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1-го Марта 11 1-ro lюая.

� �онтора доводмтъ до свъдънiя- 11одnксч11ковъ, 
11ол.ьзующ11хся разсрочкою 11од11мсноft nлат.ы, что 1 марта 
кстекаетъ срокъ второто взноса, почему Cli:!'>JI.YIO!J{ir. х� 9 
ьудетъ разосnаю, /i!'!Ш.Ь тъмъ, кто своевременно доставмтъ 
2 -взносъ. 

� Под1111с 11111,11 ,111ьнлющ1е .шьсmо/lрrifывпт·е
11н.ося111;; 25 'К,., а не 60 1,. Пос.;иьднля 1�1•.11.1т вно
сumи, лuшь, 1·ipu 11ере.Аt1ЬНJЬ 11етrр6_ургп,то адреса 
1-1а /IН.огородн:ый, 11 наоборот,;. 

С.-ПетербJ,Ри,., 22-20 феорал.я. iсзонъ оконче11ъ. Бсi; nетербурrскiе те:нры, нс 
, говоримъ о казепнь1хъ, но да.г1,е частные, бы.л11 

лереnолненьr. Даже 1<.лубы работа.ли сравшпеJ1ыю 
i xopomo. Театръ Неыеттн выручнлъ, напримiръ 
1 на. 15 ,ооо бо.nьше nрошлоrодняго, хотя рсuср-

туа.ръ ero и съ точки зрiнiя JJюбитслеи фарса нс 
uредстав.ляJ1Ъ интереса, тсатръ Литера.турnо-:�ртr1стн
ческаго Кружкз, несмотря на с.лабую труппу и на 
сомните.льный репертуаръ (вnрочемъ, в-tрн-tе, бла
годаря со�1ните.льному репертуару) выручи.лъ т:щще 
тысячъ на 15 больше nроmлогодняrо. ХГJрошо ра· 

бота.па. оперетка въ неудобно�rъ Панз.евскомъ те
атрi. Кроыi; внtшцяrо роста, 11детъ быстрьшн шз.
г:шn вн�•трелнjft ростъ насе.пенiя, его 1<ультурныi\ 
рос·�, нзправ.nяясь въ г.лубину, охватывая вес бо
.1-tс . широкiс слои насе.nе11iя. На сколько растет-�,
Летсрбуrгь, 11 какъ въ немъ .11.е.ъ11жрзт11зпруются
ку.1ьтурные интересы, )ЮЖетъ �::1у;к.11ть докзззтс.ль• 
ствомъ сильное расnространеюс въ нс.11ъ газет�,. 
Неуд11витсJ1ыю, по:)Тому, •что потребность n·1, 11овыхъ 
театра.хъ до,1жва чуnствонатъся въ неъ,ъ н:�.ст<>я· • 
·rе.пыю, а между гtм1, чисJю тсатровъ не толы,u нс
растстъ, но р1сн ьшается. Бо., ьuюi\ п:зтръ ун1, ЧТОi1,сн·1,,
закрывается, к:щъ rовор.яrъ II ll:i11зe1:1cн:ii1 тс:�тр1.. ...
Поло.женit:, очевпдно, ненормальное. Тiравд:�, д:1я
nострОЙf\11 театра нужвы большiя средства, поэтому
аrщiонерное начало бы.ло бы на11болiе подходя
щr1.11ъ ,л, данномъ д-kл-1,. Едва лн здiсь мо;1,еп,
быть р-J;чь о p11c1<-t: оrромвая арендная пла·r:�, ло·
.1учасмзя съ сущсствующ11хъ теа·гровъ, ил1r д:�ж<:
1,лубных·ь сценъ, явно уб-tж.даетъ въ выrод1-юст11
та 1,осо лредпрiятiя. Съ nосJ11;довзвш11мъ облеrчс
нiе)tЪ nъ С)\Ыслt разрiшенiя ве,11щоnостныхъ cne1<
тattJ1eй, арендная лла,а за театральныя nомiщенiя,
бсзъ соын-tнiя, еще бол-f;е возрастеn,.

ECJ111 находятся !(аnnталисты для 11эдатеJ1ьства нз 
акщонсрн1,1х1, 11з•1а.1:1.хъ газетъ, подлсж.ащахъ адм11-
н11стративнwмъ 1:1зыс1,знiяыъ, отзыuзющиыся на. иму
щеспзенво11 сторон,:; дi..�а в□л()ть до совершеннаго 
закр�1тiя nредпрiятiя, то д,1я построii1<и театралънаrо 
здашя, 1,оторое с:вязано с·1, гораздо мсrн,ши.,1ъ рис-
1<ом-ь, ri�11, легче можетъ орrаниэоваться а1tцiонерное 
общество. За грзницеi1 аiщiонерное нача.nо въ те� 
атра.1ьномъ дiл-:в пр11м-tняется сплошь д:� рядомъ. 
Почти всi, лонлонскiс частные театры; бо.ц1,n�инство 
берлинск.ихъ и пр. nринад.леж.итъ частнымъ цоыn.а
нiямъ и даетъ большiе бзрыши. Соn-tтуемъ ·наmимъ 
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1�:1n11таJ11, rстамъ обратnт� свое вниманiс н:1 открыв:1ю
щсеся новое пр111110,жеюе 1{аu11'Т':1лn. 

Протпвъ aкцioнcp IJaro 11:1<1 ::tл:l въ тсатрал ьно.111ъ 
д-tл-t возражаютъ, что, яв.�юrсь nредпрiятiе.мъ чисто 
коымерческrн1ъ, тако/,\ тсатръ, не заботясь о худо
жсственноА сторон-t, старается JJ11шь угодить толn-t, 
1 10творствуетъ ся в кусамъ и страстямъ . Какъ на 
nрим-връ вреднаrо вл iянiп а 1шiонернаrо начала, ука
зываю·n, на состоян Lе англiйск.аrо театра (см. ст. 
Дiонео въ дек,абрскоiI книжк-t <(Русщ. Боr.») .  

Т:вмъ не мен-tе, это возраженiе теряетъ особен
ное Э'F!аченiс n потому что, тса·rры, сущес1·вующiе H:t 

начал-k ли,rнаго предпринш1ательстuа, ед1Эа·JJИ npe· 
сл-l;,дvютъ возвышею-,ыя uълн. Н таыъ ,п:tло ведется 
11сре;·1, uеJ:Jь-коJюду, 11 тамъ ставятся <t пъесы безъ 
хребта � ,  по выраженiю автора выmепазваннои ста·гьн, 
J1 и 1 1 1 1, бы оп-t д'БJJали сборы, 

Въ частности, щ.1рожде1-1 iе сам 1,1хъ теrLТраJ1ъных•1, 
i1,анровъ, ·гакъ сказать, ью.жетъ быть пред-усмотр·hно 
въ уставi,. Въ ус.11овiяхъ концессiи .11юrутъ быть пере· 
ч 1 rсJ1 евы ·rk роды зр-ьлищъ, 1{оторыя допускаются 
,п, д:tнномъ предnрiдт'iи.  Этимъ путемъ возыожно 
LI0JIOJl(t l'l'Ь nред-tлъ расоространенiю феерiи- этоrо 
IIОСЛ'БДЮ.!fО CJIOBa театрзлЫ!аГО Эр'Б.Л J,JЩ:1. 

Во всякомъ cJ1yчat, тс 11 ер ь 1\ акъ разъ время для 
в wrодnаго и nо.псз11аrо театра.п ьнаrо с;1·ронтеJ1ьств:�. 
въ Петербург!;. �'1ы ф:1,ст11LJесю1 11дс.,11, ,�ъ тс:�т
раль ной мо1юJ ю.11 i 1 1  irь стоJ1 ицi, хотя 0J 1a от111·l;-
11с11:1. уже м ного л·lэтъ назад:ь . . .  

.\\ 1,1 noJ1y1 1иJ1 и сJJ·l,дующую за�\1>т1,у отъ одного 1 1 :л, 
нссы1а ув:1жаемыхъ 11 ВИДНЫХ'Ъ 'l'е:IТJ)ЗЛЫ!ЬIХ'Ь д'БЯ· 
тслеА. 

<<Б·1, -No 7 Вашего почте r-ыrаго журыааа, в-r, стать-]; 
объ Обществ-в драма·п1ческ11хъ щ,сателей, мt:жду 
.11ро 1щмъ1 сказа.но, что вопросы Обществ:�. р-\;шаtотсн 
общ11мъ собравiе�1ъ, na которое сходите� 'fltJ бол,ы· 
;0--10 Ч<:'Jl08'Б1,Ъ. 

<< Увы, сс.nн бы э·ю было такъ! Даже и эта щ1фр:1 
олшозориая. Мы энаемъ nз·ь nлол111, 11.остооtрных'.!, 
источ ииковъ, ЧТ() въ общемъ собранiи, годично�1ъ 
11 Сд11ВСТВеНRОЫЪ ВЪ 1896  Г, , НЗ. 1(0'1'0рОМ1,, МСЖдУ 
nрочныъ, должны обсуждаться дiйствiя [{оыи·rе·Iа, 
присутствовало 6 членовъ комитет::�, 1�011траге1-1тъ 
Общества, r. Разсохинъ и !Ьр1 1с ttовсуъ.nтъ Общества . 
!{ром--!; тоrо, у двсре/1 стоялъ сторожъ, но разу, 
м·ьется, бсзъ всякаrо права голоса.  I{ром:-13 выше· 
упомянутыхъ, ни о,аноrо члена Общества больше 
нс nрнсутствовзлоl Тiмъ пе менiе, собранiе могло 
СОСТОЯТЬСЯ И СОСТОЯJ!ОСЬ, ПОТОМУ 'ITO !(:l){{ДЫЙ !13Ъ 
нрисутс•,·вовавш ихъ (за исключенiемъ, nон.ятно. c·ro· 
рожа) им-{;;лъ по дов·l;ренности. Непрн.ли •11с такоrо 
собранiя было стоJJЬ очсви.дно, 11то :Ком 11тетъ уnо
трсбr.�лъ вс·k зависящiя от,, него ъг.вры, дабы сл·J,. 
дующее собранiе было бол-kе мвоrолюдн о. Lтаранiя 
эти б:�,rли столь энергFРJВЫ н значительны, что въ 
сл½дующсмъ общемъ собранi11 1 897 г., }{ром·в 6 
члсновъ !{ом и1:ета, nр1 1сутствовало - L1oпibile dictt1! 
еще 4 (1- 1етыре) 'Мена.. .  Такъ nр:Jгрессируетъ по
чтенное общество. 

Мы uолучилн слi;дуюmую эам·l;т1{у: 
Вопро�ъ о взи1wtанiи блаrотворитель1::1а1·0 сбора 

въ течеmи пяти. лiтъ обсуж:даJ1ся па всевоз-мож.
JJ�е лады: сnособъ взыскюriя сбора., злоупотребле
шя при on.nan сбора, перавноы-tрность въ nро
uеяпюмъ отпощенif,\ и ·r. n .  Воnросъ же, -поднятый 
« Русской музыкзлы,ой газетой ,, объ оnлатi бл:1-
гот:воритсJ1 ьным:r, сборомъ :нсела1itЛ при сутствонать 
нз. представлеюя-воuросъ праздпъ1А, J! nоqтенн:�я 
1·ааета стуч1пся въ отворенную .11.всрь. 

Блаrотвор�1телъны-й сборъ «опr·lшенныхъ» 11 даже 
((пере�1-hнешшхъ спеl<т:�.ю,еft>) ' (съ воэвратомъ б11,11с
ТОВ'ь) падае1ъ нс па нос-tтителя, а на 1c1�н 1 :i 1J c i1 · 
ство, которое .выдаетъ те:�тру даяьги п о  ко.п11честву 
поrащенныкъ мароttъ при двухъ усJювiяхъ: t) чтобы 
бмли собраны обратно 13С'"Б проданные билеты, 2) при 
удостовi;ренifJ старшаго по наряду полицi�1 объ 
отыiнi_:или перем-tя-t спекта1tля. 

Такое пра вило сущестnуетъ и сущсствоваJJО во 
.многихъ rородахъ. Не дуыаемъ, '-JТобы въ одн их1., 
rородахъ эти npaBИJja nр1�м-Ь11л.nись, :t въ друп1х11 

нiтъ. 

/J" 11fltЛl)JIU'�lt°ll '/0-, J-IOC/1/0Jll!l,Cдl)! IIU. ll l'f_ l' , 1 1 1,1 

но ч11ю1с. 1 1 ь  11е1ттпть "Си/юно до- 1.;,,р:>1и/т1.:ь " ,  
новую nьвсJ' PvrmaHrt, 110 mш.,·0,11110.Jmv. 1 1 7, трв-
11од11, _. J .  М. &l'дорпвп, u.щ11,сита�о 11116. zщс.11, 1ю 
щ,ревоr�J' ,,Г!р1t-Н1',1'r·сы Г/п'зы" .  Прило.нr1·1п·1, бу
дот1, BЬl.\"OU/t/11'/., 1/t1<:IIIЛ. lllt .

При. 1и.ж·1·Н,1Jt вь poJH11 11 1-1y1u прпдnЖ)' "tit· ·Jio
(,i }11, У? '/,(1,1()1} 1,;; • 

·театральныя бесtды ·:-:-)
1 1 . 

n азоб1;авшш:,ъ DЪ понятi.нхъ "нрра" 1Т " 111 1юл 1,1"'  
� ттопытаемсл хотs1-бы ВitJ.Jaтц·Ji ус·rановитr, 1 1 1 :•1·11 1 1 -

ное зваченiе tщшнrqec1taro "nеротюп.11ощо11iJ1 (, . 
.fI CJ(Jl0HBIIЪ дума'l'Ь, 1/ТО поиятiе ,, ТL0l)0llO)l.!lOЩClli ,fl " 

долж1ю �ы•гь nодверrну•rо лзв·h<Уrвымъ ограннче11iямъ. 
Еслп подъ сцо1щческ.имъ изображенiемъ щ,r JJ::НJY· 
М'r.е�rъ не механ!!чес�-унJ работу, но .живое и •1'вор
чес1tое вт,mолuе11iе, то,  оч�nидво, что перевоuлоще-
1 1 iе ограниче.но nред·hлами ·rвo1) 11ec1taro дух:1 да11 uа1·O 
артиста, д ч•1•O 0'l'O nеревотшощенiо u.o можо1'Ъ б1,1·1•1, 
ни mвро. ни выше Ca)tOl'O aJJ'l'llC'Гa. Предъ 1- 1ам11 , 
положпмъ, Гамлетъ. Г;1убюrа тtо11 11n1щiп Гамле·пt 
даже nъ ч·1·ен iи  зrш11си1"ь О'l"Ь глубия ы  u · с·1·е1 1ешt 
nоснрi.я·1•iн чн·1·ающаРо. T·h�tъ бод-hе ua с1�ен·Т, . М( )
жетъ ли !'амло'1'Ъ въ иаоброжонiи artтepa Gыть �,м 11•J1 1 • ,  
·1•апнственн·hе, J1у 11езарвf.е того, 11:то его предста 11
ляетъ1 О 11евп,11,но, н1J•rъ. Подобuо тому ,  :к.акъ 1,0.1 1 1 -
честпо ж11д1t0G'l'И: не есть .н·hч'J'О, 1�3я•rое само ло соб•I; 
и 11вэавис1шо О'l"Ь 0ltJJyд.aтoщaro, 110 oпpeд'h.rr neтcst 
содержащимъ жидкос1•ь сосудо�tъ или руuло11ъ; по
добно тому, . тtакъ DОздухъ 1шrflряотся кубпчесш1м11 
футами заюпо,rающа1·0 ero nространстnа-·1·rщъ •�·очно  
сцешиескi:fi образъ, воплощаемыН :щте1)0мъ, опре
д·hляетсл не ч•Jшъ иньнtъ, кюtъ т13орчеек1н1ъ, такъ 
Сitазатъ, сосудоьtъ артист11чес1tой натуры. 

Казалось бът, это весьма прос·rое sa.клrot1eвie .  'J"r,�1ъ 
.не менiiе, объrде1дrая фразеолоriя до крайносд'И за'l.'У· 
.манила непосредственные и очевид,и·hйшiе изъ uего 
вы воды. Ибо ·если такъ иазьmаем:ое 1ще.иитrеское 
"uepeвonлoщeiiie" ес-г( резулътатъ •rвo1)11ec1t.a1·0 духа 
и тво рческнхъ сплъ артиста, то 1tpll'l'I01ecдa.J1 )J ыuль, 

*) ( :м. № J. 
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с1'ремяща,Яс� ус·1·ан.овцть харак•rе.ръ 11 сущность uе
ревошrощен �л, должна поступить та1tъ же, 1,а1,ъ по
ступаютъ П]Ш и:зм•hренi11 жIIдь:11хъ и гnзооб_[нtзныхъ 
�.hлъ, '1'. е .  нз11·tрн·rь :грашщы созu;�ающаго ак·1•ера. 
Н1r�чс говоря, еди: вствепно nравильныlt методъ суж
л,вn1н-ес·1ъ су6ъектнвны.li, псхо,;1,пщiй щ1ъ творца
актера къ объективному мм·ерiалу роди. 

Устаnовивъ 'l'a!i.YIO точку зр·hнiл, мы ны1Рд.11енно 
уб'h;ц1щся, что леревоПJJощенiе не ес·1ъ созщr;ааiе 
ю1.;1сдь.�ii разъ поваrо лuца, 1щ:к,ъ объектu nнаго дан
нщ'о, 1 10  еuть не бол·hе, кнкъ осо1ьщеН1·r n художе
ственное 0111ражснiс рол11 nъ собствещ1ом:ъ духт . .  
Если бы :JTO бьrло не  тю,ъ , то  uельзл uы:io бы 
обълсвптr, тотъ npocтou п nовссщневныf.i <J!а.ю·ъ, Ч'l'О 
Юiчтожвыя ,  11ъ л11тсра·1·урномъ и nсnхолоrнческом'L 
значеиir1, poJrп, пелсю,1е, nротuворtчявыс д nо11сш 
щ•.1п,iе харат.·геры npioбptтaron въ сщжнчесrtомъ 
изображе1:1i.11 талаuт.доnаrо аr(те.ра II леность, п ,1,щ1-
uе11 нуrо красочность, н лоruческ-ую строt! пость. 

Ч1!'0 же такое Cl\f.:uu 1 1ecкoe nеревоплощевiе'! Твор
чество :щ·гера весыш б.лиэко uanoilllliaeтъ творчество 
.\lуэыканта-виртуоэа. Разуыi!ется, прежде всего, не
обход�ruо повнтr, духъ uграемаго, uбо Шумана нельзя 
'l'ап,ъ шра•гь, шщъ Шопена, а nослъдплго, Rакъ Ген
деJlл ил�r l'а!tдна. Но эа·rtьи, толы.о 1·отъ музы:кавтъ 
можетъ бытn назвапъ художпш.юмъ, ко·rорый:, игран 
.пд;кдаго автора в1. свойсq•веююм.ъ rny духt п co
o·r11tт•c·1·ne111:1011.ъ ко.11.орuтъ, оr,танется во всtхъ слу
чаяхъ сащн.rъ coбofi, т. е. т·hмъ орнглналып,mъ 11у
зьша.11ьнъ1мъ 'l'алаu.то;)tЪ, 1t0·ropыir, 11ъ c11.ny своей srp-
1,0.tl: nндиnидупльностл, пс �юже·rъ ne накладывать 
на все печатr, своего творttескаго дух:�.. Перевоuло
щеиi.е �1 у :шкальноli пдеи. .в:ошrозnтора nu1Уrуозо�1ъ-
11спо.�rпптеле)tЪ не есть лсч:езновеuiс шr;r.111111дуалr, -
1 1ос·гп посJ1tдю1го въ ny 110в:h чу;ъ:0го :re11i.sr, 110 сстъ 
лnш[, средс1·во обнар-ужлть собстведю,тй reвirr на 
оuразцахъ высо"аго и щ,ек1�ас.11аго. 

То зuaчenie, 1tоторое обr,щеннан фразеоло1·iя nри
даетъ n.o,rлтiro щевачесю1.rо пе_ревоплощевjл, 11ерi!дко 
01,аsьшаетСJJ въ неприми_рю,ю11ъ и_ротивор·в •r iп. съ nо
uл11iсл1ъ инди.вндуальности: сценnчес1,аrо ·rа.ланта. 
Ибо ecлll предuоло1Jщ1ъ , q•ro пt>ревоплощенiе u3lteтъ 
оG·ычt·Рnш1ую ц·вnuость, т. е. 111·0 1-а.;1-щый разъ яв
JJJ1e•rcя новое лицо на c!IJ.•.hпy совл_е,1енно1uу "мтхому 
человiнtу", то сд·h�уетъ щ,пзнать, что пдеалып,ш 
а1tтеръ ес·rь пустой 11 растя.жnмы"!i фу•мяръ, n.ото
рый ncer1щ .uoi1,нo nапол 11итв ч'lшъ -угодно п у IШ· 
11·ораго 11•)11•ъ силы собственнаго, шщпвпдr::\ЛI,наго л 
;щчва.rо conpo1ruв.ne.11 iя uвьди��ымъ въ него 1�ас·rрое-
1 1 i.ямъ, 11делм1,, :xapt1.1,'l'CJJЗMЪ, СТUЛШ\J.Ъ. 

Нt,тъ, сцсuцческое nеревоuлощенiе u.м:Ьетъ своn 
1•ранттцы, п !J1нtЪ тaлaR'l'JШ1.1te alt'rcpъ, т·tмъ больше 
з1щчовiJ1 ю1tютъ - субъок1•иnш,ш черты его творче
ств;:�, и 'J''ВМЪ nreuine nыступаrотъ OGъек:rивuы11 черты 
11ереноп.11ощеniл, поним.аемаго въ 1·nснюп, с1Щсл·h 
обыденнаrо с.п:оnа. 

Въ самомъ дъл·f1, разберемся въ томъ, что такое 
нндюшдуальнос·rь а1ш·е1)а. Над'hюсь, только оqепъ 
шншн-ые ум.ы считаютъ характернюш лризнака.шr 
ащrерской индивидуальности. фurypy, .n1що, :голосъ 
II '.Р. u. Это пе и ндивидуаJIЬность художнnм, но 
сvедства пластическаго и 11узы1tа.цьнаго nпечатл'hцiя. 
Нодъ иuдивJIДуальпостью, очевпдuо, с.11·hдуетъ разу-
1гkгr, 1) темnераментъ, 2) с1tладъ ума п 3) способностrr 
дуmп. Bc'h эти свойства лредст:�.виютъ мпллiонъ 
отт-.hнковъ и комбпвацiti, и n.rенно лр�tость, ори.rи
н.а.ттьnость сочетапifi rr составлшотъ са:uобы•r.в.ую nи
дивпдуал ы1ость. Теперь nредставu:м:ъ ceбih не только 
l'а)tJJета,-образъ, до11 ус rtающiй безп.опечное разuо
образi.е 'Nд1tonaяifr,-нo •11акой бол.1.е тtсный и опре
Д'llлеШiый: о(i_р:1.3ъ, 1са1,ъ Отелло. Не лсно-.лu, что 
Отелло бу дет'fi всsщШ разъ nнott въ з::шn.спм:остrr отъ 

я_ркоti и са;uобытноii 1ш;щвuдуа.:�ьности актера·? .К11-
1ивъ атtте_ръ по смаду cвoeir натуры, своего xnpaк
·repa, своихъ ду1n евных.ъ II цнте.11л.ек'rрJ1 ы1ыхъ
сnойстnъ-таьовъ б�'детъ ц воспроuзnодю1ыti ш1ъ
О1·е.1.,о. И есдп :въ актср·Ь п реобл:цае•rт. _гв1;вньrii
·геМIIера�rент1,, ne уравновtшан.ныll размыш.11енiю1ъ,
развt не эта 11ерта 6удетъ выдвnпута nъ е1•0 
Если: ос1ювnа,1 сторона его духа-ясность н нево:.�
м.утuмость д·hтc1toi1 душn, paзn'h въ его Отелло бу
д01"ь nо,1,черкпутъ не  этотъ шr1снпо вэ_рывъ равоча
рован_i o·t Э'Го лрцмt ры грубые, 11 лото.\J.у ne 
убiдu•1•е;rыrые. Но доnуст11те, что актеръ uocu•1-r, ш1. 
себi; •rnлnчн:ыл черты романтuка, 11 что в·ь Э'l'
ро:ман•ruзм1! духа. поэт1йескомъ, .11учез::� р11омъ п жа
воnпсно)1Ъ,-на11болtе лршщ сторона его 

- Не .nъ .ч чахъ-.ш :�того романтизма будетъ сiать n
обраsъ его Отел.rrо� 1 1  е◊лп онъ ро:uавтnr,ъ, развt
не ВС'В pom бу дутъ О'ГСВЪ1JПВать JJО11аН'\'ИЗМ.ОМЪ1
Развt можетъ быть тшаче? Itцa. ;r,c д'hвать въ та
!iомъ случаt собствеnвую ЛUЧJIOC'l'& аr-тера? Куда
устранить ее? Куда -убратr,1

Изъ вьuпепзложеннаго не:л ьвя д·hлать такоi:t вы
водъ, разумtетсн, что ::штсръ додженъ · игра'.t'Ь ceGiJ.
Э·t'о очевnдuыil вздоръ, npoт1111op,J;rraщiй сам.ы.мъ О◊НО
nамъ сце11ическаrо uскусства. 3а.:�,ача н астоящеri
статыr .nы.ясnnть Re мето;�,ы aктepoLtoli работы, 110
)tеТО.],Ы ltl)П'l'JlЧecкoil O!�'ВBKII. Само собою UOl!Wl'lJU,
что псnоJШев..iе буд�тъ т1шъ выше, 11fн1ъ oбъewrнв-
1rile актеръ отпесетсл 1tъ .матерiа.11у рол.и, т .  е- qtмъ
всестороннtе а б.п:nже оnъ нзуч11тъ 110 тою,1:tо ха
ракrеръ .JIIIЦa, по :u хара.ктеръ n1Jсате.ш, не то.,ыtQ
духъ 1'ероя, но .11 д�ъ тоrо лптерату_рпаго двоа:tенi 11 ,
которылъ въtвваво nропзведенiе. 'l1аковъ, 11а11р11м·tръ,
MJrtэ С'rоддn, едва !Ш не neл11,1aiiwirl актеръ соврс
�ею1ос1·rr, аретворяющНi n rероевъ, и стиль nронз
веденiн, и хnрактеръ л11тера·1•урноii эпохи. Но oтotiдJr
отъ э·rого, {п'аВ'Ь _на то•шу зр•hнiя крn'l'нка, :мы должны
nреш�.уществепвое внп.м-алiе обращать не u:1, пере
воn.пощенiе образовъ, но Bit nepcnoшoщenie ca�roro
актера, ибо блшr.аfiши.uъ образомъ па 1щеnnчесЕшхъ
nодмос·гка:х·ь яы им111;шъ дtп.о не съ первач 1щмъ
созданiеыъ драм.а-r11Чеш,оtt n.оэзiн, no съ в·1·орn11 1 1 ыыъ
новосозданi омъ сцевпчес&аrо талаuта. :Мы щнщще
всеrо долж11ы сnроспть себя: ,,r,..r,'l; актеръ?" Воаросъ,
т1рп. всей его очевид1:rой nравпдыюстп, upeueбpeгrie
m,ii:l всдt.:.�,ствiе дoЖllaro 11 преуве.:1u11едnаго 11sг.111ща
на зa,;i;a 'tJ.и nере,воnлощенiя-, nбо онъ (:nлошь Ji рл
до11ъ замiншетс�r вопросо�1ъ: ,,r,'1,'Й авторъ?"

'fаковъ :методъ rtpn•r1111er!i.aro С.)'Ждедiя, 1toтopыii
nредстав.�шет<ш .мяъ е;,,пнствепuо nраnшrъвымъ прп
оц·Jшк·h c11eirnчecr..aro та.nан1·а. Ч•lн1ъ &рупвtе

1 
onpc

дtдeяn·.he, 1э'hзtJe черты. с1tенпч:ескоii юrдпnлдуалъ
ностп, чt.мъ цrhльнf,е фПI·ура актера въ даююй рою,,
а не дан.наJJ ро.п-ъ въ фпrурt 1·пкоrо-то а&тера,
·r:Iшъ сшtьнtе сценпч-есRift талавтъ. Ес.ш reniй 11оэзiи
налаrаетъ печат·ъ 11а поколtfш.iя, если Еайроиъ пере
дадъ байронивмъ, еслп Вертеръ породо.цъ вертерс•гво,
если Ге.iiяе цtлую полосу обществен наго сам.осовнанjJ1
окрасилъ скорбНЪIШI цв·hтаМI! улыбающейся �[eлa,t
xoлin - а  111hдъ JI овn nочерпадn содержа11 iе nоэзiп
1.1
1
, бевкоае<Jnомъ разпообразin объектлвваrо ;1ia're� 

рiала ;1;изнn--'1'O почему генiю <Щ(l'ВЫ не отрази•rь 
себя, cвoett эrrохи, сьтно1,1ъ котороir опъ .является, 
настро(]вifi, которыя его вскормили. .11 выростюm, 11а 
создалiя;х.ъ сцены'? Разв-Ь актеръ отдt.JU1мъ ОТ'Ь обще
стnев11оt! с_реды, оть исторiи, отъ прnчивъ, его вы
звавmихъ, ню�онецъ, отъ r.вoero "я", въ которо:мъ 
и есть 11се его бora·t•cтno'? Тогда какъ обыю10веннъrп 
теорiи безконечнаго nе_ревоnл ощев:i.я. имеиво :каr,ъ 
буд:rо вырываютъ аК'1'€'ра пзъ 1�t.nд необходп.м.оii 
nрnчи:в:ности . . .  

Во'Гъ n оче�tу н�  ,;J.()J1ж1н.i c'l'rfш тnтi- уп  pAтtrr п6[)n.-





:№ 8.  ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. l f'i l

Сцена на клз,:1.6ищ·J; нъ ис110.11не11iи l{озельскаrо освi;ща• 
ласъ каюrnъ-то 1-1езеш-1ы)1'Ъ сiянiемъ, nрюшряла че.,овtкз съ 
нензб-J;жностью смерти, 1 1е�•молп1110 ясно nокааыва.,а вс�р пу
стоту и rрi;ховность зещюi� жизни и, въ то же время. б.1а
годар11 оuще.и, поэти.чес�.оft cкpaCJ<·k его испо.11ненiя -рож;�:а.10 
саыыя загадочныя, самыя неожиланныя )\Ысди о иащ.с)IЪ не• 
со�1нi1Н11О)tЪ родствt съ ТБ)IЪ, •по тща да.�еко на неб-!;, г-ъ 
че .\lу �,ы щадно стрем11мся 11nродолжснiе м.носихъ, мног11хъ 
в1щовъ. Олва этз с1tеиа есть уже велr:tкая з1с.11уга Козе,1ьскаго. 

А сколько Ивановъ-Козелъскiи обълснилъ своей 1iгpoii 
сомнtmй, веясныхъ rrредчувствiи нашей родной русской i\\-ИЗни! 
(Жа.п.овъ- с<Доходвое мtсто». Хол�111нъ - • Б..1уждаюшit: огни,1) .  

Прости-же, для лучшей жизни, xopomi,�1 У!итрофа:нъ Тро
фимо11ичъ - живая школа труда, предостав.,1енная себi; и, не 
смо1·ря па страш1-1ыя 11регрзды,  с.ъу�1tвшая пробиться изъ 
тьмы къ свtту; uростн, �1илыt1 Андрюша Б1;чn1нъ! 1:-i:акую 
богатырскую, русскую душу р11со13алъ ты въ этоr, роди, бда
rородный артистъ! Сколько было неnосрел.ствснноi!', хLтско11 
чистоты, с.11а11янской, не1ю.1.куш10/i у..11.а,ш. простого, 1 1� книж
наrо, uo глубо11аго р1а II рыцарств:� въ ·1вое1-1ъ Андрюшt Бt
луrинt! I,аз11лось, всt лу'IШiя стороны славянс1юй расы, t(at,.--ь 
въ _ зсрt(ал·J;, показьшалъ въ этои роли Ивано11ъ-Козе,11ьсl\iй. 

Не мен'kе [1рекрасно и rлj·боко 11гра.11ъ КозеJ1ьскiй r, Кива и 
Франца Моора. Кннъ, наuр., по своей tiaтypi; 1-1J11t,,ъ 1-шого об
щаго съ Козелъскимъ. Я 11ид·�лъ въ этой роли Россн и Бар1-1ая 
( у  Dослtдпяrо эта роль считается дучшеf1 во вce�t·i. ре11ертуарt), 
но сцена въ т:шернt 11 сцена въ уборнои съ Еденой и затtмъ 
во время лреJJс.тавленiя К,rномъ роли-Козе.,,ьскiй былъ го
раздо выше и Росси и Барная-Козе,1ьскiй въ этн�."Ь сценах-ъ 
ИJ11енно былъ · К1нrомъ. Нужно было вил:lпь Коз�..1ьск:1го въ 
этихъ сценахъ, чтобы понять, что я :хочу с�ззать. Въ эти щ1-
нуты въ ero исnолненiи было совмtще1 10 все, ч·l;:11ъ отд1<· 
ча�;тся такая натура к:�къ Кинъ- и обзятсльная артистичность 
нъ са�юй rруuости, т .  е. изящное обваженiе с:1маго своего 
негодованiя и оскорбленнаго самолюбiя, борьба чувстsешюсти 
съ досадны�tъ с�,ущешемъ бывшаrо акробата nредъ красотой 
и саноъ1ъ дамы, дарившей ему свою .1юбовъ, и 6езсозн3.те.11ь · 
нn1_1 гордость великаго человtка. Тогда ,,акъ Росси и Барн:u1 
лишь ловко притворялись 11ъ этоi\ роли К01юмъ по тексту 
Дюма. 

Но болtе всеrо JЗЪJраз1ыся тра1·11ческii1 та.лантъ К,рзе.�ьс11а1·0 
в·ь роли Франц:� Моора («РазбойшtЮi•> LUи,ыера). Смi;.110 
можно сказать, что въ э·rой роли Козельскiй былъ таки.мъ же 
почти образцомъ сцени,1ес1,аго ищусст011, 1(;11,ъ Росси 13Ъ 
корол-h .Лирt, qарrщъ Са,,ьвАни въ Отелло. 

Из!Jtство. что «Р:�збойвиюt» ,  11:�къ раннее uроизведевiе 
illiµrлepa, въ чтенiи по чрезъ,tрвой nреу11е.11иченности основ· 
наго тоuа пьесы ттровзводитъ иеоnре.д:tленвое влсчат.�tкiе, но 
Козе.пьскiй силою таланта д'ВJ1аJГЬ изъ роли Франщt пр1шо ти
таническую фигуру. Сцена передъ смертью Франца бы.11а вер• 
шиной :щтерскаго творчества. 

Вотъ амфнл::u�.а. комнатъ, на сценt �;акой-то здов-\;щiй 
1ю.11умракъ, большая nuyзu. зрителя до-нмьзя наэ,1сктрнзовапы 
11рсдыдушимн, uревосходио сыrранuы)IИ сценамu; вс.i; точно 
замерJ1и Еt'Ъ стрnшной тревогt. Дnлеко еще за кулисаilИ раз· 
дается этотъ кло1,оqущiй -го.nосъ Франца - Кl.)зельскаrо; вотъ 
уже на сценt, точно rовидшя !J'Бтромъ, рас.теряввая, дрожз
щая всtмъ сущестЕtомъ, - ф1,11·ура ФрзН11.аКозельс1,зго, держз
щаrо uъ обi;nхъ руJ<ахъ ЗAЖЖt:iUIЬIJI ка1u.еJ!Я_бры; вотъ онъ 
пугливо передает,, канделябры с.лугk, закрывая свое лицо 
rорнос1·а�вой шубкой и съ вRдомъ nолнаго иэ11е111ожснiя бро
сается ва ]{ушетr..у 11 6езрн10 гл.ядитъ въ пространство восnа
леннвыыи глазами; ттубликз невольно застываетъ отъ ужаса 
при видt !'!того вездi;ш111 н·<>, 6лt.n.1raro к:uп, изображевiе 
С)1ерти, лица , съ исl\рявленю,�мъ отъ таi'mыхъ с.традаuiй нре
ступнrща ртомъ. Наконец,, 6лi;двыя, мертвыя губы зашевели
лвсь и полилась тягучая, рi.жущая сердце, рi;чь. Это Фраыцъ
Козе.11ьсl{il°1 рззсказы11аетъ Данiэлю свой сон,, (мi;сто у lilиJJ
лepa, отъ котораго не отJ\азалс11 бы и саь1ъ Ше11сuиръJ. И 
Козельскiй тnкъ генiально иrраетъ это мtсто! .. Такъ и каз-:�
лос&, что воn,, _вотъ сейчасъ sем.11я затрясется, .:олнце помер· 
кuетъ и все обратится въ хаосъ II не будетъ больше ни а.�а, 
н.и добrа на св-l;т-J;, и q110 люди вподН'& достойны за свои 
rptxи безслtдваго уничтоженiя. Кощунственная J\Олитва 
Франца, въ своеобразной 01<раскt Козель_скаго, uолучаегъ 
совс-tмъ другой а,ыслъ, -смЪJс.лъ 'Ьри,щ1реюя даже съ т111шмъ 
злодtемъ, какъ Фравцъ. Как1, этого д.остигаетъ Koзe.nьcкiii
JI безсиленъ вырази-rь . . . Это и есть се1,ретъ художестееюrаго 
твор•1ества. 

«Покойной но•111, ми,1ыи нринцъ! Пусть 11.оръ 
Н�бесныхъ 1ш1·еловъ твой млрный сонъ 
Свое_и святою п·l;cн�i,i у�лащдnетъ», 

Поч-гимъ эт11ми великими сдпзам11 нзъ Гамлетn nам.ять Ми• 
трофава Трофимовича Иванова•Ко�е.льскаrо. 

Н. Рпссоо;,. 

-= 

15 а йр  е й т ъ. 
(lsnе11 м.тьвiя n . ,:в1·nтш:). 

ТТ! а самая ре1,да:ма , котоJНlЯ недавно •rа1,ъ вазоli
<1 1'-> .1иво жу;r,аtада п ро "1·eш ifi" Тn11 ы-,1,1r-.Торенцо, 

nозвtt·т11ла нrt.-дняхъ во вс·hхъ rаз�тnхъ, что 
t,сталос 1, ncero uс-больmое 1{олuчес·1·во бп.1етовъ на 
ваrнrровс 1, iн  пуедставдепin въ :.\[apiuнc 1;o)tЪ театр-в. 
;:I;.1я пе11 освящеваъrхъ отсюда выт�.:аетъ одиflъ вы
во;�ъ: нутно -;�,е rrorr.o p·te заnасатьсп. би.л:етюш IIз'1. 
остав11шrпсл "запаса " .  .JI ного-.ш у насъ так11хъ ,, ве-
11освnщепrrыхъ "-не зю1ю. Но весо)tТ11нrво, что n1, 
теч.епiп Be.1111-iaro поста 1Jacтr.. нашеii )ty:и,шa.1ыfoir 
ПJ' б.1ию:1 nоrрузптса по уши в1, nаrне1ювскую .�узыяу. 
Не завп;�:у1,1 я этюrъ ;�оброволыrьшъ .1Jучеn rшам:ъ. 
ШутRfl-.111-с.тушать Вагнера? 8 rо-11"Ьлыfr nо;�:вптъ. 
С.qушать, впро1Jемъ, въ 1щг1tеровшшхъ оuерахъ мeEl'he 
всего nрлходитс н.  а пюш u nа1ш сл·вдJет'L нзу,rать, 
шту.:�,nроват1,, уr.1убляться,  обобщать. Пзво.1 ьт6-1�а 
освоиться t:Ъ rep:uaкcf,OJ(J :unнo.noгieю, екучв:tliшею а 
безотрадв1,tiшею пат, всtхъ 1шеологШ-, проншш ут1, 
въ г.11убоко,[ыс.11енныя  шарады narнeponcкoft фплосо
фiп, самой наиваоi:i, претенцiоsпо/1 11 безсодер;1�ате.1r.. • 
нотт ш1ъ фплософс&rrхъ поnытокъ, оn.щ1,tть 1:1еуклюше-
1·рrакю,тмъ нзъ�ко.\fъ Вагнера. въ 1,отором:ь н·tтъ 1ш 
ка11.'ш 11оэзiп, но n:оторъm -yrue·raeтъ таш.е.1ов1юно111 
паnы щеlfВостыu, 1r, nдобаво�.ъ rю вct:rrъ этп.11ъ пре
лестямъ, пзволъте-ка с.з:у шат1, nъ 1•�q011ie 1\'\;лаrо ве
чера музы�r безъ ме.11одiп,  u-вв1�ов·r.. бсзъ n·r, 1 1 ia, -ге
роевъ безъ п1н�зиа�,овъ челов·hче1:rшхъ хар:штеровъ. 
Не зп[tтокъ я въ ЯJЗЫК'R. Ho )m-h �у)1аетс.н, что вагне
ровская музьша 1-шь:огда нr up u;i.eтci1 no ,'J,}'tп·t р�тс.  
сь:ому человtку. Вага:еръ создаuъ лl)е1шуществею10 
Д.'Щ U'ВАЩ0ВЪ 11, прп11·ом-ъ, Д.IIЯ соврв..1t('Н}lЫХо н·h.ащсвъ. 
НъllЦБТ -nгe)rerп; Шrr.1.11epa такъ ще мало -мо1·1пr бы 
uрюruрuться съ Вагнеромъ, каttъ мы теперь. Н о  
rе1щавjн 611c1rapкoвc1toii эпоха-о, это совс·h11.ъ д11у
rое ,1,tло !  Объс.1,1шен iе Гep¼aliilI nщъ rel'e:uoнieю 
ЩJyccкoit :&аскn 1r oбъe,:r,uнcErie южусствR no;i.ъ цi пu
.'!ом:ъ ":u узыкальпоii ;tp,шы"-c.uвua:i,eнie от111од1, не
r.1 yчafiнoe. Въ этоli авалогiи кроется гл убоliiй С:У Ыvд'Ь
Ee;:r.apo:uъ также Ваrнеръ оrtрестrшъ своего д 1обu
�а:го revoя 11 едuнетnеннаго сына Ш!('Не11ъ 3пrфрrrда,

Р, 1�:.tрдъ Ва гнеръ. 
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�ieg·1•-l�1·ie<I, в•f;,1.ь, это есть nооруженпыii �шръ Бпс
м.арка .. 

Ec.11n вы страдаете несnаренiем·r, ;1.:елудца, rго nе
достаточно пить марiевбадскую воду, а 11ужно по
ъхать 13Ъ Марiелбадъ. Только 11·1, а·1·мосфер·J,, 1tурорта 

Зигфр11дъ Вагнсръ 
(единственНЪJй сывъ комrюз0тора). 

може•rе вы nредатьсJ1 всtмъ строгос 0J.ш1ъ режимп. 
Точно таl(Же, ecлIJ вы• хотите нрони1шутr,сл nа.гне
ро:вскою Аrу3ьщо10, то м:�лu ·нослушать у насъ н·h• 
ме1{ку10 оперу, а :веобхо;(имо 110·.h:хать въ Бai'ipeii·rъ. 
Тамъ :все дышетъ культш1ъ 13ar1:1epa и этотъ rtультъ 
невольно ох.ваты.ваетъ всilх.ъ пос·ятnтелеtr. Въ этомъ 
и·ношенiл, надо соsнатьея, что Ваr·нер-ь устрой
ствомъ Бatipeй·rcкat•o Олимпа обнару.лшлъ бол1,шу ю 
nро3орливос·�ь. Да н )L'Встность впою:111 rармо11п11уе•1"ь 
цtли. Предс·1·авие себ-в тю.iй, -уедпнсвныn rородо1tъ, 
расположенный. на ж1шоrrиспыхъ холмахъ, JJЪ самомъ 
.центр·Ь Гермавiп, l!O, nъ ·го же вре�rя, чуждый про
иыmленнаrо ожиnлеuiа и признюtовъ фабричной 
'жизви. Въ этой 11атрiархально-ъшрной обс-гапош,·в 
невольно уносишься о·п современной дtйствитель
ности и: чувствуешь себя въ бол·ве бл.иsrюм·ь poдc·rniJ 
съ 3кгфридами, Тристанамп и Изольдами, -Ве1tмесса-
1)ами, Эльзами. Чаша Грааля, гора Вен.ерьr, золото
Рейна кащутся вамъ чfшъ-то болtе nон.ятвьшъ, ре
альнымъ. И во·�·ъ въ этой мtс'Гlсости, благодаря щед
рости· э1tс'Цеnтри чнаго короля, буквально ломtшан
наrо :ва Вагне_р•[,, п nа11Jiот.Ь.чес1юму .пылу -упоен
ньu.ъ nобtдам.и 11·Ь:11цев ъ созидается теn.т11ъ, снаб
жевнJ,Iй огромными средстващ.r, сnецiалnsИJ)овавшiйся
исключителъцо 11а ваrвероnско:ы.ъ _репе11туар-h n удо•
вJJ.етворяющiй ;:ка,л.t,Цt эn:сцентричностн пресы щенн ыxrr,
людей всtхъ странъ .и народовъ. Нуж110-лк уд11-
влдтьсл, tJтo обраsQ:вадось своего рода пало�rниче
ство въ Байрейтъ? Нужно-ли ск.авать, что прашrич
вые вilм1�ы эксплуа•rиру�отъ Э'l'ОТ'Ь кулътъ съ лов
костью п :аскумтво:мъ истдн.аыхъ n.улиуртреrеровъ?

Кто не бывалъ- :въ Вайрейтt, едва-л� можетъ себ·в 
составить хотя бы nриблизителъuое noня·t'ie объ оnья
.влтощей а·1·мосферi1 восторга и: эвтузiа3ма, которая 
равJU1та въ этомъ городt. Вы оставллете поiздъ, вы 

.вьrходuте со С'L'анцjи, II на первыхъ же mагахъ вы 
уже охоачены этой. атмосферой. 

Все прошпtпуто :въ Вайрейт-n 1,у,11ь·r·ом'h Вагнера, 
все его славитъ. Это чт·о-то :врод·в баварс�-а�·о Лурда, 
rr поклопенiе великому �rузьшапту иосщ·ъ на себ-в 
сл·Jщы релиriовпаго, моди•1·веш1аго трепе1·а. Мы до• 
статочн:о rrprmыюm :къ НапоJJ.еопамъ И3Ъ сахара, rt'I,
(Jашпя.мъ Эйфеля nъ видi! :ковдв:терсrtихъ пироговъ, 
къ ·1·абачuьщъ л 1t0нфектныиъ I(О1>0бка111ъ, у1tрашев
нымъ портретами рааныхъ знамеIIИтr.тхъ nолитнчс
стtихъ и обществешrыхъ д-Ьятелей. Но такой славы, 
в·hрн•hе, такuй нзобрtтатс.пыrоii и убtждешюН, тюtъ 
сказать, эмплуата1\iи славы-вы ниrд'В не найдет<\ 
1tp0Aril rtartъ въ Баi.iрейт•I;, очагil вагнеро:вс1tой музы. 
Безпрестанно nам.ъ предлагаютъ пред�rетьr, 1rы·hющiе 
о'Гllошенiе 1tъ Вагнеру. Лавюr п маГ11зи11ы сплошт J 

уставле11ы издtлiями, носящ1в111 сд•hды ваrперовскаrо 
духа илп 1tоммер1фr, если угодно, 11м.енемъ Вагнера. 
'!'рубки, тросточки, uтпшые стадаnы, тареJши - все, 
р'hшительно все, пшtаsьшаетъ ваыъ Вагне1ш, pascita• 
sываетъ о Вагвер-f;, пов·hствуетъ о пемъ, о его ce
)teiicтn·n, объ ei·o друзьяхъ, объ его театр..Ь. Вы хо
·1·и·1·е п.и·1ъ? Прямо захnди'ге въ пивную, которая вс.н
1tюtъ бы создана иэъ :вагнеровсюt:хъ эмблемъ. Даже
служа11ка, подающая вамъ пиво, nо1ш't'Ъ иыя героинн
ю:шоii-нибудь ваг11еровщюij 011еры.

Еще нi;с1tолыtо лtтъ назадъ въ Вайрейт·h суще
с•rвовалъ зпам.енцтыii кабачекъ, ко·1•орый содер.жалъ 
м·hс•1·нъ1И. жи1•ель, нt.кто Апrерманъ. 3д·.hсь, утромъ 
и вечероиъ, соби1жлисr, артисты, литераторы и, 
вообще, всt болtе или .мен·ве иnтересnътл лица, rta• 
кiя бьrnаJШ J-tа'n3домъ въ Бай1)ейтt. Вагпер·ь часто и 
самъ хажиnалъ r,ъ Аurермаву, особенно nocлil ре
летю�iii, и nилъ пиво вм.tст11 съ исnолв.ителщпr. И 
вотъ, наnрим·връ, у Авгермана была служанка 0•1eu1, 
большого роста съ высо1tою и мощпою г_рудыо, JtO·

торую иначе не называли, каrtъ 11Itундри". Rу11дрп-
11:uя служаюtи въ ,JПарсифалt'', прnедужиоавшеН 
рьщарлмъ Граалн. Быть .можетъ, ei-i даля это нмJr, 
въ ттамнть :М:атерна, sеам:енитой: иснолнителr,ницы 
этоН �юл.и, тоже, какъ из:воJ.ютво, ,,дамы съ в·hсомъ". 
1tащь бы 110 ни было, 1ro долrомъ 1щж,11.аго добраго 

Гансъ Рихrrеръ. 

вагнерiавл;а было въ 'L'Y поит пос1;ти•1ъ Анrе1шава 
п сп_росить стаканъ :во.nшебнаго нацитrtа :К.линувора, 
м:аrа изъ "Парсифал.я.'1, у доброп и ув·Iюистоti 
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Ii.ундри. А1:1гер:11а11ъ исчезъ въ 1Н92 1·., а м, 1111:11ъ 
n�r·hc•rf, знамl'\вптая Itундрп. 

.Itабачекъ Ангерцаnа заняло кафе 3аш[етъ, от
rtрытоо в:а тоыъ самомъ .м:t.стt, rд•I, былъ дворецъ 
:маркграфовъ Байреiiта. ;;!дtсь во врюrена оны ж11.1а 
маркграфnнл Софiя, которой nри�щесса Паю\тив:1 
nисала та11iя J11Обопъ1тныя и ·t•акiн... nnкаuтнын 
письма. 

Это былъ тиnъ, э·готъ 3аж_м.е·гъ, coвepшeннtiiшiii 
nэъ напбол.У,е закокченв:ы:хъ баварцевъ, съ н·Jншrо
рою rrрим-всъю нашего .ярославца. Он:ъ был·ъ nреданъ 
Ваг.веру душою и т-!Jломъ. Въ одаоn: uзъ эалъ сво
его ка(j')е онъ ус•1·роnл·ъ вtч·1'0 врод·Ь ва1·1Iеровскаго 
.м:yses1, 11 собрал.ъ там.ъ все, что паuошшало, съ :ка
кой бы то 11и было стороuы п въ како1tъ бы то !Ш 
riыло см.ы:сл·h, .,уqи1·ел.n". Въ кар·rон.ках.'L у не1·0 
хранилuсъ даже u·вкоторь,я. н дово.л:.ьно нвтпШiыя 
щшв:адле;1шости туале1·а Barnepa. Не мент.е ох.отв.о 
о.въ IIОrtазываетъ вс'hмъ облщ1uк:ъ весла, котороl' 
вэял.ъ съ собою король Людовикъ, отnJ)ав.11яяоъ на 
свою uосл-hдшою ll))oгy-ny. Вагпе_ръ - это боrъ 
3а�шета. Король Людови1tъ .II отчасш Лnстъ, coдf,f!. 
ство-вавшiе его с.лав-h,-nолJбоrи, а вещи, хоторыя 
принадлежали им-r, - части бо;кест.венноti утва_ри. 
Едва-ли нужво добавить, что 3аиметъ любип резо
.н.ерствовать объ операхъ Ваrяера съ видо:.�ъ зна-
1•ою1., особе11.В.о пред·ь непосвящеmrымп. И какъ авто
ритетно разсуждаетъ ояъ! 

Для пущей важнос1·u онъ даже к.уuллъ себ'f; т1ю�r
бонъ и на нrшъ разыrрывалъ "лейтмотrmы" эти:хъ 
оаеръ. Правда въ втnъ "лейт.аютИ"вахъ" -всего пять 
:нотъ: do, mi, sol, clo, ml; по это, в-вдъ, все, что 3ам
�rетъ въ состоянiи сыграть. Гордостью 3аммета слу
жи'Г'Ъ его "ItllJIГa и11остранцевъ" ... Оъ 1892 года онъ 
собиралъ та:11:ъ автографы .всtхъ, кто ·голько не эа
ходилъ .rtъ нему вьшить добрую 1,рJжку пива. T)·n 
и nервъш псполн[l'rелышцы вагнеровс1шхъ оперъ: 
Роза 3уmеръ, Ги::1ела С'таудиrль; за·гiшъ Вапъ-Дю,ъ, 
М. Лефевръ, Гумаерд�mкъ, Фел1шсъ Ыоттль, Гансъ 
Рлхтеръ и т. д. Какоlt-то легкомысде11J1.ЪШ ф_раацузъ 
начерталъ: ,,О, Вагнеръ, 1,акъ сладко тъr меня. зас1·а
вилъ спать" u nодпнсалсн "Ye1mo1·el ,le Yillefi'a11che". 
Но :на слtдующili же день дpyrofi французъ отвt
'l'ИЛ'L ему с.11tдующ1Iмъ четырехстишiемъ: 

I,a muse \le \'е1·шu1·�1, 
'Гant l)is \Юttt· elle, 

A.nno11rc qu'il 6tait gтis,
Trшt 111if'H� рощ· lai!

У f' 1· 111 i се l l 1:.

Вообще, въ вто:м:ъ "l•'1•einclenbuch" 3аммета .11.ноrо 
остроуш1аrо и яwrересваго. 

J,р�та.11 достQПJШll'hчателъность Бaiipeii•1·a - это 
гофъ-nарnкмахеръ, са.nонъ котоµаrо пом'hщается на 
�Iaxiшiliппsti-ns::;e. Сю.:�;а sаходs�тъ обяза•rел:ьuо вс-h 
,шостраnцы npeд'L началоllъ npe,:i.cтauлe11iя, чтобы 
ullыться, побриться, nосчшчься "uo русски" (не 
ттравда-.щ, 1щхъ это с·гранно зuучптъ въ Bai.rpeiiтt?), 
et rJавное задцСТllсь особьш'ь короб1,оы.ъ- съ тремя 
сортаУП дровъ, носящюш зву•шыя названiя: ,,Реttп
rоль,:�:ъ", »311Гфрnдъ", ,,Брунегu.�ьда". 

lltlpo•te.11.ъ, :вcil эти ваrнерiанскiн .11.е.дотпr стоятъ 
довольно дешево. Но за то, гдt де_рутъ съ u_рi•hэ
;1шх•r,-такъ это nъ рес'Горавахъ Байрейта. Пралт1ч
ныii завтракъ или обi!дъ -rутъ обходятся_ не зrеяtе 
nятu - шес1•u :.tаро1,ъ. Экономный qужестране1\Ъ 
в111'с·rо завтрака заканывае1"1 ·rолько norщiio рост
бn1[1а, 11 съ uего Gезъ зазр·Jшiл сов·hсти. берут'L �двt. 
)tаркн 50 п.фенuговъ. Особе1шо эта склонность К.'Ъ эJ,с-
11луата1щ1 прii,3ж11хъ 11:ч1t 11ается. въ 11.oc.niщnie годы: 
лоднилась дtна на кuартuрът, номера въ гост1rнВJI-
11ах.ъ, пзnозчяноnъ 1.1 даже на un.вo ... 

О с�110)1ъ ЦIIКЛЪ ваrнеровскя.хъ оаеръ, съ .мувы
�;а.11.ьпо-ху;�;ожествевно!i стороны, го:ворnть не стану. 
ОGъ это:мъ npe;:t,lleтt существуюп ТЫСЯЧ!! ТО)[ОВЪ, 
брощ11.1ръ п ЛОЯСВ:IIТМЬНЬП.Ъ JШСТОВ'Ь. Скажу только 
о вa•hmнei'i c-ropoн·h аредстав.певiii, да 11 то лишь 
а:hсколыю с.1овъ, съ точь.и зрънiя одного nвъ nуб
дшш. Прежде всего зритеJIЯ nорая.аетъ въ байрейт
скоfi nостановкt по.тое .подчинен.iе отдtльаыхъ 
нсn.олпnтелеii: общимъ т11ебоваniямъ nроизведенi.я а 
ансамбля. Ту'Г'Ь нtтъ любпмца�тено_ра, который бы 
11оэво.1Ш.1ъ себf, выдt.iшть то, что наnболtе удобно 
,'1,лл его ro.'!Oca, п затушевать тt. детали, которыя 
nоче.11.у-лпбо e1tr не н_рnnятся. Rакъ въ вгрt, такъ 
n цередачt партiiт, не допускается ншакоrо разгула 
актерСisОй <J,aнтaзiir. Все c•rporo уста!iовл.ено по тра
дпцiямъ n зав\щааiю самого •rворца "иузЫRаJ1ъпой 
драшr''. 3а всъмъ этrшъ тщательно набяюдаетъ г-жа 
Ваrверъ, душа Баliрейта, и Ю.:гiусъ Eaiese, nзв-вст
ный хор.11еiiстеръ. II б.1аrо;:r,аря этой стройности u 
цtлокупаостrт пос•ганов1ш-оперы Вагнера въ Баir
реi1тъ,-п юtенuо въ Бэ.Uреilт-h-проnзводятъ nо,п;а
в.11яющее вnечатл.rhвiе. ltогда въ 1·ре·rъюLъ а1,т-h Па.v
сnфаля, liy,цpn, до сей поры осуJiцен1щя на в11 11выl1 
см:tхъ, бла1•одарн Парс.nфалю nол.учаетъ в11.овъ сuо
собность nла�,ать, трудно удержаться, чтобы ве за
плакать вмtстt съ нею, отдаваясь велнчiю вп11че
св;оfi 1-артшu,1 ... 

В. таБ.ъ все въ Бaйpe!trt. Вообще можно утвер,щцать, 
что 110 все:мъ :uip'h .ne найтсr сцены, rд•fi проnэве
�евjя псnолншшсъ бы съ такою щеuети.nьностъю 1l 
съ таRИ.М.ъ nол-11trмъ nодчив:енiемъ ВI,шшnмъ вада
чамъ nсr�усства, �.акъ въ театрt. Вагнера. Э·rofi тща
'l"ельности лостnновrщ дол.ж1н,т подражать всt опер-
ные теа:гры. 3. С. 

В11.1.1а Взrнер:�. 
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Х Р О Н И К А 

театра и иенусства. 

Ко,1итстъ обшества Kp:i.cuaro Крестn намi;ренъ, 110 с..11ухам1,, 
у.:троrrть вt:сною на Прсnбраженскомъ 11.11auy .11-tтнil'I наро.11.ныи 
театръ и.,1ещ1 А. Н. Островс�;аrо: репертупръ театр.1 буде·гь 
сnставле11ъ 11с1(л10•1ите.11ы11) 1131, гrьссъ этоrо 111:1сnтсл11. 

· - ·
Въ будуще)1ъ эи�111е11ъ с�:зонt въ тt!Jтpt Импср.1торскаго 

Эр)штажа, J1ежду нро<шмъ, Gудетъ rю�-rавлена опера •С�<аэнп 
Гофмана•, 1(ОТорnя з:�т+.мъ буде·гь д:11ш и нn Мзрiи1-1скоf1 
cu.c11t. 

• ** 
«Лет. BtJt.» лере..!аrот ь, что с-ь нзСТ)•n,11:11iе�1ъ весны яач

нутсJJ работы по перестро>iкt зд:щi11 61о1вща 1·0 Панаевскаго 
п:атра подъ псрвоклассtrу�о гост011t1щ1,у. У ставъ nк1 tiо1-1сряаго 
обmс.:ства это11' гостинrщ1,1 уже у1'верждс11ъ, :i т:щже утвеr• 
ждс,rъ и- гrла11ъ постройки. 

И nосх/;днiй •rзс.тныА театръ упр�вдняется . . .  
* ,.

Балъ ху дотнмкоsъ. У ст})оео 11ы П n,, 'Jетверrъ, 12 февралл 1 
01, ПОJЬ3)' осдоuтцтоqп ых1, г1eu 1 1 1roo,; высmаrо худож.ест
веш�:�rо )' ч11,111щ:1 up11 a 1tn.дC)1 1 1 1  художс1:тв1,, худ,ожествеп11O-
1tост1n:11 11роn:1.uuыr1 б:1,;11, 11р11вJек.ъ въ за.л1, Дnо1м пскаrо Со
брапi11 щ1ссу r1убд111ш 11, по обы1tоовеu i 10, прошелъ съ 
бо�ы1111мъ о;к11олепiеъ1'L. Распорл,11;1 1теJ111 ue �ало 1 1р11лож11л11 
r.:·1·n.1.1�uiii. Мер·rвлщал ТОСJШ, IJBJJ JJIOЩO.IICI\ ттеОТ'J,СМлеш.tЪJЪ 
CП )''J'II IIJtOM 'Ь ll(JЧ'ГJJ 11с·!1х•ь rfllllltl.XЪ ЪIОПОТОНВЫХ'I, 1 1 111а6ло11-
RЫХ'Ь бn11овъ-мnс1ш,радовъ, un. этотъ разъ была :забыта, 11 
1 1убл 11ка тnпцовuа и вccenuJaci, 11ъ 11ро11;олж<:оiu всего 
Cin-.aa. Весь зn.п былъ эффектв.о 11 крnс1 1 11O .11,екор11рова.п1, 
110 эсю1sамъ В. И. Выстреuпва, С. М. Дуп 1ша I I  А. В. 
Jfl;yceвa, 11р11чемъ особеnп_о красиво с.мо·rрtла 1111 ·1·ь художе
r.:твеuпо -устроспnыхъ 1оосноnъ II эстра;�а , )'!срашецnад 
11nno, nnn1_1rauщ.iiш въ де1щ1tеатско11ъ в1сусt. B·L программу 
pnsв.118 1ICBIU BOПl.iHI 1:(OU 1(0рТ'Ъ (сре,1(11 бnJn.), ЖIIOlill\ кар
т11uьr, постаnлеuньrя np11 у 11астi11 ортнсто:к:ь балетиоrr 
труuпъr, г-жъ Дюж111соооn. Н11кодn11д11съ II др. 1r таuды, 
11од·1, бальвъ1i't оркест1>·r, 1•. Itе.11ьбер1·а, 1со·rорЬ1м1 1 д1 1р11жuро
валu артпсты быетпоrr тру1 1 1 1ы fl. U JI 1;,овлевъ 11 И. А. 
П 11то. Орпгuпальuые 1iОСт1O:11ы, 611сстшцiе 11 11з11щ11ые ту
о.tетьr, а1nожество 11редставuте11еi! хуАожествепuаго и те
атр111ьпаrо мiра,- .все 11р 11;щво.11O этоъ,у бвзу neco11u·hnпьrn 
1 1u'!'ересъ. Вс•J;мъ .костюм11ровавнымъ дn.мааrъ 6ш111 npeд
лo,i.euw сюр111щзы nъ .вuд;J; орпruunл�пыхъ aювnpeJ1ei't 1 

эт1одоnъ, р11су11 ковъ, офортовъ II нр. Въ n11ду б.11аrотвор11-
теJыrоii ц·J1.1 11 этого ба,1а, продажу шаыпанскnrо, дoтepeii
UJJXЪ 611.�етовт, 11 щrhто11ъ 111, кiоска.хъ пр11вллп на себ11
арт11стк11 быет1101i труппы Н.. л .  Baкcp1t11ua, Е. n. rе.1ъ-
1�ер1,, 1\f. Ф. It111ec11oc1ta.11 2-л. n. тт. Пn.nлonn, М. м. Петuпn. 
11 М. О. О1tорсю1tъ. Посл ·!!д11 ;111 обрnщuлn. общее ]jUJшaнie 
6.,ес1,оъ1ъ II орur1шаJ1ьпостью своего лвскn.rо костюма. 
Г-жn. Скорсrокъ по11у1J11.1111. uсрвыi\ 11рuзъ за костюмъ по 

t Тар.ховъ. 
А р, 11ст-ъ труnнн Корнщ. 

uрвсуж,(енiю Х)'1\ожп11 1:tовъ. J.(pyrie орш1w, но нрuсуждо
шю пуб,1 111111 Gw11 рnс11ре,11:J;дены между г-жаып Ueт11nn, 
Накерк11пою н ,1,р. !,;\ 1,; закоп ,111лс11 вт. 11етыре 110.са. 

[/. Ф. 
:!f * * 

Въ J1cce1111iii реоср·'J'а1п, �1oc1(O11e11aro Малзrо rt::iтpц uк.r119-
•1�пы. три ноаивки: ,,и въ рукахъ 6ы.11O, да сп.пыла», кощ�д111
�1з1, ку11е•1tскаго быта 1·. Купч1шскзго, «Фромонъ мдадщiй 11 
Р11слеръ стзршiй1>, А. Додэ, въ перевод-!; г. М:1.т;ерн:1 и ,,Н:1 
эзкатi; днеи» («L"agc diПicile») Jle,,tcтpa, 1rep. Я. е. Сах:�ръ. 

.,. "' 
• 

Посл·hдu1111 новппка. 1'еатра «Gyn111ase" кLes Transatla11-
ti,1ueso-Л. Aermant'a успt.1а nопо.сть п на 11nп1у М11хаrt-
11овс1,ую сцепу. Шло. ова 15 фе11рwщ въ 6е11еф11съ, 
одвn.ко, пе . про11щ.rrьuыii и реж11ссеро. Лn.нжn.�лэ. Ycn•hxъ 
)' 1111,СЪ uъi·hд 11 TO.IIЬKO n·JюкO.ilЬKO oтд•IJJlЬllblX'J, сцен·1,. JЗ1, 
цilломъ же пьеса--соверmепnо r1eoopeдt.1e11 ooro стШJл-uс 
то пкоие,г.iл 11 равовъ�, 110 то 110.ррuкатурu,,1 1\ фn.рuъ, 1 1 р11 
ТОАIЪ СПIЫIО раствпуты!i. 

Оод,ер;ю\uiе пьесы въ общнх.ъ чертахъ таково. МарКf13Ъ 
Тьерсе ж.еuндсл вn. ю1.зaioun.x1. мо.�одоil амер1що.urш л1 1 1сс·1, 
Дi11.1 1ы Ilfaoъ 1 1 , nозо:1O1·11 вт, своn repб·r,, увсзъ ее -вт, По.
рш1и,, r,11:b не тоJько 11р,,доJJжает·t, дi;латr, до.1r11, раsсq1 1 -
тывn.н па аиершш.nснiн деuьrн своего •rестл, uo II обма11 1о1-
ваетъ свою u.0.11O,11,yro жеuу съ блестлщею 11,nыою 11,eш1�1ou11,n. 
Ва.11евт110010 Ш_евэ, любовшщею од11оrо 11з•r, .1,о_роле/1 11з• 
1•наuншюn-ь".  с)верr11ч 1 1ыrr л u кr r-тec•rr, ъшс·rеръ Шеррн Шnвт, 
уз11аетъ о такомъ 11OJожепi 1 1  дi1лn. 11 1 1емед.1еr1uо J1 BJIJ1e·rc11 
въ Па.Рожъ, зах.ват11въ съ собою всю свою r.емью. На
mеств1е семы1 Шав1, окон•1атслы1O nортнтъ отв.оше11i 11 
су uруrовъ 'Гьерсе. 

Hicpp11 !Uавъ нрлмо обън11.11лет•r, своем.у знт.rо, !LTO т�щъ 
1tn1,ъ оuъ, ь11i1жпзъ, .11соеп ue д•l1.11аетъ", n. ;юrnет•1. uа,счетr, 
жепьr, 1'0 е 1·O облзn.ш1ость 11.11ат11ть eii пв·l!р 11ос·rыо". Jiшш 
ш�ат11тъ дoilru cnoero з11тв, во npo.кпPrecк.iii ·rccrъ застан
Jr11етъ кред11,:оровъ r1О.!}"1 11ть в11-tсто м11ллiооа. .11 1 11rъ •rы• 
сллъ 600. Иар�.uзъ об·Ьщаетъ быть в·tрuьнrъ же11:h1 n. тестт, 
·гребуетъ съ щ1го, въ апд·Ь ком�шсi1r за устроеопое. д·Ьльце,
чтобы оuъ 11оsпаком11лъ его со c.1y11aiiuo u.111, IIC'fl)'\иeuнorl
Jюборвuцеil uммерiПскаrо .лрпнца, щ1евuо · тоn I Вадеот11-
пOГt Шепз, съ которой 111арн11�ъ Тьерсе ж11.11ъ до ·бра.ка. 11

1toтoporr пе по�.nву.11.ъ 11oc.1·h бра.ка. ТретiП ацт·ь uереuос11тъ
зр11телл въ nолу-св·l!т·ь, къ 11ред,став11те.11лмъ котораrо апторт,
оп1ос11тся 110 ъrеп•.hе са·r1 1р1 1 '1ескн, 11·hмъ 1:t'I, 11редст11вuтел11 �п,
болъmоrо св·Ьта. 11родо.1жающ11м·1, нараднрооать II въ O011O
нахъ леrкощ.Jмещ1оr1 Jtрас:�в нцы Ва.1е11т11 1 1ы Шеuэ. l J Гepp

.
11

lПавъ жс.1nеТ'Ь во •1то бы то ш1 ,стола овлад·Ьть eIO . Ему
это но 11т11 удаетсв; 1 1р11с.11аuпа11 1шъ саман rрощ1.,1,яап 11з1,
вu·fа:ъ, ь:оторын 1 1м·fi1111сь въ Парпжi! ,  жсмq уж1 1на nро11:э•
вела свое nr1e,щт.ntuie; пре�,ро.свn.11 Rалепт1111n. ca�rn. ne я 1,1-
со 1шrо о се(Н ,1 вiшi,1-,,мы вс·J; похо;кп дру 1•1, на дPJ' J'O. -
rовор1пъ опа, •depuis 1� trottoir jusque da11s !е salo11>► ,  0

1

1 111
взб·tшеда тtыъ, что .uаркuзъ Тьерсс. 11ъ сущ11ост11 , 01 1 an1:1111
du соеur,-отка�апсл отъ не.я 11•Ьпо10 у 11 .1111.ты доиовr, ;  uo, 
nо·г•ь явJ111отс11 Гьерсе II демо 1tратъ 11 u1ш O 1,nаыоn.етс11 110-
б·ьждеunы.11,, сnо11 �1т, 0Gодьст11•rе.11ьuыъ1ъ n.р11с·1·O 1,ратоъ1'1, з11-
•1·смъ. Пьеса, одиnко, ока.u1J 11 вnотс11 сооершелпо nеожндапuо. 
Оназыва.ется, что рец1111,11в11стъ супружескоi! нев·Ьр11ост 1 1 1 

без1_1ест11ыfi na.pym11тeJь своего с.11ова, въ сущuос·rн, дюбнт,, 
свою такъ беззаст1lа<111во оскорбляемую вмъ жену n охот11O 
nоэврn.щn.етсн па лова су1 1рущес1t0й в·Iipnocш. 

Въ Пnprtж·J; пn111н,тs1 рол.11 пьесы расп ред·hлев.ы между 
r-JR&.1/'ll Snmary, SoreJ, D:1111 is, Eviaп 11 r-дамн Numes (Шеррi1 
1Па111,) Gautier, Nerta1щ,

На Moxan.11oвcкofi cцen't апсаыСi.,ь оказалс,1 та1tже п рс• 
восходиымъ. Г-жи Дюксъ, Вuлетn., Томассе111,; r-да .Чор-
1•еръ, Поль Реве, �nдpie сд·h.11ы11 все, qто было въ 1 1  х.·1, 
снлахъ, д.1111 cпn.cenJJ1 п r,есы. r. Hern1:1.nt'a . 

* •
* 

Пeтep6Jprcкiii .rtорресооuдентъ rnзеты " Itypr,cpъ ", 11з,11,nю-
щеПсл 'В'!' Москвi, nосв,1щаетъ одu у  нзъ в.едавu1 1хъ коррсс
nоцдепщi! теn.тру Лптеро.турво-ар·r11стпчес.каго ltружка. 

Это тзкзя большая и важная тем:�, пишетъ O111,,-прин11• 
м:�ться за которую нужно не. въ бtr.пыхъ rrисьмзхъ, отражаrо
щихъ мо6омеввый интересъ, з въ ряд-!; изс.11-hдовnвiй, ec.J111 
не сокрушзющаго mе.11.равскаго с11рказма-гд;I; ero взять?- ,•о 

хотя 61,1 ошеломляющихъ стасовскихъ rромовъ. 
Неnосредствеввы.n n11errм:..1iшi11 1t0ррес11овдеп-m. tш-

в·.Ьлвы "Из11аu.11омъ". , 
Когда II з11nком0..11с11 съ пьесой, когда смотр·k.�ъ иrру :щте

ровъ и, въ особеа:ности, актрисъ, когд.а со стороны nу6.11ики 
я вш1.tлъ п J<'Ь тorr, и къ .1!-Руги-мъ с:1мое радушпое отвошенiе, 
переходившее .11.аже въ овзц1�1,-я св.1•111.�:1 испытывалъ кан;ую-то 
р,\ст�рянность, ПJIO,1(O nоним,�лъ, что предо �шою 11рuисходиrъ
шут){а ли, карик.атура ил11 просто об�1ан1, и из.11.tвзте.111,ство. 
Но затiщъ д.11� меня постепенно все разъяснидось:_ это 6ы.11ъ 
возмутяте.11ьныи о6иапъ и ва1·лое иадtвательство. qувства 
стыд:1 R злобы одновременно захвати.пи ъ1еня- стыда за П}б-
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;1ику, здобы -:-- 11рот11въ ::�тн)tъ сзмодово.�ы�ыхъ, смt.�ыхъ пред·
11рнни3�ателс:и, �оторы�,ъ еще .,,ало одной журналь;Jой к:аеедры 
д.11я рааор:�щеНJя «�1алыхъ си�ъ», - :i ими, несом>r\;uно, .яв
.11яется 11убмщ:1 въ масс·J;, •-11 они съ .дераостьv 11pe.11.p-tureн
нaro yc11·kx:1 учрсждаютъ .11.pyry111 к:а0едру- театрзльвую. 

• *• 

l'уст:нзо Сз.1 ьв 11ни .  

Я .  13. ЩуJ<инъ, кромt 1·уст:100 С�.11ь'8r1ни и В1п:1лiани, ан
rож11рооа.11ъ знаыс:нит�rо «тр:�нсформистаJ> Фреrоли. любопыт• 
ныи подроб.ности._ о l{Оторомъ читате.1ш моrли nроqнтать въ 
корр�спuu.11.е1щi11 1-1зъ Рима (c3t. М 1 «Театр:� и Искусс'тва»). 
Интересно, что уже з:1вел�11;ь 11мита1tiи, и что въ театрt 
Нб1етти uGъявленъ r,:щой-то лже Фреrоли. Едиинственный и 
v•1еср:1В1-1енный» Фреrоли будетъ, nакъ уже сr,�зано, ,11ав.'lть 
пр�,.(стпвленiя въ n� 1111евс1(0�1ъ тезтрt. 

* •* 
13ъ субботу, ua ъшслен.и ц-k, 1 4  феврJля, въ театрt таl(ъ на

вывае�аrо .Литсратурно-а(1_1'исти•1еск:1rо Кружr<а состоялся бе
нефисъ г-жи Домnшевой, nрiобрtв1дсй ui;кoтopyro 11звtс1"ность 
живы�1ъ и весельшъ исrrолнев iеы-ь водевилей. Б�вефицiантl(:1 
поставила nы:су r. Кры.�юв:1 «Дi;вичiй переrюлохъ» изъ (<исто• 
рi1ч�щихъ бытовъ11 -пьесу, успtхъ l{ОТорой на Алеl{сан.11р11н
скои сценt всецtло обязан ъ тз.JJ:lнту r-жи Савиной. Г-жз до
машева иrрала бой,<о, хот.к нtсl{о,,ы<о по во.11еви.11ъному. И n::i 
фиrурt, мивiатюрной и. худенькой, она м�.1ю подходила 1(Ъ 

боярыш.нt, l(отора.я JЮ?f<етъ оказаться nервой на смотринахъ 
нарсl(О.0 нев-kсты. Въ 1·0 вреы.я, «ми:иьонвосты> не была въ ходу. 
а любили дtвицъ полныхъ и u 1,руоичатыхъ», Т:щъ что �южно 
.:к:1зать -

Маis Betti11:1-pas de danger, 
. Qu'o11 ravissi: sa fleur d'oranger . .. 

Прочiе 1 f1�полlfители, , за исключевiеъ1ъ г. Сар]1атова, мало 
ч-kмъ выд-t;rтщсь. Бtнефиniант11а получила :щtoro noдыomeнiii. 
Кстати, по no'вo.zr.y бенефиса r-жи Домашевои наше вниманiе 
обрзщ;�ютъ на ·то, •по, яв.�яя Dp,� 11tpъ расточа:rельности: наз
начевiемъ бев�фисовъ на масленой недt11-t 1 днрекцiя КруЖl(а 
ш1атитъ артйс:rамъ жалованье ;11ш1ь ва 4 ведt.11и ве.пикооост
н:�rо сезона, тщаТСJ!ЬУО высчитывая для 6ездi.йствiя. Никто 
не rоворитъ, д t.11O ко�шерчещое .. . Но, въ таl(ОМЪ случаi;, слt
ду�т'Ь 6ы1ь до nо1ща n_ослi;довательнымъ. 

Намъ соообща1отъ. •11'0 ш1.коir-то .аrеuтъи 11л11 .ко.rлев:цiо-
11.еръ" сса..кдае1·ъ ар•rнсток•ь II артuс.:товъ ореможепj11ъш
nом-hст11·1'ь портреты 11 бiorpaфiu въ накомъ-то .cпpвnR'h 
арт11стоnъ•,  разумtетсл, за uuред-Ьлевn)'Ю n.1111, 11tpпte, за 
neonpci!:h.11enпy10 ш1ату. D.1:1.ra м1luяетс11 , смотря по .вел11-

11н вiJ нортрета, так,, что 110.1y1ю11c11oii аортретъ съ по.11у· 
бiorpaфieli сто11т·ь .-т.ешевJе, ч·J;nъ noлcuon съ 6i0 1·paфieii. 
Все э·rо очень хорошо, no "сuутnпкъ� xopomo бы tдfu-:uъ . 
ес.111 бы 11.м1 rrporyлoliъ 110J.а.1ы11е 11ыбралъ sакоулокъ. Увn.
:кающп:м·ь себя II ш1в·J;стuьшъ n.ртнстамъ такан ремама 
ue uужва, 11 все1·0 .1 }·•1111е,1:оу:rю•кI" оr1,а н1 1ч uтьсн paiiouoм:ъ 
раз11ы хъ общедостунп ых.1, y вeceдeniii .. , Тутъ ;,:�,10 вtрпое. 

8 (20) щ1рта ис1rо.1нuтс.я 7O-ти .11-tтie со ;щя рожден.iя Ибсена. 
no этому сJ1учаю один,, 11зъ расr1ростравеннtйw�1хъ коnенr11-
гt:вски-хъ журналооъ намtренъ в:щечататъ своJI.ъ щ1tЕ1i.й и 
отзsвовъ 11ностравныхъ 110с:1телей объ Ибсеыt. Вопросные 
-"ИСТЮf но,1уч1ц11 та}{",ке н-kl{оторые и изъ русских1, лнтерато
ровъ. 

* •
• 

Къ отl(рытiю спеl{таl(ле1'r нtмецко�i O11еры выпущен-. «Лу• 
тево.11и1·е.11ь къ музыю1.11ьвымъ дрзмамъ Рuхарда Вагнер:�». N! I -
«ЛeryчiJ) Гол,,ан.де1п,», № 2-«Тр0.::та11ъ и Изо.11ь.11а••, № 3 -
�Мейстерзиа.геры•- "Путевод1те.пи•  (каr,ое неуклюжее назва
ыiе!) сост<1в.,1сНЪ1 r. Коnтяевым·ь. Въ вихъ изложены исторiя C(J· 

ст:1В.11еиi11 оперы, ихъ СО.Аерж:шiе, критика. Составлены ОАИ 
вполнt ..1111тератур1-1O и тоJ1ково. f. Коптневъ проникнуть ваr

верiанск:имъ духомъ, во. въ .11.ав-номъ случа-k, это не бtда. Вро• 
шюры, составАСНВЪIJI uo образцу н-hмецкиn ,  безъ соъшtнi.я, 
11ыт-!;сн11тъ nрежнiя безrрамотныя л11бретто. 

• * •
Содержат�.1111 балаrзновъ 06рnти.1ись въ УDраву со cлesuo1i 

11росъбе>ю возвратить :и:мъ аадатl{И и освобо.:wть отъ устрой · 
ства бзла.гановъ на Свято(i вед t.111;. На новоа�.1, м-tст1; ( Семе· 
1ювскii! nлацъ) лtла бы.п11 шюхи .  Kpuмt того, на сборы 110-
влiяли народные спектакJ1и въ .манежах-ь. Выхоll.и;ъ. что nce 
дtJl!J балзrЗВЩltl(ОВЪ J1.ер1юuосъ на KOCIJOCTИ да на nрИ1!ЬIЧ!{'\;, 
И СКО.!ЬКО еще таки:хъ д-tuъ .держ11тся, 6.�aroдap.li тtмъ же 
nричин:utъJ 

.. 

t С. М. Б.11юменфеАЬА'Ь, Намъ nмwyn, мз-ь Кlева. 8-ro фе:вр8.J11 
въ Ii,ieв,11 , на Б&iiковомъ р.u:мско-като.1111ческо11'Ь 1аад-
611щt, nponc::щN.11.10 norpe6e11ie т1ш.� скоnчавruагос,1 отъ 
разрыва сер;щn. учрсл11теJ 11-дuре1;тора 11yзы.к:J.Jьnoii шко.w 
11 драмn.т11ч.еск.11хъ �;дnссовъ Ставнслава M11xaii.JIOBll'la Б.1ю• 
.меuфезьда. Ввеза11 на11 смерть Стан11с.1а11а И11хаii.1ов11ча, 
oдnoro пзъ сам.ыхъ по11 I.21.11р11ыхъ JюдeiJ въ Кiев·Ь,-11 ро11э
:ве.w. ва всtх1, звавm11х•1, et·o 11отр11сающее виечат.а•J;пiе. 
Почти·rь прахъ сю,нrатuчваго чезов·kка u .J.аровнтаrо пiа
r111ста собра..!ась мuоrо•п1сJенва.11 11]'6.!l.п.ка, артнстьr ,11.paмa·
·r11чec1iaro театра, всt 11редс·rав11те.111 кieвcliaru 11узы ка.11ь
наrо общества, ч.11евы .11 11тсра.тур110-арт11ст11ческаrо кру;�щ
учепикu II учевпцы ъ1 узы1,n..1ы:1ыхъ ш1ю.1ъ- н дра11ат11че
ск11�:ъ li..ilaccoвъ. На :11orHJ1J' бы.nо воз� ожев\J 60.1:J;e lf> .цiш
ковъ: отъ Кiевск. o·rд·t11e11i11 Гус. Иа, перnторскаrо :ыуsы
Jiа.11ыщrо общества, 0·1·ъ предс·Jщате.н1 ero r. B11нor
отъ Riевскаго .штератур110-артuстnческаrо �;ружк:�, 
музБiкn..:rьноu mколы 1'. Тутковскаrо, отъ .то.варнщеii", .д.РУ
:ieii" ,  щ,еподавате;�еi! 11 ) Чеш1ковъ пшо . .н.r БJюмеофе.:� ьда. 
Гr. Дувn11ъ, Лворскiii н Лuо.вскНi uронзuес.ш на.дъ 
крат�.iя uрочу.вствеuоыя 

С-таш1с.:rавт. М11хаii�овичъ родш1с,1 въ 1850 году в1, 11м•k-
11i11 n Верх.ня чка• li.ieвc1,oi'r гу<'i. П potlCXOДJl u�ъ il,BOJ)JIUCKOI! 
семьn, опъ свое 11осщ1тавiе а nервов11ча.11ы1ое :музыкаJь
uое 06разова11iе nолуч11.1ъ срс;щ деревевскоii обста
11одъ руцово,11.ствомъ отцn.. Обу•1:u1с1, зат1аr'I, въ Одессt 
uзвtcтuaro профессора фортеu.iаппоii urpы Тереск.о, С. 
закоачп.21ъ свое :м.узьiказ.ьпое образованiе въ С.-Петербурr
скоu: ковсерватор111. Въ 1877 ro;ty С. м. жeu11.1c1t 11 nосв,1-
ща1ъ себя се.11ьско- хозni!ствевuоii ,n:tлтеJ1ьностu; по васту-
1швшii! въ 80-хъ ro,11.nx·1, зкоnо:1111 чес.кill крnзпсъ, зnста
ero вскорt llOKOIIYT!, родаыя ООIЛ. Въ 18S2 году с. 
б.11аrод11ря содt.!!.ст:вiю ll- И. Чаiiковскаrо па!iна•1еп·ь 
111,епо,1,авате.11е111ъ фортеоiавноii: пrры в ь  ltiевскомъ 1шст11-
·1•утt 6,шrородвt.1хъ д-ьв,щъ. Проедршв1, 12 JJ.tт·ъ, С. М 
вслtдствiе бо1•щ�п1 1  (rpyJ1.вa11 жаба) вi.lше.11ъ :В'Ь 
Dъ 18И3 году С. М. уqредu.аъ музыка.1ьвую шко.1у, n1, с.nt
;1,ующеъ11, rоду--nервы:с въ ю·rо-занадвомъ краt 
дpa�1aтnqec&aro 11скусствu., а в1, 1111ош.110:11ъ 1897 r. О1
cneцia.n.пыii оперRЪJ ii 1'дассъ.

Ш кола съ n epвaro rода своего существоваu iJ1, 
даря эверriн ri :ii;oбpocoвt.crnoъ1y отвошепiю къ д1му Ста
яnсло.ва :М:11хайАовпча, обратu.аа. ·na ce6J1 впшшвiе ыtст
ныхъ муsышuьвыхъ ;n:hятe.11eii 11 uрiобр·в.11а ш11ро11.ую 11з
вtствость 11'!, ltieв·.h 11 въ оровнвцi:.r.;�ьоомъ о{)ществt. В1, 
настоящее ..вре:11в в1, �tузык. m1юл'h u въ .класс:�.хъ драма
тu'lескаго rrскусства чul}.]11тс,, свыше 200 учеп

Об.1адаа .крулвьш1, �1узыка.11 ьоымъ тала1J·rоАl'Ь, С. м. 
оqевь р·hдко высту11ыъ 11ред1, публнкоi\, 1шкъ нiав uстъ; 
:вс:h своu с11лы п все свое врещ1 01и, отдавалъ своем у JI0· 
61шому д1lт11щу - uшo.11•h, rд·h вен, классъ фортепiап.поi! 
nrpы; па 11011р11щt uе1�аго1·11 •1ес1ю!i дtл·rеJыrостн опъ ста-
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жа.н, себi1 11мн O1,noro нзт, сам ыхъ царовnп,1хъ и O!I Ы'J'-

1 1 1.ix·,, 11ре11одавателеii:. С. 1\1. бЬl!IЪ 11эв·Ьстевъ та�.же, 11ак·L 
ко.11 11оз11тор1,; -� }'ЧШIIШI нро11:;вед13ni,нш ero счпта1отсл. 

·г С. М .  Бшоменфе,1 1,дъ. 

�T1·iste souveпi1·", ,,Cap1·ic.:io Scl1erzo•' 11 романсы на сл?ва 
l'ей пе. 

ltакъ qеловtк.ъ. С. М. остав11.n.ъ 110 себ11 са111ую св·ЬтJ1ую  
11а.�11ть, вс·J1 з1ш1нТТiе ero люб111111 n1, пе11ъ ч:нстую, от1tры-
1·ую натуру, чу·r 1ше 11 д'оброе сер,•ще, оnъ п1шоыу ue от
каэывuлъ 87, YCJIYl"b 11!11! в·r, IIOAI OЩII; 11р11 011СПЬ C!tpOMEJЫX'I, 
CBOIIXЪ средС'ГВ!lХЪ с. 1\{. �,uorrrxъ y 11e1 1Щ{()IJ'f, обу 11а.цъ D'1, 
cвoeii IUKOll'b, (le" 11олу�а,1 СОВС'БМ''Ъ nлom..r. l:!ъ .iJll 'JHЫXЪ O'l'

п·omeniлJcъ от.!ln 11а.лся ncir,1ш ·s1:щуmев tiостью ,r л10безirос'1ъю. 
В,, дею, смертл 011ъ ло·�х.ал·1, вд ренет1щiю ]1)'3ЫltаJJЪВО

драматоческаrо ве•1ера сво11х.'ь у•rевшщвъ, Р.е11ет11рул съ 
хоромъ nReqt1iein" .  С. м. лро11зпесъ роковую фразу: ,,сво
нмъ Heqt1iein'oи1, :вы менл в1, щ,rнлу уложвте.". ·Ве'lеромъ 
тоrо ;не двJI, • вaxoцJICJ, 1п общес•rп·I! 1•. Вержбндов1 1qа 
(п·рофес, С.-Пет. 1tопсерваторi11), доttтора Ша.ден:1. 11 II .  
С. 'l'ерещепм. 1tочувс·1·uоnадъ вдрJL'Ъ noJuыii унадоJ(Ъ 
CIIJЪ II въ ·ry же НО'IЬ (ua. Н фenpaJ111) тнхо сковчался . . .  
Хору 1 1р 1 1 1шось u·t1·r. , Requieni" над•r, npo.xoм•r. свое1·0 лrо-
б11маrо у •ш1:е.1111 . P-1,•1r,. 

:1, "' 
,, 

Руссиая опера. Въ теч.евiu зш1 1 1 11 rо сезона бьr,1 11 въ М11,
t) i11 nскомъ театрi1 по�тавJСекы с.о.11дуrощi11 ОJ [еры: ГJI.11 11ш1 
"Жнsоъ за Царл." lдапа была 6 разъ), П. И. Чаiiковскаrо 
,, Eвreoi!i Он·J1r1111ъ" · (12 ро.зъ), Гуно "Фаустъ" (1 раз·r,), П. 
И. Чаuк.овск· аго 8Опр1р11111къ" (9 ,раsъ), А. Г. Рубннпттеfiпа 
,,Демопъ" (7 paii·ь), Barвepii �дозвrр1rнъ" �9 _l)азъ), Мейер
бера ГyrerlO'rьr" (5 раз1,) , l'уво "Ромео II джулъе·rта" (2 
pl\sa), ''ieii:epбep:1. .Iоапъ Jieir,11,eш:кiii" (5 разт,) , О, И. Чаii
ковскаrо "Пцковал даъrа" (5 разъ), Нuзе "1.tар�rзпъ" (2 разаЭ, 
Гут.шер)l.иш.а, .Гевзе.ль н ГреттелL" ( 1 1  раз·ь) , Обера .Фра
Дъл.воJ10" (9 разъ), Глпщш " Руа.лаnъ 1 1 Лtо,!.(М11J1а" (2 раэа). 
(}. Ф'. Наnрав1111ка .Дубровскii!" (5 разъ ), Моцар'Га .ДоВ'J,· 
Жуа11ъ" (6 разъ), Boi1:ro .Меф1тстофе.1JЪ" (3 рава), Массевз 
. :jс1tлармовда" (2 раза), а. И. Чаu ,tовскаrо " Iолан'l'а" 
(3 раза.), Леовковоло п Uалцъr" (3 раза), Оевъ•Савса �Сам
соnъ II Да.1 ОJ1а" (1 раsъ), А, П. Бородпна "ItuязL И.rорь" 
(2 раза), Вердп "Травiата" (1 разъ), Россшщ второir ан:.тт, 
�Севнnскаго д11р10.i!'Lяnь:а" (5 рЗ-::!Ъ), :второй актъ .Рпrо
.летто" Верд1r (2 раза) н tтервы11' а1и:ъ "Со-мnаl'!rбу,;уы" БеJС• 
.шпu {4 рма). 

На сце111J М11ха11J1овскаго театра былu постав.пепьr сл•!1-
дующiJ1 оперы: Вердн сТравiатn:' (6 p11.s1,), Веппю, .Со)1-
1ш16ула (5 раsъ), Супо .Ромео I I  Джу.пье'Г'I'а" (2 раза), 
Poccнnu .oeв1rльcttiii цнрюnвнкъ" 3 (рааа), п. и. Чafitt011-
(шaro .Io.aanтa" (1 раsъ): 11 Лео11ковалJ10 �Палщы� (2 раза). · 

Прiя·1·110 отм·Узтnть, 11то usъ двадца•гп 111ест11 011еръ 1 
по

с·1·ав.11евныхъ :въ мDвув'uтеы:1, сезоп·h, на первомъ п11а11·!1 
110 1tOJJ11чec·1•вy_ пре)(ставлевi11 стоятъ ouepa р:усскаrо 1tом-

110з11-rора ll. И. Чайко11с1tаrо. ,,Eвr·lшi ii Ов'iт1 11ъ", HflliЪ уже 
1101-a::111,uo вБiще, бы.л1, давъ дв·l;вадцат1, разъ.13а.ловоii сборъ лревы1щ1.етъ 370 тыся •п,. 

Императорскiii драматнческiм театръ. Ceзon·J, от.1фы.,·ся в·1, 
Але1tсаu,цр11нскоиъ театр·!; цом. 1 1 .  Н. l'oro.11н "l'ев11зоръ" 
11р11 по.н1оi1 н.овоii обстановli:h, въ М11хцn.1овtщо)(ъ-11ере-
1юдпо10 съ п·Ьънщ1,11 rо ко»едiею Гарт.nе6е11n " Гfеред'L сваД1,· 
бой•, 11ер. А.. HeceJ1oвi.:1toir. · 

Въ А.1ексаuдр1 1 вс1t0Атъ ,·еат1уJ; въ тс<rепi� се:юnа· бы.щ 
11ос·rав.11евьr с.111,дующi,1 110:выя 11ъесы (одnоо.1tт11ыл 11} cчн
·raю'l'CJr): ,,Безъ зnв:Jзш", ком. въ 5 д. Вое11рссепскон (щ,н� 
7 р11з1,), ,,3а щ11твшt1,� др. въ 4 JI. . 1 ! . 'Г11м �1овсмrо (111.1111 
JO 1эазъ), ,,Mipc1raл вдовя.� др. щ, -1 д· Евт. lta11 1 1oвa
(16 разъ), ,,Въ 1 1овоi1 се11ь·!1" др. u:111д. Ллексап;�рова (беu. 
(]тJJ'hльc1tofi- 111.лa ( i  разъ), � 1 •ер11а11 1 1" др. В. t'юro, оер. Та
тв щево. (m.110. 5 ро.з·1 ,-бен. А110.лло11сю11•0), ,,Дженте.11ы1еu.ъ" 
ко)r. п1, 5 д· 1ш. Сумба•1·овn (шJа 13 ра3ъ-б1ш. t:о.зdвова), 
,,'Nfapiaona ВедеЛI," 1юм. въ Ci д. (тла 7 рn.sъ.:... беп. Сав11· 
1 1oii). Возобuов.11е1tвыя. пъесы: �J)ев11зо1.п" JtO)I, L'oro.11л
(JO р�шъ), ,l1вановъ" 1tом, А1(т. Чехова (8 ра;н), ,,U)rерть 
Ioaнua l'po3onro" тр. А. Толотоrо (1 рш1ъ-6е11 .  А 11,пьс1шrо), 
. В111юватал" 1tом. Алекс·J:11 JJ oт·Jшina (бен . АGар11 1 101юй --
111ла 7 разъ), "Xpy1цe11c1tie 110м·lщ11к11" J<0.11 . въ 4 J\. ЛJI, 
0едотоilа (беп. , �ас11льеnоi'1 - 111,щ J р11:1•�). ,, Ка11111 рс.юi,1 ста
р1 1иа • др. въ 5 дtiiствi,1 хт, л вер1tiева (ш.1u о рщ1ъ). 

Изъ репер·rу11р11, 11роmл111·0 сеэо11а 11ш1 11r,есы сл·Jщу.11)щ11х·r, 
авто11овъ: Ос·rровскаrо (23 11 редс·1•.): .. Bo,1 1t11 н qвцы", 
,,Правда хорошо, а счастье л у •шш" . •  JH;c1," ;  Сухпiю-[tо
бы.rшна (9 ЛJJедс·1щ1.J "Свадьба 1' 1щq1шcrtaro\ l'рнбоfhдовn, 
(1 прсд<:тав.J . Горе 01:ъ y.ъrn/ ;  Фо11в11з1 1па (3 uредстап.) ,, Т !е
дорощь"; В11к. Н,11ы11ова (6 11 редста6,) пОемы1 " ;  Вл. jlемrt
ровuчъ-Давчепко (2 нре;\ст.) n д:JiAa жuз1 1 1 1" ;  Пf 11аж1\ыс1tiй 
(3 11редс·rав.) "U 11-rо)ша "; .В.11 • .А.11е1tСа1Jдрова ( L  11ре;tетав.) 
,.Спорный воо росъ" ; Но•rовн•ш (2 npeJ\.) ,,Отвержсm1 1,1ii�. 
Су:мбатова (2 щ1едст.) .старый за.к'а.111," i Ше1tсп 11ра ( 1 1  (11ре,1 .. ) 
• Там.�ет•1,« ,  �·1пе11ло1t1,". Вс·hх.ъ поnых:ъ 1шп11талы1 1,1х•1"11ьес·r,
въ .А.�ексаnдр11 1н•,1tоъrт, тea•rp·li бы.110 11ос1·ав.11еnо -7· (4 дра
ю:.r т, 3 комедiп). Возо6r1ов.лепо •- 6 (11 ко)r. , 2 драмы и 
1 ·rp_areдi11). 

Въ Аnмса11др1 1 1 1с1t0.мъ •rеатр·Т; с1, 31 юз . . 1897 .u�t>c-lp фе11. 
1898 r. бы.110 дано 162 1;11ектак,111. 

В1, Михаi111овшt0.11ъ театр·t сщщ.то.1,леii pyccttoii дr:н1n.• 
т11чес1ю1r ·1•p;v 1 1 uы было-45. !lоетанлеuы с.11·Ьдующi1t 1 1оп1,111, 
ttашпа.�ъвы� пьесы: . 1tоt1сулъ Hepпн tt•t. ", 1 1 1,еса И.б1:е 1111

1 11ерев. 1Уlнров11 qа  (тла. f'> 11авъ) , " 1Iеред1, снадьбоi\" 11011. 
Гартлсбена пер. А. Receлoвcstoii (11щ1, 7 pas'lt), "Dpoфeccop's, 
Jtpaм1tтon1," ltO)r. l'ау1 1тщ1,оа 1 11ерев. Uoлiii (4 рааа), . t'ep
B(1RII" 13. Гюго, пер. 'l'а'rпщева (5 разъ). Во:юбuо11ле11ы :
,,Mвuъrыil больnой" 1,0�1. Мо.nъера,'11ер. П'. Heunбep1·a (3 r,n
зa). ,, Тартюф,," ком. Мольера (2 раза), ,,O·r 11 i 1r дщl'J,� др. 
�уJlеръ1ам, 11ер. Н.pyкonci111.ro (5 раsъ). . Ивъ pe11ep·ryapa 11рош.111�1·0 сезола шдн :  "CeвнJLCtoi1 1\11· 
рю.11ъш1 11.ъ" 1w:.r. Бомарше·( l разъ), "Нев·!Jр 11ан" 1to�r. Poбep•r:i: 
Rракка (:J -раза), пИдеальва11 жcnn" к.0)1 . М, Upara (2 раза); 
,.Во!!: бабочекъ" 1юм. 3удермаuа (4 раза), ,,Г11бель Содома" 
(4 раз11,). 

Въ нтог·!; .м 11 11та.льпыхъ ньсс·r, (R JtOмeдifi 11 ,1, 1tрп. )1ы). 
Руссднхъ авторовъ-6 пьесъ, нuocтpaнu J,lX.'1.,- +. 

Въ Эраштажномъ ·reaтp•.IJ до.вы 2 1:11е1tта1,лл :  ��[tевнтьfiа" 
II. В. Гоrолл 1L �Секретное 11ред11 11савiе"· Внк: !tрм.ловu..

Tpyr1 11a ра6отаJ1а О'lепъ дружно. Резу.нтаты в1, матсрi. • 
11..1ьвом·1, отноmенi11 1 1ре1tрасвые. Ba11oвoii сборъ за се·
30Н'1,-245,500 р. 

Таковы фаttтuческiн ;щ11 uы11 . ll!�льзн пе обра,тнть вин· 
ъщвiе 1Ja l!])ен.распыfi ре� 1ертуарт, nащей J<азев110А' сцепы 
1!:с.11 1 1  0·1•кnнуть 6езсодРржате.11ьную 1соъ1едiю 1·-жн Boc1tpe, 
сенской н возобвов.,евiе ,Семьn • r. Крылова. то 1tа;1щан 
nьеса, uтраuв:�.л па казенныхъ сцеuахъ, npeдcтaв.11ne•r·r,, 11е
сом:11•J;нпо, 11зв·Узствую J�hппос·гь. Пожа.1уi1 1 можно быJо-бы 
н ·.!юко.11ько тщательв•J;е вы61rратъ перевод�rы!i peнep·ryaJJ'.r, 
на Михайловской сцеп·.!J. 'Гак:1,, едва-л.tr J>flepeдъ свадъбоi1"
u "Проф. Крамптов.ъи ne мor.!IIТ быт:ь зам•Jщены друr1 1м 1 1  60-
.nte иптересвымп 11ьеса1�ш. Но в·ь общем·r, , кад1, порав1:1u1ъ 
в:hкъ пыn·hmlfii\ п :в-Iш.ъ ъ1u.п увшi11, столь б.лнстате.чьпо о.11 11-
цетвор.11вшiйсл r. :Крыдовымъ, то не 1южешъ не •1увс'l'ВО· 
ват,, caм:orr ж1rв·hйmеа радос'ГU, Itaзcвnыii: дpaъrn.т11ч-ec1.tiii 
театръ, nuд11мо 1 ясно созRалъ сво1r обnзn.нвост1J Jlредъ об
ществоъ,ъ, к.от�рое оnъ д9.!iженъ нодпн�rатъ II rrpocв·J;щari. 
:Этю1ъ улсuеюемъ зо.дачъ образцопаrо театра п:щй1 сцена, 
беэспорnо, м 110 1'0 обнзаnа Е. rr. [,арттову. · 

Ва ренертуаръ с1 1лы10 11ов.11i 11,1а болtзвь r-ж,r Ко.м.мнсар
жевской. Н11 !tooo пе ума.1.11n •1·а.ааuта арт1rстк1r, ycu·hвmei!' 
11•1, кopo·rкiu. r.рок•1, 1 1р1 1в.11ечь с1ш11атi1r пубд111t11 х.удоже
с1•веnuы111ъ вкусомъ 11 шн1toii нросrотою uс110Jненiя, аrы 
все-же 11е :мoi1.e11·r, пе ::1а�гЬт11тъ 1 

11то nъ та1юii: обmирпоit 
тpJn n•I;, .ю1къ паша 1шзеuна11 , не м·!Jшало бы nм·!lт1, nъ 
peodant 1,ъ прекрасво11 у ·ra.11a u •1·y r-жн Са1ншо1"[ 11 coвep
men no 01 1ред1Jд1ш111 1щс11 ;щров11,11 iJ1м ь r-;""' .Ко�н111саржев-
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,,Со нъ llc II хен'·, Т. :т. !JJ�пк11 1юi1-l{�·псринк.ъ, 
Г-жа С1:лива11ов:1 а r. Туr·:шовъ. 

ei.oit п М1шур11uой, еще одну о.ртuстку съ темпера:мептоJ1ъ 
;\}H\.)10.TJl'ICCIЩMЪ 11 лрк1шъ. Трехъ а1пр11съ, безс110рuо, JJ:.\.10-

Балетъ въ ,но»·r, сезон·l1 отлп•1а.1с11 за:м·hтнымъ Oi!ШBJC
вie1rъ . .Были rюс•rавлепы J!;Ba повыхъ балета »доqь И1rка,1.о" 
п "Раймонда". На круrъ балетпые сnектак.111 дава.ш 
110 2.700 р. 

• • 

. Сезонъ нтапiанско� оперы да.п, na,J1oвoro сбора- 2-Ю,000 р. 
До nоста11оп1щ 0Евrенiя Оu·Iшша." убыткu состав.нш: !Ю,000 р. Такъ, глас11тъ антреприза. Но съ поста.вонко1�
этоir оперhТ убыто1tъ оказахся всего въ 8,000 р. Можно 
только ро..n:оватьс11, •1то автреnрuза стодь откровенна н 
держвтъ лред'J, любопытствующпин взорамп торrовыл 
1,п11г1r. Въ одпоi1 пзъ rазетъ проведены ф1фры rоворара, 
nолучепцаго· 11t'вцам11. Мы пе страдаемъ 11з.шшко11ъ скепт11-
ц11зма; 110· Ц1rфры паиъ 1щжутс11 л:овольпо uесуразпы�т 1r 
пеСОО1'В'i;•rСТВ6ППЫ:1!11, 

Фр. Тамавьо сn·hл:ъ 2 спектакм1, по.11у•�ая, 
будто бы, uo • . • . . . . . . . . • • • . • 2,500 руб. 

Мазuюr спi�.11ъ 23 спеl(,таклн, получая по . . 1,500 " 
ВаТ'r1rспш11 спtдъ 29 спеrtтак.зеп, no.11yqaя по . 1,000 " 
Маркони спt.11ъ 9 спек.так.11еi'r, по.�учал no . 1,500 " 
Арно21ьдсоwь cпtJia 20 снсктаКJrеii, no.1ryчa11 

по • . • . • • . • • . . . . . • . . . . . . • 1,00() " 
:Ь:с.111r же 1111фры эти совершенно достовtрныя, то нужно 

созваться, •1то наmа uуб.i111к11, уд11в11тельпо... напвва, 11 
нредri:очлтаетъ въ бо.з.ъmпвств·h старыхъ II безrо.tосыхъ 
ll'БВЦQВЪ П ll'BBIIЦ'Ь ;кнвы:мъ, :МОJ!ОДЫМЪ II тaJПLIITдr1BЫM1, 
сплам:ъ. 

Театръ Неметтм ,'1.а.п, :въ пстекше}l.'Ь ссао11·/; J 12,()()J р. 
I(пфра 11р1вю ко.тоссаJJьш111, ес.ш nрнuл·rь во впш11а.11iе 
отд.а.зе1ш0сть театра, несносное однообразiе буд.то бы ве
селаго ре11ертуара II вмtстомость саш1.го здавiн. Это д.0-

1,азываетъ лучше всеrо, какоii "театра .. тт,r�ыii rо.11одъ" rос-
11O.1,ствуетъ въ llcтepбyprt. 

Gтoлti тнiи юоилеи нижегородска_го театра. 
(Отъ нашеrо корреспондентз). 

5 февра.111 сос·rоялс11 парадный сnектаn-н,, )·строеппый 
д11pc1щieii мtстоаго театра въ торжествепвыu ,аепь сто
.11tтнлго юб11.1ея. Спе1,так.11ъ прнмекъ такую 1н�ссу пубJ111tп, 
что те:1тръ ве моrъ ю1·hстнтъ п подовппы же.11ающ11хъ. 

Jio поводу торжества бы!lа по11ерruута г. Собо.1ъщ11&0-
:вы111ъ-Са��ар11пы11ъ къ стоuамъ Его И1шераторск.аго Ве.1111-
чества 'J'eлerpaшra в·ь с.1tдующпх7, выра;:r.евiнхъ: 

�UраздпуJ1 торжествевво 5-го февра.111 сего года сто
.з.·!Jтiе 1111жегоро;1.скаrо театра въ пово11ъ rоро;�.скомъ з,11;а
нi11, па11кемевоваuuомъ по лостаковлеиiю городского упра
влеuiл ,Н11коJJаевс&1111ъ" въ памят1, въ Боз·J; ноч1111шаrо 
l'ocy,11;ap11 Императора Н11кола1� I, ос�r•l;.1нвае�сн, по cJJy� 
•�аю в·вковоrо зпамевателыiаrо nраздшша pyccRaro нс.кус·
ства, повергнуть къ стонамъ Ваше1·0 И}шера.торсиаго Ве
.1,1чества, вашего Высока.го По�,ровнтелл, лоз;tравлеяiя 11
в'!;рпо11одданнческiя чувства ;1.обрыхъ сд-уrт, :мнра 11 .ттобв11".
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l fn эту теJеrраш1у отъ уnраы11ющnrо м 11 u 11стерство3rь
.И)1 11 срnторскаrо Двора 1·енера!lъ·::1J1.1,ютn11та бар. Фреде
рIщса бr,rll:i II0Л)' 'ler1a с.1·�ду1оща,1 те.1еr1>nшш; 

0 l f J)OIПj' ваше 1I[\0BOCX.OДUTC.JЬC'fBO COOUЩll'Гb 11редс1·ав11· 
телю тpy11ut1 Оо6ольщuкову-Саыарuuу 1 •1то l'осударь И м-
110ра•rоръ 110 орочтеаiu ero тсJоrращ1ы, по с.1у'lаю прnзд
новапiя 5-ro cero фсврnJн cro.Jilтiл вщксrородс.кnrо театра, 
иn11 .11еповавuаrо "1l11.r.олnсвс1ш мъ" :въ 11аш1тъ зъ noзt 110-
•111011101·0 'И1111сратора. Нп ,ю.1111.n I, пооел·�1·r, со113во.11 11-.11·ь: 
б.1:но;щр11·rъ ч11еnовъ · дp1н1nтuqecкuu тру1111ы за выраже•
uie в t.p110 11oмa11u •1ecr.u :и, чувс·rоъ".

lJ pe.11.ъ 11a•in.1oъ11, спектаКJtя хором,, 11 ус11деuu ы11,, op
i.ec·rpoм•r, }!у1тю1 rro,11.ъ yn po.в.11euieм-r, В. Ю. ll1 1J1лyo.11ri. быJ11, 
.1nn;i;;t,1J IICIIO.JIICII'& IIDJIOДII ьтi? 'ГIIMUЪ " Поже Царн Xpan11 ! " 

□ос.,•!; э·roro депутацi1t 0 I-ъ rop6;,.c 1to1•0 оGществснuаrо
y 11po.n.1c 11 i 11 вт, лш�·t uс110.ш. облз:щ востн rop0Actto1·0 rо.,овы 
11 ч..ieuoRъ rcaтpa.aьuaro нoi1 11 ·rc·i:a 11n от�tрьаой сцен·l1 11c
pe11:r. 11уб.1111коn 11р11 нtтствов�лn nртнстовт. 11 вру'l1Ш1, nдресъ 
c,1•l,i\Yl(J111111·0 содсршаu iн :  

;v\1i.11остнl!ыЯ гос у,царыни и Jtt1.11oc:т1-1в1,1e государи! 
СегодиJI ю1жеГ()ро.11скiii т�тр-ь 11р:�эд11уеrь свой cтo.11,i;тnili 

vб11.,е11. 
\ 'ородская JlY)ta Нижш1го-Новгоро,11а, nряс:ое.Аиняжь ·к-ь 

:;�тФLу , торжест11у, выражnе-rъ вамъ, ка110 совреh1ен:1н,�мъ нре.11 • 
ст�в11·1·с.11ям1, 11ш11ей сцены, ис1,реннiя cuo11 11оздраВ.11еLJi11 н 6.11:�
топоже.11а11iя о дu.11ы1tишемъ н:� мноriя .11·1:та 11роцвtтаяiн на.
шеи сцены. 

Театръ въ НижнсА1ъ- Нов1·ород-J; всегда 11ользсва.11сл и nо.аъ • 
э1·ется расположс::нit:J1tъ и любовью къ 11сму мtсrнаго город
ского общества, чеыу служит-ь .цоказательством·ь npaзJU 1уемый 
ньш-1; сто11·sт11.iй ю6и.11ей его. Городское обществе11110� yripaв· 
.11�нiе танще все1·.ц:1 тобовво относи.11ось l(Ъ нему. вырзж:�я 
это неоднократ110 въ труJ1.11ы11 врсыеnа театра .11.е11еж111,1ми 
су6с11;uями ему 11зъ горо.11.скнхъ средствъ. Ло,Аii.днимъ-жс и 
сз�1ым·ь вtскимъ ,11,01,аз:1те11ъствомъ ro1·01 1.nкъ городско� упрзв
.ленiе uысоко 11:l;витъ сценическое ис1,усстnо, служи1'0 устрой• 
ство собственнаrо свое�·о городскоrо тсnтрз, въ которомъ н 
<tествуе11ъ нын·.1; васъ, 3шлuст11вы11 rосударыни н 11\ИJШСтивые 
госулnри, своямъ nривtтомъ, своимъ пок,11овомъ. Городское 
обществеквое уор:1вJ1евiе с:мотритъ ва теuтръ кокъ на Шl(Ояу,  
ка1(Ъ nn про11одвикъ въ 1J:1сс:лснiс uросв•l;титс111,ныхъ на•1:111ъ, 
каК'l, н:1 одну изъ в:1жвыхъ о·rрас,11ей ropo.11 щoro обuiествен· 
11а 1·0 бJ1аrоустроиств,1. а взмъ. госоод,:1, отдз�т·ь свои 11ок.11онъ. 
как-ъ дtяте.11юJ-ь u:1 это�1ъ бл:�rотворномъ поприщt. а »ъ .11иц-t 
1!.!шсыъ и вс-t11ъ 11редшедw11�,ъ .11.tяте.11;шъ н� этомъ nonp11щ-t. 

Дn 11ро11.вtтn�ть-же наща .11.opornя с1tе11з н::1 110.111,зу 1 1зшсго 
родшл·о rородз II ва славу 11nм·ь, rос11ода . 

Го роде X(J;f/ ,, 'ly,im. 

lio 1щоu •1апi11 1 1р11В'krствi11 ll. И. Собоj\ ьщ11 ков-...Са111n
рuuъ 11рочеnт, 1cpnткiii 11cтop11•1er.нiu очерк·ь 1111жс rоро,11.
скаrо театра. 

Xop·r, 1 1 0µ1tec·1·p1, 11одъ v11pan.1uuieм1, Вн.ил уо.оа 11е 11ол
ннл'f. .1·1 1'Мпъ·' Е1ш·1·ер11 о·f1 IJ, 1tоторыn 110 •rребов11 11iю 11у
б.1111к1I былъ 11овторспъ. 

Особев1Iо 1111теvсс110 бы.,а пы nо.1uе11а 11ор·rретuм rn.1-
зepc11 русс1ш х:ь 1 1 11cn.тe.Jen. Это бы1а б0Jь 111а11 �1!вn11 к11р
т11 оа, 11зображо.в111ал въ ра-махъ sва1юмые 1101нре•rы. В·,, 
деnтр·l1 1rарт11вы- ъ1ра&1О})UО0 Jt8111\11 Пiе MeJЫIOЪIC U Ы, у IIOД· 
11oжii1 котороit rry11 � 11pyc•rcл r1opв1J ii .PYCCi.iii,,ailt'ropъ D�л
коо'Т, 11 11J1.11eropu•1ec1нa ф11 rуры траrе,11.1 1 1 ,  драмы 11  1,O)1е�ш. 
Rе,шкоз tпенъ бьаъ т. Дан1n.товъ, snrp11м11upoнnвшiiic11 
llушшшыыъ; очеuь удачпы бы.щ портреты ll11ceыcкo.ro 
(P:шoвc1til!), Островскаrо (6оуръ), Фоuъ-Ннзщ�а, (Стронте• 
дев1,) 11 др. Перед" зт1нш 11ор-rретаъ1 1r r. Co6u.nы1(11 1toв·ь
Oaaiap11n'J, 11 r-жо. ,i'Itуравлева въ upucyтc·.rвiu труппы •111-
та.11 11 торшсствеооы!'r оро.101'Ъ къ сто.11·h,-iю театр11, nр 11 •1смъ 
въ зву'lnыхъ, съ чувствоиъ uрооsпесенпыхъ ст11хахъ че
ствовn..1 11 nа11лть вс.н1 кuхъ nнco.тe.,eir. зо.r..11ужuвшr1хъ в•/JIJ• 
11ую б!lа rодарпосп, потш1ства своuыа бевс.11ертпым11 дра
ыа1r11чеСJt1шu 11ро11зведеuiш111. 

1locJ1J n.01'Pa.i.тa бьт.11 11 лостав.11еuьr лу 11шiс о.кты нsъ рус
СIШJ.'ь 1tJ1nссп•1еск11хъ пъесъ, а ш1euno 3-n актъ uзъ i.oмe
;i,i 1 1  "Пе,1.оросJ.Ь", 4 акт,, uзъ "Горе отъ ума�. noCJ ilд oiir 
актъ нsъ �Ревnзора", Moцaprr. u Са.11,ер11 11 сцеnо. второrо 
111,то. 11з1, r.0�1eдi11 Островскдrо ,J!tc'Ь". Испо.шенiе вс·�х·ь 
о·rрывковъ св 11д11те.111>ствооаJо о старате.11ы1оfi- 1roдroтoJ1к'h 
н •rRсрдомъ зu:.111i11 poAei!:. Съ больш11111, 11uтересом1, 11уб• 
.1U/Щ OTUCCJI0CЬ lt'Ь • l'орю от·ь ума•, ГJl.'B ДnJJ)J:l'fOBЬIИЪ съ 
)'BJeцen iea1ъ про11эаесевъ uooo.!orэ. ,;Не образу м.1ю1;ь, вu
вова·rъ• .  О 11,н1ь 11O11paвuJcJ1 r .  Собол.ьщu JС.00•1, B'h J>O.! !r Itу
тейю1110. :в·ь коъr. "He.v,opQc.1ь" 1 Воуръ вт, рощ Uчаст.1111 в
цеоn. n-ь ющедi1J •• 11tсъц, С·rро11телевъ ролu l'opoд11 1 1 1in.ro. 

lfocл•h 11родолж11телъпаrо nнтрак<rа быха 11остn.в;�ева 
uoл111n11 эффектоал ж11вал 11.артu вn , въ 1ц>-ropoii Ме.11ы10-
J1с110. о•J;11 11ает·ь дра»аточсс&uхъ ппсате.,еi!. Вел тру нnа 
crpy11 n 11poonщcь 11ъ �той ;R11вon карт11u1\1 11зображап 1·vyn11ы 

uзъ отв:hльuыхъ сцеuъ J1у 1Iш 1Iхъ 11ро11зведев.iii uо.ш 11х.ъ 111 I
caтe.11ei:L Спектаu1, 6ьr11ъ по!Jторевъ въ слt.«,ующiе двu два 
разn 11 - опs1тъ прu no.iluыxъ сборахъ. Дuеъ11, тотъ-же спеь• 
тnк.�ь ше.11•1, дм1 уqа.щ11х.с,1 1соторые бы.1111 пp11r.namenы без-
11,110.·1·по. - А. Д- iti'. 

въ одесскоii газ6'1'0r1 "Теа•111!ъ'· n 11ро •1ц'rа.лъ ofi
C ширную ста1·ыо 11олем11чесю1rо хара1tте11а по

цеuз·h ре1�е11:-�е11'1'011ъ".  Аnторъ статъи+ар·rнс·1•1, 
}IUЩCltOii труоnы, И Щl.ltЪ MOiltllO судпть, (','ГiLTЫI 1 1 : 1• 
нрав.п:ена u рот1шъ jJuщc1�xъ 1юцеuзе11тов'ъ. l1азо• 
6ра1'Ьс.n "1 LO существу " ,  1ш1tъ говор,нтъ юр11ст11 , в'ь 
э·1,омъ воп рос·!; л не беруuь. Не зuаю, хоро11111 ило 
дурuьr J)BЖCJtie рецевЗеНТЫ, KDl('J, l,re 3Щ\Ю, За R6Cblla 
AII\JIЫi\lrt llClUI IOЧelliЛMИ, ltЭltOBЫ рижмiо 1\))ТJ\СТЫ. Всн
Юlt'О народа на cn-h•r11 ДОВО.ПЬВО. 

Но са.маJ1 ндея о ,.1101 1в'k реце1rзе11то11ъ" �011с·rнв'11 
дrшовнввая. Я nош1�шю, что оно. 11шrлu с.hожитъс·n 
въ 1•0.а:ов·h .r. Itремл.ева, потоку ,1,ro голова r. Jt[.>e)r
.11e.1щ такъ Jже -устрое11а, что lJ'Ь ней ушиваются р1J
ды1Н1tо�ъ сам:ыл диковияпыл 1tом.биnацi11 ;  1щорим·h1п, 
ос11оfiожденiе 1•eaтJJa отъ цеuвуvы-ъ1t.ра а�хи-лвбе
J)3.1fьuая,-и особые r.е1,тифицаты рщензе

i
тамъ -

м11ра ар.хп-полШ1,ейскм. '.Гакъ вtдь это г . .Кр мленъ
ш-утrtаl Онъ Мавфредомъ быть же.ла.11ъ! 11ъ вер
ша11ъ н:acnлcsr ! .А щюстому сме1)·1щ>�у 1·a1t'iJr вещн 
выс1сазы 1за·1'r,-аепростш·елы1 0. 

1' . арт11стъ ршкскоli труппы вы ражается дал-hе 'l'а-
1шм'J, обравомъ: .,Лктеръ не забот11т<ш о форА1ах1. 
ус•1щrовлевiл ценза: э11ю дп,л.о властей; а1�теръ хо
ч011·ъ, чтобы реце1:1зеU'l'Ъ .имt;1ъ 1\енвъ 1 1 '1'. д. '' . 1 1'L'O
же это мtc1•11 ы it nоляцШм:еii:стеlJЪ будстъ _рецен.
зеатамъ экзамеuъ устра11вать, или нзъ Петербурга 
будетъ вые.лапа особал пПоходна.н шшнша рецен
зел·rа", .съ 11риком мrди:Iюва11iемъ . рецешюитовъ rt'r, 
11есJ1ужащш1ъ д·ворянамъ: б·.hлые штаны и фуралшu. 
СЪ !tраСНLП{Ъ 0JtОЛЫШ6.М'J>1 

Л.Хъ, .господа, господа! . .  
.Мeni;e 1toro uы то ни было c1uio11euъ. я J1Деал.юш

роват1, ре�,еuзеатовъ. Потому лв, 11то я самъ щн1-
uадлежу къ :этому "задорно:11у J�oxr '' . по JIJ)yroъry-JШ, 
110 сердце мое часто 60.11.итъ за 11ечат11ыл с·rроч.ю, ,  
r1ъ -котор.ыхъ .11акейстnо, глупость, подлость и про

дажность •ra 1tъ 11 слер1tаЮ'l"Ь самочn·kru ьши оrн.я11пr. 
Но во-nервы.хъ, ест�:. 11ецеusен1·ъ ll реценsе11тъ. 
А во-вторы х·r.., рмсужда.я_ жnтеПски, 11 гяуuост1., 11 
Jtaкeticтвo, 11 продаJ1шос·rr,, 111,и uilкотором.ъ -y�1-Iш r,t, 
превращаются, ca1пtмrr с1(ев 11чес&.вмu д1штеллик .uъ 
си.11у  содtйствующую. Bon, случается, дуетъ 11·h
·1•еръ, срывал црьШJи, опустошая uолл,-дуе1ъ, ,,nош1 
не -11опвутъ щекц" ,  по ежел и -поставить :изв·Ъстн.ы.мъ 
обраsомъ nарусъ,-лады1 л.ет.втъ, .кюtъ nтпда, и 1•ц
щитъ rрузъ. Та�tъ-то! .Ибо nъ npвpoд-fi, 1tакъ J{зв'hстно, 
сущестnуетъ "ед!lнс,·во силъ '' . 

.а внаю та1,ихъ n редпринима1·С'леtr, и даже а1,·rе-
1ювъ, и еще бол1?.е :штрисъ, которые . больше всего 
уважюотъ r.n y naro, 1Jош.uаго 11 11родажна1'0 11ецен
зе11та, особ€1А но если онъ при :,•1•омъ · еще ".интер
вr,юеръ".  

- '.Гсuе1тча ,  раз:вивалъ щ1·h час·rо Даштла . С.еые
JLЬ1'tъ, ,,.11tтuii i •• аfl'l'репренеръ, свою nз.вюблеn н у � ,  
Ъ!ЫСJJЬ,-nублnка . . .  Гнв.в11 п а  ШIХ'Ь ДЪЯВОЛОDЪ nотра-
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ц�\ертвый Городъ» Д'Ану1щiu. 

фнmь? Безпремtюrо надо, чтобъ пресса no,:uepжa.n:i ... 
Что-же рецензi.ющ 11.11u 1,а1,ъ? 

- Hkrъ, что рецензiл-съ! Фасонъ устар'hлъ-съ!
Рtщензiн, она опомя, ,цессертъ- съ... А надобно 
л н·гервъю-съ ... 

- Т. е. какъ это, -интервью?
- ,J.a такъ, патервыо-съ, очень nросто-с:ь. Ежелн

его, дьявола, разъ по uamн,t, х:ватnшь nвтервью, да 
ещо, да еще, 11азгорячишь ero, 1,аналью, онъ в лt
зетъ ... Къ пр1ш-hру с"аже�rъ, штаны снnм:стъ, а vжъ
б�rлетъ ityШITЪ ... ll11pnoti' j-вjо..:..:..:nатё_рвью .. �·

• '· . 

'Н поrляд·:Ьвъ на кассу, гд·h гусько.uъ столлъ 11а
родъ, оuъ потеръ собt самодовольно животъ n за
·1·i�мъ JЗПО.l!ГОдоса запtлъ на )lOTJJBЪ "п Сс'ГО,'],НЛ ку
лишъ, п зtUЗтра ку:шmъ"

И сеrодвя 1штервью, 
И завтра илтервью ... 
Ff)·, т,ды-жъ ъюе сердея:ыш, 
Я тоuн бИJ1етъ кушно . ., 

Дtйствiе кнтервью было столь очевидно, быстро 
11 сопряжено съ таrюrо прiятяостыо (совс-t.uъ, каr,ъ 
вода Фравдъ-Iос.ифа, о которой пиш·утъ 1Зъ рекла11ахъ), 
что пройти мrшо этого нова-го явле1Iiя театрально
журнальной жизRИ было невоюю;1шо. Тогда я взялъ 
газету n сталъ любоnытстnоnа·rь. 

,,У·1·ромъ 1rы пос1,у,rаJшсь 1;,ъ спмпа:ruqной див'&, 
чита.цъ jt въ одно!i 1·азеТ'в,- въ салон·h царилъ жа
вописный безпорядокъ. По стiшаJI'Ь были разв-hшешт 
яnонскiе вtера. Мы в.хъ насчита.11и не мeiI1!e трехъ. 

,, - 3дравствуliте (}юn joщ,J) сказа.щ ШJ. :iiacтuтoii 
дивt,-ка�,ъ прiятно, что вы nociтRJiи нашъ скуч
ный rородъ! 

- А.хъ, воскли:юrула сnм:пати•шая дива, взrля
нувъ на насъ, и при это1,1ъ невольно засмtяласъ, 
обларуживъ два ряда (въ opurnвaлt.: три рнда) пре-
1tрасныхъ бiшыхъ зубовъ. Платье �1аститой дивы 
было убрано серебристымъ ,,же". 

- .Н дочь принца .Та-1tанвасъ... вы nонпмаете?
с1,авала дива, взгллв:увъ пытливо на насъ глазами, 
1шв:ъ у испуrаипой ·газели, - и убtдrmшnсь, что мы 
все поюшаемъ,- продолжада: но объ это11ъ знаюrь 
весьма вемноriе. 

- Вчера еще не зналъ IOiltTO, сr,азалъ JJ, СRОЛЬ9Н
1,аравдашомъ по бумаr·в,-вавтра будетъ звать весь 
11!iръ. 

- ОсоГ,онню1ъ ycntxo.llъ, :в:1,1;0.х:нула дива,- я
nо.1Ьзовалась въ ;:(tmaбypг-J;. 

- Въ 1891 г. nере1шенованъ въ Двrшскъ, зю1i1-
ти.111 )IЬI, т,акъ бы ХIВ!О:S:ОДО)!Ъ. 

Иастnтая ,щва noбJarщaprrлa насъ ласковымъ на-
к.1онепiе:u.ъ rо.1овы1

'. 

- Н,, 11то? сюlза.1ъ .J,апп.,а CP)teнr,1c:i:ъ.
- Да, у-;�.ъ ЭТО, nрuзаа1!1СЬ ...
- А вы вотъ еще nо.11юбопытствуiiтf'... BcQ 1·отъ

же Ннкмцръ ВалентJJ.ПОВJIЧЪ Д'hйствуетъ ... 
Я- взгляну.1tъ па мМто, отчеркпrтое сш1ш1ъ 1ш

рандаmемъ. ,,Вчера съ куръерскюrъ nоtз,:�;ом.ъ N 4-
(Ьis) .выtха.1а на гастроли въ Лов,:�;онъ наша )Jесрав
неннал ,J.пва, . iукерьл :Мп.1iевна Равговорш,ан. Отдать 
аос.твдвiй до.,гъ высо1,оталавт.швоft дпвт. собралос1, 
11вого на�юду. Сре;щ пос.1·tднлхъ .мы вая·hтшш м.яо
г11хъ представnтt'.Jеfi jc1111PsSP !lo1·i'•e, а также ре
.:�;а1,тора-ивдателя "Пстор1!'1ескаго Вiстпика" r: Шу
бинскаго. Послik гастрюеii въ .lоидонt нысо1щ::�,аро
вnтая ;-щва дастъ еще i\Ва �ne1t1•111'"1Iя въ театр-в Ка
бакова. PS. Нашъ но:11еръ былъ 1·же со.всfшъ готовъ 
къ пе,1атu, r�огда .llЫ уэнали, что nочтенныii редак
торъ-nздате.1ь "Историческаго Вt.стюша" не :прово
жалъ дивы въ .1ондонъ, по tхалъ RЪ себt на да11v 
въ .1юбань. ДtfiCТВПTt'.1fl,HO же ЩJИCjTCTBOBR.'r'L длi1 
отдавiя п.ос.11-Ь,1,нuхъ почестей onлarщnaeмoit див-h 
бранд11еiiстеръ херсонскаго во.1ьнаго пожаJ)ваrо 
общестяа". 

- Каково'? щешtВ}'дЪ uальцюш по газетному
ш1сту Давп.тrа Семеuычъ. 

Но я молча.1'!ъ. Отъ избытка чувстnъ 1c·ra u·Ъм'hл1t ... 

IIтаБ'.ъ, какъ ви,:�,пте, есть п мвогоuо.1езкы1t реt\е11-
зентъ. Ахъ, господа, да хакпхъ только П'ВТЪ ре,�ен
зентсЮiхъ разновидностей1 Л чаето ,.1;у)1алъ, что 
обладаti я nеромъ .111_р11ческимъ, то вспремtн.но OПII·
салъ бы, наnрю!'hръ, ЖIIзн.ь рецеuзепта-премудраrо 
пискарл. Я: какъ сеfiчасъ впжу ero щ1едъ coбoii::

X)'дofi, съ дшuнr;нш nогамп, которыл онъ не знаетъ, 
какъ-бы nолу<Jше -убрать, съ вf.чно трево;�.:ньшя б-вrаю
ЩИ1Ш rдаза:1ш, с.ъ пугллоъв1ъ :.uерцанiемъ выцвi�тпшх.ъ 
ръсв.1щъ,-овъ всю сзою щnзаь посвящаетъ таttому тn
XO)lj 1r )1удро:uу служелiю театральной критик-h, ко
торая, никого не оскорб.1яп, представJIЯла-бы цце11,л1,-

\ 
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пый образе1\Ъ ба.11а11сированiя :.1ежду nус•rо1торож�:rнми 
сло:ва,1ш ... 

Прему.,црыtr пnска1Jь - 1нщензентъ ыrае1.rъ •1·олыtо 
одно -ч•rо онъ pыбemrta .ма.nенькая, .шшенная: вся
кого обО_l.)ОJШ.'l'е.тtьнаго оружiя, что подъ HO<;OM'I;, ШМЫ·
гаютъ боJIЬшi.п ,,Jубастыл: щyitn, съ пастью въ доб•. 
рый кулакъ, .И что такоii щy1t·h СТОИТ'Ь TO.[ЬltO UO·
тяву•rь воду, для 'l'ОГО 11тобы ш1скарь лишплся жи
-вота. И овъ дрожптъ, дрожu·rъ, дрожитъ ... 

Жизнr, премудраго л.искарл • ['0дензента с1tлады
вйе1·сл ДОIЮЛЬUО (Нi:УЧ:ВО. ВеЧЕ:ЧJОЯЪ Oli'Ь СИДИ.'ГЪ ВЪ 

·rентр•l;, nрпс.�rушпваnсъ 1,ъ пас•rроенiщ1ъ 11 ум:п.11ъuо
:j:J.11.nлдъшая tfa ерпrей-рецензентовъ, одuак.о, �е р:в
шалсь съ nюш от:кры•rо водить компанiю. По·rомъ
отnрцв.uнетс.11 1tъ себ•h -въ вору и. старается тюtъ себя
убрать п приuрл·1•а,1ъ, чтобы наружу не было видно
нn одноrо n.лавmнtа. Въ-уг.л.у у- 1Ie1•O лежитъ запасъ
готрвъrхъ фразъ, ·врод'Ъ "поддерживать аnса)rбль",
,,xopoшifr усп•hхъ", ,,лшературuан пьеса", ,,пре:к_рnс
.вы/1 'l'алавтъ" п т. п. Выбере'l'Ъ готовую фраау по
nrtycy и поднесетъ поч·rе1шhitшей: nубющt. Ра.звii
'l'OЛblto В'Ь очепъ 1·л.ухую пору года, ОRЪ ll03B0JIЛ0'l'Ъ
себt зам·в·1·н·rь про да•rаыu ·rеатръ, ч�·u "не · вс·h
ис1Iол1н1теJш были на nысоТ'h задачи", ХО'ГЛ тт сн·У,
пmтъ немедленно nрпба:ви•гь, ч•rо 11 ·r·h,1(ъ не �е11·hе
nубли1,а гром�tо выражала свое одобрепiе".

Н т�нtъ онъ жuве-rъ, дрожа, перешrадывал 1·O·1·O
ны.11 фразы и уr;rубллл свою но111ч въ rлyxoii cт·hu'h, 
•1•ак.ъ Ч'l'О6ы са.шш дюnозаа·rеJ1ьuао: щука не мor.rra
ero оттуд:t вы1·ащи•rь. Rpyro&1ъ 1,tши1·ъ :и код1,т1ле1.·сл
жиз11Ь, стаЛ1tиваютсJ1 1·eчeнiJr, 11щюс·1·аrо'l'Ъ no1t0.11ъniл,
шrtозш оспариваю1rъ первенство, 11 отъ бурной поле
мп1,и: И11оrда вздымается во.11на А uнъ 11се д110жи·rъ, :все
дрожать ... Даще сопъ не nринос-итъ ему обJJ.егченiн ...
"л ва-11а-nа, бор111очетъ онъ безсвлзно :во сп·h.-а
ва-ва-ва, nодцерж1шаютъ анса�1бль". Ояrъ 1-fP знаетъ
пе то.n1,ко вос•rорг:1 творчес'l'ва, но дюке nµостого
11увс'l1ва рс.м.есл.епню·о нрофессiон:�лыrаl'О удпвле1•во
_ренiл. Rи прпст1нtс:ri н, 111! беэиристрастiд, ни ropeчu:
вовм:уще.нiл, нп самоувilренноii rордостн, 1ш nс1.•д11ы
н11чш'о, кром:h без1Iо1tойваго озn_рапiл по стороnамъ,
и безо·1·четн11rо, 11еопреодо.1шмаго страха п.еродъ sy
iiac·1•oit щукоiт... И r:J}дtma, слуqаетсsт, заползаетъ

Г. Д'Апупо.i.о. 
(С-11. За�fююще11J, 

ему въ бо_роду, и_ зу6ьJ нач:и:uаютъ шата·гы�н rr лод
гнивать, и оо•ароС'l'.Ь nодход11'1·ь хо.л.одю.ш, жесто1tая, 
безжалостная,-а оnъ все дрожитъ, все дрож.в_,1ъ ... 

И ваконецъ, nриходитъ смерть • избави.тельюща. 
Вся жизш отороп·Ълаrо дрожанiя всхаетъ перед,ъ 
ftПM'J,. Лукерья М11лiевна, г-жа :Кероси:в:ова, г. Ка-

лешi.O11овъ, r. Обдиралоnъ -вс·в иаt-:hли "xopoшi!i" 
усаtхъ и вс·h "11O,:щер1кпваJПr ансамбль" ... 

И уже nъ uредсмертно.мъ забы·rьt ему в;;ругъ ви
датся райское счастье: будто nрtmлыла самая страш
ная, самая зубастая щу.к::� къ его вор·h, ц1юсI1IJЛа 
:морду и говорит-ь ем:у: 

- Ахъ ты, мудрый- премудрый пискарь, -вtдъ
вотъ cкoJlыto я nискарей-рецензентовъ заглотала за 
nдеалuзмъ, з::� откровеняос·rъ, за чрезмtрную пгри
вость ... Одинъ ты IШЕ>лъ O·1·ъ !t!ОИХЪ зубовъ, по•гому 
что былъ :}fудръ. И за то, что ты былъ такоir мудры:й
нын'h я разр-Ьшаю тебя отъ зубовъ свои:хъ: шm1и 
что хочешь, я не препятствую. 

И даетъ ему щука, за rrодписыо Буренв.на, тa1toii
nа'l·еп·г'ь, и бу-д1·O по этому самому .патенту даже въ 
г-ж'h Я:ворс:кой онъ отнътв:в, ПJHI желанiи, можетъ 
не находить талаu•га ... 

И 1·оrда 11:втъ гравацъ eL·o радости! Онъ вздра
гnваетъ, пакъ отъ прикоr·ноnе.вiл элеrtтрической исrtры, 
д-влаетъ конnульсивныtl прышоr,ъ, nзви.вае1·сл, вз;'1а• 
хи_ваетъ гордо хво(:то:ыъ во имя попиравшепсл ииъ 
всю допую жизнь истины и ... умираетъ ... 

Такъ вотъ какiе бываютъ рецещ1енты-страсто
терnцы, I'. арТ!LСТЪ pИЖCltOfi 'rи·п.пы! .. 

Homo novus. 

( 1 1О в·JзСТЬ ). 

(П/mfJn.1:11ce,1ie *) 

У[. 

цв·,Ьткоnскую вс·в назr,нзала J1111бовющею Мьtтн
щева, да ош� 11 не CJЧJЬrna.ira своихъ отноше
нiй R'L нему. НИ1,ого .n 1шче1·O 11е болласr>, 

noтoity что ел чувство было ея счас·1ъеыъ. Да и O11ъ 
былъ увлеченъ ею до сам:озабвенisr Однащ.ды оt1ъ 
скаsалъ ей: 

- Пoжelilllicд, деля. Меня оскорблJ1ютъ взrлsrды,
1tоторые бросаю'l'Ъ на •rебл. 

- Л не придаю имъ никакого вттатrепiл, отвtчала
Цв·Jт;.овска.я. Но есл:и ты хочешь ... 

- Да, л бы хот11лъ, но при З't'ОМЪ одно необхо
дuмое условiе: ст�епу ты ДOJLЖEia совс'Ъ.мъ остави1ъ. 

Она молч_ала. 
- Л люблю ·геатръ, преклоняюсь предъ талан

•rомъ, б.ааrоrов'.hю предъ ис1tусствомъ, по ... 
Онъ съ иинуту подумалъ п uродолжалъ: 
- Конечно: если-бы ты и ucтaJiacь а.Itтрисою, л

·о·hр,иJJ:ъ-бы въ •rвое непзм'вuное ко мнt чувство ...
По... Л не могъ-бы остава1rьсл вд11съ, о,цинъ, безъ
•1•ебл ...

Она продолжала �10лча·1•r,. Онъ поднесъ еа pylt)'
1,ъ своим:ъ губамъ.
. - Н•иъ, милый �!ОЙ, H'L'l'Ъ .. л: не могу Жl!ТЬ,
мкъ всt,-:uроговорила Цв,J,•гкоnс1шя: сцена-мiръ,
бевъ котораго я не понимаю жизни. Буду любитr,
т.ебл тюtъ ... Повторяю •.reбil, что нnrtoro и ю1чеrо не
боюсъ. За �,енл можешь быть спокоеuъ, л не при
даю зuаченiя •rолкюtъ. Л-а1tтриса ... Помни, что JT
акт_рIIса.

•) Сы. №№ 5, 6 н 7.
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У.fто зяачитъ иосъ?l Тяже,1е uыrк:1 эта. 
Вt.ць сов-Ьсти никакъ пе скажешь -оро�! 
Ht1"ьl я иду! Уже подоисаиъ ч�къJ 
Извозчика!.. Паmто МRt, чeJJoвti;ъ! 

П ров11 1 1 11,Ь1 s'�11111se •. • 
.Вотъ 'l'Oilte .1toe что 11_зъ забавъ 1rровнвцiп, яо боз•Ье 11рач-

11ое 11 rпетущее. Въ к1евс1ю11ъ 01rереточ вом,ь l'еа..тр11 во 
:времп uредставленi,1 _O11ерет1щ .сааъ - Жень• сзучnлось 
во·t·ъ к:шое про11mеств1е. 

�ШJJo третье дМс·rвiе. Пре,11,с�:авнтезь товар11щества 13. 
В. Чаровъ c1щ•l;.11'L 11а д11рпжерс�.011ъ c•ry.1•h, упрам11н ор
кестромъ. Вд11уrъ от1срываетJ1 ,:�.верь II въ за.зу, тuхо uо;,.
крадывансь, вход11·rъ 1щцоn -то иoJioдoii ч:е,ювt�.-в, которыli 
поч:т11 ua дпоочкахъ воше:11, въ .1ожу. впередu котороii 
11 сnд'flпъ ъrахавшii!: дпр11же

.
рскоu паJ1очкоi1 В, В, Чаров1,. 

:МоJ1одоu чевов'l;къ, которn.rо д11рn ;керъ ue моrъ за11tтuть, 
•1·а&ъ IЩК'!, СIТ,П:'ВЛЪ CIIUnoir К'Ь пуб.i!ПR13, ПОДОЙJl.11 къ в. в.

Чарову , то1tкву.11ъ его въ бокъ 11, ь:оrдо. uocJ•Ji,11,uH! обер
nу.ас11, TO'J''L ударuJ'Ь его 1tуJ!акомъ по roл:nвt. Зам;kшатезь
стnо пуб.аuкu, нередаетъ безпрrrстрастпыii oчenrr;i.eцъ, r..o
•ropoii 1еатръ былъ б11ткомъ-nа611тъ, ne по;1.даетс11 01: 11-
ca.uiю.

3а·rtмъ 11овtствовt�11iе nрiобр·J�таетъ до ntкoтopoir сте•
пепu эnн чеокiii. харакtеръ.

"Вулпъ быJ!'Ь тотчаоъ же nо,11.хвn.ч.енъ nол nцеiiсtшмп 11
окаэа:�ся nебеэъ11звtстпт.тмъ .В'L Rieв·J; А. И:. Купрпвьnr'Ъ
(бе.оетр11стъ п11шущiА педурnые разсказы). В. В. Чаровъ
бы.и, до тоrо оrорошеuъ вс·hиъ е1у1J11пш11ъrсн (мы ;1;рrаемъ!).
11·ro сеi�часъ же удад11J1с11 uзъ театра, перед:ц1ъ од11O11у
изъ музыцаптовъ дuр1fжерсдую пыочку " .

Таково ттос.:�·k,11.11се руtсод1iзье беuе1·рпстn., nrrшyщaro 
" педурnБJе paзcttanr;i". Откровеnuо rоворя, пе длuнсв1 ь н пе 
ПОВЪ р8!1СКа3Ъ, .• 

Вы, быть ъюжетъ, желаете зnать 11оводъ, np11чn11y, выз-
110.вmiв nonoe зв11рNР1еское uро11зnедевiе кi�вс1цно "безле
•rр11с•rа"? Муза 1fест11 11 11ечы11 оз,1об11Jась JIO с.1•!;-1у:ющ1111ъ 
осnовапiнъ1ъ. 

"Во вторuщщ,, 26 J1оваря , вечерои'Ъ, тотъ же самыit 
А. И, R,упрнвъ 111нr.11cn nt теn.тръ, будуч:11 въ cocтo1tni11 
nевяtuпе.иостн. . 

::ln.бравmнсъ за нулнсы, Kynpun'!, nозволu ,11, се(\-!; п:k�о
торыл, пе весь:110. б.ааrовнд.паrо своilство., вольности по 
отяошенiю 1t'Ь хор11ст1ш�1 1,. В. В. Чn.ровъ, освtдо:ю1евоыi! 
обо .nоемъ з·rо»ъJ nос.1а.11ъ за noJпrtieir u прп1tазалъ :вы
оестн r. Ity11p11na . 

Вотъ уж 1, 111,re11uo: в'L oropoд·h б!зmш, а въ ltien·t -бе.:�е
тр11r.ты. 

Изъ бу кета вровrшцiалышх:ъ афишъ. 
Въ R:aJJYr' );, n,, Geueфncъ г. Прохорова., mJla. комедiя

r. Щемо11а · ,, 13ъ 1·орахъ ltавказа ". Въ 8 поясrmте.тьnомъ
текстt" , которым'Б теnерь такъ охотно успащаю:rся афuшн, 
сказо.uо: 

Сюжетоыъ названной кш1елiи послужила (sic!) .иsвtств:u1 
по.вtсть: «Ми�tо•ща на водахъ11. Успi;хъ пьесы насто.11ы{О сюrенъ, 
что явюшеь nодражатеди в пере.11:t.u,�.ватели, uротиl!Ъ одного 
11зъ т,щовых·ь в·ь · настоящее врем.я да,ке возбуждено cyдe6-
rroc nрес11tдованiе за n.11эriатъ. В.11;1rодаря бQiiкости пера ав
тор,� 11 умtлаго 11рИ1'1tнснi11 къ c1teнt, 11ьес.1 .:мuтрится с-ь сrrлъ-
11ым1, интересомъ; неподражаемо вос11роизведев11ые автором-ъ 
т11п1,1 "урорптыхъ дот<торовъ, т,ъ nацiе1JТовъ. spaвw !1 обы11:111 
курорп1ок ж1'!з111-1, игриво приnодвят:�я занав<tсь, �J{рываюtuзя 
насто11щуто цо\;л1, П(Jс•!;щаюmяхъ = ъmнера.пьш.1я ооды, ,1·l;
чащихс11, жунрующихъ, зферирующщъ и н:щовецъ типы Alli• 
лых� дам� и шалость nослtдаихъ,-все зто сдt.пало в�стоя
щую пьесу nоnулярн1.йw<::й. изъ новыхъ }(омедiй и достав,мо 
rром"ое rщя автору. 

А ,.,. Щег.,1овт. расшrва.ася еще nедавно за авrора "М11-
:моqкп ", котор11rо обокрал а [ А вьпо.дnтъ, q:ro оп-ь саъи, 
обокрал·�.! . . 

У;�.ъ ес.ш nе,1ъз11 бе;ъ 11олсn:1.1те.:�ьnых.ъ текстовъ-что-жъ 
д·Ьяа·rь? цо 11с6ыл1щы --вsводilть na авторонт,-дtJо совс·.tмъ 
не IJ())I.XOJ(ltJЦ(IC, 

З А  Г Р . А Н  И Ц Е Й . 
Рм111ъ. (Оть нашего х:орресnондевта). &кр.rп'Бlваеn. ме.,кif1 

дожди1<ъ, Воз,'1.ухъ тсп.l!Бlи, весеннiй. Но все-тэ.r,и nocлt:h.tlit 
дт! 1,эрвавалn совсi;r,1ъ �тспорчеаы. А впроче.мъ, и сn:м�;,и кар
на= прихоm-rся nск:�ть со свtчами. Въ воскресепъе noc.nt 
обtд:. небо сд't.11а.110 Ш1узу. По \'ia d�l Corso, по t{Otopo�1y 
когда-'l'о 6i.га.11и- звn�енлnrя ,tb�rberi•, т. е. рззвуэда!Пlыя, 
рааъяренНЬ1я лошади, и совс:kмъ еше 1.iедав1Jо. wшр., въ 11ро· 
ш..юмъ rоду .д.виrа.mсь !(расиnъ�е 1\Ортежи, толnи-л·ис1, зам:Jсю1-
рованш.�е. шло сраженiе ц11tтовъ, 1<онфетти, t<корi:шдо,11. 11 (6у• 
мзжвыхъ зм-tек:ь), rдi; на Fttско.пько Аней забывались l!c"1(1Jt 
р:�з.11.ичiя состояиiй, общ1::стве11кыхъ 110.:южепiii,-теперъ не бо
лtе, какъ обы!$овеmюе nраз.11.ничвое ожив.1евiе: по уэким-ъ 
тротуарам·ь дентоя тянутся гуляюmiе, да зОJ1оч1тн:�'я ъ1олодежь 
стоr�тъ у дверей «farшacie» и «.11икервых1, ,�авокъ• , да въ дв:1 
ряда вьгrяиуты »звuэчики. Толпа торжественво-серь�:g1щ. От:ь 
тi;сноты вс-t задi;ваютъ дру1-�. друга и взоры обраm е!!БI в1,
c:urыe г.tаза, черные, r.11_убок.iе 11 6олъшiс, серьезныхъ uо1шы-хъ 
красавицъ - ри�1.11яао�-.,., сидящ�nъ въ неподвцжпой поз<!; на 
11ро,1еткахъ и.lШ въ з.а.крытыхъ ка ретахъ. Воrь, зветr 6у6енчи
кащ1, .n.ихая OДHOKOJIJ{a хочеть ВЪIСКОЧИ1Ъ ИЗ1, ряд;� И прО• 
/d.Чаты:я по Corso. Двt женс1<iя МJ1с1<и- пульч.и:нед.lПI' с1> там
бур1-1шuш въ рукахъ nодыыаютъ nискъ и вызываюrь в'Ъ :rолп·i; 
живi;йu�iй 1n1тересъ, Но про·kха.11и ъ�nски, и ме11nнхолiя ox.Вll· 
тываетъ еше больше толпу. 

Накоиецъ, въ одuомъ язъ уrловъ Corso, гд-Ь лt-что вро.ц-t 
nлощад11, бо.пьwой кружокъ громко чему-то cniteтcя. Нцъ 
головаАщ всtхъ вцнtются 3 К-'IО,Уна. Подхожу. Одинъ изъ 
труппы, въ костю�1i; nу.,ьчш1ем11, nре.11.ло.rаеть l(уоитъ nечат-
1-1Б1я бумажки со стихами, J(Оторые поются ocтJBWll)ICI! на □о
возоч1(1; дуэтомъ. �Купите! всего одюiъ саnдо! Вы JСЛЬ!П.1Ите 
пра.вду, ничего больше, цакъ аравдуl• Стих11 написаны ва 
J1i.a.11tктt, которын uетъ особое оредпочтевjе буквt «р� д9ед1, 
йл»: вм·kсто «soldo», рим"н11шя1, nроизuоситъ «sordo n ,  вмtсто 
«pulcineUa11,-pur.:i11ellan. По.11.ъ аккоъ1nаяи11е11т-ъ rитарь, дуэтъ 
бойко речвт1-1руе1;с11 nоочереди то одяимъ, то .п:ругимъ. 
Одинъ въ u0,10н.:1pt и разорванвщ1ъ до uевозможности фракt, 
другой одt,-,,_, �;:жъ рабочiй, но обз съ вымазавны:,ш л11цам11. 

«Lii mig ragna del 1 898» прочитываем. одинъ авучнымъ го
,,осо)tЪ З!1,•;1авi.:: ((Миrр�:нъ девяносто восьмого года,1. ОсдJ.IКЪ, 
который nривезъ труппу, стоим. да nох11оnывзетъ уwа11и, no11-. 
ный думъ. «Я хо.11остяк-ь, поетъ к.11оувъ в·ь цилиндр-!;: (tKaJ{ъ 
баривъ, гупяю цtлый день, ;11,енеп:. нtтъ, во отпускаю шутк11 
11 дtАаю до,,ги,1. 

«Да ты, браn, оря.нц-ь, въ с;рnввевiи со мной», поем. дру• 
гой той же звуч:во:й, хлесткой меJ1одi�й: t<Я кn1tъ 11рилу домой, 
ие знаю куда дtваться: девять душъ д1.тей орутъ: иtсть!,> ,  
жева ЗJU1JI, ядовnтая баба, денh-деНЬС1{0И 1<ричитъ, браАИтся н 
не даеn, ъ�нt uокою. Иакъ только вечеръ, JI 1-1ач�11-1зю nроl(д11-
н.1ть себя за та, что жени.,ся!)) 

Фравтъ въ uи.211щдр'I. вачив�етъ вы11,1а.1ьшать свое 1·0�: 
жрать нечего, E111K'rO въ долгь не даеть, а уж·ь з:uожи.,ъ вес, 
даже гвозди. Наnерерывъ они 11:!чинэютъ пересчитывать свФt 
горести: семейному надо внеств за квартиру, работы нtтъ, 
:в.1.11оги приходится все-так» nлат�,rть, холостому nрихо.1tиТ<:я 
соать на землt. «Кто же во всеыъ этомъ вявоватъ?u - А 
нtкоторые rocno.ia язъ 11ар.�а..'ltевта, l(Оторые ходlП"Ъ по 
театраыъ, i;з.дяn, ва скачки, отр�щиsають себi; брю�tа, мя 
варям•же съ бо.11ьшой готоваостью roJJOC)'\OTТ. о аов1о1хъ ш1-
лог:�.хъ. Aitъ, эm l(аторж1tые ва.погн на xJJiiбъ, I!a муку, са
::uръ, сrmртъ, ксросииъ, на доходы, на 'l.llеновъ фамилiи, на 
докумевты, на все рtшите11ьно. «Не плачь, братъ.1 Есть одна 
падежда выйти из·ь этоrо скверн!lго положенiя. Мы еш:е на
см1.емся нnд-ь этими- rосnоцами !JЪ nар,1а111ент-k. В:ь субботу 
nоставимъ 4 номсръ въ лото и uыиграемъ, 11-акъ А,Ш!ЖдЫ два!,1 

«Изв1111ите. J11JбезвJ,1е госuода, что яадоi;;ш вам-ь своим.и 
стnхами, во въ эm кат-оржвыя времена вtт,, другоrо спссобn 
излить свой rn-tвъ,  какъ въ поэаiв». 

ПублЮ<З смtется, в- раздаютс.я одобритеАь-выя sамi;чанiя: 
«Правда! Прзвда! Ка1� 1:стъ .вечеrо, 1ra.110 noannwrъ пару пя• 
та�<овъ въ .;�ото и вr.tвгр11еш:ь ва ало всtыъ». 

Я иду дальше. Отъ этого 1с.в11сt.11ь1-1аrо 11 кщора �о.11одомъ 
в-tетъ иа дуwу. Такiе JПt быва.�и кnрвава11ы? Д:ж;андуя. 

Прага. (On. вашего l{орресаондевта). - С.11а11янско-руссl(Ое 
блцrотворюе.11:r.ное обшестВQ ш1з1Jа.чпло прем.iю въ 1.000 рублеii 
за Аучmую чешскую драму. в. этомъ году прем.iю nо.11у•1илъ 
о.11ияъ -из.ъ ;rучwихъ ваши.х"Ь романистовъ Ал. Ирасек-ь, кото
раrо з1 nоспднее время ва�ватила всеобщая драмnтичесю1.я 
rорячJСа. Его дра.ма, увi;вчававя npeмiei1 "ЭмиrраRТЪ)) , вещь не 
дурная, хотя, как-ь моЖRо думать, r.11:�вuьшъ основа11.iемъ при• 
суп,денiя ape�tiи nослу-,килъ nатрiот1111еской сюжетъ дьесы. 
Д·kric1'Вie драмы въ Богеыiи 1щс . .11-k роко вой битвь� Rn Биой 
горt, г,1ti; шшсегдn потеряв.а чешск.ая ��остоятеJtЬнос.ть, Пьес:� 
111J1a иа сцев,J; Нацiона.'[Ьваrо театра и у nатрiотической lfj}c,щ 
nуб.nиl(и ш1·kл:1 у�пtхъ, д:1жс шум111,1ii . 
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Въ ,,Русскомъ J<ружкt» UIJia н:� сце11i; стар:111 гоголевска11 
комедi11 «Женитьба�, привлеюnа11 м1ссу лублиr,и. Испол1Штели 
глзвщ,1хъ ролей- лrрали rJe дурно н 6ы11И за сп<�й трудъ ооз
яаrр:tждены бурными ;�пплодисмен·rзми. Въ театрt· барона 
Ш11авдю началсn вчера ц1щлъ нов'kйruихъ пьесъ. Спектщли 
идутъ въ ролы�у 6.лаrотворительнаrо общества, а.'kль l(oтoparo 
поддержка чеховъ въ т-J;хъ мtстахъ, r дt ихъ давитъ н-kмецкiи 
сперроръ,1. Первой ш.ла пьеса ,,Другая возду:хъ1> чemcl{nro 
дrаматурга Шимачеl{n. Пьеса бы.11а поставлена уже рмзъше съ 
60JLЬD.Jи11ъ услtхом-ь ва сценt Нацiовальыаrо театра. Это бы• 
това� драм:� изъ жизJ:Jи пражскаrо средв11rо сос.11овiл. Выво
мтс:я 1(у1щь�, ремесленнm<и, студеаты и rриветки. Усрtхъ 
былъ 1,ру11вый:, молодая труппа сыграла не ху;ке, ч,шъ исnо.�
н11те.11и Наuiоналыrого театра .. 

Дире1щiя этого театра оэабоtJ.сн:� пос·rановr(ой �,Татьяны 
Рtпин!)и>►•  Первое nредставлепiе назначено зъ 1i11чал·J; марта. 
По слухамъ. а11торъ дvrъ об·Ьщанiе nрйсутс1·вовать яа первомъ 
nредстав.11е1с1iи.. 

и ещ� f/ОВОСТЬ, Говорnтъ, что одинъ изъ МОJJОДЫХ'Ъ чеш
ских-:ь др'l.,щтуtrовu собираетс.11 перер:16отат1, для сиены но
вwи раэск'аэъ Iехова �•Мужики», 11ереводъ ко·тораrо только 
11то появился nъ 6а.11летр11сти•1еско�1ъ. журяалt «JJую;1ръ» 
. Dг. Bot·is Pl'llSIК. 

З,� послtднее врем11 имя Гnбрiелв Д'Аmrунцiо начинаетъ 
прiо6рtrать все б6льшую полулярность. Школа писате.11ей, во 
г лавt которых 1, онъ стоитъ, ставитъ себt единственною цiлью -
служенiе ·красотt. Офф1щiалыщ 1:1та школа яQси1ъ ш1Эв1шiе 
шко.11ы �.1Iат1111ска1·0 возрожденiя11. Какъ нзвtство д'Аннунцiо 
11роектuруе·rъ устроить · театръ, посвященный ст:цiалыю про
изве.п,енi,щъ л3тинскихъ 1<Jщсснков1,, а rакже ихъ совре�1ен
нымъ 11ослi;дователям1,, Во rJ1aвi этоrо театра должна с1·ать 
Элеонора Дузе. 

Cantъ Д'Анну11цiо болiе J1зввtстенъ 1,акь романистъ и 
лоJ<еллистъ. Въ разrо,ворt с-ь }l{ю,11е Гюреш, ита.лiанскiй «не.о• 
1\J1�"111<ъ» т:�юnrь образо�rъ с0стематизировал1, свои произведс· 
дi� от•1асти уже издмrныя, отчасти еще задуманю,111 только 
авторомъ. B,t свои роыаш,1 овъ дt.11итъ -на три ccriи: "розы», 
<'JJИIUlt» и 1<rр:щатыn. Въ 11ервой .:ерiи 1 состоявшей из1> трехъ 
романовъ, воспроизводитср. бевnоl{ойнал, но ела.бая 110.1111, без
сил;.1с1ая савладат·ь съ жизнью и. nолучи'!'ь отъ нея то, чт6 со
сrавлnетъ цtл.ь вс-\;хъ стрем.11енiй; ртор11я серiя ис1обража.етъ 
си.111,ную волю, цоторt1я вс.л·l;дс·rвiе иавtстнои- д.исu1-1ол011ь� не 
.можетъ оро11виrь себя въ д•l;frствiи и принуждена уход1пь въ 
себя, создащtя особЬJй ьtiръ-11iръ поззiи. Треты.1 серiя изобр:1-
ж�стъ гордую т1 моrу•tую во.1110, Jfo-ropaл ус!fл11вает,сд от1, 
сrолr<новенi.я съ )ю1знью и coeдAflJIЯ, благодаря своей мощи, 
д-k11тс.11ьност1, и мечту, находить ве.пи�{ую rармо.вiю. Наз.ваgiя 
тре:.:ъ • ро:11ановъ, котопые бу.ду·n, составллть эту серiю: «Le 
fe\1 ,) , «Le do1�ateur>>, <•Trio111phe dc la Vie». I<акъ nиднте, си
стема дово;u,но вычурная, ,жсце11тричная и во .ес.якомъ cлy,ra-t 
ue усту11а10щая французскимъ символически�1ъ и декадентскимъ 
спстемамъ . . .  · J{:щъ драматическiй писатель Д'  Ан1:1унцiо Dьtс'\'уnило 
толыtо· одважды. По nросьбt Сарры Берваръ онъ наnисалъ 
тµехъ· актвую драму «Ln Ville Morte ,1, содерж:нtiе 11,Оторой 
1шми издожtно въ .№ 4 <•Театра и .Искусства». Не смотря на 
пrевосход11ую uгру r-ж1, Сарры Верн::�ръ, Влапшъ Дюфрен., 
r· дъ Дtсваля к Бремон�-пьеса усп'kха J-te .имtда. Г .лnввый gе
;юс,rатокъ е11, п.о с.ловамъ }I{юлн Гюре («Le Th�a.tre» № 2), это 
Оl'сутствiе движеаiл II уrнетающее ареобдцдааiе дiадоrа. Тон
кимъ utнителямъ l{расоты и изящества этотъ дiа.11оr-ь �,о
:жетъ доста1шть много �;аслажденjя, но «бQ,11ьn�ой 11ублюш» 
та11.i11 эстетичсс!('iJI «prtcieuses ridicules»- иeдocтyrшы. Не
усп-1,хъ однако не обсв1{уражи.лъ италiаuс1{9ГО писа.тtля и онъ 
теперь занять цtлою серiей небол:ьmихъ · ttatrrи•тaыxъ» пьесъ. 

П ро в и н ц i а л ь н а я  лtто·п и сь . 
(On в.аmих.ъ корреспопдеuтов1,). 

НIЕВЪ. Сезовъ драмы заканчивается у ласъ оче.щ, шумно: 
что ни соектаклъ, ·ro беоефясъ; что ю1 бе;Iеф11съ, то оо.11у· 
),iщiA экстазъ райка. У дивит ель во, 11ак-ь эксПЗ11с:и:вв-а наша 
пуб.11ик;� и какъ она неразбор,mва . . .  Вторые арт исты у нас-ъ 
11е rтоll)'чаютъ бев:ефисов-ь; во r. «-асс0:ръ 11 г. ющельмейстеръ 
пользуются бенефисами; первый «аостави!n,» :ьъ свой беае-. фисъ «Два часа правды>), а второ6 - «Гамлс.:та11; 11ервыи исnол•
1 rя;�-ь до слектак.11я роль кассира, а. второй «иrра.11Ъ)) , . .  въ 
:штр:111:тахъ ... «в,мьс�.>1 . 

Пос11·\; 1�-kлой серiи «новых..ъ11 аьесъ Л ]а С<Отраменная со
Riсть», постановка. «Эрнали.» В. Тюrо-этого itoocтo;ia роман, 
тнэма ,,вляется прiятн:ьтмъ собы.тiе1tъ въ вашеi.1 . театральной 
,1i�топ11си. Къ сожа,1i;нjю беrrефицiавтъ

1 
т. Б:1rро11ъ. въ ро.ли 

Эрнани былъ ;�:овольв.о плох-ь. Осиовноi\ Rедостатокъ r, Б;�.1·
рова СОСТОS!Т'Ъ В'Ь томъ, что онъ C.IIИILЩOMЪ �ШОГО <1иrрает1,», 
и исrюлненiе его всегда ненатура.11ы10-это яи10 с1{азь1вается 
и въ его с11еничсскихъ nрiемахъ, и въ ero манерахъ и даже 
въ его ro.noct - во всемъ чуос:твуется при11однятость, 11скус
стве1U1ость и х:од.ульвость, Г. Рошивъ-Ин.:аровъ бьuъ nре1tрас
нымъ Донъ-Карлосомъ; свои�1ъ худ.ожествеrнw.м:ъ·испалнеаiемъ 
t. Jп, c0sepme11110 3атшr_1ъ бевефицi:1нта. Ролr, Доныа-Со.11ь выu·сла
у 1·-ж�1 Морской н'kскодыщ 6лtд:ной; r. Кос·rюков·ь в•ь ролн
Доuъ-Рюи-Гомеца 6ы.11ъ ue sa своемъ �1-Ьст·I:, 11 11 rpnл1, изъ
лpyroii олtсры.

Г-ж:1 Тугаринова въ свой беиефис·r, поставила (<З:1шитник:1>1. 
Пьеса г: Тющовскаго в1, 11уСiл11кi; и 1·-1ю1 Тугарипов.'t въ 
11ьес-l; не имt;rи ycntxa, въ 1,acc·J; же осталось �111oro Gиле
товъ вепродnнными; словомъ, ссЗ11щитниr<ъ>1 прова.1111;11, дtло " 
бенефиса. 

Отъ спекта1,,1я, д:шRаrо 3 1-ro .11ввар11 д.1111 усилеАiя средствъ 
Русскаrо Теnтральпаrо Общества, осгJлось •1ис.таго 1 1рихода 
960 р. 5 к. Tea·rp1" оркестръ и прислугу Н. Н .  Со.11овцо,11, 
nредоставилъ беэп.11зт110. 

Кап11талы1ымъ номеромъ 4' ro симфови•1 собранiя, сос·rояв
ш;1rосJ1 1 -ro февра.�н подъ уnравленiемъ Л. Н . .Виноградщаго, 
бы,111 первая е.имфонiя \C-dur) Бетховена. Сrоита Ильинск:�го 
<<l-!ур·ь и АNитра» nроиз13е,11а rJ1y601{0e впеЧn'\'лtнiе. 130 втором·ь 
отл.tленiи r .  Пуsа.льскiй (роJrль) въ сопровожденi11 оркестра 
превосходно исоо.11тыъ коu цер·rъ G-du1· (М 4). Съ больwим·ь 
усn·l;хомъ концертировали эдtсь Тереза Knppe1-1io и r. Верж· 
Gилови•rъ съ r•жеи Гел.11еръ. Съ 22 февр�лл нaqнy-rcJJ опер• 
ные cnel(Taf\ЛИ харьковской. ·rpyrmы кr111зJ1 Церетели. fi1, со� 
ставъ трушrы воi,\дутъ: r-;ки Со1,оловсrfал, Инсарова, Поля·· 
rtoвa, Боброва (сопрано), Ленща.я, OpлoRu, llopcuкaя (меuцо
сопр.); гr. Донской, Ершовъ, Борисенко (тспора) Тартаковъ, 
Свiт.11овъ (баrт·о1-1ы),- Ант(.)1-ювскifi , Т:�расовъ, Двс11t:1що, и 
Тру6и1r'Ъ (6,1сы). Каnе.111,мейстеры-г. Су1tъ и г. 13сеJэоложскiй; 
режисс;еръ r. Дума. Ор1{естръ uудст·ь состоять изъ 4.;:i •reJto
вtкъ, хоръ--язъ 50. В·ь репер·rуаръ оой,11утъ «l{ороль Jlагор
скiйя, «АвдрэШенье,)

1 
«Дубро11скiй11, «lОдиеь,1

1 
(( {lpopor<ъ>1 и др. 

Трудnа Н. Н. Соловцова ве.,,ию-шъ постщtъ будетъ играть 
въ ЖJ!Lтомирi;. 

Кiевс1{ая оперетка очсаъ недово.1tьна прit!!домъ сюда С<Италi
анскаго� цирка r. �ом�но; прекраСПЬ1л лошади, браnур1,1ы11 
н:�i;здпицы и эффе1tтныл панто�1ю1ы 01,азы ваются оn:�свымв 
l(онкурревта�щ Qnерt.тоqвыхъ с1дивъ)) . . .  Р-11ч�. 

САРАТовъ·: На этахъ ДЮIХЪ iiыmeri IТЗЪ nе•�ати от<1ет,, О 
д·сятсльности i1tcти:1ro Отдtленiя Им11еrаторсl{�rо Русск�rо 
Музы1(а.льнаr(.) ОGщест1щ. 13ошроизводимъ бu.11•1Je иu"ересны11 
свt.лtнiя. Музыкалы-1ое училище в:ъ от•1е·1·номъ rоду насчитwn::�ло 
254 чело_в·!;�tа уч:�щкхся - 2 1 1 у •1еницъ н 4 3 у 11ен11к:1; прn'Гив-ъ 
nредыдущ:�rо rода н:. 65 ,1еловtк1, бол·l;е. По соецi11льнымъ 
nредмстамъ обуча.лось: по 1,.11ассу фортепiа.но 201 у11t!пикъ 
( 166 у•1с11ицъ и 35 у11е�нщовъ), скрипки 28 у•rстщовъ (4 у•rс:
щщы и 24 уче1{ика), п·hнl11 r9 учен�щовъ ( 1 2  учеuицъ и 7 у•tе-
1 1иков·ь) 1 вiо.лоачели,-2 у"lещн<а, духоJ<ю.хъ и11струыентовъ 2 н 
спецiа.11ыюй теорiн-2. По 11.ау•tнымъ 11редме11:и.11, nъ !(лассахъ 
состояло: в·ь 1 •мъ-14 учев;щовъ и во 2-11tъ - r 5. Составъ пр.:
rюдавателеit исqисляется: ореподавателей ху дожествешrых·ь 
11редметовъ- 1 %, ·нnуч.!i!JХЪ-8, l{Лассuыхъ дам·ь -3 . 

Дtяте.nь1:1ость Orдt.11eвi11 въ от•1етuом1, гQду ознаыенова
лась устройствщtъ 9 квартет1rы .. "'ъ собран.iй и 1 1  уче.ничес1(ихъ 
веч:еровъ. Движенiе. денежныхъ су�1мъ 6ы,1ю слtдующее; 1,·ь· 
1 сент116ря 1 896 r. на uрш:од1; состоя.110 20. 144 р., израсходо
вано 1 8.208 р . ;  осталось съ прежними остатr{ами 9.320 р. 3 1  1(. 
Въ отчетво�11, году сuставъ отдtленi.я былъ с.л·kдующiи: 110-
четнwхъ членов1, s ,  пu1ю1зяснщ,1хъ 2, дi,иствите11ьныхъ ro, 
>rлеnовъ посi:�·0те.11-ей 7, nостоя11ныхъ гостей 13. Въ лирекttiи
Отд1,.11еяiя i:осто�1тъ: предсi�дателынща 1щлгищ1 М. А. Мсшер
ская, оомощникъ' е11 ». Я. Славинъ и директuра: А. О. Не
мировскiй, М. А. Поповъ и С. К. Экснеръ; кандидаты: В. Д.
В:щуровъ, И. Т. Миловидовъ и. А. Е. У.варовъ. Упо.11номочен
nый uтъ дирекцiи т. с. Га.11кин1,-Врасскiй,

Къ настояumмъ св·kдi;нiямъ .nю>1шо прибавить, что in,' 
t 897.:....98 г. музъщалъцое училище• имt�тъ уже 308 челоо·!н�:ь 
учащихся. J,f11-mo. 

НРАСНОЯРСНЪ Съ нnи6олiе выдnющн.11сJ1 сnекта!{.лемъ се ·  
зова быJI'Ъ бенефясъ тенора М. М. Р'kзувова, 23 тшаря ·по
стюмева была оперn <<Грубадур·ы1 . Bct исnоJIНите.ilи от
неслись очень старательно къ свош.1ъ роля�tъ, и сдi;лали nce, 
•rто бы.110 въ ихъ средствnхъ, Хоръ и оркестръ 6ы.nъ на
высоri испоJ1ненi11. Бенефицiантъ въ теt�енiи всеt'о ве•rер:1 
иобы.11ъ предметомъ овnцiй. Г. Р-k:,�уновъ съ боJiы.uей ruряч
стью я увлеченiемъ nро11е,11ъ трудную no тесситурt и сцени
чеСl(оыу по.11оженiю ро.111, :ь,J.анри1,о. Пос.11·\; арiи и дуэта С'Ъ
Аэученой-, ему былъ поднесент, рос1,ош.ный портретъ его в·ь
роли Герцога иэъ оп 11Р.иrоJ1етто» ,  оl{ружев.ный .11авровыми
вt1ща�ш, и на ле11тах-ъ 11.0roparo было напеча'l'nно сr11хотворе · 
нiе ъ�·l;с-тнаrо поэта М. Г. ]хrА.й1tова. Пpit nоднесекiи nopтpe•ra, 
съ rал.11ереи и ,11ожъ, ст. ихотвореuiе въ отдtJЦ,ных•ь оттискахъ 
6роса,1ш на сцену и въ оартер1,. Сти�отворенiе р·kшите.11ы:rо 
недурно, особенно в·rорая •шсть ero, щ д,t;.11:�етъ •tесть крас110-
J1ро,ой м узi;. 
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Подар1\ОJ\Ъ бы.110 1юдщ:се110 АIНОЖССТВО, а одинъ изъ IIIOi.Ъ, 
ссрсбря11ыli вiшокъ. бы.11ъ .1аже выnJ-1саLГь изъ Москвы. Бelie
фf1u.ia111-ъ 6ылъ въ удар-!, 1,r дващды щего.1ьнулъ высок11мъ до. 
Тсатръ 6t'>l)lъ полонъ. Г-жи Сикоrск�,� (wleoнopa) и r-жз Ми
:1:,3а�.по11а ( А�гrена) очень у,11,а•шо с 1 1р:1в11.1111сь со CBOIOIH р1ыя�1и. 
1 .  З;1до.11ьс111и (Граф'Ь Jlyн:i.) и r. Бtловъ (Феррандо) coд:hii
cтR01шJ1и общему ансамб,1ю. Не смотр11 нз ско1юе окон•1а11iе
с,!зонu, rотонятс» 1,ъ 1юставоR11ъ О(Jерь1: �ЖJ-1 .J.Ollкa • въ бен�
фисъ Сикорской. « Ба.1\ъ :М:1скзрцъ,> въ бе11ефисъ r. Зздоль
:ю1rо и «Са�1со11ъ и Д�.1111.па,1 въ бснефисъ хора. Над111ши,.

ХАРЬКОВЪ, Постомъ въ драмат11ческо�,ъ театрt тpynna Ciy 
детъ продолжать спект:щ,11и, Предnq,11згзстс11 дап, двадu.;1ть 
сш.щтаt{ЛСl1. Д-tло будет1, вести·сь 11:1 товар11mескихъ нarrn.11юa, 
·rеатръ СНJПЪ у г-жи Дюковой за 1 . 500 руб. на весь 11остъ:
nри•1емъ 11раво эксr1луатаui1•1 те:1тра въ свободные отъ сnек
J':щлей дни привадлежи.тъ т-ву. Въ товар11щество вuш.,111 : 
1·-жи Строевн-СокоJJьсl(ая, Д11·Ьпром, Петиnз, КJlрnевко, Бt.1ь
ск,111. Арди-СвiТJIОва, Гr. Летиnа, Шувnдов·ь. С�щрновъ, Нау
мовскiй, Со.ловъс-въ, Бtживъ, Горбачевск.iй. Вмtсто 111,16ывmаго 
г. J lccoц1{aro nриrлашевъ r. Чернышевъ; в�1-J;сто г-на Самоi1-
.,,ова еедутсJ1 nереrоворы съ r. Б,1rровымъ. Представ11те.1емъ 
т-в:1 11ыбранъ М. М. Петш1:1, рас11оряд�:�теле�1ъ-у11рав,1,шщiii 
Л. Н .  Дкжовой-В. И. Райкевичъ, режиссеръ Д. А. л.�е�;;
с:шдровъ. 

- 1 2  фе1<раля состоялся Сiевефисъ та.11а11т,1иваго артиста
11:�шсй тру11пы И. М. Шуаалова. Поста вле1Jна·11 для бе11ефис:1 
11ьеса Ибсена <<докторъ Wтою.� анъ», в'kроятно. б.11агодаря мае· 
., ... ниц,t; была иi;сколько слабо среnетована н с11·l;шно постав· 
.11"н11, тtмъ не менtе беаефицiантъ далъ б,11естящiй яркiи об
равъ 1·ероя п въ т,:чщiи _цiлаго спектакля былъ предъ�е
тшtъ саш,1хъ сердечныхъ и шумныхъ овацiй; артнстаJ. встрt� 
ти.11и долго .ве ош,1кавшищ1 а11плодисментЗ},rИ и привi;тствен· 
1-1ым�1 билетаюш.JJ: сред11 сnсю·жл11 110даны бы,1и цtнные по·
д,1rкп и адресъ студентовъ университет:�. l lo требованiю пуб
лики оркестръ тр11 раза среди спеlfl'Зкля 11р11вi;тствова.,ъ б�
нсф1щiзнта <<'rywc�11,>1, Б)]леты за два дня до бенефнса бы.,и 
uc-t nродаю,1. /t"iг. 

ТЮМЕНЬ. На дю1хъ 11ъ театр•\; Те11утьева бы.�а nост:uмевn 
цСм�рть !оанва Грознаrо•>, р:1зр-\;шенная къ постановк1; на на
щеfl сцен-1, г. министромъ внутренни.х.ъ д-!;лъ. Не с�1отр.я на 
ш1онсы. выпушенные почти за двt недi;ли, 11у6.11ики собра,,ось 
�шло. ПLеса noc1·aВJJ"11a нс дуrно. Хорошiя .'1.скорац1и, новые 
1щстю�1ы в бутафорiя, вес говорит'Ь 33 то, 'ГГО товарищество 
не вошзди.110 затратъ, дум�я взять хорошiе сборы. 011311.1.110,ь 
и-наtJе: сбор·�, не оправда.11-ь и 110.110.аиШ>l расходовъ. Роль Гроз
наго исполнялъ г. Шум илин., 11 провелъ ее очеаь уда'U!о, 

Пришлось наь1ъ видtть его и въ m,eci. �Годунова,,, - на 
зтот'Ь рааъ r. Шумилинъ бы.11ъ слабоватъ. Не твердое знзиiе 
роли 11 едаа-ли удачвыи: грrtА1ъ. 

l laъ о,т:1J1Ьвыхъ исnол11ителЕ:Й въ обtихъ аье.сахъ можно 
от�ътнть: r-жу Добровольскую (цзре1.1ичъ 0еодоръ). r •жу Се
вастьянову (аар1ща Марiя 0еодоров11а й инокиня Марфа) 11 
r. Горбунова (бояринъ Б-1:.,ьскiii ) .

Дi;.,а. тоuар11ществ1 0111:вь n.ioxн; nубл:11ка .:оверше11но ох,111-
..�·\;;щ къ тёаtrу, 11 даже б.:неф11свые сое11т::11..'Jlи. не �аютъ cCio· 
ровъ, Вен,:ф11съ-же артисrJ Чернова за отсутствiемъ сбор:� 
пришлось отм-!;нить. 

Въ бенеф11съ А. Г. Торбу1Jом, 110стзв.1ена бы.11а 1 1ьес:1 
собственнзrо co,1J-1oeaiя •За 11равз.у II за честы,. Сборъ нс: 
пре.вышалъ 30 pyб.,eii. Автора MIIOГO р:!ЗЪ ВЫЭl�83.111, 11 .:.11-у 
прншлось, с1,рiщя cep.llle, рJск.,аt�иваться r1рсд·ь 11усты)1н 
сту.,ья.ма. Cзiia no себt rтьеса. «За правду и ::ш че.сть" 11е 1 1рс11-
став1u�етъ особея11зго m1тереса. J(•1aeвc,cili. 

ЯРОСJIАВЛЬ. Нельзя не отмi;т 11ть усni;ховъ труn11ы, нодии
:�:нощсйся въ это�1·ь сезонt на сцевt ярославскаrо теnтра. 
Труааа проtп.1щrо сезона подъ антреорвзой Маживовской: съ 
r. Тройн1щк�u1ъ во г,,аs1; отбила всякую охоту къ театру. Въ
зт011ъ же году 11нтересъ къ те�тру u всполнитеJiя:мъ з!in•ш
тельно nодня.11с.я. Исnо.�ненiе и пост:11-tовка 11ьесъ oт.m ч.'1tl)TC»
знаniем.ъ 11 вкусо11ъ. Театръ б1,1nаетъ часто rrереаомен-ь, тзкъ
что вtтъ воююжности достать мi;сто

Къ сожа,1t1{iю, труппа неnолва11: въ ней нi,n любовннl\'1 , 
Это-nеt�а.льнос 11в.1евiе, к.ъ нсс'l�пью 011е11ь •щсто встr-t.11:110· 
щееся. 

Составъ тру1111ы: диреt(Торъ К:1ра.J1,щ-Торц<'IВЪ, рсж11сс�ръ 
Водьскiй, Proutaнoвa, оур.:tина, Писарева, Ан.з;рее-вз-Jlю'5:1вю1а, 
О,,ьrина. Болъшаковъ. Д:�ра-В,,адимiровъ, Михалешщ, Гrуд
зuнскiй и др. 

:Между Dро•�имъ был1i постамены слi;д. 11ьесм: цД;�,снтль
з1Э11Ъ►>, «Ч�жiе11 , «К:1тастрофа1>, «Дм п·одростка11, 1<Дарм.о
·!;дка11, «Цiнtа жизни•> , «Три.�1,6Ю1, «З,11ая mian ,  (<Защитннкъ»
�,Борцы» 11 

Ilo п11тнецз.мъ, а теперь по воскресевь11мъ 6ыва10тъ с.nек
т�к.лв по уде.wеВ.11е11ным'Ь цt11зм:ъ, й очt.'НЪ усерлно пос
простонародъемъ, р.:nертуаръ въ :.ти дн11 пре11:муществ
Островскаго

Въ )1атерiажьно11ъ отноше11i11 ,1:km1 труппы ндутъ тоже хо
рошо, так.ъ что въ проШАО)IЪ .1\i;с11цъ воры даже nocяr
на тсатра,п.ную кассу и оказа.�ись много cчacтJ1111J·l;e о.
собрзтьевъ въ Кремен•1уri;. Дi;до бы.то перед,, 
Оды1fной II въ кз,сt окзза.'!.осъ около 300 p.-cyю\JI, кото
касснрша до.1жна быдз в11е.:п1 въ 1,,1ссу. в: !(.

справочный •- отд\лъ. 
д. Л. Лав:ви-Бо.rдаяо11с1tiй: 2•1i .11юбовн11къ, -иrр�ю нiщ. 

ром, и нервЬL"<Ъ, Сuб. Фоrп·анка, д. J& 197, >iB. 4 ,  

't\зр;ате1t1,юща З. j3. ')11моееева (Холмская). редакторъ '},.. р. 1\утш,.
·-8 -е -1 -1 -• -1 -18 181 -1 -1 8 •�◄.�-· 8 1 -• -1818 8 -1 8 1. 1 -181818 1 •• 8 ! • 8 8 8 -· -1. 18 1 -О 8 1 -◄ 

о :в rь я: :в Л Е :В: I Я:  

Я · УПОТРЕБЛЯЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 1 ! TOPJOj3ЫY( ДО)v1Ъ 
,li;IIЯ poщetiili ВОl!ОСЪ II npo-

� Парфюмерная лабораторiя I ГОЛЛЕНДЕРЪ" 11111:ъ nерхопт lia толовt.. ( } " 1 

При аокуrщ·n Эпеоnата npo- ( ) РЕКОМЕНДУЕТЪ 
сттмъ требовать ТО.11.,КО , для н�жности я БtЛИ 3 Н Ы  кожи 

ЭЛЕОПАГЬ 
• МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ •

КИНУ Н ЕНЪ 1 ��:t�ти1ФJИJФ-� vi�llJ�voo��. 
) 

Продается во :вс:J�х.ъ апте- ( ' Счuтаемъ до.1rомъ обра.тnть вппманiе nоч.rепu•,!;йmей П)'v
в:ахъ, апте:&арсхих:$ и.�, ликrr, что .въ nродаж11 существ)'етъ мв.ого сортовъ вазелн
парфюмерю.IХ'Ь :маrаэи:- ( ) аовато )1.ЫЛа, въ большиаств'f, с.,-тучаевъ сход!lЪIХ'Ь JIO вn·l:.ш-

ва:х:ъ Россiи. вему виду с1, вашпмъ мьtломъ, во -качествомъ свонмъ n11-
rttna фл:акоnу 1 р. 50 к .  чего об щаГQ съ пшrъ в.е ШI�ющихъ, поч..ему rr npocnъiъ. же• 

. Е 
· лаюЩIIХЪ nъ11Jть настоящее вааеллновое ъ1ыло, тuебовать�:ъ ·nopeCЫJl�OIO nъ вроп. всегда .мыло ГОЛJIЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ� С'Ъ TOJt· Росодо 2 руб. гово11 ъ_rаркой на каждомъ куск·h.· 

JiоАроъное наставпекiе о сnосоъ:1> yno1pe:sne11iя 11ахоА111ся np" каж- 7iр0Аэ.е1ся во -вс�хь аn1еках1>, аn7екарсккхь II nарфю111ер1н,iхь маrа-
,цомъ фпакон�. з11нах1> Yi1o1nepi11. 

rл 1 -ВНЪIЙ СВЛАДЪ Ц·lн1а аа к�·сокъ зо коn. 4 · : · l�оробка въ 6 1tусковъ 1 р�•б. 50 ноn.
С.-Петербургъ, Демидовъ nep., д. № 1 .  ГЛАВНЫЙ СНJIАДЪ: Парфюмерная лабораторl� 1 .  ГолАендер1,, 

A;i.r,o,, �м1 1111с1шъ: Лtтrрбур1., 11ра,11�пр;· 1,:т,уисиу, ,I,.11110os,. "-f-- С.-Петербурrъ1 �емидов1, nep., р.. № 1. � 120 1%-1k) 
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Московшсая Русская Частная Опера. 
Большой залъ Нонсерваторiи. 

слектаипи русской оперы въ теченiи Вепикаго поста. 

,,Майская Ночь" 
),Садко" 
,,Снrвгурочна" 
,, Псновитян.ка" 

Р е r.r е рт v ар -:ь: 

оп. Римскаго-Кор
сакова. 

,,Русална" оп. Даргомыжскаго. 
,,Хованщина" оп .. Мусоргскаго.
,,.Опричнинъ" оп. Чаиковскаrо.
"Богема" оп. Пучин и. 

Въ мскресс-нье. 22 фeвpaJIJJ, uъ l-й рааъ въ Петербург•!;:

,,.С А .д Е о'�-
О11сра-бы.n,111а. )tpыi.a Н .• \.. PИ:-.fCI,AГO-I;OPCAl\OBA, (Партiю nСв.дхо'' 11сп. Г. Сехв.ръ-Рожаsскiй).

въ. по·нr,11:l.лы�11къ Опера Пе�овпт --ива" 
· 23 февралJI ' , , .._., •• • 

Рот, царя 'rоаява Гроэваrо и<'rюлнптъ r. Шв..11.япи:въ.

Ro nторнш,·1. �4 фе�рал.я "С А Д И Q'' • :-.� но- 1 

Билеты можно получать въ на�с'h театра съ 10 ч. утра. 

въ · 8АЛ1В roPoдgкAro КРЕДИТНАГО оsщвgтвА 
.!31, СуьБоrу 7-ro ,Марта J898 r. :въ 8 час, вечера. 

ПРОЩАЛЬИЬIЙ КОНЦЕР f'J-, 
11➔пи Л'IзТНЕЙ ПIАННGТJ{,И 

ПАУЛЬI ШАЛИТЪ 
(Ранlе ScliaШ). 

Учешщu lot·11фa Гоф'ъrава 
Голль фа6ршся а. Бе1шеJщ.

Н у11ерованныо билеты о·rъ 5 р. 10 к. до 1 р. 10 lt. nъ :11узыю1л.ы1ояъ
маrа<1ивrв А. lогансена. Невс1tiй rrp. N 50, р.ядо:м.ъ съ пассажем 1ь.

ТЕАТР Ъ оывI1Iiй llAHAEBA 
ВО ВРЕЫ.Я ВЕЛИКАl'О ПОСТА

Сь 22-то сревраля no 2-е )v'iapra 1�98, rода, 

гаетроли внамnнитаго ит�.пiанснаго трагика 

rД9ставо еалъвини 
СО СВОЕЙ ТРУППОЙ (дано будетъ только 7 гастролей).

!3ъ J3оскресею,е, 22-ro rJ:>еэрам: · · 
' OTНELLO (Оте11�0) Траrедiя :въ 5 д., tIO'J. н. l!Ieкcn11pa

!31, JТ0+10��пън11къ, 23-ro rJ:>евраля: 
KEAN (�ИЦ'Ь) Коме;:�.iя въ б д., соч. Дюма.

!30 ]3rор+1111{ъ, 24-ro �евра11я: • -

НА:МLЕТ (Гам.летъ) 'Гра1·едiя nъ 5 ,n., соч. в. Шекс.1111ра.
:В:!? СреР,у, 2§-ro q;,еврапл: 

L4, BISBETIC� DO:МA'l'A (Y'tefoщ-?яie схропхJiвой.)· 
!{011:е.цlя въ 5 д., соч. В. Ш�ксш1ра.

13.ъ Тiяrющу, 27-ro сf,евраля:
EDIF9 ц,� _(ЭдJIП1 Ца.рь) 't'рапщiя В'Ь 5 д., соч. UqфO!(.Щi.

.Въ Суььоrу, zs:.ro срiврал�{� · · · 
IL FIGLIO DEL!,E �ELVE (qь��'Ь �'ВСО:ВЪ) Драма въ 5-ти д-Мст.
!3:ь nон�д:1,лън11ю,, 2-ro Марта · ·: ; • -. ·.' , :: .: ·.. № ш-i 
ROMEO et JULLIETTE (Роиеои-Юmя) 'l'par. ]1'1,,j:Д,,соч.В.Шексµира

cd . 
,:,:> § ,::,., 

� g � IZ 
щ i 

E-t 
� 1-< ,!!,. 
QJ � Q) � "' 

се::& о � о р::1 =
с:::а:::) � E-t cd 

tij" � 
!'< � <.:> 

>i::s::I
ф о 1:: <!) 

-
с= IZ н � 
� QJ � d" � 

Q 
с.,::) . .,, ,fQ 5 
1=:(

:={ 
ё3 

t,; 
(!) 

с= = о 
= ,.,... 

� � � ,,с; 

с= о 1 

� F=--t <D ,::,., ,..q 

9 о i=i 
E-s <.:> 

т-< � о 

>i:::s:::1 1::: 
о о·- � 

� 
�-

:={ \;-о 

t;,:: 
� 

с.,::) <D 
i=i 

z 
<:!' 

F=--t ..:, 

� 
Q, ..Q � 
� 
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...... 

\с::::> ,,,. 
i:::z:= ::.:; ,:,: 

;:::., � == 8 10 
о 

� � 
� о 

с:::а:::) о,; 

� E-t
о 

1 1:: 
се::& � ·� 14 
� о о � 

i=i с. 
� с:.) �. ,,.. ,о 

1JILEJRДYHAZ:O ДВ ЫЙ 

РЕUТОРАНЪ. 
(М. Мор(:1см� н Гороховая, 8- J Н)

ЗА ВТ РАК И 

нзъ 2 блнщъ п кофе 7:> 1t, 
(отъ 11, до 2-хъ)

ОБь·ды 
(ОТ'!, 2 ;/\О 8 <J,) пзъ 5 бЩ'ОдЪ и ко•�е L р 

,, � � .8 " _., 3 ,, ,, 1')() 11·
УЖ и н·ы 

. 

(uослъ театра), JIЗ'Ь 2-хъ блюдъ i5 1с.
иэъ 3-хъ Gлюдъ J руб. Раэпьщ uталiан•
Cl<iл: блюда. В�,rдержаняьпr ВЮ!а. Всегда
самая св·.llжая nровизiя Пр1rrотоnляется

' maШJlbl)(Ъ. ,\, !ЗD (t-1) 

Дозв. цензурою. С.-Петербурrъ, 21 Февраля 1898 r. Типографi,� R. И. Либермана, Фhатанка, 86.
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