
:.:----------------':] 
АДРЕСЪ РЕДАIЩ!l\ П КОВТОРЫ: 

,Мохоаая, 45. 
Отдt.1еаlе въ llосю,'i-въ а:опторt Н. Печновс�о�. 
Рукопnав, доста.а� беа1, обозпач. rопорарА, c'll!тuiтca 6esu.,aтnыw.a. 

MeJI.RLsr рукоппои ие сохраплются. 
Те1ефоаъ ре,ц. Н 1669. 

а..�------------.,:. 

� 

91 

+: 1+ 
1 

ПОДПИСНАЯ ЦtНА 

ВА ЖУРВАJIЪ 

.,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО". 

Vъ доставк. 11_ 11epco1•.!li, 
по. rод-ь 6 р., ва. no,, r, 4 fl. 
Отд. N� 11рода,отс• по 20 i.. Объяв.1.-20 п. �• ст11. пет. 

с � 

1898 r. 2-а rодъ МЗДIНIЯ. ЕЖЕНЕДьЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15-го Февраля.

1 , 

СОДЕРЖАНIЕ: К-ь дtителы1ост11 Общес-rва рус- j ----• t разрtшенныхъ к-ъ 11pe.1crnмe11iro. - Пров11оцi:1л,ная
ск11хъ .11ра.'l!ат11ческих-ь nисате.1ей.-Старое 11 но11ое 1- •• •• •• .� .. 

1 
.1tтол11сь.-Об·ы111.11енiи. Pиcyuliи: Общедоступныir

искусство А. Р-ва. - Мысли и 11ос11ощшанiя 061, \ коrщерrь, •Зо.1отзи Ева• на сце11.t Тl!атра Корцы 
Иваuоаt-Козе.1ьс1tомъ Н. Poccot11t.-C11p�110 де-Бер- � ]'1 - j (.:ta.1 p11C}'t11ia), Мiрская вдоеа (11а6р. :\н-аrо). flор-
жеракъ.-Хровика театра и 11ск.у.::сr111. -Myэыl(:tJIЫIЫJ! 1 9 ( . 1 треты: Бат11сти11и 111, ро,111 Онtг11на, Мазrш11 въ ро,111 
эам-lпци.-До1rь-Жуаtп, IJ. f(нuP�Jooc,.azo. - Три , / J1.:н,каго. Я. J1I. UЬ11повJ, П. В. C:i»oii:roa:i, А. Я. 
рецензе= J-/01110 110·;,11s. - H:i nopor-h С)1ерти ◄ \ Чернова. За"ржевскnrо 
]rf. Лю6//.\/08'1.-Театральная пров11вцiя Hm,r:a. - r-----.. ◄: Лрn.,оженiе ноты: «ДО'1Ь MBI\ЦOv - со•1. vap.
Загр:шицеii.-Алф�в1пный сmtсок·ь nьесъ бсзуслов110 J , IЗрJНГ<.:дЯ. «Весна,,. 

Принимается подписка на 1898 г. 
НА ЖУРНАЛЪ 

,/J € J\ 'ГР ъ � }1 с l\ У с с Т :В о,, 
Ц1,на на rодъ . • . . . . • 6 р. 

• полгода . . . . . . 4 ,; 
Доuус1rаетсл разсрочка: 2 р. npu подш1ск'i! п по 2 руб.1н 

1-ro Марта 11 1-ro lюпJ.1.

� }\онrора наnом11наеть подn1tсч11камъ noli!,зyю
щ11мcir разсрочкою noдn11cнofl 1\/iarы, что 1 марта 11сrе
каеп, срою, второго взноса, nочему nокорнъilше npoc11rъ 
nocn11ш11rь вжылкою денеrъ, во 11з:�;11жанiе перерыва въ 
доставк11 журнаnа. 

� За 11ер1ш1ъН)' пдрсса городсюпо на ино-
2ородн:ый и tтогороднаzо -на zopoдc1-.oii. у11ла'l1t
вается 60 1ео11., за 11сре.111ь1tу го_родс�,аго на город
с1(.ой u нноzороднаго на ш1Огородный - 25 1(011. 
Пр1, 11ере.мп,mь адреса 11росятъуказыва111ь Ni! бан
дероли ил,е прилагать 11ечатный адрес;;. 

С.-Псте.j,бу}zо, z5-zo февраля. 

'
бщество русскихъ драыатнчсскихъ лпсrаеле11 и 

оnерю,1хъ композяторовъ рiдко напоминаетъ
о своемъ существовавiи nубликk Да оно п 

i l{Ъ лучшеыу, потому что едва ли Д"БJ!ТСJIЬНОСТЪ 
l этого общества способна внушить особев.яыя

сиыаатiп ... Одна,,о, въ са)юе послi.дпес врС)IЯ
комитеrь общества р-tшнлъ поввдимоъ1у удивuть 
свiтъ. Ояъ выстуnилъ съ «нравственвыъ1ъ11 11-вро
прiятiемъ, сущность которзrо изв-встuа уж.ъ nашю1ъ 
чи.тателямъ. Отнынi; nере,цi;лки русскихъ класс11че
скихъ ароизведенiА въ оnеретку nрод1. «Реnлзора 
на 11эн:11щу1> бул�•·1ъ 11сключеяьr нзъ ,,атзлоrа обще-

ства, п авторы 11хъ, с.пi;довате..1ы10, нс Gуду·гъ nо
J1учать nосnектакльваrо ro1юpap:i, 

Въ свое вре}tЯ мы соч.зn дол_rо.мъ nрпв¼тствовать 
это, к:1жется, первое «нравственное» м-tponpiятie 
заорав1щъ общества. Однако, лракт11 ческое значе
нiе его ничтожно. Одно безсnорво; то, что на IUICC'E 
«обществн такзя �1-:i;pa нnско.]ько 11е отзовется. 
А вi;дь г.,авная забота комнтета именно объ это.!i 
касс-t, о доход.1хъ II лроаентныхъ отч11с.,еяi11х_ъ ... 
lle трудно блсс11уть беэкорыстiеыъ, когда это ров110 
u11чero не СТОйТЪ. 11 BOJIКII сыты, и ОВЦЪ1 ц-k.,ы. 

Ес.111бr,1 общество, дiАств1пельно, думало о нра..А
ст1:1снномъ подъем-:!; cвocfi .п:h.ятелы1остп\ CJty бы 
не nр11шлось выдущ.�вать 1ш1,аю1хъ новыхъ м-f;
ponpiятirt, а достаточно было бы 11спо.:шять хотя бы 
то, что ясно укззано въ naparpaф·h 19-мъ е1·0 «уставаv. 
Парзrрафъ этоть r.1ас1пъ: «ч.,енъ въrдавwiи nepc• 
водъ 1ша nеред-kпку русскаго 11.n11 иаостраннаго nро
изведе1:1iя за ор11пrнальное сочиневiе, обязан1, упла
п1т.ь 11эъ своего rонорар:1 ванесея11ые обществу 
убытки въ двоl'!яомъ размiрt и л11шастся права ro
.:roca. За nosтopeяie такового поступ�tа, чмнъ исклю
чается изъ общества». Стоитъ тоJJько взять въ 
рук11 каталогъ общества,-и таА1ъ т:1к11хъ н:ipyшeнiii 
не оберешься. Мвоrочис.1ев:m,ur «ориr11нальныя� 
пьесы (l{рЫJюва, Разсохинз и Мясш,щкаго II др.) суть 
не ч.то пное, какъ nередiлкн съ 111тостраН1-1аrо п это 
вс-:kмъ пзвtстно, а ri;�1ъ бол-ве заnравв.1амъ обще
ства. Поче�tJ же овн нс обращаютъ дисциrтливар
ныхъ громооъ по адресу этнхъ 11з.nюб.пенныхъ авто
ровъ. Потому что это нс ныго,11,110? .. 

Итакъ, ue будс�,ъ rоворн·гь о нр:�вственныхъ 
идеалах:ь. Прсдстав11мъ себt, qто «общество драма
тnческихъ nиc:iтe..�en II компознторовъ� яв,�яетс.я 
·rо.пько учреж,денiе)\Ъ, .nрпзвз,ннымъ вабоп1ться: о
матерiзлы,омъ uлаrопол�"1i11 сво11х1, членовъ, nодобн<>
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фра1Щузско�1у «Societe des Atiteш·s e t  Co111positet1rs Dra
matiques» ,  уетавъ 1<отораrо .пеж.итъ передъ нашr. Но 
п здiсь д-Ьлтельностr, нашего с< ОбществаJJ , едва л и  
�юж.етъ ч-1,мъ нибудь похваст:нься при ср:шневirt 
съ фр:�нцузс1t11мъ. Гонораръ pyccюtro автора пре
,-срп1>1:1аетъ сл-Ьдующiл процентныя отчис.пенiя -
25�/, съ ор11r1н1ал11ыхъ nьсс,, н 3 5 u/0-съ перевод
ных-ь и перед·.вло1,ъ. У держанныя суА1:,1 ы дi;лятсп 
.ltCil�дy :�гентамн общества и уходлтъ н:� жалованье 
л тщамъ, составля�ощи �11, r,�авное uра вл-е нiс общс
с·rва въ Москв-Ь. Фрав.цузсl(il! - .же :щт()ръ «отчи
с.nяетъ» 11зъ своего го1'1орара ncero на всего I 0/о.
Дrtстанuiя громадна.го разм-hра ... 

Но о безъ cpaвtJe1:1iii ясно, 1 1'1'0 nроц�:нтъ, удер
ж11 ваемый общество.,1ъ съ своr,1х1, соч.nеповъ - нr1 
съ чiщъ 11е сообразепъ 1 1  11югъ бы заставить nо
блiднtть оп ззв11с.ти любого хозлпна 1tомерчес1{01r 
комиссiоnной конторы. аюбоn.ытuо и то, что въ 
уставi; общества, утверждевноъ,ъ uъ 1 89 r году, о 
величия-в отчис.11яемаrо процента не ска.эаио ни 
слова .  По вс./;мъ вiроятiяыъ, таr,ой ш1енно nро
центъ былъ опред"БJiенъ потоыъ на общемъ собра
нin .  Но пзв·.hстно, иэъ !(ого no новому устав�• со
стоятъ эт1r общiя собранiя-nзъ «д·hАстnитеJ1ы1ыхъ 
членовъ11 . Ихъ собирается обыкновеНТiо чслов-tкъ 
3 0-40, и эта r·рупла оJJиrарховъ рiш:�етъ все, Л р 11-
ходится беэuре1сослоrто nодчипяться. ;-\ 111еж.ду т-tмъ
остаJrr,ныхъ, просп,1хъ члс1rовъ обществ::., насчнп1-
вается боJ11;е 600.

I{онечно, 'J"attoe положенiе в<:!щей нельзя счита1ъ 
норма.пыrы.ыъ. 1 1  было бы в110J1нi: своевреJ1еняо 
есJJибы простые «беэnравные» 1J.ne11Q общества. т:1 1,ъ 
11ли ииаче выраэилr.r свой nротестъ, шш - еш.е лу,r
ше - nодуыали объ орr:шиэацiи новцго общестuа. 
на бол·Ье р:щi.ональnыхъ и с□раведливыхъ началахъ. 

Въ газс·r:�.хъ nоявk1лr 1с1, сJ1ухи о ·1·стъ, что JI.JJЯ 
«оживленiя.1> .цiяте.пыюспt Императорскпхъ теа·rроnъ 
1 1етербурrсюе ар1'истLI бу,дуrъ 1юл1андироnаться :В'Ъ 
Moc«sy, а .1�юсковсюе въ Петербургъ, для гастролей . 
1\Н,ра. эта, весьма полезная быть можетъ, для опер
IIЫхъ 11 балетныхъ сnек.таl{.'!е11, гд-\.; вопросъ ансамбля. 
не имiетъ особеняnго зпа•1енiя-, едва-лR мож.етт, 
быть одобрена по отношенiю 1,ъ сnектац.nямъ дра
м:tтичес1,r,шъ, гд·J; :шсамбль, единство тол1�ованiя 1т 
11cnoлнe11isr, единство духа,- сост:�в.nяю•1vь rл:1 вное ху
дожественное достоинство спек.так.ля. Опыты nрош
лыхъ лiтъ, съ соiЗсрmещюю очевидностью, док.nзы
ваютъ в·.hрность этого взr.чл.ца. Гастрол11 М. Г. С:�
виной въ Москв,t едва ли сопровождаJн 1сь ·1�в)1Ъ 
усn-kхомъ, как.ого они эаслуживалн .  Первые шаrн 
0. П. Горева 11.1 Алекса ндрпнс1tоС! сцен-k произво
д11ли смiшапное и спу1·анное, такъ с!\аЭать, 1ше
чатл1.тiе. И даже ес.nп бъх отд-l;лъвыс гас·(ролеры
о·гъ ::этихъ переiз,л.овъ выиr.Рали, - вес .же ц·k
лое - а въ драыптическомъ театр,J:; цiлое не есть
:мехавичес.l<аЯ совокуu.вость, но живое п единое
начало -о'rъ этого то.чько llроиграетъ. Гз.строльная
сис,-ема беаповоротно осуждеuа на С'L'"Бэд-t сце
ническихъ д-вятелсй, и ecJ1 11 гастроли - печаJ11,
ш1л дань вуж.д-k со стороны антрепренеровъ, то
тщому художественвщ1у а н:езависимому отъ жn
теt!СRой прозы учрежденiю, какъ .Импсраторс1,iе
Т(;'атры, вtтъ nеобходимости прибiгать 1�ъ этой
с11стем-t.

Но въ этой идеi о вре�1енно�1ъ обм-tв-J; есть одна 
1tомбинацiя, которая могла бы nрннссти большую 
1 1  серьезную пользу художествеr-шо.му развитiю пуб
лики об-:Ьи�ъ столицъ. Это - обм½нъ тpynuai1и, 
:ш самбJ1еА1ъ п репертуаромъ. Костюмы, .цекорацiи 
11 бутафорск.iл принадлежuости, nри единств-в хо-

зяйственнаго упращ1енiя, не 1,1оrутъ затруднять ди
ре1щi10. Тру□памrт же должно обмi:;ниваться въ 
полномъ соста в-в, по 1,pafiнef.t м-:/;рi, главныхъ д-l;й
ствующихъ лиuъ, и главное съ сохра.я-еаiемъ режис
серской части . Тогда публика могла. бы многому 
научпться -и: восполнить м.ноriе nроб-tлы въ своемъ 
эстет1-1чсс1tоыъ образоэ:щjи ,  Такъ nесомн-tпно, что 
москоnскit1 дрэ.ьтатическiii театръ энэ.чителыю блнжс 
К'Ъ бытовому складу вослроизводнтъ релсртуаръ 
Островскаrо, Ч'.В)IЪ петербургск.iti. Та1,'Ъ, rероич�
сr<iй репер·rуаръ, по раэнымъ прнчинамъ почти 11е-
1 тзвi3стны11  на петерб�•рrскоfi сцен-!;, им-.hетъ въ Мо
скв·J; н своп почтеяш,tя традицiп, й с:вощ,:ъ талант
J1 1 1  выхъ испол нитеJ1еА. Зато 11аша nетербурrс1,ая 
труппа иеиз)11;римо лучше �,1граеrъ т:щъ называе
мы.я салон1-1ыл пьесы, авторовъ совре.меюrыхъ, и въ 
особенност11 иностр::шныхъ . ЗF1ачитъ 1 моя,1ю upe
кpacuo другъ друга дополнять. Въ э:rу сторон у напра
вить обмiвъ было бы r,раине полезно и rнпересно . 

б JF Ъ  K ® H JJ'l б .P bl. 

ft'oнmopa ll0.11:J"IПf!Ntr, 'Н1' .нало :нсалоб'/5 1m1v 11ид-
11ис1II11,ов-ь, -на 1umoлy 1uiн 1e 11puл.o:J1cr·нi'i'i /П', ,?vl!. 71,,j_, 
журнд.ла . 

Удоплатоорлл, llO t10J. 1toж1u)c111u, .тт 11ре111с1-1-
з!11, 1,он�1�ора 11росит;, п" под1111с 11ш�ов5 1:л 1ьди111ь 
.1(1. 11c11;,aa,'Н()Olll,IO дocm(ТllЛЛC. \l bl,\io ::J}v,1('.АИ/ЛЛровь ,  
1160 ua будущее врс, нл тол ы1:о 111 1ь 11рст1•н..1iи r�y•  
ду11и-, уиоолетворле.лtы, a r,  iinд111вl'pж:дe11,ie 1,oux.r, 
б,,детr, 'lljeдcmaoлrнo удостовпренiе 110 1мIю1ю � 1111•
логj>аqj11ой 1,оm11оры о 11,cдvcmrunm, 11р11ло.?1се1-1i11 
1.:1, OCl/-1'10,H:J .N2.

Старое и новое искусство .  
(По П:0'!10,ду ДВ)'ХЪ J3bl("l'UBOKЪ). 

( о,.мианiе). 

J,{ щи, Jt -уже cttauaлъ, щ,и1щ11пъ пре1)афаэли3i\liL
I � очен ь с:ш.rпатпче11ъ; nъ об-!ш.х.ъ щ�.леаы,ихъ

Itартuнахъ Гента неаrаяо 1шrероснаго n ор11-
ГШfалыrаго, пачи.яая съ сю>1tе·1•оnъ, и въ ·roir и въ 
другой 11шог◊ жиэюr, ожuвJJенiд, несмотрJТ ua цред-
11ам.У;_реюrу:ю цаи;впостr, ·rp::штoвttn n псnоJШевiл. Но 
въ ·rомъ-то 11. б·Ъда, что прера�1аэлис'l'Ы, 1щкъ это не 
рЪдr.о бывае'rъ, увле1(лпсь, пов.идимой1у, не только 
су,1•ью, l\ n чисто техв::ической с1•ороной nсnолнен.i.н 
м астеровъ до Рафаэлд. А между 'l' 'nмъ, та'!tоо сл·ЬJiое 
npeitJJoнeлic Пl;'lJедъ 1tа1шмп бы ·ro шr было старыми
шtстеращ.r въ caмoft своей: осnов"В .n:ожцо. ltаэалось
бы такъ лско, •rто ttаждал :Нlоха, rtaittдaл пацiопалr,• 
ность вйрабатьmаетъ свое цскусс·изо, что съ !Jаsв.и
·riем:ъ, съ прогрессироnапiемъ человtчес'l'Ва раюш
nае·1·сл n 11с1tусство д въ особе,шос·ш его 
цотораа uесо..мн'fшно до.11нrла п буде1-ь 
nрогресснровn.ть. Каrtъ-бы :н..и были хороши с•11а1
образцы, они хороши 'l'OJIЬ&o ДJJJ! cnoero 
ш,r мoitteitъ с�10•11р·Ьть на JUIXЪ тольцо съ историче
ской точ.юr вр·Iшiя. Отдilлъные велнкiе rенiи uс1,ус
с·11ш:1., оnередившiе свое JJрем.я на н-в01юлыtо cтoл·
мнечно, въ сч01rъ ue ндутъ. Позтоку, не C'l'panнo-
ла JJозвраща'l'ЬСЛ 1съ уже отлtв:вшимъ формамъ, 
э•1·0 д11лаютъ пре_раq�аэлис'l'Ы иди з::�и:мствовать 
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ntаетсл ищRnпдрль1rост1> художt1 uм, т· tшъ п1юnз
веденiн его иптеросп·hе. 

Съ этоJ:i: •11о•ны1 зрт,нi1�-, не 'rолыю ш:редача едва 
)·до1шм.ыхъ мо�1еп1•O.въ, с·гранпыхъ nacтpoe1 J i fr, но 
даже сам ан пообузданна}l фап·rа:зiл: t.:OJ!!J8)IOB 11 ыхт, 
л,удожниковъ-деtrаде1:1.·1•оnъ впо,11 1:1·.Ь аа1tо1:1ш,т, 1160 тд·Ь 
�!'l;pcrлo того, что пеnоnятпос л педостутmос С(lго,:�,пл 
ще бп�етъ nош1тпо н дос·гу нно зanтptt� 

:Къ сожал·Iшiю, мл,е·rс11 nмеnно reriepь uредао•rсн 
npey:вem! 'reвnoe зnаченiе nпдивидуа.1н,ност1I, оригн
нальностн. х:удож1нша., кnкъ будто он-h cn.uн по r.;e6'f; 
могу·1-ъ возм•Ьщать иедостатокт, талюlта :въ pnt)'li.1t'f,, 
1содори1•·h . В·Iщъ ориrnпальностъ п индивл.цуальностr, 
тодько брnллiа:11•1•ы 11ъ коров1h ·rа.лаш·а, а ле сама1r 
мроп(t, Нельзя назынатr, та.ла U'1'O01ъ 11 дnже худож• 
\il.litoмъ художв:пка,. oдapeu iraro щш, no лnшепнаго 
•гыанта рисовалъщи:ка, 1tоло_р пта, nо�обно  11•011(-у, какъ 
никто 11е навоветъ од1hт:ымъ rооподиnа, nоложuмъ въ 
nъ 1чжсноi1 фуралщЪ, no безъ друl'nхъ необходюrыхъ 
прн наддежвосте!i rшстrома. Тuмъ, гд·f?. вт.тъ фор11н,г, 
R'h'l"Ъ ч у.встnа 11:oлopи·ra,-n'h'l'Ъ и худошестпештаго 
uроизведенiя, а ес·1·ь толыtо шардатапство, дшr 1ш-
11•0раrо, 1rельзл пе сознаться, совр0)1оиныл нairpan
Jeнiя- въ жuвошюи n_ро.11ожаJШ щuрокую дорогу. Что 
.ка�t.ъ не mарлатанс.тво пri11p. ,,Утро'' :ВpyбeJIJt, э1гоrо 
•rитrичнаго rосnод1Ша въ 1tpacнofi фуражи-а, no безъ 
1mыхъ nеобходnмыхъ тrри1:1ад;щ,1шос1rеtt, фм1тазiл н 
ипдив.идуаJ!ьпостъ :к.отораrо :вьчн1;1tаетоя въ велнчивm 
холста, б�зформеmюtt зеленовато-грл-зnоft щ1,з1r-в тr 
y-poдJIНno nарпсоваппыхъ 11аме1tа.�т, фтrгуръ н rодоnъ 
ПJJ.Н его же 1'урьезuо дt1.11J1е·1·а1:1тс1шл н безобравnал 
сttул:ы1тура� Jtъ '!'ОЙ �ке категорin мо.ж11O отнести 
nоч:тп вс'h "ИJJJJIOtYrpaцi.л къ сказ!\амъ" r-ua 'Ыалю
тлuа, rдil пер-вдrю въ сплошnоll мазв:h yJite ровно 
нв11еl'о пелъзя J)азобрать. У яасъ вер'hдко 11азвл 
с�t'ВШJТВаетш� съ ШИJ)окой тex10:11toit1 а nежду- ·rвмъ 
разН1ща между шmи очень болБmал: мазни- безфор
�rенла, не лоrнqна, :вс.�r-же прелесть mпpo1coii тех
щкд, кадъ напр. въ щюшлогодн�1х.ъ а нг.11 i0ских.ъ 
акваре.плхъ

1 
эаI(.J1Ючn01·ся 1:шеn.по 11ъ 'l'щ1ъ, что подъ 

леGрежными .и cлyчa.ti.IlЫi\OJ па .шrдъ ItMIItcaмu u :\Нt3-
. .н.ами вnдпо именно удnвите.11.Ъ1;IОе зпавiе формы, 
тонко<',ть 1шсуrша. ТаRим.ъ обравомъ rr СJJедв: та.лант
.ливыхъ и иптересur,rхъ рабо-rъ rг. :Корошша n 
ДiQнглипскаJ.'О тrопадаются nещи тоже безфор�rеrшы.я. 
совершенно безъ рисую.а 1.а1tъ яаnр. .,, П ор"!'Ъ въ 
:М:ерсали'', · ,,l3ouleyai•c1 des Oaptюi.ns", ,, Пейзааtъ" 
nодъ :М 18-1 Roponnнa1 "Б·hJш.11 ночь " ,  ,,СЕвоsь 
вtтвп :кшrарпЩ\" , ,,Яспыfi вечеръ" Цiою1лпвскаrо . 
3а то каr,ъ хороши ваnр_ ъraл.enъкili nейважъ того
.же 1-tоровпна "3вма", гдrв с.толыw правды прп очеn 
свобоД)fом:ъ шпров;омъ выnолпевiи, и тоже малеuыйй 
пеfiзажъ Цiонглинскаго "Послifщаiе лу- rш'' , не смо'rрл 
11а. xpati.в:roro эскивность выполнеюя. 

OtJeEJJ, с.JJ,абы no -ри.сувк.у и рабо•rы н-вкото_рЬL'"{.Ъ 
фип.11Я8ДС&ИХЪ :х.удоЖJ:ШКО8Ъ, напр, TIШIIЧliO деr,адент

, скi.я. картинки Енкелл: .,А.да:м.ъ и Ева", ,,Поэма" ,  
,,Портреть'' t nеiiэа,;ки Jiагерстама и Галонена, на
зваюrые уже nшой nо_рт_ретьt Га.л:ена. Д :вотъ харлду 
. съ этими nроивведевiшш кап.ъ-бьт имеnво для того, 
чтобы nо1,аsать и подчеркнуть, 1,а:кое х_-удо�ес·rвен
пое впалеюе nмilетъ въ живоrшсп прекрасн:иr пе
редача форды красота и правдивость колорпта-nре
nос�одлъrя _работь� 0де.nъфедьда, Сi;рова, уднвителыю 
колоритные и прелестные по живошrси пейзажn Ле-

: витаnа, прекрааные зсuвы 1tъ "Ховапщив·.в" А. Вас
}!(ЩОВа. Въ работахъ Эдельфелъда на видъ оченъ 
nростыхъ, и по ко:мпози::цш, п по Dьrnоявен.iю, ока
зывается- удивИ'l'еJIЬ11.ая- м:ощь xyдoжnmtai необык
новенно вi;рно и просто чу11ствующаrо природу, 
глубо.ко лзучп.вщаго и nере.цающаrо ее оъ глубокой 
лтобовыо, nрав,цпвостью п простотой. Выдержанность, 

ттрвлестr, мполненiя: таклхъ кар'rипъ, ка1t'Ь 11 Прач1tи 1
' ,

;, J\Iагдалnаа", сnuдilтем,ствуетъ объ uндивидуа.лыrо
ста художшrю� ,  JШ:Ial'O, с1tромваго, .мо1!tетъ быть rтуж
;щго капризамъ вдох1rовеиiл, но пропющута1·O rлу 
боко!i любовью къ своому д'hлу. B'kp.в:oc11•r. пере
дач.и, глу601tое чувм.·nо 1tолорщ·а nдохаоnеннос ис
ттолuенi-е таn:ъ сил:ъно чувс•rвуmтсл и въ живошrо
яыхъ работахъ отrеп1 'l'алан11.n иваго моJЮдаго худо,I�
юпtа Оhрова, напр. въ :велпкол:iшвыхъ деталлхъ 
портрета Вел. :Кн. Пав.ча .Алекса1�дровиrrа, .въ u_ре-
1юсходномъ пебольшомъ B'l'IOд'l; ,,Быюt", до тattoii 
СТ0ПеПJ[ С1IЛЫ1OМЪ Jl В'ВрНОМЪ ПО ДОJ!ОlШ'('У, ВЪ IЧЮ· 
шсчноП удшштельпо жrrвой аrtварелп "1Зорона и nъ др. 

СвоН обзо1Jъ двухъ выс•Nшокъ я аа1tаичива10 
пыетща Э'l'ПХЪ 'l'aЛafl 'J.'JU IBl,ТXЪ худО,)lШИ&(?'ВЪ, каr,ъ 
rармоuачес1,имъ ЮtЕi,ОlJдомъ, особенно О'lт'f,няющимъ 
дщ:сонаuсы и. старой отжuвшеi1 жtmошrси, и: пов·Ыi
шеfг nъ ея болtе шар.тrатанщtщ.:ъ, ч·hы.ъ художес'l'веu• 
ныхъ, пропвле1riпхъ. 

Александръ Р-въ. 

Мысли и воспомиюшiя объ ИвановtN 

Коsельскомъ ,;') . 

fмеръ Мптрофанъ Трофимови•1ъ .Ивановъ-Козельскiй. , .  
Кто въ Россiи нс знаю, эту въ высшей сте11ени ори
r1н1альиую сценическую си.пу? кто не помеитъ этот,, 

с-rрзнныи, лихорадочно-воабужде1н�ый, чреэвы•1аивр однооб
раздыii, но почему-то п.11-hн.ительный: въ самомъ одеообрааiн 

· rолосъi' rо.11осъ, которьшъ, как-ь небесвы�1ъ огне�1-ь nушки11-
ск:1rо «Пророка,1, Коэельскiil жеr-ь. и пеnелилъ сердца людей,
стекавшихся тол11ами: нз nредставл�аiя этого зктt:р�.

Morymecтso .д;�роваяiя Козельсюн:о было нзстолы{О зн11-
•1ительео, что люди изношенные, 60.211,зненво-самолюбивые н
11ресышен-ные всi�мъ - и т-J;, nрот111,1, желзвiя, под'!Ин.ялисL
обаянiю ero вrры.. Може1•1, быть потомъ, по выход-t изъ
театра, они стыднJrнсъ своего увле•1енi.11 и съ досады вышу·
•шва.11и Коае.11ьскаrо, злорадно преуве.111{•11-шаJLИ. ero недостат!{и,
представляли себt Коаельскаго грубымъ, полу rрамотнымъ
<<кантонистоМЪ)), случайно nо11авшJшъ в-ь 11фаворъ>J, в:о не
сомпtнно, что Козельскiй - a,ш1lpz. въ минуту свое1·0 актер
ства, локорялъ ихъ, и они не моrли не подчиняться стихНi
ному чуuству вoc·ropra, 

Кпзельс1,iй обл.адnл·ь необыквовеввоii сrтособностъю с-ь 
первой же 1о1ннуты появлевiя .ва cцeflt схватывать, тацъ ска
зать, за шиворотъ зрите.пя и nриковьm:�ть къ себi ero nFти.
�швiе до посл-tдi'!ихъ словъ своей po.m. 

Говорятъ, между nрочя�•ъ, что . у KoзeJ!Ьcl{aro не было 

ничего cвot:ro, qто ои-ь слtrю по.nража.лъ ве.ликому старику 
Са.пьвини. Возможно-.ли это? Са.11Ъвини прежде всеrо и нельзя 
подражать-это ст.ихiя, с:шимъ Боrомъ nредназначеян:�я бы·rь 
(кажется, бев-ь всяка1•0 усилiя) rенiальвымъ актером,;: rро-
1оlадныи рост-ь, громовой гол.осъ, съ �ысячr,,ю разнообра3а·kй
пmхъ вtжutйшах-ъ тоновъ, а Коз�льскiй сре,1111яrо роста, 
съ небольшw.1и, хотя и своеобразно прекрасными rолосовым'и 
средствами; nри·rо�1ъ Коэе.льщiй был-ь самолюби-в-ь, rордъ и 
уыевъ, и не моr-ь ве соававать, что :вс�щое .подражаFJiе отвра· 
тителыrо и жалко. Сальви�п1 просто служил-ь .КозеJ1Ьс1ф1:t1у 
матерiаломъ для ро.а��ышлепi�r,-той высшей ступенью сцени
ческаrо творqест!!а, къ достиженiю которой RoзeJIЬci<:ifi му · 

· чительно-пытливо с1'реми.11ся всю свою жизнь. Кажется, нельзJ1 
указать ни одноr9 сочиненiя вообще по др:шатиqееttой JllilTe
p:1тypt, съ ко,-орымъ не былъ 61,1 ааакомъ, и эвакомъ осно-
вательно Козельскiй. 

Я им:J,лъ счастье личво знать этоrо че.ловiща н яt:волыю 
испытывалъ 1<э.кой-то с.11адостныи треnет-ь 6лaroroвtaiя аередъ 

, нимъ. Не смотря ш всю е,·о ввtштою суровость, бол-tзвев
вую нздменность, молча.JJивость ИJЩ весв.язкую урывчатую 
р-в'IЪ, въ вем-ь кипtлэ. nлэ.меввымъ ключщ{1, аi;жнi;йща11. 
полная самыхъ тонч:tй=ъ rлубокихъ чуэстю,· и мыслей
душа. Ну;кно только было пон11ть эту дуwу, с.р_1iпь подойти 
к·ь ней мяr!{о и осторожно, а главное - сердечно -ве съ обыч
н-ымъ, поШ.llымъ, завистливым-ь J1Юбопытствомъ, , съ какю,�ъ 

*) О-rа1·м r. Россова, каnъ краllпее nырвж·епiе nRotc�rщxъ 
вагяндооъ, nредстав.шеТ'Ь пвтересъ, однако, пе всt мвtпiя 
автора раздilм11Отсл п1tim. Пр11.1,11ь•1, ред. 
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"Евгенiu 6н'Вг uн ь (' въ 

Г. БатистиЕn въ ро.�11 Он-trин:�. 

OTEIOCJ!TCJ! ко всяко��у та.лавту, и тогда лишь СТ;\Е!ОВИJIОСЬ 
·ясным·ь, сколько художественваrо чутья и бт1горо.1.наrо, ори·
·ГИН!!.ILЬНЗГО уыа ТЭ.йJ!ОСI, В'Ь въ ЭТ(Ш'Ь rордо,,iъ, с·ь nкду, столь
неJГюди1оюм-ь че.ловtf(t.

У меня есть письмо Козе.11ьскаrо, гдt онъ, въ двух-ь, трех-ь
строках-ь, весьма 1<р1снорtчаво описываетъ мвi; съ каким:ъ
-невtролтш,1�1ъ трудомъ достало�:.ь ему nраво быть актеро�1ъ ...

<<Ну,кно было служнть RЪ 1зоеннои службt, а тутъ между
'ГБМЪ 1·ак-ь BЩICTBQ толка.11O на сцену, 'JTO, о·м, невОЗ)tОЖНОСТИ
скорtе осуществить это - даже травиться приходклось, но
вабвенiе

1 
вабвеаiе холодным .. , nрежню�.. .11.ня�1ъ, п 1'1ЬI все·

такп понеь1ножку живемъ Eia б·kло11ъ свtтt,1 - хара!{Терно
·добродуmf{о заключаетъ свое пвсыю Rозе.льскiй.

Въ само.м" дtлt, нужно обладать очень большими духов
ными силами, что'бы, выiiдя изъ бtдной крес·rьянско1i семьи
и 11рошед1uи довольно суровую шко.11у прежней воешюi-1
службы, Козельскiи мог" дойти до степени nервокласснаrо
артисТ'J, нерtдко эаработывзишаео на своихъ rастроляхъ. въ
двn, три 111·J;cяna, десять, пятнадцать тыся'l-ь!

Военная с..nужба, кстати сказатъ, О'lеНЬ повлiя.пд на xapn!i·
теръ КоэеJГьскаrо. Во•nер�ыхъ, по при•нн1i; своей 6ез11ред:!;,1ь
ной страсти къ сцен·k, Коэ�.11ьскlii бшъ очсuь п.11охимъ сод

датомъ, къ тому-же и 6-tщ:�еный т�шераментъ крайне само
.11t06111заrо, чут1<аrо, тогда еще совсtмъ юноmи, Козелъскаrо
при•1иня.11ъ ем.у много rop11, и .кто знает .. , ес.ли•бы не трога·
тельное чисто товарищеское участiе къ нем.у очеf!Ъ в.11i11тел.ь
яаrо, извtстяаrо ве.11ы1ожи {. имени котораrо .я не см1щ на
звать)-�ш бы лишеНЪ1 были возможности увидtть на сцевt
это украшенiе нашего театра. Съ другой стороны должно
эамtтить, что необходm1ый режимъ воевпои слу-�бы принесъ
Козе.пьсl{ому и пемал1ю пользу: онъ арiу'Iилъ его l{t, неустан
ному упорному труду, восш1та.11" въ немъ желtзвую несокру·
шимость въ боръбt за существовавiе, въ борьбt съ са.ъmмъ

. собой и съ •1удовищ1IЪ1ми. для <•неnосвящевиnrо• трудно до
пустимьщи Яl'!тригаьш. <tкулисъ».

Особе:ннно чудовищны были эти янтриrи по отвоше11iю
l(Ъ Козе.JJъскоыу. Что предстам�r.11-ь собою КоэеJц.скiй въ н11•
,,алt своей сде.нической 1<ар.ьеры? Скромпъп;i, эастtнчивыi1,
бtдно од-tтыи, недавнiй sоенвый писаръ, съ то.11.сты�1и, кpac
IlЪIJ\tA рабочими рукnъrи - онъ совершеuво терялся- среди
то1·д:1шнихъ его сотовзрищей по c!leA·k, особе�-шо среди боль· 

шинства фатоватых-ь, крайне сам:оувtреяпыхъ, .1161що ыаскll·
руюmихъ снос умствеппое и вс11ческое 1шчrожес-rво <<первыхъ
с�ожетов .. �.

Нер-вдко М:Итроф:шу Трофиъ1ович:у въ то врем� орщщ.1.11-
лось слышать: «Ха, ха, вьж. господа, не знаете, Митроml(а-то -
КовелЬскiй... наш1., выходной а1{тер1Щъ... каf(ъ бы думал11 -

tН?;ПОЛИ et-11Lt 

Г. Мазиви въ ро.,и .lеяск:11·0. 

мсчтае:п,, 1111 6о,%ше, ни меньше, ю1къ играть Jlleкcnиpa!,. 
Ха, ха! А лошадь ниtnетъ черезъ ять•. Саз,о собою разумtется, 
ес.1.и Gы въ Козельскомъ янсти1щ1·ив110 не прозрiвали чего-то 
особевнаrо, то коuе,шо не зачtмъбы разражаться ЩJдобвы.,1и 
тирадмщ, 

Актеры. служивщiе съ Козе.аьск,ш .. , не .могли 1'\С замi:• 
т1tть ero глубока.го, пронl'tкновенuаго голоса, способваrо пря
давать вирревнее значепiе nовидямо�,у са.мои обы1<новенноя 
фраз-!:, не моr.1111 f!e замtтить ero въ общем.ъ некрасвваго, 
но 11еобы1п1овен1iо одухотворевнаrо лиu.а, съ TOEIJ{ИMR, rор.ько 
11ас:uiщ.11ивыми губами и с-ь арекрасliы:uъ, н·kсколько сl(орб· 
ны�1ъ взоромъ. Эrотъ взоръ с.11ов1tо но�НJ\Ъ въ себt к,1кую-то 
роковую тайну, мииут.u.11'1 озаряеыую кака�tъ·то особев:uыlliъ. 
J1Зскающамъ свiтоъ1ъ. Словно онъ nорывадся оо'В-hдать сищщ. 
мrч:ескn мiру что-то веуловЯ!nое, но безnред-1:.tъно родное, 
т:щое понятное въ р:нmещ, дt�ств½ и. навi;ки утраченное 
въ зрtлые rо..цы!,. 

И тt)tЪ не А1ев-hе, Коэельсl(iи н·!;ско.11ько раз" бы.11·.ь б)'I{• 
ва.11ьно 11згоняемъ кзъ тe:i:rpa-ero зешюи пеиэъяснn::uои св11· 
тыви- и .1tо.11го, очень долго ост-.1ва.11с11 въ тtви въ к:�чествi; 
В1'оросте11енпаго актера. Межъ тt:ы.ъ 6J1аrогов,/;йное отноrое
пiе Козел.ьскnrо къ сценическому пскусс,ву было ]:tасто.1tько 
ве,,rвко, что когда с11у въ nервыи разъ 11оручял0 .отвосятелыrо 
отвi;тственную ролъ - опъ, какъ безумный, варЬ1.д11л1, от" 
с•1астья. 

Былъ-.11.и Козе.�ьскiu 011.tне11ъ 11p1t жизни, н�; смотря на 
всю его с.11аву в-ъ прпдолженiе щюгнхъ .11-!;тъ а неС.11Ь1Х.:11ruыи 
111JJ.терiальный усп-1:хъ? Скажу прямо: еi;тъ .. Козе.11ъскиъ1ъ аъ 
минуты его игры восхищались, даже возво..ци.110 его въ Riщiи 
кул:ьтъ. Зрите,ш В1,1Ходн.m изъ театра воэбужд.еввьщ, nрiятво 
взволнова вп1,1е, с 11.ыmаJIИсь вQсторженt�ыя воскл1щавiя. 

И вотъ, тогда начинали. mиоt1·ь скептщи: о.воеRныи пи
сары1, «ниr.11.t пе у•1ился11, 1<не 11овимаетъ, что иrраетъ», и 
наконец'!i, «самоучка, самоучка•! 

Ах ... это презрительное o,Roweнie къ с.лову «самоучl{а� и 
КЗКОе·ТО '!ИСТО рабское npe1,.110Re11ie 11ред1, ДИПЛОМОЪl'Ь И ВО· 
обще всякои поl{азной ученостью! Да вi;дь почти nci; нашк 
выдаюmiеся по�ты, ,,итераторы ,и ыноriе госу.11.1рственныr: ;1юди 
быJtИ въ строrомъ смыс.лi:, С:1.'\1.ОУЧЮJ. П ушкинъ раэвt ве само· 
учка, Бt)[Инскiй развt не с��юучка7 Выдающихся .11юдей к 
особевв�, худ:ожниковъ ве.,rьэя и :ы.i�рить разъ устзflовле.вноii 
ы-kрко/j дл.я всtх.ъ, потому что у нш.:ъ преоблаюющая cno· 
собность 11п1ветъ па с•1етъ ec½i.., друrихъ. Пуwкинъ не ш�t.11ъ 
способRости 1,ъ математю,t, Бtлилскiи бы.111, ищлю<tевъ uз-ь 
унпверситета за неспособность. , 

Кто смtетъ отрицать, гим.н�зiя и уннверситЕ:тъ, Как'Ъ ocaona 
дJIЯ систе�1ати<rес1tзrо II с1мостоятельнаrо 06 разовавiя,.,..-ве.1111· 
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к:н1 вещь, но бiд:1 11ъ тФtъ, что мвоriе изъ выдающихся .�ю.11,ей 
орrаническ,r неспосс.бны учиться по оnредtлевuой пporpn�щt ; 
наnр,шiр1., сила вообр11жснiя у �:rtкоторыхъ художниковъ 
насТО}JЬКО ве.11111,а, ,1то она sикоrд:1 не даст1. имъ воэможиои·и 
сосредоточи,·ъся на.u:ь тt.�1ъ, что требуетъ только сухого cтpo
r:iro внимвsiл памяти и хо,10дя:1rо сообра;кенiл. 

Я убtж.Аенъ, что сс.лябы Козет.щiй учи.пся хотя въ npc
c.11oвyтoii театра.11ьной цщолt, то GлnroD,apя своей крайней 
самостоятеJJьnосrи и мeдлelilloъty повеаваеiю пред.метовъ, ott ь 
былъ бы объявпевъ беэдарнос-rью и тупинеи, 

А �еж цу тtitъ Козельщому не •1уждо бы.110 з1,ш<омство 
и съ 11сихологiей, философiеii, псторiей, эстетикой. llpnв ir;i. 
со всtмъ э1имъ онъ зн�ко�шлся JJ11.Хорадочно, урыв�tамн, uезъ 
системы и о мноrо�tъ бодьдrе догадыва11сь, чi;мъ ст рого �1ысJ1я, 
но, по совtстя, �,о>ю-Jо ,QИ актеру дэ еще 11рови11цiальнс-�.1у, 
при посто11яныхъ переiздзхъ из1, города 111, городъ, всегда 
въ с·rрщ:щюмъ наnряжевiи. изучать основательво то, '!ТО тре
uуе·rъ м11осолi:тн11rо, неустаннаго И КрОПОТJIИВ3ГО трудз? При 
томъ вужво отJiичать вос11ит�аiе и обрщюв,шiе отъ мъшан
ской претевэiи на образовзнiе- оrь этой rру6о,бе!lзаст-kнчи · 
вой: развязности говорить обо все�1ъ по1Jсмв9жку, иноrда дзжс 
о томъ, чего ве nсним:�ещь. 

Коэе.пьскiй в1, этощ:. с�tыс.11·\; не был·ь обрааоnаnъ, оuъ 
не rоворилъ слова!llи послъднеи 1<нижки 11оuулярнаго журнала, 
ояъ долrо, мучительно долго перерабnтывздъ 01, cJJoci1 голов-!: 
J(акое лnбо о6р�зцовое созданiе. литературы и вы.вод11J1ъ о 
немъ свое са:,�остоятельное заключеniе. з�ia'Lиn·.n�J это, что 
Коэелъскш не был'Ь образовnннымъ человtкомъ? I(�1<ъ :могъ 
пеобразьваttаы.ii чеJJовiщъ тt��ъ репертуаро.мъ, которы.и онъ 
urралъ, потрясать публику? Еше J\!ОЖПО допустить, что :щтеръ, 
в-�. силу огромнаrо таланта и 11розорливаrо ума, одареннаrо 
,:011кой ва611юдательяостыJ, пре1<распо и вtрно изобразитъ 
6ытовыл черты соотчичеf1 С;Воеrо времени, но к:щъ игра,·ь 
беэъ большщ·о литератур.наго 06рэ.зовщi11 репертуuръ Шек
спира, Шиллера, Гюго, СофокJJа ;i т. n.-этоrо я рt111ите.11ьво 
не повимаю, 

Если Ивш;овъ-Н:озе,11.с1йii 11-ь rtaждofl csoeft ролв по.а.�одплъ 
съ кpafuieи самостоятельностью, то это не с11t.11.уетъ с'rетать 
признаком.ъ его ве11tжества. Про Коэе11ьскаrо пе разъ rono· 
рили: u:въ Ввропt вотъ даже самые знаменитые артасты nри
.а.аютъ огромное значевiе каждому 11амtчанiю оl>раэовавиаго 
режиссера, серьезно обдумываютъ каждое слово .извtстнаго 
театра.11ьuаrо критика, а нашъ Коз&J1Ьс1<iи-, этоn .зaзяaвi:rriiicя 
nucapь, хоче·1"ь быть yAtnte всiхъ!..» Но это ве nра.6да. 1-tо
зельск.iй отлично понималъ, что обраэоваш11,iй рсжl!'с:серъ, кри
т1�к.ъ и 11росто/\ чуткiи и развитыА- qелов-Jщъ им·Ьют1> великiй 
смыслъ, но то.11ы{о какъ совi;1ч1щи, l{nк.ъ соэш,те,,ьиые nока
затели 11ы.nающи,:ся достоинr.тnъ и недост:1т1<овъ, но отнюдь 
не t(акъ nосо611ики при :rвор•�еств-1; худо;кника (чеrо тэкъ 
хотятъ н·.kкоторые · наш1-1 русскiе рецензенты). Д-tло режис• 
сера, кр;пика закл.ю'!ается, преимущественно, в·ь сужденiи о 
реsу.льн�атахr, работы. Самый-же npou'ecи, ху.11.ожествсЕ1Ваго 
творчества должевъ всс11-hло uриm1,межать толь110 х у дожкпку. 
Иш�че уничтожится .nсяк:111 ин.ливиJ1.уа.11ьиость, вс11ка11 ори.х·и 
шuъность, 

Козельс1<ому н-tрили, что онъ именно то лнnо, какое хзо
бражаеп. Ш1 cцent. Как'!, овъ это дtлалъ-нельз.я объ11сsить: 
творчестrю 11отому и творчество, ч.то ваоJ(нt са1,1осто11тельно, 
свободноi веязв,J;стно 1-31,ъ nриходи:rъ, и таю11е J<aitъ и ку д:1 
внезапно уходит-ь, нерt.дко въ самыи nови.11,щ1ому р:�вrаръ иrра�-
1110й ро,,и. Bon; почему и:вогда бывали слу•rаи.1 ч.то Козель
ск.iй иrралъ, кзкъ сам1.1,й обыкновею-шя актеръ. И эч ес1·е
ственнtиw ую черту а.ктерскаrо дарованiя, 110 какому-то не
объяснимому эаблужденiю, с•tитаютъ обыкновенно nриэна1<омъ 
ееобр:1зованi,� 1 -ведостаткомъ работы. В'kдь, кажется, чего про
ще: какъ истиuныи 11оэт·ъ не �юже'n, всеrда ПDсать ствхи, 
т..�къ и истинш.�и ан.теръ не можеть всегда иrра-rь, и насиJ10-
вакiе тоrо и друrо1·0 nорождзетъ скуку, обшi11 ъ�i;ста. Не 
сыотрл ва э·rо, иамъ съ торжествомъ ука!!ывают·ь на ,о, чrо 
nисu>ь о сценическом-ь искусств-t Ди11.ро. Я доnускаю, что 
млоrое шумное, пожаJJуй 11ош.,о-краси11ое, бла11Одзря: уму, 
Т!ЩТУ, нayl(t каЗ11лось иноr.п.а творчествомъ, но это толъко 
въ первую �щвуту: ма.11·J;й1.дее в1:111мавiе серд1�а обuаруж1rвало 
истину, 11 вмi:сто творчества .  окавъ1ва.11ась скучва11 реторака, 
иашеJ1.шая себt м·kс:то въ RЬ1нtшнеи театрал�.ной u:щo.11-k , 1огда 
какъ собственао шко,п-ы.--то (т. е. я разуъ�i;ю яркую, само• 
бытную JJ.уховную окраску иrры, nолнtt\шую rармонiю �1ежд� веутреиюn�.ъ· содер-жанiемъ роли и ея внtuнn,мъ выраженiе�tъ) 
у выуче,-тых;; актеров-ь вtт-ь и бы1ь ве :можетъ, ибо у .нexy
дo>1uil'!1tosъ в:ь ис1<усств-l; и лrпературt внi;mнее sыражеиiе 
внутреннJ1rо содtрж:tнi11 1,1сеrда пр11аv1,шваетс1t, от•1еrо не• 
вольно получается шаблонъ •). Въ сцеаическомъ, по моеыу. 
искусст11;il теорiи и быть не :цожетъ: есл.и хотите - актеръ 
ющъ и поэтъ (эти: способноста, по моему, очень родственnы) 
самъ себi; 1·еорiя, :ra10, �,ак-ь онъ urраетъ на .:воей дymt, 
кладет-ь 1tис:rи и краски т �отовый живой матерi:мъ своей 

") Г. Рvссовъ вuадаеТ'Ь 111, oбыч"lilD гр·Ьх-ь cayтanнoli тep
JJиaoJrori11, разуu1iя под" m.й.0.1108. то, что пор;ь вeft _рааумilть 
11ел-1,зs1. О». • Театр. Бecil,JJ;I,1.- .№ б. Пр�мt, ·ред. 

дущи, таi.\ны к.оторш1 изв-tстны тодько ея обладателю �к.тсръ. 
какъ н поэтъ, есть уж� с,,а.женuый qркестръ, 1<отnрый Ж,11.еn 
тш1ько вдохnовенiя, чтобы разлиться оъ мощныхъ �армони
чесюал-;; зву11,1хъ. По к.райней м-tpt та1(9е опредtлеше слоаа 
1• щтсръ1> .ярко и необыкновенао вь1р�зительно по.nтвержд:1�ъ 
собою Изановъ-Кuзелъскi-й: онъ '!Менно nъ мrшут1>1 вдохновеюя 
весь разливался nъ мощ>1ьтхъ, rармоническихъ звудюсь. 

Н. Poccoв"li. 

(Oкotl·•ui-нie сл1ьдует;,)

Сира-но де рержераю,. 
"Справ.о де Верж.еракъ", noDIUI щ;еса Роста11а, Ш11а въ 

wr, Мало�tъ театр,!J, во вторник.ъ 10 фе:враjJ11, въ бепефасъ 
r-жп Лворскоi\'. Объ этой ш;еоt можно ывого 11отомюватr,,
н ъ1ы naд•teмcn 1,ъ ае 11" еще воз вра•r11тьс,1 , rrотом у чс1:о Poc·r:ioъ
nобоп ытеnъ, 1,акъ нtкоторы!!� такт. сказать, вождь .нео
ромаnт11змаи ,-.яв.:rевi.а, вuолnъ закопuаго н ум-встuа1·O въ 
обществ·Ь, которое душа:rъ uатурал11З)JЪ н .жe.n·h:iныrt за1tо11·1, 
кau 11·ra.11a. Ростаnъ - л J!e говорю npq об-ъемъ дароваniн
въ драм·h JЮ(Ща в·hка 11 Гюго въ ;r.рам,Ь na•iaлa в'lша од11-
uаково вuамеnую-гъ реа1щiю про"1•1111•1, уставов1111шихс,1 .ш
тературвыхъ формъ. Само.в фn.11.тура Poc·raвn. до n·fшoтoporr 
стеuеои родствовnа l'юro. Также зву qвы стихи, 'r1111же 
нз.поб.�еиы 1ш·r11тезы. Но B'L ·ro врем11, 1.tartъ Гтоrо въ СВ?11 
аn�rлтезы 11 снмводы щщrо..11ъ обществеnяое содержав1е, 
нде�r ryмo.nuocтrr, n pancтвeв noii cuшro.:ri11 11 nол11т11чес1tо1r 
свободы, Рос·r1шъ-ром:1,nтшtъ безаредметuаго отт·.!:вttа, 1тс
кусс·гва самодовл·!Jющаго, ра;�.ующагом всему, •1то nре
_црасnо 1т JJe отд'h.itлющаrо добраrо въ врапствепнощ, смысл•!; 
от•�; кр11сu ва.rо въ художественпом1, . 

Госто.uъ, uесоъ1 в·Бunо, •rалаптлнвъ, 11 быть 1тожетъ, в·r, 
uемъ еще 3р•веп пс ъп�.11O добра. Но 11O1ia это тo.n.tto в1J'bru
ш1,1 сп.,1:1,. Оnъ 11раснвъ, н.а1tъ 6ыс·1·ро бilryщee об.11ако, ко.къ 
м rnоnеппал 11с.кра, какъ 11е.11ъкающi11 'I"tn.u 110J111тебно.го фо
парл. Оп'f.• ум·hет•�, с1tаза-rь, uo ему .все еще nе•щ1·O сь:азо.·rь. 
Его "Ромо.u·rн�.и" u " Uрппцессы Грезы"-rrзлщnы п безNh
!!У]ПЮI, noэтнчeci.iil бредъ, вродt .воск..пицапiii: .!Jею10. 11зъ 
nд ворвnс1,аю rп-взр.о."; ,зв-Ьзды .. . любов�. . . .  о,  этn зw1iз;п.ы "' 

11 ·r. 11 • •  Оаьш,1н1т1111 1tа� 11вuласъ 11O111,t·r1шii че1·O-•rо t:ер1,ез
н11rо, а 1н,1шен, вздоръ: ева11 1·е111,скii\ сю,t.е'rт, O1,аза.nсн 
раsба1щепою1ъ розовоii вoдu'IJ1to!i. Ч•rо же до .Сщщuо до 
13ержера1tъ" ,  'l'() это ошtть т:шн "зn·!J::1ды1' 11 беа11рсдметuос 
тре1111ха11iе, 1tоторое naдo·l;д.1111no уже 11оз•о�1 у. ч·rо новто� 
рлетм II даже вт, uодробпостнхъ щ1..11O •1·hм•,1, o·r11 1Piae·rc11 
от't " Ромаuтшивъ� 11 " П рнnцессы. Грезы" . 

Въ часщост11, .copauo де Берш.ера11:ьи - э:rо якобы 
др�н�а uo. сю;1,е·r1, 11all 1toвc1щro Пу.n.и1mелл-че,10-в·t1щ С'/, ,1удно-uрас11воо: ,J1:y111oii II урод.1111вым•ь т-Ьломъ. Уродство 
C1rpauo sа1>.1110 1Jаетсл въ нсобы11.uовенпомъ п ос·11. C'est da11s 
l'!Jei qн' i;a me cl1atouille ... 

Бдагодарл �тому nocy rrpotrcxoдн•rъ бо.11ьан1uство (lрет
терскuх1, C'!:OllKEJOBeu ift CJ1pano, IIЗЪ JrOTOPЫX'L 011'!, nы.хо -
11,IIТ'Ь 1юб-Ь,11.1rте.11е�1ъ, В.аа1·одар1L этому nocy 0111, nес:Ч'аст.1111в1, 
въ любви. Любовnыи сю.�кетъ п послуж 11)J'I, 1·м1вuы)i�, обра
:,омъ канвою мн 11ьееы Ростава. Cupo.110 вд-юблен•r, в·r, 
t:вою 11,уз110у Pottcaпy no ouu. вздыхае·rъ 110 красавц·II де-Не
вщ ьер·Ь. Урод.111шыii 6нраuо, коне•ню, не р·hщаетсн съ шшъ 
соиер1111чать, а тутъ еще upei.pacпo.J1 Po1,ca.uu. уuрn.ш11вае·тъ 
своеrо 1trзeno. но кровm:ел.ьствовать де-Ненилъеру 11 их•ъ 
J1юбв11. Сер,ще Сира.во ро.зрываетсл, uo ч11с•rота его дю61т 
бере'Г'Ь вер")(ъ 11 он-:ь р•hшаетсл na ciщouontepтвoвauio. Де
Uев11лъеръ глу rтт, кан-.ъ uрnбка ir Оuраво 1 tрн ход11тсн 1111-

сать за пеrо 11uсыщ .Il.'L Роксап·l!, по..1.сщ1зывать ему во 
времн свuдавii\, В.11Нва1rь свою душу в•r, этотъ н.рас11выu, 
безс:,шс.зевuыfr ъranetteнъ. Между т-!н11, Portcaua увл екаетсв 
11 11ш,�1аюt 1 1  стихаъш своего воз.11юб.11еuuаrо еще бо11·kе чtм-т, 
ltpaooтoli, С11рано ДОВO110ПЪ U ЭТIIМЪ, такъ IШКЪ 'Гa!l.ilM'[, 
обра:�омъ II na nero naдae·.r·t. частнца любв11 Ро1tсаны. Не• 
внльера убuваtо•rъ 1щ 110/iu·l! u бeuy'r·bnшaJ1 Poкcn,ua 11ере
сел:ле'J.'СJ1 nъ ъщuас·rырь. 3д·Ьсь 0110. зач11•1·ывл.етсн п11сы1аъ111 , 
цоторыа nосыла;;Jъ ei'i 1torдa то Нев11льеръ, И С11раво мо.>У
•111т·1, , не желая вывод11ть )_)01,.cany 1:111ъ забл у;ь:деni11, не 
же.тан оскорб,tлть uа�1ять ycotmтaro. Только U'L ·ro·rъ мo
мeu'l"I, , коrда раненый. Снрапо прпх:одu·rъ умере·rь у eJt 
11огъ, ова у;щаетъ, .кто былъ настоящимъ а11то1юмъ 1111-

се.11ъ 11 соне•rовъ. Она -у нрекаетъ Cupaao :въ додrом:·ь, 6ез
J1олезно�11, молчав1 1J, увtрл.етъ, '!ТО бул;етъ .1110611ть его, 11е
смотр11 по. наружаое беэо6ра3iе. Сnрано, счастшmый: n пpo
.мifpe вntJЙ ,  у�1uраетъ в-r, eJI обълтi11х'F,. 

Ta1toou. ,.,·ra nьеса. В'Ъ вeiI со6ствев.по одuа r1шв110.л 
ролт,, C!HJOl'O Сяраuо, 11crroл нeuuaя 1'- Тrшсrшмъ весьма 1Je
n/JHO, п яе JГ11010в uа11 разнообро.зiа .  По uценмескому ma-
Ci.1oпy, опа напомuнаетъ "Испапскаrо Двopдuuna't ,  no J'. 
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Тносхiй ожнвнJJъ 11cnuлnenie, тт вtнон:ъ, uo11yqeнaыii 1111ъ,
вnо.ш·h заолужевъ. f·жа Лворс:sал по.11уч 11за мnoro цн11тов1, 
11 11одарковъ. Т'о.11осъ артuст.1щ ua 'i!Тотъ раа11 :1ву1Jn.1ъ осо-
(iепно хра 11.10. _,,,у. 

Га�етьt поJ n ы  uaмaro .,юбопытuаl'о матерin.щ uo по.вод} 
этого cneц•ra1cn.11. 

Во-nервыхъ, отпос11те11ы10 r. Tuncкaro мы чнтае11ъ, ч10 
онъ n.1iyчme чn:г!\АЪ стнхu, чtмъ м1..r олшда..1111� (. П е'Т. :J 1 1 -
стокъ"} lt что опъ "хуже ЧlfT!UIЪ CTJIXJf, �·h){'Ь это JlOSBO· 

.IIJITCJЬBO" (� в. ll-11,1;. "). 0 r-.iК1! Лвороцоir ЩI ЧJJТtlемъ такой 
OTSLtB'Ъ, 

Г-ж:1 Яворск:111 сытр:�лn Роксану тзкъ, что каж.1.1,11'1 зрите.11. 
понял·ь, почему Бержерз1,1, до т,щой степени беэу:nво по;тю-
Gн.111, эту же11щ111 1у-ребенкд (.Пет. Га.1. •) 

llохм.ш, 1щ�;-ь -вщ1,пте1 д11n.10�1ат1111еска11 . 
Г-жn .Яворская n.лохо эн�ла роль 11 ел бо.,-1.е •1·см'J> uл·kдыз� 

иrp:i 11ыэывала одно удиnленiе 11 сожа.�tнiе. ( _Ле111. JJ11cm,�) 
Отзывъ оове1ш1сн110 nнpcщ·Jiлeuпыii. 
Г-жа Яворскал !iы.11з O<1ень интересна въ желrо)11, парикt, 

во играла 0ЗЪ рукъ 11O11ъ олохо. Он.а не с-ьуд1t.11а придать вn• 
r,al{oгo интереса. cвoef.r роди и 1,tc потруди.JаСJ> даже noupo6o• 
ВЗТL xapa1tтepnsonaт1, �ЖСМЗ!J!НЩу". (.J-Ja_poд;,"). 

О·rзынъ 110 шеnс1ш коварnыir. Наконецъ, рецеuзеuт'Ъ 
"Сы:на. Оте'lества", говоря о цв·hточnы.s:ъ подношен iмхъ 
бевефп цiавтк·I:, зам·�•пtетъ: 

Можно толыФ удттв.11ятьс11 таровпто,т11 no•11,пareл�ii е.л" 
ск:�зпл-ь !iы ·ra11aн·r:1, ес.либъ нзхо.ци.111, что-ниuул;ь напоминаю· 
rцее т�мнт1, въ i;iгpt r:•жи Яворско/i . 

n·ь �Нов. Бре}i ," рецепзi11м1 1 о собствеn.воJ1ъ его uово· 
временс1tаrо .высочества. теа.трt зан11маетсл кэ.коi\-то 
.Орестъ•. Орестъ u Пnлnдъ, Rасторъ II По!IJУ!!СЪ, Што.,ь 
11 ru�шт·.ь . Ч.то nafl 11caлъ в·hрnоподдап 111Jn. ОреО'Г'Ь-едва .ш 
.!JОбопытuо, uo естъ ОД6f1. фраза в1, oт11erk, которал na�11, 
кажетс�t харак:герпою. 

nъecn 6ЫJia постаВJ1ена въ шесть дней, тоr да ка,,ъ о'Ь l l;i, 
рю1,-h ее ставили въ ·re•1eыic поч.11 двухъ мtсяцевъ. Это тоже 
фOl(.JIC'li, аоз�1ожныi\ то.11ько съ русскими актерами, способными, 
�ъ случаt 1:1а.11.обвости, до l{pnЙJiOCTИ напрягать сеоlй энерriю 

Одшщо, sач1�ъ�ъ же зав1шатъсл фоку_сам11? :;;1то докторъ 
Л l еп1tъ - фоцусuнкъ, д11ре1щi11 - же ЛJ:11'{'гатvрво - артн• 
ст11 ческаrо Н, ру.;1ша с.11·t11уетъ завпм а•пс,1 пе 1,юв.уса}11\ 1 1  
не ош,1тащr 11стл30.niя все11ыпос11щнх1, 1 G•Ь,щьrх1, руссп.11 хъ 
�щтеров·ь, а д·tломъ ... 

Х Р О Н  И И .А 

театра и иснусетва. 

UочuтатеJJи TIIJJaUтa М. Н. Epяo.iloвoii рtmн.ш учредоть 
хtnrншдiю ея ш1еu11 въ Московскомъ Общео:rв'1, пpnsp·hвi11 
11 реста.р·в»ыхъ п J111mеопыхъ спосо611ости къ труду ap·r1t
cтo111, 1 1  11хъ се��е{!ств:,n. TaкiJI ст11n.евдi11 щ1еuо r-.жъ :ilt)•· 
лево1! 11 Савнаоn учреждевы у.же въ Петер6урr·Ь. 

Первымъ нзъ русскirхъ драмат11 чес1шхъ авторовъ oт
l(JIШtп YiICII ва эту МЫСJIЪ в. А. Itpы.11ouъ, 11нecmiit 50 руб
лей ца эту стиnеnдiю. Взпосы па стnпендiю ::М. И. Ермо· 
ло11ой trрuпвмаеп, Н. И. Музпль. 

* •
• 

5 -го февраля въ новоа1ъ rородскuмъ театр-\; Н.•Нов1·оро1tа 
торже�:твенво оrораздвовало столtтiе существованiя ниже
t·ородска1·O театра. ПарадlJЬIЙ cuel{'ral{.ЛЬ, д-:1ниы1i драматиче
ской труппой -артистовъ, проше.11ъ при перепо.11ненвомъ те
атрt. Пере.11.ъ начзло:мъ спекта.к.ля, по прибытiи въ тезтръ 
r. управляющаrо тубернitй барона К. П. Фредериксз., соеди•
неН1'1ы�1ъ :хоро.мъ -5 оркестром'J>, rrодъ уорав.11енiемъ В. Ю. 
Вnл.луаваJ исполвенъ uылъ три раза язрода:ыft rю1Аъ, локры· 
тый' едянодушныыn аuплодйС111ентаьrи. Заriы-ъ на сцеm, nри 
ощрытомъ затв-hс1:, и. д. rородскаrо головы А. П. Покров
С!\111, съ членами театральна.го 1<омитета, прив-hтсwовали тpyrmy 
apfflcroeъ оть и�1ени: города и поднес.пи е� ал.рес1>, которБIЙ 
тутъ же бы.пъ г. Покровсюn1ъ nрочитnнъ. Адресъ Qt·l;дующаго 
сnдержаniл: 

((MИJIOCTIIBЬl)l rосударыrш и мм. rr.! 
((Сегодня вижеrородскiй 1езтръ _прааднустъ с;зой сто.11tт-

1 1 iй юби.11ей . Городская .пума Н -Новгорода, присое;а1няясь къ 
этому торжеству, выражаетъ в.1�1ъ, какъ совреме11ны�1ъ пред-

ставите.л1шъ в.ашеп сцены, нс�;реанiя свои nоздрав.ленiя и блаrо
поже.�анiя о .11.;мьн·\;йwемъ на �шо1·iя .,tта nроцntтакiи наwеи 
сцены. 

«Театр·ь въ (].-Нш,rородi; всс,·да пользовался 1,1 оо.льэуется 
р:.�спо.юже�ri�ъ 11 люб<)вЬ\Q къ нему м-hстнаrо городскаrо об
шества, чс)1у сдужиrъ докоэ:�тtльствомъ ор:.1а.11пуещ,111 ныкi; 
стол-\;тнiй юбилеii ero. Городское обшественное уnравленiе 
также все1·да .11юбовно от11оси.!Юсь къ но::му, вьтража�r это не
однократно въ трудньt11 вро::ме11а вр"111евныма субсйдi.ями те
атру из'J> ropoJI.Cl(AX-Ь средствъ. ПосJ1tднимъ•же и сащ,шъ 
вtсс111!.ь1ъ дО!(З.Зате,,ъствомъ тоrо, �..ак1, 1·opO-'-GJ<Oe упраВJ1енiо:: 
высоко ц-\;ыиn сuени•rеское искусство, с.11у-11:<и:тъ устроuст1;10 
со6с1'веня11го своего городсl{аГО театра, 11ъ котором:ъ 1� че• 
ствуетъ J3Ь\Ht взсъ СВОЮ\'!, при:вtтО!IIЪ, СDО!!А{Ъ ПОК&ОВО�tЪ 

·«Городское общест.венвое уnравленiе смотр1п'J> на те
;�тръ, 1(:1.!\Ъ на школу, к:щъ на nроводsикъ 11ъ наседенiе 
просвi'Пtтельныхъ нач11.лъ, ка�,:ъ н:� одну цвъ вал-ап.rх-ъ от
ра с,1�й горо.tщаrо обшествеR11аго благоус'l'роlkт.ва. А ва�ъ, 
госло�а. отдаетъ свои ПOI\JIOH'J> 1 кахъ дi.яте.1rяыъ na этомъ 
бдлrотворвомъ nbnpmut , и въ ;шц-!; вашемъ - всiшъ rrpeд
me.:i.шiu11, д-hяте.;1ямъ па это�1ъ noopиm-t. Да nроц.вtтаетъ
же ваша д.ороmя сцеиа нл пользу нзшеrо po.дuoro rорода и 
на с.,аву вамъ. господа,). 

Затtмъ С.11.t:д.овали rимнъ Екатериеt 11 и торжествеtшыfl 
nролоrъ. rrpo•mтaни1,1ii JO. И. Жур�в.певоi1 п г Co6oл1,n.u1t{O• 
вымъ • Самарииьшъ передъ Пушк11иъщ1,, Гоr:о,1е)1Ъ, Остров · 
СliИ�1ъ II др., l(Оторыхъ 11зо6р:�ж:1.11и артисты въ соотвtтс.ву
юще�rъ гр11щ1t. Особенно хорошо заrри:миrов:�нъ 6Ьi1n Пуrо
кииымъ Г. Д:�д�13ТОВ'J>. 

.. 

Бенефксъ Ф. И. Ншеск11снаго. 11,o:вllO Mapi11вcRi11 :rеnтръ Re 
пре;1,с,rа.в.1л21ъ т:1.1toii торжествеuпоrr в.артапы, .1щкъ въ вос
кресеш1е, 8-ro февраJл, uo вре�я беuефпсnаrо сое{,так.�я 
ветАрапа бaJeтnoii сцепы Фед1шса. И.вановпча Kшecun� 
ca;aro. праз;�.оовавmаrо в:r, а-rот·ь ;�.ень mестuдесл.т11.1tтiе 
cвoeli артпстtrчесь:оir д1а1те.пnост11. Стоnтъ .J!i rовор11ть о 
то1rъ, что. nесУотрв. на высокiл бепефпсвыя цtаъt, же1а-
1ощ11хъ попасть на атотъ юбn.аеiiпыu с11ектак.11ъ 6ы110 тахое 
Ыflожество, что еслu бы Mapiuucкii! театръ вуtщалъ l!у
б:�шш в;�.вое 60.11le, ч·hыъ оn·ь в·мtщаетъ, онъ 1 1  тоrда бы.111, 
бы перепожневъ. Прос.1уж1t11ъ ,15 л·krъ ма хазепвоu сцеп·!� 
н зв.в11ман за все времл своеl\ с.1ужбы no.Ioжeвie 11ре11ъера 
•1•. И .  Itmcc11нci.ii1 давно соста.вн.il'I, себ'f; rpoшtoe вмя 11
rоиорпть о немъ, какъ объ артнст·li, 1!3.J!Irmнe.

Въ upor,JH\ЩiJ бепеф11спо.rо сuе1,такц,1 вom.t11: второе
д111iствiе 6U-11ета "Фiа11е:rта" ,  одпоав.твыl\ ба.rетъ "llp1roa.11,
кава.лерiu" в седы�ал карт11ва ба..,ета. ,.С11а11л борода.".
Сам1, юбяз11ръ 11ысту1111.Jъ nередъ nуб.i111кою въ ро.ш .уJ1ав
скаrо 110Jпiово11ка" въ (ia,1. ,.ПрП11uъ каваJарш" (въ 1 -ii
разъ) 11. въ баJ. �Cнuнll бороJtаЧ, rдt въ жт�щаоii еценt
)Jазуркi (муsыка Шоnеаа. Itoncкaro Т1 Равецкаrо), ncno.1-
вeнnoil ll)!Ъ 11 r-жею М. Кmеспвскою 2-ю, овъ вево.11ьпо
nauo!fRПJ ii ар11•rо.1ямъ о томъ веда.вuемъ врем:еп,r, .когда
овъ в·ь мазурк•!; ув.'lе&n1ъ .весь театръ, вызывал rрот.т
pyJ1onэec1taвi11. Такiл-ше myмm,1:11 овацi1! въrпа.;Пf па. ero
доJю n на. этотъ раз:ь, въ особеввостп въ n.aтpaitтt, по
окоu чавiu бn.:r. �Пр11валъ кава..1ерi11", когда 11р1т открьr
•rо.11.ъ запавtс11, uача.1ось торшес·rвевnое 11ествова11iе. Пер�
1J1.ТW'Б 11роuз1;1ес'!> с.вое uро'iувствовавnое с.лово r.11a11выii ('iа
летмейстеръ М. И. Петnпа

,....
nрп чемъ депутаты отъ ба

летnоfi труп11ы (rr. Л. И. !'1.ВаRовъ и n . .А. ГердТ'Ь) npe •
110,11.нес111r бевеф11цiаRту цiавыn жетопъ оп трупnы, nзо•
бражающi!i брrr.1J.1Jiавтовую .щру въ зо.11отомъ sавровомъ
вtнi.t, 11 вруч.JUп :х.удожест11еnпоi!' работы адресъ. Вар•
mавска.я баJiетвая 1•руппа .noдoecJa. юбщ1яру серебр11 nы!i
вtвокъ. Представnте.ilu neтeJ)бyproкo:ir onepмu (гr. Нков·
Jевъ, Черuовъ, Серебрл1ю_в1,), драмат11ческоn (г-ж.о. Гnu11-
ci.a.s1 , rr. Корвr1пъ-Кру1tовскоit, Ме,11,11-Ьдnвъ) 11 фраццузсl{.оii
(г-жа оазетта, r: Ва.11ьбе.п.) труnuъ, въ .�.ратюuъ, во б.11е
ст1,щ1 1х•ь p1J'laxъ ( rr. Jiковл.ева, Rорв1rвъ-ltруковска,rо тт 
Ба.rrьбе.11ь). обрнсовuсr сденuч.еск:iя зaCJJj'rlL талаптяm�аrо
бевеф1щiав•rа 1:1 11oд·neCJ1n ем_у по ;rавровому вtн&у. Отъ nу
б.пшu r. Itmec1П!(Жi� по1учп.11ъ до J1,еслт11 цtnпь�х•ь пoд.lio
шeni ii; с�шою-же дорогою па.rра.мю х11л юбшl!iра бшъ по
�ь:аловаяв.ьril ему sво.къ от,нrчi11, дающi!t ему nраво па �ва.
вiе "почетаато со.шста". 

-Изъ цруrлх.ъ uсполnитежеп: nanбonmiil у(жiн;ъ выпа.111, 
tн1. доJ!Ю Jt.очери юбп.:�яра та..11а11т.в11.воu ба.11ер1111ы r-m.11 1t. 
К.mec11ucкoil 2 u. а ·также r-жъ Леnъявтr, Ге.1tьце1У1,1 Лрео
Gра;u.евско!i, l\{. Петnпа., Обуховой, тr. l:i,mec110c1taro 2-ro, 
Кл1,mта, Векефи, Леrа.тъ 3-ro II др. По oкonчailiu 6а.1ета 
"iJ)iаме'Г'Га" 1 l!Ъ ROTOpOlIЪ sа.r.швuую РОJЪ б.11еС1'JIЩе ]1 С'Ь 
бол ъm!fм:ъ ввtm1t11ъrъ уса·hхомъ 1Iс110,1н11за с-жа М, Iiше
сuнская 2-11, 1'!1..!111.В.Т.!!П1!оii: 6aдep11nt 61цо ш1щпо 11е1'Ыре 
корs11пБr цnilтовъ. H·.licкoJJЪRO цв-hтоlfв ых.ъ nоднощевii\ '11 
110,11.арцовъ nолJчпsа. также г-:жа Лепъяв,1. Вообще аесь 
это,·ъ сnекшк!ъ проmе.11ъ съ особепnоm торжсс,:веuвостыо. 

Н. Ф. 
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Залъ консерваторiн на rюстъ и вcceшiiij с�овъ П()ре.а.ается 
русс·кой orrepнor-'r тpyuui; мощовскаго театра Солодовникова� 
Въ реuертуаръ этои труuuы не бу.11,етъ включено 1ш .одНО// 

ююстранноН оuеры. Совершенной новшш.ой для насъ явится 
«Садко>> г. РимСl(аго-Корсnковн, затiшъ □ойдутъ u.Хов.:1nщина,1 
Мусоргскаrо, <1Псковитя�ша» Ри�1скаго-Корсако1Jа, 11Р,,г1-гsда>> 
Сtрова, «Pycam,n» Дзрrомыжскаго rт '1'. д. 

6 февраля В'Ь :Кiев·t ш,.0µ0 110C'l'IIЩl)O Cl{OEIЧВ.ЛCfl оть un.
paJ!U'la ·сердца днре&торъ муз1,шалr.ваго у•1nлп�ща 11 драма
'I1тчесюrхъ классовъ Отаа. М11х. Блrоменфелъдъ, Лортрет·r, 
нокоiiнаrо н пе.&родоМ, 6удутъ пом·Ьщевы. B'f, бл11ш.аii11 1еъ1'J, 
Ni • Театра 1[ Искусства". 

* * 
.. 

Хорошо знак0�1ыi1 петербургской оу6.11и1(11 пiанис1"ъ А. 
Гр1j::11фе.11ьдъ 11рi-J;зжаетъ въ Пстербургъ въ будущ�1ъ мi;сяц·I, 
1� д�стъ зд·kсь 12 март� копцертъ. 

,,, * 

C-r, особаго ра;зр·hmенiя .кieвcliaro геnералъ-rубе1шаторn., 
гепералъ-ад1,ютnnта м. И. Драrомuрова, в1, театр·Ь Оо.11011-
цова B'L H,ieвi; въ течевiе □редстоящаrо ведщtо11 ос·1•11аго 
сезоuа 6удутъ даватьс,1 спе1,та11..111t русской 01tepnoй труптты, 
сформuровапвоii аnтрепреверод1ъ xnp&1ionc1ш1·0 orrerнaro 
1·еа1•ра, 1,п. А . .А.. Церетелн. 

* * 
• 

Юб'н11еli Я. И. Шмитова. ]3ъ среду, 11 февраля, яъ Баснлье• 
островскомъ театр·!;, отnраsдпоnапъ 6ылъ 25-n·hтlfiu ю611-
ле!i JI. И. Шю1това, режuсссра этоrо с1,ромпn1·0 1 110 д·l1-
лающа.rо честnо свое д·h.по, театра. 

JJ. И. Шмnтоnт, xoporno ттзв•/;стеnъ '!'еа•rра.11ьцоi\ Россiн. 
::�то добросов-f;с•rпыlt, удruыП, отл11•щющiuс1t прекрасnым11 
душевв ыьш 1tnчec•r11aщ1 peжuccep•r,. Д•hт1•1·едцос·1·1, актера 
въ т·hспое1ъ смысл·!� слова J[. И. ffiJt11тoв·ь ос·гав11.11ъ уже 
довольно давuо, о чем•ь 1 1елью1 пе ,rожа.111\ть. Въ день юб1t
.11е11 Л. И. Шдш·1·овъ "тр11хnу11'Ъ с.тар1�uоП", тnкъ скааатъ. 
Поставлены быru �Влуждающiе оrвн", uрн'fемъ юбuллръ 
высту1шлъ въ po:irп Хоnшва. - тofi Gа.мо!'! po.llU, 1юто1юй 
дебютпровалъ 25 ;,r,JJтъ пазадъ, впервые играл с.ъ заорав• 
скв.шr актерамu Эта nьecn. р·Iшrнла ero СJ'ЛЬбу. Да, мr:ro
r11x.ъ совратплъ Максъ Хо.11мо1:1ъ ua тepnucтыii и труддыii 
путь театралъваrо nс.кjсстваt .. Юб11.в11ръ быдъ 11стр·hче111, 
весы�n со'l'у119твеr:rно 11убл11кою п тю1уч11л1., 11пого лр11в•Ьт
rтвiir. 

* * 
* 

Я. И. Шмrповъ. 

Намъ nишутъ изъ Харькова. Паве.11ъ Ва.с.пльевпчъ Оаыоu
ловъ, сыuъ зuам:енuтаrо Вас. Вас. Оаъrойдова, ираздвова.11ъ 
30 лввар11 бенефисоъ1ъ десятнл'.!;тiе своей артист11ческоii 
дiште.11ьuос·т. 

Нма.эо ero ц,J,н1•е;rы10стп о:rпоснтсл J,'Ъ 1888 г., когда 
опъ нрu.шшуд•ь д'Ъ ту.рвэ г-жд Са:в11воti. 3а.тtмъ r. Оамоii
яовъ г1ослii,w;овател.ъво служилъ 11ъ Саратовi, Вите6скt, Мо
сквt (трн сезоnа у Ф . .А. Itopma), Rаэап11, Вш1ьпо, 11 ва• 
1tОВ(ЩЪ, в•r, Харъков-в. 

Толы,о бод·!;е ч·hмъ 11ерез'Б н,,ть д•J11"& с.11ушбы ua в·1·0-
11ь1хъ 1( даже ВЫХОДU.ЫХ'Ъ рОi!ЛХ'Ъ, встуuuвъ В'Ь Т·ВО м. м. 
Вородая, Самоuл:овъ доб11.\1сJ1 тоrо, что еыу ста,1111 лору· 

П. В. Самойловъ. 

•rатъ отв·krс·rвенш.u1 рол11. Псрвоii ·1·a1юii ролъю бы,111
1:Iе:тамовъ въ »Везъ ю1uы щшоватые". Въ э�ой же рол•r,
ар·1•11с•1•ъ .выс.тувалъ В'Ъ депъ 1об11лея.

Бе1Iефнсъ посплт, 11с1,-1юч11·rелъпыii хара.дтеръ: nа•rа.ть 
съ •1·oro, что въ с.пек.так.11-Ь прнв11ма111 yчa.c'fie оперные 
артисты. тогда 1,a1t·r, 1tpy11n-Ьii111iн силы ;�рn.мы бы.ш с.nо-
6одuы. ·вш1етr,r па беuефuсъ былu нродаш.r' В'!, •reqeпiri 
одного 1raca (!). Нссмо.nкаещ,11i шумъ и безттрерr,твпык 01111-

цiн 11родолжа.rшсь вес�, спе1стакль. 
Вотъ что пrrmетъ рецеu:1е111"ь "ТО,1ш. ltp." r. С. П. 
Что такое представляетъ собою талаитъ r: Самойлова? 

Дtйствите.пьно-ли это оrром1тый, язъ р11да вонъ выход11щiй 
та.11анм., по лрnву берущiй тat(ie восторги толш,1, ка11ихъ не 
выаываетъ игра иастояmихъ корифсевъ ис11усства? _Нiтъ! Ta-
1,oro таланта у г. Самой.11ояа вtтъ: что ояъ артис;тъ-талант
ливый это пе подлежитъ соr,1нtнiю, но yc11·J;x� r. qамой.11овu. 
вависитъ не от-ъ силы ff величины этого таланта, а отъ ха
р:�ктера его. 

Я сей<�асъ .могь-бы назва1·ь не одного и �1е двухъ nртистовъ, 
таланты которыхъ r(pyoнte, игра проду�tаинtе, техника бог:�•н; 
тtмъ не менtе, ни один·ь изъ 1-1ихъ нс будетъ таt(Ъ .11юбимъ. 
оубликою, какъ г. Са�10iiловъ .•. 13ъ ro.11oc•I; г. Самойлова аву
•1итъ немного ио,·ъ, э·rотъ rолосъ бъденъ и въ смыслt си.11ы, 
и въ смыслt 601·атства отт·l;вковъ, во вы слышите въ немъ 
дуwу, живую, воспрiимчивую, страдающую душу ... 

Посл·h сне.ктакл.11 молодоii юб11.1rлръ давалъ сво11мъ зu:1-
1tомымъ иsъ "1Тубюш11" ужuuъ въ лучmем'I, ресторан·Ь города. 
ltai.ъ курьезъ, можно отъ1·hт11ть, что товар11щ1� no дpa
:ъ1a·rп•1ec1ioir тpyo11·Ji блuстащ отсутствiемъ. 

Itакъ бы то n11 было, во очев1щпо, 'J'l'O г. Са!1011лов•1, 
а1tтеръ не заур,rдвыii. :В•ь П0•1·ербурr·Ь уже 1 1ос.ятся с.11ух11 
о тоъrъ, что ero соб11ра10тс11 1 1рш.пас11ть па Иъ1uераторс11ую 
с1(еау. Это во _11с11ком•ь oлyqa•fi, было бы uолеsио. 

Постоъtъ нредстоSJТ'Ъ 11нте11есв!ilе rncтpoлn Густава Салъ
ш1н11 u Италiи .Bптa.11iauu, СО1!0J)Шающuх:т, турпэ no Poc
ciu, цодъ дrrрекцiею г. Щу1,11ва. Густаво Салъваmr будетъ 
нграть въ Петербурr·!; еъ 22 февралн по 2 марта, въ Mocrtвfi 
съ 4 110 8 11арта, Rieв·h с.ъ 11110 13, Одесс·.h еъ 15 по 19 n па-
1i.онецъ, Харьмв·l;, съ 22_ по 26 ъ1арта. J>enepтynp'Ъ мо.110-
доrо 11 та.11аш·.11пваrо ·rраrлка состонп, лзъ .Отелло", ,,Га&1-
.11ета", ,,Ромео 11 Джулъеты", ,,Шей.1101.а", 0Itnna", 0Укроще
пiе Строптнвоii", ,.Царл Эднnа• н "Оы.nа л:Ьсовъ". Ита.11iл 
Bн·raлiauu ш1.\lunаетъ сво1r rас.тролн въ Моск.11-Ь 11 прitз• 
жае1·ь въ llетербур1·ъ па cм•J;1iy Uальв11п11. Пер.вып выходъ 
м состоnтся тре·.�:ь.нrо марта. Изъ 1Iетербjрга ар•ruс.т1ш 
•hдетъ :въ Харько:въ, rдt иrpae1"r, съ 15 no 20 марта, а
01•туда въ Одессу, съ 23 по 27 марта. 'Реnертуаръ арт11ст1.ш
о6щеРастрольвьп1, такъ с.1tазать: ,,Даъrа c•r, ttоъrелiяма",
"Е'од1ша", пФру-фру", пfорвозаводчн�tъ" u 1тр. Единствен
пан иовал II ттiiтересван nьеса -это "Гецда Габлеръ" 
Ибсена. • 

Ита.11iл Вита.Diапп - плем11ишща Дjзе, по мa'l'epu. На
мtдствеппость хорощан. Впрочемъ, вся се�rыrВ11:rа.пiан11-
а��терскал. 

Въ 1884 r. una c.rryжu.11a въ трупn:h Poc.clr вмtст·h с·ь 
Дузе, п дуб.шровыа 1·евiа.аьну10 а.ртисп,у, n толъко недавно 
выдвинулась въ первые рnды. На сцее·J; Вптал:iавл съ 
1879 1'. 

llожпвеы'Ъ-УВИД111[Ъ, 
,. 
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Б:�ритовъ Им11ераторс1{ОЙ·русской оперы, А. Я. Черновъ, 
совершастъ Вели1,иъ1ъ nостомъ ко1шерт11ое tournec no Pocci11 . 
Съ ню1ъ ·Ъдетъ пр11�1адонва русскои оперы, г-жа Ul. танп.' н 

А. Я. Черн.qвъ. 

талавтдивые артисты nетсрбурrскаrо бnдста, r-;i;a Петип,1 11 
r. Jleraтъ. Концертанты посtтятъ Ри�·у, Митаву. Ж11то�1iр·ь.
0,з.ессу, Кишmзевъ. Херсавъ, НикоJ1аевъ, Полтаву,-- Х.,ры,овъ,
Ростовъ·на-Дону, Таганрогъ, Воронежъ, Витебс1<ъ. Смолевскъ
11 Мивскъ. Нtтъ сомнtнiя, что провн�щiя заннтересуетса
э1·в)tИ любо111,1тными художесtвенно-музыl(альвыми вечерами.

:::
'--

_:f,: 
1:: 

На будущiii сезои1, труппа Корта остается въ томъ-же 
состав·k, за 11ск.i1ючевiемъ r-жп Пуаре, которан, въ вuду 
(жо11ча11iл ел 01оус1,а (?), во3вращаетсл в·ь Alleкca.в,1.p1шcкiii 
1'еатJ)Ъ, 11 1'- М:атковсrшrо. Вмtст·о т. Матковска.то реж11с
t:е11оыъ будетъ В. В. Чарскiй. 

•- * 

На построiiку кiевскаrо театра oтllyщcuo 150 тыс. µj'б, 
11:Jъ средс1·въ казны. 

* * 
.. 

Въ ночь съ 10-ro нn 11-е февраля, въ прrrдворвомъ 
rоспuтал1;, с1tоnча.лс11 отъ cн:opoтe'!uoi'r чах:от1ш учецпкъ 
вшусквоrо 1ш1сса (преподnпателл В. Н. Лавыл.ова) дра-
1rат11ческ11хъ курсовъ И.м11ераторска1·0 Снб. Театра.ноаrо 
у1111 л11ща Bacш1ii1 Ават0Jiев111Jъ Поплавсuiд, высчнавmiii 
еще сравrш·rе.nыю такъ не;1;авnо (l'i де1ш.бря 1897 r.) въ 
А.11е.ксавдр11 вс1,оъ11, театрt, па публ нчпомъ спе.�так.лt,-въ 
nо.11ы1у обрааовапiя фонда д.1л 11ыдач11 11особ1п 11ушдаю
щ11мся ученuкаъ,ъ п учен11цащ, озв11,чев_вых1, курсовъ, 
:въ r.1ranпoii, отвtтствевноii ро.1111 Дыпдуnова. въ .Боrатыхъ 
иев·встахъ" А. Н. Островскаrо, nр11 11емъ JJ.ебю1"!, ш1ч11ва�о
щаrо а.рт11ста вызва.il'Ь сочувствеuвые отзывы!� в·ь публuк·f;, 
11 въ пе 11атu. Itpoм•J; того, Н. Л. Поп,1авсюи, 1,оторО!!Г)' 
бы.10 всего 22 tода, сталъ прiобр·kтать уже ntкоторую иа• 
n•Ьс·rвость. 1шкъ Щ)Обующiii своu сн,1ы дра)rатп9ес1,ii1 авто рт, 
нодъ nеевдон11�1оыъ Ларсuаго - 11окоiiнътl! вв1111са.зъ четыре 
одвоав.твын 11ещп; двt пзъ э1·11хъ ньесъ - .�uJочка� 
u Ба.1овп1ща" 11олъsу 10·rс11 1с11.·l!хомъ на пров11uцнuьuыхъ
сц;нахъ, а "Тро11бонuстъ" .н .Пос.з'.lщвil'i а1;.коJ1дъ«-сцоро 
выiiд.р"Ь отдtлъnымъ 11здаюемъ Послt.п.яее же вре� В. А. 
По11лавскii1 Ашоrа работnлъ 1нщъ больmоfi пьесоiJ: .Жажда 
ж11зu11�, котора11 oe·razacь неокоп11енuоir. 

Itоротн.11, (iыza ыолодаJI .ш11зпъ покойваrо, uo въ то-ше 
времJ1. такъ полна, та�.ъ 11рко осв•J;щена. 6езэ�в·lт1010 .!Lm_
бовъю къ нзбранuому ш1ъ пскусству II rорнчеu, cep,11,eqnou 
riрРда.пnостъто н.ъ свопмъ сотовар11щамъ, �!о даже въ по
с.о•J;днiе 11редсыертвые ,n.nu В .Л. П�плавскш ожпваJЪ пртт 
разrоворахъ о сцев·h, 11р11 nоявдепш сво11хъ одвокурсвн-

ковъ-п умеръ, такъ сказать, на рукахъ у UllXЪ, умеръ, пе 
уоп-Ьвъ достичь того, '!ТО каза.1ось uокоiiному выспrею 
11•ll,1ью жuзвн-стать пастоящ111�1ъ артuсто.мъ. В. Б .

HaJJъ пере,цзютъ, что содержате,tь одного изъ кафе•ресто
рановъ Одессы, г. Медв1;девъ, съ своимъ уnрз11.nяюЩJmъ 
r. Jlевенсономъ, д:l;л.аютъ вавы.й ОQЫТ'Ь заr рQRичнаго турнэ
��а11ороссiйской труnШ,I. Труппа обt!зnечивается, будто-бы,
одн:имъ 6ер.пинскmп, а.кцiонерm.rмъ обществомъ (!), зnк.11.ю
чивumмъ контраr{ТЪ съ Медвtдевьтмъ ва годъ. Труппа вамt
рена побывать въ Бер1шн•I;, з:�ri:ыъ въ B-J;нi;, Парnж-t и
Jlosдoнt.

* * 

И.пАюстрированвое издзвiе пьесы «Графъ де-Ризооръ» no• 
стуnпдо въ продажу. Кромt п ортретовъ азтора и 1шопцъ 
нсподвите,1ей, въ книгt no�1tщeН'bl сНЮIКИ съ· декорзцiй при 
постзао&кk драмы на сцwахъ <(Porte•Saiut-Мartin», мо.:1(ов
скаго Малага театра и теа1·ра Jlиrературво-Артистическаrо 
l{ру-,кк.з. Цtна •,ниги I р. 25 к.. Вьтисыв:�ющiе изъ конторы 
tiзшero журн�.11:1 за r�ересы,щу пе п11атятъ, 

Съ 26 февр:u�я 110 17 }tарта зъ ПетербуРrt 6у.4етъ дано 
1 о сnектзклt:.й ло.11.зиаскоii nо.пьщои драа�атн:ческоп труплы 
1юдъ управ.,1, М. Водовскзrо; зъ состазъ труппы входятъ 
г-жи Ваидовска.я, J3ру611евС!\а11, Зи�1аерь-Рапацкая, Кърuиц
кая, МоJJJ:1е.11ьскзя. Ста1щ;:овская, Траншо .и др. Гг. Винк.аеръ, 
В11сьневскiй1 .Ме.1ыщцк.iй, Ружавсl(iи, Раnацкiй, Сосновскi�'i. 
Стзшковскiи, Тарасевичъ, Траншо 11 др. Рецертуаръ трvпnы 
c.�tдyюntiй: Komedja pomylek (комедiJJ ошибокъ) В. Шек
спира; To,varzysz Panceniy (Паацырю,tй товnр11щ1,) М. Волов
скаго, Turniei (Турниръ1 др. Ст. Коз.11овскаrо; Pier,vszy bal 
(Первый бaJiъJ ком. С. Пржбыле:цкаго; Marcin Luba tМарт11в-ъ 
Jlyбa) к. Севера; Doktorz musu (докторъ по нево,,t») ко�,. 
Мо,1ьера; ,vesele Foпsia (Св;�дьба Фанс111 ко�,. Руmi\Овскаго; 
Bei v.·yjscia (Безъ вы.ходэ) М. Во11овскаrо; Syn ( Сынъ) �;ом. 
К За.11евс1{аго: Pan Велеt (Лая1> в�нетъ) !{ОМ. Гр. Фредро 
(отца); MaJka Sz\\•arcenkoi1f (Малка Шварцевкunфъ) Г. 3a
nom,cкoi1; Spud!o,vali (Про�1ахну.писъ) кФ,. К. За11евскаго; 
�ie,volnice (Нево11ъвиuы) l{OM. 4 д. М. Валуцкаrо; Кlopoty 
dziadunia (Хлопоты .n:t.11.ymки) ком. Грабовскаrо; Nasze Aoioly 
(Наши Анге,�ы) ком. М. Воловскаrо; Ostatni grosz (Пос.л·l;днiй 
rрошъ) но:\!. М. Водовскаrо; Maciek Samsoa (Мзцеl{ъ Саъ1соиъ) 
I\OAI. И. Галясевичз; Bzy kwitnii (Спренъ о.в1петъJ ко111. С. 
Пржибъ121:ьскаrо; Pazeh!agany (Побi;жденный) В Рабск.аrо. 
Czyjia wina (Чь.я вива) ком. Б. Сепкевича. Спектаr(дf\ будутъ 
про11сход11ть въ 33.11,J; Пав,ювои). 

По:нааовка на .л.�екса111рnне11ой сценt одв оактвоrг 
nьес.ы о. [{,. Нотов11ча &Воктюрвъ" 01·J1ожепо, uc жедавiю 
.tВropa. до весевваrо сезова 11 пой,1.етъ вtроян�u в-ь беве
ф;Jсвыn спектак.nr, вторыхъ артnстовъ дJа�1атuческоii 
Гр}'П!IЫ. 

* •

Uo:iгhщae:uъ nортрет1, r. 3аr.ржевска.го, о 1обnяе·h ко
т.>раrо 111, Перют у насъ недавно сообща.,ось. r. 3акржев-

Г. Закржевскiк. 

с�.111-од1шъ аз1. 11ouyз11pu'iJiim11:и, nроnnяцin.11ъвы:хъ онер
ныхъ n Ьвцовъ. ,Едва лн наti.п.ется Kp)'tJnыii npoв11вoia.11ь
uыii rород'Б, ne cлymaвm:iii r. ;1акр;�,евскаrо. □о xnpa.к
•repy rоз.оса, э;о т111шчпыii: теворъ di torza. 

-----
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0Ещедостуnнъ1й концертъ. 

Гр. Шереметевъ, дирнжнрующi.й ор1'естромъ.
(По 1щброс11у нашего худож��ща) .

Муэыkальныв .эамътkи .  

ъ восыюмъ с11мфоuнчесь:ом 1, собранiхr ,11 уб.11 11ка 11oзtra-11oъtu.11acь съ веиз11tстВЬiъ1ъ у uо.съ rамбуртс1щмъ Rnne.nъ�eiicтepo111. Максомъ Ф1щАеромъ. Это ue дирнжер1,-1111ртуоз•�;, 1,tакъ Hni.11rn·ь, Э1)щ1,псдерферъ 11J111 Ве11u-1•арт11еръ, uo. тhмъ пе мен ·l;е, оuъ ар11nп,.t:�еж11тъ no 111жвук1, блестJJщеu 11ле11дt выдnющ11 хсJ1 rta11e.11ы1enc-:repoвъ, 1tо·1·орымu стоJь богата совреме!l п:щ Гермаui11. В,, ero вм·лш-1111хъ прiе11ахъ д11р11ж11ровапi11 м иоrо общnrо <И, ыапероюnю.nона: ·ra же 11орьrn11стость н р ·hз11а11 уr,1овu.тос·1·ь двuте-11 Нi .  )7 Н1швша оаъ за11)1ствовалъ ;�етаuпое в-ыр11совьт-11аоье na.JJOIJ!toю ритъшчес1tаrо строеuiя. мелод11 1:rеск.оi'r фразы. Дпр11;11.11руеr1, оаъ все наизусть, что :мJilc.11uмo лmm np11добросов·hств·kйше11ъ JJзyч:e1u11 парт11туры. Но у него аtтъ
11у n<\тва крnсохъ въ тaitofi м•hp·h, 1щк•ь у навваа1н,1.х·r, но•р11феев1,-ш�ае,н,меliс·rеров1,, равоо Jщкъ л·Jiт'f, 11скусств1�11:щле1tа;ь uзъ op1tee·rpa товчайшiе зВуJю:вые зффект.ьr. Eroв11дшrое прнстрас·riе к·ь м'hди придаетъ 11спо.н1енiю 11·Ь1tотору10 тяжелоn•�сuостъ, копечво, JIIIDIЪ 110 сравпеniю с,,11:iумительвою л1бк.остыо и nоздуюnостыо 11е11одвепiJ1 уу п омнп утыхъ 11 ;��rецкпхъ д1t 1ш.жероn1,. Uодъ у11рав.певiР.мъ r. Ф11ддера 11с110лuеnы 6ьr.11 11: симфоаiя d-moH (ор. 21) nорвежскаго 1юыпозитора :X:pucтinвaU11 uдimra, с1tерцо № II Годъдъrар1,а п 11-н утверт1ора ttЛеоно~ра" Бетховена. С1н1фоuiл Сuпдп1па 1rсnо.пв:1ш1.съ ужеу васъ въ ко1Jцертах1, г. Вдеuхаrава. Коъшозпторъ тпронопо.пъзуетса въ ней народпьnн1 uорвежсю1мтт ъ1елодiлм11 11рбрабаты ваетъ пхъ въ ваrве1ювс1ш11ъ стп.аt. Къ сожал·hniю,темы, 110 характеру, дово.пъно одвообразны п ократепъrсплошь туск.11ымъ, сумра•шымъ 1,011орr1томъ. Ивс·rрумеnтов�tа шум11аJ1 u rpyзunя, 110 с.11:kлава ру1tою мас1·еvа.,1[ учшi11 чuстu въ сu:мфопi1t-первая н ·rpiYtы1. Скерцо1"0.!IЬдмар1tа 11а1н1сано безъ вдохnовенiя 11 11ро11зводnтъ дово.пыю c·hpoe 11rreчaт.11·hвie, -Уl.!ертюру wь Леонор·Ь r. Фuд.теJJЪ проведъ съ бол.ьm11мъ nод'Ьеыщrъ 11 эцерriею, въшазо.въ н.а'L�етва выдаmщаrосл 1щдельuебсте1�а. Г. Флд.nеръ1н1ilJiъ cepъesRЫu ус11•J;хъ. Жа.111,, 11то этотъ дпрпжеръ пр11-г.1аюонъ бы.11•ь всеrо nu. одннъ �tо.в цертъ, Въ coбpai1i1r np11n11иa.n11 гrастiе r-жа Фриде 11 r. Сапелъumtовъ. А:рiн нзъ .Трол11.-цевъч Верлiоза-:выъ1ученпоен роизведепiе, в•ь которомъ хо.подвал ретоушка вытtсnнлаашвую стр)'ю в:�;охвовеоiн. Голосъ r-жr1 Фрпде 1сраснвосмеццо-сопрано п nоетъ опа муsыкnжьно. r. С11uе.11ыщ�.ов·1,выступ11.11ъ въ 11уд11оыъ кonl.(epт·J; (a-moll 1 ЛJуъпша, nо.шомъ1юэтuчес.&uхъ 1tpaeo1"r,, r1 выказо.лъ ш1.1Jества пepвoКJrnccнnro nianncтa. Jtъ сожа.лtniю, по :врешr нrры 11ъ шредеровскомъ ролл·Ь сзо11а.п11сь два молоточ:на u за отсJт�с1·вiемъ з11паст1rо нпстуыеята, uianucтy nрпо:т.11осъ ском-1,ать 11сполпеоiе. АрТ!fСТЪ не .ыожетъ быть особекпо 1Н)1г-

:.sнателсu-n фортепiавноu фабрнк•fJ, посъrлn10ще1r 1111 ко1J цер1:ъ1 1 11струяоrrгъ соъ1 1 1 11·rе.�ь1 1аrо дос•го11nснш, 
* • ;.t;: 

13·1, 11.111.·о)!ъ общедосту1 1uоя·r, 11арод.помъ .ковцертl� 11с-1 1озоеuы Gылп ор1tестро�1ъ а·рафа А. Д. Шере�1етьева �•вер·rюра къ ,Эврiав1'·J1« Вебера, з11dз 11tе 11зъ 5-11 сш1фоn i11Вет:ховепа. mествiе 01, фа1,елам11 l\fet\epбepa, у вертюра к•r,.,•l>ра-Дiавола." Обера, 1\'Iо.Нtтва ГеuдеJrя II воевны1i  марп11,Чаu1,овсю1.rо. 1k� э·1·н 11ро11зведен i1r r.r,1лн 11с 1101rнепыcтpoii uo, съ ва;tлетащнъш 01"1"lшка.11 1 1 1 1  музы1шд�nостъювыраженi11, а уве1нmра 1,ъ "Фrа-Дiмюло·', нодъ j' пpn:влerrie.111, rрафа .А. д. Шереиетьеtш, сь11·раuа бы.nа 01, �таrшм1,brio II у вдеqенiемъ, что, 110 ед11ноду11111ому 11·ре6она111ю 11yG.1 1111:. 1 1 ,  11р11шдось ее ПORTOPll'l'f,. Изъ СО.1!1\СТОВ1, 1 1111.ilbllltнервенстоа 1 1 р11 1 1адле,1ш•г·r, 1•. Cy1 1py1 1eu1to, с1 111 1111r�му 110-эт11Ув у10 ба.rлад)' .0011110 11з•r, 011 . ,, tiop;r.eл iл" <.:oJfoвьeua.Г. OynpyuCIIKO фJЩBIII)yGT'f, 1 1311 ЩАО, СЪ TO!ili.11 )11, 11у3щ;о.1 1,·
ВЬ)МЪ BltYCOAl'I, 1 1  O.J1'1'11CTlf lieCl\',IIMЪ увлеqевiеr,1' 1,, 1.}'J;осцъ11 м·J;.1•r, болыuоn 11 �ncдy,кc1.1A1,rir )'cn•fix•r.. 1·-жа Ру�1 л 1щеrн�въ арiн Л 111·011 нды щ1ъ оп. �Ж,11з11 1, яа Цар11" обuаруж�rланедурuоu 1·одосовоu матерiалъ 11 о·rсутсп1iе 11рав11ль uоn1111,0.111,1. ЕLедурпо 1 1 1юч.'1а. r-жо. Масо.лова стн хо·rворс11 icНсwрасона. У чaCT\3003.J'f, В'\, ltOIJ l\epт•I, 11 IШВ l\CJ!'fll l l  llC'l"t:. 1·, Го1•111тейпъ, 1 1c1 10.1 1 1 11nшii1 на свое)t'Ь нпструмсп·r•f; р11д·r,11011 урр11. Пр 11зuо.емсJ1, э·1·а ъ�у:�ыка uеnосредс1•ве11110 110c,1·l1
ПЛТО\L спмфопi11 npOIIЗBOДIJ'l'Ъ 1\ОООЛЬНО стрn 11 11ое BIIC'Jll'I'·лtn ie. Рас11орлд11тел11 , 0 11еn 11;1.до, сто,1-rъ un 'f()•ш·Ь зр·IН1 i 11 ложnо 110 11нтоir un.poд.110c·rtr II нoлara/O'f'I,, •1то 1tо 1щертъ нuбудетъ 11ародны¼f'Ь, ei.:.:1 11 вс буду•rъ 11редс•1•авлеr�ъ� тa1rio11 1 1етру1rеп·rы. 1tоторые вход111"r. пъ обь! '1 11ы11 yneceлet 1 i 111111.j)l)Дa. Но �ада•ш ЭТIIХ'Ь lt0 0 1\0{ПO B1, IIOДUll'l'b нnродъ до01 1 11eJ\'IJJ1e11 1 1oiJ художествелноn uысо·rы. а не сн 1 1схdд11ть до 11 е1·0. И. даnпо-jш .копцерт11по c·ru.лo J>усщt1111ъ нnрr,дnым1, 1шс•rру�rевтомъ? UTCJOJ\11. до rapмo11iu съ ттерлnыu 1 ,a6p11 •t-
U[tГO 1ROp'letJ'ГB!1. ТОЛЫСО OДIHI'[, IП!l,Г'L. 

---·-

Дон  ъ - /К у а н  ъ. 
(Онщ1 •1ан-iе "). 

ТТ лубокu чувс'J'вующпмъ натура)11, ,До1 1ны .\_ 1 1 1 1 1,1 11
1 1:) Э.Тhвпры въ опер·.Ъ противопоставляе·L'с.11 110nер.х-

нос1•НЪJii ха1и1.к•1·еръ 1 (орлиuы. Э·Ро-простал
крес11ышская д'lшушка, не м1111епнаJ1 ;1.;енскаго .п )"-
1tавства и 1tо.коо·ливос·rи, но глу uеньюш, 11щселаuшщ
н живущая в uеча:гл•Jщinмн м 11Н)"t'ЬI . Прн rrервом•1,
вътход11, 01-ш -полна радоr:тныхъ qувствъ, :въ всrд�'
nредсто,qщей с1шдъбы. Но сто.ило цояш11ъс11 Донъ
Жуану, еъ его nttpaдqr,шoю лестью, обал't'е.п r,ною nа
и"жяостыо, пл:с!,ю1телы1ыщ[ манерами н страс·1.·ными:
рtчам:и-и ойа забыла жениха. Уnле•Jешнщ Донъ.iКуапомъ, ОН:,\, въ евою n•tеродъ, �t·h11яетъ .и 1,ъ пе�1 у
свои -чувс·rnа, бевъ MJfeбae i й. и б11рr.,бы, подъ JJл iн
н iемъ предосrереженiii Элышр1J, 11 r.т, .о.егшfМ'Г, се1:1д
цемъ станоnи•rси в·ь ряды его в_рагою,, послъ не•
Jдачнаrо rt01tyшeнiJ1 Донъ-iJ\',уuна на ея чсеть. Та
кую Dоверхноствую 11а1·у_ру нскусно,11у обол1,с·1·и'1Jелю,
врuдъ Доаъ-Ж.уана, конечно, 1 1n ·rpyдuo ув11е 11ь, П1 )
въ неменьшеil с1·епr-ни легко _и nоте_ря·rь .  Не будь
вм•hmателъетва !Эльuи1>ьr, Донны Аннr,т и До11ъ-От1•а
.вiо, ЦерЛJJна, безъ co�!IJ'T1нiя, -у 1tрасила-бы своею
особщо еписокъ вов.rпобле_и ныхъ . �онъ-il1 уаn:э, nъ nрп
да�у ItЪ преЖЕLИМЪ шil le С t.1·e. Разв·h ДJIЛ ТtЩUГО <!JH\'I.'·
наго сеньора и оnытн.аrо сердце•f:lда, шш1, Д.онъ
Ж,уанъ, можеl'Ъ считаться <жолько нибудь серъе:-�-
11ы мъ соттериикоиъ 1шtoit ю1бу,ць деревеясrсiй па
реuь, вродъ МазеТ'rо, npи,u:yp ltoвaтыti', неотесан1 1 1,1 i i
ц uростодушно-наuвный•/ Его ПСJJ.Кiй обойде·r·1, r 1
оrtолuачитъ. И д•вйе·1'вите.11ыJо: его с.т, одщшttовымъ
усп·hхомъ дурачитъ Церлива j безъ 1груда разе;•hева п
его бiн11енвую ревность, п Донъ-Жуанъ, ,1roв1to вы•
ман.ивмi у пего opy�tie L[ паrр:�ди:въ e r·o удара�ш
еrо -.же собствен.ноrr дубuющ.

Галлере.я пор1гретовъ . .н.ариоов;:нr uых.ъ кnстыо Да-
Си . .№.№ 4-, (i rt G.
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Поате, rta!i.ъ види'l"Ь ч11та·rель, немю10ч 11с. 1е1:111ая, н 
либретисту не.11ьв11 отдавать m1 въ яp1:oti ха_ракrе
ра.стнк:в, Н'И въ nс11:хтrогнчес.:коii правд-в, нn въ вы
пукл.ос•J1n :н,сnо;jицiи. Надъ nce ,,1 оперо1f1 ni!e1ъ сuhт
лътН духъ живпе1)адос•гцостп, отлnчаnшш, вообще, 
в·Тшъ "просв1Jщевнаго деспо'l'l!ЗШ1 а въ Авт11iтт. Едни
ствев1п,1ii, хо•1•н н существевный, и:едоста·rоr.ъ либ
сiретто-отсу1·стuiе драм:атлческаrо ;�.вттженin въ ро· 
маъ Эльвиры, Донны Лнны п Дона-Оттавiо, обv-смв
.л ,гваrощее безжизнепвость II сцевп11ескiй зae-rofi nъ 
ц·hломъ ряд-h тrарт11пъ (нач11ааn ст, •1·01·0 )lo.11eum, 
кн к.ъ Доnна-Лнна уз1:1.ала въ Довъ-ili уатт·h �·бШцу ея 
O·1•ц:.-1,, впло·rь до пояnлев iя 1•татуп Rомапдоро). Но 
1ш 1(,ъ-бы :1тотъ uзъя11·1, IШ вр,�дплъ впечат.п•'!;вiю ц·t
.ч :1.гu, нсльа11, одна1tо, отрищtть, чтn лnGреттu это 
ттрr:r.ставляетс11 зам:вчателы{ю1ъ не толыщ ;r,.,r л вре
:ЛfС•Jtи 11.fоцар·га, мгда ;1(,шf)ы opt·t·a l111t'1·a н 1 1JJ1 • 1·a 
:-;('1·ia строго разrрани чивалис1, п но. дrrтepaтyJJllO· 
д1�амати 11 ес1tJЮ c·ro11ouy .1иб_реТ'l'О обращ�:tлось щ1:�о 
nниманiл, во даже безотnосв·,·ел ыю. Оио ,:J.аетъ рядъ 
харатtтеровъ и полож.евi i i ,  ч_резвы 1 1а"t!но paзuoOuJ)03· 
11 ь�:хъ, 1.нrтерес11ыхъ п жизттен110-правд1mыхъ. а с.11•1:,. 
дова·1·елъ11O, nредставл�тетъ оперному ком позитор�· 
богатую канву для �1узы1,nльпыхъ уаоровъ. 

Что 1-асается. 11.оцар·t·а, то олъ восао.н,зо-
11а.11ся канвою nоист1н1·Ъ геяiа.11ътю. Овъ не только 
t·ъум•hл.ъ мувьткалыю иллюс·1•рrr_ронатъ 1шждое :н1-
л.о драмы, каждое сце11uческое no.itoжeнie, 1,аш
дую см:Тшу нас:rроенiй, съ стт.101 0  ,r п_рав.:�;и
лостыо вы_раженiя, безп_рим·hрнъвш длп его вре11.ев.и, 
1ю и вносъ безконечное pa;inooбpз�ir худо11tе1:твев
н r,rхъ нaм·hpeнtit1 обоrаuзrъ муэы ка.11ы1ы!l нзыкъ иэ-у
ш11·ельно10 росttошью обрааоо1. .u краr;окъ, довелъ 
:ЯН,'1,1ШIJ)t.Jалианроваиiе 111уЗБ! ItаJIЬНЫХЪ Э,18M6li'J.'OBЪ ДО 
выr. rneir свободы а зжonqeннoc•rtt. Это боп.�т1�тво 
:jа1rыслоn-ь, эта тою,а�1 обJ1111·ов1,а пс1 1холоrи11е1·кихъ 
чсртъ, :.�то меоторовнее oen:l;щe11ie сценичес&'ИХ'I, св
туацiй OДU:Hf\�OBO ПJ)Оf[В.ПЛет(•ff Jt l!Ъ nартiлхъ СО.!Ш
(''J'ОВЪ, и 11ъ ансаnruллхъ, 11 въ op1tec-rpono11ъ <юl!ро
nощдевiи. : Jд·t,cr, вес nолнn rяысла, все отn·tчаетъ 
высm11мъ художественным:ъ цi1.1шмъ, вее �IOтивu_po
JiH IIO разумныnm соображенiям..и п оn редtляется: Т})Е'

боsавi 1В1-И пr.11:хо.nо1·и.ческоfl правды и.тш х:удошrстnен
ной нллюзif!. J I  aaмt.·rь're: это-nлодъ il:RBat'O в;�.ох
новен iа и noэ·r1-tчetшf1 1•O дсновuд·1, 1 1 i 1 1 ,  а не ревулr,1·11тъ 
схо.1rастичес1tихъ nо·1•угъ и равсудочныхъ s JtетвоБан iП , 
как:.ь это м ы  nп,'1,1шъ у nольщnнства соврем.еннътхъ 
1tо:мnозиторовъ, за�1·hюшшт1хъ порьтвъ, творч.ескаго 
:воображен iп выt· Юiсенлtшъ rлубокомыслiе�п учен ыхъ 
�зыкладокъ. Мо11д ртъ бьrл.ъ ел11m1.01�1ъ гещалеnъ, что
riы ВЫСИ.ШИ..ВЭ.'.l'Ь своu ТТ (_)О113В8денiя. 311аете-:,п, ШНё'I,' 
u :rд:h Моцартъ п исалъ (•nоего ,).онъ-Жу-ана"? B·r.
тrеrе.11ъбан·!1, въ ПJ)Оjtежутв:а�ъ 11ежду 1tеге.1[ьнщш пар
тiпми. Вакапуu11 nрС'дставлеuiн ,  увертюра I�ъ ",J,овъ
ili.уану"-это удиви.тельное про.uзведенiе музьп,аль-
1 1011 .110.т&1)атуры-0ще не было наuисано и лншь въ·
деnь щюдставдеn iя, :въ 6 чмовъ утра, до.n;�;евъ бы;JIЪ
1 1  р1щти 1tъ :Моцарту переnисчnrtъ, чтобы росп.псать
11артiа. Itакъ на б'hду1 ва1tавув·Ъ Моцn,ртъ об·Ьда..nъ
1 одной ду хоnвой ocoбt,t л токайское вшто тюtъ ему
nон_равилось, что композитора привели 'l!Ъ безчув
с'r11евяом1, сос·,·оннiй ,\oмoit . . Жена дала c1ty- нrм:вого
выспатьСJJ. а ватf.ъrъ раабудида. Моцар•м, с·Ълъ ::ia
nнсанi.е н, чтобы равсiн1ть его дрем:оту, жена сндilла
около него н равле1tала его сю\ВIН\МП, 1tоторыя его
с;v1•hшили до е.п:е:�ъ. И въ тюrо�t'Ь nоложен. iи, 110 с·rа
Rаномъ зпобимаrо 11унша въ prкt, МОt(артъ писалъ
с:nою увертюру. Нд, 6 часа��ъ, когда .явило1 пере
пиечикъ, партд1rура была уж1:1 rото:ва. :Вотъ :�.атп, 
1�очи1шлъ этот1, нзумJIТе.зrыtыfi гeuinl Можетъ-л1т
•,·у·rъ быть р'11чь о ,,выс.и:живанiн('?. . . .

Лmбопыттто, ч·1·O, въ ннте11есахъ драма•пrче<ЖО\1

=======--========= 

с11ды и жизненности сnтуацш, Ыо1�артъ оеобепно 
.�rюGидъ прибtгать къ ансамбл:ямъ. Какъ нзв-hстао. 
въ д]Ja.lff; (поэтическоti J учоствующiя лm.r.a могутъ 
rоворпть тoJIЬl{O nонеремtвно n одввъ встуnаетъ ео 
своею партiею, Jшшь пос.тв 01,011чан iн другого. Одао
вре)1еюrое nзъявлев iе своихъ чувствъ и )tыслеn :вoa
uoжJio то11ько въ onept :и это соста:влнетъ е11 пrе
пмущество uредъ дра.и:O10. Нлагодар�т этому ,  въ сек
стет·в "Довъ-il\'уаяа", паnрю1·hръ, такiе про'l'пвот1 0 -
ложяые хара1tте1,ы, кюtъ ;;I,онъ-Оттавiо еъ Доnною
..Ая11ою, съ одно11 стороны, и Мазетто съ Цердю1ою, 
еъ д1Jyro1i, вырnжаЮ'Г'Ъ одноарr.11rнно, кашдь1ц въ 
характерnGтnчной д,1я. себн фор·мt, нrгодовавiе, 
rнtвъ в. чувства .\(е1·ти, въ то самое вре.м н, когда 
Э..'!Ъввра выражаетъ С)1е1пе.11.,ныii с·гра.,ъ :ia жпзнь 
.:(о_в·J,-,Ж-уава (за r.oтoparo 01111 вт, ТСАПIОТ'В npnrш� 
:11:аетъ .1епореJJдо ), а .1епОJ)Сдло nмэьmаетъ tмtхъ 
1·воею отч:1лН1Jою т1,усостыо. С.ловомъ, драмат.ическii\ 
моментъ воплощается во nceii nо.пш,т·Ь реа.11.ьпоrt 
оii1.:та11 овки, а пе въ отд-Ь.11ьвыхъ пронв.11епiл.х1, , 11скуе 
ственпо nзощова:нньтхъ. :Каза.1ось-бът, оnервым7, 
Rом.nозnторамъ остае•гсн толыtо радоваться ;,тому 
дреимуществу п тrо:льзова·гься 1щъ тамъ, гдt ::l'l'o 
ум'hстн.о. Между т1шъ, современные оперные ,,µефог• 
�1аторы" отверrаЮТ'J, анса11бль на томъ ос1н>ваuiи, 
что R'Ь реалъноti жизни сою11ю1'11ое nзъ11В.л:енiе 
чувС'l'въ 1 1  )Н,1слей Nuогахъ .JLШ\'1 ие.воэ11ошно. Но 
это, очевид11O, основано на недощ;�слiп.. .Ec.111I -въ 
драмf. l!f> допусRаетсн од-н.оврl', \ll'гl-Н.Ое ИЗЪ1! 8.!18Н i е  
каждымъ сnоихъ мысл.ей. п чувс't'В'Ь. , т о  mшп, n.01•0.ы.r. 
чтоt въ nготпвном:t c..11rчa-h, обJJазовалосъ-бы nав1с
:аовское стоюотворевiе, :въ :коrоро&Lъ невозможно 
бы.10-бы раsо6раты:.·л. Въ опер1нке, бJ�а1·O,ца.ря гар
�оиi.и, со:вм.tщедiе ЫO1'ИХЪ l'OJlOCOB'Ъ BilOЛI-J'B :ВОЗ· 
можно u это ке тол1.,ко не оuусловл.11Ваетъ хаоса, а .  
ваuротивъ, создае•м, оолво·1•у х�·дошес.тnешrаrо ::-1 110-
:гообразiя и nриnод11·rъ 1,ъ высшему С',дm1ству, т. е ,  
къ такоii фор.м'h, къ 1toтo.pofi художествекное п_ро
nзведев.iе должно с1·ре�iлтьс:1 , �твюдт, е.�т ire пвб'f�гая. 

Въ nпcыrt отъ 20 ,J.е1шбрл 1 797 r. Шuл;перъ выра· 
жаJiъ l'uтe пад<'жду, что, благодаря rаипственстве11-
ному u.riлвiю :11:узыюr ua настрQев iе, драма дол:жнз. 
1·ъ помощыо 011е1ш въ будуще�rъ вът.тr 11т1,с.л въ вt
qто болtе совершевноС', 00,1.обно тому, какъ т_раге
дiл воз1шю1а нзъ хоровъ на uрацнествахъ Дiопnс iя .  
Ra это Г€те o-r.n·h'l'nлъ: ., Ва111п надежды 13Ы можете 
nnдtть въ -выcoitoii с•1·!:!□Nш y;t(c осуществ.11 еrr1 1ыJш 
въ "Доаъ-Жуанt.''; за то 11ро11введенiе это С'fОПТЪ 
совершенно nзо.JJ11рованно II со с�ертью blo1(al)Tfl 
nc'f, надежды ua вt•rто лодобное· рухлу.m . . .  " 1 1  ne
.'шr.iii герщiнскiй nоэтъ 111�авъ. nъ "Доnъ-.Жуанt'' 
Моцарта зrы паходп.мъ .ярт.ое 1юп.1ощенiе оuе1JНаго 
идеал::� . Нп въ одно)iЪ оттерво31ъ nронзведенiи. дра· 
ма·rпчеекал характерпстпв:а не достиrаетъ такого 
художестве.внаго и гармо.в:nчес1{аг1) выраженiл, х.а1,ъ 
въ mедеврt, Моцарта. .Вся rамма челов,J;чес..кихъ 
чувствъ, во всемъ разнообраэin ОТ'l':ВНLtовъ, о·буслоn
лЛI!ае�омъ раз.шчiемъ теr,шера.11:евтовъ, ющи:видуаJJЪ· 
1roc·refi, харак.т€1ровъ и cптya1cifi, цах.одптъ здtсь 
uластпческя:-законченпое выpa,itel:Iie. Гдубо1tа11 по
этнческая IПfTJ1ЩUI лроюmае-гъ вес nропзведенiе, и: 
чувство 119ЯЩества П м:hры. въ CBltЗII съ TOIJltЩLЪ 
чуrье.мъ художествеаnоfi правды, нк на одну :UИ· 

Ifj'l'J ne помда6't'Ъ гевiальнаго художни1.а. Въ оnе1>
пом:ъ пскусств>h ,,Донъ-Жу:анъ" ваюmаетъ iraкoe же 
м:-hсто, кахъ "Мадома" Рафаэл.я nъ жи:вопnси. Онъ 
реЗЮЮIJ)jет'Ь r,обою ЦЪJIJIO эnоч, весь цпклъ 'lе.110-
"Вi.ческаго развитiя и, какъ nсякое вtчпое uроизве
денiе ис1tуссТ11а, сiлет1� нетл.'hнн.01u красотою скuовь 
строй 11ремепъ п noкo.ntнiй, несмотря н а  с:м:lшу- мi_ро
созерданiй, художественныхъ идеаловъ я :вырав:и1:ель-
11 J,1хъ средствъ. Грубо ошибаются, nоэтому 1 тв, ко,:оры� 
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i{op ша. 41с

((Золотая Ева>>, Шентана. 

(Гг. Се-hтл()въ, Грековъ, г-жа М1-,роаова). 

нoii сщенt поневол-h придется ограничиться А11ШЬ 
самыми . необходим:ьши замtчанi.ямп. Г. Яв:овлевъ 
исnолю1лъ роль ;Lонъ-JКуава, въ сценичес@:uъ отво
шенiи, превосходно, проявлял живость, изящество, 
ш1астичnос·1ъ, но въ вокалыJо;,1ъ отношевiи былъ 
крайне неудовлетворнтеленъ. Г. Я1,овлевъ,. въ по
сл.-вднее вре11ш, 1щзучилсл n·вть: звам:е1ш·rую сере
наду, наnрим·hръ, овъ испо.11вплъ 1·акъ вем:узьшалыrо
грубо, какъ буд•1·0 никогда не nроходnлъ серьезноtl 
вокальной ш1солы. Роль Лепоре.пло, въ 11спол:невiп 
r. Вухтоярова, совершенно пропала. Длл этой ролл
•rребуется basso buffo и ЯJJКШ :ко�шчес:кШ талантъ.
У г. Вухтоярова вtтъ ни того, 1ш другого. Во мно
rихъ мtстахъ rолосъ его не бътлъ слышенъ, nодав
ляемъ�й. 01жестромъ. Г. Шарововъ д01шзалъ, 11то овъ
совсtмъ не nонл.nъ хара�,тера :Маветто, nотом:у что
ивображалъ хитраго и mустраго крестьяпина. Г. Ша
рововъ, uоче11rу-то, од-втъ былъ въ коС'rю.мъ бретоп
с1шго крестьянина. Это .явнал несообразнос.ть. Во
вс·hхъ отношевiяхъ прекрасенъ былъ r. Оеребрл
ковъ, величественною фиrурою, могущественною
полнотою своего храспваrо голоса п трагическою
торжествеанос·rью тона nревосходно олnцетворшзшШ
1tомандора. Одно за:м.tчанiе сл·hдуетъ лишь сдълатъ
относитАлъно· костю�rа. РазбужеШlый борьбою :между
Донвою-.А.нною и Довъ-Жуаво:мъ, Rо111андоръ является
на крmtъ дочери въ халат-в и ночномъ колпак·в, а
не nъ парадномъ облачеяiи, кака это cдtJra.i1ъ г. Се
ребрнковъ. Вольm:ихъ nохвалъ заслуживаетъ r. Ерrповъ
въ роли Донна-Октавiо. Онъ ·очень мило 11rралъ u 
о'l·.nично n·hлъ. Овою зnамевитою арiю онъ сп-в.11ъ съ 
воnа.�rьвою прелестью и сердечностью. П•J!вцу слi!-

дуетъ толы:о отр'f,шuться отъ горлсrва1·0 тембра го
лоса. Иэъ псnолвите.тьпицъ па.тыrа первенства rrрн
на,1,.1ежnтъ г-i1,'В Вольска, давшей rрацiозныfi 11 

11зящно-кокет.n!fВ11ii тnпъ npocтoдymнoii крестьянют. 
Въ п-Ъвin она обнар-ужпла стро1·ую )1узыка.11ьност1, 
школы, вкусъ II y.u·Iшie. Г-жа Бзудь (.],онна-АШiа) 
нграла сов-вмъ больная, а nото11у вокальные не;�;о
четы не 11огутъ быть ей пос'l'авлевы въ вnв.у. Но 
на сценическую сторону бол·hзнь не юrtла вл"iявiя, 
•rакъ ь:акъ гр-убыil: дра:uати.ческiй пересо.1rъ состав
ляетъ обычвы!:i не,1,остатокъ зтоii ntвuцы. Въ сцен-h,
когда Донна-Анна узнаетъ въ Донъ-il\.уав•J; убit!цу ел
отца, г-жа Бзуль свопм:ъ не-у:�11!ренно-драмат1sqесюruъ
naeoco:uъ вызвала [въ nубл:1ш,I; веселое настроенir.
1'-жа Рунrе не псапртп.1а роли Элышры, но и нс
выдвDну.nа ел. Выше всяквхъ пох.вал.ъ былъ оркестръ,
исаолнпвшil'i увертюру съ nораэnте,тьню1ъ блеско:uъ
я от.rшчно аю,о»панпровавшiй n-hвца:uъ. Декораторы
Mapiюrcкaro теr-�тра отли'!Илпсь на славу u ;i;aлn
р.nдъ художественныхъ ,:�;екорацШ, которъr1�1и нельвл
бы.по достаточно налюбоваться. Обстаново•rвал час•1·ъ
пъ1швымъ вел.ико.'fъniе:мъ u блескомъ превосходило
все, что мы прв.выюш ввдtтъ даi](е на Марiянскоti
сцен-в. Сцена бала поражала осл-hnительвою роскошью
костюмовъ п вос:хnтитеш.ною шise ен sce11e. Бурю
восторrовъ :вызвал.и тющы, поставлеюiые r. Пе
типа .съ необы1tвовеннымъ вкусомъ и :мастерствомъ.
Въ сцен-в бала сл1вдуетъ указать на кp1rnrыfi [[едо
четъ. Донъ-Жуавъ, желая непршrуждекнаrо веселья,
]lредоставляетъ всtмъ танцоnа:rъ по своему. 3:аат
ные гостн-танцуютъ танецъ благородвыхъ-иекуэтъ
въ ·го время, какъ крестьяне исполняютъ npoC'гoua-
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--� ;Александрuнекiй 1Fea1Fpъ � 

ifMipc.кaя Вдоваn Е. П . .Карпов:�. 
(По иuброску нашего художни,(а). 

rJiacie не прежде, ч-вмъ выслушавъ отъ Гвидо и: 
Россuио ·1•о»щ самое. "Въ теорw: .м:узыrщ сказалъ 
посл·hднШ, - за1tJtЮчаrотсд правила на всt с.лучан 
жизнli, и и.стnн:в.о правед11ую жrrзнъ }!Oil,;/i''t'Ъ вести 
лишь тотъ, 1ttro пос·.шrъ тайну .rapwшiu n коптра-
11уШtта". Марiя Пубика, пе отJIИчавшаясн особен-
11010 ост1юто1O ума, :вопросила: ,,Что-же дълать )!Qt,, 
"а\rаэстро1" На то Россипо отвътилъ: ,, Кон:трапуяктъ 
бездМствуетъ на голодный жеяудо1tъ, гармонiя-;ке 
не nереиосптъ cyxoii, ие уnлажиенноi:i почвы". По
нявъ зaюuoчaвmiiicn въ эт11х•1, слоuах:ъ намекъ, вдова 
у l'OC't'HJta .ихъ на маву. I{orдa му·зыю�.нты васыт.n.цnсr, 
н изрядuо 11ыпили, то отараnцлпсь въ сос·вдиюю 
ttоьшату, rд-h тtобы совtщалпсь съ кон•.rра�rу1щтомъ. 
:1атilмъ сrоворивmись: ,,,J,онпа, скааюm, вых.од11тъ n:o 
контрапунк11•у и J'енералъ-басу такъ, ч·rо вам:ъ вадо 
1зый'rа замужъ эа Джiова1111O, отдавъ ему r-1a рука 
ншювину имуществ:1.". Хо·rл у дщщы ц не бr,т.11O 
шrеченiл к.i Джiо11анно, однатю, върл сл·hпо въ тео
рiю музьm.13:, принуждена была согласиться, n .nnшr. 
просила отсрочка на трn двл. 

I{orдa провtдалъ про 'l'O галаптf o�ro .Аллегро, то 
воспыла.nъ rн1щомъ. Ибо, 1tакъ чел:овъкъ не 1·л.у
nый, по1-1ялъ, что это :моше1:1.1шчество, 11 •rто музы
Itанты, сговорившись, д-ураu.атъ Марiю Публн�tу. ,,Моя 
доuна, смзал:ъ овъ,-ежелп я въ эт11 три дня до
кажу вамъ, что corлacie музыrr.ан·rовъ д1;.тrанное, n 
что у ncя1taro есть своя сов·J;ст,,,-бу дете-ля JЗЫ <.ю
rласnы выйти за меня, црезр·hвъ сов-в·1·ьr этвхъ мо
mепна�tовъ"1 На что довnа отвt.тила -утnердителъво. 
Тогда rалавq•уо�.1O, какъ пи въ ,1е.м:ь не бывало, 
ста.n:ъ саз:ивать roc•.reli на балъ. Отправюшшсъ к'Ъ
Джiовакяо, nопрооtiлъ за большую nла1•у ш·рать у 
uero :и уоравлSJ.ть оркес:l'роиъ на балу, утверждал 
также, что у 1:1его будетъ знаменитый :муsьutавтъ 
изъ · Мо,цещ,r Ба.рбаривп, n ч•rо, изъ патрiотпзма, 
очень желаетъ, дабы Барбаринн изъ Модены бы.n,ъ 
посрам.ленъ nредъ .nкцомъ Джiова.вао изъ Во.nонъu. 
Джiоваяно не м:едл11 O1•uравился къ Гвидо n Рос
сино и, разскававъ _цмъ о пре.цстоящемъ бaJI'h, сго
ворился no обы,шовеяiю общими силам.и ругать 

Барбарппn, во пзбt.;канiе 1�онк,ур11енцiи. Jiorдa nъ 
ттазна•rенвып. •шсъ Джiомвво лш1зюя 1tъ r�лаl!туомо 
Аллегро, cei.i аос.11.tд11iп sааеръ дnерь на 1,люq-ь и, 
о6пажнвъ мечь, дер;�,а.пъ такое мо.во: ,,Пос.11шаfi, 
ты мат. надоtлъ своrnш ш-rу1tами, и к.nяuусь, л 
растторю теб-I� жавотъ, если ты сейqасъ-же пе соrл,1-
с1Iшься выпо.n:нять, -что я потребую". Itorдa тотъ, 
дрожащШ, отвi�т:и-лъ, что все rотовъ _сдtлать, га.;rан
туом:о nродол:жа.аъ: ,,Ты одънешьсп въ это ллатье 
u будешь играть .11У •Jшiя свои вещи не 1,акъ ,J.а,iо
ванно, а какъ Барбаршш. Прицtщr эту бороду и
будь готоn'L qерезъ qа,съ". 3атi,мъ nыii;.i;п. къ го
стямъ, объявалъ, что 6-удетъ nepвы.fi .иrра'l'Ь Бap
бapunu:. Гвцо II Россино, схорч-.ивъ гримасу-, обра
щмсь къ ;,,оннil Dy6.1Jцк.fJ: ,,Донна, скаэаJ111, вы. сей
часъ усшшnте 1tакофонiю1'. И хотя Джiо:nд-пuо, uодъ
видоУъ Барбаринп, игра.пъ овои лучшisr вещк u
весы!а стара�tсь, про;;�;одж.аJШ ворчать .и. д-в;rатr,
вс.�rухъ rромкiл вамtчавiя: ,,Разв•h иожно такъ
иrрать1 Что за глуnал школа въ Моденfl! Онъ 6е
реть "до" в�еJ,.сто "ре--бе-мо.11ь"! Онъ цзutняетъ
теъшы! онъ сове_ршаетъ nреступлев.iя nрот11въ
коН'l'рааункта! Прилично - л.п1 возможно - д.111 до
пустимо-лп1 А. генера.11ъ-басъ1 Никто тацъ ла
:халъно не обращался съ генерал.ъ - басо11.ъl Э.то
сапожникъ, а не ууаыкантъ И зажавъ ушл, больше
не сдушалп, а любеs1пrgал съ до1m.ою Публикою,
стал.и rовор1пь ей 1tомu.11ш1.епты n nсnошшвъ n реж
псе, осужда.л11 м.узыкаnта. Э·rо вы вtрв.о rоворпте'/
сп_росила 'l'a. - � Tattъ же вт.рно, :n.ю;,ъ 'L'O, 11то )tЫ
:музыканты", отn·t.тствова.лn тt п даже указа;ш_ на.
соот.вt.тстuующее мт,сто въ ковтраnуmt:1"в. Галаnтуо•
лш-же с.11уша.11ъ и uотирал:ъ отъ восторга руца, ра
дуясь, что штука удается. Itогда-же Даtiованно-Бар
барюш �-ончпдъ, nр11каза.11.ъ вынести ку1t.�у, какъ
двiJ, кап.пи nохо;цую н.а Дшiованно, и далъ ett въ
рукu па.поч&у. Музы.канты, думая-, ч1:о Д1Jt.iоваю10
nrраетъ, а не 1,yua, nршn.лл въ .nеопясуеяыrr воо
торrъ, хотл въ дtйствnте.11.ъ1:1ос1·n было столаотворе
в.iе. ,,Воть артастъ! кричали Гвидо и Росспп:о,-• 
вотъ талаwrъ!" и стали стуqать дааtе nогамя въ 
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црипа,1щ'h .я1юс'гна.го 1 1аслаждепi11. I{oгдli всi.1 гости 
u еама донна llу6ли1�а достаточно цаслуша.н1сr, nо
хвадъ, r�шантуоио повелtлъ выю·штu к,rк.�у ва ce
JJe;i;нвy 1,о�rваты и, полож11въ цъ ногамъ доuuы:
,,вотъ, СJ,азш1ъ, донв а., !Jашт, 1!,евюи:. " .  Съ 13арба1-нr
юr-же r,1'aЩlfJ1Ъ парн1,ъ, 6ороду п одежды, и вос
J,мжнул.ъ: ,,1ю'rъ без,царныlt, l'.1Lyпыfi ,  неу11гh.1rый: �1 у
зыrщ1:1тъ-саnолt11111tъ!" Пpettpacuan донnа убtдuлась,
что ее дурачnJJи и ту1'Ъ же дала согласiе галавтуо:uо.
i�яti ованно-же, обиженвыti донною, обруганпый ·11O
ва1шщам11. въ ту-же но1 JЬ у'hхадъ 1rзъ Во;,�овъп .въ
tf rшн1"l'a-B1?rщ.i1u, г,11:t съ усn·l�хоы'ь ста.11ъ nрода11ать
11зоб_рtтеню,1й ттмъ мозольный nластыр1,, а тяшке ва
ш1 ,,rа·r•ься 1цuока·гурою.

Bc·Ji :м 1101·O с.л1·hшшсь этому ра�ск.азу Дiонео, въ 
особе1Iности дамы. Общее �ш·внiе было �-аrюе, qто 
a•ro 1ю:1мож11O .rrишь въ оч сиь отдалеш1ыJJ временн, 
лоrщt о ыузJ>J.к·r. ник-rо u 1 1 щ1•1!.11ъ 1:i:n 1taнoгo nопятiя. 
Одяаrщ таwъ-.1rн �по'? 13ъ музьпr:h-лn д1;до? 

Часто _репутацi н запнс111vь отъ добраго соглаоiя, 
и ю1къ XOJJOJПO ,ш1�1

r., со лсtми: въ MИJYll J Т11и: м:узы
кан'1'а сл ужа•1·ъ этому nодтверждеR.i емъ. Предостав
ленные даждъ1tl себ·l1, ощr nоРцблu. Bct вм.'h<У.1.':h-она 
про1�в·Ь,щ.ютъ . . .  Тоше> ea:noe, 1�ром·I1 трехт, рецензен
тов1,, доказыватотъ три :ы ушка1·ера11 {!!!). 

t'. Пeceлoвcrtili (·.uравед.![аnо по•J uтаетъ есыл:ку 1111

тре:хъ �1уш1t,'\ТеJ)о1п, n ри:бавкото 1ш1tого-Шiоудь лer1,o
м1,1c.'1e111ra,ro перешrсшша (пас�:tт(.мя?) noв11,ro вро�шни. 

Homo novus. 

оюв·всть). 

(Продолжd11it *).J 

У. 

·1•0 СJtав_ат1, объ :J11лхъ мытаретвахъ1 
Rой у  nзъ провmщiа.�rън:ь1хъ а1)тис
'J1О1t'Ь незнакомы онп? Кто не nспы 
тывалъ неудобствъ досча·1·ыхъ, 
сквовн.ыхъ уборnыхъ1 1'ря:зныхъ про
вшщiа.�r ьПБiхъ 1·ос·1·илшщrь, 1t0му

аккура·1•тто nлатилл жалованье и кто 
не вщслушивалъ соблазв.итеnныхъ 
пошлостей ваку.шсныхъ мецена
товъ, всегда готоnыхъ• па ноощре-

uiе "молодоrо 'l'алат·а", если олъ за1t.nюченъ nъ nл.'hии
телъную форму жепсп.аrо ·1·il.в.a?- Лелеч1tу 1,роужил:и этп 
�rеценаты съ перnыхъ же шаговъ ел на сцен-в. А про� 
юнщiальное общество? Rакъ смотри·rъ ono на а:к:rеровъ? 

·лриметъ лn ово а1tтрису въ свой It}Jyrъ к pac1cporo,1•csr
-ли дередъ uей: µ:вера хоть. одноr·о семеtlнаго дома? .А.
· среда .товарищей? .К.утюцiй траrшtъ, nопивающiit
коl\ш�tъ, g1·anrle-claшe бевъ же11скихъ предрмсудковъ,
lJа.ввязиап iлg·е1ше и проч. 11 ЛJJоч . . .  П_ренебречь
nc�'fнrъ п вс·h.ми,..:_вначнrъ обречь оеб.а на аоrtетnзмъ,
fнt одиночество . .. А живвь требуетъ своего: общенiя
съ mодъшr, 1щкого-в:и:будь разнообразiл, см·hха, Ее-
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сельз . . .  В1щъ молодость тtмъ-то и сильна, что она 
весела, богата падеящаюr, порывами, страстью . . .  Л у 
Лелеч1щ въ JI�плах1, те1t.11а 1,ро.вь южаюш, молодой, 
rpyдaoi1 сы•I;хъ •1•а_ц•r, JI рвалси nзъ устъ, блестлщiе 
1•лai3ri метали. псщ)ы, еердце билось сильно и горячо, 
в·J;ра nъ людеt1 была qиста и наивна . . .  СладQСТ}>аст
ные, по.�rупьяные очu толстосу)шыхъ 1tупчюювъ ее 
пе удивляли; она знала, 1ta1tъ с�отри'l'Ъ э1·01'Ъ 1,yTJJ• 
щilt народецъ ва aшrpucy, лошtость 11 паходqnвость 
rуберясr,пхъ пщю1'овъ ue казалась eii обо.1Jьститель
цой, panuo �tакъ и воеuпъrй муuдиръ съ звенлщим1 1  
щnорам!{ пе  равстраnвалъ ел вооб1щ)1tеniл. Но умно& 
п ropл'Iee слово н1Эва111·:Втно для вея: самой запо.uза.� о 
eit въ д-ушу .  Oua Joльix:aJJa его отъ aдвorta'J'a Мы
тищева. Онъ та.rtъ же, 1,ак.ъ и другiе, заходидъ въ 
ея уборrтую, ·rаджа восторгался ея. •rал::што�1ъ, но 1111

разу пе с1tаза.11ъ н11 oдuoit 110шлос1'11, nп одного ба
цnльнаrо но.,mлпмеnта. Напрот1шъ, этотъ суровый, 
cтpo:finыtt брюнетъ былъ къ неU: слнuшомъ 1Jзыщtа
телепъ. 

Въ общемт,, это бы.�rа довольпо бан�с�лънаsr истОJ)iл. 
Et:I: каза.лосъ, что опъ любитъ ее uла·rояичес1tн . А 
одна11,ды . . .  Э1'0 было въ ден.ь имсnцнъ антреп,Ренера . . .  
вc·ll артнсты н Dct мецепаты приглашеш1 были R'Ь 

двумъ �шсамъ днл на пироrъ, Rолечно, былъ 11амъ 
fl :мыти.щевъ. Bc'h uзрлдно ЛОДП!.!ЛТТ. Одтта nзъ :ч)'J,'И

СТO1tЪ c•h.11a ва фортеnlапо, од1шъ и.зъ арrис·rовъ 
ЛJJоттiщъ 11адтрес,тутьнrъ тепоромъ 11•hc1toль1to оnере
'I'()11НЬL\.Ъ �tO'l'H BIJ ИftОВЪ, ЦtJ'll'l'JtOBCitaя nродеклаш1ро
вила мон1)лоrъ Жап-вы Д'Лркъ--,,'J'ипт звyn:r-r, щщол
'Ш'l'е" ... Потомъ npontлu вс•h хоромъ "Виизъ да n o  
мату1111t11 n o  BoJfr•:в" . . .  llотомъ 1,то-то nредлож11лъ 
та1щова'l'Ь и вс•'h п уст.ились въ плJшъ. Одивъ из1, 
1суuчюшnъ, таnцовавшiii съ Цn:l!'J'.1toвc1t0ro, поаволиJ1'L 
себ1'. шепнуть no времл танца цакую-то пошлость . 
Цв·I1тховская вспышrла п nasnaлn его "дура.ко�еr," ; 
JtjП'llIK'Ъ ВJIОМВЛСЯ въ амбн11i ю И щумтто , ЗЭ Ш!й.lIЪ, 

ч•m его осюч1б 11лн и что онъ •1·ребуе-1·ъ 11вшше1:1ijJ. 
Пrо113ощелъ скан,цалъ. Тющы были nрАрвацы. Цвt•1•
мвсющ была nзвол.новаuа; .nъ г.11,ааахъ ел сверкалu 
:мо.11.нiп ,  rубы ДJ)О)Jtали .  Мытnщевъ былъ бя·Ъденъ, 
itaitъ с�ир•J•ь. Онъ устремилъ своа свер1tающiс неt·о
;�овавiеА!Ъ :rмtза ва IJJмлное, щrснстое лицо 1tуnчтща. 
Jtуnчикъ 111юдо.пжалъ требовать uзвин.ен.ur, угрожал 
Цn'hтковскоti о·rnла1•и11ъ 1,ру nнымъ оRавдалом.ъ, 'l'orдti 
МNтищевъ O1•д1\лилсл 011•7, ·1•олш,т п близ1t0 11одо�ле.1п, 
RЪ .куn 1шку. 

- В ы  должны ciro мииуту просит:& н а  тtол·Iншхъ
нввинепiн у Елены 0едороnяы, сказалъ М r.rrищевъ 
•t·о.но,uъ, ие до:u:уск:1ющи.мъ вовраже11Ш.

Itупчшtъ усм'kх11улся, 'ГJЖХНJЛЪ -ГOJIOBOft И }lа
хальв.о nропзвесъ:

- Вы ту-тъ при qе�1ъ же-съ.. .  Какъ поrщ на1•1,
nр_июнкете? .. Ородствею1икъ ИJШ • . •

Jtуичnк.ъ двус:мыс.n.евно nодмигну.пъ. 
АJ1треnрене11ъ •ro.nь1t0 что .хо·r•,Ьлъ ВА1·nша11ъсJ1 въ 

э11O1'ъ сuоръ и: сщть посреди протиnниковъ, rtак:ь 
n.ятерня: Мъггuщева звонко nлет·Ьла nъ мясистую фи
зiопо}tiю 11:yu'!иtta.

Произошло общее смятевiе; uiнto•ropыл изъ 
n.шгр.исъ всцр1ш1:1ул:и; 1;,-упчикъ сжа.пъ :н.ула1ш и хо
тtлъ бросц�•с.а в:а Мытищещ1, но ero удержали. Мы
тищевъ торжествен.но подъ руху съ Цв·nтковскоii 
ВЫХОДИЛЪ И3Ъ Залы:. 

Выйдя ш�ъ дома, оаъ бережно усадилъ ее въ 
свои санки u прик.азалъ кучеру 'hxa·rь въ ту го
стинницу, гд·h квapтrrposa:na Цвътковстtал. Всю до
роrу ояи молчали. Itогда рысакъ его ос·rановилсл 
возл<h rостmnнщът, .Мытищевъ высадпл:ъ Цв'h•1•коn
скуrо изъ са:ней и хотtлъ отклаn.птьсл, н о  она poбrto 
с просп.па: 

- Разв·!, .ны ue зайдете 1to .r,tR·Ъ?
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Онъ 1tIIВayл·r, головоf.1 в-r, знакъ согласiя 11 nо
шел·ь всл•Ь.цъ за нeii uo деревянноtl гaл.irepet. Цв·hт
:коnская занимала neдopoxoii номероkъ nъ дв'h ком
наты. Обета.ш1ены он·в былп обшарnаЕШою м_е..бе.,11ью 
съ вебольши:мъ верш1ломъ :въ лроокошнnd. Въ ком
нм,ахъ госnодствоnалт, ар•1'1Iстuческiй: беsнор.f!ДО}{ъ, 
На диваа'h лежа.�rо шщтье, -в4.роатно прr1rотовленgое 
для см:Iшы того именщщаго 1юстюма, въ :которомъ 
бы.1Jа артистка; па Ii.реслахъ валялись ко1щон1ш, на 
етолt nо1(011лсл .изломаnныn ко11сетъ_, )!Ото кт, 1Л1то�.ъ 
оа 1toвp'n, брошеnаыя ножrшцы, вабытn л rDeбe1:11i!I . 
'11етрэдка съ ролыо . . .  

Цв·Ь·пtоnсшщ nввинuдаст, за б0зпо11ядокъ. Шубы, 
.кало 1m�. 11 •rеплыл ura11rи1 онu оставц;щ 'Въ 1,,1>ошеч
пой: nepeдneli, отд·1шлuшейся o·r-r, первоii 1юм11аты 
деревлвuою перегородкою. 

Itорсез'ъ со сто.11а она сбросила, кар,:�.онкu тоже 
н цредложuла своему rостю садиться. Коrда овъ с'hлъ 
въ стоявшее noв.irt к.руглаrо стол:nщ1 кресло, она 
улыбвуласъ, про'l'янула ему руку и ска::�ала: ,.,я �ол;1шн 
васъ благодарить" .  

Онъ въ  nepвыii равъ nоцi!ловалъ ел руку. Когда 
оиъ цtловалъ ея ру11у, то зам-tтплъ, {JTO рука ен 
дрожала, 

Она с-вла nозл,J, не:rо, 11oc'raBиJ111 на r.тnлпкъ ло1т1 
п уронила о:вою roлony въ ладони. 

Шпилы,а выаолэла нвъ ел волосъ n_ ме;�;.1е1:шо 
С1(ати.l(ась па 1,оверъ1 волосы ел разсьшаJПiсъ no пле
чамъ. Опъ 11-всколько мn.аутъ молqалъ. Потомъ онъ 
всталъ nередъ нefr 11а колtвu, оторвалъ ел 1Jу1ш 
отъ mца n праняле� жадnо лок_рыва·1-ь 1пъ rоря
чимн nоц·.hлуsша. 

Es ist eine altc Geschi.r:hte . . .

Въ 1'ород-в '1'отчасъ разнеслась �rолва о совер-
. шпвщемся с1щ1щал:h п, 1,онеqно, к. о.юrен•;•арiп моти
яовъ, nобулtдавUI.\lХЪ Мытпщеда встуnи'rься за Цв-hт
ковсь..-ую, бы.11п IIe въ nо.nьзу e.n репутацш. :К.уюшшь 
с,ъ гор.я забрался въ т_ра1,тnръ п налпза.1fсн тамъ до 
nоложенiя рrrзъ. Онъ бnлъ себя въ гру,1,ь кулакамп, 
ттлакалъ n 10rнлщ1 0Тl1Ст11тъ. Itъ утру овъ былъ въ 
'l'aitOA1ъ состоянiи, 1-1то ero воэ.пожшш на дuванъ 11 

отливали: водоfi. Мытnще,въ л Цвt.ткоnск.111 стал11 rе
ролш, дня. Ве 11ер1:1Ш сuе1,так.11ъ uрпвлецъ д1воrо 1шс
левную rrуб.rшку. На cefi разъ въ театръ nожалова.ш 
ве •rол_ъ1,о .nю611тел11 'l'еатра, но и тt, кто ш:.rкоrда 
въ веrо не  заr.11 11дыш,лъ: lJСЪХЪ интересовала Цоtт
ковска.я, вс·hмъ было .nюбопытпо ввг.11mуть на ак·rрнсу, 
изъ-за котороii црошюшла "исторiл". Едва. oua nо
хаеаласъ на сцен·в, как·ь публика раздtJш.nасъ на два 
вра:шдебвыхъ лагеря : одни: апJiодпрова.лл, дру.1,,iе 
шикал-и:. .А.нт_реп_ренеръ о·rъ удовольствiя nотп_ралъ 
рухц и говорилъ: ,,вотъ это сборпкъ! .. по.цставвыхъ 
даже пе хватаетъ. Ай. да Мытищевъ! В отъ щr.nъrti:
тo челов-в1tъ! Вотъ · благодtтеJIЪI ''

Съ Цв-втrювскою въ этотъ сnектаuъ онъ бы.nъ 
особенно nредуuредптел_енъ л любе:юнъ. 

- Елена 8едоровnа, ма1·у.шка дорогая :м:оя,-бt.
rалъ одъ �а пей: не обращацте вы в.юrмаmл на пщ-
11,альщи&о:въ. Вiщъ это не таланту вашему mпкаю'Г'L; 
это ва-м:ъ мстлтъ за �tуnца·-мерзавца . . .  .А rдt Мытn
щевъ? Въ 1.·еат_р·�-д11 cefi почтенв-ыti рыцарь'? А.хъ, 
что Э'l'О за 1J.еловil.къ! Въ яаmе. врешr ма.nо, такnхъ
блаrородпi�йшnъ людей! -- · 

Но Двиковская. и -н:е обращы:а в1шмапin на m.п
кав.ье. Она бьmа -въ -чаду. Всъ uрежпi.я ш.коnвыл 
обожаniа 1tавалясъ таким.и д-втскюш n см.-hшНЪJшr 
uередъ эm11rъ · полкымъ чувс·rвомъ, вБIШе котораго 
въ эту .мянуту нIIЧero для ве.а не было. 

Въ антрактf; Мы,rпщевъ uри:шелъ -къ ней въ 
убОJ?Н'УЮ· 

Она положила ему на плечи свои руки- n страст.но 
заг.,янувъ - ему въ оч-п, отвilтшrа: 

- Huчero, lil)O�t•L1 '!'e0Jt , )ШЪ ие нужно, я '!'alt'I,
с 1,аr.т.u11ва! 

О1:1а n_рипа.�а гo.,oтiofi 1,ъ его груди. Сре;1,11 nублшш 
обравовмос.ь д.вt пар'!' iи: Цвi,тr.ош�еuъ и авru:-Цwkr
!iовцевъ. Театръ rr ва ,;i;pyroil день  ломu.1са отъ 11 у
бJI11кп. Цu·f;•rко1щы старалась uобtдuт1, антn-Цвt.·1·-
1швцевъ n nоя.видnl'Ь въ тet1:rpnл1юit зал·Ь съ nyкe
'l'fi:tш цт�·hтовъ, еъ в'lшкалш, съ коробкамJJ коnфет,·п. 
Шу1rъ rтронзоше.п вeлiii. П_pumлocr, npшпrrr; вiнш
то_рыл 110.111щейск.iн �ttp.ы. 11 двухъ cв11c1')' 1JOB'L уда
.1n,rь . Аllтрепренеръ чве11вовалъ сеuя въ небесах,:, 
n_ rотовъ былъ nас•1'ь къ uоrамъ впно11шщы с1J.аст.ш-
ва 1·0 rкаnда.,1а . 

М. Любимов1,_ 

(Прvдо. 1жснiе ,·л1ьдJ1е1т,) . 

Театральная- nро:ви+щ1я. 

п·.Ь нр11ход11тс11 пач11нать "обозр·Ьuiе театраJъuо11 
провuвцiu" въ са:иы!! :момент'Ь "окопчав.i11 знщJ'зrо 
сеэо1щ •. ото -немножко 11еудобно, такъ кз.къ "nод 

водпть птоru" еще рано, �сдtдптъ за те&ущп1111 яв.,е11 is�м11" 
уже поздпо. Подrо!1у нозвозъте о·r.зо;1шть "общую харак
терпст1щу� з1шю1rо сезона 1897-98 rr . .:i,o с.1tдующпъ:ъ 
rшсе:иъ, а пока- оrравnчоться �· оц·в.rъвБп1 1I фактамr,� 11, 
1<7, моеuу coш.:i.J1tнi 10, не осо(Jевао утtm11те.тьнаrо cnoficтяa.

Пере;�,о YIIOЙ вtсколыш· ПОСЛ'ВД ВПХ'L ну:иеровт, flOBOii
екатерuпое.111вскоii газеты , Upuдв·hнpoвcкiii li.pa/1", тд·Ь , 
тn �,'Ь сказать, до11\')1еu1•а.нво разс11аз"1ваетсн с1'ар11,к 11сто
рi11 о ,1,ра11ат11чесiоi\ тpyn oiJ, ,,uостав,,епаоu въ неч_з.зъnое 
110Joжeuie" сове·Ь111, не рыцnрск.u�1ъ "o(ipa:io:.iъ дtuствШ"
аuтреоренеро., Лa·rpe1ipeuepъ этоп- 1· . •  '111ятnаревъ, ма·t 
пtско.11ыtо звакомыlt. Л·tтъ J1,ес1111ь UJII боJъmе ·rому Е\11.задъ 
11 зваJъ ero довозьuо u.Joxnмъ аь:тером:ъ, nrpaвnru!rъ пе
д.уроо едuuствен11ую ро.зь - uОо.,овуmко", Шnaatuncмro. 
3атt:uъ н пстрtтп.i!ъ r. Лоятварева ва съtздt сцеВ11чесщI:!('6
;1:tнтезеii. Оuъ бы.11, во nce время преuспо1uевъ пеобы �.-
11овеиваrо восторга u, казаJось, воспрпвпжаJ1ъ все то �»о�
вышенuое 11 б.заrородuое", что ТВJi.Ъ вер1't.рев.по расточа
.1ось yвJef,ШIJ'dПCII '!Jевамn СЪ'ВЗДЗ,, съ оmедОЫ:JS! ВШIШЪ 
вс·hхъ аптуэiаэ�о11ъ. !lо�tпю, 110 к.а.кому-то вопросу ве.!ШСЪ 
,10Jrie споры п собрапiе в11каttъ ue м.or.:ro сговор11тьс.а. 
Вста.11ъ восторжеоnыir .111втваревъ п "оопросuдъ сказать 
pi;mn10щee с.зово". Мы васторожпJ11сь, даже педоу:м-Ъвающе 
uасторож11Juсь, uото:м:у что от'Ь r. Л11втва.рева ъreв·Iie все1'0 
ожн;�,а.ш "p·h11.1a IOЩIIXЪ С..!ОВЪ" .  

- .A.Aeкctfi А.вт1шо1111чъ,-uатетtf'Iес1..о восu.икву.11, r.
JlпRтваревъ, обра.тпвпtuсь ъ;ъ nредсtдатеm 1'. Потt:ъшпу
скаж11те, кацъ вы думаете! Как'Ь вы ptmnтe, таrtъ \fL\ ао
ступ11:мъ п вседа 6уде11ъ nоступать. 

Itъ сожа.аtнiю, А.. А. Потtхunъ "не p'i;mnaъ, 1t11.ь:ъ до.1-
теnъ ucerдa ооGтупать r. Лuнтваревт." u, вtроят110, вс.х·Jiд• 
ствiе этоrо. овъ забьаъ всю свою "съ-вз"овую" восторжеu• 
иость, свои увJеченui воsвы.mеnв.ыш1 ва.иtреniл.мu u 6.ш
rородll.ЬIЫП с.треи11евi.Juщ п, отправпвmпсь ав:rре�rрене-р
ствовать въ Еь:атер11аос.tавъ, nосту п11.аъ вотъ какъ. 

001, состаВ[J.'!Ъ ведурпую д:21,1 ue(io.aьmoro rорода дра
м:атпческ.ую труппу; въ nee вum,;i,n г-жn Вропскм, Uтptll
кoвa, IInврварова, Ла.рпва, Оокожовская, rr. Jlавровъ-Ор
.1овсш!i (бывшii! товарuщъ uредсtдате.�.я. съtзда сцениче
скпrъ дtяте!еii), СамоiЬовъ-Мuqурuвъ, JlIIJ!ilнъ II др. О 
дt11теnuостп это.ii труппы у nасъ есть два свод1:тедъства: 
аuтреnрепера Ливтварево. ' 11 с1шоn труmш. Первыil в1, 
своемъ плсь:мt, папечата.11uоиъ въ пПрпдя. Kpat", -м:ежду 
проgпмъ, rоворитъ: 

:Вслtдствiе тоrо, что прJ1мо ве.а.обросов-kстаое отвошевiе 
1\'Ъ свош1ъ обззанаостJ1м1, нiщоторыхъ ЧJtевовъ .мое.й т-руш1ы,
выразm�wееся: въ uосто.я1шои1, незванiи Р?лей, вe.fljjкi; на ре
nетицiи:, частомъ болtзнеяноъtъ состояnщ по собственной
вин1; (!) привело къ тому, что m,есы стали -разыгриваться изъ 
рук"Ь вовъ мохо, ивтерес-ь ny6J1n.ки къ сnек'l':щлямъ uocтi:: 
rrевтю yмeш.tnnлcJI, сборъ въ те�трt nад�лъ . съ угрож:цощеи
6ыстрото1i, что 11j1ИЧИШ1.�о  �rnt очень больw1е убыщц, я вы
нуЖJtенъ былъ пригласить итаJtiанскую оuервую трупlIУ, а со
своей труппой щ>едnолаrалъ даrъ no нtскол:ько саектаклей 
в-ъ rr. Пав.11оrрадt,' Ме.11итоnо.11t и е�одG>сiи, при учаi:тiа ИЗ• 

вtстпой: артпсткn Е. Н. Горевой• . 
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Са11 1т-же nь:теры, oтwhqaющie по. оuсы10 1' . .  Tnпrno.peвa, 
1 1 •l1ско.пъttо 11 uач.е, в·!Jpu•hc, еовс·!шъ нuа'!е разuкаsываютъ 
Об'Ь условi 11:х:т. t:l!OCLI CЦCIIH'1CCltOЙ )1.,f\Jl'ГC!Jl>U OCTll-

«Eщe .в1, sa•J:iл·I; сезоrщ г." J!ннrварсвъ, без'Ь всякой вины 
c·i. е11 стороны, (д1111 умеuыuенiя бюд1кета) уд:мяетъ г-жу Врон
скую, :1.1\Трису С'Ь 11мевеn1'Ь 11 бc�xc.nouuo 1-1еобход1w)rю для 
д1:.1�а, 1! не !Ш11·�11ястъ ее А ругою ;1.ю·рисою ва то ж� :амплуа 
драмати•1ес11оf1 героини, бсэ1, 1,оторо/1 никакое сеэоuвое д·IJJJo 
идти нс А1ожет1,. Прекрасной :�ктрисt tш бытовыя э11изодwrе
с�1iя poJ111 r-жi. Со1{0J1овской метъ играть, соверmенно t1eco· 
отв-hтствуюшin ея даро:в,�нiю, роли Вронской, ставя ее тtт, 
въ ложное rю.ложенiе перед·�. nуб,шкой. Пьесы и-.дутъ не тi, 
rюторыя еужнJ,1 дмr сбороВ'Ъ или .вообще ДJJЯ д-hла, а т·k, ко·
1·оры11 воз�южнu nостави1·ь при отсутствjи дра�1ати<tеской ге
роини, костю�юRъ и декорацiй. Лод'Ъ афишей подnи<:J,1в:�ется 
и�НJ г. JJвнтваревn, какъ гл:�щщго режиссера. Но, :въ д-:!;йстви
те.11ьносТJ1, r. JJинтеарев'Ь не исоо.11ни.11ъ ш1 разу этой обяззн-
1f0сти. Ему всеrд;� некогда. Когда од1шъ разъ мы собраJшсь 
J3Ъ I I ч3со:в·ь рспетиров:�.ть кnкоft-то водевиль, окзз:1J1ось, ,,то 
водевиль атотъ находитс.11 у r. JТинтвареа�, послаJIН за нимъ, 
но nосJ1анt1ый пр0несъ о·r.вътъ, ч·rо господи.в-ь ЛJ'\нтваре111> 
о,rень повд1ю верку,1сл изъ клуба ir извощ;1тъ спать и безпо-
11оить ихъ не,1ьзя. Реrrетицi10 отложи.ли. 

М�1 за весь сезолъ в11;1;J;;ш г. Ли-нтварева на реnет1шi11 п� 
6олi;е ПJ!ТИ•шести рзвъ и то миtiутъ на nять, в:� .десять, 11акъ 
бы ъ1имо·J;здомъ. Все дtло постановки nьесъ во3.11ощено было 

1 1 :i i:. Шильд11ретъ и нужно удивлnться, К!IК'Ь хва:rило силъ 11
:')li�pгi 1-1 у этого 'll'JIOB-tю1, цтобы .Вbll!OJIHИTЬ Cl(OJJЬl(O нибудь
сиосно свою uбяэ�ввос.ть, ори отсутствiи де11оратора ,  кос.тю
мера, при uевоз�южномъ rеквизя.тор-t; и прн nолвомъ иеже
ланiи r. Jlиитвnрева войти въ это д-!.JJo и nомо'tЬ е.му,1. 

Изъ эт11х.ъ дву.х:'f, cnnJJ,·kтc.п,c1·въ щ,r rюв·Ьрu .мъ J1ос11'1щ-
1J еыу, .ВO·llepBЫX'f, 1 ЛО1'ОМу

С) 
ЧТО ОВО, КрОМ'Б дeCJI.Tlt друrшt•1,,

LIOДПUCI\BO l', ДnврОВЫМЪ· р.nовсцпмъ, usбpanUH l!OM'Ъ ПО· 
пуrоры тыс,1•111 ак,:rеровъ ua 11oqerп yro ,цолжвос/J'ь; во в•rо
рыхъ, потому, ч1'0 01:10 сJiuщкоцъ rжс nрко, 'l'flflll'I во 1m
суетъ "11eдenie дtла" востор.жеввъrмн автрепре11ера11 1 1 ;  в1, 
•rретъпхъ no-ro:мy, qто въ сообщенi11 ,,певt.роых1, фаt;.
улu 1Jает1, 1'- Л11нтваревn. дате у1 1раD.1111ющi11 ецатерuвос.nз.:в
ской ryбepвieii. Г. Jiш1тваревъ ш1mетъ 1 6)'д1·0 ero "ашrеры 
выдумаJJп дово11ь110 хптроу�шую вылазку, а 1 1 мепво: оон 
З!IIIB!I.ПU 11•];ствоii ryбepncцoi"r D,ДMIJIHIC1'PQ.Цill, 'LTO Т!е в11· 
рлтъ въ то, 11то а �о.пл_а•1у 11мъ жа.ао:ван.ье) u 11рос11'J'ъ обе3· 
печ11ть ero пред1шсаu 1е.11ъ 111Jест11 мв·J; 1 ,000 р. аа.поrа, а 
беМ, этоrо вос11рет11тъ спектан:JJ 11 u-r, Пав.11оград:1!". 

Оо раеnоршкеniю•же у11р!lв,1л юща1•0 ryбepнieii, въ м:I;cт
noii rnieт'h зо.,шлеоо, Ч:J."О 

tсгубернсJ(3Л :1ДЮ•IIЩС1'р:щiя, расnолаrня ДOCfЗTOLJJfO ТОЧНЬl�Нf 
С11'\;дtвiя,\JИ, ка1<ъ .вообще о по.шженiи труппы .Лнвтварсu:t , 
такъ и о аорядкiз удовлеттюреиiн ел содержанiе�,1,, nриэиз.11:t 
себя обяваинои по вn1фиу, безъ .всякз.rо заявле11iв о то��ъ 
зр1'истов1,, nотр1:бовать от·ь Jiинтварева эаJJОГЪ въ разм-tр·I; 
1000 руб., ко,орый ма1�ъ бы, хотл ,110 нtкоторой степешт, 
обевnечить ар·rnстамъ исправное uoлy1Je;11e ать Jh!птварева 
ж�ло:ваuья во время nредпоJ1ожещJои Л1н�тваревыъ1ъ uо•l;здю1 
съ труппою по уtздиы,\lъ rоро.дз.мъ, а r. Линтваревъ з11�вилъ 
11:1 это, что залоrз опъ п.редст:�s01-ь не въ состо.янiи». 

llара.пе.11ьво аъ ,,лптерзтуроi1 ", отрnзнвmеi'\ педорз.sу
:м·.hвiл между' ·аптре uревероi!tЪ 11 тpyu1101i 1 11ачаJись .между 
mнш-же судебвые сuоры-увыl также ne 01tо.в'J'nвающiесл 
нобtдой восторжевnо.rо an •rpe11pe11epo.: ъшровоii судья уще 
pnзp•};m11J1ъ дt.:ro въ nолъsу r. Лnврова-Ордовс1tаrо, тре6о
вавmо.rо ве sаnлnченво.rо жа . .1011авь11 . 

Л. П'ВС&о..11ько nодРобно оставовш1сл ua этоi! нсторiu, 
i!OTOMJ 11то она очепъ :х:о.рв,ктерва n въ ка.чествt 11oyч1r
·1e.ilЪ}!O.li' п.п.n10стр1щin nриюдnтсл. вамъ Д.IIJI буд-ущпхъ обо· 

· \Jр11в1й театра.1ъnо!t жпзнu 11 ·д·Iтте.11Ъвосr11 вт, npoв11nцi11. 
НтtсБ. 

З А . Г  Р А Н И Ц Е й. 
На�.11 няхъ «Мю11Хенское .11итературвое общество 1, по с-rа:в1мо 

«B11acn, тъ�ы11 въ пре1,расвомъ переводi� Авг. Шо.!!ьца. Же
ла101.1.11х1, видътъ пьесу O1<азалось тnr,ъ мuого, что .даже не 
всt •1лс�ы �()6щества)> �1оrли быть увi�ревы sъ nолуч-енiи б1r• 
лета, xou т�:атръ, 11ы6ранны1!' для предс1авленi.я, не щ1оrиыъ 
A1e�u:ie московскаго те;�тра Корша. Сверхъ ожвдаui.я, �спол
иеюе пьесы окавадось впQJЦJi; удовлет.воритеJtЬвымъ, Предсt
д:�тель «O6_щест11а.,,, изв-tствыи писатель, .Вольцогенъ, обратился 
a:i у11авзн�я11Ш отеосителъно декорацiй и 1<остю�1овъ къ рус
ско1,1 у художнику Д, Н. Кардовскому, 11отор.ы:й и с.дi.11ал1, 
эскизы хаю, для де1<орацiи, такъ и для костюмо:въ дi�йст.ву
юmахъ лнц1,. По этимъ эскиззмъ бы.1111: иаписзньr имъ-же, при 

у•1астi11 художню,оu'Ь И .  Э. Грабзрл и А. Г. Явлевщаго, 11 
самыя д.:корацiи. ШироЮ!IМ'Ъ п.исьмомъ и колоритностью онt 
.выгодно отличаются отъ wа6J1овяыхъ математичесrщ расчер
ченныхъ и . раскрап1енпы:хъ обычныхъ дertopaцifr. Bct три ху
дожни){;t не �щло сод-tиство.вэ.�ш 7'artжe nравильноft обс1·щоsк·J; 
ш,есьr, ук:�.эывая актерам:ъ н:1 манеры и прiемы русскихъ ъ1у
жико.въ и 6:�бъ_. ПоЪJ.и.1110 содtlkтвiя назв:шныхъ художниковъ, 
оч:еш 6J1а!'оnр111тньшъ обстолтельстзомъ явлJ1лос.ь то. что 
одивъ fJЭ'Ъ лучпшхъ исполи11теJ1ей, г. Ф. З.уске, Erpaвщifl 
Аки.111а, 10 J1tтъ 11rрnлъ н:1 сцен-!. Мпхайловскаго театра, въ 
бытв.ос·rь у нnс-ь казенной пi;.111ец11ой труппы. Онъ та�{'Ь ттр:ш
дияо, п·ь ·rако�11, в-!.рномъ товt съ самыхъ пер11ьu.-ь СJIО.В'Ъ лро
веJJъ свою ро.!!ь, что лркiй обраэъ АкИ111:1 живо npeдc·ra.ll'Ъ 
11ередъ эриrелями, •1е.111у почти не м-tmало и то, что этотъ 
Лким·1, rоворилъ nо·вiщецки и uм-hс,то своего ост:1е,) говорил·ь 
•1111111licl1 » .  Непосредствеrн�о послt Акима сто;1тъ исполиите,ш
роле17r НИl(IНЫ И М�прича. r. Ф. Кеидлеръ ( Нrщит:�) былъ
т.1к1, удачно загрищароsавъ, что даже н:1 блшщом ь рnэстоя
niи производилъ в□t'чат,1-!;нiе 1\IOJ/Oдoro русс1,1но му;киr:n фа
бр11чной 1(улыуры. Его жесты и манеры, вnолцi; хар::щтср
ные дllЯ тиqа Ни"ты, ниrд-1, не переход.или nъ шаржъ.

Не ъr�ate удаченъ быю, r. Ф. Базиль (Миrричъ), еще со-
11ерЦJеuно �юлодоi\ :щтер'Ь, пре!tрасно заrриА1И"рованвый и соз
даш:niи 11р15iй тнпъ стараго отс.т;�вного солдата, который, по 
опред-kлетю 1:р. Толстого, постощwо «ры.читъn, Страено то.л:ько 
было слыш;пь 113'Ь его устъ ПOCTOЯtlBЪl)I ВОСl(ЛИЦаВiJ!: ,10l1 , dlt 
Gottes Mtit!er vo11 Kasiш!» ,,011, du wobltl1iiriger, wu\Jdertliii.ti· 
ger Nicolt�11s!11 Сцепа, rдt М1,�тр0.п, объясuяетъ Акиму nро
исхож,11ен1е проце.нтовъ, была про.ведееа обоими :вполнt безу
){оризпе1-1но и вы.з:ва11а ж1,1.вой юпересъ пубJ11щи. 

Исполеенiе ос.тэл.ьи.ых:ь у<rастни!tовъ ocт�BJIJ\JJO бы желать 
J11ногаго. Пьеса проивве.ла потрясаюrцее впе•н1т,,-kнiе и въроят110 
будетъ повторена не разъ. 

Драм:� аДрейфусъ или �1учеiщкъ ш1 Чер·rовомъ nстровi;)> 
шла t1a ��1стермм:сt1о�Lъ театр,; болtе сорока р�зъ, д·kла11 по
стоянно пол11.Ые сборы. Этом. yc.rr-hxъ (fавелъ другого наход· 
,щв:�rо автора на Nысль :вывес:m также на сцену и 30J1.J1; та
ким'Ь образомъ JJЮ6ител11 театр:� будутъ им-hть ва-дняхъ удо
еолъст.вiе вид-kт), процессъ Зол.я рйзыrрываемы�11, на сцее1: . 
11.ъеса нос;итъ вазванiе "Я обвиняю-или npoueccъ Золя 11 . 

Beceoii въ Турав·k будетъ поставJ1енъ «Демонъ,1 А. Г. 
f>убинmтейв3. 

n р о в и н ц i а л ь н а я  пtто п и сь . 

(Отъ папшхъ корресnопдептов'L). 

СДМАРА. Траrики, 6рать11 Робертъ и Рзфаи.лъ АдеJfЬгеt1111ъ, 
11риrшu11е11иые А1tст11ы111ъ Jl!IT[!enpeнepoмъ г, Гру6иВ1,1МЪ щ�, га
с·гроли, 11ришJ1исъ, sиди�,о, ею вкусу самарс1<ои uубликt, r-i 
аначительво оживиJJи с6ор1,1, упа11шiе было, блаrодар.я слабому 
состазу труппы, до \11 i11iшuin'э. Спек.так.!IИ съ у11астiе111ъ г1·. 
Адельrеймъ (шли: «Гамлетъ», <�Отелло11 , <<Шей,пок"Jо» и «Киu·ы, 
и проч.) пр('[Влtкаютъ :всеrда 111ассу пуб;mки, усердно :1nnло
д11:рующеи �р'l'1-1стам·ь. Тiшъ не мея-hе, 5 февраля, въ город
ск_<шъ театрt, .въ бевефис'Ъ арr1,1ста r. Печерина 2-ro съ учt1•
ст1е�1ъ гr. Адельrеиыъ JIJJJ•t: <<Везчестные)) .и «Нiобея,,, при 
че�t'Ъ въ афmnахъ было объ.11Влено1 <�то rг. Лдельrеимъ весь 
rонораръ, привитающiйсJ! имъ за этот·ь спек.тnюrъ, жертвуlРтJ> 
-въ пользу дt.теи nor,oинaro артиста М. Т. Иваsова-Козель-

, cr<aro. Но �вы, театръ въ этотъ вечер1,1 щютидъ вся1<1'!Х'Ъ 
ожиданiи, бы11ъ пуиъ болtе, •1·!;мъ на подо.виuу и бtдньшъ 
д'ьтямъ ]{озеАьскаrо ('/n сбора, за ищJ1ючев.iе�tъ ве•rероnыхъ 
расходо.въ) очвстцтся, в·J;роJ1тно, очень ве.мвого . . . 

На да.яхъ антрепренеръ ваmего театра, А. П. Грубинъ, 
спра:влнлъ свой беяефисъ, совnавшiй съ 35•лiтiем'Ь его арти
стической дi;лтелъности. Сuектакль прив.!!ек'Ъ массу публика, 
отнесшейся очень тenJ1O и сочувствешrо къ беиеф�щiан.ту
ю6и.!!J1ру. ШJ1.и «.Чужiе,). Г. Грубr,ша чествовалй на сцен-h, при
открытоl'dъ заеавtс1;., артисты ero труrmы, подаесли е�1у адресъ, 
раапые nодарl\И и между прочи.мъ золотой, съ бриллiавтами 
жетонъ •ва 3 5 -лtтв:юю бевпорочвую службу ис1,усству». 

Г. Грубивъ, обрат0лс11 сперsа къ .1ртистамъ, а зат·l:ш-ь и l{Ъ 
rryб�i. с.ъ <щраткимъ>) словомъ, въ 1(0rоромъ . . .  эаявил-ь, что 
плох1е сборы въ 11ын-hшRемъ сезон.-!. довели его до того, что 
онъ �оковчате.11ы10 упал'Ь духомъ и □о,:еря.11ъ было в·l;ру въ 
искусство» (?) но, 6.,а,одаµл 6рать11мъ А.11.е.11ьrеiiмъ, эти��ъ <<.ве.
лики/\ГЬ арти.стаъ_1-ъ)>, онъ сно11а "восар;шу.11ъ ,11ухо111ъ» и потом у 
тут1,-же эщ.11юч.и.11ъ в·ь с вон объJ!тiя одного иаъ. братьев1:. 

Хорошевькав :reмn для 106и.11ейвои р-k•1и и очею, хорош�я 
благодарность артпст:щъ аа nдресъ. 

4 февраля cnмapcкnn городс1(�Я ,lI ума, въ nиду сч,снч�яiя 
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срока кuнтракта на содержанi� г. Грубиньн.1ъ ropoдc11oro те 
атра, порtшила сдать поСJ1tд1нй антреuренеру Еlfатеривбурr . 
.::каrо театра П. П. Медвtдеву, t> коп:ромъ сн� собрала са . 
мые лестные отзывы, В.

ХдРЬКОВЪ. 1<Дже1пльмен·ы, , постз.J!,,!еllВый въ бенефясъ 
г-жн Строевой-Сокольской t:д'sла.11с.я боевой пьесой сезона. с1, 
24 .января nрошелъ уже четыре раза up1-r соверщеRНо nо,1 -
ищхъ сборахъ: :1J1caмбJU, полный . . .  27 ..инварJ1 состо11,1с11 бtне
фисъ арrисщя J). П. Петипа. Пoc-rnв.11eflы 61,1.1!1{ двt пьесы: 
«Укрощенiе Строптивой.о, vШипшши1,-ь,,. Сборъ no'Im 0011-
аый; бенефШJ,i:щтка иъ,:tла усrгtхъ lf noJJ.y1IИ.11a двt 1top • 
аины цвtтоRъ . �о бенеgн>н:.-ь r. Саъ�ойдова. 3 февраля со• 
сто11.11ся бенефисъ Н. С. Kapnelll{o, заниъщющеii aмn.�va 1,о
мичес1(ОЙ старухи. Поставленна� 1!'Ь первы11 рааъ пьеса ·эрвье 
« !Iраза ыужа» уснtха 11икn1(оrо не им1;.лз, .ХQт11 разыграна была 
0•1еяь пр1мuчно. Въ аак11юченiе ше.пъ фарс·ь «Отчда сыр·ь 
боръ загорi.лс�r», разыrранвый очень весе.ко. Беuефицiанткз 
1io.1ty'U!J1a .адресъ, серебряный вtно1,:ь и два цiвпыхъ □одарк:1. 
Сборъ ue со.всtмъ 0011пый (01tоло 1,000). На масляной недtлt 
uредстсщтъ ewe рлдь бевефисовъ, бo11ьwewi частью номnваль
liЫхъ : зъ ооае;�;tльниt(Ъ управ.пяющаго театром·& 1·. Райкев11ча: 
«Д.ял.я BaНJt», ч�ова и «Маме.т.к1-1нъ сывокъ»; вторRакъ-r-нn 
Смирновu �новое дt.110)); среда-г•жя Строевоf1-Соко.�r.ьщоii 
<1Чародt/\1{а.11; четверсъ-г. Шувалова иДохторъ Щтокъ�а1г1,u; 
пятница-1·-жи Петипа �Madan,e Sans-G�ne•; суб6ота-г. Пе,. 
соцкдо «Катастрофа" и «Денежные тузы�>. fli1·. 

- Въ 6удущемъ зимнемъ севонt дра�1аn,ческiй театръ г-жн
Дю1,овой встуоаетъ въ пятый: годъ е11 afпpeupl'!sы. Пока nодnи" 
саны т,оnтракт@ съ r-жаъш Строевой-СокоllЬской, Дв·J;uровой, 
Bemeapiй, Карnеш,о, rr. Шуваловыъ�ъ, Смирповымъ, ТТа u,�еn-
1,овьщъ, Песоцкш1ъ и др. 

Г. Самойловъ с.,�ужитъ в·ь Ростовt. Съ rr. Лети па ведутся 
нереrоворы. 

Сnектnк.11ь1 лаваыи въ по.пьау з.о.а1,1i11 будущаrо �народнаrо 
иатр:�>> не покры= даже расхода (600 р.) и да.11ъ всего 570 р. 
сбора; r-жа Дюкова аожертзов3.�з свое;1Jу будущему l{Om<y· 
ренту сто рублей. 

САРАТОВЪ. Скоро заканчивается зи.м.нiй ссзоиъ, J1 1-111.чш1�
ютъ BbljJCH}ITЬCSI бол-kе ИJ\И Aleнte �штерес11ыя BOBOCTII. Во 
1 1ервыхъ, ющъ мы слышали, къ будуще�1у севов.у (1 898-99 rr.), 
представитель драъ�атической трутшы М. М. Бородам имtеn 
намtренiс оргав:иаовать и оперную труппу, беря, такf1мъ обр:t· 
аомъ, зав1;дБJванiс оnерным-ь дtломъ кз1<;Ъ въ Казани, тах·ь 
и зъ Сара'!'овt, въ сзо111 руки. На.."tчается уще и режнссеръ
Н. Н. БоrоJ1Юбоu1,, иужащiй ·въ настоящее npe�tя у nep.11-
cкoft rородс1<;ои дирещ:1,iи. 

Друга;� новость - это .)!;раматическiе спект3к.JW nредсто11• 
щимъ Великиыъ 11осто:мъ. Спектакли предпо.11:�гзются устраи
�а ть по nрим:kру .\IНОПiХЪ друmхъ rородовъ. М. :М. Бородай 
11ъ насто11щее время :а;цwдится въ Москвt II это, l{акъ )tы 
с.qьпnали, имъс1"ь отношенiе къ скааанньп.1ъ спеl{такдямъ. Что
бы усилить иитерссъ t(Ъ тс�тру в оостш1ъ, nредстав.1яется 
�озможность nриг11:1сить на г:�стро.nи стол11чнь1хъ :�ртистонъ, 
�t�жду nрочимъ r-иа !Ож.инr� 11 1·-жу Jlеu:щовскую, 

![11 -то. 

HOBO'IEPHACCI\Ъ. Во JJrорн.икъ, 3-ro февраля, въ Ново•1ср
ю1сском1, . 'J'eaтpt состоя"ся бе11ефи,;1, пре�1ьерш11 нашей др,1-
матическ.01' труаuы 3. В. Холмскоii. Лрrис·rка д.111 Gенефис:1 
.::.воего избрала иэвtстную пьесу Ибсена «Нора» а 1 1соо.п1пм� 
з3главную рош, ея съ npиcyщeir ей сердеqиоспю u истпАнымъ 
драмдrп•1ес1tи�1ъ ув.11еченiсмъ, обн�руживъ 1·.1ч ба.кое 1101:1J• .щ:1· 
11ie характера Нор1,1 а ос1iоввой идеа. этого художествеюш·о 
nроиеведенi.я. Не входя въ подробн:ыи рззборъ, з:u1-hтю1ъ лишь, 
ч·rо хот11 въ этой пьесt repoюJt по•1ти ,овс·k�11, н�: nрихо• 
ди·rся ухо,11.11ть со сцеи:ы, по таково. си.>1а истиннаrо т:111а11та, 
что nу6лю<а съ неосл.�б·kвзющю1ъ щш.11а1-1iем·ь ,.11i;ди.11а за 
ху до-,кествешtои :игрой_ артистм. 

Не<1его и rов?ритъ о то�!ъ, Ч1'О бене�fщ с·ь г-жи Холмскоi', , 
ш:смотря 11з ъшог1я 11еб;1а�·о11р1ятпыя 1•с.�ов1я (nос:.л-kпраздЕ!ИЧl!.ыG 
д.еm., )имопривл.е1сате,1ьную для 6ольшинств� nубли1щ u�ecy, 
канупъ nepвaro uъ сеаонt оn�рнаго слектак.11я съ участtемъ 
г-жи Кронеберrъ n .11юбюща rrу6ли1си n1шца-.,юбитем И. 1, J, 
J(раыера, дурную погоду, 11Оздаiй nвонсъ о ,, нt бс11ефиеt1), 
11ривлекъ очевъ �шого зрите.11сl1, 11 арт11стl{а въ тсченiи вс�rо 
с11екта1t.1111 была предметомъ восторжеш1ыхъ oвnцiii. Въ цвi;
точныхъ а ц-l;нныхъ nодnоmенi.яхъ также flC чувствовало"• 
1Jедостатю1. 

СиJ1Ъво ре1сяаш1ро1шшыii оnерШ,Щ. спектакJ1Ь «Тра.вiата" , 
11ост:ш.11енный 4 феврал111 д:1лъ автрепреиеру 11 беuеф�щiан
т:t...'\!Ъ· (суф,�сру и ооы. режиссера) полный с6оръ. 3а1'о исло.�
ненiе 11·1, заа•mте.пьnой степеRИ не удовл�т!;!орило ожида.вifi 
вашей nуб,rщки., rJнtвнъr\\Jъ обр:1эомъ блаrодаря обилiю к�·nюръ и 
1 1дохому :шс:амб.пю, съ которъшъ nрошл:1 эта опера. По�1имо 
1·астро.�еровъ - г-жи I,ронебергъ и r. !\ра�1сра н вашего 
uредьер:1-теnора г. Чабtша, очень хорошо асnолrшвw11А1ъ пар
тiи Вiо.�С'ГТЬI, }Кер�юва и Альфреда, во nctxъ остальныхъ 
1 1артiт11, (:1 ихъ 110 афишt ц-hлыхъ девлть!) выстушмп опt:• 
реточные хористы �t хористю�. 

б•го фе.вр:�ля состоялся бс11сфисъ r. Вадl!Мова, nост:�вив
шаго извtстную 11ьесу Шпзж1тскаrо <<Кручин:�.п, которзц 

РедаКТQРЪ �. Р. )<_yrenь. 

6ы.ла разыграна ищ11н1 11 арr11ста)111 прекрасно. Kpoъii дз. ро· 
витаго 6еиефиuiанrа, ве безъ основааiя счптnющаго ро.1111 
Недыхл11ева uдио{1 изъ .11учшихъ въ своеъ�ъ ре1н�ртуарt, ве.111,
колiшны бы:�и I'. Соколовшili ( Рев11к,шъ) и г-жа Xo,l)ICl(�fl 
(Марья Ильи11щпна) 11 очень хороши Г•>I\-И Р�зсказова (Таиса 
Ефимоl!аа), .Мице,шчъ (Пом�нъ,,а) л r. Соl\одов-ь (Ру6ежн,�
ковъ). Бенефиаiавтъ удосто11.11с.я 111умвыхъ овацil\ н nо.11учи.1ъ 
от-ь пуб111щн три ц·l;яныхъ no.:r.apкa. flГптавь. 

ВRТКд. S-ro января состо11.,с11 бе11еф1к1, г-жи Ледковс�хоii 
я 1'. Алякривсl{аrо, npoшeдшiii съ бо.1ЪшиN.ъ усо-kхомъ. Поста!<· 
.,сыъ бы,,ъ (rДжеы;.11Ьщ:.1jЪ». Пьеса nроша1а весьма 1•дално, 
11мi;.1з ycntxъ и. види.мо, понрnвплась пубтщt. Г. А,1я1,ршr· 
cl{iiI высrуп11.nъ въ ро.111 Jlapioн.i н 01сnэался, что в.1зы1<:1етсн, 
ua ы-tстt. Г-жа Jlедковска11, къ слову ск�зать, одна изъ ,,уч
аrи>,ь артистоf{'), вьшtшня го т-ва, весы1а художествещю иво
бразила ст:1руху-Рыд.11оsу. 1 J,11. дrуrнsъ всоn.mптслей: 11ыд>k
J111л11еь г. Я•шсuшщо11ъ (1Iс:•що11ь 1 1 1  г-;ка Нов�щкая (Кэтъ). 
Въ общ�мъ, «Джентлы1ев·м прош.:л1, 0•11:нr, г.�11,rщо и не безъ 
авсамб.,..и. Сбор-ь бы,1·1, лодны1i. Артисты 1щд11ес.щ г. А11я�rщ
скому, какъ свос:11у распоряд11тето,- а.а.ресъ 11 11tско.11ь1tо по
дарl(овъ. 

С.,-tдующiй (1(1 :,т11�ъ Gы.1·ь беuефи..:1, К. 11. Но1111цкоi1 
котора11 nостави.�а «Злую яму» Фоломtева и ро,ть Mapi11 Анто
новны бенефиu.iантка 11роне.11з съ бо.,rьшимъ чувст11омъ, и 
иrpoii свое�) Пр(')l!звела г.�убо1tое впечатл1шk нд пу6,цщу. 
Артистnа эта, мuобще, обладае.тъ способвост.я1ш, от.�ачзется 
трудоJ1Юбiе111> и- по,1ьзуетс11, по нраву, 60.,ьша:!llи симnатiпъ1и 
здtшней nу6лики. Пьеса бы.,а разыrrаш, хорошо f! обс.тан
.:rена 11у11шимn сил,ши. Kpo�1t бенефицi:щтю�, С1! .успъ1ш�11> 
прове.1111 свои ро,,и - г. Корсаковъ ( Павдовъ) .и r-ж.1 Jlе.а.ков
ская ( прачка). Хорошъ бы.1ъ пъ ro.11t Дмитрi,r Стеnаnовича 
r. Фелоновъ, не выс.туnзвшiii no болtзни 01<0.10 мtсяца. Сборъ
бьмъ не nOJU\ьiи. Г-ж-k Ноз1щкоii nод11ес,1и корзю1у живыхъ 
ЦВ'БТОВЪ и nодарокъ (д<:ПЬГЗЮI ).

Г-жа Г.'l)'ШI\ОВСl(ая JJOc:'Nlви.1a В'Ь своf1 бенефнсъ иТрильбщ, -
J'p. Ге. Пьеса 11мt,1а бодьшоii успtхъ 11 сдtда.,а по.1Ны�i сбор-.., 
Роль Тр1цьби исnо.,ви.,n  весьмз удачно г-ж:� Нов11цкзJ1. Бен<:• 
ф1щiа1iт1tа въ этой пьесt не учсtствова.,�. Выстуnаетъ 011;J 11р�
пмушестве1Лiо в·ь водез11дяхъ n комед1яхъ и нn это1·ъ ра:п 
011:1 оояви.11ась uъ «Брu.,мiавтовоыъ жс11и:хt» (музыка ш1nоур11 
RЪ J д.). Го,,ь свою (Наде;кды Ы11хаii.1овны) она npoue.,a бо:itко 
11 веседо. Г-;кn J'дj•WI\OBCl{IUI 0611n;1,аетъ хотя н,; бо"1ьuшм,., по 
дово.11ы10 '1tн:тс11ы-;1шъ и прiлтньщъ rо.1осомъ, и. □о� съ уn,1с
ченiе,1ъ, ПубдJUi:1 ее очеаь ,1J1Обnтъ. Веисфrщiаиткt uоднес.11и 
въ nод.1рокъ ( о, ми.1�я nатрi,,рха,11,н:�я провинцiяl I око.�<1 
200 руб. 

«).laтepia.,iы,11,1;1� дtм 110 прежш,му_ 1мох11. Сбор1,1 1 1.11:tче.в· 
!lЬle л дохомrъ инvг да до 10 руб. В·ь nраадн11к11 также -rearpъ 
боnшею частью uустует ь. Исключе1:1iе, въ ддн.вомъ случ-аt, 
состав,111юn. едиистsе1шо .1111mь бепеф11сы, J\ 6.1,1аr1>дар.11 лишь 
'l'011y. •1то въ 6,шефисы став11ть 11реимуществ<:юю все IIOBЬIЯ 11 
11р11 то)1ъ изв·.hстныя ОJ,есы... Т<Jвар11щестоо сдt,,а.10 уже 
.:юц,;у 11� тез1>радьв.ые 11еки - ю1tc·ru 1 0"/0-20•10. Но u эта 
,,·kpa, }{:ЩЪ видно, 31а.�о прине.:.�:� 1 1ользы ... Вес д·k.10 въ u.иpt< k, 
который □росто .110)1111ся оrь нат1ы11:1 nуu.лики. Cqopьi въ t1емъ 
весы1а з1-1:1ч11те.�ы1ыс II мен-kе 1 50 руб. за ве 11еръ не быв:1.110. 
3:i. леряыli �1·Ьс11цъ (с-ь 1 9  октября 1 89j r.) ц!tрl{омъ выручено 
01,оло 10,000 руб.-с11ьu13, которую едва-11.и теnтръ выруqитъ 
за весь uын1.шнii\ сево!lъ, т. е. за � 1/-, м-l;сяца. (Въ проuыый
.:езоu1,, дл11.вwiйс..и ш,0.110 5 мtсяцевъ. вз1по 11a.J1oo�ro сбора -
1 5,297 руб., n то б11аrо,1ар11 то�1у, •11·0 l(poмt театра -другn�ъ 
1щ1<яJ.ъ либо рз:1ядеченiй вд·hсь совершенно не 6Ь1ло). На 
,1,вяхъ въ з;1;l;шнiй цир._ .. nрибы.10 еш:е нъско,1ы<о «цртисто11ъ11, 

отъ Чиннзс.11.,и и СзломонGк:�го. С1, rtpi•J;з.11.0�1ъ новыхъ 11рти• 
с,:ов·ь, дtлз в-ь цпркt пошли еше успiШ11tс ... Что-;ке ос,•аетс11 
л.iлать 6tд11ы�1ъ драматп11есюн1ъ nр·rпста�1ъ? Р:1Звi; дрессиро-
11:пь на свобод,!; В�ТСЩIХ'Ъ «ПНТ�ЛЛИ1·е1-1товъ•? Otiи !'ТОГО 
13}IOJ!Нt 33C.ll)'Ж)Цil. А-&.

ВЛАДИМIРЪ rуб. Въ озн:1)11:новuнit: 1 0-т11-.1i.тнпrо c110<.:ro 
существомнiя « Вл.1Аи)1iрскос общества любите.1е.и- драмат»че• 
скаrо И �lj'ЗЬIК:\;1Ы'fаГ(> ИСnУССТВЪ», въ день отхрытi11 01J;J["0 
ц января, справляло с11ои юбu,1�й веqеро.,1ъ, сос-rо.явшm1ъ нзъ 
трехъ отд'БJ!овъ: драм.этическtщъ отд1;J�о�1ъ исполнено было 
11Горе оrь уъ�з»; музЪIКаJU,RЫЙ отдt,,ъ uсоо;щилъ четыµе но· 
NCpa. Въ з:щлюченiе nоставлеш1. была 1,:1рти1iа «Де.вять муэъ», 
Спрзвед;1ивостъ требует�. остзнов1пься на 11сnо,щеиi11 11у•1шю111 
сил:u,ш rr. qленовъ-.,юбителей к.1ассnческ.оt"1 ко�едiй1 г г. Аде
J{Сан.11,ровичъ въ рот1 Ф:шусова и Hoзcl{iii въ ро.щ Молч:мина 
бы.1111 весьма хорош11 и обратшнr иа себя зн,щзнiс всtхъ 110-
сtт11тел�й вечера, Ро,111, Чацкзrо, за отсутст.вiешъ въ сред.-!.
.11юбителей «rсрол •, пору •1е:иа бы.,а np11.r.11:1wefl.Нoмy на 1ш
нtшяiй сеэоnъ артжту н:1 эти ро.11и r. Beflцбepry, 1<;0то
рЫ.\\Ъ опа была дроведена суховато. :Изъ жсис1,ихъ po.11ei-i: 
выдающ1L,1с.11 усnъхоъп, въ выполне11iи роли - Лизы пол.ь
зовмась .�юбнrелынща А. Д. P,111r1, и въ роли Софы� nро
фсссiов3,1ьна11 артистка А. Е. Crn.11ьcl\�Я. МузыкаJ1Ь8ьrl\: отд-kлъ 
былъ JLО110.11ьяо безпв·J;тенъ. J{. To.t1(1,r.. 

'flздаrш,н;ща 3. l3. Jl'iмoeee:вa (Xo11/lfcкc1ir). 
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\·- '! 1 кин УНЕНЪ� 1 rtllrJWIO�K1�'°11;� ��ЗJ�ltfHtQl;!JQ� VJ���'fbl��-

� . - - ·,
/. ... ,. '!! Про.цвете.я во всilхъ апте• Считз.смъ до.nтоыъ обрn.т11ть nаныавiе почтспа'hйmер пуб
�---� 1" вахъ, аптехв.рохихъ и шш11, ч:rо въ продаж•.1, существуетъ мпого сортовъ вnзелп-

,;-.,,.,· 1 парфюмер:в:ы:х-ь :маrааи· ) воваrо ъrыла, въ большивств•t; случаевъ сходвыхъ 110 nп'hш-
... , вахъ Росоiи. пе�rу воду съ ваш11мъ мьrломъ, по качеством·ь свонмъ п11-

, :1. , • чеrо общаго съ впмъ пе 11м't1ощ11хъ, почему 11 nросп�1ъ, же-
"\'. ,1 't✓.,

1 �'!;па i,naico:nJ 1 р. 50 к., лающихъ ][МЪть настоящее вазелиновое мыло, тоебоват1> 
";) �� , . ,, " С'Ь oepecЫJJ�OIO nъ Европ. ( всегда "мыло ГОЛЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ4 С'Ъ тор-

·..:.... :::-,,r;,_ 
Россно 2 -руб. говоtt мap1,ott на каждомъ Кj'ск·Ь. 

1'f о,11,ро11но1 настаnnенiе о cnocoi;11 уnотр111пенiя нахоР,r.rся npr. каж- ( JТродается 110 11с11хъ аnтекахъ, аnтекарсккхъ к nарфюмерныхъ маrа-
Р,омъ фпакон21. ( ) экнахъ У(мnерiк. 

ГЛАВНЫЙ с1,л.лдъ: ( ) 
Ц-Ьпа аа l(�'COJtЪ 30 liOП. 

, Коробка въ 6 1(j•скопъ 1 руб. 50 1tou. 
С.-Петербургь, Демидовъ пер., д. № 1. � l г ЛАВНЫЙ СКЛАД Ъ: Парфюмерная лабораторiя 1. Го�лендеръ,

A:11•ccn, для 1111vе"-ь: Пrт,рб_ур,ъ, 11JJ0•11зo1,.,, Н,туишу, Дr.1111диtJ• 11.1,., д . • \, ,. () С.-Петербурrъ, Дом�довъ nep., Д, № 1, № 120 (20-17) 

СДАЕ1СR 

ЕнаТВDИНОУ}]rснiй РОDОДСКОЙ теаТDЪ 
('т, но.1ов11ны .\11p:hлJ1 по 1-ое Гt0ш1. �l\oлa·1·u.111,ua оаоJН\. :1а усдовiюш 

O<iJН1ЩR'l'ЬCJI, до второй недt.1111 поста, El{aT<'IJIIHUПГ'Ь - П. 11. Ыедв'Ъ
деву; rтослf.-Мосюза, 'feaтpaлi..uoe Бторо. 

!8В (t-J) 

�l�����������������������i Новая книга f 

1 ЛОGТУ ПИ.!Н :ВЪ ПРОДАЛI..V � 

1 ГР А ФЪ дЕ-РИЗ О ОРЪ 1 
1 

{Р А TRIEI) 
1 Драма В. Сар,1)'· Переводъ Н, 6. Арбешша. 
i (Пьеса 611зус.л.ооно разрtmена 1сь nредставлепiю) lf 

1 

Иллюстрированвое изданiе ЖУJ)nала 1, Тватр'Ъ и Ишrусство", ! 
С'Ь лортретаю, 11спошr11телсfi п рпсувкаъш съ декорацiА 01>11 постааовк'!! f 

: 
па. сцсnахъ Императорскаrо Московскаго Малаго театра 1[ театра Л11то-1 

: 

JJаТ)'ряо-Арт11стп'!ескаго Кружю1. 

}) 
Цъна 1 р .. 25 _l{ОП.

( 
3 

Продается DO ВС'ВХЪ 1ШШIШЫХЪ -МЮ'D.:)1[11ахъ.
1 

jl Кm1rопродавцаD1ъ о6ы•шяя скпдr�а. lf 

) Скпадъ rщ1,анiя: Редакцisr "'Театр:!? 1'1 У(скуссrво", СJ(,Б. jУfоховая, 45. i 
�������mnffi""""�������������� 

Вышла наъ печати новаn пьева 
Е. А Шабел.ьсиой

,,Д ИЧ О К'Ь" 
liO�IC;tiя в·,, -1-X't, л:Ы1стui RX'I,, 

U1ша 75 1<оп. 
Пol(�·naroщ!e свыше 10 е1,аем11ллроnъ 

попьауются с1шдкой 30°/
0 

съ рубля. 

СitЛАДЪ ИЗД.АНIН: Rл1ш· 
<щi11, 21. T1morpaфiл. 
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НОВАЯ КНИГ А. 
Во вс·.hхъ 11m1жяыхъ магаз11яахъ uосту

шша n·,, uродn.жу аоnая �.внга: 

,,Разбитые кумиры'' 
DОВ'ЬС'l'И II РАЗСКАЗЫ 

Вл. А. ТИХОНОВА. 
Н-� 

-==-= 
Дnз11. цензурою. С.-Петер6урr-ь, 13 Ф�вr�л11 1898 г. Типографiя Я. И. Либермана, Фо11т�1�ка, 86.
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