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� Соде ржанiе: Посл-всловiе. - Музыка_льны:Я з а-1 • t дественскiе рисунки. (7 рис. Scatscli'a, Вlack et Whiteм:втки. Б. М. Соловъес,а.-Хрони1<а театра и искус• ___ .... ◄t А. Росrпислаоооа, П. Асса1пурова и др.). 3 рис. къ ства -Костина молитва. Кн.. Д. П. Голиц1>1на.-Ко- . t раэск:. «Въ театрi;» (А. Ростислаоова).микъ .• \1oriturus. - Стихотноренiе. · О. ч_ 10мин.ой. - Въ
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Портр е ты:. П. И. Вейнберга, ЛавровсI<аrо, г-жи. театрt С. Шеоилъ.-Стихотворенiе Lolo.-O шутахъ. О Крушельнrщкой. и шутовс твt. Ю. М-·ва. - Гастрuлеръ (01,ончанiе). � • Ноты: Berceuse и Melodie Грига.
Г. Г. Ге.-Провинniальная лi;топись.-Объявленiя. J · ---Рис ун к и: «Накипь» {рис. С. _С. Соммко).-Г. Ге 
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, ......................... ► При.11оженiе: <(Словарь сценически�ъ д·.kятелей». въ роли Мефистофеля. (Рис. С. С. Соломко).-Рож- Вып. III. 
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ОТ}{Р Ь1 Т д_· fIO.Дflf{Cl{A НА }900 Г. НА ЖУРНАЛЪ 
,,J&еатръ и �он9оство" (четвертый годъ иадапiя). Съ 1900 г. мы вводимъ новое прилошеиiе: 

12 
вьшусковъ, отъ одного до двухъ листовъ каждый, • nБиблiотею1", въ которой будутъ пом't.щ,tться паибол'hе объемистыя статьи. Выпуски будутъ печататься въ обы1шовеняомъ кв:ижяомъ форматt и. по истеченiи года, еоставятъ компактный томъ . .К.ром-в того, будетъ увеличено число ното:ыхъ приложеяiй. Въ общемъ, читатели получатъ: 52 NoNo журнала (около 1000 страпицъ). . 20 реперт.уар:в:ыхъ пьесъ.12 выпусковъ Библiотеки. 12 потяыхъ приложепiй. 2-3 выпуска "Словаря сцеяическихъ д'hятелей". Не смотря ва такое аяачит'елыюе pacщ�peJ:lie жур1:1ала; подписная цtпа остается прежняя, т. е.

6 р. на годъ, 4 р. - полгода.Разсрочка допускается яа прежнихъ осиованiяхъ, по 2 р. въ три срока: при подписк'h, 1 Марта и 1 Iюяsr. 
� Первый No за 1900 г. выйдетъ 2 января, 

почему контора покорн'tйше проситъ записы
ваться заблаговременно. 
..___,..,.....,..,-.,.,....,,,,,,,..w....,..._..-.,,.,..._�..,.......,..,...._.__�--� 

Театра.irьныя справочно-статистичесюя 

Бюро Русскаго rватрапьнаго оощества: 
Въ Мосl(вt-Тверская ул., yr. Сытинскаго пер., д. Арбатска

го; открыто ежедн., FJсключая празднич. дней, оrъ ro до 4 час. 
Въ С.-Петербург-в-Караванная ул., д. � 9, кв. ,6; откры_то

ежедневно� исключая праздеичных� днеи, отъ ro. до 5. час. 

С.-Петербургr,, ·26 де1сабря.
инулъ ' третiй годъ изданiя r-щшего журнала. 

Когда оглянешься назадъ, то видишь, !\акай 
длинный пуц пройденъ, как.ъ оиъ пройденъ, 
и чего стоr,iло пройти его. 
. Говорятъ,-въ т1хъ к.ру.ж.ка'_{-1, rд7>,_вообще_, 

много rоворятъ,-что издаюе театральнаrо 
журнала д-вло рискованное и ненадежное. Одинъ 
очень изв�.встный публицистъ, въ ·доказ;;�тельство 
неоспоримости этой мысли, сослался на прим:връ 
Западной Европы," гд-k точно Н'БТЪ, въ нашемъ СМЫСЛ'Б, . театрал'ЬНЫХЪ .ЖурнаЛОВЪ, еСЛИ не СЧИ'ГаТЬ
двухъ-трехъ, ·преимущественно н1мецкихъ. Но, ду
мается намъ, существуетъ большая разниц:� между 
строемъ и духовными. запросами Россiи · и Запада. 
Для насъ все ново, для нихъ-все старо. Мы еще 
во· многое в1римъ; для :насъ театръ все еще храмъ, 
а не М'БСТО забавы и развлеченiя, каrtъ на Запад-k, 
особенно во Францiи; мы еще не дошли до· пре-. 
сыщенiя, требующаго зр1лищъ, и ищемъ въ театр-в, 
какъ и въ литератур-в, слова. жизни, ободренiя, 
прив1та. и �1аски. 

Это-во-первыiъ. Во-вторыхъ, скудость формъ 
общественной жизни; скудость природы; угрюмая, 
с-вверцая, безк.онечная зима, и однообразна.я гладь 
раваинТ:;r......:.все то, что эаставляетъ насъ жить мед
леннымъ, раэм-вреннымъ темпомъ, что обращаетъ 
8:ашу мысль �ъ мистицизму, что создаетъ хрониче
с1,ую надсаду души, что скловяетъ сердце �ъ грусти, , СПОRОЙСТвiю И соэеjщанiю, _:._все. ЭТО гораздо
бол-hе нуждается въ ·св-вт-в и· тепл-h иск·усства. Да, 
намъ ну_щно больше_ искусства, потому что у насъ 
меньще жизни; потому что у насъ мень.ше �тр_а
�ти; по.тому чт,о наше внутреннее, 1 существо ближ.е1
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1tъ·_ .'простот,;•·и безыскусственности, дальше отъ 
ухищренiй и софизмовъ. Искусство для русской, 
и въ ·_особенности, современной жизни-что израз-, 
цова.я печь· въ горниn-в, которую снаружи за.мело· 
снiгомъ. · и обв-втрило ледянымъ дыханiемъ. Въ дол
гую холодную ночь, въ позднее, пас�урное утро
гд'Б, kакъ не въ искусств'Б, искать Эl{стаза? А онъ 
ну.женъ-экстазъ;,• онъ нуженъ-восторгъ души. 
У насъ нiтъ ни Монблановъ, ни Юнгфрау, ни жи
вописны·хъ -разс·:kлинъ, ни горныхъ ручьев::ь, ни без
донной синевы неба, ни сдач_ковъ и стремниliъ, ни 
полетовъ и случайностей, ни гула толпы, ни лихора
дочнаrо пульса общественной жизни. И всю эту <с.не
дохватку)> вnечатлiнiй и возбужденiя-все должно 
восполнить искусство. Нотъ почему, для насъ это--:
святое дiло. Не одинъ лишь аристократизмъ изощ
реннаго духа требуетъ искусства, но и самая обык
новенная, сiрая дiйствительность, которой нужны 
nразднИFш, и которая можетъ найти ихъ только въ 
восторrахъ искусства. «Оргiя» природы, улицы, об• 
щественнЫ.хъ движенiй, услаждающая западнаго 
человiща,-для насъ не существуетъ, и на долю 
русскаго духа, nразднующаго opriю, остается только 
удесятеренная впечатлительность_ и чуткость къ ис-
1\УС<:тву. , . _ . .. 

«I(ъ- · литературi;>), поправилъ насъ другой пу
бли.цистъ, сов-втуя намъ избрать . для журнала 
Iiaз�a�ie <(J.Iитературд, театръ и искусство>). Но 
раэвi театръ не есть ··литература? Это-не только 
�лодъ ума и творчества, но и такой-же nродуктъ 
письменности. Hиqro такъ не умаляло театръ одно 
время, какъ его оторванностъ отъ литературы, ре- · 
зультатъ подчиненiя сцены кружку драматическихъ 
за�:sроищиковъ и цеховыхъ. ·Р.азв1 пьеса г. Бобо
рыкина не такая же и не столь-же .любопытная 
л'й'i·ература, ка1tъ егЬ романъ, печатающiйся въ 
«В-вст.· Европы»? Разв-в пьесы Вл. Ив Немировиqъ
Данченко или Ант. Чехова· не отражзютъ Толсто
вскихъ, Ибсе�овских�, Гаупт�ано,зскихъ движенiи:, 
какi; и·маленыtiе и да.ж.е бол�ш.iс разсказы, которые 
со�тавляютъ ((Изящную словесность)) нашей журна
листики? Развi · Ростанъ, въ чтенiи, пожалуй, даже 
боЛ!;>Т:Пе, _чiмъ на сценt, · не . явля·етъ собою совер
шенI_I·Мшаго_ обраэчиl(а французскаго нео-ром?..н
тизма? А Метерлинкъ, д'Аннунцiо, Ибсенъ? 

Театръ, т. е. литература, . воспроизводи.мая на 
сценi театра,· ка�tъ поюрываетъ исторiя поэдн1й
шихъ литер,,1.турныхъ движ.енiй, наиболiе отраж.аетъ 
ВС'Б направленiя . современной мысли. Исторiя романа 
не ст<?ль nоучительна, какъ., исторiя драмы. Самыя 
громюя- и.мена въ литератур-в принадлеж.атъ въ на
стояще� время пмъ, ктЬ исключительно или, хотя 
бы частью, пишетъ для сцены. 

Расхожiй, такъ : сказ·ать, ·_в_зrлядъ французс1tаго 
бульварнаго' крити1(а,, врод-в .i:ю,к.6йnаго Сарсэ, для 
катара.го пьеса ·есть. (<штука для театра,,, а никакъ 
не литературное произведенiе -·взглядъ печальный 
и ·�ре'сыщенн1.1й, намъ 'навязанный и ·намъ чуждый. 
И КОГДа пьесу CTaJiyTЪ: ВС'Б 'ЧUmamъ, _;. И ЭТО у_же 
начал?сь,-а не только смотрiть (даж.� не c<cлynia:rь» ), 
ур�вень ,сц�ническихъ nроизведенiй · подн·имется на 
дол�ную высоту, и <сmтуки для. театра»,-ничто въ 

' чтеюи' но эффектны'я на сцен-в, - отойдутъ въ 
область преданiя. · ' 

· · · .· · .- · · · 
: �- пак'1н�цъ, въ t�етьихъ. rviы стр�М:имся служить 

и ·служимъ всiми, для на:съ возможными сnособами, 
то�' "оqширной tpynn'i, . л,ицъ, . КОТОРЫ;Я пре1:iр�щаютъ 
лит:ературу n� сценическое riре.дставленiе. Это·
гру�п_а, имtющая. свои живые, о·бщественные,. про
фес.сi.ональные:. интересы; группа:. столь ж.е талант
ливая и 9.napeннaJi, .. скоJiько ' и '·безпомо·щна.я въ 
цр·акт'ическо':мъ отношенiй.· Она· ·�ищь nачинаетъ' 

жить общими, солидарным·и чувствами; только про
буждается ItЪ 1tорпоративной жизни; только про
буетъ полву� на которой придется устрои-rь�я-. �Ia 
Запад-в 1а1tтеръ созданъ долrимъ процессомъ истор1и; 
онъ практикъ и «cabotiю. У насъ актеръ, въ болъ
шинствt случаевъ при всей· чуткости своей натуры, 
являетъ далеко не установившуюся общественную 
единицу, и еще многое приходится ему объяснить 
прежде, чiмъ онъ что-нибудь для себя устроитъ. 

Такова совькупность условiй, создавшая нашъ 
журналъ, содiйствоваnшая его'' разiзиiтiю и распро
страненiю. Не; себ'Б приписыв'а·емъ мы успiхъ на.
шего .дiла, но жизни, которая вызвала насъ и ука

1-

эала uамъ наши ближаишiя и пря:мыя задачи. 
.... .. .... .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. ............. �

От;,; редаицiи. 

Для наnечатанiя въ 1900 г., редакцiя имiетъ :нъ 
своемъ распоряженiи · слiщуюui.iя но выя пьесы: « На
кипь», Rом. въ 4 д., П. Д. Боборыкина, «Зав-вщанiе», 
пьеса въ 4 д., П. П. Гнtдича, «Максимъ Сумбулоnъ», 
историческая драма, въ 5 д. и 6 карт., Кн. Д. П. 
Голицына (Муравлина), «Преступленiе и НаRазанiе», 
Я. А. Дельера, <сНеугомонная», комедiя въ 4 д., П. М. 
Невtжина, и. мн.- др, Въ nервы�ъ же �омерахъ бу
дутъ напечатаны: с<Изъ воспом.инанiй» М .. Г .. Сави
ной, разс�азы. и повiсти П. М. · Невtжина, В. Свtт-
11ова, М. А. Люби�ова и др. 

',, 

J'Лу3ыкалы-�ь1Я за.м'ВJFКU.
5-ое· симфоническое собранiе шло подъ управленiемъ бре

славс:каго дир·ижера MaroI(oвcкaro. Среди своихъ собратьевъ, 
онъ занимаетъ далеко ue послtднее м-всто. Это такои: же 
тонI(iЙ художни'I(ъ, иавлек:ающiй изъ оркестра 6ога-гыя краски, 
:каI(ъ и Фидлеръ, котораго публиI(а, :къ сожалtнiю, мало ура
sумtла. У г. Мапщовскаго сильный, горячiй 'i'емпераментъ, ко
торому, впрочемъ, какъ мн-в кажется, не нужно давать осты
вать отъ начала до конца концерта, или )!(е возможно, что 
г-нъ Машковскiй слишк:омъ мноrо даетъ себя сразу и у него 
не хватаетъ силъ довести программу до конuа съ 'одинаковой 
горячностью. Та и.ли другая причина были виной, но 11Тассо»
поэма Листа, исполненная во второй части программы. далеI(о 
уступала рельефности передачt и по симфонiи г. Главу нова, . 
съ которой ·былъ начатъ f(онцертъ. · Какая дивная вещь-эта 
си:мфо:нiя и какой чудный талантъ у .ея автора. Загадочно рус
ско� искусство! Развt у насъ есть развитiе искусства, меk 
ленное, осторожное, 'незамt1ное д.ля современниI(овъ, не ви-
дящихъ и не цtннщихъ крупныхъ дарованiй, которыя блестятъ 
передъ ними? У насъ м:ы .видимъ поб-вдоносное шествiе, 
передъ которымъ, пожалуй, должно притихнуть иsнеможен
·ное искусство Запада, давно уже оторваююе отъ нацiощiль
ной почвы и довоv1ьствующееся рабо:rой, а не. творчест,вомъ. 
Н-hтъ еще и в-в-ку� 1<акъ Россiя обогатилась первымъ само
стоятель-�, .'��удожникомъ, и у ней уже ест� тar<ie сим
фонисты; какъ Чайковскiй, Римскiи-Корсаковъ, Бородинъ и 
Глазуновъ. 

Та.лантъ г. Глазунова достигаетъ своего прекраснаго рав•
цв-вта. Было время, цог да оп.асное ув.11еченiе программной музы
кой грозило этому крупному дарованiю ааключенiемъ въ 
весьма скроll!ные пред-влы, въ которыхъ нt-гъ истиннаго, сво
бод:наго творчества .. ·Къ счастью, это во время былФ �зам-в• 
чено, и· талан1·ъ г. Г.лааунова далъ намъ съ. тtх.ъ •rnop1Ь,-q,p,e;1 1• .11естныя вдохновенныя страницы.. . . , · .. Шестая· симфонiя-зрtлое и мощное проивведенiе. По 
ИЭ}1ществу ·:внtшнему и г.лубинt концепцiи, меня болtе всего 
привлеl{аетъ вторая часть, Теша con variationi. Драматичн:о и 
страстно написана первая часть. Послt этихъ двухъ шедев
ровъ блtдно и тускло всплываетъ интермеццо (III ч.). Написано 
оно хороше_ :и интересно-это несомнiшно, но ·не подход�тъ 
къ цi;лому симфонiи. Зачtмъ с<интермеццо11? Не хорошо зву
�итъ теп·ер� это слово, обаналенное Масканьи. •Ю1аалось · 1бы 
:мнi;, . что · форма скерцо здtсь была. бы yмilcrнte. Оно 6ы 
по.zrготови.ло l{"Ь · _andante финаJiа и ие ослаби:JI(!) ·бы . 1иастроенiя ' 
у слушателя,· что' ·тепе·рь спо�обио сдtлать интерм:е1щ,о.' Фи.,, 
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нал-ъ с.щtланъ бл.ест11ще .. Ве.11ико,11,'h,п111,1я �фанфары въ -maese
tos<>. -точно :nоют1:, здравицу . русскому. искусств1•. 
.. · Г. Мащковскiй отнесt.» с:тара::rелъно къ передачi симфонiи. 
М1-юго темперамента ·6ЬJЛО даJю; въ первой части и во вт.срой, г дi. 
дирижеръ выкавалъ1 60,льшую мувы°f\альность и худо:жественное 
чу:rье. Нiсколы{о rрубо�,ато .мtстами . ввучаJiъ . финалъ. Ив
лишне .было .подчеркиватI? въ ·немъ то, что уже. само по себi; 
достаточна ярко. Какъ это -ни ,странно покажется для мно
ги�ъ, но, как:� дирижеръ;· :г. Машковскiй мнi; ·особенно понра
ви:11с.я въ соµровожденiи · ,концерта Бетховена, фортепiанную 
партiю котораго игралъ. г, · Рислеръ •. Зд-kсь г. МашковсI{iЙ м-в
отами• 6ылъ дi.йствите.11ьно художникъ, тонкiй и иаящный въ 
тонахъ. ,. 

Что касается г. Рислера, то послi; Гофмана и Пюньо, . B'I> 

особеыност,и;. онъ :не цредставляетъ большого интереса. У него 
хорошая· tехника, естQ сила, но мало , выразителъности , и той 
удивите.1п,-ной вду!'dчивости, •I{оторая .поражает:ъ въ исцолненiи 
Пюньо. Рислер.ъ · сыгралъ концертъ акl{уратно, не болtе этого, 
на бисъ же 01п1 исnолнилъ, весьма :слабо 1 <<Le soir» - Шу-
мана. 

Симфон�аческiя варiацiи Ц. Франса, исполненныя г. Рис" 
леромъ I во-второмъ отдi;ленiи, не принадлежатъ къ . луч
шимъ 1юмпозиu.iямъ эт0го, вообrце, интереснаrо композитора. 
Тема, .получа�-rъ всевозможныя ритмическi,я , иэмiн1::нiя, часто 
РIВЯЩНЫЯ И оригинаJJЬНЫЯ, но, ВЪ общемъ, ЭТО СОЧИНеНiе ДО
ВОJJЬ'НО сухое, слушается тяжело и· не вызываетъ , интереса. 
Г. Рислеръ справился свободно съ техническими трудностями 
и тоJJько. Чувство его ·не передаваJJось слушателю. 

Въ · первый . равъ была исuолнена въ этом1:.-же I{ОНцерт-k 
«Пtснь о в-kщем:ъ Олегt11, Н. А. Римскаго-Корсакова. Но 
прежде два слова о программi;. Элементъ комическiй Музы• 
каяьное Общество, очевидно, рi;ши.110 передавать въ програм
махъ. На этотъ равъ публику насмtшили Пушкинымъ. Ди
рекцiя, вiроятно, думаетъ, • что на. симфоническiе вечер:� хо
дяrъ .лабазники, I{Оторые въ школахъ не бываJJи или уш.11и 
оттуда, «убо:ясд ·премудрост�-t бездныl); а потому· ((IНснь .о в·.в
щемъ Олегi.:о, которую внаютъ всt гимназистики, пропеча
тали оrъ ·а до z. 

:Лучше бы· дирекuiя, если ужъ · таl{ъ необходимо начи
нять ·программы, написала нi:сколько дtльныхъ строkъ, отно
сящихся I{Ъ · «Тассо» - Листа. И конечно, не изъ области 
((ерундологiи,1, а что-нибудь -достовi:рное. 

Не скажу,, ЧТ.обы �ово.е произведенiе Н. А. Ри:'1скаго-Кор
саков:� произв�ло бевусловно х<;>рошее впечатлtнiё. ·х�роша 
мувыка его, блестяща оркестµовl{а, превосходна ра.sработка 
основной: темы, обволакивающей: 1;1сю пi:снь, инrересенъ цы
держанный ладъ, столь къ ней riодход.ящiй, характерна цартiя 
Олега. Но блiденъ и однообравенъ кудесникъ, непонятна 
роль хора, нарьируrощаrо тему Олега, неnост.ижимо странно 
ваключенiе, а вс:е произведенiе ритмически одноо0рав�о. · На
дi;ясь еще разъ услыхать это произведенiе, я воsдержусь отъ 
раsбора партiи J{Y десника, тi.мъ 60.111.е,. что r. Морской· бЬJлъ 
плохим·ь кудесникомъ. Цартiя, что-ди, ·неудобна, но тол,ьl{о 
до меня долетали ка�iе•то отдi.льные к:риl{и. Можно было 
подумать, что Олегъ души.лъ ·I{удесника .. 

Н1 хоръ воцnжена роль· повi.ствоватещ1 событiя.' Но ав· 
то.ръ увлекся: или-же усвоиJrъ ошибочный 11ринципъ - сохра • 
нять дословно текстъ поэтическаго проивв�денiя, о:шибоч
ный. потому нто онъ 1�од.,,и,11яетQ мувыку·тексrу, а возможно 
допускать лишь равно11равность поэзiи. и мувыки,. в,ъ про-. 
тищюмъ сдучаt, музыка уже теряетъ зна�_енiе искусства, .l(акъ 
свободнаrо творчеспээ. Таl{ъ или . иначе, яо Римсl{ii°J-Кор
сдковъ, доnускаетъ такую странность. Хор1:,, поетъ про Олега 
и ваканчиваетъ описанiе: 11 Они поми.наютъ мицу13шiе дни 
и битвы. гд.t вм-kст-в рубились они)). 1<А rдt мой товарищъ?» 
&опрошастъ Ол�гъ. Каэа111ось-б:ы, разъ уже иввi:стно no 3-й 
строф:t ntсни, что Одегъ изоб.ражается, въ цартiи бариtона, 
никакихъ . дополненiй болtе не нужно. Разъ с1> вопросом1:, 
вступаетъ баритонъ, то · уже слушатеJI�. ·внаетъ,. что это
Олеvъ, а не тtнь · отца Гамлета, цо г. Римскiй-Корса}(овъ 
считаетъ нужнымъ сохранить Нущкинскiй .стихъ. цtлиl(омъ 
и посл-в вопроса 11а rдt мой товарищъ?» хоръ гре,митъ:-
1щромолвилъ Олег1-)), а далtе продолжаетъ уже свою рiчь 
снова О.легъ. 

Это внеsапное поясненiе некрасиво и . странно ·переп-уты
ваетъ представленiе о роли хора. В0-2 хъ·, въ эаключ�:нiи 
пtсни, совершенно неожиданно! х.удесникъ превращается въ 
повtствователя событiя, I{оторымъ въ начал-в быдъ хоръ. И 
послi; воsrласа Олега; 1•мнi; смертiю !{ость угрожала 11, бывшiй 
кудесникъ (теноръ),' котораго й въ дi.й�твi.и-то въ этотъ мо
ментъ 'нtтъ, начинаетъ повi:ствовать: (<Изъ · мертвой главы 
гробовая· змtя, шипя, между тtмъ выползала, и т. д. ,, . Но 
этого .мало. Закончивъ тек�тъ Пушкина, авторъ считаетъ .нуж
ным;, 'вер'Нуться къ повторенiю ПОСJl'Бдf{еЙ с!рофы� Та�имъ 
о6разомъ, самъ же. находи.11ъ возможны�� и нужнымъ н�ру
шить rii.льность поэт.ическ:аго цроизведен1я или лучше сказать, 
i-Ie приsнават,ь необходимости . подчиняться текс:У· Добавимъ
къ этому. еr,це: _одно sамiчан1е. Вс: произв.едеюе носит1, ха
рактеръ наброска, а J:Ie эаконченнЬи картины; · наброска; сдi;-

ланнаго правда 
рукой чупнаго 
худОЖНИI{а, но 
l{оторый тtмъ не 
менtе ос�ается 
лишь намекомъ 
на то, что _рнъ
х отi:лъ и · 1 мо гъ
бы сд-l;лать. Под
тверждается это 
въ данномъ слу

чаi; и быстротой· ' 
i\ i 

'1 i • 

r<НАRИПЬ» П. Д. Боборыкин:�. 

\ �.
<

�._·,., 
7?)}' 

ел-вд ов а н  i >1 

стро фы э а 
строфой, ме
жду ,т 'В м ъ 
кiжъ к:омпо
sиторъ · дол
женъ былъ 
почувс т в о
вать, что п-k
сня 'ptsкo рас
падnется на 
ТрИ Ч�СТИ: ВЫ"БSДЪ. 
Олега на отмщенiе 
хозарамъ, пиръ Оле•, 
ra и отъ>J;эдъ его 
l(Ъ МОГИЛ'В КОНЯ, 
Части эти, конечно, 
моrутъ быть спаяны 
единымъ м а ·р ш е· 
образнымъ ритмомъ, 
который однако ве
детъ г. Римскiй• 
Корсаковъ. Надо по• 
лага:rь, что наrпъ 
великолi:пный а,в· 
торъ пересмотритъ 
� перер�ботаетъ эту 
интер�сную вещь и 
придастъ ей долж
?УЮ ширь и · закон• 
ченность, I{Оторыхъ 
ей не достаетъ. 

В. Ф: Ко:ммиссаржевсиа.я.
аl{'ГЪ, Рис. С. С. Солом1со. 

Стремленiе . I{Ъ грандiозному ощутительно замtтно · во 
.всi:х-ь ,проиэведенiяхъ Листа. Мелодиче�кая простота и спо-
1{ОЙствi� ему р-вдко доступны, и встрiчаясь · съ ними въ его 
проиэведенiяхъ, можно быть увi:реннh1мъ, что это ·прсдв½ст
ницы 6урнаrо и нервн:tго волненiя. Bci, его (• симфоr-IИчес1,iя 
rуоэмы,, харарерны nреобладанiемъ р.tзкаго драматическаго 
элемен'та. �6торы,й усиливается еще· массивностью и час·rо 
грубой угловатостью его оркестра. Тассо - былъ второй его 
поэмой, но �ъ сущности,. именно съ нея начинается у Листа 
стрем.11енiе къ тяжелому и часто скучному1 громоздкому дра
матизму,. }{ОТОрЫЙ ОН'Ь раЗВИВ::tJIЪ усиленно ВПЛОТЬ ДО ПО· 
слi.дн'1;:й · поэмы (сИдеалµ •1. Листъ создалъ нtчто въ родt но
вой формы, · l{отора.я, пож�луй, и nрив·илась, но уже во нся
�омъ случаt,' безъ утопич:ескаго изображепiя отвлеченныхъ 
цонятiй.' · Б. М. Соловъевr,, 

L_L_, .. 
. � . . 
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ХРОНИКА 

театра и иснуеетва. 
Юбилейный бепефисъ М. r. Савиной вазначенъ въ 

Марiинскомъ театрt на 19-ое январн. Бенефисъ .r-жи По
тоцкой (,,Нора") идетъ 4 Лнварн. 

* * 
Еще крахъ .. На этотъ раsъ въ Керчи лопну.па ант реприза 

К.лобущаго, артисты буквально голодали. Совtтъ Театр. 06·

щества, по телеrраммi; своего агента, по телеграфу тотчасъ 
же перевелъ 200 р. для выдачи наиболi;е нуждающимся. 

* * 
• 

Министерствомъ Императорскаrо Двора ра3р'.Бшепо 
устройство въ пользу Театральнаrо Общества ежеrоднаrо 
спектакля, маскарада и концерта въМоск-хъ Имn. театрахъ. 

Номеръ нашъ былъ уже 3аключенъ, к.огда мы узнали о 
кonqиn·.h Д. Н. Григоровича. Портретъ ero и nекро.1оrъ бу• 
де•rъ 1юмtщевъ въ № 1 за 1900 r. 

* ** 
На:мъ пишутъ изъ Москвы: 
Предпраздничное врем.н :__ пора nаибольmаrо театраль· 

ваrо 3атиmья. Публика ходитъ в·ь театръ совсъмъ л·hниво, 
дирекдiIJ ЭRОНОМЯТЪ СИ.JJЫ и береrутъ новинки длл второй 
половины SIBRapn, uеребива.нсь стареаыщмъ добромъ. На 
�тотъ разъ Москва отступи.па отъ такого порядка. Худо
жествевно-общедостуuиыi1 театръ почти передъ самою пред
праздничною публикою постави.11ъ "боевую", .какъ rовор.яrъ 
репортеры, пьесу сезона, nОдивокихъ" Гауптмана; вtсколь
ки:ми дннми раныле въ Ма.nомъ театрt сыграли "3авtща
нiе" П. II. Гнtдича. 

Надо nрав,з;у сказать, это "3авtщанiе "' у насъ въ Москвt 
понравилось мало, а nеча.1ъ uрин.ала пьесу и совс·вмъ "въ 
ш·rыки". Почему? - не съумtю вамъ о·r:вtтить; раавt по
тому, что у васъ· вообще люб.нтъ набрасываться в� драма
тур�:овъ и актеровъ съ пtной у рта и считаютъ за особое 
удовольствiе "отхлестать". Понемногу э·rа манера "развоси
тельной критики", с.11ава Богу, вачинаетъ отжива·1:ь,. выхо
дить изъ mирок.аго употреб.11енiя, и публика у насъ уже 
не такъ становится падка на грубую, мнимо-см1шую браш�: 

П. П. Гвiщичъ талантливый nовеллистъ и. интересныи 
драматурrъ. Пошлость, избитыл м:tста, ск.учвый шаблонъ,
nе его rр'.Ьхи. Напротивъ, въ вемъ чувствуе·1·с11 всегда 
вкусъ, я.ртистичность и. оригинальность духа. Онъ съ 
полвымъ nраво:мъ може·r·ь 11ов·rорит.ь аатасцанную, во .м·вт
кую и полную смысла фразу Мюссе о "маленьком·ъ ста
н.апt". Это - писатель-аристократъ, излщный, немного 
изысканный, и ero дра.мы, не предстан.nлн интереса rлу
бокаrо, nерворазрлднаго, не rоtюрл слиш1tомъ сильно ни 
уму, ни чувству, ни фантазiи, не моrутъ за·rерJJтьсл въ 
111асс'Б совремевныхъ кустарnо-дра:ма·rическпхъ под·.Ьлокъ. 
Комедiи "На xy•ropt", ,,:Перекати-поле·, "Отарой сказки"; . 
,,Жены"-имtютъ свой артистическiй отпечатокъ. ,,3авt
щанiе�, одваitо вичеr0 в.е прибавитъ къ авторск.ой репу
тацiи, и врлдъ-ли сJI'.!здовало, такъ спtшить съ · его цоста-
новкою. . . 

Фабула пьесы-сбивается. больше на анекд·отъ. У боrа1ш• 
дяди, уже старика, съ 3.JIOIO аст:мою,-племнннишь-архитек
торъ, съ талантомъ, юношескою стремите.IJьностью и смt
лыми мечтами, и племпвница, уже nожи.11ая дtвуmка, у 
которой, наперекоръ ходячему :мнtвiю, сохрани.!lось .nю�ве: 
обильное сердце и возвышеннц,я душа. Дядл, вспыльчивыи 
раздра,?tител:ьныи:, .пишаетъ вепокорнаrо nлем.ннника на
слъдсrва и уничтожаетъ составленное было въ его пользу 

· ,,завtщанiе"-г.nавнымъ образомъ потому, что племлнних:ь
хочетъ жеяитьсл па молоденькой дtвyшrr.t, 11очти дtвочкt, 
и дядt, Мl)Жетъ быть - и основательно, кажете.а, Ч'ГО не 
будетъ толку. отъ этоrо скороспtлаго союза. Прежнее з'а
вtщавiе замt·нлетс.н новымъ, которымъ все колоссалЬ'!JО�
состо.л.вiе отказывается племлнницt, какъ достойной nро
должате.nьиицъ начинанiй наслtдодателя. Вотъ остовъ .ко
медiи, ва котором:ъ укрtплепа пьеса. Усложвлетс.я. она �tмъ, 
что предпочтенная завtщате.пемъ п.пвм.цнница uлаиенпо; 
со всею cи.JIOfO и глубиною поздней :nюбв�,. JIIобитъ. обой
денна.rо 'племянника, nричемъ пдаменвал, стр�.стнал_ JJIO� 

бовь довольно неправдоподобно выро�ла,, кащь· rpyma· на
J16.noвt, изъ nоqти . .материнскаrо ч:увстRа этой д·ввуm1tи. 
Въ этой любви МR'Б видиJсн что-то фальшивое� сочиненное
и только моrучал сила дарованiа М. Н. Ермоловой, играю
щей эту Иду· Конс1·аптиновну, могла превратить ее :въ 
ж:цвое и троrательпое чувство.

Обойденный аав:вщанiемъ пле:мннникъ, сJ1иm1tоиъ леrко
и довilрчиво uодда10щiйсн н.J1еветвическимъ ваускиванi.я.мъ 

.какого-то проходимца-ходатая по дtла.мъ, заподозриваетъ 
свлтую Иду въ поступшh ·ве то.nько ·rадк?:мъ, но и п�еду-

. смотрtнномъ статьями таки.ми-то У_.ложею.н о наказа.юJiхъ, 
и навоситъ Идt грубое оскорблеюе, издtвае·гсл . вадъ ел 
позднею любовью къ нему, иролвл.вR при этомъ идущую 
въ разрtзъ, со всею его натурою жестокос1ъ и нравствен
ную глухоту. И�а за зло п!атитъ до�ромъ и старае•rся, �·ьсамой деликатнои щад.нщеи -самолю61е архитектора формЬ, 
уступить ему час;ь завtщаннаго .имущества. Тогда архи
·rекторъ искусс·rвеннu ос.ntuленный: · авторомъ, 1Jтобы дать
эффектв'ую сцену о6ъясненi.н Леонида (архитс1t•rо�а) и 
Иды:,-11роарtваетъ и отказы_ваетс.в отъ предлuжен�.л, а 
кстати, 11 отъ слиmкомъ юнои невtсты, предлагал еи по
дождать. 

Еще H'БCROJlЬKO вставныхъ эnизодовъ И попутиыхъ мел
IШХЪ интриrъ, еще ' В'БСК.О.ПЬКО ЭПИЗОДИ ческихъ фи� УР:Ь, и 
вотъ вс.в nъеса,. весь авеrtдотъ въ л1щахъ, подвиrающ1йсJ1 
впередъ довольно искусс1·венны:мъ образомъ. 

Въ шесt лрко выдtллется фигура-старика дяди, въ 
которой есть и оригинальность, и новизна, и художес·1·веп
ная лрь:ость въ обрисовк.t. Это-боль·ша.н умница, с·ъ ор.nи · 
ными глазами, съ хорошимъ честнымъ сердце:мъ, но и C'I, 
большимъ nрезрtвiемъ къ окружающимъ, съ нравомъ см·h
лымъ и .к.рутымъ, философъ-э11икуреецъ, который видитъ, 
что жизнь прожита зр.я, и ,можетъ быть - и вообще-то 
она-"nустал и rлуuал шут1tа". Влизос·rь смерти, старqе
скал раздражительность, созванiе своей власти подчер1tи
ваютъ всt особенности его на•rуры. Получается фиrура 
интересная, за .которой: слtдишь съ больmимъ вниманiемъ, 
т·hмъ бo.nte, что и воплощаете11 она на сцен·.h r. Юживымъ 
вели1tолtпно. Но старику Чебышеву данъ лишь одинъ, 
nравда-допо.пьпо большой и, беаспорно, лучшiй ак.тъ въ 
nьect (второй). Въ концt акта съ nим·ь д·hлаетсJI си.пь
нtйшiй припадокъ астмы, а къ началу тре1·ыJrо онъ уjке 
уходитъ изъ жизни. Г-жа Ермолова ведетъ отм•ЬtJенную 
сцену Иды съ Леонидомъ веподра.ш.аемо, съ р•hд1шмъ про
никновенiемъ, да и у партнера, r. Ильинскаrо, мноrо искрен
ней горнчности. Общее впечатлtвiе..1. одв.ак.о с·tреныtос. 

О другой новивкt, ,,Одино1шхъ" 1·ауuтмава,-до другого 
раза. Драма .эта-.яв.Iенiе выдающеесн, интерес;� громад-
наго и стоитъ обстонтельной бесtды. (;тари1еъ. 

* *'.
Намъ nиmутъ изъ Моснвы. Въ посл·Iщнiй прi•hздъ въ 

Москву r. министра народна.го просвtщевiл, во врем:Я 
обозрtнi.я внонь устроенваrо общежитiл студентовъ Имен11 
Императора Николая. П-го,. студенты обратили�ь 1�ъ ми
нистру за разрtmевiемъ устроить спе1и·а1tJIЬ въ по.nьзу 
своихъ недостаточныхъ товарищей. Г. Министръ сочув
ственно отвесr..л , :къ этой мысли, и cor.nacie было дано. 
Г. Директоръ Императорсв:ихъ театровъ в:нлзь Вол1шнс1l'. iй 
.11юбезно предостави.nъ въ распорялtенiе студентовъ Малый 
театръ, вс·в вужныя де.корацiи, бутафорiю, коt.:тю:мы и т. п. Организаторы-студенты приступили къ выбору пьесы н ос1'ановились на комедiи .А. Н. Островсшtго "Везъ вины виноватые" и "Помолвкt въ Го.первой Гавани" Щигрова. 
Распредtленiе ·ролей было ю1 яачалахъ конкурса. На одну и ту же ро.11ь претендовали по 5 - 7 челов·1шъ. Судьпмн пригласи.пи своихъ профессоровъ и артистовъ Ma.naro те· атра Г. Н. 0едотову и А. К. Ильилск.аrо, которые и выбрали исполните.пей. На женскiя роли бы.пи прю•.паmены извtстяы.я любительницы, а роль· Кручиниаой исnо.nв.ала извtстна.н артистка Ю. В. Насильева. Вел печать от.nичаетъ художественный. успtхъ спек.так.лл 12 декибря, но оцtнка ,высказана въ общихъ qертахъ. 

Про женсв:iн роли :много говорить не приходитсл: Кручининой. (Васильевой)· и Га.nч:их·Ь (r-жt Шереметевс1t0й) публика устроила овацiи ... 1\ То.nбузивъ (Незнамовъ) да.nъ :много orнJi, юnошескаrо · увлеченi.я., Ему с.nf]щует.ъ оту
читьсл , отъ излишней :и мrвшающей ему мелоде.кла:мацiи. 
Финальный :моно.nоrъ.�r. Толбузинъ пр0ntлъ, а не проговори.nъ. 1Г. Ребровсюи 1(ДудУкинъ) художест.венно изо
брааил1? барина,-,мец.ената. · Г.· Ребровс&iй прои�водитъ впеч:ат.ntюе· опытнаrо. артист�, настолъко yмt.no онъ пользуется свои�и большим� сценическими данными. Мимика,жести.кул.яцIJ�, моду.n,ящн ,rол.оса-все это изоб.пичаеrъ в·1, немъ недюжинпаrо ИСПО.lIИИТеJiл. То Же.нужно сказать И Ur. Сладкопtвцевt (Шмаrа)1 доторый много содtйствоваJ1ъ художественному ycµtxy спек.та

. 
к.�я. Хорошъ былъ r. Мар

к.овnиковъ въ.вебольшой рош. Ивав:!t· Г.,ФренкеJiю (Ми.nовзорову) _слtдуе'l'Ъ занлтьс.1!, своеи неясной .цющiей и жестикулнщей. Г. Rа}J:ацинск1й (Муровъ) смущался и робtлъ, 6лаrодарл ч:е:му и пе прои3ве.nъ должааrо вnеча-т.ntнiл. . . 
,,_,,Помолвка въ Галерной Гавани" прошла весело бойко. Гr. u.nадкопъв�евъ (Васи.пiй Лукичъ), А.пександро�ъ (Левк.оевъ) и друr.1е исполнители заставляли публику безпрерывно хохотать. Хор()ШЪ, бы былъ r. Марковпиковъ, (Ко� зырь), если бы .nом:е:1:.1ьше пау�ъ. Режиссеру .спектаклл А .. К. Jlльин�кому б�лъ поднесенъ лавровый в�нокъ.
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Публики, къ сожал.tнiю, собралось немного; это объ
лсн.я.стся тtмъ, ч:то въ этотъ день было торжественное 
(по поводу 25-лi;тiн O-ва) sactдaвie Еомитета O-ва всIIо
моществовавiл недост. ·студевтамъ, но все-так.и сроръ пре
высилъ 1000 р. Дл.л слtдующаrо спеrtтаклл uамtqепы 
.. klюъ" (Булановъ-r. Толбузинъ, Несчастливцсвъ-r. Ре
бровскiй, Счас·rливцевъ--Сладкоntвценъ) :или "Доходное 
м·.hсто". При общежитiи студентовъ Имени Императора 
Николан II орrанизуетсл студенqескiй кружок'!>, устав·ь 
Itoero уже nосла.нъ длл пад.nе.жащаго у•rверж.деш.я. 

,,Старый студентъ'•. 

Въ Ty.n·.h 11 .апварн 1900 r., въ чес•1·ь пл·rидесJ1п1л·.hт
нн1·0 служенiл драматическому искусству артиста и режис
сера Тульск.аrо театра Але1r.савдра Максимовича :Макси
мова, имrfзетъ быть пос·rавлевъ его юбилейный бенефис
ный спектакль. Taitoe исклюtJи:те.nьвое и рtдкое въ ·rеат
ра.пьвомъ мipt событiе ааслуживаетъ, nесомн·.lшно, обще
ственваrо вниманjн. А. М. Макси:мовъ-личность популлр
нал и изв·.kствал въ театра.nьныхъ сферахъ. 15 лнварл, въ 
Та�бовt празднуется 40-.п·Ьтнiй юбиле u: м·Ьстпаго антре
препера Р. А. В,ра:месъ. 

* * 
:1: 

r 7-го декабря на Ма рiинской сценi; состоялся дебютъ те
нора г. Унгера-Федорова, который выступилъ въ роли Рауля въ 
с1Гугенотахъ». Г. Федоровъ обладаетъ музыl{альностью и иг
рае'tъ хотя заученнымъ qбразомъ и рутинно, однан:о, въ об
щемъ, производитъ лрiятное впечатлi.нiе. Голосъ г. Федо
рова прiятный средней силы и не6ольшого дiапазона. Верх· 
нiя ноты теноръ беретъ съ нtкоторымъ усилiемъ. Jlучше 
вс�го удались пtвµу романсъ Рауля, дуэтъ съ королевой и 
дуэтъ съ Валентиной въ четвертомъ дtйствiи. 

* ** 
·,· В. Т. ЛавровскiА (К.оноваловъ). Въ восцресенье, въ

больницt Всtхъ СкорбJiщихъ сконча..1сл извtс'l·пый про
вивцiальный актеръ Васи.niй Тимоееевичъ Лaвpoвc1tiir. 
Покойный страдалъ прогрессивны:мъ паралиqе:мъ и содеJ1-
ж.алсл на счетъ Театральваrо Общества въ ·rеченiи ц·в
лаrо года. Первый жестокiй приступъ захватилъ поrtойнаrо 
въ прошломъ году, во время службы въ Нижнемъ :Н. Н. 
Собольщикова-Са:марииа. Лавровс:r.iй с1tонча.11сл .ntтъ 35. 
Иrралъ у Itoprna, въ Саратов·в и др. 1tруuныхъ nровиn-

, цiал:ьnыхъ :городахъ, и �читалс.н весьма даровитымъ лю
бовнико:мъ. Itapьepy свою вачалъ въ Петербурrt, въ люб�(
:ге�ь�JFихъ и клубныхъ спек·.rаклл .хъ. Исторiл давровскаrо-

i- В. Т. Jiавровс1,iй.

обычнал ИС'l'Орiн русскаrо а�тера. Даровитая натура 11 ••• 

н'е·.11:Iшое/безтолкdвое прожиг1:1,пiе жизни. 
" 1 ' ' 

·* ** 

СЕЗОНЪ ИТАЛIАНСКОЙ ОПЕРЫ. 

Г-жа I{рушс.льницкая, 

16 де1,абр11 открылся сезонъ италiанской рперы традицiон
ной «Травiатой:>1. Опять ((знакомыя все лица», дорогiя 1,аж
д9му италiаноману. «Qни все тt жъ»: тотъ же ,проникаюш.iй 
въ душу rолосъ г-жи Арнольдсоgъ, та же �\6щь и ·велико
лtпiе bel canto г. Баттистини, I-Нсколъко ивмtниJiся-;къ луч
шему г. Каруссо, завоевавшiй в1, прошломъ сезонt всео�щiя 
симпатiи. 18-го италiанская труппа, по приrлашенiю ди�t1<цiи 
Импер;аторсl(ихъ·1•еатровъ, давала въ Марiинскомъ театр-в <(.Аиду», 
съ г-жей Крушельницкой въ заглавной партiи. Въ первомъ 
д�йствiи артистка какъ бы еще не вошла въ роль, прощiвод:Я 
впечат.11tнiе холодност.r,1 и недодtланF.(ости. Но начиная съ 
третьяго дtйствiя,, г-.жа Крушедьницi<ая обнаружила богатый 
голосъ, хорошо. передающiй отт-в1щи страсти и· лириз�1а; Въ 
роли Амнерисъ'�вн;:тупила г-жа Куtп�ни (меiщо•соuрано), тож<:: 
новая д.ля Петербурга. пtвица. · 1 

• • •• 
' ' ! ·: � 

* ** 
Въ, Петербур.rъ прибьrлъ одннъ изъ директорQвъ Москов

с.каrо, Худож.ественно-Общественнаrо те'атра,В.11. Ив. Ile-
. мироюtча•'Давченко; съ ц·Ь.пью снять театръ дл.л ве. дико
постваrо сезона. Попыт1tа арендовать одинт) изъ казепnы::р, 
·r'еатро�ъ це ·удалась,' такъ какъ. призnаетсл· неуцобнымъ
· давать спешrа�л11 па русском'Ь .лзык'.в ' . въ :Казеiцзь"r:хт, теа
. траi:ъ Вели.1,tиr,1ъ Гiостомъ.. Изъ- , ча'с·щыхъ теn.трt�.!rьны:х;ъ
: i10rri·.вщeнiй остаютсл театръ, Неметт11 1t ;зала .цоn:сервато-
рiи. · Дредполагаетм п;цвезtи· 5 пь�съ: JJ. Чайку�, �;1ДJ{дю
Ваню",' "Гедду fаб.11ер·в , ,,Одппокпхъ" и 1·енmелл" 1·аупт
�ана., Нельзл ne цожелатr, осуществленiя э.тоиу иft'тере�-
.но:му ·прое!.{ту. ' · 

� * • 
Частная опера въ Москв·J; усиленно ходатай:ству<:;тъ о п.ен

зурно�tъ разр·hшенiи оп<.:ры "Купецъ К::.�лашниковъ". 
* * 
*
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Гетевсиiй вечеръ. II. И. Вейв:бергъ, усердiе котораго къ ли
тературнымъ д·Iшамъ иав:вств:о съ даввихъ поръ, устроилъ 
Бъ субботу, 18 декабря, въ Александринсномъ театрt. 
"Гетевскiй вечеръ" въ пользу литературнаго фонда. По 
блестящему созв:вздiю артистовъ, это былъ спектан:ль ис
ключительный: въ концертномъ отдtленiи участвовалп 
:тучшi.я силы пашей оперной труппы, въ драматическомъ
г-жи Савина,. Коммиссаржевская, Дюжикова I, гг. Дальсн:jй, 
Гс и др . .Къ сожалънiю, г-жа Савина, по бол'hэни, отсут
ствовала, и роль .JСлерхенъ въ "Эrмонтt." исполнила 
г-жа IПувалова. 

Поставлены были два отрывка: дв'h сцены иэъ "Фау
ста'" и двt изъ "Эгмонта". Въ роли Мефистофеля высту
пилъ г. Ге. Мнt понравилось исполневiе г. Ге. Правда, 
онъ отодвивулъ какъ-то на заднiй плае.ъ символическiй 
характеръ Мефистофеля и создалъ больше "сатанинскую 
реальность", но въ его исполвевiи было мв ого жиани, 
юмора, м'hстами впадавшаго даже, къ прискорбiю, въ ка
ри:�;:атуру, и если можно такъ выразиться относительно 
ч:орта,-естественности и натуры. Иаъ двухъ типовъ Мефи
стофеля, какихъ мн1> приходилось видъть на сцев.1>, - .а 
предпочитаю этотъ посл'Ьднiй. Онъ не вялъ и ааставляетъ 
себя слушать-это самое главное. Поссартъ вдается въ такую 
глубив.у философс:каго построенiя, что получается скор'Ье 
впечатлtнiе искуснаго и интереснаго чтевiя, нежели сце
нической пьесы. Г. Ге, будучи далекъ оть традицiй гер
манской сцены, играетъ Мефистофеля не столько абстрак
цiей, принявшей челов'Ьчес1сую форму, сколько живымъ 
человt.н:uмъ, допускающимъ ·абстракцiю. Повторяю: это 
жизненно, и потому не скучно. Не безъ тонкаго сатирич:е
скаго оттънка ведетъ Мефистофель бесъду съ ученин:омъ, 
стремящимся къ "факультетсI{ому" знанiю. Иронiю можно 
сд-влать еще тоньше, еще безпощадн-ве, еще глубже, и я 
думаю, что, занявшись ролью, г. Ге можетъ достигнуть 
блестящихъ резулыатовъ. 

Огромный ус1гвхъ выпалъ на долю г-жи Коммпссаржев
ской-Гретхенъ. Увы, при всемъ своемъ желавiи слиться 
съ толпою въ восторгахъ, я nиха-къ не могу найти въ 
сердцt достойкаго uтюrика. Г-жа Коммиссаржевская сы
грала сцену Гретхевъ въ темnицt. совершенно по опер
ному. Я :знаю, что ·ВЪ опер-в Гуно Маргарита въ nослtд-

с<ВЕЧЕРЪ ВЪ ПАМЯТЬ ГЕТЬ. 

У строитель вечера П. И. Вейнбергъ. 

Г. Гс' въ роли Мефистофеля. 
(Рис. С. С. Соломка). 

немъ а�т'В превращаете.я иаъ лирич:ес1tаго сопрано 
въ драматическое. Можетъ быть, ово та�съ и сл·в
дуетъ съ музыкальной точки зр'Ьвiя и въ оперной 
перед'hлкt., но въ Гетевскомъ "Фауст-в" трагиче
скiй тонъ, который усвоила г-жа I{оммиссаржевСiсая� 
ум·tрепно одаренная, какъ мнt кажется, активпымъ 
драматизмомъ, - привелъ . 1tъ самымъ анти - ху
дожественнымъ послъдствiямъ. Это было фаль
шиво отъ :начала до конца. Что привело въ 
ааблуждепiе артистку? Неужели: •ro, что Маргарита 
съумасmедmая·l Съумасmествiе,. однако, бываетъ 
разное, и почему съумасшествiе Гретхенъ должно 
быть буйное, а не 1·ихое? Душевный ладъ Гре1·
хевъ, ея образъ таковъ, что съумасшедшая, боль
ная, обуянная дiаволомъ--ова продолжаетъ носить 
на ceб'fi черты п·вмецкаго идеалиама. Это- поэта 
чистый идеалъ", во всякомъ случа-в, и худож�'с1·nен
ная аадача исполнительницы ааключается въ томъ 
чтобы въ р13зкост.яхъ беаумнаго бреда и протест� 
дать все тотъ же основной мотивъ, чистаго) пассив
паго, паивнаго въ своемъ страданiи существа. Я 
боюсь, что г-жа Rоммиссаржевск·ая :всъми этими тра
гичесхими штучками, вызывающими. въ плохо со
ображающей сценическое исжусство публик·в такой 
ревъ,-увлечется, и пойдетъ по той дорог-в, которая 
еоздаетъ 1tривлякъ и фиrурав:токъ. Я пе ·буду ихъ 
называть, во ихъ довольно достаточно нынче появи
лось на сцевt.. Это будетъ очень жаль, потому что 
г-жа Коммиссаржевская.....:.артистка съ талаптомъ, и 
прибавлю, съ талаятомъ о.ч:ень хруп:кимъ, 1tото
рому лег1tо сви;Хну�ься. Впрочемъ, можетъ быть, 
та1tое испо.Тiвеюе 1 ретхенъ было просто д·вломъ 
случая- нечаянно взятой . въ началt фальшивой 
поты, которая увлекла испо:шительвицу. Я былъ бы 
очень радъ, если бы это было такъ. 

,,Эгмонтъ" проmелъ слабо. Г-жа Шувалова, 
игравшая, къ тому же, безъ достаточной подготов1tи, 
естественно не совладала съ ролью Itлерхевъ. Мало 
удовлетворилъ меня также г. Дальскiй. Я очень 
ц'hвю талантъ г. Дальскаго и его бурвьiй темпера· 
меnтъ, по нельзя "мtщаiiить", если позволеnо"такъ 
вырааиться, роли, подобны.я Эгмояту. Нельзя же, 
въ самомъ дtл-в, исходвымъ пуюtтомъ, освtщаю-
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щимъ фигуру . Эгмонта, дълать слрва, сказанны.я про 
него,. что оnъ �просто" разговариваетъ съ Rлерхенъ. Оnъ 
просто разговариваетъ въ величаво-повышенвомъ стилt.. 
В·.вроя'l'НО, и nъ древне-греческой трагедiи различали ръчь 
простую отъ р-вчп повыш ·енвой, но прос·rота Эдипа� пе 
есть простота Андрея Б·влуrина. 

Itонцертное отдълепiе, аан:ончпвшее программу, было 
блес1'.НЩЕ'е, по составу артистовъ, nринимавшихъ участiе. 
'Геатръ былъ совершенно nолонъ, и на долю исполните
Jrей, мастерски читавшаго г. Писарева и др. выпало мпоrJ 
рукоплес1tанiй. А. 1(.

* * *
"Въ Прав. В·Iют.". (№ 281) опублин:ованъ новый списокъ 

разр'hшенвыхъ пьесъ. 'Грансваальская война вдохновила 
на дв"Ь nьес1ш: одноактный фарсъ Сернолетти "Война Ап
ГJ1iи съ бурами'· и "На пqмощь бурамъ". llеред·.вланы 
г. Сутугинымъ въ 5 актную драму "Братья .КарамазDвы'·. 
Повезло А. Шницлеру, у котораго переведевы: шутки въ 
1 д·вйствiи "Анитоль женится", ,,llрощальный ужинъ", 
двухактная драма "Послъднее желанiе" и трехактная 
дрм1а "Старая п1>спя". 3ат1>мъ отм·втимъ четырехак1'ную 
драму тп.лантливаго юмориста В. В. Билибина "Гuрыtая 
чаша", кажется, первый опытъ въ "печальв:омъ род·Ь", 
одuоаrtтвую шутку II. А, Гриневской "Пожаръ", трехакт
ную драму г. Шпажинскаго "Предълъ·", одноактную драму 
П. Д. Боборыкина "Приговоръ" и н1>к. др . .Кто-то перед'В· 
лалъ въ драму лермонтовскую княжну Мэри. 

И наконецъ,-а lю11 е11tеndеuг---sаlпt,!-опереточпый ба
ритонъ Съверскirr соqrшилъ "Новые цыгаяскiе романсы 
въ лrщахъ". Старые-дъйствительпо надо-вли:. 

* * 

2J декабря въ Вtн·в скончался иввtстный комrювитор-ъ, 
авторъ «Нищаrо студента)), «Бtднаго Iонафана» и др., Мил
ли1<еръ. Дtтство покойнаго было полно лишенiй и нужды. 
Сынъ ра6очаго, онъ съ юныхъ лtтъ посвятилъ себя музык·в. 
Долго бился он1,, ПОl{а оперетка с•Нищiй студентъ» не про-

KoeYlluнa молu.Ч!ва. 

два пробило одиннадцать часов
_
ъ, старушка няня

стала будить Rостю, осторожно взявъ его 3а 
ручrtи и приговаривая: 

I - Цыпа... цъшленочекъ мой... цыпа ...
} 

Б1шоrtурый, бrвлый, съ розовыми щечками,
Rостя спалъ сладко, вытянувъ губы впередъ,

11роrательно см'вmной. . 
- Цьшленочекъ ... проснись. Оейчасъ новый годъ ..
l{остя внезапно встреuенулся, широко раскрылъ

голубые глаsа. Онъ сълъ,. съ недоум:ъвающимъ ви
домъ. Недавно минуло ему шесть лътъ, но онъ ка
Rался пяти-лrвтнимъ, потому что тепличный былъ, 
минiатюренъ и худоща:въ. 

,.- Что? спросилъ онъ. 
- Оейчасъ новый годъ. Папа и м:ам:а скаsали,

чтобы' тебя ра�будить. Ты теперь большой и дол
женъ съ ними встрrвчать новый годъ,-съ ними и 
съ гостями. Тебrв нарочно. раньше не с.каsали, чтобы 
'ГЫ СПОitОЙНО поспалъ. 

Обрадовался· Rостл. 
- С.корtй! С.к.орtй! ОдtватьсJ1!
И принялся спрашивать, пока няня од11:вала · его.

славила его имя. Въ, посJгвднiе годы онъ страдалъ нервнымъ. 
недуrомъ. 

:;: :/: 

Въ будущемъ севонi; предполагается поставить въ Марiин
ск:омъ театр-в оперу Вагнера «Валькирiя ,, . 

* •* 
Ивъ Москвы пишутъ, что при обществi содiйствiя устро:и

ству народныхъ раввлеченiй въ Москв-t рtшено образовать 
особую коммисiю, которая при участiи музыкальныхъ силъ 
должна выработать систематическую программу музы!{альныхъ 
развлеченiй для народз. Комитетъ общества призналъ необхо
димымъ организовать еще художественную коммисiю для 
устройства I<артинныхъ выставокъ. Общество поставило на 
очередь устройство JJитературныхъ чтенiй, а также чтенiй па 
rеографiи. 

* * *
Въ понед·вльнюсъ, 20 де1саGря, въ театр·в "Фарсъ" со

стоялся бенефисъ С. К Ленви. 'Галавтливый нртистъ по
ставилъ два повыхъ фарса. Первый - ,, Раавеселый Па
рижъ" -и глуповатый и ци:ничный. Второй- 01)иг1шаль
ный фарсъ В. В. Незва�ова "Дама изъ кафе-шаuтана".
Хотя н1i1со1·орыми положеniп�и и папоминаетъ прес:тrовутую 
,,Даму отъ Ма�ссима", по все же смотрится съ живым'1, 
интересомъ и задумапъ довольно оригинально. Фарсу 
можно предсказать несомп'Ьпный усп·I}хъ. 

Бепефицiанту, выступившему во второмъ фарс-в была, 
устроена овацiя и публюсой, и артистами. Чествовавiе 
происходило посл1> перваго n.1ста. Гuриnъ-Горяйновъ по 
адресу бенефицiавта с1tааалъ н'tс1шлы<0 тсплыхъ с.новъ и 
преподпесъ подарюr отъ себя, г. l{азапскаrо и труппы. Въ 
uодношевiяхъ отъ публики недостат1ш. ·rn.1cжe пе было. 8,:�:всь 
были и часы-ешрiге, а самоваръ, и множество а.льбuмовъ, 
всевоаможныхъ nодстаканииь:овъ, подставо1съ и пр .. Г-жа 
Воронцова-Левnи, 1зъ ролп кафе-шантанной дамы, обна
ружила свойствеввj'Ю eii веселую игривость и жи::шера-
достпость. В.л. Л-1·и.

* ** 

- Почему новый годъ? Оовс'.вм:ъ новый? Почему
онъ ночью? Намъ даду'rъ rtушать? И сладкое бу-
детъ? 

- Будетъ с.11адосое, буде1'ъ ... Tepeнтitt лзялъ са,
мую большую форму для морожен,аго._.. Только 'I'Ы, 
цыпленочекъ, 1Je шали. Ц()дъ. новый Г!)дЪ будешь 
mали.тr.,, 1.1акъ на дtлый годъ будешь. блшrtа ... А ты 
будь пай да Боженькrв помолись. Чего на новый 
годъ цоuросишъ, · то Боженька тебt и дас·гъ. 

Все? удивился Rостя. 
Все. 
А когда будетъ новь1й годъ? 
А вотъ как_ъ двtнадцать сту1ше'rъ на часач>, 

да rшгда папа съ мамою шампанское начнутъ пи1ъ. 
Боженька все сдtлаетъ, что ни попросишь? 

- Все ... Вотъ у одного мальчиrtа папа съ :мам:ою
была. очень больн�, а мальчикъ этЬтъ въ. самый 
ноnый годъ попросилъ: ,� Боже в11tа, выло qи. ты папу 
и :маму", и dни сейчасъ с:rали sдороnы.' 

Этотъ равска�ъ · прои3велъ на Rостю большое щrе
чатлiшiе. Онъ съ грустью сказалъ: 

- Да вiщъ папа и мам:а здоровы. llpocи'l'Ь не.о Чемъ.
- А о то:м:ъ проси, чтобы самому паинькою бьirrь. 

Ничего ваманчиваrо Rостп, .въ Э'ЩМ:.Ь. nредложе
нiи . не. усмот·рtлъ. И. ПOita НЯНЯ 3аст'еги�ал;а На 
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неыъ ботинки, онъ соображалъ... Онъ въ первый 
ра3ъ увидитъ новый годъ... Ему мама уже раньше 
говорила про новый rодъ, а нянл теперь новое 
разсказала... Что попросить у Боженыtи� .. Что ни
будь совсtмъ хорошее... Чтобы :М:опка могла гово
рить совсtмъ какъ человtкъ�.. Нtтъ, этого не да
дутъ, о собачкахъ просить нель3я. вс'h такъ гово
рятъ. Чтобы въ "Конькt-Горбункi" всt сра3у по
няли, что Иванушка-дурачекъ очень JIУrный" А 
rtакъ хорошо было въ театр'h! .. 

Вдруrъ Костя вспомнилъ. 
- Няня, отчего мама сказала, чтобы не гово

рить тетt Ли3'В, что я былъ вчера въ театрrв� 
Няня -угрюмо :мотнула головою. 
-- Htmтo знаю. Ея дtтей не в3яли, что-ли. Ну, 

rотовъ, умыться, да причесаться надо. 
- Вtдь не хорошо говорить неправду? А мвt

говорятъ, чтобы л rоворилъ неправду... Няня, мн'.в 
очень скучно. 

Въ эту минуту въ дtтскую вошла Костюrа мама, 
большая, :красивая. 

- Онъ еще не rотовъ, с1tааала она.-Няня, про
веди его потомъ въ гостиную. Барышни нtтъ. Ну что, 
Костя, ты радъ1 

,,А почему на новый годъ нtтъ подарковъ1" -
подумалъ въ эту минуту Костя, но вполнt искренно 
ртвtтилъ: 

-· Радъ, :мама.
Его заинтересовала :мысль объ ужин-в. У же ра3ъ

въ жизни онъ ужиналъ въ деревнt, когда былъ въ 
кладовой пожаръ и всtхъ ра3будили... Сегодня, В'В· 
роятно, тоже будетъ очень весело ... 

Поц'hловала его мама, n риласкала, и зат-вмъ пошла 
было,'но на nopor'.h остановилась, отчетливо про1шнес.н: 

- При теб'h папа сеrоднн rовори�ъ, что онъ по
tдетъ послt-вавтра въ М'ос1tву ... Не говори объ 
это:мъ ниrtому, если спросятъ. 

Потомъ прибавила: · 
- Если дядя Саша спроситъ, скажи, что' я :вчера

быJiа больна. 
И вышла. Няня проводила ее 03лобленнымъ взrля

домъ: 
"Ишь ты, и д-втку Божью 3аставляютъ Itривить 

душою!" 
Костя отороп'Ьло взглянулъ на няню. 
- Няня, я не буду помнить ... Тетt Ли3t про

те�тръ, д.ядt Сашt, ч.то мама-больна ... а про Москву 
ко:м:у не говорить? Почему1 

Онъ страдальчески: сдвинулъ брови, стараясь под-. 
в·ести мысли одну къ другой? Почему надо говорить 
неправду1 Тогда noqeмy всегда rоворятъ: говори 
правду? А ем.у будутъ говорить правду1 Можетъ 
бьi:ть также нътъ ... А что Боженька скажетъ1 Онъ 
равсердится на папу� :маму за то,· что они говорили 
неправду... А что у Боженьки riоuрос.ить, когда 
папа и :мама нач:нутъ пить. шампанское? 

- Готовъ, объявила няня, -.идемъ.
. . . . . 

Въ большой гостиной никто не за:м.tтилъ по.явле
нiя Rости, никто не. ВИД'ВJJ.Ъ, какъ онъ пробрал<щ RЪ 
креслу,. сtлъ въ yriy. и эаст:ылъ, сконфуженный при·
сутсrвiёмъ гостей. Дядя: Саша и. тетя Л ива его, вообще, 
мало с.мущаютъ, онъ къ нимъ nривыкъ и л:юбитъ ихъ, 
но ,сегодня у дяди такой серьезный в·идъ, и онъ 
:м:орщитъ носъ,. а тетя Лиза все см:-вется, не смотрятъ 
на него. И чужихъ �нога; все старые: съ усами ... 

Онъ поним:аJiъ плохо, о че.мъ они rоворятъ, .ловилъ 
только слова. 

� Граф�,. �то вы .�·ка�ете по. поводу nослiщней 
новости? А1 Что скажете? смtялся толстый rосIIо
дяй�, съ хорот.кимя бак·енбарда:м:и. - Вtдъ это сюр• 
приэъ для всtхъ. 

Графъ, Костинъ папа, раsвелъ руками.
- Qпе voпlez-Yoпs! Il paгait que tous les с11ешiпs

шепепt а Rome! 
- Les cl1eшi11s de t'ег rшгtout! --вставилъ шro-'I'O.
Очевидно, тутъ былъ остроумный намеrtъ. Группа

фыркнула. 
- А ргороs de cheшins cle f'ег! Говорлтъ, rрафъ,

что вы на днлхъ tдете въ Москву, получать огром
ное· насл-вдство?

- Нtтъ, вовсе л въ :Москву не ·Iщу ... Я удивляюсь
этимъ слvхамъ ... 

Rостя мысленно вм-вшался въ разговоръ. Ему было 
прiя.тно, что онъ пони:м:аетъ, о чемъ говорлтъ. И 
ему представилось, что сейчасъ объяснится, почем.у 
нельзя говорить правду. · 

Но бес1ща о Moc1tвt пре�tратилась. Itъ l'рупп·I\ 
приблизился худощавый господинъ,. отставной ди
пломатъ, страдавшiй острымъ рамолисментомъ,
приблизился и ска3алъ: 

- J....,efJ агшенiепs e'est Ьiен t,1·lst,e.
Около графини оживленiя было ·не больше. 
Страшное впечатлiшiе! самодовольно рисуясь 

объяснилъ офицеръ наиболtе блестлщаго пол1tа. 
- Представьте себt, когда онъ за'hхалъ, въ первый

.же день, къ пари1tмахеру бриться, тотъ ему rово
ритъ: шоn ge11e1·al, le poste qпе voпs осспрре� f'ега 
tгешЫег la шаiп cle vos coшpat,гiotes ... je vous J'o
rai faire la Ью·Ье раг ш1 fraш;,ais! 

- Неужели'? Какъ это интересно! А о немъ го
воря.тъ очень много хорошаrо. 

- A-t-011 cles nouvel]es cle cett,e е]1а�·шю1t,е, lш
го1ше Patz vон Patzheiш'? 

- Nон, 11011! поспrвшилъ за.явить другой офицеръ,
тоже блестящiй, но въ меньшеti степени. Она, 1ш
жется, еще не ,вернулась И:JЪ заграницы. Vous нavei, 
:юн· fгеге est t,oujoшs ешшуе рю· le .судебное в·hдом
ство ... Cela s'appelle avoiг suн pet,it, ,, подъ судомъ" ... 

- Это, :кажется, у нихъ семейный недугъ ...
- А, превосходно.
Подошел.ъ дипломатъ и за.нвилъ:
- Le Traпsyaal, с' est Ьiен tгiste.
Въ это врем.я произошло движенiе. Надо было

переходить· въ столовую, чтобы подогна·rь шампан
ское къ новому году. Тутъ графиня зам-втИJiа Кос1'ю, 
llодозвала его. 

- Вотъ мой сынъ. Видите, какой большой, по1tа
зала она. И вс-в принялись осыпать Itомплиментами, 
словно одобряли хозяй�tу дом:а за 'IO, что она съ 
большимъ вкусомъ съум-вла выбрать ребеюtа, под
ход.ящаrо къ обетановкt. 

- Онъ сегодня немного nечале:Нъ, no1'01r1y что
его macleшoiselle отпросилась. Онъ такъ ее любитъ. 

Rостл терпtть не моrъ свою :tпвейцарку, но: про
иолчалъ. 

- Сегодня онъ ВМ'ВСТ'В съ нами вс'тр'hчаетъ новый
годъ. Qa noпs portera bonl1eпr ... 

Sa столомъ .Костю посадили между тетей Лизой и 
отста:внымъ .дипломатом:ъ 6, которомъ говорили:, что 
nqc.iгh корейских.ъ событiй, онъ утратиJiъ всюtую 
надежду на вторую. молодость. Другой сосtдъ · те'rи, 
офицеръ блест.ящаго полка, отвлекалъ все ея :внИ:
м:анiе. Костi было· dчень не хорошо. Ему было: 
обидно, что мама посадила около себл старыхъ воен..:· 
ныхъ. Въ первой разъ приходилось ему сидtть за 
столом:ъ въ так�м.ъ большо:м'ъ 09ществt .. У жъ лпmе 
бы �го оставили тамъ, ВЪ· дtтско:f.t. Ьнъ находилъ, 
что новый годъ-это очепь скучно. ,и ему хотtлосt 
поплакать, но онъ не зналъ, не лучше ли обождать. 
Если бы позволили теперь же съrвсть грушу, то было 
.бы хорошо. А что, если онъ поriроситъ Боже:ньку о
томъ, чтобы всегда было·много большихъ и ciaд1tt1xъ 
грушъ? 
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- Да нrвтъ же, sачъм:ъ я поrвду въ Мосrшу. Эта
исторiл о наслъдствt страшно раздута. Я не поrвду 
въ Москву, настойчиво объяснялъ графъ. Костя nо
д-умалъ; ,,папа оплть говоритъ неправду." 

Обидно сдtлалось ем:у, стыдно :какъ-то. И онъ 
с1tазалъ "не хоч ", rшгда 11етл Лиза положила ему 
на ·rapeлrty rtрасивый кусокъ рыбы. 

На другомъ концt стола разговоры оживились. 
- ,,Le paradis"! .. Rartъ же. Я 11олько чт,1 оттуда.

Удивительно мало набл:юда11ельности... Вотъ ,,:Ces 
<teшi-vieгg·es!" 

- О, послушайте, л противъ тartoro реализма.
- А молодо� человrвrtъ бываетъ въ 11еатр·.в? спро-

сила дама, rиторой Костя. СОВС'ВМЪ не знал ь, и ЮIВ
нула на него. 

Онъ обрадовался. Вотъ сейчасъ сr-tюкутъ про 
,,Конька-Горбунка", а онъ закричитъ, что тамъ болъ-
ша.Я' рыба очень см·вшна.н. 

Сердце даже сжалось у него, rигда тетя Лиза за
м·.в11ила: 

- На.до его свезти на ,,Коныш-Горбунка" ... Но
тутъ вспомвилъ Rост.н, что онъ долженъ молча:rь 
npo 'l'еатръ. Совсrвмъ больно ему сдtлалось. T·.h слuва, 
1tо11орыя. онъ не смtлъ nроизнеспr, бол'.hзненно въ 
немъ кутермились ... Воженыtа, сдtлай, чтобы было 
позволено сrtазать про большую рыбу. 

- Нtтъ, онъ еще въ театр'.h не бывалъ, сrtавала
мама. 

Папа вск.и:нулъ главами на ма.м:у, nотомъ сообра
эи.nъ что-то, и продолжалъ разrоворъ со своим.ъ со
сtдокъ: 

- Нrвтъ, этого не :може11ъ быть, потому что jJteнa
ц'hлыхъ три дн.я не выrвзжала... она была больна. 

"Папа и мама говоря.'l'Ъ неправду! съ возраС'.1.1аrощею
тоскою подумалъ I-tостл. .. Во�tеньк.а на нихъ раз
сердится" ... 

Часы стали бить. Шумно сдrвлалось. Bct подня · 
лись другъ rtъ другу. Костю ватолrtали. Ему тетя 
Лиза дала каплю шампансrtаго, нu им:ъ не интере
совались, не исrtали его бокала. Ему стало очень 
·rяжело. Отчего его не д'hлуютъ? -Мама и папа не
вспомнили объ немъ... Они см:'hютсн съ 1tаким.ъ··-то
тоJtстымъ госuодиномъ, навtрно говорятъ неправду.

Вдругъ въ мгновенье ·rишины, Костя въ полголоса, 
но очень отчетливо nроианесъ. 

--- Боженька, не наиазывай папу и маму sa то, что 
они· говоря.тъ неправду. 

И перекр�стился. 
Произошло :маленькое вамtшателI?ство. 
О11С'l'авной дипломатъ оживился и обълвилъ: 
- IJo V eпezuella, с' est Ьien triste:

Нн. Голицынъ (Муравлинъ). 

Комuкъ. 
(Рождественсrtiй ра3СJ{азъ). 

I. 
Андрей Апдреевичъ Го

голь-Не 1,расовъ, К()МИJtъ, еъ 
Y'l'pa былъ въ с1tверrгвй• 
шемъ расположепiи духа:· 
онъ все ХИХИIШJIЪ и ос
тридъ 

Р11с. А. Ростпс..nnвоnа. 

Что съ тобой, Дрюша, 
приставал а 1tЪ в e
мJr, Апфиеа Апол
ло1-ювнR. 

- Ничего, моя
Дездемоnа. пе беэ
поrt1 й своихъ мо -
аговъ. Сrшерпый 
соnъ п риснилс.н. 
П�,игреаилuсь сиа
чtыrа, Ч'l'О .я антµе
пренеръ, даниrtаrtъ 

еО'Jшшть нс м гу; а посJ11\ того по,1ъ самое утро прис1:111-
.Jiось, ч:то отм'l>нен 1., rодъ-граждн.нскимъ, повимаешь, мане
ромъ, и вмt,С'l'О него нааначепъ nеЛ1шiй постъ на DN�l> 

r ·дъ; спасибо, что ·rы: храпомъ разбудила. 
- Ахъ, Др1ипа, это Враrин1,.
- Ну. можетъ, Врагивъ; в·1щь пошт.шrе.я че.ттоn·fшъ съ

двадцат1:1го до :а1а;щатаг,) пить беаъ просы□у. Слышала? 
А сегодня: 25, времени еще мпого. ,,До 3t.>леп.ыхъ ел, 1съ 
вапыось, говорптъ". Ха-ха ... Вотъ она а1персна.я рожде
ственс�ка.н еJша. 

rгartъ разrовари:ваJiа между еобоr\ артИС'l'И'Ческая па
РО"ша, идя по улицамъ Бсрд.япска. 

Дулъ вътеръ-злой, острый вътеръ, несущiй въ лицо 
иглы сн·вга, распахивающiй naJrьтo и вап мивающiй о 
Рождествъ. Itрыла'l'к:а комюtа, одътан nonepxъ старепь
каго ватнаrо пальто, та1tъ и летала пъ сторuвы, -вызывая 
усм'hшюи прохожихъ. Авфиса Ааоллояовва, сеН1•имептЕ1,ль
па.я, н·всколысо придурковата.я, по добрая женщина l\H�JI· 
�сими шажками плелась ряд,,мъ. Ел necтpasr шляшtа. шшъ 
и "летателыrы_й аnпаратъ" :мужа заставл.яшr прохожихъ ве
село оборачи,ваться. 

- Надъ к·.вмъ смъе'l'есь? падъ собой см'hет0сь! - бор
моталъ недовольный коми1tъ и вдругъ остановился пора
женный. 

- Гляди, Офелiя, гллди направо ... пе сюда ... вотъ у
этого, восатаго ... да не туда ... вотъ, ВО'l'ъ-видишь? 

- Да что же ВИД'llТЬ? 
- Эхъl 3алцъ-смотриl Толст.якъ накой!-Пр.ямо гу•

бернат ръ въ "Гейш't"'. Видишь морда высовываете.я. 
3аяцъ? Да въдь игрушечный. 

- Игрушечный, lIOHH'l'HO. А В'Адь OIIЪ ItOMY несе1·ъ? 
- Кому'?
- Оыву, стало быть, насJг.вдnику фирмы ... да-съ ...
- А теб':h тоже хот'влось. Недостаетъ! Слава Б01.·у, что

д'tтей в-втъ ... 
- Тэ1tъ-съ, тэкъ-съ. Я ничего. Слава Богу, слава ... и

нып-в и присно ... 
3аrtусили, ��упили водн:и, селед1tи, ветчины, вз.я:ли въ 

долгъ було1tъ и пошли обратно. 
Посл'Ь выпитыхъ. четырехъ рюмочсшъ АпдрЕ>й Авдрее

вич:ъ все покрюшвалъ и ловилъ летающiе концы своей 
rtрылат1ш. Анфиса Аuоллоновна шла, ниаrtо нагнувъ го,юву 
изъ бо.язни, чтобы в·.1:.теръ пе С<•рвалъ шляпки. Молчали. 

Настуаалъ вечеръ. Обгоняя и толrtая и:хъ сп'h-: 

mилъ народъ. Фабричные, освободившиrь ран'l,е, быстро 
шли, размахивал руками и громrtо ругаясь .. Женщины 
сп·tшили аа аапоэдавmими: покупками. Мало-по-маJIУ JIIO

дeй становилось все меньше. Одп·t за другими закрыва
лись _Jrа;вки. Сд,'1:.лалось темв.ъе и отъ того rtакъ будто 
холодвъе ... 

Вда:r1и при свът·в тусклаго фонаря видн·вJrась фигура 
человtка, съ раавъ'!3ающейN1 по вътрJr. ,,крылаткой". И 
казалось, 'tJTO это. бьетм огромная раненая· птица съ пе
решиблеюrьiмъ крыломъ, .которое безцомощно тащилось 
по грязной �емлъ ... Рядомъ видвrвлась его жалкая подруга. 

Сверху все сыпался мелкiй колючiй свъгъ. 
II. 

Низкая узкая комната гостинницы. Старыя полип.я
лы� обои свисаютъ сверху, и пламя свъчи, освtщая эти 
лохмоrья, понр1:>1ваетъ стъп·ы треугольной формы. т1шями. 
При стол'!>, гд·Ь стоятъ тарелка съ остат1tами ъды, что.то 
mьетъ Анфиса Аполлоновна, Комикъ .лежитъ неподвижно 

. на кровати. 3а стъной' слышны какiе-то звуки: не то хра • 
питъ 1tто-то, не то стопетъ. 
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- Ишь нализался, rоворитъ вдругъ Андрей Андрее
ничъ, пи I{Ъ 1tому не обращаясь.-Брагипъ, ты совсъмъ 
ръшевъ. 

3н. ст-вной какое-то :мычавiе. 
- Ръшеnъ! уб-вждаетс.я :комикъ.
Оп.ять тишина. (.;лышно шуршанiе нит1-:и въ руках·�,

актрисы. С;:�ыmп), накъ аа окномъ nлачетъ в·.втеръ или 
собака ... 

- Л'tаутъ! проианоситъ Андрей Апдреевичъ.

- Ничего, такъ отсеuятиьJ' даю.
- Который часъ? сuрашивастъ Анфиса А110J1лоновва

черезъ Н'ВСКОЛЬКО минутъ. , . " 
-· Да Богъ его знаетъ-до.лжпо оы1ъ, ;1,есятьш, а 1\10-

жетъ быть дв·внадцатый. 
- Врешь, 1·ы сапогомъ въ рыло не см·1,ош1,, �ос.1ш

шалr.я басъ суфлера:-ты роль уqи, а пс сапогомъ. I ромu-
бои! 

Ошпь моJrчаяiе, опять унылый вой в·J:,тра и стоны за
перегородкой. 

- :Ка1tъ дyer·r,, говорптъ
актриса. 

- Слушай, мамочка, не
ожиданно пропзносптъ ко
микъ: ты в·tрво 1Iомnиш1,
пов'Ёвчаны мы и.пи п·J,тъ ... 
Ей-Богу, riпм.ять 0·1·1шr6J10. 

-· Н-н·втъ, но поn·\нrча
ны-а что? 

-- Вишь ты-еще п·J:,тъ. 
А живемъ в·Ьдь пе худо во
семнадцатый годъ-да! во
семвадцатое Рождество, Аг
несса! пов•Jшчаомс.н ей nра
во;-овъ заюш;у.пъ погу вtt 

ногу и IIOCMO'l'P'J3JIЪ 'lере�п, 
лобъ ва подругу: - Чсстr, 
им·.tю просить рун:и вашей и 
сердца. CorJiacпa? 

-·- Согласва,, отв·.в•1·ила
Анфиса Аполлоповпа, нс 
поднимая г.лааъ и вд·Ьва.н 
ПИТit�': что теб·Ь вдруг�, 
вздумалось? 

- Ха-ха, разсм·1,я.лса l'о
голъ-Не1срасоnъ. -- ПродJш
женiе сд1шалъ, наето.ящРе 
форменное прещrожснiе и 110 

на сцеn·в, ха-ха " Л что 
всего хуже.- llOJIYЧИJIЪ СО· 
гласi.е. 

АифисаАполлояоnна оби
дt.лась. 

- Дуран:ъ и больше нп
чего! 

- И бо.ньш01шчсго!о·1·0з
.uался за ст·вной Брагипъ:
Дура1съ! Согласепъ. \/ с Со! 

- 'Га�tъ ты говоришь,
продолжаш, коми1съ, 1сакъ 
бы не разслышавъ:-·1·ы го
воришь: слава Богу, что 
д·.втей в·.втъ. Согласе·нъ. Л 
отчего ихъ Н'В1'Ъ-ВОТЪ ВО· 

просъ. 
- Ну, вспомпи.пъ!

Отчего ихъ н1и"1;�
В·.вдъ, 1сажется, все nъ но
р.ядк-в. А чортъ его звае'l'ъ 
-Д'ВТей В'ВТЪ ICaitЪ П'В'l'Ъ. 

И онъ, педоум-вва.п, ра;з
велъ руками . 
. Анфиса АПОШIОПОIЗПН,
оставила шитье и поверну
лась 1съ кровати. 

-- Лицед·.ви, безрош,ни- · 
IСИ, ПОСJlЫШаJIСЯ басъ. ·
Д-вти есть бл:агословонiе и 
поношенiе ма.лыхъ сихъ. 
Аминь' 

- Оrчего н·в1·ъ·l продол-

Тlосл-:в праздничнаго представленiя. 

жалъ :комюtъ. - Помнишь 
въ 'Гвери, ntтъ, въ Сумах'Ь 
- Л'ВТЪ 12 ТОМУ .:_ ЧТО-ТО 
будтоnачи:яалось. Помнишь,Рисуноl(ъ Scatsch'a. 

-- Кто? 
- Лъаутъ за обоями. Ишь .Dапки такъ и слышны;

ансамбль какой! Надо бы персидс:каго. 
Пламя св-вчи вытягивается, дрожитъ, слаб-ветъ. Тiши 

столпились въ углахъ и надвигаются ближе. По корри
дору кто-то пробtжалъ босыми ногами: 

- Наплевать! Громобои! разда.тiс.я вдругъ за тоюий
перегородкой голосъ суфлера Брагина.--Громобои! Ролей 
не учатъ, а ты надрывайся. Не же.паю. Рарр.. . 

Комюtъ тяжело повернулся и забросилъ руки за голову. 
._ Это ты про мен.я, Браша·? Справедливо. 
Оnъ помолчалъ. 
- Такъ ты говори:шь, Rорделiя, -что. слава Богу?
- Что �слава Богу?"

. говорилъ теб-в, матуш1са, 
брось, не водись с'Ъ поручикомъ. Эхъ, пе послушалась, 
сухо дерево, _нев-в,:вистое... · . . 

Лицо у Анфисы Апошюновны сдtлалось жашшмъ, по
теряннымъ, и двъ склад1ш, ,идущi.я 1съ угламъ рта, обо
значились сильнъе. 

- И такъ голодаемъ; Еогъ съ ними, не надо ...
Голосъ ея ос'Ё,кся и она отвернулась.
- Ты пойми, Анфиса Аполлоновна, мнt бы хоть одного

малепысаго мальчишR.у, одного толысо. Я бы 11зъ него 
сд'Ёлалъ ... 

- Комин:а! Комическi.я роли, а теб'Ё отсташtу аа вы-
слугу и право лtтъ, прорев1шъ Брагинъ 

Андрей Андреевичъ ВСЕОЧИЛЪ. 
- Комика-это ты врешь! Врешь, мил'Ёйmiй ... А пом-
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нишь, матуш1ш, какъ пьяные купцы въ Ярославл'Ь соб
ственную спину черезъ л·Iшую руку ц·вловать заставляли. 
Ком�ша во дамъ. Съ тан:ими способностями - да въ :ко
мики. Натерп--tлся я довольно, а ему пе дамъ, в:е ... 

Онъ зан:ашлялся и замолчалъ. 
Анфиса Аноллоновв:а, забывъ шитье, упрямо смотр·вла 

па пламя св·nчи и шевелила подведенными губами. 
l{а1еъ бы пользуясь аатишьемъ, т-вв:и изъ угловъ ком

наты подступиJrи блпже, сжались, словно хuт1ши погло
·1·ить 1•ус1шое пламя. Невнятные, звенящiе звуюr вечерней
тишины трепетно носились въ 1имнат·в и напоминали о
дорого:м:ъ и позабытомъ ... Слышался унылый вой в-втра,

. и холодъ ночи, холод'J� зимняго неба, медленной мертвой
волной ра.спрострашшсл въ этой Iiомяатъ, гд'Ь, не зная
другъ друга, жили, см1шяясь люди, каждый со сnоими
думами... И казалось, что медленно надвигалось одино
чество старости.

Вдругъ пламя св·вчи:, освободившись отъ нагара, вы
тянулось, и 1··вви торопливо спрятилась по угламъ, и за
моJшли щем.нщiе звуки ночи... Rоми1еъ тихо повернулся 
rеъ ак·rрис·в и шеnотомъ прои:знесъ: 

- Ilомв:ишь Анюту? Актрису пзъ нея сд1шать хот'Ьлъ;
пе привелось, сес·rренка. Въ три дня истаяла - помнишь. 
,,Смерть Iоанна" давали. 

Слезы блеснули въ глааахъ Анфисы Аполлоновны. 

Рис. П. И. Ассатурова. 

Снова· звенящая тишина ночи ... Чуди:1·ся, будто слы
шишь медленное вепзм'Ьв:ное теченiе времени ... 

- Протестую! неожиданно прогрем'Ьлъ голоеъ Брагина:
Скотс1·во од.но, а онъ сапогомъ въ рыло. Что за вольности, 
на сцен·l>! Я. Дальскому суфлировалъ и ни ... вп ... чего ви
r-согда. Не см·.1:.етъ ов:ъ саnогомъ. 

Комrшъ смо.тр1шъ сосредоточенно 1ч да-то въ точrсу 
пространства. 

- А хорошо бы, Анфиса, кабы этакiй у насъ тутъ
11rаленькiй Незпамовъ былъ".8 Сидимъ, чай пъемъ, роль 

· учимъ, а онъ подаетъ, за-r.гвс·rо су<Iшера ... Хорошо, Анфиса?
Анфиса ниqеrо не отв·вчала, и толыео еще больше по

бл·вдп1ша 
И вдруrъ, всriочи:въ съ кровати, комикъ съ каrш:мъ

то nиэгомъ, аа1iричал'lj: 
- Н·tтъ, ты мнъ моего Незнамова подай... ты :мн·Ь.,.

'l'Ы оставь ПОРJ'ЧИIСОВЪ... ТЬJ .... 
Овъ удари.11ъ 1сула1сомъ по столу, повернулся, подuялъ 

руку еще рааъ и, ниrшомъ бросившись въ подушку, 
зарыдалъ ... 

... И чудилось, что жалr�iя птицы рвутся'" 1съ яркому 
св·вту машш и разбиваются грудью о толстыя с1·01сла ... 
А огонь машiа, спокойно гор�,гrъ и осв·I}щаетъ море и при
брежную .землю ... 

На смъву .irет·.вли новын стан. 

»зъ кайказ�каrо адьбома.

j(o c/i:i;,a;нiй лучъ зарУt исчезъ, 

Окутались тумаttом:ь торы;· 

;[а темномъ sархатъ ttesecъ 

. _Блеснули звъздttые узоры. 

J3ce разгораются cвM/ii?YL 

Соз:в1;здья /iасков.ыя ОЧУС, 

VL в:ь мяrком:ь сумрак:�; аллей 

СУiлы-11.;е чары южttой ночУt. 

}30 мрак:�; :�;мьtе дома 

€два замътttы 110,ц:ь торою, 

'vt ц:1:,111:, холмовъ о,а;ма т.ьма 

Своей во/iнr�стою чадрою. 

Mo1·itiи,us. 

;[а каждый wорохъ, каж.д.ьtй звукъ, 

;[oчttaro вътра дуttовен.ье 

Отвътомъ служитъ сердца сrукъ, 

€то тревожное· Eiettьe. 

'-f ему-то в+1ем/iетъ1 чуть дыша, 

J3ъ мечrах:ь во�т·орженньtхъ и чист.ыхъ, 

'rt раскрывается_ душа, -

t\_�КЪ лeneCTIOt ЦВt.ТОВЪ р;уll!ИСТ.ЬIХЪ. 

cJ l/юмина. 
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(Изъ ПОДСЛУШАННЫХЪ РАЗГОВОРОВЪ). jнтрактъ. Трехактная опера кончилась - ожи
дается одноактный балет�: Примадонна, только
qто . умершая. трагическои смертью, и теноръ, 

2 только что по:м.trµавшiйсл отъ этой смерти, 
f веселые и улыбающiеся, ВЫХ()ДЯТЪ на вызовы

и благодаря. вскидываютъ гла�а. на верхи, от
куда ихъ усердно вызываютъ. 

Партеръ холоденъ и не поддерживаетъ восторговъ, 
аристократiл первыхъ рлдовъ стоитъ спиной: 1tъ сценt, 
опираясь на барьеръ орке,етра и кидаЕlтъ на верхъ 
"ироническiе вгл.яды". ,,Mais c'est saнs f'iн" говоритъ 
презрительно весьма лысый, весьма пожилой и съ 
весьма непрiнтнымъ холодным.ъ взглядомъ rосuо
динъ, почему то считающiй себя очень представитель
ны:м:ъ и интrресвымъ и поэтому .явно позирующiй. 

"Клл1ш!" равнодушно отвtчаетъ сосtдъ ивъ того 
же сорта цtнителей искусства, и хотя примадонна 
и теноръ въ этотъ моментъ раскланиваются, они 
не счита.ютъ нужнымъ обернуться - они обижены: 
нtсколыtо разъ они заtзжали въ отель, гдt живетъ 
примадонна, и всегда ел не было дома. Мало того, 
когда ихъ представили ей за кулисами-она обош
лась съ ними равнодушно и не позвала къ себt. 
,,пос.м:отримъ, какъ она безъ насъ обойдется", иро
низировали они, и съ ·r-вхъ поръ, громко и не стt
снлясь, выражаютъ свое мнънiе о п'.lшицt: ,, сте.кл.ян
ный rолосъ, ввюкитъ, не умtетъ себл держать на 
сцевt". ,,Детонируетъ". И какъ это ни странно, но 
прислушивающаяся публика подпадаетъ подъ в.�1iявiе 
этихъ :м,н'.tнiй и въ антрак.тахъ уже слышно кое-гдt; 
,,детонируетъ", ,,rолосъ стеклянный", ,,визжитъ'', что, 
конf'чно, не способствуетъ успtху бtдной пtвицы, 

Немного дал':hе также спиной къ сцеаt, небрежно 
обдокот.ясь о барьеръ оркестра, два гусара съ ску
чающи:м:ъ ви_цомъ огл.ндываю�-ъ uублюtу; т. е. дам
скiл лица, ,,Посмотри." говоритъ, тоже громко и не 
СТ'.ВСНЯЯСЬ, UДIШЪ И3Ъ нихъ, .,вонъ та, близко отъ 
насъ, во второмъ ряду, третье Itpecлo отъ nрохода
вtдь не дурна-а�" ,,Гдt·� н:оторая1" сумрачно спра
шиваетъ другой, онъ, видимо, или nepenиJiъ, или не
допилъ, таrtъ что настроенъ мрачно. ,,Ахъ, ты Гос-

«Въ театр·1)), 11.л.аюстр. А. Росrиславова. 

поди! и сердится первый, -,,да вонъ ·га, во второмъ 
ряду, третье кресло отr:ь прохода, съ, розоnымъ бан
томъ!" Оба ввиrtrательно впиваются въ да:м:у и, послt 
долrаго и серьезнагq наблюден-iя, первый мрачно, 
но rpoм1to рtшаетъ: ,,рожа!" Бtдв:ый ро3овый бантъ, 
видимо, слыrriитъ нелестное о себt мн.tнiе п стано-
вится пурпурuвымъ. 

"Вообще", :продожае11ъ мрачный гусаръ, ,,здtсь 
однt рожи_:.__ни одной смазливой. И зачtмъ 'ГЫ при

'rащилъ меня сюда - вr:вдь зналъ, что я на опер ныл 
не tзжу!" 

,,Эн.iй ты чудакъ!" стараясь развесели11ь его, rо
вори:тъ товарищъ. ,,Развt я бы nритащилъ 'reбJI 
сюда-если ·бы не балетъ1 Развt я-то tзжу на опер
ныя - что-ли1 Да вtдь за то сегодня Шерковс.ка.н 
первый равъ въ кордебал_етt, а не у воды. Вотъ 'l'Ы 
посмотри, что у не.я за ноги-самъ спасибо потомъ 
скажешь; ужинать поtдемъ, ее возьмем_ъ, .Карчев
скую тоже". ,,Ра:шt что такъ", менtе :мрачно rово
ри.тъ rусаръ, размашисто садясь на свое М'.Всто. ,,А 
то эта оперная канитель - тocrty на меня навела_, 
точно лошадь любимая пала, ей Богу". 

Чtмъ дальше отъ первыхъ рядовъ, тtмъ мн•.hнiя 
лучше и оживлевнtе. Три дамы очень оживленно 
спорятъ и видимо задъты за живое: ,,Ахъ не гово
рите: ,,она прелестно умерла, прелес11но!" ,,Ну нt11ъ! 
Я видtла въ этой оперt Нильсонъ - куда ей до 
Нильсонъ!" 

,,Comparaison n'est pas raisoпl" вмtшивается третьи. 
· ,,Вы вtчно вспоминаете Нилъсонъ и этимъ пор11и'110
себt все удовольствiе. Нильсонъ сама по себt, а
эта сама по себt. Eartъ вамъ еще нужно умереть'l
Я просто вел дрожала-1tогда она вытянулась, вы
'l'янулась и застыла"... ,,Да, но знаете что", гово
J.НIТЪ первая, ,,я нахnжу, что вся иллюзiн нарушается
'l ъмъ, что она потомъ выходитъ на вызовы весела.а!
По моему, ей надо поддержива1ъ настроенiе пуnлюtи:
надо выйти блtдной, 3аплака-нной, или что нибудь
въ этомъ родt. Я бы даже с1tа3ала, что больше
было бы впечатлtвiя, если бы ее на вызовы выно
сили, :какъ мер'I1вую" ...

,,Ахъ, дуmеqк�, что вы? Ну ужъ это" ...
Сб'J?.жавшiй сверху·, рыжiй, въ веснушкахъ гимна

зи стъ стоитъ въ корр:идор'.h в:, jщщно кусая крым�
ское яблоко, внимательно слушаетъ студента, 1tо1·u

рый, какъ бы боясь, чтобъ онъ не сб·h1калъ, 
'двржитъ его крtnко за пуговицу. ,, Вы знаете", 

· Jбtж,ца�тъ студентъ, ,,на бенефисъ необхо
димо ей овацi.ю устроить. У вел враги ... А
талантъ огромный ... Сами вы слышали ... I-taitъ
это она вскрикнула, Боже, I{aitЪ вскрикнула! .. -
сту.ценrrъ пытался вс1tрикнуть, Itartъ прима.дон
на. ,, Так: вы ужъ постарайтесь; соберите у

· товарищеи на букетъ, ради: Создателя! Я, съ
своей стороны, буду стараться. Соберете?"

- Не дадутъ, убtжденно 'говорить гимна
зистъ. обгрр1зывзя старательно сердцевинку
.я;6локд. и затtмъ внимательно_ ее осмотрtвъ и
внезацно рtшившисъ, проглатываетъ ее вм'.hст'.h
съ кnсточками. ,,Никто не дас11ъ!" 

- Rакъ не дадутъ? огорченно протестуетъ
студелтъ. I-tтo �ке нибудь да дастъ! На сколыtо, 
примtрно, отъ васъ можно расчитыва1ъ, 'ну,
примtрно1 

Гимназистъ · долго, долго думаетъ: 
- Тридцать коntекъ, рtmитсльно выпал.и

ваетъ онъ. Терпtливый студентъ опять беретъ 
его за пуговицу и наqинаетъ убtжда'rь сначала ... 

- Ахъ, Петръ Петровичъ! Вы ли это1 лю-
безно останавливаетъ недурна.я собой блондинка 

· ттроходящаго rосподпна,-сколько л·втъ, сколь
Itu ви.иъ! 
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Марья Ивановна! Весьма радъ, весьма радъ! 
Однt1 

Одна! 
- А супругъ?
- Супругъ,-см·ветсл Марья Ивановна, - супруrъ

мой, 1шкъ бы это вам:ъ ска3ать - супругъ въ м:ас-
1tарад·в! 

Что вы говори·ге� :Кar{ie теперь мас1шрады1 
- Да н·I1�1'ъ вы не аонимаете-мшгьсл отuравилсл,

Богъ съ ней съ оперой, говори:тъ, �r на эти деньги 
Jiучще въ баню съtюку ... 

- И ре3онъ, прямой ре3онъ! одобряетъ. Пе·1·ръ
Петро1шqъ. Л и самъ ,жал1но, что не сд·.в
лалъ лучшаго употребленiя :и3ъ этихъ де
негъ ... Дире1t'l'Оръ, Богъ его 3.наетъ, почему-· 
на дн.яхъ спрашивае'l'Ъ, вы говорит:ъ бываете 
въ оперt? А ,я-, при3наться с1tаз'ать, лiнъ 
двадцать не былъ-забылъ о ней и думать. 
,,Бываю, говорю, ваше превосходительство". 
Прилгнулъ, а оно неловко. Вдругъ въ дру
гой разъ подробнос1'и спроси1'ъ-ну, и по
шелъ ... 

- Ахъ, не говорите,-заrш1·ываетъ ГЛil3а
Марья Ивановна, безъ м:уsыюr нельзя! Я ее 
обожаю! 

-- Но, знает�, ItaI{Ъ мало вна�tомыхъ! пр.и
бавляе1'ъ она, просто cкyrta - все незна
Itом:ыя лица. Я такъ над·вялась провести 
прiятно время -встрtтить кое кого и вотъ ... 

- Нt-tтъ-съ,-протягиваетъ Петръ Пе
тровичъ, опера по нывrвшнимъ врем:енамъ
кусаетс.а-съ-дороrо-съ! Все равно-съ, в:акъ 
ананасъ на дессертъ-съ! Не по 1tарману-съ! 

Въ ложt бенуара, у прохода, сидитъ по• 
чтенное се.мейс·rво: rенералъ, его супруга 
и см.аэл:ивенькая, востроносенькая nрюнетка 
-ихъ дочь. ГЛR3ItИ е.н бtгаютъ жадно ,ПО
эалt, останавливаясь ис1tлючительно на. мун
дирахъ.

- Машаn, дергаетъ она "генеральшу".
смотрите Николаевъ пробирается сюда. По
зовите его. 

Генеральша очень . послушна. 
- 3дравс·rвуйте, Ивапъ Ивановичъ, nри

В'hтливо говори.тъ она направлявшемуся къ 
входу генеральнаго штаба _ офицеру. И вы 
оперу послуша1ъ собрались? 
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- А! м:ое почтенiе, расrtлавивается Иванъ Ивано
вичъ. Rал,ъ же, в:акъ же, и я собрался. Мое почтенiе, 
Ксенiя Васильевна!-ш�аняется онъ барышнt.--Ну, 
тtartъ вам.ъ нравится'? 

Барышня уже юfт.е1·ъ ангельски-невинный видъ. 
- Очень враВИ'l'сл! говоритъ она,-;-ТОJJЫ{О я не

rшолн:.в все nоняла. Сrсажите,-говори1·ъ она, обжигая 
01Jшцера далеко не невиннымъ R3ГJJJJДомъ,-она вiщъ 
замужемъ за нимъ·г. 

- Rто она (? 
- Да примадонна'?. В·вдь они обнимались и цrвло-

Вii,лись, потому что м:ужъ и жена? 
:Машан броt:аотъ восхищенный взглядъ на офицера. 
- Corrш1e el1e est, пai've,-вп.oJiroлoca говори�гъ она

rYiy, :наюrоштясь 1-tъ нему черезъ ложу. 
- Это не оuяза'1'ельно,-улыбаетсл офицеръ не

:1шого насм•J;шливо,-1·епоръоблзапъ обнимать n'Ьвицу, 
съ RO'l'opoй nоетъ. Да, и что собственно за радос·1·ь 
ее обнимать: старовата _и неп:расива. 

- Ну, не сrtажи.те! Вl\1'.Вmиваетсл вдругъ генералъ,
въ ней что-то есть тartae, этакое. Онъ д'.влае'1'ъ въ 
воздух1'> жестъ. ,,Elle а <lп chieн, co1J,e femшe-lu/1 • 

Qпelle expressi•on! негодуетъ генералыuа. Вы 
бы.1rи вчера у 3игзаговыхъ'J Много было� 

- Былъ-съ! Много было, но скучно. Одна1ю, no-
1typи·rь надо,-сп·.вшитъ онъ 01·кланятьсл и уходитъ. 

- Вы чего же его Itъ намъ не приrласИJrи?-ши
пи·1·ъ барыши.я, а генеральша испус1tаетъ 'l'Яжелый 
вадохъ. Чего еще э·rого nриглаша1ъ1 Разв·.h ея долгНi 
матери:псrйй: оnытъ, не nодсказываетъ е:й, что без
полезно: этотъ не жени·rся-сейчасъ видно! 

Въ ложt бель-этажа сидитъ 1tрасивая, съ лркимъ 
цвtтомъ лица молодая женщина, жена вашнаго ге
нерала. Въ ЛОЖ'В С'l'ОЯТЪ, ,,с1·ройны Rа1съ тополь" 
дев.ять гусаръ, и ни одного c·ra'l'Citaro. 

- Вздоръ, вэдо_ръ!-говоритъ молода,н генеральша,
обмахиваясь в·fюромъ.--Совс'.ВМЪ онасъни.мъне живетъ, 

«Недоразумiнiе въ маскарад-в», рис. Scat3cl1':-1. 



958 ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 
---·-·----- - -- ·  _- _,- -- • ·- -··---

No 5�. 

а живетъ она съ баритоно.м:ъ и только И3Ъ-3а этого 
его и взяли въ оперу. 

- Вообще,-rоворитъ очень юный гусарикъ, съ
ро3овымъ какъ у дrввушки лицо.м:ъ, - въ ней н-втъ 
ничего интереснаго - гусыня кюtая-тоI Не завидую 
баритону! Вс-в см-вются. 

- Ахъ, вы!-говоритъ довольно н'.hжно генеральша
и ударяетъ его вtеромъ по рукаву.-Rакой знатокъ, 
Сitажите! 

- 3натокъ, не зн.аток.ъ,-скромно заявляетъ гуса
рикъ, а женщfiну отъ бабы отличить умtю! 

Двt особы со звtздами медленно проходятъ къ 
свои.иъ мtстамъ, возвращаясь изъ фойэ. 

- Что скажите, rоворитъ одинъ изъ нихъ дру
rо.м:у-ка�ий у нея голосъ� ,сопрано или контральто? 

Да разв-в, ваше превосходительство, не сды
хали ее сами? Вtдь она сейчасъ п-вла! 

- ОлышатЬ-'l'О я слышалъ! Да р;шбиратъ не умtю
гдf. сопрано, гдt контральто. Притомъ же, говорлтъ, 
·r·еп·ерь все иначе. Вонъ имцераторъ Вильrельмъ,
говорятъ, прitхалъ разъ на репетицiю, да все и пе
рем.tнилъ: сопрану приказалъ пf.ть 1шнтральтомъ, а
контральту сопраномъ. И чтожъ? П-вли - да еще и
прекрасно!

- Что и говорить! и.м:ператоръ Вильгельм:ъ мо
лодчина-энерriи у него пропасть! 

Особы проходятъ. 
Дежурный квартальный надзиратель подходитъ на 

ципочкахъ къ каrrельдинеру. 
- Что ntcнon·hнie 01инчили? спрашиваетъ онъ,

не будутъ больше� 
Капельдинеръ очень важенъ. Говоритъ rpoмrto и 

растя�иваегъ слова; очевидно, глу601tо убiжденъ 
въ своемъ общественномъ значенiи. 

- Rончили,-танцы сейчасъ пачнутъ.
-- Ахъ, слава тебt Господи,-rоворитъ Itварталъ-

ныtt, значитъ я тутъ на проход-в постою. А то не хо
рошо: какъ заслышу, какъ они поютъ-та1ий меRя сонъ 
одол·вваетъ, что превозмочь себя не могу. Особливо, 
ка1tъ если rпо оди:нъ пое·rъ. 

- Вамъ что,-вторитъ капельдинеръ,-ра3ъ въ не•
д-влю по дежурству обязанъ, а какъ наша братiя, да 

. кажинный день. Ей-Богу, все наперечетъ самъ спtть 
могу. Вотъ какую хоти:те арею закажите-все могу. 
Изъ любого представленiя. А только до того иной 
ра:зъ тошно па душt, что просто хоть жизни р'l�
шиться. Все представляеl'ся по ночамъ, что собаки 
воютъ, воюl'ъ... безъ конца воютъ: кто тонко, кто 
хрипло, кто баскомъ... И во св·h, значитъ, споко·ю 
нtтъ ... 

- Да тяжелая слуjкба! соглашается квартальный.
,,М-узьпцt облагораживаетъ душу", сказалъ Оок.ратъ.

Только тtоrда это было! 
Бiщный Со1tратъ! С. Шевиль. 

Изъ письма. 

(ОтРывокъ). 
... О, ниъ, я не хотмъ разыrрыват.ь repoя-
Jf таю, еще страда11ъ отъ nрежнихъ тяжкихъ ранъ, 
Такъ rор.ько сознава11ъ 01:щцу и о�;манъ, 
Что :въ жизни я иска11ъ лищ.ь о,дноrо nокоя .. . 
У( :въ эти дни тоски ты :встрии11ас.ь со мной .. . 
Зач:!:iмъ? Что�;ъ у11ет:r,1.ь, какъ свил.ый nркзракъ счастья? 
Зач:r,мъ т.ы на меня nов:1:iя11а Dесной? .. 
Что�;ъ лищь мрачн1;й nотомъ казались ,дни ненастья?! .. 
Зач:r,мъ сказала 1.ы: "11юыю те�;я?" Шутя? 
){е можетъ �;ытьl Т.ы такъ чуж,ца nорока, 
){е можетъ :�;ытъ, что�;ъ такъ шутить жестоко 
j?:r,ши11ас.ь т.ы, nре11естное ,дитя! .. 
J\ меж,ду Т:!:iмъ, nрох�дятъ дни nечали ... 
5f все отв:!:iта жду,-и все отвиа н:иъ. 
Уащ.ь меня: со11rи, что nос11анъ :�;ы11ъ отвиъ, 
Что ты nисала мн:r,, но nис.ьма nроnа,ца11и, 
Что nомниш.ь ты меня и 11ювищ.ь ... 

Твой nоэтъ 

о шута:хъ й шутоnствt. 

..Со/о. 

ш осл вднiе дни стара го и начало новаrо года везд·h остают
ся временемъ особеннаго веселья и разныхъ забавныхъ 

. выдумокъ: представленiя «вертепа». съ пi;снями и 11л}1-
.0 сками, (щолядки», ряженье и друпя подробности ста-
! родавняrо народнаго свr.точнаго веселы� много рааъ
l описаны и всtмъ давно извtстны. Гораздо меньuн.:

мы анаемъ о тiхъ святочныхъ вабавахъ, которыя
изобрtтались веселым.и людьми изъ высшаго круга обще
ства-во Францiи и особенно въ Германiи, rдt все, даже и 
самое шутовство, непремtнно возводится въ строгую систе
му,-и продолжаетъ существовать до сихъ поръ, ющъ отrо· 
лосокъ давно замолюпзrо средневtкового веселья. Вотъ объ 
этихъ-то остаткахъ (<добраrо стараrо времени�� намъ и .хо
чется сказать нtсколько словъ. 

Въ житейскомъ обиходt средневtн:овои Европы «дурац
:ю1я персона>, была, к:1къ извtстно, очень важнои фигурой и 
пользовалась чрезвычайной: популярностью. Шутf(и и приба
утки веселаrо и остроумнаrо «дурака», в111'hстt съ ero !(ОМИ· 
ческ.ими приключенiями, служили постояннымъ источник.омъ 
общаrо удовольствiн; r,af(ъ <(нищiй духо111ъ)), <(блаженный)), «бо
жiй qеловiщъ», онъ не стtснялся въ выраженiяхъ, и ему все 
сходило съ рукъ, даже и при дворi;, r дt uнъ нер·вдr,о иадt
вался не то.1ько надъ вельможами, но и надъ самимъ коро.• 
лемъ. Когда именно (<ду�,акъ» сд1;лался при дворахъ особой 
извtстнаго рода, - достовtрно неизнtстно. llолаrаютъ, что 
обычай держать uри дворt особыхъ шутовъ появидся перво
начально въ Германiи въ XIII в·l;к:1;, а оттуда перешелъ и въ 
другiя страны. .13ъ XIV вtкt эта должность установилась уже 
окончательно, со вс·tми присвоенными ей правами и преиму
ществами. Къ этому же времени относится, по всеи вiроят
ности, происхожденiе традицiоннаго шутовского костюма изъ 
разноцвi;тныхъ лоскутковъ, увiшаннаго бубенчиками, съ ка• 
пюшономъ въ форм1. ослиныхъ ушей и погремушкой въ видt 
куклы, изображавшей въ минiатюрt самого шута (la marottt:). 

Но уже гораздо раньше этого времени шуты пользuва
лись большою популярностью. «Глупость-матушка,> (Mere-Folie) 
была въ народi;, можно сказать, предметомъ особаrо н:ульта, 
который нерtдко являлся пародiей на церl\овныя церемонiи. 
По примtру и въ посм-tянiе монашесf(ихъ орденовъ, веселые 
люди составляли свои шутовскiя компанiи, избирая собствен
ныхъ еписк:оповъ, 1\ардиналовъ, папъ или королей. У них�, 'были 
особые праздники, которые-какъ это ни странно - торже.
ственно справлялись въ цер}{вахъ и даже, по крайней м-врt, въ 
первое время, подъ особымъ покровительством ъ католическ�го 
духовенства:· «празднИI\Ъ дураковъ, ословъ, невм·вняемыхъ и 
т. п, )). Во всiхъ аначительныхъ городахъ Европы существо
вали дурацl{iя корпорацiи съ собственными уставами и обря
дами, въ особенности оживившiяся на исходt среднихъ в-вковъ, 
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1югда поэты приня.nись во
спtва�гь, а ху до,юшl{и -
изображать человъчес1<ую 
глупость во всевозмож
ныхъ ея проявленiяхъ. Од
ною изъ стар-tйшихъ 1щр• 
порацiй этого рода былъ 
«Орденъ дураковъ» въ гра
фствt !\леве, учрежден
ный графомъ Адольфомъ 
и 35 рыцарями в1о13�1го
ду. Чл1.:ны этого ордена 
должны бы.ли постоянно 
носить nлашъ съ 1-1ыши
тою на нсмъ фигурой шута 
и нъ обращенiи между со
бою отличались пол1-юй 
свободой и равенствомъ. 
Въ XV-XV! столiтiяхъ 
славилась 11Дижонская ин
фантерiя >), - веселое общ�..:
ство, 1:1ъ н:оторомъ насчи
тынаJюсь дu 500 членовъ: 
зд:l;сь были и принцы, и 
СПИСКОIIЫ, судьи, купцы, 
худОЖНИI{И И ВСЯI{ИХЪ ЧИ · 

1ювъ люди; глава оuщ�
ства )1.ОJJЖСНЪ былъ ОТJJИ
чаться изящной фигурой. 
хорошими :манерами и 
остроумiемъ и носилъ ти
тулъ ((дурацн:ой матушки»; 
у него былъ свой дворъ, 
1,онюш и пtшая rв.:�рдiя, 
совi,тъ, канцлtръ и т. д. 
Члены 11инфантерiи)) полу
чали дипломы на перrа
мент-1:;, написавные бу-
1шами трехъ цвtтовъ: sеле
наго, 1,раснаго и ж:елтаго; 
эти :)I{c три цвtта чередо-
ваJJись и въ ихъ 1щстюмахъ 
во время торжественныхъ 
уличныхъ процессiй на 
святкахъ и на масляницt, 
и на ихъ знамени, носив
шемъ JJатинскую надпись: 

узнавъ объ учрежден iи 
полка, обратился къ Эмону 
съ вопросомъ: r,огда же 
этотъ полкъ .явится на ко
ролевс1,iй смотръ? и полу
чилъ отвtтъ: 11Ваше Вели
чество, если полкъ будетъ 
пародировать въ 11ол-но.мо 
состав1ь, то его почти:_не
I<ому будетъ смотр-tть·). 

Каждый, ж е  да вшi и 
ВСТУПИТЬ ВЪ ПОЛI{Ъ, ДОJ! • 
женъ былъ, во-первыхъ, до
н:аsать, что онъ им-J;етъ 
на это право по своей 
с, глупости» ( само собою 
разум·вется, что настоя
щимъ дуракамъ здtсь .м·J:;
ста не было), и 1ю-вто
рыхъ, произвести р-tчь нъ 
n розi; и стихахъ, съ разо
бла ченiемъ собственныхъ 
слабостей и недостатковъ, 
соотв-втственно I{ОТорымъ 
онъ rюлучалъ то или иное 
прозвише. Въ числt чле
новъ полка находилсн 
одно время и Вольтеръ. 
Сатири•1ескiя нападl{И пол
r<а вооuше были довольно 
невинны и касались почти 
ис1,лю 1штелыю литератур
ныхъ промзхов;ь; но бы
в,1ли ел уча и, коr да эти 
11::шад1нr переходили нъ се
рiозное обличенiе такихъ 
!(д·f;ятелеи», l(ОТОрЫе <щро
М'Б смtха, уж�;: ничего не 
боялись на св·.1,тt,>J •• , Суш.е• 
ствова1.1iе 11rюлю1» прекра
тиJюсь въ н.онцt 11рошлнго 
столtтiя. 

Въ наше вре:мя веселыя 
компанiи этого рода про
цвtтаютъ особенно въ Bt
нt - столиu:R нtмецкаго 

(( tJиcJio дураковъ безко
нечпо:.. Въ уличныхъ про-
1.1.�ссiяхъ «дурацкая мату-

се Нъ балаган'Б)J, рис. Вlack ct Wl1itc. 
остроумiн и изящестщt. 
Ст,1рtйшею изъ нихъ была 
нын-в уже не существую-

ш,щ» возс-1,дала на трехuнtтной колесниц-в, окруж�нная 
ВЫСШИМИ «CaHOBIIИIOlMИ>> 11: Т'БЛОХранителями: СОПрОВОЖдав
J,Uiе се uоэты читали и пtли сатирическiс стихи, посвл• 
щенные злоб·!; дня. Стихи вообще были необходимою при• 
надлежностыо дижонскихъ 1<дур:щовъ», назr--твавшихъ себя 
(<намtстниками Аполлона и муаъ»; каждый, вступавшiй въ 
это общество, подвергался особому экзамену, на которомъ 
вс-J; вопросы и отвtты д'i,лали:сь въ стихотворной формt. Гра • 
моты и посланiя «инфантерiю) начинались обыкновенно та
кой формулой: 11Мы, законные символическiе сыны почrен
наrо добраго стараго времени и дурацкой персоны, ихъ пле
мянни1(и и внуки, красньн::, желтые, зеленые, тайные, яв1:1ые 
и за с.,ювомъ въ карманъ не лtзущiе, всtм1, дураr{амъ и ар
хидурнямъ, лунатикамъ, в-втрогона�1ъ, поэтамъ отъ природы, 
чудакамъ и забавнии:амъ прошедшимъ, насrоящимъ и буду
щимъ желаемъ здравiн и даемъ знать,-и шельма да будетъ, 
тотъ, 1по сему не дастъ вtры» ... 

Рtзкiя нападки этой веселой I{омпанiи на рааныхъ вид
ныхъ лицъ, д-tянiя которыхъ пародировались и сатиричес1ш 
облnчались «дураками,�, конечно: очень 111ноrимъ были не по 
нраву,-и въ 1630 году общество, существовавшее болtе 
двухсотъ лiтъ, было уничтожено королевс1,имъ декретомъ, 
1,а�<:ъ противное ((добрымъ нравамъ и общему спокоиствiю)J и 
подающее дурной примtръ. 

Но въ I{Онцt прошлаrо столtтiя нtчто подобное оп.цть 
возродилось на этотъ разъ уже въ Парижt и, разум-вется, 
уже безъ публичныхъ 1юстюмовъ и I<акоrо-нибудь особаго 
одtянiн. Это былъ, такъ называемый «Колпацкiй по.тtКЪJ> (Re
giшeпt de !а Calotte), получившiй свое названiе отъ двухъ 
пословицъ: <(Il 11 'а plus de рlошЬ daпs la tt:te>> и <<II lui faut 
une calotte de р!ошЬ». Это общество было пародiеи на фран
цузсl{ую аI<адемiю и прежде веего имtло ц·в.лыо выставлять 
въ смtшномъ видt рааныя литературныя нелiшости, а таl{Же 
и разныя стороны тогдашней общественно и жизни; членами 
общества могли быть толы,о лица, обрат.щзшiл на себя вни
м:ш:iе к;щимъ-нибудь экстравагантнымъ постуnкомъ; они по
лучали особенные дипломы, въ стихахъ, въ удостовtрснiе 
того, что ими совершена какая-нибудь (<явнан глупость». 
Основателями полка были молодые придворные Людовика XIV, 
а первымъ его «rенераломъ» былъ камерrеръ Эмонъ. Король, 

щю1 ((Jlудламс1,ан пещера�>, 
основавпая въ I 8 r 7 году. О1щло этого времени комп�шiя 
молодежи. въ состав-в которой были артисты, чиновники, 
}(упцы, художники, п·ввцы, музыканты и др., cт.aJia соСи
раться по вечера!'i1ъ, для в�селаго препровожденiя времени, 
нъ отдtлы-юй 11:омнат-J; одного р�сторана. На одномъ изъ 
этихъ собранiй nрисутствовалъ датс!\iЙ поэтъ Эленш.ле
геръ, только что поставившiй на сцену свою пьесу <(Луд
ламская пещера», и тутъ же рtшено было, въ честь по
эта и его произведенi)), основать 1юдъ этимъ названiемъ, 
друг1<еское веселое общество съ цtлью систематическаrо про
д-влыванiя всевоаможныхъ глупостей. Общими старанiями со
чиненъ былъ уставъ и избранъ президентъ, которому при
своено наименованiе калифа. Выборъ палъ на актера lUварца, 
че.1rов-tка огромнаго роста, толстаrо, неуклюжаrо и красно
носаго, въ честь его былъ учрежденъ особый фондъ, назван
ный «I{раснымъl) , а девиаомъ общества избрано изрtченiе: 
t1Roth ist shwa1·z, und sl1war.z ist rotl1: Bct qлены общества по
лучили спецiальныя <1лудламитскiя)> прозвища, подъ кото
ры:ми они и фигурировали въ протоколахъ зас-J;данiй. Поэты 
написали для общества. цtлый сборникъ гимновъ и пtсt:нъ, 
а музыl\анты положили ихъ на музыку. Кромt тоrо, въ со
бранiяхъ общества нерtд!\О разыгрывались уморительныя тра · 
гедiи, ставились к.омическiя живыл 1,артины и т. п. «Пещера�> 
съ каждымъ двемъ прiобрtтала все болt� и бол-ве гром1{ую 
извtстность, и число ея членовъ и гостей быстро увеличи
валось. Иск.лючительно для лудламитовъ издавалось пять ру-
1,описныхъ газетъ: «Траттнерrофскiя Вtдомости», (названныя 
такъ, потому что «каJ1ифы> жилъ въ Траттнергофt). «Лету
чiе листки для сердца r,i желудка>), 1<Страж:ъ», 1<.Кабацкiй 

· зас-Ьдатель» и <�Тряпка)). llервая изъ этих-ъ тазетъ была по
священа исклюсrительнс- восхваленiю калифа; реда1(торами и
сотрудник.::�ми осrа.льныхъ были знаменитые остроумцы сво ·
его времени - Ейтелесъ, Кастелли и · Сафиръ. Выдающiяся
<Ссобытiя» изъ жизни .лу дламитовъ изображались иавtстными
карикатуристами.

Д-вйствительные лудламиты назывались «тtлами». а r,ан
дидаты въ члены общества - <<т-IшямИ>>. Для того, чтобы
обратиться въ «т-tло,>, 1<тtнь» должна была сдать въ общемъ
собранiи ЭI{заменъ изъ трехъ предметовъ: лудламовской. исторiи,
лудламовсl{ихъ финансовъ и «вольнословiя», причемъ, для
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об.леrченiя этого подвига, <стiнь» садилась между дRумя ((тt
лами», !\Оторыя у�:срдно ей подсказывали. Во11росы и отв·вты, 
!{онечно, ч-tмъ см1ш1нiе, тtмъ лучше. По оконч.:шiи экзамена, 
новому луд.ламиту, большинствомъ голосоRъ, присуждалось 
прозвище и пiлс.я ((прiемный гимнъ)>. Затъмъ обше.:тво пе
реходило къ рчеред.нымъ занятiямъ. Если кто-нибудь во время
своей рtчи оговаривался,. заика.лея или дtла.лъ оши61<у,-nо 
зна-к:у хормейстера, все собранiе въ та,пъ восклицало: «О. 
Грансвурстъ, Грансвурстъ! о дуракъ! зач-tмъ же говоришь ты
такъ?>) Одобренiе выражалось троекратнымъ «ура!,> а пори
n.анiе- «трубными звукамю1 ... У лудламитовъ былъ собствен
ный календарь, висtвшiй на ст1ш't въ видi; огромной карты,
rдt были изображены всt зющи зо11.iака и каждому мtсяцу 
и дню было дано свое названiе; были, конечно. и праздники,
и затменiя. Послtднiя происходили ежс:дР.енно - въ 1\ОШель·
кахълудламитовъ, а величайшее видимое 
затменiе всегда было въ голов-в кали
фа... Въ числt члtновъ общества было 
много извtстныхъ пuэтовъ, - напр.
Грильперцеръ, РюЕ<кертъ, Цедлиuъ, 
Гольтей, - и музыкантовъ, - Веберъ,
Сальери, Мошелесъ ·и др., - которые
старались содtйстновать украшенjю его 
вечеровr. Въ собранiяхъ читались статьи
и пi;лись n-tсни, содержанiс которыхъ
было строго запр�щено сообщать не
посвященнымъ. Вотъ это-то обстоя
те.1ьство и возбудило подозрtнiя в-вн
скои полицiи, которая въ одну прек
расную ночь нагрянула на Лу дламъ съ
обыскомъ и конфисковала все имуще
ство компанiи, а противъ ея членовъ
возбудила ·судебное преслtдованiс. Но
судебная палата нашла, чтu полицiя
своимъ проступкомъ превзошла всв 
глупости Луд.лама, вслtдствiе чего и
было немедленно предписано всt R:Он- х 

\,/""фискованныя вещи и деньги возвра- r тить по принадлежности. Однако луд-
ламисты. не желая подвергать себя въ 
будущемъ какимъ-нибудь непрiятностямъ этого рода, рtшили
сами закрыть свое общество. Это случилось въ 1826 году. 

Только 29 лtтъ спустя, въ 1855 году, при учасriи нiщо
торыхъ изъ бывшихъ лудламитовъ, вновь основа.лось подобное
же общество, подъ названiемъ ((Рыцарей Зеленаго Острова»,
названiе, не имtющее отношенiя къ извtстно:и опереткt. На 
этотъ разъ I(Омпанiя присвоила ce6t формы рыuарскаго ор
дена, съ великимъ магистромъ, маршаломъ, церемонiймейсте
ромъ, прiоромъ и т. д., надtлила своихъ чле.новъ средне
вiковыми рыцарскими именами (напр. «Гамбринусъ Трезвый»,
«Отелло Робкiй», ((Телърамундъ Лtнивый,> и т. п.) и завела
у себя 11-rассонскiе обычаи. Эти послtднiс. а .въ особенности -
девизъ обшества: ((Дружба, исr,усство и человtчиость», опять
вызвали пqлице:йскi.я сомнtнiя; но, оснnв:.пе.'!ю общества,
поэту Кайзеру, удалось уб-вдить кого слtдуетъ, что въ дру
жескихъ собранiяхъ никогда не будетъ сказано ни одного 
слова о политик.t и ихъ оставили въ покоt. 

с(Рыцари Зе.1):енаго Острова)> существуютъ до сихъ поръ,
и ежегодно, на святкахъ, собираются въ 1•торжtственный ка
п_итулъ». Въ рядахъ этого ориrиналънаго рыцарства перебы
вали самые· выдающiеся представители поэзiи, журна.листики,
худоЛ1.ества, сцены; оно много равъ давало спектали и лите
ратурные вечера не только юмористическаго, но и серiозн:1rо 
характера и имtло несомнtнное влiянiе на развитit вtнс1,ой 
сатирической печати. Но слишкомъ незлобивый: характеръ
с(Зеленаго Острова>) мало по малу привелъ его дъ запуст-внiю:
въ настоящее время . общество едва насчитываетъ полсот�и 
<�рыцарей», оставшихсл вtрными его первоначальной про�
граммt ... 

Наконецъ, также до настоящаго времени благополучно су
ществуетъ веселое общество <cAllscblaraffia» (Всеблаженная
С1'рана), основанное въ конц-в 50-хъ· годовъ въ Прагt дире
кторомъ н-tмецкаго театра Францемъ Томэ и насчитывающее 
теперь до ста филiальныхъ от,11.tленiй въ разныхъ rородахъ 
Европы и Америки (въ 18&5 году существовали, между ттро
чимъ, отдi;ленiя въ Юрьевt и Ревелi;). ЭтJтъ веселый союзъ
им-:ветъ строго разработанную конституцiю ссЗерц:\ЛО:>. По оп
редtленiю этой хартiи, подъ именемъ ((Allscl11araffia,> разу
мtется «т-всный союзъ единомышленниковъ, цtль 'Коего за
ключается въ развитiи юмора и искусства въ опр�дtленныхъ 
формахъ и со строгимъ соблюденiемъ . установленнаго цере
монiала, а основнымъ принципомъ слущитъ по.l(держанiе 
дружбы». Каждый отдtлъ «Всеб.лаженнаго царства» находит
ся подъ покровителъствомъ миеическаго существа ((Угу», ко
торое при излiянi.яхъ радости проявляется въ видi:; <rAra!>>, а 
при обнаруженiи элементовъ, противныхъ цtлямъ союза,-въ 
видt <1Оrо!11, .. Отд-tлы сою�а управляются по рыцарскимъ обы
чаям.ъ и законамъ, изложеннымъ въ зерцалt и церемонiалt 
и составл.яющимъ величайшее благо союза. Метрополiя союза
н-аходижя в� Пра.гt, и связь между отд-влами выражается въ

созванiи черезъ каждыя пять лtтъ о6щаго собора_, ко· 
торому nринадлежитъ право пересмотра и измi:;неюя по· 
ст.�новленiй Зерцала. К;�ждый: рыцаrь имi;етъ право вв�дить 
въ свой отдtлъ гостей, называемыхъ пилигримами. llили
rримъ, желающiй вступить въ члены союз�, по.лучаетъ наиме
нованiе испытуемаrо и затtJ11ъ 110 истечеюи извi;стнаго срок?· 
подвергается закрытой баллотировн:t, причемъ .п.мr избраю�
требуется 2/з голосовъ присутствующихъ чл�новъ. Принятыи
пuлучаетъ звзнiе пажа, а впослtдствiи, rюсл-J:; соотвtтствую
щихъ испытанiй, принимается въ оруженосцы и, наконеп.ъ, 
посвящается въ рыцари. У ставъ содержитъ въ себt п_ере
чис.ленiе раз.личныхъ должностей въ союз-J;, съ указаюемъ 
правъ и обязанностей должностныхъ .лиц .. , и опредiляt:тъ
во JЗсвхъ подробностяхъ порядокъ засtданiй, со ·всtми ко
мическими uеремонiями, какiя въ нихъ должны соблюдаться. 
Засtданiя происходятъ еженед-вльно, причемъ I{аждый: изъ 
участвующихъ въ нихъ членовъ долженъ быть одtтъ въ
костюмъ, соотвtтствуюшiй: его орденскому званiю, и бес"
прекословно подчиняться всtмъ приказанiямъ президента
(Oberscblara(Гe), признаваемаго <СНепогрtшимымъ,,. Политиче
скiе разговоры, чтенiе газетъ издаваемыхъ вн't союза, лре
реканiя нацiональныя и релиriозныя, карты и другiя игры
на деньги въ собранiяхъ строго запрещаются. Союзъ имtетъ 
собстненный календарь, вычитаюшiй изъ текущей цифры года
триста лtт,_, и CJrtдoвaтeJJыIO, признаетъ себя дtйствующимъ
въ Х нtк-t; соотвtтственно этому, въ собранiяхъ и писанiяхъ
членовъ союза въ болъшомъ ходу старо-нtмецкiй: языr{ъ, что,
въ примtненiи 1\Ъ разнымъ современнымъ uонятiямъ, 11ри
д:.1етъ им.ъ особый комическiй оттънокъ. Не забыты также и:
разныя среднев-tковыя учрежденiя,--напримtръ, <Стайныя су
дилища�>, по приговору I{ОТорыхъ ((преступные,� члt.'НЫ 110.11.
верrаются 1сказни», т. 1:. исключенiю. Между <(рыцарями,> не
рtдко бываютъ и поединки, I{Оторые раздi;лшотся н.1 мате
рiальные и духовные: первые состоятъ въ рiшенiи вопроса,
кто кого перепьетъ на пивt, вторые-въ состязанiи остроум
ными стих:.�ми или прозой ... 

Старинно� средневtковое шутовство не умерло. Оно про
должаетъ жить и развиваться, толы{о въ новыхъ формахъ, 
приспособо.ленныхъ къ переживаемому времени и по 11режнему 
тtшитъ .людей, желаюшихъ оторваться отъ повседневныхъ 
житейскихъ треволненiй и поблагодушествовать на свобод·k .. : 

Ю. M-ar.. 

(Р А3С [(А3Ъ). 

( Окон:ч.аиiе *). 

III. 

ъ та:комъ род'.в шло и дальнtйшее представле
нiе. Въ четвертомъ актt Громыхай воскликнулъ: 

- А! .. Теперьвъ моеиъ кулакt ц·вла.я армiя!
! ' 3а мной дру3ья! .. Ypppal ... 

f 
И 3а сценой началась драка съ войсками,

т. е. Громыхай билъ въ кастрюли, еврейчики
съ крикомъ стучали ножами, а Шмуль яростно игралъ
персидс1tiй маршъ. 

- Побtда! .. Побrlща!..
Ра3бойниrtи во3вращаю1<щ, они побtдили, nричемъ

Громыхай д�е'rъ публи.кt 3рtлище дtлежа добычи, 
т. е. еврейчиюr неистово отнимаютъ другъ у друга 
м:iщны.я кастрюли, платье, даже .щенскiя: юбки ... 

Давъ насладит,ся nyблиrtt этимъ 3рtлищемъ, Гро
мыхай чи·rаетъ еще одинъ монолоrъ, вслtдъ эа 
тtмъ кладетъ с:вдло подъ голову и эасыпаетъ. И3ъ 
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башни р аздаетсл 
стонъ ... Сильнtе. и 
сильнtе... Rарлъ 
просыпается, нахо
дитъ эrо обстоятель
ство очень стран
нымъ, подо3р•Iша
етъ, что тамъ си
дитъ Itан:ой-нибудь 
узнюtъ, и схвативъ 
·rопоръ лом.ится въ
дверь. Та но поц
дается.

- 01" Я дога
дываюсь! .. Itричитъ 
онъ. - Тамъ мой 
отецъ!.. Францъ 
ДОJШtно быть поса
дилъ его въ башню! .. 
Отецъ! .. Отецъмой! .. 

Вдругъ дверь. съ 
трес1tо.мъ распахи
ваетс,н и на сцену 
прежде всего высо
вываетсяголова раз

«Гастродеръ)). См. 963 стр., ориг. рисунокъ. 11. И. Ассатурова. 

свирiшiшшей коровы. Громыхай въ недоумtнiи о·r
ступаетъ. ItOpoвa окончательно вы·ходитъ на сцену, 
у ногъ eJI топчетс.н новорожденный теленокъ. Еврей
чюtъ, долженС'l'вовавшiй изображать злополучнаrо 
отца Моора, СI{ачетъ рядомъ въ б1шомъ балохон·l;, 
съ простыней на головt ... 

Тогда Громыхай стрtляетъ изъ пис·rолета и 1tри
читъ: 

- Вставайте вы, ледлныл глыбы!.. Смотрите! ..
заrtоны природы с·rали игруштtами, сынъ убил.ъ своего 
отца! .. Дайте мнt Франца! .. Живого! .. Приведете его 
живого!,. продолжаетъ Громыхай, эатъмъ даетъ зна1tъ, 
и за11ав·.всъ скрываетъ ва собой и его разбойнюивъ, 
и Itopoвy съ 'l'елеюtомъ. Персидс1tiй маршъ по1tры
ваетъ весь общiй гвал'l'Ъ ... А1tтъ 1tонченъ ... 

Rъ публик'h оживленiе, смъхъ. Глора, побыншан 
на сцен'h, возбуждаетъ общее любопытство. Одинъ 
п риставъ невозмутимо сидитъ на своемъ мъстt ... 

Дrвйствiе 5. Возбуждевiе зрителей усиленное. Въ 
этомъ дъйствiи Громыхай-Тромбонскiй "повъсится 
на rлазахъ у публики при освtщенiи бенrальскимъ 
оrнемъ" ... 

Ш.муль играетъ, что-то тихое и мрачное ... за сце
ной крикъ... стоны ... Выбtгаетъ Францъ ... Онъ по
мtшанъ ... Его преслtдуютъ видr.fшiя ... Онъ смотритъ 
въ о'rверстiе рогожи, изображающей 01шо ... 

- Разбойнюtи!.. Они пришли за мной! .. ПрЬ
• 1 ItЛJITle ... 

Въ окно летлтъ кирпичи, 1tамни, палки ... Францъ 
мече'l'СЯ по сценt ... 

--- Смерть! .. c1t0p·he смерть! .. 
Онъ сбрасываетъ со стtны портретъ съ фамилiей 

Ривки Наземанъ; привявываетъ къ гвови,ю шнурокъ, 
дtлаетъ петлю, становится на табурет'.h, вадtваетъ 
петлю на шею, отбрасываетъ ногой табуретъ, и,
виситъ... Онъ бnется въ Itонвульсiяхъ ... Еврейчики 
услу·жли•во · выдвигаютъ лотки съ бе·нгальским.ъ ог
немъ подъ' · ноги, Громыхая ... 3анавtсъ, апплодис
менты ... Но Громыхай не выходитъ ... Публика не
доумtвае'l'Ъ... Послали .уввать, почему Громыхай
rгро:мбонскiй не вышелъ на апплодисменты. · Посла
ные воsвратились съ· иввtстiемъ, что гастролеръ 
живъ и здоровъ, но онъ очень ослабiшъ отъ иrры 
и проситъ извиненiя ... 

3лополучiл этого спектакля, однако, едва не кон
чились для гастролера роrtовы:мъ финаломъ. Сетtретъ 
его вiнпаньл ваrtлючалс.н nъ ремнrв, шедmимъ череэъ 

грJдь подъ мыш1tи на спину, гдrв онъ 01tанчив.ался 
петлей. с,rавъ на табуретъ, Громыхай долженъ былъ 
незамtтно надtть петлю на 1tрюче1п, вби·тый въ 
столбР, у1tрвпленпый за рогожей, а по1.·омъ уже' :на
д'вть ne'l'ЛIO отъ веревки на шею и тогда отбросить 
·габуре•1•ъ ... Впоnыхахъ онъ сд·lшалъ наоборотъ, т. е.
над·влъ петлю на шею, отбросилъ ·rабуре·rъ и ужъ ·
тщенно силился запtпиться пei·лefi отъ ре:м:нл за
Itproчertъ.

Гро.иыхан сняли полуживого ... Дуся привела его 
въ чувстпо... Блtдный, напуганный, съ багровыми 
рубц�ми па ше'h, сnд·влъ гостролеръ у себя въ убор
ной И TIOK0JIO ДЫШЭJIЪ... Дуся, съ ПО'l'еitШИМИ румя
нами на лиц-в отъ обильныхъ слезъ, �таяла передъ 
нимъ ... Она сняла съ себя пестрое од·hлло и надrвJJа 
па Громыхая... Онъ былъ очень жалоrtъ... Надо 
было начинать посл·вднее д·вйствiе. 

Шмулъ пере:игралъ почти весь свой . репертуаръ, 
пока Громыхай: успокоился, перегримировался, об.: 
стави.n.ъ сцену, riровtрилъ С'l'атистовъ ... 

Послrвдвiй ait'l'Ъ состоялъ въ томъ, что къ I{арл у 
Моору, сидящему надъ умирающимъ отцомъ; вер
нулись разбойниrtи и, сообщили о смерти Франца. 
Всл'.hдъ за этимъ привели Амалiю ... · Rарлъ хотrвлъ 
съ нею уйти, но разбойники "загородили дорогу. 
Rарлъ ()бъявилъ публюtt, что они его не отпус1tа
ютъ, а потому заръвавъ А.м:алiю, зар'.hэалъ самого 
себя. 

Спектакль окончился. По дорог:в въ уборную Гро
мыхай столкнулся' съ судебнымъ ripИC'l'aBOMЪ. 

- Ну?· . . _, 
- Сейчасъ; сейчасъ... Вотъ ТОЛ:ЫtО разгрими.; 

руюсь... · 1 •
• 

- Раэrри:м:ироватьсл -усn'вете.:. Пожалуйте! .. 
Дуся побл1щн'.hла. · 
- Что такое? .. Что надо? ..
- Ничего, Дуся!.. Такъ... :маленькое недоразу-

м'hнiе! .. 
Дуся стиснула rубы... О на по�яJi:а .. недоразу:м:tнiе. 
- Много? ... -спросила она, сверкнувъ' глазами.
- 60 рублей, сударыня! .. поклони:лсJr приставъ.
- Чеrо-жъ стоишь? .. Иди! .. Отдавай! ..
,.:___ Да какъ-же ... публика...
- Что публика?!. Думаешь, побьютъ? .. Ну я пой

ду? .. Женщину бить не станутъ ... Вы кашfJ пола
rа'ете? .. обратилась она къ �риставу. 

Пр1rставъ :вдруrъ мсiтнулъ гoлonott. 
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-- Я подожду ... Переодiшьтесь ... Н:адtюсь, не бо
лtе получаса� .. 

Супруги направились въ уборную ... Громыхай по
чему-то все спотыкался ... Лицо его кривила усl\1.ЪШ
ка ... Дусл шла, нахмуривъ брови ... Въ уборной пока 
они переодiшались, она не произнесла ни одного 
слова ... 

Между тЬмъ публика расходилась... Большинство 
было довольно хоть тtмъ, что развлеклось ... Мень-. 
шинство бранилось ... Rтo-·ro говорилъ, что хорошо-бы 
проучитL ... Но это говорилось больше такъ ... Выли 
и такiе, что приходили въ восторгъ отъ игры Гро
мыхал, особенно Дуси ... 

- Околь:ко въ ней н'.hжности, грацiи!.. положи
тельно талантъ! .. 

Сани отъtзжали одни за другими. 
Въ буфетt еще толпилась 1шмпанiя мужчинъ, 1югда 

Дуся и Громыхай подошли Itъ rtacct. 
Господа, а вiщъ она ничег9� .. А? .. Вотъ бы ... 
Худа ... 
Ну вамъ лишь бы толстая! .. За то а1tтриса! .. 
А давайте, nопробуе:м:ъ! Стеnанъ Ивановичъ, 

зовите ужинать! .. 

«Коты на СЛК1,)), 
Рождественсt<ая фантааiя Scatsch'a. 

- я готовъ ! ..
Въ э1·0 время Дуся съ Громыхаемъ въ сопровож

денiи пристава и полицейскаго, вошли въ Itaccy. 
Дуся отворила ящикъ съ деньгами и, тощtнувъ 

его приставу, произнесла р·.ввкимъ обрывистымъ то
ном:ъ 

- Вотъ, берите! ..
Она отошла къ окну.
- Простите, сударыня, я исполн.яю свою обязан-

ность ... сказалъ приставъ. 
- А я чтожъ, nротиворtчу'? .. Берите! .. 
Приставъ пожалъ плечами.
- Угодао вамъ провtрить? .. Онъ nротлнулъ Гро

мыхаю какую-то бумагу- съ печат.я:ми. 
Тотъ растерянно улыбался, потирая ру1tи. Наско

ро стертыл краски еще кое-rдъ выступали на его 
приаудренно:мъ лицt. 

Когда всt формальности были исполнены, 1t0rдa 
и Громыхай, и приставъ въ чемъ-то расписались 
послtднiй сложилъ портфель, сцр.яталъ печать и, 
погллдtвъ на Громыхая исподлобья, тихо произнесъ: 

Денегъ-то у васъ много осталось'? 
- Не внюо, право, еще не считалъ ...

- Да выtхать будетъ
съ чtмъ� 

- .н ... не знаю ... 
Оообразитесь... л

тамъ... Itaitъ нибудь под
пис1tу ... 

Дуся обернулась. 
- Все'? ..
- Все-съ! ..
Та молча у1tаэа.11а на.

/ дверь. 
Громыхай: испуганно 

заметался. 
-·- Дуся!.. Ч·rо ты! ..

Простите ... она ... 
- Ничего-съ! .. я при

вы1tъ ... Мое почтенiе ... 
Дойдя до двери при

ставъ обернулся. 
- Такъ вы.... сообра-

3И'rесь! .. -онъ вышелъ. 
- Ахъ, Дуся, Дусл ...

бормоталъ Громыхай, вов
вращансь къ Дус'.h. Раз
в·в :можно i'a1tъ·?.. Вtдь 
онъ ... 

Но Дуся уже лежала на 
крова'rи въ истерии/в. Гро
мыхай снова заметался, 
то за водой, то за 1tап
ллми. 

Вошла Ривка, стала 
что-то криt.Iать ... Громы
хай вам:ахалъ на нее ру-
1tами ... Она nогл.ядtла на 
деньги и ушла... Громы
хай опустилъ крыш1tу шка
тулки... сtлъ къ Дусt на 
кровать... ,,В риллiанто
вая" брошь о'rкололась и 
упала на полъ... Громы
хай бережно положилъ 
ее на столъ. 

Въ дверяхъ по1tаэалась 
чья-то голова. 

:Кто та:мъ'? .. 
- Л! ..

- IДмуль, это вы'? ..
- Я, пане! ..
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- Зайдите завтра!.. Я очень усталъ... ложусь
спать ... 

- Ну, жвините! ..
Голова сrtрылась. Пскорt на ея мrвстt показяласъ

другая. 
- То я!
- :Ице.къ? .. Громыхай узналъ статиста.-3автра.! ..

Завтра утромъ! .. 
А дзеньги? .. 

- Говорю вамъ sавтра!.. Я сплю' ..
- Ну, жвините! .. ГоJiова исчезла ...
Громыхай заперъ дверь на

Itрючекъ. Не успtлъ онъ вер
нутьс.н 1tъ кровати, Itакъ въ дверь 
постучали. 

- А, чортъ! .. Кто 'l'амъ еще� ..
О нъ наклонился надъ

Дусей ... Ея плечи судо-
рожно вздрагивали ... 

- Дуся ... мнt надо
О'l'ПJСТИТЬ людей... Jl 
вернусь... минутъ че
резъ пять ... 

Молчанiе. Громыхай 
ВЗДОХНJJJ.Ъ, ВЫНJЛЪ И3Ъ 
шкатулки нtс1tолько 
ассигнацiй, �елочи: и 
на цыпочкахъ вышелъ. 

Въ 1tомнат'l� стало 
СОВС'ВМЪ тихо ... Толыtо 
OTityдa - ТО ДОНОСИЛСЯ 
ГJЛЪ ГОЛОСОВЪ, СМ'ВХЪ ... 
да на ст'.ВН'h мtрно 
пощелкивалъ м а .н '1' -
никъ ... 

Огу1tъ... Дуся не 
двигалась... Еще и 
е.ще ... Тихо ... 

- Можно войти't ..
Голосъ з в у ч н ы й,

проиsношенiе чистое. 
Дуся медленно под

нялась ... 
- Кто тамъ?
- Госпожа 3в1.Ьs-

дина-Лаsарева здtсь'! 
- А что надо? .. Кто

спрашиваетъ? .. 

Она 3ах.поnвула дверь, пошла зачъмъ-то къ Itро
вати ... :вернулась ... стиснула голову обtими руками ... 
пптолкаласъ по комнатt, потомъ вдругъ стала ли
хорадочно накидывать на себя бурвусъ, nлато1tъ и 
вязанный гарусный шарфиrtъ, nce это въ безпор.ядтtt., 
не застегивая и не завязывая ... Руки ел дрожали 
та1tъ, что вещи выс1шльзывали и падали на nолъ, 
лицо поблiщвtло 1шп.ъ у мертвой... 

- Да она ... знаете, ничего ... худовата маненыtu! ..
настаивалъ совсtмъ пь.яненьн Ш господинъ съ 1tрош-
1tами на бородt ... 

- 8, ба
'1·юш1tа, не 
rtpacнa изба 
уг л а ми ! .. 

успокаивалъ другой. ]kв 
расхохотались ... 

- Надо ее нидrвть,
а спрашиваетъ Степа
нонъ помtщикъ... по-

<< Первый серпантинъ)) 

- �I')демъ! .. появилась
Дуся. -- C1t0p'bll. 

Господинъ въ енотовой 

1tлонни1tъ всего прекраснаrо, хорошеныtихъ жен
щинъ въ особенности! .. 

Разд.алея см'.вхъ ... 
Гла3а Дуси сверкнули ... Она оглянулась вокруrъ 1 

лихорадочно оправила I{ружева и быстро распахнула 
дверь. 

Передъ ней очутился господинъ лrвтъ сорока съ 
большой бородой въ огромной енотовой шуб½.; за 
ним:ъ виднtшось н:tсколыtо человtкъ, большинство 
ПЬ.ННЫХЪ.· 

- А вы бога·1ъ1?
Дуся спросила это съ та�tим:ъ оrнемъ въ I'лазахъ,

Ч'ГО господинъ въ шубt сначала ПОШI'ГИЛСЯ, потомъ 
см':Врилъ ,, �римадонну" съ ногъ до головы и медленно 
съ усмtшкой процrвдилъ: 

_:_ На васъ хватитъ ... 
Дуся секу иду замедлила... Какая�1'0 рiiшимость 

складывалась въ е.н лицt· ... 
Сани готовы·?-.. 
Лtдутъ .. . 
Хорошо ... сейчасъ ... 

шубrв взллъ ее подъ руку. 
- Y,kL та1tъ с1tоро-какъ и нельзя скорtй! ..
3аrрем,.вли бубенцы. · .
- Троечка! .. лихая-съ! .. Пожалуйте! ..
Дуся прыгнула въ сани, господив.ъ въ енотовой

шуб'В пом.'1)стил.ся рядомъ и обнялъ ее за талiю, 1tъ 
н имъ присоединился еще одинъ, полrвзъ было и гос
поди нъ съ крошками на бородt, но Степановъ его 
оттолrtнулъ. 

- Па ... па-а-звольте! ·А JI какъ же?!
- А nы, миленькiй, сзади, IIътушrtомъ ... ко lVIН'.h,

господа, не отставайте! .. Трогай!.. 
Лошади рванули, сани понеслись ... 
Остальная комuанiя стала немедленно размtща'ГЬСJI

въ другихъ сан.яхъ. · · · 

Госпоµинъ съ крошrшми на бородrв обнллъ кучера 
одной рукой, сталъ дирижировать рукой и пrвть: 

Да па улиц·.!> шумятъ, 
Сарафанъ бабы д1шятъ ... 

Itомпанiп nодхва'l'Ила: 
,,Кому -рукавъ, н:ому станъ, 
Кому цълый сарафанъ ... " 
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.Сани :уносились _одни за другими ... 
Р,ивка Наземанъ заглянула въ номеръ rастроле

ровъ ... никого... Вошла... тихо ... Голосъ Громыхая 
слышится въ глубинt корчмы... подлt уборныхъ ... 
Ривка подкралась къ шкатулкt. .. отперта... Быстро 
перемt.стивъ ассигнацiи за пазуху, она та къ же тихо 
выскользнула обратно. 

Rое-какъ поладивъ qъ статистами, убiщивъ всtхъ 
остальныхъ 1tреди1·оровъ придти завтра утромъ. Гро
мыхай, наколецъ, вернулся .къ себt. въ но:меръ. Онъ 
�е рtшался сразу подойти къ Дусt, таrtъ 1ra1tъ, за�ш
ченtвъ отъ мороза, могъ обдать ее холодомъ ... 

- Дус.н! .. а Дуся! ..
Тихо... ниrtого ...
Громыхай оглядывается во всt стороны ...
- Куда она могла выйти'? ..
Его вдругъ почему-то потянуло къ ш.ка'l'улкt. По

дошелъ... все еще на цьшочкахъ ... отворилъ ... nро
теръ глаза... еще и еще ... Да! .. 'l'ольк.о мелqчь ... 

- Взяла ... зачtмъ ... зачtмъ же она взяла? .. Развt
къ хозяй:кt пошла разе читаться�.. __ 

Онъ сtлъ на стулъ, опустилъ · голову на руки ... 
Его вдругъ охватила странная дрожь... не отъ хо
лода... но онъ все же хо·rtлъ надtть nлатотtъ и 
с-rалъ его искать... Нtтъ .. И бурнуса Дусинаго 
Н'ВТЪ... 

Громыхай, стуча зубами, завернулся въ свое пе
строе одt.яло... Часы вдруrъ зашиntли и пробили 
два ... 

- Что же она не идетъ? взволновался Громыхай:.
Онъ не вытерпtлъ и пошелъ къ хозяйкt.
Въ буфетt все' еще ютилось Н'ВСltоЛЫtО IIЬЯНЫХЪ ... 
Хозяйка дремала за стойкой.
- Барыня не у васъ? ..
Ривка проснулась.

А, a'I .. 
- У васъ барыня! ..
-- Барыня! .. Ht! ..
- Гдt же она? ..
- Ал знаю� ..
Громыхай растерялся. Выйдл въ rtорридоръ, онъ

сталъ бродить по всей корчм.'.Ь ... Наконецъ, у воротъ 
онъ обратился къ безнадежно пыiному дрикаsчику: 
1·отъ стоялъ облокотясь бокомъ :къ ст'.Ьнt и Ч'l'о-то 
силился заntть. 

_!__ Послушайте, вы не видали госпожу 3вtздину-
Лаsареву·�.. 

Axтeprty'? ... Тю-тю ... 
- Т. е .... что вы хотите этимъ скавать? .. 
- Одно слqво-т�·-тю! .. и шабашъ! ..
- Л васъ серьезно. прошу!.. терялся Громыхай

в.:;е больше' и· больше, дергая приказчика ва рукавъ 
- И -больше ничего! .. ·тю-тю, значитъ, да тройкt! ..

Эхъ, ма! .. 
· - У-вхала!·� ..
- И боJJьше ничего! ..
Громыхай оросилъ . приказчика, выбъжалъ за во

ро.та ... На улицrв еще стояли ЧЬИ-'l'О сани, nодлt 
_µасхаживадъ кучеръ, похлопывая .въ рукавицы. 

· - Послушайте!.. обратился къ нему Громыхай ..
Вы не вил,а.1ш�.. барын.н... въ темно.мъ бурну.сt .. 
съ пла.т.комъ ... пестрый въ клtтrtу ... Вы не видали? .. 
пес·l'рыц пла'rокъ ... въ юrtrкy ... 
· - А хто ее s1ш1.. 'Яrtась паншr поихала съ

Ваньковскимъ паномъ, та. ще... боrацъко nанивъ!
Б рр! .. А ·ra мjй панъ ще не скоро поидэ'? .. бо �они 
sмерзл'ы! .. : слышавъ-бы, та nоны ... 

Но · Громыхай уже не слушалъ! Онъ бросился 
къ .воро'1'амъ и столн.нудс.н въ нихъ съ приr{аsчи-
Itо.мъ зна1tомаrо м:агазинн. 

- Это вы, голубчикъ'г. .. Сrшжите, вы не видали
Валентины Михайловны'?�·. 

- В:акъ-же-съ! .. съ че1·вертъ часа проtхала со
всей степановской компанiей ... 

За ворота стали выходить музыканты. 
- Я думалъ, и вы съ ними'? .. Приказчикъ вдругъ

сталъ ухмыляться. 
Чtмъ-то острымъ, холодным.ъ пронизало Громы

хая съ ногъ до головы... Онъ пошатну лея ... 
- Ту ... туда'? .. Далеко? .. Спросилъ онъ.
..:..,_ А вотъ значитъ, по Полицейской за городъ и

потомъ по шоссе ... версты три-четыре ... не далече! .. 
Громыхай еле передвигая ноги, пошелъ по ука

занному направлевiю ... 
Мувыканты стали шептаться .... 
А тотъ шелъ быстрr_hй и быс'грtй, потомъ нд11угъ 

побtжалъ ... 
Музыканты sагалдtли и кинулись за нимъ ... 
- Держи�... Держи! .
Его вcrtopt догнnли, схватили, С'rали требовать

денегъ... Громыхай рвался, говорилъ Ч'rо-то не
связное ... 

- Што ви шебt думаете'?!.. 1tричалъ lllмуль,
тряс.я Громыхал за воротникъ ... Жавтра?! .. Пiлав
нава дtла... Жнаемъ 'faitoвo жавтра! .. а sачимо ви 
бижите·? .. 

На�tонецъ, Громыхаю удалось вырваться... онъ 
схватился за голову, упалъ на снtгъ и sарыдалъ, 
какъ ребенокъ ... 

Къ y'rpy Дусю привезли совершенно пьяной, беsъ 
чувствъ... Громыхай, блtдный, худой, съ глазами 
полными слезъ, не отходилъ отъ не.я: IlИ на mагъ. 
Она бредила, смълласъ, плакала. О чнуnшись уже 
поздно, въ Ш)ЛОВИН'В дня, упорно молчала, отвер
нувшись Itъ стtнi\. Громыхай сид11лъ подл'h, не 
смъя пошевельнуться. 

Пришли музыкан'l'Ы. Открылась пропажа ,посл1щ
нихъ денеrъ, рублей двадца'rи... Позвали :�;rолицiю, 
составили протоколъ .. � Ривка вопила громче всrвх,ъ 
и гнала rас'rролеровъ И3Ъ 1tорчм:ы... Вмъшался су
дебный приставъ... Онъ уnла1·:илъ РиВii'В изъ соб
ственныхъ денеrъ за номеръ и -съ nоддержкой ста
нового не допустилъ се выгнать жильцо_въ. Поr1•0.м:ъ, 
поilхалъ съ подписrtой ... Степаповъ прис.Jiалъ �отен
ную. Всего собралось рублей полторас'rо. Иsъ нихъ, 
по уплат·.в всtхъ долговъ, гастролерамъ · осталось 
сто двадца1ъ рублей. 

Въ этотъ-же вечеръ супруги объяснились... Дуся 
часа три пролежала въ ис1•ерикt, Громыхай тоже 
плакалъ, не переставая... Они рrвшили разста1ъся. 
нодtливъ деньги ... Она уtдетъ къ родвым.ъ, а овъ ... 
куда нибудь въ труппу на выходньш роли: ... 

. Потомъ Громыхай вдругъ .началъ строи'L'Ь планы 
о снятiи театра, набор-в труппы ... Вrвдъ 120 рублей 
не шутrtа! .. Дуся слушала... Потомъ стала · давать 
совtтр1 ... Потомъ они опять заплаrщли и примири
лись окончательно. Громыхай nеленалъ , ее въ 
одtяло, иои:лъ чаемъ съ вареньемъ, раскутился и 
послалъ _ за коньякомъ. Къ ночи имъ обоимъ. былu 
оч�нь весело. Они р'.hшюш -утром.ъ-же уrвхать. Гро
мыхай быстро сложил.ъ весь неватtйливый баrажъ ... 
Они согласились попробовать ·еще городокъ, ну, а 
тамъ будетъ видно ... 

Мчится по.tвдъ въ темное, мутное пространство, 
тtуда убr:вrаюrъ ДВВ ПОЛО,СЫ блеС'l'.НЩИХЪ рельсъ, И 
уносятъ съ собой нашихъ гастролеровъ... Счастли
ваго пу·rи! .. 

, ••. <Р.' 

"3 ... � 1 

8 

Гр. Ге. 
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ПРОВИНЦIАЛЬНАЯ ЛtТОПИСЬ. 
(Отъ нашихъ корреспондентовъ). 

ХАРЬНОВЪ. Театральная :жизнь у насъ въ полномъ paзrapi. 
Къ драмi присоединилась опера 1щ. Церетелли, сдtлавшая, 
кстати сказать, въ Одессi блестящiя дiла: 73 спеl{Т, дали 
74,240 руб. 

Начну съ драмы. На-дняхъ состоялись бенефисы г. Самой
лова, r. Михайлова и г-жи Строевой-Сокольской. На бене
фисъ г. Самойлова за два часа всi билеты были распроданы, 
выдающiйся успiхъ имiли гг. Людвиговъ, Наумовскiй, Бt
жинъ и г-жи Лодина и Марусина. Нечего говорить, что бе
нефеuiантъ былъ предметомъ восторженныхъ овацiй: и полу
чилъ массу подарковъ. 

Г. Михайловъ поставилъ въ свой бенефисъ ((Горе-Зло
счастье�>. Цiлая галлерея живыхъ обраsовъ и типовъ, соsдан
ныхъ этимъ .талантливымъ и почтеннымъ артистомъ, снисн:а.ли 
ему прочныя симпатiи и благодарность нашей публики. Отли
ч,ительную черту г. Михайлова составляетъ иsображенiе ха
раI(тсровъ, дышащихъ I(ротостью, благодушiемъ и любовью. 
Роли IОсова, Фамусова, Глtба ( «Зака1ъ))) и стариl(овъ въ 
пьесахъ <(Семья» и «Погоня за призраI{ами» въ художествен
номъ . исполненiи г. Михайлова долго останутся въ памяти 
хары{овской публики. Бенефеuiантъ въ роли Горошкина имtлъ 
большой успiхъ. ·Превосходно играли въ бенефисномъ cпel{
тaI{JI'Б rr. Людвиrовъ, Самойловъ и г·жа Мартынова. Съ боль
шимъ усп·l;хомъ пrюшелъ бенефисъ г-жи СтроеРой-СокольсI(оЙ, 
поставившей «Нищихъ духомъ» и С<Тетушку болтунью)). Бе
иефицiантка служитъ 5-й сезонъ въ труппъ г-жи Дюковой. 
Артистка была встрtчена громкими кликами, не умолкавшими 
весь спектакль. Чтобы покончить съ драмой, с1<ажемъ два 
слова о новой nьeci «Закатъ1>, прошедшей у насъ, несмотря 
на роскошную обстэ.новку и прекрасный ансамбль, со среднимъ 
успtхомъ, что для такого талантливаrо драматурга, I{акъ кн. 
Сумбатовъ, пож:1луй равносильно неусп1ху ... Роль Сосо играла 
г-жа Писарева-Звtздичъ, Наталью Кирилловну г-жа Строе
ва-Сокольская, Глiба г. Михаи:ловъ и съ выдающимся успt
хомъ. Кастулла изображалъ г. Людвиrовъ, RЪ сожа.лiнiю не 
безъ подчеркиванiй. На-дняхъ пойдетъ «Новый мiръ», <(Идiотъ)> 
и друг. 

Опера I{H. Церетелли открыла сезонъ· сЕвrенiемъ Онtrи
нымъ» при переполненномъ театрi. Затiмъ поставдены были 
<,Аида>J, «ПИI(Овая дама)>, «Русланъ и Jiю:п.мила». «Паяцы» и 
,<Се.льская честь», С<Демонъ11 и «Карменъ». Г. Давыдовъ въ 
паµтiи Jlенскаго и Германа имtлъ выдающiйся успi;х:ъ, благо-· 
л.аря сил-t и блеску голоса (артистъ за лtто окрtаъ и не мало 
поработатъ надъ собой) и той задушевности и М};�шкальности 
исnолнеliiя, t{оторыя такъ цiнятся нашей публиl(оЙ въ этомъ 
артист·.\,. Кстати Сl{азать, r. Давыдовъ подписалъ уже ·1<он
траI(ТЪ въ труппу г. Максакова въ Петербургъ въ ,<Аркадiю» 
на л·втнiе м·всяцы. · 

Гг. Свiтловъ и Камiонскiй (баритоны), оба артиста съ 
нреt{расными голосами и, не смотря на нi;которую сухость ис
полненiя и сценическую неподвижность, пользуются большимъ 
усп·hхомъ. Новая для ХарьI(ова артистка г-жа Тэрьянъ-Кар-
1·а1-юва, обладательница сильнаrо sвучнаго голоса, выступивъ 
въ «Пиковай дамt>J (Лиза) и въ <<Травiатt)>, сразу очаровала 
пуб.лю<у прекраснС'Й школой, sвонкимъ го.лосомъ, стра'стностью 

· исполненiя и несомнiннымъ талантомъ. Г-жа Инсарова все
та же поэтичесr(ая Татыш:а: красивая внiшность, небольшой.
мелодичный голосъ, нiсколы(О сухой въ верхнихъ регистрахъ,
сентимента.льно-с.ладкая манера передачи, несомнiнная музы
н:альность и непринужденная игра всеr да соsдаютъ этdй
t(расавицi·артисткi (та!{ъ ее всi у насъ sовутъ) усп·вхъ. Г-жа
Карамзина-}КуковсI(ая, служащая въ трупп·в кн. Церете.лли
4-й сt:аонъ, неиsмiнно пользуется усп·,1,хомъ: нiкоторыя роли,
и особенно пушкинская няня нашли достойное исполненiе
въ лиц·в этой талантливой артистки. Что касается новыхъ
си.лъ (гг. IОжинъ, Севастьяновъ и г-жа Радина), то отложимъ
отчетъ о нихъ до с.лtдующаго раза, xor да :мы подробнiе по
rоноримъ о муsы1{альнои жизни Харькова вообще, и объ
оперныхъ артистах',Ъ въ частности. А. П. Буровr,.

САРАТОВЪ. 26-ro ноября распрощались съ драмой. К1·0 
присутствов�лъ на пос.лiднихъ спектакляхъ, тотъ невольно 
rюддав�лся приподнятому настроенiю врительнаго вала. Это 
не сентиментальность, I{Огда публика, I:Jровожая артистовъ, 
стремится съ особенной силой заявить им:ь св�и симпатiи. 
Они, в·J;дь доставляли намъ не прuсто раsвлечен1е; съ ними 
мы пережинали и печали и радости, и драму, и комедiю. Не 
стоило бы быть артистомъ, ес·либъ между сценой и публикой 
не устанавливалось связей!.. Мы, саратовцы, провожали ихъ 
RaI<ъ людей блиsкихъ, съ которыми сроднились, съ которыми 
проводи.ли хорошiе часы, цtлые вечера. Мы старались выра
зить имъ всю нашу исI(реннюю признательность: хотtлось 
убtдить ихъ въ томъ, что мы очень благодарны и не иамt• 
нимъ въ своихъ си.мпатiяхъ.' Посл'iщнiе снектакли-это спек• 
такли, на которыхъ публика подвизается ДJJЯ артистовъ. Про
в.оды вышли пышными, шумными и сердечными. Апплодиро
вали, осыпали цвi;тами, раsнuцвtтными бумажками съ раэ-

личными надписями всhъ, кто въ . теченiе нашего полусевона 
съумtлъ овладtть добрыми чувствами публиrш. Гг. Слободина, 
Шебуева, Миличъ, Шателэнъ, Литовцева, Иртеньева, Каши
ринъ, ЛепI<ОВСl{iЙ, Со!\оловсf(iй, Дольскiй, Смирновъ, Кача
ловъ - это силы, которыя на своихъ плечах.ъ держали 
крупное Бородаевсхо� дtло и у I<Оторыхъ родственныя, ду
шевны.я связи съ публиI(ОЙ беаспорны. А тамъ еще идутъ 
работники второй I<атегорiи, необходимыя звенья въ боль

шомъ зданiи; имъ тоже-своя признательность! 
Я пишу подъ впечатлiнiемъ недавнихъ проводовъ и вы 

простите мн1, ecJiи ре�ензентскому перу, привыкшему къ .РО· 
зысl{амъ разныхъ недостатковъ и, съ поsволенiя сказать, къ 
подчасъ излишнимъ придиркамъ, на сей рааъ хочется быть 
только блiгодарнымъ поклонникомъ. Хочется присоединить 
и свое спасибо къ общему хвалебному хору публики. Похвала 
вполнi заслуженная! Мы им1ли огромную труппу, а ср·еди 
нея рядъ крупныхъ талантовъ. Были даже излишества, по 
два и по три исполнителя яа одну роль, но это невыгода 
товарищества и прямой выигрышъ для· насъ. Мы им"Бли ре
пертуаръ здоровый и свtжiй, а среди него рядъ выдающихся 
новостей драматической литературы. Чего же еще нужно? 
Какой брюзга можетъ выразить недовольство? Вотъ почему 
мы съ полной обдуман11остью и съ такою же и:кренностью 
должны сказать: спасибо вамъ всiмъ, господа, и спасибо 
вамъ, r. Бородай! Наша драма им·hетъ право занимать почет
ное мiсто и даже служить образцомъ для другихъ" 

Прощались мы сердечно, задушевно, и, конечно, особливо 
съ тtми, кто, по слухамъ, не вернется I{Ъ намъ въ сл-hдую
шiй сеяонъ. М. И. Свобо.дина-Барышева кончила въ Харьl{овъ; 
А. И. Каширинъ I(он:чаетъ куда-то въ другое мtсто. Это-двt 
выдающiяся силы, украшавшiя нашу сцену н:tсколько сезо
но�ъ подъ-рядъ. Само собой понятно, что прощанiе съ ними

сопровождалось Н"Бf(оторыми исl{люqительными аттрибутами. 
Овацiя по адресу г-жи Свободиной носила характеръ даже 
демонстратинный; дtло въ томъ, что уважаемая артистка, по 
условiямъ нашего репертуара за посл·вднiй мtсяцъ, р1;дко по• 
являлась передъ публикой; ну, а sатiмъ прибавьте сюда лю
бовь публиl{и къ таланту большому и по объему широхому 
дарованiю и будетъ ясно, почему эту, рiдкую по изящности 
актрису, провожали съ такимъ громомъ апплодисментовъ.По
томъ - г. Каширинъ ... Артистъ крупный, разнообразный, и 
иеподдtльный реалистъ. Ему подносятъ и читаютъ адресъ: 
<•дuрогой Алет{сандръ Инановичъ! Нtсколы{о сезоновъ Вы 
служили украшенiемъ Саратовской сцены. За это· время Вашъ 
сильный талантъ создалъ · длинный р.яд·ь .яркихъ обравовъ, ко· 
торые навсегда останутся въ нашей памяти. Судя по сообще
нiю гаяетъ, Вы нам1рены перемtнить мiсто служенiя искус-· 
ству. Вtрьте и помните, что саратовская публика высоко n1;
нила и горячо любила Васъ. Позвольте же выразить 1·лубоl{ую 
сердечную признательность за пережитое удовольствiе, до· 
ставленное Вашимъ художественнымъ исполненiемъ лучшихъ 
ролей, лучшаго русскаго репертуара. И вмtстi съ этимъ мы 
говоримъ: не про�цайте, а до св�еданьл!1> 

28-го ноября, въ воскресенье, ужъ начала дtйствовать
опера. До сего дня (5 лекабря) поставлены (<Жизнь ва Царя)), 
((Евгенiй Онi;гинъ», ((Демонъ>), «Аида>) и <tБорисъ Годуновъ». 
Ло этимъ спеI<Таl{лямъ я еще не рiшаюсь высказать свое 
мнtнiе о труппi;, а потому характеристику надо · отложить · 
тiмъ 60.11te, что не всt еще продебютирова.ли и даже не вс-k 
съ·hхались. 

По части увеселенiй у насъ не занимать стать. Помимо 
двухъ театровъ, есть еще разные концерты и перiодически-· 
правильныя квартетныя собранiя въ муsы'l(альном1, училиm·J;, 
И наконецъ-цирн:ъ, гдi; наiздниuы, жонгJiеры и гимнасты 
имiютъ своихъ 1101{лонниковъ. 'Особ�нно привлекаетъ сара ... 
товцевъ борьба. Сюда толы1:о что nрi1халъ :нъ качествi га• 
стролера вашъ пе,-ербургскiй ((профессоръ борьбы» г. Пытля
зинскiй и уже одержалъ поб1;ду. Но о циркt дозвольте не 
писать, .а объ оперt-въ сл-вдующiй раsъ. Постоянный. 

ВИЛЬНд.· Городской театръ за посл1;днiя · двt недtли даJiъ 
намъ двt новинки: «Извозчика Геншеля» и <1За!(атъ». Обi; 
эти пьесы въ отношенiи ансамбля были очень хорошо обстав'
лены и прошли съ большимъ усniхомъ. Г. НезJiобинъ роли 
Геншеля и князя Глtба, а г-жа Пшесец1(ая роль Ганны про
вели очень хорошо. «Заl{а'l'Ъ>) своимъ успtхомъ обяsан1:- также 
хорошему исполненiю ролей: l(астула - г. Доброволъскимъ, 
Стремrлова-r. Нероновымъ, Валуновой-г-жи Але((сtевой, 
княгини ДубедI<ой-г-жей f:Iе.irюбовой и Сосо-г-жей Ашани
ной. Менi;е удачно проведены ·роли Муравлевой г-жей Лер-
миной и Рутильскаго г. Норинымъ. 

Затi.мъ были возобновлены: (<Игра въ любовь>>, <(Гибель 
Содома», «Коварство и .любовы,, 11 Честь", 0Цtна жизни•>, ((Ма
теринское бJiагословенiе», а повторены �Идiотъ», «Потонув
шiй l{олоколъ», �<Девятый валъ>> и «Заза>>. · 

Театръ большихъ сборовъ не дi;ла'етъ; но это не мtшаетъ 
г. Незлобину высоко держать свое антрепренерское 'знамя, 
всяхая новая пr,еса, каl{ихъ-бы расходовъ' она ни требовала, 
обставляется тщательно. · · · 

Народный т'еатръ (:манежъ) посiнцается по преимуществу 
людьми,· которые любятъ дешевыя · sрi.лища: . Спекта·I(ли в-ь 
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эта:мъ театр,J; по прежнему обставляются неряш.11иво. Режис
сера . r. Рtшимова а•дмиnистраuiя sамtнила .г. Арди, а въ 
труппi: есть недурная молодая актриса г-жа Орликъ (ing. com), 
но вьшускать ее въ роляхъ совершенно чуждаrо ей амплуа, 
какъ напримiръ Дездомоны-не слtдуетъ. Помi;mенiе театра 
холодное, приходится сидtть въ верхнемъ платъi;. Премьерша, 
r-жа Лаппо-ДанилевсI{аЯ, талантливая артмстка, среди сезона
должна была покинуть этотъ театръ, .изъ боязни окончательно
потерять голосъ, играя въ сыромъ и холодномъ помtщенiи.
Спектакли затягив�ются за полночь, начинаясь приблизительно
тог да, когда рабочем у челов-tку уже пора ложиться спать.

Много въ этомъ году перебывало у насъ артистовъ кон
иер.танто�ъ, въ числt ихъ r.южно отличить г-жу Еси□ов у, 
r. А�эра, Славинс1<аrо, Бур!\оtестера, и г-жу Долину; сборы не
бо,71ьщjе 1-дучшiй сборъ сдtлала г-жа Долина. Вообше зрt
лища въ этомъ году посiщаются публикою. слабtе, нежели
�ъ пр()шломъ году,-причину нужно искать въ денежномъ
кри,з�сi; . На дняхъ ожидается концертъ r. Гофмана . Концерты
устраиваются по преимуществу во вноRь отстроенномъ рос ·
кошномъ зритеJ1ьноr.1ъ эалi; Желtзнодорожнаrо кружка; 
тамъ-же . предпо.11аrается дать въ сезонi; нi;ско.льl{о .любитель-
скихъ спектаклей. И1ссъ. 
· РЯЗАНЬ. 1 )  crlliнa ЖИЗНИ>> , 2 )  (<Гроза» ,  з )  «Контро.леръ
спальныхъ ваrоновъ)> , 4) • Честь)�, 5) �<Донъ-Жуавъ, 6) «Ножъ
моей жены», 7) <сПос.лtдняя жертва>>, 8) с< Горе отъ ума»,
9) <1Jloж�» ,  1 0) <<Доходное мtсто)>, I 1) «Каменный гость»,
1 2) :  .rЖенитьба>), I 3 )  «Не в1, деньгахъ счастье»; 1 4) t<Первая
муха�,, 1 5 )  (<Клубъ хо.лостяковъ» , 1 6) <сЖенихъ 1-'!ЗЪ долговаго
отдi;ленiя» ,  1 7) ,сУрiе.ль Акоста», 1 8 )  <<Въ старые годы»,
19) «Ни минуты 110коя)), 20) ,сКазнь» ,  2 r) с(Безъ вины вино ·
ватые)). 22)  «Расплата», 23) (iJii;cъ» ,  24) «Чароzr.t:йка», 25) «Се
вилыzкiй н.ирюльникъ», 26) «Свадьба Кречинскаrо», 27) «Ко
варство и .любовь»,  28) <(Домашнiй столъ 1> ,  29) «Закатъ»
(26 ноября).

Вотъ пьесы, сыгранныя до сихъ uоръ на сценt здiшняго, 
т,:атrа. 

Антрепренеръ r. Заировъ� онъ-же режиссеръ, онъ-же 
1'\есьма недурный исполнит.ель rероичес1<ихъ ролей. Г-жа Квар
талова-Пальмин�, повидимому, опытная, обыrравшаяся актриса. 
Г. Бахчисарайцевъ, первый любовникъ (иронiя судьбы) хо
рош:ъ въ хара1':терныхъ роляхъ и въ рслях:ъ с<съ аl{центомЪ)>. 
Довольно удаqно сыгралъ Кастула ( 1<Заl{атъ) . . Г-жз. Нолькенъ
Страхова удаqно сыграла княгиню Ев□р�щсiю въ сrЧаrодtйкi;)), 
Г. Поплавскiи � резонер.ъ, повидимому сt:рьезны:й работниl{ъ. 
Г-:щ:а Струrина старая опытная актриса; съ большимъ успt
хомъ иrраетъ :комических:ъ старухъ. Бо.1Jьшимъ успtхомъ также 
пользует<;:я комикъ r. Ар с-еньевъ. Нерtдко характеренъ. Г-жа 
Цопова водевильная а1<триса, играетъ , молоды�ъ дi;вицъ. Въ 
ея читкt знучитъ какая-то все одна и та-же нотка для всiхъ 
ро'лей, · долженствующая, кажется, изобразить искреннюю на • 
ивно_сть. Г. Градовъ-Нолькенъ -простакъ,-иrраетъ второсте-
пенны.я роли довольно б�зцвtтно. 

Вотъ и всi главные персонажи труппы г. Заирова. Публика 
1 .ю сtшае.т� . теат.ръ, повидимому, довольно охотно .. .  

А. М-нъ. 
НОВОЧЕРНАССНЪ. Въ прошлой моей. l{Оррес□онденцiи я со

общи.11ъ, ка1<ъ непрiятно удивлена была новочеркасская uублика 
исполненiемъ г. Двинска�о, нашего дра,матическаго героя и 
любов�ика, роли опереточнаrо простаю.1. Но ОI{азывается, что 
это были <щв-tтикю>' (г. Двинскiй с.лужилъ раньше въ опе
ре"Fк-в и роль свою по опереточному провелъ совсtмъ хоро
шо) , «ягодками» же явился спектакль 3-го декабря, въ цото
ромъ; цiлая, . оперетка «Парижская жизнь>> исполнена была 
ыочти исключительно артистами нащей драмы. 

Разумt,ется, опер.етка эта прошла болъе, чi;мъ. слабо , не
смотря 1щ г-жъ ;Андрос•Jвой, Колосовой, r. Звtздиqа и др .  

Об:11дно было смотрtть, ка.�ъ артистка, которую мы при
ньщлlf �идtть �ъ ролщсъ Мерцiи, царицы Ирины, Роаи, Раутен
дt:л�инъ и проч· , изо всtхъ . силъ старается прев,ойти циниз
мом� испQлf:{евiя представительницу, каскаднаrо �a lipa съ са
�ымъ сrоперето<tнымъ>> поцrибомъ-, но с.дабымъ, . необработан
НЫ\\1.Ъ голосомъ hоетъ сальные куплет1;,1, закидываетъ ногу за 
�9ry, опрокидывdе1·ся на плечо режиссера драматичесl{сй труппы 
(sic;), пр�крываеf1, его своими юбками, и, наконецъ, въ д6-
11ер,щенiе всего, «отхватавъ», въ обществt своихъ сотовари
щей, подъ разухабистую оффенбаховскую · музыку, канI{анъ, 
9:1ми;рает:ъ, для. - �<tаЫеан1> держа рукой юбку, и поднявъ елико 
возм.с?ЖНQ в�ше одну ногу! По:ложимъ, поза · эта посл'k кац
кан;з, мqжно сказать, традицiонная, но въ данномъ случ:1t было 
такъ стыдно эа артист.ку, что многiе изъ публики не выдержали 
1:f еще задо,лго до конца оперетки демонстративно стали ухо · 
дить изъ , театра 1-въ ложахъ поспiщно .стали одtваться, -
в;ь �алt поднцся шумъ, разговоры; галерка неистовствов1да . . .  

И все. это въ горе:дскомъ театрi., субси.цируемомъ войскомъ! 
Го'3qря- откровенно, я р-tшительно не понимаю,,  что мог.110 

за�тави:rь . г. Звtэдича не только р�зр,tшить та1<ое распредi;• 
ленi.е .ролей , въ опереткt, но и самого принять въ ней участiе. 
Въ этомi нельзя не видi.ть ·несомнtннаго презрiнiя къ . об · 
щес'},'венt.�о:м,:у мнtнiю и 11еч3:ти, ко,торая, .конечно, не можетъ 
tit 9тмtтпrь: .та159rо иэдtва!е!!ьства ,надъ ·чистымъ, святымъ 

искусство:мъ, такой злой насмi:шки надъ болtе или менtе 
интеллигентной частью публики. 

Въ оправданiе можно лишь указать на ,nъйствителыю сла
бый составъ драматичесl{ОЙ труппы текущаго сезона. 

Оперет1<и-же и п утъ, хотя и не блестяще. но все же на
столько .луqше драмъ въ смыслt . ансамбля, что ихъ у насъ 
ста.ли ставить въ праздничные и воскресные дни , съ благо
творительною цtлью и даже общедоступными спектаклями, 
для которыхъ, замtчу въ, скобкахъ, первонача,1ьно об�щали 
возобновлять классическiя пьесы и лишь са:мыя .луч�иzя �зъ 
современнаrо репертуара. Ма111.овr.. 

ОРЕНБУРГЪ. 1 0  ноября въ мtстно;-.1ъ театр,J; начались бе
нефисы. Первый изъ нихъ былъ. данъ опытному н:омику и ре.: жиссеру нашей труппы л. Л. Печорину-Цандеръ, ко�орыи 
ставилъ комедiю собственнаго сочиненiи «Пробiлъ въ жизни )) 
и шутку t,Курьезное происшествjе въ г. Оренбурri;, въ 
городскомъ театрt, или бенефицiантъ въ хлопотахъ» . Изъ 
предшествовавшихъ бенефису рекламъ о I{омедiи r. Печо
рина-Цандеръ мы узнали, что въ Финляндiи пьеса эта оче!•IЬ 
нравилась публикi;, но у насъ, на  границъ Киргиз.ля:нд1�. 
«Пробi;лъ въ жизни)) никакого впечатлънiя не произвелъ и 
да.лъ весьма :незначительный сборъ ( 1 9 1 р .  5 к.) . Пьесу щра
силъ своей художественной игрой талантливый артистъ 
А. П. Грубинъ. Въ прежнiя времена въ бенефисы режиссе
ровъ теJтръ нашъ посiщался публикою и справно и при этомъ 
не обходилось безъ подарковъ и подношенiй . . .  

В ь бенефисъ премьера труппы Д. П .  Дара-Владимiрова 
шли драма Ге <�Казнь)> и старая веселая комедiя Карпова 
<1 Вольная пташка)>. Бенефицiантъ выбралъ эту пьесу, очевид · 
но , толь1<0 потому, что въ костюм-в матадора Годды онъ 
смотр-влъ очень красивы�ъ испанцемъ, говорящимъ на 
(�ееiопсl{омъ>� нарtчiи .  Роль Кати въ <<Вольной пташкt» пре
красно провела г-жа Гондатти . Публика поднесла г-ну Дара
Нлцимiр<:)Ву вtноtхъ и подарокъ. Сборъ былъ 3 7 1  р. 7 r J{, 

Г-жа Н. М. Гондатти поставила въ свой бенефисъ «Ваву» 
и для выхода лиричес1<ую драму «Дочь короля Ренэ».  Обt 
заr-лавныя роли бенефицiантка провела съ успi;хомъ. Въ 
роляхъ Натансона и . Кондратiя («Вава)) )  хороши были 
гr . Блюмен:бергъ и Печоринъ�Цандеръ. Бенефисъ прошелъ 
почти при 1юлномъ сборt (440 руб.); были подарки и под
ношенiя. 

30 ноября состоялся бенефисъ Чаровой. Шла драма «Тем
ная сила,> и одноактн 1я драма Сары Rернаръ <сПризнанiе)), Те
атръ былъ буквально полонъ. Такого значительнаrо сбора 
(62 3  р. 70 к . )  касса нашего театра не им-tла въ , теченiе по
слi:днихъ пяти сеriоновъ. Г-жа Чарова была встрiчена аппло
дисментами, цвtтами и дожде:'\1.Ъ . бидетиковъ. Отъ публики 
былъ поднесенъ цiнный подарокъ. Обt пьесы были раз�:,,г
раны дружно. Бенефисъ г. Б.1поменберrа состоится 9 декабря. 

Историческая драма Бухарина с<Измаилъ» .  съ успtхомъ 
идетъ здtсь уже въ третiй разъ при полныхъ сборахъ. 

На-дняхъ здtсь предстоитъ освященiе . народнаrо дома, 
построеннаго на средства поп�чительства о народной трез
вости. Въ домt этомъ помtщаются : народный театръ, библiо 
тека-чита.льня. чайная и буфетъ · безъ крiпкихъ напит1'овъ. 
Для завiдыв:�нiя театромъ избранъ особый т-.-атральный коми · 
тетъ изъ ч.леновъ оренбургск�rо yiзд1iaro I{омитета попечи
тельства о народной трезвости. Для орг.1низацiи кружка 
любителей и занятiя мtста режис сера приглашено о�:обое 
лицо съ платой: по . 1 оо руб. въ мtсяцъ. Кром-:1; того, въ по
слtднемъ зас'Вданiи уi;зднзго комитета постановле�о пригла
сить, за плату 800 руб.  въ годъ , двухъ профессiональныхъ 
артистовъ, суфлера и сценарiуса. Первый сцектакль предпо
лагается дать на второй день Рождества. Репетицiи уже 
начались. Плата за мiста въ театр-в, въ вид·в оrrыта , опре
дi;лена отъ 5 коп. до I р. 50 к . Послtдня я цифра намъ 
1':ажется оч�нь высо!{ой. . · .Л. Pfca1eoвr,. 

КАЛУ ГА. Нынtшнiй сезонъ ,можно назвать однимъ ·· изъ 
не удачнtашихъ въ  смыс.11-в сборовъ. Обстановк:\ у г. Каран
зина бол-ве чt.мъ прили'!на , въ труппi; есть даже нtкоторый 
ансанбль, но нtтъ вьщ'lющихся, силъ на первыя ро.ли. За все 
. сколr,ко-нибудь выдающееся 1 будь то даже танцовщица огнен
ныхъ танцевь (Софи-Пти), калужане платятъ всегда полными 
�борами: въ среднемъ по 600-7ор руб. Въ нынtшнемъ се
аонt даже, съ позволенiя ска�ать ссИзмаилъ1) не далъ пол

наго сбора (4 50  7 I ·й, 3 50 во II и не бол-ве 200 руб. въ Ш-й 
разъ), несмотря на воэвыu::iенныя цtны. Первый бенефисъ 
былъ r. Абрамова 26-го ок·rября, поставившаrо <сНовое дtло» ,' 
и хорошо .иr-равшаго ,Калrуева и получившаrо три подарf{а, изъ 
ю1хъ одинъ отъ публики. I:sторой 1 9-го ноября-г-жи Щегловqй, 
хорошей артистf{и на роли стару-хъ . Шла «Теща�>, н6 почти при 
пустомъ театр-в. Третiй-16-го ноября -г-жи Булатовой, поста 
вившей <<Вторую молодость,> и слабо исполнившей передъ 
не:ю-югочисленной: тоже . публикой рол� Телtrиной. 2n -ro 
ноября въ бенеф�съ г. Майскаrq, тоже почти при пустомъ 
театр-:!;, ш"ш <<Массо�ы» (ложа .№ 6). Пока антрепренеръ не 
унываетъ .и пла·rитъ · аккуратно жaлo�af'[it: всtмъ :,фтистамъ. 
flo публика наст�йчивi;е и настоичивi;е требует1:, . обнов.ленiя 
rруппы и:ли зам1щы ее оперной, .какъ мы уж�;: 'riрхщык:.т,п:i в� 
пос.дtднiе годы. За истекiпiе '.ziв� м1;сsща 9!(О!iч·�те�JIЬНО". ба-
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лi;е или менtе выдаются г. Абрамовъ, г-жа Щеглова, r ·жа 
Перфильева (инженю) и нtк. др. 

ИРНУТСКЪ. Наконецъ-то иркутяне дождались оперы. Драма 
тiхъ ожиданiй, которыя къ ней предъявлялись, не оправдала 
и въ пос.лiдне� время влачила жалкое существованiе; она 
стала даже. «нервничать» 'въ виду такого холодна1·0 I{Ъ ней 
отноuiенiя публики, а на одномъ изъ представленiй ( «Ип.iотъ))) 
артистъ Галицкiй, вообще, употребляющiй странные способы 
заставлять публику не шумtть, позволил·ь себt даже ссцыкать)> 
на публику, чtмъ всtхъ зрителей привелъ сперва въ недо
умtнiе, а зат1шъ въ неrодованiе. Недовольны г. Галицкимъ 
и l\акъ режиссеромъ, ведущимъ репертуаръ. Въ мtстной rа
зетt <<Восточное Обоврtнiе» было помtщено .къ нему откры
тое письмо г. 3-на, въ которомъ авторъ упрекаетъ г. Га
лицкаrо ва то,· что 1<ормитъ публику такими мелодрамами, 
« Нена Саибъ», « Честь спасена>> и др. Но кончимъ объ нихъ, 
они и безъ того обижены съ прitздомъ оперы. 

Г. Кравченко, □ривевя оперу, состава ея не объявилъ, 
кав:ъ это принято, а прямо пошелъ «съ м-вста въ карьеръ1,, 
безъ дtбю·rной системы. Первой шла сrАида» Верди. Роли 
распредi;лялись. Амнерисъ-Ша у, Аида-Веселовская, Рада
месъ-Сик:ачинскiй, жрецъ- Лоренцъ, фараонъ-Измайловъ, 
Амонасро-Гладковъ и rонецъ-Лукинъ. ВеселовсI<ая и Шау 
сразу завоевали симпатiи публики, особенно Шау, пtвица съ 
красивымъ, ровнымъ голосомъ, съ хорошей дикцiей и играй, 
Вторымъ спекта'!.{лемъ шелъ ссФаустъ1> съ такимъ распредi;ле
нiемъ: Марrарита--Веселовская, Зибель - LUay, Фаустъ - Си
качинскiй, Мефистофель-Лоренцъ, Валентинъ - Гладков·ь. 
Какъ видите составъ все тотъ-же. Всвхъ лучше провела 
свою партiю Шау, I(отор.1.я по настойчивому желанiю публики 
биссировала изв1;стную пtсенку <<Раэскажите вы ей>,, сп·втую 
тепло, просто и въ высшей степени музыкально. Сикачинс1{iй 
старательно п·влъ и мtстами былъ недуренъ ( «Привtтъ тебt» ). 
Гладковъ apiro <сБогъ всесильный)) биссировалъ, но больше по 
традицiямъ, чtмъ по заслугамъ. Голосъ у артиста вытянутый, 
вибрирующiй и поэтому сильныя мtста ему не удаются. Ду
дышкинъ (капельмейстеръ) оркестръ ведетъ хорошо, хоры 
сбиваются и детонируютъ, Веселовская (драм. сопрано) хотя 
и справилась съ парriей Маргариты, но чего это ей стоило! 

АнсамбJIJ, слабый. Публика, выэвавшая на первомъ опср
номъ спе1tтаклt Кравченко въ благодарность за привозъ 
оперы, теперь начи:наетъ раскаиваться. Неужели г. [{равчен!(о, 
собравшiй, благодаря оперt, въ проmломъ сезонt ба.Не roo 
тыс. сбору, побоялся риску? Странно! П. Н. J(олоmилов1,. 

ПЕРМЬ. Съ 2 ноября (бенефисъ г. Рtзунова) у насъ нача
лись бенефисы. Репертуаръ сосrавился такъ: <сПиковая дама», 
бенефисъ оркестра-<<Роrнtда», ссТравiата», <сдемонъ», «Онt• 
гинъ», бенефисъ Образцова -ссСевильскiй цирюльникъ», на
родный спектакль - ссЖидовка>J, с1Фаустъ», «Фра-Дiаволо>1, 
с1Русланъ и Людмила», «Риголетто1> 1 бенефисъ г-жи Рядно
вой-rrАфрика1ща,1, «Кармен:ъ,>, первая постановтщ tсДжiокон
ды>J, «Гуrеногы,,, въ бенефисъ Еремtевой-ссКняэь Игорь�,, 
народный спек·rю{ль-«Рус:�лка». Прощальный бенефисъ г�жи 
Эйгенъ-<tТравiата>J, <сДубровскiй,>, утреннiй - t<АидаJ> 1<де• 
монъ'> и <сГалька>>. «Рогнtду» нельвя назвать особенно удач
нымъ спектаклемъ. с1Севильскiй цирюльникъ» собралъ почти 
полный театръ, но испо.1шенiе оставляло также желать мно. 
raro. Самъ бенефицiантъ г. Образцовъ въ роли Фигаро былъ 
мало подвижен1,, хотя муэыкальная сторона партiи была пе
редана очень хорошо. Превосходная Роэина - r-жа Ряднова. 
Бартоло-г. Шеинъ и Базилiо-г. Сангурскiи-слишкомъ 6у· 
фонили. Графъ Альмавива г. Арц.имовичъ -_-былъ совершенно 
боленъ и къ тому же не зналъ nа:ртiи, «Фра-Дiаволо 1) про
шелъ съ ycrr-вxoм'J.. благодаря талантливой r-жt Рядновой
Uерлинt и г. Рtзунову въ роли Маркиза. Недурной Лоренцо 
r. Илыощенко. «Африканkа прошла съ большимъ успi;хомъ.
Бе,тефицiантка г•жа Ряднова такъ-же, какъ и г-жа Эйrенъ -
Инесъ были очень хороши. Нелюско-г. Амирджанъ велико
лtпенъ въ этой роли и съ успtхомъ вамiшилъ прошлогод
няго любимца пу6ли1(и r. Круглова. Васк:о г. Арцимовичъ
все еще· былъ боленъ. Первая постановка оперы «Джiоконды1)
мало удовлетворила публику. Тресl\учая, банальная, бьющая
на эффектъ музыка не особенно понравилась. Г-жа Ряд.нова.
въ роли .Джiоконды проявила много _темперамента и силь: 
г. Арцимовичъ бл-вдно провелъ парт1ю, и даже красивыи 
романсъ «Небо и море» не . им-влъ успiха. Г-жа Лидина до
вольно бевцвtтная, Лаура. Г. Образцовъ несовсiмъ удовле
творительный Борнаба. Недурная слiшая г-же Храповицкая. 
Обстановка превосходная, хоры и орl(естръ хороши. Г -жа 
Еремiева пtла въ свой бенефисъ Яросланну въ c«Иrori;)) но 
ей какъ начинающей пtвицt, еще рано браться за таюя пар
тi�. Очень хорошъ г. Сангурскiй въ роли .Владимiµа Галпц
каго. Скула-г. Шеинъ и ?роmка_-г. Ильющен!'о отлично 
исполняютъ свои комl!iчесюя роли� Прощальныи бенефисъ 
г-:жи: Эйгенъ «Травiата,, _привлекъ __ полны� т�атръ публики.
Много овацiй и цtннь�хъ подношен1и. Парт1я Вюлет� можетъ 
сqs,:татьс:Я коронной въ репертуарt ар1·истки: и она въ ней 
щегольнула богатствомъ голоса и школы. Сценическая пе• 
редача очень хороша и особенно тепло и задушевно прошли 
у н;ей всt ,11.уэты и сцены съ Алъфредомъ. Рtзуновъ-Аль-

фредъ и Образцовъ-Жоржъ-очень хороши. Эйгенъ по 60-

лi.зни прекращаетъ свою дtятельность въ Перми и -вдетъ за 
границу. На ея мtсто-дирекцiя уже пригласила г.-жу. Боброву, 
которая на-дняхъ должна дебютировать. «Карменъ», поста
вденная съ другой исполнительницей заглавной ·.роли г-жей 
Лидиной, прошла не особенно хорошо. Г-жа JJидина обла• 
даетъ хорошимъ голосомъ, но сценическая сторона исполне
нiя у нея всегда беэцвtтна и обнаруживаетъ мало темпера
мента. Изъ друrихъ спею·ак:лей упомянемъ се Гальку�,. За глав• 
ную партiю п-tла г-жа Ряднова и провела ее художественно. 
Г. Рi;зуновъ - хорошiй Iонтекъ. Арiя II аl(та была передана 
съ увлеченiемъ и силой. «Думr{у» артистъ биссировалъ. 
Г-нъ Образцовъ-оqень хорошiй Янушъ. Балетъ поставленъ 
удачно, и горскiй танецъ биссировали. Готовится къ поста
новкi; «Гамлетъ\), Тома и «Эрнани» -Верди. Сборы очень 
хорошiе. 1( -скал. 

ЯЛТА. 12 декабря, въ залt курзала да.лъ одинъ .концертъ 
пiани:стъ Осипъ Габриловичъ съ большимъ матерiальны�ъ и 
еще большимъ артистическимъ успtхомъ. Театръ пустуетъ. 
Со времени отъtзда малорусс1{ОЙ труппы Садовскаго и Сак
саганскаго-вотъ уже полтора мtсяца -этотъ концертъ про
явленiе театральной жизни. Арендаторъ театра повевъ. dnе
ретк.у въ Воронежъ, тамъ играетъ, а театр-. пустуетъ ... 

I. М. Тези.
ЕКАТЕРИНОДАРЪ. 26,ro ноября, въ заново отдtланномъ ·и 

11 риспособленномъ для спетпаклей помi;щенiи Общества Еза
имтюмощи Приказчиковъ и служащихъ r. Екатериводара, 
сост� •ялся первый спек"tакль любителей-членовъ Общества, съ 
участiемъ приrлашенныхъ н:.1 весь сезонъ артистовъ: г-жъ О. 
О. Таманцевой, Е. А. Карелли и гг. Г. П. Ростова и С. I. 
Тамарина (еще приrлашенъ артистъ г. Карминъ). Представ
лена была с<Послtдняя жертва». Исполнители им.tли успtхъ. 
� Публики собралось, .къ сожалtнiю, мало. Спе"Ктакли пред
положено давать три раза въ , нед·в.11ю. Нельзя не пожелать 
предпрiятiю полнаго успtха. А то зимою у насъ и дi.ваться 
не/:\уда. 

1. 1 

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ. 
драматиче скмхъ сочиненi11 безусловно дозволенныхъ къ представ,

ленiю. ,,Правит. Вtст". 1899 г. N11 281. 
1) Аида .. Опера в ь четырехъ ,дtйствiяхъ. 2) Антигона.

Трагедiя Софокла. Съ греческ:аrо 11еревелъ В. Алекс-kевъ. 
Съ введенiемъ и при:мtчанiями. (По пе•rатному ивданiю. "Де
шевая библiот.;:ка", № 193. Изд:�нiе А. С. Суворина. з) Ари
стокраrъ. Шутка въ одномъ дtйствiи 8. В. Рутковскаго 
( По печатному изданiю. ,,домашнiй · театръf' ), 4) Вертеръ. Ли
рическая драма въ четырехъ дt

.
йствiяхъ и ш1ти картинахъ.

(По Гете). Музыка Массенэ. с;) Г�млетъ. Опера въ пяти дtй
ствi.нхъ. Сочиненiе М. Карре и Щ. Барбь�. 6) Донъ Карлосъ. 
Опера въ nяти д-вv�ствiяхъ. 7)_ Злой духъ. Комедiя-mутка . въ
трехъ дtйствi�хъ В. В. Бибилина (По пеqатному изданiю .и
по отдtльнымъ оттискамъ журнала "Театръ , и Искусство". 
Типографi.я с -петербур1·с'!.{аго"товарищества "Трудъ". С.-Пе
т�рбуrъ, 1899 года). 8) Который изъ всtхъ. Комедiя-шутка 
въ трех·ь дtйствiяхъ. Сочиненiе 8. В. Рутковскаго. ,(По- пе� 
ч1Тному иэданiю Каменецъ-Подольскъ. 1899 года). 9) Лсэн
гринъ. Романтичесl(ая опера въ трехъ д-вйствiяхъ. 10) Меф.и
стофель. 11) Миньона. Опера. 12) На старой мельницt (Die 
alte Muhle). Драма въ трехъ дtйствiяхъ Я. Веберъ. Перево.;:ь 
съ н-tмецкаrо Я. С. (По печатному изданiю. При.ложенiе К<р 
журналу "Тt:атръ и Искусство",· № 49, 1899,г. J'ипоr,рафiя 
с.-петербурrск;�го • товарищества ,,, Трудъ". С.:-Петер6ургъ, 
1899 rода). 13) Ожерелье.· Qпeria въ т,рехъ дtйствiяхъ. 14) 
Озимь. Драма въ qетырехъ дtйствiяхъ А. Лугового, (По пе· 
чатному иаданiю. Сочиненiя А. Лугового. Том1- п�рвый. 15) 
Подъ чужимъ именем'Ь (Incognito). Шутка -въ одномъ. дi;й
ствiи 8. В. Рутко�скаго. 16) Родств�нвыя души:. Koif(eдiя въ 
четырехъ дtйствiяхъ И. В. Шпажиliскаr0). 17) Cмep'rii. К:qр
к.уэл.110. Драматичt:скiя сцецы В'Ь двух.ъ д-tйствiя.хъ. (Сюжетъ 
заимствованъ) (По печатнт�у изданiю И. Н. Вахарьина (Яку
нина). 18) Съ богатою женой. Драматическая исторiя въ 
трехъ дtйствiяхъ и пяти карти�ахъ ( Сюже.тъ 1ааимс:гвованъ 
изъ одноrо н-вмецка.го романа). (По nечатному изданiю И. Н. 
Захарьина (Якунина). 19) Тайна женщины: Шутка въ одномъ 
дi;йствiи: 8. В. Рутковскаго. 20) Урокъ деклаиацiи. Цомедiя 
въ одномъ дtйствiи Марiана Гавалевича. Переводъ съ nоль
скаго Марiи Р. lПо печатному ивданiю nриложенiе-- къ жур
налу "Театръ .и Искусство" .No 46 1899 , года. Т.и:поrрафiя 
с.-петербурrскаго· товарищества "Трудъ". ·С.-Петербургъ, 
1899 года. 21) Фаворитка. Драма въ четырехъ дtйствiях1,. 
Текстъ Л. Ройе и Ж. Вэза. �узыка Дж. Доницетти:. 22) Эде
гiя Маснэ. Драма въ двухъ дi;йствiяхъ и трехъ картинах)> 
Э. М. Бескина (по печатному изданiю. Типографiя А. Г. Сыр
кина. Вильна, 1899 года. 
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ОЕЪЯЕ�ЕНIЯ. 

Театръ ,,.ФАРСЪ" 
(бывшiй Панаевскiй, у Дворцоваго моста). 

Дирекцiя: А. М. Горинъ-Горяйновъ, С. К. Ленни, Б. А. :Каванскiй. 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СПЕКТАКЛИ ПОДЪ ЛИЧНЫМЪ РЕЖИССЕРСТВОМЪ 
, 

Ceprtй l(о:нстантйно�зича ]lеню�. 
Репертуаръ: Воскресенье, 26-ro декабря: днемъ "Похожденiе 
мистера -Пикквика и его товарищей"; вечеромъ: 1) ,,Холостые супруги"; · 
2) ,,Подайте мнt ребенка". Понедtльникъ, 27-ro: днемъ 1) ,,Ночь любви
и приключенiй"; 2) ,,Перед-ь завтракомъ". Вечеромъ: 1) ,,Похожде_нiе мистера
Пинквина и его товарищей"; 2) ,,Война съ женами". Вторникъ, 28-го:
1) .,Ночь любви и приилюченiй"; 2) ,,Дама отъ Максима". Среда, 29-ro:
1) ,,Ра�веселый Парижъ"; 2) ,,Дама изъ кафе-шантана"� Четвергъ, 30-го:

. 1) ,,Похожденiе мистера Пикквииа и его товарищей"; 2) ,,Дамскiй фото
rрафъ"; Пятница, 31-го: 1) ,,Война съ тещей''; 2) ,,Дама отъ Максима''. Оуб
·бота, 1-ro января: 1) ,,Развгселый Парижъ"; 2) ,,Да■а изъ кафе-шантана".

Исключительный репертуаръ фарсовъ и легкихъ комедiй. 
Масса нови ноRъ. Новая об ст ан о вRа. 

-т о Р r о в ы и д о м ъ

,,Парфюмерная лабораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕР'Ь" 
', .. 

РЕI{ОМЕНДУЕТЪ 

ДЛЛ НrвЖНОСТИ И В1ШИ3НЫ ItO.iltИ 

МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ 
ва.зелино·пое туалетное. 

Пудру Голлевдеръ вазелиновую 1шробю1 въ 60 и 30 коп. 
Пудру Голлендеръ вазелиновую съ запахомъ Вiолетъ де-Пармъ 

.въ изящной фарфоровой пудренвиц'h съ живописью, ц'hна 1 руб. 
Подд-влки вазелиноваго туалетваго мыла Голлевдеръ .явились въ 

nродаж11, а потому торгuвый домъ "Парфюмерная лабораторlя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ", 
обращая на это впи.wаиiе почтев:н11йшей публики, nроситъ всегда требовать, 
-во иэб-вжанiе покупки подд1шки, только мыло "Голлендеръ" вазели
новое туалетное, высокое качество котораго не нуждается въ рекламахъ.

Продажа во вс'hхъ городахъ Имперiи, въ аатекахъ, аптекарскихъ и косме-
·тиq·ескихъ магааивахъ.

Оптовая продажа у изобрtтателеА, С.-Пе-гербургъ, Разъ'hзжая, No 13, Торгоnый 
домъ "Парфt0мерная лабораторiя \. ГОЛЛЕНДЕРЪ". 

В
ъ к

нижн
ы

хъ 
м:

а
г
азина

х

ъ 

"Н

оваrо 

1 времени", Rарбасникова и Поп.ова 
ПРОДАЕТСЯ НОВАЯ ННИГА: 

Юр .. ОзарQвс:каго 

. ,,ПАШВ ДРАМАТИЧЕСКОЕ. -
ОБР 13:)ВАВIЕ" 

Ц1ша 1 рубль. 
(5-1). 

,,УСМИРЕНIЕ СТРОПТИВОЙ" 
комедiя въ 5 д.

ШЕКОПИРА. 

Переводъ П. П. ГНr:вДИЧА 

продаежся въ книжныхъ магазин. 

Цtна 1 руб. 

. Длн ослабtвшихъ, одержимыхъ кашпемъ мапьцъ-экстрактъ и 

леденцы фабрики 

� ,,Л Щ Л :И: Е .А.'' 

�!------ - - _1t

ПОЛНОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ИМУЩЕСТВО: 
Библiотека, декорацiи и костюм

ы для драмъ, комедiй и феерiй от
даю на про1tатъ и продаiо. Пр-ед
ла

г
аю свои услуги 1tакъ админи

страторъ и режиссеръ длл народ
ныхъ и общедоступныхъ театровъ 

съ и:м-уществом:ъ и безъ онаrо. 
.\дресъ: :МосRва, домъ Фальцъ.:. 
Фейиъ,. No 22 . .Павлу .А11а11ье
н11чу (]01rолоп)r - �ItaDICOII'Ь или 
Бюро Pycc1,aro Театралы1а1'0 

Общества. м 12:is <2-1) . 

- ГЛИЦЕРИНО ВОЕ

МЬIЛО 
НА БЕРЕ30ВОМЪ СОКУ. 

Носметина А. ЭНГ ЛУНДА. 
Для Н'ВЖНОСТИ лица. Ц1ша 50 коп 
Остереrатъс,11 поддi.покъ. Требо
вать подпись А. Зиrлув.цъ крае·

1
-нwми чернилами. Получать можно 
во ВС'ВХЪ ИЗВ'ВСТНЫХЪ апте1tар · 
скихъ и парфюмерныхъ торгов-

ллхъ Россiйской Имперiи. 

БРОШЮРА О ТАНЦЪ. 

путешественн.и.ки 
съ фигурами и па xapartтep. танцевъ 
продается въ Rниж. :магаз. М. В. По
пова. Саб. Невск. пр. зданiя Пассажа. 

Ц. 25.R. 

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

,,3АШВ1 llУГЯГИШJ!" 
опера въ 4-хъ дъйствiяхъ, музыка 
М. ИВАНОВА, сюжетъ эаимствованъ у 
В. П. Буревииа. Полный клавиръ съ 
русскимъ и италiанскимъ текстомъ . 
Ц1ша 8 рублей. Складъ издаяi.я въ муз. 
магазин t П. Ю ргевсона въ Москвъ 
Неглив:вый проъздъ, 10), 1.•' Юргенсона, 
въ Пеrербургв (В: :Морская, 6) и у ав-

тора (Спб. Кирочяая, 30). 

Д Р У Г Ъ Ю Н Ы Х Ъ С н· Р И П А Ч Е Й 
НОВАЯ СКРИПИЧНАЯ ШКОЛА 

А. Е. ч о Р т о в 11 ч п. 
Цtва З руб., съ пересыл1сой З р. 50 1с. 
Того же автора вышли иэъ печати въ 
деше.вомъ издапiи ежедне�ныя упражненtя, 

въ Варшавrв, ул. 3года, No 5, суцt;ествуетъ съ 188_4 г. гаммы, и анкорды для снрипни; цъна 90 ROII.

Продаютс.я въ аnтекарскихъ маrаз. и аnтекахъ. Остереrатьсн nодд1шокъ. Из.ца:а:iе JI. ИДЗИ:В:ОВСХАrО-въ Хiев,. 

,ll,овволево цева-урою. С•Петербурr" 23 дска,бр11 1899 r. 
· - •1 ' ,1., ' 

Типоrрафiя Спб. Т-ва "Труд1,", Фовташ<а. 86,



1888. Прилож@нiе нъ журналу ;,Т@атръ и Иснусство t' No 52. 

I. BERCEUSE

II. MELODIE.

СO 1 1ИНЕНШ 

Е. Гр и r а. 

' ,  

, ,

, 1 



I. BERCEUSE. ·

/) r..a/ /f'f� 

* ��- -11: 



П. MELODIE 

----+--------

П. 2А7 С. 
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Доэnолеuо цсш:1. C-IItнepбyprъ, 23 Дскnliрл 1809 г. 'Г11поrр11фiя Спб. Т-ва "Трудъ". Фоятапка, 86. 
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