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. ы роект� . нов�го_ .уста�а Т_еатральнаrо 1Обrцес1ва � въ настоящее время уже соста�,11енъ, и _вс:к,ор1. 
1 

�у детъ. разосланъ _членам.ъ Общест,ва· дл_я ознакомлеюя и соотв1.тств-ующихъ зам:вчащй. Новы� У:став1, въ котор_ый пока ;еще не вошелъ jСТа.въ кортторацш сцениqескихъ
1
дiятелеj,i, Gостоящеи рри' Общес:r�i, ! за�л�чаетъ 68 ц:араграфовъ и съ дqстаточ�оiо полнотоi? на.м-вчастъ бу дуr�у� дiштель. ность 9Того. �'.чр�жде:ц1я, коrором.у, повиди1�49.�у, nред-сrо'итъ ·сьi�ратр _nер�енствующу po.nJ,Ip в-:ь будущемъ русскµ.г9. театра. Стар�й : у�тавъ п:,одвер,rается въ .r;rpoe:кт-:k кор�нн?му· и,змiнецiю .. У. .же въ . I . цар,аrрафi, задачи Общества ПР,�дставля10тся. �ъ �номъ, ·�оверш�щ10 св'�т�, :�'БМЪ ПR�.il\дe. 4:Общест�о JJ�j. �тъ, цi;лыо со,дiйс�в1е всесторо�нему р�зв:итш .�еат. рад�на_го · �i,ла�. Т�кимъ орразомъ блаrотвор�ТеJ}ь. ный ха_-ракjеръ1 от,сту�а�т� и.� за.J�iй п;лаяъ _и ,им-ветъ .з�ачеюt: лv.�шр цо сто�ь.ку, по. с�олыtу б�щ·отворf-1-тельная Д'ВЯТеЛЬНОСТ.Ь НаХОДИТСЯ ВЪ СВЯЗИ СЪ . ·«всеСТОрОННИМЪ развитiемъ теа.-rральнаго д-вла)>. 

· Дараrрiфъ 2 ,:щ�ерше:пно опрмiленно в�яс�·�етъ· хар.актеръ Т,е�тралщаrо. Общества .. Дtяте.лыюстьего" по I<а1;егQрiямъ
1 

распредiлена нз. 8 отдi;лоnъи къ первымъ тр�мъ отно_сится::
1) предстательство предъ адми:нистративнь1ми и обше

�;твенны.ми учрежд�нiями о нуж.zr.ахъ театралънаrо д-вла въ
Россiи: и объ ин,тересахъ русск.ихъ сценичесю�хъ дt�телей,

2) надэоръ эа общимъ ходомъ театр:1.лыrа,го д:l:ла въ Рос
сiи въ интересахъ его прогресса· и контроль надъ частными
театральными: ·· предпрiят'iями, театральными ·школами, агент
ствами и, т. п. учрежд.енiями, служащими д-влу -театра;.

3) право пре.п:ставлять о эам-вч:енныхъ нарушенiяхъ закона и
ВСЯf(ИХЪ неправильностяхъ въ пред-влахъ дtптельности Обще
ства, на усмотр-внiе правительственныхъ учрежденiй и устра· 
нять так:овыя, съ сог.ласiя и при содtйствiи подлежащихъ 
в.ластей. Отсюда ясно, что ТеатраJп,ное Общество преобразуется въ рьдъ административнаrо учрежденiя, · которому присваиваются извiстн ыя. · n рава . и. суммы·.власти. · Необходимосп. такого , . рода ·учрежденiяясна" у· на:съ н-втъ <с-Министерства изящныхъ и·скусст.въ", касtъ� напримiръ, :во Францiи. Министерство . Императорскаго Двора в-tдаетъ лишь тiуч:режде�iя� , к.оторыя пользуются субсидiею и денежными средствами Правительства. Но « из.ящныяисцусства», и въ ряду ихъ так.ое Rрупное, сложное и обширное д1.ло, какъ театръ, не знаютъ надъсобою в..1асти, к.ром-в полицейскихъ органовъ, дi;иствующихъ въ пред'БJiахъ «пр�дупрежденiя и пре•сiченiя преступленiй». Этимъ органамъ не доступнани иницiатива по т::вмъ .. мi;ропрiятiямъ, которыхънеобходимость вызывается назрiвающими потребностями жизни, ни общая, планомiрная защитаинтересовъ, ни строгiй контроль надъ д-tйствiямипосредствующихъ въ · театральной .жизни, учре:жде·нiй. Вся эта сложная работа дол.ж.н:t отойти къ Театральному Обществу, 1\оторое, путемъ учрежденiя корпорацiи сценическ.ихъ д-вятелей, мо:ж.етъ
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явля1ъ собою самоупраВJ1яющуюся, та 1сь сказать, 
единицу. 

Реформа ТеатраJ1ьнаrо Общества обнима.етъ та
кое множество сопред·влы1ыхъ вопросовъ, эатроrи
ваетъ такiе JI{изненные интересы вс его тсатральнаго 
д·вла, что, само собою, невозможно обнять весь 
уставъ въ одной небольшой эам·hт1св. Мы посв.н 
тимъ уставу ц-влыи: рядъ статей, ибо  со  многами 
его nостановленiями и съ р едакцiею н1щоторыхъ изъ 
нихъ не впол 1-гh согJiасны. Считая вопросъ о вы
работк·в устава . крайне ва1I{.Нымъ, мы предлаrаемъ 
въ то же вр емя высказаться по поводу_ проеrпа 
в с-:вмъ нашимъ читателя.мъ . Вс·Jз зам-hчаюя, пред
ставляющi.я Rакую либо практическую ц-вн:ность,  
будутъ нами напечатаны nодъ особой рубрикой: сщъ 
реформ-в устава Театральнаго Оnщества» .  

На первыхъ порахъ позвоJ1имъ себ·в обратr-пь 
вниманiе читателей на постановл енiя прое r-tта о со
став-в членовъ Общества. Параграфъ 4 д-hлитъ 
членовъ на соревнователей ,  членовъ Общества сце 
ниче сI\ихъ д-вятслей (б удущая I{opnopaцiя) и по
чстныхъ . Намъ предста вJiяется т�щое д-:iзJ1е нiе иепра
вилыrымъ.  Пара rрафъ 2 В[\лючаетъ въ программу 
д�Ьятельности Обще<Z:тва устройство музеевъ, выста
вокъ, · библiотекъ, чита.n енъ, школъ театральнаго 
д-hла, изданiе повременныхъ органовъ печати, ка
сающихся театральнаго д·hла, представитеJrьство ав
торсн:ихъ правъ и пр ; Все это, какъ и многое еще 
другое, · бсзспорно, входи'rъ нъ задачу «·всесторон
няrо . раэвитiя . театральнаrо Д'.БЛ:11> . По смыслу )!-te 
параграфа 4 а вторы драматическихъ произведешй, 
рецензенты, теоретики сценичес 1,аго искусства и 
т. д., какъ не профессiональньiе сценическiе д-вя 
тели, т. е. не члены 1-tорпорацiи актероrзъ, могутъ 
быть лишь (<Ч.ленам и соревнователями » .  Но это н с  
одно лишь соревнован.iе . '  Это такое же  устроител ь 
ство театралr,наго д'вла, какъ и игра на сце1гk . 

. Въ ·пользу. учрежденiя · членовъ-соревнова:rелеИ 
говоритъ то обстоятеJIЬСТВО, что ч.;reнc rtiй взносъ 
съ . нихъ бо.11ьше, но эта вполн·h справедлнная ао 
отн:оn1енi19, къ аRтерамъ Jlr>roтa могла бы быть до 
стиr1:rута т·kмъ, что члены будущей 1\орпорацiи ПJia
TйJ.i'и бы половину . Наконсцъ, сслr,{ и допустить, въ 
ин·tересихъ · привлеченiя I{Ъ · Театральному Обществу 

, влiятельныхъ по1,ровителей, членовъ - соревновате
лей, то сл-:вдовало бы установить второй группой 
членовъ с,д½:й:ствительныхъ членовъ» ,  причемъ подъ 
1юсJ11.щними рззум-вются какъ члены корпорацiн 
актеровъ, такъ и вообще, вс-.в тt лица,, r-tоторыхъ 
д-:вятельность т·.всно сопри r-tасается съ жизнью сцены . 
Это т-hмъ необходим.rве, что въ н.орпорацiю сцени
ческихъ д-вяте.пей сл-.вдуетъ допуск.ать только бли
жайших.ъ и . непосредственныхъ работниковъ сцены. 
I{9рпоративное начало требуетъ тiсн-hйшей профес
сiоналыюй связи, и потому именно въ Театраль
номъ Обществ-:в должно объединить вс·.в отрасли 
театральной жизни ,  т. е. литературу, сцену, науr,у 

' театра и общественную ,д-вятельность, направ.nенную 
к:ъ , его . поль�i. 1

Эпилог u къ "fiopю аmъ ума" 
u "Рев L1зору".

(Истор1ш.о-.1ш�1·с1111·1·пmш1 ев рн. 1ша ) . 
(Продол:}l(;ен.iе *) . 

Лншr.инъ-Т,ншtинъ xapait'l'e1швy-e1'CJ1 , юшъ волыrо
думоцъ, осторожный въ равговорахъ и старающНtсн 
Ito ВС'.hмъ случаямъ подводить за.1tоны ;  3емлшrюш, 
ш11tъ прон ыра и плутъ, дер:щШ до чрr. :шы чайнос'1'и , 
но на самомъ д'J\ JГh 'l'рус·ь; смо11нп0.11ь у чи.лйща, 
1tа1съ чедов·Ь1съ очень ограниченнаго ума., с•шраю
щiйсл каза11ьсл ученымъ и шшд·Ь•11& разговороиъ . 
Новыми лицами Jшля ютсл н·.Jшiй Прол одо uъ, 1 1 а 
сто.нщiй рошrзоръ, ,, с rtрывающi ilс.н подъ имепем:ъ 
Рулева , Itрасиnый м ужчина, J(:f>тr> : �-2 ,  СОJIИдны ti ,  
умный, благородныn ,  l'оnор.нщШ лсно п плав но , съ 
женщинами шу·rлнвый и веселый, съ мужчи нам н 
сер r>еэный, иэр�Iщш1 пр ипимающiй 'l'О ПЪ ироничес1�i й" 
и . ег.о ссшретарь .  

Поднимающiйс.н занав·J>съ отrtры:uо.етъ сцену раз
говора медщу городничихой и ея доч0р ыо. Не беаъ 
oтriшita добродушiя Анна Андреевна жури'I'Ъ до ч r) 
за ел мину11ное увлочен iu Хлес1't1.Itоnымъ, O1tааав • 
шнмм самозnанцемъ. ,, Обрадовалас r, пот�рбурге1tо м у  
мальчишrt'h ! Itакъ буд·rо в ъ  Петербург'11 Il 'J:}'l"Ь тн rшо 
д ураrtовъ, вертопраховъ" .  У:нiавъ отъ доч:ори, ч·rо 
Хлестаrсовъ дерзнулъ даже 1roц·Iшorнi.'1'L ее въ шею,  
городничиха приходитъ въ ие1'одованiе и щ1 011 . )  
де рзос1ъ, и на 6езтаn:·r11остr, Марьи Антоно1шы, не 
упавшоtl ·въ э·rу мину·rу въ обморо1tъ. , ,  Прошу, 1побы 
впередъ этого пюсогда не было, су дарышr, .uос1tли
цаетъ она,-въ обм:ороrсъ, и всегда въ об �ороrсъ, 
слышите ли'� " H·.hcitOЛbltO см я:гчиоъ м:n'L'Ь ЛЬС1'ИВЫМЪ 
вам·t,ч:анiемъ , что ХJiес·rшсовъ бол'l}е ваrшмалсл ою и 
больше поглядывалъ на нее, . ч·hмъ на сво10 невtс·1·у ,  
дочь rородниtrаго переходятъ къ ю�ложонiю передъ 
иате1)ыо rrросьбы о позволенiи: 11ы!t1•и ,вамужъ 3а 
Рулева. Перспеlt'rива скроююИ: же1t а'l' I>бы ,  11ъ осо 
бенности nocлt того, каrсъ ол ма11с-эриuс1tiе аrше•11И'1'Ы 
был:и: недав 1rо вовбулщены равсче'rомъ но. блеС'l'ЯЩi tt 
6ра1tъ, представляе'rСJI для Лuны Андреев ны совс�hмъ 
:мало привл01tа'l1ельной, и опа 1tа'rегоричесюr О'l'Itа
зываетъ въ просьб•в. ,, Во·1·ъ новость ! rоворитъ она.
За Рулева, sa соляного приС'l'ава, чиноннич тtа. 11 0 
солшrой чаС'l'и! Ты съ ума сошла. Пре1срас110 м.н·h 
будетъ сrtавать ,  если спрослтъ: за 1с'fн1ъ ваша дочr),
ва ЧИНОВНИIИМЪ .по содяно:й части . Да меня OCM'llIO'l'Ъ, 
за•Jщлтъ зд·Ьсь . Знаешь ли ты, что 'l'arcoe дочь город
ничаго�" Рулевъ не заслуживае11ъ, по ея м.пtнiю, 
вниманiл уже и потому, что онъ 6'I:.ло1суръ (,,тер 
П'ВТЬ не :могу бtлокурыхъ")  и ,  во ВСJнtомъ случа·h, 
она находитъ · самый ра:зговqръ несвоеврехеnным.ъ , 
въ· виду гровы, готовой равравиться иадъ rородни
чимъ. 

Глава семьи является взволнованный :и озадачен
ный. Оъ первыхъ r словъ онъ проситъ воды ц льетъ 
ее на голову. Оказывается, что · городПичiй толысо 
что былъ у ревизора и, хот.я н·е удостоился -увид'В'l'Ь · 
его лично, но уже успiшъ убtдиться въ томъ, что 
онъ "до·лженъ быть престраmный" .  Встрtтив'шiй ero 
се1tретарь (,,во фракt :изъ rонкаг6 су1сна . . .  въ пет- • 
лиц'.в кавалерiя ")  объявилъ · ему, что ревиворъ бо
ленъ и передалъ ему всю подноготную о прiем':h 
Хлестакова, чествованiи его и · подrсупахъ . Отъ го 
родюrчаго потребовали подробное дЬнесенiе "о  всемъ 
происходившем:ъ съ Хлестаковымъ" съ подписью 
всtхъ участниковъ ·дiша. ,,Не внаiо, 1сакъ вылtзъ 
оттуда, словно парился въ дуnпrой банrв" ,  заклю-
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чаетъ . начад:ьникъ города. Попытка rородничаrо 
предл:ожшть новому ревизору взятку встрtтила рtз-
1йй отпоръ со стороны секре-таря nослъдняго, и со
вершенно растерявшись, начальникъ рtшается со
звать совътъ, изъ rородскихъ чиновниковъ, nри
частныхъ дtлу, для обсужденiя . вопроса общими 
силами. 

Въ ожиданiи гостей, rородничiй nередаетъ женt 
о только что сдtлавномъ ему заявленiи Рулева о 
любви .ItЪ его дочери и просьб-в ел руки. Описанiе 
своего. довqльно обезпеченнаго .положе�iя ·Рулевъ 
задаrJчиваетъ изъявленiе:м:ъ готовности сослужить 
rqродначему службу, вьшутавъ его изъ б'.hды, въ 
какую онъ. поnалъ съ хлестаковской исторiей. 
,,Л въ этихъ дrвлахъ свtдущъ, rоворитъ Рулевъ,-

В'.Ь театрt почти черезъ день. Bct дtйствующiя: 
лица .въ ней представляютъ вtрнtйшiе. сколки· съ 
здtшнихъ чиновниковъ и жителей, не исключая и 
васъ, Антонъ Антоновичъ, Анны Андреевны ц
Марьи Антоновны. Подражанiе истинt въ этой 
пьесt до такой степени вtрно, благодаря искусному 
перу сочинителя, что нt1шторьш рtчи наполнены 
rра:м:матическими ошибками ... ·*). :Министръ пригла
силъ Хлестакова :къ себt и сильно журилъ. ,, Ошибка 
жителей не :м:ожетъ послужить ва:м:ъ извиненiемъ, 
сказалъ онъ,-если -вы въ са:м:о:м:ъ дtлt приняли на 
себл ролю (sic) ревизора, то вы самозванецъ. Если 
вы воспользовались простодушiемъ этихъ чудаковъ, 
для какой-нибудь шалости, то вы недостойны слу
жить подъ :м:оимъ начальство:иъ, и я васъ выгоню 

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА. 

<<Вдовец ъ» (картина Гр:шдковс!{аrо). 

м:астеръ писать; всю жизнь свою 1ty паюсь въ чер
нилахъ; можетъ быть. и помщ·у вамъ". Пос.n.tднiй 
арr:у.м:ентъ, приведенный въ бесtдt съ О'l'до:м:ъ семей
ства, склоняетъ и :гор.одиичаrо, и его жену :къ благо
склонному oтritтy. Еще болtе с.одtйствуетъ этому 
с·�мъ Рулевъ, явллющ1:йёя на сцену и доказывающiй, 
что всt раэсчеты на женитьбу Хлестакова пора 
оставить въ сторонt .. Попутно rост;ь разсказываетъ, 
чtмъ завершилась исторiя Хлестакова въ Петер-
бург½�. ,, .

.- ,,Еще до прitзда, разсказываетъ онъ,-весь 
ан.екдотъ о пребыванiи его въ.: здrвшнемъ ropoдt 
былъ доведеJIЪ. до свrвдtнiя мицистра. Вся канц�
лярiя, знаJ.I обстоятельства сего дrвла, нетерriъливо 
ожидал�. героя этого двухдневнаrо роман�. Вскорt 
и публика обо .в.семъ провfщала. Нача.1цr съ хохо
томъ . равскавывать эту ист·орiю . веэдt, на улицахъ, 
н� биржt, въ собранiяхъ; даже въ :мело�ныхъ лав
цахъ, . назы�ая �дtщнихъ. · чиновникq�ъ поименно. 
Этого недовол�но: . одинъ извrвстный . авторъ напи
са.1,[ъ новую ·.-кои:едiю, прекрасную, въ пяти дtй
ствiяхъ, подъ ваглавiе:мъ "Ре.виворъ", котор-ая- такъ 
повравилас� публик'h, что �е и_д� (?ИХЪ nоръ _играютъ

изъ службы. Если же вы са:м:и не догадались, за 
Itoгo васъ принимали, то зачt:м:ъ же вы брали съ 
нихъ . деньги� .. " Кончилось тtмъ, что министръ 
предписал� давно уже проживающему инкогнито въ 
вашемъ ropoдt ревизору, чтобы онъ произвелъ 
строгое слtдствiе'' . 
. Между тtмъ, на зоnъ городничаго являются

смотритель училищъ Лука Лукичъ Хлоповъ, судья 
А:м:){осъ 0едоро_вич.ъ Ляпкинъ-Т.нпкинъ, попечитель 
богоуrодныхъ заведенiй Артемiй Филипповичъ Земля
ника и уtsдный лекарь Христiанъ Ивановичъ Гиб
неръ. Гости оказываются уже хорошо ос�tдомлен
ными о цт.ли приr.[аmенiя, и судья съ Qа:м:аго на
чала предлагаетъ "отписываться". ,, 3а этимъ дtло 
не станетъ, за:м:tчаетъ онъ,-не �первые вамъ отпи
сываться. На томъ стоимъ�'. Пq �го и.ницiативt чи
новники сообща цристуuаютъ Rъ. рtшенiю вопроса, 

*) Трудно. ·�еперь у�а.zi.ать, ·саркастическiй ли это намекъ 
на недостатокъ вообще го�9левскихъ сочиненiй, выразительно 
отм1чавшiйся, между п рочимъ, и по поводу <(Ревизор;11>, или 
не лицемiрная, но оказавшаяся .двусмысленною похвала реа
лизму беасмертной комедiи. 
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1,·ro первый разгласилъ, что Хлестаковъ ревизоръ. 
Г.hiпивъ, что виновн'.ве всrвхъ Добчинс1tiй и Бобчип
скiй , сослуживцы уб1шщаются, однаrtо же, что сва
лпть весь гръхъ на нихъ пе удастся , таrtъ 1can:1" 
НИК'l'О не заставл.ялъ имъ в·ври·1ъ . Поднимается во
п росъ, Jtтo riервмй повtрилъ ложному ел-уху и пое.11'h 
попытки обвини'i'1? · лон:аря, · общШ .голосъ рiшrает1" 
выставить :ви1-tоiзно:rо -1tyxap1ty 30мшши1�п. ·вы.нсняется 
всл·вдъ затiшъ, ю;Ь ·с1юлыt0 .-да:uъ -Хлеста1tову денеrъ 
ваимообра1шо; п1шчем"r� тtаjitдый изъ присутствующпхъ 
С'I'араетс.н тi:редставич'Ь д·I�ло насколъ 1с� во:змоашо 
проще и объяс1:�' ть · :взят1t). · прос1'0:tо '. ссудой. ,,Онъ 
былъ женихомъ мМй -дочери, оправдывается rород
ничiй'' ;-,,я воленъ · ссужать зна1tомыхъ евоихъ ден ь
гами. с1t0лыt◊ : мitt ;-угодно" ,.:.....:.tщяш1Я€JТЪ - 1еудь.н. 

Почувсrrвовавъ :необходимос'ГЬ оGратитьм л:ь co
B'B'l'Y свое1'0 6удущаго знтд, городничiй считаетъ 
нужнымъ представи·r11 его всему общес'I'НJ. Будущiй: 
родсшеннюсъ его вс1'р·.hчае1'ъ, од па1солсе, очень  nы
со1tом'hрно0 отношонiе въ гостлхъ, а Эеюшни:1tа не 
удерживается даже , о·rъ вам.�hчанiл, что ш1,чалы1юtъ 
зат·Ьялъ д•l;ло JI не подход.нщее и не своевре:м:енноо. 
,,Ва1юrал особа, соляной приставъ ! "  зам'.hчаетъ онъ. 
Происходитъ между ним·ъ и Рулевымъ явный кон
фдюtтъ, во время Itотораго задiИ.'ЫЙ: :�a w.iIШBO Ру ловъ 
ра:=юблачаетъ вrв1иторыя темяьш д·hя;нiя попечителя 
боrоуrодныхъ эаведонНt, начи:нан- съ того, Ч'l'О въ 
его . лазаретrв ,;уже дnа, м·.hсяца 1taitЪ дается болr> .. 
нымъ толыtо· . щ> одному кycrty Pfitaнoro хл'l,ба и 
Jшпчая исторi.ей М'l1щанина I,,u.рпова, 1tотора1'0, въ 
разсчет·h с1tрьiть отъ ·:Вниманiя ревизора, по распо
рлженiю Эемлюпши увезли :ивъ болышцы на про
етыхъ _роспусю�хъ въ rрлэну16 обыва•11е.льсrtую иабу ,  
гд'l1 онъ и. умеръ. Itогда попечитель вдруrъ пони
жа�тъ тонъ и совершенно nacye'I'Ъ предъ своимъ 
обJIИЧИ'I'елемъ, РуJiевъ даеrъ свой сов·J\\ГЪ заговор
щи�tамъ·, предлаrа.а, въ нидt взятrtи, ус·1�роитr) дJrя 
новаго реви:эора п раздничный вечеръ, nодъ пред
логомъ сговора дочери rородничаго съ нимъ, Руле:. 
вымъ. Мысль приходите.а вс�вмъ по сердцу, такъ 
rtан:ъ въ бал•J1 всr:в видятъ превосходный спо
собъ о·rсрочки: представленiя рапорта, и Марь.а 
Антоновна съ своею матерью начюrаютъ' обсуж
дать вопросъ, · въ r,мих� шrа·rьяхъ имъ пред
стат & · предъ начальни:ко:м.ъ. Самъ Рулевъ от1tа
вываетсн прису1.1ствовать на вечерt подъ , тrвмъ 
предлогомъ, что находитъ не совсrв.м.ъ удобною 
свою BC'I'p ·hчy съ вышедши:м.ъ въ люди ревизоромъ 
Проводоnымъ, 1югда-то бывши:м.ъ его товарищемъ по 
служб'!} въ сенатъ и считавiпимся та1сою же :мелкою 
сош1tою, какъ и онъ. ,,В·:hрол'rно, ему непрiятно ·бу
детъ встрrвтиться съ такимъ · челов1нюмъ, тшторый 
зналъ его :въ низшихъ чи:нахъ,· или, I{aitъ говорится, 
лъ черпомъ ·rъл1, '' , по.ясюrетъ Рулеnъ .-,,При всемъ 
СВО8МЪ ДОСТОИНСТВ'В, ОНЪ ХОТ'ВЛЪ бы, МОЖ0'1"Ь быть , 
эастави·rь думать, что онъ родился съ лентою че
резъ плечо " .  Женихъ . Марьи Ав.1.'он:овпы, съ своей_ 
ст9роны, предлагаетъ _предсrавить его ревизору rtъ 
1сонцу бала, ,, тt·огда ВС'В будутъ веселы и довольны, 
:и:- сам:ъ ревйзоръ �будетъ пресыщенъ удовольствiями" . 
Представленный ему въ 1tачестn·в хозлина дома Ру
левъ уже не будетъ самъ испытьiвать неловкости и 
не пос·rавитъ ревизора въ щеrtотливое положенiэ; 
· Воsникшiй было ьпоръ - о том:ъ, ка1tи:мъ об.раэомъ

собрать ден�ги на балъ, · nрерываетъ лвллющiйся ·въ
гости. ш:>чт.мейс·rеръ, · ·передающiй rородниче:му толь�
1�0 что полученное письмо отъ Хлеста1tова, которое
и прочитывается :nслухъ nередъ вс·вми. Равобл�чен-
1(ый обманщиrtъ riишетъ положительно восторжен
выя . строки. ,,Во все:м:ъ .успrвхъ, . прбtда, • торжес'L'во  
да и . только . . Ityдa ни: -оберцусь, яездъ слышу : Иванъ 
Але1иандровичъ! Вашъ rородъ· меня · прославв:лъ, 

обевсмертилъ" . . .  Продолжая врать по прелtнему, Хле
стаковъ сообщаетъ, что его на 11альникъ, 11 :шавъ, что 
онъ былъ принл'I'Ъ въ ropoд'f; за ревизора, рtшилъ 
и на са:момъ д·hлt послать его nъ помощъ насто.н
щем.у ревизору-Проводову. Сообщивъ о своемъ не
медленномъ 1ш·hздt изъ Петербурга., Хлес'1'а1tовъ 1.ш.
по1,шнаетъ о своей предс�юнщей евадьб'h съ дочерью 
.городничаго и въ за1tлюченiе посыла0•11ъ всtмъ до
мочадца:м:ъ посл�вдн.нго поцtлуй . 

На этотъ равъ болтовня Хлеста�юва не  прошшо
ДИ'l"Ь уже ожидаемаго, впеча1.'д'hнiJ1. Hci, единогласно 
признаrотъ авто1Jа письма обманщююмъ, а общее 
югlшiе подтверждае'l'Ъ Рулевъ, nысказывающiйся, чt<> , 
если Хлестаковъ и може'l'Ъ 6ы1ъ дрис.J.iан·ь въ 1·0-
родъ, ·ro едиис1'nе1шо въ Ц'f!ляхъ DMJ1 c11€'пiл: п роис
шедшаго съ ни:м.ъ недоразум'hнi.н . Ilришrмае'J'Ъ его 
с.лова за чистую :монету одна Л 1- 1 нu А.ндр0е1ша, 1и
�горая И: СПi\ШИ'l'Ъ за,НВИ'lЪ RaitЪ .Рудеву , '1'i11tЪ И до

чери, что ихъ жени1.ъба должна разстрои1ъСJJ , въ 
виду noзnpaщeнjJ1 Xлec·rartona. Рулеву 11vиходитсJ1 
:uотрати'гь немало краспор·Ьчiя, чтобы: уМ:щить че
стоJrюбивую мать отn:ава·1ъсJ1 О'l'Ъ JieC'I'HOЙ свад1,uы, 
Онъ уб·Ьждаетъ ее бе31rо.11езно до 1."l1хъ поръ, шша 
не догадывае1'СJI п ос1.·ав.и'rь д·fшо на .и.ную почву и
не начинае•11ъ играть на нrlшшыхъ чувстnахъ город
ничихи. О чень с1юро удаетс.п ему доrсаза'rь ей, ч1'O 
и Хлес·1'а�tовъ безумно влюбленъ въ нее, и сама она 
В'l'айнt е1·O любитъ . Анна Андреевна, со11лашао1'сsr съ 
настаиванiнми Рулева и обълвляетъ вс·1·ревщке шой 
дочери, ч·1·O она 1ш 11его но им1Ье·11ъ про'r'и въ ея па-
С'l'Оящаго _.асениха. А. ИэмаИ ловъ. 

(Пj1одол:11сен.iе сл.11,дует-r,) . 

(Къ 25-ш JI'krнeмy юбилею Nrt 11 Canивui\). 

Въ 1&74 rоду 9 апр·}ш1 на сцсп·J1 Алоксапдрипсн.аt·о 
теа'1·ра впервые выетупи.1111, въ роли .Н,атн ( ,, По духов
ному зав·Ьщанiю" )  М. Г. Оан11 11а. Офицiалы1ыii ,  11•1щ,'r, 

Сltазать, юбилей О'l'ЛО.ЖОН Ъ до 6удущат·о OCOll FlJ l l'O ео:юпа. 

Пом,Jнцаемыfr ю, :�томъ ,№ нашего .журнала пор•1·ротъ 
п3обра.жаетъ артистrtу именно въ этой ро.ш, дОС'J:ц внвшой 
ей сраау rpoмrtyю ию1·Jютнос:l'1, въ публиJt'), п У'I'нор
дившей за пой прочпыл снмпа'riи. Пор•1•ре·1·ъ Э'l'О'J'Ъ, самъ 
11 0 себt , 1 1 peдc'J1aвлJJ O'!"L уже - большую р'J,;щ,о<Уrь, по е що 

пn'rереси'ле О'I'зывы совремеппой 1tри1·.1шн, 1соrорыл поаnо
Jшмъ себ,J; при вести зд'licr, в.вид'Ь небольшой историчес.коn 
сr1_1швr�и .  Похвалы щштиюr no1ty uaлиcr, тогда - lloщ1y
so1t tlUl mal у pense � дороже, Ч'Iшъ '.t'enepь. Вотъ ч'I'о п 1 1-
салъ, ·шшрим'hръ , ,,Голосъ" . 

((Н:.tша русская драматичесю:н1 сцена д.щво уже :вс рйдо . 
вала пос,J;т:�;пслей Александринща1·0 теа1·ра тщ,имъ К\УУПНI�М'Ь 
талаптомъ, I{Ш{Ъ дебютировавшая вчера, во �торю•жъ,  9-го 
:шptJrя, г-жа Савина, иввtстная уже 01·части . по, <;>твывам.ъ 1ю
респонденто�ъ ивъ Саратова и по участiю ея въ ·с:rн�к-rаr{ляхъ, 
бывшихъ постомъ въ aiiлi; благороднаrо собранiя. Г-жа Са
вина выстуцила на офицiальной сценt въ рО./IИ Кати , въ коw 
медiи «По духовному ва�tщанiю », и худо:,н:еств�н;ною прос·rо
тою , естественно•й де!{лам:щiей · и серьезным:ъ отношенiсмъ kъ
условiям.ъ сценичесr,аго искусства, произвела на вс·.вхъ1 

• прiят
ное вп·ечатJ1tнiе, вы:шавъ rромкiя руr,оплесr{анiн, сопрово)К�
давщiя каждый вы,�::о.п,ъ дзрощiтой дебютантки. Г·жа Савина 
моло)!,а, хороша с;:обс_:,й и обJJадuет-ь богатыми I1рирод:ными 
средствами - всtми даннщv1.и, необходиМЫ:\УLИ ,для той. 'сцени
ческой ·иллюзiи, безъ 1<o·ropuй худо:жеtтвенное исполненiе не
возможно. Читаетъ г-жа Савина внятш!>, раадtльно, напоминая 
въ этомъ от1-юшецiи _мос!{овс:кую а.1,трису г-жу 0едотову; каж
дое слово , ея слышно и пою1тrю, вс,11'h:дствiе .правильной ин-rо
Ii�.цiи, сообра;ю-:нной съ даннымъ мрментом:� сцещ,1. Деб,ю
тантка держитъ · себя иttпринуждеt-п'IО, не рисуется, нс ло-
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мается. но ниr-югда, ни въ монологахъ, ни въ репликахъ
1 

не 
sа?ываетъ, что она на сц�нt и твердо выдерживаетъ роль, 
сосредот?чивая вс.е внимаюе на ходt пьесы и не развлекаясь
соsерц::�юемъ пар:rера и ложъ даже въ т-в моменты, когда она 
не принимаетъ непо�редственнаго участiя нъ раsвитiи драмы. 
Bci, эти довольно аsбучныя условiя драматичесf(аrо искусства 
производятъ то цi;J1ьное представленiе. безъ коtораго невоз
можн� достиг_нуть художественнаго впе•1атлtнiя, составляю
щаго гл�вную Ц'ЕЛЬ ак:те�а. Г-жа Савин:�, какъ видно, хорошо 
знак.ома . съ этими услов1ями сцены и серьезно ивучала ея 
требован1я; дебютантка доказала эrо не толыю въ комедiи но 
и въ воде�илi,· <<Она. его ждетъ» (Маdаще atte11d Мопsiеш). Если 
въ к.омедш она заставила насъ забыть исполненiе роли Кати 
г-жею Ябкочк:иной 2-:и, то въ водевил-в, исполняя роль, такъ 
художественно воспроизводимую на французской сценt да
р.овитоI<? ·г-жеJО �аrранжъ·, она по таланту напомнила намъ эту 
�юбимицу Михаиловскаго театра, а по простотt и естествен-
1-�ости игры явилась опасною ей соперницею.
.. !'fельз� не привtтствова!ь появленiе на нашей сиротствую
щеи сценt такого дароваюя, какимъ несомнiнно обладаетъ
г-жа Савира. Такъ какъ въ клубахъ намъ удалось вид-tть эту
артисrку и в·ь дрflматическихъ роляхъ, то послt испытанiя 
�толь удачно выдержаннаrо ею· на офицiальной сцен-в Алек
<;:андринскаго театра, мы имtли 'основанiе думать, что она и, 
�ъ этомъ жанр-в может� занять видное мiсто)>. 

·А вотъ; что писалъ въ "С.-Петербурrск.ихъ В·Iщомост.яхъ"
1-. Rрыловъ, 1·о_тъ самый 11. ltрыловъ, который впослiэдствiи, 
блаrодарл чудному таланту r-жи Савиной, открылъ се1i.рет1, 
писать пустлки и буквалыю наводни.n:ъ вс·в столичвыл и 
ттровпнцiа.nьныл сцены своими произведевiлми. 

, <Сf-жа Сав�на-арти,;ка еще очень молодая, срсдняrо 
роста, съ пр1ятнымъ; подвижнымъ лицом·ь и хорошимъ 
6рганомъ. Къ этимъ даннымъ мы должны прибавить замiт
��� ста ранiе въ аюрисi раsра6отать роль, .. создать ее, вос
пользоватьсJI своеобразно не только положенiемъ, но часто 
даже· просто фразой, словомъ, жестомъ. Я н� скажу, чтобы 
я был� вполнt удовлетворенъ ея исполненiемъ роли Кати 
(въ -«Духовномъ завi:щанiи»): иное въ ней было схвачено ·не
яtрно, иное не · замtчено-нu самыя ошибки говорили въ 
по.'льау актрисы, Если она не все выражала так.ъ, каI(ъ слi:до
в·а.ло, то все-таки выражала· .. по своему, и аамtтно было, что 
она дуЬI;ала, соображала,, что tдtланное явилось не беэд-влкой, 
случайной выходкой, а было рев,ультатомъ работы и мысли. 
М_ежду зрителями, раэумrhется, не обошлось безъ �равненiй: 
вспоминали г-жу Я9лочкину 2-ую, составившую себi: нi:ко
тораго рода славу этой ролью; иные отдавали г-жt Яблочки
ной преим,ущество; но пр� такихъ сужденiяхъ забывали, что 
г-жа Яблочr{Ина играла эту роль r1ервая, чт::' пьеса была тогда 
тщаirельно срепетована, что актриса по.лучила сам1>1я подроб
ныя · указанiя на всевозможныя мысли и . роли во время репе
тицiй, тогда какъ г-жа Савина работала одна, самобытно. 
Лу,iше всеrо удались артистк.t сцены второго д-вйствiя, испол
ненныя иногда съ выдающейся грацiеи и мимикой. Слабtе 
другихъ была финальная сценка въ третьемъ дtйствiи. Одно• 
ак.тная · пье� I(a <С Она его ждетъ», въ которой артистка испол
нила роль совершенно противоположную предыдущей, менi;е 
удалась ей; но и тутъ было нtсн:ольк.о моментовъ .ловк.ой арти
стической отдiлки. Г-жа Савина имtла большой (можетъ быть, 
немножко и подогрtтый) усп-вхъ. (Намъ I(ажется очень не
ум-:встными и нелtпыми встрtчныя рукоплесканiя актrисi;, въ 

. первый разъ дебютирующей:). Артистка будетъ весьма хоро
шим.ъ прiобрiтенiемъ для русской . сцены, если не совсtмъ 
.ловк.iе прiе!'lы. не вскружатъ ей голову, и если она, помня, 
:какъ .легко у насъ раэвiшчи.ваютъ того, кого легко в1шчали, 
будетъ. больше довi;рятъ·. своему художественному �утью и 
честной работt, чtмъ а11шiодисментамъ». 

(<cC,-Пemep6ypic1CiJ/. Вп,д,)) I874 i • .№ 99). 
, , 1Iто касаетсл · пdсл1щн.яrо замi11шнiл :г. Крылова на 
счетъ "по·доrрtтаrо успtха" r-жи Савиной, то ero .лвнал 
несправедливость становитсл сразу очевидной, если принлть 
во внющ.пiе, что. въ тотъ памлтный вечеръ въ залt Але
ксандр}fнскаrо театра находилось множество л1щъ, . у.же 
знако.мыхъ съ пре.красдымъ талантомr;ь_ молодой_ дебютантки 
по ве�ицщ1остilр1М:ъ спе�так.ллмъ въ Блаrор'одномъ Собранiи. 
�.,-жа, равина· была дащю ж.ел!}ннымъ и такъ сказать впо.11нt 
натура.11ьнымъ лвленiемъ на русской сценt, нравственный 
п�естиж.ъ которой си.з:ъно пошатнулся. въ то времн, бJiаrо
дар.л rосподству оперетки. Во' В'слк.омъ случаt, слава ел, 
,J;tq,ц.ъ ,самобытной артистки,· была уже вполвt завоевана. 
И д<>вольно странно· читать въ "Петербургской Гааетt'"; 
что r-Ж'.Б Савиной очень да.ttеко до Лблоч:киной 2-oii: .. Впро
чем:ъ, nочтенна.л rазета вuослtдствiи: замолила свой перво
начальный rptxъ. · · 
: Вотъ _статпстическiн спрц.::tш� о ТQМЪ.,оrромцомъ труд·h, 

'lюторый несла r-жа Савина въ первую четверть вtка 
·свое'rр ·,слу�е�iн: Репертуаръ ел. достиrъ ·до 300 ролей и
участвовала она бQлtе qtмъ въ 2,000- спсктакллхъ.
Приведемъ цифры зQ. послtднiе сезоны, начиная. съ 1890 r.

, М. Г. Савина.·25 л1пъ назадъ. 
Въ роли Кати («По Духовному аавtщанiю1J). 

Сезовъ 1890 - 91 гг.-23 роли въ 92 спектакллхъ; R1юм·h 
того, rастр. роли въ Москвt въ 4 рол.яхъ. Сезонъ 18!:Н -
92 r1·.-19 ролей въ 103 сrrектак.л,цъ; сезонъ 1892-93 rr.--
24 роли въ 115 спектак.ляхъ; сезонъ 1893-94 гr.-22 ро.ш 
въ 89 спектакляхъ; сезонъ 1894-95 rr. - 17 .ро.пей въ 74 
спектакллхъ; сезонъ 1895-96 гr.-19 ролей въ 80 сnектак
ляхъ; сезонъ 1896-97 rr.- 14 ролей въ 85 спеrстаюrяхъ. 

М. Г. Савина - столь крупное лв.пенiе въ исторiи ва
шего театра, что ен д·hятельность зас.11.уживаетъ · обстоя
тельной моноrрафiи Мы прiурочи:мъ 'ее къ оффицiальnому 
чествованiю юбилея. Въ статьвхъ ваmихъ мы µазсмотрнмъ 
:индивидуальность артистки, основные элементы ел твор• 
11ества к то новое, которое она внесла въ руссн.iй театръ. 
Нельзя не сознаться, что на долю нашей несравненной 
артистки выпало гораздо больше восторженныхъ похвалъ, 
нежели серьезныхъ крити 11ескихъ сужденiй. А :ъrежду тtмъ 
Савина-это глубоко интереснан страница театра, и мо
же·rъ быть, еще бо.цtе живописнал страница нашей со
временности. 

ХРОНИКА 

театра и иснуее_тва. 
Сообщаемъ нtкоторыл дал�нtйшiл подробности о турнэ 

нашихъ артистовъ за-rравицеи. . 
29�ro марта, какъ мы уже сообщали, въ королевскомъ 

театрt вторично дана бы.11а, по желанirо императора Виль-
гельма, ,,Василиса Мелентъева". · . 

Императоръ Вильгельмъ отнесен съ особенными инте� 
ресомъ и внима•rельвостью къ этому ·спеitтаклю. По ero 
распоряженirо, почти вс·.h ложи бель-этажа были оставлены 
длл двора и офицеровъ развыхъ rвардейск.ихъ IIолковъ .. · 

Спектакль прошелъ съ большимъ усntхомъ. Императоръ
1 

:видимо, о�ень · бы.llъ доволенъ сnе1�такле:мъ. Онъ мноrо 
разъ rорлч:о ·и съ видимымъ удово.nьствiемъ апn.nодировалъ 
исполнителлмъ. Пос.nt-же спектакля овъ пожелалъ ли ч по 
побесiд'овать съ r-жамн Савиной и С,rравинской. Pycc1tiй 
носолъ rрафъ Остенъ-Сакенъ · nредставплъ· императору 
явившихся артистокъ. 
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Им нераторъ и импера.тр 1ща дoJrro и .�rюбезво бес'f,дона.1[ 1 1  
съ 11 ш1 1 1  о русс1,омъ сце rш•1сс 1имъ 1 1 c 1tycc·rв·l1, драмат1J 11 с
ской л итератур'], и их•1, совре11rевпо11тъ uанравленi п .  

- В ы  o·r1tpыJ1 и мн ·l:1 совершенно новыrr ,  гл у601tо 1штерес
пый: м iръ!- сн:азалъ импера•1·оръ Марiи Гавриловн ·.11 , 1ш1tъ 
ош1 нередала намъ 11 0том·ь,-до спхъ поръ опъ былъ длл 
менл terra iпcogпita. Jl о·rъ душн же.1алъ-бы, побы nапш 
ар·гпсты в 1щ'hл11 вашу пгру и л оу�1 11 л 1 1 сr� у васъ тo ii естс
ствею1 ос·г и и просто·r·11 1 съ 1to1•opo11 вы ум ·вете передавап, 
1tлaccи trecrti J1 рол 1 r .  

t3aт·l1:\fЪ, н юrераторъ 06ра·1•п.11сн 1tъ г-ж•J� ·стрщн1 1 1с 1t оi'1 . 
Уапuвъ отъ посл,J:щпеir, 11•1·0 опа дна rода у LJ Нда.ст, nъ теа·1'радr,
помъ у 1111л 1нц·J1, - опъ с 11росид •1, r-жу Санппу, - гд·I; у ч. н 
Jшсь она. 

- ,,Ннгдt! "-отв·Iпила та.
- "JI , правъ ! Л говорилъ, л rоворилъ · вамъ, что это

самородныi1 талантъ! ... " - весело н ожи влеuпо  оGратшюя 
импера:горъ 1tъ присутствопаnшимъ.  

Прощаясь. и м пера•1·оръ передалъ 1•-ж:J1 Canнuo ii рос1,._ош
ный,  ц•]шпый 6рас.J1с•1·ъ, усыпанный ру б1шо.м 1 1 ,  съ брш1л�ан
товым·ь изображе11 iемъ  1 1русс�шго opJ1a .  1.' -.жа Стравннс1.шл 
получила подароцъ ·- ру61 1 11овую брошь съ 'I'ait 1 1 r.-1'f.·j!tc 
орломъ .  Подарrиr получили '1'а 1сже ГI'. 1.'оревъ: Аноллопс 1tiii: 
и Долиповъ. 

Въ Пpar·I1 cпert·.ra1tлп русс1tой тру ппы, 1щrt·r, н сл·Jщовал.о 
о.жидатт,, дали 1 1овод·1, 1tъ натрiО'l'И 11ес1tимъ мя. rшфсст11цi,1 мъ. 
Пражси.ал 1 1е 1штъ устрою�а въ чеет1, ruc•reй 6аr1 1tетъ, па 
1,O1·оромъ 11р11 сутствовало 0 1tол-о 500 чс.:н)R'lшъ н :s(iраuваго 
11ешсrщrо общества. Объ э1l'fy:1iaв.м·J3 1�еховъ мож1 1O  е удитr, 
н о  c.a·Iiдyющeii, паuрим·Ьръ, рецснаiи в.аiJJтелыюii чешс,шй  
1·азсты "Politik�. 

«Мы пишемъ· эти строки,-говоритъ крити1,ъ,-подъ нне
чатлiшiемъ грандiознаго художественнаго событiя, вид'ВНitаl'О 
нами вчера на сценt «Нацiональнаrо театра» • и потрясшаго 
насъ до глубины души. Это·гъ спектак:ль,-ссДама с·ь камелiями» 
Сарду (?). Исполнеиiс русщими артистами драмы Сарду ( ?) 
останется нсэабвеннымъ для всiэхъ, !-(ТО имtлъ счастье при
сутствовать на спе1,·1·ак.11·l;. У сп-:hхъ росъ с-ь каждымъ аю·омъ. 
Въ третьемъ дtйствiи пубJIИI{а приняла лихорадочное участiе 
въ ходt спекта1{ля. А въ 1,онц·t четверта1'0, сыгранн,1 1·0 съ 
таким-ъ совершенствомъ, r,�щoro мы ню,ог.zщ не видtли, руr,о
плесканiя и ова11,iи приняли небывало rpai-rдioзныii хар:щ1·еръ. 
Пуб.ли�<а апnлодировала rt::нiалы1ымъ р уссr,имъ испо.лпитеJIЯмъ. 
Ивъ тыснчи устъ вырывались слова востор1·а. Bc·h хотtли вы
разить благодарность за доставл�нное имъ ве.лИI,ое эстстиче• 
ское насла:жденiе. 

Влiянiе русс1<ихъ гастролеi1 на наше ИСI(усство трудно 
опредtлить ; но оно должно 01,азаться громаднымъ. Г-жа Са
вина и бливкiе ей по генiальности (1) артисты пщ,авали намъ 
самое выссжое и чистое искусство. Г-жа Савина обр·втаетъ 
успtхъ въ 1:1еобыю-10веш10й р·еальности своей иrры ,  въ спо
собности поднимат1,ся до высшихъ предtлов'1, творт1сства. 
Труппа, ее он:ружающ:.1я , придерживается т·вхъ-же иачалъ въ 
искусствt . Самая маленьf\а,!I · роль исполняется вели1,олtпно; 
всt иrраютъ съ поравительнымъ ансамблемъ. Вотъ, чtмъ объ
ясняется сенсацiонный успiзх.ъ русскихъ гостей. 

Но приходится отмtтить еrце одинъ моментъ . .  Это-до · 
стулность русскаrо языка для чешскаго уха. Мы понимаемъ 
яэыкъ нашихъ русскихъ братьевъ; чешскiй яэыкъ отличае1·ся 
01•ъ pycct<aro, I<акъ баварское нар'hчiе отъ PlattdeutscЬeп 1 1  
vice ve1·sa. Русскiе таt,же легко понимаютъ по чешски. Вотъ 
почему наши гости чувствую·r ь себп такъ хорошо въ столицi 
601·емскаrо r,оролевства, среди: братскихъ чеховъ, любщцихъ 
одинаr,ово горячо вс·J:; славянскiе народы. 

Остаетс,r толыtо читать да радоваться . .. 
* ** 

Dепефисъ r. Itоръ-де-Ласа "П uръ Вальтасара" драма 
Антропова въ 4 д .  

Это былъ очень веселый спе1tтакль... Прежде всего 
очень весе.по чес·rвовали бепеф iщiанта r. Itоръ-де-Ласа, 
поднесли ему В'.lшокъ и еще что-•rо блестлщее и опъ бда
rода�ри.nъ и раскланивался очень весело. 3а•r'nмъ дружно 
вызывали актеровъ и автора, причемъ п<>сл·hдпнrо артисти.и 
выводи ли за ру1tи и онъ 1rоочередно nас·rупалъ нмъ па 
пл.а·rье, что было 'ra1tжe очень cмiimвo .. . 

Сама пьеса . . У сп·hхъ спс.кта1tлл заtt.:rючалсл не въ ней. 
Это самал шаблонная, саман ординарвал дрц,ма, ц.ъ 1tоторой 
пристегнуто rромкое названiе "Пиръ В:1лы·асара" д.n.л uри
влечепiJI дов'hр чнвыхъ зр�l'rелей. Равс1tазать сомржанiе ел 
было бы не  трудно, ес.шбы авторъ сохран плъ нам·hченвую 
имъ простоту сюжета и не rромоздилъ бы столько деmе
выхъ эффектовъ и нел'lщыхъ положенiй:. Но ,, □ иръ Валь
.тасара" �•асто,пько изоб.илуе·rъ 1rми, что въ 1ц>нц·в 1t0ицовъ 
терJ1еmь рукоnодлщую нить и будвал�но забываешь вааимо
отцоmецiе дilйстgующихъ- . лицъ. :Rазалесь бы, ,J(rfiлo обсто� 
итъ очень просто. Один1> простакъ люб11тъ одну куклу, а 
к,укла ему 1.щ:м1ш.яетъ и .пюбитъ негодлн въ свtтлыхъ брю-
1tах:ь. Простакъ страда�тъ, цо въ силу своей безхара1tтер • 
ностп боитсн выводить дiшо на св·вжую воду - и стараетсл 

опраnда·rь жену и не1·од 111r пъ  свон�ъ глааахъ. И,огда пъ 
общеетв·J1 rш 1ш11аютъ сиу памеrtать па рсн утацiю et'Q жен ы ,  
нроста1tъ n c  :выд�р.i1t 1 1 nаетъ и н·r, ное;гJщн iii  . разъ� шнuво
риnъ rорыt1 1хъ ис•J·и въ по адресу само1•0 общества, ум 1 1 -
раетъ O •1 спь нросто J xo·rJ1 н отъ апеврнзма, 1ш1.tъ . умираю·1'ъ 
вс·I, прое·гаюr, у 1tоторыхъ 1,.pacir ш,1 ,1 жены н самые пс
нрезе1I'шбельпыл брю1ш. 

Та1tовъ с1tсле·rъ драмы. Въ общ11хъ чсртахъ опъ шшо
мппаетъ �Блуждающ1е ог111 1 " г. А нтропова-отца. Г. Л н 
троновъ-Шs, паходясr, под•r, очсвиднымъ нлiл п iемъ свос110 

роднтелл, п е  удерж.алел одпаrtо отъ 'I'Ol'O, 11·1•06ы по блеену •rт, 
своей ОJНI ГИ (ШЛ ЫЮС!fЫО II I IC ПJIOJI R l l 'I'T, н ыла молодоi\ душ 1 1 ,  
c rt.11 oппo ir 1tъ с 1 1лы1 ымъ nыржс1 1 iлмъ п сн.::: 1, nымъ натурам'�,. 
Съ :1'J'O li ц•J�лыо ОНЪ ВЫВеJrъ ВЪ С IЮСЙ драм•fi H 'IIOltO..'IbltO СО
всршсн по л ишпихъ ·1·и 1 1овъ, врод·I� стар1ша-1tшш11 , ноэ:1·а
спм вол 1 1 с·1·а, аrtтрисы нъ де rtол т,те, 1tрит1ша и др. Hro1HJJ1 
роли ·rакъ же пелены, 1t111tъ 11 11.павш:ш, и воо(>що, nco д·Ьl[
етнiе ра:1ы l'рываотсл , n 1 1 ·I1 времени н щюс·1·11а 1 1 е·1·n11. Въ 
11 0·1· вср•1·омъ д·t ii cтniи даже таrщую·r·ъ нс •1·0 nа.л ъсъ " В0,л ь
•1·11саръ�, п е  то нолыtу - 'l'рамблл мъ. :�)·1111 <щона нрn.ш1·1·сJ1 
п убл 1ш�1�, п о  собс•1·nс11по ,  1 10 сонсртеrшому 1юсоо·1·в·I1тс·1·нiю 
со вс·I1мъ ос·1·алы1ымт. ,  о на паноми 11а.0�1·ъ eitop·Jю сцеп у иаъ 
.,Обозр·lшiл " . .Г. А н тро11 овъ с·1·олыtо пагромозд 11л•1, въ cнoo rr 
1 1ис•f1 11смшrо добра, что иuоrда cn.м·r, п с  можс·rъ рас 11 у
татr)сл и тоща в1юд1 1•1·ъ в·r, д·J1 .!'ic·1·вi o 0 110ш, ори1•ипалы1ы it 
н рiемъ р·Iппенiл, а именно унод,и·ъ вс·l,хъ своихъ пopco
пa.irtcA- и оставлнетъ ецен у  ш1 н·Iшотороо времJI 1 1 устоi1 .. . 
Та1ива эта 11rладен чсс1tаJ1 пьеса 1rа (1шr 1110 11щ1'0 11.B'I'0po. . 

Ч ·1·0 1шсастсл иенолпепiа пьесы 1· . Антропова, •1�0 нрн -
1швъ во вп1 1 маuiе nенраnдо нодоб н ыл ycJJ OBiJI , nъ 1tоторы1[ 
былп пос·rашюпы I'L'. н с 11одн и·1•0ли, ихъ нужно поощритr, 
и пе бросать и мъ слова у 1tори:шы. Вол·I1е другихъ мп •J; 
нонравилпсr, г. Дадммовъ, в т. t1 пщющ{юс1со i\: рол и ()ра•1·тщ 
и 1

1-жа Домашева, очень мило н 0 1rеш1 рон п о, 11рОJ\ед1ш1д 
роль барышпи- 11 опрыrу п ы1 ,  11 ·1·111tже м·].стам 11 I' . 'Ги пс rt iй ,  
въ роли дон·11рчнва1'0 проиаюJ,. Объ ос·1•алr, 11ыхъ анt Ье.1н� 
at1t пibl1.. . ю; Д. Б. 

* * *
Третiй э1,вамс11ацiон1:1ый с.псю·а1,J1ь учсни1,овъ 1 r . ) (. JJен

сн:аго прошелъ съ большимъ еще усr1·вхом·11, ч·Ьмъ два преды
дущiе. Въ «Меде·];» г-жа I{ареJСина обнаружил.а ввуч11ый, хо
рошiй голосъ и в�сьма правильное ,rтсюс стиховъ. Въ с< Вов.
душныхъ эам1,ахы> отJ1иr.шJ1сн г. Краtш:пинвиковъ пре1,рас
иымъ чтенiемъ и твердостью тона, хотя uы шюру ва1 1равс1<ому 
артисту. · Г-жа Топорщ.ая должна обратить внимапiе на не
ясность дшшiи, благодаря I{O'l'Opoй щ,ош,даютъ 01,oн�ia 1 t iя 
словъ. Слабi,е 1Iрошелъ отрывокъ и�ъ ((ТартюсjJ:11> . Г-жа Оста
шевсю1я , очевидно, 11ригодна только дJ1н бытов1 ,1.х:ь ролей, а 
ея Дорина была весьма щ1лею1 О'\"Ь мольсровскихъ субре
ТО!{Ъ. Впе•1атJ1tнiе отчасти сгладили г-жа Ашанина и г-нъ 
Трофимовъ-Валеръ. Въ с<Рома1-пию-1хъ •• ,  1<ром�i:; СтрафорGЛЯ
г Крашеии1-11ш1,ова, явивrшн·о обы •щую у э·1·<,1t'() у 11 е 1щ1<а добро
сов·lзствость, выд·влился прекрасными данными л.иричес1,а1·0 
JJiо6овника ученикъ 2 1,урса-Персииэ. Мtстами 1 1pin'l'нoc нпс-
ча,л·внiе составJ1яла и г-жа Бронниr<ова. 

11. Д. Jicнcr,iй, судя по экзамешш iоннr,1м·ъ испытанi ямъ,
превосходныи преподаватель, не иасилующiй у 1 1епи 1(о н·1,

1 
но 

заботливо охраняIОtдiй ихъ раэвитit:. 
* ** 

На послtднсмъ собрапi:и пайщиr(овъ <'Художес1·всю-щго)> 
театра въ Мос1(Вi:; было постановлено построить собственный 
теа·гръ. Ин•l:;етс.я въ виду н·вс/\ОЛЫФ м·tiстъ и nредложенiй, 
но съ рtшенiемъ пока еще медл.ятъ. Проектируетсs� выстроить 
театръ corJiacнo посл·.вдн:ему слову театрально-строительной 
техни1<и, по обrаsцамъ новых.ъ ваграни1шыхъ театров-ь. 

* * *
Оркестръ фра1щувщой нацiональной rвардiи 1 1р itаz1щст·ъ 

въ Россiю и в.ъ теченiи Пасхальной и�д1.ли бу,µ.етъ играть 
въ Петербургt 1р, Кошю7гвардейс1щмъ манеж-h, а съ 27 по 
30 апрi.ля--въ Москвt , въ городскомъ _ манежh, . 

* * *
Разныл .новости. . 
Теа11ръ въ Еttатерипбурr·Ь Gнлт,ъ. _П. П, Отруй�itю1ъ. 

Томскъ 1 по прежне)lу , будетъ держать 11. Jtорсаковъ. Пред• 
полаrаетсн опера и onepe'rita. Театръ въ У ф·h па JI']Jтнiй 
сезонъ снлтъ rr. Арбепищuмъ и Черновымъ. 

В. II . Далматовъ, какъ мы СJЦJпшли, JI'Йтоыъ будетъ 
rастролироватъ на юr·h Россiи. . 
· Навал пьеса r-жп Дубелътъ "Т·Iши" пер еименоваnа :s,ъ
"Живыл Т-nни" и nойдетъ . въ будущем:ъ сезоцfh на сдеяt
теа·rра Литературно-арт1щ�:ичес1щ 1·0. I-tpyaшfl,. �Цr :�щд'Ьемрл
напечатать эту пьесу въ прило.аtею.нхъ 1,ъ щ1шему жур
налу. · 

Нtс'колыю апгажементовъ. Г. Мих�йлови11ъ-ДолъскНi 
заключилъ коптраи.тъ . въ ·rоварищество · r. Бородая. Г. Itа
рамазовъ ведет1> переговоры съ 11 • Струйсrtимъ. Г. Анча
ровъ-Эл.ъс·rонъ переmелъ къ Н. Н. рипuльв 1 1 11'.ову.
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llpeдc•ro.ящie дебюты. На Свлтой и 0оминой нед1шлхъ 
состолтсл дебюты П. В. Самойлова въ "Доходпомъ :мtстt" 
.,Ревизорt" и "Гор·h от·ь у:ма" и Г. А. Яrtовлева-Востоков� 
въ "Кручин·.в" и "Борцахъ". 

УчеВ:ик,ам:ъ и ученицамъ выnycrtнoro класса П. Д. Лен
qкаr� u .повез.по, и uоqти всъ приглашены на nредсто.ащiй 
лt·rюи сезонъ, преимущественно въ O1tрес·rнос·rлхъ Петер
бурга. Г. Нильскiй, снлвшiй театръ въ Стар'ой Pycct, при-
1·ласилъ r-жъ Осташевскую и Чер1tасову. 

Режиссеромъ, въ театръ Itopma на :м;ьсто Андреева
I{орсикова IIоступаетъ, по слуха:м:ъ, 1·. Ивановс1tifr, бывmiu 
антрепренеръ въ r. Николаев-в. 

Н� лt·rнiй сезоnъ въ турнэ - Пермь, Екатерипбурrъ, 
Тюмень отnравллетсл труппа, сформированная г-жей Вол
гиной. 
1• Оперnц,)1 труппа М. М. Борода.я съ Пасхи предпринп

Маетъ путешествiе no Волгlз. Спектакли начнутсл въ I{а-
3�'Ви съ 21 апрtлл по 8 мал. 3ат·tмъ опера посtтитъ дру
r1е города: въ слtдующе:мъ nорлдкt: Симбирскъ съ 9 - 15 
�ал, Самару съ 16-29 мав, Оревбурrъ съ 30 мал-11 iюнн, 
Сызрань съ 13-25 iюлл и затtмъ Астрахань по 15 августа. 

Нашум·Iшшiй свою,,�ъ третейскимъ разбирательством1, 
А. А� Аrаре.въ и Ж. Т. Аrарева-Инсарова подиисали 1юп
трактъ въ Самару, къ П. П. Медв·вдеву. 

* * 
* 

1 апрtля сv.:-rоялось открытiе спектаклеи въ нuвомъ театрt 
С.-Петербургскаго городскаrо попечительства о народной 
трев:вости, персстроенномъ ивъ зданiя бывшаго СтеЕ(ляннаrо 
аавода. Для отк'рытiя шелъ «Рев.изоръ» съ тtмъ же составомъ 
исполните�ей, съ какимъ онъ шелъ сначала въ Та11рическомъ 
саду, а поздн·kе·- въ Михайловскомъ манеж-в. Исuолненiе• было 
прежнее. Только одинъ г. В. Петипа ухитрился 11рибавить 
нtсl{олько-выражаясь актерскимъ жаргономъ --- «фортелей». 
Tar{'.!>, напр., в-:в сцен-в, когда Хлестаковъ tстъ супъ, г. Пе
типа · предвосхитилъ «колiнцо» Осипа и прове.1ъ эту сцену 
такъ: схватилъ мис!\у и началъ пить черезъ край ивъ нея. 
Впрочемъ, «верхамъ,> это понравилось, чего соб..:твенно и до
бивался г. п�типа. Скоро же привилось I{Ъ нему· «актерство,, 
въ самомъ худшемъ смыслi; этого слова! 

Н; е.' Савоновъ д-hяtельно ,готовитъ труппу .к� лi·rнему 
сезону. Окончател�но рiшt:но ставить спектакли лtтомъ въ 
сл-Jщующихъ мtстахъ: 1) въ закрытомъ . театр-}; ва Невсцой 
з�ставой (реж�сс�ръ Я. И. UJмитовъ), 2) въ Тавричес�омъ 
с�ду (р�жиссеръ А .. Я. Алексiевъ), з) )3Ъ Екатерищ·,рфсКО1'4'Ь 
саду (режцссеръ Д. В. Вольфъ), 4) въ 'Полюстровскомъ саду 
(режиссеръ Пiеинъ), '5) въ )]етровско:м.ъ паркt (режиссеръ 
В. П. Василёвъ ). 

Tpyi:iпa попечительства будетъ значител1но uополнещ�. 
Уже приняты на. службу: г-жа Баскакова и г. Дья1<оновъ, 
служившiе вi- riопечительствt прошлое л-:hто, и г. Молчановъ, 
nослiзднiе .111,тнiе · сезоны выступавшiй въ 1<Новомъ Эрмитажt>>. 

Для перваго дебютнаго спектакля была поставлена «Чаро
дtйка», въ которой выступили г-жи Вольнова (Настасья), Кра
сова (княгиня Евпраксiя), Меньшихъ (Ненила) и гг. Нихоль
скiй (князь Никита Курлятевъ), Петропавловскiй (Паисiй), Бар
тевевъ (Jlукашъ) и Синявинъ (Мамыровъ). 

Г-жа Вольнова-брюнетка, роста нtсl{олько выше средняго, 
съ вьiразительнымъ лицомъ, мимика лишена оживленiя; го• 
лось сильный, но не гибкiй, съ глухимъ горловы:мъ оттtн
комъ, почему и неблагодаренъ для передачи тонкихъ отrвн
ковъ; манеры, ум�внье раr:поряжаться паузами и энанiе сцены 
свид-втельствуютъ о сценической опытности. 

Бол-ве способная, но :м.енtе опытная, повидимому, . артистка 
г-жа Красова. Внtшность для ·бытовыхъ ролей благодарная, 
гоJiос·ь звучный и гибкiй, · экспрессiя есть; но манерЬl од1;10• 
образны и при уходахi "'тонъ понижается, иначе говоря-не 
держит'1> «настроенiя». 

Г-жа Меньшихъ произвела неопредi;ленное впсчатлiнiе, 
Изъ мужчинъ пер1юе мiсто слtдуетъ отвести г. Николь

скому, съ успъхомъ игравшему весь зимнiй сезонъ въ Нt
м'ецко:м.ъ кл�·б-в; Этотъ артистъ обладаетъ сценической на
ружностью, подвижнымъ лицомъ, недурно позируетъ; голосъ 
у него сильный и эвучный, но манера говорить-:-;-

растяrивая и 
отчеканивая слова :м.осl{овская, да и .тонъ в-всколько припод
няты�·. Г. ПетроnавловСl{iй :.....хорошiй испсмнитель на роли про
стаковъ, съ подходящими д.11.я.этихъ ро�ей голосомъ и наруж
ностью, но :выступать • въ · роляхъ серье·вныхъ I{омиковъ, на 
которыя онr поступаетъ в1: труппу Попе�ительства-ему еще 
рано. Способный актер. г._ Бартеневъ. �ре1;�iй росrъ) 3вуq
ный и хорошо\ поста1;1ленн'ыи голосъ, ·хорош1я манеры-вотъ 
отличите.льныя д:i'нныя этого артиста. Смiхъ у него, впро
чемъ, выходитъ натянутымъ. Г. Синявинъ едва ли обладает·ь 
каl{ими нибудь сценическими способностями. 

Во вторникъ, 6 апрiля, состоялся второй дебютный спек
такль, для котораго была поставлена драма «Св-втитъ, да ·не 
грtетъ». Значительный· усп-:hхъ выпё:1лъ на долю г·жи Надеж-

диной, избравшей для своего дебюта роль Оди Васильковой. 
Для inge11ue г-жа Надеждина обладnетъ нужными данными: 
небольшой ростъ, изящная фигурка, звучный, хотя и не со
всtмъ разработанный голосъ; ми111ика довольно оживленная, 
прiятныя манеры и извiстная экспрессiя. Вообще, изъ r-жи 
Надеждиной, при благопрiятных-ь условiяхъ, мqжетъ вырабо
таться хорошая а((триса, чего, напр., нельзя сказать про r-жу 
Томшеву, дебютировавшую въ роли Реневой. Визгливый го• 
ЛОСЪ, рtзкiя ДВИЖt:НiЯ И манеры-все ЭТО ДЗННЫЯ, СЪ I{ОТО
рЫМИ :мудрено что нибудь сдtлать. Что «:асается г-жъ Соль
ской и Аничковой, то обоидемъ молчанiе:мъ ихъ исполненiе, 

* 

Г. Ш аляпинъ у себя дома. 
(Рис. П. Ас:атурова): 

н.: У-въ.

\ 

Д tло объ убiйств-1, Рощина-Инсарова будетъ с.:rушатьсJi 
въ Eieвt въ первую осеннюю сессiю. Такимъ образо:мъ, 
сообщенiл о томъ, будто судебное разбирательство пере
ноtштся то въ Харьковъ; то въ Одессу, оказываютсл ли
шенными .вслкаrо осповавiн. 

* * *
Театральной: цензурой раврi;шена къ представленiю · новая 

одноактная комедiя И. Л. Щеглова:· е<Милая опечатI{а>>, со
держанiе :которой имiетъ отношенiе къ памя·ти А. С. Пуш
кина. 

* * 

Изъ · современньtхъ странностей, имtющихъ также отно
шенiе къ памяти А. С. Пушкина, Въ <<Нов. Врем.» читаем'l: 

«На Пасхi. г-жа Артеми'аа -(?), пр9жив�ющая въ С.-Петер
бургt (?!), устраиваетъ литера.турный вечеръ. Сборъ съ ве
,чера долженъ ПОС:rУ[!ИТь на _сооруженiе памят,шка А. С. Пуµ1-
кину». 
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Отъ души жсласмъ г-ж:k Артемиз-1, нхорошаго yc1J'l,xa» , 
1,а�,ъ 1�ынчt ·пин:�утъ 1!ъ rnветахъ, но нельзя не сознаться, ,1·ro, 
1 10ви.л.имому ,  совв-взд1е Пушкина, съ началомъ празднествъ, 
наполнится многими неизв·встными спутниками. 

'1' * "' 

Нонцертъ г-жи Маини Ернефельтъ. Финсю1л н·Iшнца, l' ·Жа 
Брп:ефсль-rъ, давшал 6 апр·.l1лл :концертъ въ вал�в ltредп·r1шrо 
Общес'rва, была до 1шc1roJ1 1i�a1·0 rода совершенно нешш.lю'l'IIа 
нe rrepбyprc1toй публ1ш:Ь. А ме.ж.ду •г.l�мъ эта п·.lшица пред
стf\,вляе•rъ собою крупную ар1•.1ю1·ичесн.у10 вел ичину. На
чаrrь съ того, Ч'l'О у пе.а р·.lщюй tro 1tpacoт·Ii тембра roлoc'r>, 
всего бол•I;е напом инающiй 1·олосъ 1·-з1п1 3ембрихъ. При 
:➔томъ 1·олоеъ 1·-.жи Ернефельтъ о·rли чаетсл зам ·]Jча·1·ельною 
св•13жее·rью и •J·снлотою аву1tа. Учил ась 1·-:11ш Ернефе.nиъ 
у :нш.моrн1·1·оii: Мар1шзи. Jt�торал, 1tоре 1шо, м�ж.етъ 1·ор
ди·1ъс.ц1 пыюю уч еницею. Манера п·Jнш1 фипс11:ои арт11с:�.•1tи 
1шс•rо-и 11•алiансшы1 ; ollia, 1ювидимому, усвоила вс·.11 '1"11 нрiемы, 
1tоторыо требуются д,пл т1ы1:ъ пазы во,емаrо bel с,шtо. Един- • 
с·1·1юш10е, въ . чемъ можnо упреюrуть и.опцер1·юшу, это в·r, 
11розм·J,рномъ порою затJIГ.ивапiн темповъ, но �➔то псдоета
то1r.ъ 11ссущос·1·ве1шый, ибо леш.о ус:1•ра1rимъ .  

Въ  нереда 1гl, всей uрог1шммы, cocтoJ1щuii' ивъ нроиаnо• 
донiй Вагнера , Шуберта, Ш умапа, Гр1на, Годара, Тома, 
Брамса, Рубиumтей на, Itюи и др. 1ипцер·1·а1ша ны 1шаала 
'.l'OIПtH 1 ху;(ОЖСС'l'вопный: в11:уuъ, 'l.'ем 1 1сраментъ 11 :Jам•Jрштель
ное ианщество фразировюr. 

Надо зам ·.hтитr,, 11то I' •Жа I�рнефслr,•1·ъ нш10JшJ1ла нею 
нро1•рам м у  одна, ч·l;мъ, одш1.1tо нис11:олыtо не утом н.1111 11 у
бл 1ш,у, 1юторал н оо·1·стуш10 требовала 1 1ов•1'орсн iй .  

.Публшr.а состошн:1. нреим ущсс'.rвеп uо И3Ъ фи нuовъ н 
шnедовъ, и фин 1ш.iJ( 1 1ародuыJ1 11•1,сшr, ис1 1ол 11е1шыJ1 r-жо .ю 
.Ернофельтъ во второ:м.ъ 0·1·д·Iмепiп, им ·:Ьл и иаибодынiй 
усп·J1хъ. 

Пре1tрасно а1шомпа1п1ровn.11ъ 1tо1щер·1·а�:1 •ш1Ь 1'. �Др,1�н1.съ 
Брнефели·ъ. Z. Z. 

Нонцертъ г. Сливинокаго. llocJI•J; своего ПОС.il'Вднлrо дебю'L'а 
въ Нстербур1•·1; , 1'. 0JIИBИ llCitiй провслъ ДOBOJIЫIO I1рОДОJIЖИ-
1rелыrое n12.емл за1· ранице10 , 1tо1щерт11рун въ рааличаыхъ 
1•ородахъ Европы, преи1r1ущес�rвеunо въ Г1,рма11 i'и . 3а тотъ 
нромежу 1rо1tъ времени, что мы пе слыхалп 11. ОJ1 1шинс1rаl'о, 
uр·1·ис·1·ъ сд:J�лалъ пораю1т0.пьные уоп·13хи, yCJгl:ixи не толыю 
в·ь •rехпичес1tом:ъ 0·1·ношепiи, но, 1'лав11ы м'r> образо:мъ> въ 
01·uошснiп :х.удожествеrшомъ. Интерссъ сJ1уша1•елs1 Itъ щр•J1 
1•. Сливинскаrо ие ослаб·hвае·1"1) , ек.олыtо бы онъ 1ш и гралъ, 
1ш1tихъ бы · ав·rоровъ ни иcпoJHiJJJ1ъ. Hu 1taжJ(oe иепо;r
нлемое ИМ'f) пронзведевi.е э·rо·1"& 11iаю1с1"ь .1tлад011:ъ · иоча'lъ 
своей и нд11видуалы:1ос•rи: и, если: п� всегда можно co 1•дa
niaтI,CJI съ и.опцепцiею r. Сливю1скаrо, то, во всJшо.мъ 
cлy 1ia·J1, въ ша.б.nоннос•rи переда11и его унрею1утr) нюr.11,&ъ 
пельзя. 

Обращалс:ъ ш1, Itачес·rвамъ 1·. Сливипсrш.rо ка�tъ вир-
1.rуова, сл·Ьдуе·rъ о•r:м.·k1•и1rь ero велю�ол'.lш п ую 1.rехпюtу, 
MJШtoe туше, силу удара, тем перамептъ и J)aЗJ:Iooбpaвie 
авуковыхъ эффе1r:.rовъ, извлекаемыхъ и:мъ ивъ и пструмеn1,rа. 

Полпаго одобрепiJI заслуживаетъ r. Сливипскiй и за 
программы своихъ 1tонцер'l'ОВъ , свид·hтельс'l'Вующisr о 
тоюtомъ шtус·Ь Itонцер·rанта. Т�шъ 1ш1rр. въ программу 
нерваго ero и.оuцерта, пронсходившаrо 1 uпp•Jщr въ зал·h 
Itpeди•r1:raro Общес1·ва 1 :вошли 'l.'aitie шедевры мувыкалыrой 
ли'rермуры, шыr.ъ ·1·ошtа1·а и фуrа Баха-'Гаузиrа, варiацiи 
,,1Ъе Ьarшoпions Ьlacks111itl1"' ГепделJI, соната ор. 28 Бе•.rхо" 
вена, фа1:1тавiJt ор. 17 Illyмaнa и рядъ мелкnхъ пьесъ 1По
нев�, Шуберта, Листа н Ру6ишптеiiна. Bc·J. э·rи прои3в0- · 
де1ш1 были сыграны съ тою виртуозно10 и музы1tалы1010 
заи,онченnостыо, ш:ша.н дана толыr.о истипнымъ и Itруп
нымъ артис'!·амъ . 

. Itъ сожал·lшiю, пубюш.и въ концерт,11 r. Сливинс1tа1·0 
было сравнительно немного. z. Z. 

* * 
/11 

ОперныИ конu,ерт1�. Въ nо.11ьву 6лаготворительнаго общества 
су дебнаrо в·Ьдом�тва дан1:� 6ылъ 3 апрt.ля ptдl{iй по инте
ресу ков:цертъ в1- Двор.янскомъ Собранiи, состоявшiй изъ от
д·вдьныхъ аt{товъ трехъ равличныхъ <юеръ. ИспЬд1ены бы.ли: 
третье дtйствk ивъ оперы «Принц�сса Греза». 10. . И. Бдейх
маr-щ, , вторая картина п�рв,аго дtйствiя и второе . д-вйствiе 
иgъ оперы · <(Забава Путятиr.рна>) М. М. Иванова и пролоrъ 
ивъ оперЬI «Антонij1: и Клеопатра,, С. В. IОферова. Сочr,�
ненiя · всtхъ трех:ъ навванных'Ь компоэиторояъ, ивобилующiя 
богатством:'Ь мелодическаго творчества, повидимому, · оt1енъ 
понравились цубликt, такъ какъ по окончанiи: каждаго а1,та 
равдавались дружны:е апцлодисменты и ::\вторы должны были 
выходить н� вызовы. · · 

Ycntxy :компоаицiй (отм·hтимъ среди нихъ прелестныя 
арiозо изъ оперы r. Блейхмана · «Прющесса Грева>1 )  немало 
содiэйствовало ;;ц 'rrpef(pacнoe исполненiе. Достато1чно сr,азать , 
что солистами были · такiя выдающlяся силы> какъ�г-жи,:Боль-

сюt, Славина, Глад ,,ая, Да�1ильче1що и rг. Морсн:ои , С:1шр
новъ, Собиновъ, }Кдановъ и н: едров·ь и •по ор1,сстро:-.1.ъ, С()· 
СТОЯВШИМЪ ИВЪ ар'ГИСТОВЪ руссн:ой оперы, а '1'.1ЮКе ХОрОМЪ ДИ· 
рижировалъ таrюй аш1токъ своего д'Бла, юн,ъ г. Гу1·0 Варлихъ. 

Публики собралось бол ьше, ч·l;мъ было м·l;стъ въ sал·в, 
такъ что многимъ пришлось прослуrпать 1,01-щертъ стоя. Та 
rшмъ образомъ и матерiальный усп-hхъ вечера 01,:шалсн блс
стящимъ. 

* •* 
Духовный нонu,ертъ. Духовна.я опера А. Г. Рубинштейна 

«Христосъь исполнщш была впервые въ Бремен-в при полнои 
обстановкi, '1', е. съ костюмами и де.корацi.щйи и при участiи 
лучшихъ н·нмецкихъ п·l,вцовъ. Г01юрятъ, ()Пера, ·пр и  тш,ой по
становкв, и:м·.вла въ Брtменt очень большой усп�l,хъ. Что же 
насастся тре�� отрывr,оnъ .ивъ «Христа,> постаuлснныхъ у нас1, 
4 ,щр·J;ля, въ i3aJ1·� Двор.ш1с1<аго Собранiя, то YCl'J'l,�ъ ихъ 9т
нюдь недьзя на::шать выдающимся. Надо дума1ъ, что эти · т
рыn1<и нс изъ лучшихъ · въ ораторiи, а за'l--Ьмъ сл·Iщустъ прi1-
ня1•ь uo нним:шiе, что r,онцертпая обстано1ща не може1"1, щю
иаводить такого д-Ъ ikтвiя, ющъ обстановка оnерцая . Будь •l"l:; 
же самые отрывт(и ис1юлнсны на сцен➔, съ д·вйс'I'вуrош.ими ли
цами въ 1,остюмахъ,- мы ув·l;рены, nпечатл·l,нiс получилось бы 
иное, во всщщмъ случа·-1, , несравненно силъп·J,с .  Исполни�·е" 
юrми поставдснныхъ отры1щовъ были г-11{и JJавроцс1{ал, }l{е
ребцова-Енреинова, ЗаМ;лла, Дювернуа и Кислякова и гг. Се
нiусъ и Дюминъ. Bct эти артисты чрезвычайно добросов·вст• 
но отнесJiись 1,ъ своей вадачt и, если, т·hмъ пе мен·ве, мно
�·i е  изъ слушатсле:и остались нс 1нюлн·I> удовлетворенными , 
то, повторясмъ, едuа JIИ въ томъ вина испоJ1ни·rеJ1ей. 

Отрывкамъ ивъ «Христа» 1 1редшсстно1щJю одно отд:l,J1снi<.:, 
въ ко1·оро.мъ Gыло исполнено н·hс1,0J1ы,о неболы11ихъ духш�
выхъ ньесъ. _Смtшаннымъ хоромъ а capclla были ис□оJшсны 
«А vc verш11» Моцар1·а и <<Cп1ciПxt1s» Вильма, г-жи ):l{ереб
цова-Евреинова, Дювериуа и еще 1щ1<ан-то п·Iшица, нс поиме
нованная .въ афиш·в, с1тl;J1и трiо апгеловъ из·1;, ораторiи А. Г. 
Рубинш1·еи11а «Потерянный рuй », r•ж и  За6-влла и Лавровсю1>1 
ис110лнил1-J дуэтъ ,tH.ecorci:н·t.:» ив·ь рс1,вiсма Верди и Crt1c iЛ
xus > Фора. Дол:,н:на была еще n·.вть г-жа Ли.твии·ь,, но она, 
r,акъ водится на 6лаrотnоритсJ1ь1-1ыхъ 1,онцертах-ь, «внеаапно 
вабод-:l;ла» и пс прitхала. 

Орксстромъ и хоромъ .zщрижиро1шJ11, г. ГсссеJ1ъбар'1"ь .  
Сборъ съ I(онцерта прсднаэначалсн на устро:i,k1·во щ1род

ш1го училища имени, А. Г. Рубинштейна на мtстt рожденi11 
вели1,аго pycCI(aro пiаниста и композитора въ с. Выхватющr�1 . 
Къ coжaJI·lшiю, публики собраJюсь нс особсш,о мно1·0, 1·а1сь 
ЧТО училище едва JIИ на В1,tру1щу С'Ь l(OШJ.Cp'l'tl можно бу де'l'Ъ 
выстройтъ. · · , 

,, 

Полный сборъ, торжестве1-нюс1'L, 06с·1·ахюв1щ, б�вкои�•п-1�>1 
11роrр:1мма - тщовъ нсрвый пушюн1сr{iй нечсръ, устроенный 
соrовомъ писателей въ Марiинсн:омъ 'l'Сатр1, 3 апр:I..ля. Рtчь 
П. В. Вейнберга, чтенiе и n·Jшic, живыя ю1 ртины-nсс оста
вило upiJm-10e впечатлtнiе. 

:r, * • . 
Драмати:чесн:ой це1:1зурой разр-вrпспо, по ходатайству Теа

тралънаrо Общества, злободневное проивведенiс «Народньiи 
nоэтъ ,> (поэаiя и жизнь Пуnщина) въ 6 1,арти1-r:1хъ, хроно
Jюrичссr,и свяэаю,1ь1хъ между собою и сост�1влснныхъ па осно
ванiи источникоnъ артистомъ И. И. Судьбининымъ и П. А.
Россiевым'ь. · · 

* ** 
:Милостивый rocyдapr, 

г. Гедак·�•оръ .  
Поз:водие, черевъ посре;�ство Вашей rазе1.rы, вырави.1.ъ 

0•1:ъ Сов1hта Руссн-,аrо 'Геа11•рады:rа1·0 Общес·rва искреннюю 
блаrодарвость ан·1•репренору Иp&y'r<Hcaro театра, А Л. Itрав
чешt0, за присланные 253 руб . , составллющiе с6оръ съ
устроенпаrо 22,1•0 феврал,r с. r. cne1tтa1tл�1 въ IIользу Рус
сн.аrо Теа•1·ралы�аrо Общества. 

Предсifщатель Василiи J{ривен1со. 
. Секрета,рь I]. Ленс�iи. 

' , 
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А. Ноилена. 

'ля. то
_ 
го:

_ 
чтобЬJ. создать произведенiе искусства, 

живописецъ пользуется красками, nолотномъ 
и кистями� св:ульnторъ - глиной, мраморомъ, 

1 ръ:щ'омъ, nоэтъ-ритмом:ъ, размъромъ и рие-
. l мой. У каждаrо вида искусства-свой матерiалъ. 

·матерiалъ актера-онъ самъ.
То, надъ• чtм.ъ онъ работаетъ

1 что nодверrаетъ 
nереработкt, чтобы создать. свое :iiрои�веденiе, -э.то 
erd. собственное лицо, его тъло, его жизнь 1). Отс1ода

. ясно, что актеръ долженъ раздваиваться. Въ не:мъ
два существа: одно--:мастеръ, который работаетъ, 
другое- матерiалъ, надъ которы:мъ первый рабо-

- т_аетъ� Первы� рисуетъ въ своемъ воображенiи: то
лицо, которое· nредстоитъ создать, или, 1·очнrве, слt
дуя н:онцепцiи автора, видитъ этотъ образъ такимъ,
1tакимъ его создалъ авторъ: 'Тартюфъ, Гамлетъ, Ро
·мео .. Второе "существо" ·а1tтера должно воплотить,
реализировать этотъ образъ.

Въ такомъ раздвоенiи-характеристическ.ая осо-
бенность актера.· Правда, подоб1iое же ра3двоенiе присуще и дру
гимъ художникамъ. Альфонсъ Додэ находитъ его

· и въ душt новелли:ста, и тt выраженjя, которыми я

· здъсь пользуюсь, заимствованы мною у него. Онъ
так.лtе rоворитъ, что въ не:мъ-два человtка; одинъ,
Jtакъ и вслкiй вообще, любитъ или ненавиди.тъ,
наслаждается,-друrой витаетъ надъ всrвмъ этимъ и

· без страстный, въ :м:о:менты . самыхъ сильныхъ душев
ныхъ движенiй,. наблюдаетъ, изучаетъ, дtлаетъ за-
:мtтки, имtя въ виду свои будущiя совданiя.

Но въ писателt это раздвоенiе не совсrвмъ. та
кое ж·е, какъ :въ·а:ктерt. О.iз:о не nроявл.яется·�* внt,

· оно не эффе-кти,вно. Одно "я" автора наблюдает�·за друrи:мъ, но. не вовдt.йствуетъ на него. Одно "я
актера, наnротивъ, дtйствуетъ на другое, пока не
преобразитъ его, пока не извлечетъ изъ . него тог�
образа, какой ему, это�у . первому, творящеху ".я

*) Въ новомъ · француэсцомъ журналi; «Revue Parisienne» на
ходимъ начало статьи Коклена объ исI<усств-k актера. Коl{ленъ 
уже неодноl{ратно пробовалъ систематизировать свои взгJiяды 

"на сценичесl{ое искусство. Его брошюра <1ИсЕ<усс!во и актеръ»
довольно извtстна публик-в. Не все въ воззрi;юяхъ Коклена, 
по своимъ эстетическимъ основанiямъ примыкающаrо къ школt 

· нi;сколы,о устарtлой, а въ сценической области присоединя-
. ющагося 1\Ъ знаменитому <<пара.zюк-:у Дидро1>, т. е. что актеръ 
не• долженъ быть чувствителенъ, а дол·женъ лишь изображать 

. чувства,-можетъ быть признано беэспорнымъ. Е�ли читатели 
. пр,ипомнятъ, въ стать-в проф. Бине, напечатаююц въ нашемъ 
журналt, приводилось уже мн-внiе этого французсl(аго актера, 

, какъ · и многiе дpyrie отзывы. Т-:вмъ не. мен-ве, попытl{а всякаго 
выдающагося ак.т�ра те9р�.т�чески установить основы -:цени
че·сl{аГО искусства НеСОМН1'ЩНО •Представляетъ ИНТересъ, И МЫ 
будемъ знаl{омить наших:\>. чит:�телей со .статьей Коклена, по
мtр-:в .ея появленiя во французс:ко:rdъ журналъ, сопровождая 
ее изрi;дк.а нашими примiчаншми. Прим. ред.

1) Логичност� разсужденiй КоI<ле:на нарушается неопред-влен
. ностью его исходнаго пунl{та: «матерiалъ аI<тера-онъ самъ». 
· Если как.ъ можно думать по выраженiю «его жизнь1>, Кокленъ 
поним:аетъ подъ этимъ все то цtдое, которdе представлдетъ
личность актера, въ ея псих:о�оги_чесю�хъ, . умственныхъ и
нервныхъ проявленiяхъ, то это есть пр�эна�1е_ �i;рности того
субъективнаго·• характера сце�ическаго .тв�рчества, .о :к.ото
ромъ мы писали въ нашихъ «Пись:махъ :о театр-в»_ (<сТ. и И.» ,
1898 г.) и необходим:о�ТИ:. вве·сти въ гра�ицы понят1е сщерево:J!J:лощенiю,. ОчевиднQ·; · чт0 если.: «матер1аломъ)) является лич 
ность аI<тера, то }{ОГО бы онъ ни иrралъ, ег? личность будетъ, выражаясь метафизически, «субстанц�ею» роли. Но 

: Кщ(ленъ, какъ представитель совершенно. другого взгляда, 
несомнtнно разумi;етъ иное подъ ссматер1аломъ», - скорi;е 

, чер.ты. чисто физическiя. Въ даJIЬнiйшем.ъ, Кок�енъ пря�ю на 
это ,укааываетъ, · объясняя причину возник.новеюя амплуа. 

грезится ,---'слово:мъ, пока актеръ не - сдtлаетъ. И3Ъ 
самого себя свое собс'rвенное прои3веденiе искус
ства. 

Когда художнику надо написать портретъ, онъ

заставляетъ повировать свою "натуру", слег.ка на
брасываетъ кистью всt черты сходства, :какiя: мо
жетъ уловить его изощренный глазъ, за1tрiш.nяетъ 
ихъ на полотнt силою своего таланта-и проивве
денiе готово. Актеру предстоитъ сдrвлать еще :кое
что: самому войти въ портретъ, потому что необ
ходимо, чrобы этотъ пор1'ретъ говорилъ, дtйство
валъ, чтобы онъ двигался въ своей рз.м:t-на сценt,
чтобы онъ далъ зрцтелю ,иллюзiю даннаrо лида. 

И потому, когда актеру предстоитъ написать 
портретъ, т. е. создать роль,· онъ долженъ прежде 
всего, путемъ внимательнаrо и неоднократнаго чте·
нiя пьесы, проникнуться замыслами а-втора, оцънить 
жизненность и важность его героя, :выюзать его nе
редъ собою, наконецъ увидать его такимъ, каки.м:ъ 
тотъ долженъ быть. И тогда у него есть "натура". 

3атt:мъ онъ, подобно художнику, у.лавливаетъ 
каждую черту въ этомъ обравt и 3а:крtп.цяетъ ее 
только не на полотнt, а на само.м:ъ себ'в. Ов:ъ при
сuособляетъ свое второе "л" къ каждому эле.менту 
этой личности. Онъ видитъ на Тартюфt его костюмъ
и надrвваетъ его на себя, види:тъ его походку- и 
копируетъ ее, види:тъ его лицо - беретъ его себt. 
Онъ nодчинлетъ этому обраву свое собственное лицо, 
фигуру, онъ, такъ сrtавать, nерекраиваетъ и пере
шиваетъ свою кожу, пока в:ритикъ, 1tоторый живетъ 
:въ его nерв.о.м:ъ "я", не nочувствуетъ себя удовле
твореннымъ и не nривнаетъ, что сходство съ Тар
тюфомъ, дtйствительно, достпгнуто.. Но это. еще ·не 
все, потому что пока сходство - лишь· поверхност
ное съ внtmностью даннаrо лица" но не съ сам:имъ 
этимъ лицомъ. Необходимо еще, чтоб� онъ васта
вилъ своего Тартюфа :rовgрить тtм:ъ rолосомъ, к.�
кой слыЩ4Iтъ у Тартюф�, и чтобы, для заверmен1:а 
роли, онъ заставилъ его двигаться, ходить, жести
кулировать, слушать, ,цум:ать та:къ, какъ это·дtлаетъ 
Тартюфъ и съ тою дjшою, какою онъ чувствуетъ 
Тартюфt. 

Тогда только портретъ rото_въ. Вы. можете вста
вить его въ раму, то бишьf-:вынес'.L'и ero на: сцец:у 
и публика не скаж:етъ: ,,Л! :вотъ Жоффруа!" �,вотъ 
Брессанъ"·, она св:ажет_ъ: ,,А.! ,':вотъ Тарт_юфъ!" .. , Иди 
вы -работали плохо. . . 

И та:къ, внутреннее и глубокое �зученiе, харак
тера; затt:м:ъ, созданiе въ :воображенiи одни:мъ ".fr" 
и вошющенiе другимъ "я" иввtстнаrо образа, какъ 
онъ вытекаетъ изъ характера вотъ работа актера .· 

Подобно Мольеру, онъ беретъ свое добро, в_сюду,
гдt его· находитъ, т. е., чтобы доиолнать сходство
онъ м:ожетъ nрибавить къ своему портрету всt_ тt
характерны.я: черточки, какiя подмrвти.лъ въ. жизни.
Тав:ъ, Гарпаrонъ былъ составленъ изъ тысяч�_ску:п
цовъ, собранныхъ во едино :въ формt выcmei:t Ц'В·
локупности.

II. 
Два существа, живущiя рядо.м:ъ въ актерt, нераз

лучны;· И неразд'ВЛЬНЫ;' Но ОДНО И3Ъ нихъ, то, ко
торое видитъ1 должно господс1•вовать. Одно-дуща, 
цруrое-тъло. Оно-раву.м:ъ, тотъ .Равум:ъ, :в;оторый 
китайцы , зов-утъ "Высши:м:ъ управителем:ъ", ,цруrое 
существо для него то же, что риема для равума--это
рп.rъ, пбпзанный: nовиноват:ься, и только .2).

2) Характерно, что въ аналиаi; элементовъ творчества Кок
ленъ совершенно не говоритъ о художественипмr, талант-в, въ 

. томъ аначенiи, какое мы ему приписываемъ. К то энаетъ .сце
ническую· фйrуру Коl{лена-аl(тера сухого оттiнка, едва .ли 
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Н А ПI И О П ЕР Н Ы Е А Г ТИС ТЫ. 

,г. СскаJ)Ъ Рожацскiй� 

Ч·Ьмъ · это rо<шодс·rво с·ильн·ве, т·Ьмъ въ ·большей 
:мtрrв аrtтlэръ � артист1,. Идеалом.ъ быJiо бы� чтобъ 
это второе · сущес'l'Во, · это -б'Вдное т·.вло; было лишь 
простою . :мягкою :массою, · безконечно податливою, 
nриним:1цощею, сообразно съ ролью, любой внrвшпiй 
видъ, :ito·1·opaя бы для Ромео превращалась в_ъ об
ворож-ителtиаrо 1оноrtгу, для Ричарда; III - въ· ужа
снаrо· ropбy1ia, оболъстительнаго . силою ума, для 
Фигаро- въ · nронь1рливаrо лакея, съ дерзкпм:ъ ли
ц,о:мъ, смtлаго, вЬ · всемъ ув·вренваrо и ·1·. д. Тогда 
а1tтеръ · былъ бы универсальнымъ·, и -еслибъ ·даже у 

· него не. хватало 'rаланта · д.ш вс'hхъ амплу'а, онъ бы
дtлалъ · вс·е, ч1·0 iотtлъ. · Но увы!.. Онъ ,былъ бы
с.11иш1tом:ъ· ёчастливъ� Природа; противи·rся этому.

Itaкlь ·-бы ·гиб:1tо ни 'было тtло;· 1tакою подвижно
стью ни отличалось бы лицо,-ни то, :ни· другое не
поддаются вс·.вм:ъ фантавiя�ъ артиста. Иногда устрой-

блещущаго наитiе:мъ или способнаго очаровать непринужден
ностью отт�нковъ и.ли поэаiею красокъ, - для ·rого вполн-t 
поt:tятна эта упрощенная формула творчества: рааумъ, созида
rоn:йй н:онце1щiю роли,-· фивическое существо, выполняющее 
еео пре.дначертанiя. Но т:щъ одишш:ово :можно и мостъ 
строить, и игра-ть Тартюфа. Сущность не въ томъ, что 
равумъ планируетъ роль, а ноги, руки, уста и пр. это при
вод.ятъ въ исцолненiе, а въ томъ, что художественныя сред
ства, составляющiя секретъ преl\раснаго и эстети'lеСl(аго, 
д.!1$1. ;этоrо прягодны. ((Дуща .надо6на11, какъ говорится во 
«Власти. Тьмы». Это-та душа, I<ОТорая иаъ н:онтрапункти
ческихъ теорiй и рояля - совдаетъ пл-t1-1ительную музыку; 
которс\.Я ивъ еаконовъ просодiи, бумf,lги и чернилъ, совдаеть 
поэму. Объ этомъ КоRленъ совершенно умалчиваетъ. 

(ПUО ·rвла и лица преu.нтствуютъ а1tтеру братъсл 
за. извiютпьш роли, Х()ТЛ. опъ вnолнt способенъ 
ПОНЛ'l'Ь ихъ и науЧН'l.Ъ, Itartъ ихъ иrра'l'Ь. 

Эти особеннос'1'и съ неиз6'Jшtнос1ъю расnредt
ллю·rъ аrtтеровъ по изв'.hс'гнымъ амплуа. На-
1tоноцъ есть ашгеры, иъ которыхъ бун1'уетъ 
второе ".я" или, 'l'ОЧн.i�е, его челоn·J1чес1tое ".н'', 
01'0 лична.н индивидуальнос·iь та1t·� властны въ 
но.мъ, что онъ но м.ожетъ ничего :съ ними no
д'nJia·1ъ, и в:м·hс·rо 1·01'0, чтобы подчи11и·1ъс.н роли, 
добиnа1ъся сходства съ образомъ, онъ; наобо
ротъ, подчиняе•1·ъ роль себ-1\ и образу 1ш.внзы
ваетъ сходство съ собою. 

Первая H0Bbll'OДI:IaSI С1'Орона 'l'aIIOЙ с:и:стемы
въ ТОМЪ, Ч'l'О тутъ аrtтеръ :ВС0ГДа ОДИ,ПЪ, И rl'OTЪ 
же, во вс·вхъ рuлJ1хъ. Taitъ, вeдиrtoJJ.·1\шгbltнiiй 
Фел1шсъ всегда создаnалъ ·1·олыt0 Фе.лиrtсовъ; 
тюtъ, до иввiю•rпой степени, Мунв-Оюлли ,,.мун.1-
сюллируе1пъ" по своему обращу DC'B исuолшх
е:мы.е имъ персопажл. Отсюда его бе:зспорное 
превосходство въ "1r�млст1:ь" 11).. Оnъ сам.ъ-
1\-�млетъ. Ему самому, въ е1·0 реальной жи:ши, 
присуща эта ·глу601tаJ1 меланхолi.н, прерываемаJr 
_р�I�.Зitими 1зспыпшg,ми, :1та :м:аrtабрс1сал , :иронi.н, 
ум·hрлемая внезаuпымъ наплыв·омъ н·Iшшыхъ 
чувствъ. Онъ самъ 0·1�даетс.н · безра:11�·hльно во 
власть грезамъ ... И 1101·ому, чrJ,мъ fiольше онъ 
Мунэ nъ .Гамлот·.h, 'l''l\MЪ · опъ лучше. Но даромъ 
испоJrиенiе э1·ой роли: быJ(о 13•lнщомъ e1io rtapr)-

. е,ры, въ 1tоторой, 1шро 11ем.ъ, и: вообще не было 
нодоста·r.ка въ трiумфахъ. 

Но ПО'l'Ъ. обо,rю1·11ая с·t·оропа. Поавольто мн·J\, 
для JJCJIOC'l'И М()еЙ мысли, приnес·1·.и: одинъ JIИШЬ 
1J)ашrъ. 

Мунэ репетиро11алъ "L,орацiонъи , л былъ JJЪ 
этотъ день дежурным•:11. I,Ioeл�T> звамони·1•оtl сцены 
2-го юt·ги. я отвЕ'лъ ар1·ис·га· въ с1·оро:11у.

- Дорогой Мупэ, это не урошь, це совtтъ.
-

1 Ваша 1tо1ще1щiн роли вам.ъ 11рина.дJ10з1си·1·ъ, эзы 
будете его отс1·аrша'1'1, перодъ nубд1шоr<�, и, $1 
ув•I:�ренъ, она будет:ь ру1юплесrtа1ъ 1щ.�1J>, .1.Io 
одно зам�hчаиiе. Но 1taжe•1·cJ1 ли· вам:ъ, ч·1•0, эа

лиnа.н сдозами:, 1ta1tъ вы ::Yro д'hJ1аето, зш1ме1п1·1·ый 
с1•ихъ: 

"Пы · Альбоrо · наsначоны:, и · .я ne .. внаrо больше 
васъ" ... -вы разрушае·1'е Itонтрас·rъ :м0j1щу Горацiемъ 
и И.урiацiем:ъ, и всл·lщствiе этого всiо э·�·у· сцену, ItО-
тора.п построена на этом.ъ I�OB'rpac'l•rJ>·� 

- · Вы правы, от1tровенно отв·krилъ мн·J\ Мунэ,
но ч1·0-жъ д·Iша1ъ! По-моему, ltopш ль· но придаJJ.ъ 
въ ДОС'rа1•очuой: м·I\p'l1 Ч0ЛОВ'l\ЧlIОСТИ этому _repQIO. 

Вы .nидите вд·всь во всей полнотrв, цашr� ,,$1 '' актера 
становится на м·hсто .роли. Пикт.о не nонимае'l'Ъ nо
Э'rовъ лучше, ч·.вмъ Мунэ, ItO'l'Opый и сам:ъ :-'".irоэтъ. 
Онъ ·велимл•Jщво видитъ, чего хо�"I,лъ Itорнель. Но 
его слиш1t0111ъ rуманi:lая · :шщура. 01,itаэыuаетсл .6тъ тa
Itoro изображевiл, · и . она приво.µ;итъ его ItЪ то.му, 
чтобы "исправ'И'l'Ъ�� ро:n:ъ въ соотвtтствiи съ е1"0 при-
родою! · · . 

· 
· · · . · . · · · · . 

Друrимъ слiщсцзiемъ . такой �oopiu: ... .является то, 
что она естественно приводитъ къ небрежному :иву
ченiю внутреннлго смысла ролей, на мой ввrлядъ
наибол·.ве важному, и на ого :м·вс·rо с•rа�юни·rс.я иву-

В) Точка ВJУвнiя, которую, Rpoм·k фраицувовъ, никто не раз
д'hJ1итъ. Мунэ-Сю.лли наименtе субъею•ивныи: ивъ траги
д:овъ, - гораздо менtе, нежели Росси, Сальвин�, и др. И 
если этого еще мало Коклену, - тогда, право, ъюжно поду
мат�, что тольl\о актеры, лишенные темперамента и души, мо
гутъ ему нравиться. Что :ш:е до исполненi,11 Мувэ-Сtолли роли 
Гамлета, то по общему отзыву, это .самая неудачная его роль. 
Это - единственн�я роль ·Мунэ-Сюлли, въ которой совершенно 
н1пъ стиля, и самый Гамле-rъ представляетъ 1-1-tчто вродъ э11и
лепти1{а. 



�о 15. ТЕАТ?Ъ и ИСКУССТВО. 299 

,, И Р И С Ъ". Н о в а я о п е р а М а с I{ ан т.) 1 r.

(Театръ c<La Scala1, въ Миланi). 

ПЕРВЫЙ АКТЪ. Сцена марюнетоR.ъ. 

• • .- 1 �--i, Ирисъ (Дарклэ). 

ченiе внт.шнихъ свойствъ роли и ел живоnисаыхъ 
подробностей. 

Не слtдуетъ, само собою разумъется, презри� 
тельно отбрасывать и этотъ элементъ ЖИВ()Писностп; 
но. 1:Ie должно та�tже уд1шять ы,1у исключительное 
вниманiе; въ особенности ж�, не слtдуетъ брать точ
кою. отправленiя, nри_ко:м:позицiи роли, ту или иную 
внtщнюю 11ерту, хотя бы и в'.hрную. Все должно исхо
дить .:ивъ общаго характера персонажа. 

Усвойте общiй с:м:ыслъ ивображаемаrо вами лица,-:
и, вы естественньаъ uутем.ъ выведете отсюда и его 

Гейша. .,, � 

внrвшность. Живописная сторона, �ели она естJ», 
сама собой найдетъ себъ м:.Iюто. Душа создаетъ 
Т'ВЛО. 

Если Мефистофель безобразенъ, то потому, что 
душа его чудовищна. Я видtлъ, какъ его ·превос
ходно игралъ въ Biшt Лещrнскiй, который ивобра
жаетъ его rорбатымъ • и хромым:ъ; это вполн'h nод
ходитъ къ образу. Но сощ1tсти1Vю ли съ характе
ромъ Мефистофелл не дълать ни одноrо жеста, ко
торый бы не былъ живописенъ, и при каждом:ъ сти
х-в становиться въ позу, точно передъ фотоrрафи-
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чес rtи.мъ аппаратомъ'l Дол.женъ ли_ мане1tенъ брать 
верхъ надъ а1tтеромъ? 

Природа не 'l'aitЪ живописна, и таюrмъ nутемъ 
можно толыш очень легко перейти къ Itappюta·rypt 
и впасть въ условность. 

Даже съ точки зр'lн-1�н непрср fдс·rвеннаrо уеrгlш.1 
'I'У'1·ъ-ошиб1tа. Нич·1·0 не у ле·rучивае·1·сJ1 тап.ъ быстро, 
rr,юtъ вuечатл·.hн iе, произведенное лишь вн·.hшнею жи
ноаиснос·1ъю. Сейчасъ же посл·I1 выхода, публюtа 
больше уже не думаетъ о ней, и эффешгъ шщае·гъ, 
если онъ не поддерживается диrщiею, яр1tостыо ха
ратtте ристюtи, СЛОDОМЪ -СТИЛ0МЪ игры.

С.калсу больше, если путемъ изыс1tанной вн·.hшней 
характеристюtи вы дойдете до воспроизведенiя типа,
о, тогда б�регИ:тесъ! Э'l'О можетъ привести 1tъ совер 
шенно обрм·нымъ посJriщс'I'Вi.ямъ

1 
и публика, 1tотора.н 

въ перщ)1ц разъ посr1еl\0т�л, очень crtopo при повто
ренiи все того же типа начно1·ъ раздраша·rьсJ1 и вы
разитъ своо рандраженiе неnрiлтнымъ длл ашl'еровъ 
обраэомъ . 

К р у ч а . 
(п ом, оть). 

. , 

(Продол:щ,,нiе *). 

пт. 

дивительно радос'!'НЫЙ былъ этотъ вечеръ, со
вс·.hмъ по-д'.hтсrtи 1са1tъ-то. Войд.а въ слою 

� 

1tом:вату, Луганинъ зас'l1алъ вс·l\ХЪ въ сбор·h
O.льгу, Воротилова и Мишу. Ему почему-то 
вдруrъ вахотълось еошкольничать и онъ во

шелъ медленно, не гллд.а _ на нихъ, щэ торопливо 
с·1·ас1шва.н свое пальто? . 

- Получилъ? · сразу же оrtрюшулъ ого Вороти
ловъ. -

Видно было, что они: толыtо что . говорили о 
децьгах1:>, и Воротиловъ 1сп·hлъ уже посвлти·rь въ 
свой nланъ Олъrу - она сид·Ьла вэволнованпаJr, съ 
разrор•.hвшимся лицомъ. 

- llолучилъ? Не'l'ерП'ВЛИВО ПОВТОрИЛЪ ВорО'l'ИЛОНЪ
и даже съ м•hста сошелъ,-чеrо молчишь? О1tолщо? 

- Ничего не получилъ, отв·krилъ Луганипъ и
сталъ вtшать пальто.

- Ко�да-жъ? . .  ·да нт.тъ, врещь, не можетъ быть! . .
Ну, пqrл}1ди:--ка. . .  - .

Луганинъ· искоса вэгщшулъ на прiя:тел.п и не вы
держалъ - у.пьtбнулся . . Тотъ тоже улщбнулся, но 
сейчасъ же овлился. 

- Чего шута-то .валять? · Л, браrсъ, н� шутки
шутит�, а . въ серьевъ rовоР,ить JI�елаю. Вот.ъ, съ 
Ольr,о:й: Петровной· говорилъ, всr:в резоны изложилъ . . .  
Ну ,  и люди! . : Сколько въ  васъ пороху этого самаrо
страсть ... Да ты чего стоишь-то1 Показывай-сотняга. 
а1 можетъ больше? · 

� Считай. Луrацинъ протянулъ пачку. 
. Тотъ взялъ, 1 развелъ . ее пальцами и долго, свер:х.ъ

очковъ, rля�rв:дъ ' блиэорукими rлаза:м:и то па прiя
тел.я, то на деньrи. 

· .* ) '  См. № 1 3 и 1 4.

- �Гвоn'? nct 't'вои'1
- Мои . . . .
Воротиловъ подлет·Jшъ 1tъ нему и, 1соротеныtiй,

на- цtлую голову ниже Луганина, пагпу·лъ '.L'ОГО It't,

Itъ себ·в и неис'l'ОВО равцtлонался. 
- Ольга Петровна, обср1•1Jлся он•r, Itъ д·Iшушшf> ,

О'l'В'hшивая ей глубокiй, удиви·гелыю ноу1tлюжШ но
Itлопъ,-аэъ есм ь шаферъ. Фратtъ, букетъ и 1tаро1'а
все-съ самое наилучшее, 11н1,g 11i fi l JUe! .• и онъ со1щлъ 
ей B'J, py rtи де!-IЫ'И, сiнющiй, весь расплывшiйсн въ 
одну улыбrtу ,-ш1тьсо·rъ, пят&сотъ рублиRоnъ, бО·1itе 
ственнан ! . .  Полн•h:йшiй антуражъ, ·гаrtъ с1tават1·)1

, н 
даже съ И8ЛИШitОМЪ . . .  1-tлаССJШЪ, ВЫОIIОШЪ, уб'Iшеп
НЫЙ премудростыо! Встань , и жми руду велюшго 
челов·Jша. Да-съ, им:енно - велиrtаго челодiша; 1rной 
братъ-великiй человiш,ъ, lюшо 1ш:1,g1шн! Пятr)СО'L'Ъ! 
Пятьсотъ, тшгда я, понимаошr, -Jr и при сод·I�йстнi и 
наипр0восходи1•еJrыr·Мш0й дамы бол·во, хtакъ ю1 'l'J)И 
та rювыхъ биле•1·а, раасчи·1·ыш1тJ ,  не :моrъ! . .  V iva1,, 
жи:вi'о , ] 1.0ch, l1i p -hip -l10штa! . .  

Его едва уняли, но .ВП ОЛН'В ycIIOitOИJll'jf онъ 'l'ОЛЫtО
тогда, когда было послано ва бу111ылrюй Itоньшtу, 
лимономъ и устроенъ э;rуншъ-любим·Ыtшiй напито1tъ 
Воротило па. 

Съ 1tлоч1tомъ бумаги на столt и п.арапдашомъ въ 
pyrt':h, онъ лихорадочно составлюгь "cм·l}'l'Y им.'I,ющ11го 
быть торжес·1·ва" и прихдебывалъ ивъ С'l'ак�:ща. 

- Позвольте. . .  Туалота по1tула·1ъ не будом.ъ-съ.
Возъм:емъ с·rолюtъ :лакiй, самый, еъ noзnoлoнisr С [tО.

ва1ъ , деревянный: съ кисей:1.tой:. И ежели при 011оиъ 
бап�1ши розове11ыtiе, уголrtи ваnи·rушочн,ами, а сверху 
этаrtое что-нибудь выши·rое, '1'O--вос1rоргъ и н·Ьсно
n·Iшiе . . .  Вудуаръ иа рын1t·h-съ. Прiобр·.в�1•аJr графскую 
эrtиnиpomty, ю1ш1сес1tШ будуаръ nидалъ. Все Itartъ 
0с1ъ . - драnир.овоч1tа наипредестн·kйm�trо снтз �а съ 
худолtествонными букетами no идеалыrому HOJI IO,

диванчиrtъ и шесть аrшара·rовъ дзш поJ1 у-сид·Iн1iя -
соро1tъ спрашиваютъ, за двадцать два о·rдадутъ . . .  
Ну-съ, все - на  вс·Ь 'l'РИ 1tомпа1ъ1 обс'L'ав:овrtа, JЗЪ 
'rомъ числ·Ь ховяИс•11в0нное обэаведенiо и торжос·r.во 
uрокосvчетанiя-триста шестьдесs1тъ вое мr) рубJlой. 
Вудемъ rовори'lъ триста се:мьдем·rъ, дащс че·rыре
С'I'а. Опt! :и:то1·0 дв·hс11и ру6.цевъ к11ш11'алу свободнаго ,  
на  (iiaпia11to11 uncl per·len-,vas ·wПst·, <l tt 1ню· 1 1  щоlн·'� . .  
А1 IИ>'I'Ъ, ты с1tажи: :м11•.h-was wi.1 st; йн 11 0 ·11 1110 1 1 1·'? • .

Подъ конецъ, в r-,шивъ 6ев qисле1-пюе 1tоличе<УJ:во 
ст:ыtановъ, онъ совс·вмъ расчувс•1·вов:-1.J1 ся .  ·Усадилъ 
Луганипа и Ольгу рядомъ, а са:мъ пом·Jю•1·илоя на
противъ . Долго см:отрълъ на нихъ и nрослеви.n:ся . 

--:- l\,oc·r·.я ! .,цругъ . . .  Ольга Петровна" Itрасавица вы 
моя ! .. Оба вы п.раса1щы, да. . .  rrипы, nели1tо.д•}щные 
·rи.пы, эrtзомuляры! . .  Знаете, Ольга Пе'l1ровна, · голу�
буш1tа, в·hдъ JI, по1-шмаете;__.я;, 1tвавииадо и челов·h1,ъ
арм:ейс1tой м�врrtи, в.пюбленъ въ :цасъ, ей Богу! Давно
И пылко. . .  Но не Ц3ВОЛЬ'f0 тревожитьс.н, оп.ро:м:я; 'JЩСЪ, 
11 и въ него, въ Itостьп.у, RJпоб.ценъ, и въ неrо, въ
юношу 1tлассичесцаrо тоже... Н·hтъ, счастья - то,
счастья-то у васъ сrtольхо - черезъ Itpaй бъетъ, въ
главахъ, на губа�ъ _ сверк;э.е�ъ, въ .ямqчкахъ на щеч
Itахъ у васъ, Ольга Петровна, есть этаrtiя .ямоч1tи . . .
ну  вотъ въ ни:х:ъ такъ и nрячетс:ff, такъ и прлче'l'СЯ._ . .  А
почему� Потому 'что любите . А любите 'почему1 Ц:о'l·ому
что молоды и �tрасивы . . . Да-съ, а л физiономiей 11е 

вышелъ, ни физiономiей, :ни фигурой, понимаю это
nрекрасно-съ . . .  Воротиловъ-:математики :кандида·rъ,
Вороти.цовъ-умница, Воротилоnъ на таиiе пустs�:ки
вниманiя не обращаетъ . . .  Апъ нr:втъ-съ,-обращает$
и даже очень-съ! У мен.я вонъ у генеральш� этой
са.мой выr:вздпой лакей красавецъ· и эавидую я. ему�
в1щr:вть не могу. Онъ rлупъ-съ, математики не вnае·rъ,
:ЦО, Itрасивъ, - а .я ::МОЗГЛЯI{Ъ- СЪ .  - Его полюбsгrъ, а :мешr
нiт'h-nотом� у деrо все, всi1 данвыя, а -у меня
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одна математика... КJiассикъ! Учись, долби и древ
нее и новое, что дадутъ, но будь красивъ... Ибо я 
некрасиnъ и страдаю ... А впрочемъ-gаudеашus igi-
tш. jпYenes clшn Sli.'щпs .... ·. 

Но тутъ его уже ун.ялъ Луrанинъ. Было поздно
больше двiшадцати и Воротило�ъ заторопился 1tъ 
,,генеральшt". 

- Швейцаръ, братъ, · недоволенъ будетъ... Онъ,
братъ, маэстоsенъ_ и малоподвиженъ, вообще - пер-
сона... . . 1. 

Qн.ъ ушелъ, Миша улегся" criaт�, а Луг�нивъ про
ше.д:rь въ 1tом:нату Ольrи и до раsсвъта· толковали 
они о своей будущей жизни, строили планы, обсуж
дали · объща��е Чемирязева. Къ уди,вленiю Л уганина, 
OJ1ьr.a совсtмъ не шутливо очеслась къ его раз
сказу о встрt чt въ napкf.. 

. - Спрашивалъ твой адресъ1 До дому довезъ1 
- Ну; да... Что тутъ· такого? Просто дуяалъ,

вtроятно, что· .я: или :пь.янъ, или боленъ, не въ себt ... 
вs.я:лъ и довеsъ ... Представь, Олл, паркъ, :м:f.сто все
таки nроrЬзжее и вдругъ горланить. Г люшое - въ 
mляпt, портфель. nодъ :мышкой. И глупую, зна
ешь,. Itакую-то ntсню ... Совсt:м:ъ, Itакъ глухарь токо
валъ, кажется-даже глаза жмурилъ ... 

- А себя онъ назвалъ?
· ..:._ Нtтъ·, а впрочемъ ... ·Ей-Богу, не nG>м:ню. Въ 

та�tамъ .я: настроенiи былъ... Говори·rъ онъ Ч'I'о-то,
а .я о васъ думаю, какъ вы всt обрадуетесь... Да 
что онъ тебя 'I'ai.tъ интересуетъ, этотъ господинъ на 
резинкrв1 Довезъ и слава Богу ... 

· - 1-tост.я, 'rы помнишь, что Ада говорила?
. ·_:_:_ Глупости rов.о рила... . 

- Нtтъ, не глупости. Ада не звrвsда, но пf.вица
СО·:mко.1юй, музыкантша хорошая. Напрасно гово
рить т9rо, что он� говорила, · 1никто не �танетъ... Л 
долго думала: тогда, если хочешь-тщке не в�ри.Jiа,
но теперь... 1 

- Теперь вt ришь 1 Гооподинъ •ИЭЪ :па p1ta убf.
дилъ� 

- .Ты напрасно см,Ьешьс.я:... Почемъ ты �наешь
.можетъ быть это. пtвецъ былъ. У слыхалъ и ваинr.е
рес·о.вался ... Во всякомъ cлJчarh, у меня предчув
ствiе Rакое:.то есть, что это· такъ не · кончn'гся, вотъ 
увидишь ... 

- Ничего я, милая, не увижу. 3в:аю,. что хончи
лось, наше : :м:ытарство .. и важивемъ мы съ тобою, 
какъ Воротиловъ говоритъ - на славу. На служб-в; 
Боrъ дастъ, улыбнется,· а покамrвсть ... 

-- . Д riокамtсть-спать надо, улыбнуJiась Ольга,
смотри - утро на ·дворt. Прощай! .. 

· Но долго не могъ заснуть Луганинъ. ·

(Лродо,1,женiе слпдуета). 

��� ' 

� 

. 3 А. Г Р А Н И. Ц Е Й.· 

А. Дtяновъ. 

.. , Жанъ Расинъ. 9-ro апрi.ля' минуло ДВ"БСТИ лi.тъ со .lllIJJ 
смерти Жа'на Ра�ина, одного ивъ · самых·ь выдающихся пред
ставите.лей и, �ожно, сR:азать, творцовъ. французской такъ на
зываемо�. классичесl{ОЙ траrедiи. Имя ]?асина ряд<;>м·ъ съ име
н_емъ· �го генiальнаго стаr,1;1аго . �овременника _Корнеля 9тм·t;
чае'тъ собою весьма важныи пер1одъ въ истор1и �вропеисl{ои
драма·тической · литературы, -перit>дъ, · i:iъ nрод:).лженiе кото
раrо новый l{лассицизмъ· достигъ самаrо высшаго и блестя
щаго раввитiя; ·влiянiе этой эпохи живо 'чувствуется повсюду
нъ· Европt' не только· въ пр9долfе��е

1 
�рошлаго' �i.ка, но от

части даже и до сихъ поръ; во Франц1и же, гдi, не смотря 
1ia множество смi;нившихъ одна другую .11итературныхъ ШI{ОЛ�
и партiй, • авторитет·ь старика Буало в'Се-таки · не утратилъ 

своей силы, изученiе КЛ;\ссическаrо перiода въ послt,днее
время особенно оживилось благодаря· изслiщованiямъ Брю
нетьера, подJ\�tтившаго .любопытныя точки соприl{основенiя
старой и новой эпохи. Поэтому можно сказать, что теперь
французы относятся к:ъ памяти Расина съ большимъ ·внима
нiс:111ъ и уваженiемъ, чtмъ прежде. 

Мноriя трагедiи Расина переводи.лись на русскiй языкъ 
н:акъ въ прошломъ, такъ и въ нынtшнемъ столtтiи; · многiя
изъ нихъ ставились и на f'I:нпей сценt во времена госuодства
у насъ f{Лассическаго репертуара, особснно-въ первой чет
верти текущаrо вtf{a, когда гастроли м-мъ Марсъ и м-мъ 
Жоржъ и дебюты ихъ, та.11антливыхъ подражателъницъ Семе
новой и КолЬсовой оживили интересъ . 13ашей литературной
публики къ. с<Федр1;», с<ИфиrенiИ>1 и· т. п. расиsовскимъ rе
роинямъ. Въ наши дни изъ Расина переводили: JJ. Полива
новъ ( с<Гоео.лiян, 1892) 11 О. ЧЮ11шна (Эсеирь>', въ журналt
(1Восходъ1> r 898). 

Расинъ родился 9 декабря 1639 ·года въ небольшомъ про
винцiалъномъ rородк'k Фертэ-Милонt. Оставшись круг.лымъ
сиротою четырехъ .лi.тъ отъ·роду, онъ перешелъ на поuеченiе
своей бабушки· Марiи Демуленъ, усердной 11ослtдовательницы 
ученiя янсенистовъ, она старалась насадить эти воззрtнiя и 
въ душt впечатлитедьнаrо мальчика, чтобы потомъ 1сд-:hлать.
изъ него духовное лицо. Удалившись въ монастырь, она 110-
мtстила маленькаrо Расина въ школу Дегранжа. Учителями 
его бы.ли: сJ1ансело, Николь, Гамонъ, Антуанъ Лемt:тръ. Подъ 
ихъ руководствомъ онъ прiобрtлъ такiя познанiя въ древ
нихъ ЯЗЫF{ахъ и литературt, ЧТО свободно ЧИТ.IЛЪ въ ПОД.llИН

НИК'Б Софоl{ла, Еврипид�, Вирrилiя, Го:\1ера и Пиsдара. Тамъ 
же ему попался въ рую.i ромаиъ Гелiодора <(Теаrенъ и Ха
риклея•>, который имtлъ сильное влiянiе на развитiе его ли
тературнаrо вкуса. Ему особенно нравилось, что въ этомъ 
произвсденiи, классическо111ъ по формi; и языку, главную 
тем у состав.�яетъ не героизмъ, а любовь. С1:-ре111ленiе соеди
нить сентиментальную .любовь съ классичесl{ОЙ формой есть
задача всей его литературной дtятельности., 

Въ ноябрt 1667 года была поставлена с,Андромаха>>, сво
имъ усni.хомъ напомни.вша.я первое представленiе ссСида,>. Ра
синъ вступилъ въ состязанiе съ Корнелемъ, и французс1{ая
интелли.rенцjя разд1;лилась на два лагеря: старое поR:олiшiе
стояло за Корне.ля, молодежь и дворъ-за Расина. 

Ero похоронили, п9 его просьбt въ Поръ-Ройалi, гдi; 
протекло его .дtтство; послt разрушенiя аббатства .. въ 1709 

году останiш поэта перерезены въ Парижъ и погребены :ыъ 
церкви-Еtiеnnе dt1 Mont. IO. М. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

КАЗ�НЬ. Въ т�кущемъ году нашъ городсl\ОЙ театръ·, по
ходатаиству ((Ру-:скаго Театральнаго Общества)> получилъ 
paзptmeнie играть и Велиl{имъ постомъ. PaзpittJeнie это нъ
сколько запоздало, такъ что многiя выдающiяся силы нашего
театра, не зная посл½дуетъ ли оно, рiшили уtхат:ь ивъ Ка
зани. кто въ Москву, кто въ свои «палестины», ·на родину.
М. М. Бородаю пришлось состав�т:ь на пос,тъ труппу, тщъ
сказать, с<иэъ осколковъJ> его большой трirшы·, что играла
у насъ съ конца ноя'бря по мартъ, и пригласить, дл·я попол
ненiя ея, артистовъ изъ другихъ театровъ.-Такъ при самомъ
начал1, дtла вошли въ составъ нашей труппы а·ртисты сим -
бирскаго театра r. Абловъ и г-жа Писарева и артистка вят
скаго театра г-жа Миличъ. Кромi3 того г. Бородай приrла
силъ сена г,1tтроли>J - на 2 и 3 нед'i;ли.посrа: г. Пеtипа а на
5 и 6 :...г. Шувалова, талз.нтлиныхъ артистuвъ. Теhерь.·га�
строли М. М. Петипа закончились,. и онъ уtхалъ на га•
строли же, кажется, въ Полтаву, затtмъ в1, Харьl\овъ . 

Репертуаръ былъ слtдующiй: «Лtсъ>> и «Не бывать бы
частью, да несчастье помогло•>, «Гувернеры> и ,,лекарь по 
неволt», «Ревизоръ1>, 1сJJюбовь и ПредраасудоКЪJ> и с<На за
конномJ. основанiю�, «Донъ-Жуанъ,, и ,,�Дачный женихъ», 
,,Полусвi.тъ». и ,,Двt гончiя по одному слtду», «Трильби•) и 
с<13спышка у домашн.яго очага», ссГувернеръ>' и •Которая изъ
двухъ?» (бею:фисъ Петипа), «Послi.днiй гость» и· «Мамень
кинъ сыноr{Ъ": ссИспанскiй дворянинъ1> и с<Ночное>>·, ссДруаья� 
прiяте.111;• и с•Женсн.ая чепуfа» (въ пользу Русск.аг<J Театра.льнаrо Оощества и 21 утромъ: «Ревизоръ>1, а вечеромъ с<На
родинt,> и с<Троrлодитъ». 

Разумiется .г.лавнtйшiй интересъ спектаклей с.асредоточи
вался на участiи въ нихъ г. Петипа. 
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Дебютировалъ r. Петипа въ Казани, на этотъ разъ, ролыо 
Хл�стакова въ <(Ревизор-в )> ,  

Голь <спросвtщенна�·о •> Ивана Алсдсан.дрошРш Хлсст:щова 
нашъ талантливый гость считаетъ одною изъ .11у • 1шихъ своихъ 
ролей . М·l;стами онъ, впро11емъ , переигрывалъ , при6-вгалъ 1,ъ 
жестамъ, если не иллюстрируюu.п1�1ъ, до извtстной стевени, 
положенi� изображаема го имъ .л ипа , но тол ько до изв·J;стн ой 
стеuени, юшримtръ при зам·вчанiи rородничаго, что в·ь но
мерi; гостинницы, аанимаемомъ Х.лестаl\овымъ «т�мно ·1 , 1·. Пс · 
типа ударяетъ себ я по .лбу-говорятъ , •1то тутъ <•тt1 11 но 
темно! . .  » Р�1зумtетс}r, этотъ жсстъ вызываетъ см·f;хъ, 1 10 . . . 1 10 
все же этотъ прiсмъ грубоватый. 

Второю 1,оронною ролью своею г. J Iетипа считаетъ р().Л Ь 
<сДон-ъ-}l{уана», нъ 1{омедiи Мольера. Г. Петипа, по слухамъ, 
р,1ботаетъ теперь надъ Донъ-}l{уа110мъ гр. А. К. Толстого и 
надtется, что эта пьеса будетъ разр·hшена къ постqнов1<-I, .  

Къ числу ссрьезныхъ, трсбующихъ большой сцени •rеской 
работы, относится роль ((Свенгали» , nъ пьес-в г. Г. Ге -
1, Триль6и 1) .  Въ этой роли высту11а.11и предъ 1<аза1-1с1,о:!t п убли
l{ОИ rr. Недiлинъ и Рюминъ. Спр:шедливость заставляетъ 
насъ сказать, что он r-1 были лу•rшими, ч·Ьмъ г. Пети 1ш, испол
нителя.ми Свснгали. 

' )I{иво, весело, съ увлеченit:мъ иrралъ r. Петt-tпа Дштъ
Ссза ра-де-Базаиа - «ИcllaHcl\iй дворянинъ11 одна изъ не мно" 
rихъ мелодрамъ, удt:ржавшихся въ русс1щмъ peпcp'l'yapt, 
именно потому, что ар1·исту, играющему роль благороднаго, 
от 11аявнаrо Донъ-Ссsара -она даетъ r.rнoro эффе1<тныхъ по 
ложенiй и ими мастерс!(и пользуется r. Петипа. 

Нщонецъ, по общимъ отаывамъ, г. Петипа былъ 1 1ре ·  
восходнымъ Шварцемъ. Это насъ глубоt<о радуетъ за поч1·ен
на1·0 артиста, такъ 1<а1<ъ покаэываетъ, что и въ роляхъ еще 
«не своего · амплуа»-г. Петипа игра етъ r.1�:1вны�ъ обраэомъ 
«молодыя)> роли , - онъ << хоэяинъ сцены . . .  �, 

Иsъ «серьевныхъ» ролей Петипа остается поговорить о 
роли « I·IеиавtС'гнагЬ» въ пьесt Дельера «Посл-вдяiй го,ть» .  
И:сполнител1, этой • роли въ С. -Петербургt 1·. Далматонъ 
судн no гриму, что пом-вщенъ в·r, No 4 1  «Театръ и Ис1<уство» 
за 1 898  г., не вполнt олицетворилъ «Пос.11·hдняrо гостJР>. По 
идеt пьесы···-это 1щ1,ъ бы «двойникъ» графа, это - смерть его, 
пришедшая за нимъ, но смерть т:11<ого чудн:1го че.1юв"lща, 
иоимъ рису�тсл графъ въ nьсс·н - не доююrа быть «страшна�> . 
Этотъ обр:шъ долженъ быть мяг1,имъ, симпатичнымъ, иэюц
нымъ, добрым·ь, и графъ долженъ умереть съ доброй, св·J,т
J!ОЙ улыбкой на лиц-h-смертыd пр::шедоика, 1ю1·орому прсдъ 
1{ончиною яв.11яется <ссn·kглый духъ», а не «страuшыЙ)> ,  оттаJI
кивающiй. 

Далъ .1rи намъ что-либо подобное тому, юн,ъ мы 1101-1и
маемъ образъ Неиэв·Ьстнаго, г. Петипа? Толы,о отчасти. Онъ 
быJiъ 0 11е1-1ь иэлщепъ, съ манерами беэупречнаго св-втскаго 
че.,овiща -но доброты, лас1щ , 1-1е выражало его JIИIJ.O. Осl\ала 
зубовъ-что таl\ъ страшенъ въ гримi3 В. П. Далматова, не 
6ЫJIO ,  но не было и МЯГI(ОСТИ, н·l;жности въ его ХОЛОДI-IОМЪ, 
1ю •1ти неподвижномъ лицt. 

Переходя l(Ъ прочимъ исполиителямъ, мы остановимся, 
прежде всего, на новыхъ .для Казани артистахъ гг-жах·ь, 
Мили.чъ и Писаревой и г -н·l; Абловi:.. 

Г-жа Миличъ, артистка молодая и думается намъ, еще пе 
впоJJн➔, выработавшаяся; игра ея всегда прилична , но въ 
исполненiи мало чувства. 

. Г-жа Писарева. . . Право, gатру дняемся опред·hли1·ь ея 
игру. 
· Г. Абловъ . .. Странное дi;ло: говорятъ, это, сравнительно

молодой артистъ, что ему Н'БТЪ и 40 л-втъ, а между т-вмъ на 
сценt-- это прямо старикъ, к.акую , бы роль онъ ни в�ялъ! . . 
ТаI{ъ, самою лучшею ро.лью его была роль «Томаса Веrоты;
въ <сТрильои.  , )> Зд-l;сь одно только словечко: <сОднаrю l"н ,  
1\Оторое часто повторялъ онъ, во  время разсI<аэа Тафи о 
Трильби, --в-kрно запомнится вс·Ьми, его слышавшими . . .  Въ
общемъ-это а1<теръ поле3ный, но не бод·h� .  

·_. В�ликопостные спе1нак.11и дали возможность выдвинуться 
на п ервый планъ нtкоторымъ нашимъ артистамъ, что во время 
эимш1rq, _ не ве.ликопостнаrо сеэо:на, зани;\1али вторыя роли, 
на.пр. гг. Кача�овъ . и Гро�овъ. , · 1 

- Г. ,Качаловъ съ усп·lзхомъ выступилъ 7 марта въ роли 1-Iе
счастливuева въ «Лtс,J:; 11-роли крайне трудной и отвtтственной. 
Насъ въ этой роли онъ . не у довлетворилъ - онъ еще мо
лодъ и (<жидокъ)) для нея. Это нс уставшiй «отъ rюходовъ\) 
и нолодовки» сщtшiй артистъ », а только «старающiйся,) 
изображать такового. Г. Громовъ теперь «исправляетъ дОJIЖ • 
насты> первыхъ любовниковъ , но неудачно. Впрочемъ, артистъ 
этотъ молодой и, быть · можетъ , еще выработается. 

Кто особенно выдвинулся :й пон:азалъ намъ себя-это г-:>ю1 
Иртеньева. :Желательно было бы; чтобы· молодая артистка обра
тила вниманiе на нtкотdрое ,одно�бразiе �ъ жестахъ,--наuр. она 
часто раэмахиваетъ руками , иJщ. п,р,щильнtе, -- рас1,идывцетъ 
ихъ при уходахъ со сцены; часто nоднимаетъ рую-1 I{Ъ щщу, 
раэсматрива.я свои поготl\и, далtе ей необходимо з..�ня·гься и 
мими�оп ,.лица, теперь она напр._ УfЫ6ается дажt:: тамъ, гдt 

<< милан гостья лица)>, улыбr1:а > пс соотв·втствустъ данному но
.ложенiю иаображаемаrо ею лица. 

Остается сказать «н1:;сн:олы,о прощ:1 .11ьныхъ словъ11 нашему 
1,:ом1,щу М. М. Нежданову. служившt:му эдtсь 5 ссзоповъ. 
Теперь 01-rъ вышелъ изъ состава паr 1 1ей труппы. 

Г .  Неждановъ-комикъ по r-шт ур·i;, но I('I, со)r,ал·lшiю,  ви 
димо, н е  всегда работаетъ надъ ролями.  О 1 1енr, м-I,т1<0 оха
р:щтt>риаовалъ его куплетистъ-фельетонистъ одной изъ 1н1-
ванс 1,ихъ газстъ «Казанскiй  Тслеграфъ11 :  

«I\акъ играетъ, что играетъ 
�-, �-шть никто пе хочетъ . . . 
Дверь Неждановъ отuорястъ
П.убли1<а хохочетъ ! . .  

Изъ «ос1,о.л1<овЪ>) нашей трупн ы ,  1 1то и 1·раютъ теперь, мы 
находимъ себя обяванными отм·l;тить , что наши « стари•щи), -
r-жа  Семенова (1,ом.ичес1<ая старуха) и r. СоJJовьевъ ( и�·рающii1 
нся1, iя и rюзмо)1шын и невоэможныя длл нс 1·0 роли стари 1,он·1,) 
ВЫДВИНУЛИ ПОТОМЪ НiЩОТОрЫЯ рОдИj ТШ{Ъ Х'·)Юl C(�MCI IOBa 
была прекрасной Перепетуей въ «Гувернер·Jш и �т .литой. нъ 
c<Лt.c-h)> хотя, и пе безъ н ·lщоторой шаржиро1щи, а г. Солощ,сн·ь 
1 1 рсr,рас1-ю сыгралъ роль городничаго нъ « Ревивор-в>> . 

Съ 28-го марта начаJiись гастроли: И. М. I I I  увалова. 
I{онцерт11ый сезонъ начален 0 1 1 с 1-1ь 1 1с удачно 1,01-1це ртомъ 

1 1i ,шиста Гартмута, въ субботу, 1 3  марrа. Можстъ бытr-, , зд·l ,сь 
« чортова дЮ)I(ИН�l !> виновата, толы(о с Гартмутъ ю·ралъ 1 1 р и  
пустомъ театр·!;! . .  Съ  солиднымъ артисти 1 1 ес 1, имъ, но  с·ь ш� -
6ольшимъ матс.:рiальнымъ ус 1гl,хомъ, .11.алъ sдtc1, два 1,01щерта 
эн;зменитый солистъ - сщш11 :1•1ъ Фраш1.ъ Ондри 1 rе1,ъ, при 
участiи пiаниста Вебера . У с1Уl,хъ онъ им·tлъ огромш,1й -- д·kй• 
ствителы-ю г. Ондричекъ u р�восход1 1ыи виртуоэъ 1 1:1 с 1, ри 1щ1,. 
Его чудный инструментъ работы Гварнери, 1 ю.1tъ t:П> могу
чимъ, «безl{ОI-1ечнымъ)> ,  если можно такь выра:щт1.,с11 ,  смы 1 1 -
I(омъ выраж:�лъ много огпн, чувства , р :1до..:rи н нсселы1 .  

l{аза -не·1fъ . 

НIЕВЪ. Съ 1 1рi ·l:здом·ь г. Tapтa1<0u::i , ста р:н·о .11ю6им1щ 1{i ев • 
щшъ, сборы хары,овс1,ой оперы �начитсJiыю 110выси..11и..:ь, Намъ 
м 1 10го ра:iъ приходилось слушать этого 11ревосходна1·0 а ртиста 
во Jщи его 1 1олнаго расцвtта, н:оr да cro слава 6ыла ·1-:щъ же 
нелию.1, �нн1:ъ и его 'l'алантъ, но врсмн ,  1,-ь coжaл·l1 1 1 i Ju ,  трс
буt:тъ своихъ жсртвъ- сила с.:го обан вiJ1 1 1 �режиJ1а сш1у c.: t·o 
Гt)ЛОСа .  

Для nервой гастроли г. Тар·r.щова былъ по..:rавде1п, 
( 1 8  марта) «<Фауиъ)) съ г. IОжинымъ въ вагланной ш1ртiи; 
с11еr<та1(ль прошсдъ до1.юльно вяло: г, Фюреръ оr1:авалсн 1 1 с •  
состоятелы-rымъ Мефистофелем ь ,  г .  IОщип·ь не НI IOJJ I I'I, с 1 1 1с 
освоился съ Фаустомъ, 13аJН.:нтинъ ( г. Тартаковъ). былъ ·rощ� 
пе <(въ ударt ,> ;  на своемъ м·J;ст·], была лишь 1·-жа 1Iою11,01ш 
(Маргарита) . 

С.лiдующимъ спе1па11:.лемъ rлелъ въ первый разъ на 1, i св 
ск.ой сценt с<Мефистосj)ель» . Г. Антоновс 1{iй ,  ка1{ъ въ oпt:p ·I: 
Гуно, та�{ъ и въ новомъ произвсденiи Боiiто, является хоро" 
шимъ М1.:фистофелемъ ; партiю Фауста пtдъ г. Допсt(ОЙ, 

23  марта въ третiй равъ была наставлена съ у 11астiсм·ь 
г . Тартакош� новал опера Н . А. Римщаго-[-((.)р с:щова «Садко11 . 
Г. Давыдовъ довольно удачно и сполш1 с.:тъ 1·рудную ро.ль 
Садr(о .  Г-жа Ипсарова у,т<ъ СJ1иш1,омъ манерно ю·рас::т·1, Л ю 
баву. Хорошими гостями быJiи 1·. А1л·опонс1{iй, г . .IОжи1 1ъ и 
г. Тартаковъ. 

23 марта ш.ла въ первый рааъ четвертая пови 1 1ю1 онсрна.rо 
сезона <<Моuартъ и Са.льери,> и «Паяцы>) съ г. Тартан:овым-ь • 
Въ двух:-щ:rной опер·!; Н . А. Корсаrщва 1· . Давы довъ и г. Св·l;т
J!ОВЪ им·hли солидный успtхъ. «.П:шцы» прошю:1 б.11сстяще. Въ 
репертуар·!; г. Давыдова «Паяцы» безспорно ванимаrотъ пcpuot.: 
м-J,ето . 

26 марта въ свой бенефисъ г. Тартtщовъ возобпuвилъ 
«Риrолетто ,>, Овацiямъ и подноrпенiямъ не было 1,онп.а. 

28 марта утреннимъ спе1,та1,лсr4ъ въ пос.11tднiй раэъ съ 
участiемъ г. Тартакова была д:i 1 1а  опера <<Кармеrп, )> съ 
г-жею Сюненбергъ ( Карменъ), Г••жею Сагитта (Мих:�эла), 
г. IОжипъ (Донъ - Хозе) и г. Тартаl\овwмъ (тор1.:адор1,). 
Г-жа Сюненбергъ превосходнr.я Карменъ , но при ,н:енствс.:н
номъ Донъ-Хоае, ка1(имъ является г. lОжинъ, величественн:1я 
Карменъ 1-щрушаетъ иллюзiю и противорtчитq художествен
ной '!равд-Ь. Г -жа . Сагитта , бывшая У'Jенишi Ц·hнc1\oif, консер 
ватор1и, не смотря па то. что на сцену выстунае1;ц всего 
лишь въ третiй раsъ, очень мило исполнила небольшую пар · 
т i 10 Михаэлы; по дiапаэону ея голосъ достаточно обш11ренъ, 
И хотя по СИЛ'Б онъ И не велиr(Ъ, но эву 1 1итъ онъ чист.о И 
прiят1,-ю. P-u•tr, .  
'"'·� АСТРАХАНЬ. Вечеръ въ

1 
память А. С. Пушr,ипа , устроенный 

нашимъ художественнымъ кружl:(омъ 2 1  - го март.� въ вимнемъ 
театрt ,  прошелъ ве .:ьм.1 удачно. Въ пi1ограмму живыхъ (,ар ·
тинъ :вошли: 1 )  прологъ 1,ъ «PycлafIY" (4 карти111,u), 2) иэъ
«Дон_ъ-}l{уана» (З картины) и Апофеозъ, во время 1,отораrо 
представители всtхъ народностей Россiи, подъ эвуl\и «С.лавы >) ,  
:исnоJше L-,ной хоромъ и оркестромъ,  - возлагали вt1,щи t{Ъ под , 
ножiю uам.нтни 1'а покойнаго поэта. 

}Кивыя картины по �стинt были чудесно _ 11остав.лены; съ 
больши1:11ъ ананiемъ л:вла > со в1(усомъ и очень · �Ф1>е1(тно. 
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Вся бутафорiя и реквизитъ изготовлены были самими же 
членами кружка. I-Нщ:оторые костю�1ы сд·l;ланы по рисун!(амъ 
хулпжниковъ: Со.домка и Со.ллогуба. Художникъ r. Власовъ, 
который ставилъ живыя картины, былъ . вызванъ нtскольн:о 
1\азъ вс-вмъ театромъ. Между·· картинами было музыкально� 
отдtлеюе при участiи г-жъ� Павловой (сопрано), Бородиной 
(меuцо-сопрано) и Реве.левой (сопрано). Гг. Кенемана (пiанистъ), 
Шредеръ (баритонъ) круж!(а иандолинис,товъ и к:азачьяrо 
струннаго оркестра. Въ программу н:онцертнаrо отдi;л�нiя 
вошли музыкальныя проиэведевiя

1 
написа.1:шы.я на Пушl{инскiе 

те1{Сты. Наибольшiй усп-вхъ имi;ли: г-жи Павлова и Боро
дин.а, сп,J;вmiя ,1'расивые дуэты: изъ ((Онi;rина («Слыхали ль 
вы») и., Пиковой дамы» ( «Ужъ облаl(овъ померюiули края»). 
ими же (Sыли исполнены solo:· изъ «Русал1ш->} ( «Оставьте 
пря�у сестры»), изъ « Пи1<овой дамы» (красивый романсъ 
Полины-<(Подруги ми.лыя») и романс: аНоч;ь»-Рубинштейна. 
Наравн·в съ ними им'влъ громадныи успi;хъ и I<ружекъ лю
бителей игры на ;мандолинахъ, который очень музыкально 
сыгралъ, серенаду Брага. Посtтители ложъ · получили на па
мнть о нечерt. сюрпризы въ видt деревянныхъ □алитръ, 
очень 1ч,асиво разри�ованныхъ членами кружн:а. Не смотря 
на возвышенныя utны на м-вста, сборъ получился полный 
( бол"tе I. ооо руб.). А. Дадаtuев7,. 

РИГА. Рижс!{ое Драматическое Общес-тво 1 занqтое театраль
ною антрепризою, l(стати сказать доводьно неудачной., за исте
I{ающiй сезонъ поставило ,на своихъ очередныхъ семейныхъ 
ве•rерахъ ·(21 всчеръ) щ:его лишь 5-6 l(апитальныхъ пьесъ, 
посвятивъ остальные вечера одноактнымъ пьесамъ, сборнымъ 
спеI<таклямъ или просто танцова.льнымъ веч�рамъ. Изъ боль
шихъ пьесъ были поставлены: «На бойкомъ мtстt•>, «Роко
вой шагъ1,, <<Женитьба Бtлугина•>, «Друзья дtтс:тва» и 1 I мар· 
та была дана наконецъ давно ожидаемая '<,Чайка» Чехова. 
Исполнена была и поставлена <(Чайка»-хорошо. Изъ испол
юпелей выдi;лились г-жа Равичъ въ роли Зарtчной и г-нъ 
Семеновъ въ роли Тригорина. Teu-!lo провелъ Треп.лева г-нъ 
Лу,1ининъ и удачно справилась съ трудною µолью Арl{адиной 
г-жа Алек.сандрова. Постановка этой трудной пьесы □ока
зала, что Драматичссдое Об1;т:ество обладаетъ изв-встным1_; 
силами. Для слtдующаго семеинаго вечера ставится <сТемныи 
боръ» Немировича-Данченко. Я. 

,· · БАЛАНОВО, Самарск. губ. Въ истек:шш зимнiй сезонъ 
I<ружкомъ нашихъ любителей драматическаrо искусства были 
д:аны на сцен-t коммерческа1·0 клуба два спекта!{ля въ пользу 
бtдныхъ учениl{овъ r.,хi.стныхъ школъ .. Для пернаго спе[{такля 
были hоставлены · «Разрушенiе Помпеи,>' ком. Д. А. М,�нс
фе.льда и «Аспидъ» ком. И. Салов.1, для второго поставленнаrо 
�а масл.яц�ц-t;'' '26 фезра.11я· triли <сСкользкiй nуть1> драм.а Ко
, рол�ва и «По rф6вавымъ слi.дамъ» фарсъ �ъ r д. Г. Н_. Грее сера. 

ОС$а спектакля. дали полные сборы,' выразивш1еся кром-в 
всtкъ расходовъ, въ суммi. 3 25 руб., .на l{оторые 1':уплены 
(,ыли одежда и обувь для 6i;днtйшихъ учениковъ пяти ·ба�а
ковсI<ихъ школъ. На Пасхt же, I<акъ сл�шно, любители пред
полагаютъ тоже дать одинъ спектакль <::ъ благотворительной 
цi;лью. · · С. 1(. 

ЗОЛОТОНОША. Въ 1897 �:-оду, съ учрежденiемъ въ нашем1, 
захолустно.\1.ъ город-в . I<омитета попечительства о на�од�ой
трезвости и съ открыт1емъ послtднимъ народныхъ чаинои и 
гулянiй, у немногочисленныхъ его членовъ зародилась мыс.ль 
устроить народный театръ. Эта затtя привела благочестивыхъ 
обывателей въ смущенiе. Большинство изъ нихъ смотрiло �а 
театръ, ка!\ъ на предосудительн_ое богоме_рзкое учреЖдеюе. 
Одцако, не смотря на отсутств1е сочувств1я публики и даж; 
явное противодtйствiе нtкоторыхъ обсl{урантовъ народныи 
театръ, благодаря поI<ровителъству мtстнаrо предводителя 
дворянства г. К., былъ выстроенъ, правда въ _кредитъ в;> саду 
той. же чайной и при томъ на рисI<ъ предпри_н�мат

0

елеи. 
Въ август-в мi;сяцi; 1897 г. окqнченъ построико� пав1;ль-_ 

онъ съ открытой сценой, ··.н:арисованы были д�коращи, прюб
рi.тею,r rа1<же въ_ долгъ театральные костюмы, сl(аЪJьи. дл� 
зрителей и необходимые аксессуары для сцены, а затtмъ со
ставилась трупuа артистовъ-_любителей, котор�е усп-вли дать 
четыре cпel(тaI<лiJ. Усп-вхъ 

O 

превзошелъ �жидаюя. Садъ едва 
вм-вща.лъ въ себя зрите.леи. Заборы, деревья и крып:а сос-kд
няrо сарая nре)Зратил�сь въ бельэтажъ. Пи�къ дiп�и, бурн�е_ 
В°Е\Ураженiе удовольств1я пуб�ики, неис�овыи хохот-ъ и громюя 
аам-вчанiя народа по отношен1ю къ игрщощимъ на сценt, прида
вали своеобразны.я условiя нашихъ спе!{таклей. Приходилось
иногда: останавливаться артисту, так-ь сдазать, на -полъ-словi.
и выжидать пока ·расходившаяся почтенвая публика не- успо
коится. Случалось, что въ самоr:1ъ патетиче�комъ мtст

0

t пьесы, 
когда съ напряженнымъ внимаюемъ с.111.дятъ за игрои актера,
вдруrъ раздается тресю, сосtдняго плетня, съ котораго· па-·
д�ютъ на землю неудачно примостившiеся на н�мъ· зрители, 
и общiй :взрывъ хохота прерываетъ представлен1е. Спектакли
д·авались по· воскреснымъ днямъ и въ нtкоторые праздники.
Всtхъ спектаклей въ этомъ саду было 19. Поставлены слt
дующiя пьесы съ водевилями: ссПошы.дись у дурни» (Кропив
ниr.t,r(аrо) «Медвtдь сосвата.лъ», с<Шельменко деньщик:ъ»,
(К1!йтки-'Основьяненко), с(За двома зайцями» (Старицкаго),
<<Разведемся)), <сНесча"стне кохання)) (Манька), «Денежные

ре_цактор�,, '/\� р. 1',уrель. 

тузы», с<Кумъ Мирошныкъ», <сМарты11ъ Буруля», <tНичь 11идъ 
Ивана Купала» (Старицкаго), <1Батьк.ова н:азка», <сБудущ.�я 
знаменитость», <,Чорноморци,1, «Крtпость взята11, «Сватання 
на Гончаривцю>. <cHnqнoe», «Дай .серцю волю», «Дочь рус. 
с!(аго аI<тера,,. «Ой, не ходы Грыпю на вечерныци», с<Лtсъ» 
(Островскаrо), «Тарасъ Бульба,>, «Пошылись у дурню> «Док
торъ на полчаса», «Жс:нитьба» (Гоголя), ((Бунальщича1>, 
<с Цыганка Аза», <,Мазепа», «Наймычка» и «Ревизоры> tГо-: 
гол я). 

Благодаря доступнымъ цtнамъ (отъ 5 !\ОП. до r р. 50 к.), 
реrуJJярной постановI<t спектаклей, разнообразiю репертуара, 
представленiя всегда привлеl{а.ли массу народа, nричемъ слу
чалось, что входные билеты расходовались за день дQ 
спеl(так.ля. 

Въ спек.такляхъ весь лtтнiи сезонъ принимали участiе 
лучшiя мtстныя силы .любите.лей - артистовъ, но такъ ка!\ъ 
нельзя было всегда расчиты,зать на ихъ участiе въ спектак
ляхъ, I<акъ людей занятыхъ служебными и домашними дi;
лами, то въ начал-t те.1тр.1льнаго сезона были приглашены 
три профессiона.льныхъ артиста и одна артистка на ро.л11: 
iпgeпue dramatique. Эти артисты rастролировал�J въ теченiе 
всего лiта за изв-tстное вознаrр::�жденiе, причемъ вс-в они 
ВМ'БСТ'Б получили за ЭТО время 778 руб. 52 коп. 

Въ постановкi; nьесъ соблюдалась постепенность, т. е. въ 
начал-в давались пьесы, _содержанiе которыхъ бы.ло просrо и.•
удобопонятно для народа, а затtмъ уже сдtланъ переходъ 
дъ бо.л-ве с.ложнымъ. 

Въ 1юнцt-концовъ театральное дtло дало вполн-в у.ловле
творительные результаты, самымъ лучшимъ доказательствомъ 
чего служит-ъ цифра зрителей коихъ было въ теченiе .11-вт
нихъ спектаклtй I 0.3 17 человtкъ, и.ли въ среднемъ 545 чело
в1щъ каждый спектак.ль. Если принять во вниманiе, что г. Зо
.11отоноша им-tетъ всего лишь 8 тысячъ жителей, то число 
посtтителе:й театра будетъ равняться rбn /0 всего ея населенiя. 
Но эта цифра не соотвtтствуетъ дtйствительности и ее сл-t
дуетъ удвоить, если прибавить 1\Ъ ней безп.латныхъ зрителей, 
для которыхъ во второмъ актt представленiй отворялись во•

рота сада настежъ. Неменtе утtruительно, 'ITO серьезныя 
пьесы привлекали наибольшее число зрителей. 

У спtхъ те�тра.льныхъ представленiй выразился въ 2002 р., 
вырученныхъ оrъ продажи входныхъ би.летовъ. На эти сред
ства было прiоб.рtтено имущества на 47 I руб. 97 коп., а 
остальвыя ,11,еньги израсход.ова�ы на воэнаграж:денiе артистовъ, 
ка!(ъ сказано выше, и на постановку спектаклей 75 r р. 61 к. 

Всего имущества съ прiобрtтеннымъ Нl 407 р. 5 8 I<· въ . 
1897 г. находи.те.я теперь на .111що, r.po.\1-k зданi.я театра, на 
сумму 898 р.  73 К, 

Ц-внность прi_обрi;теннаrо имущества будетъ знаtiи:ТеJ[ьнt� 
если принять во вниманiе, что многiе предметы, были црiоб · 
рtтены, благодаря слуt:Jайности, по низкимъ цtнамъ, .1фyrie 
сдtланы руками самихъ .11юбителей артистовъ. 

На ряду съ заботой о прiобрtтенiи театра.льных-ь средствъ 
было обращено вниманiе на сокращенiе не□роизводительныхъ 
расходовъ на постановку спеl{ТаI<лей. У силiя · администрацiи 
театра увtнчались усп-tхомъ. Въ то время какъ .люби:тель�кiе 
спектакли обходятся обыкновенно отъ бо до 70 руб., наши: 
в�черовые расходы не превышаютъ - 45 руб., куда, кощ�iшо, 
включаются вознагражденiе музыкантовъ, парикмахера, наемъ 
постоянной прислуги, освtщенiе и проч. 

Не смотря на то, что театръ имtетъ до 500 номерован
ных:ъ мtстъ, помtщенiе его оказалось недостаточно, чтобы 
вмi.стить въ себя всtхъ посtтителей. Mнorie изъ мtствых-ь 
жителей. заранtе приходили въ театръ и занимали иэлюблен
ныя .мtста, или приносили съ собою скамейки, на которыхъ 
стояли во время представленiй, а нtкоторые молодые люди по 
цi;ло:му часу висtди на веревl(t, □рикрiпленяой къ . сто.лбу 
театра.лыщrо эданiя, прод-ввъ въ сд-tланную изъ ея свобод-

. наго конц:� петлю свои ноги. 
Уборныя въ театрt до того малы, что въ нi;которыхъ 

пьесах'1!, г д-t. участвуютъ хористы, у ни:Х:ъ не возможно всiмъ 
помtститься и приходится одtваться и гримироваться по 
очереди. 

Въ настоящемъ году губернскiй комитетъ попечительстlilа 
о народной трезвости, въ виду успtха театра.льнаго дtла В'ъ 
Зодотоношt, ассигновалъ на постройку зданiя зимняrо театра 
поl{а 2000 р., на которые, конечно·, выстрои:ть даже самое 
.скромное зданiе весьма трудно, но ... concordia �es· parvae 
crescunt. Д. ·J(рав•шнснiи. 

\ttз_цательюща З. :В- JУ1мо0еева (Холмская). 
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О Е Ъ Я: Е � Е ::Е1 I Я . 

БАЛЪЗАМЪ ЭЙКАЛВПТИ ДЛЯ БОJIОСЪ 
Н:осметика А. ЭНГ ЛУИДЪ. 

Уничтожаотъ перхоть и nрiятно осn'J1,жаетъ головпуrо щ1жу. 
Цtna за фJrаконъ 1 р. 50 к, съ пересылкою 2 р. 

Дш1 предупрежденi.я отъ IIодд'llлокъ прошу обрати·rь впиманiо на 
подпись: А. Эпrлув:дъ, красными чорпилами и мар1су С.-Петорбургстюй 

косметической лабораторiи. Получать можно neaд·h. 
ГJrавный щшадъ для всей Россiи: А. Эв:rлув:дъ, С.-Петорбургъ, 

:Михайлоnс1сая пл., М 2. 
11 

e�������������������������w

11 !�он�r�,л���t�.я ��!��,.�Ч�!�О�\i�������!�} [� 
JI выя отруби, ре1сuмендуе'l'ся 1н•,hмъ J111Цамъ, им·Jнощнмъ R'Ji,жcryro и раз- il 

1 

Миндальный нремъ никогда но портитсJСI. � jJ 
дражитол1,вую 1сожу, во выпоеящую мI-.I'Jia. 

� 1 
При употреблепiи мивдалышго 1срема, лицо nадолго сохрашштъ � 

1 CBOIO П'ВЖПОС1'Ь И СВ'ВЖОСТI>, 
Бан1tа въ 1 р., 60 к. и ЗО к 

/)Е 1 МЫЛО ИЗЪ МИНДАЛЬНАГО КРЕМА ! Нt111нtйшее по составу, съ nрiятным1, ароматомъ. Ityco1(ъ ;Ю ItOII. : �/j Получать можно во nc·txъ апто1сарс1шхъ и 1сосметиt1ес1сихъ магnаинахъ /� 
jj Poccji,,:, f 
1 

Гла,вный силадъ у 11зобрtтателеА: С.-Петербургъ. Разъtзжая, No 13, 11 . 215 1г.-4). 11 
�������������������������0 

КРАСКА ДЛЯ ВОПООЪ 

,,НА ТУРЕЛ·Ь''. 

Самая беавродв:ая и uрочuа.я ► 01срашивающп.н 
uолосы въ натуральные цв-Ьта: черв:ый, кашта
новый и темнорусый. 

Крас1са "Натурель" не им1,етъ дурного влiявiн 
ва волосы. 

Ц1нrа короб1си 1 р. 60 н:оп., съ пересыщсою 131., 

, Евронейс:кую Poceiro 2 р. 25 х. Требовать ·во 
нс·hхъ аптекарс1сихъ и парфюмерныхъ магаз:и
яахъ Имперiя. 

ГлавныИ онлад'Ъ: ТорговыИ домъ "Парфюмерная 
лабораторi11 "ГОЛЛЕНДЕРЪ", С.-Петербургъ, Разъtзжая, 
Nt 13. 216 (г.-4) 

• 

ПОС1'АНЩИТ{1) )ЩОР Л: 
Ero Величества Императора Всr11осс/йснаго 
Его Вещества Императора Авст11l�.снага 
Его Вепичвства Короля Шовдснаго и Норввжснаго 
[го Величвuтоа Короля Датснаго. 

C.-II1� 1'El,Б'Y Рl'Ъ 

ВЫОШ!Я НАГРАДЫ: 

lbHB г. ЧИКАГО -· ;щш10)1·1, 11 �,сдn,лr,. 
ШН4 r. АНТВ.ЕРПЕН'h - ,,(i1·a1нl P1·ix". 

18901'. НИЖН/Й-НОВГОРОДЪ- l'осуд.1·,,р. 
1Ь97 r. СТОКГОЛЬМЪ-· Roлo·1·11J1 м!'д11.111, 

JI амнiе Постunщшш Е, .. о BtlJlll'i/lC'J на 
J(upuлн 11/пспiн и l'op11cri11. 

J1IA1:I ИIJO о·, ъ 
J)О.ЯЛИ 01.1"J, • • • • 

4:50 p3·fi. 
(ЮО J))'6. 

--- ---ас ToJIЪRO Ч'l'О вышли изъ 11 ечати: ,С
8С Хвалебная ht�нь JC 

А. С. П У Ш К И 11. У 
I'имнъ · 1со д�но cтoд·I:i•11js1. 

Слона Я. П. Полонсиаго, �уэы·rщ 

Н. Алеkсандрова 
Длл см�hшанюцо jlteнcкaro и :м:уж

Сitаго хора. Парт. и ro;roca съ форт. 
1саждое иsданi.е по � р. 

Длл ОДНОl'О ИJJИ 2"хъ го.цос. съ 
фортеп. по 30 к., беэъ фор•11 • по 1 Б It. 

Отд�вльные го.в:оса по · 1 О It. 
1 

отд. 

Новая, хииrа f 
пар1'цтуры . I• ! , до 30 1t. 

@- Гимнъ мелодиченъ и очень леrоRъ 
Ц ОС�УПИЛА ВЪ ПРОДАJКУ: � 

c:i для исполненiя съ форт. и беэъ фор
� тепiано. 

ГFАФЪ · (P���f 1�300РЪ (, ·1 "
С 
:а�!�:, �-ЯПу�н�н!. ""

Драма в.· Сарду. Перевqдъ н.· в. Арбени·н�· .. 2 � Вальсъ въ -2, рука, Н. Зубова .. II ив-
tПьеса бf!эусмоно раэр'!>шев:а къ пред- � � данiе 60 коп.�' Росrtошн. изд. съ ставщшirо ). 
Ищюстрированцое изд:апiе журва�а. . , . портретомъ Пушкина � ВС'В другiя. 

,, Теа.тръ и Исиусство", Ито передаетъ итt сдаетъ театръ соч. изд. 1со дню стол'.Ьтiл Пуm�ина, 
съ портретами: исполяи·rелей и рисув:- можетъ адрес()ватъся въ С -Петербур1'ъ. rд'В, 

,
И :ц:hмъ они не б,ыли изданы, 

1tами съ децорацiй при постав:овх'fi на Т роицн:ая ул., д. 10. Театральна.н биб- ·' им:tются у 
сценахъ Императоршсаго Московс1саго лlотека. Волкова-Семенова литеры, С.А.'Г. 
Малага театра и театра Литературно· · 1I�:.елательв:о свять аимвiй театръ., 

Артистичес1саг.о :Кружка. 

Цrьна 1 р. 2о' и. 

Скпад'Ь изданiя: Редахцi.я: ,, Театръ и 
Исхусство", СПВ. Мохова.я, 45. 

ЛЕКТОРЫ СООТВ. НАЦIОНАЛЬНОСТ.,. 
Брошюра uе.эплатпр. 

Д�v,итровснiй, 1 (уг. Стремянной). 

9 языковъ КУРСЫ· ЕЧИНАUЪ. 
Дозволено цещ�урщ>, С.-Пеrербурrъ) 9 апрiы.я 18у9 г. 

Юлiи r вн�ихъ ��ммtrм��ъ. 
асс.�петербург"Ь, Вольm. Mopc1tas1, 34,JC 
мМо

.
с
,
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,
а, ltуз_н. м

,
остъ, д, 3ахарьина.

11 
.. Высылка съ палож., плат. 
асхх.·, , хас. 
Типографi.я "ТРУА'Ъ", Фонтанl{а, '86. · 
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