.1.iи 1tри1•nкоnъ объ :шoцiJIJ{'Ь, :вовбу;�.
донnыхъ nъ нuхъ м.ув11 1щльm,1мъ проивведенiемъ, 
1югда nхъ .11ачныл ощущенiл и чуnствова.нiя не за
Jt.J1ючаю'1'Ъ въ себ·Ъ mtчero onpeд·b.11eю1t1.ro, ничего 
безусловно необход�шаrо, 1Шчеrо общаго и uосто
лннаrо. Itoъ1y в:акое дi..110 ДО ЭТИХ'Ъ .JШЧ ЕIБIХЪ Э!l01\iii, 
1t.огда одuо 11 то же nроивведепiе сnособно вызвать 
въ наmемъ воображенi11 самыл. р:�.зпообразныя и 
прnqудmвыл: !t.apTПill,l не ТОЛЫtО у раЗ!iЫХЪ .пицъ, 
uъ зави.сямос·гn от·ъ раз.'1:Иqiл теиnерамента, равви.1'iя 
фав�iп, эстетвчес1tоfi восп_рiш1q1IВостк n т. rr., а 
даше -у ОДНОГО 1{ 'l'ОГО же .mца, D'Ъ BaJIDCШIOC'rJi отъ 
саиыхъ nустых·L слу-чайвос1,ей: и 1шиу1·ныхъ вa
c·rpoeaiii, когда достаточ.uо ва)tЪ оегоднл. стl_)адатr., 
nасмор1tомъ, несваренiе�1ъ желудка, равдрм1атьсs1 
ШJ1.11nко1O вашей сос'hд1ЫJ, чтобы nъ -ваше,\['Ь вообра
жеяiл nозв01с.ли: mIЫI! Itap'rиuы, ш1ыл соче·r11.11iл на
строеniй 11 noнятiit1 

Очевидно, м.узын . .аnып1я критика. до)l,rша разъ ш1 
всегда отrtазатьс.я отъ :наnлвыванiл лпчnыхъ oщy
щellitt 1,ритикующаrо, 1,а1,ъ облзм·о.п,наrо для вс·hхъ 
художествевнаго м'hр1tла. Э.nеа1енты муэыкп 11ообхо
д11мо сдtлать n.редuетомъ науч.яо-точп.аrо изолiщо
nанiя, расrtрыть .nъ 1шхъ ва1tоносообразность II I1р1{
чинную связь, иву чnть 11хъ rрав.яды :и cOO't'ЯomeJJio 
съ нем-уsьшаnнымк э,1еыеятамn . Во всемъ этом:ъ 
li'nTЪ влчего Н0ВO8ИО>[tнаrо ИJПl ll8BЪIПOЗIНllMarO. Не
обходимо лишь воорушu.ться с'�'роrшш :м:втодами 
rrаслrвдованi.я художествеuuых.ъ s1вJieпi.й. Пеоrrред-в
.11еяпооть объекта мувыш.r, правда, д:h.11аетъ эту за
дачу и'hскодько трудяilе, ч-Ьмъ nъ .питературной 
ItpИ'l'JII.t'k. Но разница чисто коJШчест11енная, а 110 
1tачествевнал. Въ nр�11щл11-в примJщеiliе художо
ственных.ъ .ыетодовъ вnoлut прпм1шим:о къ музы.к•)\, 
1ta1tъ и Itъ дру1'1Iмъ отрас.n.я:мъ ло1tусс'l'Ва. 

Еа1ювы же ъ1етоды худш.1tестве1:1ной rtритшш и 
какъ nрв.nожи:мы онц къ :м:-узьrкалыrымъ явJiенiл.мъ? 

(Продолжеиz·е слтьдустr,). 

И. Ннорозовскiii. 
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}1зъ nрошлаrо фран14узскаrо 
театра. 

(ПродоJ1жеи'!°е *). 

LX. 

П-01nedie Fnщyaise'' насчн'1'r,11-�ала uъ то врешr
\:,; IOIOЖOCTDO •щлантлл.nыхъ f1.IJ'l'HUTOitЪ. Myжcrto1i 

nерсоналъ былъ cJiaб-lю. Во было llli Лo.r,шrp::t, 
ни Вотсажа. 'Градю�i11 ·1·1ш1·одi11 по1rдоржпnа.nъ 0·1•частu 
Бовалле, обладавшШ могу111шъ, uес.11.ыхаuной силы l'O
лocoAL'l.., Jt0'l'0p0�iY могъ (ir,r nозю.шдовn:rь •1•рn,г1шъ Э1)астъ 
Громилоnъ. Передаю·t"J, :забав11ыli а1rе1щотъ. Давали 
"Севилъсrtаго 1�иру-Jrыаша", 1111и.чомъ poJIЬ Альмавивы 
rrcnoл11srлъ М11ро1tуръ. Вм'iюто :Мире�tура ромапсъ 
Роuш1-Ь за 11:улнсаш1 п·J•,J1ъ Поuпн�ръ, обладателr, мs1r
J(,nl'O М}'Зыщ�льш:1.rо rолоеа, хотsт rrеболып:�.rо объо�rа. 
Поuшаръ cn·f,JLЪ uopвт,rrt 1tуuле·1-ъ очощ 'l.'ul!Ito и .му
зы1салr,но, н nызn:1лъ со 111nc·1•вeu нын одоброuiл n-уб
Л!ll(И. Jtorдa онъ прпсrrушrлъ 1со В'rо1>0му Itynлe'J'Y, 
мо1·у•н1Jr дш�uь зaкpr,т.nii eJ1ry ротъ, 1с Вош.\ЛJiе, своимъ 
J'jJOtIOOЫM'L ГОЛО(:ОМ'!,, IICПOЛJll!Jl'Ь n·ropoii Jty !IJIO'l'Ъ 
,, Votts l'orclonпez". □ублшц�, ti B'f, осо(>1ш11ос·1·н, .ис
nолunтель грщJщ Алы111.о.ивы

1 
были пзумлепы с·rол& 

с·r1)юrн1,щъ c•rpoouieиъ голосn у соnнльсмго обою,
с·rш·емr, шщою1вrшшш1ъ ор1tестрiонъ со мnог11�m 
ort·1·ana:мл. 

- Что-жъ, nродолж,апто, u1tаза.л:ъ Поuш,ч>ъ.
- Моп с1юдства больше не тrозnоллютъ, отв·Ъ11'нл1,

Во1шлле н иu 11езъ вn. 1ty ;rпсашr. 
Возюi-i ноnолой прш11J1◊сь сно1щ н·h•rr, По11шару. 

На ()1'О'Г'I, разъ эффе1,тъ Jio.rrytШJICЛ ItOЛOCCMЪIIЫil. 
Жид1tШ, ,,{Ишыil", тt:i.rt'I. 1'оnор.11'1"ь 11•f;D1\1,Y, XO'l'jJ 11 

Августина Броrанъ. 

:м.ув1,щальнr,rй годосъ Поншара, провDучалъ посл·h 
гром:а Бовалле, 'l'аJШ11ъ странным:ъ 1юнтрастоJ11ъ, что 
пубJ.IИка раэразnлась истеричесrtимъ смъхомъ. Дtй:
ствiе было прервано на че•rвер·rь tJaca, и все еще 

•) См. М№ 33, 34, 3о, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

вре.мен.�ми, то изъ од.наго, то изъ другого угл:� зри
тсльнои залы доносились взрывы безудержнаrо CJ11iixa. 
Вовn.пле былъ, вообще, большой шу1·ниrtъ, и сл·hду е1·ъ 
думать, tз:то трагичешtое призванiе опъ бы охо1•но 

М-11� ПJtCCCJ,/, 

нром·I,штлъ rщ .1н1,nры Пn.110-Роялsт. Одш1жды, н аnрн
�1•!1ръ, J!l'paн н:акую-·rо nесыш uлохую, в11рочемъ, тpa
t'Aдiro, он•r, тrри11есъ подъ nлан�0?t1ъ, BAt�I,c•ro JI•raraнa, 
1tла_JJне1·ъ. ,, О, nсемоrущая rtopoлeua, nос,слшtнулъ 
пнъ, обращалсr, 1и:. Дор1шлт,,-ш,1 nce може1•0! И ес;rи 
11ы nco мож0'1'е, прибащrл·ь ·онъ, nоаижм · голосъ,
'l'О 110 може1·е ли •1•а1t11ш сыграть на rtJiapнe·r-fl?" 

Между fl.P'r.11e•1•ш1.1ю1:, сл·Iщуе'r.'Г, 1щзщ1'l'& Ortoc·rипy 
Броrапъ, Плесс1r и н·1нt. др. Бро,1·анъ была цр0'во
сход1-rой cyбpe•rt,oit, nодnижиой, живой, и разuообрав
ной, л_вллясь 'l'O доброй · хохо1·уш1сой, какъ ·до1нша 
изъ "Тартюфа"-

Un рен t1·op fo1·to u11 gщшШс ct 1·01·te i11111e1·tinontc, 

то Х:И'l'роМ-, тоюtой, изuоротливой: ваnермицею иэ1, 
1юмедШ Марпво. 

Готье начинаетъ съ Броганъ циrtлъ артис·rотtъ, 
rсоторыхъ обольстительuая сила заключае·ruл въ о'1а
лнiи тоюtаго ума. ,,Въ н.а�tоиъ нибудь жес1•J1 .iкен
щпnы, въ д,юtом·ь 1-rибудr-. or1•hшt·h туалета,•в'Ji ющоlt 
нибудь оJщой интонацiи голоса больше· у:ма, чtмъ DЪ 
ц:hломъ Rандир'В". И ·дал'hе, ,, Кто вовро,ди:тъ оча1)ова
'rельные об_равцr,1 фран1�узс1tа1•0 ум:а-се:1Jнадцатаrо и:во
семнадча·1•аuо в'hковъ, начиная: шadame де-Сешu1ье 
и 1юнчая: mad3:me Монтессонъ? И ·nymнo обладать 
особенною способностью трудолюбква1'0 и терпiJли
ваrо анализа, qтобы просл'iщить, въ его .ис·1•оричесrо0й 
поол·вдовательпостд, перем·ьщенiе живости и остро•rы 
meнcttaro ума иэъ придворныхъ салоновъ В'Ь теа�ра:ль
•ныл фойе". ,1Rомедiи Ма_риво дышуТ'Ь Броганъ, по
тому что въ ней, ка:rtъ и у внаменитаго автора одни 
и ·.i:t .uce блестки ума, разсыпаннаrо подобно золо
тому сtмени. На сцеп'h Вроrаиъ дроивводитъ впе
чатл11нiе вина .А:и. Ва:мъ не даютъ ни .времеIШ, ни 
срока пригJшд'hтьсл 1tъ :недос•rаткамъ, ибо п_реж.j!);е 
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ч·Ьмъ вы вад;умаетес&, nы уже плiнены, 01Jароват1ы, в 
все не�шож1tо тан11;уетъ въ :ваmихъ глма.хъ" .  

Плессп была ю\къ бъJ nоnлощенiемъ ыецереводп
мыхъ на pyec1tiй яэьщъ п оплтil\, тшторыя: выражаю•1·0.я 
11лош1.м11 "elcgance" и di.stinct;ion. Эз10 была u•hж11ал 
цр11,савш1а, съ печwг&ю 1ш1,оti-то nоэтйческоti. 11tелатт
ходiи. па 11ел•Ь . &ro была ддеально.я Селuм:еяа 11 Dлъ
АШI)а. Она ус·rупа.л:а, paвyм·f,&C.fJ, м�ч)съ въ гелiал.ь
нос1'1r натурr,1 ; но _  э1щ , бы.�rа no вслкомъ случа•h eJ1 
дост0Инш1 М1'1 1hс•rи'I1МьRица.

Но славой "Comedie Fraпi;п.i.se" ,  eJ1 rо1щом·ыо н 
бо:га•rс.тво�и,, бr,тла РаmеЛ1,. Hn :)тoit 11склю(1Н'l'ВЛ J,}ЮЙ

фигурi ыы лаи·h1)ены ос·m11ощ1тьоя н•l;с1t0лыю по
дольше. tI·ro-тo l'орои • 1есме 6ыл:о во всоif •ел судьб·!} . 
У.лnчш1,л n·Ъnлщ1., C'l'O.UUП1J1- n'rл.и1Jаt!шею ар'1'ис·1·кою 
Х1Х в•Iща-nъ Н'l'О'МЪ OДl:IOM'l, 1же 3;1,JСЛЮЧАIIЫ 1ta1t� бь1
110.ПЮСЫ HGT1Шfl0ti трагедi,1! . . 

Печальная GтОрогш 11ъ д1hJ11r<3льнос•рн �t1tтe1)a за-
1шточается 13т, томъ, ч·rо . 01ia ue . ос•1·ав.11s10'1.1ъ �rате
рiалы1аго шi•hд,i. Умеръ �щтеръ, и слава о немъ 
проuощ1•rсн, врод·Ь гуJщаго эха, nocтerreвiтo эами
рад Н C.[ИJШJJC.b. Во::�созда·rь Вl!ОВЪ Э'ТО эхо Н8J1ЬЗJГ.
Ocтa10•1•csr IIJCTыe си·мnолы, f(. o;ropыe невов�ояшо ожu
ви:ть, потому что OJ1trши·1·ь художественное впечат
л·lнtiе :можно, л:и:шь прлuадьmа.ясь п.ъ д·hй:с•rвш·ел1,-
1rости и къ peaJJьиoAty ш�блюдеш ю. Пе1Jечи'f!ыва.ir 
с·1·юш I'ор::щiя, съ noвoli снлою возсовдаЕЧЮ, uoэтu
<XOCJtifi образъ, и лсно 110 1.111,,швmr, слоnа uоэта: ,;п-Ъ'l1ъ ,  
всс1 я но умру!" Д-уша Рафаэл.н рас1tрьmn.етсл въ 
Мадонн•h, духъ A'l"l'H:r.tи-n·ь разnал-1пШJ_('I', Пареенопа. 
Но :.�.r,теръ уъшра011'Ъ совершешrо,-не oO'raвлJIJJ дажr
т·Ьхъ сл·Ьдоnъ, Jtщ·орые сrережв:ваютъ д1�JJ'l'ельность 
ора.тороnъ. Ни: одщ1ъ эломС1нт·ь худо,1tМ1'nевно-нзо_бра
зuтелr,nоН ра6O'11ы а�tте1щ u0 мож&1'Ъ ,,·rл·hJI а уб•Ьжатr," . . .  

Длл нмъ, людеfi ковца в1ща, что предсq•авJше·rъ 
Рашель? Мы з11ае111ъ, по1·о�tу ч·1:о намъ объ этщrъ 
сшщ•Ътельс·rвуют'Ь 11ortoл']НiiJ1 н Gлес;шrщiя с·11ро.ющы 
пись111евности, что нто бr,rла гев: iалы-rа.л ватура, .нвле
иiо неслъrхаuной силы и 1t_расоты. Но дал·У,е - ч·rо 
мы з1:н1,емъ, 11то мы �i.ожелfъ художостnешrо uош1.'11ь, 
ттостиЧI> дymoii л·ь э11оi1 ген iмьной 11,pт1:tc·1•rt'h?c Поu ы
'l1аемсл, однаttо, на осповапiи доttум.ен'l;альныхъ пс
•rочникоnъ, ocn·h•t•a:rь этотъ ycцyвmift образъ с1\евн
чес.каго геui.ц. Ощш:ъ :и:зъ нсторюtовъ фравцузс1,аго 
театра такъ щжбшrзите.п ьно характеризуеТ'I, 'Рашелr,. 
"Быть можетъ, до спхъ nоръ J\t i.pъ не ВlifД'»Л'Ь 1 1нчего 
бол•l\е .величесrrnе1шаго и веJШв:ол·hш�а110.  Идоальн::щ 
Фе,цра, .Л.маJliл, .Аuдроыаха, Цюt•1•а, 0 1:1а была ue .ме
в•ве npen,pacua въ lloлieвrtт'h , Сидt, Вая.sетf;, ГорацИ, .  
НеGравнев.nый •rалаН'l'Ъ, полный вепчtя, оРонь вул
Itана, выръmавшiим осл·nттптелью,щи , лвьпtамк ·ивъ 
худенr,&а1'О 'l''llлa; 11teC'l"Ь, дополалвшiй художествен
:u:ыми nrrpиxaarи оригяuальныя иu·1·оuацi.и ; чудесный 
голоGъ, 1tотороду была :\оступ:на 1ю.я: гамма ощу
щенiit - страсть, ревно1Уrь, б·вmенство, ненавиотт,, 
и-ронiл, велич:iе, поэзiл - В()ТЪ ·•Jто такое Рашель. 
Mercl!e всего JЗыходила у :пел пъж1ю<и1ь, хо1•л въ 
П0Jrieвк·1"h Раше.nь llаходпла 1·рогзr1·еJ1Ън.ыя и иела11-
хопчеG1tiл ноты, погружа.пш.iл сл:уша•rещ1 DЪ• -глубо
Ку!О с�tорбъи . 

Надо бытr, ху,цожпиммъ - а не толь1t0 ИС'I'Ори
цомъ - 'Ч'l'Обьr начертит!, въ �nr,1x1, образахъ душу 
артиста. Во'I"Ь nоч:ему, ивъ вG·Ьхъ xapaщrepи:c·rmtъ 
знаменитой. артис:1'lt11 - самыл нужuыя, а пе толыtо 
самьш и.втересньш, П1ШПадлшrtа•rъ Теофшно Готье а 
Альфреду де· Мюссе . . 

�,Раше.ль,-пвшотъ Го•rье, -'- не будучи воетти·rана 
ва nласт11чес1шхъ образахъ, тшc•rJlю.t•1·unнo обладала 
глубо1tимъ чуМ'J.'ВО�ъ crtyдuтypuaro генiя. Е.я nозы, 
eJr манеры, жестr,r - все WL:O было Gitулъптурuо л 
напомив:ало баредьефы. Gкладrtи ея о,це.жды GJroв110 
были нзва�11.11ЬJ) Фидiем'J,; ня одuо доижет-riе 11ъ ,цух-в 

соnре.uелностн, не нарушало гармопiи л IJИ'l'�Ia е.я: 
классической похоµ,ю1, oira cлo.nuo роди.1rась антич
ной, n бл•nдпое ·г·Ьло ея, :казцл осъ, было сотворено 
nвъ греч0стса.1'O ирамора. Въ ея rtpricoтt пе было 
ни:ч:еrо 1со1штJUшаго, л.аокающаго, фvанн;узс1tа.1'0, и 
пеудпвшелыrо, что шюгiе долrое n1)eirя, ос·гана1Jли
n:1.нсь 1ш чо1>тахъ этого 11уждаго тшrа и c1,JLaдa, cчu
•rruпr eQ пertpacunoil. Кшtое -уд�mll'rо.пыюс чс;10, со
sданпое для волотого обруча шш д.nд б:Ълой nоnдзки! 
Itrщotj _poitOnoii, щ-yбortiri .nэrJJJ1дъ! Itaitoir -удлнuси
ныН, п,11,еалышй 1шс1•оты, овалъ! I{artiл губы, лзогнJ
'l'ЫJI вт, углахъ, съ оттi11щом.ъ пpesJJnтeдi:,нoH сш1-
сходи·1·елы1ос·r11 1  Itorдa полвлялась Рашелr,. з11ru1·е.п.и 
cpa:.iy перопосu.шсь въ эпох:у гepoп,10c1tol'r Г1101ф,.
Э·vо 61,тла "Федра'' Эвршгада, а яо Расшш. :М-ы не 
хо,•.имъ умен-ьшать ел сл�:1.оу, по ИIYl'HU11a.rr орю'ина.пь
JIОСт& еа генiл эа1tлюqа.1шсь .въ ·rpaгuчecкoft imмnкt.
Ел усn-Ьхъ бьтлъ 6ы еще знмн•гелъu•Jю , въ тea•rp•h 
Ваюса n·ь АО'Jш:1:хъ, емибы гре1tи долустt11.-л11 жен
Щl!f!.Ъ IЩ CJ1euy. И ue потому, что она JК8СТП1i.'УЮ1-
роnала, ибо ноnодвю.1tность, наоборотъ, была -у не.п 
caщ,tм'fi могущественш1м:ъ средством'J, nosд•Ьitc,rвin, 
ITO no1roi1y, Ч'l'О 0)1.f!ИМЪ видомъ соои�t'Ь , она ОЛJЩС-. 
'ГВО_рJrла ав.тачuъ1 й Atipъ, въ е1•O страдапi.нхъ, меч·мхъ, 
уnоnанiлхъ. ОДТТ010 ск.лади.ою cnoero плаща, ова rо
nорила 11ас•1•0 болtе, 1гnмъ аnторъ ц·влою красnор'1:�
ЧИJJою '1'11 ]_.HI.ДOJO.

"Въ з·е 11еniи lt! л•Ьтъ опа эас·1,аnлnла JШl'l'b .ь1е1>з'n1м1 
форыы лсевдо-�;ласс�щюша, 110 · с·rол'ыю молодJ1 и.хъ 
ПJ)МОG1:1овею.емъ своего ц11;�;тущаго талаш1а, шtолыtо 
переuосн IlXЪ ц·hли�tо�1ъ nъ лс·r11н 11ую .(j1юду ихъ 
ЖИЗl!LI - а11тп•1ны it ]tipъ. Ея L'ОЛОС'Ь, то j)Ж0CTB01111Ыfi,
гл-убо1tШ, ш1uр111JующiН,  чуждыii с•rре�ш•11ельныхъ 
JJcтtp .fши ван i i i ,  ш1ол1гh соо·1•в·h•rс·гвоnалъ eJJ еде рща.u • 
нoii u nреисполnопной ведrJ1IеGтnея1:шго спо1.01тст.оi.я. 
шрt. Она uиrtогда пе им·Ьла вуж.ди п1.тпб•Ьгать 1,1r, 
судорогt, эттилеп'шческому ме'1·:1нiю мелодрамы пли, 
еслтт JГодпо, 11г.rn·'hшпей драмы. Ее цн:оrда упредали 
да11ю в·ь 0·1·су·1·с·1·.вiн чувствнтещ,11ост11. У1t◊ръ Э'!'О'l'Ъ 
соJJе_ршепно не1,щаr.и. Рашелr, была холодна, 1tакъ 
аншчвыii мiръ, 11: въ томъ лмепно  с111ыслъ, nъ 1ш.1tомъ 
онъ бы.лъ холо,цеu:ъ, ибо :1тотъ мiръ счи.таю, непрu
.n�11J ньrмъ II]Jеу:велИЧ'ен .нr.1.п .rrpшщ,�eн iJ1 c•1•pit,11,attiл ,  даже 
БЪ групut Лаотюна, охrщченнаго 1,0.JtЬцоъеь зм·Ъивы:хъ 
жалъ. Антrншыii )1iръ был.ъ с11окоенъ, :мужес:1:nенъ

1 

.м.огучъ. Онъ сдоJ.шо оrrасалм искази<.гь драсоту чш
:маса.м:и, и 1щmи nервдыл отраданiл, ваше д·Ь·rс1tое 
uтчалн.iе, наши Gант1н1евталънщr n'оэбуждеиiл, '!taitЪ 

110 глади водъ, скользюrп бы по этим.ъ щ1)а�rоряы111ъ 
1:н1.т�rра111ъ, хоторт.тл шrоми'l.ъ моrъ 'l'ОЛЫtо родъ, я то· 
посл·Ь долгой борьбы. Рашелr, бы.па права, изб·nгал 
uлезъ nъ своем.ъ голос·h, 11 ае пролэносл дрожащимъ 
r•олосомъ, во вкует. чувстnнтельноti совре.ме1Шости, 
чеканнъrй але1tсандрnис1tiп Gти:хъ. EleJ:ra1Jиc•11ь, :гнtвъ, 
месть, воэмущеniе II}_JO'l'Иll'Ь судьбы, С'l'расть, но ови
р,Ьттал и ужасная, иpoкidJ, источ::�вшал кро11ъ, :высо-
1юм•nрвое o·rчaJщie, роковое забл_ужденiе-вотъ тра
ги. чecrti51 чу13ства, 1шторыя изоб_ра11tала Рашелъ".  

Иэъ этой харатт.теристшtа Готье, м:ежду nро<;1имъ, 
видно,  -что Рашель стодла, въ изв·Ьстномъ · смысл·в, 
соnерше1шо особашюмъ 0·1·ъ со.временности, ДuitС'l'ВП
те;п,.но, poмali'l.'llЗMЪ :въ эпохr ел д•влтел1,1 1ос-ur не 
'l'OJJ Ы,O убнл.ъ ПС8ВДО-Itласшщпзмъ, l[O И Ш1М.Ъ ужо 
былъ па.половину уничтожепъ реал.ьны..мъ иaпpaв.ne
fliei('В. Ваlмакъ уже стшзалъ свое слово, rr •rеач)ъ 
Дюъга и Ожье см1.lло про1tладьmалъ себ,f1 до1юrу. 
Рашель бы.ла дtй1У1'ВU'телы10 сам.а по се6'1.1 ,  но прп
ьtьmая. органическа къ прошлом.у, ue выаывая 1:IО
выхъ явле.!fiй будущаго. Равум·ветсJI, этимъ, а не 
ч11м.ъ ИIIЪТJ1.1ъ, объясняе'l'СЛ. •ro , �rто генiал:ышл ар•гиот-
1tа не Oitasaлa нmtатt.ого вл.iяniл :на драматичес1tую 
лиrхе_ратуру. Говорл проще и опре,пД1л.енв:'hе, для пел 
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110 было ш1rt1>tcauo 1ш 01�аой рошr. Ее, 1tоночпо, со 
вс·h.хъ М'ород·r, 01tружа.ли аnторы. Иuогда о .на, IIOCJl'l\ 
доm1ихъ п.о.nебанiй, устуl!ал:а1 и все1'1,а въ Э'.t'ОА[Ъ 
rpoъ.uto рашtаяuалась. Она ни.чеrо пе совдала д.11л 
ис1tусства свое1'O .врешжи, no nъ то же n1Jемл., 1tъ ед 
qести, она ни: въ чеиъ ue O·1•разщ1:1 ш�. себ·h et'O 
вmлuiд. Это словно воврождепнм фигура Щ)евнос·1•и, 
ШобеJГ, ожившая: вневашrо средк васъ, ос:J3•J,,тшзша.�1 
на МЕ'ВУ'Г1' nепчiе и- 1tpaco•11y дреш(j]rо мi11а, и у 1·ас
ща.я, пото&!у что eil дtла:rь ночеrо среди 1щсъ. А 
раэвт. сама 'l'рагедiя, въ J{СУГюurомъ вuа,10аiи слuва, 
не умерла1 

Въ 1гiнtоторыхъ моноrрафiн�ъ, 11осмщ0н:�1ых:ъ Ра
mе.пъ, �rежду п_роч:имъ, пе :ма.110 говорв1ся. обrь ел 
отношевi.я.х.ъ 1tъ Д.11ьфр0ду де Мюссе. 'Укавыnаотсл 
на то, 11то внаменитап ap1·1rcrr1ц1,, пе C}t01r1ш на оче
видаое и гор.я.11ее желанiе поэта, написа1'Ь длл нел 
niecy, ne особ0Ш10 на э•t•ом.ъ наста..иnала, а rrриuи
сы.ваютъ ото в,J,_которымъ, не совс1шъ блаrовяд11ы11t'Ь 
чертамъ ел ля1nшго xapartтepa. Едва л, однако, Э'l'О 
1'акъ. Пр0J1.ще дrмаJJ..И, что Рашель чуnствовала себл 
бевсальв.ой дл.я: м:увы Мюссе. 

МЪl. сейчасъ поэnакоiЮiЛJtсъ съ хара1щ•е_рцстюtщо 
Гот:ье,-приnедемъ п1hс1tолько 13ыдерж0rtъ ивъ с'l•атьи 
Мюссе: ,.M-lle Рашель c1top·.he 1!Ыа, q,Jшъ ве.nЕ!'ка 
_ростом.ъ; т:h, н9торьте предс·rаnлюотъ себ11 1'еатра,дь
lfу1О rероишо ве иначе, 1tawь съ м:O1•учей осаtщой, 

одаренной ттоо(iычайно 1срушrъши природю,rю•r дalr-
11 ыми, ()уд-у•м-, 1жвочаровапы. 'l'ал.i.я Ращель едnа л.и 
nревосхоj�нтъ ·rолщю-1оti одн.у лэъ ру1tъ ,Жоржъ. То, 
что nрп е.н noяn.ne1ii rr, п_гnп.овыв:10·гъ DI:Шl\13,Hie-&'ГO 
ю111,ая-'l'О бозм11еч.11а,н щюстота., 1tа1сой-то отт·hнuп.ъ 
высшсП- CJt!)OИUOC'L'R DЪ !.Ш nо-ходтt1�, ЖОС'l'а."'СЪ и д1ш-
1�i 1[. Rя 1'0.ПО!УЬ вадушевеnlf,, а DЪ М0�(011'l'Ы СТ];)аС'ГИ 
нeorir,rчA.iitro :энерrичонъ. Рашмт, яе дort.na�ш11y0't'Ъ. 
Ou::i. гово1ж•rъ. Ч'l·обы тровуq•r, Я}HI'l'0JIJ1, она 11е прн
t'Ип·аотъ ltЪ y,JtaCUbli\l'f, 1tpшta�t'Ь. 'Го, что ДОХОДН'ГЪ 
до ceJЩl\a, DЫTOitaC'l"Ь Щl'Ь сордца; '.l'OJJ ЫШ т·h, у ltOl'O 
оно о·rс-у•rст:nуетъ, :моrу'l'Ъ Э'ГО от1>ицм,ь. Необходимо  
ад·У1с1, тт111rвн:1·r& бо,1,ес·rве1П:1 )' ю силу, нообълсIIимую, 
пдущую В7, р��вр�3Ъ со nс·!ш'И )�ОUОДl.1.Ш[ l)f\.3CjД(ta. 
'l'::щoJl'J, х.ършстеръ :i.·011iJ1 " .  

Оrа•1•1,.п :Мюr,се noJ.10дt1.rлa ш1,чал:о ueзcм0v•1•iro Рашелr, .  
l�л vсн•l;хъ создалъ 11ю'J'fн:11•11ыit Jlt1oлr, Жа.ненъ. Во'J"Ь 
JJIOfion ытuм •.гnбличюt еборОDЪ 11а 1101JВьrхъ СШЭJ(,'{'Од
д Л Х'L съ учас·r·i оиъ Р11.шолr,. 

12 i1опя 18:18 г. (двбютъ) ,,Гopaцisr" . 752 фр. 
2:1 iюпsr - (добr(1•м,) »l'орацiя" . :юз "
\) iюш1 ,А11дромаха к • • • • • • 37;\ "

1 1  соnтнорл "Гор�щiя" . , . . • . . 1 ,:-ю4 " 
2:1 С<ШТЛбрл пАпдромах.rt" . 2, 1 20 " 
1 7  ()ктнбрл ,,Горацlл" . • • . 4,440 " 
\ !) 01стлбря ,,Андромахn" . ll, 13 t  ,, 

01·:111·r,J1 :Ж,10лJ1 Ж.анеш� волnиласr, въ со11·1·J 1бр�1. 
l'шнеJrт, y�10p.rta nъ 185Н r. Ita1ш, :иsn'l\C'J'I!O, ош1, 

уморJ1а отъ злоli чахО'!'ttИ. У·Ь:�ж:ш, ужо умираr ощl\.н , 
11'1, 1 1ос.11·1щн"Нi pn:iъ _11arr, Пар.аж::�., Рrt11ю.тт 1, ос·rн.1 1O 1:нтла 
ючю•1'У прод·r, i!Дf'I.Uieм-т, ,,Co111cuio Fлш�aiso" и п_ро
�·rорла 1t'!, 11()111у р11,н, ш11vr, бr,1 пvизьrn,\.н ш1 сеnн 
CiJн1.г()cлon011io Itор11елн н Ра.сющ. О 1 1а е1r.01 1чал:.10J, 
!\ JJ LШ::\l)JI 113fJ8 I'., 11 \ IOCJ11.д1l l1Mll нс·rорИ'10!.ШJLАfП cлo-
Dll,M I[ еа былп-,, tонt, л 'с::;t, ri.cп . . .  " 

С.по1з:1, л11i обр•J1•r:1.ющiл ocou011 11ыit, 1ю1tоnой смыслъ 
H'I, yc:т,ix•r, ум 11 ра,ющ11,го rол iя сщшы. Всо .и нп т1•rо
,1т11 IIOЛIOCI,t :1,{)(,Ю.ПЮ'l'а 1 1 1 1  l'J("II ло ]] pOJIЩЦUO'l'C-51 еъ 'l'0.· 
1�0 10 ш1ло1,1, ю1къ ,и, ш�рьер•h ар·rис•1·а . . .  

.Эффснлч-1ая драма. 

O
ДИll'J, и1щ·J1с1·111,1й  aДDQlt11'1''Ь, )tОГД11 e�ty IL_f)И

JJJЛOCЬ защ1,rща•1.1[, совс1.hм•r, б_�знаде.11tнаrо про
с'vупшша, .югhс•rо обычао11 . рtчи ,  сrш,шл1,

то.Jrыtо:-,,Да сверши'l'l.Ш п_р�щосудiе!" Mn·l1 кажо·rсл, 
Ч'l'О саш,rй ПЛ11JIL6JU!Ыii ЛОIШОШ!Иlt'L l'. Ге не MOl'Ъ-6(,I 
1rиче,.'о nрццу.ъ�ать въ ващ1и.•у- его )�рам.ы й" ,л;олженъ 
быJ11ь бы огра1Шчnться: 'l"iшъ-же nоо1tлнцан i1жъ. Да 
сшС\рmнтм надъ �:1•1•ш1ъ прес'l1уnuымъ 11роизnодеniем•r, 
нравос-у:дlе-nусть з·ш др,ща буде1".t, сослана въ :мil• 
c1ra lie столь о�rдалениыя, rtpыca�tъ на cт,•h,u.eвie! . .  

П:r,оса навьrваеrrся "Наб:wь "-должно бы1ъ, пото
м.у, 1J'Г(J вrr, ОДНО:ЪIЪ Д'llЙC'l'Diи l'OBO.PИ'l'CJl - В'Ъ ОЧО\:IЪ
rро�шuхъ и: лапыщенны.хъ вт,1ра11t0uiяхъ - про •1·0, 
Ч'l'О въ паще вре,м:.я: везд·h и всюду равдается.. nаба1·ъ, 
щшв1,1вающiй къ 11ажи.в·J1 , а въ дP:fl'Ou1ъ д•hfic,,rвi1r 
сл ыurитсл явдали наба'l'Ъ, совr,mающiй деревню на 
nожаръ . Oд.naito ни то•.rъ, Jпr дpyrott набатъ соб
с,1·ве1шо 1tъ дpa�J·h, 1.tъ основдом:у содоржан.iю ел, 
ника1tоrо отношенiя но им11етъ. Eoue-чno, это - :ме
JJОЧЪ, на ltOTOpyro не С'ГОИ'l'Ъ oбpaЩD.'l'f, BUИ'МO.ПiJf. 
ЛессиШ''Ь, иапр1;ш•h1Jъ, находалъ-.11tе, ч1rо это даже 
J!учше, когда :в.авваujе пьесы нп:чего не rоворИТ'Ь о 
ел содеряtанiв:, и: сл1щовwrелъно, г. Ге поступишь nъ 
данно�1ъ случа'.h по-Лесс;�:пгу. Чего же лучше? Но 
началъ л съ ваrлавш потому 

I 
что оно само no себi 
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характерно и сразу дае·rъ nонлтiе о :манерiJ г .  Ге, 
какъ драматическаго лисате.1�я. Почему изъ всtхъ 
Jlазванiй, 1w.кiл можно было дать драмi/, его, онъ 
nыб_ралъ слово, и1,1•hющее шш:мепьmее 0Tl!0meнie къ 
содержаniю ея? Да. потому, что оно эффюtтно, это 
вarлanie. 

Эффешl"Ь - 1ютъ та пр ужина, кщ·орал: двnгаетъ 
вс1шъ въ новой дpa1irt. B·hpц<he дn.же будетъ с1tа
затъ, что эq1фектъ вд·hсь ВЫ'l11!сняетъ и 13ам1шлетъ 
собою драму. Это не драма, а д:ивертпссеиентъ 1ta
дoii -·1•0, 1tолле1tцiл эффеrtтовъ. 81'0, 1rолшо с1tавать, 
rrнш1ч1:нщ актерсr{ал nьеса, т. е. '1·акая пьеса, 1tото
рой авторъ - �:штеръ. Въ �·а1tнхъ пъесахъ :в·k1·ъ юr
шшоrо вв:утреннлrо содержщ�jл, niтъ mr наблrоденШ 
на.дъ живныо, uи живыхъ щщъ, пи интересны:хъ 
хара�tтеровъ-нtтъ, словомъ, пьесы въ общеn_ришr
томъ смыслt, а есть тольRО эффектF.ГЫ'л. сцены, по
ваимствовапныя изъ разuыхъ ромаnовъ и драм.ъ, 
1,оторыл. нанивапы ка одну mrточку ИJЩ сшиты: на 
с1tорую руку, 1•юtъ ч1·0 шв.ы рi!.шутъ г.цаза. Jtorдa 
Арм1щщ р:;шс1tаз1>шаетъ Rесчасттmцеву, какую съ 
ни:ъ1ъ сцену разыгра.11ъ Бичев:кинъ въ "lli!пyнon·h",  
первое слово етараго 'l'рагяка - ,,Эф-фектпо! Надо 
ваrrоию1ть!" Этк эффед/rы составлmотъ пocтomrnyro 
ашrерс1tую ду�1у. И во·1-ъ, ЩJедставие ce6'.h, Ч'l'О 
доm1шо выйти, если массу въ разное время. вы•пr
�·мшыхъ ивъ ItliИrъ l:LllИ зам-:hчепиы:хъ на сцен·h 
эtJ,фе�tтовъ актеръ соедини.лъ въ одно ц,J;.1100. Тутъ 
не Ra щ1ть, а на двадцать плтъ а1tтовъ хватптъ. 
Однако въ болъшомъ ROJШЧecтn,J; это, 11юmно -с.1tа
за·1•ъ, -вещь нес·1·ерпим:а.я-, ташь что даже наша блm•о
душна.Jr .rrубJШка взрошала - еще перныя ,ц·hйствiд 
уrt.ИJЗалась эффеrt·rашr. no Itъ 1tопцу шmta'rь стала. 

Въ поrовю за эффе�tтами авторъ ващ)удилъ всю 
сцену "д·hйс1·ву10щи11rи лицами44 , но изъ ннхъ собс1rвеR
'Но для дра:ю,т болъшал часть вовсе не нужна. Вы
броси'е изъ пьесь�, 1•,лавное д-вйств-ующее ицо, 
Аданп.а-nрек_расно: IOI сютетъ, RJ! xapa1tтepncDJшi 
rерошrи отъ :э11•оrо ничего не nотерюотъ. Отбросьте 
шг!lm съ ни�rъ стройную фигуру Jfюбе1tъ-ниrtто 
этого даже не ва11[·hтилъ-бы. Идите ,цал1lе--вън,И1П>те 
изъ драю,t не и.м:·.hющихъ къ ней лрямаrо отnошенiл
суnругоnъ 8абрал:овыхъ, С'l'арика Березина съ до· 
черыо и, на:к,оnецъ "в'hчнаго студен.та" на париж
ской :r,rанеръ-отъ всего это-го станетъ TOJlЫto меньше 
эффе:к.тоnъ. Bcrh эти лица можво выброс.ить изъ 
пьесы по 1·ой приq:и:н•h, что ошr съ нею не свsшаны 
орrаЮiчесц а •rол_ыr.о прпстегнуты; вс·в опи не .вра• 
щаются_ вокруrъ общаrо цен'l'ра драмы, но калtдое 
въ от,ц·вльнос'rи имtетъ свое особое двmn:енiе. Сколыtо 
лщъ-столъttо и сюжетовъ. 

При э·1·омъ не моrу не  поставить .молодо�tу автору 
въ укоръ того, что опъ въ погоню ва эффеwrам:и: 
nозвол.яетъ себъ JШJШ1ее, Haнuoлile эфектна.я сцена 
"Набата"-nочти. все тре•1ъе дtйстяiе, сцепа между 
г-жей: Яворской и г. Вравичемъ- цtликомъ вавмство
вана :изъ Достоевсn:аго. Это-nолвое nовторенiе сцен:Ь! 
Gвидригайлова съ .А вдотьей Романовной:. Правда, 
эта оцена у Достоевскаrо паnнсав:а дtйств:ите.11ъ110 
вам'1,чательво, и передъ ней всf> эффе1tты, эаимство
ваnньш :ивъ французсшсrъ буJIЬварныхъ ме.nодра�1ъ, 
пе стоюп ломанаrо r_poma. Но разв'h это оправдаиiе7' . . .  

И такъ, аrtтеръ r. Ге н.аписалъ драму, ко•rора.я-, 
если и. nоу-ч:ител:ьна, то-,,съ дру.гой стороны." :  цо 
ней можно учиться кап.ъ 110 c:rr1щye't'Ъ писать пьес:ьt . 
Въ это:r,1ъ, конечно, И'атереснаrо ничего пrвтъ. А 
вотъ, какимъ обравомъ такая ,ц'рама могла uonae'l'Ь 
въ теат_ръ литера'J.•урно-артистичесхаrо 1tppt1ta, это
воцросъ интересшый, но неравр·Jнn.имый! 

М. Южный. 

Пр1тводщ1ъ отзывы rаsетъ о 11На6ат·h» :  
Въ льесi; Н'hтъ эдраваrо смысJtа. Конеqпая цtJIЪ каж.дой 

сцепы, 1v11�aro яме.в:iя-криqащi/1 эффектъ. НI'! одивъ театръ, 
за исклюqеще:мъ такъ называемnrо ''.IIИТературваrо» не рi;mилсл 
бы поставить этотъ су:мбуръ. 

Пьеса r. Ге это мелодрама, въ которой. ы:1rро1оJождено 
11НФдестео ираwuыхъ эффе.кrовъ, порою и геубыхъ и не• 
нужных:ъ. �Пет. Газ." 

Глу11tе, беадарвtе, воамутителъяi;е 4<Ha6ara», кажется, 11е 
бы.по и, вi;роятно, не будетъ пьесы. Такъ дика по содержа• 
вiю оъеса, т:11;:ь поразительно весообрззв:ы вс,J; рtчп я 110-
стуn1щ ел герое:въ. 

К·1·0 •1и_талъ этотъ пошлый «НзбатЪ)>
1 

itтo яс постыдился 
дать фирму <<.11итературно•артист11qес1,аго 1,ружк:�» ла nocмim· 
нiе и uу6ли,шое позорище? ,,Пет. Лист.и 

Heлtn-he с1ожета иароwо пе выдуАшешь... Скучали зсt, 
даже .. . «клака». �Народ7i" . 

Въ этоl>\ъ же род,J; отзывы 1,С. Q,.,, ,,Mip. Отr.» а др, 
�<Что :касается <�Нов. Вр » ,  '!'О оно по uрежнему довольп:�: 
<<Пьеса 0:мtла шумкый ус11-hхъ». По этому ловоду «Новостю> 
зu�tъч:�ютъ: 

«Впрочемъ, sъ типоrрафiи «Нов. Вр.1) для всtхъ пi�съ, 
идущи:хъ В'!, «.11итературво111ъ• теа·rр1., есть од110 общее 1{лnше: 
шумный усоtхъ! . .  

Надо созваться что игра артистоsъ н:� этотъ равъ бы11а 
с1юсва. Qqевидно игра rг. артистов;, «во.11ьнаго те:tтрая об
ратно пропорцiона.льf!а достоилству пiесы. Г. Бравичъ, wpaвIIIiй 
зло,11.i;я пьесы, 6ы.11ъ оченъ хорошъ. Недуреиъ бы.11ъ г. Сарма
товъ (кажеl'ся въ нервый разъl). Поло»ппельно хорошъ бы.11ъ 
r. Тихоыiровъ :�-ой в1, маJ11::нькой эпизодической- роли, Иаъ
да�tъ лаль�,у первенства, по справедливости, вадо отда,·ь
r-ж,J; Некрасоsой·Колчинской1 г-жа Домашева да.лыuе шаблон·
наго щебвтанья не пощ.ла, испо,11не1:1iе r·жи Яворской, по
обыкJсJовенiю, бы.1а 6еэсмыс.11енвой . .Вnрочемъ, по остроущrому 
эам-J;ча1:1iю г-жи Шабелъской въ гав. ,,Народъ»: Въ «кружкi,, 
царитъ правило: нtтъ артястки, кром'k Яворскои, н·kl'ъ "R 
быть пе можетъl1> 
---

А. А. Н и л ь с к i й , _ 

/s-лексадп,ръ A./!eJ.tcanдponir<rъ Н�r.11:Ъскiй (Нп.11уеъ) ро
д1Iжсл :въ 1841 году въ Moc1,вfl. Первоаачальиое 
восттитанiе 110Л)"111дъ въ 1-oii :мос1tовсмй nшвазj1r, 

1tотору10, :впро<rе1о1,:,, ве 01ton•1n.11ъ, такъ u:а1и, п1шрождеюзал 
страсть Jt'Ь театру заставнла род11теJJеИ взлть его пзъ rю[• 
naзiu 1� onpe,n:ЬJJ11·rь въ театра.пъuое учш�nще. Rакъ c1r.ro
•rp·h.11н тогда ua теа:rръ н ш1 а1tтеровъ, ве трудно себ-11 
11редстав1r•r1,, Еетес•гвен uо, ноэ·rому, что род,r·rелп А.пе· 
саnдра Лленсаu,n.ровп!Н!, u сJJушать 11е хот•1J.п 11 о посту11.l!евi1r 
свое1•0 сына 1:н1, с�еау .  Помоrъ с•щст.а11вы:i!: c.1r11 1iaй. У•ш•ге.п.ь 
закоnов·Jщ•hniя вт, г1нrваsiи, вuoo.4•bдcтniu щш•hстпый крn• 
т1шъ, AaoлJJOB'!' 1\ле1t,сандровn чъ ГрцJ'орьев•ь зат�д.111, устро-
11ть въ rя.11ш1.зщ, д.nл восn11тав нпковъ спе.1tтаклт,. Upu со
д1.i1ствiu CBOIJXЪ BlliJtTC.JJ.bll /,IXЪ ДP}'Jleii, а также ,А. н. 
Островс1tаго, П .  М. Садовскаrо А. Гриrорьевъ :выхл-оnо
'ГаJrъ у дпре�r.тора r11мвазiп paзp-hmenie ноставпть па r1ш• 
uазн,rеской cneн•J; noвyro •rогда комедiю А. Н. Островс&аrо 
�Не nъ сво11 саnп� ве са,цнсь" . Bi это:мъ спектак.111! вс·Ь 
ро.1Jп, даже жевскiл, uсполnял 1rсь rшшазис.тn.11111. А. А.. Нn.llЬ
сшй иrра.а.ъ rлавnую .i.eнc1ty10 ро.11ь rеронвп пьесы, Ав•
доты, М:аксm,ю:вш.r. В·ь блаrодарвос·rь А. А. Грпrорьевъ вt, 
это•rъ же спекта�;..л,r, да.пъ e:riry 11 вторую ро.11:ь, 13урдюцова 
:въ .тл..к.Мз" Н. В. Го1·0.щ. А. А. Ннлъсюi:i и:м:fiJ1.ъ выдаю
щi.uс11 ycniJxъ 1:1 по адресу rонах·о дебюташrа хrосьrпалuсь 
тaitiл похва.11ы, '!ТО родnте.1пr нацоnецъ yc·rynн.ilв н eor.1111r 
сиruсь на 11осrуплевiе сыва въ де·rербурrское театра.п.вое 
)'<f!JJJOЩe. 

А. А. Нильскi/.i (съ фотоrрафiи 1 860 r.).
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А. А. Hилr,c1<iV1 (съ фотrн·р:�фiи 1879 г.). 

lloc·ry1ш11·ь Э!IC]'CJШOM'L в·r. драма1•1111сщuii ЮЩСС'l, у '111· 
лю:ца, Л. А. Hшrъc1tiii, 11ъ велнr.омъ пос•rу 1111 111юuно�,ъ 
енек·r:щл•J1 у•шлпща, тait·L 11онр11111rлсJ1 то1•.ца11ше�rу днрек
тору теа •1·ров1, л .. И. J'eдeo11ony

1 
IJTO 110 в·1, upшx·J;p•r, 11ро

чщ�1ъ Y'l�ШIJtnMЪ, бЪJJI'Ь ll}>НUJl'�'Г, д11ре1щiею IШ с,1ужuу, ст, 
оставлсшс�1; Iшзс;�пт,Iм.·ь 1ш11с1оперомъ въ у•ш.nнщ•/1 длJI 
ll'J)OДOJIЖCUIJJ у 11еш11. 

Дс61отъ 1011111'0 ар•rнста, 11.0·1·оро}1у едва �rнuуло 17 .n·k1·r,, 
СОС'l'ОЛЛСЛ Щ], сщш•!; Ллe1tCl11IJLPIIIICJШГO театра. D'Ь Jtoыeдill 

Ожъе "М,шутrrос �аблуждеоiс". Дебютъ 6ылъ yдll'!c11•1,. Mo
JJOДOMy а.1и·о1>у c·rnл11 дrц1:1ть от11·\1тстnеu111.J11 po111r 11 <.:Jtapo 
nыоус1•11д11 11•1, ролп Сrолнваuа пдюбовь 11 11редразсудо1и,�. 

Ito1·дa умер,, М1шсш1011ъ Л. л. запл.п все аь111луа это1•0 
.nюбшща 11e•1·ep1Jy11re1toil 11убл1нш. Съ •гiии, нор•,, л . .Л. бе:}• 
сы·Ьнно 111•ралъ Чn.ц1tа1•0 11 Хлеста1сова н вс·I, 1·.1ш.1шыл po.111r 
jet111 prc111ic1·. Ii.o дшо 25-·r11л·hтш1го 10бще,1, 1tо·1•O1н,111 111,nsд
яоnалсл въ феврал•I; 1883 г., за А. Л .  уже uас•IIIтыва.11ось 
бол·hе 600 сыграu11ыхъ ролей. ду•шш�ш ролш111 вт, своемъ 
orpoмuo1t'L репеJ)туар·l1, А . .А. �южетъ с•ш·rатr, ро.11ъ BoJmco. 

Гомнова 11 Ioaнua IV нъ 1•pa.reдi11 rv. 'l'oлc·roro "О1t1сржь 
Iоаппn. Грозш1.1·0", Самозва.пца въ "Бopuc•I; Годуuов·f1" 
Л. С. Пу111ю111а, Жоржа въ др::ш·h "Трндщ1.·rь л·J,тъ п1111 
ж11:.111r, вгро1са.", •11срд1rшt11,щ uъ трагедiн lП11ллера "Ito
napcтвo 11 .�106овъ", Jta.pлa Моора въ "Гnзuо11ншщх•ь", Фа
ъrусова n1, nl'opo отъ у,щ�.", /.'ородн11•1аrо .въ "l'е.внзор•J;" н 11р. 

Когда вт, унравлеuiс драма•1•11qес1tо10 труп 11010 всту • 
1!11.ilЪ А. Л. Пот·.hх1шъ, Л. Л. выпуждеuт, 61.rл·ь· пок1111уть 
11n111y сцену 11 обро,тнтьс,с 1t·r, 1·ае·rролл�1ъ ua лровн1Щiаль-
11ыхъ сцспахъ, соnровождавш111t1ся всюду со.ilпдuым·ь ус11•h
хом•1,. aa•1"ll)l'f, .Л. А. взшrт, а11·1•рс11р11зу въ Гсльсию·1\юр
с1юыъ •rca·1·p·J1, 11 въ тe•1cuie дву.х.ъ л•J;тъ тюдu11лъ зд·hсь 
русс.1,iП :ren·1·pъ 11:1, подобатоn(ую высо·1·у, до Jto·ropoii: .вtю• 
cл•J;дc'l'RII! OU'f, уже lJ!l[tOГД:J. ве IIOДШ!&l:J.IICJJ. 

28-1·0 01,·1•116р11 Ал. Л. 1111.всегда JJас11рощаетм С'Г, Аде-
1tсандршн:1(1ш·1, 'l'Cil.'ГJIOM'Ь, J'Д'll Oll'Б C'I, ч:естыо tlOДB/180.ЛCll 
вт. те•1енi11 40 л·l1•1"1,. ДJ1Jr 11por1taл1,ual'O 6eпoфrrcn А . .л. вы
брnл·& .,С�rср·п Тоапна l'ров11агои . Роль Гроs11а1•0 едnо, .11п 
не .11уч111аJ1 въ е1·0 ренср·1·уар•!1 1 едвn л II вообще, 1t•ro пнбудь 
.11y1J шс 11ере;ще·1"r, образъ l'poзr1aro, 'l't.мъ ъ11.1,с•1·и·1•ы�"1 1обшrпр·r,. 
Canrъ дл. Толс1•01i былъ очень доволспъ 1Ic11oл11eнieъr'f, 
П11лt,с1шм•r, l'ro:шa1·0, 1,O1·.n.a c�ry передана бы.ш роль 11осл·Т1 
11еудnч1rа1'O 11с11олно11iл CJI Паснлr,евы&tт, 11 Самоrо,овымъ. 

Ад. А. еще 110.110111, снл·r, 11 здоровы, . .Dудем·1, 1�ад·lш•1ъс11, 
•1·1·0. pnв1Yro.na11cь ст, 1,а:1сnпою cцcuoii, опъ не разстае·rс11
еще со Ct(Cl!Oii IJIJ.C'ШOii. 

ХРОНИКА 

театра и искусства. 

Во вро,1r11 11peб1iJJНJ.t1i11 вт, Пар11ж·J, инuнс·гра юст1щi11 
r. Mypauьc11n, Ф�n1щузс1tос 11раn11то.пъстно во:Jбу д11ло 11011рост,
о JШ'l'epn·1·ypuo11 11 ap1·11c·1•1rчec.11,oii: м11ве1щi11 с•ь Pocciei'i:. 
M111111c1·p·r, в•r, 11р111щ1111·!1 о:шессJ! OO•1увствепuо 1tъ 1,onвe1щi1r.

* ...

Сбор'J, ет, увосел11•1·олы1ых•ь зр·!:лвщт, 11 теат11альuъrхъ 
IIJJCДC'l'O.BJ!Clliii, D3ll�taeIOJll B'I, IIOJIЬ:Jy У'i})СЖДе11iГ1 Иашера-
1•рuцы Ма.рiн, ДOC't'II rт, пъ прошло�!'& rоду 800,000 руб.; въ 
r1ын·iJш11сh1ъ же 1·оду, судн по первому 11олуrодi10, о;к11-
1щс·rсJ1 ша•нr·rолътrое е1•O yncлu•1e1rie. 

Иа1, 24-хъ 11м:юъ, 11рсдста.в,1еu11ых·r, nn co11crianfe лре· 
мi11 Вучнны, обра:�·нлн 11а себл вr111мn.пiе л1п11ь тр1т-•1еты
рехаr,1·11ан щннrа .,Любовь", двухо.м·пыii nодешrлr. 
.Прош·рnш�nн 11ap·1'iJ1 � 11 драыа ,,Iln ноъюрr"J;". Посл·lщш1л 
драма, нo.11y,r11nшaJ1 у:не пзв·Ьстnостъ, u.naroдapд пocтauonrt·Ji 
eJL на cr�eн·Ji 6ЮС1,O11с1.а1·O l\'Ia,iaro 'J'Cll'rpa, xo·1·si и noд'I, 
дру1•Iшъ 1rarшr.111ieыъ С,Пъ c·hвepuoii: глу11ш"), со�•ласпо 110-
ложепiю о 11реъ1iн, была оставлев:а вu·h 1союсура11. qто же 

'·,•. t 1щcae'fCJ1 ос•rальnыхъ двухъ nьесъ, то on-11 были nрлзпаuы: 
;J· зас.11уж11вающш11r лремiи, по ne въ лоmомъ ел разм:Ьр·Ь. 
;,: )1,ра:м:а "Jfтобовт,", щщпса.n1щ.л хороmиъ�ъ, вполв·.Ii Jtнтера-

��'*'-' 
турт.tмъ JIЗЫ/tОМ'Ь, обlIО.J)УЖНВаетъ 3HIJ.ltOMCTBO автора съ 

l(j, 1i• лшзвыо II отличае'fся жuвымъ и строi!nьшъ развитiемъ 

А. А. Нилъскiй. 
(Съ соnремееной фотограlf!iи). 

1 .;;;;..._дрцма.тнческнхъ дili!ствiй и строгой выдержаяuостыо rлав
:наго ха11а1,теро., по не свободна отъ !ЩОrнхъ недостат1,овъ, 
по1Jему удостоепа только no.n:o'вnnы !1aлoi'I ·премiи, а имеu
nо - 150 руб. Водеви.п:ь .Проиrрааоа11 партiя", отлиqаrо• 
щiйс11 сцею1'.lпостью, таJ�антлuвою обрпсов1tо10 б0Jtьm11нства 
дt1!с•rвующпхъ лпдъ II остроу:мiемъ, XOTJI ъсllстами и ne 
trуждъ 1щ1.ржа, nрпзнавъ достоi!п.ымъ 110.аовnnяой npeъ1iu, 
онред·Ьлеnвоrr длл. nо;�ев,шей, а rшепuо-въ разм·l!р·)J·75 р. 
Авторомъ •дра,мы .Л�обовь" око,эалсл r, Tи:ьшoвcitilt, о. авто
ромъ водевнлл "llpo1rrpaппa11 napтiл"-r. Не1щторосъ. 

* * 
Въ Але1tсандрнuс1,омт, театJJ11 въ субботу, 25-ro отtтл

брл, состоитсл спекто.u:.11ь _r-ш.и Режанъ, uо!fдетъ nьеса 
"La douloreuseU , а утроиъ, въ воскресепье, 26 октлбрл, 
"Sap11o". Опубликовацвыя цiшы: на эти спе&та1t.'Пt-:выmе 
беnефисныхъ. Лo,jta белw1•ажа стовтъ 31 руб. ltpec.110 
1 р,1да 13 руб., 9 рлда 5 руб. 25 коu., мtста за крссл.ами 
4 РУ�-, rалл:ереl! 5 пруса 1-al! скамья 1 руб. 

Цtны с.11иm.комъ высо1,iл l',аже д.11н парижс�.ой sна�1е
ш1тос'rи ir даже нес.м:отра на франв:.о-русскiл с11моатiи. 

* •

Иввtстный: своимъ .п:е1•11.ов·hсвымъ репертуаромъ па
гюксltiп 'l'еатръ Itmнп, uостащrлъ 2-ro 1:1c·re1tmaro сентл
брл 4-хъ ц1и·выii фарсъ «Le pigeoм, который uм•Ьетъ въ 
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U(l.p1rж:h ус11·J;хъ блаrодаrJ1 развr,всс. мtсшщ1ъ actualitees 
rr ocoбenuo cм·lнrrr ro]ry 3-цу :а1,ту. - И :вот·ь это, шJ<rer·o 
11есто10щее въ cъrыc.tfi л 1(1•е1щ•rурnоъ1ъ п cцeиrr<J.ec1,o�rъ лро
\19Rедеиiе. по11вu,1ост, на щvmei1 обра,.зцовоii фраuцуз<жоii: 
1.щen·h, уже въ суббату ,  l-<210 ок·1•лбр11 а лр11 этомъ- вт,
nш1ут11роваrtио�rъ тщдt., такъ какъ caмulr дy'l11Iii'r, 3-u: а.11.тъ,
бъrдъ выющутъ. Пуб.111ша 1t@c-<1eъry иосt1•iщлась; пе дoшtJif\.,
бдаrодард cд·h1aвnoJI 1,y11 1opt, развл:зrr,1{, 11 paзom.tac1,1 оче
:в11д1Iо 11едоумi�на11, ,11,1Jt 'lero 1r Д.l[JI Jtoro noc11·hщп.ru: uоста
:внть э:�:у буффоаu.J(У1 ,v.a еще съ толrшою, ur r !l'hщ, не оправ
дщвасъrото посп·lшшоеr&ю.

По rrоводу щщо.щевiя пьесы r. l'paдonc.n:nгo "Во 1шл 
лrобвu" мы пъ прошлом•�; t!oмep·h orpu.nir•шлпcь то.а:ы,;о o<reu.ь 
поверхностпоi!: xaµa1,тep1-1c1rrtкoit 1тrры ар1•uстов-r,. :М:ежду 
тtмт, оаа зао1у�11вп.е·rт, бо.11•J;е 1tод,робвц.го 1н13601ш, .1tа11ъ 
11р11м•J;р•1, того оа. скодыю мо;цетъ бы·rъ ншtа.жсuъ !!а�rыселъ 
11В"l·о1,а. D•r, 11зоб11а.жео i1< Jtр·шстопъ мuaro темра, на�.ъ · въ 
крnвыхъ "nот·r�онн,rх:ъ � зер,кала,хт, все ce)H,cauoe, выход11.10 
въ съrвшuомъ, 1tарр11к.атурuом·ь в11д•!,, JЗее то, что авто
ромъ цар11соuа110 .tюбовцо, ч·rо ав·горъ отъ1·kru.аъ Jtai.ъ nро
'J'естующее, мo.aoдoe-11ыtoДUJIG у r-жu Jlвopc:кoir 11 r. Ав'!а
;рова-.&райне а11т1ша.тr-rч в.ьrиъ. B11·JJc·1•0 св·Ьжей, ue11opomoli 
дym1I, лопавшей вт, среду 11оm.1остн JI бу})жуа�оых:ь 1m1'e-

Г. К Градовскiй. 

ресовъ-r-:.ка Jlворс1щ11 11зобраа11.11а как.ую-то издерrаш1уrо 
нcrtxona•r.tty, въ судоро1•ах·ь - ыечщуrоса no сцен;J; . В·1·орщi 
ашrъ цon 11aeтcll у r. Г_радоnскаrо дaJJ:eito ue сцевnчuо. 
,,Поi\демъ uu.втра1tu.·1·ьц , 1·011ор11t·ь му.щъ въ отв·J:тъ па страс1·
ное ;1,e.aanie жеuы 1rоrовор11·1·ь, об·ы1(:ю1тьс11, .высказать 
с:�юю JJ.yruy. »Пойдещ, завrра&а·rь", о·rв·Ь•1аетт, па это 
жсвu.. На э·ruхъ словахъ за'l!rа:мiсъ nадаетъ 11одъ oбщiii: 
:х.охот•1, 11убд11 11.и. И это вп:о,ш'h понн·.rпо, no·roмy 'l'fo r-жа 
Лворскаа upouзuecлa эти CJIOBa не съ :rope'll,ю, не съ o•r
•шя 11ieh1T, .шшн вшеi\ся посл:liд-неii надежды, во3обвов1rть 
духовное общен:iе съ мужем:ъ, жевьr, а. съ 1ш1toii-·110 боевоii'. 
аффектацiеir, съ вm,рикомъ, совершеано не влЖ)'Щtrъ�uся 
со с11ыс.10м•.1, э·roi\: сцены. ВJ1аrодарл соверше11ноъ1у 11еnо-
1 1нма11iю 11зображаею1.rо обрма, вc·li блаrо_родтrые разrоворы 
1·еронuц о л106вu, о сам:осто11тел:?nо!lтlf_ звyqanr фальшью, 
дuссонаuсомъ, nол11ЫМ1, отсутств1емъ искренностu, а с1ю• 
p·JJe 1tа1tою-то 1,рюrащею злобой. И :м:or.1ia д11 дов·Ьрнть 
11уб.1111 ка, что эта з.1106110.11 женщ11иа -стра,ца.нща, цомтель
шща правды. ., Itтo васъ обпдатъ, , вы сами 1,ажд;аrо обп
д11те" - ХО'I"Ь�юсь к.ршшуть .nъ отв:Ьтъ на жалобы r-,iш 
Jiвopc1toir. 'rаюнrъ обраsомъ впеч:атл-Ьиiе nо!!учал:ось со
вершеnпо uрот1r вуnоложяоо тешу, 1tоторое шrtлъ :въ виду 
о.вторъ. Дос•rой нъаiъ партнеро�tъ г-;1ш Яворской. лвплсл 
1·. Лnqа,ровъ-Эльс·rовъ. r. Л11чаровъ нrра:n:ъ, т. е. разrо
вари.nаJiъ 11.1(11 в:Ьря1Jе шhлъ nо,хъ суф.11е_ра, 11ya1as1 в•hроятво, 
'!ТО это звук11 .nюти:.и,:НS'Ь его J1ю6111,rой � Пр1rпцессы Греsъ�. 
о тu.n·Ь шпr :i::apartтep·J; туть даже rовор11ть не .11р11хо11,нтсл
паста.11ь1tо да..11е.1t'Ь бы.n:ъ арт11ст1, вообще отъ 06.11пка жu
Daro 'leлoв·.hr,a. По'!ему-то еще r. Аnчаров·r, 110 nьec·Ii 'lec'l.'
nБJii труженпшtъ дowrop•r,,sarprшнponaл!IJi u о,ц·Ьлсл 1,аrшмъ
·ТО JIШIOTO)IЪ П l!'rO ДОВВр111аЛ:О rrpe.11eCTЬ 1,0.p'l'UBЫ, l'-nta Лвор
С.КаЛ одi�та бы.1111. n1111'apв..J,e nс·Ьх:ъ. ltакъ .�то мжетс,1 съ
высоrшшr словами- о саъrос·rоятельпос•r1r н своеьrь x.nfiбfi.
Haбpoureпn:oe па neit 11ъ ·4 arи"n парижское ¼raн·ro 11ред(}тав•

.Ш.[О, по вырu.жевi10 одuо110 шутвuш�., .'Iучшее J11·1Jcтo вт. ся 
пcno.Jfl;1euiu. Dъ .коцц·t н.оnцовъ, сш,шатiu лублu1ш былн ш1, 
cтopout atyжu., nр::шт1rш1, д·h.ат,ца 1.:отор1но превосходnо 
11граетъ г. Tu11щ(i1\. В·ь e:ro 11с110.1шенiн э•1•0 нъ1еu110 лпдо вы- · 
хва•1еuпое nзъ жнзnп. ОстоJJьnые нсполпuтмrr �а nс1tл:ю- ; 
1/enieщ, r-жи 011д11ево1i, по <rе.шв·Ьчеою1 раз1·оваJН1Ва:вше!! 
быдr1 ·rакъ блi.11,пы, т�шт, рутu пuы, что вnолн•h поддер: · 
ж,щщ,,;ш апсамбль. I. Р, ' 

* "' *

Иа1, JJ...llyxт, 11ов11 1101t1,, пос1·аме11ныхъ • 13 01,тлбрл 1 1:1, ! 
cцeu·f1 ·ren.тp::i, Н0а1е'l'т11, yctl'bxъ u1r·I:лa одна: Му;rи:, охu
т11тсJ1 ''. Фарсъ "Вал дep1t1L", u �r•I;вrпiit, rщцъ б�1до с1tа3а1п, 
въ афнш·D, бо.nщоп успt�ъ въ Лur•дin, ue нм•.\;д-r, п 1щa1toru 
ycn·kx:a въ ·rеатр·в т-ж11 Не.11стт11. Иоогда н фарсы не ;;i11 - : 
meir.r.r б�твu.rо1"1, остроу.мiл, ло "Ваядерrш" Gезъ BCJrKaro , 
oc•rpoyiш1. JioчeMJ перевод•шца эж01•0 фарса взду11а.па ,1 
озпаrсомить русс1,ую нубд1шу съ тако/r с1шегноir 1.:тршше11 1 
co.вpe�reuJJoir aur.Шtc1,ofl �rузы, - 11е 11оuuмо.сы•ь. Весь rJЗоздь : 
этой ю,есы в·ь но&авьrшщiн 110.11ур�щв:tтцх.ъ 1ш•r1.111съ 11р11 · 
беu1·а.nьсш1мъ осв·!Jщепiа... Но 1:то11.:о-.ш д.1111 этого 1,оп.ьJ1 1 

.11оммь? llO'rll!_Al!MOity II а1tтеры OTll0C!JllCЬ .lt'Ь д•!пнщу IIO
вti!шeit aur.11i 11c.кoli музы 11е6л.:�rосю1онно: не 1'Ве11до зпa!llf 
сво1J ро.1111 11 путалп ре11лшш. 

�Мужъ охот111•слс, •1·а&же переводu11,11 льсса, х.орощо
UЗВ'ВС'l'fЩЛ 110С$1'ПТе1ЛАJЪ l\fl!:X:!LПllOBCltal'O •1•еатра, Лрощла 
с·ь ус11·kх:оъ1ъ, Вс·Ь 11сrrо1.ш11·1·ел11 вызJJоа.щ _rpoirъ аrrлодпс
м7:пtовъ u uублuка хохота,ш uo 11т1r пепvерывцо вт, тече
щ1r трехъ акто:в•t, э•roro 3абав1шrо фарса. Театръ бьцъ . 
совершенно 11олопъ. 

Драма г. Амфитеатрова, <1ОтраВJ1w11ая сов·\кrы,, постn
ВJ1е1ша11 ro-ro Оltтлбря в·ь бенефисъ r-жи Шаровьевоft uъ 
f(орiuевскомъ театр·!;, им:l:л.1 ycntxъ у публики. Что J(ас;:�ется 
присяжпыхъ рецензентовъ, то отзывы ю .. .,, о 11ьесt скорtе 
отриц11тельf1ые. «Рус. В·hд.», nри'lисмютъ иоsую .n.ьесу 
къ разряду 1Ш16л6R1о1ыхъ, страдшощпц. бол.ьцrимъ нсдостат
ко�11, . . .  отсутствiемъ жиэненпости. «Нов. Дня» rоворятъ: 
«въ пы:сt больше претензi�1, ч·hыъ дос·rоинствъ. J\ъ положи• 
те.лы,ьшъ сторопамъ аьесы вадо, во исщtомъ случаiJ, отнести 
1_rрежде всего npe11pacвыJr, литературнь1/i языкъ, столь рi:,адiм 
въ новi;йшmсъ nьесахъ,1. Другая новинка длл Мощвы -11Не
вtрная» 1 поста.в.пенвая на сценъ М.111аго театра, имt,1(1. тацой 
же выдающiйся ycntxъ, к:щъ и въ Петсрбурrt. Р·J...11.кiй факп, 
совnаденiл сим1штiй! . .  

12-.го ок·r11брн п а  cцe11'fi l\fnpiпнcмro тea:rpu. бьr.�ъ по
стn.вдеnъ ба.о.етъ «Тщетная UJJедос·rоролшооты>. Cne1t•ri1.1tJJь 
протедъ съ аnса�1блемъ. Ha11uoльmili ус11·hхъ вы. 1111..ttъ no. 
долю r-,1'ъ м. Itruec11flшtoli 2-й, Скорсюt.tъ II r. l\,J1.кrota. 
Г . .Кмшт•ь безсnогuо ю1.1tнетс11 у 11ас1, лучш11мъ 1,:дассш1е
сжю1ъ 1·аrщовщп 1tоъrъ во вceit тру 1ш'h. ИсполuевRьlJI ши, 
1t.11acc11 1Jec1tiд варiацi 11 въ pas de det1x во .nтopoll кap:rn:a•l; 
1Iсрваrо a1tт:i. вызвал.н гро�1ъ fJyttoплecttaн it't 11 110 пастол 
•rельnоиу ·rµeбoмuiro nуб.пuкн, uыJ1П но:в'Сореuы. Цьrrn.11cв:i.li 
'l'аnецъ ) въ нспо.п1е.вiп NJШ Сrюрсюм, 1 r. Бекеф11 и 1tорде
бал.ет11а1•0 аuтуража, rrроше.11ъ · блестлще 11 бьr4ъ та!i,Же 
биспровавъ. Изъ друrи:хъ IIспо1шn•rе;n.нпцъ p·hs1ш выдt.11к-
11ась :rо..1пшт,11 1шал 1t.11ассuч:есв:ан ·rанцоnщ1ща r·жа Ге;,л;це_р't, 
которая, въ rалоп·Ь треты1rо ацщ, обпаррю11а первоь:хас
сну10 те:х:вп1tу, tт пм•.h.nа впол.нt зa(}J1yжe11nыii yr.rrт,xъ. 

* * 
* 

Въ оперi1 I'умпермшtа ((Геuз0.!r1, н l'peтe.11,J> rАавnы,1 
ро.0.11 ИС110д1JЛЮТЪ NIШ Дол1ща U ДуJiова ('LIO фQГf[)'ll под
:ходлщiн JЩt о.111щетnореniл .д·hтefl). 

Петра 11оетъ r. Говчаровъ, ГертрJ'дУ - r-.iв:a (1'1)1!д<¾, 
Дре11у и Pocy-Nr.11 ItoмRoncкaн u 1'оъшеви•!Ъ, Вабу-Jf;у
г-жа ltамеисцан; днрюкuровать будет'!, r. Направнцкъ. 
Onepa nдетъ въ uJ1тшщу, 24. числа. 

Геuерал:ьнал: _ре11ет11цiя ouepъr COC'J.'OJ1Jracъ 18 01�тдG
рл. Itpoмt г-.,rш Ду.аовоii, поющей Грету ва первомъ 11ред
ставJ1еni11, реnетируетъ э·rу 11артiю r-жа М11хаi1дов11,. Ilре
восходtю поста:nлева, сцепа cna д·втей, �tогда ст, веба 
сnускаrотсп. къ юшъ ан.l'еш . 

* * 
• 

Недаsво сконч�1лся въ Москв-11 Алекс-tй Кондр:t'l'ьевичъ 
Саврасо-зъ, изв·.l;стный n_ейзажп:стъ я аt{а,11:е.м.m{ъ живоuиси, А. К. 
родился въ 1В30 г. , первое художес'!'венное образоuав.iе полу
<ШJiъ въ ъюсковскомъ уч1мищ,J; живописи, 13аянi1Г и зодчества. 
Зваше художвЯ111t Л. К. Саврасо,въ получилъ :в·ъ 18 50 г. за 
ю1.рт1шу «В;1дъ кpe111JUJ при: лyaiJ» и за два вида изъ окрест
нос1'ей Мощвы; аванiе акадеыика было присуждено ему за 
вмы Оранiеабаума. Съ 1 87 r  по 1В75 г. ero nе.йзажи эк.спо• 
нировалисъ Na высrавкахъ товарищесrnа передвиж.аыхъ выста· 
во�tъ; ю, этому вр�tеки оrnосятся ero лучmiя ароивведенiя, 
имен110: ,сfрач1� nр1iлетi:ли» ( r 87 1  r.) , nрiобрtтеш:юе П. М. 
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Худо;1,11111п Са.11расонъ i·• 

'l'ретьякоl!ым·ь д1щ своей rамерсн, «Доро1-а l!Ъ .лtсу,> (1872 1·.)1 

,,Во.11г:1 110.11:ъ Нижниыъ» (1874 r.J. собст. 11. i\f. Третьякова. Иаъ 
друrпхъ -ero �tартинъ н:111Ciuл·lie ив11·J;ст11ы «Л·l;с·ь» (couc·r. К.  Т. 
Со.11датенков:1), • Близь Сухаревой ба11ши въ Мосю:•1;,, (собст
Ботки11:1), «Зт1а» (со6ст. С. М. Третъяко11а), «Bec1i:t» (18т2 r.) 
и мпоri11 друriя. I{poм·I; выставокъ тонарищес-rв:1 пер1.:д1mж11и• 
J(Овъ, rюкоиныи экспонирова.11ъ сво11: произвt::Денiя на акаде
мичес1<ихъ выста111(nхъ и за•rрающеii:. Картины А. К. Савр:1• 
совn 11еодвократ110 11ояв.11я.11ись 11-ь Biшt, в�, Париж•!; и въ 
друrихъ r·ородахъ ·Еероnы. Въ лиц·k покой11аrо русское нскус
ство rroнec.,o иезамtнимую утрату: А. К. Саврасовъ бы.11-ъ 
nсрвы.мъ художпико�tъ, внесшим·ь въ 11t:йзажную 11<и1ю11ис1,, 
кром·!J стро1·а1·0 изу 11енiн u:1тур1,1; то богатство ш��1·ро�11iн, 
которое .ямястс.я въ настоящее время от.11ичитсдноi1 'lepтoii 
п�wей руссl(ОЙ школы, 

11t :1; * 

Oтrtpьrтie сезо110. 11тo.Aiancrt01i оперы naзun.тrouo по. 29-е 
полбрn. Перед·мк.н въ зал·u копсерваторi1r уже за1t(щчс11ы. 

"' . 
�· 

Въ траг. <<С�tерть Iоанна Гровu:1rо» г. Нилъс1tiй игрnе1·-ь роль 

царя Ивапа Васильевича, и кроыi; Rсго
1 
у•,аствуютъ: rг . Са1101ювъ, 

Горевъ, Аооцонскiй, Писарсоъ, М:едвi;девъ, Шсмаев,;, Шк�· 
ринъ, Jlleoчeiщo, Yci111euъ, Чериовъ, Осо1<ипъ, Корвинъ-Кру· 
1СОвс1<iй, Арбенизъ, Юрьсвъ, ·Новинскiй, Ремизовъ. Шапов:1-
.11енко, Г .11азунозъ, Борисоuъ, Костровъ. Сосновскiй

) 
Трос

полъскiй, Локтевъ; г-жи Санина , Потоtща.я и У\.!тау. По:д·k 
трагедiи состоитсп .л.ивертиссементъ 11pf.f участiи артисто111, 
ооериой и балетной трупnъ: солистки Его Ве.nя'lестоа ,'г-ж11 
С.лавиной, r. Тартш<ова; r-жъ Марiи Петина, Скорсю1,ъ; 
гr. Лу1,ьянова, Ширяева, Федулов:\, Cepr·heвa

) 
Трудооа и Ры

х.11якова. А1<коа111:1Нировать бу-деn. r. К.руц�евскiй, дириж11-
ровать оркесrромъ при балt:тныхъ танцахъ г. Дриr<J, Нако
нецъ, въ вак.11ючепiе постав.пена 6уд1:'l"Ь щу1·ка "Свадебная 
11оtэдка11 съ rr. Вар.11а�швыыъ, До.11rшовымъ, ШевчеtП(I) и 
Г·ЖеЮ ,ЦЮЖIЩОRОЙ, 

3, ... 
* 

--,=="'===--== =-=-== 

:Изв·встшu1 то.�тько но сво11м1, зффект11ым1, туа• 
.!Стм1ъ r-жа Некрасова -1tолч11nс1н�,1 np11r11ameni.\ 
(!) в·r, состаnт, теа'J'ра, т::шъ 11а:1ывасмn.1•0 JI 11 тер.
арт. J,py;tшn.. А между т·l;ыъ яъ ПетсрСiур1·h с11длт'f, 
нс у д·hзъ тn.tti11 арт11с•rк11 ,1t акъ r-ж11 Горсnа,А11uе11-
1,ова-Берпаръ, Мn�пювс1ш11. ДJIJI 1·аст1ю.�сi'r п·1, 
·1·oa1·r, же тса·1·р1, нрнr.�ашепъ .... r. Россовъ, 1,оторыil 
выстунаетъ n1, «До11ъ-Rа1мосt)> 11 «Рощю 11 ДжуJП,· 
стаи. Джум,с1·у 111'}11\CT'I,, tiOUC'lllO, 1·-щn. JГRO))CJЩ!I. 

• • • 
:1yч111cii 11.11.!IJOCTJ)IЩicii J.'1, 1111)1,ClliIO OIIIJ]ICTIOI 

мож.с1•ъ служ11тL сл·lщующсе, 11o(iыna.noc д.о с11х·1, 
IIOP'J, J\RЛcoic: T:l.l(iJI Cll.llt.l, 1..0.Jt'J, J'·ЖII Tpot(KI\Л, 
Смол1111а, Пp11_uc11iii, IJаронъ 1щход,1тс,1 бс:1·1, д•l:.щ, 

* ** 
По 11шщiо.т1ш•); C)t0JCIIC/t3.t'O 1'0)>0)1,CltOl'O l'OJIO· 

111,1 ]J. JI. Hoз11e111tn., щюдно.1n1·n.с·1't:,1 у•111сд11тr, 0•1, 
Омо.1101н.:11:•J; общс<:тво uo. а1щiо11срuых·1, ш1.чnлnх•1,, 
с1, 1t·l111,ю ус·rро111·ь в·1, 1·. Ci1oлc11ci,·b ·rсо.тр1,. 
Yc;юni11 это1·O общсс·1·во. нм·Jiют'I> бы·л. нr,�ра(iотn.ны 
у•1рсд11тс.11смъ 11 11pe)!,C'fl\B.4CIII� па уса1отр·lшiе 
общо.го coбpa11iJ1 111щiо11еровъ. ltnждм 1шцi,1 
бу дст1, в•r, 100. py(i. Су дн 110 G1,1<:·r1),0T'l1, C'J, 1ta1,011 
IIOД11lll'I\C't'CJI IIOДIIIIClta (:1а 2-;J )1,IIJI IIOДIIIICI\UO 
шщif1 11n. :11000 11уб.), ус11·Ьх•1, оrlщсс·г11а <iудст-t, 
Cio.i1ы11of1. .В•ь 11ещ10,n;олж11тсn,11ом·1, врсыснн еА10-
ло11сюшъ l'O}lOДCШ!hlЪ rOЛOll(.)IO llf)(ЩIIOЛnJ'(IO'l'CII 
t:oз11a·rr, общее собранiс д.а,, дc·r1U11,uoii pa:ipn
rioт1ш 11тоrо no11pocn . 

• 11о • 

llв,.,1,пнхъ ско11 •1n..,1с,1 в·ь :М:ос1св•l1, n·1, Cтapu
E1<a:rcp1111 1111cкoii <10111,mщ·Ь, 11oc11·J1 тт,1шоii бол·l:а-
1111 ар·iнстъ А. Л. Жу1t0ос1,iй. Uo1t0M11ыl1 11n•1n,1·1, 
шю.ю сцеuнчсск.ую 1,n.рьеру въ Росто11·!1-111\.-Доuу, 
11})11 a111·pe11p11:1·t :1yбoJ111'Jlt, ll :Валы1110, �'I, DЫXO.lt,· 
llblX'r. 11олеrс II су11•(111ъ В'Ь 111)0)1.0ЛЖCllltl CtlOC\'(} 
дво.дцо.т11шест11.11·1Jтш1rо 11ребыв1шiJ1 11а 11po1иrt1-
1�i::t.J1т,uoli 11 ЧllCTIJЫXЪ CTO.tl'JIЧUЫX'L CЦOIII\X'L :111.IIJ!Tt, 
,щво.nыю 01rдное 110.11оже11iе. Въ pycc1t0!i Ci1,1тonoi\ 
�.омедi11 0111, llOЗDLIIШlJICJ( 11\IOJ'ДI\ ДО co:щ:i.11i11 жн
Пl�ХЪ 11 ре1ъефuыхъ oбpn:ion1,. ltъ сож11.,·lшi1<1, 111ю
до.11.11ш·rе.11ьuын uсду1·ъ uоко1\111но, cnoд111iii ct·o 
1rрежр.свремо11по u·r. моrп.11у, лt111111л•1, 0110 во:�мож-
1юстu в-11 лос.11·tднео вро)щ ue · ro.�r.1to ссрr,сшю 
:rо.1111мn.тьсл J!Opy 110.uю,1At11 ему pu.nшtt1, но 1tn.жu 
11 IIC '1'8Срдо зна·rь JIXЪ, �то, Bll]JOЧC6L'J,, 110 a1·l1111nлo 
ci,y. 1•д·I: бы 001, ш1 шралъ. fiи•l1тr, 11·1, 11уб.,111,•I; 
IIOC1'01l111!0 ltpy;t:tOlt'L ILO•illTD.TC!l(Ji\1 JtO'l'OJ)blAl'fo OJl'J, 
праn11лсл, Сiлаrодарл тoli 11rш1toi1 ю�rо1н1ст11 11ос1,оii 

OltJШCi.·J;, 1tоторую 0111, ltJ)llдaвnл·r, JtO)lll'ICCIOllt'I, ])O!l'Jlht'J.,. 
lt1.1.1t1, 'ГOD1tp11щ•r,, 1101toii11ыi\ riы.�·,, Q•шнь отаы11111 1вы!!', сер
до•111ыii 'JO.IIOn-Jщ•r,, ВСОl'Д!Ъ io•J'OBLl� Ubll))''JIITL MCJIYЖIIDt(O. 11 
под•l1л11тьс11 C'J, tlllAJЪ т·lш'L JIO)ILIOГЩt'I,, 111'0 Cn.&1'1, щ1·(;,1'!,. 

• *
.. 

А. r\. Жуко1_1скif�. 

Rъ ва.11-k горо.11.с1<а1·0 кредитваrо общества 22 октября со
l"ТUИТся �онцертъ Франц':� Ондри;ща1 со.11иста-скриriач:1 его 
в�личества шщераторn австрiйс1tаrо, при· у<истiи Шарля 
Лафит'ъ. 



N9 .J-2. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 755 

П:1мл.тн1щъ Мопасану. (С.111. за zрпн.). 
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ругомъ была страшная rрязь. Обду-
._.\ шmrniлcfl', эа�оп'.mлыл и запла·rан-
• пыл декора1�ш, веревлп справа и

сзriща, 1tопоть Itеросюrовыхъ лам:пъ
11 вонъ, затхла.я, промозг.п:ал-см:t
шанны/.l з'аnахъ духовъ, красrtи и
nота.

Со сцены, въ пере!rежку съ хрШI
льши вьшриruши суфлера, неслись
голоса герцога Лорана, его дочери

и прпm�а-женпха. Прнслоmшmись 1tъ боко1юtr ку
лис1�, въ бi!ло�1ъ платК'В пз·ь какого-то особоняаrо, 
дешоваrо п хрусткаго атласа сто.яла, въ ожидаniп 
выхода, Бе-м.·rша. Изъ залы, тnмъ, щго сид-Ьлъ сл-Ьва, 

она была вuднn, ее лopunpoвaЛII. Противъ 
пел, но совсilмъ уже въ т-hни, стоялъ вы
сокiff офи:церъ. Да.п:ьше 1�:нлал куча хорн
с·1•оnъ и хо рис1·ошь, rtaitИXЪ-'t'O nолуободран:
пыхъ r.убъеlt'I·овъ, сн-ующnхъ взад,, и вnс
редъ . 

... А-ахъ. ка1,ъ, я .пюблю утлтъ! .. -

'rНХО шш·nваJш. Бe·.rrШJa II мсила nодnеден
ныщr 1·лазами 'l'O въ залъ, то ua офицера. 
Вздр::�rиваа пышноir грудью, 1tpyгxьnm, б·h
.тп,11ш ш1ечащr, она выводила 1tакое-то страа
ное, глухое рокотаньс, дот1tоnс•1•вовавшее 
nзoup!IJ!taть у•rиныН кри:къ. 

- Хороuю1-вд11угъ оборвала ош1 11 nо
пер11уласъ K'L офицеру. 

То1-ь КIП!ну.т�.ъ rоловой. 
-:-·· Да?.. Ну, да в•hдь васъ не yднnlШir., 

вы •ra�tъ J себл Жюдmtъ да Монбазовъ раз
R БIХЪ на.rлядf!лnсь,-гд•k ужъ наи.ъ ... А что, 
хорошонькiл он,f1, эти зв1�вды? 

011'1 ошrть к1mнулъ rоловои. 
- Въ .r.ro.тi-iiaнrty Иl'J)аето? Ну, чего вы,

скю1tате, по;калуiiста, см.отрите?... Maзaнna.ft 
вся ... 

Оnъ д·hйствnтелыю ue спуска.11ъ съ ·неJ1 
rлаз·.ь; но eft это, пою,щимому, щю.1111;юсь. 

- Сглазите...
Хороша она была очень п совс·вмъ o.coбen-

1юii, незнап.омоii e�ry Itpacoтoil:. Нн D:Т, Пe
'l'epбy11ri, RU за грающеfi опъ •rюtИХ'Ь 11е 
встр·hчалъ; были 11 лучше, 1to11eчuo, но .uo 
то. Когда 011ъ смотр·hЛ'ь на нео, - а 011ъ 
rмотрtлъ на нее вотъ уже ц'h.!rую ueд·h.nю
неотрывuо,-е:му nспо.м..11на.1щсь. то Натта, та-
1tая, Jtai.toй ее J1арисовалъ 3о.ца - �ъ .r.rра
морнымъ т·Ьло!t'Ъ, атласноti кqжей, ро�кощ
ная, чувстве11нал, одурюощая,-то с�лдатка 
.J:арьл 11зъ Загорпаго. Внд-Ьлъ онъ эту сол
дат1tу С'Ще �1альчmtо11ъ, npi:J,xaвъ въ дерев
ню на л'hто, J.I rrenepь вспомшrлъ - очеш, 
похожа. Былъ nраздш1къ, и Да_рь.n, раск.ра<:
нtвшалсл, <:о сбитьu1ъ .nлатко&tъ, вцругь 
ocтauoв(IJiacъ 11редъ его окном:ъ, подбоче
НJiлась п 1ta1tъ-·t•o мяr1tо, 110. двnrnлсъ, по
плыла на 11ero: 

Передъ маJ1ьчиками 
Хожу паль'l1шмш, 
Передъ добрыми людъмп 
Хожу б·&лыюt гру;1ы111 ... 

.И лицо у Дарьи совсiшъ другое было, и фиrура, 
но похоже, очень похоже ... Тогда оuъ с1tонфувц.лсл, 
ОТСltОЧШl'Ъ отъ окна и ПОТОМ'Ь всю ноч-ъ не Ъ{ОГ'Ь

спать-голова тор·Ъла, въ груди ныло. Соnершеmто 
то же, ч·rо п теперь. Но 1·оrда ему было шес·.r
над1�ать лът•ь, а '1·еперь сrюро трuдцатъ. 

- Да полно в::шъ, :ираво, сtлазJ1те ... Лучше сп.а-
жи'Ге-букетъ будетъ1" 

- Вудетъ ...
- Еоrда?
- Л вел·'h.![Ъ nocлi этого акта ...
-- Н·Ътъ, 1гhтъ, с1Jедп а1tта,-;;1атороцидасъ опа,-

}J .11юбз110, 1tогда средu :�кта ...
1'1 опа 1tш1улась въ rлубъ 1ty JUJCъ:
- Кузьма! .. Кузьма! ..
Онъ смотр,Ь.J[ъ па .нее д улыбалсл. Ему зд·hсъ яра

вялось все, n не то чтобы прави.nось, а мкъ-то под
хоцило, было �.стати. Грл.вно, б·вд110, пожалуй 11tерзп.о 
даже, но Ii.Ъ ueii: ИД8'1"1,. И ПОТОМ'J',-ИОВО, совс•Jщъ 
не 11ох:оже па тt ше.n:ковые будуары и 11арядны.sr 
уборпыя, 1tъ которыuъ онъ привьmъ. Среди 11с�хъ 
Э'l'RХЪ .Jf0XhlO'l'Ь8BЪ, сред1r забытых.ъ, по.п:угоJIОДIIЫХ'1, 
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а.ртИС'l'ОВЪ u 1 1a l{(ЩЪ-'l'О ()ЩО O[ШL'lllЛl,Л1,H'hC, ll0O\II,l lt 1 1O
.ВOl!l l'l;fl, c· r rл1 , 1 1 •hf) бьетъ no 1101;> 1ш.�1ъ .  

- Biъure ci.11·r0.JU,cтвo!-зr1,J1eпu'шл·t O1,оло неРо 11OЛ
то cлaдiciii голосошт,,-u·сул_r.чшtъ . . .  

Онъ обернулСJt н уз1 1ал·t режиссера. То•rъ U<'P· 
•1·1,.пGJJ съ jit0JI'I'bOt'L шrет<щьrм·r, C'J'YJIOM'L.

- 13озьмuе-оъ, 1ютъ •r�щъ. . .  И шщuо, и n м:·hc·1"h 
C'I, 't"lщЪ-UOltOЙIIO-C'L . . .  

- Бла1·0,ц11,рю ЗJaC'f,, 1 1 0  CODO.PI.UOI\11O llHJll)MIIO . . .
- Помплуите-и, . . .  •IN'O·Jt('t туи,?. .  А 1ta1t'ь и:шо-

лите "MaeitO'l'Y" накоди1п? 
- Ничеrо . . .
- Пу, гд•h-же-съ! . .  Yuo>ItflO'l'GO, !ILOЖIIO crta;iaтr. . . .

тол ыtо В:1р1Зrч)а 1Iе1•рошн1. н скр11,ш1шае•1"J.,, а осталr,-
1100-слабо-съ. . .  Хо·1·л. оrш111ъ-тn.юr, ежо.lJ.н по 111·Ьс•1•у 
суди'l'J,, '1':щъ :и. O 11 01Ir, 11юte1•O-rл.yurr, 11·J.,1(r,1 •t•рущоба 
можно сш1за'l1r,. 'l"hx-r, 11 'L'l)Oбonaп:iir бытr, 110 �1оже·11ъ . . .  

Ma.J1eJ1ЪltiЙ 1103\0B�\ItЪ Ji.П,ШЛЯlfУЛЪ D'L pytty l l  11Щ1У L'1, 
11ереmелъ на. 1tо11фиденцiа.лъный· щепо·.r•1,: 

- Посл•Ьsаn·1·ра беп01l1цu·ь . . .  теа1'1н1;1ы1ыJt, •t•aшr,
с1tазатъ , т,/ �НШJШ.ЪI Варвары Пе•t1рош1ы .. . Ещелн 11зво
ли·rе noю10•rr,, ваще сiл·rел!,С'l'ВО . . .  

Оф1щеръ н.ру•1·O нереби;1ъ: 
- Да, да . . .  по�ю,-Лу i-iста. Л уже н1ншазалъ сц.дов-

111нtу. Въ 13ocitpoceнr.e Y'L'!Юitъ прнвозу•l"f, 11 1 �в·Т1•1·ы, 
н корз1шы, а nы ужъ буд0те добры . . .  

- Долrшtъ nOЧ'L'Y, 1за111u ciл•1·e.11 I,uтuo. . . Jtонечно,
nъ ,J)J1yroм.ъ гд�l1 111•bt1т•l1, 11·а1tъ она бы, 111O.жно e1ta�a'l.'J'., 
фу роръ проиэnела·, а зд·!н�t, са�ю coбoii-1tюta11 n:y• 
блин.а . . .  

- Да, 1tстатw,-с11ов11 11ереби.�r·ь cro оф1щоръ,
Варвар� ПМ'1t0ш1а... .П хочу у с11'рои·rь сеrодn.н 1ie-
60JtБmolt ужинъ для ncoil •t•pynrrы . . .  Лу чНf[) всего, м-
11еч Rо, у Водеuюmош, . . .  

- Конечно, тtонечно . . .
- Ну, 13о•rъ н хочу щюсН'l'Ь васъ . . .
Онъ uыrrpъ · 6ума;ш�нтtъ н досталъ t1·hс1tол ыю бу

?�rажекъ. 
- ПоЖf\Jтуйо·rа, и uм,ете-не с·1•1юш1ii·rось . . .
- П он1:1�rаю-съ. . .  д r.ейч::,,съ-же. . .  Y•J;xa:rr, J 1  110

могу, но 11ывоnу, самоrо Воденникоn,'t rн,1,1O.ву ,  1 1  все 
б'удетъ въ момiЭnТ'Ь-съ . . .  

- Простите, ч·rо бевпо1,ою . . .
- Помалуйте, ваще сiлтольС'l'ВО! Ньнююш чсс•1ъ,

можно с.1tазатъ. , .  
Гд•h-11•0 сбоку змквулъ Itодоко.п._ъчJщъ, и lJ!.Iжнсееръ 

запрыгалъ дашь 11евнповый. 
- Выход'I; . . .  Варш1.ры Пе·rровны, нхнiй: nыходъ-съ . .  ,

Чес·rь и11[1!10 . . .  
Он�, юрrшулъ B[I.. 1tуллсы, н череэъ IlfIшy•ry, шурша

п:патье�t'Ь н •расправллл tюл1tу1 11O1tазал.ась Вар.пара 
Петроnна.• 

- Графъ!-одрикпу.11а опа офю\ера.
То•l."ь подоmелъ.
- .Ка�t'Ь ' ва\JШ, шзтербургскiя-шллпу с:ъ 1tам.ер-

гора срываю'I'ъ? 
- Kr@ 1tа1и,,-у.nmбну.11ся о,иъ.
- JI сорву-. . .
И вдруrъ, cдfil!anъ 1tpyr.J1ыe rлава, cnep1taJ1 бtЛJ;t11ш

вуба�m, она шаrнула нв·ь-sа 1tу;11ис1, ва сцепу. 
Въ nартер-в затрещали хлошtи. 
Гр!!.фъ еще ближе прндвшгулоя къ сценt и еще 

плo•rnte прижался It'Ь кулис•:Ь. Предъ шшъ ДВ1iil'а
.1шсь 1'ерцоrъ Лорапъ; 1ш.�rерrеръ и Бе'l'l'Ина, вкдп·Ь
лась ви:храс•rал rолова суфлера. О•rn:уда-то npopы
DaJICJ.t CltBOBПmt'Ь. 

П•I,.nir скверно, орttестръ былъ 1tакой-то жид1tШ п 
paвcтpoeнm,rtt,' rерцоrъ Лоранъ скорще былъ жало1tъ, 
•1-в11ъ· см:•вшонъ: Недурна была Беттина съ м р-вв
юnm, раэ;ухаб1щг1,аm .манерами, rрошtим.ъ с.м·Ьхомъ,
:высокой грJµ;ыо, в:еум:t.Jiымъ, но бархатисты:м:ъ rоло
сомъ.• И онъ" с1;rо'l1рълъ толыю па нее. Иuогда опа

Gыла 01щ11а .uсн, :�ю р·hдко,-она Jюе Gоды110 до11жа
.11n.l•,ь ·у ( ' ibl\10ii рампы, J.( OJ l'J, n 1щ·h.nъ TO.l!ЫtO С,11 СЛ 1 1 1L У ,  
i\Ш'l'Овую 1 1 101(), 'l'ШЩ'JН,Ш, Эf\ЛОЖОЛUЬ!Jl узмшъ дuсы:· ·  
П1юrtрn.сшш Ел1ща, Пе1ншом, Во•r·гпна-он:1 нездt ' 
быда OД1l !Hl.ltOBO Cдn(i11., ШI.It'f, ашr11иоа, но Gl'Зl.PHCЧIIO 
хuроша, юi1,'L ж0нщин11.. 'Га1,ъ xopoJ11n, 11•1·0 онъ, 11е
.110n·Ъ1tъ оо шtусом:ъ, <.;Ъ ·1·peбoвa1 1 iJt11tн J 1внщш1 1·O · н 
•rошшr•о, 11 1 ю 11щ.n•r, oi1 t• н nyJ1 1 , 1•ар I I  rм\ щес•111 ,1, нш11лый 
'l'Онъ, ю.1хаJ1ы1 1м1 усм·J,1 1 1 1щ н 1 1срег.лнлым11 ir c·r, n::tp
тop

Есл 1r-б'r, дослтr, д 1 1cii ira:щu,ъ е�1 у 11n·o-1 1 1 1fiy;�1, c 1ta- ' 
:ц.11,r,, IJ'l'O OIIЪ, гршI1ъ ltrш 1щ1ti ii, (',д•!IJНl.O'l'O JI ·наыt,uе
ааходустнаrо •rewrptt 11. пo1t..rro11нr 1 1toмъ нрошпщiйлr.-
1 10Н оn01нэ·rою1OН диnы,-онъ бы 11·nлы,.о у .1 1 1,111пулс,r
июr J':\/�л1шо r 10мu1)щ11м.л . Л иежду •11·hм•r, 0�1·ь и l{a.bl- · 
t·,tt6, 1 1  ] IOltлOll l l ll lc'J,, 1 1  да.жо IIJIM'OI I H 11 f1{',1,i ii nо1;.лон:
ШЩ'Ь. 

Да, ЛJ!a'ГOllИ'I OIДti Н . i1'1'O uм•11 1 1шо, С'.Граш10, Дll ltO, 110 ; 
1)то 'l'lt'rt'L. Достуnшur B( Yliм·r, н 1t,1 11tд11му т 1 •J;щ11ща, пе-
1�ос1·у нш1, еь-L�' . Т,�мъ, въ ШЧJ'l'PJ)'I1, сс·�ъ, л11 роятно,
добрый дncщ•ro tt'I , счастл 111щ<Эп•1,, 11ол 1 ,аовавnurхм ел 1
хотт, lr ItpNL'Щ)Df)OM()ШfOЙ, 1 10 ЛOJIIIOii блa1'0CltJI OH-
I IOC'l'l,J(). О,а;н1 1 e/.t · щ,ащщисr,, другiо 11 [IO!.':t•o no1tyn�и. '
cf', 11. 01l'r., 1.1. нллiо�1щ,ъ, 110 мо.жо•1·ъ J(y 1 1н·1·r,. Она .хо
хо1ю'1"1, 11 1·01ю1ш·1·ъ , что �то 0J1 ,,ю1.н рнаъ",  iJ'L'O •ra-, 
ltOii уж·г, 0 1 1'Ь, вtrдно, ] 10СЧ!.1.С'l'ЛНВЫ ii, 1 1 0  11(' OТ'f'ftJl lti{J : 
вaO'l''J,. 

- По;�ожди•ге. . .  Э·1·0 на мrпJ1 C'rн-x•r, •1•:1.1tuii 11aJ 

Ш0JL'Ь • • .  

,,От11.х1, ш1.1 1 1едъ!"  Гдупая фраза, 1 1 0  011•1, ufJ\OТ'& 
ждr1:rr,, /�OJIГO будо'lvь 1/\:Дa'l,'r,,-C J(,()J) t,JtO (iyJ�t:}'!'Ъ у годно· 
:,)•rом у )1O11 1лому "r.тнху " .  Пn ,��е(:л•rн 1щn•1, н ::1, /�ент,: 
собира.тtел онъ 1 1J1 1011 y·1·1, на 11с0 1 1  y•:Ьxti'fJ, , J L  11:tuкдr.rи· 
1.щ�ъ ос•1•1wадсл. 'l'ош�р,:, он•r, Gроеилъ II дJ,щ1.•1•r, uбъ1 

ol"1,1l1:щ·I1, .ж1rnc'lvr, nъ (\Jtввpи11i i 1 1 1 11x1, 11омерах1,, не �ro"
жетъ ;�аж/:\ 1щ де11ь v·T.1xa•rь въ 11м1/ш i 11. о J 1(ш.ъ го�.,
.ВОрД'I'Ъ , ОНЪ С/1'11.ПЪ баснСti ВО ШНiЩ'J1хт,; I IO ему :)'1'0
бевравлнч1ю. 11 11 у•t•р11м·1, онъ у 1 i r •J1, ю1ом•r, 1юнет1f1. 

J�iи, BOtJP\)O�l'I, ctt 1 • ft'l:aRJШ, (\. въ J l. ) IOM r.JltY'l'IO\X'l ,-Зl\D"' 

1rpn.юr, об'lщы, y�tl l l l bl .  ( )нrr. It0t)J\11 1'M, .U<.;11) t)'l'X I'l)Jf3IIYIO'
CllOJLOЧI,, снди·r•t, (УЬ JI гши ;щ ОДUl(М'[, С'ГОЛОМТ,, ПO'l'O.Mf
•1то опа u·1·ого хоче•r·ь.

Пc,potr ому 1rом.по1·0 )\ажо с·.гра.11 1 1rо с·rан:овитс,н . Оnъ
1 1 ус'гитъ, 1ШJ1te•.rcн, се<И} н улю .В'J) .11.объ, CICJU! это'Г'Ь
"JЦ\,Jl}ШЗЪ" :18'1'1JIIO'l'CSJ , 11 uollo1ш10шin 11() :шам."Ь, что
1,уд0't'Ъ дальше, въ слу ча•h удачн.

Н,ropof.i: Шt'L"f, ltОЦЧИJlСЛ, ll BI\C1, !111'ЧНШiС'[,, •1 у11•1·, 110 
1 1·I�лю,,омъ, у11 1 олъ щ� пe_voo,u;Iшnн r,n. Eit щщо (iь1до 
O1�•];•1·ы.:я въ ющоti-•1·O фа11тастnчесн.Ш JtOQ'rю�tъ 1 1 1 1  то 
пажа, но то соJщата. Въ nepвoii полов1т•l; ait't',\ O11а-
011ушf1нос<щъ у своего Пило. 

Itрохо·1·шш yuopi r rмr съ I'})ОlПОDЬ!МИ обошtи 11 1•р.нз-
1 1  r,шъ, пещщщоц.ны-м·.r. Т:')'аЛ6'rомъ вси сnлошь была 
эабросаи::t rобю1.ми, 1tоф•rrшн, шлятщмн, 0Gпщьu·ю1 -
ными: н,ОС'Г\()МU1'!И съ :мнmу _рньщл: шнур1саъщ u позу� 
мш111'f1м и .  Uна ш1у С'l'ИШ\. его Jt'L CC\u'h 'l'O L'N\, 11:огдn 
бьт.nr� уже "roтona" .  

- Входите . . .
Онъ nоше;rъ 11, 1н1. со1tувду, заноръ. 1'1нrrto ШIO'l'JН)

обх.n::1,•рыnало он norи, обутьш въ цopo1•1tie ботt})о1)ты 
съ о·rворота�ш; no l�J'Г'l'ltк еше ue было 1r ош.11 ,�и
дi:ша :въ 1to_pC8'l"h. 

- Васъ ст·Тюнл'lъсл нечего. Въ Петербурr·h, Jr
думаю, и ле ·.rого наг.1ыrд·hл:исr, . . .  Садитесь, s1 вел:Jша 
пр1шеС'l'Н шаюrанска·J.10. . .  -Избаловали вы ь.tеJЩ ПJ>И
въпtJiя.-у·hдете, I{.TO поить 6уде•1·ъ? . .  

l-tак0й-1·0 :r.tа.n:ьчюпк.а nлmлъ D'Ь -уборuую съ бу
тыл.rщft н c•ra1�1J.нahш. В ытащилъ нзъ 1tарм::ша исr.о
вер1tанный 11ошъ съ npo6OЧ1IIOto111ъ и сталъ O·1·1tупо
ривать. 

- Пошелъ, ne ум:hешь,-выр.вала она у него бу
тыл1tу.-Убя:райся! . .  Графъ, откупорь•1·е-ttr1 . . .  
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0Jl'ь отI,}'nорилъ, опа подошла Itъ лему со ста1tа-
11аюr. 

- Наливаii1·е . . .  Э·rотъ себ·h бери1.rе . . .
Ока нила малоuькшш гло'rкамп, подымал rолову

все выше и выше. На заr(,ИНJ'l'ОЙ шеrЬ п.rралъ "ж.юз
чюtъ t, , годан r1)удъ -вздрагивала в1, та1trтъ 1'лот1tов•r,, 
Голубr,J() 1,;I11.�за С'� влш1tшщъ блемощ, сn·Ъ1m.ищ, дзъ
лодъ р•hсшщъ. 

Оuъ схва•t•илъ ея PJJi.Y своей: холодцоu, какъ ледъ, 
pyмit rr наr,лоннлсл 1,ъ uей:, бл·hдuый, съ раздувпш
.мпсл жшr��.юа: на :вис:кахъ. Она, не от1Jьmалеъ, про-
1�O.11.шала nнтJ,. 

- Еще!-протянула щщ ему пустоfr с1·ютцъ.
Оцъ даnнулъ е.я руку и вьшус'l'lrлъ.
- На1i.ииьте . . .  -бромл1, 011ъ eir какой-'Го, nодвер-

нувшiflсн ем-у ТLО/�Ъ 11pty, тrла·t·окъ. 
Она nыз1>1вающо с�1;hллас&. 
- Не это . . .  воuъ ·1•0, :nъ углу . . .
Оnъ подаJ�Ъ oii жол1•ыir съ прор•hзаюr 1tолетъ.
- Дс1щщте . . .
И, переrпувшись, она п1юс-у пула въ }'Sitiii pyrta.rn 

Cl:laчaJia ОДН)' иr1ty, оотомъ другую, сверttа.н И cл•hnst 
его cnocfr бiшofi cщmotr. 

- Uy, no'lvь ,  .. r.rene1Jь бa1Je1rъ-n .а готова. . .  Сеi!-
1щсъ,-1щвуJtа она по напраnлонi.rо шь дnерИ', въ 1t0-
��огую }Я\ЭДаJ!СJJ C'l'Ylt'f.,-идy! .. 

И, nocлan1, едrу поцЪJ1уii, Olia, хохоча и подnры-
1:1н1а�r n'r, необсид·hвшемсI1 1tocтюAt'h, IJЫctto 11ндa изъ 
yбo1moit. 

Весь '11pe11ill адтъ 0.111, 1ipocJiд·h.д1, эд-Ьсь, дожидаясь 
ео. 'fотъ жо малt, 1щu11tа П1ШВ€НJЪ още бутыnу, и 
онъ wtлъ с•1•акаuъ за с•1щtаномъ. -It11шосая ro1)нnч
ШtJ1 'l'U и д·Ьло входила nъ убор11уш, прnбuрм и вы
нош1 раз6110са11ю,1л Dощи. Въ 0·1'1tгытую дво1Jь до
uесся 11,чxoil шумъ-11убли1tа шюtала, 1,ричала и ап
нлодировала. 

,,Itонецъ'' ,-подума.л'L онъ и выаулъ часы. 
Вы,10 четвор1·ь дв·:hзrадчатаго. По rtорридору заб'11-

1•аJШ, GЛЫШа.JtСЛ СМ'ВХЪ, :ВИЗl'Ъ. 3а C'Г'lШ tIOti: кто-то пе
р6ругивалсл; �rадьtшшrtу, 1•орШ1ч.ную и и,�рытаго
оспою, удивителыю грлзпа1•0 ,,rtорридорnаго · цo.no
Jitnтeлыro рвали на части. 

,,Что-.�шэ ш1а пе 11д0'1"ь?"-подоmелъ rtъ двери I\:,a

ющitiii и досадливо 8Q.1i.усилъ усы,-,,оnлr�ъ, D·Ъро
лтuо, 6ез1tонечш1л бес·J1да съ ue_JJnымъ р.ндоиъ . . .  " 

П1Jourлo еще мrtнутъ десл1rь ц, наконецъ, она nо
лхш-ласt, уJке пореод:Ъ11·rш:-св•Ь,1•лое дil'l'liee JJJ.1a·1•ьe, 
шn_рокополая шл.юr:м, ватерпруфъ. 

- У О.11.авско й од•hщ1сь . . .  Ну-съ, '.uде��ъ? Вы рас-
порядились? 

- Д,1. . . .  Гво3диковъ DЗ-ялся . . .
- У Водев:тruовn.?
- Да.
- Лососш�а, coycъ-nponancn.n будоо•ъ?
- Не вна.10,-уль�биулся оuъ.
- Вуде·rъ, - успокоила oua сама ceбJr, -Гвоздк-

Itоnъ мой :вкусъ зпаетъ . . .  
Они вышли нэъ уборвоfi n пошли no 1tоррядо!)у, 

-у.же оnус'l•1шшему. Толыtо въ 1to1щ'h, 'У саА1аго вы
хода па JI.n:ощадч, стол.nа куч1са: ·юлстая, 11:_рю�п:ивая 
бо.р.БШJ!-антреuренерша театра, ·1•еноръ Гopc1ill1-Гo
peщtiй, зaBll'l'OЙ :Ц RадУIIJен.ный блОдДИRЪ съ :�ЛЯЧJ,
ю.ш глазами, уж11 второй сезоnъ сосr�;олв�и �.и
особ·в антреnренерmд Гвовд,шовъ )1 унылый, въ сh
ромъ диджакъ, худощавый: субъеrtтъ-11,ассиръ. Про
исходила сда.ча выручки. 

- Графъ! -· 1tипудась антрепренерш.а, вавидiшъ
Rаницкаго,-mеrсi ва приглаmенiе! . .  Оейчасъ •hду ..• 

Горс1tiй-Горец1tiй раскланл.11сл, 1tщtъ ItJiaHЛI<Yt'C.Я 
tut'l'epы, пм'lшшiе случай llrpatrъ ,,салонныJ�'t JЮЩ[ . 
Itассир,т, мо.малсs� вдвое, Гвовд.юtов·ь, ПJ) ОQщщ,ове
niю, заюлплъ. 

- Готово . . .  все 1·отово-съ, ваше сiлтелъство.. . И
уже поtхали . .  . 

- Влаr,одарrо,-1tюп1улъ ему rрафъ и обернулсJI
1tъ 1tprк·h,-rocцoдa, пожа..�rуйста . . .  

Гор1ш•mал ждала у выхода и ттереда.n:а Варвар·h 
Ue·rpoвu·Ъ бу1,стъ; он:а 11епремiшно хо1•tла sавеsтп 
его домой раньше 1жиnа. Приш.nось д·hлатъ Itрю:шь, 
и ь:оrда omr, nаконецъ, пощ1-.1щ nъ roCr1iпnшщy Во
деЮШRова, всi, были уще въ сборt.. 

Уж�mъ шиалсл очень весело . Кавалеры, cнarraлn. 
с1tромныо, посл·h sa1tyc1Ш сдt.ла.�ись рnвn:1з11ыш1 н 
шумными; дамъr xoxo•I1aлr1 1ra.1tъ су�tасш�дшщ, Граф'I> 
с�щ-Iц1ъ рлдомъ съ Bayвapofi Пе-1·рош.юu ТI шшъ rо
раэдо больше, q•:Ьмъ обы:rшовеrmо. Прот.1mъ него ои
дt.n:а аптрепреперrоа, справа отъ нея теноръ, дальше 
1tомикъ-сеrодняшнiй герцом, Лоранъ. Ант_рещ)е
аерша п теноръ пробирали его ва сn01tта1шь. 

- Вы, �юit мnлый,-.rоnоршrа аuтрепреuерш:�.,
rроша .м:11.n;на�'о не с·rопте, Севонъ на исход:!,, а но 
бт,що еще д�ш, ч·t·обы nамъ не шrш:али . . .  .Въ "Листrttн 

ваоъ руrаютъ . .. It.акой вы артпстъ! . .  
- Ты, душеньтtа, не арт1шrъ,-в1,еhшалсл теnоръ,

а свин ья: lЗЪ е_рмол1;/h . . .  
Герцоl'Ъ Лорапъ. 1tpacm,т/J, -ун:и 1(•1·011ицnый, умолл

юще nоnодил·ь 1'.Jiазам.и. 
- Jцrва Егоровна . .. Паnелъ Сер.r"lшчъ . . .  да в·hдь

л,-лепета.11ъ онъ,-.я и не б_ралсн. . .  л въ оnеретшt 
никогда не иr1)алъ . . .  

- .:Въ дры1·h, noй,11,Jf, высо1tой�
- Я.. . я 'J.•ри,zща·rь л·h1·ь. . .  сш1,чала :в·rорыхъ лю-

бовн.nковъ, а uо•rои•ь-благородиы:х1, О'J.'цовъ.. .  Въ 
Саратовfl, Ca�Iap•h ,  nъ Лстраха.uи-. . .  

- Ну,  и проваливайте въ .Лстрахаnь . .. а ла зи.м
uiй сезонъ л васъ и да_ромъ не оставлю.. .  У .м:еtш 
110 боrад·hлыш . . .  - дочеfl;ъ вашяхъ тоже-соnс-hмъ без
rолосыл 11 uпка1.tшrъ ми,яеръ, ,царомъ толыtо трn
дцать рублей плачу . . .  

Герцо:гъ Лораи1, зам:орrалъ глаза.ют, хот·влъ еще 
'Iто-то скаэа:rь, по ввдох.nулъ n no·rsп1yJ1CJI щъ г_ра
фшrу. 

- Прос•rо Бо:гъ .меня сохраш1лъ,-гоDОрпла ант1>е
nренерша,-что л. съ Э'l'Юt'Ь дуракомъ услоniл ue 
сдiшала. Вотъ навязала бы себt золото . . .  

Гра.фъ мушалъ, бревг.п:и:во 1tосясъ на тенора и его 
да�1у се1Jдца. По1·омъ голоса и:хъ слились :въ общемr, 
ШУМ'В,-К'l'О-ТО ll'ВJI'L, суфJJ.е_ръ а&1tо�Шаниро11а.J1'1, ЧО
КаJIИСЬ н :говорили сnи•ш. l{ъ графу ежешшутно под
ходили со c'J.'aJta.J:1.aмп. 

- Ваше сi.ятел.ьствоl . .
- Г1>афъ! Mилenыt:i.lt .граф1. . . .
- Ахъ, mesdames, 1.artaл у rpa�1a парадная фор-

111а-Dосторгъ! .. Графъ, л хочу чо11:п:у1·ьсJ.( съ nам:и . . .  
Я вщобJiеца вr, васъ, жестокш графъ! . . 

Сеrодп.я rw, 11ему лъвли больше, ч,J,�rъ �tогда-.nибо. 
Въ др-угое врем.я опъ непрем1шно оса,11,илъ бы их:ъ, 
но сеrод1цr ему бшо все равно-пуать, ов:ъ и са11tъ 
хочеr1-ъ на,nд·.rьсл. · 

Стали nросить Варвару Петровну, чтобы опа cnfh.na 
пзъ "Дочери рынка". У нел это особенно хорошо 
выходило-ссора съ Лаnжъ. Та ·долго ве сог,rаша
ласъ, uотомъ подошла къ ролщо и сn$ла,. Ей шуш�о 
аnплодировали. 

ПоЧ'l'И тaxofi же блilдны:й, :�tацъ ll таuъ, въ убор
ной, подоше.п:ъ къ ней графъ. 

- Не 1:1равите.я1-оuросила она.
- я пе о 'l'ОМЪ,-И ОЕIЪ ПО'J.'rи Bl!JIO').'JIY IO по,цо-

шелъ rtъ ней r конца ро.ям,-мн•Ъ aщn:rr, щ�до•:Ьло . . .
Суфлеръ сдромно подвялсл со cкaиeicittи и 0

1
1•0-

шелъ къ столу. 
- Ждать� Чеrо�
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Оаъ въ уnоръ сшотр•fiлъ на ел ра:irОраченное ви
ноыъ н пtн iе::u:ъ .1uщо. 

- Вnсъ . . .  J3,r, Потербургъ хотате1 .. Вы вшlето,
sr богм"r,, JI. •. ОДII Ю!'Ь CJIOIJOЪ(Ъ-вce, 1r•ro ХОТИ'l'О • . .

О на пасы·Тшщюь р0Itочущш1ъ, похоаш.м:ъ па при
n•hвъ 8е•L·1,uвы см:!1хомъ. 

- 'Гссъ . . .  слш1щ.омъ мно110. . .  Я в·hдь, sнae·re, но
нpiyчeLJa . . .  ItpllCf\B'lllJtЪ, DЪТ, а ТШ{ЫtО, . . 

- Толъко?-1•лухо псрсunросrшъ 011ъ.
- O'1'11Ха 11·11•1"r, . . .  At ::ia мое здо1юn1,е nыо·1"ь,-11

она nове1тулд<н, 1tъ столу,-11 л! 11ош1 11озаri1о1.1ш . . .  
Oua х.ох:ота.щ, XЛOU:l.lШ П() j))' Itauъ UO}I.DЫII IШllll'l,l'U 

J.)t1ж1юссра, R.O't·opыti л·hзъ uощн1,вл�1·1ъ oii 61>0111 1,у, UJIO· 
онла .uъ суф.u.ора L'pyшGJ!, nнла тш1tу 1О-'t'О ужасную 
<ш·Ьсь .  

Въ уJ>лу, куда отошож'r, графъ, вдруl'ъ _paздa.1Jaur, 
жaлoбul\Jl скоро1·овор1щ. Тоноръ, п1.ш1ып, съ зu.с•rын
щей, CitO't'Citoi1 ·pm61toti, с1•р·!1.1Iллъ cr111ч1tanш nъ 1•011-
1 101·а Лораца. Оuъ cтnпrrm, Cllll 'ШY на uо1,ъ 1ю1юu1t11, 
11t\J1tщ1аяъ ее rшл1,цемъ 11 щел 1шомъ вr.1uu1щлъ. С(ШЧ· 
JU\, s1p1t0 ВСПТ,IХ..1181.\Н II III IШSТ, J10Т'hла В'Ь ftOAlll\U\. То•м, 
отмnхюшлсsr, зrutptrnмoл, 1ш.жетм, 11а.же nлa1t.11J1'1,. 

- Docлymali1•0, вы,-rраф•r, 'l'ро11улъ •rщ(ора зr�
DJIOЧO.  

'Готъ обер11у.11с11 1 1 )'.11.ыбнулс1( 111,я ньнш, вьшn:r11n-
111нм11сл L'Jfl\iJnмн. 

Разд11ло.с1, гу Лl.t(1.JI IIOЩOtIГI IЩ. Л11т11ощншор�.. Ш\С· 
<:lll)'Ь 11 poщuccop'J', cy 8'rИJll[C b OICO,lfO [H\0'1'0J )Jllltt!lro, 
полуо1·.nушеннаго 'L'OIШJ)a. L'рафт,, ы:орщась II зtщу
СЫВf\.J1 губы, <:TOJl.'IЪ 0lt0Л0 .&OJ\[mti\ 11 соuмъ ему U'I, 
pyit11 uумnжшщъ. 'l'отъ ч·rо-то бО!)МО"ш..11.ъ, 11c1ryra11-
nыjr, жa.iщiti. 

- Вери•1·0 жо,-сшtнул:ъ грnфъ зуuы,-борн-rо: . .
Py1t11 у неrо дрожаJШ, nъ груди '!"Ьсшшо, 1у1, 1111c-

1taxr, сту11а.110. О11ъ подошол'r, rtъ с·rолу н вsя.а1, nep
nы1r нощцзшiftсл с•га1tа11ъ. 

- C1•oii-re,-oc·L·a1roвшr1, оео в1ш.1to&tыii rолос•r,,-н
sr . . .  11а Gрудершаф1•r, . . .  

Подъ его ло1iОТ1, щюJ1°hз..1n щшt.ан, шб1tа11 ру1щ. 
- Ра.зъ .. : двн . . .  ТJШ! . .
Онъ DЬlНП.ПЪ н П1НУl'JШУ Л'Г, руку. 
Oua зnовко хлопнула но 11oii . 
- Но таn.ъ! . .  Губы! . .
И,  в1шnmпс1, :в·ь цеРо 1tр·Ьn�шмъ, долrnмъ поц•J\

луем'I,, она, не мвга.11, ус•.1'111111лас1, емJ в·r, глмl� ш�
юшъ-то OC-'l'atIOBL!DШIШCJI DЗ'L'ЛJl,ЦOM'.1,.

- Мнлыii . . .
А. Дtянов1,. 

. t ' 
ВО� ПО.М.t1 на:н 1 Н . 

( Лродол:нсен.iс *) 

1 1  r . 

�:
l
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l �,,. 1: 1: · j JJ11 было л•J1•1•1, чо·1·ы1ш:�д�щ'l'1,, 
, J{Ol'Дl\ 0)1.1111'1, 113Ъ U\Н\'l'ЬOll'f, �IU-

JIXЪ )'Мf' JJЪ, о. /�PYPUii )''hхнлъ 
� 11:.11, П0•1•epGypгii. Jl п:1.11:1.лъ хо-

1щ11r, В'!, O'l'JIJ(ЩЪ It'L одtшму Щ\'f, 

\JOДl,'t'B()lIUJШ00'[, (\!IOИX'f, ф -В)',
110.1ioв1b1ty соръо31юм.у, д·hловому,
lJ.Yщrto 1шс·hщ1wшАму 1·owt·pъ. Пра
шдосr, ходи•1•1, nъ '1'03.'1'.\>Ъ 11а соб-
С't'ВС'ШП,I.11 )�(Jllbl'II, но И o·ro 110 

о.хлn.Jщло ъ10t1tl C'l'pac�rн. Ивъ поболr,шuхъ J\011ы1ю-
1 101tъ, ltOTO\JЫO О'ГОl�'Ь даоnлъ �ш·l1 Ш\. Пj)n.3)�11 1 1 ' 1 \ l l,\0 
рnсход1,1, л, О'1'1{щ1ыurщ ссб·J} нодчаеъ въ о<Нщ·Т1 11л11 
ИЗBOBIJ HJ.,·h, J.МJAJ.)!lЛCJl JLOO'.UЩ!\'J'(, 'l'!'tl!rpъ Д0Щ)ЛL110 
'Н\С'J'О. 

:М1t 1I1 11щ 11у.11.о шсстшщцать л·h•1"1,, ltOГJЩ въ Пете_р
uур1vь 1 1рi'11ха.1щ со своею труппою :шо.ж•ш1тш1 Рашолr,. 
ltш,ъ 1щ до 11ог11 был1r д.ттsr у110111 1 11ескn.1·0 ltnpмa.шi. 
J\'ll llЫ ua HL)C'Д1:•r11]\J{6H iJL 3Ш1'М.Ql\ J,l'l'OЙ ГOC'l'l,H, llO Jl 11 
'1'оn11рнщъ мoir Оr- Ш, 1r;o()-JШ1tъ ухптр1JJ11Н:r. afio
u1rpona1'1,CJL на д11ад1.щ•1·ь предс•t·н11л1ч1Ш m, 6алко1 1·I1 
M11xaiiJJoлc1шгo театра. Мы брош1.1Ut жp(lбiii и ро.з
д'JJлюп1 J\IU.11tдy собою Э'l'JI двадЩ\'l'f, Il [JOДC'l'f\.DЛ(Ш i li .
IЗOC'l'OJH'Ъ Jlfl,Ul'I, С'Ь Itl.\ЖДЫМЪ CП0It1'1.\ltJIOM'f, JJOlJJIOC'l'aJl'I, 
u доходнлъ до оны1 нснiJ1 .  Rnеча·1•л·ЬнШ ХО11.'1'МО ю:1
ц·Jшую недi!лю. Въ [to1щl1-1to1щonъ Ог--:му прнш.�то 
nъ голову 1100•1•ш1в1100 желnнiо 7�обыт1, fac sini . ilo 
РаШ0JЩ. o,r, :.)'l'OIO н•l;лj ю О l!Ъ fl 1>iобр•Ълъ-11 о P1.'JJO'l"L 

ар11•11с11'ки . fio 1шюшъ оу1·омъ добь1 °1'r, ол оuбс1•вев-
11ору11uу1<> noдn11cr.? 

- Даваii, Jl 't'Cб:h это устрою, - nop111n t1.ri'L JC, но
ДОдl'О дум.м. 

- Itartнмъ оброзом'L
- Не ·1·noo J1:f1JJ.o! У тсбJt буде1ъ под1тист, ,  а Gольшо

·1·еМ1 1ЩЧ6'1"L но нужно.
Портретъ былъ 1Jpyчell'f, щi•h съ 111Jко1rор11мъ с.:nя

що1111ьн(ъ ужnсомъ. lt'L по1)•г1ю1•у было 11рш10же1ю
нисы10 на француз1:rtо.мъ siвr,rк•h. сотuпшnшоош� 0 11eJJ 1, 
долго, и шutонецъ, на общемъ coв·h'l"11, одобренное.

Я взшrсл 11спол11ить nоручевiе Ст-rо, а nr1рочемъ
сnмъ бъr.пъ D'l'O�ty пе радъ. И,Дти 11:ъ Р11шеJrь въ право
.в·Jщскоii форм'1.1 было нем.ыслимu, а rro1Jeoд•11•1• r,cJr l)Исrtо
ванпо да и не в о  что. Т,Т,.м.ъ ue :мон'hе, SI остаuо
онлсл на "переод·.Ьваn�,·h " .

Посл-в до.п1_rхъ сообра�кевiй относптельuо 1tос•11ома., 
s1 р-:Ъшил:сл облечмл .nъ шrатr,е од110rо :м.оеrо род
стnоиника, мо.nодаго челов'hка, ItO'l'Opыi,t быJiъ чут1, 
не na ц'.Вд)'Ю голову вы.ше ыепя. См-Ьшовъ н бы.nъ 
nъ ::J'rомъ 1юстюм-h до невоsмощв.ости, и rд·h у мею1 
uом'hщалась тaлisr да.же скавать совъстно . . .  

НанJIВъ иввов'!ик.а и поднлвъ nоротвmtъ neuo
.и-hpuo дл:и:пнаrо пальто, ч:тоuы вш1,1шм-ые и.пи на
иача.nъство не уsвало меuл дри встрi!ч:-Ь, я отпра
вnлсл :ва у1'0.nъ :М. Садовой и Невскаго, на rcnap
•rиpy артистки. · 

По ы:-hръ приближенis1 1,ъ цt.пи моего nyтoшec•rвisx, 
ш�ою все болi!е и бoJI•.ke овлад'hвllJiъ страхъ, такъ 
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ч•1·0 логда возншщ мoii остановился у подъъзда, ш1·в 
страстно вахот·.hдось сверпутъ огло6.nи. Но л болл.сд 
иасъ�•Iщ1ешь Ст-го, и с1tр•1шл сердце, подюmшись по 
л•Ущтлш�-Ъ, л дрожащею рутюто дериулъ вводотtъ . 

Дверь отвоJжла торничяая-фрапцуженка, довольно 
тто11w.11ал, но еще очею, боthtаа-общчныti тuпъ cy
бperrltlт-n сщюс,и:ла меня по французски: 

Qне desire шonsieш? 
Я !\ШJ\1ент11..11ьно сообрави.п.ъ, что самое лучшее при

творн,·1ъм не nоrrющющпм:7, .вопJJОСа лаr,ес�1ъ, no
c.11.arnn;iмъ с,ъ писыюмъ отъ бо,роuа, да 1с·ъ •rому же, 
.иой костюмъ почти обязьIВалъ .!Ieшr къ arroмy. 

л ;\ШЛ'Iа передалъ ПИ:СI,МО п ПO_l)'L'IIO'IЪ фравтт,у
)lt0НR,Т,. Та протштала адресъ и неJ11едленно напра
ш1ласr; въ сос•.вдаюто тtом:ню•у. Дверь oc'ra:nacъ от1tры
•1•ото n я уюrд'Ълъ Рашель, лежащую ва кyшerrir:в съ 
1tяиrott :въ рукахъ; ца артистr,lв былъ 6·tлый ца
nотъ. 

Она проб'Iшсала Ш!СЪмо, ватfutъ :ripoчn·raлa 01'0 

доволъuо rpo.rtшo гopнn1Jпofr n что-'l'О с1tаа:.,.ла eu: въ 
nолго.11оса, посл'.В чего об-h разсм'hщусъ . Sа'I"вмъ rор
ш1чш1л nодала ей леро, лредваJ)И'J:'елъно об:ма1шуnъ 
въ чернило и Рэ,шелъ

1 
приподнявшись, подписала, 

П0р'1'р0'l'Ъ. 
ГоJJLLИчная вынесла :мнrв его об,n;у:вал еще :не за

со:юпiл чернила и nодава.н ю1'Ь, стtавал:а: 
- Voici, monsieнr, vot1'e po1·trait tant desire.
а рад,ОС'ГНО схватилъ нор•rр&.rъ, и ,цождав,uись 1юг

,r�;,1, rоршrчттан ошрьmала. м 11:h в.�одnую дверь, и y)1te 
пopec·ryn1mъ 11орогъ, отв·11тилъ ой тоже по ф_рап-
цу�ши: . . Н.emercioz Ьien шademoiselle, ропr sов ашаЬШtс. 

JI бы.nъ уб•I111tде1:1ъ, ч1•0 ПО<УI')rтIИJ!Ъ rероНшш . . .  
Дра:гсщ-1шныit rrортретъ у 11roнJJ.! Олъ дoбbl'J"L, какъ 

ю1i, въ то вреил казалось, 11аю1.мъ необт,щновеп
ны.мъ обрщю�tъ, съ '1,'адимъ ги.схюм:ь, ц1шоrо такого 
nодвнrа ц, вцруг1,, n_рпходn'l'СЛ отдать его 01·-ity, 
01щлщему очень спо1сойно па кnартирt своей те1·1щ 
JtЪ 1\iОТОрОЙ ОRЪ ХОДИ1'Ъ :ВЪ ОТIТJСЕЪ. 

По доJ11•омъ рав11:1ыШJiенi..ц, .я рtшnлъ пе отдаJЗать 
его. Очень n:pocтol"  

Добьшъ, не  безъ труда., Ц'БЛltОВЪIЙ (С'l'ОНМОСТЬ 
портрета), л куnи.1.1ъ точно та1tой�tе uортретъ и, 
скоmrрова.п:ъ доволъ):IО удачно подпись Рашелъ, о•r
дмъ ero Ст- 1,rу, а подлишmкъ остав.илъ себt. Мы 
оба бы.m вnолн·.h довольны, а недавно yкepuriй Ст-Нi 
и до самой смерти былъ уб•Jщ�делъ, что 01-1ъ вла
д·.hетъ facsimile в11а�10н11той артистюr. Та1,ъ, тьмы 
nизк:вХ'Т, истпnъ нам'Ь дороже насъ возвышающili 
ОбJ\(аUЪ . . .  

IV. 

Въ 54-мъ году J! ост;�ви.пъ училище Правовtд•.h
вi.н И ПОСТ�'ШIЛЪ IOHlte_poдtЪ въ li реображенс1tiН ПОJГltЪ. 
Э1.•о бы.110 въ paзt'ap'.J; Се1Застопол.ъс1tой 1самшщш и 
манiл военной сдужбьт оХJЗа1·и.11а значителыше 1111сло 
тоrда.шиещ учащойс.я моJlодежи. 

Ююr.ерамr, въ то вr,е?�!я было aanpeщeuo пос·I;щать 
rrеатры, и э·rо было дл.я :мевл ве◊ъ.ма ош;утителы,ьшъ 
лишенiемъ. 

Очею, р'hдко, подъ страхо.мъ apec'J.'tt и 1·ому nо
добныхъ nепрiлтностей, л переодtва:Л-◊Н въ статсitОе 
плп.тьо д ходил1� въ театръ, ca�ro собщо, въ галле
рою, r;(il бьrло ме1н,ще рис1tа �ы·rь ув!аlmЪшъ л,J;ъ�ъ 
Шiбудъ лвъ пачальства1 но такtя р·Ьдщд пос-hщешя 
и nодъ СJ1•р:1хшrъ отв-втствеmюсти, мало удовле•.гво-
1тли �fенл. ,, Въ 55-мъ году я впервые C't'OJщJJy.ncл .на оо·nд'1} 
у отца одного -ивъ мою:ъ товарищей В-�а съ И. 0. 
Горбуновымъ. О11ъ 1·01'да •rолысо что пр11!ха.11ъ .въ 

Петербур1,ъ съ ц,llлъю поступить на 1tазенную сцепу. 
:Ка1tъ разсказчпкъ онъ c1topo nолу чилъ rpo�шyro иa
n1ncтJюcrrь, всt наае_реJ)ывъ стара.JПJсъ. съ пюи, -по
анаrюм1иъсл и npшлacll'lъ ХtЪ ообt. У;ца,J[ОСЪ это n 
В-ву. 

Горбу�rовъ очаровалъ своюш. _разскавами вс·hхъ 
nрпоутс'l'ВУJОЩнхъ па об-У,д'Ь у B-na, обо мn·I, и 
rоворrrтъ пе чего. Л С'rаралсл запо1rшrтr, дослоnн о 
его раsскавы и nото�rъ, .въ 11,ругу свонхъ хорощнх.'1 

зuап:ощ.tхъ, nовторш1ъ пъ, въ noлнofi ув·вренност11, 
ч1·0 оч-ень удмно  дomrpyro талац1•:n 1шаго 1жзс1шв
чя:ка. 

Ив. 0ед-чъ былъ •rorдa ОЧ€1ЯЬ молодъ, пс 1,ш·lшъ 
сщ;е то1i массы з1щкщrыхъ 1ta1tТ, JЗ'Т, посд•Ъдс•J.1niн, rr 
лото�tу н1.ь1 citO\IO съ юшъ до 't·ого сб.JJ..и:ш,шсь, ч.то 
uочти не лроходuло дuя, беэъ сn.идцнi�r . 

В . Д. Роиотовъ.

(Продолжвнiе с.лд1,дуе1,11ъ) 

' " 

З А Г Р А Н И Ц�_Е И .  
ТТариж-ь ъшо1·0 и страстно rовориrъ о новой пь�сt r" Брiе 

кТри ,no<tepи Д�опон.1,1, шедшей на-.11.нлх1, з·ь теа·1·р·k «Gyш
nase». Въ то время, какъ соцiалисты, радикалы, nc'k тt, 1щМ,у 
nлохо живется, !(ому на своихъ плечахъ приходится выио
сить всю тяжестъ современнаrо фрзнцуэскаrо r11у6око бур
жуазnаrо стро11,- ру1<0п.лещутъ, сч:итаю-rъ цьесу зж1ме1-1iе11tъ 
врсмев», другая •tасть насе.ле�1i.я, сыт�J:\. Парижъ, :nеселыi!' 
Париж1,, дtJrовой Парищъ, с.ловом-!, 6урж)1азныи Парижъ,
неrодуетъ N .вовыуща,;тс11, н есть отъ чего. Давв:о во всеи 
Jmтepaтypt не по>1в11ялось такое nроизведенiе !{оторое Gы 
т,щъ 011!110, такъ рtшительио пыталось сорвать маску лицс
мtрiл съ совре.�tениой буржуааin, показать вс-в ех 1Jавы, всю 
фаJ1ЬШЬ ея морnли, всю шзтr<остъ ея общественнаго строя, не 
пытаясь д!!Же скрасить 1·.яжелое вnечuт,,-внiе, в.и одmшъ св-kт
J\ЬIМ'Ь .явлевiеъ1ъ. Все раэвратио, uce 6езчелов-hчно, 1\!ерзко, -и 
иныъ1ъ rзе можетъ быть, пoтollt)' что коренится въ самой сути 
Rьн1i;wняrо положе1:1iя; все rвило, по·1·0�1у •1то пoдrll.И.llи самые 
устои 11ыи'&ПП1ей общественности. 

И �tакъ хараl(терио самое 11аsвалiе пьесы: 11Дочери r. Дю
пона ·>! Д1опонъ-это нащъ fuзиовъ, фамилiя очевr, qасто 
встр-hчающа11ся среди франдуэской буржуаsi.и н моrущая слу
жить, вi;которы.мъ образомъ, символ.омъ MeJLкaro, поrолаго, во 
въ тоже время обыдеадаrо, бyJtRWUJaro, того, что мы. видю11ъ 
ю1ждодневво nредъ rлаэами. ,�Дочери ДюпоR,щ-это, если хо
тите «Дочери вtка», 11ли лучше «дочери 6уржуазiи •. Но 
о6ра�имся къ содержанiю □ьесы. Са�п. дJОПОf!Ъ- 6еэдуmный, 
корыстолюбавый отецъ; одвз его доч:ъ-11окотка, другая -
бев·rолковая rлупа11 ханжа, третья- «<Iест11ая • заму;t(НIIЯ раэ
вратвu женщина; съ другой сторовъr, вять· Д1опона. - эго
истъ, вепавидящii! д·sтей и вапрещающiй своей- жен-k ъ�ате
ринство; мать этого зятя - черства.я �,а.трона, HИ'rero не имiз
ющая nротивъ ра.звра=а,�ья своей снохи; изконецъ, его 
отеn·ь - вороватый 6анкиоъ,· обыаоmщющiй собственвато сын:�. 
й оба эти семейства со�диневныя узами родства, nолъвуются 
бп,n,ши.ыъ уважецiемъ въ своемъ провmщiалыюъtъ ropoд-i,, 
кзкъ лю.ди живущiе сог.л.ас1ю со строгоJО мopaJrЬJO, кuкъ �чест• 
RЫе» буржуа. Сюжетъ nъесы вертится около 6р1ща треrьсi). 
,дочери Дюо()ва · и aaтiiAtЪ се.ы.сiiщ,rхъ отноmенiй. 1tежду пею, 
rя сестрами и отцомъ. Въ конц'k ко1щоnъ Дюпое-ь 06щн1>1.
ваеn вятл, а рОд\fГеJJи Пl)С,1-kдн11rо -Дюпопа, дочери , Еедо
волтпыя сDоей судъбой, пробуютъ перемtци,·ь обрnзъ жиз11И: 
c·rapma,r -возвращаетс11 !t'Ь буржуазной жиз�rи, средняn ста
вовится свободомыслящей, а м.л.аддшя беретъ любовника. 

И такъ коведъ тацой же мра"!Ю,1Й1 какъ и .вn•t:i.щ. Но 
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rдt-же ш,тходъ, гд·!; сшсен iс? на это Брiс нс  дает-ь o·ru·l;1·:1 и 
nредставЛJiетъ эрите.1н1�1ъ yнcc-r1t c·r, собою эту эar;if-KY-, ВГlро
че�ъ, 11eтpy,.n:Ro р:�зг:�дать 1,уда 11ло1-1ятсн сим11:1·r1и автuра. 
Вот:ь r10•1ему (1верхю> неистово 11пnло,1f,иров:�.11и, ·1·оrда к,щ·1, 
вниэу, если не шикали, то были с11онфуже1-1ы и nоз�1ухцены. 

1 2-ro (24-ro) октября въ rтаркi Монсо, въ Парюкk,
открытъ 11амлтшщъ l"юи дe-Monacany, воздuиrнутый фраи
цузскимъ обществом;, л1ператоровъ. Исnолвенiе памятника 
r1рина.11.�сжитъ Раулю BepJ[e и щжитеl\'rору Aнpft Дсrла.ну. Въ 
11осл·!;днемъ Салон-t nамят�н1къ этот1, 1 1роиэво.1шлъ боJП',шое 
:sпечат.лiщiе. Главная 1шс'1'Ь t:ro пр�д�тав1111еrъ женщину, па • 
рвжз1щу, сид11щу10 на сю1111ь-\;, подпсрщись на .11оr1?ть, съ !(Аи
-гой nъ py1:<·h, въ ме•гrахъ о прочтенномъ. Вырзжеше .,пца пр1:-
1<расное, Всрле 0•1ещ удач.но nдохнонился np1�. еъ,6орi. с_воего
сюж,."rа одной фразой Monaca11a, произнесенпои Оли/Н,с Бертс
ном'I>, о.п.нт1·ъ Азъ r.цавн1,1хъ llерсонажей его романа «Port 
с0111111е lц ni01·t�: «МаJiютка. присядь и nозы11и этот-ъ сборющъ 
стихQnъ, (Jтыщи 3 36-ю стр�Jтцу, тамъ ты уондиwr, с'rюютоо
рснiе 0заrлав11еиное «les PallVJ't:S Gc11s>>. Углубись в·ь него, 
ющъ 

1

бы ты пала .�rуч:шее из·ь ви»"I,, беsъ всш�оFL nос11i;ш1юсп:1, 
слово ва словомъ, и доиди до упоснiя, до рнrлснiя. Лри· 
cлyшr1.l-k11, •�то с1<ажетъ те6'11 твое сср.1щс. Зат·tмъ эжрой 
t<ш1;ю1у, 1 1одr1иъш rлаз�, nодумаи н 11щ1е•11·:1й ... ,, Han1.:pxy 1ш
млтню,�, на 1<µац1nой, эффе11тlюй 11uл011 1<t 1юм,l;ща<:тlл бюст·�, 
MorщcU11a,-r10 св11дtтс.11ьстr1у cro друв<.:Уi, о•tс11ь похожiй 1111 
ОрИГIШ:\JiЪ, 

Изъ прошлаго казанскаго театра. 
(Къ юби.l!ею roroдcк�ro теnтра) .  

щс nъ 1roc.11·h11.n11xъ ro1щx.'L 18-ro c·ro.11:kri11 6oro:rы 1"1 юt
saпcдii!: 1tо&f'Ьщ11к.•ь 11 . П. Ei.:111ronъ состаnнлъ u»ъ 
сво11хъ дворовых.т, оqеп:ъ хорошую •1·ру 11пу. IНнtо-го

уых:ь 1.1зъ uux.ъ, а имеr.шо 0еu ущу (Ao 111ticoy), 11 0е
дора дьво:ва, ОU'Ь воз11А1, мл оs11ако.мленiд съ теа•rроыъ nъ 
Мосцву u Петербурrъ. 0е11.луmо. Attщ(ieвa одnо :вреъш 
зrщ11щ�.rnсъ даже съ 11зв·hстuыJ1•1, И. И. д�111тровсшшъ, 1tо
торыu очеиь хвал1111•ь ее 1! nо.зr.rва.аъ 11осто11 нnо:  "Moir 
i\111..ieнькi!i �ep•reuoitъ". Каза 11с1щ11 uy6.11111tn, зrrобл развле 11е
в.iя, с1- 1.![ЪПО лр11в11з:uасъ JtЪ те1и•ру п Еснпова о<:1еuь 11ac·ro 
п'10U Н11будr, KOШeJlertъ (110 СJ/O:ВО.Ь!Ъ .Л KC/1,ltOBI!.) UO.IIO.IШЯ.IICJJ 
3OЛОТО�1Ъ, �.:еребро�п, JfЛlf 11,CCUl'UtЩiяи,r, saвepTblB(I.J!CJJ В1, 
бумаrу 1т бросался. щl сцепу цт, ноrаыъ д·Ьйствующаrо 
л1ща, 1н:1оrда во nре&ш caмoii naтe·r11<rec1toll сцеuы." ( ,Се
меiiвал xponюta" ЛRС1J,к.ова). Но 11po 1tв·Iiтaнie театра П .  П. 
Ecnrrona продо.пжыось ве долго , оuъ раззорu.rс11 а все его 
им.iiвiе 6ьио 11родаnо, а самое здапiе, гд1°\ да:ва.н1сь c1нщ
'l'aJ.mr, было снесено 11 noutлo па uoc11Doii1ty -мош1,с•1•ыр
сfi11хъ кeлiii. 

ПубJ111ка, уже прпвыв:ша11 .tt'r, тeu:rpy, долгое :вреып с1�у
ча..11а безъ пего. ТодЬк,о uъ 1833 rоду въ Itn.зnnr, 11рИ1халъ 
съ пебо.tыпою труп пою ( всего в•r, 10 человtшь) аатреnре� 
uеръ СЬ1юJ1овъ, u 6.aaro,.t1J,p11 поi�ровнтельству ·rorдaпrnлr() 
rубсрпаторu. О. О. О,1•ре1tnлова, c·ra.nъ ставн·rь поде• 
.вu.ш u .пебольп�i,1 пъеск11 въ �,11.анiи rородс1tой 11oлiщi1r . 
.д:рт11отьr трупnьr Co1toJ1oвa, 11:ам; nп;що 11з1, рсцеnзiи тоrо 
вре.меци - б{Jл1r люд11 110 преимуществу тыантл 1 1вт,1е. 
nШе�у 11Jtтеращ1 - nиrue•rъ о;щп:т, прitзщiй чюашtеръ 
11зъ М'ос1tвы, - .о:!lтъ. па oдnovo re11111, no за то eclrь дnро
зи·rые 11 06J)11.Зовап!iые .1по,11,u. :Вс·I! опп пре1tрасно ведутт, 
себя }1 ЗТl!МЪ л-рко OTJlll'lll,IOTCll отъ ПРО'l'ПХЪ кочующпхъ 
своихъ coбpn.,i-i'/1; трудюrса до пота ;нщ::�, п съ зам·.Ь•щ:сеЛ'Ь-
1rымъ самоотоержешем,, берутся за .вс·h ро.111:1"·. 

Dcкop·Ii Сок.оловъ name:11, возм-ожпость цостро11ть 1ra 
Maueжвoit л.пощади собстnе1шыi1 деревявnъrii театр•&, гд·.11 

давал'Ь 11р0дставлснiJJ че1ъ1ре ра11а в·r, 11ед·hл 1<1. Въ нерnое 
п1юъ1Ir д•llло ш.11� nе.цурво. Но r1peдnpi1 1�r•11 1вьti'l аптрсnре
перъ :щ.дущ1,л'1, уже сд11 11що�1•r, ущз 11ообразить J)е11ертуаръ 
( c·r, 1833 но JSЗ!) 1·. быдо 11oc·ranдe11O 760 пьссъ, сл·JJДова
телыю O1to.l!o 125 11ьесъ в·r, сс:юuъ). / l р1 1н 11щ\л во вrrпманiс 
1ШШ10 вс·Ьх'I> l'UДODЫX.']j CIIClt'Г!Ll\дCU, BЫXOДll'r'I',, Ч'ГО ньесы 
110•1·1·11 не 11O:вторл.11 1rсь. А <l'JIO, 110 слоJНШ'I> м·J1cтuaro xpo
Uiшepa, 1,е.10 It'I', тoiry, ч•rо 11�щ1•еры, разыгрынаn nьесы, 
д·Ьuс·1·nовал1r отд·tнао, nc обращrщ вшшап j н  па })Сn.10нш 
друr11хъ, 1,rшъ uyд·ro все upo•Jec до п 11х·ь 110 щ1.салось" . . .  
Иu-rел,шl'ентшtл 1 1y6J1uюi, 11е tнLходн 1 1 1 1ш1.1toro удоволъ-• 
C'l'BiJt nъ театр·:/J, .малО·НО ·.Мй,J! у COl!Cl)lll(Н111O Jle))OC'l'l),JЩ 11O
с·f:щать е;о. 'l'orдa Оо"о.110111, щ1.ду,щ1.J1'1, .n:l1i\cтnoщ1.·1•r, •rpec1ty• 
•�ей pe(tлaмoir, чтобы- 11р11вJtс•1ь хо·1·л бы c'fipyю ыассу, -
1 10 1 1  это nc 11р11всло JJ II 1и, •rему. н Со1соло11у R<',Itop·I; щ1 11-
111лось для лопµав.тсн iп i:вo11.x.'f, 1�·!1,11·r, 1 1 ' (\Ct(.OJIЫtO JЩ:IT, прн
rдашать ,щ rастролн 113•1, Мос1,вы Ще1шнаа съ до 11срыо.
Нрн JЦе11 1ш 11:l1 нродст:�влеuiл 111, тоатл·l; 111.11 11 1'орщ1ло .11y 'l-
1 1 1e: опъ с:и1ъ умt,до рас11ре,11;J;л-ю11, 1ю.11 11 п nо:1буждалт. со
rе1111ованiс м, а,и:срахъ. П убл 11ш1 ст11емщшсr, 11ъ •roa,гr1,
uа�:лад1L1'Ь(\Л 11 rрою llCJlll lt!ЦO !\ltTCJ):1,, 1). ropoдCJЩjf А!О.11O
)(СЖЬ ne Зпil.л:t rr.:11r.ъ J I  J\Ь1/Щ�11•r1, СВО!О 11 ]1115Пa'l'CJ/ I,J l0CTJ,
roc'rJшъ. lloc.�·I: o•r·1,J:здn rас·1•ролеровъ д·1,Jta 1•. Оом.�оnа
11 p11 rr11JН1 11рсж11сн.) 11лn1 rе в1н)с подожен iе, а быnшi i\ n·I, НИ2
ro,11,y болт,тоli ooжn,p·r,, IIOTlJCUl[Ul l liJI большrо •шсть l'Oj)OДI\, 
ааещn11.11 1, Uo1.0J1onn. y·:/Jxn.•1·r, ню, tt11шш11. Гру11 11 у 1', Oo1to• 
дооа сы•l1оющ a11тponp11:1n. 11·h1tooro М11ха11лоu11.1 о 1to·ro1юм·r, 
coopeircпuыit хрошшеръ p11:1Cit:1.:i1,tпмт·r, сл·J�дующее: .,Н1111-
ласт, 1;.•r, памъ тру 11 1 1n. u·J:itocro 1:f1 1xaш1onn., дада :�щ1.тr, о 
сnонхъ прсдставлсн iш::т. 11 ,1(Ы на во·J1х1, 1111руr.ахъ нус•1• 1 1 -
.�ист, к.о nповь yc·rpoe1111O11y •rcn·rpy. Но, 11р11с·1·n.въ it•r, бе· 
11ory, nrы у;ке rfc хот·Ь.ш брос11тr. n rtopJt: 11apy,r.I1oc'I'r, •1·O:1.·r�n. 
11 (\(L�lblff llXOД'I'• l'Овор1ш1 Ш\М'J, 0 его ДOC'COIJ llC'J'L!'I:: :iдl\JIJC 
\¾Т() 110ход11ло ua logis frm1cs, псжс.1111 пn тсn•rръ. Одна1сол,ъ, 
Jll.:IIOШJJIB'J, pyci.:Jtyю ltOUЛOBШ\Y: ., не 11р0.С[Щ J!Зба уrлаюr, 11, 

!tpacu-a ппроrам11 •-т.r •1еро:1ъ с.шрадъ 11 дЫЯ'!, 1toe•1ш1t•r.
добро,,.1п1ст, до 111•lютt 1 1а�110.чеuuыхъ дi! н щ111тс.псii. Jl.o.�ro
11ы слушала 1tn1toi\ • •to пct:·rep 111r1ro•c1ty•1 1 1  r.1 rг щ1рш•1,, 11a1to•
Jte 111, aa11an·lieъ nзвшнм, вы11лыла ai,:rpI1cu, H J )01t1ш 11·a11a u
у 111ла . . .  IIOTOM'L В'Г, лубоq f.П,JX1, обдаttО.Х'Ь ll�OIIIJIO COJJШ\6-
11 аанав·Iюъ O 1iycт11i1CJ1. Мы: то1Jчt1-съ же )'дал11л 11съ 11:1ъ ·1·O
мра, нре.11.остаn 11i11, М11ханлоnу Т'.Вюuтr. 110л ь�.:1tщщ тан-
1�nмн 11 !l�UTOМIIШl,ШI, С'Г, бcц_raдr,CJtll h!'J, Ol'IICM',r, - nъ род·J;
,,11аттадеm11 na графа ра�601111 1щоnъ Itалабр1/tс1с11хъ .11·h
сов·1, "-rcoro еиу у сод во. 

Тру 11110. Muxaнлonn. пелол ro осщJ1а;щсr, п·1, _Ita�111.1ш_. Весно10 
1846 r. М11хаилоn11 см,J;н11д•1, С•1·р•Ь,шоn·1,, Щ)1. •l1xa1i111. 1 i\ nъ lta
зanь, хотл съ пебо.11ы1юю, но o•Jeuт, хорошею •rрущю1O, tto• 
тора11 пс щцо cтpll.JЩЛtl, o·r·i. 'ГОl'О, 'J'l'O /1,Jl'l'}'\OllCIICfl'f, CJI С:\М'Б 
бы.11ъ щ1.,1O сп·f�дущН\ D'I, 't'ca•1•paл:r,11·O4tъ д·11.1 1!1 11 prt:щn.1ш,qъ 
ро;,1 1 ,  .1tatt.1, 1 1ощ1,ло. Пр11 1·а1ю)1'1, нeдcui1r д·l1;1n, ну6.11 1ша 1 10 
прежщ:му ЛОС'�ЩЩ/11, '1'еа·1·ръ 'Г()ЛЫtО Л'J, )U.J II 1'11С'l'!\ОЛСЙ (.:!rO• 
.1111 11 1 1ьr."1съ о.1стеровт,, 11 С·1·р·l1,шоuъ 110111ол·r, до 'rOro, •1'110 
• •rасто ос·1·11ва.1rсл бсз•r, дucnuaro Щ)О11 11·rа11 i11 d. JЗъ это тл
же.11O0 .врещ1 онъ ра.:1сыдалъ 110 I•о�юлу тtе 11а1tuыл uт11хо
твор11ьщ 11M11naui1 1 , ll'L 1(,O'VOPIIIX'i, С'Ь болышшъ 'JY.ВC'l'BOhl'Ь 
ошюывалъ б·.Ьдстосnное нолuженiе сnостт осмьн . . .  О�са11да
ловт. въ э·rомъ ·1·ca'I'I1'l1 рn:�ыгрт,11111.1rос1, бо.н111с, 11 •!; �1•1, 1 1r,ссъ 
un. с11ев·Ь: трагши, К. гораздо бо;1•!1е 11оч0вnлт. въ •1ас·I· 1 1 
cr бущt·Ь, 11·lшт, доиа. 'J'a1t11A11, образо�t'!. ЭJtС11л уатщ)о1111лс11 
1шза.вс1ti!i теа•rр:ь до J851 1•., 1co1·J(rt. былъ ностросu.ъ теа•1•ръ 
въ центр•� .города ua 06щес·rве1ru1,ш срсдс'J'.оа. 

У 11равле11iс :-1·1·11м·1, !I ОВЫМЪ 1'Ca'!'p0M'f> бьrло ITOJ)Y 11Cl10 
ДIIJ)ClЩifl, ВЪ СОС'l'!\ВЪ J(O'ГOJIOrr ВОЮ.IШ Лy 1J 111ie ll j)8Д(;'J'O.lll l·
тел11 м1ic•rпoi\ 11в·1·олл111•е1J1\111. Длд нonaro театра была со
ставJ1епа O•1еш, хороrпан дрnмат11чес1щ1r тру1шn; 11·1, ноu 

Въ I{аэми въ настоящее Iiремя rоро,п.ск. теа:rр-ь . 



,N'o 42. . ТЕJ\.ТРЪ и И�I(УССТВО. 76 1 

ч11с.111rлис1, между проч1шъ такiй · круп ныл 1н1ева артпстовъ 
'tti.l.JtЪ Tn.11a11oвoii (B llOCJ1'bдcтвi1J apNICTIOI .Импера•IЮрВКtlХ:'1, 
MOCltOBCIЩX'L театроn•ь), А .  И Oтp'l;Jшonoii Ml1ЛOCJl0BCJtaro 
н. В: И, �11uorpaдuвa. Это время, uo сuра.вед.11�шост11 , JtO·
. .ше'l' r, 6� rь ua::1n11,110 �sо.110·1•ы�1ъ в·Ь1tо�rъ • .казаоскоi� сцеп м 
ко1·оры 11 ,  вnро 11е11ъ, 1 1ро;�олжа.11:сJ1 всего 'J'OlfЬtto шес·rъ сезо� 
,новъ. Do с.11оnа�1ъ одного изъ совре�1еон11 1tов-r, : ..,Невысrо
с.11.11в?с1·ь русска�·о J1.ара11т6ра была npr1q1111oю того, -что д11• 
, ре1Щ111 uре_црат11.11а. свое существовапlе 11 yupaвлcuie теа
'l'роы·.ь :всец·Ь.110 переш.110 . вт, .PYIИt r: М11рзова •10.11ов·Iша 
0•1еuь добраго, 110 !tpai'!ue uесв·hдущаrо 11 � eouu1·111iro 
въ такщ1·ь СJ1ожu011·ь :ъ1сха11 11змi!1 ка1t'Ь y11pao.11.e1:1ie теа
тром·ь". Вдаrоцар11 этоа1у весыtа JJодурпо сосшвлеuваff 
P)'CCltalf дpa:мaтн•teCltllJl 1·ру1ща, cyщeCTROВflBШrt.J[ въ про
должеиi1 1 в·Jю1t11лъкнх1, сезоuоuъ, 11осте1rеuтто cтn,JJa pn.o
. пn.��тьсst u · те·атръ нереmеJ'Ь в1, р у 1щ o11,er,c110!'1 11та.п iаn
с1ш11 опе11ьt , 1;10 н oua· 1r1юдержа.t1аоь не до.аrо. nъ дек1l6р1: 
J 8o0 .года, uoc.n·Ъ 11 1 11едстав.1е11i,1 "Сеп1111ьсш1rо ц11ру,1 �;1111 1н1,• 
·rео.тръ этотъ сrор·Ьлъ.  Посл·!! э·1•uJ10 lta!Jtшь два 1·ода. мта
t1алс;,1 (iезъ •rеатра JI т_о;1 hдо, · i;t·� осел�1 1862 1·011,а, быJ1•r, 

. :111.tu·rpocu 1,i въ неrс 11 . от1tры·{·1 , теа:1·ръ na Дрском•ь no.il·l; . 

. д•l1яа этq1•0 �ea·rpt\ шлп  неважnо. Театръ перех.0.11,11.n·ь отъ 
рдпоrо н.ep1·h.1n.ro 11.11rpe11 J)e11epa R'J, ,11.J1y1·011y. Ровно 11 1ие1·0 
не вы 11rра11а дра�1n.т11чес1сnJ1 c1ie11a. 11 1tor,(a теn,тръ цо,щ.дъ
,1,J.Ъ ,ру1ш м'l�c·r1111.1·0 бl'\1°ача Дм11•1·рiева, заоед1nаrо рп�омъ дв·ь 
'L'PY н пr.1 :  pyc_cttyю )l,paмa•r11 11ee1,yro 11 11тaлiauc1ty.10 011 еру. �11ер-
1 1ы11 11родс1·а'n.ае1ш1 11ос·.Ьщадuсь охотuо, драма.т111ес.:1ш1 ;м 
cr1�1t·r1ш.1ш, блnrодаря 1!дGxoi1 нх.1, обс·t·111101ш1Ь не только 11 )'· 
ст.о!щ,1.111, IIQ нuоrда щ1же u совсtм·ь он1'Ьш1.1111сь аа отсут· 

• • �1·вш1•� о�блвiн: Въ J_�6u r. !1 э·i'с'l:ъ ,'f�тръ c1·opii.n'I,- Въ 1867 , .. 
. Gылр , uо�в1щеuо вдо.е.щ 1,nмeцJJ11ro театрn.. Uнъ б·ы11ъ сда11'Ъ
_,IIJ)OJ!llllUIMЬHO� Y П.ll'1·ре1февсру n. М . Ме,v.в·/;девj' (uьш•l; 
др •1·11с.:·1·у u,e;repбyprc11.o!i Иъшер., )1,р11ма·1· 1 1 • 1 . · тру 11 11ы) 11а
:�ц·rь :11·hтъ . .  lрун1 1у µ. м. Мс.11.в·fiдеnъ 1 1p 11 nen1, · съ t:oбoro 
11ре1фnсuую,. nъ coc·1·an1, 0)1 вход11л 11 : .Л. А .  Разсю1.,,3овъ, · М, Л. ·,Р·l·ш1 1мо111,, l:L' , <I>. (}rруж.1ш11ъ, М. А. Вае11.11ьевъ
l'.аад!tО!l'Ь, Е. 1:1. Пол·rnвцевъ, il, It. ltpaconc1ti li ,  п. Д. 
DO.lll'll ll'l,, А. и. Бар1,\ШОDl!.1 н. А. не�111ровn.- Ральфъ, А, Ф. 
Т'уссва, Е. I'. Медв·.hдева, Е. 0. Красовскал. 'l'pynпoi.i 
. 11убд 11ко. oc·1·n.nncь 0 11 1щ�  дооол ын� н дtщ у П. М . .Медв•IJ
дева 111л11 два r1Jдn. 6.1еетJ1ще. Въ J 868 1·щу в·1, pe1 1ep•ryap•r, 
с1·а.rщ 111tр1tдьr1.10.т:ьс11 011срет11а. Изб·вжо:rъ ее пе было JШ·
1ta1to11 nоэ�1ож11ое•r11; т:�.11ою была уqастъ ве•kхъ русск.uх1, 

. 'Г0!1'FРОВ'Ь 1'0FO 11ремс1.Г11. 011cpe•r1UJ, TOJIЫtO олuа ll Д'В.IЩ.!1 11, 
. . сбо1>ы . .И. 1,01·0 то.н,ко не прu:возш1ъ n,:, ltазапъ n. м. 
Мем·Jцеr�ъ ч1·обы 110;щ11ть сборы въ др:�,м·h ... В1, neii перс·

. бывал11 за 11;ocл·hJJ,uie 1:рн сезона 01·0 антрепризы: М. И:.

. Uucapeв·&, Н. И .. M11.1toщ111,вc1tiii, А. П. Леоскi/1 ,  В'. А. 
, .Мо.1tшеев·1,, А. л. Пл унопа-Шмитrоф1,, м. Г. Савнuа, U. А. 
· С•1•репетощ�1 Л. И. Шубер'l"Ь, Н. В. Кудр1ша1 н все-•rаюr 
,011ерет1tа торжествовuа . . Въ сезо11ъ 187 1-1872 r" uo окоu
чаи 1 1 1- коатращrа. П, м. Медв·hдева., uъ К.1�за1ш 1..:нова об
разуетм дпре1щiл, 1.uтора,1 хо·г11 н cocтan11.1Ja ,11,11.н свое1·0 
·rем.-ра больmу,.rо др1ршт11чес1,у10 ·rpy n rty, пе л1ппенnу10 ;�.аже
fi'BCJtO.!lq,lt!\X:'!, тa.11ae•r.1JIIDЫX'L iU 'lOOC'l'eu, . но не су:м1Ьла ПО·

:став11•r!f"театръ оа 1rвердую uoqвy, а пото11у u родержа.1ась 
ясето два сезона. 11oc.11.t .чего театръ ввовъ лереше.11.ъ въ

· • в·Ь,1t•!щiе П. м. Мсдв·lщс.ва. 
Drь 1875 . году 11 .  М.. Мцв·I�девъ задумаJiъ pacmlfPПTь

ItГYl"Ь своей д·!J11теJ1ьно1..:т11 сфорынроваuiеыъ x.opomel! 011ер-
11ой русс1tой •гру ппьt дм, двухъ боJыnнх.ъ 1•ородовъ-ltа
заu11• u Ас1•раха1ш. Uр1t11еыъ драмат11•1есц11J1 т_руuпQ. за 
11склrочевiе!1ъ М. Г. Сав11.поrr, М11.11ос.павс1tаго u Ншш·r11па, 
ос1·аваJась в1, 11ре,1ще.ы·r, своемъ coo·ro.в·h. Об·h ·трушщ
.Ji,)Jтвie сезовr..t до.11ж.11.ы бы;н1 н rрать · в·ь Лс·1·раха11и, з1ш
uiе-:въ Н.азаuн . .IЗъ Ac·rpaxn.uн,  11е смотрн па ежеднев
uы:е сае1,то.1t·.1111 Dъ )l;nyxъ •rе1и•рах.ъ, сборы 6ыJ1u oqenь хо
рошiе. В1, Itазапн же сборы д•hлала тоJыю ouepa. На
-,,Ж, 11знь за ll,n.pJt" uуб.11ика JJ'Ь 1101'овt за билетаъш 
:рnзлоъ1а;щ ,1tаже 1,ассу, ве смотр,1 na то, qто no мо-. ·наu·ь самого I J . М. Ме,11;в·!�дев11,: ,,составъ оперы бшъ пе
•Важпы ii " .  lle11зn•l\c•1·no, q•hм·ь бы 1tonq 11.11cя э11отъ GypnыiJ: 
еезо11ъ въ матерiаяы1омъ- 01•нowem11 дАя U. ъr. Медn'.lщева. 
-Но о де1,а6р 11 1875 ro)l.a ttШJa.11ci;,ji'[ 1J>ea�p_1:, о.пять сrор'.13.в:ь п дв:Ь 
0 1'!)0}1 1H,IJI тp y r1 1 1Ь'f ,, flO 'ITIJ в·r, c·ro СJ!ППlКОUЪ, '1.0.i!ОВ1зкъ ocтa
JIOC(, бе3ъ ,рабо•rы., . М. И. Н . 11(,ареву 11 цtвцу .[ъвову уда
..n ,юъ 1ш'Хло11отrи·ь -;щровое 11ом·Ьщевiе, въ болъщоl! зa.rtt 
.бл.аrор'о,щ11 11rо еобра 111J1; в:hс1tол ъ1tо J111 •rера,r�рuо-музьшаль
ныхъ ве1(еровъ образовало суьа 1 у  BrtOJJR'B доuтаточ11 у rо д:11.11 
ycтpo iit'.l'Ha •сцены II ар·�исты, l l l'paл. . въ блаrоро,деом•ь co-
6partiu- ' Da артельпыхт. nачалахъ nросущеа·гвов1м11 1,00-
щщъ, д�:, пос'Га, Въ те•10i1iн 10 �1·hс1щевт,, б.1аrодаря ueoбы1t
uo,вenuoii: э11epri11 быnшn.110 1.aзai1c1taro rуберцатора R. JI. 
С1tарлт11nа, no·выit, болыuоii, т,злщuый театръ бr,1.пrь Ро•гов·ь 
11 ll. М, Медв·J;девъ въ 01t•.r116p·).; от1tры.1rь в1, пем•ъ · upeд-
eтaвJJeRiJI, 

, п. м. Медвi1девъ, ца ttъ 1J11дао нnъ ero аnтобiоrрафiи
,n.ерж1111ъ 11�цш,накi u театр'Ь c·r, 11iщоторы.м1 1  nерерыва;м 11 ло
1886 r.; но да.веко Re такъ счастливо, ка1tъ первЬLе годы
c11oei\ 11втре11р1111ы. Не nовев.ло В'L ltaвaau и аатрепре11ерам·ь 

r,м·htшвшnмъ · П. м·. Медв·kле.ва. О,п;ипъ нзъ 1шхъ Серсбр·,t
�.овъ уиеръ даже n·ь •лорьм·h. 

L'op113,�o болtе въ мn;rерiалытомь or11omeнi 1t пос<Iастдli· 
1111дось xapыr.oвc1to.1ry •1·овар11ществу r. БорО,((1.Л, 11 rрающ1шу 
u·JJt:iiOJJыto f!Ol}At,1t1шxъ сезоповъ въ ltaзo.i:r1i II А1Шыощему 
:rамъ 0•1евь хорошiе сб:>ры. 

М. В. • l(ap11,1ьeor,, 

Про в и н ц i а л ь н а я  льто п и с ь  . 
(Оrъ -пашихъ т,орреспондецтовъ), 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Пос.11i, 'МI-/ОГИХ:ь то.щоsъ �1 пересудовъ 
9 окrября состоя.11ось1 на1{онецъ, о'!'r,рытiе зд-!Jшняrо А,11ексаы
д�озс1,аго русщаrо . театра. Кавалось-бы, sъ rород-Ь, rд•I; pyc
Cl{I� .инте.1пиrевтt1ы11 челоп-J;к1, 11·1, области духовныхъ раэвлс
че�ни qувствуеrъ себя 11от1ымъ сиротой, ue располаrая юt • 
•11.мъ, 1\роъ1-t шв�:дск�rо, финсl(аrо · тсзтровъ 11 1·а1(1, навывае•
мых.ъ «попум,рныхъ с1н1фоничеС]{ю,:ъ 1(O.Нцертовъ», - таl{ое 
событiе, 1(1\К'Ъ от"рытiе руссl\ихъ .21.раъ1ат11 q_еос1щхъ сnеl(такJ1ей 
Nt дoJIJJ\UO было- бы ПLJойтн 1{еза111-\;ч1:11ны.мъ въ средt русс,,:н·� 
общества, все-жо.: 11ес1;м.а аю1цителыззrо rщ своей •111сJtепности 
ёсли дnже npr,111ятr, во nшtманiе ·rолы,n ад�tи,щстративныli � 
военны;'\ злемеuтъ. 1-:le тu оказалось на дi;лi; : по.:рвый спеl{
та1,.11ь соGрзл'ь въ общемъ ле бол-tе r30 че.11ов-tк1, публика и 
ваJiовой сборъ вечера ел,ва.-едм .д.остиrъ 4 оо 111арокъ ( около 
1 50 рублей) npa �бо ��ар,,ахъ pncxoдal 

СсыJ1аться иа 'ro, ч1·O тру,ша. для о·rкры1i� rJОставила по
Р!l.11.l(ЩtЪ·таки sа·J;аже1шу101 всtыи ви.ц;k1шую и nо.:ревидtнную 
11ьесу Сар.1у «Маdапн.: Sans-G�11e» в·ь передtлl\t J1ухм:1 11овой,
вряд1,-ла воаможно, потому-что в·ь 1дстORm.емъ CJtyчa•J; рtчь 
w.11a прежде всего о под,щ:ржк:k своего-же русскаrо въ иио• 
.земвомъ )(раю, да и крш,1·J; того, нз ощрытi11 театроВ'Ъ пуб
J!Иltа собнрцеrСJt бол·l;е охотно и въ бОJ1J,шемъ н:оличсс·rв•I; 
ра.11.и озвакомл1::11iя <!:1> • новыми дJIIJ :нея. сила�,и 1·руш1ы и f!e 
стольl{о ради 113,uсы, самой по себt. 1-Iесом.вtнно од,нако и то 
'!то выборъ r1ьес1>1 для открытiя - выGоръ <tзэ.стрt.11ъщика1,; 
такъ ;:t(аэзть, - �,оrъ быть сд1;ланъ удачнtе. Театръ арендо• 
ванъ н:1 З нед'Ьли tJO r• e воября 1,тов�риществомъ пет�рбург• 
сю1х·ь драма,•илесюtхъ артнстовъ11 подъ упраменiемъ стре}J<ис
сера петербурrС1(�1хъ театровъ•, ,ш,ъ гл:tситъ лфиша, м. И. 
Ч�:рноаа и мари _у•1астiи11 3. В. Черновс1<0и. Сос·rав,, товар11-
щес·rt1:.1 кро�гh uышеш1эnзнны.хъ лицъ, nропечатавш,1хъ 1\руа
ным1, шр11фто�1ъ, сл·kдующщ: rr. Мзлыrанъ, Кре111левсl\iй, 
ДмитревСl(i/,\, Романовъ, Ардй и др ; г-,ю,1 !-11щольския, С·rр'kл1,
ска11 , Горс1<ая, Ро.евсl{ал, ТЗJ11ара и др. Все-ю1ева 11шло1 если 
не '1реавычnf1но мn.11O1 l{O11ty иаn1;стныя, 11 110 uсJJкомъ случо:t, 
не съ такимъ составомъ ·rpynni; русскиl(Ъ арт11стовn суж.д.ено 
дtлать эстетическiя зnвоеваt�iя среди кореtтны.хъ обитателей 
r. Ге.�rьсинrфорса - шведовъ и фиuнов1,, тtмъ паче - содtи• 
ствовать 1{освеn1-1ымъ образомъ обрусtиiю краJ1 1 :· Что касаетсn 
uepвaro спектакля, ·ro 111пого о не111, говорить яе nрихо
дитс11: играли, собстве1шо 1·овор,1, только ДJЗое: 1·. Чер-
1ювъ и г-жа Чераовсl(щ1 1, а осталы1ые даже н�: 1rодыrрЫJ1али, 
а ТОЛЫ{О ТТрОЯЭНОС15Л1! pel!JIИll;И, :и: то И'ЕIОГ,1\а съ замтrrщй, и 
всt обиаружтмв веум:tнiе иоси,ть костmw эпохи. Г-жа Чер
нов�r1а111 .во всnкщ1ъ случа1;, облзддетъ с�шпатичНЪtмъ д3сро• 
ва11Lемъ: искре!:!uи�1ъ тоаомъ II умtвiе.u·ь ripocтo деg:ща.тьс11 
на сцен't при 1,1иJ1оз1,1дuой в1:1tшности; мозаична, 11 роль Кат
ри.въ _lO6me далеко ве у,ддласъ о::й ui;лик.омъ - пропа;щ вс-k 
сцены кокетства и .1J.укавсtва,- во въ сцев:�хъ искреаности
съ ъ1уJ1�емъ и. съ Неftп"t:ромъ-ова производила прiятное iзrre• 
чатлtше. Г .  Черновъ, повид1н1оъ1у, актс:ръ довольно о'□ыт
ный, къ сожал·вRiю с1'лоt1ныи не.мвого 1\Ъ утрировк'I;: е.го 
Наполеон,, вwше.�ъ сдлошь pilSКl'IM'Ъ и горячимъ. Объ осталъ
ныхъ лу•1ше умо.1N1шъ и нодожде/,\1, другихъ спект:щле,r. 
Къ сожал<hеiю, реаертуаръ аредоолаr·аемыхъ сr,е11;т:щлеи со
ставленъ довольцо-т:щ�:� безпорлдочно и 1111е,тро)1 : рлдомъ c-r, 
•Бtдность не порокъ» , красу10тса Rд афишt такiя пьесы, 1(:.щъ 
«Нiобею> и ,,Ножъ мое.й жены".  Coc·k.дCTJ!O говорю-�, саыо за 
себя! 

САРАТОВЪ. Ооервое товарищество, rюдв0эающеесн n-ъ ro• 
:1,)Одскоыъ театр'!;, работаеп съ средню�ъ матерi.1.11ы�ымъ усп-t• 
�омъ. За 24 первые спектаf(д.я ,  nост:�в.певных.ъ съ оrl\рытiи се• 
зона, выручено до I о т. рублей, что сос·rав.1111етъ около 405 р. вз 
круrъ эа каждый сыrраш1ыи сnектак.111., Съ самьщъ больmи�1ъ 
сборомъ ':11:IIИ оперы: «РусаЛ1(а1, (736 р.) и «Мазепа>> (730 р, ) ;  
нnтtевыши (105 р.) далъ ,1Рю:о.11е'\''t·о-10 сентября. Несщig:!;н• 
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по, сбор1,1. трул11ы пои,л.у:rъ щ1 оовышевiе, так._ каю, въ на• 
с1·щ1щее врс�1н уже 1щ6людаt:тс. ,t силънь�11 паплывъ публ1щи 
въ тезтр·J;; ато обс:г�11тедьство можно опр,�дtлитъ и .гJшъ, 
qто обычuое n t1eдoв·kp1e» пу6л1щ11 къ тpy�[li; 1:Iач11наеrъ см:t
НJПЬСI! болtе 1мlil м.ен·kе 11ро<�аь1;,цt сим.□а:r1ями. 

н� 3-е окп1бр» оnерню1 труппа аноясировалц-�Эрн:ши,,, 
оперу, 1Фrора11 щ).n,30в�1,11ас�; болыдимъ У:СПi.1<0:111, въ теченi_и 
всего ороw.11аго сезо1щ. Вопре�tи ож1>1датл�1ъ 1 nрсдстав.11е1-11е 
1•Эрваии» не cocrOlfJlocь по ш1еэщнrой 60.11-J;эии тснорrt r. Д11-
1Jыл.ова, 11 мьr, nъ этотъ вечеръ, слушаJ1и дру1·ую O11еру .Верди 
« l"равiату», возо6t1011ллем.ую въ этом·ь сеаоя·!; уже во второй 
разъ, Не вцаем.ъ, t1n сколько удачна иди неуд3чн:1 «c1toporш� 
,11ите.11ьпа,1J1 за?>1'J;на одного CПC�TЗl(J(j\ друr1111,-ь, IIO отъ ИСПОJ\• 
ненiл «TpaIЗin·rы» :мЬt вынесли совс·\;м,ь двоJщое Dirечптл·f;нiе. 
Съ од11оi1 стороны, заслужиоающi,1 похв-:1.11ы и1·ра и n-1.нie 
г-J1< и- ПфеПфер1.-Бобровой ( t<Biaлc·rтa») и г. Мщс:щова ()J{аржъ 
)!{ермонъ), :1 с.ъ дpyroij- очень слабы те1-1оръ r. Де.1ь-Ферро 
(А�фрt:дъ) u такk псрсо11:1ж1r, ющ•1, тт. l'оринц (Ф,1ора), 
Дубию, 1на (Ани11а) и Лю1дщв·1, (Дуфоль); нес это дnen, право 
от{1ести. спе11та�(ль къ qиc.ny не соос·l;м•ь уда<111ых·ь. Голосъ 
дель-Ферро въ сильtJыхъ мtстахъ 6езос-rано1ючно вябрирукнъ 
1:1 p·J;щen. с.лух·ь, прн томъ у uero ж:мкая фигур�, соuсtмъ не
uод�иж11ое 111що и од1-1ообраз:11ы жес·1·1,1. и ДJJIOl{e11iл. Вообще 
р·Ь'11IИ�\Ость г. Дс:лъ•Ферро «брпь ношу не 110 себ·k)) sас.11ужи
nаетъ по1111аго порr1цанiя. 

Ло.11ьвуемся с.11учнемъ с11аз�т1> н·kcJ(OJIЫ(O CJ!Qt)Ъ Q Г·)!<'Б 
Лфсiiфер·J>-Боброnой-ведуrrю1.1 ипюлни1•слмrицы роли В111-
летти и uм·l.;cт·I; съ т·�мъ очень хорошей л·!цшцы. Го.11ос1, 110 
дiапазоttу и 06работкt-в1,1дщощiйся; тембръ-J11J1г16й, ласщ1ю• 
шii.i, Ко.11оратура воздуu1нn11, 11ре.11естн,1я. Чистота nъ 1щсса
ж,1хъ, RCl(YCCTl!O . ф11лирова·1•ь

. 
Э ВrКЪ-ВЫ3Б18:\tОТЪ 6ур1:1ые ВОС· 

торгtt 11у<iт-1ки. И11рас1"р г-жа lфеi!фсръ-Боброва-ещс не 
совс•J;мъ увtрен�10, но и ·renepь 11скренность и тс11J1ота въ 11е
р.:дачt свидtтельстnуютъ о не.аюж1mномъ дарован.iп �,юлодой 
и.:1ю.лFlителы1ицы. Гаворятъ, что r-ж:1 Пфейферъ-Бобров.�. ао-

. 1,ндаетъ щц1у сцену 11 уъаж.1етъ въ Харьковъ; если это:rъ 
с.11ухъ опраuд"ется, то 1:1.1мъ nридстсл высказать самое нс1<рен
нес COЖJIГSHie . . .  

Пri'!.здъ италiаис1щго тенор:� A�rroнio Гамбар.цс.лл.i, uы
звалъ зна•1и·rельное оживле1:1iе въ и�шеif, те1,ущl!й своимъ 
порядкомъ, ·rеатрn.11ьвоi\ жnэни. 1 -хъ tiед·�льные анонсы о 
пр1·l;з,11:J; «извtс·rнnrо»1 а затhмъ oi<cyтcтuic uъ труппt 1·ено• 
ponoi½ «изнtстяости,, сдt.11ал� свое д·k.ло и горо.п,ско/.i те:1:rръ 
6Ь1лъ 1 1O.11онъ. Г. Л1,1тонiо Гамбарде.11лn. выбрал•ь д.ля своего 
11ер1шrо выхода, боевуrо во вс·kхъ о·f1101uенiлх·ъ, 1н1р·1·iю От�ло 
(r,аиъ говор11't'ь короuную нъ ero ре11ертунр·t;) и имt.11ъ въ не� 
шyimыii уа1·hх::ь. Въ его исrюлnN1iи Отелло д·sйст)Зителыюе 
олицетооренiе �р:tчвой фяrуры мавра съ его )r<иеатноii 
сrраст�;ю .n <1увствомъ необуэдавной ре1и,ост�t. Го.11осъ, вна
чителыr.ы/:i по дiапавоиу, съ металлическиъцr верхами, ровный 
1ю 11ctn рt:rистрах·ь: 1·ембръ ммкШ, ntny'l.iA. ИJiTOflaцiя без• 
услощю u'l;pн:iя, фрааировlФ ярк1111. llorъ вс·Ь качества, посщ
uившiя 1"астро.11ера сразу нn и:1дле1.1(а1J1ую высоты и об1:аnе
чившi11 ему успtхъ и въ будущемъ. 

О>Jею, хорошъ 1;, Ма1tСЗf\О1ЗЪ {511-о) .  .Въ смысл-!; игры и 
абщеft 1(01.щеrщiи, ero Яго полу чилъ лс1-1ы/.\', 6ол.tе ИJJИ ме11tе 
опред·h11е1.тыf1 , обраэъ. Роль Деэдем(.)1-11,1. r-Jкa Таы:�рова nе:детъ 
щ: достаточ11O в@раэuт�льно. Кn11·ь М3ЛО с·rрад1щi0 онn д:ма 1!0 
2-мъ af(т·I,, и. tt:щъ :м.ного, въ тоще врем,т, в3бо·rи.лась о длин-
1юА1ъ ш.11ei.lф·I. nлатьяl Haccio п·J;лъ, 'по нездоровы> г. Давы
дова, 1<:\р·1•ис, ъ изъ xopa•-r. Во;rьскiй, отъ критню, 1toтoparo
мы поэто�tу и воздержимся. Оркес·rръ xopomo шелъ. Де1{0-
р11цm очень ж11Воnисны. Хоры n·Ьли стройwо.

1 о· O1<·rлбр,1 r. Гамбардема, лри по.11Номъ тel\T)?i, съ успt
хо�,,. выступилъ въ ,,J\жд·J; 11 (Рацамесъ). Его успtхъ р:�э,ц;Jз• 
ли.ли r. r. Со1,о.повская (Аида) и М:щсаковъ (Аыоносро). О
Симф, собрзнiлхъ Отд·м�нiл, .ИМ, Р. М. О. въ слtдующемъ 
вомерt, 

И1-t-то. 

ВЛАДИМIРЪ на ИЛАЗЬМ't. По лримtру nредшествовавшихъ 
6 л1;тъ, театралLное дtло, nъ текущiй ви�iи: сеэоеъ 1 897 --98 т., 
в» г. Владимiр·h, лахолитсл въ .вtдti!.iи .циреkцiи мtстнцrо 
«Обmествд любителей муэыкальваrо ,и драматичес1(аrо 1-1с
кусстn1,1,, На 6ыео1е�1ъ 22 иcтel{I!laro се1J.тября общем"J> собра
нiн членовъ общества, в·ь сос:таuъ upai,лeвiJJ ва nредстолmiй 
сеэоиъ воmди: предс·hдатель - Н, А. Цвi.тковъ, е1·O tюмош
�шкъ - В. Повенъ, д:ирек·rорам0: дра�1атичеС1(;1rо отдt.ла -
А .  П. Шапкивъ, музыка.пьнаго - Г. В. Ланге, рвсnорядятель
Н'. А. Un-hтаевъ, ero помощ1цщъ - К. П. Беклешовъ, кавна
чеи - А. И. •Мирто)/�· 11 се1(ретарь - П. А. Мишловъ. Спек
такли будутъ даваться .въ заареnдованиомъ rородщщ11, те
птр·в, nряглаше1:1щ,�мя nрофессiональвыми артистами, на оn11е
д1iле.нное �алов�нье, uри участiи rосподъ членоnъ-J.юбителе:й. 
На npe,a;�,Яf,tfi� 1 897-98 r. сезовъ nриrлашевt,I: А. Я. О·rра
дияа -драматическа.я repo·0fiя, Я. А. Стальск!lя-драш�-�;иqе�ца,т 
щ1жеmо, О. В. Надеждrruа - коъmческа.я ивжепю, съ п1шiем,,, 
С. Ф. С·kверс11ая - комиче.,юUJ старуха и гран.цъ-дам.ъ, Е. Д.  
Майков:� - вrора.11 И11Жеs10; гr. П.  П. Вей:нберrъ - герой, 1'-й 

любовни1,ъ, Н. А .  Горсrкинъ-nторой любовни1<ъ, Г. С. Мат
n·sев1,-резонеръ, А. А. Рази:въ - ком1щъ, С. И. Царс13щuнп-
1шв·ь - 1tомикъ-буфъ в. характер. роли, он·ь-же и режи.ссеръ; 
суф))еръ - В. Е. Бара.ноn��чъ. 

31U11нiй сезонъ бы.,ъ открыт-ъ 26 сентJt6ря, по,·rа п.пена была 
4 :iк:r. драма О,троuскаго �Беаъ 1!ИfiБУ в1�.uоватыл•1 и водевиль 
,�Голь на выдумки хитрм). Затt�1ъ шли: Солu1Jьева -11Свt,·итъ 
да не rрtетъ», t<Дочь nt1,,ш ,  «Бой бабо•1екъ11, «Грtхъ !IOJJY· 
талъ,, (въ I й разъ на здtшней сцеп·s); водевили: 11Ш 1(0J11,
цая пара•> , «Ямщикя1>, «Есла щенщина рtшила, ' 'Г!ЩЪ пос.оrа-
1н1тъ на свое�1ъ» и 1<Tntiпa женщию,111 . Bct эти 5 сnе1,т:щJJей 
·нрошли съ бо.1ьшимъ ансамблем'!,; выдающ11111сл ' усntхомъ н
си�ш:1тiеfr 11уб.11ию1 11O.11ьэова.лись г-11ш Отрадица, Сtа.11ьс1(ал 1
Н:�деждип;� И г. Цаrе11ИШIШl(ОВЪ, Есл�, дFrрекцiя отне�е•rсl) съ
серьеэиымъ ВНИМ:IНIС�\Ъ ltЪ peneptyapy, Д.11)1 BЫПOJltlCflI Я l(OTO ·
paro, попидимому, ои1 p:icno.11:iгaeМ'> деобход11мыми ·для того
сила�ш, то ycn·J;x•ь сезона нынtшняrо года можетъ счи·rаться
обсзпсченвы�11, . Театръ uосtщается пу6,11111<ою охотно, т-J;мъ
бо.лtе, что в» нын-l;шнем.ъ году, паЧИliЗЯ с-ъ nepouro c11el(тaк
JI1t, .еыступцют·ь B'L отв,J;тственвыхъ родюп, rr. члены-любители.,
на ,11рамаrи•1ес1(iе таJ1ан1ьr •<оторых-ь пуб.11иr<а давно уже о6µа
щастъ свое внимм1iе. В'Ъ заключевiе, не лишяимъ будетъ от
м·l;1·ить nесьма хорошее нouonвeдe.uie m,�нtшпею .цире1щiею,
':l'l·o зnм·kн.1 духоваго пол1<0.ваrо орке:стр:�-с·rрунuы��ъ, въ <1емъ
Jщшъ, неболъшаrо раз111·J;ра, театръ 'Гакъ давно нуждался.

/(. То.мас'6. 

НIИТОМIРЪ. В,, субботу 1 1  октября въ saлt жеt1с1tой гим
вавi1{ состоялся JJЬ1дающiйс11 J(онцертъ бывшаго нрофессора 
в:�р1оавс11аrо музык.1ль11:!)го ивст1-1тута г. АлоиЭ!\ (нюлои<1е.11ь) 
и г. 311сссрм,н111 (скри,щ�). Оба артиста и.мtлrf шумньtА усn1;хъ. 
Осо6е11110 г. Зиссерм:щъ. B·IJ,11,nый е11рейскiй .r.1aJJЬ'tИI(1, , он'!> 
обратилъ на се611 внимаыiе не:за6велпаru П. И. Ч:1йковскаго, 
11оторn1й .11,nлъ nъ пользу его въ Одесс·I, 1,O1щерт·ь. 1-Jn собран
выя д�ньrи съ концерта r. Зиссермаиъ отправ1мс,т заrр:шиц,у, 
rд•J; бра.11ъ уроки у lo.1xm,,a й друrихъ 1tорифс�nъ сt<риnи•t
ной игры. Мслодой сl(рипачъ пользуt-тся �1а все�1ъ югiз, <tв1,
черт-1;» еврейс1<оri. ос·Ьдлости, кол.оссальт,�мъ усп·kхомъ. Jlре
красва.я ТСХНИI(:!, СИДЬНЪIЙ И ясный 'fOli'Ь, мио1·O, даже слищ
I(ОМ.'Ь �шого тсм11ера�1ента, задущещюсть-все э,•а дае,'ъ ему 
прnво на зваиiе 11ерваклассш1го сt<рипача уже теперь. А r. Эис
серманъ еще не закон4:еппый ;�ртист·ь. 

ПЕНЗА. 5 октябрл 6oгa,-.ta:,w:i.я. фабрика т-nа Сер�•hевыхъ, 
,зъ день праздноеанiл годовщ11flЬ1 от1tрытiя фабрики, постаnила 
въ помtщепiи фабрики спе1tт:щль длл рабочихъ. Пос:rавл.ено 
было <( Правда хорошо, а счас,•ьс лучше». Нельзя скавать, что
Сiы пiеса была выбра1tа удачно 1� у,м,rио исполве11а. Спек
т,щль лроwел·ь с1(учновато, че�1у способс<rsова.л.и не сщ,сiщъ 
И/iТересllый для рабочихъ с\Qжетъ п.iесы и ал.охая акустика 
по111tщенiя. Посл·kдиее обстоятельство сrмьно отрави.11O1,ь на 
зад11ихъ ря.д,ахъ зри'rслеii, l(ОТорые, пот!:рлвъ .наде:н<дУi слы
цщть что нибудt со сцепы, npecno1toй1Jo ванялись щел1шпье�п, 
орtхов·ь и подсолнухоnъ 1 да разговорами. Же.11атсльно было-бы, 
чтобы 11.цминистрацiя фабри1<и т-вrt Серг-Ьевыхъ нс оrрf11щчr1-
лась устройствомъ этого сое11такю1, т-ву, пользу1ощемtся бо.11ь
wимн дох.одами, ничего не сто11тъ :яли, rю r(райней м·hp•I;, 
будет'Ь очеш ма.11O стоить, устроить теnтръ • ауд11торiю для 
своихъ рабо•U'L'{Ъ, отъ неuоси.11ьиаrо труда 1tоторыхъ1 бере1·ся 
солидна.я tшрибавочная стоиыость11, nостnsивwая фnбр�щу т·ва 
ца ряду съ боrат-tйши1оrи и доходн-hйшим.и въ Россiи. 

А. Гр . 

ТОМСНЪ. Недав.во по словамъ 11Томск.Л.,1 , cв:ci.JJИJICЯ точно съ 
Reбn къ 1·омич:шъ:содержатель каl(оrо-та бродлчаrо цирl(а, нiщiй 
Арх�ыrельскlй. Въ одвt суп<и на Сол.лной рлощади, въ .Воскре
сенской ч:�с'ГИ,выросъ бnлатанъ и-боды:uiя заманчивь�я афиши, 
раск.леелвыя по городу, возв-Ьщали о первомъ блиста:rельцомъ 
<(ЭКстраrа.лла • фуроръ» ,предс'l':\вJ!евiи зш.м еаитаrо директора. На
ша публика, чувс1·еующаn «болъшое nаденiе1> къ такимъ рааум
НЫJ\\'Ъ и милымъ рnэвJJеченiямъ, какъ циркоnыя вр1;лища, itO •

вечво, ne замедлила нагрянуть. Ynыl-ee ждало полное рав
очароваt�iе. Зtrамениrый. директор'!> ве. мен-!;е эн�менитаrо цирl(а 
окаэа.11ся :�_�зрядны�.ъ аФ1;Fистомъ,' �•Выдрессиро.ванu.ыА- вц сво-
6одt1, и вы.веденный на , арену а�еребец-t.» . проивве.11-ь ·очеиь 
удручающее вnечатл<!шiе: во 1 -хъ, овъ оказался 'беэъ хвоста, 
а во 2-хъ-не стодъко «.дрессироваивыыъ на свобод-!;,), Сl(оль
ко сво6одо.11юбавымъ, пе смотря на свQи уж:1с11O подтянутыя 
ребра и унылый видъ пuвурой головы, съ отвисшнми губами 
и слезящимися г.11азами. «Жеребецъ)1 нИl(акъ не хоТ'tJ\ъ .вы.

дtлывnть фокусовъ, которые требова.лъ отъ него «анаъ1ени
тый дире,,торъ•,  станови.11ся на дыбы, лягался н въ 1<0.ацt, 
l(овцовъ, едва не упалъ. Его ув1;ли и nриступиJJИ ко второму 
нuмеру. ,,Директор'L1' вывелъ каl(оrо-то 6tднаго :мальчика, !{О• 
торьlи долже\Зъ былъ покавать сtчудо искусства» на ,:рапецiи. 
Долго по.цсажива.пи этого исполнителя на не высоl{о nодвt., 
шениую трапецiю, еще дольше сид<J;лi Оf!Ъ въ ведоу�t-1.нiи 
на ней1 не �ная, что дtлать. Тогда п'у�лика rrрипма .В'!> не: 
rодованiе. Момента.11ьпо барь'еры · быJ/и ·сокру'шен:ы, · и :толпа 
ваrрiнула въ цассу. Пос.льпi:�а.лись '1tpик.lf «ой, даеятъ,1, ·«за, 
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давиJtи» и т .  д. BИJUJ, что �аа<шнаетс!l скандалъ с_ъ варуwе
вiемъ обшествеинои тишины и спокойствiя•>, тут-ъ-же при
сутствовавшiй помошt�икъ пристава облачял-ь бывшаго в1, тр11ко 
«-JU1pe1<тopa» и свеаъ въ участок-ь. Ма.11ьчuwl(и с-ь rихав1емъ, 
CBUCTOAIЪ и криl{ОМ"Ь брос;цись a:i увозимымъ (<Диреl{ТОрОМ'Ь>). 
За ними слi;довала толпа народа, требуя обратно де11егъ, 
такъ 1tакъ особа женскаго пола, сид-J;вшая у !(ассы, с1<ры
.11ась благоразум.но , nочуJtВъ, что въ воэдух-t пахнетъ грозой. 
Т:ll(и:мъ образо111ъ а:экстра - ra,1a · фурор-ь» 6,шстатехьноху
11редстав.11енiю суждено было разыграться -не въ uирк-в, 
таl(ъ быстро воздвиrнутомъ съ помощью кольевъ и парусины, 
а на yJtиц-t и nредъ 3-ъсй ,1астью, t,уда ъ11-1orie явиJtись тре
бовать обратно .11.cii:erъ. Продсржnаъ элoпOJty'IJ!aro JфJ1\едiантn 
въ j"!Зстк-h, пок,1 страсти улсr.,нс:ь и то,1ш1 не рааошJtас:ь, пр11-
ставъ отпусти.;rь uдиректора� съ миромъ и съ 6.nropaзyм
llblJd'Ь сов1;томъ «д.11я своихъ артисти.чески�:ь проrулокъ вы
брать подальше закоуло1(Ъ». 

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Антреприза П. П. Ме..11:в-kдеВD.. Составъ 
труппы. Мужсl{ои nepcoaa..1o: r. С. Га.11иu.кiй, И. И. ПаВ-11овъ, 
А. Э. Ростовъ, И. В. Колосовскiй, О. В .  Кондрnтьевъ, П. П.  
Медвi;дев-ь, В П.  Jlспетичъ, Н. 1 .  Ptuuwoвъ, К.  А. Горюuовъ. 
А. П. Донской, К. Ф. Попоnъ-Тоъtскiи. Жс11скiк персона.ll'Ь: 
С. П. Волгина; Е. П. Васи.11ьева, А. А. Лодина, Е. В. Петрова
Са.ыари1-1а, А. Н. Донскц11, В. П. Го;�одков:1. U .  О. Сумбатова, 
М .  3. Гуле • Волынская, С. Н. Сат11ва, 3. Д. Озерова, К. Л. 
Лухманова. Режиссер-ь Г. С. Га.11ицкiй, поиоwвик-ь К С. Пет
ровъ, суфлеръ Н. М. Буренинъ, декоратор-ь А. Х.. Uыrвив.
цовъ, капелъldейстеръ 1 .  И. Тихачевъ. 

СИМБМРСКЪ. Антреприза 1. Ф. Ш ульце. Опере,·ка, опера
я драма. Составъ труппы. Мужс!{оЙ ·персон11.11ъ: Ф. К. Ду
наевъ - первый тепоръ, ,А. К. l'етмановъ - первый бзритонъ, 
А. Д. Кашевскiй-кощщъ-буффъ, r. М. Либакnвъ-J\юбов-ь -
х.омикъ-простакъ, С. I J .  Медв1;.-.евъ - второй комикъ, r. Д. 
Шишк11нъ-второй теиоръ, С .  А. ДорадF1овъ - второй бари
то11ъ, Л .  В. Никитинъ - тр�тъи парт1и. Жен�1,iй nерсонал·r.: 
JЗ, М .  И11авоt1а-.11ирическая п·hвица, • М- ф.  Фролова-каскад
на11 пtв1ща, С. В. Ба.,пашева вторыя партiи, М. М. Ла11аева-
1tо�щ'lсск:1я старр;а. В. В. Каринская - вторын партiи, А. А. 
Ярославцева, В. М. Cepr-kcвa, Ж- М. D ухлигь, Е. С. RалИ1-1-
1щна-на роли пажей. 

РЯЗАНЬ. Дирекцiл 3. А. МаJ1нно1ю(о'И. Состапъ труппы. 
Женскiй nерсоно.11-ь: 3. А. МаJtиновскан, М. Л. Kpecтoocl(all, 
Н. Н. Литовu.1:811, А. D . .МиJtина, М .  А. Микулъская. Н. А. 
Лиuская, А. А. Корсаров:�, М. 1 1 .  Нев-1.рова, А. А .  Коэ.11ов
сх.ая, М. И. О11ьгина, С. П .  Ермилова. Мужской пt:рсовад:ь: 
Н. А, Шумовъ, И. Е. Шуваловъ, В .  И. Нев·l;ровъ, А. В. Сте
цановъ, Л. С. Леонтьевъ, .11. А. Колобовъ, Н. П. Путя'Гъ, 
n. Н. Маевс:кiй, М. В. Марте�1ьяtть, Ф. О. Саламатовъ. Режис:
сер"1> И. Е. Шувuовъ, помощ1mкъ Ф. О. СаJ1�матовъ, суф.11еръ
П. Дульцевъ, .11.е1,ораторъ М. В. Мnртемъяновъ, !(аnелы,1еистеръ 
Г. Кувдтъ. 

fедакrорь tj. р. 1\уrель. 

РЕПЕРТУ.АРЪ 

Император�кихъ с.-петербургскихъ театровъ. 
Съ 2.7-ro октября по 3-е ноября 1 897 г . 

Д.1[61tСав.(рИ:ЯО1ti:й тев.тр,ъ. Понед1ьль,m№о, 27-zo 01.тя
бр.11: �защипrиl(Ъ», драма. - Вто)н111'0, 28-10 о,стлбj.я, 
«Мiрск:t.н вдова», драма.- Среда, 29-20 01011л6рл: �Прnвда
хорошо, а счас,·ье лучше", 11ом.- Четоергr,, 30-zo о,стлбj>ж 
«Мiрс:кuя вдовn», драма. - Л.11тнищ1_, J 1-�о О1'mл6рл: <•Ива
нов-ь», др�ма - Вос1'j>есет,в, .2. -io ноябрл: Утромъ : «Рсвrtзоръ», 
!{ОМ- {U-hньr мtстnмъ у)1еньmелныя). Вечеро:,,ъ; «Питомка•, КО)1, 

Мих.айловохiй теа.т,Р'Ь- Понед1ьлы1111'n, 27-zo 01ст.ябрл: 
0Сl111п1Шас':), сот.-Вторн1щ-,,, 2.8-zo 01т1ябрл: 1,Chaшillac)),
con1. ( 1 -er аЬопо., spect, .М 7). - Среда, 29-20 01т1дбjл: 
NQтчiп до)1"1>», драма.- Чmtoepzr.,30-zo онтлбрл: cCl1:1mi l\ac1,, 
com. (2-tmc аЬопо., spect. № 7) .-Пл111111ща, JI•zo октлбр.11: 
В-ь 1 -й рааъ: uПрофессоръ Кр�.-штонъ�, ком. - Суббота, 
1-20 н.оября: <•Menngcs parisiens», coni. - Воск·jисеньо, 2-20
но.ябрл: «Tpauinтa • .  опера ( r-жа Бо.11ь�ю1.; r. Морщо/-i).

Марiи:в:схiй театръ. Ло11едrьльн111ст., 27-20 о,етября: 
,tГенsе11ь и Гретель». опера (4-е прсдстав.ленiе 1-го абоне
м.ентn). - Втор-н111'r., Jli-zo октября: «Оnрв.'Пlик-ъ», опера 
(г- жа II г. Фигиер"1> и r. Яковлевъ).-Срtда, з9-tо октября. 
<•Лю<ов:�.я дама 11, опера {.1-е nред.:тавленiе 3 -1·0 абонемента) -
Че,пвер21,, ;0 -20 О1Сmл6j>я с,Генэе.пь и Грстель�, опер:1 (5-е
nредстав.певiе 2-ro абонемента). - П  ян11111ца. ; т-zо от1шбр н: 
«Jlоэвгрli!Нь� one_pa (г-жа Больска).--Восl(.ресенъе, 2-zo ноября: 
В"1> 1 -й раэъ: иДочь Мик:�до», б:1.11ет-ъ (13 -е uредст:�вленiе 
абонемента) . 

Справочный отдtлъ. 
В. В. А.пферова, (око11•1иишая ш1tолу и�шерат. тс11траль

вую) пре.а.лаr:�етъ сво0 ус11уги на pOJtи l11gt':oue dran,a u во
А�ВИJtьнои, безъ пiшin; Ал,рссъ: Черная рt•ща, Го.11овнffскщ1 
ул-, .м 19. 

Нuковова-драматич. героиня, свободrщ Н::\ зимнii'� сеэоп:�,. 
С.-Петербурм.. Фонтан1<а, д. · 109, кв. 24. 

Предлаrаюrь свои услуги на разовыхъ: 

ЛВИИВ'Ь С. Я:. Суфлср-ь. Литсйны.й. пр. , д. 29, кв. 8. 
Ровохi.й, А.икоJ�ай Серnсвичъ. Резонер-ь, фзтъ и хuлод

НъtЙ J1D6овник-ь. Фонrан1G1 .11. • .№ 1 44, 11в. 46. 
-·

'{lэдаrельюща З. J!tмоееева (Хо11мска1t). 
················································································4 

О В "Ъ Я: В Л Е :В: I Я: 

ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
JIA ,к'УРНАЛЪ 

, ,Театръ и Иекуеетво". 
Цtна за полгода З р. 

Подпнс1са прltпl{мается то.11ыtо па. 
второе no.nyroдie. 

С.-Летербурz�, Мохова.я, 45. 

. в�жно ДЛА [ .-жъ- �РТ�СТОИЪ, 
Платья по nосп1щnп.мъ парижсюrnъ п 
в1шскш1.ъ журпаламъ. 3аказы 11опол
ш1ются: въ 24, часа. Цiиы ум-Ьренныл. 
Литейвый пр., д. 15 ,  IOI. 2. Бель-этажъ 

проmвъ Главпа.rо Казначейства . 
(S0)-2' 

О В Ъ Я В Л Е Н I Е. 

Вилеисшш Городсr,ал 'Ynpn.вa доводтt'l"Ь до св·lщf.нiл, 1.1'РО 1 7-ro 
ноября cero rода съ 11 ч.асоnъ 1•rpa :въ г. В11лыгЬ nъ no�tiiщtчlin Го
родсRой ayrщioIOiotl 1.а�шры (Трокск.ал. ул,ща) б-удотъ щющ1.ва1· 1,сл с1:. 
.пуб.�rn,шыхъ •rорго-въ, театраnпое uм-у1цество, nрт1пnдлежащм городу, 
но , изъятое тrзъ уn:о•греблепiл за uепадобностыо. Въ аоС1rавъ п одмJлtа
щаrо nродаж•Т1 шtущес'l'ва, меж,11;у пр.оч1н1ъ, входJ1•r1,: 

а) 569 исnа;nскихъ, фраицувс1щ.х.ъ, русс1иiХъ п u•.hмoц1UL.'{'L · 1tост10)1овт,, 
составлmощпхъ 1774 штуки. 

б) 32 раsuыхъ р01t1шзитовъ, состаn.1лющJ1Х.Ъ 265 m·r11tъ. 
в) 69 докорацШ: и куJШсъ. 
Пр.и э·1·омъ Го родсrtап У права nрдсово1tулллетъ: no 1-хъ, что ncc 

вышеумзанное ю1рдеатnо мотетъ быть rодно JtЪ у-nотребленiю д.1ш 
nровющiti.!IЬОЫХ.Ъ театровъ. Jl10UUТ6ЛЬСКИХЪ И домаШНТtХЪ CПOli.'l'ЩtЛOi.i, 
ця1л,овъ и т. n. spt.mщъ; :по 2-хъ, что ouo може'l"Т, бы·rь нродапо, nu 
же.ланiхо покупатмеit :и съ волыrътхъ рукъ. 

Ос�штривать :имущес•гво можно въ noм·kщeil.ill Городскоii ау1щiшшо/i 
1ш�шрьr въ r. В11льu·h въ прnсутствеюrые д1Ш съ 9 часовъ y·rpa до 3-x-r. 
час. nопо.пудв.и. м щ (1-t) 
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На Всероссiйсной выставюь в-ъ Ниж немъ-Новгr;родгь /896 года

�!\ ГООУДАРОТВЕННАГО ГЕРБА 

БРАТЬЯ Р. и
ОТ ЛГ:/JЙШАJI Ф А.Б.I.'НЛ.А 

lfj РОЯЛЕЙ и ПIАНИНО 1jj 
�!J Оенованная въ 1810 году- - С.-Петербургъ, ВладимiрсRая, 8. �J� 
(С)

Рекоыевдует1, nревосходн::�.го то11::�. 11 oтJ111ч11oft. p::i.Goтw: ti) 

!!1
рn�япи въ 1100, 900, 800, 700, 600 и f)50 р.

!
fi�

�t� 1анино nъ f)!IO, noo н 4Ы) 11. i} 
��} = Прейсъ-нуранты высылаются безплатно. = t)

�� ... - ' + 
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МУ3Ы!tЛЛЫШЙ :МАГ.А3ИН'Ь 

А. JOГJIHCEHA 
.r(e11cкlii npocn. j(o 50, рядом1> c1i )Тащжем1�. 

ПОСЛ'IЗДНIЯ ПО:ВООТИ: 

Боровна, 1. Ощrовы фop•J1(шiauuof\ 1·ох
ш11ш. Собравiе гам.л1ъ и upneджili тетр. J 
(\ р. 5() lt.), 11 (J р. 20 /С.). 

Brahms, J. 51, Exo1·cicos (2 тетради, ю\ж· 
�as1 1 р. 15 1с. ). 

Bct дешевыя н педагоrнчеснiя нзданiя. 
Nt lLZ (tЗ-9) 

Изданiе В. БЕGGЕЛЬ и К0

CJi:6, j{eвcкifi, 54. - ,Моск11а, j{е1ровка, 12. 
DЫШJIO 113'1, ПINA'l'I[: 

НОВtЙШАЯ ФОРТЕПIАННАЯ ШКОЛА 

Эм. Вресла.уръ. 
Директор,:, Берлиuсной копсерnаторi11,

tJастъ J -я д. 2 р, 25 коп. 
:М Ш. {12-З) 

------------

Фр и др их ъ Мунд�нгеръ 
IIРОДАЖА И JJPOltAT'Ь 

�����!. .. � !(��.�� . .А. 
фабрикъ � 

по ум'flреRRЫмъ ц1!яа:мъ 
Cns. ;<евскiR, 53. № 113 {12-�) 

ЖеJiаю получить мtвто 
no Щl!bMeJitiOЯ' части, 

служила два года въ J<Oцтop·Ji по жела
вiю, реJсомеядац\10. Литейный 58 1 1св. 30 

№ 118 (2-2) 

Молодой челов-вкъ 
отпично знающiА языки 

ищетъ :ttитературяы.хъ заиятlй ил�� пе
реводовъ. Оправиться въ коитор'h ЖУJJ

:яала. 
№ 117 (2-2) 

:18f)'i' �од;,. 

Поступили въ продажу въ театральной би_QnJµteкt 

С. 8. РАЭСОХ�н-А; 
CЛ'IIДYIOll�I.Н nы�СЫ: 

,,Сила Jirобви и .ttpoJ1и� 1to�r0дiя uъ 4 д. tJO'I. П. Л. Новикова1 rла1Зп.ыя роли: 
Драмn.тичс1:1юt1 гороишr, :эuжеrгю 11 1tо11:1н•1ес1tой старухи. хара11'1'орваrо л-юбов-
пшса, др1нrа1•1р1ошсаго резuпо1щ, фата 11 Щ)м111ш. • . 

.,Маиоиъ-Лесхо" (Паг11аuцищ�) щщма nъ З д. pn,1. Г11борiо, 111:р. П. Л Ho-
01//(oвrr., сющетъ вая•л, нзъ в1шме11нта1·0 рщ,шпа Аббато l)рово. l'ла.вПЬ!Л rюл:и: Дра
матичес1сой мoлo;((Jli а1t'1'рнсы юш хар1щтерноn э11жев10, стrьваrо любОlЗЕШ�а, 
мо11одп�·о харак'l'орттаго мстерtL, upocтal\a, 1юы111са u ф,1.'t'а, . 

,Горе побilждев:иымъ" 1юмедi11 П'!• В д., со•1. Vихард!L 1l>occa, пер. П. Нqви-
1соnа. И�ъ жно1111 1\аnолоо1н1 1. Д. I. Бtгство Напопеона I съ остр. Эльбы; Д. 11. Поиу
шенiо на жизнь Напопеона t, Д. Ш Отправленiе 11а остр .. Св. Еле,ны. Пьеса ро.11ьзуется .rро
маднымъ усntхомъ за границеА 11 01, та1ш11ътм·1,-жо бытt 1-1епо,11riопа па сцеu1, Им9е
раторснаrо Мнхайповскаго театра, I'д·Ь rюль llaпoлooua I исп. зuам:сю1тыr\ артисп 
3ycrco. ГJranuы!J роли: Дра�н,тичоt.1сой rормшн, Наполеона Т, с1шъuа1·0 rерол-л10-
бовщ11щ и реэопера. 

,,За честr, семьи" 1щмодiя 11ъ 3 д. съ 1)рn.ццr,�с1саго Э. Ожье (Avaiitшit\) 
11ер. П. Л. f:{оn111юва. Глаnпыsr рол-и: Драм:ати'lошюй горо11ш1, эuжошо, xapai,
тepnn.ro мо11одог6 1щтора, xapiщтr,gnaгo npoc·ra1ca, JСОъннса-рс:юнора, pe:.io11epa. 
любоnтти1са. 

.вдовуm:в:а-вампиръ (' 1,ароъ nъ 2 /\, со':!'. П. JI. Нов1ноо1н1, .ГJrа.nныя ,рqщ1: 
IIOICOTIOI, шобовuиrtа, ltOИFШO. IJ щюста�са. . ' - .

у ,,Ков:ет1tа." фаJ)СЪ u•r, 2 д. соч. П. ,JI. Но1Зюсоnа, :м 118 \4-•2\ 
Изданfц С. е. Ра:rоохина., ,Москва Т'верс�аn-Георrlевск!А. 

'Га1съ-ж0 можпо получать въ биGл!отокJ;' И. Воmюnа-Сомепова. Петербу-рrъ. 
ТJюицкiJ!: пер. 

У Авто�а: Петербургъ, 01!)�JЦeptшt:r.я ул. д. 50 кв. Оrров:оnичъ П. Л. НовJ,Jrюву. 

Танnы оальные и характерные 
f\.реnод�·к,т:ь в�яКОJ!'У, ,возраст�. ; 1 1' 

в .. д:Ави-нго·.:ФЪ 
. и учительuица дщ1 взроr,.11ыхъ. Сnецiал:ъвая метода. 

В. Морс:в:а.я, зо. · м 1оз (12-б) 

• j{р11rо1овпяется к1� nеча111 новая к1111rа:

Пnтьдеоотъ Jirflтъ на ецвиrfl .

Мал11,;г� Театра.

m]Q МJ!t ' МJ i tlJ � " � (; iJ t.\ 
:и ед совр,емещщцы. 

· М:. В . . R ар 11 ,µ ·о n q.. . , 
5-2 

Довв. цензуро11J. С.-Петербурм., !8 O1,тября 1897 г. Типоrрафiя Я. И. Либермана, Фо=нка, 86. 
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