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н немнотиыъ 11 маJ1ооi.рам1,л бывшаrо Съtэда нельзя 
1 1 е  устыдиться nредъ очевидными реэу.%·rатаыи, до
стиrнутr,ш и за одинъ лишь rодъ болiе разуююи и 
сознательной жиэнп. 

Въ послiщиемъ номер,; с<Граж.дапина» юг. i\'{eщep
cкifi передаетъ интересный раэговоръ съ однимъ 
купцомъ миллiонеромъ и при томъ еще, держась 
терминологi}t к11. Мещерскаго, либерало�l'J>. На пред
ложееiе li.H. Мещерс1,з.то, чтобь1 к уоцьт на свои 
средства ус1,1лили ад,л111нистратf\впый н:1дзоръ на 
фабр1щахъ, :миллiонеръ-либераю, тревоJ_J<НО уста
вился на. кляая: «да вы 'ITO же, ваше ояте.льство, 
проnовiдуете соцiал1 1змъ, посягательство па. <1астную 
собственность»!  «Лнберализмъ лашеrо купца, то
вориrъ МещсрскiА, болi;е nлап)ш1чес1<iй, и стоитъ 
задiть его ю1·rересы, чтобы онъ сейчасъ-же заt{ри
чалъ: караулъl содiаJJF1змъ !» .  

Въ этихъ словахъ очень мноrо правды. 8rл,яд�,1-
тесь, ваnримiръ, въ органйзацiю народаы�ъ раэвле
ченiА , пародныхъ театровъ. Купечество и. въ част
поспr фабриканты, которыхъ этотъ вопросъ прямо 
и -цепосредственно касается, щхоrо'\1111 вложили въ 
это дtло участiя, мпоrо-лн вложилfl капитала? .. Пе
тербургъ, напрныi.ръ, на что уже боrаты й фабрич
пый городъ , .ца п не мало въ нс.мъ .1111-бералъ:ныхъ 
«джевтл:ьменовъ» изъ купечества, а о фабричтп,�хъ 
теаrрахъ, построеJШыхъ купц:�ми, ИJJИ о больш ихъ 
ТТОJl\ертвоваяiяхъ на д·Ьло развлечевiй- своихъ же ра
бочихъ что-·rо не ·слых:�ть . . . Боrатiйшiе фабрин.анты 
миллiонеры р:п1она, что за Ненсl{ОЙ зас:rавой, не 
могли собраться вьrстроить театръ -въ тe<teaie мно
rпхъ лiтъ и собирали пожерi13оваиiя едва л и  не съ 
самвхъ-же рабочnхъ. И толы{о Высочайшее вниманiе, 
оказаmrое обществу д:�ло возможность зало.жить 
здаяiе варод1,1аrо тea·rp::i. Вiроятио для оl'{онч:�вiя 
постройю1 rслиберал ы л  изъ купцов-ъ опят;ь начиуrь 
кля:н•1итr, о пособiяхъ: помогите, молъ, н.а  х.орошее 
дiло . . . Большинство того, \\то осуществлено въ во
просi о народВЪJхъ развлеченiяхъ въ Петербурм
принадлеж.итъ иницiатив-lз или частныхъ 6JJа rотвора-
телей, ll:al{ъ r-Jl{'Б фонъ-Дервизъ, или тр. Шереметеву 
или попечительству о народной трезвости, начавцн�ыу 
уже сво10 uлодотворцую д-вятельность. Въ резулътатi; 
nолучаетслто, ч·rо �tлассъ, казалосьбът, наибол-tе эаин
тересова.нныii въ охраненiи рабочаrо насе.nенiл отъ 
ал1,оrоля nринимаетъ на себя меньше друrпхъ з::�
ботъ въ работ-1, государства и общества въ этомъ 
д·вл½ и заrребаетъ такимъ образомъ .жаръ ч�'Жйми 
ру[{аии .. . Привлеченiе rr. фабрикантовъ къ облза
телыiо.м.у актl-'(вному участiю въ этомъ, столь близко 
касающемся ихъ пра1,тичес!{ИХЪ интересовъ, дiлi,, 
было бы только мiрой простой спра ведливости .. . 

На-дяяхъ въ мосrtовских-ъ rазе·rахъ было н:ш еча
тано сообщенiе, <1то Rоыитетъ «общества русскихъ 
драмати.чесюrхъ nпсателеи и ком:nоэиторовъ>> Fiы-tетъ 
въ ни:ду обра�иться къ общему собран_iю общества 
съ предложешемъ не охраНJtть авторск�я права на 
опереточныя nepeдiлitи к.пассичес1о;rхъ .русСRихъ uро
изведенiй. Поводомъ къ тадому nостаноnлеаiю по
служила нов1.йшая: оперетка «Реrщэоръ н а  изнаику», 
которая и должnа nерво10 и подвергнутся иагвавiю 
изъ каталога пьссъ членовъ «общества>, .  

Так.ое мiропрiятtе нельзя не  встр-:1,тить съ самынъ 
искреннюiъ одобревiемъ. До сихъ поръ «общество 
русскихъ драыат:ическихъ писателей» заботилось 
то.п:ьrtо о м атерiа.nьпомъ процвiтааiн отеrtественной 
драматургiи. Это была не болiе 1<.аRъ коммисiонная 
контора, призваmтая собирать постуnленiя за no· 

станСJвку пъесъ членовъ «общества», и ловйтъ а�пре
пренеровъ, ж.ела_вшихъ ускол-ъэнуть отъ бд1пельнаrо 
ока аrевтовъ общества . I{oмиccioiffiЬJЙ nроцентъ, 
удержи.ваеш,1й эа эту услугу комитетомъ общестnа
по значительности свое.и 1:11-1 с" чiыъ-не еообразенъ, 
и объ этомъ не разъ уж.е писалось и rоворилось. 

Mi;ponpiятie ю11>ющее характеръ нравстве'}{,наго 
возд-вйствiя-совершенная новинка .въ дiятельности 
обществ:�, которш1у до сихъ поръ каза.1Тось чуждыыъ 
uce не связанное съ «карманны.мп» его и нтересаыи.  
Если за этимъ первымъ шаrо�rъ послiду:ютъ еще 
новые въ томъ ж.е направленiи-то нельзя будеrь не 
nоздрав11ть коыитетъ «общества русск.ихъ драмати
ческихъ пис::�телеf\)) съ настуаленiемъ новой эры въ 
его дiятеJJьности. 

б )"J! Ъ  Р Е Д ;А К'Ц I И. 

Из;,яоивии.tх� жел,шиiе 'IUt, 11,0.11,ytienie 01су1J
Н,(t,.л,а, 8(1, 1tроим:ый 18,97 zoдi, 'XO 'Hm'ioptc 
жyznutл,a 'l'lJ>0aiи1� 'J/JJHtcлaniъ 1под11л,tсиу'10 
1iлcmiy. Жу1пuм� '1'1.,ett(tщ,aem,cя 2 издаиiе:щs 
ii оъtйдмп-;s �tвз ·ne itmni1, o;s uамсмJ1ъ (j)евра.11,я, 

В-о '(t'l,tC.ll,11, c.1irьдy10U,fUI.IOЗ l'llp'U,.!l,00/Cewilй 'Н,U
.,-,i1ъ· 1t(Иfibl: ,,НО'Н,11иор'l-11t," О. R. Но·т,ов�1,1-и;t,, 
иовая 'XOJteдiя Н.  Н. Попиvпе11/ко: ,,На, 
.11,ои1ъ 'fl(Рuродыи, uooct,u 111Ьеса z. Ге: ,,Eciвwь'r, 
'1,1,ду�ца,я, в;, беиеф��с;, z-жи Нуа1ре в-;s •т,еалпрrь 
Ropina. 

Об1ъщсmt1, в.s журиад;s иовая 'liъeca, я. И. 
ФолоJt'fЬевсt, (aвm,Q1Ja "Вл,ой ./МИ,t'� - ,,B;s 
деревwп,н, 

Театральныя бе еtды, 

I. 

в ся1,ое выдающееся J1 влеиiе .nъ 1t•еаз'}н1.льно.ii 
жизв�r, а въ особеu1:1остп nолв.пепiе rrлn yrrpaтa 
драматnqес:каго •1·алаn 111а,-ВЪ1зываетъ щюже

жество равrоuоровъ и толмвъ. Суждвнiл бы:ваю·1'Ъ, 
разрt'вется, �азлпч.аыл, no слу <Jae·rc.н, Ч'ГО онп не
м.в:о.rимъ м.еж,д;у собою 011.11Ичmo·rc;J, а между •.r:вмъ 
раэпорт.чiя без1tонеч uь{ . .Прnчинn, та, что годами па
rсаплuвалJ'юh ходялiя пон.н't'iЯ, 11 терминолоriя сп,у- . 
т'Ь111алась ме болъше u больше. 

По поводу с�серти М. Т. Иnarroвa-ItoaeJrьc1taro 
ощ1тъ ваrоворшш, цапр:цм:Ьръ, объ а1,те1Jахъ "нтrра" .  
По1,о fiный, буд'L'О бы, былъ а1tтороиъ 

11
liy•.rpa", такъ 

с:каза1'ь, мочаJ10вс1шмъ посл·вдоватеJ1емъ. JI уб•.h
ждеиъ, rrJ'O · изъ десяти ;пщъ девять поюruа:ютъ 

. ,iRJ'l'po" nъ СМЫС.Л:'В Пj)OTflBOПOJIOжeнiJr "шк,ол•Ь " ,  а 
ПИitartъ не въ 0�1ысл:Ь того, что покойный .игралъ 
моментальвr,шн 1шеча1·л•IшiJши nспоо_редственной на
't'Уl)Ы. Bc,1щ,ili внаетъ, ка1tъ тщателr,но и .кропотливо 
по:коihlый nзуч:ы1ъ роли, n ncшilli, :не совсrJшъ Jпr
шепный nонилшнiя сценJ,I, э•rо от.nnчно видtлъ. Т·hмъ 
не менtе htнorie roвopwrъ "путро", подводsr подъ 
этотъ терм:ипъ самыл раю:rообравнъш лошrтiя . Во11"1, 
отсюда-то путаница, господс·rвующая в·ь pttraxъ и 
м·вщающал ваашrному nonи.м:aniю и вы.ясиенiю истиш,r 
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У сдо1шмся сначала 11асчет1, того, что та1:ос "11 утро.,. 
Л не отрпцаю, что существуютъ а1iтеры п акт1,п1·ы. 
котоJ>Ые пrраютъ "11утромъ", na1;1, !fe отрrщаю того, 
чrro �tежду та1шм�1 rronмaroтcя n очеuъ ·1·мац•r.'l11вые. 
Сущность "nутриноii nг_ры" зак.1юqаетrя в·1, то�1ъ, 
что акторъ дi>11ствуетъ на зрпте.1еft aфtpe.r.тolL'Ъ, въ 
1,oтopъrti nоверrаотъ его лuчао, какъ чувствую
щаrо чмов1\ка, изв•flстаое по.1о;�.:евiе po.ur. Та1щхъ 
образоыъ вш.>чатлtвiе этого рода чuсто чувствеоное, 
севсуа.льnое. Оно можеn вызвать с..,1езы, вuуmnть 
ужасъ, во въ характер·t с.пезъ п y;i,aca бу детъ от
сутствовать эл�э�еятъ худо;�,естnенвЬJii. )fнoric ш:пы
тъrnаютъ перовое потрясепiе npn вrr;:i;-в JЧIOBII iт.m 
н.п.ачуще11 жеищия.ы и т. ll. П хотн эт11 вnе•шт..1tniя 
нару-,кuо· выражаются таь:ъ я,е, какъ п соотвt,тстщ/iJ
щiя эмоцin эС'l•е·rическiя, во между- В[ШD нtтъ югiего 
общаго. Таюшъ образо.мъ ,►ну'!'ря11зя Jirpa'·, свц;�;t
те.11ъс·1•nу.11 о бога•r(}тв·Ь фпзпч-ес1шrо дара, _ровао вn
чего не говорТТТЪ въ -пользу ху;�;ожествеnваrо, 11 в.е 
дае-rь права прnчисш1тъ "путряньrхъ а1rrеровъ" ue 
TO.ITT>KO къ велmtnмъ, но n вообще къ ХУДОЖПIШQ!,!Ъ

сцевЬ'!. От.mчnтедьвая черта впечат.1-Ь11iя: -увосn.\1111'0 
nос.11-Ь ,, нутряной пг11ы" з,ш.'Iючаетсн въ томъ, что 
оно, даже будучn оченъ сu.u.яыхъ. ue ю1.1\етъ въ 
себi. RRчero (}В'ВТлаго, уъшротворяющаrо, а скорtе 
11одавл.яетъ. Такъ подам.яетъ 't'Яше.'lая сцена :nacn
л iя въ жuзвп, n вискоJIЪliО не подавляе11, та же 
сцепа въ :rудткествеппомъ пзоб1>ажевiд, бу;�.етъ :iu 
это ромапъ, мр·1•.1JПа плк сцеюисское n.1Jeдcтaв.1enie. 
Какъ ва образецъ такого нутряного ;i.t.ficтnin, я 
укажу па игру r-жи Отреnетовой въ nьec•f, А. А. 
ПоТ'ЪХIШа "Около девегъ". Впечат.'ltнiе сро,цпu псте
ричес1t0ti заразnтельносто, n только •riшoro JJO,J,й 

впечатл'hпiю1ъ вво.11нf; соотвtтствуетъ Щ)ail.ue пе
удачпое oupe;:i;·hлeнie аску�:ствn -гр. Л.. Н. ToдcTЫlL'J., 
по которому искусство есть опоеобностт, зщ,ашевiя 
людей qyвc'l'Daшr,-вi.pвte, бы.10 бы сказать, ,,ощу
щенiямn". 

Устаноunвъ такое uонятiе "нутра", ш;r cefi_qacъ
жe замtтим:ъ, что эrямъ тер.мпномъ у васъ з.л.оупо
треб.пяютъ, награждал звавiе_иъ путрявъrхъ актеровъ 
тtхъ, которые, об.nа,цая бшrьшnмъ дарО){'Ь 'l'ВJtпера
мевта и: страсти, въ то же время от.nnчаются сла
бостью ху.цожественноn концеоцiи. На обr.щен.номъ 
языкt актерами "нутра" совершепно ваnраввльво 
кавываютъ также и тhхъ, 1,оторые, nзъ лt1Ш-JLU, 1\Jill
по недостатку способности къ закончеnвой п шпро-
1юй :м:анерt, даютъ лишь отд:вльяыя всцъ1шкn та
ланта. 3лоуnотреблевiе тер�rnвами доходпn до тоrо, 
что "вутряныМJJ 1,iктерамя" считаются тt, [tоторые 
не учатъ ролей, въ nротuвопоJ[ожnость тt�ъ, -кото
рые кхъ учатъ, и потому nосятъ ввапiе "гоJiоввъtхъ 
актеровъ". Ибо разъ актеръ способевъ хотя-бы одну 
сцену иsобравить ху,цожественпо, онъ этимъ самымъ 
похавываетъ, что д-hйствуетъ не "яутро:мъ '', ве аф
фектом.ъ, по способностr-ю художественеаrо nере11О
площевiя. 

Разница, 1tоторая ощущается. .ш�жду актера1ш, въ 
оrром:номъ боиъпшнсгвt случаевъ, должна 61,1.ть от
несена не къ чему иному, какъ къ разяицt, въ объ
ем½. даровааiя п uятевсивностп труда. Одвп�ъ, 
вс.niщствiе оrранuчен.вости-лп дароваяiл пли вс.n'hд
ствiе недостаточяостк дtяте.!1.ьнаrо и упорнаrо упраж
невiл, достуnвъr JШШЬ вtкоторыл стороны чело:вt
ческихъ страстей, тогда какъ другnУ.Ъ доступн:ы во-Ь 
сторов-ы характера 11 самык (}Jiожвыя nспхолоruче
скiя .задачи. ,.Нутро" же, въ том'.Ь с11ысд11, въ 1tахомъ 
оно поншrается nъ равrоворной. рi�чп, т. е. въ смысдt 
темперамента, способвостn говорить первяым:ъ лзы
коv.ъ страстеfi, горя, радости, ужаса, страданilt,
должво быть у вмкаrо тмавтлwзаго ахтера, :n.рn
чеиъ тюmерамевтъ пехудожt-стве1пrъrtt ни въ коемъ 

с.�уча-Ъ ue даетъ актеру права юreuonaт1,cn та.1tаL1т
J1.Пвьшъ. 

По,:1,обная-же пгrоuица rосnодствуетъ от11ос11-
тедьно повятiя "школа". Подъ "актеро�ъ со ш.ко
:лоij" раэумtетс.л n тотъ, которъrli с.11tд'Уетъ щшtст
ВЪUl'Ъ тра�цi.юtъ, п тотъ, которыli от;t.t.rы.nаетъ свои 
родд, п то1'Ъ, которыil цовчш1ъ курсъ въ театралъ
ноtt mяo.1t. Въ резу льтаТ'Ъ, 1iдlt'Ь п отвосnте..n,но 
,,uутра", .uoдir едппомыс.1ящiе друrъ дру..rа ае uо
в.п:uаютъ 11 споря.тъ 6езъ конца. Подъ nШJto;iofi" 
должно разумtть совокупность nзвtстны:хъ прiе
мовъ, прnвятьrх.ъ д.lfn сценnческаrо nзобра.жопiа n 
зам1шяющпхъ, въ д.ачествт. готовъ1хъ формт., со6-
с.твещю 11ы,1;у цку актера относптелъно частвостеii 
сцеюrческаго nспо.wешл. Пщобно rрамматпк-h, mnoдa 
оnазываеrъ веоцtвшu.rя scчru, no П})ава па nрn
зво.теJiьность п пок.лоневiе штюла ве создnетъ. Грам
УатnRt ;�;о.1,1,по уч.nтьс.я, по cтpanuo ставить пъ зa
CЛJI'J nисате.11ю, что онъ "авторъ съ гра:�шат11Jюю". 
То:1ько rевiп моrлп:-бы стать пnсателя�ш 6езъ оз.на
кошrенiя съ грамматпхою. Подобно этому только 
nск.1ючпте.1ь1П,1е rеи.iп сцепы въ состояаiп выдви
нуться на звачnте.11,ную высоту, беэъ теоретпче
скаrо.lL!ll npaRТUчec1,aro озяакомл.еаiл со ШJ,о.nою сце
нп ческ.u:хъ прiемовъ. 

Поэто:11.у ;;�дя ясвостrr no;i.ъ "актеромъ ш1.tо.!lЫ" 
,:1,011жяо разууf.ть .mшъ та1шrо артиста, которыii c.ixt
;tJeтъ оrrре,:�:h.1енвымъ, -уста11оn.�енаыУъ rrрiемамъ 11 
nыработавuы.мъ 'l'_lla;J;LЩiя.мъ. Чрезвы,1аli.по д,ШiО бым, 
в:1.ПрnУtръ, ч-nтать, что ;I.rз:i 3Rтpuca 6езъ mколы, 
а это nnca.:ш. Это все равно, 1ш1iъ сказать, что 
To:tcтofi пцсате.11, безъ гра1!:11.атnкn. ,..Актерt. со шко
лою"-тозъпо об�·чецвы!\ актегъ, что дрШiе, раз
уъt'hетс11, пежедJJ пЕ'обучсuяыii, uo что сюtо no себЪ 
.ве даетъ nu.кaro nрава 1111 па безс)!е1,тiе rш на вьr
сокое звапiе. Cuлъuыii н са)!ос·rолтедъпr.нi та.,аnТ'.Ъ 
.всегда переростаетъ зсяьую JПКО-1.У, са11:ь- n&.1Jaraя 
е11 осмванiе, щ1п п родолжая ея развuтiв. 3ваченiе 
шr.ол.ы неоцtнюю ва первшъ пора:хъ сценочесхоii 
дt.яте.1ьностп, но затt:м:ъ оно постсаеuпо у.11ень
шается, n на nзвteтnoi1 высотt. равnо nочтn пу.,uо. 

)..щ оnредt..щнiл ·raRoro, 11апрп}(tръ, актера каr,ъ 
noкoiiны.ii :\[. Т. llвановъ-Jiозе.1ьсь:ili, 0,1.nваково не
лрnrщnы каь:·ь хо;�я.чее nо11ятiс "11ут1Jа", таг.ъ и 
хо,з,ячШ теJJ)!JШЪ "Ш1iо,1ы". 11 :�нн.шз'Ъ сnойствъ та-
11:ого сценnчесr..аго дарованiн д,оJ�.жепъ nокоnться. ш1 
60J1te точ:uыхъ основанiяхъ. 

Накоnецъ, третi!!: тер:u.nнъ, каnбо.11tе C}l}"I'Hъrii н 
нauGo.,te абстра:кmыli- ,,перевоu.1ощевiе" - вызы
nае•t"Ь еще бnдьше pa31:1optчii:i. Но объ это:uъ до 
CJ'll�rющaro раза. 

А. Н. 

J1cиxoлorisr театральной толl\Ы. 

D ъ пос.1-в;щес врешt въ JJayкf. .прочно устапоnн
[_) ..!ась та основная uстnна, что вся1юе соб)Jа-

нiе людеtt, всякая тодШ\ для тоrо, чтобы пред
став.1ять изъ себя нtчто ц-вльвое n сдпное, ,:�,одаша, 
какъ 11 отдtлыwti -че.аовtкъ, ю1tть свою душу, п 
что этой пмевво душою я.в.влетел. сознанiе Itaждuro 
е.я 'Llleвa cвoeti прnвадлежвостп къ этоfi то.шt u 
стрем.пеше къ общей ц'h..'III. Вспr,Ш ,1ело11•h!i.ъ, nсщая 
от,:�,tлъпая личность, встуца.я въ �шсло чл.евоnъ то.,
пы, бевсnорво прuносuтъ С'Ь собой: свою nнди.вuду
а.JIЪную фnзiовомiю, но по;у.ъ влявiем:'J> окружающеli 
обстаиовкn, взrлядовъ 11. yбiiж.дen.ili, овъ с·ь тече
нiе}!ъ пз-вtстнаrо вреУепu до т:щоl\ cтenellll зссm�п-
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.11Ируетсл, сл.ПI1ается со средою, что для того, чтобы 
су�ить о не31ъ, �-акъ объ отд11льноi1 JJичности uьt 
ттеrт.rюм·Jншо должвы его в1:1дt.•гъ вн·t толпы.  Въ дtш-
11оыъ CJtyчa·h ПJIOI!CXOДl:lTЪ TfШalI мopaJ[bilaЯ реа1щiя 
отдtл ьныхъ элем:еюовъ общесrва, цо·1•орая, • подобно 
обыкновенной х.и:мическо.n: pea1щig, дае·1ъ nамъ utrr•ro 
совершенно новое и сам.ос·rоятельное, шt1нощее да
ж.е часто очень �rало общаrо со овощш отд·hльвым11 
соста1шьт.мц чаеrrямв. 

Войдите nъ 'I'еатръ и постарайтесь слtднть за со
бою въ то врешt, когда открываетсJт заваn·lн:-:ь и на
-чиваетсл n1)едотаnленiе. Вы положительно буде1·е 
чувствовать, каttъ отъ вашей .1щчн:ости в: О1'Ь J1111r
ност11 1,аждаго nрисутствующаго въ 1·еатрt вачwа
ютъ будто бы отлета•rъ ат01,1ы ел самостолтелыrо◊тu 
и индnunдуальuостu, 1tакъ эта атомы между собою 
сталюшаю,·ся, друrъ на друга реnг.ируютъ и созда
ютъ вакодеnъ ту сложную ct·rь театра.ць 1:1oti ат�1O
сфер11, которой вы невольно 11одчnш1етесli и кото
роir вы :в:е въ сшrа:х.ъ nобороть. Дос·rаточно это/:! с·hти 
Gы•t·ь зa1•poнyil'oii хо·rъ въ одuо�1ъ м1\стt, достаточuо 
хотr, одuо)1у зµите.1Jю uачать rщшз.ть BJlH апплодu
роnать, ч·rобw а.римtръ его сеitчасъ же наше.1Jъ себ'h 
подµажателеfi .n чтобы въ •t·ea-rpf. создал.ось то или дру
гое отвошенiе нъ о ьес•h ,  .являющеесл высшимъ приrово
ромъ надъ нею. Разумiется, ч·1·0 'ro пли другое 01·
noйleн.ie публ.икn ttъ nьec'h завuситъ отъ д•hдo.ii .мае
сы П'_рПЧИl:l'Ь 1i 110J\ЬЗ!J, во ВСЛftОМ'Ь случа,J, , сводить 
все это т,ъ одной, правда, главной nр11чu1гв-болъ
mей и.ли )reньmoj:\ стеnо.нк .штературвыхъ и сцеви
ческихъ достонаствъ IIьесы. Вслrшму tJcieтo случ:а
Jiось слышать и самому провt_рять ту старую ис·гnву, 
что о пъесt mнtorдa пе слъдуе11·ъ судитr, въ чтf.>нiи; 
что, для того, ч•rобъr проиввес-nи нам·оящее вuеча
т.n�внiе и вызвать правильный uриrоворъ, она долж
на неnремtвпо -у:вuд·втъ раюrу театраn.ыrы:хъ nод
.м:ос1•к;овъ и тогда толы.о можно будетъ правильно
суци·гь о неп. Объясшпотъ �это обы1tв:овеuно услонi
ями eaмoil сцеnы и тою сцевяческою обстановмю, 
которая пр.идае•rъ пъес·Ъ особую выпуклость и 1<ак.ъ 
бы освtщаетъ ее со вс·hхъ сторонъ своюш яр1t1пш 
эффектами. Но строго .говоря, вся э·rа еценическая 
обе·1•мювк��, не яв.цяется дрпrmвою ycll'hx:a и.rш neyc
n<!lxa пъесьr, а только пояодо1[ъ къ создаиiю того 
nли другого настроеаiя: толды, Jшторое одно яв
ляете.я высmm1ъ ел м.1.hрилом:ъ. А прЕщсказать это на
с11рое11iе, наспльственво вызвать ту и.11и д,руг-ую 1н1у-
1rревнюю взаимную реакцiю въ отд,J,,львыхъмолекулахъ 
толпы невозможно. Вnолн'h допуетпмы слова одаоrо 
ученаго, который объяов.эя своему царс.твенно.м:у 
учевич химическую реакцiю nреду преждаЛ'l, его о 
ней nередъ своишr ОIП,Jтами: въ слt,цующихъ выра
жепiшrъ: ,,Эти два газа будутъ nм'hть счастье реа
гировать друrъ ва друга въ nрисутствiл вашего вы
сочества" . Онъ былъ no своему п_равъ, пото:ъ(у что 
им•влъ дilло съ эахонамн npиpoдJit, которые, равъ 
будучи ОТiфЫ'ГЫ чеЛОВ'ВitоМ.Ъ, ем:у всецihло подчи
ЯJПОТСЯ. Но долго еще, вilролтно, па:м.ъ nри-детсл 
nриsJlа:ватьщr въ свое:мъ поляъffmе�!Ъ безсJiлiи пе
редъ n:ознанiем:ъ душн ·челов,J,ческой и до.п:t'Сi еще 
ея. вакоНЪI не буду'I'Ъ яамъ достуn!IЫ наст.олъ1tо, что
бы вapa1:ti!e м:и м:огJ1R предугадать то :или другое nхъ 
воsдт.йствiе. Въ этой об.11асти мы: м:ожемъ no1ta идти 
только ощупью, строить равличныя ги11отщiы и пред
nолагатъ TOJIЬ&o т'h или друriя , причJЩЫ, которыл 
м:оrутъ дать вам.ъ лиm:ь общее пре,цставденiе о с:во
ихъ uослiщствi.яхь. Еъ разрлду такихъ uрич-инъ въ 
oтnoшeliiи nредс1щзавiя той пли цругой степени yc
n-hxa nьес-Ъ надо отнести. uрежде всего · конечно до
стопне.тво ел саыой, ватilмъ <;редства, время и .м:tсто 
е.я исnолненiя, и яаконецъ, составъ и настроенiе пу
блики. 

· Ни: ддя кого не тайна, что для того, чтобы щ,еса
;щf!.na yantxъ, efi мало обладать Jiитературн.щщ
11 сценпчес.кп�ш достошJ◊ТШ'Н!II д что, ваоборо'Г'h, 
1rac1•O эшм.ъ усnt,-хомъ по.u:ьзуютсл пъеоы, Itоторыл 
:тшн достоnнстваапr вовсе не блещутъ. Ест:ь даже 
◊-гарив:пь1й: афоризм.ъ, что не бываетъ дУ.[Щtilхъ пли
xopomuxъ пье◊ъ; что m,е<;ы разд-в;�rяютсл 1rолько _,ва
та.кiя, 1tоторщr аравятсл nyб.nmtt и которыjJ. ей �е
нравятся. Нелъял ковечно согласиться с.ъ этою
]l(Ыслью безусловно; ведъзя ужо no ода.ому тому, что
выдающаяся пьеса всегда вайдетъ себъ въ :itoндii
Rо1щовъ общее привн_анiе и будет·ь пользоватъсл
усаtхом:ъ. Врядъ ли nаfiдетсл теперь среди русской
ттублnюr хоть одинъ ч:елов:Вкъ, кotopыli не счит,а.тrъ
бы "Ревr1аора" Гоголя 1ц1ассичес1щмъ шедевромъ
нашей драъrатич.еской литературы, одпа1tо прошло еще
та1tъ не .ыного врем.енп съ тtхъ nоръ, когда "Ре
вязоръ" бы.11ъ впервые поетавлеаъ, 1torдa опъ ры-
1:1ва.лъ npO'J.'иnъ себл общее неудово.цьствiе и когда
врл,о;ъ JШ можно было предс1;,аэать, что овъ съум•tетъ
до nашего времени. удержа1·ьсл въ penepтyap'h. Но
вtдь пе шшiншлся же "Ревнзоръ" за Э'l'О в·ремя;
:изм'lшидсл не оиъ, nзмtнилось f1ощество, изм•h
uапась публ.и.ка п "Ревrrворъ (' въ наше время
зан.и.маетъ одно изъ nочетн:tйшихъ :м:1Jq1rъ въ 
классическом:ъ рецертуар•в. Интересно sамtти1rь 
прк етомъ, что пьесы д·hйствительно выдаrощiл:
сл , истинные 11ласспчес.1tiе шедевры :на..-«од.атъ 
себ·h nрnзнанiе лишь посл-в амерхн евоихъ авто
ровъ, -уже -у елt.дующихъ за н ими. nоко..11,Ьнi/.t л 
это nакъ бы: nодтверждаетъ ту нети.ну , что -вели1tiе 
люди -въ самомъ Д-ВJ[f> далеко идутъ впередц сnо
его в'flтta. Доетаточао всцщщ11ть, что изrr, двухъ 
братьевъ ltорпелей произведенiл Пьера Корпелл, 
полож�rnшiя начало ц-hлой :новой э11ох1h1 почти: не 
1шtли успtх.а въ свое :время, а по◊редствевныл и

теперь совершенnо позабыты.а пьесы: его брат�t не  
схо.дrrл11 со  сцены. Та1tимъ образомъ -усп'hхъ п:r,есы 
прш1O п ропорцiопаденъ c·reпeJ:Jи ел согласован is1 съ 
вi,.yca�ru и nn.cтpoenieм:ъ толпы. 

Вкусы. и ал нас·rроевiл только, I{ОВеч.но, въ 6ол·hе 
или мен:Ъе шпрок.омъ смыслi устаnавл_иваютсл: обьтк
новf'н Ftо на дово.ль:но nрододж0:1'е.въвое врыtя и со
зда1отъ ту 11-утиuу, подъ с1:Ьныо цотороti наход51ТЪ 
ееб·t защиту п далtе -уеп.tхъ в.ногда самып: 11ячтож
аыя вещи и оснлnть которую можетъ лищr, ·rакое nь'r
дающеесл uронзведенiе, 1tоторое .въ свою очередь 
можетъ полошить ocнona.uie вовои рутип'h. Эти.мъ 
только м:о,щrо _ объя:св.атъ себ·h то, что въ течеniе 
nOJiyтopa вtца, въ перiодъ яеогра,,шчеuнаrо госао,ц
стnа лщ1sно-1tлассицизма, полъзовались у публики 
шумвымъ ycnilxoмъ самыл абсурдныл пьесьт •11O.11ъко 
пото�у, что ос.аованiе тому 11апраuлевiю, которому 
онrЬ сл'hдовали, по край-ней м'kp'h, своею внъпшею 
формой, положили шедевры ltоряел.я. и Расина. Этимъ 
же коиечпо объясняется и то, "!ТО въ нашей со
'ВремеШiой nубликt до сихъ nоръ пе ослабfшаетъ 
общее увдечепiе сравнительно новы�1ъ видо�ъ дра
м:атпческаrо I_IС1tусс1:ва-опереткою, начало :кoropofi: 
положили ц·hйствительпо своего рода шедеврът, съ .ко
'('орыми совре:кев.выл оnереткп пnтrего, кромt- имени, 
общаго не им-вютъ. 

Является невольно воIIросъ, хакъ и почему nро 
исходятъ такъ вазъmаемыя театраliьныя револщцiи, 
т�в диверсiи въ паправлепiи драма•rиqеской л:ите-р�
туры, которьтя к.1rадrrъ начало ел повом7 виду. Было бы 
слиШitомъ близорукимъ и ошибочн:ьш:ь иока•rь п�ъ 
во влiтйи nеч:ати и крити.ки. По большей час•rи, 
n_pnЧIOiы эти кроютел уже въ сам:юrъ условiлхъ обще
ствешюй жиsни, которая всегда стрщщт�щ къ обпов
ленiю и всегда рада при:в·Ътствоват& тоrо, ц,rо, ca1tJ.ъ 
mrогда слуtrайно, поможвтъ ей угадать ея вчсы и 
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жсланiя .  Од1ш11ъ nзъ lianGo.1te .1ю111)ПЫтirых·1, 1 1 1,ю11J
lJOBЪ та�-ого ua первыii взr.1щ1,ъ c.1yчaimaro, но въ 
оущnостn какъ нrлъзп бо.11tе сстествеЯl!аrо v,·пixa 
вовоrт 11 ьесы можетъ служать cv;i_r,Ga • • амы ·c•r, Ii.a•• 4< п 

J ,,� 
ме.n�шш ьеса :эта .1.олrо и тщс1·но с·rvч,цась въ 
дверu вс·hхъ uоч1·п 11::1.рнжсюIХ:ъ теат_ровъ ·п 1 1:1:�,,,ацы 
ua ея усоtхъ uылп такъ с.rабы. Ч'l'О да;�;� 1) .. щ1, .'l нцо, 
которое пм:tло свою долю въ anтopci;o:.rъ 1·01 10 JJapt, 
продал.о се ва l .Oon фрашtовъ u .11nшпJYOCh ·гаюшъ 
образомъ uоч1·а цiiлnro 11и.1лiоuа, обогатrt"Вшаrо ея 
новаго об.11адпте.1щ,

Переходя къ вопросу о сре,tствах.ъ 111:оозвевiя 
пьесы, 1tы ;r,олжаы, �сонечnо, npem.:i,e всего оетаио
n1rться па 1•омъ, кто п liai,ъ пrраетъ ее, Ji'J'O ят1.1 ilется 
ея 11соолuлте11еl!ъ н nстолкователеllъ. �fеf!ьше всего
coaшtвitt rr 1юлебанШ мож<.>ть разvмtется вызв:�тr, . ' . ) 

то nолошсше, qто 01-ъ :iтoi:i с1•ороuы uсnо.,н�нiя 
11Lесы чаще п бо.пъше всего завпсН'l-ъ ел Ycntxъ. 

· Bcякiii внаетъ, что, смо·rря по 1·ому, какъ · u�·д·Т1,
пеnо.1I1Jяться ш.еса, она сегодня �1ожетъ юtt.ть 1,pra
выii ycutxъ, а завтра прова.mтъся п что, no всяко}IЪ
случаt, судьба ея въ значоте.тьпоti �tpt, завnсrrгь
O'l"I, ·1·oro, 1,iн1ъ п к.а1tъ она будем, первое вре)!Я
ИСПО.111fЛ1'ЪСЯ. Uepвыfi BODJJOCЪ lВl'U0TЪ ,:i,a.;i.e нrror;i;a
rораадо бoJ1iie важное значе11 iе, чf.11.ъ второii n 0,1,но
uщt артиста, взявшаrося ва эту дY/JliP-' пьесу, ча1.:то
зapanile обевпечива.етъ e!l yenixъ.

Къ средств::wъ ;r:e лспо.1яенiл пt>есы отuосятся
та1tже n п остановка режпссе1эскаго д·h.1а n •щсто тех
пп•1еск.iя условjл сам.ой сцены. Но о .ппхъ мы пе
е-таnемъ расnрост�1анятьсл, таt,ъ какъ зна•1епiе п-х.ъ
слJimкомъ просто n 1 1 11еnnдно. . .  :{afi\te}rcя дртrn�ш
фак1·оралп совдавiя -ycn·hxa nьec·h, м-rо1,1м ;\аде.ко
не nре;�;tтавляются. сразу такюш безсnорuы.ЩJ.

А. Г. 

. ,...,,. . .,.,.. (Лродолж,·нi1· c. 1 1ьдyl'lm,). 

Муэыkальны.н замътkи .  

j3
1, 111ес·1 ом ·1, с11.111!ю11 u 11с1:1:011ъ 1:06paui 11; �;остоя nшсм�;.к 
2 -!  JL 11вap,1, оыс1·)· 1111з1,, uъ юисств k ,�_щнцнера, 1·. 
Наuравr11ш·ь, ;�авuо J' оасъ вс 11011в.тлuminc11 па 

коuцертвоii BCTJlaд·h. 1'. ll311})/l8UIIЬ:Ъ II AJ'l,.11, ВОЗ1JОЖООСТЬ 
Jшnu in  разъ уб·hд11тьсв, 11то npem1 пе о�.1ц11.10 къ ne:uy 
с1н1 11атi11 nуб,1 1 1 1ш сuмфоu11•1сс1шхъ coбpnui!i, nor1pei1i вe:1rr 
1(11u11щei! въ D6A!'L BЬIДlllOЩ}'IOCJJ )IУ3ЫlШJЬЛОСТЪ IJ U.e;J.IO· 
ж11 11uыа liane.nьыeiir.тcpc1riГr ·rn.11ш1т1,. �rrracтie r. Панравоuка 
ос 30.616Д.'IПЛО OTJJ3311TЬCI! uo TOJ!,JIO пn. c1·poiiuocт11 BEICB¼f· 
бмt, uo u яп. 110J oo·rt u звуч вост11 орнестра, потус1ш·hв
л1еi1 въ это.11ъ ro;i.y, вcJf:JJ,cтвic 110.11tщeuiл r. Сафооовы.11ъ 
оркестра въ глуб,ш·J; сцеF 1ы. Пр11 yбi licrвcuнou а1,устокt 
ко11серваторско.rо зала II rщ�обuщ1ъ стрnuuомъ-чтобы пе 
скаэn.ть бшrьше-расnо:rоженi 11 оркестра, BB)'!i.OMn 31atc& 
тершrась �•ежду 1,J'.11псам11, .шшt. в·ь c.Ju.бon степе1111 доход11 
до за..ш l\акъ 011ытныii AIIJJHili.epъ. r. На11раво1 1 1t1,, 110"обоо 
,11. 1 1р1 1ж11ровавruе11у въ 11роm.11оыъ году r. Эр.11апсдсрферу, 
110I1·hст11. п. r.11авпую массу оркестра nn. ястрадt 11pe,:i.1, е11е
nою, ос·rnв,111ъ !IОШЪ ударпы11, м·.11.з.пыо. 11 ков·rробо.сы ua 
с1�с п·J1. Бл3,rодарJ1 3тому, зву&овоii эффектъ ста.11•1, содер• 

. жатс.11ьо·Ье 11 п11 ушuтел.ы1·Ьс. 
И:�ъ ор.к.естровъаъ п11onзвe;i.euiii 111, :)тот'Ь nечеръ пс

по.!!Uеоы 6ьа11: четвертая сuмфоuiн (d-moll, ор. 120) LUy
.AJo.ua, ,.Фраn ческа д11-Р11&1111J11� Ча.i!ковсно.rо, 11а.!lьс1, уче· 
0 11 1.овъ п rr,ecтвie Уеi!стеQ_з11в rеровъ щ1ъ 3-ro ;1:Ьi!ствiя 
, 1i10роборrск11:х:ъ 11,f;вцов·r, • IЗаrв.ера.. 

Въ 4.-il c11мфou iu Шумаr1ъ за.да.1с,1 ш,1с.1ью ор,цц;rь 11po
J1звe;i.elliю еднnство П)•теиъ с.зiлпiн всtх,, '!астеn пъ оано 

. цt.1100, 11сnо.11uлемое �езъ перерыва. Но о·rъ такоii <Jucтo 
6//1/,11/Hei'i CBЛSII можетъ 110.!IY'I IITЬCJI .IIIIWЬ .\lf.\"llllll 'UCl,Oe 
e1щ oc•r1Jo . Орrа!пr чес.к.аа же ц·Ьльuость дост11rаетс11 11с�..1ю • •1 11 ·1•eJJьuo ney1t.11ouuыm, 11ровсде1 1 iе11ъ ua д'мf; nрщщ111iа 
ед11нстоа в;; .\/ногообразiи. 1:lезав11с11мо, o;i.uaxo, o·r·i. :�а;1,11.ч11 
едп оства, ,1,ocт11rnyroli въ сшtфовiп Ш умана J11mr, вь oт
noc11'l'CJЬJJOП сте11еп 11, оронзведепiс ве.,шкаrо JЮ)tа11.т1ша 

шс.,ущ11вает ,, 11u.1 11:1ro n11 101ao iл o(i11Jieмъ II со·.Ь;г.естью 
мt.1c.,err. крас11востък, те 111, 11 11птерссnою 11х1, oбpo.Goruoи. 
Hucтppreuтouнa, 1овоJ1,оо •··lipeuы.n11 11 безцвtтМJJ. соста
в.т11етъ самое с.н.�.Г,ое м bcrn с11мфопir1. 

1l•auт11зi11 ,Фрnuч с<:1,а ,\11-Рю11 1 1 1 1 1" 11 r1rнa;,.JM1i.11Т1, �:1. 
•1111:Jy. т·h,хъ 11 1)оrращ1ых·1, ПJ)о11:1.ведепiii .  R'f, �.оторыхъ, с1,
.1er1to11 1ч.r..11 • ! пета, .1,р:н1nтнчесlilе )10:11спты, в1, сущ11остu
n1>uro;i.11ыe .u,1 oпepuaro 11:ioGpaжeoin съ тексто11ъ. стаuо· 
BRTCIL t:JOЖeTO}l1, <'!IYфou11 11ecкoii ШlflTUUbl 11 )IПC)'II\T(:H Ир!!О· 
011 11саrе.1ынJ 1111 1 1р1емn)1 1 1  1е.корат11nооn .г.: 11во1r11с11 . 

Отрыво�:1, , :\rсr1стсрз11о rеров-1.· .иожет,, с.н;п 11тъ оброз 
•1н110.\l'Ь cuy;1,l)cт11 !1e.Jo;1,11чec11aro творчества Вагнера. ТеУа 
1юроче вopo(iъ11onro F1oca, крацве ueonpe;i;tJeouaл ,ю рн · cyo i.�·. обJе1rоетr.л. въ зnтtuJoвыi1 ор�.естровыn оар11,.11,. 
услащается 110.1 1�фощ1 qес•t11.иn уэораю11 вывораrrпnается Ш\. 
ll3IJQ!Ш)' ll)IIIT!\Jt(OП Oblll ll ys: 11щpen 1nи 11 - U все зто ,1,JR тоrо, 
•1 тоt'iы .1н1с1тrовать uев3ра1тос·rь .11e.10,.111 11ecl{oii основы . .

1kt 01жсстровъш npo11звe.:i.eniн 6ьr.1 1 1  111:110.т11епы 1трс
ВО!·хо,100. 1Jyr..н11.a, встрtт11 вша11 11011 в.1е11iс r. llnopп.вuni.a 
11� эстрахf; ll]I0,10:rж11тe.1 1.ni.rщ1 11 rну11 1 1ы 11 11 py 1,onJecкa-
1 1 1 a.1111, rорнчо ап..101.11rова.1а ,1.щ111же11у u 1100Jt rщ;i.;i,nro 
11сло.1ве 11 11аrо uомера. 

Пс 11euы11 i 1i yi:ntxъ выuа.tъ оа Jtмю r. Hn11panri 1 1 1.:1. 
в-.. м•1еств!, ко11110з11торn. Сюпта r. IJ :шpaвu 1 1 1ta (ор. fiO). 
110110.11\CU UOJI r. .Л.р])0)1 1, ua. снр11 1 1к·J: Bt, COfJ l)OBOili;\C IJi11 
OJ) 1tccтpa, 0•1е о 1, поцращ1.щс1,, oco6eu1ro �scbccrzo- u El�
gie". В ь ;rapaн:reлt· мn.'lo oron, о. nъ тr;io ,1,а11,е утр'а.11 11-
nnюн:я 1Jсрты rrтaJiaвcкnro 1а.11ца. r. Аузр1, свош11, n·t-
1J)''l t1�,ъ с11ы 11 11ол1ъ. нрасотою то11а , 11,1еа.11 ,11010 •111сто·rою 
11 втоца11i11 u 11у3ы1;дJьпосnю фр�з11ров.кu очарова�ъ оу6 . 
.н1ну По �еотсту 1 1 воху трсбоваu1ю nуб.1 u1ш, r. Ауэръ ur
paJъ ва b1s безкопечпое чueJo разъ. llp11cyтcrвoвa.в1oiu въ 
!s:ц·h Bll))TYUЗ'Ъ·C!ipTToa'IЪ r .  Uорnмтс ropll<JO OПJO,\IIPOBO.JЪ
1Jn111e1ry s11ю1еп11то11у арт11сту. И. оuъ GLtJЪ upnв1,: ГJ}'бокап
Я )'ЗЫ IНI.JЫJОСТЬ u Х.)'.'1,ОШ,ественuость IICUOJBJШill r . .l.уэра. 
остаоутс11 unвi:er.1a ве,1,осnщю1ы 111, 1цеЗJомъ r. Сnразатс, 
пс возвыmающаrnся un,1,1, уровrrе11ъ 11скзю'iuтезъuоil вор
тоу.1восп1. 

.. " 
• 

:1а.1.озrо J.O IJ3.'JaJ3. Т ]!�ТЫIГО oGщe,1.0C'f )' I IU lll'U oapo,1,ua1·0 
копцерта ua;r,1, кассою нр:н:овазась un,1, 1 1 1 1(;ь wвс-Ь б11.1ст1,1 
1 1 ))0.tn oы· 11 .UUO.&.Ci;TBO оаро).3. YSO],IIJO, не шri,я во:шож
DОСl'I( 110,�ас!ь ua_ .кошщртъ. Bc,.opt 11oc.1·t 1.оо цсрrоnъ у 
r.азетпых.·,. IЦOCliOD'Ь )IOЖUO бьtJО в11..1,1)ТL �Х.ВОСТ'I," 1 1)'6J UXIJ. 
clro .меJоУаоы 11зъ варо;�:а. u учаще1iс1r }IОJоде.ащ c111,rn1ш1 
щ1(iJaroвpe.11euoo запасаться бUJетаин на. СJt,1,ующiП .11011-
it�Pt"ь . Это фnь:ти, RАжетсв, ве оуж.\аюrс11 въ 1:о.uжеuта-
1ш1хъ. (Ju1 1  IJllfJ/1,}.IJO IJOHU:IЫDn IOit., KUliOЦ жryrreit II ЖII BO· 
треuечущеii 11отреб11остr1 у;�.овзстворлютъ эт11 i.ouцeprы. 
Это tie r 1 11nз,1on11 :1!lт'l: 11 . 11е 11ертворо;цеuuое 11рсд11рi11тiе, 
а r.1y6oi.o tepr.cзuoe тт ж11зпеnоое ;r,·liJo .  Теперь оч�в11доо, 
•t го .J.prclii n :111.1ъ пе .110::�:ет1, ю1tст1rть всtх.1, а:с.11а.ющ11х1,
1 101,ас'l'ь па па110,,uые 1,оu цертьr. Hvжuo 11tpencct11 11 хъ въ 
бoJte просторное no11·J;щeoie. Но ·1(1 .ta? Цнрк'L о .\/аоежъ
;i..111 ко1щертовъ не 110,1,xoдll'ГI,, 1 1режде всего. nъ ni,yc'l'JJ·
•reci..0111, о1'11ошеоi 1 1. Двор1111ское собранiе? . .  По не 61•.з,етъ
,J U • uарО,].Ъ",  Т. е. ТОТЪ 11.\1.СООО ЭJС:11001'1,, IJЪ \I L11'Срес:н:ъ
котораrо этu 1tоu1�ерты боз·J;е всего учреж,1.евьr. 11_уrатьс11
ар11стокра.т11•10<:11аrо 110>1·Ьщепiн'! О J.Oporonuэu·IJ :ia.1:i. J.во
ряпскnrо собраuiн ne rоворш1ъ, 11oтO.lff что, въ в11;�.у OJa
roil цt.ш, u.1ara за ПO>t'kщeoie бу,1,етъ безъ со:11в·вui11,
IJUЗBCJ,e.нa до }1110(ШJ)18. [[ TS.li'I, .ВCJJ Uiii 11мт,, KOГ;J,!t
затtваете,1 серьоэное коuцертпое 11J11 теат(lазьuос .J.tJo,
nыuзываеn этотъ ,npo1t.tnтыii вопрос1,� о no111tщeoi 1 1.
Веужезн танъ тa&lI п n�по uзъ капптn.1 11стов-т, п:ru )1ецеnа
товъ ое uр11,1стъ оа лоУощь стозь позезво.иr 11 блаrо»у
д·Ь.1)·· В1, сущпост,r, здаuiс, pacnoJoжenпoc 01, цcu1·p·h ropo,1La.
1 1  состоящее u:Jъ 1111tст11те.1.ьнаго театра.1ьuа1·0 1 1  особо
коnцсртuаrо :111.1 а._ вccr;r,a (оу�ет'!> выro;i.uьnrъ, въ 11.омУсJ)•
чсскоvъ отпоmешu, пред11р�..чnе.1rъ, 11 каоuт:uъ. па. это
за1'ра•,еn выП, все1·;1,а съ �uхвою о;;у1111ться. Ес.111 !\ТО ne
nо.11.ъ cu,,y o;i.uo11J' J1щу. то пеул.е.пr nаш11 i.pyriuыe кn1111-
таз11ст.�;r, пе 11 )'ЖJ.Ые ху,Фжествеuпыхъ �ш·r·о(lссовъ, ос
могутъ образовать д.111 этого aiщioнepuoe оСiщеспю'? !Зъ
:1110!\,J,ПOU Enpo11t �0.'lbUIULlCtBO те:,:rр3..1 t.ВЪ!'ХЪ 110.11tщeoiii
11puua)\Jeжnтъ а1щ1ооерnымъ ка}1 1 1n.111 11 мъ.

:-,то 11а11а,10 у,1,0600 т t�п., <Jто р11сн-r. paar1pc;i.t.1ileт<;1t 
31е:цу :uноrrшп J 11 цамu .10 сте11е1111 11еощутнте.1ъ11ост11 ... Объ 
l!'rOYЪ c·ro11т·r, сер1,е�що II весьма серьезно 11одума•rь, въ 
1 1 11терес11хъ x:y;r,oшe�твeunaro p::isв11тi11 Пе·rсрбурrа. А то, 
110.1,ое бы uoJe;шoe ,1,il.10 о u зат1,па.зось, оно с·1, 11ервъr:tъ 
же пmtо�ъ 11атк11 еТС:-JI 1 11\ 1 11'0,1,0JU�Oe 11 \ICUIJTCTBi� въ вuдt 
отсутств,л 11ом·Ьщеш11. JI. J,(н -,1.-ili 



1U·> ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. № 5. 

Нъ возооновленiю "Каширской старины". 

Jlpaщt д. В. Авер�.iева .Itапшрская старнuа� съ 1872 1·. 
обоm.1а вс·Ь Cl(ClJЬI Ш1КЪ CTO./lll'JBЫX'I,, Tali.Ъ 1J nров1111-
цinльныхъ театровъ, нзъ rода въ 1·одъ 11 _до вастон

щаго вре11е1J11 (т. е. сл•[;дова•rе.11ь1Jо :въ те11евш 26 .1-втъ) 
11родолж�н1 съ пеослабвы11ъ усп·tхомъ держаl'�сл на ре
нерчtчщхъ бом,ш11хъ II ыа.,ыхъ теа•rровъ Россн1. Сколько 
·tебютовъ отд·f:лы1ых:ъ J11щъ 11 ц·J;.1ых1, ·гру1н1ъ, сколько бе
'неф11совъ r�гтrютов·r, 11 артuстокъ выпес.!1::t. это. др�н1а, да-1, .. -. 

• � > :,1·-.,,.- ., 
"j •• 

�t ·t, ,� � 
-. ' '·--�.,.':� '1 

Д. В. Аверкiевъ. 

вал 06u.11ьну10 жатву сбо1>овъ бе1iеq11щiаuтамъ II аптре11ре
перамъ! Естъ-лп, 'i ш1съ хотл одun.актрпса,въ ре11ер·rуар·Ь 1to
тopofi Re красовалась-бы на аерво�tъ ъr·hc·r•J; роль .м:арыщы? 
Ouo. впрочеhlъ, н 11оnя·1·110: роль Марыщы тако1щ, ч:то въ 
ней всвкn.я артнст1ш uear11oro опытва11 будетъ 11�1•Ь,1•ь ве
сош1·hвпыn ycn·hx:ъ. Хот11 сыrра·rь ее .11:ЫJствнтеJrьtJО xopomo 
удалось очень ве 1шоr1шъ. дучшшн1 11з·ь вщ�;·hвны:хъ 1:10.мн 
11 сполn11те.11ън1щ-r. 11ы сч11тае�rъ г-жъ Стрепетову, Ермолову 
Itтo в11дtлъ r-шу О·1•реnе·юву вь .1tаш11рской старпп·.Ь"
тотъ 11111torдa не зnбуд(и•ъ вн t.!lубоко ·1•рогательnой (сцевы 
ко1ща 3 ак•rа) - сцены лрощапiд съ l;!ас11лiем1,, нп нзс1·у
ш�.е11uаrо отчалоiн га·fшпоii , ireroдyющeii, во rrp1r этом·r, 
все еще �езграп11 11uо люблщеrr, с�растноi�, поr.ывнстоu

.,. эuеJн'11•10011 :марыщы въ 4 д·Мсmнr ... У г-;к11 Еръ10.1ово11 
особе11во YiJ.D.'шю1u бы.1111 11c•J; сш1ьпыл ъrtст11, ролп. Вообще
л,е г-;ка Ермолова съум•!;ла 11рид,u.ть рокн Марыщы :мuoro 
жепствев r1ост11, соз,'1,а11ъ B1Jo.1111·h хара.ктерв ую. ф11rуру р yc
taшii дi:вущrш. Хороша бы_щ в1, этоi1 po.1m А.онеВ1tоnа
Берпаръ. 

Г-жи Стрепетова r1 Стремлянова. 

Тонкая отдilлка l1е11ьчаiiш11хъ детыеil, чувство м·hры 11 
c11льI1ьrii теъr11ераъrе11тъ - вотъ отлпчательnын 'lерты е,1 
11cuoлнertiл ро.111 Марыщы. 

Въ первыr1 рааъ �[{а11шрс1щn стщн1ва" бы.ш поставлена 
на сцев·I1 московскаrо Малаго теа•rра, въ бепефпсъ Г. Н. 
0едотовоii 9 декабря 1871 1·. 11 шгt..щ тnr.ofi rромад11ыГJ 
усп'Ьхъ, что бы.щ 
нов-rореяа въ бепе
ф11съ Е. О. Петро
ва, а :затilмъ въ 
тpeтifi. разъ бы.11:1 
rrостав,тена въ беве
фнсъ п. М. Садов
шtаrо. Одпако роль 
Марыщы пе мо
жетъ быть 11р11'l11-
сл.е1:1а !И, 'lllCJJY 
лytfmuxъ coaдaui1i 
R'Ь oбп111pnofi ч· 
,J,ожествепвоfi rа.л:
лере·h репер·rуа• 
ра r • ш.u 0едо•rо
воi1. ДаровптоiJ ap
·1·11cт1tt ведос·1·а
nа.[О необход1шоlt
тpa1'11 'leci.oir снлы
в·ь латетпческпхъ
момеатахъ ро.!111,
вt:.11·hдс'Г11iе 1Je1·0
опа вuа;щла nъ
нiзсцолько СJ1езл11-
вый, 11e.11oдpaмa·1·11-
qecкifi 'l'ОПЪ, .na
J)yman т·Jшъ общi1i
художествеяпый 

строГr JJCIIO.IIЯCBiл. 
В·ь '19.Стныхъ те
атрахъ въ провп11-
1фт всt а1tтр11сы, 
болыniл II ма.11ы11, 
наnерерыв'Ь оспа
р11ваJ!11 друrъ у 
друга право шрать 
роЗJъ Марыщы. Ее 
11гра.ш r-.аш: Г.r·J1-
бова, Горева, О. 
Itозжовс1ш,1, Мп
ку.11ьс1tан, Любс1ш11 
11 мяоriс дpyrie. 
Роль Bac11.11i11 01tа
за,шс1, еще б·!1дв•l;е 
вnо.1111•!; удовлство-
р11телт,ни�111 1�спол • Г-ж,а 0ел.о·rо�за.1111те.1111м11. l\lьr, по 
край11еii ъiii1YJ1, Д() 

cr1x·i:. JJOJ)'fi 3110.СЪIЪ •rо.nъко O,il,1101'0 а1,·1•ера, BOU.l!O'l'IIBIIISГO 
съ uолвыиъ художес•rвенньшъ еовершепствомт, \Jтот•1, 
характерт,, - то бы.11ъ лo1,ouuыii провннцiа.J1ы1ыii актеръ 
Д. 1\1. Оsеровъ. Hrr Впльде, 1JII Gтеnаповъ. ЕНI И11ановъ
Козе.!!ьr.кiu, 1ш Путлта, 1111 qaJJc1,ifi, пи всt остальяые ка
к11х·ь ваиъ nрн:s:олилось вnд:Ь·rь-uмъ-же щ1н леriоnъ-не 
пошл11 дa1I-fle обыквовепuаго mаб.!!она II развt толыtо 6ыn
шiй (теперь уже по1,оiiвыi!) актеръ 11осковскаrо . артнстн-
11ес1tаrо кружка-Суровщнковъ, 1южет•1, быть выд•/!левъ пзъ 
общеr1 массы блаrод,арл cтpacтnoti, JIДQXl-JOBeuвoй иrpfJ 
cвoeii въ nocл·hдue11 сцен·J1 nосл·hдвлrо вкта. Въ ролн Глаша 
щ,1 можемъ отм-k·r11'J.·ь также одну лпшь R. А. I-I11н.ул11пу, 
создавшую съ пзум11 тем,ны:мъ совершевс'l'ВО�1ъ 11р11ме1йL
те.111,I1ыi1: обл111tъ э·rой rрацiозно!i. и веселой дilвуmкп, да 
разв:!, еще М. И. Илышсн.ую 0•1евьстара.тельво подражавшую 
г-жiз H111ty.1111нoir. Ро.111, ·Воро;�ав1шяа nр,шо, таки была uз
ванuа О. В. Ш у:мс,1щмъ и IiTO поию1тъ его въ этап ролп, тот,., 
liOneчвo, соrласптсп r.ъ вами, что дальше ндтп :въ художе
t ТР.енпомъ •rворчеств-k HCAЬ3JI. llpoчie JJCЛOJIBИTeJIJ.J, не 
11ск.111очцл В. В. Самойлова, ло.1JЪзова.nись ·rо.зьк:о эффе1t
тнъnrп положепiлмп,. ровно BIJ'Iero · Jte внося харак
терваrо »ъ свое лспо.ввеniе. BoJ1ьme друrпхъ посqастли
в11.11ось Жпву.в·.11, котораrо 11oc21f; несравяеяnаго П. М. 
Сацовскаrо иrралn, ее.пл п далеко ве такъ совершенно, 
·го во вслкомъ· с.аучаt вполпt лшзпевно н в•Ьрпо 11 

!I11ш1форовъ, u 3у6ровъ, 11 Вар.1tа}rовъ, rr Лнд1>еевъ
Вур.11а1tъ 11 мвогiе uровuпцiа.11ьные актеры. Есть въ "Jta
ю11pc1:toii сто.рuп•.h" еще одна роль краi!не трудная, ·rре
бу10щая отъ артиста бо.11ьшоn сплы, экспрессi1f, са1rообJJа
д11.вjя п строгой обдуманности- эта poJJъ стар1ша Пареева 
Коркuна. Въ Москв,J;, прн первой лостановк-в драмъ� яа 
сцеп·Ь Мыаrо теа·rра ее иrралъ :И. В. Са:маринrь. Сп.мпа.
тu чвый, ьum,iit, изящный типъ и rрацiозность жеста_:осо
бспностп всегда nрисущiл этому таl!аатливtйmему предст11-
внтс.1ю.1Jчшаrопроmлаrо пашей московской сцепы-.ка1tъ-то 
не влsа.1111сь съ лпчностыо rpyбaro боврина до - петров-
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c�oii Рус1� 11 звуча.111 с11.1Ьвымъ д11ссонапсо_11ъ, Jпwан это
въ высше11 степеп11 11nтереспоа з 1що -ж1rзвевпоii прав;�,ы
11 1tолор11тоос·г11, кото1>ъннг не пос1,уп11зс11 uarpaдrrrь ero 

Г-жа Нrщу.,ина. 

авторъ. lla петер6ургскоu с11ен·f;, 111'равшН1 въ ста,110-тра
гнческоъrъ ст11.11t. Лео 111 1довъ 11 11ревосход11r.1u: кo:iiuqecкifi 
актеръ Вuпоrрадовъ-тоше JIO своiiств;• свонх:ъ )l.apoвa11ii1 
ммо 11одод1ш1 къ ро.,п ltор1шпа. И то.1ъко въ И. и. Dп
саревt образъ rpoзnaro, rордато. тщеславпаrо. своеобы•1-
в:1.r? _ бовр11щ1,, C.'IOMIIBlllllГOCII !IОДЪ ГВСТО!I'Ь rОрЪКUХЪ l!СЩ,1-
тnпш -яnmелъ себ·г. ,'1.од;1шаrо 11сто.шовз:rе.1 н н вЬi1�а:111те;:�11 
11 породюrъ цtзую вере1шцу 110;1рашnтс.1еn. 

a,1.tc1, ъrы 11011·hщаю1·ь нортреты автор:� 11 11arnws:'I, 
1 1с1 1олпuтелеii пьесы снятые съ фотоrрафiП, щ·ЬJа1 1 1 JьtХЪ 
2 5  ЛIЫl/i, mo.1ty H(l.1(/дu. 

Jf. lJ. Ь;apНlh_/!/Jo. 

v'(зъ nрошлаrо а-нr л iйскаrо 
театра. 

( Продо. �:нrенiе *). 
1. 

f?" ъ 1820 no 1830 го�ъ aнrлiiicкiii теitтръ, !IЛП 
\:.,; слорtе театры 1щходшшсв ·Dъ ЦБmще.nъ со-

стоянiи. Вnроче�rъ нроц-вf!тавiе .пхъ быдо чuсто 
внtшаее,-явчто напо:мнпающее rmpъ во вре:u:11 ч:у:uы. 
Въ Jioндoa·h царствовалъ шестпдесятплtтвiй .А,1,онnсъ. 
легко,1ыслен ныii жуnръ, лrобuтел:ь эрt.шщъ 11 1-рn
слвътхъ ак·грлсъ. Его n.vеемн.в1,ъ тarюir aie вuверъ, 
нреж.девреяенно увндшili, былъ въ свлзи почти всю 
,1шзнъ съ артuс:гRой Джордавъ. Высшее· общес'l'во 
сл·hдовало по стопамъ сволхъ 3,шонодателей и nо..з.
держ�вало два "n_ривu.11�е1•иро�ан.11ъtхъ" теа·rрв "DrШ'y
Lane и "Соуепt - liai·c1@'' , :которые СОХJ.)ан.я.пл 
�сключ11тельнщ• право 11rрать ·драм.ы Шексnn1)а n 
е�о пос.11tдщ1ате.110ii. Это nредста:в.�rя.по ихъ · .110110-
полiю; �овополlю вnpo 110:u'I! д;ово.11ьдо сомнитВ-'IЬ
uую, ec.JIИ · бы на 11хъ подмосшахъ :не подвпз�
лнсь :велпнiе артисты, nривлеrtавшiе тол:пы зрптелеi1 
ц п_родлпвшiе, быть м:ожетъ, лс1,усствено дни r;.1Iac
caчec1toй драмы. Пo1.o.n·hErie �ртистовъ, восnптаiшыхъ 
ua Гappmt'h, который, r;,ai,ъ rоворптъ, у.мълъ вызы
ва-rь слезы даже дек.111щацiей азб�'Кll, поколtmе, про
должавшее его ·rраднцiи, нашло себt достоitRыхъ 

•) См. № ::J. 

нре;r.ставnте.1еii въ .1 1щ1! Джона lteu.1я u r-il;ll Снд.:r.оuъ:
пuзднtе RЪ вю1ъ пр11сое,1.1ш11лпсь Ii.rшъ 11 М:щ,ре,1i 

Одиттъ пзъ лучmпхъ зuа'!'о1швъ аu.1Шскаrо теnтр,1
rоворптъ, что оuъ Уожетъ .1еrко ЩJедставnть себ·t 
:--�т1rхъ �в-ухъ ар•1•11етовъ на сценъ, во nлотп и KPLIBII.
Такъ .II_LIOro объ нuхъ напuсэно; ·га�;ъ м ного ояъ vбъ
ннхъ чпта.1ъ. Клнъ, u1•еж,1,е вt:.его, ,:,;11тп u11rеиы: :М::ш
редu: - джеuтлъ:менъ n друrъ выдающихся nneaтe.1eii,
под.:r.ершnвавшnхъ его, я ободрявш11хъ своюш сов·h
Та)[П. �пнъ нt югt.1ъ ,:,;руrп:хъ ;J,J)yзe11 K))O)I'h с патrва-

•• •1 
б 
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·1•e-.1cn да у1•ылШI бJJ8LI,Щ, въ концt кп1щовъ nог,•6нв-
111нхъ еГ\1 т-а.1антъ , 1111зруmиnшuх:ь здо1ювье II отnр(I
ВDВ!ПХЪ его .въ ЯОГН.'IS'. п nыла.1Ъ ще этоrr. TПTillJ'I,
о�ены� неr()дованjе)t'Ь nротnвъ тuro кружка, котоtJЫЙ
1.дltЪ ОЫ ЛЩ'JtаЛ, П0TB0J)C'l'BLIB3.11, (11'0 llllCTIJJffiT311:Ъ,

Онъ ющ1,-то пurа:1ъ 1upe1i'Г0J1Y " Л(l1•lp l 1 i "  - Лтсу, 
прос:r у uerr1 uт;�;t.1ьну10 .10,i;y: ,,я НР- хоч с11дtт1. 
вя1ютt 1 ·ъ �,тшш 1:аuальюш: я .1 1,-,fi.11,.1 нхъ деньгн. 
н о  пхъ сrншsъ презnрак,·' ... Сколыiu eтpa;.1;aнiri в·1. 
,1,т.тств·h н юности, сколы;о ГOJJ!l п уnщкепiй: в·1 з11-в
люп вщ1раст-t ,1.0.'1 ;1:енъ бы.т1, uеренrстп Rппъ, чтоGLТ 
у uero вы 11ва.1сн 'l'al\01 i  нс•rодующiii крш,ъ ... 

PyccliaJJ сцена •1·:11:же зна.1а дnу-хъ соnернrшовъ 
Ыоча.н,ва u К:чх1тr,u'11ш1, о.111щетвор}! вmпхъ одuовре
менно съ :Кnно��ъ n l\Ia1i peд11 два uротнвуnоложвыхъ 
те�!nер11�ента. :\Jоча.11 овъ такжt> nоr11бъ ·,i.eJJТВOft 1юно
во11 cтpal'"I'JI, въ то времJt, тт::шъ R.а1>атыr11нъ съумtлъ 
сберt> ЧI, 11 fJа3RП'ГЬ свои IJO.l\'F,i• l'l, lJU.МJiЫЯ прпродныл 
с плы. ,1,обптL1'Я oliщeii .� k16_1ш п п:�жевiтт, та1iъ что 
KOUЧUU:1 1; !'!1 в·r, H,:'J:} ГРД У l'iы.,a ;�:.1я Bt'·txъ 1·обы
тir•.\П, ЧJl�ЗЩ,I fJ:1 iillЫMЪ. ,.lie '!'О.� ЬКО n�л ПJJOЩfl;IJ, Т 
Б.1arC1В·t,щe11c1ioii 11,epкnu, uo вс·h у шшы n даж1: 1-рьШ111 
.'1.О31ОВЪ былл _yc·tJrHIJ 11а ро,:�.0�1ъ·1 , 1-пrюр11тъ тrатрял1 , -
11ая хроника .-\. Во.1 ьфr�. 
. Ещ, , •rепер,, nъ ,1 1 1 11,1,, ,111 ·ко)1ъ �t �· зе·1, .\IOi!iHO вн.дtть

1'.n11a-Jf:щiieтa_ 11 :Мa кp1•111 -I{opio.1at1;1 .  f;c.1111 lil · CIJJI
тaтьrн 1:ъ .щм('ньюшъ рос•г1шъ, то nepвыii 61,ыъ бе3-
спорно 601·аче одарснъ npnpoдofi; осо6енuо rюrа
;"J;аетъ его дlЩО необынновеняо n1,1раз11тР.н,вое tl, 
чистп 'rpar11чeci:oii мitcкo!t. Напрот11въ фпзiоно"l! iя 
),fa1,11e.:i.u, yrдOBilTЪLН 'IL·p1·ы .1 1Щ3 1 !  rжаты11 ГУUЫ Н,1-
по�пшаютъ c i;o11•1;e комшr.а. ,1/hriстви·геды10, ·с.тоrrло 
емr 1'лег1.,1 1:rуrт1ть крйс1ш п 11од1J.ерюrутr, г_рю1ъ 
ll.il1L .мш1пк� , 11 ;r.р:н1атпчес1,i� 1.·epoii моrъ дегю.> пре
в_ратnть<'Jl въ J,0Шl'IC'uI,ar11 . Вuтъ 1Ju•re)1�· оuъ вывы
ш1.11ъ nногда y:1ыfi1,y, д,1же nъ "Отел.10" ,  въ т11 па1е1rщ1 
�rо)1енты, когда nуб.шка nц;1.t.ла ni>pe,:i.ъ coбl>ii nзб·1-
шенв:аrо ревllостыо :негра; тогда :\lакредн былъ по
.:�.обенъ, емn В'Вl)ПТЬ Теофялу Готье, ,,обезьлпf, съ 
че,1ов-вческюш чувства ШI" .  

Вс·в совре:11е1шшш впрочемъ сходrr.111сь 1п, своемъ 
ПJ_JJiroвop-h: Н.нна они ва.зывалп генjе11:ъ; �Iакредк 
велпю1}1Ъ та.1анто.uъ. Быть 11ткетъ, талантт, юворпт-ъ 
uноrда явыкО)LЪ прав,1,ы, п реадщн1ъ находяТ'Ъ nъ 
немъ в·hрнаrо пстол�-ова-rелп: нv высшее эстет11че
С!{Ое 118.СJlаЖденiе )lOi'1eТ'L Д()СТа ВПТЬ TOдbliO ГеR-Нi. 
,,С.мотр:hть К.шш, говоJJИТЪ Ео.�ьрnд11,ъ1 з1Iачnтъ :вп
-'tть Шексnвра, npn Gлеск,J; :uолн_iн'· . 

Но какъ у в<:tхъ неурnвнов·:Вшенньrхъ 1н11;у_ръ, 
.губuвшихъ cnoii д<ЧJЪ, j li.кня. ){Rf[VTЫ ВЫСLШ1ГО 
вдох.новенiя чередовались съ :11nнуташr мабы�п 
тус1-.�rыш1. У R!пia былn у,1.н в11те.пьи11е ло11ывы: кршr.� 
стр11.да1d11 вы1>ьтщм.ся uзъ l'JJyдн, i;ai;ъ жалоба П1ю
.,1етен; � _ nдруrъ за чудесноii с1\rноН, потрясшей 
ваJ1.ъ, 1щt,1,ова.J1ъ пол ный: уuадокъ шщрлжепiя. Оuъ 
боръtоТf\.lЪ что-то, IU\RЪ ШК.ОJIЬППК'Ь, плохо :выyчn.n
mifi П?О&ъ; да;�;е .1учmiп r·цевы, ю1къ наnр1Ш-връ, 
1Увчь гордаrо 1taвv11 ue11e.J.ъ ut>аатом.ъ, r1роnадми у
веrо nвоrда чyrrь-m ве ц-вяик.011ъ. И вдругъ nocJ11iд-
нil.i сти:хъ, когда Деэдемона появ.JIЯлас ь въ залt., вы
рЫВаJIЪ -у воспряяувmаrо артиста nотокъ вдохлове
нiя, снова ов1адtвадъ артпсто11ъ n въ одну фразу 
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" Fle1·c'я tl1e lr н ly" онъ шп11•а.лъ с1•олт.тtn c•rpacт,r, что 
зряте.�u не жа.1•'1\.10, что uрию.лп noq•1·11 длн o;,; 1roli :�топ 
фр,�:�ы.  И 11шъ nочтn BC(lrд::i! . .  

Aш'.rriiic1tШ 1tJн1т1mъ .Лрчсръ гово_рн•м:.: ,, И:зъ дву хъ 
соттr11шшов•r, R1шъ былъ Go.11·to ne.л 1шi il а1t�·в1л,; Ма. ,,-. 
\J�;i,11-60.n_fle ne.rнщiir артлстъ" .  Нее, что носn.110 Ш'· 
чать ИHCTI.IU.lt'l'a, ВЫХО,1;1/ЛО U('(' lШBUUIIHЫMЪ у нерваrо; 
все, что исходило отъ ума, •гщатольно!i отдtмш. и 
f\11:tл пза-у юорого. Но ·ro, 1 1 't'O нвлнетсл 1rc1• 1 1нuo 
вr.дшшм·1 у Шоксш1р:t, лорr,1 ВL1 и душу его nоэзiл 
умi�.�ъ nоствrатъ толы;о J\ннъ. Въ особенuостп 
с·1•рз.с·r11O восn1юuзво,1;и.11'I, онъ сцrны c·r1)axn. 11 ужаса; 
эд·Ьс1, овъ пе LШ'.hлъ co1re1:11 1 1 1кoвrr,. Оте-цъ артпстКJJ 
У:1!i.n ь·1·онъ разс1t!\3ывае·r·L, ч•rо uъ мо.лодос,·н онъ, u·hд
щ,rй, nшtому uеuзв·hс.тныii а1tт0ръ 1п1'l\.� 'Ь чсс•t·ь 11r;1n:rь 
съ "111:10)\Ъ . .Воnросъ Щl:'.ltЪ О сце,1·!,, Г,.(n ШоiiдtЖЪ, 
обмапу•гыii .оъ своuхъ рR:�счетахъ, nрнходrrтъ nъ (;,t,. 
mене-rво. 

- В1rд·влл-.лu вы n�еня въ этой рол и-; Оаросилъ
Erruъ у своего тсмнаrо собрата. 

- ТИтъ.
- Tol'iJ,a, надо nрорепе'l·провать; 1t11a tJe вы пере-

nуJ·аетесъ на cлert'l'aJ{;.П:fi. 
('nс1·онл,1с,ъ rcne•riщiя. Н все-т�ш11 Yn.frn1•0111, раз

сrсазываетъ, 111·0 nечеро.мъ [tП11·1. наnе.11ъ на nего такоii 
тpoire'["I, и. уящсъ cвoeii иrpo!i, 11•ro O1 1'r. 11отерялъ го
лову и броснлсл бевъ ш1.мл1•1r за кул11сr.r. 

11'ro 1tatae1•cл :Ма�tреди, 1·0 аерод•1, r.щnuoii Cl \eнo!t
:в•1, l1Jf•'ttлo1til оuъ л11аt<:1·11 1ю1�алъ 1•.1J•t,дyroщilt 11рiе�1ъ: 
руга.11сл: за кулнсаШ!, юнtъ 11звозч1ш·1, u балапспро
вад'J,, съ т.яжелоil л-Ьстющоii до тtхъ норъ, noюt ды
ханiе пе cnи1)a.no у него 11·r1 грудн. Тмда онъ юr
даяся 1tъ рамл.·h, блiдntril, об.n:иваясъ nото111ъ, 1ta1tъ 
чедоn·Jшъ, вадых,�ющШся отъ бtшеuства. Эффе1t-rъ 
получался noJDПJti. Jtоночно иуб.шка нс треnета.11 а бы ,  
а •1·олъ1tо с111ts1ласъ, еслн бы  в1щ'hм nредътду щее 
Ж011Г.II I IJ)OBDHie съ .ll'BCTIВЩOfi. Но 011ft 110 под◊зр•hвllла 
IJ П 1/01'0 ЛО,(Обнаrо П JДИ.ВJIJIJ/ ас,, Е1С'Г8С'l'В81ШОС1'11 П rры 
ущ1:\rо ар1•uста . . .  

Го.1Jосъ :М:шредп бътлъ такъ зву че1r1,1 так:ь iioro.1"1, 
.и '!'f1.К/Ь щiar.иuo модул.л�тровалъ, ч•1·0 n11ивод11J\''r, въ 
uосторгъ даже т.У�хъ, 1,·1·0 нu слова 110 nои rшалъ 110 
:шr.iriiicкн; дек.rщъщторъ онъ былъ превосходлыii . Его 
чи•r.ка, съ сознательпым11 ne_pepъmaшt Jr nрпдыха
нiдюr, пр11давал►\ жп�rениуrо ЩJелость стиху; въ этомъ 
отпощенilI Муне - Сiолди, rо.ворлтъ, иап омппаетъ 
своего англit!с1,аrо npeдшer•rвe1:1un.rta. 

Макреди боготворилъ ШексШiра, и прнступалъ 
къ нзученiю его рол.ей: съ трепетом.ъ блаrоrов.Ушiя; 
о.въ .лtелалъ соодиШiть к.пассицшшъ Jtеблл съ с·rрастью 
l{,ина; n въ 1825 году меч•1·алъ о npaвдii на сцен'!;, 
о блпзостn драмы &ъ nmэни . Тогда м.н:оriе уже ж.ца.�ш. 
обповл.щощаrо д-вижепiл. Но во Фран.цiи, 11мвсто вiш.а 
_реализм.а, nасталъ в·1ш.ъ ро�rантпз�tа. -Въ 1 827 roдr 
въ ПapWJ.t•.h, гд·h у�rы были разrорлчеuы бopr,бott, 
появился Ма1tреди съ atrглific1юй тpyrшoii. Онъ былъ 
встрi•tеиъ, Rап.ъ миссiонеръ; онъ прwnелъ nроnо
вtдывать Шекспира варварацъ, Ir его спектак.!fи 
о�к.рыm новые пути Лл:е.ксапд:ру Дтом.а-отцу, nод
'rвсрдпnъ славу юrглiйс�tаго та.лапта. 

Рпдом:ъ съ пряmuлеrJJроваи'ньuш театрами суще
ствоваяи, копе1rяо, въ Лондоni!, дpyrie, 1tакъ "Hay
щa1·ket'' :в: ,,Лc1el}.Jhi " ,  rдt ставшrftсъ фарсъr и 1rе.nо
драиы; _оеобаrо вnачевiл они не ш,,,ьли. Существо
вала еще п_рови.ндiалъпая. сцена съ своими порлд
шшн п своеобразmм:и нрава�ш. 

В. Генкен'Ь. 

Х Р О Н И К А 

театра и иснусства 

Лп rажемепты П!L знмuii'r сезовъ уше uачЗJ1нсъ . .Вт, Ро· 
стовъ r. О1mелъ1111ковы11ъ nрнr.111,шеuы г-жu l'i'Inpтыuoвa, 
Юрьеяа, Дnрь11.1ъ, rr • .-([10дв11rовъ II Со.моil.�овъ (750 р. въ 
)1'1,снцъ). Г-.mn. Пасхд.11ова не остаетсJt от. Ростоо·f1, 11 как:r, 
с:лы111по, пp11 rлarueoa 1·. Вородае11ъ. Въ этОh!'Ь же товар1 1 -
щсстя·Ь б)•детъ с.11уж11тr, 1·-ж11. Нем11рово.-'Ра,льф•1,. · 1 • .  ·шуВl\
.,ов·1, остаетсн въ Харькоо·Ь . 

Ос·1·авшiсса д•\Jт11 Иваном-Козельсшно, 11етве1Jо •1е.�о
в·!шъ, JШLl6flbl, IIO CJIO B!Нf'f, rо.зе1·ъ BCJIKIIXЪ средст,п. По
з rоъ1у oe.!lr.311 ue пр11пtтствоn11,ть отщJы1·ой "Южпымт, ltp . "  
IIOДIIIICШI вт, 110.ilLЗy 611)1.ОЫХ'L с11ротъ. Itакъ rовор11Т1,, 1 18· 
тcpбyprc1iie '11\Стuые теl\ТJ>Ы нам·hреоы: 11остав11тr. 1 10 t"Пек
·1·0.к.1110 ВЪ пользу Cllf)OT'ft. 

,. 

Rт, одuо)11, 11зъ :н1.c·h;щuii1 мос1tовскаrо от.11:Ь.,еniя 
}Jyt:cкnro тexшJ<Jecкn.rd общества 11р11 обсуж.11.еui11 во
л росn. 061, орrо.11 11задi11 11арод11ых.ъ развлеченirr, l' ·ЖII Л1 1 -
11enn. 11 Вщра116срr'Т, ·Черно11n. 11ред.11ож11л11 op1·a1111:ioвa•1•r, 
передвш1щую 'ГР)'пnу  Щ)т11с·rовъ-до(iро11олы1евь 1 n. •ra1t.жe 
хорт, п оркестр'�., собрат�. нутсиъ пожсртвопаоil! деuеж· 
uыii фовдъ II uр11сту1111ть нъ opran 11:Jn1\iu л1поратур110-му• 
-зы1щ.1rьпыхъ coбpaoiii в·,, ayд11·ropi 1 1  11стор11ческаrо .му�еп 1 1
CIICltTIШЛCЙ u a  фа6р1шах•1.,, UyдJJ 1 10 ч11слу \111,0DCЫBI\JOЩII XCJI
ю, труппу, хор·1, 11 оркес•1·1>·1,, можnо щ>.д·Ь11•rьс11 110, усо·hх.ъ
д·lш1.; осто uов1е11. буде1•�, разв·Ь за дшн,rамu. Есл11 11оэво.11лт'L
средства, пред110Jожеt10 устронть п i:сколько J1 11тсµаrур110-
�1узыкаJr,выхъ co6paпiii па :М:асллnоii. :i. 1,ъ Св11тоii ро.зу
•1 11т1, каку10- u11будr. 11r...:cy I I  дn.naтr, снск·rl\клп Da фМiр1 1•
1ЩХТ, . . .

... .. 

• 

1-n н :�родщ,� А театръ Спб. Общества трсзuости.

Товарпщес·rnо арт1rсто111, во r,111,в·h с·ь lVI. Г. Сцв1111оii, 
ка1t·1, у пасъ сообщалос1,, собнраетсл 11ре,11,с·rолщ1J&1ъ Велu
к11м·ь лостомъ rаетро.1111роватъ В'Ь Пр11балтiuс1,0�1т, кpaiJ. 
Rъ товар1Jщество вош.<1а даров11тая ingenue вu.<1епскоii 
тру11пы r-жа Терехова, r-жа ltрнвская, rr. артuст1.�: Им11ер. 
театр. До.11.Dновъ, Ч:ерновъ, Озаровш,iii, Бор11совъ 11 nртuстъ 
Мыаrо театра r. Вравнч'Ь, Другое 11,е топарощество ap
•r11e1·0Dъ 110 rла;в·h с·ь 1'. Вардаъ1овымъ бу детъ тастро.!шровать 
по uрнмtру nроmлаго rода, В'Ь rо1>0,1.о.хъ Пр11в11с.11u1:1скаrо 
края. Въ товарпщество вход.ятъ: г-m11 Панова, Стрt.1ьскал, 
Jtовапько; rr. Арбепппъ. ШаuоваJеоко, РnАадЪ, Осокннъ, 
Дoбpoвon,c1til'i, Ycliчeв-r, 11 др. Туда же отправл11ется п 
·rpyuпa r-жп Неметтu.

* •
• 

Л·llтвiц сезопъ nъ Eкn.тep11n0Aapii бу.11;етъ 11.rрать драматп
чссиал тру11uо. подъ уnравлевiе11ъ r. Сокоиовскаrо. 

• • *
20-го января хоръ русской оперы начзхъ репетировать 

оперу Взгпсрз «Мейстерзснгеръ,. ( «Meistersa.nger» ). Какъ из· 
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ni;стно, кроыt вашего хора мя исnо.1111енiя ваrнеровсю-1хъ 
оперъ :выписанъ еще хоръ изъ заграницы. 

21-ro ЯЕ!Варя нача.,mсь оркестрпвы11 реnстицiи той же оаеры;
110.11.ъ руководствоъ1ъ талант.11иваго, хотя еще очевь молодаго, 
по уже нэвi;стнаrо за границей комuозитора IOлiyca Прювера, 
воспитанвтща Вtнской J<Онсерваторiн. 

=!: * * 
Московскiя газеты rоворя1-ь, будто Г. Г. Солодовниковъ на• 

J.1tренъ предложить свой театръ, по nриве,11енiи его въ над• 
лежащiй видъ, городу, 

По слухамъ, въ посту, въ Петер6ургi; будеrь подвн· 
заn,ся опервщ1 труппа сгорi;вшаrо недавно въ Mocl{вi; Со.10· 
доввиковскаго театра съ r-:жей Ванъ·Зандтъ во rлавi;. 

"' * 

И. П. Рi;пи-н1, утвержде111, ректоро��ъ художествею1аrо учи
,,ища при Лl(ад. Худож . на мtсто увольняемаго въ отставку г. 
Томишко. 

Наmъ сотрудuшtъ, ·ra.1il.11т.шв1>1ii :ху.:�;ожп111<ъ С, С. Со· 
.1О)ШО, серьезно забол11л•ь. 

* * 
* 

Приrотовлевiл къ художестве1шому баду быстро по-
)1.Впrаются. вuередъ. Въ декорацiоааом·ь за.аt ковсерваторiн 
пишутся KO.IIOCCaJJЬIIЫЛ деttора.цiп Цl!Я yкpa.nreRiЛ ;�.вухъ 
uротивуполо.жаыхъ ст1,аъ дворлнс1шrо собра·вiл, а также 
декора.цiu для .жnвыхъ картнпт, u 1tо11цертпыхъ во:.�еровъ. 
Са:иарRапдс1шл :меqеть, предпа.звмеnаая декор1rроват1, 
входъ въ за.лъ, уже соверmевво готова. Въ oдnoii 1шъ .ма· 
стерс1tпхъ Ля:адемj11 Художес1·въ, учепuцамп Высшаrо ху
.�;ожествевваrо уqшrища изrотов.!111етсл оrромвое ко.ш"lе
ство uскусствевпыхъ цвilтовъ; одuв.ъ нзъ кiосковъ будет1> 
представJiнтъ рос1юшвыii двtтв11къ, впутрu котораrо бу• 
j�етъ поиtщева фигура Венеры Мшrосскоi,, у nьедеста.�а 
1соторой г-жа Пет11па будетъ nродавать 111а:ипапское. 

23-ro JIRЩ!pЯ исполнилось пятьдесJ1тъ JJi;·rъ со AHJI смерти
та.пшт,,иваго кощsческаrо актера Мsа:1и,1а Васильевя•1а Be,mtz· 
кива, бо.пtе тридцати пяти лi;тъ з:1ню1авш:1rо первое мtсто 
щ1 сцен-!; русщаrо театра въ Петербург-!;. и пользовавшаrося 
славою и любовiю пубJtИl{И. Велич�,ивъ родился J·ro ноября 
т791 г. въ Кашинскомъ уtэдt въ nомiст1,и отца извi;стнаго 
m,ariiщщ:!!.. }П',!§,_З)!,_ Щ;�15qрщ�го. Дебюты свои оs.ъ :началъ на 
Жалом1, Куmелевскомъ театрt. но въ слtдующемъ rоду явился 
на Камеimомъ (Бо.пыµомъ) театрt въ orrep·s с,Федулъ съ дtть
ми» и съ первыхъ дl:бютовъ завоевалъ сиипатiю nyб.tmKft, Въ 
сороко!!ЫХ:_ь годЗ1'1> ВеJJИ•щинъ вышелъ въ от·став!(у, паграж· 
девный чуть .пи не п�:рвый: изъ :жтеровъ званiемъ потомст
веннаго nочетнаrо гражданина. Велиqкипъ уъ1еръ въ 1848 r . 
. �6-ти .11t'тъ отъ ро.4у. 

* ;;:* 

Г. Южинъ и .1Jемковщая �у.:�.утъ, rю слухамъ. rастро.�иро 
вать постомъ въ Саратовt, разум·�стся, е(:."'! снектак.::�я пс· 
сто�1ъ будутъ та,\\ъ разрtшены. 

'. 
В. Н. фонъ-Дерв11эъ. 

Еще одно крупвое б.шготворi1теJiьnое дtдр въ 06J1ac1u 
х-удожествеввостu. И3в·l\стнал u.1nroтвopuтeJiь11nцa, Btpa 
Нnкодаевва r-жа фопъ-.:(ервпзъ-, выстроu.1а n.a Ва<>11.1ьев· 
скомъ остров·./; na cвoii с11етъ »Rаро;щыi!: до11ъ�, въ кото· 
ро11ъ uм·heтcJt театръ, .м.-узыю1дъвыi1 заJiъ, бпб.1iотека n 
1шожество друruхъ образовате.'lы1ыхъ y•rpeждe11ii1 дхя на
род.а. По pocкonm, -ц·J;десообразвост�r п пшротt зада11ъ, это 
сп11uатпчное пач11па.аiе г-жп фопъ-Дервuзъ uревосходптъ 
:все, 11то до сuхъ .nоръ npeдrrponпмa.iocь у пасъ въ этоi! 
Oб.JaC'flI, 

Семья. фо11ъ-Дервuзовъ вcer;r.a от.1Jr<.Iа,щсь щедроrо б.ilа
rотворnтезьвостью н поrпеnва11 учре;1.11тельпnца �Rарод
ваrо до1rа" 1 въ эrо::.rъ отноmев.iп, яв.:�яетс,1 блестящею ПJЩI(· 
став11те.1Ь11uцею семы1, которая своею qутцою отзыв'llТ· 
востью къ uуждам.ъ ,.)!а,11ых·ь снхъц зз.�·11ш.ш общее ува
жеniе 11 ир11эпате.1ы10сть. 

• *
.. 

Г-жа Be,;iпзapiii сня.;:�а ва з·J;•ro т�атр-ь С.Iавян.сю1хъ 1111-
веразъныхъ во�ъ. Въ товар11щество, состав.111.емое ею, 
воnдетъ r. Шува:�овт,. 

. .. 

* 

Рsшш1, п11wетъ огромную карт1шу, изображающую Спаси· 
те.�я. иcкyrnae)1:1ro дЫIВОJSОМ1>. Картин:� появятся на выставк-1; 
не p:iнte litскольюnъ лtтъ. · 

* �'

На 0•1ередную ак.здсми'Iескую выставку 1·. �ем.ирадскiй вы
.:тав.пяеn на.1-!;лавшую много шуму въ Европt новую свою 
к:�ртнву: «На ape1Jt Кол.пизеяfl. 

"' 

С1, мi;с1щъ н:�задъ сконч:1.11ся веда.пеко отъ Lleтepбypr:t 
бывшi.й артистъ Им.nер:�торских:ь театровъ Нш,:ола.й Басил. С.'\· 
�•оиловъ. сьшъ Вас. Вас. Покой1IЫi1 давно поютулъ сцену, 11 
1(31(Ъ водится, сейчасъ же былъ забытъ. Толы,:о случаЙ}10 и 
то едва черезъ трннед-1.лввtсть о ero с:uерт11 nрояик.п:1 в·L печать. 

* ,.* 
По слухамъ, · nере.11.аваеА1ьшъ «Пет. Газ.11, nредполаrает,н 

обязать артистовъ 1{33ениыхъ сценъ носить, выражаясL высо
кямъ «шти.пемъ», присвоенную имъ форму во врем.я репетицiй 
и въ офицiа.11Ьныхъ с.1rучаяхъ. Слухъ. вnро,темъ, скарtе nо
хожъ на :шек.цотъ. 

Завтра, · 2 февра,111. состоится въ кр�дитно�,ъ обществt 
интересн1,1.й концертъ сямпатичнаrо барwrона Император. 
оперы, А. Я. Чернова. Въ донцертt nриметъ участiе, между 
прочи:11-ь, хоръ бала.�аечниковъ r. Андреева, г, Вольфъ•Изра
.э.,ь и др. 

*
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Намъ nмш)тъ мзъ· Москвы: Болыиой теа111ръ. 25-го JJO·
:варJ1 состоп.11ся бевеф11с1, тnА1шт,111воn бмерnвы л. А .  
Poc.11u.11eRoii 1 1  11ервое оре)l.стnв.�евjе вова.rо балета li, .  е.
Ва.:1ьца "3в·hзАЫ '" . Поставлснъ бnлетъ в·1, декорат11вноыъ 
отпо111еniп pocitoniuo. Въ 1щr1ec·1·вil 611,летмеnстсра дебrо
•r11рова.nъ 1·. Хл10с·r11пъ 11 OJ(.n:JaJrcл щ1, высот·Ь cnoeii 
задаq11. Очеuь Jtрасттвую 11 J1е.шд11чnую •rузънtу д.11л 
балеrо. uauucnAъ · Л. Ю. Снuоnъ . .Бепеф1щiантRа 110J1y
•шJa 11uoro nо.11.арков-ь 11 цв11товъ, УАОсто1н1 uсъ no,i,;ooшe
menil!: r1·. Ва.11ъцъ, ХJ1юст1шъ II С11мооъ, а так;г.е r-жа 
Джур11. Оборъ полuыи. Несомп·huоо, 611.11 . •  :Jвi�з,11.ы" будет-t 
давать бо.11ьmiе c(iopьr, 

Аfа.1ы11 театр •. 28 лuварл сос·rол.�сн беuефnсъ ,11,аро
в11т'Ьi\111сn 1\1. н. Ep�o!loвofi, выбравmеn старую пьесу 
�Тещу" Овэ. Нечеrо, коuечпо. ronop111ь о томъ, '!ТО бn.rе
·гы еще за utсколько дaeii до бепеф11с11, бшш всi; рас11ро
да11ы. Beueф11цianт1in удостош1ась 1101J•1·ор.�,еnвы:х.ъ oв:щili 
11 ыассы 110,11,арко11ъ, .. Пьеса ycл·hxn. пе  11м:fм111 не cъto·rp11 
ua прекрасную 11.rpy ар·r1н:тоn1,.

Театръ I(o/mm. Бепеф11съ В. D. tfapci.aro, состонвшiu
сл 23 л nвар11, nрот111rь о;к11да11i11, не собр:аъ noJ1вaro те
атра. llьeca .Мвn-сыра-эем.11.11" Га.!lь�с 011аза!а.сь 0_11еnь 
c.i.yчuoir 1r ро.стлпу·rоii вещъю - старашн арт 1ютовъ с111�ст11 
nьer.y отъ права.па ве увfшчал11съ усо·h:х.оиъ. Водевшн. 
,,lliaTOU'Ь Апдреев11•rь" Dj)OJlle.l'Ь ,11,ОВО.ПLПО весе10. 30 J ID·
вар11 состоuтси бооефвсъ А. JI. Азаrаровоi1 поiiд.етъ nСJt.
довате,11," Борисоnо. n водев11.11ь "Капр11зu 1ща". 

Ин111е}на14iо11аль11,ыz, 111еm11)ъ. llpoщallъnыll бепефuс·1, 
Tnuы д.11 Лоревцо собра21ъ полоыii зрительоыn зо.нъ. Бепеф11-
цiаnтц1J подnесJ11 .маоrо по,цар11овъ. ПоставJ1еnы бы:лr rtЬecьt 
�Ва.1,0 разводпться",  "Пожаръ вт, nancioп•t;u u "Ноктюр11ъ". 

.Цt.са Русс.коn частвоir 011еры, 11piwтuвmeliм BJt.1:cь 110-
c11-h пожара театра Со.:юдовn11кова 11pe1tpncnы. ЗО л 1 1nарл 
состо11•rш1 т1ервое npeJ1.CT::\BAe11ie оиеры Puмcкnro • !topcu-
1,oвa .Mal\c1ta11 11очь". 

Шt.ла11ут1mС1'iй театрт.. Д11pt1rt◄iя М. П. Нщщ111111101j. 
Веоеф11съ С. л. Б·Ь.!ьс1юrr собJ>алъ во.шыn теа:rръ. Много 
подарковъ н цв·J�1·овъ. ,.Совреъrеuвыii Oui1r1ш1," очепь ве
села11 пещuца, ыузыка. r. Лза11•1еева.. )1.ОВОJJЬПО 11e.11oдu 1rua. 
Поставмша опеJ,)стта.,. r. Блю�1евт'!-ль-'Гаш1.рно ы&rъ пpe
Jtpacuo. 

Театрт, Чи"аw. М&:1opoccil'lcкa11. тру11 11а r. Mupon:i-Бe
,J,.Юxa А'hJаетъ xopomie сборы. По 11разщокаи-ь теnтръ 
бьп�аетъ nepeno!11enъ. Состо11.1111сь два rастро.л.выхъ с11ек
•rак21я г-жп БолР.ско!i.  П.11а-rу, получаемую за rастро . .нr, 
т-жа Во11рс..кnл 11ожертвова.rrа въ Русское Теат1щ,.11 ыюе 
Общество. · 

Театр& Эр.Аmmажъ. MaJO})OCCitiCK&II Т\J)'ППа М. JI. 1i.ро-
ППВВ IЩIЩ[О, ДЬа П IJЖе СреАПIIХ'Ь-

Охо111н11•1Нi /(луб;;. 27 лnваря Общество Искусства 11 
Л11тературы поставн.nо � D отоu yu1oiii Еоко1tо.1ъ". Постав
.1ева пьеса ttpeкpatпo. 

Qqевь 1шрошп-J'. Cтau11c.11aвc1tiil , Гепр11х1, 11 г-жа Аu-
дреева-Раутеде.sеl!пъ. Мос,св11'1'5. · 

.. * * 

Г. Томассеяъ. 

В-ь Dрош.11ую субботу 24-ro .яаварк В1, Мux.aЙJ!OBCl(OM"L те-· 
атрt состоялсJr, к1, сожал-tнi�о, .ороща.uныf�" бенефис-ь г-жи 
Томассев-ь. Бенефицiавтка выступила съ громад.ны11ъ ycnt-

ХОМ1, въ трехактноii ю:iмелiи Ме.11ьяю1 «M�rgot11. r-ж·h Том:1с
сен1, была устроена сочуоственнзя ов:щi.я и бы.ло nомrесено 
�11,oro 110.4:1.рковъ. 

,. . * 
Шемrr11ровсаое общество въ· Moc1tв·I:, noCJJ·h 15-J1·li·1·uл1·0 

1 1CJ)epыna въ своей д·hnте.zrьвостн, 1,ан:ъ па:мъ сообщаютъ, 
свова во:�рожl(nетсн къ ж11зп11. Uepвon riт.ecoii 11дст1, ., Ген• 
рт,хъ rп-, репет1щi1r уже 11ачll.!псь. 

Дщiордаr10 
( Лвторъ оперы « Андре JII енье») 

..Изм11u.n1,11-посл·hдвлн оов11111щ тn1,ъ наsываемаrо "л11-
тературuаrо" теа:rра-лт.еса nстор11ческnн, вnро11еиъ до· 
во.ilт.во беззаботпа11 по част1т псторi11. Д11..tо пдетъ о вз11.тi11 
Суворовымъ въ 1790 rOAf турецttой кр•IJ11ост11 ьИзиа11я·ь•
J1 аnто:ръ от1tрыnnетъ nрн э·rомъ совершенно uonыe 11сто· 
p1111ec1t1e roJ>uзonты. Окааывnе·rся,  '11'0 кр·Jшостъ бы.пu. взята. 
6.Jа.rодаря тоыу, '11'0 ад'Ыотаuтъ, пос.аnn11Ь1й св·hтлi�йщ11и·1, 
кп11зеuъ Поте:мкnш,rъ�ъ, чтобы у.11;ерmо.тъ Суворова on, 
mтурма "Изма11.rа" бы.'lъ 011оеа·ь .ка1t11мъ - то чу,.;есоыи1, 
соuuыиъ веnеиъ, 11 блnrодnрл этому пpoc11a.ir1, п·Ьскольи.о 
чаоовъ; Суворовъ же ycu•f1.!lъ въ это .врею1 m·rурыова·rь. ,1 , 
nзп·гь .Изма11.111_," .. Ворбщо это фая1·аст11 •1ec1toe 11ofr.110 111•рае•J·-ь 

uъ 11 ро.в.о.11жеп 1е всеu .!{рамы первостепеппую ро.Dъ, u .иожuо 
ceбil uре.!1,ставпть, лакъ это уъ1·Ьстuо 01, nьecil, лротсв;�;ую
ще/1 1111. звапiе • 1 1стор11 'Jec1toli w .

ltъ досто110ствамъ "Измашrа� с.11•.!�дуетъ отпест11 u ·f;
сколько у,цачныхъ 11 прк11хъ сцепъ въ стnл·h 1111сторичс
ска1·0 жанра", а тnк;ке доволъnо ре.11ьефnое 11зображевiе 
двухъ ОТС'lествеоuъrхъ rероевъ - Потеикппа н Суворова. 
Разыrрывае·rс11 11ьеса nкружковс1шмо" арт11стаи11 въ об
щем•,, 1 1 едур110. 

* 
.. 

•Кружоl(ъ J1to6итe.11eii художествеw�аrо чтевi.я и музыки u·ь
С._·Пtтербурriш , существу1Dщiй съ 27 аарtля 1897 г. и имi;ю
щtй ц-kльlD расцространвть in. сред-!; сsоих.ъ члевовъ, а черезъ 
нихъ и в1, остаJ1ьво�1ъ русt1tомъ обществ1. вача.па художе
стве1111аrо чтенiя (оредсi;д:�те.11ь l(pyж1ta -• В. Н. Давыдов1,. 
вице-nредсtдате.пь-В. П. Ocтporopcrcii!), устроил-ь 24 янваоя 
in. бо�mой ау;r.иторiи CoJ1л11oro Городю1, первое от,срьтiо; 
собр.1в1е . •Еlружка», на l(O:ropoe бьи�и допущены гости по ре• 
коме11.4ац�я rr. •1левовъ. (До си.хъ поръ собравi,r былu заtсj,ьtтыя, 
на нихъ :�рисутствова..m, IICl(J11D'IИТeлыю 1·r. члены «кружка», 
собираюшtеся обыкновенно два раза въ мtсяцъ въ поъ1tщенiи 
«Саб. ,музьrкаJrьно · др:�матическаго круж1(311). r-e от1ерь1тое
собраше о-кружка» бы.110 посвящено oUUJти В .  Г. Бtлнвскаго 
и заключало въ себi; три отдиевiв. Въ 1-мъ отдil.-енiи ч.11енъ 
«круЖ1<а11 г. Деъtидовъ, прочеJJЪ небольшое сообщеаiе: ttБ-s
лJщскш о Мочnловt, Каратыгин-!; и Щemu1нt», въ которомъ 
рефереатъ реэюмяровалъ uвгляды покоинаго критика на трех-ь 
уnомявутых.1, :�ртистахъ: МочаJ1ова-романтика на сцен-!., Ка· 
ратыгив:�-пре.�tст:�витет� старе:н1J1,1Х1, к.11ас:сячеС1{их-ь традиniй 
въ драматиqеском-ь искусств-в и ЩеlJl(Ива-перв.1го pyccl(aro 
артиста-ре:t.11Вста., счастливо соедиввв=rо в-ь своей IU'pi.-и 
rл-убокое в.11.охвооевlе истинваго XJдOЖRIIKa, и вь�сшее сцеаи· 
•1ec1toe искусство. ' · 

�l-e и IП-е отд-kленiе вечера-представиАИ -из1, себя .11.ек:.11а• иашОIJ!1Ое и музr;rкальвое испоJ1Ненi� авторовъ, Jrцтературвое зна<tеше которыхъ вы.ясвево критическ:им-ь 1'Мантомъ В. r.Биинска,о, и хот.я :вCJ1tдcтnie непрitвда, по бол-tэви, нtкоторых1, артистоа"ъ: -nредс·hдателя кружка В. Н, Давщова, В. А .  Мичуриной, I .  В. Тартакова, Ю. М. Юрьева, r-жи Фридэ и К. А. Вар.,U11ова, про,рам:ыа вечер:� оl(Зва.11ась не совсi;мъ выuолве.виой, т-1.мъ не мевtе публuка весь112 сочувственно отнеслась n первому открытому собраwю «кружка», особепво 
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оцtвив� .nюбезкостъ яви.вш.ихся nрt��товъ, nри:чеыъ D0 H-JotЬ 
от.11.iм'ен1и 1-1аибо.11tе ярl(Ое восчат.11·l;ше nроизвеJJо Ч'rевiе «Пира 
в_о время чу111.ы10 Пуu1кин�, М. И. Писаревы.мъ (nреАсi...:зтеш.). 
1:. n. Коваяъко (Мэрr1 )1 

И. Л. Стравя•1скоfr (Jliизa) и Н. Л .  
fлз,зуновымъ ( моло.11.0/1 чеvrов'lж1, ·и с11лщенни�t1:.), блсстящ.111 .
с11ерка1011;1з11 юморо.мъ .11.eкл.u,:iцill М. М. tJитзу-отрыsкз изъ 
,сКаэвачейшя» Лерм�нто�, гр�цiозна.11 nepe.11a•i:i И. А. Стра-
1111вской сТА)<ОТl!орея111 ily[D1(1tl1a: «П:�ж.ъ или пятналцатыи 
, 0.11.ъ>), чтеui� 'll·ro акrа иэъ комедiи «Горе от1, ума» rr. П11-
.:ареш.11о11,, Озаровсl{ИАl'Ь1 Петровыиъ н .Лснскнмъ и г·жа»н 
Читау II Ков:шt,ко, ,11ск.11nмацiя С. И. Миличъ - монолоrовъ 
Татьлиы щ1ъ романц· с1Еn1·евiй Онtrнвъ». дсклnмацiя 0.!Uloгo 
ивъ ·фраsцузскихъ стпхотворепil!. М. 10 . .Лермоuтова ч.11еяомъ 
кружка-г-жdi КапаЦЮ1ской 1t 11сло.11не.вiе артистоыъ Со6. 
Имперnторской . оперы r. ШароноRыА�ъ, ромапса Рубинmт.:йна 
.. п-1;вец1,1, в ар1я ивъ оdеры 11Демопъ» и r-жeii: Хе.п�,де ро· 
ма1:1са Л11пполъ,11а: «Въ �ль�ом-�,». B-i, Ш-емъ от.11.t.пенiи pt.1t1toc 
::IСТС1'11'1ССК.Ое н:1слаж.4ен1е ДОСТ2ВИ.113 ХУ.АОжественная л.еклама
цiя 6асепъ К рылова-лqчтенной В. В. Стрi.11ьской, которои 
11ублика c.1t-uз.11a самую сер.1tе•111ую onaniю; мт-kмъ. так-ь-же. 
no· досто1щству, бы.110 оцtП'ево со6раиi�ъ та,,антлпвое чтеиiе 
6асенъ-же Крылова молодымъ артастомъ Сnб. Император
ской со.е11ы - IO. Э. Озаровс1<в�1т.. Вечер,, sаконч11лс11 исоол-
11енiемъ r. Ч�·11рывниковымъ арiи Jlевко из-ь оперы: « МзЙСJ{аJ\ 
1ючъ» г. Римск�rо-Корсакова, повторен11ой. uo едивО.4уUJ11ому 
требованiю nубл11к0, и образцоnымъ чтенiемъ изъ «Женnтьбы• 
Гоrо.11я-М. М. Читзу (Агафьи Тнхопоnна), В, В. Cтptльc1,uli 
� сваха) 11 П. А. Виноградовой (Арина Панте.11еймовна). 

. Въ общемъ в,:черт. проиэоелъ са>1ое отрадuое вnечатлtmе 
своей с1·рого литературной прurрuммой, и остается только по, 
желать, чтобЬI «l{ружокъ .11106нте.11ей ху.1tожестоевнаго чтен\11 

и муэы1ш» - аоэ:кожмо часто усrраива.п1, по.11.обн1,1.11 открытыя 
собранiя, н:оторыя �,огут,, он:азатъ самое благотворflое аоспи• 
тRте.nы1ое мinнie н:� учащуюс11 молодежь. 

* ** 

z-7 янnарJ1 въ зaJ1-k Кре,дятнаrо Обшества состо.11.11ся кон
цсрт1, r, Э�1и.пя Ззуэра, xopo1uo извtстваго нзmeft музыка.11ь-
1юй публиr<t no его блестящим·ь концертамъ. Хотп .11.tятсль-
11ость r. Ззуэрз сосре.1tоточивается оо преmsуществу irь Гер
манiи, 110 онъ нам1, qe чуЖАъ, какъ у•1еникь Нm<олэн Грн
горь!!вячn Рубинwтейш�.. Г. Зауэръ, по сnрэведлпвости, 110,1-
женъ сr�итаться од�нmъ изъ cnNыx,:, блестящихъ .1юло,11,ыхъ 
niавистов1, нawero времени. Его ваковченная техuиl{а, и.зуми
ТеJIЬЕП,IИ '6.11еЪкъ ricrfo.1111cвiя и соверi'nепство внi;шней nepeд:iчfl 
Ht: ОСТЗМЯЮТ'Ь желз,·ь няче1·0 лучщзго. Но онъ В!: T0JIЬKO 
11ервон:лзсны.� аиртуозъ, а, въ тоже вреЪ{JJ, uдуъ1'iИ'выи n
.:ерьезны1i артистъ. Правда, внутренняя сторона йсnОАненiя 
11е стоит1, в::1. равной высотt съ его технИ]{ОЮ и съ художе
ственною передачею ero ве 11сеrда можно соrлвшатьсn, вп 
это не мtш:1еn приввавать его крупных1, достоивстВ'Ь. r. За

уэр1, исnолви.111, обширную и весь"'а иuтересную ороrрамыу, 
11·ь которую вошли, между про•rимъ, таю.11 оронавце.нiя, как-�, 
« патетическая» соната Бетхов·ена, варiацiи и фуга БрЗ111са на 
те)1у Генде.,,я, парафразъ Jlнста в:� по.11онез1, изъ «Евгевiя 
O11-krпнan Чайковскаrо и т. n. Въ исполnенiи сопаты Re 6Ь1J10, 
нрз.вдu, nод1,е�1а и пnеоса, во она 6ыJ13 сьтrрзна изящво и въ 
б.,аrород110М'Ь стилi;. Bapiao.iи Брамса весьма 11отересвы, n 
фуm, по своеА леrl(ости, естестаевности и красивости, .11в
-�яетс 11 мастерским" nронвведсяiемъ, Г. Зауэръ, по обы11.нове
нiю .. имt.111, большой ycntxъ. 4 февраля сuстоится второй 
ero )(оnцерт-ь, nосвящwоый исl(.11юqятСJ1J,во Шопену. 

И. /(н-c�iti. 

* •. 

Въ воСl(ресевье . .1. -ro февр. 1898 г. въ 2. ч дня въ эa.nt Город
сн:ой Ду"ы состоится четвертый общедостушзый варод11ыfl коn
ц_ерть. В 1

, н:овцертt прm�.утъ yqacтie: духовоii оркестр" графа 
Л. Д. Шсрем.tтева, со.п11сты: r•жа К. С, 8еодоско; rr. А .  11. 
Гаринъ, И. Ф. Деккеръ-ШеАК"Ь и круЖоl{:�, .пюбнтелеА игры 
ва ба.11а.пай11.ах-ь 11 домрах.ъ под�, уорав.11е111еы1,. Н. И Прява-
40ва . llpoгpaмll\3: Увертюра «Аталiя• Мелдельсоnа. Испо.11ЯИТЪ 
оркестръ. П-kсвь Лев1<0 йЭ'Ь оuеры �Maiicкa11 ноqь» Рвы• 
сl(аrо-Корсзкова. Исп. А. П. Гаври�tъ. uСмерть Озе» (и.аъ 1-и 
сюит�;� vPeer Gyot») Грига. Исп. оркестр-ь. Наро�ны11 п-kсни. 
.Исп. кру>l{ОКЪ любите.ntй игры ua 6алалайкахъ II домрахъ 
по.А'!. ynp. Н. И. frрИ11Злова. Отрьшокъ 118'1> оперы «Мазепа� 
Чaili(oвcкaro. Исп. орr<естръ. Увсрmра alpaяm. IV ГроаЯЬ1Й• 
Ру61iJВ�дтей11а. ' Исп. о.ркестръ. П-kсвя Автоm<ды изъ оперы 
«Живнь за Царя» ГАинки. Исnо.11витъ К. С. 8еодоско. Танцы 

ивъ'оn, «ll.жioн:oн.1ta>) Понкiе.11.пи. Исо. оркес:rр1,. Соло на гитар·t 
Исп. r. И. Ф. Де1(11:ер1.-ШеЮ<ъ. B2JU,c'Ь •Neu Wien,, Штраус:�. 
Исп. оркес�ръ, 
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i въ это�ъ брол.-uанТ'h бы.в:а без,1,uа 01•1:UJ. 0111,
сверка.лъ, nере.швалс.я цвi;таъш радуги, и 
вдруrъ JJaзropa.1Ic1r золотвстыыъ свът()МЪ, 1tан:ъ 

рефлек.торъ ва высокомъ малкt. На этотъ бл:еохъ 
вcii метаЛТJсъ, -ка.къ uочвыя бабо'!Кп. Roг,n;a овi 
rор'Ь.лъ со сцевъ1, эр.ите.лъпал ва.nа каз:масъ поверГ:
путой въ r11nнот1Г.1сское оц·hпевенiе. Всюду, rtyдa нn 
nроюrкадъ блестящili лу•tъ брш1л.iанта, овъ зажиrа.лъ 
желанiл, неукротпмую жnжцу uаслаждеuiя, r:iaJ.1tивы'

1 

роскоша.. У женщп.пъ нерво:ческп сокращалnсь мус
кулы, сяовно въ cyдoport; мyж'II.IBhI баrров'h.пn, 11 

при ослtпителr,номъ блеси:h 6pю1дian·ra, оюt отч6'1•
л.пвtе ВJIД'Б.JШ мо.лочно-розову10 об.н.ажевность, уто
nавm-ую въ бри.niавтовомъ сisrвьи, какъ водлuа.п .11п
.11iя въ стр-уя:.хъ горваrо потоца, и терпли головf, 
дюпа. тяжело и отрьmпсто, точно въ кom.\Iapi.. 

-Мпллiопъ лучей, собраlfПБl.хъ въ одпом.ъ фочс-Ь.
Все, что Ы()Жl!О бы.110 выжать nзъ этой тоmы 11разд
ны.хъ и nресЬ1.Щеюrыхъ J\Юдett, выжато, я все, что 
�южно было взять, взято. Отrого о,нъ такъ 6.nест1I1"Ъ, 
этотъ бриллiавтъ. Тысяr1и r.павъ, которые на nего 
сиотрJIТЪ, отдал:и ем.у 't!аст:ицу своего блеска. Т 
всrhхъ nом:уткJI.ся ueмaoro взr.rmдъ, потом)' что у 
всъхъ боз·nе ПАИ менtе помутилаеь душа. И изт, 
этnхъ ч.астацъ уворова.вnаго дуmевваго крnста.па 
дух.ъ зла сотвориАъ б_ролдiаnтъ. Тутъ ест�, баякиJ)
скiй крахъ, пвтендаатское хпщенjе, фал:ьшиnыn 
1щ1ю1tатс&iя меsы, ;uурвалъв:ое .1шцеиtрiе, продаж
ность :крит:и:ка поnо:11амъ съ щ>одажпостью rетеры, 
по�tупвыя .11аоки пополам.ъ съ покуnвьrмъ nатрiотиэ
иомъ, желtвводорожпыя па.та.строфы въ перемежку 
съ ваuанм.iею nыun,rxъ развратJIИRовъ. Ото :всего 
этоrо 01J11стпяnсь крохи ;:i;JIЯ. брn.шаата. Овъ росъ, 
:крiшоуJIЪ n раввпвал�я, потому что пптал:сл вспор-
11е1JВою .пропью n вакипт,ю зла. 

Теперь ему бо.�ьmе нnчего не яужм: ов:ъ до
стнгъ предtла. Сiян наглою храсотою, овъ старается 
о томъ, чтобы возвратить этой толп'h все, тrо было 
у nея взято, воэнратnть съ ЛПXDoit хлщевiл, крахи, 
катастрофы, раз11ратъ, .mцe�ti!pie, продажность. 
Одпнъ тоrtъ c·.raJiкirвaeтcл въ nозцу.х'h съ друrпмъ, 
и вотъ .аочеи.у в·ь заn rосnодстnуетъ такая удуш
Jmвая атмосфера. 

И .!fY'IJП с1·рудтсл нзъ цеnтра и обратно въ центръ. 
Xo.noJWЫe, не съютря- на ciл.uie и ocnnnтeлыrьrit 
блескъ, безд-ушные, пе сиотрл на я.rру актрисы. 
Ничего, ttpo:м'h щtir, обм:апа, развра'fа . . .  MJJлл:ion 
xyчefi, пе вюtоръumшiй вк одиоrо зерна, сдопъ св-hта, 
не corpъвmill ни одного атоъrа ва seм:нoii nоверхuо
сти, сухой фейерверкъ безъ едn.в.ой. .капли nлаrл. 

Ах.ъ, еСJlв-бы пашласъ эта кап.кл 11ъ брпл.лiапто
воii: радугh! 0-Ра Rаuля упал.а бы: 11а nы:жжешrую n 
высохшую rрудь коры.влицы:-земm, 11 ·rorдa можно 
бшо-бы простить бршrхiан.ту его грtховпость! 

Найдите nъ бри.uiавт11 эту кашпо праведпоtt, Ч:R•

стой дощцевоii воды.: 
Homo novus. 
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Донъ

)l{уанъ. 

(Продо.л:жсiе *). 

ч:r1юi,•1ec1tiй •rа.1�ан•1'Ъ Да-Понте осо· 
беЮIО вам.ядпо П_рО,JВИЛСЛ въ ха· 

р1щтерис'1·и1ti\ Донъ-Jltуава. Герои Мо
цартовсцой оперы не 1шiетъ ни11его 
общаrо съ рохаитичеспи.мя 4111гпами 
дРуrnхъ аnторовъ. Это не демопиче
скал натура, воплощающая, nъ себъ 
.ro_pдыit uротестъ противъ {)Грапичен
ности наше1·O существовань.я илu nе
у1tро1·имое c1•11eмлellie -въ облас'l'Ь не
дос•rlfжим:1го идеала. Это 11е ходячiй 
фплософскНi 'l'евисъ. рtрашекны:й: вс11-
мu чарами поэ·1·ическоit идеаuэацiи. 
Донъ-Жуанъ Да-Поnте-обравъ 1шол
вt ре:ыrьныii, выхваченный нэъ живой 

д'1iйс1•ви•1•е.п:ьности. Молодо:fi, полный жизпецныхъ 
си.rrъ, жизнерадостный, опъ прn:знаетъ только одну 
ц·I�ль: васлаждепiе. Благодаря своему соцiальному и 
)lатерiалъnому положевiю, эта т\•lщъ вn.оmъ для иеrо 
дос•rижID1а. Но ивъ вс·hхъ видоnъ насла>JtДеniй, онъ 
избралъ себ1! один'Ь - чувс·1·ве1:1ш;тл па.елалщенiл. 
1:Iрекраспа.я: uолоnи.на челоn'hч:ескаго рода соетав
ллетъ nредм:етъ его неутолmюй страсти:. На жен
щипъ смо•1•рnтъ онъ глазами oxomnitкa. Онi\ для 
него - пе бoJ1.'he, Itart'Ь добьиа, предпазначепнал 
ему самою npapoдoro для yтlxn. И подобно тому, 
к.а1tъ хuщuякъ 1.:читаетъ nсъ ередс•rва дозволенными, 
!torдa онъ п_реслrвдrетъ с:вою жертву, так;ъ п Допъ
}Куааъ въ своихъ чувствепвьu:ъ стремлеиiлхъ не 
признаетъ 1rи1са1tихъ nреградъ или: задерживающихъ 
:мом:евтовъ. Гордыii, необузданный, uзбалоDаШU,1/,i 
успъхами, о.нъ не •repnи•rъ сопрот.1,щлев:isr и. J.ta.}!Щoe 
препятс'l'Вiе л.ищr, раз,тшrаетъ въ немъ ::нlергiю, по 
иет1m1;, несоrtрушимую. Лишев1:1ый вс.як.аrо прав
с·rвен.наrо во�питанiя, онъ 11уждъ поrrятiл о долг•), 
и чес·.гn. ltолебанiя сомв,Jшiи или угрr.rзепiя сов1�ет11 
ему недос·1-упв1,1. Чувство робоети или: с3rущенiл ellfy 
uевнаком.о. Онъ емtлъ л отnаженъ до безстрашiл. 
Ве�в эти кач:еет.nа дymJ,r т�мъ болtе оu:асв.ы, t�то, 
благод�tр,.я 11арующимъ даuuымъ, онъ длsr женщ0.а'Ь 
почти веотразm[ъ. Онъ краспвъ, излщеn'Ь, вкра.дчиво
щобезев'Ь, обаятелевъ и милъ. Длл каждой: )кеnщины 
у в:его особал_ тактика, еоотв,J;тствеяпо е.я соцiаль
н ому uoлoжeniro, темлерамепту, воепита:вi:ю степеlIИ 
рав:вnтiл. Овъ ум·hетъ лов:rtо принороввтr..dя тtъ об
сто.я.тельствамъ и nоддtлатьсл подъ лJOбo:ii .n:кусъ. 
Rллтве:n:m,rл ув·hрещя, об'lщаиiе же�ятьея:, nрцтвор
ство, лесть, обмапъ, касилiе- все пус,каеть опъ въ 
:х.одъ еъ тrоразщrел:ью,шъ и:скусс,rвомъ и и:зъ всJШаго 
ватруднепiя: ум'hетъ оnъ выходить съ ивующэлы1ою 
находчивостью. Это боrатс:,гво дух.овных.ъ . силъ п 
артистичность_ натуры нenoJIЬHO подrtуnатотъ въ его 
польву и :mm.ь nocJI'В того, к,акъ разnращен:аос·rь 
ero_ души- обнаруживается ,во вceii евоей неnриrляд-

. ной нагот·h, овъ нач.инаетъ внушать ненависть и 
отвращепiе. Какъ бьт, однако, Донъ-Жуа11ъ не веку
с�лм въ при1rворствi, н.о долго скрывать предъ 
:юромъ свою раэвращенность он·ь не в1> 9и.n.ахъ. Въ 
конц-в концовъ она до�иа обва_ру�щтьсл и повлечт,,. 

•) См . .№ 4. 

должное воздаянiе. Въ престушхевiи, I(акъ въ .iЭ]')Р
ДЪIШ'В, роцоnымъ образоъ1ъ таите.я уже наrtаз�пi�. 
Да-Поите знаком.итъ насъ съ Донъ-Жуаномъ пм:евRl\ 
11ъ тотъ момептъ его жизви, 1tогда кара пачив:аетт. 
уже надъ шшъ обрушнnа·rье.я и po1toвoit исходъ 
становите-я .непзr�tжепъ. Начиная съ uервой к.арти·юn 
перваго д•hйствiя, Донъ-Жуанъ по ве·вх'Ь своихъ по
хотдевiлхъ терmгrъ пеудачи, и: траrи•rескал ег11 
с,мер·п, я11ляется л:иmь необходимымъ ваверщенiе;мъ 
небеенаrо м:щенiл. Въ этомъ см.щсл·Ь, сцена цощч�е
шя Камевнаrо Гостя, uее.ъшгр.я на cвorn фантаеr1•а•1-
в.оеть, при.нимаетъ вnолн·h реальный характеръ к
етюговится ослза,•1·елыrоrо, 1tакъ �сихологическан Н<'
обходимость. 

TnnичeeкiJI черты До11ъ-Жуана въrетупаЮ'l"Ь еще 
релъефнtе, при сопоставленiи съ харак,1•ером:ъ .llепо
релло, Достойвыii елуrа и еподвижнлкъ Доnъ-Жу;�.на, 
подобно своему гоеподпну, являете.я также nо1r.цо
ще1:1iемъ жатды жизни. Его цtль жизни 'l'акже на
сла.лщенiе, по 6o.1f'1ie 11измепн:аго пошиба. Систе:м:а
тичееrtШ 1tуль•rъ любви. uредполагаетъ тоюtую орrа
яизацiю натуры_ и сложе:ую Ш'РУ чув�'l·въ, т. е. tca
rrecтвa, педост:упны.я грубой nрнрод·h uолу-животНЩ'О, 
Подобно Доиъ-.Жуапу, и Леnорелло раввращенъ до 
.Jюзга костей. Но въ то вpe1Lsr, 1сакъ Донъ-Лtуанъ, 
въ своемъ безстрашi�, rотовъ вызвать иа деl)ЗХtЩ 
бой, адщiн силы,-Лепоршшо оТЪJIВленньтй трусъ н 
с-уев·врно-боязлиnъ до c�i·hmнa1·0. Еелп Ле1101юлло 
повременам'Ь и уnре1tаетъ своего rоедодиuа аа 01

1
0 

яепасытпое слас:rолюбiе, то отнюдь не no nравствеи
вьrмъ мотпвамъ,а rrотому, что похолщенiя: Довъ-Жуана 
далеко не бозопасны ди него самого, или потому, что 
эти укоры служатъ ем-у nредлоrомъ для вьтмаюшанiя 
новыхъ подачекъ. Въ то 'Вреыя, ка�tъ Донъ-Жуав1� 
позволпет'Ь eeбrh наrдую шу·щу надъ неечастнощ 
Эльвирою лишь въ преµ;-Jшахъ необходю,10с1rд, 1Jтобь1 
-уJ1епетпуть отъ вея, Леnорелло, беэъ .всякой- i{адоб-

Командоръ. 

ности, съ nодлымъ циЕШвмо111ъ rлум.и·rс.я надъ ея 
ев.ящеnпtйшими чувствами, равекавьmая. ей о похо,ж
денiяхъ Доnъ-Жуава· и покавыва.я ей: ,сщ1со&'Ь no1tн• 
вутщ:ъ л:юбовницъ (въ одной Испапiп-m.Ше е tre). 
Это'l'Ъ продажн.ьrй неrод.яй способенъ па все· за деньги. 
Золото- ero кумиръ, nото:му что на девьrn можно 
Itупить блага земвьпr, среди rщторьuъ абпn:па.я зa-
1tyc1ta и выпивка иrраютъ, въ его глав11,хъ, перво• 
степеппую роль ... 
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.1Iич�ость депормло имtетъ въ oпepii еще дpyrol'з11ачен1е. Rаюь вавъстnо, .господствующею во врrмеuа Моцарта, формою оnеры была 01,e1·a-iщffa. B'l,::>ту эпоху опера еще только sарод11лась и, естественно, иреж,т�е всего, стала .полуrrать развnтiР форма, JJaибoлiJle лpoc'J'ВJJ, легкая и nемногоrложва1r. Задавшись писать опе11у изъ разряда opc,·a-:-ce1·i11. Моцартъ n его либретuстъ пе рtшились порвать JJoвce связи съ 1,ом.ичесRИИъ элемеитом:ъ. Пр11томъ, съ художественной точки зрiшiя, совм'hщенiе ко1ru
ческаrо эле1rевта съ серьеввымъ не тоJIЪко ве srв
ллетсл аномал)ею, а, J1а11рО'l'ИВЪ, им,Ьетъ даже вilc
citoe оп1эавдавю, давал возмоJJшость nrpoю контра
с·говъ усuюИ'ь впечатJii!нiе. Пзв-встно съ Ю\кимъ 
uорази.телhuымъ усnъхо:мъ пользуется' эт1111ъ а1)iе
�1омъ :aitoli 'l'Ошсiй сердцев·hдъ, т;,ак:ъ Шекспuръ, 
ум·Ъющ,П дажо 111утовство окутать поэтnчееRоl() 
С'ГJ)уею фплософс1шго г.11убо1юмыс.JI.iл n ntжнoii 
мела.вхолiи. Гла:вным:ъ nредставnте.n.еы.ъ ito.м.nчec
icaro э.J10ме1:1та въ oпepii Моцарта n лв.n.летел Ле
тторел.nо. Надо отдать сnраве,цд11nость .lfИбретпсту: 
онъ ие nерешел:ъ r_рашщъ художес•rвонвостn. Ко
)rпзмъ Леnореж.ло естествеввыii и оправдываемый 
сн·rуnцiею. На :кладбnщt, когда конная статул ваru
ворила ц покачала головою, 1н�къ и во врем .л ужи
на, при nолвленiи Itаменнаго Гостя, Jfenopeллo не 
\IOl'Ъ пе овлад-hтъ суев'hрНБJй -ушас1, n этотъ смер
тельны!!: страхъ 1,10м, выли-rъсл у пеrо, отъявленпаrо 
труса 11 суевtрnаго нев·hJ�ш, 'l'ОдF>ко въ см-вшноfi 
формъ, оmвлл еще бол'hе торжествеnвую важuостъ 
мо�rе.нта. Гав11ымъ обравомъ, въ cцetlfi передъ оква
ш.1. Эльnнры, когда Довъ-rli.уанъ, ув.11екm11сь гораuл
пою noкиuyтoii ш1 ъ возюоб.!Jеuноrr, желае'Г'Ь чрезъ 
пос.редстnо Леnореллu о-rnлечь ЭJIЬвиру, ко:мпзмъ 
lll,T'l'0Itaeтъ ИВ'Ь СJ�еттпчесJШГО лоложевiн И. О'ГJlIОДЪ

110 11падастъ въ шаржъ. 
Двумъ родствеuнымъ фпrурамъ - Доuъ-Жу:ща и 

Лепореляо - .въ onept протв:вопостав,!lлются Эльвя
р11, Дш1ъ-Лuва а О'Гтаniо, тз,�tже сnязавныя �,ежду 
собою общnм.n родстве�rnы:м:н черта;uн. 

Элr,nиро.-r..11убо.ко чувствующая латура. Вою1у
щс1111ал LIIO('buoro своего возлюбл.евн:1го, она р•Ънш
лась отныu·h мс,•цтъ Доuъ-Жуаиу. Но г.,�-бо1;ое co
:-i11auie своего собс'Гuеннаrо достоIJDства n б.11агород-
1·11•во н·hжirn.гo еордца не U03B0.IIЯ/OTЪ eii ДОХОДll'ГЬ В1, 
с.nоемъ мщепiп до з.11обuаrо осл·Ьплеu:i.я, до npoбya,
дoni.n длю1хъ 1шrтп11ктовъ. Gвою ястптелыюсть она 
проявллотъ то.nысо въ то�rъ, что она етюювuтся 
мпжду · Донъ-Жуано�1ъ п Церлюiою nлл: Дон вою 
.A.11uoro, О'!'Крывnеrt, Ш1Ъ г4аза на его nотu:нпыtl ха
ра1,теръ 1r тiшъ предуnреащаетъ отъ ynлeчeitiя. Въ 
•ro же :времл, въ гл-убu1:11\ души, она н1Шогдn. не
переставала питать nр11вязан11ост11 Б.Ъ c:вoe)rJ вев-Ьр
ному о·бо.пт,с'l'Итслю n eii тш,ъ ХО'!''h.11:осъ бы в·tрuть, 
'l'l'O овъ вовсе не ташь нспорчонъ, ющъ ю1а,етсл. 
Поэто�rу, едва стоило До11ъ-Жуаву (а �а1":tм1, Лепо
релло, подъ nокро110:мъ тeм.uoll 11011и вы,1.аваnше.31у 
себя эа Доnъ-Жуава) эn1·овррuтt. о n1ющенiн, она 
ТJСО забы.тrа а готова вuовъ нв.нrrь всю спою 
11ламеввую страсть. Уб·hдuвшпсь, что она не t1оже-гъ 
сеrИ1 верuуть Дот,-,Жуn.на, она не хотi.hла, одnако, 
ностричьс11 11ъ м:овахлн1r, ne по11ы1rавШ1Jсъ прпвестн 
его къ 1щскмвью. П то.,ько уб'hдuвшnсь въ тщстt 
nc·hxъ своIL'{Ъ yc11лiit, поруrанnая, оскорблщrная, съ 
JН\збнтьшъ сердцомъ и тосцующею ;з.ушою, она y;r;a
.1rn.11acь навсегда, чтобы nъ етhнахъ мопастыря вы
плакать свое тлжелое rOJ>e. Въ xa11ai,тept. Эльвиры 
шюrо rамлето-вской nеръши.тел-ьнос·rи. Основ.uос своfi.
ство ел душ.и также рефл.е.ксъ, no;1.anм1ющiji рtшн
тельпость дili:icтвi11, 11 основаuiемъ рефлекса 1'0il;e 
служшrъ г;tубо1,ая сов•hс'l'ЛJJВОсть а вiJжныН uдеа.�шзi\lъ. 

Подобно Элъш11У:Ь, u Доnна ..А.вна nы.11аетъ �ще-

11iе11ъ. Ош1. о�;ко11u.11сч1:1 вдвоiiттt: юш1. ilierrщuna n 
,шr;,, ;101JЬ. Но он:1. 111' знаЕ>·r•r, с-восгu oc1,opG11тeJJя п 
1бi!1цу ея о·rца. Bc.,t;i,cтвi<' r.1·1•01·0, :.\1er•rь 1щ по пе
nбхо,.1,щ1ост11, ;i,o.1roe npr>щ1, таю, (•l(i\:Jaтъ, остается 

.. ,. 

Uер.nина II ы�зетто. 

.,теорС'ГН'!е1·1юrо'·. За то, 1югда но;�озрt11iе. ю1tiЪ мо.11-
11i11, озn1шртъ ея l\).1011y 1t 0110 у�11аL•Т1, nъ Донъ
i"К.уа11·1, ,l('JJ31i3ГO ua11yш11're.1s1 en ПОRОН JI y(iiflцy Jill• 

)(iHl,].Opa, опа rtpeпcпo.'lllЯt"Tt'H Ж:li«,],t)IO lfЩL'lliЯ 11 
1·ребуе•м., въ ато11ъ oт110111euiu, сод·IШствiа от1, 
своего же.нпха. Но noдoзpt11je, 1tотораго ,:�.;оста
то•шо бы.10 ;1,.1.я вея, нсuосредствеuвоii 0•1евr{;r;пцы 
аропr�пествiя, uеубtд11те.1ьuо еще для J,ова-Отrа
вiо. Ему nеобх.одпю,1 бо.11tе в•J;r-кu1 до1,аза·rедьства, 
чтобьт выстуrПl'rь П\JОтлвъ .1,обр:1rо зua1to)1a1·0 съ 
таrшмъ се1>ъе:_�вщ11, обвuнерiемъ. И оuъ разсjднте.тrьно 
жде'l''Ь nакоттле1ris1 110Dыхъ облuчптелы1ъ�хъ данныхъ. 
Rогда, 11а1юuецъ, па 6a.qy, nocлt nо1чшевjя ua чec-rr, 
Цер.'ШВЫ, онъ nо.11у•1:1етъ у6tщевiе въ BПIIOBUOCTJI
,�ouъ-il\-yaвa, оцъ не с•штаетъ себя вп_равt uызш1.ть 
его ua nое;:r,пnо-къ, таr,ъ-1,акъ ,:З:онъ-Jliуавъ потер.nл1, 
право на тамt! uочетнБJ!i сnособъ --удометnоревiл, 
а обращаете.а :въ судъ. Все это uрnдасТ'Ь xapalt're
paмъ Доnвы-_-\.шrы п Дона-О11·1·авiо печать безжпз
ненностл П нenO,J.BШБROCTll. О1ш все ТОJШаЮТСЯ D3 
одномъ 11tcтt rr ппкакъ съ него со!iтп не хоrутъ. 
Такш1ъ обр:э.зо.\tЪ, хотя ,uъ характеры, равно какъ 
н образъ Э.tьвuры, обрuсованы ncuxoлoruчecJtU вiрно, 
но шrеnяо :>та nра11,:1;гшость n лпшаетъ дJ>аУу двu
жеniн. в.�аrодарл 1rx'I, нерi111штельности-, д'h!i:ствiе 
uprмrrшo 1.акъ-Gы npio<:1·aпauлuвaeтr�. ана.nпзъ реф
лt>кт11ру 1uщаrо разсудli.а зам-Ьпнетъ э11ерг11q11ое npo
rrв.11.eнie воm n TOJJ.ЬKO вмtшатедьство статуJI ко�ш.н
дора вноситъ ваовь э.1Ешеuть драматнз:.�а въ застывшее 
xtiicтвie. Цпы.1ш слов:t11u: между uнтересам.п ще
шrqностн n nсихолоrпческ.оii п1швдъ� обраsuвался 
разщ1.дъ 11 в•r, э·гомъ непvn,мnр.и.мсщъ uротuворъчiп 
лuбретuс1•ъ пожертвоnа.аъ сцевпческuмъ ожив.1евiемъ 
ради ncnxoлoгJtчecкoli вtрноетн. :ыы зтm�ъ отнюдь 
не желаем:ъ хвалn·rь шш nо_рщать ;I.а-Повте, :i только, 
ка�,ъ говорите.я, конс1·ат11_rуемъ фактъ. 

И. Ннорозовснiй. 

(О1тн•тюе с.11ьдJ1С11U,). 
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�lосковс11ая у.пнца въ весен-нiй день въ ХVП в-tкi. 
_ (Съ карт. худ. Рябушкиоа, рис. Лн-скаrо). 

(ПОВ·J:;СГЬ). 

r. 

еатръ дрожалъ отъ pyкon.1ec1wrriй: n 
1чнщоn•1, ,,бJJano". Цn·krковскую про
доJIЖалн вызr.шать, нecмo'"L'J)JI на то, 
11то моло.:tенькан, хороше11ъnrш ap
•rnc·rкa выходила уже разъ пятъ п 
1<.11аnнлась п-ублrш,Ь. 

Въ уборной: с.ид•nлu es1 покловншш: 
театральпыti .rенералъ Сnн1Jуховъ, 
лысая то.11ова котора1·0 быJJа похожа 
11а хочанъ капусты, черноволосы1'1, 
долговязый- реценsен•.rъ Чnаяышевъ 

!f nе1)1Jый любоnнвrtъ труппы По1�h.nуевъ-крr1сивыii 
мужчина л-1!1'Ъ тридцати IJЛ'I'И съ р11мс1t1IМЪ uосомъ 
II 1tурчавы..м1J, ШIRЪ шерсть ИОдОДОГО бараШRа, DOJJO·

са�ш. 
- Удивительно счастлПDое соедпненiе! вооrt.п-И

ri,ал.ъ реце11ве1:1'1'Ъ:-молодотъ, 1чшсота, rрацiя и та
лавтъ. Rогда вы ц'hяуете ее на сценt, обра'J'ИJн:я 
онъ къ Поцiлуеву,- вамъ завидуетъ весь театръ. 

- А. когда 011ъ цi!луетъ ее ва 1tудnсами? спро
сплъ rенералъ. 

- Равв'h п это rlываетъ? Ха, �а, ха! .. Jl Пfихожу
:въ восторГ'.ь отъ вашего остроумш, гепералъ. 

l'овералъ улыбн-у.11ол. Онъ rt самъ ечвтмъ •евое 
остроумiе ведюжиюrьн�1ъ 1t Jюбш1ъ, коrда его хва
.�rолп. 

Поц'hлуевъ вздохв:у.nъ 11 е:казал:ъ: 
- ,,Въ том:ъ-то и бtда, что за чюrса.ми она не

ттозволяетъ цilловать себ.n. 
- Неужелrr ВIШому?
- Никому.
- Да она ... д.Ушуш1tа? сn_росnлъ рецевэентъ.
- По докумевтамъ зв_а,штсл дtвущкою, съ ехид-

ною улыбхою отв'h•rnлъ rеuералъ. 
Рецеnзентъ захохо·rалъ. Этотъ см•hхъ поощрлJl'ь 

генерала 1tъ дальн'hйшям.ъ остротамъ u онъ про
;{О.'!Жадъ: 

- ,,Я зналъ одну очаровательную д·hвушку, ко-

'l'ULJ!\.fl до ·rридrtати л.'hп nзображала ап:гмъскую до
броту и певиШJос·гь, а им'hла 11осею, челов'lнtъ д'h· 
тetl ... Конечuо ne при cel'i·Ь. 

- И отцомъ хотя одного nзъ нnхъ Gwлn вы?
- lloRa л живъ исторiд объ э1·омъ у,щ1лчи.вае•.м,.

А умру,-11у, тоrда nъ "Pyccкolt Старип•h" пус'l'Ь 
печатат-ь. 

- А, стмо-fiыт1, :вы ¼LОЖете сказат1,-,,л памлт
ШШ'J, себ-t, во8дваrъ нерукотворный" ... Ха, ха! ,,цо-
1ш11•1,mалсJ1 со смtху реn,8явентъ. - Вы мен�r умо
рите, reueva.iiъ! Разв·Ь .А10)1шо такъ си'hша•1•ь? O'I'•rcro 
вы не nвдае·rе юмористnческаrо журнала? Ваmп rta· 
Nамбуры подожптельно .классичесцiе! 

Генералъ былъ оrrень доволеиъ. Ero тощее ллцо 
съ дьшчатт,тми ба1,еuбардами иsобража.по "пменинт,1 
сердца". Онъ, кажется, въ самомъ ,1,t.пt вообража.�ъ, 
что расточаетт, nep.rн,r осrроумiя 1( кашъ-будто ду
малъ про себя: ,,ау, еще-бы sr не говорпл:ъ класси
чески.хъ кала.мбуровъ! JI, n:hдr,, 011епъ умеfrъ. То.JJыю 
ue вамъ .меня слушать". 

Поц'h,11уеву reнepn..11ьc1toe остроум.iе н1lс1<олько прi
·Ьлось. Въ анекдотахъ ero превосходцтельство nовто
рл.rrсл, а ,,истиннътл проnсшествiл" раsскаsъmал1:
всегда съ раанм:ми варiан·rами, nри чем.ъ пeptдito
даже фабула проиеmествiй :мЛшялась. Вообще онъ
им•J;лъ способность къ твор11еству: фаuтазiя у него
была богата.я.

На порог•]; nottaзaлacr. Цв:втв:оводая. Она 'l'OJIЪKO 

что умерла въ "Свi>тскИ'Хъ ш-ирм:ахъ" и потому была 
nъ б'hломъ шатьil и съ распущенными волосамя. 

- Уфъ! Это ужаоно! Девять 1>азъl воскJJ.Икпула
oua, падая въ 1,ресло. 

llORJ[OВ!ПIRИ ее оttруж,или. Гепералъ ВВJJЛЪ одну 
ручлу Т! поц-Ь.1овалъ, реt\ензент'.{> другую. Поц.У1J1уевъ 
оетавался па dcтt, овъ кури..п:ъ unnиpocr(y. 

- .Переодilвайтесъ и 'hдемъ -ужrпз:атъ, сказЗJIЪ
rоиералъ. 

- Я устала ...
- Вотъ п нул_,liО подкрin11ть сил:ы. Мы. nодож-

демъ :васъ въ фoile. Пойдемте, господа. 
Tpio -удал.я.11ось изъ уборной артистки и ona rrpп 

помощи своей rорнпчной дача.ла npenpaщaтмsr изъ 
чахоточвоit. Оашеиыщ въ цвi.тущую Лe.JIIO Цв·hтков•
скую. Такъ яазыва.11я ее за ку.n11сам:и. Чревъ н-k•
сколько м:rmутъ па aeii сидi!яо ел обыкновенное 
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•rерное плаtrье, распущенные водосы сверпу.nись въ yscJJъ модnой nрнчесю1. Цвi!т1ювсюin дышала жизнью 11 свi!жестью. Намалеваш1ыя наще1tахъ ·.rемныsr ш1тш1., шюбрааrо.вшiл впадш1ы смiшн.mсr. естестненн:ымъ, прuроnЫ1!ъ р,,� мяпцем:ъ,-румmщемъ cиyrлoii южапюr, съ вe
JilffiOЛ'llПlIЫMЪ сюищомъ розовыхъ rубъ, 0Gна;1tавш�rхъ 1ю время смiха 1ювные, -qастые, свер-1tающ1е, кюtъ жемчутъ, зубм. Большiе, тем.по• (:tрые глава под·ь узки�1ir, полухруглым:и бро
вямrr r21ядt.11t1 въ большое зеркало, въ кото
ромъ отразилась ея стройная, нtс.1-.о.11ьтсо хvдощаnnя, 1Jщrnжa съ гиб1tою та.'liею п высо
кою, молодою грудью. Роста 01щ была средuяrо. 

- Ты, Паша, поiщешь доаюii; возыm нн 
uзnозчюtа. Я верrrусь · поздно, сказала она гор-
111111ноfi, совсil.м.ъ JЖе готовая, и uoorJaвJJвъ 
nъ nолосахъ mIIИ.11ъку, вышла иэъ уборноn. 

н, 

Лnхаа тройка uoнec.na пхъ nъ зaropoдuы.ii 
_ресторанъ. Ночь столJJа морозная, лунная; на 
улицахъ р1щtла толпа. Ужинъ бы.11ъ закаваuъ 
r•енераломъ и конечно, ужпна.�11 въ отдiJ.11ъномъ 
н.аби11ет:!1. Пn.ru за выростающi!t, молодой та
лав'L'Ъ, за npec1·.y, З!\ теа'I'ръ, за reuepa.11a, Rаiёъ 
sa ,, п1юсв·hщенное начаn.ство" п: за reвepaJ1a, 
,,щшъ ва человtка"; Ш1.1ш за все, за что то.тт,ко 
можно пить и все Э'l'О среди ос'l•роуъmыхъ ка
ламбуровъ reнepa.na, среди пеуиолчваго :хо
хота Чвап:ыmеnа и средн мрачnаrо моJrЧанi.11 
Понtл-уева. Цвът1tовск.ал бы.па, ощпвлена, ко1tет-
1111•1ала na право n пaлiiuo. Ручки артистки nе
реходuли о·rъ однихъ ус1·ъ къ друrпцъ; ихъ 
11:hяовали 6езконечпое чиСJiо равъ. Быстр'11е вс·ьхъ 
DЫiяilлъ Чваныmевъ и ваконецъ, дошелъ до того, 
что потнвулся къ артпсткil 11 хотiлъ ее об.вл•rь, 
но она его ловко удар11ла по рукаъ�.ъ. Чвавышевъ 
сковфувnлсл 11 пробурча21ъ что-то несвязное no 
nо:воду ,,предравс1дковъ'' в: .,арrrдетя.1Jеской сво
боды". Гевера.r�.ъ пожирал.ъ Цв·hтковскую r.naaaШI 
и повтор.ялъ с.а:ова - ,, очаровапiе, божество, nер.11ъ, 
жe.мЧJJitllНa"; По11'hлуе{!Ъ ставоnплся съ каждщ1ъ 
вьrпnтымъ бокамыъ 11patJR-ne и мo.11,raдm1-he. Го
лова его о�rускалnсь все ниже п нпi:rte, съютр-втъ 
онъ с·1·мъ паъ поддобья и по врещшамъ �rыча.nъ. 
Глазки Цвътковскоtt nс1tрюrись и б.11есТ'h.1щ щекп 
равгорt.imсь лрюrм.ъ руыпвnемъ, с:11.tхъ сталъ сидь
IJ>hе и чаще, ианеры неприпJждеп:в-ве. Пос,дt од
ного калабмура, скаванпаго генералоиъ весовсtмъ 
кстати, она скатала ивъ x.nt.бнaro мякиша шарпкъ 
.и порАзила ero въ лысипу. Геnералъ ва эту "nеслы
хавную въ м.ipi> дерзость" сталъ ловпть ел ручк.n, 
ч•rобьr расЦ'Ьловать 11хъ въ coтъrtt равъ, опа отбвва
валасъ отъ него съ зnонкJ:I.Мъ см·hхом.ъ и 1шажа.ла, 
1�акъ шко.11ыnща. Накопецъ, Поц-hлуевъ ue вы'l't'р
ntлъ и .t.rro есть мочи :хватnJiъ кулатшм.ъ цо стоду, 
·такъ что вел сервировка ваsвел·Ьла. Цв'hтковская съ
uзумдепiе�ъ ввr.!ЛВJда яа товар�rща, гевераJiъ ску
тился: онъ боял.ся скандала; а Чванышевъ проrово
ри.пъ: ,,хоть ты и герой, а nосуды бить но слtдуетъ". 

- Я... .я любJJЮ ее . . Я... mt:кому не позвол:ю ... 
н... не ПOЗ-DOJIJO, мота.я DЫIHOll головой, nробурqалъ 
Поц'11.11Jевъ и хотълъ :встать, но НJI воrв, в.п голова 
ne С.11JШЫВСЬ. 

- Ни-к-ому не поэ-�вОJrЮ, еще равъ nролепеталъ
онъ заплетающимся: лзыком.ъ. 

Цвtтковская nобдtдн·Ьда. Она бросила строrШ 
взrлядъ на ПоцrЬлуева, поло�щrвmаrо въ эту uuвуту 
oбil руки на стоJrъ п уронивщаго па юJХъ свою за
хм•h.11.tвшую rолову. 

Со.1ол:ов1111ковскii'i те:пръ пос.1 � пожар:�. 

- Око11чtutъ ;лотъ Шiръ, .:�,оволr,110, сказала она
рtшитекьnо и встада usъ-за c·ro.11a. 

- РусскШ челов-hкъ ue можеn беэъ ска�щада,
ядоnnто sа:11-Ьтилъ Чвавышевъ. 

Ге11ера.1ъ бы.1ъ строrъ и ;�,.нш.'lъ uуговку: онъ 
вва.11ъ .1а1,ел. Цu�l;•r1tовская подошла къ зеркалу и 
ста.па nрnкалЫ1Зать Д,111!1lBOlO ШDПЛЫtоЮ lt1, СВОШ{'Ъ
волоса)!Ъ 1itxoвy10 шапоqку. 

Чnавъ�шевъ ваклонnлм &ъ уху rепt>ра.щ n nронв
весъ: 

- Гевсрмъ, со мной ;�.енегъ нtтъ; счuта/:iте за
мно!t. 

Генера.,ъ отвtтплъ-,,ркиаъ мой, я угощаю". 
- Нtтъ, ;i.a sач1шъ же ... А, вnроче11ъ, ка�ъ к:о

тнте. Въ такомъ случаt-,,ще1·1'i". 
Чваныmевъ вамопшtъ голову, хотtлъ шаркнуть, 

но чуть-чуть не упмъ. Хорошо что онъ во-время 
утватuлся sa сппаку кресла. 

ВошеАъ "чe.:ion·h1,ъ". Оuъ дер;ка.п.ъ ua BCJJ к.iii ел)" -
чarr :карточк.у-счетъ. Но rеnералъ не стал.ъ u 
смо•rр-вть на эту 1-арточку, а спросn.nъ то.лыtо 
,,сколько". Лакей почтnтельво доJiошил:ъ "его пре
восходительству" ,:�;ово.rrьно впушятельную 11ыфру 11
rенера.nъ бросnлъ па сто.nъ 11a1JXy к_расненьшrхъ Gу
мажехъ. 

- Сiю ыпн)'Ту сдачи rrpтraecy-cъ.
- Безt, c;i,aqн, ьшхвулъ ему pyмfr reuepaл�, 11

лакей cor,tprc.я пере;�,ъ 1шм.ъ въ тprt поruбел.u. 
- Васъ, &ашетсл, равстj)ОПJIЪ этотъ ,1,уракъl тнхо,

вполголоса сnросплъ rенералъ Ц�з·.f:.Т1tовсщ110, ItOГl\a 
он11 выtха:� 11 uвъ ресторана. 

- Вы велtлп его ,\остав11ть ,:i;o)rot!�
- Да, ;щ: все буде'l'Ъ сд·h:тано. Не бesп.oli.Oil.тecь.
Пх.ъ доruажъ Чваnышевъ. 
- Госuода, сказалъ он'Ь:-въ •rаь:ую uочь, npn такой

лynil намъ с.11iщуетъ nро:hхатьсл по nо.пямъ. ,,Oиut\, 
св-hтло, одuообразво1', продекла:u:проnа.nъ онъ. 



ТЕА ТРЪ и ИСКУСС:ТВО. 

- Мелл доставьте дщ1.011, я не no'hдy, с1tазала
Цв:втковс1шя. 

- Без'L nасъ не ,"l'OU'l"Ь .
Морозт,1u, з11ш1 i i'1 во:здухъ uсв·1'.жилъ нхъ Ро.�овы

пuсл1� душяыхъ 1J ;1;ымнъrхъ 1tомлатъ [Jе,·торащ�. 
'fa же ожидавшая ихъ, тpoii1ta вес.ласъ среди ааго
родпы;ъ .тщчуже�tъ въ сnавmШ, уще без.1tолвш,тil, 
1·ородъ. Цв•J;тт.оnск3.J1 1t.уталаt: Ь въ свою :мtхов� 
ротонду и разо•f.ннпо сл-у111ала l't'нepa,rra, п•tnшaro еп 
о nе.JШЧiи этоН qyднoii, голубой но11n. Чв:шы.шевъ 
опд·hлъ на nередк•h 1r до1rазыва.,rъ, что ,,во-:r1тхну•1.ъсf!" 
uеоnхо).1,имо, ибо та�.овъ за.rшнъ п1ш_родъ�", н upu 
э•1•0.мъ даже сослался ва ,,ипо1срат�1. По1\tлуева nс:з.nн 
::Ja ншш nъ дру г11 х1, саuлхъ. Оuъ мврн<J храп·Ь.11ъ 
nъ объятъ.нх•r, роетораннаrо мотръ-,1\О'ГО.1Jд , тт не ви
нал·ь 11н ведичiJr rOJ1y6oii но 1ш, яи 'l'Oro, •1•1·0 со пер-
111а(l'rсн лодъ .сr:у ной ш1 ае�ш·h. 

М. Л юб11 1,1011ъ. 

( f !родол:ж:ет'е c.11 1ьdJ•eni'6) . 

Теаrральttая npoвиtщ1 sr. 
l l cдYJID Y IO 1ta\)'r 1 1 1 1 i.1· щщ.вов'r. 11аход11 11•1; в-ь .:..la!r.acu i i1 -

t:1toм•t, Обоз.". Uредста1ш·1·слъ ыалоруоо1�а1·0 тоnар11щестs�1, 1•. Дерш�•1rъ ;n.uржалт. в1, 1шба.�•t, свою 1'1Jy1 1oy, s1момка111, е11 
еще съ .11:l;-1'a б,000 р. Дума1t по11 рав11'\'ь сво11 J�•IJ.ua., ня11 бып, 
может'u еще бод•Ье "у1ср1щнть« :ш собою ·rpy,11 1 1y ,  г. Дepttarrъ 
oтirpa,Bll.!ICJI nт, 'Рурнс, ДIIBIJ'fЬ СВО!IЫ'!, IIOl()'CC'l'IIШJ'� Среднюю 
.\зiю ... Но •гу·rь 011ъ вс•1·р·hтuлъ мuri ype11 ·1·0. въ .ilJЩ'l! •1•py111 1ы 
r1·. Суслоnа II Суходо,1Lс1щrо. Д·!,11а по111л11, быть мо;кс1"r,, не 
т:ш'Ь хорошо, IШ,K'f, OJЩJД[l..i1'Ь r. ДepR.f1.'1'b. uo BCC•'ГШtll OOJlflilJ 
недурно. llu жалооапъn :tрт11с·rамъ. с.11уж1111m 11мъ у неrо 
ш� •1ест11ое с.11ово (о, siшcta sin1plicitasl), ou·1, все же не .выr1110,ч11-
вnд•&. д •1·1шъ �щ)tъ •1е-.11ов·Jщу ,Jic•rъ u:1до, то н :хохлы с-rалн 
;�аду�1ыва•rw11 uадъ своны�, 11оложенiем'L. д Дер11а•1ъ все 11ро-
11олжалъ ь:орм 11п об11щаu'iJ1А111, h1ежду ·r·J;м:ъ 1tоварпо обдумм· 

. ва11 нобtгъ, Вы.11а '!'ем ua.11 но'IЬ, u•r, степ II вы ди rододпьrе 
IIIЩЩЛЫ, въ ГI)JI ЗDЫX'I> 1tв11рт11ркаs.•r, ВО.D!tОМ.Ъ ВЫ.111( б:!Jдв ыо 
щtтеры, 1юrда Дерка11ъ c•r, 'Нtды 11 дш1оча;,,цr.r сад11.!СJ1 B't, 
тooapвo-11accaat11pc1tii\ 11<J'lщдъ, чтобr,1 у.м•1а·1·1,сн - дал.с1tо ua 
Ук. ра.1шу 1ю-ran1,me 01·,, 11е6.11аrодагuых't ,,хло1щев1,� . Т:lо, , " 

6 
" у_вы, 8ем11да 11•ъ л11ц·l1 110.нщеi\скаrо up1mraвa nзнi!а n атыt.У Дeprta<Ja :in nt11воротъ 1r водвор11.11а къ б1юшеu пыъ1ъ .Jt1·r

ш1,м•1,·". С·1, Дер1сача в3ш111 110дur1ску о nевы'i1ад·Ь. �:Э, ска
аадъ Дср1tо. 1п., одвiдае·rе вы. бiсовы дi·1·ы дер1tма". И въ 
•1•от,r, же день 11ере11е.11ъ -все свое nмущес•гво ua uмл своего 
родс•гвевв 1ша Че.ховс1tаrо. И пот11ра11 ру1tн C(J .сuокоi\но!\
<:ОВ'БС'l't,Ю.- 111>одол..;1щ.лъ забll)Щ'ГЬ 8Ъ <;ВОЙ tcfl, (J!\!tUЪ BБfJ)Y 'I L>Y 
отъ cнe1t•ra1t.пe1i. Нм.оuец,,, те1111•h 01е ·1·р1• 1шы -�Onr1y.110 11 
Дерк:иъ 111111 сод·вйствiн 110.111щi11 былъ ус·1:равенъ отъ 11,в
треuрнзы. ltстат1 1 ,  мтъ т1рiемы .кон1t7реащш, которые ттус
кал'Ъ ce u по•1те11пыi! &1уж1,, с.пава Украивъt. Въ п uсr.м1', 
11аnе 1rа•rавпоыъ 11ъ ,,:.\ак. О6011р." 1·. Оусловъ п11mетъ, •1то 
1'. Дер1111,чъ расnус1tаетт, 11ро 11е1·0 с,, ухъ, •1тq овъ YKIJЫ· 
nо.ет•1, в1, своей трупп·Ь массу безnаспортu.ыхъ u ука.ош1ю
щ11хся о·rъ -вonucкoit noвuuпoc'Гlr артостовъ. Rъ доnос·Ь, 
11ежду ПJ)О Ч П IJ'Ь, зua•1 11Tt'JJ, что д1щто Р. Дhil 9TOli цiш1 
uepeд'!J.11aлr, въ с:воеъ�ъ докумr.нт,J; цнфру .a,l,1•1,. n р11с1·аву 
остава.11осr, rтроnз.вестн дoзuauie, которое п вы11щ111ло, •1•ro 
ннчего 1юдо�паrо в·r. т_рупut rr. Суслова. н О:уходольс1tо.1;? не С.11у9ллось 11 .оаоnорта вс·hхъ артuстов'Ь в,, пс 11 рав11ос·r11 

r. Деркnт, nioжe'l"li протя11 у•1•ь 11y 1ty r. Борнсову, 1щ•
.ыепецъ-подод1,с�о31у ав·rрепрснсру. Uро1•адавт, въ сво11х.ъ 
�со.мыерr1м1t11хъ разиет11.хъ по.11 у 11 нть от·1, своей а.11-rренрuзы 
руб.л� .1а рубль, ш1mут1, nПод Губ. J3fщ.'', J'. Борuсовъ 
сред11 11nзглг11. се11она остnвнлъ труrшу не aanлaтun•u 

1tонеч110, своttХ'Ь 110.11.rовъ въ p11.31u•bp·h 3,000 р. • . Изъ разсмо
тр1шiл 11рuходо-рас,-одвы:хъ .кпнrъ :в.ьmсп11.�оt:1,, 'ITO у r 
Ворнсова пе uыло ке •ro.,ыto у6ыт1tовъ, uo бы.1111 даже 11 
бa.гыrrr1r. lloт-r, ш1.к1, д·Ь.,�аютъ д·Ji.na! А с)1отр11пrь, •1ерезт. 
rодъ rr. Дер1;аю1, Поrrrсовы, Дороmен1ш 11 1шые 011 н·rь 
аt1'1·ре 11репепствуютъ, оп 11ть устр11.11 RtLI01"r, 111юrа1>ъ, 11 у д11-
раrотъ съ 11пл11щ111 1сар11а11аы11•, оставнвъ ГО}[О,'1,llЫХ'У, тру
жео 1ншов·r, 1111 про11звод1, судьбы. 

Въ neдoбpnfi часъ заду.щ1ла npi·hxaть, в:ь Уфу оперн.а,1 
труппа r. П 1юшrпа. Тра1ппрваr1 .маmrша п хр11плы11 ар· 
ф11ст1ш 011олн.·l1 удовлетворшотъ художествеовые Щ)'1'\JОG
u.ости у ф 11.11с1снхъ обьrвателеu, 11 опера ковеtr110 rtporOJY11лa . ., 
Обстояте.льt:твя. , 111111 в.оторых'I, прощюmла ш1·1·астрофа рн 
суютъ нn.м·r, очеuт, J11жую 1,арт111шу. Хоръ с•rаяъ трсбова•1·ь 
жаловаniе. П.ьа·rптr, было ueч'iшrr,, шна.1111сr, 11pei1eu,ao i JI, 
ругань. . .  Д·Ьдо завер11111.аоьь 11сеобщ11мъ 1106011Ще)1'Г,, 13·1, 
дpai-·IJ, 1 10 св11)1/l;те.нству 1t. В. r,,. ,  upt1 1 1 J1.JI11 учас·11iс 11 жеоы 
ap1•1ic'tOJJ'L. . .  Д1 1 1,о, �1зубо все 91•0-ue 11равдо.л 11? Но 1tто 
зпае'.1.'ъ, с 1tолько двеu г0додов1ш 11u 11адоб11.11ось, ч•rо(iы не
с,щст.n�.rхъ а1tтеро11ъ 11Jщвес·1·11 l!'Ь uзсту11.11с11 iе. . .  Тенерь 
Уфа �1оже·гъ 'fOJ)ЖCC'l'BOBll'l'Ь, 1160 BJ111,!1,'\J'l'CJII, •�сатра 1'. l{м1у;1-
пшювъ завел, въ тея.'rр·.Ь "общедостуоuые 1racttapi.щы" c•J, 
п.11ато11 15 1,. аа l!ХО,11,ъ. 

r. Трсф11,10.в1, 111у 1i11тъ ... Въ "up11 1,a.зaxъtt 110 теi>:i·й 11 1·0• 
роду Itостро11•.Ь 1·. 'l'реф11д0въ ооов·1нцае1"r. объ )1c1ц1юr1eui1r 
ш1'Ь coc•r:1,110, c1юeii •группы та1шхъ-то 11 так.11хъ-то rос11од·1, 
3tt недостоii ное новедепiе . . .  Э·rо д·.tяаетъ е�,у '!сстт,. по �а•, ч·1н1ъ же было 11pt1no:штr, нзъ Петербурга таrщхъ арт11стовъ'r
/ Lн  f1равс·rвепвал фпзiоnомiл н х'I,, 11 1 1 paiш.!Jp"' дарованiн 
\}'l'IIX'I, ,,-x yдOiltПl! LtORЪ" пе былъ Сlt\)ЫТЪ ОТ'!, r. Т11ефи.11ова. 
J.Ищr, ·rpy1111a Э'l'!L, lШlИ, за11 в.1111.11ъ \'. Треф11.1\ОВ'I,, IS1, CBOIIX'I, 
ТП IIJ)OltOПI у MIJЬI X'I, ре1,.11ащ1.х ъ, COt:'ГaR.1, 11.no 11 OCTOJI В U ое 'ГОВО,· 
р11щес•1·во, rrодвнзавmеем въ Пр11бu.11'riПс11омъ ltfa'l1'1 0110-
в·hщ11.:ir J{oc·rpo11y объ 11зrua11i1r •1ас·1·11 тру11 11ы, r. 1 рсф11.1101п, 
въ внд.·!1 vт·fJuншi н обыва·rе.1111 мъ 11 реuод11uсит•1, 11нв•.Ьс•riе: 
м 11ою-де 111i11 1·1a111euъ ap·r11c·rъ •1·11tcof1-•ro, предрас11ыii apт11err1,, 
n11)1ещеръ Иш1ерморскаrо А.11еr,саuлровс1ш1·0 руссмrо (r) 
•rea•rpa вт, Гелъснвrфорс·Ь , 1tоторыr1 •�-спорь t:�r·lнш.na 11pc-
1tJJac11a11 ф11uc1t11.1t 'l'pyн 11a( t !)  Разс 11е'rъ г. ТрефнJJова, кoue 11 1 Jo, 
в'\Jрепъ 1r 11oa.11·h 1саждаrо пo;n.ofiвar.o ,,�noniщ ", tt 01, ll'PJJмoii 
npor1opцioнa.111,aoc�11 1,ъ ero безграмотnос:щ н Goззae1r·,!J11 1111 c 

11ос·1·11, публ11.к.а ва.штъ. в1, театръ, О<J.свндво , .1'. Треф1111оrл. 
хорошо nош1яаетъ костро�шк.ую 11 уб.1 1 1 1tу, .в·tр11•!;е ему 11 
1 1оu 1ша·1·ь ее 110 трудuо, 1ratt'I, J{fl,J('I, OU'L С[Ш'I, !(,ОСТЬ 0'1"1", CJI 

l(QCTII 11 I IЛО'ГЬ ОТ'!, 11.11отu; 

.,l юбо11ы·r11ънf в рсн iн 11ро·11сх.оц11л11 ua ,11.1111хъ вт, :Ь:1tа•1·0-
р1н161•рrс1со Г1 ду м·t 110 но воду 11pr.длomcu i 11 n:iн•1·1, а11·rрс-
11р11зу •rea·1•pa 1л, ру101 1·ород11., 110 111шм·hру 1 1щнщ. Uд11 11•1, 
Щl'h Г.Sl\CllЫli.Ъ, l' ltаза11 1�св ,. IJ0t:Ыf:l l)C30 П IIO :1a�1·l1т1tJt'J,, ' l 'l'\J 
тсм·р1, ес1•1, у 11 рсждеu iс общсствен ноu 11 'J 'ГО голоду нс 

· ДOJIЖUO бы•rr, 'безразд l!\JUО, '!ТО B'l> 1 !0!f'I, :r.BO)Jll1ГCJI , •JTO l'U· 
роду не 11011обаетъ кудь·1·11 u11ровать у 00(111 011eJJeт1,y 11 
1н)•.rнорствоn:1.'Гь Jшуса11ъ •ro.1111 1,1 ; 1111. �но ч1нш•r, театраяыюti 
:комнссiн r. Во,тьскi !! J)aвpn�111.11 cJL 11·l1лon ф111111 11 u u 11.oii. l 'о
роду, дес1tать, не сд•]1 .1,уе'1"� бра·r1, на t:еб11 po.JL .а1сад,011 i 11 
uаукъи , а иадо дава•rт, то, по бод11е прав11·1·с11 нубл1ш:f1.
Дpyroir rлac.uыii l'. д�1111рiев·1, пр1н:осд11 1 1 1 1.11с11 к'!. г. Водъ •
ci,o:u y: долои драиу! Дri. здравс'1· вуе•r•1, 1·01ю11о;ц.ье! -Оr1tро
вен110! Роль ,,:J.1taдeмi11 11ау1с1о" не с.11•Ьдус r'Ь бра'fь на себ11 
1·ороду, в. у, а 110.ar, ,,n.каде}1i11 11ош.1100·1·11 11 ун1,авра·1•а" -
должно? ... 

llp11мiipъ артнс•r11 11ес1tо11 11ервоз11ос·r11 , .. 
В,ь 1tpat:aOJl}1CltOMЪ •rеатр•); lIO вреш1 011()1) 1:H\l'U С110 1И'Мt.1111 

с11 уч 1rло<ш та&ъ, что вtuок1,, 11рсд11аз11а•1е11 ш,1ii 1•. Р•Ьзуuову , щ> оm11бк·h былъ волпосон ·t, басу. Под11о�н1 11•е.1111 заволnовtt• 
.11 11сь. а r. Р•J;вуноwь выб·!Jжа.11-ь дл �1 11ero ·1•0 па сце11у 11 
сталъ 11ублu•1ао рliТдать, 1111 дать, нu вз,пr, ребево�.ъ, у ко· 

. тор_аrо нrрушку отнµл 11 .  А •1·rобъ1 СJJСЗЫ бЫ.1111 в_1 1дn·�с, 
r. Р·l;зуоовъ CTU,.IJЪ •rу1•ъ же па в11ду срывать съ с.е611 1'Р11ыъ .. ' 

1- lа'lал.ъство жeucкoii rпм11азi11 города Ч. п е  разр·!ш1u.110
r1 1щ111з11с·1•камъ бывать па пред·ставлеni1r опе1>ы .ca)fooo-r. 
11 Далuла". Фа1п·r, т-tм·ь бол•J;е странnыА,  •1то 1111ш1а:�11стоn·с. 
это заrтрещенiе iie 1tосиу11ось, �tежду т·lшъ 1са1съ дupe1�•rop•r, 
ъ1yжc1toii .l' I IМ l\aзiu СОС1'011ТЪ .В'!, 'l'OJl,e В})\)Шl ДIJJ10KТ.0}10M'L 
11 въ ;r,eнcкoli. С·rрцдпаn 11едаrог1Р1еска11 снстеъtаl . .  
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З А· r Р А Н  И Ц Е й, п р о в и нц i ап ьная лъто п и с ь, 
Рмм-ь, 1-го февра.1111. Н:1-двяхъ Дуаэ ПО1(11еу.111t Р11.�-ь д"я 

Mn.11aua, rJtt 01111 наы-J;рена поставить •Mepт111,1:il rородъ» Д',Аеув• 
цjо. Но 0,1:1 ещ� вер11етс11 l('Ь аам'J, черезъ нtcl(o.1ыto не.дi;АЬ. 
Не,�его n rовор,пь, qто rастролn Дузэ были r11autrkйmимъ со-
6ытiемъ 11ьшi;шн11ГО сезона, 11 что вr, О.ЦJ1иъ вечсръ iit: про• 
ше.111, беsъ полщ1го сборз. Дузэ выGТуmt.11а у насъ въ слtдую• 
щих·ь nьecttxъ: «Дам:1 ,ъ 11aкe.,rillll(II�, «Трэктирmица,,, �вторая 
жена,,, ••Магда•, «Жена К.11:1вдiяо и д'Лаунцiо 11Co1n, въ ве· 
се1тсе утро». ПоСJ1-t.21.няя пьеса не им.и н�.щзкого успi..ц, 11 
Дувэ не повторшrа ее, »ежду тtмъ Юlk'Ь 11ct другiя пьесы IШJИ 
ПО :1. ра�. 

Сitдуетъ правду· щазатъ; что такого 11еобьщновеН1:1аrо эн· 
тузiзsма, l(aк,01i обуял,, Вр.l{тел.ей въ Парпж-h и въ друг11х1, 
rород:�хъ, дnже сiверной: Италi11, въ Pи.ui; 11 не saJ111mмъ. И 
я сnр:шшвзлъ себя: неужели эта пуб.1111ка не yм-ten ц-\;нить 
11-гры Дуаэ, какъ cл-t11.yen? Или-же, пр11твор11лась только: 
нас'Ь, молъ, не удивишь? Одиuъ 11зъ влюбяснRых1> IЗ'Ь искусство 
Д'Ануицiо, критаl{'Ь Оrети, 11рони11иру11 rорь1<0 по 11000,ау того, 
что «Сон1, въ весеR11ее утро• удостои,1ся свистковъ со стороны 
нi.которыхъ и молчанi11 со стороны гроь,а.а:щ1го больUIИнства, 
rовориrь, что публика бы.tа оче11ь растрогана ролью иБ�ук• 
ной», но оС'l'SЛ�сь в-hрвоi\ свое),lу римско11<у характеру - быть 
всеr д;1 и вев.11-k торжествс1111о·б�зстрастuои. 

Вообще Таl{'Ь Сl(ЗВ:IТЬ ПИСТИНКТИ11НУIО, критическую nplt)I.Иp· 
чивость во всi.хъ облuстях.'Ь искусства я ииr д-t не встрi.чалъ 
въ так.ой си.tьноА степени выражеШJоii, каl(Ъ у италi:�нцев'Ь. 
Воrь, наnра�\1:ръ, собирается кучка прость�хъ ра�очих'J>, без
rрамотuыхъ, невi.жествеВRЫХ-ь, 11 в.ачии11ется niш1e хоромъ на
роднь�хъ п-kсеяъ, гд-t oamoreu произносnс11 сь p-t.tкoll инто• 
наuiей. Стои-гь о.n.иому из-ь поющихъ вз11ТJ> ф:�лыщ1вую t1отку, 
какъ вd на'IЯнаютъ свистtть, хохотать я осыпать насмi.w1<ами 
nеуда•1наrо мувыканта. То-же и n театрах-ь , r.1.-h пrбл1-1ка 
рада ма.11-kйше1о1у 11ово.t}', •11·объr отриu�ть и иронизироват_ь.

Коиечно. странно 61.1.110 вс.трtт1пь nо.добuое отноше111е къ 
божественной Дувэ. Генiальваs артист1<а св?ею нерв�оо и оrут:.
1<01\ 11aтypoii ск.оро nочувствnва,u отноmен1е К'Ь нен р1U1скои 
публики. Это 1(111(1> 61,1 задt.110 ея сgмолюбiе 11 на nос.11i.Д}!щ['Ь 
11редстаЗJ1енiя:х:ь Дувз 1tа1(Ъ бы. пр�:взо1J1.11:1 себя, до6��mись того 
тpiyi,tфa, котораrо вполиi; аас,11ужu11а. Джандуа.

Д-ръ Пауль Шле�rтеръ, театральисiй крnrикъ R O..tilH:Ъ язъ 
редакторов-ь «Фоссовоfl Газеты�, 1 0011у'lилъ приr.uшен1е на 
uост.ь д.1tректор:1 вtнсю�го Бурr-..-театра, аа мtсто ушедшаrо 
въ отстав!{у диреl\тора Бур1trзрдта. Съ перваrо фсврз.11я по 
iюнь, т. е. дп конца сезона, .11.-p·J> Ш.11ентер1, будетъ уор.1в.11.11ть 
Бургъ-театро111ъ JIИUIЬ •проа.1sорно�, И ТОАЬКО, С:С.1111 О?ЫТЪ 
ув·kнчается успtхомъ, ocraнeтCJI директоромъ ва да�ьнtиwее 
оремя" Бу.д.учи вождемъ иатура11истА'lесl(аго ..tвижеюя въ н-t
мецкои обw.ей II дра11атвчес1tой .11итератур-t, д-ръ Ш.11ентеръ 
имtетъ мноrо "итерuтурвыхъ врurовъ, изъ которwжъ. вnро· 
'IC!oi'Ь, 1\ИКТО BИl(OГ,lt:l bl'e отказывалъ ei\y В'Ь RLU.alOЩeMCJI .43· 
рова11iи и не co.нrkв:urc.я В'Ь ч�стиосn1 11 непuдкуоности ero, 
к.аJ<Ъ т�атра.11ьваrо крнтикз. Кажется, ll.lлeи,:ein, бы� в_мtст-11
съ Отто Брамомъ оскова1елСА1.'Ь зва111ек1-1то1-1 "Freн: Bul1neJ>; 
онъ же 1uч.ный .11.руrъ Гауnтиава, жизни и твор11еству кото
раrо еше ведавао оос11ятил1, интересвую 1,_0111ry. 

Газеты передаrотъ, ,,то Генриn Ибсенъ в,11ТИса.11ъ новую 
rrъecy, !(Qторую ОIГЬ вавва.n «Дi;ти крь�съ�... r .11а11н11я ро.11Ь 
nъесы - истреСiителъяяо.а l{рысъ, Недавно из�rtстна11 артя�тка 
Прашъ Гревенбер.м,� отчасти прос.11авивwаис11 нсас,лнеlilе.мъ 
роли Пука (иС011ъ в'Ь JГk:rlJJ)I!) вочъ» Шекспира), сообпuыа 
сотру.4нику ·одно/t rаветы, что она с'!'Итаем. роль истре611-
те.11ы�иц..ы крысь въ вь�СIПеА стеuеви б.11агодариою и въ ско
ро.м-ъ времени испо.llНИТЪ ее на сцен-k оuого �зъ берли�ских: ,:еатровъ. Впрочемъ nодъ бо.tьDд1.1п, сом.fltюе.мъ - д-lн'kтви 
TCJ!�tlO .1111 qД 1;ТJ:У !lµЬIС'Ъ" - нов� пьеса... Ибсепъ ,uобить въ 
nослtднее время измiшять saг..!la11111 аьес-ь. Вотъ, п=тора rода 
назадъ сколько nиaurи и шу.мtзи о ио·воi\ пьесt Ибсеиа
«Трупщri\ аапахъ•, и только въ ,а.ен1, выхода в·ь свi.": ея 
ста.110 иза-kстsо, что 11ьеса �rаэЬ111аетс11 - «Джоs'Ь Габр1 е.11Ъ 
БорЮr1авъw . . .  

Гауuтман-ь пиmетъ цовую J1p;1.1,1y, дtйствiе кoтopuil про· 
исхо,а.итъ зъ Силезiи. llентральво.й фвrуроl! яв.11яется мо,,.о
.вая .дi;вуmка, которая нриводиn къ rи�елк repo11, им.я ко· 
тораrо будетъ носить яовое проnзведеwе. ГауптJ1анъ почти 
о1tов'lи.11ъ свою драъ�у, яо сцену 011:1., вtро�тпо, увидатъ тодк.о 
въ бу.11.ущс111ъ сезов-t. 

(Отъ паmахъ корресnоп,1евтовt.). 

ХАРЬКОВЪ. Вопросъ о и1С1род110»:ь» театрt 111, Харьк.ооi; 
wщонецъ перестзетъ быть кеqтой - надо дуиать, что въ ue· 
.11,uеком-ь бу.а.ущемъ наро.,.вая аудиторiя вачнетъ свою нлодо• 
творлую дi;яте.11ы1ость. . .  Съ проuмзrо ro.11.a nониыо иwщiа
ТИВЬI, l(()Т@рая какъ Cl(Opo ВОЗНИl{а.113, ТЗЮl(е crtopo 11 
псчеза.11а, не двипувъ д-1.ла ни на 0.11.RНЪ mагь, - вопросъ о 
uародяо111ъ театрt быАъ сочувственно встрi.чень в·ь Хары,ов· 
скомъ Общестоt Граыот11ости, которое РЫА-kли.110 язъ 'lш:ла. 
свов:хъ ЧАеновъ особую кoauiaciю, которu к з.ан11tа. в-ь wcro.11.
щee вре1,1и осуществ.11еsiе1о1ъ сто.о. аеобходщ,аго цроеl{ТЗ. 

Koмncc.iJ1 работает-ь по.3.ъ 11pцcli ,1ате11ьствоъ11, nредсtд.;1 • 
те.11я Общества. граJLСотности uроф�ссорз г. Стеn.111ова: еше в-ь 
npOШJIOM'Ь го.1.у I\ONJ\tИCiИ уда.лось собрать ОIЩ.110 900 руб. 
пожертвова1111i1 rородъ прщоеАъ также ва помоmь. предоста• 
вив-ь бeaoosм�ЗJIJJO участок-ь зе�1ли н� «Конной» плошадn д.1111 
постройки ароектвруемаго мз11iя. 22 янвзря устр11.ивается ор
ганиаованm,�м.ъ к.окитетонъ спектак.JJь, сборъ L'Ъ котораrо поli
детъ ва nостроl!ку вд:шi.я . .  

Ес,ъ npt.!OUAOЖeнiя о бo.tte 11.IJ! 111еиi;е 911�ЧИТСЛЫIЪ1ХЪ су6• 
сидiц-ь к.акъ со сторовы Мянистерства, так.ъ я со стороны 
Общест�а. Грамотяоmi. 

И таu мы, харьковцы, въ са11011;. ведз.аеком'Ь будуmеыъ 
будемъ им-kть сво{� uН:�родш.1.й театр'Ь»! 

Ом. дуruи же.11аемъ оолваrо ус1111ха, энерriл 1-1 си.,ъ ко11-
.1н1сiв въ СТОЛJ, 6.11зr0Jtъ я т-kмъ не ме1:1i.е да"ек.о •нмe:
KOAlli» дtлt, .. 

20-ro 111tв�ря состоя,1'я бенеф11съ (третiи по счет�·) 
м. м. Пет1ша; OCBOBl:IOП ПJ.ecoit CПeJ(T31(JIJI бЬI.IГL �тартюф,,1>. 
Для аз'lа.ла спекта!(,JIЯ былъ оостаменъ 01, первый раsъ но· 
вый драматическi/:1 зтюдъ а�-1.стваrо автора М. Г. Дани"12скаrо: 
п:ьес:1 аап11сn1:1:1 ДОВО.IЫIО вву,шымм «б-t.llь�шп> СТИХ�NИ., 110 
страдаеn неориг11в:1..u.ностью сюжета, а отчасти несцевnч
востью; тtiiъ не xeu-te ЭТ10дъ cмoтptJJc,r съ яятересом-ь, а по 
Ol{UrLчaнiи • иuые11 иаъ публiiкll пробоиат даже 11ызыв:�ть ав• 
тора, но ... онъ ае вь��о.1илъ. 

1tТартrоф'Ъ» �;'Ь бенефицiавто�1ъ в-ь главной рО.111:1 и.11:k.11ъ 
nо.11вЬ\Й п unOJ1в-l; заслуженrшй ycntx1.; разыграва nьеса r-щaitи 
СтроевоА, Петипа, гг. u�ирнuвымъ, Пnменковымъ и др. безу
к:оризнеnно. 

Бенс:ф1щin 11ть 110.11учruъ �ежду прочnмъ cepeбpnнi.il! в·k
нок-ъ с-ь о•rе.нь оригина"1,вою надпясью: 

Могу 11еыу та.11а�гrу 
Re страшны зак.онь� вре3!1ени! 

Сборъ пoltl-tЬIЙ, f/l,,. 

САРАТОВЪ. Мувыкальнап 11ублика сто.uщы ПовоJJж�.я, те-
1(у01имъ сезономъ, о:два J\и miteт-ь кз.кiя либо права и осцо
в:шiя - сtтовзть J! высказывать претензi11 на недостатокъ 
серьезной, к:11tъ оперной, та.къ и си�1фоя1t•1еской д1уз1,1ю,1. И 
тот-ъ 11 ..11.ругой пpo6·k.irъ у wicъ теперь въ достотuчпой cre• 
пени попо.11н11ется существуюmи,1и 111, Саrзтовt Отд'k.l!енiемъ 
Имr,ер. Р. М .  О. и �обществом-ь ,11юбпте11ей n.з11щ1:1ы х'Ь 
ИСК\'ССТВ'Ь.0, ДtятеJD,НОСТЬ ЭТIUЪ ,D.Вухъ учрежденi11 еще С'Ь 
прош.11аго roд-:i uриняАа характер-ь 1<онкурируюшiй и noэl'Oily 
ознаъ1еноо:urась Ц'.h.11ой серiей (в1:1аqительвu увеличе11ны::1:ъ
ко,шчествемо) сnмфони'lески:хъ й квартетны:�tо вечеровъ. 
17 ЯЮ1арп )tЫ побь�ва.11и ва nятом-ь, no счету, въ этомъ се
зонt, 1<вартет1ю)1ъ собра11i11 Музьщальваrо Общества и 111,1-
аесли самое отрадное вnечат.111ыiе. Лроrрамма вечера от.11н
чалась содер)!()lтелыJОС1Ъ1О. Собравiе открь�.11ось !{вартетомъ 
Бетховена (.№ 10 �. соч. 74), который бь�.11ъ солидно обС'l'ЗВ· 
Jrенъ со.11исТ1U1и: J ·JI скриrrкв.-А, И. lliваевъ, а 11-Э. Н. Це· 
дС.l!еръ, 3.IIЬТЪ - М. н. Меджев1tтеяко Л зio.Л.OB'ICJIЬ - Д К, 
АА'ьбре.хть. Квартетъ nрошелъ стройно, беsъ шероховатостей, 
с-ь сохрапенiемъ дe1'a11eii, вы11сюmъ строгую среnетовк.у его 
исnоЛJ1ите.1111ми. От.11и'IН0 сыграно тpio- AJ1J1 ф.-n., скршжл н 
вiо.nовче..m-(С-mоl)-М�11дельсова (rг. А. И. Паnаевъ. Л. К. 
А.11ьбре1tn и А. А. ШеJ1берrь). У пiависта r, Шен6ерrа по
рJ1.дочвая тuник.а, но туrде нi.ско.111,ко жестковато, 1ми вilp• 
вt�, грубовато. Заключите.m.fП>!Й № вечера- скрип�r'IНое so!o 
r. Панаева. Т:u�автJШВыЙ скрипач-ь-виртуоз;. эффектJJ111м1, и
uревосход1:1ьmъ исооАВевiе11съ (�Zigeunern·eise1t1> · Сарааате), а
на Ьis Сеиъ-Сапса (Le Cydne), выз11а.11ъ бурю долго -несмолкае•
)\ЬIЛ, ЗDПJ10..!.ИСМе11ТО8Ъ, И ао,торrъ nубв111(Л весь�.1а ОО11ЯТе11·ь. 
Г. l!аваевъ- ие посредственвость, а ;�·kйсrви.телыл.ri! ск.риоачъ
:худоЖl\ИК'Ь, Тех.gика перворазрядная, музьща;�ьность рi;дкая; 
товъ по характеру DOJIRЬIЙ, wирок.iА , до •1резОЪ1чайuпстn J\!Я• 
ГОl(Ъ. 

Вообще sе.11ьа11 не поб;�агодарить 01-ъ душ1-1 наше Отдt• 
.11енiе, !{Оторое, устраивзя 06ще.11.остуnные вечера с1о строrо 
нам-tч�нвой nроrраъ1А1ой, так.�u1ъ обраэоыъ, по силt воэмож· 
постя, · куnnrвирует,, въ наmемъ обществ-t сеоьезВ)'IJ ъ1у· 
э1,щу. Ин-то.
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РЕПЕРТУАРЪ 

Императорскихъ с.-пвтербургскихъ театровъ. 
_С1, 9·1;'0 ПО r6-e феврЗАЯ 1898 r.

.А.11:екаапдряаахiй театр7,, Понед1ь1ьн11m, 9-zo февраля-. 
«Д)l{ентJJьмэнъ», 1<oм.-BнioJ111mo, 10-20 феораля: uMipcl(aя 
вдова)>, драма. - Среда н-го фО()jJалл: Утромъ: Без11латныи 
с�!ктакль дJUI восnитаняиковъ столцчньrхъ у'lебвыn в:�веде
щи. «КомИ!{"J, XVII сто.11ilтiя11, ком. Ввчгро.м�; «Марi.анНА 

' Веделъ•>, пьеса.- Че,пвеjпо, 12-10 февра.м,. �'тромъ: «Джент.11ь
меН'Ь)�, коъ�, (Цtны м·!;стамъ обы1<вовениыя), Всчеромъ: «Въ 
новоti семь-Ь», драм:� . - Ilлт111ща, 13 -го февра.лл.: Утро)tъ: 
«Каширс1(ая сторонn», драма. (Цtвы м:kста�,ъ 06ы1{1:1.овен1.1ыя). 
Вечеромъ: «Защи1J1икъ», драка.-Субботп, 1 4-20 февра.1л: 
Утромъ: «В11в�ват11я», /\ОМ. (Цiшы м1;стамъ обЬil(Новекныя). 
Вечеромъ: «Маршнна Ведельп ,  пьеса .-Восиресенье. , 5-zo феR
ралл: Утромъ: <с!!итuмка1,, ко��. (Цt11Ы м·l;ста��ъ обыкповеи
ныя) Вечерuмъ: Для вакрытiя русскихъ дра�1:1r11чесю1х·ь спек� 
тnклей пере.11.ъ великимъ посто�,ъ. �во.�кв и ов11Ь1Р коъ1. 

Мвхай.11овсхi.й теа.тр:r., Понед,ьлышкъ 9-20' фев)а.,.я:' 
«le bзrбier de Stvi!le�, сощ. (АЬоnп. suspendu). - В111ор
и111>0 1 10-zo февраля: •Le barbier de S�ville•, сот. (1 -ес 
:1Ьuш1., spect. № 2 1 ).-Среда, 1 1 -го февраля: «Li boule com. 
(АЬuм. sцspe11du).� Чe111вepa, 12-20 февраля: c•Le barbler  d<! 
SeviJle,1, com. (2-сще aboun., spect . .№ 21).-П лт11t11(а , 3-20 
февраА.я: «Мargo1 com. (АЬоnп. n,spendu). •- Суббота. 14-20 
февраля: B�n�fice de Jд•r lanjaUay, R�gisseнr еп ch<!I. «Les 
Transatlantique», соп1. nouvell. (Abonn suspendu). - Вос1')е· 
сшье, t5-20 феора,дя: «Les Transatl:шtiques" com. 11ot1vel1e 
(Abon11. suspendu). 

:Ма.рiиасхiй теаrръ. Понед1ы1ьщ11'0: 9-zo февраля: 
�эск.карм:01tJ1а•,  опера (г-жи- Бо,,ьска.-Фрид.э; rr, Ерwовъ, 

ред�кrорь '}.. · р. 1\)-rш,. 

К:�релu1П, Червовъ, Сере6р11ковъ, �fайборода). (Не въ счет1, 
абонемента)_ - Вторнщ,,,, ю-zо фе8).а.11r. «Демонъ,,, оаера
(г-жи Михайлова, Нзс1мовз; гг. Чуорь111нвковъ Якомевъ Се
ребряковъ, R:.пшовъ 1-й). - Среда, 1 1 -10 февраля: Утр�мъ: 
Без11латвыfs Сl !СКТШ(,1Ь Д.1111 ВОС1111Т:IНIIЯ1{0В'Ь CTO.IJИ'!НЪIX'L У'•�6-
НЬIХ'Ь заведея,й «Мла),:1�, ба.,еrь (г-жа Кшес11нская 2-я) .  
Веqеро11ъ: .-Меф11стофе..n.•, onepa (г·ilvl �1е.1ся-Ф11rвер1,, На
с11.11?ва, КаменСl(а11: гг. Фнгнеръ, Бухто11ровъ) 10-е ope.s.c'l".lв· 
,1сн1с 3-го абонемента). - 'lemoejn1;, , ио фsop(J.iя: Утромъ: 
«Pnrlмoвд:i» .  балем. (г-;ка Jleньяitr1) (3 z-e npeдcraВJreaie а.бо
пемеита. (Цtны мъс:тамъ воsвышеваыя). Вечеромъ: .-дон-ъ
Жуавъ» , onepil (г-жа Куза, Больсю� , Рунге; гr. Ерwовъ, Яков
.1евъ, Шаронов., Серебряl\овъ, Бухтт1ровъ), ( ,  о-е nрцста
в.11ен1е 5-го або11е�1ентз).-Пл111111щп1 r;-ro февраля: �тромъ: 
«Млада )), ба..,етъ (г-жа Кwесннская 2·!!J (33-е предстаВJ1евiе 
_абонем�нта). Вечеро�1ъ; «Демонъ)), 011ср:1. (г-жи Мравина, 
До.11ивз; гг. Кэрелn_иъ, Уrр1товичъ. Тарт31(о8'Ь, Серебряковъ. 
К.111wооь 2-й).- Суббота. ч го феsра.,л: �'тро11ъ: « Раi\монда>о 
6алет1,, (r-жа Jlеньяни} (3,i-t: предстаменiе �6онемевта). 
(Utны м1;стз�1ъ возвышенныя). Вt!черо:11ъ: r:e дtиствiе оперы 
"Нее-l;ста-.11унат1щъ" (г·ж1r Миий.11ова1 6зу11ъ, Лузвнова; гr. 
ЧупрывИИ1(оsъ, Mai'tбopuдa и др.); «Гензель и Гретелъ» onepa 
(r-жи Ду.•ова , Козаl(овска11, Томкевиqъ, Ф.рJUэ, Кам�нщая, 
Насилова и г. Сътрновъ). - Вос,<.ресенье, 15-го февраля� Ут
ром;.: Д.1111 з:�крытiя балетн!'lх'Ь ,[feJ\,ЗI\Aeй передъ ве..m1,щ1ъ 
nосто)\Ъ. «ПриваJГЬ кава.,ер,и», (lзлетъ; :! ·е  J1.1;йствiе бадета 
«Фiам�тта»; 7-11 картина балета «Сикяя борода • (r·Жli Левь· 
яни II Кщесинсl{аЯ 2-я) (Js-e оре;,,став.�евiе абонемеuта). Ве
черо�1-ь: Д.1111 snкрытiя русскrrхъ uоерныхъ соекта1v1еf1 nере,11.ъ 
ве.шки.\!ъ nостомъ «Дубровскiй», оперз (с--жи Мелея-Ф11r11еръ, 
Рунrе, К.:шенскзя; rr. Ф11r11еръ1 Уrрпнович-ь, Яков..1евъ, 
Ч:ернов:� Т11товъ, Шзроновъ, СтрзRЩ!Сl{iй, МайбороJ:11 К.1ш-
!IОRЪ l·И). • 

\1зкательюща З. 'Тюrtоееева (Хо11мска1r) 
·······································•��·-·•·-···-·-·-·-·-·-···-···-·····-·-·

О Е 'Ъ Я: :В Л Е :В: I SЗ: 

1898 r. Открыта подпиека на журналъ 1898 г.

·ТЕА ТР Ъ 11 ИСКУСС ТВ О
(li-tt годъ пздnвiя). 

)Курна11ь /J'еатрь 11 \-{скусство•' ьудетъ издаваться в:ь 1S9B ·,·. no nрежнеR nроrрамм:& 11 съ 11режн11111ъ составою, 
соrрудм11ковъ. :Въ 1897 r. 110111:&щею,1 EЫ!li'i ,1ро11зведе1ti1r с11t�дующ11хъ л11ц:ь: 

А вс11евко В. Г., Александрова Н. А., Арбеnuпа Н. Ф., ВаступuвА. Э. Д., Бeuтoвuun В. Н" Геnкевв. В. Г. Гntдпча П. !I. 
Далматова В. П., Д11явова А. И., Кв.рв1.;ева М. В., Карпова Е. П., I{воро:зовсжв.rо Н. Ы .• Кояловнча М. М. Кравчеuко Н. J !. 
1tугеля Л. Р., Л0nc1c11.ro Ал. П., Не�шров11ча-Данчеп1(0 Вл. И., ТТлещсеnа А. А., Потапспко ll. Н., Преображепс1,аrо В. П. 
ll])Oф. Сакетти Л. Л., Солоъшо О. С., Тцхопоnа В. А.., Федорова Н. Ф., Фруrа С. Г., Южnаt'О Ы. Г., Яс11вою1.rо 1. r. п др 

�ром11 названныхь 1нщъ, оs11щано со;ру.дн11чесrво: 
Вейвберrn П. И., Блейх.маnа 10. П., Гоmщыва r.u. Д. П., (Mypaвmma). l\Op1Jnфcкaro А. А" НеУнровuча-Данчеоко Bar,. П., 

проф. Соловьева Н. 0. и n'l>к. др.

Сочувствiе члтnющей uубл.им поззот1етъ вм·ьст'I! съ зnач11телъвы11ъ улу-чшевi1щъ содержавi.л 1I вв·hшnяго вuда 
журпал11 увеЛ1ГJить объеУ'L ae,1aтnaro ъш,терiа.ла. Rром-Ь nьесъ (отд'l,лъ m1теr1атурно-драмо.т11чес1сiй), ио ъ1·hp1i вакоnлеuiя 
матерiале., под�щсч11.кл будутъ получать выnуо1Сn :критmtо-бiоrрафкчесха1'о иJLПЮстрироваияаrо сдоваря 

"Совр е менныхъ д�яте л ей сцен .ы'\ 
�суда nо.Qдутъ пор1·реты, бiограф\11 u х.араr,тори.стшш. uр11чеъ1ъ выдающюt1ся д·J;m·елm1ъ будутъ поеuящепы обстоято.111,uыя

статьп Для удобства nодп.r1счщtовъ, моnаръ будr.тъ печататьс.я въ �,:в11ж110:.11., формат.Ь. Ycn·l:.xъ rrодобпаrо oбmнpnaro

тру,аа 'аавяс11тъ во ивогомъ оть uоддержни п аочувств\я сцеп:пчесrш;(ъ ;r.1111те.:хео-, JI редакцiя обращаетсn. съ noкopn·J;йmeB

просьбой ко вc-IIM'I> Оеаъ изъятiя: арт11сrаыъ т, �рт1,1ст1wшъ, ковцертавта:мт, .:�,11р11жерnм1,. драиат11ческ11м-ь п11сател1шъ,

комnоэиторамъ, критшсамъ, стош.1чпъп,:1ъ и nровnвцiальш,шъ, пре11муществеnво къ т11мъ ко11хъ фм111лiн (ецеm1ч.ескiя) в.а

чи:даютсst 11а nервыл буквы алфавита присл1vп, въ воаможпо с1юромъ времеп11 въ реда1щi10 бiографnческiЯ п сцепnческiл cв'll
д·.lшisr, а та.кже 11м•.!11ощiйси тrтерату))ный матерiал-ь, 1соrорьrй 110 мimoвeпi1r падобпостп, б)'дО'rъ nоавращоuъ еъ б11агодарnосrыо

Подnионал цfша н& годъ съ до отав r,ою 

,, ,, ,, полгода 

5 р. 
. 4 р. 

Допусхв.етс.я: рааоро,;ша: при noдnиcxil 2 р., и no 2 .Р• 1 :мв.рта. и 1 i.ювя.

Подnисиа принимаете-я во -коп1nор1ъ: 0.-Пет,ербур�о, Jl,Ioxoвa,я, 4.15.

Редакторъ А. Куrепь.
Въ Москв•J; роз'6П'I!lая- продажа 11 подuлска въ_ ковторt Н. Печковско.й.

· Издателъница З. Тииоееева (Хоnы:ска11). 
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Я УПОТРЕВ�ЯЮ РЕКО МЕRДУЕТGЯ ТО?ТО:ВЫ){ ДОМЪ 
,,Парфюмерная лаОора1орiн t .. ronnEHДEP:Ь" для рощемiя во11ос:ь к nро-

111в:ь f\epxorи t1a ronoвi;. 
При uoi;.y.irкt Элеопата про

симъ требовать толысо 
1 РЕitОМЕНДУЕТЪ 

;::,о:: 

� 8ЛЕОПАn 
= .. 
�► ""-

;: =..::.· КИН ннЕНЪ �,..,.'! :J 

ДЛJI НtЖВОСТИ п БtЛИ3НЫ КОЖИ

. мыле· ГО-ЛJIЕИДЕРЪ ♦

't\."' .f,
· .

,
, Продается во вс:11:х:ъ а,пте· 

''" 1 �;а;хъ, аптеюарсхи:х:ъ и 
.rм.,.,.." 11:арфюмеряьrхъ ма.rави-

:, r J' яа:х:ъ Россiи. 
::": 1 Ц11па флакону 1 р. 50 к., 

• , СЪ :uереСЬТЛКОIО въ Европ.
Россiю 2 руб. 

Сч:итагемъ долrомъ обратиn, вmшав.iе nоч·�:е-яп·11й·Ш6Й nyб
Jllt.КИ, 'ITO въ продаж-в существуеn мnoro сортовъ :вааещ�
u.оваго 111ыла, въ бот,шю1ст:в1, слу'lаевъ сх.одпых.ъ по вн1>ш
вему :виду съ вашяъ1ъ 1ю,rломъ, в.о качествомъ своим'Ь BJ{
ч:ero общаrо съ 1ПIМЪ пе им1нощихъ, почему и просимъ, же
.;п:ающюtъ им•.hть па.стоящее вазелиновое ъ1ыло, требовать
.всегда. ,,МЫЛО ГО·ЛЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИ)/ОВОЕ ТУ АЛЕJНОЕ съ т-ор-

. : rо11ой марко!\ na 1саждомъ к-уск·в. 
1Т ор;ро1н1ое 11аставпенiе о cnoco6:i; ynoтpei;ne11IR �аХоАхrся np)( каж·

АО111Ь флакон!I.
7iр0Аается 110 1к11хъ аnтекахь, аnтекарск11хь n nарфюмерм.ыхъ 111аrа

з11нах,; l'{мnepi11. 
ГJIАПRЫЙ CRJI.AДЪ: ·• Ц-tяа за кусокъ ЗО коп. 

I{opoб1ta въ 6 1суско:въ i руб. 50 .коп.
С.-п·етербу,рrъ, Демидовъ пер., д•. № 1. ·fЛАВНЫЙ еНЛАД:Ь: Парфюмерная лабораторiя 1. Го.11лентдер1,, 

С.-Петербургъ, Демндовъ пер., А, № 1, � 120' (20--14) 

��� ...... ���� ....... ���������Ш4���.u.,.r_$ 

j f 
jl Нова Я RНИГа 

· . \r

�
ПЕЧАТАЕТСЯ 

' 1 

1 
1 ГРАФ·Ъ дн-РИ800РЪ ,----

1 
1 11iilii■iilil 

1 

(Р А TRIE!) 
1 1■ 

� Дра,'1а. В. Cap;J.y. Переводъ н. 6, .А11бевuш1,.
f 

J\ -.(Пьеса безус.11,рrто разр'I>rоеяа къ п-ред11т1J-'Влеш10) ВЪ КОН:ГОР"Б ЖУРНА-ЛА

1 " n:::,�::���:�::,�::::�

в

.:::: :

т

:�:;.:" и:;,
о

:::::: ... , 1 "�::ц::т:я . :t::;; ��:,о" па сденахъ -Императорскаrо Московс1саrо Малаrо. театра 1! театра �ите- 1 ' 
J ратурв.о-Артистпческаго 1tpyжt<a. lf "Трилъбn". Ц. 1 р. 50 lt., ,,130-
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доворо�ъ" В. Авсtе:mю. Ц. l _р.
Скпад:ь \'iздам1я. j?eдaю.11si "Jеатр:ь 11 '{tскусство , Cjr,Б. jvfoxoвaя, 4-5. t 50 к., . "1tатастрофа" .А:.. Вудище�а

--v'mf'mm'Hm'"'mt-iтi'il'W'i<ml'ri't(Q!;т�'m',,:М""'"""'""'"fffl"'"_i И .А.. -Федорова. Ц. 1 р. 50 It-., .,,на-. · �� 1t-a1,yнt" А. Плещеева. Ц. 60 к.

B'D ЗАЛь ГОРОДGК4ГО НРЕДИ1ТНА.ГО аБЩЕСТВА 
!3ъ JТонер,мьникъ, 2 cf'eвpamr 1898 r. 

::КО:Н:ЦЕРТ':Ь 
АР'IШСТЛ И:МП:ЕРА.ТОРСIZОЙ РУССКОЙ ОПЕl'Ы 

j\. Jl. Чернова 
�:ъ участiемъ: Г-ж:ъ •:•:-_/=-, Штанге, Прюtо; Г-на ВоJJI,фъ-И'в.рао,ш и

ВеликоруссRаго opr-i.ecтpa подъ упр! Ik В. &пдреева.
А.ккоюrаиирова•J.1Ь б-удетъ М. М. Ивановъ и А. В. Таскинъ

I'.,оялъ Фабрики Я .. Б�ккерв.

Начало въ 8 ч-ас� вечера-. 
';М 193 (1-1) 

,,Нtтъ худа беэъ добра" Пальеро
на. Ц. 50 к. ,,13люблешrаа" р;р.

,Марко-Прага. Ц. 1 р. 50 1t., ,,Но�1ью" 
.шу'tКа Rемв1)одова. Ц. 50 It. ,,Моп�
сикъ", шут1(а 1 д. Б. Бентовива.
1Ц. 50 к. ,,В•.вра Ир1•еньева". др. въ
3 д. Н. А. JI-ухмановой. 1 р, 50 к, 
,,Я.корь спасеяiл" (.Ма cousiлe) Ц.
1 р. 50 tt. ,,Тр-удовой день" ком. 
въ 1 д. Ц. 60 к., ,,Облачко"' Ц. 60 It. 
,,Меж.ду дilломъ" д-р. въ 2 д. Ро
ветта Ц. 1 р. ,,�оJIШебв:ая · сказка"
.ц. 2 р. 

Въmисьiвающiе из·ь 1tонторы за
пересылку ничего ne ш1ат.я1'Ъ. При
nыrшc1tt пяти пьесъ д·hлаетсл уступ
ка въ ·30°/о. I1ри. вьшис1tt журнала
,ва 1897 г., назваВ'д15111 пьесы полу
чаю'l'СЯ . въ ,видil безплатныхъ прт,1-
ложенiй.

Ти11М'р11фiя Я. М. Лнберм111а. Фоатавка, 86.
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