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iаже, въ «Хроник..Ь», мы сообщаемъ о чрезвы
чайно важномъ ходата:йствi Русскаrо Тсат
ральнаrо Общества. Двло 11детъ объ об.nоже-

1 нi1-1 театральныхъ билетовъ нiщ,оторь�мъ· сбо-
1 роыъ въ пользу сцепическихъ дi,ятелей. Эта. 

коniАка будетъ доп0лнительной, т. е. в-tко
торы.мъ плюсо.мъ къ благотворительному сбору въ 
пользу учреж.денiй Им□ерnтрицы Марiи. }{акъ мы 
слыша.пи, въ первоначЗJJьномъ вид-k проектъ имt.пъ 
въ виду выд-tлнть въ пользу сценическихъ д-tяте
JJеА извiстную часть общаго б.11аrотворите.11ьнаrо 
сбора, но эа.тtмъ .овъ uодвергся nереработк-t и 
да,,ьнinmес-къ счастью, вполаi блаrоnрiятное
движ.еиiе получилъ уже въ укаэанномъ вид-.k. 

Обращаясь къ оцiшк-t воваrо сбора, которыfi, 
будеъ�ъ вадiяться, въ скоромъ времени иэъ области 
проектовъ нереАдетъ въ дi;йцвительность,-мы nо
эволимъ себ·l; коснуться двухъ сторонъ его: спра.
ведливостА' новаrо обложенiя и ero фпнансоваrо 
эначеmя. 

Едва ли спрзведм,вость новаго обложевiя мо.жетъ 
быть оспорена.. Вообще, цi;вы на .мiста-величА'на 
пропэвольная А зависящая оть усмотрtвiя. Koni;йl{a 
съ театральваrо билета п;:едстав.nяетъ въ тоже время 
такую незнач11тельную надбавку, которая едва ли 
будетъ зам-kчена nублико1" если не имiть въ виду 
nуб.пики спецiалъно народныхъ театровъ. Еслп шrа
тАтся налоrъ въ uользу учрежденiА Императрицы 
MapiA, въ размiрt отъ 2 до 10 к. съ 611.�ет:�, то 
нельзя не призн:�ть1 что сценическiе дiятсли, бли
)l{аАmiе в11вовнпк11 11 участники театральвыхъ пред
ставлевifi г-ш-kютъ на спецiальныА сборъ никакъ не 
меньше правъ, нежели прнзрi.ваемые въ учрежде
нiнхъ Императрицы Марiи. Противъ обложенiя те
а.тральвыхъ билетовъ слышалось то, въ в�к.оторыхъ 
ч:�стяхъ, совершенно резонное возрз.жеюе, что въ 
сущности, нзлоrъ .является не стоJJько об.nоже
Riемъ публи1,и, СI\Олько об.nоженiемъ театраJJЬRЫхъ 
предпрiятiй, пбо сумма денегъ, вносимая публи-
1,ой въ кассу тез.тровъ, представляетъ ве.чичиву бo
.ni;e 1·1ли меиiе посто.яаную. Допуст11мъ, что это 
такъ до F!зв-tстноА степенr,, Но въ данИОАJЪ с.пуча-!; 
сборъ, взятый отъ театра., въ театръ ;же воз
вращается, правда, друrиъ�ъ nутемъ, 11 .съ другим,, 
бJJаrородв.ьrмъ назuаченiемъ. Это IO'IJIOГЬ п е  только 
сnравед.ливыА, но и въ высшей степени nодвю1<.-
11ый. Это тоn валоrь, которъrй, обеэnечпвая судьбу 
актер:�. подъ старость, можеть вполяi; естсствев
аьr1>1ъ и, такъ сказать, законяо-эконоыически.1,11, nу
темъ привеств цъ н-tкоторому, Dро11орцiоналыю-ра
эумi.емому, уменъшенiю• окладовъ. Н·tтъ соъшi.1пя, 
ttтo бо.пьшiе ОКJ{ады, получаемые первьrми персояа
жаю1, объ ясняются во мноrомъ крайнею необезпе
чуIJРстью ихъ полож.евiя и м1н1олетпостью вхъ 
усп-!ховъ. Ч·вмъ прочнi.е будетъ положенiе актера, 
тi;�,ъ cкpoъrn-te, въ сущности, бу.дутъ его требовапiя. 

# 
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Это-доводъ, ш1·.hющi?\ въ виду прсддринимате• 
11efi, которымъ новое обложенiс )южетъ показаться 
отяrотnтслънымъ. Хотя сов-tстно rоворить объ отя
rотитст,ностн какоrо-нибудь ко.ni;сqнаго сбора, на 
rяду съrо  nроц. почт,� _сбороыъ въ пользу yqpeждe-
11iii Нмnератри цы Марш. . Финзнсовьте результаты обложсщя, безс11орно, 
бу,дутъ громадные. Въ одно�1ъ Петербург!; н адо 
сч rпать на кругъ 10,000 ежедневкыхъ театральяыхъ 
зри·rелей. Тз кимъ образомъ, одинъ Петербурrъ мо
жетъ дать roo р. въ день н.,н  З 5 ,ооо р. въ rодъ. 
Едва ли будетъ nреувеличснiемъ с 11 11татъ въ 200,000 р .  
ежегодную яорыу поступленiН отъ этого новаrо 
обложенiя. Pa cпoJJ:iL·aя такпмъ бюдJitетомъ, воз· 
можно созда·rъ серьезныи nенсiовный фондъ, обез • 
nечr-пъ старость актеров-ь, 11 приступить къ цiлому 
ряду рефорыъ въ театра.n�во�LЪ дiлi,, изъ кото�ыхъ 

·r,1aвнi.fiщee есть создав1е прочной корпоращи н
опыrь у,,Jчшеннаго всдеяiя ·reaтpaJi ьн:iro дi.Jla nод·1,
рукоnодствоыъ Театр:1льнаrо Общества. -

БJJ:iriя пос.11-вдствiя проектируемоfi .м1ры нс11с·
ч1 1сJ1имьт. Для русскихъ актеровъ наступаетъ мо
ментъ серьсзныи: надо nодтя1:1уться, очиститься,
поэ1:1ать себя. Такiя блаrопрiятвыя теченiя не часто
повторяются, и 1н1и нужно nользоватьсл.

l3ъ печ:�ти продолжается обср1,:денiе пpoef\.T:l 
01·р:1жденiя авторск ихъ nр:нзъ t<омпозrпоровъ, раз
р:16ота11ныr� главною дирею.1,iей Императорскаrо pyc
c1�aro музыкальна.го общества 11 внос�1мый нын-:н въ 
Государствен.яыя Сов1>Тъ. Мы JЖС касам1сь вс1<0льзь 
:лото прое�хта. Нельзя не эа мiтить, что во мвorr·IJ{Ъ 
статьяхъ этого ЗJ.КОноnроект:� предусмотрtны такiе 
вопросы, разрiшенiе 1,оторt.1.хъ едва. .л 11 можно счи • 
тать лсгкимъ дi:;ломъ. 

Так.ъ, напр1rмiJръ, по 11ово�1у заttонолроекту автор
скiя права расширены насто.rrы,о, что !\ОНтрафак
цiсti rrризнаю·J·ся даже ь1узы1tалы-1ыя хрестом:�тiи, 
сост:�в.�енныя изъ раз.nичныхъ муэыкальныл-ъ nроиз· 
ведснiй-, хотл бы п съ 11ау'iн010 цiлыо, но безъ раэ
рiшенiя ихъ автора . Тако!i :вэrлядъ въ данно111ъ 
CJJyчa-t едва JI II справедливъ, ибо соста13ители по
добны.хъ хрсстоматiи хотя часто извлека.ю·гь в-t
который доходъ, пользуясь чужнмъ твор 11t:ствомъ, 
трудомъ и знанjемъ, но хрестоматiи въ друrихъ 
uтрасл.яхъ, особенно литературныя, 1 1эбавлевы 01ъ 

облож.снiя въ пользу автора _ 
Еще бo.n-te важно тo'JIIo оt·радить компознтор

с l\iя ттрава при лублнчномъ испо.nненir1 ихъ nроиз
ведеяili въ тсатраль R ко1щертахъ. До сихъ поръ 
:�вторскiА го1-rораръ уплачивался лишь за оuерныя 
nропзвсдснiя компоэиторовъ, да и то не всегда 
(какъ, наuримiръ, на Им пера:rорскихъ сценахъ, гдi 
сспаратныя узаt<Qненiя часrо подры вали силу об
щнхъ), но отъ подQбво/l уплаты оставались свобод
еымr,1 1mструме.втальныя и и нъш сочиненiя, 11спол· 
н.явwiяся въ нонцертахъ. Оrнынi, по новому эа-
1-овоороекту, каждая Dьеса nри nубл11чной: ея пе
редачi и хотя бы восnроизведевная механически,
напрям-:1,ръ, на шарманк-в, будетъ оплачена вэв-tст
иымъ rояораромъ. Нельзя не пре.цвидiть раэлич•
ныхъ затруд"Еfенifi и даже большихъ неу.добствъ
1ta.L�Ъ д..n;r RО.мnоэиторовъ, таЕtЪ еще бол-tе для исnол
�1ите.лей. Можао ду-ыать, Чfl'O подобная и-вра nрiо
сrа.новитъ расnространеше отечест.ве.ннаrо твор·
честваJ ибо артисты, не увiреRНые въ :м атерiаJJыюмъ
ycпix:.k св::�вхъ ковдертовъ, бу,ду1ъ nредuочитать
пиостр:11пrыя nроиаведспiя русскииъ. Съ другой сто
роны, кара, налагаемая новымъ законоиоложенiемъ
na нарушителя авторсхаrо права въ э1·омъ смысл-в,

1·0 есть на 11убли11наrо исполнителя проиэведенiл
бсзъ разрtшенiя автора и безъ · уплаты rопор:\ра,

Jlt: .всегда выnолн1Iма въ rраждан�омъ nорядк·h 
nреслiдованiя отв·�тч1ща. Таl{Ъ за nодобны/.\ лро
стуnокъ nослiдвiА оо :новому зщону должеиъ упла
тить ,штору штрафъ въ двоАно.мъ pasмip½ nаловоrо 
сбора эа ко.вцер1-ъ. НиЧ':Б)!Ъ не оговорены, одuако; 
концерты безплатные, благотворительные и :r. п .  
Подлежатъ л и  штрафу и церковные хоры? Ис11ол
ненiе те:�.тральны.хъ оркестровъ и т. л .? 

Нашъ :взr.вядъ н а  вопросы худпжественной соб 
ственноста иэ в-tстенъ. Мы думаемъ, во всякомъ 
случа-k, что эа1,рinивъ такиыъ р:�дикальнымъ об
раэомъ, д1уэыкальную собст13е1-1ность, нельзя ос·,·ав· 
.лятъ въ ны вiшнемъ в�1.д-h свободу ыузы к:�льной
переае <1 ат1( и rшострзнныхъ компоэиторовъ. Скзжем1, 
больu�е: на�LЪ думается, что только з:�юлочепьеыъ 
копвевцin. н:�.счетъ ,11узыка.,ьноА собственности можво 
хотя нi.сколько обеаиечить иэданiе руссrн1хъ авто
ров.ъ . I I  въ н:\стоящее вре.мя, беэ·ь оплаты nра1За 
ис::по�шенiя, .музык алъныя nроизведенiя русскнхъ 
композиторовъ съ трудо.мъ находяn иадателеП. 
Что же будетъ, 1юrда саыое испоЛ11енiе р усскаrо 
автора б удетъ затруднено, въ сравненiи съ без.дан~ 
ныыъ 11 бС'зnошлинны,11ъ uсuолненiеыъ иностраннаrо 
автора? И платить за изданiе не надо, и за ис;пол
ненiе-·1·ожс1 11 np r t  этомъ ника1н1хъ формальностей. 
И еще nр.ибавимъ: при этоыъ вiковзя культур:� 
,11у:нщи н нысокiи уровевь e1Зponeflcкa1·0 музыкалL
наrо обр::�зоn:шiл.  

(§т1, ре8анцiи. 

Пврвы/i. вьи�ус1(;, .,Сл-оварл · c·цeю1,t�tac-кi1,;,v1, д1ь.я,-
111елсй" выйдет1; въ дrJ1сабр1·ь .дтслц1ь. Прощ.мъ 
и. артистов1,, r/Jа.ш,,лiя 1с0Jпор-ых1, 'Н,а-ч1таетсл 
бу1евой ,,А" .  nос,11ъеи.и11и, высыл-кою бz'ографи·че
с,шго �-ltamepiaлa. f{paй�tiй срошБ 11ipte.J.ta 20-0(1
?-tоября. 

Драматическое ооразованiе въ Россiи. 
(Продо.л!J/Сенiе *). 

v·н. 

Драматичесное иснусство. 

въ рлду п11ед�rетоnъ, прсподаваемыхъ JJa Драма
. тичес1tихъ курсахъ, драматичешtое иск.у-сстnо 

эав:амаеп,, rюнечно, глаnнtй:шее .м•Ьсто. Между 
'l"ВМ.Ъ лос·1·ановка обучевiя этому искусству nъ 1:1аm11хъ
курсахъ nредставJIЯетсл едва щrне 1:1aи�re1r1le усн'hшной 
no оравнеаiю съ друrш1а учебgыми. предм01'ами. :Ка1и, 
ни сиотр-втъ на это д·вло, а эдilсъ д·вйствите.тп,но 
очевъ иного вэrлядовъ и 1Jоэзрfшiй,-r.1Iавв.а.11 задача 
предодававiя .драмат.и:чесиаrо исп.-усства въ сnецiа.nь
номъ учебно�1ъ эа:веденiи должна заключа•rься 1п, 
сообщеюи учащамся техпич.ескихъ знанi!t и вавъша. 
Сторода вн:Ьшняя, и формальная въ выработк-h, 
nодъ руководство:мъ наставника, художественнаrо 
метода, обевuвч.и:вающаго будущему артисту вовиож-
11ость саtюстоя1'ельно _работать на изб11юrnомъ no
upшцf!-эro сторона вву1•ренnш1, суть, тщ.ъ сказать, 
дуща искусства. 

В<;юбще rоворя,, мы бы сказали, дра.матическол щкола 
должна научить будущаго артиста y 1tu1;iъ роли; П одъ 
слово.мъ ,,уч.ять" мы раэум·hе.мъ, .копечво, не Пl)О· 
цессъ эауч:и-вавiя текста рол:и, са.мостоs1теJJъно nовсе 

*) См. Л�№- 35, 36, 37, 38, 40 11 43. 
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JJQ су щec'l'uy ющШ нъ тnорчестn•.h СJ\еuшrескаго ху
дожника, а совоцупuость всiхъ т·в.х:ъ ар'РJIСТI!ческихъ 
п_рiемовъ, коны.и достиrаетсл созuательяое сцевиqе
саое исполнеniе. 

Xopoma та школа ,цраматическаго искусства, ко
торая въшу1жаетъ артистовъ, моя:tетъ быть, и ne б.пе
щущnхъ особенНШ1и дарованiя:ми (даровашя шrt0ла 
не даетъ-это даръ Неба), може-тъ быть, и ошибаю
щихся въ своем.ъ то.nкованiи ецевич:ещшхъ обра
зоnъ, во, во вс.sщомъ случаt, саJ.1ос1nо.л.телъ1-1.о и .мо
rnивирова11:н.о 11зобрашающихъ nоруч,ею1ыл им1, роли. 
Наоборотъ, слаба та школа, 1tоторэн выnуска&'IЪ ар
тистовъ, мо}1tетъ быть, JI .выдающихм по своИ1�l'Ь 
способвостлмъ, i'!ОЖетъ быть, ве зшmеnвыхъ 11зв-hст
наrо ар'гистическаrо лоска въ смысл-в nрофессiова.ль• 
наго -опыта, ао датощ11хъ въ своемъ вспол:певiя не 
оо:ред·h.11ев.в.ые и, rJraвнoe, самос'rоя1·е.пыrо со,щанuые 
обраllы, ряд-е, эффектвыхъ, хотя nодъ-ч:асъ и запм
ство.ванвыхъ сцевичеСJtихъ положенiй. 

Программа преоодаванiя др�щатnческаго ис1tусства 
въ сnецiа.nr..вомъ -уч:ебвомъ заведевiи должна выте-
1tатr, иsъ самой сути этого искусства, с1·оnтъ лишь 
стать на ту точку зр1lвiя1 что оно есть искусство 
cJ10J1t110e, т. е. состоящее изъ друrихъ бол·ве элемен
'l"ар11ыхъ искусс'!'ВЪ. Прежде всего э1tтеръ де�ла.лtu
русто, т.е., nроизвосл текстъ роли, nров.зводнтъ раз
.11и1J11ыл квтонацiи; все, что деклам.и_руетъ, онъ BJJJJIO· 

с1rрируетъ двншеuiл.ми мускровъ своего .JIИЦа, Дil"И:· 
))teвiя�m всего тtла и Вl'О отдt.nъвыми: органам-и, 
иначе говоря, въ иcooJШeJJ.iи артиста участnуютъ J.m
J111щa и 'l'tластщт; наковец1,, овъ загрmmрованъ 11 

од·hтъ сообразно яндив.идуа:въвымъ с1юйствам.ъ 11зо
бражаомаrо JtJJдa, Иначе говорл, творчес·rво артиста 
выражается въ де1(ла.ма1��·и, .1,ш.1,1шG1ь и rzласт,ищь, 
2ри.11,1ь и ?Состю.шь, п совершенвымъ артистомъ 
моа,во пазватr. TOJIЬito того, Rоторый одинаково 
усп'Ъmно влад'hе'f'ь катдъmъ иаъ етв1ъ эле:ы:ентовъ 
драматичесцаго JIC1tyccтвa. 

Итакъ, програъшу дра:матnчес1tаrо ис:кусства въ 
спсцiальноit шrtoл-h должны еостаn.пять сначала са
стематическiе, замеченные, съ еоотв11тствующn.ми 
прюtтnчес1пн1и упражневiям.и: художествевныеку_рсы: 
1) дe1,.лa;,1ai4ztt 2) .нщнши с;, иластикой, о) гри,
.1,1ирооанt'я и 4) костю.ю�рованiя, а ватilм:ъ, .какъ
упражненiл въ cи.uтest эт11хъ художествешrшъ эле
м:еRтовъ, исполвевiе различныхъ цi1J1 ыхъ драмэ.ТI1че
с1tвхъ проиsведевiit, начинал съ прост-вйшихъ и эа
кан1ШВая nаuболъе слож1IБ1мп.

Само сабою разу.м.-вется, блвжаi1шiй художествен
ный 1tурсъ, который ожндаетъ молодыхъ людей, 110-
ступивошхъ въ школ-у, есть курсъ 11,емакацiи. 

Позвошшъ себ'Ь сказать вilсколъко словъ въ за
щиту декламацiя, какъ пе_рвоначаn11аrо художествен
наго курса во всякой драма'Гической. шко.111!, •rакъ 
дашь протюзъ него ве разъ раздавадясь rолоса на
шихъ болtе и.в.и мен·:Ье аnтQритетныхъ профессоровъ 
драматцqескаго искуссrва съ покойвымъ А. Ф. 8е
дu·rовымъ, этимъ, безспорпо, выдающии-ся руководтт
те.11Qмъ артистич:еской :м:олодежи,-во rлaв-Ii. 

Главнilйшее воsражевiе, 1t0торое въ это.м:ъ отноше
вiи выставлялось .�rмъ, зaКJI.Ioчa.irocr, въ томъ, что де
щ1амацiя, коrда она становится основою преподава
вiя драматическаrо искусства, заставлшr на11Инаю
щаrо арт.оста подЬJскпвать интересныя интонацiи, 
мtшаетъ ему быть впо.n:н'h естествеппым_ъ въ своемъ 
roвop.t и 1"1.м.ъ отммаетъ возможность глубоко про
пвкаться сущностью сцешРrескц.rо nоло,жевiл. 

Ошиб.очвос·rь та1tо110 :взгляда для васъ очевидна . 
Вся б'hда, 1ta1tъ это чаще всего и бываетъ при спо
рц,хъ,-въ пеnолномъ и даже невtрномъ опред-вл:е
нiи nредм.ета обсуждевij[. 

Есп nодъ .иъ!евемъ деюrам:аu.iп разумtть исдусство 

1юльефнаru и liЫJ)Щlll'Гt>-льнaru ч·reu·iJ1, 6езъ JJt:н t,,"\1'\> 
къ тому художественваго сснованiя, релъе!])няrо, Ir 

выразитеJJ.ьваrо, такъ с'Rазать, во что бы то ни с1•ало 
(у лицъ, не проmедш.ихъ хорошей деклам:ацiонвоii 
mttoл1 n не обладающяхъ чувс·rвомъ художес.твев
в.ой правды, встрt.чаетсл та1�ал ыалера чтенiя.),-кто 
говоритъ?-та1ше чтсrйе, раау.ы.'hется, повредатъ жnв
вевномуи художественно-простому 11эображ,евiю ро.ш, 
во ее.пи декл:амацiей нээыватъ искусство обращенiя 
шюьменноlt, ntиой ръЧll въ устную, живу10 и образ
ную-на основавiя пхъ же условiй. (накъ yqacтie 
творческой фавтазin ху до1It1Л1ка, субъективное OTfIO· 

meвie его 1,ъ процессу творчества, реапзиъ испол
uенiя n. пр.), которымъ подчnвеаа цекламаm.я, 1tакъ 
л всякая друrая х-удожес·rвеuвая ОТJJаслъ, то р'ЙшII
тел.ъао нtтъ :н.п.кат�вхъ nоводовъ предuолага1ъ, что 
mкo.JJa деклаиа1ф1 свяжетъ богатыn и: художествев:во
равпообразв:ыя пптов.ацi.п: актера. 

ltакъ возмошво,-мы, право, ne пониъrаемъ Э'J'оrо,
датъ n-.в:тересный товъ, пора.вить с.11ухъ слушателя, 
1tрас1Iвыми пвтонацiл.м.и и быть liЪ то же время 11е
естес:rвеввым.ъ и мало-чувств-ующвмъ то.1Jковатоле)11, 
ро.nя? По вашему мн·hв.iю, одво nзъ дnухъ: .пли nе• 
полвитель poJIИ глубоко-qувствующая, воспринимаю
щая ар1·истаческая na·rypa, тогда и двl.tJl.амацiя его, 
въ свое.мъ существt, бу,n,етъ от.nnчаться cвoiic'rв1\)fИ 
.вс1•инно-художествецваго испо.nневisr; и.вц же арти:
сту чуждо субъективное отноmРнiе къ JJазрабаты
ваемой И1dЪ тем·h, nоче}!.у n депла11ацiл его можетъ 
быть TOJ{ЫtO манерно.й, .,варочаоti« _ Но при- вапас:h 
творческв.хъ силъ у артиста, чеvnающаго оттуда ма� 
•repia.11ъ :какъ для общаrо псuо.nневiл, такъ и дeтi.Jl:t·
мацiи ро.!Ш,-nредс-тавить себt раз.ладъ между э1·юш
сторо.ва�ш сценическаt'О твоJ_Jчества мы р,Т;шnте.11ы10
отттазыnае.м.сл.

Ecлir мы nоп_роси:мъ васъ .назвать хорошаrо чтеца 
въ области драмати.ческаго пскусства, .llОЖПО быть 
напередъ ув-hренны:ми, что 11ы усmшим.ъ ихл вътдаю
щаrосл художнп-ка с1(еяьr. - Д;� дnаче и бЫ'r.Ь не-
1t0жетъ. Попробуtiте хорошо проqесть (со сцены, ра
зу:мtетсл, nри соотвtтст.вен.ной Qбстановкt) Фамусова, 
Гамлета, Iоан1:1.-у д'Ар1tъ, Марiю С1юартъ, и т. д., и 
твердо убt.дuтесь, ч:то сдtлатъ ето возможно Il'pu 
одвом:ъ .11:и.mь "малець�tомъ" у�;ловiи: x.opomo игра,ть 
т. е. вовм-ожно I';rубже восl!ринима1ъ душевную жизнь 
этихъ персонажей во всi!хъ м I!роя.в.n:евiяхъ. 

За то явленiе до нзвtстfюй степенп обратное>: 
часто, къ сожаJL-внiю, СJ1J11Шtомъ •щсто набдю,�щетсn, 
актеръ талапт.111t11ый, съ жпвоfi, подвижной художе
ствевв.ой фаuтазiей и расnолаN.юЩiй даже есдгуrо"но 
подходящими декдамацiоннымп средt•твамп, uo ne 
npoшeдшiit осповательвой noдroтoш,II въ смысл-в ху
дожествевнаrо чтенi.я:,-nровалпваетъ роль аа J)о.nью 
только потом.у, что не въ состолнi.li ошrаl(tть декла
м:ацiоввоft с1·ороно.й' исnолневiл. Онъ и 061)аэъ-то ва
:м,Ътп.rrъ вilрпо, п подожев.iе-то воспрпнялъ глубоко, 
u интонацiи напрашиваются )' uero п_р:кiя, но теке•rъ
роли не совnадаетъ съ нашимъ повседвевuъшъ, до
nomJrocти одпообраввьrмъ rоворомъ, .ца nереданъ въ
добаво�tъ въ C'l'Jixoтnopпoй форм-Ь,-во·n и зарilвъ
для такого иcno.nшrreм. Образъ-образомъ, а лоr11че
с1tiя удареаiя. :х:ром.аюtъ, q-у-вство бьетъ плюrrемъ, а
вм:hсто живой рtч11-правильно -череду1nщiесл 101.

дапсы, я:птоnацiи шrтереоны по эамысл)', а отлиты
въ безобразную фо_рм-у, а т-утъ еще ри.тмъ и ряф.�-ы,
которые nри этом.ъ отбиваются и отвваниваютсп, точ110
въ .!t3Ж,ДОй м-увыда.пьно-обработалноfi р·.hчи ови не
б-удутъ осуществляться сами по себ1!, составл.ял: uе
отъемлемую прrIIiадлежвость те1tста.

lloqeмy такъ мадо у насъ удачшц_ъ 1:fацц.ихъ, 
Мопалиаыхъ, Репети.11.овыхъ, Тартюфовъ .и вовсе 
яътъ Антиrовъ, Эдпnовъ, Мапфре,цовъ, .8"11.1::шовъ� 
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К)·т�·эовъ. 
(Г. Моuсеевъ). 

· Льооnъ. 
(Г. llonon,, \. · 

Гр. Py'1JIПI\C01,· 
Задуннnоsin. 

n'. Вя�ов,·кiи). 

С�·•ороnъ. 
(Г. Сn1,тлоnъ). 

Пеп·Ьевъ. 
(J'. Tpy,1011нofl). 

Потем�11и1,. 
(Г. Я"о11лоо1.). 

<сИзмаилъ>), на сцсн·в театра Корша. А1,тъ I. 
(Вое1д1ый совtтъ у Потемкина). 

Лльцестовъ� Отвtтъ одинъ: noroмy что у васъ :мало 
актf'.ровъ-:хорошихъ чтецовъ. 

Итакъ, де1uамацiя не только не можетъ быть игно
рируема дра:мn•rической школой, 110 должна быть по
ложена въ ос.нов-у npt>nC\дaвaвi11 дра-матлческаго ис
кусс'l'Ва. Пусть только ТО'l'Ъ, 1tто nривваn.ъ руково
дить этимъ дредм:е:rомъ, почаще нап?:м:инаетъ слуша
теяm1ъ, -что это T!J.KOe же свободное. или-, какъ навы
ва.пось въ стариввыхъ курса�'.{, эстетики, идеальное 
искусство, ка:�tъ и осталчНJ>НI J!ЗJ!ЩКЫЯ искусства и 
-что поэто11у нельзя дуиа:rь, что можно художест
венно читать, не отвi,чая основnым.ъ усло:вiямъ .вся
кой художественной �'hятщiь;нос1:и; -что и тутъ, шшъ 
и въ :мувыкt, и поэвiе,: и. пластическпх.ъ искусствахъ 
на первомъ плав-в c•roяirъ та.павrм.,�-мы бы сказали, 
присj'щп.ость ap':\'IIC'!JY. обравваг9 111�шлевiя,- сnособ
ностъ сjбъектпвдр,, дрощ� ·х:овор.я, живнеяво, со вcefi 
р:ушоЙ ОТНОСИТ),ЩI 1).Ъ. CBOe�j T.iЩp'leCTBY И .ВС'В ПрО· 
1Jiя 1IaЧaJ1a этщ·Q творчества, одинаково свойствен
ны.я каждой: худояtе(}'l'�ендой. отрасли. 

Посмотрnмъ
1 

1tав:.ъ• пQставлено д•:Ьщ> riреподяваuiя 
декламацiн въ паmахъ кавевнЪIХЪ Дра�rатическихъ 
Курсахъ. 

Нача·rь съ того, что предм:етъ деклам:ацiи не вы
д'h.пенъ , въ особый учебный предметъ, и ПР,едс1•n,. 
в.п.яетъ JJИШЬ, та1tъ сказать, вступительный нурсъ nъ 
зан.ятiл · драматичес1tимъ исrtусствоиъ. Это, по нашеыу 
:мнъвiю, существеяно-важ11а11 ошибка. Ошибка не 
только пото1оrу, что такое по.пожевiе вещей протнво
р·вчитъ r.тrубокщ1у вттаченiю преподававi.я декла�1а
цiи, которой будущiе артисты должв.ы, по насrол
щему, посвлщать вс·h свои силы и способности; но 
-'rакже еще и потому, что 0то даетъ возможвостr, 
тъ�1ъ профессорам.ъ драматичесюtrо искусства, кото
рые не видятъ въ деклам:ацiи освовъ·артистическоn 
подготовки, вовсе обходить этотъ -учебный nредие·rъ 
и начщ1ать nр.ям:о съ прохожденiл ролей,-ПQрл
до1tъ, едва ли:. терпимый въ правильно организован
ной школt. 

Прохожденiе курса декламацiи, 1,акъ и сл·Ьдовало 
ожидать, ·слагается изъ двухъ огдъловъ: дию�iи 
(техника) и со6ственн.о iJе1'ламац�·и (художественнаа 
часть). Первая, разумtетстт, nредшествуе·гъ второй. 
Но въ опред•hленiи самой программы обоихъ o·rд'h• 
ловъ вамtчаетсл такая путаница, которая васта
вллетъ предполагать, ч•rо программа 0та составля-
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-лаеъ въ ,то �ще. (правда; недавнее) времп, когда ос
:вовы · художествевваrо чтенi.я с.mшкомъ ·еще· цaJio
б�ли: вь1siс_не:вы даже въ _'теат_ра.л-ьвыхъ сферахъ: 
П_риведемъ Т!ЭКС')."Ь "Проrраоъ преподававiл ... и т. д. •, 
1"оз_:оры:й касается. разсъtатриваем:аrо предмета: 

пдmщiя.--1.' ·уь;·hвiе щiе.вильпо в�ад11ть' rолосовъшп 
средс'l'Ве.:>f и, Я!Шоё,_ о:че�:шюе_ 11ро113пошевiе, пonh!meнie и 
пов:иже�1� _!О\1\ р.ля доетнжеюл в1!:рпой я вы-ра3птел:ьпоfr 
передч,'Ш с:мъtсле., :=итаnиаrо, управлевiе дыхав:iе,rъ". 

�2. qзп_акQмл�в1е съ nраnил.ы1�н.rъ разм�щевiе11ъ уда
РВ!;U-й в� -и�учаемых:r, поэтическихъ . произведепiя_хъ, ра
зучяваще басевъ· и друrихъ про�1звrдав!В эш,чес�.ихъ :ш
ря:чеёкихъ и драматическихъ, для передачи таковых.;, е·ь 
должной дикц\ей 11 вы�•i�зителъиостыо. Изj· •1еше паи3;уетъ 
етихоn:t,. и про3Ы съ �tлью, развитiл' памяти 11 ;упра?Каепiя 
въ чтеJш1 reкэa�·rerpa, александрiйскаrо етпха и npo'I.". 

"ДеклаN!!,Цiя.-1. �своевjо еоот.n·ьтсr-в�·�ощаго топа для 
переда'Iи ра�нородныхъ :ввутревв!JХЪ аффектовъи, 
_ п�· Элемев:rарпые прiемы сц�1rп11е�1{ой игры". 

,1 

Не трJД1fО ввдъть .отсюда, какое, въ самомъ дiш-в, 
см-вµtе�е понятiй · n_редстав.11.яетъ собою проrраъ1ма. 
nJ)°�nодававiл �епламацiи... Достаточно· ухавать Ш\
такiн выражев:iя, It!l1t'Ъ "иередача mа1'овых:1, (110:mi. 
11,ро1,1,зведен�'й) с1, долж,юй дt-t1't;f,ieй т i-t вырази• 
тель1tостью (??-это въ щцiи-тоJ), или: ,,плавна .я 
zарАtоки·чная.- (?) р,ъ:чъ"-�{!,Дача чисто техническаn 
и "эле:ме1tтар'Н-ы� 1ipie.,,t1,t_ . . с11,ен1,t 1tе с-кой иzры"-въ 
декламацiи. -. /', • 

:Мы ае rовор:имъ yat� :·о-Q°ъ"Ътсутствiи въ nporpa:м.мt 
детерминацiи тi.хъ .• но1�мъ � упражневiй, изучевiе 
nоторыхъ с-уществевно . важно для полJJаго пра1tти
ческаrо усвоенiл основmхъ noJioжeвili де1t.11амацiи ... 

На nрохожденiе деиаиацiя отводитСJJ програм:ъюю 
I-fi курсъ, стало быть, одинъ -учебный сезонъ ... Этоrо
до очевидности мало ... На одву дикцiю мало затра
,rивать года ... Вtдь постановка звуrrа, голоса 1I ды•
хан.iя (въ зтомъ- •предметъ · дикцiи), право, не такая
шуточна.я вещь, qтобы бы.па nозмоЖI:lость только
едва-едва заюпься эти1rъ и перейти къ худож. дек
лам:ацiи ... А тутъ к на дИ1щiю и худож. декламацiю
ОДЮIЪ rодъ! .. Н·.hтъ, д1нщiя должна изучаться 2 1·ода
иа I и II 1tурсахъ; собстве11Но детшамацiя же -
съ I-ro до nослъдияго, т. е., на&ъ мы п_роектируемъ,
ДО V' BltJПOЧJlTeJrЫ!O.

Ва пять л-втъ систем:атически.хъ ynpaжвeaili можно, 
д-Ьiiствительно, многому научиться, а прп извъстноfi 
любви: къ д-влу и увл.еченiи-и даже очеm, :многому, 
но, разумъетсл, при -условiн систематичности зам
тiй. Поэтому мъr_ и позводяемъ себ·:h указать здi!съ 
прИ1'1tрную програnrу курса деюпша1�и, основан• 
наго на продоJIЖи'rеJIЪномъ изученiи этого предмета: 

I. Kypcr,. Предметъ декла11rацiи или :и:скусства ху
дожестnенваго чтев.iя. М·Ьсто деш1а:мацiи въ ряду 
искусствъ. Общее и спецiальпое зиаченiе дею1а:ма-
1�iи. Исторiя декламацiп. Литература о деклам:ацi.и. 
Двt стороны дек.паман;iи: дzиеи,iя (техника формаnв:ая 
сторона) и собств.-дтслаJ.tаи,�"я (худож. часть, вну
тренняя сторона). 

Дщс-ц�я. Пре;�;метъ пзучевiя дикцiи составллетъ: 
зву1и; (фояетическiл· я:влев.iя), голос1, (во1tальныя лв
л.енiя) и дъtХа'Н,iе (съ соотв·в•rств. анатомо-физiолоr. 
очеркомъ). Очеркъ дикоиt1еокк-нормальныii звука, 
голоса и дыхавiл (постановка ихъ) и соотвiтствен
ныя црактическiя уnражнеЕri.я. 

П. Собств .-деtслаJ.tаuJл. Лог11чсс1'�°й (гращtатиче
с1tiii) n художествтный (пеихологичес&iй) рел:ьефы 
рiчи. Глав'Н-ыя и в�порос1пе11ен1tы.я художественны.я 
ycJioвiя деitЛаiацiи (первыя влiяютъ на oбщilt топъ 
дапваrо литературпаrо n:роизведевiя, вторыя-лишь 
ва части его и выражаются. въ отд-:hлъныхъ иnто-
вацiяхъ). . � • . · •• 

А) Г лавmtя худ'о:нсес_i.пв1•н1-1,ъ1 я условi.я де,rлпмп
�фt: а) О61щя (свойственныя 1tюrщому изящн. пс-

кусству): 1) участiе творч. фантавiи художника, 
2) субъектn:вн:. отв_ошеаiе . e:r:o къ проце�су творче
ства п 3) реал:пю�:ъ исnолиенiя;

Ъ) с11еt,t,iалы-tъ1я (uрясущiя лш1rь исхусству декiла-
111а1\iи): 1) 1coлo/)/,mir, tlс11ол1-мнi.я ( соотвtтствiе "об
ща.го тона ::�втор�rюму н:астрое1ШО) 2) стиль i,c�ioл· 
н,ен�·я (соотвtтствiе общаrо тона видовЬiмъ поэти, 
ческииъ n_ризвакамъ дапнаго JШтературнаrо nровв
ведеп iя) и 3) авторс1'ое начало (саотвъто111iе·.сiб
щаrо tова индпвидуалън:ымъ. сво:йствамъ даянаrо :�в� 
тора). -

. 
В) Второстепенны.я· худож. условi.я дm,лa.мa-

11,iti. Ими в-вдаетъ особый метод1,, вазываеМJ>dt. 'л.и
тер. -дс}i:Ла.1,. 0111,m10.1t1>, дающiй оеобые 1t.л.аиь�:ив-у
'1евiп для Rаждаго от;�:влъваrо поэтическаго· вида. 

Деuамзцiл, по освовнън�1ъ - свойствамъ подле-жащаrо 
ея ИCПOJIBeHiIO Катерiал.а Д'В.!IПТСЯ на: 11poзait,U!C1(YIO 
(научную, объективную) и 110111�ицес1'ую (�удоже
ствеюrую, субъективную). Вторая раоnадаетсл иа об
Щ)iЮ (большинство эШiчес1tихъ видовъ-чтевiе ваt 
тuна отдiшы1ой: опре,цiленной JI.!IЧ.кости) дj1а,\1аt1иь 
с�ю иJ1и ш-tд�евuдуа.льilую (драма-'!!тенiе. иi!�!ШО 
ВЪ ТОВ'В ОТД'ВJIЬ-ИОЙ .ЛИЧНОСТИ) Я C.ltU'ЬUiaUHY.IO I ед11а• 
матизироваавые виды эпоса и лирики, какъ: noвiicтr,, 
ро:манъ; поэ:11а, басня и· пр.). - ··

Декла.лtm<iл обща .я. Простt.йшiе виды Ёщ: ·�) .Ь.ни• 
санiе к Ь) 1�ов1ьствованiе. 

П-й курсъ: 
Д-�щuJя - оковч:ательно.е усоверщевств�ва)Iiе во-

1tаJ1Ьно-звуховоrо аппарата. 
Декламацiя-виды общей деклаvацiв: с) c7kq31ca, 

cl) бъ1лttна, е) баллада, f) ttдиллi.я, g) одп и· э.i/.е·
-и·я со вс-вми nхъ развовидностsп.пr, h) стпнр_а. -

Де"К,лаJ.tа11,iя дра.1,шт�tцсс1сал. Виды е.я: a) ·uoJ.tc
дi.я, Ь) дра.ма. я с) трагед�:Я-оо всiнш нхъ-J.JаЮfО�
D ИДRОСТJIЪШ.

• III-.lt курсъ: . (
Декла.1,tа�4�я с.1оI1мnа11,нал. Виды е.я: а) ,-tfacн л

1.,) поэ.1о1а, с) 1}ов1ьстъ, разсказо, po.1,taнr,. 
IY-ii и V'-ii курсы: nоСJiъдовательное соверщен• 

с-гвовавiе декламацiовкыхъ средствъ. ЧтеRiе а_в.
самб.пъное и: сольное; образцы д.пя чтещя· выб!!ра
ютсн -Jчащ1m;ися саиосто.ятелько. 

(Продолжен�·с с.лпдует,,): 

Ю. Озаровскjй, 
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Музыkальныв замtтkи. 
Зl окт116ря r. Сафововъ откры.аъ серi.ю l0·тu спt1фовв

ческuхъ ковцертовъ Ииператорскаrо Музыхал.ьваrо Обще
ства. Въ uроrрами1; ОIВе.1:ево бшо .11nruь одно иiюто ·рус
ско.иr ко:ипозnтору, .а.обра.я no.roвnнa посввщево. бы.�:а 
nponsвeдeвi.llмъ ваm11хъ ",в.рузе/1" фравцузпвъ, дне1.ю ве 
отвflчающпхъ въ этом.ъ синсдi; вамъ взаuмностъю въ 
Uарвжt. Русскiе авторы пграютъ тамъ третьестепенную 
po.n.. Gra.nd·Opera соверmевво urворnруетъ nасъ. Мы же 
усердно nропаrав,1,пруемъ rосподъ французовъ па сцеuахъ 
n въ ною�ертахъ и прптомъ авторовъ ве T0JJЬKO первGn 
.марки, которыя у 1ш:хъ uмtJШсъ (Лало, Ц. IJ>pairк:ь, Бер
.11iоsъ), во 11 второстеuевпыхъ. вро.11;k т1,хъ, которые зва
'lШШСЬ ва проrраммiэ перваrо спмфопu'lеС!tаrо концерта. Мы 
еще возвратимся .къ вuмъ, а пока вiюко.11ько с.11овъ по по.воду 
�гвоздя• проrрамиы-4-11 спмфоuiu П. И. Ча!lковскаrо. 

По вашем.у 11вtвiю �сшsфовiеliч э1·0 пропзведеп:.iе назвать 
яе.1ьза. На фориу соыфовiu ука.зываютъ развt ея 11етыре 
qастп. Сав:нr между частлмп в11тъ, если ne .с'lптать возвра
щевiе те'мБГ 1:1t частн сю,фоniи въ закJJю•штельвоil ев 
'lВСТП. Bct 'JILCTИ сuмфоniи lI0ГЛJ[ бы быть l:ICI!OJ!Beпы 
отдin.ко, безъ всяиаrо ущерба д.1я nt,1ыiоств н :каждая 
11асть (за искзючепiемъ развt nocлtдвr.!i) всеrда будутъ 
высзуruавы съ удово!!ьствiемъ. Это проuзведепiе )1ожно 
бы.10, бы с:корtе назвать сиифонпческоii cio11тoii, if это 
бlil!0 бы совершенно сораве,ц.11nво. Отсутствiе единства 
uастроевiя n nерспек.тuва колорита (смtсь nтllJliaнcкaro 
съ русс.&пмъ) - та:ковы от.шч11те:11ьны11 черты ел какъ 
спмфовiu; каждая же 'lастъ сама по себt (оп.ять-та&и зn. 
11скJ1ю.'lевiемъ noc.11tдвell) ь:распвыfi музы:ка.�ьвыii отрывокъ, 
даже под'lасъ в:рас11вал ъ1узыка.1ьвая карт1пrа, ес.ш хотите. 
Въ 1-ii: часто снмфонi1r .1tраспва первая тема, а та�r.же 11 

втора,�, котора!I, одна�r.о, мыо вяжется съ первой (пtчто 
.вродil tешро di barcarolla). Варiацiонвое зndante сплошь 
.&_распво съ его русской тем:оО'. Скерцо - -очень ппкавтпо 
P1zziccato obstinato (первая теъ1а) пре1tрасво контрастu.руетъ 
съ отд'h,![ы1Ъ1.м11 группамп деревянных'!, п мtдвыхъ пнстру
:меатовъ, п сое.1�;uвя11сь съ первой, а зат•l,мъ и съ посJttдаей, 
даетъ вамъ образч1ш.ъ высокаrо мастерства Ча,и'ковскаrо. 
1Jос.1tдвял qасть, хак·ь уже· сказано, ваuиенtе уда<rва11: 
опять русская тема съ варiацiями, nрnтомъ весьма па• 
лыщевво IIвструъrевтовавоан. ·въ общемъ эта �асть носнтъ 
како/1-то "иас.11лвп'!uыi!" отт1шокъ. Во всемъ-проuзведевiн 
однако лpir.o бяещетъ бo11ьmoli технi1ческiii тn-.1rав1•ъ ел 
авто1эа. С�.ерцо бы.110 повторено по едиподуmному требо
вавiю nуб.шкu. Любuте1ш о·rыс.к�,вать с.tуча�·аыл схо�ства 
моrлn бы В'Б сбJшжевiи нilкоторыхъ те·мъ· это!t CJl'ftfфoвiи 
съ uзвiств:ьаш мот11ва1ш вайт11: д.1111 своей б.21агqр·одпоli 
11аботы: 6.11nroдnpяoe noJ1e д;!1Яте.nьностп. Но rroбii11,riтe'.lleif 
ue · суд.ятъ! Не вабудемъ атб 11рехрасвое прави.116. 

Выступnвпriй ватiзмъ соJ1ис·rъ-скрuuачъ r. :Марта имtJъ 
выдaroщiiiCJL ycn·Jixъ п прпто:иъ вnо.!!н-Ь sаслужепво. · У неrо 

'А в р и М ар то. 

вcii тt u.честв, 11рирод11Ъ1я u бnrоnрiобрtтеввыл, 1to: 
торыа веобходпмьr J.JЯ художника. JI говорю о. хур.эже
ствев вомъ fемперамсnтi!, i1ре.11ество:иъ товt СМЫ'fКа -11 
блестлще'!r теiвпв:t. 'Ycniixъ'ero у васъ об'еаrrечев_ъ. Ар:,r.�стъ 
бпсспрова..1ъ ,11;ва раза. Вьiбраnвый ю,ъ, ПJIП, f>ьrrь иожетъ, 
яапuса1111ый .11,J1a веrо; ковцертъ второстеnе�rваrо фрав.
цузс11аrо автора т. Дюбуа п11чеrо собой не пре�став.1111етъ 
n то.1ыtо 2-а ero ча·с·rь,- :шdаutе-:м:ож-ет1, претенцовать· на 
вв11м-авiе. ltояцертъ пзобоJ1уетъ мnожествомъ техвJJ'lеск11х1, 
трудн,остеli, котЬрьrя, безъ всяцаrо BЙJ,llM&·ro, ycи.ni_n/ ор�в�з
.моrъ- та.21аЯТJDВЫЙ ПCU0.11HJ:!Ten. Вторая. C0JJ.l!CT&a, .п�вlЩU 
г-жа Гар_въе, артист/Са не первой мо.11�досш, 110 �ре�раснрf1 
111·н.о.11ы. Въ .исrендt партin uзъ �Ла�иэ• Де.1n15а (пре:Jесtпой 
оперы, 110чему-то у uncъ не· ,11;ающеitс11), она съ �спilхt\мъ 
показала .11:еrи:ость своего го.11оса, п люботеJ1J1М'Ь ф1оритуры 
uавtрвое достав11.11а удовоJ1ьствiе. И она бисс11роваm. 

Itpoм:11 выmеsrрпl!едепныхъ· вкструмевта.иьuыхъ помс
ровъ, 11сnодпл.1св отрывок.ъ пsъ сюиты ШабJ>iе (т·оже 
второстеnевпан вe.1JutJ1шa). Сюnта паsы.вается: "Sensations 
d'Italii:ne•. Быть мош.етъ, съ коu•rрастnрующsнш частл:м:n. 
сюuты, нспо.1ненвал •rастъ и пропзводnтъ вtкоторое в11е· 
чатдilпiе однако, не.nьза этоrо сказат,, нро nee въ отдi�.11ъ· 
UOCT!I .. Все что В'Ь 1rей ор1rгина.11ьnо - (JIJ,TЛB)'TO 1[ искус
ственно: въ особевносrи м11стамп впчtиъ не обълсаю�:ан 
rармонiл ... Увертюру Сметаны "Любуmа" мвt пе удалось 
просJJушать. Ю. БАейх»ат, 

1. 

. п-

1 ы wеnтала, мн� грус:r.н� tl нzжно: 
О, взгляни на мем 11ec�лziil .• 
!31> flt/itCaX'J> за�ораnмся ЗD�ЗАЬС, 

За кустомъ рокоталъ соловей. 

Jr'ltROj\!!'IH�ii к "IOlll>lii TBl>ii ronoёi, 
�оп11овад1> li!oli тоскукiщiii ум1>. 
),'iнoro мук1> nроносклося, въ серяц�, 
�� rолов�1-мноrо rягостньсхъ 1\У'МЪ. 

\1(, на мкn,; 0111 тоскк nрозя&анъя 
f{a rpyj\!I я заиiлся твоеii. 
j3ъ ненсахъ эаrоралt1ся зв�'зАьс, 
За куmмъ рокоталъ co·noitii. 

2. 

Къ т:е••· 1t;a n�рвыя св11яа.11.ъя 
Jf щtдЪ IIG{IOJ\Htl\HЬIK TpUOT1>, 

r(o J;1,СС1родет
.
11ься жеnа11ъя 

Jf УАерЖа,Т� ВЪ rр��к ;е моrъ. 

11 

1'{ 11отъ nр11.&дкэклась развязка, 
1\акоij-то трустъю насъ о.&вкв�,, 
1\а�ь 11�j\OCKil.Зal!�aЯ С1{iЩ�, 
1\акъ 11еяо11{р_;1н11ьt�. М,07КDЪ, 

Д Ратгаузr,. 
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П О П Р А В К А. 

М. r. r .  рQАа&торъ! Въ сообщевi11 (Со�tта) Р. Т. О.,
ааnе',!аrц\впокъ 11ъ. .№ 4,3 журва.u .Театръ и Исsусст.во", 
tl�puвcь .оn�1щщ. Uъ цу1нц11 6 оsаачевва.rо соо6щевiа sва
,втса .чrо по ero (R.pe1i1�яa) .111I1ta1ю, сп11<що �Ы,JJI ваnк
саю� ве . .wь ообрввi11 1t ае 11збор11,вшuм:о озво.чеnрых'Ь в:ъ 
CllJICIШX'Ь JIIЦ'I, 'l'�ева1111 собравin". . Въ ЛО)l.111НПОИ1, же 
пporoJo.1-J; текс:rъ этотъ формрпруетсв такъ: ·"что. по ero 
(1tpe11r,1111!1i) ·.»it вiю, сn1101ш бьt.ilf nо.nцсавы це 11-ь Cotipaвi11 
II-.JJ_Зб1фa.1n O�JIПI.'b � т'11хъ же JJIЩ,". Въ. usбti!!Дuie ве
.до':разуJ(1;цi/1, прошу Васъ (11с11раввц) наnе'lа.тать Эtу оrо
ворцу въ б.111;ыаnn1ем:ь � журо11,J1\1. ,Театръ и Исsусqтво• 

Л p11111t·ro )'B'l:peuje 11 пр. П. Ленс!Сi1f. 

' Х Р О Н 'И К А 

театра и и:онуебтва. 
Какъ в1114ъ оообщnютъ 1131, 11сточвuха, зас,1уж1л1nюща1·0 

110.1,aaro .s.oв·�pi11, C9at-fQl{'fo Te&TPt\;Jьnвro Общества. по::�• 
буждеuо ходатаnотво об?. odAoжtmн meampaлыmx-'li 611• 

Аеmо6ъ сборомт. в1. nо1ьз1 Теа.трuьваrо Общества, oeuciou
вato прu векъ фоп.ца. 11 ,.J.l!!ГIIЦ овлзапвшъ съ вuмъ рб• 
ще110.11евв11х1. s11peжжe11i t.  Ходатаllотво вотрtчево рочув
ствеu110, 11 ec1't. 110Juaя па..,.еада па скорое осуществ.цевiс 
о;шачео uаrо проекта. 

,. . .  
В1, Москвt в� скором-ь времtl(и ожа.а..1екя npitзi1, 11O,ваrо 

предсi;датСАя Руссl{аго Театрв.1rьнаrо Общества В. С, Кри• 
веако. 

.. . 

"' 

Любооыт11ое дii.110 р11в61rра.1ось подавно r 11 11роваrо 
судъ11 1 по обв11вевiю niiкoero rос110.ц1111а Х. въ театра.аъ· 
Мt!Ъ барытпцuчщ:т11·h. Д·ыо \IОЗВП�О uo с.1tду;nщеиr 00· 
во,цу. llo D)'О,1111111щiц nъ raiJe'r•h о продаi\!.11 116овем:евта въ 
RYCCR)'IO OIJepy, It'Ъ r. х. JIBII.ICЯ м:еж.1,у .цpyr11ar11, офRцер'Ь. 
r. Х. s1)1�в11.1ъ цtuy абовеиеn·rваrо бu.1e·ra па ra.uepeю въ 
1�0 р. Воsмущепnы1t требоnавiемъ, uокуnщ11къ обрат11.11с11 
it'Ъ 110,11щiо, aoтopoli, по его вас·rол вi10, бы.аъ составс1евъ 
протQtо.«ъ, :М,лровой суды.1 оправ,;а.11ъ r. Х. , 11отпв11впру11 
олрl\В;l,а.в!е тtмъ, что бшrетъ пе бьr.rъ 11ро,1.апъ, 1ю CJt)'ЖJJдЪ 
лвnп, 111щ11.кетоиъ торга. Т111шм:ъ образоаrъ, хы пмtеиъ 
д·t.110 01, ,.nреступ1евiеи1, вео1tончевп:ыхъ". Но вах1. ду• 
:ыае-;rс11, оnравдать r. Х. c1·h.:,.oвn..iro п по друrпиъ еще 
осuоввнiли-ь, п преж,в;е воеrо потому, что uваче абовемептъ 
пе купnurь, ка.къ О'Ь преа�iею. Вообще, вел обстановка 
11peCJ1iiдoвauiil театрыьnых-ь барыmппковъ, хотл 11 nо
коптсн ua точвои-ь c11ыCJtii закона, пре,-;стаылетсл уста
р11.![ою. Ror.l(a 6ш1етоцъ не хватаетъ f!II. всiхъ ае1а10щuхъ, 
то, очеви.1.во, что въ теаТJ>Ъ nona.i.etъ тот-ь, у котораrо ве 
то1ько вапбоц,mее жезашЬ, во п вав6�11ьшо.в. суоа А6· 
веrъ въ раопорлжеuiп. Oтtoro п бpu.![J.l&B!!>I дороrк, _что 
овu рtдкв, 11 uереnродающuхъ вхъ м, uреше'Ю б�uJ.uап
щn1tовъ· в !!Кто ае су.�.птъ. Протuвт. 1Jero тутъ .кожnо ouo
pntь? Разв:Ъ пpo·rlfDЪ тоrо. чrо вuачлтелъоа11 дои бuле• 
товъ попа.-;аетъ въ py1tn барыmао ковъ? Та.к'Ь это дil.по 
НВДЗlfРЭ.ЮЩIIХ'Ь sn порЛАВО111, ... 

* ** 

И б с е 1:1 ъ. 
В"Ь гсоме.тричес-ких'Ь фигурах'Ъ, 

. .  �+:u_s_t,. !З{Щеr). 

Въ .РусскоJ11.'Ь Др.�матиqескомъ Т1:атрt бъr�а постаВJ1еиа ме
лодрама •Невинно осуждсн11ыl\11. Назваuiе. обtщающtе хоро• 
mic сборы, 11отому что можно лредпОJJзгать намеки на. дtJJo 
Дрейфуса, которых"Ь, однако, В'Ь пьссt нtт'Ъ, Это - обякно 
веннtиша.11 мело.арах;�, которой сюжеrь �К.IОО'1ается в1, судеб• 
ной ошиб1(t. H11.'lero nовзrо, дзже в'Ь ие.;rодраматическо�.�ъ 
родt. пьеса яе nредстаВJ111ет,,. НасюящiА убi:йца_-рыжiй З.JIO· 
дtй, аьutающiй ce6J1 !12 11аркиза, Невииво осуж,.екаый-честный 
ков'l'орщяк-ь и брюнетъ. Но самы:А ,и:обродi;те.nыrый серой и 
самsй въ то же время черный - неrр'Ь, слуrа каrщтава K:i· 
стилы1ка, тоже честнаrо ма.11:LГо и руОаl(и. каl{'Ь 11O.пагает,я 
быть капитану в1, ъ�е.11одра111а:х:ь. Смотря эту мелодраму, JI все 
время в,по.минад"Ь превосходную пародiю К. Джерома, въ cfo 
книгt �на uодкосткзrь». Bd 1(01\ИКИ 11 х:�рактервыя лвца
добро.11.iiтелыш. Эrо одна изъ ус.ладъ этого, въ обще.иъ, не
б.11i1годарнаго змп..ауа. 

Я думаю, во всяком"Ь случаt, что на ,11уqш11х1, сценахъ 
уже разу 11и.11ись играть ме.подрамы. Ар·rисты ис.таршnrо иоко· 
.11tJfiя», как;. г-ж;� Пiунова- Шмятrофъ и r. Форк..1ття, воспи• 
танные на 11е.11одрамзх1, и .11учшiе годы свое/'! сцеrшческой 
1<арьер1,1 ороведmiе в'Ь то время, коrАа господствова.11111 цОrраб• 
J1енны,� почты11, �Сестры Терезы" и т. п ,- бы.,,и превосходны. 
Актеры бо.пtе молодых" возрасrОВ'Ь, видимо , не чу11ствоl!али 
подъ собою почвы, эn ясключевiемъ, пожалуй, r. Яков.11е11а· 
Восто!(ова и г. Оз�рова, отлиqваrо негра. В'1. ро� невинно· 
осуждевнаго выстуаи11;. про1111вniаJ1Ьf!ЫЙ арт11стъ, r. Ра,с�а· 
маноuъ. Онъ, очевидно, rо1tетъ дuнныя ДАЯ того, чтоб1,1 61,1ть 
резонеро)l"Ь ила, точнtе , резонером'Ь фатом1,, яо едва .11И .11ю
бов1щкощ, и rt'роемъ. 

Вопрос'Ь о ориг.11ашеиiя r. Судьбинина рtшевъ OKOH'Ji,• 
Те.1\l>НО, Артистъ ваходптся уже irь дорог1:. Н. 110v. 

. ..  ;, 

На сценt Малага театра aua кo1o1e4ui r. Щеr..,ова •Зате· 
ГJ1Н11ый му.дрсцъ». Недост:�ток-ъ мtста я врем�яи З:1cт:tвJ1J1en 
вась от.11ожить отчетъ об;, э:оыъ произведеищ. Въ rазетахъ 
поя11ялись первые отз1,1вы, я страстно превозвосящiе, я страст· 
но поносящiе. T3nt de bruit pour une omellette! 

• • 

Въ пятницу на сцснt Mwc:air11oвcкoro театра п1ла новая 
nьеса Роаетта. автора 1сБеэчестаыхъ1), - «Друвья11. Пьеса 311· 

служиваеть, безспорно, -ввимавi11. Мы поговоряыъ объ веf1 въ 
слtдующем ь номер-t. 

• 
,. 

Во вrор1.11111"Ь шеJъ па :Мapi1111c1toli сцепil "Русмн1,• съ 
1108,Ыll'Ь соста.ВОМ'!, IICIJO.IDПTeJe/1. Изъ ВОВЪIХЪ UCUQ.fHDT8· 
.reit им:11,ъ бол.шоit усоtхъ r . Шаровов1. въ заr.1аввой 
партiп. r. Шаронов,, , во 11oл1tou1:, мучаt, паt�-ь �оврав11Jсв: 
бо.1ьше, 1Jt111ъ прежвill: пспо.1пuте.111, это!!: uарип r. Мnй:
боро,11,а. Г-жа Бу,J.кевнчъ, sамtВ1111m-ая r-жу Мрав11ну, 
н·liJa веровво, мы 0;1щ11,а.1111 отъ :м:о.!одоfi �,Ьв1щr.r бonmaro. 
Ве.-.урва бьuа r-жа Ду.1ова. r. Стра11П'Вск1ii ве n·hжъ, а. rо
вор11.1ъ c1toporoвopкo1t, вuроч.еиъ, за. хорошую ur_py ero. 
многое и-ожво 11ростпть. О поатввовках-ь па. Мар111вской 
сцевt с.1ожu1ось вастоз:ъко преil,ВЗRтое ивi�в1е, ч.то ;1;аже 
совilотво одт11 въ разрilзъ С'Ь 06щп11п паnеr11р11кnм11. Одва&о, 
фак.тъ аесоин·kннцlt, ч:то 11остnвов1щ этп от.1111чаютс11 б_оJъ
ше · своuмъ боrатотвоиъ u блеоко.м.ъ, q·hкъ аоотвflтств1е.11ъ 
с'Ь требовавiемъ pasyua. От.иilтом:ъ, папр., rакую :весу
раз11ость. Фар.1а.фъ 11 Рус.1ааъ разьшк.uваютъ Людип,1у въ 
1еr1шхъ, uзищашъ костю11rа.хъ, сеА'Jасъ вЫ1I1e,;r.mox1, вt• 
ро11т110 ns·ь мастерсиоlt, а :иежду тilи-ь рr�сщутъ овп-то, 
пре,1;nо.1аrа,етс11, ,,uo .1-hса.и-ь 6p1JПc11.1uiъ", цо цopo>Jteaь11.t, 
которая "за.коло,:11.1а- ... Rста-rя, .1tс-ь ц сад1t пsобража.ютоа 
сnиво.111 •1ес&11 такъ citasa.т": два куст11ка uo боБ.аиъ, )1.а ,11.е
ревцо на зад�емъ п.11а11t, прi1чеиъ вп,tепъ ра.эр-hвъ въ uoяyj 
нзъ котораrо въ М.арi1Шскохъ театр:li в.ыроо rаюn. деревья.;;Мы 6ы сов-Ьтова.m pe,1tuccepy с1:од11ТL ва. "Царл 0едор.в. 
п noc)(oтptiь тв11ъ ,1.екоро.ц�ю аа,1,а .во вr�:оро:иъ дt!iствш. 
Лучше всеrо постав.1е11-ь nервыn ахтъ, В[[J)Оч:ем-ь S.J.'llcъ 
бо.1ъше крас1rво раоооi6жевн:ых!h rpy11wъ, qiJ111ъ ж11sвп. Это 
а11в1:,1л. 1t8.ртяцы, а, пе "поqествыit nupъ"· хiевскаrо кв:лзв. ... 
Ахъ, э-rа рутпв:аl Ова !!еsамtтно, кахъ ржавчина, оъi�даетъ 
вае: cвapy.atll', какъ· бу)l.то0бы. все б.10.rоп.о.sучво; а. цоr1.я-
.11.uте ввутрп-пуото:rl(. .. · Jo.

Нам:ь дq�t№O;µ быть. на-;r,щt�'Ь в-ъ �а,си;�сост_роаС1{ОАl'Ъ те· 
атрt на · nредставJrенiи «Оте.11.110». Въ ваглавно�:t _роли высту· 
nи.-ъ r. • T�JIЬ9!1Ttr;- недавно п-рякяты:А ,въ сnста11ъ труuоы. У 
r. Ta.!lЬЭaTJJ 11111:fзJОтся, б�с11орно, да1ЩЩ1 дJlя , тpaгi;iqecкinъ 
ролей: хорршо 1;1осr,1�е1Ц1.ый, хотя r.ауховат!�!А 1111> иеА1уыt, rо
ласъ, pOCJJ3JI ФflfYP.a и кgуцвыя • 11ерть� _дица. Есть я ЖИ11Ость 
те11.рер;аменu и I1ерв11о'сть. !\ъ сожиtн1ю, , r. _ТаJП:Зата ассьl(З 
еще: неопы.тен"Ь,�еfТЬI erQ ОАаообра,щы, д�и�ещя yr лоеаты, Роль 
ОтеАло артистомъ отлично �зучен11 и ведется no оСiравцу XQpo• 
u:rиx1, ит;uiааскиn траrиковi. Вообще no вашему мнtн1ю, ив:ь 
r. ТаJIЬзати может-ъ со вр·сменем:ь вырабоптъс.11 вес�.кз 1tру11ныА
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трагическiй :щтеръ, и да l1e ост.1в.,111етъ онъ избраи1-1а1·O П\Т�
Г. АркаА.Ьевъ-при.11и•шый Яго, ъ1tст,1ми даже харщтсрныи. 
Жа.11ь, что онъ бы.111, нс твердъ въ ро.1111, и rонорилъ съ 
лещимъ акн.ентомъ. Г-жа Прокофьева·дс:здсмовэ- и г-жз l-Jед
звiщl\а11-ЭАш.11i11 оставиJ!И xopourcc впечатдtвiе. Публиl(а съ 
больmимъ ввишвiе�1ъ с.11:J;ди.�а за траrедiеи и сер.дuе невольно 
рцова.Jюсь за этотъ добропорядочный yгoJJOl\'Ь театральнаго 
Петербурга. Только зачtмъ 06wир11ый дворъ, 1\оторыii иужпо 
пройти, '!Тобы ,в.06ра'!Ъс11 до театра, таl\ъ скудно освtшенъ? 

н. 1/0'i.l. 

* .. ,.

� Намъ пмшутъ мэъ Мосн�ы. Бол1,11101'i 11ш1mpti. 27-ro q�.тлбрн 
11оставжеuо. была въ первыil разъ ouepa Рныснаrо-1tорса
кова "Ночь nодъ Рождество " .  Сборъ 11ол11ыli. Ус11·.вхъ_ со
.111,дпый. Пуб.11nка шумно лрпвп11n.1а r-жъ 3в1шшу, Деuшу
Сiопuцкую н rr. Донскоrо, Трезвнпскаrо, ItJ1е11евтье11а н 
ВJасова. 28-ro ок·rпбр,1 въ 48- раз1, ностав:хеuа была "Орле
апс1.ан д•J;ва" съ м. Н. ЕрмоJово!1 въ заглав1.1оi! родн. 
Переполвепwi'r сборъ. 

Новъ111 театр-;,. 29 октлбрл прошм съ болъmш1ъ ус1! 'l;
:хомъ пьеса Марко Прага .Идеа.n,nал ;в:�па ". Г.nавпь111 родн 
пrp!IAD NJill J.lбJочкпва п rr. Правдtшъ, · Подарuяъ и Ры
жовъ. 1-ro воябр.я состо11лсл первыii выходъ г-жв Фостремъ 
въ • Травiат·в•. У спtхъ г1>оъ1адnы!i. Цв·hты 11 _ п���р101 : lio
нpaвuJ1c11. r. Пnпьл.11оза. 28-ro .Мо.i!одыя с11,11ы ; 11от_орш1 
11ожво назвать сш1а1111 безпрнданnы мu, 1нралu очсnь 1tрн 
.шчпо "Безорпдаuннцу". 

1 еа,пр-;, l(ojnua. 30-ro ок.тлбря длл бенеф11са г-жн О11у·
товоn 1rоставлева бы]а пьеса И. Н. Пота пев ко • Чужiе", 
11рошедшаа съ усп 1;:х:011ъ. На11болъшiГr успtх.ъ ir11·sJъ 1·. 0s1п· 
.4овъ въ выurрышяоi'r, 611аrодо.р11 nчествы.мъ сJ1овамъ", рол.и_ 
Дыбо.11ъцева. Хороmн rr. Лков1евъ, Ковстnотнновъ 11 Чn
пв.ровъ. С.!tдующii1 Gенефuсъ отдаuъ г-жt Серебр111,ояоli, 
котоР.ая выбра.11а .Не въ сво11 cauu-п e  саднсь• 1l "rо�о
рящ1i! :в·hмоii",-11л11 чего хочешь, того 11 нросnmь. 

Худож{сmвенно-06щедостут1ый театра. По.11uые сбО?J;,1 
даетъ тол:ъко .царь 0едоръ";  · � шеnлокъ" 11 "Потоuувn1111 
1tОАоко.11ъ" nроходятъ прн средю1хъ сборахъ. Гoroвнilmaлci1 
къ поставовкf� 11ьес:1. Гауптмана »Гавеле", па 1tоторуш за
трачены боJ1ьmiя средr.тва, за11рещева n снnта съ ре11ер
туаро.. .А.яовсuруютс.я "Само у IТJ)авцы". 
� Ин111ерна��iоналы1ьtй театр-;;. Гастроли Гаднпrъ nро
ходя,rъ 1Ipu: ' весы1а средвnхъ сбораХ'!,. Гадпяrъ а1ппстко. 
детажеП: и шr10.11ъr, но зрп1•е,1J1 она ве захватываетт, 11 u1 1-
с1tо1ько ве во.11 11уетъ. 

8иAiнiti meampr, Буфф�. 2 ВОJ1бря СОС1'0ЛА"СЛ первый 11Ы·
хо:,.ъ lt. К. Чосвоя1ш0Гf въ лартi1,1 Сафф1r (.Цыraвci.iii ба
ровъ"). Ycntxъ шумвыir, _ 1toтopы ii  с·1, вeri д·Ь.n t)JJ H r:, �аii
цевъ-Варпнкаii JI r. ШШИ111пъ-3уnапт, .  Сборъ 11о;ш�u.  · 
. Oxomнu•tiii клуб;,. 2-ro поs�брл .Общес1·,�о пскусств;1 IJ 
,.н1терnтуры" пос·rав11ло uодъ режпссерс·rво�1ъН. Н .,4-убатова 
старую пьесу ,Сверчокъ". и:u,1Jш усn1.хъ; r та ,11,арскан• 
. Фамтта II rr. В:еJiо.r1�nъ-Дпдье, ГpeвrкiJl п Ивскi1'r. 

Н,ь.мецкiii илу6о. 1-ro во11брл Любпте.nьскii! кружокъ 
Р. Бпта uоставп.,ъ оперетту "Сердце п рука". Peжnccu
i1oв11J1ъ r. Шу611nъ. Оперетта лроmла r.11aд/iO-

Mor;,1cв11•tъ. * * * 
31 оцтября, въ фoiie Мос1,овскаrо Новаrо тем:ра 61,i!JO 

-цазначепо экс·rрепnое общее собранiе ч.nеповъ Об�ества
д.nя лрш1рtвiя nрестарi;лых.ъ артистовъ и nхъ семеnствъ. 
Но. coбpanie · лв11J1ось всего то.11ько 74 ч-.nеяа, :между тilмъ 
1tакъ для прпзяавiл дtuствптеАьаости- собрав.iя nеобхо
дnмо npu.cyтc:r�e 183 .знщъ, потому что въ средt Обще
ства нас�иты:.вц;ются въ настоящее время 734; члепа. Та
к1пrъ обраsоиъ соб-равiе прпзваво бы.10 в:есостоявmим:ся, 
.11 пре,в;сtр.а.теnствовавmii\. Н .  и. Музп.пъ о6ънвплъ, что 
вторQе общее собра.пiе щ1.зва.чаетсл ва 7 ноября. 

Сообщаем:ъ, кстати, niзctto.nыr.o дапяыхъ uзъ · отчета, 
касв.ющихсл состо1шiн хассы Общества. Все состолнiе 
Общества р�внлетсл бО,816 р. 42 к., nвъ которых:•�, 48.275 р. 
60 к. составхлютъ ос.яовноц ка111rта.11ъ (фопдъ), а осн1J1Ь
:вал cpma 2.(')!10 р. 82 к. отчие.пена въ заnасп.ыli каuптnлъ 
(5°/о со ,всhъ доходоsъ). , , 

Дохода Общества, r.nаввымъ обра.зо)rъ, сложи:апсъ 11зт, 
nроцевтваrо выч:ета изъ .жа.11:овап:ьл артис.товъ (10.453 р. 
6i к.), сборовъ съ Высоч:а:l!mе разр:kшенв.ъrхъ спе�.таклей 
11 ковцертовъ (23.955 р. 69 R) n сборовъ съ частпых:1, 
спекта1йей rt коидерrовъ (2.732 р. 9 к.) ir nожертвовапiи 

. ( 1 1 .154 р. 91 к.), 
Въ во.с·rо11щее время Rоъrптетъ Общества rлавпымъ 

образоЬJ� оз.11,боченъ открытiе�rъ Убtжища во вре�rеняомъ 
1roм:Iiщe1Ii1r въ д. Бо.хрушива, на .1Iужя1шовско1r yJ1иtifi. 

Хотн пом:1.щеиiе довольно обшпрпо но пока,. 11ъ впду 
иl!достмка средатвъ, р·J�шено открыть Убtжнще на десять 
�роватей. До спхъ поръ п:м·hется восемь к:авдидато11ъ. 

,. .. , * 
CpeJtи драматическихъ . :�ртистовъ 11оско:вскихъ кавениыхъ

теnтро11ъ 11Озиикла мысль объ у1-iройствi; «Общества артистов;,-

1,отрсби,·сле11 •>. Bq · вс'{;хъ 1iазснныхъ москове1,ихъ ·rру1111ахъ 
11�счf1тывается 1щi;стt съ тсатр?льны�tъ училищемъ и театраль
ною _ :iдм1,m11cтpn1\icii-!50.11·.f� 1, 200 • �ело.�-1,r,ъ. Въ _нзстqящсс
время одинъ иаъ членов-ь драматичсС!{ОИ �ру�пы- з::ш�тъ ,со · 
ставле!-1 iеыъ проекта .Общес!в.t н его. б_уд-ущаго у�т�вз.• Въ 
основу" дыа пре:п.полаr�ется взять и� :ск_идочную систему, . . 1\зкъ 
нauмei:t,t;e удdвлетворятельную, а в.�куаатъ все оптомъ. П.р0дажа 
и nтпускъ товаров'!', ·cocpeдQ'roЧивaerrcil в,; .11ilвi{t 06m.eciilia. 

, f - i * •'• � I , ·  ( • •  • 'r-
• 

Н:шъ пииiутъ' иэъ J{iena: i1ysыю1.11:t,nce :училюuе ."iевёк:�го 
отд-J;л.енiя : Имnераторсl(.1rр py�c�aru �; увыкат,щrо 'о_бщ�ства 
встуnаетъ теоер1о:. :въ ТР,1,1-1!-цз�ы�', , rо,�ъ . . cвq1:r

1

O существов:�l.1111_. 
Г[о от<Jету 'OU у6.11иковав1юму_н�-�ня�,'ь,1 'в;;, истекш,е�ъ 1,897-

J S9S г. учил11щс состояло т1ъ 1 2 1(.1tа�:совъ спе1tl:1лы11,rх·ь му· 

Г .  Вшюrрадскii"i. 
' ' 

. ·, 

зыю1�ьНЪ1Хъ пре,л.метовъ и дt:вяти классоi�ъ 06щ1ательныхъ 11ред
метовi съ 1 8  11ре11одав3·rслями. Число ·учащихся было въ. аер
вом-r. noлyro)l.iи 293 ( 1 92  у•1евицы и 10 r ученикъ). ' Наи.боль.
шее 1\О.11ичество учащихся nрихотлось на 1,.iiaccы фортеniав
ной игры - ) 90; ПО I\Jlaccy П'SRiЯ ЧИСJ1!1JIОСЪ 28, щриnка�3 t ,  
вiолQвче.11ь- 1 2, .вухоnые инструменты-32. 

Г.11Qввы.-н1 статьями r1рихода поступили. 2j 872 р. 50 1с. отъ 
учащихся з:� право · учеАiя; 5,000 р.- субсидiя Минист�рства 
Внутреннихi. Дiiлъ; членскi.: взносы 2 365 'р. отъ симфонич . .  
юiартетв собрзвiи и )'ЧеничеС[(ИХЪ вечсровъ- 8,5 ;8  р. 4 · 1,.; въ 
абцiемъ nоступи.11O въ отчетномъ rоду 46,492 р .  б r r<.; изр:1с
ходовано же 47,77 r р. 38 "· i не,л.остающая сумма въ · 1 ,278 р .  
7 7  коп. , была покрыта изъ запасныхъ средствъ ·отд-kленiя. 

Изъ того же отчета видно, что симфоничесl\iя и 1сварт�тnыя 
собр�нiя, устраивае�1ыя dтд'Б.11евiсмъ, даютъ убытокъ; тз�ъ, въ 
нстс1сшсмъ году 6 симфовическ"и;хъ co6pa•1ii% при общемъ рас
'ход-k зъ 7,6 1 6  р, оз· к, 'д':iли валоваго сбору всего 6.91\5 р. 70 !\.; 
кnартет1-1ьui' собранiя обошлись отд·sленiю въ · 1 4 1 0 р: 5d к-, 
поступало ж.е отъ 11.их� в,сеrр 9 1 З р. 40 к., между тi;м:ь, КЗI\Ъ 

, тt; такъ и другiя собра.яi.i 'nо�-J;щаютс,r nубликой .. о�ень охотно; 
этот� 1:1едо6оръ происходитъ отъ того, что предс·kдатеJtЬ от
дt.11е11iя г. Виноrрадскiй, nоставилъ симфонич. и l(взртеuNе 

Г. Пуха.о ьсkiй. 
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f/:\. Г а д II н r 1,. 
(въ t1Гор11озаоолчикъ • Онэ). 

l(ояцерты 11а серьезную 11очву; прес;1i;дуя иск.11�о'lите.,тьно ху
дожественно-музыr<альвую сторону .11:tла, nрив.,екаетъ к-ь уча
стiю вь симфонi�хъ и КВ] ртетuхъ лу•1ших·ь мtстныхъ соли
стовъ _и �тъ вре111е1ш .по времени даже rsnостранвыхъ зка.'1е-
11и1•ост-ей, оп.11аtJивае�1ых-ь очеm. AOporo. 

Ивъ состава rrреuодзвателей выбыли r. Эверарди и r. фонъ
Матисъ, на мtсто 1,оторыхъ приr.11а1щнъ npoфeccOp'L Петцъ. 
r. Гиnауфа взilltнил-ь г. l{о.11а1<овскiй ( скрипка).

Дtло мувыкальнаго образов:, нiя въ y•lliAИщt Кiев, от.а..
Им. Рус. Муз. Общ. поста в.11е110 1111O.11н·k хорошо; б.11агодарл пе• 
.11.аrогической о"ытностн и 11еуто:,111111ой дtяте,,ьностя npeдci;
дaтe.lUI отдt;�енiя r. Вяноградскаrо и дпректора учи.11ища r. 
Пухальскаrо учи.nйщс по.,ьзуется сол11д11ым1, н вnолвil заслу· 
женньшъ довtрiемъ. 

Въ текущсмъ rоду лредпо.,аrз�::тся 1 1  собравiй- 5 сиъ�фо · 
н11ческихъ и 6 квартетных.ъ; первое симфош1ческое состоялось 
1 7-го окт1115ря; nервыи 1.-взртет1ш1'i ковцерт-ь (в1шскiй квартетъ 
.\рно.11Ьда Роза) состоя.�ся i3 октибря въ зал-\; му0ьщаJ1ьuаrо 
училища. 

Квартстъ ИJ11·hл"L громадный усоtх.ъ; къ со)!(а,,tнiю. нс �1110-
rимъ уда.лось 110сл)·mать вtнс:иiй квартетъ, такъ 1(акъ ва.11ъ 
училищ:� рззсчитаm. всего на 350 человi;1(1,. Р-11ч7;. 

. .. 
.. 

Вопрос1, отпосн·гел ьво русс1шхъ дrа:.10.т11чес;1шхъ с11ск
•1•0.к.11еir въ Ba.pmaв·h въ течевiн Вел11кnrо нос-га 1899 ro.11.a 
все еще 1111,ход11·rс11 в·ь пео11ре11:l;.1_евво11-т, uo.11oжet1i 1 1 .  Itо.къ 
мы слыmnл11, быJо uред.11оже11iе ·rpynп·h ар-rпстооъ Адещ:ав
;11.р11uскаrо ·rеа.тро. съ М:. Г. ca·в11uoit во r.1aв1i, no условiл 
дсnежваrо вoзuarpaждeuin (lб,000 р.)  111шзп:1 11 ы ne,11,ocтa
'l'O 'l llЫM1 1 .  ХодJtТ'Ь слух11. 1JTO тсл.тръ Kopina IIО!!У'ШТЪ Пflll· 
rJameoie в 1, Варшо.ву 11 в·1, предстоящем'L rод�•- У rруппы 
арт11стов1, московскаrо :Мала.го темра бы.11ъ m1ике одпо 
вреш1 прое1;. тъ носi�rнть BapmaRy, uo :;ат·Ь)1ъ эта мысяъ бы.�rа 
оста влено. Лртuсты Mo.J!o.ro театра nос,J1т11т'Ь, вtро11т110, 
Варшаву В'Ь ЧUCJ'.11 друr11хъ 'rОJ}ОДОП'Ъ �D/10.'1,UO.ГO K[lllJI, :во 
врешt вeccщreii 11оiщ1щ11, орrапш1уеиоn r. Строевыиъ. 

• * *

Въ л:е1<абрt впервые въ Мnрi,шскомъ театр-!; поirдетъ 
опера «Ск,1зки Гофмана» Оффенбаха. Изъ друrихъ нови11о_къ 

Марiш1с1(ОЙ сцены слtдуетъ отм·kтить «Д:и�пбо
rз.о Смет:�ны, релетицiи котор:�го уже начались. 

* •
• 

1-го ноября, к.н,ъ н:1ъ1ъ сообшаютъ изъ С:1-
ратова, nере.1ъ вачалоъ1ъ «Потонувwаго колокола), 
с-ь г. Нежд:шовы�11, uро11зоше.1-ь печз.11ьньаi CJSY· 
чай: въ то врем.я, когда онъ оканчив:1.111, грющ
ровt(у, его костюмъ щюдяноrо», по чьей-то не
осторожности:, вдругъ загор�я- Bct бывшiе в1, 
уборной бросиJ111сь туmпть огонь II срыеать оде• 
жду с1, r. Не;кданом; т-k�•ъ пе 111енtе :tрmстъ 
нолу•rилъ дово.,ьно сильны� ожоги ше11 11 .11J1ц:1 . 

. . 

r. Арханrе.1Ь.:кiй отправился �11-tcтt .:о сво
ю1ъ ::-topo�11, въ бо.�ьmое концертное пу-гсmествi.: 
110 Россiп, которое должно продлиться нtcl{o.11i;кo 
мtсJщевъ II ох.ват11ть больШ)"Ю •1:�сть сtверо з:�
п�дныхъ губернiй, llрив11сл11нскiи •<раА, 1-lnвopoc
.;iю, Ma.,opocciio. nосто1111ыя 11 11р11во,,жс1<iя гy
Ciepнiu, :1 въ з:ш.,юченiе Фнн.111114iю 11 llp11бa.пi1i
cкii1 край. Хоръ r. Арха11ге.,ьс1,аго со.:то11тъ нзъ 
1-\о чслов·h,,ъ. 

� ,i: 
1' 

Г. Падсревс1<iii, пi:11щст-ь, имя которJго по.111,
зуетсn уже нtс1(0.1ько .11tтъ тuкою rрощ,ою пз • 
вtстиостыо за rp:шrщt'io. съ ян11аря 11:�•rпнnетт. 
концертную поtз..1.ку по Россiи, Въ Нетербургt 
г. Падс:ревскiй будетъ в-ь лоловпн-t 11L111:1p11; зд-tсь, 
t,акъ 11 въ Mocr(R;;, пре,11 по.1аrастся н·l;с,,одько 
ковu.ертпвъ. Возможно. что онъ высту1111тъ въ 
одно�1ъ изъ сяяфо1111чссю1х.ъ co6paнiii i\lуэыка.11.-
11а го общества 

* * ..

Петербургское J lоn�чительство о Hnpoднoit 
rрезвостrs 11oc.11i:; nо,1т11 �,t,я•шnго перерыва во
зобновляетъ свою дtятслы10с.т1, въ Михайдовско1.1,. 
мапежi;, (;1, 22-го ноября мзRеж-ь с1111тъ Поnеч11-
тельство�11, на всi; воскрсс11ые дя11 11 праздники, 
nр11чемъ ва Рож,п.ественс1шх-ь nразднRкахъ сnе1,
т,1к.11н будут,, давзться 11с то.�ько �:ж.::дневно, 110 
.дзжс: по д8'1 раза въ .:�.�11ь. Въ нзстоящее вре�1.я 
труппа уси,1евf!о rотовит·ь реnертуаръ. PeneтиLtiи 
пронсхоАЯтЪ в-ь фойr Алскса•1дринск:�rо театр:1 
Готовятся къ uостановкi: «Самоуправцы» Писем• 

cкnro, •Горе отъ умаu,  ме.11одрз�1ы:  «Парижскiе нищiе11. 
«Серафима Лафnй111ол и др. Г.пn1шы.я роли распред•J;.11ены л1ежду 
г-жам11 Раиднноii, Ивипой. Cax.;iposoй, Ромзвовской и гг. Ле
чоривымъ. Скарятиным1,, Шум1шьutъ, Во.11ьфомъ, Пет11па, Ко
ро.11ен1(О и 11р. 

.. 

Ыы 11опучш111 СJ'Ьдующую зn:111'.т1,у, по 11н во,1.у возобп о
n.1еni11 "В.1аст11 Ты11 ы�: 

.л 110)1пю, Ч'rо t1pt1 перво!\ 11оста uов1,'h :trn11ы " BJJ:i cп, 
'l'ьмы" 11 uoro cuop11J11 о то111,, мкъ u 1•ж11u 11ро11знос11п 
,;r11e" ,  такъ часто uовторлеJ1ое .А.к11ио»ъ . . Въ 1897 r .  :un•J;
11pnm.aocь 11ровест11 L\'l!Joe л·l;то въ rуберп111хъ Ор.11овскоl\ , 
ТуnскоГr 11 Тамбовсно!i, rдil я np11c.1 y m1щn.лc11 Jt'Ь ъ1tст-
11оъ1у говору. "Tne" ,11;ЬОств11тсJЬпо прнбав.1 110,·сл по•1тп R'J. 
1шждому с.аову, по 11 ронзвос;1тъ ero рnзл 11<шо. Вт, Орзов
скоii rуб. (or.oбe11no 11ъ y•J;здn.x-r, .lfн веnском-т,, Rряuско�rъ 
1r &ець;омъ) rоворлтъ "тае•. въ Т)·.нсноit .тае" н ропзно• 
сuтся съ А1яrк1н11, .о".-вакоuецъ, въ Тnмбовскоii rово
р11т'!. н , тпё" 11 .тпс• (e-,rnrкoe), 

Т11н:r. ка.1tъ rрnфъ Д. Н. ToJcтoli 11м·h,тъ u·r, в1rду Ту!!&· 
скую rуб., то ,пн:" cJt,1.)· c rъ 11ро11зuос,1ть ll)le nno то.к,,. 
как'!. его nро11:1пос11тъ r. M11x:iii,1oвъ. а нс 1а �.ъ, KDliЪ 
1·. Давыдовъ. 

Да II вообще 11,о,1жепъ з11)гhт11ть1 что r.  1\[11ха1i.1овъ удн 
в11те1ы10 схват11.1·ь т11 11ъ 1oбpo,11.Ym uoro стnр1ш11-г.рестья
п11ш1. Тул:ы;1,о!i губ. Хараr-тер110 "косuолзычье• r. Мнхаi1-
:1ова въ этой ро.1111 . Въ Ту.:1ьс1(01i ryG. roвopJ1'1'1, всi1, а осо
бен но старпrш, ш1еu110 съ з·rщrъ м11 rк1111ъ 111е 1 1сАя вевье111,. 
ка&rшъ ве,l(етъ роль r. )J nxaii.�oвъ. 

H·hcrtOЛ ЬltO СЛОR1, ПО uоводу нc 110.1 11eui 11 Дnд�!О.ТОВЫМЪ 
ролн Ншштьr. 

Bct рецензенты 110•1 1 11 e;щ пor,iacuo ттрн111.ш 10, за кJ ю
ченi10, •rто r. Дn.��,атовъ нзобра;г.11..11, Н111t11ту nФабр11ч:
nымъ". llозво.по се0'!1 пе соrлас111·ьс11 съ ::�тю1ъ щ1·tн1 iе11т.. 
Г. Да.н10.товъ 11е бьr.1ъ 11 фабр11чвьв1-r,. Mn·l1 0 1 1·1, наоо
ыrщзъ особый rноъ. хорошо пзвtст оы!i т-lа11,, 1iO)1�· доводн
лось бывать въJJ.сревн 1 1 хъ cpeдuen  Pocci 1 1 .  Э·ro-1·u нъ отстав
ного co.�JJ.a.тa. ftре1.:ть11 0 11н1,, отбы6ъ щ1ок.ъ вoe111toi! с.:�ужбы, 
возвращп.етсл въ деревню совершеп110 п пы)tЪ че.1овtко11ъ. 
llocJI,J; большого города опъ CiiI•iaeтъ въ дерсвп·h. Сч_отп11 
себя 1�·h.11oii ro:,oвorr n1,нue 11ap[lei1-oдnor.eл1,•10.11ъ, оn:ь 11ачн
паетъ "6ахваз 11тьс11 « 11 .,�-урnжuться" над•1, 11 1rы 1r, выстав
.111111 1111 nо,шзъ сною ро.зпуз;щпоость, 11асто щ� nус,шую, 



80!:i ТЕАТРЪ R ИСRУССТВО. М_:4�">- __ 

U.P!HAPb

:Н{:�нна Гадинrъ. 

uo дм1 м·hстныхъ кµасав11ц1, uео·гразпъrrю 110 своеl! орнг11-
11В..Jьнос rн. Н11.11;; 3',ai-вi;, 

• 

Въ по.1ьзу с:rулентовъ-рижанъ т дн11хъ былъ устроеяъ 
. штературно муsьll(аЛЬllЬIЙ Rечеръ, .4·l;яте.111,11ос y•,:icтi� въ ко·
торо.111, 11р11ним:1лз г-жа Ко.мми.::1ржевскэJ1 Артис:ткt былr1 
11однесt:11ы цвtты съ uаднисьv опокровительницt уч:�щейс11 
молодеж1111. Оди1:1ъ студентъ с11рзш,1ваетъ 1щсъ по этому по• 
воду. хорошо .1111 Т�l(Ъ писать. Это зависитъ отъ uкуса. Но 
в-ь взши време;r:� �1олодежь быд раз1орчr1вtе въ сооихъ вы
;•зжевi!lх ъ. • • 

• 

r. Ufульцъ, каl(ъ слышно, снимаtтъ нз будущiй лtтнlй
сезооъ за1срытый театръ «Лl(варiумъ" дл!I спе!(Та!(лей. фрз11• 
1�узс1(0Й оперето•1ной трупnы 

* • •
Htl(тu 1-!ежл.зновскii\ nъ Москвt иаобрtлъ новую скри!::1\У 

нзъ аллю».инi.а. Новая скрипка uор.�жаетъ силой звука и. црi
ятны».ъ те�1бро11ъ, до,тrо держвт-ь звук.ъ и вообще, ороиз110• 
диrъ 1111ечатлtнiе хорошлrо ин.:трумента. Устройство с1<р�:щки 
11tС1(олько иное, •гliмъ у nрочихъ инструментоuъ этоrо рода. 
Верх1U1я Jlef(a совеr,шевно n.�оская; нижвей деки вtт 1, и. бо· 
кооыя стtвки корпуса скриоки сходятся, образу!I такИ1а1ъ 
обрззомъ треуrо.11ьную призму. придtлапвую къ грифу. Отоер
с.тiя и.ли, такъ нnвываемыс, (<Эфы>) отсутствую·n.. Въ ведале
коа1ъ будуще•1ъ ивобрtтате.11.ь собирается де,,юнстрировать но
оый 11Нсt·руыентъ 11-ь о.11номъ изъ публичныхъ засt..а.анiй l(a• 
кого-либо Общества. 

• • 
* 

Спекта11:ли Эр.uете Цаккони начиНU)тся на будущей не-
диt. Ре11ертуаръ сdл.ующiй: coJ{opoJrЪ Лиръu, «Гз•1.11етъ», 
•Оте.11.J10», «<Влас·rь тьмы» (Л. То.11стаrо), «Призраки» (Ибсена),
t<У1:дине11ныя дyw1tn (l'ауотмана) , •Бевчестные» (Ро11етта), 
««НахлtбюJl{Ъ» {Тургенева), «К11нъ», (lfр�жд;шскзя смерты1, 
«Дов-ь К11рузо11 (Бpal(l{O ). Спекта!(лей орел.по.11аrзетс11 пятнад
цать. Въ трушrt 11аходJ1т.:я: r-жи Л.1111пра11.1ш Вuр11ни; гr. Чiарлн, 
\ J iамонти, Кащ:лли. и Льсрй, артJ,1сты дово,,ьно изо Ьстные n:ь 
Италiи. 

• • 
• 

Ом. l до 9 де1(абр11 оъ театрt Неыетт11 будетъ 11ыстуnать 
изutстеая diseuse Ивепа Ги.льберrъ. Гас-rро.ли Гадинrъ на
чи •aIOTCJI въ оонед'UЬВЮ{Ъ. 

• 

Г. Бастуновъ выстуоил·ь 1 1ел.ав 110 съ бnльwимъ усгttхо�1ъ 
11ъ Никола1:вt, куда приrлаwевъ 1:1.1 весь сезонъ. 

Принци□ы сценичесkаrо исkусства. 

( Р. Рстшеръ, Э. Фбрстеръ и А. Герберъ «Пр11нципы сцени•1е
скаrо искусства» .  nt:револъ съ нtмецкаго М. 13. Kapнteua съ 

uримtч. М. И. ПисарсRа. U. 60 к . ) .  
Подъ этю1ъ заrлавit:�1ъ вышла брошюра, составленная изъ 

вебольшихъ с,·атеекъ назва11ныхъ выше t1·lте1щ11хъ l(ритиков-ь, 
из,11.:1ваашихъ въ 60-хъ rодахъ «Dramaturgiscl1e ВJiitter». R:щая 
стать!I uрипамежить К:.!(ом у автору- неизstстно. 13арочемъ, 
вообще, эти нсбо.11ьwiя зам·liтк•1 лишены 11r11:ой индивидуаль
ности н написаны н:1 одинъ образецъ: JICHU, TO.lll(ODo, догма
тически. Это очень оолезная к1111жкз Я считаю ее таковой не 
пото�1у, что 0113 ЗЗKJIIO'IAt:TЪ въ себt 1{31(iЯ нv.бу.1tь HOBЬIJI ИСТИIIЬI 
11.11и откровенiя, но потому, 11то. нзоборотъ, каr.ается самыхъ 
старыхъ истинъ и того, что давно nер1:ст:мо быть от1(рО· 
венiем·ь. С:�мыя же 11ростыя истины наиболtс ватС11шены въ 
JJIOACl;oмъ сознанiи ,  ибо НЗАЪ ними всего больше мудрятъ, и 
nосте11енно отхомтъ отъ не11реложныхъ ак:сiом-ь въ область 
rада1 -1iй и извр::�щ.:нiй .  

Стзтейк�1 ваз11анныхъ вtмеu11ихъ крнтаковъ 11од11ер1·:1ют·1, 
авал11зу основные элементы 11л11, к:�къ выражено въ заглавiн, 
«принципы� сt�еническаrn искусст11З. Что такое слав:� :�ктер,1? 
Что 11aswмe1·c11 изучснiемъ роли? Что слi;дуетъ с•1итать 6.11а-
1·0.11.арной и.ли неб.11аrодарной ролью? Что ее, ь npRuдa 11зобра
женi11 и чtмъ она отли•1аетс11 отъ r,аа11ер11ости? Какимъ до.11-
женъ бь.ть режиссеръ? и лр. 11 пр. Все это вопросы, 11адъ 
которыми уже .д;1в110 11с задумываются те:1тра.11�ные дtJ1те.11н и. 
п \ блr1ка, и имс11во потому , '!ТО 11адъ этими вnnросзми не 11ри
н11то .11.умать. ниrдt нtтъ такой .лжи, 1<шс:ъ з.11tсь. Гораздо 
в-tрнtе отвtтятъ нз во11рос-ь, чт6 есть натур.1лнз�1ъ и что ро• 
мантязм"f. игры. нежели чг6 манерно и •1т6 uравдиоо. 

Вотъ ао•1сму, повторяю, эту l(НИЖКУ, IIЗllИCHHliYIO ясно, C'L 
большою методолоrическuю и систематическою 11осл·l;дов:�тс.пь
ностью мысли, я r<1рячо реко1�1епдую каl(Ъ театра.11ьt1ОЙ публикt, 
такъ JI сцени•1ескимъ дtлтелямъ. Особен1,о интерt'сны въ этомъ 
Q1ысл-t главы: «Траrи•1ес1(iй ак·rср-ь», «Манерность" ,  «:Vk11ус
ствещ1ая и сстественнаи веселость�, «Л1<теръ-11иртуозъ», «О 
правильной экономiи • средствъ» 11 ор. Безыскусственность н 
.поrичссl{з!I дос1 у1111ость иаложенiя этой 1,нижки 11е ыi;mаютъ 
е11 а11злизу быть rлубокимъ и содержатсльны�t·ь. Весьма 11pn• 
стые прiемы доказательствъ, уоотребляемые автора�1и, сооб
щаютъ раасужденiямъ ш,uбыююоеоную у6tдит1:.11ьность. Это -
11:атехиэисъ сцсни 11ескаrо искусства . . .  

Прибавлю, •1т,1 11ерf.:ВОАЪ М.  13. Карнtева 11рсnосходенъ . 
Простота перевода зас.11ужиnзет1, □олtюй 1юхва.лы Примtча
нiя М. И. l lиcзpeRa, нс особенно мноrочисленuы!I, npaвAn, 110-
ясНJIЮТЪ нtкоторыя мысли зоторовъ ссыл11:м1и нз примi;ры, 
почерпнуты.: ив-ь жиз11и русщой сцс:1н>1. А. /{, 

Бенефисъ г-жи Дюжиковой. 
(«Солоыонiя и Е.11ена111 

драма RЪ 7 1(:1 рт. Пушкарео�)-
1'. Пуmкаревъ - небезwsвtст11ы1i въ дра�rат11•1ескоi! .11u·1·e

paтyp·t. о.втор'f,. Нtск:о.1ько ,1'\;1"ь 1111.за,11.ъ 11 в11д·Ь.11'f, в,, Паunев
ском1, 1·еатр,Ь (а11треnр1 1зы 3азул 11на) его 11t:тор11 чес.кую дра
му "Itceнiя 11 Jlжoд�1 11 ·1·pii1". Она 1 1 1�о11звод1.1.11а в11eчn:r.11·Jmie 
utкoтoparo су:и6ура, а rJавное, 11opaжaJa 1tpai'loe .11еrн.0111ыс
.rев uыиъ отuо1J1евiем1, 1(1, uстор11ческ11&1ъ л 1щаиъ. Отсюда. 
како1!-то 011ереточ1 1 1,1п 06.н1къ всего npo11sвe,1,euiя Г. llyш• 
яаревъ, хва1•ащ:ь з,1, 11с·1·ор11чес1,iн 'l·еъ�ы.  требующi11 11зn·l1c·r· 
uaro стпля, 11зв·Ьст11оit, такъ с11азать, важнос·ш, uзв·l;стпаrо 
вnt:тpoeuiJJ, ос с11особеuъ удеµ.жатьсл uo. высот-!; ucтopi11, 
которой до.вжuо быть 'J УЖАО мел�.ое u обыденпое. Все 11сто
рu ческое въ ero uьесах·ь за1r.J1точается въ 11стор11 чесю1хъ 
фак·rахъ; оста.1ьное, т. е. сущвость, прiемъ, 110СJ1i1.11.овn
тельвос·rь развнтiя, uснхо.аоrн ч.еское осВ'hщеоiе .111щ1, 11 Уа
рd.ктеровъ, UO(;JJT'Ь JIСЧО.ТЬ ве ТОЛЬ/\0 )16.IJO'lHOCTII, во 11 Щl,• 
i>Oi\·1'0 OOШ!IOC'fll . 

,,Со.11омовi 11 11 .ЕJепа" ва110}1вu1n :мu·I: 11rpy пров1 1вцiаJ11,
воi! тру п11ы, въ котороii стары е  ч.1еnьr, вос11uтавпые на 
ме.10дµа)11J. выс·rу11ают·1, ря)lомъ съ 1110.водым.1 артнстамu, 
п-рес.л1JдуюJ!!J1.u11 нростоту 1 1  ттатураль11ост1, топа. Прибавьте 
1и, это11у 1 что 11 т1;, 11 другiе пе·rnзавr.ан вы. И nотъ, полу 
чаетСJt какоn-то зоrзам., врод11 амер11каос1шхъ rоръ: тоuъ 
то по,11.в11.11аетсл до .11ож11аrо naeocn., то оа у1:кается ДI) лож
ноir 11ростоты. Т1шоnо noe•1n.тJ·l.шie "С0Jомопi11 н Елены", 
Сахыn язLшъ 11.ш с·r11хъ r. Пушкарсвn отм·l!ч.евъ такш11ъ 
же безпорлдочны м1, c�rtnreвieмъ "pasroвupнoii сдовесuост11 " ,  
11p11б.1111;i;a1oщeiicJ1 къ стилю r. Ле!! к11па, съ 11етафораr,ш, 
лр11 вос·1·ш111 11 nосточоымu y1(p11,шeuiJ1м1 1 ,  которымъ ыоrъ 
бы nозавндовnть Стефанъ МаJарме. И коrда )1ешду эт1tщj 
,(BfШI краiluостпмн ст11.1111, r. Oym кareв'f, , какъ бы сП'охва
·r11в1111 1сь, вс·rавм1етъ еще 11арочк1' арха11ческ11хъ peчon ii1 .
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·rorдa пол_у•щетсJt со:вс·h•1·ь окроmка, R!lli'Ь ее 11rшrотовJ111ютъ
&1ос1,овс1t�с ·1·ракт11рь! 11 в·Ькот()рьtе _ 11осковскiе .1111теро.торы.

Истор1л Со.1юъюn111. J1азведе1.11.1011 жеоы Bnc11.1iн Ш, оз•
в·hстна ч11то.те.11щ1ъ. Н1ншторые 11 стор11к11, весьиа, 11равда,
uемооr оч11с.11евпые, nо,цдерж11вак,т•ь .1егев,11,у о царевuч·h
reopri'J1, за•rnтомъ будто бы Со.11омоuiею въ 1·0 саиое врем 11,
ttorдa Bac11.11ifl сво.то.;�сн къ Е.пеи•I; Гл1!uс1юi!, 11 рождеиво11 h 

уже въ uо11n.стыр11. Л въ 21ereuдy не в·Ьрю. В1, это11ъ будто
бьr зачатоа1ъ Гeopriil 11увствуетсм. собствевоо, первое зач:а
тiе 11стор11ческаrо со.мозвавства н смутваrо време1н1 па Рус11.
011,оако, µ;l1.110 IJe в-ь этомъ. Г. Пуmкаревъ uи·hлъ но.�вос
IТJ)O.BO 11ов·!:р111·ь этому оботолте.11ъству 11 ввест11 его. ка1,ъ
э::�еъ1е11т•1, кpaiiue бJаrодарпыil, въ свою 11стор11чес�.ую
драиу. Л уд11вJяюсь пе этому, по тои у, какъ neucкycoo
r. Пу1.1Пtnревъ ROCIIO.IЬЗOBOJICЛ Jfereпдoii 111, цtJJIXЪ театра.1Ь• 
11ых1,. Coлoъ1ouiJ1 объ,111.1летъ о зача•rом1, ъtладевц1, 1ta1,ъ-•ro
ъ111ъrоходомъ, сред11 1111oqo.1·0 рnзt·оворо.. 3а•J"lшъ, точно также
с.1учаi1по нрос&а.,ьзывает'I, 11тот•1, цо.рев11 11 ъ  Гeoprin въ двухъ
друr11хъ карт11шu1.. Въ то вреыл, вакъ Bac11Jili u Е�ева
ъ.rу11аютоп 11зъ за какuхъ-то uуст1шовъ, тт въ поuскахъ
дu.11ъвtn111n,ro с(lдерщавiя, r. Луtпкаревъ пyci.ae·rcJJ въ ро-
11ао1J1н1скi,1 аван·rюры, о Гeopri•t, в11к•rо пе за11каетсл. n11
Bac11.1'iii. 1.111 к�еuа, вн 6.11.шкallmie бояре, устра11вающiе
mутовско/i 11аскnрадъ въ ono<J11в11,1ьut Васш1i11 . Это дает-r,
понятiе о серьезuос-r11 r. 11 уm1со.рева 11 о сuособuостп ero
ввв·�nп�вать отвос11те.11ьву10 вnжпость элемt!в1·овъ 11стор11-
ч-ес1101! дрn.ъ1ьr. 

JI пе буду говор11ть о хара1.терахъ rероевъ. BeJпвin 
(t1111 зь Во.с11.11iй Нваuовнчъ 11зображе11ъ r. ПушкаревБшъ 
скор·hе ве11ецi1шск�1м1, с11 11ьо1юыъ, пеже.ап кn11земъ все11 
'Рус11. Въ 11:ioбpanteпi11 1'- Горева это бы.nъ совс·hмъ .гоп-
1tо111,еръ aio.aoдoii и, 11 я каждую ъ11шуту ждо.Аъ, что опъ 
с11оетъ барка110.,}'· ЕJ1сна Г.а11111·1rан-.11111,о nрот11вор·�•111вое, 

с6uвч11вое, uепоnвтное. 11 мвt нскревво бьr.10 жwп, г-жу Са
вuву, 1,оторn11 сш1ою ceoero тазаота с'l,уиtла .::1, боn.rnпиъ 
•rрудоъt'Ь c.1·hrr11·1·ь •1то-то похожее вn живое л1що. Оравnн
те.�ьно 1100.атв-J;е Со11омопi11. Л даже скажу, ч1·0 01:1а па•
р11соваоа. пе c0Rc'la11, nJoxo. Мi;стам11 опа говор11тъ лзьr•
коиъ, 11.осту11выиъ сер;щу 11 11ов111111.1.1iю.

ltpuм·h Bacu.11iJ1 , Соломовi11 11 Е,1ев1,1
1 есть еще мвоrо 

друruхъ .аt!Ц'Ь ст, рi)qамп, 11 да.же болъn111'111. В:о это uco
бaro рода .1шца-�безъ фuryp'l.". Rо21д)'DЪ, к.оторыu шепчеrъ 
'ITO-TO такое 81\)1.1, ИСJЬПНЧОЬI.М'Ь К0.!18СОМ'Ь, а )1..111 чеrо
веuзвtстно; 6011 ре, которнс rовор11тъ с.1ова, no CJOBa 

рыбыr 11 иа�вокровпыл: ь:олзь Ов<J11п11, Те.зеnвевъ-О60.11еп
скiii'. /Syщro бы, .а106011uuкъ, сnшrаемыn страстью, 11 11рочее. 
Но ·ве·t; эт11 персоuаж11- n11 къ чему. 

Г. l'оревъ проввu.1ъ 60.11ьшое :иастерство въ пoc.11lдueJi 
сценt, 11 OT.IIIIЧHO у&111ра.зъ-к,. сожа.11l11iю СJJJШКОИЪ 1103!1,ПО. 
Это ыож1tо бы.nu сд1!лать rорацо раньше, в ъ  1ш·rересахъ 
щ,есы u L1уб.аuк11 . Г-жа Дюж11кова сыграла Соломоuiю очепь 
cтpac·rno, хорошо u крас11во. Л 11ory ука:1ать .шшь па 
одну пебоJ·ьшую ногрf.mвость-n·lшоторую веро1111ость в1, 
паузахъ: он•!� ве всегда выдерж11вы11сь въ достато•1nоu a1tpt. . 
.Л говорю о третьеn 1tapт111Yh, rд1J у Со.тоио11i11 ъшожество 
нерех:одовъ, 1tоторые требую·rъ rлуСiою1хъ. 11 зна•ш1•ель�Б1хъ
шчзъ, т. е, 1111мпчес.:ко11 11rры u варостав111 вас1рое111я. 

Невефuсъ r-жu Дюж11ковоii, вседа 01r.ilпчaвureficл скром
uостью, къ сожаз·Ьвiю, не отлnча..1сл особеnnою торже
ствеunостыо. l'. li.аµповъ въ nрnвtтствевноn р·Jзч11 ука
зал·ь, 11ежду 11poч11,\l'L, во. то, что А. М. Дюжин.опа переш.11а 
ua ро.1111 1южu,1ых·ь жеощr1в-ъ, и с.:оз;�.ала цtлый рядъ nре
красвыхъ ролеn. ::Это соверmеnво вtрно, по это не так·ь 
ц1lвuтс11. Нужuо прпзпать, что J1erкoмыc.i1ie публuкп по 
ornoшeniю къ а.ктрпсi, до с11хъ поръ сi11етъ по..11пыи·ь 
6..11ескомъ, 1! ca)fЬIJI r.11yбoкi1L 11 !IJ)екрасnын coзJtaniл харак
тервыхъ жевс1щхъ po.1eii не .1.адутъ такого успtха, какъ 
11ta6Aouooe щебетnuiе ing�n11es 11.цраиат11ческinвоli rеро11оъ. 
Dотъ почему д.!11. :штрпсы такъ т11желъ nepexo.D.ъ па новое 
а�1 11.11уа. Э,·о 11е то.1ыю nосJ·l:двш1 ороогранвnя стап1t1\. 
жевщ11u1J, по 11 к.оnецъ дешевымъ трiумфnиъ, u пужпо 
06.1nда:rь ,1:tiiс1·в11те.зьоо 60Jьmю1ъ см11ре11 iе11ъ, 60.11.ьшою 
11редnооостью д·k.11у н rдубокu.nъ paвnщymicuъ къ сует-t 
мipc.:.в:oir, чтобы съ J1erкш1'I, tердце11-ь р·hm11тьс11 па это·rъ 
WDf'L• 

Пр11тш1т., что ,·о.кое пож11.Jыя ро.111? Л такого a11n.11yo. 
тоте ос поuюшю. Л знаю. вапрш1tръ, что r. Горевъ. uс
са1отря 1111 св()ю до.ную сцевоческую ь:арьеру, 11rраетъ п 
11оm11�ыхъ1 11 ъ1ол:одыхъ1 11 11ерt,1що вторьrхъ, как.ъ пep
llLIX'L, а 11ервыхъ, Jшкъ вторыхъ. А1tтр11са, рn.зъ вс.:туппвъ 
ua эту онас.:ную стезю, уже вuь:оrда ue воз11ращаетсл къ 
MOllOAЫ}IЪ ро.1ямъ, XOTJI бы фщщч:ескjя дааны11 B!IO.ilO'i! co
oтвtтCTIIOB!UII посJtдnпмъ. ::Это-:�пакъ, которыi! выж11-
rае·rсл ва фор11рнр•J; а1t1р11сы, п совершеnно uаораспо, 
uотоъrу что тоjJько дoнoл·t'J'uiii опыт·ъ II нзощреuнын opo.1t· 
тнко;о художествевв.ын способвостп лаютъ IJn.стоящую 
актрuсу, особевпо дз,1 с11зьuо драмат11ческпхъ po..1en. 

Но это )!ВТерiн ДОJГI\Л II особан. Л .UOKII, oтnpnS!l,RO
BD.B'Ь 2б-.1·h'rвHi юбu.1еi\" А. М. Дюж11ковоii, пожелаем,, en 
�111or11x·1, хоµош11хъ 11 п.1одотворны.хъ !l'Ьтъ арт11ст11чес1tоi1 
.1.1:н re.!IЫiOCТII. 801110 JIOVIIS. 

Артист11ческ:�я п:�рочк:� 

(На6р. съ 11nтур1,1 Л. Ростислn�ов:�). 
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ТЕАТРА�ЬНАЯ ПРОВИНUIЯ 

Труппа Рязанскаrо театра. 

IIU4801\Ъ-. 
ДL81'0НОВЪ, Вnt1шя1ооъ. 

f&TJ.l)ИПOD'Ь, М:OCltВ1111"L, n1111,u;ь, Коалояскnп, Ш�•оnаооъ. 1'11роsая, Jl1111cкa11, Buл;i,c1<AJ1, Dyr11-rn, Mnncкtn. 

КОМПАНЬОНЫ. 
(И:1ъ равсказоnъ Г. Шварцrtоnфа). дtйствательво, это быяо длл .малевькаrо го

родка пастоящимъ событiе,\1ъ. Слухъ, ч.то 
въ нашъ rородокъ прitзжаетъ и будеть давать 

представлевiл въ саду rостивuацы "3олотоrо льва", 
вваменитал "народная: n'1шчес1t1ш 1tаnелла", проив
водившая скапдадью,тй фуроръ на курортахъ ·про
ШJIЫМЪ лtтомъ, пропзвелъ сильное впечатлtнiе. Реnу
тацiл, предшествовавшая каnел.11t, была caыaJr благоn pi -
ятяан. Л.юдп быв.1.nые, пиtвшiе случ:ай слушать ка
пеллу въ Btнt, rоворили о пett мяоrо; rовориJIЯ о 
необычайной фривольнос·rи и двусмысленности: ис
пояняемыхъ вещеtt, такъ что даже волосы дыбомъ 
становил�rсь и, разум'i.!ется, вовм:ущались. Однако, 
такъ какъ вообще неrодовааiе саио по ceбil, ни 1,·ь 
чеху не обязываетъ, то дово.тrьпо бо.Jiьmой садъ rо
стпnцы ,,30.11отоrо льва" къ 8 час. вечера былъ 
переполнеаъ публикой. Bc-n былн на лицо. Унажаеиые, 
убilл:енвые ctдиnolt rорожане п ПЫJ1ю1я молодежь. 
ltакъ разъ у самой эстрады ва треъr.я сто.лаю1 
засilда.л:а nногочисле:няал комлавiя юнъrхъ офице
ровъ мtстпаrо rарнивона, молоды:хъ фабрuкав
товъ, ПОМ'ВЩИКОВЪ И ЧЯJIOBIIИltOBЪ. Цеff'Т'р01tЪ ВЪ 
этомъ кружкt, на этотъ ро.зъ, какъ n всеr .1,а, 
быJ1ъ Теодоръ Шадекъ, в-горой хоиикъ мfютнаrо 
театра, весельчакъ и веизб·llжныlt членъ этого 
общества, ltтo первый разъ впд'h.nъ эту худую, nо
двяжв.ую фигуру, СЪ острымъ HOCOllЪ II JIИЦО.l{Ъ nз
рытьtмъ множествомъ морщанъ, .ппцо�tъ, прини:маn
mшtъ каждую :кинут-у новое выражеяiе, itroвпдil.JIЪ его 
въ зтомъ обществt, каttъ онъ разсказываетъ анеК,J,оты, 
пародируетъ, имитир-уе·rъ съ nеподражае:мъшъ юifO-

ром.•1,, то·1·ъ несомu·h1н10 прише.nъ бы 1tъ за1tлrоченi10,. 
что этотъ удuвителъно nодвижноi:r, какъ ртуть, человil
чекъ, долженъ быть превосходвымъ а1tтеро:мъ. Но, 
-увы, на сцеяil Щадешъ былъ скучный, сухой и ла
mевный юмора актеръ, въ которомъ не uризпаоа.11.и 
mrкattoro таланта. Не смотря на образованiе, приле
жанiе, OllblTHOC'l'Ь, ОНЪ не разу не Ъ!ОГЪ выдвинуться 
na первое }1.tсто даже на м:елкихъ сценахъ. ЭrоТ'Ъ
ловкiй, см·hл:ый и: опытный человtкъ на сцен11 не 
.моrъ отр'hшитъсн отъ смущенiн дебютанта, словао 
заучепный тонъ отниаrалъ · у него веnривужден
ность юмора, св.язывалъ движенi.я. За 15 л'hтъ 
ero актерства нзъ вего не выраuоталс11 хорошiй 
актеръ даже на вторыn и третьи роли. Однако, б.а:а
годаря сволм'Ь свлзямъ и шнроюшъ знаJtомс·rnамъ� 
хоторыя онъ nрiобр-Ьта.nъ чрезвычаliно скоро, ero 
терп11ли. Вездil опъ пристраивался 1tъ кружку боrа
тыхъ и празцныхъ молодыхъ людеti, интересующих
ся театромъ, закуласпыми с1с.апдалюш и сплетнями. 
Въ подобныхъ 1tружкахъ онъ въ самое корот1юе 
время д·hлалол пеобходп.11ы.11ъ, зд·kсь его авантюры 
возбуждали вавпстъ, предъ его опытностью прекло
ня.лисъ. Да и въ дilйствв.телъности опъ бы.лъ веоцt
ни:мъrй человiнtъ! Во·rъ и сейчасъ, толыtо благодаря 
e1ry, собравшаяся здtсь м:олодежъ еще до пачаJiа пред
ставленiя уме насвистывала рефренъ rtуплета, хото
ры.11ъ фрей:л.ейнъ Тонп составпда оебt nопулярв:ость 
и которыtt, само собою, состаnлялъ гвоздь проrраимы. 
Нельзя было этого не дJншть! Но JUа;1,екъ sналъ 
положительно все. Itaкiя исторiи онъ разсttазы
валъ про фрей.пейнъ Тояn! Т3се это вдвоiiн·'h усили
вало любопытство молодежа. Между тiшъ npeдcтa
B.lfenie вачаJJосъ . .Какоli-то артистъ отжарилъ на ро
ялt оперную увертюру, затtмъ пilcкo.tыto чеJiовtкъ 
исполнили вступительную пtсню, ю,тт11саяяро въ-
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:reмni �1арша; затhмъ сл·Iщотмъ дуатъ 1to�toв1, выsвавшiii бурю а11сrлод11сментоnъ одной строфоii u� мtств:ую злобу дня слiщовалн куnлеты фрейлеiiнъ Тони, в�rзвалш�е uiнto·ropoe разо•rаровавiе, тахъ 1,акъ apт�C;I'It� CГ.ll�ДIJЛ� с.�ншшо.мъ !JПСitОВаJЗ.ВЬIЯ :м1Ю'l'а и даже въ жестахъ сохра_11яла ум!реuпость, очевидно сбеР.еrЭ:Л кое,.что въ резерв�. Дальше м'hдовалъ н.е_значите.хьПЪJй .в�.ы.еръ, которыit,-о•н•видно, былъ остав�енъ,. �то. 11авъmается, .. длл ват�ч�11, чтобы 1�ать отдыхъ вас:.rо.�uцnмъ ,�р·rn�там.1, .. Пjблшtа равнодушно JIPlll'Oтoвnлaci:, с.11.уmа;ть эт9тъ 11ом:еръ "ntсенкп фрей
лейнъ Розы Эрмавъ'\ в:а_rtъ rласп.�а афиша. Въ �;ружк-Ь 
,Шадека не. обратв�и внвд�цнiл на новую испол1н1те.rrь
.ницу-. Еще о�е1:1ь Аюлqдал, nысо1tал � худая: ,D,'.Dвym1,a, 
.од·h•rад въ . б·hАное платье, oua; rtакъ meuщuнa, не 
п.ро_извела в�акого вneчa-i:.a�в:i!J, а ел старевь-кан, 
_сан,тимевтальnая пtсе� никого во интересовала. 
Одв:в� TQ.llЬKO Ш�,цекъ, 1�оторы,,сн,аrrала, при ел по
я.влеши, сохрапллъ :равподуmnое· щ1окойс1•вiе, какъ 
бы прпrотоnивш uсъ исаытwrь невзб·hжн()е зло, уше 
ПOCJl:h ,UeJ!BOЙ строфы. васторожи.n:ь -уши ... Оuъ ожп
да.nъ ус.пъtщать жлдт.Нt, �рпк.n.ав_ыii rолосокъ, и вдруrъ 
_sву1ш, цолны� силы .и м:е'�а.)!.1111, �ор�sиля его. Зnушr 
л,илuсь лег«о, Ji са:11ыл высокiа ноты брал11с1, .ъr.о.в.одой 
пtввцеll .безъ вс.якаго -усыiн. Конечно, э-rо·гь rо.11осъ 
.бы.пъ лпшеn:ь nслкой nоставовкn и.mкоm, по за то 
какой боrатыtt, м::11:ерiа.nъ онъ пре,11.ставJ1ялъ! Да, онъ, 
Шадекъ, слашкомъ мвоrо вид·nлъ и: слышалъ Вб. своем.ъ 
в�1tу, чтобы оmnб'�т,ъс.яl И 1tакъсмtл:о и увtревяоnоетъ 
э1::�.дi�в11ещ какъ са11оувflренв.о см:011:рnтъ въ публику! 
Л:хъ, есл.и ·Q� ему•,. Шадеку,'_ эта сацоувiiренность ва 
с1�енt! Он1, ве вы;церяtалъ и аааШiлодuрош.1.nъ, и nод.• 
держ11валъ а1rшrодисмеuты до т•hхъ поръ, по1tо. rrt
:iшцa, которая все равно ne заставила бы се6л nро
·сить, сп�л� еще _пtсевн:у. Шадешь хо�,11_1, еще усJПil
�ать_ этоn свльuый rолосъ, еще разъ nров·t;р.итъ
_свэq �печатлiшlе. 'Геперь gв:а n:nJra бравурuуто uросто
uародн.ую n·hce111ty на в·hясrtо.мъ дiа.1ект:h, которымъ 
о.ни въ совершенств-11 DJJaд-:hлa. Шадекъ впвлсл -въ нее, 
с.в._овио торговеµ� дабыншпi, выскатри.вающilt товаръ. 
Оnъ J_:1>адно ловuлъ .ввуrtв: ел голоса, въ т.о ще время 
его глазъ .скользилъ по ея фиrур·h, изучал ея фввlов:о
иiю, стараясь опред'В.11.ИТЬ возможную ей. Ц'ВЯ)'. Г_ц . .. 
не особевпо хороша, но раса есть--:-она еще разо
вьется_, мечта.11ъ опъ,-иужnо этпмъ черяы:мъ, безпо-
1юй:110 бъrающвмъ r.11аз1tамъ дать подходящую раu:ку, 
придумать" орвrnuа.1п,ную прическу, богатый к ве• 
:множко эксцевт_рnч:ньrй туа..в:еrrъ, тогда не трудно
будетъ ей сд'h,1щrься' nnтересвой и nпаатао11 ... Въ 
двияtеюяхъ, сопровождавшвхъ б'равуркыfi те1�стъ n'll
cerш.и, СIЦЮВИТ'Ь самобытная, СИ'Вдаsr грацiл.' Нем-ноrо 
усилiй-п это разовьется въ то, что называется тен
_пера:м:ентомъ, rевiальныиъ дерзвовенiемъ. Такъ меч
тuъ Ша.цехъ. Пtвяца х·очяо угада.па ИЪ1сm Шадека, -
1саr,ъ будто съ н_ам.'1,реniе)!.ъ еще бО,!l'Ве усиmть впе
чатnвiе, опа s1шонЧЮ1а п:hсенку rr_pe.JtЬIO. Неув'hреЯJiал: 
и грубоватая въ начал-в, она ч:hмъ да .пыле, т:hкъ 

. чвще и чище звJчuа, ве остав.!ШJl жеJ1атъ лучшаго. 
Эфф��tтъ µо.л-у11влся порааителыiыfi. Ш&декъ вдругъ

_нрвнллъ серъезuое _pif!mesie. Мом.ен•rъ-и онъ за Rу
:.1ЩСа�1и; вд'hсъ он.ъ n:ре�ставuся &оШiка11.ъ, какъ
ROJrлera, векедлепв.о перезнаком:п.11ся съ .цакаии: и 
1', JJiучивъ иомевтъl шеп:ну.iъ фрей.nеl!п:ь Розi, что у 
него есть необходимость неотл:ож.110 съ ней nоrово
рить, и онъ прос1!1'$ ее uрmшть его вавтра утромъ. 
Лицо nrввицы ивобрази.110 довоnяо холодное Jiюбо-

.'пьrтство. БЫ'l'ь мощетъ, ояа: ждал:а, что изъ веселой 
.моJiод�, вosciщaiiшe� sa столами,-друrой сдilлаетъ
ей вивитъ .. . Всю ночJ. �одвлъ Шадекъ взадъ и впе
ре.цъ nQ cвoett ком.на.т-Ь, ввв-вш-ивал и разм:.ы.ш.п:.яя, 
въ жестокой борьбii съ одол-hвавmп�n СО){В'ВВLЯМП И 
опасевimш. А думать было о чемъ. Во'Iъ уже сколько 

.11�тъ, tщit•r. оаъ upnmeJ1i 1�ъ горысому за,слюченiю, что 
нзъ него rrпrtorдa не nы/1,.1,етъ выдающiйся артнстъ, 
П что ШШОI'Да еи.у 1:10 ПОД1ШТЬСJI 1ЩЦЪ В.ИЧI'ОЖl:IЪШЪ И 
сi�ренькамъ существованiемъ; съ тtхъ поръ овъ 
:i<nep.:i;o р,Ьшилсл с.ц'h.�rаться диреК'1·оромъ, mшpeccapio, 
агентомъ, а на этоfi дорогt ио1tать noлoжeвiJt и бо
гатства. СдЬаться дпректоромъ небоJ1.Ьmаго .dтняrо 
театра, BJIП купить небольшое агентство :ве разъ пред
ставлялась возм:ожяость, во nрн 6.п:нжаflше.мъ раз
]Iьtшле11iн оаъ nрющцпJ1ъ rtъ тому sаиюченiю, что 
это охоJ1.Ьная: н uрптом.ъ В& совс·h11ъ вt.рuал дорога 
къ бога·rству. И овъ весь пог.пощенъ 6и.1ъ )(ЬIС.n.ю, 
найти го.11осъ, талавтъ, провзведеяiе искусства, 
11·го-нибудь друrое въ этомъ род-в, найти rr с,ц-в.1атьсл 
его rосnодино:м.ъ, взять въ cnon рука и обратить въ 
свою полъзу. Во, увы, ничего не быJrО подх:О.).Rщаго. 
А. :u:ежду т•l,иъ оаъ не бы.nъ разборчввъ. Севсацiов-
00.11 хартина, дрессироваавые t1ycu, дра)!а 1I.1Ш сом
uам:була, разn·в емJ пе было безравлnчnо? Ужъ ве 
лрозtва.иъ .па ооъ чего, б.rraro�apя своей cлtnott жад
nост.п л ведовi;рqп:вости� Но теперь-кончено; те
перт, счастье у .в:еrо въ pJкaxt.... Въ ro.11oct это!! 
,ц1ш,ушки леаштъ со1�ровnще, и tн�ъ едtлается его 
храlfИтеJ[емъ. Конечuо, со1tроввще это 11е вмtе·�·ь 
сеt!ч:асъ н1щакой цiinы, ве мэ.110 придется nотрати·rь 
эне_рriа и врсм.ени, пока зто заuрятавкое соttровшце 
,rracn первые зо.11оты& ростки. А сколько прпдетсл 
�ботать, чтобы цодu.ять это сокровище! И nдругъ, 
оно окажется фа.хыпnвьшъ, ntдь это съ-hстъ nc:h ero 
сбережевiя!.. Да, сбережевiн. Этотъ че.rовtкъ, 15 
.rr'hтъ ведущilt •страnствующую жязяъ, всt товарищи: 
1toтoparo ш:nи вnрогоJ1одь, ЭТО'J."Ь человiнtъ иыtлъ 
дiйстшrrе-1ьло 1000 гу-л:ъденовъ сбереженвыхъ JJ,e
nerъ. .Л. :иежду тtм:ъ, овъ nо.1учалъ .иакспму:мъ ne 
бoJI:ne 60 гульде.в:овъ жаJrова.въя. Этого овъ достигъ 
весыs:а простымъ средствомъ: ()ВЪ жnлъ на чшоii 
счетъ. Его ,,дJ>узъд/.1, кото_рыхъ онъ раввл.ехаJ1ъ 
сnоnмъ · остроумlемъ, которы:м.ъ окавыва.nъ всsш.аго 
рода yc.nyrц, :поили его на свой счетъ n нерtдко 
uлатнJШ ва его сто.пъ. Вообще же, он.ъ пользовuсл 
у хоз.яевъ бoJrъшofl скидкой --въ блаrодарность за то, 
qто ero весешя бесtды надолго задерживалn поо-hти
теJiой. Если ilpиxoдir.nocь въ р:вд!ШХЪ слуqаяхъ ему 
одuо�у обtдать въ незвакош.u:ъ rостинпцахъ, у него 
всегда охавывмся въ таюrхъ с.11:уqаяхъ очеsъ .ner.кiJ! 
апnетатъ. Овъ .мвоrо курn.л1,, но п эта статья рас
хода падала лсКJJюqятельно па его знаком.ыхъ. Среди 
nоед-вдвлхъ всегда на.1.одя:.1ся какой нибудь фабр11-
каu.тъ, которыfl счnта.11ъ 11рiяткьrиъ .цля-себя удово.11Ъ
ствiемъ подносить весе.110:му собуты.11ьmr1tу м.одв:qfi 
матерiи ва ш1атье. Itтo дарядъ коифекты, .кто ту-
аJТетвыя riрuаад.в:ежностn. Сам:ъ оаъ давно отуqидсл 
дар11ть. Нп одаа хорпстка, которую онъ осчастш
вцлъ ъmио.летною шобовью, не мог.па похвастать, что 
поJ1учи,11а отъ него хот.я бы: саыы:й вв.чтожный пода
ро1tъ. Любов1,, юворилъ онъ, до.11.жяа бьr1·ь беако'
рыства . .1Кивя такъ, на 'I)'жой сqетъ, онъ въ то;.ке 
время не упусхмъ с.rучая уве1tачпть свой nрцходъ 
н'hcrюлыtlfШl гул.ьденыш. O6Jiадая н.расnвыкъ nочер-
1tомъ .я sвацомый n'hctto.!lЪRO съ бухrа.11терiей, онъ 
бра.пел. вес1·я д-вловую корреспоцденцiю и бухгалте
терiю кtкоторшъ диреи.торовт., -которые пuта..1ш съ 
рожденiя отвращевiе къ nисьыев:вост11... То зани
:ма.n:ся ов:ъ ne_penпcкo1i ролей, то ве.11ъ за деньги: шо
бовВJR} nepenncк;y какой-нибудь актрисы. 

Пробовалъ опъ было и давать депьги взаймы -rоварп
щаv.ъ, однако, резуnта1:ы оказuвсь п.nачевиънm. И 
вотъ те11ерь плоды этой эвергiп, этого сам:оотрече-
11iя, стоившiе ему столькихъ Jiпшенiй и безttокечншъ 
уппжен.ш, предстояло все это отдать, пр\ПLести: въ 
жертву. Поставить все на 1tарч1! Л если дt.10 ио 
выrорIIтъ, ecJIИ оuъ nотернетъ де11ъги'/ Что тоr.ца?. 



810 ТЕАТРЪ я ИСКУССТВО. М 46. 
---------- - -� -:- =--- -· 

С:11 • .;a-?/JGIIIЩl!li. знююма. Когда онъ вам:I�тн.11ъ, что она, 
при бо.11ъmой работt я прв. условiи без
п ре1юсловнаrо ему nодчпненiл, стапетъ 
знаменитой н богатой, у вея равrорi1-
..11ись глаза, она стала ,цовilрчи:вilе я 
равrоворч:ввiе. 

,,СТРУЭНЗР. Актъ IV. 

Нач1Шать сначала, снова превратитьсsr въ шута и по
корнаго сиугу всего свъта, оuлть наuн:атъ по rро
цпнtу сrtолачивать! Да, копечно, прпдетсsr. А что, ec.iIИ 
неудача, потеря девем., вдру1•ъ о�.ьшутъ у неrо ero 
ю.и:Q!)Ъ, его :весе.1ость, что ее.пи OH'i> не будетъ :въ со· 
.стоянiя на.ходить больше покровите.11ей.1 Въ та�о:мъ 
Qлуча'h его. ,кдетъ nечалъпое будущее, J1вiпeвin и 
страданiя. Да, но съ дРуrой стороны р:ыбаетм бо
rатство, везавиr.и.мосrь. И почему счастье буде'l'Ъ 
11роти:въ неrо1 Развt не всi шансы: яа его сторонi1 
По.пожв..м.ъ, овъ упус1ятъ и этотъ схучаt, JАыбяетсл 
.пи ему въ друrой разъ счастье? Въ �онц"h концовъ, 
еолк над� всtмъ такъ vалодуша.о заду�ыватьсл и 
отъ .ве.я'Мl'о п peдupiaтisI изъ скупости отстра1Iятьм,
тоrда лучше всего разо:мъ бросить свои ц.11авы 11 
раsби.ть свои .иечтЫ'. Вудь, что будетъ, онъ рвщщетъ 
ца этотъ рааъ. 

Предло�кеliiе, которое опъ сд'h1.мъ на сдiщующее 
.-утро ио.�юдой: дi�вупшi, nрнве.ао ее въ вепом1м:ыюе 
язум.11.евiе. Heдoвilple, которое въ начад,J, у ней яви
J1.ооь, тотqасъ псчеа.цо подъ влiлаiемъ сухой. формы 
к д•h.![овоrо тона, 1tотор1>1мъ было с,з.i\ладо Шадеко31ъ 
предл:оженiе. Эrа форма l?азговора бы.1ш, оqев1Iд1ю, ей 

Вiдь никто еще ей не - rоворнлъ, что 
у пел xopomiй rояосъ, что она· .можетъ 
въ театр-в стать величавой. О11а cattiA 
никоrда юrчеrо подобнаrо пе думuа. 
Она сдtлаJась п-Ьвицей не по собствев
uому же.п:авiю я CltJIOHHOCTИ, TOJIЪKO CJJy
LIВ.Й. nршзе.11.ъ ее· на llОДkОСТХИ,-слу,тй 
въ образ<! �rужчиоы, ел воsлюбленнаго. 
Она повна-комШiась съ ви.иъ ва пpo
l'Jдxil. Она ero nо.uюбш1а, онъ восполь
зовалсл, ввялъ отъ нец все, сыгралъ ·въ 
легкую игру. Н·hтъ, она не вппитъ 
его, онъ не об.ианъmuъ ее, опа саиа 
ему отдаJtасъ. 

Она говори.па это совершенно спо1юй
ны.м.ъ топом:ъ, каRЪ са1rую обыдеRНую 
вещь, не .красн,J;,я, ве потущяя •r.Jазъ. 
Наnротивъ, ея тонъ, са:мап фdрма рiiчи 
были дtтскн задорны и не· JIJJitleнъr б.аа. 
rородной гордости. Каsмось, опа ста
ра.аась подавить въ себ'h .}laJ1-l:\йшi11 
nрввнаки калоду.m.iя, не подавать виду, 
что опа была иrрушкой чужой воля. 

Одпако, продолжuа ова, объ этомъ 
увва.лъ ел· дtдymira, очень 6J1аrочести
вьrй, гордый n чрезвычайно педавти1'/.· 
ньrй ,rеловtкъ, еди11ствепный ея род
ствеявикъ. O.u.ъ уsяа.11ъ п отко.11отп.1ъ ее. 
ОткоJ1отн.1ъ бо.1ц,вtе, 11-hкъ то бы:вuо 
раньше, потому что, видв·те JJИ, она 
1грввыrt.JJа къ поболмrь съ м:ало.11tтства. 
Ее въ· дtтствt м11ого били и за то, 
что она не же.11uа .моJiитьсл, и за: то, 
�то любпJiа играть съ кальч.ии:аки, и 
за то -что распtва.11а ричвьш niceюпi 
П· повторлJiа в,J,к'оторы.я откровенньш 
выраже11lя своихъ товарищей. Но '1'8·
Перь, КОrда Д'Бдrmка ее OTKOJIOTИ.11�, она 
собрuа свои вещи и ушла взъ дому. 
Прямехонько къ JI..Юбовнику, который 
какъ раsъ собира.11сл въ путешествiе, 
какъ ч.nеяъ народной пtвческой, труп
пы, 1tъ которо!i вотъ теперь опа при-

uадде,�'&ц,. Ояъ сдtJiа.п:ъ не особевпо весеJ1ое 
.1пщо, однако, всетаки вз.я.1ъ ее еъ собо!О'. Эа доро-r-у 
Qщi., конечно, дожжяа была зап.1а'fИТЬ. На зто ymJiи 
ел сережк'):f. Черезъ пtcкoJ11?1tO дяе1t ея: MПJ1?rlt ва
nвилъ ей, что она сама до.вжва ваботитьсiI о овоем.ъ 
11роцитацiи. По его' пред.поженiю, ее при влли въ 
труцпу. Elf обезпечи'ли переtзды и пропищвiе. Ос
'таnное взяJJъ па_ себл ел JПОбовникъ. Однако, онъ 
этого не ИСПОJЩИJIЪ, Черезъ шесть ве,11;iхь овъ ис
_чезъ. О, она по· ве� не IL1aкa.1a. Онъ успi.аъ уже 
ей наДQtсть. И вотъ теперь, скоро три м.iiслца, какъ 
01Ja цоетъ свои �ояqтонпыя ntсеяки, которЪUl'Ь опа 
лаучп.111сь oтъ._пpnc.JIJrи, схужпвmей у яиiъ въ дoili. 
Но 'ycntxa нtтъ. Публmtа ее не J1Юбитт., среди то
nащ,�е!t тоже пilтъ у нел друзей., съ nх.ъ по_ръ, 
1,акъ опа яатл_ну.1rа носъ обои.мъ ком.п..каиъ, доби:вав
ши..,ся ел распол:ожепiя. ЕС.l[Я бУ она вз,цj.ма.nа XO'ff, 
сейчасъ уйти изъ труппы, ·в.иsто ве стал.ъ бn чи
нить ей nрепп·rствiл. Ша,це1tъ cлyma..ntt ее еъ яотин
ньutъ �атересQх1,. Въ яей бьtJIO вс'е, что e't!-Y иуzно 
было, чего ояъ искu.ъ. Cмt.toc��. са11оiюбiе, .terкo-

. мыс.лiе, нaupвsflO ужwв1t1Ощеесл съ ра�сr�ет,щвоетью, 
отсутствiе ·скромаостя, дeJпma,rnoc'l11t и чуi"IРtв�те-.аь-
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яоати. Его смущала толъ-gо очевь л.сво выраженналчувствевность. Г-мъ, 1ta1tъ бы она ве сшра.nа съ ниъ�.ъвъ Itoвцt концов� злую mутку1 Одпаrtо, ду.иа.11, оnъ,усвленныя зав�т1л, иовыя щ,ечат.пtнiя, про6удившеесJ1 често.аю61е, первые ycntx11-зce вто до.вжво по Rрайней 11tpt, па время усыnв·гь чувственность'ву, а nocдt . . .  Впрочеыъ, стоитъ .n.11 такъ дaJl'etto зn�rадывать? 
(01'ou'laнi'e сл1ьдуетъ). 

Загра+нтчюмr вnечатлt�нisт. 

Я nо.1вращn.жс11 въ PouciX? 11ереsъ Мюuхенъ п Бер.11uцъ.
. T!\JJЪ JJ. заста.аъ oceuu1й. севовъ nъ саио�ъ разгар'!;. 

13ъ каждоиъ театр\ им·Ь1сл одпuъ 11J11 даже в:liско1ыrо 
11
1'Воздеh",- 11въ· т'hхъ wt\eoqecкo:rъ rвоз,цей, за .хоторым11

такт. бeзyc11twno rовлтс.к n о которыхт. такt. безвадежво
1щ11.ь11аютт, ваnш тeaтpa.ttJ,nыe автреnреверы. Та1:ъ въ "rо
род;� .аузъ" (и музеевт;) Мюв.хе11il, возобJЗов».1111 пос:таnо11ку 
язвtс•rяоit "твже1оi" драмы Ибсеnа «Gespenster� (въ Schau • 
spielnaus't) п nр6,11,о.1жып съ усntхо:мъ хавать вароl(ВЪ1J1 
11ьесы дapoвn:raro а.встрНiско.rо дР\U!атурrа, пoxoflпaro А в
ц�вrру�ера. Въ Бep.s,iпt все еще ,11,1l.1a.m по.11nнj! сборы
1J}m};лзатехьва11, севсацiоJiпая драка 8у,11,ермава .1оавuъ", 
uo iJ1i.лыry �rвosдn• у 'l!ero oc_na.pn"&a.вn » Ткач11� Гауuтыаnа 
11 едва: .JIJ не съ по.1вымъ ycnixo1rt,. Вакоnецъ, 11зъ оuеръ 
Бер1uвъ щеrо.11ьвръ :.;ву:u:н nропвведевiяш�, unющвкu 
11pakoe oтпomenie &ъ Pocci11: тnмъ 11остав11.m старпввую 
(коы11'lескую) оаеру дорт1щп rа "Царъ-п.1отвпв.ъ• 11 бяпзкаrо 
ваmе.м:у сердцу .Евrев1л Ов·Ьrnва�. 
. 0 бер.!ПВСJtОХЪ n овш1.кахъ C.lta-жy TO.DЬIIO, что СОЧ1!1161ЦI) 
.lfop'l'ЦIIЯ.ra nровзво,11,11тъ странное впеqат.11tвiе па русско.го 
s}>11:re.1.и: ,.rJ1aвnыn• repon, llетръ Be.1пвilt, все вреия 11rраетъ 
второстеnеuоую ро.1ь, р_асutвая чувс'!в11те.11ьвые ро.uавсы (!J, 
о. Rоичаетс.я 011eJ)a вsрьrвом.ъ патр1от11чеснuхъ чувствъ 11 
linoeedзoмъ ве.1111ко,11.уnшаrо pyccnaro царя . . .  11Eвrenin Оп·Ь
rнв1," въ общеиъ разучеnъ uе,цурно, 110 хоры м11зервъr .. 
�Руссв.аrо ,11,уха". nоплтnо, пе nщ11те . .,Русью• въ Бер1ппt 
пе tJахпетъ. 

О!Sраtцаеися къ uьеса�ъ Лnцевrрубера n Ибсева. 
Людвнм. Апцеnгруберъ (1839- 188Э) uairocaжъ в:hскоnко 

utlpoдnыxъ nъесъ па верхnе-австрi/1ском'Ь дiы.ектt, въ �.о
торыхъ затроuулъ рцдъ во11росовъ 11зъ сферы ce11elt11oii п 
обществеnnоn 11pa11cтвeunoc:ru. Овъ, iJъ nротпвопо.1оа.ностr. 
ват'уразпсху Ибсеоу-11ора.1остъ, во въ naoбo.1ile зрt.1ыхt. о 
см1J.1ыiъдра11ахъ, «Der G'wissenswurm11 (1874) о «Dзs vierte

Gebot» {1877) уже sвучатъ мотивы, 'Которые вnос.111Jдствi11 , съ 
дpyroii тriч1t11 зp·JJnjJ1 и с'Ъ 11e-penece11itщ1, въ пnую обществеп-
11ую среду, рщ�рабо�а.110 Иб�ев.ъ, Гaynnranъ n 3у,11,ерм.ав·.1,. 
Такт, , паnр., въ "Че'l'вертоli заттовt,1,11 • 11есомn·hнво пред
восхищеяъ �о,:пвъ· Ибсевовыхъ �Dрпзрахоn• п· драмы 
Гцуrrтыаnа «Das Friedensfest•, а пьеса cJ-!and und Herz» оказы
вnетс� пр.ото11шоиъ • Чест11" 3удериnnа. JJoл:te -рапв.1111 
,а.рам-а Апце11rруберn «.Der Meineidbauer• (1871), которую 11ы 
Mдtin въ мюахевс&о)!t. Volksthea.tber, хотл п пе nрпвад-
1.ежnтi къ ocoбeudo сн1ь1Ш1�t'Ь nрооsведевiлиъ ero пера, 
во всет�utя В'Ь ,цостаточ11.0!1' мtpt характерпзJеть его �а
перу д :ве .1иmеиа тparn,recкni'L моl(евтовъ. 81\1юь все oc
ooi:auъ 110. тоиъ, 11то боrатыll хресты,вuвъ, безсовtстВЬJi\ 
'1:lall.&'-, BSJl.!t'Ь Я& СВО'\О ;�,,упгу тяжкitl rр11хъ: ОВ'Ь у в u  'JTO
ЖflJ''Ь ,11,уховвое 30,�tщanie t.ipo.'ro. в'Ь nl>Jьsy 11рnж11тыхь uмъ 
-,tву,:ъ екроtъ и всту.iiи1ъ во в..,а.1:ъвiе 11и•J;вiеиъ (Авороиъ), 
J..:0T0'POO рщ,счвnrваеtъ ост�вr�ть nвоuъ собствеum11ъ J1,t
!S1M'Ь. Но у nero есть 'leetnыlt сывъ (стул;ентъ 1, 1tотором1 
в� а,о usв1ютяо 1r цоторQА rrpaвcт.ileяoo павеиоrаетъ подъ 
бр&'.а/епе11.ъ �,тцовс.ка.rе 11pecтynNeniл. Ontь требуетт, ,11,обро• 
ве.а�и'°rо возврвщеnili оrрабJ1&авы:11ъ ихъ :закоп наrо na
c1ilx-c11вa, во uзбtжanie позора, f.O'ГOpыii обруmnтсв в.а его 
,1.омъ, '11'Ь в11,1.у тоrо, '!!О с1Jрота11ш щчаi\по naltдeвo rmсь
меnно·е ,(1>1r11.з11.теu.с1'8'0 вхъ правt.. Тщ-,а отецъ пщозр,J;вая
cr.u111 въ соо15щtш<tеств11 съ · заковаы.1111 васJ1•.!Jдu11намn 11 
вообр&Жаn, что важн/itЙ 'доку111.ен1-ъ пахо,11,1rтоя 11р11 ue.r·,,, 
n пpd'a,t&t ухооsстуо.1евi11• �етсв вастр'l1J11ть юношу. 
Ио с:таf)'!f&ъ то.вько ра.вnтъ Clifrta,. з. со.м:ь yмirpnen on. 
l11)C.J'IIJ(ctвil! ucnт.iтattnaro 1111ъ правствевnаrо 11отрлсеuiя 
п ун.оровъ сов'Ьст11.-Мвоrос въ пъес:·Ь 11реувел1J11еоо, 11а
т11Путо, об.1111•1аетъ поrовю за эффектаъrн , по вм·hст·Ь съ 

т·k•ъ чувствуеtСJl 11 ,!1,раиа111ческ1111 сш1а и 60.зъmoii сце-
011ч.ескilt таJаотъ. Uотрмсающiп 11 троrателъвьrл сще11ьr 
ОЖПВ!Я10ТСJI пeoo,цtJЬBLIAl'Ь пародuьшъ ЮЫ0р031Ъ , удач
L!ЫА111 ос·rрон1и11 во вн.ус·l1 11ростоnародь11. М.уж11.1.�1-э•rо 
,�.uвые тоо1.r

1 
11 11:hствыn  rовоJ)Ъ довеJ)шоеТ'Ъ u..1J1uзiю. Разы

граоа. пьеса безукор11эuе11во. Все 6ЫJО есht-uач11ван съ 
:характерuыхъ костю11оn п хопчаn urpoю. Дешев11зпа 
ы·.Ьuтъ в·ь тоатр·Ь достоl\вu.11 11одро.л.�шi11 (uервые р11ды unp• 
·repn. СТОl!Т'Ь меnьше JI0JTIIIIIIU l.18,J. У Д11 8IJ.Jla !!6ПI! U }  бл11кд: в-�. 
са,11ыхъ тро.п1'1.ес1шхъ 111ю·1•ах·ъ �охочу·гь. lle 11одуыа11·1·0 1 

BllpO'ICJIЪ, 11ТО А rщenrpyuepъ 1J e llODJIT6ПЪ uoc:kruteJJI M'I, 
,.цародваrо театра"; 11аuротuвъ тоrо, оuп or.111quo пов11• 
маютъ каждую .мьrСJь, ц:1..шдьш бытовоli 11юа.uсъ; с11 tютс11 
11росто .потоыу, 11то вародъ рабочin, »eJJ.кie торrовдьr II ре· 
мес.1еввп1ш, 11осtщающiе театръ съ свошr11 1111,11,ащr 11 до
моqа,1щамu, u nр11вос11щiе туда даже aauax1, свон�ъ ;ва
вокъ u и_ас1·ерскuх.ъ, ра.-.ы отвестu д)'mу,  а д.!11 з·roro ll )l'L 
u yжno цос:11·!.ятьел . .И. вотъ, но.11учал удово.1ьствiе отъ xo
pome.ii uгры артnстовъ, 0011 ве умtют-ь его выра;111ть 1ш1ис
накъ nутемъ естествепваrо вдорова.rо сы·l;ха, ..1:!он·ь на uo.!J у
корцuтсх въ uредсмертnоn аrопiп C'1'1lJJЫi1 .rp·�111u11i.ъ, а o·r
дь.ixaюri�i!i отъ даевваго 1•руда зрuтс.11, думае'l'I, про себ11 :
.вотъ здорово-то urpaerъ, mутъ oro воsь)ш",  11 ржет1, от•r,
у.-,овольствiл. Нъ nре,1,стаВJенi11 ооъ в11,1.nтъ 11ервымъ дъ
лоиъ забаву, а .оото_.uъ уже, быть можетъ, 11 uoлeзnыii
уронъ. Во-r·ь вамъ своеобразоан м.11.uострацiл •rра..гн 'i�с1:ш::tъ
11ue>Jo.'r.n:tuin, не совuа.л,ающал съ ооре11,iш;1uiем·ь Лрnс·rо
те.111 ...

llepexoжy къ "llрпзракамъи . 
llы, коuечво, зца.коw.х съ содершаuiе.ш, этоfi nораз11-

тем.воп тpare.1,i11. Л н111torJщ ue вtрuлъ, побы oJla бы.�а 
uесценuчаа, uo теuерь 11 у6tд11.11с11, 11·10 nu •iтo пе А1ош.е1"J, 
быть сцев11•111 ·hе этоn лье<:ы. Ибсеnа уврекаrо·rъ в·ь 1Jрсз• 
wtpвon ус.аовuостn его драм-ь, 110 что ·rакое умоввос1 ь 
Иliсева въ срцввевin съ ус.аовоuстл .1111 въ драмахъ Шeц
unirpa., Швл1ера. n l'ете? .1:[ вел.ьЗ.11 ЖР, ue corJn.c11'tьcн,  qтn 
пьеса, раsыrрывающа11с,� upn yc..1uвi11 е,11.11оства 11ре.11еа11 11 
.u ·Ьста , всеrда. буде·1 ъ opaв,11.ono,\oбu•J;e д.рамы, д·Ьilствiе ltO· 
тopoil в.11.е1'L съ uроъ1ежуткам н въ u·Ьс1tо.п,ко м·J;с1щевъ ш111
,1.аже .11зт:ь . А r.�авяое - 11то такое зто самое д1Ыiстоiе? :3а-
1t.1ючаетСJ1 .11u ово 11ъ ,1.в11.жевin оты11нм,ъ, въ nеож11,1.а11-
11ы_1;.1, П }IIUQ .ИOTUBUJ)O83.BBЬIX.Ъ 81.Одn.х.ъ JI Rых.0,1,а.хъ II таr.·ь 
uааЬLвае}!ЫХ't, вшrрышuыхъ ро,шкъ'! .И,щ же д·МствiеJ1.1ъ 
.можпо съ еще бо.11ыпим·ь правоJrъ nазвать внутj)тнsв ра3-
в1ш�iг со,цержаni.11, 11ы.11cuenie осво11воu ндет1 11ьесы, :ж,1-
вую ж�tанъ ва. cцeut, въ чеиъ бы опа. п11 вьrража..111.сь (11·1, 
11 110,1,�ахъ возможяа.rо па сцеп'!,), nакооецъ жовыв рtчн, 
ПQ,11,c..tymaouыя у дtuствпте.1ьnост11 11 необходи.11ъм ,1,.1111. 
рn�:ь:рытiи cnиr.ixъ таliuнковъ душ11, д.з11 11зобра.же11 iв uдеП 
пых·ь Ji,Овф.шктовъ, ст1,.н1.вовепi11 раз.Dn11выхъ мipoвossp•b
nin? Л п11ско1ы,о ве  соъ,в·.Ьваюсь, q_то въ uьесахъ пос.11•hд
uяrо РОАа будеt'Ь ropa:i;i.o бо.JЪШ6 IICТIIBBQГO драыnт11З)1а, 
а с.зilдоватеJЬно п и.J:hnствiя" (вuутренвJ По), q•l,м1, в1, 11ье

rа.хъ, гд·h YCTJ)llUBII.IOTCJJ кai.in·T0 CliD Ч K\I съ npeoятcтвiJ! MJJ,  
хо·м з rн ньесы но 11ре11ъ�уществу 1 1  11puunтo вазываТL 
с1;ени•111ым11. Ибсеоъ- ве.111кi.й )tастеръ въ y11•Jшi11 ло,тт,зо
ватьс.11 вьrrо.-.ы111 c1tenы, по опъ uам·tревво 11з/И;rаетъ по,,�.
куиать nyбJni..y oбыqoLJ)111, ,1.оmевыю1 средства.11 11 ;  вотъ оо
чем:у, меж,,у иро'iщ1ъ, у неrо ca-aiaJt п 11тр11rа uр011сходпт1, -
еще JI.P rI0J1,u11·ri.11 заоа11·kа. Въ сJщпостu 110•1т11 всt пьесы 
nорвеж.сха1·0 дpiiмaтJ·pra во.'111uа1011сл та.ыъ, rд·t о6ыкпо
веппо коnчаетс11 po.ua111, 1ш1 пов·!luть. Од11нъ ноvвешскiП 
н.рптuкъ очеш. }l'ETRO охарактер11зовал'Ь этn ,11,р1а1ы, 11а
звавъ пх-ъ .rраодiозпымu кове'!Ilым11 .ка:rастрофамп". 

Такова uыeuno ,1,раъtа. ,,Прuзрак11". Когда я увuдiмъ 
эт11хъ страдающнхъ людеu, JJЗ!IJ•1euПЬ1xъ u:ро111едш1111ъ. 
pacuлa'lD11a1oщ11xc11 зn. uе1·0-я поо11.1ъ траrедi ro се:11 �11, тра
rе.а.iю пырождепiн. Я 11овплъ, что B'L зтомъ сто1к.uовоцi11 
. .11,вухъ духовпыхъ 1Jiровъ 11 въ эт11хъ страстn ы1:ъ р·Ьча::�:'ъ 
Осва.11ь,ца, nOJRЫ:t..'Ь pыдanii'I 'lе.11ов1Jи.а, rпбо1·щаrо 1ш за 
что, �;.освi�ющомt. лsыкомъ пр11зываю1цпrо 11з6авu·rел11 -
сол оце - за.к.вючnетс.л тотъ 11ст11нныii дjалtатщмь, церед·1, 
1tоторьruъ бл·Ьдutеrъ сnмое ож11в.11еnuое, uo заурлд.пuс 
дiinc•rвie. Ботъ та. др1н1а, у.1.ов1етворяющаJt ·rребованiю 
Арuстоте.ая, т. е. вы.вывающая въ ;,.yn1·J; spu:reл11 ужа.съ 11 
сострадаuiе u въ то же время очuщающа11 .11,ушу nуте11ъ 
высокаrо uс&усства. Иc1roлoeuie бы.�о весьма старатель
ное. f-въ Штол.вьберг•r,, шравшi(r ро.11ь Ос11а.п.да А.uьвпnrа, 
пе иа110 nотруд11.11ая Вl\дъ свое!! :�адо.чей; оо·ь, очев11дпо, 
вз111ъ за образец'Ь 11rpy 11зв·kстuаrо А 11туаuа, по 11.paiiпef1 
>ttpi!, въ коuцt пьесы. Достпrвутr,, oдuiitta, ху,1,ожествев-
11аrо п:овн11 11 rJyбo.к.nro пов11маоiк А.птуава., JL1шдеберrа
11 Ца·ккоrш r. Штоньбер1·у не удалось. Г ;1:!\ Дарро11ж•1,
провела. ро.tь Ntt ll А.11ьв11nrъ въ аадАежащемт, тон�. Не
дурепъ бъr.11ъ также (особевво въ rрнм·J;) ш.\с:rоръ Маа
дерсъ, въ 11спощеоiп r-ua PaaCic.

Выходя пзъ театра, л за.�а.:�,, сс6·Ь вопроо1,: no•te)I }' �то 
n1, паiлъ п·Ькъ вооб1>аже11iю 110.)товъ постоянuо р11суен11 
11х:1, прот11во110.11ожоость. япллющnнся к�щт, (j1.,1 11:11, дnot, . 
11 1�ко:м•ь? Здорооый Ибсепъ вывод11тъ больных-о .111одеi1 
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больной Н1щ11(0 со3;1.ао1·ъ м.11cтu 11ec1tifi обрnаъ cnep.i: •ic.ю· 
011,щ1 а ху;1 ож11ш�1, То.11отоn-отр1щае:гь 11с1,усст.оо. И 11 П.OJ11lt�IJЪ бЫЛЪ OTB'IIТ!ITЬ себ•h: ВО ВССМЪ \-iTO�l'ti Clt.llЗl,t BOCJCII больная, сов1ьст1, co11pe]1en11nro 11епов•J;11Сс.)ТВ!\. А. 1 • 

➔� ..

З А Г Р А Н И Ц Е Й. 
Праrа (о-rъ 11э111сrо соСiстп. 1<ОJ>р�сп.н1дс11т:1) -;- aд·l;ci, rпст�•олирують MOCl{OJ'!C((i11 :1JIПICTl(И (? )• сс�трt,1 Г·ЖИ ХристмtН�н•1, . котор1,i11 выстуг�:1ютъ въ · «J1:шмо11 ,1Jl yч1lf д'Л,щсрм.уръ •1 11 1 1, 11UирХJJ1ник·h Сс1шльс1{омъ» С'Ь не .11м1)1шш1ымъ ус1 1i;хом•1, f·Jo11.1я драма 1-. Jlэдецкnго "Б�э ь лю6D1н1 нс и�1·\;пn yc11·l;xa У 

1 1уб.11ию1. Сюжетъ нс дур»ой: до1поръ �\ед1щ111 11,1 жс111 1 тся 1ю Сitдиой р;\;11уш 1t·\; и доводитъ ее 11.0 •с.щоубi1'1ств;1 снш1�1ъ 1(11-m�змомъ и любовными и11триг:�ы11. Но 1<а11а» бы хt1ро1 1щя од1 1а • 31(Т111Я т,еса ни могла (11,1 1'\ТИ �8'L ЭТОl'О СЮ)l(Ста - uce Жt: tШ три акта этого слипщо�\ъ мaJJo. Пtсса в11ла и с1<уч111\. Ростn1 1д11 готовить на. сцену Нз1 �iоя:�льныi1. теа'Тръ въ п1:рсвод·I; м�сти· т:iro поэта вашсrо г. Врх.11и 1.11<аrо.-Интереспый nроцсссъ nо3-никаетъ ме1кду HaцionnJJьuым:ь театромъ и здtщш1мъ 11·Ьмс1(• юшъ тсnтромъ. Д•J;JJo 11ъ то�t•ь , что _между тс:�тр,:ш1 сущuстяу�'ТЬ 1(ою·рактъ, по 1<оrорому Н,щ1оиа.11ь11ому театру •: 1111 11:1,цJ1еJ1(итъ nрзво 1 1ервс1:1ствз въ постаномк:h фрзн11увскюt ъ 11славянс 1<их·ь; а нtмец11ому те:1тру анrлil! скихъ и нtмсцkихъ о1 1еръ. Нt.r.нщкiй тсnтръ поже,щлъ 11ос·r1ш11ть новую оперу ,<Ar111ora>1 фра1щувскаrо 1tом11озитора La1.1.ari 110 нротивъ iiтo1·0 протестоваJJъ дире1{1·оръ 11ешскаrо театра r. ) Пубертъ. С-ь сво:n стороны, дирскторъ н1;мец1(0А опср1,1 r. Н11 1\�1:щ1 11, .11.01,:1зы11а.11 " •  что Lazzari хотя и живет1, въ Пар11ж-l, и с•1итаетс11 фра11цуsс�<11�:ъ поддан11ымъ, но nроисхождснi11 он·ь н·l;мецr-:1rо. Jlюбо· 
Пf,iTUO \\ТО а-:мскiй 1{0МJIТС1'Ъ fl!)И81J(\Jt'Ь 1 1раоо .за 11t1,н:nl,ИМ'Ъ дире!\�Ором·ь.-Выход11т1, д•вАс1·в1п�:л1,но Г k11\scblaшl 1.Н,crЛlli:$.:: Hniпa др11щ1т11•1есl{ан .nит�рnтура oCior�тиJJucь одной хорошс11 i(щsro/.\, 11р11 1ш1лежu.1щ:li диреющ1� Н:щ1ою1.11hи:1го тмтр:1 r. 1 l! y: бсрту. ttf?arlmJ К/11-рвт ({1,(111юl1k11 , н:�1щ11ер:1 но1ъс,,,. тщ,ос зt1,.,щ,iе у n�с-ь, юцtъ у во.съ Ocтpol\cl{I/\. Г. Шубертъ под· роб1-.10 рnзбирает1, вс,J; сочинснiя 11окой1:111rо др:1ма·1·урrn. D.-Ll111'1's l�гusU·, 

Пocл·l;дtJII� 1/0BИtrK:1 «Cotn. l�r11J1>) �с,·руе 1 1зс11, ,\рЗМ;t h'L 5 актахъ съ 11роло1·0�1-ь, в1> стш,ах·1,, uр11надл�ж 1п·ь неру l lu.-,,1 Мuрис11. Поль М�:рисъ пoc.11·kд,1iif1 uидш,1/.i_ щ1�дст.1р11те.111,_ ум11· patoщaro ро�ш1тпзма ш11олЬ1 1 юго, 11tрпы11 и т:1J1а1)1'.11а111�п у•1�ш11{ъ uocл·!;дt111ro. !{ак·ь 60111,щннство произnс,11.сп1 и гомщти•1сских1,, «Стру�вае» 11ри беау1<оринн�п11ой форм·t1 11 1 1рс11осхс,_а.· выхъ ст11хахъ, страд:1�1·ъ со сторо 11ы 111rутрсш1мrо содсрж:нщ1. 
Мы гоnоримъ llC CTO.IJl,lt-1 объ OTC1'YIIJ\e111яxъ CIJ.'SЛ!llltll,rxъ al\TO· ро�,ъ отъ исторiи, ско.11Lко вообще о тofl туыаrшоl\ идcoлorlfl, 1<оторой 11ро11икuуто это произn1.:де11iс, н которо� оче1�1, с1111ь110 вредитъ ясному i1 nос.111;дов�,теJ1ы1ому ра::1nи1·110 д-\;/1 · c-rвi11. Что касается отсту11лс1 1iи, .п.опу1цскныхъ n11то�юм-ъ 01· ь иcтopiii, то ихъ нс ма,110, и 1 1реж,11.с всеrо сам:� х.1рnк·r�р11стика цСтруенsс11 страдастъ внащ1тс.:.11ь1-10А идс:1.1111�:1 1�i�11.. Koue•11ro, ,11рама нс исторiя, у нс.я свои э:1дn•1и, сuои 6л11 11<n11ш111, 1t·J;ли, од1 1а1{�1 за•1tмъ же историчсс1<0му лицу, имtющему ci10JO 011р�д·h.11�1 1 -н:ую фвзiономiю, 1ч1иш1сыn:1т1, 1 1.11оды собст11с1 1 1 1оft фа11тn:11и, нс лучше ли то1•д11 совс:kмъ оста11и<гь исторiю 1п, по1<о·h. llьc.:v� въ общемъ 11мtла усп·l;х.ъ; въ нiщоторыхъ мtс·1·:1х1, 1 онn д111\ст11иrсJ1ыJо достю-астъ высок11rо под1,емn, особенно хоронщ сцеяа, IV акта, гд-t Христiавъ \ГlI отлаетъ nриказъ объ ,1рестов11t1iи своего �1и.ийстра. Сюже-rъ 1Jьес1,1 очеf1ь интсрссныА, ибо самая эпоха, эпох:� npncп·l;щeш\aro :1бсо.1110'tйз111а-од11n иэ-r. 1(р:1· сив-kйrоих-ь страницъ 11сторiи1 и саман ли• 11юстъ рефор�1атора, дnже бев-ь !{райностеА идС'алиэ:щiи Мериса, в1, nысшеи стене • ии интересна. Рав.ь,1г· ганn 6ы11а пьеса превосходно, - 1'ert'rpъ «Варьете» пnс'l'ави.11-ь 1,омс.11iю-011еретку П. Г�во н 
Л. Ва�нея' �малевькiя Барлетты», гд-1; разск.азывается исто1; i.я1 каt<ъ :11:U'личn'йию, Бариет1ъ nутсшествовм·ь въ П:�рижъ иэъ Мnячестера II въ 1<ar<i� прикJJю•�.:нiп овъ nо11:1дал1, съ conp?· вождавtµ.в�,и его пятью дочерьми. Поло,юн�,:,, •1то ripйl{llt0•1Ф1111 
ЭТИ l'!llt;TQЛЬl{O aeвtpbJiTЧЫ J '1ТО пn эемл1; l{Mu Ъ\tc•ro. быть I IC мажет,,. Вuрочемъ', что io этого, .11иwь бы ттублидn cмtяJUl.ct,. А этого 'достиr"1И :i11торы, Но 11011ему 1rъсса н1звавn l{oмeдi eii, -вn это сами авторы пе дали бы отвt,·а. 11Сuободный1► театръ □оста.nя.111, пьесу М. ВеАрсц:1 �нn 6·!;rахъ>1, m.1-tвmyю раВJ\ИЧRЫ�I ус11tхъ у 11убл1щ1t , Пьеса очень rсмьuм1, !\ въ ll()ШЛJШХЪ двухъ а1,Т!\ХЪ даже ультrаре�IIЬ· нап. Сд,J;.11ана сценИ'ffiо и с1,щтр'11тt:.п съ интересом-ь. 

Масссщ; 01со1 1ч1м·ь новую оперу 11 :Гриаель.11.11» ш1 те1<стъ .11.p:iмa·rи•rt:cкoii поэмы (?) С1111ъвес,rра. я Мор1шn1 шедшей т:щщс и- у насъ 11ъ тс:�тр-h .дитерат.-артист. l-(pyi!<к:1. 

,,Gвге,,iи Оп·l;�·инъ� .  1ю слuв:шъ 1.1•l;мсцких•ь гаэстъ, 1JОЙ· ю:r-ь н:t •1астuых1, сцснахъ Лондоа:1, Любека и Мадрида, I3·1, f;epлu11t 011сра nъ 11с11nь1 11 же �1-nсяц-ь выдсрж:1Jн1 около 2(] 
11рсдстаnле11i�\ .  

f 1 :  

111 

П р о в  и н ц i а л ь на n лtто п и с ь. 
( Отъ ПIШIIIXL /(Oppecuou11ouт(1B'L), 

КIЕВЪ. Х:1r,.ко11�1,а11 0 1 11:ра 1<r 1 11в11 1 �epcrc.11 ,и щщш1•1 1 1да t,·� 8 1, Kit:н·\; crю1i сс:юнъ 30 0 11т11бря1 д11я·ь вдtсь 5,1 с111.:1<так.11 11. 
:-{:1 1 1ослtд 11юю 11cд·hJ11,) состо111щсь Gu11.:4111cы: r. Д.1111,1.11.оnа ( и l ! 111(011;1 11 .�щм:ш ) .  r·)l(1J H1 1capooni'1 t � l\ 1 1Я�ь Hrup1.,,), 1·. Фи.11111111 11-М 1�111у1•:1 (<•Фаус1·ъ11) 11 1·• 11f1"\ Сю111н;рб�рt··ь. ( 1<!(.1рме1 1ъ>1 ) ;  C�MI.IM'I, уд:1•111 1.ап. IIЭЪ 1 1 1 1 х·1, IIO 11c·lix·ь UTl(01/!�IIII IX'L U IM Ь 6с· 1-�.:1\111.;·ь r·.){(1 1  Сю11 1 1ср6срr-ь, 11рт11с'1'ЬI Gыли в•�. ,,1·отъ 11<••1<:_11·1, 11•1, осоriе1 111омъ yдn 11· I;, на c1ic1 1•!; 11 11·ь 01щсстр·I; '! Y1Jcт1101,r1.11�11 об· щi{1 IIOД'J,CM'L 1 11\CyГOCl)illj 'l{aplolGH'Ъ•6C11CфИЦ1:Щ't'f(� �Ы.11

,
11

. 
11\J об1,щ 11щн� 11 i � , 1 1p.:11ocxoJLJ1:1, r. С11·k1·.nонъ 11ровсл·ь 1 1:1рт1ю I ор.:· адор11 и, б,1.11ы11им1, 11ооду111е 11лспiемъ 1 r-щu 1Iu.nя1швn Ми1<а:м.11:1 б1м11 O'l<:111, мила, uo бол·h� !!с-Ьх·ь п .  нраи1мс11 r., Д,щr,1 • довъ 11ъ ролн ДmL ь-Xotie, · • lt.1111 tt11poщa.111, 1i� 1·u • c11el('l';\l(.IIЯ 6ыJJa ПOCTI\IJJlt:11:1 11! :1ЛЬl{:1 11 , ,ъ у,щстiсм-ь г-жи I U•rpaccep1 1 ·1, 1·1 r. Фидш11111-Мы 1 1 1уr:1. Р11вру · Juитедыюс в.11i 1111ie 11re�1c1111 си.nмю отр11sидос1, на roлoc-k 1,эn · дст11:1rn соло1н,�1 • . . .  lJ-1, об1щ:мъ -х:1р1,кс1вс1<.111 01 1ера 11м-Ь.11а 11·ь l(it:11•1; ,�с Ы:1.ЛЬ1Й ус11tхъ; 11 CCJ\�I ДССI\ТО\('1; CTY-:1-<JIJT()l\'1, 11111, раfща Cl1CTCM11Tf111t:c1ш y•lflll!IJIII IП, тс:1тр•I; 61.:1:\(1/}p!IЭII I и лсча,·1ю А1,1р�з11.11и Cl<(II\ 1 11:\'I\UIJO.IIЬC'l'll ill 011�110(1 1 ,·о :JilЩ'Ь Cfiмt��\1,. о,11ир:1:�об.�11•111.11 11 60.111,1 1101.: не1101111мn11 1с муэ1,1к11 и �1а.11ую сте11с 11ь 1"i11.1rо11ос1шт111111Осп1 ; 11уGд111<� ж1: 1 non{}111c, осrн 11.м:1сь Rссы11а ДОЩМJ, 1\ОJ\ 11 11рт11стам11, 11 IIOt:T:\\\OВl(OЙ OIICJ11,, l lpu11.11.11, n1, тру1111·h Ciьмr.i, 1{()J11:•11 i'11, 11 cлn61J<J иc110.111111·r<J1111, 1 1<) ш11, _пору•�11пис� то.llы\О n,•opt,111 [}ОJ\И, д.п11 1 1cp11wx 1, же ро.11еА т�111с .иcfJOJJШ.tтc.11и l{aJ\1, 1• ж11' Сюш11:рбс1н1., l10J11щов�, Jl<'yt<Q11c:11мт, rr. Дnш�довъ, Лнто11опс1<iй, ФJОреръ, 06p11a1ionъ, Ров.11rоn•ь 1.1 Св·hтлов·1, пр11 cn�1ux·ъ I\NCf1t1tx·ь 't'ребовnиiя х•1, 11с ъ1оrу,·ъ бr,1'1'1> unз11аш:.1 сл:�бы�IИ ,  13·ь 11ot10м'I, rc,1тp·I; 1-1. ! 1 . С()лонuо11:1 ,11.JJя 1 1cp11:1ro утр.:111 1111•0 c11c 1,r�1(ЛJ1 был:\ 1 1oc·rn11л.: 11a 0С11nднб:'I l{pl'•11 1 1 1c11a 1·011 съ 1·, Р11 · 11\Иl[l<J.ъt'Ь 13Ъ ролн Kr1:•1 1 1 1 1c/(�t·(.) 11 r. с��()IЩОО1�М·1, 11:• po.n11 Рас· 11 .,юсв:1 . lli(')l111.1i1 у насъ 1JЪ rн:рщт r�в.,, 1111мl'д1J1 Л. Д10м11 (с1,1 11а) М,-c.:ur Alpl10l1$ (l{р�с:111<щъ) 61,11ш p,1:'IЫl'(l:Hlrl 1 1рсnосход110; 

1· жи Г 11•J;(it1 1ц, Huм1�ron11• 1·1 . , r· l lc,11.·h.11111 1 ь l.f r. Г111 1ш1 �·ь. 1 1rpi1m1 ·,•.щт, fl\JOCTO И Tl\lM1 Ж11З11С.:11Щ), ч 1 0  .11y•11u:1ro IICIJ(),ЩC.:lll.11 rруд11�1 жеJ1n'1ъ, rю 11ьес�, 1н,ес.n то к:11<011:1'l Э· ru одН;\ из·ь т·l;х1, �1 1 1(1ГО·ЧИСЛ<!ШJЬIХ1, 1 1ы:с·ь, () l{ОТОрыхъ, 110 м•l;1•1t0M У_ nыpnжetHIO JJc.:мcтrn, можно сю1з:\тJ., ч·rо одной 11олun1ню11 c11ot1·0 yc1{l:x.1 
(11111 0611з,11 1 :1 11CH(1.1Ifll.:llill\ артистОВ'Ъ, дру1·ою ПО�ООИIЮК) осо-6ы�1·ь своf1ств:1мъ только 11 то.11що mptm�e,'I 11oлouп11nii-'cuo• 
Щ\'1, 1шутрс.:11НIIМ'Ъ ДОСТОIН1СТIЩМЪ, « M-ellr Лlр\100$� yc1rnЩ�11·i. .11.ажс дy1uc.:111JOQ1 мор11J1�:.ю-торжест110111" добrо.11.·!1тс.1ш 11�,п:ь 110• 
j101{0М'Ь. . .  , Бл11жайuн:�r, щ1н1щ1ц>l1 янв·гс.11 «Ложы, r жи Дубе-.111.,•r·ъ. « !(01 1трп.11ер·ь Сtll\ЛЫIЫХЪ J\nГOl!OUЪ►) идст L uo второ(; уж,\ раз'L 11рн 1toJJШJr,i1, театрt. Кicu'L пt:р.:жиu:1с•1·ъ 11с 11ерь коt1u.ср'т• нос о:1во11.1н.:11iс: t<Ot11tl'pт1,1 зn l(О1щерта�н, ; 11З'L uрс.:дстоящю,ъ можно отм·l;1·11ть J<о1щер·fы r. 1(011тск:1 1·0, Зигсль, ·r- 111 11 Зoтu-11nir 11 r-жи Вснrсровой, r'-�ш Ф1-111rер1"ь. · · 

Ивъ nредст:1 11лсш11,1х•1. сочипснiй 1 111 муаыr(:1.111,1 1 1�1'i 110 1щурс1; . объяuлея11L1li 1,i1.:11с1(ИМ'Ь .n11·1·ср:�турно-артиста•1ее1,им·ь общсстnом·ь, жюр11 у.п,остои,110 11рсмiи хоровую 11ьссу (а capl!llaJ 1<Мо.11итn.1 >1 (r1t1 .сло11а Jlер�101 1тона) r. Н, Л, Туткоuс1щго и 1\н,р• 1•е11i:1111 1ую пьесу «Cl1:\11\ saвs 1ш·olt:s)1 r. Н. В . .Лнсенко. . . С·ь 1 -ro нонбрil в•ь ст,1ромъ 1·е:1тр·I; r. <.:о.11ов11ова 11,111n.11111:I, С11СЮ'ЖJIИ м:1.110русс11ой труп111,1 1' . C:11(C.1Г�l1C!(3 1'fJ . 
· Р- 11 ч11

ХдРьновъ. Д.1111 oбШ)l!J!CJ.Jiл rcJJ.:pтyupa, 11ai1 l np�r10ДHIJCl:llhl слi;дуJщдi.я «св·J;ж.i я ft новш1>1 пьесы; •Рt1сточ11тс..11ь,, др. C:·ri:б· 11ищ,аrо, « Apr<aзaщ)eLJ» др. Сумбатов:�, ,1Баi'!б:111·1,11 '1'11xouo11a, 11Сю.11лиеанъ», "Ч,щъ ж11з11 1ш, <•Гюа Б.л11з1,11 и 1111ять опъ же.:, 
вчера опятL «Гр11фъ J(c-Pиsoor·ъ1 "Мщ!;1 1111.: S:шs G�11e)I и т. д. l-f-k1<оторыя 1 1эъ этихъ пъсСL, 1{а1,ъ t 1a1 1p ,  11Байб.11<·ь», «Расто· •1ите.111,11, <<Кому вt:с�.110 жи:nе1·ся)1 рщомс11доnа,1111сь, нn афиин1хъ жирнымъ urрифтомъ, юж1, и «110 111,111 11 11ъ I ·Й рnэ·1,» .  JJыд:i• н:�-ть ст:�рыя пьесы за uовыя едщ1 ли удо(�110. Пер�й.11.емъ l(Ъ исnuлнснiю 11ьес,., 11 -r:щ·ь 15::шъ oбfJ 1,c·J;x·1, пьеслхъ Mht говорить не мощемъ за 11еим·\;111с�11, м·l:ст:1 , ·ro OCT�U()L\l<JhtCЯ l'UЛЫ(О !Ш тi;х•1,, [l'b котоrыхъ А\(,! мм·hти,11и l(py1 1· ныл достои�1с·rн.1 11 та1< iс же 1 1t.:11остатки. <1Арr(авш101JШ► ,  11оставленные 1 4  01,т. дал:� 275 pyCi, сбору (Покровща11 ярм:1р1(аl). r·. J icтиria, 11 1•р:�1 11пiй 1Jавярыr111 1:1, едпа m1 дnлъ аtльuый оброr1ъ. r!11варыrИ1J·ь 1 1рl!дстnв1111ст-ь сухого •11:pc'r , 11a 1·t1 д·t.льца , съ от· .... l;ш(ам:и люаопшща и драмn'l'и11. aкr,1:ra ; 
1,�,1Р_ыя ,п.вi� с.тороны 1•. Петипа nро11ви.n'Ъ 11рсвосхоJ1.110 1 въ _дра-
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у upo1Jн:cc11p:1 Кр:1уз1: 11 нм·l;1:, .. 1, у.:11·!:;х r.. С у  д н  110 111·р·\; - т.1-
лан1·л11111, 11 OUJl�Д:11:T'b 11p,:1IOCXO.'tШlli ·rt:JOIIЩllii. H;11u·1, 111·:11,1 11 Ь 
11'\;Cl{OJIЫ(O U,\IЫJICll'I., 110 'ITO же ,11-tлать. б,,.�·1:с /IC 110:1во.,11ют 1, 
p:1з�1t.r1� з:1мtт1(11 , 

О кв,1ртt:тных1, uc•rcp:1.� 1, .\1 уэ 1.щ:1лы1.а·о l >бщt•с·1·11·1 до .11,ру-
гоrо рааа. //11-/1111. 

НАЗАНЬ. Тlаш ь 011срныii с1:зtщъ nр1 1uл11ж:1ет,;л 1( � 1<01111 у. 
Ещ.: Од11111, !litCЯtL'J> - H  Н:1111:1 K33ЩCl(:IJI r1·cc1(:l>I UП(:['1 1,111 тру111 1:1 
nерс110•1у.:т,, ,п, С.1р:повъ. :1 т.1мощш111, с:1р,1т111ю1:1и 11усс11;111 
др�м.:1тп11сска11 тrу1111:1 нри6удстъ 1(1, н:tмJ>, 1,1. I(:1:1;1 1 ,ь . Со npl'·
ме1111 r1ocл·kд11c{i н:IIJ)CII K0)1jJ�Cll011Д!:IЩill 6NJI(\ дщю 1.6 CIICl(T:lr(·
.11сй' (а 11сс1·0, СЪ oт11pt.l'Гift СС301 1,1, .(3 .:111:t(T:ll(Jl>I), ИМl:1 1 1 11'1 (10•
ст1ш.111:1ю Gыло нь с,•11111 116/пь: 2� - ,1Дсмо111.», 2у 1, I l 1щo11:1Ji 
дамаu 11 30-1• К�р11с11 1.», а 110 оюппбjт,: 1 - c 'J'pзui:1т.1• ,  2 -
�Афр1щ�11к:1�, ,�- v L'oг11tд;1• , � - <,Б:мъ-/ll;ю(:1р:1.11.·ь» .  6-« l(зр• 
мс11ъ», 7- (<Русл:1111, 11 Jlюдю1л:ш, 8-«Рог11+.;1.111, 9- !1Рус:1.1щ:11, 

1 

1 1 - утро,,1ъ «Дсмо11·L •> .- вс11t:ромъ - «Tpn11ia-r;1 1>, 1 2  - <(Лфр11· 
11:1 1 1 1,011, 1 3 -• «E 11г1:11ii'1 U11·hr11 1 1 1,,> , 14-(1J\1 1дni1, 15 - « ! ':1млст1,• ,  
1 (, -11 ) '11л1,к;��, 1 1! -утром1. «Г.шл.:тъ», nс•1сром1, - « Por11 hд:11• , 
1 у - «OтCJ1.11ov 1 2 1  - с, Г1rс11от1�- ,  2 l - �l'у.:ла�1ъ 1 1 Jl10,u111J1.1,1 
(Gс.11с:фисъ Л1·и11в1,с11:1), 2;1 - 1< l(:1pъttд11, w, 25 утроА1·ь 11Л11м»,  
11с•1сромъ-«Фзус1"L'' · КJщ1, u1 1д11тс s:1 �1·l;c11 1 11, 11ост:1Rлс110 61�.по 
(i ру CCl(lt)(Ъ И 1 0 инoc·rpi\HIIЬIX'I, 0111:ръ, ·r. с, 111\ :JTOT1. p:1:il'I, 
nрсоuл�ца,,и noc.11·bдt1i11 онср,�. - Kal(:1� np111111 1 1:1 тя ro-ri:нif! щrcr• 
наго управлснiJ1 itъ 1 1 1 1остр:1 1111ому pcnc(Yry:1py. ск:1з:1·1·ь 1 1<.: /k 
fll.:MCII, OCOUCIIIIO ОЪ н11ду того, 11ТО оуб.,111111а уссрл. 1 1 1:t: !1t)( 1;
ЩЦII 11 110.:·f;щJCT'L IIMCHHO pyCt:l(i>t 01 1t:ptl , З:1 •\1tHy11тt1t:C Dfll.'М)I 
1 1ро11зош.110 11·Jю1ол1,1ю 11a,r(111Jx 1, рсрсм·l:11·1 , н· L с�моn�ъ ,ост� 1,·I; 
1 1:11tJ1:il от:ры: l)bllllЛII 1 \З'Ь (\(:ГО г-11,а 91"11·1:1 1 1, 1 1  Г, 1 !.1.1укт1 1 1 1  Ъ, 
1 kp11:tЯ ОСТ:1 111\Л.1 CI ICI I\' 11сл·�дс1·11iс 1 1cдop:1эyA1·la1ii1 С1, у11р:t11.11с-
1 1 i ем·ь оперы, •1то 1(p:1i1 1 1c n1111с1,uрбно, ,ютому •1то r-жа :Нiгс11 ь 
G1>1.11:1 yщ1anii.:1 1ic�1·1. тру11111J, а 11Qc.11·l;д11ili 110 б<м·l;:11 11t. :�а
м l,т1 1м·ъ зд1;сь щс •11·0 r10•11:�1y 1•0 1 1 1 1  разу 11.: высту1 1а11:1 1 1:1 
.:щту 1·-жа Дпл1111с1(:\!1, 11n111c 111:тн�.:р1·1.1с нм 1:1\l(O•c01 1ra111J,1 .  :➔,1·1·11 
,п, сост:ш 1, ·rо11�р11щ�.:стщ1 во111л11 - 1<акъ с:1с1·рол�ръ-·1·. 3;щрж�н· 
С1:iй (т1:1юр·1,) 11 1·. Cn111·ype11ii\ {бnс-1.); щ)c.1·&:L11ii1 nр111·л:11111: 11 1, 
1ш 11сс1, ссзо1r1, n11tcтo J l;1.1yкт1ni:1. Об:� 01 111, 11 r. :-i:щpжcн
c1<iii и 1·. L::1111·ypщir11 11м м11 0•1.:11ъ бо.11 1 . 1 1 1шi ус1 1 hх·ь, - 11cp111Ji1 
1шсту1111л·L n·ь сл·l;д. 11�ртi лхъ: l011т.:к, 11'1, (< l'ал 1,1(·1� � ;  О rc.� · 
Jl11 l11 ъ то�"1 ;1<с 0111:p·l1)1 PoyJtlt 11·ь <• Гу1·с11от11хъ» 11 До11'1,•Х о:1�:• 
111, с К;ч1мсн·». n 1', C:111ryJIC1(iii\ 11()1(:\ 11·!:лъ fl)!(hliO 11артiк1 �li:· 
фистофел11 ш, t<Ф:1уст• I;•. 

Г OTUBИTCJI К-Ъ ПОСТ11110ВК J; 110\!:\Я 1 1\ll(Or ,IU1 НС 11 11:ДI 11:111 1 1 , 
Pocci11 oncpn 1\:1т:1.11аш1 �эдме11 •, а до с11х1, rюръ qтро:1р11 
11111щ:стоо• 1·олщ11 « 11озоб1100J1,1стт,» прсщд!J 1111.i.n.1iri11 11·1, 1,.1-
:1:11 1 1 1  011сры - т;111ъ II тсrн�ръ ож11.11:1стс11 1ю:юu1юм.:11 i1: 1111�р·1, 
,, 1, 1 1лз1, И 1·орь•1 11 «Дyupo11cкiii». 

Ii_a.111111'1\ё,
РИГА. Мы-1 1.11(1t11у11·!; 110.:rpuii1<11 pycc1<:tro ,·сатра. 1 l coClxO• 

л11мы11 средств:1 -;1Сси1·1101ш 1ы 1-орu.11.:ю,м 1, у11р:1nлс11i1:мъ 1 м·l;стu 
(хотя и ос co11ciiм1, yдouнnt:, 11рпвда) 1J1·11ciic110 t1 , н1'1(t111c11·r,, 
oO'ЫIВJICI\UIJlli. 1 1 :\ сост:111лсвiс ll fJOCl(Ta OдЗIJill l(OШ(YJJC'\, Д,\,1 1, 
в1:сь11ш б.,11:1rо11riят111,1с рсзу.,111,тJты. Можно поэтому 11�д•l;11т1,с11, 
что ра 1 1111111 весн,1 унщщт·ь уж.: фундамснм, Оудуm.1го « 1 1pivт:i 
мув'Ъ и rp:щiii o. В1,1т1, может-1, , сnбствс.;111юс помt.щ1.:11i1: 11ри· 
.п.ас·1· 1, Gо.11ьшс ::шcpri1t мt.:т11()му .11,рамзт11'1t:.:1�011tу oGщt:cтRy, 
нз11nшсму 11:1 сс611 11сд1:нiе д·l;лъ русск:11"0 -rc:1·1·pn 1 1  1101111 111:лу
н1�•1у ихъ 11с вnол1 1•\; у;1м110. Труп1ш, состnnле1ш�11 1ю 1юру
ч1:11iю т1::1тра.,11.ъ110А l(OMMIICiи обшсст11а , l(Ш("Ь Tl:IICJ1f, BЫJIC/IIIЛOCЬ, 
СОСТОIIТ'Ь 1131, ЛIЩ':. 11,111 IJ:t 1tll l\;\DЩIIX'Ъ

1 
11 IIOTOMY M�.11001 1\JT· 

I IЫХ'Ь, IIJIИ уже уст:tр'hвшихъ И «Cl(ЛOIIJIDЩI\XCII l('L зак:пу,1. 
По11ти нс11 тмж�.:стt, pcnerтyop:i 11озложенr1 нn нс J1и111�.:1111ую 
.11ароs111·ости npт11C'r11y r-жу Ч,1рову1 к·ь сожnлt11iю 0•1с1 1 1, 1,щ.,1111 
энщомуrо съ техт111ссюши npit!мnшt nrpы и 1 1.: обitаружнвnю
щуr 1 1 1 11{:\КИ.ХЪ npfL'11L'\l(Щl'Ь серьезной Wl(OAЬI. Иво1·,А.'\ Г•Жа Ча• 
ровu. стараст,11 копнровать а11аме11итость (11:111р. Дузэ въ •да111t 
съ 1(амс,,iями»), uo хороm11х·ь реаультат<н1·ь �то CJ1tuol! по,цра· 
жа11iс l!C D'Ь COC10Jll!iИ ,11:\ТЬ, Много вна<JИТ'J> еще И то, '!ТО 
г•жу Чnрову выnусrtаютъ почти оо вс·lдъ пъесnх·ь , хотя ш·раютъ 
у 11асъ всеrо тр11 pnaa о-.ъ ведtлt0. М уж11коii 1 1ерсо1ш.111, остав
ляеrъ жеАnть 011снь ыноrзго. Наше др:шат11чсское общество, 
и�1tв111ес еще 01, upom.1101111, ceзont 6-ти тыся•п1ый 11.еф1щ11rь, 
в·ь .11.11ю1ое врсhtЯ весьма стi;с11ястся въ от11ошенiи р:1схо,11,овъ 
А при составлевiи тру1 1 11ы строго ffакааало р�:жиссеру руко· 
водитьс11 арзви.,11ом;., «счетомъ оомсныnе, да и ц·hною поде
шевле». Такой пряв1�ипъ привОАИТЪ к1. 011еиь nеча.,�ьrтым1, 
ревуАь,:а-rамъ. И тс11ерь уже uывзюrь ueчepn, когда 11ыруч�ютъ 
too - 1 50 р., а что ще 6удстъ дnльше? 

Городской театръ, nъ 11оrоромъ идутъ cneкт�1t.n11 ежедневно 
(на 11-liмецкок;. яеыкt) и оперы перемежаются съ 011сретl(зм11, 
,11раа1ами и фарсаъщ, не мож�rь 11ожаловаться н.1 а11охiя дtла, 
хотя рас.хо,11,1,1 1111 содсржанiе весы111 мноrо•111иеаuзrо арт11сти
ческаrо nерсояа ,а такъ ве.1ш11.и, •rro 1 1:1 Озрwmъ ,11ирск.u.i11 1 11: 
разс 1111тываеть и рада будет. �с.11и «гnрангы» (общестnо ри• 
ж:шъ-мсцснатоuъ, rараnтяруtнцихъ 6езубы1·01то,ть тсатрзлr.110-
городск�rо nредпрiятiя) 0·1·дt.11лютс11 3 - 4 мя тыся•щ,1111 .п.ля 
1 1or:11ucн111 дефицита. 

Отд �Jteнie Имnераторскаго Муаьщалъщго Общестаn до си..n 
норъ шщtмъ пе зn11вяJ10 о сsосмъ сущсстnов:шi1t и сс.1111 эта 
((MCJ'TB�II ТJ,IШЫI Gy.n.crь npOДOJl}Щ\TЬCJI И u11редъ, то ъt-l;стное 

, )uщccruo Gудст,, 111 1p:Ju•f; у1 1рск:1ть 11що.11у r-жи Г1111с1щк()i1 11 1:11 
IIДOXIIOIШTc.ЛII 1', 1-!сдго.�JI n. томъ, •!ТО оuи, llt; разс•1 1 1,·п1п, 
CIIOIIX'Ь Ъl�ЗЬll(:IJIЫIЫX'Ь СИJl'Ь, nос,пtшилп ВЫХJIОПОТ::\ТЬ раяр·Ь-
1 1 1с11iс 11а от11ры1•i.: с)гд·ЬА�:нi11. Гор:�здо бодрtе и эuepr11 11 1 1·l:I! 
г1· . l lc1 1ь.11.ucp·1, (м·l;ст1 1ыii музъща.11 1,11ыi1 издатс.��) 11 Якпбс·ь. 
l li:p111�й устро11лъ 11:Ьлую ci.:piю 1<01щ1:ртовъ съ участiсмъ раэ-
1 1 :11·0 ро,'1,:1 м·l1ст1 1wх.ъ 11 t1рi·L1з;ю1хъ з11аъ1с11ятостt:й - ntн1щ·1,1 

п·lащоn1,, пi.111истовъ, скри11:111сй Jt т. n. дR.11 АВ.'1 то��у 11ааа.11ъ 
в·ь зцлt t<лyu.1 « 11срноrолоuыхъ• состо11J1ся первый nу6л11ч11ыf1 
1Jt:•1cp'lo JШЖСl(:IГ{) общсстu:1 1{::\Мер1 1ой му3ык11, ГJl:\IIHЪIMЪ �1, 
11рнбn rшм·1,, вссr,ма т.1лn11т.1111оымъ д-!;лт�:лсмъ 1сотор:11·0 ям11етс�1 
1·. Я1tо<iс·ь, д1 1рс1<тор1. n,шGoл-l;e попу.1111р1юй нс то.11ько нъ 1 1·h
щ: 11ю1х 1,, 1 10 n оъ русс1rи.хъ круr::�х-ь музык:1.,111,ной 1 1 1ко.,11ы. lk· 
•11:ръ бы.111, 1 1осоящ�ъ n;�мяти 1 I .  И. Ч:1йко11с11аrо. Осо6сннымъ
ус1 1tхом-ь 1�о.11ьвоn:1.,11ся 11:1 вc<iept r. Аренсон·ь (с 11р11 1 1ачъ).
В 1 10л11 t; э�1,.11уJнп.1111 c1<0c1i игрой и u·lmic•iъ oдoupc11i11 тnl\же 11
1·1-. Б,.щ�:, Bi:l,!1'ci.:Jн, 1 1 JОрьщ1·ь. 11:i ве•1ср-!. 1 1рисутст11011t1л:1 1ю1
ру.:с11:111 .1p r-rcro11p;1тi11, выс111се 11ИJювш1r1сст1ю и 112ибол'i:с 1шт�:.11 -
.111 1гс11т 1 1:1я •1а,тL н-!;�1сцк:1го обпtt:ства.

В·1, Pиrt Cl(Opo COC'ГOIITCJI 111утщп11ы1О·J111ТС J):1ТУJ1 111�Й sc•tCJI I, 
c·i. ж11оыш1 кJрти11:1�щ 1щ тему о rззоруже1 1 i тт. Cuvpъ прu
н:щ11�11 1�1:тс11 ДЛ/1 oбp�ЗOIJ:tll il1 OCIIOlll l:tГ(1 фOIIA\\. 6удущ:�rо o(i
Щt:CTJt.� oc11щ1011iccт1Joo:ttii11 руссю1хъ студс1 1тоnъ ы·l;ст11;11•0 no-
J1 1 1тcx 11 1 1 1 10.:c11::iro ипститут::� 11. Л.

ХЕРСОНЪ 19 октяuр>I у н�с-ь со,тоя.,11ся ко1щерт-ъ•r.1 1сктn11л 1, 
1 1р11 6.,11аrос!(Ао11 1юмъ )"tnc1·iи 1 1·l:u1щ1, нп.,11iа11ско1i 011<.:ры М-1:111: 
Мо11т11-Бру11ср1. 11 Н .  Ко.�омбатг11. Пос.,11'\; 1соrщсрт:1 6ьr.111, с11с 11· 
т.щ.11, , нъ ,<оторомъ щн1 1r,1ли у,,астiс лу 11111iя силы nнтре1 1р11:1 1J 
1' I(�1 1 1ир1-1 1 1 :1. Пoc·raUJ11: 11ъ бw.1-ь ф:1рс1, В'Ъ 3-хъ д·l;й�тнiях·1. 
11Jl111м.я ж.iн1 1:tOfl'L" - Блnrодnрн у,4зч11ому p:1enr,cд·l;11c11i10 poлt'ii, 
1 1ьсс:1 11м'l;.11а ус11·1iх·ь. С6ор1, бы.11ъ 11ол11ыi1 .  На дpyroi1 л�:111,, 
2 1  октябр11. ш.,110 1юмсдi,1 f 'рибо l;дов:1 � rорс от-ь уы:111. Роль 1.ln11· 
1\,Н'О ИС) 10.11 1\11ЛЪ 1·. [3 1;.�')1{01 1 1 , Ему уд:1.1111сь CИJILIIЫ.: ;tp!IM!ITII · 
• 1i.:cкii.: мом�111·1,1; 11·1, 111:р111,1хъ ,11.вухъ :щт:1хъ t1111. 61м·1, сух·,,, 
Ф:1�1 vco11:1 с1, ус 1 1·l;хом·ъ 111·р�.,11ъ r. l-11щ11тинъ Фабiа11скiй. 1 1'1 
.:.11·l,д)'Ющii1 Дt'III, 111.11:1 др:�м:1 . 1 1:1 ЖИЗll!:11110.1\'Т, 1111pyv С011 .  AA�I{• 
•·а1 1.11.ро11:1. 1 11,ссу :1·1·у п. 1 :1:.,11ко111. (Хот,11:Ръ ), Pnкo11cкin 11rих,н: 
Gатс.ль 11C11дopl(:I•>, Горск:�я-11111111 Хот11с11а, c1�rpnл11 0•1е111, ЖИll(I.

:! j  fll{T116p>r у IМС'Ь OIIIITI, UIJJl'I, IIOIЩt:pт·1;• C IICl(TUl(Лl1, l(()TOr11i1 
1 1:\ :11'(JТЪ р:18' 1, ущt: (i1�.11ъ p�t!д.'Г.JICl l'b lt:\ тр11 n·1·.11:l:лc11i11. 1\ 1, 
, -�1·ь o·r;1;kлi.:11i11 1(t)1щсрт11роым1, шюпь 1 1pi1r.110111c111щr1 г, l(a• 
1 1 1 11р11 1 11>1)1·ь, лухон()й .д:щскiи (?) ор1<1:стр1., cocтo11 111ili 11:�·ь 
26 ,з.nм·,,, ПО,11.1> у11р::�вАеniемъ f·)l(И B:ir11er'L, 

Г. Э- дъ.  
СИМБИРСИЪ. J lаъ с11С11Т:Щлеi·i 1юсл·l1д11яго 11рсщ:1 111 , 1ш11ъ 

G,1л•l;c уда11щ1х·,, n1> 11сшм 1 1 1:11iю, ,.,11•l1п у1:т·ь оп1·l1т11,•1,: �,i.,11:ш 
IIM�». «З IЛОТ3)1 Ena• ,  111(ш1тролср1, CllnJ/1,IШXЪ 11:ll'QIIOl\1, ». 
Эт11 11ьссы 1 1рош.11и съ 1 1 ·h1<01·optiмъ .н1см16.,111:м·ъ. 11оторый, t( L с 1 1 •  
жа.11·lшiю, рi:д1,о приход11тс11 11а6.11юд:1т1, 11а�ш лwх·ь 1 1роnи1щi:1.,11ь
ll!�хъс11 1:11:�хъ. ! lа1160.11ьu1 1 1мн ус11+,ха�111 у 11у6.111щи 11 :1nм·J,т11мъ, 
в11оп11·k з,1сл уже1шьrм11, 110.11ы1уютс11 r-ж:1 l l нcapi.:11:1

1 
rt•, l !ош1•  

щ>11ъ II М1:щ1:рс1сiй. Г-жа l l нсnрсвз, 06лада11 с•шст.1111оои1 сас1 1 1 1  
•11:.:кою Bll'GIIII IOC.Tt.IO, НС JIИЩСП3 )(11;\\Иl\11 1 1  06.11:tдаетъ н�.:дурно/i
11ИTl(Oli ,  в ... CIIJIЫJO др:1ыат11•1сскяхъ [!ОJIЯХЪ (vЗд:�я JIM:J)} И др. )
игра 1:11 стрn.п.,1ст-ъ n·lщоторымъ од1юu6разiсмъ1 - рс;�ульт:�т 1,
11сn11ыт11ос1·и. Г-ж:1 Писареnа 11\J только иrрастъ1 1ю д::�ст·1 .
тины, n :,�то, 11·1, сщкалt11iю, 111, р·l;д1с11хъ толысо случ:1яхъ np11·
хо,111 11·,;11 вид·\Jтt. 11:1 па1uихъ 11ровинцi11лыrыхъ, да, nожа.11уй, 11
11.1 (ю.,11ьшихъ1 с 11снах1,. J'. l \оои1(ов1., бrвсnорно, зрт11сrь разнn
olipna 1 11>1Й И з11:щомыii CI) СЦt:RОЙ, T:ll(Ъ 11Т01 K:13:1.IIOCЬ бы, нtт,,
шщtщо� н:1до611ости np11u·l;г:1тi, къ 111аржу .11..1111 того, •1то61J
coro11тr.. 1t·hско.11Ы(О ДCII\CIIЫX.'L :\ПП.IIOДIICMt:I ITOII'&, . . л, между
т1;мъ, г. Нон11ко11ъ поаоu.,1111стъ себ·!: тюr д:� утрировать, 111,
1 mер6ъ художественной 1 1р:1в.п.t, Кстат11, нtс1со.11ьк , c.11on ь
о 1taшei1 ny6.11111tt. Не смотря 11n xopowiй ре 11срту:1р1,, 11:1111'1 
u убликn 1 11:oxorнlJ rюсtщаетъ тсатръ, 1<оторы А  s:1.11,1стуа1 
11устусn,. llрподз, 11pnз.J1.1 1 11•1 1 11>1C д11и 1 и.ли вtp11te ,к:111пт1, 
11/)азд11 11•1щ11i rенертуnръ привле1<11ст·ь норядо•шос 11ис.110 по · 
c·kт11тt:лt:li, 110 an то 11ы.:сы ссрье-эи:1го характt:ра идутъ rю•rт11 
11ри пустомъ тс::�трi;. Эrо и 1 1е•1�.,11ьно, и вuаиснзтслыrо ..• 

,\'r11111, 

ПРОСНУРОВЪ. В1, uомtщснi11 06щест11еннаrо сnбр:щiя (кА)'б1,), 
н.1 вновь устро�.:нпой сценt даютс11 с11сктак.,11и дрм,1:1.тн<�ссt<:�rо 
тоо(lрищесто:1 артистовъ оод-ь уnрая.,11е1tiемъ Л. Д. Лиискзго. 

Сеэон-ь .яаqз.11с11 I октября др;1111ой «Цtnю, кн. Сумбатова ; 
прошли сJ1tдующi11 пьесы: иВторnя молодость-, «СокоАы 11 
nорошн,  «Нiобе.я�, �сестра Тереза» ,  «Гроза», «Ревизор·ъ» ,  
(1Маiорша1,. Состав. труппы слtдующiй: ,-жи М, Г. Башин• 
сr<оя trерщ,щя и драм. роли), Ф. Э. Муромцеnз ( i11g�11uc drn· 
matique), О. М. Лялская (ingёnue co111icque), О. С. Лун11н:1• 
Векшинз (ком. ст:�рухъ)1 О. И. Боярова t водев11.11ыrая), Е. А. 
llол.якова (nторыхъ старухъ); rr • .Л. Д. Линскiй (гсрой-резо· 
lfepъ), я. м. Кеивцовъ (драм. J1D60011икъ), м. А. Макаров1. 
(комикъ), А. С. Ияо1ш11-ь (11ростакъ и водев. съ niшiем-ь), 
1:. А. Бо11роnъ (2-й комикъ), М. Б. Бnссовскiй » И. М. Оо
ко.11Ьскiй {вторы11 роли), Режисссръ JJинскш, по11ющ11икъ ре• 
ж11ссера СокО11ьскiи, суф.,11еръ А. М. Го.,11ь.днер"J., 

Сборы пока среднiе, но tсть н:�деж,11а ва у.11у•1шенiе их., 
т:1к"J. каl(-Ь публика видимо nрнвыю1ет1, къ театру, чеNу cno· 
собствует1, орИ,!jИЧНЫй ансамбль. 
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СЫЗРАНЬ. Н:�wествiя 1>1алороссiйс1(.Ихъ труцпъ нашъ rород1, 
нс иэбi.жнъ и въ нынi;ш11емъ fQAy. Спектакли открылись 
18-ro октября въ общсственномъ co6pn11i11 пьесой «Нссчастне
1(оха111111». Несмотря t1n 1<лервый)) спекта11ль, охотнн1(ов1, nосмо
тр-llть игру малороссовъ собрs.11:-Jсь нсмно1·0. н� sтopoii ж.:
с СКТ:11(.llь ( «Червони черевыки») 1rу6J1ики было и совсtмъ
мало. Уже съ 3 спект:щлл, •нобы побороть равнодушiе мi;ст-
11ой nублщщ, малороссы начали nрибtгать lt;Ь с11асите.11ьооА
11�1(лэм-\;, и при постановк•t «БQpl.tи за мрiи• афиwа былn у1(ра
ш�на слi;Аующимъ: � - .11ыса, 110.11ьзующ. rро111зд11ымъ ycп-llx. 
11 несходящая съ !>епертуара стол11чн1�хъ н провющiалы-1. те
атро11ъ. . .  Пьеса считается .11учшимъ литератур11ымъ произв�
денiе�,ъ (?), наnисавньшъ до сихъ nоръ (1) для мnлорусско�', 
сцены . . .  Лысп въ севонъ 1�% - 96 r. ,�ропма поuсемtстно до 
500 разъ. Пост:1в.,е11нзя 011 1·. В итеб,;к-1; (sic), //ьеса въ те•1с· 
вiе одпон uед-k.пи npow.na дк:� раза (sic) . и 11мtл:1 громадный 
усп-\;хъ>). , 

цК:�къ ску11110, кзкъ стnро 11 к:щ•ь ucL ::�то н.1.1.оtло• ,  - го-
1:1ори.11и со ЗJ106011 ухо.а.нuшiс со с11ектжл11 зрители .  

Д·!1йстеитслы10, ка1(·ь стар6 и какъ надо·l\лС' ! T·I; :же пьесы, 
тt же лнu:, лъ разныхъ 11ьесзх1, 11 вi;ч110 n же 11tc1111 съ 1(:1• 
�:1'1110�\Ъ И ГО1131(0МЪ, 

Недавно я ороче.пъ въ стать·!;; "Те:1траль11:111 nров11пцiя• •) 
слова: t<на огра11ичею1ый н:�иввы1•1 ре11сртуnръ (ма.r.ороссов·ь) 
.пьстит,я довtр•rnвый r1рови11цiJЛЪ и несетъ свои грошп. Впрn· 
11ем1,, теперь и орови�1цiаJ1Ъ ученъ» .  «Провrшцi:мъ учснъ»,  я ду· 
маю, 11 го 0111,дnвно оыу•1е111,, такъ каl(Ъ, если въ т11ко,1ъ

1 
кnк·ь 

Сызрn11ь, с1, rюв110.11евiя сказ�ть, городи.шкt, нсохот�'rо смотр!lт ь 
ъsз.пuроссоuъ. то •1то же .:кзвать о друrАхъ rородахъ7 Т1хъ, r-o· 
тщшс eu1e 11ос·�111зютъ ма.,орусскiс сr1сктзк.11и, можно р:�зд:t • 
л�,тъ на 111\скОАьt(О rрупuъ. Од1111 смотрят1, 11отому, '-IT0 .11:k· 
.пnть 11ечеrо, дpyrie отъ того, •1то надо же ку.11,а нибуд1, не
п и  деньги. а третьи от-ь того, чтп $больно» хорошо сп.,яса111, 
�ю1з:1лекъ11 и cutтo ,cCoau.c вызсны,,J» . 

�искусство» малороссовъ - вы&tирающес искусство, 6.11<1э · 
кое къ бзлаrаву. Можно .11и и оозво.!нте11ыiО ли тратить сrцы, 
и11оrда и пор114011ныя, 1111 такое 11с11усство? · 

Къ uам1>, в1, Сызр:�иь, прi-1,хало товарищество 11одъ y11p:w· 
левiемъ rr. 13:1с11.пенко и С:�бивина. Спста11ъ томр11щества нс
дуреnъ. Сборы, 1<акъ скоэ11110, нлох.11, 11 можно ·дум:'lть, что 
чрев. два, и щ1оrо м11оrо три спскт�к.,� . (боров. совс·�мъ 11с 
будст-ь. Xf'11m. 

EIIA ТЕРИНОДАРЪ. J lncтt1.no врсм11 упы11i11 .и скук» Д.>JU1t1nweгo 
rорода, _и обыватель изрt,ща лвшь 11робуждnется сп�кта1(ЛЯМИ 
11:нлего общества лриr1nзчиковъ. Въ этотъ сеэоuъ д:шы бы.1111 
т�:111 сrrект11кля, иэъ 1rихъ 0,4.инъ �1a.nopocciAcкi11. За.п-ь оGще
ства весьма нспомtст11те.пелъ, c1 1elm кporoe•111nn Gеаъ де1<орnцiи, 
11остюъювъ, u-l!тъ опытнаrо ре1,шссера. Ка1(ъ жа.111>, ч,·о .з.ума 
11с з:�боntтсл о теnтрt-опъ 1 1:�мъ рtшитс.пьно веобходимъ. 

1 1ит:,я коррсс11ондс:11цi11 въ журнал-11 с,Театр,, ,1 :Ищусст1101) 
и ви,.1U1, •1то города, съ ме11ьшимъ насел�Riемъ им-tютъ посто• 
юшый театръ, неuолыю спр:�wиваешь, 11очс111у бы и нnwимъ 
<•отщtмъ города» яс rrодум�ть объ этомъ, тiноt·ь бол·kс оъ на
стоящее врс 1111, когда 11сюду. ш ряду ,ъ городсю1\\к театрами, 
строются 11арод11ыс, •<оrда т1:атр1, ст:1.11ъ д.11,1 JJc'kxъ 11собхо
д11мостью? Э го дало бы то.пчокъ 11равстис11ному н: умствс11-
11ому восnитанiю 11,1родn. Л. 1{. J(ожеощщvоь. 

Р'tЖИЦд. Драмати11ескою трушюю, 1юдъ у11равлсuiем·ь е. И. 
Kpc.111.n"ucю,ro. адtсь бьiли даны три спектакл.11. 1 октя6р11 
«Сunдьба Kpc<i'llнcкaro». 4 -ro- �матъ престущнща,, и «Прс · 
uосходите.пъны1'i тссть11, 8-rо-«Властъ 1ъмы1). 

Труnна ш11iiла успtхъ, к отсюда поtхала въ Островъ. 
Сбuгы .:реднit:. 

К:щъ мы слышали 0. И. Крс�левскiй, на зюшiй ссзонъ 
1898-99 rr. сня.пъ теnтръ въ r, Ве.пикiе Луl\И . Н. В. 

ТАМБОВЪ. В·ь те•1енiи 3 .ni;тъ, въ .пtтнiе мtсnцы, с1, рав
рtшенiя жеJ1-kз11одорожнаго на11а.11ьства uри ста1щiн «ТаА16оnъ» 
1'11эщ1ско· Ура.i\ьской ж. д , сJ\ужащими устраиваются c11�J<тni<,11и 
,,, 1J;&J1ь10 дост:1вить раэуынос рnзвлеч�11iе чер11орабоч111<1-ь 
дева, м:1сrсрскнхъ 11 11хъ сеА1сйстиамъ. Въ 11ын·Ьw11с.мъ 1·оду 
·rожс 6Ь1.1\'Ь данъ рлдъ спектак,н:й 11одъ µсжкссерствоА1-ь Н .  П. 
Мсльхиседекова. К ъ сожз.пtuiю, за неимiшit:мъ тс1 1даго помt • 
щснiя, спекта1<.nИ эти с-ь 11асту11.пенiемъ зимы до.11жны были 
11рtщратиться. Ду�1аемъ. что богзтое упрзвленi� Ряз:шско
Ур:�.пьской дороги, въ виду симоати11ной ц-tли (лектщ.11сГr, 
м<;>r.110 бы дать 11омtще11iе и дл11 зимнихъ сnектпклей. 

А. 1(. 
НИШИНЕВЪ. С-ь 1 1 10116ря подвиэаtтся nъ аа.111; Блnrород-

11а1·0 СоСiр:щiп тpynun г. Кроrrиониrщзrо. 
ЕЛНСАВЕТГРАДЪ. Съ 6 по -зо октября тооарищестео маJ10-

россuвъ 11одъ уnравлсuiе."ъ CycJ1011:i1 з:1 20 сц�11·1·аклеi1 взл.110 
7 500 py6.,.�ii ва.поваго сбора, 

ОДЕССА 13-ь «Русскомъ театрt11 uэ•1::�лись с11с1пз�.11и онс
рст1<и И. П. Артемьева. 

") с,Театръ и ИскусствСt», .№ 16 1 1il98 1·. 

РЕПЕРТУАРЪ 

Императорскихъ с.- петероургскихъ театровъ. 
Съ 9-го no 22-е 110116ря 1 R98 г. 

:Ма.рiиясRiй театр:ь. ! lо11сдtльш11съ, 9-ro 110.11Gp11. ,.Q11рн •1-
111щъ», 011ер:1 (r·жи Мед�:11 Фш·11ер1.. Сл:111и11а 1 Н,1с11лоuа; rг. Фиr
неръ, Я11011левъ, Ссребр;111овъ, МаМорода и др . ) .  ( 5 -1: 11рсд
стл о.11снiе 1 •ro:1 6онемеот:1 ). -Втор11икъ, 10-1·0 ноябр!l: «Ф:�уст-ь� ,  
ш1ера (г•жи БольщJ, Долина, К�мснск:1J1; rr. Морс1ю!1, Тар
т:щов•ь, Бухтояровъ и др.).-Срсм, 1t•ro nолuря: иДо'!Ь Ф:1-
р.101 1а,1 ба.пстъ l r·ж11 It111еси11щая 2-я II Joraвco111,) (1 5 ·с 11рсд
с·r:1влс:нiс абоuсмент:1). (Ц·hвы м·Ьстамъ 11озвышенш,11 ). - Че•r·uсрм., 
J?.•ro нояGря: •Кзрме 111,)1 , опера (г·:жи Ме,4.ся -Фигнt:ръ. Мра

ви11,1, С.11ат1111:1; rr. Ф111·11еръ, Угр1111овн•1ъ , 1lсрповъ, Т11товъ 1 

Фр.:й н др.) (6-с 11релст:1Вл(:11iс i-ro ,16011смснта), -Пя·r111щз. 
13 1·0 11i,11Gpя: 11Роr1гkд;1» ,  оп. (t·-ж11 К:н,1е11ск:1и, Н,1с11.,оиа, Л у
�шюв�: гr. Ершов,,, 1'rр11новн•1ъ 1 Я r<овлеn·ь, Ссрсбр1щr)в1,, Бух· 
тояровъ, Фреi1 �, .4р,).-Су6бот,t, ч ноя(,ря. Утромъ: бсз11лат-
11ь�й CПCKT:ll(Ab А.1111 !JOCIIИTlHHИKOll"I, СТОМl'ШЫХ"I, y 11e61f hlXl> З:\IIC· 
.11t1 1 iй. 1'1111шъ с,Божс Царя :xraoи!u; 11 До'JЬ ф11р�о11:111 , 6:1.11с1·ъ 
. (r  11<и Кшесн11с11ая 2 11. 11 fo1·:11rco11·ь). - Вос!\111:сснье, 15 го 11011• 
бr,1, УrроМ'Ь: 1,,Киr111ь аа l l apя11, 011. (г-ж11 Мр:1в111ш, Дол1111,1; 
rr. Ершовъ, Серсбр1щоnъ .t д р.), Вс•1ером1,: « 1-<онекъ• ГорСiу· 
1101(1,», 6:1.11. (Г-жа Леньяни). (16-с 11pe,1cтan.11e11ic :1бонемсн<r;1).
J lо1 1е.11;tлыщкъ1 1 6- ro ноября: «К:1рмсн1, 1) 1 011ср:1 (r-жи Медея • 
Фнrнсръ , Mиx.1ii1100.1., C.na,·uiщ; rr. Фнгнеръ, Я11011лс11ъ, Фp""1 lJ 
.111,.) ( s • c  nре.11ставле11iс 4-го :16011СА1с11т:1), - 13торникъ, 1 7-го 
1 10116р11: 1<Пиковn11 дnмn# 1 011ср1 (r•жи Кува, С.1щ11111ш 1 Д�,.11нщ1, 
1 lас1мова, Ду.пова. Лузннnва; r1·. Морской, С1,шр11овъ, Фр�и 
11 др.). - Сред:�, 1 8 -ro 1 10116р11: ссФра-Дiаооло,), опера (1" ·>1{11 М11• 
х,1 i\л0Jщ , Фриде; 1·r. Фпr11ер·ь, К:�рсл11нъ, Шароuоuъ, Стравив
с1<ii�, Фрсr1, l'итов-ь и др.) (4•е uрсдс,•:1ялс1-1iс 3-ro абонс�1еJ1Т11).-
1 1ствср1·ъ, 1 v 1·0 щ1ябр,1: «Фnуст ъ111 011сра (r ,1< 1 1  Больс1<n, Фриде.
Каменская; rr Ерn10въ1 Яковлt:�<Ъ, Бухтояров'J. 11 др. ) 16-е пред• 
ст�вJ1е11iе s-го"або11�мснта) .- IЗоскресе11ьс, H· ro аолбр11: У1·ромъ: 
�Фаустъ», 00°ера (r-жи Кузn, Дo.iuш:t, Кn111енс1<а11; rr. Морской,  
Тзртаков-ь, Бухтояров·ь Ir ,цр.) Вечеромъ : «.Лебс,11.ш1ое oscpo» , 
б�11етъ (r-жа Jlе11ы1ш1) ( r 7-� npeдc1·n 1me11it: :16онемс11та). 

М:иха.й.п:овскiй теа.тръ. Поu.:дi;лы1нкъ, 9 ro 1 1мбрм: 
ccC:tthcrine», con1. 11ouvc:lk. (АЬо1ш. )11sре11Ju).- Вто�111щъ, 1 о ro 
ноябр,1: иCal11cri11c11 1 со,н. 11ou�clk. ( 1 • 1:г 11Ьоnпсвн'11t, spc.:t:1cl1: 
М 8 1 .-Среда, 1 1 -i:o 11оября: иДрузья", др.- Четвергь, 1 2-ro 
1 10116рн: 1,Catl1eri11e>1, cQ111, 110L1vc1le. (2-t 111c abonn, 1 spcct:1c1c: 
.№ 8J.-П11тниuа, 1 3-ro 11011бря: •БJ1естищая карьера•. ко�1.
Суббота, 1 4 -ro ноябрJI: �•тромъ 6сэ11J1:1тпыА сnс1<Т�l!.ль Jl,JIµ восп в •  
т:11111и1<0въ столн•�ныхъ у•1с61- 1ыхъ эавс.11с11iи . Гнмнъ: �Боже, Ц� 1ч1 
храви!•; « БJJсстящал карь!'ра», l(0�L Вечсром·ь: Btotfice dc 111 lk 
Alicc Bcm:trd. Г11�1нъ: 11Боже, Т �арл хра 1 1и ! ,1 Di:dt,t tle 111 111с 
Dt::sclaU7.зs du the�tre GvnJJ1:tse. «Place aux 1·emrocs11, CQ111. 
nou, cllc (Abo11oe111ent :;uspen,lu).- Bocкpeceньe, 15 - го: • l"11Gc.nь 
Содома», драма .- По11едtJ11,ИИ1tъ, J 6-ro волбрн:  D.:but de 111 111с 
D.:sclauzas dll t ri::\tre d11 Gy111n:ise. «I'l:icc а11:.:. fc111nie�». ,0111. 
11ouvcllc (ЛЬот1. suspcadu).- Вторнию,, 17-го 11011бр11: D6l1ut clc 
111·111с De�claur.:i:s dtt tlн::,trc d11 Gупннsс. «Placc ,щ,- !.:111111es" . 
сот. t i -cr аЬопп., spect. № 9).- Срсда, 1 8 -го ноября: «Бт.:ст11-
щ.1>1 к:1рьера", дом.- Чстверrъ, 1 9 -ro 110116ря: ГMbut ,!е n1 1111: 
Desclauzas de tbl::1.tre du Gy11111:ise. f•Placc :,ux !en1111es», con1. 
11011,•ellc: (2-i:111e abonu . ,  spcct. J\1i! 9). - Суб601·11, 2.�-го ио116р,�: 
Bc11cficc de 111·1· Broucш:. «Lc cl11:1ni11c:ш•, .pii:cc 110tl\'Cllt:( ЛЬо1111. 
st1speщlu). Воскресенье, 22-го 1ю116р11: «Друsы1>1, драма. 

А.ttекса.в:дри-вохi:й театръ. llоuед-hльни1<ъ, 9·ro 110116р11: 
,сСоломоаiя II Елс11а�, истор. дрnма.-Втор�1щъ, 10-1·0 но;16р,1: 
а U011ше611:111 скза1<а» ,  nьес:1 .- Срсда, t 1 -ro ноября: «Ilатапы1 
Бор11совна ШерС61стева ,,, .zr.paiia. - Четвер1"ь 1 1 2 -ro 11011бря: 
•Содомонiя н EJ1� 11:1», истор - драма.-Пятниuа, 13 -ro uоября:
«Двt судьбы,,, 11ьес11.-Су6бота, 14-го 11щ1бряf Утромъ: 6сэ
н.п�п1ый crJCKT.tl(.l!b ДЛ/1 ВОСПИТ:11.11 1\!КОВЪ CTOJ\ИЧIIЬIXl, y•1t:GIIЫX'L 
saвe.дer-1if1. l'11м11ъ: «lioжe 1iap11 хрщи» ; «Наталья Борисовн� 
Ш1:рсметсоа ,. ,  дра�1:1. - Вос�<ресс:нье, I 5-ro ноября: Уtромъ: 
«)Ке11итъба,1, ко�1.; 0 81, •1ужо�1-ь uиру noxмt.Ju.t:u, кvм. (Цt111,1 
мtстам-ь умс11ьwснны11). Вс•н:ром·ь: иВ 1,1гоа11ос uрсд11рiнтiе», 
кщ1. Понед·Ьль11икъ. - 16-ro но11бря: «Во.пше6uа11 ск.�зr<:1 11, 

11ьес.�.-Вторщ1къ, 1 7 -ro 11011бр!l, въ 11срвьtЙ разъ: t• Неумод1t· 
мый су.дъ» ,  драма.- Срсдц , 18-ro 11олбри: «Наталья Бор11с�1J11а 
Шср1:ме,·ев:1», дрзш1.- 4стверrъ, 19-ro ноября: «СолQ�ю1ш1 11 
Е.пспа», лстор, др:�ма .-ВОС1<1'ессвьс, .н го во116r� : Утромъ: 
11Горе оrъ ума>1, 1,омедi11. (Цi;щ,1 м·l;стамъ y�1C1JЫ!tt.:1111ы11). 3с
чсромъ; «ВОЛJ(И и овцы» , KOl'\eдui. 

--1--,1.:...с--

Поqтовый я щи къ. 
ИIЕВЪ. А. I{-oy. Въ в11.з.у uрибытiя въ Кiсвъ нашего 110-

с1·ояш1аrо кuррсс1101-1,1с11та, въ вашихъ услу1·ахъ 1ю11,1 н·kтъ 
оадобност1<. 

HИIIOJIAEBЪ. / /- ву. l l11111и-гс, л:ншо 11и 11сrо не nосы.а11ли. 

',1э,а.а1е11.1,юща З. 13. ')'11моееева (Хо11мская). 



8 1 6  ТЕАТРЪ и ИСRУССТВО. 

О В rъ S3: Е '11: Е :Н: I Я:. 
-----

Носметическiе спермацетовые личные утиральники -i 
ноеметика А .  ЭНГЛУНДЪ. 

Тlр11 y11uтpeG:1on i 1 1  cncpм:.щo'J'OIIЫX'I• �'Tlff)/1,;!l,U l!KOJJ'Ъ, I.O)l(lt .'I JЩ:t Д'l!J! I\O'l'l' H  
•1 1ю1·ою, 11·J,ишuю 1 1  111 1 iятно осв•J,жаотъ. Удобпос (\РСдl:·1·во в1, до110г•!;, 1'1('11
шщо OCOIJOl!I!() IL0ДII0f)ЖCH() nлinuiu) 1.юл· в 1,а, IIЫЛII II lJ'UT]Н\,

Oco(ienuJ'IO 111\ )l;U()CTI, ИM'll!OT1·, OBII ДJIЛ 1'1'. арпн:то111, 11 ;р1я шщ·ь, Y I IU· 
•,rрu6т1ющ11х•1, l'f )I IMJIJ IOB!(,Y, u 1lлн11а, руъ�щ1а II  l l (IO'I. 

Ц1ш1� 60 коп. :111, ua•1 1i�·, ст, 1111рссы111ю10 UL' мсп ·l11• :! LIIL'H'it't, 2 руб.
Д.ля т 1рсду1 1реж,'\оп iл о:п, нодд'hJ101съ про111�· О11рnт11т1, 1 1u 1 1мапiс 1111 11од

ш101,; А. Энr.пуя,цъ крnщrым.и •1с1ш11лм1 1 1  1 1 мщ1ку c. -u11тcpuyprciщtt 1аю
мст11 <rес1,о/i ла6орn.торi11 .  ПОJIJ' 'ЩТЬ МОЖ!I() 13t'3/\'I',. Г,щu11 1.1n Сl(Ла/\'1, ;\д;I
всей Pocci11: А. Э:яrJ1уs.цъ. C.-Ucтepб�' f)J'1,, Мю:аnл1 111с1шл 11лощ., М ::!. 

11·. 1  

OTftPI,/Tд НОЛ Шf(ШЛ l !Л 1899 l'()Д'.1 ,. 
l!.:жcuu.\1\.1ы1ыfi художсс·1·оепuы/! 11 1омор11с·1•1р1ес11 НJ жyp11n,n, 11ъ 11np11 1c11·1 ·ypa)IЯ 

XXI еод•1, . , ,Ш У Т Ъ". Х Х /  J'(Щ'I, .  

U·r, 1rac·1·y11.1cnio11ъ 18!)!! l'0/\1\ журоn,1ъ " / / I Y'l'Ъ" 11с•1·у110 11т'1, 11·1, lJI п,д·ь c11ue 1·u 11е11ре-
1н,1в11111·0 tyщec1·uo11n11in. О1·11.а111111 <Jестъ фр1111ао-русс1tоъ�у 11-A.1 i11ur.J, pcд11• 11iJ1 11осш1тnлn 
u ь 18!)7 ro11y OO'IТII полоn1111у Jli)'JJIIП�l,11Ul'U 'J'CJtCTI\ ДЛJI фр11,1щуас11аJ'(1 IICJICDUДn . 1 )1

, 

1 1 1\СТОЛЩНГО же roдn, ,,ШY'J"I,'' CIJOШI ueqa•rao11, IJCJl.![I0•1 11·1·c.1 1.11n pyec1ci n 1'(1tl(j'r'L, Жур-
118.1'1, ,,ШУ'ГI," l\!IOT'L о6аор·ъ cn11pei10111юii ж■:1u11 I IЪ .1er110« IЩIOJ}IJCTD ЧCCltOJI l!(lotl.Y\ 1( 

c raxax;,, от11·!1 >1nл r.101111ым·1, ofip1шo 11 ·1, ·re11yщi11 олобы .,нJI. ,j fiy111111.11, пщ:·1•nu11.п, :I� • 
,\а•1ею 11al'iitraт1, IICHO l'pyбnro П uъ Jl�JIЩU()/1 фoj>�l,'h C.lf.\'Ж IIT'L 11я1111.1 c <J C1tiu11·1, ГOC1'Jl1JLI X'Ь, 

J ipie1tъ 11Qд1111ci.11 11ъ C.-lleтop6yp1" l1: :J101rго1н1 pe;tnдцi11, 1;, 1\'fорс1щ,1 1 д. 2(1, 
Въ :Мос]111·\1 : 11011тора П. JJв 11 1ш111щоl!, Ho,·por1c1cl,1 .011 1 i 11 . 
1)нris: Ycnt11: Лoulovard dсв Unpuciucв l<i1JSIJ.llC JO.
УШIОШЛ ПО)l, IШОЮ!. С1, 11ересъr.1110О 11 /\остаnко/1: 11n 1·од1, 7 руб., 11а В )111· 

t1щс111, 4 руб., ua З 11tc11 11ii 2 руб, ГJО 1100., нn r1ш11 1ty Ш руб. lico,, оересы.rк• 11 
.�ocтannu: ш�. rодъ uъ U.-J Jeтep()ypriJ Н руб. 50 11011, llъ Aloc11ll'b 6 руб. 75 иоп., ва 
6 11<Ьсщс11ъ 3 руб. 50 коu" na ;! 11•Ъс1ща 2 руб. 

Pancpo1111a uo corAaшeuiro с,, ко111·оро�. 
Ц½nи 0·1·,11:la1,unro № 2() �,оп. 

Депо ноеметичев1rихъ проиаведе11iя 
13ро"арц., Ралло, 11011.110 11 друг. ,щhш-
1111х1, 11 заt•рап11•1пых·1 ,  фабрит,; т1шжо 
anтe1,npcl(iO, IC0(:MCTll'IOCIC1e, рщш11011wе, 
uсреnщзочныс II xo:)яi!<Jтne1J nыe црод
)tотьt, Сuб. Н1шот1еnс1щл yJ1., № 73. 

� lUO (r.) 

Изданiя М. В. Шевлякова: 

:J--2. 
l'e11ni.тopь-И:u1111 ·ro.п, Р. Голмне. 

Нrъ�<нnr,ть � Сеrьжесть лица 

nv.ховка -
Юности 

)I Ot M l•: T H l', 1\ В. Л И П Ш Е  
� Замь11Rе1ъ лучwую nvлpy. n11ooнy. nyдpr.нi11y н щкапо •
• 
-

1,аз11·Ьпr. OI IБ. Cт0Jiu•1 .  13рц. 11. �'пр. 
,,, .

,� t� 

НОВОЕ 
СРЕДСТВО 

длн рощеuiн i:t" у кр·IшповJн нодооъ, 
упичто;ю�ющt}(1 11.11·Ьшяu,у ю ба.кт1фi1О I11 nерхот1,. Зfiт•!lм1, вышJ10 1:oncpmc1шo 

1101306 (\f'l(Щ()TUO UOД'I, IILl.813!�B1c�1·ь 
,.,Jfru 1.inoe ;нимохои 

д;щ n·Jiжuooт11 11 б·hлnзпы лиц,�, упн
'1'rожающое sar1�p1,, ,81'!свуш1ш 11 т. д. 

1 
Прояаводстоо и Гл. Cщr. noм·hщne·rcл 
па ПJшкяnокuй ул., д. 15, IС'В, 12. 
Продаотоя no nc·llxъ а.nтс.карщшхъ и 
парф1омерпых1, -маг11.а1mа:х1,. r, -r, 

-

Из1. об.11асt11 nрмн11ю•1онiИ. По раа1ша
аа�1ъ 6ывша110 11nчtiлt,1111кa 1 ;.- I ! отср-
6у-рго1со:0; СЫ,СКНО11 П0J\IЩill п. л. П.)'_11111· 
.шж1. (Съ его портро·rомъ rr 6iorpa'[liull). 
Оnб. 1898 I'. J(-11на !Ю ко11. 

Русснiо p01O HCl,J (ъryaыJtfLJlbllbl(J ШС· 
,,евры). Съ портретами нс11олп11телой. 
М. И. Дощrпо.й, Е. К Мравипо1'1, Н. 11-
Фяrпера, и. А.·Ммъп111соnа, n. л. Хох
лопа., J. D. Та,ртаIСова, А. Я. Чорпова, 
Л. Г. Яrсовлева. А. Д. Давыдова. 0116. 
1898 r. Ц11на 7:-> 1,011. 

С , \ М Л }I Д E W ! � B .\ i l  

81, маше время. 1{0�1. :въ сщх11,х•1,1 3 д. 
В. Е, Ссребр�шоnа. Оnб. 1 89Н г. П. 40 1,. 

ВЫПУ.СКИ MAI\EHbKOII ЧИТАЛЬНИ: 

Ni 1 .  ЭмаменмтыR дуэ11и еъ Россlм. lloтt1-
pичeo1'ie а1111зоды. Сuб, 1 890 г. Ц. 15 к. 

� 2. Pycc�ie лгуны. Хар11,1стериотики 
Спб. 1899 J'. Ц. J5 1<. 

Народна,я русс1шя 01саз1tа въ cтnxa.x'L 
, ,По щучьему ае.пtнью". Разсказалъ д·h· 
;1уш"а. изъ Itреоте11ъ. С11б. 1 898 г. J�·hua 
) ;) I(U II. 

1 1 родаютсн 110 вctx'I> uотербургскихъ 
ю1 шкд1,1хъ .магаэи11ах.ъ. Ск.11.1,дъ И3даn:lя: 
ll o'l'cpбyprъ, Б, Mopcrtaя, ,з,. 17, 1епщкп�й. 
ма!'�а1шъ газеты �Ноnостиw. 

1 10,[ИTI I Ч EUL\AJI, ОНЩ.ЕЮТВЕПНАЛ, Э!ШЦОМИЧЕСКАJI Н ЛИ'l'EГA'fHlIЛJ I  
ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА 

я,flOCHOBCHIЙ BICTHJIHЪf� 
с1, nортрет. rооударстве1tных1,"м обществен. дtяте110А н мллюстрац. выда1ощнхся ёобЬJтiА. 

Гnаета MOUKOBCIНii В'l!С'ПIИК'l," 113Д(l,етсл riъ формат•I� 11 объем-Ь б11.11, 
ш 11 х ·1, сто.1111'fu�хъ ra�e'1'1,. Особое 01111иавiо обращоuо на нужды и и11тереш,1 11pou1111-
цi11 u1, :кa&oooii ц-Ь.,ъю 11иfно·rся собс·tоеппые 1tорресоо11девты 01. ш101·0111tс�о11н1,1х1, 
rор�дах:1, 11 :-.1•hcтe<r.i.ax-ь Россiи. Событiв иnoc:тpa1111oii жпп1111 upcдcтau,1.1111J'roJ1 с1, no:t• 
мoжuoit со.шотоli, р11.э11ооброзiе.11ъ п cnue ope)1enooc•1•1,ю собс·rвсnt1ции RoJJpec11ooдe11-
11inr,ш 11з-ь 1шпбо.1iн.1 1tрупв1>1х:1, ro po;i.onъ 8aпnдno/J E11po0Lr в 11оощ•о Cotra: Парп11,а , 
Gep1uun, Вtвы, Буда11е111·t·11, М.�дрвда, Лоu1101111 и Hьt0-lopi.a. Ежедпеnuо по,шое • ncn
c·ropoпвee O'l'pnжeвie uс·Ьх-ь собъtrН! •rе�ущей хо,�ня. Ежедпеuпо с·rатьи п фе.1ъе·rо11ы 
по обществепttю1ъ вопросам-ь и щ1, 3,1обы д1111. Ежедuеоnо ро»а11ы, 11011-Iicrn, разс1tазы. 

Же.tая прид•r11 na. 1 1011ощь cuoU)IЪ подп11с •1 111111.иъ и уставовитh съ , 0111,ш д1iJ1· 
техьву�о свmь, газета rrрввпцаетъ на себл тр� дъ ото-1!•1 ать на :�аоросы подп1Iс1I II :r. . ,
r1р1сьr.111еиых:-ь 111, реда1щi ю. 

ПО,ЦUИОНАJТ lJ,'J}HA съ дост 11 1 1ср . :  па rод1, 5 р,, оа по,1года З р . ,  11а )1tc. 80 1t. 

l'ОДОВЫЕ ПО)l,П!!ОЧИЮf, lJOДIIИOA'!Нll lECЛ па 189U r,, 'У'Же оъ Ноября 
тсжущаrо года. будут·ь 110Ау•1ц•rь 1'аnету за тeityщiii rодъ со д11я O01111nc1tп 1;F:;:J IJ,JЛT/IO. 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Моu11о•Ь, в·ъ ко11тор.У1 газеты, Неч10111111, .Кra11м-
1tiA пер. , д· Лрбатс:каrо. 3-1.

---======================�,;,.-==-===='======-==-=..--

)1.<нв. u .r:нзурою. С.-Летербургь, б поября 1 898 r. Типоrрафiя Г. Г. Wк11ое11а, Ф9нr:1uк11, RI>• 
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