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� бращаемъ ввиманiе читателей на ш1сьмо изъ
Варшавы, помiще1111ое въ «Провrщцiа.nьно11 
л-tтоnиси>>. Если не ошибаемся, здtсь 111ы встрi· 

} чаемся в!1ервые съ .мотивамн, которые повлек.пи
l отк.nонеюе проекта r. Амфитеа·rрова. Оста;з-

ляем·f> въ сторонiз .nичностъ r, Амфитеатров:�,
11 не входим·ь въ равсмотр-:kвiе nодробнос·гей его 
проекта. Но сами по себt, неужели ззслужи.ва1отъ 
nнимаniя доводъr, nредставлеяные ко�:мисiею? 

!\оьшисiя считаетъ I s тысячную субсидiю, иссrра
шиваемую г. Амфитеатровымъ, ведостаточною для 
существо'F!анiя хорошаго театра, н потому откло
няетъ его ходатаt\ство. Таtшмъ образом.ъ, если бы 
r. Ал�фитеатровъ заnроси.nъ 25 тысячъ, онъ бы
иыt.nъ больше шансовъ, надо дуыать. Т()рrуясь,
можно было бы дойт11 постепенно до тоо тысячъ 
субсидiи, и тогда, быть �ю.жетъ, nроеl{ТЪ уде•
стоилс.я: бьт утверждснiя. Стракное перем-l;щевiе
интсресовъ.

I{оь�ми:ш опасается, что предпрiятiе потерnитъ 
неудачу.' J?аеум-f;ется, если, какъ rоворятъ прi-tзжiе 
изъ Привисл.я:нья, pyccr,ic люди эабываютъ родную 

рtчь и сч11таютъ особенвымъ призпакомъ культур
наго щегольства говорить по польски, читать <скурь· 
ерrщ» и посtщать noльcкirr те:�тръ, - русскоыу 
театру пришлось бы п.,охо. Но т:щъ ли это? И сели 
русскiе ,Н()ДИ та�-;ъ быстро теряютъ нацiова.nьныfl 
обликъ, то не потому J11Г что русскоыу чe.n()вi;r�y 
дi.йствите.nьно не на <Jе.\1ъ душу отвести? 

Допустимъ, 1по русс1<оыу театру ника,,ъ не удается 
достигнуть высоть1 по.nьскаго. Но развi д-f:;.no идетъ 
о театральноыъ стипль-чез{;? Ну, будетъ pyccкif1 
театръ хуже, а все же онъ будетъ pyccкill, а не 
польсr<iй н чyxoнcttiti, и та къ какъ онъ предпо.1:�.
rаеrся, по nрос1,ту r. Амф1пеатрова, не nравителL
ственвын, вродt доведенна1·0 до вс.nикаго север 
mеяства аольс1,аrо театра, но qастяыи и лишь суб
сидированныЛ, то 'ИЗRiстная .доля нравственнои от
вiтственностн съ дАрекп.iи варшавскнхъ театро1п 
спадаетъ, 13ъ Pиri, думаете.я, русскiй театръ хуже 
нi;.мецкаrо, въ Г �.nьс11нrфорс·l;-хуже шведскаrо, 
однако, изъ этого нс с.n-\;,дуетъ, что pyccкifi теа.тръ 
в·ь этихъ м-/;стахъ беэполезеяъ п да,;1,е nреден·r,. 
Это точка зр½вiя не стоnко политическая, с1<0.11ько 
«nолнтикушщая». Можно ду.мать, что если второй 
резонеръ русскаго театра окажется хуже. второго 
резонераттольс1<аrо, то это иеnоправ11ыы11 ударъ дJJл 
достоинства русскаrо и�1ен11. А это не ударъ, ч·го 
живуть въ Варшавi •rысячн руссквхъ, и Jie имi310тъ 
н11 своего театра, ни своеr.1 независимой газеты? 

Въ древнемъ Римi, 1ю время борьбы плебеев�, 
съ патряniяш1, неискрепвiе трибуны часто торм:�
з11лrr саыыя пеобхо,плмF.н:r и у�1iренныя рефорш,1 
-гtмъ, что предлагали рефор1.1ы бол-tе wирокiя и
.nибера.nьныя, в.о no обстоятельстваыъ неосущества
мыя. Доводы, предстаяленные nро,:ивъ 'Проекта r.
Амфитеатрова, напоминаюn эт1I прiемы трибунов,,.
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Для челов·вчес1tа-го достоппства уюrзu·rельна родъ
сл-ушuть чю1у лпбо nодде11жкоi1. Д.1н1 этой цt.лu upeд-
1 1a.зna1rena кш1011щ1 . Нес.uо11рл на то, что она дt
:1ается нзъ 1,ашш, nоэ гшrу 1шчего не •1увств)·с•1•·ъ , а 
просто nадаетъ, сеяв обромене11а с.шrnкомъ ·1•н;�ш
лымъ rрузо�1ъ, 110 мы, rллдJJ на 11cr, ч увствуе3r-r, з:1 
11ее-,-мовщ1ъ а11тропо�ор!Jш1111зvуе)1ъ ее. 

Дttiстn11тюь110, :мы 11нст11шt1·11 вяо чуnствуе:uъ, даже 
не юt1ш спсцiал1,11ых1, cu·fщ,Jш iй uo 11р:х11ток·г�·1у� .• что 
одu:1 1tолоппа обреыенешL uесоо·1·въ1·с1·вевной 'I'JJ iltC· 
стью, а друган uесетъ cвoti грузъ .11ег�о. Uсрван 
кажется 11ам1, пеуu.11южеti, вторая грацiозноi1. 

С1•олбы т1дусс1шхъ п11щеvuыхъ coopyжeнiti ка1,ъ 
бы uрпдав.nеuъr тпжестью Т'Оl}Ы •:'"). Bыcщtii грацiею 
OT.IIJl'ШlOTCH КОЛОI IПЫ въ .rryчшux'L зда11iнхъ грсче
скаrо зод•1 еств:�.. IIe ра3Ъ ltllTПИ'e1tыii Ш!ОЮ IICTt1f!I IKЪ 
пскусства Шuмзе такъ :хара1сrерnзуотъ nхъ: .. "Краснво Оl(,руглевныJ1 11 самостолтед ыiыл въ свое11 
rордой сил•h и ясвоii ъшловп�ш)СТ11, nодобнu высо-
1щ11ъ бог:�мъ 11л11 благовоспnта1шъшъ ю1:J:0Ша)1ъ, 
столтъ эти ко.1ош1w, неразрывно свнза1rвыя з::шоuо11.ъ 
равеuства, 1w11що10 своею riacтiю соотв'Ьтствуs1 ц'hюr.  
я. пмевuо: служuтъ ц·J;.11ому, поддо11ж11 nа.ть 1tрышу  н 
олu 1,еr�·воря·rь •п�внс·rвенноо, вnу11•реннее единство н 
ра:шооGразuую с11лу•• ;:•*). 

Т�шiя колош1ы .мы щ1днмъ въ Па_роеuонt. Дорнз:uъ 
достurнулъ въ зто11ъ хря.м-Ь не,1.ося гае��аго ne.rш•r iя, 
nолнаго грацiп и u•.hжностn:, пе  .)[ишеuноir серt,ез
ностu �� .... }

Гречеr.кое иск1·сство, уу•ввшее палаrать печать 
г1,ацiн на всt. роды худошестnеrшоli дt.лтем,nосщ, 
о.n rщет11орщ10 саму ю  идею гра1�iи лъ харитах:�,. Сна.
чал�:� 011-h нвображали.сь 1щ1У1•ьнш. Bпoc.n•hдc·rnш 1гхъ 
одежда стаuовнтсн все леr•1е п прозvачn-hе. Ко npe
Jreвн Скоuаса 11 Пра1�с11то.11л она НС'lезае-м, соnс·Iшъ. 
Впол 1гh нагшш опt nзобра;ксщы на ре.11ьеф'l� DЪ Ка
пц rолi1'tс1tоцъ м-узе:h nъ Рнм•Ь. Из·ъ х.э.ритъ плп гpa
цifi, создав н ы х.ъ :р·hзцо.мъ n 0;3дн·М шrrхъ ску .11 ьп го-
1ювъ, особенно знамен пт1,1 : Itановы п 'Горваль;�;сева. 

Въ г1шцiлх·ь Каповы зам:hтснъ 01-гi;но&ъ 1,01,ет
ства, нрнда [ощ:�-го ШIЪ н'11с1t0.зыtо лрuторну�u п1Jе
лес·t·ь, а въ -упш1янутомъ п ролзведст11 Тормльдсеяа 
бод'hс ц·fiлo�iyдpcnпoii c·t•porocтu, напо.м uнающеii 
аuт11ч 1 1ый стШJь. 

Хараты соuровождаютъ .А.фродuту. 011•!, ше uо:\10-
1'а.ю1·ь 11 Л01ш·t, "ВЪ eJ1 серьез11о�ъ умстnеш101tъ 
•1-руд·.h.

Фuзuчее,кап 1tрасота зак.11. ючается uрепм:уществеоuо 
въ n_роя в.11енi11 здоровой ж11зненuоU с11�ы Т'hла: въ 
ру�[я 1щh .нз. щеrщхъ, бдеск·в г.11азъ, грац1озных.ъ дnи
ж.1н1t11хъ гп61шхъ членоn1, .  

Умственная 1tpi:icoтa 1(.nадетъ авою nе 11ать rщ nы
pai1te11iи лнца rr шюrда рtзко -контрастярус·г-ь съ 
его фш1rJчесюн1ъ безобразiемъ. Г�>:щiозно иэnnuae:rc11 
зм-/,U1tа здой 11poнlu въ улъ161\·h Вольтера, c·1·0.11r, ху
дожес·rnе1шо схnаченноfi р·hвцо:uъ Гудопа. Мы даже 
ыолсемъ .аюбоватьсп безобразнымъ и безuравственнымъ 
человtкомъ, во съ )'::110:UЪ, достnгающямъ л:ешо rрап
дiозвыхъ ц-hлеl!. Таковъ Р11чардъ П[, этотъ фuвuче
с1tiй уродъ и 11равстве11щ.-1й иввер1•ъ, цo'ropыtl: сацъ 
о себ·Ь гоnо1штъ: 

"И  выmедъ я так11)1ъ хроыымъ Т1 r�дки.мъ. 
Что, ВЗВl[,I'!¼ОШП }{6ЯЯ, соб�nсп JIЗ.JОТ'Ь 

Разбирал: Рачарда ПI 'ВЪ своей ra�iбyprcкofi дРа· 
матургiu, Лессuнгъ за�['1,qаетъ, что у героя навва.к
наго произведеniя "есть nланъ, и везд-11, ГД'h � 
зам.:hчаеиъ плаnъ, любопытство наше возбущцается, 

"' )  Ор. L. :Ecl<a1·cl. \'щ'o!clнtlc d�1• Aestue;�)c Bd. 1, S. L 79. 
**1 Scbn:iase GcschicЫ•' dl·t· b1\dentle11 1шuste, Bd. 11 S. 5-!.
"") Ribb;cl;; Gcschichte «<'1" bl ldenden Юinste, Berl\n. 188-l 
s. 109.

:мы rотовы ждать, осущестnnтся .ш оnъ, цы до того 
дюбu.»ъ то, ч·rо способно npuвecru 1,ъ цt.ш, что это 
достав.шетъ 11юrъ удовоJьствiе п лезавпсп.u.о отъ 
1:1 panc:rne.влocтu ca.uoi1 ц-f;лu" *) . 

Мы .�r:юбуеяся э1ш11ъ со:rан�rаскrшъ reнieJtЪ, Jtoтo
µыti, уuuвъ о·ща u му;ю1 .�эдu .-\.u1ш я nобtдивъ ея 
се1J,Ще, говорн-м.: 

Прnшелъ 1n, пей. uолпыВ с:rеаъ, 11 яросrпы.х-ь upo• 
К.'ISITJi\, 

Рыдающе!\ па.дъ жертвою моею, Пр11ше..1ъ, 1I)11>я все прот11въ себя
][ npom:ioe. п Вога са�юго-
Веаъ в� кого ааст)·nпnка въ :.tопъбахъ, 
Съ одпнмъ uрптворстяомъ дьявол1,с1нrмъ-11 что-же7 
Опа моn 111шере1ю11ъ судьбы! 

Еt.:-.ш фпзnческп безобразпый челов-'/:,къ, одшев
м1ясь го.ворнтъ, u )' .uъ св·t.'l·11тся въ его rлазахъ, то 
�южно умечься его ,J,yxoвuoi1 к11асотоii. 

'Гf\J�о:въ бы.11ъ Млрабо, ш:шра.снв:�н пару;к,11ос'l'ь Ro
·roparo не .\l'h1шi.ta e:uy прпnлснать 111, себt. ;�;ен
щпuъ. Таковъ uылъ Сощ1атъ, о 1,оторо.м.ъ .А.1J1,11 в1адъ
nъ "IIщ,t" U.1aтoua гово�,nтъ, что оuъ былъ безоб
рn.зенъ, кoi·,J,n :мо.иа.11,, JJ upeкJJ11ce1:1ъ, 1,or;.1.a rово
ршtъ. Умственunн 1ч1асо•r11 тшаде'rъ с1юю uе��ать �а 
r.uособъ вырt1жепiя мыслеfi. Духовная фrrз1оиощя
пuсате.11я скавыnается nъ его сп1.11-t. Еслu че.110вtкъ 
.\!Ыслnтъ съ трудо11ъ, то с.1оrъ ero бо.�tе шш мен·hе 
11·11;r,N1oвtceuъ п неуRлюжъ. Наобо11о·rъ, ес.п11 умъ У 
шюателn OC'I'pЫ!i, 1:Ю.J,BШKUOfi, 1'0 Jlj_)OЦOCC'Ь. мыш.л.е
нiя, совершаясь безъ -усл.� Ш, nала,г?етъ лесщть г1��: 
11i11 на сuособъ nере,:1.ачп 1i;i;e11 . lаковъ rречесып 
vыъ. Онъ до такоfi степспu хорошо оvrаШ1зоваuъ, 
что уснлiе, 1юобходrн1ое для познав�в.i!Т, eAry таю1,е 
прi11т1ю, та�,ъ же uy;кuo, 1,.11�ъ дnuжепн1 длн �юJiодого , 
з,:о роваго тt.ла. Гпбкос·r1, -греческаго y.ua, nеренесен-
1ш11 11sъ об.'!аст11 разсг,1цевin въ .!fllтepa-rypy ,  шrшетъ 
'l'э 1rъ, образовала въ 1100 такъ 11аз 1,1 вае�tыii " атгu ч.е
скii1" nкусъ, rr. е. uовнмаuiе отт·hнкоDъ, лe1•1tolt rpa
цiu, неровю,оt\ npoнi11 , прост�ты cтf!JIЯ, красоты 
J1'h'ln, пзящества до казате.11.ьств•ьJ!-+') Таl.iОВЪ стuль П11а
тона. Гvекп утверж,:�;алu, что еслuбы 3евсъ эах.от-hАъ 
говорnть тrо-гре1Jескп, •го сталъ бы nыращатьсл явы.-
1,О)J'Ь Платона. Нообычаiiщш лс11ос·1'ь ыымrr :Jтого 
философа сообщае:rъ нр�.}·ю образuос1·ь его ст11то. 
Oтroro ero творевin пре;�,став.J11ютъ ne 1·0.'1.ько uuте-
11есъ сnецiалыrо-фnлософскШ, но nponJe1taю:1' 11 сво-
1пt-ь ШЗЛЩ0С1'13O;\I'Ь. Обаятельною ПОЭТИЧНОС'Г!Ю O'l'Jlll·
чаются сравnснiн )' П.1атона, ,,которьнш оu·ь nпоrда
nо.nьа�-ется, чтобы 11аr.1щ:�,по ооъясш1ть callыe отвл.е
чепв ые 11 тру,,.11ые вопросы о сущностп челов'hче
сrщrо uозва11 i11. Вотъ, шшрюr•r.ръ, ка1;,ъ yчn•r,., вeлп
Xtiti гpetrecкili мудрецъ объ обманч11 nос·r11 ввtшrmхъ 
чvвс·гвъ в11е11атлt1.Liлмъ которыхъ паявно вtрятъ 
.11io,r.н, �еnоюшающiе ф11.11.ософа, uозвающаrо суть 
neщeii n лровозглашающа.го -правду ·гол:n1h, nеспо_соб
ноН ш1 1ша1·ь гласу мудрости .1:1 C'L о,кесточе111емъ 
бросающеi1с.я па 06Jшч11толя ел неD't,жес,гва. ll.1aтouъ 
срав11u.ваетъ .�ю;i_eil, сл·Ъоо в-hрящ1LХЪ своuмъ �!-1еча
т.!l:Ьпiю1ъ, съ обптяте.1ю1п пещеры, въ котороu 0В11 
жrrвутъ съ дtтства, ве пмtя возмож11ост11 обернуться, 
будучn npuu.oвanкыМll Rъ стtн·в. Г.11аза n.х.ъ устрем.
J!ены 11а эту стt.н-у-, а no ней. сrtользятъ тtв:и отъ 
сущестnъ, nроходящпхъ позади э1•JIХ.ъ уs11uковъ, nри
Нll.\(ающяхъ прпзракu з:� д-hi1стnnтельность. Отъ стtвы 
О'rражается эхо, которое узв 1.1R11 n_ряп.и.м.аю'rъ не �а 
O'tГOJIOCOitЪ, (\ аа ca.llblit звукъ. Но во•.rъ ОДl(ОМУ IIBЪ 
11 1сrъ Jдыось сорваться . съ цtп�, убъжать u:1 сво
боду n uос.uотрtтъ на лнръ Бож11t. Снма.п:а соJШеч-

*) Co•111 11011IJ1 Лесс1ш1·а Русскiй переводъ подъ ред. 
п. Н. Полевого. 1883, т. V', стр. -!\ 7. 

u ••) lш. 'l'эаъ, ,,Искусстuо въ Гр�цlп . Перево,1.ъ Чуд
вовой_. Воровежъ. 1874, стр. 18. 
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Rыfi 6.1есr-ъ ос.,tилялъ ero неп рtшычн_ые 1·.1ш.за, а 
пото1[Ъ олп осволлnсь со свt.то11ъ JI r.талц впдtть 
настоащiя веЩLI. Освободпвш.iilся рнпкъ вспо;)tН11.1ъ 
свои npea,нin внд·1н1iл  11 noншt'f,, qто 011п былп толы:;о 
тtныо nравды. Онъ uoiueлъ -къ pJIJIRaмъ. оставm1ш
сн въ пещер·h. Но 01-111 c1•11.11u смtяться надъ его 
1щзшшза�ru .  А. когда оuъ rюпы1•а:1ся ихъ ос вободпт1, 
n показатr, ю1ъ cв'l�•rv.ь nc1·1ш1,t, то онтт 01·несю1сь 1,ъ 
пе11у- BJJai1iдe6110 н :хотfJдн sGu•11ь его. 

Въ нсторi.11 челоn'h чесща, nъ !!то1i д11а11·k, rxL 
nстщщ борется ПIJ0TIШ'f, д,;1щ , с.лоnа П.ла•рона о ги
бе.щ uровозnt.ст1шковъ правды сбыва.�ась ue разъ . . .  
Хотя вошакп ц11вnлизацiп ороша10тъ ел nоб•hдонос
ныа путь своею 1>ровью, но ,1,tло uхъ ле 1· �mрае.·гъ,
n растетъ, 1,р·Lnнетъ н с.1 Ji!ШТ'Ь за;,�оrомъ все iiо,н,
шаго торщ;естn::� �;у.н,тур1шго п1югr1есса. 

Л. Сакl{етти .  

(ПрододJIСt'Н,tе с.111ьдуето). 

Звон� , ,ТТо3У-он yвtuaro 

f{олокола" .  
Sie k1iпgt eL1cl1 \\'iedei:, Meistei:! ... 

(,Die v1c1·s1111k. Glockc" п. 11 IJ.

U аш;�;ое драмати.ческое проuзведеuiв И )1·I1е'l'Ъ 
n кулышнацiон.ш,ili rtyнrr1vъ, rд·h paзвn·t•ie дpaira-

TU чесrшго ;i;tucтвiJl достяrаетъ своего выс
шаго напряженiя-. 3ат1н,ъ сл·вдуетъ то, что въ :.rу
зын:в 1щзьшаетс11 " 1,азрtш.ающш1ъ аккордом:ъu . Ав
торъ ст�1е:шнтся

1 
та�tъ uлu шia1re завершить и11т1тгу

пьесы. Но дilлцетсд э·го 'l'олыю для r1111�10uiи общаrо
рисунка, для: цtльностn драматическоfi nсрспешrпвы.
Сама же сущаость пьесы, rл.авныя основаRiя ея .и!i
трпrп n щеп знам:енуются шнн1nо моментами ллшь
высшаго паnр.яженiя дtйствi!l.

Въ "Uотокувше�1ъ КодQКОJ1ъ" uереломщrъ въ развr1-
тiп пьесы сл.•J\дуетъ сч uтать ·го·1·ъ моиеnтъ, когда звуки:
nодuоднаго набата достдrаю·rъ слуха Генриха. ,,Все
кончено </ C,Doas iis voi·bei")-roвopn·t"Ь c-rapyx:a Ви·г
тдхенъ въ 5-мъ д·hnc'l.'nin: :rау п·1·мано11ской сказкu
драиы. Но ДJLЯ Генрпха-,,все кончеuо" уже въ
4-Аrъ д·вiiствiл съ nе_рnщ1ъ ударомъ noтorryвшaro
.колокола. 3дi>съ уже ucqepuaпa п ндм этого сn:мво
ыrческаrо nроиз.веден.iл, li кончена ca}ra пьеса. Ма
стеръ Генрихъ въ своем.ъ стремленlи. :к.ъ идеаламъ
св'hта и добра, воанесшiйся ,�"выш.е облака ходя.чага",
лаrrр9:вявшifi cвofi полетъ къ в·.hковtчном:у  сотщу,
забы:nъ толЪJ(,О одв-о, что xpo:,i_,J, общечелов-вчеми:хъ
прквътчетtъ и ПOJJOl(,0BЪ, отъ 1юторщъ Ген1н1:хъ сч11-
тает'F, себя освобождешu,шъ, сущес·гву1отъ и ,цруriл,
11езрнм.ыл 1штв., упрамцющi!I лу11.шrrмк движепisшп
ле.nовtческой души. Эти нnтп-а.л.ь'l'рупзмъ, л!Обовь
къ б.1ШJJ.tнему, любовь къ Cf'MЬ'h, жалость. Sвукк nо
тонувшаго 1(,Олокола, как:ъ звуки камертона, нач1r
�аrотъ соч-увствеmю холебать этп нити. Геврихъ
знаетъ, что жена ero, Магда, съ oтqamriл бросыась
.въ озеро; теперь онъ сJIЫШИтъ .rуд•hн.ье nохоров.еннаrо
въ oaep'h колокола, пршюднмаrо въ двюкенiе рукою
утоплеnяицы. :Конецъ 11еличi10 Генрnха, ero • стрем
JI.енl.ю ,;въ rорнiя", его преврtнiю къ mдшшtа:111.,

;1шву щю1ъ ,,'t'a!t'Ь, nъ долrн·h" !  . .  Слу �ш.uось то, 1по 
лр1цrкn:зал-г, пасторъ: 

Есrь сJюво 
Раекашrье . . .  О. '!Р.1овт. 1,.--ь, 11р1цеrъ, 
Прпдетъ тотъ день, 1юrда тебл cтp·li.10111 
Oiro провзr1ть. п ты пе б�•дешь шIrтI,, 
11 ne умрешь . . .  

1J'а 1ш.111, обрn.110)1'ь 1J1шнtлъ !-го дtilс'гвiя по сuра
всдшшос1·11 сл·hцетъ с q11тnть вааш·вiiш1шъ момен
·1·0 11ъ nь"сы. ('1,азм - драма Гаупт�1ана, rдii та1(.Ъ
..11ноrо нелспаrо, зап у1·а11наrо, сш,шо.:�пчесн:а.rо, недо
сrшза11 1 tа1'0, cr,ovte ·rper,yeп х удошес·гвеннаго p�ж.иc
crpcr,aro 111юн111шоnенiя. ч1в1ъ выдатощатося исnол-
1 1Рп iн .  Т:11(;1я- постановка " Uo·1·ouyшшtro rсоло,сола", 
r,v·горая бы (Ще1111чес1ш разъяснила мало nоuятныл 
�гtста •геrщта, л п 1тбюrзuлн ю1съ к.ъ намtrенiяЫ"ъ 
nnтopa ,  гд·h все су щественное было бы выдtлено 1щ 
Пl:'рвыir плапъ,-Gолtе 1i•hшfo, 11iп1ъ пнrгересвое испол
ненiе 0•1'дtльuыхъ poлeir. Н:щъ кажется даже, ч.тс 
дrТ'НJО)1у в,..1.пxuoneuiю аw1·еровъ 11ъ •шко il п ьес·h сл·в
JJетъ отвеста ю,к.ъ �,ожно меньше )t'hcт�. Все 
itолашо 6ытr, по;:1,qинсно общвос:ги_ ху;;r;ожflствевнаго 
30}\ ЫС.qа, J! СЛJ'ЖИ'l'Ъ ТОЛЪ!iО доnолвенiеиъ ItЪ общей 
1щpтuu·h, 1шr0Jжп ;:r;олжна ,1вu·1'1,CJ[ воuлощенiемъ идеn 
n.втopfl. Въ uо;�обномъ щrеюrо пол11 0)1Ъ лроникно
вевin ху дожес'евею1ыма на.11·hренiшш R.в·гора u была 
с ила, напр1шt.ръ, мейв.иигевскоit труппы, а совс·вмъ 
не въ .краспвыхъ декорацiяхъ, кос·rrомахъ и шиво
ш�сныхъ rpy nua.xъ, Еа!tЪ это nрин.ято полагать. 
Каждая. с1.1рофа текста, 1,аil�дал авто_рска.я ремарка 
восnроцзводнлuсъ осмыслептю, rд·h сл·hдуетъ соnро
воаща.шсь худо;кестненnымъ осв·l;щеuiемъ релшс
сера, и: лосл•hдвШ могъ датъ О'l'В'ВТЪ на 1tаж,:�;ьйi во
ттросъ, почешу ттзвiстная сцепа поставлена именно 
та1tъ, а 11r rшаче. 

Еслибы �tы 1шдъл1r такую же художествен ную 
vе11шссерс1�ую ·работу въ постаnовк.в "Потонувшаrо 
JШЛОltОла" '  то, :конечно, для насъ C'l'II.Л0 бы JICЦJШtЪ въ 
rау-nт�rаповско�хъ пронзведенiл многое, что теперь 
1.:ащется пли смутным:ъ uлн лnшнимъ. Но, думается, 
вовсе ue нуашо больщоrо режиссерсмrо талапта, 
чтобы полЯ'l'Ь, 111·0 фrшалъ 4-го д-Ъйствiя-nробуж
депiе потонувшаго колокола, зна�хенующоо драма
·гпческifr перело.uъ пъесы--'rребуетъ особенно ярrюй
II обдумавиоii п0C'N\ll0BitИ. Удары колокола, -вначалt,
1.•олыю еле внятные длл бол·hзненно-чуткаrо е-луха
Гдвр1Iха1 должны все расти и крiшnуть, 1tъ 1tоШ(у
n ревращалс.ь nъ поч·r11 сверхъестествевНJ,'11\: .ry лъ,
заставляrощШ всю врите.11ьную залу трепетать и у11tа.
оатъся .

Еъ сожалъщю, в111Jего nодобнаrо :мы н е  видiли 
ни въ одпой 11зъ nетербургс�ихъ постаномкъ. ,,Uо
тонувшаго коложола" . Самое nри:митивное n въ •го 
же время фальшивое вuetJaтл<hвie даетъ nос·rановка 
Малаvо театра. Первый ввукъ колокола чудите.я 
Генриху въ то время, когда Раутев:делейнъ, же.па.я 
_р�с1шть rрустньш думБI своего повелптелл, тан
-цуетъ подъ звуки лютевъ и ф.nейтъ. Генри.х:ъ го
·1•овъ забытье.я. И вдругъ, .къ акжордамъ прелестной
мувьщ.и прцмimИ'Вается дпссюrаясомъ еле· слышный:
мета.nЛJ1чес.кШ зву:къ. Въ постановкъ MaJ1aro теа·гра,
n .музыка ne отличается про�раqностью и нtж
:востью, да n сюrый ударъ м·вдuаго "tшстру.ме:вта
грубъ, рtзокъ 11 непомtрно спленъ. Прекрасно от
тiшенъ это:tъ момеН'l'Ъ въ nостановк·в трушrы ,,Les
sing - TheaL01·'ft". Подборъ мелодi.tt, оопровож,даю
щnхъ тапецъ Раутеяделеliвъ-пре.восходенъ; .иета.п
Л[[<Jескш звукъ cJierкa и быстро скользитъ средп
лрелестаоil гармовiи флеihъ. Генрихъ вполн·в лравъ,
говорл:

Мв'h nо1,азалось - съ музыкой cлтrJrc� 
Какой-то страmы:й зву�;ъ ... 
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-� Г'асчrролu чrруппы JJeccuнr-ъ,..,!!tea3Fpa. �
; 

,,Потонувшin Rолоколъ". 

Въ постанов1,t tlaлaro театра u11•1ero уже· ,.;ка
:�аться" не можетъ. На с·rолько зnук.ъ спленъ п 
нсенъ. Въ uрошло:11ъ сезон·Ь, когда ,,Потонувшi!i 
1.:олоколъ" мы впдt.ли на АJ1ександ1шнскоti сценt 
11ъ nспо.лненiа труппы r. Бока, этотъ шшо.r�.етныti 
аnукъ,-мимолетное напоминанiе о проmломъ-со-
111'ршенно не воспронзводвлсл, чtмъ пов11дпмо11у 

чаще u чаще. Въ такоfi ;i.e степеин постепенности 
до.11жиа раст11 11 CUJIЯ. ЗВjЕа, превращаясь къ �.о,щу 
:въ сплошноli гулъ, потрясающitt стtны театра. Послt, 
пад.енi ir занавtса,-зрnтен остает(·л нt.сколько .urнo
вeнin неnодnнжнъrмъ, по,1.аn.1енвымъ колоссаль
ностью nne riaтлtн.iл. Rъ сожалtнiю, подобнаго эф
фекта не дост�rгаетъ нп о;.па 11зъ uостаново1tъ, 

«Потонувшiй Ко.,околъ». 

режпссеръ хотtлъ подчеркнуть то, ч·rо этотъ авукъ 
реаJIЪно ве существовалъ, а только чудился Ген• 
риху. 

Но вотъ noc.лt словъ празра1,,а (младшаrо сына Ген
риха}-,,гдt розы водяныя цвtтутъ-тамъ лежптъ 
наша мать"-начиваетъ ясно rудт.ть подводный на
батъ. 3атhмъ д-вйствiе продолжается еще минутъ де
сять, н все это врем.я колоколъ эвучитъ не переставая. 
Сначала �1ежду ударами его должны быть зиачп
тельные интервалы, за'l·'hмъ онъ начинаетъ звонить 

которую иы впдtлп вь Петербург½,. Въ Маломъ· те
атрt-пабатъ эвучптъ все вреШt uoчтrr съ одiшако
вою спло.й, впск.олыtо ве повыmая вапряжевiя зри
телJI. Поставов�r.а труппы Лессанrъ-театра, х:1:iтя. н 
и расnредtляетъ болi;е удачно наростанi� ·внука,. но 
сама сила набата сJшшкомъ мизерна и не даетъ 'ПЛ·
люзiп. Тtмъ же недостаткомъ от.лnчалась· и поста-
новка труппы r. Бок.а. : 

; ; 
Между тt.:11.1, rерманскiе театры обращаЮТ'J,,ясцю

чительаое внпм:анiе на фина.лъ 4-ro дt!tствiя, )ПО· 
...... • ,: ! ·.: 
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Нn:113.П, какое ГJJO�H\ДHUO 311аченiе OIIЪ Ш\ 'l;е-1·ь ;(.IJЛ 
вceli пьесы. Въ Дрезденс&О)IЪ ·r-eaтpt нanp1I..Utp·ъ, дтr 
воспро11зведеш11 зву г.овъ noтoayвina1·0 ко.1око.11а 
1шtютс 11 даже особьш щтспосоGденiп. По,.tъ сце
но!! устроенъ концентr111чF.•с1iiti рядъ 1;орр11доµовъ, 
снаuженньL\:Ъ две[)лд�и ,  1•ер.11е·ruче(:1ш накрываю
щп.11ися; въ це11трt этого .1 аб11р1111та DO)t'hщc11ъ 
грu»адный ко.�охолъ. Прп первомъ )',J,apt его, 
вс-Ь двер11 к.орршr.ороnъ закрыты; прп вто-
ро:мъ-открываютсл дneJJ11 саыаго н11 ружваrо корри
;;(Ора. : пplf третьемъ, рn.скрыnnютм двери втораrо, 
бол-Ье 6"шзкаго къ центру II т. д. Rву1.ъ расте1-ъ, 
tiр1шнет-ъ, nодав.нrетъ своею c,r.�oii . . .  П коrда раr
кр1,1·rы nct дверв вс·вх.ъ 1,ОJ)рщо1ювъ-1,атетсл, '.ITO
11е6ес.11ы!i гро11ъ разразился nъ ст•},нахъ театJJа . . . 
Прn тt,хъ значнте.'I ьnыхъ .11атерiа.1JЬ ш1хъ средствахъ, 
1iото111,вш об�а;�.11етъ дщ,е,щiтт 1IaJaro театра, 11 здt.сь 
Ш)ЖUО бы.10 создnт[, .нtrrтo подобное.. . Но вr1,1;1ю, 
денъг11 11рш1осятъ ма.nо nо.нвы 'NlJIЪ, гдв Н(\ чув
етnуетrя в,:�.у;учнвоfi 11 соз1:1ате.11ьвоfi работы xyдoili
н1Jnд . . .  

Имnрессiонисп.. 

С. С. Тnт1111tеи11 с.11.·!lзад'L 11овы ir иерево,1,ъ .Эp1Jau11", 1,O
rOf\LII! nазваu,. I1мъ nочем1·-то . ,l'cpвau 1 1· .  Прл11011 11са11 1 е  
не 1Iоuлтuое II ucp)"Cc11oe. Iто касаетсJr сnмаго перевода, 01·0 оuъ 11е111, CJl\111"b ·rpyдou, DC 11 �1·111 nодъ py1to10 те.кета, 
3. ОСIJО ОЫВ!ШСЪ ТО.'IЫ(О ua TO!l'L, 11 ·ro c.tЫHfU lllb, Но ЮliltC1'CJI, 
•1тu I1е1>еводъ .х:орою i/\ 11 11с11ы l!. ,Ж11.п, то.нко, ч·rо r. Т11т 11-
щевъ 111m61;гаеп, м·l:стn1111 къ ;1ревп11.\111 pe1Jeoi1111-ь. ,.JI ,
•ia«>·, rово11111·-ь Рк,11 Гшrец,, де-r.11.1ьва. Не з11аю no 11e)1 f ,
uo это 11ару 111ае1"I, CTll.llh fl]!Oll:!Пeдeнiл. Uотом у-,11 1 ,  11ТО t:Ъ
nыpnшo11im111 а8сркiеяскаrо 11IIоьмn. соед и 111, ютсл nпсдстnв
.1 е11i11 о �.афтаuю:'h, д·!Jтнхъ бо,1рсь:11хъ 1 1  в11з�.�u1·i/!еком1, 
бJaroл·t11i11; 11O1"O\IY .1 11, 'J 'fO CTll.'IЬ POJ!llllTUЗ!\la U вс•h ЭTII
.пруж11uы честu•. )' НfШn.,яющiн ходом,, ромапт11 •1ескоti
;r,рамьr, CTl\.il l! Щ!.МЪ IIOUJITIIЬ! .1 nm.ь ПОСJ'Ь 'J'ОГО, Ш111'Ь МЬI  
вс·rу Iш.111 u a  п уть 1ty.nиypпn,ro сб.1 11:1,ен i11 с·1, Евро11ою; 11O
то:uу-.1 11, накоuец·I,, •1то 1по • 1�вю" &ореnоымъ O6ра.зо�1ъ 
J>a-ap)·nraeтъ r,iaвu·b�mee от,111 •1ье, noioжconoe l'юro въ
QCH(lвa11ie новоl! дра11ы-0 соulеuг locзle" , по это эву•111т 1, 
курьеuом,,. ::)то "вуАьrар11зIIруетъ • 11111шодu11ты11 чувства po
мa11т11'1ecuofi драмы. Какъ rовор11тсн у Геi!не -у едIш
ствеrI1mго Гel:ine, rодовщнв у рождеniл котораrо мы лраsд
пуеl['J, .-

Расuпсаnы бъrл11 1<у1шсы пестро, 
Я такъ дюшам11роnаJJъ страстно; 
n маптiи блf'сJ(Ъ, 11 nъ ш.nяпt перо, 
И чуоства-всв было пре-кр,асао • • .  -

А вот-r. " lJaю"-ue 
0
nрекраспое" чувство. Можетъ быть. 

u 11с1,рсввее, 11 очень u111r -yJ)a1J>noe, 11 в110.111t естественное,
11 ;1,вж0. 11ощпое1 а не 11 11рекраспое" • . . 

С.ч111а11 дра.11у Гюго, 11 мuoro uередр1а!ъ, Мв·J; вспом
шцnёь <>�ень 11довuта11 uapnJ.ieJь, которую uрове.11, 11ъ 
<·.вое111, сер1,ез11O)11, 11 тлу6ок.01.1ъ  труд·!; о дрn.мi; r. Лверкiевъ
11сж;�.у l'юro . 11 Пrекс1111ром1о, 11з,;1;J;ва11сь оадъ nервыuъ u 
npeвo:mocJ1 второго. Rе.11ьз11 110 1 1р11воать освовате.,ьnостu
v.uor1•xъ IISЪ его ,1.ОRО.11,ОВЪ, а ЖЫJ, C'Гol))IIIЩ Гюго -.Жа.!IЬ
потому, что renili 6ьет1, у него юючсмъ на .ь:аждом'Ъ 
ma.ry, 11 6.11аrородство фор�1ьt сопрмае•rся съ 6.нiro
po.11.cтnovъ содержа11i,1. Гюго оеnатура.11е111,. Да, разу
иtется. Но' ооду111а!!те, въ чемъ его венnтура.ноосп,. Oua
пе въ ·rокъ, 'ITO 01 11, пепатурыъuо рnзв11вастъ пrру стра-

с·1·еr�-въ этомъ сш.тсJ•J;, uаоборотъ, <>11·1, вс.ппкii'r реаJ111стъ 
11 BCJIIRiil :н;�.ож 11 1 1къ 11равд1,1 -· во въ ТО)l'Ь, что СВ.МЫJI стра
rт11 у oero nео6ы1шовевuаrо ка.шбрn. Л uoqe.uy у oero та.-
11i11 r.траст11? Не 11oтo)[y·JII, что оuъ вtр11J'Ъ въ 1,расоту 
11 c11.! j' чeJoв•J;qccкaro ,'1.j'XII.? что ue 110 зас.1}· rn.�1т, noзвы
mn.i•h 11е.,ов·hкn? 'lTO ue )1II))11.�СЯ СТ, J lOi\CltOr1 IIOJll.�OC'l'ЬIO, 
вт, lioтopoll щ�рствуетъ riepn.�Cicpnxa iJ.Oupa 11 !lдn. к.оunр
ствn. 11 .11(16вI1. 11рn.Rды 11 .1 иш? О 11аш1, "uaтyp:tJ1 11:1�1ъ� y;i;e 
не оm11баетс11! Оuъ зuает,,, 11то •1е.1ов·Ькъ - �ущество 110.11toe. 
пич,·оишое 11 11(1верs.пост11ос. И добр·ъ оиъ съ orJJl]J,Кoю, н 
�ОJЪ C'h OПIJ.CliOIO, 11 .i1I0611'1'1, C'I, 6.1arO})RЗy11 ie11ъ, 11 честью 
ДOJJOifi.ПTЪ, но ,ш·hетъ 11 J)O 311.iЩ(;Ъ ц11.1 ы i1 рлдъ IНt))D,Гf)!J.
фовъ с-т, r1cк.1J()<Je11 i ,0111 в1, дyx·II у-г11.� 1 1тnр1101! мо11t1,11I . Ста
р11 1i11 н'Ьр11.111 81> 11 uых1, .110,,cfi, бо,1·/1е а·Jыъныхъ. uc pris
<iнтыs.-ь tia щ1ожестnо . 11е 11р(1 1 1 11цае)1ых•r," 11epeuopo&1,. И 
ес.1 1 1  �l',ц·r,- 1I pe,�c rn.n.1J1 e1• 1, 01111 r11 11n.н,n·hn 1nyю 11 роб.,с.11у 
1JестII . 1111 1ютор1·10 }rьr с�1отрюп, 1щк,1, 1111, ,1.1I ков1 I II 11у 10,
то дp1ne·rt,1, .. lec·n" Jудер 11 11н:1. 11оиаалJ11:�сь бы соореыеu-
1111к11&1ъ Eop11�.IJ! еще бо.1·!;0 Дlll,ORIIU IIOil II C'!')IIJ.11 11O1\ .  

Да, \!ТО ужае1ю r.1 yi1O !" 'l l l f)�TЬ 'ГО.�Ы(I) II OTO.\l.V , 11ТО ЗR)"К'Т, 
porn 11µ1I�ыно�1'"1, I,ъ t:)1e1m1! 1 ораз,tо 11 роще зат1шутr, )' 11111
натой.  Но в,. ·го вре)rл .1юд1I бы.111 1:ознщшш1 c.1OR:i , 11 
110 1•ъ �nУ•1а.и, n·1, 11хъ t:о6стnен нoli ,1,.у 111•/1. Тснерь звр,·1, 
1�од11од1i11 го нnuu·rn., терза1ощn.rо дущу l 'e 11 pux-a в·r, ,. □ото-
11ув111е�11, 1,о.1око.1·I;, мы 110.зывае>rъ -пс11мво11ом1,". То 1·да это 
бы.111. pen.1ы1oc·rf>. 

Г{акъ нгр:1.111 "Эр11ао 11 ·? Г. Л110.11.1оuс1,о.1.1)' ;i.t.'HJ.eтт. 11ест1, 1 
что 0111, во:ю611ов11л1, .1.111 сноеrо бенсфнсn юnсс11 t1ccli)' ю 
дра)1у ста1>11нn-рома11т 111,п. Jl не с111Iтnю r. A1IO,1.ao11c1<aro"тpn
r11•1ocLt11M'Ь" а1с1•ерО)IЪ, !iOTOl)IIГO 1:110цinльnостыо IIR.llllerl'CЛ 
"бvu·гъ" н "во�сп�оiе" . Но з·го очеuь тn.1nот.<111вы i1 ,  ъ111оrо 
рабо:гающin n1,тe11-r,, с1, 11pertJ>n.cш,1м11 в11·l11ш111ъru дnпnыи 1 1  
11 ОТ.111 1 '1 11 ЬН1'Ь rо.1O1:O:11-ь. Но nотъ 1 10 !1O8OДJ' ГOJOCn �111t бьt 
Jto,1i.юt;ь дать 1·. Лrнм.1оu<:1<O11у ;i.0Gpы11 совtтт,. Оuъ c.н1m
rt0�11, миоrо рn�вI1Ваетъ J11eдiyм'I., 1 1  110•11·11 нс 11O.11ьзуетсл 
U l13l(Юd ll !! BЬICOKЩfll ПO1'1l1!1! - Rъ pu:iy,i ь-ra·r·t--1п. )1'11стn.хъ 
драмnт11 ческn.rо ua11pнжeui11, 01 11, пс дост11 rаетъ эффектовъ, 
�.оторьiе са.м1J собою паnрnш11ваютс11. Вообще, ооъ 111\стам11 
•1ереsчуръ ровно 11 1 1таетъ. Не uaxo11.11•rь .111 1 ,  1ншр11м-Ьръ 1 

r . .А II0.1.�0HClti jj I что RЪ сцен 1J С'Ь Рю11 Гом(Щl)М'I•. ltOГ,\a 
:-)рнан 11, 1(1),1(,1; )111.IIOC'!'II, IIUflJJ!l.11111 l!!Ш'l''L IIOЗROJJCII i JI !IС'Г113"Ь 
корояю, с.�ово 0 1Iссть• надо nр11116,1.1111т1,, 110 O6p:i.щn.J1 внI1-
мапin па ст11хотвоr,uыil р11•rщ1? Так11х·1, 1 1pr1kfipoв·ь )toжuo 
у 11:1зат1, пе >111..10. J1 11oro11 у ocтani:u1 I 11uo.incь 11а это.У,,. qто
в·J�дь �тп 11ромах11 011·hn1 1 1 ic ,  Jcrlio п·о;щJ1Jщiес11 нспрnn.,енiю, 
11 u1 1cкoJ1>1,o 1 Iс  за;1:fащ.ющiс ,lO.J)OBa11i11 r. Аuоно11с1шrо. 
Ус1ш111·1, дOl'll'JCClliн удареniн 11 1tерс11ссн центръ ·1·11жеет11 
въ ф11 1ш,лы1ых1, 1:це11ахъ на �io1·yчi11 1 1 1 1;1: 1 1 i11 11.1111 зве1111 щiн 
верхвiн uот_ы , r. А1юдонс1tiГ1 у:rро11.1ъ Gы снзу 1111e•iaт.з·II• 
1 1 i11. Сл·.Ь;�.ус·r1, м hста1111 также у1Jаст11ть те11 1 1ъ, 1,oтop1,1ii
ар·rI1ст-т,, вообще сш1опеuъ ро.ст.11 r1 1ва·rь. 

n рсвосход11 ы h Jiopo.1ь- r. Дf\.tыжin Л пе uУЛ.)' ronopнu, 
о xapn.1(тcp11c·r11 1;·11, 1ю•rору10 rr.:ie'r'L :г. Дaлr,c1,il'i ДQ 1ty- ltn.p
дocy. Обрnзъ �тотъ вы,1 11.�ся сове1)mещ1O 011poд•l1J euoo, ir 
нrрастъ cro r. Д11Аъепi й ,  61"ть &1ожет·r,, нс тn.rtт, К.'\Н.'Ь 11р11 1111то. 
Но оба. 1111ье 11ростоты. <JeJO8·bчr10c1·11 11 щ1•rуры-это �•же 
д·Ь10 uc з1t)tЬ\t:.13, 110 1 1рекраспых-ь C80Mc1·n1, тnлантn. r. Д11,.1 1, • 
Cl(f\.ГU, И Klll(1, нскуспо 011 '1, раснор11Ж:1.!\Т(}Л l'(MOCO�lъ! 
г. Дnл1 скН\ - ед1111стве1 1пыn 1Iзъ русск.нхт, тр:�.ruк.ооъ- 1160 
011 1, л·Мств11т�лы10 траr11къ-�.оторы!i 11р11б-Ьгаетъ 1,1. п 11s
KO)ry реr11стру въ СD.ШJХЪ t:1I.�ЬПl,IХЪ :ll'itCTllX'Ь, •rто Bhl'XO·  
,11.11,м, 11еобыкновс11uо жнво, 1.расuво п щщстu•111 O .  Въ 
этомъ отноmе11i11 r. Да.:п,скi!i оче1н, нnIIO11111ще1·1, l'уставо 
Сn.зъ1111н1 1 .  Вообще, r. Дnлъс1tiО-болыnое, кру11 пnе .  JI J •KOt} 
дарованiе. Кто такъ ъю;�.е,·ъ прочесть �1OI,oлor h допъ-Кnр· 
.аосо., ка�tъ ч11таетъ его г, ,!l,мъc1ciir 1 - c1, того �1 uoro C.iJ. 11· 
,n.уетъ спраmнвnТL. -ВО-,,ъ nоче11 у i-.n.ж �11я 1)O.П, , которая 
выs:од11тъ у r. Д11,лс1iаrо пезо.кончетJI1O11\ оrорчаот·t меuл 
до r.ayбrшJ!! ,t1;yw1I . Г. ДnJьско�rу шI 11 1Jro прос•r 11ть 11сльз11, 
нбо опъ об.шдш.}'L"б боже<:-т8е111111�,ъ дaJ!O )l'Io, 11  соверn� аетъ 
110 IICTII BY npecтyn .,eп ie, 8"1()1')'11311 81, )10!1 111.1, UJOXO под,
ГОТОВJСПЫХ1,, пе о6работnuuыхъ, 11е11\)О.\1'МО.UUЫ:\:Ъ- n)I.IIOЪ 
:н1 11,ко)1Ь11i ск:шn"ъ J1 u ·I; ка.къ-то, •1то въ Да.1ьском-ь естr. 
11·t<tтo .деuоннqеское" .  Да, 1 Iмеu по TIJ.liЪ. Вонъ 011n. чер•rа 
бунта 11 8озмущевiя, которnя ес·rъ CJ'ЩIIOCTF> траrедi11 . . .  

Г. Горевъ-1111екраtJnыlt Pro11 Гоме1t·ь. Но г. Гоrеnъ 
также оrорчаст-ь меп 11 , 1160 г. l'оре в1,, обло,дающi/1 р·Ьд�-.щ1ъ 
во красот-!; 11 uер8постн rOJосш1ъ 1 совсршеопо uo щадuтъ 
его 11 11nстрач1I ваетъ, кnfiъ будто это rо.,осъ г-жн ' Лвар- · 
cкoil, которы!I.  pDЗ}'.U ileтcл 1 берм ь 1Iе 11е1°O 1 а луч ruе 11.оско
р·Ье нстратпть, 

И все-та.1t11 �Эрнnшt" пе оставн.111, cI1ЛJ,oaro n11e 11aт.ilt- · 
нiJJ. Л 06:ы1свн�n это в.1iнn iемъ г-;1ш Mopancкoil, кото11ая 
11O 11еu )·-то 11 r1>a.11a донью Со.,ь.  Донья Соль, у кoтopciii, 
прав,'1,а."uе с.н1шко11ъ 1111Jоrос;�ов1,,,;1.ержптъ въ ·го .же nремя n1, 
е11.1ьнt!iшемъ оа11р11жевi11 всю драму. Въ «Comedie Fra119ais1:» 
11 вндt.пъ Барта, котора11 nрщ1O о�nело}111ла. менн �лei:1to.11'J',, 
бурей и J1ркостыо своего те)1оерамеuта. Даже М}1uэ-С10Jiл 1т 
оыа отодвuпра па вn11.11.in влnuъ. И вот-ь, JI. ue поп 1шаю, 
какъ .uorJ1O такъ сJу•111т1,с», что эту c.1,1iпc1'Reo II ую жеu-
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.Г. Горевъ 1�ъ poJ111 Рю11 Го111сца. Г. ДальскiА въ ро�111 донъ-I{арлоса. 
(Съ нзбросковъ 1шruero художнпка). 

t:1tyю рол1, 11r1>ал11 вчерашDлJ1 учсu11ца, ь:отора11 11 вu. экза
ънщ·l1-то ве1:ы1а сJабо пэобра.лщлn. "Царси.ую uев-Ьс1·у" :м:е11. 
II01111жeni11, 11овыше11iя, 1101111а11 безпоиощnостъ, orC)'Tcтuie 
вс1ш1но дв11же11i11, �шмшш, экснрессiн, жсста-ч·rо-же это? 
И это въ то вреш11 1,огда есть r-жа М1111ур11ва, котора11 
была бы есл11 ue трогатедьnа, ·1·0 у,11.11в11т_ельно 1,рас11вt1. н 
с·1·uлы1а въ рол11 доиьu Соль. Ну. D. ес.ш бы ue быдо r-;i;,11 
Мнчурнной, ш1коii же 1Jе:юнъ выпускать ученицу? Когда 
в·hт-ь а1tтр11с1,, ne ставят')> пьесы, закрываютъ теа·rр1,, 110 
къ учешщамъ пр11бi1rаютъ толы,о въ театралъuыхъ ш1tолахъ 
да еще въ та1tъ вазыва1Jъ1оъ1ъ 1·еатрi1 дтерат11шо-арт11• 
ст11ческаrо Itружкn,11,-Ьлъ котораrо, впрочеыъ, совершеиство
вать вач11наrощiJ1 дарованiя no метод-в вза11 мuаго обу 11е11i11 ...

n:Эрuавн" нuставленъ весыщ Rедурпо. Но 11р11 .11збранi11 
ltap.11a, ста1·вс•rы сПJ11"1,. Этакое ыiровое событiе, а ов11 
:x.o·rJ, бы бронью 11овел11!.. Но1110 11o·v11s. 

З;\ ;(€ДjSfl]-O. 
н ·Jшецкая труппа продолжае;м.. съ больш:имъ ус

n'hхомъ дават_ъ свои предсташrепiл. Все, что 1ш 
. играетъ эта превосходно сп-ввшалсл 'l'руп.па, 

11L1ходитъ хорошо; сыотръ1·ь и слушать эт11Хъ а.&те
ровъ и этпхъ ак.трисъ весыtа прiятuо, и вuечатлънiе 
noлyчae'l'CSI QЧeiiь 11шлое.. Публлка, 0 11еви�110, вполнt 
довольна вс·Ьмъ э·r!шъ и охотно посtщаетъ cne1t
•1•яt,JП1. Но uубюrиа - свuл, н·Iнrtцш1я, котораfТ со-

скуч1Jшн:r, no щ1асивоii н звучноii для нен !Уhчн 
n съ .;1швьв1ъ пн·1·е11есо�1ъ с;1-вд11тъ за кар·r11вашI да
лекой, оставленно!i - бы'lъ �1ожетъ, навсегда - ро
дuны. Зрителю, которыti этого спедiальнаго влеченiл 
:к.ъ н1н1ецкоfi р·вчи п u·.lше.цкой сант1шентальнос•1·н 
н.е шrtетъ, немножко ·rяже.110 слtдu·1·ь за спекта1t
лямn этой труп-пы. Вел бtд::�. въ томъ, что играютъ 
3дtсь. Для ыеlfл несомнtнно, что ec.ru какал-нибудь 
иностранная труIШа nрitвжае.тъ Ii.Ъ 1ншъ, въ на
де;кд·h п_р�mлечъ нашу п�тблпку, а не свою толыtо 
земляческую .колон:iю, то она долаша выступать въ pe
nepтyapii, если можно такъ вы_разитыщ, междуна
родном.ъ - пначе она не овладъетъ nyбJUiкoil. А 
шшнио протrшъ этого сильно norptmnлa труппа 
Лессuнгъ-театра, 1юторая ничего другого не при
везла съ собою, 1чюмt картиuокъ нtмецюL"{Ъ будней. 

Вотъ-четыреха1,:,rнал R0!1eдiJ1 "Das g1·obe Hemd" ... 
Вы nо�rннте, навtрное., одинъ нвъ пре.к.р,ас11Ыхъ с·�а
ривньrхъ водевилей нашnхъ - ,,Бtда отъ нtжнаго 
сердца". Та:11ъ находчпвыlt отецъ, чтОбы вывести 
изъ неnрiлтнаrо положенiл своего сына, взбал:uош-
11аrо молодого человiща, за которымъ маменьки: 
устроили облаву, обълвл.яетъ вдрJrъ, что nнъ разво
_рился. Этотъ нев11нвый обманъ даетъ qтцу воэмож
.вость обнаружить, 1,акая изъ д·ввушекъ Ш'.тшmо 
любnтъ его сына, а самому сыну-возАrоа.ность 06-
наружпть прекрасное, нt.жпое сердце. Урокъ - .х.о
рошъ, и эта одно-актная "Вещица, трашrован1:1а.J1 та
лан·r.1шво II остроушю, C)lOТlJiлach С'Ь удово.11Ьствiе.ы:ъ 
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л остюзляла впечат.11-tнiе. Теперь представьте себ-в, 
11то эта-жа тема развод11тся на цt.цыхъ четыре акта 
да еще щедро nрпправляется тiнш спеапф11ческюur 
сценаъш, 1tоторыл у васъ-н·Ъсr.ольцо nульга.рно, но 
мt'l'Ко-на11ываются савтпмевтамп . . Неужели этnмъ 
мояпJо заинтересовать пуб.тшьу не-u1нrеЦI,ую'? 

ВоТ'Ь-дру1·ая uъеса, _рекоменд_уема.я .какъ сенса
цiонная вовпнка: »Моло,:r,ость" UЛ11 "Молодеж1:," 
(нDie Jugend"). Любовь между подростками можетъ 
быть nзображае:\!а только высо1ю nоэтич.есюr- такъ, 
<1тобы и самый черствыt!: че.110Е·hкъ, па которо:.rъ 
ос·�лъ порядочвъш слой р1I;ам1шы жизни, ощути.uъ 
на себt. благоухавiе молодостn, чтобы II у него со 
д»а дУШП, nвъ каюrхъ-то давно забытьrs·r. щелnнъ 
сердца nоцвмось r,ъ горлу что-то теплое, радо
стлое, п 11аверду..1шсь сдеэы. Иначе ие надо -вовсе 
Басаться fJTOfi темы, и вмкое иное nзображенiе татщlt 
любви будетъ от,1.ава'Гь Ч'В)!'Ь·ТО rрубымъ, циапч
вы:мъ. И вдругъ преµ.ставьте себ-1!, ч1•0 эта любовь 
11ежду подрост.ками трактуете.и съ прiеыа.ми нlt1·а
нату1Jа.�rисточескnми, п )rолодую дtвyllllty заставляю1'Ъ 
ночью про1срадыва·rься въ спальню хъ !Оnцу-сту
денту, на ос11ованiн, вn;�:пте-ли, несчаст11оtl наш11щ
ственностn (п мать nъ свое npel\lЯ согрtш�rла). Да 
еще въ довершен:iе всего, на бtдuaro ребенка uото
локъ обрушп:вается п убиваетъ его 1щ-смерть-1rо
жетъ быть, для торжес1·ва 1torrteчнott морал1r. Го
споди, кому 11 ч•rо зд1юь :110;1,;етъ пош,затьсн при
влекате.пъ-въшъ! А если правда, 11то эта nы:са tш'hе·гъ 
успtхъ n не бходп1·ь съ подмоет1(оnъ u·hмещшхъ 
театровъ, •ro пе свuд·h•rелъс·1·вуе1":ь-.n11 это о серъез
номъ упа.дк·h а-hмеnкаго •r1эачщ1 .А главное - намъ
·1•0, 1,усской-то пyблIUtt, I01.1toe до всеrо 9ТОГО дtло1
Когда я смотрю ua сцен-f; свое родное, то 1tа�tъ-бы
даже · плохо оно .на бьrло, всегда 1съ ч-уnстnу досады
ва новую неудачу nрпбав.пnетсн 11 11·Ъчто JТ'BШIJ·
телъвое: я ана:ю, Ч'rо все это всуд:1ч11ос ес1·ь 11еоб
ходш1ое удобрс-нiе ua шett л11•rrр9,тур110П нивы; дtt
JIOMЪ HDIJTO .не дается, 11 -

' lrnt\·ь uд11oro 1J(1<1nсш1ч11т1,., оуд1;б11 
'l'ысяч1 1  слабыхъ упоснтъ, .. 

-n n·J;p10 л, 11то двнтсл э'1'01·т. одuнъ возвелнченныit,
1111, 1юе�1ъ всш,rхве'l"Ь "ceii лзы!i.ъ" ,  а пото�1у .n Э'I'll,
безсдъдно -унесенnые су,п,ьбою, 't'ЫCЯ'llt елабыхъ :..1 1-гh 
бJJШIJШ Jl ДО]JОГП. 1torдa же С,ЫОj'РЮ n.110:xoe ЮfOC'l' l)R.ll· 
ное., НИ'101'O, !tpO)l'B доса,1.ы, не могу НСПЫ'l'ЫВR,1'& . . .  

Ь:юсъ разъ .м.в•Ь nрнходи'l'СЯ nерей'r.И ОТ'Ъ шшхого 
IIностраннаго къ еще худшему своему. Надо ш,а
за:rъ о новоft пьесt "Ложь" ,  nредставленной ·ва э•roii 
нед·Ъл11 въ Мало�rъ тсатрt. Приступаю къ этому съ 
большимъ ст-Ьснен.iемъ и, право, ле uевъ робостн. 
Во-11ерnыхъ, авторъ - дюш, r-жа Дубе.l !Ътъ, и .я-бы 
OXO'l'll'Be uаrоворилъ eii 1,уч-у Itомnлшшп'l'ОВ'Ь, ч1Iшъ 
огорчы1•1,. одпюtъ nепрiлтным:ъ сло.вомъ. Во-вторыхъ, 
пьеса эта nм:tл.а большой ycn·hxъ - та..коfi 60.nъшoi'I, 
(JTO р·hдко даже случалосв мп·h -вид-втъ, что-бtт столько 
nьrзЬПJалл ав·rора. И тt�1ъ не :меп•hе llМ'nIO .мужес'1'Бо 

· crtasaть, ч·rо эта m,еса-просто уродъ, котораго ве
сл·hдова.110 поцаsътатъ uуб.!Шrt'В . Если тутъ есть 
хожв, ·ro, :можно скавать, ,,съ дpyi•o:fi сторов.ы и . Это 
В1I ко.медiя, ни драма, зто-кодrмаръ кalttlfi-тo. 

Впечатлrвв.iе отъ э·.сой пьесы }Ie моt•у лучше пе
редать, какъ раsсказавъ :мале11ькifi эnизо,цъ-воссrо
:мина11iе. 

Собралась мы однажды-rрупла сту,центовъ-меди
ковъ, чело-вiкъ пять-шесть - на экза:м.енъ къ про
фессору въ 1tли1ШЧескую па.пату. Дрофессоръ sаnоз
далъ, я довольно долго nришJtось его дояtnдатьсл . 
Пустая. rсалата вь1rляд'h.па стра.mно -уmло. Бы.�щ 
суыерitИ - •rотъ непрiятвый часъ, про Roтopыfi 

Генрихъ-лnтеfiщакъ nзъ "Uотонувшаго колокола•· 
уд�шителъно вtрно говоритъ: 

Шсh, abend! iclнi st.u11de, lieb icl1 nicht, 
Ше. eingez\\·angt du z,viscb.en Tag нnd Naclit, 
Nicht diese1· angeho1·st uпd jeneщ nicllt. 

Въ тafi.iя .мивуrгы челов-1!1,ъ и вообще qувствуетъ 
себя не по оебt. JJ томи·1•ся неопред•h.11енною тосrtою, 
а если принять во nнимааiе пуст-ую палату да еще 
ужасную натянутость нервовъ у сту дентовъ во .вре.мs1 
экзаме1JОвъ, то станетъ понл·1·ио, па сколь.ко всл 
групаа была подготовлен.а къ чрезвы,шй-вому. Рав
леrшпсь по 1t_роватя.мъ, мы кoe-rtai�ъ поддерживали 
разrо.воръ, которыtl 11ш,акъ не налаживался:, а вс1,оръ 
и со.всtм.ъ обор-вал:ся. Наступил:о тлгостное, томитель
ное мо.напiе. 

- Хотпте?-вдругъ предмжалъ одпнъ,-л ва.м:ъ
разс1шку очен 1, и нтересную исторirо, интересную 
даже съ .меди:цliНс1tой •1•очn:и эр.Ушiл. 

Rо.не 1що, вс11 захотiJли э·.roi1 исторiи., и _разсказ
чикъ началъ. 

- Это был.о съ одни.мъ 110Ю1ъ вна1tомы.мъ. Оиъ
былъ необыrtновенно впеча'l'лuтел.енъ 11 нервенъ, л 
самъ nce лщалъ зпnлеnтичес1tаrо приnад�tа. И воrгъ, 
однажды лослi> то-варпщеско/:i вечеринки., гд-Ь велись 
страшные споры о разuыхъ ,, прок.nл'rьтх.ъ вопросахъ" ,  
онъ nо;щра•rилсn вм·hст•n съ товарищемъ до�шit, улегся 
п сразу Jtp'hшto заснулъ. Не nрощло одна1tо-же .и 
поду-часа, какъ ему .нммъ снитьм у.жасныfi сонъ . .  . 
Представилось e�ry, будто его :ведутъ на 1tазнь .. . 
Колесюща, въ Itoтopo!! вез-утъ его, высцтщ1 вадъ 
·rолиоt.r-нес�1-'Ьтной толuой, высыпавшей пооМОТJJilть
ua атоrо злод-nя . . .  Вотъ эшафо·гъ, гильотина . . .
Онъ чу.вс·1·вуеть, как:ь Itponъ 'ГО вся отл1шае·rъ, то
приливаеть 1tъ го.лов"!, и Ra1tъ мnло•�мн с·rучитъ въ
шrс1..ахъ . . .

nоп онъ уже J-la lJOltOBOM'Ь [l0)10CT'h . . , вотъ де
Жlt'l"Г,, уже слыша, уже цувствр1, ш�кь че_резъ :мvно
венiс, черезъ ка1суrо-ш-tбудь сотую част,, се1tунды 
ск.о.J1Ьзне·rъ It'Ь дему чудовищныi!: 1южъ . . .  Въ это са-
11ое время къ еплще)[У заше.пъ за ttIOiгoit его това
рищъ и, видп, .какъ оuъ лежа'l"J, весь 1tрасн ыi1, съ 
11ал11т1,шu ва ше·Ь ве11аы11, въ шутп.у про:ве.11ъ рукою 
по ша•h сп.ящаго. Тому это юrенно u .nоqувствова
лось ударомъ 1·1r.11ьо·1•и11ы, и ояъ--умеръ тутъ же, 1ищъ 
nocл·h 01tазалось отъ �1ервпа1'0 удара . .  

'Гр удuо себt представить,  ка1tое Е11е1штдеuiе Пl)Olf1'· 
.nелъ 0тотъ �,азоказъ l.fa -всю нашу группу. Во1��чт
лось додrое, тянутое моJiчанiе. 

- Эхт., мы, n:_ростоф11лn! раздмсл .ВдР)'l'Ъ голоt·ь.
Одура,шлъ онъ насъ глуп-1.tiши:nъ обр.tзомъ. . .  В-вдь 
есл.и •1·о•м, , прiлтел:ь-то твой, таки.мъ дшtови.пнымъ 
образомъ 'j')tepъ, такъ кто сонъ-то его разсказалъ 
тебt? . .  

Q,rapoвa11ie 1Jсчезло .  И почему мы вс·Ь такъ леNсО 
.дашfСЬ па обы:анъ� Единственно по•гому, душ\ю, ч110 
под1юбности разсказа быятт хо_рошu, по,1,ро()ностщr11 
разсказчuкъ и усилu.nъ наше внnмавiе, oнil nодку
пилн васъ. 

Совершенно та.кое-же д,вi1с'rвiе на мен.я. проиаво
дила пьеса г-жп Дубе-льтъ. Подробнос·rи въ ней: хо 
рошu. Каждаn сцена, взятая- въ отдtльцос-rи , вцола•fi 
реальна u даже интересна, но сопоставьте ихъ всt 
юr1ю·г-h,-вьrходи1·ъ нел'tnостъ, Ituniмn._pъ. Одна подроб
uостъ цсмючаетъ дJ>уРую и об1; югhстъ увичтожаЮ'l'Ъ 
тр0'1'ЪЮ. Госuоди, неужели вс'h э�'и. ужасы, нагромо
жденные на nротяж.енiи всеrо толт-.ttо четырехъ ак
'l'ОВ'Ь, рисуютъ русскую ЖИЗRr,? Неужели. ЭТО'l'Ъ Cblll'Ь, 
чу·гь не проJ:tЛПнлющiй щать за то, что она л.юбила 
ero ка�tъ-1·0 не 'l'aitЪ, какъ, по его :м.нtвiю, ющо 
было, нeyжeJII'! э·r-а дочь, которая на :ми11ру .nере
ходи:тъ ОТ'I., обожанiя О'ГЦВ къ отвратителъnой 11ев:а-
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вие1.·и ItЪ нему; неужелц эта мать, доrrуон.ающм раз
вратъ_ на глааахъ ц·hтей; неужел.и это'Г'I, отеn,ъ, устрпи
ваrощш: If3Ъ со6ственnю'о дojia чуть не домъ терпв:
�юетu,-неужедn все 01·0 - жизнь, nпша nын1.шшrя 
;1tиань, а ке бредъ, не 1юш:маръ1 Когда л е�10·1·р·Ьлъ 
все это, 111ншя О'l"Ь в1)емя становилась ужа сп о 11·я.
.щеJ10, но тутъ-же :uсцомn:налъ, ч·го в1щъ'э'l'О все еонъ 
болtзuенной соnъ, и успоr,аивался. H·Jvi·ъ, не с·rа Н'у 
разбяратJ. подробно "Jfожь" N1ш Дубеnтъj не хочу 
огорча'l'Ь автор�, которо�1у тацъ n1Jiятв.о было вьrхо
д111'Ъ на вызовы nуб.rmки. 

Хотt.lJ'ось-бы ъшt поговорить о др-угоft .�rжи-о тоi\, 
ко�·оран\ iзpъma.srcь nъ дущу чел.ов·Ьи.а, ло,:т.юшаетъ 
все, что въ ней. за.пожено :веЛ11к,аго п возвыше.нщнп, 
про ltO'l'OJ)JIO 'l'LЩЪ чудесно СltаЗПЛ'Т, DОЭТЪ -

Тьмъ1 ш13к11:<ъ ис:гш1ъ шн�·r, дороже 
Насъ uозвышающiй обыапъ . . .  

-Вы догадыnаетест,, что л гово1)ю объ "Эркаю1" 
Виш1·nра Гюго. О, ес.,ш это n ложь, то какая чудна.а, 
кащш очарователr.ш1л ложь! Варочемъ, елmnкоыъ эта, 
большая тема, чтобьт каоаться ел cлerna. Окажу- 11•одыtо 
одно: л '!И'rа.лъ :мнiшiе одв:оrо on.ы'l'Hat'o лll'repaтopa, 
будто Гюго забыть n умеръ для [[отшrетва n весь 
ого лламенный роиантязмъ выдохе.я. и теперь mшoro 
ужо пе може'l'ъ •1·р01·а•rь . Ч·ю Гюго не Шексmrръ -
�юаtе:I"Ъ быть, хо1ъ оn редtллть размъры rепiл, право, 
бGэnолезвое д-вло. Но что Гюго во забытъ и: нИlwгда 
не бу детъ эабы•гъ, покуда .въ человtп/h жn.ва жажда 
1,расоты n идеа.uа, въ этом.ъ н·hтъ сою1..Ьнiл. 

F. Апо.nло.не1tiй :gщ)ошо nг11аетъ ЭрнаШI!  3n.
нскnоченiемъ дuJх.ъ неудачныхъ м·Ьс·�-ь -(въ 11011-
.nоъtъ д-hйс1•вiи онъ стшшомъ ,1асто бnлъ оебл въ 
гр-удь, а во т·огомъ п.аRъ-то нееетес·.гвепно, а -глав
ное, 1,01tpacJ1вo ItОJ)чил.сл у погъ евоей. возлюблен
ной) - ва истм.юченiемъ этого, nолояштелъно не въ 
чемъ упгеюrуть r. Аnоллонсr,аrо. 

Вообще, 1tажетш1, хо nсеобщему yдu.n.лeuiю, 011:аза
лоеь, что ТJJудеi!йшая пьеса пэъ репертуа.ра Гюго 
разыграна была rоравдо ,луqше, ч•h�rъ Ы1Iori.я изъ ш10-
х-ень1tаrо репе1JТуа,ра . .Не послужить-ля это нъ1(лго
укаэанfе.м.ъ na .п учшее будущее? . .  

М. Южный. 

Пьеса г-.;11.11 Д-убелътъ "Ложьu встрi�•1епа печ:атыо въ 
) бщемъ, сочувст.11еuпо. 

"Льеса r-жи Дубелътъ 1-1а старую, nовади111ому, тему пред • 
ставляетъ аflач1пельпый иитересъ, rо1щр11тъ «Новостю>. Объ11с
ияется это т1щъ рядоr,1ъ и11терес11ы�.ъ т1шовъ совре1о1енэwс1, 
••отцов·ь и дtтей>), которыхъ авторша sаставляетъ страдать и
тоuуть въ бо.лоrnой трясиnt лжа. Г-жа Дубе,n.тъ сrrкрыто 
не осуждаетъ пи тtхъ, нtr друrихъ. Но все-же соtrувствiе ея, 
повидимощ, с1(.лозяетс11 ua стороnу дi;тей. Въ драматурri1,1 
nос.л·l;днnъ лi.:гъ-вто уже ' вtчто coвct.r,rъ новое». 

Буд•го бы вrо та,1tа,11 .Лмершtа.? Мы плох:о в'hрuъrъ въ 
открытiе Аъrершtи, вообще,-а д1шашr, въ 1Jастпост11. 

1'-жа Ш абе.11ъс1.а.1t ста,новrrтс.н ка1t'Ъ рмъ na 11рот11во� 
поло.твую точку зр1шiя. 

Льстить молодежи со сцены, пишетъ r-жа Шабельс!(аЯ зъ 
<<Народi,11, - не хорошо. Молодежь к безъ того скло1нза t<'t. 

самообож:ц1iю. Проповiдывать,· что <<дi;ти главв-ые судьи ро
дителеи:,1 O•1ень опасяо. Наша сем:ь11 и Таt(ъ ужъ дово.11Ьно 
расшатана; поощрять стремлевiе К.Н!(даrо недоучившаrося rим• 
наsиста, считаюmаrо себя rеяiем1, и требующаго у отца 1<ув1-
женiя 1{Ъ своей личност0u, совершеюю 11и1Ш1ее. 

Въ этихъ сховахъ даровnто!i щ1са.те.1Jьпицьr мяоrо треs
uой правды. 
; Что Jtacaeтc11 ucuotвeпiя, то 11sвле1r.аем. ъ 1rяъ ;jэецепзiu 
1•-жn Шабе.11ьс1юй ея мн1шiе объ пrр':Ь r-жп Домаmево!i: 
, Она идетъ не вnередъ, а наsадъ. Въ 11,раматаческюсь ро· 
ляхъ она прямо е1,1tшна. Видз.ли 1<Ы полуоперившагося воро6ыт, 
вывалившаrося иsъ гнtsда и жалобно nищащаrо, маха1r rо
льши l<ры.лышками? По11-nри.11и бы вы, если бы вамъ сказали 

что это орелъ, терsающiй добычу? Tan вотъ, r-1ю1 Домаше
ва въ драыатическихъ ролях-ъ удив11телъво похожа ва 6езnо
�1ощнаrо воробtйчт,а. Ее в жз,н,, и: см-J;шна она! Кто вву
ши.лъ хоро!1.!еf\ькоf1 во.д.е11и.лъно1i зктrис-k жe.11aRie лtзтъ »ъ 
rероини, тот<J> rубитъ ее оI<ОWJгте.льно! 

Рецсвзеа•J·ъ .I!e'r. Лнст1ш" за�1·kчnетъ: 
Въ Ллександриаско.мъ театрt ко.медiя и.мt.ла бы колосса.11ь

вы11 ycn·kxъ: nна шюисаца дитерАтурRьшъ языко.м:ъ, : rfOJllf:1. чу.д-

1шхъ poл�ii и эффектоаъ, и если обf1ар1rм11зэ.еrъ п1щоторь:rе 
те.хничесюе недос1'атюt въ комnозицiu пьесы, 1Jреоб.11адалiе 
разговора н:tдъ дtйствiемъ, то кто ж� ·иsъ начинаю=хъ дра· 
�,атурговъ бы.н ,,,совсршевство�tъ»? .. 

Г . Борнсовъ . 
(Лвтор;, драмы «СдtдовuтеJ1J,»). 

Х Р О Н И К А

т е а т р а  ,и  и е н  у е с т  ва. 

Въ шrду разJпчвыхъ з.тоу 11отреб.1еп iir ,  доnусн.аемых.ъ 
а.в•r_репрев.ерам1t u артuсташ1 пр11 11остаrrовкf1 пьесъ, Прt1-

uадде,1шщJ1хъ ч.1еоа�1ь обществз. J)усс1шхъ драматп•rескnхъ 
rшco:reлeii, лом11тетъ nо.зваRваrо общества па-двлхъ разо
слалъ ц�rрку;�нр1, свопмъ аt•евтамъ 1·акоrо со.д.ержапiц: ,,11·Ь
мторые аптре11реnерьr п товар1rщества ар·rнстuвъ, С'Е, 
ц•J;лыо у.кло1111·rьс,� отъ u,1атежа авторсю.1,rо ronorapa, 
11с11олплл пьесы ч.1еповъ общества русскохъ драю1:rrrце
с1,uх·ь 11 11cn.тeAe1i, стаnJJтъ na nфuшах.ъ ттьесы., еходпъrд r10 
1iasщ1,niю с•ь 11с11оэю1емьrш1 uмu,  во ne nрuпадлежащiJr 
•1.11еаамъ общес·.rва. Такъ, быдu едуч.ан, .коца даваJ 11сь 
11ъесы "Kuuъ", ., ffie!i.пoкъ" н »ОтелJо�, въ 1tерево,ц11 11мна
общества Bei'rпбepra, а оа :1,ф11m·h ЗПЗ,tJ1Т,l!11сь дpyrie nере
воJчш;.п, - ве ч:.!Iеn.ы общества, n па э:rомъ ocuoвauiн 
аптрепреверы 11 распорлд11те.11u товарнщес1•въ отказыва
.н,сь u·rъ уплаты аrепта�1•r, общества ав•1·орскаго ronopnpa. 
Ивоrда. съ •.�:ою а.с ц·�.1ью uеплатежа uскат.а.1 11сь пазвапi.н 
nьссъ, Подобnьrп 1112од'�.ш11, u1Jeдct11B.!JLЯ собою nротnву
зак.опное 110.нэоваn1е 11уж1шъ ттмущсствомъ uосредством:ъ 
обмана, сос·rnвлнютъ 11рес1· у 11леюе-.,1ю11итщ•1ес11100, nре.
дусмuтр·tuн.ое 1G65 ст. улож. о на!i.ав. Прt>т11в,-, двух-r. 
аrттренреперовъ уж.е возбуждено о6ществомъ uo зтоii 
с·rатr,,Ъ уrол.оввое npecзiJдoвanie. Въ в�rд)' этого кош1•rе·rъ 
11ред.11аrаетъ J'r, аrевта.мъ общес1·ва n11еду11ре;н.да·rь устро11-
тезеi1: спе�па&зеil, 9.ТО всt 11одобаыJ1 11ocJtro.·reл.ьc:rвa na 
орава 'L!!еаовъ общества будутъ �есi!'l;дуемы уrоловвымъ 
11орлд1tомъ, ка.къ J.1ошенн,1 •1tс,11во 

• * * 
Здоровье r-жа Коммисарж�ск.ои:, 11011равивu:�еt�ся бы.ло , 

снова �удшиJJось, и: мало надежды na то, чтобы cirмuaт1N· 
ная арп1стю1. моr,1а выступить въ скоромъ вре11ени. «Вол

шебная Cl(a!lкa1> Ji\. Н. IТотапенко, уже 1щз11:1че1,1ная ua .1 1  де-
1tабря, едва ли 11ой.це·гь въ нъrn-:kшаеьtъ сезов-1;. Къ свi..дtвiю 
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нашнх1, чиmтелсй �nобщасм1,. что нuзмн11а11 пьеса будеп 
п.шечат:ша в�:. .Nbl� s I а sz �театръ 11 Исl\ус.>• за тс1,ушiи ro.11.1,. 

м. П. Сздовскin. 

Намъ nиwутъ изъ Москвы. 25 11011бр11 состоллс11 6епефш:•J , 
тa:iaптJuвtu:maro nре11.став11те.1fл MOCl(OBCюJ.ro :М:а.1шrо те
атра l\I. П. Caдoncщi,ro. Беnеф1щiап1·ъ J1oc•raв11.1-r, ,,:Jнмп rою 
сRа.Зку". Въ этой uьес·Ь .все дышстъ ш1ро:u·ь 11 кai.ofi-тo ус110-
1ш.11вающеfi дУШJ' uoззieii. И это песмо·rр11 ua ·ro, 11•ro DЪ 
ос11овt пьесы разьrrрывn.ется та.кал же д1шма•1·11 чесю111 1tод
.шsiл, .1шкъ u въ .Отеио". И тутъ 11 т:м111 ре11uосп, 1•1щ
зст1. п свtдаетъ '1.СJ:ов1жа. Беnсф1щiа1tтт, Gылъ nревосхо
депъ въ ро:�:п 6род11r11 Лв·rол111ш. ,.311мнд11 с11аа1щ" была 
• pi1!,e de r�sista11ce" CJТeJi.ТaJ;дJI. .,Entr1::e" 11зобр11жал11 :во
зобnов21е11пы11 саены Ocтponc@ro "C•rapыli ,11.руrъ лyqme
nовы-хъ двух•ь " . Въ 111·or·h r1oлyquдcJ1 спек.так,п, нзъ 8 ,щ
•rоnъ 11 14 нартuпъ1 

н uэв·hстшы1 •1ас·rь 11убл111,11 y•fixaлa, ве
дош11да11сь оковчuпiл .311.11ueli ска:шн". Dъ сцепахт, Остров
с�.аrо бепефuцiаот•ь 11 rр,1,лъ Гус·rод•Ьсова, 11 Садовtжа11-
Гу1цnну. Xo11omo :это было уд-пвпте.nцо. Веuефнцiавтт. по
лу•шлъ лuJ>Y, шшто, в·Ь1101,ъ Jl еще щшое-'rо coeдuueuie 
фаnтазiн ,  цвtтоnъ 11 зо1ота. Бъ .зпмвеii cкasttii'' одно •  
nр1шенпо уqаствова.[u NJШ Ер:мо-11.ова 11 0едо1•оnа. 

z.
* * *

,,Русское О.1ово", по 11ово11,у слух.овъ о возбуждаемы:хъ 
11·в1.оторыю1 au•J•peп11eпepa�r11 sоцо.таiJствахъ о paзp·вmeain 
CllOl!TiШ.лeii BC.illlltll�l'I, J10(:T03l'L, замi;qаетъ: 

.I<ак1, изв'kст110, 1ro.ao611aro ро,ца реэодюцi11 щ nервом-r. 
cъ-ksдt сцеви•rес((ихъ д1;яте,11ей. въ это�1ъ году nъ Моск:вi; 
была отвергнута огром.llыъ1ъ ч11с,11омъ rолосоnъ сам.нъ1:п акте
рам11 и непоцятво теперь, лочеыу антрепренеры sат1J11ли этотъ 
щекотливый .вопрое1>». 

Забавное nедоразумtнiе. Еще к.уръезn·ве 11•1·0 другая 
.мос1tоuска11 rааета nл1r газетка, 11моо ующа,1 ceбJt .,•1·еатралъ
ноi!:",  лр11бав.i111етъ съ r.1.y601to11ЬICJ1ort11ЬU1ъ вrrдо:мъ: 

«Мы думаемъ, что почтенная гаsе'Га :въ да.нвом:ъ случа-k 
введенз въ эаблуждевiе. Врядъ-ли антрепренеры рtmатся: воэ
будптъ такое ходатайство. И 11оrо�1ъ есть ли m1ъ раэс11етъ 
растягивать сеэовъ и играть постом·ь, l(ОГ да и сейчасъ дt.na 
nров11.в.цiальныхъ театровъ - больше ч·J;мъ слt1бы въ средэемъ?» 

Еакъ-то не в•J,prrrcн1 uобьt газеrа "Рус. СлоJЗо" не 
unaлa 11:Ь/Jствnтелъnой l)езоnоцiп. съ·l�зда, r.паслщсii бу1t
ва.�ьuо сдi!дующее: 

<<Сщ1тiе эа□рещепi,r съ дpnмamчectQnъ и оперВЪJхъ с11ск
т:щлей въ Вел1щомъ и -Успенскоъrь 11остахъ и наканун1; праад
}ШI(ОВЪ было бы крайне же.пательною и справедливо/О ъ1'kpoii, 
давно ожидаемою всiши сцевическю,1и д1;яте1111ъm».  

Не ъrожетъ бЬ\'�Ъ, чтобы rазета, ,1i.Отора11 въ свое время 
:.11c·ruJ1a 110 поnоду этоц самой резо.111Оцiu rром-ы и .ью.шiн, 
•1·а1и, скоро все забша.

Но �темра.!!ьная" rазета, сто,1ь хорошо освtдоъ1ленпа11 
no nacyщni!lim.uиъ театра.!ъпы11ъ воnросаъ1ъ, - это 11 сов
с.iш·ь j:ЬШJlllTC.IIЬПO. 

"' * *  
Та.пантJШвая солистка бaлeruoft трупnы г-жа Носкова, по 

cJ1yxai.tъ, нашkрева совс-!шъ покmrуrь балетную сцепу. 
* ** 

Балетныя новости. Роль Иванушки-дурачка въ балет·.!; кКо
l!СК'Ъ-Горбунекъ», испоJ1Jrявшаясn за nос.л'kдяiе :годы r. Ш11-
ряеsымъ, по бо,1tз1ш nосл1;дняrо, 11ередана r. К11юоту. 

* * 

В-ь поставлен.во}1ъ, въ вос11ресенье 23 ноября-, балет·\; 
иСnящая nрасавrща», ч0:с.,1ящуюсл въ отпуску r-жу Iоr;�нсонъ 
з::1мtст11ла въ рол.и принцессы Флорины, r-жа Р.ыхЛJ1кова I -я:

1 
К 

а г-жу Рых.лякову 1-ю, та�щовавшую обыiiНовенно фею брил
а1iа.втовъ, замtн1111а г-жа Гельцеръ. Об½ )'!азваю1ыя ,1рrистки 
1 1мi;,rn б.�.:стящiii усп1;:-..-ъ. 

Въ вос�;ресенье. 23 1ю11бря, л смотр·sлъ «Посл-kд,.1ю10 
жертву» Островсl{аго въ недавно откры11111емс,r вародnо�1ъ 
театрt ттрн Новоадмира.nтейсl{ОЙ столово!'r (уг. А1-ч-лiйс1,асо 
11р. н Моf11щ, 1 2.1 ), съ г-жамя. Н. И. :Морево/1, В. Д. Мураsье-
1ю(r и r-.,i1, Трубавымъ въ rлавньосъ роляхъ. Пьеса, подъ 
ре;1;иссерс·rвщ1ъ В. П. Васильева, прошла живо. 

J I ублнк:�, переполнявшая дешевы» i1tcтa, усердно а11пло
д11роаала. Общее 13печат.�i::11iе и on помt:mенiя: и отъ спеl(
:г;.1кля, весьм:t симпатичное. Можно nожал-hть только объ 
одномъ: цtны-отъ 7 rюn. (стояrь) до i: р. 10 к. (перuые 
два р11.11:1 сту.�ьевъ)--с.ЛИШl(омъ высо1(1� для той публики. 1(0-
торую имtетъ въ виду театръ. Этимъ, в·kроятво, и объяс
uяется 01·су·rствiе ея аъ мtсrа.хъ отъ 40 коп. и выше. Bм•!Jc·J·o 
тоrо, чтобы видiть болышшство мi;cn пустшw, не лучще 
ли понизить на 11их1, цtны, насколы(О возможно? И ч1шъ 
н11же пн·с буду·п назн::�чсны, ·r·kмъ лучше. 1-(. Ф. 

:f;:: * * 
Усrро.йство спектаклей, устраивае�1iiIХъ обществомъ тrез

Rос1·1-1 nъ «Лальмt>>, поручено прелсtдатеJIЮ драматическаrо 
крj·ж1� г. Костромитинову, I(оторьrй орr.1н11зуетъ .ддя з·roi"! 
цt.nи товnр11щество 

'ф: * * 

Намъ nишутъ изъ Москвь1: Бо.11ыио1i memnjn,. Лрт11сты 
6a,1e·1•no11 'ГQУППЫ за.пяты ре11етпцi11м1r no:вaro балет:�. 
.Вв·Ьз;�.а" r. Вальца, доторый nоuдетъ въ лuвар·h. lloc1·a-
11oвi-a поручена r. Домаrnеву. Возобнов,1ле11с11 ба.nетъ 
.Ф.11нкъ-Ф.по1.1,«, rнeдmirr съ усп·hхо1rъ u·!Jc1to.11ыю .1111,тъ •rому 
uаз11дъ . 

Театр;; l{ojmar. 19-ro nолбря состоялс11 беnефuсъ И. Н. 
Грекова. Пос-rав.11еnы быаD :  ,.C•rapыu другъ- лущте 11овыхъ 
дВ)'ХЪи А.. !1. Oc·rpo-nctшro 11 "Сверхъ 1,омплетtта" А. •I•. 
Крюковсмrо. 13епефпцiаптъ высту1111.n1, въ пьес·в Ocтpoв
o rtaro въ 1)0.!lU Dасютпна к .встр,IJ•1е11ъ бы.11.'r, весыrа сочв
ст11еu110. Изъ друrнхъ 11сполн 11'l'СJ1ей очень xopom11 были 
t'. Якомевъ (Прохоръ Г:1:врпяо11п<Jъ)1 .r. Uоповъ ( Гус·rол•!;
совъ) 11 r-жа. Мпровова (0.1U1). Перед1J.ша r. Itр101,овсм1·0 
ycu.fJxa ue nмtда. Въ пятпuцу 28 ноября nn.зaivre11ъ бене• 
фпсъ (uаrрадттоп 3а дес11тn.�1·Ьтвю10 службу) В. Э. Itoшe-
110.li. Jiдутт, ,,Ревu11вuца" ко1rедi11 въ nеревод•h Ф . .А. Ii.opшa, 
»E.!11t11" В. И. He!>f11po1111'la-Дo.u1Ieпкo н ",1.К,илецъ съ тром
боnомъ". 

Театръ Солодовншсом. Doэoбuon.11eoa onepa " Ва.лъ· l\fас• 
1шрадъ", .въ котоJJОЙ ш1·l1л 11 усн·Ъхт., 1•. Се1,ар'f,•Рожо.нск.in, 
Со1tодо:въ 11 r-жа. Неrрннъ-Шмндтъ. 19-го uоябрн да.нъ Gы.п•r, 
въ лер:выir рn.з·ь .Т_рубадуръ". Исnолшrтелшш высту1111.1111 
r-.irш Нума-Ооколова (Леонора), СеJ110къ (Аз-у'1Iена) н rr. 
Петровъ (rрафъ Луеа) д Оекаръ-Реяt11цсщfi. Oпepr.r ,нu 
да.m елабые сборы. По прежве1r1 xopomie сборы дuют-r,� 
"Ховаттьщшrа" тт .11няsъ Иrорь ·. l'отоn11тся росмщиал 
обстаuов1tа ддл "Аскольдовой ьrоrшrы". Демрацш n пmутсл 
художпнкомъ 13. д· Пол·hповым.•r, .  

l11m1ep,1a1iioнaлм-iыi'i meamp,r,. Тпва-дп-Лорсuцо олер· 
жаJrа, nакоnецъ, no.1rпrю поб·Jщу. Театръ ежедnевnо бы
:ваетъ uол.онъ 1r дрожптъ отъ :восторженпшъ pyкon.�ec1ta-
11iir. Съ Рромадwмъ усп·kхо:м:ъ съправъr "Дама съ каме
зiяъш" rr �Гор11оза:вод•ш.къ". Пресса tfрезвычаii по  едuпо
дуmnа въ отsывахъ, что бываетъ весьма ръд&о. По IJJНI· 
rлашспiю :LJ)Tllcтonъ Малаrо театра, r-жа Тнва-дu-J,fорепцо 
была 22 поябр11 ua генера.тыrоu _ре11ет11цi11 "Звюшii: с1шзк11" ,  
nдyщeii: въ  беnефпсъ М.  П. Садовмtаrо. Пр11 по11п.11евiн, 
арт11стка была встр·liчеuа rромоъrт, аnшrоднсыептовъ II лере
зпщюм u.пась 11оqттт со всiнш арт11стам11. По 11в11цiатпв-в 
1·. Червевскаrо, •renep1, пдетъ д·!;11·rельвая 11од1r11с1(а д.11я 
подпесенiл подарка n•r, бевефuсъ Nltll T1шa-дn-Jlopeu 1�0. 

6-ro декабрл 1э-:1•тu11а1отсл rастролн Iocuфn. Jieв11ucкaro,
съ тpyouoii, состоящей nзъ 32 •rе.1rов·J;къ, nодъ у 11р11вде
niемъ Itapлa Brun,дeмapa. IIo'ITII вел 1·рущtа зца!iома Мо
сквt, та&ъ ка1tъ nрi:kзжала съ Поссарто�1'/, u 3опеnталемъ. 

Театр;; Ше..�а11ут11на. 17-ro воябрл состоялся беве
ф(tС'Ь 8 .  <I>. Бауэръ. Шелъ ;Продавецъ пт1щъ". Шумпъп'i 
успtхъ uмtла беuефоцiантка вt, rо.ш Хрнстппът. II11e-
1tpacno cntrn с:воп партi11 r-жа illepъ (Марiн) IТ r. :Во
бро11ъ (Лдаъrъ). 2-! воя.брл, Д.[Я беоефrrса Е. Н. Mп.rпoтu
noii nое'тамепъ былъ 1 а1,тъ ,,Га.пьц11" u llpe1tpacn:i.я 
EJ1ena" С'Б бевефuцiавткоfi вt, po.rtt Е.11епы. Сборъ бодьmо!i. 
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cI>p. Андо. 

Темпр;; А. И. J{o.м,coo(l (бывшiii Ч111,.аго). Въ ш1тu11цу 
21-ro □o,16JJJJ, вт, драм•!; 'J.'о;rстого �Власть ты1ы" а::шо11ч11:
лнсь racтroл,r П. Л. C·J'Jieneтoвoiт. Сборъ былъ зuач11•rеJ1ь
пыli. Въ срщ\у, 2(1 понбрJJ, naчaлrrc1, rастролн 'бра·rъев·�
Лдслысi111�., лъrступавпшхъ въ "Ра:16оfiп11кахъ".

Л{ OCl,fJ/11/о, 

Спекта11.11и въ б.11аrо1.ю.п.ноhtъ собранi;�, устраиваемые г·жею 
Маковс1tою, пр1ш.лею:1ютъ все больще и больше публики, И 
точно, ва 1<лубныхъ сцен�1х·ь давно уже такъ це обставляются 
с11ек:rа1,ли, и не промыmле111-1ы.,1ъ духо�t-;. в·hетъ отъ этой: :111-
треnризw. Такъ, въ четверrъ, мы смотрин «Тетеньl{у,1, за· 
игравuую и забитую «Тетеньку», а �tежду тtмъ пьеса □poflз• 
вела весьма прiятное впечатл·l;вiе, ка�,ъ аRсамбле�tъ исполuе
нiя. такъ II обст:щов1{010

1 
въ !(Отарой чувствуе·rс.я забо·1·,11ива11 

рука. Г-жа Mal(oвcitм съ бойкостью и съ оживлепiемъ 
сыrрnла роль тетеш.1,и, и во вре��я омаго .цtйстнi.я nу-
6л1ща Н3rраждаJ/а ее ааплодисмеRта.r,ш, }Кивость те�шера
ме11та и обдуманность исполвевiя поДl(упаютъ nуб;�яку въ 
пользу артии,,и. Прt:r,раснШ�!ъ партнеромъ былъ также r. Боr· 
дано11ъ-Невсl{iй, у l(Оторэrо въ пrр½ есть мвоrо весе.пос1т1. 
Весьма недурно испо,11-щли свои роли г-жа Кирова, гг. Скаря• 
1·инъ н Фатtевъ. Пьеса бr,1.па 0TJI.J,(ЧB0 среnетована, есля спеl{
та,,ля поi'rдутъ fl дальше 'Nll(Ъ, то аесомвtнво будутъ при
nJJекать 11ублику. 

Послtднiе три субботшща фр3вцузСl(аt•о театра были уже 
«бенеф11сные,1, Отl\рыла 1юходъ бевефицiантовъ иа публ11ку 
r-жа Луавель-Марке, лолучивwал бенефИ(:·ь за долrую СJ1ужбу,
аесматрл ва то, что по своимъ л·l;тамъ и наружности, он,�
имtетъ полное право играть роли молодых.ъ краси-выхъ ж.е11-
щипъ. Долrал служба этой_ артистl{и объясняется тiшъ, что 
она в:1чала играть въ нашей французской трупп't еще буд.у
ч11 ребенкомъ в, так� сказать, выросла на сцев't, ва l(OTopou
съ честью э!U!и��.ае·rъ nоложенiе uолевяосm на вторыя амплуа.
Второй бенефисъ выпа.пъ на долю Бруетта, арп1ста яесо�t
и·!;ю-10 · даровитаго, крайне добросовtстf1аго, способнаrо
01·лично создавать характерныlJ рол11 въ аыnлуа отцовъ, но
ло своему .1м11луа 1,0�1ика играюшно и чисто комическiя роли,
гораздо менtе ему удающi11ся. Третiй бенефисъ досталсл
r. Делорму, !(Оторый .явилс11 nъ Пе·rербурrъ везначите.11ып,шъ
актеромъ ш амнлуа в1·орыхъ J1юбовниl(овъ и молодых.ъ 1щ�ш
ко11ъ, а теперь выработался въ лpet,p:.icвaro аJ{тера на моло
дыя роли вообще, отли<Jно справ.1111101Ш1гос.я и съ таюu�и ре
алытьши типами t<;щъ Лаятье въ Assomoir't ЗОJ1Я, и съ ро
лnми стариковъ въ рамолиссе�1евтt.

Изъ трехъ бенефицiантовъ д1юе :возобновили старыя nье
сы - г-жа ЛуавеJ1ь-Мзрl(е иsвtстнаго �Maitre de Forges,1 (ва рус
с1<ои сцен½ дается подъ имеве�1ъ Горвозавод,ml(а), r. Де· 
JJopмъ-uLe rnari de la debutaцte,,, r. Брует-rъ далъ вещь JЗовую, 
новаrо реалънаго нanpaвлeвiя-•Rosine». У спiхъ въ пуб11ицt 1,щt
-�и, т. е, дали ni;cl(OЛЫto no.nllЬIX.ъ сборовъ, старыя вещи-мело· 
драма Овэ н весе.лый, уАшый, хот,� и сильно оuереточнаго ло· 
шиба фзрсъ Мель11ка и Галеви. Въ первой отличалась r-ж:1 
Лина Ме.втъ и r. Mapl\e, вы-kст-k съ r-жею То��ассенъ и др.
во :второй та же M-Ue То�tассенъ при участiя r-жи Дорвалъ, 
гr. Лортера, Ав:дрiе, Делорма и друrихъ, васт-.�вляла хохотать 

до упаду публику сl(лоиную к-ь жанру 'фрmюльнзrо фарса. 
Что l(acaeтc,r до «Rosine», то авторъ ея, Alfre. Capus дает·ь 

правдивое жив1:1еш:1ое изображевjе нравовъ французской про· 

Типа ди .Jоревцо. 

вщщiа.111,ной буржуазiи и вообще печальнаrо, безвь�ходнаrо 
nо.11оженiя честноf1

1 
хорошей и развптоА дtвуtпки, брошенной 

че.rювtком'Ь, который соuдясь съ }{СИ по любви. не исполпилъ 
обtщанiя женитьсл на вt:li и ]{Отарой остается едrrествеш1БIЙ 
вы�о.11ъ-вступвт1с. на дорогу вез:�коннаго сожитiя съ друrn.А1ъ, 
полюбищuимъ ее1 1ю созватель110 ве думающемъ о бракt съ 
вею, qслов-kкомъ. 

Умная, но страдаJО!ШI.Я дJ\иннотами и отсутствiемъ сцена• 
qес1<аго ожи.вленiя. пьеса А. Cnpus едва-едва ИМ'БJ!а у насъ 
усп·J;хъ d'estin1e, хотя и бнла хорошо. съ dнсамблем-о, р:�аы· 
граt1а, причемъ особенно выдвивулнсь г-жи Дюl(съ, Балетта, 
Мальва и бе.неф1шjавтъ, гъ роли фраацуасl(аrо неу.д:11tfпща 
3.двоката, дож.ивающаrо cвoil вi;къ въ про_винцiи. скептика, 
вадъ :всi��ъ иро1щз11ру10щаго, но въ суnшости сердечнаrо че· 
лов-kка, r. Бруеттъ создалъ въ этой роли фиtуру, крайне 
тrши1J.Ву10 и характерн}•ю, освtщающую ориrннальную для 
фра1щузсl(вхъ пьесъ развязку �Rosine», въ �tоторой отецъ мо• 
лодаго челов-tка, ТUl('Ь сl(аэать, 611агосдов.,1яетъ своего сына на 
незаl(оШJое сожитi� съ любимой имъ дtвy!ID{o\O. 

(<Новое Вр�1ял, <<ИВ'Ь перерусскихъ русское• rtHoвoe Bpe�IJI", 
ввело въ вашу литературную р-tчь совершеrшо нерусское вы
ражевiе. Газет:� rоворптъ «на театр•!;», вмtсто-сс.зъ театр·!;,) 
ил11 «нn сценt '1"еатра11. «На театрt» по русски даютъ nред
стаrменiн только трубочисты. Кром-1: того, <<на Малщ1ъ тезтрt\\ 
св�rли с�бi; rнtзд�l 1·алкн, 11рив,1ечеННЬ1я з:111ахомъ �tеJ\одрамы. 
Больше-же ничеrо ••11а театрt1> не лроисходитъ ... 

* *'� 

И. П. Монахоnъ. 

(По поRоду 20-.11tтiл со .J\.f!II смерти; t 20 поябр11 1877 г.). 
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25 ноJJбря въ �аа•Ь Дворлnсt,аrо Собра11i11 состоллс!l 
кош�.ертъ г. ;\'Л.1ьСiера • .Fi,rщ.1, щ1ртоу�1,, r. д' ЛJLберъ 11оqт11 
ое 11 111Jет1, се6·11, в1, ш1.с•rолщее время, сонер,щкQвъ. l\1exa-
1 1 11s.111, ру1,ъ р11зв11т'I. до фш1())1eun.1woiJ бtr11ост11 11 свободы, 
оитавuал 11г1111 11ораз11то.1ьnа1t uo <1111:тот·k Пu 1(1·0 ш1ъ со
вrе.11еш:1ы:.-:·r. 11iа 1111стов1, нс сnособеnъ 11 rрать от•Iетл,1110 
:въ такомъ Оыстро11ъ •re1111•J;, 1ш1и, 11,'А!iьбер'Ь. Но оnъ ue 
тоJько :вuртоуэ•r,, оuъ югl1ст1� съ 1•!а1ъ нсес1·ороu11е обра
зов:шпыu- II r11убоко qувству1ощiu .vузы11а.атъ. Iiъ этому 
с.,·hдуетт, nрпсоедuв11ть 1·орн чвость 11Jамевщ1rо те.uпера
иеn111. Пр1т ш111uчt:1ост11 таrшs:ъ да на ыхт,, каsалось-бьr, 
r. ;( А..1ъберъ д0Jже1и, былъ-бы Jв.�екать своt>ю 11rрою,
ВJiять зажurа.те.зьuо па с11уmате.tл. Но у артнста есть 
одПDъ ведостаток-ь, цоторыu почт11 уn1J 1Jтожае·гь выгоды 
ero богаты:х·ь даnuых,,. У r. д'.А.дь6ера 11•1.;тъ tJуР.ства музы
казъпыхъ кр11со1:ъ. On1, страдае'f'ь щ1юшъ-то uе11он11тuьа1•r, 
музыказызъшъдЗJьтонuзм.омъ. Ую:екаемыu 11Ь1Jыв:ош c110ero 
neoбj•здaвiraro артuстuческаrо те:uперамсnта, оnъ закусы
ваетъ -уд1ш1 съ 6'1,meucтвo:u,:, c·reпu::tro 1,оuл, все усuор11ет! 
темпы ,1,0 rо.1овокру;кащеii быстроты, 1•0 1шо 11одстс1·1mае.vы11 
грозщшu фурiш111. Эта nеостывающаJI rop>J'luoc•rь n111ru11• 
�н1е•гъ по времеuаuъ uоч·1·11 (iоз·Ьзпеunы !r харая·геръ п до
ход11тъ ;J.0 нас�·олщаrо furo1· teutoвicus. D•i, ков.ц1! 11.0;JJ IJ;OBЪ, 
отъ ucnpмтa uuo б-hmеnыхъ теш1011ъ u одпооб11азшно 
форс11ровапi11 звука у слуmа.тслн .р11611тъи въ уmахъ !1 все

.liJ)}"Ж IITCЛ въ JCaKOAIЪ·TO 6ез1юрЯ;(О'lПОМЪ вп-хр·h. Вы в11д11те 
nрсд·� собою нссомntпnо н11уnную Ъl)'ЗЫК!l.дtuо-художе
с1·веппую 11u;щщцуа.1ы1ость, по Х)'до;r.ес1•вепu:11·0 :вrreqa
т_;i-l;вiв. 11е U0.!! )"Jll8Te. Г. д' Л.дьберъ 11cnoJJn11.1ъ Roudo G-dur 
Ор. 51 № 2 Бетховена, i:ouaтy as•.dur ор. 39 Вебера, вен• 

Д'Альберъ. 

герсl(уто раnсодiю Лпста, а па Ыs as-дypnыn nолоnеаъ Шо-
11ена пзу1111те.i1ЫIО !О}JОШО, но въ О()ТJВ Ы!ЫХЪ Т1J,ecax'I\ ОDЪ 
остn.плщъ �л_унш•геля .холод11о·��авuоду111нw1ъ п 11роnзnо
дн.11ъ то дuoucтвeunoe .11nc•1aт.11•tu1e, о ко�·оромъ �rы rоворп.пr 
выше. Dубл11.кn со6ро.лос11 na ь:01щертъ 0 1renь .111noro. 

J-1. }(н.-CJCiti.*

Во арем,:r Ве.1и1,аrо поста состоятся и г:�строJ\и итальян· 
Сl(ОЙ ар:гис·щи Витатаю,, дnоюро,1ню11 сестры Дузе; а'Ь труп• 
n1. этоа, между npoч1:1At1,, 6уду-гъ ядодr.11·ьс11 родиоti 6ратъ,
сестр� и дпдя Дузе; ц·l;ла;1 фамнльнаJr r:1ллсрея. 

* 
• *

Ло сло:в:щ1, 1•Мiров1,Jх.ъ Oтro,1t.1> :въ Петербург-!;, съ ян
варя будущаrо rодз, nредцолаrается устроить настоящiй сво
бод,щ.й театръ )tOJtoдьr::i.ъ драматурговъ. Здtсь будутъ ста
ащ·ьс11 IIСl(лючите.11.Ьно еовыя я 1п1rд•k .ве шедшiя пьесы. По 
с.11ухзыъ, необходшп,щ средства предоставлены одни.мъ изъ 
извtстаыхъ nе1·ербурrСЮ1хъ l(UDиталлст'()въ. 

,. • *
Въ третьеАtЪ св:мфо1п1•1есl(ом1, собравiи русскдго мувьщал.ь• 

н�rо общество, 6 дею1бря, впервые 01, Петербурr-t выступитъ 
n�анистъ r. Осипъ Г3бриловичъ, усntвщi.й, не с1101·рл ua 
свою кpaйmoJQ ;молодость (e11ty н:kтъ еще 20 л,J;n) ста'!'ь 
евроnеясl(ою знаменитостью. Въ течевiи проmлаго год:.� и 
двух-ь мtсяцевъ в�стоящаго севона г. ГаориJJовттчъ ооъtзди.11ъ 
почтя . в<:t бол�е .или менi;е ввачительные города Германiя,
Австр1и, Анrлш и Голлзндiи, nоваоду производя фуроръ 
сво�ю игрою и вызы:вая восторженные отвывы печати. В·ь 
одщ>мъ Вер;rинt молодой niанистъ д.алъ четыре концерта. 
лри ПО.1!.!IЪIХ'Ъ сборахъ. Вс1! муаыl(альн.ыя знаменитости Евроttы 
видятъ въ МО/IОДОМЪ артистt восходящую з.а1!sду.ВСJ1-kдъ за СИМ· 
фо1.1ичесюп,11, собр;�нiем.ъ музыl(альваrообщестаа,rдi. r. Гаорило-

вичъ 11спо;щ11тъ Be- inoJl'ныl'f коадертъ Чай-ковскаrо с;, орl(е
стромъ, молодоi'� n.iанистъ д_:1стъ собственный концертъ аъ 
Дворяесl(омъ собравiи, всtо _программу котораrо исполп.и'l"Ъ 
ОдИНli. 

Г. fабр11.11011пчъ приглашt:н1, таl(же ;для участiл въ симфо
юf'Jесl(омъ собранir{ русск::�го _музыl(лы1аrо общества въ Мо
сквi;, rд·I; онъ аыстуnитъ 13 де�1абр11. И въ нашей nерво
Uрестольной cтoJrиu-k мо:подой артистъ дастъ собстаевный 
коtпlертъ. 

* .  *

Коммиссiн 110 вопросу 061, орга.низа.цiи 11ародныхъ увесе· 
.пенiй въ П�тербург,/;; существовавшая при с.-петербургСJ<омъ 
rрадонача.льста1;, зщ(о11•1ила свои занятiя, выработавъ uроею"Ь 
устройства народнаrо театра .и цi:лый особый □ланъ устрой• 
ства нnродныхъ гулJШ.iй. д.>tЯ rу.лянiй этихъ на111i;чены Семе
но11скi(1 и- Преобрnженскiй плацы и м·.\;стнос'1'ь :вбл.изи: изв•hст· 
наго Семянш11(оащаrо завода. Во вр�м.я- rулян� будетъ /J,O· 
пускаться цродажа только чая_ и nрохладительныхъ напитков·�. 

--!-!!:---

Письмо въ редаI<дiю. 

М, r. r. редакторъ! Не от!(ажите пом·J;стить nъ Ваmеь1ъ 
увджnемомъ )Куряалiэ слiдующую эам-tтl(у. 

Въ 011тяuрt 1 895 год:� Cl(OBЧaJJcя художвикъ А. А. Нз
умовъ, �в:rоръ ю1рти1п: «Бiэлннскiй передъ �1ертью,1, «Дуэл1, 
IIушl(ина,1, t<Старый другъ,,, •Въ отставl(-!; 11 и мвогих.ъ дру• 
пахъ, ивъ l(Оихъ .м·hко1·орыя им1�ются в1, музе-!; Аl(адемiи Ху
дожествъ ;( n1, rаллерс·J; ТреьJ11(ова въ Mocr<в·J;. А. А. Нау
ъщвъ у:,�еръ отъ чахОТl(И 1 

оставивъ �::рехъ мало.n·l;тнихъ с1,шо
веи,-14, 12 1,t 6 лiтъ и свою картину <tБ·kлинскi.й перел.ъ 
смертью» у опе!\унши. 

I,�р-гину эту поl(упалп за 3,000 руб. , но художниl(и про· 
силr1 подождать продавать ее до .вачала 1 898 rода, т. е. до 
11рnэ,цновавi11 5 0-т.и л-l;тiя со дня 1tонч1шы В. Г. Б·kлинскаго, 
раэсчитывая, что она будетъ прiобрtтена на общественный 
счетъ 

В·ъ ма-1; теl(ущаrо rода была nомtщена :въ «Новоъ�ъ Вре· 
�1еию1 корресrюндею.1.iя изъ г. Пензы о том1,, что тамъ из• 
брана коммисiя, ttоторая постановила чествовать день СЬ1ерти 
Бtлинскаrо, nричемъ nре;цсt;дате.11еъ1ъ 11вбравъ д:ире�tторъ 
старой �1ужской rиьmаэiи г. Содоаьевъ, 11ссиrновал::� для этой 
ц:l;ли изв-kствую сумму и исnросила разрtшенiе uоставить въ 
1·. Пенэt nnмяТШtl(ъ Бiли;пс.!(ому, таю, l(акъ Бtлинсюй былъ 
уроженuемъ Пензенской губ. и вос11итыва.11с11 J!'L Пензенской 
гишrазiи. Г. Суворянъ uo этому поводу основатеАьно зам:t
ти.лъ, что вся Россiя, все •молодое поколiнiе соро1<овыхъ rо
доаъ воспитываются на nроюзведенiяхъ Б·hмшсl(а,;·о, и что 
ПО'lеi\1.у-де толыф городу Певз-k СJ1tдуетъ чес,-вовать ,пен1, 
смерти БtJtПиcюtro? 

Личность великаrо pyccl{aro l(ритиl(а еще далеко не оцt· 
нена 1m литературой, ни исторiей. 

«Есть иыева, rоворитъ r, Джашniевъ, nри произнесенiи 
l(оторыхъ невольно обнажается голова. Есть r:rисзтели,  жизш, 
и творенi11 которыхъ т:щ-ь 'IИС'1'ЬI и -воэвыmеliЯы, что ч1.�1ъ 
больше съ ними энако�1ишься, тtм-ь больше проникаешься 
11ъ 1пп1ъ уважевiеz.1ъ, удивленiемъ, почти благоrоа·kвiемъ . . .  

Къ nодобнымъ немногимъ свtтлымъ, чистыыъ, cBЯ'\'filMЪ 
�1мен.шъ привадJI.еЖитъ и ш111 Виссарiона БtJIИнскаrо, l(al(ъ 
высшее 11оп;лощеше 6еэзав·kтна1·0 служенiя род1н1t11. 

Художнику Наумову удадось, ХО'1'Я аъ малень1<ИХ'Ь штри• 
хnх-ь обрисоаать л=ость Б-k11и11cl(aro в-ь своеf1 картинt «Бt
лиuскiй nередъ смер111,ю». 

Гд-t-же эта. картина, qто сь вей сталось? 
ПoCJtt сыерти Наумова :rри ero мцолtтяихъ сына и !(ар

т:ива эта осталясь ва рукахъ опекуеши, жеюцины безъ средстаъ, 
1\ОТорая почти два года съ утра до :вечер:� ходила no раз• 
НБIJ\'\Ъ вtдомствамъ, прос.я аринять д1;:rей Науыова па t(азев
яыи счетъ; за это времJ1 она прожила все, что у нел б1,1J10, 
и аесвою тек.ущаго года, чтобы имtть воа.можt1ость увезти 
д½тей Наумова въ деревню яа Jtiтo, принуждена была вало• 
жить l(артияу «Бtлинскiй передъ смертьюu .s-ь Обществt дJIЯ 
З!ll(JЩJJ.a ДJ!ИЖИМОС'!'й и дОJIЖНЗ платить ДO.ВOJI.ЬflO бoJtЬmie 
процевТЬ1. 

Дi.та Нау111ова опред,J;.лены на к.аэениый счетъ. но оае· 
кунwа въ отчаянiи, что 1<арт1iва Аюже'М, пропасть за, невэаос-ь 
проце.ятовъ, и дtт.ямъ Наумова отъ. картины отца, и.хъ ед1ц1-
ственнаго паслtдства, ничего не останется на дальяi;йщее 
обрааовавiе. 

Соотаtтствуетъ-ли т:щое no.л,oжeJiie �артие:1; тnлавтл!Цlаrо 
художника, nосвященно/! дорогой na1'!Jtт1:1 певабJЗениаrо кри
ТИl(а? 

Сообщаемъ адресъ опекунши д-tтей Наумова: Петербурrъ, 
ГорохоJ!ая ул., д. М 46 1 кв. 3 1 ,  А. Г. Ив:шuва. 
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Муэыkальныв эам'Втkи. 
ТО C0CTal.l.DJle'Г'Ь nроrраммы ЦЛII CIIMф0Bll'!MJШX'Ь СО• 
бpaнiii Руссю�110 Музьнtа-пьваrо Общества-л nе зц1110, 
ао составить лро1•раш1у oкyqute, ч•hцъ 110 nторо11ъ 

сnъ�фош1чес1tоыъ coбpani11, трудnо бы.во-бы даще ua1>0чno. 
ltало�п1fы1ыъ1 1! номерами вечера e.JJyжu.nu 0Гаvо.аьдъ uъ 
и_та:ш1 Вер.в1оза 11 "lVIoцana" Оъtетавы - оба nроизнеде-
11111 nporpaъшaro po1i:a 11 oтnocu•re.!lЬuo обонхъ можао ска
зать, 1н� rрошъ aщ1yn11цin, ва рубль аъ1бuцi1r. 

Берлiозъ зода.11СJ1 въ своеъrъ про11зведеni11 цtJJъю 11зо-
6разu·rъ страnс,•вiе Чаliлъдъ-Гарол.ьдf!. но Ита.лiu. Ilo<teмy 
щrеnпо по И'l'ani11, а не 110 Исnавi.11 . Ип11рiu а.,ш p.pyrofi 
с�•рав-в-веш1в:hс1·во. Надо uoлara'l'Ь, 11отому, что объ Итll• 
.1щ1 noвc10,n.y ущсnрос1·рапеuо доволъnо фаnта.стJJ ческое 
nредвтаnлеn�е, Raiи, о c'l·pau•в, uace.'lenпol! uс&JJючuтельnо 
.паццароnu, q11 1111сбе11ъш, !1ОШ1хnыu 11 6at1Jt11тa11 11, 11оторые 
тO.!IЪltO II д·Ь.1�ают1,, с�то ·.hдлтъ себ·.11 ъ1а1щроuы, ·гаrщуют'Ь 
таrантел.пы н грабятъ 1tу•rе1нествевnuков•ь. :Можно, с.11•!;
доnа·rелы10, жnu11овыъ1ъ mтрпхоыъ илн uеiiз:1жнъ1 1�1ъ щ�а1е-
1юъ1ъ, 110�1tо.11ы,у •rотъ и другой достуцu!.1 музы1>а.nьпо.му 
nъrражен1 101 заrnатъ "ндei:tnaro• с.nу111ате11л nъ тa1tist ·rр11 -
с 1 1оы r,,убокомыс.пiя, что о }1узыкады1оii cтo11out опъ за• 
Gул.е:rъ н дума•rь. ,,Музыка.пыrая rещ·�афi11� И·rалiп, кстат11, 
дац на.11ъ ужо одuвъ уд11в111·е.11r,nъш куръезъ. Изв•\;стuо ,  
•1то за "11талiан.с1tую" с11ъ1фоцiю (Л - d11t, .№ 4)  Мендель
соnа выдnпаласъ 11auьme тn, 1toтopaJ1 1:е 11ерь вазьrвается 
nШO'fMlDДCKOIO" (:i-moll, N! 3), 11 Д:Jllie СТО!.Ъ liflfABЫft щ·
зьткаuтъ, иашь Шумапъ. ваход11.,ъ в1, иeir такое оо,11nз11-
•.rе.пъво в•flpnoe щ106ражеuiе Hтa,1in 1 ч·rо, по ero 111 n•J;uiю, 
c11.мфoniJi ".може•и, зnс1·ав11тъ •1"I1:х:ъ, кто ne Rпдa!l'f> это/\ 
uебесноi\ стра.11ъr, позабыть о своемъ лuшевin" .  Но, 110 
cnre_pш Медде.в:ьсооо., ua111J111 .Л-дУIШ)'Ю снr,нЬоuiю съ ел 
sв1ц1е1Гn1•ымъ са,11и•оре.цо. fl::i.poдuыu puмci.ifi то.uео;ь :в·ь 
с11мфов i11-111ожоо лн со-мв,JJва1·ьс11, что oua "nзобрnжцетъ" 
Ита.йю. И неъ�ед.пепво, nлчто•же су�11нJmесл, А- dш'щ�я. 
ош1фо11 i11 окрещевn. бьrла. uтnлin.ncдoФ, а з - n10Jl'oa.11 11a
зna1Ja mот.!lапдскою. Вnрочемъ, 11ав·J;стп.ый nредстав11теJ1ь 
11деi\ност1r въ ы_узык'h, А.11 6росъ сов·hтуетъ пос.11t.двюю спм
фоniю nающ•rь rеръ�авс1юю, "JJ.o тоrо музыка въ не!'! 6'1;ло-
1tура 11 rо.пубоока". По част11 reor1Jaфo1Jet:кux.ъ 1щс.11·Ьдова
а1й Амброс'Ь ne усту1111·r1,, .ttoue 11вo, Hat1ce11y. Ов·ь ухJ1-
тр11лсл въ А-дурвоВ. спмфовiи МеuдеJiъсова -усмотр·hтJ, 
11зображепiе ne 11росто И1·а.11iн

1 
а да11,е точgо or,peд·l!лeu

n oii м:1,стностu, а uыеnво 01,pccтnoc•re/t Mou•re l{аво в•ъ 
Альбапе1ш:х:ъ ropax'l-, Оuъ o·r1,pL1.D'Ь 1·uнже м·J;a•ro дъiicт'l!in 
�11nc1·opa.11ъnoii" спмфоuiu Бетховена. Это - с1U1овъ R.aJ1en
бep1·a бл11зъ В·1шы, 110:въrше Хе111лrевш:rадта- uодuнrъ, ne 
усту11а10щiй 01•1�ры·1•iю с•hвер_1щrо n. oлotal" Но сдt.nаемъ 
une bonr1e шiое :iu 111aнvais jeu 11 допустnмъ 11а �швуту, -что 
Гаро.'lъдъ, въ качеr.·.rв·h .пюбозвател:ьнаrо 'rУ1111ста, nред11рu
ц11J1ъ у весе.п1те.uьnое nyтemee•r:вie 110 Италiн (�отл \IЗ'I, 
партитуры внчеrо этого не впдпо). Но 110•1ему 11меnао Га
роJJьдъ, а не Dерлiозъ, ue докторъ Фаустъ, не 11р11в r1-ь Гам
Jiетъ? Изображенiе Чайлъдъ-Гаролъда 11оручево аJJъту lсо.по). 
Наnраспо, однам, ета.11 11-бы мьr uсца•rь D'L партiu альта 
чero·ni\бo, хар1штерnзующаrо Гарольда C'li его холодвоIО 
раэо',lароваnностыо 11 nасм•lншшвымъ снептuцuз.мом1,. Ту
мацпа,1 звучвоеть 11 ])аэilll абj[евво�11эв·hжеш1ыi\ тембръ 
allЬ'l:a тоже мало вяже•rся с•1, nредста1.1левiемъ о баliронuзъ1·Ь. 
Но cauoe r.11aвnoe это то, что JI здtсъ , nроrрамъ1а" 1:1авл· 
зава жузы1tt у;це впос.въдстнi11. n1)0ocxoжienie алиоваrо 
сода въ cиъiфoniu Бердiо:за объдс1J.11етел та&ъ: иомнозrпоръ, 
уже ,1осл1·ь СО'/111-/СНiя Ct1Jttфoн1°1�, JIОЖМ(IЛ'Ь uanl!Cll'ГЪ Ifap
•riю с11ецiа11ъно д;щ Пnга n 1111 1 1 ,  а 11отому 11р11бап11л-о цilf,п, , 
соло п да.11ъ ему спецinлъuое разв11тiе, ч1·обы 11редета• 
щ1ть зuаА1еаnтому мр11uач.у возможnос·1·ь 11ыназатъ свою 
вuртуозаость *). Пр11qеыъ же ·rутъ Гарою.дъ и зм•fu!ъ 
1 1oaa,11.06nлocr, снабднть сщ1фов 1 10 фад ьmuвш1ъ па.снор
тоАtъ? . .  

*)  Погашщu nодэ_рщ1, }>ердiозу 20.000 фраRRовъ. Dpuнs·�o 
дум.ать, ч·rо nодnрокъ cдiJA&l;l'Ь n1, 6J111ГQД8рвость за с11мфо11110  
" Гuрольдъ" ,  въ :�tоторой, 11e•ra 1 11 сказать, llаrаюши ш1ко 1•да 
11 ве DJdO'l:yпn.tъ. На д11.11•k одnако мо·1·иьъ адЗ:сь 6J>I3Ъ conC 1!1111, 
друI>об. D11пнн1nи от.mчащvНiсн чре�вы 11вjjnщо СJiу11ое1�ъю я 
жадnостью, от1111эз,;�сл ра3ъ np111111•rь 6взао,мезд1iО участ)е ,въ 
бJц1rQп1ор11тельцо�1ъ хонцерт:l., ус1·раивавwемса весьма в,цп:
теJ1ыuн11, тогда nъ Парщ,,,J; жy1)MJ1nc·1·0),!1,

1 
Жю.,, ь Щаuеuоыъ. 

Журволsстъ б1мъ до ·ro.i.oii с·rепе1:щ »о�мущен-ь сааредаостью 
llаrвю�ви что пр11rроЭJ1.�ъ �дiJJ:a1•ь noлoжenie 1luгавщ111 nъ 
llapJJжt 'освоu:11ожf1ьи1ъ. При оrроА1во1-1ъ 11riлнi1f Жансва J1 
co�nдapuocтJt фравцу3сяахъ журва,1 1н1товъ, :�тв. уrро,за ue ,1111-
ще11а б.ы.tа uвaqeнi1[. У rpo30, Жавена оодМС'1'11оnадо. на ll1Lra.
u1,ни » ооъ соr.11а.!н,хс1.1 АС.&уом·�, C)JOIO ouny. Жа11евъ оредло
жш1ъ е11у то1•д:�, 110)1.apuтL 20.000 фр. чаuае �ужм11ше11усл 
Вердiо�у J1 01U'1нп1ни uемеме11во uрю111,1ъ услоюе. 

Раsсмотрnмъ, однако, с11мфопi10 н'hс1.tо.1ъь:о подробпtе. 
Опа состопт1,, no обык11овенi10, 11зъ четырехъ tJастеп. Пер
вая часть сnабз.еuа nадnнсью: �Гаро.11цъ :въ rорахъ, сцсuы 
r,рустп, 1>адос·r11 11 счас•rм" .  Не·rрудво, 1юnе 1що, "uзоб_ра
з11•rь" rр)'СТЪ 11 1щцостъ. Дза этоrо. в1, 11зв·.hс1·nом•1, смыс.зt, 
музъrка расцо211наетъ средство.мн. Вооросъ то.п,ыi.о въ ·rо:мъ 
,. какъ" nхъ nзобраз1tтъ. Нужво созuатLсл, что во.строенiп: 
зтu :выражены у Бердiоза 6.nfщпо, бе,щв•Ьтоо, даже nо
средствепв.о. Да 11рnто�1ъ, разпil эта eъr·hna nncтpoeнi n х:1.
рак·герва. ,11..UH Гnро.пьда? И зат•f;м'Ь въ napт1rтyp•ll ue вндuо 
u 11а31ека na �оры. Uо•1ему nыeu uo Гаро:ндъ въ абруqскнхъ
горахъ, а ве въ рш1t:коu баu1!? .. , 

В'\'ораи 'J!lСть со11ровождаетс11 объяспевiем_ъ: "шествjс. 
нплurрuмовъ, 11010щнх·ь '!!ечервюю Iiilcю/. Пр1tnерж.евr\ы 
пporpll)IUOfi )l f.lЫIШ въ с:вопхъ воззр·Ьвiяхъ 110ХОДJ11''1, ]\З'Ь 
нр11вци11а музыка.11ьлаго реа.1111зма. Но ne страnnо-л11, с;; 
то,.х11 ар1м1iя реа.111а.,11а, •1то въ саъ1остолrеш.u ую 1щс1·ь. 
J,акъ существевuыii }tОJ\fеитъ, возведевъ совеJJшев.о c.ny
чa Onыii II пезна.чnнм1�.въ�й: эn nзодъ nутеmествi11 110 Италiu? 
EeyжeJir :въ зтоi! чудвоi! страuъ, noлnoll вел1ш1в111 восnо• 
)1 11нaui11юr, J'д-Ь безе)1ертnое 11сБусство со11еро11чает1, въ 
1,расот'h съ чарующею n р1rродою, Го.ро.1ьдъ ве nа.ще.и, нn
чеrо бо.1·Ье досто11р11 м•/Jча.1·е.п 1;наго, бoJ•J;e uлtnJJющaro 1яъ 
11 сердце? И что э•rо за dубо•щое 11зображеше Италit1? 
Всегда зт,r тpaqщJJe•rnыe щожеты:: nплдrрШJы, nuффaJm. 
разliойпuщ1 . .. 

Coдep.mauie '!'ретьеfi •1аст11 1Jзложеn.о тми,: ,,eepeua;i.t� 
абруцснаrо rор1щ своей возл,06.1вн.1ю1i" ,  а четвер1·n.н oэa
.rJJaв.�eua .op1•in pa:iбoiiD 1шoв1,". Все, 11то п ховорилъ о 
второ11 частн, uр11м'1шu.мо u лъ оста.11ь11ьrмъ двумъ частю1ъ
Вс 1! оu·Ъ ue ·rозыю ве свпзаuы между собою nдеею еднн
с·rва, во даже J 11 111евы смыс.па. Какъ это удllлос1, Гарольду 
11одсдушать cepeun;ty ro1щa i.:вoeii: nоз.11юб.i1евпоfi (не npoc1·0 
серева,1:у, а 1 1шшво своей .воз.,юбJеввоii) n o•ryтu'l'ьc.11 сред11 
opri11 разбоhв111,овъ? Ч:•h.11ъ п61,ясuuтъ, что алr,'rовое со!О-
11зображающее ca.ъroro Гарольда lf nад01t,цз11во соцровож
да1ощее вс·Ь част11 с1щфоui11 1 въ 11oc.1-Ьi1,11eii части ne рu
суетъ 11 1 1 •1ero особе1шаrо въ nac•r11oeшu Гnр�л:ьда, 1':11,1, 
6уд:rо. средu Dtн1rupa рвзбо:i!анчьеii вакхапа.11111, on1, 'IYB· 
сп1уетъ ссб1r, 1щ1,ъ рыба :въ :водt? Вотъ .Лъ1Сiросу жут150 
с'fавовото11 .средu отвратuтелвnыхъ тнновъ этоu обез'!е· 
:no»tч11вmeficn rual1ю1•, даже когда оuъ тодько с.аушает1, 
музыку ]:;eJ)!l ioзa, а ГарО.!IЬД'Ь u e  IICl11'JTЫВ0.6'J:'I, llll.RaJt0f0
«вrа.встве1111аго II эстетuчес1>аrо дuссовансаn, 11опавъ, 1111, 
самомъ д•Ь.в:h, :въ д111tую opriю разбойппковъ il убiuцъ. 

Bct з:m вооросм, съ точкu зр·lшi11 nгorpa.1111oii муsы1ш, 
вuо.11п·Ь у.мtствы, no неразр·Ьmпмьr. Рааrадка от1,рое•rс;1 ,  
когда мы ар 11сталъвtе вsr.з1шемъ на музыкалъоыл_ фор.щ, 
сп:мфоni1r . Что nредставляе•rъ ua,; ceбJt первая 1111,стъ'i Вс'tу
в uтельвое aodante Jl зат-lшъ a!legro съ д:вуъ1J1 цo11•rpac'1' 11JJY· 
�ощuмn те}fа,}lн. Б:�.! Да., в·hдъ, зто uc•rь обычпы1 форма 
!lepвoit "Iастпl Л сr1окоi!:па11, мсд.J1 н1•е.;�ьnо-:важна11. :втор1111
часть? ltoeeчno, aлdaote. А серевада- развt это ne nа
столщее сь:срцо? Rто, nn.копецъ, пе узваетъ фnпаJ1а. nъ
оргiп разбоllu111tов·ь? И щ�.ъ, .ъ� ь1 uм·Ье�,ъ ,11;h.110 съ обыч
вы.ми форМ::J)!l! c11.1rфoniu, гдt .каждаа •111сть п 11шетсл :въ
oupeд•\;.a1.e.anoii фQp:мiJ. ВСJ-вдъ за allegro nepвoil частt1, вто
рая чцстъ д;rл коnтраста облзате.'lьво будеrъ andante, вnж
нал_ серъезuо1Уtъ 11ервы.х-:r. дnухъ •1ac·ren 1 во 11аб·kжавiе мо
вотоnnостiI, 11eripeмi1:11:10 см111111тся осв:!!жа10щею nrр1r
.востью скерцо, меnуэта, серевады, а въ фrша.пt n втерес-ь • спъrфовiu б)•де:r·ь доведенъ до высmаrо вапрлжеяiа nо
.мощью шумnаrо u nолJ1озвгщого allegro. Во�можвы, кв· 
вечно, 11·hкоторыл nшiшедiн, 06усJ1овле1шыs1 сnецiа.зьвы:мп 
цълюш, но ру.ководящn.мъ соображеniемъ gеuзмtнпо ocтn
пe-rcJJ зс'Гетuчес.кiii закоu1, eдuuc•rвa въ )J!IOrooбpaзiп, 11 
чсредовn.uiе фор:.tъ coш,1,тnoli, н1;cen!ioil II рондо, въ нз
:в1;с•ruоыъ. лoiu"Jtc

J

<oJ.10 ворлдн:h, ocer)l.a будет'Ъ представллтъ 
.aopenuoe у�.аовiе 11увы:ка.нвоii красоты. 

Cnpam11вaeтcJ1, однаь:о, кацъ nрш111р11тъ чередоваше 
формъ, о6усдовлев.пое эстет11 ческ11D111 ·rребованiям11 абсо· 
лютnоП музы�н1.11ьвоii :красоты, съ )1Оr11 •1ес�.и м·ъ J)азвu1·iемъ 
момевтовъ Dро1·раммьr, коrда этп э.1е-�ео1·ы ne сов,111.даютъ? 
Бшодъ 1.1зъ .iгoro n.oдoжeni11 просто.О. дuбо 1t0ы11ознторъ 
n11е11ебреуаетъ требованiяъ111 :муsьша.JU;аой красоты 11 тог}l,а 
111ы nодуч.аемъ Щ)О11зведевiе ъ�ооотоввое

1 
л11mевное храцi11, 

худо.жеатве11ваrо п.1а.иа 11 цf1.1tЪаостп. От<rаст1r мы это в11-
дш1ъ X0TII бы В'Ь •rомъ-же пГарщ1ъдiи Верлiо�а. rдt llOp-
11aнny10 свлзь органuчеснаrо еди нства .&оыnозпторъ ItЫ·
'l'ae'l'CJJ возстапов11:rь вu•J;шnею сввзъю naдo·hдлnвoii а.1ьто
воu napтi11 11 гд11 отго1ос1ш прежвнхъ сцепъ въ ф1ша;�t, 
:вм·tсто upoвe;r.eпiJl u разработки вовых'l, •.rемъ, .11nшъ ос.па
б.пшо•rъ JJнтерееъ а 11р 11даютъ фu валу хармt·rер·ь nonyppи, 
rЪЪJъ 60:11te безСJ11ыс.п:еП11urо, что вс-J1 зтн тем:ы: ъ�ы. уже 
1щn•he с.яыmа.ш. JЗозможеnъ 11 другой выходъ. Itо:ыпоза
тор'J> nporpaмooii ъ�узы1t11, ue лш11е11выu nь:уса, постарается 
upunopoвnть ходъ свопхъ т,щслей .къ требо:паuiл_мъ :музы
иа.11ьвоii :красоты п втпсnуть сюжетъ въ рамки обышыхъ 
формъ. Torдa--ro 11 nо.вучаютсл u н съ ч·hм.ъ песообразnьrя 
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Oбщiii в11дъ выстав1н1. 

nроrраш1ы съ mествi11м111111.1лrр11}1овъ, а6руцс1ш}111 серсuа
да�ш п оргi11м11 раз6оu1J1шоnъ. Ита1,ъ, по бу,11.емъ с�1ущатr,с,1 
11рограиъrам11. Теперь д.111 uncъ ,1соо, 110•1е�1у ю1ев110 во вто-
11оil частн 11оявu.1ось тествiе П11.шrрuмовъ, т. е. пtчто 
.�tед.1гннйе, серьезное, раз:u·l;ре1шо-важвое. Д t.�o объясаJ1етсn 
11росто: ко11nоз11тору nеобходuмо быдо auda11te 11 0111, 11р11-
дJ1,11а.п; сюл:е·rъ, которыil можuо нлдюстрнровать .ыуэьшою 
в·ь мед.1евно11ъ те�111·Jз со споь:оi'iпо разв11вающеuСJ1 !lедо• 
,\iсю въ форм·h ропдо. Не cnpnшunauтe. накъ ГароJtь;r;ь 
110;1.сдуша.1ъ серенаду. Просто 1,о}нюзuтору вужuо uы.10 

• с1tерцо. Не 11уrаuтесь, nм·вст·Ь с:ъ А�rбросомъ, .отврц'l•н
техьnыхъ ·r11повъ рцзбоuв11ковъ". В·Jщъ, это то..п,1tо шуАr
nый фnва.JJъ, .RЪ сущвост11, весьма 6.11цrоn1н1·hренвыii n ве 
щ1·.l!ющш n11чero общаrо съ убiйстваъ�u u вnкхавujя)!п. 

Ислоrnепа бьuа сu:uфоп:iя, nодъ управлепiемъ r. Сnфо
пооа, безукорnзпевпо. Нужно только уд11вм1•rьсл, н::1.1ш�1ъ 
обрnзомъ тn1,oii, повпд1шом.у, св1iдущiu .музыь:аnтn, 1ti11.ъ 
r. Сафоповъ, ,11,оuустн.111, нснцжевiе cni,фoniu псUD.11пепiе111ъ 
:JJЬTOBaro СО.1O uц Ш!.КО:Ы'Ь·ТО Be.J'lзJIOЪIЪ 111:1струмсnТ'h, 1130·
бр·h•гев110.11ъ(?) профессоро1(.IЬ Рuттеромъ 11 nазваuuоъ1ъ ю1ъ 
1·iol:a-:1lta, 

::l·rотъ 1шструмептъ пе oб.illlдae·rъ nпкакою хара1'mер-
11остью тембра, въ немъ utтъ 1ш uскрвщаrося б.ае�.:ка, 
откровепnоu лсяос·rп II выра.з11тельпоi'i страстпост11 скр11пкп, 
1111 ту.иаявоii u задуич11во з.11еr11ческоii звучаостп ыьта. 
3ву1tъ noвo-пзoбptтenrraro пвстру11Jеята туск.nьru, i·лyxou ,  
6езш11зпеввы1i, 1шшепuыil всх.коfl: 11·kжвос:r11, cuJ.ъr 11 опре
,)1.'kжеuностrr. Въ дово!ьnо sа.урцоомъ n безцвt1·nомъ nc
UOJ1Ieвi 11 пзобр'kтате.�п весь uнтересъ а.Jьтоваrо со10 со• 
верш_еппо nропыъ, ц в'.IJдь въ лрежвее врсш1, кuгда.r»ту 
11ар1·1ю 11слолш1лъ r. Луэръ, опа орп.ков.ь1вnл11. nceodiieё 
n11ш11a11ie. Г. Р11ттеръ нrрыъ еще соло: andnnte 11зъ cotfA<ы
дJlв а.птц (ор. 49) Pyбuumтeuпa 11 какую-то абрака,11.а(iру 
собственна.го проusводства. 3а.ч·Ьмъ поnадоб11.!l:ось вы11псы
ва1·ь нзъ-за грашщы этоrо nсо.шста •, :ь:оrда мобоi!' 11.J!Ъ
·1•11ст1, .пnmero oпepuaro оркестра. ,11.астъ ему 20 очков•ь вае
редъ -вепоплтво. Въ посзtдвiе ro,1.ъr, д11рекцiя русскаrо 
музыкnnваrо общества, nовпJ(r111оы-у, зада.1nсь цtJ1ью 11зъ
заrJ)ашщы 11p11rJamaть только посре,цствеuвостп. 

Сю1фош1 11ес1tn11 Jrоэма »M0JJ)l.nвn" образуетъ вторуrо 

11nсть 11узы1шJьпаго 1111к.щ ":Мол poд11un·', nервал часть 
ко·rораго 11nsываетс11 nИзъ бoro1ri.:1нrx•r, 110.JJeii н л·I�совъ". 
Поэ:uа с�1ета11Ы п1130бражаетъ" ц·hлыli р/1,'1,Ъ карт11tr'Ь: тпхоо 
..кyp•1auie псrоковъ 1\rоцавы, охоту в·ь .11:tcy, сеJrьскую 
свадьбу, .'!уnпую uo•rъ u хороводы руса.�ок:ь, стре1mте.11:ъ
uое течеuiе Ыол_р;авы у Свято1111с1шхъ Поро1·овъ, перехо
дящее в·ь c1101toпnoe 'rечевiе m1rpoкorr р·h1.щ, а в•r, закл10-
•rе11iе полв1111етсл мотпвъ Вышегр:�,да 11s1, первоii c11мфo
u11•rec1'ofi 11оэ.11ы ц11кза. Еаацыn: 11зображаеиы!i. мо:uептт, 
11.ru эпuзодъ ПJJюстр11руетс11 соотвtтствующею темою въ 
нодкодящtшъ наряд:Ь. Нетрудно nре,JJ,став1rтъ ce6'f1, какой 
пестрый ка.Jrеидоскопъ создаетъ это неrrрерыввое мe.nыr.a
nie иотнвовъ. Темы къ то11у еще Ma.JIO между собою св,1-
за11Ы, въ ые.10,11,u11ескомъ, товал.номъ, р11 тм1Г1ескомъ n 
оркестровомъ отноmе!liвхъ, п поэма 11ронзводuтъ вnечат
л·Jшiе юмор11стпчес1,аrо попnур11, въ которомъ мотавы въ 
ccpe,11,11вil обрываютСJt 11 закаа•шваютея обры:в1,0�1ъ поваrо 
мот11ва, qтобы, въ свою оqередь, переliт11 въ вовыn обры
вокъ 11 т. д. Воро•1еЬl'Ъ, до uзв·kc·rnoi:i стеnеЯ1J, это-общаJL 
участь вс·hхъ, та11.ъ назьrnаеш,1х1,, с11мфоп11че�.:1шх.ъ nо,шъ, 
tto•ropыя по форм'fi l!редставляютъ вuчто паое, какъ пФав:
тазiu" . .Кожь с1,оро музыкалъuос содержаniе развнваетсп 
ас сообразuо ел собствеввоii nрлрод·.1;, а подч11ш1етсв. мо
мевтамъ. чуждыхъ eil поалтi n, то opranu'IJecк-aя связь веил
nуы.rо sа.м·.Ьняетсд мехавrl':�ескою, п ·reUЪI. навпзыващтсл 
11ропзво.вьцо, вя11 ыузы&а.lfЬныхъ требовавiu. Что 1tасаетсл 
темъ "М:0J1до.вы", то •rастью ont представ.11ятотъ пародпь1J1
n·kceшиr, --частью nаро;�,вые тапцъr, пе J111mев.кые повреме
nа.uъ вп·hmneil, noвep:шocтnoll краспвостп. Оркест�овttа 
ко.11орnтнал, по, въ звуково:11.ъ и техnu<Iеско){Ъ отnощеюяхъ, 
��а.1Jо11нтересоал. 

Увер:rюра «КарпавnJ1м Г.11азуяова пр1111ад.11еж11тъ къ 
<J11c1y щ:rоrш1.ъ, къ сожмiшiю, nеу;�,аqпыхъ npousвeдeвili 
этоrо безс11ороо та.110.uт.а-иваrо комоозатора, но пе васто.!IЪКО 
тaJ1aaт.lf1Jnaro, чтобы выбптьсл 11зъ подъ мсртвлщеn феру.!lы 
.11oжnoil n11,олъr. Г. Г.!1:азуяовъ-вед10жав1IЫ.1i оркестраторъ 
11 свободuо в.11ад·tетъ вutш:нею стороною ко11uоз11торскоu 
тсхвJJКn. Напрасно то.n.ко опъ nо.1аrаетъ, qто этпм1[ ;11.ав
uымв можnо за:11:hнвть вдохдовевiе n ие.аодв-rескiii ,11;аръ. 
Ec.il!L въ <1Rарпавал'l1• онъ хот,Ь.nъ uзобразuть сутолоку 
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�ш,ь:дУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА АФIШ1Ъ. 

Jtei1Jlein. (Реклама стер11 .1111:юваннаrо молока). 
Ъl:J.C.:.11il fl ll\l DllГO разrула съ его Ш)'М"UОIО Ge:пo.JlltOBЩ!!f\0\(/, 'ГО O11ъ, noщaJyil , 11.oc·r11rъ ц•J;.1 1 1 .  :1та увертюра - вo11Joщcnie 11у:�mш.11ъпаго xnoca, · Но еся11 опъ прстсндов:J.JЪ па ху,а.ожествеn1 1ыfi замыссл.ъ, то стрсшrеniл его uc ув·.IJ1 ! '1аэ11с1, усп·hхо�11,, пото11у 'lTO пельан-же прпз11:�вать ыузьщал;ьппху дозItсе·rnс1 1 I 1ым1, r1ро11зведснiс11ъ , 1шlion-тo рндъ зоуIщвыхъ брызrъ, в1, liO'ropыx,, трудво у.:rо1111ть даже вп·!�шпiя очертаuiя 11слод11 •1ес1;аrо pucyuкa. IЗ·ь coбpauiu 11�1 1u 1 1щ1"11а y•incrie r-жа Пстр1101 1 ,  cni;1111ia11 арiю нз•r, оратор111 Гепдемt «L'allog1·0, il pensit•1·O:;o NI i l  inot101·tilo,) с1, co11ponoждeuicAJъ флеilты. Jl  раво, ue с1·O11ло �ту арiю 113BJl:CltllTЬ 11З'Б O.J)XIIB!l, Еслн у;�.ъ BCOUXOДII.МO было 1 1с 1 1O.зnптъ арiю съ фJеi!тою, чтобы доказать 11окаль-11ую  в1 1ртуозвость r-жп D eтp1 1 u 11 ,  то 1Je 11роще-лн бr�JO вз11·rь 1ipi10 uзъ «Лro'lilr>} 11.1111 «Д1Н10ры:». llpnвдn. въ r11nзax1, ыузыщ1.11ъ11ых.ъ 11ур11стовъ это бЫ.!lо бы песmхаппыа1ъ кощупствомъ, no, в·Ьдь, н aJ)i11 l'сндеJя 11рr1надJтеж11т·1, 1,·1, жанру м�uосормржатедьnыхъ Jtо.1оратурп ыхъ 1 1 11011зведеu i ir, 
1.JЪ тою только fHlЗUIIЦClO, что oua, ltl)O)til того, даетъ oqeu1., 11а.,о воз11о;к11осп1 rrоцазать :в1 1ртуозпыn 6Jсск1, rозоса. Что м.саетск r-жп Пeтp11 ntr, то это, песомn·Ьппо, цtвuца хорош11л. Го.�осъ ея-ttо:оратурпое сопрапо щ1i nтnnro те�1брn, 1ro небольшое uo дinш1зопу. flepxuin нО'J'Ы слабын. пotcs piqн�eA nедос·1·астъ ъreтaл.11 11rrcc1taro G.«еска, ·rре1ъ к.pnc11na11. Общая 11е11с11.ача. 11з,1щnа11 11 ос.иыс.аеuоа.11. Па Ыs с11·Ь.11а она болеро ДеJнба. Выборъ 11ьесъ ne свнд•.htе.ilЬС'rвуетъ объ 11:збытк·h ·музьша.1ьпост11 у .1рт11спш . 

P.S. CerOДВJJ, въ nосщюсенье, 30 во,1Gрл, nетербу}Jt'Ска,1 1 1y6.11 1 1ta ув 11,!1,UТ'Ъ II у�ышнтъ 01, за.,·h 1юнссрваторi1J o�uoro 11зъ DJJАО.ющ11хсл 1tомnозпторовъ ·coвpe»cnnoil l'epu:шi 1r, Э.nrе.иьберта Гуы11срдuпtш, ап•rора опсръ nГеuзмь II I'рете.п.ь" 11 мдilти 1tоро.пJ1 и , Н.аr.ъ 1tом11озuторъ, r. l�yмqep,11.1 1н 1t'Ь uыстушrл:1, на А1узы,шдьuое nо11р11ще очень педавпо 11 уже въ зр·Ь.иомъ нозрnст·h. !Io ыуз1.rю1.11ьоое зuа.чевiе Гр111ер• ;�.uв:ка. nача.1ос1, не со вре�1еu11 его ком 11озпторско11 д•lштеnпост,r. 1'ум11ер,11;1ш&ъ бы.аъ одпнхъ 11зъ б.1uжаnш11�,-, с1rод1111лш11цовъ Вю·пера, пр11011,11ая 11епосредствеn 11ое y 'lac·rie в·ь ж.noг1Jecr.i1x.'r, трудахъ зna31en11тa.ro опер11а1·0 рефоръ1uтора. Въ Герм11оi11 , за.ражелаоu съ пом. до головы ваrнерiа.uство11ъ, тn.кан ро.иъ да.етъ особепuын пpann. 1111, ночетuую нзв-hстпость. Безъ r.омпt11iн, 11 у Ш!.С'Ь uочтепнып ttoмuosuтopъ будtJТ1> встр·hче1и, uъ 'J"BUЪ радуmiемъ II ув11• жenie:,l'Ъ, н.оторое мы ор11вы1tл11 ока.аыво.1·ь 11с1lъ1,ъ безразлнчnо 1·а.лаптаъrъ 11ъ обл11ст11 ю.rсл11 11 тпорчества. 1\ifы уб·hжде 11ъr, •1то г. l'умперд,11ш,1, сохро.п11т-ь о руссцоn 11узыкахьпоii nyб1nкt и русскю:.ъ 31узыкап.вы:.х:ъ сфе1>ахъ саи-ыл спмпат1Р111ю1 вос11ощшо.вiп. lle можемъ только не вырnзнтъ сожа.аiн1 i11, 'lTo 1,омnозптору пе бьыо оказано, обьиnое 

311Г!Jаn1щсю в1, 110,цобuых1, с;�учаяхъ, вuнмапiе со стороны ua111eii опсрпо/1 n�111m11c-rp:щi11 rrcno.aneniewъ, во nрехя ого nр1:быв:�.пiл, 011еры "Гепзезь u Грете.аь•. А вflдь это бы.10 та1,ъ ВОЗУОПШО!,. 11. l{,н-cкiii.

Выставка художественныхъ афишъ. 

�1, И.1111ер:1,·орскоА1ъ оGщсствt ооощрсwя художсствъустроена А1еждународ.ная выстав�<а Х)'дnжсствеuuЬ!1'ъ aфJtroъ. Это - об.,асть по.,.унскусства юtи искусств:�, вnoJJui. прнвороменпзго къ nрактически�1ъ, l(оnмерческsщъ ц-kля.111,, Но 110 вся1;:о31ъ c,ч•<Jat, эта 11ысТ(lВl{а очепь любопытна. _В1, области афищ1,1 .11ы очень отста.1111. �r uзсъ nuдъ "зфк•шеи,, до uixъ поръ прин"то разумtть тt'зтральное объяв.1енiе. На З:�падt-:�ф11ша иrраетъ самую рззвообразвую роль, Каl{ъ можно судить по выстаВJ1еи11.ы:мъ обрззщшъ, 60.11ьm:1я чзсть 
афАШЪ OTHOCI-\TCII \(Ъ 06.�зсти npOМЫID.lleHIIOCТИ, Второu мtсто эз1;111мак;тъ зфшuп издательс,(iя, и пож11лу11, только третье -1'еатр:1,;�ыwя. Въ с11ыс.11t азящества 11сnолневiя, '111стоты печати 11 110.а.• бора l{расо/\--Ь первое ъ1tсто заюwзютъ нспанскi11 афиши; щ, .ю.мору 11 ориrив:1ль11остн p11cy111{a-aнrJ1iйcкin :  и НЗ!\О11сцъ, no шику 11 блеску, фр:11Щуэскiя, Тотъ тшrъ nар11жанки, l(оторыu остз11ется н:1 асегдз обрзэцомъ «nрiщлnдноrо>)

1 
ecJ1 1-r можно -выразиться, фра1щузскзго 11сl{усстаа., иэображев-ъ 11:1 афишахъ въ с1U1ыхъ разнообразш,u:-ь поэах.1, и с.u1ыхъ ззтtи.швыхъ крэ.щзхъ. Изгибы тtла-по•1т11 :щро6ат11ческiе. С.'1t.11ость ри· су1ща•-nоист111:ti замt•1:1те.J1ы1ая. Пр:�в.::,.а, въ не�t-ь ш�.110 рззнообр:�вiп, 1(:)h--Ь мало р11знообр.1аi я  II въ саъtомъ т-!;л-1; uарижзн-1,п, отл11вшемся в1, ва"оuчс�шыii совершенно обрззъ. Это 1,,щъ Gы щта1шъ, .11.зющiи 6езкоuе•шое чиСJiо оттю:ковъ. О•1.:11ь хо

рош11 :�фшци 1\:lфt:-1,онцертовъ и 1(1lфе-шавт.шовъ. 

Mucl1a. Рек.1н1:1 театра «Ренессансъ» .  
Нашъ русскu1 отдtлъ поражаетъ бtдиостью rr од11ообразiем·ь. Онъ по•1ти жадокъ. Из,, ху.дожвиковъ, выстзn,,еuы работ�� не мноn1х-ь; гr. Солом!(о, Б01:ца11ои:1, Перфильева и др. Дtло, впрочемъ, не стодЫ(О въ худож1111кахъ, ско,,ько въ uесовершенствt 11аш11хъ типоrрафсю�хъ ср�дств-ь. l!ечатанiе 11-k

CliOJ\Ы{ИMII цp�Cl{:IMH Н:\ХОДИТСJI у насъ еще въ Э:\Ч:1.ТОЧНО:\\'Ь .:остоянiи. Bnpo•re�11,, суд1пъ об;. это.11;. довольно трудно, ибо оыст:tвлены, rлав,rымъ 06р:1зоА1ъ. есJш нс исключительно, р:1-6оты л11тоrрафi11 r. Го=!'iе. ЕА11з = не с.�м:�я .11юбопытная аф1шrо-зто работа худож• инка Т11мма, стар:1111 престара.я, предСТЗВАЯJО!ШJ\ р�l(.11:1.му о 1rодnискt 11а 1,Л11стокъ с'В'kтс,щхъ МОJIОАЫХЪ .�юдсй>1 1 844 г. н�пе•1:�та11а 011.1 въ одну краску, и быть А1ожетъ именно поэтому не проазводитъ впечат.11-kяiя ,1убю1. Кто бы, однако, моп. подумать, "ITO erne JJ'Ь 18,14 году у насъ такъ 11oяrr1U1Aи сущность peк.'Jal1ьr, u такъ мэ.110
1 
11р1161в11и;., стtсыя.11ись ее обнаруживать? 
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Ибо, 1,1, чести н,tшеi'1 11с::рiодической печатr,, 1,зъ вынtш
нихъ жур11а.11ов·ь тодько одна <<Нива» помtст1111а афишу о
подп.иск·в, 11ричемъ въ катзлоt·t ск:�з.�но - «�_е11з11·/;стнаго ав
тора,,. Извtстныи а1поръ-художникъ, пожа.11у11,_ ti не nошс::,1ъ 
бы 1-1а такую художс::ствtнно-печатную 1,о�шерц1ю. 

н.д. 

Тенрихъ Jейие. 
(7 еrодш1, 1·. е. въ воскресенье, 30 нолбрл, празд
V нуетсл столi1тiе рожденiя Геiiне, едuнс·1·вен-

в:1rо, )tyчнтe.JU,uo-upeщ,acнaro Гoii11e (�'вы, я
рке съ псрвыхъ словъ J!eBOJIЬUO ПОДЧIШЯЮСЬ орн
гnпалыrоii обраююстu ero язьпщ), котораrо до сuхъ 
nоръ ненавnдптъ старан Тсвтовiя, n па Itoтoparo 
жо.штся молодая. Германiл, II все молодое всеrо 
м.iра... Геliне былъ eвpeir, тнnичныit, характерныii. 
IIзъ этого не с;rJцуетъ, чтобы онъ "чего-нибудь ll3Ъ 

nодъ себл ;�:р1а.11ъ" и.пи какъ-нпбудь особев-но "вmкрп-
1�пвалъ", :ка�(ъ подаrаютъ nъ "Нон. Dрея." Ге-ilне 
былъ eвpel't по складу cnoero ума, остраrо, наблю
дате.;�ьнаrо, экзальти1юваЕrнаrо, но n1, то же вr,е.мл 
ос·1•уженнаrо рацiоIIаmзмом:ъ; онъ былъ еврен �ъ 
смыслt c:utcи натура.1nз:.1.а съ ш1стш1изм:омъ, поэзш 
съ методологлчес1юю лснос·гью, меланхолiл съ лдомъ 
безnощадноП проиiн. Старад раса в1rfщае1•ь въ себt 
зтн впдтшътя npoтnвopi\triя, подобно старому городу, 
rдt рядомъ съ посл·:Ьдuлмн ,,�rодернлз�ро:ваnJ:П,пш" 
q1ролтона�ш, выслтt:я и среднев·в�овыi:t шшщъ, н 
антuчнап капитель. Онъ былъ еврен еще и потому, 
ч·rо весь свfтrлся 1tal(010-тo лихорад1ию 1:1е_рвнаго 
1•репе·rа, 11то сеJJдце у 1101·0, словно, mrкогда не было

ua мtc·r·fi, 11 ходуномъ ходuJШ вс'h сnособнос·rн его 
ДfШll, вс•J; своtir.тва ero интеллекта. . Онъ былъ eвpelt. Онъ nрнпадлежптъ Ге1нrанщ лпmь 
noтo�ry, что с.тrужnлъ eti' и любиц ее, по не ттотоиу, 
что былъ порож.денъ ею. Гейне н.и.к-Jн1ъ ве порож
денъ, кpo�tt. своей: старой-nрестароii, больноп, из
дерганноn, nрезнраеыоi1 расы. Геtl�е-одпнъ и един
ственныit. Оюnr.ьте окомъ исторuо итературы до 
I'eliнe. Кто его предтеча'? Его нtтъ. Взгляните nраг
:11ат.и11ес1,и ua пос.11-Jщующi.я литера·1·урпыл двш1tенiа. 
Itтo былъ продолжателемъ Геirне-ие подражателе�1ъ: 
подрашателемъ былъ вcsnti.J'i uоне:мпогу - uo кто, 
впптавъ въ себя Геи.не, создалъ новое, опираясь на 
ста1Jос? Rюt:t·o. Rакоыу народу nринадле.житъ Геiiне 
въ особенности по  характеру своеt!: поэзiи п своего 
творч:ества? Всiшъ n ни одно11у. Оuъ былъ вe.imкiii 
кос:м:ополитъ, и.л:и-та1tъ 1taitъ это слово qерезъ-ч.уръ 
псnошлепо,-nозводьте сказать такъ: онъ былъ ве
л.rm.Ш вceлeнc:itili человъкъ .. 

Л пе .моt•у, къ сожал:·внiю
1 

RП по размt1Jамъ cвoeii 
зам'h·�•ки, ШI по роду cвoeil "спецiадыюсти", ecJПr 
можно выразиться. ваглл;що, на при�rilрахъ, вы.nсш1ть 
эти :вселеншtiя черты Гeiiue. Но когда st про61;гадъ 
вновь его "Женщ,mъ п дtвуше1tъ Шех.спира" п его 
,,Писыrа о rI,ранцузскомъ •rеат1J-в", то �с_но вид'hлъ,
кa1toit это былъ д·:Ьilст:вительно всел:еnс1,н1 у�1ъ, и ка
кое :всеJJ.енское сердце билось у неrо въ гр:удп. Как:ь 
онъ понималъ Ше.1tсппра и англи-чаuъ! R�ъ овъ 
nоruшалъ Гюго п французовъl Онъ бы.11ъ анr.1mла
шшъ, когда шrсалъ о Шексnлрt, и бшъ французъ, 
говоря о фраm\узахъ. 

Поэзin ptдito соединяется со способностью къ кри
тuч.ескому анализу. Это явленiе общее и сове�шеино 
естественное. Поэзiл-даръ е1штеза, нбо высшi.й: сан
тезъ-есть сама поэзiн. Крит1ша-проДУJ.tЪ аuалитп:к:и. 
Гейне былъ nоэтомъ 4 критикомъ. Его "Женщикы 

Ше.ксппра"-это :въ своемъ ро_д·в художественнаJI 
)\аТюrатш�а. Его письма о французс!tо�rъ театр·.в
это пnэзiя критпч.ескni1 nубл.щи:с1.·и:к�r. И с1юлыю яду, 
б.rrеска, пpoнiii! Онъ ппше·гъ о Гю1'0, 1ютораго, разу
_,r;t.ется, счпталъ оrрnмньmъ тала,н•гомъ. 11Ero мува, 

Геврихъ Гейае.. 

пес:�rотря на ен мощь и cи.rry, п1ю1:1п1tн-ута въ 1ro же 
nреъш какою-1·0 безп0Jt0Щностыо. Лбы с1tаsалъ о нeir 
то, ч·1·0 сrшза.л.и про nдну к11асавuцу анrли{rашtу: ,,у 
110J1 дв·h л.·hньш рушr". Itакъ это удпви•rельпо тонцо 
u вtрно noдirt11eнo!

Гейне страстно л:юбнл.ъ театръ. и�1еняn Гейле, съ
его фантазiе10, в-вчною см·Iнюю настроеяШ., подвиж
ностью мысли, нервностью порьrnовъ, и nъ общемъ, 
rлуботtпмъ, хо·гл порою с�rу1•uыиъ, идеализ.мом:ъ, дол
женъ былъ л.юбn·гь теа1·ралъnое ис.кусетво. Театръ
это nоэзiя въ плдюстрацiлхъ, въ очевттдности, въ до
ступныхъ чувственному восп_рiнтiю образахъ. И �eltue 
,ц-htrствителъно любплъ театръ, о·rъ ма.n:еныtои Де
жаза, васта.вллnmсii его хохотать, до Леметра и Бо
кажа, вызывавшпхъ въ uемъ бурныii: подъемъ�лирл
'\lескаго qувства. 

Н. Н. 
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ТРА ГИКЪ РЫЧАЛОВЪ. 

(РАЗСКАЗЪ). 

(ПjJодолженiе • j. 

Ш .  

ъ торжество1tъ O11ереткu слава Ры
ча.лова вдруrъ nомер1{.11а. Ше1tсоuръ 
о·rодви11у•1•ъ былъ на заднifi rrланъ, 
1•ре1t•hлъ Оффенfiахъ. Марli.uвъ-ант
реареnеръ разорился n сошс.�,ъ съ 
театра.11ъuаrо uебосклоuа,uбо ue no
ll!lмaлъ nотребностеfl nременп, -
м·hсто его застуnплп аn'L'репревсры
про�ышлешшюr. Рыча..1овъ скор-
61\лъ. Онъ ос1·алсл uеудt.11ъ. Его не 

xo1•Jшr смотр·h·rь. А11трепре11ера, п_редлоашвшаго e)JY 
аuгажемеи·rъ Hll роли Юпн·rеJJа и ltaлxмn, 011ъ едва 
не nзбилt. .-,,Велющн сл:11щ,- 1tакъ ПlilJН\iltaJIM оuъ,
лоцрылась uесмь111аемым1, uозоромъ" .  Онъ т1осы.tадъ 
ко вс,Ьмъ чертлмъ и Оффенбаха 11 его цокло1111пко1п, 
n. было совс-Ьмъ сп.nлсл. Эа 1�yJШcn)ru онъ олева.л.с11
п руга.11ед. Подойдетъ бывало къ "Л�LY!JY" мн 1t'Ъ 

,,EJreu'h llpoкpacuoii" п гряи6'1"Ъ:-н 1'еб·n ue с·1·ыдuо?
- Чего'? сnраш.яваетъ его Ам.уръ 11.1ш Е.'lена.
- Всего "э-сого",  указываетъ онъ на отr(ровен-

ныti 11:ОС'L'!ОМЪ, 
- Во·1-ъ глуnос·rп, воз11ажаю·1"t о.11 у,-Д.еверi11 не

то еще д11лnетъ. Слыха.1J•ь� 
- То фра�щужешtа •
- А л русскан, люблю удоволь1:·гвiе.
- 'l'ьфу! 0KUJI II HRЛ . . .
011epO'L'0'1 H Ыli ICQMI..Щ'Ъ, с·1•ра,:�;авшi1\ llt'З,1,'t ll все

l'да "о•rсебя·гшrо/1'' nроде1т у.11ъ РьJ11мова въ rtyn
лe·r-b. ,, Когда JI былъ аркадскuмъ пр11uцю1Ъ", n·tдъ 
:r1гуслsшымъ rю•щ•rживомъ комнкъ - ,,н оперетку 
пор1пщл·ь, а11 то Ше1,сп�1ра-nпра-п а_�.,n, .110Jtaл·1,, ло
щ,.11ъ, .110.uалъ" .  Bc·l1 1·акъ u дума.Jш, lJ'f0 1:-'ычмовъ 
ПOTtO!IO'l'll'ГЪ )tОмuка, 110 011'1, 'l'OJlbKO горько yc1t•h:x
HjЛCJI. Иr11алъ оuъ II nъ ·1•руп11·1, Ыилославсю�rо, 
ко·rораго не долюбливалъ. 'Гt1.1tъ его, Jtil'J,:ь оиъ са.111, 
1Jазсю1зыnа.nъ, держалл нес�. сезо1:111, ШL доброд·hтеJJ" ь-
1rыхъ rонерал�хъ Дыиенкu, u 11·ь Тuфл11с·h, кo1.·ovыit 
бросn.r1ъ /J,O окон чаuiя сезона и очутu.,ся въ Ка
за1ш, 1·д·h тµy ully дера;алu " 1шкан-то бn.ба", какъ 1·O
ворuлъ опъ. До бабъ он·ь оообще Gылъ не ох_о•ru1шъ, 
а съ казанскою бабою п:рошю11ш:1 у н�t·о серьсвныя 
недоразум·hнiя. д,11ло nъ 'СО)tЪ, что oнtt "подсуuу.11а:· 
ему на  бенефисъ въ Офелiп nодевнлы1ую ак'Грnсу 
Пiонову, спецiа.лыюс·1•ь 1to·ropoli сос·t·онд� въ п•huiн 
и переод·hваЕiн. Пiонова 1ш·hла 0 1ншь с·1•ро!iuыя 
ножкu, очень жuвые и ша.nовливые rлазки 11 очеnь 
1tpaclfВyю шettxy. Вс,Ь эт1J совершенс1·ва она очен ь 
мило и нгрнво uо1сазыва.па со сцены uyбJill.к:h. Офи
церы ходnли въ •1..·еатръ ис1tJ1Ючи•1•ем,но _рад!:{ uен. 
Офе.q iю она толtе играла n·ь соо·rв'hтстnующемъ ,:i;yxt. 
Во-церnыхъ, она съ пе�,ваrо же выхода стала uод-
11яrпвать осJнщерз.мъ, а во-втор:ыхъ, въ сценt, когда 
дaтciti lt прИlЩ'Ь j' .1101'СЯ па ОЫ.11:ЬПОМЪ И си.п:ьи.о за
тас11оаШ\О�lЪ 1toвp'h r ел вогъ,-Пiоиова, чтобъ по
казать офицеvамъ свои. нош1ш, приподu:яда юбочку 
и протяпуда лхъ Rъ аванъ-сценt. Напрасно Рыча
ловъ, задыхаясь отъ злос·1·11, шепталъ efi-,,cn1)JIЧ:Ь 
свои даnы, npo1t.ns1тaл, В'l\дь ·1•ьt Офелiю играошь, а 
не  го1жич�rую" ,-Пiопова не понимала: таwь всю 

сцеuу u npocJiдtлa она съ вытлнуты.шr на показъ 
офnдера»ъ 11O;1.кщru. �а ку.шсюш, цогда окоu ,шлосъ 
д·.tйствiе, Рычаловъ чуть не пзбодъ ее за. эту " па
кость" .  8а Пiо uову ВСТ)'Ш[.11ас1, аптрепренерша п 
между Рыча.71оuю1ъ II антрепренершею nrюпзошелъ 
i.pynныit разrоворъ, uocJI•.Ь к.отораrо оставхТЬ(.IЯ е�
въ тртПllt было невою1ож110. А тутъ еще rtо1шяъ,
nrpaвmi i'i )!Оr11.1ьщ1ша, пустuлъ ·raliyю "отсебхтrшу " ,
что Гычаловъ чуть 11е зако.1O.tъ ero, какъ Полонiя .
По11.шсенL1Wi1 u оз.1об.1енныi1 ,  уtхалъ 0 11ъ нэъ Ка 
зани ва другой же деяь noc.!ft своего бенефffса.

IY. 

В·ь серед.1щ·f1 Се)ШДОСЯТЫХ'Ь годовъ ltTO·TO uосоп-11-
товадъ трагщtу х.:�оnотать о пpl!ЯJJTiu его на казеnuую 
сцену. Tor�a то.,ько что ушелъ Са»оn.човъ, n а.11пча 
его оставаJJось нeзa)ltщeli.ll 1,шъ. Ему Jказадп- на 
ПJJIH1'hpъ одно/! �IOЛO,],Ot'r nр'ГИС'J'IШ, ltO'l'OlJJIO хорошо 
зun.-111, Рыча.човъ. Овъ пградъ съ uею во мuo1·rrxъ 
rородахъ; она ro,:i.ъ uд11 два то:uу назадъ ,�:ебютиро
ва..��а въ r,то.щ цt n теперь npnнnтa па 1шзеuну:ю 
с1�ену. 

Рu1чnловъ додго ко.11ебалсн н ш11tо11еJ�ъ. рнсю1у.�ъ. 
Оuъ шц-t.11.�ся ua то, что ю1я его ,:�.остаточпо было 
rrзв·kстпо: во-nервыхъ, онъ столько лtтъ грем•l;л:ъ въ 
n_ров111щiи, nо-вторыхъ, 11оло;щ.я артистка, □р1tн11тав 
на 11:азеннуrо с1�ену, )!Or.na юrу, по его соображеuiляъ, 
IIO)(Q 'LЬ въ ::JТОМ'Ь д11л11, а въ-тре'l'ЫI.ХЪ, OДIIIIЪ ШIЪ

uетербJ1Jrсю1хъ газетRыхъ кр11тиковъ, съ г.оторьоs:ъ 
онъ не та1-ъ давно nоэоако1Шлсn въ Харъков·h, rдъ 
nгрnлъ на гастро.11лхъ, nuд·hлъ е.го 1.1r�y rr сказалъ: 
11дait Воrъ, У1'объ у nасъ па столuчuоi1 сценt •1·n.1,ъ 
u.rpa.11:11, К:\RЪ вы".  Крuт11къ такъ разпесъ сто.rnrчную 
щену, что отъ .иен тол,,ко щеокn .!leт'hлn. Въ сущ-
1Iост1J говоvя, онъ даже Само11лова не находnлъ 
ВЫД-1\ЮЩШt!СJ! ТадЮIТОА[Ъ. Свои вцеча·глtнiя Oil'Ъ uзло
ЖШJ:'1, въ обшщ1н011ъ и 11нтереснощ, фелъетон·Ь, нъ 
ко1•оро11ъ и Х��ры,овъ, u харьковсrсую тµу ппу uре
вознесъ до нобесъ. Рычаловъ, �tопечно, с чu1·алъ 
свопuъ до.,rо)11, разыскать 1,рnтш;:а u побдагодарить 
e- ro за фелъето иъ, да за OДlfO уж.ъ nовоuдuровать
почву, - 11е :uожетъ-.ш крити�.ъ 1·оже окавать 0}1у
co,1.i!il cтвie.

Дотащплсн OILЪ до Петербурга па третъо сутки. 
Бu;1,о :uoii, 1-а1t1шъ �1ме11ьюшъ II од11нок.юrъ чело
В'fiкомъ nочувстnовалъ онъ себя 11·ь с1то:uъ 60.пьшо�1ъ 
rород11 съ его 11ескопчае11ю1.ъ ГJ!ОХОТО)IЪ, съ его 
ул11 11 1юii то.шоn, съ его кю1еuныш1 rро)щда.u11, вытн-
11у:в1111ш 1tся въ ст_роtiиую, о;щообрnзиую ;шнi.ю. Посе
.пн.nсн онъ у ttrшoii-1•0 11ухонюr на nлто)!Ъ этаж·h, 
под·ь к1Jы111еi!. Кт11:1ата его был.а похожа больше на 
c·rott.110, ч·hмъ иа ко-'1.нату. Kpyr.1oe окно, совершеняо 
вродt колеса 1нJходш1O на крышу п проnусхало 
0•1ень )!ало свtта. Про обстановку и говорu:·rь не•!его: 
она была не J1)' 11ше любоН провrшцiа.uъвоu ·rрущобы. 
РычrLдон1, въ с•rол1щу npitxaлъ съ rpoma11u. IIprtвeзъ 
онъ съ coбoli все, что 11»11.nъ: тощую подушку въ 
с11т1\евоii шщоло•1хt, драповое пальто съ порыжt
лш1ъ бархато11ъ .на nоротншt-Ь, n.щсовыtt старо
моди.ыJI цu11uдръ, которыll б_ралu у него nровин
цiа.�ъные проъtьеры, коr,1.а прпходщоеь жрать мар
rшзовъ п rрафовъ, дв'h nере.иtньr бtлья п ста1юмодн,ю 
01орту•шую napy, въ котороli онъ 1•ри года томт 
наэадъ иrрал·�, въ Орл,Ь "Оrараго барuна" ,  а :въ 
Суыа:хъ, за невозможностью достnть ф1,акъ, обрнжа.в:1, 
nъ нее и Ч1щrta.ro . 

Itрптнка. оаъ розыска.nъ въ ,, �еблuрованныхъ КО.У· 
11а1•ахъ" средней рук11 11, конечно, 110 застмъ дома.  
В·ь Петербург11 •rрудно коrо-JШбудь вас·1·а1·ь дома. 
Въ дире1щuо сходШ1ъ, оовtдоШJлсн о nравн.nах.ъ на 
1)1\S.(lilmeнie ;�.ебюта, а молодепькоit аК'rрпсt, которую 
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тоже не заста.!lъ дома, нап.nса.пъ письмо просJ1 его 
1вtдом1I'rь, когда онъ моi:1-.етъ ее "nовl!дать" .  По:�.
ппсался онъ nодъ эт1шъ писыrомъ "старыi:i товарnщъ" .  
3атiмъ онъ купи.11ъ бюrетъ въ театръ II быJъ оченr, 
радъ, что на афишt стояло ея шrя; онъ хогъ вц
дtть ея игру n nроwЬритъ во1;тору,.и nетербУJ)жnевъ. 
"Да, былъ таJiанп, раэмышлялъ онъ. - nuМ11.10, что 
бы.пъ таJiантъ".  

И вотъ, съ пятаго яруса смо1•рt..11ъ Ры чn.11овъ на 
:mакомую арти<Уrку. Пьеса ш.11а nустевъкая ал.и, тrакъ 
онъ прнвыкъ выражаться, ,,дрлнная'', qто-то въ родъ
ша.11уиъ11 пли к.апризшщьт, да и то не руссr�оп- катт
рнзющы, а парnжскоir, по по вол·Ь автора назван
ной "Варей" II nеренесеuно/1 въ Петербурrъ. 

- Хороша. Совс•fшъ хороша., nроnзвесъ Рыqа
ловъ, выходя nзъ ·rеа·rра:-�автра-же nofiдr къ неН 
lI всю ее разцtяую. 

Трагнкъ быдъ соверmеюrо ув·hренъ, что nридл 
доыо1!, онъ наtiдетъ mrcы10 артлсткп у себя J:J<l 

столt, но ошttбся: нmса�юго rшсьма не было n lШii'l'O 

о немъ не освtдо�rлшrсл. ()н1, uршrnсалъ это не
nсnрав1:1.осш почты, н 11а другой день, обрлдпвmпсь 
въ свою че1жую пару, отправился Jt'L nрт11ст1,t. 

У. 

"Да, таланТ'f,, раэмыш.11ялъ онъ дорогою н с'rал·ь 
DJ!nnoмnнaть ел nервые шаr:и -на сцевъ, rtоторьн1 11 
оuъ, шшъ олы·rнал 11шrька, руководнлъ нtкоторое 
времs1 . Въ Са.мар'h, помrштсi1 ему, онъ выаусти.тr, 
ее въ "Жулъет·L1" и 1>аспекъ за о,1.н 1· с1,еиу; въ Opл'li 
ра�щtловалъ эц "К.Лару Добервиль",  а въ I-ty pш,t, 
г;�t они urpa.ш во времл ltope11 11oii .яр�шркп, Gылъ 
nедоволелъ uоц·в;rуецъ ел въ 01UJ0, 1ш1•да ОJ:Ш с•1·n
:вплн "Гувернера" 11 опа и 111а.па Маш.ены{)' , ,1 онъ 
Жор��а. Дорсu. 

- Развъ таю, ц·tлую'l'сн, чортоnа rty1tлaJ чнча.п
онъ, какъ всегда не ум·hя себл сдержива'l'Ъ, 1tогдп 
,\'В.ПО шло объ ис1.усствt: неужели до 1•ахъ пор т, 
'J'h1 ню,оrо съ увлочелiе11rъ не ц·hловала! 

- Его JI не  м.огу ц•hлова-rь съ увле'lевiемъ,
01·ш:,·ч.1шазасъ она, указывая: r.лаваы.и на .,,фрачun 1•0 
любовника", похожаго на обезъяну. 

- �(О.![Жна! настацва.лъ Рычаловъ. 'l'ы-ар·шспщ.
Чурбанъ постав.ят-ь и чурбавъ ц•hлyii. Ты пе его ц·h.ny
emь, а тотъ образъ, кoтop1,ifi аn1•оръ дае1•ъ. Я: нс 
сталъ-бы и говорить съ тобой, пабы ве вnдtлъ въ 
тебt uскры, таланта . . .  

Вотъ поч.ему, теперь ему бы.10 ·1·аr,ъ лpiJI'!'HO уви
дtть ее "большой." актрнсоii. 

Тотъ-же жupnыii mвеitцаръ, какъ 11 вчера, отво
рп.пъ ю,rу двери IIодъ·tвда п cupoeirдъ "мrо а ужно " .  
Рыча.повъ назвалъ лмя apтиc'l'KII н спроuн.n� ,,дома
JШ". Швеiiцаръ 1шазаJ1'L, •1то "до�щ" и далъ знать 
ва верхъ. На шrощад1t1\ uоказаласт, горвп чная, еР 
нопросnлн доложи1·ь барын·n. ГорtШч1:rая с�рыла.сь, 
а Рычало11ъ с1·0.11лъ въ mвeilцapu1юri·. Он1, разсма1·-
1ншалъ антре: бо.льшое зермло t1адъ кам:ивомъ, D)'·
шнс,тый коверъ, 1,. оторыщ, ус1·лаш1 л•J;стмца, чучело 
бураrо медв'11дя еъ осы1л1ш1:J1,1�ш зуба:мя, стоявшаго 
11а задю.1хъ ла11ахъ и деJJжавшаrо въ передних,, 
nодносъ-п, нако1:1ецъ, еаыоrо жнрнаго швейцара, 
1roxoжaro на откормленнаrо 1;,ота. Швеtiцаръ бросадъ 
ирош1чес1tiЛ ввглядъ на драnов()е naJJЬ'l'0 трагика 1r 
на ero старыtl ци.л.индръ. Онъ цошwалъ, q•го же это 
старо, 1tакъ врем.я, u Ч'l'О nередъ ншrъ o·rGRТ'Ъ нужда, 
тtoтopofi никаttuго резона н1,'l"Ь оказывать хваженiе. 

На площадкi.\ оплть nоrtаэа.паоь у,орnп:чна.я n поз
ва.nа швейцара. Рычаловъ CJJыmaл1,, ка1;,ъ она 1 1

,1е.мъ-то 11ередала ем.у въ лолъ-1·олоса. Потомъ rop
нn qн8.JI щtрылаеь, а ш веlщаръ )rедлевно сnустилсл 
съ лtстяицы и скавэлъ Рычал01J�·, что ,,Г.11.афпра 

C·renauonнa оqенъ извиняются: он•в не совсt�rъ здо
ровы и uрirця1·ь васъ не )tory·r·ъ" .  

- .А ко1·да же ова буде·1•ь здорова? сnроешrъ тра-
1·11къ, 1-.оторо�у б1юс·.и.'lась въ голову вся rtровь . 

- А ужъ этого л не м.огу анать-съ, nрон11чесю1
у.qыбнулсл ш 11еi1царъ. 

- Та1,ъ скажи ты c-вoeit ба_ры:яt . . .  н.ач.алъ былс, 
тvаг1шъ, 110 во время cuoxna·rnлNI и. nо:rшзrrдъ •гоuъ: 
"впро t1емъ, ШJчеrо нс говора. Боrъ <;ъ ней !" _  Оuъ 
ш1s:ну.пъ nъ сторону рукой: 11 вышел•ь па у.шщу. Ему 
стало rруетно п медленным.и шага�m он·ъ uадра.вллсн 
въ .порте1жую. Въ углу, у окна, сидtлъ c·rap1tчertъ, 
с'nрошш, но прилично одt.тыtr, u просма:rриnалъ газету 
Р,,т,1а.rrовъ, дакъ только 1впд'Ьлъ э1·11 ,,се�.,ебряныя 
1')'дри" и бритое еъ ос·rрЫ.l{'Ь llОДбО])ОДltОМЪ лrщо, 
·1'а&ъ 1·отчасъ же рас1чн,1лъ oбъЯ'l'iJI п восRЛюшулъ:
,,Марttпвъ! Другъ! От1tуµ,а/"

.М:ар1щзъ ве сразу -увн:алъ сильно nостар1нзmа.J'О 
трагЛRа, но зад"Ьмъ 1·ож.е воСКJJIШНулъ-,,IIла1·онъ Ма
хаiiловнчrь" н бросцлrл шъ nюry на ГJJудь. Они nла-
1ш..1111. 

:Маркпвъ толы,о 'J'сперъ понялъ, въ т;,ак.ш1ъ uо.,о
женiн находщиrъ вс11 Девде�ювы, ъ:огда Рычаловъ 
входилъ wь рощ,. А тогда, в:hдь, онъ былъ 11 моложе 
н сщьпМ. 

- Госnодтт Бо;.11:е мoii, l'осподн Бож1: мой, г,п:t 

судъба-1·0 J!С'!'Р'Ьтш·ься npuв(:IJJa! 11ас.ка,1nвадъ головою 
.1Iаркнзъ, по1,рлх·1·ывая О'l"Ь объя·1•iii Рычалова. ,J:ва 
н·t)ща, сцд'lшшiе поодз,ль 11 дувшiе шrво, с·.ь н-lшо
'1'01н,1,\1ъ дюбощ,1тс1'ВО.\J!. поглядывали на ::�тнхъ с•l; 
ДЬJИ, госnо:.r:ъ, та�,ъ шушJu н г1юм1rо выражавuruх•1, 
r·вoJ1 uoc·roprll. 

- II11вa! ra}J&!:l )'.1'f, Ры •�алов·,,, t:адяст, къ с•1·ол11 1t)·
нм·Ьс•J"Ь f'ъ щ1р1,u:�о.rъ. 

- А  я вuтъ J!Ъ ПРте11бу 1 н"t-uъ uымодвl tJJЪ ма);J юrзъ;
.1,uu.11ю э·1•0·1ъ 1·ород·1, :ш с1·0 enponciicrtyтo пккура:rнос·гr,. 

- У;�.ъ 'l.'aJt!\ .Н, б1жr·1,, мкура'ГНОС1'1,, 1JTO ВЬl(:.\IОJ)
Юl'ГЬСЯ СТJЩШl:10. 

:затt.:uт, маркнзъ въ i.JJ11т1UJxъ словахъ nе_редалъ 
траглпу нонъсть r.в<шхъ мыта1)mвъ. Оъ 'L"hxъ .поръ 
1tакъ онъ утратплъ 1Jy·1•r,r, онъ ра:,�ъ доt;я•rь uporo
pa.11:ъ .  Въ Пете-1:1бурт·h оuъ тоже долго "мы•1•арnлс.я:1' 

беаъ всл1,аго д·вла н, :во·1•ъ, е�!У поручи.�rи теперь 
с·,·авnт�;. cneK'l'aitJin: въ "н't.)rецкомъ клубt 1' .

- И ставишь? спрос.u.11ъ Ры•1моnъ.
- ПреR,расно д•Ьдо нде·гъ-съ. Труп1tа крошечш1.л-rъ

lf Cl\0Hlta 'l'altaJJ , Ч'l'О TTOBeJHJJTЬCJI нег,и;Ь , но на

])ОДIШЪ у ыеиn ,,юлодой n дъл:у nрGда11ъ щ1умu'l'ель
uо-съ! .. Мnлостn просю1ъ, заt•.1u1н1 1·1·е . . .  

М. Любимовъ. 

(Oico11,цamc с.тьдует ;;). 
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изведснiе, r.�убокое 110 эа�1ыс11у 11 сцепr�ческое но фор,,1·1;. 
КС'!'ат11 о «боевыхъ новиикахъ» .  

1 1 -ro ноября r .  Ha}'!liOBcKШt ь, арт11стом1, вымюu11- 1,1ся, 
до6росо�tствыъ1ъ J\ «не повторJ1ющn.'1tя,,, nостэмено бы.ю оъ 
бенеф11съ кдв-а подростка� (Les deux gosscs) Пьер:� Kypccлir. 
Ес.,и-бы не л�mевь, то пуб,,1щэ уд-ра.11а бы се/:iчасъ же noc.11·!; 
2-го дi;ист11iя. <•два nодростка,1-сдинст11ет1зя, к.1жется, ЛF,�с:1,
rд.t артисты, 9б:шв:1ясь с.1езам11. ныэываютъ до6ро.1уш1- 1ы11
смi;х1, у пу6.11ики.

Нtск.0.1.Ько с.1авъ о г. C:цtoftJ1081:, 
Г. Самоf111овъ c.1vж1-rrъ 2-.и сеэонъ )' 11:�съ 11 1ю.1ьэуетсн 

1·�ntxoм1,. 
· 

Po.llЬ Роберта Хеi111еке r. С1мо11.11оwь пров-елъ выпукло и 
нр1ф. Предъ 11:1�1и бы.11ъ 6,,аrородвый 11po.11eтapi!i, об,,знуты/l 
11 разоч.аромнный въ ,1 учпн1хъ свовхъ родственныхъ чувст-
11ахъ и на.11сж1tахъ. Лы.щая :uОJ\Одежь ycrp011.�a r. Са110/!ло11у 
11асто�шую bataille des Aeurs. 

На-»11хъ состоятсJ1 бевефисы r1·. Смирнова ( е Ш утние;н,, 
Островскаrо), Бt,ю1на ((1Дв·l;на.11.ц;1тал 1rо•1ь» LUeкcrщpa), r-жн 
Be;шaapii-i {•Защ11Т1шкъ� Т11мковскаrо). г ;1<r1 д1<·l,1,ровоi1 11 
!'-На Са�юliлова («Рюн Бл:JЗъ»). Бенефисы r-жи Дн·h11рово�"1 
11 r. Caмoi'i.1011a проход.11тъ всегда съ :шш.�аг:1ш1, т1·ше�tъ и 
6евкоf!е<rны1111 ан11.лодно1tн"!'ЯМИ. 1 1 -го ноябрн 1·. Шуuалов�, 
от11разднова.1Ъ, кз,,ъ говор1псл , сзоr, 1·е.атралъ11ь,11 1нн::н.,. 1 1ы 
съ бдестящимъ ус11tхомъ. J.Jъ беж::фисъ свой r. Шува.юnъ 
постави,,ъ <•Эди11а·uаря>• 1r <•Ta1i1J\'" r. Ш11аж1нrСl(аrо. Объ 
этомъ круn11O�1ъ и уъщомъ артнстi; uыco1,oii школы 1roro11O
rи){ъ подробно въ с.1-l;дуюшеи коррес11он.11.енцi 1 1. рuвно !t:IK'Ъ 
о г-жt Дн1;nровой и о r. Нау110вско)1ъ, 1-1есо.,1н·�нRо крупной 
с1м-t, ве знающей безпвtтныхъ ромй. А. БyprJ . . .  

НИЖНI Й•НОВ ГОРОДЪ. Во вторющъ, 1 1  ноября, сост011лся 
бевеф11съ 13. П. Дал11ато11а . Для бенефисn r. Да.пма-говъ по
ставилъ (Обственную комед irо 11Об.п�в�••, шедшую на сцщ1·J; 
А.�екс!U!дринсf(аrо театрз въ r89 1 r., и 1,Ш11и,н,1щ и сплетни». 
Нужно-ли rпвор11ть, qто театръ бьJJ!ъ nерепо.лненъ? Артястъ 
такой оrромной си1н,1, съ таким,- тонкнмъ художtственнымъ 
4уть1:д1ъ и стодь сове1>шею1ымъ 1'nорчес1>иm, д:1роиъ, какъ 
В. П. Далъ1атовъ, не мом. не снискать себt щ�щnтiй мtст· 
.вu/i публики . .Артис,ь nолуч11лъ АШожест11O nn;шрковъ. По 
nровиндiз.11ь11ому обьжновеиiю, тысячи 6укетоr1ъ в цвtтныхъ 
.111сточковъ съ nринi;тствеЮ1ыми стихам11, усtяли сцену. Прн
водимъ выJ1ер11щи иэъ этой бенефисной оды - аТаланть. 
искусство, трудъ1,-внзсrится sъ заrоловкi:, и далi;е: 

Отъ шу�ш сtве-рвой сто.11иuы, 
Г.дt роС1, Т-Jлантъ и reнi11 твои, 
Прише.11ъ ты къ на�tъ. въ нашъ rогодъ скрощщff 
Съ своею дивною иrрои. 
И разnерuувъ искусства чары, 
Лрт11ста вceJюryщil't даръ, 
П ровинцiальной ношей сцены 
Т1,1 обновидъ репертуnр·ь. 

l foc.11-t.днe� иыijетъ дtиствителЬlfое энзченk Б.11аrодар11
В. П. Да.�)1аrоеу, въ репертуаръ 14ижеrородсl(аго театра вошло 
не Аtз,,о 11руп11ъ1хъ и яркихъ сцени11ески= прт1звед�нili. 
Т�,къ, (!Смерть Iо,шна ГровиЕ1rо11 nрош.1Е1 иtсколыш рnзъ uри 
1ю,11-1ыхъ сборахъ. 

Вообше, 11.iла и11.утъ O•1�иь хорошо. К 1юм-!; 1·. Д:1т1атов.1, 
;шачитеJ1ы1ымъ усniхомъ пользуются г-ж11 Журавл�:н�. Кзд•
·мина, rr. Собо11ъщ�щовъ·Оlмарин1,, Строиl'елевъ и др.

J'vJ lbCl/lllM ti, 

САРАТОВЪ. Еше одна 11ос.пtдн11я, (нас-rо11шая), l(Оррес1101-1де11 · 
цiя и наш11 сообщенiя о д·l;11те,1ы1ости оперной тру1111ы О. Р" 
Фюрера будутъ своевре�е11но аакон'lены. Оr,1янув1.шrсъ на весь 
1iсте11шiй оперный с�зоR'Ъ. 11еJ1ьзя не 11риз11�ть er1.1 въ съwслt. 
репертуара - интереснымъ и разнообраi3.нымъ. Вотъ перече1-1ь 
оnеръ, (съ 5-го се1-1т11бря и 1ю 18-е ио11бр11, т. е. за три дня до 
OJ{o11чa11i11 сезона), возобновлен1tыхъ съ отl(рытiя с�ектзмеii: 
Vуссцiя : с,Де�ювъ� - 6 рззъ, «Eвr.:uiй Ои-tгинъ>1 - 5 раэъ, 
•1Рус�1лка» - 4 раза, • Пиковая .л.а�1а;1, <tМаккзвеи ,> ,  �Maэet1an
no 3 раз:1, «Жs,зuь з:1  царя.,-1 разъ. Иностран-ныя O11еры въ 
pcшepryapt 11реоб11адал11. Изъ всеrо колиtJестна (39), шл�1: 
«ГугеRоты11 , «Фаустъ», «Отел110>1 - 110 4 р,1а,1, ((Риго.11етто ,, ,  
"Аида,,, << Труба.дуръ» ,  «Эрнщ-1и п о  3 раз�, t<Tpa вi,1тал, « Ба.11ъ· 
Маскарадъ,1 ,  « ! l ророк-ь» ,  «СеJ1ьская че..:ть», « Паяцы» - по :.! 
-раза, «Самсоf/ъ й Далила", «Фра-Дiаволо•1, иКарменъ•, «Афри · 
каjща,, j,j <<Се11ильскi/� Цирюльник,,, - гrо I раау. Съ ус11i;хомъ
бы.�н постэ11.111:вы 11O.вы,1 .aJJЯ �3ратопа оперы. � rамлетъ•• - 2
рэзз, «О11риqникъ» -2 рааа - 1 3 и 16 ноября. О11ера Чай1Фв
скаrо (въ оба раза) ШJ1а съ бо11ьwимъ успtхо�п, чему не ма.110·

. с11особствова.�а е11 хорошая сре11етовка и 11r1O11нt .удовлетвори· 
тельная, д,/JЯ 11ровинцiи, ПОСТЗF!ОВJ!З, Состазъ СОJ\ИСТОВЪ въ оба 
раза быJ1ъ: r-жи· Соко,ювсl(а.я (Натзmа), Финrертъ (Морозова),
Тнхомiрова (Басманов'Ь); rr. Давы.11.овъ (А11дрей Морозов·ь), 
Чиияко11ъ (Вязминскiи ! и Акимоnъ (Жемчу)!(t1ый). 

О матерiаль-ныхъ реэультатахъ 11epшiro мtс11ш1 мы уже со
о·бwали. За второй ( с·ь 5-1·0 ОI\ТЯ6р11 11 110 5-е нонбря) посту
п11ло ваЭ1O11аrо сбора- 1 3 1 60 ру6. Сборы пос.11-\;дняrо вреА1ен11. 
urцe 11� вы11сневы, Трупп;� уtзжаетъ 22-го. 

1 s •го вопбря в-ь rоро.дско�tъ театр-k состоялся второ1:� си."· 
фощsч:есl(iЛ 1(01-mерт-ь О'l'д-kленiя И. Р. М. общества , съ y'ln· 
стiе31ъ оnерныхъ артпстовъ С. В. Тамаровой. М. Д. Агуль-
1111ка, М. К. Макс:э.ксш:�, хора МуэыкаJ1Ьr1аrо общества -и уси
,1е11!1',1rо тсатра,1ьнаrо оркестра по..1ъ упр. А. И. П;:�каев:,.. Бо.11Ь
шои усn-\;хъ вь�па.1ъ на долю вс-hхъ оперныхъ артлстовъ (за 
11спо.11нtнiе й01,а.1ьнwхъ .№.№ проrрам..мы) и r. Панnевn ( «Цыrан.
скiл цtсш1>> -Саразсте. 2-11 мазурка-Венявскаrо и др.); пo
cлtдiti/i 1шt.�ъ успi;х1, тол.ьхо. какъ сr(рш�ачъ, но не ка1,ъ 
l(але.11ы1еii.:теръ. Отвоситедьно этой сферы д·J;ятельности еще 
р�зъ нриходится с1;азnть, что nояв.п:енiе г. Па1шева у дири• 
;керскаrо пульт� не з:1с,1у»-а1ваетъ похваЛЪ1. У кааеJJLмейстера_ 
нtтъ навы1,а, 011 h1ntocтrr. нtтъ дост11точнаго зariaca энанiи. но 
rлав0ое - отсутствуетъ эверriя; все это такiя ка•1ества, безъ 
которыхъ браться за JСl;до �1емwслимо. Можно тол�;ко съ натяж
f(Ои сl{азать, что капитn.11ьнын .№ програщш (5·11 сm1фонiя 
БетховеRа) сыгр:tнъ посредственно, и то, если не стnвиТ'L въ 
з1•1с'ГЪ Скерцо, въ l(Оторо�1ъ ор1(естръ сб.�шался съ та�,тn. Лучше 
с1-.1граю,1 дн·!. тонкi11, иэящнын вещ1щы. Свен.Dсена-1,Элеri1ш и. 
«Зор:�r:1й11.а». ПоС.11tднiй .№ оркестрово/'i программы (« Пдяска 
смер�:ю, - Сенъ-С:тс:�) r. Пан:�евъ nрове.11ъ блtдно, беаъ во
одушев,,еиiя, r<! ддже съ поrрi;щ11остящt въ те�шt. Исполие· 
нiе ,соровъ \ «Въ раз.rукi; съ родиной�, , «Острою сtr,ирой» и
«Сосяа1> - М. М. Иnriо.11итова·Иванова)-носило характеръ какь· 
бы CJ1yчctйeыi't: Срепетовки почт0 никакой: гrоютъ безъ от
тi;нковъ, бе�ъ ансамбля, с,щвщt-ь - од1н1ъ затянетъ, другой 
уйдетъ вnеред'Ъ. с�-tдовате.,ъво ,;аr,ово nneqaт..ttнie - судите 
c:i..,щl 

Публи1,и въ �;онцерт,J; бьмо мвоrо. хотя и nреобл:�д:мъ, 
тu11'L сr,азать, бсзГ!латны.и элемеиrь: ученшtи- и ;·11еницы Му
эыкалыrаrо уч11лища

1 
tJлены от.дtленiя li np. 

1 5-го ноября въ эа.11-k Коммерчсщаго к.11уба сос'!'оя-!lся !(ОН· 
ц�ртъ пiанист11 11-11ауре1'к11 вiшской консерзаторiи С. О, В:tйн· 
шт�{шъ-Д:�.видовоii. Ycn-txъ и.)ltл:i. сол11дньтй. l-:fк -1110 . 

КАЗАНЬ. Пяпцесяти.11-J;тiе со дня кои11ины Мевдельсона , 
,1ествовалось у насъ съ больщою торжественностью въ музы
кальFJой 1□к.ол1, Р. А. Гуммерта. Программа кuнцерта был� 
состав.11е11а искл11><1И1'с!лыю изъ nроимеденiй Ме1-1де11ьсuнn. f! ь 
1-1се вош,пи: дуэт�,� " Народная 11-kсня» «прощальная п·\;спя 11·,·и•
•1е1,ъ11, исп. г-жа.\\и Даm11-tе11ою II Фейнбергъ, 4--я част� трiо
(d-n10II) для форт. сr-ртши и вiолон. (гr. Родзев1�'lъ, Руссъ 
и Горскiй), пtсни <(МЫ 1·1tcReю крылатой" и Зимняя п-hснм
(r-жа Да11ииска11), « Прощавiе охотfiика1> с�1ужско11 хоръ) и
11Зар�1 .доrараетъ посл•l;л.н1шъ луче�1ъ» (cмtщ;11111ьiir хоръ) пре·
людiя и фуга e-1нoll .д1ш форт. и: трз1Jскрипцi,я Листа lf;\
«Сuнъ въ 11iт1iЮЮ ноч.ь,, (г Родзе�ичъ t, Пtcflь и Венецi:1нщn11
Баркарол.1а (r•жа Феинберrъ), квартеrь .№ 6 для 2 -хъ сr,ри·
пuкъ, :�лъта и вiоJJовче.пи (rr. Руссъ, Чемодановъ, Л�ве 1-t Гор
скiй ). П уб,1ию1 собралось нз. этот-ъ ве•1ер ь та1, ъ мноrо. как-ь это
у !lзсъ бывает"!> только въ коrщерта�-ъ црупных1, эаtзжихъ зна
Мt:fll•tтостей. Bct испо.лните.m имtли ycntx·ь, но наи60J1ьшiе
лавр-ы 1rожшщла петербургская пtвицз, г-жа Фейнбергъ, o6JJa·
р.;ноu:r.ая 1<расив ымъ . отъ природы голосомъ и музыкальностью.
1{ед.:1чсты были зъ псполненiи xop:i, но онъ сформирован ь еше
о•tень недавно. Н·�тъ сош1-kиiя, •11·0, при извtстной энергiи
r. fуммерт:1, 11 въ этоii сфер-!; будутъ достигнуты возможно
лу•щriе р�sу,1ьтаты. Проrра�ша ко1щерта украwена была удач
нымъ 11ортрстомъ Мснnельсоиа и со11ровожда.лась l(рат1,ою, но 
толковою бiогrафiею J{O�ll !OЗИTOpa. Такiе l(OHJ.tepты, ВЫЗЫ· 
ВЗЮЩi{: бадр!IЩ�(; И осв·J;жзюшее Ч)'ВСТSО, 8Ыl!Зд.11Ю1'Ъ )' Н:lСЪ 
11е •1.�сто и нельэя нс uоблаrодари:тъ за это г. Гуммrрта. Д. С. 

Алфавитный сnисокъ драматическимъ сочине
нъ nредста-нiямъ, безусловно разрtшен н ыхъ 

вленiю *J.  

1 9) «Злая .1ша». Комед.iя въ четырехъ .11.-tttствiяхъ. Сочине· 
нi� К И. Фoлoмteutt. Изданiе театр:1.11ьш1го отлt.1n газеты 
,, Новости.- 20) «Иванъ Ива1ювичъ 11иновзтъ)1. Комедiя-шутка -в-ь одномъ
.1i;ncтsiи. Соч1шенiе В. В. Бrмибнва. Иэд;1нiс «Театралъ)I' 
N! 6 1-й. Книга I J ·я. Anpi;.11, 1896 года. 

J.1 ) «Иэъ-эа короньJ11. Дра�tа ·в1, пяти дtйстniях1,. Сочиненiе. 
Ф. Копnе. Переводъ съ фршцузск�rо въ стюсах1> ,  Н. Н. Та� 
м:�р"на. Ивд:�нiе 1<Театра.�ъ• . •  � 9-1-·Й. н:нига 44·JI. 1896 r. 

22) «Канриэы б:1бо•11tиu. Этюл.ъ еъ одномъ дtйствiи. Соч11·
ненiе li. А. Михnйлоn;�. И�1дщ1iе «До�tад11Jiй театръ,1· Беэnл:�т• 

*) См. Пр. В-kст!" . .№ 252. 
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ное приложе1tiе 1сь журналу •Родиш1 ,, . •  � 5-й. 1 897 года. 
2 3 )  •К�лы�ельнзя 11-l;CНJI IIAИ ра..111 ребt:нк,,». J{омедiя въ 

двухъ дi:ист�111;,r.ъ .• Сочин.:нiе П. Л. О110•1иuина. Изданiе 
"теnтралъ� . .\о 79-и. Кннrа 2J) я. lюль 1895 года 

24) «!{онсу.пъ Бер11ик·ь».  Дра.,1а въ •1ет1,1рехъ· .11.-kiicтвil!xъ.
Соч11Неюе Гсuри� 1-!�се»а, 11ереводъ съ 11орвежс1<аrо Н. 
Мировичъ. Иэда\f1е « L еатра..n.Р,  ,i\! 67-й. Книга r 7-11. :\!ай 
1 897 года, 

z s )  1,Кумиръ·•. Комедiл въ четырехъ .д:Мствi11хъ. Сочнн�:11it· Н. А. Борисова. Из;1д11iе московсkой театральной 6116.1iотею1 
С. 0. Разсохина. 

36) _<tJHl{apь о� за_;юя>). Оригиналt.ш.�й во.11.еви.11ь D'L оддом1., 
дi.иств�11 .  Со�11нен1е ! . Д. Брагина. Иэданiе 11оскоеско11 теат• 
раАЬнон 6116.111отеl{и С. 0. Розсохина. 

27) «�ыхо не кож11O�1у ,1ыхu,-ин•1щ1у 1i та.,,:анъ�. Т раrн,
комы•1ны11 этюдь .. въ однЫ)tЪ .11.i11. Сочи11е11iе М. Ji Кроnив
�1щька1·O. , l lшшьш сбарнык'Ъ творпвъ М. Л. l<pon11u1111uы,aro. 
Гиnограф� я И .. М.

1 

1:!:1ршавчнка. Харьк.овъ. 1 895 года. (По пе
чатному 11�дашю 8 д;., 1 1 3 - 1 2 1  стр.). 

28) «Jlюбовь 11 мо1�оnо:�iя 11. ( Ft>bris monopolis). Ор11г111ш.1ьнан 
шутка въ одномъ .11.tиствш . 0. В. Рутl\овскаrо. Из,ц:1t1it: •Теат-
ралъ.. . .., 

?-9) uМамасво _ llашествiе». nщ1едiя-шутка nъ трель д·kf,. 
ств,яхъ. Соч11неюе Иван:� Шсrлоuа.Из,д:111iе «Тсатралъ, . .,\! 1 10. 
Книга I 0 -11. Март ь 1897 года. Мосl{ва . 

.30) . (�Мамзель и.111-! сто лtтъ тому 11.1эады) . !-.омедiя въ·nяти 
л;t;иств1яхъ. Соч1111еш�: И. А .  Сuова. Иsд.:шiе •Тсатра.11 ы> .  
.� 83-и. Kuиra 3 3 -я. Сентябр�. 1 896 года. Москвз. 

� 1 )  ;• Марiщ1а», Драма въ трехъ :нпахъ съ эш1.,,:ого�1ъ. Сочи
неше :<ос/: Э11еrероя, 11еревод1, О. !{. Изда11iе •Te.i·rp�,н,1 .  
№ 90 и .  Кн11rа 40-11. Октябр,, 1 896 года. )llocкoa. 

РЕПЕРГУАРЪ 

Имnераторскихъ с.-nетерй ургснихъ театровъ. 
Съ 7 ro цu 1 5 -е дtщабря 1 897 r. 

АJiеJtсая,цриясхiй теат ръ. Въ оос,rресон6е, 7-10: J'lll/>0,11ъ 
спекtаl{ль учащихся на драr,штич. 1\уrсахъ Иаsп. Сnб. театра.1ь-
11агn учи,111ща: «Б�>г:�тыя нев kсrы», ко».; •Сердечван кан11т1:ль», 
1,ом, ;  ,,Вu.1ш'"бный вальсъ», вод. ( Цiшы мtстамъ уменьшса
нъ�я). Bi•tej,oм,.: « Га�1летъ», траr.- В. 11u11ed1ьлh11111,:;,1 

8-20: 
«Дже1плLмеа1,• 1 ко».-Во еmор1111къ, 6 -ro: 1tblipcкaя вдова�, 
др.-Вь c/uiiy, 10-го: vВо.щи п овцыn, l{Oм. -BJ •1e111sepzъ, 
1 J-zo: ,,Д1�<ент,1ь�1с11ъ11, 1,ом.- В.; 11л111н1111,J1, 1 2 -20: " Мiрс�ая 
вдова»,  др. - В" ооск/п:сенье, 14-zo ;·тро.,1ь: • НедоросJ1ь, ком. 
(Utны мtст:шъ умl:ньwенны.я).Вг •1еро"т, : «Въ uoaoft сt>мьt» др. 

Мпхай.nовс�tiй теа.тръ. В;, оос1>ресеньс, 7-ш: «Jола1:та11, 
оп. ; «Па11цы», оа.-В;, 11011ед1ь.1ы111к;., 8-�о: ((Petites fi>!les " ,  
com. nou,,elle (Abonn. suspcndu)--Bo оторнm.-,., 9-zo: «Peti-
1es (o lles,1, com. лоu\·. ( 1 -er :ihoiщ. ,  spect . •  � 1 3).-В;, среду. 
10-zo: ,,Эр11а11и,� ,  драма- - В" чствеj,�;,, t 1 -,10: "P�titcs Гol
les�. con1. noL11•. (z-�ine аЬоnп., spect. :\! 1 3).-Bi 11ятн111u1 
r2-ю: • Le nщitrt: de forges)1, con1. (АЬоп�, s11sp�ndu). - B:
су6бо111у, IJ·гo. В.!n.!бсе tle m-r Reney «La $OUris4, com. 
1 10u1,elle {Abo,шement suspendu). - Въ оос�ресепье, 14-го: 
tсТравiата», 011. 

Марiивсвiй театръ. Во еоскресt!н6е 7-zo: «Конекъ-Гор
бу11окъ11, бзл. ( 1 9-1: 11ред.:т �Gонсм.).-R-ь I ч. ночи: ыnска
рnдъ. - Во 11онед11,.1ьн1ш;,. 8-10: ,,Лоэll!'р1шъ», оп. (7-е аре.в.ст. 
r -ro а6оне11.J. - Во втоj>нша,, 9-zo: �Фра-ДiавО.11011, оп.
Во среду, 10,za: 1130.,,:ушl\а�, ба.�. (20-е npeдcтa8Jleнie абоне• 
�1е11та). -Вь •1emocj>zi 1 1 -20: «Фра-Дiаво.,,:о», оп. - В" 1�ят
ю111,у, r2-zo: «R няэь Игорь�, ол. - Вь 80С1(j>есtньс, 14- 20: 
«До•!Ь М1щадо' б:1.11 . 12 1-е nре,,,ставлеаiе абонемента). (Ц-kны 
мtста�tъ вовsышеюшя). 

Редакrоръ '}.. р. 1\уrелъ. Уlздатет,юща З. 'Тttмоееева (Холмска�т). 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••а•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1898 г. Открыта подписка на журналъ 1898 г.

u 
{Il-:n годъ пз,давiя). 

)Курналъ "'Театръ 11 V(скусство" sудеть ttздаватъсsr въ 1В9В r. no nрежнеi1 nporpaммt> tt сь nрежн11мъ составомъ· 
сотрудн11ковъ. 13ъ 1897 r. nом1.щею,1 БЬIЛ11 npottзвe.a,eнiiт с11r.дующ'liхъ 111tцъ: 

Aвc·J:leo1,o В .  Г., Л,1Iексаадрова Н. Л" А�1фrпватрова. А. В., Арбвm�ца Н. Ф., Bacт)'ПOlJit Э. Д., БсптовпutL Е. II., Геuкепа В. Г. 
Гп·hдача n. П.. Далматова В. П .. Д•nnвona А. 1L, Ito.pn-Мn11 l\f. В., .Кapnona Е. Л., Кпорозовска1·0 П. :М., Ко11;rов11ча М. М.
Кравченко В. И., Кугепя А. Р., Леuскаrо A;i. П., Не�11111оо�иа-Даnчео1<0 Вл. 11, П.1ещеева. Л. :\ .. Потаuепко 11. Н . •  Преоб
ро.жепскаrо В. П.. проф. Сакетr11 Л. А., 'Гнхопова В. А., Федоро.па М. П., Фруга С. Г., Ющuаrо �!. r., Яс1шскаго 1. 1. л дµ. 

1\ромt. наэванныхъ л�щъ1 оst.щано со1рудн�'1есrво: 
Вейоберга n. И . .  Бле3х�(ава 10. И., Голпцыпа кв. Д. II., (�tуравл1111а). Нем-11ровuча-Дапчевко Вас. JI., проф. Со.:�овьева Н. е.,

И 11'1\К, др. 
Сочувствiе ч11:rо.1ощеn публшш поаво.11яетъ вмtст1> съ зuачнтеm,яымъ у.тучшt>нiе )JЪ содержавiя II вs'hшosiro в1ща 

журна.rrа, увеличить 06ъе�1ъ печатваrо матерiала.. Kpoъ1-fi nьесъ (от,1'h.тъ л11тературпо-..1рама.т1rческiD). по м11р-Ь вaкotIJieвiя 
ыатерiала, nодл11счющ буду'l"Ь nолуqа.ть выпущш 1tритик,о-бiоrрафuчесха.rо 11.nJDОстрировав:в:аrо с.п:овар.я 

· "Совр еменныхъ д1>яте лей cцett ьt",
1<уда nойдутъ rr0,ртреты, бiографiи и хар.ак1:ернстию1. пр11чсмъ выдатощ11�1ся д;fщтолямъ будутъ поовящевы; обстоятеm,nЬlя 
стаrьи, Дпя �•добства uо.1пnс•11щовъ, моuарь 6у;t.f1ТЪ печататьон въ к1111жвомъ фор)1а.т·n. Усо·Ьхъ подоб11а.го обширпаго 
труда заоиситъ во м цоrомъ on, поддержки u С1>чуос.таiЯ сцеп пчес1.нхъ д1ште.1еО, 11 ре,:щ1щiя обращается съ покоро'hltшей 
просьбой 1со вс·!\мъ Оезъ изъятl я  артr1ста�1ъ JI артист1самъ, копцертаnтамъ д11рпжерм1ъ, драматпчес1шм·ь писателя)11,. 
компоаитораиъ, .крптшсо.мъ, столичпымъ н nров:пвцlаJiьlIЫМЪ, uреимуществепво 1,ъ т'Ьмъ коихъ фаьшл\11 (сцев11ческiя) ва
чяваютс.я на nервыя буквы: алфавита nрнмать въ воа:\!ожво с1.ороъ1ъ Dресыев11 nъ ре;щкцi.rо бiоrра!f!ическiя 11 сцевuческiя сn11-
д1,пiл, а также ш1'ЬющiОоя ли-rературныО: матарiа.rrь, который uo )tзновенiu еа.добвосm, будвтъ воав1щщеnъ съ благодарностью, 

Подаисна.fl ц�в:а на годъ оъ доотав&ою 

,, ,1 11 полгода 

. 6 р . 
.. 4 р. 

Допускается раасрочха: при подm10:кt 2 р., и по 2 р. 1 марта 1 и iюия. 

Подn,'и,сца при-н,и:пается 83 -кон:�порп,: С.-Пвrпербур�з, Моховая, 4.5.

Редакторъ А, Куrель. И0.цатепьвкца з. 'l'имоееева (XoJU1oкaRJ 



894 ТЕАТРЪ я ИСКУССТВО. J\2 48. 

Открывая подписку на 1 898 г. 

Ш IOMOPПCTIIЧECKtii ЖУРВ:А.IJЪ 

,,Б� д И JI Ь H  И К Ъ". 
Ре;�;акцiк cotmвn обаародопnтъ: Новую сцену ыеж;�.у re• 

рояхs з.na.11cuuтoi1 i.o.11e;1.i11 

,,СSАДЪ:SА Х ?Е'СlИНСКАГО " .  
Jiицn: НречннснiА и Расnлюевъ. 

Кречмнскili ( ч 1tтая rазету).-Вот-ь таs-ь п рос1авю1с11 1" Pяc
DJlltJl'Ь1 ЧDTnJ1,? - В'Ь п_реыiю R'Ь Жy]>IIB.ty .-Вy).DJЫlll l>'Ь" na 
1893 r. пооа.:rо! .. Так-ь воn, npa)to о 061,110Jяють: 

0
Го,1о uы111, 

DO,J,IIUCЧ lllLB:ll'Ь па жур1ш.1ъ .БудН.fЬНП &Ъ" D'Ь 18!)8 1'. бу;�.еrь 
вщ1,nоа. премiе� пзоiJстuая RО)tвдiя пСВАдЫ;д НРЕЧИНСНАГО" .  
По.1вый те&стъ с ъ  СеУью cщeua1111-фoтo1•1J11i11.11n

1 
сnя-rы.11п фо

тоrрафО.l(Ъ•ХУАожппао.111, :К. л.. ,J111шеро� съ артuстооъ п 
обста_поuкв теа1 ра  :Корmа въ .МоскRt, съ оортрето}!'Ь аr,тора 
кo.1r�;i;iп u кooiei! съ рtдкаrо р асу11в:а.-0 1 1 .  :ч. C1цo ncr..itl въ 
рожп Р,1со.1юеон.• . . .  ]tапово?I Д.vu� ю, 110.11 1 Jnn11,, кn 1и, 1/роuъ 
Mui::aii.tonu'lъ тебл 11яобража.п? . . А все ты 1 - ]iабы тогда 
ue co.1oxon[UЪ 1 А. В. Cyxouo - .Ro61дn11ъ 11е 11ао псn.1ъ-б1,1 .&:o
:ve;i;i11, а 11ы теперь оъ оре.uiю-бы пе ooon.1 11 ... Расnлюеа1,. -
С�.ажвте! .. Pe;i.a&1'0111.r, opocuitщenaae зюдn, в BApyn. 11ре11iл ... 
Прuзоаться, М 11xali�o Вас11.1ье111нъ 11е пово11аю, кпка11 бtда
въ пpe..iriю попасть?! .. Нреч11нонl�.-Гоо<1а.11 ·rы собака, 11 оюха 
nm.o.xorol " Вt.дь �Буд11зь11окъц - жур11а1ъ

1 
р11сарострuпеrп1ы б  

отъ ХJRДОЬIХЪ фя11СtsВХЪ CKl!.J'Ь до n.ra11eвnoJI .Ко.IХИДЬI; СЪ его 
11pe.11ieil кuъ-разъ uооаде.uъ оъ 11tста от.:tаJеооыя п пе сто.Jь 
отда.1е11выя . . .  Теперь, бра'ГЪ, жур111.Jъ "Вл11Jьmrаъ пе тотъ, 
что 3 1  ro.:ta пп.з1щъ: ero чятаюn теперь оъ .�учш11n се.меQ
пых:ъ до:.rа:с,,, какъ ot. сто,111цахъ, такъ .n uъ npon1нщi11 1 nо
торую оuъ ocoбeuuo об.1юбова.а; дnжа оlН:щяетъ на сrрn1ш
цахъ .Буд0Jьня1ш" д11ть въ 1898 r. rамерею портретовъ rо
родснмхъ rоАовъ в'Ь nровмнцiм. . .  Все DOA11tчaeт1t .00,1,ci.iя с�а.
бост■, n�ображая п �ъ въ 1иррпш1турахъ! . .  U стоnтъ пе до
роrо: .Бу,1,n.1ышкъ" еъ пpe»ien р11зсы.1аетс11 во nct ropnдa 
за 10 руб., n. въ Москuъ даже Е11, 9 руб ... Ну, оре11епп! Бы
ва.10 хп1щщ1 девьrn11n 'Воро11 '!..т11

1 
IL ту1-ъ за нрасненькую unoъ 

разпесуn п прос.4ав11rь по nct:.rъ закоу.�к:1wъ ... Расппюеаъ. -
Такъ, пiць, Михв.�.rо Вас11.1ъев1111ъ, па журпа.1ъ � Бу,J,11.1ьш1 к-ь• 
я бе;n, пре»iп 00;1;nnсаться ыожоо-на o,J,0111, руб.1ь д.ешев.tе? .. 
Кроч"нснlii. - t!тo- 11:t, т:ьr думаешь 11аъ-за рубзп ст·Ьсuвтьсn 
стаnутъ? Не с•го1н1ъ 11 ы рубJ111? Вilтъ, бр:�тъ, с.11 1mкомъ ш.t 
прос.1авшшсь съ тобою .. , А тутъ еще скуnыwъ, оо своему ne
.т uкo,J,ymiю, .Будв.�ьппкъ" ра3орочяу доп ускnетъ: 5 руб. пр11 
пoдn11c.11:li u 5 руб. х1, l-11y iюв11 ... Нtтъ, братъ, еороа.1ось, 
бу,,етъ пnмъ 1u.nтьсн-оезд-Ь пош111утъ .. .  
Зона�1ьС1> 01111ci.aemCJ1, 11од111ижа 0111,-р-,,,ааетсл: Подnисныя деньги 
прооятъ адресовнь: :Москоа, ТвРрск11я, д. Cn11pnцo11onn, ре-

дяхцiя .БУДИЛЬНИКА". 

ОТКРЫТЛ. П ОДП UСКА НА 1808 Г 

на театрально-музыкальную и литературно-худо 
жественную газету 

, , Т е а. т р аJi ъ н ы s:  Из в t с т i я' '  
:Изда.яiя rо.цъ :пяw.ш. 

1l e·n,ipex, -.1tтнjn перiодъ 11�дnnie rа�еп.1 увазв ,п, 11а111, 1111 т k  
тpeбoonnin, какiя ореJ1>11в1вютс11 читающеi! oyбs111son хъ uзда
вiю посвящевво11у воороса11ъ яскуrс-rва. Стара11сь no itiJp,J; 
CJ[.J'Ь В B0�lt0ЖU0CTП y,,;oвi1e'roop11Th ЭТП:.!'Ь требовапi11.11ъ 111,1 
СОЭ.18.111 орrввъ OДDПOJIODO 01'3 1,1011 IIBLIU IНШЪ lt1, CTO.HI qoon ху
дожествепnыi! ж1101111, такъ о �ъ пужда11ъ npoouвui11. Съ 
&roJI цiJ.1ью 11ы и11ручя.1всь uобст11ев,11,11,u 11орресооодевтм111 
почтя во всtх1, BJ>JDRЬIX'Ь rородахъ 11amero оNчес,·вn ,  сuобще
вiяи:ь 1tоторьах1, удt1ле.111, ввачнте.зьнос 11-Ьсто B'J. s;n.11:до11ъ 
110.11epiJ. Въ течеuiе года na сто.tбцах,, ттаmе� raзeтJit печа
тается 60J1,me  1()() 11ортрето11ъ сцеu11 чесц11хъ niiaтe.тen ото
.1111чпыхъ J! nрови1щi11Jьныхъ сцепъ. Бе1&еrросткn печатается 
11-ь rаэст-Ь отд¼Аьвы1111 .1ncra1111

1 
тв.sъ что no ncтeчerri11 ro-'a

сомnо..111ютс.11 oбъe111rtтlile то.11а ро11аоооъ, повtс,-ей в разска
зовъ. B.11i.cтii съ тfа1ъ 11Ь1 ocer,\a вопкщ,ш,1 11 ч11т11те.1еn съ 
т:1i11ъ

1 
что поsпш1отоя в:ь общеi! 11 соецiаА�ноi! печ11тu по 

во1r_росuъ 11c,1yccтnn, 'Гокже особепоое nю11�ав1е обращено 111н111 
на вп•Ьmпость rзэоо·ы, которая JJ.Ыxoдnn, теперь въ форз.sатil 
ежеоедuьпыхъ •эдапiО ,  ,11.авая ежедневно .1uтературпвrо »а• 

тepia.ia_ ов.озо lбОО строкъ. 
Подовспая цiina па 1·одъ с1, достав• 4 

в:о/1 1! uepecыz1toll , . р.
Лод11.11 савmiеск до 15 декtiбря по.,J<1а111тъ rаоету со дпа 00,1,• 

ОПСD.11 бе3ПI3ТВО. 
Реда1щl� м контора, Мос11.ва, Тверсаая, ДО.l('Ь D'>.tя11oua. (3 - 2) 

M a n  a b o n n i r e
auf deu 

�t. �rtct�b11rget 

tt\tlb
u

u n d  ii b e r z e u g e  s i c h
d111з der 

"St. Petersbnrger Herold11

das grosste, reicnhaltigste und gelesenste 
in deuLscher Sp1·ac}1e e1·scbeinende 

�➔ Blatt R ussland's jst. �-� 
I)e.r ,ST. PE'l'ERSBUIЮER HEЧOLD" wlrd wle !о de11 

�8 J:i.111 e11 ьelnc, llcзteuena вLe.Ls beшttbL Ыelben ,eine, J,ei1> -n 
�lnen on GedJe;:enbelt onJ blannlg(o.lLigk, IL relol1on Le1eзtol!' 
1.11 1 iete.n. 

Dlc бtctlg ,�11сЬ&е11де. Verbroltung des ,.ST. l•.ETERiШUR.GIЩ 
J,EROLJJ" tprlo\1t rur de., Vo.-zo,: eelneв Inl1i.1t�, d:i.!Jer fln<l011 11uob 

..- I N S E R AT E � 
lm r!,t. Peter�I u.ri;er Berold" dlc 

wirksamste Verbreitung. 

� Probent1mmern gra.Lis und fra.nco. ► 
А bonneтnentsp reis : 

ln &t. Po\erab•ra: 

'{, Jцl\r • • RЫ. 1�. -
1
/, ,. 7.50 

1
/, n 4.-

lm I nnern do1
Rofohca: 

RЫ. 14".-
8.-
4.50 

Ве stellunge n richte man : 

FU,11 

Aurl1nd: 
RЫ 2).-

11.-
- 6.-

]Jь .7ла3ную :Контору 
,,С.-Петербу:ргсиаго Герол ьда" 

С.-Ut-rсрб)'РГ'Ь, Bo311eceucкin проса. ;,,t З. 

, ,РИЖС!СIЙ B:ёCTHilRЪ" 
D� предстоящеuь 1898 ro;i;y nсту11аетъ nъ ХХХ-� rо\:ь cooero 
существооапi11. ,,Рижсх.i:й: В'!lстяих.ъ", газетn. русск11хъ 
J1uтересовъ въ l lp 116u.1.•riOc1>0)1Ъ r.pat, буJ,еrь оьu:0,11.nть въ 
0 режпе11ъ naopnв 1e 11 i o, раас11атрuвал я мепiа 11tcтnoii жозвп 
с.,, pyccлoil. rocy,i.apDтoeuoofi точ11-u aptuiя п содtnстоул nсе
Стороопе)1у объед11 11еоiю Bn.1тii!cкoi! 01tp1i111ш: съ Иuпсрiею. 

Русскiп oa'l.a.ra nостеаеппо утперж}\!Lютсл nъ ( l p116a,11тiil• 
C.ttoY- ь 1tpaii, русское общее ruo возраст&етъ; соотutтсl'вепно 
то»у, расmо11n11.1тсл п ус 1ож1111ю·rсл 11 �nдач11 м-Ьстuо!i pyc
CaoD оечатq. Jloбyж.,ae}II\Jt рnсmпревiе11ъ xpyra чuтате11еll .в 
1•11утроnп11"ъ poc·ro)11, тт:�дп11iл, цодъ 11.1i11oic\t• которю·о аа
Стол .щiя ра.1Jк11 его атзnоuятсл •1·tсць1, редu1щiя приuл,та мilpu, 
чrоб1, съ 20 декабря 1897 r. "P11жc11 in ВЬс1·нихъ" nr�ходи1ъ 
въ :шn.•ште.�ьnо )' OeJ11•1euoo:.r-ь фор11атi1, орr1че11'Ь, коnечно, 
бреn соотвtтстоен110 рмвпто n содержкuiе rазеты. Это 
pac11111peoie 1щ1а11iя не требует,, вп1ta1r.ux1, жертnъ отъ чnта• 
п.1ell, •rакъ :ха11-ъ подпосnпя п.1nта остается прежняя. 

Га�ета nыхо,111:r'Ь ежедн�оnо, в;ром·II nоо11ресшьаъ д праэд-
1ш •111ьrхъ дueii, 00•1еро11 ·ь. Р�дакцiеil прлолт1,1 мtры nъ тому, 
ч-гобъ raзe,ra б ы  щ оторав.J11е11:� паоrородuы.-11-ь оо,11.011сч.я11.а.11ъ 
сь 11оч1·а1111

1 
отхо,1,sщ11.11u n'i> депь выхода по.uера rа:щты. 

IJOДII UOHдЯ Цi;НЛ. : 

Бе1ъ пересылки и доставнм: Съ первоылною по почтt м с1, 
доотавною на домъ . 

На rод-ь • . в руб. - &С'П. На год,, . . • 8 руб.1е1! 
" 110.1rода . З » ,, по11rода . 4 ,. 
� 3 ы-tс11ца. t 50 " • 3 иtся1�11. , . 2 ,, 
n 1 11tсяцъ. - ,. 75 " ,. 1 utr,яцъ . , 1 "

Д11л учите,tеО селъскм-n начальныхъ училищ. ПрмбалтlАснаго 
нрав лод11 11свая цtпа: с'Ь 11ересы,1коi1 ua, rо,\Ъ ПЯТЬ руб. к ва 
по.1rодк ТРИ руб. На дpyrie cpoкir ус.1ооiя uo.:tn11c1111 общiя 
11,,1.11 nc-l;xъ. (3 -.2� 

За rранuцу па rод-ь 14 руб,, на uo.1ro,1;a 7 руб., З l!ilcяцa 
З руб. БО soo., 1 А!'ЪОJtцъ 1 руб. 75 _коп. 

Подnпсш�. прnоn:и:аетм: 
вь uoп rop\ редnкцi11. въ PIП'il, па. yr,ry бо.�rып. и 'М&.l[ОЙ 
rptm:вoй у11., ;ц. JI.явшв:ца. № 27/2.

Редааторъ Л. И. В,нпв1111,сiй. 
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НА ЕrЕЕlfЕ,П;ВЛЬПЫЙ ЖУРНЛ.11Ъ , 
поm1т11ч:ес.Riй, л11тера.турnо-художес.твенный 11 сатир1t ческi/! 

С{Ъ I(аррп 1(атура�ш. 

,.Р А З В Л Е Ч Е Н  I E". 
"PABBJ!E1 l�B]E" 11ступаетъ 11ъ 40-fi (1обще1\�1,1i1) ro)lъ овоеrо 
tJщнтuonfi11 i я .  ,Развпеченiе" J1ъ JS98 rолу ,  11е 11оаnыwая uoд
n 11cпoi.i nJ n•rы 6 руб., двс•rъ с11ош11, nодn1 1счn11а11ъ: 1) Пять• 
десл1 'Ь 11омероu'Ъ жур11ала, лъ поторыи, буде·rъ noм·1iцeuo 
бо.1•l;е 800 Ppettp!ICIIO IIC11040 CUflЫX'Ь рnсу1шоnъ tн1n'1JCT!IUXЪ
11арр!11tатурuсто111,-художf1ТJ kОD'Ь. JI111 ep/\тyp111,1 il отдiJ.1'1 буцет1, 
1щtщап uъ CP01J м n.ссу художестnеuиыхъ 1>11:юкз:1овъ, сцеuъ, 
очер50111,, c•r11xoтuopeuili 11 ncя 1toro рода сат11р11•1еск11хъ 11 
юиорис•1·11 чес1111х'L ме.точеil, дающ11хъ по.шую ппртnпу 11p11 uOJ1"Ь 
.совре11е1111а1·n общестt11t с-rо.пщь J[ n_po1111ur,irr (оропnпцinАи1ыя 
з.,об.ы дrш II ку.р 1,е3ы будутъ nом•Jlщ11тъсл uъ 'Pt>1,c·r'h n p11cyu• 
1t11хъ). 2) В·ь nро11,о.1жепiе ncero 1·од11 будуТ'Ь nо11i.щ�тъсл J\J110-
pncт1l'recкiл ц,1.�юстра.цi11 въ 1tpn cкt1xъ къ npu11sвe;1,eninмъ 11з
n·ЪtтRЪ1 хъ  руссш1х-ъ 11 1шос·rра,nпыхъ nозтоn·� 11 1111ca.тe.te il л ,  
межлу проч1 1 >11,, 6улетъ пл.11ос·гр11роnлпа 11 �111,стnал nов1111 
Н. А. Некрасова �Кому живется весело вопьrотно на Руси". 
(И:.мюстра 1ф1 - ;,•пr ПO,Hl hl ЗflXUllTЫD3]\JЩЗГO IIH'!'epec!L JJO с1ше11у 
художес•1 в01шому 11cno;шeui1,,), 3) В'Ь un.11ятъ соро:цад1;тш1 1·0 
юб11.1ен будет•�. nы uущеuъ n pnsocJat1ъ rодоnы.11ъ лодш1сч11-

ка11ъ юбnлеi!выJ! воJ1еръ. 
'Въ 6удуще11,, 1898 r, р0да1щiя журнnла"Развлеченlец ус·rрап11аетъ 

К О Н К У Р С Ъ  

НА ЛУЧШШ IO?IIO PIICTИЧECKШ РЛ3СitА8Ы. 
3а .•у<1ш iе че·rыре перы,�хъ рn�с.110м, паз11а• 1n1Отся npe11i11: за. 
uepuыii рn�сш1,31, 500  р. 11 золотоil именно\\ жетонъ; за 1п·nроn
ЗОО р. и таноll-же 111етонъ, Ra тpoтiil п •�отперты� р11 �сназы по 

1 00 р. 11 серебр�ные именные жетоны , 
У'<"ЛОВiЯ ROFJI;(ypca:  1 )  !1 чпстш1 1tnмн ко1шурса 11оrут1; 

бw·1·ь вс-Ь жe.tU.lQЩie. 2) Выбор'!, 1·ещ1 предоиnu.111етсл зn·t·opy. 
3) Tr}H1 ДОдЖ111l 1)ПОАН 1!J coo·1· 11-h'l'CTJIOUЗ1'1, 11е11зурвы11ъ JС.10ЩЛ!!'Ь, 
4) Раас11азч, до�жеuъ за11л1о•н1•r� 11ъ ceбii пе бол'11е 200 11о•щт
пыn стро11ъ въ с·rо.1бец'Ъ �(урпа ,н (счJ1тnя nъ доn с·rолбца
въ c·rpauuцt). 5) Од110 1r то-же .шцо )1ожетъ ТТО}1,J;щн•1ъ пt
сколы10 paЗCJttl !IO!\Ъ JIOД'I, porНI Ъl)!JJ ПCCIIДOПJHIRM/1 (rrр11че11ъ ТОЧ•

r-iъtii адресъ аnтора. ,11,озжеаъ быть 11nJ1icтenъ редакцiJ1 ). 6) Рав
с.sа51,, 11pe;1cтnc.1eпRJJft 1.111 ко�урсъ, до.тже11ъ быть op11.r11-
вs .1Ыiыli 11 pnпte вuгд'h пе шtоеJ 1 11тn11ъ. 7) Сронъ rrp11crнn. paз
cttnun uo 1 •е ма11 1 898 rода, n:к.1юч11те.,ы10. 8) :Разс11R3ьr, npli• 
o.1 n111me на коя11урсъ, uo выбору реда1щiп, будутъ 11е•111,тат1,сл
nъ ,нур1щ.1•J; съ l-1·0 .яяоr�ря по 1-е воября 1898 rода. 9) Ав•
торы: па11ечn таппыхъ ра3сnnзооъ, 1 1а ноп1>урс,Ь 11е удосто110-
miес11 ,11.е11t>щпоi! прР11i11, nочqnтъ o·n, _pPдn,щiiJ no серебрs-
11оыу ю1е1шо�у жетону. lf\) U pP1J in  n_р11суждnютс.я бо.,1,пш11-
с1·nо1,ъ rо.1г.сооъ uодщ1сч11иоnъ ;�,урнц.,п "Рnз11лече11i е" . 11 )  Bct
11.11e11(L по11п11с•1 111ю11ъ , nр11с.1авш11х•ь rnoJJ 0·1 зы111,1 о колкурспих1,
))!13СБ8йi!ХЪ, буду•1 ъ П O D C'lll'J Ollhl 1,ъ 00060111, np11.1011<e11i1r.
12) O·r�Ъllu.t доджnьr бы, ь 11р11 ,.,1nпы пе оо�жо 15 деиабри 1898 r.
Гор,ош1а ц-f,fl11 журп�.1а шtоть p)·6.1 r1j .  Дon:rc11ni,·rcл раэrрочва:
_прп IIO�ПJICJ\$ три руб . ,  /111 11 �p1 1J ОДМliЪ р., ]1 '1,  an:i,t.1·J'J одмнъ р.
1 1  11 at одинъ р. ( ll poбoыij .№ 1н.�rъц аспя 3а т1 11 rемнмntеч
оыn 11np1rn). Адресъ: Мос�.ва, журналу nРазвлеченiе" .

ОТ.КРЫТА ПОДОUСRА. НЛ. 1898 г. 

, ,G . - n е т е р  о у р г с  к i я в о д  о м  о с т  и" 
JJ ()ДПНСПЛ Л D:tir А :  

Бсзъ казенныхъ nркбав11енiй.

С1, цоа·1·tшкоi'1 110 rop. noq1 ,}; 1 1а, roц'L-16 р.1 ва 6 11i:c.-9 11. 
щL 3 J1110.- 4 р. 50 !i., па 1 )1ilc . ...:1 11. ЕО 11. 

Съ uе�ес1,1.,Бою i' noropoдu. na rодъ-)7 р. ,  па 6 »ic.- 10 р . ,  
ua 3 111:с.-5 р. 50  li,, 11а  1 .11-tc.- 2 р .  

За  грашщу па  rо.1,ъ- 26 р., na  6 11·lr.-14 р.1 1Ja 3 11•kc.-
!! р" na. 1 :u:k--3 р. (3-1) 

Съ казенными npмбaвneнlRiiiм. 

С1, дoc•raenoii по l'Op. по 11· 1· ,Ь J·t:1 1 0;11,-18 р., ua 6 )IЪC.-J О р.
Съ nернЬ1.шо10 11noroJ.1"J!.U. нn rодъ - 19 р., па. 6 )l'!Jc. -1 1 р. 
::Sn rраннцу нn 1·одт. 28 р., па 6 мt.с. 16 р. 
П<.>дnuс,,а ва 1·1ще•1·у съ, 1,n�еввы1н1 пр11бамеr1iл.,ш uрдщ1. 

11� e·1·cJt тм1,1tо на 1·o;i.ouoi1 11 uo�yroдo1101i срокъ. Еъ роuв11•шую 
пpo.in жу 1ia:ieunы 11. n р11Gа11.1евiя пе 11ос·rуп :1ютъ. 

lloд1111r11t1 ор11пш111етсл : 11ъ ПетербJрri; , ьъ r.111в11oii :кou
·rop•f, "С.-nстсрбурrс1н1хъ Bt:.�11oc•1 ei1", Шoa :iepnaJ!, 26, 11 въ
11п11ж1:1011ъ 11лra:щ11il :МPilW (He�cнii! пр., № 20); въ Мос1-вt. ,
n1) sонтор•}; Н. lleч:no11r1toil, П e'l·ronrs ia .,,1niJ1, № 6 1 . 

Uuoropoдп1,1e лдресую•1•,', : С.-Л етербурr'Ь, Шnа.rернал, 26.
Ред1шторъ 11r1дn1 е,1 ь  1,н

1

1.1ь Э. Э. Jlxmoжc1'iii.. 

ПОЛУГОДОВАЯ ПО ДUИСКА 
НЛ. Ж�'РRАЛЪ 

Въ 11ш1ж11ыхъ �rага:злпахъ �Новто В)Р.11е11" 11 въ �1oc1ювcl\olt театраль1101\ 
1111б.1iотекt Разсох1/1iа постуrшла в1, nродаж�-

НОВА.Я КНИГА 

, ,Театръ и Иекуеетво". 
С Б О Р Н И К Ъ  П Ь Е С Ъ 

.Александра Плещеева. 

Цtна за полгода 3 р. 

П одшrска щ11пrnмаетсн толь�tо на 
D'L'0l)0e llOJf)'l'Oдie. 

Ha1rauy11·Ъ . Средн сп·вговъ, Гоеть . Уяшnъ. Въ ссудпоn: 1щсс11 . Авторъ. Сл11шко�1ъ 
мnого ц�зътовъ. Посл'h мас"ара.;1,а. Прояспш1ось. Покоопо!'.1 почн. Проказщща . .Я:
шобЛ10 его. Г,rухой тстереоъ. 3nстрахооалвьш ;1,е11ьt. П ять рублео ваграждепiл. 

2-е ;п:01rо:tt:.в:е:яное иада.яiв.

С.-Петербург'5, JWоховая, 4J. 
Ц•tпа 2 рубJ.Jя. л. 122 (з - а). 

Кrrиrоuродавцеnъ лро�1тъ обращ11:гы:J1 въ �rа газнв·ь nНов. Вре.л1ши". 

189?' год�. 
Поступили въ продажу въ театральной библiотекt 

О. 0. Р А З О О Х И Н А, 
СЛ'ЬДУЮЩIЯ: ПЬЕСЫ: 

Сид:а, любви и Itровк" rщмедiя въ 4 д. еоч. п, J\. Нов�нова, r.11а.nныя ролн: 
Дpa;aт11'1ectt0J:1 rероив.и, эвжеuю и 1(омнчаской старух11, xa]JaJ(TOPDILro ;�юбов
пи 1ш,, др1�матttчес1саrо резонера,, фата и: коми1tа, 

• :маяояъ-Лесхо• ( И3rп;1,в п1ща) драма въ З д. соч. Габорiо, 11ер, П. Л. Но
вщсова щожетъ 1131\ТЪ иаъ зпамевптаrо рома па Аббато Прево. Главв.1,3.л ро.10: Дра
матич�с.ко.й ыолодой а1tтрисы 11.n11 характеvпоfi эпжевю, с11льпаго 111обоnю1ка 
молодого .хараiстерп:аго актера, проста1ш, !\ОМJНСа. и фата. 

,.Горе побtжденвымъ" 1сомедiя nъ 3 д., соч, Рнхарда Фоссn, пер. П. Нов11-
1-ова. Изъ жлаnп Наnолеопа I. д. I. Бtгство, Наnолеона I оъ остр. э.-ьбы; Д. U. Пону
шенiе на жизнь Наполеона 1, Д. Ш Oтnpaвlleнic на остр. Св. Елены. Пьеса nользуетси rро
,.аднымъ усntхомъ за rран�це� 11 съ таковымъ-же бы.па т1сполоева :na сцев11 Имnе
раторснаго Миха�ловснаrо т()атра, rд·t poJrь Наполеона I исп. эпаме1Зт1тьu'! артпстъ
3уске. Главныя рол:n: Драматн чet',I(On' героияа, Hanoлeoua 1, снльuаго rероя-лtо•
бо:в11шш и ре;юuера.

,,За честь семьи:• комедiя въ 3 д. с•ь фравцузскаго Э. Ожье (Avautщ·н'J1·e), 
пер. П. Л. HoBJ{KOBa. ГлаВ!IЫЯ рот;Jс Драматл<Jl}СВО� rерошш, эuжеяю, хара1с
терпаrо �<олодоrо а:r,тера, хара�стерuаго DJ!о'атака, комика-резопера, резопера
любовnика. 

,,:Вдовуш1tа-11а:м:аир-:ь" фарс'Ь въ 2 д. соч. П.  Л. Нов1шова. Гла.nвыл ролn: 
J<о.кетки, любовника, ко:мюtа и прос.таrtа. 

· ,.Ео1tет:ка." фарсъ въ 2 д. соч. П. Л. Hon1-11to1эa. № 12з \l-SJ 
Изданiо С. в. Раэсохина, Москва Тверская - Георriеаонi�. 

Так;ке можво получать 11ъ бибJiiот01съ Н. Волкова-Семепова. Петербурrъ, 
'l1роидкiй пер. 

У Автора: Петер6ур.г-ь. Офицерс1<а.s; ул. д. 501 .кв. Оrроповrrчъ, П. Л. Но,вuков�,. 

!3:ь кон,орt> журнала "'Т еа,р:ь 11 \ll с
куссrво" nродаютсlf сnt>дующisт nьесЬ!: 

,, Т рнльбн". Ц. 1 11. 50 1-. , · пВодоворо'Г'Ъ" В. А.вс:1\евко. Ц. 1 р. 50 к .
• Натастрофа"' А. Ву.:�uщ!'ва 1.1 А. Фе

дорМН\. . Ц, 1 р. 50 К, 
.н:шавуn-n• А. П.1ещее11а. Ц. 60 1,. 
0Н·Ьтъ хJда б('ЗЪ доб1,а" Па._тrьероnа

Ц. 50 к 
,Влrо6:.rеевал" др. МаJН(О·Прага. Ц . 

l р. 50 К, 

�Ночыо" шутка Нем.вродо11а. Ц. 50 1с
,.Ыоnс11 къ�, шутка въ 1 д. В. Вепто

вш�а. Ц. 50 к. 
�B1Jpa, Нртев:ьева •. др. въ 3 д. Н. А. 

Л:р.маnово11 1 т>· 50 R. 
/l'рудовой деnв", ROM, въ l ;i. U. 60 к. 
.Облачко•. Ц. 60 к. 
Вьшис.ыnающiе нзъ 1,онторы за ае• 

ресьшку в11чеrо пе uлатяrь. ТТрн вw
дпс�.t nятfl nьесъ д·hпаетс.л. устуnка 
въ 30°/ •. 

��жн� ДЛА r-жъ �РТИ�ТОНЪ. 
О.1атъя по nос..11-вдшшъ .nарnжски111ъ и 
в1Jвmпшъ жу-рnапамъ. 3а1tазы 11спол• 
nпютсsr въ 24 часа- 111шы yъrtpeвnuя. 
J!итейвыn np., д. IЬ, кв. 2. Бель-этажъ, 

протиnъ Главваго Каавачс.О.ст:ва. 
(80-26) 
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Я УПОТРЕБЛЯЮ РЕНОМЕНДУЕТGЯ * }OPJ0}3bfY( АОМЪ 
Д/!i! poщeнisr вопос:ь и nро
rюз:ь nерхопт на толов1:>. f. ,,Парфюмерная пайораторiя 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ''

Jlp11 1101,�)·цк·z Э.11еоuата 1rpo- · · 
GIШЪ 1•реб(1вать TO,il,1(0 :· 

РЕКШJЕНДУЕ'ГЪ 

) 

ВЛЕОПАТЪ 

ДJIЛ RtЖЕ!ОСТИ и Б1iJ!И3НЫ КОЖИ 

; . • МЫЛО ГОJIЛЕНДЕР'Ь • 
1 

КИНУ Н f НЪ ,1' ( 

·,ш,1дщ n,д;ищьоr • ��l�llJИМ:Q,�ф;� "li'�Gi'l!J�"li'WQ�.

, , J Продается во всi�хъ апте- ( ) Счт·аемъ до.nrо�ъ обратuть ввнмапiе иочтепп·вйшей nyu
:/ хах.ъ, аnте1tе.рс1tихъ и . .1J11JCJJ, что въ иродажъ сущес1·вуе1ъ мцого сортовъ вааеш1-

.",,, , парфюмеряыхъ маrази- , • 1 вouaro )1ы.1а, въ Gольш1шств·I, случаевъ сходuьrхъ по вн1,m·
_.t яахъ Россiи. t вel\r�r DJJ..1), съ п�un нмъ ;гыломъ) но качес'J·вомъ с..воиttrъ 1:11,-

Ро�сiю u2 р;,б.' ' ( 1 всегда 0МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ" съ тор-
I {·1ща флакону 1 р, 50 lt., �rl чеrо общаrО СЪ 11.ЮIЪ пе 111/Т.IОЩИХЪ, поqему JI UрОСИМЪ, же

()Ъ uересьпкм n; Rвроп ( лающнхъ 11м·вть настоящее ваэе:�иновое Ъ1ЫJЮ, требовать

гово/\ мар1,о/\ па каждомъ 1,ускЬ. 
JioJipOБl!oe нас,а;щнiе о cnoco:si'- yno,pe:&neнiir на.хор,111ся nptl каж-

,

, J'[pop,a�1cir во всtхъ аnrекахъ, ап1екарсккхъ к парфюмерн.ыхъ маrа-
р,омъ фпакон�. 1 зкнахъ l'(мnepiк. 

ГJIА..ВНЪТЙ СКJI.АД'Ь: , ; Цъва аа к)·сокъ 80 коп.
Короб1,а въ 6 1,усковъ 1 руб. 50 коп. 

С.-Петербургъ, Демидовъ пер., д. № 1. ' г ЛАВНЫЙ СНЛАДЪ: Парфюмерная лабораторiя 1. Голлендеръ,
Лдпсъ .п.,n ттттсrмъ: ПtmrJ,6yprъ, 11рол11зор_1, Г,'1111J'"""J'• Дr.,111,Jo•• i:•f.. ,) .. \S ,. ( . С.-Петербургъ, Демкдовъ пер., д. № 1. м 120 (�0-61 

Танцы Оальные и характерные 
nреnодаютъ всякому возрасту. 

В. ДАВИНГОФЪ 
11 уqите"1ьшща д.1я взрос,11ыхъ. Сnецiалыщя метода. 

Б: Мораха.я:, ЗО. м 1оз (12-12) 

Ф О Т О Г· Р А Ф I Я 

J\. 01.{УJ{Ъ. 
Уголъ БассеJ'!ной и: .IJ11тef!uo1t ул., домъ 
:\'о '/,а. Л'hтомъ: ltpacвoe Село, ФМрн
кан. с,чоб. дача Гу,11ылева, rrpor. Гост. 

двора. 
Художествеttttое 11сnоп-ненiе раsоп,. 

Увепкченiе кoniii, снкмкк на }!ому, снкмК!'f с:ь 
nронзвеАенiii фа:&рхкъ tt заьоАов:., ЗAa11iii, арх�
тектур:. 11 проч,; no самым:. р,остуn11.ым:ь 

ц�амъ. (L-1) 

НОВАЯ КНИГА. 
Во вс·ьхъ кпа:r.выхъ .11аrаэнuахъ посту

ш1J�а nъ uродаж,r повм 1'Пirra: 

,,Р;шбитые кумиры'' 
nов1ютr1 11 РАЗСКАЗЫ 

Вп. А. ТИХОНОВА. 
loi-2) 

Фридрихъ Мундинrвръ 
Пf'ОДАЖА 11 11РОКА1'Ъ 

���,�!"�'� ."���.��� .._ 
фабр11к·ь 

-по ум11рев_пымъ ц'fшамъ 

Cns. ;(eвcкiii, 53. № 119 (12-�) 

БАПitиРСЮЙ ДОМЪ 

rЕВРВХ'Ъ BJIOKK-Ъ 

доав. _ценаурою. С.-Петербургъ, 29 НолбрJJ 1897 г. Типографi» А. И Либермана, Фонтанк�, 86-
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