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,,J.lteampъ и . �си9сство1'
(четвертый годъ иадаuiя).

Съ 1900 г. мы вводимъ повое 1IJ)ИЛ0,1ce11ic:
12 выпустсовъ, отъ одного до двухъ листовъ каждый, 

'"Библiотеки�, въ 1соторой будутъ. nом1нцмъся п�ибо • 
Ji'he объемистыя статьи. · Выпуски бJ дутъ печа·rаться въ 
обы1шовенноъ,:ъ 1,яижяомъ форматt, я по .ис1·еч:епiи года, ·
составятъ компактный томъ. Кром'h тqго, бу:Цетъ увеличено 
число потныхъ nриложепjй. Въ общемъ читатели получатъ:

52 No№ журнала (около 1000 страв:ицъ),
20 'репертуарныхъ пьесъ. · · · · 
12 выпусковъ Библiотеки.
12 · нотныхъ приложенiй.
·2-3 выпуска· ,,Словаря сцеяическихъ д-вятелей".

Не смотря в-а такое значительное pacfuиpeпie журнала,
подписная ц-впа остается пpe�1t1rяn

1 
,т; е.

• 1 1' 1 • 

6 р. · на годъ, ,� . р. - nолrод�.:

. ' РазсрQЧКа допускаетсs_r па прежнихъ ОСНQ�анiяхъ, по" Р·
въ три срока: при подписк'h, 1· марта и 1 Iювя. ' гг; ияогородв-ихъ ·' ПОДПИСЧИЕОВЪ цро'сим.ъ; · по ВО8ИОЖ
иости, об.ращаться въ главную контору журнала: с�петер•
,бургъ, Моховая, �5. 

Для,наnечатанiя въ 1900 г. редакцiя имtетъ·_въ своемъ рас•
порян<еI-Ji� слtдующiя новыя пьесы: «Нак:ипь», }{ОМ, . въ 4 д,,
П. д., Боборыкина, <<�ав-вщанiе)>, цьеса въ 4 д., .П. ·п. Гнtдича,
· «Ма�симъ Сумбуловъ,>, истdрц�rеск.ая драN.а, въ 5 д: и 6 карт.;
Ин. Д.· П. Голицына (Мур·авлина), <,Преi::туплен'iе • и Накааанiе,,-,
Я.: А. Дельера, <,Неугомонная>>, I{омедiя, въ 4 ·д::, П. М. Невtшина,

. и мн. др._ Первый No ва 1900 г.,. выйдетъ. въ воскресенье 2
щ1варя, почему контqра по15.орн1,_йще проситъ подписываться' · ' заблаговременно. 

Т еа'Гральныя спр авочно-с'Гатистичесю.я
Бюро 

I 

Русснаго. Театральнаго Ойщества: 
в;. Мос1{В"Б-Тверск:ан ул., уг. Сытинс1{аrо пер., д. Арб::�тска

rо; от1<рыто ежедн., исключая праадни•r. дней, о·гъ 10 до 4 час.
J3ъ С.-Петербурr-k-Караванная ул:, д. No 9, r<в. 6; открыто

ежедневно, иск.лючая правдничныхъ дн�й, отъ 10 до 5 час.
"""..л,"""-.,..,...-.,-""".......,..,.....л,.....,..,.......,..,.....,..,__,,,_ ........ ..,...v.,--..-..,.--.,-� 

С.-Петерб_урi 15, J де1сабрл.
];) ъ театр:1J1ьныхъ l(ружках1,, .много раэго�оровъ о
№ пр_едп:олаr�е'мом-ъ или I состоявшемся уходi изъ
"'м · опернdй труппы г. Фиrнера. Говорятъ о ка-
t кихъ-то претенэiяхъ, которыя ставитъ пiвецъ,
\' о пере:;rоворахъ и. о тiхъ, будто бы, убыткахъ,

которые дире1щ1я потсрпитъ, · съ , ухЬдомъ
r·. Фигнера. · Весьма возможно, что многое в·i, этихъ
устньiхъ раэска,захъ достов�hрно, ·многое-же, нав-вр
ное, преувеличено. Вттолн·.в · достов-Ьрнымъ мы при:
знаемъ, во всяк.омъ случа-Ь, одно-это возможные
убы'тки диреццiи',' разъ не будетъ с<возвышен·ныхъ
tl;БI-IЪ», по которымъ :поетъ 1'. Фиrнеръ, И р�tЗЪ
имя этого артиста не будетъ «украшать» афиши .

А cl1aqпe seigпeш· to1:1t- l101111еш! Мы охотно гото'вы 
признать г. Фигнера пр·екрас1-1ымъ п-.ввцомъ., умiю'-.
·щимъ, при весьма ординарномъ голосовомъ -:мiте
рiал·h, достигать 01·личныхъ резулtт�:rовъ·. Со'rла.'
сймся и с1, т-вмъ, ·что сей:qасъ трудно· найти достой:'
:наrо зам-встителя г. Фигнеру. Но ВЫСl{аЩемт� СЪ
·полною уб-kж.денностLю, что самое существованiе
въ · оперной трупп-:в се премьера>) съ· несоотв-Ьтственно
высоцимъ. оiладомъ, съ возвышенны,ми цiнами на
спектакли съ· ег·о учасrriе.м.ъ и т. ·п,..:_цредст:шляе'Гъ
явленiе, едва"ли соотвiтствующее характеру :истj-:riш·о
худо.ж.ественн:�rо учрежденiя. Ансамбль-:-не есть
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лишь сценическое явленiе; он� долженъ быть так.же 
к.рае_уrольнымъ· камнемъ внутреннягс, строя театраль
ной . жизни. Очевидно, трудно допустить такой 
ссансамбль>), I:i сов�iсJную друж.цую_ работу· �рти,;. · 
стовъ, �ог да иньiс :находятся въ я.в но привилегировай
номъ положенiи, ,/и для ,наглядности, вцедена даже 
ариометическая расuiнка ихъ относnтельнаго зна
ченiя, -·въ ви·д-в· особыхъ цiнъ. Эта-постоянно дiй
ствуюmа·я гастрольная' система не иожетъ не воспи� . 
ты ватъ; публики , в.ъ извiстномъ направленiи, и оче� 
видно, что, подсqитыва.я вiроятные убытки, -вслiд-
. ствiе. J:хо;да· - <<гастролера»,· слiдуетъ помнитi,, что 
этотъ :р:орядо!\Ъ вещей соэданъ самой же · дирек
i6 ею. 

Г астральная система не мож.етъ быть оправдана 
никакими - сообра,женiями. Всего ·менiе, разумiетсJ:!, 
соображ,енiя:м.и -худож.ествен�ым_и и достоинствомъ 
Императорскаго театра и ,служ.ащихъ. въ н·емъ_арти
стовъ .. Разумiется, г. Фигнеръ - теноръ, _т. е. онъ 

. не безъ труда беретъ si natпrel, но если откинуть, 
эту механическую особенность его. голосовыхъ св.я-. 
зокъ, то на всякiй безпристрастный · взглядъ, pi-

.. шительно нельзя отдать преимущес·1·во r. Фигнеру,
какъ артисту и пiвцу, предъ г-жей Долиной, · на
примi.ръ, или. rг .. Яковлев_ымъ, · Тартаковымъ и др. 
Это--законченныс,- превосходные артисты, соединяю
, щiе съ музыкальностью и отличными rо.:юсовыми 
;ср�дствами сов�рш�н�уто артист·ичность, вкусъ и 
сцени�еское дарованiе: М�.щду Т'БМЪ, 'они поютъ по 
обык.iювеннымъ цiнамъ, г. Фиrнеръ-ж.е-:-по ·особен
;НЫМЪ', · потому- что получаетъ· непомiрнсУ _высокiй 
:о�Jrадъ .. Вiроятно� онъ,. 'этихъ . .ценсгъ стоитъ, НО 

:r,бра'зцовому 1оперному т�атр_у, пр'ед()СТавлено :много 
�ре.дствъ соблюсти равно:в-tпе ·бюджета, не приб-t
,tая _RЪ -такой ·обидной Д.JJЯ друrихъ �рТИС'fОВЪ и
:1:J!Я, ���14a·r·o __ Театра _ Т_а_RСИрОВК'Б Ц'БНЪ. 
· Недрразум-iшiя, будемъ надiятъся, уладятся, и
:г .. Фигн;�ръ, по пре�нему, сТ.:ШGТЪ услаждать nетер
бу_ргск.ую публику горячностью сво�то · испол�енiя, 
:сК:ры.аающею. столь 1'.l.скус�о н�достатокъ потусl\Н-Вв
шихъ отъ времени нотъ .. Но на очереди, во вся
комъ олуча-в, вопросъ о томъ, какъ изб-вжать на 
будущее· время _возможныхъ столкновенiй. Совер� 
шенно' очевидно, что система га·с·rролей, затмеваю
щихъ своииъ успiхомъ работу конкrррентовъ и пре
пятствующихъ нормальному развит1ю нов�хъ арти
стовъ-система вредная для театра. Образцовый: 
театръ · долженъ воспитывать молодыхъ артистовъ, 
«вести» ихъ, руководить ими, знакомить �хъ съ 
пуJ5ликою и создавать и.мъ посте?енно реноме ... Прп 
томъ исключительномъ поло.жеш_и, которое занялъ 
г. Фигнеръ, многимъ кажется, что нътъ больше 
теноровъ,· среди теноровъ-артистовъ. Это эаблуж
денiе, �онечно. Хорошiе голоса имiютс�; среди хо
рощихi, голосовъ, найдутся. и п-tвцы, одарен_ные тем
пераментамъ и вкусомъ. Но ихъ слiдуетъ наити, а 
найдя, учить, В()спитывать, выводить въартисты, закан
чивая :r,1хъ образованiе и осторожно подготовляя къ 
будущей JJ.-Вятельности.При такой системt,нiтъопас
ности, чт6 театръ останется безъ лiоt5имцевъ, а арти
сты-:--�езъ славы .Н3:оборотъ, когда, создавъгастроль
ную из,в:встность арти�ту, театръ принимцтся ее экс
плуа:rировать, оставляя вь . т-:вни · всъх1, про�ихъ-:-

. всегда можетъ статься, чrо отказъ или капр'изъ арти
сr;�_чувствителqно. пошат.нетъ (:бо,ры. Ни съ матерiаль
щ,1ми \ ни съ ·ху.цожествецными. интересами теаrра 
Такое ПОЛUЖСНiе вещей не СОВМ'БСТИМО. У СП'БХЪ ДОЛ· 

ж.е.�ъ _цсжоиться. на ансамблt, на общей р·аботi, на 
общ��ъ.д:ухi у1режденiя, на П?дбор-:в та;лантливыхъ 
с�,�ъ; дРУГ'!? друга .п.оддерживающихъ, а ниrtакъ нс 
з_ат��вающихъ. 

11 1 " 

Г. Разсудовъ, иницiаторъ._ ни_.жегорqдскихъ «до
суrовъ сезона)), прислаJiъ н:ц�ъ rюдрqбное. письмо, 
въ -которомъ поясняетъ смр1слъ ·и значеюе пред
приняч>й , эатiщ. Въ _ ви�у не�0.мнiннаго интере�а 
этого . сиьшатич·наго, во ·в-сяком,ъ, слу�аi, движ_е:
нiя, при'в9димъ значительныя выдЕ:ржки' �изъ этого, 
письма. 

Ц-вль ((Субботъ>>, - сплоченiе актеровъ во время ихъ «до
суговъ,, въ одну артистическую семью, которая должна дать 
актеру отдыхъ, отвлекая ero отъ' безсодержательнаго время· 
провожденiя, кутежей и всякихъ из.лишествъ, и возможносrь . 
самообразованiя и ознаl{омленiя съ общимъ ходомъ- русскаго 
театра.льнаго д-вла. Должно соединиться подъ общей руко
водящей идеей <•обиj,енiя·и един:енiя аl{теrовъ по мысли и д"l'fXyi> 
· для , обравованiя,· в1,_ 1<онц1;, концовъ, огромной арr.истиче�.:l{ой 
семьи. Оснрвнымъ принципомъ жизнеспособности этой 
является положенiе: каждый apmuci·nr,: долженr, быть гра:ж
данино.J.n,, при чемъ недостаточно имъ только называmъся
надо имъ бытъ. Артистъ - к:акъ бы -ни. былъ ве.лиl{ъ его та
.лантъ-не интересующiйся общественной жизнью, не предъ
являющiй никаl{ихъ гражданскихъ запросовъ и довольствую
щiйся полнымъ обезпеченiемъ 1юмфорта, доставляемаго ему 
талантомъ, .не· mожетъ быть членомъ этой семьи, ра�но не 
им-hет·ь права и толковать о тtrь «правах:'ъ1> актера, 
до.л�ва даров1тъ ожидаемая театральная реформа . 

Девизомъ вышеозначенныхъ «Субботъ>1 _ служитъ 
omhia tulit puncta qui miscuit 11tile d1.1lci. Предметами собранiй 
с.лужатъ: 1) .чтенiе сочиненiй 1т. ч.леновъ «Субботъ"' · по во-
просамъ чистаго искусства, техники его · и- общаго теченin, 
театральной жизни и театраль'Ной, ·организа���·�е; 2) оппо� 
нированiя. и пренiя; 3) декламацiя и чтенiе молодыхъ «на�ш
нающи:хъ актеровъ». съ соотвi;тствующими указанiяr.,и «ста- · 
рыхъ актеровъ»; 4) п-внiе' и муrзык·а; _ . _' .На «Субботахъ» этихъ, кром-в цкъ · назы:ваемой: · исполни-': 
ТеЛЬНОИ программы, ДО□ус'1<аЮТСЯ И разв:ЛечеНtЯ, нa.rrp.,' игра B'J;, 
карты, но не болi;е какъ -· на одномъ столикt и только_· въ1 
f(Оммерческiя игры, лото-домино

1 ·шахматы' и .пр. ]'Jьющ�:водку подаете.я не . бол-ве I -й рюмки. Чай и. эакуск·а .устраи
ваю·rся: въ складчину·(по 25· коп. съ че.лов-вка). ·Вь ·вил:у:вхо� 
дящаго въ _эадачи <1СуС>�ОТЪ)) стремле1-йя ?градИ!Ь. ,актера 
излиmествъ, ·возникла· мыс.ль ·учредиrь налогъ нз вс>в предметы 
рос�оши и излишня го комфорта въ быту' актера. · ' · 

Въ, одну изъ сл-вдуюiцихъ <1Субботъ)} состоится совtщанiе: 
наложить-ли _штрафы за опозданiя на репетицiи. Bct �е�ьги, 
взыскиваемыя по <<Субботамъ» совм-встно съ пожертвоваюями 
и вс-вмй прочими статьями дохода, рtшено препровождать въ 
Русское Театральное С�бщество_ для обра.зов,анiя капитала,
поn:ъ названiемъ· 11Досуги сезона)), который должно употреб
лять на нужды русскихъ драматичесl{ихъ артистовъ по усмо· 
трtнiю Совtта Обшества. 

Диреюiiя театра въ .лицi: г. Корсиl{ова-Андреева, отно
сясь сочувственно къ «Субб::намъ», пошла навстрi;чу обще�у 
желанiю и распорядилась о назн:1.ченiи субботни}l:ъ вr:чер�ихъ 
репетицiи не позже 6-ти· часовъ. Изъ другихъ городо�;}). 
(шести) пока получены сочувственны я письма

! 
Bl!>Ipaжaioщi.я.,

,келанiе примкнуть t<Ъ нашимъ «Субботамъ». . , _ . 
Г. Разсудовъ добавляетъ еще подробную: таблицу·. 

сснааоговъ>>, но эта фискальная система не r,rред
ставляетъ особеннаго интереса, и думается" .мо-жетъ 
быть пересоздана въ кащдоиъ ropoдi по СВQему
образцу. · 

Но Д'ВЛО это xopor:µee, ттри всем,-. порою дi,т
скомъ прекраснодушiи уIIрсдителей. Дай Богъ, по
больше такихъ кружковъ · среди провиiщiальныхъ 
актеровъ, предоставленныхъ всiмъ соблазнамъ ар
тистической вольницы, ·не связанной даже посто
яннымъ и опредiл�ннымъ М'ВСТОЖ.ИТ�ЛЬСТВОМЪ, Не 
знаемъ, скоро ли актеры дождутся Т'БХµ с<правъ>), 
о к.оторы:Х:ъ говоритъ Г: Разе у довъ и -к.аковы бу
дутъ зти права; но несомнiняо, что первое право 
�к.тера :есть цраво на самоуваженiе., Значенiе и . 
влiянiе Съiзда сценическихъ дiятелей : въ ·этомъ 
отноruенiи чрезвычайно велик.о и благотворно. Онъ 
далъ первый то�чокъ самосоэнанiю актеровъ, · на 
что мы указыRали въ свое время и· что, считали 
rлавнъишимъ результатомъ eto трудовъ., «По·знай · 
себя», -к.а-к.ъ · говорятъ фиJJософы. Этого· 14ало. Если 
возможно познать себя въ одиноч-к.у, ·за то трудно 
одному у держаться на· доброквтельной :стез-:Б. -И въ 
этомъ смысл-в развитiе · круж.ковъ въ аttтерс-комъ 
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мipi, . сплочснiс артистической семьи, взаимный 
· контроль, взаимная поддерж.ка - моrутъ дать.· не
сокрушимый опорный пунктъ д.пя правильнаго раз
витiя и обновленiя актеровъ. Товарищество - мно
гихъ удерж.итъ отъ эксцессовъ и излишествъ, на RO•
торые такъ падка нервная натура ак.тера. Это то
вари. щество удер,нитъ JI{еншинъ т�атральной среды·
въ своей родной театральной сред-в, не толкая ихъ
на путь сомнительныхъ успiховъ въ провинцiаль
номъ обществi и двусмысленgыхъ трiумфовъ. На-
1щr-rецъ, это товарищество скор'Бе, Ч'БМЪ что нибудь
иное, въ состоянiи бу детъ провести янную черту
между д'ВИСТВИТСЛ.ЬНЫМИ рабОТНИI{аМИ сцены И Т'"БМИ 
наносными: элементами, тiми отвратительными сспри
сосками)) сцены, которые такъ грязнятъ театраль-
ную среду. ..

Это-прекрасный починъ, во' ВСЯI{ОМЪ. случаi, и
отрадный • симnтомъ пробужденiя провинцiальнаго
а,л ерства. Rакъ устроится· это товарищество, въ Rа
комъ · дух-n: поведется-д-вло будущаго. Мы радьr
предоставить сценическимъ дiштелямъ наши: столбцы
для .живого . обм-вна мнiнiи :до этому вопросу; вы
двинутому жизнью. Главное-не давать зс1rr,!Jохцуть
доброму д'Б.1J.У, и не смущаться !'Бмъ, что первона�
чальныя формы ero, быть можетъ, наивны. и ·не
совершенны ..

Эке3Fазы 3Fворчее3Fва. 
(Продолжен.iе -1t). 

IY. 

Наб.iподалъ ли ва собою пролвлевiя так.ихъ. стран
ностей pyccitiй . писатель� До сихъ поръ, кажется, 
ншtому не приходила мыс,11ь задаться этимъ ·вопро
сомъ, и · намъ ]Jеизвtстно рtшительно ни одной, 
· хотя 6ы поверхностной. статьи, посвященной этому
вопросу. Тому, 1tто задумалъ бы къ нему обр�титься,
пришлось бы идти совершенно одиноко, не·:встр'.h
чая опоры, и мы можемъ дать лишь небогаtЬIЙ ма
терiалъ , дл.н бу дущаго работника . надъ эт.оrо · любо
пытной психологической вадач:ей ..

Въ литературныхъ преданiлхъ сохранеаъ разс:ttазъ о
томъ, 1taitъ не совс'.hмъ. обычно написалъ Держа:винъ
свою оду "Богъ". Начавъ оду въ 1780 r. въ С.в'hтлое

. Христо:во Воскресенье, п·о возвращенiи отъ зауrфеви,
поэтъ въ ,феврал'.h 1784 года, по разскаву его бiогра
фа .Грота, рiнпилъ уединитъс.ц ддя ел. о.коцч�нiл и, \
уtха_въ въ r. Нарву, остановился въ. наемной ·ком
нат-в, rдt и писалъ, зацершисъ, нtсколько дней.
,,До:в:авателъствоиъ, какъ воображеI:iiе его был� .раз
горячено, равскавываетъ Гротъ, cлyЖJJJIЪ р�вскавъ
его · объ · · 01юнчанiи оды. Не дописавъ цос.Jit;цней
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строфы, уже н��ью,
0 

онъ �а�нулъ, : передъ зарею. 
Вдругъ ему. поцаsалось, что кр-уrомъ по стtнам:ъ 
бtгаеrъ яркiй свtтъ. Слезы р-учьл:ми полил.ись у.него 

· изъ глазъ .. _Онъ встал.ъ и nри с:вtтt лампады, ра
зомъ напиtа.nъ послrвднюю строфу" •х')_ Подобйый же
с�учай творч;ескаrо · экстаза разсхазываютъ · о JКу
ховскомъ, :nережившемъ его во время nисанiя своей
nослiщней предсмертной вещи-поэмы ,;Аrасферъ". И
въ т

1

омъ, .и въ друrомъ случаt очевидную роль
.играетъ не только -поэтическая, но и религiоэная
воз6уждеююсть, .и rtлассифюtаторъ экставовъ, , Ман-
. тегацца, •::вtроятно; отнесъ бы ихъ къ:.:проявлевi.ямъ
·ст-олыtо .. ,же :экстаза. религiознаго, сколыш .и твор-
ческаr,о.-,;..

Въ ,,3аписхахъ А. О. Смирновой", - исrочниrtв,
n:р;авда, · значительно •мутномъ и ищюрченно.мъ чуж
дыми привнесе-цiям:u,-передаетсл нtсколько примt
ровъ про.явленiн с'r_р.аннаго творчества у -Llym1tинa.
М'.hста, 011нослщiяся сюд�, чужды противорtчiй, пси
хол.оrически обълсна.мы , и, слtдовательно, до из
вtстной степени заслужиriаютъ довtрiя и вниманiя.

- ,,Пуrµкивъ,-разсказываетъ Смирнова,-иногда чи
талъ .мнt �елиrtолtпные стихи� и к<ц·да я говор-ила:
· ,,какъ это хорошо!" онъ пожималъ плечами и rово
рилъ: ,;;:орошо? По моему, ·�то слабо, ·блtдно, -не
пqлно. У себя. въ головt .а все эт.о вижу въ совер- ·
mенно друrо�ъ видt, и мнt не удается все :выразить,
Itакъ ·бы л желалъ. Л. иногда вижу во сн'.h дивные
стихи; во снt они преr-tрасны. Въ , нашихъ с:цахъ
все npertpacнo, но какъ -уловить, что пишешь во
времл сна. Разъ я разбудилъ бtдную Нажашу и про-. декла:мировалъ ей ст:f�хи,· 1tоторые толыtо..:что вид'Ьлъ
во снt, потомъ .11 испыталъ истинны.я угрызевiл со
вtс.'l'И: ей таrtъ хотtлось спать!"
... _:__ Почему вы тоrчасъ же не записали э·rихъ
стиховъ? .. -
· .Онъ посмотрtлъ на меня нас.м:nшливо и грустно

отвtтилъ:
- Потоиу что жена :моя мнt·· сrtазаля., что щ>чь

создана на то, чтобы спать. Она была раздрааtена,
и .я упрекнулъ себя за своц эгоизмъ. Ту1·ъ стихи и
улетучились" ·=<-•:-:-).

Не мен'hе любопытенъ другой равс1tазъ, находл
щiйся въ той же кнщ,·в. По слова:мъ· Смирновой�
·п.оэ.тъ однажды dбратилсл. :къ ·ней съ вопросомъ:

,,- Хотите ли, чтобъ я сд'nлалъ вамъ одно при-
. 'г знаюе. . ,- . 

- - Насчетъ чего?
- Насче1•ъ "Пророка".
- Говорите, я· ·не буду нес1tромной.
- Во·rъ почему л вамъ его и дtлаю. .Я: ка:къ-то

- 'Вздилъ въ монастырь Сю1'rыя Горы,· чтобъ отелу-
. жить панихиду по Пет_р�h Велик.омъ ... Служка попро
. силъ меня подождать .ръ келъ'.В. На столt лежала
. открытаа б.иблiл, .и я взгляну лъ на страницу, - это
.бьмъ Lese1tiиль. Л прочелъ отрывокъ, ·1t0торый пе
. рефра�иро,валъ въ "Пророкt". Онъ мен:я: внезапно
--nоравилъ, онъ меня пресл'вдовалъ нtскол:ько дней,
. и .. разъ ночью. . .я: написалъ свое стихотворенiе. Л
- всталъ,· чтобъ. написать его. Мн'.в rtажется, что стихи
эти я . вид'влъ во с.нt. .. Iевеrtiилл я ЧИ'I'алъ раньше.

1 На этотъ .разъ текстъ. µоказался мнrв дивно-пре1tрас
. ным�., я думаю, что лучше, его nонялъ. Taitъ всегда
· быва.е'тъ со священцымъ · писанiе:мъ: с1юлько его . не
. перечитывай,· тt.мъ болрше имъ прОЕ;ИКаешьсл, тtмъ
• бщгве все освtщается и расширяется" .. ,. .. ;:.-х}

Н1шоторы.мъ подтвержденiемъ правдивости разска-
. . 

' . 

*) Академич .. ИЗ){, CO tI, Державина; т. vrrr, Жизнь Дер-
жавина', _Грота, 349. 

· · · *"') За1ш·с1щ А О. Смирновой, изд. ред. С·J;в. В. т. I, 31 r стр.
***) IЬid. 267. .

занныхъ �лу.чаевъ л:еляется и то, что на простран
ств'.h ,;записокъ"· авторъ еще· два раза говоритъ о 
тofr же странности Пушrtина •х} 

Едва ли, однако, не самымъ · заrадоч.нымъ слу
чаемъ слiщуетъ признать сл'вдующiй, разс�tазанный 
поэ1омъ Алексtе:мъ Толстымъ въ одно:мъ изъ его 
пиеемъ изъ Флоренцiи ·Х••х") и nроисшедшiй съ нимъ 
не болtе, какъ за восемь мrвс.яцевъ до его с.м(?рти. 

"Со мной . случилась,-пиmетъ nоэ1.·ъ,-страннал 
вещь, которую л. хочу вам.ъ· равс1tазать. llo вреъtл 
:моей большой бол1шн.и въ деревнrв, 'I'aitЪ :какъ .я .не 

. могъ ни лечь, ни спать ·сиди, я каrtъ�то ночью цри- , 
нялсл писать .маленькое стихотворенi�;'.' которое мn�в 
прищло въ голову. Л уж� ,написалъ почти страницу, 

. когда вдругъ· мои мысли смутились, 11 н nо·rер.ялъ 
соsнанiе. 

"Пришедши въ себя, я хот'.hлъ проtJ:еоть 1.;о, (!ТО 
я .написалъ; бумага лежала nрРдо :мной, карандаmъ 
то-же, ни чего въ обстанов1tt, оrtружающ·ей мец.п, не 
ИЗМ'ВНИЛОСЬ, - а ВМ'ВСТ'В съ т'hм.ъ Я не узвалъ ви 
одного слова въ моемъ стихотворенiи. J:I началъ 
искат.ь, переворачивать всt мои бумаги, и не нахо- · 
дилъ моего стихотворенiя. Пришлось признаться, что 
писалъ безсоз11,ателы-tо, а вм.rвст'h съ 'l''ВМ:Ъ мною 
овладtла Itакая-то . мучительная боль, Itоторая со
стояла въ томъ, что я непре.м'вдно хотtлъ вспом
нить что-то, хотtлъ удержать 1tа1tую-то убtrающую
отъ меня мысль. · · 

"Это мучительное состоянiе, ста,11овилось тан:ъ 
сильно,. что я пошел.ъ будить :мою ,жену; она съ 
своей: стороны, велiша разбуди·r.ь доrtтора., цоторый 
велtлъ мнt сей. часъ же положить льду на голову и 
горч�mникц ItЪ ногамъ, - тогда равнов·.hсiе устано
вилось. Стихотворенiе, которое я написаю) совер
шенно без'сознателъ11,о, недурно и напе-q:атано . въ 
ллварьской кнюкк.rв "В1,ст. Европы". 

,, Во вслко:мъ случаt, это---явленiе патологическое, 
довольно странное. Три раза въ моей жизни я пе
режилъ это чувство-хотtлъ уловить Itакое-то неу
ловимое воспо.минапiе,-но я не желалъ-бы· еще разъ 
пройти черевъ это, таrtъ rtartъ. это чувс'l'ВО очень 
тяжелое и даже страшное. Въ томъ, что л наuисалъ, 
ес�ъ rtartoro-тo рода nредчувствiе блиюtой смерти". 

· Стихотворенiе это, по собственному у1tазанiю
поэта, начинается словами: ,�Прозрачныхъ обла1tовъ 
спокойное движенье" ... Стихи, поrtазавшiеся поэту 
предв'.встнюtами смерти, заrtанчиваютъ nъеси,у. Воi•ъ 
они: 

1,I{ружася медленно въ безв'hтрiи: л·tюцомъ, 
На земл10 желтый листъ спадаетъ за листомъ; 
Невольно я сл'Ьжу за ними взоромъ думным:ъ, 
И слыmиrся мн-в въ ихъ падевiи. 6еашу�яомъ: 

- Всему яасталъ- покой, nримк·жъ его и ты,
п,.ввецъ, державшiй стягъ во имя красоты,
I1ров'.Врь, усердно ли ел святое е:hм.я
Ты въ борозды рросалъ, осташrенныя ВС'hми,
По сов'.Всти-ль тобой аадач:а с,верmеяа,
И жатва дней твоихъ обильна иль c1t ,Удпа?"

А. Иfмайловъ . 

(Продолжет·е слп,дуетъ). 
'1 

*) Ло прочтенiи нtсколь1<ихъ строфъизъ ((Онtгина», Смир
нова заявила· Государю, что, по словамъ поэта, <сонъ часто 
видитъ во снt стихи, и что о.ни одни толыю и хорошю>. Го
.су.п.арь улыбнулся и,по словамъ автора мемуаровъ, ?амtтилъ:-
«С.кажите ему отъ меня, что я прошу ero видtть такихъ снов:ь
побольше; такъ }{акъ для русс1<ой по:,�зiи это прекрасные 

· СНЫ)). (IЬid. 84). . · 
Въ друrомъ мtст-в позтъ повторяетъ: «у меня въ rоловi 

всегда все лучше выходитъ. Я ни!{огда не доволенъ. Два хо. 
рошихъ стихqтворенiя, лу•пnих:.ъ,. I<акiя я написалъ, я напи
саfъ но :нi:, толщо ихъ я моrъ припомнить по утру,,. (Ibi<.i.
3 :2·1 ). . . ' , 

*�) Отъ 17 фс:нр. 1875 r. См. (<В-J;стн. Евр,),
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j 
современной нейраствнiи:и стаDомъ rврuизмt. 

,/ ' : 1, '. 1 • ! 

(Продолженiе *). 

VI. 
аше .отечество, nообщ�, не ll0Дh3Y8'l'CJJ: болыш1мъ 
сочувствiем.ъ. Ев.рапы .. Bи1taitiя. .. ,,_альянсы". и 
модныJ1 · 1влеченiл ,,славя_нсюrм�,� тиn.а!УI и" и 

!'· : русскими 1·енiальным.и писатеJ,rнми, щшо�шнаю-
-1,: ЩИl\щ будто бы будд�,.шrовъ. своимъ м.iросозРр-

. J\анiемъ, - пе поднимаютъ 11ашеrо 1tулЬ'Гурпаго 
престижа в:ь гла-
зnхъ . ,, старшаго 
брата". При с.11у
чаt .и днже безъ 
всшtаго случrш, 
uросто по в1шово-

. :му влеченiюсерд
ца, у Э'l'ОГО брата 
всЕ:'гда найде'rс.н 
самое юродствен
ное слово ва 
счетъ мосrtови·r
скаго варварства 
---во nс11хъ его 
видахъ. 

·•-•·-·· - ·- --··•-·-----·---•.--· .. --- --·· 

двадцать• и даж(Э, 1·ридцать, .огдушаютъ овацiями ге
нiя; 1юrорый _обливаете.я, потом.ъ . и страстно желаетъ 
лишь одноrо-уйти ц лечь спать. _Нtтъ!-Московс1r.iе 
цсихопаты ждутъ весчастпаrо у дверей уборной" у 
выхода изъ_ театра, ВЬIС'rраиваютсл въ два ,ряда, вы
:мал.иваютъ у него взгл.ядъ,.руцопожатiе, провожаютъ 
до Itвартиры съ неостывающими nриаадrtами сочув-
ствi.я... . . 

Это наз1,шае.тсл любить, искусство до са.мозабве
нi.я, до нещ1.·.Iш.яемости, до трезнона во.всt. Itолокола 
и: до готовности расшибитьс,н и. ·разыгра'rь• саиаго 
жалrtаго шута, .JЩЩЬ·: бы наша жертва была упитана 
оnацiнми до одуренi.н, до тошноты . 

И слава о ш1съ прошла по всей театральной Ев-. 
роп·в. Нигд·.в не 

.,1 

бываетъ столько 
г а·и· ролеровъ, 

. С_ItОЛЬ TtO въ на-
. шихъ· столицахъ 
и дюке въ губерн
скихъ городахъ 

. -и при ·1·омъ no 
вtскольку разъ 

. и съ однимъ и. 
·евмъ же peпep
'lyapol'l1ъ и съ
одинаrшво шщу
да него дными
·1•руппами. Все
россНiс1шн теа
тральная психо
ца1iя вызвала· въ
жизни соnерщен
цо иск,nючитель- .
ное .явленiе, дра
матическiй епек
·rаrrл-ь приравнл-

Но _nъ .. одномъ 
О'l'НОШе н iи м ы  
успtли СТЛЛШ'l'Х} 
не 'l'OJI11Ito при" 
знат.е,.n�цость, . а 
;щ.жо Jдивленiе 
]1�вроп:ът .. Прямо 
н �I) ч.то . н ов·Ь р 0J1 т
н ое ! .Цо с:уще�•1�у 
мы. с.1р1фы "и ,:,1.•�
тар.ы, темnер�
�гура .. у. 11щ�ъ1 до
чти сибирсттая, 
J:.!paBI;>t. Ч И С 'l' О -
naiaтщtie, _,- и 
вдругъ въ о()ла-, 
с·1·.и художес·шен-
1-щхъ, -увл0чедiй
мы бла�'одарнМ
щiй ма'l·ерiалъ.на 

Г. Г. Ге. Рне. Н. И. I�p1inчe1шo. 

, ла ItЪ оце_р•.в •ИЛИ
балету и знаме
ни·rыхъ. траги
Jtовъ отождестви
ла съ ·· феноме
нальными тено-.
ра111и. Они, Оitазы
ваютсл, тоже мо
гутъ . Я ВJJЛ'l'ЬСЛ 
со.листами, 
брать rоло·во1tру-

cв·.h•r'.h • .Нигдф:;i,: в·втъ -�·а�шго ,·количест�а rеа'rр�ль
ш�:r�ъ nси,х,911атовъ iИ особенно: ПСИХО(lа_1;о'т{.'Ь, -ни-. 
гд'В нельзя и представить·:, тюtоrо ·,.гит-1,оти�ес;1саго 
nor\лqн_eнiJ( ,,люб.имцамъf'· и ,,любимицамъ" nублдк.И,·';-
nо свид·вт��Льс,тву. 1,рюстранцевъ -uоrшоненi:Я. -вазой-: 
ливаго, отъ Itaтoparo прfIХОди•rс.н жутко и нестер
rщмо досадно .самнмъ nредме·rа111ъ руос1tихъ -эстети�
ЧОСitИХЪ ВОС'l'Орговъ.-

Сал�вини, наприм.ър1,, счелъ _нужпымъ даже по
жаловаться Европ-в -на вашихъ театр.аловъ. Нелест
на.я, вышла. мораль,. въ род'h - той, напримtръ.:-за
с1·авь • дурюtа м.оли1ъся-онъ · весь _лобъ · р�сшцбетъ! 
По .:�р-гlц1iю и•еалiа.ы:с1tаrо артиста,-:--театральдый ге
нiй, попавшiй на русскую, сцену, .нвдяетсfl "злоио
луннымъ" соэданiемъ. Ем;у. не даютъ, во время спек-
1·а1tлн, вести, 1talf,ъ сл·.вдуетъ, _своей роли, по,м�нутно 
nрерываютъ апплодирм.ентами и вызовамц:, а по окон-.. 
чанiи. сuе1tта1tлл-подеерrаю1·ъ• .. истинной дъ�тк.t: эа-1 
ст�вляютъ выходюъ на сцену . разъ пятнадцать,

*) См . .№ 4.7 и 48. Нъкото'рыя замtчанiя по поводу статьи' 
г. Ив. Иванdва, смотри ниж·е въ <1ТеатраJ1ьныхъ зам-1,тн:ахъ>J. 

Ilptt.1rt .. ред .. 

хштельны.я поты 
въ ro время, . 1щrда • Itругомъ -.нихъ всt .остальные. 
артисты шип.ять, х,рипятъ д rовор.ятъ нечелов·вчесп:.и:м:и . 
ГОЛОСЭ,МИ. ДщI Ме.ломана ЭТО llOIOl'l'HO: ем.у нужна . 
именно. HO',l.'a,, ар-iя, :муэыrtал1;�ный и вокальный моно
лоrr>,-ради · одной 1ш1ий-нибудъ. rtавати,ны солиста 
онъ • безъ особенн�rо .насилiя надъ своимъ 'l'ерпъ-· 
нiемъ nережде'.l'Ъ жестокiя у□ ра:кненiя друrихъ п'.hв
цовъ J1 ниqего ве потерлетъ въ.своем.ъ наслажд0нi11. 

Но �ожно ли. что либо подобное представитР въ 
драмn? Въ, .o:trept · д·вйствiе, идея- предметы вполн·.в 
второствп.енные,-:-въ . драмt безъ нихъ нtтъ смысла. 
А если это 1·акъ, слrlщо:еат(;lльно, каждое· эвено въ 
этомъ дtйс1·1:1iи, каждая черта въ идеt-осЬбенно, 
въ д·Мст.rзiи. И) идеt rен,iальнаго произведенiя,-ис
nолнены смысла и жизни. Устранит;ь их:ъ юш ·,и3-
вратИ'ГJ:> - знач:и:тъ·_ нане.стисмертелъный ударъ общей 
красотt драмы, даже .болъше-:-соверщить величай-. 
шую неточность съ точки эрtнi.я простого здраваго. 
смысла. 

Возьмите, наприм.tръ, ка1tой-нибудь типъ въ ше1и
n:ировсцой траrедiР:, положимъ; Оrелло и Яг.о, и пред
ставьте:. Отелдо-великъ и прекрасенъ, а Яго иrраетъ 
1щще 1tри·rики. Не будетъ ли. это то �е самое, ка�tъ 

,:. ' 
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eCJJИ бы въ оперъ великолiшнъйmiй пъвецъ nълъ 
подъ :кошачiй концертъ въ оркестр-в? Въ onept это 
:кажется чудовищнымъ, но въ драмt вполнt ·у3ако-
нено. иашимъ вкусомъ: Росси-Ромео изощряете.я 
въ с'l'растныхъ . чувствахъ· предъ существомъ, едва 
похожим.ъ на женщпну, а _не то, что на достойнtйшую 
воплотительницу Джуль·е1ты; Мунэ-Оюлли-Отf)лло 
потtазывае'rъ всt признаки безумной любви къ ка-· 
кой-то feшme de Halles, l{оrtлэнъ-Тартюфъ раскры
ваетъ: неисчерпаемы.я сокровища преступнаrо увле
ченiл и лую:шtйшей въ: мipt политики предъ да
мой монументальной внtшнос'l'И и заматорtлой д-уши.�. 
И такъ безъ Еонца�дуэты одинъ другого нвл:ъпtе 
на самый эле.м:еН'l'арный эстетическiй взrлядъ. 

На родинt съ ш1шимп гастролерами немыслимы 
подобны.а приключенiя. У фравцуэскихъ знаменито
стей имtетсл свой постоянный аuтуражъ, ·а италiан
скихъ-ихъ отечественная публиrtа-щ.югонитъ со 
сцены въ буквальномъ смысJ1't слова, если они nо
зволнтъ себt устроить драмати:ческiй монологъ въ 
пять ан:.товъ при: содrвйствiи mутовъ и манекеновъ. 
Естеств�нно, наши гости не питаютъ къ · намъ боль
mаrо::уваженi.н, несмотря HcJ. лавры И ПСИХОПатиче'с:к,iе 
пpi�l\lЫ и, возвратившись домой, сut.шй.тъ подtлиться 
съ своими соотечественникаюt и своими ваечатлt
нiями, дажеос1t0рбитеJ1ЬН'Вйшим:ъ образомъ сrосмtятьс.я 
надъ московитск.ой широкой натурой, не знающей 
ни мtры, ни удержу даже въ тtхъ случалхъ, когда 
взволнованный зритель, навърное, nонимаетъ только 
съ пятаго на десятое. въ иностранной рtчи артиста. 
- Такъ велось у русс101хъ людей изъ рода въ родъ,

и глубоко весправедл:ивы был.и тt, кто. уличалъ
насъ въ душевной усталости и въ сердечном:ъ хо-·
лод'h,-развt тогда была бы возможна такая не-уrо
монная . буря сил;ьныхъ ощущевiй и ради: чего же?
Въ полномъ смыслt ради романтиче·скихъ, сверхъ
чело�tчесrtи-величавыхъ трагичесrtихъ образовъ. Мы,
не переводя духу, привtтствовали Гамлетовъ и Отелло
вс':hхъ нацiональностей и на всtхъ f .явьшахъ, горячо
обсуждали ихъ дос'rоинства и недостатки, защищали
своих.ъ избранникоnъ за "искусство", ,,.яркость",
"глубину" - игры и негодовали на ихъ соnеJнш1tовъ
за "блiщность" и "невtрность" роли. Спектакли вы
ходили nредисловiлми къ диспутам.ъ и леrщiямъ-и
вовсе не между учеными и сuецiалистами, а среди
вполнъ обыкновенныхъ смертныхъ,-въ театральномъ
фойе и дома за чайнымъ столомъ.:.

Но, кажетс.я:,наступаетъ насто.ящiй эсте'l'ическiйкри
зисъ въ наше время безrtонечнь1хъ кризисовъ! Не при
дете.я больше заграничному таланту жаловаться на на
зойливость русскихъ театраловъ; пожалуй, устано
вите.я совсъм:ъ другоп по vядокъ вещей, гораздо болъе 
прискорбный длл нашихъ избалов.анныхъ гостей: Всего 
каки:хъ*вибудь семь лi�rъ назадъ даже Поссартъ;·развъ 
только во сн':h грезившiй о генiальности, на- мос1tов
скихъ · ст1шахъ провозглашался генiе.м.ъ. Теперь, 
надо полагать, его. 'l'анцмейстерское и - речитативное 
искусство встрътило · бы сочувствiе ра3В'В толыtо у 
истеричесю1хъ старичковъ съ эстетикой очаковскИ:Х'I?, 
вр.еменъ, · какъ изв'hстно, умiшшихъ· необыкновенно 
свободно - сливать вмtстъ неnосредствен,ную оргави-· 
ческую пошлость съ младенчес.кимъ .зу;п;ом:ъ ЕЪ 1 к.у-. 
КОЛЬНQМУ · траrИ3М:J, СЪ маскарадною•' физiОНОМiей ·И· 
на красныхъ каблучка:iъ. · ·- · 

, Мы так� дума:емъ на основавiи' мgогихъ опытовъ: 
самыхrв •,nослtдIJихъ -л:ътъ, и, 'Особенно, послъ только 
что ва�tончивших_сл iГасtrролей г. Мунэ-Оюлли. 

У. 

·, Это I старь1й , м-ос1ювскiй .,знаrtо:мый. Едва прошло
семь лътъ nocлrh ·перваго erd nрiъвда въ Мос�tву,
и ·:мы еще. не . усntли · аабыть �ашихъ вnечатлtвiй.

Да -и трудно было: забы,ваютс:Я или спутываются 
вnечатл'hвiя слишкомъ сложны.я и идеальпыл,-вдtсь 
ничего подобнаго. Въ наmемъ представленiи оста
лись образы необьшновенно ptзitie, схема'rичные, 
эффеЕтно 6лест.ящiе, но бtдные внутренню1ъ содер
жанiемъ, фигуры поразительной скульптурности, но 
чисто де1tоративнаrо, а не художес'I'Венно-психоло
гическаrо рисунка. 1-tаждая изъ нихъ выражала 
стройную гамму по�ъ и .жестовъ,-но ни одня. не 
проси.ласъ вr, 1,артин.у: воспроизведенная на.полотн'h, 
она вызвала бы впеч.-1тлт.нiе чего-то недорисованнаго, 
элементарно-эскиз1:1аго. Это ввучный, часто nоб1що
ноено-звучащiй: ак:тtордъ, но ntдный поэзiей и идеей ... 

и мы ПОМН'ИМЪ Эрнани: Je vous hais! пять разъ 
въ трехъ стихахъ кричалъ этотъ герой rtnролю,-и 
съ l{3ЖДЫМЪ разомъ все СИЛЬН'ВЙ И музыкDЛЪН.'ВЙ, 
будто ntвецъ бравшiй одну 11 ту же ноту нъ раз
ныхъ оrtтавахъ и съ nодъемомъ или вониженiемъ 
голоса Еартинно мtн.явшiй позу ... Получалось очень 
красивое зрtлище, но зрителю нево.цьно nриходилъ· 
на умъ вопросъ: ужъ не передъ зrрr-салuмъ ли ар
тис·гъ вьшолн.яетъ свои тщательно обдуманныл Эiзо- · 
люцiи? 

То же самое въ "Сидt" и особенно въ "Эди
nt" ... Именно та�tимъ величественным'.f:, и власт
нымъ долженъ бы 11ъ античный полубогъ и та1шмъ 
же r\лассически-из.яmнымъ п разсчитанно-царствен
нымъ: Отъ . .малtйшаrо движенiя I'ерол до послtдней · 
складки �го плаща - торжес·rво сн:ульптурнаго _ис-· 
кус<УI'ва, _nрекраснаго и чистаrо 1ш1tъ мраморъ, но и 
риг.иднаго какъ камень. Насъ ни ю:1. минуту не_ 
поюtдаетъ увtренность, что все эrо дt:tlствителъно 
игра и представленiе. Въ самые патетическiе мо:

менты мы безучастны сердцемъ, хотя по време,намъ 
нервная дрожь невольно uвдмtваетъ нами-riодъ · 
раскаты rромовыхъ воплей, при вид·h т(?кущей по 
лицу �рови. 7 •  C'est grand! C'est sиЬlz'тс!-хочетс:л 
n:рикнуть и непремtнно на францу3сrr.омъ дiалект'h: 
ТОЛЬКО . ОНЪ М:ОЖеТЪ ВПОЛН'В любезнЬ ВЫ разить BII0· 
чатлtнiе въ такихъ драматическихъ пассажахъ,'---ПО 
русски же придется замtтить совершенно прозаично:· 
,,какая это то1-1,1<,ая работа!". 

Вотъ ·rакими-то искусными поддълками и nлtнялъ 
французскiй артистъ наши взоры и nроизводилъ 
встряску нашимъ нервамъ. Чтожъ, думали мы, не 
.м1нр-аетъ иногда nодверrн-утьсл и 'rartoмy испытав:iю: 
не все же отдавать иcitycc'l'BY "лучшую кровь своего 
сердца'' и переживать театральныя драмы съ неме
нtе rлубоким.ъ и искреннимъ волненiе.м.ъ, чt.мъ въ 
жизни. Д::t · это и случаете.я Itрайне рtдrш,-можно' 
поэтому помириться на Itрас-ивыхъ страданiяхъ и
на бутафорсrtи:Хъ катастрофахъ. · 

Но все-таки-до ивв'hстнаго предtла.- Rъ боль
шомъ количествt, скулы1турность поэъ и музыкаль
ность декламацiи-вещи въ высшей степени утоми-· 
телъныл и о'бнаруживаютъ всю свою неумtстность 
именно на русской сцен'В, по существу правдивой и 
глубоко-человtчной. Мы -допускаемъ людей ·могучихъ, 
генiальныхъ, выше насъ цtлой головой,-но толыtа · 
непремtнно пусть они будутъ людьми. Отрасти ихъ· 
на:м:ъ недоступны, подвиги ихъ въ концt Х1'Х-го въrtа' 
немыслимы,-но по своимъ ·ошибrtамъ и разочарова-: 
нiямъ, no своему безсилiю _ лредъ тtмъ зломъ, въ 
которо:м:ъ мiръ лежитъ, они-наши братья и муки· 
ихъ . только, тъмъ отлиqаются отъ наmихъ, что го
раздо· глубже, nожалуй__:_-фатальнtе. Вт.дь ·они-эти: 
сверхчеловt1tи �не похожи на насъ преимущественно 
тtмъ, что не гнутся, а ломаются·, ,,не· сrибаютъ 1 

спины покорно", а предпочитаютъ вовставать и rtон
чать или съ врагомъ или съ. со9qтве.нной живныо .. 
Ихъ воля и отвага героиче,скiп, _ но сердце, и его1. -
вос.tJрjи.мqивость общечеловtчесиiя,-и тотъ артистъ 
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не �зн.ае'l''Ь человtка и не дюбитъ его, который въ 
роли rеро.я :ГО.6оритъ и д'hйствуетъ по "театральному". 

Мунэ-Сюлли · полагаетъ 'иначе,-и горе е·му тамъ, 
·гдъ его nокидаютъ Корнель и Гюго съ блестящей
реторикой, съ наивными эффектами, и артистъ бе
рете.я за ав:гора-психолоrа. Самая предательская ком
irанiн длл него, привык ша го рис_овать сцен и qecrtiн
картины ши1ю1щми мазками и челов·hчес1tую душу
·подмtнять одною ролью. Мы прекрасно · помнимъ
блест.ящiя теорiи французскаго сценическаго искус
ства. Краснорiвчив·ве Дидро не было во Францiи ч·е
.дОВ'ВКа и вряДъ ,'ли кто глубже любилъ театръ п
вообще искусство, и онъ именно--самъ в�еrда пла
менный, неудержимо-увлеченный-мирилел съ аrt
·тер-ской: математикой и техникой. Мы личнq имrJчи
случай · сравнить искусство риторичесrшй и разсчи
.танно-эффектпой ЮЩi.И СЪ талаНТОМЪ дру ГОL'О ПО
рядrtа,' мы видъли Сару Бернаръ и Дузэ въ однtхъ
·и тtхъ. же рол.яхъ, и особе.нно р'hюш остались въ
нашей памяти Itле�патра и Маргарита Готье ... Сару
Бернаръ мы Сl\[отр1ши посл·.в Дузэ,-и еще разъ уб'h
дились въ старой истин'h: -увлеrtать и 'rpora'rь дру
·гихъ молсе·rъ только челов1ш.ъ лично -увлеченный и
растроганный. Да,-въ 'l'очномъ смысл-в этихъ словъ,
все . равно буде'rъ ли это ораторъ, поэтъ, артисТ'ь
или мувы1tантъ.

Когда Дувэ говорила о своемъ прыtрасном:ъ Марс'В,
о великомъ Антонi·Ь, цв,Ьты въ ел pyrtaxъ 1tазались
цовелительнtе царскаrо скипетра и ея ГJJаза и рrвчи
создавали будто •rысячи невидимыхъ тоrtовъ, охnа
'l'ившихъ ,вео'11разимой властью безмолнную 'l'Олnу,
и не было, в·.в�:>0ятно, ни едина.го .жe!-ICitaгo сердц.1,
не чулвшаJ'О въ эту м:ину�'У чегО-'l'О своего род1-юL'О
въ трепе·1·номъ лиризм·Ь 1щрицы.

Говорила почти '1"1> ,же слова и Сара Вернаръ,-и 
мы i1сно вид'Iши, ч·rо· звуrtи произносились длл 
этой тольitо валы 1 а вовсе не длн Ан,1·оиiа, что ар
тистка желала насr, и чернокудраго •грiумвира обо
льстить 1rpacoтo-n голоса, истомой позы; а1стриса без
_ сл·.вдно эас.nодюrа же1-tUЩ'Н,у,-:-и намъ невольно прц
шло па умъ: бываютъ иеобыюювенно црасивы.е иiшус
ственные цв'.hты, краеив·Ье естественныхъ,�но · имъ 
не дышать ароматомъ· и _не освi;жить оrtружающаго
воздуха. · 

·и Ив. вановъ. 

( Оiсонц.анiе сл11,дуетr,). 

Доиъ-)Куаиъ }\встрiйскiй. 
29 ноября, въ театр'В Литературно-арти:стическаго Круж-, 

ка состоялся бенефисъ Я. С. Тиишсаго, uстановившаго, свой 
выборъ; столь ст'.13сненный по нын'вmнимъ временамъ, на 
пятиа1tтной ·1сомедiи "Донъ-Жуанъ Австрiйс1сiй'' (въ пере
вод·в Л. А. Берюшова ,. Оынъ Императора"), Rазимiра Де• 
лявиня, въ Россiи, кажется, изв·hстпаго толыш, 1ta1tъ автора 
трагедiи "Людовfшъ XI"� 

Делявинь поэтъ и драматургъ, членъ фраицуас1сой 
Академiи, родился 4 а)lр1ш.я 1793 г., въ r. Гавр'В, а с1сон
чаJrся въ Лiон·в 11 де·кабря 1848 г. Первымъ осrытомъ его 
на драматическомъ поnрищв была трагедiя "Оицилiав:с1сiя 
вечерни", которая бljI"i:a представлена на сцен·в театра 
,,Одеояъ" съ выдающимся усп'вхомъ. Ра.я·.ве того, она дол
гое время валялась въ театральцо-литературпомъ коми
тет-в· ,,Фраядуэс1tой Itoмe;i,iи", 1tоторый, какъ изв13стно, со
стоитъ исключительно изъ артистовъ·общниковъ. Этотъ 
ареопагъ безжалостно забраковалъ . пьесу молодого начи
нающаго драматурга. Одна хорошенькая актриса, на 
амплуа i11genue, такъ, наприм-връ, м�rивировал,а свое мв'В
нiе: ,,Je тefuse l'ouv.rage, parce qпе je la t1·ouve,i:nalecrite": 

Ол'l,дующей пь�.сой д\Эл.явиня была комед1я "Лиn:е
д'l,и "; - гд'J?. .. онъ и_зqбразилъ страд;авiя начинающаго авто
ра/пьесу котораго сначала артисты бра�уютъ, а по
томъ начинаютъ репетировать, нехотя и' спустя рукава, 
Ря:1O)1ъ съ этимъ' по··рукамъi ·,а'ртистовъ· ходитъ рукопись 

пье�ы. nриnисывае.мой 11еру •одного знатяаго нысон:uпо
Gтавленнаго лица" Вс13 артисты отъ нея въ- восторг1) и го
рячо· превознося·rъ достоинства пьесы. Въ конц13 1tшщовъ, 
кто-тонеосторuжно раэворачиваетъ рукопись и оказывается, 
что пьесы ровно ника�сой н'hтъ, а просто чистый листъ 
бумаги, свернутый въ трубоч1су. Въ Itомедiи выведены 
вс'lшъ изв'tстные и до сихъ поръ еще _живые ти □ы: пер
вый любовшшъ, сrрадающiй общимъ ожи:ренiемъи одыш-
1tой, стар1нощая:ся драматичес1сая актриса, требующая O'I"L 

автора, чтобы онъ прибаню1ъ что нибудь R'I> ея рош1 или 
сократилъ роль е.я соперницы, хорошепыtой jпgenlle, и т. п. 

3а ,,Лицед·вями" пocJit.дoвa;rrъ Ц'1шый рядъ пьесъ, иаъ 
н:оторыхъ наибол-ве выдающимися произведепiями l{азимiра 
.Деляви1ш. сл'.i'щуетъ считать: ·1•pareдi10 въ стихахъ ,,Людо
ВИitЪ XI" и rtомедiю въ проз't "Допъ-Жуапъ Австрiй<шi:й". 

,,Донъ-Жуанъ Австрiйс1сiй" былъ предетавлеаъ въ пер
вый разъ на сцен'!> Француз<'Itой Itомедiи, 17 окт11бря 1835 г., 
C'J> громаднымъ усп·tхомъ. Слухъ вскор't дошелъ и въ 
Россiю; по тогдаш:н.ня драматичесл:ая цензура. дозвоJIИJrа 
пьесу къ прею·тавленiю на французсrсомъ яаык·.13 подъ 
условiемъ уттичтожеаifl всnхъ лицъ духовнаго эвanifI, но 
русс1-си же совершеппо воспретила, мотивируя �гакое суро
вое р·вшенiе т'l,�ъ. что "Монархъ, эабыuая свой nыco1tlй 
саиъ. пылаетъ шю·1·с1ий с·rрастью". 

Прежде, ч·вмъ приступить 1tъ изJIОжепiю еодержаniя 
пьесы, нелишне осв'вжить въ памяти 1cpaтrci я :историче
с1tiя дапныя о личности esr героя: Приnцъ Донъ-:Нtуанъ 
Авс1•рiйскiй, знаменитый ис□апскiй поJшоводецъ, по6оч
выА сыпъ ltapлa V', 1tороля Испавсrшго и Импера.тора 
Свящешюй Римс1сой Имперiи, родился въ Регопсбур1".i', U 
февраля 1545 г., а с1соп•-rаJ1ся въ Нидерлавдахъ въ 1578 
году. Воспитавъ быJrъ въ тайн'в доuомъ Луисомъ Н,вес
сада, челов·вrсомъ бJшэrtимъ и преданпымъ Императору. 
'l'айиу своего происхожде11iя Донъ-Жуааъ уэпалъ на 
шестнадцато:м:ъ году отъ роду. 

Донъ-.Ж,уанъ былъ одш1мъ иаъ самыхъ аам·вча·1•еJ1ь
пыхъ полк?водцевъ своего времени, ОТJI_иqался храбростью, 
вешшодуш1емъ и честяымъ, о·r1срытымъ ха,рак�·еромъ. Онъ 
· былъ превосходный па'l,зднюсъ, 1срасавецъ tобой, oбJiaдaJIЪ
пре1срас11ымъ т·1шосложевi�мъ и р·Iщrсой грацlе11 и иашце
с1'вомъ. Бра.птомъ въ своей хропюсI:>, на своемъ своеоб
ра:шuмъ яз�нс'fi, выража0·1'СJI про Донъ-,Жуапа, что опъ 
былъ "t1·es doпccmcпt 1·щ�·ш·dе et Ыеп ven н cles daшos". 

ДеJi:sшинr> воспош,эовался ю . .:торпческими матерiалаюr 
сл·lщующимъ обрааомъ. • · 

ItapJrъ. V' до11•11рилъ допу Itпессада тайну рожде1:liя 
юнаго Дояъ-Лtуана и воаложилъ па пего ааботы по nос
питапiю ребев:Itа, предписавъ датr, ему щюпитапiе строгое 
и: аскетичеСJсое, еообраэпо . предс�оящей ему духовной 

с<ДОI-IЪ-):КУ АНЪ АВ�ТРIЙСЮЙ». 

· з д.tйствiе. Ilер�дача Дон�7Жуану", ,шш1ги Фрi�циска. 
,.·,. · ·' · '· .'· .:. Рис. С. С. Соломка, 



880 

:
j 

•, 

ТЕАТРЪ и ИСКУСС'ТВО. .№. 40 .. 
_.-...1�•- 1,, .... �,... - .. ��.-·-·,·�·••� . -···-•"-

карьер'!>. Но Довъ-Жуапъ, по · врож
дев:вой склонности · къ приключевi
ямъ, а также изъ страстной любви: 
къ одной красавиц-в· Андалуэiи:, со
вершенно не оправдалъ: надеждъ 
своего воспитателя: наружно под.чл· 
няясь его требованiямъ и проводя 

дпи будто·. бы ва ·-моли
тв'!>, ночи посв.ящалъ 
любовнымъ nрон:аэамъ. 
ltоролъ Филиппъ Л, же
лая лично удостов'!>рить
ся какъ исполняrотся 
предвачертанiя оща и 

Рпс. ·с. С. Солом,ю. 

- . -•---·-�-- --�-::к�� ·-•�. -·-•--•_--:-:---·•·-• .••·• .. ---•··- � 

По освобождевiи иаъ монастыря, ,Довъ-.iltуа,nъ, копе�но, 
_прямо устремляется цъ. своей вев-вст'I>,; но щ�. заста�тъ. ее 
дома, такъ какъ ее потребовали на допросъ въ . с�ящен
ный инквизицiоiшый трибуналъ. Эт� д'!>ло рукъ короля, 
·над'Вющаг()ся,' такимъ образЬмъ, зас1•ращать мdлоду'Iо д'h
·вушку. Король готовъ даже приб'!>rяуть ·. н:ъ ва·сюJiю.
Тог.да. донья Флоринда.,, забывъ �с.якi�t-.. стра�ъ. ·прямо .эа
авля�rъ ему, что она еврейка ... Набожвы�й и суев·�рный
Филиrшъ отступаетъ съ ужасомъ-и 9rвра,Щ��iе�ъ. f:I.а)пу:мъ
происходящей между ними борьбы иаъ··смъдн�й 'комв·аты
врывается,Донъ-Жуавъ; оскорбляетъ · своего ·�о:перняна и,
видя, что тотъ .в.е · намт.ренъ .д�ть :•ему удо13летворенiе, за
_мах.ивается ва .него· шпаrой,,?Jtелая,в:анеств удар:ь по . .1рщу.
Донья Флорияда въ ужас'!> бросается между пи ми.}( от-

крываетъ инкогнит6 короля. Шпага падае·тъ 'изъ 
рукъ- Донъ-Жуава... . ·,,:,, 

Въ послъдн.емъ. акт-в: _Доцъ-Л{уав:ъ �r.,.донья: 
. Флоринда о_ба ар�сr.ова

i
вы и обре:ены._ вiа.1 .к�зя�, 

онъ ?а _оскорблеюе величества., uна --аа. оrпадеше 
отъ христiанской :iз·.вры· въ iудейство: Король;· въ 
1юторомъ страсти уже )улеглись, но .злоб-а, и.• за

.вис:rь н:ъ Допъ•.il{уану ·тольл:о усилились, �ъ в.иду 
эасгупничесrв� дона Квессада, р.$mается . одв:а1и, 
помиловать Донъ-.rf�уана, но',.: подъ условiемъ, �.rо
бы онъ отказался отъ ,J:оныr Флорипды и прИВ$т,fIЪ 
монашество. 3а это 'король об'!>щаетъ еохраюrть 
ей жизнь. Но 11ъ эту минуту появляется R1:1 рл�, V', 
который. въ присутствiи rрандовъ и государств_еп
ныхъ чиновъ, торжественно ПfJИЗнаетъ Допъ-.iltуана 
своимъ сы:номъ, заста11.11яе-тъ братьевъ· обняться 
и испрапiиваетъ прощевiе дань.!> Флорипд�- ·По
слъдняя, узвавъ о высон:омъ званiи жениха, са,ма 
отъ .. пего отказывается, пе смотря на. вс-n его 
мольбы. 
· Въ пьесt, ··накъ не трудно 'видtть, много

условно театральнаго· въ старипвомъ род·h, ·но
рука мастера сказывается · во всемъ, и »дuнъ
Жуавъ" им�е-rъ право на , внимавiе публики. 
За1инчевпость сцениqескихъ форм;ь заставл.яетъ 
зрителя забывать·· и о поверхвосtвой оuработк'h 
историческаrо матерiала, и объ условности, такъ 

называемаr<;>, · психплогическаго ав�лиза. 
llереводъ сд'!>лавъ легкимъ, живымъ и сво
бодвымъ языкuмъ и иэобличаетъ въ пере
водчик·Ь хпрошаго знатока сцены. Испол
невiе от.1и чэ"1ось оживлеiiностыо и воз• 
можпощ для русшсихъ актеровъ стилъ-
ностыо .. 

Гримы вс'!>хъ исторических.ъ лицъ въ пьесt сд·.влаяы 
по соотвtтс1•вующимъ портреrамъ того времеяи. Тан:ъ, на
п'р'им-връ, гримъ г. Далматова (Филкuаъ II) и его• н:о
стюмъ IV' д'Вйствiя представляютъ ,точнqе восароиэведенiе 
портрета короля Филиппа въ мол;одости, работы rrицiana, 
хранящаrося въ Неаполитанскомъ музе'!>. 'Гримъ г. Вра
виЧ:а сдtланъ по картив:'h французскаго художни1са Ро• 
бера Флери' ,,Кар,1Ъ V' въ монн.стыр'В Юста", а г. rrиn
св:аго (Донъ-Жуанъ)-nо· старинной гравюр'!> изъ сборника 

его сооств·еяны.я, внезапно прi·.вэжа.етъ 
иякогниrо, 1съ дому Квессада въ То
ледо. Въ очень веселой сцен·�:., Допъ
Ж.уапъ, со, свойственною ему весе
лостыо и nрямодуmiсмъ, откровенно 
выскааываетъ 1ирtшю свои вкусы, 
наклонности, плацы на будущее и 
паже ·дов'!>р.яетъ тайну: своей любви, 
Мовар.ХЪ" раагн·вванъ, но, въ· :к�че
СТВ'В ТОНКаГО ПОЛИТИКа, СМИ})Яет�·;Ьвой 
гн'!>въ, .. предоставляя себ-Ь распра
виться съ Донъ-Жуаномъ впослъд
ствiи: Въ слt.дующемъ акт-в зритель 
застаетъ Донъ-.Жуана у ногъ его не
вtсты,,.. доньи Флоринды де-СаRдо• 
валь; Молодая дtвуm1{а соапаеrся 
жениху, что· о'1а: тольRо наружно и 
оффицiально испов'Вдуетъ католиче
скую в'l>ру, въ сущности-же, она уб'!>ж
денная еврейка, и строго въ тайв·t. 
�равитъ в'Вру отцовъ своихъ. Довъ• 
Жуав:ъ, однако, такъ вл10блеаъ. что 
ръmается махнуть рукой на аредраа
судки. Къ ;1011ь1:J. Флоривд'!> является 
король,' который пока иав·встенъ ему 
л:и_Iiiь подъ "имеаемъ· графа Савта
Фiорэ. Эт'о та с.амая неиэв'Встная д'!>, _ :i . 
вушка, въ .которую король· (>е.·k.у_мно. 
влюбился� рааъ: ·случайно п6в�;;р1,
чавъ ее въ алJrеяхъ Прадо: ;:,.оетав
шись съ ней -н·аедин11, Фищцшъ 11 
тут� : �е откры·ваетъ ей свои. чувства, 
nричемъ,; гово'ритъ товомъ не моля-

.; · ·. :щц·мъ; а гроэвымъ и nовелительнымъ. 
, · !. · Третiй актъ · · переноситъ зрителя, 
при помощи· лов.кагu и удачваго ава
хрони�ма, въ монастырь, Юста, куда 
y.кpы.rrcSJ Rарлъ . v�- Сцена' ц�рваго 
свидапiя съ . сыяомъ: -и передача ему . 
аавtатяой шпаги короля Францис.ка 
дово.ц:ь.н_о_ тр.ога.:�;елыщ }1 .аа:1.:В а,ть{ вв етъ 
виим:авiе врител.я. 

ссДОНЪ-ЖУ АНЪ ABCTPIЙCI{IЙ>J. 

---,---•-----
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риеупковъ въ великогерцогской библ:iотекъ въДармrnта.J.тt. 
Г. ОрленеRъ (послушпикъ [Jабло)--можно . сказать 1�оаiя 
картины Мурильо, хранящейся въ Эрмитажъ и иав·1ютной 
подъ наававiемъ "Мальчикъ съ собакой". 

Бенефицiав:тъ, г. ·тиi-1_с1йй, бьщъ предметомъ самьiхъ 
горячихъ и восторжепв;ыхъ овацiй.· Декорацiи къ пьесъ 
сд·.вланы чуцесныя. Ос�бщшо xopo_m.a декорацiя монастыря 
и вида въ 3 iшт'l>, - кажется,. работы Лютке-Мейера.·' · · · · 

, . · Hit1c. · Hezopeвr,.
-�----

ХРОНИКА 

т е·а т р � и. и с к у с с 1' в а·. 
Н·вскольir.п новостей: 
Г-жамъ Ж,улевой и Савиной пожаловали званiе "заслу

жев,ныхъ артнс·rокъ". 
Русскому . Театральuому ()бществу предоставлено на 

·rr.вхъ .же· основанi.ахъ, на .ка1шхъ разрi@енъ длл провивд11 .
,,Новый :мiръ", ходатайс1.·вовать, .при со11ласiи губернато-
ровъ, о пoc·raвoвitt "Бирона".

Въ посл·Ьдне:мъ зас·.lщанiи Литера•rурпо-театралы1а.rо 
I-tомитета одобрепа пJ.еса· и .. В. IП11аж.инс1r.аrо ,;Пред·Ьлъ" 

* .�
*·

6:-го д_е!(абря, в·ъ. r t�� дня, въ · фойе артистовъ Алексан-' 
дринс!(аrо театра состоится qрезвычайное Общее Собранiе 
членовъ Pycc[(aro ·театральнаго Обществ�. 

· То1·0 же .дня, въ 2: ч., въ убiжищ'k Русскаго Театральцаго
Общ. для престарiлыхъ артистовъ буir.етъ отслуженъ молебенъ.* * 

.· Hoвaii зат·.Ья "Хvдо�tествеiшо-общедостуuнаrо" теаrра 
fOT�p_o� ).!Оrд,и бы поз.авидоваrь пporop'.lшmie аuтрепренеры. 
Э rо-:-пос_танов�tа_ на сцеnъ нi,которыхъ разсrшзоnъ, rлав
нымъ образомъ, А: П. Чехова. При помощи сине�атографа 
на поставленномъ въ глу�IШ'В_ сцены э�tран·н буде·rъ изо
бражена вв·hшвля обстановка разс1tаза, а sат.hмъ · разсказъ 
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бу;tетъ читатьсл артистами труппы. Ц·�IJ.ы· н:а мt�r:a 1 вtро
.нтво, буду·1"n nон 1 1же1 1 ы ... rr.1 1 1 ,  можетъ быть, r1 ORыпrевы. 

* "'... 
«С .  От.» изъ достовtрнаго источника сообщаетъ, что от 

ставка В. А. Мичуриной , не принята. Артисткt предоставленъ 
въ в�ду бол-1,зни, которой бьr.110 мотивировано прошенiе объ 
отставк-t, отnускъ съ сохраненiемъ по:rучаемаго содержанiя. 

* ** 
Pyccкo :'lfy Театральному Общ�>ству ра3р1:.шено выста

вить въ фойе театровъ кружк11 для сбора поже!Jтво ванiй 
nъ пользу учреждевiй этого общества. 

,. * * 
Михайловскiй театр-ь. 27 ноября для бенефиса г. Руссtля 

была возобновлена старая комедiя Сарду <<Les Ganacl1esн, в ъ  
первый разъ поставленн:�я въ  Парит-t на сц�н-в театра Gуш
ваsе -въ 1862 году. Подъ словомъ <<]es gan:1cl1es» авторъ ра · 
зумtлъ отсталыхъ, ту11ыхъ рутинеровъ, живущихъ идеалами 
и понятiями прошлаrо вtка. Въ лиц1; почти столiтняrо старца 
герцога Рошпеана, живущаго • традицiями царствованiя Людо
вика XV и его сы·на маркиза (rг. Мишель и Вlльбель), Сарду 
высцвилъ легитимистовъ; республиканецъ изображенъ имъ 
въ лицt хирурга Леонида Вок.1ена (г. Бруэттъ). убi;ждеr1наrо 
сторонника революцiи и г�льотины. Далi;е сл-вдуетъ цi;лая 
rаллере.я каррикатурных.ъ типовъ. Ярый привержеющъ с-г:.�рины 
фабрикантъ Фромон1·е.ль (г. Лортер1>), нажившiй состоянiе 
поставкою консервовъ республиканской а рмiи, его сынъ 
Юрбенъ (г. Дюnлэ )-молодоj{ фатъ прошлаго столtтi.я-, ста
рая дtва Роза.л iя де-Форбакъ (г-жа Де!(.11оза) и другiе. 

Разыграна пъеса была, въ общем .. , очень недурно г -жей 
Дюксъ, гг. Лортеръ, Дюп.лэ и бенефицiантомъ. Для начала 
спектакля была поставлена одноактная пьеса Карре «Ма fem111e 
est docteur ,1, мило исполненная · г. Мори и г-жею Сальмонъ . 

Ю. М. 
* * 

Въ тек.ущемъ сезонt испо.1нитсл плтидеслтилътiе арти- · 
стиqеск9й д·.lштельности ветерана 11аmей бал'е.тной труп[JЫ, 
Л. И. Иванова. Оконqивъ курсъ въ театральномъ уqилищ·h, 
маститый артистъ : уже съ rrервыхъ .11':hтъ своей службы, 
обратилъ ua себл вниманiе, 1сак:ь талантливы й 'Ja.нцo R1ф1R'f,, 
отли чавшi йсл недюжинпыми сnособностл м н  I I  и:-шщество�1ъ 
манеръ. Uъ тtхъ поръ артисти qеск.ое имл г. Иванова росло 
съ 1�11ждымъ годомъ. Во времл своего пребыванiл на ка
зен ной сценt онъ переи rралъ цt'лын сотни ролей и создалъ 
не мадо художестве1:1 пыхъ обр·а:ювъ, и3ъ которыхъ все гда 
оставутсл въ памя ти 11етербургскнх1> бале·rомановъ: Rор
саръ, Фламинi й: Мендоза (,, Бандиты"), Солоръ (,, Балдерк.а"), 
Али-Беuъ Тамаратъ (,,3орапл" )  и пр. Rоныtомъ ж.е Л. И. 
Иванова всеrда считал ись характерные ·ганцы, а въ осо
бе нности испанскiе и италiа нскiе. Въ иrпnлненiи г. Ива • 
нова "Морена" въ бал. ,,Донъ-Rи хотъ" (с·ь г -жею Евг. 
Со1r.оловою) , норвежс1ti й ·шнецъ въ бал. ,,Доqь Спtговъ" 
(съ r-жею Горпiенковою) .к.о г.:.�.а-то вызывали бурю ру.ко нле
с1tавiй. Съ 1882  r . по 1885 r. Л. И. Иваповъ исполнллъ 
облз·анвости rла·внаrо режпссера, а в1, 1885 году, во ВЕШ

манiе къ _ ero сцениqески мъ 3аслуга:мъ, бы.nъ наз начепъ 
вторымъ балетмейстеро11п,. Оrли qа.лсь :выдающеюся па
млтью� и3л ществомъ вкуса u 11O.11етомъ фаптазiи, г. Ива
новъ можетъ см·hло счптатьел даровитым:ъ бале rмейсте
ромъ. Поми-мо безч:ислеВ:ныхъ тав цевъ, поставлепныхъ имъ 
въ операхъ, :можно у1шзать до деслтка его балетовъ, 
коrда-то пользовавшихся больши111ь усп:Ьхомъ п даже до 
пастопщаго времен и  не сходящихъ съ репертуара . Въ 
чиc.Jl'•li : та'кихъ балетовъ, я п {>Сi&де всего па3ову " Га рлем
скiи тюльпанъ", ,,Волшебнал· флейта", ,,Очароваю1ый .11·�съ", 
,,�ебединое озеро" ,  ,,Дочь Микадо" ,  ,,ШалОС'l'h ам ура", ., IЦел-
1tунqикъ", ,,Млцда" (опера-балетъ) и др. Maorie изъ на
ши1х:rь балетоRъ: поставлены ·Л. И. Ивановымъ совмtстно 
съ М. И. Пет 11 11а, .какъ, на1 rр . ,  . . ,,,3олуш,r.а"', ,,Коппелiл " ,  
"Тщетна./! предосторо.жаость", ,,Фiц,ме:rта" . .и др .. Не малую 
услугу Л:, И. Иваповъ оrtазалъ балетной: сцщ1 ·Ь и своимъ 
rrедаrог11 qесю1:м: r, трудомъ въ теат,ральпо11ъ уч:илищt. Itъ 
qислу ero ученн цъ nринадл.ежа:rъ танцор,щицы: г-жи Вер
rина, Ваземъ, Евг. Соколова, Горшен1юва, Ниюrтина, Itшe- · 
сип_ск.ал. 2-:J-J , Пр(;)ОUрf:1,Женс1r.ал, Куличевс1са11 и м 11оriя дру-
гiл .  · · Н. Ф.

1 .

Намъ пишутъ изъ Москвы. Въ ВоJ1ьm0мъ' теа·rр•.1; . ·те
но])'ъ г. Федоровъ выс гуп'илъ въ партiи "Раушr (,, Гуге
но·rы") съ 1tрупнымъ усп·.вхомъ. Въ nартiи 1;1ажа очеаь 
понравилась г-жа Эйхе ввальдъ, выступившая въ пер.вый 
разъ въ настоящемъ cesoяt. Въ балет-в, 5-го деrtабря, бу
дутъ поставлены " Волшеб выя грезы", IIовый балетъ, г .  По
мера1щева. Г. Померанцевъ-- С'l'удентъ учеяи1r,ъ йроф-. 'Га• 
н·nева. 

Въ МаJ1омъ 1·еатр't состuЯJIОсь 25-го ноября торжеетвен
пое чествованiе В. А. Иа1tшееnа по слуqаю, исполнивша-

�ося . 25 -лътiя служенiя его на Малой сщен·Ь. Чествова.1r и 
В. А. Ма1сшеева -при открытомъ аанаn·.всt: отъ драмати
ческой труппы-С.  А .  Черневс1сiй проианееъ пебоJrыuу ю  
ръчь и подалъ золотой же·rонъ  съ бриллiантами ;-отъ 
петербургс1сой драма'ГИческой 1·руппы подалъ в·Ьнсшъ А . .М . 
Кондратьевъ. 3ат·вмъ сл1щовалъ рядъ цв'У:>точныхъ и ц·.вн
выхъ подношевiй, между ними отъ автора "Свадьбы Кре
чинс1саго "-Сухово-Кобылина. Среди nубшши были ОGеръ
Прокуроръ Св. Синода К П. Поб·.вдоносцевъ и дочь г. С�'
хово.:Кобылина. ,, Sакатъ" все врем.я д'.влае·1·ъ сборы - съ ан
шлагами. 9 декабря состоится перnое представ,ненiс новой 
пьесы "3авъщапiе" . 

Въ Новомъ театр"l:. 26 ноября возобиовJ(епа бы.rrа rшмслiя 
А. А. 0едотова "Хрущевс1йе ном1>щи:ю1" .  соб равшая nоJI 
ный зрительный залъ. 7 декабря даны будуrъ въ первыir 
разъ " 81:.еръ '' Гольдони и "Игроки" Гоголя. 

Въ Художесrвенно - Общедо �тупномъ ·1·е:tтр·в репети 
рую гр "Безденежье" Тургенева и "Одипо1сiе " Гауптмапн, . 
Голубева выбрала для своего перваrо бенефиса nъ театр·в 
Itopшa пьесу "Перчат1tа" ,  не совсt.мъ оправдавшую ожи 
.:�:анiя пубшши. Uл1:.дующiй бенефисъ г. Чипароnа. На
значены 1съ постановкъ: ,,Свекровь и неn·встю1· , 1сомсдi.н 1 
въ перевод·в г. Корша. 

Въ театр·1> ,,Водеви.т�ь · Itvнцертъ " состоялr .. н первый 
бевефисъ артиста А. С. Полопс1саго. II ос·гавлен ный въ 
первый ра:Jъ новый фарсъ "Въ силкахъ" идетъ ежедневно 
и д·1шаетъ хорошiе сборы. Новый.

* 
* 

9 декабря въ Московсl(омъ Маломъ театр-в состоится пер
ное представленiе новой пьесы А.  П .  Гнtдича «Завtщанiе •> .  

Провинцiальныя в·всти. 

* * 
• 

Г. Шуваловъ и r-жа Велизарiй подписали :коптра1стъ 
на два года къ Соловцnву, съ оклацомъ 1300 рубJrей nъ 
м-tсяцъ. 

Изъ Мос1tвы на л·Ьтu O·1·правляются дв'У:> поъз п;ки -о;r:на 
подъ управленiемъ r r. Строе ва и l lлатона- в� состаRъ 
труппы входятъ гг. Южинъ, Рыбан:овъ, Маюпеевъ, г-жа 
Яблоч кина ; дру rая съ г-жею Лешrсовской и г. 1 J равдиным:ъ 
:во главt.. Въ Минск'l:. постомъ буде·1·ъ играть часть труппы 
Им ператоршсаго мосrtовс.каго ма:1аrо театра п одъ управле
нiемъ г. Строева 

Народвый театръ въ Ковно снятъ г. Давыдов ымъ, 1 1 0 -

дuдержавшимъ въ про шломъ гол:у антреприау въ Си и 
бирск·t. 

Лътпiй театръ городского сада въ Во ропеж·r:. арепдо
ванъ г. Бориславскимъ, сдавать онъ его будетъ гастролL
нымъ ·rруппамъ. В ь саду "Эрмитаж,ъ" предполагает ь 
строить новый театръ г. Лин·rваревъ . 

Въ " Новости" телеrрафируютъ , что oдeccrtiй городс1шй 
театръ окончательно сдапъ былъ Соловцову. Нын·n шнНi 
анrрепренеръ одесскаго городского театра, СибирJ-шовъ ,  
явл.яющiйся ,  п о  мн  t.нiю 1со рреспондента, круппымъ капи
талисrомъ и большимъ знатокомъ (sic!) театральпаго д·У,ла, 
nам'У:>ренъ сооруди1ъ собственный грандiозный тсатръ. 

* ** 

2 декабря, на  tщeu·t Александринсrсаrо теа•rра. въ бе
пефисъ П. Д. Ленс1tаго, шла въ первый разъ нован пьеса 
II . Д. Боборыкина "Накипь". Пьеса им ·tла 1tру 1 1ный усн'l-.хъ, 
объяснлем ый столько же прiлтной лн·1·ера·1·у 1шой ман еро й 
r. Боборыrсина, c.ir.o.1ыto и и нтересо:и:ъ за·rронутой темы
о де кадеНТСТВ'h, �a.p1tCИ3 \l'l� И 11.J)УГИХЪ МОДНЫХ'[> В'БЛ Нiлхъ.
Подробности до сл·hдующаrо №.

На-днлхъ, въ Itишинев·h сгор·],лъ цир1и- , въ Itотором:ъ 
по;�;визалсл клоупъ А. Дуровъ. Пож.аръ униqтожнлъ поqти 
в1.:е цирковое имущество I I  теперь служившiе въ цир 1t·I, 
прослтъ всnомоществовапiл .какъ на дневное. пропитанiе, 

_ такъ и на вы·.hздъ изъ .Кишинева. Преднолагаютъ, что 
iJ.рич:иной пожара бы.11ъ поджо rъ; п роизводитс.н дознанiе .  
Народная молва называетъ даже и мл поджиrате.11л .  

* ** 
Н. Н. Фигнс:ръ снялъ, как:ъ говорнтъ, одесскiй театръ на 

велии iй постъ . 
* ** 

Режиссеръ 0,'1ской тр уппы Г. К. Невскiи проситъ насъ 
сообщить , чтu 20 декабря въ г. 0.'1скt, въ зимнемъ теац>�Б, 
будетъ праздноваться :.ю-ти лtтнiй юбилей сиенич:ескои д·l;я
тельносrи артиста Н. И. Ржевскаго (Хавсю1 го) .  Въ день своег() 
юбилея Н. И. выступитъ въ роли Фамусова. 

* * 
*
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Г-_ща Марковичъ. 

Въ роли пажа въ \<Гугенотахъ)>, 26 ноября, выступила но· 
вая артист1<а нашей оперы r-жа Марковичъ, съ успtхомъ де
Gютирощ1вшая нынtшней весною. У артисТl(И симпатичный 
голосъ. Поетъ она мувы1{алыю и съ блаrороднымъ выраже-
нiемъ. 

Въ Одесс·1: орган ивуетсл "Южпо-русс1t0е драма 11'11 11есиле 
Общес11·во". Неизв·J:етпо, нроявитъ-ли оно свою д·Iш 1rеJ11,
ность, :иди будетъ ·rа1tимъ-же мертворожденнымъ, ка1и) 
Пу11ш.1п1с1t0е общество, ус• 1·авъ JtO'l'Oparo недавно у'rвер
ждеnъ и о ItO'J'Opoмъ - пи слухJ·, ни духу: д'вли намtчевы 
ш11ро IiiIJ. -Очевидно, им·I,ется в·r. виду создм·ь ва Юl''J� 
свое, о·г д·hльное, Театральное ,Общество. Въ проект·.Ь устава 
,,оворитсл и о сод·вйс11•вi11хъ прогрессу •rеа�гр_а, и о дру-
1·11хъ высо1tихъ ц·Ь.nпхъ. Все это прекрасно. Но во·rъ что 
аас·гавлпетъ задума·rьс.в. На учредите.пскомъ собравiи 
н·fш:rо г. Артемьевъ, антрепренеръ 011ере'rочныхъ и фарсо
вых·�, представлепiй, внесъ предло•же,н:iе объ устройс·rв·.h 
и:м:ъ рлда ,,(estspiel"-eй дл11 образованiн освовnаrо фонда 
Общес1'ва, нричемъ пьесы самаrо 6алаrаинаrо свойсз.·ва. 
Но э roro еще мало: г. АртемьеRъ приrлашаетъ л1обителей 
д.пл исполпепiл рлда фарсовъ, причеftl'Ь час·гь сбора съ 
э·гихъ тrредставленiй тоже жертвуетъ новому Обществу. 
Превосходная 3ат·Iш. Члены серьезпаго Театра.nьнаrо Об
щества, и.увырн.ающiес.н на сценt; длл кармана r. Ар· 
�1·емьева, великодушно уступающаrо rpomJ1 отъ сборовъ 
ничеrо ему не стоющей .nюбите.пъской трупп..Ьr .. Сомяи
те.nьпо, чтобы, при такой серьезности начинанiй, что-ни
будь вышло изъ этой заз".hи. 

* •* 
2-го декабря с1{ончался нiщогда, до введенiя попечитель

ства о народноii треввост.м, �ввtстный и ,цtят�.дыщй <<I:Iapoд · 
ной увеселитель>> балаганшикъ Малафtевъ. Одн9 время эrо 
было почти нарицательное имя для иввtстнаrо харахтер� пьесъ 
и репертуара. 

"' * 
• 

,,На староА мельницt" А. Вебера. Пьеса не 
дае·rъ повода к.ъ долrим:ъ размышленi.ямъ. 
Авторъ пашелъ, въ сущности, xoporuiй сю
жетъ, 110 излишне запуталъ e;ro, затtмъ·самъ, 
повидимому, ::�апуталсл въ немъ и, же.пал 
�казать очень много, въ концt концовъ, 
сказалъ слишкомъ мало ... Тутъ и кусочекъ 
мелодрамы, и .к.усоче.къ психолоriи,и немноrо 
пасл·вдственности по Ломбро3о, и немного 
реализма по 3удерману. Авторъ не съум·Ьлъ 
да · и не усп:hлъ исчерпать всt эти состав
uьхн части своей пьесы-и въ итогt полу
чилась скорtе схе�а пьесы,. вtчто вродt 
,,.pa·rкaro повторнтельваго курс.а, гд·h Rf"�e 
11ам11чено, но ничто ве развито до 11ре,л;1:�
ловъ истинной драмы .. 

Содержанiе " Содержанiе вы узнаете и�ъ самой пьесы, 
которая приложена .к:ь этому № нашеrо ж.урщ�.1ш.. Мн·.h х.о
четсп только указать, ч·го на:м:·hчено авторомъ, и что имъ 
не выполнено. Вся исторiя съ веза1ювнорозкдецвой Эльзой 
довольно темна. Родилась опа отъ сожительс·гва Евы съ 
муже:мъ С'.rаршей ei1 сес•rры Доры. Ra1tъ у д11лось тогда на 
виду у всtхъ скры·.rь этотъ сканда.nъ ? .. Чt:м:ъ обънснили 
отъъздъ на всеrда изъ родпаго угла Евы, которую изгнала 
Дора? ... Какъ это ус'l'ро1ш1 Дора, что безъ всюшхъ види
мыхъ при qивъ у не.я вдруrъ оказалась дочь? .. Темна вода 
во облацtхъ! .. Теперь о Евt ... Что это за развратница, по
сы.nающал свою обожаемую дочь на свидавiе съ совер
шенно неизв·Jютнымъ ей человtкомъ? .. Дал·hе, ч·rо это за 
выродоrtъ :мужъ Евы,-Шнакенбурrъ, 1шторы:й 11осл·.h мпо
rихъ л·.hтъ сqас·rливаrо супружества бросае·�·ъ .ж.ену за то 
только, ч:то до бра1tа съ нимъ она разъ соrр·lнпила'? .. 

Если бы продолжать вопросы, то скоро пришлось-бы 
1tончить... Хара!i.теристиrtи д·I1йс·rвующнхъ ;нщъ въ выс
шей с·rеuенп 11оверхвостны, развитiе ин•rриrи пе иотивиро
вано, чувствуе·rся въ пьес�J, что-то ·rеn)�енцiозвое, по qто 
имепво--,-уловить нельзя . .Въ обще,rъ, .жаль пьесу, въ кото
рой безусловно им:.hе'J'с.н богатый :м:а•1·ерiадъ t 11рогл.ндыва.етъ ' 
авторская изобр•J;тателыюсть, по все это педод·.Ьлаво, сши•rо 
па живую виrку ... 

-Играть •такiн пьесы очень ·1·рудво. Требуетс.н, r1тобы
арз.•исrы комментировали наJ11i,ренiл автора, дополалли то, 
�1то ими еле нам•\:; 11�во. Itонечно, таr�iн ,11,011олиевiJ1 хара1t
терист1шъ не ве:зд•l:; возможны и достижимы, и ненsJть за 
э•rо на артис·rовъ нечего. Но, оставивъ даже в·r, C'l'opoи·J1 
нодобпы.н з·ребованiл, надо созна·1ъсл, что исполвенiе, въ 
общемъ, было достаточно слабое. Г-жа Савина дала 11t
си.олыtо отд·I,льцыхъ удачuыхъ момснтоnъ. Г-жа Дюж1нюва 
(Дора), It'Ь coжaJ·hniю, была да.1101tа о·rъ жuзнею1а1·0 ·гона. 
Усвоенный ею мелодрамат1111ес1tiй тоnъ шшоиъ1·r, образо.мъ 
пе нодходил•r, 1tъ совремешюму с·грою п·l,мец1tой драмы, 
котораJ1 прежде всеJ'О есть дl)ама })еальнаJJ, Соnс·Ьмъ слабъ 
былъ г. Hи!i.oлr,c1tiй (�1ужъ Евы), 1r.оторый въ сдев·h раз• 
рыва с•1, ж,еноu и:юбралtалъ 1ta1toro-•1·0 ващщлµ, а не мир
шно мельшша. Лу 1шrе былъ r. Р11далъ въ э1шзодю1ешtой 
роди художнюr.а-собJ�азпп•rсл.11. Ero ес·rестневный, жиз11е-
1шдос1rпый .'J'ou·ь J)'J;зito выд·lшш1сл па обще:мъ ме.л.одрамати· 
•iecitoмъ фон·h.

Но могу удGржатьс,1, 11·1·обы не c1taзa1r1) n·Ьшi.олько слов'r, 
о движущемсл . �фф1шт·1, прим·Jшенномъ въ нервомъ д·I�й� 
c·rвi1f, �ютор,ый 'дишцiй разъ нод.твердп.11ъ высказанное 
мно10 мu·lшiQ по поводу ·rа1шхъ эффе1tтовъ, вообще. На 
задпемъ план·l1 сцены бурлилъ и 11ере.J1ивалсл водо"Irад'J,. 
Уже .к.ъ середин·!, д·Ьйс·1-;вi11 это1rъ движущiйщ1 водопадъ 
успtлъ uас1•олмtо IIJНI111eлькa1rьc,t и надо·Jють, 11·ro мпоriе 
за1tрывали rлаза, чтобы толыtо пе вид·Jпь этого без1шнечно 
дви.шущаrос,1 вала, а 1t'r1 концу д·hйствiл пр.нмо rлаза.мъ 
ужъ стало больпо смотр·Iпь на �1звииаюmеесл и Rc 1iыxи-

<rHA СТ,АРОИ MEЛЫ-IИU:J;i>. 

А .. А. Fостисл&Dоnа. 

вающее элешrри11еск.ими искра.ми 
зе.11евовато · синее по.nотно. На
сколыtо ·этотъ rоловокружите.пь
ный Rа.nейдоскоnъ сnосп·hшество
валъ в-вимавiю публики ir.ъ 111роис
ходившему нn. сценt-р•1ипитr) не 
трудно. И.Jrи�рессiонистъ. · 
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i· Г. В. Стрtпьснiй. 28 ноября скончался въ МоскR'В, послъ 
продолжительной болъзни (ра:къ печени), извъстный опе
реточный артистъ, Геортiй Вла,:�им-iровичъ Стр'];льскiй 
(Молдавс1йй). Начавъ съ маленькихъ ролей въ театръ 
l{opma, г. Стр·.вльсr-сiй, прослуживъ одинъ сезонъ, уъхалъ 
въ пров�вцiю и втеченiи долгаго перiод� иаколесилъ 
массу городовъ, пользуясь всюду бо;:rrьшимъ успъхомъ. 
:КЗI{Ъ талантливый и зарааительно-:весе;л:ый комикъ въ 
оперет1-с13. Прошлую зиму· г. Стр·.вльскiй антрепренерство
валъ въ Архавг�льск-:в. Среди артистовъ г. Стрt.льс.кiй 
полыювалс.я большой любовью, какъ прек�асвый товарищъ 
и безусловно честный челов1шъ. Уме·ръ овъ 32 .hътъ. На 
похоронахъ, · кромъ · близюпъ родственвиковъ по1-сойнаrо, 
1'1:зъ театральпаго мiра присутствовали очень немногiе. 

' * * * 
За ·границей скон.чалас� русская оIIерная артистка г-жа Са� 

мойлова (наст. фам.-Гренцеръ), ууюженl{а г. Одессы. Самой
лова - скончаJ1ась въ Берлин-в. 

* ** 
30-ro ноября начались гастроли французс!\аго комика Фе-

ликса ГалипЬ, прiiхавшаrо въ Петербурrъ съ нtкоторыми 
изъ артистовъ парижскаго театра ((Gymoase». Г. Галипо пред
ставитель того комическаго жанра, который въ прежнее время 
составлядъ исключительную спецiальность Пале-РояJIЯ, а въ 
послiщнiе · годы · перептелъ и на другiя парижскiя сцены, а 
именно JieГl(aro фзрса, основаннаго на сплетенiи невозмож- · 
ныхъ невiроятностей и неожиданныхъ комическихъ эффек
товъ. Большинство пьесъ этого репертуара хорошо извtстны · 
посiтителямъ нашего Михайловскаго театра, такъ что съ этой 
стороны спекта-кли г. Галипо не представляли интереса но
визны. Нвкоторыя изъ нихъ, какъ, напр., «Бракоразводные 
сюрпризы», (( Контро.1Iеръ спальныхъ ваrОНОВЪ)) (( Пикантный' 
проuессъ,,, шли и въ- русскихъ передtлкахъ. 'Чrо касается 

1•• ·� ' исполненiя, то и въ этомъ 

Галипо. 

Карикятура Леандра·. 

uтношенiи г. Галипо не 
проявилъ особенной ори· 
гинальности: мы видtли 
все тt же шаблонные прi
емы и манеры, какими такъ 
з:1rоупотребляютъ 1вс't ис
п ол н и т е л и  под о'б'ныхъ  
пьесъ: живой, непосред
tтвенной веселости, кото • 
рая увлекаетъ зрителя и 
заставляетъ его забывать 
нелiшости пьесы, въ игрi:; 
г. Га.липа почти незамtтно. 
На нашей Михайловской 
саенt мы помнимъ не мало 
спекrаf(лей въ этомъ родi;, 
съ участiемъ ' гг. Андрiэ, 
Лортэра, Купера, Дюплэ и 
другихъ, г дi; французская 
<1 V erve» била болt� силь
ной струей. Можно поду -
мать, что . артисты париж
скихъ бу.льв�рныхъ теат
ровъ или слишкомъ высо
:и:аго мнiшiя о самихъ себi; 
и.ли, наоборотъ, с.лишкомъ 
невысокаго мнtнiя о петер-

бургской публикt, если думаютъ удивить ее такими представ
ленiями. Впрочеr.1ъ, можетъ быть, иного_ мнi;нiя о uуб.ликi, 

. которая о�тавляетъ почти пустой залъ во время спектаклей 
"Мунэ-Сюлли и .ломится на сеансы г. Фреголи и китайскихъ 
с<чаро.п:tевъ н, - нельзя и держаться ... 

Спекц-кли г. Галипо прошли нъ общемъ недурно; артистъ 
вид�l\iЬ _старался дtлать все возможное, чтобы лосмtшить 
ври·т,е:лей и, .между прочимъ, и очень выразительно читалъ 
комическiе монологи собственнаго сочиненiя ( тоже модный 
въ послiднее время жанръ). Пуб.лиl{а была ДOBOJ!l.Ha, много 
апп.лодировала,-и слава Богу! IO .. М-вr,.

* * 
'* 

Нtс_колько дней назадъ, у арти..::тю�: М. Я. Пуаре, кстати замt-
•тить, переведенной изъ московской труппы въ петербургскую, np1::'!,, 
nepetздt съ ник.олаевскаrо воl{зала, исчезъ съ извозчичьихъ 
дрожекъ .. одинъ изъ ея. чемодановъ съ хра��вшимися в� 
немъ деньгами и драгоцi;нными вещамй на ··сумму болi:;е
30,000 р. По.лицiи у далось, однаl{О, напасть на сл-вдъ п'охити
теля, которым-�; оказался иsвозчикъ. Извозчикъ сознался, 
причемъ заявилъ, что похищенный имъ чемоданъ онъ по 
прitвдt домой разруби.лъ, часть находившихся въ немъ раз
ныхъ бумагъ ,онъ для, скрытiя. сл-вдовъ повыбросилъ въ по
мойную яму, чтq-же кас<1-ется- остальныхъ вещей, то онъ ими 
ещ� не успtл-;ъ воспользоваться, за, исключевiемъ нtкоторыхъ,
которыя онъ уже успtлъ пр�вратить въ деньги.

:j:' * * 

28-го ноября въ залi Павловой была представлена въ пер
вый разъ <t"Р.:�ди денегъ» комедiя въ 4 дtйствiяхъ Е. А. I.Па
бельской, съ уqастiемъ автора въ главной роли пъе.:ы, фрей
лейнъ Фанни. 

Д·вйстнiе прои.:ходитъ въ наше в Jемя въ Btн-t. У инже
нера МильнерJ, отставленнаго отъ дол..кно.:ти за ,,акiя-то темныя 
дi; ra

> 
с<полдюжина дtтей,>; изъ нихъ на сценi уцt.11-tли 4 (четыре) 

дочери: Фанни ( г-жа Шабе.льская), зрt.лая, благоразумная, но 
достаточно несносная дtва, на сторонt которой явно всi 
симпатiи автора, Маргарита (г-жа деJJярю) не столь врtлая, 
сколь глупая ( «Вi;дь акцiи же изъ бумаги, какъ же онt сн:а
чутъ?), Jlюдми.л1 (г-жа Позднякова), вtроятно, красавица и, 
навtрное, будущая кокотка, Беттина (г-жа Киоова)-т�легра
фистI{а и влюбленный «бакфишъ •>. Семья прежде бuгатая, те
перь живетъ бtдно, благодаря отстаякt отца, и отдаетъ въ 
ж1�мъ комнаты молодому (русскому?) князю Савв-в Горскому
Б-вльскому (г-нъ К.ручининъ). 

Первыя два д-вйствiя происходятъ... на кухнi;. На этой 
драматической I{yxнt и.ли иаъ этой драматичес:и:ой 1,ухни мы 
узнаемъ, что Фанни является главой семьи и хозяйкой дома, 
что Беттина влюблена въ нtкоего писца Штромера, что князь 
Савва ...... (сСпеniалистъ по женскимъ ножк:амъ)) -ухаживаетъ за 
Фанни, а пуще ва Людмилой, что Мильнеръ-отецъ подд·!,л:1лъ 
векселя дочери и ему грозитъ с<Сибирь» (въ Biнtl), что Мар
гарита выходитъ замужъ за· старика-вдовца съ 9 (девятью) 
д-втьми. Очевидно, въ Biшt особенно процв втаетъ семейно� 
плодородiе. Вс.л-вдствiе этиго, Фанни tвъ III дiйствiи) начи
наетъ играть на биржi; въ обществi; кацихъ-то Пфау, Леви, 
Шниртов" и т. п. Въ кофейнt «напротивъ биржи» она между 
r1пониженiемъ и повышенiемъ» встрtчаетъ свою старую лю
бовь Лойоша (г. Кремневъ), конечно, графа, который семь 
библсйскихъ .лtтъ былъ влюблснъ въ нее. Но -увы! счастью 
не суждено сбыться: идеалъ графа неожиданно лtзетъ на 
стулъ, чтобы громко прочесть <сбиржевиl(амъ» к:акую-то ве
чернюю телеграмму о курсовыхъ цtнахъ, и ванавtсъ падаетъ. 
IV дiйствiе-день свадьбы Маргариты съ вдовцомъ и девятью 
дtтьми. Беттина вrоричн� (по вiнскому обычаю?) получаетъ 
отъ старшей се�тры Фанни согласiе на бракъ съ Штроме • 
ромъ; Людмила, выманивъ у мальчишки князя 40 тысячъ, 
у·взжаетъ съ нимъ, на что отецъ скромно вамiчаетъ: «И Бож1:: 
мой, каl{ая исторiя!1> Является графъ Ло:J�ошъ и, въ поз-в неиз·
вiстнаго изъ «Маскарада)) (только въ свtтлыхъ брюI{ахъ), 
предлагаетъ руку своей старой лю5ви ссмамзе.лъ Фанни,,. Но 
вдругъ оказывается, что у невtсты страсть къ деньгамъ, что 
ей сейчасъ нужно идти на биржу, что она ((дочь игрока» и

что наслi;дственность весьма чтится въ ихъ семьi;. Терп·вли
вый графъ, ждавшiй семь лtтъ, не можетъ этого перенести 
и рtшительно говоритъ: с<nрощайте!» А Фанни? Она отпра
вляется на биржу. Г-жа Шабельская ухитрилась растянуть эту 
канитель та1{ъ, что каждый актъ продолжается не менtе часу. 

. , Вся сщомедiя)) представляетъ нtчто среднее между опе-
реткой" и мелодрамой . на тему мефистuфельсl{ихъ куплетовъ: 

На вем.11-в весь родъ людской 
Чтитъ одинъ кумиръ священный, 
Онъ ца ритъ надъ всей вселенной, 
Тотъ кумиръ-тiлецъ златой. 

Что сказать объ исполненiи? Оно было .любительское, и 
для любителей совершенно приличное. 

Въ своемъ произведенiи г-жа Шабе.льская, между прочимъ, 
высказывастъ слtдующiя ·истины: «Здоррвье вnжнtе денегъ», 
с<Честь женщины не зависитъ отъ биржевыхъ спе1,уляцiй•1, 
с<Добродtтель _кончается тамъ, гдi; начинаетсJ1 порокъ» (или 
въ род,; того)/ В1, тонъ ·этимъ ' изреченiямъ можно сказать, 
что вздоръ начинается ровнехоны,о тамъ, г д:�, кончаются серь� 
езная мысль и серьезное д-вло. О. Д. 

* * *

Въ Козловi. произошелъ театральный крахъ, о к:оторомъ 
намъ пишутъ: 

Какъ уже своевременно сообщалось въ <,Т. и И.,>, театръ 
еще въ проmломъ сезон-в былъ снятъ Г. I. Леоновымъ на се
зонъ 1899-1900 г. sa 5.000 р., съ отопленiемъ, элеl(триче
скимъ освtщенiемъ, буфетомъ, вtшалкой, мебелью и деl(ора • 
цiями. Въ концi:; npom.лaro лtта г. Леоновъ передалъ аренду 
театра, на основанiи спецiа.льнаго пункта· !(антракта, г. Соколь
скому, I{оторый, приrласивъ въ I{омпанiю изв-встнаго про• 
1щнuiалънаrо актера Е. В. Лаврова, составилъ драматическую 
труппу подъ дирекцiей «Е. В. Лаврова и В. М. Сокольсн:аrо1,. 
,Буфетъ и вi;шалка были сданы за 1 .ооо р. 

Открытiе сезона по�лi;довало, 1-го октября, при чемъ ра
нtе предназначенная г. Сокольскимъ пьеса для открытiя с<Со

колы и Воро'I-IЫ•>-наканунi; I-го октября была замtнена ,,До
ходны�ъ м-встомъ». Первый спектакль, постав.ленный съ 
двухъ репетицiй, .прошелъ довJльно слабо. Самъ г. Соколь

скiй въ роли Жадова совсtмъ не понравился пуб.ликii. Со 
второго спектакля начал11сь гастроли г. JJ;ентовсl(аго. По 
отъtзд,t r;1стролера въ Та:мбовъ, интересъ публиl{и I{Ъ 'l'еатру 
совс-вмъ ослабiлъ. Проi.зжiе гастролеры, I{акой-то гипноти
зеръ и престищю аторъ, китайскiй фоl{усниl(ъ и тривiалы-ю 
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пресловутый гармонистъ Невскiй,- если и 
поднимали сборь1, то ·брали львиную долю. 
Тiмъ временемъ труппа начала разлагаться. 
Послt тrетьяго спектакля выбылъ М. Н. 
Васильевъ. Затt.мъ выбылъ г. Славскiй съ 
,-н:еной. Драматическая j11geш1e г-жа Вла• 
дина прitхала и, не сыгравъ ни одного 
спектакля, уtхала. Iпgeпlle co111ique, r-жа 
Трубникова. все время играла и драмати· 
ческiя роли. Вскорt покинулъ д-вло г. Рос
товъ съ женой, затtмъ г. Громовъ, г-жи 
Краснова, Солнцева и г. Кремлевскiй, - сло
вомъ :въ первый же мtсяцъ изъ труппы 
выбыло 1 о человtкъ! .. Актеры объясняютъ 
это явленi� неуплатой жалованья, непосиль
нымъ трудомъ надъ чужимъ амплуа и про
извольными штрафами, а г. Сокольсl{iи 
объясняетъ это ан:терс1,имъ своеволiемъ и 
не заслуженными авансами. По сбъясненiю 
,щ·rеровъ, они tхали служ.итъ къ извiст
ному имъ г. Лаврову, а оцазалось, что фа
ми.лiя г. Лаврова только прикрываетъ со
бой антрепризу пеизвiстнаrо имъ г. Со
}(Ольсю:�го. 

ГАСТРОЛИ ПОЛЬСКОИ ТРУППЫ. одобренiя: пора, наконецъ, украсить ре·
пертуаръ постановкой образuовыхъ проиэве· 
денiй. послt ряда трескучихъ мелодрамъ. 

Была приглашена r-жа Мухаринская, 
красовавшаяся почему-то на каждой афиш-в 
в·ь т,распой строн:t. Довольно отв-втствен
ныя роли исполнялись· м-встными начи
нающими Jtюбителями. Въ половинi; но· 
ября, послt пед·вльнаrо бездiйствiя, те
атръ выпустилъ афишу, что вновь реор� 
ганивованной труппой, при уч::�стiи из
в·l;стной артистн:и Московскихъ театров'� 
г-жи Брянской, представлено будетъ 
((Марiя Стюартъ». Спен:такль этотъ далъ 
хорошiй сборъ, но самъ г. Сокольс1,iй, 13Ъ 
роли гр. Лейстера, выэывалъ смi;хъ публи· 
J<И. 24 ноября была выпущена афиша про
шальнаго сш�кт.щля остатI(ОRЪ т руппы, 
чтобы заработать дJ1я отъtзда. Контра1пъ 
театра персданъ мtстной жительницt н·в-
1,оей г-ж-t Родзевичъ. 

Второй сезонъ не всзстъ Козловскому 
театру!.. Нс дай Богъ, чтобы владtльцы 
снова превратили его въ с1<.11адъ т::-tба-
1<у ... (sicl) Ч--11,r,.* "' 

13ъ настоящее время въ Петербурri; 
ид'утъ спектакли польской опереточво-дра
матичесr<ой труппы. Ставятъ обыкновенно 
фарсъ, и при немъ легонщую опереТI<у. 
Труппа составлена иэъ лучшихъ варшав
скихъ си.лъ. Портреты г-жи Зимаеръ ( второй 
Чосновской), г-жи Рапацкой и г. Рапац
каго мы даемъ :въ настоящемъ номерi;. 

* * 
* 

2 9 ноября состоялся бенtфисъ ре'Жис-

Жадовъ въ исполненiи г. Аркадьева, 
былъ не сонс-вмъ ясенъ; бенефицiантъ 
изображаJJъ его }(акимъ-то резонеромъ•-об· 
JJичителемъ. Мнi. кажется, Жадова лучше 
играть вэрослымъ отроком·.,. s1:Я ребенокъ�! 
говоритъ онъ въ Ш дi;йствiи. 

Онъ просто идеалистъ. слtпс, вi:рую, 
щiй въ трудъ, въ людей, въ свои убiж
.л.енiя Въ трудi; онъ находитъ даже два 
насJJажденiя: (<наслажденiе трудомъ», во
nервыхъ, и васлажденiе, со спокойной со
вtстью, распоряжаться своимъ добромъ, 
не давая никому отчета (дtйств. II явл. 7). 

Я нидi;лъ въ этой poJJи Самойлова. Онъ 
Жадова иэображалъ именно та1шмъ, и 
очень удачно. У r. Аркадьева многое сту
шеналось. К ъ чему этотъ приподнятый 
тонъ? }Ка.ль еще, что артистъ не можетъ 
«держать настроенiе». Г. АндруmеRскiй, 
видимо старатеJJьно ивучалъ роль Б1логу� 
бова. IОсовъ (г. Львовъ), безспсрно, дол
женъ быть менiе грубымъ чиновнико:мъ и 
повторить роль. Женщiй персоналъ не 
портилъ впечатлtнiя. Бенефиuiанта друж
но вr,1зывали. Много было подношенiй, 

* * 
* 

В. Б-,z'1t. 

I-Jti ПутилОВСI{ОМЪ Rавод·l,, за посл·J,днiй 
мiсяцъ, подъ в·l;д-внiемъ навага режиссера

1 

Н. П. Филиппош1, былъ данъ рядъ спен
таклей, собиравшихъ юtждый раэъ ПОJJ
ный залъ пуб.1шю1. 

За это время были поставлены: ((Золотая 
ры61,ю), <<КJJеймо1), «13ъ бtгахъ», дв,J, ком�· 
дiи Чернышева: (с}l{енихъ ивъ долгового 
отдi;ленiя» и «Не въ деньгахъ счастье». 
«П робнымъ спектанлемъ иоваго режиссера 
была <�Золотая Рыбr,а», давшая возмож
ность блеснуть старательной, обдуманной 
постановr,ой. Тутъ былъ и 1<0.nокольный 
эвонъ, и бой часонъ, и кипящiй самоваръ 
на сценt, и «настоящая» кулебяка! Спе1,� 
так.11и прошл� стройно и увtренно. Труппа 
пополнена и сыгралась. 

Слаб·l;е остаJJыrыхъ спе}(та1<лей прошло 
<<Кдеймо». Лучш� всiхъ «Не въ деньгахъ 
счастье)>, вызвавшая и дружный см:i;хъ въ 
комическихъ :мtстахъ, и слезы въ драмати
чесцихъ. 

Солидныl\lъ усп·l;хомъ польвуются: г-жи 
Шелонина (за исключепiемъ Агнiи въ 
«Клеимi», JJ.JШ которой она слишl{омъ 
полна), Кондратьева; rг. Ландовъ, Словщъ, 
Филипповъ, Долинъ и Лейманъ. 

с�ра и артиста Василеостровскаго театра 
А. И. Аркадьева, выступившаго въ роли 
)!{адова. Мысль, безспорно, васлуживаетъ 

Г-жа Знмаеръ. 
Г-жа Рапац11:ал. 
Г-пъ Рапацкlй. 

Публиl{а и администрацiя, видимо, до
вольны репертуаромъ и испоJtнепiе:мъ. 

А. С. 

ft\ узыкальн ыя зам'В1itкu. 

ублю,а третьяго .:имфоническаго соб.ранiя (27 ноября), 
1,ъ недоумi;нiю своему, увидtла у дирижерскаго пулL та 
не музыканта - художника, а }(акого-то · музы:кальнаго 
чиновника, по фамилiи г. Когеля. Стоялъ онъ :на своемъ 
мtст-в очень прямо и махалъ палочкой аю<уратно и ста
рате.льно, но никакого в11ечатлtнi�1 не проиэвелъ. Такъ 
дирижируютъ полковые капельмеистеры -�ри провожде
нiи батальоновъ и эскадроновъ церемоюальнымъ мар
шемъ. Вообще, нельзя не подивиться гг. орrаниваторамъ 

r<ш-щертовъ: Б.::рутъ они, повидимому, все, что_ ни сунетъ имъ 
берлинское агентство: Странная органиэащя! �ожно д?
ждаться, что дирекщя. · расположитъ всt нi;мецюе ферреи
ны по алфавиту и начнетъ таскать .въ Петербургъ справа 
по одному. Но во ·всякомъ случа-в, если публи:ка обре• 
чена на слушанiе упр.1 ·>юtенiй неопЬ:тныхъ дирижеР.овъ, то 
пусть ужъ лучше упражняются руссюе музыка.нты .. 1 утъ бу 

дет�, по крайней мi;pi;, какой-нибудь смыс.лъ; а въ приглаше
нiи къ намъ разныхъ Коrелей смысла нi;тъ никакого. Мнt 
сдается,·что г. Когель самъ былъ чрезвычайно удивленъ, когда 
получилъ приглашенiе предстать предъ публикой петербург
скихъ tимфохшческихъ вечеровъ. 

Г-нъ Коrель задумалъ сыграт1, :,Манфреда)) - Чайков
скаго. Идея была хороша, но выполнилъ онъ ее довольно 
слабо. ((Манфредъ», · на мой взглядъ, принадлежи1·ъ къ вели
колi;пнi;йшимъ 11роизведенiям.ъ П. И. Чайковскаго. Написанъ 
онъ на программу, павiянную драматичес1,ой поэ.vюй Бай
рон:�. Но между музыl{ОЙ на программ.у Чайковщаго и проrрам
ной музыкой, вообще,-ц-влая беэдна. Прпграммная мувыка 
прежде всего озабочена точнtйшимъ .выполнt:нiемъ всего на
мtченнаго въ программt, которая по большей части игнори
руетъ идеи отвлеченнаго порядка и предпочитаетъ держаться 
оп:исанiя природы (мувыкальная живопись) и повtствованiл о 
событiяхъ, nроисшедшихъ съ героями· .. при чемъ сами герои 
нерtдко остаются· весьма блtдно характеризованными. Поэrому 
программна.я музыка страдаетъ недостаткомъ общей идеv�, охна
ты:вающей все произведенk. Это рядъ музы1'альныхъ эпизо · 
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.л.овъ, l{Оторые понятны лишь слушателю, прочитавшему про
грамму . Для другихъ это просто музыка , хорошая или п.ю
хая, ·.м-встами совершенно непонятная, вслtдствiе быстроты 
смi;ны эпизодовъ. Музыка на программу П. И. Чаиl{овсю1.го 
не заботится о стара'тt'льном.ъ переводt содержанiя программы. 
Въ основt ея-отвлеченная мысль. А втора прt:жде всего инте
рес уетъ психолоriя его героевъ, а не событiя .  111:реживаемыя 
ими (Гамлетъ, Франчеща, Манфредъ, и нроч.) Через" все про
иsведен iе ·проходитъ · музыкальная мысль . хараr{те ;· изующая 
героевъ , мысль, раsработаю-шя, гибкая, сильная ' и .ясная. Это 
не лейтмотивъ, который по своей краткости и сухости, можно 
назвать с<кличко:Й J) , данной герою. Это - цtльное впечатлt
нiе, которое осталось у КОl\Шозитоr� отъ изученiя характера 
героя въ JJитературномъ источникt. Въ результатt произве
денiя этого рода Чайк:ов1.:ка.rо всегда -ц-tльны и ясны. Он't 
архитектоничны, и впечатлtнiе отъ нихъ полное и эстетич�ское. 

Изъ сказаннаго ми-t кажется :яснымъ , что передача ((Ман
фреда», да и всiхъ произведе_нiй этого рода Чайковскаго, 
требуетъ большого пониманiн отъ диrижера. Тутъ мало зна
нiя технической сложности партитуры, - требуется еще ясное 
pasyмtнie духа партитуры, ея основной мысли и ея тончаи
mихъ изrибовъ Г. Коrель былъ далекъ отъ этого совершен
ства. Онъ мах адъ паJJкой и махалъ порой довольно безтол
ково, едва не сбивши весь оркестръ въ чудесной второй 
части. Эта вторая часть - предательсю1я для подобныхъ ди
рижеровъ. Она трудна 1 да и тонка, ЮН{Ъ 1{руж1:во . Le ша] · 
heuг пе vient pas seul. Вмiст'Б съ неуД::1ч11ымъ I{апельмей
стеромъ, публикt были даны заурядаые солисты. Первымъ 
появился вiолончелистъ г. Гольманъ, съ н .1ибанальнtйшимъ 
концертомъ своего сочиненiя Поразительная см-1,лость у этихъ 
господъ и поразительное добродушiе у гr. оrrаниsаторовъ! Ни
кто r. Г ольмана, к:.1 къ композитора , не знаетъ . а между тtмъ онъ 
ставитъ на программу свой r,онцертъ', состряпанный самымъ 
наивнымъ образомъ изъ сн:учнtйшихъ 1{усоч1{овъ музыкальной 
чепухи. 

Г. Гольманъ посредстве1::1 ный виртуозъ , какихъ въ Пе
тербургt найдется весьма много. Тонъ слабый ,  интонацiя по
рой сомнительной чистоты. Играетъ r. Го.льманъ на 3/1-ной 
вiолонче.ли, такъ ющ:ъ на ней удобнi;е смазывать пассажи. 
Про r-жу Iернефе.11ьтъ т:щже едва .ли стоитъ говорить . 

Въ воскрt:сенье, 28 ноября, учащiеся llЪ консерваторiи да
вали свой 1{онцертъ, въ пользу фонда на rюстансвку статуи 
А. Г. Рубинштейна .  Что yriaщiecя отъ врtмени до времени 
выступаютъ передъ публикой- это uчень хорошо, но что они 
уве.личиваютъ фонды- это совершенно напрасно. Это д-вло 
артистовъ, а не учеР.иковъ. Программа ивъ произведенiй, ис ·  
к.,ючите.льно принад.лежащихъ перу Рубинштейва-затtя до • 
вольно комическая. На уч ениковъ возложена идея напо
мнить публикt, что Рубинштейнъ быдъ и композиторомъ, и 
что есть произведенiя, которыя у насъ никогда не исполняются, 
потому что rг. артисты усиленно заняты пропагандой раз
ныхъ Сгамбатти и totti чuanti. Выборъ произщ�денiй для кон
церта учащихся тоже не лишенъ комизма. 

Учtнику Чtрномордикову досталась <(Лучинка>� изъ «де • 
мона)>, которую онъ и отмахалъ довольно слабо. Ужеди же 
HИLJtro иного нельзя было удtли 1-ь на его долю? Г-жа Га
боръ-Дитрихсъ играла J ·ую часть труднtйшаrо концерта 
D-11101 1 ,  который по плечу лишь вполнt законченнымъ арти
стамъ, на что она претендовать еще не мож�тъ. Играла г -жа 
Габоръ талантливо, это беsспорно, но все же многихъ труд 
ностей не побiдила. Оркестръ со аровождалъ ее игру подъ 
толковымъ и внимательнымъ управленiемъ ученика Фреймана .
Прочихъ исполнителей начала перваго отд-tленiя я не слышалъ.

. Во второмъ отдiленiи шла одно,щтная опера А, Г. Ру
бинштейна <(Среди Раsбойниковъ)1 . Опера не была еще ни 
разу играна, а потому-то ее и дали ученикамъ на раС'rерза
нiе. Эт? тtмъ болi;е удачный выборъ, что въ оперt, за ис
ключеюемъ трехъ, четырехъ нумеровъ ,  нtтъ никакого пtнiя, 
а преобладаетъ речитативчикъ. Кромt того , сюжетъ нельзя 
Cl{ai3ar1:,, чтобы былъ уменъ . На сцен-в вtчно су�тятс.я, да еще 
балетъ, въ рридачу. Чtмъ не опера для учащи�ся? 

Изъ исполнителей наибольшее впе�атлtнiе произвела r-жа 
Гердиrели, хотя и не . пtла, а лид1ь �имир�н1ала.  Но роль 
свою выполнила прекрасно. Что же к�сается ntвцо,въ , то 
увы ! впечатлtнiе они оставил'1 горькое. 

Хорошо пtла, а въ особеююсти играла г-жа Ирецкая У 
нея хорошо обработанный голосъ, хорошая Ш!{Ола, но ·мате
рiалъ плохъ. Голосъ лишенъ чистоты и звучности. Г-жу Па
нафутину интересно бы было послушать въ болtе отвtт
ственной партiи. Она хорошо держится на сценt. У r-жи 
Принштейн� пл?хо . по'-тав�енный голосъ, совершенно не 
выровненныи мед 1 умъ и не . уста1ювленное дыханiе. Иэъ уче
циковъ профессора Габеля, лучше прочихъ r. Боначичъ. У 
него хорошiй матерi�лъ . Голосъ недурно звучитъ �а центрt, 
но rюетъ онъ одноо_браэно, с.л1-1шкомъ мало оттtнковъ. Очень 
рлоц цщтановка голоса у r. Го.1)1:,гисона - это не пtнiе, а 
дидiй ревъ. Старательно отнеслись къ своей обязанности хоры 
и ор.кестръ. · · · 

Б. М. Соловъевr,. 

И 3 'Ъ jV\. О е К В Ы.
Q е.11и кан пестрота въ ре нертуарt - своего рода nрин
{9 ци пъ 1шршевс1tаrо теа·1·ра. Случай ность возведена въ 
� си(jте.му .  Ссrодпн  - безmабашн·вйmiй фарсъ "Ложа 

') .№ 6 � ,  нс призuающiй I'раницъ между театромъ и ба
! лагапом1>, завтра Островс1r.iй: съ "Грозо й "  и "Вез при
} дан�нщей. 1' ;  сегодня 1r.исло-сладii.iй " Б'fмый: ,1r.онь" , 

завтра - жесток.i й "Генmе.nь" ;  'J'O излишне-пшr.11п·1 ван 
"3аза", то из.н ишне-цtлом удреннал "Пeptraтrr.a", съ моралью 
суровою, .к.акъ порвежси.ое небо. Театръ п робуе·1·ъ O 1·ъ 
в�·tэхъ блюдъ. Правду rоворл , теперь , .к.оrда во в rtус�хъ 
н уб:r 1ш11 - та1r.ал неразбер 1 1ха,  rr.orдa ей хочется и .безза
ботва1·0 зубос1tальства, и си мводи ческой: утоп ченности , -
част uому театру, который по необходимости долженъ 
1 1 µежде все�•о считатьс.н съ "нри нципомъ ревтабилы1ос·1· и " ,  
1r.a1r.ъ rо ворлтъ уqевые ф1r нансисты, и ли ,  но -просту, съ  
.кассовыми поступленiн м и.  приходитсл пе1 1з6'kжпо вести 
войну съ п у бл и 1r.ою на вс·J; флаа г1 1 ,  ме-гатьс.н во вс·J, сто 
рон ы. ltъ том у же, 11 убли1r.а с·rала 1r.а1съ-то л·Jншв·I)е ходн·1ъ 
въ ·геатры, и надо ее улавли вать. Самоо·1·ворлtеп на.н в·l)р
по1.· ть  разъ сос'l·авлеп вому реuерТ ) ЩШому план у ,  1ш1,.ъ, 
uащJи м·J,ръ, у Художес·rвеn но-Общедоступ паl'о теа•11ра, -
ис11:л ю 1Jенiе. И потомъ, у этого молодо1'O театра - соnс•J;мъ 
особы.н условiя, �r.оторыл номоrаютъ ем у быть терu�l,л ивымъ, 
работать C IIOIIOЙHO И не НОДЧИЮJ 'l'Ь все Ц'Б.1IО свою жизнь 
1,.асс·.в и е.н прихотямъ. 

О пол чаты.ш 1 1рот1iвъ таю1хъ н орJJдковъ,  пpo'J' J JBЪ "системы 
безсп�темпостп",  безц·Ьльпо. Но о·гм·hт1-гrь ен непосред
ственные результаты - не л и шнее. Ita rr.ъ всегда, - u опирае
м ые Л la lопgне, разумъ и правда мст11·1·ъ за, себ.н . С вое1'0 
рода "Ми·/ .. отмщсн iо, и Азъ воздамъ".  Э 1·а с1�ач1ш нзъ 
фарса въ траrедiю.  съ "B·hлaro 1r.оил"  на "Иавоз q1ша 
Гепшел.я" чрезвьl '1айно расшатала ансамблr, 1шрше:вс1tа1'O 
театра, об1л;i 11 стро й исполпенiл .  У артистовъ уходнтъ изъ 
11 одъ ногъ почва, и въ при способденiлхъ къ стол ь 1 1ро·1· 1шу 
поло.ш.пымъ жан рамъ он 1 1 начи паютъ терять ·1·опъ. Л до
вольно аккура·rвый 11ос·l,·1·. 1 1те.п rr.оршевскихъ "плтницъ", -· 
и это разстройс'I'ВО апсамб.1111, 11 у'rавица въ 'I'Онахъ и гры 
д·lшае·rсл мпt съ каждымъ сн�ктаrr.лемъ все аам·.втн·hе. Вы • 
падаютъ роли, сы l'раrн1ы11 вел икол·Iшно, потому-qто' и сей
часъ . есть въ тpynut артисты безусл овнаrо 1'а.11аuта и осмыс 
JН :J НЕIОЙ, ум'.Вдой работы, къ  числ у 1юторыхъ прибавилась 
въ этомъ сезо н·.в O11ень хорошая артист1са r-жа Голубева. Но 
с11 е ttта кли ,  сыгранные д·Ь.nьно, дружно, въ Il'.О'ГОромъ- нол
вый ладъ. д·Ьлаютсл все р'.hже. И даже и гра л уqшихъ ч.11е • 
новъ труп н ы  пора�каетъ порою силы1 ·.вйшим 11 д1 1ссонан rам и .  
Sто . .пустя 1r.и, будто хорошiй актеръ все и граетъ хорошо. 
П усть старыя амплуа только условпос·rь, съ которо11 нора 
ноконч 1 1 ·1·ь, но если артистъ треплетъ свое дарованiе по 
нсtмъ драматурrи чесю1 мъ жанрамъ, онъ неизб·.вжно расте 
рлетъ концы, та1r.ъ qто 11.о·rомъ ихъ и не  соберешь. А но
t:редственнос·гн , 'r'.В, кого зовутъ "хорошимп рабо•rnи -
1шми"  и "полезност.н ми", ·1·ол ыr.о и силы1ы привычrtою 
если  не 1tъ - изв·.вст вом у, ам плуа ролей,  то къ изв·встпом у 
жанру  ньесъ. Иначе ·1·ру 1ша, въ 1tartoii: они преобладаютъ, 
превращается въ разсыnаn ную храмину  и исuолнителп 'I'O 
и д·.вло садл·rсл между двухъ с·rульевъ, то ·1·лжелы въ ле 1·-
1юii 1r.омедiи, ·ro леr1r.ов·всны въ серьезной драм,J, и портл·1·ъ 
и ·ry, и другую. 

Посл ·.hднJн1 пятница была "серьезной" .  По выбоfу бене
фицiавтюr, r-жи Голубевой

1 
сыграли "Перчат1r.у ' ВьерЕf

стер1:1а-Вьернсона. Э rо --- пьеса съ громкою репутацiею. 
Шумъ подвяли не х удожественныл достои нства пьесы. 
Они с.пабы. Лица - схемати qескiл, интри1•а в11.1ая, быто 
ва.н O1r.раска бл1;днал. llсполошила 1r.райн.лл идея, тотъ 
моральный тезпсъ, который слабо доказанъ, но энерrн ч п о  
и катеrори ч.есюr выс1.шзанъ. М ы  'l'ребуемъ отъ д·.вв упши 
непороч1:1осп1. Она должна принести въ  бра1r.ъ д'hвс·1·веавую 
нютоту, пеuомлтый ф.11еръ-д·оранжъ души и тtла, и.ш 
хоть од1 1оrо тiзла, потому что въ пору героинь Марселн 
llpeвo требов�нiл б6..11ьшiя оqень рисrr.уютъ таrсъ и ос·rаться 
nеудовлетnорен выми . . .  Но полы равнопра вны. Не въ пра
вt ли н невtста требовать того же отъ жениха? Той же 
не 11орочности, добрачнаrо Ц'.Вломудрiя? И норвежс1tiй мо 
µалнстъ категорически о·rвtчаетъ : ,,Да, и менно, должна" ,  
бросал эти�ъ отвtтомъ перчат.ку всей: пепреrr.расной но
лuвннt, какъ Свава буква.л1,во бросаетъ перчат1tу въ лицо 
своему жениху. 

Тема щеко·rливая , потому '!ТО въ ней "физиrr.а" любвп 
домиаируетъ надъ психикою. Тu.11ковать объ ней и о томъ 
ри гор �[сти ческомъ тезис·t. 1ta1r.oй: С'rавитъ норвежс1r.а11 "Пер
чатка , - ·rрудно. Противъ этоrо ри горизма вовстаетъ 
1 1режде всего практи rr.а жиз н и , им:·вюща.н право на вн 11ма-
111е не. потому  то.:� ько, что она-установивmалсл п рашrшtа, 
но и потом у еще, что ее сложила печальнал необходи
иость. Наивно считать на ш и  позднiе браки .а:ишь резуль
·1·11·1·ю1ъ нашей мужс1t0й расп ущен ности и ошибо чпаl'о
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c•rpaxa предъ ·гяrотами  жизни. Во всякомъ сл учаt, 
вопросъ, разрубае�1ый  съ плеча Бьернстерне, переrту�  
танъ съ Ц'Блою сtтыо другихъ соцiальпыхъ и мораль
ныхъ вопросовъ. И ве  1щжетсн ли вамъ, если вду
маться п о1'л убже, Ч'l'О этотъ порвежсrti й идеалистъ пе 
возвыnтаетъ , а очень при в ижаетъ святое чувство л юб в11, 
'J'aLtЪ выдв 11 ган въ пемъ элементъ физичесrtiй, плo ·1:c1tiii н 
д·Ьлая чисто·r у т·вла ка1t0ю - ·1·O co1нi itio siпe qlla поп с(1астiл 
вдвоемъ? Ахъ, господа, н вовсе пе ка 1r.ой-то шнtтони 1tъ, и 
:шаю что любовь-любовь, что въ ней " 1,ровь" столь же 
ПОJШO 11рав 1 1 ы ii rоснод1 1 в ·"' , 1tакъ и ,, сер;ще" ,  выра.ж.алсь 
метафори ч ески .  Л отл и чно пон имаю Сваву и знаю, что 
е11 м у ч и тельную драм у переживали ,  хо·rл. и съ боль
шею стыдл ивос·rью, про себя, о qень мвоriя д·.Ьвуm�tи-не
в·Ьсты . . .  И есл 11 бы ·гема не была такъ щекотли ва, па ней 
мож.uо бы построить пас·гол щую драму. Но возводить ли 
:1ТО'I"Ь протестъ въ ндеалъ? И не больше ли идеализма въ 
том·r, , параллелыюмъ возбужденном у ,, [ I ерчат1r.ой" ,  движе · 
н i и ,  1r.O•1·opoe хочетъ этоrо уравне 11iн н оловъ в·ь дtл,J, любви 
достигн.ут 1, въ и вомъ направлеп iн  и предлаrастъ и муж
ч и u ·.Ь пе быть та [l'.1, ужъ требова•рельuьпfъ 11 0 части флеръ
д'оранж.а? На-двлхъ толы\о л прочнталъ драму Шшщлера 
,1Miircl1en" ,  отм'hчающую э:г у С'rоров у движепiя .  Своего рода 
cont1·e-point "Пер[штrr.и" .  Uопоетавленiе этихъ двухъ драмъ 
об·Jнцае·rъ много интереснаго, и л 1tакъ нибудь попробую 
ааплтьсл э гимъ, благо п ьеса Пlн иплера, ваn·Ьрное, не  ми
н.уетъ русских•�, сценъ, ·1·а1r.ъ 1tакъ ш1,11 исава .н p l\',O II с ильно. 

11ем11 ... Пер '!ат1r.и"  о·Рвле 1r.1rа менл въ сторон у. Л заrо
ворилъ объ этомъ спе1tта 1tл·I) потом)', что въ немъ осо
бенно зам·kl'Но с 1r.азалась. та убыл ь апсамблл у Itopma и 
утрата о6щаrо тона, nъ которыхъ югI, ви дитсл пеизб•}и1t
ный резулЬ'Гатъ репертуарной н естроты. Раалад1ща была 
по.rшая. Выбитые 11зъ колен и с 11 O1ш и·1·ел 1 1  ввос1 1ли въ 1 1с-
11олненiе этой драмы o·г1•1 )JIOc1r.и самыхъ рu.али чuых:r, дра
матур11ичес 1r.ихъ жанровъ ,  до фарса Вl\',.11юч 1 1тел ь по, н 0·1·того 
пьеса 1 1роизводила совс·Ijмъ стран пос в п е 1rа·гл ·Iн1 i (� .  Особепво 
p·Imto выд·I:л ллсл изъ ·rona п ьесы r. С в'1,т.11 о в ·1,, 1r.оторыi�r ,
Вьерпсона с•гал·r,, м н ·[; rшж.етсл-дя.же 1 1 с 1 1 рс;�умышле н по ) 1 1O
зам·.l,тно ДЛ JJ самu го себн ,  1нрат1, 1ш1r.·r, Млс1 1 1щ 1шго, и " 1,, реп
дел и.п" тамъ, r·д·Ii все вuиманiе зрнтеля должно быть 0 1·да 1 1 0  

горю Сва вы  н лоrи 11 ес1r. 1 1м т, ны1r.лл.:щамт, ав·гор11. Въ драму 
была вдвнпута насильно фи l'ура nодевшп,наго дJ1д101 11 1r. и  и 
фарсоваl'о с·1·арич 1tа-бонннва 1-1 n ,  и oбщi ii C'l'poii е 1 1 е 1и·аrtлн 
н оше.и, п рахом ·�,. Г. Ов·I,•1·J1 овъ артнетъ ·1·ала1:1 тл 1шыit н ум
ный. Неодио1r.рат 1 1 0  давалъ онъ образы вел 1шол·.Ь 1 1ные . И 
грубую опrнбку въ "U ерчат1r.•l1 " ,  :-)·ry 1·л ухо·гу къ осfrоnнымъ 
нотамъ пьесы J I  могу объпс rшп, себ·J; �голыш 'I"lшъ, ч·го 
артистъ выбитъ - р0пер·1·уаромъ и :1ъ с·Jщла. Въ меньшей 
м·.Ьр·.Ь, IJ O r·Ьмъ-же гр•.Ьпшл 1r И M IIOI'ie дру 1·iе llСПОЛ ПИ'l'ел п, И 
пьеса Вьерпсона, можетъ бы1·ь и ошибочнал въ с ноем:ъ 
осповпомъ положенiи, но о·rнrодъ не гл упая и ne безсмы-
слеrпrал ,  1шзаласъ совершенно  несуразною. 

В1 1ро t1емъ, отqасти п овин на въ Э'l'ОМЪ и r-жа Голубева. 
Л уже говорилъ .-это о trеиь и оченr, хороmал артист1ш, осо-
6е1шо въ ролши• б ьгrовых:ъ; лр1\',а11 , орнrи нальнал, 1 1роста11 , 
п с  л ншепuал II дr,аматической сил r  .. 1 ,  1tакъ э го до�tазала 
ролт> Терезы Ра 1tенъ ,  сыгран нал к.arr.ъ-·ro ею у Itopшa. Но 
въ aprr'1·1C'l'li,'B мало  мJr гк.ости ,  n·kжнaro л иризма, юnome
Citaro энтузiазма. А 1ta 1iъ разъ эти qерты - самыя сущс• 
ствеп пьш длл Свавы , д'hвупш .и 1 1 10 м·kг 1шму выраженiю 
одпоrо пзъ зрителей, - ,,съ душою чисто 1·етти I1 гепс1i.ой". 
::)то -хрус•rалъное сер;ще, б·влосrгlшtнал чи стота. Толыtо при 
этихъ условiлхъ вдруrъ 0·1· 1r.рыв 111еес.11 ей: грнзиое п рошлое 
ел Алъфа, моl'ло нроизвес·rи на Сваву такое вrюqaт.;i:'hвie, 
разбитъ въ ней свлтып ю любви. То.1ь 1tо при  та1юмъ образ·h 
Сnавы  ея драма, мало у 6'11дительпал , Ji,aitъ доrшзательс·rво 
•1·ез иrа, мoI'Jia произвести впечатл·Ьнiе жизнев пой правды .
В 1) Uвав·Ь r-жи Голубевой было больmе твердой: воли, IJ'БМЪ

хру rшаго сердца, и она па в·hсти о проmломъ Альфа реа
гировала не от trанпiсмъ, а злос·rыо, ч·rо уже совс13мъ нс шло
1r.ъ Сва в·h. И 1ta1t 1,-то не лежаш симпатi�1 зрителл 11:ъ э1•ой
воинствен ной д•I;вy rшt·h и мс·rнтельницt 3а отвл·rое у нел
п рошлое ен жеu иха. У пьесы Бьернсона одинъ изъ rлав
н ыхъ в едос•111:1.·r1r.овъ,-::по нротестъ оскорблен ной вепороч
нос·1·и и люблщаго сер.'ща бл·hдн·hе'l'Ъ передъ проrестомъ
разума. Исп0Jш 11тельница поmла еще дальше автора, и
сд·h.шла Сваву сущеетвомъ ис 1r.лючителыю разсудочвымъ.

Новый театръ сво его рода мошовскiй »Одеонъ", на
чи паетъ з�п и юн, все бо..1tе прочную позицiю. Его трупнn ,  
составле 11 наJ1 изъ молодыхъ сил1,, жду щих.ъ· 1игда 1 1 хъ 1 1 0 -
трсбуетъ .Апо.n.ло11ъ 1tъ с·влщепной жертвъ на славвыхъ П()Д

моет.кахъ Малаrо театра, ·rai.tъ · богата хорошюш, мпого
обtщающю,р,r дарuвавiям и  и ·ratt'L от.nи ч во сыграла1..:ь, · такъ 
ум·I:шо и дру .11шо работае·1·ъ, что •часто с1 rе ктаrr�п л :иъ мп
Jюдой тру rш ы  м ожетъ позn нидовать и Малын · теа:rръ. 
Новый театръ, 1 10 и�е·:Ь своей, не им·hетъ 311аченiа само
етонтельнаrо , оuъ - при Маломъ ·rеатр·Ь, ему nъ под-

могу, н прлмое его назпачепiе-rотовить силы длл 1 1опол
неniн рядовъ артистовъ Малаrо театра и возм·Ьщепiа при• 
чинлемой вреиенпо убыл и .  Старое с·гарится, вым ираетъ , 
111олодое рас·�·етъ . Неся эту свою, таttъ с1tазать, подсоб
ную роль, Новый театръ прiобр·:fи•ае·rъ еще и значенiе 
са мос·го11 ·ге.11ы1аrо теа·грn, и можно нору читьсJJ, что еще 
такой удачный  въ ху дожественномъ отноmснiп годъ, 
1ш1tъ те1r.ущi й ,  - и мocli.oвcrtaя п убли 1r.а, с1·ан е·rъ очень 
охотн о ходи гь сюда и пап олв11·гь зрительн ую  залу. И ·rе-
1 1ерь уже п·Ькоторыл пьесы выдержи ваютъ зд•J:;сь · въ ·1·р1 1 
м·hся ца до IIJl'l'Eia,щaти спе1паклей, п ри ноч·r�r полвыхъ 
сборахъ. А между т:Iшъ въ хозлйственпой орrаnизацiп 
д•J:;ла до пущено 11·.tшшлыtо :мел кихъ на  первый взrля дъ, но 
отзывающихсл оqень существенно ошибоrtъ, и на пер
выхъ порахъ, 1t0rдa театръ 1•олыt0 вов1:1и1tъ, допустшш 
р.ндъ 1r.р упnыхъ промаховъ, подорвавъ престижъ теа:1�ра. 
Преодол•J:;ть эти воспоминапiл, поборо·п нервное невы год
ное виеча·rл·Ьнiе не ·rartъ -тo легко, и 1 1 O·1·ому усп ·I,х1 1  н ы
нtmнл rо сезона 1r.ажутсл намъ особенно важным и и м по
rооб·hщающими. Qqень хар::штерво  нъ это111ъ t·.мысл·.t от 1ю
шенiе 1п, ·rеатру ca1lf l r xъ артистовъ. Въ прошлом ·r, rоду ,  
1r.акъ мы и м·J:; ·1 и слу чай уб ·\здuгьсл псодuо�tрат но,  O 1ш, осо 
бенно и.то уже в rtусилъ отъ прелести славы и пробован, 
и гра1'r, rп, Маломъ ·1·еатр·J�, у час·гiе въ с 1 1 с �tта1и1 11 хъ Нона.го 
·rеатра несл и ,  1ta1r.ъ н е прiлтн ую пов 11 1 rп остr, н да .же в ид'l,лн
въ этомъ 1ta 1tъ будто 1 1 ·ru-тo немного у н из1 1тслы10е

1 
11 увс·1·во

валн себн ра:1в·l:;н t1а 1:1 пыми  и :п, артистовъ ,  да еще И м 11epa
•ropc1r.aro теа·1·ра, въ ншо:�ьuин:овъ. Теперь вс·Ь, да.же десJ 1-
то1и, л·Jпъ ч ислл щiесл уже въ ·rpyш1 ·I, Малаrо театра,
и гравшiе па его подмостrшхъ нс одп ·lз рол 1r "безъ н 11то 1ш 11 " ,
рвутсJI 1tъ спек·rа1tлл мъ вт, Новомъ теа·1·р·I1 н ч у вст ну ютъ
себя отл 1Ршо п·,, е1•0 атмосфер·I,.

Носл·Jщнею новою  1 1ос·шнов1tою э l'Ol'O ·1·еатра бы.аъ 
,,Друrъ Фр1 1 цъ", ;:>р 1r.мапа Пiатрi.апа . Э 1·а эл ьза.сс1tан 1 �днл
л iн хорошо 1 1зв·I;ст 1 1 а  1 1 y6.1r 1ш•I:;. Беаышr.усс•1· вс 1шаJ1 1шрт 1 1шш 
нап исана талаптливо, съ болыпою поэ�iею, ш1 1 1 1 1 саш1 л юдьми, 
I I C li. peuнo  любивш1 1м 11 ЖШШL И CMO'ГJYIШ Ш H M II \Щ пее 1:Jia
:iaюr ;�обрых•r, оп ·1· 1 1 мис·1·овъ. И это хорошее настроеuiе, 
отъ Jr,oтopa ro таttъ старn:rель по о 1,у � 1а1отъ 1 1  жнзш, 1-1 ен 
аерtr.ало-'!'еатрт., в.,�ас·гно сообща0·rс11 з рнтелю. 

Новый: ·rеа·1• ръ снро.ш1 11. е'l'сn съ этою Ш>есою мас·1•ерс1r. и . 
Цептральпан роль рабби  Дав 1ща аихелл, этого любве
обил ы-шrо, въ библ iп  ночерпающuго свое м iросозерцаuiс 
c·rapи rr.a, малr,тузiап ца на-и знап 1r.у и пеуrомоппой с1шхи 
изъ 1 1 ри нцнпа, иrрае1.·ъ г .  Правд1 1 11 ·r, 1 1  даетъ фи гуру 1..:·riю1·O 
выдер11шппую до мeJю 11eii ,  пол н ую правды rr и нтереса, 
правды и интереса пе тодыtо этно 1'раф 1 1 чесю�хъ, жапро� 
выхъ, но и высптихъ, общечед ов•h t1 е�1и 1хъ. Старе! lыr.i й ,  
С'ВJ?енькiй еврей ч1ш.ъ ИЗ'I, ;}JIЬ33.CCltaro rл yxOI'O l'O}IOДI.ta., н ъ
1tафтан·в д о  з�мли, rr е й сахъ 1 1  ериол 1t·J1 11 в.11ле·1•сJr озареп н ымъ 
высшимъ св·Ьтомъ любви и подпы:мъ ар1 1сто1tратнама духа. 
Въ великол·Iншомъ соче·1· анiн жизненности и .жавро 1.юr1 
в ·J:р пос·rи съ идеализацiей  - большал заслу га и с 11O.п н 1 1телл . 

Рлдомъ съ анхелемъ поставлепа п редестпал ф 1нура 
наивной, ч истой деревf.нс�tой д·Iшушrиr, по 11т 1 1  д·11во lJ 1Пf, 
Сюзелr>, въ rr.оторой зав11лсJ1 первый  ножаръ любви. Гол 1) 
нреrtраспо передае·гсл r - жой Ссл1 1ваповой:, - 1tоторал 
вceJ('L:iлo сохрашrетъ .всю ноа:1iю и J1ир и: -1мъ этого нзлщnо 
написаппаго обрааа и съ бо.J ьшо й правдою, пеп осредствев 
постъю и ,  вм·I1v'l".h, х удожестве 1 1 пою ва1,O11 ченностыо пере
дае·гъ и зас,г·hпчивость Оюзе.1ъ ,  и 1•рацiю eJ1 мплаrо пе 1нш
наrо ItOite'rcтвa, грусть II радость п ервой люб1ш .  И основ
ной топъ и вс·в детали бе:зу1tоризнен н ы, особенно въ cцen·I� 
у .1tолодца, 1t01·да Сюзель раsс1шзы 1ше1"I, Давпду  библ ей<ш.iй 
разсrtазъ о Ревек.к'Ь, снаqала беззаботнымъ, д·hтсrtимъ топомъ, 
1шкъ хорошо зпа1r.о мый ,  давно за·rверженныii у ро 1r.ъ, аа
т·hмъ, 1tоца и ей д·.Ьлаетсл лсвою сшшь этого paзc1tasa съ 
ел собственнымъ ПОJfожепiемъ )-все бол·Iзе смущаясь н 
волпулсь. PoJlь Uюзель -липшее и лpitoe до1tазм·е.11 ьс·1·во 
кру п н:аго сценичес1tаrо таланш ;-)ТО Й молодой арти с·rtиr. 

Прекрасный партнеръ r-жи Се; н1 наuовод и r. Прав
д11на-1' .  Падари нъ-Фрицъ, нrрающiй въ начальномъ a1tт•I:; 
немноl'о т11ж.ело, но за·гtмъ .. овлад·t вающiй рuлыо и вносл
щiй въ  нее мuого ис1tрен 1:1остн и п равды, особен но  въ 
·зn. rr.л ЮЧИ'l'елъномъ а1r.т·в. И вc-J:i про чiл роли: 1 1 ередаются у дач но,
1.;·ь хорошимъ комиз:момъ. Uнеrtта1�.л ь  идетъ безъ суч:.ка и
задоришtи, д·Ьла11 честь и ар·гиста�п , и режиссерамъ и вы-
. зывалъ у зрителн шумный YC!l 'l,xъ

Надо-бы дa:rr, вамъ отче·rъ о "l-tреч инсrr.о мъ" , п.отораго 
возобrюв ил 1 1 въ Мадомъ театр·h ДJIJl R.Jбилей ·наl'о бен ефиса 
В. А. Макшесва. Но исrtлючителы:JЬrа усло·вiн юбилейшно 
•1·орже1..:·1·ва и в·нсir.олыr.о сп ·.13ш нал пoe.rraнQвtr.a сл и ш 1tомъ
за.м·hтно отразились iia первом ъ  спешrа1tд•J;, и л нодожду
Oiщoro изъ ПО(:д·Iзду ющихъ и то гда нобес·l;дуо . съ чи ·rате
лемъ о новых·r, мос 11о вс 1сихъ I{,реч ипсrшмъ 1 1  Расплюев·I,.

Ctnapmu,. 
- -�---
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Режиссерс:Кiй. отдtлъ. 
(Подъ редакцiей' Ю. Э., Озаровс1еаzо) 

18. Древне-гречес1сiй 1cdc1nюмr, (продолженiе). 
' . ' 

Женс1сiй к:остюмъ. Основу женскаго древне-гречесн:агu,
в:остюма, в:акъ и мужсн:аго, состав·лялъ хитонъ. ToJIЫtO У · 
женщинъ онъ-· бы;пъ · д.линнъе к шире .. Хитонъ подвяаы
вался:. поясомъ" или, высоко подъ самоrо грудью, или н'.в
с:колько ниже - надъ бедрами (рис. 28 и 29). Въ посJr'.вд-· 

2!) Bl 

nемъ случа·1, опоясывавiе дъJraJrocь весьма ис�усно, такъ 
что хитонъ глубов:ими, складками . опусн:ался съ обtихъ 
сторонъ черезъ поясъ, Ч'l'О прддавало наряду гречаюси 
особую прелесть (см. рис. 30). Иногда гречаюси: носили по. 
два хитона: одинъ nоверхъ другого, причемъ ниж1-iiй былъ 
длиннtе верхняго (рис. 31). Дор.янки носили обьшновепно 
у1сороченный хитонъ, перепоясывавшiйся . дважды: подъ 
грудью и надъ бедрами (рис. 32). 

Верхняя · одежда древнихъ. гречано1съ нааывалась 1�е-
1�.лосъ (рис. 33). Пеплосъ соо·rвtтствовалъ гиматiону у 
мужчинъ, отъ в:отораго первый отличался лишь меньшими 
разр'Ьаами. Пеплосъ носю1ся · очень разнообразно.· То онъ 
покрывалъ оба плеча, то набрасывался на одпо. то обле
калъ бедра, то накидывался на голову. Употреблялись 

.А 

.L�-�·--\-- -- ___ F 
17 К.· Н 

г 

В4 В5 

·1·а1сже пеплосы, сос1·оявшiе изъ друхъ. кусковъ, передняго
и задняго, соединевпыхъ на плечахъ. Они или свободно
опусн:ались ввизъ, или прижимались :къ тtлу. поясомъ.
Это дtлалось сл'В ·1ующимъ обрааомъ: : :матерiя въ вид·1,
продолговатаго четыреугольника ABCD (рис. 34) склады
валась такъ, что ·roqв:a А совпадала съ .точкой G, точка В
съ ·точ1сой Н. Одъвающаяся вадъвала на себя сложенную
тюсимъ образомъ матерiю такъ, что одною половиноtо DEJL
покрывалась грудь, другою CFJL-cnинa. На плечахъ, въ
точrсахъ М, и N, обt эти половины, при иосредств1:. засте
же1съ, соединялись, посл1:. чего ч:ерезъ отверстiе NJ про
совывалась лъвая рука, такъ что часть матерiи между
NJK спереди и сзади подъ мышкой и несоединенные концы

38 37 36 

50 

,, '
съ правG1й стороны сами по се_б·в .опускашшь (рис. :\:-1)
оставляя правую сторону,_ гд·.в сходились .н:рая СР и ПЕ,--
от1(рытою. Края эти поясомъ нридерживаш1сь падъ· бедра
ми .и сшивались до бедръ· (рис. 36). Такой пеплосъ за
I(лючаетъ :Въ.себ'в собс·rвенно дв·в части: одну, нижшою, nъ
род·.в простаr.о · хитона, и другую, верхнюю, наброшенную
сверху въ видъ короткаго .плаща . .-Эта верхп�я .  час·1ъ пе
плоса носилась обыв:новепно въ древней Грец1и моJrод.;ыми
женщинами (Iшогда 1вполп1:.. самостLш1·е.льпо, т. с; безъ 11�·1·
лей,-прикр·.lшляясь; къ. хитону)! и пааы�алась д�тлоид�о"
по.мr, (рис. 37). Пеплосъ, · не столь: широюй1 перегп�r1ъ1й па
пnдобiе ди:плоид1.она;,_в:о аасrегивавшiйся въ одной ·1·очrс n на
ште�r'В, назьшался хлайной (рис. 38). Дабы плащъ лучше

40, 44 но 
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сид'1Шъ ·и бы.1ю лei·qe имъ управ.нить, в·г, юJнцы его гре1си 
вшивали зам.аскированны.н ю1сточiсами метал.ш1ч�скiJ1 гру
аильца. Оде;,11:да древпихъ rречанон:ъ утсрашалась нс тол1,1ео 
полосами, по и 1сл·.втчатыми узорами, вытканпымн или 
вышитыми цв·втами, зв-вадочками и т. п. Въ этомъ от1:10-
шевiи наибольшею пестротою отлича.rrись хитоны гречано1съ 
въ южной Италiи (греческiя 1еоловiи). 

Обувь. Обувь древнихъ гречаnо1съ, подобно мужшсой 
обуви, :им1ютъ своимъ прототипомъ санда.лiй. Рисушш 
39 - 44 представл.яютъ посJ1t.доватеJ1ьпый персходъ жен
ской обуви отъ сандалiя в:ъ почти современному намъ 
башмаку. 

4,5 46 47 ,1в 

19. Прицес1си, раст�tтельность на ли��и, и головные
уборы древнихr, Гре1совr, (матерiалъ для: древне-гречешеаго 
грима). 

Густота и изобилiе в.олосъ на грлов·1=- считались у гре
ковъ главнымъ украшенi_емъ : т'.вла. I{а1съ они забо·1·:ились 
о своихъ волосахъ,-объ . этомъ :разе�сазываетъ Геродо'l'Ъ: 
.лааутчив:ъ Ксеркса вид·влъ спартанцевъ передъ р'nши·rель
пымъ сражtпiемъ nрич��ыцающими:са и у1срашающими 
свои волосы. Въ перiодъ до-персидскихъ во.tiпъ гр01ш nо
лосъ 'пе стригли, собирая ихъ ЛОI(ОПЫ ИJЩ же sавивая ихъ 
на :ма1(уш1с·в въ уsелъ. Толыи послъ у1сааашшго времени 
греки допушеали . п1:ню-rорое подр'.взы:вапiе J:IOJIOCЪ, no и 
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:при э·rомъ 01'д'�ЛL11ыя прядт:J ;1i�aтc:r 1 ,�o и 1срасиво груп 
пироJЭались вон:ругъ головы, плотно обле1шя се,: на подо
бiе · шашнt: .. ,О:rкрытый л�,бъ пе пр:r-шнавался древн:и:мъ rре-
1юмъ, и . •ПО1'ОМУ. на вс·.вхъ аи·rичныхъ статуяхъ мы ваб.шо
даемъ стара;rельпо з�щрытые лбы. Бороды гред:и не: брили 
н толы<:о сJщг1са, 110дстригали ее. ll pи изученiи а нтичпыхъ 
нзоuражепiй древаихъ грековъ бросаетсл въ ГJi аза сн:удость 
ж.идю1хъ и ·, ;неб1 ,льшихъ уqо;въ сраnвитrльпо съ пышными ,  
ГУ С'l'ЫМЙ бородами .  Это ,обстО.f(ТСЛ ЬС'lШО  придае·rъ, ЭТИМ'l, 

изображе цiJJМЪ осоu епну ю хара�стернос1ъ. Ч·гобы волое.ы не 
сшщашr со лGа па глааа, грен:и повязывали гN1ову цв·вт-
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выми повя:.шами 1iъ внд·I� нещирокихт, лептъ . Гре1ш, юысъ 
типпчные южане, оrлича.лись емуглымъ цв'Ьтомъ ли ца, и 
'J�0мн�мъ-щ)JJ осъ. Sa:l'o 'русые нодпсш, очень ц•Jши.нись въ 
1 рецш (Ахишrесъ, М:еюм ай, lio 1 'ишr Дсметра) .  Риl',у шш 
4:.>-52 ИЩ)бJ)аiJШЮТЪ 'fШI Ы рас I·нтслы1 Qt:ТИ н а  l'O I OB'fi древ-
няго J. ' }IOI<:a.  

.Жс u щ и ны въ особеппости ум ·Jши щнr <Jееыва:rь и у1сра-. 
Ш l.l.'l'Ь свои волосы очень ие.кусно и н:расиво, то спуе Iсая 
и х1, 1ие�1.ми :�ншзъ но ше·t,, то зав иван ихъ на темени  ИJIИ:

ааты.а к·J} И· С.:01:'ДИШ:щ · п р 11 IIOMOЩ!f шпи.пекъ . DОВЛЗО IСЪ
е·Ь·гокъ И пр. (риu. 5:3-58). Не ДО13OдЬС'l'ВУ.ЯСЬ 1·!3ЫС I(аПНЫМИ 
нри.чес1сами гречан ки уби рали го.лову цв·Ьтами, лис·rьями, 
в•fiвн:ами и, пакояецъ, драгоц·1шными у1срашенiями .  В ·tшки 
изщ>ев�е у ПО'l'ре6лшшсь въ Гроцiи и uри радостны.хъ и 
nечалыrыхъ праsдаествахъ . Ими укра,шались· пе толысо 
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женщины, по и мужчины , (во время жертвоприпоmепiй, 
• .  n.ирр !:iъ, а также . !IОЭ'ГЫ, архонты, орато.ры). l{.1, числ у 

драгоц·Jшныхъ головныхъ уборовъ иадqбцо от в � r·ти а.си
.µи ксъ и 'стефапэ (родъ повяз ки и коровы - рис. 59 - 60 1 . 
Кром·в того гре чанки · у1{раmали свои вол оеы нитками 
жемчуга и собирали пхъ въ с1пи, которыя прикр1ш;ля.пиr. ь 
1съ , , волосамъ npfi помощи и,111,uлекr, изъ с,лоповой Itости 
иirи:.' золота. Пом имо украш е вiй памъ иав·.встпы также
серьz'f',, ожерелья" аастежн:и, :�(ольца и бра<"леты · (над·.ввав
шiеся на, ру1ш ве толысо · у кисти, по и выше локтя.

, ,  

ю. о. 

. Оп:и, · ·peдa1c1,4iu о�дrьла. Вопросы, обращя емые въ. ре-
да1щiю - отд1ша, сл ·�дуе1ъ паправлюь по адресу журнал а 
( С.-ПетербуР,ГЪ. Моховая, 45) съ пом1тсою: въ режиссер
с�iй . отд11,.лr, 
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Ч!еа!!'р аЛЬ НЫЯ З8№.13!J.!K U .
О .  К. Нотовичъ сдfшалъ ОЧ1?ВЬ интересную по

ПЫ'ШУ, написавъ по роману Диккенса " П охождевiн 
м:- ра Пикrшишt и его товарищей " .  Поп ытка оказалась 
удачною, и на этой недtл'.h пьеса прошла въ театр'В 
,,Фарсъ'' три или четыре раза при полныхъ сборахъ. 
Г . . Нqтовичъ искус во  выд·влилъ въ ромав:в Ди ккенса 
все , Ч'rо укладывается въ сцен ическiя рам ки, свлзавъ 
въ то же врею1 ю1рти ны еди нствомtь ин1·р иг 11 , К.О'I'О
рою должно_ почитать благород1!ую, но совеµшенно 
гJJупую борьбу :м:-ра Пшtквиrtа съ авантюристомъ 
Джинглемъ, и всt посл1щствi.н и sлo rtлючeн:iJJ, къ Ita · 
ковымъ эта борьба привела. Я съ удовол ьс1·вiемъ 
смо'I'Р'ВЛЪ эту пь�су и думаю, что она до �юнца се
зона удержится на сцен·.в театра "Фарсъ " ,  и Ч'I'О эта 
пьеса-безспорнал заслуга г. Но'1·овича. 

Разум.tетсл, юморъ Диккенса поблеrtъ въ сцениче
ской nередtлк'.h. Юморъ, вообще, едва ли составлл�'I'Ъ 
уд1шъ сценическаго дtйствiл. Юм.оръ или " 1'уморъ " -
э·rо хорошее настроевiе, это блаrодушiе разс1{азчи1ш.  
Въ д'hйствiи не може'гъ быть хороши.го или дурного 
настроенiя. Д1:1йствiе есть ц tuь воJ1евыхъ акто въ . 
Юморъ же ес·1'Ь ,  та1tъ сказать , у1'олъ зр·Jшiя. Въ д·hй
ствiи nреобладае'l,'ъ п ричиннос'1ъ; въ настроевiи: пре
обладаетъ безсознател ъность. ltpoмt того, самый 
источни1tъ диrшепсовскаго юмора и его 1tомичесюrхъ 
1интрастоnъ для насъ уже не 'l'Ю(Ъ СВ'ВЖЪ и удобо
пош1тенъ . 

Я позв.олю себ·J) вернутьс.н Jtъ во иросу о различiи: 
между 1tомиq осю1�ъ и 1·раrи ч еским:ъ, 1t0то раго я rrос
нулся rtartЪ·'l'O въ одной изъ своихъ nес·Iщъ въ ны
н·вшнем.ъ сезонt. Оущественю.ш разница между на
шимъ . отношенiемъ къ 1·рагичес1tю1.ъ проиsведенiямъ 
театра и ком:и_чес rtим:ъ заrtлючае·1'с.н въ 1·омъ, Ч'l'О 'rра
гич0с1ше ниrшгда не терле'I'Ъ длл насъ своего зна-• 
чен i н  и см ысла, тогда н:а1tъ сила тш.и:и ческаго исuа
рлется съ •rеченiемъ времени. llри:ч ина подобна.го 
uтношенiн лежитъ въ са:м:ой основt 'I'рагичес1tаго п 
rи:миqесн:аrо. '11рагичес1tое основано на борьб·h отра -
стей съ иравс'rвениымъ долгомъ, нравственныJI . же 
идеи отличаются, 1tакъ извtстно, наибольшею устой 
·_чивостыо� Су щность дурного и xopornaro, въ осноn
ныхъ и эле.иентарныхъ его . свойствахъ, немногим:ъ
измtнилосъ со времени Соф оrtла и Эври пида. На�
оборотъ, Itомичестtое, им'.hющее .дtло не столько съ
мiромъ нравственныхъ идей, с1tолъдо съ ихъ 1юн-
1tретными дро.явленiлми, И3М'.Вн.нетсл очень быс'rро,
въ зависимости отъ пере:\1·Jнrы формъ жизни. Rотъ
почему, вапри м.·hръ, драwы Шеr{саира. ни на во.л0съ
;не -устарtли для наше.го времени. :Маrtбетъ, Лиръ,
Гам-11етъ, Отелло, Юлiй Цезарь-:--всt· эти 'I'раги
чес1:tiе герои понятн:ы на:м:ъ и б.л изrtи. Но въ 1tоме
дi.яхъ вы чувству ете ул�е иав·Ьс гную нат.ялшу. Вы
см'.hетесъ 1tакъ бы у словно, Itorдa смотрите . ,,Дву_хъ
Веронцевъ (/ ,  ,,Много шум у изъ ничего " ,  даже "Удро�
щенiе строn1·ивой " .  Если: :м:nжно вы,раз итьr,л, это уже
см'Ьхъ и сторичесr,iй, и дл.н того, чтобы вкусить .аол
ной чашей: отъ 1имичес1tаr«;> въ прои sведе.нiлхъ
Шеrtс □ ира, приходится с1·ать на изв'hстн ую JJ итера
турно�ис�оричещчю точ1tу зрiшiя. , Еще б'оль ще за
мrвтна эта несвоевремонность, запоздалость смъха
no · отношевir9 къ ·мольеру, Бомарше, Шеридану . . .
Смtшно то, что 1tажетса несоотв·втственнымъ . Больше
не въ че.мъ исitать источниrtа ёмtха. Но десоотвtт
ственное еСТр наибол'.hе п одвижаое начало нашего со�
·s1:1анiя: то,  что не соотвtтств:у ет� сегодщ1 �i слrвдова
тельно, выз�;ваеrъ СМ.'ВХЪ-3автра_можетъ быть· ,СООТВ'.ВТ
СТВеfI:Н�М:Ъ. Чащ;е ж�, соверше:цно �есоотвътс'щующее
можетъ стать от1.Iасти соотв.tтствующимъ. Путешествеn
,н�:ки , . напр�м'.hр�, ·· разсказ·1�ваютъ, что :въ дикарлхъ



Н90 =-===:..а:==�Т:..;Е�А;,:;.1��?�Ъ�. �.и·,::::;И�С;;:,;К�· У�.·(��С�Т=В=О=· ··== .. ======-=-· •·:::т=· =- ==.с..м_ .. -__ '!_9 . __

ТЕАТРЪ "ФАРСЪ". 
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ссПохожденiя мистера I1икк.вика)). Рис. П. И. Ассатурова. 

·неудержимый взрывъ хохота вызывалъ проц·ессъ пи
сааi.я. Но прошли года, дикари набрались ума-разума,
уяснили себt связь движенiй, составляющихъ процессъ
писанiя, и, конечно, видъ nишущаrо челов'lнtа уже не
вызывает-ь въ нихъ см'hха. Аристофанъ или Плавтъ
вызываrогъ въ насъ улыбку. Въ свое время они,
вtролтно, производили неудер�имый хохотъ. Вотъ
причина, почему велюtiя :комическiп произведенi.я,
даже вызыва.н· въ насъ см'Ьхъ, веегда кюкутсл намъ
·шаржированными и преувеличенными. :Это не было,
надо думать, TaitЪ въ свое время, ибо тогда суще-

. ствовали другой масinтабъ, другiя соотношенiя фйгур'ъ
и .явленiй. Трогательное всегда останется трогатель
·нымъ. потому что волнуетъ нашу нравственную при
роду; см:вшное не всегда будетъ смtшнымъ, п9тому
что вывываетм и:звъстнымъ настроенi.емъ ума. А у:мъ
измrвнчив'Н и перемtнчивъ, въ riротивополткность
нравственвымъ понятiлм.ъ, незыблемо сущимъ отъ
вtка·, и на ·вовможномъ протяженjи мысли, как.ъ' бы:
прирожденн:ымъ. .

Олъдовате.nьно, смtхъ изнашиваете.я c·rropte, чt:мъ
состраданiе. Юморъ изнаmишйt(!:сл еще скор'hе, чtмъ
комическiй :контрастъ, ибо юм:·оръ заключается: въ
предрасположенности мысли и чувства, а это исчезаетъ
съ эпохою, съ ел вкусами, влеченiлми, съ ея окраской.

Юморъ Диккенса, - отбросивъ его анrлiйскую
сrtладку и соблюдая должныя пропорцiи_:_подобно
юмору Лабиша и даже Поль-де-Кока_:..:__есть юморъ
буржуазный. Мисте·ръ Ликквикъ...:....типичнrвйшiй бур
жуа; вродrв какого нибудь француз�каго Blandinet
у Лабиша и вообще, Pruc1Jlomnie'a. Источниrtъ с.мrвm:.

ноrо въ ихъ дrв:йствiяхъ и постушшхъ заrtлючаетс.я 
въ большой житейс1юй наивности, при несомнrвнномъ 
образованiи и хорошо развитомъ умrв. :Эта наивность 
проистекаетъ изъ изв'Ьстной отръшенпости о·rъ жизни, 
отъ ел эконом:ичес1ий nорьбы, O'l' ь ел tJерной рабо1'ы. 
Прежде всего, мистеръ Пикквиrtъ, каrtъибезчисленны.я: 
1юмичесrtiл фигуры Поль-де-Rока, челов·h1tъ не талыш 
хорошо обезпеченны:й, нu ю1'l\С1''В со своими товари
щами по клубу, какъ бы пришщлежащiй Itъ сосло
вiю лицъ, ItО'l'орьгмъ рабо•.га .за 1tyco1tъ хлМа, за су
ществованiе, за достащщtъ, 1t0мфортъ-совершенно 
не извtстна, не нужна и даже не понятна. 8то-1tлассъ 
рантье, которыхъ .мы видимъ. или ,,_apres la f'oгtuщ� 
faite", или по наслtдству богат1;,1ми и обреqенны,ми 
на польвовавiе плодами ренты. Лю.ци сыты, здоровы, 
обезиеч.ены и поставлены каrtъ будто въ сторон'h отъ 
жизни. Отсюда и.�ъ благодушiе, на 1tоторое горечь 
борьбы. не наложила своей печати; отсюда, при на
клонности ItЪ созерцанiю, мечтательности, умствова
нiя:мъ, непониманiе сам:ыхъ nростыхъ жи·rейскихъ 
вещей;' отсюда .запо,здалый романтизмъ, 01tру,1сающiй
таrtимъ мил�rмъ., см'Вхомъ фиrуры постарtвrоихъ. · ct� 
дь1хъ, и почти по дrвтссtи восторжеаныхъ .. людей. 
Подъ руками многочисленныхъ авторовъ, начиная 
съ Мольера, рантье отлился, такъ сцазать, въ со
вершенно цrвлыrую и законченную комическую фи
гуру, и сталъ расхожимъ типо:мъ, вродrв Пьерро изъ 
арлекинады. Рантье постоянно остается въ дура
кахъ-,,duре'', и въ этоиъ каrtъ бы заключается его 
провидепцiальное назначенiе. Въ немъ есть все: и 
луr�авство, и простосердечiе, n rtакая-то ограничен-
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ность, и наивное легковърiе, sаодно съ дътскою, не
покрытою жадностью. И надъ всъмъ этимъ, 1tакъ 
финальнап развязка - dupe, dupe, dupe ... 

Для насъ комическое въ этомъ тип.rв .является с:ко
р'Ве внtшнимъ nостроенiемъ. Вtрность · жизни отъ 
насъ ус1ильзаетъ, ибо намъ мало зн·акома бытовая 
обстановка, окружающая и создающая,· рантье. Taitъ 
же мало близо:къ намъ·тотъ, если :моi1tно-выразитьея, 
лейтъ-мотивъ душевнаго настроенiн, который соsдалъ 
западно-европейскую ·юмористику. Это саокойствiе 
увtренности могла создать толь1tо_жизнь, обладающая· 
громаднымъ sапасомъ :консерватизма, застрахованная 
отъ с:качковъ • иметанiй, отъ просвътительныхъ .войнъ 
за "насажденiе горчицы", по выраженjю "Исторiи од
ного города", тюtъ же точно, Itакъ· и отъ веожидан
ныхъ налетовъ-· мракобъсiя. Нашъ • юморъ всегда 
с1tвоsь слезы, по опредъленiю Гоголя, съ осад1имъ 
горечи и отличаете.я. способностью не · ст.олько 
умягчать д'ушу, сколысо ·рас'гравллть ея незаживпiiя 
раны. 

Все это я думаJiъ, собираясь въ театръ "Фарсъ (/ 
на представJiенiе пьесы г. Нотовича. Я думалъ, что 
поuыт1tа автор_а встрътитъ неодолимы я препптс1'вiл въ' 
самой сущности. ·диюtе,нсоновс1tаго юмора, въ манерt 
изJiоженiл и· въ далекомъ отъ васъ xaparпep•I, .11tиsни. 
Г. Нотовичъ, ·MOJitнo· смъло с1tазать, вышелъ nобъ." 
ди.телемъ изъ '!'рудной задачи, очень умно сосредо� 
'l'оqивъ ин1·ересъ на интригъ, извлеченной изъ ро-' 
мана. Если побле1tъ юморъ разсказч:ика, за то остался 
въ полной сил·.в rшмизмъ · положенiй,. и · наприм·hръ, 
обълсненiе Перкера съ Джинглемъ, Пиюtви11:.а съ мэ
ромъ, съ :м�съ Бардль и 'r. п., вызываетъ самый' 
ИСitреннiй смtхъ, потому ЧТО это д·hйс1·вителыrо 
смr:hшно, независимо даже отъ 1tолори1·а разс11:аза, 
1tоторый сообщаетъ rгакую 11еизъяснимую прелесть· 
роману Диюtенса. 

Труппа теа1·ра ,, Фарсъ" отнеслась' съ большимъ 
вниманiемъ къ пьес·h, и гг. Ленни, Горинъ-Горлйновъ, 
Rаменскiй, Оабуровъ, г-жи Тенишева, Леrа1·ъ и др. 
очень быстро освоились съ духомъ произведенiя, 
Raitъ ни риск.ованъ такой перехмъ 01.·ъ Виссон� и 
ФеМдо къ Диккенсу. 

Мн·в пришлось разойтись ·въ оц·вюt·h Мунэ-Сюлли 
не ·1•олыtо со :многими nоч,'rе1шыми 1tритюtами, но 
даже, въ нъдрахъ самаго журнала, съ г. Ив. И:ва
новымъ, заслуженно пользующимся большимъ авто• 
ри1·ето:мъ въ облас'l'И литера1·урной и 1·еатральной 
1tрити:ки. Стать.я r. Ив .. Иванова, полвллющаяся въ 
полной неприкосновенности,· въ томъ самомъ вид-в, 
1taitъ почтенный авторъ ее написалъ, вьI3ываетъ у 
меня охоту 1tъ обширнымъ замtчанiямъ и возралtе
нi.ямъ. И этим:ъ споромъ, съ позволевiя любезнаго про
тивника моего, мы Itакъ-нибудь займемся. Я зам·вti·у 
лишь по1tв, ч·rо мы расходимся съ I\ Ив: Ивановы:м:ъ 
главнымъ обраsомъ въ томъпунк1·ъ, что dнъсторонникъ 
правов·врнаго реализма,-я же стою за вс.якое ,

1
право

вtрiе", называйте его ·1rакъ·угодно, романтическимъ, 
1tлассичес1tимъ или реалистичес1tимъ. · Л одинаково 
чувствую красоту и въ "Вурлаrtахъ" Р'.lшина, и на.:. 

прим·hръ, въ ,,_Островъ мертвыхъ" Ве:к.лина, хот.я 
одна кар',l'ина есть пра:1;1овърнъйшiй реализмъ.,.а дру
га.я nраво:вtрнtйшiй символизмъ, Л пре1r"лон.яюсь 
предъ величiемъ реализма, Itoтoparo высшую сцеди
ческую . ступень представл.яетъ Дузэ, но. въ та1tой 
же мtpt rотовъ благоrовrвть предъ вели:кол.1шнымъ 
1tлассициsмомъ Муцэ-Сюлли. Фор.мы и.скусства�пе- ' 
ремънчивы, но непреходяща его таинственная · сущ- . 
ноеть :__ таинственная, я. подчеркиваю это слово 
-которая есть идеализацiя, стремленiе :к,ъ иде
алу, 1·. е. улучшенiе, поэтизированiе дъйствитель
нос·r·и. Другой вопросъ, такъ ли живо :мы чувствуемъ

:мра:моръ идеала, 1ta1tъ живую плоть его. Увы; съ 
этой точки зрtнiя, иная передовая статей1tа волнуетъ· 
насъ больше, нежели строфы Данте. Но это уже 01·
носится Itъ несовершенству IJашей nрироды ... И еще' 
зам:ъчу моему nоqтенному оппоненту, что ero ссылку 
на Сару Вернаръ .я -считаю неубtди·rельной. Между 
Сарой Бернаръ и Мунэ-Сюлли та1tая же разница, 
какъ между версифика·rоромъ и потrомъ. У Сары 
Вернаръ нtтъ ничего, кромъ ввtшнихъ фор}!Ъ, и 
она та1tал же псевдо-1tJJассичес1tал фо1tусниця, ItaJtъ 
Ца�tкони: фокуснишь ультi)а-реалъный, тогда и,а1tъ 
Мунэ-Сюлли-поэтъ, художникъ, благородный духъ, 
въ лучшемъ смыслt этого слова. У старtвшаJr и чу.ж.
дал форма не въ силахъ, по 1tрайней :м.ър·.в, на мой 
взгллдъ, с1tрыть чарующую прелесть· и его благород
ства, и я весь во влас1·и этой художествекной 11ро
стоты, 1tоторал выливается въ, ·rа1tи.хъ узорчатыхъ 
и пестрыхъ формахъ. Странный феном-енъ, по Э'l'О 
та1tъ, т. е. мн�в кааtетrл, что это тан:ь. 

- По·ввдъ.

(Р лзо 1rлзъ). 

1. 

А. Н--ель. · 

На nла1·форму высыаали ;изъ душной залы чело
вiшъ шесть отъ'hзжающихъ пасса11шровъ и разбре
лись по :мерзлымъ досю-1мъ с1tром:наго, захолустнаго 
:во1tвала. Вьюга сви11·впо набросилась на }1хъ ван:у
танныл фигуры, снълшые 1слубы заверт•fщись, ItaltЪ 
бы съ удвоенною яростью, за,л·hш1ш1 глаза, носъ, 
уши ... 

Во·rъ вдаJJи, въ темномъ, мутномъ пространств·h, 
1tуда уходили дв·в полосы бде�тлщихъ рельсъ, · свер1t
нули огромные свер1tюощiе глаза, донося грохо11ъ 
вагоновъ, т.яжелое пых·1".lшiв паровоза ... С·rоро:лtъ далъ 
первый 3BO.I:i:OitЪ И ПО'В3ДЪ ОС'l'аНОВИЛСЛ. 

Оь плошадки одного изъ посл,.J:щнихъ ваrоновъ 
3-го 1t.J.tacca перегнулся череsъ барwръ какой-то
nассажиръ; мимо nроходил.ъ .дон7�ук1·оръ.:.

·_ Сrандiа Широ1tiй Баръ1 ..
· - Широкiй Баръ! ..

Пассажиръ немедлыi'но nоднялъ барьеръ и соско
чилъ на платформу ... Черезъ минуту онъ уJде с1·u.нлъ 
въ душной залt смъшанныхъ 1tлассовъ, осв·hщенпой 
двумя-трем.я керосиновыми лампоч1tами. 

- Гдъ здrвсь уборная, ожидальня? ..
.Челов1щъ- съ сосульками въ бород1'> и усахъ по

rл.я:дiшъ на пассажира и ·т1tнулъ nальцемъ куда-то 
въ уголъ. 

Тотъ не �амедлилъ направитьс� по у1tазанно:иу 
направленiю. 

Въ ожидальн·.в оказалось четыре :кожаныхъ дивана. 
Пассажиръ распустилъ ремни, Itоторыми были затя
нуты подушки, О_Д'В,ЯЛО, RaitQЙ-TO узелоitЪ, устроИJIЪ 
�а одномъ иsъ див.ановъ постель, не раsдtваясь, 
улегся, запеленалъ себя въ од1щло и безмя:rежно 
уснулъ... Ов:ъ, не слыхалъ свистка поtзда, ум.чав
щаго _оста.д,ьп.ыхъ пассажировъ въ та1tое же 1·емное, 
мутное прострадство... 

J+роснулсд онъ . часа чере3ъ четыре... Въ окно 
уже · робко пробирались · лучи . sимняrо разсвъта ... 
Пасс11.жир_ъ, оглщ1улся во1tруrъ; въ "ожидальнrв" ока
залоёь еще· человfшъ пя·ть, въ овчин.ныхъ шубахъ; 
кто · спалъ, кто потлrивалъ .жид1tiй чае1tъ ... Bcij бодр-
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ст.вовавmiе .. -усrремили ,на . незнакомца_ любопытные
взгляды. 

На видъ ему было лtтъ тридuать; необыкно"
венно худой и вео�ыrшовенно высокiй, онъ былъ 
одtтъ въ .длинное клtтчатое англiйское пальто, .
,очень ветхое и оч1?.пь холодное, полосаты.я свtтлыл 
брюки, бuтинки с1-. nестрым:ъ· верхомъ, опаймлен-,
нымъ блестящими п1говками, наконецъ. на головt
былъ пестрый жоке:йскiй: картуsъ. Лицо незнаrtомца·, 
совершенно бритое, отл:ичалось чрезмърно вьшуклыми.
глазами, горбатымъ, острымъ носомъ, на которомъ
вдругъ появилось nенснэ, длив�ыми волосами 3е
леновато-6ураго цвtта, въ общемъ-безнадежно ЛЩ'
комысленнымъ выраженiемъ съ оттtнкомъ самодо
вольства :ц самоуhtреннаго достоинства. 

3ам:tтивъ устремленные на него взгляды, худой
ш1ссажиръ поспtшилъ себя распРленать, nоправилъ
nэнсне, и, принявъ довольный видъ, зtвнулъ во все
горло; потомъ вскочилъ съ дивана, зачtмъ - то по
щупалъ горло; словно убtдивш:ись, что оно цtло.
онъ откашлллсл, rлer1ta выпят.ил.ъ грудь и, наконецъ,
1rрикну.л.ъ горловымъ барю ономъ:

- Человtкъ! .. 
Баритональнdе: ,, Чf>ловtкъ "-nр�,1шлось nовтоµить

раза трн. Въ дверяхъ полнились борода и -усы, нt
сколъко часовъ тому вазадъ отлгченные сосулышми.

- Кип.ятку! .. 
11 р11несли кипятокъ, незнако1Vrецъ заварилъ чай.

l101ш онъ настаивался, тотъ въ ожиданiи 3аrtурилъ
папир.осу. 

- Сrtажите nожалуйста, вдругъ обратилсл он1. 1r.ъ
одному И'аъ сос1щей-вы здtшнiтт? .. 

Сосtдъ, видимо, изъ Jtупцонъ, nъ огромной шу.бt
п кунъРй шапкt, пересталъ на вµемя ц·вди·л. сквозь
:зубы чай. , · 
· - 3дtшнiй-съ ... отв·l,чt1лъ онъ, пус,шн надъ блюд:
цемъ· нtсколько удивленвый взг"чядъ. 

По дtла.мъ tдете-или та�r.ъ развлечься?
По д·hламъ-съ ... 
Да1 .. Гмм ... На долго1
.Какъ n ридется ... 

- Да? .. Г.ммм ... Вы и�ъ Бара� ..
- И3ъ Бара-съ ... 
Купецъ почему-то вахмурилъ fi1юви. Незнакомецъ

оживился. 
- П растите, что л васъ, расп рашиваю, не им·.вн

чести бьГiъ съ ва:\!и знаrшмымъ ... Артистъ Гро·мы
хай-Тромбонскiй ... Я, изволите вид·hть, возвращаюсь
съ гастролей и... у .меня были кой-Itакiя соuбра,же
нiя на счетъ Ширnrшго Бара ... Не будете ли вы та�tъ
любезны ·сообщить мнt · кой-J{акiн 1штt>горичесrr.iн
детали ... наrrримъръ .... с1tолько жителей въ Бару?

- Отчего же, извольте... тыщи три будетъ ... 
- Гмм ... Мерси ... А скажите: есть у васъ rtаrий-

нибудь театръ · или тамъ ... подходящее заведенiе? .. 
- 3аведенiевъ много... больше · кабаки. . а на

счетъ театра и не слыхать ...
Дц? .. Мерси ... А rд'h же иrраютъ любитЕ>л.и.1 ·

- Это ... т. е ... какъ же? .. ва счетъ чег.о1 ..
- Любители драматическаго искусства?.. Гдt у

васъ ставятся спектакли1 .. 
.Купецъ потерялся.·

Извините, на счетъ ефтоrо не слыхать ...
Прекрасно!.. Пардонъ. .. еще один7:> вопросъ:

какъ фамил.iя станового? .. 
С,1·анового! .. Буркинъ ....

· - Да1 .. Г.мм ... Мерси... А гдt о'нъ �ItИВ\ЭТЪ?
- А у самаго значитъ правленiл. . · . 
- Цревос;:Содно ... Нез�:щомедъ бысrР? �аrrдсыв,алъ

въ Itарманнои книжr�t:
. -· А не будете ли вы. любезны дат;ь мн-в нiш.оrо

рьш свtдtнiн на счетъ мtс'1'.1:1ой интелли.rенцiи ...

.....- Чего изволите?. 
- Я спраmиваю-изъ -.кого у васъ <;остоитъ ин-,

'l'еллиrевцiя? .. Кто. у. васъ,.такъ сrtа3ать, въ почетt'? .. ,
ИRвъстно, становой, урядншtъ, . сл1щователь ...

- А-еще? . , 
� Почтмейстеръ, аш:екарь, · два дох�ура,, отецъ

Семенъ. отецъ Нюtифоръ, О'l'ецъ ...
- Нtтъ ... мнt отцовъ не надо ... изъ свtrr:скаго

сословiя? 
- ·Судебный·· приставъ... а больше,, тtажись, и.

нtт-у. . , 
да� .. Мерси ... Ну, а И3Ъ 1r.yneчec'l·вa? , · 

- Ивановъ, Петръ Васильичъ,• rtyneцъ :уважае
мый, потому торговлл, можно crr.aзajl'ь, · первос·1,ат.ей-,
ная, ну ... Гн.tздыmевъ, Василiй Дементьичъ .... а, тамъ 
бол,ъше жиды... вотъ еше нtмецъ... колбасникъ ...
Карлъ Иванычъ ... ничего ... 'l'Оргуетъ ... 

- Да� .. Не , будете ли вы столь любезны назвать
мвъ еще р,а3.ъ вс·h фамилiи-.

- . Отчего же? .. 1-1звольте-съ! 
Громы.хай-ТромбонскШ быстро вачертилъ въ своей

записной книжкt. Собравъ еще ;самыя• подробныя 
свtдtнiн о семьяхъ "интеллиrенцiи.", т. е.: Itоли.че-.,
ствt, женъ, доч�:рей, сыновей, nрислуг·и, о nрилегаю
щихъ 1tъ м·.hстеч ri:,y "Широн-iй Баръ" деревнл.хъ, о
живущихъ въ нихъ пuмtщющх.ъ Громыхай - Тром

,бон<.:кiй съ доврльнымъ видомъ, nроговорилъ разъ
пять. ,,�1ерси" и принялся за чaii. 

д�нь выдался ,нсвый. Коrда солнце окончательно
освободилось изъ облачпыхъ иеленъ и поплыло надъ 
гори3онтомъ, Громыха-ti-Тромбонскiй вышелъ- на подъ-.
tздъ вок3ала и очутился. -1rередъ• ;н,Ь-с1tольrtими ямщи
ками, посntmивmими ему цредложить свои усдуги. .
Съ. _µавнодушным1> видо:мъ nоторг9вавшись, ,, онъ скло- ,
нилъ. одного изъ н.нхъ na рtшенiе доставить его, ;въ•
мtстечко за ·20 коп., хотя оно отстояло оrъ станцiи,
въ двухъ· съ половиноrЬ. верстахъ. 

Вотъ, изъ-за дву,.хъ холмовъ, по1rа3алсл и Широ
I�iй Баръ, больш"ш деревн,н

,. 
-о�ень 3аброшенш:ш и 

очень гря3ная, съ двумя. десят1tами одпоэтажныхъ .
1шме.нных,ъ домовъ 1 расположенныхъ вдоль главной 
улицы, имrнуемой Полицейской, должно быть, по-•
тому, что она -упиралась въ желтое зданiе, гдt оби-

' талъ .становой 11 JШС'l'авъ.
Едва только Громыхай-Тромбонскiй показался на 

Полицейской уJ1:иц·в, 1tакъ изъ воротъ беsчисленныхъ
заtзжихъ дворовъ высыпала цt.nа.ц C'l'aJI ребятицнжъ
и, цtпляясь за вознш, стала зазывать его rtъ себ_'.в на,
постой. 

Гроиыхай-Тромбонскiй съ достоинствомъ :м.ычалъ,,
гл.ндн на нихъ чере3ъ пенснэ. Сани остановились
nредъ огро�ной корчмой. Выскочивъ иsъ саней, 'и
насту,пивъ ira щеюtа, nоднявшаго неимовtрн:i-)1:й
виз1.'ъ, Громых�й потребовалъ хорошую Jсомнату. 

- Пт�tалуйте! .. Шъ nрitждомъ пана! J.I{волие! ..
Ilодсл.1шовата,н , е.врейка, кута,нсь въ бtличью Jtа

цавейку, настежъ раств"орила · передъ Громыхаемъ
дверь ,;хорошей' ко'ю-1аты".

Гром'ыхай потребовалъ воды, MЫJIO и щетrtу и, СЪ'
дос·rоинствомъ, замtтилъ:

- л .,' извtст.ный . ri·ровинцiа.iiънь,1й и столичный
'артистъ; намt,ренъ · прQtздомъ· чер�зъ здtшuiй rо
родъ дать ·6·ъ своей 'l'руrщой тq:rько одно представле-'
lliP. Такъ · 5t·· прошу· докладывать обо .мнt всtмъ.
. Прошло три· дня. ,Въ эти ·три дня Громыхай-Тром-
66.нскiй -удостоилъ с.воимъ пос·вщенiемъ дома мtст-·
ной "ин.телJ.iигенцiи" и -съ уд()ВОдС'l'вiем.ъ зам�вчiэ'лъ,' 
что. д·.вло �детъ на ладъ. Интересъ , въ общестiзФ,:'
Широкаго Бара возбуждался все болtе и болtе:·

- Гдt же вы будете играть1 спрашивали его.
Гvомы.хай небрсж�о оuравл�Jiъ ��енснэ.· . . 
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Въ rлучаt, если подходящаго по:мtщевjя,не най
детс�,-.я театръ построю. 

Вqпрошавшiе приходили въ ужасъ отъ смiшости · 
великаго артиста, но Громыхай дълалъ · почти оби
женное лицо и отвtчалъ: 

- Я и моя' трупп:;t всегда и вевдt :имtли ycntxъ.
Къ судебному приставу, человъку, видавшему виды,

Громыхай, впрочемъ, иsъ предосторожности О'I'несся 
въ туманной формt. 

- Была бы nублии.а, а 'l'еатръ вайде·гся.
· Приставъ. нагнулъ голову и задалъ полушепотомъ

еще вопросъ; 
- А ежели побыотъ?
Громыхай презрительно повелъ плечами.
-- 'Нътъ, зд·всь не побьютъ ...
Что было важно въ положенiи Громыхая, тюtъ

это то, что ему открылся Itредитъ. Даже мrвстный 
аристо1tра'rъ-1шлбасюшъ, I{арлъ Ивановичъ, рtшилс.я 
отпустить · ему въ Itредитъ два фунта вареной Itолбасы, 
не подозрtвая, что эти два· фунта· будутъ Громы
хаю единственны:м:ъ riродовольсrrвiемъ на весь день. 

На че'l'Вер�гую ночь, послъ nредварительн:ыхъ и:з
слtдованiй, Громыхай-Тро:мбовскiй, ютясь у стола, 
заставленнаrо самоваро:м:ъ, х.1гвбомъ, 1юлбасой, се
ледкой, даже полубутылкой водки, уже почти опо
рожненной, nисалъ: 

"Милая Дуся! .. Выгораетъ! .. Можно ра::ючитывать 
рублей на 60! .. завтра выпускаю афишу. Выtзжай 
немедленно!.. Твой Вольде:маръ". 

Г. Г. Ге. 

(Продол:ж:енiе с.и-ьдуе1-пr,). 

ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ :корреспондентовъ). 

РОСт'ОВЪ-на-ДОНУ ·29 октября въ Асмо.ловскомъ театрt нача
лис� бенефисы. Первый бенефисъ выпалъ на д<;>лю. артистк� 

. Л. П. Петипа, поставившей шексп�ровскую комедiю «�кро
щенiе строцтив�й». Б�нефицiантка прен:расно передала · роль 
Катарины, а г. Петипа окавался бевупречнымъ Петручiо. 
Ихъ совмtстные <$дуэты» въ смысл-}; ож,ивленнаrо, ис.кренняrо 
�<омивма не оставляли ничего желаiь. Слi;дующая бенефисная 
рятница принадлежала И. М. Шув.алову, вовобно.вившему 
«Р;юи Блава» .. Герой романтичн,J,йшей драмы Виктора Гюго не 

.совсtм.ъ удался даровитому артисту, въ талантt I{oтoparo 
мало той юношесц:и - безудержной горячности и того широ
l(ОЙ волной разлив�ющагося темперамента, I(оторыми толы(о 
и можно въ этой роли захватить зрителя. А П. Петровскiй 
выбралъ с<Горячее сердце» А. Н. Остр< вcI(ar:o, .гдi; ивображалъ 
. 1<упца Куросл·Jюова. При всей тщательности, продуманности 
работы, I{al(yю, по обыкновенiю, обнаруживаетъ артистъ, роль 
вышла у него нtcI(OJIЫ(O тусклой, не исчерпанной во всеиъ 
сваемъ содержанiи; чувс.твовалась потребность въ болtе сво
бод"J"IОМЪ творчеств·J;. Послtд1-iiй ивъ успtвшихъ пока µройти 
бенефисовъ достался В. IO. Вадимову, высrупившему въ «На
хл-вбникt 1> И. С. Тургенева и небольшой комической роли 
ивъ _�(Байбака» Вл. Тихонова. Кувов1(инъ. очень удался г. Вади
мову, создавшему необычайно дtльный обраэъ, нес.ложный, 
но трогательный по своей психологiи. Ивъ новинокъ дирец:
цiя до настоящаго дня (23 ноября) поставила <<Идiота,>, 
-иввлеченнаrо гг. Крыловымъ и Сутугинымъ иэъ романа 
0. М. Достоевскаго, и «Закатъ» , кн. Сумбатова. Об·в пьесы
сдt.лали у:же .и два полныхъ сбора и возбуди.пи нес01viн'Бi-1ный
интересъ среди мiзстной публики� что отчасти слtдуетъ при
писать · стройному, старательно срепетованному испоJ1ненiю
и весьма тщательной инсцсниров({t. Что ц:асаетс,я матерiаль
ны·хъ резуJ1ьтатЬвъ истекшей первой половины сезона, то 
на нихъ ·жаловаться г. Синельникову было бы грtшно-rеатръ 
по,сtщается усердно, сборы на· круrъ никакъ н� ниже.· про· 
шJюrоднихъ, :когда общiй итоrъ далъ поразительную для

Рqстова цифру выручк�. , . . · 
Нашъ муаыка,льный · сезонъ какъ-будто немного, ож�вился. 

Кщщертировали сц:рипачъ I(арлъ Григоровичъ и· шанистъ 
Iосифъ Gливинс1<iй. Первый сдi.Jtалъ жалкiй сборъ, втqрой 
даJl'Ъ два J(ОВЦерта, привлею.Щ:\ХЪ ДОВОЛЬНО МНОГОЧИСЛенную 
у насъ польскую 'l{олопiю 'почти .въ полномъ ея состав�. 

2-е и з•ье квартетныя собранiя м-встнаго .отдi;ленiя Импе
раторскаго Pyccl(aro Мувыкальнаго Общества были посвящены 
Шуману и Бетховену. Несмот.ря на диллетантское исполненiе, 
можно. то.лы(о радоваться, что эти собранiя постепенно . при
виваются. къ здtщнему муаыr{альному, такъ сю1эать, обиходу, 
страдающему · поразительнымъ, убо:жествомъ. 

Театръ въ г. Нахичевани .все ниl(акъ не откроютъ. Гово
рятъ, заминка теперь съ освi;щенiемъ сцены, о кuторомъ 
будто бы забыли во врс:мя позаботиться тt, I(OMY cie вtдать 
надлежало. На «открытiе» би.л�ты будутъ продаваться. или 
раздаваться въ нахичеванской городской управ-l�, причемъ для 
того, чтобы попасть въ число избранныхъ, нужно имi.ть по• 
стояннсе или хоть временное жительство въ г. Нахичевани. 
Не правда-ли, ·довольно необычное. coпditio siпe qua?.:, 

. . . . . · . В . .Мoll. , 

ЕНАТЕРИНОС�АВЪ. Недавно въ нашемъ вимнемъ театрi 
состоялся дебютъ вновь приглашенной r.' · Шильдкретомъ на 
амплуа «драl'\аТйчесl(ОЙ героини)) и «g1·a11de coquette• артистки 
r-жи Ворониной. Шла пьеса «Въ новой семь'Б».

Незадолго до прii;вда г-жи Ворониной, удрученный nло·
хими сборами r. lUильдкретъ, (сборы было уже сильно под
нялись, н,о потомъ опять пали) пригласи.liъ на нi;сl(QЛЫ(О га
стро_лей танцовщицу (<серпантини 1,m-elle Софи Пти (Sic). Ле
ЮJрство ПОдtИСТВОВа.1Ю И ВС'Б СПеI{ТаI(ЛИ · СЪ участiемъ 111-e]le , 
Пти прошли при .полныхъ сборахъ. . 

21-го ноября начались, гастрол� братьсвъ Адельг�ймъ. Объ•
явлено было сначала всег_о 8 гастролей, но ватtмъ въ виду пол
ныхъ сборовъ, братья остались гостить у насъ еще недi,лы,;и: 
на дв·Ь. Сборы пt:реполненные. И ног да въ 7 час. вечера вис-kла 
у I(ассы записr{а, rласиl:!шая, что вс-в билеты проданы--:-явленi� 
очень р·вд1<ое въ Екатеринослав-в. Въ смыслt исполненiя съ 
наибольшимъ усп·вхомъ прошли: <\КР,учина» и «Кинъ». Осо
бенно удаt:Jно въ «Крусшн-J;>> провелъ роль Ревяюша г. Нови-
1,;овъ, который не впадалъ въ шар:жъ, r,ак:ъ это обыrщовенно 
бываетъ съ исполнителями этаи роли, и далъ .вполнi, в·J;рный 
. тиnъ стараrо чудака-чи1-ювни1(а. <(К.инъ)>-удачшш роль г. Ро
берта Адель гейма. Г. Раф. Адельгеймъ - очень хорошiй Ме • 
фистофель. Анонсъ о постаr-ювк-в «Ревизора» поравилъ нас:ъ 
своею: неожиданностью. Съ большимъ любопытствомъ отпра
вились мы въ театръ посмотрiть, I<акъ трагаки бур..утъ играть 
бевсмертиую комедiю Гого�я. Ничего хорошаго мы отъ этого 
спектаr{ля не ,1(дал1:1, и м:ы не ошиблись. Г. Рафаилъ АдеJiь
геймъ игралъ роль городиичаrо. Видно б1>1ло, чта артистъ не 
мало поработалъ надъ этой ролью и nсiми силами старае1'ся, 
кщ<ъ возмЬжно лучше исполнить. Но старанiя его не увiш: · 
чались успiхомъ. Оrъ актера съ именемъ, I<Щ<овъ r. Лдель
геймъ, публ�ка вправ� ,тре�овать большаго. Намъ могут� sа
мi;тить, что это роль не его ампдуа. Правда. Но з_ачiмъ въ 
такомъ с.лучаt оиъ берется ее играть? В·ь противоположность 
брату, г. Робертъ Адельгеймъ оц:авался недурпымъ Хлеста1{О· 
вымъ. Хотя онъ и не внесъ въ. исполненiе. �той poJJи ничего 
новаrо, однако подкупающiй исц:реииостыо тона и прелестной 
.пикцiей, онъ проиввелъ весьма блаrопрiятное впечатлtнi� на 
зрителей. · 

Гастроли: братьевъ Адельгеймъ не обошлись бевъ непрiят· 
наго инnиденrа, о которомъ . я .уже сообщалъ. Премьеръ 
труппы Шильдкрета г. Сарматовъ на первомъ спектаt(Л'Б съ 
участiемъ Адельгеймовъ, купивъ билетъ, расположился въ 
первомъ ряду креселъ. Среди дtйс1·вiя въ та время, I(orдa 
г. • Робертъ Адельгеймъ находился на сценt, онъ. всталъ и 
громц:о на всю валу проивнесъ: «Можетъ быть, кому-нибудь и 
нравится, а по моему очень плохо: я ухожу>>. Г. Робертъ Аде.ль
гей_мъ тотчасъ, у:r:µелъ со сцены и ванавi;съ опустился. По 
прошествiин-вс1�олькихъ минутъ> послt демонстративваго ухода 
г. Сарматова, ванавtсъ снова поднялся, и пьеса продо.11жа4ась. 
Во время антракта между г. Шильдкретомъ и г. Сармата· 
вымъ .произошло крупное объя·сненiе, вац:ончившееся палицей• 
скимъ протоц:оломъ. 

На:дняхъ состоялся концертъ оркестра КiевсI{ИХЪ студен
товъ поцъ управленiемъ капел1;,мейстера Черняховскаго. Ор
кестръ о'чень н.едуре:нъ и имtлъ у насъ вполнt васлу:нiенный 
успtхъ. Я. Г - дъ.

АРХАНГЕЛЬСНЪ. Театrальный севонъ, открывшiйся r ок
тября, «Бевъ вины виноватыми», теперь въ по.лномъ pasrapt. 

Зu пос,лtднее время сборы поправились и театръ нерtдц:о 
бываетъ полонъ. Составъ труппы г. Витарсц:аго у даченъ, и по
добной труппы. мы еще не видали. Въ составъ труп□� входятъ: 
гг. Карамавовъ-герой-лю6овникъ; Витарскiй-фатъ-любов
никъ, Марковскiй ·- реэонеръ, Вронскiй -:-резонеръ, Нико.лаевъ -
комикъ, Краша.ловъ-ц:омикъ-ревонеръ, Смоленскiй-простац:ъ, 
Н.r.зарьевъ-ц:омикъ 2-ой; женсr{iй . персоналъ: г-жи Кутуаова
молодая героиня, Новицкая-ingеnuе, Черманъ-Засiольская-по • 
жилыхъ героинь и gr. dаше, Иволrина-Rr, dаше, Крельская
gr. coquette, Полторацкая---комичесц:ая старуха и Ромаске· 
ничъ-ingeliue. 

Труппа пользуется у насъ у.:п·J;хомъ. Оqень нравятся гг. 
Карамавовъ, Витарскiй, Вронскiй, Мар�овскiй и Смоленскiй и 
г-жи Ромасц:евичъ, Новицкая, Кутузова и др. Бенефисны·е 
спектац:ли начались съ 14-го ноября, первый бенефисъ былъ
Черманъ�Запольсц:ой: Сбору было немного- I 10 рублей. 
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Г. Витарскiй ставитъ спектакли четыре раза въ недt.1110, 
при томъ разъ въ недt.11ю, а именно по среда:r."lъ, ставитъ по 
значительно уменъшеннымъ цtнам.ъ. 

Желая дать возможность учащейся молодежи познако
миться съ лучшими произведенiями русс1,ихъ драматическихъ 
писателей, администрацiя театра по вос:кресеньямъ стави:т:ь 
беsплатные снектак.ли (денные), исключител.ьно д.ля учащейся 
молодежи. Подобныхъ спектаклей до ·сихъ поръ не давала у 

. насъ еще ни одна труппа. 
До сихъ поръ были поставлены: 1, Безъ вины виноватые,), 

с,Доходнqе мi;сто>>, с<Старый закалы>, «Двt судьбы )> ,  «. Борцы,, ,  
<«Чужiе », «Золотая Ева >> , ссМужъ. знаменитости»; <«Гдt любовь 
rамъ и · напасть», с«Вторая молодость>>, <<Маdаше Sans-Gent» ,  
«Наполеоны, , «Гамлетъ,·, . .  <«Волки и овцы>J, «Смерть _Iоанна 
Грознаго•> , �<Волшебная сl{азка» и др. А. За-кржевсн:iй. 

ОРЕНБУРГЪ. Драматическая труппа, подъ унравленiемъ А. П,  
· Грубина, ощры.11а зимнiй сезонъ 2 1 -ro сентября. До сихъ
поръ прощли сJJtдующiя пьесы: ,(Девятый валъ» (дJJЯ откры
тiя сезона), «Гувс::рнеръ>>, с<Горе-злосчастье», ссСердце-заrадка»,
�(Любовь и предразсудокъ»,  с( _На жизненномъ пиру�, <1Безъ
вины ниноватые», <(Листья шелест.ятъ>J , «Доходное мtсто )) ,

· «Дармоtдка>' , <«Расточитель 1) , 11 Какъ поживешь такъ и пр [) ..
сJJывешъ», � Чадъ жизни)>, «Безприданница ,J , «Татьяна Рt
пина»,  «МедеЯJ) , 1сЖребi 11 на жизнь и смерть», 11 !-Ьши вtдь
мы», "Тяжкая д.оля>>, и друг. Изъ неигранныхъ еще въ Орен
бургt новинокъ ставились:  <« Глухая стtна», «По гривеннику
за рубль» (2 раза) и пресловутая (,Заза» (2 раза). 

Составъ труппы слtдующiй: женскiй персоналъ: г-жи: Е. Р.
Чар-ова - героиня ,  Гондатти - i11ge1шe draшatiчue et co111iq t1 e ,
Bpo!fcкaя-grande dаше, Мартросова-комцческая старуха, 13-:i,
рина-водевильная, Бабинов:� - характерныя роли. На вторыя
ролf{ Марева, Туманова, Стеблинская, Чернявская, Немарская
и Германъ. Мужской персоналъ: гг. Дара-Владимiровъ - .пю6ов
ниl{ъ герой, Печоринъ-Цандеръ-комикъ, Блюменберг ь - резо
неръ и характерныя роли, Волгинъ - фатъ, Сабининъ - 2-й
любовникъ, Ланl{о-Гlе-rровскiй-простакъ, Озеровъ-ревонеръ .
На вторыя роли: Каминскiй ,  Раменс�iй, Ильинъ и друг. Ре
жиссеръ г. Печоринъ-Цандеръ, , помощникъ его-г. Борислав-•
скiй, суфлеръ Арбенинъ. Въ спен:такляхъ иногда принимаетъ
участiе самъ антрепренеръ А. П. Грубинъ - весьма опытный
артистъ, любимецъ оренбургской публики .

В·ь нача;1-в сезона въ  труппi; г .  Грубина не  было артистки
на роли героинь, но, съ ; прitвдомъ Е. Р. Чаровой , пробtлъ 

· этотъ, пополнился. Вновь nрибывшая ·артистка обла.даетъ из
вtстньiми сценичесl{ими: данными. Съ успtхомъ выступила въ
роляхъ · Медеи, :Маргариты Готье и Заза. Слаб-ве проведены
роли Ларис.ы («Безприданница •> ) и Ольги Ранщ:вой {«Ча.zr:ь
жизни»). Г-жа. Гондатти ._ безусловно способная а({триса.
Весьма выгодное впечатлi;нiе произвела въ роляхъ Вари
(<(Листья шелестятъ»), Мариши ( <(Дармоtдка,>), Лены Глыби
ной (((По гривеннику за руб.ль»), Маши ( <� Глухая Ст'hна») и
РаиЧl{И (сtДевятый в�ЛЪ)>) .  Г-жа Вронская-очень опытная ак
триса на роли riожилыхъ да:мъ. На роли комичес«ихъ старухъ
въ. трупп-:!; есть прекрасная артистl:(а_ г-жа :Мартровова. Слi;
дуетъ ' Ьтмi;тить · еще бытовую актрису г-жу Бабинову.

Изъ мужского персонала безспорный успtхъ имtетъ
премьеръ труппы, r. Дара-Владимiровъ; Мi;стный рецензснтъ
упрекаетъ его въ утрированномъ · изображенiи страсти, дохо
дящемъ иногда до неистовства. Упреl{ъ этотъ, по мнtнiю нi:;
которой части пубJJики, ' вполнt справедливъ .  Опытный артистъ
1·. Блюменберrъ въ l(Ороткiй срокъ аавоеваJJъ симпатiи нашей
публики. Въ роляхъ Усташева ( 11Глухая стi;на •J ), Паратова 
{«Безприданница1, ) , Карачiолли (с,Жребiй на жизнь и смерты>) ,
Грубельникова (,<Листья шелестятъ» ), Холмова ( «По гривен
НИl\у з:� рубль)>) и Князева («Расточитель>>) артистъ произво
дилъ ;дqлжное впечатлi;нiе. Г. Печоринъ-Цандеръ недурной
«омикъ , но слабый реж1ксеръ. Поставленны.я имъ шутки,
собстве.ннаrо сочиненiя, въ видt ,, Сына знаменитости», с1 Курь
езнаrо nроисшествiя въ Ор-:нбургi;•> и т. д. - несьма своеоб
разны. :к раине полезными · силами нъ ·т руппi; сл-tдуетъ считать

- гr. Волгина и Озерова. Молодой акп:ръ г. Ланка иrраетъ
зд-всь второй сезонъ. Онъ подаеrъ надежды. Гг. Сабининъ
(2-й любовниl{ъ) и Раменскiй нерtдl\О содъйствуютъ общему
успtху.

Ci начала сезона. т1еатръ посiщаJiся публи!(ою неохотно, 
но пос.1tднiе сnеl{такли1 ; .стали привлекать мноrочисленныхъ 
вритеJiей. ' · · . Л. Исакова.

НОВО'ЧЕРНАССН'Ъ. Со времени м��й послi;дней корреспон
денцi,fi (отъ 20 октября), помi.щенной _ въ No 44, и до настоя
щаrо времени ( 27 ноября) оререточн9�драматическою труппою 
С. И, · Крылова поставJJены слtду10щiя пьесы: «Горе отъ 
умар, <сНищiй студентъ» , «Цыrанскiй ' �арОНЪ>) , " Продавецъ 
птицъ�>, «Въ родственныхъ объятiя�ъ>>,, ((Марtин1:, рудокопъ,> ,
«Цыr�нl{а . Занда», («Гейша.J1 , «Г.11ухая стtна» и «_Сапоги ушли,, ,
«Надо р;�звод.иться» и «МеблI:iрованнwя . комнаты Королева», 

· «Про,цавецъ пrидъ)>, ·«Блестящая карьера», ((Горящiя - письма» 
и tсПрекрасная Елена ,, , ·«Бой бабоч�жъJ� <«Ожиданiе l(Ометы», 
(< Генеральша M:1тrei-ia1) и · 1 ак:тъ оп. «хаджи-Муратъ»,  <«Uы
ган�кi,� баро_н ь>),, «Стары� В?��Щl.» , c1 Hor�1� мiръ11 (2 рцза_ ер.яду).

<,Закатъ» ;  и с( Uыrанскiя пtсни въ· JJица.хъ» , с(Корневищ,с1<iе 
колокола)> с<Потонувшiй колоколъ)> , «Баболенъ или демон-ь 
ц9кровите�ь» (2 раза), ,сБагдадскiе пирожники �> и: «Во�шеu
ная флейта» (утреннiй д-втскiй спектакль), ,сЗава», с«Идютъ» , 
«Смерть Iоанна Гроанаrо>>, � Авантюристъ»; 

Сборы въ общемъ вполнt удовлетворительны; вата иснол
ненiе заставляетъ жел.�ть лучшаrо: нъ трупп-в нtтъ ГЛ?ВШ.\ГО
а1 1самбля. Г-жа · Андросова- прекрасная артистка въ . ролнхъ, 
бuлi;е ши менtе подходящихъ къ хараi{теру ея дарованiя и 
внtшности. Но у насъ она далеко не произ 1юдитъ того впе
чат.11tнiя, каl{ое могла бы производить въ, бодьщой и хорошей 
труrшt. У насъ она ·иг.,раетъ рi;шительно вс-в первыя роли 
и героинь, и ingeпues draш..atiqt1es. и характер·ныя: она и 
Ви:кl{и (Блестяща.я l{арьера, и Рози (Бой бабоqеr<ъ), и Гене
ральша Матреi-ш ( ! !), и Мерцiя (Новый ·мiръ); и' Наталья ,I{и
рил.ловна (Зщатъ). и Раутенделейнъ, и Настасья Филипповна 
( Идiотъ) и проч. и про ·r. Словомr, во всtхъ ·пьесахъ 1'lV 1/.О•

рядli:у вс-в лучшiя и наиболtе отв·вrственныя роли, пору-
чаются ей. 

Въ прошлой моей I<орреспонденцiи я воздержался отъ 
отзыва о нtсколькихъ новыхъ для Новочерю,1сска · артис"rахъ 
и артисткахъ, иrр.1ющихъ постоянна и довольно отв-tтствен
ныя роли. Увы, и теперь, но прошсствiи двухъ съ цоловиною 
м-tсяцевъ сезона, я нс хочу назы вать ихъ по фамилiямъ. 
Опытнtе други:хъ в1111оче_мъ въ этомъ отношенiи кажется 
г. Чупровъ. 

Оперетки проходятъ съ лучши.мъ ансамблемъ и иер·kд1<0 
доставляют·ь большое удовольствiе, бJJаrодар.н труду кar1 eJiь• 
м�:.:йстера r. А. К. Паули, игр-h и н-tнiю гr. Форесто, Чабана, 
Туманс!(:1rо, Разсказовой. Г-жа Лелина ои:азывается недурной 
лиричесl{QЙ нi;вицей, къ сожадtн\ю дишь, съ нtсколы{о ту
склымъ тембромъ голоса и_ вялой, апатичной игрой. Г - >ка Сла- ' 
вина, наоборотъ , иrраt:тъ отли.чно.;_ весело, оживленно, да и 
голосу у нея для каск,1дныхъ партiй совершенно_. дос_та1·очно. 

Сильно sам:Ьтенъ только недостатокъ въ простаl{t и (с на
стоя шемъ)) I{ОМИК-В-буффъ. Самъ режиссеръ опер'етки г. Mek 
вtдевъ, Юtl{Ъ артистъ, не l{Омиченъ , l{al{yю б ы  ро.11ь онъ ни игралъ 
.и I{aкie бы форте.ли · ни выкидывал·ь, а ·к.акъ· режиссеръ, ю1жетсн 
недостаточно 011ытнымъ, энергичнымъ и далеко не проявллетъ 
такого вкуса въ постановка_хъ, какъ г. Бр.янскiй. 

Въ послiдней оперетl{i;, «Авантюристъ» , . поставленной 26 
ноября въ бенефисъ г. Паули, въ роли Пьера выступидъ 1-1ашъ 
первый любовниl{ъ и герой драмы г. Двинскiй и:, вопреl{и 
всякому ожиданiю, оl{азался «настоящимъ>) опереточным_ъ про• 
стаl{омъ; однако, слi;дуетъ отмt.тить, что игра въ опереточ
номъ жанрt, разухабистое п-hнiе, каrщанъ во всей его прелести 
и всевозможные фортели, отсебятины и куплеты на злобу
дня въ исполненiи г.  Двинскаго им-вли _особенный интересъ. 
Г. Двинскiй, ни ма.ло ни смущаясь , п.окладывалъ въ своихъ 
куuлетахъ: «На  вкусъ и на цв1;тъ товарищей нtтъ» , что JJю
битъ играть Гамлета, царя 0едора, Ромео , - просилъ сравнить 
его игру съ игрой его товаришей по оперет.кi; и проч. 

Иrралъ г. Двинскiи, надо полагать за r. Минаева, _ неза
долго передъ тtмъ сильно заболtвшаго психи<1есl{имъ рав
стройствомъ и взятаго -на излеченiе въ мtстнуiо боJJьницу 
для душевно больных1:�. 

Г-жа Плевинская, о которой уж:е сообща.лось на страни
uахъ «Т. и Ищ. 11 , въ настоящее время совсtмъ оправи'
. лась и, какъ говарятъ, скоро будетъ принимать участiе въ 
· въ спеl{такляхъ . - 0  нечаянномъ выстрtлt, произведенномъ
ею, я не писалъ потому. что даже теперь не могу понять,
какъ и почему это . совершилось; въ город'.!; же и ва куJJи
сами лица, повидимому, компетентныя объ это'мъ. говорятъ
такъ «разносторонне», что одна версiя взаимно уничтожаетъ
другую. Приводить . ихъ всi; считаю неу-добнымъ, остановиться
на одной какой-либо не р-вшаюсь Во . всякомъ случаi;, это
д-вло больше семейное. Матовr, .  

КОВЕЛЬ. Любительс1,им.ъ :круж�омъ въ пользу учащихся мi;-
стнаго. училища былъ поставл.енъ <сРевизоръ» . Bc-h любители 

· прониклись должнымъ уваженiемъ :к:ъ безсмертной r,омедiи,
благодаря чему, получился стройный ансамбль, рi;дко прису
щiй JJюбительскому испо.лненiю. Изъ отд-tлы1ыхъ ис110лните
.,1ей выдtлялись своею нелюбительскою игрой г-жа Н. М .  Па
та.раки, въ роли . Анны Андреевны,  и старый и опытный люби
, телJ,. С. А. Гуриновичъ, въ роли городничаго. Н. М. Крулевъ
былъ очень типичнымъ Осипомъ. Бобчинскiй и Добчинс:кiй
нашли недурныхъ исполнителей въ .11ицt А. Д. Байкевича и
М. К .  Рюкова . Режисс�рска_я часть не смотря на минiатюрную
сцену, быJJа выдержана въ предtлахъ воз'iожнаrо. Характерная
обстановка, свtжiе костюмы и. типичный . гримъ- были на лицо. 

. ]::>лаго'даря диверrисменту; спектакль __ окончиJJся qовдно, таl{ъ
что, назначенные по о.кончанiи спектакля, танцы могли на
чаться тольl{о около половины второго. Публика, переполнив 
шая до пос.лi;дней степени . небольшой I(лубный залъ, · шумно
·:выражала одобренiе исполнителямъ. Вообще . спектакль про
шелъ гладко и · оставилъ хорошее 'впечатJJi;нiе .  · Симпатичная
цtлr - говоритъ · сама за себя. · На благую цi;ль очи.:тиJJось
304 � - Нс1? режиссерскую _ часть_ взялъ на себя 1,н .  Орбе . .11iани.
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ДВИ�СИЪ. Д!3ИНСl{Ое театральное д·l;ло, ПОДЪ :управленiемъ 
г-жи Борисо1юй-Пятуниной, въ нынiшнемъ году, увы близко, 
кажете::я, - къ катастрuфt. 
. Съ открытiя. зимн.яrо сезона спектакли идутъ при самыхъ 

жалкихъ сборахъ. Иногда сборъ не покрывалъ вечерова1·0 
р�схода. Та,,ъ, наприм:f:;ръ, · <1 Безъ вины виноватые•� 12 октября 
.дали сбору 4ti р. 94 1,;:., раtходъ-5 I р. 40 к. «Счастливецъ», 
далъ 95 р. 75 к .. расходъ 123 р. -85 к. Бенефисъ г. Коре
нева <(Рабы воло-r:11>-.В. Азова, сбJръ 48 р. 93 к. 

РЕПЕ�ТУ дrъ Императорск. С.-Петербургснихъ теа,;ровъ 

съ 6-го декабря 110 13.-е декабря 1899 года; 

Хот.я сборы плохи;··но и· расходы по 1·руппt, благодаря 
убыли артистовъ, рrраничен1-1ы.е. Всtхъ вышло иэъ труппы 110 
настоящее JЗремя четверо: въ с:жтябрt - г-жа ._ Вольмарска.я 

Александринснiй театръ.-6-го де,,абр.я. Утромъ:. Гимнъ; с<До 
ходное мi.сто». Вечеромъ: Гимн1; <<Наr<ипь,,.-7-rо "Идiотъ11. -
8-ro «Закать>1. - 9·ro ,<Биронъ». - 10-го с<Накипь». - J 2-го
Утромъ: <�Горе о-rъ ума>�. Вечеромъ: «Идiотъ».

· (1,омич. старуха и гра'ндъ-дама) я Розановъ (1юмиl{ъ-6уффъ),
получавшiе вдвоемъ-95 руб. Затtмъ, · - водевильная г. Лав
рецкая (65 руб. ежемtсячно), и, ющонецъ 13 ноября - вы
былъ второй .любовниr,ъ r. Каронинъ. Г. Каронину было нu
тарiальнымъ порядкомъ отк:�зано отъ службы · съ требова
нiемъ неустойки.

МvхайловскiИ театръ.-6-го деl(абря: Утромъ: Гимнъ� (,L'a111i 
F1·itz1>. в�черемъ: Гимнъ «На старой мельницi:;». ,,Мнимый 
больнои».-7-г0 «Le lys 1·oug-e».-8-гo «Вторая жена1>.-9-го 
((Le Jys roпge».-10-ro 1,На старой мельниni». «Мнимый 
больной»-rr-го Beпefice de ш-elle Baletta «Divorcoпs)>, сош. __:. 

12-ro «Di vorcoпs».

Въ декабрt это д·l,ло будетъ разбир:�ться па су.пt. 
Изъ витебской труппы перекочевали сюда гг. Рене и Бо-

Марiинснiй театръ. - 6•го деr<абря: У тромъ: Гимнъ; с< Конекъ
Г орбуноl{ъ». Вечеромъ: (<Сарацинъ».-7-rо «Пиковая дама».-
8-го ,,Дочь Фараона».-9-го «Пиковая дама>1.-10-rо с<Гуге
ноты».-J 2-го Утромъ: «Демонъ1,. Вечером:ъ: <<Корса_ръ>1. 

ярскiй. М. 11.

Редакторъ '}\. Р. 1\уrель. \'tздательюща З . .!3. 1"имоееева (Холмская)-

о Е ъ·я Ел Е :н: I я. 

Я употребляю НА ПОМОЩЬ ВОЛООАМЪ! 
Элеопатъ провизора КИНУНЕНА. 

Реиомендуется накъ средство для волосъ, способ
ствующее быстрому росту ихъ и уничтожающее го

ловную пе рхоть. 

Элеопатъ пр. Нинунена находится въ прQда,1сt 
20 лtтъиежегодно расходитслдесятками 
тысячr;ь Фланоновъ, что доказываетъего 
несомнtнную пользу волосамъ. Элеопатъ пр. Ни1tунена 
им'tется .къ услугамъ публики во ·вс·hхъ апте
кахъ, .1штекарскихъ и ш1рфюмерныхъ магази
�ахъ Цмаерiи. Ц·tна фJra1toнy 1 р. 50 rt., 2 фла-. 
копа �ысылаются почтою въ Европейскую· Puc-
ciю за 4 рубля. 

Гл�вныit снладъ: Разъ1-эжая ул., N!! 13. 
С. -Петербургъ. 

Адресъ для писемъ: ,,Снладъ злеоnата Нину� 
ненъ". 

ДЛИ ЛЮБИТЕЛЕЙ и ПОДАРНОВЪ 
с:rуqайпо купленные -посл·.вдпiе э1tземпляры повые печи:танпые по удешевлен

ной ц·t·п·t, театрально-музыкальные и художествеппо-литературяые журналы 

съ пpйJIOЖ.BliiBMЪ· .,.,� 1? rr � с rr r-ъ"'

190 па отд1шь�ых.ъ листахъ, 1tартипъ, портретовъ, гравюръ, гелiогравюръ-,
фототипiй съ ·карт�нъ И3В'ВСТПЫХЪ худо�в:и:ковъ И СЪ ]IJ)ИЛОЖСНiО�lЪ 

110 пьесъ, драмъ, 1tомед1й, водевилей иsвf>с-rныхъ авторовъ. Пол11а,ц •�oJI•
J1e1�11,i.J1 за вс:h года издавiя т. е. :и, 7 л'l>тъ кром:h .№No 1 и 4, всего 

54 1�1п1г11 аа 25 р. Отд·Ьл_ьно года аа 1891 г.�7 кпигъ 4 р.; тоже за 1892 
·и 93 г.-12 1tн. по' 5 р. г.; за 1894 г . ..-1·2 кн. 6 р.; за 1895 г. 2 кн. 1 р. 50 :к •

. lCJ5 Потретовъ изв. Арти:стовъ. Полпая I-toлJ1e1�1i:tя за .вс1>· годы иаданiя,· · т. е. за 4· гада .всего 165 ннижвнъ за 20 руб. · , • . . -

ПоJ1ная 
I�оллекцiя ТЕАТР.АЛЬНАН ЕИЕЛIОТЕК А. 

�{а вс1> годы ющанiя т. е. аа 7 лtтъ кром·Ь пер11ыхъ 4-хъ. NoNo всего 72 книги за . 
40 руб. 

Продаются въ книжной торговл•в R. 1:1. IIИROЛA.EBA. Срtтепка б.1иаъ 
· Qyxap._ въ Мошtв'l>. 

Во.1ьшой выборъ театральпыхъ _ пьесъ. Покупка квигъ русскихъ и ипостран-
·ныхъ. :Каталоги высылаются·- беаi:J:латпо. Ц'Ьпы _безъ· ·пАресылки·.

No 1256 (1-1).

•
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!' 

Подписчики "НИВЬГ получатъ въ 1900 г.: 

__ 52 NONO журнала"Н ИВ А" (до 1500
:- :- стол:бцовъ теttста и 500 гравюр·ь). 

' � ДАЕТЪ ВЪ ТЕЧЕНIЕ. 
. ' 

одного 19 О О. ГОДА
своимъ nо.дnисчикамъ 

· BH3-DJIA ТВО

ПО д П И С Н А Я Ц 1; НА " Н И В 1>1" 
на I'(>дъ со 1ю'1�1ю1 np11.110,кo11isll\ш: 

Б
озъ до

стаи- Б р 5··0 R . Съ перес. 7IШ ]JЪ CJIБ. . ' 
) во всt горо-Безъ доставим: 1 .nъ Мо- да и мtстн. 

сивt, nъ конrор·Ь Н. Печ- р n 
иовсиоЯ�6 р. 25 к. 2) Въ 

оссiи · · · · .1:1• · 
Одессt. nъ книжн. :мягnз. 3а границу 10 р.
,.Образованiе" - 6 р., 50 к. Разсрочка пла· 
Съ доста.юtо10 6 р. 5 О R тежа _въ . 2 и 3

въ CJIБ. · срока. __

noJZнoe ооб'ранiе ooiuнeнiii 

12 томовъ ПОЛ
JIА

ГОСОБ
Р

А· ·
и 

в r. III.JI (JOЧИHEIIIii · .

I r· I · nн Н. В. ГОГОЛЯ, котррое будетъ весьма
значительно дополнено :матерiа;11омъ, не ■. ■ .
помi�щевнымъ nъ nосхtднихъ изданiяхъ соч. Го-
го�н, и будетъ отпечатано •на хорошей бt.лои гла-
зированной бy11rar·h. съ портретом'!.�, Фаr<е.симиле и автогра<r>омъ. 

,,Е.Я�ЕJI•nСЯ'IПЬIХ"Ь ЛИ,rЕ-
12 книгъ РАТ. ПРИЛО�RЕIIIЙ'' (романы.
повtсти, рвзсказы, nопулярно-научныя статьи, очерки и проч.

12 �� ,t� рунодt.льныхъ и выпильныхъ работъ и вынроенъ
.ii:1.�1:1. въ натуральную величину (около 60:) рису1-11t. и 

чер•rеж.). 
современныхъ авторовъ). CT'fiIIIIOЙ К1'.ЛЕIIДАРЪ 'на_ 1900 годъ п�чатанный

12 1{� ·м 
"ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ'' (до 300 МОДНЫХ"I:, гра- красками. 

. , 
. . � 1:� 1� вюръ по послtдпимъ фа.сонамъ Л:f\IШИХЪ мастеронъ ). . Подробное иллюстрированное объявлен1е выс�шается безплатно. 

Требованiя адресовать въ Главн. Конт.ору журя. ,,НИВА", С.-Петербурrъ, Малая Морсв:ая; 22.

Театръ ,,ФАРСЪ'.' 
(бывшiй Панаевскiй, у Дворцоваг0 моста). 

Дире:кцiя: А. М. Горинъ-Горяиновъ, С. К. Ленни, В. А. Каванскiй. 
ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ ПОДЪ ЛИЧНЫМЪ РЕЖИССЕРСТВОМЪ 

Geprtй 1\о:нета1tп11tовйча Деюш .. 
Репертуаръ: Въ воскресеньЕ', 5-ro декабря: 1) ,,Говорящiй нtмой"; 
2) ,,Дама отъ Максима". Понед·hльцив:ъ, 6-го: ,, Похоmденiе мистера Пик
квика и ero товарищей". Вторникъ, 7-го: 1) ,,Золотая Ева 11; 2) ,,Война
съ женами". Среда, 8-ro: ,,Похожденiе мистера Пиннвика и его товари
щей". Четв., 9-го: 1) ,,'Мужъ охотится"; 2) ,,Дама отъ· Максима". Пятн.,
10-го: ,,Похожденiе мистера Пинквика и его товарищей". Субб., 11-ro:
Бенефисъ артиста В. М. ФОНИНА. 1) ,,HolfЬ любви и приключенiй"; 2) ., Три

жены для одного мужа''. 

Исключительный репертуаръ фарсовъ и легкихъ комед1и. 
. . ' ' . . 

Масса нови ноRъ. Но в ая .об ст ано BR а.

Для осilабtвшихъ, одержимыхъ кашпемъ мальцъ-экстрактъ и 
леденцы фабр"ки 

· Л Е Л :0: Е .А''.,, 

· · въ ;еаршавt 1
, ул. 3года, No 5, существуетъ съ 1884 г.

Продат_сл :· въ аптеrtарскихъ маrа3. и аптекахъ. Остерегатьсл подд·.влоrtъ.

ВНОВЬ О Т КРЫТА .Я 

НОСТЮМЕРНАЯ МАСТ�РСНАЯ 
подъ управпенiемъ П, · f. CTOJII{POBOЯ. 

Гороховая ул., 60, 1ев. 
1
№ 5, отпускаетъ на прокатъ всево�можя. театральные 

костюмы: на драмы, оперы, одер�тты, балеты и проч., а также длл до:маmнихъ 
и любительских-ь спектаклей,, равно какъ 1\'Цl.с1сарадпьrе 1состюмы· и домино по· умrв:реняымъ ц'fн1а:мъ. , .№ 1255 (1-1) 

№1252 (2-1) 

·H"W Ж НА

ДР А М·А ТИЧ ЕСНАЯ ГЕРОИНЯ 

въ г. Тамбовъ, дир. Бр. Rрамесъ, 

съ Рождества и до 1шнца сезона. 
(5-2). 

IЕРИХОНСКАН ТРУБА. 
С1швацiQJШ1Jе 11aoбpil

тe1iie. HciJJ моrут-. 
играть бев1- 11011кoii 
музыкально� цо,цrо
товкu. Пр1шраа1Jоu риа
в,1ечецi11 для исакаrо 

воар11ота.ПоА
ходuтъ J{ЛII 

общес�в1о, 
ВОИСК'L, 11 Tl&K• 
•е J\ЛII lll(C•

ICJpCiH; 
вrра·rь .мож110 

, ТIШЦЫ, JCRp• 
\� /// m11, опоры и 

. , . пр .. Цilщ, •• 
щтуку 1 руб� 4, шт. 8 руб., 6 шт. 4, руб ,
1З Ш1'. 7 руо. Высылается то.11,ко uo по
луче11iп :11еяеr" 1та1е•е кожно руоо1,. по,т. 

МRрка1111) фраnко 11 6евпоmли11110,. 
М. FEITH, WIEN, 11. Taboratra11e Nr. 11, 

Корреспо11.ц�пцiя ,�а 11оtи. •�ык�х" 

� AAAAAAAMAMAMJ ААМА'ААА�

�КАРАМЕЛЬ� 
� ► 
-< цзъ r!)удяыхъ травъ � 
1 ОТЪ КАШЛЯ и-' отдtленiя МОНРОТЪ �

i 11КЕТТИ БОССЪ
11 

t 
< � 

-5 · ·Б. ·Семадени, въ Rieвi. >-
' ► ,
� Главп. складъ у АЛЕКСАНДРА ВЕН-

1 
-< IJ.EЛb, С.-Петербургъ, Гороховая, 33. 
-< Ц1ша ¾еталл. кар. 25 It. Мал. кор.15 к. 
1 .llpooaeu,cп веаоwь. , 

� 
. . ' 1252 (12-1) • 
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Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 4 декабря 1899 r. Типоrрафi.я Спб. Т-ва "ТрfАЪ". Фонтанка. 86. 
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