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µродолжаетс.я подпис:ка :яа 1еее r. 

НА ЖУРНАЛЪ 

,,ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО" 

Театралъныя справочно-статистичесюя

&'900-наzо &eampaJtь,., 
наzо �ощества: 

Въ Москв-в - Тверская ул., уг. Сытинскаr� пер.,
д. Арбат<;:каго; открыто ежедневно, ис;ключая праэд-.

ничныхъ. дней, отъ ro до 4 часовъ.
Въ С.-Петербург-в-К,араванная ул., д. No 9, кв ... 6;
qтк.рыто ежедневно, исключая праэдничныхъ дней,

отъ ro до 5 часовъ.

С.-Петербургr,, J 01,т.ября. 

иж�, _въ хронИR'Б, напечата;на бла;одарно'сть с_ о
в·вта Театральнаго Общества двумъ антрепре
нерамъ, . выдавшимъ постоянныя беэriлатныя

. � м-вста агентамъ Общества. Изъ того, что благо

. : 1 дарность выражена только дву�ъ антрепрене
·. · . , рамъ,. можно заRлючить, что выдача би�етовъ
а.г:ен:гамъ встрiчаетъ_ на пуrи своемъ препятств1я. Bi-

роятно, э·rими-же причинами объясняется слухъ о
томъ, что о предоставленiи беэплатныхъ билетовъ
агентамъ предполагае·тся ходатайствовать въ адми
нистративномъ порядr-св. Мы полагаемъ, что слухъ
этотъ маловiроятенъ, ·ибо Театральному Обществу,
какъ учрежденiю добровольному и союзному, кi
принудительнымъ мiр.амъ администрацiи · должно
приб-вгать съ • большою осторожностью и лишь д-ви:
ствительно въ важныхъ обстоятельствахъ жизни. 

Безъ сомнiнiя, агентура Общества на м1стахъ,
при надлежащемъ выбор1 u1ицъ и испытанной ихъ
добросовiстности, могла-бы принести серьезную
пользу театральному д-влу. Но много-ли таf{ихъ лицъ?
Испытаны-ли они? Не превратятся ли аrентЫ', во
:многихъ случаяхъ, въ лишнюю спицу администра
тивной Е.Олесницы, которая и безъ того довольно
обширна въ провинцiальномъ театральномъ дiлrв�
обременяя его своею сложностью и неподатливостью?
Можно ли винить анrрепренеровъ въ той сдер}l,ан
nости, которую они :мiстами проявляютъ по отно
шенiю къ агентамъ Театральнаго Общества? На
к.онецъ, д'Бйствительно-ли столь велик.а нужда въ
постоянномъ присутствiи агента· на театральныхъ
представленiяхъ? . 
· Слiдуетъ помнить, что театръ и · безъ тоrо
обремененъ множествомъ обязательныхъ безплат
ныхъ м-встъ. Даровыя м--вста deJt1re им-вю·rъ: губер
наторъ, полицiймеистеръ, приставъ, плацъ"адъю�
тантъ, мiстами _щандармскiи офицеръ и брантмаiоръ;
аrентъ Общества драматиqескихъ писателей, члены
rородсRихъ театральныхъ коммисiй, · докторъ, пред
ставитель :цензурнаго · в-вдомстна и пр. De fасtо
представители печати, иногда довольно .многочис
ленные и ихъ семейства, ·собственники театра,
упра-вляющiй театромъ, всi прик.ос�овенные, въ
бо"льшей ·· или· :меньшей степени, къ лицамъ поиме:.·



686 ТЕАТРЪ и ИС:КУССТВО. No 40. 

нованнымъ въ предыдущей группi и т. д. Неопре
дiленность существующихъ на этотъ счетъ законо
положенiи, само собою разум-:вется, едва ли содiй
ствуетъ уменьшенiю числа безплатныхъ мiстъ. Во 
всякомъ случа-в, судя по безпрестаннымъ жалобамъ 
изъ провинuiи, это-набо.лiвшiй вопросъ для ан
трепренера. И когда на это наболiвшее м-всто па
даетъ новое требованiе безплатнаго билета отъ 
своего же Театральнаго Общества, то легко предста
вить нiкоторо� чувство, пожалуй, безсоэнатель
щ1го раздраже:юя. 

Мы судимъ на основанiи полученныхъ нами 
отъ провинцiальныхъ дrвятелей писемъ, въ ко
торыхъ иногда встрr.вчается рr.!ззкiй протестъ про
ТИВЪ циркулярнаго предло.ж.енiя Совiта. Мы не 
публиковали ихъ, такъ какъ въ нихъ попадались 
выраженiя, недостаточно обдуманныя. Театральное 
Общество-наше сценическое будущее, наша на
дежда, и относиться .къ нему должно бережно и 
съ участiемъ, разум,tется, ПО)!,Ъ условiемъ вэаимнаго 
ува.ж.енiя къ правамъ и самостоятельности провин
цiа.тrьнаго театра. 

Доводъ большинства нашихъ корреспондентовъ, 
что безплатный билетъ дл.я агента не столько ну
ж енъ ему для пользы службы, сколько является 
невещественною премiею за услуги Театральному 
Обществу, представляется намъ довольно вiрнымъ. 
Полицiя присутствуетъ для порядка, агентъ обще
ства драматическихъ писателей, представитель цен
зуры для того, чтобы сл'Бдить за выполненiемъ 
афиши, но агентъ Общества? )-I{алобы и заявленiя 
ему MOJI{HO приносить на дому; за общимъ напра
вленiемъ дiшгельности можно слiщить издалека, и 
во всякомъ случаi, н.iтъ необходимости для этого 
ежедневно присутствовать въ театрi. 

Будемъ над'.вяться, что по этому вопросу про
иэойдетъ соглашенiе, и что об'Б стороны пойдутъ 
на уступки. 

П. П. Гнiдичъ напечаталъ въ «Нов. Врем. >) 

статью подъ заглавiемъ ccPia desbleria нашихъ те
атровъ >>. Pia desic.1.eria, въ общемъ, довольно скром
ныя. Они сводятся къ тому, чтобы авторы полу
чали не процентное вознаrражденiе съ :Импера
торскихъ театровъ, какъ теперь, а оnрек.вленное, 
потому что сборы пьесъ колеблются не столько въ 
зависимости отъ ихъ достоинства, сколько вслiд
ствiе разныхъ случаиныхъ и побочныхъ причинъ.· «Тутъ есть два выхода, полаrаетъ П. П. Гнiдичъ. 
Во-первыхъ, можно возвратиться Е.Ъ прежнему по
ложенiю-вознаrражденiе автору, помимо цифры 
сбора, извiстнои установленной разъ навсегда сум
мой, найдя цифру средняго сбора въ каж.домъ те
атр'Б. Положимъ, Александринскiи театръ даетъ въ 
среднемъ 1300 р.,- слiдовательно, гонораръ. автор
скiй будетъ равняться, за ори�инальную пьесу
! 3 о р., за переводную-6 5' р. 
· Второй способъ-покупать самый манускриn'Гъ
выработавъ опять-таки опредiленное за него воз
наrраж.денiе. Положимъ, диреЕ.цiя riлатитъ за пьесу
2000 рублей, прiобрiтая этим.ъ право ставить ее въ
данно:м1, театр-:в не свыше пятнадцати ра�ъ. Если пье•
са требуетъ по сборамъ дальн'Бйшихъ представленiй,
ro заключается условiе на новую серiю, то-есть на
пять, н� десять, или на пятнадцать представJrенiй)).

Вт.орая часть блаrихъ по.ж.еланiй касается выра
ботки «канона» для исполненiя классическихъ пьесъ. 
Почтенный а�торъ. д-:влаетъ по поводу «Ревизора» 
весьма л:rрбоп:ытное эамiчанiе. 

«Нельзя ипюрировать постановку· самоrо Гоголя 
и игру Сосницl\аrо, отъ I{оторой авторъ прихо-

дилъ въ такое восхищенiе. « Ревизоръ)) въ ту эпоху 
начинался съ того, что чиновники тiснымъ взвол
нованымъ кружком.ъ приближались къ авансценi, 
съ городничимъ посрединi, а не си,л:i�ли на стульяхъ, 
1,акъ это придумалъ Яблочкинъ, и какъ это оста
лось до послiдняго времени _на нашихъ ,сценахъ. 
Вся сцена велась въ нервно-возбу.жденномъ ТОН�Б, 
а не въ томъ медлительно-спон.ойномъ, nъ какомъ 
она ведется теперь, особенно въ Москв'Б>>. 

• 

;Л.поллон,ъ I1рuгорье.в'Ъ 
u его взгляды на uеи.уее1гво.

25 сентября исполнилось тридцать пять лtтъ со 
дня смерти •rалантливаго и, увы, забытаго Itритил:а 
Аполлона Григорьева. 

Вступивъ па литературное поприще въ лучшiе 
годы дr.hл·rельности В. Г. В·Jшинс1tаrо, Григорьевъ 
былъ лишь въ извr.hстномъ смыслr.h его посл·.hдовате
лемъ. Въ сфер·Ь 1tритичесrюti мысли, Ап. Григорьевъ 
Jшился, съ одной стороны, нос:ителемъ и 1защи111ни" 
1юмъ тr.hхъ идеаловъ, 1шгорые завr.hщали русс1tой ли
тературr.h Пуш1tинъ и Вtлинсrйй, а съ другой-явно 
отразилъ на себt тrв блуждавiя мысли, Rоторыя выз
вала велияал · эпоха реформъ. Когда порвалась ц·hпъ 
великая, она ударила однимъ Itонцомъ по барину,
другимъ_ по м.ужику. Оъ одной стороны, это было 
уклоненiе въ сторону rолаго рацiонализма, съ дру-· 
гой-въ облас·rь туманной славлнофильсrtой идеоло� 
гiи. Д,:hлтельность Григорьева совпала съ т'.hмъ 
вре:менемъ, Rorдa русскую ли1.1ературу заполонилъ 
,,реализмъ" въ самомъ nрлм:омъ значепiи этого слова. 
Это были годы, 1tогда Писаревъ, Черпышевс1йtt и др. 
,,реалисты" разв1шчивали Пушrtина и О'l'рицали всн
Rую самостолтелыюсть эстет:ичес1tихъ •rpeбoвaнitt въ 
натурt челов·.hческой; особншtомъ жилъ 1tружо1tъ 
эстетюtовъ, защищавшiй принципъ "искусство для 
искусства", стремясь порвать свнзъ литературы съ 
жизнью. Григорьевъ НА сходился во взглядахъ ни съ 
тtми, ни съ другими. По самой своей натур·.в-мяr1tой, 
артист ичес1tой и увлекающейся-онъ не :м:огъ при
:м1tнуть Itъ кружrtу Чернышевскаго, который отри
цалъ значенiе эсте·rики .. Но и прию�ипъ .,ис1tусс•rво 
для ис1tусс·rва" былъ чуждъ Гриrормву, ибо рядомъ 
съ увлеченiемъ ис1tусствомъ его волновало множе
ство воri:росовъ, 1tоторые задавала жизнь. ,,Искусство 
есть идеальное выраженiе жизни", пишетъ А. Гри
горьевъ въ с.во ей ста·rъ·.в "О правдt и искренности 
въ искусств'h". Вотъ исходная точка зрiшiя этого 
критика-нацiоналиста, если :можно такъ выразиться. 
Оъ первыхъ же шаrовъ своей литературной д'h.нтель
ности Григорьевъ сталъ раввивать тt положенiя, 
которыя впосл'hдствiи легли въ основу 1tритики, пав
ванной самимъ Григо:рьевым:ъ-,,органичес1tой". Тер
минъ совершенно новый не толыtо для современни:
ковъ Григорьева, но отчасти и длл насъ. Чтобы 
разобраться въ, этой "органической критикt" ли
тературы и ис1tусства, -слtдуетъ въ общихъ чертахъ 
овнако:м:иться съ другими видами критики того 
времени. 

Пврвенствовали тогда, 1ta1tъ извtстно, мн'hнi.я Пи-
сарева и Чернышевскаго, которIJе шщ совершенно 
отрицали всякое значенiе искусства или же отводили 
ему очень мало )l'ВСТа. Такiя вовэ1)iшiл, какъ уже 
было вамrвчено выше, nротиворtчили самой увле-
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1шющейсл па
ту рrв Григорь
ева. Считал ис
кусство "луч
шимъ изъ зем
ныхъ Д'ВЛЪ", 
онъ не въ со-
стоянiи былъ 
хладнокровно 
перено с и ть 

мнiшiй, которыми 
ум:алллось звачевiе 
иси,усства. Всrвхъ не 
признававшихъ за 
искусством:ъ высо
каго навн а ч енiя,. 
онъ называлъ "тео
ретиками", т а It ъ
1tакъ искусство _:_ 
по его мнiшiю -
есть прямой "орrанъ 
жизни". T'.h же, кто 

не понимае1'Ъ 
исlt'усства, не 
въ состолнiи 
ПОНЛ'ГЬ ПОЭТО
МУ и самой жи
вни. ,,Искус
ство есть иде
альное выра
женiе живни". 
Но этого мало: 
искусство не 
·rолыtо из о -
бра:;1сс.1,еm'о 

жизнь, такъ ка1tъ она есть, но и 1,pumu-
1,_yem'o ее. Люди и ихъ воззрfшiя-нрав
ственны.я и ум:ственныл - ра8личнл,t, но 
самый идеалъ человiша и его дуmи-не
измп,ненr,. Но такъ какъ идеалъ-са:м:ъ 
по себrв-недостижим.ъ и неповнаваемъ, 
то только вовм:ожно riрибливительное его 
изображенiе, только вовм:ожна-1tап.ъ гово
ритъ Григорьевъ-,,цвtтнал истина": Во·I'Ъ 
это-то цв·.Ьтное или раву1tраiu0нное изо
браженiе жизни и есть - по :м:нiшiю 

критика-художество или искусство; 
Ивъ этого положенiя сейчас'Б ж.е вытекаетъ и 

другое: ис1tусство доллшо быть нацiонально, ибо-
1саrtъ говоритъ пр.ямой посл·.вдователь Григорьева 
Н. Н. О1.1раховъ-,, толыю художес'l'ВОМЪ :моrутъ быть 
вtрно изображены, только со30рцанiемъ. и чувствомъ 
могутъ быть ВПОЛН'В поняты прсiявленiл одного и 
того же идеала въ различныхъ частныхъ формахъ, 
смотря по народамъ и историчес1шмъ эпохамъ". 

Таковы основныя nоложенiл, :которъш послужили: 
Григорьеву длл созданiл органической критики, рав
сматривающей ис1tусство ка.къ ру1совод.я:z,�t,iй орган1:, 
жизни. 

Эту критику Григорьевъ противопос1'авллетъ не 
ТОЛЫtО "теоретив:ам:ъ'\ но И ЭС'l'етической ItрИТИR'В. 
Разъ с-уществуетъ принципъ "искусство ДЛJI ис1tус
ства", то, разум.tется, это ис1tусство свободно отъ 
всякой св.язи съ жизнью и нацiопальнымъ бы1•омъ, 
что, какъ мы уже видrвли, противорtчитъ осповнымъ 
взглядамъ Григорьева. Наконецъ, Григорьевъ расхо
дитс.н въ частност.яхъ даже съ Б·hлинсrtим:ъ, котораго 
онъ считаетъ родоначальнюшмъ, такъ называемой, 
,,исторической · критю�и". Правда, историческая кри
тика во много:м:ъ сходится съ органической. Она 
точно таи,ж:е требуетъ, чтобы литература и ис1tусство 
были отраженiемъ ЖИ3НИ. Но наибольшее вначенiе 
исторической rtрити1ий придается. тrвмъ произведе
нiямъ искусства и литературы, въ 1иторыхъ на
иболtе отражаются идеи и сомнiшiл, волнующiя 
общество въ данное время, или же въ кото
рыхъ ра3виваются уже народившz'яс.я въ обществt 
во3зр·внiл. Тъмъ же проивведенiл:м:ъ, 1иторыя идутъ 
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впереди современнаго ум:ственнаго настроенiя обще
ства и въ которыхъ указываются иные пути, такъ 
ска3ать-идеальные, по которымъ должна слiщовать 
жизнь - историческая Itрити:ка не придаетъ зна
ченiя. 

с1На днt этого воззрtнiя, ruворитъ Аполлонъ Григорьевъ,
въ кщiя бы формы оно ни облекалось, .11ежитъ совершенное 
равнодушiе, совершенное безрааличiе нравственных_ъ понятiй.
Тан:ое сопряжевiе необходимо съ мыслью о безrранично�ъ 
развитiи, развитiи 6езна1�альиомъ, ибо историческое воззрtюе 
вся1{ое начало отъ себя скрываетъ, и без1соне1июм�, ибо иде
алъ постоянно находится въ будущемъ. Безотраднtйшее изъ 
созерцаиiй, въ I{оторомъ всякая минута мiровой жизни яв
.11яется переходною формою к.ъ другой, переходной-же, форм-в; 
бездонная процасть, въ которую стремrлавъ летитъ мысль, 
безъ малi;йшей надежды за что-либо ухватиться, въ чемъ либо 
найти точк.у отторы. 

И такъ l(aI(Ъ человtческой натур-];, при стремленiи ея къ 
идеалу, врождено нtпрем1iнное же стремленiе воображать 
себt идеалъ въ I{акихъ-либо видимыхъ формахъ, то мысль 
нево.льно становится тутъ нелогичною, невольно останавли• 
ваетъ безгранично-несущееся будущее на КаI(ОЙ-либо минутi; 
и говорить, КЮ(Ъ Гегель: Ьiе ]oct1s, Ьiе saJtнs. Вотъ тутъ-то, 
при такой проиавольной остановкi;, начинается лом1,а всего 
прошедшаго по за�,онамъ произвольно выбранной минуты; 
тутъ-то и совершается, напримtръ, то, удивительное по своей 
непослi.довательности, явленiе, 11то человtкъ, провозгласив· 
шiй законъ вi1rнaro развитiя, остапавлй.ваетъ все раэвитiе на 
германс1юмъ племени, или на крайнемъ его пред tлi; тутъ и 
начинается деспотиsмъ теорiи, доходящiй до того, что все 
прошедшее человtчество, не жившее по теоретическому идс• 
алу, провоаrлашается чуть-чуть что не въ звiриномъ состоя
нiи или, по крайней мipt, въ вiчно переходномъ. Душа че
ловiка, всеr да единая, всегда одина1{ово стремящаяся 1,ъ еди
ному иде:�.лу правды, красоты и любви, ющъ будто забы
вается�. 

Аполлонъ Григорьевъ. 

Мы изложили существенньыr отличiя органич:е
·с:кой критюtи отъ тrвхъ теорiй, Itоторы.я: въ то врем.я
господствовали въ обществ'.h. ,,Органическiй взгл.ядъ,
nишетъ Григорьевъ, nривнаетъ за свою исходную
JГоч:ку творческiя, непосредственныя nриродныя силы.
Иными словами: пе .одинъ умъ съ его логическими
требо�аniя:ми и пороj1щаемым:и имъ теорiями, а умъ
длюсъ жизнь и ея оргавическiя. про.явленiя.".

Это былъ,. очевидно, nризывъ 1tъ зе:м:л'.h, и ея орга
нич�скии� силамъ Въ видt протеста nротивъ rолаго

рацiонализма, выдвигалась св.явь съ живнъю, т. е. 
иначе говоря ставилась на видъ самобытность и на
цiовальность, RaitЪ реальны.я формы этой свлзи. Въ 
статьъ о Пушкин'.h Гриrорьевъ nишетъ: 

<1Пушкинъ великъ не однимъ раамiромъ своего художе

ственнаго таланта: онъ велик.ъ, потому что претворилъ въ себi; 
цiлый рядъ иноземныхъ влiянiй въ н-вчто вполн·.1; самостоятель
ное. Въ Пушкинt въ первый разъ обособилась и ясно обо
значилась наша русская физiономiя, истинная мi;ра всi.хъ 
нашихъ общественныхъ, нравственныхъ и ху дожественныхъ 
сочувствiй, uолный очеркъ типа русской души,,. 

Тrв же мысли Григорьевъ высказываетъ и въ своей 
статьrв о Гоrолt. Но это стремленiе къ нацiональ
нос11и особенно сильно выразилось у Григорьева въ 
его статъяхъ объ Островском.ъ. Въ Островскомъ 
нашъ Itритюtъ у1ш3алъ "новое слово въ литера'l'У· 
p'h". До самаго �юнца жизни опъ сл'lщuлъ за Itаж
дымъ проивведенiемъ Островс1�вго и съ жаромъ 
истолн:овывалъ произведепiя драматурга своимъ чи
тателлмъ. 

Въ противоположность Добролюбову, �с1швшему у 
Ocтpoвcrtaro "Луча св·.вта въ 'l'е:мпомъ царств·.h" и 
т'hмъ посл'nдователлмъ нашего ItpИ'I'IПta, 1юторые пы
тались соадать ивъ Островсrшго "с1'1шобитное ору
дiе'' сатиры противъ отживающихъ и отлtившихъ 
формъ Itр'hпостной Россiи, Гри1'орьевъ вид'ВJIЪ Iiъ 
Островс1tомъ наибол1J1е полное выраженiе идеально
художественнаго искусства, сос1·авл.nвшаго основу 
мjровозвр·Jшiя нашего Itритика. Не теоре1'ичесrtое ис
кусство, подчиняющее творчество •reopiи, т. е. пе теп
денцiозное; съ другой стороны, не чис'1'ое иcrtyccтno, 
дилетантс1tи относящееся RЪ лшsни, и равнодушно
Itрасивыми главами взирающее на нее, вид'hлось Гри
горьеву въ Островсrtомъ; но искусс1'во "орrаничес1tое", 
созданное жизнью, и въ то jJte время независимое, 
существующее само для себл, 1ta1tъ rюе им·вющее 
Jitивую душу. Островсдiй бы.11ъ не обличи·1·елемъ, по 
художнико.мъ. Въ ста'l'Ь'В своей, озаглавленной Посл'h 

I' 
n 

грозы", ригорьевъ, шагъ за шагомъ, сл·hди11ъ за 
всrвми пьесами Островсrсаго и до1tазываетъ отсу•11-
ствiе nъ пихъ всшшго обличенiя. 11д'Ь самодурс'I'ВО 
изображено-'l'амъ не злой юморъ сатирика, но наив
нан правда народнаго поэта. Въ пьес'.h "Свои люди 
сочтемся" ,,челов'hчесrсое сожал'hнiе и coчync'r'вie 
остается по ходу драмы за самодурами, а ue ва 
протестав1'ами" .. Но ра;ЗВ'.h Островси,iй етавилъ себ'h 
задачею вынь�вать сочувствiе 1tъ самодурамъ'/ Ни 
мало,-онъ былъ толыtо объешl'Ивным:ъ поэтомъ. 

Въ "Y1,p·h :молодого челов·h1tа" д'Iшо гоnорилъ 
самодуръ-д.ндл, а не nро·rеста�-rтъ-пле:м:люпшъ. Въ 
,,Не свои сани не садись" оп.ять смыслъ, тол1tъ, 
правда на C'l'Opoн'h самодура. Напомнимъ 1tстати, 
что Тургеневъ устами Нежданова въ "Нови" утnер . 
ждаетъ то же и RJrянетъ Островс1tаго · за упиженiе 
цивилизацiи" nредъ nевtжествомъ. М1ют�ми Гри
горьевъ впадае1'ъ въ явную патллшу, утвержда,н, что 
самъ Itитъ 1-tитычъ не есть осм'.вянпый самодуръ, 
но "мплrвйшiй '', съ хоторымъ жаль равстатьс.н. 
Островскiй-nоэтъ народности. Онъ не .шанристъ, 
не. бытописатель, по nrввецъ земли�,,земщины". Pyc
c1t1e люди я;вляются у Oc1'poвc1taro, въ ихъ суще-: 
ственпыхъ чертахъ, ка:къ типы, а не какъ лtанръ. 

Чтобы понять вначеиiе этой "органичес1юй 1tри
r,rики" Островскаго, найти см.ягчающiл обсто.нтельства 
для крайностей, въ :которыл впада.11ъ Григорьевъ, сл'.11>
ду·етъ помнить, между Itакими Сциллою и Харибдою 
.критики находился въ то времл талантъ Остров
скаго. Съ· одной стороны,-nрезрительное отношенiе, 
1�акъ къ бытописателю мужиковъ и бабъ; - съ дру
гой, публицистическая критиrtа, которая во· что бы 
то ни стало стремилась :записать Островс:каго въ 
бойцы передового движенiя. Гриrорьевъ nонималъ 



No· 40. ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 689 

духъ Островскаго, какъ ник.то, но вопросъ другой, 
нас1tолько эrотъ духъ заключалъ въ себt начала 
вtковtчныл. И въ этомъ заключалась ошибка Гри
горьева, :к.юtъ и всего славянофильскаго толка, къ 
1ш1'оро.му опъ nримьшалъ. Подобно Страхову, До
стоевс1шму и др., Григорьевъ вид·влъ въ 'l'ворче
сrtомъ nереживавiи началъ мос1tовс1шй Руси не толыю 
одинъ изъ моментовъ историчес:к.аго движенiл, по 
альфу и омегу всего pyccrtaro духа. Въ другомъ 
родt, но это былъ ТО'l'Ъ же rегелевс1tiй принциnъ: 
,;,v-ns vvi1·klich ist, clas ist veш tiпft,ig·", съ 1иторымъ 
онъ .такъ торжественно nорвалъ, отре1салсь отъ исто-
ричес1tой крnтюtи. Вл. линснiй. 

(Гlродолжеи.iе сл11,дут1,r, ); 

Опьtтъ матураrпtстическаrо изсдtдо,-( 
йaiiiй сойремеюiой опереткй. 

, ( Продолжет·е' .*). . 

ранцузс1tiй espгit, естественно, требовалъ длл 
Qебя "обнаруженiл во в1гв". Онъ на·шелъ вы
раженiе въ "Ыаg·uе"-этой наибол·hе хара1сте

! ристичес1ю:й чертt ф ранцузс1tаго нацiональ-

l наго хара1tтера. Тотъ, 1по желаетъ правильно
понима'lъ францувс1t00. искусс'l'ВО, долженъ обя

за·1·ельно nриня·rь во впиманiе эту особенность, 'l'aitЪ 
1taitъ она наложила своеобразный отпеча·rо1tъ на всrв 
проиsведенiл францувс1саго ума и творчес'l'Ва. Рито
риrtа BИit'l'Opa Гюго, резонерство · Мольера и бала- . 
rурство ка1иго нибудь Мельшtа-все это пролвленiя 
той же ;, бляrи", и догда васъ поражаетъ,, что во 
французской nоэзiи истинное чувство эамfшя:ется 
тирадами, что въ драматическихъ произведенiяхъ 
дtйствiе выт·.всн.цетсл. разrоворомъ и что въ леr1t0й 
литературr:в крайнее неправдоподобiе сюжета такъ 
наивно �риrtрываетс� s�нимаrrельным:ъ разе1шзомъ, 
1:0 единственное обълсненiе этого явленiя ·за1tлю
чается въ указанномъ складt французс�tаго "esprit". 
Само собою разум-Ъется:, что наибольшiй просторъ 
э·rа на_цiональная: черт� нашла въ опереткt •. ,,Бла
rёру" легче всего развернуться тамъ, гдr:в требуется: 
блестяща� .. щумиха остроумныхъ словечекъ, балагур
ства и буффонады. 
, Сущ�ос_ть вещей лучше всег�· раскрывается срав

�енiемъ; _ и содоставленiе .французс:к.аго искусства 
съ н,.в·мецким:ъ - этихъ двухъ антиuодо·въ-скорт.е 
всего уяснитъ намъ движущiя силы ф ранцузскаго 
творчества. · 
·. · У нtмцепъ нtтъ водевиля, у францувовъ-истин

:н:ой, реальной 'трагедiи. У нtмцевъ нtтъ R·омичесrtой 
оперы, у францувовъ есть только 1юмическая: опера� 
Для: Н'ВМ:0ЦКОЙ Itультуры И Н'ВМеЦКаГО искусства ca
JIOHЪ, nос1t0льку онъ вообще существуетъ въ Герма
нiи, :никогда не- могъ-бы играть руководящей роли. 
Французскiй esprit, напротивъ, всt свои сок.и почер
палъ въ салонt. Иsящная, · ПО.Рхающая рtчь, nро
зра�до-ясная, по своей простотt, но неглубо1tая 
м;

ы

:сль-таКQВЫ ЭЛ(;)М:еНТЫ, ИЗЪ КОr:I.'ОрЫХЪ ВО3НИКJ10. 
н�рядное и щегольское зданiе франп;уэс:к.и.хъ салон
н�1хъ nьесъ .и оперъ., Н�м:ец:к.iй язьшъ слишкомъ тл-. 
желъ для блестящаго Itаскад� фравъ, нъмецкал мысль:
слишкомъ тягуча для быстраго темпа комедiй, нtмец
кая музыка-слишкомъ я.зыкъ чувства, и потому не 
м·ожетъ о.слfшл�ть контр·астами ритм�ческихъ пе.рехо-

*) См. No 39. 

довъ. Rто въ Германiи писалъ. водевили1 .Люди мысля:
щiе и серьезные, которые т.о и дtло М'вн.пли шутливый 
'l'ОПЪ на глубо1имысленный. Гд'в. н·вмецкал :ктшче
с1сая опера1 То, что въ Германiи: изв·вс1·но подъ этимъ 
названiемъ, по их_ъ серьезножу СI{.даду, можно с1шрtе 
считать народныки музьшальными: произведенiнми. 
.Моцар·rъ въ своей. ,,13олшебной флейт·Ь" ежеминутно 
переходитъ въ область. музыrtальной драмы. I{оми
чес1tая опера Вагнера" Нюренбергсrtiе пiшцы" nред
ставляетъ обрааецъ чудной лирической музы1tалы1ой 
драмы. и nорази'l'елыrо-жизненную 1сар'l·ину изъ н·h- . 
.мецкаго прошлаго, въ 1tоторомъ порою блещ�'l'Ъ и 
юморъ, но, при всем.ъ томъ, ю·о мен•l1е всего 1tоми
ческое произведенiе. 
. И наоборотъ: . С'l'ремленiе фрющузовъ создать 
большую оперу, не по наэnанiю,. а по сущес'rву, 
столь же 'l'Ще'l·но, 1сакъ и ихъ усилiя насадить свою 
нацiональную трагедiю. Даровитые инортранцы, 1taitъ, 
наприм·.връ, нr:вмецъ Глю1tъ, италiанецъ Люлли; а въ 
поздн'вйшее. время l{ерубини и CrrQH'l'ИHИ сжились съ 
Парижемъ, Itaitъ со второю родиною, и усердно ра
ботали там:ъ вадъ созданi,емъ мувыш1лыrой др.амы, 
правда, (>езъ того усп'I1ха, Itоторый сопровождае·1·ъ 
цвътущiй перiодъ ис1су�ства, но съ 'д;обросов{,стною 
В'Rрою въ то, что они заслужили неjвядаемые лавры. 
Глю1tъ мнилъ, что онъ .явл.нется продол.жателе.мъ ан
'l'Ичrшrо. иcitycc·rвa и погруженный nъ свои зnм:ыслы, 
не за:м'.вчалъ, что. онъ все бол'.hе с·1·ановитс.н ·1I)ранцу
зомъ, что онъ, подобно Itорнелю, · подъ �{л�,rчкою 
Ахилла и Ринальда, выводитъ на ш�ену напу,црен
выхъ французскихъ мар1сивоµъ, что его Аrам:ем
нонъ и О рестъ ближе по духу It'Ь цsыс1tаiшом:у, хотя 
и не лишенном.у ляричес1сихъ Itрасотъ Расину, Ч'ВМЪ 
К'р гречес1юй трагмiи .. Г лю1tу и въ м;ьrсль не прихо
дило,.. что его мелодiи, еще. въ "О_рфе'h" . оааренпы.а 
отблес1им:ъ италiанс1tой чувственной црасоты, -:въ его 
произведевiяхъ, писанныхъ улцэна фра_нцуsсrtой почn·h, 
у.трачиваютъ . пъв_у�еС'ГЬ и все бол'hе становя·.rсн су r 

хими. Оно и понятно: онъ подвизался среди народа, 
1юторый ужъ потому неспособенъ прризвести исtинно 
могучую музы1tальную трагедiю, что отъ природы 
мувьшальностыо одаренъ_ въ вес;ьма относительной 
степени, - среди народа, пъсенки 1tотораго, 1tакъ 
бы Itрасивы онt н� были, молшо нап1ьва11�ъ, но не 
настоящимъ манеромъ пrы-пъ. Французъ обладаетъ 
драматичес1симъ �емпераментомъ, но отнюдь. не му
зъшальнымъ, � сл'вдощ1тельно,. и м.узыкально-драма
rическимъ .. Его явы1tъ-весе.дая 1tомедiл, а потому 
пригоденъ лишь для: лирической сцены. Rъ этому 
недостатку . яркой . :мувьшалъной индивидуальности 
слъдуетъ еще присово1супить отсутетвiе · самостол• 
тельнаго музыкальнаго сужденiя. Ни одна публика 
въ _ мiръ,-:--за исключенiемъ, :впрочемъ, англЩской
такъ раболiшно не подчиняется· въ своихъ сужде
нiлхъ объ отечеств.енныхъ и · иностранныхъ музы• 
цальныхъ произведевiяхъ nриговорамъ 1сритики, ка1tъ 
парижская. Само собоiо разумъется, тотъ :крошечный 
клочокъ парижскаго общества,·для 1tотораго �опросы 
и�кусства-хл'Вбъ насущный, въ счетъ н ·е идетъ_. Но 
именно исключенiе и подтверждаетъ общее правило. 
И пусть. тотъ, кому этотъ. отзывъ о французскомъ · 
обществt показался бы одностороннимъ, sадастъ Сf'бrв 
трудъ прочесть, что писали о значенiи музы1tи въ
ряду другихъ отраслей ис1tусства и о "немуэьшаль
номъ слухt французовъ и такiе · влiятельные автори
т_е·rы, как_ъ Стендаль, Теофиль Готье, Викторъ Гюго, 
а иsъ новъйшихъ писателей Жюль Клареси. Толыtо 
благодаря этому слуху, францувами; до сихъ поръ
принимаются за .явыкъ страсти тt условные прiемы, ко
торые, несмотря на всt внtшнiл превращенiя фор:мъ, 
несмотря на всt завоеванiя художественнаrо реа
лизма, продолжаютъ понын·h властвова1ь надr:q худо-
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жественными идеалами и му3ыка.11ьными вкуса:ми 
францу3с1шго общества. И 1tаково · общество, та1ювы 
и компо3иторы. Неистощимые на великi.я слова и 
пышныя фра3ы, француsе1йе композиторы никакъ не 
могутъ уловить голосъ истинной страсти и при всей 
и3обр'.hтательнос1'и по части гармовичес1tихъ ухищ-· 
ренiй и ор1tе·стровыхъ красокъ, не могутъ освобо
диться -отъ мер·rвлщихъ оковъ а1tадемичес1tаrо ша
блона. 

3а то въ области опернаrо искусства францу3с1\iй: 
espгit принесъ и нtкоторые положительные ре3уль
таты. Онъ вы3валъ къ жи3ни новый видъ исrtусства,
ореrа comiqнe, - которьтй могъ гордиться именно 
тtмъ, чего такъ недос�:r:авало сочиненiямъ :муsын:аль
ныхъ риторовъ въ дух·.в Расина, : а именно: едzт
ство.мъ С111�tЛЯ .. У СU'.ВХЪ былъ для французовъ Т'ВМЪ 
ц1шнtе, что, несмотря па все пренеб реженiе Itъ 
иностранному, они всего :менrве могутъ хвастать са
мостоятельностыо творчества. Въ самомъ д·.Iшt, если 
суди.ть съ точки sptнiл строго историчес1юй, что 
создали француsы оригинальнаrо И' - самобы•rпаго 
въ посл·.вднiя два столtтiл? Они только заимствовали 
идеи и учрежденiя у другихъ народовъ и переина
чивали ихъ на свой ладъ съ лоюtостью исrtуспыхъ 
закройщиrtовъ, которые всему ум·hютъ придать внtш
нiй mикъ и изящный фасонъ. Свою филосо(J1iю они 
ваимствоnали у англичанъ, положи.тельный складъ 
мышленiя: которыхъ болiе всего пришелс.н имъ по 
вкусу. Лучшiе сюжеты своихъ драмъ и приподня
'l'ость тона они взяли у испанцевъ, свою пей3ажную 
живопись-у голландцевъ, свой романтизмъ-у нmм:
цевъ, свою архитектуру и музыку-у италiанцевъ. 
Но въ этой перед•.в;ш•.h за:имствованiе всегда усту
пало оригиналу. И подобно тому, какъ въ области 
соцiальnо-политической, заимствованпыя изъ Анrлiи 
учрежденiн ( кацъ п редставительнал форма правле
вiя, судъ прис,н.лшыхъ и мiютное самоуправленiе ), 
во француасrюй популяризацiи ис1tазились до неузна
ваемьсти; подобно тому, rtaitъ · французсrtая филосо
фiя не пошла дал:ве свtтскаго дилетан1'ства,--·таrtъ 
и въ сферrв искусства общедоступность и эффеrt'l'
ность фасона досrиrались въ ущербъ оригинально
сти и глубины содержанiп. Конечнп, и другiе на
роды 3анимались заи.мствованiюш. Такъ, н·hмцы 3а
имствовали многое И3Ъ античнаго мjра, изъ англiй
с1tой литературы, изъ италiанс:кой :музьши, но во 
всtхъ этихъ случаяхъ чужой образецъ обогащался· 
запасомъ собствевныхъ идей и переработывался въ 
нtчто орrаничесrtи�ц·вльное и самостоя·rельное, тогда 
:ка1tъ у французовъ все ограничивалось вн·вшнею 
отд'Ьл1юю и поверхностною полировкою, а то и под
лаживанiе:и:ъ подъ вкусы парижсrюй бульварной 
публики. Правда, именно внtшяяя эффеrtтность и 
подлаживавiл подъ вкусы бульварной толпы послу� 
лшли RЪ распространенiю фрапцузсrtаrо искусства, 
къ преклоненiю nредъ нимъ вс'.hхъ народовъ (въ 
томъ числi и т·Ьхъ, у кого сдtлано было поваи-м
ствованiе), RЪ его геrе.м:онiи въ художественномъ 
:мipt. Но раввt дешевый успtхъ у толrrы такой ужъ 
результатъ, которому стоитъ n03авидовать1· 

Возьмите ита.лiанцевъ-этотъ, бевспорно, самый 
производительный изъ романскихъ народовъ. I-ta1taя 
у нихъ оригинальность дарованiл! Они ·оказали на 
францувское искусство несомнiшное влiявiе. Посл'.h 
первой попытки: въ 1645 г. съ серьезною :музьшою, 
почти стол'ътiе спустя они р'hшились попытать 
счастье въ Париж'h со своею орега buffa, кипrnвшею 
тогда ивбытrюм.ъ юношескиХ�ъ силъ. Францувс1tiе 
шовиниеты, которые. и тогда, 'умrв.1и возбуждать въ: 
толпt низменные инстинкты• ч.е·Ji<Jвtкопенавистниче-. 
ства и нацiопалыюй вражды, :м:ета�я ·громы и м-олui:И:· 
протввъ этого вторженiл чжестраннаго и·скусства . 

на французскую территорiю. Но на этотъ разъ они 
напрасно старались прикрывать скудость логики 
n:ликушествомъ лжепатрiотическихъ воплей. Здравый 
смыслъ восторжествовалъ и францу3ы р·.hшили, Ч'rо 
эготъ жанръ ис1tусства вIIолнt соотв·втсгвуетъ ихъ 
нацiональному харак1'0ру. Самымъ лучши.мъ· рыча
гомъ, который м:оrъ быть . приведенъ въ двилсенiе 
для этой цtли, оказался францувсrtiй esp1·H. Подъ 
его воздtйствiемъ и черевъ его посредс·rво ор6еа 
coшique почерпала у водевиля блесrtъ и силу, совер
шенно сходно съ Т'ВМЪ, каrtъ италiанс:кая народнан 
n:омедiя вскормила своими со1tам:и ор{1га 1.mf-'t'a. Въ 
длинномъ ряду обращовыхъ произведенiй отъ "Soлra 
рас1гопа" Перrо.11е3и до донице1"1'iевс1tаго "L>оп J!as
t1шtl0'', Арлекипъ и Ноломбина-эти герои народной 
1имедiи-потtшаютъ врителей своимъ неизм'lшнымъ 
па,нсничествомъ. Точно тar-tJite и въ 01161·а coшi(l,tlO 
отъ "DiYill сlп village" Руссо до Обера брывжетъ 
потоrtами французское остроумiе. Изъ-за полурас1tры
таго в·.hера слыmи·rсл жеманное хихи1tавiе ItOitO'l'ЛИ
вoй пастулши въ стилt ротtоко. Утопая въ 1tруже
nахъ и лентахъ, со шпагою отважиаго аван1'юриста 
на бо1су, rtъ рамп·!\ выходи�rъ французсrtiй 1tавалеръ, 
улыбаясь своею всегда галантною, а часто ирони
чесrсою усм.1'шrюю. Весь въ черномъ, съ паряднымъ 
парю.tомъ на голоnв, появляется насм·.hшникъ, во 
вкус-в Рабле и Буало, и пус1tаетъ въ публи1tу JIДО
витыя стр·Ьлы тонкой сатиры. Или С1tабэнъ со своими 
уморительными: плутнями ра3сыпаетсл по сценt 
мелцимъ б·hсомъ. И чtм.ъ отдаленн'hе эпоха, O'l'ItY да 
беретъ свое начало юм:оръ этихъ nроивведенlй, ·rtмъ 
O11ъ св·Ьжtе и здоров·nе. 

П. Марсонъ. 
(Продолжеm·е слп,дуетr,). 

·1· fl. 1\ll. 1\lleдiзt»дeiзa.

ъ notJъ па 24 сеrгr.абрл" па остров·I� Itopфy, с1tо11 1ш• 
лась заслу.жеипал артист1tа МосLtовс1tихъ Имнора
торскихъ ·rеатровъ Наде,кда Михайловна Медв·J1дева, 

f 

сос·rавл.явша.н в·ь течеuiи бол·Ье полу в·lша у1tрашенiс 
и гордость русской сцепы. По1tойпал посл·.hдиiе годы 
страдала сахарною .бол·Ьзныо, 1tотора11 н евола ее въ
могилу. 

Н. М. Медв'.I�дева родиласr) 6 01tтJJбрл 1832 г., происхо
д11ла изъ артист1J 11еской семьи, пасrш•1•ывавшей мпо1•очи
слепныхъ представителей на :мосrtовс�tихъ сценахъ въ те
чеniи ста л·Jзтъ. Д·Jщъ ел, Дмнтрiй Медв·.Iщевi,, состоллъ на 
слу.жб·Jз прп мос1ювско:мъ театр·Ь Медокса; ма:rь-зпамепи
та1_1 въ свое времл драматнчесrtаJL актриса Аrtулипа Дми
тр1евпа Медв·Ьдева, подвизавшалсл на мос1tовс1r.ой: сцеп·[; 
въ перiодъ 1816-1822 rr., CIIOIIЧa.Jr::tcь в·ь 1895 r. C'l'OJI'kr
neii старуш1сой. В·.Ьрпа11 фамильпымъ традицiамт., опа от
дала свою дочь, маленькую Надю, семил'Iпией д·hвоqкой, 
въ театральную ш1солу и, .конечно, кашь водилось въ ста
рипу, въ балетный 1слассъ. Но ел драматическi11 способ
ности обратили ввиманiе театральпаго начальства и опа 
вскор·.в была переведена въ драммиqескiй классъ. Бще 
буду-1и воспитанницей, она пеодаоrtратно выступала въ 
mкольпыхъ спектакляхъ, между проч:имъ, въ водевил·.Ь Itони 
,,Титу.11.ярные сов·hтни1ш",,, Что им·hемъ пе храпимъ" (Софьл) 
и въ "Горе отъ ума" (Ната.JIЬл Дмитрiевна). Спекта1tли эти 
происходили большею частью въ нрисутствiи артистовъ 
Малаrо 1·еатра. На Н. М. вскор'h же обратили вяимапiе 
·гакiе д'ВJJители, какъ М. С. Щ-епкшiъ и В. И. Живоrtиюr,
а так.же и начальство училища .
. 23 октлбрл 1847 r. Н. М, впервые выступшrа на сцсн·Ь

Малаго театра въ роли Агнессы (,;11I1to.11a Жешцинъ") и
И)!'.hла �т. вей очень большой ус1гhхъ. Вс·в предсrшзывали
молодои. дебютап•гкt блестлщее будущее. Но па сцеп·.Ь Ма
лаrо. �еатр_а 6.ыJJи въ т,о врема свои любимцы и любимицы,
з�воевавш1е. любовь- публики долrол•I,тнимъ •грудомъ. 110-
uнтно ·П:оэто'му, что Медв·вдеву держ.а.ш, 1ta1tъ говоритсл,
,,въ черномъ T'.tд'.h".

Двадцати двухъ-трехъ .пilтъ Н. М., по coв·J:i!r.y д'Ирек-
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Авrоrрафъ _ Н. М. Медвi.девой. 

��.·�. L-L-- /f ���� 1 
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t Н.- :М. Медвiдева_. 

тора Императорсю1хъ театровъ А. М. Гедеонова. отпра" 
вилась въ Одессу, rд·.Ь поступила въ составъ хорошей дра
матичес.кой •группы длл прiобр•.hтенiя навыка въ сцевиче
скомъ искусств·в. 3дtсь Н. м. про.служи.11а бол·.ве года, 11 

это времл бы.110 СПJIОШНЫМЪ трiумфомъ Д.JlJI МО,J[ОДО:Й ар
ТПСТitи, Н. М. однаи:о, c1tyqaлa по Малому театру, и че
резъ полтора года оплть появллетсл въ Москв'h и дебщ
тируетъ съ громадвымъ усп·вхомъ въ пьес·.h Itорженев
скаrо "О1шо �о второмъ этаж:.в". Этотъ сщнtтакль. доца
залъ, вакопедъ, и дирекцiи Малаго театра, 'ITO въ лиц·.в 
Н. м. русскiй театръ им·.Ьетъ недюженную актрису. Съ 
т·hхъ поръ Н. М. уже не покидала сцены Малаrо театра, 
если не считать кратковременнаrо отпуска въ 1865 r. 

Первое время посл·.h Одессы Н. М. играла въ мелодра
махъ, 1tоторыл заполонили русслую сцену того времени. 

· 1-tаждое представленiе съ е.н участiемъ п:одъ конецъ
сцектакл.я обращалось въ овацiю ел таланту. Въ честь ел 
писались восторженные панегирики, въ одвомъ И::JЪ 1tото
рыхъ, предс·rавллющемъ тецерь - больJ]Iую библiоrрафиче
скую рtдкость, :ri1.Ы читаемъ слtдующее: ,,Природа, соqув
ствул великому ·rалапту артистки, даровала r-жt 1\{едвt
девой nрив.пекательную наружность, со�диненную съ прi.нт
нымъ и вмtстt твердымъ rолосомъ, съ единственной въ 
своемъ родt интонацiею. Начинал. съ прекрасныхъ чертъ 
лица и кончал е.я маленькой; правильной ножкой, вполн·.в 
достойной башмачка Сандрильовы, она безукоризненно 
хороша, и стройный: ел станъ при величавой походкt при
даетъ ей еще бол•l;е эфекта. Въ особенности за:м:·вчательно 
выраженiе ел rлазъ: въ нихъ можно читать любовь и не
нависть, мщенiе и презр:Iшiе и всt разJiичныя страсти, 
одушевллющiл ее въ разлиqныхъ роляхъ (,,Нt.скодько с.1ювъ 
о 1·-жt Медвtдевой". Сочиненiе 0. Г ... каrо. Москва. 1859 r.). 

Вс.11·.Ьдъ за· эпохою иелодрамы наступила эра реализма. 
Н. М., съ своимъ живымъ талантомъ, съумtл:а схватить 
существенныл черты новаrо направ;11енiн, и успtла и з-дъсь 
зав.ять первое мtсто. А. Н. Островскiй высоко цiзни.пъ ел 
даровапiе и писалъ для пел пьесы. Напр., роль Гурмыж-
ской въ "Л·.Ьсt" написана спецiально длл Н. М. 

Въ молодости Н. М. играла 
i11ge11ue, а зат·.Ьмъ перешла на 
роли graцde�dame. Въ те qe
niи своей 50-ти лiзтней арти
стической дtлтельности, она 
переиграла ц·h.nую массу ролей, · 
изъ 1tоторыхъ назовемъ роли въ 
мелодрама:х.ъ:. ,,Дtтскiй док
торъ", ,,Серафима Лафайль", 
"Далила", ,,Актриса"; затtмъ 
въ репертуарt. Остро.вскаго: 

роли 1tупчпхи В•Jщотtловой: (,,.i-Itенитьба Ба.пьзаминова"), 
Гурмыжск9й (,,JИсъ"), Турусиной (,,На всJшаrо мудреца"), 
Мурзавепкой (,,Волк.и и овцы"),. а также Хлес•rовой (,,Гоне 
отъ ума"), .:;эсфири (,,у_рiэль Ав.оста"�. Эль:миры("Тартюфъ '), 
Марьи Андреевны (,,Собачк.ияъ"), БаrрJlницыной ( ,,Старая 
с1саз1tа"), Столбипъ-Деснтовой (,,Откл:ик.и миnувmаrо") и др. 

Въ .JПщ•.Ь Н. М. артистическiй мiръ потерллъ не •rо.пыtо 
большой талантъ, не только луqmую руководитс.пьnицу и 
преподавате.nьни_ду ·драматиtrескаrо искусства (въ сов·h
тахъ Н. М. викоrд� не отказывала), но и прекраснаrо, 
отзывчиваrо и добраrо товарiпца. Она всегда пролвлл.ш 
.1tъ товарищамъ теп.пое, сердечное участiе. 

Подъ ел крыломъ развилось _ие мало дарованiй. До
статочно назвать М. Н. Ермолову, облзаппую покойной 
очень многимъ: и правильнымъ направленiемъ своего 
моrучаrо •rа.панта, и чисто материнскими заботами объ 
ел каръер·h. Itтo знаетъ, им·.Ьли-ли бы мы Ермолову, если 
бы пе педагоrичес1tiй··rа�r.тъ и-превыше этого-прекрасное 
сердце покойной? Личпа.11 .жизнь Н. М. протекала тихо и 
пo1t0iiнo. Уже.будучи не первой молодости, nокойнан выш.n:а 
замужъ за.одного ивъ артис·говъ Моско:вскаrо Малаrо театра 
(нынt yмepmaro) Охотина, котораrо портретъ, въ виду инте
реса возбу.ждаемаrо въ теат.ра.пьномъ м1рt вс·.вмъ, что н.а
саетсл Медвtдевой, мы зд·.всь приводимъ.. О:хотинъ быдъ 
актеръ, не лишенный способностей, но бозьшую часть своей 
службы проведшiй въ тtнп, среди "малыхъ сихъ" театраль
ной · сцены. Черезъ н·Jю1tольхо .111Jтъ онъ былъ nораженъ 
т.нжелымъ дуmевнымъ недуrомъ, сведmимъ ero въ могилу. 
Отъ брака съ Охотинымъ у fl. М. осталась дочь, выmед• 
шал намужъ за одного изъ �tрупныхъ мос.ковскихъ капи
та.л истовъ-r. Ше.11апутипа. 

Обалнiе имени Н. М. Медв·.Ь;�;евой въ артистической 
сред-в было необычайное. На первомъ съr:hздъ сцеяuче
скихъ дtл.телей: Н. м. была избрана почетной лредсt
дателъницей. Ея вступительное слово, в·hc1t0e, внушитель
ное, до сихъ nоръ у васъ въ памяти. Голосъ ел звучи·rъ 
твердо, ув·.hренно; ел ораторская манера отзывалась тi�мъ 
сценич:ескимъ навыкомъ, тою повышенностью тона, кото-. рые• составллютъ какъ бы тра

дицiю московской сцены, и 
быть - можетъ, ведутъ свое. nро
исхождевiе отъ этой: cтap•hit
meй артистки отдавшей всю 

. свою жизнь Московскому Ma
_Jioмy театру, и оставившей: жи
вой с:в'l;тъ na ней въ лиц·.в сво
ихъ мноrочисленныхъ уч:ен.ицъ 
и . учеюшовъ; .. 

м.д. 
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nамйтй n. 1VI- Щедвtдеnой.' 
«Я слишr<омъ долго ж:ил:.1. 

одними театральными интере
сами, съ самаrо дi;тства театръ 
былъ мнt отцомъ, моей семьей, 
моимъ воспитате.лемы>. 
Из� prьчit Н. М. Медаrьдевой. 

Умерла Надежда Михайловна Медв·вдева ... Длл мос1tов
сиой сщшы- большая, nево::�ваградимал утрата. Надо зна·rь, 
ч·J:�мъ Медв·Jщева была для мошшвсRой сцены, чтобы �щв
ш1 ·1ъ зпаченiе этой по·.rери! Л,оrда rоворл•.rъ о мос1tовскомъ 
Маломъ театр·Ь, пе.минуемо упомиваIО'l'Ъ объ его впутрен
немъ cтpo·fi_:.ero традицiлхъ. Медв·.hдева была воплоще
niемъ этихъ традицiй: воплощенiемъ той rлубо1�ой бе:шре
;11;.hльпой любви 1tъ сцеп·.h, '!'ОГО высо1tаr<? уважеюя 1tъ д·:Ьлу, 
1tоторыл создавались м11огими 11он.олiш1л:ми артuстовъ, въ 
луt1шую пору Малаго театра. 

Д·вло исторiи театра оц·Jшить значеniе Медв•J;девой, 1ta1tъ 
артист1ш. Но, вn·h всшr.аго сомнiшiл, что э·rа оц·.kюtа бу
детъ свлзава съ имепемъ :).р·rнстки-художвицы, по преи:м:�- . 
ществу. Пе приаадлежа ни къ каи.ой nшол•J;, пи 1tъ старои, 
ни 1съ повой, пе увлекаясь моднымu теченi,IМи, Медв·Ьдева 
стремплась псrtлюqительпо Jtъ художес·rвенпой правд•J;, твор• 
честву "образами". Она бы.11а щкимъ же враrо�ъ припод
ш1 ·rос·1·п старой ш1ю.11ы, на1tъ враrомъ усJювнои прос·.rоты 

В. А� Охот.инъ. 

, .  

нов·JJйшихъ 'l'еченiй, просто•rы, про 1ютору10 она говорила, 
:i:rтo "э-та простот.а у многихъ артистовъ хуже воровс•.rва". 
Враrъ всего. казенпаго въ искусствi3,. "чиновнаrо" какъ 
опа выражалась, Медв·.вде11а. усматривала ус11·.hхъ д·hла въ 
•общей дружной работ·.h. Дайте вс·.kмъ работу, пусть :каждый
чувствуетъ себл живымъ члевомъ въ дt.11·.Ь, а не :м:анеке
nо111ъ, поддерживайте, ведите, ставьте актсра-шrо изъ близ-
1tо ·знавшихъ Медв·вдеву. пе слыпrалъ отъ вел этой фразы?
• ·. Д ,у Медв·.Ьдевой это не было r.rольм фразой: вел труп
па Малаrо театра . nолъзоваJась ел сов·h'l'ами и помощью.
Не налаживаетсл .пьеса, не задаетсл 1ш1сал-нибудь сцепа; 
идутъ :къ Медв·hдевой, прослr.rъ пособи'l'Ь, · npi·.hxaть на ре
•nетицiю� И с'l·арушка: Мед�tдева; порою больная, :чt:м:ъ 
свtтъ, садится въ театральный .рыдваnъ и ·hде.тъ въ театръ. 
На.чпнаетсл с11е.ктак.п:ь ·дл.n Медвtдевой. Репетицi.n ведетсл 
въ полный топъ; но, вдруrъ, · допоситсл rолосъ изъ ложи: 
,,да что вы, Машенька; :что вы д·Iшаете, да разв·.h. такъ 
можвоl":-и,,_rл.ядишь; Медвtдева уже выб·вжала изъ ложи, 
взобралась по узкой лtстницt,- ведущей за кулисы, и всл 
разrор-лче.ю�ал, стоитъ уже . на сцен·h. 'l'oro, по(Sранитъ, 
того.· представитъ въ каррикатур·h- пНУ, свачал.аl"-:сцену! 
•повтор.аютъ раsъ, повтор.шотъ · два-и: сцена неузнаваема, 
и долго еще.·. no окончавiи репетицiи, въ уборвыхъ слы
шатсл - напутсtвiл- Ме·дв·.hдевоА: ,, только не забудьте ruлуб
чикъ·"; .,,у.uаси васъ ·Боrъ", ,,ну, не ·трусьте", ,,съ')3о'rомъ ... " 
Bcil nрiободрилнсь: ·зто называлось_ "сама бJ1аr9с.щви.па�� 

Авторитетомъ Медв·.вдева пользовалась въ трупut без� 
rраниqнымъ� И, дtйствительно, обладала она р·.hдкимъ 
художествепнымъ .. чутьемъ, какимъ�:r1.о исключите.пьнымъ 
даромъ _быстро схватывать и осв·.hщать · сцеюиес.кi.в: поло• 
жевiн. ]3.ыходило .. это у .не:л _удивижельно uросто: два, три 
слова, .но эти два, три слова сто_или · дopororo и цtнились 

:въ 'l'рупп·Ь па в·l,съ. золо·rа. Особеппо это ?1r.аз1,1�алось nъ 
метод•J:; преподаваnш сцеви_qес1шrо ис1tусс1ва. В r, сущно
сти, это не было методомъ нлн способомъ, въ общепрншr- _ 
томъ 31�аченiи это1'O слова. Мп·.в не ра�ъ пр11ход11лосr, при
сутствовать на заю1тiJ1хъ Медв·I;девой съ е� ;побимыми уче
ющами М. 1-1. Ермоловой и Г. В. Пановои. Медв'11дева не 
учила, 1r.акъ передавать •ra1toe-тo чу_вство, она наводила, 
наталкивала на необходимую ив·rоющ1ю. 1•азжиrан вообра
жепiе подчасъ совершенно посторонними разс1шзами, пр11-
м·tрами :изъ жизпи,-собственной мимнкоii н жестами, 110-

давал ВЪ ДОЛЖПОМЪ '.ГОН'Б рСПЛIШУ, ооа дос•rиrала TOI'O, Ч'I'О 

слово, фраза вырывались сами-собои 1! получали лп 1.шос
.осв'hщевiе •rа1tой-то, а не Медв·Iщеnои: лишь-бы это ды
шало правдой. l{,акой-либо общей программы nъ пренода
вапi.и сцеnичес1tаrо искусс·rва она пе признавала, ш11tъ и пс 
-нризiшва.;rа nасто.нщей постановки д·Ьла na драматичсс1сихт,
1,урсахъ. Опа придерживалась то1·� ВЗI'длда, ll'fO пшола бе:зт,
nрашr1ши •rерлетъ всякое значсюе, что молодому а1r.тсру
нужна пра1стюtа и 11ра1tти1tа. Эту мысль опа отс:rашшла ш1
предварительныхъ сов·hщанiнхъ при ор1·а.uизац�и 1сурсовъ, 
и пе разъ высп.азы1шла это впосл·Iщствш бывшему дн� 
_ ре1�тору театровъ И. А. Всеволожс1r.о:м:у. . Н,а1tъ челов·Iшъ, Медв·.hдева была то, Ч'J'О. nазываетсп 
"собирательной личпос!ыо". Въ этомъ O1·11оше1ш1 опа им·J1ла 
мпоrо общаrо съ по1r.оннымъ С. А. Юрьевымъ. О1r.оло Мед
в·Jщевой ш1къ и около Юрьева, 1·руппировалн�r, артисты, 
нисате.11;1 люди всJшихъ пpoфecciir, ин•rересовавшiесл д·I1-
лами теа;ра. Все это просиживало у Медв·J;дсвоii ц·lшымн 
вечерами, заслушивалсь мастерсrtими разсrсазами хозш11ш, 
изъ далекаrо прошлаrо, о времеиах•r, IЦешшпа, Itетчора, 
Пiyмc1taro. 3д·hсь же обсуждались повын шосы, игра а.р
тис·rовъ uсполпеniе пpi'Jшжoii rастролсрши. Въ былые rо
ды, веqеришш у Медв·Iщевой носи!и еще бол•J;е оживлеппыu 
хара�tтеръ, 6.11aroдapJr остроумп·Iшшему собес·Iщшш.у, мужу 
J\'lедв·l;девой по1tойпому ap·rнc•.ry В. А. Охо·r·ипу, и посто
яппому ихъ' пос·Ьти·rелю талантливому К С. Пlиловшtому. 
Маленькiл художествеппы11 вечсршши затш11валист, дале1tо 
за-полночь · 1ш:ш.дый: чувствовал•r, себл зд·Iюь хорошо н 
·привольно.' 3а посл·Jщ11iе rоды, блаrодар,1 развпnаншойсл
сахарной бол·hзни, здоровье ар·rистюr сильно 11011rа·1•11улосъ,
но опа все-таюr .21щво продолжала ип1·0ресова·rъсл_ люб�r
:мымъ д·hломъ. То Медв·hдева устрапвае·rъ у себя ч•1·еюе
повой пьесы молодоrо. автора, то прису'l·с1·вуе•.rъ на Р.е�rе
тицi11 1cpyжrta "Общества ис1r.усст:ва и лнтора·1•уры'; то
проходитъ съ 1r.·hмъ-нибудь родь . .. Всеt'да, во всем:ъ .m.1rвой
челов·Jшъ c·rpeм.uщiiiCJI внестн въ д·I1ло свою лепту, CBOJ{) 

мысль. n'рипомни·rс р·I1 11ь Медв-Jщевой шt 1-мъ c•r,·Iшд·h сце
ничесюrхъ д·.lштелей. Ita1r.oй I'лу601tой в•.I;рой, 1са1tой силой:
уб·.hжденiл дышали ел слова. ,,Газумъ rовор1и"I, мп·11,-вы
разилась она, - ч·rо улучшивъ бытъ артис·rа, :мы т·J1мъ са
мымъ сд·влаемъ ero бол·Ье способпы:111ъ 1tъ ��·руду и подrнr
мемъ такимъ образомъ, театръ; сер;ще rово1н1тъ, что пора.
лозаботи·.rьсл о провинцiальномъ· artтep·Ii, вспомнить, что
онъ..-прежде всеrо челов·Iни,, уто.11и·rь его rолодъ, отерс·1·ь
его слезы"! Разв·h эти слова Медв·hдевой не ед1шствешrое
нормальное разр·вшенiе столь иабол·.lшшаrо вопроса о про
вивцtальномъ театр•];?.. . 

Да, Медв·Ьдеву есть за что пом1шу•rт, добры::мъ сло
вомъ. Въ паше безврем епьо утрата ел особе нпо · чувств1r
тельна. Безъ такихъ люде{r, 11раво, с11ротлнво жи'rr> nQ, 
свЬт·.в... . . • . Ню,. Ар6е1-щнr,.

Х Р ОН И.К.А 
те атр:а и: и с:н:уе етв а. 

Ra1tъ мы слъпiiалir, созывъ· второ·rо с1"Ьзда сцепичес1шхъ 
,п:hлтелей•. въ приiщип·t· р·Ъшепъ оконча·те.nьпо. На разсмо
т_р'.hнiе qъ·hзда будутъ �редлошевьi уставы корпор_ацi_и, 
прое1�тъ пормальваrо контракта и н·hк. дР.: 

По слухамъ, до.11.шност�i полицiймейстеровъ ·11ри Имде
раторсrr.ихъ театрахъ въ скоромъ времени: будуrrъ упрцзд
nепы, и облзанности: полицiймейстеровъ будутъ отчасти 
возложены, :вообще, па контору Импера·rорсн.их.ъ тсатровъ, 
а ·отчасти па дежурвыхъ ·па т�атру .чиновшшовъ rtоп·1'оры. 

Мы по.11у11или сл·.hдующее письмо отъ Сов·.hта Театралт,� 
наго Общества. · · · · . . 

Совtтъ Общества счи:таетъ прiятнымъ долгомъ выразить· - свою исн:реннюю благодарность антрепренерамъ г" Максимову
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въ г. РыбинСI<'Б и гr. Крамесъ въ г. Тамбов-в за любезное 
выполненiе просьбы Совtта о предоставленiи агентамъ без• 
платнаго постояннаго мiста въ театрt. 

* * *
Дирекцiл Императорскихъ театровъ, каи.ъ мы слышали, 

Р'.Вшила вновь пригласить въ труппу аршсто1tъ: П. А. О·1·ре
петову и Н. С. Васильеву. Г-.ш:.в Стрепетовоu, ка1tъ rово
рл1·ъ, предложено амплуа бы·rовыхъ дра!\Ш'ГIР1есrtихъ ста• 
рухъ, съ окладомъ въ 4,000 р. Насче·rъ r-.21ш Васильевой: 
вопросъ еще не р·Jнпепъ окончательно. 

* * 
* 

Режанъ въ с_воемъ европей1.ш.омъ турnэ ·.l,детъ по сл·t
дамъ Дузэ. Перван прибыла въ Берл11нъ юшанун,Ь отъ·взда 
посл·.вдней. Посл·Jщовалъ обм·Jн1ъ взаимныхъ любезностей. 
Дузэ, между nроtшмъ, оставила с.n·Jшующее письмо Режапъ: 
"Вы прибыли,-л отбываю. Л лишена возмож.пости :васъ 
видtть. Вы все же помните еще мое имл? Л храню ваше, 
кацъ пре1tрасный образъ ис1tусств11 и люблю васъ по 
прежнему". Очень любезно, и не безвьrrодно длл аптре
uрпзы. 

Оъ Режанъ путеmествуетъ ел: дочь, 1tан:ь rоворлтъ интер
выоеры, 14-ти л·втшш д·Ьвушrtа. Интервьюеры лtе, 1сан:ь 
изв·.hс·1·но, отли•шютс.я: тоqностыо не мен·.ве метри'!ес1tихъ 
свид·hтельствъ. 

Ц·Jшы ·па спешrа.юш Ре.жанъ постав.1rсны оrромпы�r -
.1101ю1, бепуаръ стоитъ 38 J)уб.! llo 1reмy 38, а не �8 и.ш ne 
68 - р·Ьшителыrо понять иевозможпо; ,,Иптернац1оналыrые 
�итрепренеры" обнаруживаютъ ашrетнтъ, мож.но с1tаэать, 
дерз1tiй. Что Режанъ -- хороша11 artтpuca, пи:1tто пе спо
р1r'rъ, по ч·rо пдата шюстранпымъ зпамешrтостл:мъ совс·hмъ 
не •ra1tъ ве.1пша - это тоже вn·J; вс.шшrо co:rrш,Jшi1r. Выхо
дп·1·ъ "артистичес1tал с11ыtул11цiл" ш1 ар·rнст1Р1ес1tое имл ... 

* * 
Въ понедiльникъ на сценt Александринскаrо театра шла 

въ первый разъ пьеса ·о. А. Шапиръ «Глухая ст-вна». Ниже 
въ письмt изъ Москвы пьеса г-жи Шапиръ подвергается до
вольно суровой I<ритикi. Я не совсtмъ согласен: съ почтен
нымъ авторомъ. Что пьеса сбивается на случаи, и притомъ 
нtскольI<о патологичесI<iй - это безспорно. Но я, тi:мъ не 
менtе, съ удоволъствiемъ слушаю, даже погрtшающую въ сп.е:
ническ:омъ отношепiи пьесу, обнаруживающую .литературныи 

вкусъ, манеру опытнаго мастера слова и не гонящуюся аа 
тtми :;�ффекrами движенiй, которые ДостоевсI<iй мtтко оха
рактеризовалъ: · «одинъ подъ столъ, а другой его аа ногу изъ 
подъ стола» Еще больше не согласенъ я съ авторомъ мосF<ов
скаго письма насчетъ Глашенки. Эта фигура болтается не 
зря, а очень умно и интересно освtщаетъ драму Маши и Б-t
лоусова. Правда, эту ро.ль у насъ въ Петербург'./; играла г-жа 
Савина, обладающая замtчательною способностыо создавать 
фигуры ярк.iя и выпуклыя, но полагаю, и самый uбразъ Глаши 
задуманъ тепло и правдиво, хотя, быть мuжетъ, и: не безъ 
извtстныхъ литературныхъ ВJiiянiй. Отмiчу далi;е живой и 
прiятный языl(ъ, которым.ъ написана пьеса, несомнtнныя I<а
чества ума и наблюдательности, наl'{онецъ, то,- что на теuт
ральномъ жаргонt называется «благодарными ролями», и поз
волю себt замiтить, что авторъ нич-вмъ не заслужилъ суро
ваго отзыва. Во всякомъ с.лучаt, въ n:ьect О. А. Шаnиръ 
нtтъ ни пошлости, ни ломанья. Это-столь драrоцtнныя. 
свойства въ наше скудное время, что, право, охотно прощаешь 
и нtкоторую сухость, и отн:лоненiя творческаго ума. 

О г-ж-t Савиной я сl{азалъ выше. :Наоборотъ, О'rносителыю 
r. Сазонова эамiчу, что роль педагога, t{оторая въ столь сим
патичномъ св-втi рисуется почтенному автору московскаrо
письма, представляется· мнi довольно неопред-tленною, и г. Са
эоновъ не успtл� ее выдвинуть на первый планъ. Г-жа Ми-
9урина очень подходитъ всtмъ своимъ СI{ладомъ и облик.омъ
I<Ъ фигур-t Маши. АртистI<а прекрщ:но провела . истерик.у 4
акта, и отчетливость ея л.виженiй достигала художественнаго
совершенства. Нtсколько слабtе по э1,спрессiи былъ uослi;д
нiй ак.тъ. Точно та�<же думается мнt, слtдовцо бы_ ярче. от
тtнить в.1юбленность Маши въ доцента Привалова. А то по�
луча.лось такое впечатлiнiе, словно Мt1ша HИI(Oro и ile .лю
битъ. Так.овъ ли замыселъ автора? Если даже допустить пре
обладанiе «головного мозга» у док.тора медицины, то и тог да
иначе разговариваешь съ чеJiовiщомъ, съ н:оторымъ связывае-rъ
общность натуры, взглядовъ и стремленiй, <1i;мъ съ тtмъ, l(Tn
для сердца глухъ и нtмъ� какъ ссГ луха.н стtна».

Г. Апо.ллонс'кiй, въ мtру своеrо темперамента совершилъ 
все возможное, и про.явилъ . боль�ои подъемъ нервовъ въ эс�
фектныхъ м1.ст�хъ роли. Прибавлю, что второе представлеше 
<(Глухой стi;ны)> сопровождалось не меньшим:ъ, если не боль
шимъ успtхо:мъ, нежели первое и что автора дружно вывы
вали оба раза, безъ �сякихъ приванаковъ протеста. Ji. nov . . 

* * * 

ГАСТРОЛИ. ТРУППЫ <cr-I'-J3MEЦKAГO ТЕЛ ТР А)) ВЪ B
;.
l3H�I3.

�Власть тъ.м:ыJ, драма графа Л. Н. Толстого. 
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Декорацiи для "Гамлета", ндущаrо въ Им:ператорс1юмъ 
нрмитажно:мъ театрt, заказаны въ Леfшциrt у Лютке 
Мейера. * ** 

Дл.я пьесы ссБиронъ)) Борисова пип1утс.я теперь де�орацiи  
г. Яновыn1ъ. Особенный интересъ вызываетъ дек:орац1я 2-го 
акта-дача Ястржембскаго, въ перспективt I{оторой будетъ 
представленъ чудный видъ на Неву и Петропавловскую крt
пость. Предположено особенными свtтовыми эффектами ва
ставить l(олебаться воду. 

* * *
Бенефисъ r. Медвtдева состоите.я 28 октября. Пойдетъ 

ссИдiотъ» ,  передtлка романа Досrоевскаго, при благосr,лон
номъ участiи В. А. Крылова. Пьеса, изъ романа выкроенная 
очень недурна.я и эффектная, если судить, напримtръ, по 
отзывамъ саратuвскихъ гаветъ объ исполненiи пьесы на сценt 
саратовскаrо театра. Крои-в «Идiота» г. Медвtдевъ возобнов
ляетъ старинный водевиль С<Залъ д.ля стрижки волосъ», въ 
I<Оторомъ ван.яты гr. Давыдовъ, Андрiе и др. Вообще, спек
такль предстоитъ интересный и «съ любиr.ща111и пуб.ли,щ)) , 

'!' * 
* 

Вышло новое изданiе Русскаго Театра.льнаго Общества 
t<Алфавитные списки драматическихъ сочиненiй ,  дозволенныхъ 
къ представ.ленiю а) безусловно и б) съ исюIЮченiями съ r 
января 1 897 г. по I января 1899 года�> . Готовятся I(Ъ печати 
также «Алфавитные списки драматичесI(ихъ сочиненiй, доз• 
воленныхъ къ представленiю безусловно и съ исключенiями 
за 1899 ГОДЪ)). * * 

* 

Въ виду выраженнаго многими сценическими д·вятелями 
желанi.я и для приданiя большей современности издаваемымъ 
Русскимъ Театра.льнымъ Обществомъ «Алфавитнымъ спискомъ 
драматическихъ сочиненiй, дозволенныхъ къ представ.ленiю 
бевусловно и съ иск.люченiями», Совtтъ постановилъ, издавъ 
уже подготовляемые къ печати списки за 1899 годъ, даль
н·вйшiе списl\И вьщускать ежемtсячно. 

* * ' *
Вышедшая въ Iюл-в этого года брошюра Е. П. Карпова и 

Н. Н. Окулова «Орrанивацiя народнаrо театра», изданная 
Русскимъ Театральнымъ O6ществомъ, уже распродана. Об
щество собирается въ непродолжительномъ вре111ени выпустить 
второе изданiе брошюры. • *

* 

Памъ шшrутъ н:J'I, Москвы. Въ Мп.юмъ тcn.·1•1yJ; 110:юuно-
вп.11л Itoм. Боборы1шпа "Старью счеты". Почему 110:юбпо
шrлн пмснпо эту пьесу, а нс Ji,::t !�yю-.шGo д1>у1·ую, хо·1·л-Gы 
•1·01·0 же г. Воборыюша'? Тшrы li.о медiп настол ыi.о у.же ус
'J'ар,J;лн ,  что пе представл.шо·1·ъ особетшаго пптсrюса. Испол
нена пьеса очепь псдурно. Г-ж.н Нсдотова, Лсnшоnе кпя н
Нюtулшш., rr. Южинъ 11 Праnднпъ :�аслужнваютъ похвалы.
Новнню1 •1·еатрn. I-topma-,, lio1·e11ш.", драма Варт,сра, н орс
д·I>лаIIШlл нзъ }Юl'rraпa Мюржо-пе нм·Iша ycrгJ;xa. Пьеса
с•rрадаетъ ра.с·rлнутостью п нсяенос"1'ямп. Ис 1ю.шснiе было
певалшос.

Въ Болыпомъ •1·еатр·.н nыстунпдъ I llаллшшъ вт, Мсфнс" 
·1·офе.1I·.� 11 пм·l;дъ 1•1юмадныi'r усп·Ьхъ. Бш1еты еще :за п·l,
с11:олыю дuей бы.1ш вс·Ь расщюдrшы. JЗъ п::1,р•1·iп Фауе·1·а ,вы
с•rупа.ш два дебютан·1•а-rr. l{ сдронъ н Сшrрнде1ш.о. Оба
дсбю·1·а nрошлп неудачно.

Въ частной опер·Ъ вт. ,,Апд·Ь" дебютвровала Nria Ван'f,
Дсй Ji:ь, но безъ усп·J,ха.

Въ ш1тющу, 1 сш:1'лбрл, отщшлсл се:1011ъ въ '1-Ниещш:мъ
1t.11 yб-JJ. Выла поставлсnа 11:ом. Остролс 1щ1•0 "Доходп.ос
:м·.нсто".

Въ вос1i.ресеnье, 2(3 ссптлбрл, опtрылсл ее:ю11 ·1. вт, те
атр:}, Романова.

29-1•0 от11:рыдся се:юпъ �удо.аt. Общедое:гупнаrо теа:rра
"Смертыо Ioaюra Гроs1ш1·0\ съ I'. Ста:юrс.1шnсrшмъ. Сборъ
JЮ.ШЫЙ.

, :i: * * 
19 сентября исполнилось десять лtтъ съ тi;хъ поръ, каr{ъ 

0 .  И. Ша.ляпинъ выступилъ впервые на сцен½. Это было въ 
·Уфt, гдt артистъ . с.лужилъ въ оперетI<i. Ему тогда было
всего rб л-втъ.  ·0. И. вскорi перешелъ въ малороссiйсl\ую
·группу Любимова-Деркача и съ ней рааъtзжалъ по вакаспiй
скому !{раю и Кавказу. Въ Тиф.ilис-t съ _артистомъ сталъ аа
ниматься: извtстный оперщ;rй т�норъ У сатовъ, у ·котораrо
r. Шаляпинъ учи.лея годъ, выступая въ концертахъ. Въ ·сезонъ
1893 года артистъ пtлъ въ тифлисскои оперt, и этимъ на
·ча:ilась его •карьера опернаго пiвца-.

* ){:_
, *

: По поводу замtтюr о памлтiiик.i на моrил·t Иванова
·Козе,!['Ьскаrо, м:ы получцли за:мtтку слtд vющаrо содержанiл:

- М, Т. Йвановъ-Козе.льtкiй погре6енъ не на Митрофаньевскомъ
к.ладбищt, I{акъ сообща.лось въ журналt, а на Смоленскомъ.
Могила его находится въ центрi кладбища, в-ь тqмъ-же рай- "
онt1 гдt погребены В. А. Каратыг:йнъ, В . Н. Асешщва, Ля-

дова, Монаховъ, т. е. около главной церкви, во имя Смолен 
ской Божьей Матери, но гораздо правtе, недалеко отъ з�
бора, отдtляющаrо рtчку Смоленr,у отъ кладбища. 

Могилка до нельзя проста, но чистенькая, прибранная, с ъ  
неугасимой, розовой, лампадкой . . . Бtлый крест-ь съ весьма 
скромной надписью, водруженный въ низенщiй, уже осi.вшiй ,  
холмикъ, столикъ, скамtечн:а, зеленень!\ая, низенькая ограда . 
На крестt, съ обiшхъ сторонъ, металличес1<iе вtнк:и въ фут
лярахъ, на .лицевой сторон-t, въ центрt бо.льшаго вiнка изъ 
незабудокъ, кабинетный портретъ Митрофана Трофимовича, 
очень похожiй, снятый съ него уже въ uослtднее время его 
сценической дtятельности .. .  

На Митрофанiевскомъ кладбищ-в изъ а ртистовъ, умсршихъ 
въ самое недавнее время, похоронены: С. М. Сосновс1<iй, 
И. П. Киселевскiй и, безвременно угасшая, совсtмъ молодая, 
даровитая Н. Ф. IОрковская. 

На Болковомъ-П. М. �Свободинъ, седьмая годоnщиш.1 
смерти I{Отораго будетъ на-дняхъ, 9 О!(Тября (1892-1 891 г.) .  

* ** 

Примите и проч. 
В. Лей.манr,. 

Недавно вышла вторы11iъ изданiе.мъ 1,нига Пьера д' Адель
гейма <• Sш les points,) .  Иввtстная часть rщиги посвящена осо • 
бенно балету въ Россiи, и зак.лючаетъ не мало Jrюбопытныхъ 
подробностей. Любопытенъ балетъ въ царствованiе императо
ра Александра I. Нъ то время увлеченiе балетомъ было очень 
велиr(О. Какъ выдающiи:ся балетмейстtръ, славился тuг да 
Шар.ль Дидло. Хотя это былъ вtкъ сравнительно просвtщен
ный , но и «власть имущiе,) нер-J;дr,о позволяли ссб·l; грубое,  
а подчасъ и жестокое обращенiе съ танцовщиr1,ами. Такъ , 
генералъ Милорадовичъ почему-то н е  возлюби.лъ одну тан
цовщицу, которая вышла вамужъ ва каr<ого-то бiщнаrо музы
канта. По его прикаванiю, Дид.ло отнялъ у ни въ чемъ непо
винной танцовщицы ея роль. Та была страшно поражена и 
и въ слеаахъ пришла I(Ъ Дидло за объясненiями. l{ar,ъ разъ 
въ это время входит1, Милорадовичъ. У слышавъ протесты 
бtдной женщины, онъ схватилъ ее ва руr,и, и, поставивъ пе
редъ собою на колtни, пригрови.лъ тюрьмою. Отъ страха и уни
же:нiя танцовщица rюслt втого происшествiя забол-вла . Между 
тtмъ, эта исторiя дошла до слуха императрицы и она прх,щазала 
Милорадовичу ли•пю попросить извиненiя у танцовщицы. Но 
r,ог да Милорадовичъ явился r,ъ танцовщицt, то она та1,·ь 
была напугана его rюяв.ленiемъ, что съ ней сдtлался новый 
припадо,,ъ, и спустя нi,сколько дней, она умерла. Выраженiе 
лиu.а у Милорадовича, вtроятно, было, не изъ очень I<рот-
1,ихъ . 10. М. 

* * 
* 

Фарсъ. Матерiа.льныя д-вла труппы ((Фарсъ'» въ Панаевсr(омъ 
театрt-очень недурны. На 1<ругъ приходится 900 съ лиш
нимъ рублей. Изъ постав.ленныхъ до сихъ поръ пьесъ иаи
боJJьшимъ успtхомъ польауетс.я фарсъ rrДама отъ Ма]{сима», 
который идеrъ теперь ежедневно. Новинr{и ставятся два рава 
въ недi;лю: по понедiльникамъ и четвергамъ. Послiдняя но
винка-мосI{ОВСl\iЙ фарсъ <•Морское купанье>), поставленный 
впервые въ поиед-вльникъ, 27 сентября. Эта пьеса на-дняхъ 
ШJJa въ театрt Корша, въ Мощвt, и судя по отэывамъ rазетъ, · 
успtха не имtла. Здi;сь же этотъ фарсъ понравился вш1чи- ' 
телыrо больше. Раэсю.1зать содержанiе его довольно трудно . 
Все дtло въ томъ, что нtr(ал тетушf(а очень заботится о , 
своемъ послушномъ племянникi; и хочетъ его женить . Пле
мянник:ъJ снабженный ея инструк:цiями, разъi.вжаетъ по  Ев- ' 
ропt и старательно разыскивае1·ъ себi невiсту. Въ Ниццi; 
ю1·вшивается въ д·вло одно семейство , съ . которымъ и проис- . 
ходятъ различныя qнi pro quo. Изъ исполнителей: сл·tдуетъ 
отмiтить: г-жу Дони-Стрtльскую и гг. Горина -Горяйнова, : 
Каменск:аго и Гр-вхова. Обставленъ фарсъ хорошо. 

в. л. 

* * •

На I{онкурс-h uiаяи:стокъ, со стоявше:'11:ся 1 7 - го сентября , 
премiя В. Ф. Голубева въ 500 рублей присуждена была r-жt : 
А .  Розановой. Но самому учредителю премiи В. Ф. Голубеву , 
понравилась больше пiанистка г-жа Тейтельбаумъ. По.пчи- . 
нившись постановленiю жюри,  г. Голубевъ, однако) р-J,ши.лъ 1 
вознаградить и г-жу Тейтельбаумъ, и пожелалъ выдать еи , 
дополнительную премiю въ размi;рt 200 руб.лей. Но консер
ваторiя не разр-вшила выдать этой премiи, а предложила г . Г.о- : 
лубеву присоединить означенные 200 руб. къ конкурсному ! 
I<апит�лу. Г. Голубевъ, какъ_ легко догадаться, отъ такой ком· : 
бинащи отказался . .Любопытный сv1учай столкновенiя . . .. 

* * 
' * .

Кiевская судебная палата по .цtлу Малова, убiйцы :Ро· 
щина-Инсарова, по словамъ «Ж . .  111: :И..»; сог,ласилась .с•ь опр.е-. : 
дtленiемъ окружнаго суда о прекращенiи дtла. 

* * *
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Шпундикъ (Варламовъ). 
Пряжкина 

Маша.(Стрtльсl{ая): 

Сооб:�р.ае:мъ св·.вд·.hнiл о составахъ •1·рулпъ въ 1гJ.ш.оторыхъ 
ЩЮВИПЦШ..1IЫIЫХЪ rородахъ. 

Въ .Елизаветград1; на зимнiй сезонъ театръ снятъ,В. В. Нес:
мtльскимъ. Составъ труппы: Е. П. Муратова, Е. И. Стрtлкова, 
Е. А. Кудрявцева, М. М. Халатова, А. JI. Струсь, М. Д. Кан
шина, А. Т. Бравская, А. П. Соловьева, А. И. Журавлева и О. П. 
Петрова, В. В. Несмtльскiй, С. С. Митрофановъ, А. Ф. А1-1атоль
скiй, Н. П. Холминъ, Н. Н. Нин:олаевъ, И. К. Конычъ, М. В. Гор
щiй, В. А. Сталинъ, А. К. Стефановичъ, Д. С. Семченко, 
А. 11. Нин:итинъ, Н. Я. Яковлевъ, П. П. Семеновъ. Режиссеръ 
В .  В. Несмtльскiй. Суфлеръ, В. Е. Барановичъ. Дек:ораторъ 
А. II. Никитинъ. Помощникъ режиссера Н. Я. Яl\овлевъ. 
Предполагаемый репертуаръ: «Потоi-1увшiй I{олоколъ», «Воз
чик:ъ Геншель ,>,, <rДевятый валъ», «Заэа1>, «Въ новой семъt», 
«Казнь», <<Невинно-осужденный», «Сл-hдователь», «Дядя Ваня», 
«Чайка», «Золо1·ая Ева», «Волшебная сд.азка», «Ивмаилъ», 
«Спиритизмъ1>, «Иэеиль-., «Говорящiй н-hмой,>, «Пиръ Валта
сара», «Новый мiръ)) и др. Однимъ словомъ-всякаго жита по 
,лонатt. 

Въ Воронеж1; сезонъ въ вимнемъ театрt открывается 3 
октября. Антрепренеръ А. А. Jiинтваревъ сформировалъ 
для зимы опереточную труппу, въ составъ которой вошли: 
г-жи Муратова и Барская (каскад'/:IЫЯ роли), Вергина-Андре
ева и Зорина (лиричещiя партiи), Пронская (ком. старуха), 
Гинзбургъ, Крижевсю1я и Онtгина (вторыя роли); гг. Свtт
ланоnъ-Вельяшевъ (теноръ), Бобровъ (баритонъ), Глуминъ � 
Богдановъ (1(омш<и), Новиковъ (I<омикъ), Шелиховъ, Гальби
новъ и Градовъ (вторыя роли). Хоръ изъ 30 человtl{ъ. Ор
кестръ иэъ 20 человtкъ, подъ улравленiемъ Гильденбрандта. 
Режиссеръ Я. Ф. Градовъ. Намtчены слtдующiя новинl\и: «Гей
ша,>, «Роэовое домино�>, Современны:йОнtгинъ1>, «Женское цар
ство», «Донъ-Севаръ-де-Базанъ», <rЗаколдованный замQI<Ъ» и 
др. Дл.я открытiя пойдетъ «Мартинъ-рудокопъ». 

Въ баиу открытiе сезона (въ театрt-циркt В. И. Ва
сильева-Вятскаго) nослtдуетъ 1-го октября. Составъ труппЬ7: 
г-жи Е. М. Jiюбарская, М. К, Палей, М. И. Кириллова, М. В. 
Платонова, М. Д. Живокина, А. А. Сергtева, Л. В. -Ума
нецъ-Райская. Е. А. Цвtткова, II. А. Памурин.а и Е. В. Абро
симова; гг. В. М. Яновъ, А. М. Матвtевъ, М. JI. Мерисонъ, 
Г. Ф. Демюръ, Л. В. П.латоновъ 1-й, С. М. Ратовъ, К. А. 
Марджановъ, В. И. Платоновъ 2-й, С. Н. Краенъ, и П. М. 
Хуторскiй. Режиссеръ В. И. Васильевъ-Вятскiй. Помощникъ 
режиссера С. Н. Краевъ. Суфлеръ М. В, Васильевъ. Деко• 
раторъ Н. К. Вигандъ. Оркестръ nодъ управленiемъ В, С. 
Паимова. 

Въ Омсиt начало сезона 26 сентября. Пойдетъ с<Джентль
менЪ>>. Антреприза М. С. У варова-Самборскаrо. П ерсоналъ: r-жи 
Отрадцна-драмат. r_ероиня, Савостья.Е:Jова - grandeтcoquette, 
Соколова-водевиль съ пtнiемъ, Кречетова, Ржевская--:драм. 
inge11ues1 Зимина, Дальс·кая-2-я ingent1es, Зубова, Невская, 
Ворнесъ-небольшiя роли, Каш\-tрина - garnde-dame, Б·вги
чева-комическая старуха.· Гг. Шумилин:"1!-любовникъ-герой, 
Войталовскiй-драм. резонеръ, Ржещ:кiй-коми1<ъ-резонеръ, 
Уваровъ-Самборскiй-фат1,, Трефиловъ-простацъ съ пtнiемъ, 

Фонъ-Клаl{съ 
(Ге). 

Мошкинъ 

Невскiй, Ефремовъ- комики, Влады1(инъ-2�й 1<омик�, Зу_
.бовъ, Серrtевъ-вторыя любовн�ки1 Дольсl\iй, Ду6ро�ин1�
небольшiя роли. Суфлеръ-Jlихачевъ. Помощи. · режиссерц-
Моргуновъ. Дирижеръ-Калина. Режиссеръ-Невскiй. . · 

Театръ въ Омс1<i новый, вмiщаетъ около ты.сяч� руб. 
Въ Ярославлt (антреприва Каралли-Торцова) театръ от

крытъ 29 сентября. Составъ труппы: r·жи Анненская, Олъ-
гина, Бурдина, Рtшимова, Кварталова, Борисог.11tбская, ОстроЬ
сl{ая, Невърова, •· Немети, Варинская, Снtжина, Александрова, 
Федорова; гr. Мавринъ,• Вольскiй, Большаковъ, Головиflъ, 
Горст1<инъ, Дамаровъ, Тарасовъ, Мазарувъ, Терченко, НиI<о-
лаевъ, Нелюбовъ, Тарнавскiй, Наркевичъ-Iодка. - . .. 

Севонъ открылся пьесой <сТатьяна. Рiшина», съ г-жей 
Анненской. Слtдующiй спектакль 1 Оi\ТЯбря - <1 Кинъ». . для 
выхода г. Маврина. Въ числt объявленныхъ новиноК1, намt
•чены «Царь 0едоръ и «Новый мiръ». 
·· Въ Самарt се·зонъ от1<рылс:я I 5-го сентября. Город·
С!(ОЙ театръ арендуется второй годъ П. П. Медвtде
вымъ. Поставлена была драма В. Крылова «Горе-Злосчастье�>.
Въ составt труппы г. Медвtдева, кромt его самаго, состоятъ
сл-hдующiс артистl(И и артисты: г-жи: Андреева, Инсарова,
Белинская, Васильева-Медвtдева, П. Н. Голодкова, В. П. Го
лодкова, Дормансъ, Донская, Мерянская, Незнамова, Орлова,
Петрова-Самарина, Попова, Сергtева, Ясинская, Эртьянъ и
гг. Агаревъ, Бушманъ, Вtринъ, Вяхиревъ, Городцовъ, Горинъ
Гульшинъ, Долинъ, Корнелiевъ, Кричеръ, Михайловичъ, Том
скiй 0едотовъ, 0оминъ.

Въ Могилевt губ. на предсrоящiй зимнiй сеэонъ сформиро
_вана драматическая труппа. Антреприза П. Н. Рахманова. 
От1<рытiе сезона предполагается 1 ОI<тября, пьесой «Мужъ 
Знаменитости», въ I{оторой выступятъ для 1 ·го дебюта г-жа 
Булдина, I(ЗI{Ъ героиня, г. Рахмановъ (фатъ) въ роли Про• 
поръева и г. че·рняевъ (любовникъ) въ роли Невлобина. 
Мtстное общество, съ большимъ интересомъ ожидаетъ о'i
крытiя, ·rtмъ болtе; что до настоящаго сезона здiсь больше 
проц_вtтали оперетки, }(оторыя видимо, порядкомъ наскучили 
мtстному обывателю. 

Въ Житомирt--Наменецъ-Подопьск-t играетъ съ 1 оr<тября по 
2q декабря драма, подъ управлен:iемъ Е. В. Любава, а затiмъ 
опера подъ упр. Эйхенв;�льдъ. 
. Составъ драматической труппы: ( съ 20 декабря по великiй 
постъ въ Каменецъ-ПодоJtъскt) г-жи: Toкaper:ta, Свободина, 
Орловская, Никитина, Евгеньева, Борисовская, По.1юнсl{аir, 
Левицкая, Романовская и Новикова; гг. Любовъ, Борисовскiй, 
Олигинъ, Jlибаl(овъ-Ильинскiй, Тамара, Гофманъ, Розановъ, 
Назаровъ, Бассовскiй, Молчановъ, Кульжинскiй, Доброволь• 
цевъ и Бецкiй. Режиссеръ-В. В. Тамаро, помощи. режис.
фонъ-Кулъманъ, суфлеръ-Ждановъ-Кастальцевъ, кассиръ
Е. В. Шнейдеръ. Начало сезона I октября. 

Въ Гроднс, sимнiй 1·оро4ско� театръ вновь сданъ артисщi
П .. ·В. Н�кщювой (2-й сезовъ). Къ предстоящему Зliмне�у· (,':�
зону городскою дире1щiею !еа �:ръ ре,�онтированъ и .занщю 
отдtланъ. Костюмы, декорацш, мебель, обстановка, бутафо 
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рiя и пр. сд-вланы П. В. Никоновой совершенно новыя. Се
зонъ открывается 1 октября. Для открытiя сезона поставленъ 
бу детъ «Набатъ» Г. Г. Ге. 

Составъ труппы слiдующiй: П.  В.  Никонова (g1·ande tiaiпe), 
В. И. Бахтiарова (grande coquett и i11gen. draшat.J, Е. Н. Мир
това (драмат. героиня и graпde coquett). А. П. Ми.лина (воде
вили съ п-внiемъ и iпgеп. сош.), Л. Я. Морозова (комическая 
старуха), М. Г. Бt.левичъ (g1·ande dаше и драматич. старуха) , 
М. А. Гразавичъ (бытовыя роли), А. М. Завьялова, П. М .  
Никонова 2 -я  (вторыя iпge1шes), 3. Е .  Катарская, М .  П .  Ва
сильева (2 и 3 роли), Е. Г. Мещерскiй (драматичесl\iй любов
ниl\ъ), С. А. Катарскiй (герой-ревонеръ), А. М. Вербинъ (ко •
микъ и характерн. роли), И. А. Ор.ловъ (простакъ съ п-внiемъ) , 
В. Ф. Путято (резонеръ-фатъ), С. И. Царевишни1(овъ (ко
микъ-резонеръ), Е. П. Гурьевъ (второй ко:микъ), Н. М. Не
знамовъ, С. А. Серг·.вевъ (вторыя и третьи роли), режиссеръ 
С. А. Катарсl\iй, суфлеръ Л. Г. Арбенинъ, помощ. режиссера 
Е. П. Гурьевъ, декораторъ С. Л. Безпаловъ. 

Въ Kaлyrt начнутся спекта1,.11и въ городсr(омъ театр-в 
26-го се�тября драмой Сумбатова «Дочь в·Jща>J и водевилемъ
«Дочь русскаго актера» . Двt дочери нъ одинъ вечеръ-не
слишi<омъ ли это много? Труппа А. JI. Карамзина подъ ре
жиссе'рствомъ П. Г. Абрамова состоитъ изъ слtдующихъ 
JIИцъ : г-жи Воронина, Перфи.льева, Кручинина, Медв·вдева, 
Булатова, Куликова, Барнесъ, Людина, JН,сковская, Щеглова, 
РайСl(ая, и Павленко, гг. Абрамовъ, Нови!(овъ, Печоринъ, Бt
ловъ, Бутовичъ, Карамзинъ, В.ладис.лавСl(iй, Майскiй, Остров
скiй, Тартаковъ, Холминъ и Павлею(о. Суф.леръ г. Шербаl(овъ. 
Театръ нtс1юлыю поднов.ленъ, деl(орацiи вновь написаны 
ц-:вны удешевлены. 

Въ Двинскt 26 сентября состоялось от«рытiе зимняго севона . 
Антрепренершей двинскаго театра въ настоящее время является 
М. А. Борисова, въ компанiи съ М. А. Нравиной . 

Составъ труппы с.лtдующiй: г-жи М. А. Борисова, В. А. 
Во.льмарс1<ая, А. И. Кули1,овсl{ая, Н. Н. Лаврецю1я. А. И. Бо
ярова, М. А. Нравина, Л. П. Двинс1{ая и Е. Н .  Марусина. 
Гг. П. А. Мирскiй, Н. П. Корневъ, А. А. Розановъ, А. 0.  
Кулаковъ, С. К .  Бояровъ и др. 

Въ Керчt на предстоящiй зимнiй сезонъ г. Бартеневымъ
К..лобуцкимъ сформирована драматическая труппа, составъ ко
торой объявленъ въ с.лtдующемъ видt: г-жи Поrонина (ге
роиня), Самой.лова (graпde coчuctte), Оваревс1<ая (iпg61ше), 
Гюнтеръ (iпgeпue draшat.), Сеславина (бытовыя роли), Кур
rанова (ingeпue comique), АлинСI(ан (комич. старуха ), Квитке, 
Петрова и Сахарова (вторыя роли) гг. Вейнбергъ (бытовой 
.любовникъ), Ба ртеневъ ( салон. .любовн. ), Бtльсl(iй (резонеръ) , 
Быстровъ (реэонеръ коми!(ъ), Погонинъ (комикъ-буффъ) , 
Куэнецовъ , (простакъ и бытовыя ре.ли), Соловьев·ь ( водевиль
ный простаl{ъ), Костинъ, Андреевъ (вторыя роли). Режиссеръ
Быстровъ, суфлеръ- Сахаровъ, Управляющiй-Б1.льсr<iй. 

Выписана новая мебель, I(остюмы, декорацiи обновлены. 
Г. Бартеневъ обtщаетъ дать рядъ новыхъ пьесъ и интерес
ныхъ возобновленiи, но гвоздемъ сезона явится обtщанная 
постановка «Царя 0еодора» .  А. Б-1иr,. 

Въ Одессt на-дняхъ состоялось первое учредите.льСl(ое собра
нiе <<!Ожно-руссr(аrо драматичесl{аго общества»;, I<оторое въ 
с1(9ромъ времени начинаетъ свои n;Бйствiя въ Uдесс·в. Ини
цiатива отl(рытiя общества принадлежитъ г. Новосельщому. Пъ 
. собранiи былъ прочитаиъ прое1(Тъ устава, изъ l{отораго видно, 
. что новое общество им-ветъ ц-влью: а) доставлять своимъ 
�1ленамъ возможность собираться для исполненiя различныхъ 
произведенiй драматическагu искусства, а также для чтенiй, 
какъ .литературныхъ, такъ и научйыхъ, 6) распространять 
· просвtщенiе путемъ общедоступныхъ спектаl(лей образцо
·выхъ произведенiй, а также любовь къ драматическому исl{ус
' ству и развивать пониманiе его, в) содiйствовать нс·вми эа
-�исящими отъ него средствами раэвитiю драматическихъ та
лантовъ, г) содiйствiе ц-влямъ взаимопомощ1;1 путемъ выдачи 
ссудъ или пособiй с'воимъ ч.ленамъ и безвозвратныхъ пособiй 

�нуждающимся артистамъ. При обществt будутъ учреждены 
драматическiе к.ласе� съ тре,хго,цичнымъ . курсомъ. Изъ арти
·сто'въ среди учредителей нааовемъ Н. Н. Соловцова, Е. А.
(f!е,:1-tли�а и нtк. др . 

* * 
* 

·. Въ ' ,,MOCJ:i,. В:�д. " !!апечаrанъ слухъ о 'l'ОМЪ, что одному
изъ · видnыхъ д·влтелеи Малаrо теа·rра nредлагаетсл постъ 
ре.tтчrссера Алеи.сандр�щс1tа1•0 теа;rра·. Въ Петербурr'В про 
Э;r� IIOita IПРI�ГО че СЛЫШНО. . , 

• ** · 
Шедрые покровители талантовъ еще существуютъ. Одес

Сl(iЯ газеты передаютъ, что r-ж-в Пасха'ловой были поднесены 
два. платья, стоимостью, будто бы, 8000 руб. Очень жаль, что 
серьевныя артистки riринимаютъ такiе дары, и что серьеэныя 
газеты об-ь это111.ъ' печатают'I..

* •* 

Послiдняя новость репертуара. 
Г. Шпажинскому, I(акъ говорятъ, «возвращена>> дирекцiею 

его новая пьеса. * * *
Съ 1O-го октября въ Марiинскомъ театр-в вводится новое 

правило. Во время увертюры, двери въ зрительный залъ бу
дутъ закрываться. 

* ..* 
М. Г. Савина пользуется ежеrодnымъ бепефисомъ. Въ 

нын·hшнемъ году она им·Ье·rъ право также ш1 бепефнсъ 
юбилейный. Возникаетъ вопросъ о томъ, поглощаетъ л п  
одиnъ бепефисъ другой. П о  слухамъ, дирекцiл зам·Jшила 
второй бенефисъ суммой nъ разм·hр·h плти ·rыслчъ рублеir .  

* :\: *

26-го сентября состоялось отr,рытiе сеэон.1 :въ тea·rpi; Ново
Адмиралтейс1<ой столовой. Маленькiй зрительный аалъ былъ 
переuолненъ самой разношерстной публикой. Артистовъ встр·J:;
чали апплодисментами, КШ{Ъ старыхъ зиакомцевъ. Сразу же 
можно было оnред·t.лить, что у мtстной пубJIИI(И уже естr, 
свои любимицы и .любимцы, еще съ прошлаго года. Впрочемъ, 
публию1, повидимом}', не требовательна. Достаточно, чтобы 
спеr,Та�(ль шелъ бол·l;е и.ли мен·hе гладr<о, чтобы внали роли-· 
и невзысдательный зритель будетъ доволенъ спеl{таклемъ. 
Остался онъ доволенъ и открытiемъ, для l{oтopat·o бы.лъ по
ставленъ <(Ревизоръ)). Недою·рыванiи, положимъ, пе эамi:;ча
лось, но зато переигрыван iй хоть отбавляй. Сравнительно 
лучше другихъ былъ г. ЧубинсI(iЙ въ роли городничаго. 
Игралъ онъ безъ шаржа и, повидимому, по хорошимъ об
разцамъ.  Г. Лiановъ (Хлестаr(овъ) чуть-чуть тяжсловатъ д.лл 
Хлест.щова, да и слишкомъ стремится къ подчерю,шанiямъ. 
Добчинсf(iй и Бобчинскiй въ исuолненiи гг. Михайлова Смир
нова представляли сплошной шаржъ. Недуренъ г .  l{.амс1, iй 
въ роли Осипа. Зпаt1ительпо .луqше былъ женс1(iй персонал1:,. 
Г-жа Вехтеръ очень мило сыграла Марью Антоновну и имiла 
значителLный усп-tхъ. Отмtтимъ и г-жу Шумс1t ую въ роли 
Анны Антоновны. 11. У.

И з ъ  )И. о е к в ы . 
Ж,енщиnа прежде, ч·Ьмrr. обмакuу•rь перо въ черюr.1111, 

sаl'ллдываетъ въ Миллл. El'o зав·hтиый ·rомюсъ-первый 
пстоqП1,шъ е,1 вдохновенiн, ·r·.h стары11 , 1tр·Jншiл идейпыл 
дрожжи, на 1t0·1·орыхъ всходитъ ел собственное ·rвор� 
11ество. Въ девнти случалхъ из·ь деслти жепщи:на шппетъ о 
женщинахъ , о ел борьб·в за ли(шос•1ъ, за самостолтельность, 
за право па осмыс.11еnиый трудъ и жиsпь 110 сов·Iю·rи п 
принци памъ, а не по рут1ш·h и иперцiи. JI пе вижу въ 
этомъ uиqero незакоnнаго и.пи дурпоrо и впо.11п1J понимаю, 
что та11:ъ оно · и быть должно, по црай:пеir м·.Ьр'l�, •rеперь, 
по1tа с•1·арал война е ще не за·rихла. Elle plaide sa сапsе . 
И, каи:ь пи 1r.а11:ъ, ел д·Ьло , въ  существ·J;- правое д·Ьло ,  
хоть ItЪ пему и при rrутали, по  недомыслiю и въ  опышенiи 
обольс·rительпою nонизпою, мnoro вслка1·0 вздора. Под·r, 
ryc'roro шелухою пел·Jшостей и урод.ливыхъ црайнос·1·ей  
.тиветъ здоровое , хорошее зерпо. llle.лyxa спадетъ, и эерпо 
дастъ свои рости,и. Общал сумма счасты1 отъ того то.11ыtо 
выиграе·rъ, и .жи·rь ставетъ леr 11е и с1tлад1гЬе. ltoe въ

чемъ это уже сказываетсл , и л rотовъ, вм·J�с•гЬ съ молодымъ 
Фокератомъ , и Анnой Маръ, героями гауптмаnовсrr.ихъ 
,,Одинокихъ" , воскликнуть, что "по'ГJШУJIО откуда то св·.Ь
жимъ воздухомъ, бы·rь можетъ - изъ приближающаrосл 
двадцатаrо В'lша ц • • • ,_ 

Itакъ видите, а не ,лвллю собою при,пципiа.111)наrо, за
'Rдлтаrо вра�·а феминизма. И если новал феминистс1tа11 вы
лазка, какую пробуе1•ъ сд'hлать . изъ-за своей"Глухой стt
ны-" О. А. Шапи'ръ; -не .вызываетъ моихъ симпаriй, то т,олыr.о 
,потому, что саман : вылаюса; кажетсл мн'Ь . по1r.ушенiе:мъ c·r. 
,негодными средствами. Она виtrero не доrtазываетъ, кром·JJ 
того, Ч'l'О 'однихъ хоро:m:ихъ нам'врепiй мало, и что изв·Ьс1·
,н'ал . романиt:тка, и умнаJI . женщина . можетъ быть с.пабымъ 
драматурrомъ: Пьеса, въ которой вс·в коллизiи, вел слагаю
щал фабулу д'1шь ' интриги, берутъ наqало въ поступк:h не
nравдо110добномъ, никогда не докажетъ ника�Оt'О тезиса; 
наnротивъ, :въ r.11азахъ мноrихъ nодорветъ справедливость 
самаго тезиса. , Таю1:мъ неправдоподобнымъ фа�tто:мъ лвллется воsвра
щенiе Маiпи, ,,доктора медицины иностраннаrо унивеJ.>Сlf• 
тета", какъ значитсл въ афиmt, въ какую-то у·hздв·ую 
дыру. Пять лtтъ назадъ она, еще совсtмъ :молода.и дtвуmка, 
уtх'ала учитьсл за-границу. передъ отъtздоиъ пооб·Iщавъ, 
богатому х.пМоторговцу Б·Ь,:юусову быть ero женой.' Bt-
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ролпiо, :она его Jr:1обила. ' Иkrъ 'указаniй ,  чт.обы ее соблаз
нял н· м и-.п.пiоны му (нi 1ша. '· Въ · · 11ьес'в эта- любовь nи ч·.вмъ 
не •: у,j1,остов·Ьрепа . ! lУiо'же;Г'Ь . быть это лсn:Ье СД'ВJН1[IО В'Ь по
в·Iю·rи автора ,;Верн'jrлась'\ ' из•ь: ',шторМ[ шеса перед'hлапа. 
ilJI'l'Ь л ·l,тъ _ве прошли дарuомъ .  ,изъ-за rраnицыu Маша Прtl
незлаu ве толысо·до1и·.9рскш динломъ, по и nовын кру1·озоръ, 
новыи !lравствеп пьш з,акалъ. Она выросла въ п ередовую женщину, ' съ mирою-1 мп за nроса;ми отъ jЩшп. и ,  еъ nотреб-:

постыо серь�зпой, общес·rвенной д;Jн�тёльностн, а . главное 
съ -уб·l.ждешемъ, 11то женщина-сама себ·h владыка. Пра
нез�а она еще съ собою и новую, тамъ, въ далекой lllве й
царш паж11 ·1·)'10 любовь · къ одuо:и:у изъ своихъ в.оллегъ. Но, 
должно быть, времена с:иiьно перем,Jшшшсь, и JJtopжъ
:Janдъ потерллъ свой авторитетъ: Маша считаетъ, ч·го, разъ 
опа дала слово В·Ьлоусову, то ;�олжна ero сдержа:rь. А вторъ, 
оqевидно, хочет·r, пдти п утс�'I, до 1сазательства отъ 1 1ро·rив: 
naro п ·rartъ построить· свою ·rеорему  о свобод·Ь чувства. Ге
роиш� 'б удетъ д·Ыi ствовать въ разр·l,зъ съ взrл11 домъ, что 
LJувс·1·ло свободно, и посмотри'ге; ч·1·0 изъ этоrо выйде1:ъ ... 
{l тобы .жепщива у м нал ,  1rд1сою па:мъ nастолтельnо ре rю
мепдуютъ па BC'li лады Маш у, ум'lнощал ду:rrщть -и разби
ратьсл въ фа1tтахъ жпзщ,., j;епщина энергичная, съ силь
ною волею, пе страдающад И3быт1со:111ъ севтимептально
сти , - ч·rобы она считала себл в•r, ·_ ;rа1шй  м·вр·h свнзавною
даnпымъ об·.1,щанiемъ, . чтобы она рфтпила ндти за челов·h-
1rа ей чу1ко1'0, ее п е  поliимаiощаго и ею пе любимаrо, да
еще 1юrда въ сердц·h живетъ другая, р�:ц·I,леввал любовь,
волл ваша , это J�впал натшюса. Гораздо проще с1tазать
Маш·J,, что пе длл . ЧЩ'О ей возвращатм:Л , что пеосторож110
дашrое "слово" вов�е ужъ не можетъ такъ свлзывать. Нести
на алтарь шtродnой ·мудрости, утnердr.дающей , ч·rо "ne
давши слова ·- Itр·Iшись, давши сло�о ·-держись" тarr.iл жер
твы, 1са1tъ свою жизв� и счuстье, -:. и неумно, да и не
очень ужъ честпо. Маша д'Ьлает ь -шагъ безсмыслепвый и 
'Ja1toй, 1tarcoii совс·Iшъ не- въ ел xapa1r:rep·h, не въ ел взrл11-
дахъ, <·овершеппо ей не 1съ лицу. · JЗъ пьесt естъ паме.1и, 
па то, что это убило бы Б·1моусова.' Но за 11л·1ъ д'Б'l'Ъ та1с
тнчнал, жепсrшл рука могла бьt 11pe1tpacu o все это устрон ·1·ь. 

Но ничего . не под·J1лаешь; она вервуюtсь , пьеса состол
ласъ. Маша должна бы, . 1шже·1·сл , поI:iимn.ть, - что ей безъ 
1юм 11ромисса пе обоrrт.ись, · Ч'l'О жизнь сама нри ·пtюrхъ 
страrшыхъ условiJJхъ йе . 1 1аJrад11 ·1·сн. Надо ее удаживать. 
Мн•J; 1шжетсл , даже и те перь это можно бы сд,J:;лать, есд11 
бы автору по требовадось демопстрирова·rь борьбу 11uовой"  
женщины со  с1·арымн  людьмн I I  старыми порлд1tами. 

,,Борьба со средою и, съ м,Jнцаnсшrми пою1тiлми и заско
рузJыми  идеалами 01tружающнхъ нrрастъ въ пьес'Б poJ JЬ, 
потому-что эта среда и э·1• п Оitружающiе обрисованы не
значительно и довольно 6.11.'Ьдно. Ita1tъ ,,жаuръ", ,,Г лухал 
C'I"lшa" пе 1110.жетъ запuтересовать пубJJiш,у .  Остаетсл боръ
ба съ .жеnихомъ .. Дц, оnъ человt1i.ъ огран иченпый, старой 
с1tла;щ,и ,  хо·rл въ немъ - со1сровища люблщаrо сер nда, и 
01:1.ъ - пе Itретиnъ,  чтобы пе попять. мuогаго изъ того, чего xo-
1Ie'l'CJl ero раавитоu ·пев'.вс·1"I, . Из·r, ·в•в.11оусова Маша могла бы 
.n ·.вни ·rь, 1cartъ наъ воска. Овъ, 1tогда еще оаа была далеrи, 
уж� шелъ па встр·.hчу ел взгллдам.ъ, устрапваетъ какой-то по
селокъ длл беадомныхъ, обппщавmихъ кnестьлнъ· и т. Ii. Но 
Ма.ша ·rоJшомъ ни разу не ·говорида" ему; qто ей п.у�но, во ·• 
о�ще пи  разу тол1tомъ ·ве говори.па съ нимъ, и недqразум1шiе 
!(ари,!IО во-�сю. Ахъ

7 
rоспо·да, J[ отлично · зн.аю, что. роль

педоразум'.ввiа ,въ нащей . жпзни громадная; Но есJ..и .авторъ 
всю свою · пьесу подвигаетъ . в riередъ при помощи недора
зум·hнiй; педо'rоворепностей ме�ду rерол_ми; л отказываюсь 
пор:имд.ть _ смысд'f? • та1сой пьещ,:r. · Иrра· въ -прятки въ _плти 
аш�ахъ представ.n.нет� иuтересъ очен_ъ небольшой. Н<;>ро10 
таitъ · · и · -xorreтc.u Rрюшуть: . ,,да . столкуйтеGь . вы, та.r,tъ это 
простq, и_ .)L'hлу .ко·нецъ. Не путайте сами, . своими руками, 
н итей �-и�ни, бла.rо _ихъ не так� трудно р;:tсnутать! И . rл_х
хал с:гhна рухветъ. · Не длл чtЭrо 1tолот:итьсл объ нее .лбами '_; · Даже зд·hсь, въ r,nyбиflt Росеiи, гдt .вtк9вал. тишила, и 
rд'h развертывается д'вйствiе. пьесы, .. длл Маши.:....весъма 
rп1�po:itoe :поле '_ д·вятелыrости; �сть r,1:i> · приложить ' свои 
си:11ы, и сво�1 1!fедицинскiя_ знавiя. Rуда .же Q.e таrtъ т,цн�т1:,?,
Начинает.ъ 1{а·затьс.н, что подъ оболоqкой .новой женщ'ины,
взбалмоm вал дам�;t, 1r.с:порой зву1tи красивЬI.х� фразъ доро.ж� 
дtла ... ·3д'всь, правда , .ес-ть бщьпiое "по" ,�,llюбовь rtъ швей�
царскому ., незпак:о:мцу. Борьба; ·знаqитъ, на ЩIОЙ ПОЧВ'h,
любв� съ невърn<;>-поцлтr:�rмъ долrояъ. · Н9 Т()rда и пьесу 
iшдо бщ- .строить совс',Ьмъ·ицаче. И уjк� вр вслкомъ. слу-: 

чаt, туз.:ъ 1сазни ·rь Bt.noycoвa · не за _что; такъ ка1tъ -Маmц 
эт_у· :любовь . от'р неi·о �крываетъ и . возм-у�аетсл. до;гадка}!� ж1_3циха, _что она не при везла ему, ·изъ да,n:ьни:х.ъ с•rра1Iств11� 
iюзвратJlсь, c�oero прежплN сердца. BQ _ вслкомъ ._cлyqat; 
феминистс1tал надач.а, ·п.а,1t1ч пи: nо·верщr, н е  получает1, ви_.:. 
камr:q p':hmeнiл, · и тема сворачива.етъ въ . стор()ну, въ· rлу:
хой · �фжоуло1съ за-у рядной любовной :интриги. · · 
· · Э·rапы ' ея ве�ложны� · Весьма неосторожно прitажает'I?
пр��в�тъ-доце�тъ . Прив_аловъ, то·rъ, · кому " отдано с�рJще 
l\'lашir,, с -уrовариваетъ ее не д·.влать ве_л�кои глупости и н.е 
r'убит:ь- себл собственнымп руками; :ивъ-за' какоrо-то мни-

маrо- долга сбивающа1·осл па жепсrtiй 1саnризъ, когда сча• 
стье-вотъ оно, та1съ и лроси·rся. Маша отвtчаетъ па это 
довольно курьезно, врод·Iз тоrо, что и онъ хочетъ посл
гнуть na ея свободу п ли чность, что и въ пемъ, .1ш1tъ и въ 
ш.1.ждомъ мужчинt, сидитъ прежде всего собственникъ. 
Это-толыtо фе:юшпетс:кiй феiiерверкъ. Челов·lшъ любитъ 
и хоче·rъ быть лобимымъ вполн'.в,- это 1сажетсл 1са.нда
лами . . . Оплть 1tакое-то странное нe;.i;opaзyм·hnie. Точно люди 
rоворлтъ па разны:хъ .нзы[tахъ, хотя Маша и nриватъ-до
цевтъ должны бы понимать другъ дру га съ полуслова. 

А въ в,ь.nоусов·h все наростае·rъ ревность, прорывается 
грубыми вых.одк,а111и ,-и въ одну изъ особен но бурныхъ 
вс11 ыrnе1tъ, 1югда 1tровь ударлетъ въ голову, онъ, самъ не 
нопимая , что д·hлаетъ , хватаетъ ножъ, услужливо подсу
н уты й ему подъ руку авторомъ, п убиваетъ свою нев'hс•1·у. 
Гордiевъ узедъ, так·ь старательно аатя гивавшiйсл авторо.мъ, 
разрубленъ, пьеса кои 11епа, а зрителю остаетсн ножал·Ьть 
6·1:;дпую Машу, которая та1съ м вого уtшласr, по заrрапи
цамъ, а э.11ементарпаrо здраваго смысла пе нажп.11а. Не 
надо бы.110 нозврапщтr,ся , а. вернувшись, пе надо было 
6и1ъсл о ст,Jшу ,  когда в т, ней есть дверь, и она очень лer1r.o 
опtрываетсл uасте.жъ. Это -мораль пьесы, хотл авторъ ne 
ХО'гl1лъ ен. Ему вид·.ЬJась совс·.Ьмъ дpyraJI; ему казалось, 
t1то "От·hна" войдетъ сос·rавною частью въ храмъ феминизма. 

Сиажу u·hcrtoлькo словъ объ псполпенiи. Машv иrраетъ 
въ "Новомъ" 'reaтp'h, rд·в ставили п ьесу, r-жа Лбло t1-
кипа, артпс•rка умнан, тол1совая, изящпаJI, но безъ болт,
шоrо сцепиqес.1щrо тем перамента; ей предстои·rъ хорошее бу
ду iдее въ амплуа g�aпdes-daшes, по старой номепклатур·l1 , 
въ рол.нхъ св·hтс1сихъ дамъ и характерпых1, , холодnыхъ ге
роинь. Она ум·Ьла достаточно подчер1шуть и гордость Ма
шп, 11 е,1 энерriю, и вu·hшнюю с1tлад1tу жешцнпы иптелли
rептнаго труда, хотя и былъ n·lшо-rорый иалише1tъ cв·krc1caro 
излществn.. Но длн момептов1, большого подъема, 1ta1tъ 
1шпцы двухъ посл·hдuихъ а1tтовъ, не хватаетъ силы, и 
cлer rta в·l:етъ холод1юмъ нс1tусс·rвепнос·ги. Г. РNш.овъ, 
нгравmiй в,ьлоусова , слыве·r-ъ въ Мос1св'.t артистомъ  холод
пымъ, больше резонирующимъ, ч•J;мъ qувствующимъ. Б':13-
лоусовъ номоrъ ему опровергнуть ·rакой ваrлядъ. Въ пос.11'.hд
немъ ак·r·Ь тем 11ераментъ, первна.л сила били 1.tл1Мемъ и 
nроизводили впечатлtuiе большой сплы. Да и вообще, 
вел роль удается отли чао. /Iсно  обрисованъ огравиченныii, 
бол·l:зпепно самолюбивый, мучимый: со:шапiемъ nревосход
с·1·ва Маши и ревнующiй в,ьлоусовъ, челов·Jшъ-, который 
думаетъ тлжело , то 1шо мысль nробнраетсл дремуqимъ л •J;
сомъ, и чувст:вуетъ глубоко, не-кааистый па видъ, 1срл
жистый дубъ 1 rюторый отъ бури неrиетсл , но ломается. 
Болтаетса еще въ nьес·в 1r.акъ буд:1·0 лишш1л ГJama. 
Опа любитъ Б·.влоусова, по ус•rупает'l> дорогу блестящей 
МашJ�, а сама  въ 1·ихомол1tу страдаетъ и лишь иnоr,ца и 
пстати вм·hшиваетсл въ чужiн д'J1ла. Г-жа Нечаева стара
лась правдиво передать и ея затаенную, блаrогов·hйпую 
любовь 1tъ в,ьлоусову, и пеrодованiе противъ Маши, 
1tоторал пе у м·Ьетъ од·Ьпнть такого челов·Jша; во сд·hлать 
что-в и будь тол1tовое изъ роли, и ей пе удалось. Недурш:ыr 
ролъ-бывmаrо учител.в, хорошаго, rуманнаrо и умпаrо ста
рюtа, за старостью не разучившаrося понимать и любить 
:молодt�жь. Г. Л1швлевъ 2-ой почему-то раав'nпчиваетъ его, 
снимаетъ идеалистическiй налетъ, л ишаетъ инте.ллиrеп•r но
сти. Получае•rсл 1tоми чес1t,iй старитrекъ 1суnецкой мари.и, 
который плохо мирите.а съ разв·hшанны:м.и: no ст'.lша:мъ ero 
комнатки· портретами Добролобова и Не1tрасова, да 1-1 со 
смысломъ его p•hqeй и съ самымъ положевiемъ ero въш,ес·.в. 

Милому, по погибшему создаniю повезло. Что пи пьеса, 
это "созданiе" лвл.нетсл въ 1сачес·rвt героини, внутренней 
духовной чистотt Itоторой предлаrаютъ зри•rелю уюrлл·rьсл. 

Пусть эти слов� _ не потtажутсл жестокими. Л о·rличпо 
знаю, что .,1,ц,1знь, вел1шал , .nриtJJдн:цца и .  rсаnрnзница, с•rа
ВИТ'Ь рлдомъ самые р·.Ьз1tiе 1r.онтрас·rы. Бываютъ тaitiл жн
•1·ейс1ti.н 1tомбииацiи, 1tоrдавъ С'Б'rлхъ rр'.вха и rрюзиизнываетъ 
6'!:лосп'Jшшал голубица, 1( жйветъ чнс·rал душа мадонны въ 
·r·.влt 1ш1tханюr. Itoro 1010ймили позоромъ 1-r презр1шiемъ, безъ
всJшой 1rощады, не желал ,,подозвать и ра:зс_прошгrь", т,ому-,
изъ за1tо_1ша1'0 чу:�зства проте.с·rа, по реающr, достается ·'И 
подчер1шу·rое напрлженпое собо.лtзнованiе, а о·rъ . nero
ii<:фoт1Щi шаrъ и до и:деали?щ1.iи, д·9 стра)�альчес1i,а1•0 оре
ола . .Неrtрасовъ былъ пародничес1tи о)�ностороненъ, 1t0i'дa
дарилъ -вс·Ь симпатiи, весь баl'ая�ъ жалости "убоrой", а Алл 
,,нарлдиой" нашлtrсь у него лишь сатиричес1tiл стр'.влы ,  н ,  
в:мtс:rо . В'1ш1са _изъ терniй, онъ у1срасилъ · ел лобъ ро1ювым11 
словами: ,,продается съ публичпа1'0 торга". ·Мы перес·rалп 
rр'1ншгrь таrtою односторонностью; отли чно пошrмаемъ, ч·rо 
ц сквоаь аол�то, добытое раавра•rомъ и •rорrомъ, лыотсJI 
подч:асъ . слезы исrсренniл, чистыл, nаходлщiл 0·1·в,.Jпъ въ 
чужо:м:ъ · сердцi, И ХО'J'Ь реабилитирующаJI сил.а любви 1·0-

ра,здо чащ� _о:к_азыва�тсл дiзйствительною въ ромаrгn и драм·Jj•, 
чf1мъ въ ж:иsци, но ее · отрицать п� приходи:тсл. · Все ·это та1tъ, -и. лавшiл Мими, :М:арrари'l'У Готье, 
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Itондороnы н •1· . д. сл ушшш, 1юнсч 1 1 0, д•.Т,лу гу:машюетн .  Но 
·1·ема сд·Jшаш1сь И3.11 1 1ПШС иодпой, И HOC'l'OJI IШЫMЪ CJI ЭltСШlуа
тированiсмъ ::шrоры и •rему оношJШJШ, да п общеетву прн
несл.п существенный вредъ. Л П})J: 1 анаю ш1 про11аnсденiемъ
шшусетва болыuоо влiннiе на .жн:шъ, чсревъ душу 1юспри
ш1маю 1 п,ее 0 ·1·ъ нси.усства внсча·1·л�Ьнiя. Влiлнiе tшазываетел
нс с рану, псподnоль. Но поuемно1· у  п роторлютсл въ душJ;
:и:ш,Jю•птыс п утн, и мысль, волл .1ю1·1tо идутъ по  этимъ ну
·rлмъ, 1шгдn. представитсл 1tъ ';:о:м:у случай. Апо.1rо1· 1 1сты
Маргаритъ Готъе нрiучнл�т нс шrд·l,·1·1, nъ cyдr>(i,J; п полож,с
нiн 'l'а]ШХЪ .ЖСШЦIIНЪ ЧС l'О-'1'0 ужаспаrо, ИСit.11ЮЧИ'1'0ЛЫIО
С'l'рашш11·O, хотн, быть можетъ, дуIУrали ;�обнтьсл совс•J;:мъ
друго1·0 резу.1шга·1·а. И МщН'арнта:м:ъ жнзнн былъ весь:м:11, и
весьма оuле1•11енъ нереходъ п::1, ЭTO'I''L псхорошШ нутr,. Ж,сн
сш.ал лог .�шд,, особенно лоr1ша чувстnъ - сnособра:шая. nъ
С'l.'JШ,да.ur>чесю1хъ обраsахъ, вид•Iашыхъ на сщт ·J; н л rr лъ
ро11ш1гJ1, оно все1'да Jшйде•rъ n·f;c 1шc 011 ра1щанiс -мс.шо му
(апх pas .  И иое 1•дyuo 1toc уб·l,ждснiе, что Ма1н·а1m ·1·ы, М1 1 1\Ш
н �a:_ia '1'еатра шrодлтъ Маргарнтъ, М:н мн  JI �а:щ :ж 1 1 : 1 1 1 1 1 .
Это-оuоро·п�ая с·t•оропа этой, въ еущсстн·f,- е1 1 мшt•1' 1 1 1шой,  
l'у манной ·1·сндс 1щiп, да, пожал у it, н вообще, не 1tуеетва. 

JЗe•I; э·1·п соображепiл шснс.11 11 ·1·ел у мена нъ 1·олон·J; ное.11 ·f1 
днухъ НОС.1['1;долателы 1ыхъ C l ! C lt'L':1It.1IO IГ нъ TCl.l'l'p'f; I-top11 1 a ,  
J'д•J; я ,  одп у : 111,  дру 1·oi'r, шщ•J;лъ хорошо п с·1·t!.рuуржцам ·1·, 
:шюшм-ую  :,3ава�' н ож.ндающую с 11.ора1•0 : .�ш1, 11.оl'rн1·1• ш1, 
съ шr l'IШ "Богему '', не.1ш1що вы1tрощ1 1 1 ую  1 1 аъ ,,ещшт. 1 1 : 1т , 
жн: 1 1 1 1 1 :Вш·емы" :Мю1Jжс, J'д•J; nъ 1шчсе·1·н·J: щr,lш.11 1 ,1 н > й  1·0-
ро 1 1  шг 11ш.1г спышл, хру1ш.ал 1·р·lш1.п 1 1 ца :манеарды, М:11 м 11. По
ред·lшtа нс M ] [ Ol'JIMЪ :М:0.11.ОЖС еа:М:Ц,]'() ромапа, JЩ'J'О} ЮМ У л·Т:·L"Г, 
шr·1ъдеся1"I,, сс.11 11 1ш больше: ЛюGош) М .1 1 м п  1и-. Руд0.1п,фу, 
вачипающа11ся но - водевшrыюму п 1tmт�п1,ющансн ·пшгн-
1rесю1, даетъ фабулу ,  1ш1шу; чер•rоч1ш изъ .жнтш бс:шш
б�шиой и безэаботпой францувс1tой uоl'е:м:ы соро1шных·r, 
I'одо.nъ шыо·гI> па пей нсхи•rрыi'г .ш,аnровый у::юрт,. <Jia(iyлa 
ипо1'да даетъ :мЛюто 'I'JЮI'Мелы1ым·11 сцепамъ, а чувстшr
тедr,пыл дамы. выпимаютъ носовые шп1·rн,и; жанръ :м:·J;стамн 
хара.1и·с1юпъ и ноаволлетъ 1rе1ю.ме.жа�rr, слсаы: с:м:•J;хо:м:·�-,. Но 
} !  слс:1ы, ][ с:м:·J:хъ Ji.llltic-тo ItO}IO'l'll,io, ШШCf>XJL OC'J'llblC Н ]1'1, 
общсмъ - номпо1·O с 1сучпо, т·J;мъ бол·Jю, что 1ю1шюnс 1\. iс 
ap'l'IIC'l' bl Ш'}ШЮ'L''Г, ДОDОЛ ЫJО плохо, оr.оvоппо тJ:, Ч 'l'О 1 1 :ю
Gра.жают'J, муж.щ�ую подошшу "богемы". Имъ не удастшr 
y.JIOR l l 'L'J, оенош, ую ноту шюr.ражасмаго, оп r r  '1'Jl .ili.cлы, п
сеть 1юеолiс 11 шу:м:ъ фарса, но н·Ьтъ артнс·1· 1 1 чсе 11.011 "фолн
шошrос·L' Н �'. ItaitaЯ-'1'0 ItOM 1 1 aнiл ДОJЮЛ Ы!О )' l f l l 'l'il, l l l l blX'Г, :мо
ЛОДЫХ'Г, ,1юдой, nъ весьма. страпныхъ 1tос·1·юмахъ, но но Мар
Gел.и И Р

_ 
удолы\lЫ, .ItOTOf)ЫC 1?t:с

_
-таш1 ?tIOJIJLTCЛ UOЖ !i.y J JCJtye

C'l'Ш1 И ГJ>СЗIIТЪ О сдав�J; l'ОЮСВЪ.
. Jltcнc ttaJI JIOJlOJШ}I[I, ,, 6Оl'()МЫ" MHOl'O J! У ЧШО. Толъи.о у l'-Жlf 
Му3!1.1tь-JЗороздппо.й - Мими драма чувствъ ныход1 1 •j:•г, 1 1 :.i
.JIИIШ:IC подчсршr утой и ю1же·rсл пею-rо1·O д•J;ланuой. Ду
м.ае·.гсл, нотому, Ч'l'О пе хnатn.е·1·ъ ш.:1tрсшюс·rн н с0Gс·1·1ю н
но-дра:м:а•1·1Р1ссш1,1•0 дарованiн, ·ш1tъ 1щ1tъ молодад арт 1 1ст1са
ар·.rис·r1щ, 1t0мсдiи par excelleпce. Въ момептахъ сшп)п:1го 
драма·r.ичес1щто 1iапряж0нi,1 ей 11рихо;(и•1·сл л о:ма'1ъ себ1r 
и свою на'l'УРУ, DЫХОДИ'l'Ъ IIHЪ CBOCl'O обЫЧI-Jаl'О топа. Дру
!'аЛ "бо1·ем1tа'', безнечнал Мюзет·rа-1•-ж.а Мит1tевичъ. Гадь
по Щ)тис·ш�h и удаетсл ей. Получается нс1tрупна11 но ху
дожес'rвеппому· содержанiю, но прандиnан, :ж11анедш1я а 
доволыю J1prtaл фиl'У1Ж, Мноr·о помоше·1"Ь зд'l;сь н с r�астли-
ал вп·Ь пrпость испо.nш1•rельницы, 

Cmapituъ. 

Памя'Fu Шопена.  
(1810-1849). 
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· дnл смер·ги Фридриха-Ф-раiщиска Шопена.
.Когда насту паютъ цодобirьiе ·печальные ДJIJI ИCJ.tVC-r. ства юбилеи, то большiе музыкальные центры, вк.пю.:. 

11аю_щiе въ круrъ своихъ забо,т� 'разви'l'iе и преуспt-
�ан�е музыri�льнаго искусства, устраиваютъ зкстрен-

. выя собрашя, приr�аmаютъ артистовъ, . и, чествул 
паилть усопшаго исподвев1емъ ero осирот•.hвшихъ п·.lюенъ; 
лиmвiй разъ даютъ возможность нашrа,цитьсJI ихъ худо
жественной прелестью. Такiе веqера ос1·авллютъ щ1.кое-то 
особенное, неизгладимое· вrrе11атл·lшiе. 

�о · этQ дrhлается за границей, 11 дiJлаетсл ос11ысленно. 
Програм.мы· :со·ставляются ве .въ угоду артистамъ, а въ 
уrожАенiе требованiлм1> ·искусства. Выбирается дл:л этихъ 
веqеровъ то, что даетъ. возможность въ ц'.hломъ охватить 
бол·hе или мен'.hе п:олно,_ �арак�еристи1tу усошпаrо таланта. 

Такъ какъ у пасъ шша1tоrо м узыка.11ьна1'0 щщтра н'11тъ, 
а руководители художестnеннаrо воспитапiн массы весьма 
часто забываютъ даже чествовать nашихъ родныхъ ХУ-: 
дожвшювъ, то о Пloпen·h, новидимому,  шш.rrо вспоминать 
не собирается. 

Вспомuимъ же мы его и посвнтимъ п·lю1tо.11ысо строкъ 
его в·Ъчnой памлти. 

ФредерИit'Ь Шопенъ родилсл 1 :марта 1810 года въ 
Zelazo<w·ej-Woli, близ'I, Варшавы. Во.:�·Iшнешшй,  хилый  ребе
ноп.ъ пе 06'.J;щалъ долгой жизни. Его д·l�тс·1·во 11рошло срсдн 
постоянnаrо иедомоrанiя, и бдизкимъ его пс представл,1 -
лось ВОЗМО.2:IШ(>СТИ подм·k1·н·1·ь таившiесн В'Ь 11 (Н,1 Ъ 1 1po6.JICCIШ
дарованiл. На девн·rомъ году жизни родитолн 11 Iопена  
рtШ И.JJИ прИС'I'УППТЬ ltЪ его обрююв:и1 iю ,  в ъ  Ч IIC.DO ll J)tЩ?rfe

'fOBЪ котораго вошла и м уэьша. Пренодавателемъ м�·аыюr 
бы.зъ приrлашенъ ,11,зивни,  старый бо1'емецъ, rорл ч iй  11 O -

1tлопшшъ Паха. Излщнал rрацiл и чарующан н ·Iшшосп 
1 1сполпеni 11 ]Попепа., родствеппыя с1с.:1 1цу C I'O сант пмеп
тальнаrо хара1tтера, не замедлили нрив.1101п, Jt'f, ]Пол ену  
IYJ\I OГOIJ ИCЛC I I I I ЫXЪ IIOitJIO IШll ltOBЪ, B'I> 'l'OM 'I, ч 11сл ·l1 И lt [J JlaJJ 

Ф. Пlопенъ. 

Оттона Радзивилла, который B'I, свое времJI сч италСJI nре
Itрасны мъ :музыв.антомъ, виртуозо111ъ ца вiоJJ опче.n н и обра
зоваuпымъ ltОМПОЗИТОрОМ'Ь. Боr'атый, . 0'1'3ЫВЧИВЪIЙ Ц,Ъ цуj\t
дамъ б·.Ьдuыхъ артистовъ, 1сшшь Радзивиллъ охотно соrла" 
CИJICJl помочь MOJIOДOMY Шопену .  Б.паrодарJ� этом у :меце
:рату. Шопеnъ попадаетъ въ одну изъ .nуt.шrихъ кoллerii'i 
Варшавы. Въ ст·Ьвахъ .кодеriи:, любимый тоI;Jарищами sa 
крот1tiй :х,арац,теръ, IIIoneпъ зав.щ1а.в.ъ дру,.кескiл o·ro.oшeuiд 
съ кщшьл.м11 Четвертинс.кими

1 
съ к.оторы:ми въ во.щщiопное 

времл oiiъ у·Ьз.11tа.в.ъ въ и.м·hюе къ ихъ :матери, строгой ц·h
иите.11ьнид'.h II ПOitJIOBH И Ц'h ИЗ.{JЩНЫХЪ искусств�. 

Бдаrодаря 1tJ,Iлr:u11·.h Четвертинс1tоii', lllопевъ nо11:адn.етъ 
въ ·круrъ польской аристократiи. среди которой nрiобр·.Ь
таетъ мноrочиследн.ыхъ друзеii и усвоивае'J 'Ь себ'Ь ту де· 
Jrи�ат�Qсть Ii изящество, которые не пок.ида.11и ero д.о nо
с.в.'.hдюцо вздща. Н� шес•1·вадщ1,томъ rоду зкизпи Шошщъ 
oбpaTИJJCJI K'J. Удсп.е:ру, вар·шавщю:м:у КО!ЩОЗИ'l'ОРУ J,I ди
рек·r9ру консерв�торшJ чтобы полуrщть е.в·hд·Ьаi11 и 110
rеорш .композиц1и. Н'Вск.олыtо позди'.hе Шо11ен1, совер
щаетъ 11а·.lщцы въ Дрезденъ, Верлипъ и Прагу, r,n:h ем.у 
удаетса nоsпакомитьсл съ симфоничес.коА :м.узы;кой и вы
дающимисл виртуозами. 
. Въ 1829 ro�y Пiопенъ р·.hщи.!Iъ предпринять концерт
ное путешесrв1е въ Вtну, и J1nервые выс·rупи.nъ в1, ков
цертt . n·.hвицы Вельтrецмъ. Въ моногр�фiи о Шопен'.h 
Листъ rов_оритъ \ стр. 155), "ч:то онъ пе nроцзве.пъ. тоr.о 
вnеч�тл·Iш1л ,  на которое оп_ъ былъ въ прц.вt расчитЬ1� 
11ать . Но т ·.hмъ не :менtе отзывъ "Лейдциrск.ой муsьщаль
�ой rазе_1.ы" (1829 r . .№ 46, 18 HQ,nбp�).. о . ковцертахъ Шо
пена доказываетъ, что его та:ц:антъ бы:JI'Ь о.ц·Iцrеиъ no до 
стои}Jству. ,, Госпо.цииъ Щоп�нъ, rщю,рит·ь газета, щ>с·rа
�илъ себ11. сразу въ пе�в�.е рлдь� муsыка,пьвы:-s:ъ :маст.еровъ. 
Со�ершенпц,л де.11,1щатнос�ь ero туще, неод)}:суемый .меха
щшмъ его · nра.вой руки; меJiавходц���цiе то}fа er,o нюапсп-
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ровки, р·lщкан леность ero игры-все это .качества, близ
кiя къ rенiа.льности. На неrо с.11·.hдуетъ смотрtть, какъ на 
одного И3Ъ замtqате.1ьныхъ мастеровъ на rоризонт·Ь на
шего музыкальваго мiра". 

Революцiн 1830 года :щставляетъ llloaeпa по1шu-уть 
Варшаву и направитьсл въ Ловдонъ. По дороr·.в оп.ъ за
·вхалъ въ Парижъ, rд·h намtревалсл провести вtсколъко
дней, по ОС'J'алсл на всю свою корот.кую жизнь.

Оставлшr въ сторон·h страницы его 11ечальнаrо ро
мана, 11росл·hдимъ артистическую д·hлтельнос·rь IПопена 
во Францiи. 

Ему было 22 rода, когда опъ впервые выступилъ пе
редъ парижской публикой и критикой въ залt Плейелл. 
Впе'lат.n·внiе отъ cыrpanвaro и1�1ъ его перваrо концерта 
(ми-мажорный) и в·вско.JJышхъ пебольmихъ пьесъ пзъ нер
выхъ произведенiй было очень благопрiнтnое. Несмотр.н на 
это, къ 1юхва.nамъ вел�шол·hпному таланту прим·lшrивалось 
mи п·hвiе нtкоторыхъ зоиловъ. Та1tъ, напр., Itалыtбренперъ 
находилъ ·rыслчу веuравильностей въ Пiоnеновскомъ 
Doigtier. Пlопеп.ъ, правда, пмtлъ довольно своеобразный 
способъ передачи большоrо и третьяго палъцевъ об·hихъ 
рукъ, а это въ r.шзахъ покорнаrо учепюtа Клемепти о·r
зывалось мерзостью за1rуст·.hвiл �l'abomiпation de la desola
tion). Фи..1ьдъ находилъ, судл ero довольно строго; что это 
талаnтъ изъ больничной 1rалаты (un taleпt de cЬambre de ma
lade). Но па подобвы.п зам·Ьчавiн обрати.пи :мало внимаniл. 
IПопенъ вращалсл в·ъ кругу польской аристо1tратiи, между 
прочнмъ, въ салон·h rp. Потоцrtой, .красота и талантъ ко
торой привлекали мяоrо·численпое общество, и очень рtдко 
выступалъ публично. У Шопена развилась тоска 110 ро
д1ш·h, заставллвшiн его ис1tать забвенiл въ кругу своихъ 
сородичей. 

Эта эпоха должна быть отм•.ht1ена въ жизни Шопена. 
Она у,:r,ерж.ала его отъ чаръ эклектизма, которы.л особенно 
моrущес·rвепны въ Париж·h и nередъ 1t0торыми весьма ча
сто 01r.азываютсл безсильными •rаланты, терла свои хара1t
терис·rическiл особенности. Шопенъ изб·Ьrвулъ этого. Онъ 
вос1r.ресилъ въ дуm·.в славннс1tiе наrг1шы своей далекой 
родины съ ихъ хара1r.терпымII оборотами, моду..11щiям11 и 
те•1евi.цми, и эти нап·Ьвы ложатсл въ основапiе ero тво
ренiй. 

,Жизнь caлonnnro артиста, усn·вхи среди блест11щих:ъ 
даяъ, въ небольшихъ аудиторi11хъ, им·.Ьли, однак.о, р·.вmаю
щее в.11i1шiе на талапrъ Шо1rена. Шопенъ 1tа.к.ъ бы остано
вился на :малевtкихъ формахъ. Широ1tiл 11ропорцi11 словно 
не подходили къ ero хрупкой организацiи, къ его меланхо
лическому темпераменту. Большинство его nроизведепiй 
носи·1'Ъ характеръ импровизацiй, момен·rальпыхъ вспыmекъ, 
впезаппаго нервнаrо подъема. У Шопена нtтъ той обду· 
31апности и ар·Ьлос•1·и идеи, которыми проникнуты творенiл 
Бе·rховена,-ц·Ьлое отличалосыtраткостью и прозрачпостыо. 
Но плоды подобной художественной интуицiи, чарующiе въ 
салоп·Ь, не проиююдили ·rого же �ффекта въ большо:иъ кон• 
цертно.мъ зал'fi, будуч1r лишены 11нтимной обстановки. Это 
созпаваJъ и самъ IПопенъ. Предчувствун неуспtхъ, онъ 
лишь посл'.h долrихъ колебавiй р·Ьшилсл снлть залу Ита.niан
ской оперы и организовать свой копцерт';Ь 11ри участiи орке
стра и подъ управ.11евiемъ Хабенека. Усп·Ьхъ былъ бол·.lзе, 
чtмъ скромный. Illопенъ впа.пъ въ отчалвiе, 1i:оторое пере"' 

шло въ сrtрытую злобу и ненависть къ .11юдш"1ъ. Листъ даетъ 
nре1tрасную характеристику этого· внутреннлrо чувства, 
которое всегда влекло Ш 011ена 1tъ творqеству д.11,1 немно
rихъ "I-Iамъ 1ш·жетс.в.", rоворитъ Листъ,- ,,

что эти 1tовцерты 
ue столько утомллли ero физичес1tи, сколько усиливали 
его артисти·ческую раздражительп·ос·rъ. Ero добровольное 
отреченiе отъ mумвыхъ ycn·bxoв'Fi, порождало скрытую 
боль. У него было лспое созвавiе своего совершенства, во 
бытв можетъ, иввn·в н.ъ нему доходило с.пишкомъ _мало 
отзвуко·въ, и онъ не моrъ им·.hть покойной ув'Ьренности, 
чrо будетъ вполвt повлтъ". 

Ему не доставало восторrовъ толпы. Предъ пимъ всегда 
сто11лъ мучительный вопросъ, въ. rtакой степени востор
женные апплодисменты избранной публики салоновъ моrлп 
зам·.hпить ту большую толпу людей, которой онъ избilгалъ. 
Его попи.мали нeмnorie, и достаточно ли понимали· ero эти· 
немноriе? 

Таки:мъ образомъ артистическая дtлте.вьnость Шопена 
замкну.1ась въ ст1шахъ салоновъ. Но въ салона:х:ъ собира
лась въ сущности та �е пестрая толпа, которая наводвлетъ 
и ковцертныл залы. Разница была лишь въ томъ, что всt 
эти лица принадлежали .к.ъ болtе богатому .классу, по въ
смыслt вкусовъ, это была та ж� :моsаи1tа .к.онцертв:ы:хъ 
залъ. 

Въ 1837 rоду здоровье Шопена сильно пошатнулось. 
Симптомы грудной болtзни были настолько уб·Jщительпы, 
'!ТО доктора совtтовали ему на зиму избрать на· житель
ство бо.п·Ье •rеплые краа. Онъ остан·ови.пс.н въ выбор·.h · на 
островt Maiopк·.h и рtшилсн туда отправиться. Подруга 1;Jro 
,цней, ·зпю:1�Н11та1I' J-Itоржъ•3а11дъ, отправилас�; съ пимъ. Ме
муары э'I1ой зяакеn-итости, къ которымъ до.1I.ж.110 оrноситьсл 

весьма осторожно пoc.Ji:t той лжи, въ которой ее изобличили 
за ел отзывы объ Альфредt Мюссе, передаютъ, -что Шопепъ 
поrшнувъ Парижъ, сбросилъ свою личину и выступилъ во 
всей своей нзпривле.к.ательnос·rи. По словамъ ,Жоржъ-3андъ, 
это былъ злой деспотъ1 игравmiй въ Парижt комедiю кро
·гости, вtжл ивос·rи и доброты. 

Въ is46 и 47 годахъ Пiопенъ пе могъ почти ходить и 
С'fра.далъ отъ удуmьл. Между тtмъ наступила рево . .поцiл 
48 года. Друзъл Пlопепа опасались, что демокра·rическiл 
волненiл, раgрос·rавшiлсн въ Париж:h, по,н;hйствуютъ на 
nero дурно, во весной этого года онъ поqувствова.nъ вне
запное oблerqenie и р·kшилъ осуществить свой старый про
ектъ пос·hщенi1L Лондона. Оuъ отправилсл ту,.1,а въ апр·в
л·J� и паmе.пъ таr,гь тt восторги толпы, к.оторыхъ ему не
доставало въ Ilapuш:h. Ei'o ш1строепiе изм1шилось, овъ 
нuчувствова.nъ себл на высот·h, надъ обыдеиной жизвыо, он.ъ 
созваналъ себя снльнымъ, маrне·rпзеромъ 'l'о.шы и паслаж
далс.а, 1ta1tъ артистъ, лдомъ yc11·lixa. Въ э·1·омъ артие·rиче
скомъ травс·.в IЛ01rевъ растра tшвалъ ос·rапш свонхъ си.лъ. 

Бъ Париж.ъ онъ верну.пен умирающимъ. Черезъ неJ�·.h
лю посл·Ь его nрИшда изъ Апглiа 17 01tт11бр.н, Пlопепа пе 
стало. Ero o•rn·hвa.ш 30-ro въ церква Магiи Маrдалины 
IIО,ЦЪ звуки Моцартовскаrо реквiема. 

Та.паnтъ IIIoneпa былъ э.пегическаго хара1r.тера. Ипоrда 
въ 1tом1юзицiпхъ его блещетъ веселье п р·Iшван грацiя, по 
qаще он·h проникнуты :м:елапхолiей, мрачной фи1паститr
ностыо и нервяымъ пастроенiемъ. Вы слышите порой энер
гичные· порывы, точnо далекiй mум:ъ фаnфаръ, по эта энер
riл быстро изсл1r.ае·rъ, чтобы да·rь м·hсто млrкнмъ Itраскамъ 
болtе свойственнымъ этому "п·Ьвцу люб.ви, пtвцу своей 
печали", поrружавшемус,1 въ rлубокiе тайюшя личной пси
хологiи и выносившему о·rтуда запасъ повыхъ сокроnищъ 
ме.11одiи "rapмouiи тончайшей, еще не зпаrtомыхъ ни Ба
ху, ни Бетховену" (С·hровъ). 

Въ гармонизацi11хъ Шопена можно ·встр·J�титr) весьма 
�м·hлыя посл·.Ьдовавiл а1шорJ�овъ, которые.:могутъ вызывать 
педоум·Jшiн. .nиmь у .11юдей повимающпхъ весьма узко 
основы науки о rармонiи. 

Во вс1шомъ случа·.h, если зпаченiе и·Ькоторыхъ ero про
изведенiй и преувеличено, то не 1юдлсэжитъ. сомпijнiю, что 
мноriп изъ творенiй Шопена, въ свою очеред� пе най;�:утъ 
себ·h равпыхъ. . . Б. М. <..,олооьевr,. 

� 

Дуранъ. 
(Перевuдъ съ нi;мец1<аrо). 

D ъ первый разъ л его увидiшъ въ табачной лa
Jj) вочкt на улиц·в С. Опоре. Itупивъ пачн:у доро
� гихъ nu цiшt,носквернtйmихъ фравцузстtихъ си-
! гаръ, л закурилъ одну изъ нихъ и собирался ухо-
1 дить, к.акъ улыбrtа и взгляды продавщицы заста-

вили меня обратить на него :мое ввиманiе. Овъ
сто.ял.ъ передъ прилавкомъ среди друrихъ покупателей,
и одного взгляда :моего· на него было достаточно, чтобы
убiщитъся, что едва сдерживаемый см.ъхъ продавщицы
относите.я именно 1tъ нему. Онъ былъ д·hйствительно
с74tшонъ, одна1ю его шутовская наружность возбуж
дцла во :мнt скорtе чувство жалости, чtмъ смtхъ.
Маленыtое, тщедушное т•hло было облачено въ сильно
noтepтot'I платье, принявшее отъ времени фантасти
ческiй цвtтъ. Изъ-nодъ короткихъ, обшарпапныхъ
внизу панталонъ, виднtлис·ь старые, заплатанные
штиблеты. Длинные, жест1йе волосы, цвtта съраго
пес1tу, падали на шею изъ-подъ высо1tаrо, чернаго
цилиндра, еще· бол·ве безобразивmаrо его худую
фигуру. Онъ· повернулся ко мнrh- лиr\омъ и л уви
дtлъ передъ собою худого, увкогрудаго челов·Ь1tа;
на бл'hдномъ лицt его, со впа.лыми щеками лежала
печать робости. Вз.явъ свой табакъ отъ продавщицы,
не выдержавшей, нав:онецъ, и смtявшейся ему прлмо
въ лицо, онъ вышелъ изъ лавки, повидимому, ни
сколько не смущаясь. Невнакомецъ почти уже исчезъ
въ тем.нот-в, Itакъ :мн.ъ nришла въ голову мысль по
знакомиться съ нимъ. Мнt стало .ясно, что передо
мной одинъ изъ тtхъ несчастныхъ,. 1tоторыхъ свtтъ
считаетъ только· дураками. Л посл·вдовалъ за 1шмъ.
Вотъ онъ остановился: среди улицы, среди свующихъ
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экипажей и рталъ - 1срутить 
папиросу. Пр.оtзжавшiй ми
мо фiакръ едва не сшибъ 
его съ ногъ, --:- не сшибъ 
только потому, что я усп·влъ 
его во-времsr' оттащить. Онъ 
в3глянулъ на менл и ко
ротко спросилъ: ,,Что вамъ 
угодно?" Вопросъ былъ до 
того страненъ, что л не могъ

подавить на свое.м:ъ л1щ·I1 
улыбrtи. 

-- А, ск.азалъ онъ, -. это 
съ вашей с'l'Ороны шутка, 
славнал шуша,nеправда-ли'? 

И оиъ зашагалъ даль
ше. Л сл·Ьдовалъ ·3а пимъ 
рядом:ъ; онъ повидимому, ни
сrсолыю · меня не замrвчалъ. 

- flo позволь1.·е, началъ
я,-вы · плохо :меня поняли. 
л 'l'ОЛЫtО О'l"ГаJЦilЛЪ васъ отъ 
фiaitpa, Jto'l'OpЫЙ: могъ · бъ1 

_ васъ раздави'I'Ь. 
Онъ. пытливо посмотр·влъ МН'В въ лицо: 
- Простите, въ тюtом:ъ сдуча·h, прошеnталъ онъ.

Я очень подозрителенъ.:. На мой счетъ таrtъ часто ... 
mутятъ, хот'ВJlЪ онъ, очевидно, сrtазать, но не дого
ворилъ и вамолчалъ. 

- Я спасъ вамъ, быть можетъ, жизнь, шутилъ
.я, довольный т·Ьмъ, что нашлась· тема дл.н раз
говора. 

- У жъ не ждете ли отъ меня за эт0 награды?
с1саза.n:ъ онъ ··со· злостью. - Пре1срасно, благодарю 
васъ, благодарю за доброе намtренiе, но не за са
мый фактъ. 

Л не нашелся, что воз разить. 
Taitъ мы-продолжали молча подюrrаться впередъ. 

На мосту Карусселей онъ вдругъ остановился, оперся 
на перила и сталъ гляд·hть внизъ, па рiшу. Моего 
присутствiл, хаэалось, онъ совсtм:ъ не вамtчалъ. 
Отолть на мосту было нельэл с1щзать, Ч'l'обы осо-
бенRо прiлтво. 

Дулъ холодный, рtэкiй: в·втеръ, :моросилъ мел1tiй 
дождь. Но :м:ой спутникъ, 1tазалось, не чувствовал'ъ, 
несмотря на убогую свою одеже1шу, ни В'В'I'ра, ни
дождя. Потягивал свою папиросу, онъ вапрлженно 
гллдrвлъ на рiшу. Темныл волны i-ra мгн;овепiе освt
щались то здtсь, то та:мъ раэно1щhтны11щ огнями, 
оставлявшими за собою на вод·h длинные сл·Ьды. 
3рtлище было, дtйствителъпо, 1срасивое . .Н .пододви
нулся къ нему вплотную и _1tашлянулъ, желая вы
звать его И3Ъ ОЦ'Вnенtнiя. 

Онъ бросилъ на :меня :взrлядъ и с1tазалъ: 
- Вы еще здtсь? И вы, кажетщr, залюбовались

па рtку! 
- Признаюсь, сказадъ я, не nо�имал, скtется-лц

онъ надо мною, признаюсь, мнt 11зъ-за ту:м:апа по чти
не видать p'h1tи. 

- Вы правы, замrвтилъ онъ.-Вид-вть ее трудно, но

чувствовать-другое дtло. Л, по крайней м·hp:h, чув-. 
ствую лсно, гдt и 1сакъ она тече-гъ. В проqемъ, это 
объясняется Т'вмъ, что л ·час'rо на нее васматриваюс.ь. 

Я прекрасно понима.nъ, на что. онъ наме1tаетъ; 
однако не подавалъ вида. 

- Послушайте, что вамъ отъ меня нужно, вако
нецъ, скавалъ онъ. 

- Я полагалъ, ·возразилъ я, стараяqь придать
своимъ словам1?· равцодушныц .характер�, �что вы 
пойдете со мною. 
- т Rуда-ще1· · . . . ,. . . 
- А куда, ни.будь! Ро�пить_ч:аш(jчttу кофейrtу юп1 .... 

Его тус
.
клые глаза. ваблес'1"I�ли:. 

Вы меня приглашаете?· 
- Л очень радъ.
- Aloгs!

Онъ швырнулъ оrtур'окъ паrпфосы з:i пор�iла, въ
посл·.hдвiй разъ посмо1,р·tлъ внизъ на р·Ьку и пошолъ 
рядомъ со мною. . . · - Тутъ есть одно малещ,1tое уд,обцоо' iшфе, еслн
вамъ безразлично, ·то... · · · · ·. · · · ·:· ..

- О, совершенно, посп·Ьшилъ · я ого, ул·Учнnъ�
Онъ провелъ :меня въ 1tафе на одн.оii изъ ·тихихъ

. боковыхъ улицъ. Пошt Ч0ДОВ'В[(Ъ приготонлн'дъ за
Itазанный имъ абсе1гrъ, онъ предс·гав:И:лся �ш·J\, . па
звавъ се6.я: .rl{,а1сомъ Дюйрмансъ. Овоого зшtнiя онъ .. мн·l\ 
не сказалъ, ·вообще, _бьiлъ оqень не1жзrоnор 1швъ 
и едва отв·nчалъ па мои nопросы. Но мало цо. м.алу 
за своимъ напит1tомъ опъ оживилсJi. 1Цеюr потси·,1-
лись румлiщомъ, и слабы ,t огонь . эaro_p·JмCJr в: r, 01·0 
глазахъ.· 

Вдругъ онъ ·0·1'одnинулъ с'1·а1tанъ nъ с_·rор·он'у , и
ptзrco оnратилс.н ito югh: 

Чего вы собственно О'l'Ъ меня добиваотесь•� · 
- Чего ·мн·I1 добиш1:гься'{ Л прос'г·о :ш,хо1"Т!лъ съ

:iзами позшшоми·rься. Во·гъ и ВС().. 
. Этотъ O'l'B'B'l'Ъ, ноnидимом·у, о,го успон:ои.iiъ. 

Сю1.жи1'0, .11 очен.r, см·hшонъ1 
- Нъ моихъ 11лазо.хъ·- П'kt·ъ. ·
- А другiе с�'ВЮ'rс.н ·надо :мною, нро,п1оп·1:алн Ol'U

безкровныJI губы,-я э'rо upe1tpacнo · шrжу. 
Онъ вы11'ащилъ иаъ n:армапа пеболт,шую .1снюшсу и 

с1сазалъ: · 
. ·_ Мн'h пора; но л хо'11 ·fшъ бы вт; 6ла1'одарнос11•ь 

ос1·ави·1ъ вам:ъ маленыtое ·носпомиш11Ii0. · 
Быстро; не глядя дю1tв на меня, онъ uталъ нn.f>pa� 

:сыnа'rь па бумагу моН rto1:1тyp�r.,. вырuалъ e'l'prши:чrty 
ивъ 1tниrи и по;�н.лъ 00 млJ�. Cxoдc'rDo и·ыло норазп
'1·0лыrо0, а въ грубыхъ uiтрихахъ 1щра1ща11ш чулетно
валось C'l'OJIЫto эrtспрессiи, чт.о ,н нrволыrо восю1юс-
�•улъ: ,, Ita1toй •rаш:ш.i·ъ!" · 

- ·с1�аши1·е лучше: 1·u.ла11·1·1шъ! улыбнуJtСн онъ.
Снова аасунудъ юшгу въ rсарм:аuъ, и 1t0 Щ>С>С'1·ив11н(с& 
быстр� направился 1съ вы-
ход у. , ' 

_: Погодите! и .fI съ вам:и/ 
крию1уJ.Iъ л. 

Он.ъ съ · явн:ымъ неудо
вольствiем.ъ 6с1·анов11лсл въ 
дверлхъ. 

-· Мнt не1tогда; меня
ждутъ, с1,азалъ онъ, и ва
шагалъ та1съ бЫС'l'РО, Ч'l'О Я 
съ т.рудомъ за ни_мъ посn'n
валъ.. На углу онъ. ос·1ю1O
вился. 

--'- Л живу здъсь · · побли -
зос;rи, прощайте. 
· - · Taitъ, по rсрайщэй M'h
pt, • · не '·дадите ли вы :м:н·I\
вашего адреса/1 л· очеi!ь
)itелалъ бы .васъ ·ещ� ра,въ
увидъть.
· Онъ медлилъ.
· - Ht? понимаrо, что ·ва:м:ъ
ва .охота! 3автра въ. восемь
вечера л буду на мосту l{а
русселей. До свидав:iя'.
. и онъ ИСЧ03Ъ . во' :м:рашI1

ночи.
: Напрасно·л проС'l'оялъ Ц'h�

лый вечеръ · слiщующаго
дня• :на· мосту Каруссел�й ... Оцъ. :ае ·пр:ищелъ. Л много
разъ я приходилъ �юда и ·все ·11ап_расно;. Напрасдо
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.я ращ::�1скивалъ: по всем:у Парижу слtды ·моего но-
ваго энакq:маrо .. Даже .:въ .. к;tфе, гдъ :мы· ·съ. нимъ си
,n;rвли и ТДЪ- онъ былъ ва:всегдатаемъ, не знали его .
и-мщrи. Только· сцустя :мно:i;о мrвсяцевъ счастливый 
случай натолкнулъ :меня на него. Это было въ Луврt. 
Пресыщенный и усталый,• я: : бродилъ изъ залы въ 
в�.nу, ищ� выхода. Вдругъ въ одной ивъ валъ :мой 
взглядъ уда..цi �а дурьезную фигурку, покоившу"юся: 
на роск.ощном.ъ. · nлюшевомъ креслt. Маленыtiй че
ловrвкъ, казалось, ве<;,ь ушелъ. въ· созерцанiе висtв
шей передъ �имъ I{артины. Это былъ Ж,акъ Дюйрмапсъ. 
Картина, . въ Itоторую онъ былъ 'l'31tЪ погру
женъ, что не замrвтилъ, · 1tакъ .я къ нему подошелъ, 
называлась "По·rерлнны.а мечты" - 1tартина незна
чительнаго художника, но сильно вр'.hзавшался въ
память. Пос.в.tднiе лучи заходящаго солнца

. 
чть� 

чуть золотлтъ. горизонтъ, а. надъ цимъ высо1ш въ 
тусклой., . словно хол<>дной. синев'.в неба, выплываетъ 
печальный ·дис1tъ луны·. День у.м:ираетъ. Потухает'!:� 
волотд.стое солнце, блекнутъ красн:и,Надвигаетсл .ночь.· 
Потоrtъ. Глубокiй пото1tъ. Дыханiе ночи. коснулось 
прозрачной синевы водъ, онt потем:нrвли. Лишь тамъ, 
далеко, дале1tо, въ глубинt, nослrвднiе лучи заходя:
щаго солнца Itущиотсл еще въ воло�истыхъ стру.яхъ .. , 
Отъ берега отчал.ила лод1"а, вtтеръ надуваетъ па
руса, и весело играетъ флагами, у1tрашающими :мачту. 
�ъ лoдitt )1tенщины, :молоды.я, Itрасивыл, на идеально 
чистьiя, пре1"расныл лица; уже наб·Iшtали сър;ые су
мерки� лег1tая грусть свrвтитсл въ чудньiхъ глав1tахъ. 
А :на берегу сидитъ человfшъ, оди:яоrtiй мечта·rель. 
У ста.nыя ру1tи бевсильно св·.всились, голова повисла 
слов�о подъ ·тяжестью беэ_ысходнаго горл, а 1щ .лиц·в 
:м.учительна.н, :rлубо1\а.я _с1tорбь. Испуганные, лихо
радочные· глаза жадно сл·Iщатъ за. уда.Jiяiощейсл лод:. 
1tо:Ю, увозящею все, что было ему дорого, ·,вс'h доро-. 
rie �му идеалы: любовь и_ �·.врность, надiэi�ЩУ и ввру,' 
славу и сtjастье, дру�1tбу :и радо.сть. Bct они въ 
лодкrв, и в'.hтеръ крtпча0тъ. ц ·-не воротитьс.н имъ н.и-
1tогда. Проща�те мечтЫ-'-На ·вrв1"и!· .·· ' .. ·. · ' · 

Пол��' :,u;рt_�'лъ·, А. да . су_щес�вуютъ' ::J;-и: да . СВ'.ВТ'.В 

такiе весчасrrдые:: . . . , . . · . ·· . 
Въ это время-, Жакъ Дюйр:мапсъ вашевелилел на 

своемъ 1tресл·в .. ·О1iъ ·:еще1•1 ;:все·· _не. зам.tчалъ меня. Я 
IIО�торцлъ свою . мысль ·-. вщrухъ" М олчан�е. .Itorдa ,н 
назывцю .с�ое · ,щщ, онъ вс1tа1швае1·ъ въ испуг'.h, 
смотритъ 1:1а меня, очевидно, еще :не узnавъ меня, 
и, -на1tонецъ, медленно ;подаетъ мнt pyrty. 

- Это вы! · . 
Да,' наrtонецъ�то л васъ. разыскалъ.
Такъ вы меня равыс1tивали, изумился: онъ.
ltонечно. Разв·h вы не обrвщали :мнi, что мы 

:tзстрtтимсл· н� мосту Каруселей� . 
.. _.:. J.[ не ду:м:алъ, что вы .. придете: л полагалъ,. 

что ваше- любопытство, - онъ бросилъ на меня ви-
новат�й ввrлядъ-удовлетворено. . . 

- Напротивъ, я разыскивалъ ·васъ п�· всему Па-.
рщку, но тщетно, и полаrаю, что :еы отъ мен.я: пря

тались 
. -:-- Нrв�ъ, но · не· стану отр:Ида?-'ь, что я не осо

бенно искалъ встрrв чи ·.съ ·ва:м:и. 
; Itрот1юе, почти' убитое выраженiе . ег.6- лица, еще 

болtе . nоблrвднrввшаго, слабый, едва слышный го-. 
щ>_съ, дtла_ли его слова нис:коль:кр- не ос1tорбитель
ны�и.· . . · · · •· · . · 
. :_:_ И .3атrвмr:р, началъ· ,он� посл,Ь долгой паузы,-, 
я ·тогда забqл'.hлъ,. долго прохворалъ и не выходилъ.�. 
:. Raitъ ус:r�ло� почти_ неувrвренВ:о, тащилъ онъ свои 
нor1t"! Я· еще не .вналъ, что ему ·приходилось днями
ro:ri:oдa1�. · · - . . 

· · · r • 

Мы . вышли .. Путь .. нашъ лежалъ черезъ Сену: 
Онъ опять, какъ въ первый равъ остановился на· 
мосту. Но теперь был:ъ .я:свы� j�оньскiй де�� -�- �о� 

. . .. • •  • • ' ,  I '1 ' • . ...  
' 1, 

• 

родъ -утопалъ въ :м:ор'.h св·вта. Съ трудом:ъ я отор
валъ его отъ его наблюда�ельнаrо пункта. 

- Долго ли еще придется м;нt любоваться на prt
Ity1 спросилъ онъ вдругъ и пытливо взглянулъ мнrв 
въ глаза. 

Я попытался отдtлаться шуткок. Но мои слова 
отзывались неисrtренностью. Онъ сказалъ: 

Вы сами не в-врите своимъ словамъ .. Мой путь 
не ДОЛОitЪ. . . ·- ' . 

Сегодня онъ былъ еще :менrве разговорчивъ, Ч'ВМ:Ъ 

при первомъ нашем:ъ свиданiи. Напрасно .я: старался 
вызва'lъ его на бесtду за стакано.мъ абсенту, въ 
1шфе. Выходя ивъ кафе, онъ сл,азалъ съ грустью: 

- Н·.втъ, и это· :меня больше не веселитъ. И это
не способно хоть на минуту оживить меня, ка1tъ 
бывало. Я-iинченный челов1Iшъ. 

Л его проводилъ. · до дому и 1t0rдa · :мы подошли 
1tъ до:м:у, гдrв · онъ жилъ, я сталъ прощаться, оuъ 
попрос.идъ меня 1tъ себ·.в .. Еще дорогою мн-в 1,ава
лось, что онъ собирае·rсл говорить со мно10, пов'hда1·ъ 
то, что глубоко лежи:тъ въ его душrв; часто бросалъ 
на меня взгляды, какъ бы. испытывал меня, но мол

чалъ, Raitъ будто не irаходилъ подх�дящихъ выра
женiй, а :можетъ быть, все еще не был"ъ во :м:нt 
ув:hренъ. 1. н.

( О1соu�юн.iе слп,дуепи, ).

3 А ГРАН И·UЕЙ. 

Въ журналt <1H.e\'ue Ьlet1eJ, напечатанъ· интересный -этюдъ 
о японской литератур·в, въ которо.м.ъ, между прочимъ, р_ав-' 
сказывается объ остроумломъ способt, придуманномъ япон
сi,�ми пис�:�телями для фабрикацiи дра:иатичес1щхъ сiъесъ. 

Пять или шесть писателей одинаковаго убtжденiя и -на
правленiя основываютъ изъ себя анонимное общество. Одинъ 
изъ нихъ приносит'ъ сюжетъ, I(оторый принимается только 
послi; дебатовъ и· го.'lосованiя. Затtмъ, I(аждый ивъ а1{цiоне-' 
ров� беретъ для разработки н-вщолько сценъ и такимъ обра
вомъ nояаляются лучшiя японскiя произведенiя. 

За неимiнiемъ с<сенсацiонныхъ» историческихъ сюжетовъ, 
нi;мецкiе драматурги обращаются къ недавнему прошлому. 
тжъ напримtръ, Людвигъ · К.лингеръ написалъ 5-ти актную· 
пьесу «Людовикъ П, король Баварскiй}), ,назвавъ ее «жизнен
ными картинками". Дi;йствующiя лица:· покойный баварскiй 
}{ороль, Рихардъ Вагнеръ, д-ръ Зиrль, профессоръ Гуддекъ и' 
артистъ Iосифъ Каинцъ. 

' Въ костюм,!; Лоэнгрина, въ иск.усственномъ rpoтt; короJtь 
.Люд1шгъ по.джидаетъ Кайнца. Является Кайпцъ. Король рас"
точаетъ похвалы по· ад"ресу артиста и говоритъ·, что играя_ 
Донъ-Карлоса онъ достиrъ идеала. Артистъ награждается 
шкатулкой работы Бенве'нуто Чел_лини, но - ВЫР,ажаетъ жела"
нiе .. . · выпить и закусить. · 

. . 
Романтиqеская обстановl{а, · правда, не - -rармонируетъ съ 

пожеланiемъ 'артиста, но 6-вдный Кайнцъ только �то вернулся 
изъ далекой поtздI{и. Король не внимаетъ голодному артисту 
и проситъ ... продекламировать· ем.у большую сцену между.
Донъ-Ка,рлосомъ· и Повой; Ка�нцъ вовражаетъ. Пьеса окан" 
чив.зется тtмъ, что алосчастнаrо артиста король посылаетъ.:. 
въ столовую, а самъ удаляется ,<царитr, въ оди1-IОI(омъ ве
JIИ:чiи» ... 
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Афиша юбилейнаго Гётевсr{аго спектаr<ля. 

За сентябрь француsская литература о театрt обогатилась 
двумя новыми произведенiями. А.льберъ Субьэ выпусти.лъ въ 
свtтъ Исторiю Лирическаго театра за перiодъ 1851-1870 гr. 
(Нistoire du Tbl:atre-Lyrique), а Jt1les Huret

1 
авторъ интерес

ной и обратившей въ свое время общее вниманiе кню1щи 
«EпquNe stir l'evolutioп litteraiгe>) (1893) издалъ обширную бiо
графiю Сары Бернаръ, уr{рашенную 60 r�рекрасными гравю
рами. 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

НIЕВЪ. Драматичес1{ая труппа Н . .Н. Соловцова
1 

играющая 
теперь въ Одессt, ваканчиваетъ тамъ спе1<так.ли 29 сентлGря, 
и того-же числа открывается частью труппы зимнiй сезонъ 
драмы въ Kieвt. Первымъ спектаЕ(лемъ пойдетъ t<Л-.всъ,>, въ 
которомъ г. Бастуновъ для своего перваго выхода сыграетъ 
Несчастливцева.. Репертуаръ на недt.лю вамtqенъ слtдующiй: 
30 го сент.- ((Баба», пьеса r<н. Голиuына и r. Тихонова, съ 
г. Скуратовымъ; I-го 01{тября-«Блестящая карьера», 3-го
«�ужъ sнаменитости», 4-го - <еНора» Ибсена, въ которой 
пос.лt продо.лжительнаго перерыва г-жа Пасхалова снова вы
ступитъ на сцеJ•l'.Б кieвcI{aro театра. :Изъ I{руn:ныхъ новинок ь 
6удутъ поставJJены: драма Сарду «Памела)) и vЦарь Ведор·.ь 
Iоаннович·ь». Интересъ къ предстоящей постановкt на нашей 
сценt «Царя 0едора» цtс1,о.лы<о остылъ, вс.л·J;дствiе не вподн·J; 
б.лагопрiятныхъ отзывовъ одесской прессы о r. Баrровt, испсц
нителt poJiи 0едора. 

Не смотря на гастроли Альмы Форстремъ, дtла италiан
ской ощ:ры г. Капе.ллано идутъ въ послi;днее время на пони· 
женiе. Опереточная труппа r•жи Морской успi,ла уже зару
читься прочными симпатjлми публики, nосi;щающей очень 
охотпо ея спекта1{JJИ. Г-жа Смолина пожинаетъ вдtсь лавры, 

. гг. Брянскiй. и Шиллинrъ веселятъ врителей. Куплеты на 
з.1106у дня биссируютс.я безъ конца. 

На-днях-ь въ эасiданiи городской думы раsбирался докладъ 
строителън!:)й: I<Оммисiи о дополнительной смiтi расходовъ по 
сооруженiю' городскаго театра. 

Как�, иавi.·стно, первоначальная смilта расходовъ была ис
числееа �ъ 500.000 руб.; эту сумму, составившуюся иаъ пра
вительственной субсидiи и городского займа, городская дума 
и ассигновала три года тому назадъ. Но теперь 11ыяснилось, 
-что дtйствителъная сумма расходовъ превышаетъ смtтный 
бюджетъ на 1O7.<;юо руб. См-kта была составлена далеко не 
полно: расходы по отдtльиымъ стать.ям. были исчис.лены на 
столько скупо, что оставаясь въ пред-kлах'L, смtтныхъ ассиг
нованiй, нtтъ никакой возможности довеет.и до конца соору
женiе городского театра. Строительная коммисi.я, ходатайству.я 
о дополнительной ассигновк.t, обращаетъ внманiе думы на 
то, что даже при израсходованiи 607 тысячъ руб. (вмtсто 
первонаqально ассиrнованныхъ 500 тысячъ) городской театръ 
буд.етъ болtе, чtмъ скром.енъ. 

Изъ представленнаго коммисiей доклада видно, что увели
.чевiе расхода произошло отъ того, что на оборудованiе сцены 
�еобход.имо 30.000 руб. вмtсто ассиrнованныхъ хо тысячъ, 

устройство парового отопленi.я и вентиляцiи требуетъ 70 тыс. 
(вмiсто 45 т. р.); устройство электрическаго освtщенiя 060�• 
дется въ 44 тыс. (вмtсто 24 тыс.), расходы на украmещл 
sданiя и на лtпныя работы по старой смtтt исчислены въ 
5 тыс., между тtмъ въ дtйствительности необходимо израс
ходовать 19 тыс. руб.; на отд-влку зрите.льнаrо вала и фойе 
вмiсто J 7 тыс.-25 тыс.; на меблировку театра вм-всто 7 тыс. 
потребуется I 8 тыс. и т. д. 

Вопросъ о дополнительной ассигновкi выввалъ въ васi.
данiи оживленные дебаты. Гласный С. Г. Дытынковс1{iй эа
мtтилъ, что «театръ-не 11редметъ роСl{оши, а предметъ не
обходимости; правительство та1<ъ-же относится I<Ъ театру, въ 
противномъ случаt оно не дало бы в:амъ субсидiи». По мнt
н1ю г. Дытынковс1,аго-театръ с·rроится не на одинъ rодъ и 
поэтому с.л-tдуетъ имtть въ виду потребности не тоды{о на
столщаго, но и бу дущаrо. 

Гласный Я. Н. Бернеръ заявилъ, что раsъ рi;шено строить 
новый театръ, то задаваться цtлями r,райней экономiи не 
должно. Одесскiй театръ не больше кiевскаrо и стоитъ онъ 
1,275,000 рубл. Правда, онъ построенъ с., роскошью; если 
сбr,вить 400 тыс. рублей на роскошь, то полу •1ится стоимость 
щромнаго театра. 

Городской го.лова г. Сольскiй укаsалъ на то, что при не
достатк-в свободныхъ суммъ, придется снова просить о до
полrштсльномъ ваймi. Когда ему лично приходилось хлопо
тать предъ г. Министромъ Внутреннихъ Дtлъ о раврtшенiи 
займа на построй1<у театра, то опъ встрtтился съ вамtчанiемъ, 
что театръ-роскошь, и что займы предназначаются на осу
ществленiе общеполевныхъ просв·.втительныхъ цi;лей. Въ виду 
этоrо-11O мнtнiю г. Сольс1{аrо-едва-ли можно надiштъся на 
разр-вшенiе дополнительнаго н:редита. 

Докладъ l{Оммисiи рtшено передать д.ля детальной раs
рабощи а1<адемику архите1<тору В. И. Николаеву; посл-k чего 
докладъ снова будс::тъ разсмотр·hнъ въ зас·J;данiи думы 6-го 
оr<тября. 

Дире1щiя 1{iевщаго отдtленiя Императорщаго Рус. Музы!{. 
Общества и персонаJiъ музыка.ль.наго училища rотовится кь, 
чествованiю В. В. Пуха.льс1<аго по случаю 25-лtтiя его плодо
творной д-tяте.льности на муэьщальпо-пед:н·огическомъ по
прищt. Профессоръ пiшiя С.-Петербургскои I{онсерваторiи 
С. Санки прочтетъ 10-1·0 октября публичную лекцiю «Объ 
искусствt пiшiя>1. P-it 1tr, 

НИIКНIЙ НОВГОРОДЪ. 12-го сентября ощрылся вимнiй се
вонъ въ городскомъ театрi,. Отъ того ли, что о составt но
вой труппы, сформированной г. Корсаr{Овымъ-Андреевымъ, хо
дили благопрiятпые слухи,. или проще, «от ь того, что новы.я 
лица васт:шляли ждать 1ювыхъ rг.всенъ», ио на первый спс1,
таr,ль собралось столы,о 11убли1<и, что зри1•ельный эалъ дале-
1,O не могъ вм·.встить вс·вхъ желающихъ. Д.ля о'Гкрытiя шло 
«Горе отъ ума» съ участiемъ почти всего персонала труппы. 
Постановку этой комедiи «для отн:рытiя сезона>) нельзя не 
одобрить. Она даетъ возможность блеснуть ансамблемъ, и об
наружить достоинства I(а;кдаго артиста въ отд-вльности. Здilсь 
болtе, ч'l,мъ въ друrой пьес'h, можно обнару:жить и та.лантъ 
и литературную эрудицi10, и способность критическаrо отно
шенiн къ роли. Зд tсь режиссеръ можетъ по1,азать свою опыт
ность и серьезность; зд·.всь, наr<онецъ, инте,11лиrентный ври
тсль, sна!(ОМЫЙ почти съ l(аждой фразой I{ОМедiи, ЯВJlЛСТСЯ 
во nсеоружiи судьи и I(ритика. Принявъ во вниманiе, съ одной 
стороны, повышенную требовательность публики, а съ дру
гой-неизб·Ьжное волненiе артистовъ, впервые отдающихъ 
себя на судъ новой публики, мы должны привнать испо.лне
нiе нашей труuпой «Горе отъ ума>1 довольно удовлетвори
те.льнымъ въ смыс.лt цi;лыюсти впечат.лi;нi.я. Общiй темпъ 
игры, ананiе ролей, обл.уманность исполнЕ.нiя и многое другое 
свид-:вте.льствова.ло о томъ, что новая труппа сформирована ум-в• 
.лай рукой и не столько съ цt.лью поражать зрителя блеском7, 
отдi;льныхъ исполнителей, сr,олы,о дi;йствовать ровнымъ и 
стройнымъ ансамбJiемъ: Этому нельзя не порадоваться особ• 
ливо у насъ, гдt громаднымъ обаянiемъ пользуются имена, 
гд-t удовлетворяются. лишь �орифеями сцены. Пос.лt (r.Горя отъ 
ума» мы смотр-l:ли (180.лото)) Немировича-Данче�що, ((Боярина 
Нечай Ногаева)) Арсеньева, «Фру-фру)>, и наше первое впеча
тлiнiе у1{рtпилось еще болtе. Поговоримъ объ отд-kльныхъ 
исполнителяхъ. Премьеръ труппы г. Петровъ-Краевскiй обла
даетъ благопрiятными виtmними данными; въ исполненiе ро
ли, Чапдаго внесъ много юцошескаrо пыла и страстнос1;и; вы
разите.льна, тономъ истиннаrо негодованiя прочиталъ пос.лtд• 
нiй монологъ «не обравумлюсь... виноватъ,>, но при всемъ 
томъ, онъ насъ не вполнt удовлетвори.лъ. Въ его декламацiи 
чувствовалась какая-то риторическая приподнятость, свойствен
ная актерамъ, тяготtющимъ l{Ъ классическимъ ролямъ траге
дiи. Дальше мы видtли его въ (1Золотt», в-ъ роли Алексtя 
Ше.лковникова, а также въ ро,11и удалого молодца Истомы 
въ пьесi; •Нечай-Ногаевъ» и убtди.лись, что г. ПетрЬвъ·-Кра
евскiй хорошiй актеръ на сильно драматическ.iя и, вtро.ятно, 
трагичесюя роли. И голосъ, и жесты, и м.имическi.я движенiя 
лишены той мягкости, какую мы привыкли встрtчать у любов-: 
никовъ. По своему м.ящому голосу, манерамъ и темпераменту 
вполнt подходитъ на амплуа любовницовъ, друtой артистъ-
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г. Нерадовскiй. Онъ недурно исполнилъ роль Молчалина,
хотя при первомъ выход½ казался чрезнычайно взволнован
нымъ. Въ роли жениха Любушки въ пьес-в <1Нечаи-Ногаевъ»
артистъ съ увлеченiемъ провелъ сцену послiдняrо акта, но
вмtстъ съ т-вмъ обнаружилъ много недочетовъ и въ отноше
нiи ритма игры, позъ и жестовъ. Это была неровная, тороп
лива.я игра аl{тера, страстно желающаго с.литься съ ролью, но
весьма мало привыкшаrо къ св-вту рампы. Повторяемъ: у
г. Нерадовскаrо есть средства дл.я сценическаго впечатл-внiя,
есть большое усердiе, но пока онъ еще эмбрiонъ артиста,
изъ к:отораrо, можетъ быть, выработается со . временемъ не
малая величина. Не беаъ удовольствiя мы смотрtли игру
трехъ артистовъ: гг. Орлова-Семашко, Петрось.нна и Смирно
ва. Г. Орловъ-Семашко далъ выдержанный тинъ Фамусова.
Артистъ заяви.лъ себя чуткимъ, осмысленнымъ и опытнымъ
исполнителемъ. Еще надолго запечатл-влся въ_нашей памяти
созданный т-tмъ же артистомъ спокойно равсудительный об
разъ Гнtваша, стараго слуги боярина Нечая. Не столько сло
вами, сколько rолосомъ, фигурой, выраженiемъ глазъ артистъ
съумiлъ олицетворить рабскую преданность своему господину.
Менiе выгодно для r. Орлова-Семашl{о выступать въ роляхъ
свtтскихъ пожилыхъ бонвивановъ, какъ напр., въ роли Бри
гара въ nьeci; ((Фру·ФРУ"· Г. Петросьянъ немногими штриха
ми: грубымъ голосомъ, отрыв.истой рtчью и солдатской вы
правк:ой съумtлъ создать образъ пuлковни1<а Скалозуба. Съ
тактомъ онъ сыгралъ Игнатiя въ пьес½ «Золото,> и гордаго
боярина Нечай-Ногаева. Играетъ обдуманно и съ чувствомъ мt
ры. Г. Смирновъ впервые выступилъ въ роли богатаго купца
Николая Кочевникова («Золото»), и имtлъ большой и эаслу
женный успiхъ. Сразу взявъ вi;рный тонъ, артистъ бевъ
утрировки, сохраняя характерный способъ рi.чи и манеры,
обрисовалъ мнимо-культурнаrо молодого купца-толстосума,
полагающаго всю силу человtчесн:о:и власти въ деньгахъ, не
умолимаго въ своихъ рtшенiяхъ и беэсерде•1наго. 

Оставляя пока прочихъ артистовъ въ сторонt, такъ ющъ мы
еще не видiли ихъ въ отвiтственныхъ ролях.ъ, перейдемъ
къ женсl{ому персоналу. Здiсь сосредоточены весьма и весь
ма приличнь:�я силы, а въ .чиц-в г-жи Азогаровой мы прiоб�i;
.ли очень 1'рупное дарованiе и украшенiе труппы. Г-жа Аво
гарова не мастеритъ, а творитъ, она созид::tетъ свои фигуры
нервами и воспрiимчщюй, чуткой художественной душой. Эти
фигуры-большею частью нервныя, капривныя женщины, стра
дающiя отъ надломленности и разлада съ своимъ .личнымъ <<я•>
и окружающими ее .людьми. Немного глуховатый и не силь
ный го.лосъ артистки однако прекрасно выражаетъ тончайшiе
изгибы чувствъ, чему способствуетъ быстрая и разнообравная
мимика rлавъ въ связи съ .легкостью и rрацiей движенiй и
повъ. Такой r. жа Авогарова была въ t,Hopt» и «Фру·фру», 
гдt оставила прекрасное, длительное впечатлi;нiе, · но _въ силу
тtхъ же свойствъ ея сценическаго таланта артистка была не
подходящей Софьей ("Горе отъ ума,,), ибо зд-всь не нужны
ни ыервныя быстрыя движенiя, ни богатая игра глазъ. Во
в,:оромъ спектаклi. («Золото») выступила съ бо.льшимъ успt
хомъ другая артистI(а-г-жа Терехова. Не беремся С}'дить о
ней по одной этой роли, но во всякомъ случаt тотъ не
обыкновенно привлекательный обравъ Валентины, который
артистка совд�ла своей прочувствованной игрой, свидtтель
ствуетъ о силt искренняrо чувства и тешютt ел души. Мы 
съ .удово.льствiемъ еще посмотримъ ее въ роляхъ честныхъ
страдаюntихъ женщинъ: думаемъ, что это-ея сфера. Ещ�
отмtчаемъ двухъ достойныхъ представительн�щъ труппы:
нашихъ старыхъ-г-жъ Суревичъ и Микульскую. Въ тече�пе
двухъ пос.11-вднихъ сезоновъ мы не имiли хорошихъ старухъ;
теперь намъ очень посчастливилось: лучшаrо и желать нече
го. Объ остальныхъ-послъ болtе близкаго знакомства. На
водевильныя роли приглашены r-жа Ланина и г. Бtляевъ. Оба
съ голосами и оба играютъ съ оживленiемъ и весело. Режис•
серская часть находится, видимо, въ опытныхъ рукахъ, чему
доказате.льствомъ служитъ постановка сцены въ ((кружал-в,>
въ пьесi ((Нечай-Ноrаевъ». Бросается въ глаза нiщоторая бъд•
ность •въ меблировкt, особливо для богатыхъ салоновъ .. �бо�
ры пока не больщiе. . В. Д-с��и. 

ХАРЬНОВ"Ь. У насъ открыли севонъ 15 сентября пьесой
Островскаrо <<Свiтитъ, да не грtетъ)), въ которой участво
вали почти всt rлавныя новы.я (д.л.я Харь1<ова) силы: г-жа Пи
сарева-Зв½.вдичъ, Лодина; и г. Камскiй. Оrкрыв�ть сеэонъ
классическими произведеюями:-прекрасная традиц1я, 1:10 ихъ
надо хорошо играть. Воздерживаясь до послiдней корреспон
денцiи отъ ваключите.льнаго мнtнiя, мы можемъ пока (ва 5 
спектаклей) от.м,tтить, что впечатлi;нiе, произведенное ноиы
ми силами, довольно благопрiятное, а дебютъ г-жи Лодиной
даже выдающiйся. Г-жу Писареву-Звtэдичъ мы видiли въ
роли Реневой, Витневской и въ «Чести», въ роли дочери
Мюлинrа и во вс-вхъ этихъ роляхъ артистка обнаружила ·вна
нiе сцен�, ·пониманiе текста и иэвiстную uµocтo'l'y. Къ нецо
статl(амъ ея мы относимъ нtкоторый холодъ, излишнюю кор
ректность и поразительное бевстрастiе. Г-жа -Лодива (2-я inge
nue dramatique) прiобр·kтенiе для нашей труппы. Оrъ е.я игры вt
етъ тецJ1омъ и свiжестью и ч-hмъ-то неизъяснимо прекраснымъ.
Дебюты r-жи Лодиной сразу выдвинули ее въ р.ядъ первыхъ

р едакторъ J\. Р. 1\уrелъ. 

силъ труппы. Г. Камск.iй выступ.и.11ъ въ роли Робачева, графа
Бi.лоборсн:аrо и въ « Чести», въ роли Роберта. Роль Робачева
дебютантъ провелъ съ успtхомъ; для роли Бi.лоборскаго у
r. Камскаrо не хватаетъ вн-вшняrо лоска, демонизма и вы
держки. Роберта артистъ иrралъ своеобразно. Вс-в три дебю
та этого артиста даютъ намъ право сказать, .что г. Камскiй
обладаетъ достаточнымъ темпераментомъ. Г. Михайловъ де
бютировалъ въ IOcoвt и въ роли Ивана Никифоровича. Въ пер·
вой роли почтенный артистъ им:влъ большой успtхъ, а во нто
рой-ему м:tшалъ г. Павленковъ, которому подстать играть
скорi;е влод-вевъ.

Въ первыхъ же спекта1,ляхъ ( ((Доходномъ мiстt», «Ста
ромъ sai(aл½», <<Чести�>, ((Безприданницt,> и др.) мы пос.11½
долгой разлуки встрtтились, нан:онецъ, съ г-жей Мартыновой
гг. Людвиrовымъ и Самоиловымъ. Прit:мъ этихъ артистов�
преввошелъ ожиданiя. Игра ихъ стала еще выравительн-kе,
вi;роятно отъ того, что д�.я нихъ, I<aI(ъ rовор1;тъ Б-влинщiй,
каждое �овое представлеюе есть новое изучеше роли, а не
повтореше разъ установленнаго шаблона. Хорошо иrралъ тщ
же r. Бtжинъ, въ репертуарi; котораго им-вются, въ числ½
прочихъ, три прекрасныя роли: Бtлоrубовъ, Ильинъ (въ <сСта
ромъ вакалt 1>) и Мюлинrъ.

Всi;мъ нашимъ старымъ знакомымъ артистамъ публиt<а щед
ро при ихъ первомъ выходt заплатила «дань восторга»: осо
бенно г-жt Строевой-Сокольской и r. Наумовскому, на долю
1,оторыхъ въ первыхъ спектакляхъ выпали шумны.я ов:iцiи·:
r-й ва трудъ, 2-му ва талантъ.

Съ I октября, въ оперномъ те:1трi. начнутся спеl(такли
г. Кропивницl{аrо и г-жи Заньковец1<ой. Харьковская опера
I(H. ЦеретеJiи находится въ настоящ�е время въ Одессi, и
д-влаетъ, какъ намъ пишутъ, блестяш:1я д-вла. Она вернется
въ Харьковъ въ двадцатыхъ числахъ ноября. А. Il. Бурооr,.

САРАТОВЪ. Нашъ народный театръ и по настоящее время
т. е. до !'1омента, 1,огда разгаръ сезона требуетъ дружной,
серьевнои работы, все еще не можетъ устроиться съ труппой.
Я уже писа.лъ о выходt ивъ состава персонажей г-жа f(о
рецн:ои. Коми1\ъ Л. Г. Баскаковъ тоже въ концt авгус1а
по1,ончилъ дiма съ народнымъ театромъ и уъхалъ служить
къ антрепренеру Б-в.льскому, въ Кострому. Прощальный бе
нефисъ г, Баскакова, какъ нельзя .лучше, васвид-втельство•
валъ симпатiи, I(оторыя артистъ усп-влъ ва время своей службы 
снискать у публики: театръ {давали ,,Бi;дность не порокъ)))
былъ буl{вально переполненъ зрителями, сборъ небывалый-
354 руб.; артисту поднесли цв:hты, а сверхъ аш1.11одисментовъ
въ спектак.лi-самая суть была послt: г, Баскакова <,качаJJИ>)
и ватtмъ съ криками ((браво» .. провожали толпой до самой
квартиры. Бевмолвнымъ оказался только совi.тъ народнаr;:о
театра, почему-то не _пожелавmit\ отмiтить полутора-годоJн:>й
трудъ артиста цакимъ-либо вещественнымъ знакомъ, приsна
те.лъности. 

За два почти истекmихъ мtсяца народный театръ при�
держивался все того-же <,uестроватаrо» реперт·уара. ·

Съ сентября мiсяца матерiальны.я дi.ла цароднаrо театра
эамtтно пошли хуже (даже при трех'Ь спек.такляхъ въ недiлю),
чему причиной несомн-внная конкурренцiя городского те·атра,
r дi; Бородае2сl{а.я труппа на 110.лномъ ходу ведетъ свой <,боевой>)
'репертуаръ.

19 сентября въ ,<Б.луждающихъ оrняхъ» дебютировала но
вая артистка на амплуа iпgenue-г-жa Иванова. Дебютантка
справилась съ ролью Елены Холминой довольно прилично и
обнаружила симпатичный голосъ и изнtстную искренность.

Въ спектаклi; 2 r сентября ( <tВольная uташка») въ роли
Кати въ послtднiй разъ играла г-жа Бартенева. Артистк.а
оставляеrъ сцену народнаго театра и уi;зжаетъ въ Симбирскъ
I(Ъ г. Арканову. Уходитъ также, какъ я слышалъ, и ·артистъ
г. Корсаковъ. Вообще, что-то много «уходовъ)), И-то.

РЕПЕРТУАРЪ Императорок. С.-Петербургск. театровъ. 
съ 4-го по 18-е ОI<тябр.я 1899 г.

Алеисандринси1'1 театръ. 4-ro окт. ,,Глуха.я стtна".-5-го ,,,Де�
вятый валъ" . .....: 6-го "Глухая стtна". - 7-го "Борцы1'. - 8-ro
,,ШутниI<и".-10-го: Утро.мъ: ,,доходное мtсто", Вечеромъ:
,,Ивановъ".-п-го "Ольга Ранцева".-12-rо "Глухая стtна".-
13-rо "Волшебная скавка".-ц.-го Въ 1-й разъ: ,,Биронъ".-
15-го "Шутник.и",-17-rо Утромъ: ,,Горе отъ ума'\ Вечеромъ:
,,Джент льмэнъ ".

Миха�ловсиin театръ. -4-ro ок.т.• ,,Le berceau" .-5-го "Le ber
ceau" .-6-гo "Забава".-7 го "Le berceau".-8-ro Въ 1-й равъ
,,Вторая жена".-9-го "Medor".-10-ro "Заб�ва"._:_11-го "M�
dor".-12-гo "Medor".-13-ro "Втора.я жена".-14-rо "Medor".-
15-гo "Вторая жена".-rб-го i,�Une famille".-r7-гo ,,Забава".

МарiинсиiЯ театръ. 4-го "t\.нявь Игорь".-5-rо "Тангей
зеръ". - 6-ro "Жизель", ,,Капризы бабочки". -- 7-го "Фа"
устъ". - 8-го "Пиковая дама". - 10-ro Утромъ: ,,Русланъ и
Людмила". Вечеромъ: ,,Дочь Фараона".-� 1-го "Русалка".-
12-rо "Фаустъ".-13-rо ,,,Самсонъ и Далила".-ц-го "Княвь
Игорь".-15-го ,,�нi;гурочка".-17-rо. Утромъ: ,,Демонъ", ве
черомъ: Балетвыи спектакль.

\1здателъюща З. · JЭ. 'Jю,tоееева (Холмская).· 



ТЕАТРЪи ИСКУССТВО. 

fеатръ ,,ФАРСЪ"
(бывшiй Панаевсrtiй, у Дворцоваго моста5. 

Дирекцiя: А. 1. Горинъ-Горяиновъ, С.· К. Ленни, В. А. Каэапскiй. 
. ЕЖЕДНЕВЕЬШ СПЕКТАКЛИ ПОДЪ ЛИЧНЫМЪ РЕЖИССЕРСТВОМЪ 

Сергtй l(онета11тйМоййЧа Де1нш. 
3пачительпо обnовлепный составъ труппы: Е. Г. Itопи-Отрtльская, М. Н. Во
ронцова-Лев пи, М. О: Врянская-Коврова, Е. Л. Легатъ, Е. М. Граповсrсая, Э. II. 
Нелидова, Е. Л. Ставилевичъ. Е. А. Мосолова, Н. П. Тенишева, А. К Добро
вольская., О. М. Полsпсова, О. П. Сп:вжипа., О. П. Мельникова,. Е. II. I{олышева, 
Л .. И. ,Зорина, Е. А . .Япова, Е. :М. Погребова, Н. Д. Дмитрiева, В. Д. Ларина, 
Е. М. Гарина, Е. :М. Гравип11,, О. :М. Явъ, Т. И. 'Гавипа. 3. Л. JЗюсrорова., М:. И. 
Марусипа., Е. А. Дубровшал, А. М. Горипъ-Горяйновъ, О. R. Лепни, В. А. I{а
занс:кiй, С. Ф. Сабуровъ, В .. Я. Гр·.вхоnъ, Д. И. Басмановъ, А. д. I{амепскiй, 
Г· Г . .Яковлевъ, В. М. Фокипъ, Н. В. Муратоnъ-Лирс1сiй, Г. И. Вестеръ, В. Н. 
в·асилевъ, И. И. Павлов.ъ, П. Н. IДепкипъ, И. �- Itопстаптиповъ, }1; Н. Калита., 
п. П. Рудинъ, Н. В. Радинъ, И. М. Ворошсоnскiй. It. О. Rостив:ъ, Ф.; Г. Еико-

. лаевъ, М. Г. Петровъ, А. М. Иртеньевъ, С. С. Артюръ, _Л. А. Камышевъ. 
Репертуаръ: . Въ :восхр�с., 3-ro 01плбря: 1) "Двtсти· тысячъ"; 2) 
,,Дама отъ Максима", фарсъ въ 3 д. Понед., 4-го: 1) ,,Война съ тещей"; 
2) �,Неотразимы"", фарсъ. въ 3 д. Вторникъ, 5-го: 1) ,,Нуленъ червон
цевъ"; _ 2) ,,Дамаотъ Максима", фарсъ въ 3д. Среда,.6-го: 1) ,,Война съ
тещеh"; 2) ,,Музеи древностей", фарсъ :въ 3 д. Четверrъ, 7-го: 1) Въ 
1-'Й ранъ ПОБа$I пьеса загл. будетъ .обълвл. своеврем.; 2) ,,Дама отъ 
Ман�има", фарсъ въ 3 д. ПятJ.Jица, 8-ro: I) ,,Война съ тещей"; 2) ,,Не
отразимый'', фарсъ въ 3 д. Суббота, 9-ro: 1) Во 2-й разъ н�вал пьеса; 

2) ,,Дама отъ Максима",· фарсъ въ 3 д.
Исключительный репертуаръ фарсовъ· и легкихъ номедiй. 

Масса НОВИН О R.Ъ. Новая об СТ ано BRa. 

т о Р r о в ·ы й д о м ъ .

,,Парфюмерная лабораторiл I. ГОЛЛЕНДЕРЪ" 
РЕI{ОМЕНДУЕТЪ 

ДЛЛ Н".БЖНОСТИ И BifiJIИ3Hbl IЮЖИ 

. МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ 
вnзел_иновое туалетное . . 

. : · Пудру :Голлеuде·р·ъ вазелиновую нороб1tи въ во и зо коп. 
_. Пудру Голлендеръ вазелиновую съ аапахомъ Вiолотъ де-Пармъ 

въ иэящ1юй фарфоровой пу'дрепшщ'h еъ жиnописыо, ц·вна 1 руб. 
ПОДД'ВЛRИ вазелип·ова:го ту�летнаго мыла Голлевдеръ явились· въ 

продltщ�, ,а по�ому торговый. дQмъ "Парфюмерная ,nабора,орlя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ", 
обращая па это впимав:iе почтевя'ht,lшей публц1ш, про�щ1;ъ всегда требовать, 
во изб'.1:.жанiе покупки Iiодд'hлкп, тольно мыло "Голле�;церъ" вазели
нов.ое, ту:ал;етяое, высо:кое начество 1сотораго ве нуждается въ ре:кламахъ. 

·- ·· Продаjf<.а во вс'hхъ гЬродахъ ·имirepi1-i:, въ аптекахъ; аптекарскихъ и: косме-
тическихъ :м:агавинахъ .. · , 

J)птовая продажа у изо:б,рtтателеlf, С.-Петербургъ, Рааъ�зжая,. № 13, Торrо11ый 
до:иъ .. ,,Парфюмернан Jiабораторiя (, ГОЛЛЕl:IДЕ РЪ". · · · · · · · 

!. .. �. : 
•. • ' ·, i . • 

.. �} 

ИРАО·ИА 
._ ::_· · ·,д:ля- .·n:ол·о·оъ -

. . · · . , ПРИДВОРНАГО ·:n.APcDIOMEP л·· ·: , 

... ·· .. ·., .дir
J

g"I\ G�A: Н}(;р .А-�. r·E P.E'J� .. 
: ркр·�шив,а.ет� . В:':ь чер�ый, и :КQр�чпе�ый· пр'о�пый цв'Ьтъ,--с:мотря по в:адоб-

. .., . ... . - - . . ' . пасти СВ'ВТ�'h·е и те�я�е; 
. , · .< .. ·· . .Ц�в:а·. 1 . р., съ riepec:ы.tt:n:9:и- 1. р. 50 ·:ito:q:. 

-глав-вый -складъ А. Энr Jiундъ; ·САiетербургъ� М-йха��овqкая площадь .№ 2. 
Получать МОЯ(ВО .в·езд�� .... . . ,�·:: .. _.,. :: .......

. 
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Комедiй и фареовъ 
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<,КоI<оша и Тотоша»\ «Денежные туsы», 
«Сынъ на прькатъ»; «Ритта», «Передъ 
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,,НАШИ АРТИСТКИ"> 
Вып. II-й 

RритиI<сi-бiографи.ческiй .этюдъ 
Ю. Д. Б'fзЛЯЕВА. 
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