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� 1\онrора ДОВОД"r!Т:Ъ до CBi>Д1'>Hili ПОД1111С'111КОВЪ, 
f\О/!ЬЗУЮЩ)1ХСЯ разсро'1КОЮ f\OДf\llCНOit n11ап,1, '1ТО I марта 
истекаеrъ срокъ второго взноса, nо'1ему нacro11щif! � 9 
разос11анъ 11юuь тъмъ, кто своевременно достав111t1, 
2-оп взносъ.

'11:З!:'':.Подтtс•1111т, J,t1ы-111ю11�i1J .1mстоирrбывп'Н1·е,
1июсято 2J 1,., п не 60 , ... Поиtьд1-1яя 1:1•.11.1ra вно
с11тсл лuшь при 11rрсJ,uь-н,ь uemrpбyp:,.h·m,, ад/)('ГП
на 11ноzородны11,, lf 1-и.106оро111;,. 

С.-Петr,рб,1ри,, I-го .марта. 

И
о поводу rодовщин1,1 со дня смерт11 Т. Г. 

Шевченко, въ печати- снова появнлнсь укр:ш·
нофильсr(iе голоса, вэывающiе о стiсяен.iяхъ, 

} будто бы аретерп-\;ваемыхъ :ма.пороссiйскид11, 

1 лзыкомъ. Приэна.емся, ыы не замi;чаемъ этихъ 
с·r-kсвенiй. По краiJней мiр-1,, нъ области щ_.

лopoccif-i'cкaro театр:�. царствуетъ полная свобода, u 
то и дi;ло, лрr1ходнтся читать о UОВЬL.'{Ъ ма.:�орос
сiйск:ихъ тpynn:ix.ъ, образующnхся нэъ лреж.rшхъ 
кадро1п, nутемъ .»:iленiя, подобно тоыу, t,a!<1, раз-
1он-южаются 11иэш1е орr:шиэмы. 

Вре�1е1111 прошло -уже довольно достаточро, н ec.n.n 
бы малороссiflскiи язы1<ъ знаъ1еновалъ собою кул1,
т�-рную сnч, свобода малороссiискаго театра магла 
бы прояв11ть своп заслуги въ дi.n-:в худо.жесrвеn-
111,0 театра. Увы, nр11ход1пс.я пр11знать; что 1,po�,,J, 
жалкаrо о.цяообразiя этноrрафпческнхъ 1,аршпо1п-, 
щ1.1opoccif!cкi/.\ театръ нпч-в�ъ себя не ззлвилъ. 
.\\ожно впо.,нi понять крj'жковые ·восторrп, п эту 
украннскую тощу по родннt. Зд-tсъ, въ Петербург);, 
оъ туманныи, суырач1шi\ день, наrоняющifr тоску и 
с□лrщъ, за какю1ъ в и будь дешевыъ�ъ ресторанныыъ 
об-i;;цо�1ъ, всякiй, nообiзд:1.вшi/1 нз :--:утор-1, б.щзь 
ДпкаnЬl{И ТIЛИ Ынрrорода, нenpe)t1,RHO ВСПОЩJИ'ГЬ 
съ блаrодарвостью 11 nro горячее южное солнце) 

11 быть можеть, про .-�роматный малороссiпс�(i11 
борщъ. Ыожно лонять, -..но соверmенно ne:1aв11ct1-
1-10 отъ х.удожественнаrо вкуса и даже вопре1'.и ему, 
сшшатiи быяшзrо хуторянпяа .моrутъ не>Jувствн
тельно nереЛт11 и -r. Кропивв1щко�tу, 11 къ. репер
туару д1алорос61lс1,аrо театра, и слиться съ ним1,r 
nъ леrкоЛ ды_;щi, «любви къ отечеству 11 rrapoднof', 
гордое.та». Но чтобы серьезно придавать ма.;�орос
с\Аскому театру малiиmее худож.ествеююе ЭR:tче
ше-это что-то у.жъ очень наивное. 

Эrнorpaф_nчecitie 0•1ерки всеrда буд)rrъ пмtтъ 
свое значеше, но для Исt,усств:t пхъ пр:�вд:а .11epr1З:t, 
н .мaлopocciйcr,ifi театръ съ ero «Глитаяын а.божъ 
D:tBY°1'a:1110> И [ рtЩЬКЗ.)1Н, траrическй р::�.здВО\:ВНЫМП 
.между «mmщарцей>> п (IВОJюстm,1мъ uраnлеаiемъ11,
не бол-tе, какъ родъ зрiлпща, въ которо�1ъ, no· 
жaJ1�•f1

1 
нiтъ Вfl'rero дурноrо, но 11 очень .мало хо

рошаrо. 
Корресnо11дею1.i11, nолучае�1ыя на)\И отовс1оду

1 

явно СlЗИД'БТС.11.ЬСТВУ\01-Ъ, LJTO русс1,iй театръ, кото
рыft не то.1ько репертуаро.мъ, но 11 составомъ т1сnол" 
пптслеft, безконечно nыте �1:1лopocci1ic1t:iro) тсрпптъ 
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оп, лосJ1·kдняго немалыя невзrоды. Репертуаръ �1а
лороссiйскаго театра nрияижаетъ вкусы публики; 
.ма,!!о того, прiучая публику с.�tо111р1ыпъ пьесу, а не 
слушать ее, овъ развиваеn ту поверхностную в nе
чатлителъаость пубмнш, 1<оторая состав.ляеn на
стоящее б-t,дствiе для серьезнаго театралыrаго д,J,ла. 
Что внесъ малороссiйскifl театръ? Н 1иего. Что от
rrялъ онъ? Qqень много. 

Принциuiа.nьно мы всегда будемъ протr,щъ cгh
cнeнifi театрзлып,1хъ предпрiлтiА, и вотъ почему, 
ж,.1лобы нашихъ корреспондентовъ на с.вобо.д �•, 1tо 
торою пользуется мaлopocciйciuri театръ, :не встр-t
тя·п, въ насъ со 11увствiя. Но за вс-hмъ ·r-вд1·ь, nри-
1,1иряяс1, съ 11еизбiжностыо сущсствовавiя малорос
сiйскзго театра, до т:kхъ лоръ, пока ростъ худо
.жествеюrыхъ nr,усовъ публи�t11 не nоJJожнтъ ему 
естествевыаrо пред-tла, �ш не моJJ\емъ не ныразить 
удив.левiя пре.пъ неостывающею восторженностью 
нашихъ хохломановъ. Напо�1ющъ, что недавно въ 
Германiи воэющъ таi<оА же .воnросъ о свобод'Ё 
дiаJJектовъ no поводу сnекта 1{.леfi разm1хъ ба.вар
скихъ и иныхъ трупnъ, играющ.ихъ на Pl::ttdeatscЬ. 
Orrpocъ ар·rистовъ, I<риттtовъ и дра�1:�турrовъ прrr
nелъ 1{Ъ t(райне веблаго□рiятному для М'Бстныхъ 
дiалектовъ результату. Общее пониженiе художе · 
ственнаго уровня- и ухудmенiе :матерiальнаrо поло
женiя артистовъ - т�к:овы б.л11жайшiя послiдствiя 
,п:kятелъяости мiстныхъ трупаъ. Говорятъ-же ба
nа рскiс актеры дiйств 1 11·ельно « Votet » вмiсто « Vareл>, 
'rакъ ,ще, 1(ак1, хохлы «бiсъ>> вмiсто б--всъ. Но моря 
этим1, не зажигаю'rъ. 

.А.реrтда Ше,nаоут.и.асt{аго теа1·ра въ Москв+. ди
Р�_µi.е\q . .  .И.(d.!,!�ра'Гоl])скпх,ъ, -театровъ, безсnорно, круп• 
r-щй w nn;�;ерес-ный фаюъ тсатра.11ь11011 жнзнт1. Оnьпъ 
э_тот:ъ ,н,е новый .. Т.аиъ; въ ТТетербурri, въ аренд·./:; 
{,.1!.r1iie1щ1ii, бнлъ долгое время Малый театр,,. Если 
ле. ошибае�1ся, въ финансовом-ъ см r,1с.лi эта -аренда 
нс .была особенно благопрiятна. Но то одно время, 
а теnерь- другое. 

Было бьr 1{райне щелательво, чтобы Е<Ъ такой же 
м-вр-:f; дире1щiя приб-tr.ла въ Петербург-!,. Правда, �ъ 
Петербурri. н1тъ свободваrо театральнаго зд:нn�, 
да J-t вообще, театровъ не хватаетi. . Но coзнa'flle 
необходимо.с·rи такового является беасuорны�tъ, и 
0<1евидно, ч•го самый 1<ратчаНшjА и в1>рПЪ1Й путь 
хъ лостроАк-Ь нова.го театра, это ..,.- до;лrосрочная 
дренда бу,дущаrо зданiя д11ре1щiею. Десяти,лъ-тнiй 
t{о1прак:тъ представляетъ, въ �бщемъ, счптая по 
3 5  ,ооо р. въ сезонъ амортиэацно трет11 затрачен
наго капитала, исrtлюqал уже, разумiетсл, расходы 
по платежу повинностей: и ремонп,. На этих.ъ усло
вiяхъ всегда . nашлись бы предпр�11шм.ател�1, l{Ото
рыхъ устрашаюп, не  разм·Ьры рнска, котораrо нiтъ, 
но огромность затраты . 

Рааумiется, сам.ымъ лучшнмъ исходомъ нэъ за• 
тру,iщенiй бы.ла бы построй1,а нonaro Император· 
с.каrо театра· въ Петербургв, о чемъ у.ж,е rreoдиo
t<pa:rнo nоднималасъ рiчь. Но проектируемый театръ 
npeдn,oлaraercя сдiлать образцомъ вкуса, архите1,
турнаr.о соnершевства и изящества. Таю;, проектъ 
архитек:rора Шретера высq�,lтываетъ расходъ въ 6 1. � 
мильоковъ, при ч:емъ эе.мля не с•rитается, Поl{а та-1<ой 
театръ выстроятъ - пройду·rъ . rоды,  да. и с1тtш1пь 
съ такои постройкой нельзя. А ыежду т·вмъ вреыя 
не терnитъ. Бла.rодаря отсутствiю театра, nрихо
ди·rсл оrрапичива'l:ь балетl!ые спект:щли одяиыъ въ 
педiлю, при бол.ьшой трупni и любви публю{И иъ 
балету; 1ц 01 1егттые сттс1,тn1<лн псльзя достать ж:l;c'f'1, 
, 1  ПГО'Т. 

Е{о�1бивацiя, о ко·rорой .мы rоворимъ, представ
J1яется чрезвычайно простоА. Любой предпринима· 
тель зная что v неrо обезпечева .11,еся·п,1-.n·kгняя , ' ., . 

б :� ревдз, выстроитъ театръ, удовлетворяющ1t\ нео хо· 
димы�rъ требовавiямъ, · въ два rода, нс 'бол·J;е. 13:-r, 

. те.ченiп-же r o  л-1,тъ возможно 9удеrъ осущечвпть 
rрандiозны!i □роектъ новаrо Иыператорскаrо театра, 
!(Оторый не стаuовrпся ме.н-tс необходимымъ всл·J;д
стniе того, •1то безпрестанно отк:ладь.1васпя.  

О тъ н о н т о р ы. 
Второе издаН,�°l' :нсурнала за z89 7  zод ъ будет т, 
отnс•ю11шно вr, 11родол..J1сен.iе будJ111,4ей нr.д1ьли п 
разослано подписав11tи. 11с.я на неzо. Ц1ыtа. годо
rюго этrзе.щ�ляра I897 z. для -н1тодписав1,1,1,щ:с.л,-

назначена 6 р.

J{сихолоriя- теrралъttоИ roлn.ьt 

(Oi.01-1 •m11ie *).

ft обс'L'ВеИ.11O ronopл, ,,JЛl)ме1 1тъ cлyчaiiuo il нублшиr 
\.:.,,, сраюштеJiьно недавно .лишь сrrалъ т,акою ne-

ЛIJ!!ИJJoю, съ rюторою нужно считат�сл:; до 
того '1•ем.-ръ бъrлъ дорогою п_ривилеriею богаты.х:'L 
1шассов_ъ общества. . .А.ристо1tратiл,, д_енежн�� тузы _ипаИ'бо.л-hе счэ,сJщы,е µ.рмс::rави·rели иителли.rеuц1� 
coc'l'ali.Jtлft� 'тЬ'l"Ъ • закоJ1Дова11выi:t 1tpyrъ 1�t11ителе1r 
J JC1tycc•11вa, nъ ltOTO})ЬI ft lYIJДrtO ыоrъ п1юник11у·rь 
к·1·0-нибудъ nосторо11пiй. Н'lшшорые изъ JШK'L M0l'J1 1r 
дмке пе з11а•1ъ дРУI'Ъ друга п не вст_р·.n�1а1ъсл въ. 
обществt; но почти ОДТТНа1t�вое:> восnи11:ав1е, одина
ковыл условiu лrnз1щ, шыtонецъ, одао -уже частое со
вм:Ьстпое nос•);ще.в tе ,rei:iт_pa отливали одю1а.1tовь1л 
форшr длл ихъ n�.усовъ :и. паст_роепiй н д-влали юп, 
URX.Ъ ПOCTOJJH.EfyIO пубЛJщу. Прю�fJры тa1t01i ПОСТОЯН· 
ной публшш въ наше вр1ш� сохранил:ис:ь u� тра· 
д1щiи въ вид·h nc1,JП0qeнiЛ, 1ta1tъ l!anp. традицюннан 
суббот11 цл тгублтша въ Михайловско�1ътеатр-Ъ, uo R�КIЪ 
бы много этихъ ис1tдюченiti: ю1 было, ихъ все Жl' 
нелт,311 1JO8ВОДИТЪ въ правило. н. DЪ •r::шой публ1ш•Т;, 
д'Ьt\ствительно, р'вдrtо нющщТ'ь ссrи, м·Ьс1·O 1tа1tое
нвбудъ увяече»iе, Itoтopoe могло 61,1 возбуди1'ь 1юс1, 
тQатръ. Такал nубшш:� вполн·Ъ сп особuа оц-rнп,r•1•т, 
пьесу по ся дос1'оинс1·ву, но въ силу преоб.о:аданiл 
въ нeii разсудо 1rнаго элемеn-га рiщко стане·1·ъ во
сторга·1ъся ею rt 'ri>мrr-, бол·Ъе выражать cвoii 
вoc·.roJ.)rъ въ лн��,mлихъ его пролвленiяхъ. Воз
яоJ1,1 1ы ,  Jtонечно, слу, rаи ув.n.очедiн, 110 они о ,1е1н, 
р·hд1tи: и вызыщ�готсн д·Ме-тви•rельн.о серьевньшn 112и.
чи:нами. 

По �гЬръ YB0JШ'INliH Itрущrы:хъ Ц0U'l'l)ODЪ, обле1·-
1rенiл ,1�;ос·rупнос·1·п театровъ народу, и rra1toнe1�ъ, 
pacmи1Jeuis1 саюrхъ зда1Щi теа1•ровъ, постотщал пу-
блпrtа начала лаrtъ-бы обростать новьпш цас.ттоенiшш, 
Н въ Ii.OlЩ'll ltОJЩO1ЗЪ, ПОО'l'ОЛННМ nублиrtа ПС'108Ла 
u осталасr, слуqайна.д. Во(rдuте тоnерь nъ 1,акой-ни
будъ большой, цреи.муществеп1:1O столJ1ч11ьrй, ·�·оатръ,
п вы увиди•ю пе_редъ собою ca.м,�rro разношерстную
публn&у, еостащнш uую Н:З'Б :пюдеН, которые, бытr,
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можетъ, nъ u011.вый l)a;iъ н·1 ;1.11:нш в1ц,11"1, ,.1,рул . 
друга, 1to•ro1Jыu nодучи.11 0 Ct\lloc 1Jа:щообразuое 1ю

сuп•гапiе н 011раэоваuiе, ко1орые ш• сnщ1аны ш1 
В:ЗГ.11$/ДЮШ, нu уii·l,ждс 11 i 1щн, JiOTO[)ЫE' Пl!'Jel'O ue ю1·t
Ю'1'Ъ ме;1,ду сuбою опщаrо, кpo)ti.. жеданiя лосл�·ш11ть 
с1'.!1·0:1няшюrнn Unf'cy Е,:щнrтвеннымъ постоанны.\Jъ 
::,ле)rенто)t'Б ньш•lщ1 J1с1i cлpiaiiuoH пубдшш, со<:тав.11що
щимъ fl,!l.()O, сер;щеnrщу 11ублп1нr лвляю1·ся nре,хставu-
1·ели теnтралыюii Ii.JJ1tт111trr, лечат11 ll тoil небол.ьш11it 
гpJnnы ип·rе.11ю1гешфr, 1�oтopoti п1щrвоЕ>на к.шuк.1 
,,1•еат1щ.J10въ" .  

Съ тhхъ· nоръ, J�attъ npecca np ioб1J'lмa upana 
,,шестrоН neщщoti: ,1,сря,аnы" ,  сама сцена окх.щлась 
ааип1·ересовавuо10 въ то»ъ, чтобы uevuьш .м:·вста uъ 
1тдах:ъ ея cy,:i.elt 6ы.ш отведе1 1ы пре,1,сщвr�теллмъ 
Э'l'ОЙ: яonoii семъn . Въ уто;�;у этоtl же сu.пt.-п�чатн. 
1,O·1·орая обыкновенно на д11угоii же дcnL nocлt nре,:�;
с·111.в.11енiя сn'hшитъ на свонхъ стмбцахъ ознакомить 
nуб.11..Ику со 1ю.1mою новою nьecou, въ nарижс1шхъ 
•rеатрах.ъ ота.щ проиэвщптьсл генеральuыя :реnе
·1·и.дiи, 1,оторыл от.11nqа10тсл отъ обыцuо11епщ,1хъ nред
стаnлевiй т.У,мъ только, что нз нихъ ue допуr&аетм
nлатпа�[ пубщнщ,. Н на :эт11х.ъ cneк:raRJIJl!'& nерnыя.
]1•hста, по праву, такъ с1,авать, прщ-rад.�rеж,а,:ъ 11ред
стаnателлмъ печати. Онл, 6ыв�w почти 1t.аждьш: 
день "ВЪ театрt, увы не столыю рад11 удовольствi�r, 
сrtольхо п о  обяэаnнос1111, привьщmiе ,:i;o пресъnцеuiн 
�tъ зна1tомы:.1.ъ ll рутюшыю, npieмa1rъ пьесы, помощь то 
я.оторыхъ ЩJИня•rо вызывать c�rtxъ шщ с.11езы въ uу
блик,J,, mцу1"Ь "ВЪ нefi ue сценnчес�nхъ ,:�;ос•гоцяствъ, 
уже прiъ.вшиксн своимъ шабJJоно�ъ. но ориrипально
<71·и ,  оригиl!альuости во что бы то вп Gтало, хотя. эта 
оригинал.ьв.ость, о.ной разъ, отряцате.:J.Ънаго свойства. 
Этим.ъ ·rол.ько n можnо объаснпть себt •гt случаи, 
1tогда n1,eca ПJJ011aвo;i.nт1, совершенно :неодинаковое 
впечатлtнiе па nе •щтъ п на nyбЛJIEy. С,чч:аn: повто
раю-rсл •�enepi, вcf:i Ч�Ще U чаще, 11 раз.:НJДЪ между "f\PJ[· 

'l'иttoro u пrбликою rрозиТ'Ь принять бо.11\е р-вэкiя 
формы; не гonopn улtе о nостороющs:ъ, совершенно 
индr�.видуалыfыхъ nрпчпnах,ь, мторыя одна�ю м:огутъ 
иногда nобудnть критика отвест11сь хъ пьесt nваче, 
ч•Ь.мъ она этого эасдужнваеn, окъ поне:во,'It отJ-Lо
си·rся 1;,ъ не/i с'!'роже, ч1щъ ny6.1ui.a, пото.nу что с11O
:rр11тъ nъесу по обязаuвост11 rr уже одпо это часто 
настраи.ваетъ ero враждебно, ·1·оrд;а какъ :вслкifr дру
гой зри•rелъ mJлiroтcя в•r, •rеат1lъ для того, чтобы 
дост��вить себ·h удоволмтuiе, 11 часто, ес.ш его не 
даетъ ему п ьеса, 'l'O он•ь находкт'!', его въ самомъ 
npoцecc'h театрадьпаrо nредстаnленlя. Разрr·J:,ется, мы 
говоримъ nъ общих.ъ чер·rахъ. Въ дtйствитеnностп, 
сущестnуетъ �шожеетво оттiюtовъ, n между постояn
nо:11 публикой и случ.айвоii дмtетса не мало nе1н�ход
ныхъ ступеней. 

Публ:пка, 11ъ обыкновекв.ом:ъ жnтейскоnъ эн�чен iи  
этого слова пли, ка:къ мы ее назвали въ от.1щ ч1е отъ 
пос·rояппой, пуб.11.ика мучайнал-состоитъ, )!О бо.11ь
шей час·rи, .иаъ такихъ :�rюдей, которьr.хъ собпраетъ 
на оди.нъ веч:еръ желанiе сrоемотрt.ть НОВ)'Ю :rrьecy, 
эпа1tо:А1уl() .имъ то.11ыtо по с.�rухамъ, которые лвллются 
"ВЪ театръ со вс·hхъ ч:етырехъ сторопъ, котор:ые 
сеrодня впервые .в11дятъ друrъ друга u могутъ больше 
1же въ теченiе все11: жиани вп разу не встр1,тnться. 
Характерною чертою этоu публ1mи J!]!.Плется по.шое 
отсутст"Вiе въ ней общности 11нте1Jесовъ. Bct еп

членЪI в:ичil�ъ не свлзанъr другъ съ другомъ п сна
•ш.ла чу:встnуюn даже себя неловко и, л:m11ь посте
пенно между отдtлы1ътми ,груnuами ус·1·анавJt1mается 
свлвь, въ вид•I; единства вы3ва1шаrо пьесою настрое• 
нiя. Не всегда, разумtется, с.вязь эта устанав.!шваетсл" 
путемъ естественпьшъ, n поэтому "ощ,1тные n "пре-
дус11отрuтельпые" napиiitcttie антрепренеры стараются
в ызвать ее искусственно посредствокъ щ�аrш. 11fы

не с·1·ане)I.Ъ, ковечнu, з�:1щ11щttть юн11ч, 1шro.vn, 11, безъ 
со.uнiшiя, н .влflетсn одвою uзъ саш.rхъ :нрупньrх'ь 
н ::�в-r, соnрс.\Jенна1·0 теа'l'ра; ·1·f1м·ь не :ш:,,н·У,е, вельзn 
111? щщз1щ•гr, за не!О о,-\пого ш1;1а1аrо достоинства,
пщ!пно oiнt часто вывод11·rъ nyб;;rиu.y лзъ той леде
щ1щеii 1-�ер·вtн иtrдьности, 1160 каждыii боuтсл грошю 
вънща;1а·гr., свое cy;iщenie о nьect, пзъ оnасенiя 11е 
ш'Т))'&тпть подержкп 1r nocтanirrь себя въ с�1tшное 
no,10;1reвie выскочкн 1r неум·hреН!{I\.ГО энтузiаста. Но 
бынаютъ иногда rr такiе слу чац, 1.tor.:i;a 1ш.в:11кая: чужан 
uнrщiатнва, нш,акое ш-r:вш uее цобужденiе песuособвы 
вывесттт пуб.1и&у ш1ъ холоднаго равнодушin; nъ эт1�хъ 
с.11у•1ая:хъ, пуб.111IКа канъ бы эаранtе .nриноси1ъ уже в·ь 
театръ свое дурное распо.1ожеяiе духа, и mr дос·1·01ш
с·гва пьесы, 1111 совершенство uсnо.шенiя не аt◊РfТЪ из

)!'tUить eru, Такiе сччал беэпричuнвой хо.�односш 
публики объясняются 'l'OIO же зараэательnостью oщy
щeni!i l!Ъ то.п:nt. Въ обыкновенн:ы:хъ же с.11учацхъ nу6-
.ш1-а является въ театръ безъ зарая'hе cocтa:в.nEHfffaro n 
тt:uъ болtе неnоко.пебпмаго настроенiи. Подобно тону 
11 вастроенiю зрител ьноir за.ш, существуетъ такоii же 
то!Iъ u та1юе уже васт_роенiе пспо.!!mrте.1ей, 1JЪ -ra.Jtoй же 
.м.1,рf; rrере,J.ающееся окружающему. Вотъ чtмъ доJJЖ11O 
объяснять разuuцу во вае•rа1•л._1шiяхъ, оставляемыхъ 
nре,:�;ета"Вленiюш о;�;пой и 1'0!1 же uьесъr на oдaoit и 
тoii же сцеn.У, . Бьmаетъ ш1оr,:,.а, что одна и та же 
фраза актера еего;�;нл вызываеп цtл ыtt rро11'Ь 1,у1ю
ш1сс�-аяШ, а завтра сопроnож;:�;ается лrruп, едааяч.
нъrм.n апп.по;�;псм:евтамн прис.яжныхъ клакеровъ 11

оставляетъ всю nyб.'l!llil' въ nоJПiомъ равнодуш iц 
Но такаrr переЗ4tва настроенiя nуб.m-в:я 1сасаетс11 
обыRновеmю по;�.робностеli 1t ne мщкетъ OR:iвa-rь sна
чnтелънаго влiянiя ва обш.i !i успtхъ н.rи Iicyc п·JJxъ 
пьесы. 

J3ъ бол·tе обще:uъ c11ыc.11.fi, nрич.ины yc.uilxa кро
ю·гс.я въ са:uом.rь характерt то.шы, 11 больше всего въ 
·rомъ, 11а1жолько пьеса отвi;чает-r, духу м:ассюnаrо эрц-.
телл, плоти отъ П.JrOTII TT КОСТИ'О'Г'Ь 1t0CTII '1'0Jl[l�. llpeд
noлoжn:uъ, что на сцен•J\ да.коrо-н.ибу�ь театра съ
бOJ[I,ШllM'L JСП'ВХО:UЪ выдерживаетъ нtск-о.n,ко деся•r-
1{08Ъ пре;�;ставленi!t какая:-нn_будь высоRонравстшщ
пал пьеса, въ -кото110ti соnершает�:я ц"h.1tая. тысяча ужа
rовъ н въ ltOIЩ'I, ко1щовъ nоро1�ъ нак.азанъ, добро)l;n
тель торжествуе�rъ. Вслушайтесь l!Ъ ра,:�;оствые одобр11-
тс.r1ы1ые аuттло;�;-uс)1енты то.1Jаы, вс11:отритесь 11ъ отд'kль-
1rыл дпца зрuтелеi1, на которыхъ съ такою ж1:1.Востыо 
UЫJJажаетсн сочувс·rвiе 1�1, дОбро;�;tте.щ п не1щвие,тr, 
къ пороку. Можно rrо,J,ума·гь, что вы поnn.ш В'Ь об
щество самыхъ ,rес1•аыхъ, са.\1.ых.ъ б;:rагородЮцхъ въ 
:u.ipt дюil,ей. Л �1ежду тfшъ прnсмотрптесъ блnже къ 
э·rимъ лю�nмъ въ жпзнл, пpuc.il-ymafiтecь къ 1·о�у, что 
говорятъ о нu-хъ-n все отщроnанiе ваше нсчезнетъ; 
въ той само!1 ,:i;мrh, которая вчера въ театр'h съ та-
1t1п1.·ь ш уШiъшъ восторrо.мъ радо"Ва.1ась торжеству 
добродtтел.и, вы узнаете одну пзъ сам:ых1, пороч:-
1НL1.Ъ nредстаJЗ1пеJ1ышцъ общества; м.о.1одоft чело
n·вкъ, съ такпмъ от�.ръrтьrм:ъ со 11у:nствiемъ orirocи.в
.шiltcн въ •reaтp•f; къ в:еиастной д'.tвущ1t·h-ж.ер1•вt 
своего довtрi.я, 01,аэъ�вается сам.ымъ Ol'Чt\ЯJ:lllь:rмъ, 
са:ш,шъ развратнымъ соблаэните.1:ю1.ъ. Чtм:ъ Qбъяс.
нить такую рtзкую перю11шу nъ человtк·h'? -Мвъ ду
)щетсл, на каждо:uъ ивъ насъ восuu·ганiе, полгrе-вное 
въ ;:i:tтcтn·h, оставляетъ, 1rеэависuм:о отъ нашего на� 
стоящаго, мстаточно глубокiе сNtды. Пла.тонпчесrш, 
no 1tpairnett м-вр·в, 11ы сочJан110.к'J, уваженiе �.ъ добро
дtтелп. Годы п жuзН1> берутъ свое, бл.аrородвоо 
чувство 11·r, зна•ru-rельной и,Ьрt засло1шеrсл сообра
жен iюш тораэ;.�;о мен·ве чистаго, по за то rораздо 
бо.11.'!,е жп•1•еfiсRаго свойства, въ борьбt за жпвнъ 
ка�дыii постуuаетсл часто сюшшt чисты� uобужде
нi..ямя душu для. то.rо, чтобы .11обитьм ес.111 не ycпrhxa 
то, rro крайней :utpfl, спокоfiствif1. . И вотъ, -У:Ы лв.'Iяе.:uм 
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IJЪ 'l'C3.'tjl1,, гд;h :-;01'JI н·hc 1tu.nкu IJ:.1 C(JlJ'1 ;J:IШШL'l, н е  
tвос10, а отвлсt.1е1шо1u ;1щзf!ЫО. J 1 •.rorдa, nодоб1ш 
лш1iш1ъ , -в,11•1·опnсв, обн11ру·,1аrва:ющ�нt\'Я 11:1 с,·екл.'1; 
rп подход11щоti обстановк·!;,-.11з·1, гдуб11ны заrро.uо;1,
деu1 1аго )\у'Хн nъtс'гу-па�отъ врсиенно лучшiн стороны 
1rатего сущrс'Гвn. Та 1,·1, прос•1·упа�от'f, прп п:1гллд1h 
11а cв·l,·1"r,, б.1·hдныJ1 :х �о11 1 '1еш,iл че[нll.rла таirной rpa.• 
ыожы. Чисто-жuтейс1ti.11 , ре11лы1ыs1 пьесы, иа110 c1taзa1·r, 
лравду, .вс·rр•i,ча10•г1., 1•ора:J;\о р1ще со 11уnс·ruiесосторопы 
публшm, Увы, болr.,щrшстоо носuтъ 13'Ь :rл убннt cвoeti 
.�у 1uн ндсалъ пстины 1r добра, р·Ъд�.о осу щес1вш11• ,11ьrii 
R'Г, ЖЦЗl:J JI II быт& ИОЖОТ'f,, lill\/M)IO НОЭТО&LУ' сохр::шяrощiг i  
д.11 л  1 1CJ.ro осоuыгвую с1Jнтос•гь. Поэ·rо�1-у-1·0 nуб;ш�ш 
НСN'да Cir;uзae•1·ъ e1Jacтлima, всмr хотя на СJ\@н·Ь она вn
,11,11·1"1,, 1tа.шь лос·1·пгаетъ жесто1tое, JIO сnраnодлиnое ва-
1,аяаuiе изм•hнвиf(.а, rшiI.ъ усп·Ъхъ н счас·1•r,е в·ТнJ11ают1, 
гol)JJЧ ую любовь, ttanъ на·h ужасы и несчастiл u Ы?<·ы 
.11се же прuводлтъ ее 1,ъ с 11астлuвом:у 1tо1щу. Поэ·1•ом}
-го ве.нюiл ст�JОго-реа.nын\J'! a1,ecn дол.ж.ва -обладать лаъ 
1щд1 11онъ. в1,1х0,длщrн111 :л;оетоинс·гnам·тт дм1 'l'Oro, ч1·обt,1 
1ю на.в.печъ нn. авто11а о_бurшенiн :въ •rомъ, 1;·1•0 онъ 
01(.Л6IICT3..IL'Ь Ч0JIОВ1нщ, u не привеС'l'И nубшпtу .въ JГПР
тс.пвое coc·1·osш ie, и.с1uючающое nо3мОЖ!iОС'J'Ъ успi>ха. 
'Го:н rа, вообще, .не люб11·м:. равсуждать, и eir npнro
nopъ всегда оuвоваnъ crtop•l;e па •rрадrщi.лхъ u щш
Dы 'lrtахъ - чувс'l'nа, Ч'SЪ1'Б на сообра�rtевiяхъ J)аз<;удтщ. 
Эт.я�1ъ, мещцу прочпы:ъ, обълснлется :и п 1н1с·11растiе 
ел къ с1�енnчес:Jtnмъ аффекта.,rъ щнtъ-6ы. шаблонны 
tr л11зтсоnробны они юl быди" rtак:ь-бы 1ш противор:1!-
1J1iл11 с1шьшъ с,1tроиТ1r,Iмъ •гре6011а11 iш1ъ nr:rшrы. С�грого 
1•0001111, · с11е11ическiе эффе1tтъr uеnз@лщьr DQ всю,оii 
пъес·I1, 1t иеиэб'Ji.жнос•.rь ихъ вы'l'е1ше'11ъ· уж:е ,иэъ (J,t1,u oro 
•1·oro, что nъ нett DCerдa первое м:tсто должuо irрп-
1:1:�длсжать д'hirствiю, а пе разсуждеАiямъ; uo с:...\!о
,-оGою : разуъf'.ЪетСJI, · что :эт-и эффе1,т.ы дола�вы з11атr,
м·{:ру « толы.о 1tpattв.ero •э1tс·аансивnос•Рыо п-убашкli
�ожв,о. 0бълснить, па111)йАI•връ, ttpyn sый усо1;хъ, вtr�
·uanш iii ·пa ·до.'tю жалкоu млодраш,r Декурсешr "Les
1 lelLX g·osseS'\ •сш1ош& построt>нноll на са�1ыхъ uо-
тlравдоподобnыхъ c1cel!:ffчecttиxъ эффеltтах-ь. ('арсэ,
ve беэъ· нгрйвоii 11щн1до1tсюшостн, '!шсrtазыметъ уИ
nщснiе, tiтo уоп•hхъ этm:ъ эффектовъ 1to11eJНJ'l'cн' ,н�;
<:амой натурi> человъха:П редnоложите, говс ри•1•ъ'опъ,-
11то на ваш ихъ глазахъ кто-ниб у дъ собпрае1•ся с·Ьсть нu.
nашъ - сту.[ъ; nъ <J'i'Y саъ�ую минхrr-у кто-нибудь
другой, бь1'1ъ иоже1"ь, дaiJte нечаянно· отодвигаетъ
тръ и тотъ, 1щ·о хот'hлъ сtсть на 11ero, падае·rъ.
Въ зтомъ н-втъ, ·въ сущвости, 1шчего cм·htiшoro; Э'l'О
ыожетъ быть даа,е очен ь  :nечаJrЬпо, ес;ш тотъ, кто
упалъ, расшибсл пли сломалъ себt 1Jогу; вы это
rтрек_расно созяае'l·е п все-·1·а1ш, гллдя на п ропсхо
дящую nередъ вам.и сцену, :вьr Шiкогда nоqти .не мо
жете въ nepnyю м:ив:-уту удержаться отъ см:tха, И,1J.It
отъ улыбки. Точно та�,ое же д·h:l!cт1!ie на чслов1ша
'l'Одnы nроивводитъ 60J1ъше10 частью и сцею,ческШ эф
фектъ" Онъ можетъ поражать шюею уродливою иc
rof�IF.nenнocтыo и неправдоподобiе.къ, во ua одnу
�шну'llу I1ce-тartи проиююдитъ свое дtйствiе, осо
бенно въ толn·h, съ которою чувствуется невольная
соJПIДарность . .

Вотъ noqeмy, ннч1•ожnов ,въ - литератур·h и исжус•
C'RВD сцл.ошь и 1ждомъ лм•l,е•1•ь ,ycni:\xъ на oцewfi.
Мы пе ,навовемъ этоrо ycntxa худотественныъ,ъ, по
и �1ьr не касаем.м въ 11астоящеiltъ очеркt элеъrен
товъ .с0бственло х.удожественнаго , успkш. Ничтож
дое въ л:итературt и пскусстВ'h ·встръч аетi едивич
лую ncи:xo.n:oriю .,штателл .п врnтелл. -Начтояtвое на
сцеп-в иы·Ъетъ .еще д'hJio оъ псuхологiею массы,
со.опособностью тоJiпы восп.11а�tенл11ъсл л мусс11ро1!мъ
свои впечатлilнiл. Но nмеано .потому, вслtдствiе
neлш�oii nодражателъности то.пnы п песа111ос1'олте.�rь
ност1t С'JТ, tlд:Rot! нt, отn·l\тетвенны •1·h, 11-ro, })авчитывая

IIU зuрп;щтuл 1,11оеть нсху ДUЖОС'1' 1!61!НЫ Х'I, l l l l ()'l tt'l'Jl1Ш i i i  
11шсс1,r, стжу-.1шрую•1"r, na эту слабос1'Ь · и rыра�ител(,· 
НОС'ГЬ 1 1одраж:1нiл, 11а �Т01''Ь ПОJIХОЗЪ 't'ОЛ П Ы ,  на эту 
патолоri rn rобн рате.п r,пaro теа1:ральнаr•о u JH'it 1 1 1ш.,ш. 

Д. г. 

Нtскольио словъ по поводу одной изъ 
резолюцiй съtзда . 

ежд-у мноrш1и резо.пюцiями артисти•1ссю1го съ·kзда, бr,1щ1 
одuа, о коrорои я xo1ty сказатr. п•!�скощ,l{о c.лon·r,. В·ь 
этоii резо.пюцiи съ·!;зд'!. nост,шоn1м1, ход::1таikт11оu:.1ть о 

рззр-lщ1tнiи :1ртист:1мъ, хористамъ и .мувъ,щnнт,11,_1-ь - ·еврея�1·ь • 
не ,1�1•J;юwимъ права 11рощипать в1, Моr.кв·�, nрiiзжать IJЪ 1rcr. 
во врещr В�:лик�rо ласта, д.п11 11рiискл11iJ1 себ'\; м·kста. ·Ми:J; 1(11• 
Jкетс:я, что тD1(OС ход.1тайство впол1-l'h ос11овате.11ьно. Оrав11·1·1, 
пресрады свре�шъ В'Ь слркtнiи �вободнымъ искуссптмъ. 
врпдъ ,111 1  справед.п11во и полезно. Общеч.:ло ut•rесrt�я щ1у1<111 
Jmтerпypa ia искусство нnс•1итываютъ мноl'о дароuитыхъ сн
реевъ, сл.tлавшихъ значrпельные въ со11рЬвищиицf чёлuвt•tС· 
скои куль1·уры вклады. Что касаетс11 театра.11ы1ыхъ, ыузыкu.пь
uыхъ в вокu.11ьпыхъ способпостей еврееuъ, то они сто111·ъ 011·1; 
вс1щаго сомн-tнiя. Меж.а,у еr,рслми много изв-tс'l'ных1, пtвцов�, 
и ntвицъ, ко�шозиторовъ �1 му:1мка11·1•овъ, n у 1щсъ въ Россiн, 
смi,10 можно с1,азать, болыr.шя чnс1·ь ор1,естро1н1 ра6O·1·аю• 
щнхъ uъ nро11и1:1цiи, да и въ столи1щхъ, состои·rъ 11зъ еврее�п. 
Хоры въ. оnерахъ тоже н:1 оолови11у состuятъ изъ евrеевъ. 
Есть мноt·о fr драъшт!iческихъ зртr1с1·овъ, составивших-ъ <;eq•J; 
1;1мя, по ро)l<девiю евреевъ. И'иые l'!Зъ 1 1ю,ъ д.l!Л иsб:kжанiя 11с 
удобствъ, с:впэанныхъ съ при11адлежRос1·1,ю 1,ъ этой нauifr, 11е· 
рем1i1111л11 религiю, но это, l{OUC'IHO, нс с,11;!;.па,tО ихъ удобв·J;,; 
,ц.1111 театральнаrо �1ipa, если то.�ьl(о они могли бы·гь раsьще 
1:iеудобны, слуща nсr<ус�тву. Для д11ро11итыхъ .пю,11.ей я�1<rыть 
.дв<:ри '1:\:атра и.пи консерв:порiи: только потому, ,,то они роди· 
ла�ь евреящf и 11с11овiiдуютъ релпriю, въ 1ф·rороА. uо�шп:111ь1, 
бы:nо бы; съ одной стороны, жестоr<имъ •r1ро.яв.пенiсм'ь рсл11-
гiuэво1'i 1 1етС\1UИ�!ОС1'1!1 Л�СООТВi:тt'J'вуЮtдСИ духу 11p:1BO(!JIПBtlf ,  
д-вйствующаrо проrtов·!;.11,ью и _убtждевi�мъ, :1 съ друrо.й ,п10-
роны, отняло-бы у д:1.л:� нщусства массу полезных·ь дtяте;��й. 
Да и съ п_раl(тичеtкбй точки зр,!;1-!iя, это· невыгодно. Отнимая 
у музыканта - еврея скрипку, не давая ::�рти�ту-еврею 11оэмож
ности работаn ,t-ta сцсн•!;, мы, нево.11ыю, толk:аем:ъ его въ сферу 
дtятс.пьностп для неrо ЧJЖАУ!Q, гдi; и гешефтъ ,\�QЖСТЪ ока
заться для нето иногда едивственны�1ъ исходо,ы:ь, Мо11,етъ-ли 
�1узы1ш1тъ 1 сид.ящiй въ opl{ecтp'k быть ,вреденъ толъхо noт,q�1,y; 
что онъ еRрей? Несоынtнао а:kтъ. Обыкновенно 1·оворятъ, 
'l'fO , сидя въ ор1<естр·.k ,  и.пи А грая но сцец-\;, еврей,tnъ это'ще 
вµемя , �1оже·rъ вавиыатьс.11 rешефтмахерс:rвUJ\1§,- �JiJ'9 ;;тоитъ 
дать . евреямъ-артистаъ�ъ свободу �рО)l{ИВ!\ТЬ .вн·s •1ертЬ1 евр.ей• 
екай ос-!,д.11ос-rи

1
-J1 а·рт11стами станут·& мнorit, номинально, для 

скрытых·ь ' ut.11eй наживы. Но сомнtв.rюсь, qтобi,, это было 
11:�къ. Вс,щiй антреорtнер!ь, всякое товарищество будеrt, ,ис-
t,,-ать ,цac1-N0.ffЩlluJ. артиста, � нс но.лщщ�л�наго.,Боль�:щ�щтво 
актероuъ, 11 уб·kжден·� ,  , подтвердип, ЧТQ. . С.1JУ<1аевъ RОстовщn• 
чества ыеж4у лицам�, с.пужащl'!ми на сuёвt, ' qц!'{ nq•1т�i яе 
встрtт�али. Я такого слу•1ая нтсогда не встрi;чn·.11ъ; Можетъ 
быть сцена облаrораживnет·ь люден своей широкой тераи, 
мастью, 6даrод-аря l{ОТорой у насъ· ве прИJ-1ят9 'С1Jрt1шива·1•ь 
!fй о нацiонзл�ности, ви о званiи товар11щей. Мы цiшm.1ъ друrъ
друrа, искдЮчительно за способности и за лr1чвыя каче•
с,·ва. да, и вообще, среди руссr(ихъ ·люде11. врядъ�ли суще
ствует1, не11анис.ть къ евреямъ. Нашъ автисеми.тизмъ в·ь то.пu-Ь
nод;�,ерж.ивается невtжествомъ, n въ npecci; nми 1:щс;�тел.ями,
1,O-rорыхъ неудобно называть въ nриличномъ обществ;!;. Я ца 
помню· фельетовъ одноtr rазеты, посвященный Бюро Русскаго
Театре.пьн:�rо Общества 111, Москвt; въ этомъ феJJьетонt :�в·
торъ тщательно докаоывался до нацiонал.ьности .г. Па.а.ьм.ина, 
н:1зн�ченнаго на службу l!Ъ l?юро, ·и заподозрiвъ, что 0t1ъ • ев• 
рей, изумлялся, какъ.возыожео было его .назеачить 11ъ Бюро. Я 
не энnю1- ,п,з и не иетересуюсь анпь,- евр�Й-J!И r. Палыrинъ, а 
ее.пи еврей; то nрин11лъ-.пи овъ правослnв1е И.11.И вi;тъ, но могу 
увtрить господина фел.ьетовист.1 1 что за rодъ своего пребы· 
вавi.я 11ъ. Бюро, г. Пальмю1ъ " 1·. Ф11дп.еевъ такъ �шого cµ:k· 
ла.пи для улучшенiя этого, во .вс•J;хъ отnошевiяхъ, прекр.�.с· 
наго учреждев.iя, такъ человi;ческ:и, ·rnкъ '\'Оварище!=КИ отк,.пи
к:а.11Ись ·на в.:-1, ну1кды ::�ктеровъ, что иного уnрав.певiп и по-
желать невозможно 

И та11ъ, 110 моему, хо.11атайство с·ь·J;зда о дозво.пенir., ::�рти
ста�,ъ · евреямъ nрitзжать въ Москву, для подысканiя себi, 
�1-kста, Вел.fщимъ nостомъ,. :впоiнt' осеовательно, но я бы еще. 
добавr1,11, IIOЖeл:mie, '\/ТООЫ ЮIЪ ,llOBBOJl)l;1OCh п_рiiВЖ:!Т!., ХОТЯ 
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н� cJu,1ьifi кратковременный срокъ туда и въ сре
дщчь с"еЗона, въ случаt, если они, по !{nt(ижь 
нибудь t1ричина�1ъ, остадись въ 11тотъ лерiодъ 
безъ мtста. 

дJ!Я того, чтобы .11ицаъ1ъ, не пrинадлежащнмъ 
de facto къ артистическому ъtipy, трудяtе бы.110 
nо.11ьзоваться этимъ дозво,1евiемъ, шrt кажется 
это дозво.11евiе можно оrра,шчить .mцами пр1/ 
надлежащими !(_Ъ членамъ Русскаrо Театра.11ьнаго 
Об!dества. Tal{IЯ справки о .11иut, же.11ающеш, 
прi_tхать въ Москву, могло бы. навоll.И'Гь Бюре> 
Русскаrо Театральнаrо Общества и сообщать 
ихъ адъшнистрацiи. Слtдовательно артистъ, �1у-
3Ы:!(3.1JТЪ или оtвеuъ еврей, имtя удостовtренiс 
отъ Бюро Pyccl{:lro Театральнаrо Общества о 
томъ, что онъ дtйствительпый работникъ, а не 
ноъ�инальвый, uолучитъ paзptrneнie на прож11ва
тельств0 въ Москвt. 

Въ зтомъ зи�1немъ сезонt с.11учи,1с.я слt.t1.ую
щiй фактъ. Суфлеръ Шумскiи (еврей) -черезъ 
контору Разсохиной uодписалъ ковтрактъ зъ Са
мару и Оренбурrъ, въ оперу, которая- должна 
была иrрать въ этихъ двухъ rородахъ. Онъ nо
лросилъ аsансъ, но ему отвi.тили, •1то аванс·ь 
9нъ по.11учитъ no прибытiи въ r. Сnмару. Чтобы 
добраться до Самары, Шумскiй изъ r. Славянска, 
rдt онъ служилъ лtтомъ, арitхалъ в·ь r. Харь
ковъ. Оттуда онъ nослалъ сзой баrажъ. съ на
ложеНВЬI.Мъ платежо�tъ, въ r. Самару и вз,�.11ъ 
подъ него необходимую д.'lя дороги су?>!ыу денеrъ 
въ Обществ-!; транспортироuанiя кладей. Прi
tхалъ овъ въ Самару, и, о ужасъ, та�tъ не оr(а
зало•сь никакой оперной тру,rпы. Приrла1павшая 
�;го труппа распа.1ась, еше ае начиная спектаклей, 
а lUумскаго объ этомъ распаденiи не извi;стили 
ни распорядиrеJJи труппы, ни r-жа Разсо�..-ина, че
резъ· которую велись всt переrоворь�. Q1rt, о<tу
тился въ совершенно безпомощномъ nо.шженiи, 
безъ денегъ, безъ багажа и безъ мtста. Въ С.'1-
марi; ему помоrъ автреnреяеръ r. Грубиаъ и онъ 
добра.1ю1 до Нижняrо. Въ Нижнемъ В. П. Да.11-
матовъ, иrравшiй тамъ, вошt:лъ зъ ero положенiе 
и далъ еыу денеrъ на билеп. до МоС!(вы. Въ 
Мо,квtJ КО[да .ов-ъ обратился къ г-жt Разсо:х;иноrr, 
она объявил.�, что до вея это ие касается, ибо

за пос.11tдствiя до.rоворовъ, ззкJ1Юче1:1вьrхъ черезъ · 
ея контору. O11а яе отзtчаетъ. МеЖАу тtмъ, ка!\Ь 
евреи, г. Шумскiй, долженъ былъ, uе.А1едле,ию, 
вr, niom-;; :)!се дет, выtзжать изъ Мос1{8Ь!, Будь 
это постом-ь, когда в-ь Москв'в много актеровъ, 
возможно бы ему было собрать сумму, хотя не
большую, на дорогу, во въ то sремя актеровъ въ 
Москвt было мало, да и тi; c:utи сидtли безъ 
мi;ст:1, доtдая пос.11tдвiе гроши, да и срокъ отъ 
утра до вечера такъ малъ, что ничеrо не успtешь 
сдtлаrь. А. А. Фаддеевъ и И. О. П:�льминъ npи-
HIIJIИ въ вемъ участiе и выдали ему иаъ суммъ 
Бюро Русскаrо Театра,1ьиаго Общества десять рублей, на ко
торые онъ и выtхалъ въ r. Орелъ. Если принять во ввиманiе. 
что всt эти стравствованiя r. Шумс!(iй совершалъ съ женою, 
больной женшиной, что ero багаж-ь пошелъ nъ это время 
въ СЭJ11ару, rд-1; и будет-ь лежать до уплаты взятой иъ1ъ въ 
Харъковt сум.мы,- а онъ безъ Attc-ra, без-ь баrаж:1 и безъ ...:о· 
n·j;йки денегь очуmлся. въ Орлt, гдt у него ни души знако
мыхъ, въ то время, когда зимнiii сезонъ уже начался, то вt:лъз.я 
не аадуматьСJJ съ грустью надъ этrо,�ъ случаемъ. Здtсь все 
х:�рактерно. Характерно оперное товарищество, приr.11асившео: 
человtка и_ даже не потрудившееся извi;стить ero о распаде
нiи дtла, не менtе .характер.во и nо.11ожевiе еврея, CJiy-,кa
щato на сцевt. Не служать-JШ Ta!(ie ф:�кты достаточнымъ 
отвtтомъ тtмъ .11пцамъ, которые находищ что, па съtздt 
сценическихъ дtятелей, rоворилось много жалкнх.ъ словъ? 
Нi;тъ! Ихъ говорилось мало и говорились ови не досцточво 
rроъtко. Разсказавныи ъt.Ною фактъ, достозtраость котораrо 
можеrь nодтвс:рдРпь Бюро Русскаrо Театр:�льнаrо Общества, 
саАtЪ Шу:мс!(iи, да вi.рояrно и rr. Грубинъ и Далматовъ, со
зерцmлсl! пос.11t съ-Ьзда, чего, кояечно, не могло-бы быть, 
есАИ·бъ жикiя слоsа, rоворевны11 НШtИ на съtздt, откJШК
нулись въ людскихъ сердцахъ Что нибудь о,ано: и.rut слова 
rовори.i!ИСЬ С.IIИШКОъtЪ робко или сер;щз, для 1<0-торыхъ они 
предназначались, оказались жестче, чtмъ ыожsо было ожи-
дать. Т. TI. Сели.ванов,;. 

.�-.� . . 
. \, 

. ' . 

,, С ад к о" Priмcкaro-1\ орсако13а. 

Г. Секаръ-Рожанскi.и.
(Фотоrрафiя и автотипi.я Чеховскзrо въ Mocl{8i.). 

ХРОНИКА 

театра и иенусетва. 

.Моск. Bi!;i:." сообща�отъ 11зъ дnстовtрваго истоuпка, 
..-ro д11рекцi11. Императорсг.11х'J, театровъ зак.!!ЮЧ11.11а съ в.11а
;�:h.11ъцамп театра Ше,щпут11ва &овтрактъ, по которому 
�тотъ театръ. за n.11:i.тy с,111шкояъ въ тродцатт, тысвчъ 
pyб.11eii въ го..1,ъ, 11ереход11тъ па 10 .1tтъ въ распорлжепiе 
дпрекцiu. 1tовтрактъ зан.11.ючев·�. съ nраво:м.ъ возобпов.11енiл 
еще аа 10 .!tт.ъ. 

Въ вовомъ -третьемъ московскомъ Имnераторскоаtъ 
театрt с11е1,такл1 будутъ смtшаввые: 2 оперные 11 4 дра
матпческiе вт, неJ1:l;,1ю. Играть бу.l(утъ артисты 1�апптхъ ка
зе11аыхъ сцеnъ, ne sавятые въ двухъ друтнхъ театрахъ. 
По коптракту, ffie.1J"anyтпвr1iiii театръ переходптъ въ в·Ъ
дtвiе дnре1щi11 Им.ператорск1Jхъ театровъ съ nepвaro iювл 
·rекущаrо года, 1юrда конч.птся срокъ контракта съ те
nерешн11ъ1ъ аревдаторомъ ero-r. БJПО�1евтаn,Та111арпвьr111ъ. 
Въ театр·.!, npeJ[Qo.raraeтcл цtлыii рцъ перестрое1,ъ. Во� 
nервых.ъ, будетъ устроена И.uператорск.ан ложа по образцу
други:хъ казевных.ъ театровъ. ItаntпаJ1ъвыл nepecтpoйi;.u 
пред,столтъ ва сцевi;, въ sр11те.rьно�1ъ эа11t, п въ фоiiз. 
Пос.11tдвiл будутъ отд·kлавы рос&ошао 11 будутъ, uo cвoei'i
06пшрност11 u красотt, .лучm1п.m въ Москв-в. 

*** 

На Шe!Janyтnncкiii театръ, кромt расхода ва nepe
дil.!rкy, rод1iчнал cмtta нсчuс.nева въ 100 тLТс. руб. Въ 
реnерт-уаръ дрl\ш1.тuческuх:ъ спектак.!1ей въ э,-омъ театрt, 
по;слухамъ "Нов. Дня" предnолаrаетсл ВКJIЮ'\!ИТЪ ие.110-
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драмы (?) u даже феерiц (?). Перед·J;,;r1щ сцевьr сняrаrо 
д11ре,1щiеrо театра uоруч:ена It. 0. Вальцу. 

Остав.шемъ ва отв·Ьтствеапостu rазеты сообщеше о 
vтрапвоъ1ъ направ.11еаi11 релер·rуара воваrо И)1ператорс1щrо 
театра. Режиссеро111, будетъ, 110 ·rt)1'ь же с.,ух.а�11,

1 
r. Лe11-

cкiil. Неужещ 1·. .1Ieucкiii будетъ став11ть• .меJодгл.�1ы 11 
l\leepiu? Не в·!J11и·1·сл ч·rо-то . . . 

,, "' 
* 

У строенные на Семевовско,11ъ плацу ,1мфитеа тры 11 6ал:11·:н1ы 
въ теченiи: СБiрнои вед-вли пос-втило сл1;ду10щеt •1исло пуб· 
тщи:: 8 февраля - ц,270 чеJiовtК1,, 9 - 10,452, 10 - 10,i 30 , 
1 1- 1 2.,705, 12-14,990, r 3-19,7'io, 1 4-25 850, 1 5 ,-26,950.
Всего 1 3 5 , 227 человtкъ. Въ 11ро 111J!оыъ, 1 897 г., когда бала
r1tны бы.пи устроены на Марсово)tЪ пол·k, ихъ rтосiпило въ
те•1енiе Сырной нед·!;ли 1 1 0,025 челон-J;къ; Tttl\ИMЪ обраво�t'Ъ,
въ текуще�tъ rоду 11осtтите.11ей бал:�rnнов·ъ было болtе на
25 ,.202 челов-Jща. А 6ала1-аншик11 �щ� слеаНЬIJI жалобы въ .
У,Прnву адресу1отъ, и управа ямъ ..,&готы собир.1е1·ся ок�зывать! . .

1 9-ro февраJiя с1(ончался въ Петербурм; 1гrовинuiальный
антреnреиеръ Константинъ Ивановичъ JJатыuинъ, пользовав· 
шiiki1. хороше10 реuутацiею среди театрэ.11Ьныхъ дtятеле.й. Онъ 
держаJ1ъ театръ въ Ба1,у, Новrород-в, Симбирс1<-t и одно лtто 
ставилъ спектакли въ JI,J;сномъ клубi, uодъ Петербурrомъ. 
Еуду<1и состоятельнымъ человiкомъ, uокойвый не жал-t;лъ де· 
щ:rъ. на обстановку, костюмы и 6утафорi10. Со вс-lши служа
щими расплачивался онъ аю�уратно и Н'И съ 11ьей стороны ue 
вы:iБ1Ва11 нарекавiй. Умеръ покойный на 28-11-:ь rоду жизни. 
:Же·натъ 6ылъ на nровиицiальной арп1сткt В. И. Бахтin.ровой. 

"' * 
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Maлeuы,iir "домаш шii" с1.1оръ. Т-;ка Шабелыжа.11 жа
луется- въ "Hapo,:1:J;" въ форм·Ь о·rкрыта1·0 пнсьъ1а на •ro,
i,то супругъ r-;кн Jfвopcitofr, .1щ. Bapл·r11nc1.ii!, лв11лс1t съ 
жалобо1i на  1•-жу Ша.бе.пскую, 1.акъ во. театра..nъваt•о 1.p11-
.iruю1, кт, r. Сте,1ыtn11у, редактору , Но.рода". Еурьез11а11, 
XO'l'JI о•.1еп1, хара.1tторва11, ;Jtалоба. Оставдлл э1·01"Ь дo�raш
вiii· споръ В'Ь r. ropoн't, u.e )t0жеыъ не 11p11.1Вec·rt1 :мa.ne.11ь-
1cil.ro o:rpыв1tn. 11зъ ш1съ�rа r-ж1r Шабелъокоu. 
. Мои редакторъ, Н. Я. Стечъюs,п, пиmетъ r-жа Ша6е.11ь
скм1;, меня. с;тmкомъ ,хорошо знаетъ. чтобы 11ов·kрить тtмъ, 
ю•о ,обвиняетъ меня .въ з,100 нес11р:1ведлmюсти. «С1(орtй 1tа
·кои .п:руrои ба6ьеи слабостыо»,  а :въ этомъ. к::1къ nepeд·L Го
·сподо.,tъ . ннкоrда внuовата не была, Изъ «Народа• меня вы
жить· не удас,·сн. Это ве «Новое Времш, ,  rд·s фамилiя лиса-
11ель1-1иаы, 6 JI-В1'Ъ бывшеii въ Берлиыi. лредставителемъ э1·ой
rазе1·ы, теперь вычеркивается дnже въ nлатныхъ тсатральныхъ
·объ1шленiях'Ь.

Но я все же благодарна квязю Барятянскому, появле1-1iе 
котораrо В'Ь реджцiи �,Народа» объяснило мв-k, r(акимъ о6ра• 
зомъ можво стар::1тьс11 ,,настроить,) реда1tторз такъ, •побы 
онъ сталъ обtими руками открещиваться оп, «неудобной» 
сотр__у дэяцы. 

Jl106ош,1тпа11 стра1ш1щ nравовъ . . .  .Auaлoruчuыe с.11у•1а11 
бы.в.11 в·hpoJiтno 11 въ дpyr11 x'L редакцiлхъ. Вотъ у.11п нод
лпв.во можно сказать, что пъ этоыъ ве,пшом-ь обмаn·l! 11 у6-
дп1щ г-жею Jiворскою вс•J; средс·r11а 1(ус1tщотс11 въ ходъ: 
qtюd шedicaшent� ш,ш sa11a11t, ferruш saпat; qtю(! ferrt1ш поп 
sa11at, igпis sanat . 

* •
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Въ Одессt подв11эаетс11 011epuoe •rовар11щество подъ 
управлеаiемъ rr. Лтобиnа 11 Са.[тьшова. Въ еос1·а11ъ тоuа
рпщества вхо;�,11тъ, s.ром·Ь четы Ф111·uеръ, вапш (Шер1:Jые 
а.рт11сты rr. Jf&ов.:�евъ II Серебр,шовъ. Itазал,ось бы, r.1п1в· 
11ыя cuJJЫ для провuнцiаль1:1аrо театра ,11.ол;1"11ы были бы 
сч 11таться удоn.11етворителыrым11. Между т·hмъ, въ "Нов. 
Вр". ПOJ!llll.1111CЬ те.в.еrра:.�ыа пзъ Одессы ДОВО.!IЫIО UOOЖll
)(lllJUaro свойства: "Пос.11iдвiu cneitтaкJiь ·rоварпщества 
.Фurnepa, блм·одаря, вtролтв:о (?J, из.11 1 1m11.еi1 с1,аредност11 
•rово.рuщества, бъrлъ постаВJrекъ такъ иеуда'iно, с•ь тas.u�
с1.1J1ам:н, что вое предс·1·ав.11евiе "Сельшtо!i често" шло 
аю,оъmаппъ�еатъ всеобщаrо хохота n шuкаиьн. 
Одеоскi.11. rаsеты 1103мущаrотсл пов0давным11 еще зд·hсъ 
<1твi11ми Петербурrскаrо rоварищества". На самоi\!ъ 
однако, воз.мутпте.11ъва J!Hmь бевцеремовпостъ 1tоррР,спон
дента. Петербурrскаrо �·оварn.ществl) п.ш товарв
Фпrверъ вtтъ, а есть rруппа артuстовъ nодъ 
rr. дюбпяа 11 Оал•rы.ь:ова, въ соста.въ которой в1шдя·rъ на
званные а.ртис'l!ы pycc.ь:oii оперы. И�ъ qпсла двух:ъ постав
леввыхъ въ этоз:•ь ветrеръ оперъ: �Ое.!lьсо:о/1 честн" 
,Лаяцовъ� первая д·'hlic'rвute.i!ьвo была обста1J.1rепа 
неудачпьшl! сплами. IIo за.•�1а1ъ уа1а.11 ч 1111ать о 1,рупв
усн·вхt .Паяцовъ" съ учас·riемъ nетербургск11х·r, 
11 1 1р11да.вал вcol'r телегр1ш�1·!1 •га.кой смыслъ. будто nр11ч 1 1 -
1 1ою прова.!lа бr,1лu 1ше1шо 11ремьеръr namen Mitpinucк
сцены?

r. Д,1л111атовъ, какъ мы слыщли, будет·ь служить;·буду.щ•ц
Сt:ЗОН1, l!Ъ те:tтр·k J111тературно-;1рт!о1СТИ•IССЮIГО кру:Жl(П , • ·.: . ...

* * 
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Слущ объ уход·!; r. В;1льбе11i1, .. 1 1е uпр:��д::t.111-1'съ, 1(� удо�ол�r,ствiю 11уб.11икн. Контр:1�1-ь съ 1 1ими s:11(люче1Jъ . 

Носятся сл','хи, что въ зал-1; Паыловой RЪ будущеыъ году 
будс'"П, □остоя11ныи драмnт>1•1ещiи ·rе:.пръ. Во" rдав} нр�арi!'.: тiя. какъ говорятъ, сто0т ь 1 1еG�зызвtст,1 1ыи IIL'1'1.:pбy�_rcr(!I-\ 
ж�рна.1111стъ. 

' '  

l'. Вокъ на э тотъ Re.!l ! I ItOIIOCT llblll t'O:IOLI'I, IJll,)l'llµeнъ l (U� 
вuд11�ro�ry nо11а3!\ТЬ nамъ о•ю111, хорощую . �•py1 1·1iy, riu 110

порадует,, nас.:ъ if11•repec1Iщ1•r, ре11ертуаро)11,. Въ сос·1·1;ц1·l1 
'l'l)ynnы r-;1ш il11ттъ. Поп 110, Ш11uддеръ-Геii:�ерт,, rr. It�ejju-t: 
Шта.�ь. Патр11, Альб1111 •1,-Сuобода. Ре�ер1·уар·ь но бодыJJМ 
•.1ас·1· 1 1  11::!'Ь . »еселыхъ" ньес'Ь ДОВОЛЬUО COMllll'l'ClJ Ьlla1·0 дq
с·rо11пс1·ва. Уже перван uoв11u�;a .1-fofguп$t" - u<J rовор11•t1т, 
:111 себ11. Это с11ец11ф11 1(ескан н·h�tel\ttaJL комедiл, шНно. u'щ;f 
q uсто ъгhстuыn хара1и·ер'u. Разы 1·p1.iвae'!'C1i опа, r-жею В1l'i·т·ь, 
rr. Itдеi!пъ 1r Штап 0 11евъ J1рко, 110 ue см:отрн ·uа это дл11 
русской п убл11ю1 шнrакоrо 1ш·1·11])еса ве 11редсrrа'в.але·1"ъ, 
Пре1tрасное впе,1ат.11iщiе на этоrr уже шэ·1:Ьл·Ь пронзв'ело 
возобвовленiе .Das Gluck i 111 Wi11lre l". Б.11а1ч:iдn'рн ·1•щатель
вой: nосщнов1t•h, 11зум11тедьuо!rу аnса)16лю 1r TIIr!liтrho!:I 11 r1J'lt 
отд·Ьлъныхъ 11спо.111111теле11-дращ1, 3удеръrаuа предстала в'ъ 
та1tО)fт, 0611овJеопом:ъ ввц-!;, что ttазаласъ сов·ерiirеввр · пё 
'1'0 1[-ДОС'Г!J,ТОЧ FIО Clt)''IBOU П растя нутоi'� IJ Leeor1 ,  l(altOio 0011 
06ы1ш0Аепnо 11 вллотсJ1 в·ь 11с11ол иевi11 русскнхъ Ц:1t•г·еро'в9 . . . 

* 

Дебю·rы r-_жн B1r·1·a.1 iaв11 въ Мос1ш:)i cor 1po110J"кJ\n..1111.:� 
yc11·hxo1rъ. Uтзывы rазет·ъ .краi!п� разrюр•Jрн1 вы. н соь,та
вл.тт, оu ред-1,лен пое по пп м1, нош1тiе объ а·рт11стк·I! �1и•руд
нп·1·еn т,по. МожRо тольrtо за1t.1Uоч11тъ, •по мен·hе· .ncero B11-
·raлio.1111 у;{овле1·пор1111а l!OKJIOHUIШOB'Ъ 1'ины д11-дор6П(�О.
Въ 110.11ы1у .aбвoi'i " 1 11·11.11iaпlжou: roc1·ътi ' r·oвop11 ,r•1,, 'no н;раiiн�й 
м·hp·JJ . то, •1то ou·a 1te 11p116hra ita ,f не 11p1i6'11�ire•r т; :11:r, 11.e1ilc· 

1 + , , 1 

Bbl�I'I, 1)eK,11t!.laЪI1н 

1 Iт:1J1 iл J311тaJ1i:1 1 1 и .  
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Въ зак.улпсв-ыхъ сферахъ разве�:ся с..1ухъ, •1то съ бу;�,)·
LЦа!'о· тода въ Ве.�11шо11ъ посту 1\:hJl1'C'JLвo1:т ъ Jl.1111epaтop· 

-скаго -русскаrо д11a�iaт11qecщiro тоа1·ра ue 6удет·ь лрер.ы
· 11а.тм,1. На  СКО.1 �,КО слухъ OCHOJ1!lTC.1e11ъ-Cy)t.llTЪ ос бе·

• * ' )t 
' 

-i 1 ' 

В ь театр;!; Литёратурво-ар.тисти•1е.::каrо Кру:11щn 1 1сстом1, 
1 1редстоит1, цtлый ряд-ь .11ебютовi. 'Г:щ1,, будутъ дебютиро• 
,вать, какъ rоворятъ, И. Самойловъ, Аrарев�, Ск1·р;,товъ, 

: г-?!{а_ Жу"рав.iiе� и др. Боль�инство зтuх:ь дебютоwь:однако, 
, плат1;1ые,_ . т. �- де�ютантпмъ · rJР,ЗНщ�уется иsв-встное возва
rР.аждеюt':, так·ь 'ITO дебютЬI ЯВ.ЛIIIОТСЯ кзкъ бы З:J�l<ICI\ИpQB:JH·
ными· rастрол11ми.' • 

"' 4 
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Moc1toncщ1,11 11аст11ал опер11 1щ врем11 Вещншrо. пост11 
• 11е11011есда аоою .дtяте., ьоость ш1 uencнio 61:!pera. Э�-а, 1111тре
прuза заре1t0ме»довала c11G11 съ с:шой nы1,од1101'! стороны
особымъ ввнмаuiемъ къ родпому 11ры1ш,1ьооJ1у uсuус..:тву. 
11. · хот11 ооrш реоертуаръ оrраu11ч11в3АС11 ooepa:iJu .1 11шь

- сnецiал ьоаго R.ружка и•с,;кнх"' 1,ощ1оз11торо.sъ, а п11 еu во,
'l'�IЙJ nasывae31oi'r, 110:JOAOii pycci;.oit ш1,о.1ы, 110 падо ду

, щ1,·11,. что •i\ttpe1щi11 усRоптъ себ·!J со �ремеuе}tЪ бо.1·!;е 11111-
··pol(i rF ll3Г.IISIДЪ '11 • BltЛIOЧIIT'f, В1, cвoii рене]УГ)'3J)1, 111)011380·
· ,'1,el.ii11 русс1шхъ 1t0)1nоз11торовъ, вообще, безъ pa:�JH'lin ш !iоJы
,r 'nh11рав.1евiл. ,Тогда ыос1ювщ;ал 0 11 ера бу,1,етъ ne у.шо• 
1,ружковымъ орудiемъ, а nа"Цiопазьоы:�J -r, )"1рсждс11 iе}11, 11 
1юлуч 11тъ особы,1 н равu па np11sr1 n·reл ь11ocн Rc:hxъ pcвu11 -
тe.neii русска.1·0 11скус.:ств:1.. Пожелапiе .1то 11ре;1,ставJ 11стс11 
тт,мi�, •66,l'te ум·I�стnы!rъ. что anтpeup11з·l1 у,1а.1ось собра•r� 
дуушiх •OIГCJ)Llblll СJIЛЫ JJ )1; 11,10 11ах-од11тс,1 , u eCO)II I'l ; 1 1 uo ,  ilъ 
серr.езпы.sт. ·Р)'КО.Х'Ъ. 

, PJ11tъ оiн.1µ11ь1хъ спекта1,;:�еii �1ocr,oncкoii труппы отнры,1сл 
0 11еро10 - 6ы.1111в.010 Р11-макаrо В.011сn,11ова ,Сnдко·'. Въ шур
шi.J�1н1ообщ0,.nос1, у;м объ этоii онерt по поводу r,ос·1 аоов1н1 
еяi 8Ъ •l\focюtl;. О·rм-11ТIШЪ ilt l lUJ',,  11 ТО O!Iepa u11·Ь.ш )'СПtхъ 

· 1r y 1iacъ. Постаnовка., 1 1р11u 11щJ.л вn Ru1 1�raoie ус.1овi11 чnст-
11о!f о.11113е11р1Jзы, 11рекра':;.па11. Кос·r1омы pocкonrr1ыe, .'te_!-o
l)tщi'u художестве1Juы ,1 .  Хогъ ДOII0.1БUO· MIIOГ0 1/ l\(\.16UIJ�LIU 11
1)0.CПOJJll Гl\CT'); xopom11мu ГO,lOC:\MII , Изъ JICll<J.ЗU IITe,1e11 ВЫ· 
д·Ь.шл11сь оеGс:°!ьтзв·hст1J ы ii у ш1аъ •геuоръ Секаръ·РО'1i,НI·
(ш.iit (CaJlfto) 11 r-жа 3а,б•J;,1 ,10 ()ropcкan ццревuп.). J3торосте-

• 1 1еu11ьtе 11сr10,1 1 1 11те.� 1 1 тn ioite 0'1'11есJ11съ лобросов·tство къ
CRdc.i\. jlt\illl'J'h. Вообще, аr�самбJь удовлеп19r11те,11,вы� -

; ltpoм'l, ,,Uaдrio·, 11осп� nнщы бы..J1 1  "Хова11 щ11nа )fy
coprc11aro 11 • Псковu·rл нrta" P11ъ1ci;n1•0- l"i.opcnкoo11. Нъ э·r11х1,
011ерахъ выдв11uулс11 басъ 1·. lliaJ11 1щпъ, недавпо uoк11 11yв
mi"ii щ1ш")' .кaзeu1JyJ.O сцепу. Г. Шмю1 111J'Ь 06.1адае1·ъ ш1г-
1шмъ н соч вымъ 6асо11ъ, ItOTO}JЫM'Ь влnдi;етъ безу!iОроз

' 1Jе u 110; во ,  кром·1; того, въ его нслолвевiп обращаетъ вв 1 1 -
!�авiе cцen 11 чec1taJl 11гра, о•rдu ча10ща11сп талаuтJ11востью,
11 p00l(YM!lB J:!ОСТЫО II ху AOЖetJTR61JH bli\I'Т, 11 У оствомъ. ::1тотъ
ар•fJ1стъ, без,, 1:0)1n·l:ni11, у вnсъ с11:hлаетс11 .'!юu111,щем1, 11уб
.;�п 1ш, как1, .11 B'f, Москв·k.

* * 
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'в·1, воскресе11ье, въ 2 •шса д11 л ,  coc•roJ1лc11 в·ь за.1·Ь Двo
])J IHCJщro coбpau i x  коцце111"r. въ DOllЪЗJ . [tpacвaro Креста". 
Несмотр11 па rrpe11pacныi1 еоставъ 1rc110Jв11тeлeii, внтерес
nую програш11у п с11м 11ат11 чпую ц·Ьль . .ROfiI(epтъ пр11n.1ек'1, 
11е�н1ого л уб.11111,:н. Hr, этом,, кон r�ерт·I; мы 11м•h,111 во:н10;1tu l)СТЬ 
IIOЗIЩltO�I IIТЬСЛ аъ Ъ!ОЛО.ЦЬl)IЪ 11 талавт.1r11 ВЫЫ'L JiOM 11оз11то
ром1, r. Шепкомъ, въ ка 11еств·h днрнж�,ра. Подъ е1·0 уu11ав
ленiе111ъ оркест1,ъ 11саолн11дъ )'верпору къ "Рiепц11" Ба.t•· 
пера II фавтазi1<, "Пр11зрак1J" самаго г. Шеnка. Въ 06011-хъ 
оркестровых.·ь nрон�ведевiя_хъ r. Шепкъ обвару�u11ъ 11е
дюж1mnы11 капелы1еi!стерсюя cnoco611�cru : яс11 ып вз}rа:tъ 
аало1Jп.11, художеuтвепвое самооб�адап 1е, тонкую отд·hдкJ' 
ттодроdвостеii. :Пьеса " П  рnзра101· ва1п1са.1н1, съ пастрое-
п iемъ п та.павтомъ. . Оdращаетъ на себн особеп uoe ва 11маше п:оэ·rнч 11а11 _irнзящвап uаструмеитов1.n DO.ifuaл 1штересцыкъ детален. 
Изъ C.OJIJICTOBЪ .na1100.oJ.1uH\- усп·�х·ь llЪl�.!Jlf r -жа_ Фрпде 11 
r. Mopci-ou, ,юторые, 110 пеотступ_яьв1ъ требовав11111ъ nj'б·
лu 1t1J, долт.вы был1r ловторл�'Ь 00011 nомера_ до т1зпе110же.-
11 iJ1. IЗоQбще, наrоа nубл11к:�,, · въ отаоmепнr б11совъ, пе 
зв:аетъ чувё1.:ва }!'вры. В/>Вцертъ sатл11уясл до 6-т1г 'lасовъ 
вечера II под11J\с-твова]l'f, 1tрл.пп:е уто»11теJьnо. 

. � 
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Н•Ьмецца11 onepa открылась "i пасъ въ воскресенье "Ло-
11в rр11 11'011!ъ" въ rtоторомъ б°OJшuo.ii yc11·hx1, пыiшr братъ1.1 
Решке и зн'амевнтыii .вtпcь:i.Ji дuрuжеръ, Гаnсъ РпхтеJJЪ, 
n pociaвпвmil\cя 11репмущес'l•веш10 въ ваrнеровско:УЪ ре
пертуар:h. 'Это, · въ са�rомъ дf,л-·�, одпвъ п_зъ самьrх:r, 6110• 
с•r1�щ11х.ъ дii!lii;ite. p{)i:ь _coiipeм_eнuoit_ I'ер.мо.mн. Д.ш мtдую.:щпхъ спе!'tтак�еfi посrл.вл-е'm,т , былн _,,М�рл.к.ъ Сюrталец1, 
11 � Вал1tпрiJ1ц. Въ "Ле·rуч:емъ I онавдц·Ь выл;n.1r11,1м 11ре-
1rраснъ1й бар111•011ъ г. Рейхмаrrъ. поэтпчпо, хотл II нt.ско.,ы(о 

O;JJJOOбpaзuo. вoc11po11::iвu,1111ifi неч11.1ьпы1I обр11зъ ri\Iорлв:11-
скuталца. Po.:rr. :Jpu i;n., жев11ха Се.нты. нс110.н1 н4 ·1, 1•. 3ом
}!еръ, 06Jа.;1.атезь мo.io.1.oro n краспваго тенора. 1,оторыиъ 
01п, вJа;�:hетъ )r::1стерс..1ш. Его пз11111пое п з�щущевuое 11c
J!()Jne0ie оро11аве.10 весъ:\!а б.1а rопрiнтuое впеч:ат3·l;вiе. 
П rевосходu ымъ 1щ u 11·rо.вом.ъ быJъ г. Ре.uхепберrъ, o.;ro.цe
tвo1)u вmii1 т11 11ъ �зорве;,;скаrо щ)ря1щ 11110,1.ut художесr
веnво u правднво. :Мевtе удовлетilорпте,,ьна была r-жа В11с-
11ер1, :n1, po.tu Сенты. Ен нс110.rnев:iю uе.доетавазо uоэзiп 
;ке11сноп д1·m11. 1,отора.11 явJяетсл основ�rыиъ качествоиъ 
;,то!i мечтательnо-воr"rоржеево/1 дtвушк.в: Общ�·в11rоrа
в1е обратuJа аа ceG11 красотою ro.a<5ca т-жа O'JnцJta •ilъ 
пезва'luтельвоii pc,.arr влш1. ДпрюJшрова.тъ не безъ11З11it�т
,вып у васъ 11iап11стъ (}rавеп rаrевъ, т1epe.11tuJ]вшLA па.�ьеру 
пianucтa па. ро.1Ь ;1.е_р 1rжера. И на новомт; noopщu,f, r. Оrа
веurагенъ занвнаrь се611 т:мa,uт.illlBЫ)IЪ JJ се_рь�НБ\')!!Ъ• м·у
зыкаптомъ. 

Письмо въ реданцiю. 
м. г_ г .  ре,пактоrъ. 
Какъ члеиъ «Общества русс.кихъ дра)tаТсаl'lесквхъ писатс11е0 

1i опервыхъ ко�LЛIУ&иторо'l!ъ•1 l:le 11мtющi,, чести 11рЮ1.адле
>ю1ть !\"Ь ;;:тпку «дi;йствяте.лъных-ь» ч.11енс в·ь, я хотiмъ-6ы nри
бз1шть н-tскш,ъко с.11овъ къ заъ1i;ткамъ посвящwи.ыыъ Взшr1мъ 
ув,�жаещ,шъ журю1..1O:11ъ (Ji!J\! 7 н 8) дi;ятелъБости овначен-
1,аrо общ_еств,1. • • . 

Коаечuо, l(Jl)lvl,OMY дра�13тическо)1у писатеJtю, .встуцаю,де.}lу 
.в,, лоно uобmества •, сообшаюrъ о томъ ко.,осtальномъ npo• 
цe!Jri съ гонорара, nоторый «общество» у,дерЖС1,1метъ.въ сво
ихъ н½;драх-,,. Такъ бwо и со :щ1ой. И когда я у-жасвулся 
·чу.з.ое_ащностп этого npoцt'l-lr.t - щJ-f; эаяви.m, '[ГО воль_Rому, 
мо.�ъ. вод.я, ,� что ес.,а я ue желаю ИдТ/i на тзюя ус.11оюя;то 
моrу 11 не вступать въ чис.�о '!Аевовъ обществ:�, . . Но r1меюю 
во.1ш туrь 1щNакой n нi!тъ. Топ, дрu�щт11'1ескiи писатеАъ, 1to
тop111ft 11е числится �,-1ено:11.ъ �обществ.·н1 ,  вс nо"'у•штъ· ровно 
н1r цо11tйки за nредстав11енiе его .пьес'Ъ. Понятно, 11р11ход0тся 
11дт11, скр-tпя сердце, нз ющiя угодно ус,10вiя И II убtw...певъ, 
ц;о оставляii «обшество,1 у себя хотя бы 75 проо.ентовъ гo
tJopapa, то и тогда оно им-!;.11O бы ri же шестъ съ пол.о:вnвой 
соте1-1ъ VJеновъ, к;жъ n теперь: ибо Ay'{me по.11у_чатъ :,ц;>ть чет
вертакъ съ руб.1111, чtм.ъ ровно нзчеrо ве nо.11у•1ать . . . 

Тактn,ъ обраЗО)1ъ, такъ называе�юе �Общество русскихъ 
драматичещихъ писателей» предстаВJJяетъ ,11,-l;йствите,1ьRо ти11ъ 
самой прпжюшстой коммисiо1Jерскои. конторы, при том-ь еше 
ПОдЪ3j'IОШейся МОИОЛО.'liей, ПО,1НЫМЪ отсуrсrвi�п. l(OHKypeиQiИ, 
С-ъ nонятiе)11, н:�с·rоящеrо ((обшества� пrинято вiдь связывать 
совс-l;мъ другое . Тамъ всi члевы ero nо.�ьзуются каКВЩ! !JH·
бу..u, оравами, 6O,1-!;е и.ш �1ен-sе wироким11 . Даже n; зкцiонер
ныя общества, rд-1; дi;да вертаются н-вско,1ькищ1 рукоRо,11,и,е
дщlП n <• ,11-вльuам.и,, - въ своемъ устав-!; nризнзюrь пrава го
-�оса за :�кцiонерами. И бываютъ в-tдь с.11уч-аа, 11оrд:1 а1щiонерn1 
нач11н:110n, ваконецъ, 11роя1мять жизнед-J;ятедьность. и JJepmn· 
телn су,1ебъ ,1етятъ в1шзъ ro.11oвoli ... 

Ничегu поаобваг� .не �южетъ быть въ прес.1овутомъ «Обше
ств-в русскихъ драыатическихъ писатеJ1ей и оnерны.хъ к�1ошо
звторо�ъ». Въ уставt н·�тъ ни одного nупкrа, ви од1юи .ia· 
зейки, б,1згодзря 1,оторп111ъ простые vieвъr могли бы приl!ять 
Кдкое .n.nбo у•1астiе въ д-t.�ахъ «общества,,. Пускай вс•I; 600 nро
стыхъ ч,,еновъ подпвшутъ какое нибудь ко.11Аект.иввое nред
.11оженiе и;�и требованiе - и ровно ви•1его иаъ этоrо не выи
детъ, такъ какъ фак·mчески дАЯ обшествn эти 600 •1еJ1овtкъ-
11е сушествуютъ а есть только 40 - 50 д-!;йствиrельныхъ '1.11е· 
новъ, да и тk аикакоrо участi11 въ дtлах.-ь не nрини)t.'tютъ, 
предостав..11111 :все 3 -4 заправиламъ. 

Ка.къ же быть этимъ 600 че.ловiщъ, этому ко.11оссаль1ю��у 
болъши.нству • безгласнш,1у и беэnра1шому? .. Мнi !(ажется -вы· 
ходъ одинъ. Необходимо н:шъ, прDс·1·ы.мъ Чl!ееамъ uобщества1• 
стшщов.�ться и аwдt.питься въ нопое общество, построенное 
не ш� нача.11ахъ •комм11сiонвой коъ�мерцеской 1iО1-1торы>), а на 
иача11ахъ сnраведл1щости и выrодъ его сочленовъ. 

На стр:�mщахъ увзжаемаго .lh-ypн:iлa 11Те111·ръ II Ис1,усство» 
я бы же,1а.11ъ вид1.ть uткликъ -rоварищей-др:шnтурtовъ, ко
торые соrлаСН'ЪI съ .ыоею .\!Ыслыо . .Лиха б·kд:1. шчаломъ. А за
т-!шъ, сто.�ковавшись, .можно съ Божьей помощью пpиcry
mrn, и къ дз.111,аtишимъ ооытамъ. 

Пр�nште yвtpenie и np. 
Членъ ,<Общества русских.-ь драм3тнчес1G1хъ ш,

сателей 11 оnсрныхъ ко��позиторовъ•). 
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Г. UЬ.nяп11нъ. 
(Фотографiя и автоrипiя Чехоnскпго 11-ь Москвt). 

Гастроли Г. gаль вини. 
раi!не 1111 тересвое лвлевiе те1tущеi1 театра;�ьпой 
ж11sв11 -- гастро.ан Гус, аво Сальвunн. Эrотъ ыоло,1.оi'r 
ар·1·пстъ, :во 11ropofi своn лрitздъ, еще бo.rte попра

:в1rлсл :11л·k, вежелu въ ue1>выii, не смотря на то, что со 
:второго же спе�tтак.яя сnа.11ъ съ голоса п 11rралъ съ трудо)11,. 
Г. Сал1 вин11 соед11вu.аъ въ себ·J;вс·!J .ny11miл черты uтa1iau
cк.oil m1tолы, хотя въ тоже врею1 не въ ма.лоi1 cтeneur1 
отра3ИJ[Ъ н ея с.'lабьщ стороны. Простота, мшкостъ пспод
неuiн, реазьнос·rь тов а, ж11заевRост1, дiалоrа, п реносходuо 
разработаваыii II свободао :моду.а11ру10щiu rолосъ, ;�.естъ 
свободный II непрuнуж11,ен1:1ыu - таковы от.шquте.п.выл 
чер гы 11талiааскнхъ л.рю1ат1аес1щхъ 111п11стовъ вon'l;i1 шей 
ф11рмаuiн. Bu въ тоже время uмъ вс1шъ, natI11ua11 С'Ь по
.койнаrо старшtа Pocctr, мало доступны въ cyщnoc·ru, от• 
т·J!нкн ст!тл,1, 11 разнообразiе .аuтературваrо, тая.ъ скаэатr,, 
ТО4!tO83,В1Я pOЛlf. 

r. Сальвин11, по nреттмуществу, актеръ жп31.1еяпоii драмы
и н.омедi1I У него нtтъ пас ro!iщaro траг,гчес(.аrо паеоса, 
требующаrо .и:акъ бы сRерхче.,овt<rес&ихъ страстей. Это 
не oubermeпscl1>), нn �ein Menscl1», со всilм11 слабостшш. 
сто.11ъ простител:ьвьши, и в�.:•./ши достоннствамп, сто.ль щ�..хо 
заъ1t·.rпым11. въ об,подt наше� ж.11з,ш Оnъ нnвводн·rъ ·rра
rпческпхъ rероевъ съ uхъ пьедеста.11а, и та1tъ Jtai.ъ прп
этомъ вес�, ero об.11u�.ъ, его ф11rура, худал II невысокая, 
его rо.11осъ, нtжныi!: и бурвы11, но сред.влrо объема, чрез· 
:вычайво спмщ1,ти'Iны, то между его rероям11 н зр1и:ел11м11 

• устава.вливается как.ал то особешшн, coвct�r11 б.аоз1tан u
родствевнRя связь, в11tь:о.11ыtо ue ттохшкаа ва то отдален
вое представ.11епiс, ка�.ое у насъ слоп.rr,1ось о rерояхъ.

Еа�.ъ просто, напрю.r11ръ, иrp:i.e·rъ Оалъвнвн Oтe.11Jiol
Его Отелло пе ром:автuческiй: тepoit, .1tаки�1ъ его пrраютъ
траrикн, пе отвл:ечеваая аl\страrщiн реваостн, кa1toii его
изображаютъ в•.!шоторJ.Iе аатеры, преuмуществевп.о фрав
цуэск.оii школы, но ca11ыii обьuщовеаnы.it, ордuвараыft qе
.аов1шъ, 1tоторый, llO во.11,J; Шекс1Iира, собственно Мавръ

11 въ rенеральскомъ чп.н·I!, -во который и-оrъ бы быть 1'ОJL-

1н1адцемъ, niемовтцевъ, в.1!:мuемъ, руссsп�1ъ, 11 сос·1·qл•м. 
въ ч11н·h какоrо-u11будь ry6e_pac1taro rе11ретаря. Uовrорлю, 
эru зш1ю1-rе.11ь-ва11 11.оrр·.Ьшt,ость, во в·ь тоже вреи,1, 6,щrо· 
даря этому визведеuirо _repo11qecкaro до уровп.я жптеiiщщrо 
б.1а1,о;J.щш разжаловавно чернаго rеверала въ :jаур.я_д'Ь
оранорщвка, -1JJJ однnъ Оте.11.!l.о не захватываетъ съ та�ою; 
uоз:во.11ю себ·h вьr1>азнться, qпсто сенсуыьаою сп.пою, ка;,ъ 
Отел.10-Сал:ьв11н11. Его Оте.лл:о не сто.11ько страшеаъ, с1щ11ыtо 
жо.ло1,ъ, даже ю1зеренъ. Но nъrевно потому noyч:11тeJ1.Jirщя 
с11ла этоfl :ве.Jнкоii траrедiн чувствуетса такъ жuво, 'Иuо 
геnералъскаа пc11xoлuri11-ou11 reue1Jaлъcкo!t 11 остается,· а 
заурядъ-пра11орщ11 чью вс111tifi може·1·ъ ощутп·rь ва ееб·в.' 

.Въ э1·оыъ 06щежt1теi1скоыъ топ-11, въ этоii б.:ruэdcтiI 
сердцу современнаrо зр1�телл, въ ·aтoit 11poc·roтi; за�10-
•1аетс1J секретъ снм1нl.'r1J11 ност11 :ноrо прек_расuаrо артпс·rа.
Оа.1ы111u11 б.п11зоt,:ь вамъ, Jiакъ 6л11з1t11 Дузэ. Его. жеет-r,,
11срввыi1 11 быi.:•rpыii, rоворнтъ nо.иъ не о 11ласт11�ес1,_омъ
ne.11 uкол·lшiн, no о быстро и, разнообразной 11 про·r11во'µ·.1!
•швоn ж11з1111 совремевваrо духа; ero глава. задум<r11в�е ,н
с1tорбпые, сохранлютъ всегда ·ro uо.11у6ол:ьпое выражеu1е,
которое r,толъ свойствевпо ваmеъ1у первому в•J;ку: еrо,дс
ttлаънщiн з:шо.n1111:ва0тсл -ве на новышевiи, по подобно
дек.11а�щцi11 Д)·з·а. особымъ «moraпdo» какъ будто св11д•l:
те.11ьс•rвующеъ1ъ о том•ь, qто все сitазано, вc'li сш1ы упот,реб
.11ен ьт, вс·!J сnособнос·rп нущевы :въ ход·r,, и опоро;кв11въ
себп, челов1ш.ъ замо.111<аетъ.

Л в1щ·hлъ СаJ1ьв11вu во 11сtхъ роллхъ. Лучmе все.го.ему 
у1щ10тс11 ро.1111 жанровыя: таковы l.t11uъ 11 въ особеuност11, 
Петруччiо. Траrнческi!l паеосъ, ш�къ л. уже сю1за.11ъ, не въ 
его духt. Но кdr,ta овъ говор11тъ-111юсто rоворитъ-коrда 
онъ обле1tаеrъ свою р·1!•1ь мяг1шмъ 1оморо11ъ-011ъ JJр.нъ10 
б�зuодобевъ. Что-то n•J;жвое, .iiаск.ающее. л сказа.в.ъ бы де
.1:шка'l'uое, скрываетс11 въ этомъ арт11с1·t. Его Отел.110 д�бръ 
11 простодушепъ, какъ ребевокъ; ero ltнвъ насто11щее 
enf:шt gblc, но ъшлое п нрекрасuос; cro Петру•1чiо uacтoя
щiii рубаха-nаревъ, совсtмъ не жестокiй, ю1ско'лько ·не 
хнтрыil. Это скор·l;е млгкiii фатъ, 11 ПOJ!ШJiyit, такое то,шо
ваюе llетруччiо са}1ое 11tрвое JI въ то же время ор11ги-
11мьное. 

ЕднвствеR1IЫ1t рош, r;1:h это внзведенiе rерончесв:аrо. 
1на, тан.ъ с11,азать, ву.11ъrар11зацiл нзбраппыхъ натуgъ ua:. 
Рimаютъ pacnoJoж.enie зрите.ан-это Гаъ,летъ 11 царь Эдипъ. 
l'аш1етъ потому, что иы пр11вьr1tл11 nеревоснть ua эту уд11-
в11те.пьву,ю фнr� ру вс·k черты coбc·.rвeuвofi 11деа.11u:1ацi11; 
ад11оъ uотому, что въ сам:омъ ст11.л'h Софо1tла есть что-1'о 
мрач:аое, торжественное, 1щ1,ъ хо;r,ъ древне-греческой 1t0-
)teдi11, uеотврu:r1шое II ве,шчествениое ка1,ъ porr.ъ. Это ноэ
зiл ве.11шtа1·0 зак.опа npu<J1шнogт11 с1,азалъ бы л, ес,111 бы не 
бuплс11 запутл.тьсл въ метаф11зп�.•.!;, 3дtсь я пqже,�uлъ бы 
другого освtщеniл а иных.ъ красокъ. Но !U).t.ъ изв Ьстао, 
la plu� jolie Шlе du monde ne peut donner que се qu'elle а, 11 

бы•rь може·rъ, 1шеппо о такт·.1! Сал:ЬВ!(В11 свид·Ьтельствуетъ 
91'0 етрем:лепiе 11збt11ать геропческаrо, 

Апсамбдь не от.11uчаетсn выдающ11ъ111сл дос·rопвстваъ� 11, 
�отл въ "Укрощевiн Строптuвоii" Н}блuка :МROJ'O c�1•J;Jш\cr, 
д-ружвоii и :веседоll: игр·!; uсподн1-1те.аеii. Н. ,ю,.,,

Г. Саль01нrн (въ pOJIИ f(инn) . 
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Qnepы J3arнepa. 

н а в1Jемя Велюiа
. 
;о noc·ra въ ,1ар;,,нско>1ъ ,.,. 

t1'Гpt подв11зается в:h11ещ,ая onepfl, nоr-1111-
щеuная noq•г11 всецt.nо ваrнеровско)1)· 111··

nep•1·yapy. Спекщк.тш эти представ.1шютъ ;1.,л щ1съ
кр-у1F11ый ·)1узьшально • xv;i,oжecтвr>uныii 1111тере1."1,.
Наша пуб.1Iика знаетъ о Barнept 1иепь 11а.10, npr•
нмущес"l'венно но симфонически)!Ъ отрывкаJLЪ, ш
nо.11ю1емьшъ въ хо1ще11т:tХ1,. По t�трьнпш эт11 11ог,--1·ъ 
дать nонятiе О BRL'Uept ЛШDf, 1,а1,ъ О c11:111J1oнarт·I; , 
•110 не :к,акъ оGъ оперноиъ 1,01шозптоJ)'В, а )1е;�цу 
'f'Iшъ именно на оrrерпо11ъ твор 11еств·I; n основываетсfl
его значеиiе и :11iровая с.лава. Пр�щ:�;:1, .тв·1··ь восе)11, 
то11у назадъ 1,ъ nю1ъ Л]Ji·�з;каш, вt11е11кан оnе1шан 
'J'J)J'Ппa, подъ уuт,ав.ченiе�1ъ Ан;1iе.10 Hrri:\1:111a, кото
lJОЯ тt0с·1·авила знаменитую тетрало1·iю "1iо.nьцо Н1r
Gе.чушовъ" в в·hкоторыя дру1·iя оперы noз.:i.u·bliш,11·0
псрiода паrнеровr:каго твор11ества. Но ва1·11сровсt;iн 
оnс:ры; i-r ecl!o'rpn на образцовое иrпо.1не11i(•, не н1111-
ш:1rir:i, no nit.ycy 1щшеii пуб.11п1t·Ь·, вor1111тa1111oir 11,·11.,ю-

1• 

Парадизъ, Георriй. 

чите.n.ьно на шта.11iаНоЪ'О.ЫЪ pcnepтyapt. IJна.чс, nnpo
чmrъ, и труд,Ао 6ыдо o;Ji1rдa1•ь . .Къ Ваrверу нуа;н1J 
111щвы.в:1:1ггь. Неабходимо ое:вои:rься съ его м1е1mы111ъ 
п,1,еаломъ, попять ;'1,\'ХЪ �го стремленifi, nзу 11ить ero 
сно(lобразную :-.�анеру 1·во1)чества, усвоить· его 1fу:3Ы· 

Iiально-драматическi.ii c·1·n.n.1,, умtтr. 1>азобратьс п срс;сн 
его сложны:хъ задаqъ, Oбlll!MiHOЩl.lXЪ пе TUJlЫiO )!У· 

зьщальные эле�rенты, но 11 lLO яузыка.1Iьные. С.юво:-,1ъ, 
в ужны со.1IИдш1л подrо·1·0:вка u nро;:r;о.11жи·�е.11ы1 ы ii на
uыкъ, чтобы одолт.тт, дово.1ыrо-таю1 тнжеJов·l;снуrо
музу Вагнера. .Iи1!feJПra.я этоit подготов!i.I!, 1ia111a
пуi'i.:шка пренебрежите.nыщ отверну.,ась O'l"L BarJJ('J)rl,
и .напрасно. :Можно не раз,71,·влять теоретпчес1шхъ 
вовзрtнiй Вагнера на операое пскусство, :\10жно 
быть дс1леки�1ъ о·rъ покло11енiн вагнеровсrшмъ про• 
1шведенiямъ rr даже уrмn:трввать в-ь нихъ плоды пе
•rальнаго заб.лужденiн. Но нельз11 шно1шровnть Ваг
нера. Его ШIЯ обозначаеn, j�•в.тiую эпоху ВЪ ИCTO[JUI 
оnернаго искусстnа, 0·1·)1•J;чешrую ря,11,0111.1> весьма ха
ра,ктерuыхъ ocdбeвaot'I'efi, и-этого одно�о ;�остаточно,
чтобы нрнвнать въ Багнер-I, крупную Ш1д1mnдуя..11ь
ность, бе!!ъ кo1·opoit не�шсли:мо nю;:акое яркое Ш\· 
лравленiе, и на.л�Рrнос•гь особыхъ ху до;�rествен но-

11rтор11ч1·t:К!LХЪ ПlJl!tJllHЪ. I.IIIT, KO'l'OlJЫXЪ истаrщлuсь
бы u1•оuъяснuмы11.ъ nораtющающес в.пiflнie ва1·uерон-
1.:1шхъ п.�c•ri u пролзвr·

J.РJ-1iй ш1 уJ1ы Gолыuи11ства со
време11вr,1хъ 11узына.чы1ыхъ д·вяте.,еir .. Во вснко11-в
с.1уч,1t.. 0·1·ршtа·1·едьн11е 1,тношr•нir· къ Вагнс-ру ;:r.олашо
вытекатh 11зъ серьезuаго 1r в1tш�ате.11ы1аrо 11зу11flнiн
,·го npon:звr•..1.i'нiir, а Hf' пзъ .1er1,0)tJ,tC.1Jf'н1iar,, :ве1,хо
г.1ядтва Н Y)ICTBPIIHOЙ .,tнu. 

Требоnа11(е серьезнаго знакомства rъ 13,,гнr•ро)rъ
м 11огю1ъ, безъ со�н·lшiя, по1,ажетсн чрез.ui.рньшъ.
"l',J;t у;1;ъ на.uъ с:rатн1'l'Ь Rагперn·,-скажутъ JJHt,-
1юrдa .ща,е проnзве,lенiя .1у�ш1.1хъ отечественныхъ
ь:о:uпозuторовт, ,J,o.iro 11 тщетцо- ;1;.1.утъ у насъ поста
uовнп''. Въ это11ъ возраа�1;1iи есть ДОJЯ сщ,аведли
востн. J,ttt�твнте.1ьво, noл11;1i�нie 1ю.1,нurо 1lузмка.:�ь
ваru твu1Jчества У васъ- поасi:нн·f; iie:Joтpa,:r,нoe. Наши 
оiiраЗЦОВЫ�I OilCjJН<ЪlH -СЦt'ВЫ ЛОГJ1у;1;t•11ы ВЪ 1;ако1•-ТО 
сонное uп1щелtнiе JГ щiоявляюl"r, _no.,uoe безраз.11u
чiе �;ъ нчересюi'Ь l!Jceкнro оо�р1щго · нс1,усства.
F.c.111 L:р;Jвнпт1, .IT)- :.�1щтi ю съ !.Шхорадочною 11 не
обы 1:нове\:Jно энс•рщ1ч11ою р.tнте.11,uостью, нащ,ю1·hръ,
бер.щнсю,rо т1?атра, 'tQ юtртпиа nоJJ.уча�тся. upюrb
nopaзJJтc.1 ыщя. RВ,\�lJО.М.Ъ бер.щнс1{iй. теа·rръ ycп1l
·n:tc·1·r. Н(• 1'0.11,ItO СТ::t!Нl'ГЬ .вс·t _уlЮЛ ЬЮ)·Шtбу дь IJl,r.:taю-

.Jеве, Теодоръ, д-р�,. 

щiнсн нtме1щiя оперы, но еще уд·Ь.тяетъ должuоt'
вн11манiе вс·Ьл�ъ инострав11ън1ъ ш1юламъ, въ то врем,11,
1.акъ у наеъ впо.:�н t серьезныn пронзведенiя рус
t:кихъ 1юмпозиторовъ подолгу ве м.огутъ увrrд:вть
свi.та ра�шы. Но пе въ это11ъ од1-1омъ бt.:i;a. Не 1Jадо
забывать, что въ Гер:шнtiп зn бер.шаскюrь театро)I�
пли даан� оперньшn тrnтpnмu друrпхъ 1�рупных-r,
11ектровъ стоптъ без1юнечная вереюща :\lеJщихъ
сп:енъ, ко'rорыя 1•акже, по )l'Вp't сп.1ъ п воз110;1-шо
сти, стараются ;:i,впra·r,, оперное ие:в:усетво. Uлaro
,:r,ap11 Э'l'О11.У, fШ одно uрош1веденiе, ско.11ыю-ннбудъ
ва1·лулшвающее вн11ш1вiя, ne остается безъ пос•гfl
новюr. Не 11оuаце'l'Ъ опера шl одну с1(еАу, она про
нпквстъ на .:�,ругую 11, если обладаетъ серьезвыюr
достоинетnа1ш, то нr з:�гдохнетъ въ nортфс.тt ав
тора, а сдtлается достоянiе�1ъ всеi·1 музыкалы1оii 
Герыанiи. п ТО.11.ЪЕО ТЮ!Ъ, гдt прr..съ )!УЗЫRадЫ{О·ХУ� 
дожественяо!t жnз1ш бьетъ съ та кою )ющвоrо сшюю, 
)1ыслш10 тыюе явленiе, какъ сооруженiс Gafipef11•
cкaro театра на привошенiн вс,вхъ сАОевъ народа спе
цiа.nьно д.1ш nостановш1 проnзведе11Ш своего вьцающа�
гос.я 1tо)1поз11тора. :Можно спроси.'rь не безъ rр�·rтп: бJ/f:Ь
у насъ r,о�шознторъ во стокrатъ ге�liа.п.ьн·.ве B:iгl'tepa
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л уnирайсл онъ reвie�tъ въ высочайщiл верш1rн.ы ис-
1,усс·гва, сООJJуднлн-ла бы �1ы е11у на наро,дrп.ш леnты 
вtч·1·0 подобное байреii·гекому театру, nреJtЛопллнсь
.111 бы )Jьt пред•�, э·r�шъ хра11олrъ, 1,акъ предъ свнты-

\ 

Peilx,\laнъ, Теодоръ, 

uею щщ1оналы1аго nс1r,усства'? .. Дf.ло, стали бr,и·1, не 
въ бол1ю илn мен'l,е удовле1,Jюрптоль.11оil д;hm'елы10-
сти одного илл в'.!!с1юльких:ь •rеатровъ, а въ общюrъ 
уровu·}, крьтурБJ, B'f, оп_род'Вjtе1п1оft высотi. художе
ствеюп�аrо са�(()сознанiя народа, и нельз.ft сд·hла:rь 
отв·'hтстnенньши •ro ИJIН другое театра.nъное учре;дде
тйе за rptxц цi!;щrо .поколiвi.я: ... ltак.ъ-бы, одпако, 
rш смот_рtть ва этотъ вопросъ, uo разъ ваrнеров
скiл оnе1н,1 с•rавлтсf.1 во вре;\Ш Велнкаrо rrocтa; пог,�а 
Марiипскыr щена обречена ва безд·hйствiе, ·ro pyc
c11:ie композиторы о·гъ э·гоrо стрnдатъ 11с· мо11··1"ь, 11 

н·hА1еJща.л опера съ nаrперовснамъ реnертуаро.,tъ лn
ляе,rсн у насъ вподн•в :1tелавною rос•rъею. 

Hit одннъ 1,ом.nозпторъ ни nря жиз.1,ш, 11н nocщ'h 
CAIBJJ'l'II не вызва.nъ таr,ой Jtростной полемики, каь:ъ 
Вагuеръ, и хо·rл, со вреu(еян воввъщенiя ю1ъ оnе)!
ной "рефорnrы", n1юшло ужъ 111.оло полув1ша, ваба
ламучевное 11011е C'l]Jacтeii еще да.11ско JI(' улеглось, 
и ол,есточенr1т..rй споръ двух1, лal'e11eii, на ttO'l'O}JЫC' 
1Jacna.1rc1[ весь }t)'ЗЫ1{а.1ы1ый мiJJъ, остар•rсл о·щ1н,r
тымъ н nовын·J;. Полв•},1�а-nерiодъ с.rн1шrtоиъ пµо
должи·rе.пъяыН для р•J;шенiя опе1Jной задми, осuбешrо 
если привя·rь во вним1.U:1iЕ', что въ эту боръбу вовле
чены были :всъ лучшiя силы, :ввесmiн въ это дъ.ло 
благородныli жаръ стрышенШ Jt добросов•J;с•rnое аска
:нiе пстпнъr. Эта безuлод�юс·1·ь усилШ, очевидuо, объ· 
яспs.ттся Rt• Ji,}Ja'L'KOCTЬIO врРмешr ЛJШ ТJ))'Д.ЫОС'I'ЪЮ за
дача, а чkuъ-то дl)'Jrиыъ. Причпна бsдетъ для 1.fасъ 
ЛС){а, f\СЛЛ мы ВСПОМВШ1Ъ, Ч'l'О въ ис1,усств1' )fOГJ 11 ili 
1°олчок.ъ развитiю )�аютъ не новыа тeo1)ijt, а новые 
образцы. Теорi.я ИД<:''lvь позади: Dl)ait'l'ИJ�И- Jl толысо 
1tрупноr соэданiе 1tc1cycc·rвa улсннетъ па1rъ законы 
rrpe1,pacвaro въ его раsв·Ь,rвленiяхъ. Оперы Ваrне1)а, 
_рабс1tи воплощая теорети11ес1rur идеалъ, который-, по 
свою1у боевому характеру, неиэб'f�жно до;пкенъ былъ 
от.�rича'1ъсл 1э1юю одпостороннос·rыо, мен½�с всего 
моrутъ счита'1ъсл 't'QКJ,Li\Ш :n:мевно nроиз:веденiям.и 
искусстна, ивъ ко1·орых:ь теорiл. черnаетъ своu 1(,0· 

ренныо nрttНЦJЩЫ. Одера будущаrо еще -не паро
дтrлnсr, и не нn,шему времеюr, съ ero nсеобщю-1ъ 
уuа,.1щ.0·1rъ ·rворчесшuъ силъ, суждено проnэнестп 
;1тп новое слово. Отсюда, 1юнечnо, оч.ень дале1ю п 
до полна1·0 о·r1шцанiл Ваrнера. 3аслуш el'O неиз�t'1 .',· 

!НIШ,J и G�·нспорны. :3наче11iе ихъ можно 01�·hнfr·rь,
ли1111, уяснлвъ ceб•f.i n щ,ичнны, которьш nшшал)[
,,рефор�ч" Вагнера.

Оперное ис1tусство, благодаря своей сложнос'l'н, 
развивnлось �1ед.ле11пn и. въ то nремя, когда чясто 
1111с1·рументальвая музьша достиr.JJ.а ношrаго заверше
нirr въ Бетховен:в, oпeJJa - и особенно дpa,1,tarm,t1te
c1,aя, кшtъ 11апбо.11'hе c.noжнarr- еще ·1·олыtо начl[• 
tiaлa развИБаться. Въ orrept, какъ .изв·hс·гно, соn�ев
щаютсн элеме11ты музьш.алыrые (мелодiл, гар�юлiя, 
рн'гм·1,, те�[бръ) �;ъ немузьша.пъum(И (поэзiя, сцени
ческое дt.йствiе, миюшn, танцы и т. 11.). 

На первыхъ стуиеnяхъ равви'1'iя оперuа1·0 искусства 
ПJ)еобладанi� пол:училъ мелодпчес1йii элемеuт'ь, .вс•'/; 
же оста.льнъ1е элементы находились въ загопt.. Та1tъ 
�;ак-ь г.11авны�tъ выразителемъ ъrело;.1.ическаго :элеъrев•1:а 
ав.,шстсл 'tеловtчес1tШ rолосъ, то все вниманiе обра
щено было_ ·на.вшrальное нс1tусс·1·во п вся задача КО}{· 
nознтора сводилась къ тому, чтобы uыrодп'hе ncero 
дать 1111звер1:1уться голосу. По :1t·вр·Ь тоrо, �,акъ со
вершенствовалось ИCKjCC'l'BO n·hнiл, и ltОМПОЗИ'l'Оj)Ы 
t:треъrnлись · rшсать ш�1tъ · �южно вrшыслова1·i�е д.11.н 
л·f,rща, -�·r.настnть арiю всевозмож11ым11 ·rре.лями, фiu-
111:rтур::нш, rpyne·e1·0, .,ю;шз11аш1, 1rадендами, пасса
жам11 11 ·ro�1y подобны:uн у-t�рnшенiшш. Вс1t0р·Ь uо
дnлыюе НСПfС!''rво пe1JeC'l'aJIO бы1ъ сре)�С'l'ВОМЪ Д,!Щ

ыузьшальнаго выраже1-1i.я:, а ста.110 само себt цtлыо. 
Опера сл:ужн.11а лишь nредлогомъ п1нщу -высказать 
силу, блеск·r,, rибкостг, и внукову10 ЩJЕ>лест,, голоса. 
О .11и't•е11а•J•урно-с1\еJmчески:хъ дос:rо1пrстоахъ либре·1то 
не было .11 р·в•ш. В1. ·re.icc·r'h Hi.' было нн смысла, JIJI 

за1,оносообразuости, ни драматическаrо интереса. Къ 
вопросу о соо·1·в·I\тствiи ме)Rду �1узьнtою и текстомъ 
:коьшози1·оры относились съ без0або'r11•вйшю1ъ ,пегко
мыслiемъ. Бъдпостr, гармоаiи, о:\нообраэiе ритм:овъ, 
скудостr, opJi_erт_p_oвaro !tо.11ор11та и перnобытнал про
стота соттроnо:1.:де11i1r и.сключа.nн nсякоо 1;•111ем.ленiе 
къ т.-rраженiю nысшихъ художестnснныхъ за�rысловъ. 
IIсполннте.JJи, nъ поr11н:в за JJОкалыn,1м.ъ совершеu
ствомъ, apeнMperaJ1Jr сцf'nнч-ес1tою игрою. Усп·вхъ 
tlllepы основывалс.л на от,\'hльныхъ со.1шстахъ, а не 
на ансамблi.1. Bct этп uачества съ особенною ·1•иПJР!
нос·1ъю ВОП.ОСОТИJI.ИСЬ 11Ъ ттталiаRС!tИХ'f, ОП('!ШХЪ 11, 110 

Олитцка, Роэа. 

:м,J,р:Ь развитiл оперн.ыхъ идеаловъ, .не могли. не вы
зывать реакцiи среди: луttшихъ представителеti" му
зьuш. Отголос1tомъ этоrо протеста лвплся знамени
'rыi1: сrюръ Гл1mtа съ Пиччини. Пршп,шъ uродолжn-



№ 9. ТЕА ТРЪ п ИСКУССТВО. 1 '37 

телеыъ Г.[ЮRа Gылъ Моцартъ, у11иве�,са.qь11ыti reнiii 
i-.oтoparo начерталъ въ "Донъ-Жуанi�" п "ВолшеG
ной ф.110йn 11 новые nутп д.11я оперы КО)t11ческой 11 
.11ир11чес1,оii-Вl'tховенъ въ "Фпделiо" ,:i;a.nъ образrнъ 

Литв,шъ, Фе.1iя. 

оперы, uремtдующой шnрокiя художественнын it·t,.111, 
хотя вокальная музыка бы.'П\ не въ да1юванiн ге
вiа.11ьnаrо композитора. :1начите.�ьныir rпаrъ 1шередъ 
въ оперномъ нс1;.усствt сд·h.11алъ Веберъ въ "Фрrtr
шют,�·t.". Рлдомъ съ этюш птгапташr С.!!ЪдJ0Т'Ь' по
ставить бо.'l'Ве скроЮIЪ1я юtена 1,омпозпторовъ, 1шr:ъ 
С11оuт11ни, Керубnн:и, �lа1шrнеръ, Ш поръ, Гri.ireв11. 
Оберъ, Меiiерберъ, которые также 1Jаrчищаш1 11-уть 
:vш высшихъ опорныхъ идеаловъ. Бсt э·гn м�·зьr-
1ш.nы1ые дtяте.п11, въ бодьшеil шш яеньшеfi степе1ш, 
емотрн по СШIЪ П СRОПСТВ,lМЪ ;t.арованiя, СТJ)031П.1П(:Ь 
вывес·rи остальные э.,ементы оперы пзъ несnраве,1,
л11nаrо пр11ннже11iл, о·rвест11 юrъ подобающее л1tсто, 
гар11O1-111•1есnи примярщъ нхъ )te;1iдY собою и объед11-
11и·rь nыс1111н11, худткествеrшъшъ прннцяпоыъ. Но 
это бы,ш вес сдиnnqны.я, часп1ыя, а nopoii u poG
лiJ1 ПОПЫ'ГliП, не 1!Ъ1ЛПВtпi flCЯ Jlll JJЪ олредtлен ную 
ЭС'J'f''ГПЧес1,ую СИС.'f('МУ, BII въ '!'ОЧНО формулпроваuвыu 
nдеалъ. Нужно было подsести итотъ всt1rъ болtе 
широкш1ъ II се1н,е:111ю1ъ стремлевiю1ъ въ оперной 
областн, нужно бы.11O рtз:ко и катеrори.11ес1;п пропз
.нес•Гlf смер·гвый приrоворъ t·тapoll: оперt, оnошлен
ноti nоr,а.пьнымъ акvобатствомъ, nрuвовrлаепть новыir 
опервыii идемъ, возвести его въ стройную с111:те:.rу 
11 1Н\-PJ1ll.Y съ теорiею новоtt- оперы, создать новые 
образцы O11ер11аго творчества. Этrn1·1, разрушuтеле3tЪ 
r•rapoii u rлаmа'l•аемъ новоit опе11ы 11 JJ внлся. Ваене11ъ. 

Посмотримъ 1·еnсръ, nакъ 11ыnо.111rщъ Вагнеръ 
<:вою хр:оществешrую Шiссiю. 

Искусство, ющъ и наука, разв1IВаетс.я cк.a111taъtn. 
Однос·гороннее увлеченiе одШiмъ элементомъ застав
ляет·ь nерепестu въ uero центр1, 1·яшести. illJipo
кili ся1J·1·езъ всtхъ элеъ1ентовъ въ совокупности 
ваступаетъ л.ишь тоrда, когда каждыii 11зъ яш:.ъ 
от�льно .исчерпавъ во всей noлuon. Такъ п въ 
<Jnерломъ .иск.усств·в. Реа1щ.iл ЩJОТ11въ взл:ишестnъ 
:меJiоди•1ескаго элемента лишь nере.м:ъсти.n:а центръ 
тшкестп, но ue возстаповш,а равнов-hсiн всi.хъ :1.11е
)Ю11товъ. Наrяеръ не об.1(tЦЗJJЪ )[0,'lo;u11recкn111.ъ твор
честnо�1ъ, но именно потому онъ н сталъ во r:ra:вi.; 
реакцiи, 1шrорая была nаnравлена 11ротнвъ злоуnо
требленili м:е.подпческимъ э.11еме11то31ъ. М.еждr ero 
ие.11одt11rескою б·Ь;щостью п рефор��аторствО)!Ъ су-

==========,--===== -

ществуе•1wL, r.1уuокая П)JIIIJl!HШ\Я: С11.Я31, П :на O<:oбeн
llOCTf, вагuеровскаrо творчества нало;ю1.�rа своеобраз
uую печнть на всt его nреоi1р,1эо11ате.1ыrыя_ C'rpe){
.1e11iJ1. Недаромъ Ваrнеръ об11ат11лсr1 к1., 11ематиче-
1·1юfi разработ11½., какъ единственному HKOJ)IO сuасе
вiя, 11 безъ оr.ТJядкn бросался_ въ 0Gъ11·ri11 по.шфонin, 
хотн 11 :иен·tе всего соотв·t.тствrющей. onepнoJ1y 
rтn.1ю, 110 за то шпрr всего открыв;1ющей nросто1,ъ 
длл те31а·гnческ11хъ ух11щре11iй n ком6ш1ацШ. Веда
ромъ ·rакже rа11монiя II оркестровыii .колор11тъ со
l'тав.1яюТ'Ь сам)·ю спзън-ую сторо11т т:t.1анта Вагнера. 
liъ его време111t гар11ою!"1еснiii стш1r. и пнструмен
та.,ьuоr nскусство .хостuг.ш б.1ест.11щаго развптiя, u 
италiавская олс1,;1 съ ен uанальньшп гармонiп.шr u 
!ООГОЮ IOJCTPYMt:'UTOBKOIO l''l'H.'la Dtl!liIOЩПYЪ а11:1хро
нпз11O�1ъ. Необходпмо бы.1O ПJ1iобщuть )·tntx11 cю1-
ipo11nч�cxoii 11узы1ш къ опер1ю11у J1схусст11у. Къ ;.rro11y
Вашеръ n 11nправи.1ъ сво11 Jrн.11iл. Опъ nр1ца.1ъ
(}шнfю1111,1еско11 у :1.1е.Уенту въ опер·h небываJiое раз
внтiе ir вьmуюtость. Въ cn.n�· :·мзаuныхъ осо6ен1:10-
сте1i cвof'J'O ;J.:\JJOBaнiя, 1,нъ да.;1:1:' вnаJъ, въ :,томъ
от110111е11i11, въ ;�;ругр1 краiiность 11 оперу 11rевра
тш1ъ nъ ,;ч1аяатnз11роnа11ную сшrфонiю. Че.11ов11ч<·скUi
rодосъ-этотъ G.,aropoдн·titшiii 11нс·1·ру11ев·м. n мое)-•
щес'I'веннtiiшеС' орудiе 11узына.1ь.н:1t·l1 выражевiн -
отоше.�ъ на зa;\aill nAauъ, 1�ентръ •rщ1;еств: uере1ое_1ъ
въ орнестръ. Тонкое ч.:�.ожес·rвенное •1утъе застаn
.1нrло юшсснчесюrхъ ком11оs11·rороn·ъ 'l'щательао пзб1.
rать въ сю1фовiи, съ ея 11деа.'lьно-возвышеш1ъшъ п
б.1агоро.:�,ныиъ вастроенiе.мъ, вrf'rv рt.зкаго, щ,т.о
крлчащаrо, Ш)")IНО-ср•т.11111аrо, :1 ЛО'!'О)1:· группа 11tk
ныхъ 1111стру11ентовъ в·1, н"1ааnчес1,омъ op1tec1·11t
uы.,а y11ыm.Jenno nредст,1мешt сдабо. С'овс·hм•,, ,:i,py
roc дtло въ ;i.pa11t. 3;i.tcr, требуется яр1,O1·т1.., нро11-
з11т1•д11ал звучность, бJсt·къ зффс·ктоnъ, выразите.,ь-
11ан си,щ, р,\звообразit: кол11рuщ. Нъ драынт11 11ескп.х•J,
от1еvах.ъ, на111шая съ n11O111.шеденi!i Г.тка 11 кон•rая
,,Фп;1.е.1iо'" Бетховсш1 щш пФреiiшютцомъ" Вебера,
11ы 111\ходю1ъ уже богатые задаткн .ярЮL"!Ъ оркестро
выхъ эффектовъ. Но Baruepъ ;i.oue.,ъ это стрем.nе-
11iс 1,'Ь ;�pю11n·rл 11ecкoii ВЫJ)ЗЗЯТС.lЬIIОСТЯ ДО 1tраrпшхъ
n редt.nовъ. 8а 'l'O, JЗЪ OTJJ\i'Jie О'М, ltOMПOЗJJ'IOJ)OBЪ
K,lfll'C\IЧC('IIOii II JIOЩ\НTUIJ('('KOii U!КОды, ОН'Ъ ;�ости-

Ставепrаrенъ, Агнес.1. 

rac•t"Ъ ::.1•11oii цtлв чисто внtш1шм11 (;nоеобамй: 1шс;rен-
11ьш·ь yвe.nнчeuie.llъ орке('Тl)ОВЬIХЪ )!ЗССЪ, CJIOЖUOCTЬКJ 
тт дробностью партiй 11 обоrащеuiемъ мi.;дпой групn:ы 
ц·h.1ьн1ъ J)ЯДО3!'Ъ повыхъ пяс·rр5)[rнтовъ, nрnзванншъ 
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АКАДЕ�ШЧЕСitАЯ ВЫСТАТ3I�А. 

t<Го.1ов�а» г. Иванова. 

nр11вод11тСJ1 слова ю:щоu-то nел1шосв'1•1·1.:1шfi дlНJЫ 110 
nuводу большинства литератур11ыхъ сюжетовъ 1ю1щ:� 
пятидеслты.хъ rодовъ. Р·.hчъ шла о пpнcтpac·riJt лнте
раторовъ 1tъ сюжетю1ъ мелкпмъ, обыд.енuы.111., м·t;
щанс1шмъ и nрозанческимt, l{то-то сказа.лъ, что 
это :влiявiе Го1·0.1ш. ,,Но, Боа,е ыofi, восклnквула 
дам.а,-у Гоголя. это былъ жа111н,, • а что это •1·а�ше?" 
Э·rо съ щщу незваЧJ1тельное зanъ,rauie, а nъ cyщ
uoc·r1r, весьма серьезное п глубон:.ое. ] r �1€\вно у L'о
rолн это былъ )1tанръ и потому въrходllло чудесно, 
а у друrихъ это было Воrъ зпаетъ что такое, и 
отзывалось 11е только сочюштельствомъ, во n дур
нымъ вкусом:ъ. ,,Sач-hмъ-же изображать 6-hдность, 
да б'hдн.ость, да несовершенства нашеii жпзвп, вы
:каnывал людей изъ rл-уш0, 11зъ отдал:е1:11:1ыхъ зако
улковъ государства"'? Этотъ вопросъ, 1,оторый за
даетъ сам:ъ себ:h Гоголь въ нача.n•J; вто_рой час·rп 
,,Мертвыхъ душъ", можно смtло задать иашп:uъ 
художвив:амъ. 3ачiшъ-же б·hдность, да б·hдпость, ;:i.a 
несове_ршенства uameй: жизни1 И если вее .бtдность, 
да бtдяость, до несовершенства, то от:куда это Dро
ис•.rекаетъ? 

На вьшimней выставкfl, по обыкRовенi.ю, ю1tю'1·ся 
умирающiя, ,,печа.nьныл вtсти 1', ШJЩiя, ребятишки по
бирающiе по мiру; покинутые, оборванные, всклочен
ные, испатые п пр. Все это бiщность п несовершен
ства, и что всего характернf.е, пноrда u бtдность,. 11 несовершенства оовс·h:11.ъ не отв·J;qаютъ вnстроевuо 
художни.к.а. Помню года два тoil.Ly картину r. Фро
лова "По _мiру 1

'. Изображены нищiе ребяrищ1tн
сюжетъ драмат_ическiii изъ облас·r·n бtдпости и вся
JШХЪ несовершенствъ, а л1ивки: у }Jебятвшекъ до
волъвыя и даже радоствыя. :значnтъ, это даже не 
сиадъ на'l'JРЫ художнпка, а тевден1\iя, нав:Jшн
иая юзвн,J,, и убt.ждевiе, что надо изображать бtд
ность да несоверmенс·rва, nбо въ этомъ заслуги ;1ш
воnиси. 

Вотъ наnри:мtръ ка_ртнна "Опять буянитъ", въ ко
торой не вида1ъ даже тоrо, кто буявllТ'Ь, во на под
боръ выставлены жертвы буянства проп,опцы. Вотъ 
картина "Мама"-маленькiй мальчпкъ про'l'лгиваетъ 
ручки RЪ :матери, бездыханно ленtащеti на см:ерт
номъ одрt. Вотъ знакомый хотШIЪ "Rто"?-со.nдатъ 
пришелъ со службы и дппраmиваетъ жену, :кто отецъ 
малевьк.аго ребенка. Сколъко л ка.рт1щъ на этотъ 

сю,1:ет1, нерев11далъ! И ,111що rлynt,e у солдм·а, 
uрепошлое н нnдутое, какъ у iia11aнa. Н жена 
тai-an, что краше въ rробъ КJiадутъ, и ,щтё, 
пn 60.11.tsненностп, каr(ое-то х1Шер11чное. 

Я ,:i.y�ШJiJ, вмею1 о это�J тусклостЬJiJ красокъ 
об1,яс11яетсл с1щвнн·rе.аьвыН ycntxъ тaIUJXЪ 
г.артввъ, тtакъ RO'l'ap6пncнaro, Бакаловича 11 
('eщIJJaдcкaro, въ _JШТ?рыхъ, собственно, и вьv 
.1ршn )fa.10 и двш1,е1:1iя, п iIШDыхъ красокъ 
;�;uзнп, но въ которыхъ л то, и другое, и 
третье зам,J,,няетrя яркостью, румдностыо, такъ 
оказать, .ко.101щ1'а. Поэто)rу-то, въ са11омъ 
дtл·h, очень ужъ все э•го скучно, ctpo п без-
11вtтно ... 

Бовечвu, восп11танiе въ духt пренебреже
нiп къ пласт11к·h д красотt, ку.nьтъ мужика , 
обязательность ГJJitai;t.aнcкoir тенденцiп сдtла.rш 
свое дt.no. Но чуется, 11ъ этомъ Nрачномъ со-
31'рцавiп ,кuзвu ееть болtе, нежез:n пер('ло
жевiе Г:1Ма Усnенскаго и тазетныхъ ;,На)11, 
nnшутъ 1' въ красю1. :Jдtсь вылилась духов
ная ту('клость поколtвiя, непролазная сr.ука 
существовавiя, въ тштороtt uребываетъ боль
шая 11nrть вашего оuще.ства. ,,Смtхъ про
па.nъ", 1шписа.11ъ кто-то. lJ .llaлo того, 11то 
"С}1tхъ 11ропа.1ъ", ;а,аже внутревнлrо, та1,ъ 
сказать, щекотанin жnзнn, если можно тюtъ вы-

раз1пьсn, непрш1ътно. .Jюдя ;кпвутъ, х.11tбъ iiryroтъ 
н вы,:�,у:u.ыnаютъ отъ ску-кn орловскаrо тигра. llрц
хо.1.11·1ъ вялос·rь, апатiя п скука, 11 тогда сюm co
fioю, 11е11звtстно отrtу;щ, выnлъrnnюrъ 1ttлъ1е рои 

«Сказки краснаrо )1ака». 1·. Зарш1а. 

,,11eлo11ei:i ж.юш11" и охватываютъ человtка безIIово
ротно, со всtхъ стоrонъ. И ве1tуда уже yfiтII отъ 
бhдностn, да n1щности, да несоперmенства жизп11 ... 

Homo novus. 
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(IЮВ·вСТЬ). 

(Прпдо.1.11rщi1• *). 

УЛI. 

1�лавшн Пашу и ос•1•аnшись одна, 
Цв'.1,тковскал долго не могла уснуть 
11 пеuодвижпо еид�f•,да въ Itl)t>cл·l!, 
nозл·h O1ша, ;jалощ1 nъ за голову сnоп 
1Jу1ш и усl'рештвъ взоJ)Ъ въ без
uблач11ов, за.,щее пебо, с-ь которага 
l'ЛJJд·hлa 11:1 нее лу11а. llcJJeбиpaя 
свои восnо)1пнанiJ1, Цв·n-rковс1щн 
елраш11вала себл: .,неужели uся по
шдостr, этпхъ Еулис'L съ 11еотnнзнт,1м11 
ноJ11лнкама-ухаж11nателrr�rи, съ ум-

11ьшъ-;1ш1Jо·1·нымъ Пог1'hлуевr,1мъ, съ геперальс1шnш 
ужинам.н, отъ 1tото1н,1хъ опа lJC :ам·f·,етъ :.s:apiштcJнi 
uтказатьеl!-яеобхоюн1ьте спу·r1шюr ен с1�е1щчсскоii 
r,арьеры? И nprr чемъ 'l'утъ 11с1tусс·1•во'? 'Го высокое, за
хватывающее (16 nc1O тnорqество, радп 1(O1юраrо опа 
пренебреr.[а чеетно п иекренпо любившuмъ ее чело
вfшомъ'? Вотъ почему ояъ звалъ ее no1tипy·.rr, е11ену и 
етать с1tромвой СПJ'rн1щ<>ю его е·h_ренышй, д·hлов()fr 
ж:изви. Оиъ зна.тrъ, со:хра1штъ въ сеМ1 человtка сред11 
t,ул:лсъ почти кемыелшю. А если c•raтr, выше вееrо 
rпо1'O, что JУвзко и р•Ьшнтельно отвергну1ъ вс·J1 эти рес
•rора�ныл уrощевiл и пош.nыл -у:хажиnаю,я1 Что выti
детъ·< Неужели ей С'ТаВJ'l"Ь мстить и nовредятъ ел сце
нической карьер•n� Генералъ �юже'l"Ь невозобnоnв·1·ъ еъ 
лею 1,онтраrr.та, Чшшышевъ жесто1tо ое�1•hя_•1•ь на е'!'ОJlб
ц�хъ влiлтел.ьnоii газеты, По,�:влуевъ иепорт.ить луч
шщ сцены ... Да, 11аконецъ, JI другlе меце,на•гы, ко
торыхъ она лрrrну�кдена прnn1шать въ cвoett убор
ной, имtютъ тысячу елучаевъ ::1а1шть и за·1·ереть ел 
воеходлщую звtsду. Опа ечае1·лmза, ч.то добилась 
большоn сцены, что иrрае'l"Ь въ большо�1ъ и шу.м:-
11ом.ъ 1·ород·h, что о nей говорятъ, ее смотрлтъ, 
пюnу'l"Ь о ней серьезньтл статьи:... .А эти бурные 
апn.nодисм:енты, которьп.ш встр·nчаюn ея -выходъ, 
6'I,mевые крики: ,,браво" и безп.оне,а1ые nызовьт ... 
А этотъ блес.R.ъ orneй, а эта би'l'Itем.ъ набитая на
электриsоnанною публ.и.кою вада .•. Н-втъ, Мытищевъ 
не �юrъ nонлть этого "е.л ечастыi", въ Itоторомъ 
щаветъ вее: душа, сердце· ... ОбыкновевIIьшъ, еn:.ром
нымъ людямъ, пе иепытавшmrъ этого ошеломллю
щаrо омута, mntorдa не nою1·rь того чертога, nъ .ко
торомъ она царе·rвуеть. А сам.:ь1й процечсъ творче
етва

1 
1tогда она обдумываетъ роль, выsсняетъ себ·J; 

хара1tтеръ, создаетъ тонъ и отдtлыnа01rъ детаnr ... 
Раз_в-n это воплощеniе съ себя чужого образа, 1tото
рый ж�mьемъ передаетъ она ·1·0.rmt,-нe ес·rь ечас·rье 
само по себt1 Разв·h эта работа не поrлощаетъ ее 
всю, за�та.Елял sабыть всi, мелочя жизни, ве·h дрязги 
и непрш'!'ности завистливой среды? Нъ'l"Б, уйти отъ 
этой жозни ona пе �rожетъ, хо·гя опа пош.л:1, 1'рлз1ш 
и ужасна''. 

Такъ она размышляла, по1tа не засRула, уеталал 
и съ тяжелой горечБю на душ-в. Поутру, Itorдa, 
оконч.ивъ евой туалетъ, она вышла въ етоловую къ 
ча1IНому стол.яку, Паша ей: доложила о пр.ибытi�r 
Поnт,луева. Она xol"llлa не принятr, его, еказатьсл 
не готовой, ,,все ра,вnо, вtдъ, на репети.цiи нынче 
у в идя тел", но съ мпвуту поду�щла п велtла "n ро-
сить". � 

См. :№No 5, G п 7. 

Поц:влуевъ nocл•.h вчерА.mн.яго ул,инfl. ч-увстnовалъ 
rебя ltattUM'Ь·'l'O номн·1·ш1ъ. Оnъ J1e былъ 1tрилой по 
.натур•t,, JJ tir пкjн оргlи д·вitетвовалu на него отвра-
1·пт('льно, 110 'l'a1tжe, r(акъ и Цвt·rковс1tа11, онъ не 
АаХОд�,,л� BOЗMOЖl:lblltlЪ1 

ВЪ СИЛУ OI�yЩ:aJOЩJJ�!J, .. •�;О 
услощп, от/\азат1,е1r отъ этихъ. 0pгir1, .Ju. Ц,РИ<f!О;СИОf'I, 
тшъ 1mогда uсб.я. nъ жертву. - . 

По,�·Ълуевъ с�1O·111tл.ъ мра,дю, Jta,J�ъ будто лин..{!� 
па•1·0 Jt DЪ •ro же npeirл обпженпо. Цвk1·rtовскан nЬ
жала e�ry руку п ·гаже ед'hлала :видъ, что 011·а nмъ 
11едоволы1а. · 

- Я ItЪ вамъ съ щщат1iемъ, еказалъ онъ - но
... • J • прел.де всего напоите чае111ъ. . · ..

- Садптееъ, указала она ему яа G'J:у-лъ.
- Вчора, заrопорплъ онъ, садлсь .цъ" с'11ол.у, :-

л ИJ\1'llлъ 1:1еоеторожнос1ъ сказать, тt.аж.етсл, ч·rо-то 
лишнее? · · 

- Да, :много, очень много· еr,аэано было .1шшш1го,
подчер1<nJла своц отв�'l"Ь Цв·Jт,овс1щп. ' 

- Пьпнъ былъ .n грубо лыrн1-, продолжалъ O11·r,,�
а у пьянаt·о, по pyec1toil nоелоnи11·в,- что въ 1·O
лов·h, ·ro п на лзыri.·h... Ну, да одяимъ слоnомъ; Jt 
прншЕ'дЪ еъ пnвпттноfi, а лежаq11х1, 110 быотъ. 'l'a�1, 
или ll'hтъ·� · · · , 

- Вп·1·ь 11 не собирnюrг,, n;щux11yлn Hr:i-l;тв:oвc1-.asr.
- Л зачt)1ъ жо '1•а1ши в:щохъ'?
Онъ nро11ическir улыбнулся. Ова. е�,у 11е ото·в·1·11ла.
- Гмъ, пе11пого ПО)lол_чавъ продо.101,,�лъ Поц·J,,.

лу{'въ:-л ло1ппщю... llpизш1.uie nыле'l''ВЛО ue изъ 
'l"ВХЪ уетъ, нзъ 1tото1шхъ ожидалосъ� 

- ПризliаяН! 11 п Н3Ъ как11 хъ -ус1"ь 110 0;1щ11,адось.
- Во .всяконъ случа·h, л nоншщю 11ер1tст11остr,

моего 1н1tша:rельетва н 11звинл10еь. 
- Во что 11вм'kшательство 1•'4 
- Гмъ, точно -вьi пе щщnте, накиыи: rлаза�щ

сыотритъ на васъ генерnлъ? J�елп бы л не питалъ 
JtЪ ва111.ъ свя·rого чувстш, (слово свят()е Почt.J1уеnъ 
ПOД1fej)1tllyлъ), 'l'O ME')JH не ОСltорбил.и бы oro ПОШЛ()• 
с·1•и. Вы nтrю,аеге, 11'L'O 1·акое свлты11s11 И, вдруrь, 
въ этотъ •rаипетnев11ыii мiръ, въ КО'l'Оромъ теплитея, 
священн.ы.ti оrонъ па aл'rap·h, заnолза1отъ грязвые 
пrtлы\ы ... Я очевт, xopouro зuаю, что nамъ до моего 
сnятш·о чувс't'ва ровно JJ'l;•rъ юша1юrо д·hла,, 1ro л-·rо, 
я ле могу ие nозыущатьсj[. 

Ояъ аффектпроваппо хватилъ себл 1(ула1tомъ 11·1, 
грудь. Цвtти,овеrtой 11O1tаsалось, что оnъ играетъ. 

- IЗоrъ 1Jто, Лоп,•влуеnъ, сказала она:-л р·hшпда

Лондонскtс театры. rrMoJto.l(oй nасторъ». 

(С.м. Зтрптщви). 
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Ло11донскiе театры. «�lo,юдoii ll:icтopъ». 

страстiе11ъ суо•1·р11тъ 011•1, на ва.съ, вы 001111-
11:аете, •rero онъ х.очетъ... Васъ Уогло бы 
с11аст11 О'l"Ъ неrо-11,,п nа.ше :заму;1шс·1·nо п.11п .•

11�'. напрпмtръ, блшщiя отнnшенi11 1,Ъ 1,о:му
и11бу�ц" 11:JЪ артuстовъ. 0,J,ВIШЪ CJ\OUO:IIЪ, 
ес.111161, вы не были свободuы. 

- Я хочу быть r·nободна и. буду о•rс1'n11-
ваТ1. свою CBOOOJ,f. 

- Не одо.ntете.
- Попробую.
- Han расная- т11ата сн"п!
- 11 такъ, no вашему, J1 долж11а отдать

себя въ раснорлже11iе rснеран1 
Опа скольэну.1а по ue)t'Ь нае.м·вшл11вш1ъ 

в:зr.1 ядnл1ъ. 

(С.11. Загран11цrli). 

- Я fle реко:11епдова,1ъ вамъ отд;:�ваться 
1·енера .1�·: я толко ук.азал.ъ ва}.!ъ па снлу 
оостолте;;�ьствъ, nрп которътхъ nът не �rо
жете uставаться непорочною rолуб�щей. l'ро
)IООтво;�;о:мъ противъ reвe1Ja.1a .можетъ быть 
единственное с'редство- избрать себ1; objet. 

DОIШП 1!В'l'Ь еъ ТаКJ.1.11.Ъ 9бразомъ ЖIIЗl:lll. ,'l;h.'LO, МТО· 
ро:иу мы служ0'мъ, совс1шъ ве ·rребуе'l'Ъ opriti. На
протиnъ, этп JЖIHIЫ, тротшп, no1(.1toueнie таJан·1•у -
отщн1а�отъ тu.rп,ко времл 11 11·Jнпатотъ .с11средо·rо•ш
nатъся. Что вы ·rакъ скеuтически t·:11отрнте на менn? 
Сотрутъ, етану'l'ъ мс·1·и1ъ, nогупятъ? 

- Все можетъ бы·rь.
- Но; в-йдь, свflтъ JJ(' к.111шомъ сошелсл,-11е 

·1:акi-л11?
- Уйдете въ глушъ, на убогую сцеку, съ не•

воз110,t,ной обс'J.'ановкой1 Вы,-талантъ1 
- Но ItaJ,Ъ же бъiть1 
--:--:- It:1къ быть! повторилъ овъ ел с..11ова.-Вчера 

во вре)fЛ вашихъ трiу.мфовъ въ "Св·втскихъ шиJJ· 
махъ", мы вс1! втроемъ сид-вля въ вашей уборной, 
и reuepaJLъ иврекъ одинъ uзъ своnхъ фnлософс1шхъ 
тещ1.совъ. Оuъ скаэалъ, ч•rо nестыкамъ на cцen'h не 
)L'ВC'I:O. Вы понимаете rлубuну этого )tудраго иэр:h· 
•!'e'!:iiя1 

� Й ЭТО ОТВ'В'ГЪ 1
;-;- Не мolt, nожалъ ш1ечюш Поц·в.nуевъ 
- Я лtДу ваmего.
- Раввt. я могу быть для nасъ авторn•rетомъ1

· - Мы соrла·силисъ бr,1т1, друзьюш ...
- ·др1жба! Прещr.е всего вr,1 MR'B нранц_тееь, какъ

женщин-а... Или дJчше спа�ать - врави.тесь таR.ъ, 
1tакъ в:1mогда ·НИ одна жеnщпна не нравnлас r,. По-
1;<щате· ВОЗАrущаться И хмурn'l'Ь брови, nроговорилъ 
· 9�, заъ1:I,т,!f на ея лпц-Ъ 11роб'hжавшую тiшь,-л 
м.оим.ъ приэп:анiемъ вuqero не щюш�• тт нnчего в�шъ 
не навязываю� .. Вы сqита.ш иен.я ваmимъ дrуго11ъ,
i;,11-Jщователъ'.Qо, до.1ж1:П,т ныелушать · мою псповtдь. 
:М8ЖJ!.У друзьями. вп�1еrо не должно быть нсдоска
з:шо. Итакъ, вы мнt нрави'J.·есь, J! влюб.11енъ .въ 
1.1асъ... Я вш�.у n знаю, что вы ко .ш-rt еовершенffо 
равно�ны ... Rак.ъ нп nрпсмрб1-tо, но... л долженъ 
мириться съ фактомъ ... Сплой !ШЛ.Ъ не будешъ. Съ 
другой стороны, к при1,азать себt, чтобъ вы 11п.i! 
ле нравились-я не могу. Вы видите, что пpll та
Jtюсъ условiяхъ идеа.�rьной дрJжбы ле може'Гъ бытr. 
у насъ. Стоитъ ваУъ влюбитьсн въ 11ого-н11будь и 
отдаться ему, nакъ я возненавижу и его u ваеъ. 
Ваши порывы 1Jре1tрасны, но, прос·пrге sa р:hз�.ость, 
они, наивuьт, riевоэ:.rо.жньr .. . Вы должны: илл снлзоfiтn 
до пошлости, или поки.нуть сцену. 

- llo<Jeмy1
В•ь гла3ахъ Цвtт.ковской блеену.n'I! огоньки, а щеч.-

Itи лprtQ вспыn-ули. 
. - II01·oмy что - rенера.nъ еила, спокойно 11ро
изне�ъ Поцълуевъ, - вы видите, съ 1шкFшъ еладо-

- Попробую бевъ oujct ...
Пон·h.1уевъ хотf�.11ъ ett сказать, что порядочный 

qе.лоn·lшъ nзъ тonapnщeii no сцев·h- саиыli подхо• 
дящilt olJj1:t, qто онъ ca.uЪJi:i подходящifi: nsъ това
JШщеП, но чуветвопалъ, что начuваетъ з.n.nтьея. Онъ 
сnособснъ .мстuть п ненавндtть, ес.111 у lfUXЪ такъ 
будетъ продо.1жа1·ьr.я. 

Взглняувъ ua чаеы и наскоvо ;'!,опnвъ стаканrr. 
чая-, онъ ;1:-ш·Ь·шлъ вс.nу-хъ, •�то пора на репетпцiю 
и npe;i;.1oж11.1Iъ ей отпраnотьсл n.ute1"в, во Цвtтков
ская отказалась. Оuъ сощурилъ гдаза rr лзв11те.11ьно 
улъ1бuрсп. 

IX.. 

По дoport въ театръ ПQJ\i!луевъ заtхалъ 1,ъ ге
нералу. Ему нркпо бы.10 пзnави•rься uередъ его пре
дательетвомъ за вчерашнюю сцену и поб.пагодарuтr. 
за в11ю1анiе. Онъ побапвалея, что reнepaJtъ мо11.сетъ 
e)ty въшестпть за вч:е1Jашнюю выходку. Лг�ше nреду
п_редn'l'ъ не11_рiятность и постуunтъ 110 ДIШлоъrат.и.чес.ки
Знакомыii юrу Терентъевпчъ окшrулъ его, no обr,ш
uове.uiю, ледяню1ъ ввгллдомъ. Терентьевпчъ ае лю
бnлъ актероnъ, называя 11-хъ веtхъ "чортовымъ n.11e
:11eнellъ". Iloцt;ryeвъ, вп:роче1tъ, бы.11ъ одmшъ изъ
т'hхъ цзбраннъrхъ въ тpynuii, 1tотор1,1е n_рннш�ались
генерал:о.llъ "ua до.11.у" и DрПI'лаmалuсь на журфиксы.
Однам, прпглашевны1'1 Терентьеnпчемъ въ гостиную,
Поц'h.n)·евъ прождалъ геuеральс1tаго выхода бuтыхъ
четверть часа. Генералъ вышелъ къ не�rу въ �1ала
ново11ъ бархатном.ъ халатt п небрежно nротя�rулъ
ю1у два пальца, nроцtдnвъ сквозь зубы . ,,сдасъте,
что шсз.жете1"

По1tf.луевъ стоял:ъ nередъ начальс·rвом·ь, легонько 
прщержnвалсь за спшшу кресла. 

- :М:nt ел.nщком.ъ дорого расположенiе н nнrв1а·
J:Lie вашего uревосходятельства, проговор1{Jlъ Поц'f;
луевъ, яе соусия глазъ съ О)!раченваго, сове1J· 
шенв:о нача.1JЬюrчес.каrо лица rенерала-п л почелъ 
бы ;�:ля еебя вол.пчаt!шлмъ несчастьемъ, еслибъ JШ·
шп.11сп вееrо этого. 

Лп1tо генерала нtсколько nросв·hтл·вло. 
- Вче1Jашвш1 молвы:ходка застаn.JJ.Яетъ м.е1ш аред4 

полага·1'ь, что... Ну, однnмъ слово:мъ я казнюсь со• 
знаniе)tъ cnoeit вины передъ ва�ш n n_pitxa.n.ъ -про• 
сить у nасъ прощенiл. 

ГенЕ'ралъ уемъхнулся. 
- Прежде всего садитесь, п_рогоnоридъ ollъ, ука

зывал ему на кресло. - Во-первыхъ, мы кутк.ш въ 
1Штп1mо111ъ r-ру.;1;1�·Ь, продолжал.ъ rеаералъ:-а во-вто• 
рыхъ, вы неповинuы въ томъ, что влюблены въ 
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нащу очароnа'l'е,11ьную Лелечку. Скаж11те, она вамт.
сочуnствуе-rъf . 

- Увы, н е  с очувс·rвуетъl nо<щлnкнръ Поцълуевъ
ме.панхолнчесitи, 11гр1ы.т глаза ш1 и оnустnлъ голову.
Вы о частл nв:ыi:i соперюш.ъ, генералъ! . . .  

- Ну,  DОЛОiJШМЪ . • •  до соперничества еще сюrш-
11:омъ да.веко. Х н е  глу 11ъ, мой м 0лыti. Я c·rapы ii  
раавратнrщъ н nередъ вюr п :.,тоt·о 110 е�tрываю. Л 
никогда въ жвал 1r не .посJ1 ra.nъ па доброд-.втелъ. 
Доброд•втел r, 11ыx·r, µ;�.щ·ь Jr боюсь, щщъ 01·1н1 . Довольно 
съ м011н I I  одной: до6род·h•1•елы1оti дамы-:мuеl\ жены . 
Но lJO всшшмъ случо:h ва111а повлннал д1hл аетъ вамъ 
1Je1Yl'&. Прощ:1ii1•е, )Шt пора зан.n·rься д·l\ла�нr, а васъ, 
r�•[1ролт110, OJl(f!Дf\IOTЪ na peneт1щi.1I. Ч·rо llbl l JЧC 11Д0'1'Ъ 
у насъ1 

Ге:gералъ uстt1лъ и 11ротн1:1улъ Поц,hл уеву З'lШ 
rraлr,цa. 

- Пьеса м·teтuaro ;срам а11у-р1,а " Въ чаду любвu" ,
0·1·n·Ъ•ru.пъ Пон·в.n.уевъ. 

- Л мJ;r nc·I, ле очут.и.11сщ въ чаду чеп ухи? съост
рилъ генералъ, •JTO до1tазы:вало сразу r�ro тшiшнn-
шеесл иас·rроен_ iе. 

:Пр1t•Ълуевъ заелt'Ъялсл. 
. - Ужъ но знаю, раз1:1ел'Б онъ рукамн, - у цв,�,,. 
ковщtо� 0с·1•ь одна преnосход.11аJ1 сщта: любоuь, 
реnнос'l'Ь н .Нд'J.; у менл. два Dыстр11ла. 

- Въ 11ье серще·?
Поц·rшуовъ оп.ятr, эас�t•hллt;я ..
- Не :въ сердце, а въ nисо1съ, ваше uревосходн

тельство. Одmшъ В1,JC'l'l)'BJI0.ъ1,, н убrrоаю 1-rаt1оналъ ее, 
д.РУ-l'Шt'Ь nодс·1·р-в.nлваю r.ебл. 

- И дм :этого написано crtOJl l,R() а�t'1'овъ?с
- Плть; но мы со1tращаемъ. Но ашr-0.лую•с л11

ла репети:ццо? 
- Ecmr бы Цв·hтковс1,ал ш1 реnе•rицiн urpaдa Еву,

то, n_oжaлyfi, nо'hхалъ бьт. Л, :в·.вдъ, �· вас-1, реnетя
цin ПpOUCXOДJl'l"L В'Ь СltрО�Ш Ь'!ХЪ ПJiа'l'ЬЛХЪ. 

И па эту- uоmлость По1(tлуевъ разсш·hялсн •1•а1,ъ, 
1<а1tъ будто она была верхо�1ъ ocтpoyi1 iJr . Но оnъ 
бы.лъ д01юленъ, qто -ум.иротворп.лъ генерал u.  Терен
т�;евпчу онъ сунулъ въ горстъ потертую рублевую 
бy1faJ1.trty, аа что •1·0•1•ъ nроизнесъ: "б,11агодарствуйте, 
сударь" и -съ бол,Ье ьщг1tи111ъ выраженiемъ свои:хъ 
с·1•рогихъ rлазъ выrryc•rn.11ъ его изъ nepeд,11eji. 

- Въ теат_ръ, cttasa.nъ П оц•Ълуеnъ, садясь ,бевъ
·rоргу DЪ П3ВОЗЧИ.'.СЪИ санци.

- Поц•вл уевъ! O1цю,нуJJъ его знако}1 ыii голосъ.
Поцtчевъ nоверну.лъ rолов-у no 11аnравденi�о .воэ

l'Мса II уввд•hлъ сп:Ьmащаrо цъ нему Чванъшrева. 
l 1ецевзен,м, д'вл.\.пъ eAry зна�ш рукам.и, Ч'rобъ его 
подождали. 

- •rы нъ •1·еатръ? nporo.nop.anъ O1:1ъ, цоро1J1швшnс�
съ саю1щ1 и nротлнулъ Поц·Ълуеnу руку. 

- На репетацiю, отв:1\т:илъ По1�·hдуевъ.
- Подвези.
Поц,Ьлуев'J; nодшnrулсл rtъ краю caпeti и да.л.ъ

м·hсто Чваю,rшеnу. 
- Поше.nъl 01tом:андова.11ъ рец�шзен·rъ, -усаживаясь

въ санлхъ и 1Jрпкрывалсь полостью. На не.мъ сид<вла 
иохпатал, че1шаJ1 шуба, довольно пqношен нал, во
ротня�tъ 1,оторой изображалъ орлди какого-·1°O не
зд�ш.плrо ба рака. 

- Ты отъ генерала?
- Да-съ1 отъ его ттревосходи·rелr.,ств:� . По дtлу

былъ. SвaJrъ па репетлцiю. Нс ао'вде'Г'Ъ. 
- Ну еще бът! Посл<h вчераш:нлrо пьшшl'Ва . . .

У меня и 'l'enepь rоло-ва, цацъ стопудовая гиря. 
- А ·1-ь1 и.уда�
- Да notдy съ ·roбo!i на peneтn цiro . .Лвто1)Ъ оро-

сuлъ. Раnно 'И опохмilJаось въ ваше11п, ттроклято�,ъ 
6уфр,т•в. 

- ЛочN1у щс uро1шя'l·Омъ?

- ;r,a nото.му, что тамъ лодаютъ в9е вовючее.
Чванышевъ, не смотря на то, что въ театраль

номrь буфет-в по;�;аютъ все вонючее, испрапво, одна
r,о, п nллъ и ilлъ тамъ, тiшъ бол-ве, 'l'l'O въ теат
ралъпомъ буфет,Ь ояъ никогда ничего J:Ie IIJJaтя.nъ. 
Taitiя экодоыичес1,iл отяошеniя устаноюrлись пос.11½. 
одuой за�·hтюr о буфет!fJ. 

- Гдt u съ 1t·hмъ •rы .нынче -ужинаешь'? сnроси.11ъ 
Поцtлуевъ Чванышева. 

- 'Гы прежде спрося,- ,,гдrв л об'hдато" .  Обiщаю 
п сегодня съ тобой к конечно, на твой сче'I'Ъ: у 
.меля де 1 1е 1·ъ нtтт,, O61,лnилъ Чвавыmевъ. 

- О1-.л r J ч110, н очень радъ, согласилсн !Jоцt
.луевъ. 

- А р,иномъ, 1,онеqно, до,1женъ у rост.и.'l'Ь авторъ.
Это его свлщен 1Jая облзанвость. А Ral!.ъ идетъ nьеса'? 

- Труда.о судить по репетицiи. Ты читалъ nьееу1
- ,, Jf гл-у постей не чтецъ", nрrщек.л:аъm.Ро11алъ Чва-

11ы шев'!,, 
М .  Любимовъ. 

( ПpoдoлJ1cmi1J сл1ьдуетr,). 

3 д Г Р д Н И Ц Е Й. 
Пар"жъ (отъ нашего норресnовдента). Концертныli сезонъ 

у н;1съ въ nо.11Ном•ь равгарt: валы Эрара, Плейеля, лtтнлго 
цир1<а , rд-k д,tетъ l(Оацерты Эl'lаменитый оркестръ Ламурэ и 
Cliat.:let (концерты Колон11а) ежедsевво 1юч·rи. переполнены 
публикой. Среди незнакомых1, именъ, намъ руссюм,п,, орi.nтно 
было увидiть на афишахъ знакомое, мноr·о rоворящее н�ш'J> 
имя r-жи Долиной. В"1ера въ лtтвемъ циркt артистка уча
ствовал:� в-ь концерт-!; орl(естра Лаыурэ, которь1мъ теп-ерь дJt
риЖI1руеп молодой талантливый зять Jlaм )'р:1 - Шевиляръ 
(Cl1cvillard), с-ь большой любовью отвосящiи�я къ русСl(оЙ 
муэыкt ff ycл-Jшrniii уже въ атомъ году тр�1 раза сыгра1·ь 
«Антара» и 1<Исn:1 11ское к::шриччiо». Г-жа Долина была вс,:р·J;
чеиа дружны1'rи дпnлощ1смент,1�lи 11 съ большиыъ успtхом·ъ 
спtла -каватину ивъ <<Княз.n Иrоря» БорС1дииа, nocлt кото• 
рой се вызвали три раза- честь, которой р-.tдко удоста11вают-ь 
артистокъ прссьuцевные фраццузы; но восторrъ nуб.ли1,и 
nревзош�дъ даже ваши_ ожид:uriя пос.n1;, дtikтвительно, 
чудв.а.го испо.;ще:нiя пtсви Ле.ля изъ «Снiгуроt�ки,,, Пуб.шю1 
заставила бисировать эту оритина.льную вещь. Г-жа Долина 
въ ·благодарность за бевукориаиенпый аккомuоr-1имев'l'ъ под· 
несла Шевиляру очень красивый серебряный вtнокъ съ рус
сккми ааuiона,львыми лентами, прввезенны/.i ею изъ Россiя. 
Ше:виляръ оста.лея въ бол.ьшоъ�ъ восторгi; отъ исаолневiя 
н:нпеli пtвицы и тутъ же nрt:дложи.11ъ ей участво.вать у него 
еще р>!Зь - 20 марта, ориб:шивъ, <�то если бы въ IJарижъ 110-
чnщt: 11рii;эжа.ли тз.кi.n зр1'Jоlст1,1<1ескiя с�мы ивъ Россiи, ro онъ 
обtщаеrь, что ..111;тъ черезъ пять программы и:сk 1<щщеrтовъ 
будут'Ь состоять ис1<.11ючител.ыю иэъ русс11ихъ номеров •. Мвt 
удалось n<:Jгuворить съ г-1кей Доли.вой сейчасъ же nocлt кон
церта, t:ще ВЭВО.Лl!ОВЗIН.IОЙ отъ ТОЛЫ{О ')'IO ол,ер1кавной, nобtды 
и она .въ O'l'Birь :JЗ мои поздравлев1я сказала ъщi, что ве 
::тольt<о рада своему личному ycotxy, какъ успtху русской 
музыl(и, которую она задалась цi;лыо заставить щмюбить здъсБ. 
Она сообш1�ла .111нi; ъ1ежду nро•rимъ, что думает" дать эд'\Jсь 
три-четыре 1\ОIШ,ерта съ участiемъ К.азачеш<Q, t,акъ д�:,:р_ижера 
nероых1., .двухъ l{Ul!цертов'Ъ, Ауэра, l{ЭJ('Ъ солиста f.! дирижера 
третьяrо l{онцерта, l(ОторыА будетъ посв11ще1-1i, ис1{лrо•штельно 
произведенiям-ь Чайковщаrо. Иэъ пiвцовъ ВЬ1ступитъ бари
тощ, Смирновъ. 
_ Сегодr�яшнiя газет"! едmюдупшо констатируютъ усп-kхъ 
русс1rой пtвицы и наперерывъ приглашают-;, ее на свои пр:1зд-
11111ш. Такъ .въ «Fignro" Долина поетъ въ 11онед'ВJU,н,щъ, во 
вторникъ въ «Journal't» на благотворительномъ 1<0цертt. 1 2-ro 
r:-жз Долина постъ в'Ъ Руан-!; , у ивв·\;с·rв:�rо меломана npoкy
f!Opa D. ,  гдt будетъ иrрать и вашъ ,11юбто1ецъ Жакобсъ, 
cnщiaJIЬBO npii;aжaюm,iи д.1\JJ ЭТОГО концерта ИЗ'Ь Брюсселя .. . 

ИЭ'Ь д'руrихъ м:узыкалъШ1хъ новастеА моrу сообщить ва111ъ 
о возвращенiи Кальвэ, l(oтopaJt оосл.i. мtсячнаго антракта се
годня снова выстуnаетъ въ созданной ею �<Сафо,, Массенэ 
и bL1reau de loc.a;tJo!l _(касса, въ кoropol% эаран·J;е �1ож110 купить 
билеты) уже вtcl{O.IIЫ<O дней беретс11 с-ь бою пок.11оыникзм-и 
эи�комой Пстсрб,урrу цiв1щы. 

В-ь <•Бо.пьшо/,\ опер-h» успi;хъ <,Mзltres cl]a11teurs11 до скхъ 
nоръ не истощилсн и эrу оперу не с.та1111тъ теперь тол:ько 
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нu·1·0�1у, •1·1·0 нервый Gасъ aд,J,щ11�ii о�1сры Dclшas y·!;:t:1A1, в ъот11ус1<·ь 11ожинат1, лавры no;o, чу.а.ню11, пебщl'L :,.,ioriaкo uМоню-Карло, �<уда между nро•1ю,1, прr1r,1атаетъ и r-жv До-
лину неутомимый Рауль 1'1щсбур1-ъ. • 

Нъ ,q,paмa·rи•1ec1(oii сфер-!� первое м·L;сто по мате.рi,мьно�,уи артис�ц•1ещому ycntxy 3!\Иflм.�сп, несомн'kвно теt1тръ u:Por{cSt, Mart1ш,, при1-�а.1.псжащiи Кок-\ену стnрше�1у, uъ которо:11ъежедRевно iipи пол1-11>1Хъ сборахъ, 11детъ nос.nt1щяя пьеса \\0;1-щ1rо теперь rщэ·га Рос't'ава; «Суrщо de Bergt:r::\.: ,r, В1, четверrъ 10 марта ycntx'L этой драмы. будет·� отпраЭ,!!.НОв:щ-:. довольао ориrинаJ1Ьно: учеци!UI извtстщrо адtсь арнстою1ат11• чесх:1го и кnтолическаго института св. Сташкпаеа въ iюто
ро1111, по.11учи.11ъ обра:1ованiе аsтоr-ь 11ьесы, вАесля -in: касс1• те
атра 1 �-. ооо фр. , т е. 1,упrми сборъ, В ь четверrъ 11n ::нотъ
част11ьlи сnеК1'а!\J!Ь будеrь приrлэше1щ св011 публик:1 - такъ что 
все предм-tстье С. )f{tpмeнn се11еи11ымъ обр3эомъ Gvдет1, че
стsоватъ «своего» поэта, «Сосi;дк!l» Ko.к.11eira по теат·р)', Сарр:1 
Бероаръ, Jiежитъ въ да11ную му11уту еъ бО-\Ыiиц·I;, nocxll 011е
р:щiи, сд-J;.пашюй еи недавно. Гово.р11тъ, щj,1 забо.,t.та отъ 
ежед11ев1-1ыхъ uадеиiй въ rJьect «Les niauvais bergers». Друrая 
знаме1штость Парижа □ослt завтра поетъ своtо лебеднную 
пtснь - это Рtиwанбер-ь «вtчш1я iпgi11t1e», 1,�1,ъ te siдtcь 11::i· 
ЗЫllали. Он:� дает-ъ въ «Coшcdi� Fr.щaise» ruoc nрощздьное 
представленiе, пок11да11 сцену. Въ предст:�ме11i11, на которо1: 
11ельан теnер1, достать билетъ дешевле 50 фр. , 11р11ни)1астъ 
участiе Дузэ, спецiалъно прi·!;эж�ющм сюда съ своей труп· 
пой, чтобы сыrrать □осл-1:днiй щ(тъ «А;�рiены Jlе11уврср-ь». Изъ 
друrихъ драма.тичесюn:ъ театров. оч-ень хорошо 11осtщ�е-r.:я 
\<Театръ Анту�на», бывшаго директора анаменитш·о цСвобо.!!.• 
юго театра.,,. Цензура часто заnрещаетъ тесы его ренертуара 
1'f ведnвно Аетуавъ разосла.11ъ сво11,1ъ абоес11тамъ эа.яв.;�енit:, 
ч'l'о онъ, къ .:ожа.11tнiю, не можетъ дать вс·kх-ь обi;щ:�нныхъ 
«передовых. спектак11е 110 <•Spect�cles d'a\•a,1t gnrJe•>. 311 то 
Антуанъ ан;щомитъ француэовъ съ пьесами Ибсе11а, Бьерн-
сена и др. , '1 tflCl,iti. 

За по�лi;днiе roJJ.ы Лондонъ кз;�,дый сезш-rъ даритъ Европ-!; 
11се1rсацiон1-1уК1,> пьесу. 11Трильб11",  «Новый Mipъ,J а '!!еперь 
«МщодоА ЛасторъiJ - изв-f;стf1аr<1 ром�НАС1'!1 М. Барiера. Авrоръ 
rrep�-kл'a11ъ '!lъ пьесу свои. же ром.анъ «TJ1e Litt!e Mintster>J. Ро
.манъ читается съ большимъ интересом-ъ, давая ря.11.ъ 61н:ст11-
щи-х-ь, вдохновенны1tъ стрnницъ. Жизненной nра..в.1ы тутъ очен�,
мало, 110 ъ1асс.а фаитазiи, То же самое я въ пьесt. Фантастич
tюсть сюжета здtсь даже усуrубм1ется тtмъ, •11·0 11аъ ром.а.на 
uыхваче11ы сцены. �щ,111 пркiц и. на и.бохkе ловко С1{011n_анои:ш
ныя. l /ервое д1;истsiе открыааетс.я mяроков- картищ1i! станки
крестьяftЪ-рабочахъ, живущи){ъ въ окрестпост11 aнr.11ilicю1ro 
ф:1Ори•1наго городка, О1tи у.з11 щтъ, •rто д.1111 вовстnнов.,1еиiя 
nорпдка nрис:11анъ отр11дъ со.�датъ, подъ вачэльство)!ъ к:ши
тана Га.J1лпве.tя. Каrштанъ этот-ь ж11ветъ у мtc'rliaro uом1;
ЩЮ<а Лор'д3 Ринтуль У Jlopдa этого им·tэется прелест!jаJ1 дочь 
Бабби, n въ пее ко1-1е4но в.11юбляется КJnнтnнъ Гал,mвс,ть. 
Ста•щпJ<И, ыежду тtд�ъ, rотов11тся дать отпоръ со.11датu�11, . 
Яв.ц)iет�я ихъ мо.1Д),.11ой 11асторъ дизаръ, обр�аецъ добродtте,111 
11 христiансl{аго щмосердiя. Оаъ аа<11111аетъ уговаривать l{ре
еты1нъ образум�ться й н-е довод)JТts дtда до сто.щЕ!овенiв съ 
nойс�:iми. Похоренны:е и умирот.ворсняые-крестьяl!"е расхо
д,sтся Диэар'Ь осrаетс11 одинъ. Съ э·roro ыомента и нач,ивается 
«сепсацi.я,,, Иэъ 11-kca выходитъ кр�сивая, эффектная дtвушка 
въ богсыскомъ (?) 1,остюмt. Он:1 rоворитъ, что он:1 nутеше
ствуlОtn:111 комедiшпка, что она заб.tу..11.илась и теперь ищет. 
свонхъ 'rонарищей-комедiантоuъ. Въ рукахъ е11 рог1,; стои·гъ 
затрубить въ него и товарищи я.вя-rсlf на зовъ. Но она ос.11абда 
и не 1щtет1, силъ изВJiеЧь вву1<R иэъ рога. Диваръ очароsанъ 
прелестью 1<боrем:ки,>; онъ береrъ ром,. из-ь рукъ ея и иачи
наетъ ycиJJemro тр}•бnть. Между riшъ w.i авуl\~ь этоrо рогз 
каkъ на .условлеиныи сиrна.11ъ начинnюrъ стекаться воАск:�. 
'tiача.пьствующiи оtрядоыъ сержавтъ, взбtmенньтй ложной 
тreвorot!, хочет-ь арестоsать женщю1у въ фавтастяческстъ 
кос.тюмt 1<Раэвt въ минуту опасности жс11а ве должна стоять 
подл•); своего �1уж.1?,.» говоrитъ ибоrемкаQ ,  указывая на nастор;1 
Дизара, " 01 IJЪ ТЗКОА\Ъ случаi;, СПОl{ОИИОИ НОЧИ, М.ИJ\е_дИ!J) -
восклицаетъ сержантъ, расwаркивnяс.�. Занавtсъ 1rа.11.ает.. 3 и
т-ель JЗЪ недоуr,1i;вiи и это недоу�1•/т 1е, как-ь средство nрИJ(о-
ваrь интерес·�, к·ь .п:ьесi;- необход:�шо gатору. Дi;110 цъ томъ, 
что кrасавица «боге.,,ка» - переод·l;т�я дочь_ лорд.� Риятуль;
узнцuъ о желанiи Га.11ливе.11J1 же;щт�,ся ва неи и ненавидя rp}'· 
баго КJIШ!тана, Бабби II ptmaeтcsr сыграть с1, 1шмъ злую 
шутку, выавав·ь лож.вою 'I'ревогой soikкa. Не uравдn ли какъ 
все это □р:1.Вдоnо..11.обно? .. Во второмъ аl{т-в-uерва.я картина, 
<tисто эnизодическnя, ко:ми•1еск:1rо характера. Пасторъ Диэuръ 
nишеrь .11юбо-вное noc.naнie, nосв.ященное прелестной «боrе�щi;" 
и затiшъ уходит;,; въ это 11peмii с1, nиаитомъ къ Jileмy яв· 
.пяется четверо ,, старшинъ" 11ер11ви, rдt викарствуетъ Дизаръ. 
Одивъ ·изъ вих-ь случзцно н!lХодит·ь бумажt<у, и npeдno.11ara11, 
что ва вей начертана р½•1ь пастора к-ь прихожана�ъ, читает-ь 
ее тов'арищамъ; оказывзетс11, чт<1 это ив:крпми-f!Ируа,щее лю · 
ё\овное письмо и четверо :хаnжей вн1, се611 отъ rвtва рi!ша• 
·ются иsгнать Дизар:� и ииr11ить его приход.,�, Меж.пу тt�tъ .,ю-

,ю.:i.oii 11.1c·1·op·ъ -uL .J.oм•I; .,юр.1.а Рш1·r�.111, (·1·pi.:1·L� дi11c:ruit), 
�;у,1;1. 011-ь нв.,яет.:н для объясн<:нiй no поводу той же иuоге.чки.,. 
БаGб!i только что верну11ась изъ своего таннсте�uнаrо nуте
щес'l'иi11. Д1 1.а�ръ, l!Вj'�1.1е1тый, пст(\tчастъ се n-ь дщ1,J; !!Орда. 
П (\ои.:ходи1'ъ .11О6ов1101;: о!iъясыенiе. Яв.пяются .11ордъ P,нrryлi, 
11 1,.111 нт:-111-ь Гз.1.1и11е.11ь. Ба661r yбtrac·rъ, а затi.�11, вы�одитъ 
уж� въ J{OC1'nц1·I; �ю.�одой .fеди. Исторiя мало 1ю-малу разъ
яс1т<:т.:я. 1--!е> зеатныii .юрдъ 1(011е 1ню нс хочетъ и слышать о 
6р�кt б1;дпаго 11aCl'op� С'ь его дочерью. Въ четверто11ъ дtit
.:твi11 одвзко выя-сияет<я, что рам. Бабби np1-1 сви.а.tте.tях'Ь 
(сержантt н содда'!'а_хъ) з�irви.,n, 11то она жена Диз:�ра, то no 
обычаю стр:�ны - з,:о с:1шrnетс11 уже кеnре.110,�-;нымъ фзl{томъ. 
Пьеса ко11•1ается красиво nоставАеннои картиноri 11pиriтci'ei11 
крестытама 11хъ любимаго пастора II ero ъsолодой жены. 
1/ъеса Б.\ррiера выдерж;1.11а уже болi;е соп.m nредтзвденii'r 11 
обi!щnет-ъ c.11-t..,:u-ь еще )lf!Oro солныхъ сборовъ. Она. npe. 
красно р.1зыrрыn1ет.:-11 r -ж :ю Эщ1ери I Б:1.бби), г-д:1м<1 Мод�, 
1Д11ззръ) п Э.,.11iотъ (Р1н1туль). 

Въ П1риж·!; И..l!'Т'Ь cr1eктa1i,,r1 na русскомъ 11зыкt, орrа1ш· 
зов:�нные nрофессоро�1ъ русскаrо ,1зы1�а при МШН!С'rерств1: 
торгов. r1 при обше-:твi; расnрострзиенiя шюстр:ншых,ъ язы
r,ои·ъ г. :\!ер11ертом-ь; ис,ю.,витеJlИ фр:\.Нцузы, у•1еmщ1,1 и уче· 
,1.и цы: :,,того профессора. Н:1-,1.няхъ оаа раэыrра.,111 фарсъ 
r. :\f11с,щщ,аго «Дндющкииа кварти ра�. Въ чисдt ;щтеровъ
01,1.10 семь фр:1.1-1цузо&1,, въ томъ ч11,.�i; два •шновника 111ши
стс.рства торrов.,111. 1·ченш; 11 1·. Mepuepт:i оnроверrаю:ъ уста
>1Ов11вшеес11 nредубtждеniс, что французы., будто-бы ge имъ
ltJТЪ способностей к-ь 11зу•1е1-1iю яиостраянЬL'<ъ 11аьщовъ, 11 'ITO 
f!ы;. особенно трудно .12.зется pycc11iit l!ЗЬl}(Ъ. Нtкоторые изъ 
уч еюsковъ r. Ыер11ерт1-всt ою1 взрос.,ые, в да.же .J\:IJ\er,p 
не �юло,1.ые людп,-пзу•�аsоrь наш1, язы1,ъ 01, теченiе се1111• 
оосы111 мtсяц�нъ. 11 :XOTJJ оии бо,n,ЦJею 4асты, невtрnо д.-kла
юrъ ударевiя, но 1·оворятъ очень 6·.Ьг.110 и 11uолнi; удоболо•
R11тно. Стр;шная однако ф)втазiя у r. Мерцерта разыгрывать 
фарс1,1 Мясющкаго съ цi;лью озн11ко)1левiя фра1щузовъ с'Ь 
1 1ер.�а)1и pocciricкorr дpl�ta-rypriи! . . .  

З 11ащ�н11тая ре1,.1�ис.тк:1, r-жз Т1ща д.11-Лореицо, роди,1:�сь 
uo 1�ст11нt 1юл,-ь счаст.швоi't зв-tзАоЙ, C1(aH !l.a.tъ въ Бул.з
Псщтt noc.1v;iш,,ъ ей к. ве.пико�1у у�р:1шенiю. 

По с.�ов.u.ъ «�. Freie P1·cs,e,>, коrд.а э1.1а�tе111н�11 рек;,а
�111стка, нос.,·!; 1кnытанвоfi не11рiятнос.п1, въ оер11ыи разъ вы
сту11и.ы въ те.прt.-за.�а была nерепо,,нен.а с�щно 1-1sбра 11110!0 
r1у6.11пко!! мurepGкoa стодацы . Дамы какъ бы no оред'8ар11-
те11ьному yi·oaopy, бы.тн въ роскщuныхъ туэ.,ет:�х-ь, а мужчины. 
nочти безъ 11сl{,1ю•сенiя-во фракахъ. Kor.aa Тhна дH-Jlopetщo, 
б,tiдная и дрож.�щая, нерtши1'ельuо .выступи.11:�. на сцен-у, въ 
э:i;it раадалс11 взрывъ апrио.111с11снтовъ, nро,1.о.11жав1Dя1tс11 с1, 
иеосл�бtвавшею снло(! цtJJyю четвертъ часа Изъ ,10,къ, гаА
.1ерей н naprepa безnрерывuо р:�здава.ш�ь крuюf rljm и e;•,,i,•(I. 
Во вес nродо.нке11it: де�1Онстрат.и1111ь.tхъ а,·�п.1одиО1еатовъ nзъ 
ор1-ес'Тра бtвпрерыв•tо no.11aв:1.111f на сщ•ну лавровые вtн-,щ 11 
кораинъ., uвtтовъ колосса.�ьвыхъ раэмtровъ. Бi,i-U{ nод:1НЪ1: 
одинъ серебрsrныи в1;н('11(1, въ росf\ощномъ футлярi;, .11.ес11ть 
громадныхъ .�а.вров�хъ вtuков-ь съ ,1ентащ1 вею·ерских, н 
италiаис1,11х-ъ uвiтовъ, восемь 1\Орзинъ съ 6tлы�1и цв·!;там11 rr 
одна 11а,1ьмовзя в1Jтвь, ук-рашенная мt1ртовш1ъ вtuком.1,. 

Рекл:шистка, ющ1, rоворят-ь 11ро ба.tер1uгь, priщa a.ssolut;i.,. 

П р о в и н ц i а л ь н а я  лt т о п и сь. 

(On ваnп,хъ корреспов,1ев:товъ). 

ХдРЬИОВЪ. Сеэои-ъ драмы, ка�.-ъ и слi�довало ожпла.rь, за
кончился б,,ест11ше. За м1tc.ne1Jyю недtJОО антреnриаа взяла 
91/. тысяч-ь ;  поставлены былн •дядя Вnня,J 1[ •Маь1енькииъ сы-
1-1окъ» (бенефвсъ Г. Райкеви'!II), «С11ерть ГрознаrоJJ, t<ДЖеRТJIЬ
ме,въ11 ( npeдпoлaraвmiec.s Л.liJJ t'ktteфиca r·жи Строевой Соко.�ь
ской и. r. Сыирuова, по•rему-'!'о 0е состо11лись ), «до1tторъ Што1, •
)IЗ!IЪ)) (бенефиС'Ь г. Шувмова), �Madame Sans-G�neл (бещ::фисъ
г-жи Пе't'иоn)�, «Катастрофn» и 1,Денежньте тузы» (бенефис-ь
r. !Iесоцкаrо), 1,Дя.дя Вnню, {2-i'I р:�зъ) 11 �<Каково вtстся,
т:щово и мелется» inрощn11ьиый сrtек.так..'IЬI; въ утрениiе спек
так.11и. быi!:и rтост:1.ВJ1-еВЪ1. «Рюи·Б.11:�въu, «Укрощенiе строптивой",
11Старый з:�ка..п�».

Проiц:1.пьuыii CПCl(Ta}(.IIЬ 01'11:И'IМСЯ 60.nt.woй no�щofi; ПО't'1'1'1 
всtх-ь артистов ь (даже и вторь�х-ь) публика зстрt•1а.11а шу�[
ныш1 апn.11одисмент.1мя; многiе по.11учил1-1 въ это-rъ вечер-ь 
цвtты 11 подарки. Г-жn Строе.1Jа-Соколъск,111-мресъ отъ сту
деятовъ укиверсиrетА; noc,1t второго акта nроисх-0.11.ило про• 
щatrie nуб,1r1ки съ 11окидn10щимъ Х:�рьковъ П. В. Сu:.сsойлов..,м., 
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11..:трtчен11ым1, дождем1, цвtто111, 11 11р«о-!:тс·rвс1mых1, (i11лст11· 
коn. Г. С:!111ой,юву под11ссс111, брелОJ{"L съ его 11 1 1 1111i:м:1м11 1 1  
с:ь реnертузромъ сы.rранш,1хъ съ усntхомъ IJЪ X.:ipыtoв·I; poлcij 
11 былъ про 11итаиъ отъ nyuл111u1 адресъ. 

Между пьесами ороисходило чествовnнiе антрепренерши 
А. Н . .  fuжo11oii: при no..u1J1тtщъ зававtd со6ра.1ась труппа и 
11 сдуж:�щiе i11 соrроге 11:1 сцевt; при nоявле11111 .1tпре1,трш:ы, 
пвъ орк�стрз разд:1лс11 туwъ и 1',щъ c11euR, т:111ъ 11 весь те:�тръ 
11риз-l;тствовал11 долго несмол1,nвшими аnnлодисметnм11 А. Н. 
Дюкову. Г. Петипа. скаэздъ отъ и11сни труп11ы О'lепь теu.пу10 
рtчь и ооднесъ цt1111ыii по�роl(ъ; кро&1t того 6ыА11 подно• 
шсuiя отъ с.пужащи:оtъ те.1тра, nубJtикн1 rищ1азiи r-жц Обо · 
делскок, wколы J,\�1cm1 Илы,н(а н :�дресъ отъ уч 11те.11ьницъ 
,,ощресной школы г-жи АлчелскоГ,. Приводю1ъ текстъ адреса: 
•Глубоко}Взжз�:ма11 А.,1е11сандр:1. llико.11аев11аl B-s r1ослtднсt:
время ..араа1:1ти•1еско�: иск усство эа/lоева,10 с.:бt пр:1в:1 rраж.д:1 11•
ства и въ 111�с1Ш1хъ сфср:1хъ, и въ обществ'\;. Воспитательное
?.11аченiе ero nриэ1-1ано 11 п-ъ от11оwенiи J·&apnдa и въ отноwе-
11iи у•rэ.щсйСJ1 моло,дежи. Лучшiе люди: обшества э:1говорт1н
о «11зро.11.ном-..» те:�тр1;, о nьс,:-зхъ приrод111,1хъ JJJIJI «1Н1ро �а • ,
о пр11вJ1е•1е11i11 :�ртистовъ AJIЯ «наро.днаrо " тсатрn . . .  Все это 
11рекрасuо и дщ:тойно сочувствiя! Но намъ ка,1,етсJ1, •1то Вы 
nроще и 11р�1т.11ьв-l;е равръшили эту доволы:10 ,.,,ожную аада,,у,
открывая великодушно каждое воскресе11ье лверн Вэ шегп 
театра .4л11 беэu.11атнаrо nоdщенiя ero учащи1.111ся срем1нхь 
уqебныхъ заведенiя. 11 нзродных1, uжолъ! .. Наша u:жола им-l;�:тъ 
въ cocтan-k своем·�, 11е только дtтi:r, и nодросrкокъ, но и 
со,1ш взрослыхъ женшинъ иа·ь народа, 1{0тОрЬ!я б.�rод;1р�
Вамъ 11олуч11.,и высокохудожество::1111ое нa'-l!зж.цi:_flie при в11,11.t 
11:1 сцеяt дра!11:1тическ11х-ь nроизве.ценi/i UJексплр:�, Шиллера, 
Гр1160-J;Аовn, Гоrодм 1 Островсl(аrо • . . .  

Товарищество, орган11эоваuное r .  Летиnз дм велихоГJост• 
ныхъ c11el(т:\l(J1e11, 01, 06еэпе•1е11iе дtла, в11ес;.110 пре цс1-аuител10 
тов:�рищества з:�логъ ,,,. раэмtрt 1 5°/0 съ 01,J13,11.a маркзщ1, а 
тnкже кмкдын 11ленъ nо,д1111са ... ъ выработ:11111.ыл на общемъ 
,обр:�нiи прав11лu, театръ CJIM1'Ъ также не ОТА-tльным·ь л�щомъ, 
а ec·J;�rъ тоnзрищесrном'L. 

Сезонъ с.>ткрывnютъ «Борьбою за сушествоо�нiе,,. Viг. 
- ПриsоJщJ11ъ итоги сеаон:1. С1, 1 7  октября 1 897 r. uo

1 5  февраля 1 898 г. было .11.ано 1 38 ,nект:�клеu. Прихо,.1,ъ ис· 
чис.пnется АО 93 тыся•1ъ py6.11efi {въ срсднемъ до 674 руб 11� 
11рум., счпт:1п -и утрещ1ики, и обшедосту1�ные спектакли). 
Ив·ь этой су�tмы ав.трсnризt осТ11.�ось .11.0 73 тысяч:ъ, тзкъ какъ 
оо'IТи 20 тысячъ yoJJaчeuo 6,1.,rотворитеJJьнъ�мъ учрежденiямъ 
н бевеф1щiант:шъ. 

Въ матсрi:1льво�1ъ отнощеui11 сезонъ до.,,жеuъ считаться 
з11:1•1ите11ы10 1 ыwе cpeд1i11ro. 

Вотъ реnертуаръ теnтра. 11Рюи· Б.11азъ» 7 рJз1>; «Дже11т .11ь
мс11 ь• ,  оСмерrь Iоа1ша J'рознэ.rо»-, раз1,; •Грзфъ де Ризо· 
оръn ,  «Борцы�-4 рава; v Ковар,тво и Л10бовь,1 , «Иоановъ», 
« Бtдность не nорок·ь», <(30..1отоn, «Э,�шm,- Цз рь», «Общество 
11oorupeяiя сч11�1>1, "Ревизоръ,,, «He.11.opocJJь» - 3  рt1эа; ос81, 
старые rоды•,, <1Урiе...ь А1<оста>>, uТриJ1.ьб�1 », «Счастливс.uъ,, , 
• loлaвr.i� ,  «)К11;1пы, , «ГибеАь Содо�1з», «1-lax"ilбшtl{1,», «Нора» .
•доходнее мtсто», «ЦtпиР, (<Чужiео, оОтку,-�а сыръ-боръ
·ааrор-l;лся11 ,«Кщово я·hстся ,�, «f-111 закошtомъ основанiип, <,Шут
ники», «Въ новой семьtо, <•Старый в:щэлъ», «И,11.е.�льнзя жеuа1,,
«3.,,�оба дня», «Гам..11стъ», "Тувер11еръu, •!\аш11рская Старива,, 1 
« Utю1 жиз1:ш,, ,  «Донъ• К1Lхотъ•, «Женитьба», «Укрощеuiе
строотявоii» «Игра въ любозы,, «Дядя в�ю1»-два раза; и
по одному разу nрош.11и: « 'Iесть»,  «Из.11ом:111ные JJюдю, , «Цы
г211ка Зан.11.аn, «Везчестные», «Сва.11.ьб:1 Фигаро», «Около де
нсп,11, «Полусвi.тъ11, 0Везпри.11.ан11rщаu, ((Кивъ», «Атташе при
11осОJ1Ьств-kо. «Два подростка»,  «Борьбз за счастiе», ciMapi11 
Стюартъ», оЗлая ямаJ>, •Заmптн1щъ,,, «Ошuбки мо.110,11.остн»,
«Подорожпи1<·ь11, «Нiобеп,>, «Блуж,11.шош:iе 01·1шА, 1,С11орны� во
ПJ'ОС:ъ», 1<ЭдАюn,11.ъ», «Мас1<арадъ», «ОтелJJо• .  «Дв·J; сиротки»,
«Донъ-Жущъо, ut,t,Jpce..�ь», ,,Любовь и nре.11рnзсуд.окъ11, t1B-kpa
Иртевьевар, «Друr--ь Фрнтцъ.» 1 «Въ верав11ой борьбtо, «Подъ 
властью сердца», «Тзртюфъ1,, «Бtmеnыя деньги», «Безъ вины
в11новатыс,1, «Право мужа,�, «Право .пюбиты, ,  «Му)1:,-Ъ знаыеви
тости�, «Доктор·�. Щтокмавъ», «Катастрофа11, • Горе отъ у_111а» ,
аСоколы и воронЫ4 1 «Надо равво.4иться», �Jl-kтн.iя rреаы».

Статисти1<а nьесъ по nвторам1,: 
Пьес-ь русскuъ r�второвт, было пост.111ле1rо 46 (Остров

скiй -6, Су.м.батов"1>- 5, Че:оtовъ и Немирови •1ъ-Д:.1нQеuко оо 3) ;  
пьесъ ·перево,11.ныхъ-3 3.  

Y'тpen1U1x1t сnеJ{таклей бЬ1J10 2 т ,  ;13вшихъ касс-!; театра 
3675 р. (въ средае�1 ь до 1 75 р. } бсзалатны:<ъ мi.ст,, дл.я уча
iцихс.;r срел.пихъ и нивmи.хъ ytteGн. з.�11е.ценiи: бbl.llo рзвос.11:1110 
до 1 1 1/'l тыс. м-hстъ, 

Общед.остуnныхъ соектакАей, no цtвамъ на 30 - 40�/0 и.иже 
обыкаовеuныхъ, бы.1ю д.аuо J 2, nривесшихъ кассt 3440 р. въ 
срсдн�tъ до 287 р.). 

Бн1ефисныхъ спеl(тщлей было .ца110 25, со сборомъ въ 
27 ,,�80 р., что въ среднеыъ составитъ nочтн 1 , 1 00 р. 11:1 crre1,• 
т:�к...ь. ( На ДOJIIO бенефицiаnтовъ OTЧ.IICACflO АО 8,500 р., что 
составит-ъ бо.11tе 30¼)-

Блаrотворителыwхъ сnектаl(лей-291 прин1:с1дихъ въ кассу 
"аловоrо сбор11 25 , 335  р. (:въ среднеъ1ъ до 877 р. сnектак11т..); 

у11ло•1ено Сi.пзготвор11теJ1ьны311, у•1рсж.ц1:11iяА1 ъ , 1 ,710 р. , •1то 
состав11тъ .11.0 46°/о. 

Для nomюcrn от•к'!'.1 сл·�ду�:rь сказ:1ть, •1то .11р:�м:1тичсскан 
труппа uъ началt сезона г.�стро.111 1ров:1ла uъ одес.:ко�п, город• 
с1<0.,1ъ тса,рt, сыrравъ Зj 11ечернихъ и s утре111-1их-ь спектж
леf1 съ валовы)l'Ь сборо)11, въ 32,805 р.-таюэмъ образо�tъ тс
атральныи .::езон-ъ nрн 1 78 спектаКJJЯХ'Ь з;t пять съ nо..1ошщою 
мtсяцев·�. выр:�зи.11с11 еъ ц11фрt 125 тыс. pyбJteii. 

ТАМБОВЪ. Н:щъ .п.оставлещ,1 с.,,t,дующiе итоги зимняrо се, 
зо11:1. Тов:�рнщество uoдi, уur:111.11евiсм-ь Е. Е. Слn1н111скаrо вэ11ло 
валового сбора око.110 1 5  тыся•1ъ ру6., nриче�11, члены товnри· 
щества nо,tучи.1111 rю 1 0  коо. за рубАь. С.1, бенефнсовъ шщто 
не полу•щлъ 1-1 11 к.011·kйкп1 кромt r. с.�:шянскаrо и Яковле11а-
13остоl(оnn (7 1 � ). При<rина такоrо 1-�и•1·rш11ш1го еарабо,·1,n бы.11а 
с,11tдующ;�я. 1' . с�авянскiи бр:1.11ъ с·ь товар11щестяа оuязnтс.,ь
наrо рзсхо.11.з 90 руб. съ обяэ.�те,1ьвыми сnектзк.11яш1 110 20 
спеl(т. въ ,1tсяц-ь п кромi: того r1рзз,111ию1 1, .�зслсницу. В1;
шn,жу. буфеrъ R nporraщ1ы бралъ въ свою nщ1ьзу, что сост:�.
оило 3 .500 руб. Кром-1; того, r. Ст1вяs1щiй съ женой вЗJIJt'ь 
5 бе11ефисовъ въ иввtстные 11а3наче1111ые paute лучшiе дн11, 
да еще въ nосл-kднее воскресенье I s феврзл.11 весь по.,.11ый 
сбОJ?Ъ цt..nflKOAl'h тоже ВЭЯIIЪ въ свою польэу. Нор�!.JЛЫ/0 же 
r. С.пав11нскiй съ ж�:ной, r-жсю Ыуратовой, бралъ треть вvей
су�1.мы марок1,, Beдenie .д:t;,,а было 11оистивt безобразное. В·1, 
труппt не было repo1шu, i11g.:.Jiue. rра11дъ-д:urъ 11 водевиль·
нoit зктр11сы; л106овш1ка, 1,ом11ка и простака, т. е. uни бы.1111,
110 боJJы»е по назnанiю. Чувствовалось отсутствiе режи"ср:�
�1 даже по�1ощ11и�<а Обстанов1н1 буt1вз.11м10 н.И.J1акой; де1{ор,1 •
цiи rрRаыыя, ст:�рыя. Выд&ча 11:1. реквизит-ь- cocтaBJJЯJJa вопрос·ь 
АШ1J10�1�тическоi1 важ11ост11. Нnчиаая съ nраздnиковъ были
uри1·л:1ше11ы н:1 жалованье r-;ю1 Азаров:�, r. Аркановъ и r . .Якоu
,,евъ·Востоков-ь. Первые два не ло.11ьэовuл11сь усntх.омъ. Г-н-ь
же Якоы.11евъ-Вос:·1·01(озъ 01цскалъ с:11мn,1тiю луб.11икп, .V. 

КАЛУГ А. Теа·rрмьныя паш11 .11:k.11:1 J<Ое-какъ nр1111е.цены к i, 
кою�у. Но11ый антреnр�нt:ръ r. Прозоровъ, привяншiй тру1111у 
на ж:1J1ов.·111ье (nоложенuое 11роти11ъ nрежнихъ номввалы1ыхъ 
�Jpot<ъ), nолучил·ь небо.�ьwо/1 убытокъ рублей 700. До 3 дe-
1<:iбpsi играло товаришество Д. А. 'Бtльскаrо, 1,оторыи сос•1·n-
1111А'ь слиwl{омъ uольwую тpyr1ny, сдишкомъ больщоii бю.11.жстъ, 
вообще ве..n. ,11.tло бевnорядочuо, nо•1ему товарищество обра
тилось къ мtстмои :IАМИШiСтр11цi11, 11 1 1реобразиАо тоnаµище
ство 1Jъ �нтреnр11ау, nрt:дложнвъ t". / Jроаорову ввят.ь вс:kх-ь 
Шt жn.11ованье-50 к. вмtсrо I р ,  :.щрка11111. Зд нервь�и �1·J;с11цъ 
вз11,,и 4.180 р. 1 рзз.11.tли,щ н;1 маркн J.O к- ; в·rорой м·kсщ·ь 
вэя.11и 4 ооо р ,  рзвдtли,111 no ц1/t к. При а11треnр11з'k r. Про
эоров:1 за тре:r iй ъ1-kcJ1uъ яэял11 4,000 р., согласно условiю по
лучено 50 1<., Прозоров·ь-жс д.011латнлъ 1 7  ко11. Ззра6ото1<ъ 
состав1м-ь, T.ll{IO\Ъ обр:�ЗФ1'Ь, 3 3  l(ОП, 4- 11 м·J;сJЩЪ-1'.J же. ИСТО· 
рiя: взято 4,200 р., r. Прозоровы•1ъ до1 1.11:�чено 1 7  к. Послtд
u_iй слепак.11ь бы.11t беuефнсом ь r. Прозорова. Сбор ь 110•1ти пол• 
ный, труsша блаrодар11J1а :штрепреuера, 11роqла е�1у бJJaroдnp• 
ствсн11ый здрс.:-ъ и nодuссла бuл1,u1ую золо·rую 11,1р·1•о•щу-бре
.1101\'Ь, ()\Jl{естр·ь I IO.lll�C1, СО.110111\У-

НОВО'IЕРКАССКЪ .Сезоuъ закончи11ся сборню,ъ с11екта1()1е.\\Ъ
бенеф11сомъ С. И .. Крw.11ова. lkJ; арт11сты 110..1учили nо,11.арю1 от-ь 
пуб11ик.и, С. И Крыловъ nолу•шлъ .1.ва аtнныхъ nол,1рка on. 
nртистовъ, причем·ь реж11ссеръ r. Соколовщiй с1�азал·ь 11•\;, 
11олы<о nроlfувствован.uы:<ъ сАовъ, np11 открытом,. аанавtс·I;. 

1 lрощальныя соекта1<J1Ь 11осн.11ъ 0•1ень сердеч1 1 1,1ft хар:�ктеръ. 
Лртисrовъ осыш1.11и букст11кзма и цвtтзмв. 0Аацiи nро.цод• 
жал�1сь не менtе 1ю.11уч�са, и въ 11а1<.,ю•1е11iе , 11ыл1сан �rолоде-щь 
возым1:ла на.\1tревiс • качать,> аt!(оторыхъ 11редс1·звите,111:Л 11 
лредст:1зительвнцъ труппы, что имъ отчасти 11 удалоп. 

Вз.ло83я 1Uiфp:1 uрижода в1.ар:1зи.11ась во cy)r�1t З 5 , 777 р . 1 5 к.; 
субсидiи 4,000 р. Итого nриход.1 39 1777 р. 15 к. Расх.од'Ъ со
ставnлъ 4 1 ,755 р. 35 к. Убыто1<Ъ 06ъ11сnяется опереткою, l(O· 
торая сборовъ не дtлала. Въ обшемъ же, за nocJttднce .11.ес11т11• 
.11-l.тie, rto сум.мt прихода исте1<шiй сезо11ъ аанимаеrь третьt: 
м.tсто. �ели же принять во вu1�..шнiе1 что въ этомъ сеаонt 
были поннжеНЪJ ц1;uы на. ъ1i;ста, то исте1,wiй сезоrrъ. в'1с смысл·!; 
матерiзльuых1, результатовъ, до.11>1шо пост1шнт1, едвн .11и пе 11n 
первое ъ1-J�сто. 

ВЯТИА. 21 -ro января состомось эас·kд:111iе coв·kn Общс
.ства влад-hльцевъ rородскагn те.атрз. Нз этомъ засtданiи,  11с, 
хо,д.атзliству расоорп.11.ите.11я RЫntwm1ro 'т-ва П.  А. Аля11р1111· 
ск:�rо-ареида ва тезтръ сов·l;тщ1ъ сбавлен� съ r, 2со до 
1 ,000 руб. Затtмъ, рnэс11атривз.11ось заяn11евiе ooepuaro nto1t:i 
r. Ун1<овскаrо, который, r1редnолаrая npiiix:i..ть с1., ооерой nъ 
Вятку. ороситъ тезтръ зъ арен.а.�· tta 11-tсяцъ - съ 1 5  мая по 
r s iющ1. Совtтъ согласился отдать ва зтотъ сро1<ъ тса-rр·ь 
за 250 рублей. На этомъ-жс coвtтil былъ r·liшеп·.ь 011011',1:1-
тельно вооросъ о сдачt театр:� на бу,аущiй зимвiй сезо11ъ. 
Теа. rръ сданъ днряжеру тезтр:1.11ьваrо ор1<естра Л. К. Архи• 
11ову-1.1:1 nрежних1, услозiях1, 1 т. е. вn 1 1 200 рублей. Г. Арх11• 
110въ npeдno11:1rae·r1, сост3оитh дв:J; труnпы-драмзти•1ескую н 
оnерt:точяую, Kpoъit тоrо обtщ:�етси ставить 1шаро.цвы�1• 
слектаК,11и по авач11те...ьно у11евьmеавь1жь цtuамъ, li:l'!Инан 
оi:-ь S коп. Дирижеръ r. Архипов-ь д1iАствительво нeдypuoii. 
Но буд.стъ•ля щ1ъ xopowm1·ь орrа.ииsаторомъ труппы я onpa11• 
л:�етъ-ли дов-tрi� и надежды 11.11:1,,t.11ьнез1, те11тр:1 - ск:�а:�ть 
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пока мудре1-1O, H;i !:ашъ щ1г,,ядъ, совtтъ нын-1; С.l!ИШ!\ОМЪ уже 
пuторопи.,ся сдаче.11 своего театра. 

Бенефисы въ театр-!; про.11O.11жаю·гся. 27-го яввцр,� состоя.,ся 
бс11ефисъ прещ,ерши труппы М. М. Хвалъrнской. Ш.11а uв-ь 
11срвыи �авъ>) 1,Т,�ть11ва P-k□_iщ·a1, др, въ 4- .11. Суеорnца, съ 
бенефиtl!анткой въ эаг.11авпои роАи. Пьеса nрощ.�а с.11або. 

Беf!ефисъ r·жи ХвэАыиской да.11ъ сбора до 300 руб. Бе-
11сфищавткi былъ подпесенъ подароt,ъ. 

5-го февра.J111 бы.па поставлена въ 1 -й разъ 11овнш<:t 
t,Борцьш ком. М .  И. Чай!(оnскаrо (въ бенеф. !(асснрши Е. А .  
Аг!;евой). Лье.са upo11Jлa с-ь  болъwюtъ усо'l;хом-ь, но  сбора 
не. даJщ, Изъ исnоJ1Вите,,ей .nучтnе вс.tхъ бы.11ъ r, !{орсаковъ 
11·ь ро.ш Га.11тиuз. Из·ъ друrиJ;ъ исnолнитс.>1еf! отмi<щм-ь 
r-жу Новиц11ую (Совя), Г.11у11щовс11ую (Насrя), r. А.1111-1рпн
с�,:аго (Павлеuко) и r. цi;t scкaro (Делигеsтовъ). 

Продолжаютс11 тацже бенефисы и в1с мtстно.11ъ цир!\t 11
съ несраnвевно бо.�ъши�\Ъ усntхомъ, '11!.!ъ зъ тезтрt. Бен<:· 
фисы эти сопровождаются rрома,1J.Rыми сборами и съ _цi;н
нымн равнаrо рода по.11..Rошенl11ь�и бевеф1щiанrа31ъ. На пос.1tд
немъ, нnпримtръ, бенефисt 1,лоуна Архиnока (в'Ъ nитн11цу, 
6·ro февраля) билетовъ не хаати.J1O. Поя-впJ11.1сь даже бары,u
ники, и за мtсто въ 37 коu. бра.ш on 5 5  до 80 коп . .. 

2-ro февраля, въ обmестзенномъ клубt, да.�ъ вс•1еръ •ив
вtст1.1ый соло-мищ1к'!. >) А. М. О1i·J;1·1ш-ь-ст11ршiй ( t) Be'lt'f\1 не
им-kлъ ycn-J;xa. Сбор-ь-1 30 руб. .cl-;,. 

ВЛАДИМIРЪ. Въ бенефис,, г-жн Отради1ю/i шли •дв:� nод
рос�ща», пьеса, едва ли достой11ая одобrенiя. Не с.,ютря на 
отсутствiе до.�жвой обстановки (въ этомъ за!\.11ш1ается слабая 
сторон:� дирекцiи, которую, впрочем., строrо винить uельзя, въ 
1щду ограниченностн средствъ общества), 11ьеса эта l f \JOW,1a съ 
:шсамблемъ, благодаря nрияявwюrъ yq-acтie в1, нс{r .;�учtDимъ 
др:1маr1Nесюшъ Cf!Jt:IMЪ ..rr. чзенозъ .mби'!'елt:й, ка1,ъ-то: 
Е. Б. Островс11оir 1 nъ ро.11и ЭАенъ, жеНJ,J графа де-Кер
.11еръ 1 и .Л. И. ЯА1анъ, зъ род11 rрафа Жоржа де•.Керлеръ. 
Роль второrо подростк.'l Клодиве и.:полнялд даровитм 3р
тист1,а Я. А. Стальщая, ТТо отзывамъ .1тrцъ, вндt11wихъ эту 
пьесу 111, ·Mocl{ei: 1 роли Фацфа11а, Клодине и г�,аф11ни Эленъ 
де•Керлеръ, ис.nолпв,шсь не хуже, чi;11.1ъ на cu.ent т�атраКорщ;t. 
Беrн�ф17ц�антк-k были nод1-1ес.ев:ы отъ пщ.�ош-rш,овъ еятадант:1 
рос1<0wный букетъ и не �1енtе роскошная грожu�ная 1,орз11на 
цв-kтовъ, а on nуб,тки по по,11пискt, собр,шноi1 ио 11ре�1я 
спекта1,ля, дRа цtпныхъ tJодцрка. Я. Я. Отрадина. вооljще, 
11ользуется с11ыnатiями публики, и 111, про,iJ.о.11ж1:нiи всеrС> с.о:
зона ·серьезно работала ш.11:r, каждо& 11cnл11F,л_eмoii ею ро.,ью. 

1(. Тu,\/аё-;,. 
ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Пос.л-1; ор9здш:щовъ дi;.1:1 нашеrо те;tтра 

почти зsа•1ите.�ыю хуже. Лнтрепренер1, А. А. Jlивтв:1ревъ 
дJJя nсддержанiя сборовъ наq;1лъ ус11л�щ10 ,тавить новыя uъе.:ы. 
Б.�.irодаря л урпс.и срепетовкt, uвтсрс.:ъ оубдшщ 1,ъ спектш,
.11я�11, сильно ос.пабtлъ и сборы дошли до ста 11 мсн·kо: ру6,,с:й. 
1'. Jlинтваревъ вынуждс11ъ бьrлъ разстаться с1,г. Самоiiловы,'1ъ. 
Выписанный н:1 г�строди r. Россовъ сд-k.�:1.,ъ то.11що дв:� но-

ря.11.о•�ныхъ сборз. У.:□i;хъ им-i;.,ъ нм160.11ьUJiй оъ •Пото11у1J• 
mемъ Ко.юколt». Гас.троди r. Россова см-kви.тс.ъ с□еh-так.11ями 
итa,'tiaвcr_ou оперы, подъ дирекцiей Кастеллино. Касса буl\ва.u-110 
осажд:мась nуб.ликоii. Между тt>1ъ а�пре!1ризо1i б1,1.1з. nриг,,а· 
щена нn rюс.11,J;днiе соектак.щ Е. Н. Горева. Но от-ь .:tобра 
.1обра не 11ш утъ, вс.11-!;дствiе чеrо r. Линтваревъ _рtwилъ оста• 
1щть оперу до конца сезона, и со своей труnпои устроить r:i• 
стро.щ Г•Ж)t Горевой въ :Ме.mтоrю.,t, Свмфtро11одt и Е:Эеодо
сiи. Но пре,з. □олож.е.вiя антре.аренера НСО)J(иданио рuзбились. 
Семь чемвiщъ изъ трупnы- отказалясь tхать и при.!111,.--ну..m къ 
г. Сзмоi\.�ову-Мичур�1ну, дJIJ! оостановю1 сnектак.�ей въ театрt 
Брянсl(.1rо заво:�.а. Г. Линтваревъ ою1за.11сJ1 въ очемь затруд�:11,1-
те.,ьвомъ по.,ожевiи. Bc·J; эт11 l'lедоразумtнiя въ трупп-!; н:1IJJ,1и 
отк.,,икъ въ .м-l;cтuo!i ново�'\ газетt «Прил.нiпровскiй краи». 
�!сжду газетой 11 .А. Л Jlннтваревымъ во:1rорtлас.ь полсъшка, 
которую эакончfмъ □oC.11-kднii! предложенiе.\!ъ третейскаго суда. 

Посто:11ъ 111:, нашемъ театрt ничего не будетъ, u 11:1 Свя
то1r r . .  �йнтваревъ nриrласи.�ъ труппу ;1.рзматическуrо съ Пе
т;1nа. Лtтвiи сезовъ обtщаетъ быть весьма оби.11ьrrымъ nъ 
с�1ыс,1·/; paзe,1eqc:нiii. Въ J1-SТн<:>1ъ театрt .i.lинтварева будетъ 
играть .:на•1а.1а оперетка С. Н. Нов11 1-ова, nотоъ1ъ нталiавская 
опера К:1сте11,шно, дра:,1з с·ь участiемъ извi;стm.uъ rзстроле
ровъ 11 11з1-1ояе11ъ, неизбtжвый .\ . К. Сnксачuн.:!(iй съ J\taJJo· 
руссков труmюй. М- i\f. 

ВОРОНЕЖЪ_ Въ этш1ъ rоду .1-k.11a .!Sоронежскаго театр:� 
:.10жно unзвпь б.1естяш11.\1.и, 6.11nro,1apя yJ1i-tнi10 и Э!iepriи, съ 
t;отоrю1а взя.,ся за ..1t.то В. В .  Н111,у.1111нъ. TpynпJJ. Нику.11ина 
не блещем, 11:.1с:нам11, за ис:ключеиiемъ г. Бзстунов;�, дэвtст
ва1·O Петербургу по театру .Литературно-артнсn1ческаrо кружка, 
r.rt ии·ь соэ;r.мъ рю.ъ удаqnы_хъ ролей, 110 эта тpynna беретъ 
аш:а:,1б,,е�1ъ, ..1обросовtстаымъ отноще11iемъ 1-1ъ дt.ч, Воро
нежская □ублnка оqень требов,tте.�ьна, къ тому-же 0снуш1:11а 
nпереткой. �;cutxъ, 1-1оторыii стяж:а.�а тру,111:1 r Никутша, А:_3ЛСЯ 
съ извiстнымъ 1·, вема.1ыа1ъ тру.ло.nъ, r. Бас�-уноl!Ъ въ свои 6е-
11ефnсъ стави.11ъ «Смертъ Iоанпа Грозааrо», r. Сквозняцовъ 
оостnв11.11ъ «Донъ-Жуанъ,, Mo.u,epa. Въ теqенiе ,езона былъ 
д:wъ р11д.ъ обmедостуоНЬJхъ спект:1к.�ей. Cpeдrt артrtстовъ 
труппы Hиn-yJJiшa нужно UТ)1i;титъ ,11рQ�1:1тн_чес�,ую rерои 11ю 
r-жу Ше0ну, r-жу Степанову, 011.яу ш1ъ ,,у11шш(Ъ стuрух·ь, 1tа
ю1х1, н:шъ прнход1мосъ ви.а.1;ть. 

Bt. 11rort Воро1.1ежъ, т,оторы�1 цос.�1;дuiе ,оды ct\11w..1cJJ nл'?
хuд�ъ театрn.1ьн1,1мъ горо..1O,11,, въ этомъ rоду :;nалъ 6.�естящ1.:
результ:�ты. М. Б. 

�-

Справочный отдtлъ. 
rа.л1tияъ I1. IL мола;� ои ко:.1нкъ на ро.ш ст:1ри1-1овъ, Свобо

д�11ъ на !'Ю1нiй сt"Зонъ. А.11 ресъ: Астрахань, Литературно-.4ра�tа-
1·ичес!{ое общество. 

редактор:ь 'j.. р. l\уrель. ){здателынща 3. !3. 'j11моееева (Холмская). 
t••····················· ·--· -·-·-·······-·-·················-·······-·-.. ·····•·1 

о в rь я: :в л Е :н: I я:: 

Я УПОТРЕБЛЯЮ f ЕКОМЕНДУЕТСЯ 
для рощенiя волос:ь ri nро
тив:ь 11ерхоти .на rолов:1;. 

i TO?TOj3Ы\i( АОМЪ 
• , , Парфюмерная лаоораторiя 1 1  ГОЛЛЕНДЕРЪ"

При rroкynк11 Э:�еоnата npo• ' ) с1шъ требовать rош,1,0 
РЕКОМЕНДУБТЪ 

д.�rд н�жности и илизвы кожн 1 

ЭЛЕОПА ТЪ 
{ • МЫЛО ГОЛЛЕН!ЕРЪ •

КИНУНЕНЪ 

... Продается во .воil:х.ъ а.П'Хе· Сч.ита1шъ до.1гом'Ь обрат11ть ввn:.,авiе по<�тев�rt.йшой П)·б
� кахъ, е.птехарс1шхъ и ) ппки, <�то въ про;1,аж·.11 существ�1еrъ иного сортовъ '!!авсзш 
.J парфюыерJlЫХ.ъ маrази- 1 · поваrо щ,ща. въ больш1щствt C.'ly-<Jaenъ сходпыхъ no вn1;ш-

.;' :аа.:х1. Россiи. BC)ry ВИдУ съ ВМJНfМЪ 1,11,I:J:O�LЪ, 110 1шчествО)!'Ъ СВО)IМЪ вr1-
- ' ч.еrо обща.го С'Ь Blnt'Ь не J·ШЪЮЩПХЪ, ПО"Iему 11 npOC)Щ'l, , же-

Ц1;тrа флаиопу 1 Р· 50 i,., J лающпхъ :uм-вть настоящее ва3е.'I111rовое �rыло, требовать 
C'L nересыл�ОJО въ � Е

вроп. ( ! ncer,1,a. �мыло ГОЛЛЕНДЕРь ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ" съ тор-
Россно 2 руо. , гово:11' марко!! вn 1tnждоъ1ъ куск·h. 

Jiо,цроное наставленiе O cnoco.Б:r, уnо1ре:.ленiя 11ахоя1r1ся np1r каж- ; Тfрояае1ся :ео вс$ХJ> а11те11ахъ, аn1е11арс:к11хъ II nарфюмеркNхъ маrа-
яомъ флакон$. ( � 

змнахъ l'(мnepiк. 

й ( Цi;нn. аа к�•сок1> 80 ко11. l'.11.АВНЫ ClfJIAДЪ: , Ко110Gка въ \\ Jt)"СКовъ 1 P)'G .  50 1юu. 
1 

r ЛАВНЫЙ СН/IАДЪ: Парфюмерная 11абораторiя 1. Гомендеръ, 
С.-Петербургъ, Доммдовъ nep., д· № 1. м 120 (20-111j 

С.-Петербургъ, Демидовъ пер., д. № 1 .  , 
АдР!ЗС'Ъ l!JIJI 1,щ:>,мъ: Л,m,j>liJ'/',., 11p�s11••J>J' f(11uy11cuy, Д,.1111ио,, 11, Р·. d . •  \, ,. , , 
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Мо(jКОВ(jкая Ру(jокая Ча(jтная Опера. 
Большой залъ Консерваторiи. -

Спектакли русской оперы въ т еченiи Велика го поста. 
-�-

Въ По11ед·hлы1ит,ъ 
2 :марта Опера р 

" 
" усална . ::\[еЛЫJИJiЪ-Г. ШЛЛЛНИН'J,. 

Во Dторвш,ъ 3 марта 
въ l•it разъ -�БОГЕМА�{. ,, Опера ПУЧИ11И.

Т3т. Среду-! марта on�pa "�lаиевая ночь" РИМСitЛГО-IЮРОАfШ UЛ.

Въ Четnергъ 5 марта "с А Д К Q". Опера.

Въ Плт.нвцу 6 ыарта "ПСКQВИТЯНИА''. Опера.

:;\;, IJU-1 Въ 
Суббо

т
у вог-с-w� л-л'� 7 ма_рта " ..a:;;;:..a..&.V.L - Oнe1lit,

Билеты можно nолучать въ :касс-в театра съ 10 ч. утра. 

въ ВАЛГВ roroдgкAro КРЕДИТНА.ГО овщвgтвА 
}3ъ '-fer:вeprъ 12-ro ]Yfapra 1898 r. :в1;, 8 час. :веч. 

Только одипъ копцертъ. 

АЛЬФРЕДА ГРЮНФЕЛЬДА 
(CLA VIERABEND). 

РоллJ, фа61ш1ш .Я. Бешtе1)11. ,\! J.i� (L-1)
llумероnанные 611.110•1•1,1 0·1·ъ 5 р. 10 к ;�о 1 р. 10 1с въ яу:.�L,щnлыю�tъ

ш1.га.ншt А. lогансена. HencNiJi up. ;�; 50, 1JJiдo�tъ C'L пассажем·t.

ТЕ-АТРЪ оывшiй ПАНАЕВА 
ВО ВРЕМЯ ВВJП!КАГО ]!ОСТА

' 

Съ 3-ro Jv1apra no Н)-е ,Марта 1S9S rо,ца, 

гастроли з11амо11и1оя италiансноn артистtiи 

�жи Wmat11iu &Зиталiани 
со своей труппой 

(дано буде·rъ ·rолько .7 , спекта1,ле,11). 

Во Вторн1шъ, В марта., nредстамепо uудетъ "La Signora delle Ca
щelie" (Дама съ хамеJriлми). Драыа. 111, 5 д., соч. Дюма. 

13ъ Среду. -1--ro Мар1·а; "ca.sa Paterna" (Родина) (Драм.а въ 4-хъ д.,
соч. 3удерыапа. 

Въ Че'IВер1"Ъ, 5-го Мар1•а.: .n Padrone deLle �errjerre· (Горвоза
:во.цчихъ). Драма. въ 4 д .. соч. Ж. Оuэ. 

Въ П.ятвицу, H-i·o 11-fарта: 0Adriana Lecouvreur" (Адрiевва Леку
вреръ). Драма въ 5 д., соч. СкрнGа. 

В·ь Субботу, 7-го Марта: ,,F.rou-F.rou � (Фру-Фру). I,омедiя nъ .; д.,
со•1. Галевп 11 MeJtьsшa. 

Въ Воскресепъе, 8-го Марта: ,,Fernnada" (Фервавда или :Месть жен
щины). Дра.иа :въ 5 дtйствin'Хъ. 

Въ Попед't.111,uикъ, 1)-1•0 М:11.р·1·:�.: ,,Dora" (Дора). Дрюrа въ 5 д·Мс1·вiнх•1,,
CO'I. Сарду. М bll-1 

АНОН.О'Ь: (};, 12-го lJictJJ.111u,. на•!!fJтсл гасчюлп из11·J1с'l'наго и е1�и.н-
ствеnна.1·0 въ свое.м:1, род·Ъ nталlанскаго ·NOJ/tU1ut

JIEOПOJIЬдA ФРЕГОJIИ. 

Отъ саратовскаrо

нароj\наr.о театра. 
Учро;111теm1 capa,roвc,,aro нарою:�аго

театра, от�.ры вая постояпныQ· c□01<TIJ.ИJIИ
еъ ве�:ны пастоjjщаrо года, приглашают·�,
,rя. c..1yжiiy артнстовъ на, амо.J1уа: 1) 1•е,
ро�т, 2) резонера. 3) 1,омюса, 4) любон
п,11-11.-фа·rа, 5) 1·еро11п11 1 6) iпgr1н11• 1!1·:1,111.
11 1·111нiчt1с, 7) 11ош1•1ескоо t•·1·apyx11. Воа

нn.rраждс11iе от·1, 6(J(J py(i. в·1, годъ ,10
1,:ЮО р. nъ годъ. Мо;1ц'1"r, fiыт1,11 боль1110.
3а pea,UCCtjpC1'1!O OCQiio (ЮО р. нъ !'0)1.Ъ, 

Я�а,1ювапьо ПОС'l'ОЯUНОО, 1,'ОДОIЮС, безъ ВЫ· 

qс,1·овъ1Jо nп·t r·езоннос время. Реuертуаръ
nам·1:1•1еuъ 11з•1, .11J·•1шихъ ньссъ ру1·с1шt'1
11 11uot·тpauIюii: дра/.fатической ;1итера
тур1,1, Снr�с,•акJш, въ сре;щсмъ: трн раза
въ нед·nл11J. Играть -up11 участн1 л1об11·
телеА. Режнссеромъ }l(елателыю им•fiть 
Jtнцо, х.орошо знакомое съ литера.турой.

Учред11·1•е.1щ пародпаrо театра, жu.11ая
дать серьезное nаараолевiе д·l>лу, и но
Щ)ссл·J;дуя ко�щерчес 1tихъ цълей, хот:Ьлн
бы найти въ прнrдашевныхъ артистахъ
не толы{О талапт:rивыхъ и<щолnителей.
по и 1штеллиI·�втв.-ыхъ лю,з,ей, c·u•I�'0·
ствующих.ъ нде·\1 вародпаго театра, ка1съ
просв:lпительп.аго учреждевiя. Гr. ар
тисты моrутъ 11.ад·11ятъс,1, 'lTO· оъ чис11·f;
расrюрsц11'1•елей OU11 встрътлтъ не хо·
зяевъ-предпр1rпимателей, а това.JНtщой
по д·l;лу. 3аявлеаiя отъ отд1!л1,выхъ
лицъ II товарнществъ просятъ на.прав•
ляп, въ Оаратовъ, Армянская у�., д.
Ростовцеnых·1,, ,,отд·!шъ народныхъ раз-
nле"!елi11". № нз (J....,,1\ 

Вышла ивъ печати новая пьеса 
Е. �·1. Шабе.11,ьтшй 

'' 

,,личо-къ, 1сомед1л вт, i·X.'p дъистnшхъ.
Ц•Jша 75- )tou. - · 

По1с�·[tа1ощiе ,СDыше \(} Э!tЗ0MlJJIS!p01JЪ
fi(JJ\bзy:ютcsr СЮIДКОЙ '30°/n съ рубп,1. 

СКЛАД Ъ ИЗДАНIЯ: Клинонjil, 2·11. Тиnографiя,
. .1�7 (fl-3) 

Доэв. ценвурою. С.-)]стербургъ, 28 Феврам i898 г. Тиnографiя Я. И. Либермана, Фонт:нща, 86.
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