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C.-/Je111epб;1p?r,
1 

и дrt,пбрл. 

юро Teaтp:iJrьнaro Общества, 1'.акъ )lO.ЩRO эа
�tлючnтъ изъ печа-rасмаrо ниже « П нсьма въ рс
даюuюJ1 изв-hстнаrо nровянn�альнаго артиста 

! r. ,1аврова·Ор.1овс1,аrо, обратилось -�-ъ антре-
1 nренераыъ съ циркуляроъ1ъ, JЗЪ которомъ про-

с11·гъ их:ъ сообщить свои заклю'rенiя о сnо
собяостяхъ служащйхъ у нихъ актеровъ п объ отно· 
шенiн ихъ къ дi;.,,у. Не.nьзя не согJJасnться съ авто· 
ро:мъ письма, что м i;ра эта щекотJJявая n опаслая. 
Это напом11наетъ 1-1-iю,олько практнковавшif'�ся nо
лицейскимъ сл-i;дствiеыъ таrtъ 11азываемый ссповаJ1ь· 
ныi\ обысRъ». Пользы пр1111осю1ъ онъ �н1ло, 11 зала
чамъ nравосудiя едва-.nи сод-kйствов:�лъ. 

Помимо щекотливостн подобноn м-kры, цнрку
ляръ ставитъ актеровъ въ какое-то nодчинеянос 
ноло.женiе относителыю а11трепренеровъ. А1(·rеры 
и безъ того достаточно подчинены антреnренс
рамъ, н экономическая завнспмость отъ вл:1сп1 
nредпр11нш1ателя, 11 безъ новыхъ .A1·J:;p1,, не )laJJO нхъ 
nорабощаеп,. Г.п.�вное же, что моrу-гъ сказ:.пь ан-гре
пренеры, съ cвoeii сuецiально аятрепреL1срс1щй т0чк11 
зр-tвiя, даже допуская съ nхъ стороны полную до
бросов-kстность'? Для антрепренера, 1\О'Горому д-t.n:1..1ъ 

сборъ фарсъ, лJ·чшiй а!\теръ это тотъ, к.о'rоры П без
зас11н1.ч11вn кренделптъ в1, фарс-i;; для ан-грепренера, 
наж11вшаго въ .11е.1одра}1"Б, .Jучш:�я актриса ·r:i, ко
торая ум-tеrъ 111ажю1ать педа.,ь» 131> «Дву'Хъ с11-
ротках·ь» r1 �Двухъ nодросткахъ", а худшая та, ко
торая, т1енно вслi;дствiс жязнеmrости свосrо та· 
.1а11та, не у)\-Sетъ п не хочетъ пrратъ. въ :меJJодра
.11:�хъ. П дав:�n сво11 отзывы, антреnреверъ, быть 
можетъ, буде"rъ rоворпть совершенно ис!\ренно. А 
'!То тоJшу въ :этомъ даже пр:щтнчески'? 

Г. Фадiевъ, в·J;ро.я J'\10, 11редсrав.ляетъ ан·грепреuе
ров1, по своему образу n nодобiю. Отзывъ г. Фа
дtевъ, разу1,1,J;стся, 1ш-tеrь сп.1у, потому �то г. Фа
д-tева IJ знае-гь д

·
\;.110, 11 любиrь ero, п RИ!\ОГда пе 

с.чотрiлъ на пре,дпрiятiе съ одной толы,о промыm
.1еяноfi точкн эр-hвiя. А нтрепреперская же то•ща 
Rp-i;нiя, въ обще�1ъ,-·nромыwJ1енная, 11 uною быть 
не може-n,. Тоrда Rакъ аli.теры, даже самые шю
хепы(iе, .все же с.ТJужатъ 11скусству 11ли по кp:1flнef1 
�1ip-l;

1 
ет:1раются служпть ему. 

На Съiзлt бы.1ъ разrоворъ об1о учре_щдснi11, -гак1, 
сказать, «отв-:kтствевных:ъ реж11ссеровъ» 11 о nо.1ном1, 
ихъ от)l.-в.,1енi11 о·п, антрепризы. �rже одно это вред• 
ложепiе, встрtчеиное стоJ1ь сочунствеюю, и внесен
ное, ec.JJ.п нс оuтбаемся, въ «нормальЯЬ11' 1,октр
актъ», доказываетъ, ч·rо лред□рпнnмателя не слi;
дуетъ 01-twriв:1ть съ 1Jрсдставите.пе.11ъ художествеп
ноn стороны д·kла. БoJJte сщ,tсла было бы, во вся· 
комъ cлyqa-i;, обратй:гься- ст, nодобньшъ заnросо.мъ 
1,ъ реж11ссера�1ъ-хотя бы даже "ъ нынtшниъ1ъ1 въ 
больш11нств-l; сто.,ь да.ТJекп�1ъ отъ соверmенства
неж.е.111 къ атпреоренерамъ. Есть 11-hчто упиэитель-
1:10с _д.:1я: а-ктерщоf\ чест11 въ самом·ь фактt обра
щсшя 1\Ъ антрсnренерамъ, А .'1о;юю думать, чтс 
самыii цnрку.11яръ Бюро есть nлодъ nедоразумtвiя. 

:\[ы не сомпiваемс.я, что Русское ТеатраJJъаое 
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Общество обратитъ серьезное вниманiе н а  протестъ 
еt,атерnносJ:шской трупш.r, 1,ъ котороn, безъ со
м нiшiя, лр11сосд11ю1·1·ся я дpyrie. :\,{. Г. Савпна, ко
торая та1{Ъ тепдо п ос·rроумно на закрытi н Съ·tзда 
у110�1яну.Jа о эс�1лякахъ nзъ родноfi дере_вни, хu
рошо дrыжна ттомнптL J{артш1ы проnинщз.1ьных_ъ 
театрзльнь1..х1, нравовъ 11 нсnосл.,ьную работу, ко
торую иноii р:�эъ nрнходнтся вынос1пь актера�1ъ, 11 
ос1,орбnте,;�ъный про11зводъ, съ "Которымъ антрсnр11 з:1 
отпосптса, сп.юшь II рядщ1ъ, къ '!.1енамъ труппы. 
О rрз1111чю1ъ же в.,i.янiс-, власть, часто деспотшш1, 
антрспр11зы сро1;0.11ъ контракта . Бы.10-бы жестоко 
ПJIЗТIIТЬСЯ своею penyт:1uic1n 11 B1i<tHOJO ОТМ-ВТ!\010 въ 
(( [{ОНД�'ПТ\IОМЪ СПIIСК"Б» ИЗЪ·З:J сезонпоi\ с.,ужбы }' 
:штрспр�11срз, къ 1-оторо�1у, Gыть �1Ожстъ, щщоrд::� 
бо.�ьш.:: нс 1:1озвр:п11шься. Отъ :1uтреор1:11еро1п 1 1  
безъ того 1mo1·oe з:1n�1сnтъ. l(ъ с·J·ыду 11аше�1�·, 
,да.ще печать з:�<J :tстую с.1уж 1пъ в·hрnюп, отrоло
с 1ш�п. :� 1 1трспр1:нерскпх.--r, вкусовъ и cнмna1'iit , Есть 
., 11 рсзонъ эту фак•тqескую взас.ть :нпрепренерз 
на.:�ъ « ;ннзнью I I  смертыоя актера .::ще за1,рt,n.1лть 
11ротоl-\о.1ащ1 Бюро Т t:::1тр:1 .1ьнаrо Общества? 

Мы твердо ув·l,р��ш , что Бюро не ш1-\,.10 въ в1 1ду 
<JСН?вываться въ свонхъ сужденiяхъ 11 рекомен
,1ашя:о, 11c11J110•11пe.J LH0 на отэывзхъ :штрепрене
ровъ, но с.�ютрi.10 н:з. отзывы, 1,:1къ на изв-tстн�'ю 
11астт, жперiа.,1а, 11еобхо.дn�1аrо д.1я справок.ъ. За 
это rовор11тъ �-ж.е безу·nреqноt ю1я r. Фа.а:вева. Но 
у актера т:шое бо.l-hзненное, 11э,1ерrа11нос, чут1,ое 
11  тревожное само..:�юбiе, что его 11е rр1.х.ъ II nо
ща .. :щть, вь осnбен11ост11, кorJ,a 1гsгь поаьзLJ ero 
бередоть. 

Нпж.е в·ь "Xpo11nк-f." ч1 1та-r1:ль наi1,1етъ 111-1терес
нос сообщенiе о н::�родных.ъ коnцертзхъ, за пвае
�1ы:съ rрафомъ А .  Д. Ш�:ре�1с:тьевш1ъ. Графъ, к.о
торыfi до сихъ uоръ содеrжа:1ъ оркестръ 11ск.;�юч11 -
тельпо дс1л сво1 1хъ часrныхъ надобност1.:ti, рiши.лъ 
nоста1н1 ·rь еыу 1.1:h.1 1 1  пuществепно11 .nол&аь.т 11 восаОJlЬ· 
зеваться ил1ъ, к:щъ орудi(;ь1ъ 11..:�я paзв1l'riJJ здорова го 
ыузы1,альнзго Bl(yc:i въ нзрод-k Э•го очень всдпnо
душная затhя r_r в с+,, 1to�1y дoporrr задачп народ
наго ттросв-hщсшя, отнесутся 1-\Ъ r1дet граф:� А. Д .  
UJ1:рс11етnевз съ пскренвш,ъ со 11увствiе)1ъ rr r..i yбo
l{ u!O приэпатс.1ьность10. 

ЗJJачен iе нскусства. 1,:1 къ об:1а rораj�11вnющей с11лы, 
соэвается �· насъ .1::�.111:ко не всtм 1 1  н 1,акъ-то O1у·п-10. 
Ес:111 для насаждснi.я эстеп111.:-скаго В]{уса у rт:н:ъ 11 
nредарt11шмаются общiя м·!.ры, тп n,1ода1ш ПХ"f, 
пол ьзуются .1 11ш1, образ0Rаню,1е с,1оп наседенiя, у 
1toтopwx1, худо.жествен111.Jе за прос_w существуютъ �•.же 
въ с11.1у ttxъ у.1н:твенн:1rо р:1звпт1я . Тем!JЫ$ jJ{e на
ро.д.ныя м:�ссы ттоqти предоста влены самимъ себi 

- JI наркотпqес1,ое д:вПствiе спщ,пн,1хъ наnrпковъ
сдрю1тъ д.п я нпхъ единственньшъ средствомъ за
бьпься 11 yfiтr1 оть удруч:нощеii проны повседнев-
1101! ж11з1п1. Въ каG:щi, средп одуряющеf1 атмо
сферы в1нщыхъ nаровъ, лростолюдnаъ нахnдТ!rь
себi, ед11нстненно..: отдохновеtriе отъ иэнvрnтелъ
ноft тяrо•rы сущесгвованiя. Н дtудрено-.:т, "что на
родъ сшшвается, что нераз.:�у-ч.ныil сп у·mпю, nьян
ства-деыор:�лиз:щiя-подрыв-аетъ среди него устон
се�1еfiстветюсти п ЭI-\ОНо�1ическаrо бл аrосостоянiл ,
'.l'ro въ �rp�iaи-:h а;щоrоля усыпл.я.е•rся энерri.я. на
ро,цваrо труда, п статиспща nрес·rупденiи разро
стастся до ввушителы1ыхъ разм-вровъ? Оqевидно,
нсобходr1мо бороться съ л ютьrмъ враrомъ, разъ-вдаю
щr,1ыъ народныП opraнr-rэi1ъ. Но нужно воздiiiство
вап, на основную причnв-у эла, а не на его ре
эулътап,z и скоJ1ьк.о .мы бы нп унй,1-rожали кабаки,
однrrмъ этпмъ мн дi;,ry в� ломоже�t·ь. Въ природr:в 

че.1ов·sка-искать забвеюл "отъ житеfiскихъ вся
кпхъ дt,,ъ" .  Однп находятъ ero въ одуряrоще�1ъ 
в;� iянiи наркотпчес.кихъ средствъ, дpyrie - въ со
эерцанiи прекраснаго, въ тtхъ со11а.д1шхъ и э-а.,ша
тывающ11хъ эмощя.х.ъ, которыя даетъ намъ на
сл:�жденiе про11зведенi.ями искусства. Итзкъ, 1tол1; 
скора �1ы жс.:1аемъ иэдi;sить вародъ отъ пьянства, 
ыы долjh"_ н ы  е11у дап, то yr-l;meнie, которое достав
Jяетъ .110.:r.я�1ъ искусство. Дpyl'oro рiшеаiя задаqн 
J J'Б'ГЪ I I  быть не .,южетъ. 

Въ noc..:i-tднee вре.мя зaronop[1.nи у насъ о нсоб
ходю1Остп народвыхъ театровъ, но практичесю1 
д-tло rюдвr1rзется весьма слабо, н те�шы я  .ыа.ссы по
прежне)tу уб1ш:�юп, cвoi'i досуrъ въ раэлзга.ющей 
зт",юсферi; каuакоnъ п п р rrтоновъ разврата. Иэ1., 
r 20 �111:�.1iоновъ насе.1енiя PQcciп .ыногiе -лл знаютъ 
Островс1,аrо, Го гол ,r, Гр11 бо-kдова? Mнorie лn эна
ко.,1ы съ «Ж11знь10 за Царя» l"линки? 

Пющiап1ва rрафа А. Д. UJереметьева отв·l;qаетъ 
одноft изъ са.,tых.ъ насущныхъ и животрепещу-щихъ 
нашпхъ потребностей. Ооытъ отдiшьныхъ начиnа
нifi nо1,з заJТЬ , что наро.J.ъ воспринпмает·ь здоровыя 
эстстнчес1,iя впеча.тл1шiя со всею с11.,ою нenocpeд
crneшra ro ,1увства. :-.1ы ув,J:;рены, п оэ'Го)tу, что, 
np11 надлежащсА орrавизацiп , вародаые коnцерты, 
�rстраив:�емые rрафш11., . .\ . Д. Шереыетьевыыъ, бу
д�•тъ по,1ьзоватьс.я бо.1ьшо10 nоnулярностыо средп 
народны�ъ )tacci.. l t  современе)IЪ �1огутъ выростrt въ 
нtчто т-рандiозное н весы1а ПJ1Одотворное. Отъ души 
пр1шiтст1Jуемъ б.qаtородпы li nо 11инъ. Же.nа:rельно, 
'Jтобы npe1'pacвъti'r nрю1ъръ гр. А. Л. lПереметьева 
11аше:1ъ себ-1, достойвыхъ подражаrrелеи среди рев-
1111те.1ей нскусства. До сn:л--ъ поръ покровитеJJ ьстnо 
искусству выражается у насъ болыле въ подноше
нiяхъ ДllB:tMЪ И ПДО,10ПОКJ10НСТВ1, uредъ .модными 
артнста)111. Не грi;:хъ было-бы этоыу покровитель
ству пр11нять характеръ серьеэнаrо служенiя обще
стневнымъ н нтересамъ и стать дiятельнымъ провод-
11и1,оыъ художествеюrости въ варо,д.1юмъ сознаRiи. 

б 1f Ъ  Р Е Д;Л К Ч Т И . 

Во б. 1 ижrt й1nи.t.'К'<'J нш,ie1Ja . .t� ж у1ниrла ar,. 
1898 -г. будуm'о 1-ut1nfPtm1пa,.-1-1,,ь,,, ;;пежду при-
111ц1,;;, noвJЫ;tni1, I. L Яси, rн,с1иt�Q ,

1Hmн op·iJl 
одной, ,,rншт,ур'Ы", JJL А. Любu:А�овr1,-,, На  
·портrь CJtepm u ", cm. l( JJJl'Ь'lt "Основы .-,,.узы-
1им,ы-1,ой, '}ф�l/ЛVH,Ktt,", ,,Пc· U:К..'Q,1/,Qlilt ')}'l,e(t/ll

vn.1iъ1toй 11lQ" l 'J1ЛJt", ,,Н.� n(PO?llvUUU (lfNi.ttiл,t,
(·UШlO пищ.111,рсt'', ,, Воспо.щ.,mшиiя JJL И. Ли
()(СJ?е8сt" и 71,р.

Е'<$ 1 �'2 11,одписч·�шu 1no.lliy1tm1tr. бввп.11,ат
ное ·п1, u.ложен,iе- ,.Д:>1сеит.п.ъ,;,�ен'(j", но.1�едiн 
А. И. IОжин.а. 

Г�. 1под·п ио1итовъ, возобпоо.fl,ЛЮЩU:Х"о 71,од
писи,11, 'li.01-t'mo1>« ? 101юрнлы'iмr,е 111pocuщ,r, 1i,о
с1иьшwт1ь высы.11,1ш10 деиегr., оо -ивб,ъ':Нса-нt i,е 
111ерерыва. 
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l3еяикiй ху дож+1ик:ь 
современности. 

(01-01-ианiе *) 

H
aш1eu'he ор1rгипальною 11 поэто)r у -наuбо.тtе
дос·1·упною trOttШ!an.iю '!'ОШЫ ЯUЛЛ&l'СЯ Дl:'1.'1)
рлчесв:ая u ро)rю1тическа11 ,юшошrсь Бе1;лл-

1щ. Изъ 1,артnпъ этого рода жи:вош.1с11 особепнu 
.выдаются " О�ота Дiа ны", ,,Ос·1·ровъ i!ШВЬ!ХЪ 1' ,

,,Островъ мертвыхъ" ,  .,Сnлщешrые л'hса ", 11Птa:i iatf-
1 ·кie пеilзащц" н 1·. II. Bc·h on·b отлnчаются oiтN1 r, 
U ра}ШЛЫJЫМЪ с·1•ш1емъ, ОПЫ'l'НОIО 1tомпозццi€·Ю, TO I I ·

юшъ II художес·rленвъшъ вьшол:невiе:мъ, но личuое 
rrмало -художЮJпа выражено въ плхъ слабо. Онъ 
чувс1•nуетъ воду, деревья, цв·hты 1 1  [ШC'l'euiя, по 
онrь nnmo'l'Ъ и:хъ ь:акъ-бы сrtщiзь urлeн:r неотвпз
чнnыхъ воспом.ив:апifi о ч-у-;1ШХъ щюшшеденiл.хъ. Въ 
: ,томъ смi!шевiл mаблонн:ыхъ •rpaдпцiit 111.:кус· ства 
п n:рлроднт,rхъ cтpeмдell'iii: самого художщща, учаС1·iе 
первыхъ гораздо больше и с,пльн·tе, n дt.1анвьur, 
nеест&ствев.аыJi х.арюшеръ flГO nncы1.a м11ло нап, 
удов.11f'тво1шеrrъ. Мы щобIUIЪ природу безъ вvлrюii 
пс·1tуественвости, во вcrtt м npocтo•r·h; �1ьr нЕ1nо.:1ьно 
въ l'ду61ш·:Ь души протестуем.ъ прот1IВъ той тpaдn-
1\ionвoi.r uеча·гu })авводушiл, 11:оторы.11ъ ароншшу·1·ы 
неi1зааш. Но r Нештна, npn всей нl.\кусс-rвев uос·rн 
ко1шозпцiи: пеfiзашныхъ 1,агтпнъ, uттеча·rл1ш iе зш1-
чuте.1Ьно ос.щбллетсл ;1швышr фш·урамп, npпдar1JЩll
м11 eii особенное, зuаченiе. Такъ, 11ъ "С'впщенныхъ 
л·i;сах:ъ" ыы ВI IДlli\tЪ ц•ЪJiую nроцессiю ;�чнщъ, nзъ 
1щторыхъ ,:i.в·t nерnыл с 1t.11ош1ю•гсл дередъ храмо)t'Ь: 
ш1р·rш:1а llJJioбp•flтae'l•r, nо.щое вьrражевiе какого 'l'("' 
СJН!ЩСlШаl'О il.Ufi)'Ol'OB'ВHi Л .  По )1ikp'h I)a3B1l'l;i л �ЮlО
iJЬТ'l'НЫ-Х.'1 G'l'U[IOHЪ 1·а,1анта Беклuпа, овъ прnдаетъ та-
1шм.ъ 0611авомъ r·вoefi nеilаажной ж1ПJош1с11 все бо,JJь
ше с�1ътс.тrа 11 зш1.11евiл. 

Это D1Jпeтpae1·ic Беюшн'(:\ r,ъ в-в1:Jдеuiю жrrnыn 
.IIIЩЪ В'Ь 11eiiзailtuy10 }I(. IfВOПl!t;!, HpliВC,10 его, В'ВJЮЛТRО, 
1,ъ Pro шщбо.11·hе ,,,'IIi'I.'eJ 1aтy рнымъ '' ЩJОиэведе:н iшlъ, 
нъ т·hмъ �отнва:11т, его жнвоnисп, Iсото_рые возбу;1,
щtштъ т�шъ j\LНого споровъ и nререканШ. Нt,1tо1·орын 
llЗЪ его Jta tл•ИJ1.ъ ато1·0 рода rrредс:тавлs1ю·1·ь ц-влыя 
ПOiJ)lbl U DОЛ.ВЪt ·raKOl'O 11рОС'l'ОГО И B.\t'ВC'r·h съ 'l"ВМ:'Ь 
'l'а�шго захuа'N,tВающаго .въrраженiя, ч11·O не uаходlIШ.ь 
себ-J, силъ щю·rл:rштьсл впеча•rдiшiю. Сложnыя м.11е
rори.чес1tiл картnвы Ber\Jlивa требуютъ къ себt. 
eлnmrtoмъ :;1шоrо 1,омментарiевъ, и надо сознаться, вы
й•упаю'l."Ь у;г.е за ттред·влы истuннаго 11с1�усства. Но 
ад·:Ьсь вст1уf,qаются "шrрrооr ген iя". Ташь, н�шрш11.ръ, 
кар'l'пв.t "Пожаръ защщ, JJазграбле11щ1го rшратюш1

' 

оеобе11ное выраженiс nридаетъ таивст11е1:1ная, худап ,  
вен nъ краспомъ фигура, 1,оторал въ  леrк.оп .110до1шh 
nриблткаетея къ стtиамъ гор.ящаго за)[Ю.\., кю\ъ-бы 
одицетворял собою rенiй разрушенiл. Въ ,,У.шссt и 
Rалипоо" положенiе и �,аз�ъщенiе фиrуръ лридаеп 
вceii кар·шя-в необыqаun-ую nыразительностъ . Въ 
ДJПШ11омъ .1·олубомъ nлащ,J,, У л_исс'L стоить непо,двпжно 
на nерцrинt ыыса, oбpatJ1@rnиcъ :11ицоu1ъ �.ъ :маюrщеn 
его JtЪ ссбt родин·h, а эа ето cmmoю отчаяmю ры
даетъ поиJJ.RуТ-<¼Л юnrфа, въ безсилiл _nъmусти:вmая 
изъ pyttъ своrо гитар у. БеJtIШНУ с·1·авлтъ Dъ вину 
тенденцiовностъ ero жпвоnиси. Но думается, пора 
nривнать, что если теI/денцiн п ве веобходю�а въ 
ЛCl,JCCTB'h, 'l'O во вesm.OJ\lЪ случаъ, lf де надо :избъ
гать ея, ка.къ ед1ертпаго гръха. Нелъзя т_ребовать 

*) Си. :м 49. 

и·гъ худож.юutа, чтобы оuъ бы.:rъ въ то ,щэ время n 
�\ЪТСЛll'l'l'.'lСМ.Ъ, II ПОЭТО)IЪ. но ес.ш, по ечаСТЛТIВОЙ 
cлyчaiilfOG'l.'П, OJJЪ ЛВ.'IЯС'L'СЯ ] J  'l' hмъ JJ друrшrъ, '1'0 
:1тс1)rу cr,opte надо �,адовотыш ··) .  

lloeлtдnir1 П}JО11зве;1,ен!я Бекл111ш, въ ocoбermoc·1'u, 
nоражаютъ шюъ гдубокпмъ ,шаuiе�1ъ ашзuu, t,ai,пмъ
·rv вnутревнmrъ н1юншшовс·11iомъ ·1·0Ji 'J'aш1c•1·ne.1:111oii
свпзn, лото1шя соедrпшс"J'Ъ людеi1 съ прuродош, п
т·tхъ nf;i1nыxъ 01·11oшcn iil, ко·rо11ын с.внзываюп UJ)O
m.'!oe съ нас·голщш1ъ n 6удущщ1ъ. Особенно хараr,
те11иы въ этоJ1ъ отношенiu небо.1ьшiя ка1,тиаы Бе1,
д11па, nаuuса1шыл юtъ въ n1,С111.ещутк.·h :11е,кду lSi 3
п 75 rодаШI u съ oeoбeвJJoJu cn.1O10 въrставля.ющiя
JJ,L ВП,J,Ъ 8Дl!ВСТ.ВО ЧеJ[О.Вtчеекuхъ il пpn _tJOДllЫX'Ь сплъ.

На одпоii nзъ HIL'\Ъ фавuы тл:вутъ nзъ nоды t.:tтн,
KO'rt)11ЫJ1 1щпо.шяr•тъ рыбоu пrрепутмпш :i 11e1юn;r,a;
ш1 дpyrufi ста.11ая ;iiС'-Вщnна nг1щетъ вт. .тt;су на
(l iдetiтt; на �11е'rьеН ::.11 1,1 вп;:r.ш1ъ юную 11а11у, щю.тrаеаю
щую себ·t, 11у·rь 1п, ryoтofi .тt.<шо1r чnщt. Вода 'N.'чотъ
СЪ стре:uпте.1ы1ою СП.'!ОЮ, .lПCTbll во.шуются Н }\j:IO·
жать, вu:цухъ, св·t·rъ u теu:ю 11::�зс'hиuы rюпсюд�·;
жnзнr, В1, СЮIЫ:Х1, paЗJ !l'lllblXЪ (•Я OUI!a3l1X'L П П[ tU·
лn,1еuiяхъ, юшъ J\'БПЬ СВЩШ (1 l',J,UHL:'l'IJ::1 , n pшrп li.rle'l"I,
r1пбою и 61,н.:·t·�юе тe•1eiJ ic uотою, , u 1юс·1·ъ ntт11 шых•1,
деровьев·ь, [l:1CTCUUi П цu·hтr, 111,, r1 iiC3[ЩU€'ЧlIOe П[tl l
CTJ)fl11C'ГBO, nъ I,o·t•n_po:u·;, вc-r ·r, :)'Г()'Г'L )Ij1,ъ i!ШB(•'J''I, li
дnш:1,е·1·сл, 11 СЩ!ВО. 1 1JЧl:Ч·f(i1• o(ipaa&I ::.\![liHUЫX'J, Ч)",J,1 1-
1ШЩ'Ь рав:ш.чныхъ :uiровъ. llрядъ-.ш )t0жп,, наriтн
другого хр;ожншщ , которыii IМ.Ъ.�ъ-бы своею ю1стыо
будll'!ъ въ ш� съ такое г.т,б11кое вnеqатлtв.iе вntшнлrо
мi_ра. Многiе художштu, 111,ав.:�;� , в.11нд'hЮТ'Ъ въ сuвеJ1-
шенств'h этrшъ 11слусст�юмъ, 110 ошr ;:r.-h:ia ro'Гъ 9Т11
какъ-то .нещюпзво.%но, с.тг,,1)-л люш, ш1 сrпв11O cтюf'ii
впут1,еnвеtt тво11чес1iоft c11oco6rroc·m. Бo1i.1J.U 111,, к::шъ
IIcтыfr сынъ свпеrР n·fiк:1, 3Шl(.'1"Ь cno1r cnoeoбuocтu,
l.f IЖf' не он ·t, 1n1шв.1я10тъ 1нrъ, а оnъ nм11. Опъ мпого
л ;�o.ir.ro Дj'Ш1Л'Ь l!j)C:ЯQL', •гhм•t. llOIIдOTUTЬ 0611азы CJ([t
:JO'IOЬJXЪ С)-щестrл,, uочершrръrхъ nзъ аuтнчнuй юr
t,o.1oriп:. Гlпъ ПjJIIД:tJЪ ШlЪ свою ()jtlIГIJ'Hil,lbl:! fIO фt1JШУ,
11 ,1.1ожn.пъ ш1 1шхъ лечать 1·вuего nъ1ш п об1н�щаl'т1• я
С'Ъ ншш такъ-;ю' .1егко u nросто, 1шкъ съ обr;11i1ювrк
ны:1щ ilillBЫ.шr мо;1,е.чю11 1 .  Д.1тт наст, вс·}; Э'l'Н фавны,
IIPlteuдьr, 'Г}ШТЩ!Ы, еnрrны, ЦC'UT:lU})bl !ШЛЯЮ't'('J,1 Д,lЛ(l
lШЛШ t1брнза.111r 1ш1cc1rчec1,oii фантазi 1 1 nъ uзв·hстноii
уже рпаъ н�шсегда вы:rпnш<.чiея if,1JJШ'f;. Бrюnву 1 1nп
3Щ11iP)l bl, ОП'h BJJ,J,ilд'l, IlXЪ, OIJ'I, вс·1·р'hч.1С''ГЪ l!ХЪ tlo
чем я. свое!i нр11l'у.11ш, оnъ щпnе,тъ еъ 1щщ1 n <JUJ)ti 
щiieтeя съ 1.ншн, ка�;,ъ parшыti съ равпъшn.  НеудII
n11·1·ельно поэтому, чтu на щноН нзъ своnх·1 лартuuъ
оnъ пре,:�;стаю.яетъ на�rъ разговоръ ;:i;eJ_Jeвerrcкaгo u,уз
не�а съ цептавро:мъ. 'Jудовnще опер.1ось л:!шоii иг- .
к.оu па пршшвокъ n наполовn.нr скл01пПJш11сь rю·u:uъ
I(Opnycп:111,, какъ-бьr объяс11ш1 что-то кузпепу, )'l<tt·
з1,mаетъ С'Л\У правою 1, yь:oft на с nою 1-оuскую лащ·,
1,оторую оно лолоаш.10 на 11a.1i:oвa.>J 61110. Кузшщъ с.'1)'
шrtетъ его uпо:111·1> c•c:rPcTn('П llO u безъ всяд:1го у;щ
в.-rе 1 1 iн ,  а пзд;� .111 дв·Ъ бАбы u11:оця·1"1, па :'!Т)' щену
·r:щъ же просто, к:1.къ е1::шuы щ1 )1'hст·Ь деuтавvа была
оfiытшовеншн1 лошадь. Но цептr1пръ, nовпдпм.ому, со
:шае·1•1, свое ;�.оrттшство, 11 uссм.отрn в.а n·hгую 111аетr,
cnoClii "oatn, ве забыва(•тъ, 11то оuъ сынъ B<:ne.a н
обшuш. И щ1 другой 1;а1)Тлнt Бе�.лnпа "Иr])а во:шы",
11ei! его нанды Gъ rп·hтлы.11ъ )1л rкшLъ т·h.'1.О!tЪ 1щ
столщей ф.чаман,ц1ш и еnопш1 св·hт.11ы1ш 1,ыбыr�и.
хnостюш, на чещ у,в :rш1·орыхъ шраотъ я.р�Ш сол
нечный onf,'l'Ъ, nры.rаютъ, с1щчу·rъ II щtодьзл•rъ, щш11, 
11адужн1,1Jt брщщт грома,:щ.оu во.н1ъ1. О.1пце·rворш1
собою дtл·rельЕую ;ышнь �1о_р11, онъ лрn.:�.аютъ ему

•) Так-ь m1 ато? Намъ .Raжeтc.sr, •1то ав·гор-:ь li-Всколько 
поверхноство емотрптъ ва воnросъ о тендеrщiовuост11 :въ 
11екусствf;. BeКJI!fnъ ne тев.дев.цiозев.ъ, въ сущвости, во 

спмвоJmченъ. Это-разн�ща, Пр,т. ред.
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въ oдnu и •ro а,е :вре.шr u qeдoв·hч:ecв:iii: хара1ш•еръ 
двlf;iteнiн:1111, u божес•rщщш.ш черты своею пese:lllloю 
к11асотой. Въ Вешшв·h nо_раз1r·rеJ1ь но-выраженiе пan
'l'c 1ш1ia, к(J'foparo uв 11ах.од11;ш ;�u него 1ш 11еч·1·а
·1·е.1ш, }![{ )Laтepia.JtПCTl,l, Dll 'll.0'Гt1фllЗII IOl, 11 1{ nu:эты. J Т
шш·1·е11ю1.·1, эт0'1"Ь, lleo11o•ф}l ua 11се uecoo·ruт.·11cтuic er1 1
сущсст11ующ11:11ъ yiтeнiiвr&, .11.J.loHnкн)"lllJ, гчбокп11ъ
1я:ЛJ.D:iозвьn1ъ чу-нс·11воыъ, 11 еа:шш 1:1eonpeд•.\J.1e1шue·rь
его nридае'l'Ъ особенно сuльв.ы.ii ха1нштеръ этом:1 обо
шанiю и пpeJ.t.11.onesiro передъ Высшею uшrою.

Мiръ ста]_)ъ, n нскусств11 сос·rарш1ось. Беь:лuнъ
ллшь на 60-:\!Ъ году жнз1ш н:tmе.1_ъ са.,юrо себя.
Совре.меnliЫе худоil(никп ыnoro нережшза:ютъ и пере
думьш,11отъ n1Jemдe , ч·Ъ11ъ uах.одят·ь nыходъ е11оему
t·eniJo. Но хорошо то, '!ТО 11t1tоторые пзъ щп,ъ, r,ашь
Бек.mнъ, СОСДUННЮ'Г'l, ео (;/j(IIHLЪ OOW1'1J:IJЪ ll зва1:1iо1rъ
;ш1зш1, 1IOL'J' ' lyJO 60дPLIC1'!, IOПOIJ дY lllJJ 11 1 1 r.�t11,и·ш11-
)I ую  :шер1·iю н·h 1111oii .,10.1щ�ос1·н .

А. Г. 

Муэыkальньш эамtтkи. 

Въ субботу, 13 ;�.е�;абря, въ зn.з•I; Дnор111:1сь:аrо Ооб1щ.
ni11, COCTOЯJCJI J,онцертъ въ UO.:IИIY фои,11.а 1111ен II Чn.i.it,OB· 
ui.aro. Gre�t з.ttr:щio11 этого коnцерта nрсд,т1.влJ1.'IО учаотiе 
въ uемъ зuaмeuu·raro дuр11жера 3efiнц11rcкaro l'евацд
rа�·за, А.rтура Huк11iun,. Гер)10.11iя. u Aвc•rpiJt Gora•rы высо
�;о;�.аров11тыма каnелыrеifстерамп, которые д'hJo ):прn.вJе.
нiя оркестровwt11 массамп во:1веJ111 u:i. ое6ываJую :х.удоже
стnеппую высоту. Вс11 э1·11 д11р11шеры, бJ'дIЧU, НJ)ежде 
вt:ero, шцающ1 1� 11сл 'J>еоре•r1шам11 , ·rщате.Jьuо uзу•жаю:rъ 
11арт11туры_ JICП(l;'I ПJl0)1ЫXЪ npo11:iвeд,c11 iti ,  BIIIШ!lIOT'.Ь :во вс•I; 
1 1х1, 1,paco·rьr. 06011мюо·гъ ue •rо21ько oбщiii за.11ысе.11ъ, uo н 
.1re:iь 11ailwie iui1�0;.i,ы 11 штр1Jn1. 13_Jо.дi;л в•r, coвepweнCIJ'11·h 
11с·hю1 •rаi1щш11 оркестровыхъ 1,1шсок1, а пх:ь co 1reтn,нili

1 

0811 c·r.. ТОН!IП�IЪ вкусом.ъ 1 1  apTl!CTll 'fC!CKOIO U J )OllUЦa'reль
ПOCTLIO yъi'l1roт1, вы,11:1J.а11ть все существепuое, 1-рас11вое, Jrу
:н,1 кал1>uое, нодав.1 1111 все второu·1·е11еuвос, заr.1у111ающее, 
зо:rемuяющее. Подъ пхъ во.1шс6пымъ ;1,езло)1'ь, c·ro
r.aana11 гщ1рt1 оркестра ста11ощ1тся 1ншъ би еднпы.11-ь 
JШCTJJ)'MCIJTOAl'Ь, ПОСЗj'ШIIЫЫ'Ь вс•J;.11•1., llXЪ ua:u·I1peui ,шъ, 
ПО.11,ДЮО}ЦUМСJL выражеаiю С!UI ЬТХЪ '!'OIJЩ!.X'I, ll Ka!rpUЗ· 
uыхъ uзг11бовъ )lblCJJJ, воодушевnщ1ны:uъ еднuою 110-
.1010 своего в11ртуоза-руково,J,11-rм11. ВJз.rодар,1 тn,к.11мъ 
.качестваыъ, ис11ол невiе 01н,сстровых •r, оролзведевiii достu
rае·t"Б у D l!X'I, пора,знтедьnаrо б.,еска. 1.1 совсрmеuства, за
мысе.1'1, худо;1шш;а-ном1юз11тора nаходнтъ себ•J; n.еобъщ-
11ове1шо ярuое н s.удошес:твеuuо-нрекрасuое нсто,пшна:вiе, 
11 с.тушате.!lь вевольuо охватыш.1е·1·с11 т'lаш •iapa�rп, 1ю•rорыя 
даетъ на.м.ъ созе1щаuiе 11 c-r1шtio•r1pe1t1щc11a.1·0. Имена Гаnса 
P11 x·repa 11 :М:аJера, Bei.iвrapтucpn. н :М:уш1, :М:o·r.l[JJ u Эрма11-
сдерфера пользу rотсл rро.\\кою u3в·hстuос'!'ыо па своеi!. po
д111l'h 1 1 сред11 з·ro!i бдестпщеii л.ne,t,i\ЬI зас.'lуже11въrх.ъ ху• 
до;кп 11ковъ-дnрnж.еровъ ыояодоi'r JJ даровuтыii Ннкпш·ь, uo 
праву, заuuмаетъ одпо нзъ нервьrs.ъ мtотъ. 

Нес11от1т па то, что R111t1 1 t11ъ дuр11ж11r1уетъ наuзусть, 
опъ 0Сiuару;_1швnет·1, д01•ады1Мmее знанiе нартптуры .  Отъ 
него tie усJrо.!lьзаетъ u 11 одn11 11одробnос·1·ь, nu од11въ отт·I�
uокъ, uu одn а-ь эффе1 .. ·1·ь. Это св11д·J;тедьствуетъ не тозыtо 
объ nзу�ruтельноii nамюu, во II о rлубоь:оll до6росов·Ъе1·· 
востu 1t 11ыеоко11ъ художественвомъ самознu,n iн д11р11же1щ. 
Взмахъ ero naJio•лш веобыкноIJенно JtCDivi'r, nлцстn<tаыu tt 
11защиыii. )' .1.азыв1н1 11с1tомште.1Jl;\JЪ своео1)емеnпо вс•Ь 
ncтyщe11i1t u ыaJ'IJfiruie JJтоn.мы, оuъ ух11трnется с:Ноею ua
JO'ШOIO вырнсовы:.ва•rъ ме.:�ьча!lmiд ;1·J;левi11 ме.!lодuческ.uхъ 
фразъ. Все вpe�JJI •rашБ 11 11увствуетеn

1 
•1·ro зтотъ д11р11жеръ 

ве то.J!ь&о знаетъ опред-hле11uо, чего оаъ .хоqетъ, uo у11-ветъ 
•rакже съ nораэ11те11ьuою отче•r.дпвостью 11 щ1,r,1лд11остыо 
uе1>едавать свон жеда11i11 нсно.аn11теыщъ. Днрu;кврует·ь онъ 
съ увлеь:з:rельuою rор.вчностью '!'еыnера:uев•щ u, нрu вееъrт, 
томъ, дu о;щоrо р·kзкаrо, )'I'дов11-та.ru u.au nекраспваrо 
жеста. 

Орrаnнзаторы ко1щерта oouтynu.11i хорошо, прu1·.11ас11въ 
г. HШUDDa, ле 'rD.!IЬl(O потому, 'LTO далu намъ BOЗ:UOЖDOC'l'I., 

110:шак01111тьс,1 съ 11ервок.11ассuымъ дuршкеро.М!L • вuрту
озомъ, во I I л ото.111•, что 11зъ вс·J;.хъ 111i:мец1ш:х:ъ юше:nъ
ъrе/\стсровъ 1..111 од11u1, ue сд'.в.1аJ1ъ стольн.о дJ!JJ слав ы Чаu
ковс1щrо, щщъ Н11&t1ш1,. Овъ всеrда _e'n ревuоствьшъ 
усср;s,iю,ъ 11рош1,1·аuд11рово..11ъ uроuзведев1tJ вашего вед!{· 
lillГO ху,1,ошurша. БJато.1,арл еы. у, патет11 1�ес1са11 снмфон1л
Чаliковс1ш.rо uo.'lyчuJa въ Геръ1аni11 еще большую п оuуд11р
яос·t·ъ, •J•t»ъ даже у nасъ. Съ этою сuмфоuiещ 1·. Н11к111uъ 
llblй'YUUJ'Ь U въ 01111сываеъtОМ'L 1iOUЦep'!".I.; . 

.Въ цnше в11ещ1 yn.1e•1Goi11 дра:ма·rnзмомъ D1? музы.к•]), 
cшiфouiJ1, вообще, утр11:ru.па свое прежнее знаqеu1е 11пстру
.11евтальuаrо 11ро11звсдс11 iн, :nронuквутаrо осо6ьrмъ 1tамер
вьн1ъ ст11ле111•1, 11 11011.11оща10щаrо муэьшу въ 'l J!C'l'OM'Ь eJL 
в11;i:·h, 6езъ 11pи.u•!;cn постороuш1хт, ЭJемео·rовъ. Uа:м.•1, Бет
.tовепъ въ cвoeli д,евятоu coмфoniu. RЪ 1юторо!l, с·1·0.11ь не· 
0;1.11дnвво 11 съ то.кою 1:1евы1·одою дд11 cu.nы н едu нства 
вneчa-rJ•la,1i.JJ, къ 11нс.тру111еuтальвоi! ъrузык.1.I.; 11рпсое�uняется 
хоръ че.тов·J;q_ескн:t1, . rо.�осовъ, � ваuесъ Tl!ilte�ыu уда1>ъ
к.тасснчесь:оu: 1:n:11фou111, т•hм•ь uo.1•l;e тяжеJьш, что онъ 
освящеuъ аnторnте1•щ1ъ ъtiроваго reвiJl 11 nос11тъ n:1 ееб'I; 
1 1с •шть 1·panдio:inaro та.1аuта. По :м·.!.р·.f; ув.1еч. ев.iа 1 1р1 1 11-
цu1то�1,-, вьтразu rельuоспr, разруm'евiе к::�.мерваrо C'I'JJNJJ 
т.10 гu rантск11.1111 11шrам1r, и 01�мфонi11 все бол'hе ста.11а np11-
11 1щать 06.111 ttъ ;ipaiia т11з1.1ро-ва�r ваrо нроuввсдсuiд дм1 
оркестра. Но Чаuковс�tiи в 1, сносГr uатет1111ескоrr ciшфo
u i!f 1101J.ie.,ъ еще ;i,a.н,me u драш�т1иес!liu элеме111"r, довел:r. 
:\О cтenenu  )1е.10;1,ра.11ы. Объшвовенва11 сu1н1 драма·1• 1 1 •1есцаго 
вьrражевi11 noliaзaJJacъ ему уже nедос'l'ато•шо10 и о пъ 
с1•уст11.н, крас101, )'С1tJш1ъ эффе1,ты, уnм 11чш1ъ 1,онтрастьl 
11 nр11;щлъ щшоii экснrессiu 11уве·rвъ мелодраматu чеокiii 
ua0oc1, . .Dодобuо •rо:му. к1шъ въ сценнqеско.мъ 11с1tусстн·�1 
ме.101рtь11а 1в1tетъ свое upuвo на су щес'l'вовапiе f! cвonx•r. 
f(OliJOIIПUKOBЪ, T3.!N, ll въ ыузыrt·t 11pO'J'IJ!IЪ ме.uодрамы, 
1.акъ особаrо жапра, 111 t 'ICJ'O 1:1ельзн возраgnть. Но, ра3у�
ыtетол, с.т-Jщует1, всегда о·rдавать ceб'li 0·1· 11е-1•1, о:r1tос11-
те,1 1шо ея ро,111 11 Х\'дожес11вео·ом•о �аачеuiя 0·1, рнду ;.i.pyr11xъ
жаnровъ ъ1узыкn.riпnrо 11с1�ус(:з·uа. Среди .iю6uтeл:eii музы
ка,.11ы1оi1 )Jезо.11,р�ы1ы 11атетuческан сныфоаi11 Ча.uковс1tаго
выэываетъ .восторжеu�rое 11окловеujе, н надо отдать опрn.-
11ед.11 11вос•1·ъ 1ш11nо:,1нтору, въ npe;1:bлas.1, н�бравнаго жанра,
онъ 06uару ;�;11лъ аеоuшnо.вепвое �,а.с·rерство, -rexn 1ttreoкiii'
бдесNъ, захва:rы.ваюrцу10 c11.ny та.ншта 11 1нжрепоuст�; np 1 1•
nодннтаrо uаст1юе 11iа. Изъ всtхъ •шcre!i 11аrrболь111ее
вuечат.1iшiе 11:роuзвод11т1, в1•01Jа.11 съ ен поэтв•rескu-сn'Ьт
.1010 те�l010 8-Ь 1 1!1'f11ДО.1ЬUО61'Ь ]ЩЗM'liJYh.

l'. Н11ю1шъ 1 1c 110:1u 11.11, э1•у сщ1фоuiю съ uеuодражаеыою 
внртуозuо<;·rью, Op1.tec·1•J)Ъ pycc@u оuеры, нодъ .мauoue
пie)rъ его ;цезла , был" 11p11:uo аеу:шаваемъ. Одухотворен
ны!! свонмъ �·ала1и·днвыыъ капеаыrейстеромъ, opJ{ecтp·i; 
1 1 1•1щ.1ъ съ зам•J;qате.11иtоtо строiiностыо, одушевденiемт, н 
боrат<.:ТВО,\J'Ь н ю,щсовъ. Г. EI 11 кишу удахосБ довест1r pianissiпю 
до тa1.oiJ 11роз1щчнос·r11 1 1  .11е1•кост11 ,  .n;o 1toтopou съ пашuм·ь 
оркестго�tъ ве доходвлъ еще u u  однu·Б днрш1:еръ. Г. Н11-
1,11шъ IIC IIO.JU UЛ'I, oc·.h tJJЩTfl с11ыфоni11 ао ЗШ). 1il!Тельаымъ 
�ri..11e;i:.!leuic11ъ �·ом 11ов·r,, сравnuтеды10 съ 11споJ1nенiе�1ъ ел 
ш1t11 1 1м 1 1  ,1, 11 р11жера)111. Пъ это�rъ "Ja1reд.лe11i11 сказывается, 
11рсж,1.е всего, вuртуозъ, 1,01'opыii з:�.бот11·rс11 о то�tт., 'Iтобы 
ь:а;r,дыn от,1,•J;льuыrr звукъ, •щ1и, с1tааать, 1,у па.1сн нъ вoa
дYJt'iJ, 11:мнnn.11<.:ь c:r. шшболъшею q 11c·1·o·Nю u красотою, 

C11rt1фoн11 11ec&11J1 uа.nлада Чaii1,.oвc1taro "Воевода" не 11ри• 
11ад.1е;.,11•rъ к·ь •шслу пропзведевiu, сос·rаю1вщ11хъ славу 
11ашеrо 1юиnоз11тора, u rарм.овп чеекА.л орнrнвальиость пе 
сuособва въ не!i ск.распть ме.1одuчес1�.ую бtдв.остr,. 

ltpo:м·h э-ru:х:ъ 11роuэве.ценirr , г. Нuкнmъ irctroJ1н1r.11ъ еще 
увР.ртюру (,� 3 )  аъ ,.lleonopt" Бетховена 11 уnертюру 1и, 
� Таоrе1\зеру" Ваrвера. llocл·hдneii уnертюр'11 г. l1 1шr�щт, 
1rрлда.11ъ особую rpaвдiosnoc1·ь н нораsшъ слуша•rе.чей 
мас<;ою нr11·epecu•l;iiш11xъ де-га.11е1i u оrт•hдк.ов·1,. 

Co111c·roh1'Б t.01ще1н11 былъ nашъ c•1•apыli з11ак.оъ�ы.ii, г. 
:.:!11лош, 11Qjtьзyющii1c11 у насъ, ка�.·ь u в·ь ГepAшniu, реnу
·1·ацiею nыдат.ощаrосп u iа1шста. Оnъ uспо.а1шлъ 2-oli: (G·dur)
1сон"Цер·rъ qariкoвcкaro. 1.1,ото_рьrй. въ послi�двее времл,
uс11олш1.nъ .во во:hхъ своuхъ Jr.OD[(epтaxъ въ Гормавiн 1[
Л11 1·,1i11 . В•1, э·1·омъ ь:оВJ.1,ертt 11ерев·hсъ даuъ в1 1ртуозаоМ)'
:➔лсмеu1·у в•�; ущербъ �rузыкаJiьпому. l'. 3g,10тu. 6ылъ nб
еовсt11ъ въ ударt 11 11 1·разъ n1юколы,о сухо. [Jнртуозноit
cтopont 11едостава.1J"о блеека, На bis сыrрмъ овъ этюд'Т,
Шопена II ра11содi10 Лuc-ra.

Въ общемъ, !(Оuцертъ доджеnъ C 1IIJTA.'1'ЬC1l ОДПШl'L Ш!'I,
yдaq11•hliшuxъ :въ •rеку щеъ�ъ сезо.11·в. l'. Huttuшъ 11м·h.11ъ та�
ко/!: Gy_puыn II oщeлoм.rrnroщiu ycn•hx1,, l(aкoro щ,r давпо ае
�апояв 1шъ 11ъ ко1щертвыхъ ..n·h-roпuc.вxъ вашей стоJJuцы.
Восторжевrrыi1 э11тузiаз:11ъ nуб,шкп с.�tдуетъ обт,нсrпrrь,
sаросrемъ, не только 11ыдающuмся та.rrалтамъ r. H 1Jr.t1Ш1a,
1 10 u r-1шъ, '{ТО п)•бдu.к:�., слушая въ .&онцертахъ Русскаrо
И)'ЗЫ!tазrьнаго Общества uccro.шeuie средн.вго 1,ачее-тва,
1ютоскова.1rась u съ особеавою воспрiш�1qи11оетьrо отuош1тсл
ко .венком.у нро,111.аенirо .и:ркаrо дпрnжерскаrо та.аап.та. До
�.n.!.Зате.пьствомъ с..rужuтъ то, сrто въ npom.ao)t 1, rоду, коrда
е11.11фонuческа:м:и собрааiшш дпрпжuрова.!lъ у цас'Ь не
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Въ кабинетi; Додэ. (Л. Додэ съ сыномъ Лсоuщ1ъ). 

мевtе .в1,ЦающiuСJ1 11а11е.вьмеiiстер1,, г. Эрмапс)l.ерфер,;, 1·. 
Ншtпmъ ne ШltJ'Ь 1'Rlt0Г0 rpan.11.ioзuaro усн·J;ха, н.ак.ъ na 
этотъ разъ. Пр1пшма11 во вопмавiе ctpcoькiii :xapai.·repъ 
спифоокческнхъ coбpaniu пастопщаrо сезона, :мож110 
c11t.1ro с1tа.чать, что 11 узыкаJtьnое у 11 режде11iе, 1,оторое p•t,. 
шв.rось бы орrа1П1зовать, хотJ1 бы во вроил поста, рлд1, 
ковдертовъ оодъ уораыеniеиъ r. Htшoma п.ш равпаrо 
ему по рангу дирижера, достпr110 бы блестлщнхъ реэу.11ь
татовъ, матерiuьвыхъ n эстетnческnх·ь. Лю6011Ытпо, что 
въ то вреиs, какъ иузшыьuал Москва J(авоо uерезuа
ком11.11асъ со всtм11 выдающ11иnс11 дnрuжерамп Европы, 
бл_аrодарл коuцертамъ фплармооu'lес&аго общества, мы, 
uетербуржцъr, знаемъ о большовствt ·этuхъ дuрuжеро�ъ 
,шшь 110 нас.rъшrкt u все это потому, что, въ пос.вtдше 
го.11;ы, русское иузыкаnвое общество лереста.Jо у.[ов.11е
творлть иузыка.11ьо.ыи-ь uвтересаиъ сто2Шцы, вво.вшп въ 
безпробу,J.пую с11ячк.у. ПettaJьвte всего, •1то не ва.11tтпо 
вuко.к.nх-ь nрттзпаковъ поворота къ .зучmеиу.въ ,11,t11те,11ь
uост11 этого общества. 

J1. J{1i-C1'iii. 

Скандалъ въ благородномъ семеиствъ. 

/lирскцiя Литr:р:1тур11о•артисти•1ескаго Кружка sa тр11 се
зона своей антрепр11зы много поrр-J;шп.u и противъ 
«.11итсратуры", и прот11въ «ар1исти•шостя» постановкой 

uьесъ-нужпо-ли ихъ пере•rис.11ять'/-которы11 ъ1огут-ь только 
уuижать искусство. Но лостзвовкз «Шлiона» пре.D.стаВJ1яетъ 
собою пoc.,tднiii шагъ въ этомъ н:1ораВАеuu1 - А.:IJП,Шс, ка
жется, уже и нскуАа идти. Это-уже настоншiи скандалъ. 

Когда-то по uоводу постановки въ Акексавдривскомъ теа
трt комедiи ШJ1Зжинскаго «Въ старые ГО.4Ьi» г. Сувор1шъ 
осповатем,но н:шадалъ на расrrоря .. :ште.леи репертуара, дока· 
аывая, что посл-!; такихъ льесъ остается толъко оереити къ 
павтомю.1а�1ъ. Дtйствнтельно, ко11едiя Ш11:�жинскаго-весьма 
с,1абая ко:11сдiя, и въ театрt, претендующемъ на серьезность, 
ей не до.11жво быть мtста. Но что-же сказать о оостановкt 
t<Шnioвa" - произвсдепiя, которое есть не что иное, 1<акъ 
пантомима, .11.а еще II сквершя паuтошu1аl Въ театр-!; прихо
дилось впдtть недоумi;вающiе взгляды и САышать негодую-. 
щiя восклнцавiя по поноду неостроумной шутt<И, которую 
сыгра.ш съ nубд�щой распорядители Малаго театра. Въ самохъ 
дtлt, что сей сонъ озна•1зетъ? Какой интерес-ъ моrла .вазбу-
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ди.ть этя. не..,t.пая стряшнr, годна.я развt для uредст:1Влсн.iii 
нъ ба11ага�mхъ? 

Съ одной стороньt, ::.та 11ьеса не Dодходитъ 1ш l{Ъ 0,.11J1011y 
11зъ иав-tстных·ь родовъ драматической л11терз.туры. Это д9.ЖС 
не 31е.юдрама, потому что u �1сдо,арама, при всей своей хо
дульности, имtетъ освованiемъ 1<зкос-в116у,ць rroдoбie боръ6ы 
страстеi1; ад-tсъ-же все составляется т,,31, 60;1·l;e 11.1111 менtс 
эффектm,�х-ъ сце1tъ, nре.11ст:щляющихъ rштерес·ь зрtлища: н ро· 
ходятъ со.,даты, с.�ыwатсn Gеапреставво выстрt.1Jы, кановада 
чередуется съ военныъ1и ы:�ршам:и, и .ВЭJIЪ всiмъ эт.ю1ъ гос.• 
по;rствуетъ одно-го.11ая и .круr11а.я нед-\;nость. Т:щимъ обра
з011ъ съ художественной стороН1,1 это, если можно тal\Ji вы
разuться, о·rрицате.лъная ве.11ичива. Со стороны Идl'И - вtдь и 
въ пар·!; сапом., по вьiраженiю Гейне, можно наi\т11 идею -
это 011пть--таки вСJJичина отр,щатеnшя. Героемъ пьесы J!B· 
.�яетс11 п:шiовъ, и въ к:онцt концо5ъ выходитъ нtчто въ родt 
аноееоза шпiона и. mniонства. «Не вс1ш-ь 11ыnадаетъ зави.11.н:1-я 
до.11я пасть съ 11естью н;�. uoл-k бранн»-так-ь ил�� uриб.111зи
те,1ьно такъ жа.1уется въ концt пьесi.1 герой ея, и укааываетъ 
и� троrате.111,ную у•1асть тtх1,, 1<ОА1 у выпздаетъ тяжк:зя доля -
быть w11iоном1,, с,1уж11ть отечеству в1, зтоi'r uозорноf\ роли и 
р11ско11ат1, быть убитымъ, ю1к·ь собака 11 бротс1-1111,1мъ въ ка· 
uаву бсзъ иоги.11ьпаго 1q,еста. Эти слова, да еще щ1евосхОJIНО 
лронзнссетn.�я r. Бравинемъ, 11роизводятъ вne11.iт11·sнie. Выхо
дитъ въ самомъ д<t..�t жа.юстливо- к:щiе, дtс\GJ.ть, �1ученнк:и 
эти господа шuiоны ... Да пом11лосердствуите! Biдi, это - об 
манъ, это-11здtе11те.-1ьство ю1дъ здравымъ CMЬ/CJIO)l'J>. Въ то,,ъ
тu вся rt цrтук:а, •rто шпiонъ слу;кятъ не отечест11у, це долгу, 
не идеi;, а толЬl{О дсвьrа�1ъ. 11 вся его ж11зuь проходнт-ь въ 
пре;�зтеJtъствзхъ, в·ь изощренiяхъ !(Зl(Ъ•Gы 11олу,1ше обмануть, 
усыпить чужое в1шl\Jзвiе и ИЗ"L•Зэ yr.�a нанести ударъ. Что-же 
тутъ nочетнаго n по'lтевнаго? Эти ;�юди въ .�учwемъ c,,y,,at 
,i;a,щrr 1! с,,ужить uред�IСТОМЪ ПOl{JIOHeE!iя могутъ только ДЛ)I 
тtхъ rазв-t, въ к:011-ь вытрав.11ева пос.�-k=я ю1n.11я чести .. .  Такъ 
вотъ къ к:акому сканда.11у 11рп-зе.11и ц6,11аrородное семеiiство»
без11р111щипвость, поклонснiе ycrrtxy и w:1башъ

1 
l(ОТорыи nHo

noe ВремяQ прззднуетъ столько .1-tтъ на Лысой горt нашеи 
nечзти. 11a.io тоrо, что в-ъ театрt ставится вздор .. , и 11ритоыъ
бсзнравст.венныii. Этотъ вздоръ хвал)lтъ. Сушествует·ь ocoб:iro
ро;�.з «натура.JJ.Ьная пов11нность>1 JJ;ю,, которую весут·ь Gt:i.ныc 
ленви�щ cтapuro фео}lала. 

Да, пocJ!'h �Ш11iона1, ндти некуд11, и Литературно-артисти
чесl(од1у Кружку rрозитъ серьезнuя конкурсвцiя въ .11ин-t г. Ма
лзфtев.�. 

�C11cтe.uм11•1ec1tiiJ :uетодъ"' 
UJ I! средш1J1 uро1юрцiошыь

uu,1 ucтaua. 
Изъ • l:loв . .Upe�,." 
«Шпiонъ», а�1ер11кав.:кая 11ьес11 наъ временъ воины аа ошо• 

божденiе tJerpoвъ, m.1-tлa усп·/;х·ь. Въ 11ьссt rрацiозны.я сцс11ьt 
между дв�1я nодростками ( г-жа Дом�ш ева н Ор-1СJ-11;въ) . 
Еызы.вавшu� въ публикi; искревнiй c�ttxъ. Эта �1елодрама, но 
)tедодра�1а зашrматс.11ьна11 и ориг�rнальиая. Исполнителей �шогl) 
разъ ВЫЗЬIВЗJ!I!. 

:\ теперь п�·ь "Новостеи" . 
Къ 11раздшщ:шъ )l.Ирек:uiя mтер;пурнаго театра пригото• 

в11.11а •сенсацiоrщую» амер�щанс!iую пьесу «l1111iоны1. Авторъ 
не огран11ч11Jj;jстся феерЛ'1еской Антр11rой, а 11ы·mетс.я еще в.ы.
разить въ с11оей пьес·!; тенденцi.ю притом·ь достаточно воз�rу
тите.1:ьную. Съ ?Jтой с·rороны щ,еса явм1ется к.1къ-Gы c11.Jrow
нoю апо.:rогiей ttшiовства. Комивмъ, l{Зl{Ъ II nо;�.оба�тъ фее;
рiи - очень ве высокой пробы. Дос,·аточис сказать, ,,то д.пя_ 
достиженiя наивысшrо эффекта автор·ь по.льзуеrся .. . nароi�.цлин
н·l;l\шихъ брю1,·ь1 которы11 «iдgtun�ю yt,Qpaчr-maeтъ, пригоняя 
и�ъ l(Ъ росту своеrо воэлю6,1евн�гu . . .  РtшитеJ1Ьио это злона
�1tревная I\Om,yppcrщiя театру Неметт11, . .  

Да"з:hс 11зъ " Петерб. Газеты:" 
'!резвы'111йно ивтересно пишутъ uнr.11iйCl(ie драматурги . . .  

Публякn все время находилась въ ш1nр11жешщ-иерв1Jо�1ъ н:1-
строеыi11, 6лn1·од:1ря удивительно ловко сr;_омnанояави1:ту раа
витiю 11F1тр11rи, ивтересъ къ которой 1•ве.1111чива.11с11 съ ю1ж · 
.1ымъ ш,то.мъ. Г. Бравичъ сыrралъ такъ J!Шво и вмtст-f; с·ь 

riмъ Таl(ъ жианевно-nросто, "'!то .11учшзrо аспо.лнеniя же.11ать 
uечего.,. Очень :щма въ ne60,1ьщoii: ром, rосnвта.11ы1отт шпеи 
6Ь1Ла r-жа По1111кова 1 -11. 

Ну, а вотъ озъ "Петерб. Лнстха. ". 
06становочв3.я пьеса джи.11.11ета цtDпiон·ы1, переве4еню111 

съ англiйскаrо, 1юстаВ11еннап вчера, 1 8-ro Декабря, nровалн
л11сь съ трескомъ и шумом'/>, nри :выG·rр'kлахъ изъ пуше1,1,, 
pyжefi, рев0.11ъверовъ. под-ь гро;,сот1, барабановъ, r. е .. прошла 
съ таюrnъ же отрицате.пьнwtъ успtхомъ, как-�, и въ Ларижi;, 
Да раав-Ь мог..rа ИN-kть rд-t-набу.п.ь ycni;:sъ, к:ромt ААiериl{н, та
кая написан нм д-tтски неумi;.110 пьеса, 1,акою 01<авался «Шпiоuъ))? 

Г. Брав0чъ, очевидRо, иrралъ шniонз нехотя и -иrралъ кое
какъ, чтобы только отаsоаить и со сцены пrоч:ъ. Совс·l;м·ь 
плоха l'·Жа Пел11кова t•J!. 

Изъ .Б11ржев. В:/,.1,0.м ." 
Шедшая cero;ruя въ псрвыfi разъ :nъ Ма.1Ф1·ь теэ:rрt перевод

ная (с·ь nнr.uйcкaro) пьеса <(Шпiо11ъ» во вс�комъ случаi; .11е
жптъ внt nре,:1;в.1ов1, "Р�1тиюr. 

:И паховецъ, uзъ �Сьн�а Отечества" . 
Таl('Ь m1сJть, 1,акъ mrшеТ'Ъ Дж11.1метъ, у насъ uиса.11и въ 

дnи Зотова, ЗaroCJGПJtl, Куl(олы11щn н Полевоrо. и (r.Л11тера
турныti� театр-ь 6.11аrоnолучно возврап:�:аетъ насъ J{Ъ пьес�мъ 
съ выстрi;,1ами, измt1-1mщ:u�:и . съ сраженi�ш. и ш11iонэ.ми. 
Это np�socxoдrю, само n� себt. Но еще превосходнiе �е11-
цеrщiя 11ь�сы,-•прослав.�ен�е прсдателъства. Аnоееоз-ь шrншJ
ствэ и шпiоеа,-этоrо se достава.110, l{Онечно, нащсму обще
ству, съ его высокими тражд;шскиъш добро 11.i;·rе.пями. Кстат1r, 
на cne,,-тal(.11t было много �юлодежи, и дJUI неn т:11t:�я мораль, 
бы,щ, 1,011еч1-10, в:1аидзте.,тьна, 

Въ общемъ, по щи·о;1.·с, ую.1завпоii l1Jварцкоnфом1,. 110-
.l \"Jается С.'!'Ьдующа.11 карпша np1пr·f.1aтeн-naro с.ш е1tтюt.1л: 
11ьеса n11гJма усu'11хъ, oua 11роваз н.'lась съ 1;реско111�, aurл i 11-
c1tie дра:11атурш ппшутъ 1111·rереспо, 11 nьес11: леж11т·ь вn,J, 
.к1mтщш, пуб..1uка 1rаходш1аст, въ uaup11;r..eu ш  п пьеса н 11
rд:1� не .uожетъ u-:11•Ьть yc11·.kxa. Это .uе.10,'(рама зан11 �rа·1·е.н
uая u во:н, утнтсдьпая, орurШiазьuал 11 :во вкус·Ь Jtукодь• 
н11ш1, п Подевоrо. Г. Вравпчъ nrpaл1, уд11в11тельuо 11 11е· 
:хотя, необыкuо.веrrnо жuво u кое-какъ, .ащзuеuuо- 11росто 
11 11тобы только отзвопнть. Г-жа Пол11ко:щ1. I была 0 11е1 1ъ 
м11.ла 11 coвctirъ 11.зоха. 

И .Нов. Вреш1" - uбо JшeuIJo э:rому у,11.11в11•rе.11ы10 беа
:.�nст·Ь uч1нюму oprauy 11ечат1r, мы обJ1Эаuы 11 наса1s.денiеы1, 
гпусноii театразыrои реь:ламы, 11 т-репствыш1 рецензiJ1-
м11 всn)' rнутъr:s:ъ рецев::�(щ•rовъ-11 �Нрв. Вр.", rовор1шъ 
щJ, - uозnозлетъ се6·Ь возвruшать голо1:ъ cpeдJL сонrщго 
общества! Боже, ЩLI\Ъ 11ы од1111а.1111.. . ' 

' ,  
' 

Х Р О Н И К А  

т е а т р а  и и с к у с с т в а. 

Orrнia 11 •ie11uoc•rr, 01tл�2r.овъ coдepжauiJ1 вторы х·1, арт11-
1:тов1, бn.лепюu трупnы, по с.�ухамъ, обра•r1111а 1п11 ce6J1 
в1111!1anie n caAroli д1rpe1щi u. Rакъ rовор11тъ, днрекцiя. раз
рtшнд:� петербур1·ско11у 1,ордебалсту бщ1ефuсъ, 1.оторыi'r 
<:oc·rot.iтcл u.1u щ1, мас.11яно1f, 111ш в:�. пiщxa.llW1orr ueд<hл·:/J . 

Ее.ан G.!IJXЪ ЭТОТЪ в'fфенъ,. ТО ll0.!!ЬSJI ue ны·раз11rrr, ПОд
UО.ГО сочувствiн ;,то61у nововведеuiю, т·Ьмъ бо.11ше: 'lто · на 
�roc1,oвc1иii оцен·h хордебалетъ 110J y1Jaeт'f, бенефпсъ • еже
rодuо. Правда: npu бо,1ьwо�r'!, соста:в-в нашеi!: •гру1щы, еже
rодвы i\  бевсфосъ нс :ыоже:r-ь зnа•ттельuо пов.11i 11•rь на y.11y•t· 
шенiе экоnо�ш <Jескаrо цоломепi11 11 редстав111·елс!i �tордо
балета, но Bl:C·T!tltll что днбудr, ду'IJПе, •гЬыъ ш1че1·0. lio 
rо:ворцмъ у.а,е о t�раnственвомъ }'доюо'1•вор@iд ар'Гli с1·ов•1, 
н apтtt:cтo1t'li кор,1,ебалсщ . 

По пв,щiа•rнв•f; графа л .  Д. Шереметьева, uoc.11·b Нова,rо 
года, въ зw1:Ь ropoдcxoii думы, J_C'rp:i.n вaercл рядъ вос1срес
nыхъ ковцертовъ дзя nаро.ца, ll,tuьr А11ютамъ будутъ nм 
'Ienы !швпмалыrыя, а nporpaщ1a будетъ от.111rчатьса п строго 
:t)'.!.01n.естве1111ьн1ъ выборомъ, 11 общедостуrrпос•rыо nъ сыыс.11t 
11 роrра,rмы. Исuо,!Шптелн.,ш въ этпхъ концер1•ахъ · вы:сту
n11тъ превосходnыii орк.естръ др.овоti �rузъш.п, с·одержю1ыii: 
1·р�фомъ въ ,t:вое)rъ 11мiJцi11 "-Yлr,JJН!ta", н·вско.11ы1.о хоро 
вых·& обществ'lо н 1:о.11псты. Духовоп оркестръ rрафа, 110 
мnоrочпс.пе11 11ос·r11, прек.расво.му составу артuстов·с, 11 серь
езному репертуару, ne uмtеть .себt nu11ero nодобваrо :въ 
Pocci11 1 1 ,  1ю мво1•uхъ от11оmев:iя х:ь, 11р11б.111жаетсл .къ на
стонщuмъ сuм.фов.u-ч:есцн�1ъ ормстрамъ. Дuрпж11ровать орке-



ТЕАТРЪ и ИСКУССТВО. 95 1 

строъ1ъ въ 1�оuцертахъ, помпмо ттoc•roJ\nnaro его 1,0.neJЪ· 
мсйстера, J'. 13.шдnмiровli., бу;1етъ 11 самъ rрафъ, обвару
ж. 11вающiii nею()ж11nuю1 музы1щдьпыя даровn.нiл ne толысо 
J-адъ В.В'l'l)ръ uронэведевiii духоввоu музшн, 1:10 п 1tа1и,
дuрnжеръ. Подробпоатn 1,оuцертовъ по.ка еще ne в110:1 11·h
опре;1:JJлп.чпсь п ыъ1 ле 3а,д1едлнмъ сообщнть да.11ы1.•!Jfiшiл
cв·hд·.IшiJ1 объ э,:омъ въ nыcшeii ст1щеш1 важвомъ н c11мua.
,,11'lDO\lъ ua•шnaniu, i.orдa точн·!�е 11ы11crm•rc11 11 нроrрамм:а
1ю�:щертовъ, н сое•1·nвъ нcrroщшreлeil.

* •
*

I.ta1tъ 11ы yate сообщалн, 18 .ятт nарл па сцеп•(; J\'1apiнn
eкaro театра состо11тс11 бенефнс'Ъ ветераuа балетаоi'r сцеuы: 
Ф. И. Ешес1mс1шrо I -ro, разр<Ьmеапыii ему 11ъ озuам:еnова
в iе 60,.1•!11·i11 a11т11c•1• 11qecк.oii его д·h11·reл 1,вrrcт1r. Въ П]JО·
rрамму Э'l'Ol'O crreктatwiн поuдетъ, кром·!J балета, 11 !taR· 

Ф. И. Кшеснпскiii , 

11ертuое o•r)l:l;л enic, 1111 1tо11ороы11 прнму-rт, участiе J1yrr
шie 11 'l1Вцы в:u11eiJ оuеры, а uд1c11uo М. И. •I1пrnep-r,, М. И. 
Дол11оа, R. U. Фuriтep,, н др. 

"' * * 

Гр. Л-. П . . ToJicтoir одоu 11 11.1ъ новое сочпвевiе "объ 
nc1tyca,rв·II'', nотребоnаnшее ОТ'I, автора 1шоrо усuдч.ш1аrо 
тру)\а 11 основп:rе;rы,ых'Ъ пзслiщовавШ no псто'lвnка�,ъ 11

1шсающеес;1 кnк'Ъ общаrо зва!!евiя 1 1с1tусства во вc·hx.'n е.1•O 
отрас;rлх•r,

1 
т1шъ II его лсторiн II бу,tущттостн. :Въ uово!rъ 

n роuзнедепiн Л. Н. ToJcтaro O1.:оло J.Вадпат11 rлавъ, ouo 
нмпетъ печа'l'а1rъс11 въ б.nпжа!imе!\ 1t1111 ri1 "Вопросов·ь Фu
лософiп (! Ucux:o.rroriu". 

Надпяхъ на одной и?.1а. nетербургскихъ с11е.въ ц1J1а nъ оер
nый разъ нс итраю1ап еще в-ъ Летсрбургh пьеса А. Дюыа
сыиа «Баrдnдскан принцесса,1 въ перевод-!; А. Горов�ща. Узоры 
вы111иты автором, по староi'1 а вtчно ttовой к:авв-t су11руже· 
скихъ отноmенiй1 и хотя общм nocтaнosr(a ея иtсколько не
обычайна и искусст:вс,нrа, ио все-же. оиз предстаВJ1яетъ вна
чите.львый И1-1Тере6., 6.11:�rодаря нtк:оторой орагина.пъвости 
своей эавязх�r и общему характеру выведенпыхъ въ веА 
ТlfПОВЪ. 

Главная rсроШ1я-жевщю1а , въ сердцt которой. RO все 
Rре:ъ111 д·Ь1'iствiя nровсходит-ъ ожссточеннаJ1 борьба двухъ о-м,
J111J1евны.,\съ 11раrовъ-разуъ1а и чувства. Горя'zая и страстная по 
нarrypiJ, ова унасл·kдовала эти черты своеrо характера оп, 
своего, -незакоfmаrо · отца, какого-т1> восточнаго пр.11нца. Но 
трудная и самостояте.пьиая жизнь въ Пар11жt въ значительной 
�,tpt· выработала въ н'ей здравый смыслъ 11 раэсудокъ, урав· 
нов-\;щивающiй првродВ)'Ю страстность Она эамужемъ за rpa-

фомъ Жзпомъ де-Гэвъ, че,1овtкомъ очень слабьrмъ и в.ячтож
нымъ, котораго она не любит-ъ, потому что чувстRуетъ 
себя выше ero на ц-l;лую rо.лову, во хоторш1у она все же 
остается в·Ьрна отчасти. изъ чувства долга, отсrасти просто 
потому, что она не встр·tчае·r-ь мужчш1ы, 1шторый �юrъ бw 
внушить e1i .:и,,ьное чувство. Л между тtмъ графъ ея 111у-,�а;'Ъ
страстно R.1юбленъ въ нее II доход1пъ до 1Jолнаго ослi;пленiя, 
к:акъ в-ь своей любви къ нeir, так:ъ и въ своей peввl'!uoi-i не
нависти. 

Лiонеnъ, съ с.в()еи стороны, въ nослtднюю минуту nо1,о
ряется охватившеыу ее •1увству преэрi;аiя 1\Ъ мужу я для
того то.11.ЬКО, чтобы не воэsращаться къ не�tу, рi;wается от
даться влюб,1е11Но)tу въ нее Нурвади. На этом, t(ОR'1�ется вто
рой актъ и тuлько въ третье."ъ ак::гJ;, коr да Лiов:етт-ь уже го
това слiдовать эа прii;хавmимъ з:� нею Нурвад0, ее осrана
nливастъ пров:аительный крик-ъ ея р�бевка . Въ вей. сразу про
буждается инстяIJктъ матери; к:акъ ра!:!ъ11реН11ая тиrр1ща, она 
(1росается на Нурвади и когда с.�уч11ино входнтъ ея мужъ, 
оба опн, какъ бы озареивые внезаоны�,ъ свtтомъ, бросаютс11 
друг,, другу въ объятiя. 

llьeca, ка�,.о можно уже судить по этой J<;раткой crcpeдaq•J; 
�я содержанiя, обладаетъ значительными сценr1:чес�;и)u1 до· 
сто11нства:щ1 11 открываетъ с.шое щирокое поле самостоятель · 
ному творqеству артrrс.тов-ъ. Изъ ос'l".1ЛЬ1с11,1хъ ролей О'lень блд-
1·одарна роль с.ч1оrо графа Жана д�-Гэнъ 11 дово.1ьно 11вrе
ресны ро.щ ero к:лубпыхъ nµiятелей-�ю.лодлщ11хсн стар11чковъ
Год.,,1ера и Тровлэ. Не c�sorpл на о6ялiе дiзлоговъ, въ общемъ 
11ьеа1 смотрится съ жавьшъ интересомъ и пъ хороще.,,ъ ис-
110,,пенiи можетъ доставить зритеJIЮ большое эстстич�с�tое 
удово.nьствiс. Къ ,:;ожадt1:1iю, nсполнители eJI, нз. cцeirt курьеа-
1-шrо театр11 при ".драматичео,ой m1.0JJ-h>>, не сум1:л11 воспо.1ь·
эовз,·ься сцени'1ес�,и:м.и ея достоинстRаш1,

* •
• 

Литерnтурао-театрз;1ы.wi1 ком.итетъ одобр11лъ к-ъ постз
нов"-h i.a Иъшерзторскихъ е 1�енахъ :новую псторr,1qеск11ю дра�1у 
L l .  Б. Пушкаревз. «Соломовiя и Елс1с1:1 ». 

* 

Въ i11Оскоескомъ :М,ыомъ театрt, въ не11родо,1жителъномъ 
nремtни , nоiiдетъ «Полоцкое р:13оренъе», дрзматическiя сцевы 
въ 4--хъ д'lificтsi.JJXЪ, r. Амфитеnтрова; музЫ11у къ nьес1; со· 
чинилъ Н .  Р. 1-(очетовъ. 

,.. * * 

Намъ пишут,, изъ Москвы. Въ музьшаJiьnы:хъ кру.rах:ъ Мо
еrtвы. ъrпоrо 1·олцую•гъ о предсто.11.щпх:ъ въ саъrоыъ пед11-
.1 еRомъ бvдущемъ nерем·hвах:ъ въ д11рекдi11 Фп,1а1то01r
ческ11го общества. Дпре�.торъ общестна П . .А.. Шестаков
(•t.iir ,  c•roirв.rn:iii во l'Jaв·.!; его c-r, первых•r; дueii суще
ствовав.iп этоrо очевь дimтe.nвaro общества u его rювсер
наторi п ,  серьезно бшrевъ II p·flmuдъ мо;�штъ съ себя труд-
1LЫJ1 днректорскiн облаанностu. Говорюъ, ero отставка
фактъ р·.hшеопыii, о. O 11епь скоро о въ будетъ п факто�l'I, 
общеuзв1Jс•rпщ1ъ. }�то з1ш·lютuть r. Шестаковсмrо'I На
�ываютъ двух:ъ u�ъ nрофессоровъ Ф11лармовuqе1жаrо у•ш
.111ща, uo это uоца. JПIШБ доrад.1;а. 

- Посдtдвшщ nовnакамn корmевскаrо •rеатра было.
.Права :мужа", драм:�. Поля Эрвье 11 0Р11ттu." фJJа.нцузсrшн 
1ш11едi11 nenзв·IJcтnaro (по Ji,))a�uefi м-!;р-Jэ-nе uазвавrщrо 
въ афumахъ) автора, въ пере110;1;Ь r. ltрюковс1ш.го. �Права 
11ужа• зво.Ч1Jтельnо шпt,е ;rпшювъ" тоrо же Эрвье. Пьеса 
11ро11аrавдr1рует-ь все ту же �ьrс,1Ь-о равнощщввостп по
довъ въ upaн:h, по д1�лаетъ это u весовсtмъ 1юкусво, 11 ве
уб·Ьдптеnnо, поро11;.дал ывоrо педоум•Jшiii u паrопшt сво11м н 
дtппнотамн �жук.у. Но тамъ, rд·fl авторъ С.il'hзаетъ съ 
феъшunстпчеа1а1rо Аоuька u даетъ воыо своему та.ааnту, 
ояъ y�r-�eт't рнсовать очень 11pкiJ1, с11львыя сцепы л ов-:h 
11ропзвод11тъ бол-ьmоii эффектъ; 1и, •rом-у -же вcil этп сцепы.
между матерью, разошедшеiiся съ :м-ужемъ, n дочерью, по• 
люб11вmе10 сыпа mбоввnцъr отца., очеnь хорошо ucno.n. -
н11ютс11 г-жащt Азоrаровою JJ ОеJ1111Зановою . .И. та, 11 д-руrая 
ведутъ своu роли С'Ь бОJJЪШОI() ЛСК})0ППОС'tЬЮ, 11 в-ъ 'ГОЙ', 11 
въ дpyroii трепещетъ жпзп�.. У r-ж11 Ce1uвaaoвol't 11·�t.oтo
pa1L перовпост.ь, ОТЪ :МО!!ОДОСТll·.!111, Ш!П ОТЪ BO.!IH01111i uo
BII'lll.a на оцен·k; мtстаъш utcкo.u,к.o c.ryщenьr 1,,раскu, 11 
въ э·rш�.ъ мtстахъ mpa с.1111mко:м:ъ бьетъ тто -перваУъ. Ro 
общее впечат.'1.'tнiе в 11олв•!J 6зaroпpiJL:rnoe; особенnо хо
рошо удаюто11 сцены: .тnхiя.", ;,i:пpt['lecкiл. У r-жп Aзora
poвoft ntcкo1ъli.o моиотоненъ первый ак.тъ. вnроч-емъ п 
у автора-то uзрпдnо мовотов:п:ый u с�.-уч11:Ь1й, .во :ве.п.11Ji.о
лfншо 11рох:одвтъ боевы-н сцеаьr 2-то 11 3-ro а.ктовъ, 11 
вся: шра O1·м·Ьчева большlDfъ пзлщество11ъ u подкупающею 
млrко<:'l'ЬЮ . •  Рnтта"-вздораыi'r n бе3толк.овыi'1 фарсъ, 1to
тopыii стреа,uтсн 1tъ одвому - заставпть spп'l'ell..11 хохо
тать. И это, no.11щ!Jyir, ему въ общеъ1ъ удается. �a.ira nоnаты
:ваетсл, 1и:о п требовалось ,цоцазатъ. Очепь хороша r-жn 
Кошева. Гопорлтъ, она 111·pn.11a экс·rро)ШТомъ, зt� забшгЬв, 
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uryю r-жу Луаре; н-у, дай Боrъ друr1шъ uграть такъ 
u.oca·Ji ДOJrOii' ПOДTOTOBRII. ..  с. 

� *
* 

Намъ nишутъ мзъ Москвы. Пыn·Ьmп1шъ .з·l1T0J11,, n1, Лоn-
донt .па n11аз:.щестnахъ mec1• 1tдec11•rJ1-.!!·l1тnяro 1обш1е11 J{О
ро,1евы Вnкторiн, sr ш1·Ьд•r, cдy •1aii слушать въ "D:ily's 't'e
aтp·h" ловую .комнчес1,у10 оперу С11д1JЭ Джо оса "Теl\шу�.
11среведевную, нлn, nрав11.11 ьн·.hе сказа·rь, uepe,1,·tJaDllrю ;�.дн
J>yccкoii сцепы r. Лозо. Первое представзеоiе .Геiiш 11"
СОСТОЛ.110СЬ на двяхъ въ :М:ос.к.в·h, В'Ь театрt Шe,lallj'TUBa.

�Comparaison n'est pas raiso11". Т·l;мъ пе 11евtе то, что 
11 вnдtJъ въ Лон.з.ооt, бы:ilо 1шкое-'J'о фавтаст11 11сское спо
вnд-!тiе: декорацiп, костюм1w. таrщы. о•JароватеJьная Map1r 
Темоестъ, красавица I I  npe1rpacпa11 n·hurщa, :въ эаг.завnой 
ро.ш, безукор11з11е1шое 11cuo.11ueнie 11ро•1 11хъ po.Je ii, пако
llецъ, мелоднчuал, opнruua.'ILHnJI м узыr,а, rдt uреоб.,адаетъ 
ритмъ пацiова.аъuаrо n.нrJi iicкaro таuца r.J.ЖII га" ,-все это 
нашло вт, моск.овскомъ нсnол веuiн "Гe1im11• л rнuь с.1абое 
подражnнiе. 

Нс.1ъзJ1 oдпntiO, п е  нохnа.'lнть r. 1.i.,ю)1снта.1ь-Тамар1ша, 
накъ ::ia то, что оuъ позвnrrомн:�ъ pyccliyю 11уб.111 1ку съ 

Г. Лсвш1с1йr1 .  

• r11nm11ii", такъ u за в �,ус1,, ,съ .котоJ)Ul!Ъ оuъ обсtnв.��петъ
оnерет.кu. Дe1topaцiu эффектuы. костrомы nр111111чоы, nадъ
тавцам11 п эво11юцiлмu, очевп,1.по, было не !Нl.!!О работы:.
Успtхъ 011еретна 11,1r·f;лa Gезспорпыu: p:l:дкitl вомерт, пе
сопровожда.асл апплодпс)1епта)rtr 11 :мвоriе б11с11ровал uст,.

,,reliшa:1111� в•1, Л1rонiн зопутъ дамъ .1егю1.rо попеде11i11. 
Сюжеты оперет1ш nодробпо 11 разсказыво.ть не e·rany: 01.1ъ 
построспъ ва .!lюбnu Ге1iш11 11 Мпмозы Санъ къ aв r.11iii
cкoиy офuцеру, :между 1··hыъ какъ в•т, нее в1поб.венъ ста
рп!i.ъ r16ернаторъ ыарк.11э·ъ И:11ера.  желающiit во что-бы 
то н 1r cтaJJo жеDитъсл па nei1 . Дpyroi1 влюбленной nnpoq
.rtoii является uoлo,11.oil :ыорякъ 11 хорошеnыщ,1 aFmriAc1ta.11 
м:11осъ (Моип), дово:�.ьпо 11в.тереспо 11so(ipaжeuna.11 г-жею 
Нпкnтuuo.ii. По an rJ1i iicю1 �Geiscl1a" вап11са1ш въ двухъ 
актахъ; r. Ло.110 nередtла.Jъ ее въ трехъа,и:вую, о·rчсго 
оттерет1tа тоJт,ко выurpaJJa, 1160 акты сталн мен·tе длнunы, 
;r;a п пата пуб.щка ка.Jtъ-то пе nрпвыг...!lа .къ двухъ-акт
ны11ъ вещамъ. Стuхъ r. доло леrо1и,, 1tрас11въ 11 удобе,1·fi 
мл ttilni11. Г. Впвьев1. ,  д11ршкuроnавmi11 оркестромъ, nре,11.
пос.1азъ 011еретк1J небольшую увертюру, котороi1 въ орп
rппа.1+. п•J;тъ. И эта .отсе611тпuа" uuчero ne r1cnopтn.11a. 
r. Бжю•еnтаu.-Там.nрun:ь, uo общщовепiю, под11устn.въ
со.1111)1.вую ,rr;oвy шаржа, особевво въ cцeu •J; моJ птвы. Нъ
Ловдонt эту ро.а.ь оrра.а:ъ Huutley Wright п соадаетт, uз1,
011ереточвоli: роли тrшъ. 1'-жа Мшrютпва въ зarJaнnoii ролн
6ы.11а nрп,тuчтш,, но пе 6okьme. Москва люб!lТ'Ь ее; ert
11:no1•0 а1111лод11рова.н1 п. заставл11.1111 пов1ор11ть пом.ера. Но

.к.акъ далеко ei'i до Miss Mari� T.;1npt:st! У NlШ .Ишютuuun 
rолосъ дово.1ьпо пероввыii, хотл во1tалпзпруетъ она. хо
рошо, Недурно поетъ r. Бобро11ъ. 

Въ А.н1•.ш1 1,аждаJ1 арт11стка 1t даже 1,аждал хор11стка 
до:�жаа бы1·L одповре )fенuо 11 niв,щей 11 тан11овщ1щей, 1160 
въ A.urJiu оперетюr-это, такъ шшsать, балеты съ 1гhаiемт,. 
Han111 же XOJ)UCTIШ, 3. т-J:мъ паче )IOCJ,BIIЧK!f . . .  Ну да, !ЩВ:'1'> rо
ворят·L фраоцузы, !а plus beJle 1111е dц moode 11.е r,eвt doo-
ner que ct: qu 'el le а. М. Б- овъ. 

• 

Намъ nмшутъ мзъ Москвы. l{11терна14iональ-нъ11i театр;; 
(6ыo111i1i Парадuз;.). Гnстро]1r г. Левпuсцаrо, впд11мо1 oчcuL 
Ма.'10 110тересуютъ москва<rеii. Сборы 1rpaiiue слабые. 

Съ 26 ,'1.екабрн начнутся спектаклu 11алороссiйс.коi1 
труппы rro;r;ь уораВJе11iеъ1ъ м . .lf. Крошшnuцкаrо. 

Co.лoдoom1кooci.iti театр;,. Прпг.11аше11ъ на п·�ск.олыtо 
rас•гро.1ы1 1,1хъ спекта.1,Jсi\ 11з11·l:c-rnы1i теноръ r. Морель, 
.ко•rорыu выс·гушr'!'Ъ въ .О•rелло" 11 �Oaarcoв·h u Д:u11111·!i". 
['. Море.1ь  sa1·pan11ueil uмt;rъ 1tpyniшi1 -уснi!хъ. 

Теа111рт, О,1101ю. Бе1Jеф11еъ soi -dis:шt таоцовщ1щы r-жн 
дабvпскоii собралъ нолаып зр11,:еJ1ы1 ыii залъ, nр11чеъ1ъ eii 
11 0,11,несено быдо nодар.ковъ .1щ 65 тыслчъ ]Jублей. В·ь та-
1,у10 сушrу, пn  бозьmе, пп меnьше, 1rхъ oц1Jп1JJ111 мос1сов
�:1<iе ренор•rеры, мторые съ усutхомъ M0I'-1 11 бы 1:та1·� 
oц•finщnrtaш1 лом.барда. 

Теащрт, А .  Jf. Е,ошrооа. Театръ этот·ь .nр�:mазал.ъ 
до.ilго жнть", п д•h40 r. ltомкова закопчн.[ось в:рахоъ1ъ. 
Ар1•11с·rы 11o!lytJ11.i111 оо девь звкры:тiя. те11тра 11 1щзбре.;шсь 
в-ь разпыя сторов:ьr. 

Съ пr1_аздп11к.опъ GудеТ'L n1•рат.ь .малороосiiiск.ан труппа
М1щова-Ведrоха. Не  с.11umкомъ-J11 ипоrо )!алороссовъ?
Пеу.же.ш этотт, жаnръ ъшжетъ еще пр11в.1ека11ь trубяи&у? 
Странно! Мос,св11•1 t,. 

* 

Во вторн11къ, 1 6-го декабря, въ фойе Малаrо зала р;онсер
ваторi�1 происходи.по чествовз.нiе трехъ tобиллровъ -rг. Черни, 
Фэнъ-Арю1 11 Цабе.�n ва их:ъ )j •Jttтuюю службу в·ь консер
ваторiи. Присутствовала. дирекцiя Руссr,аго музьщалышrо 
общества, съ оредсtдателе�11, г. Кюи, l(оторый отъ лица ди
рекцiн и всеrо общества блаrодарилъ юбиляровъ. За·r·J;мъ 
были прочтены повдравите.лъны.11 те.пеграм�rы отъ ел 11ысоче
ства великой Кfl.Ягини А.11�ксаuдры lосифовflы и вел1щаго 
l(IJЯЗЯ Константина Константивови'l.а. Послi; того Аиреl{торъ 
1{oнcep11:1тopil'I r. Бернrардъ upo<11:.111, адресы отъ диреrщiи 
с.-nетербургскаго отдtмнiл Имuераторскагп русскаго музы• 
l(а.,1ы1асо общества. l06иляровъ nривtтствов::�ли ,4олrи1о1и аrщ.110-
л ио1t11та.,1и. U. А. Кюи уl(азалъ на то, •1то на юбиле-/; п. 
Черни , Фанъ-Лрl{а я Uaбe.llЯ nр11сутствуетъ бывшiй у,,еиикъ 
□етербурrср;ой консерв:порiи, а нын-t дирекrоръ 1110сковс!\ой
В. Сафововъ, 1,отораго дt11те.11Ьности въ декабрt исполни·
.�ось 25 л-tтъ. Г. Сафоновъ отв-sтилъ н-всl{ольки�,и □рочувство•
шt!!IIЫМИ словаъtн. Бы11шiе у11ениl{и r. Фанъ-Арка поднесли 
�му золотые часы, :i настоящiе y•1emщи-ut11oчl{y r<ъ нимъ. 
Kpo.r,,·J; того, отъ товарище/i-nисьмеивый столъ со вс-!;ми 
11нсы1евнымr� прина;tлежнос,·ями и сверхъ всего, велико.111;n
нw11 коверъ. 

* * 
!Зъ 11uс1<рссевье, r 4 де1,а6р11, состоялсn въ Алеl{с:�ндрин

скомъ театрt утреннiй с11еl{та1,.11ь для образованiя фонда для 
оыдачи nособШ учащимся ва драматическихъ 1<у рсахъ те:1.
траJ1Ъnаrо училища. Играли учеаики 1(ласса В. Н. Давыдов,� . 
Ш,ш «Боrатыя невtсты>> О�тровскаrо и два водевиля: «Сер
де,шая канитель» К:�рнtева и «Но.11ше6ныи в.1льсъ11 Шмнт
гофъ. Въ nьeci; Островскаrо участвовало шес-rь у•1евиl{ов·1, 1 

изъ ко·rорыхъ с.11tдуо::тъ отмi;тить троихъ: r-жу Самарину и 
rr. Поnлавскаго и Ходотова. Г-жа Самар�nш исполняла ром, 
.Валеuтипы Б-s.11есовой,-воспитанн!iцы, а затtмъ и ифцво
р1пки� генерала Гнi;вышева, р;оторый старался пристроит�, ее 
з:�муж-ъ. Х:одотовъ--комикъ, простакъ, а р;а11ъ оказалось по 
(<Волmе6F1ому вальсу,). и 11одеви.11ъный любовникъ съ хоро
шимъ rо11осомъ. Въ цСерде•шш"i р;аrште.11и» вы,4вАну.11ась г-жа 
Баркаnова, cыrpaвrna:.11 боiщую, каориевую дi;13очку. Дурно 
лишь то, что по этm,1ъ трафnретвыыъ ро1111ыъ ingc!oue coni.ique 
трудно судить о c-reпemi дарованi.J1 . 

* •
"

Мощовскiй комnоз11торъ А. С. Аренскiи: оковчилъ оперу 
я.1 либретто М. И. Чаi\l{овскаrо «На.11ь и: Дамаявтю, . 

Г. Сазововъ пзбрапъ, и очень r,очетнымъ бо.11ыrотствомъ, 
въ гласные пстер6ургс11ои думы. Примtrъ, кажетсn, един
ственный въ свое)!ъ род.-t. Каl{ъ съостр1ми въ од.вой изъ га
ветъ, 1·. Савоновъ переше.пъ на амплуа «бл3rородных'Ъ отцоJ!Ъ•) . . , 
города. 

Въ rJ1асные-же 6а.11лотироnался и г, К.рем.11евъ, неутоми
�1tйшiй r. Крем.11еnъ, 110 оказался веиэ6раш1ымъ. На./1',,О удав-
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Г. Бончи. 

ляnся э·rому безuримiрноыу кипiшiю въ пустотt, которую 
обнзруЖ}!Ваетъ r. Креы.11евъ. 

Иебезызв·�ствы/1 nровпнцiыьаыfi �racтpo.tep1, • г. Ро(1-
совъ JJзлаrаетъ въ "Нов. Врем. " свон мыс.111,  оза1·.1авле11-
ныя иКое-что о театр·.!;". Новаrо въ э1·u х·ь ъщсJ11 sь u•kт•1, 
ничего, по по.11учаетсл. npu этом·ь впеча•r.!J•Jшiе, что са��ъ 
r. Россовъ ве совсiшъ лево усвоп.111, п·Ько1орьш собстве11-
11ъrл 1wс.ш. Овъ совершенно в·hрно уш;�,а.11ъ проu11кповепiо
н сш1у Мувэ Оюллн, ко·rорn.л зак1ю 1шется въ npeтвopeui 1 1
эпох.'ь и пнсателеJ\, no  въ то ;i;e вре�ш оuъ совсршеuно
.пе лоnu мцетъ Дузэ.

Пусть же объяснятъ мнt, восl(JLицаетъ г. Россовъ,-ка!{ую 
эпоху создала дузэ, 11овтор.яю, актриса orpoмвnro т.u,анта, ио 
страшво субъективная, окрашивающая всt свои роли въ со
врецсаный цв·kтъ жизsи (въ цвътъ совре111ен1-1011 жпзяи). 

Да воп, эту-'rо эпоху Дузэ II созмла. 13о'rъ з·rо r:a�toe 
н есть 01·кровенiе!.. J3ъ э•rо�1ъ то 11 reniu Дузэ, что опа 
nЗllЧ:11nae-rъ" эпоху 11 яд _все uа1'J1а,11.ываетъ сво10 11е 1щть! . .  
ltaкoi't же 11зъ вел11кнх·ь Х)'дожп1r1'овъ не бы.ilъ суб·ье�и-11-
веяъ? Вайров:ь? Гeiine? Рафаэль? Саыъ Гете paзn'h ue 
бы.>1ъ субъект11венъ :въ своей объе1,т11вв.ост11? т. е. 1ш:звi 
ero объек.•1·1 1вuос·гь ue была субъектuвв .. /;iiшеn сторопоu:
ero reai11? Раmель пе бы.1н� субъект11ваа :въ свое:мъ аит1 1ч:
nомъ 11е.шчi11? 

Мы пото�rу остаuавл11ваемс11 па эт1rх.1, с.11оtш-s:ъ, •1то 
110 o·rвomeвiro �.ъ J1редставuте,i1Я М'Ь сцеп11чес1шrо 11CHj'C· 
с·1·ва до сши, поръ 11е рааr1�ая н 111ш1 су6•1,ект11 впост11 твор
'lества отъ объец.1•11в11оu сущuостн сце11 1 1 qесмrо ыатерiала, 
jJ скова !'. Россова l!OBTOPJ!W'!Cll MUO!'IШIJ. А пора бы ХО· 
рошевыtо улсп111·ь зuачепiе суб·ье1пuвнос'1'11 :въ :гвор
чествt актера. 

* .;i: 

Въ •1стверrъ, J 8 де!{абря, в·ь эал·J; liaeлoвof.! coc·ro1t.1JCЯ лю 
бительщiй спектакль nодъ режисерствомъ М. Г. Шевче1що. 
liocт;1.JJлe1:JЫ была сцены Трофимова «Правы� а щшоватые)) 
и одвоактная шутка (<Самаубiица... Сцеаы Трофmюв.1 нашs
саны для акгеровъ: нъ ш1хъ н содержанiя то дру1·оrо 1-1{.т,,, 
кромt выигрыша.ыхъ ух.одовъ и сло11е•1екь. Вот·ь 11Очему. въ 
исоо.11нев.iи любителей с.цены прошли вяло. Не лишена тем· 
пер;1меата r-жа Раевw�ъ, и обнаружили приsl-lаки ко�шзма 
rг. Никаворовъ и Р.ыб•rивскiй. Главную роль Фроси играла 
r-жа Крылоnа-Шеsченко, актриса uастоящ;1я. Тtмъ ве мён-tе,
она J11·J;стами излишне повышала тонъ. Публика, въ обще:)rъ, 
осталась, �<:ажется, доsольна.

,.. * 
* 

:Мы nолу9uии. замtтку сJ1iщующаrо coдep.;i.an iл, .которую 
OXOTRO помtщаем·ь, 11бо BIIO.!Пl'В раз,111J.ме¼Ъ U BЗl'JI IJJl,Ъ , U 
1101·0.n.ованiе nочтев uаrо ав·rора. 

Въ 1 861 rоду 11окоiiный Апухтинъ ваписа.11ъ экспромт-ъ, 
nocл-h представленiя оперетки «Petit Faust». Оиъ на•10.ваетс11 
так•ь: 

,,И ты осм-hян�, и твой чередъ наст:1лъ ... 
Но Боже np�выii! Гретхевъ, �:ы лн это? 
Ты, чпстое созданiе поэтn, 
Ты, црасоты безсмертный идеалъ .. ,» и т. д. 

На-дияхъ я uолучилъ программу вз бенефисъ одиоrо !\О

м.яка. Ставится не uФауст-�,,», а «Ревизоръ,, .аа 11знм1,.;у, да 
еще 1:ъ прибавкой t(no кавеt Н. В. Гоrол11,,, а въ третьем·ь 
акт-!;: uораздникъ на льду, катанье на коиькахъ и мас11эрадаое 
шествiе на !{3Tl\-h.» 

Со вс-hмъ этИ!dъ беэобразiе�tъ, впро•�емъ, еше можво было бы 
прш1иритьс11. Изъ этой. тьмы «св1.Т'ь намъ не свtтится,,. Но пе
•1ал.ьао, J<orдa на сцен-в ставится драматичесl(ое произведенiе, 

..., . 

Г. Уэтамъ . 

з артисты или 3ртистк11 r,овер11а11пъ его и. безъ ааонса u.иа 
иэванку)) иrраютъ Боrь знаетъ что! Т:1къ сJiучилось 1 1 -го де
кабря. Въ зn.лt Коионо8(! былъ объямевъ спе!i'tакль съ бла
rот.вор11те.1ьвоfl 1ttлыо. Обtша.11и дать «Тать1111у Рiшинуп 
r. Суворияа, а игра.ш. все, что угодно толы,о не эту пьесу.
Артистка, еыступпвwая въ ззг;uвяоi\ роли, не бевъ �1у•щтел1,•
ныхъ потуг-�,, ст:1ра,1ась сдi;,1ать что-то, но что-1ш я, нп пу•
б.11ика не ооня.ш. Тутъ 11 (•Првнце.:са Грез-а», Jf «Aдpie.ua
де1(уврер-ъ», и •Изеиль •>, все, коль н-tтъ об111:1на.

Арт11ст1(а, рiщщв1u�яся вы.:туппть BL столь отвi:.тствевнои 
роли, даже 111: оотрудп.11ась заr.лянут.ь въ тстралку, и гово
рt1да по суфлеру. в�1tсто Татьяны Р1;шшоii, мernл:tci, Изеиль 
съ хрнп,,ьrмъ, вадтреснутым.ъ rолосом1,. Я не зною былъ-,111 
ав,·оръ въ театрt, но будt я звторомъ этоf1 пьесы, я бы 
убiш.:адъ послt t-ro акта. 

Сцену смерт11 арт11стк:1 иrра.11:1 такъ, каrо, ведетъ ее аl{Триса 
ва первой репетицi1 1 .  Ни работы, ни зн;11,1iя сцены, н.1-1 тона, 
ви м:�неръ-вичсго ... Такю1ъ обр11эом-:ъ н:11 :�фиш-Ь зиач11.11ас1, 
«Татьян:1. Р·Jщ,�на,1 1 :1 rн--ра:rи: •Ra. изнаш(уn. 

Взираf! 1J:1 этиz:-:ъ у.:�.нв�пеJJьо.ы.хъ актр11с1. неволь11O .rrpи· 
nоъ1ИНаеть слова поэта. lh1ъ-бы -

«Лищь ооw,1ост11 н�клеивать печать 
На 1Зсе, что чисто n высоко». ./lнато.1Ы В. 

,;, .... 
* 

Rъ 11яти11цу, 1 J декnбря .въ М;1рi11н.:1,0А1Ъ тс:прt, в·r, пер-
nый р11зъ въ 11:1,тuя щемъ сезонt; по.:тав.�енп была оаерз. Бо
родщ111 <1К11яs1, Игоры>, За недостзткомъ мtста, отклцдываемъ 
uuдpoбuыfr разборъ до слtдующ:�.rо нам.ера. П�щ,1-:же з�м·t,тим;,, 
'!ТО опера ороuма оче1с1ь мло r1 не безъ рtзк1-1х1, шерохо11ато· 
стей. Пролоrъ и об1; к:tр1'11АЪI перваrо дiJйствiя лишены дра
ъ1:п11ческой силы n блtдны въ �1узьща.11ы10,1ъ отноwенi11 . Иите
ресъ оперы иачиsается cn второго .1tиствiя, въ которо�[ъ no· 
падаютсn 1-1ш1ера, 1]одные обаятедьuой н·l;r11, зяо1'i11ой стр:�сти 
п выраэ111·ел.ьной снлы. Въ третье.11ъ д·!;й.:твiи 11нтересъ оперы 
достиrзетъ своего :шоrе11, чтобы. от1ть ттд.ти на убыль въ •1ет· 
.вертомъ, въ хоторо�1ъ ;1)11;.,ъ ус11ъхъ крз...:нвый хоръ носе
.,янъ а c:ipcl!a аовторtшшu по емrнодуmно)tу требованiю 
лубл1щи. Пост:�новка краснвая, ка,.ъ rюобще на R)шeu 1(азен-
1юи ооернои сце11i;. Во вре.,1 11 со.11нечнаrо ззтменjя ,цен.� э11л1па 
была ярюшъ с.в·!iтш1ъ. Ес,ш св·hд·!шiя режлссеровъ по астрово
мi11 такъ ужъ скуд1-1ы, то хо·,·ь-бы 11рофессора Г лазеяапа с11ро · 
с1ми. Иаъ ис11от1ителей с.�•J;дуетъ отм·kтить только r·жу Сла
вину, к:щъ тапuчную Конч;�11овну, 11 r. Серебрякова, превос
ходно сnрзвв11шагося съ ро.,ью Коичак.а в·ь :,rузык.цьnомъ и 
сцеиическомъ отношенiяхъ. Г. Яковдсвъ, въ безцвtтной роли 
Игоря, б.ылъ совtршснно с.'lзбъ и даже ед.инствснuз.я благо
дарн:�я api11 (<0, дайте, даите ъшt свободу•,  полная захваты
вающей шири 11 мnща, 11ро□а,1..1 въ �L·o 11с1ю,1не1-1iи. r. Яков
левъ эту вьшrрыwную арiю буква.�ьно про1<ри•1злъ, а ие спi;.,11,. 
Г. Гон11аровъ быд·ь доволщо при.шченъ въ роли В,1:1димiрз 
Га.лиц1,:н·о , введевноfх 6езъ внутренне.и связи съ дtйс-rвiемъ 
др:шы и л.иш�1шои вс11коii жи,ше1шости. Г-;ка Бзуль, въ рол�t 
Ярос.паввы, не могла вдохнуть жизнь въ 011ерный �13некенъ, 
соз.11;1tlRЫи ко�\nозиторо�1ъ-.11нбретистомъ. П-lrачъ Яросл.аввы въ 
посл1.днемъ дtiiствiи бЫJiъ повторенъ. Въ движtнi11хъ народ
ншъ �:1ссъ, 1(оторы�1ъ авторъ предназначилъ щ11рочrо роль, 
1,акъ выраэите.11ю эrшческаго элемевта, не было ви жизнн, uн 
с0:.11ы. Веэъ сомнtнiя, i11:1oroe должно быть отнесево 1(ъ недо
ста,камъ оперы, но и у.д.nчные моменты, которых1, въ оперi; 
fle .мало, не были выд0ияуты ва аодобающую высоту. 

* :ti * 
Коrщсртз. Н. Н. Фиrнера, иазиаченныi-1 1щ Воскресенье 

14 декабря, не состо.11лся no болt3ни артиста. Возвращаясь 
иsъ <<Аквзрiумn,11 со сnек,·акля Тивы ди-Лорещtо, r. Фиrнеръ 
жесто1,о простуд11.�сJ1. Кuнцертъ перенесев.ъ на 4 яивар,1. Eme 
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6oлiie глубокое разочаровnнiе nостиr,ю uуб.11ику 16 .п.е1;а6ря, 
собравшуюся- въ 11.ово.11ьно больmоыъ количеств'!; на концертъ 
мо.�одоrо пiаниста. r. Габриловича. Съ эстрады публикt объ
яв.1ево было, что, по 6олtзяп юнаrо артиста, /\онцертъ nере
носюся на 2� .января. Г. ГабрJ11лс>вичъ за два двя перед" тtыъ 
копцертировалъ съ rромздвы.мъ успtхомъ в-ь Моск.в-!; и прi
tхалъ въ день концерта уже бо.1ьноif. Цi;лый деnь крtпился 
онъ, н� же.пая ставить пубJWку въ то неnрiятвое nоложенiе, 
которое неизбtжно связано съ переuосомъ 1{01щерта на дру• 
roiJ деи:ъ, во подъ вечеръ 60.11tзиь лишь усим111:tсь. Очень 
жаль1 что ковцеr,тъ nеренесенъ mнъ близко къ св.яткамъ, 
когда публи11а, въ пре.11UраэДJ'l_ичвыхъ хлопотахъ, неохотно 
посtщаетъ 1,онцерты. 

* .  *

Изъ nоСJJtднихъ двухъ субботъ фравuуаскаrо театр:� пер
в�я (б�:нефисъ r-жи Балеттз) б�;,лз от.дана новинкi t<Pe1ite.s 
folles11, комедi11 молодого писателя А. Capus, и оэнад1енова
.1ась nро11:tломъ т:1ковой, втор11я (бенсфисъ г. По.ль-Рене) 
возобuов11,1а въ блаtодзрной nамятrr оуб.11ики ИВ}lщную старую 
вещь старика По.11Ъерова «La Souris», и оказалась однимъ из·1> 
)'дачнtйш1rхъ спектакдей сезона. 

Кзпю ззз.умалъ одвовременно и оосм.tятьсянадъ 6ур:жуазноfr 
мuралью француэСl{RХЪ ф�рсовъ и стремился в-ъ тоже врем�t 
к-ъ nравдt жизни и l(ap·r=t вравовъ; на дtлt окаэа.JJась !{а
кая-то помtсь сцевъ -изъ неу.цз•1ной комедiи и Ее бодtе уд11ч• 
язrо фарса. «Petites folJes» - это двt от•rаянво флиртующiя 
I10.11:ъ крыломъ сумасбродной �tа�шw.и, мо.лодыя дамочки, мужья 
которыхъ, одuнъ оутеыъ попустительства флирту, другой воз• 
ыущаясь nротввъ поведешя с:воей жены, вполнi; изби• 
ты.ми водев11.11ьны.ми nрiеыами доводJlтъ свонхъ супруrъ до 
того, что оиi;, на се .й рааъ, 1,онечно, возвращаются въ oб'l>ятiit 
суnруговъ, окончательно не согрtо1.ввъ. Безсодерж�тедьпа�t 
11сторiя сiя растянута на 3 акта, изъ коихъ t 1/

! 
.11ишню(ъ. Не

мудрено, •по несмотря на хорошую игру r-жъ ДарвнJtь, Томас
сенъ Е1 Б:метта, ноддержавеыхъ какъ ве.льзя больше r. Лор· 

тером-ъ, :новинка рtшитеJ)ЬВО ве понравилась и не и111iла ви 
1,акого успtха. 

Зато съ □олеы�1ъ усnt,;оъ1ъ прошелъ бенефисъ .любимца 
публики Михзй,1овскаго тtезтра r. Поль -Рене. Хорош.о всt�1ъ 
знакомая комедiя Пальеронз была разыграна медиколtnво. 
Г-жи Балеrrа, Ратк.шфъ и Дюксъ прекрасно разыграли роль 
молод.ыхъ женm1тъ, иаъ которыхъ f\ЗЖдая хочетъ заnодучить 
въ свои. сtти 6.11естяп.хаго, хотя и соро!(алtтн.яго маркиая, 
во онъ с.лучзй110 обращзетъ вниманiе на юную r8-тн: .11-kт
нюю дtвуш"у nо•пи ребенка, которою прееебреrаютъ ка1,ъ 
Сандрильовой ri nрозываютъ «la Souris» Узнавъ, что зтотъ 
,смьпоенокъ>> влебленъ въ веrо, Аtаркивъ, ув.ле<tенный св·!;жестью, 
вевf!lшостью и красотой молодой дtвушки, рtwаеться 1:1а в.ей 
жениться Мол.одой мышенокъ переrрыаъ с.i;тк своихъ оnыт
�1ыхъ соперницъ и овл,1дiмъ ихъ добычею. Г-ж� Тоыассенъ 
своимъ дi;йсТJJИ1'е.11ы10 замi;чате.пьвымъ исполвев1емъ сд:tлала 
понятныъ�ъ и естестsеинымъ выборъ жtрю-�за, ona Dридала 
1,�1ыwен!(у» utжный, въ высшей стеnеви симпатичный обликъ, 
)IJИJJoir естественной дtвушки, въ f\ОТорой не умrJtись еrд<, 
ребяческiе nоры11ы, порывы,. въ которыхъ однаt(О проrл11ды
ваетъ уже б,,агородвое, любящее женское сердце.-Съ сноей 
стороеы г. Лоль-Рене с-ъигралъ свою роль □оистинъ артисти
•1ески, настоящимъ мзстероыъ своего дt.11а, и меll(ду мноr1.µ1и 
и3вtстными ис11олнител11nш ен занл.лъ одно 11зъ nервыхъ 
мtстъ. 

Письмо въ редакцiю. 
Мы 110.пучяли Нl'!Жеrrрпводимую з:�мtтку 11ри nисьмt слt

дующаrо содержан.iJ�: «М. Г., r. реда1,·rоръl Нщ;тоящее □исьмо 
отrrр�влено за под□исью ар·rистовъ с1сатеринос.11авСl(ОJt труппы 
въ комитетъ Русскаrо Teuтp.iлr,нaro Обш�ства. По желанiю 
моих.ъ товаришей, nреnрщ.ю:ждаrо къ В:шъ зто письмо съ 

� j\.ле1tеандрuнс:кiu 

«Джеnт.ныенъ». Сцены Ш и IV а1<товъ. 
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dрос:ьбою напечатать его въ Вашей ув:�жаемой rаэетi;. При• 
мите увi;-ренiе и np. А.  Лавровъ-Ор.11овс!(i.й». 

Бюро Русс:каrо Театра.пъваrо Общества рщ1осла210 отъ 
29 нонбрл с. r. nпсьмо 1,0 всiз�1ъ аnтре11реверамъ, въ ь:о
торо�1ъ ово пред1агаетъ дать ()ТЗЫОЫ объ 1ы1·rерахъ, пахо
д,нщихсн в1> JtX'Ь трупп·fi. т. е. обz ус111ьх1ь 1<-а:ждаго_ ак
тера въ отд1ь,1ьност11, а таu:нсе объ czo отпо1t1енш n;; 
UIЪ.4-JI. 

UчеВ11дно, В\Оро, паходась въ 1tрптuческо�1ъ nо,10жепi11 
пезвавiя З.pTHCTIJ'fCCKIIXЪ СШ['Ь ТJ]JOBIШЦil!, _р·hшшrо BOCl\0.il·
пuть это ве:�вавiе о•rзыва�1r антреuреперовъ. Hac1t0Jtы,o 
подобпыil лрiеиъ пец1шесообразе11ъ u uссuраведJцвъ, 
noiiъieтъ каждыl!, кого тrnтерес)'етъ тем1111.,1ьвое д·Ьло; т·kм1, 
не меu11е нос·rа.раемсл вitp!l.'rцt раз·ы1с1111ть :всю весосто11· 
тельuос1.•ь тrодобнаrо npieыa. 

В-ь nос.11iзднее .ВJ)еМJ1, кац·ь y;i.e это ко11статuровапо па 
с·ь,J;зд·Ь сцевнческпхъ д•IJ11тc.11eli, бол.шuuс·rво аnтрепреuе
ров1, ппчеrо общаrо съ 11с1tусствоJ11'Ь пе п��ютъ. Д·Ь,1:1.ю:rсн 
01111 ат•репреоерашr часто по недоразумевно: сещ:1,11н ов.ъ 
о&о;�о·rочны!i uадз11рате21ь-за.втра auтpeupeuepъ; ueroдnн 
1tут11щiй: i.yneч:ec1tiй саврасъ-завтра свшrъ ·rеатръ tt 11а
б11раетъ труппу; n '!!Се это такъ же быстро ороход11тъ, 
какъ 11 nрuходитъ. И от•ь такu,-ъ rосподъ Бюро .ше.nае·rъ 
uм,!J•rь свtд·hвiя объ актерахъ! :Кому не uзв·hc'ruo въ теат
ра.11:ьnоl11, мip•Ii с.апmком•1, часто uовторяющiесд c.11yqan 
антренреnерскаrо 11pucтpacтin? Xopoшiii u nодъ�ующi!lс11 
uecoмotuuьniъ усо·hхомъ актеръ пм•J;лъ u.есчаст1е nоссо
р11тьс11 съ t:штрепреверо111,: этого uпцпдепт� нерtдко co
вepпrenuo дос1'1lточно, чтобы paзrutвaнnыu антреrrреuеръ 
да.11ъ 061, актер1J саыьtп nеудов11етвор11те . .11ьuыii от:�ывъ.
Молодал талаптлнвал аытрuса, съ uрезр·hв1емъ оттоJКНJВ· 
ru:111 села,1,овск.iн ucкani11 attтpeupenepa-, naвtpнJ11ra нс nо-
11 уч uть о;r,обренiп, u 1шо6оротъ 6.1Jarocк.1Jonffaн безлар• 
nость 11ро11зведе1·с11 въ тал:аuты. Мы ne же:в.а.еъи, зтu�1ъ 
сказать, 11то всt автреuреuеры та1tовв1, пi�тъ-хрu.в 11 наст. 
Боже! Но еслтт бы ]1.алtе вхъ нашлось тозько два- тр11, то 
11 этого было бы соверюепuо дос·шточ.nо, •1тобы ве под· 
вергn:rь II безъ то1·0 11еqалы1ую судьбу npoв111:щia.11ыra.ro 

t:щтера 11роuзво.11у та.1шх'li суде!\. llа�,онецъ, еслu Бюро 
ш1mJt0 1tеобход11 ыымъ д•l,;�а•1·ь запросъ объ актарах.1, у 
аnтреn11еuеровъ, то с11раnед:i1 11вос·rь 1·реб)'етъ, что бы та
.коi1 же запрооъ былъ сд•!;nаnъ п аrшера.Аrъ отпос11те.1ьно 
аnтренреuеровъ. Dнсъыо, о коrоромъ 11детъ p•hчr,, тtмъ 
болtе неум1\с1•uо, 11то, поч.тц ед11новреме11ао съ n11Мъ, 
разсы.11аетсJ1 без11ла1.·ао вс·tмъ актераъrъ, в-hронтно съ со· 
г.1111.сiн, а 1,rож11тъ быть u тrо J1nnцiaт11в·h Руссш:но Teaт
pa.!lьn:1ro Общества М oдnoii театрал ьной rаэетьt, въ 1со
торомъ реда1щiл nрос11т'Б q11тaтe,1eii обрn:rnтъ особев
nое вnныаuiе па фе:в.ьетовъ, пщ1,J;щевны!l въ это.мъ 
же №. Въ nемъ Р. Т. 0-no, въ .:11щiз oдnoro пзъ сnопх·ь 
д·lmтe.nerr, rорько с·hтуетъ na существу,ощее .къ нему ве
дов·kрiе cpeдli актерnвъ. Впо.пн·h nонлтпо, ч1·0 выmе ска
заuоое п11сьмо, вызыва,1 11ъ aitтep·h чувство обпды, от• 
вюдь ве 1tt0жеп, с.;�ужuтъ къ noдuJJтiю ero дo:irhpiя цъ 
Р. т. 0-ву, служащему выcmeii ивстаu-цiеil. длл Бюро. 

Гдубшсо сочувствуя блаrород.nымъ ц·мямъ Р. т. 0-ва, 
мы тrрос1нtъ 11ою1тетъ этого 0-ва nов:уд11ть Бюро отмi;
Iштr. щособъ опредtленiл пашей apтnc1·1111.ecкoii nра11осоо
собпоr.т11 ло.мощыо отзывов·ь ан·rрепренеровъ;t•�щъ каь:ъ сuо
собъ э·rотъ, отдаваа актера въ безуСJJовuую завnсuъ10сть 
автре11реперу, лвлл.етъ собоl\· вопjющую песправед.lflrвос�ь 
съ одноu с1·оровьт, съ дpyroi\: же-кол.еблетъ то дов·Ьр1е 
ntи·epa къ Р. Т. О. , которое такъ реАъефnо выразш1ось 
na цезабвеnuоъ,ъ псрвоыъ Оъtздt сцел11 чесю1хъ 11:hnтeJJe!\'. 

Аде,ссандръ JI авроо�-Орлоо(жi1i. 

Из-ъ ft\оеквы 
,,Джеnтелъ:менъ" п "Борцы" лрервалн, било, длш!

rrую серiю проваловъ, этоrо хро1шческа.го нв,цу-га 
нашего хпр'lшщаго Малаrо театра. :�'вы, ттереры.въ 
окаэалса очень 1t0роткш1ъ . . .  Вевtдомо-о·vкуда, ощо 
мeu,he в·hдомо-sаLJ1п1ъ, пришла дама 11есы1а ео.:111д
ш,1хъ дt•l"Ъ, но еще мечтающая о .;ianpaxъ драма
турга n uроцентныхъ O'l' 'illCJteн.iяx.ъ со сбора, Rattъ-тo 
су.м11да-ахъ, слабый лодъ .все .uт.ке>тъ!-обоi:iтн стоя
щпхъ ла страж·h 11еп:е1пуара коuп·1·етс1t11х•1;, церберов·,, 
u nодrцшула :Малому тешrру спое неза�оuное, въ
ведоGрыН часъ эз.чмое ,J;'В'1111ще. . .  И опять зрtJте::н, 
ведоум.·hваетъ н зло llШtштъ :въ антра&тахъ, .крn
тnха недор1.'1шаетъ n шnrштъ вдвое въ rазетныхъ
столбцах.ъ,-и дьесу, отцяnшу10 у труппы II время,
и тр-уд'Ь, cn.t,maтъ пocitop:he убрать въ _арх.п.въ, а
пау1tъ, наtUiв.аетъ rотовпть новый паутинlIЫfi саванъ.

Это новое ведораsу.мtнiе въ Маломъ театр-в, еъ 
1tотораго llJ) llXoдnтcя вамъ начать свои. бесtды ст, 
ч 111·атедемъ о наше.мътеатра.пьно)lЪЖИ'l'ь·Ь-бытьъ, н:азы-
13ается: весы�:а rро11ко п uритлзательuо " неnутевы�J1, 
сдово�1ъ" ... то-бnmъ, "Путем:ъ слова" . Говорятъ, ан
то11ъ,-сама журна.шстъ .пл:и журнаJiuстка, хотя п nзъ 
т·hхъ, чьи статьи rоравдо ч:аще поnадаютъ въ }Jедак
цiояную корзину, Ч'hмъ въ nеч:ать. Опа будто бы 
была Gллзш1 къ од11ой южно-русской реда1щiп, была 
евuд·h'l·елъниц(::ю большого с1,аuдала въ э·roii реда1щi1r 
и ч·rо вnдtла п слышала, !lзобрази.�rа въ cnoeu ттьес,Ь, 
раз1краси:въ созданiшнr собственвоii фaв'l·aвilr u цв·Ь
та�ш 11ев1шпаrо ю.11ора. Т�щовы кршсы с·1·ратщоii "н.о
.мед.ш" .  Нюп, съ lШYII n·t•t•ъ ДО :НПХ'Ъ д'lма. Да, АLО

же'l"Ь бъl'rl,, оно u не 'rat,ъ сове·hм.ъ. Теперь шшая-·1·0 
мода no 11сяко.\1.ъ ромавiв, 'l''Б.11.Ъ болilе - въ nъec·h 
вид-kть nаешш.lfЪ, irpospaq1:1ыe намели, 1taкie an'l·opy 
u :не сu 11лпсь

1 
шиные е•rеты, ко•rорые онъ 11 ue

д;рrалъ 1п1коrда сводптъ . . .  Обвпв11тельnый а:ктъ nро
тивъ Г·ЛШ Вос1tресенской ll такъ СJ[ИЩКОМЪ ]'jе.nикъ,
.n едва .ш стоптъ прибавлять къ пе,�у еомнnтелъ
ное обвине.нiе въ па!жв.11..1J.ъноi!: подкладк:h .

Глаnпое обвпв.евiе въ ТО)rЪ, что у г-жи Воскре
сенскоfi: н·hтъ в.и е.аособностя яабтодать то, что 
он.ру.жаетъ, 1ur таланта 1.:ко.1.ъко-1111будъ sipкo nзоб11а
жать nа6.11юден:ное, нu, шшонецъ, самоu элемеuтар· 
нotl: сцеш1ческоfi с.воровкu, кarюro-nuбyдr. }' .\t'.lнu,я 
рожnть оъ грtхо�tъ лополамъ сочиненную, фабулу 
въ форму драмъr. 

Тотъ .11.iръ, ка.кой ояа собралась лаобразить п 
об.nnшть, - шръ оqень .ruобопытны:й, n въ nеъLъ 
шrrpoкiii просторъ для об:шченiя. Газета с·rала играть 
въ теRущей pyccrtoй жnзаи большую роль; ей пока, 
говоря правду, дa2reRo еще ,цо "mеетой державы" , 
во она уже забрала (шлу ueщuryю n съ к.а.ждымъ 
дuehtъ sабираетъ все боnwую. Да п trnc.11.eнEo raэe·r· 
ная б_ратiл, та, что владtетъ печатны:мъ словомъ, 
't'enepъ уже доетаточ.яо значпте.JJ:ъная, цtлая Itopno
J)IЩiя, хо1ъ и совсtм:ъ неорюакшюванная, п б@тоnLL
еателю в.а шей дttlст.вктедьностп уже не приходится: 06-
ходn·1ъ ее равно,п;ушвым-ъ �олч:анi�ъ. Тутт, свои права, 
обыqап, nрофессiова.n:ьnая эти.ка и nрофесеiоналъаая:
же лсо.х.nк.а. ЖурRаJш.стъ, журналпстъ дtfic'l'nnтeль-
11ъr!i, 1шедшiй съ rоловоrо въ газетное д·Ьло, жu:ветъ, 
ду�аетъ, '!J°ВСТВУ6'1"Ь ае совс'lшъ 'l'акъ, 1,ак.ъ ,цр-угlе 
члены общесnа, по своему, n въ этомъ освовuомъ 
'l'ПП'h 1cntл.ir лаплодиться n н·вцо·rорыл разновидпооти. 
Въ царствt печати, особедно-ежедневноit, все бo.nte 
nоб'l1ждаrощей книrу п журналъ,-свои бытовыя JCJIO· 
вiя,  nнтерееы, s.11обы, своn св·hтлыл и т:hневы1r сто
роны. Богатый матерiалъ к длл романпвта, 11 для 
дРаматурга, потому что служба nеча>:гн:о.м:у слоDу 
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COJДf\e'l'Ь llOД 11rtCЪ 11 Г,lj'UOIЩ·ДJJDMa'l'll'lCCKiЯ коллпзiи. 
Усntла-ли г-жа Bocr,peceнcl{all уловю'Ь хоть ItаRiя
нибудъ тnпnчныя, илп просто характерны.n черты 
этого своебразпаrо бы
та, rrовлла-ли она rr 
пока.зала душу жур
нал.иста и журвали
стовъ? С.м'hшно н ста
вить такой вопросъ. 
Да стоило ей сд'hлать 
нtсколы.tо чисто ввtш
нихъ из:м:lшенШ, - и 
rrъeca съ усn'hхомъ 
и:огла - бы назваться 
"uутемъ аршина," или 
"путе:и:ъ сплетенъ", u 
счататься изображс
нiю1ъ быта галанте
рейныхъ торrов�евъ 
или просто провин
цiа.nьнаго общес1•ва. 
Дtйствующiя лица -
журналисты почти nс
к.п.ючите.1ыю пото:llу, 
что сдtлана на афи
ш-в такая иом:hтка. 
Спец1Jфnческоtl, хара1t
терноi1 складки ве
ВИДНО ВП ВЪ ЕО.МЪ, -

ни въ легко.мымен
номъ n MaJIO разбор
чивомъ въ средствахъ 
uздателt, ни въ тлже
ловiсномъ, ваnыщеn
но- благородпомъ · ре
дакторt, ни nъ ба.ль
заковской дамt, влюб
ленной въ издателя п 
восхищающей будто
бы СВОИМИ СТа'ГЬШШ 
весь окруrъ, ни въ 
тtхъ марiоветкахъ, на 
которы.хъ ярлычки rа
зетныхъ сотрудни-
1tовъ. Правда, злокоз
ненный издатель идетъ 
на нехорошую сд-влку 
и за солидный 1tушъ 
вачинаетъ изображать 
другомъ человtч.ества 
я.ш, no крайней 11.tpt, 
друrомъ города заnt
домаго моше.внпка п 
Itу.в:ака; правда, благо
родный реда:r-торъ, въ 
двадцать л-hтъ пе раз
rадавшiй, какого по
лета птица-его другъ 
Фаус·rъ, возмущается 
и бросаетъ . газету; 
правда, одuвъ изъ со
трудн.иковъ nеребt
гаетъ ивъ органа въ 
органъ и обмакяувъ 
перо въ другую 11ер
НШ1Ьницу, сразу по 
щучьему ве�tнью, по 
редав.торско:м:у хо-
т·hнью, дtлаетея дру--
rомъ "убtжденiй.", и пачппаетъ обдавать грязью 
свою rrрежнюю газету, а другой шавтажируетъ по 
мелочи, б1:1ретъ съ кiµtoro-1·0 купца за "молчавiе". 

Все это, - постушш, такъ сказать "газетные"; все 
это бываетъ . .А.хъ, господа, бьmаетъ даже и гораздо 
хуже, только продtлываетсл не въ с,·оль наглой 

«Фа В Н Ы>>. (Съ картины. 

формi;, такъ что, .на первый взглядъ, челов1шъ и 
впрямь служитъ -Ьбществевному дtлу-, радtетъ объ
общемъ бла� и меньшо:мъ братt; пегодуетъ, бiя себя 
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въ rрудъ, краqа о тtхъ :мерsостщ;ъ, въ которъrх:ъ 
самъ увязъ no уши, и до тоrо из.1rо:м:1лся, изфарп
сействовался, что и самъ, Itажется, вtритъ себt и 

тины Арнольда Бек:л11на). 

своей яепобtди.м:ой искренности, и захлебывается 
отъ собственнаrо благородства. И, право, это дра
пироваяiе ВЪ 'rOГJ благородства П ПрПНЦЮIОВЪ, 

когда въ совtсти: ·такал вe;шrtaJI убЬ1JJь, и Н'hтъ въ 
дynrn жIIВого м.-hста, а все одно лишь фиrллрство, 
да .11овх.'lл :пrра святым.и с.в.овами, которымъ ваивяан 

тоJiпа вilрптъ и руко
плещетъ - это :куда 
хуже субъективно и 
вредпi�е объективно, 
11-вкъ мелкая взятка 
захудалаго репортери
шкя, путающаrо въ за
иi�ткt креатуру съ каа
дидатуроrо и распола
rающаго одияа:ковьши: 
эпитетажп н для Дузэ, 
п ДJIЯ Жинiорn или ДJU[ 

BCIIKOii ИНОЙ этуалrr ка
фе-концерта. Эrо фа
рисейство въ печати, 
эти "слезы" состарив
шаrося въ rJ.зетRохъ 
дil.в.trосподияасъ сtдой 
бородой надъ уnад
комъ печати, эта мас
ка Катона па л1щ-в rа
ветваrо фиrуанта, -
ка1tъ 01111 ПОlрываютъ 
вtру въ печатное сло
во, какъ рав.1rаrающе 
дtйствуютъ! .. 

Дi,ло, впрQqемъ, не 
nъ этомъ. Дt.110 nъ 
томъ, что и тt нека
зистые uoc·rynк.r, какiе 
наполннютъ пьесу 1•-жа 
Воскресеаскпil, конеч -
но,быnаютъ, а это очень 
с&nерво, что быnаюl"f,, 
но они въ пьес-в какъ
то ВПСJIТЪ въ воздух·!;, 
не складываются въ 
одну общую, сколько
нибудь цt.JЮстную хар
тnну, д нисколько не 
хар::щтеризуютъ газет
наго быта. Потом-у что 
все это едпничаые слу
чаii1IЪ1е факты, все это 
-подбо_ръ груствыхъ
ане1i-,:�.отовъ, разсказан
НБIХЪ къ тому же весь
ма неум-hло. И зрnтеJiь 
поневол'h принимаетъ 
ихъ то.11ыи ка:к.ъ так.iе 
анек,цоты, п не д·влаетъ 
изъ ю1хъ никакого об
щаrо вывода. Въ теа
трi; говорили, что rr. 
�.ритиш и вообще "га
зетчика" потому такъ 
негодуютъ противъ 
,,Непутевэ.rо слова", 
что оно попало не въ 
бровъ, а въ глазъ. Да 
въ томъ-то и бtда, что 
ни въ бровь, ни въ 
rлазъ! ,,Состарившiлс.я 
сердца" навtрное лу
каво усмi;хались,видя 
какъ тупы.я cтpi!JIЫ 

nвъ дамсв::�rо колчана лета.п:и все :миио да nмо 
Для такихъ стрtл'F, этк сердца иеулввкм:ы. То-JШ 
бы .могли овп nораsскаsатъ въ юшуту откровея-
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uост11, да 11 ·ш-.ш еще рnзс1tавъmnютъ въ nop1,ш•l1 
юmкошоnства II n ып1аrо G.1ai·opoдcтna! Воть то-то 

_ _!!._ Q_бu;що, что 11з1, 6.11aroдapuoit те�1ы сдълано та&ое 
nеудаю1ос уnотреблеuiе, n •�то свнс'J"1, сатттрnчсскаrо 
Guчa за�t·Ънидсл С)1•hхомъ rру.баtо -фарса ... . 

'J'1н1ъ, что • ска3аgо выше, асчерпr.mается, такъ 
<шаsать, газетuо-uытовая сторона пьесы. 3а'Г'hм.ъ 
остается уже . .,просто дРама". Но ц она-не .1уч
щаrо itatJecтna. Ва1:1а.1ьн'hiiша.л: nсто_рiя о том.ъ, какъ 
обольи·n·rел:ьв.mi! neroдя!i влюбн.11ъ в·ь себн богатую, 
непорочную, п;�,еа11Ьяо-вастроенвую д1'в-уm.1tу, бро
с:nвъ nредвар11телно ея тетв:у, съ хо1·орой велъ ро
�а.е.ъ u'hсполr,ко .'L-hтъ, какъ онъ хочетъ жеuиться 

; на efr деuьrах'В, 110 nлошаетъ п. nозnо.rшетъ невtстt 
накр.ы•гr, ем nъ объятr.,JJхъ л.11охепьrtоl1 кафешавтан-
ноti u1ш11ч.1ш. Разс1,азаnа. эта. ва рiщк.остr, новая п 
св·fш,ая пс-.rорiя сто.1Ь-же свъж1шъ образо:uъ, про 
nо:1шщ11 са.:.шхъ nаnвn.ыхъ nодтасоnоъ:ъ u вся1щхъ 
cлy11nti1юc1•eti. Надо было уЫiтрll'rьсл таЕъ оторnа1ъ 
;1:Ьliствiе uьесы оть бы·rовоfi обстадовкк, такъ пвол.n
ровать <'ГО равв11тiе, ero колечвую развязку ОТ'Ь в.niя
нiя n вnутреuпuхъ мотивовъ п ocoбewrocтeii rавет-
11ыхъ uравовъ, щ:шъ это сдrhлапо въ nr,ect. Полвле
ше не во:вреУя, забы·1·ая отпертая дворъ-вотъ nстuв
.ныя nрулшпы этоii дра:uБI. Нужна бьt.Jta вел без
та.1аuтuость г-жп Восъ:ресе11ско!t, чтобы такъ об_рабо
·rать сющетъ, u убить :въ 11е11ъ и то немногое, ч.то
ноtн.lо н·lнrотогую вuд�шостr, ж11з1ш 1r пя·rереса.

Во nceir пьес-11-иn одного ско.11 ыю побудь яр�са1·O 
061111з11, nп одвоu фразы, которая-бы .не отд!IВаJJа 
трпвiалыюстью, затрогп:вэл.� что .вnuудь въ y:ut шш 
сердц·h. Двнжутсл щшiя-то ст.рыл фury];Jы, несутся 
въ з1штел ьную залу 1:-ухiл, олос1,iя слова, запав'hсъ 
опускается, nо;�,1,шается, 01н1.ть о nускаетсл,-11 ври
ТРд-ь упоспп 11зъ ·rеат1ж nротп:ввыft осадокъ пош.'tостп. 
И восторги nапвuаго ш1тоrн�, п его ncroдonauiл 
одщrа1tо11O зсадо 'L'роп1ю·1·ъ. Думаетол, съ такшm nпе
ч.а·rл·hпiямп ушедъ .пзъ 'I'ea·1•pa ne я одпвъ, а девять 
,1,ес11·rыхъ зpuтe.11eil; u TOJJЬKO мменът,ал Иf'Ilia-.шбo 
в:шере,1,ъ рtшпвшихъ бевповоротnо, что uъеса должна 
11ы1т, JCllt:xъ, nотому qто она очелъ благородна, 
:шбо вообще, шюхо oт.u1чatoщnx'f> хл-Мъ отъ лебеды 
п rpo�itiя с.11ова отъ 1с.11овъ художестnеннъrхъ-пыsы
ва.1а, cpe,i.n ш11ка.вы1, автора и иоnало, когда na 
110,:щосткахъ средn смущеuвыхъ, uз1ry чеunыхъ беэа
,�аuерн ымъ вздоромъ ашrсровъ, появшrаеь pocJJaл ф1J.
гур1� noж11.10U Щ\щ1, самодо110.11ыю уль1бавшеliс.n сво
ему TJ 1 ip1фy II r1>а11,iозво помахпвавшеn п.rrаточкомъ. 

Объ 1прt говорить не стоптъ. П1южде в<щrо-по
тому, �то "Путе.ы:ь с.nова" уже 0Тi1illдa cвofi. 1tpaт1tifi 
в·.вк,., 11 Jiorдa в1,1 uyдe-re чnтать :м:оu C'J'Poкu, съ пье
сой г-лш Boc1tpeceнc1юfi будутъ вна�:.ом_вться II nроuз
поспть яадъ не11 свой компетевткыii судъ бпбл..iотеч:
Ш,UJ .М:ЫШII. А В(}•Вторыхъ, мкъ прикажете nrрать 
пьесу, въ которой nравд:1

1 
худшкествеиаость п ве 

110чеnА.QП, а n�ri;cтo ллцъ-лпuп, общее м·hсто да в:h
ша:Jк.а 0'1'1, платья1 ЕсШI мy1IliтeJIЪяo равъ просмо
трtть такоit ше,:�;евръ, то каково-же его у 'Шть ва
Jtвуст-ь, реnетпроnа•гr,, играть! . .  .Актеры nrpaЛJI не
важно, м.uoro хуже обыкновеннаrо, и право, не хо
чется 11х·ь n11я11'rь за 11'1'0 . . .  

Стармкъ. 

Б и б л i а г р а ф i в. 
Недавно выrоелъ сборни1<ъ о.есъ И. И.  3:uсарьиuа (Я1<уmша) 

• с(Д,111 спектакле(!» (любительсr<ихъ). Эт:1 юrRra }lебеэ·ыш 
терссиn своимъ r1редисловiемъ, пъ rtоторомъ вrщлючnетс11 u·hлoc 
повtствовавiе о проШАомъ русскаrо театр:� въ 11ашихъ стола
ц:�n, въ вачи-k 70-rь годовъ. Авторъ, которому. по его сло
ваъп,, .11,ове.11ось быть •лi;тописце�1ъn театра, сообщаетъ въ своей 
11виг1. не мзло .11ю6опытнаго о 1<11учшпхъ .11,няхъ русской сцеuы», 
1(оrда въ Петербург1., на сце11-h Алекса11дриискаrо театр:1

1 

играли: В. В. Саыо1'\11овъ, П. В. Васильев·ь, Мартывовъ, Сос,. 
щщкiк, артистки Лцвс1<ая, С1:1tткова и др., и на cцeu-k M:uiaгo 
театра Москвьr-Щепцив,,, Сцовсюй, ШумСJtiй, Вас11.11ьевъ 
(Ccpr+.il), Живокиви, Самар11нъ, артистки ВасиАьев:�, А ка.,1ова, 
0е.цотова,. Нику.�ина, 11 когда, на вызовы «автора», появлнлись 
п_рс:'д'Ь пу6JП1кою Островскiй, Писемскiй, гр. А. Толс·rой ... 
Даже театральная критика, по словамъ авторз, стала уже не 
та: ттрсжишъ сер1,евныхъ крwr1щовъ и реденэентовъ смtю�ли. 
теuерь, театральные реаортеры и отм-kтч11кн Одиниъ словомъ, 
все идетъ къ худше,1у въ этоr1 худшей ивъ обл:�сте�. Bnep• 
вые, кажется, приводится пере•1евь театральныхъ критнkовъ 
того времени. «Въ «Петербургскихъ Вtдомостяхъ11 (Kopma) 
о6ъ А.11екса11.11.ри11скомъ теnтрt nисЗАИ А. С. Суворинъ и К. А. 
С1<з.11ы(овскiй; кто 11йсалъ въ эту г:�зету иэ-ь Мос1О1ы, о Мзлом-ъ 
те:1тр·� - навi;рное те11ерь не ttory сказать, сообшаеn, т. Захарь
инъ, ио зва.ю. •1то OJUJO вр�щ• пнс:urь покойный Каншвиъ 
(П. А.). Въ «Голnсt» писали: Д. В. Аверкiевъ и покойный 
Л. Н. Антроnовъ, :1 ивъ Москвы-А. И. М�инъ и Н. Кичеевъ; 
позже, въ 1876 r., nисалъ я. Въ 11Московс1щхъ Вtдомостяхъ" 
(собственно, въ ежене.а:t.11ы10�1ъ прИАоженiи къ лимъ - ыъ 
«Современной .Л-kтоnи.си11) объ А.11ександрннско�,ъ те:�трt 1ш
са;1ъ, ,rзъ Петербурга, Н. С . .Лtсков:ь; о r.юсковскомъ Мало31ъ 
театрt - К. Н. Цв-Ьт1(011ъ и, nnзди-hе (съ 1872 r.),-Антроnовъ. 
Въ t<Биржевыхъ Вtдомостях·ьu (бывmихъ въ 1·0 время 60.11ь
шою .11итературно-nо.11итическо�о газетою, .издаваемою К. В. 
Тру611111<овw�ъ, оодъ редакuiей-яеоффицiзльною-локоiша.rо 
профессора Ч�бышева - Дмитрiева); 061, Алскс:шл.рнRскомъ 
театр-11 писа.ли М. П. Федоровъ (писавшifl нотомъ и въ «Ново
СТJIХЪ») и самъ Чt:бьrшевъ (Эксъ), а uоаже - Мих. В иль.це, 
6рат1, Н. Вильде, 1111осковс1<аrо зртиста; о М:1110�1ъ тезтр-k изъ 
Москвы uисаJ1ъ въ 187 1 по 1 876 ro..u.ъ я. Въ rазетt 111-lед-tля» 
о петербурrско)tЪ театр-!; пис�лъ покоliиыи П. А. Гайдебуровъ 
и noздRi.e, поэrъ Плещее111',. Въ еже�1tс:11чныхъ журналахъ 
статьи о русскихъ столичныхъ 1·еатрахъ, хотя рt-',ко, 110 все
таю� появля.rtись иногда. Таr(ъ, нзпр., в'ь v13-hстникt E1.1port1>1>1 
бьu�и оомi.�nены, въ 11ача.11t 70-х1, годовъ, л.вt серьезю,1я теа
тра.111,ныя ст:�тья-о,11.11а ивъ 11ихъ подъ заrлавiемъ «М1ц
.11iонъ терзаиiti» (оо поводу постановки въ томъ - же теа
тр-k �rop� on. уыа»), - пoкoii!L'lro Го11'1зрова. Въ «Б11-
6.11iоте1<·i; для чтенiл)) (редакцi1,s г. Бо6орык11на) былъ щпеча
таяъ рядъ интерес11ыхъ статей о �tосцовскомъ Маломъ теnтр·J;, 
НЗПИСЗ\ШЬIХ'Ь юз. А. и. УрусООЫ)11,. Во избtжзв.iе ИЗЛИWIIИХЪ 
объяс:не.нщ С"Ъ зктерами и зиторами, никто, конечно (110•1ему 
ковёчво?) изъ назва11А1,1хъ ,щцъ не nо.11,т1сыозлъ свощtъ ста· 
те.и; одю1ъ кн. Урусовъ выс:тав.11ялъ свое им11 и от•1ество
Алс/(са11др" Jfвtmooь,,. 

О 11ьес.1хъ r. Захарьина лmornro с1<азап не приходится. 
Изъ пяти напсчатанRы.�ъ в1, кш1жк-k пьес1,, дв-k - 11Ночная 
охот:�11 («По крзсuому зв-\;рю,1) 11 <1От11-kнили11 -насrисзны очень 
JLавно 1 бы.,и одобреЕIЫ, коrд:1-то, те:�трахьно-литерJ"Гурньшъ 
комитетомъ, были играны ш� м1101·ихъ частl!.Ьlхъ теа·rрахъ1 но 
на 1<ззеuную сце11у такъ и не попали. Затtмъ, да-k nьесы:
.11.рамы •Съ богатою жеRоЙ•> и «С�tерть Коркуэ.11ло» --иедавно 
JI.ОЗВо..tены к1, r:rре.11,ставленiю и ,1иrдi; еще не шли-по край
ней иtpi;1 ва сценахъ СТОJlflчиыхъ тезтровъ. Въ •драм:�тиче• 
с1<ой исторiи" -«Съ богатою женой», раэсt<азыв�ется довольно 
интересный, хотя и анекдотическiй случаЙ' о развод-k, кnто
рыи совершается uом.m.ю воли и желанiя жены-только uо
тому, что овз, какъ окавалось, 1Jриходи.11ась своему мужу 
сводною сестрою. Спуч:�й pi;дкi!i, о.а.nако, пельзя сказать, чтобы 
невозможнын. Но др:шатизм:ъ uье.сы, какъ легко оид-hть, вн-kш• 
нiй, и обусловленъ случайностью 

В. "raugell ,  Trois lmpromptus (ор. 1 3). Ne,,, -York, G. 
Schirmer. 

На nроизведенiя вашего 111ол0Аоrо композитора, барона 
В. Вранге.11Я, обратили ввиманiе америк.щскiе. из.11.ате.11и, nе
ре.пе•штавwiе рядъ его фортелiаRRЫХ'Ь nьесъ. Въ пцвванное 
изданiе вошли три пьесы, посвященвыя пiанисткt Аусъ-деръ
Оз, nОJ1ьэу�ощейся r·ромкою изв-J;ствостью въ страпt .11,oua• 
ровъ и высоцо цtнившеikя у Rасъ П. И. Чаtil(овскимъ. 011t 
110,ятъ слt;:,ую�цiя наэвавiя :  1) Une Vision d'amour 2) lo
qцietude и 3 )  Reveil joyeux des songes. По хараrперу '  свое�1у, 
пьесы принадлежат-ь 1<ъ изящао-саловноыу жаару и nредъяв· 
.1111ютъ къ исоо.!llителю серьевныя техничес1<iя требованiя. Въ 
о6щемъ, он-k чрезвьr.•1аи-во блэ.годарны для исоолнеиiя, и •1ы 
рек.омевл.уеыъ ихъ внw.�ааiю пашихъ концерт:111товъ. 
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.,ТОЛIЙ ЦЕЗАРЬ". 

Г. Бравичъ (въ роли Ю. Цезаря). 

1\ое-чrо 
. 

о nрилич1и. 
13отъ 11 сnнпы1-жиnотuое умпое, 

да манеры у nея скnерnыя. 
Чье-1110 mo/to. 

ТТ1 OJlbKO заран1nе васъ nрошу, не Д'llЛаi1те ъшt
� 1 � вовраженiii вродt слtдующаго:

- Ну, положпмъ, что это та1,ъ, но вагра
ющеfi въ это-мъ отноmенiи еще хуже. 

Мало-;�ш что заграницей хуже, no nамъ 11сего не 
перенять, да п uерен-имать не слiщуетъ. Мпогiл мщи, 
ltOfJ.'Opыл. ·1·амъ JШOШl':h ум·hстны Н ес'I'ОС'ГВ0ННЬ1, "RЪ 
Ш\МЪ совс·.Ь-мъ не nр.им·.h11ш1.ы и ве цо 1uшмату ов·:h 
ш�.мъ, II ue по те�шераменту. Вонъ, въ Иcnani11 -
nc'h съ аршивпъп,ш навахамf.1 ход.ятъ и вс'h другъ 
,l!J)y,1нt-:I� этшш навахам.и rровлтъ, а доJ:tдетъ до дf.ла
ВJ)агъ у врага cuoи.rrrъ страшнъrмъ яожищемъ разв·в 
TO.IIЫtO ногти ll0,lIJ_)'ВЖ0'l'Ъ . .Л ]l[Ы: дряшrеныий чухоп
шtоli "nyк.itoй." -ухи·1·рл.емся людей на тотъ св·:Втъ uре
щювождать. Иm въ Пapnлti>,, наnрим:вр·ь, 11а одномъ 
ивъ бульваровъ есть 1tабаче1tъ, въ которомъ цаждаrо 
nос·hтителsr ВС'l'рtчаютъ свистомъ, _воемъ n _возмож
выъtи руrателт.стваМ'и, а провожа10тъ-ни11его, очень 
n1шuiиno, 1tла.uя10тсл. в nромтъ напредки пе заб,Ыва1'ь. 
Въ 1:1а11шхъ-же 1tаба11кахъ сове-вм:ъ :наоборотъ: обБI-
1щоnеннn встр11чаютъ съ визк1IМ11 uoклona&m, . за то 
nровожаюп сплошь да р.ядоъu, 110 me·h. Тацъ 11то, 
видите-заrраЮIЧНЬiе нравы и обычаи намъ н.е указъ 
и то, что хорошо въ Ми.п:ан'.в, въ Чухло.м.t никуда 
ue ГОДИ'l'СЛ. Вуде:мъ-же говорить ПСJЦЮЧИТельво О 

себ'h, безъ всю,пхъ ссылокъ на нашихъ заnадцыхъ 
сосъдей. 

А rово1ш:ть я буду о 1·омъ, какъ ве,цетъ себя namf!. 
nубщrка въ зрите.JJьно.й зал:h. Нарисую маJI.енькую 
1,арти1шу изъ са.маго близttаrо нас'rоящаго. Пред
с·rаВЬ'l'е cen:h, что какой-нибудь Ивавъ Ивановпqъ, 
челов-в1tъ не бо1·атый, no nс1tрен:но любящiй хорошее 
1rеатральное зр:hЛ1Iще, собрался посмо·rръть, н:у, nо
ложимъ, Тину ди-Лоре1що. Выкроилъ онъ иsъ своего 

екромнаrо бrоджета · uять рублей, чтобы взять бллетъ 
поб.mже,-а бшrет.ы-то вtдъ эти Rуда 1tакъ дороги! .. 
Отказался :Иваuъ Ивановтт'Iъ на этотт, вечеръ отъ 
винта у своего начальника, куnилъ и nроштудnро
nадъ либретто пьесы, нанл.:�ъ ттзвовч�ша п прiiха.п 
въ "Лкварiумъ". Съ благоrовiнriемъ всту1ТПлъ онъ 
въ зрителыэ.ыо эалъ, совершенно еще пустой, О'!!Ы·

с1.алъ свое кресло, усtлся. п сталъ предвкуша'l'r, го
товmцееся eNy эстетцqеское нас.11аждеniе. Иваu:ь 
Ивановичъ не только любuтъ ·rеатръ, но 1tое-ч:то и 
попим:аетъ въ театра.Jtъпо:мъ искусс·1•в-n: молодос1ъ 
сnою онъ про11елъ на балцон-в мос1tовскаго Малаrо 
театра, соаерцая корnфееnъ pyccкofi сцены, увы! уже 
въ лучшем.ъ свое:м:ъ большлнствt сошедшахъ въ .llO

rн.n.y. Но за поелtднiе rоды овъ, 'ГГО называетел, 
отъ. театра отбюrсsr к, право, не его въ этомъ вnпа: 
11еловt.ъ.-у, развившему eвofi вкусъ па nстшшыхъ та
л:нпахъ, ве совс·.в:м:ъ-такn прiятно посtщать сnек
та1t.Пи nретенцiозныхъ бездарностей. Поэтому рi;дко 
бываетъ Иванъ Ивановпчъ въ теа.трt, ръдко, по 
мtтко. Впд-tлъ онъ и Салъвпн:и., и Россп, и :Мад1к11. 
Вид-влъ онъ и божественную Элеоно_ру Дувэ, хо1Jетсл 
еъгу теперь nосмотрtтъ и новоnвле:ппую эвtзду -
Тику да-Лоренцо. 

Иванъ I1I!ановв.qъ внаетъ, что за это удовольствiР 
онъ должеяъ л.иnmть себя на л;t.лыti мtс.яцъ c.1\.II· 
вочнаго масла 1tъ :кофе по утрамъ n бутылкп пn.ва 
sa обtдомъ (сцром.евъ бюд;1,етъ Ивана Iiвановп111J.), 
но онъ даже rотовъ отказаться n отъ табаку, то.�rько 
дайте ему члстое эстетичес1,ое nacлaiiщeнie. И вотъ, 
сиДIJтъ тедерь Иванъ Ивано1щчъ въ своеУъ .&ресл.t 
и тороnлпво nовторяетъ лв.бретrо. Пта;;Jiансюпrъ явы
КО)!Ъ · онъ владtлъ nлo}fo, что nазывается съ ш�таго 
1ra десятое, но пропустить ему наqего нс хочется 
л C'i'a_IJaeтcя Ивавъ Ивановпчъ зааоюшть rд·h n въ 
какой: сцеаъ что доЛЖ1:Iа говорить ар·r·астка. 

Л зрпте.п:ьш.ш залъ, между тiшъ, nонецногу ва
nолнялс.я nyбJ1JIRoti. Дребезжитъ звоrюкъ, смотритъ 
Ивав.ъ Ива11ов0.чъ ua чаеы-уже восю�ь, пора бы п 
пачmтать, но вав.авt.съ п не др1аетъ �-олебатr,сл, а 
бевжnзпепно вuситъ со своими т_ремл дура1ошш1 
аиста?�Ш. ПубJ1I1кп въ napтept :мало. ПроходIJТЪ ещн 
четверть часа-опять звоно1tъ. Еще четверть часа
новый: звонокъ n вава-вtсъ ползетъ, наконецъ, uа
верхъ. А вмtст·h съ э1·пмъ O1·ку-да 11n возупсь, на
чвнаетъ вnолза•rь nъ вритеJJьныu -за,.11ъ u публm,а. 
Шу-рmанье женскихъ uлатышь, чоканье муа,сrщs:ъ 
каблуковъ совсъ)rъ заглушаютъ слова а�-:теровъ. Иванъ 
Иваnовичъ вапрлгаетси, весь превращается въ r,л-ухъ 
n все-таки нвчеrо не слыш�1'М,. А Jtежду т1;мъ, т,ша 
дк-Лоренцо уже на оцен11, уже она ведетъ cвotl. 
иптересныii дiалоrъ съ другимъ а1�теро11ъ. Бtдный: 
:Ивавъ Ивааовnчъ! Во1'Ъ-'ВОТЪ eeii'!aeъ должна выр
ва'!'ься у артистл.п чудная. фраза. ltакъ-то она ее 
скажетъ� Но в�[tсто фразы, Иванъ Пван.овюrъ с.�rы
шnтъ какъ въ проходt между рядами звякаюп чъп
то шпоры, а сзадu в.его двi, дамы сообщаютъ другъ 
другу соверmенло неожnданпую новост:ь, 1Jто во·rъ 
уже вторая 11едtлл, 1tакъ погода стоатъ отnра•ги
те.пьн:ая. 

Тина дn-.[ореJЩо что-то шerrчe'l"L на сцецt, но 
Иванъ Иван:ов1�trъ, уnы! лзъ этого топота слыmтттъ 
только утробный �tашел_ь своего сос·.вда справа. Дама, 
сидящая. передъ нш,1.ъ, вертnтсл на мiютt rt cвoeii 
трехъJiрусной: mллпоii ва.слонлетъ то ту, то дру1·ую 
половJШJ сцены и как.ъ на зло, ncet·дa ·ry, ua до
тору�о псреходп:тъ Тnпа Дt!•Лореnцо. Иванъ J.iвано� 
впчъ страдаетъ, а ванавtсъ падаетъ. 

"Во в·rоро:мъ a1tтt будетъ лу<IШе1''-еоображаетъ 
Иванъ. Иваповnчъ, вьшурuва.я въ антра1,т-Ъ папиросу. 

Но 1ю второмъ юtтi! повторлетс.я. Gу�tвал.ьно 't'O

же самое, да nр.п:соедIШЯетс.я. еще J(.Ъ этому разrо-
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воръ сосtдей с.11tва. Это кава.леръ и дама. Кавале_ръ 
увtряеть свою дам.у, что Типа дл-Лоревцо нпчто 
по сраввевiю съ Дузэ. Ивавъ Ивацовnчъ начuнаетъ 
заподоврtвать этого кава.,1ера п 11ъ б.пткаi1ше:мъ 
антрактi; рi\mаетсл вывести его на свtжую воду. А, 
.между тtмъ, въ ложу, которая. такъ 6.п.nзко отъ 
.кресла Ивана Ивановича npitxaдa оqевцдцо очень 
хорошо пообiщавшая кои.nавiя. Они разговарлваютъ, 
хохочутъ n угощаютъ своихъ дамъ конфетами. 

Иsъ в1•ораrо акта Иванъ Ивавовичъ разслышалъ 
только хорошо воск.лицапiе коюrка: ,,О, Dio шiо, 
Dio nuo!" 

Въ антрактi;, Ивавъ Ивапо.вичъ оu_ращаетсн къ 
своему sаподозрtвному сос'вду. 

- Вотъ вы изво.�rп.m говорить 111>0 Элеонору
Д�·зэ. Дtiic'l'ВB're.11ы10, :какая велuкаа артrrс·гка! Вы, 
конечно, видtJШ ее во вс-Ьх.ъ ен главuыхъ роляхъ. 

- О, да! Л не пропустнлъ ни одного сnею::щм!
самоУ13ъренно отntчаеть сосtдъ. 

- А впдtлu .m вы ее въ дРамt "11 mafl.l'e"1
Это "ll шйdt·е" - прпходи'l"ь Ивану Иnanonnчy въ

го.10ву совершенно с.п:учайно. Онъ даже соШitваетсл, 
можно JIИ сказать no ита.�r.iансrш "U шясlr·е". Но со
сtдъ уже попался. 

- Ну, конечно, впд:l�лъ, отвi11аетъ онъ.-И 1,акъ
она божественна въ этой рол:и. 

- Не правда лв:? в.п:орадствуетъ Иванъ Ивано
ви11ъ.-Особенпо въ cцen·h у фонтаuа? 

- Восхnтптелъна!
- А поМ1IИте, какъ она говориТ'Ь свою знамеnn-

тую фразу! "Qнi ,а piano, \·а sano?" 
- Уди:вите.п:ьно!
- .А какъ она танцуетъ качучу?
- ??
- .А потомъ, какъ она катается съ горъ п .то-

нетъ въ проруби? 
Сосtдъ 1шнфузптсз, Онъ, :к.ажетсл, поюL!Iъ, что 

его въrшучиваютъ. Дама-то его лавtрnое уже по
ня.п.а это; не даромъ она так-:ь стыдливо опустила глаза. 

Иванъ Иваиоnичъ, отведя немного зтJ1Мъ душу, 
jх:одитъ въ буфе1·ъ 1,урптъ. Та.11.ъ ве,щ·h разговоры 
о Дувэ и ея nре1IМуществахъ передъ Тнвоii дrr-Ло
реrщо. Иванъ Иваnовичъ nродtлываетъ свою шутку 
съ выдуманной щrъ пьесой "11 ruacl!·�" еще съ двущr
тремя 1·акимп же критиканамu, л шутка удается 
шн,ъ не.п:ьвя луч-те. Но ему отъ э1•ого все-1·аr,и не 
легче, uото){у что и третiй актъ тrри:ходится слу
шать подъ а�tко�шанк11еn·rъ кашлл, с�[Ор1tанья и раз
rоворовъ. Весе.пая ко.м:nааiл въ лож·h, :которая: вп
дtла тоже, вtроJ1тво, вс'hхъ знаменитостей и по
тому повволле1"Ь себt безобразничать во всю, сн.11-
м:аетс.я, нахо.нецъ, съ иiста. Он.и уходлп муmатr. 
зIJамен.итость наибол-ве д.пл 11пхъ доступную п по
нят.аую-впзrЛ11вьш и nзстушrенный оркестръ Савn),1 
llaдypiaяo, которыti на.ярпваеть тутъ же бо.к.ъ-о
бокъ со зрnтельпоfr залой въ зимвемъ саду "Аква
рiу�а". Но к.ашеn и сморr1.З.вье становлтсл. все 
громче ir громче нъ зрительной зал·h. 

,,Что же это значитъ?" ду.маетъ Ивавъ Ивано
Dпчъ.-,,Значптъ лп это, что артистка не эахватлла 
всей э-roi:r толпы? Но доuуст1шъ, что и та:к.ъ, что 
не .вс:hмъ она IIJJa.БИTCJI, а 'l'OJIЫtO не кашюuощей 
nодовш1t, во развt простое nриличiе не застав.11яетъ 
другую половину воздержаться и не мtmать лервой 
слушать то, что ей безусловно и nочтк страстно 
»рц:вптсл, •r. е. слушать Тину дn•Лоревцо? Что воз
держаться отъ мmJIЯ nъ продолжевiп двадцати,
тридцати :м.инутъ ue трудно-это Иванъ ИваJiоnичъ
зва,етъ по себ<h; что втотъ 1сашель, ужъ не говоря
о разгоnорахъ, есть приз1щ1,ъ вмичai:huefi: н0восш1-
·rанносш - это для Ива.на Ивановича яесомп·Iштто.
Неuоилтяо ему тот,ко одно -вач·.hмъ этu ... невоспu-

танные и неuри.'Шчные .1юдп продолжаютъ сидtть 
въ napтept 11 м'Ьшатъ другшrъ, когда имъ, счевидно, 
нисколыю не nн·rересно то, что д·влае·rсн тт гоnо
рnтс.я на сцеnъ? B·h,:i;ь нельзя же ттредnоложи:ъ, что 
это все рецензенты, 1,оторы.Уъ за-втра 11ужно оудетъ 
,olens-nnle-ns ;�,ать от 11е1'Ъ о сеrод1:1яшаемъ nредстав
левiп. ИJIII, MO)lie'I'Ъ быть, эапда1·п.nъ деньгп эа би
летъ, онтт хотятъ высn;:,;-вть спе1.r:rаш1ь до �юнца, 
чтобъ не пропадади 11.хъ пнтиру6лев1ш и трехъ
рубJН'в�-11'? Но каюке ш1ъ не стыдно посягать на 
пnтlIJ)ублевку Ивана Пвановпча, трудовую и. доrю
гую nятnруб.nев1tу, брошенную nмъ только за т�! 
чтобы с.чша'rь 1tаш011ъ и разговоры своuхъ сосiщеп 
n созерцать с·граусовыя пер1,я на шщшках.ъ дамъ, 
сuдлщлхъ ][ередъ вnмъ. 

А, в·!щь, тattoit Иванъ И:ваиовnr1ъ не одuнъ сп
дптъ въ napтept. этого театра. Не онъ од11и·r, ю
платшrъ своп щю:вньrя ;:,;еньгн, чтобы насла.дu·1·ьсн 
rrгpoit артпсткп. Сре;�,п дорогnхъ, шедковыхъ nщ1:rьевъ 
болтающпхъ :uАжду собою да:uъ, ме.11Ъкаютъ с1tром
ные ьостю:uЧl!ки небоrатыхъ жев:щш1ъ и дtвушекъ, 
тоже прннесшихъ сюда свою трудовую 1,orrti:iкy. 
3ач1шъ ше такъ вагло грабнть и обuрать rrxъ, за
ставляя с.лушать непрiя•rв:ьш похар1tпnаны1 и откащ
JJ.Ш!авъя, глуnые n nош.11ые рrtзrово_ры, B!L'hcтo то1·O, 
чтобы дать имъ 1ЗОЗ:!!Оj]�ность nамааtдаться зnу1,амл 
чудваго голоса. 

Этnмъ нenpШI_lltIHт.шъ п 11евоспитанпъшъ .пюдлмъ 
)1tc:ro въ ц11рк·h, на пrmo,:r;poм·.h, .на состлзанirr вело
сппедис.-товъ, nередъ эстрадоit Санnы Падурiаио, �зъ 
концертахъ ново-деревенскuхъ цътгапъ, а ILиюц,ъ 
не въ серьезпомъ, драмв:1·пчес1tо)1Ъ театр·в, rд'h т11-
ШJ1Па зрптелыюд залы - одно изъ главн-вfiшнхъ 
-ус.11овiй. 

Шщuый Ивавъ Ивановичъ, 11озnр::�тпnшпgь домоii, 
nодсqатываетъ сво11 расходы: бuлетъ па·1ъ рублей; 
ИВВОЗЧlнtЪ туда U обратно - ОДIIВЪ рубль, ,IJЩ!,ДL(a'l'I1 
Ron·heкъ; .'!ибpe·I'I'o-coJJoKъ Ji.OU'ne1tъ; афшuа-десять; 
сбере;кевiе шrаты1 - двугрuвенаы!t. Итого - шестr. 
рублей, девлнос•го. llr,oщatl ва ц·hлыJ:i: м·hсJIЦЪ, сли
вочное масло къ itoфe; npoщalt бутьхтщ пива за 
об1!домъ; npoщaii скро�111ыii 1mнтъ ло плтвuцамъ
н все это e:uy 11ро1шmлал1r 1tattie-'ro невiщомые, 
но нecoмu·huuo нещшд11ч11Ые 11 11eвoc1rн'ra11m,re людrr. 

Влад. Тихоновъ. 

Люса. (R�vut::.itlustree). 
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консерватор iя. 

Продолжснiе =1<). 

п ола патронъ жпвоплсадъ ,1111:
О cвoeii ,т�·J1.n't'('JILIIOC'!'U Л 1 1 1 1-
Щ\JtЪ не MOl'T, OTOJIЩl'l'� r.1аз1, 

отъ 1:ru губъ. Оuъ нхт, сющ,1,ыва.1ъ 
С?вершенно такп.мъ-же сt:'р,:Ще)tЪ ,  11:1-
юл ко1 1д11·rера д·hлаl!JТЪ nзъ сnхщ,а . 
Пропзп·1·е дхъ. �юлоченною C'l'p·.h
.11010-11 разлnчш не :1а)1·(;тпте. У вu
,u;hв'I., что оuъ нцп11сьшастъ �1acer 
1'011ве1Уrовъ, л спросн.11, f'l'O--'l'o., 1,'-
1,0 ДJШ 'l'ОГО, IJ1'0Ubl I I JIOД.'Ш'l'I., J1tшro
nupъ: 

- У наr.ъ громадная ll('J 1r1 1 1 1cнa�
- Да . . .  Э,1•0 DCO r.ъ �[OIIMЪ, . .  Л

uхъ вынус·ruлъ... Знаете-ют вы, 
01-олыtо Jt uарода броеuлъ на а1т1-
с1•ическШ 1,ъшокъ·? . . .

- То ес'l'ь, ШдUCOllC'l'Ш,iii?
- Да ... Jl 'ГО.11ЬКО :Э'l'ЮIЪ uтд·h.'ТО11 Ъ

uскусс·гва II занщ1аюсr, . . .  
- J'гада1ъ не мо1'у ,  1ю нола

I'аю-11с мало! 
- П.1ш1 1но!. Пять ·1•ыс1!чъ n1!01щъ JJ'f, Па111 1;1t·1,, 1 1

трн TЪICJI IШ ll l, lllJOlllllЩlIO. Надо HU�'llTI,, Ю1 1ШШI 
�ltR_ом uыми н робкrши 011·1'. прuходц.п 11 сюд[\ n·,, пер
вын равъ, мr.ШН.ХОЛ!IЧ(IСЩI Эf\.ГOROj l{J,n'J, Oll'Т, J f(;'\lt'Б 
JШЗСЮ\ЗыnаЮ'l"Ъ C'ГllJНl lШ оuъ 11деалахъ IIXЪ ;(:i.tPlitll[ 
.11ш10дост11 .-:М11огiл n.11ащ1.ш! Вы нс 1roж6're c(•Гtt 
111Jедс·rщш1·ь, JU\1-a.л <:uаровI,а нужuа была, чтоuы до
вес'l'I[ 11хъ до . . .  до, . .  ну до щш'hc·rнoii uoiiкoc.тr1, раз
вявпостu. Онt 01·0 всого 1чнi.cu'liлu, с.11у•1[1.1ось-n·1 
обмuроrtъ 1 1aдn.1J rr . . .  Ucuбe111 10, когда надо бы.10 -уч11·1•1, 
пхъ жестам.ъ, 1 10 1-.азу. О, это трудное ,.i;t.,o. На�о 
1шk1·ь д·hiicтв11·t•oл1,uoe п 1н1зnа11iе дшr него! C1·oя·r·r. 
на высо·1•!1 сов11см1:нuых.•r, 't'tJeOoвaнi ii , uредуареждать 
прогрессъ Br:tJc;:i, заnолннть вся.кос П \'стое мtсто л 
бы CIU\SЩiъ, ч·rо для этого требJ• стёл-гелШ, с�лu 
бы не былъ c1tpo�re11ъ! 

Восош, 1·ысяr1•r, чест11 1,rхъ д-Ьвуше1tъ Э'L'ОТ'Ь nьпr·Ьш
н�ii Ван ы.tа Rаи.нъ ш:вырпулъ въ 1щ1tую-то подлую 
оuжорюо, въ пас·n безnощадно)rу чудuвнщу vазвра·rа, 
въ отвратпте.l[ыrую душ.елсршю, r.:i.t uu·ь быстvо утра
тили .u совiсть, 11 мол-одость, 11 1,р11со·1·у . . .  Обезсты
:женныл, наглыn, ом·hло в.щд•hющisJ 1щс0Jшмъ uсцс
с·rвоиъ показа, он11 ДI\JI J! н nро;,;олжаютъ даnа1ъ 
coтnu 1·ысячъ фра�щовъ этому щшодово.�rьно11:у •rор
rовц-у 'l"ВJ!О-Ъ(Ъ и Ч(;'СТЪЮ. . .  и вtдъ ка.rtъ rOOOJ)U'l'Ъ! 
Въдь онъ до rлубшrы дуuш -убъmдеuъ, •1'ro па зем.п·h 
всполн.яетъ ЧУ'l'Ь-лu не божестпенuую 1111ссiю, что 
со11ре.мешmки ?блваны еиу бдагодарвостью, n nо
•rомю1-удявлшпемъ . . .  

- Вы еще ве уttрашевы Почетнымъ Легiономъ1
- По1tа n·hтъ ... Но это nриде.тъ в·ь свое врею1 . . .
ОказываО'rся, каждая 11въ эт!IХЪ n·Jшnч:екъ -еrо

в·hчпая давнпца. РасnлатJ1ться съ юrмъ тру,1nо, 11 
она 1�,Ълые годы uосылаетъ ему пзв-hстныii u1,01�cu·n, 
со евоего заработ�-а. У uего съ 1 1нмн-форма.nы1ыr 
1t011•1•1Jа1,ты. Понробуii •1·r1шн1 11apyш1J•1·r. еrо-про
чессъ-н потерн а.нгажементовъ! В·h,ц, :JТП ::11 1 1'аже-

*) Съr. М 4\1 1J 51). 

1LP11·rь!. опл'l'Ь таки ,:�;·tдаетъ онъ-а ue кто 1шбудь
,1,LJ)'roн. Онъ ст11огт,-зтuтъ сnецiа.mстъ шеста и nо
т1за D'L l[CJ;yCC'ГBf,. 

- Что iliC зараfiатыво.етъ "lloii ,ц,угь" Come?
- Онъ . . .  у JIC!'O OC'l'f, CBOII В',IГОДЫ.
- Hnn1,ш1·bp1,?

_ - :1а к�ш.:tую r.го шо.нс<,нетку, uсuо.шеuную 1 ·д·Ь 
(ll,t 1'0 HU uы.ю, tlJLЪ !JО,,уqастъ ШIТЬ,J.еСЯ'М, сан·rn
ш,,п. Есл.н ее riucu·poшш1-фpa11 1�1,! 

- llo .n·h;I.ь э·rо �1e.101J 1, , нпщетаl
- Не с 1щ;1ште.. . Одuа ert, nf.cвn. па псоанскrю

'ГС.\1. j !ЩКЪ-ТО ОДl!П'Ъ ссзuпъ НСПО.1ПЯдась Щl всtхъ 
с11е11ах.ъ Jщфе-rпаuтапоnъ IIapn;1,a n провшщi11 . .  \. та
ю1п, COTIII.1 ! .. Вы CO tJ'l'UTl'-B'ВДI, Э'l'О !�1.;JiД[,J il Дt;IJЬ. 
13ы знас·rе По.,юса, зщн1еunтаrо Ilu.11юca� .. Онъ быдъ 
у оаrъ въ Россiп? 

- Да. . .  Оuъ у 1щсъ щюва:11. 1.1ся!
- :.:1то вес р::11 11 10 ... Онъ нервыii артнсть жеrта н

пn1,a�n. Ну, •1·1шъ :этотъ По.1юсъ нnnuсалъ ш.1псо-
11ет1i�\ хото11ш1 та1ш1r1, образо.uъ дост,1вп.ш емv 
-10,IIIIO фра11 J,оuъ. Ну-, разу11tетrя, это По.110съ!

13'1, ато11ъ сuоеобрnзнn:.�ъ 1r ipк·h uказываютсn cno11
дш1ы, 1 1  c.no11 nартiн . . .  О,:1,1щ на11рn 11i}ръ, получастт, 
по . H! ltl франкоnъ за neflc•pъ, ,J.И't'M по 2U0 . .  , Есть
•1·а�щ1 , 1юто11щ1 ра(iотаютъ sn 5U фрашювъ 11ъ м,Ъсsщъ.

- ,J,a .nfць llt\ :.,то :t.пть l!CJIЫIЯI ..
- А Of,I �f.\1.0.CTe, '11'0 XUTL О,),ПЭ Н:JЪ IIИХ'Ь МОЖt:''Г'Ъ 

Mioti'l'J ICЬ uе:зъ llCIKJ..IOBll'L'e.'1.Л?
II в:ы, .n·tроятно, та,iъ ,.1.061, 1,r , 11•ro оuдегчае•1·t>

1щ1, rr :с�ту sада•1)·'?
- я стара1щ; 1, по м·k11•J; СП.JЪ. я U'l'II OШ}'CL, RЪ ШШ'Т,

отеч('скп ,. llo �ш·h ой) ,о.щ1н1т1· н rio1•;1т1,1P .п юдu .. . Нtюг,.1.а
дn.;1:е ир1 1хщ11тсн долго uо1ються съ u·1·uШJ дуращ,.
U1гh Hf' вс·h 1:1,1азу uuнп11:нuтъ свое счастье. Ест�,
между ншш уш1ы я ,  но .nc•rp·t 11юuтcя II uдiоткu. Вы
знnетr, •1то Сд)' 11а.11ос1, . . .  I I  не одш1ъ рnзъ. Выучлшъ
n·h'1·1, •1•а1;.ую

-:-
1н�!iдснrь c il ангаже11r11тъ . . .  J 1  в,�руп

011а-подъ втя11 1е11ъ р:1з11ыхъ ром:111'1•0 •1ес1шх1, 11деfi
от�;nзывастсн отъ nочJОвптсм1,  мсчтан о чc1:'!· 1 1oir
.11юбвп-п 1,011 11aP'l'CJI т-lа,ъ, что за-
лрrтtя, развед1•тъ въ ;1.npoв11f. р•ол�,
11 . . .  ,�Р ll 1,ГЛ 1!0Л П!JО{Щ.ЛП!

- Но 1,Ъ ttffl(:Tl,I\) это uыва('ТЪ "
u r1e 1 1 r, ,  очrнь pt;i;кo?.. Пш1ш1У i1ТР.
тa1i�VI 11cii.1aro,J,n1,нorтr, . . .

- Hr ска:�-;uте. Hr та1,ъ p·tдi-o,
1,аг,·1, nьr ,1,y11D.O'l'e.

Jl 011ъ грустuо за,:J;у:.tал ся 1 10.дъ
ож1:1:точеnностью ч е .1 овt •r е с ка го
сердца, uрt.'дпочптающаrо са.nоубiii
с1•во-удобствt1:.�ъ ш1t·t•[, xoJJ0111n1'0
11 O!Lf!OBl!TE'ЛJl, дuрогiе КОС.ТIОМЫ, .110-
11f3;I;C!I II Т. Д.

- А нtтъ та1ш хъ, ч.тоuы все таrш
ocтaнa.rrncr, част1rы:-.�н u д•hлалн
1,арьер-у? ..

- Что называете nы честuоетъю1 . .
Газвt не  зал.1атuть )Ш-h-чес•rно1

- Ну . . .  11 1ю то смво употре
бu.пъ. . .  Та1i0хъ, ко·1·01Jы1I nсе-та1tп
обо1n.тшсь бсзъ nокроnнтелеti1

- Sаш; aшis?.. Нtтъ. . . Вы со
образите. Вtдь eii надо пмtть де
сять 1'0СТЮИОВЪ ТIО 11:eныueii .м•J;р·!;.
Кm1щъш - н1iнi 11111m стоuтъ трист:t
<Jiрашювъ. Во•rъ nамъ •г1,н;яч:п три.
ПОТ0)1Ъ- ПОЛОЖ11�Ъ со (·1tею,1 в:.�t
сто настоящвх.ъ брuлья нтовъ соfi 
дутъ П :;inilli, 1 10 В'ВДЬ ll ll'ГLШ 'l'aJ,llX'J,
t"J, сернамп, Gрошыо II Сiраслетам11,
АОшео.1е тътсnЧJ[ ф ра.пковъ •ro;rte щ, 
oGl)iiдe·rcя. Воt"ь ва11ъ чс·тыµt:'. На-
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шшъте-nерчат1ш, ше.11ковые чrтш, шп·rыя sолото�tъ 
туфдJJ , lUJIJIInш-t{!aл·raзп, с•штаiiте ещL· тыснч.. .  .\ 
1rла1ш, вы забыл.и нл:шу1 . .  

- Вы 6лn1'оро,1.н ыti че.�uв1щъ, 111011si, ·ш·!
- О, 1no11:-i<•1t1·, н ,·та.rн�юtь ;1;h. 1a:r1,, 11то 1101·у д.1 11

riт.дна.го нс1tу сс·г1щ! 
Восею, тыс11чъ обсзстыжеnныхъ к:11 1 a.1i ii ,  оыбро

ше111rы"Хъ въ мiръ 11зъ этоii rпyr 11oii " 1:01н·ероато1 , iн '· ! 
П онъ "тюкаи ве 110.ч 11ш1ъ ТТочетнаrо .1(t·rioнa !  J f  
rще rово1шт-ь, что есть сuраведл нnlltТЬ uъ }tip·t.. 
1-Ндь ест его 11е 11оnъсплu-1·а1(ъ до.l;1шы ,де1,орн• 
JJOUaтъ: 0,:1.RO \IЗЪ мухъ . . .  

- Но l'GTЬ �Lе;1,ду )IОШШ i\1-.00'llilHJTT 1 1  6лn1·0-
дар11ынl 

II опъ ouя•rt, nустш1ъ c.11rзr . . .  
- Ес·rь П (iдагодарuыл!  Пoc t,1,Ч!\10'l"t, )111 '1', ks J IP·

l i t:; ,:111f',1Ux, .. Се1·0,1,11 11 O,J.11:1 пµi·t1r1.1:1-знащ•11 u•1щ•1· 1,
теоерь,-кпну.шсь .11 11·t на шсы: l1,111jo11 1·, рщ,п! . . Въ
т:шiя )tпнуты, зпасте, ч �·ос:твs('JU 1, ,  11•1•0 не д:l1J0)1'1,
:�;плъ п работа.,ъ. О11а щ• 1111 з.1В'1 ра уг1Jщаетъ oG l;
.J.O)IЪ у ;il.piiieuъ ... Я 11oou1 1n;щiю, 1о:шоВ iiy,1,rтъ t11,;11д·1 . . . .  
Вы знnсте, она ;шшс1·1, съ . . .  

l l  ОВ'Ъ лш·h IШ3ВIIЛ'Ь ф.\)l l!Л ik 1, 3ВJЧаЩр.> li:11,Ъ �10-
Лt!ТЫЛ .\!ОJ1еты. 

- 11 01 1 :1, 11:1з�·)1't,стсл, n:ш т. 11uнan11a 9'1'Шl'u а11t1-
помство]1ъ'? 

- ТТ 11е,1.ет:щьте, 11 'h·rъ. 01 опа вс11r,1.а 11 о;з,ава.1а
п:�деацы. . .  )' ДllUIITl'!lf,110 CII0('061r.u1 ,1,•(; 1юч 1,а 1.11>1.'1:1. 
Сащ1 н::1 ш.'lа. 1 l o я j)l'l,i,'L з:1 нс� . . .  Это-;�0% ,.{р)· 1·а 
)11.J�ГО ,1,tт1·1'11.l . . . JI 1,Ъ нeii IШ'l'flll) UЪ'ITO f) J't: 1ft;(')i0t' . . .  

- Сш1;1tнте, ющт,-же вьt доu1,1 nпет1• нхъ? l'д•1·, m.1
11хъ вахо;:�.uте� 

- О, д.тrn этого л выр:�Gоталъ 1{Ь.1ую r11cтrJ1 �· !
У AJPШI rО'l'ПП, бх 1ша.11 �:.uо \'ll'l'UH at't.')1'1'(11\Ъ IJ 111, Пtl· 
p11a,f; 11 въ щю11л1щi 1 1 .  По.,нан 01ш111 11:1а 1 1iя !  С'1юе 1·11 
})ОД:1 " 111J 1 1 uс·ге1)ство 11:знщ11 1,1ж.ъ 11c1tycrтuъ" .  :'-.Гоu " 11 1 1 -
1 1ов1 1шш'' ш нырлк .,·гъ 1 1 0  ПtЧJlliiiY н по  nponн1щi 11, 
Oh'O.'IO ма1,терс1шхъ, щ11'пз1щовт,, ннюлт,, n •r.11,т. sнa
J,O)ISJTCЯ съ 11оч·1·t>1 1  rп.!шJ CL•�tefi с1·вамн G·hдн1,н:ъ, 110 
6т11·оrю,1,11ыхъ .� ю,.1,eii .  :J�н1·1,тн·1"h хоро111ен 1,�ую ,:t.
.вочку съ эада1•1,юш- uа :iTO ,•o;(ip в·\ц(, rл:�зъ II У· 
;i,ell'Ь- ll Ct'iГ ' lil(:Ъ е11 печа·r1101' OU'.1,H fi.111.'Uie: )t'l'O Жl'
лаетъ uезъ особаrо стара11iя II тру.:�,а зapoun•1·ыu:1·rh 
хорошiя деuьгп 11 всс•гu с 1rаст.шву10 ж11з111,�дол;щ·:1 1ъ 
обращатъсн ту;r,а.-то 11 ·ry, �:1 , то ес1·ь 1,0 1r 11:I;! lЧ\дrшн 
)'СТОUТЪ. Разъ UОЛJЧDТЪ, ДJl)' l'Oii, тprтiii-ta.,1a11 тао1J-
1Jа.Я двад11атаго ле выдераш1·ъ. Пu3Jl:\IШ)JН'ГCJI t'.'Ь 
аl'ентомъ, разспросnтъ его u ст._щетъ соо6раа;ат1,, 
чтu :1ie eii nэъ-за .плтnдеснтп фра1шоuт. :въ м'L\Шl llЪ 
цtJIЫ(' днн въ щщ1s1111·t. за ЩJll.'taBJШ1IЪ СJiУ 'Нl'ГЬ, ;:щ 
11ъ сто11таuпы.хъ ботrшкахъ 6'1,rать; 1 1л1( м:ас·r1:�,1ща: 
стu11•м, въ пo·r·I; ., 1 1 rщ. зарабатыва•1·r, cno1\ х.�·ЬGъ. 
IЮГ,1.3 ВЪ D'ВСlЮЛЫЮ ,tiH.'JЩCBЪ )IOiJШO OUf 'IllTbClf , . ,  

- Ж.еС'l'У 11 DOJ.aзy'/
- Именно жесту u 1101tазу-11 ечас1•,щn:u1 жизнь

обезаечеuа, п заштопа�rныя платьн ото1!,:�;уп пъ об
лаете, uрошл.аго. :Мюrаmн •rасто 1 1рuводятъ евопхъ 
;,;oчepefi и uотомъ со слезюш (lлагодар11ос'!'11 rшшу-м, 
мн•в. Вы знаете: lJOдuтeл ьctiOI:! чувство-это еа11ое 
евятое, что есть въ ;�:шзнн! 

Ну, а nра.вuтельство вамъ 111° 11·tшаетъ? 
- К.акъ npaDllTeJJJ,CTDO?
- Ну, ХОТЬ ПО.'1.ПДiл1
- Поллцi.я� Разв11 :мы ne сnободпые l'l)аа.дапс

ве.lfтткой етраНЪ1? 
- Скажите: есть та.Riя ще учреждекiя, к:шъ ваш о,

въ Герм:авiя. 11 .Ажтрiи:? 
- О, ;ца! Но тамъ это не консерваторiп, а. просто

таirные  притоны. Я эатру,nщrюеь uазв11·1·r, яхъ дажt'. 
'Гамъ :�то гпусuо 11 вов�1ут11'l·ель110! 

Хорошо дол;�.:во быть та:uъ, ес.ш дnа,е 11 :1'1•о•rъ съ 
uе1·одоваt1iемъ rовори.Т'Ъ о 1111хъ. 

- JН1щы nозорятъ наше йлагородное пcrtyccтno . . .
Раз1'О1.11 1ръ 11ало-110-11ш1у 11огаrъ. Нн·� }{8 хотh

.1 ос.ь больше cn_pn111uвaтr, . .. Опъ вес1, поrJ)узилоя въ 
с:1 :uоуrла;ю,1•вiе rвocjj ,.1.обротоtl к:ь "О•hдuымъ д·Ъм11-
1щ�1ъ" .  He.1ь:in Gыдо ceG h пvrдстnвu1·ь, до 1te1'0 011 ·1, 
1 ,пва.1сн 11 прос·rъ II въ то-;1,е вре�, н отвра•t•m•оденъ 
nъ эту )ШВУт1·. В·1, не11ъ- 11е шеnед11лосr, uu ма• 
.1 ·t1i1 1 1i•e cшiu•hн ic-! Он1, въ еобствеuпыхъ глазахъ 
н n.1ЯJ ел и ре11оrхо,1,11ы )1ъ гражд�tнннсшъ и 11у1'ь-.11 а но 
ll:1тpit1l)X0Kb l']JOШl),t!Oit Ce.YI,11 Ul)IOЩflXЪ 11 вопiющ,дъ 
ТL J1Оет11туто1t'1,! �Iепп y;1;r 11озr,тrшл.о плюпу•t•с, на всю 
:i·ry "i.OHC(>}IBaтnpi 11 1 •· 11 �- rr,•u, Ш\Jt'L за мною ll!)ПШР!!Ъ 
С'ожс . .. 

Хотнтr ВIЦЪ'l'Б 11 CJI ЫIШ\TЬ·J (' l lpOCIJ.l(Ъ O ll'Ь 1 
11f'DIJ U3 УХО . . . 

Да, ·пожа1ту1i . . .  
По:У 11uте: вы авторъ JJазныхъ ша11со1rе1•01tъ . .

1 1,J,нте 3,1 11 пoii . . .  
Вас.  И .  Немировичъ-Данченко. 

(О,тнчпН1с сд1ьдустъ) . 

3 А Г Р д Н И Ц Е й. 
Изъ !Ъраж:1 сообщают ь ,  'JTO 1 7  д1щабря, съ 6.пестл11сим 1 

успiхомъ дана пьес:� въ стицхъ Рост:ш� «С1-1рано Бержt
р:11\"Ъ>>, нъ пяти дi.йствiях1,, юъ 71\ИЭflИ ст:1р:�го фр:нщузскаго 
лноря11с·rва- Пr,1.:с,1 поэтачна и остроушrа; роль Снр:шо-одна 
изъ лу'1ши�сь poлtli /(ок.11е11з-старшаrо. Уже на 1·снераJ1ыюй 
penr.т1щi11 пьесы нубл11ка въ 11осхище11i11 nотребов.1.u, вопрею1 
·rрАдиuiям·ь, чтоСiь� бьмо н:1зв:1но имя :1Втор:1 н устроил:� без •
KOIJl�ЧtlYIO OB:IL�ilO. Рост:1ну fl0)1(:JJIOR:lll'Ь Ор)(е111, По•rети::11·0 
Jl..:rioн:1. 

Эю101rъ Гост::1въ - ::1еторъ <<Рома1 1т11ко11ъ» и «Пр11нцессы 
Грезы», 

Новая nье.:а Pocт:llfз дi.iiствитс.11ы10 очень ми.11:�я вещь. Въ 
11t:11 много свi;жестк, беззаботuоir молодост11. Героi1 ньесы 
С1{рано д,:-Бержеr,:�къ-лrщо нстор11'1сское, жившее въ 11ер
вой по.1овщ1t Х \ II вiщ:�. Он1, был�. 11зв-kсrе 11ъ ъ�ноrими осо
(iетюстяшr, n 6011ыnе всеrо необыкновен11ым-ь, уродлввымъ 
носомъ. Изъ за этоrо носа онъ принуж.депъ былъ до тыся•rи 
р�з,. дрз ться на ..11.уэ.11и, 11 no нео6хо,11имости, стмъ rроз
ным·ь бретт�:ромъ. Kpo�,t дуэлей, оn·ь 6ы.11ъ еще извi;стснъ, 
1(щъ з.11oii с.1тирнкъ. · 

Ростш1,, разумtется, нtсколько в�1доиэмtнЮ1ъ х:1ра1<Тер·ь 
этого исторпческаго лиц;�. Кро.мt прекрас11ой, по cвoeii к:1р
т1111ности, сцеuы въ театр½, Рост:tн" ввод�1т1, ром:111ичееt1уrо 
любовь Снрзно къ Роl(сан-1., которую оrл. .11юбитъ, совершая 
для нея nодв�1r11 самопожертвованiи, въ течl!niи 14 л-1.т�., ш1 
разу ей нс открывая.:h, Онъ и умираетъ у CJ1 пом, .. 

Пьеса н:ш11са11а въ nяти актахъ и въ стr1хах·ь. Едва-.11и 011::1 
)1ожеrъ 1rмi.ть значпте.11ьньrй ycni.xъ на pyccкoft cцeuii. Пьеса 
чер;:зъ чуръ фрат�уз.:км, :1 истори•rески·бытовои колоритъ 
еще бод·Ье ее, ·rю1ъ ск:1s::1ть, 11:щiоналивируетъ. Роль Сира110 
иrралъ Кок,1енъ, не11tноrо въ род.-t Петру•1чiо, 110 съ бо.111,
rnимъ успtхом·ь. 

Сынъ Рихардз Взгиера, Зигфри..11.ъ тnисаJГЬ комическую 
оперу, которую nредн�знач:�етъ для ит3лi:шскихъ театровъ, 
t1 p1l'te�1ъ ззявплъ, 11то оnъ совс·kм·ь f\c сторою11щъ мувыю� c.uoe,·o 
no,col'iн:iro родяте,111. Sic tr:шsit .. . 



.N'� 5 1 .  ТЕАТРЪ н ИСКУССТВО. 

П р о в  и н ц i а л ь  н ая лtт о п и с ь. 
(Отъ пamirxъ 11орреоnоnдеатовъ). 

ХАРЬНОВЪ. Дирекцiя k!aшea:'r оперы нрододжаt:Т'ь угощать 
11уб.11ику rзстролерами: :J:Je y,ntлa уtхать г·жа Фостр��1ъ, к:�къ 
эап•l;дъ «изn-tствыii>) и даже <<зваI1е1тты.и» тсноръ г. Кардз
нnл11, . а на с111ъну е�\у явилось два гастролера, тоже ,,знаме
нитые о, г-жа Уrсттъ и г. Кле.ментьсвъ tout cour1, безъ nся
ю1хъ nрилагатс.11ьш.�1<ъ. Что сказать о r-ж-.1, Фос.тремъ? Что 
ОТJIИЧНЫЙ DO матерiалу и шко.11-t ГОJIОСЪ, и за·!;зж�1-тныи 
реоертуаръ. Дщ, первnrо выхода г. /-Сардинащ1, 22 окт11бр11, 
да_ли ,,Отел.�о•• ;  11а сцсву J,ышедъ высо1<iй мужчина з·ь кос• 
тю�1,J; Лоэнrрина изъ 1 -го акта ;J прокрич:1.11·1, первую фраз}'· 
Та!{'], I(акъ rо11ос·ь Оыдъ дi;йствительво зычный, s1 с.луч11лось 
это соnершевно неожидаш:�о, таю, что nубл1rка был:� оше.ntщлена 
и потребова.па поuторе!iiя (!) фрnаы, что бJ>J.110 O•1еиь охотно 
исr10.п11е110 артис.тоыъ, во что не свид-kтельствуетъ о его музы-
1н1..1U,ности, Когда же дi;.110 дощ.11O до яастоящ,1го 11tнi11 , то 
· )' г. Курдщ1�.11я окз.зцся. кр1�к,111.выii годосъ с;, дово,1ьнu ;кпд
· кижь звуКОhl'Ъ н о вос.тор�-ахъ уже и рtчи не было: нrра тожt: 
рутивна11, и гастро.л1� г. Кардина,1и лрс11рnтились н:1 лерuомъ
спектnклt. «Отелло)> лос.тави.11.и на cntx·i,, что отразалось,
кояе,шо, на общемъ исполвеuiи- Г. Астиллсµо былъ н..:дуренъ
въ rтзртi11 Яrо, r-жn Поллкош1 въ вокsль11щ1ъ о·r1-юшевi11 rrpo
вena nартiю Деадемо1·11>1 ,n.O1юльно грубо 11 мо.питм 1юс.11-tдняrо
акта зъ ея испо11uенiи nроrтма: въ сущности у г-жи По.�я·
1{овои скорtе зысокое ые1що-соnр1-10, <1i;�1ъ 11астоящеl:' CO!l·
р:111O, такъ ма ссив1,1ы t:Я визы и т:�к·ь ж11д1,и rr, 1<а1п, будто,
насильно вытянуты ея: верхuiи иоть�. Со 2 ·ro r-ю11бр11 нача;�11сь
Г:1(Троли- г. К.псме11тьева, выступивш�го :въ "П1щовоii дзм1:».

,В11е•штл:Jшiе на перnомъ сnскта1(J1'Б получилось так.:,е, ,,акъ
Сi\•дто опера ш11а и.1111 соRс-kмъ безъ рспетицiи, или реuетнцi1i
Gыло J1едостато •1но. Г --?к:1 J1�круа п'ВJ!а нер·\;щитсJ1ы 1с�, а въ
сцс111; у канав1ш ,даже нетверАо; r. ТруGинъ FJ l!Cc11oii, 11 1·с-
11�rь не удовлетsор1пелеиъ :въ п.ip·riи Томск::�rо, въ сущностп
<.JIICIIЬ б.tзгод:1р1JОf1 ДJ1)1 П'ВВIIОВЪ; Г•Ж:1 Карр11 O•1снь хорош:�
111, н�болыuнхъ рощ1хъ, ;10 а.�ртiя rраф1ши д.1111 нея тrу.:1.на;
г. i5рыкинъ Gиссировn.11ъ свщ-о арiю, J \артi11 rермана пn•1т11
с1 1,1он1ь HMJIIC:!Ba нъ декламэцiонномъ стил·t;, и pc•JИ't'aTl!BЫ
г. Клементьеву не удавn.пис:ь: но :1pioэn ,1Ч"Го 1 1:щш жизнь»
бы.�о с111:то горячо, cro 11ри111.пось бисс11роunть, Для втораго
uы.хода 1-. КлемснтLсоъ выбра.пъ «/-Сарме1- 1·ь,) и ю11i11ъ ср�днiи
услtхъj въ первомъ щп·l; ему бы сд·l.;доr�ало соnсршенно и3-
м·h11ить игру, 11отор.�л то,tы{о 11ару1J1nе·гъ в11ечнтл•\;нiе: я неду•
м:lю, •�тобы г. Клем.:1 1тьевъ тал;;, игралъ и uъ Большоыъ театрt.
Ми11аэлу п-\;,л.J. г--жu йucapona., бясс�ровавшал apito 4-го ак'rа,
Въ: с;)бщсмъ, опера, на этотъ разъ, шла н·l;с1{011Ы(О живtе а
въ 1 -мъ акт·в даже наl!Го хоръ итралъ. 7-r·o 1-1оябр11 бы,•щ no·
став.11сщ,1 i!Гуrс1юты11 съ r·же11 Yreтn II г. У{пемс11тьев1,1,tъ.
У г-,Юt Уrс"Гтъ O1;:,.1за11с11 ш:бол ьmой, но очень симца·1·и•1ны11
rо;1осъ, хорошо обработашrы.и. Г. l{леме1;1тьtвъ был·t удовле
твор�1тсльuымъ Раулемъ; ро.мансъ с1�-J;тъ былъ н•hскот,1,0 ма ,
11ерно и с.11ащаво; сцс1-1у дуэ11f1 О/IЪ вел-ъ O•1е1:1ь s11e.prи•111O.
Можно отвt;ить оnлть 11сnuдходл щу1O игру оъ J мъ .�кт-!;; Рз уль,
то.�ы<О что потерявшif1 1-1св-!.сту, нс ыо;кетт. такъ вес1:ло и
оживл�uно раэго11:1р11ш11·ь съ коро11е1юи. Сnоеобраэ1:1имъ Не
всромъ, уг.11O11аты�п, но симnзти•шымъ, явился 1·. Лст1111леро.
Для г-жи Угс1'1'Ъ 11озобновлен;1 «М.ивьонъ)) ( 1 ,� ноября) 11 и Гам
лстъ• (23 но.яuря), Роль Фили1- 1ы 110дходи:rъ к·ь д:1рова.нi,о ар
тис·1·ки, и ycntxъ она И111·!;1111 O•1снь 6011ьшшi, такъ 11то должсr:1
СiыJщ 11011торит1, 11O11олезъ; r-жа Инсароsа rro 06ьщноuенi1О, .яв11-
.лэсь O•1ень rрацiозноЙ' Мивьонои; nартiл совер111енно въ ея
гoJJoc.i;, 1ю крас1щый речитативъ nередъ арiей «Да.пе.1,0 чуJt-
11ый к,ра1'11> ве былъ слыwенъ; г. Борисе11ко • пtлъ хорошо.
r. Та11цю-1и �1лrко и вадушевно спиъ Berceuse въ 1юс;rtд;rемъ 
:.\кт�; орк'-'стромъ .11�рюк11ров:1лъ r. Всево.�ожскiй въ исаол-
1:1еJ-n0 котораrо rращозная увертюр� 11рошд;1. тяжело и б�:эъ
блеска, .1:1е выававъ 1-JН одного вву11а 0.11.оСiренiя. Въ «Г:1млет-в»
г-жа Уrетт-ь была :хорощ:1 только въ nос.11,J;дней сценi:, )(О'ГО· 
рои ot1a прАдаJt.1 м.ного ожи.влевiд и и1перес:1; :1рiя б1,1.J1а ло
вторе1Jа. В·ь сцена:хъ съ Гаъ�летомъ и корол�вой r >�а Уrетт-ь
толы,о д·J;л:1ла жес.ты руt<;а.ми и □рiят1Jо улыбалась, что, .всл-J;д
ствiе. неана)(омства съ 11эыкомъ партнеровъ, иноrд;1 бы.110 со
всiщъ неопопадъ ir способно было вызвать улыбку. Г. Бры· 
l(инъ очень хорошо и изящно nровод1п·ь лартi10 Гамлет�; .�о
садно, •по rо11ос.ъ артис.та uъ нынi;шнеыъ rq,11.y ззу•1и1-ъ, оо• 
обще, ка�,ъ-rо суше, •1i.мъ r1режде; можетъ бwть, зпроч��,ъ 
это вавис11тъ отъ его стар�нiй дать 1,акъ а�ожно лучшiй авук.ъ. 
Г-:жа Кцрри о<rень хорошо поетъ и играетъ въ ролr{ королевы. 
Г. Тарасовъ нс 110труди.11ся тпердо зау•,ить своей ыит.роско1111• 
ческой п�ртiи. 8 1�оябрл г. J{леме.н:ьт�ъ n-J;лъ 111, <,Qв1;rnвtn; 
арjю сrередъ дуэnю повторилъ; о:ruосиrсльно иrpi;r д�ожuо 
сказать тоJ1ько, что nова,о овъ е�чеrо не д�лъ; всrрочсъ11,, длl! 
J!eнc1,�ro вы работалсп уже извtстный шаблонъ. Остnлtные 
учас.твующiе (г жв Ивсарова·, Кзрр.и,' Ленская .  rr. Бры1,1ш1, и 
Тарасова) были, по 06ыкво11енjю, хороши. Сцена нn балу 
.11рох9д1U'!\. у васъ. оче,нь ожи.в.пенно и смотрится ,ъ бол�,шиъ1ъ 

ивтересомъ, иrраютъ даже 1ористьr, Т:щ_им·1> образщ1ъ, г. Кле
м�нтьсвъ nыступ�ыъ у васъ sъ са�шхъ раэнообравuыхъ пар
тiяхъ: 11 дир11ческ11хъ, 11 драм1ти•1сс1,их1-,; общее вnечат.11'.kюе 
�1O.1учпетс11 O•1t:нь удов.1етворитедьн0е, хотя ъ1O11одо.11у пi11цу 
сл1,дова.'l0 6ь1 поберечь cвoit rо,шс·ь 11, не уВJ1екnясь дешевыми 
.�авра.111-1. остаться 1101,а 11р11 партiяхъ, не требующпхъ бо-тьшои 
с.1иы: �\Ощвость голоса лрндетъ сама собой, а воrь, форсируя 
ГO)IQC,'}, IJ� CiOJIЪIJJILX'Ь 1! BЫCOlНJX'J> партi�аъ, MOЖIJO 11отерять 
н·l;жность тсмбрз, нрiобрtсть вабрацilй. В даже с.озс1шъ на• 
дорвать rо.�осъ, qего иt: нс,rтравт:ъ 111щакiе у•1ите,11я и нихакiя 
поtэдки зз•rрающу. 

Въ ноя6р-t ,ке возобновлен1,1 <1Дуброескiii,> 1r <tC,i-trypoчf\a» . 
13ъ пerвoil опер+. хороwъ r. Борисею,о, аовторяющiй арiозо 
2-й L{:tртнны; нед.урна r-жа J!:щpy:i; у r. Тар:��овз хорошi11
110 -'JЗтерiалу тол.с�с·ь, с.ъ �.р:1сивыш1 верхнrrм11 нотами, · 110 со·
вершсн11O 1,е обработанныii; t. Трубнвъ недурно лровод1пъ
малены<j'Ю партi,о кн.язя Верейскзго; г-жн По.1.яково11 ,овс+.мъ
нес.пышно 11,ъ эн·k (ова nоетъ Таню); тоже надо скаэаrь и
о г-ж,J; Ленщой, роди Просr,уrов� у насъ uо.1O,к11.тель11O не
везетъ: г. Св·l;т.,овъ ни rримо"1ъ. 11и .,1:1нерам11, я-а 11·kнiемъ не
оодходн гъ къ эт<,й 11артi11. Н�ро.з.ныя сцены пдутъ почти без
укоризненно, про1111во:s.» 21�же н,J;которую иллюзiю; орю::стръ
\въ с11,щтз1,лt 9 11оября оперой дирrrжировалъ г. Сую,) шелъ
грощ(о, з пнтеr�rеlШО бы.10 11с 11O,1 1-н:1ю 6ез11куСJ-10; срсд11Я11
•шсть 6ы.�а ско1,щаr,а н r1rщ1Звел:1 в11е1шт;rtвiе како1i-то сум;1-
тох11, 1 s но.ябр11 опера шла 11O.1-ь у11рав.�е1-1.iе�1ъ г. Всеволож
с1,зго и щ11а горuз.з.о 1·.1з;ке. нСrгhгуро•11{а� .!!.:1На был:t 21 иоJ1бря.
:Изъ прош;юrо.з.11ихъ 11�11п.1 ю1тt:л�fi ,остались г-жз Карри: (Л�л.ь) 
r, Ленс,,:�я (Весна\ 11 г. Бор11еенко. Ош�ра nост:�в.1енз O•1ень 
тщ3те.11,ио; r1роводы �1�1:лешщ1,1 лрнш.,осъ nоытор1rть; красt-tво 
r.з11·r:1 бы.�а тснор�лщ з�1;:.1ючпtелы1.1я х;t,1сокан 1-1от.1. Выходъ 
Снtrурочю1 u-ь opl{ecтpi 6ы;1ъ црове..�еиъ тяже.ю. Го.посъ 
г-ж1-t Ин.c�ponoii c,ШWl(OJIЪ )l!lссивен;, д.н1 этой пзртiи; здtсь 
�\tс'Гна 1гlш1ща съ бо.�tе холод11ы�1 .. , 110 за то бодi;с свtт
лы�,ъ 11 1<ОЗдj'IUUЬ1:11ъ rо.,uсом·ь: вы,;о.з,11ое uay! 11 доджно быть 
cit·l;тo деrче R'tтep1,:i. все равно К.J.К'Ь op1-ccтpoR:.1,i фраза вслtдъ 
за этш1ъ изъ �рiозо Сиtrуроч�.и на С.11O�1 «Съ rюдружкам11 
по ягоды хо.:r,ать••, .1 таюl{е о•�t:нь кр:.1сива11 фр�зз. въ оркестр-t 
же пос..лt с;1оз·ь «Jlюдc11in п-hсН11"11. Въ оСiщсмъ, цси эта сцен� 
11ро□uк�1ут:1 веоGыкяове.нно,о поэвi�1'i. сказо•нюю легкостью и 
слущ1,тъ :хзрщтерп.:тпкой Снtгуро•щи; а у нас'Ь, подъ улр,ш
.nенiсы" r. Сука вс11 поэаiя, вся .11сrкость, разумi;ется, прп
n�даетъ. Вообще, 1жоrд11 г. Сукъ берем. удивите.11ьно стра11ныс 
темrrы. Пуб.,шки бы.tJо OIJCliЬ не�шоrо; тsкм слабая поnу.11яр11ость 
<<Cн,J;rypo•1Кll)) зависитъ отчас.тt1 отъ того, \JTO ор1<е.стровыя 
l{раС!(и, u:reдpo1j pyкofr разсыпанныя ко�tпоз11торо�1ъ, •1асто 
нвляются въ ущербъ ме.110.11.iн; съ ,11.ру1·ой. стороны, yc1l.'hJCy у 
нас.ъ этой оперы вредятъ ис.11олнитет,ницы Ессны 11 Mor('aa. 
У r-жи- .1Iенщоi1 в116рпрующ\f1 го-тосъ, которы1'i 111-юr дn нс 
с"ыше�1ъ изъ-зn оркестр:� (иаnр. 1,огд:1 011:1 лостъ съ хором ь 
«Собирались 11т1щы11), :1 нноrда внбранiи бывJютъ насто11ы,:u 
сильны, что трудliО рl1ЗО6рвть �1е.11одiю. Отчего-бы: r-ж,J; Карри 
не с11ъть :хоть разъ эту партiю? J 1epu\''° ntсню Ле.�и г-жа Карри 
сn-\;.ла съ больш1tмъ 'tувство.11-ь. l'. Свtтловъ бы �ъ недуренъ 
въ 1 -�1ъ а кт-t, г•жа ПоJ1я1,011:1 -доао.пьно Gезцв·kт1шя Куnзвз, 
устутю1111U1 прошлогоднеii >Jсnо111ште,1ьmщi; этоi1 nnpтi11. 

ЕНАТЕРltНОСЛДВЪ. 23-го 11оя6ря, на нawef1 сщ·нt бЬ1.11д uо
ст;1влtи� 1 1ресJ1O11ута11 ме,юдр::11)1:t «Два подростка». Пост:.tВJJсна 
пьес:�. была стнратс.11ы1O. Ролн подрост1,овъ не бсзъ успtха 
бы.1111 сыrр:111ы r-ж,1ми Стр·l;,щооо1i 11 Журнноf.!. Праздш!Чliой 
нуGлик-k эта треС11уч:�я мелодр:�мn види�1O O11<:нь поирава.пась, -
J3ЫЗОВЫ1 бr.Jл.и Оч<:нь шумны 11 м1-1O1·оч11с.11енны. Тi;�[Ъ не . .меи-tt::. 
ыы ас .можемъ не упрекнуть аитре11р.:1-1ера А . .А. Линтварсва, 
всеr.м держащатося прекраснаго рс1.1ерту:1рз, за поставов1{у 
э1·оr"1 сугу601i га.лнманн. У и1псд.11.иrентнаго зрнтел.я uъ самыхъ 
Арамати•1ескихъ м1;с'ГЭ.ХЪ нево,1Ьl'!О 11авертыва,1ась у,11,161\;1 ,
такъ нанвна и гл1,по ско.ю•1е11а эта пьеса. 

Бенефисъ r. С�мойлова-Мичурина («Коварство ,r Любовь» 
въ смысл·!; 11сnол1-1е11iя нельзя назвать удачв:ы.11J; . Сзд1ъ беt1с· 
ф1111.i,1втъ, видю.tо, былъ .не зъ ударi. и прекрасную роль 
Ферд1111:111да лровслъ внло, сухо 11 без·ь всякой э1{спрессiй. 

Ззто �tсnолненiе �юдноii иовищ1и «Трn.пьби,1 было усп·вшно 
во вс½хъ от1:1ошевiяхъ. З:н·,1:1Виую ро.J1Ъ 11с11O.пвяда r-жа Смо
ЛИ'\'Ъ ( вuо11ъ nриrлашенная въ труппу А.  А. Jlинтвnрева). 
Г�ка Смолuчъ артистка с.ъ .ll.арованiе:11ъ н �дколой. Искрен
ность тона, сrростота и. 60.11ьwо1�1 тедшерэ.l'!lевтъ,-зот-ь от.11и
читс.11Ьныя черты ел :цссrо.шенiл. Родь Три.льбн она про· 
11e.1u O•1е1-1ь хорошо н 06думЗШ10. Въ четверто�1ъ и шпомъ 
.щтt исра ся троrола эрите.11J1 до слезъ. Vоль Све.нrа.w н.�до 
1 1риэнать о;щой иsъ .11у•1ших·1, nъ pcnepтyapt r. С:wои:до.ва
Мичурина. Ос.та�ьныс всnоJ11mтел11 были также <<па своих�. 
мtстn1,>}, Г-жу СмоJtИЧъ п г. СамоА.11ова вызывали: :Ы!сJоже
ство р:1зъ. 

Построfu(а 60.,rъщоrо ви�шяrо те;�тр;�, кажется:, бливитсд 
къ о:уществлевiю. Хзрщовское доi\!остроительное общес'Гво 
а.рх.ите1{торовъ и 1<аnит:1.,шстовъ no.n.a.11O заявденiе въ город
скую управу съ 11росьбоl'r отве.стn б�зплатяо ъ1tсто /UUI по· 
стройки те:1тра LJO смtт-1; въ �001000 руб. М. М. 

ТОМСНЪ. Зимнiй сезонъ у пас-ь ощрылся. r окr.абряi сроl{'Ь 
открытiл - дово11J,1JО пЬзднiu - 06ъясниетс11 тi;:м'ь, .,;i:ro часть 
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rJ1авв1,1хъ nерсои:�жсй, сформ.иров:u�нои аптреоренсром·ъ Н. А. 
КQрсаковымъ опсрно-011сретоЧ'!Jои труппы, яви,1ЗС:ь нса1<куратво 
ко ..1щю нервыхъ ре11етяцiи {,езонъ r1peд110J1ara11ocь от1,рьпь 
irъ двадц,1тыхъ •r11с,1ахъ сеf1т11бря ·. Для отt;рытi я 011�рето11-
11ъ�хъ с11с1,т1щ.11еfi ( 1 октября) бша постuмена оперетка • Т{р:�с
ное Соляышкоn, а 011tрныхъ (4 октября ) - 11Трубауръ1) . 
Теперь, коr да nр�дъ н�и npOШJIЗ utлая серiя с11сктакл�:r1 , и 
сн.�ы труппы достаточно-уже оnрсд1;11ю1ись, - мы р-!;Ш:1е:.1ся под t
.шться 1111счатл·l;цiями. Трупшt бсзус.�оено и 11тересн:�. l{о11е•шо, 
и въ д·l;л·I; r. Корс:жовъ ue безъ 11едо'lетовъ, но 11ъ о6щсмъ вы
водt, оовторяе�tъ, впечат.11iщiс по.ч•1аетсл блаrопрiятное. 

Въ коJ1пчествеuвоъ� ъ отноmе11iи nреоб.4адзетъ оперетка. 
uo опера, l{ЗКЪ почт.и нпвянкз въ наwемъ город-!;, к·ь TOJ1 y 
же очень уда•rно составле1шаn, J{нтересуетъ публику Gольше, 
•1·kмъ пср11аn. Вотъ составъ арт11стовъ участвуюнщхъ �,ь 011cpt:
г-жи 10. А. Редсръ (сопр�по), Е. Н. Cнi.rypcк:Ut (.11eu.1!0 сон·
рэ1ю). Гг. Е .К. Коле.nко (те11оръ),С. И Гзр.1енr1нъ (теноръ) - у•1:1с·
твvетъ т,щnн� въ опtрст 1,1; , А .  1-1. Форесто (бар11то1 1ъ) то;ке
н i-. И. А. llарамо11овъ (басъ). l-t111е11ьмейс·rер1, (01 1ер11ь1r1 1, 1 011е
реточrн.sf1) А. С. Anpi;J1ьcкiй и реж11ссер·ь Г. Н. Васцльеяъ. Из"Ь 
онср·ь нроwю-1 .::лtдующiя: �J-К11з11ь зз Даря», «Русэ.,к:111, « K.tp· 
менъ n,«Евгев.iн Опtгинъ>), «Фау,т-ь,,,1,Трубздуръ» ,  1, Риго,1етто11, 
,,Гр:1вi,па11 и <,Паяцы». Од1ш1, }'18Ъ с:1мых·ь уд:111 11ыхъ .:нектак· 
.�ей бы.1:1 �Русат,а,,, д:н11.1�н въ бенефисъ 1са11сльмейстера А1 1 ·  
рt.,ьскзго, 28 ноября, хорошо сре1 1етоunш-шл и, воаб,uе, 
l!f'OJJJeдшaя. с·ь вна•штелып .sм·ь анс,1�16.�е,11,. Трудная. хот11 и 
ны11грышиая въ с1,1юс,1-!. сце1111ческ11хъ 11оложенiй. ро-�ь Мель· 
1 1 1щ:1 наruлд npeкpac»:1ro нс110J1н11тсJ111 IJЪ ;нщ-1; г. П:ipu�1011cioa. 
Этого с11мпатачв�rо артиста np1rpoдn шедро над·/;.qй,1,1 rо.ю· 
совыми средств:1Аtи. Бясъ у него ,\\ЯГJ.iiй, 6а.р.х:1тuыi% u по сво•:1i 
заучностя, прямо ВЬIДJ1ощi1kя. Ззт·!.�.,ъ r-жа Редеръ, 11сnол-
1 1явшая Наташу, l{nк·ь всегда, провела свою onpтiia музы1,:�л1,но, 
с'!> тс�шер:�ментомъ. Го.�осъ eJJ (J111ричее1<0е со11р3но) зву'lалъ 
uтл1ино, въ особсн1sостн 11n верхнихъ нот:1хъ, Тсноръ r. Г:�р· 
дсш1111, с11·k.11·ь к:1в:11"1!11у третьяго д-!;i1ствiя з;�д.ушевио, •1t:�1y 
.:r�особствовалъ ласкающii\ тсмбръ его голоса. Г•ж:� С1 1i;гурскз11 
(s;ия�·иня) обладающаJt оче1- 1ь с1мьньs31ъ го.11осо�1·1,, 11tла къ сажа· 
л·l;нiю nартiю свою неув•l;rе1шо. Почт,, таюкt! -уда•1110 прош,ш 
uщ:ры: 1,Ж11знь з:1 Царн», ссТрубадуrъ ►> и �Р11 rо.'Jетто,1. 1 lе,,ьзи 
этоrо сказать лро 011сру ,, f::вrCJriй О11tп1въ •, rд't тру,11-1:111 �1у· 
ньща Чai1кo11c1t�ro Оl(азадасъ 11.: по си11а�1ъ 1111ше�1у орк�стру. Г. 
Форе.:то (Ев- . Оиi;гинъ) п:1ртiю свою ЗF!llл'Ъ 11ттохо II игралъ Он,J;
rш1:1 на 0111:рсточный маr1еръ, хотя nрнроднаJr музы1,:1лыrость 
не д.lJIЗ ему оконч:1тедьно 11ров:11111п, эту ро.1ь. Г-жt Ре.11еръ 
мn.ю также nодходит·ь ро,,ь Таты111ы. Иск.чsочех1iе сост,н:
.111л11 г. Гардешшъ {Л�11,1; i й )  11 1·. П:1рамоно11·;. ( ГpNmrrъ). 

Состав�, опереточной тру1111ы г Корс:11tо1щ тоже о,rснь не· 
дур11ой, по сutПJвая я ,1nст.1я постi\11овка оперсток1, не мало 
в1ч:дитъ вne•1aтJ1ttriю. Срел 11 опереrо1 1нь1х1, ,tртисrов" вы.11;i1-
,1як;тс11 r-жа Фриде (каскадн:t.л), r-ж� М,н,ух1111.� (11.1 л1- 1риче
�кiя лартiн), г. Форесто (барИ1'011ъ) r, г. 'l'умщсr;Ш (1,,шик·ъ
буффъ) .  Посл·J;днiй при вс1що�1ъ удобномъ и не )'добном·ь 
слу•1а�I; .:т:1р11етс11 б:1л:1 r,щить, что Ji3ЗЫ1!l11;тcn <•во .ВCl<J >► ,  ч·�,111, 
и .4осr:�вляеп, 1re особеuно nзыс1с;:1те.11ыюi1 11уб.11111,·!;, 11оэ,-kдаю
шсis в·ь райкзхъ, гром�,11.нос j•довольс·rвiе. 

Сборы каl(ъ въ онерt, т�ш·ь 11 въ оr1ерстк-\; очсш, 1 1  очt:нь 
не дурт,�е. Декор�тивная nостано1щ..1 снсктзклеir 1 1аходитс11 
въ у•1t..1ыхъ ryi;a.x'ь декор�тоrа г. З1товьева. Хор·ь хотя 11 

-ъsа.�unзтъ, 1 10 �:тара·rсльно от1rос(iтс11 къ своему д-\;лу. Тоже 
с:�мос мож110 с1н1зать 1r 11ро оркестръ. пас. Jfeб,,дeor,. 

САРАТОВЪ. За нсте1ш1) ю ue11.ii.1ю 11:1 сце1 1i; нзщеrо город· 
,каго тrзтрц шли с.,i;дуюшi11 uь.:сы; 30 1-юября (утромъ) 1,}.[t
щаню-J'Ь • д11ор1шинъ• - Мольера, <,Босонож1,:n» (др. этюд1,); 
1<е•1ером1, - оЦ·l;uз ж��з11n», и вод. <сЗ:щутанное дtJ10» ; 1 .:i.c• 
r,Jбря •Бtдность щ: rrорокъ», «Мадамъ G:н1ъ"Женъ», 2-1·0 -
•Тр11.11ьб1111, ,1ДороrоА 11oц·f;.11yi11) (1юд.); 3 -1·0-« Мiр�:кая вдоu:н)
(новая 111,ес.1) и c, ]ieв•l;pнa1PJ t-:рв1\0 (2 ·Й р�з·ь ),-.J·го « Граф1, #
Рнзооръ» (тоже воJJпнка), 1,Мноrо rпуму из·ь 11уст111<овъ•);
5, ro- «дамс1,�11 вои1сш1, •Лщю,11ый кусочекъ•, 6-ro tуrром1,)
иВолю-1 n овttЫ)>; 7-го (утромъ)- 11Ревизор1,,1, иечеромъ-•Смерть
lо,шна Гроа11а rш1 п <1Невпоп.1дъ»-вод. Jlюдвиrо1<:1. Въ общемъ
исnолнtнiе засJ1уживnетъ полной оох ва.nы. Поста11ов1,:1 с�ма11
тщателы•шя. Товuрищество не ударщю .лицоъ1ъ въ rрязъ
да,ке ори постановк·J; -такой c.11oжl..(01:r, обстаново•1вой пъесы,
1\Зl{'Ь драь1а Сарду- •Графъ де Ризооръ» tнереводъ Н. 0. Лр·
бс11uва), ясно .11авъ этимъ пон11ть, -что въ цшсJ1t цост:�новки
nьесъ тру_ппа едва ли 111ожетъ встрtтить ющое ля(iо сеrьезнос
11рет1тств1е. 

Отмtти�1ъ въ •mCJ1t зртистовъ r•жу Свободину,Барыruеяу, 
котоrую мы знаемъ ве 11ервый се�оиъ. Ея иrра 11сеrда .ярка, 
тоuха доажурuости. 13" елисоо.11НсШимного иut еллиrеuтuости, и 
,,то невоJJЬ,Но увлеl{аетъ и. ,:роrзеrь эриrеJ1я. Г-жа Свободина
Барыmева отличuu, с'1. G0Jf1.ш1шъ усо·Ьхомь, сыграла Анну 
Демурину 11ъ <, J..lim-i, жизни" и Дамъяаову nъ ,,.Лаl{омом·ь 
11усочкt>) �- Алекс:шдрова. Г-жа Ры6•1ияская (Катрина I06we, 
rрафrшя д Отревмь въ «Дамсl(ОЙ войв·J;� С1,риба) - дае·rъ 
Ш\М'!> право еще р:1Зъ ловторать, что 11Ъ лицt почтеннод ар-
1·истю1 труппа орiобр-\;лз весьъ1а за�1-\;тяую ве=чину. Г-жа 
Ш �буе!!:� пъ 1<М1р�кой в.довi»> еъ нрисуща.)lъ артисткi;, 
р�алнзмомъ сыrр:�ла заглавную роль, г-жа Го,l!)'бева въ тои-же 

п1,ссl-т1111ин1 t:1J1 со11дзтк::1 Матрена. Ел игра праuдива 11 ожив
.1е1ш,1 т:�.х:же 11ъ 1,Цtн:в жизни» (Клавдi.я Демурика). Менtе 
уда,1на г-ж:1 Го,,усiсва еъ «Д:1жкои войн·i;1>, rдt роль пуrли:
воii rs щ1п<оi\ дi;ву1щ,11 л�они не RЪ <•жзнr·k» артистки. 

Еще нtском.ко с-1овъ о му)l{сl{омъ персонал-!;. Г. Ка11н1-
р11иъ 0•1ень хорошiи Даш1.11l\ Демурин·ь. Такiя роJ1и вnо.11нt 
U'/, средст�:n.хъ T.tJIЗti'r.llllBHГO арТJ1СТО. Мtшаетъ ТОJ\ЬКО нi;cl(OJIЪl(9 
1·,,уховзтыи т.:мбръ ro J1oca. Это, кажется, единствеввыи 
не.достnтокъ въ игр·!; г. Каmирина. Нъ r1ьeci; А. Толстого r. Ka
wnpюrъ то11кю111, сы-J;л1,ши штрихами очерти11't uентр11.11ь-
1 1 }'Р фигуру lо:1в1ш Гроз11зrо, f. Чt:реыu,ев,:, о•rевидно еше 
l:lt: освоился съ рОJ!ЬЮ У11ь�бива, в·ь др:1�11; Е. П.  Карпоuа. 131, 
йCIIO,/ltleRiИ g·l;тъ той 8:\КОН'lеl-ШОСТИ И пркихъ 11pi1COl{"Ь. 

8 декабря возобновляютъ <<Вд..1сть тьмы• .Л. Толстого. 
9·ro - стзв�тъ новую пьес у- 11Свол ру11а 1J.11nдык:1» 1 1, Боборы· 
кш1а, а I о го - идетъ «ДжснтJ1ы1енъп-А. И. Су�16атова. 

llrl -1/lo. 
ННЖНIЙ-НОВГОРОДЪ. 9 дек;�бр�r, т. t!, одновременно съ uo· 

стаuо1шоi1 на сц1::11·h Мзлаrо 1·сатrз въ Петербур1··!;, был;) LIO· 
с·гавлсн:� в 1срвы� J1onaJ1 пьеса Гapsruз <•OpitИ)IC.Я", Пьеса tола въ 
беu�ф11съ :�ртпста Дi�nc1фro 11 сдtлзJ1а rюлщ,1/!: с6оръ, не cмotpli 
11:1. 1ювыщеu11ы)1 цtны. Та1(011 ус11tхъ uужно объщ;нить •1резвычаи
нымъ мtсп1щ1ъ ш1тсрссом-. 1(1, сюжету 11ьссы, въ J<o·ropoй обыва
т1:,1и, соr,,асно орел1u�ствов�вUJl:�1у JjЪ « Bo11rapt11 cooGщeuiю, 
11р1:дполагал11 увидtть зua1toмi,m м·f;сп10му общестоу J1ица. ГJ1ав
ныя ро,т: Рославлевой и Бt:.l{Jtсмишевабыли рас11редъ.11спы между 
1·,жt:i'i Журавлt.'Ло1i 11 r. Далыnтовю1ъ, l(оторые добрQсов·.l;стно 
отнеСJIИСЬ къ сво11,1ъ родямъ. Это все. что они ыог,11и сд·f;лать, 
ибо пьеса соверщ�rшо ороnзлил:1сь. Рсс.11:1влев:1, бога:rая, 1ю 
ттс11орчешш11 жсвщ1, 1нз, окружеш�ая рззношерстнои тоJ1пой 
ухаживателе�,. 1,.11ю6.11яется въ литератора Бек.11е,,ш шева, •1ело
в•�1i:1 ue 6tзъ чуuства до.л.rа , но чрсзвы•1аи.но шаткаго, бсзъ 
стоr'iк'ихъ 11ри1щ11,1овъ и уб-!;жденiii , готов:1rо идти. на l{OM· 
1 1ро�нsссм съ 11равствеш1ым1, до.111·омъ, обм:шыs:1ть и лгать 
р3д11 111-11щыхъ удобствъ и 1101щя двухъ жснщинъ: закош1оi-i 
жены n .11юбоu11,.щы, которьш-ь онъ старается принадлежать. 
1 Ja 1 1ротnж�пi11 .\ акто11-ь 11ы:,ы герой ::�тс,т,, не можетт. нt1Ат11 
ВЫХОД:\ 113Ъ снос1·0 JIOЖJ-1:IГO И ТJIГОСТВЗГО IIO.IIOЖCt1iя ,  t-t въ 
Jt01111.-\; 1ю1щовъ пою1.J1:�етъ л1обовшщу ради же1ш. Рос.11авл1:ва 
ок:111< 1и1щетъ жизнь с,щоубi iiствт11 , Пьеса uавванu Нf,уда•шо. 
Г,1эвт�и интерес1, сосред9то•1�1 1'1; 11:1 БcкJ1eъi11tueR·k, на во• 
просi;, 1,ако1i 11сход·ь ш1идет1,• 0111, изъ борьбы; ему ввtрлетъ 
сво10 су.д.ьбу РоСJ1ав.лева, котор:1!! готова на жер·ruы , •пабы 
толы,о t1e бы·гь 1101с;инутоii свонмъ .пюбовникомъ; 011.1 совер• 
ш�·1шо 11� 111{TIIB1l0e лnцо въ 1 1ьсс·J; , она д�жс 1- 1с орхидея, 
'rЖ'Ъ 1,ЗJ('Ъ uc 06J1:1дасп слособ110.:·гью 11рнсосаты:.я къ крiш• 
1;ому и 11t11зuсшюму р:1с1't:вiю. Наконс1�ъ1 это пnраз11тяру1ощее 
11:1 тl;лi; Беl{.лt:мишеш1 рзсrенiс добро110.11ьно рi;ш:.�етсл rюrиб• 
нуть, •1то6ы СШIС'ГИ ;:восrо X03)1Иlla, 'IСГО не бывnетъ АЪ lt.1p· 
ctв·I; IJ:lf)UЗИTIIЗM;l. А. д.

НАРВА. 7- 1·0 дю<а6ря :въ 1.i:1Шемъ тентрt состоял.ел бенефисъ 
симт1тнч1 1а{s :�ртистки нашси тру1mы (:1нтре11р11з,1 1·. До.1ш11-
скаru) 13. И. И�;1111ой. Был:� поставлс11;1 1(0�1сдiя О.:троuс1<аго 
<•Во.щи и 01Jцы11; 1 1рош�дша11 0•1е11ь дружно. Бс1111ф�щi:штк;1 
хорошо сnрив11.1ась съ :rp\'д11oi;i роJ1ью ГJ1uф11ры и иыtлз JJЪ· 
исf1 вn,мнi; з:1,:.,1уженпыli уG111,хъ. Недурны бr,,�ли г-жа 1?,1й
!11sн.1 въ ра.11и Куна11иноi't н r,жа ЛJ1ексщ.4ро1ш въ ро.1111 Мур
зоl.!с111ю�"1. Изъ А1ужскаго 11срсонn.ла шшбо.пьu liй ус11,J;хъ вы-
11uлъ 11а до..nю r. С1{�р;sтина, та.1антливо изобраз1щщаrо Лnол
лон:1 Мурзовс,11\аrо _ !'. Шш1,1.тrоф1, 0•1ень недурной Лыояе11ъ. 
Мtстнаf1 rryб.11 1 1,a о.:та.:щсь 0<1errь дооолыюй 1to�1eдic:ii Остров• 
с1шго и дружно r�рию,rмала зртистоRъ. Нын·!;ш11iй сезонъ 
нужно С1 1ИТ'1ТЬ удu•шым.ъ г. ДQ.11.ИllCl{jй съумtлъ СОСТ!113ИТ Ь 
недурную труr1 1 1у 11 1 1rидерживаетсiJ лорядочнаrр репертуара. 
Нъ 1 1 :�сrо11щеъ1ъ се!\оиt между про•1им·ь шли СJ!'Бдуюшi.11 пьесы : 
1<КаширС1<аЯ ст.1рн0;1,), «Въ старые roд1.i», «fснераJ1ьша Ма
трена,) ,  1,Уста..mя душа», «Васнлнса МеJ1ентьсва• и др. На праэд· 
ПИJ(ъ обълв.11е1· 1Ъ1: «Тетенr,1(11",  «Триль6ю1 ,r готовиrся 1,ъ 110· 
с'mноuк1; <<Джсн·rt:11ьме1-1ъ1). Сп�1<т:11t.11и 1 1роходятъ nep·J;дl(O 
при 1IOJJ 1 1ьrxъ сборnхъ. Nemo. 

РRПЕРТУАРЪ 

Императорскихъ с.-петербурrскихъ театровъ. 
Съ 22- ro декабря 1897 rода по 5-е 1шварJ1 1 898 r. 

А:п:екса.я.цринсх.iй театръ. Понедп,.11ы-1111�ъ, 22-го де
кабрл: «Джевт.11ЬмеН1>»,  ком. - Пнтн-т,п, 26-:0 дек.абря: 
Утро�n;: «Рев0зоръ1) !{ОМ. (Цtвы �11;с.тзм:ь об1щнuвевuыя). 
Веqероъ1ъ: «Защитшщъ», драма. - Суббота, 27-io деJСабря. 
,,Сrарыв з<1кадъ», драма (Ц1шы обыкrювевиь1.11).-Вос-хресенье, 
28-zo декабрл. Утроъ�ъ: c, Beвeuiascкiи куnеu.ъ>1, трз1·. (Цiны
11tcrtt�1ъ обыкновениыя). Вечеро�1-ъ: «Отверженный» , драма 
По11ед1ьл·ш111,ъ , 29-го дек.t�бря: Утромъ: «Свадьба Кречиа-
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скаrО)), ком. (Ц1шы м-tстамъ обыJ{АОвевныя). Вечеромъ: «Въ 
новом семьъ� ,  драм:�. - Вторнщсr,, 30-20 дв1са6рл: Утром'I>: 
<(Гамлетъ,), траг. (U-J;ны. 1,1-\; ст:utъ обыJ{еовенныл). Ве'!еро1,1ъ: 
«Джеf1тлы1енъ>)1 ком. - Среда, J r -20 де1сабрл: :\�тро1,1ъ: «Не• 
до1:ослы1, ком. (Uiшъi мiстамъ 06ыкновеню,1я). Вечеромъ: 
«М1р,кая вдова,,, :11,рам.1. - Четверг;,, 1-20: щ1варл 189,� z.: 
Вечеромъ: «Дм11тр1i\ Самозвsнецъ», драмз..--Г/ятющо, 2-zo 
лниаря: Утром·ь: «Венецiанскiй купецъ», тp:ir. (Цtны м-k
стамъ обыюrовенныя ). Вечеромъ: Бен�фисъ r-жи Абариновой 
за is-·rи л·l;тюою службу. l3ъ 1-й р11зъ по возобновленiи: «Ви-
11оватая,, 1 ком.-Су66ота, 3-ro января, утромъ: <<дже1п.11ъ
)1енъ», ком. (lJ;lшы ъ�tст�ъ�ъ обыкновенвыя). - Вос,rjисенье, 
.;.-io .января: �7трамъ: «Ревизоръ1, , ком. {li;kны м-tстэ.мъ 
объщ:вовенныя). Вечероr.�ъ: 1<Правда-хорошо, а счастье дучwе», 
ком. 

:МИ:s::а:йловс:rй:й: ,:,еа.тръ. 1lожд1ь.1ь11и1'0, 22-zo дшабря: 
«La Joi de l'llomme>) 1 сош. nouvelle; ,, . . .  Et violence!,), OI01•erbe 
11ouveau (ЛЬооо. suspeudu). -Пл111н111;a, 26-zo деh·ибр.11: «La 
Joi de l'lionщ1e)1

1 
com. 11ouvelle « .. Et 1•ioleuce,1, p1:overbe 11ou

�eau (Abo�n. suspe□du).-CJ16бm11n, 27-io де1,:а6ря: Bёnblice de 
111-lle H.atcltff.<<Lc portereui!Ic>1,co111. 11ou1•ellt.:(Abo11n. st1spe11du).
Boc,cpecrm,e, 28-30 де1Фбрл: <1La loi dc l'lю111111e > ,  com. nOll\•elle:
« . . •  Et violence p1·overbe notiveзu (АЬопп- suspendll). -· Поне� 
д1ьльи11щ;, 29-го де1'а6ря: «Le portefeui llc1!,com. oou1•elk(Abonn. 
suspendu).-Bmo/щщ;;;,, 30-20 декабря: <<Le portefeцille11, со111. 
( 1 -er �Ьоnп., spect . .№ 15). - Среда, J.l·ZQ дещ16рл: «Le 111зri 
tfe la debutзпte». va�1d. (АЬоtщ. suspeudu).- 'lcmaeju;, 1 -ю д/1· 
оr,,рл: <rLe porte[eui!le», со111. uou1>elle (2-i:111e зЬо:1 11., spect. 
.№ 15). - Ilлщншщ, 2-го лнварл: • Le 1113itre de roгges!), pit?ce 
(Abonn. sцspendl1). - Суббота, .3-щ лноаj) f/.: Bl:n�fice de 1lt-r 
Audrieu. «L'eвgrenage)), com. notl\·elle (АЬо1щ. s11spe11Ju) . -
Bocujel't' ье, ./·lO лно{lря: <•['e11grenageo, сощ. 11<.JUveJle (Лbol\n. 
suspendu). 

:М:а.рi.и:яскiй театръ. По1ид1ь. 1ьн11ю,, 22-zo д,·1т6р11: 
,JvrефистофеJIЪ», опера (г·ЖJ.\ МедеJ1-Фиrнеръ, Камевсr,а11, 
Наси1101щ; гг. Фиrнеръ, Бухтояровъ н .4р.) (1!-с предс.таВJtеиiе 

Редаюоръ '}.. р. i\_yrenь. 

1 -ro -а6оне.мевта).-Пл1птща, 26-zo дшпбрл: Утроиъ: «Спя· 
щая красавnд:1.1, 1 балеn (г-жа Кдхсс1Шская 2-я) (z 3 -e nред
став.11енiе абове1,1ента). Вечеромъ: «Гевзе;�ь и Грете,n,n, опера 
(г-жи Рунге, К.озаковская, 1 о�щевичъ 1 Наси,юва, Фрщз, к�
:Уеfrская lf r, Смирновъ); 1-е дtйствiе оuеры «Невtст-а-луна· 
тяr-.··ъ►) (r·жа Мих:1.й.11ов:1; rr. Чуnрынвиковъ, Маf!борода). -
CJ•660111a, 27-zo де,rабрл: Утромъ: «Коне1,ъ-Гор6ушжы,, ба• 
.�етъ (r-;кn Леньян11) (Ц•е nредставленiе абонемента). - Во
l'кресе,еье, 28-20 дс,rабря: Утро.м'Ъ: «Жиань за Uap11>1, опср:1 
(г-ж11 Мих:ш.�ова, До.11ина; rг. Ерwовъ, Серс:бря�tо"Въ). Ве•1е
ро�1ъ: «Дочь Ми1-ад□>), ба.11етъ (r-жа Кшесивская 2-11) (2s-e 
uред,став.nенiе абоnемента). (Ц-tны м-tста.111, об.Ыr<Вовенвыя) . 
Понед1ь.1ы1111сБ, 29-10 декабря: Утром.ъ: !<ЗолуШ!(а», балеrь 
{г-;�;а JJeньflн11) ( 26-е nред.стаВJ1енiе абонемента). Вечером.ъ: 
«Мефистофе.11ь» , опера (r-ж.и Меде.я•Фиrsеръ, Каменская, 
Насилова; rr. Ф11rдср,�,, Еухто11ровъ) (8-е представ.,енiе -1-ro 
абонемента). - В111ор11111';,, JO•zo де/(абрл: Вечером1>: �князь 
Игоры> , онер:L (t'·)Кli Куза. Славина, Нзси,1ова; гг. Чупры1-11ш
ковъ, Яковдевъ, Серебряковъ, Стра.вю�с){iй, Го1IЧароВ'Ъ).
Сред11. ;r-20 декаб)л: Вечером.ъ: �Фра-Дiаео;ю,,, опера (г-ж11 
Михз!iлова, Фрн.:�.э; гг. Фпrнеръ. Кзрr::АЛвъ. Титовъ, Страви.н 
скi1\ !Uароновъ, Фрей. и .1p . J  (7-е предста1менiе 3-ro абоне
:\!ента ).- '/ етверг;,, 1 -zo лнвар11. : " J1ш(овзя дама» , опера ( r-;.ки. 
Куза, До,1И8а, Насfио.ва, Рунге: rг. Морской, uшрновъ, Т11.р
та1;овъ, Фрей ri др.) ( 8-е 11рел,с:тавленiе :2, то абонемеn,:а).
Пятница, 2-ю лнвпря: «Гензель и Гретелы), опера tr-жн 
Рунге, Кззаr1овскм1 1 До.1Н1ш1, Фр1�де, к�1енская, То�1кевичъ; 
г. С)шрновъJ; 1 -е  �.-kiicтвie оперы сrНев-kста-луаатикъ» (r-жа 
;1\11хаi1лов:.�; r. Чупры1rн111щвъ 11 др.).- Воск.J,есе11ье, 4-20 Я// · 
вrтрл: Сuе1пщщ, въ по.�ьзу фонда русскаrо театраJ1Ънаго оu
шества, состопщзrо подъ АеrУст11йmимъ по11ров11те.nъстаомъ 
ГосvдлРя fuшв11л1·орл. В.:•1 сро�1ъ: ,1.дочъ №-1кадо 1) , балетъ (г-жа 
Кщесинская 2-я) (27-с представленiе ябовемевта). (Ui;Rы �1t
с;тамъ обьщно11.:1 1Rыя). 

У\з.11.атею,-н1111а 3. 'Тюnоееева (:Х.011мская) . 
,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •��о•••••••••••••••••••••••••••••••• 

о :в rъ S:I: Е Л Е :В: I  S:[ 

1898 r. Открыта подпиека па журпалъ 1898 г, 

(П-й годъ :ааданi.я). 

)'\{урнапъ "'j'еатръ II У(,скусство" Будт, 11зда11атьс« .въ 1898 r. no 11режнеп 11роrраммr, х с:ь 11реж+тмъ составомъ 
сотруднхковъ. !3ъ 1897 r. nомr,щеtн,1 Б1>11t11 nро11з:веденi1t с111:>дующ11хъ 11х11ъ: 

А.вс·hевко В. Г., А;1ексан,1.рова Н. А., Амф11театрова А. В ., Арбеш1па Н. Ф,, Бастуuо1н� Э. Д., BerrroвТJua Б. JI . ,  Гепкеnа В. Г., 
Гв·I;дпча П. !1" Далматова В. n., Д•!Jnпо.ва А. И., Н.арп·вева М. В.,  Карпова Е. П., Кпорозовскаrо JI. М., Itost:1onrrчa М. М .. 
Itравчепко Н. И., Куrеля А. Р., Лenci-aro Ал. П., НеNt1ровиqа-Дапчепко Вл. и., П:1.ещеева А . .  .:\.., Потапенко 11. Н., Нреоб
ражеnсt<аго В. П . ,  rrpoф. Сакетти Л, А., ТИ-Хопова В. А., Федоровя. Н. Ф., Фруга С. Г., Южnаrо М. Г., Яс11пс1.аrо 1. !. 11 др. 

1<;ром:�; \iаз:ванн.ь1хъ 11юр,1 0Б2;щано со1рур;+111чество: 
Всl\ вберrа П. и., .Бдейхмана 10. И., Гоmщына кн. Д. U., (Муравлппа). Немировnча-Данчв-вко Вао. И" проф. Соаовъева Н. е.

и n1ш. др. 
Co<ryncтn!c читающей nублюш аос11Jоляетъ вы•J;ст'h съ в11а-чпте,(Ьн:Ь1.:11ъ улучшевiе:мъ eo,:i.ep�aniя и :внъшпяго вн�а 

ж�•rщазн�., увеличить объемъ початnаго ыатерiала. Epo�i·n пъесъ (о�·д·/!лъ лптературпо-драматuчес1Шl.)
1 

по ы·вр1, вакоuле111я 
матерiа11а, nодnrrсчики будутъ nолуqа1ъ вьн1усю1 :в:р:в:тихо-бiоrра.фичесхаrо ил.пюстрирова.н:яаrо с.11ова,_ря 

сцен ы", 
1tуда войдутъ uo1J•rpcm,r, бiографiи 11 хара.кrернстшш. IIри-чемъ выдающm1ся д·hнтелямъ бу;хутъ nощшщеuы обстоятею,пыя 
с1•атыr, Для удобства подпис•ш.ковъ, моnарь буд111•ъ печататьС11 въ кп 11жвоъ1ъ фор�rат-t.. Усп·hх·ь подобваrо обшпрваrо 
·�•руда аависnтъ во мпоrомъ отъ uоддержкн и. со•rувст.niя сцепнчесюrх:ъ �1,.яте;�ей, и редакцlsr обра,щается съ uонорпъJ'rшеn
просьбой J(O nс·nмъ безъ изъятJ .я артнстамъ н �ртясткамъ, копцертаnтаъ1ъ дuрлжерам'L, дра-:.1атrм�сКJ1М'Ь u1.1сат�лнм·ь,
J<ом позитора�rъ, 1tрит�mаъrъ, стоmrчnш1ъ n дрО1Jilnц1алъ11ымъ, прею,1уществепно къ т'Ь:dъ �ои:хъ фа.1,ш�ш (сце1шче�1ш1) 1r,:�,
-ч.1ншютСJ1 па перnьrя бу1t.1Jы адфавnта прислать_ въ .вовможnо скороиъ вр,еменu въ реда1щ1ю бюrрафuческ1я � сцеп11ч:ескiя c.n t
д'lнi iя, а также 1ш1!ющiйся Jщтературный 1.rатерн..лъ. который по юrаовенш :в:адобоостп, будетъ воввращенъ сь б:1аrодарвос11,ю. 

6 р. 
. 4 р . 

"Совр емениыхъ д�яrеяей 

Подии-оная ц1ша на годъ оъ доотав&ою 

,, ,, ,, полгода

Допусхается paacpo'Dta: при подписх'k 2 р., и до 2 р. 1 иарта. я 1 iювя. 
Лод·пиоиа 'lipuuuмaerncя в� ·коwп�ор1ь: 0.-Пеп�ербурz,;,, 1"1.oxoo(ut-, 4-5, 

Въ Москв11 розвП'Шая продажа 11 по,цnиска въ контор1, Н. Печковской. 
Издателънида 3. Тимоееева (.Холмо«ая). Рецакторъ А. Куrель. 



9А6 ТЕАТРЪ п йСI{УССТВО. No 5 1 .  

ОТRРЫТЛ. ПОДПUСRЛ. НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДВЕВЮ7Ю
ГА.ЗЕТУ 

, , М IРО ВЫЕ ОТГОJIО СИВ"
rnяету пo.rnnчec&yJU, JD·rературпую, взучrтую, общестnенnую, 
фипаnсоnую, зково!о(Вчес:п.ую п 1tо»11ерчес.кую, бе3'Ь nред1111рn

тельвоi\ цев3уры. (Всiхъ ву11�рооъ nы):од11·rъ 360 nъ i•o;r,1,). 
Мiровъ�е Отrо.1ос:п.1" .вступа.ютъ .во :второй r1,дъ сноеrо 

сущестnовавiя, имtя во r.111D'!i •адnте;�я t1 1>е.�акторn 1 десnт1ш 
1i.'l"J, стовщ�rо 1111. посту nyбxnчnoii uысмn. 3адuчn .Шроnыхъ 
Отrо.�оскоm,с вuсоко держать зва}tв закона 11 пе то�ько ca
»nuъ ве 11оз110.tnть себ·Ъ отстуn.1еr1iн отъ 3акова, 110 n въ
;1;руrп:1:1, пе терпtть пpaвonapymeniit, npnчnn.юoщ1Il-. сер ьез
nыii ущербъ духо�оыuъ n пнущестnеоnьшъ uuтересамъ обще
с1•nа. Преступно TIUIЪ 110.1 ча.п, r,т'Ь до,нъ nе,пrтъ nilщnть!
Д1:Ьстоuте.1.ьва11 ;�mзвь жаждет" 11cecNpor111uxъ общестnе1:1-
nJ,1Х'Ь узу•1шеni й, соrласовавur.а:ъ м, nор11д&n)1ъ 11 праоо111,,
n" е,u�нствf. д-уха 06щec1·uent1ыx·r, стт.1ъ D въ coю�ii :uттра, про
свъщевiя в rpaждanшioi! сообо,з.ы равпоа.,е11е111.rыхъ обнтоте
.,еii pyccкoil тер р11торi11. Россiл даnа ваыъ въ у,з.:{),1ъ: ее n 
yxpawaiiТt:'I Госnодстно косuостn, pe:н,n.in n урам ть�rы n-f;1щ 
cero ве nacтn1111•rь иuсъ со.1шinатъся п отрпцпть, 1>оrд11 щ,1 
же.1аемъ оnчуостuоnnть, д·Ьii�•1·вовnть п no»oran, с.1ужа ne 
:uе.шщ1ъ страстш1ъ, а дii.1y, ее .1ожвы.мъ l!ЬIСJямъ, ве unpa
;1.ocкauъ в софпз.11амъ 1 во рnспрос'Iраневiю здраоихъ, nо.1еа
пы:-ъ, ноDuхъ n ni:pш.ixъ 11,J,eii. Oдnn 11з1, 11t..1en n�двпisr " Мiро
вБlхъ OтroJocnonъ•- oбpll;1oua•1·ь 11зъ себя nосре�п11ка nJблt'I· 
aoii мыс.ur между цевтроtНжпою ея сп.1.от, nсхода:щею nзъ 
cтo.r1щr,i, n цевтростреш1те.1ы1ою-11зъ всtхъ 1111стъ пеобъ.ятпоii 
Pocci11. Таком точца о·rпрощевiя, съ i.oтopofi пШроuБiе От
rо.1�СJШ� обrщмаютъ 11 обсуждаютъ, nъ лхъ едпвстuf;, 11с10 
моооу обществеппьr.хъ ямеuiп, в1, вща-хъ дoc1•ш1ieuin в&сшn х·ь 
l!J!8Встое1.111ых:ъ JIД0&.,onъ n тi;cnaro cб.1uжenin Poccin съ sy.1L• 
турпою жиэuью дру1•11хъ rосудnрстнъ. Да ш11р11тся до щро
иыхъ paз11tpon1, J;руrозоръ pyaaJ111ro общества JJ co�JJtnaeтъ 
reвiJ'i вародоuО! 

Умовiя nодпnс1ш: ua .Шровые Отго.-1оск:u" :  
n:Ыirовыя Oт1•0.tocn11" ,  по прежоеuу, будJ·rъ вь�ход11т1, 

1,жедвевво :въ дnухъ вздtшiяхъ: 11ер11ое пздапiе будет·ь оы
х.о,1;11ть ор.воuре:11сuно со моf;.1111 цруг1н111 Петербурrскю111 га
зета1ш оъ 6 чn, с .  утра, а пторое, соста11.111ющее uonтoperrie 
nepoaro, - въ 10 часоuъ утра того-�<е дол. Второе nз,З:a}Jie 
буl!,01'Ъ зnк.1ючать въ ссб1J вс1. шotcтisr, цос•rав.rевnuл оъ 
реда.1щi10 nоч1,ю II yrpo111,1 

которыя до.1жnы бы,ш-би воfiт11 
въ c.tiiдyющiii врrеръ. Б.1агодвр,1 этому,  1тогородвые uод
uuсчнкn, ж11·rе.п.сто.rющiе no Hnnu.1oencмO же3tзво0 дoport, 
3а Москво/1 1 110 тра&·rамъ: 1iазавско)tу1 "Курскому, Пцже
rородско)1у д др., будуtъ получать всt нов1,1я извtстiя сутками 
раньше. Важпи:а праы11'rЕМLС'rаевпы1r сообщеr1iл n nо11ост11, 
будутъ появляться во второмъ иэданiи въ оамы!i день ихъ оnу
блинованiя. Второе J\Цttпie предв::шпачt1етсн: 1) дiя тtхъ rо
родс1шхъ по;�.п11счnкооъ , которые ве поже.таютъ по.rучnп, 
бo"iie рзщ,ее первое 11uдввiе п 2) 11.тй отправ.rепiя 11ноrород-
111111ъ подо11сч11.ка:11ъ nъ 1riicтnocпr по Нru.o.taeвcцoii жеJ·Ьавоi! 
дором1 JL за вею, съ почтовымъ nо1щ<1о'l!ъ nъ 3 часа дпн. 
Городсюшъ noдnnr,ч11кa111> n1opoe 113,iaнie будет1, JIOCTJl,D.iJJтьcя 
по t'ородс.кой воqтi; uoc.11-Yi 1 часа доя. Въ c.tyчaii tro:ryчeaiя 
11ажПL1хъ u3в1Jcriii 11 теJ1егр:н1мъ , вэuусnаются д.тл- город
с1шхъ оодu1rсчпко:въ особыя пр1J:баn.тевi.а къ газе1!i, 
Всs.шаго рода рпсу юш II uортреты будуn, печататься какъ 
въ те:кств газеты, такъ п DЪ особо�,ъ щщулпст-в. ВЬl..'i:ОдЯ·

ще�rъ ежеnе;�;вльво, no Воскrсс<ш iя�1ъ. 
Подписunя цiinn: Безъ 11,ос·rавк11 . На r·одъ 14 р., 11 ll'hcя-

1,e nъ 13 р., 10 мtсяцеоъ 1 2  р., 9 :11·tс.лцеuъ 1 О р. 50 ц , ,  8 1,1,J;. 
щщевъ 9 р. 80 к., 7 )ri:cяцen1, 9 р. ,  G м1;онцсоъ 8 р. 5 м1Jся
цевъ 6 р. 80 Jt., 4 мi;с1ща Б J>. 50 д., 3 мtсяца 4 р. ,  2 м.'Ьсn
ца 2 р. 80 :п.., 1 11·�сдц1, 1 р. 50 Jt. Съ достао11�К) по город
сиоi! uочтъ: Ва ro;tъ 16 р . ,  11 м·t.сJ1це11ъ 15 р., 10 мtсяцеоъ 
i 3  р. 50 .к., 9 .viicnцenъ 12 р" 8 11iслцеnъ 1 1  р., 7 мi�сяцевъ 
10 р . , 6 мilc,щen'\. 9 р., 5 мtс11цеu1, 7 р. 50 :к., 4 11·J;cnцa. 
5 р. 80 к., 3 мilcлu,a 4 р .  50 11. ,  2 мtсяца З р. 30 n., 1 мt
сяцъ 1 р. 80 к. Съ оересы3кою nпoropoДJJD)J'Ь. На rод1, 17 р., 
11 мtсяu,еоъ 15 р, 50 :к., 10 м•hсяцеаъ 14 р. 50 х., 9 31•J; ся 0 

1�евъ 1 З р. 50 Jt., 8 м·hо1ще!l'Ь 1 2  р. 50 ir., 7 :11-hсяцевъ 1 1  р. ЗО к., 
6 11tслцеn1> 1 О р., 5 .11•hснцеn1, 8 р. 50 Jt., 4- -u·Ься ца 7 р. ,  
З м'iicsro.a 5 р. 50 х.,  2 utмца 4 р., 1 uiсяцъ 2 р. 8&. 1•ра-
111щу. На го,цъ 26 р. ,  11 м -I�ся.цеnъ 24 р. 50 х., 10 .u1�сяцеnъ 
23 р., 9 мiсяцеnъ 21 р . ,  8 :11iсяцевъ 1 8  р. БО х., 7 мiсяцеоъ 
16 р. ,  6 .vtслдеnъ 14 р., 5 .11iе.я.цео1, 12 р. 1 4 j{i)csщa. 1 0  р., 
3 мtсяца 8 р.1 2 м•Ъсаца 6 р., 1 �iJслцъ З р .  

Доп.vскается. разсроч�а n.11атожа ПОj!;Wiовых1, девеrъ: д.ш 
сJужащJ1хъ - 110 со1'.1аmевiю съ Rооторою чрезъ цхъ кална• 
чее11ъ, дщ вес.tужаЩllхъ - па с.1iдуюЩ)1Х'Ь умоniйхъ: 6 р. 
11р11 подп11ск•J; 1 6 р. въ nonц<!i :мар·rа _11 4.  р. nъ &01щ·Ь anrycтa 
,..,к rородскихъ, и 7 р. uрв подu:псв:i�, 7 р. въ иопn.1'1 11арта 

и 8 р. оъ копц·.в a11ryc-ra - д.m пвоrороднnхъ nодппсчuкооъ. 
Гr. 1шоrородш,1е ,  же,tающiе 00;1п11сатъся на условiяхъ раз
срочнк платежа 11одо11свыхъ депегъ, б.tа.rоnо.rятъ точво укя,аьr
вв•rь это up11 nод11пш,·h. Подоnс&а. up11111шne·rc11 : uъ С.- Петер
бургt, 111, Г.tanнoil Rопторi; pe,in1tцi11 �М:ipon/,IX'I• Отголос1tовъ", 
Фоn ranкa (yroJъ ,Jemтyr.oвa переу.,ка), до:11ъ М 80, а •rакже 
въ отд1i.1епi11хъ Г.1� ввоii Ков•rоры пр11 кш111шыхъ щ1rазцвахъ: 
•l>euy n R0

, Hencиiti пр., 40 11 Н. П. l{apбncнnxon1t, .ifnтeii
oыfi пр., 46; JIЪ Моснвt оъ хо11жоо11т, мага�11в•u Н. П. Rapбac
uш1on11, Моховnп, до.11ъ Iioxa; ,r uъ 8аршавt, оъ 1шижвомъ 
:11агnз1шt lL П, Дnрбасп11иова1 Новыii Овt•rъ, 69. 

Ре;\а:кторъ,uадате:rь 1(. В. Трубtшков�. 
(3 -1). 

О•гкры1·11 подпаска ип 1898 J'O.J.'Ь ва еже.:1,uевоую оолn1•шt. rr 
зuтер11турную rп�e·ry 

(11л1•н:1дцnты!i rо;1ъ 11:щn11 iя) 

Въ 1898 г. �Номе Oбo�p-1:ufe" Gудетъ uыхо11,11п 111. Тиф
.10с-f1, 1taJ,1, 11 JJЪ прош:rые rоды, ежеднеш10, но oporpa.,1.11·/i 
60Jl,WII X'l, CTO.\ lt>{!J(,IXЪ гnэетъ. 

Въ лс·1•еn,11още)1ъ rьду, �1, га:�ет•t .кро.11.УJ �1·Ьст11ыхъ ct1.11,, 
у•шст11011а.r11 ·1•11.кже К С. Бnрао11в1111ч1,, В. В. Вересаеnъ. Н. 
1 1 . ll tlllflODJl'IЪ. в. к. ( ! Je·t·epбyprc1t, nоррвсп.), Jr-OD(l'T'Ь {.iIOJI• 
;1ооок. -�;орресп.), д. н. :,fд)IIШ'Ь-C1t6Jl()Яt.Ъ, м . .А.. l!pO"l'O ПO•
по111,, nкод. кв. Tn pxaнou·r,, D. Е. 11еш11х. п111, , А. С. Xttx -ooъ
j{  ,ч, . 

�тс.,овiя DO;l,fi Ul:НH : С1, нepeCЬJЛl(OIU )1 ;l,OCTILUKOIO: Rll rOj\1, -
10 р., na оо.tгода-• 6 р., ш1 'Ipn )1i);с1щn-З р. 50 .к., 1н�, о11,1111ъ 
;,,hсJщъ-1  р. 50 n. 3n 1·рn1111цу: ua rодъ-1 7 р., ш� 110.tro:i,a-
9 р. ,  tщ ·rp11 �t·tсяца-5 р. (По;�;онсrш пр1111тrае·rш1 ве т1nче 
1tn1,ъ с•штп,; съ нepnt11·0 •щс.и� .:tюбого �l'Ъстщ). Д,,я мх ь01шх·ь 
уч11те.1еi! Jы·o·r11: uoдu11c11n.я цtua. пn, rод1,-7 р . ,  11олrод11-4 р. 

Д.нr rо,1,011ых1, uодuщ;q11.коuъ, �.а:и·ь ropoдcx1rx1,, там, Т( нпо-
1·ороцr1ых1,, 06l)tlJI\UIOЩUXCЛ ueoocpe,\C'!'IJ6BIIO D'Ь RОВ'Гору ре,)J,ак
цi11, доnускnе,·сн рn�оре чк:t un c.iiiдy ющ11xi, ус�ооiнхъ: npi1 
оодu11uц•Ь в11ос111·ся-3 р , к·ь 1-ыу uap·J·a-2 ]J,

1 
r.ъ 1-uy д1ая-

3 р.  11 х1, l •)ty uецтлfiря-2 р. 
Подnисsа u об11nо,1енiя 11р111111щщ1гся nт, Тиф.rnсъ nъ 11ош·ор1J 

rа:�еты:, Бllpll'ГJ1IICRfill у., . ,  № 8. 
llиoropoдJJыe :�дресуютъ coou ,·peGouuuiя: 01, Тифдпсъ, .въ 

рсдn1щiю "Honnro Обо�р..Ущiл". 
.iiнца1 noдouca nwiяcя 1111 1•одоме uздмtiu "Floвnгo Обоар-1!

пiя" 18il8 r. nъ вастолщее 1JРС)1Л
1 

буду•1•ъ бeзn.10,•ruo аму
•111ть l'НЗету 111, те�.уще)JЪ rо;з,у со дшt nодп11с1ш . 

(3-1). 

О'J·кры·rа подписttа Ш• ежедuсв11ую r11эe·ry 

J111, 1898 ГО]\1\ . 

Нео411{н10,in.,ы1.nя часть " Губероскю;1, .8iJJ1,0)1oc·1·eli" 11здаетс11 
110 c.it.u-roщerr про1•ращr,J;: 

I. Conpe)ten.нiш J!'I!тоnпсь, П. Юр11д11чес&iа отдi1111>. IП. Учено
.Х11терllту_рю,1/i отд11;1ъ. IV. II021u•rnчecкiл з:trращивт,r.л по11ост11. 
V. <J>�.н,етов.ъ. VI. Сшf�сь. VII. Почтовый я.щ11къ. VШ. Спра-
11очrн,1i! о•rдъ�ъ. IX, 061,.я.в.rевiя.

В1�ход11т•ь rо.зе1•а ежеднеnво, за 11ск.1.ючеоiеыъ uояедil.11,-
1111коо1, 11 дв.е�, с,1ъдующ11хъ пос,1i; rrр:щдппковъ. Rpoм·ti того, 
ежедвеоно, uъ олд•IJ 11pnбaмeffiJ1 къ .N;.№ "В tдo11ocтeii" , ;в.n.ю·гсл: 
·1·1,.1еграшн,1 1 nо.fу•шемыя nтъ sPocciUcшн•o Телеграфваго Аrеnт-
стоа''.

Гс.доnая 11-Iюо. ua eжe;tnenв. неоффнцiа . . н,вую, 1щ-Jзс•г·h съ DЫ:· 
ходящею 110 оторвuка11ъ в плтшщ11,:11ъ 01j1ф1щi:�,1ьпую частыо 11 
прn.тожевiяшr, шесть руб. оъ годъ съ nерес.1иаою въ цpJ'rie 
1•ородn. 11 11,OCTllOl(OIO n11 ДОЫ'Ь. 

Обn:111.те.1ыш.е oo;i,r111e•1ur1.11, yn.1a:ru1iшi� аа офф1щiа:1ьuук, 
часть З р.,-щ пеофф 1щiа.1Lоуrо пр11п.1а'1110ЗJотъ тo.i t.i.o 3 р.  
(J 'Ь  nepecЬl,IROJO 1 1  ДOC'l'llПI(O 1'1 3& rодъ. 

.iluцa, женющiя поду•1ат1, о�ву то.1ыtо nеофф�rцiа.нuую 
•rac1·1,, уп.tачиnаютъ съ достаu. n пересы.r . :  ua годъ - четыре
руб.tз; 311 no.rroдa - два рубля пятhдесятъ кorr., за тр1i ,UЪ•
еаца-одnнъ 1)у6.<1ь nл:тьдеслтъ коп.

Подоuспа uprшnмae,rcя uъ г. Ii,ypcxiJ: въ 11едакцi1r, прп 
Губер1щ1.омъ Пpa n,1eniн 1 а раnво JJ'Ь 111шж11ыхъ маruзшшхъ: 
К II. Пnauoвoi!, Л. В. Пер1ш.1е·1•еuко, Г. В. Гавр1r,1ооа (Raw
.1t11вn) п С. А. Третыrн.оuз. Въ pe11,ruщi11 пр 11шшаюта11 объяо
.tеа:iл Д.1JJ ваоечатащя оъ raseтifl, ц•IJв1,r ua. J,отuрьтл 11онпжеuы. 

Ре.1,1ш·rоръ Т. I .  Bepжбnu.кili. 
(3 - 1) 
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РЕКОМЕНДУЕТСЯ ;i 
д,11r рощенih вопосъ 11 11ро- .f 

TIIBЪ nepxoтr. на TO/IOB:&. t 
П р11 110"�-п 1cJ; Э:ieona,·a npo- ·f

З;;;;�о; т

о.

1ыю f
1 

TOPTOJ3Ьf;Yl домъ 

11Парфюмерная лабораторiя 1, ГОЛЛЕНДЕРЪ" 
РЕI{ОЫЕНДFЕТЪ 

ДЛЯ НtЖНОСТИ и ИЛИЗВЫ КОЖИ 

• МЫЛО ГОЛЛЕНIЕРЪ •
КИНУ Н f HD ' n,.,•дi•• a,щt1n1t111111.. �liSJ�lLИ�(iblt�� ij'�g_lt)�"li'�Q,C. 

Про.цается]Зо J1C-hxъ а.пте- �
) 
Сч11тас�1ъ до.1rо)1ъ оuрат11ть 11uю1ав.iе почтепв·.hйшей пуu

хв.хъ, а.nтехарсхихъ и , .1111ш, что въ 11родаж-t сJщестп�·етъ �noro сортовъ вазс:111-
nарфюмер:яыхъ ма.rази- ( ) поваrо )lЫ,1а. въ Gолы1111вств·n с.1учае11ъ сходвыхъ no вu·t;ш-

яахъ Россiи. ' нему в11;1у с·ь nашю1ъ мыл0)11,. uo ка<fеством·ь своимъ 011-
Ц·ьпа ф:�акопу 1 р. 50 к.. ' 1 •н�rо обща.го <:Ъ в:ю1ъ пе 1011lющ11хъ, 1юqем�, 11 upocm.1ъ, же

t:ъ пересьrrtкою въ Евроu � .1ающ11хъ щ1·11ть настоящее 11азе.n1вовое �шло, требовать
Ро�сiю 2 руб. · , , все1·,1а �мыло ГО�ЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ" съ тор•· 1·ово1\ щip@II В'/\ каждомъ 1�yc1t'h. 

JiоАроьное кас1авлекiе о C/\OCOli!I yno1pei;neнi. нахо}iктся nрн каж- • JipoAaeтc11 зо з"хъ аn;екахъ, аnтекарскпхъ м nарфюмерныхь маrа-
J!,ОМ-:Ь флакон�.. t змнахъ \оf ммрiк. 

1(opofi1(a въ О ,,усковъ 1 pyu. 50 ко11. l'Jli. ВНЫЙ. Cit.ТJ.A Д'Ь: 

! 

Ц·Jша за J(усокъ 30 J(OU. 

С.-Петербурrъ, Демндов1, nep., д. № 1. ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ: Парфюмернаи пабораторiя 1. Гом1ендор1,,
-�дР•съ ;1..1я 1111сУ.УЪ: ll,·1111pбyp:o, 11po111Jop_1• fiш1J•>1r,,y, д.,· ,11,дvв•" 1'· ,). ,\; ,. С.-Петербург1,, Демидов1, пер., А· Но 1. :м 120 (2U-�) 

Танцы бальные и характерные 
nреnодаютъ всякому возрасту. 

В. ДАВИНГОФЪ 
u учnтелынща ,J.,1Я DЭ!)Оr.1ьrхъ. Спецiальвая )tетода.

Б. Морс:в:ая, 80. � 10� (1.2- 1�, 

Во nс1;хъ кп:nжны:хъ магааnва.хъ 1
1 Во всilхъ щн1жв.ых1, :uаrа:шпахъ по1·ту-

nрtцnются вовыя квлrи iш:ra въ прО,J.Rжу яо11ал кв11га: 

Я. А. ХАРЛАIIОПА. \ РКJз�1�л�н!f �в�Е�Р��·
БоА-Ба6а, nnв-tсть, ц. !Ю к Съ п�ртретами и:х:r, испоJШИте.ией: 
Хрнстовым1, Нмене111,, 111Iepi.ъ 11зъ ж11а1ш I М. Н. До.11шо11. Е. 1..:. dfpan1111on, Н. Н. 

m1щпхъ, ц. 60 1с. Ф11r11ера., П. А. Ые.,ын1кова, П. А. Хох.-
Иэ1, моря жмтеiiонаrо. 011ерк11 11 раJека- .това, 1. В. 'l'арта1,ова. А. Я. Черпова. 

зы, 2-ое иадапiе, ц. 60 1.. :1. Г. Я'�;овлева 11 Л. Д. Давыдова. 
Выш1сыватотСJ1 отъ :�,втора (Ко:10- Ц·lша 15 хоп. 

мепскаи, i) за пересы.rшу ое пr�-;1тъ, 1 Сtиадъ щ1давiя: С.-Петербур1·ъ. В. :Мо
сковская, д. 11, кв. 19. (S-S) 

НО ВАН КНИГ А. 
Но 11t:·hxъ 1шнжвыхъ �11!,raзнna�-r, пос1·у-

1111.1а 01, иролажу оовая кпига: 

,,Ранбптые кумиры•' 
UOB'!;C'ГIJ II РАЗСКАЗЫ 

Вл. А. ТИХОНОВА. 
:.-u 

Фридрихъ Мупдинrеръ 
IIРОД • .\Ж,.,\ И ПРОКАТЪ 

р,�!.�� .. � �'t.�!,� "'-
фnб()llКЪ 

по ум'!lреввымъ ц'!l1ц\мъ 

Cni;. J-{ucкili, 53. п uз (12-12) 

доэв. цензурою, С.-Петербурrъ, 2r Декабря 1897 г. Типоrрафiя R. Н. Либермана, Фонт:�ма, 86. 
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