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C.-llen•uiбypu1 , 24-zo .т-tвар.я.

ш о но воду нicoc t<of1 драмы, унесшей въ могилу Рощи ш1- :Иr r сарова ,  мы: встр·Iпилп въ одпомъ r. изданiи ( с< Граж.дапннъ » )  . с.п·Ьдующiя . строю�, 1tотор ыя, до изв�\-;стной степени суммируютъ мысJIИ и ч у оства , выраженныя въ uoJ1 1>L 1 tп 1 1 c·1· в · I; газстных·1 , статей. «Артисты вс·Iзхъ нрофессiП , г ,J вор r1.тъ а uторъ с·гатьи,-самыИ  безнра вспн:нный  1 1::�родъ въ мip·J;, п ccJiи  бы мо.щно бт ,тло U'Ш'НСIПЬ сумму ::>СТСТИЧСС[{ИХЪ, BOЗIЗ J-,J !.ШtIO
Щ!·I X'l, душу ощу rцснiй ,  ко·1·орыя они даруютъ, съ сум �юю страданi.й, слс�п, растлiнiя и смсрт r,т , 1{0Тор :-1я ши1ю 101 ., 1ъ (и нес r;сш r1р.яющr,1мс.;J )  сл·lщомъ б1:;житъ за н и м и  нъ жиз ни, я думаю, псрсвiсъ б r,1лъ бы на сторпr- 1 · !; п ос.л·l:;днихъ>> .  Ouofi щcнic сш1 1 Jшомъ см·hлос и ши рокое . с< Сам ыс Gсзнравствс riпы� J1 юдr1� - DTO вздоръ , конечно

) 
есJщ подъ пра нственностью разумiть чистую, 1, акъ хру ста:1 1 , , 1х·л и 1 · i озп у ю  истrшу, r{отора.я пр�дписы вастъ дю.бить б.:1 1 1 щ.тшхъ, творить добро, ис полнять Бо.жьи зан·krы.  Но э·rо обобт.ценiе будетъ почти в�f3р по, есJ1и  

. � 

nодъ «Gсннра вственностыо » разум·Ьть отс·гупJ1енiя отъ «добрыхъ нра вовъ» . Mнorie думаютъ, что та ю, дол.ж.но быть, что . и наче жизнь арти ста не можстъ с.ло;н:иться ;  что суще.ствуетъ н.акая то орrавr1чесн:ая враждебность ме:;н:ду понеденiсмъ арт и ста и добрым и нра rзам и .  Но на чемъ основано такое нредпо.ложсн i е'? На фаt{Т, 1 х·1, шш на общемъ, бс3условномъ, такъ сказать, дсдук-тивном·ь осповапiи ? Разсуждая тсоретичес r,и ,  1-тикацъ нсJ1 ьзя понять, почему артистъ , посвящающi!'i: себя сJ1у.женiю искусству, доJrженъ быть :мен·.hе нравственъ, неже�,н  нубJ Нш.а ;  нельзя объяснить , почему то  сам.ос, что .даже въ отраж.сн i.и: такъ б JJаготворно нлiяетъ на душу, теряетъ свое обJr агор3 _щи вающtе дiйствiе по отношенiю къ т·hмъ, дJiя I{оторыхъ искусство есть в·.в чпая, постоянн::ш, неизм�внная сфера ;дизни ,  мысли, чувства, слова; нельзя пре дставить себ·Ъ хотя бы съ п·-Iщоторою ясностью, что учею,1ю:.1 н слушате.п н л у чше учителей и ораторовъ. Быть выше толпы- пер ное условiс' артиста ; шире и истшп-1·ве, благород1гЬt чувствовать и �ысл ить; нежели толпа , необходи м.о у.же для того , чтобы про изводить nпсчал·.lшiе, иGо толь ко тотъ, кто лучше насъ позналъ истину и полнiс насъ оJmцетворилъ идеаJtъ кра� соты, .иожетъ бы:rь для насъ и н:терссенъ . Ск.азать, что стремлепiя артистовъ воплотиться nъ душу дру" rихъ людей ,  изуLшть ихъ, разр-вшать · на · себi всi сложн,Мшiя проб.лсмы челов·,l;ческаго духа : и 11рав;. ствею-щсти - что эти стремленiя дол;-т{НЬI развратить дущу, эначитъ, увлечься парадоксомъ. Да, ; артистъ доJrженъ быть безнравственъ, если толпа его . �:1ра в� _ ственнiе; и тол па людей безнра вственна, если нравственны .животныя. И эти мъ. путемъ мы можемъ до Пти до a rюлori 11 раститедьной жизни и сч:�стли-
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. в·аF6 покоя, оrt.а.меn.,вл·оети кo·roparo посвящены с'l'рокй толстовскихъ осТрехъ смертей». Н:kтъ, те�ретически обосновать по.ттоженiе о безнра�ственности артистовъ-невозможно. Остаются фait�rы. И факты, д-:вйствительно, противъ артистовъ. НЬ для того, чтобы понять это относительное зна..:tенiе фактовъ, нужно посмотрiть на х.hло съ друtого конца. Человiческая мораль покоится на дисциплин-k среды, общества, окру_щ_ающихъ. Общiй' уровень морали немедленно отражается 11а час�ной морали каждаго лица. Отсюда великое значенiе морали 1щрпоративной, сос.ловно?т, профсссiональной ... Взгляды общества на мораль артнстовъ преступно снисходитеJ1ьны. Не артисты ху_щ:е другихъ, но артистамъ охотнrве пр01и,ают1,, нежели инымъ представи;гелямъ общества. Если, напримiръ, пьетъ чr1новникъ· -.его прогонятъ .со службы. Но если пьетъ артистъ, ему прощаютъ, потому что онъ артистъ. Если нарушенiе семейныхъ узъ совершается въ какихъ нибудь среднихъ круrахъ о'бщеtтва,-т-тъкоторая отвержевнос1ъ сопровождаетъ согр�l,1.шшшихъ. Въ артистической-же сред-:в нисколько: ихъ прощаютъ.' Доходитъ- по крайней м�р,Ь доходиiю до того, ч.то артистамъ nрс,щали так1я нарушен1я, въ rкq�оры:Х:ъ, нельзя найти никаю1хъ смяrчаюш.ихъ обстоятельствъ, ибо сфера ихъ .пежиТ'ь уж.е нъ в rh-':п::внi�,1 · суда. · · Т ак.имъ пуrемъ- путемъ давленiя общей мора.пи надъ нравств·енностью отд�hльныхъ лицъ- создается крайне шап,iй. строй артист11чсской ж.иэни. Отъ арrистовъ 1-1,е требуют-r, того, что требуютъ от1, не·-ар1'истовъ. · въ· этой, будто бы, снисходи.телыюстц. не: трудно усмотрiтъ отраженiе глубоко-унизительнаго · вз�JIЯда :б-ур.жуазнаrо. общества на художНИl{ОВ?з, Qбщество прощало толща, потому что никогда не считало арт:истовъ равными себ�в. Такъ, самые деспотическiе тираш,r и абсо.лютн·.hйшiе владыки р.азрiшали шутамъ говорить nрщщу. Ибо шутъ-не челов·вкъ, ибо съ иимъ нечего считаться ·и· нечего съ него спрашивать ...•· Когда нас:Тупитъ время-а оно близится, оно н .. �·ступаетъ-nолнаго · признанiя зц, артистами общеграж.данскихъ правъ-nравъ на уваженiе и равенство, когда начнетъ забываться ис-ключительностьполож.енiя артиста; -когда артистомъ будутъ нетолько восхищат,ься, по и дорОJI{ИТЬ его гражданскою личностыо-·тоr да, несомнiнно, паденiе нравовъ въ артистичесl{ОЙ сфе1Ув будетъ нисколько ни·больше, ч-:вмъ въ другихъ классахъ общества. Илив�рr-г:Бе, эд-:всь нраны будутъ гораздо чище, потомучто :искусство не можетъ не очищать своихъ жреnовъ ...

Въ газетахъ появилось, между прочи:м.ъ, таr{ое со-.общенiе: :�<Въ теченiи этого сезона Россiю собирается посiтитъ лондонское оперное товарищество изъ 65 артистовъ. Ц редставител и его .возбудили передъ министерствомъ путей сообщенiя ходатайство о предоставленiи этому товариществу льrотнаго тарифа на про-вздъ по желiэнымъ дорога:мъ Россiи». Если это не утка, то ну.жно удивляться раэвяз.ности ·домогающихся артистовъ. Какъ извtстно, ·Ходатайство съъзда сценическихъ д-.kятелей о льгот.номъ тариф-k для артистовъ было отвергнуто. Недос;r,ает-:ь, чтобы то, · въ чемъ было отказано русским:;ь артистамъ, было предоставлено иностран.цымъ .... 

от ъ ред а· я·ц 1, и: . 

Jjлижайшими приложенiями 6ygymo: нобая kо
медiя Х С. !Jаранцебича и нобая пьеса С.Х. С:мир
но6ой ,,'1Jе6ятый балои, назначенная k"Ь поста
но6Н; бъ 6енефисъ е. }(. )l(улебой. 

)(он тора СUМ'Ь дооодито до сО'/;дtнiя khUЖHЫXo 
магаэино6о, что ото таkобыхо noдnucka бъ 
разсрочkу приниматься не 6удето. 

JТросим-ь сценичесkихо д'/;ятелей, фамилiи 
kouxъ начинаются со 6уkбы , '15" и ,,]3 '', посп'/;
шить присылkою о се6'/; 6iографичесkаго мсrте
рiала. 

}(обые noд½ucчuku на /899 г. могуто полу'
чить / 6ыпусkо )JСлобаряи за 50 k. бмkто 75 k., 
сь пересылkою. JТолные kомплеkты за /898 г. 
продаются за 6 р. (6езо пересылkи), за /897 г. 
(2-е изсЭанiе-бо kрайне ограниченном-ь kоличе
стб'/;) по /О р. (6езо пересылkи). 

!3о�рось1 мapoдfiaro ·театра *). 
III. 

ko. сихъ nоръ мы говорюrи о худо.жест11енпол10 • на.родномъ театр'h. Л-влпется noupocъ, д•Мt-. ствительно ли доступны для народ11 истию10ху дожест:Ышныл проивnедепi.я? Сомniн-1iя на э1·отъ СЧеТЪ :МОГJ'l'Ъ ЛеГitо ВОЭНИIСНJ'l'Ь. rfaitЪ, НаПрИМ.']\рЪ, Василеос·1,ровс1tШ театръ въ Петербургt, едва ли R(I съ самаго начала его сущес·1·nованiя, пельвjJ было наввать пароднымъ, въ т·hсно:м.ъ смысл:I> слова, и настоящiе рабочiе сос1.·авллли всегда не бол·J\е десятой части пос·hтителей. .Itогда же, года 1·ри-че·1·11ре тому навадъ, на rулю1ы1хъ устраивалась борьбаатле1.·овъ, то садъ перополпллся имеnnо рабочейnубщшой, ц гумно выражавшей свои восторги сидачамъ. Можетъ бы·rь, и въ самомъ д'h.n·Ь народъ привьшъ толь1tо 1tъ ·rакимъ врrвли�цамъ и не найдетъ для себл ничеrо nриrоднаго въ чис·rо-художествепныхъ вnечатл·внiяхъ'?- Несмотря на сравнительно незначительное время существовапijJ народпаго теа·11ра въ Россiи, на э·rотъ счетъ у.же собрано довольно много наблюдевНt, и мы съ ув·Ьренностью :можемъ с1tава1.ъ" что даже крестьянину, всю живнь проведшему въ селt, дос1.·ушrо пониманiе 1срасо'1'ъ · проивведенiй Шекспира, Гоголя, Островс1tаrо иМольера. I-tонечно, онъ не все беретъ иsъ пье�ы,что беретъ обра!3ованный человiшъ, но, вtдь, иобравов�нный человtкъ испытываетъ пе одипа�сово� впечатл'hнiе отъ Гамле11а въ 20 .Jгhтъ, и B'I,35. Важно ·вдiюь во всюсомъ случа'h, что идея
1 до-ивв'hс1.·яой степенИ", исчерпываете.а зри·rелемъ, проявляющимъ вообще эстетиt1ескiй интересъ.Что; ка-еаетс,н до городскихъ народnыхъ 1.•еаrровъ,то, при всей смtшавности зд·hшней публики, приса:м:омъ поверхностномъ наблюденiи; не трудно вамtтить, Itакъ иучки "нар-ода"�-въ городскомъ·смысл·tэтого слова, Т;_ е. рабочих.ъ, равсыльныхъ и т. д.,воспринимаетъ театральное впеqатл·Jшiе. O6:ьшновенно эти 1tуч1tи каRъ будто чувс·rвуютъ всtмъсвоимъ составомъ, а не каждый членъ въ отдtльности словно вдtсь совершенно новый, соби'рательный органивмъ. Этому способствуетъ, 1tопечпо,п.режде ·всего степень развитiл, не допускающая

*) См . .№.№ ·2 и. 3. 
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11•акоrо дро.бле1;tiя дпд�видуал:ьцо. 
1 

• 

сти, �tartъ въ высшихъ сло.цх:ъ., Фра1щ уз<!rшя ?",. �' Д()Жее!f'вен.�-i ая]1Зые'Fавиа. 
Э га кучrtа съ какою-то своеобраз
ноft экспанс1шностыо слtдаrrъ за 
1,ЗJкд,ымъ слово�ъ актера, и непр�
м1шно Itaждыii отм;tч_аетъ своему 
товарищу особенно удачное дви
.щен_iе . пли_ CJI• 1BO. �а ГУЛj_!НЬЯХЪ,
устраиваемыхъ попечительствомъ 
о народн.ой трезв.ости, �а :ко10-

рgхъ, Itъ сожалtнiю, постаповrtа 
1�асто бр_ала верх� надъ худо
жественн1дмъ интере.со:,ъ, тt.м.ъ 
не менtе, легко был.о. подм:hтдть 
явное стреиленiе ·э11ихъ кучекъ 
къ до�е"rфsмъ и RЪ Т'.виъ мtстам:ъ 
феерiй, въ :цоторыхъ пtл.ись на� 
роднqIЯ п,Ьсяи. Намъ" цридrлось . 
слыцrать р3:з-rоворъ �ъ одной ;иэъ 
такIJхъ 1tучекъ, изъ котораrо слt
довало, Ч'rО именно за ц-tсни ,ОНИ 
полюб1:rли "Аленькiй ·цвtточекъ" .. 
Точно rro же замt q;:1ещц и·, въ Пед-
эt, ц вообщР, относцтелъцо город
�щцхъ и фабричныхъ теа1'ровъ 
можнQ в�брать оч.ен1;� --много от
зывовъ, с:видtтельствующихъ о 
присутствiи эсте1•ическаrр инте-
ре.са къ драматическ.имъ . пред
ставленiямъ .. 

Г. Щегл:.овъ, напримtръ, ут
вержда.етъ, что д3Ъ худо,кесr
веннаго репертуара, по его на
блюденiямъ, ииtли безусловный 
усцtхъ. въ нар()дныхъ театрахъ 
въ Петербург·в и Москвt: ,,Р�ви-
эоръ" и "Оrелло". 

Гор,аздо интереснtе деревен
свiй людъ, не имiщщiй даже :ц 
того развитiя, Ч'l'О rор.одскiе ра-
бочiе. Самое старое на этотъ 
счетъ наблюденiе принадлежитъ 
Q. А. Юрьеву, о которомъ намъ
у.же приходилось упоминать. Въ
устроецномъ имъ C[l0ItTaKЛ'B игра-
лц кресrьлне; и�ъ нихъ одинъ
неrрам:Q1ный- - и тtм:р не менtе
всt ро,.1ц1 с:вои пощ1ли. ,,Актерыбы-
лц Jta-�'p-TO воодушевлекы; каждый сыrралъ свою роль
отъ полноты .дущещшй и отдаю.лея бе3ыскуственн.о
своей _рощr� Даша (mла драма "Не такъ живи, 1tак.ъ
4QПетс.я")�горщпщ:ая Аксюша-плакала непритвор
lJf.аJМИ с.1.нэ�ами, Груня гуляла искренно и тtmилась
cвo�:fi удалью. Ере:м,ка-куч·еръ, крестьянинъ-костро-
1\J11Ч:�-явцдся вполнt плутомъ, даnустившим:ъ на
себя ц�11уэ:овс.тво, ,:ц былъ вел:иколiшев:ъ". Эrа воз
МОЖJ!Ост.ь д.ц.я: Jрестьянъ даже перевоплощаться въ
poJp съ. очщщ;дs:ос�ью свидtтельствуеть о способ
IJQСТИ вqср:риЕiи��'J'Ь эстетическiя вrrечатлtнiя:. (Ta
IttIX� театро.въ, въ которыхъ артисты---крестьяне,
т�µер:q .очец:� мщ>rо, и достаточно yrro�я:tryть только
�дппъ РождественскНt, суще,ствующiй вотъ уже нrв
(}KQJIЪRQ Jl',ВfЪ ИСЕЛ{ОЧИтельно RреСТЬЯЕIСКИМ:И силами).
Чtобы nо�азать вuечатлiшiе, дроивведенное этии:ъ
сuектацемт,. :ца ·.зрителей, -:мы приведе.иъ двt вы
д�;р:жкп из1». ст.�тьи Юрьева: ,,Mнorie• тутъ же обду
мщ�али цtл�я сцены, которыfl упустилъ иэъ вида 
�JП'О,р-:р; та.к';{> :u:ц.np., разсуждад.IJ, :что бы :могла и 
должна сказать .и сдtлать ГрJiЯ, узнавъ, что Петръ 
женатъ. ,, Такъ бы изорвала .er'o на части, говорила 
одна дт.вушка, -не выпустила бы е.го живымъ" .
" Такъ бы и дался онъ теб�", отвt чалъ одинъ па-

«Искушснiс. 
К а р т и н а С 1. В о u 1· g о ri ·п i е i-. 

ренъ.-,,Тутъ и ни вrвсrь отк.уда еилы-возьмутё.я .. �".
,,А. вотъ что я скажу теб'h, обратился: ко мa:rh со
словомъ. одинъ :мужи:къ средаахъ Jitтъ:--,,штуч.ка пе• 
ладно придумана" .-,,А. что'1 спросилъ я.�Да кацъ_ 
же того ... Э1tой песъ, Петръ�то, жизнь-то- свою.:ц:ро- · 
шrлъ, душу чорту продалъ ... а какъ въ колокол� 
позвонили, онъ, экая мамона, и нюни распустидъ. 
Этого дьявола звоно:мъ не прошибеш1;», RОJ(околомъ. 
не обрезонишь. Эrо не суразко. Нtтъ,. братъ-не
то!"-,,Эrо дtло" ,-подтвердили нrвв:оторые изъ окру
жающи:хъ.-,,А. н.акъ бы по твоему?" спросилъ . .я.-
" А.· по моек у вотъ какъ: Д�рья-то, даро:м:ъ что отъ1 
мужа· бtжала,-какъ не. бtжать!-съ такимъ nсо�ъ-, 
прости Господи, какъ жить!_-а в·вдь все-т�кя. жена,, 
любитъ небось; чац, сердцемъ-то yщacIJyлaeJ:,, щ1къ 

. онъ, аки безумный, изъ избы съ_. ножо�ъ,--ч�й �щ 
нимъ удрала, чтобъ не. сд'hлалъ чего надъ собою�то.: 
А uнъ на проруби. Небос·ь тащить начада,. чтобъ. 
въ прорубь не попалъ, с_ебя не жалtя. А онъ ее д: 
цырни вожо:мъ-то. Повалилась сердечная, кровь за
лилась; али самъ отъ такого ра3а очувст.вщщ,J1дя,., 
али люди набtжали и въ чувствiе при13-щ1и., Тутъ и 
у звtря сердце перевернется, что душу xp11cтiЭ.JJ:C,JY-JO 
неповинную бы.по загубилъ, rолубку т�:юу�,. же11у • 
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върную зар·Ьзалъ было! Нутро -то у него все пеjн�- гАа Hиr\rи'ra, молча, падаетъ nъ ноги отцу , и '1'отъ, 
вернуло, и Бога уврtлъ . И она-то опосля возnt3се- всхли пыван , под11юt.аетъ его, полтоа.тrн� 1 1 .11.щaJIO . 

··_:JI:ц:ласъ,- • .Ч'l'� .ж�ва она вtрная, до са:мой до смерти,  :См,Jшласъ · ·пу:бли rtа имошrо тамъ, гд·!\ надо VЫ JIO
Jiэonьro_ своею душу его И3Ъ ада въшупила" :- �, Вотъ CM'l\Я'I'ЬCJI . Былъ И ItOMИ ЧOC I,. i. H  сл у чаи, ШН',Щ въ H -M 'J ,  
. r1 to настоящее; ка�tъ ес1ъ настошцее д'hло! " заrо- aщr·I\ ПТ>яп ый Никита го 1ш ·1·ъ нъ 1п 0ю Л 1 1 1н·.ыо· 1 1 :1·1 , 

�орила кругомъ вся толпа" .  Мы 'l'aitъ подробно ци- :избы и сади.тел пи1ъ чa ii еъ Л ityл r) н:o i i , а · Л 1ш �1ъ . . .  
;r:цровал:И эту статью, потому что nъ ней ка 1r.ъ пельзп хо т�е1'ъ J iiти, · вдру гъ · раадн .1юс& на .oщ'. rJ 'I'ott'I'_pъ : 

, у1учше докавывается , ю1с1tолыю крестышину доетупво "да · ты образу:м r, его, обраэу�н, ! По ШР'h его , по 
� �не только чисто -эстетичесrtое в печатлiнr iе, но и 1tри- ше•h " . 
:/��ческое обсужденiе съ психологичссrtой точrtи з1)'J1- И представьте, толпа н е  1·р охн ул а  отъ _хох <-»та. 
<:нi.н' . . : � Во . �зсюtомъ случа·в зам'hчан i я  1tрес·rы1.нина Она очевидно сочуnс тпов,1ла сов ·\1ту . ( \tм ы ti 1нм-
/�ель3я ·<n:е. ·  ПрИ31IаТЬ' ОЧ0НЬ M 'l',TitИ:MИ: И СВИД'В'1'0ЛЬ· ГЛ3.СЪ ЭТОТЪ ПC>

°

Ir.a3ЫRt1.0TЪ, IШltЪ И.IТИ ;ЩQ '1'O.Hi a П J.НШ И -
j�Т�•У,ЮЩI¼МД о rfо:мъ, -Ч'l'О ·и идел и ·rп пы драмы прочно мала все rt ь СР .l)дцу, шшъ ч ут[tо щшс.лу ш 1шаJшс 1 ,  
: вqi1iли, • въ .� е�о COB Liaнie И привели ВЪ ДDИЖепiе ра.3- ItO всому ,  I01.ItЪ порежнnада жи:m r, HC 'l1X 'J1 ;1�·1\ ftcтвy ro -
: ць1�{ ·· '13�ор·�,�ы: .· с�о ума и души. !{стати сш1эаrгь , щихъ л:ицъ" .  
�пе�\,та!r.ль втотъ давался въ сел'h Вос1сресе.нс1щмъ · :Г. В r. 1r,:1 ре:iзичъ, Щ\.lll\nш i tr  cпe1r,·1·a 1tJШ 1 ·.ъ ·r•p y н 1 1 i ) ii в·ъ

:::(tал'.я �инс1шrо у . ,  Тверсrr.ой r-уб. Драма " Не 'l'aitъ Дубовк·l; и . Бaлarr,on ·I, , сооriщаотъ, можду 1 1 р о ч и 'dъ :  
�tJ:i.Jiи:,.: , Iф,rtъ хоче'Iс.н " была повтор1Э:Н а, . п затi.1мъ шла "Гроза �' про 1шн1 при ГJюбо вомъ м.о . 11 1r а 1 1 ! и  1 1 y nJш1r,н ,  
- . ;,'ro_pъit�.tI : судьбина "  и Itомвдi.я , и·ли в·i,p11 ·.hf\ С J �енар1й., и она совс·I,мъ не желала выхо;щт,) и:1т, �1·оатра ,  1! 1 1 -
, ,iР.�Вв_ив:i]Jш iйся (шн\ъ въ ста:�:iой: Ишлiи) самыми  дпм.о подавле нпа.п coдC\l )Жrt н i o :'dЪ  драм ы . . .  l kf; 1н.ое 1 ,1 
·: ац.терами во время спе1стакля и придуманныtt, самi,01ъ · ·1·:.шъ . 1-1азы 1ыС'мн.го де.гrtа 1'0 н·,орш 1 тсrшг1 > l ) ( ' I I l 'P 'l' YЩ )П
)Орьевым:1; .  ПРрвая мысл ь объ этой юшроnиаацi и · р·hши11елыrЬ ' но  н рашI ·1·е.н o rl ,  и она O'J'B ( >pa 11 и un.�•1· 1щ
J1ы�� ш-iушэшt ему иэв·hстны мъ вароднымъ разс 1tа- · отъ a1t1·0_ponъ

t 
играющ1 tх· 1 ) тr.щi.н ньеt: ы .  ] L эта Ч Ррта 

�Фмъ: ;, Слава Бо 1'у , му.апшъ дапо·гь спJ1Рл'1, " (Ар:1\ · нрису iф.:�, но тол ыtо Лалююну, 1ю воn 'iщ( �  В l:·t, мъ 
J889 , .No 10

1 
стр .  46-50). О�енъ жалъ, что 11 0 со.. �1·1ш'� - се�амъ, гд·I:�. м н ·!\ прихо;�плnе 1·) 6ы ват r , '' . 1 I о -

:jра.1н1ло6'ь у· поrtойнаго разс1шза объ этьмъ :1r�м ·Ь- сл ·J:щпее· у�азацiе вt:сьма важно nъ ш:1,чос·1'в ·f1 с в 1щ·Ь -
:J.tа'rельн·омъ спе1tта1tл·в . · '1'0Л�ства 9 чистот·n �- Н�'ff\'I; � 1 1нч.шаго . ч у  вс·.1·на въ на-
:i/ М:еJ1�дУ . . пр�qи:мъ, татюй -· велиrсiй "народов·hдъ" ,  род1\ . 
1t�a:r�� ·Л. -� ·  Толс·rой, _скавалъ артис·rу '.Г. П. Оелива- Г. · ! Jурджало rп. , ·шю1со . rr pи rшмн.m1 1 i ii у час,1· .i о  нъ 
}io..вj� . Rогда r�·отъ. обраrгился rtъ не:м.у · ва разр·Jшrо- дереве 1нших · r, е 1 1 ою·аю1.н хъ пъ е. Jt1, 1 1 1щoв·I< Орлов :  
liieмъ н·Ь1tоторыхъ вопросоnъ . по  nос, тапошt·J\ в·r, e rto ii ryri . , еообщаот1 ,  по uоводу пuс'1'ан 1 1 в 1ш пуuшин -
\,:О1tоморох·в "  · ,,Власти: �L'Ь мы '' .  ,,Почем у вы  н е  ста - crtaгo " ьориса l\щу 1нша" . ,, )1,.1ш лoгpat\I o'L' l l o i i tщс•1' 1 1  
�и·ге · .дмr наро;_щ Цiетсс nира?- Мож</L'Ъ 6ыт r, ,  в 1 ,1 ;r, y - н у бл и rш с 1 1 n 1tта д.1н, ГJНtв нш·1 · 1 ,  оп ра:.ю м ·r ) 1 1 0 1 1 раш1 ;1 (·. н 
маете, что народъ I.UeJicпиpa 1 1 0  поймотъ·г. Не  (io ir - c нoe ii ист1 >ричве 1со ii Н О)ЩJШ,що i i . . .  l 'о 1 1 орил 1 1 , что 
i;e l'1-i) , :  о·нъ пе поп �е·гъ сп,ор11�с со врыншно ii п ы�с· 1 , 1 С' Сл �r бы 11� б ы.н о тоатровъ ,  то II шш r;�а. t1ы . 11  м •1 , 1 1 1 1  
:f! ЗЪ tJyждaro 0,v1y , быта, а 111t.ШСПИра ш1.родъ 1 1 0 1t - П p .lШIJJOB I ,  у BИД'll'l' I> \. '. '1';1. J HI 1 1 1 1  ы хъ н:ар 1  н 1 1  н и  11 ( \ ] ' () () J,1 
-м��·ъ. · Ц'се :  ист1щ 110 великое народъ поймотъ " .  Тотъ 1 1п  у Rнали про нпхъ . . .  '' ,, ( ) �сол ыш то 1 1О р [> раа го воровъ
,1t0 · г�. Селинановъ разс1r.аз ываетъ ( ,, l:t); p c 1tш1 l ' . tзe·i·a" , у п аеъ - J'оворитъ одш), баба ---с 1щюп. , 1 1 1 , ' :\I Ъ  чa i l и 
J!398 г. , ;м 24) о ВП<?ча·гл ·hн i и , rиторо0 проиавод,01 а  rrpo�eatъ соб.н IJC 'f.i разгово ры  1 10 втn pJ IO .\t ' J , ,  юшъ ·•га .,1 ·1 , 
�� народную nублигt.у · ,,Власть 'l'ЫП,1 " ,  · а шла о на нъ 1t iя'гp·f1 гово1н 1л 1 1 "  ( ,, '.!.' р уды . \ '. 'f1lшда с 1 �0 1 1 . л:I;,нт. " ,  
въ ·,,Orto·мop·qx-в" · 8 0  разъ но,1, рлдъ: ,, Во-псрвыхъ, c'rp . �R4) .  
скоро выяснилос ь, что масса з11ит0ле ir быnали  въ Dc·J1, п р :иведен пын  в ri□иеюr, а ихъ можно  было 6 1,r 
т�атр� на этой uьect �е ◊ДИ:IIЪ разъ, а по 7 -8 продолжить ДО бе:шонечности, J l\,а\ЗЫВU Ю'l'Ъ Ш\, всю 
разъ и послt 20 -ro , 3O -го спе1r.таrtлл многiе зш1ли полноту впечат.т'fшiй , псп r..гrывае.м:ыхъ народо м:ъ Шt · 
пьесу уже чуть не на память и, 1сакъ толыtо а [tтеръ представлонiи художост веннаrо произnеден iл . Тшшмъ 
дtлалъ необходимую nауву, ему изъ пyбJIИitli су- образо�1.ъ,  вопросъ о ропертуарt народнаго •1·oaTJ ) �l 
флировали слrJщующую фразу. Во-nrорыхъ, публиrtа явлле•11ся гл ;шны.м.ъ и " тtардинальны:мъ" .  Oд 11a. 1r,u , 
буквально пережа- · П!)f\ЛЩЭ ч ·I)мъ по -
вала в:мtстrв съ · рей·ги Itъ н с  м у,
дМствующими ли;. считаемъ нy,itньI'J\t'f. '
ца:м:·и . ·и�Ъ . ИНТере- ., О C 'l'a H  О ВИ 'l' Ь C JI На
сы · и д·у ш е· в н ы :Л любопы1'номъ яв -
волненiя. Во· в�е :. ленiи, о ·с о б е  н н о
:мн истеричес rtаго  ч а с  '1' о наблщцао-
п р ип·ад·1tа дtвоч- момъ въ город.:.
1tи; когда она по- с1tихъ театрахъ .
dлt страшной сце- Народъ · хотя и
ны Никиты съ Ма- ' ' ·"" "t · 

пон.имает•1;те'атраль-
треной, б р о с а ет с я  ныir · вр-вл ища и на-
къ Митричу и про- ходи·rъ въ нихъ у до-
спrъ · ее ввять на вольствiо, �10 хо "
печь, не · смотрл на дитъ па пихъ очепт) 

СМ'ВШНЪIЯ ф р а в ы  1 · мало . Это ДОКд3Ы-Митрича, публика вается не только н� только ни раву наблюденiяюr, ноне смt.ялась, - но по ,,,.8""""" 
н цифрами, к;ь · Ito-Heй какъ бы про- · · '-•-•и ,· 

· 1.,орЪ�мъ :мы и ·перей-
б:1. 

. 
• p>iY\ ! 1 � •. Jjraeтъ ЭЛ81tТрИ-:- Rш ,,.тщо, H\Llti 11�R1 �НЕу ОtМЛ

0
��� , Д0:М:Ъ ВЪ ел•f�,дующiй ч е с кiй то&ъ и не р�зъ.·разъ всt вставаJiи 

отъ воJiненiя. Въ no- Дkгс 1с1я о п�ра rн, Jlондон·l, . Ив .- И нозе�це�ъi 
сл'hдне:мъ aRтrh, :ко� 
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_ J1амятvr }3. У(. )Кивокvrиvr  *) .

(Къ 25-лtтiI<? его смерти). 

J
аленькiй, коренастый, �ъ большимъ, нздутымъ на лодо

бiе шара, животомъ, обтянутымъ въ клtтчатые, «коми
ческiе)) панталоны, съ широкимъ, мясистымъ лицомъ, 

t 
по l{оторому вtчно блуждала тонкая усмtшка и съ кро 
хотными ручцами , мирно покоющимися на желудкt -
тацимъ представляютъ Живокини его современники и 
таl{имъ обыкновенно изображается онъ на эстампахъ 

и фотографiяхъ. . .  При первомъ взгляд·в на это тучное, рас
uлывrnееся тtло, трудно допустить .всякую мысль о 1юдвиж
ности, или даже легкости, которою проявлялъ порой Живо
'кини,  изображая н:аl{ого ·нибудь водевилт-.наго ловеласа или 
молодящагося старич1<а. Казалось,_ что видишь передъ собой 
l{аl{ого -то благодушнаго патера, который только что вкусно 
покушалъ и не прочь всхрапнуть часокъ-другой послt сытнаго 
обtда . Но достаточно было слабаго прикосновенiя смычка, 
легкой трели на скрипкt, чтобы съ.него спала обычная сонли
вость и его старому тtлу сообщилась пачти юношесl{ая прыть! . . 

Когда Живоюши t<говорилъ» куплетъ, онъ молодtлъ и 
рtзвился ,  I{at{ъ мальчиI{Ъ. Обладая въ совершенств-в тtмъ се • 
-кретомъ - diseur'a, l{оторый унесли съ собой въ могилу наши
старые водевилисты, Живокини былъ еще и музыкально-обра
зованнымъ человi,комъ, у котораго мелодiя играла не послi;д
нюю роль, и какъ бы дополняла собой слова куплета. Все это 
вмtстt взятое, доставило ему славу лучшаго русск:аго l{упле
тиста, плtнявшаго своимъ даромъ русскую публику въ тече
нiе полвtка . . .

Живокини былъ комикъ au пaturel . Природа щедро ода
рила ero �<омической внtшностыо и тонкимъ остроумiсмъ, 
которое билu изъ него ключомъ и находило выходъ въ без
численномъ множествt колкихъ t<словечекы>, которыми онъусна
щалъ каждую свою роль. Это была его привилегi.я. Никто изъ пуб
лики и не ожи:П.алъ у вид tть передъ собой что-либо другое, кромi; 
хорошо знаl{омой фигуры . балагура, и шел·ь въ театръ исключи
тельно съ цtлыо посмtяться 1шдъ новой продtлкой старика 
Живоl{ини. · Находчивость и быстрота его экспромта были по
истинi; изумительны . Онъ любилъ порой забраться въ такiя 
дебри ИМLlровизацiи, изъ l{Оторыхъ, казалось, не было другого 
выхода , каl{ъ вовсе уйти со сцены, но онъ умtлъ однимъ ка-
1<имъ-нибудь мtткимъ сJювомъ разрtшить напряженное со 
стоянiе публики и, поймавъ на-лету реплику суфлера, про
должать роль въ обычномъ, слегка неряшливомъ тонt. 

ТаI<имъ образомъ, можно -смtло сказать, что Живокини 
не 11 создалъ» ни одной роли и вездt игралъ самого себя. 
Это цачества, разумtется, слiдовало бы вмtнить ему въ не
достаток.-, если бы тоrдашнiй репертуаръ не дозволялъ по • 
добнаго отношенiя . Въ то время на русскои сценt процвi 
талъ водевиль ,  и }Кивокини былъ его (<созданiемъ» , въ пол
номъ смыслt этого слова. Весь промежутокъ времени между 
тридцатыми и шестидесятыми годами, всt: что не появляло ... ь 
новаго на московской сценt, вес:: это прошло черt:�ъ р уки 
Жи вокини. Онъ ш:р еигралъ вс::сь водевильный репертуар ь съ 
милой ненринужденностью диллетанта. Въ то вре;\1Я. какъ 
другiе актеры заботились о возможно яркомъ со3данiи ти�rа, 
Живокини ст�рался передать ч)Лько t<духъ 1> водt:виля и до · 
стигалъ этого безо всякаго ватрудненiя .  Онъ самъ всю ,жизнь 
думалъ и чуr:sствовалъ по водевилю, водеRилемъ былъ крещенъ и
во гробt покрытъ славой лучшаго воде:вильнаго актера . . . · 

У него былъ еще ·одинъ замtчателъный даръ, l{Оторый 
современная критика отмtчала восторженными похвалами. 
Никто, как:ъ Живок.ини , не изображалъ шутовъ въ комедiяхъ 
Шекспира. Это была сама жизнь, полное воплощенiе того 
жизнерадостнаrо, иронизирующаго начала, которое же.лалъ 
видtть въ своихъ шут·ахъ самъ IПеr<спиръ. Как.ъ и Живокини, 
всt эти веселыя, улыбающiяся рожи, въ пестрыхъ. уборахъ, 
обвiшанныхъ . бубенчиками, являлись ·въ интермедiяхъ зRтtмъ, 
чтобы нiскольl{о · поднять въ зрителяхъ юпересъ къ пьесt и 
придать ей злободневный харак.теръ. Объ одномъ :изъ такихъ 
шутовъ Кентъ . ·говорилъ Лиру, что t<въ его сло�sахъ видна не 
одна глупость»· и что даже умнымъ людя!'v1ъ .слiдуетъ иногда 
прислушиваться къ его афоризмамъ. Вотъ т�кихъ-то шутовъ, 

"') 18 -ro января -исполнилось 2 5  -лtтъ . со дня смерти зна
менитаго аl{тера московскаrо театра Басило, Игнатьевича Жи
вокини ; настоящая его фами.дiя б�ла Джiовакин� де-ла-Мома

.: Отецъ его былъ архитекторъ-итал1анецъ, жен:1:�ыи на русскои 
танцовщицi; П. А. Азоревичъ. В. И. воспитаюе получилъ въ 
театральной школt, откуда готовился выйти музыкантомъ,. но,
увлекшись игрой И. И. Сосницкаго 1 перемiнилъ намiреюе и 
рiшился сдi;латъся драматическимъ актеромъ. Первый дебютъ 
Живокини состоялся 18-го августа I 824 года. Живокини не 
имtлъ соперниковъ въ водевил-в и въ теченiе полвtка былъ 
Jiюбимцемъ мост{овск.ой публици. Ю . . · Б.

часто смiшивая ихъ остроумiе со св�имъ, и изображалъ Жи
вщ<иI;Iи. Не въ грi;хъ . ему будь сказано, онъ и зд-всь оста
вался сами.мъ собой, и ,  быть можетъ, его гру,бый, дурацI<iй 
смiхъ не мало провелъ смtлыхъ.оригина.льныхъ идей в1, наше 
общество псдъ uрикрытiемъ шутовсl{оrо колпада. 

Въ исторiи русскаrо театра Живоки_ни занимаетъ видеое ,  
почетное мtсто, но  опять-таки не  какъ отдtльная творч�ская 
сила, а скорtе всего, какъ пассивный талантъ, порожденный 
временемъ и репертуаромъ. Такое мнtнiе о Живоl{ИНИ 'под
тверждается между прочимъ тtмъ, что какъ при жизни у 
него не было подражателей, Таl{ъ и послi; смерти не оста,JJОСЬ 
послtдователе.й. Uнъ былъ въ своемъ· родt eдtmcniseнн1,1u, 
неподражаемый... 

Теперь въ 25-тилtтнюю . годовщину его кончины , т�атр_аль
ныя преданiя не увеличились ни однимъ новы_мъ · фактомъ, 
ско.лы{о-нибудь · вr1доизмtняющимъ . заранi;е · составл_енное о 
немъ понятiе . И въ самомъ гроб-в Живокищ-1 остался тiмъ ж� 
t<веселымъ покойникомъ)), которы1,1ъ онъ былъ въ uocJJ-вднie 

-годы своей жизни. Перечитыв�я его обширный репертуаръ,
почти ц-влико:мъ состоящiй изъ водевилей:, такъ и видишь
-передъ собой знакомую, nриземистую фигуру стараго ·R0!\1ИI<a,
собравшаrося отколоть сейчасъ какую-нибудь новую ,<mтyI<y» .
Вотъ онъ подходитъ l{Ъ ра·мпi;, немl_iого нагибаетсJJ, не!'iного
прищуриваетъ глаза, щ.морщивъ брови, будто припом:иная
слова l{уплета, зат-вмъ, быстрымъ взrлядомъ оl\инувъ · весь
партеръ, улыбается своей доброй, широкой улыбкой � поет1,-:

Какъ счастливъ тотъ смертный, кому при достаткt 
Судьба прев<?сходный желудокъ дала! 

Тра, ла, ла! тра, ла, ла/ 
Тра, .ла, ла, ла, ла, ла! .. 

Юрiи Бrьлле�ъ. 

J-I , О В Ы Я П Ь 0 О Ы. 

, , Б о л ь н ь� е л ю д п " .  
Rorдa л смотрtлъ пьесу Гауптмана "Das Friede11sfesl" 

(въ р усской передt.1шt - " Больные люди"), л задумался 
надъ вопросомъ, что есть патолоriя и что психолоriл . .. 
Въ зрительной: зал·.h мноriе rоворил�,r, что эта nьеса nато
лоrпчес1tая, что на подаюсткахъ ходJiтъ дtйствительно 
больные людн, которы:мъ :мtсто по меньшей :мtрr_в въ "нерв
ном.ъ отд'вленi:и" . И вотъ все :же, 1torдa JI. смотрtлъ, что 
происходило на сценt, я думалъ: ,, Во.же, да в·.lщъ подоб
ные эп изоды м нt сл учалось_ видtть ве въ одномъ анако
м ом:ъ семе1iствt\ ц !JЯJLO}1Ъ c 1 1д·J;вш iii со мной госп()д 1 1пъ 
по чтен на rо впда даже 1 1ромол в 1 1 .н:  ,, Сов1.�'ьмъ, ка.къ мои
;�::lп�1 !  .. " И вообще въ cc Jlдцt бо.п,ши нства пъе<·а отозва
л ас�, rшк1 1м ·1 -то :шакомьп1ъ, гдt-то сл 1,1ша 1н.1ы 1,1ъ  эхомъ, 
соч увствен нымъ треnетомъ 1шенулась таn 1:1 1 1 ковъ душ 1 1 .  И 
OII JIT I, JI е 11ра 1 11 1 1 ва.тъ �f'бН , пато"1оriн это J IЛ II I ICI I XO.lO l'iн? . .

Возы1 у пr 1 1 !1 ·tръ. бытr-. можетъ. с.n I Iшкоl'!1ъ реа. 1 ь 11ы i1 ,  н о  
для сраннен i й  очень JJ.()бн 1,1 п .  l l редст11 въте себ·в. Ч'l'О ав• 
торъ выве;�етъ rерон ,  страдающа.гu привы ч н ы мъ вы в1 1 х.омъ 
nлeqa, или при падк.амl:[ аст:r,1ы и ва эт1 1 хъ его o�oбt>IJ HO· 
ст11хъ nо1.:троитъ ходъ драмы, все ея развитiе . Itoнe LJнo 
это будетъ патолоriя, исключительный случай, 1t0торы и не 
:м:ожетъ служить объектомъ драмы и н,е :можеrrъ дать ей 
жизнь и движенiе. Но вотъ передъ вами че.11овiш.ъ въ вы
сокой степени раздражитедF>нып, э.ксцевтриqнып, склонный 
къ необузданн ымъ порывамъ . Rыть :можетъ, въ номеви.ла
турt психiатра онъ и яначится подъ рубрикой "невро
пата" . . . Но какое вамъ дtло до этого? Вы видите такихъ 
странных.ъ людей ежедневно , в идите деслтк.ами и сотн.лми, 
видите въ ч.ужи х.ъ семьлхъ и въ своей. Для васъ это яв -

. ленiе уже не исключительное, ве · пато.п:оrичесRое и по 
вседневное . И оно имtетъ полное право быть изображеа
нымъ въ драмt . Да, паrолоriн становится ncиxo.Jiorieй; .когда 
она отвоевываетъ себt ш иро1tую об.пасть, когда он а. вхо
дитъ въ п.nоть и въ кровь болъшинства . И васъ "больвыхъ 
людеit: "-неврастениковъ п веRропr�товъ можетъ и должна 
изобраЖftТЬ nс 1 1 хо.нт1ческан драма! .. 

В ь  "Das F1·iedensfest''- Г!:1,У I IТ:иа нъ вы водптъ ю1енпо такую 
семью, котор ую  въ uбщeai.ll тi и  11 р 1 1 1-1 1п, 1 на:1 h1 Rать м:•Нtt:цев •  
три чноii"  и иоторыхъ м но го на б·h.юмъ t·в·в 1 t  Д·втн u e  
nонима10т'Ь отца, отецъ не п о н 11 мае 1·ъ дtтей ,  и вt.:·.в, въ  об• 
щемъ, спорятъ, ругаются , nре.вращаютъ жизнь въ адъ зем• 
ной. И весь траrизмъ имен во въ ·rом:ъ, qro споры-то про• 
исходя.тъ ни изъ-за чего, изъ-за вы·Iздевнаrо яйщ1, . . . И вотъ, 
въ этотъ 1�rрачный: хаосъ взаимнаrо неnовиманiя и взапм:
ных.ъ обидъ пробиваетсл, какъ бы извнt, , изъ дpyroro цар
ства .п:учъ свtта. Это-нев'.lюта одноrо изъ сыновей несчас1·-
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пой семьп, д·hвуш1ш Быросюал совершенно въ ивой 06ста
ноR1t·Ь1 привы1tшал къ родительс1юй любви и лacrt·h. llo• 
1:1л1·во, 1ш1tимъ хо.:юдомъ в·J�етъ ш1 пее О'l"Ь этой ва1tхана.11iи 
челов·в1t0пенавис·1·пичества. ()тсюда-оди нъ толыtu шагъ 
,�ъ желанiю умиротвори·rь "больную семью". Фопъ длn 
такого 11р11миревiл rотовъ. Д·Ьло пропсходнтъ па рожде
ств·в 11 нев·hста вм·Iют·J) съ ел матерыо берутсл устропть 
o.Illr.y, во1tругъ 1ш.rop()tr должпа собратьс,r семьл и должно
произойти приr.шрснiе. Вначад·Ь д'11ло идетъ rш1tъ бы па 
ладъ. Отецъ прнжимае·rъ rtъ своей груди сына Вилыельма, 
1to·1·oparo пе вид·влъ вп.родолж.епiе шести л·hтъ. Братьл Ро
бертъ и Вильrе.пьмъ жмутъ друrъ дру1·у руюr. И даже до rrь, 
старал озлоблепuал д·J;ва, Августа, с1\ладывает1, ротъ nъ
непривы{шую rсривую улыбн.у ... 

Ес.пибы Гауnтмапъ заrtопч11.1ъ пьесу э1·ofr радос·rпой 
бу1юлиqес1шй 1шртиной, то, бьг1ъ може·rъ, у1·одилъ бы мnо
rимъ. 1юторые на театралы1ыхъ nодмост�шхъ 11щу·1·ъ пе 
истиuы. а "насъ возвышающiй обмаиъ". Но уже въ 1�891·оду 
11осл·J1 сентимен·rальпаrо "Тиверiа" Гауптма.пъ Itpyтo по
вернулъ па путь реал11зма и ПО::)тому фивалъ "Больпыхъ 
людей" чуждъ сев·гим·е11 ·1·аJ1ьнос·1·и, но 11оло11ъ нрав.:tы. Се
.мейный адъ, со�дапный десюш1·.lпiемъ, благодарл особеп
нос·1·ю1ъ хара11.тера и восп11тапiл ел членовъ, пе може·1·ъ 
сразу nревра·r11тьсл въ paii земпоii. И вотъ )'ЖЪ въ ·1·отъ 
моментъ, 1,;,огда зажжеппал еJнш ciнeтrr. разно1�в·I,т11ы11ш 
огвямн, 1tогда раздаетсл п·Jшiе торжес·mешrаrо "Caпtiчue 
Lie Not:I", :мало, по малу, ши1шаю·rъ ра:норатъсJ1 страс·rн. 
Августа нодпус1�аетъ "ш1111лыtу" жениху Внлнелы1у, Виль
rельмъ начинаеи, ссору съ Робертомъ, въ д•J;ло пм·Iшш
вае·rсн с·rари1tъ IПольцъ, и свя·rая рож.дествснс1шн почь 
омрачае·rсл ужасною семейною сценою... Именно, блаrо
дар.н этому за1tлючительному аюtорду пьеса, 111юпзводи·rъ 
потрлсающее вrrечмл·Iшiе а вслrtiй другой 1шнецъ O·1·;�а
валъ бы ло.ш.ыо и фа.1ыпью. 

Itpoм·b удруча�щей 1tаршnы семейаыхъ отпошевiй, 
Гаупт:ма□ъ желалъ повrrди11rому вопло·1·нть въ "Das Pl"eidc11s
fcst" еще одну идею-идею н:1сл·Jщстнепностп и нrюемс·Inен
ности хара1и·еровъ, и с;�·hлалъ это съ удиви��·ельпою подuо
той и л1жостью. Вы �1увствуете все времл, что В11лиельмъ, 
Робер·rъ 11 Августа Шольцъ - дiт1 cnoel'O orrцa: тa1tie .21te 
не·1·ерпимые, взбалмошные, 11ет�ропа:rичес1tiе. Э·rо не ·ш 
патолоrичесю:ш пасл·Iщственпость, IiOTopyю мы видпмъ въ 

"Призра1tахъ" Ибсена (Освалr,дъ), и 1юторой пе м·Jюто па. 
сцен·h, это именuо пасд·Jщстве1111оетr, хара1r.тора, 1111сл·Jщ
ственпость пснхолонrqес1tая. Н,ъ сожал·Jа1iю, жода11 под
чер1tнуть нервную оргавнаацiю отца, Гаунтмапъ ужо слиш
Itомъ сrус·rилъ 1r.рас1ш и въ 1r.01щ·\1 ны�сы с·rар1шъ IПольц-r. 
шшзываетсл одержимымъ манiей пресл·Jщованiл и бро
сается со t:1•уломъ въ ру1шхъ ш1 шышхъ-то незримыхъ 
враrовъ. Этотъ :➔ш1зодъ м<.�rъ бы бьпь ншtлюrrеuъ съ бо.,ь
шою пользой длл ш,есы. Съ этою же ц•l1лi.ю СJ1·Iщовало бы 
уничтожить M!lJlOПOШl'l'IIYIO II ДОRОЛЬl/O д.n11тельпую мимн
чешtую сцепу, 1r.O·1·орую веде'1"ь Робсртъ перодъ разу1r.ра
шеппой е.1шой. Впро t1ем·r,, просматривал pyccrtoe нриспо
соблепiе пьесы, л этой с1(епы IIOB('O пе щ1,111ел·r,. 

Itcтa:пr объ это:.1ъ 11рпсносо6лепiи. IЗъ ор111'1 rна"тl; ,,Das 
F1·iede11sfest" нrшогда пн въ одном•J, 11·I,мощtом•1, тсатр·I1 н0 
была пос•rавлеш1. Причина этому O 11опт, 111юстан: ньоса 1111 

р·Jщrюстъ песцеш1 1ша, сши1tу Jtai1t0-a11тш:цe1.1 1P111a. Нов11-
чыtъ-драматурrъ Гаунтманъ задумалъ н:ЗJJнтr, евон мыслн 
н вuечатJ1·Iшi11 въ дiалогн 1rеско11 фop}f'Ji п сд·lш1лъ 1по 
ЧУ'I'Т> лн пе на ма.перъ "дiалоговъ" Платоuа. Вс:шоне 1111ы11 
разсуждспiл c•r, доrшаа•1·е.1п,стnамн "отъ O6ра·1·па.1•0", 110лноо 
отсутс·1·вi0 )�RIIЖCIJiJI. Что IlJIOЛ0C'l'HO въ OlHll'I1IJaJI']! - это 
xapartтepиc•1·111trr д·J1iiствующ11хъ л1щъ, но Gла1•од11р11 мпо1·O
г.11аголанiю, и он·J, с1t.рываютел ш:шъ бы 1зъ '.1·yмn.11·.I1. Чтобы 
сд·l1латт, 111,есу возможною длн сцены, ну.жно было 1ю.110-
жить много труда. И ц·J�ль. э·r·а 6JICC'l'JIЩO ДOt\'l'lll'IIY'J'a въ 
,,Вольпыхъ люд11хъ" О. Н, . II. Все .11у 111ш.ю, основное, идо!i
пое ос·1·алось, тлжолый 6aд.naC'l"I,-yдaлe11·r,.1Ir,eca 1тъ ·1•pox•r,
aк·1·1:10.ii превращена в•r, двухъ-u1r.т11ую, 11олу 1нrла стро!i:
нос•rь, энергiю, паростающое 111111:г,.нженiо. 

,,Болы1ые люди" нрошлн съ о t1O11ь хороншм-r. анса,мбJ1омъ. 
И3ъ общаго уроnш1 иc11oлш1·1·0Jieii вщ�·I�лилсл 1'. Ордоновъ, 
1tо•rорый 1шш1, бы развш,ъ и доподш1л·1, обра,аъ сощ10111ен
uаrо невропата, уда.чпо ш1м·J, t101111ый нмъ ро.н·Jю во "дж11" 
NIO[ Дубелиъ (Cep1"t�). и JШ3BIOJ'[, Эl'ОТЪ 06рnз·1·,, COЗД!l,Jl'f, 
п•l,�г1·0 д•J;Jrы1O0 и д.,ш наше1·O времсш1-·1·и1111чноо. (}r, болr,
шоi'r экзал1>т1щiей :и�:ралъ во 2-мъ д'11i%с•1·вiи 11 . Т11нс1ti.й 11 
съ болышrмъ ст11.р1шiомъ O·1·нос.nас1, шr, •rpyдuorl ролн Ан• 
густы r-жа Поrодина. Пъеса 11ро11звола на :1pн·1·eJroii CIIJJI,
пoe впе 1rа•rл·Iшiе и 1шолв•/1 :Jаслуаtепно нм·I1Jнt бо.ншо!i 
ушгJ,хъ. П. Б---нn. 

«П у ·.г ь к. ъ с л а в -в » (Рис. Рост-ова). 
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,,JТу r ь  к :ь  с л а :в ъ 1' .

·Репертуар� нашего Михайловскаго театра поистинt
поразительныи. Мнt объJJ сня .nи  нак.ъ-то .пица, хорошо 
освtдо мленпыл и им'hющiл пр.а.мое касательство къ твnъ, 
что столтъ па ropt, б удто этотъ ре11ертуаръ веети очень 
мудрено и трудно,  такъ какъ французсЕiя пере водныя 
пьесы ставить нельзя . Возможно .  что такой запретъ су-

. ществуе·гъ. Но , во-нервыхъ, пе вижу зд·всь особенной б·hды, 
ибо то, что играютъ фр;� нцузы на Михайловской сцен·в, 
едва ли большой руки литература. А во- вторыхъ, Itpoмt 
французскаго, то<Iнtе, парижскаго репертуара-малъ ли 
развt выборъ во вс·нхъ. другихъ европейскнхъ литерату
рахъ? Гeprr1aв_ia и м·hетъ ['ауатмава, _3у.дермана, пожал.уй,  
Фу.nьда; Бельrш -МРтерлинка; Анrл1я-lJ иверо· Италiл
Ро ветта и 1?ракко, и�панiл-Эччегерал. Л назва1ъ первыя 
:имена, каюл подвернулись. Прибавьте къ этому к.nасси
ковъ. Возобновите с·rарую мелодраму Дюма, еслu классшш 
не подъ силу. Мало ли что 1110жпо придумать, если ш1t·rь 
что нибудь въ виду серьезное и о предtлевное, а не забо
титьс.л тодыtо о томъ, qrобы ч:ерезъ извtстаый: срок.ъ nо
лвнлась повал п ьеса? .. 

Потомъ отношенiе къ перенодчпкамъ. Уже въ этомъ 
сказывается отсутс·rвiе вся кой системы. Очевидно , здtсь 
прнн.нтъ такой порлдоЕъ, что rr. переводчи1tн ,  а чаще пе
реводчпцы придосятъ матеµjалъ, и о выu:  поощряется, а 
овый  отверl'аетс.л. Отъ подобныхъ случайностей ,  возведен
ныхъ в_ъ систему, конечно, нельзя ждать добра. Если бы 
редакц1л журнала не задавала бы урок.овъ сотрудн икамъ, 
ne собирала бы въ кружокъ единомышленныхъ и еди н о ·  
чувствующихъ литераторовъ, а наполнJJ.nа бы свои вы
пу� ttи тtмъ, что съ улп цы привесетъ nрохожiй - это, въ 
лу чшемъ сл учаt, былъ бы то..11ьк.о а.nьманахъ, а викакъ не 
журналъ. Л не вижу, поче:!'r[у направленiе. режиссированiе 
въ театр·в не должно играrь та1tой же роли, как.ъ въ пе
рiод1� r1ес11:ой печати. Сл'tдуетъ ставить не то, qro прине
се·rъ r-жа Ватсонъ , дама достой ная во вс·вхъ отношенiяхъ, 
по то,  что буде1·ъ поручено r-ж:/3 Ватсонъ, достойной во 
вс·hхъ отноше вiлхъ переводчи цt. Потому 11то въ против
номъ случаt, силою необходимости, репер·rуаромъ Mпxaй
.!lOBCitaro театра будетъ заправлять не режиссеръ, а rr. 
переводчики. А вtдь они-разные , ни предъ кi\мъ не от
В'Бтствеr шые и штатныхъ должностей не занимающiе . . .  

"Путь къ славt"  ( ,,Durch die Inteпdanz")-зтo пустал изъ 
пустыхъ нtъrецка.л 1tомедiл ,  Posse ohne Gesang, Н'Бкоеrо 

-' Хавле, котор!>-!ii, въ лучшем:ъ случut, не бo.nte, какъ pycc1tj й 
r. Крыловъ. При вслкомъ второсте пенномъ и ·rретьестенен
номъ театр'h и .,1tютсл ·1·a1tie опытные закройщики пьесъ,
сочив.яющiе роли  для ingenues, .комик.овъ, бдаrородныхъ 
отцовъ и проqее. Эти пьесы испытываютъ судьбу тtхъ 
одъ, про 1tоторыя Дмитрiевъ ск.азалъ, ч:то сеrоднл oat 
тиснуты, а завтра въ нихъ ва1tсу иродаютъ. Это не  то , 
что дурно или оqень rлу по ,  илн оqеаь необыкновенно, а 
просто ничего,  та1tъ, вуль .  Молодой авторъ на 11исалъ пьесу,
которую durcl1 die Inteпdanz. черезъ театральное интендант
ство, вtдающее литературнын rа.Jеты и прессованное сtно 
драматиqес11:аго творчества, над·ветсл провести на сцену. 
Отъ судьбы пьесы зависитъ его брак.ъ съ фрейлейнъ. Ну, 
разумtется, этому мtmаютъ, и разум·вется , въ .конд'Б к.он
цовъ, правда торжествуетъ въ театральномъ интендант
ствiз, и noмoraerъ этому та невинная, младшая фрейлей нъ, 
ко·rорой за чистоту сердца дано въ удtлъ совершать чу
деса ловttости и проворства, соблюдал при этомъ вполнt 
невинность. Въ нtм:ецкихъ пьесахъ этотъ варiантъ Мас
котты представляетъ .лвлевiе столь же обы'Iное, в.ак.ъ, на
при:ntръ, субретка въ комедiлхъ Мариво. Смотрtть на это 
тошнехонько, а играть актрисt, не утра·rившеп: живого 
артистич:есrtаrо ч::увства, должно быть преск:уqно. Для по.:�:
ноты впечатл·.Iшiя, имtется лейт,енантъ, и тан цы подъ за
ваRtсъ. И ничеrо, ка1tъ видите, durch die Intendanz такiл 
пьесы проходатъ на сцену ... 

Г-жа Потоцкая съ бо.nьшимъ аппетитомъ играла нt
:мецкую Маскотту, а r. Ри!!;аль живо изображалъ лейтенанта 
Пишrо. Прочiе "сод'hiiствовали". И вамъ не скучно? ду
малъ н, r.nлда на сцену. И ва:мъ _не стыдuо? 

Нато novus. 

,,Смерть ]оаина Трозиаrо". 
Мы, наковецъ, имi!емъ возможность вадtть на сценt 

полностью всю трилогiю графа А. It. Толстого. Заслуга нъ 
этомъ; т·акъ сказать, на дв'.в трети въ количественномъ 
отпошенiи и еще больше-въ качественвомъ принадлежитъ 
театру Литературно-артистическаrо Кр1жка. Превосходно 1tоставивъ вторую qасть трилогiп - "Царь 0едоръ Iоан-

новиqъ" ,  Литературно-артистаческiit театръ (на этотъ разъ 
вполнt оправдавmi й такую кличку), тщательно о·гнесс.л 11 
:къ первой ел части тpareдi1r "С .мергь lоанпа Грознаrо", 
сыгран ноii впервые 2O- ro января въ бенеф11съ r. Ти нскаrо. 

"Царя 0едора" пересмотр'hл и уже деся тки тыслqъ и 
наш1саво о постановк·в и и t.:полненi и это й тра.rедiи очень 
много; я повтор.яти.я не ставу, nрисоедпнялсь къ тtмъ 
похвал,1мъ, .которы.л бы.1ш высказаны 11 0 адресу дирекцiи: 
Литературно - артистическаrо театра , дос·rиrшей блестл
щнхъ результато нъ при: второмъ онытt постановки худо 
жестве нной: пьесы (первый опытъ - постановка "Власти 
тьмы"). 

,, Смерть lоан на Грознаrо", ковеqно, ставип было rо
раздо лerqe; q•вмъ "Царя 0едора"; во-лервыхъ, это было 
уже пов ropeв ie опыта; во-вторыхъ, въ распоряжевiи ди
рекцiи им·влись уже rотовыя средства II бо.nьm1шство rо
тов ыхъ исполнителей. Въ общемъ спе1tта1tл.ь вышелъ очень 
и нтереснымъ, но, разу111tетсн, онъ уже не бы.,1ъ таки мъ 
художественво-театра.11ьнымъ праз.:r.нпкомъ, к.аки:мъ явп
.nось uервое представленiе "Цар.н 0е;1,ора " .  3ависtло это и 
отъ качествъ самой трагедi и ,  и отъ испо.nвевiл главной: 
рол и .  

Въ  "Qapt 0едорt" пуб.пша встрtти.:�:а ч:то-то бл,зкое, 
родное, необыкновенно сuмнuтичное: это-одухотворевнан 
поэти чесюаrъ вымысломъ пстори qескан .nичнос·гь 0едора; 
ш1 чтожнtйшiй  царь умнля:лъ нез.юбивостью, сб.nижалъ съ 
собою бла годушiемъ и прекраснодушiемъ человtка. Rъ 
тому же обра�ъ 0едnра удачно воплотилъ . r .  Орлеаев-ъ .  

Не то  со  "Смертью Iоанна Грознаrо" .  Э rо ,  отъ начала 
. -до конца, мрачная, тлжелал п монотонная: въ своей мраq

ности траrедiя :  ви  одного просвtта, нп  одного rrюмеuта, 
II когда МО Г.!10 бы отдохнуть 11 jCLIOKO II'ГЬCJl те-рsаемое 
зв·врствомъ 11 1 1зу вtрс·гвомъ сердце. 

Голь Iоанва Грознаrо необычайно 1·рудвал для исnоJI
нев iл ;  даже у xopomaro актера, n.а1tи мъ, ко неqно, .авллется 
r. Далматовъ, ве нрем·в н но "выйдетъ св:у 1шая :и гра", 1.юто:му 
что, такъ сказать, содержанiе олпцетворлемаrо образа
однообразно до ужаса II ужасно по свое му  однообразiю .  
Даже rенiальпыfi актеръ, ка:къ, ваприм·.връ, Роt.:си не  
былъ глубоко п нтересенъ въ  ро.1и Грозпаrо въ crrrыcлt во
п.nощенiя духовнаго образа. И цен тръ ·rяжести исполненiл 
Росси нереносилъ на внtmнi.н 11 одробпос·rп. Передо м ной 
Itакъ разъ лежитъ ннижка "50 лtтъ артистичесмй д·.вл
тельности Эрнесто Росси", rд·.в, между прочимъ. приведенъ 
мой отзывъ объ иrpt его въ "Смерти I розпаrо", написан
ный  подъ непосредственныr�rъ вuеqатлtнiемъ спект·аклн . .
Позвольте мнt е го nри вестн : "Въ первыхъ четырехъ д'БИ
ствiлхъ траrедiи Росси остается. в·.вренъ автор у, исполнял 
даже :всt ero ре1�rаркн. Но что это за исnолвенiе! Великiй 
талантъ не можетъ удовлетвориться. только такимъ. на
nри мtръ, авторскимъ nредпи санiемъ: -,,Iоаннъ вырываетъ 
ШJ(;ЫJО,  смотритъ въ неr·о и начинаетъ мнт:q бумагу". Эта 
ремарка закдючаетъ сцену чтевiл писы1а Еурбскаrо ; но 
1ш1чнш удивительвьпш, каки ми  виртуозными въ смыс.nt 
сценической: техники подробностями ил.nюстрируетъ Росси 
самую сцену чтенiн письма : это -игра безъ сл:овъ, какпми 
то полузвукам и, неуловимыми возгласами, вепередавае
ными мускульными движенiя.ми: юща. Не понимал nзы.к.а, 
на которомъ чпталось писыю, можно быдо пон.я.ть ero со
державiе, сл'вдн за Росси- Iоанномъ. Вел ичавая, но вм·встt 
съ тt:мъ уже насторож.ившансл тре:воj1шал 1iронiя при ело• 
вахъ: ,,Отъ Курбскаrо ! А! На мое послав.iе от в'втъ мнt ero 
милость посы.паетъ"-быстро , поqти м гновенно см1шя.nась 
послtдовательныrrJИ ныраженiлми со всtмъ нротивополож
выхъ ощущевiй, испытывавшихся при дальнtйше.мъ qте 
н 1и шrсы�а. ,,Стыдился бы такъ грубо и нескладно писать 
въ чужую землю, гд·в немало искусныхъ есть въ риторикt 
мужей "- мrяовенннал всп ышка обиды, мимолетный взрывъ 
ос1tорбленной гордости и, можетъ быть, сознанiе дtйстви:
тельнаrо своего нев·ьжества, все это , я вившееся отв·.втомъ 
на упрекъ письма, оттtнено было и3умителы1ым:и подроб
ностям,r въ выраженiи лица, въ rrочти. неуловиr,rомъ кон
вульсиввомъ содраганiи всей фи гуры, В'Ь сдерживавшихсл, 
заглушавшихся возгласахъ , в·врн'tе намекахъ 1н1, воз гласы. 
Въ дальнtйшемъ развн'l·iи роли Рuсси ос·гастся в�е тiнrъ 
же великимъ техникомъ сцены, воспроuзводлщимъ всt 
сце н п qескiл положенiя съ необычайной вырази·rельвостью 
и црасотой внtшнихъ прiемовъ" . 
r. Да.11:матовъ , копеч:во, еще ве моrъ пойти no пути

Росси и обосноват:ь интересъ исnолвевi.н да разнообразiи 
Вll'БШ НИХЪ nрiемовъ. Овъ еще не B IIO.lIН'Б ОВЩLД'Б.11.Ъ сущ
ностью, суще�твомъ ролн, хотл игралъ ее не въ первый: 
раsъ. Года три назадъ л уже в идtлъ r. Да.11матова. въ 
Грозно�ъ и тоrда м.Eit онъ· понра вился rораздо болъцrе, 
потому ч�о исnолненiе его было нtсравненно проще1 умt
ревнtе; теперь же ·съ r. Далмат.овымъ слу�:rилоt:ь то, что 
обыкновенно случалось съ велики:мъ Мо •iаловымъ: онъ 
с.nишкомъ старал сJI и до та1шй степени сгущалъ, и безъ 

. roro лишенныя всякаrо просвtта, мрачныл .краски, что 
въ иные моменты, образъ терл!ъ ч:еловtческое uравдо• 
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· подобiе. Вообще, н. не большой поttловюшъ r. Далматова,
н.а1tъ траг1ша, н 11редпоqелъ бы шrд·krь это1'0 всл1шол·Iн1-
nаrо att·re11a ис1tлоqнтельuо въ тоrнъ репертуар·J1, нъ ItO'l'O· 

ромъ онъ • i1олв.nлется теперь все. р·hже tr J)']ике и 1t0тopыir
осталсн "осирот·.hвпшмъ" на 1шзе1шоп образцовой сце1гJ,.
Всего нед·hл'ю назадъ, па спе1tта1r.л·l1 16-ro лпвард въ Але-
1tсапдринс1юмъ театр·в мы, 'l'. е. вел 11 убл1ша восторгались
r. ДаJ1матовымъ... 0·1·сутс·1'вовавmимъ. Во3обповлеuа бьйа
·,,Ж,енитьба Б·fшуrипа''; r-жа Сав11на и r. Са:юпоnъ нре
восходно нrрали poлIJ сунруговъ Иаугнныхъ; п мы, вc'lJ
зрители, въ 1tаждомъ ·-дrlн1ствi11 именно вос1·оржеппо ве110-
минали г. Далматова, 1toтopыir былъ необходпмъ 1,r. шш-J:,мъ

·нс :могъ быть за�1·Jшимъ, •и·обы виртуозный дуэтъ пспол
депiJI превратил ел въ : ве.:11шол·J,nпое трiо.

3а I'. Тинс1r.имъ въ -,,Смерти Iоа11ш1, Грозпаго", 11.опечпо, 
· осталась роJ.1ь Бориса Годунова, 11оторую артнет•r, прс1tра
•сно IICJl()JIIIHeтt, въ "Цnr·I, 0t:Jдop·t". r. ТиПСl>"iП IIM'l>JI'I, 6ол,
шnй YCll'kx·,,, юш,ъ. 61J11сфнцi.1нтъ: ему было c1·I11апо 11·J;
�rio.1ыto IIOДl/0111(.Нlirr П O1,д:ШIIЪ 'ГСПЛЫЙ хорошiй 11piC!\t'I,. 
Г. Т11 11с11.iП его- в11ш11·(; аас.:Iуж11вастъ; JI 0•1tш, лю(Jлю это
го 111r.тера. Онъ, преж:�е Rt:cгo, умнII1щ, а, :т:1•·f;мъ, на JУ!;д
RОL:ть дnбросоR·I,ст11ый. Онъ н1шогда пе етанетъ 11t'JН1'IЪ
серьсзuой, 0·1·в1зтствеuпой ролн, 110 пзучнnт. пе толыtо ca
мoir роли, но п всей нъесы. И въ ш1ждой ролн па пе.1·0
всегда можFJо положп·1·r,сл. JI r. Тннел,аго знаю мпо
rо л·krъ - бол·hе µJ-Iтпадцати, в:вролтrю; на мо11хъ гла
захъ пропс,ходило разв11 1riе его дaponauiл п сцонпчсс1tо1r
карьеры, и почтенный артис'rъ по-праву заниl'lrас·1·ъ проч-

пое ПОJIОЖснiе . въ. совр0мещ1омъ те1111•µ·.'1: эа вес вромл 
его сцепнчес1t0й· д·hл.·11елыюети л не могу п1шпом1111 1rr, шr 
о;(ной роли, 1r.оторую онт. пс ·1·олыtо "11ровалнлъ-бы", но 
даже испорт11.11ъ. Въ этомт; о·гношснiп, онъ ш111ом11i1астъ 
г. Сазоuова, нревосход1ш1'0 a1.t•1·cpa, Itoтoprнo 'I"la1ъ Gоль·ше 
ц·lншшr,, 1г.hмъ больше :шасшь. 

Пре1tрас11ымъ Гарабурдоii лв11.1rс11 I'. Bpaн11 1r'r1; съ пер
ва�·о же момента понnлепiл на сцсн·.IJ онъ n11осъ ожинле
пiе въ испо.шенiе; оживпJrасr, н тса·t·ралi,ван :щла. Тонъ, 
поаа, вел фи1·ура ПО.JIJ>СШЫ'О посла n·r, олпцстворопi1r I'. Пр11-
в11ча-одшt прелесть и .ушелъ опъ, paayм·1J0'1'CJI, под.ъ громъ 
py1torrлecrшнirr. 

ЭтИМЪ IIOIШ МОЖ11O И Оl'раППЧ\l'lЪеJ!, ВЪ O'f 1Ie'l"li О ПОСТ11· 
· пов1с·J1 "Смерть Ioaпua Гроа1ш1'0". Па 11орвомъ предс1·ав
леuiн, правда, бы.аи :ЗШ1ЧН'I'СЛЫIЫС IICДOtJU'J'bl, по ШlB'l!pl.loe, 
даже песомн·lшно, онн СI'Jщд.11·гсJ1 ш1 прсдставле11i,1хъ по
сл·hдующ11хъ. Рuаум·lн�тсн, реж11есеры 1111у 1штъ а1tтера, 
играющнrо роль второго волхв�t, Н1,тдержпва·1·I, 0111юд·l1JJен-
11ыП то11'1,, а 110 1н:1ш.·1·1,, совt•р111011110 бе:111омощ110, его no 
nремл с11е1tпш.11л; ра:1ум·!;етеJ1 .жо, �штсръ, 111·1щ.ющНi ролr, 

· Б11тл 1·овс1ш1·0, 6у;�стъ не ул1,1баrощ1111нщ алод·Iюмъ, а зло
д'l:юм·r, :мрачпымъ, JШIOIM'I, O1/Ъ IIOJIШIJIC'l'(Ш въ траГС)�iн. 

Itоне•шо вес э1·0 мслоч�r, не мol'yщiJI служ11•1·ь у11ре-
1юмъ D'T, 'l'altOM'J, 6олыпомъ Н CЛOЖI.IOl'rlЪ д'l!Jl'l1, Itait'I, пре
Itраснал, въ общемъ

1 
нос 11·апов1щ orpoмпorr трагедiн.

1-1. А. Сел-иванопь. 

-�> Gт:ихотворенiе fl. ll. ff екравова.
®срелiя *).

13:ь наряд:�; странность, Еезnоря-до1<ъ, 
firа,за-дв:1:, мо11нiи во мrл:ti, 
;(еуловимыft оrnечаrокъ 
1\акой-rо raftю,1 на· челъ; 

J3:ь тщ:1:� то дерз.осr.ь, ro сrыдлУtвосrь, 
;(олуnечальнык, дикift взор:ь, 
J3:ь дв11жен.ьях:ь стройность 11 1<расивосr.ь·
J3се чудно в:ь ней! ... ;Со высямъ rор:ь, 

.:Въ долУtнахъ, в:ь рощах:ь :sезъ Боязни· 
Она :sлуждаеrъ, но, какъ зв:орь, 
Дичится друrа, · изъ nрiязни, 
€й отворя+ощаrо· дверь. 

;(орою Л+оЕИТ:Ь дни и +IОЧУ! 
_Бродить +1а сумрачныхъ rроЕах:ь;· 
\{ все rpycrYtт:ь, 11 плачутъ оч11 
;(окуда слезы есть в:ь очахъ. 

J(орой tla /!ОДК:!:�. ВЪ неnоrоду, 
:Влетая Вр sунт:ь морскюсь зыseft, 
:Оsезоруживает:ь воду, 
jеро�ской дерзостью своей. 

. •) Настоящее неизданное стихотворенiе Н. А. Некрасова 
доставлено :J:Iамъ . бывшимъ иадателемъ «Суфлера» и иавtст
�ыъ�ъ театрало:мъ, А. А. Соколовым-:q, случайно ощрывшимъ 
его, во время своихъ работъ на,tr.ъ исторiею русск:;�го театра. 
Стихотворенiе написано въ I 84 r_ г., подъ влiянiемъ · игры 
Асенковой. Та_кимъ обрааомъ, это весьма раннее стихотво
ренiе: поэта, и д-вй.сrвите.льно оно sначите.льно отражастъ 
;духъ Пушкина. Прµ,м. Jt!д. 

)-(а ьреr:ь выход11r:ь: 1ш<:ь русалка, 
;(олощетъ волосы в:ь �олнахъ, 
70· вдруr:ь смиренно, 1<а1<ъ J3ecram<a , 
;(редъ неЕом:ь nадаеr:ь во nрахъ, 

)-(евол.ьно rpycrнoe раздумье 
)-(авод11r:ь на душу она. 
l\,акъ мноrо отняло Еезу.м.ье! 
}{ак:ь доля +1емощной страшна! 

;(:1:ir:ь мыслtr, p:i;чyt ьезразсудю,1, 
Душа въ ьездъйствiи нъмом:ь, 
13:ь· ней· сонъ :sезум.ья неnровудный 
Цариrъ надъ чувсrвомъ и умом:ь .. 

Онъ все смъщал:ь в:ь ней Еез:ь разтtчыr, 
fiиш.ь дышуп, ·мыслiю черты, 
1-\акъ ОТБЛеСl<Ъ nреЖНЯТО ВеЛУiЧ.ЬЯ 
€я духовной красоты ... 

'Таю, иноrда noкoft 11рирод'ь1 
Смутиr:ь нежданная rро.за:. 
t\.И11Я7Ъ BЗBOiIHOBaHtlblЯ ВОДЫ, 
О�ъ в:1:�тра ломятся л:isca, 

J о неестественно :sлистает:ь, 
J о въ мрак:�; кр.оется л�зур.ь, 
\{ все смуrив:ь, nерем:ошаеп, 
J3ъ нестройный ·хаосъ сила вур.ь. 

Н. Не1,расовъ .. 

-�-�+�---



.. 

ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 81 

х р он и н-д 

театра и иенуеетва. 
Русское Театральное - Общество возбудило въ нодлежа

щнхъ сферахъ ходатайство � неразр·lипевiи ·rеаrральных:ъ 
_ 11редпрiлтiй лицамъ зав'.lщомо неблаrонадежпымъ. 

* ** 
Русск. Театр. Общ. возбудило ходатайство о nснсiн 

семьt покойпаrо Н. II. Еиселсвскаrо. 
* * 

Газеты сообщаютъ, что режиссеръ балетной труппы 
r. Лангаммеръ выходuтъ въ отставку; кандпдатомъ на ре-
ж11ссерское м·J-;сто лвллетсл г. Аистовъ.

*. * 
Слухи объ уход·.h r-жи Азаrаровой: изъ театра :Корша 

оправдuлись с1юръе, ч·hмъ моашо было ожпдать. ,,Отставка': 
пронзошла rшкъ-то сразу.Артпст1tа даже отка3адась сыграть 
въ блаrотворптельпомъ сне1tтакл�в въ театр·в Kopma. Ро.'Iи 
г-жи Азагаровой: переданы r-жамъ Мироновой и Музиль
Нороздиной. Относительно ::Jам·hстпте.nьннцы r-.iIOI Азаrа
ровой, московскiл газеты выражаются довольно· неопре
дtленпо: предполагается-де пригласить кого нпбудь изъ про
випцiальныхъ артпстокъ. Это легче во вся.комъ c.nyчat сrr.а
зать, ч·.hмъ найт11 порядочную аргистrtу среди сезона. Что 
касаетсл r-жи Aзarapoвoii, то поступленiе ел въ труппу 
Общедоступно - художествепнаrо театра рtшено почтн 
01tончательно. * * *

а. В. Холмсrшл приглашена, на м:tсто r-жп Пасхало
вой:, въ труппу Н. н:· Соловцова въ I-tieвъ. 

* * 
Uбъ убiйц·.в Рощюш-Инсарова, Малов·h, сообщаiотъ, что 

онъ былъ совсtмъ ненормальпыii челов·.hкъ, п что .пеqилсл 
даже отъ душевнаго разстройства на ост. Эзелt. Такъ эrо 
или не такъ-едва ли отъ э·roro леrче осирот·.Iшшей сценJ; 
и вс·hмъ, знавшимъ п любивпшмъ по1tойнаго Рощина-И11-
сарова. * * *

Проrрем·ввъ на всю Европу и Америку, :шамевптый 
пiанистъ Падеревсrtiй прИ,халъ, па1tопецъ, 1съ намъ и, вы
ступив1, впервые въ экстрепвомъ свмфош1 11ескомъ собра
нiи Русскаго музы1шльнаrо общества, д�лъ на этой ведtлt 
три собственвыхъ• 1tо1щерта, та1tъ называе.мыхъ Кlavie1·
abeпd'a, въ зал·t Дnорнпскаrо собраиiя. Pyccrtaл публика
самый лрый противюш,ъ всJшой рекламы и поэтому бо.111-
шпнство публиюr, еще не позпа�t0м11вш11сь съ концертан
томъ, было снльпо nредуб·.вждено uротuвъ него. Д·вло въ 
томъ, qто и самый фа�tтъ назпачснiл трехъ копцертовъ 
въ одну пед'.ВJiю, притомъ въ самомъ большомъ .концерт
вомъ зал·.h столицы и нeIIoriг.hpпo высоrйл ц·.huы па мtста
все это было принимаемо за ре�r.ламу, еслн не со стороны 
1tо1щертав:rа, быть можеi·ъ, пе прпчастнаrо этому-то, во всл
комъ случаt, со стороны устроителя ·1tонцер·говъ. Но нре
,1,,убtжденiе публюtи протпвъ r. Падеревс1шrо cRopo ис-
11езло. Слупr:1те.nи сразу поnл.nи, ч·rо онп им·.hютъ дtло съ 
i1рт11стомъ во обыrшовеннымъ. Еъ 1·ехнuк'.Б _ виртуоза не
прнложимъ пи о,;�;ипъ пзъ обыдеnныхъ эпuтетовъ: она 
nрлмо феноменальна. По.:rожительно педоум·вваешь, rшкъ 
моrъ пiанистъ выработать ·rarr.yю rолово1r.ружительную 
быстроту въ пассажахъ, т:.trtyю идеальную _трель, та1t0е 
дивное glissaпdo, таrr.ую леги.ость rаммъ, та1сое поразитель
цое piaпissimo! И, ч·rо всеrо важн·hе, техника r. Падерев
скаго служи·гъ длл пеrо не цtлыо, а лишь средствомъ къ 
осуществленiю высокаrо идеала музыrtальваго нскусства
rtъ возможно законченной, правдивоii передачt сокровен
нtпшихъ нам·вренiй 1юмпозиторовъ. При этом:ъ, однако, 
г. Падеревскiii на каждую испо.n,няем:ую :имъ пьесу нала.
l'аетъ печать своей индивидуальности, вызывал этимъ 
упрекъ со стороны прпверженцевъ полной объе.ктивностн 
въ музьшал.ьпой интерпретацiи,- но заставл11я. слtд11ть за 
своею игрою съ величайшшuъ вниманiемъ вс·hхъ тtхъ, 
кто допускаетъ . свободное толковапье исrюлпителемъ 
псполплемаго, лишь бы только_ это толкованiе было прав
диво и не выходило за границы музыкальной эстетикп. 
Въ первыхъ двухъ концертахъ, которые r. llaдepeвcкiit 
далъ въ залt Дворлнскаго собрапiя, опъ сыrралъ дв·.h 
сонаты Бетховена, одну Шумана, 1r.арнавалъ того же 
автора, хро.матиqескую фантазiю и фугу Баха, варiацiп н 
фугу на. rенделевскую тему Брамса и рядъ пьесъ Шопена, 
Листа и собственнаrо сочиненiя. Мнtвiл публ1ши. расхо
дились, главнымъ о'бразомъ, по поводу бетховенскпхъ со
патъ. Мноrнмъ пе правилась слишкомъ субъеrtтивное отно· 
шенiе 1tонцертан·га rtъ великому - Itомпозитору. Это, в:онеч-:. 
но, д·.hло взгляда .. Мы ли1Jно та1tже nре;�,тточ.ш бы большую 

Е. Н. Жулева. 
(Къ бенефису 28-ro яНРаря). 

объектнвность въ передачt сонатъ, 60.11·.he, такъ сказать, 
Itласси:чесв:аrо спокойствiн, какое :мы знаемъ у мвоrпхъ 
1tорифеевъ фортепiавнаrо пскусства, во· это не мtшаетъ 
памъ относиться съ должпымъ уважевiемъ къ то.шовавiю 
r. Падеревскаrо, который nонuмаетъ Бетховена именно
такъ, а не иваtJ:е и, по своему, то.шуетъ ero правдиво. Но
еслп Jtдассики вызывали противорtчивы.л мнtвiя о 1r.он
цертаптt, то относительно Шопена и Листа всt сходи
лись на том1-, что лучшей интерпретацi,r и представить
себt не.nьзл. IПопеновскiе ноктюрны, этюды, прелюдiн,
иasyprtп II вальсы являлись совершенно неузнаваемыюr въ
дивной передач·h llадеревскаrо. с�·олыr,о блеска, шика,
веудовимоfi грацiи и тонкой: сердечности �оrъ проявить
только артистъ, въ naтypt нотораrо много родствеnшио
натурt великаrо польскаrо композитора! Въ сыграввыхъ
же рапсодiлхъ Лпста r. Падеревскiй буквально ошеломилъ
публпrсу своею баснословною техникою п пораз11лъ тою
горячностью и увлеченiемъ, rшкiе составл.яютъ удtлъ лишь
11sбраnвыхъ артистовъ. Въ первомъ концерт.в r. Падерев
с1шму устроили давно невпданныл у насъ на ковцерт
uыхъ эстрадахъ овацiп: его закидали бу.к.етамл и вtаками.

• * z. z.

Новый оперный театръ. Въ залt дома баронессы _·в. Н. 
фонъ-Дервиsъ откры.nись Gпервые сиектакли съ участiемъ 
недурныхъ провннцiа.льныхъ силъ, 1tакъ-то: Эгiа.зарова, 
I-tарклина и др. подъ управленiе.l'r1ъ не безыsвtстнаго Пе
·rербурrу дирижера r, Кабе.nла. Прп полной поч:ти невоз
}\ОЖВОС'l'Н попасть- въ rшзенный оперный теа.тръ, при нtкo
·ropoii отр·hзанностн Васильевскаrо острова, эти: спектакли и
сами по себt, nо111имо б.11аrотворuтельной цtли, ради кото.роu
оюr организованы, заслуживаютъ вв:имапiл, но объ нихъ
нъ другой разъ. Нам:ъ бы хотtлось • теперь поговорить нt- -
сколько вообще о "народном:ъ домt'1 :В. Н. фонъ-Дервизъ,
единственномъ въ своемъ родt уч.режденiи. Доиъ этотъ
помtщаетсл на углу 12 ливiн п Срцняrо · просп: Въ 'fеа
тральный за.nъ ведутъ широкiJI лtстницы. Внизу.:._ широкая
площадка, rдt nублнк.t nре;�;оставляетсл оставлять по же•
ланiю верхнее платье. Самый. залъ вмtщаетъ 500 номеро
ванвыхъ мtстъ-стульевъ, да на балконt моrутъ помtсти·rьсл
около 100 ч. 3ала лишена украшенiй, но блеститъ ч:исто
тою и изящной простотой:. Сцена П:ебольщал, приспособлеn
нал для чтенiй и концертовъ. 3В:служиваетъ внимавiн
искусно устроев:ное- освtщенiе, при которомъ сцена хо
рошо освtщена, а въ зрительномъ залt rосподствуетъ :м.яr
.к.iй nолусвtтъ. Каждый день, а то и два раза; утромъ. и
веqеромъ здtсь даются здоровыл ра,3влеченi.л д.пл народа:•
концерты, чтенiл для· дtтей ·И В3рослыхъ. Входъ большею
частью без11латный, только за входъ на вечернiл ч:тепiя съ·:
концертнымъ отдъленiемъ полагается плата по В копtйки
съ челов·hка. Верхнее платье можно не снимать. Проrрам:мъ
в:tтъ. Такимъ образомъ н·втъ ни1tа1tихъ косвенныхъ, такъ
сказать, вадоговъ, увелпчпвающи:хъ стои:ъюсть билета обы-



нновенно втрое. Но особенно заслуживаетъ полнаrо одо
брепi11 это одпообразiе платы. Dвесъ три коп·Ьй1tи, а тaril'I> 
саднсь, гд·.h хочешь. Это несомнrtнно ус·rраннетъ изв1ютвую 
nатлпутость , которую чвствуеmь даже въ народныхъ теат
рахъ, rд·h аристократiн первыхъ рндовъ смотритъ высо1t0 • 
мtрно на верхи. n эти ш�а·rлтъ и :uъ недовtрiемъ, сторо· 
нлтсл, с1"вснлютсн, а то и совс'Ьмъ :избт.г1:1ютъ. 3д·Ъсь въ 
зал·h В. Н. фовъ-Дервпзъ вы встр·krите разнообразную пу
блю.tу: и прилично одtты х.ъ интеллиrентовъ, п сюрту1tъ 
студента, н ротонду купчихи, но рлдомъ ·возс'Ьдающiй 
мальчишка изъ мелочпои лавки, илн rе неральс1tал к ухарк.а 
чувствуютъ ceбJI совершенно свободно,  всей душой па
слаждаютсл и по своему, не ст·.Ьснллсь, выражаютъ удоволь
ствiе. 

3д·Ьсь вс•l; равпы, ибо вс·Iзхъ сравв.вла оди наrtовал вход
пая плата н вс·:Ь чувствуютъ, ч·rо они вд·Jюь гости 1'осте- . прiимной хозлй JtИ, одинаrюво радушно nринuмающей 
вс·1,хъ. На афиmахъ прослтъ не шум·kгь, но пубщша мало 
с..туmаетсл, да н наче и не може'l'Ъ быть: она не можетъ не 
шум·Iпr,, рааъ она )�оволыш, ожи влена, и н 1Lолн·h отдаетсл 
ненос1Jедствсн ному впечатл·Jшiю. Jll ум1пъ, и хлопаютъ, 
когда надо , и 1tог;щ не надо . ,,Чего это хлош1ю·1·ъ "? спро
снлъ л у рлдомъ сидлщurо мальч уrана-завсе rда·тан этнхъ 
вечеровъ, sво1-ш.о отби вавшаrо ладоши п оравmаго "браnо " .  
хотя н а  сдепt въ  дан ный момен'rъ шшоrо п е  бы.nо .  ,,А 
это- чтобы не шу111 1.hли ,  хлонаютъ" самоув·.вреп н о  сю1залъ 
маль 11угапъ. ,, IJ ойдемъ, дндевы(а, .вп ередъ, ·rа.мъ лу чше 
в1 1дпо. СеiРшсъ будутъ играть 1ш 60.11 1,шo ii С1tр 1 1 шс·l,
роллл, сказываютъ, называе·rсл- чудво" !  И малъч11 11ша 
по6'Jзжалъ впередъ с�отр·.вть, 1шr.tъ буду 'l"Ь II l'pa·1ъ па бодъ • 
шoir СltрИПК'Н. 

Само собою разум'ве·rсл , что ис 110лв ителей заставлл ютъ 
много разъ биссировать. Be qepa 1tопчаю·rсн ortoлo 10 Lf .  ве
чера, пач11паютсн въ 8 ч. Hu это 'l'ОЖе надо бы обра'rитr, 
внимапiе народпымъ театрамъ. 3атл rиванiе спе1и·а1tд еii 
11 ве 11еровъ, 11 есомн·Ь в 110, ст·Jюш1етъ '!'рудовой 1шродъ, 1r.о-
1·орый и.а tшпаетъ J)aбo 11iu депь очепь рано, н потом у п с  
можетъ поздно sасижива·1ъсл .  

Что касается оперныхъ спеш1·а1tлей, то ц·Iш ы назначе ны  
QТЪ 30 до Е О  1�. па  хорахъ и отъ 80 li., до  2 JJ . в низу. И:Jъ 

, о перъ был н  уже поставлены ,,�аус·гъ", ,,Ршолетто" ,  ,,Се. ви.чс·1tiй цирульпrшъ", ,, Демоnъ" .  Готовпtсл ц�Ьдый рлд·r, 
дРУГ\IХЪ_ оперъ . · · · ' · Jo. * "' • 

J-Iам:ъ ш1шу·rъ изъ Мооквы : Худош,ес ·1•вен 11 0-общедос·1·ун
н':l�й театръ сдержалъ 1�а1tопецъ своп об'11щаиiл и па-дuлхъ 

· irоставилъ, посл·.h долгпхъ о·г1сдадыванi 11, ,, Аптшону" .  Мы
съ·. пет·ерп·Jнriемъ ожидали Э'l'Oro 9пе1и•д,1tлл ; чрезвы�нtйло 
:и нтересно было увида·rь, 1ta1tъ . спраю1·rсл молодан труп  ш1 
·t�атр� Немиро1щча п Сташr'славскаrо съ истинпой тра1·е
д1ей , нритомъ съ "А птп rоной."...:..одпнмъ и зъ лучшнхъ, за
Itончепn·.в йmихъ созданiй эллипскаго м iра. 3а общую по -. стан'ов1tу мы нисrшлыtо ne опасались, ибо въ  художес·1·

. веnном:r, театр•h пос1:апов 1ш всегда домпюrруетъ падъ иса 
полнешемъ. Мы, впроч:емъ, и пе разсчнтыnа.ш ва особенно 
сильное В !Iечатл·lшiе, п зпали наnередъ, что ни ужаса, 1rн 
сост.раданiя, старинпыхъ элементовъ •rрагедiи ,  ис11ытать 
памъ :ne придется, таюь rta1r.ъ а1tтеры, призванные у nасъ 
пзобраяtать софокл овыхъ I'ероевъ, съ изв·Jютnымъ усп�I1хомъ 
.:иrр�ю1ъ въ пьесахъ совре.м:еппаrо репер:rуара, такъ напр.
nъ "Чайк:1j", во длл ·rpareдiи, осо .бе п по ант1 1 �н10u , пе . им ·J1:. 
_ютъ нн сремтвъ, н и  щrлъ. д'l1йс·rв11теJ1ьuос1ь в пoJ11:1 1Jj оправ
дала ,naшu ожидапiл. ,,Автиl'рна" иъt·Ьла" у васъ бо.цьшой 
�H'БЩniit усп•!;хъ> п, коне trпо, девнть дес,1тыхъ его им·J�лъ ,  
и nпoлnr:h заслу)тtенно, r .  Санипъ, режиссир<>вавшiй спе1t• 
та1tлемъ и по�тави вщiй п ьесу с•ь р·ЬдrиJмъ трудолюбiе1t1ъ, 
добросов·J�стностыо и про.1щ1щовеюемъ въ суть дъла. На 
,,.А.аrиrону" r_еатръ, nовцд:имому, затратидъ м поrо ср�дствъ. 
·focкoшn.tйmie rtостю:мы, . орнаментацiд, Qpyжie ;  :,зсе ц9ра
ж�ло своимъ бл�шtо1�,1ъ-, , правдив�ст1:�ю и ВIНсомъ: И одна11:о, 
подо�а. py1tr ·нi,t : сердце , . МЪJ, Rа.к.� и оч.ень м�щ'iе, бывmiu 
въ . .  т�a;rrpt ; . испыrrыващI среднее щэщ,цу скукой .кrtмъ qув
, о/rвQм-ъ, · 1taitoe_ ИGn'ытываЕ;1т� челов!Ьк:ь, с.11фд.н · ва .каким� 
цибудI� ,Jtрас_иiiымъ п невидапнымъ: · зр·.влище:мъ. Странно 
даже ��Itъ будто . И х9ры n.tли та1t.ъ _старате11rьно, и ·м у
�щка иr.рала, за сценой, и рожощь фриriйснiй rудilдъ в1, 
антра.кт��ъ ВМ'БС'f,0 об;ьиц�rо колокола, И дре�н.лл сцена 
на�9дщщ,сь IJQP�дъ. главами, съ ,ем 'rрем.л выходц,ю�, жер'l;вен- ,
f:IИRpM�· � 1:t,л.тap�riJ::fl,�t!, ;_,3pffтe.11ь не  у,мQал(;ш и не состра7 
дцъ, при ,ВПД'В· це�;а\УЩiJiОЦ , Антигоны. и ОRЪ былъ правъ, 
щ>1р11;1у . .  что ; _· rr�).tъ : lfJI . . И· . 'Jщat,Je, с уть дr:Ьщ1 ·должна_ быть ·_ не 
:Q!Ь �·�р�ы�� ' �II��rf:i .: э�пд�щн�ъ , и .�арущых;ъ . 6.pac.n.eтa�'.f, . 
ЦСJIО�ДflТjЦt,ЩЩЪ_ � Ла�роЩч · в,Р1ща;ъ . у �Ора., , а: :QЪ С!!,-:. 
1\IO�'f» r дlJ$. дрщщеи rреqес.кои :траr.ед1.и, .. �рач.н.ом·ъ . и 1щр
.1кественвомъ,-�ухt, це�едать rtоторьш ровнымъ, друж
нымъ .испо.цпен1еиъ врядъ ли возможно. Длн траrедiи
пужн9 и соотв':hтствующее :исполнеп iе, и ecлir таковыхъ 
испол:цител�й въ трушl'в пе им·.ветс.н , то, право, не.nьэ11 
было раэсчитыва'l'Ь на особенный усн·hхъ пьесы. Внрочемъ, 
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художес·rвенный театръ придерживался 11 ныхъ вз1'л 11 довъ, 
в·.Ьролтnо возлагал надежды на r-жу  Сав1щкую, исполшш
ную роль Антпrоны. Въ реэу.пиат·Ь-вс•I;, за самымн ма
лыми 11С1tлючевi.нми ,  11 rралн оч.еnъ ,  да.же чсрсз•1уръ,  1сра
сиво, ес.1пг хотите-шrас1·и ч:но, пре1tрас110 дс 1t.nамнроnал 1 1  
н е  мевtе предраспые С'l'НХИ Софо1р1а, necr,мa уда 1шо 1 10-
реведенные Мере.i1шовс1tимъ, щ1ртш1 1 10 дра нпровалнсь 1 1  
носил и свои хитоны, п врнте.11ь, одобрительно иа ч н у въ l'0 •  
.1roвo ir ,  уход1,i.1ГI, изъ зритель наrо аала, но ненытанъ 11 1 1  ма
л·вй шаrо волнеп iн .  Разум ·l1етсл, это не п отом у , что rir ы н о  
способны пропи катъсJI ду:х:омъ древне ii трагодi 1 1 ;  вс1 1 ом
ш1мъ  то 1·0 ше Саль.вини ,  у иотора 1·0 t➔дш1т. едва :ш 1 1 0 
лучшал роль нъ реп ертуар·!;, 1 1  1ш1·оры ii' ,  од шшо, 11 ро 1 1зво
д t rлъ в печатл·Iшiе въ деснтr, разъ боJrьшос, хот.а е го 0 1,, р у 
жала сJJабал труш1а п ш'ра.11ъ оп•r, 1 1 р1 1  бc:щв·Jj·1· 1 1 ·J1 riшc ii об 
сrаповкi. Вся раз гадка въ томъ, что т утъ ч у вство вал ось 
мощное вл iлнiе таланта, а ·пе хо.110;� 1 1 00, зау чен ное Ч '!' i: Н l io 
стиховъ. 

Иcrr . .пo treп ie составлшrъ нося·lщпi ii' IШ'l"I, т1н1 1·едi и, oe'l'f\. · 
nи nшiв чрезвы 1шйпо сильное н т,1жоJ1 O0 в 11 с ч11·1·л •l, 1 1 i е ,  н о ,  
несомr:1 ·.Iншо ,  блаrодnрп прекрасной м уз r:.:ш·I1 Мепдо.11 ьсо 1 1 11, 
1 1ллюстрнровавшей похороны  Гэмоп а  I I  отча,шъо 0 1.·о J 1О 
д1 1те.:rл . Одна1r.о сплы1ы ii I I  p·kшi ii диссо напеъ 1шое�1;1ъ н·1, 
эту удач п·Ыiшую  сцену  г. Лужс1Шt ,  1 1 cнoJ,1 1 1 JJ Bшiй рол ь Н,рс
онта и разрушаишiй . nсю иллюаiю 1сри 1щми ,  съ отчал щ)омъ 
1 1  с1шрбыо ШPiero общаrо не нм ·Iнощими . .Вообще J.I:i.e 1·- 1 1 • 1, 
Jlyжcrti й ,  ·тшtъ . удаqrю иrраишiй . недавно въ "Чн.11 1,. I," Со · 
ршш 11 еще .11у 1ш1е Cep г·I1Jr Имшrша 11ъ "Uамоу 11 ра 1щн.хъ"
L'ОВС'.hмъ не а1tтерrь тра1·едi 1 1 .  1'-жа Саншщал -;- Лu •1· 1 1 1'ОП1t 
заслужи�а у n·Ь1t0·1·орыхъ рецепаентоnъ 1 1  1 1 убд 1 1 1ш ш1лы1 ос 
одобр1.-ш1е . 

Мы О'ritазывае.м:сл попимать е1'O. Г-жа Сав1щ1i.аJ1 , O1ю 1 1 -
чившал въ прошдомъ rоду фш�армошJ 11 есrr.ое у •1ш1 1 1 ще, об
ладае·rъ 1•ро:rrши мъ rолосом.ъ, пе большо1·0, одп1шо , дi11 1ш
вопа, фиrурой подходлщеn длл Лппr гопы п-1'Jranнoe- нo 11 ·r 1 1  
аа1tо1р1енной  пласт1шой. атшнъ ел дос·1·O 1 1 11с·rва п 0 1шп 1ш
ваютсл. ТемнерамеП'l"Ь , С1'0ЛЬ ЛОО()ХОДНМЫ ii ДЛJL 'J'PU.l'll 'IO· 
с 1\ой аrr.трпсы, у г-жи Савшщой 0·1·су•1·с·шуетъ , мш1юш. одно
образна и не вырази ·rсльш1 , н нообщв, ·1·ра 11 1 1 11ес1ш1·0 1 1а-
0оса, длл изображепiл 1.·а 1и, шtаывасмыхъ "eвopxч u.[on·Ii -10-
crtиxъ" с•rрастей, у пел н·J,·rъ совс·1�мъ . Ущи11 ·l10 6ыJ1 1 1  
испоJшители  незпа�rи ·1·0J1 ьныхъ poлerr :  r-пъ Моiiсрхольдъ, 
и гравшiй с•1·арца 'Ги рrсiл, 11 1·-пъ Судr>биuппъ - хоревтъ . 
O (�тальные, что называетсл, поддержи вал и а 1 1 самблr,- 11 ср
вое и: главное дос·1·ои пс 1rпо Художоство 11 по �Общедое·1� у 1 1 1ны·о 
·1·ем·ра. Н. Tlle.лec11ioao. 

* ** 
Намъ ш1шутъ пвъ Тулы : iJ, февраJrл cel'o 18!) ! )  rода въ 

�гульском:ъ театр·h будетъ праздпова·гьс,r 25-л·I1тп Нt  10 6 1 1лo ii 
одного изъ талап·rливыхъ п ровшщiальпых:ъ а 1t•1·еJювъ . 11  

одного изъ честп·J, й пшхъ а1ггр011ро1 1 еровъ-Семона Ивn.по
ЮРШ Томс1tаго . Общество и 11•оварищ11 артисты сочу11ст
веш10 отrюслтсл 1tъ этому юбнлею и, Itaitъ с.шшпо, идутъ 
болъшiл при rотовленiл. 3а посл·.Iщuiн mec·rr> л ·krъ С. И. 'l'ом 
скiй прiучилъ .публику .rtъ театру,  постав 1 1въ д·J1ло н n. 
должн ую высоту. Д·в1гrелы1ос·1•ь 11, Томс1tаго не чуm,11,а 11 
благотворительности. * * *
· Намъ телеrрафируютъ изъ Челябинсна. 13·1·, ноtш.рееешо, 
24 л пварл, въ Чел;-1бипсR:Ь состо11·1·сл юбилей ный с 11 окта1r.л 1,
двадIЩ'l'ИШrтил·hrl'ней сцепиqес1r.ой ;�·I111т0лыщст 1 1  ар•r 1 1 ст1ш 
А. Н. Лнтоп ово ir . * * *

. Rъ "Нов . Дн.11" находимъ, но слу 1шю 50-:д 'В'I'НШ'О юб11 лол 
Н . М. М�дв·Ьдевой, весыиа содерjJtа•rелы 1ую ха.раи,терпст1шу 
маститои артистки. 

Немногимъ, вiроя·1·но, приходило въ голову на утро посJ11; 
спектакля прочесть 1·0, 11то на�(анунt онъ слышал·ь иэъ устъ 
артистки . Но если бы вы сд'.влали это,-Боже, даI(ИМЪ сухимъ 
и мертвеннымъ шаблономъ, какою беацв-kтностыо и бевживнен 
ностью 110вiяло бы на васъ отъ этщсъ печатныхъ и нисан
ныхъ строкъ; и съ полнымъ недоумiшiемъ стали бы вы  спра• 
ш11,1вать себя: въ какихъ р емарr(ахъ, между т,аr(ИМИ строк::�ми 
прочла артистr,а намеr,ъ на то , что дано быJLо ею на подмоет• 
кахъ ? Отвtтъ одинъ: эдi.сь все, или почти все создано самой 
артисткой, каждое слово перечувствовано и продумано ею по 
�воему, проведено черевъ горнило самостоятельнаго творчt
ства; и какъ общая I{Онцепцiя даннаго обрава, •rш,ъ и отдъль
ныя, наибол-.ве яркiя и tарактерныя его детали-д-J;Jю рукъ не 
автора, а исполнительницы. Значитъ , тутъ д·.вло не въ одномъ 
только н�посредственномъ настроенiи, не въ одномъ рабс1(омъ 
сл-вдо�аюи ва авторомъ, а въ самостоятельномъ планt и на
мi.ре�1яхъ. Но никогда,u ва полной простоты, живни и яркости
игрои г-жи Медв-.вдевои вы , не чувствуете этихъ нам-J;рен i�, 
никогда остовъ ея замысла не выбивается наружу и не колетъ 
васъ своими острыми угдами, никогда схема не беретъ верхъ 
надъ непринужденностью и естественностью. 
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Н. J\'1. Медвiцсна. 
(Съ фотогrафiи 60-хъ годовъ). 

1I�1 б1и1t'h н въ голову не прнхо;щтъ задатьсн воп,росомъ, 
чего с·rоило это артистtt·Ь? Повидп:иому, ничего; ·raii.ъ легка 
и -непрппуждена ен пrра. А ме.жду тiн1ъ r-жа Медв'hдева 
о·гнюдь пе принадлежитъ 1tъ артнсткамъ "пу·гра", опа ар
тис·ш.а не толыtо таланта, но ума, школы, пс1tус-
ства. Дал·Ье, продоллше·rъ авторъ: 

Когда говорятъ объ иrpi; Н. М. Медв-вдевой, 
то всегда усиленно отмtчаютъ необы�sновенную тон
!(ость въ разµаботк:i ·деталей, филиграннуrl) отдtлку 
ролей. Детали, мелочи теперь вообще въ большой 
мод·в, нерtдко въ ущербъ болtе ц-Iшноl\tу и важ
ному. 

Вотъ тtмъ-то и цtш1ы такiе артисты, юн{ъ Н. 
М. Медв·вдева, что, будучи сами истинными виртуо
зами въ разработкt второстепенныхъ подробностей 
роли, они отводятъ, однако, послi;днимъ надлежа
щее мiсто и соотвtтствующее значенiе. Въ испол
ненiи Н. М. Медвi;девой всегда чувствуетсъ, что она 
идетъ отъ цtлаго къ частностямъ, а не наоборотъ. 
Для нея на первомъ планt - общiй душевный об 

.ликъ изображаемаго лица, и, уже толы{о обрисо
вавъ себ-в посл-вднiй, она переходитъ къ детальнымъ 
внtшнимъ и внутреннимъ его uодробностямъ, по,:-1-
чиняя ихъ общей схемt. Оттого то въ ея исполнеюи 
· отдtльные моменты роли являются органическими
частями одного живого ц tлаго, въ которомъ все
сораэмtрно, пропорцiонально и не лtэе_тъ назойливо
въ глаза изысканной и вычурной ненужностью и оби,
.лiемъ второстепенныхъ и третьестепенныхъ мелочей.

Въ обширномъ дiапаэон-в артистичесl{аrо таланта
и темперамента r-жи Медв-!щевои: нашли себt мtсто
элементы для воu.ющенiя, какъ комическ:аrо, такъ
и троrательнаго, какъ положительныхъ, таf{ъ и от
рицате.льныхъ чертъ человtческ:ой натуры. Но у
к:аждаго артиста есть своя излюбленная область, въ
кпторой его игра достиrаетъ особеннаго блеска и
виртуозности. Есть она и у г-жи М1::двiщевой.

Я говорю о тtхъ роляхъ, въ которыхъ артисткt
приходится воплощать на сценt барственность, ари·
стократичность, въ лучшемъ с:мысл-l, этого слова,
т. е. въ смыслt не только внtшняrо стиля, но и вну·
треннихъ достоинствъ, свявываем:ыхъ съ предст.ав
.ленiемъ о человtкt, для J-{Oтoparo на uервомъ пла
н-в - долгъ, благородныя традицiи и сознанiе, что
«поЫеssе oЫige». Въ этомъ отношенiи Н. М. Медnt
дева- всегда была достойнt:йшимъ п�ртнеромъ П. В.
Самарина, а сейчасъ въ труппi; Малага театра не
найдется никого, кто съумtлъ бы таRъ превосходно
и такъ rгвльно, какъ она. Rоплощать типы нашего
стараrо- дворянства. Г- жа Медвtдева-д-вйствительно
барыня -до конца ногтей, со всtми положительными
и отрицательными подробностями этого типа.

О самомъ 11ествованi11 Н. м. Медв·Ьдевой яахо
д1шъ сд·вдующiя подроб·ностu::

Чествованiе артистки началось по он:ончанiи 10-ой I<артю-н,1 
,,Царя Ворисn", въ которой была ас1нята .масти1'ая юбилярша. 
Послi, паденiя занавtса публика единодушно начала вызывать 
Н. М. Рукоплесr{анiя рос.nи, переходя въ utлую бурю .. ]¼овь 
взвился ванавtсъ, и передъ публикой предс.тала Н. М,, окру
женная артиста.ми и цtлою толпой раэныхъ депутацiй, горячо 
апп.Jiодировавшихъ ей. Первымъ говорилъ С. А. Черневсl{iй � 
депутатъ отъ Малага театра. Затtмъ .выше.лъ Н И. Музиль, 
въ теплыхъ словахъ передавшiй Н. М., что артистами Малага 
театра собрана и передана въ убtжище для престарt.i!ыхъ 
артистовъ сумма для учрсжденiя въ уб-tжищt �ОЙl{И имени 
Н. М.; далt� слtдовало чтенiе адресовъ: отъ артистовъ оперы, 
балета и оркестра Большого театра, отъ артистовъ петербург
скаго Алеl{с�tндринск:аго театра, r1°рочитаннаго 0. П Горевымъ, 
отъ общества русскихъ драматическихъ писателей и оперныхъ 
I{ОМПОЗИТОровъ (чита.лъ и. в. Шпажинскiй), ОТ'Ь МОСКОВСl{ОЙ 
консерв:.1торiи, отъ московск:аго филар1tюничесI<аrо общества, 
отъ Русскаго Театральнаго Общества

) 
отъ ,,Общедоступно· 

художсственнаго:> театра, отъ общества искусства и JIИ
тературы, отъ русской частной оперы, отъ петербурrскаго 
литературно-артистическаго кружка и отъ мощовской опе· 
реточной труппы. Чтенiе адресовъ прив-Iпствовалосъ друж
ными руко11лесl{анiями; по окончанiи оффицiальнаго чес:т
вованiя вновь раздались апплодисмеиты, но -rотчасъ же 
пре!\ратились, так:ъ как.ъ Н. М. дала знакъ, что она хочетъ 
говорить. Въ залt воцарилась тишина. Маститая юбилярша 
дрожащимъ отъ волненiя го.лосомъ, обращаясь к:ъ публик:t 1-i 
депутацiямъ, произнесла: «Благодарю васъ за тi; .добр�я и 
искреннiя []ривtтствiя, I{ОТорыми вы почтили мой сt:годняw
нiй бенефисъ. Память объ этомъ днi навсегда будtтъ жить 
во мнt до пос.л-вднихъ днt:й моей жизни ... Благодарю васъ)>. 
Тутъ го.лосъ Н. М оборюлся, и она эарыдала ... Тt:атръ опять 
за.::тона.лъ отъ ру!\оплесканiй. 

Вотъ перечень подношенiй 1 сдtл:шныхъ Н. М.: первымъ 
подаркомъ юбиляршt былъ поднесенъ золотой эмалирован
ный I{овшъ,-отъ Ero Императпрскаrо Высочества Велик:аго 
Князя Сергtя Александровича; затtмъ золотые вtнки: отъ 
почитателей, артистовъ Большого театра-оперы, балета и ор
кестра, отъ общества русскихъ драматическихъ писателей и 
оперныхъ 1<омпозиторовъ; труппа М. М. Боро.дая прислаJJа 

Н. М" Меднiдева. 



84 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. .Nu -1 . 
-- ·--··-- ·-- . 

Н. М. серебряный в·вноt(Ъ. Зат-вмъ слtдовал�.лавровые въ1-щи,
мноriе иаъ которыхъ были уr,рашены uифрои L: отъ М. Н. 
Ермоловой, отъ «стараrо товарища, 1101,лонницы и друга))-· 
Е. Н. )Кулевой, отъ московской частной оперы 1 отъ артистовъ 
руссr,ой КО1\1ической оперы и оперет1ш, отъ артнстовъ и ди· 
ре1щiи театра Корша, отъ pycc1(a ro Охотничьяrо 1,луба и отъ 
многихъ ча стныхъ лиuъ. Адр�са были влож�ны въ росr(ошныя 
паrщи; изъ нихъ очень r,раси въ бюваръ артистовъ пе·гербург
С!\аго Алекс,шдринскаrо театра, изъ б·влой КО)I{И, съ на.110 · 
ж�ннымъ на верхней сторонt золотымъ лавровымъ листомъ ; 
на лентахъ было вhlrравировано; «Н. М. Медв·вдевой-отъ 
Императорской драм:1ти <1ещой труппы. СПБ. » .  

Чествов:шiе Н. М. Медв·вдевой вакончилос ь въ I часъ 
ночи, и толы,о во 2-мъ часу началось 5 е дtйствiе тра rедiи. 
Н. М. Медвtдевой пожаловано званi е солист1,и Его Вели
чества. Это высоl{ое и почетное званiе имtютъ въ Россiи 
толы,о чет�ре оперныхъ артиста и ,  въ лип:Iз Н. М., вторая 
драматическая артистка . Знак:ъ состоитъ из-ь лиры съ голубой 
эмалью въ двухъ Jrавровыхъ в·вш,ахъ и Императорской J{L)· 

раны. 

Въ ,,Т'ражд:111 . "  п оя ви.шет, 1 1 ебеаы 11 тересшнr С'1·аты1 о 
Гощпп�Ь-Ипсароn·Ь, напнсап нп.л его бы впr1 1 J1и, ·1·ош,рпщоl\'п, . 
Ме;1щу пpoIJимrr,, шшле ,шемъ п зъ ттея ол:по u ioг1шф 1 1 rroc 11.ne 
cв-1зд·J-inie, Iiд"m.етсл, H IJ ГJ('R тте о н у6.rт 1 1 11.онn.п пnе.  

Пат.пенный былъ сиро'Га. Его опеr,элъ 1-гlщ iй изв·l,стт-шй л-J.; 
.лецъ М-въ, сынъ rщторnго тоже nылъ nъ учи.лнтп-1, . В 1-о оюс 
время прогрем-!::ло дi;ло М-ва съ Паrнснпымъ. Д-J:;.110 �тn сна · 
дилось J(Ъ тому, чтn М-RЪ обобралъ своего опекаемаrо па 
з:щонномъ основанi ,., . Чтобы достичь этого , онъ, способству я 
и потворствуя кутежамъ Пашеннаrо , въ одну изъ минутъ нс
вм·hняемости . вырвалъ у него rто 1tпись, сдtлашпую ТТа птснтт :1 rn 
нищимъ, а М-ва - бог:Рiемъ . Вотъ эта подпи сь и стои.11:1 Па 
шенному utлoiт жизни впос.лi;дствiи ,  такъ глупо, таr,1, позщто 
r,ончешюй. Эта подпись во хм-h.11ю. 110,п,арила Россiи перво 
l\лассный талантъ. 

О п·Iш.оторыхъ сообтщжепiJ1хт, тr общ1 1х·1, noп 1)()cn x·1 , .  
nозбуждаеяыхъ это ю статьею, см. nыше. 

* * 
:1: 

. Пер ест-рой-ка . Паr�аевс!(аго театi1а въ гостиницу << Лри �:гощ, )) . 
принuипiалъно рi;шена . Новая гостиница устр:шв�ется • arщi=n- . 
нернымъ обществомъ, учредителями 1щтпrюrо явл ятотс я :  r•жа 
Гинтеръ, нынtшняя . влад•r,-rе.льнин.а здан i я ,  г. Рудr-1иrщiй и 
банкиръ А. Э. Альванrъ. Учредителями высчитано, •1то ноRа н 
гостиница, даже пустуя 3 .лtтни"Хъ м·hсяu.а, все-та1ш д:1ст1, 
отъ 16 до 20 щюu. дивиденда . При этомъ приним:�етсн n"I, 
равсчетъ, - съ одной стороны, громадный ростъ Петербурга и 
цриливъ l(Ъ нему прiiвжаго элемента, а другой-очень огра
ниченное число петербургс1шхъ гости11и1.п. Аrщiи гости
нFщы . <<Бристоль» выпускаются по 250 р. на I . 200.000 рублеii 
Очень жаль, что въ Петербург•}; становится однимъ театrюмъ 
ме�ьше, но 'въ данномъ случа-J; можно ут·Iнпиться созн:::1нiемъ 1 

что, хорошая гостиница гораэдо ну:1югl, е Петербургу, ч·-вмъ 
театръ, посвященный ИС!-(ЛIОЧИ'I'ельно пош.лымъ фарсамъ ,  въ 
очень пошломъ исполнен iи.  

* * 
* 

, B'J> прошломъ году москотзсr{ая русщая опера сд·J;лала не 
удачную попытку nостави·rь у насъ «)Ки:1нь Богемы)> Пуччини. 
Попf,lтку эту повторили въ этомъ году италiанцы и опять 
6еэуспtruно. Пуччини нельзя отказать въ нi1,оторой талант 
ливости и темпераментt, но онъ прои,шодитъ впечатл-Jш:iе 
,11.и.ллетцнта и притомъ-несноснаrо, манерничающаго. Самая 
cи:irьJ:Jaя сторона та.ла пта. Пуччини-э,;о мелодичность , правда 
нtсколы(О однообразнан, лишенная лр1<аrо очертанiя; его ор1,е
стровка и гармонизацiя не лишена порой I{расоты и: блеска, 
цо все же въ . конц'Ё концов1:> это ужасно напоминаетъ по
пурри.: Заграницей, rовор.яtъ, оттера пользуется успiхомъ, тtмъ 
бо.1г:це честР,1 нашей nубли,кt, холодно принявшей оперу., не 
�оtрн ва превосходное исполненiе.

* * *
. . Р,уссl(ая музыка . эавоевываетъ себi мi;сто на программахъ 

цностранныхъ концертовъ. На-дняхъ въ Анжерi,  въ симфони
чесl(ом:ь :l(онцерт-в мiстнаго муэыl(альнаго общества исполня
ла:съ балетная сюита 10. Блейхмана. Мiстныя газеты - c<L'Ex
p.i:�ss de l'Ouest» , t<Pet. Cot1rrier>>, ccJ . .  de Maine>> , c<Le Раtiiоtе)) 
единодушно хвалятъ поэтичность вам1;,1сла, оркестровl\у и та • 
.ланrъ автора. 

* ** 

"Нов� Вр." телеrрафируютъ изъ Евпаторiи отъ 17-ro 
числа: ,,Cropiiлъ городской театръ-к.урзалъ. Подозрtва.
ютъ поджоrъ". 

* "'

* 

29 ,ro января исполняется 2 5  .11·1,тъ сл ужбы на Mapi 1 1 1 1c1<0i1 
сцен{; М. О. Каменской. 

* * 

Г. Ниl(олаевъ- Соrюловс1, i i1 с0Gир:1стся , 0•1снид1ю, прочно 
обосновать.:я въ Пстербурr1,. По 1,раii1-н�й мiзрt, 1\акъ сооб · 
щаютъ газеты, онъ сш1лъ на л·I,то под-ь опсре·щу садъ -· 6ыв 
ш i й  ди:вадiю. 

* ** 
Въ нt1,оторыхъ гааетахъ бы.110 н.шс•1:,т.1 1 1 с1, Сiудто. 1·. Дию,

с1,ш О СТ,\В.ЛЯСТЪ ЛJJC[(Ct\l ·IДpППCl< iЙ тсатръ И постуtr :н:тъ I(Ъ 
r. Соловцову, па мiсто Рощrша-Инсароuа. Мы этс1му п;юхо
нtримъ , или в-hр1-гl;е ,  нисr,олы,о нс в·!,рим ь.

Шестое Симфоническое СоБран iе У(мnе
раторскаrо Jv[узыкальttа rо О:sщества. 

Въ шос·1·ом ·r) С 1 1 мфо 1 1 1 1 1r се 1шм · r, Cot1p:ш i 1 1  ;1, 1 1 p 1 1 .11i.O J IO M '1 ,  
выету 1 1 1 1 лъ 1rа 1 1сл ы1с i'iетеръ ,ll, po:1.11,e 1 1 t · 1to i1 1topo.11 t\ 1н: 1co fi 0 1 1 о р 1 ,\' 
фон:r,- Ш ухъ.  а ,.1 1Ш<НШ'l' ВО ('. ' 1 , \)'1' 1 1 11'1' '1, '11 pr. 11 1 )(', XO)� l l bl �1·1, М y:i I,1 -
IШil 'I' () 1\'l ' l , бы,10 O 1 1 СШ, 1 1 1 1тсрсен о, lf рс 1 1 ут :щi 11 , Ii.O' l' O J IO i1 0 1 1 · 1, 
1 1олr, : 1уоте11 въ Гсрш1,11 i 1 1 ,ою1.ан,л а1�ъ 11 1 1ш1 1 1 ·!1 :щш1 у.жu1 1  по i'1 . 1 1  ро · 
грамма  б ыла состn вJ1 0 1щ 1 1 1 1 ·1·щн.)е. 1ю 11 pa:i 1 1 oorip11 : 1 1ю . Вu 1 1 щ 1 · 1 , 
1 1 11/Ш.JLCJI ис 1 1 0д 1 1 е 1 1 i омъ од1 1 ( 1 го 1 1 :зъ Ct)11 c� 1.·t i -fp·1 > ss i  I 'е 1 1дш1 1 1 ,  l l ( � -
11 oлuo1 1 io м •r, 1.1,отораго г. I lf yxъ epn.:1y 1н1.е 1 10�1 о ашл '1 , 1tъ еоб·J; 1 1  
;\J y:3Ы lt3, J I TOBЪ, 1 1  1 1 у6л 1шу. Одна. 1 1 :1 ·1, 1I ftC I o ii Ii.O I I ЦOJ )TI\, ftыл n, I IO 
в;1·орева,  1 10  СД 1 1 1 1 0Д у 1 1 1 1 1 ом у 'l'lH.\VOВl'I. I I i IO I I yri,l! l l JЩ .  Въ I IO ) IOJl, !t 'I У 
:-) l'() J' ( )  11 pO IIЭ HCДC l l i J I  111 ухом ·r, U I,J JI O B I I 0('.� 1 1 0  < :TOJl f,Ii,O '1'0 1 1 1t 1 1 x · 1, 
о·rт·J1 1ш.овъ 1 1 1 1 C lt J )Q J I Шl l'O у вле 11е н i н ,  '1 '1'0 H l'I.H'fl ] ) I IOO C'l'ft ) l l [ 'l (Щ.'I, 
l'е11дслъ съ сi .н ю щ1 1мъ л1щомт, но 1•л1щы rщ,.11ъ съ 1 1 c u11 · н ы х•r, 
DЫСО'L'Ъ 1 1 aaMOJL B I IЛЪ, и.ому  СЛ'li;�уотъ, доброе CJ!ORL\ЧltO :н� 
CBO0l'O та.11 антл 1 1 ваrо IICTOЛ ltOBU'l'O.UJI, Jto 1щop 1l'Ъ бы.зъ 11 1)0·

слушапъ съ болыппмъ впнмапiемъ. D-rо11ымъ 1шетрумо 11 -
талън ымъ номсромъ бы.па 4-н си мфонiJ[ 1) - 11101 \е, ор. 1 20 -
Роб. Jllyмaпa, гвовдr, про граммы, 1to·11opy 10 11. lllyxъ . '1'аю1tо 
1 1ровелъ въ совертпенс·rвk Назвап 1 1 ан  с 1 1мфо1 1 iJ1 ноJша п п 
·гересп·Мш�1х•r, подробносте й, заклю •�ающ11хсл съ <щпn11 
стороны nъ полифоп н чес1tой pa.в paбo·rli:J,, а съ дpyl'o fi- В'I,
фо1н1·h; 1tpOM'B того зпамешrтыir ромап ти 1tъ nъ нci'r  пе 
обьш.новепно .нр1tо выс1r.азадсл . Ис1 1 0.шена о ш� была  бс:1 · 1 ,
1 1 ерерыnа,  •r . е .  та1tъ , 1ш1и, заду��апа анторо мъ. .В всдс1 1 i с
1tъ сим фопiи зa1tJJ I0 tш.e·1"Ь въ ceб·Ji нротштш ую, Н 'lншом,11.0
мрачную ·rему въ сеи.етахъ, Itото рую иснолпн ю1·ъ фю·о·1·ы ,
удвоен ные альтами и С [tри rш.амн ;  басо мъ ел ужитъ н едал т,
па дом и нап·r·h основной тоналы1осп r .  Itт, иазвл.ппому ип
струмептальпом у сочетаniю 1 1р 1 1мы 1шю·1·ъ за:l"I�мъ  1tлщше·1·ы ,
иснолнюощiе эту тем у 0 1tтавой выmе, а по  111'1Jf)'JJ парос·rn.
вiя, весь струнный 1r.вар·1•етъ н вел 1•руп 1rа дерев11 1 1 1п,1 х · 1 ,
и пструментовъ. Э ro ваивысшiй подъомъ въ введенiи .  По
вотъ тема посте пенно зn,1 1ш раетъ и въ  с rtр и 1шахъ ро(> 11,о
псн1влJ1 етсл мотивъ, сл ужащiir осповuой темой нерва!'о
Alleg1·0 vivace, къ которой ав·1·оръ подходи 'l'Ъ пос1·е п епн о
при посредс'rв·J; stгiпg·eпdo п перем·]ш·Ь 'Грехъ-дольнаrо рnа
м ·вра па двухъ-до.nьн.ый. Ра:цаетсн полное блес1tа AJ lcgгo,
мо ·1·ивъ исrtусно переход 1 1 ·1·ъ отъ одной груш, ы ор1tес·1·1н1
rr.ъ другой, по �щ неожиданное ферма•rо па шi Ьешо11 пе м ·I1 -
н не·1·ъ основпу ю тональность . Модуллцiн н одводлтъ тем у
Allegro ко второ n тем·Ь въ Des-dш· жизв:ерадос1·uой, •rи 11 и ч r10-
шуиановсrюй. Она полвля еr•сл въ rру п п·.13 дерешш11ы хъ 1 1п
струме нтовъ и 1t0нтрапунrt'тируетсл мо'1' 1 1 вомъ 1 1epвoii
i· емы въ С'rрун пыхъ 1шструмеитахъ1 по зат ·l� мъ инструмен 
тальнал кар•rнна м·Ьнлетсл : ее исполнлю·rъ струн н ые ин 
с·rрументы, а деревянные - кон·rрап:ушt·rнрую1"Ь. Ложный
1шдансъ па  доминапт·h F-dur вводитъ 3-ю тему (расши 
ренный rла:вный моти въ) . Этимъ матерiаломъ 1юм позиторъ
искусно пользуется , неаам'.Ьтно подходя Itъ cod'·.h, 1юторую
онъ строилъ на ритъшческп видонзмiшепной 3-й тем ·l\.
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Неunо;щ·Ь.лы1ой прелестью поло11ъ ромаnсъ c·r, его обаяте.1ь
нои меланхолической темой въ вiолончеллхъ въ верхней 
октавt 1·обоевъ .. Длл nобоч_,ной темы авторъ пользуе·rсн 
мотивомъ введешл, которыи удивительн_о 1tраспво пере• 
ходитъ въ. маж�ръ, соп�овождаемый фиrурацiеп въ c1tpпn• 
1щхъ. Повтореше чуднои кантилены заверmаетъ роман(;ъ 
въ домuнаuтовомъ строю, чтобы nерейтн въ полное дра
матизма с1tерцо, въ основной тональности симфо·нiи. Еслп 
говорить о подробностл:I.ъ этой части, :мы зашлu: бы 
слнш1шмъ да.1е1tо, упомлнеrt1ъ толы�о. что для_ Trio авторъ 
пользуе·rсл мотивомъ, образовавmпмсл 11зъ · скрппнчной 
фиrурацiи ром�нса. Скерцо переходнтъ въ 11осл·Ьднюю 
час·rь Allegro v1vace черезъ 1соротеныше встуuленiе (Lente), 
въ которомъ снова понвллетсл мо·.11ивъ первой части, ко• 
торому въ 1·рупr1·в духо_вuыхъ наструментовъ авторъ про-. 
·rивуставитъ ри1·мич.есюи рпсунокъ второго мотива изъ
той же. u чac'I}!f. Фнналъ нереполпенъ- полифояи11ескихъ 
спдетеши 1tраине интересвыхъ, нзъ второго мотива первой 
частн образуется AJlegro vivace, 1штор6111у алиы и вiолоп• 
челн 1tон·1·рапушtтируютъ мотивомъ A1leg1-o nepвoii части
сишlюнiи. Побочная ноэт�чная тема, 1tакъu не.;�ьзл лучше, 
ко11траст11руе·rъ съ nолаои подъема· первои 11 :ц·,ь c.n·t,11,yю• 
щей за·r·.Ь.мъ, посл·I1 за1слючительноii nартiи . разработь:t
Illyiнaнъ съ необыкповевпымъ оt.:троумiемъ uо.nьзуетсл 
ВС'ВМП ТОНLtОСТ.НМИ .К0)1П0311ТОрС!tОЙ техншш. Недоqеты
Пiумановской пнструментовкri ис1tупаюн:л вдохновенноu
еео музы1t0й, 11".Оторал н.е можетъ не увлечь, ибо она rо
воритъ н сеР)щу н у11.1.у. Raitъ уже выше упомянуто сю�
фоniл подъ унранленiемъ Шуха прошла блест.нще. 

Ин:стру.ментальнымъ пронзведенiемъ было . отведено 
еще два м·Ьста. Исполнллнсь: Auffoгdeпшg zш11 Tanz-Be
бepa-Heilю'ap·rнepa н cюII·ra одаоrо лпца, близко с·1·оящаrо 
1r.ъ ,;�:Ь.памъ Музьшальнаrо Общества; па:1вавнан сюита, 1ш1съ 
произведепiе диллетаптс1tое, ne подле.ш.и1"ь обсуждепiю 
крнтюш; что же касаетсл до Вейнгартнеровскаго орке
с•rроваго переложепiJ:1, то его желапiе конкурировать 
съ Вэрлiо:-юмъ-непонлтно. Послtднiй отнесен съ боды1111мъ 
уваженiемъ 1tъ ор1шшалу, вежелн Веiiвrартперъ, сооте
чествепюш.ъ Вебера 11, Itoиetrao, несравненно художеств(jн
н·Ье справ11лсн съ задаr1еu. Полнфоническiя сопоставленiн 
темъ И друriя BOJIЬПOCTlf, Itоторыл еебt позволилъ Uейн
гартнеръ нарушили впеqатл:Iшiе, получаем.ое отъ этого 
пронзведенiя въ ориrипал·h. 

Сол1:1с·1·1t0й выступила пiанuст.ка I' ш.а Теi1тельбаумъ, 
yrreнюi.a нашей 1tош�ерваторi11, r-ж11 Малоземовой въ част
ностп. Она роб'вла 11 это в11олв·h естественно. Исполнеп· 
пый ею 1i.011цертъ (G·tiui-) Рубннштеuна, 1шнечпо, былъ пе
рес1tазомъ у1ш3анН1 профессора, 1t0торому Рубинш·rеiiнов
скiн трид1щi11 близко извtствы. Г-жа 'l'ейтельбаумъ обна·
ружила хорошi.а 1сачества п, в·вроJiтно, совре:менемъ 11зъ пел 
выработаетсJ1 солидная нiавистка. На Ьis ею было сыграно 
переложенjе Л1:IC'ra "Widшung 1' Шумана_ Инструменталь
ное сонровожденiе оркестра nодъ у11рав.1епiемъ Шуха 
Gыло 1111,еалы,о. · 

T,·ifonus. 

J1амя-тп _r[. тr. рощпиа-v{исарова. 
Der Rang ist das Gepi-aege nuг) Dcr Ма пn das Gobl trotz а lledem. 

Trotz alledeml 
F. H-eilig-mth.

I. 

Мнrв бы очень хот�лось хладнокровно поговорить 
о страшной кiевской драм-в, но я, право; не внаю, 
въ состоянiи ли я буду это сдълать. С.кажу даже 
больше: я не знаю еще до сихъ поръ, слъдуетъ ли 
вообще о чемъ нибудь говорить хладнокровно. Мн'h 
1tажется, о чемъ можно говори_ть хладнокровно, о 
то.м.ъ и. говорить не стоитъ, _потому что "жизнь-.", по 
слова:м:ъ Гейне,. ,, такъ ужас.но серьезна, что ее не.J!Ь.3Я 
было бы переносить безъ изв'hстнаго смrвшепiя по• 
литичещtа�о съ комическимъ''. Да, живнь -ужасно 

серьезна и относитьсн Itъ ней спокойно, хладно• 
кровно-нельвя и не сл'hдуетъ, не боясь впасть въ 
пошлость. Это хорошо понималъ н'hмецкiй поэтъ, 
когда онъ воскликнулъ ивъ глубины потрясенааrо 
сердца: ,,О, боги! Я не прошу васъ оставить мн'h 
юность, но оставьте :м:н'h ея добродtтели: безкорыст
ный гн·.ввъ, безкорыстн.ую слезу". 

Какъ хорошо, что надъ могилой убитаго артиста 
пролито такъ :много безкорыстныхъ слезъ. Да, без• 
корыстныхъ-слевъ юношеской добродtтели, хот.я 
текли онt не только изъ юныхъ, но и ивъ старыхъ 
главъ, прикры·rыхъ уже нависшими, с'hдыми бровями:. 
И до сихъ поръ, и долго еще, в'hроятно, разговоры 
о Рощинrв-Инсаровъ и о его трагической кончинъ 
не оборвутся. И это хорошо. Еонечно, найдутся. 
пошляки,-да они уже и нашлись, въроятно,-ко
торые, пожалуй, скажутъ: ,, ну, довольно объ это:м:ъ, 
поговорили:, надоtло ... " Но, Вогъ съ -ними! Мнt хо
чется поговорить съ тъми, кому· долго, долго, а мо• 
жетъ быть и ниrtоrда не надоъстъ говорить на эту 
тему, кому IJ;Оступны и "бевк.орыстный гн1шъ, и бев• 
Itорыстная слеза". 

Л глубоко вtрю въ непрел.ощность чутья, такъ 
скавать, коллективной челов'hческой души. Л вtрю 
въ то, что "rласъ народа-гласъ Божiй", и когда .я· 
теперь вижу, какъ страшно всъхъ задiша sa сердце 
роковая вtсть о смерти Рощина-Инсарова, .я вполнъ 
уб·.вждаюсь, что онъ былъ, дъйстви:тельно, хорош�"й ) 
добрый -челов;ые,r:,, И я думаю, что именно эти ка
чества души его стоятъ на перво:м:ъ планrв и больше 
всего объяснлютъ ту скорбь, которjю выввала его 
кончина. Люди, слава Богу, •еще больше любятъ 
добро, чъмъ вслкiе таланты. И какъ бы было ужасно, 
если бы это было не такъ. Природа не равбираетъ, 
куда и какъ бросаетъ она· сво1:1 дары: и въ влую 
душу иногда попадаетъ яркiй талантъ, и добрал 
душа иногда остается бевъ всякихъ друrихъ даровъ 
природы. Но когда · талантъ поnадетъ въ добрую 
душу, о, какая тогда получается прекрасnая rap�o .; 

нiя и какъ люди начинаютъ любить этого избран
ника и какъ потрлсаетъ себя, когда ивбранникъ 
этотъ JХОДИЛЪ отъ нихъ, покидая 3емную ЮДОЛЬ. 

Человъкъ прежде всего долженъ, обязанr, быть 
'lte.лoвn1t:o.м:r, въ хорошемъ смысл-в этого слова, а 
затъмъ -уж.ъ онъ имrьетr, нрава быть поэтомъ, ху• 
дожникомъ, артистомъ и всл'.hдствiе этого, чтобы ни 
проповiщовали ра3ные модные философы - люди 
больше цtнятъ человiша въ человiшrв, чt:м:ъ все 
остальное. Надъ могилой Рощина-Инсарова кто•то 
даже . сказал.ъ словами Гамлета: 

Человi.къ онъ былъ! .. 

Раввt это не трогательно�· Да, это так.же трога
тельно, какъ и въ шекспировской трагедiи, когда 
Горацiо г·оворитъ о покойномъ отцъ Гамлета, что 
тотъ былъ великiй -король, а сынъ этого короля 
перебиваетъ его чудными- словами: 

Человi.къ онъ былъ! 

Если бы надъ rробо:мъ . кого нибудь nроизне�ли 
рrвчь, въ которой самыми яркими, самыми блестя" 
щими красками расписали бы таланты покойнаго и 
ни раву бы не упомянули, что покойный .былъ хо• 
рошiй человtкъ, какъ бы холод1:1а и. бевдушна по
казалась подобная ръчь.-

Какъ много рождается _хорошихъ людей! Да, в�t 
рождаются хорошими. Всrв д'hти чисты, ка:къ ангелы. 
Какъ мало хорошцъ л19дей у:мираетъ! И какttм:и 
горькими, беэкорыстнъгм:и сле3ами провожаютъ люди 
этихъ покойниковъ. . 

: О�ерть Рощина--Янсарова потрясла тысячи сер_
децъ. -· И не в�- одно:м.ъ Itieвt капали rорькiя слезы, 
когда передавались подробности о ero :(tонч:а1rъ. 
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Похороны его были грандiозные и носили самый 
сердечный хара1tтеръ. А л вотъ нюигда не повtрю, 
что все это произошло 'I'олыи потому, Ч'I'О Рощинъ
.Инсаровъ былъ очень талантливый ар'11истъ. Конечно, 
грандiовность похоронъ, громадный интересъ, воз
бужденный его смертью были вызваны, главвымъ 
обравомъ, его большой популярностью, какъ арти
ста и трагичностью его кончины. Но, сердечность, 
теuлота, которыми отличались эти похороны� и 
толки: о его см,ерти-были несо:м:нtнно вызваны тtмъ, 
что онъ былъ хорошiй человfшъ. 

Мнt бы хот�влось скава'rь всtмъ люд,лмъ 'Jщ,да:в.та, 
что, раввивая свой талантъ, они не толыr.о не должны 
ваб�в.ать своей души, своей коренной облванно�ти 
быть прежде всего хорошимъ человtк.омъ, но ставить 
эту ·вадачу, т. е. раввитjе и поддер:жавiе въ с�бъ 
добродътелей чисто челов·вческихъ, на первый планъ 
и даже далеко впереди ваботъ о своемъ талантъ. 
Талантъ долженъ служать добру · и всему прекрас
ному. Талаптъ, неслужащiй этому, есть не даръ 
этому, есть не даръ Еожiй,· а вели1tое зло. Служить 
же добру и прекрасному можетъ вnолнt толыtо 
талантъ, вврощенвый на доброй и прекрасной 
ду·шt, иначе онъ .будетъ холоденъ, онъ вывоветъ 
удив.nевiе, даже прек.лоненiе, но никогда не про
никпетъ глубоко въ сердца людей и не· п-отрясетъ 
цх�, · т. е, ве сдrhлаетъ именв:о того, что онъ сдtJiать 
·должеяъ.

II. 

Л былъ очень мало зш:шомъ съ Рощи
ным.ъ-Инсаровымъ и если такъ безповоротно 
увtренъ, Ч'I'О онъ былъ хорошiй челов·.Jшъ, 
'ГО только на основаиiи '1''.ВХЪ безrtоры:стныхъ 
слезъ, RО'l'орыл nролиJiись и на.дъ его моги
лой и почти 1 вевд·h, куда ·rолыr.о прошщли 
В'.Всти о его смерти. 

Познакомился л съ нимъ Л'f1,•1·ъ одиннад
цать 'rому назадъ, въ Мос1tв�Ь, 1tуда я прi -
·.hзжалъ стаюI'l'Ь мою 1.tомодiю "Безъ кормила
и весла" на сценi:� 'l'еа·гра ltopшa. Н. II.
Рощинъ-Инсароnъ долженъ б11лъ играть
Itъ ней главную роль. Первое впеча·1·л'Iшi0
онъ ПJюизвелъ на меня, 1са1tъ чшюn·Iшъ, не
обычайно СИМПа'l'ИЧНЫЙ, но, ЮtltЪ ]tЪ арти
сту, л, не nидавmiй его рап·J�е шшогда на
сцен'.Ь, о·rнесся шь нему шшчал·h довольно
недовtрчиво. Причины этому были, 1сон0ч
но, не голосъ, хриплова11•ый и неввучuый,
я зналъ пре1tрасныхъ ар·1·ис1·овъ и съ нло
химъ rолосомъ, кюtъ наnри.м·Ьръ С. В.
lllyмc1tiй-нrв'l'Ъ, онъ мн'h просто помвалс.н
недоста1l'очно серы-шнымъ. Мн·J� не В'l>рилосъ,
t1тобы этотъ добрый малый, ещо по У't'ра
'I'ившiй своихъ 1tавадерШс1шхъ вама.ш01t•1,,
могъ преодол'l11ъ вс·h 'I'ОПМС'I'И порученной
�му роли, TOПltOC'l'И, :МОЖ0'1'Ъ бI).l'rf1, невидимьш
для другихъ, но очень ec'I'0C'I'ВOIOIO ч�1 в
ствуемыя поч11'и rшждымъ ав·1•оромъ въ е1·0 

производепiяхъ. Мы, 1зъ щшrихъ проннвс
денiлхъ, IJИДИМЪ ОЧОНТ> часто не '1'OJ1ЪltO 'l'O,
чего другiя не ВИ)�Ш"I,, по 11ого, можотъ
быть, nъ нихъ и соnс·tмъ п·J)·гъ. Аnторам•J,
СВОЙС'l'ВОПНО ваблужда'l'ЬСЯ, 11'а.1t,ж0, 1ta1tъ И
нс·Ьмъ друrимъ людам.ъ па cв'l\'L''I\. По, ш1,1tъ
бы то пи было, а я бо.нлс.н �:щ нору чсш1ую
Рощину-Инсарову родь. Но :)·ro ДJшлосъ но
додго: Н. II. на другой .же денr,, по полу-
1rенiи роли, ·эашелъ 1t0. м1гJ\ nъ гостю1иr\у
и испренно ва,нnилъ, ч·1·0 роль ему нраnи·1·сл
и онъ бы хот'.hдъ пованшъм 010 серьезно :и
nоnросилъ меня помочь ему въ э·rихъ

dаI-rятi.нхъ. ,..Гакоrо добросов·:Встнаr'о отношенiл 1tъ 
д·lшу, въ этомъ, какъ мн•.J> к.авалось, .nеr1ю.мыслен
номъ человrJ:,к:в, я ника1tъ не ожидалъ BC'l'IYI:i'l'ИTL, а 
1tогда м:ы принялись "заниматься", я сейчасъ жо 
убtдился, что онъ не 'rолыtо добросов·l\С'l'НЫЙ артистъ, 
но и артистъ вам'hчателъно 'I'алан'I'ливы1i, чy'ritiй и 
вдумчивый. Каждое эамtчанiе онъ ловилъ на ле1·у, 
съ полслова нонималъ выс1r.авапную ему .мысль; 
самъ доискивался до разныхъ тоююстей и на тр0·г1,0й 
же репетицiи вналъ свою большую роль �гаrtъ, что 
моrъ бы, кажется, ПОЙ'I'И бевъ су,флера. 

Rъ его ха рактерис1·иrr.·h могу прибавить такой 
случай: па пятый или шес11ой день моего пребыва
пiя въ Mocкst, утромъ, к.огда л толыr.о ·ч·1·O про
снулся, но еще лежалъ въ постели, 1t•ro-тo осто
рожно постучался ·1ю мн·h RЪ дверь. О.казалось, что 
Э'l'О былъ Рощинъ-Инсаровъ. 

- Я эаtхалъ за вами,· ·заrоворилъ опъ, поэдоро
вавшись,-сеrодня нътъ репетицiи и мы бы могли 
хорошеныr.о позаняться ролькой. Не буде'l'е ли вы 
такъ добры, не по·вдете ли вы сейчасъ Ito :м:н·Ы 
Мы бы славно поработали. 

- Съ больmимъ удовольс'rвiемъ готовъ порабо-
1·ать съ вами, отвътилъ- я,-но эачrв:мъ намъ ъха'rь 
для этого къ вам:ъ, когда :мы и здrвсъ, у мен.а въ 
но.мерrв·, :можемъ отлично nоэаняться. 

- Такъ-то оно такъ, но· дtло въ томъ, что · я со
вчерашняго утра не бы.11ъ дома, а, между тrвм:ъ, я 
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жду одну важную телеграмму, на которую :мнt 
нущно немедленно отвtтить и которая, :м:ожетъ быть, 
уже лежитъ теперь у меня на квартирt. Если я 
останусь у . васъ, то буду без·по1шиться и работа 
пойдетъ не такъ, какъ слtдуетъ. 

Аргу:м:ентъ былъ убtдительный и мы поtхали. 
По дорогt Н. П. скаsалъ :мнt, что онъ сегодняш
нюю ночь всю на проJ10тъ не спалъ, былъ rд'h-то 
эа rородомъ и вообще очень весело nровелъ время. 
Тогда я выразилъ сомнtнiе въ возможности серьезно 
работать nосл·.в таrшй бурной ночи. 

- О, н111'ъ, ничего! Прifщу домой, умоюсь, освt
жусь и все, каrtъ рукой сниметъ, - валвилъ Н. П. 

И ,n;hйствительно, прitхавъ доl\[ОЙ, овъ умылся, 
9свtжилсJr, отв'hтилъ на полученную телеграмму и 
мы принялись работать. И какъ онъ славно, тол-
1шво и свtжо работалъ въ это утро. Часа три подъ 
рядъ занимались мы съ нимъ, но зато, когда кон
чили, онъ, что на3ывается, cpasy осrвлъ и прощаясь 
со мной, сообщилъ, что теперь онъ завалите.я спать 
вплоть до вечера. 

l{акъ игралъ эту. роль Рощинъ-Инсаровъ, я къ 
сожалtнiю, с1tаsать не могу, потому что въ самый 
де_нь спе1{'rа1.tля былъ экстренно вы3ванъ въ Петер
бурrъ и на перво:м:ъ представленiи моей пьесы не 
nрису1,ствовалъ, но по отзывамъ и газетъ, и мно
гихъ видгввшихъ его, можно думать, что онъ игралъ 
безукоризненно. По крайней мtp'h репетировалъ овъ 
такъ, что ничего лучшаго я ни желать, ни ожидать 
не моrъ. 

Съ тtхъ nоръ л съ Рощинымъ-Инсаровымъ больше 
и не встрtчался, но въ душгв :моей сохранилась па� 
мять о нем.ъ не только, Itartъ о прекрасно:м:ъ артистгв, 
но и каrtъ о необычайно :м:ило:м:ъ, добромъ, искрен
немъ и душевпомъ человrвкгв. Миръ праху его! 

III. 
rrеперь что же с1tазать о само:мъ преступленiи? 

Боюсь, что говорить о немъ еще очень преждевре
менно. Отд·Iшыватьсл банальными фразами, вродъ 
того, что "виновныхъ вообще нгвтъ", что "за каж
даrо иsъ насъ виновато все общество" и т. д.,
мн·.в бы не хот-влось. Мол совт.сть не· допускаетъ 
'гакихъ мел1шхъ оправданiй человtку, поднявшему 
_руиу на человiша. Въ :моей душrв естественно таится 
гн·Jшъ про'rивъ qеловiша, отнявшаrо у насъ добраго 
друга, но давать просторъ этому rнъву, с:удить- че
лов'.в1tа-с'rрашно, не зная всгвхъ до мельчайriшхъ 
подробнос1·ей обстолтельствъ этой драмы. И потому, 
. н воздержусь no1ta отъ с�tороспtлыхъ заключенiй и 
nъ ту, и въ другую сторону до полнаrо выясненiл 
ИС1'ИНЫ. 

Вл. Тихонов1:t. 

Театральнын замtтки. 
Этой недtлr:в повезло на возобновленiя. Возобнов

лена "Женитьба Вtлугина", возобновлены "Неволь
ницы" Островскаго и "Овtтитъ, да не rрtетъ" Со
ловьева и Островскаrо. Я: хотtлъ сначала сЕаsать 
нtсколько словъ о каждой: пьесt въ отдiшьности, 
но потомъ рtшилъ, что лучше соединить все это 
в�rвств и воспользовавшись возобновленiемъ, пого
ворить немного объ Островскомъ. 

:Меня пора3ила одна черта, общая всtмъ этим.ъ 
nьесамъ: крайняп невыдержанность, -искусствен�ость 
и прям:о.пинейнос1ъ женскихъ характеровъ. М. Г. Са
вииа мнt передавала какъ-то въ разговорt, по по
воду вопроса о сот1)удничеств-Ъ Соловьева и Остров
скаrо, что 5 актъ "Женитьбы_ Вiшуrина" принадле
житъ Островс1шму. Въ этомъ едва ли можIIо усо -
мниться. Въ прекрасной nьect, какова ,,Женитьба 
Вtлугина'', явною фальшью отsываетсл 5 актъ. Л 
говорю это не въ томъ смыслt, что подобной раз
вязки подобныхъ отношенiй быть не :можетъ, но :въ 
томъ - что она происходитъ какъ-то ех abгupto, 
рtзко, что въ характерахъ появлюотс.я переломы, и 
что,. вообще, все вм.ъст'h взятое, съ большимъ одно
образiе:мъ напоминаетъ развязку "Бtшенныхъ де
негъ". Rorдa см:отришь, дал-ве, ,,Невольницъ", гдt 
своеобразна.я манера Островскаrо изображать, жен
щинъ не стtснена ничьимъ сотрудничествомъ, то 
развязка "Женитьбы Вtлугина" становится, еще nо
нятнtе, и еще _лвственнtе изоблича�тъ руку - Остров-
скаrо. - · 

Осrрщюкiй: .былъ совершенно не способенъ вни
кать въ сердце культурной женщины. Л думаю, э'rо 
во мноr_о:мъ . обменяется · ·услов.!5:1�� �е�ейно:ii �изни 
Островскаго, на которую въ- воспо:м:инанiяхъ :и -бiо
графiяхъ мы встрtчаем.ъ не мало любопытныхъ y1r.a" 
3анiй. Островскiй устроилъ свою семейную жизнь 
та.къ, какъ сов'втовали одно время гг. народники.. 
Жизнь Осrровскаrо протек.ала между домашнимъ 
кругомъ, гдt царила "народная женщина", съ р'ВЗ-
1tими гранями невоспитаннаrо хара1r.тера и сердца, 
и тою литературно-артистическою "богемою", rtoтo·-_ 
рой взгляды на женщину немЕiогимъ отличаются оть 
взrлядовъ Запорожской Ct чи. Отсюда-тотъ. стран• 
ный, во-первыхъ, грубый, а во-�торыхъ, водевильный 
прiемъ, къ которому постоянно nрибtгае1ъ Остров -
скiй, когда· рисуетъ женщину культурнаго Itлacca . 

Припомните, въ сам:омъ дtлt, жонщи:нъ его :ко
медiй, откивувъ Еатерину, Варвару, Групю и всtхъ 
вообще бытовыхъ героинь, которыхъ Островскiй 
чу.ялъ всtм.ъ сердцемъ и которым.ъ сообщалъ такой 
милый поэтичеснiй колоритъ. Лидiа иsъ · ,,Бtшенныхъ. 
денеrъ "-что это такое1 Помtсь rлудой институтки 
и содержанки. Евлалiя? Сенти:м:енталиs:м:ъ, доходя
щiй до комическаrо nреувеличевiя. Ту же_ наивность 
можно прослiщить въ Нtrиной (,,Таланты и Поыон
uи.кии), въ Мамаевой (,,На всшtаго мудреца"), въ 
,, Красавц в - мужчинt". Един:ственаое исключенiе 
составлае'!'ъ Глафира въ ,, Волrtахъ - и Овцахъ", но 
1щtъ не .трудно въ эгомъ убtдиться, Глафира 
пр�дставляетъ видоиаtненiе, собственно, бытового 
типа. 3а то въ Купавщз:ой, напри:м-връ, мы снова 
цмъе:м:ъ яркiй: прпмtръ наивв:ой, растерянной беs
помощности, граничащей съ глупостью . 
. Культурны.я _женщины Остров·скаrо, несомнtнно, 

глJпы .. JI не скажу,_ чтобы онгв - не были вtрно yra
дi;i,ньi в_ъ пра1щrв душевно�, т. е. чтобы ж�нщины, nо,
ставленныл въ условiя Лидiи; Евлалiи, Мамае:IJОЙ и 
др., поступили иначе, чt:м:ъ намtтилъ . Островскi1t .. 
3дtсь н½�тъ: неправдоnодобiя псахолоrическихъ осно-
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д'.вланно и н0обы1шовенно, 
до харикатурпаго преуве
личепiл, до пепонлтнаrо 1щ
нивма, глупо nъ -у-стахъ бла
.говоспи 11·а1шой Лидiн . 

i' .. <(Не в о J1:ь ниц Ы)) А. l-I. Qстровсю1го .. 

(Бенефисъ М. Г. Савиной). 

Въ "Ж.е1iи1rьМ; П·Ьлуr1ша" 
Елена н:1м•.lр1опа. умно, живо, 
в·J)рно. Вен интрига съ Н·.1\
лугинымъ и AI'ИШI:IL-IЬil\'1Ъ во
Д0'ГС.Н не 'l'OJП,ItO маС'l'Оl)tШИ, 
но и ноо6ыюrовепно драма
•1·и:чпЬ. Если Андрюша В�hлу-
1·и11ъ J)C'LЪ ш1,1�0.иам·hн011iо 
.Al:tдpeJI ' Гнтыча Врус1сош1. 
(,,Въ чу.шомъ штру но
хм·Ьлье"), 'l'O нужно отда:1ъ 
(ШраВ()ДJIИНОС'lЪ, Ч'l'О НЪ сл·J\
дую.щоfi формаJ�iи .Л.пдроii 
'Ги11•ычъ горn3до 1·лубж0, п11-
11•0ресн'1щ цолн·I1е. Лгишинъ, 
.нnл.шr собою развптi.е ТеJiн
·1·0вс1шго ти1ш, п редс�го.н •
лJ1етсJ1 'l'ато1с0 1'оравдо бол·Jю
110ХОЖИ:МЪ на '1'01Ш11ГО И ум
на.го 1to1toд0ca, нежели ого
рОДОШl'IQ.JJЬШШЪ. Елена .1.IСО
:,то ПpOЛOC'l'Hbllf ЖИ\3П0ШIЫЙ 
харашrеръ, nъ 1tо1·оромъ не 
У'I'J.JИрована. и но преувсли
lJ(Чiа ни одно, 110р11;а. Драма 
раввивае't'еjt :11.tшшешю, бевъ 
ClШЧJtOB'I,, СЪ '1"1:IМЪ СПО· 

ItОЙС'rвiемъ И 'l'OIO .7(OJ.'ИЧO-
CltOIO .нсностыо, 1tО'l'Орыя 
JШЛШO'L'CJI неизб·Iшшы:м:и спут

ванiй. Это-та�tъ. Но ни Лидiл, ни Евлалiл, ни Ма
маева, ни Купавиuа не :могли жить и поступать въ 
такой формrь, 1ta1tъ ивобра:шено Ос111ровскимъ. 'Ташь 
метаться, въ от�tровенномъ ципи3м•.в, 1tartъ Лидiл, 
молtетъ ила . необыюrовенно глупан д·ввуш1tа, или 
совершенна.я содержаюш, но Островскiй, очевидно, 
не этого хот•.вJIЪ, ибо заставл.нлъ вс'.hхъ влюблять ел, 
а Василъ1tова и люби1rъ Лидiю, и мечтаетъ о проч
номъ счастьt семейной жизни, подъ эгидою д'Jшо:воrо и 
серьеэнаго :мужа. Евлалiя не :можетъ УТ'ЬШИТЬСJI виn
томъ, если пус'l'Ота и мра�tъ подневольной живви 
точно ее угнетаютъ.· А уrнетепiе ес'rь, и въ послtд
не:мъ a1tт:h она выс1tавываетъ это съ ·ис1tреннимъ и 
горячимъ убiшщенiемъ. А отношенiл ел Itъ Мулину
равв'в это не верхъ глупости? О Купавиноfi я не 
го.варю_:. она не просто глупа, но еще и сонно
глупа. Въ жизни всt эти женщины ум·Ъютъ очень 
ис1tусно прикрывать свои вожделtнiя, лицем·:В ри'l'Ь 
то1пtо и умно, совершать переходы отъ гpi)f:a 1tъ 
раскалнiю и ·наоборотъ, путемъ постепеннымъ, часто 
подскаэывае:м·ымъ инстинrtтомъ, еще чаще-лснымъ 
равс чето:мъ: 

О глупо·сти хулиурныхъ женщинъ Остр oвc1taro 
свидrвтельствуютъ чаще их;ъ слова, нежели ихъ · по
ступки. Островскiй не умrвлъ говорить .я:эыitомъ хуль
турныхъ· женщинъ. Онъ упрощалъ ихъ ·· понятiл и 
анал'иэъ до• уровня необразованной хупt�ихи или мt
щанки: Это_:самый большой грtхъ его· 1tомедiй. 
Смотришь, олушаешь, и не вtришь. О1tаэано "инсти
тутка"' ,,помtщица'\ и :кро:м·.в нар.яда, ничто не сви
дtтелъствуетъ · о томъ, что это то1шо представитель
ницы вьiс:iпаrо • обiцеётвеннаго · 1tласса. Варiантъ Ли
почки ·все времл слышитСJi.· въ Лпдiи. Припомните 
равrоворъ Лидiи съ �атеръю. ·Ра�в·в это не то же, что 
слова· Лиnочки: ,,воспитывали, воспитывали, а потоиъ 
обаВ:крутились'11 И то, что сочно, непосредственно, 
худо.жест:венв:о-пре1tрасно въ устахъ Липоч1tи, 'l'O с-ухо, 

ниrtами истинно ху дож0с1·венuаго прои:шеденiJI. 1'1 
во�еъ, мы приходимъ Jt'Ь ш1том.у artт-y, и ту'rъ ужо 
явно чувс'rnуется руш1, Островсrш.rо. Аги:шину при
)�аны ули·ра-1tоми.чес1сiл чор'rы �Гелятова и 1.'JLy
мoшt; Андрюша В'.l\л-угинъ, Э'I'а 11ис111ая, сн·Ь·1·л:1JJ, 
·ум.нгченш:ш душа (въ оеобепности, 1са1tъ его
играе1'ъ г. Сазоновъ), пдруrъ про:ияводитсJI лъ
дипломаты и сочиш101"1, Ц'l\луто стра'I'Нt'о.му ДJШ
'I'oro, чтобы · завоева'1ъ сердце жон.ъ.1. Э'l'О онъ-
1'O, милый .Андрюша, въ ди,шо.1\tа'liю ударилс.н! ..
На1t0нецъ, Елена иэъ у.м нон, nыдер.жанной, 1·.в·I;т
с1tой д'в:вушrш превращае'I'СJI не то nъ EвлaJJi10,
не 'l'O въ Лидi.ю, а въ общемъ, въ жалrtую, раС'l'О
р.ннную дуру/ .. ,,А умныл жены JtaitЪ ПOCTJШHO'J."f,''?
спрашивае'l'Ъ она у Б·Jн1угнпа. ,, Л. у.жъ Э'l'О uы еамп
догадайтесь!" И она бросае·rсл 1съ uему въ объ.ать.н.
Это посл'в та1tой, медленно 1�аз1уJнш,ншей, позволю
собt выраэи1ъся, подлой драмы съ 6·.Jщнымъ, :мш1ымъ,
ЧИС'IЪIМЪ Андрюшей! ..

8то--тотъ coup йе 1,116t1J,t·e, тtоторый обьшновешш
обею1ечиваетъ шумный усп·Ьхъ ш,осамъ, и 1юторыii
долгое времл составлллъ неотъемлемую прюшддеж
нос'lъ всяи.аго театральнаго яр·J,лища. Искушеrшал
рука Островс1tаго CM'BJIO ввола эту разnявку, и ра:1-
счетъ оказался сонершенно в·nрпымъ. llyбJIИita
гoвopю о толпt, о средней пубJПШ'h-ниrд·Т) та1tъ ра
достно не с.м:rве·rсл, RaitЪ во времл !"> ашrа ".1I{0ни'1ъ(1ы
в,Jшуrина", не зам'вчал · неожиданностеii д·вйс1·в1.н и
P'BЗitaro перелома хара�tтеровъ.

Но л отвлехсл отъ главной 'I'емы настоящихъ ва
:м:hто1tъ. Л хот1.hлъ с1tаэать, что 1tулЬ'l'урныл женщи
ны Островс1tаго написаны тюtъ грубо и р·lншо, чер
тами, столь противор·.вчивыми, разговариваютъ лэы
:rtомъ, столь подчасъ :наивнымъ и по-д'В'rс1tи неум:11,
лымъ, что играть ихъ очень трудно. Совда'l'Ь фигу
ру, обра3ъ изъ Лидiи въ "Б·Iнпенныхъ деньгах,,,''
или иэъ Евлалiи: въ "Невольницахъ"-прям.о невоз-
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:можно. Если въ Евлалiи видrвть женщи:ну, зarrepryю 
въ неволю и рвущуюся на свободу, то ея страсть 
къ Мулину,. во всrвхъ ел траrюtомическихъ подроб
ностлхъ, убиваетъ всякiй серье3ный . интересъ къ 
психологичесrtай сторонt эroro xapaitтepa. Если-же 
Евлалiя: представляе11ъ сатирическое обличенiе инсти
тутсrtаrо воспитанiл и слащаваrо романтиs:м:а (хотя гдt 
оно въ наше :время1), то серьезность положенiя уби
ваетъ бе33аботность смт.ха, ибо несомнtнно, nовtсть 
·о золотой клtтшв и хорошенькой nтичкh-совсtмъ
не так�л веселая и беззаботная исторiя.

Но еще труднtе, нежели схватить черты харак
·rера въ )tультурныхъ женщи:нахъ Островскаrо-это
уловить ихъ нравственный облюtъ. Понимаютъ ла
онt, что нравственно и что бе3нравственно; � боюсь
сrtазать, понимаетъ ли самъ авторъ различiе :между
нравственною женщиною, �шторой художественный
обраsъ. завtщанъ нам:ъ nушRинскою Татьяною, и
бе3нравственною1 Веселая житейская философiл чув
ствуется въ томъ добродушiи, съ :которы:м:ъ Остров
с1tiй рисуетъ Софью въ "Невольницахъ". А Нtгина�
Она поставлена почти на высоту искупительной
жертвы, и говор.я:тъ, r-жа Ермолова ее иrраетъ чуть
чуть полегче, нежели "Орлеанскую дtву". Между 
:rtмъ Нtrина-зто . совершенно · ясно обозначенный 
эмбрiонъ будущей содержанки; не умtющей разби
раться въ самы�ъ основныхъ вопросахъ женской 
нравственности. 
. А _Елена• въ "Женитьбt Бtлуrина "? Для того, 
что бы такъ просто-именно просто и безъ затъй
оrtончить пьесу весел�rм:ъ прим:иренiемъ, на са:мо:мъ 
краю· подлой, rнусн-ой драмы, нужно очень мало ду
шою чувствовать низость того предательств.а и об

мана, :которые Елена, по�ъ влiлнiемъ �гишина, го
тов.ила Андрею. У Островскаго это выходитъ ка�ъ-то 

необыкновенно беззаботно. Женскi.я: лица, думается 
мнrв, ямtли въ его глазахъ только значенiе персо
нажей интриги, каrtъ субрет.ки у Мариво, Реньяра, 
Мол:nера. Островскiй игралъ правдоподобiем:ъ жен
ск.ихъ поступковъ и р'.hчей, по желанiю и усмотрt
нiю. Лидiя rоворитъ то, . что нужно, дл.я: характе
ристики Васильковыхъ, Кучумовыхъ, Глум:овыхъ, 
Телятевыхъ; Rупавина .превращена въ сытую и сон
ную дуру, потому что это нужао для Беркутова, 
Мурзавецкой, Чугунова. Островсиiй много .�щгубилъ 
таким:ъ •путемъ лtенскихъ душъ, и это ему такъ легко 
сходило съ рукъ, потому, что цtль-широ:ка.я: :кар
тина нравовъ-оправдывала эти безвинныя жертвы. 
.Но :когда, какъ въ "Невольницахъ", и этого оправ
данi.я: нtтъ,-право, мн'.h кюкетел тогда, что глупость, 
наивность и сам:оувtренная оrраничЕЭнность rвроинь
громко вопiютъ къ небу и требуютъ отомщенiя. 

Г-жа Савина превосходно отомстила за :культур
ныхъ женщинъ Островскаrо, играл Евлалiю близко 
къ фарсу, но тонко, художественно, мtста:ми воsвы
шаясь, такъ скаsать, въ 1юмиsмt до rрацiи. И всrвмъ, 
кому на роду написано играть Евлалiю или Лидiю; 
я искренно совrвтую послtдо:вать примtру М. Г. Са
виной, играть съ легкостью и беззаботностью воде
виля, ,,хохотать надъ мудрецами.'' и поменьше ду� 
:мать объ исторiи литературы ... 

А. И-ель. -
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uеч:tор1я .

въ одной газе'l''В я прочедъ Ita
-
rtЪ-'J'O 1tпрреспонд0п

цiю о томъ, каrtъ въ Н'ВLtото рыхъ деревннхъ, за
стигну·гыхъ неурожttем:ъ, бабы пuброеа ш с во

ихъ мужьевъ, а сами О'I' а рав и:лиеь ItЪ сос'.Iщнпмъ 
мужиrtамъ, въ хл·вбныя Jr,еревни . И д·fyгeti ·1·оже по
бросали. Пришлп въ волостное правленiе, при:тnщи:ли: 
ребятишеrtъ, да и говорятъ: ,, па-те, 1шрм:ите на мiр
ской сче'l'Ъ; мы не .м:ожем:ъ, мы ItЪ сус·Ъдс rtим:ъ nдов
цамъ пойдемъ" .  А м:ужы1 столл.и, точно пришиблен
ные. Толыю поб·.hл·Ьвшiя ycrra шеп·rала: ,, Господи, 
помилуй! Господи:, пом:и:луй! " ,  )r ,a рую1 маш и нально 
творили Itрестпое з нам:енiе . . .  

Прочелъ я эту корреспондеrщiю, и сталъ щжпо
минать. Неужели .н эгу и ето1Уiю уже слыш,1дъ1 Но 
гд·в·� Itогда'? ,Живу .н въ го род·/1. , сфера моихъ паблю
денiй и ЗfШrt0 ис1·въ чисто r,) poдcrtaff, шш rо у меш1 
на глазахъ не rолодалъ . . .  И однаrи, э1·отъ обра3ъ 
пришибленнаrо мужа, у 1со·rораго лr.еш1 сб·kжала 1tъ 
,,сус'hду " ,  и ииенно  по случаю " нехва•гю1 и недоро
да" ,  не выходи.тъ у меня и :зъ головы: .  П nдру1'ъ, .н 
вспомнилъ . Ахъ, да� это исторiя Ивана П.штоаычаl 

Л нин:огда такъ не жал·Iшъ, вач·hмъ .н пе обл;-,1,даю 
беллетристичес1tимъ дарованiемъ. Я больше ничего 
бы не наrrисалъ, 1tartъ исто рiю ИвR-на Плато но1зи trа, 
и ув·вренъ, ч1·0 вы бы плаш1ли. Ilu•roмy ч·rо это ·гр о
rатвJiьна.я ИС'l'О})iя, и она. 'I"1,мъ трога:гел ыгlю, что со
вершенно банальна. Все д'hло въ томъ, Ч'I'О Иванъ 
Платонычъ былъ влюбленъ въ свою хорошеныtу 10 
лtену. Уюrви·rельное начало, подумаеш ь !  А, пoataл y ii, 
и удивительное, господа, по·1·ом: у что эт·о вовсе но 
таrtъ лешо быт.ь влю5леннымъ, да еще въ свою же
ну. По моему, люби·1ъ ум·hе1·ъ 'голыtа физиqесюr оби
женный и обездоленный му,1t 1ш1щ, да нри:'гомъ еще 
с1tромнаго и васт'hн1Jиваго хара rпера. 

Онъ былъ невысоrtаrо росш, т1ц0;пш ный, съ не
большою бородrtою и эадумчинымъ BdГJIJIДoмъ rпл у
быхъ rлаsъ. Уродства и безобраэiя вт) не.IIГЬ пика-
1сого не было, но было Ч'l'O-'I'O •г,ы,00

1 
по:нзолю выра

витьсл, меJШО'l'равчатое, ч rо отвращае'I'Ъ ж1:1н.щ ю1ъ 
всего больше. Вотъ о та�tихъ именно люднхъ жен
щины говор.ятъ, ч·rо 01гh ихъ и за мужriинъ не с qи
таютъ, и говоря это, дtйстви1·елыrо не рис уюте.и . 
Cliaque vilaiн t;гоауе sa vilait10, но тaLtie нюtо 1'да ни
чего не находл·гъ, и.ром'h бе3различiя, cм·Jшrauнaro 
съ полу-брезгливою жалостью. Ес'rь между ними до 
бродушные, простоватые и rлynona·rыe люди, играю
щiе обыкновенно Itомичестtую роль вtчнаго ухюки
вателл, роль с1'аринпаrо водевильпаго пошиба. Но 
есть и другiе, 1to·ropыe замыкаются въ себл и бере
гутъ ·:въ О'l'далепномъ уголшh сердца, 1tуда не про
:цюtаетъ пи. один.ъ нескромный в3глядъ , нетронутый: 
вапасъ ,любви. .. Они всегда пасторож/в . Имъ по
стоянно кажется, что Jши·rсл какая:-нибудь недостой •  
ная: женщина, схватитъ rрнвными пальцами сердце, 
и вытащитъ кладъ. И они ·rрясутсл надъ своимъ со
дровищемъ, громи.о кричатъ, что у нихъ н'.втъ его, 
что вообще все это романическiй ввдоръ, химера, 
что у че.1Iов1ша дол,кны быть бол'.hе достойныя ц·вли, 
что нужно стремиться къ идеаламъ высо1шй нрав
ственности, и. . .  и кончаютъ т-виъ, что очень легко 
nопадаютъ • въ руки первой женщины, которая этого 
пожелае,тъ. И когда это случаетсл, они сразу пере
ро>Rдаются. Жизнь точно мгновенно оnредtляется 
передъ ними съ алrебраичес1t0ю точr-ыстью. Въ ихъ 
существованiи посл'.h этоrо нельвл ничего уже ни: 
убавить, ни прибавить . Все взв'.hщено, равмtрено, 
соображено, установлено, потому что все, это-она, 
она это все, и больше имъ ничего не надо. Нужно 

jШIТЬ для не.я, рабо•rа·rь длл, нея, а главпое-нужuо до
бытr) для нея 1ш1tъ можно больше денеrъ, денегъ и 
денегъ . . .  

Л быдъ очень дружопъ съ И:вапомъ Платопr-.: Р1емъ 
до его женит1)бы. 1-tс,га'I'И лсо, и онъ, и я, жили: uе
ром:ъ. Но по·1·омъ паши О'l'Ношон iн охладtли . .  Оuъ 
Ж0ШIЛСН па одноН оqень MИJI0Hb ltOЙ барыш н11 ,  ItOTO
pyю у видn.лъ въ первый рt1:п ш1 c 110 rп,tn:л'� въ ·1·еа
тр:.мьной:: шrt0Jгf1 . Она играла юr нrиню Р ьвцову въ 
"Ошиб rса,хъ молодости" . Дня три . ому мерещился ея 
голубой 1tа потъ; и даже въ рен/чrз.iю онъ что -·rо про 
него nставилъ. И ш1 rtон 0цъ, онъ ж0 1шлсн. Посл·.h 
этого мы  р ·Iщтш стали nс·гр·h ча·1ъс.н др угъ съ другомъ, 
поя вилась 1ш rtая-то с 1,r ыт 11ость ,  Ш\.rсое-то " r.озн.ан .i е  
собс'l'ВtШНП.ГО дома" ,  если ю,жно RB0C'l'И нъ  пси:холо
г i ю обыденной жи:щи : 1то'l'Ъ новый термш-rъ. Да. и 
разговоры упрос'L'илис 1, .  Весною онъ л талъ, Ш\.ItЪ 
угор·lшыН, .Ш\.с 11отъ дачи, водъ ис1tлюч и·L·елы10 дач
ныо разго 1юры, оеоныо сум:асшестнова.л т, насче'rЪ 
Jtnартпры, и разговоры предпо 1шталъ Itвартирныо. 

-- IИщr) это у .ждсъ 1по 'l'iШOe, nо.1шо1зался опъ.
Н·kгъ юr одн ой Irnартиры въ 4 1им 1ш:L'Ы съ вuпною !  
Вонъ она, ш�ша pocci Ис 1ш.11 кули ур а., р а:зс q; 1-1·1·ашiая 
на барство! О средном:ъ 1rРло в·Jщ·f1 даше �ч>хи·1·0 1tторы, 
подлецы, не подум:.1.ю•rъ . . . 

И. 'l'J'I"L оаъ д·ЫJстви:теды10 однажды весьма пе
приJiично  и IY11aito I3ыраsиле 1r, аатрон у въ мимоходомъ 
и оuщестnон:н ую 'l'O ЧitJ зр ·l.ш iн .  Саи:ые же IIРС1 1 осны0 
разговоры IIJЮИСХОДИЛИ :-з имою, 1I O'l'O М.Y Ч'l'О ,жопа 
Ивана Пла1·011олича учаетвоnала въ любит0лмю1хъ 
спе1tтакю1хъ и однажды изображала даже Демона въ 
ЖIШОЙ 1tf:tl)TИJJ'I\. 

'11:шъ про шло rод1-1 дnа. :и 1щру  гъ JI сшдъ вам·Ь
чатr1 , что Ива.нъ Платоны tr ъ  за.нервпи 1rалъ. Оrалъ 
ОШI'l'Ь заu ·[\.Г:l.'rЬ rto M J {'[.\, :засююШt\'l'ЬСJ[, 60Л'L'tl.'LЪ IIOШti И  
н01шrи0с1tiй n:щоръ, а рааъ даже J.I ВHЛCJI ном пого 
11 а-вос0.11'1>, чего раныuо ва. ни:мъ .1шrсогда не води: • 
лось .  И.в :щъ Платонычъ на110ча1'алъ, но поводу не
урожаи, весьма д·lшы1 у-ю с1•а·гыо, nъ Itоторой до1tа
вывn.лъ, что русс1сiй чолоn-Iшъ ис1tо 1 1и  О'l'Л IР�аетсн 
сми ренiем:ъ, поrtорпостыо cyд1:,(J'l1, и отJ1илны:мъ пище
вари:тельным:ъ а rшара·1•омъ, а потому, по прим'hру 
прошлаго, мо.жпо обрати'1'ьсп: 1tъ рщшым:ъ суррога
·гамъ, и :мелщу пр очи:мъ, Itъ Itartoй-тo древесной 1topt.
Одrшъ генералъ, буд'L'О бы, далtе подтвердилъ это
на со6С'l'ве 1пrомъ, впрочемъ, добронольпомъ orrы'1"11 .
Я загово рилъ объ этой c1·a1ъrJ� и поздрат�илъ Ивана
Плато ны:qа съ очень удачнымъ р·Jшrеиiемъ вопроса
о нeypo.,1ta'.h.

- Да?, вы 1:raxo)�и're? 3ам,Ьтилъ онъ со слабою
улыбrtою .-Конечпо, въ случа'.h чего, превосходный 
хлМъ . . .  · гмъ! 

3атhмъ, оглянувшись и ПОНИВ:ИВ'Ь голосъ, OIIЪ до
бави:лъ: 

- Не внаете, у Дмитр.iя Петровича :м:ожпо денеrъ
впередъ взять? r_Гутъ, види.те л и, одна м оноrрафiя, 
т. е. она не готова, но може1·ъ быть . . .  А? Itartъ вы 
думаете? Можетъ быть дас·гъ? Пустшси, 300 рублей 
всего1 а'? Нужны-вотъ/ А? Что? 

Онъ смотрtлъ ужасно умоляющими главами, ка1tъ 
пришибленный песъ. Л не хотrJшъ его убива·rь 01tон
чательно, хотя былъ увtренъ, что Дми'грiй Петро
в ичъ crtap'.he самъ себя положитъ подъ ·rипorpaфcrtiй 
прессъ, Ч'.hмъ выдастъ деньги подъ недоrtонче.нную 
статью. 

- Ахъ, вы не :можете себ·в представить, до чего
МН'В НУЖНЫ ЭТИ деньги! Л ВЗЯЛЪ у ЭТОГО . . .  ВЫ 3Наете 
его-Данилова.  1-tаждый день ходить, чортъ его 
внаетъ! . .  Лидочrtа должна быть любезна съ нимъ . . .  

И онъ вдруrъ ОС'l'анови:лся, точно поперхнулся. 
Л вналъ Э'l'Oro Данилов.t .  Это былъ богатый окуль • 

туренаый 1tyueчec1tiй сынъ, rрассировавшiй, карта-
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вившш, свободно болтавшiй по-французски и соста
вившiй себ'.в славу тtмъ, что "лансировалъ", какъ 
онъ выражался, женщинъ (,,Je les la11ce dans le mo11cle 
cle demi-шoncle, et puis je dis: aclieu "). Онъ лвно 
ухаживалъ за женою Ивана Платоныqа. Я еще 
третьяго дня съ нимъ встрtтился, и онъ 1\ПI'В очень 
прозрачно намекалъ на это. 

- Очаровательная: женщина, rоворилъ онъ, на
ливал себt вино и внимательно разсматривая жид-
1исть на св-втъ,-и :вдруrъ этотъ мужъ, cette gтosse 
Ьеtе de литераторъ. Рагdон, я совсъмъ вабылъ ... Но 
вы другое ... Въ вашихъ статьяхъ жизнь, легкое, 
1ta1tъ эго с1шзать ... Н у а cle l 1esprit f'in 1.\ cleda11s ... 
·Ra1tъ Альберъ Вольфъ или Лейкинъ ... да ... Но этотъ
Иванъ Платонычъ, это 1tакал-то crty1ta., банкъ, вы
возъ хл;вба, торфъ, et pпis тарифъ, неурожай, мякина,
и убей меня rромъ, если я дал:tе что-нибудь пони
маю, а не то что она. Dites moi de gтасе, вы по
нимаете что нибудь par ехешрlе въ се joli шоt
"пуда-верста"'? Если это верста, то каrtъ это можетъ
быть nудъ, а если: это пудъ, то не верста ... И она
принуждена всегда слушать это-ужасно, ужасно! А
иешду т·.вмъ, какiл у нея руки, воrъ тутъ, je veux
йire, q_пels bras? Н только одинъ равъ видълъ тaitiл
голыя руки, и это было въ Сицилiи!..

Но тутъ, на -берегу моря, подъ благодатнымъ не
бомъ Сицилiи, ,н съ нимъ распрощался, чтобы по
дой1·и 1съ др-угимъ знщtомымъ. Теперь я вспомвилъ
эrотъ разговоръ, глядя на нервную, обевпо1иенную
физiономiю Ивана Платопыча, и сердце у меня: ва
дрожало отъ жалости.

И онъ пришелъ черезъ н1шоторое время ко мн·в, 
приmелъ именно такъ, нащь л предчувствовалъ,
полу-пы1.ный, истерванный, подавл�нный сознанiемъ
гроиаднаго бtдствiя.

- Ушла!, восклюtнулъ онъ,-вотъ письмо! Да ...
Rончено, все 1шнчено... И я не сужу, н•нtтъ, не
осуждаю ... Правильно,. что я не осуждаю? 3ачtмъ я
·буду осуждать'?- Я понимаю, да-съ, понимаю!!!
· Онъ трижды ударилъ себя Ityлaitoмъ въ грудь, 
потомъ задумался на минуту, и заговорилъ опять ...

- Главная при чина-недохватки... Развt такой
женщинt жить таrtъ надо? Она вtдъ институтка, 
горда, в1tусы въ крови сидятъ, знаете ... Чтобы при
нять, выtхать, все 1сакъ слъду етъ ... Или-лампа! Да 
что вы на меня такъ смотрите? Я не совсt.мъ еще 
пьянъ ... Разв·в мыслимо безъ хорошей лампы? .. Тона 
· нtтъ, сорокъ пять рублей заuлатилъ ... А уrольни.къ?
Л знаю, сколько :мученiй она пережила изъ-за эroro
уrольни1tа! Помните, который был.ъ сначала крытъ
тар:маламою? Водки вtтъ у васъ? А обои? Знаете
что, я вотъ сидtлъ и думал.ъ, мног.о думалъ ... И
вотъ, вдруrъ мнt представилось, что если бы л пе
ре:мtнилъ обои, :можетъ быть Лида и не ушла бы ...
Вы думаете, я с умасшедшiй? Н'втъ, я еще пока не
су:масmедшiй. Лида все просила nере:иtнить обои,
ей хотtлось красные, внаете, nодъ шелкъ... И
портьеры. Домовлад'вльцы, подлецы, больше полтин
ни1tа на 1tусокъ не даютъ._ .. .А. у меня деп��ъ не
было... Эrо моментъ былъ, психолоrичесюи :мо
ментъ-съ ... Переломъ; ну, :и не выдержала, и я эrо
вполнt понимаю, очень даже понимаю... Скажите,
вtдь такъ'!
· Онъ сидtлъ прямо напротивъ, и rлядrвл.ъ на менл
сухими, воспаленными главами. Ему страстно хотt
лось, чтобы я призналъ, что она поступила пра-
1шльно, что никто въ этоиъ не вино:ватъ, а случи
лось все· такъ Rакъ должно было случиться.�. Себя 
.онъ уже не ж�лtлъ, но жалълъ погибшую развtн
чанную царицу, и судорожно хватался за осколки 
ея дiадемы, ·пытаясь ихъ склеить вновь ... 

- Я :Мщь что?! бормоталъ онъ,-я-пергаментъ ...

Строчу, и больше ничего. . А тамъ жизнь, блеешь, 
туалетъ, бойкая болтовня ... Rа-кое л имtю право, я, 
1созлиная борода, на такую женщину'? Вiщь такъ ... 
Orчero вс.нкifi понимаетъ, что у кого денеrъ нtтъ, 
тотъ бРзъ сапогъ ходитъ? Оrчего юшто не хочетъ 
признать, что безъ денегъ нельзя притязать на жен
щи:н-у? Вtдь нелогично ... Бенравственно по вашему? 
Ничего безнравс1·веннаrо! Принциаъ безнравственный 
въ деньгахъ, а это все равно: сапоги, жена, обtдъ, 
лампа... Не см.tйте говорить что-нибудь противъ 
Лиды, не с.м·вйrе!! Я: никому не позволю ... 

Онъ бухнулся въ :кресло, закрылъ лицо руками, 
да тан.ъ и застылъ. Слезы, медленны.я, 1tрупныя, 
текли у него по пальцамъ и nадали на полъ, смt
шиваясь съ пылью и растворясь въ ней. И внtстt 
со слезами, въ nрахъ обращалось счастье Иnана 
Платовыч 1.:. 

На слfщующiй день я прочиталъ въ афишt, что 
въ пользу 2 убtжища Нарвской части состоится 
спектакль, и въ заключенiе -живы.я: картины. Жена 
Пвава. Платоновича изображала уже не Демона, а 
Та:нару ... 

Н. Негоревъ. 

3 А ГРАН И Ц Ей. 
Бельгiя начин:�етъ интересоваться русскою .литературою. 

Нед::шно на cueнt коро.левскаго брюсселъск:аrо театра былъ 
поставленъ (<Ревизоръ» Гоголя, .не им-ьвшiй, впрочеъ1ъ, успt
х:1, несмотря на превосходную игру г. Поэ, исполнявшаго роль 

- Хлестакова. Брюссельская публика мало внакома съ русской
жизнью и потому осталась равнодушна къ произведенiю Го
голя. Въ этомъ отношенiи, Бельгiя оказалась не лучше и не
хуже Гер1t1анiи и Австрiи. Зато (<Тарасъ Бульба)>, перед-:l;лан
ный для сцены Арманомъ Сильвестромъ и г. Морано:мъ ттодъ
именемъ <(Казаl{И)>, имtлъ большой успtхъ на сцен-:!; теа1ра
<(Аl!1ашЬ1·а)> въ Брюссел-t. Въ заслугу дире1щiи сл-:вдуетъ по
ставить превосходную □остановку пьесы. Декорацiи и костю·
ъ1ы исторически в-врны. Актеры, исполнявшiе rлавныя роли,
отлично справились съ ними, и пьес-в, несомнtнно, п.редстоит'I:
остаться въ репертуарt.

Въ королевскомъ циркi «Sidoli), поставлена пантомима
изъ русской жизни. Брюссельской публикt особенно правится
исполняемая. въ ней русская пляска.

На-дняхъ въ Вtнскомъ Бургъ-театрi съ большимъ успi
хо:м.ъ былъ поставленъ <,Fulншan Heпscllel». Публика, по.л.о
грtтая рtшенiемъ жюри, присудивmимъ Грильпарцеровскую 
премiю пьес-в, потеряла свою разсудительную н-tмецк.ую хо.лад
ность и отбила себt хлопаньемъ руки. Вызывали автора и ис• 
полнитеJrей, среди которыхъ особенно выдвигался Зоннев:талъ 
въ роли Генш�ля. Зато артистка, игравшая Ганну, была счен 
слаба. Впрочемъ, эта роль изъ такихъ именно, х:оторыя НИЕ,:оrо 
никогда не удовлетворяютъ. Лстати, Гауптманъ уже ·во второй 
разъ получаетъ Грильпарцеровскую премiю. А получить эту 
премiю идеалъ, о х:оторо:мъ не всякiй драматургъ см-ветъ и 
мечтать. Премiя присуждается разъ въ 'три года за лучm�е 
произведенiе, появившееся въ теченiе эrихъ трехъ J.!ЪТъ. 

Изъ парижскихъ новинокъ послi;дняrо времени отмiтимъ, 
во-первыхъ: <cTJe Ьеrсеан», .драму въ трехъ д-\;йствiяхъ Брiе. 
,,Le Ьеrсеаш>, что называется пьеса а tl1ese. Авторъ исходитъ 
изъ той мысли, что разводъ между супругами возможенъ только 
в ь  томъ с.пучаi, если нiтъ ребенка. Г-жа Шантрель, 1Iocлt 
н-всколькихъ лtтъ супружеской жизни узнаетъ, что муж:ъ ее 
обманываетъ. Она требуетъ развода, подъ первымъ впечат.11-в� 
}liемъ горя и гнtва, въ чемъ ее поддерживаютъ отецъ и мать. 
которые не были расположены къ зят ю.  Сов-tтъ ихъ не посл_у
жилъ къ добру. Дочь ихъ развелась. Потомъ, по настояюю 
родителей. она вышла з,шу_жъ за Деuрье, который старше ея 
на 20 лtтъ, единственно съ цtлыо дать отца ея сыну. 

Драма от.крывается при с.лiдуюшихъ обстояте.11.ьствах-ь. 
Мальчикъ заболi;лъ, будучи въ гостяхъ у дi;душки, и. у изго
ловья больного ребенка встрtчаются рааведенные супру_ги. 
Они чужiе уже давно, но ребено-к.ъ соединяетъ ихъ нераз
рывными узами. Эrотъ актъ написанъ съ большою ясностью 
и сдtлалъ бы честь самому Дюма, великому мастеру пр�го
нять сцен�рiй къ заран-l,е намtченной темi. 
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Герцогъ Саксенъ-I-{обургскi 11 Альuсртъ . 

Во второмъ акт,J; мы все еще присутствуемъ при бод·hзни 
ребенка. Отецъ и мnть, бывшiе мужъ и жена, продолжаютъ 
само собою разум-1:,етсл, встр·вчаться у изголовья ребс1ща , 
обмiшиваясь изрtдю1 r{оротi\ими фразами. I-l,що1-1ецъ настунаетъ 
1<ризисъ. Ребено1{ъ спасенъ. « Спасенъ>) 1 восl{лицаютъ одновре
менно оба родителя, и падаютъ друrъ другу въ обълтiя. Эа · 
т-вмъ первый муж:ъ уходитъ, и является второй. Оиъ озабо
ченъ и ревнивъ . Жена разсl{азываетъ ему съ полноrо откро· 
ненностыо о минутt забвенiя надъ изrоловьемъ больного ре
бе1жа. Тогда въ немъ пробуждас'I'ся антипатiл къ мальчи 1<у. 
Онъ не желаетъ его больше вид·вть. c<AI восr<лицаетъ г-жа 
Шантрель-я не войду въ свой домъ иначе, ющъ со своимъ 
ребенкомъ» . Пьеса тtмъ и оканчивается, что жена уходитъ и 
отъ второго мужа и остается въ дом·!; своихъ родитедей. Пе
чально, но логично . Какъ и всh пьесы :\ t l1ese, посл·.l,дн.яя 
драма Брiе- суховата, ва то д'о1ншате.лr,на. Г лавныл роли играли 
Ба_рте и Вормсъ. 

На-дняхъ торжественно прiшдновалась с1 с�ребряная свадьб:� » 
герцога АльбР.рта С:щсенъ-I( обургсщ1го, изв·tстнаго меломана 
и по1<ровителя талантовъ. Герцогъ Альбертъ самъ весьма ищус
ный скрипа  Ч'1--виртуовъ. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ 1<орре спондентовъ). 

ХАРЬНОВЪ. Изъ пьесъ, поставленныхъ за по(лiднiе дни и 
в-ь первый разъ въ этомъ сезон·I, , особеннаго вниманiя заслу
живаютъ : с(Царь Борисы> , с< Uтелло» , с<Раслла'Га» {бенсф. г.

Павленкова), <<Трильби>> съ новыми исполнителями, ссМ1;.ртвый 
сильнiе живоrОJJ-новая (?! ) пьеса г. I{рылова (в-1,рн·tе, воде
виль, да еще написанный 4-- 5 л·l;тъ назадъ) въ бенсфисъ 
г-жи Карпенко и пьеса г. Амфитеатрова с<Отравленная со
в-всть» ( бен. дирижера оркестра г.  Люблипера). 

Въ роли Бориса выступи-!}Ъ г .  Шувалов�. Г. lllуваловъ въ 
пос:11-вднихъ актахъ иrралъ ярче, чiмъ iзъ псрвыхъ. Не.лъзя не  
повторить, ч1·0 на пuчтеннаго артиста взваливаютъ слиш1(0:vtъ 
много .работы. Роль матери Дмитрiя проведена была г-жей 
Строевой-Соко.r.ьской черезчуръ I<рикливо и порывисто . Тра
гизмъ матери убитаго сщаренка» самъ по себt настолько 
ясенъ, что сJJi;дуетъ cr{opte смягчать эффекты, нежели сгу
щать ихъ и метаться по сден-t. Съ такимъ бурнымъ темпера
ментом'Ь мать Дмитрiя не прожила бы въ заточенiи и 2 л-втъ, 
а не то что Ц'ВЛЫХЪ 14 !  

А ртистк:в, игравшей Ксенiю, замiтимъ, что неJJьз.я однимъ 
и тtмъ же миндальнымъ тономъ играть и въ будничной 
драмt , и въ I{лассической траrедiи. Очень типиченъ былъ г. 
Смирновъ въ роли Шуй скаго: и лисiй, вкрадчивый тонъ, и 
походочка, и гримъ,-все было прек расно . Хорошо также 
провелъ роль Федора г. Бtжинъ , которому, однако, посовi
туемъ обратить вниманiе на то, что между I и 2 актами про
ходитъ 6-7 лiтъ , а потому ему не м-1,шаетъ перем-ввить 

. хотя бы костюм·ь. 
(< Отелло)) прошелъ пре1{расно, благодарн истинно талант

ливой иrpt г-жи Веливарiй и г. Шувалова. , Г. Павленковъ , 
который, за отсутствiемъ въ нашей трупн-в полнаrо ком
плектаартистовъ,иrраетъ все: роли любсiвникоnъ (ccl1oлycntтъ1J), 
в.1юд-вевъ · (Альба въ с<Гр. де-Ризоор-в))) и <<благородныхъ 
'отцовъ)), · обошелся съ · Яго не безъ фамильярности. «Расплата», 
пьеса стареньl{ая, написана л·l;тъ 9 - 1  о назадъ; отсутствiе ха
рак:rеровъ и живыхъ лицъ ·.лишило нашихъ артистовъ даже 
возможности брать в·врный тонъ. Такъ, артис-ща, игравшая 

роль евреЙс!(ОЙ д-ввушки Берты, говорила въ первомъ · дtй
с1·вiи на расп·Iшъ и съ акuентомъ, а въ сл·J;дующихъ Ш{тахъ 
ваrоворила совсtмъ чисто. Хорошъ былъ въ роли вра •ш Не
доn-вев:.� r. Горбачевс1{iй:. Бенефнсъ г. Павленкова далъ 600 р .  
Бенефицiантъ полу,шлъ лавровый iЗ1НЮТ{Ъ и 1 1одаро1<ъ. с1Трильби»  
въ  режиссерско�ъ отношенiи поставлена была небрежно, 
х уже чi,мъ въ п рошломъ году. Трильби-г-жа Петипа хороша 
1п, r -мъ дtйствiи ,  для остальныхъ а1повъ у артист1{и пе хва

т,1етъ мягкости, нtжности, I{ОJюрита . . .  Г. Петипа , ю1къ мы 
писnли еще въ прошломъ году, ддя Свен1·аJ1и не подходитъ. 
Г. Строителевъ больше 1юходилъ па б(щсера, ч·l,мъ па ху 
дожню{а. Очень �орошъ былъ въ роли Билли г. Дiевщiй
новый для насъ артистъ , приглащештый на м·kто выбывшаго 
изъ труппы г .  Сарматова. Г. Дiевщii-i- приличный Христiанъ 
( «Царь Ворисъ») и слабый Мелузовъ (ссТал. и шжл. >J ), У г .  
ДiевсI<аго блаrороднын ма 1 1еры,  задушсвныи мяг1йй:. хотя 
очень небольшой rолосъ, вдуl\1чивость и старанiе. Мелкое 
·гsJюслшr{енiе и небольшой ростъ J1ишаrот·r, r. Дiснсю11 о ши
роты и героизма.

1 2  января состоялся бенефисъ 1·-жи Нар1 1с1що, ноставив
ше�i с<Мертвый сильнiе живо 1·0)) ,  О достоинствахъ этой пьесы 
говорить нечего. Бенефицi:111т1{а им·I,да болыпой ус 1 1·hхъ: н·I:
cr{0JJЫ(0 подар1ювъ, дружные "шпло,zщсменты, нрили•шы.й сборъ 
( 900 р .) ,  несомн·внно дою1нываютъ, IJTO п ублm<,1 любитъ 1 10•1тсн
пую артистr<у. Кстати , г-жа I{:1 р11е 1-що 1юд 1mсала r<он·1·ра�<тъ 

. на пятый ссзонъ. 
с<Отравленная совiсть» г. Амфитеатр,)в..1 П:1\ !ИСана хоро

шимъ лиrературпымъ язы1{омъ,-это ся глnвпое и, 1 1ожалуй, 
единственное достои пство. Г-r1cl, Стро<.:вой -Сокольс1(ой, играв
шей роль Людмилы Алс1<са ндровны, нс сл·вдуетъ ш-юси:rь 
стодько трагизма, отъ 1ютора го воJюсы у пубJШl(И дыбомъ 
станоuились. . .  Пµевосход r-ю, беэуr(оризпенпо п ровели ро.ль 
слtдователя г. IЛуваловъ, а роль Реuи:=шнова-г. Петипа. 
Г. JJюблинеръ, таJJаJ-IТJrивый дирижеръ, былъ нс·1·р·l;,rенъ ту
шемъ, апплодисмснтами и · полу•1и.11ъ 110да р1<и. 

Опера I(H . Церетели дtлаетъ педурныя д·Ьла. «Сад1(0)) , 
с,Рогн·sда»,  с< I{иязь Игорь» привлс1<аютъ много публюш и 
доставляютъ не мало апплоди сментовъ гг. Давыдову, Св·вт
лову, Антоновсl(ому и г-жамъ Инсnровой, Сюннербергъ и др. 
На-дняхъ была поставлена нова11 о пера «Моцартъ и Сr�лъерю> , 
въ �шторой участвуютъ толыщ два артис·rа гг. Св·Iпловъ и 
Давыдовъ. Выразительная музьща, прекрасные голоса люби
мыхъ артистовъ , чудный гримъ вызывали восторrъ 11ублию,r. 
Въ с<Фауст+т де6юти ровалъ молодой артистъ г. Копстанти
новъ съ извi:стнымъ ус1 1·hхомъ. <cCaдi{OJ> идетъ 1п, 7 раsъ. 
На-дняхъ нойдетъ новая опера с(Мсфистофель)) . 

А. IJ. Б. 

НОВОЧЕРИАССНЪ. Уже мпого д·J,тъ сряду ш1мъ 11 рихuди·rся 
1 1а6людать, что I(ar<oвa бы пи 6ы.ла nъ на• rал·h сеэона ·rpy1 1 1 1 .1, 
1 10двизаю r.цан ся въ новочеркасс1<омъ го�юдс1{омъ т<.:атр·J,, къ 
ютuу с 1·0 она изъ ПJIOxo�1 стапоnптся 1ш0Jrп·t удовлетвори· 
тельной, а изъ у довлетворителыюй даж<.: очепь и очеш, хоро
шей . т�щое громадное з1-rачен iе  им-I,етъ nнсам6ль ис 1 10Jшс1 1 iя ,  
нривы tща артистовъ l'iЪ совмtстной другъ съ другомъ и rp·h, 
1 1ривы•ща I{Ъ обстановкt , разм·hрам'1? сп.ены , пубJн,щi; I"  Наблю
дая тат<ое явленiе изъ rоду въ годъ , мы всегда завидовали 
11убл1щ·в тtхъ городовъ, гд·/; имiютсд бол·l-;е или менtе nо
столит,tл труuпы, 'I'. е. труппы,  сжсго.zщо 1 1о'полияемын, 110-
нсмно1�у обновлясмыя, 1 10 ю,щоrд:1 не см·lшяемыя сразу i11 cor-. 
poi-e, ка�,ъ это сплош ь и рядомъ бr-.шае·rъ у п:.�съ. Правда , и 
у насъ н·в1<оторые артисты с.лужатъ и ног да но 3 --4 сеэопа 
сряду, но, I{Ъ нес 11астiю >  таr<ихъ <сдоро,:ихъ )) ст:1рыхъ энаr<о
мыхъ всегда приходите.я нс·1·р·вчать слипщомъ мaJio, и они 
положительно тонутъ въ 1.r:влой трупп·l; неэн:щомцевъ. Буду
щiй сезонъ въ этомъ отношенiи грозитъ намъ большими не
пр iлтностями . Въ то время, I{ar<ъ большинство театровъ въ 
Россiи уже за({онтраrпованы, и даже составъ труппъ въ пихъ 
на 11инаетъ мало - по - мал у выясняться, у насъ пою�. изв·hстио 
толы{о то, что чуть ли не всi премьеры настонщей труuпы 
не будутъ у насъ служить : Е. А .  Лепковсl(iй: · переходитъ къ 
М.  М .  Бородаю, любимецъ и баловень публи1щ 13. IO. Вади
мовъ-1<ъ Н. Н Синелы1ю-<ову, ветеранъ и еще �6льшiй JJЮ
бимецъ М.  И. Михайловъ-въ труппу Дюковой, очень полез 
ный актеръ JI. В. Дубедкii1:_къ Н .  Н. Соловцову; . I<poм·.h то
го, не будутъ служить: Андреева-Верrина, Борсr<а.я, Дунаева, 
Задольскiй. . .  Объ остальныхъ пою� ничего :неизвtстно поло• 
житсльнаrо, .такъ юн<ъ неизв-встно даже, останется ли С. И. 
Крыловъ на третiй сезонъ антрепренеромъ Hoвoчepr{accl{aro 
театра. Говорятъ, что даж� д. ст. сов. В. А. Вагнеръ , бывшiй 
въ теченiе цiлыхъ 1 5  л-Ьтъ сряду самымъ энерrичнымъ чле
номъ диреR:дiи, ваправллющей судьбами нашего театра, т.  е . 
фатпичесl{iй хозяи:нъ его , - въ тскущемъ году оставляетъ 
свой постъ. Словомъ, наступившiй ruдъ сулитъ Новочер1<ас
С 1,у бо.льшiя перем·l;ны въ театральномъ отношенiи  

Репертуаръ труппы С. И .  Крылова съ 2 r ноября 1 898 г. 
по 4 января 1 899 г.: с<ГамлетъJ>, с<Риголето )) ,  <сКонтролеръ 
спалы-1ыхъ ваrnновъ,> ,  с<Татьяна Р-впина» ,  сс МолчанiеJJ ,  с( Жи
рофле-ЖирофлЛJJ , ссИrра въ .любовь )> ,  ссПре1-<расная Ел�на)) , 
<<Судебная ошибка)), (сПтич1{И п-ввчiя)), «Два .ilагер.я,, ,  ссЦь1-
ганr<а>> ,  С<На хл-вбахъ иаъ милости>J , ,сПосл·],днiй гость )) ,  с1Эл-
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лидаJ> ,  · <1Ночное» , ссЧаиI{а)) ,  ссПом:олвI{а въ Галер .  гавани)) (<Лоii<ь» ,  «)!..ороrой по.:1-tлуй1>, «Гамлеты>, «Комарrо,> (2 раз� 
сряду) , «Геиша» ,  _«Дреифусъ-Эст�рrази» , <<Защитникъ» ,  с<Мед
вtдь >> ,  «Право любить» , (<lдекотливое порученiе» , <<Золотая 
Ева,>, «М..1·�ь п реступница>> ? сс fiомолвка въ Галер. гавани>� , с1 Ру
салr(:1 » ,  «Парижсюе нищ1 е ,, ,  ссЕрм:щъ Тимоееичъ» , с< Орфей въ аду» , 11 Пашены\а» ,  (<Чарод·вй1<а >1 , ссДв-в судьбы» , <<Тrуба
дуръ», «)I{�::1-rитьба Ьальзамиr-юва 1,, сс [ flн:ольный учитель», «Мар
тинъ РудОI(опъ», ссКоптролеръ спальныхъ ваrоновъ», с1)I{изнь 11. 

Матов'и. 
САРА ТОВЪ . Во вр емя рождестве1-1 с1(ихъ праздющ•1въ спек-

так�и въ народномъ "театр·в давались ежедневно, за исклю
чен1ем ь ,  конечно, днси нредпраздничныхъ, коr да въ народномъ 
театр·в иrрать не разрtша�тся. Святочный репертуаръ соста• 
вили пьесы (за ограничещемъ двухъ-трехъ) всt уже игран
ныя. Шли: «Ревизоръ»,  с<Царская нев-вста» ,  1сФофанъ»,  «)I{оржъ 
Данде1-1ъ 1>, «Отелло», c<!-:Ia боикомъ м-вст-.в>>, «Фролъ Сн:а
б·вевъ >>, «Jl·всъ 1> ,  <<Rанью1 ключниr{ъ» ,  с<Не нъ деньгахъ счастье». 
Сборы, въ общt:мъ, были выше среднихъ. 

Въ прошлой зам·tткt мы коснулись бенефиса М. А. Rре
стовсrщй. Чтобы быть послtдовательными, поговорюrъ и о 
друrихъ бенефисахъ. До Рождест�а. а именно 1 7  декабря, 
состоялся бенесрисъ режи ссера труrшы В .  А. Мар r{овскаrо, 
поставивтш1го <<I оре отъ ума» . Признаемся, пocJI't 1< 1 1 ровала,> 
llJer<c rrиpoвcн:aгo «Лира», мы и на этотъ спеI{таr<ль шли до 
из1�·l,стно_й степени ске птичес1(И настроенные. Но ошиблись : 
р �зыrрали «Горе отъ ума ,, очень недурно. Этоrо, къ сож.1дt 
юю,  1 1 е  nризналъ и не можетъ цризнать рецензентъ одной 
изъ мtстныхъ rазетъ. а именно г -жа Е. С. въ r1 Саратовскомъ 
Дневник·!:; ,, .  13ъ своей, довольно злобной и односторонней , 
зам::!;ткi; онъ iшшетъ : «Мнi пришлось видtть только по
сл-вднiй: аI(ТЪ и . . .  онъ былъ ужасенъ» . По нашему, не м-в
шало бы посмотрtть и три других-ь и тогда уже ставить 
свое безаппеляцiонное рiшенiе. Бенсфисъ былъ торжествен
ный. н:акъ и бенефисъ г-жи Креставской. Бенефицiанту под
носили подарки и чествовали р·вчью при открытол-1ъ занавtсt . 
А впроч�::мъ , г. Мар1ювскiй ,  неутомимо неся трудъ и режис
сера, и актера все · это, н:онечно, заслужилъ. 
· · У дачнымъ .  въ с'мыслt сбора, былъ бенефисъ комика JI. Г.

БЭ:щаl(о на-- 10 янва ря. Сборъ болtе 300 руб. ; театръ ока
зался букваJJы-rо переполненнь1мъ

1 
тnкъ что нашлись даже же

лающiе сто�ть в-ь проход·!; съ платою пn r р Для народнаrо
театра это явленiе, пож:.1.11уй, и небывалое. Г. Баскакову
поднесли три цtнныхъ пода рю�. Съ ycrr-txoмъ прошла и
пьеса-- ссПрахомъ ношло» Шпажинскаго, гдt г. Баска1{овъ
.1�овольно характерно изо6разиJJъ Алдош1,у. Слtдующiй с 1 1еr\
таr{ль въ н .1родномъ театр-t былъ 12 января - въ поJJьзу 1 10-

страдавшихъ отъ неурожая. Шла пьеса: «Въ старые годы»
lПпажинсr{аго . Сборъ солидный.

I 1 января мtстное (< Общество любителей И JЯЩНЫХЪ ис
I(усствъ» справляJJо .литературный и вокаJJьный вечеръ въ па· 
мять ш.щойнаго поэта Я П. Полонск::�го. Участниr,и: арпкты 
народнаго театр.� , n-tвецъ А . В. Рiензи и др. Публи[(а, не
смотря на довольно и нтересную программу, собралась въ огра
ни• rtнномъ количеств·!:;. А впрочемъ, что нашей публикt 
Гекуба , и что - поэтъ Полонскiй! Другое д-tJJo ци ркъ съ его 
атлетами и борцами. Борьба се русско-швейцарская» ,  <• въ об

хв·атъ»,  «на поясахъ >) и т. п прiемами , ежедневно почти де • 
монстрируемая въ циркt , привлекаетъ ту да многочисленную 
публику всiхъ возрастовъ, по.юженiй, состоянiй. И-то.

ВОf'ОНЕЖЪ Разскажу о нtскольI{ихъ праздничныхъ спек
такляхъ. ссД·ввичiй переполохъ» былъ разыrранъ слабовато; 
пож,1луй, трудно указать, I(TO именно портилъ д-tло -просто 
не было никакого единства и вtяло щукой. Въ бенефисъ 
г-жи Азаревск:ой играли Чеховскую се Чайку )> ; праздничная толпа 
страшно мiшала слушать и р 1 зрушала то особенное на
строенiе, которымъ проникнуты . вс-t пьесы этого писателя, 
а <с Чайка» еще бол·Ье другихъ. Между тtмъ испол:.:rители, мн't 
показалось, были. наrотовt дать такое настроеюе, и играли 
серьевно, вдумчиво. Бенефицiантка довольно вipi:.!o поняла 
Нину, первый актъ провела недурно, но потомъ еи совсtм:3 не хватило силы чувств.:�, въ иrpi не ощущалось нервнои 
напряженности и то rо невыразимо жалка.го · трепетанiя под-_ 
стр-tленной чайки , которое такъ хорошо выражено у Чехова, 
во всъхъ сценахъ Нины въ 4 аI{т-в. Вообще, только конецъ 
этого акта, . благодаря г. Абрамову-доктору, произвел-ь впе
чатлtнiе. Треплева иrралъ г. Шумовъ холодно, обративъ все 
с_вое ст;;1ранiе на элегич.ескую и, пожалуй, декадентскую ст� 
рону ха раI{тера, между т-tмъ Треплевъ просто безволь!IЫИ, 
больной: нервами и глубоко несчастный . челов·вкъ, и его фз.н
тастическая драма , · по моему, вовсе несущественный признакъ 
ИСК.ЛIОЧИТеЛЬНОЙ натуры, а ТОЛЬКО. случаИНЫЙ ПОрЫВЪ 1\ЮЛОдОГО 
в'дох1-iовенiя и таланта. Ставить таI{iЯ тонкiя вещи l(акъ <<Чайка» 
съ 2 -хъ-3 -хъ репетицiй, :кон.ечно, не слiдуетъ; тутъ I(аждый 
и:с.п.олнитель долженъ бы иrрать «во всю» уже на репети
цiяхъ; прислушиваясь къ себi и друrимъ,' всiми силами искать 
правды., и во что бы 1·0 щт стало добиться собственнаго ду
ховнаго удовлетворенiя; да и. режиссеру въ этихъ с.лучаяхъ 
представляется очень трудная, близкая къ творч еству задача, 
с.толь необычная для провинцi:1льной сиены. Г-жа Малинов-

сюtя сыграла актрису Аркадину, пожа.11уй, недурно, но _не 
дала типа, задуманнаrо авторомъ. Г. Левицкiй моrъ быть хо
рошимъ Тригоринымъ, есJJибы побольше разработалъ роль и 
выразительнtе велъ Н'БI{оторыя важныя для пьесы сцены. 
Отлично сыrралъ старика Сорина г. Леонтьевъ. У г жи Буд
J<евичъ Маша , въ общсиъ, вышла ти11ичной, но въ переходныхъ 
1\1О�ентахъ, наприиtръ, к.огда она говоритъ о своей неу4а� 
шеися любви, было мало выраженiя и лиuо оставалось непо
движны11п, а такiя грубоватыя натуры проявляютъ много 
страсти, долго сдерживаемой и потому сильной . 

Въ день Новаrо года, въ бенефисъ r · жи Работновой да
ваJJи <<Воеводу)) . И этотъ спектакль имtлъ еще болыniй отпе
чатокъ празднzковъ-даже элеrпричество отl{азалось · служить 
и пришлось водворить кtросинъ. Разыграли · пьесу «1-ш qего 
себt )) ,  за исI{люченiемъ послtд няго аt-ста, проведенваго на
спtхъ, съ непростительной н�брежностыо . . l'-жа Работнова 
сыграла роль Олены почтr:1 хорошо; въ сценt встрtчи съ 
мужемъ надо было гораздо больше подъема чувства ; у . моло

дыхъ актрисъ часто наблюдается эта боязнь переиrрать
черта, 1-сонечно 1 достойная уваженiя, но совс-tмъ неум-встная 
и досадная, тогда, когда и умъ и сердце должны подсказать 
сильный ударъ по всtмъ струнамъ. И опять-таl{и не удер
жусь, ч тобы не упомянуть о значенiи режиссера въ этомъ 
cJJyчat: какъ художникъ-рукJводи:тель , онъ обязанъ провt
рить всt сильныя мtста въ роли у неопытнаrо актера и на
учить его не бояться высшаrо напряженiя чувства т,1мъ, rдt 
это необходимо. Впрочемъ, к.ъ сожалtнiю , всt подобныя тре
бов:шiя падаютъ сами собой въ условiяхъ провинцiа.11ьной 
сцены, при той вtчной, губительной для искусства cпtшl(t, 
которую вызыuаетъ поrоня за насущнымъ рублемъ. 

И. С-вr,. 
САМАРА. Въ Самарt столько развелось театровъ, что не 

хватаетъ артистовъ. Заправскiе артисты играютъ въ двухъ теат
рахъ-городскомъ , и въ общественномъ nиркi. Въ nервомъ 
подвизается труппа Медв·вде ва , во второмъ--_--малороссiйска){ 
тр уппа, заклю•швшая коалицiю съ балаганной артелью ir.ирка 
« 1 - го товарищества въ Россiи» , и }(аждый день, съ открытiя 
сезона, союзники, чередуясь, потi;mаютъ горожанъ к.лоунско
а ртистическ.ими представленiями. Это очень оригинальный 
союзъ. Артистами сбtихъ труппъ даются, и цирковыя, и теат
ральн:ын представленiя одноврем�нно: пройдетъ первое д-tист
вiе спектакля, вr,1ступаютъ тоже первымъ д-tйствiемъ клоуны 
цир1{а, затtмъ чередуются также и слi;дующiе акты . «MtшaйJJ, 
говоритъ р усская пословица, 11дtло съ бездtльем.ъ, лучше 
съума не сuйдешь» .  Барыши по-u рiятельски дtлятся пополамъ . 
Ч тобы увеличить сборъ, театрально-балаганная компанiя дамъ 
на свои представленiя допускаетъ безплатно и заставляетъ 
раскошеливаться однихъ кавалеровъ. Миленькiе нравы ! Са:мо 
собою разу:мtется, что приличная публика отдаетъ предпочте
нiе городскому театру,  въ которомъ .вь нын-tшнiй сезонъ подо
бралась довольн::1 хорошая драr,1атическая труппа. 

Даже народный театръ, устроенный попечительство111ъ о 
народной трезвости ( въ бывшемъ тракт.1р s По!)тнова), пустился 
вь конкуренцiю JJюбительская труппа народнаго театра сфор
миров;�на изъ записныхъ театраловъ и игра ихъ нисколько не 
ниже иrры второстепенныхъ арт�стовъ городского театра. 
Главарь же труппы г. Ма.лышевъ - и совсt11п ·rалантливыи· че
ловtкъ. Г. Малышевъ принимаетъ дtятельное участiе и въ 
театрi; клуба к:анцеляристовъ. Канцелярскiй театръ охотно 
посtщается публикой. Здtсь большой выборъ артистовъ и 
артистокъ и особыхъ затрудненiй или недоразу.м-внiй при раз .

да чt ролей не 6ываетъ. 
Особенно сильная б::Jрьба за выдающiяся роли происходитъ 

среди любите.льницъ, подвизающихся на сценt театра ори 
домt трудолюбiя (это уже пятый театръ). Здtсь есть артистки, 
к;оторыя соглашаются выходить только въ роляхъ бо-мондныхъ 
барынь. Предложили одной барынt сыграть роль свахи въ ко
медiи Гоголя сrЖенитьба))-сочла оскорб.ленiемъ. 

Благодаря такой разборчивости , театру при домt трудо
любiя приходится имtть большо� кругъ любител�.:й: и .люби
тальницъ. Мужской персоналъ, впрочемъ, не капризенъ и 
r лавный контингентъ любителей составля.ютъ чиновники. Рас
порядителемъ въ этомъ театр-в акцизный чиновникъ В. И. 
Шифъ , съ увлеченiемъ испо.шяю щiй режиссерщiя обязан
ности. Онъ не дурной актеръ . 

Въ Тамашевомъ Ко.лкt, при домt умалишенаыхъ (колонiя 
душевно-больныхъ-цtлый городокъ съ садами, огородами и 
засtянным11 полями) , верстахъ · въ 1 5  отъ· Самары, устроенъ 
довольно-хорошiй театръ съ бо.льщой сценой, декорацiями и 
обширнымъ заломъ для зрителt::й. " Занавtсъ, декорацiи пре
красно сд-tланы и разрисованы раньше душевно-болънымъ, те
перь выздоровtвшимъ художникомъ Н. Н. Песковымъ.  Иrраетъ 
въ это111ъ театрt самарская интеллиrенцiя и ученики и уче-
ницы фельдшерско-акушсрской школы. . 

ЕНАТЕРИНБУРГЪ. У насъ открылся народный театръ. Для 
перв:�го представленiя бьrла поставлена <�Гроза >) . Исторiя от
l(рытiя у насъ сцены для народа интересна и поучит�льна. 
Г-жа Краснова, кпторой принадлежиrъ почтенная иниц�а:rива 
въ этомъ благороднqмъ дtлt, принялась зэ. хлопоты �о устр��.
ству в_ъ Екатеринбургi;_ театра дщ н:1рода нi;с_�qльк.о мtся-
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цевъ тому назалъ. Обратившись къ м·l:; стному оuщ<.::ству,  1,ъ 
представителямъ городского с::�моуправленiя,  нс rоворя уже 
объ администрацiи, г- жа Краснова со всвхъ сторонъ встр·в
тила поразительное равнодуrпiе, чтобы не с1н1зать 1.1сд0Gроже • 
Jtатедьство. Въ к:01-щt н:онцовъ г жа Краснова добилась со сто
роны высшаrо на 1щлъства губернiи разрi;rлснiя н:1 от1< рытi<.:: 
театра. Мытарств:.� нс копчились и ш1 это111ъ: Нс  и�1·l;л 1юдъ 
рую�ми теат�•алы-шrо ад:а н i я .  1� жа Краснова црис rю.:обила длs1 
драматичесf\ИХЪ rrредсrавлснiи аданi<.:: мi;стнаrо цирю.1. Все 
цирковое строенiе, при этомъ, было з:нюво отремонти ровано , 
передtлано, сообразно съ требованiями гигiL:ш,1 и прuти во1 10 -
ж�1рными правилами. Т·!,мъ не мt:11·!,е, явившанся для осмотра 
будущаго театра городi:ю1я I(()Ммисiн признал:� вновь устµоен
ное помi;щенiе для народнаго театра неудобнымъ и не р:шр•J; .  
1.щ1да давать въ  немъ представленiн .  Онять г-ж--1, Кра ..: 1ювой 
пришлось пришпься за нео'Sх()дю1ые въ rюдобныхъ с.11 у •11нхъ 
раз-ъtзды ,  визиты, « rr рошенiя» и t<за явленiя» .  На 1(011-.::1.1. ь ,  е r,а
теринбурrс[{ан 1·ородскан упра ва разр·l;шила сrн:ктакли, но съ 
условitмъ, чтобы теа:rръ осв·f,щалсн элt1(три•1ествомъ . Ддл 
чего понадобилось нашему муниuипалитету электричесrюt:: 
освtщенiе для щромнои: сце ны 061щ."досту1 1наго те:1.тра, нс 
знаемъ·, тtмъ бол f;e, что ни•.хе ео подоб11а го къ ·rолы,о что 
уtхаl)ше.му въ то время цирку  наша дума не прсдъявлн па . . . 
Но 1{:1I(Ъ бы то ни было. 110..:л-.вднес препятств iе  вост,шилu 
г-жу Краснову въ са)!,ое безвыход1юе 11оло,ненiе. Б;.)Лыi1е м-1,
с�ща была уже сформирована 1юл 1шн  д рама.тичссн:ая тру1 1 1 1:1, 
которую нужно было содержать,  т,щъ ка rп, у вс"kхъ ея пред
ставителей, просндiвшихъ больше мtсяца бrзъ д·l,ла ,  мате
рiальное положенiе было дале1,о не uлестлще. Пъ этотъ мо
ментъ нашъ цародныii тсатръ букв:� .пьно висhлъ на волоск'h. 
Если бы не ою1за нн.1я во - время 1юддсрiю(а и сочувствiе со 
стороны инт1;:ллигенцiи города , намъ и rюссйчасъ не п р 11ш
.11оц, бы вид·:Вть народнаго театра. Пред ставлсн iя обставлены 
нiдурно. Публид:а, въ особенности простонародье, съ охотой 
посtщаютъ театръ. Цtны впо.n1тf; достуГJ ны: I 2 r(. м·всто гал-
,11ереи и 3 р. 75 1с лу •11юя ложn ИJ 4 персоны. Б. В.

АСТРАХ �НЬ. В·ь правдн ичный репертуаръ ( съ 2 5-го де1,а6ря 
по 8 шiва.ря) вошли слtдующiн пьесы: «llотонувшiй 1(оло1(олъ», 
«Желtвная мас1нн) , ,,См.ерть Гровнаго » , ссТемный боръ» , «Двi 
судьбы» и <<Неумолимый судъ,> (бенеф. Л.1вро1юй ), с< Говорн
щiи н-вмой», «Набатъ>> ,  «Смерть Гроз1·1а го )), • l lодъ властью 
сердца�, , rrДжснтльм1::нтъ», << Волшебн.ш ска:ща,>

1 
t1Б·влыя не-

вольницы>) и <(Рабы золота» .  На празд1-1иr<ахъ сборь1 были 
почти полные. Января I 2-го, въ пользу сту дентоnъ-астµахан
певъ шл·а драма Сумбатова «Листья шелестнтъ •> , ,1�:шшая 0• 1ень 
хорошiй сборъ . Кь бенефису г. Вронщаго готовится «Изма
ИJIЪ)), съ новыми декорацiями и костюмами. Изъ новино1,ъ 
шли: «Двt судьбы ·• ,  С1Малют1,и Годена)> , <• Волшебнан с1,аз 1(а)> , 
с<Злая яма», (( Рабы золота» ,  С< Набатъ)1 , « Чай1,а1> и др уг. В ъ  
аал-:h обшественнаго собранiн на I 8 января назначепъ 4-й сим 
фоническiй ве 11еръ нашего музы1,алы1аго общества . 

А. Дадтиео1, . 
J{ОЗЛОВЪ. А1пр�пренеръ мiстпаго театра г. Флоро вс1( iй 

пригласилъ актрису г. Бахтiарову съ костюмами, 1(оторым и и 
воспол�,зовался для постан:овк11 «Дмитрiя Самовв,нщ,� ,> , <1Гра
фа де Риаоор·J.1> , <<Русской свадьбы» , въ бенефисъ Леонова и 
др. Предп• 'лаrается постанов11:а е<Смерти Iоанна Грознаrо>> , но 
пqc.11t исполненiя этой пьесы труппой Бо рода.я , прошедш имъ 
лtтомъ въ Та.мбовскомъ лiтнемъ театр·в, едва лi-1 публи1<а 
будет?, удовлетворена труппой г. Флоровскаrо . O6ы[{новенно 
въ такихъ пьесахъ каждый актеръ наше1·0 театра играетъ н-в
сколы(о ролей и дi;.лаrоrс.я гром.адныя l(упrоры, каl{ъ это было 
въ с<Пдодахъ Просвtщенiя» Л. Толстого. Кста·rи, 1(а1(ъ на 
примtръ подобной профанацiи укажу на постанов1(у труппой 
г. Флорqвс[{аго оперы с<Дочь 2 - го полк.а» ,  гд-в мувыю:1. быJJа 
цастольк.о урtзана, что отъ опt:ры осталос1, лишь два три но
мера · пtнiя, въ исполненiи мtстнаго хора п·J;вчихъ, а все 
остальное дiадоrи. }I{аль, что до сихъ поръ существуютъ 
с1ар!�сты», которые ради сборовъ ни чtмъ не стtсняюrся . Да 
и с6оровъ ·то н-втъ. 

В. 71-нь. 

----�-----

РЕПЕРТУАРЪ 

И\мnерато.рсни,хъ с.-пвтероу.рrскихъ театровъ. 
: Съ 25-rQ января rю _S · e феврдлн 1 899 г. 

А.пе:в:саи,црияс:&iй театр-:ь. Понед-вльникъ, 2 5 -ro января: 
«l?орц�,> , ком;едiя .-:--Втор!iИl(Ъ, 26 -го января : <,Царь nорис::ъ.,,, 
траrед1�. -:- Среда, 27-ro .января: « Свi,титъ , · да не. гр-tетъ,> , 
драм�. :_ Ч�т�ерrъ, 2 8-ro .я:н1щря: Бенеф исъ г-жи Жуле.вой. 
В;ь 1 :й· р�аъ: : �Д�в�тый :валъ•>, драма; «Медвtдь сосмталъ» ,  
пiу�ка.-:-ПЯТJJИф, . .'29�го ящзар:Я: (<Невольницы», l(ОМедiя. -Вос 
креС�fIЬе, 3 1 �го. яilваря: Утр�>Мъ: <сВенецiанскiй купецъ)), тра-

Р еяакторъ 1'· Р. 1\уrел.а,. 

гедi н. {U:Ьны мiстамъ умс 1 1ьшснныя) В�.:: 1 1 с 1юм·1., : << l,:;opu.1J » ,  н:о 
медiя .- Вторникъ, 2-ro фtвралн: «Исторiн одного увлеч.снi�н> , 
пьеса. - Среда, 3-го февр.�ля: с<Дев нтый n:.1лъ>> , драма. - Чет
nерrъ, 4 - го ф�.::вралн: с <  Ворпы1> ,  1,ом ел.i н .-Нятница, ) - i-o фев
раля: «Св·fпитъ, да не rр·hетъ )> ,  драма . -Вос1t рсссньс, 7-го фсв
ралн :  Утромъ · «Царь Борис ·1 . ,1 ,  тр:1гсдiн .  (U·fнш м l;стамъ умевь
те11 ыя); ВL:• rсромъ: ,, Н,.:волr, 1 1ипы •> ,  комсдiн. 

Ми 1'айловскiй театръ. l l 011eд·l,лr,•-ш10,, 2 s - го ннваря: <<I.e 
co11t гol cL1 г  Lie Wag·oпs-Li ts )) .  сош. 110н,,cl le (АЬо11 11. st1sрt"1нi 11) .
В торшщъ, 26- 1·0 января : «l,e сопt1·оl еш· lk W:11;011s J.its )> ,  сш11 . 
1 10L1vel lc .  ( 1 · е1· аЬошн:шепt , spcctack .N� 1 ,; ) .-Среда, 2 7 - го я1 1 -
ларн : «Or 1 1 i й  домъ» ,  .п..1ам:.1 . -- Четнерrъ, 2� го н 1 1в:1 ря:  c( I_,e 
co11t гokL1 г  de v\Тago 11s Lits» ,  сош. 1юL1 ,·e l lc  ( .2  t::ше аlю1ше111с11t, 
spectacle .N� : 9 ) . - Пнт1 1ицц, 29 ,го января : C< I I yrь 1,·ъ ел ш·в)> , 
l(Oмeдi rr .  - Суббота , 30-го января : Вс1 1сПсс.: li c 111-cl k BJ1·ety. 
,< Ра11 1 1у 1,е;н,1 , со111 . (Al10 1 1 11 . suspL't1 ( i L1 ) .  -- Вос1чн.:.::енье, 3 1 - го 
января:  « Zaza», со11 1 .  110Lн1е1!с (АЬо11 11 . S L1spcПliL1). - l J oнt"дt.nь · 
ни 1,ъ, r - го февраля : (< Раппу J.е:.н-», сош .  ( АЬu1ш .  suspc11Ju) . 
B ropншcь, 2-го ф�н ,,ал.н: ((Раппу l.еаг,> ,  со 111 . 1юt1\1t:l k ( 1 -с 1· аlюп -
1 11:: 111 с11 t ,  spcctaclc . ,№ 20 1

• - Среда , 3 -го февраюr : << Пут1, J(Ъ
слав·в», 1(омс;1.i н . -- Четверп,,  4-го с.[.1 свр:1.11н :  с< l ;-а,.ш у  J ,еа г,> ,  со 11 1 .
( 2-e111L: аlю1 1 11с 11н:: 11t, s pcctacle .№ 20) . - l lятшща,  5-r·o февралл: 
<< [е со1 1 t 1·о! сш йеs Wagu1J s - Ijts » ,  сош.  (Лl101ш Stt spcнJu). -
Суббота, 6 - го февраля: 13c11 L: l i ce  Lk ш г Лmit" iL·t1 . <1 l �1.: bo.1 lct •> ,  
со  111. 110L1 vc l  k. ( АЬш1 11 .  suspc 1 1ti L1) .  - Вощ рсссш,е , 7 - го фсвра.11н :  
c< l l yтr, I(Ъ сл:щ·I,» . 1щмел.i н 

Марiинс1с.iй театръ. По1•л:д 1;ю , 1 1 1щ·r, . 2 5 -l'·o января: «Фа
устъ» ,  опера (г-жи Вольсr<а, Фри 1э; гr. Морс1(ой, Тартаrювъ, 
Бухтояровъ и др.) ( 1 0-е п·редст., uлснiс 4 го а6онемснта) -
В гор 1 -1и r<ъ ,  .� б -го япварн: <<С1-1·h1· уро•ща ,1 0 1 1 L·pa (1·-жи Мр;:ши11а, 
Коэа11:ов.::1(ая,  Сл:1вин:1 , E-IocиJroнa; п. Чу 1 1 ры11ни1,овъ, Я1(0llJ1i.'1п, , 
Серсбряrщвъ, Майборода и др . ).- Срсда , 27 - 1·0 щшаря :  <<Кор 
саръ,> ,  балстъ (г · жа Jlсшяни) (3 5 - е  в редстдвлс1 1 i� а6011ем.снта) . 
( Ц·Jшы мtстамъ в:1ав1,1ш� 1 1 ныя ) . - 1kгвер1--ъ . 2 8  го шшарл: с<Дуб • 
ровскi и 1> ,  опера ( г-жи Мсдея-Фигперъ, Кuмснская; г1-. Фи 1·
псръ ,  Тарт,щ ,въ. Стр:шинс1, ii!J ,  Майборода ,  Фрей и др.)  ( 1 0 -с 
прсдставле1 1 iс 5 го абонеме11та ). - Пщ:нищ1, :19 -го января: ,1Р,ог-
1 1'l;да ,> ,  0 1 1 ера ( г-жи Камс11ская, Долина: гr. Ершоuъ, Угрипо
ви •1ъ, Ссрсбр;щовъ , Ефимовъ и др ) . :- Вос 1, рссс1.1 ьс, 3 I · го ян
вар>! : Утромъ : « I .I и t,013:lH ;r.аман ,  01 1сра (г-жи Н:.ува , Дулова 
Славина, Фридэ, l-10..::илова; rr. Морщой, Угрип0ни 1 1ъ Смир � 
новъ, Нlароновъ, Фрс:й и др.). Всt1ср,>м·ь: «До•1ь Фа,раОШ\ )1 , 
бал1::тъ ( г -жа Кшссю-1с1,ан 2-я) ( 36-с 1 1 р едставлснiс або1 1смс1 1та ) 
(Ц·lшы м-встамъ возвыше 1ш 1,1 я). Вторниrсь , 2-го с.Iн.:вра.n>1 : ((Фра� 
Дiаволо», опtра ( г-)1<и М 1 1хайJюва

1 
Фридэ; гг. С:!) J,н·п�р ь 1 Jу-

1 1 1ш1нш1(овъ, Титовъ, Стравю1с 1, iй ,  Фрей и др: '.-Срсда; 3 -ro 
февраля: <1Фаустъ>1 ,  опера (�--жи Коза�совс1{ая ,  Каменсrщн ) Но
силова; гг. МорСl(ой, Смирновъ, Нухтояров·,ь и др.) (8 -е п ред
ст,шленiе 3 го абон<::мспта).-Чстuергъ, 4-1·0 февраля: <<Руслан·ь 
и Людмила» or 1cpa (г ·жrr Бущ�;:nи: 1 1ъ, С11,1тина, Славина; гг. 
Морс1юй, Чупрынпиковъ, fЛароновъ, СтравинСl(iЙ. Фрей и др.) 
(_Нс в ъ  счетъ абонемента). - Пятница, 5 -ro февраля: В·ъ 1 -й 
раз ь :  с<С1,аэrш _Гофмана • ,  опера (г-жи Моде.я-Фигнеръ, Мр�
вина, Коза1,овс1(ая , Фридэ; гг. Фигнеръ , Ч упрыю-1и 1,овъ, [\:_1-
релинъ, Тартщ(овъ, Сt:ребряков" и др. ) .  - Вос1<рес_с1-п,е, 7-го 
февра.11н: Утр()мъ : «С11'sгурочюн, , опера I г-жи М1-1хай.пова, Ко
зщовская. Долин,1, Носилова ; rг. Михайловъ, Крав 1 1ен1ю Яr(оn
леnъ , Маибород,1 ,  Бухтояровъ и др.). Всчеромъ: « Ко,;саръ)) , 
балетъ (г-жа Леньяни , (37-е п редста 1зленiс абонемента) ( 1 .1,iщы 
м·встааъ возвышенныя) . 

АЛФАВИТНЫЙ сnисоиъ .
драматичес 1(имъ сочиненiямъ безусловно дозволеннымъ ,съ 

представленiю. 
(См. Прав. В ·встн: . .№ 1 7). 

1) С<Блаrочес.тивая Марта». Комедiя въ трехъ дtйствiяхъ.
Соч. Тирсо - де Мо:7�ина .  Переводъ съ исшшсr,а1 ·0. М. Ватсоrп. 

2) «Блестнщая карьера» . Комедiн въ четырехъ д·hf.krni яx:ъ
Переrюдъ съ нtмецк:аго Л. Г. (По литографированному и<1да
нiю театральнаго отд-:hла книжнаго магазина газеты <<Новости» . 
Типоrрафiя А. Э. Винек.е. С. -Петербурrъ. r 898 года) .  

3) �<Лизистрата>> . Комедi я въ трехъ д·kй ствiяхъ и нъ п роR·I
стихахъ. Перед-влка 0. Латернера (По печатному иаданiю и 
по отдtльнымъ оттиск:амъ журна.ла "Театръ и Ис1(усство" . 
Типографiя Я. И. Либермана. С .-Петербург-ъ . 1 898 года) . 

4 )  ,,Нора". Драма въ трехъ д-hllствiяхъ. Сочиненiе Ген
риха · Ибсена. Переводъ П. И. Вейнберга. 

5) ,, Первый мужъ Ф ранцiи". (Le pren1ie1· шаi (le F1·ance).
Комедiя фарсъ въ трсхъ дtйствiяхъ. Псреводъ. О . Латер 
нера. (По литографированному ивданiю театральнаго отд-:hла 
книжнаrо магазина газеты "Новости ". Типо-литогр11фiя А. Э .  
Вине1(е. С.- Liетербурrъ. 1 898 года). 

6) ,, Полусвtтъ" . Комедiя въ пяти д -Ьйс1·вi яхъ. Сочиненiе
Александра Дюма. Переводъ Е .  В.  Кашперовой. · 

\'tздателью1ца З. !3. 'jимоееева (Холмская) . 
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О Е Ъ Я Е Л Е :В: I S:[.

БЕРЕЗОВЬIЙ КРЕМЪ 
длн нtжности и· свtжеети лица, 

ноеметина А. ЭНГЛУНДЪ. 
Ц·вна за фаяпсовую банRу 1 р., съ пересыш�ою 1 р. 50 1t. 

Дшr предупреждевiя отъ подд·.Iшокъ прошу об-ратить ввимавjе ва 
подпись А. �нглунд�, 1tрасвыми черв илами и марку с.-петербургсRой косметп
чесн:ой лаоораторш. Получать можно веад-в. Главный складъ для всей 
Россiи А. Энглундъ, С.-Пе1·ербургъ, Михайловская плсщ., No 2. (г.). 

ПОСТАВЩИКИ 

Литературно -Артиетичеекаго Кружка 
4р. cllt. и Jl. JleUфepmъ 

оп;в. :Караванная, 18. 
изготовляютъ по за1{азу и предлагаютъ готовые новые и бывшiе въ 

употребленiи 

= ностюмы, денорацiи, бутафорiю, мебель 1 =
принимаютъ на себя де1сорировку и украшевiе залъ и здавiй, устройство и
оборудова.вiе постоянной и временной сцены и снабженiе ея вt:е.м:и приспо-

соблевiями. 
ItАТАЛОГЪ СЪ РИСУНitАМИ и подробпымъ пре:йсъ-куранто)IЪ продается по

75 1coII., съ пеr:,есылкой 1 руб. 16 коп. № 221 (2- 2) 

ЛОБАН н·ниг А 
,,Въ контор:�; журнала "1'еатръ и \'tскус

сr:во" nродаюrся сл1;дующiя n.ьесы: 

. "Трильби". Ц. 1 р. 50 к., "Водоворотъ" 
Во вс·�хъ 1шижпыхъ магааивахъ пост�•- В. Авсъенко. Ц. 1 р. 50 к., "Катастрофа" 

пила въ продажу новая Itвига: А. Будищева и А. Федорпва. Ц. 1 р. 
ПОВ13СТИ i,r РА3СКА3Ы 50 к, ,,Наканун':13" А. Плещееnа. ц. 60 It. 

,,Н·.втъ худа безъ добра" Пальерона.
в А ТИХОНОВА Ц 50 1с., ,,Влюбленная' др. Марко-Прага. Л. • · Ц. 1 р. 50 It., ,,Ночью" шутка Немвро-

ра3б е м ры,, 
дова Ц. 50 к, ,,Мопсюсъ", шутка въ 1 д. 

,, f ИТЪI Rf П , 
1
В. Вентовина.Ц. 50 к., ,,Biipa Иртеяьева" 

________________ , др. въ 3 д. Н. А. Лухмановой. Ц. J р. 50 к., 

изданl·я м ·в Шевлянова· ·

1

· 

,, Я1сорь спасенiя: (Macou�ine)Ц. 1 р. 50 к' 
• 1 1 .Трудовой день ,1шм., в ь  1 д. Ц. 60 к., 

,,Облачко". Ц. 60 к. ,,Между д·tломъ" 
Изъ области приключенi�. По paacrta• др. въ 2 д. РоRетта. Ц. 1 р. ,,Волшеб-

замъ бывшаго начальника С.-Петер пая сказка" Ц. 2 р. ,,Марiавна Ведель" 
бургской сыскной полицiи И. Д. Пymie• Ц. 1 р. 50 к, ,,Золотая Ева". Ц. 1 р . 
.лtта. (Съ его портретомъ и бiографiей). 50 к. ,,Лизистрата" 0. Литернера. Ц. 1 р. 
Спб. 18Н8 г. Ц·.вна 80 коп. 50 It., ,,-Юность". М. Гальбе. Ц. lp. 50 к., 

Русскiе романсы (муаы1tальные ше- ,,Сирано - де - Бержера1tъ". Э. Ростава. 
девры). Съ .портретами исполнителей. Ц. 1 р. 50 .к., ,,'Невидимая сила" Ц. 60 к • 
М. И .. Долиной, Е. К Мравиной, Н. Н, ,,Баба" 1ш. Дм. Голицына. Ц. 1 р. 50 к. 
Фигиера, И. А. Мельнюсова, П. А. Хох- ,,Посл1щнi:й Гость". Ц. 60 к. ,,Сплетня" 
лова, 1. В. Тартакоnа, А. Я. Черв:ова г-жи Верховской. Ц. 1 р. 50 к "Страничка 
Л. Г. Ян:овлева. А. Д. Давыдова. Спб. романа" эт. въ 1 д Верпиковъ. Ц. 60 к. 
1898 г. Ц·lша 75 1юп. ,,Роковой дебютъ" щутка въ 1 д. II.

I'J' 3 Д. Л. Ц. 50 коп. -,1 8а Королеву(!, др. ьъВъ наше время. ·"ом. въ стихахъ, д. 5 д. ц. 2 р. ,,Возчикъ Генmель" Гауп.т-В. Е. Серебря1tова. Спб. 1898 г. Ц. 4.0 к. мана Ц.1 р.50 к. ,,Казнь'' Гр. Ге. Ц.1 р. 50 к. · � . ,,Въ деревнъ" К. Фоломt�ева 1 р. 50 к. ВЫПУ.СНИ МАЛЕНЬНОn ЧИТАЛЬНИ: Иллrострированный -каrалогъ Itостю-
. мовъ и бутафарскихъ вещей Ер. А. и No 1_. Зн11,менитыя дуэли въ Росс1и. Исто- л. Лейфертъ ц, 75 коп. ,,Графъ де-Ри

ричесюе э11:иа?ды. CIIб. 1899 г. Ц. 15 к. аооръ" в. Сарду пер. Н. Арбеви-на, :Ил-
№ 2. Ру

1

сск1е лгуны. Хара1tтеристики. люстр. изд. ц. 1 р 25 коп. Опб. 1899 .1. Ц. 15 к. При выпискъ пяти пьесъ д1шается 
. Народв:а.я русская сказ1tа въ стихахъ устушtа въ 30°/0• 

"По щучьему велtнью". Разскааалъ дt-1----------------
;�ушка ивъ Itрестецъ. Спб. 1898 г. Ц·Iша1 Депо коеметичеекихъ произведенiЯ 
15 хоп. Бро1tара, Ралле, Бодло и друг. зд-вш-

Продаютс.я: .во всtхъ пе·rербургс.ки�ъ !IИ:Х.Ъ и ва_гравичпыхъ Ф1;tбрикъ; также 
киижяыхъ маrавииа:х.ъ. С.кладъ иадаюя: апте:карсше, косметическ1е, резиновые, 
nетербу.рrъ, В. Морская, д. 17, книжный перевязочные и хозяйствен. nредиеты. 
магааинъ газеты "Новости". Спб. Николаевская ул., № 73. J-2! 160 (г. 

НОЕ:tИШIЕ 1 
doJJtaнcь1 

и tJJgэmы 
М. М. ИВАНОБА. 

� То.лыю что вышли изъ печати. 
'$ Вотъ бtдная чья-то моrила. Слова t А. Майкова. Для средн. rо.ло-
� 

совъ . . 40 к.

� По шепоту глубокой тишины. ·с.лова 
� К. Случевскаго. Для среди. 
� rолоспвъ. . . • . . 4U к.
] Далеко На С3МОМЪ MOpt, С.лова 
� А. Майкова. Д.11я вюс_оl{аrо 

голоса . • . . . • 40 к. 
Тоже, на 2 1олоса д.ля сопрано и кон-

тральто . • . . . oQ к. 
Весла сnустивъ, мы катились, мечтая. Слова

А. Случевскаго. Дуэт� для сопрано и 
н:онтра.льто • • . . . • • . 60 к. 

Утро! Проснулись туманы. дуэтъ для сопрано
и контральто. . • • . . .. 60 к. 

И дpyrie романсы Чаиковс11:а�о, Р1j6ин
штейна, Кюи, фон.ъ Баха, Тай1Сu1ш,, Шеф-

фа и друrихъ въ боrатомъ вы6орt и 

1 РЕ[{ОМЕiiдУЕТЪ I)eлiii 1еирuх-ь Цuммермак-ь. 
С.-Петербургъ, Б Морская, .№ 34. 
Москва, В'уэн. м., домъ Захарьина. 

Высылка съ н:ал. платежемъ. ---1811!1•
.№ 222-(.2-2) 

НОВАЯ КНИГА 

llDИНдИIIЫ 
Драматичвскаrо Искусства 

��'Jl' ШЕ� А• 
П ереводъ съ в.tмецкаго М. В. Карнtева 
подъ ре.1а.нцiею артиста ИмператорсIСихъ - · 

Тсатровъ М. И. Писарева. 
Цi;на во к. 

II родается во всt;хъ книжныхъ мага
зив ахъ и въ ноатор-в журнала сrТеатръ 

и Искусство>>. 

Нова.я :в:виm 

IJОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ: 

ГРАФЪ дв-РИЗООРЪ 
(PATRIEI) 

Драма В. Сарду. Перевод'? Н. 0. Арбекина
(Пьеса беэусловпо рааръшеаа къ пред

ставле�µю ). 
'Иллюстрированное •.:иадав.iе журнала 

,, Театръ и Иснусство'\ . 
съ портретами исполнителей :и рисуя-
1сами съ декорацiй IIpи постановкъ яа
сценахъ Императqрска:го Москоnскаго
Малаго театра и театра Лит�·рату:р:яо-

Артистическа·го Кружка; · 
Цrьиа 1 р. -�б. :п. ___ · .. _· 

Склад 1, изданiя: Редакцi.я "Театръ и
Искусство", СПБ. Мохова.я, 45; 
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111 годъ 

OTRP:ЬITA ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ 
(третiй годъ иsдапiя) 

НА Е}I{ЕНЕДrБЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ }l{YPHAJlЪ 111 годъ 

,,ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО". 
Въ 1899.· г. ,журпалъ ,,ГГеатръ и Искусство" будетъ пздаваться по той же програмl\Гl> и съ т·Iшъ жо состаnо:мъ сотру двшсов·r,. 

Наши постояппые читатели, беаъ сомн.�Ъвjя, усrI'Ьли уб'Iщи�г&СJI, что и:щапi.е 110 стоит'r, ш1. одном·�, м:f.1<··1"11, а сов< р
шенстnуется по м·:t,р·в силъ. Въ 1899 г. пред110.1ожепо: 1) обратитт, особое вrшмапiс JHt лаЛJ,п'J>йШС() у.,rучnн нiо пллю(�ТJНt· 
цiй и вя·вrшr.яго вида _журнала, 2) увеличить н:олиqсство nьec:r, и но·гпыхъ приJrожонil\, :1) ныауе1ш сJювар.н tщоничссюrхъ 
д'J}ят<шей довести до бу1�вы Д. 

Путь нашего служенiя залачамъ театра, шп·е1ш·гуры п и(шусстnа. опред·Ушиле.11, па1фомея, с·1, д(ю·1·nточпош sн·.noc:'l'ыo 
Паше cJrono всегда стремилось быть пе ·1·0.аысо чоствымъ,но и серz,е.ты.м·r. с:rономъ. Этнмъ (\'гро1111н)11i.я111ъ от;щстъ с11ра-. 
ведливостъ вся1сiй анающiй пас1�, а незнающему да. поможетъ первый. Вотъ едшн·:гвtшный (ш1,еоfiъ J)(щ.,шмы, 1ш1·орыJ'l 
мы считаемъ доаволитс.riьвымъ, II IСО1'O}Н>1Й nъ COCT(.\SH:lilI t:03ДЯ.Н, l!C 'ГОJIЫСО MIIOГOJJlOДПylO, JI() Jr (ЩtJl!(IMblПl,Пt'IПIYIO ауднторi10 

J3ъ 1897-98 rr'. nом:1:,щены БЫЛУl въ журналъ nроизведенiя сл�ду+ощУlхъ тщ:ь: 
Авсiенко В. Г., Алст,сшдрова Н. А., А:мф1псатрон::1 А. В., Арбс111mа Н. Ф., Еасту1101�а �). ,lC Бснтоm111а, 
Б. И.,· Блеихмана IO. И., Вейнберга П. И., Гн·l"дпча ] 1. П., Да.тr.матова 13. 1 f ., Дl,ятюв:1. А. И., 1{арв·l;сва М. В. 
I{арпова Е. П., Ннорозовсt(аrо И. М., I{oprп1,jxкaro А. Л., I{ощювича М. М., Н.р�ш 11сrто 1 l. И., l{угс.нн, 
А. Р., Л:енскаго Ал. П., I-Iс.мпр()]шч::1.-,Еl.а.нчснко Вас. И., I-Iсмиро1т 11:1.-Да11 11сн1\о В.11. Ив. ] tJ1cпr.ccвJ А. А. 
Потапеiщо И. Н., Преображст-rс1{аrо В. 11., Ростис.n:1.вов:1 А. А, 11роф. Са1,стт11 .Н. Л., 1cir. Сумf>атов:1 А .. И., Т11-
хонова. В. А., Федорова Н. Ф., Фо.110.м·!;сn::1. Н:. I·'l., с/.)руга С. 1'., IОж.1ш·u М. )'., �[с1,111с1{а1·0 I. 1., l'р1шсв-

сrю11 И. А. ,r др-уг. 
Статьи по общественнымъ вопросамъ и теорiи театра, иснусствъ и литературы. Фельетоны. 

Иритичеснiе этюды. Беллетристика. Обширныя норреспонденцiи. 
11 ОД П И С ·ч И 1{ :и: 11 О .ТJ У 1.1 А 'Т"' г,1 >: 

1) 52 f{of{o журнала,
аа годъ изящный том:ъ на хорошей бумаг-:в около 1,000 страницъ, 

CIЗbll.ПC 600 Il.lJ,)IIOCTpa11.iП 1'1 портрсто,п. 

2) 1-tот1-1ы я: прйложе1-1iя:, 
З) 20 репертуа рныхъ пъесъ, отдtльпы:ми прило�:кенiями, стоющихъ сRоло 30 р. 

· Въ 1897-98 гг. даны, между прочпмъ, сJг1щующiя ПЫ)СЫ, ТIM'l'>BIПiJL 111,ум1шrt уе11·У\хъ:
,,Трильби", ,,Катастрофа", ,.,Наканунt", ,,Влюбленная", ,,Btpa Иртеньева", ,,Трудовой день", 
:,,Облачко'', ,,Волшебная сназиа'', ,,Джентльмевъ", "Золотая Ева'·, ,,Спиритизмъ", ,, Лизистрата '·, 

,,Юность", ,,Сирано-де .. Бержеранъ", ,,Баба", ,,Страничка романа", ,,Уронъ танцевъ" п '.г. д.

4) Отдъльные выпуски по мъръ нанопленiя матерtала,

,.СЛОВАРЯ СОВРЕМЕННЫХЪ Д-ЬЯТЕЛЕЙ СЦЕНЫ'', 
1tуда войдJ'l'Ъ портроп>т, 6ior_paфiи, харатt·1·орнспппr артистовъ, 1гrнщовъ, �tу�ыю1.11тов•r,, дрп.матн 11ес1шх·1, 

uисм·елей, Itомпозиторовъ, 'l'еатральлыхъ 1rритиковъ и 'l'.• п. 
Подписная ц·Iнrа аа годъ со nс·вми ЩШJrожонiями съ достаnн:ою .... 6 р. 

,,. ,, ,, IIOJIГOДl.1, ,, ,, ,, ,, • , , • 4 ,,
Допус1саетс.я: разсрочка: при подписшk 2 р. и по 2 р. 1 ro Марта 11'0 Iюнь. 

Ar)pec r, редащ,1,iи 1t 1сотпоры: С.-Петербургr., Мохопал, 45. 
Редакторъ А. Р. �угель. tiздатепьница з. В. Тнмоеееtза (:ХопмсКё�f.1) 

МЫЛО ИЗЪ МИНДАЛЬНдГО КРЕМА 
нtжнt�шее по составу, съ nрiятнымъ арс.матомъ. Нусоьъ ;J() 1cou. 

Получать можно во вс·l;хъ·аrl'!е1сарсю1хъ и н:()сметичесю1хъ магаюшахъ Россiи 
Главный складъ у изобрtтателе�: С.-Петер�ургъ. Разъtзшая

1 
№ 13, 215 (г.-J). 

Мастерская струнныхъ инструментовъ 

В. В. ИВАНОВА. 

сущ. съ 1873 г. 

С.-Петербургъ, Демидовъ пер.� д. № 1. 

'Гщательпое и аш,�·ратноеиsготовленiе иовыхъ, а тшt
а:е и починка струнnы>.ъ инструмевтовъ, 1tан:ъ�то: сшри
uокъ, альтовъ, вiолончели, 1t0H'I'paбact 1nъ, смыч1(оnъ и 
вс-:hхъ къ 1шмъ припадлежпостей, ман:далипъ, гитаръ, 
цитръ, н:овцертинъ в·hнсю1хъ и вародныхъ, балалаеrсъ, 
домръ и Г�'слей всъхъ разм·hровъ. Jiуч:шiн струны для · вс-вхъ · 

.. - . .. --··-,-·--. --- ·-- -- - ------- .___ -
Дозволено цензурою, С.-1 !етербур�·ъ, 2�- Января 18у9 :---;.· ·· ·-

20!1 (t•,-7) 

дЛЬДЕХИДЪ ВЛАДIО 
КРЕМЪ ';, 

Бсльш. фл11н. 1 р', 

JfOЯUlO ПО.11 ·'''1 .1 'l'I> J.l R(lJl,'li. 

СЪ РАЗР. С.П.Б. СТОЛИЧ. ВРАЧ.УПРАВЛ, 

- .,IIYдPA юно·стй
• :� . KOCt.,liTИJIA: 13.Л ИП_ШЕ 

·пРИДАЕТ'Ii ЛИЦУ i{�ЖНОСТЬ И БАРХАТИ-
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о 

. 1-c;S о 
О\ н-� 
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- стость, YIIИ'ITOЖAliTЪ КРАСНОТУ, НЕ с�
i1штъ КОЖУ'ЛИЦА,УДОБНО ПРИЛЕГАЕТЪ къ
:ЛИЦУ И НЕЗАМ1>Т_НА ПРИ ДHl!BIIOMЪ С81.Т'!.-.

:м 39! (г.) � 
. - . 

-: � 
Ти11ографiя "Трудъ", Фон:r:аща, 86. 
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