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ltъ э-rо�у во)1еру пр11.1аг:�етсп для rоµодс1шхъ 11 1111оrо
родняJСЪ поцп11счякоvъ обълu,1епiе объ ll�дaпi11 жур 11а.1а nC·t• 
перныl! Вtстпи:�.·1, ". 

С.-Петербурzъ, 28 де1,а6ря. 

астоящимъ номеро�1ъ .мы заканчи.в:1емъ nервыП 
rодъ нашей дiятельнос-rи ... Трудности дiла �1ы 
отъ себя не скрывали, и не страшю.1ся ея впредь. 

} Нравственныыъ же утtшенiемъ для насъ слу-

l житъ О1'ЗЬГВ<Jйвость наmихъ читателетт, кото-
рая ycni;лa уже обнаруж11ться 1ЗЪ столь "R.O·

рот1{iА' срокъ. Н-вкоторые изъ няхъ, отдавая долж· 
ное на□равленiю и характеру нашеrо 11зданiя, за· 
даютъ намъ, одн:�ко, воnросъ: стонтъ-.п11? стоитъ
ли столы,о энерriи употреблять на сп.ецiалъныя за
дачи, составлящщiя лишь часть, и быть можетъ, 
не особенно значительную нашей общественвост1J? 

Постараемся отв,l;тить въ немвогпх" словахъ. Са
.,юА ядовитоii неnравдоп мы считаеыъ непр:1вду 
искусства. Она не до□ускаетъ доку,,1енталъвыхъ 
опровер,цевiй, а вся обязана дурноыу воспитанiю 
публики. Неправда неустройства, злоуnотребленifi, 
обмана можетъ быть ни.звергвута почеркомъ пера, 
ибо он:1-во внtmнихъ усло.вiяхъ. Измiвенiе внiш
нихъ условi/.l есть вы-Jзсn съ ·гвмъ и возстановле
нiе иныхъ житейскихъ вача.п. Не то въ области 
искусства. Здiсъ ло.жь, обмавъ, неправда ковер
каюrь челов-Jзqескую .;�и-ч:ность; самый орrавъ чувства 

!1 воспрiятiя лодверrается порч-в; с:1ш,1i\ �iipъ '!e.10-
вi1ta прстерn-:вваетъ пз.11,J;пенiя. Въ этомъ сыыслi
художествеалая об.:1асть щ1-tет-ь .\lиого общаrо c·i.
11равамп 11 нр:1встве1111остью. Извращать :1er i1e, 110-

тшtу qто безнаказаннiе, 11слrзв.�ять труд11-з;е, 110-
то�tу что зло коренится r.пубок.о, 11 художественное
нэвращенiе вызываетъ въ душ{; каl\Ъ бы. рлдъ но
вообразованifi. Довl'сти разрущепiс эстетпqескаго
qувства до того, чтобы не nонrв�нь Пуm1,ляа, rо
раздQ npecry□н11e, ч½�1ъ расхитпть уфи�1скiя землн.
Пбо лохитотеле1i �ю·нсно наказать, а жертву похп
щенiя можно вознаградпть. Тогда 1,iщъ то-есть
�·же «убыль душ1Р>,

Н-:втъ, д-i;..10, которому ш.t ст:�р.1е.11ся слу}�..\пь по 
;\\'Ьр'Б сплъ и разум-:внiя-д-h..10 Сl'рьrз11ое 11 отв·l;т
ственное. Борьба съ СJбJ1ан:1ми нскусства-съ об�,:�
на�ш декаде�тскnмn и nроыыm.'!енным11-стоитъ тру
довъ и усилrй. Наша же nporpa�1мa прост:� п не
эа1•:!;йлива: честно ду,,1атr,, нскренпо 11увствовать. 
Мы не зэ.мыкае,11ся _и не стараемся за�щ11уться въ 
рам!{и к:щоli-нпбудь отrре.д:i;ленноft nщолы н док
трины, 11 rотовr-1 прпзн:пъ всяк.ую пtколу II вся1,ую 
д�жтрнну, 11рп соблюденiн тiх.ъ ;-1\с основ1;1ыхъ усло
в�11, т. е. чсстноi'� �1ыс.:111 п 1tCRJ1eн1,яro чувства. Но 
-все, что. отзывается ф11rурантством·1,, nр11твоrство.чъ,
!\р1Jвл.яв1е�1ъ; все, на 11�1'1, леж.птъ nечnть тщес.;�а 
вiя, барышничества, рек.�ащ,1, са�ю,чµства-будс:тъ 
ло прежнему встръчать въ насъ от1,ръ:тыхъ пр()· 
·vпвн1щовъ. Эту б9р;.бу мы буде.,1ъ вести 11еук.1онuо, 
пока хватитъ сплъ. 

Бъ помощь праву rr н'равст.венности с�•ществуютъ 
учрежденiя, суды, адьшнистрацiя. А qто 1щ-tется въ 
помощь исr<усству'! Что въ состоюriн зд-hсъ цод,цер
_жать оравыхъ, заступпться за обиженных.ъ r1 у.дер· 
жать высоко.11-:l;рв:ых.ъ? Только честное, нскреннее, 
уб-1,ж,денное слово! Найт11 для этоrо с.rова досто1q1-
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ный способъ выраженi.я, создать воиругъ него до· 
статочно мяоrолюдную аудиторiю единомысл.ящихъ 
людей-было бы лучшею наградою вашей жизни ... 

А пока спаспбо всiмъ, кто nомянулъ нас.ъ до
брымъ словоыъ! 

Мы получаеъtъ nисьма изъ провивцiи съ вопро· 
сомъ, И11t-Вется Лfl въ виду НЫR'БШНИЪ\Ъ IJOCTOMЪ 

созвать новый съ{;здъ сцевическ.ихъ д-tлтелей. Каю, 
�1ы: слышали, Съiздъ въ uасто.яшемъ сезон-t не 
состо11тся

1 
и по ыноrнмъ nрнчина.мъ. Соrласво съ 

резолюniямn съtзда, въ надJiежаmихъ сферахъ воз
бу.жденъ рядъ ходатаtiствъ, которыя еще не полу
чили разрimенiя. Кромi того, ко.ы.миссiя, учре.ж
дею,ая д.,я вырабо:пtr-t новаrо устава. Театральнаrо 
Общества на на•rалахъ, указавныхъ Съ-:\;здомъ, еще 
не справилась со своею трудною Н сложною задачею. 
Въ виду этого, созвапiе Съ-tзда въ нас.тоящемъ 
посту было признано преждевременнымъ и без
цыьнымъ. Вообще, ве такъ скоро д-l;ло дiлается, 
какъ сказRа сказывается. Съ-tздъ nечатныхъ д1ятс• 
лей состоялся три rода назадъ, а едва ли какаJ! 
нибудь изъ его резолюцiй полуqи.:�а. с�1лу д1,Аству-
1сщзrо nравила. Сценическимъ дi;ятеля.мъ, въ этоыъ 
отношенiн, еще rp-kxъ жаловаться. 

61FЪ РЕД)f\КЦIИ. 

В-;$ 6.11,uжlvйiWlt:m. ,и,0.111,ершх:,;; rж:уриа.м.1, ась 

1898 2. будущ,;; uшпечаппатъ1,, Jlteждy 1ipo

чu.�t�, 111,отьсши L L .Ясwнсна20 "Иc1noi:Yi1t 

одиой иат.уръ�", J/II. А. Л1o(fu;;t1.ooti - ,,Нс1, 

'nорогrь O;;tiepm,u", с1па,т·ыt "Осиооъ� л,�увъt

'Ка.fl!Ь-ной 1rpumiit1uu �, ,,Пmixoлoiift 11изалп

ра,лъной то.м·1"ь1,", ,,И� 1ipo1.u.fL(,t/lO ltн.г.M1й

CKltiO 1пешпvра,", �BomiO.llt'lt,1tшн1tJ1, JJL И, Пи

са1эева" и 'lW, 

& 1 .М 1i,oд'Hi1.tc·1tu11,ii 111,од,учалп;; бea·n.l/,(.(IJn,

'11,0e при,ложе'Юi,е -,,Д.?1Се1и1�.л;ь.711,еи;; а, по.11�едiя 

А.. И. IОжииа. Нова,я ·пъеса, R, И. Фоло

,;тъеоа, aoniopci "Влой ЯJlflЬt'r,-,,B;; деревn'l'Ь" 

об1ьщаи,1, 111ut1rжe иа1.ие;,пу журпа,л,у. 

Гг. 1�одписчи1сооъ, вosoбnoo/lJllloutftШJ;; 1-ioд

niu:-11:y, 1�0W1no1эci п,оиорн'1'Ьwиr,е 'l'l@OCWJn;; no

<.mtn,Ul!WJ'liъ ffЬtC't>t.lШOIO депе��, во ивбп,жаи·iе 

1iepep1.,tвa. 

О красоr1; физической Yi духовной :въ 
nрирод� Yr искуссп��. 

(Продолже-нiв *). 

художественное про11введенiе до тattoti степени 
близко сшrвано съ л11•нтостью автора, ч·rо оно 
обыкновенно всец·Ъло nрониttнуто ю•о лпди.вн

дрr,nос'l'ЫО. Рафаэлю ocoбeuuo уда1Залuсь иэображевiя 
Nla;�ouпы nuтo}tj', что овъ оа;uъ былъ женствеаао npe
кpacнoii натуроfi, nъ нт,tt;шefi с·rепшш гар�1O1:{И 11Ноrr, 
разюшшеiiся сре,1(11 счаст.rr11выхъ условНi в11олн·У, opгa
aпqecttu, к.зкъ цwhтокъ, безъ блуждавiit, СШ'\ 1шовъ, nо
рывовъ ц борьбы. Эта особенность его 1щ11,1шuдаль
ностп вацечатл'влась ш, его 13н•hшвостп. Въ его nор
третt отраsнлсл "благородный.", милый характеръ 
Рафаэля, вся глубnnа вдумчлваго его духа, :вел те
плота ЧJвства, такъ легко переходпвша.го у него въ 
пыл.ъ, но не безъ отт·Iщttа и тofi .мелаuхолiи, мто
ра.я такъ часто быn:10·1·-ь nриэва�юмъ uедолrовtчn.ости. 
"Отчего портретъ это•1-ъ ваегда проnзводилъ па меня 
'rакое трогательное впечатлiшiе1 спрашиваетъ Фер
стеръ,-в·hдь оnъ С,)Iотритъ на насъ, ка1tъ вел&зл 
откровенно сво1пн1 uрямодушньнш глаза�ш, прiл•r
вость тт добро·rа лrvаютъ вокругъ устъ его; глу
бина, 11пстота, 6огаr1·с·1·во духа св:аэываютсл во  1юilхъ 
р•\;шителъно чертахъ, и ни одно двшке11ье яе обли
чае1"ь внутреп.неft тревоги, ни страс'l'наrо 1ш1tого вn
будь жe.n.a11isr. Но это вадъ челов-lша, чью дУШУ хо
т·hлось бы яавватъ слиш1tоllъ "п·hжно-струвноii", Вел 
суть ел :въ 1:'арыовiи, но eil' не свести суроваго при-
1tосновенiя и долго не прожить. Efi сродnо в.ыра
жевiе грустr1, улыбающейся с1tвовъ c.ireэъr, rr nер-
11ымъ дружеским:ъ п1н�nъто�r·ь папом:ияающеii: неиз
б'.hжность раэлрtи". Но мо;rщо-лп этотъ лортретъ 
с•штать за nастоящiй1 На это'l"Ь вопросъ Hc1·maiш 
G1•jшш +:-·:❖) отв·вчаетъ въ отр1щательпомъ с�rысл.t. Не 
югlш вовможностп остаттавливатьсл па выражаемыхъ 
сомаtвiтrъ, за�r·hчу .!ШШЬ, что пов·МшШ бiографъ 
Рафз.элл Mllntz -:•;.!(.*) счnтает1, ивв·hстпый ло_ртретъ нa
зna1f0aro худо,каиttа за иac·roлщiti и высказыn::tетъ 
янънiе, что онъ изображенъ 23-хъ .п·h'rъ, сл·ндова
телыю, нз. трп :илu па <Jетыре года бо;1•ве молодымъ, 
Ч'hмъ на nopтpeтil въ "Аэивс1tоii: mколъ« . Впрочемъ, 
мn-h важно .шшь обратить впnмаniе па то, что пt
сколько женственный, по c:noeJ:i 1·армон1IЧеС1tои ltJ)a
coт·h, хара1пер1J, Рафаэля отразился и на его нa
})jiltllOcти. А это м:ы знаемъ nоьшмо 1t1нцtхъ бы то 
пи было nор·rретовъ. 

ПрофессОJ)Ъ Sclшaflншseн въ своемъ и:зс.л·Ьдоuа.
нiп черепа Рафаэ.ч.я �+1.-❖'") Jказыl!аетъ на в-вкоторыr, 
nрввJ{аRИ, ваriщщнающiе женекую 011гаnвзацi.ю. Ра
фаэлъ, подобно .llНоrямъ художшнtаиъ эnо:ш Воэ
рожденi п, не ваыыка.лсл: въ тtсш.щ рамки одноii 
спецiалыюсти, а заюнrался также поэзiей, crtyлъn'J'Y· 
poti и 0,pXJ1'1'ettTYJ!Oir, виося н въ этu пс11,-усства своЛ 
генiй, 1Jапраnле11nый на высшее .ивлщество. Но ве
лnчайшiе 0611азцы архн1·ектуряоfi 1,расоты n грюфr 
ш,r находю1ъ у народа, одно восnомпнанiе об•ь ucт,yc
<:'1•вiJ 1штораrо создало б.n:ес11'ящую эпоху Возрожде
нiя <;ъ Брунею1ес1tп, Браманте, Леонардо де Вnнчп, 
.v[nккель Аnжело д Рафаэлемъ во r.naв;h, постоянно 
устремлnвшимъ глаза на ант11 11ш,1е шедевры, 1ta1tъ 
щ� высшii'I пдеалъ прекрасuаго. 

•) См. № 47, 48, 49 11 50. 
Ф*) Pii11f'lclш Essays -von Неrши,1111 (j1•im111. l�1·�k 1ru1�,· 

llel'Hn. 1884. л"IIJl Ra1Jhaels Gesie11tsbil(l\111g. 
***) Mпntz. Raphael. Nouvelle edttio11. Pai·is. 1886. р. 2�2. 

•*•'") R. Scbaafhrщsen. Der Scllll.del RapЪaels. Воnл. 1883. 
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Выше ъ,ът уже упоминазш о Uареенон-h. Други.мъ 
обравч:икомъ rречес1щго зодчества :мо,кетъ сл-ужnть 
храмъ Тезея, одно 11въ наил:учшихъ образцовъ со
храюrвш�иrсл зданШ древпе-г_реческой архитектуры, 
no·roмy Ч'l'О оъ средиiе в'hita этотъ хра11ъ былъ n pe
nvaщeuъ IJЪ христiанскую цер11:овь. 

,,Совершвнстоо этого здапiл, пишетъ Во1щевортъ. 
так·ь .велш,о, ч·rо nервьп1 взгллдъ ве въ состолаiл 
обвлть Dcero его зваче11 iн . Itpaco'l•a этого зда»iл 
nодкуnаетъ все: его моrу,1iя 11 вмtс1·h съ т'lшъ гра
цiозныл форщ,r д_остоfiиы Jдuвлei:riя; а прелесть 
]tедвлно-жр,л•1•аrо цв:hта, 1I pntштaro кам вю1ъ noc.�t 
бол11е двухъ-тыслчел-hтШ, о,�аровъrвае'l"Ь такъ, 11то rta• 
,ю?т<ш , будто храмъ не сооружеnъ nзъ rлы6ъ, вы
лuшrенных:ъ nзъ груб111.хъ у·rесовъ, а со1•к:111ъ 11зъ 
:юл отнстыхъ лучеn at➔НHC1tar1 1 со.п,ечнаrо закат�" .  
(<.расuта гречес1tой архатектуры sак.лючастся въ  rap
�1011 i r r  .,rежду частщш зданiй. Опоры въ тре•�ееrшхъ 
храшсrъ ,11,остатоqно �юrучи, •Jтобы поддrр:�шватъ 
l'рузъ, 1to·1•opыii своrшъ вtсомъ, xoтJt 11 оп1,авдываетъ 
11хъ нрнсутс'l'вiе, но оп·Ъ 1ше·1.•ол1,1tо 1tр·впк1r, что 
лer1to исnолняю1·ъ свое пазначенiе. 

Ouopaмrr въ гречсскомъ xpaмii служатъ млон.вr,r, 
Hft rtоторыхъ nоцои•rся а1пабщшентъ. Въ антаб.1е
ъrентt раз.�пrчаются: трп час·ш: ар:штравъ, фрпзъ 11 
1шрнnэъ. Въ {J)JJDЗt чередуэоте11 трurлшJ�ы н метоаы. 
оыrrь можетъ метопы был11 снач.ал.а ТТ)'Сты�1ъ про
странстломъ, которое впосл<hдстnin было зас.rrовено 
1шменной плитой, о6ъmвовевnо -укра.шенпо ir релr.е
фами. Трпrлпфовъ вд-вое бодtе, ч·:Вмъ .колоuuъ; 
оттоrо приходится по трпrляфу п адъ ка,1,дою 1,oлou
IIOIO и надъ 1,аждьшъ л ро�rежутrtомъ между 1tолошюю. 
С.1I'вдовате.1Iьно, лрu матем.атическп-точномъ р�-1сnре
д'hленiп 1.rp1I rJU1фoвъ n ме-rоповъ въ отвошенin ко
,'Тон11ъ и ихъ про:межутковъ, па углахъ 3Данiя щш
хщuлось бы по пол.ови:нt ]1[0Тоnовъ, т. е. nустоты, 
лишь заъ�аскированно!i: с�tульn·.rу_рвымъ ущJашевiемъ, 
да еще 11е цiшымъ. Ч1·обы дать угламъ зданin бuл'hе 
no:iшoв·hcuoe заключевiе, nравплъnо<,·.�:r, въ O1•лоше
niяхъ 1,rежду •rpllrJшt1ia .,ш u 1,олонвамu н1;сколько 
нарушалась, и два 1-11aiiнie триглифа пщ1ihщались 
на уrлахъ эдQJtiл. 8'1'а nеправшrьнос11ь сrлаi!швацсь 
1меньшенiемъ прос·грацства между посл1щнuми двуыл 
1юлошrашr н 1:1,J,1,оторы.мъ увеличенiемъ двухъ по
сл·.lщrш:хъ 116'\'ОПОВЪ �;). 3д·hсь обuаруживается одно 
изъ y.к.none.1-1ifi отъ .м.атематиqес1шй правпльностn, 

· 11ъ rреqесю1:хъ храъrахъ, свободцыхъ 01ъ .мертваrо
011,tneuiшiя n�:щавт.нческоi.t рутию.J. Рещоsе въ сво(шъ
•,, Изс.л.iщош1ши. пршщппоuъ а0иnс1t0й архитек.туры" ·,➔) 
указалъ на н·hкото110е yruюneнie rоризон'1,'аJiы1ыхъ
линiit отъ абсолютв.оii прямоты въ rречесюrхъ хра,
мажъ.

TO'I-110 также KOJIOHl[bl 110 столтъ ВПОJШ'В 11ерпен
дикулл_рно, а н·hс1tолыю склонлютея во .внутрь -;.;+i.).
Onil It'Ь середин·Ъ стердшя: н'hскол.ько утощаются и
оттого производят,r, :виечt�тл.tнiе эластично!!: силы,
энергично nрощводti1ствующеit тла,естл груза. ,,Про
стое исполнепiе отnл.ечеяяых.ъ математи1rескихъ отно
шепНi:, за�г.вчаетъ Шt:Iаазе, :всегда nряводитъ лиwь
къ оцtпен'влой правильности: Еристалла, а :вся..кое
nc·rnпнoe худож.ест.венное nрои.зввденiе, ка1tю1ъ яв
ля.етсл � ::reчec1tifi храм:ъ, nрошmвуто дуповен.iем:ь 
жизни." .,_.;..,..,,) .

То �е самое можно ск.авать по .поводу лзящнаrо 

*) Ср. Scl111aaso. Gescblchte der bildeuden Kiinste. Вр. 
II, S. 34, 44', 

�"�') AD шvestigatioJ1 of t11e })1·incipes or Athcnian arclJitec-
tшe 1 85 1 .  

*** 1• Vi!Je1·oi . •  Lois 3· \ , 11rales de l ' incl.iдatioa des coloanes 
d:.us les constructions Ll1Js te111ples g1·ecs de l 'a.ntiq нit�". 1842. 

*'"'1'*) Scbnaase. ,,Gescl1ic\1t. c de1· Bildendeд Кiinste". Bd. ll,
s. 51 .

орнамента, наsваннаrо �шенемъ nэобр·hвшаrо его на
рода арабеской. Этотъ орна11е.11тъ состоп•м, иаъ узорча
та.го сuлетенiя JШНiй, nбвару.ашва1uщuх1, евоuмп зиrза
г::ши все богатство nы.!lкoti фантааiп, ero созда.вшеtl. Но 
и вщhсь абсояютная rrравп.льность, убивающая ,1шзнь и 
свободу, бол·Ье :шш }{ен·hе nэбf.гается. Haэвaи.lThll'r м.ною 
111,м:еЦкiii П1Iсатель обращает-ъ ВИ:Юlаиiе На '1'0, Ч'ГО В'Ь 
арабесr,ахъ зa,ui;qaio-:rcя лишь "намеки на правиль
н ые об1,аз1.1 , 1-отоf1ые па ca::uo:uъ д·в.1111 не появляются" . 
Граrсtя арабесохъ за�;,люча.ется въ ,,стрю1ле1:1iа lt'Ъ 
олред·hленuы�1ъ фптурю1ъ,nъ у 1t.1о�1енш тотчасъ по нt
It.oтopo)tЪ npnблnжeнiIJ къ 11ю1ъ, u да.'1ья·hи:ш11хъ сп.це
тсн iлхъ, nоз1шкающих:r, л�'Ь 1�а;�.ущаrом безаорядка, 
снпва rrр1шо;�,ю1аго къ болtе устойqп.вы�ъ обра
з:.шъ" 't.). 

С'дtдо.вате:�ьuо, щжсота п архн•1·еli.ту1ш закrоu
чаотсн въ ;кцзвепности, nуждающеiiсн n рещ;.�;в всего 
вт, свободt т1Юрчес�;,O!1 фантазш худо;квнrш, убn
ваеяоп абсолютною щ1.тематuqес.кою uраnнльностiю 
точно •rаю1;е, RаК'Ъ унuч·rожае•rся все oqapoвa11le 
вдохповею1аrо )lузъrкальнаrо nроnзведеuiя, исuол
няе)tаrо с1•рого въ тактъ съ ън'хан11ческою точно
стiю метронома. 

Ар::штек'I'у-ра во м.вогпхъ o·rвoшeu inъ aua.лorrrчнa 
УSЗЫК'В. Не ,з:а.ром.ъ она называется 3а�tервшею 31у
выкоti, u -а.tузыка-растаявшеti архпт0 1,туроfi. :Инте
ресную nаралл:ель ме;�щу арабесками. п мущ.кой цро
.вод11тъ Ганс.ш.къ въ cвoefi остроуш:10п кнu;юr·h: ,, О 
�1 узьнщ.1ьно-nреr,рас�JО)1ъ" ;;.;.; ). Тамъ-nrра о•rвле11ен-
1:1ы-У1J лпнiюш, зд·tс�, эвукюш. Та же грацiя, 1to1•opotr 
мы любуюrсл nъ apaбec rrflxъ nтaлbllllcкaro опернаrо 
n'h1riн n -впрТj'QЗНо!i пrры сольной IIв.струменталь
воit �,узыки. 

ltъ сожалt11iю, :въ этоir об.1астu пвоrд,а техпшш 
превращается ш1ъ средства въ цъu, и музы!iа 
с·rановuтс11 apeнoil п ошлаго aJЧJOбflтcтua. Образцы 
nыcшeti музъшальвоtl 1,раео'l'Ы. сл·tд.Jе1·ъ лскаrr·ь не 
таУъ. Если одюu1ъ шъ rеniа.nъиыхъ 11редстав11телеi1 
nдеальноii -красоты въ ;�швош1сu по сi:r.раведливостл 
elffiтaeтcя Рафа;jль, то таковьшъ же въ ыузьrn:h с.11·h
дуетъ nриэватr, Палестрнuу. Подобн.о том.у, какъ у 
Рафаэ.11я мы вuдюr:ь необычайное IIзящество .111u1Ш, 
у Палес1·рпны мы .ваходu11ъ ве.�rичаiiшее ъ1дстерство 
ко Н'l'_Рапунктическ.n-рааработаuныхъ rодосовъ, соедн
nеНliЬ!.ХЪ въ nc1tycc.11�·ю ввут,овjю ткань. Как.ъ у Ра
фаэля краски сохран. яю1·ь цtлому,цренную upocro•ry, 
та1tъ и у Палестрины зву1юDоfi 'ЛШlilJЪ rолосовъ 01•0 
звуковой: :uузыка n capella , хотя дале1tъ отъ чувст
венн:ыхъ эффе�.товъ, т:!шъ не менiе .JJасцаетъ слухъ 
безукорnэ11енны.иъ благоввучiемъ. Подобnо .Рафаэлю ,  
плсавшему не столько для l'даз:ъ, ск.олыtо Д.[Я дуmп, 
n Пал:ес,трлна сочпня.nъ .м:енtе дм -ушей, а боJ1:Ье 
д.пл .выраже,нiя сердечна.го настроенiя rлy601toti ре
.mriозностп. И RЛ.&Ъ Рафаэль .воплотыъ въ свопхъ 
образах.ъ itpacoтy nеземn у ю, вcnoмRilllъ пnсыю Ра
фаэля къ l'рафу Кастпльове, въ 1tоторо�[Ъ De.ПИ!illl 
худоЖ.11n.къ пршrо занвляетъ о cвoeii: идеалuзацin, 
тоqно также н музыка Па.лестривъt uроnзводnтъ вnе-
11атлtвiе как.ъ бы о·rкровевiя пэъ иного, лучmаt)о, 
nыс-шаго .мiра. C.nyman. одну изъ З:)"!ШИ:Х:'Ь мессъ 
Палеатрnаы, riaua Iliti IV восКJПШв.улъ: ,,Это --rар
мов.iJJ новаrо ntнiя, слышан.в.аrо аnостоломъ Iоаиномъ 
.въ вебесно.мъ Iерусал.пмt.,-rармонiя, которая даетъ 
намъ воам:ожно◊тЬ слушать земноii Iоаютъ въ зеъL
цомъ Iерусатвгh" *) . Съ Рафаэлемъ сравнивали T.1Kilte 
Моцарта, на1rрдм:Ъръ: Рохлтщъ, .Альберта (RoGhlitz , 
"Raphael 1шd Moza1:t", Albe1·ti, ,,Raphael uпd .Мozart 

*) Schnaase. Gescllichto de1· bllde.nden Юinste. Bd. П 
s. 477.

�) Hans!ick. Vom Muskaliscl1-Schonen,. Leipitg 1876,
S. 45.

*''"") Ambros. Geschicl1te de1· J'fusik. B{l. 11. 8. 20.
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чтобы показать, ка1,ъ жuлъ въ это время В.11ад1п1iръ Га
л11щ,iu,-л1що, не О)1·hющее вuкакоrо влi"явiя па pnsвnтie 
д·вiiс:твiп,- представляется, съ точки зп·внiл сцевпч:ескоu, 
нn1·ро11ожденiсмъ безuо.!lезваrо :ыатерiала. замедляrощ11мъ 
11 sапутывающнмъ естествевпыil ходъ драмы. То-же самое 
с.111!дуетъ отч:астu сказать о второil картпвt, изображаю
щей жптье бьrтъе JipoCJranвы во врем.а разлук11 съ мужемъ. 
Во второмъ u третьемъ д•h.iiствiлхъ, какъ-будто, возюr
каеrъ почва для драматической 1,одлuзiп, вс.11ilдствiе стоюt
вовевiн пвтересовъ в.!r10б.11енвоil парочки -Н.ончаковвы u
сына Иrорл, Вдад11мiра-со стрем.11евiемъ самоrо Иrоря 
к.ъ побtrу, во КО)JDОЗUТОрЪ-.l!Пбретпстъ и ЭТ[IМЪ не вос
DО!!ЪЗОВа.11ся. - ·мадо того, Бородпвъ здtсь уmrч:тож1rАъ no
cл1!двiii сл·hдъ дра)tnтuзма, uзобрnзuвъ ltов-чака воп.ющЕ:
вiемъ вс:l�хъ доброJ1:hтелеii 11 заставпвъ ero даже сочув
ствовать б·h1·ству Игоря. llъ эт�rхъ д11ухъ ,11.tii:cтвiaxъ Бо
родuнъ выдвuвуАъ на nepвыii ш1авъ элементъ .шрическiп, 
который пояучu.Jtъ еще бмtе ре.nьефное выраще&iе, б.11.аrо
,11.аря то:му, 'lTO . 11sобра;к.еuъ кuстью веобшшовеяпо яркою 
11 TIJ.Jl!ШTJIUBOIO, 

Но если коыnозuтору не уда.11ось яаuнсать оперу, т. е. 
музыкальную драму, а юеЬсто этого овъ в.аnпсалъ ряJ1:ь 
разрозвеяuыхъ к.ар·ruвъ, то удыось-.11п ем-у, по крайвеii 
.м:·l!р-в, создать nроuзве11,евiе русское 11 з1ш•tесl{ое? Спра
вед.швость требуетъ нрпзвать, что эuuчecкiii э.11емевтъ 
выраженъ шrъ кра.й:не б.а.tдво. Во всей onep,J; вародвыя 

iraccы пrраютъ совершенно пассивную роJь, 11вляJ1съ зншь 
безмолвными sр11теJлм11 совершающихся событiJl. Даже 
тамъ, rдt к.1окотавiе ш1po;i;вoii ж11з1нt пево.11ьnо папраmн
:валось, въ сш,у ,1,auнoii cuп•1щi1J, н rд'k пcнi.iir ком11оs11-
торъ, CliJOнnыu къ ш11роко:1�'у стпл1O, беsсознате.11,uо далъ 
бы волю пrрt_варо;щыхъ думъ п страстеii:,-птамъБородш1ъ, 
ставнвшiif себt создавjе эпоса завtтвою ме11тою, обре
каетъ яародвыл тол!IЫ na безучастность, (Jез,.'!;fштельвость 
11 вепоцвr1жвость. Взять, хотя бы, na11pш1tp·r,, солнечное 
�атмевiе. Какое глубо1,ое n uотрлсающее впе•1ат.11·hвiе 
до.11жпо бы.11O про11звестu это зJовtщее зnаы:евiе на еуе
вtр11ую то.шу! Въ naчa.I'B она, песо:мuilв110, oцc11en·l111a 
въ п·hмо:uъ у;касt, а пото:мъ, оnравнвш11с1,, взво.шовалась. 
У Еородпва ;i;e вародъ остается хоJодuо-сuокоi\пьrмъ 11 
фu11ософс1ш-разсуд11те.1ьяыа1ъ. И.щ дpyrou npuм·tp'L: про
воды рати вт, 11O.ходъ. Народъ, у Бородuва, n зд·Ьсь остается 
пвднфферевтныммъ п неподвu,;кяо-равnоду111пы.м.ъ. Это-лrt 
эпосъ? 

Въ 011ep·h pi!зr,o обозnа•1аютс1t дв·I; струн: русскап n 
половецкая. Въ 11p0Jort, nерво:11ъ н qетвертомъ дtir
cтniлxъ roeno;i,c·rnyeтъ русснан музыка, второе п т1)етr,е 
дtilcтвi11 nосвнщены 11oдo11enкoir, ш111 в·!Jрп·hе, :восточпоu 
М)'ЗЫК'В. Даже CiJ.ill,10 рышые ШШ0l'!Jl)IICTЫ 130IJ0,1,UBa, ве
ст·hсншощiеся возпоспть »И�·орп� выmе .Рус.,ава"-п тi1 
uрnзпаютъ, qто цеятръ тяжест11 оперы лежптъ .въ "rюло
вецкоii" ы:узык•J;. 3д·hсь, ,11;hi1ствuте.11ьnо, Бородовъ ,п-цъ 
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рвдъ .высокохудожествснв.ьrхъ страn11ц1,, ,11.ьrщащuхъ uоэтu
чесь:о.ю :о1н·ою, с1·р::tстпою uсто:мою ll �.:.воеобразuою д11 1:010 
sрасотою. 

Ита1,ъ, оодве11,емъ 11·ror1r . .Вородuиу ue удаJ ось со�да•п, 
JJII музы ка.дьноii др1.шы, в u  русскаrо э11оса. Он'1, далъ 11ам•1, 
JJJl,\'Ь .шpuчeCli.llXЪ карт111)·ь, ма.10 свлааuuыхъ J1ежду собою 
11 П.!!АЮСТрllруrощп:и, отд•hльные Э\1 11:JОДЫ KO'lCU0.{'0 быта 
11одщщсвъ н любовnую всл:ы.шц.у Копчаиоuпы .  

Однuмъ 11зъ сш1 во.:�овъ в·hры �1101•y qel\ ку qю,и JI В,метсл 
речuтат11ввы!i ст11ль онеры, 11 "l�a.мenныii rо<1ть" явJ111етс11 
высmнмъ oт1,po11euie�rъ въ областu onepnaro •rвор11ес'rвц" 
Хотл Бород110•ь формалъnо JJ •1 11мnлся стороuп11ком:ь этоi'l 
1,у111ш, по1 кn&'Ь чо.11ов•J11i.ъ 0Gразоваш1:Ыn 11 ъ11,rс.1пщi(1, он·ь 
бы.пъ цаJJ<:Ш'!> отъ Geзu�шc.ieпuo · rрубrд•ь 0,1,uocтopon
uoc-re!i 11ортi11. Речнтатuвъ - однuъ н:п -а.11еъrсвз•овъ 
011еры 11 , UJ)11-roъiъ, са.мыi1 ue сущес:.�·веnвый. Во;jвест, 
э1·0·1·ъ э.1ешштъ 11а с1·е неuь ед11uосnасающс1t C)'Щnoc•r11 
рn.ввосn:rь110 требовавiю, 11т66J.11 весъ чe.10n-J19.ecюi'r 011rа
вщ1J1'Ь COC'ГOIIJЪ DЗЪ ОДП11Х.'Ь TO.!lbltO ymoii. Ло'f'Ъ '1'1'0 
Пllt.:D.'IЪ 110 <ITOMY цnооду fiOJJOДIJHЪ А. ·и. ltitJ)�la.'IIIBOfi: 
" Во взr.;щ:r,,Ь па опероое 11:tзо 11 нсеr.,11, рnсхо;щлс11 со .мuо
r11ы11  1 13'Ь !\Ю11ХЪ ТОВ:1р11щеu. Ч IIC'ГЫU re'!ll'fa'l' I IJHIЫi'I  СТНЛЬ
бы.зъ :щt·� RCerдa н11 11011J1m.py 11 11с 110 X{ljJa,.-mcpy. l\'fenn 
1·яветъ к.ъ пiшiю, iraimm.icюь, а не Jt'Ь 1Jе 11 1 1•r::1.т 11ву. R.go ъr·J; 
-roro, '!reвi1 тп11е1"1, �;•ь фор,1щ)1ъ, бо.1•./Jе .m1..он"1еш1ы.11i,, 60J •l1e 
1,ру11ны.11;,, бо.11•J;е ш11рою1,11ь, По иоему. IJ• 011вр1ь, ко1го в;,
дел·о-р(Щiи, .'IC.1h'iн фор,11ыj de11llU11, ,11е. 10•111 т1 до.,1J101ы 
11.\IIЫIIЬ ,\1/ЫIIUI,' всв 00.1JfCIIO 6ыть 111/СФrо i>)Y/lll&I.At/l llllll_}II· 
хо.,111. лсно, яр1т 11, 110 воз.uо!J/СНОс11111, 11prrкn111 •1el·1m nr;
11с11ол11енi11, кпк;, zолосово,11-.;, тn1с;, u орл·естровоя;;, Го.10с11
дол.нсны быть 11а 11epoo.1,u; .1о11ьс1щь, ориестр;, - 'l-ln пторо,110, 
По ванрав.1евi10, онер:�. мол будет·r, 6Jr1me яъ " Рус.шву",
'liшъ �'Ь »I\iH1<Ju1:1uмy Гостю" .  Л1J11•11щу этого разuоrласiя 
съ "товарнщашJ" Еородr1 11ъ )\Ово.1ьво м·J�т.1со оп]'\е,n:Ьлнлъ 
11ъ друго»·ь п 11сr.мt Ii.Ъ г-ж:11 Л. И. ltap�rn.111nou: .,Онъ 
(P1щc1t iП-Jtopcaкon1,) nз.'1а11ъ съ Глншш, днс•rа, Uорл iоза, 
ну, ра.зумtетс11 , 11росв1ьти.u·я 11.л111 11 удар111с11 u•,, ту об.!lnс,•ь.
которая l!.l!J' 11е,,,1в1ьстна 11 сохра1111ет-ь щ1•rересъ uов-щщы.
Л n:�.ча1ъ со старшtОR'Ь, 11 то.ни.о 11011.ъ коое�\'Ь нерешедъ 
:къ 11овымъ ". Иш:.1щ1 с.1овам11, Боро,11. 1 1  нъ стреми.лен къ но
ва1·орству, зuan "с·rпрнковъ"; тов111н1щ11-же вьн:туnають еъ 
новаторство11-ь, не зваJL ста.р11ков·1,. Неъ, удрепо, 11оэтому, 
11то .Gopoдuuъ бы.п '1.J'Ждъ т·kхъ 1tраi!н 1 1хъ oдnocтoponuo
cтcii, ко·горы,r д·Мают,-, ,,ъюrу<1 ую R)"JJcy'· cм·Ьin uoro II О'l'
та .. шнвающею. И д1hliств11-гсд1,nо, въ � (1,uщ1·Ь И�•ор·�• 13оро
днuъ осталс11 ntpeuъ ш1ерnы.11' ь 11рщщ111�ам•ь "с:rарuковъ" 
п n·ь �том,,, Gез·1, 1;0111111нi!J, кореннтся 11puq11 oa, 1tо 11ему 
эта 011epn.1 не с11отря на 11ру111rые eJl недос•1·а1·1ш, пос.111; 
оuеръ с1а.iiковека.rо, лв,111<J•rс11 одшшъ uзъ наuбол·�е вьт· 
дающuхся µусскnхъ оперпы;,.:•1, цроозведевiti посл·Ьдвяrо 
времевн , О частпост,1х1. опеJlы :въ дJJyroil разъ. 

/f. l(l'oPoзo11c1,iй. 

Х Р О Н И К А 

театра и иенуества. 

Состояшее подъ Августt:ишимt, ло!(ровитеJ1J,ствомъ Ихъ 
Императорс1,ихъ Высочествъ Ве,11-1каго Князя Сергk11 Амкс:111 -
дрови1Jа 11 Ве1mкой Княгини Елисаветы 0еодоровыы, Обще
стJ!О �.1111 r1pи11p·hнi1t прсстар-\;лых:ъ п 11ИШСвныхъ сrюсvбности 
къ труду артисrовъ п n.хъ семействъ nриступае-rь, 110 словамъ 
МоСl(овскихъ г-Jзетъ, съ .весны къ устроиству убtжJ1ща дJUI 
ар-rистоnъ, учреждаt:ъ1:1rо, corлaruo устаnу въ память Им11ер11• 
тора ,Але!(сан;�ра IП. Убtжище будетъ устроt:1:10 nъ так·ь на· 
зыв�емоъ1ъ Изм.:�йJ1овско�1ъ зв-kри�щ-k. 

• • * 
3a-в1Jдrioщiu дt.aa.1n1 ,цнре1щiu :Импера1•орсш1хъ теn,гровъ 

В, П. Лоrожевъ на. дпnхъ nрr1бьаъ въ Москву 1 1  остапо
вu.,сн въ доъr-Ь театральвоii .конторы, �ъ квартнр·li унра· 
Bll'J1ющaro 1>оторою Императорскuхъ московскнхъ теат
роnъ. в. п. Поrожоnъ SrJ!IKO}lll'!:Cll С'Ь д·Iшtмrr !IIOCt.OBCJi.llX'Ь 
·rеатровъ, no с•rnрымъ дt.памъ 11 от11е'1'а�1ъ u путемъ ос.мо•гра

театровъ, п11ущес:тва, сш�а.;r.овъ. Режuссеровъ вс·!:х'Ь трех'Ь 
труnl!ъ В. п. Погожшrь пр11вн 11алъ о·rд·l�льн,о въ своей 
1(811[11'11р·Ь 11 выскзза.Jъ щ1ъ, •по 01·0 1Н1з11а.'lеu1е 1;1е зna)Je
uye·1"r, собоJ� IЩltOii ·J:!Hб)'ДЪ .!IO)tlШ в:ь ua11p!1B.!ICBi 1 1  IJ.11 1 1  .111!'1· 
номъ составt. Все бо.1tе ва;1тое, Jtacaю11\<Jec11 мос1соnсю1х·r. 
·rеатровъ - rrpie1t'Ь apтнc·ron·r,, 11оста11ов1ш 111,есъ, общiл
нре.11,110.10.;кешя о penep'ryap·h буду•r•1, зanuc•t:rь оз·ъ у·rвер
ж;r.енiл В. П. Погожева, которы11, оставаясь u a  ностол в•
1.1о�1ъ :ашrе.:1ы;твt въ Пе·rербур1•·h, будетъ J)D.3!)- два nъ ыiJ 
С,JЩ'Ь BЬJ'll:lilta'l'Ь В'Ь Мось:оу ;I..!IЛ 03ВiЩOMJI0U J JI С'!, КОДО!IЪ
Д'В.!Ъ, * ** 

Пьеса Эрвьс. <,La loi Je l'lroшme,,, ш�дшал н11-дщ1хъ, въ 
перево.д:k, ш сuен-11 тез1· ра Kt>pwa ( см. Л� s t ), бы.11а пост::1 1зл�:ц:1 
въ субботу, zio декабря, въ Михаii.11овс1,омъ тen·rp·I;. У насъ 
6ы.J11, ОО6t'&Щеuъ обстояте.пь111,11\ равборъ 1 1ьес1,1 Эрrзье въ 
одномъ щ1ъ первr.�хъ 11омеро11ъ яnшеrо жур11ала, 1ю 110nоду 
оост:аювки ея на сцен-t <,Con1blie Fraщaise ••. Дос·rоинство 
Эрвьс- это •1резвычuиная эко1шмiя тrюр•1естuа, ч·rо 11мi�стъ 
особенноt: зна,1енiе О'Ъ пьсс:�хъ :\ 1!1i:se, Пьеса Эрвье rюлн� 
двнженiя 11 нсихолоп�ческаго иетерсса. 1 lре1(расно играли 
г•жа Ментъ II Томассеuъ, н 11ельзя ue цожал·l;ть 061, этихъ 
дв1rхъ зртнсткахъ, по1шддющ11хъ, по слухамъ uпшъ М�1ха/.iлов• 
cкil"I театр·ь. Очень ми.па была т:11,жt: г- >ка Мальио. 

СпектаКдИ uт:1лiавскои оперы ue отнt•щ1отъ 011<ид,н,i;ш1,, 
которыя воз.лз1·з.що, иа нее в-т, на•1алi;. Оuъ11с11яе·1•с11 э1·0 тt�1ъ, 
что l(-i;JIJ,1fr рядъ оiАuцъ, прнrлаwевш,1.хъ впервые 111, этомъ 
году, 01(:tз�лся nиже всякой критю(И. И вотъ, в1, то время, 
какъ ыужс1{0(1 nерсоналъ предста:в.л.енъ т:11,и�,и звtз.цами nc::p · 
воi1 веJ1а<rи11ы, 1,а11ъ 1fазив:и, Тамэвьо, Б�1·r�rсти1:1и, Бо11•11 t, _въ 
женско�t'Ь лерсо11Q.л·h нtтъ 1111 драм:1:rическ:1.1·0 сопрано, ни 
щттр11льто. Мыслимо-ли вести реnертуnрь , l!e рас,1олагая в·ь 
тpy11nt хорошими nр1"ИС'rl{ами? 

Penc.:p,·yupъ италiанско�i онеры СJ!ИШt(Шtъ 11естрый.  и это 
боJJьu1ая ощиб1,а, -rакъ к:щъ 1J'raлiз11Cl{ie 11р-rис·1•ы ориrодны лишь 
для сnоихъ ита11iщ1скихъ оп�р·ь; еъ проиэведе11 iJ1х·ь же фран· 
цу3скоf1 щкоJJ1,1, а тt�1ъ бол-lsс кл11cc1111ecl{oii, 01111 не. удовлет • 
воряют-ь сОJ3реыеu11ы111ъ требоuанiя111ъ, r1рйводл въ отчз.лд.iе 
ХОД)'JIЬНОСТЬЮ игры \� opeutбpe}l{eHicмъ l{Ъ сцениЧСС!(Оl-i цраnдi;. 
Так-,,, Миньона, Фаустъ и, особенно, Дuнъ-Жу:щъ Моцарта 
11рш..1.1ли съ сущ�:стве1нн,1ш1 1•1въяш1111и. 1311ро•1см·ь , и въ ита.лiан• 
с1<0�1ъ ренсртуарt отведено слннщоJ11ъ. много мtста с.nу•1ай• 
иостямъ. Такъ, напри111-kръ, постановку Сомнамбулы можно 
06-;.J1снить то.11ъ1tо иск.11ю<rительною тороп.11ивос1·ью. l:kJ1 napтin 
трзк·rира11-щы, эа иеим-Jшiеыъ артистt,И ,l(Jl}J этой роли, была 
ур•l;э�ша 110чти до увичтоженiя. Бсз<1исJ1енн1м1 !(уаюры nо .мно• 
rихъ мtс·rахъ и:1ру1.11а.11и СJ11ЫСJ1Ъ он�ры. Арт11сrы и хоръ пi;ли 
к:11,ъ-то н�увi;ренно 1-r uебрежно . . . А это <J•1eнr, жалr;. Т>1.10,1ми 
пост:1но1щt1ми можно аодорsать 1(рсдитъ n1прс11ризы. 

:i,J: * * 
п Пет. Га� ." сообщаетъ о 11еilальвол1ъ с.пу<щ:f� t:'Ь ap•r11• 

c1•1toii 11aшeii Александрuпе1�ой сцен ы  Н. 1•. Юp1i.0вc1,o ii. 
Г-.:щn. 10р1ювс11.ан сорвало. вСJtочившi ir ua що1t·Ь 1 1рыщ1JJи, , 
въ образова.вшу10сн 1щ.uду 11011aJJъ rр1н1т, ll вызво.лъ восва
девiе. Ap·r11c•r1,·.h уже сд1Jяа.ш 1J>II 011epa1ti11; ощ1са1J)тсл за.
ро111евjл кровu .. llоложевiе 11раuве 0 1111,спое. 

Печа.львыii o;ty чaii съ г-ж.е10 Юp1toвc1to1i, аам·Ь'lасtъ со· 
верmеnв о  соравед;�uво rазета-ваводrrтъ па во11110с't о томъ
0Оращаетс11 · ,1 1У у васъ достато1шо  в1 1uмn11 i 11 na безврс11� 
ность выпускаемаrо вт. uрод:�жу теа·1·радьuа1·0 rр 11ма. 

Дtilствuтельво, nаъrъ ян 'lnо uзвъс·1·uо в·Ьсколько ш,у . 
чаевъ во�urшновепiя nn ко;�,выхъ бо,1I;зпсii и cы11ell, бла
годарл rpu.мy. 13� всякомъ мy11a:IJ, па это ш�до обращ,ать 
серьез11ое вю1маu1е, 11 нс сы пать гр11 ма зря, 1.�1к·1, · >э•rо )\'l1-
2�аютъ ар·1•11сты, u въ ocoбeuuouтu, арtпс•r1щ. Во J!C'k't'f, 

nочтl! uрепара:rахъ 1ш•Iзется cвtiuet('t, ндл вuсму•1•ъ ,  11 отъ 
соттрпкосвовеша съ ссад11 оою д·вло nсе1·да .можетъ ito"n• 
•щ•rьс11 воспа..пенiемъ.

:,, * ,;: 
Пьеса г. Лмфитеаrровз «Отрзв.nевиая сов-kсть,1 11аз1tаче11а 

1\Ъ предст:IJ!лснiю въ Мало:r.�ъ 'reaтpt н:1 2 январ!J, 
* * *

Т-щ.а Т1ша дн-Лоренцо въ субботу, u ,,рал.а "Фру-Фру'' 
11ъ Ал.е1tс!Щ!IJ)IШС1tомъ театр·l,. dбoJJ"b быд.•ь nзp1щuмit. 
Вообще съ э·roii сторооы, 11т3Jl ia.нc1taJ1 арт11ст1-а не можетъ 
nожаловwrьс,1 на судьбу: oiнt яз11да»воа�южuу,даnъ" . В•1, о:rзы· 
вах'!' 1tр11т111ш 11 11 убдп1ш все больше сквозu•r•r, разочаро
вав1е, .которое ъ�ы 11м·h.ш мужество .вь�сказ11:r1,, ue смотр11 
ua восторг1r п п·hc11 oн•IJ11i11 мocкв11tJeii. Так-ь -у1tаже�1ъ 1щ 
за.11,IJтк.у • В:овос1·ей" объ Aдpiee·JI .[ettyвvepъ, • Пет. Га:�." 
о 1J1ру-фру 1 1  пр. Новы11- ро.1111 1 вт, к.оторы�·ь выc'l'YIШJHI. 
Т1ща цтт-Jfо1Jевцо, еще 6од·hе YTBB]lДIIJIII , вас'Ь ,J)'Ь , пашемъ 
мn·tнin. Въ .щц1J Tunьr д11 -Лореn.цо; мы щ1:tем·ь . д•J;io съ 
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оч:е11.r, 1ш-rе�еспоп n ес.зu угодно, совремевnоJr актрнсоii, 
во .ш�епuоа твор•rе<жаrо дара II от.11uча1ощеriс,1 еда• 
бr.tмъ художествеnпымъ 11ровшщовенiемъ. Тпна ;щ..Jlo
])enцo сдог·Ье 1 1o ·repecmt д.м сцеш111ес:1шхъ д·tлтедеi1 ибо 
11ъ ея u rpt _мuо1·O лroG011Qтr1ьrxъ тr nовыхъ эф�1еп.товъ'. Но 
11росn11тл·�шJ1 разума 11 сердца ея ш·ра ne ;щетъ-nо кpail
ueu Al'llp'h, B't; т•l:iхъ pa:➔nr·bpax-ь, ЩLКl!Х'б щ,r )!ОМОМЪ тре
бо:ва·1•1:, отъ а11тнст1ш, 11редmествуемоii сто.!!ъ rро�шою ре
к.д:вrою II дающеit пре;н:тавле11 ill ua ве1 1ош,т11ом·t sшwк•!J. 

* * *
,,D�; Lebens Мцi Ыu!н ei11 111а! tщd nicl1t wieJer>), l' . .  'Ie· 

1111псю11 - 11стсравъ вt.в1жаrо Burg tl1ea1er'a посл·h 1111да пе
J �а•1nых. ъ e1 1eк·1·n,1,.1 err nъ Mocrtвt, вы◊туn11лъ въ театр·h 
Неиеттн въ роллхъ \\1ефнстофеля II Ш eli-11O1..a. 

]·Ie11 u oro11nceл u ua11 пуG,11ша, собравтаям ua пре,;�,став
л�u1л 1•астро.11сра пuсл·h м 1101·Jt.S.'1, paao'Japoвaaiii во всс
м 1рно нзв·Ьстuыхъ" артнстахъ, uаводш1 11:>щ11хъ Петербурrъ 

· осталась uедовольuоп r. Ле:влвскщJ'u. ' 
Из1, свосrо C.!lanвai·o прот,;шrо r. JJeвпuc i.iri сохраnод-ь, 

1•.ааввъшъ <>Gpaзo�r_:r. выраз11те.н,ау1O ы11юшу. Ддл рон l\[e· 
фпс1:офем1 в·hвс1щ1 артнс1•ъ ее rш1Jетъ въ своемъ 11асuорн
;1,еш1r u пчеrо нео•11,азu дrо дсыонr1чес1tаrо 11 очснr, мало 
сатаn 11пс1,оn лодвш1щос·1·1 1. 

Въ "Пieliлo1t·b" - r. .[eвuucкiii еще бoJrte обнаружщъ 
свое сщрчесl(ое безснлiе. Епчеrо шt ц-Ьльваго, nн жuвоrо 
11е uoзJ"lU.:IOcь. Въ пе.1rъ не ocтa.rocr, oruд 11 с11.11ы, слособ· 
пыхъ одухо·11вор11•rь безс�1ертпые образы класснковъ. Врею1 
требуетъ СВОЛХ'Ь жертвъ ir ЛJ!

.
ОТПВИ'tЬСЛ Rеу:МОJ ПМОМУ sа-

rюву-ваnрцсттыi! 11 1 1 е11ал ьnыи трудъ. Р. 
.. .. 

"' 

Мы _полу•анли o·r1, }{ , И. Фо.юмъев:1 u-kдуюшую замi:тку,
l{Oropoи даедr·ь д1ilcro -ri:м1, oxoтraiic, что взrлядъ тало.итливаrо 
П<(сатещ1 вполп·s совnадаетъ съ наmимъ. 

С'!. noлuoil 11·hpoil въ бш,�щiu таJ1аuтъ r-;i.u Тнuы дu• 
доре1що 11 съ ua.r,cж,1,011 п а  бо.зъшое эстет11 9еr.кое вас.1а· 
ш.,де11 iе отправнлсн }1 11ъ r.убботу въ .А.r.ексщ1д_11nвснiii 
теа·1·ръ съ1о•r1)'hтъ �Фру•Фру" съ rrрепрославлеnвоi1 артпст
ско� въ ро!!в Лt11лъбер•ры. Л мuoraro ждал'L 01"1, 11тоrо 
опекта�t.л,r , по шша1t,1, не "�дан, тоrо <Jто слу•1 1121осъ въ 
д1J11ств111·елr.пост11: 11е ЖJI.ILJI�,, '11'0 мп1J прuдетс11 uз1>11дnо 
орос1tу':lать ц·Ьлы iт 11ечеръ. 

Пусть .Фру-Фру" пьеса фаJJ"mовак, пусть вторан поло·

в11nа е11 ne внжетш1. съ первоi!: о пе вытекаетъ J1зъ неп,  
вустъ уходъ Jltпльберты отъ мужа ве �t0т11в11роваnъ -uусть 
все э1•O будетъ 1·i1.1r.ъ. по, во вс.sшоаи·, cлycia·li, это пе скуч
uал 11ьеса. Cкy'Ino быдо пerroJiaeнie. Изъ 1юли Жюп,берты, 
npeдacтunro 111o·r1J.11щa, беззаGотпаго, лerrtoмьtcJJeпuaгo· и пе• 
c•1ac·runro, r-ща Твла д11-дореuцо умудрuлnсь с;r:Ьлатъ н•hqто 
•.rJ1;&e21oв·bcuoe, upoзau1Jec1t0c,cвoтвopuo�, 1J'hcтaм1r да.а.е гру
бое. Ца сцеп•!) быда а1и•р11са, очеuь к.раснван, 111П1 юща11 свою 
роль на аубо1,ъ, твердо 11омuмщая сво11 позы п м·Jюта аа 
сцеu.1; 11 . . .  но это, каж�:тся, все, что :можuо с.казать nъ eJI 
.поnзу . . Везспорао, N1щ Тuва ДII•Лорев.до 01щтны!t сце
нп •1есJi 1!1 те:хnши:., ecJu иожпо т:щъ 11ыра1шться, л 1по, во 
nс1111оъ1ъ случа·!�, O •1епь n II qтожпое 1tачество, опа съ ,цоста
то111IоIО JJcnocтыo uро11в11да yme в1, uервых1, д11ух.ъ актах:ь. 

Ilocл·h это1·O хот•Ьдось nста·rъ u yil·ru 11зъ теа,,,гра. Да, 
1•1ш·ь бы ou.o 11 сл•Ь;�.овало сд•lш1ть, 11отоъ1у •1то п uo1ы i; CJii• 

дутощнх.ъ трех·r, ni.·roв·1, ue б.1>!.JО повода с1,азать объ ap
•r 1J�тк·I; что,дпбо 1шое. П'f. 3-мъ дtйcтniu ,  въ сцеu•Ь с'!', J!ун
зоu, nртuст1ш та,и, J(.puqnлa, та1,ъ атуq113а по стоку рукоn, 
такъ 'J'O.'l li.11.лa своtо nартnершу, qто въ общо1111, до11олъuо 
;r.1 1во ш1.1rомноала рыао< 1 u11O тoproвtty. И.алюэiu, ъ�еmду 
11роч11мт,, способствова.�ъ п J1зы1tъ, весм1а благозвуч!fы.11: 
вт. n1шi1 1 ,  по совсiщъ 11еб.1tагоаву•шыu въ разrоворпоli рi;,ш. 
Сцепа съ ъ1ушемъ 11 обморо1и, в·r, 4-мъ aJi,T'Б совсi�ъ�ъ пе 
у.цал11сь n.p·r11c·1·1,1J, 

Что с1саза1·ь о сцеu.·Ь c11ep·r11? Ужъ, .кп.жется, та�rъ до· 
водr,во вc11qec1t. 11::s:ъ 11oкymeвifi 83. нерnъr n поr.о�ъrе п.11м·1ш 
зprl'reлeu : u бo.ll·haaь, ir рас1шя ц iе, u 1юл·kuоареклоноuiо, u 
ll !IOЩP.Uiei II С.!lе3Ы, 11 Д.IIUПDOBO.JJOCJ,)[i ребепо1,1,, 11 раэrо
.воры о 6'1J.11o�tъ нлать·1: 11 розз.:!и,-все это бы.11O 11poдt.!lano 
въ ваддеащще�rъ поряд1t·\J, тщател,,по 11 а�.1,уратно. Но  
всего э·roro окалаJ1ось мало, арт11ст1.а r1рпдума.;�:а еще кое
что n отъ ссбn. Длл в11щеrr троrатсльuостп. передъ сю1ымъ 
ъrомептомъ смер·rн, она пр11думала см·hх:ъ II п·Ьпiе nреры· 
вающпмса rолосомъ O11еретоqпаrо мотп:ва uзъ 2-ro дtucт
niл. Это было 11 бев111.tусво, 11 см·Ьшпо, и nеумiютпо 11 ... п11O
т11nuо. Лртнот1tа, 1.t·ro ш�зываетсn , nересолвла. 

По одоой: pn.1111, коnечuо, пе.!lъзл судптт, объ артuсткiJ. 
Но r-жу '1'1rп у  дн-Лорсuцо сравпнваютъ оъ Ду39. Л зваю 
JJюдeii, .которые, носмо·гр-Ьвъ Дузэ въ первыJi раз%, съ o'!J· 
1соторы�п, стра&О)l'Ь отправзл.!luсъ па второ/1 с11е1.так.1ь: 
01111 боялпсь, 1-акъ Gы а1Уrпст1щ 11ъ noвoit рощ пе ок.аза• 
.!lасъ u 11же caмoit себя, пuже того мпt.пiп, .которое сост:1-
в 11л11 о 110i! по. первому опекта1U1то. Имъ пе xoтtJrocь раз
рун,атr, полу•1ен11аго .в11е:чатлiщi11 .  Страхн, н.O110<.rно, OR:L· 
зъш11.1r1rсь oanpacnьu11r .  Посж1тр·Ъвъ г--жу Тuну до-Лоренцо 

:въ nepвыir разт,, тоже ве хочетс.,1 nдти смотрtть ее во 
второii, пото�,у qто ... просто, пе хочетс,r , 

Л.'. Фо,10.\/.IЬСОо, 

* 

�оррес�ондеuтъ • Нов. Прем. и пе11едаез"ъ объ ттспоJ-
певнr 111ч1.1 1аешtю1J1 п.ртпст:�.11 11 ш1. сцев1J театра Ы::�нцоца 
�В.щсть Тм1ы". Ново.го оuъ сооuщаетъ ))ало. It11къ и въ 
Д.руrнкъ театрnхъ Итадiн,-

артистЬJ, псnо.11Нявmiе ролп, походАJпt скорi:е на fli;мeu· 
1;iutъ пейзанъ, чtмъ нз русскихъ муж1щовъ, r1 н·sкогорын 
роли совср�11енно 11ро11али въ 11хъ исrюлнеши; такъ, шшр�,
мtръ, Мнт1m1J:1,, этотъ старый соматъ ю1кодзевскuх:ъ вре• 
менъ, nрошс.�·ъ сов�ршенно ие33.J11i;тно черезъ всю пьесу, не
смотря в.а то, что актеръ стар�лся сдi;лать что-то харnктер· 
ное, Н:�•111вая съ его lfOcтioмn, отъ лакироваF111ыхъ сапоrовъ, 
ярко-красuых·ь r1:1нта,1011ъ II фант;�ст11ческо1i высокоi\ со см ущ• 
1,аJш шапки и кончая его дeK.'L.'WllП.iei1 съ попытками RЗ ,ае• 
шевыи юмор1, и, лтз..:й:10ской жестпку.11щiс:и,-все это, ко· 
печпо, це далцо 111щal{oro предстзвленiя пу6лщ,i; о тип·� 
Митрич:�, к�1,им1, его созда.�ъ То!tсто(,. То•шо т:щже Петръ 
явиле11 1,а1�м1,-1·:, бояриномъ, одtть�мъ въ длинный ,,nrjn:iнъ, 
съ м·!;ховон оторочкоf1 ; онъ 11с особ�вно 11орт11лъ в11е,1:1т,,tнiя 
сrювй иrpoii и даже во второ�1ъ ак rt, въ сцен-!; прощnнiя съ Ни.· 
юtт01"r, 11ызв:�лъ 1цумны� одобренiя nуб.шк11. Жен�кiii персоналъ 
былъ бo.nte •гtмъ с.лабъ, 1,.а1'1> костю:11:uн11 тзкъ о )'1.rроЛ. За-то Н11-
t(11та щ:куnн.,ъ всi; нt:достатки 11рочи�1, актеровъ. Иrр:�лъ ооъ 
полож1нельно хорошо, п осоu�нно въ снльнъ�хъ драмат1-1че
ск11хъ �1·hстахъ. 

д. вотъ мъt оrт, pycc.&11s:1, актеровт, 1r въ ocoбenпoc-r1r, 
актр11съ, требуемт, 1,акоrо-то с.пецiальяаrо .m11ка· въ ро
.111хъ uвocтpn.n o:.ro pe11ep·ryapa. И c:ry'laeтcJ1 , пзображае·r" 
щша,1 в 11будъ ai.тpuca 1•равuJьщuцу 11а11ез11 :М:оnъ�артра, а 
у nасъ опа сч1пается ед,шствешюю пс.цо.muтеJЬВ\Щею 
ве.ш 1tосвt:rr.ю1къ, раз1'м:J;стсп, .междупародоыхъ ;�,амъ. 

Редак_1\iе1·1 .Театра II Лскусстваw 11рiобр,Ьтево право 
иа 11здап1е нзв•/Jстuоi! пьесы IЗ. Uарду - ,,Графъ де-Рuзооръ•· , 
въ перевод·!; Н. 0. Лрбеnuва. li.·1, uздаоiю будJ".rъ ТТJ)uло
жевы портреты автора 11 rrапо.шuтезеu TJaБBNx1> ро.Iеп 
( 11ъ кос rю�ах1,), а тают,е овншш с.ъ )!,еь:01щдi й uaplliR· 
скаrо ·1еатра 11 .Port-Saisn-Martin", Иш1ерn.торсt.аrо мoc
J{.ODCI,aro Мазаю театра u ·геатра .i!11тepaтypнo-Ap•rirc1•u<Je· 
c1taro кру;rша. 

А. 0. Ко11и пpoqтert 1S-то яш1J1ря .�екцiю о покоf!ном.1, • 
Горбуаовt. Лекцiя .11юбоп.ытва,11, Сборъ (бплеп. стоитъ 10 р.) 
предназначается въ по.>1.ьзу 6.�щrоrворите.nыrой 1,ассы судеб• 
наrо вtдомствз. 

,. * 
"' 

}!а Святой въ залi: консерваторin буду1'1> постае,,ены «Ка-
менпы1•1 ГОСТЫ) ДаргОАLЫЖСlv:J,ГО Jt l'i\lоцарт-ъ И Ca.iiьep11,1 Рим· 
щаго-Корс:щnвn. 

Въ ночs на :22-е декабря, скорооос.тяii\ВО сконqался не
безызвiстный 11е-rербурrско1•1 пуб.111щ·!; cкpnnaqъ п ,11прюксръ 
Карлъ Л.11леrри. Пo1{0i10ыif уроже.иецъ МиJ1ана, по оконча11iи 
мtcrнoii консерваторiп. отпрJв1мся въ Леи.вы, rдt оробы.111, 
nреnо.11аватслемъ сl{рппачной игры в-ъ О,а.еонt, а затtмъ J 5 
лi;тъ наззJJ.'Ъ, прибылъ :въ Россiю и пос.вятшrъ себя рабоn 
nъ qacпt1,t."{1, орl{естрах1,. J\ллerpu бы.111. псрвоi\ щрнпкой и 
дернжеромъ во AIHOГIJXЪ оаереточныхъ теnтрах1,, Сr-овчался 
онъ на 55-мъ году жизни. 

* 

Г. Jipдenъ nъ пИос1t. Вtдо11. •  сообщает1, ue Gезъпв1·е• 
ресн ,ы11 rюдробиостп о Мо•шзовъ. Между вроq1н1ъ, вотъ 
нерс1н, ко;rо1>у1O п ередаетъ г. Лрцевъ, O·1·вocure.!lы1O cмep·r.n 
:Мo•ta.Joвn. Во�вращансь съ сnолхъ i:acтpo.Ieu въ Bopo
ue:m·h, Мо•rа.1ов·ь uш11>, з� отсутствiсмъ вппа, n росту,о 
во.п;к.у п за�-усы:ваJJъ ее свtгомъ. Это ТТропзве:rо восоалеniе 
1t11шекъ, которое в бым предсмертnою 60JJ•l1:1nr,тo Мочалова. 

Вотъ ona пес<JастваJt бо,гJ;зnь pycc1taro человilю�.! 
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О чемъ шеnrали зв�з.ды. 

fllnpoaнaл, Jiунная рождественская ночь,
прнтrу д,шво пскрясь годубымъ сiлнiемъ, 
учас·глово ааrл1шула въ раарnсованпыя 

мороаuмъ оюш. TplI торжественНБТхъ удара благов,Ъ
ста гу:шо раздалuсь въ уютно!i KO}l!laтi!, заста
вn:въ невольно вз;чюгnуть сuд-ЬnШJ1О въ ПТiзкомъ 
кресл·]; и r.11убо1ю заду�rавшуюсл женщину. Въ ру
кахъ у нея бъшо 
пnсъ:мо. Нервuъшъ, 
nочтн судорожвьшъ 
двп;кенiеlrъ nоnра
внвъ cn )' стпвшуюся 
nрпдь nо.1осъ, ona 
n-с·1'й:1а u ш•дленnы
)Ш шаrаш1 подойдя 
lt'L окну, ттрллы1ула 
.J!бО1rъ КЪХО.'lОДПЫМЪ 

з а и ндев·.Ъnmияъ 
стеклю1ъ. ,:(опо 
стояла она такш1ъ 
образо1rъ, жАдно 
вглядъшаясь въ теы-
11ое таинственное 
н ространство · неба. 
Въ вышиn,Ъ мерца:ш 
ЫШIЬОНЪ! ЯСНЫХЪ 

звtздъ. За одной 
звtздоti: сеп<rасъвы
плывала друrая; за 
;�:ругою третья, какъ 
будто таинственная 
связь существоnала 
�,е;1;дуэтп ш1 далеюr
мн )1iрами. Т11хо 
:11е1ща.m зв·Ьзды. II 
11O·1'Ъ, разгораясь 13се 
Gолъше и больше, 
словно 11скр::ши оза-
1тлп on'h е.л дIШ-У, 
11 nзъ npoш.naro 
подня.шсь слад1tiл 
-воспо.,ш1-�ав:iя о бы
ло1tъ, о переi1штш1ъ
счасть'h.

ею. Чувство это проснулось въ пей еще тамъ, въ 
це1жв11, гдi! она такъ горячо молилась II rд'h у нел 
лвш1мь потребность полнаго очuщеwiя. Ей: ка.жетсл, 
ч·1·0 она не во все�tъ еще покаялась, а онъ nepвыfr, 
кого она такъ серьезно, ,,по настоящеыу" полюбила, 
должеnъ знать все, до са.маго пичтожнаrо пятнышка 
на ея nрошлом.ъ. И она, какъ 11:.ающа.лся Магдалина, 
садится у его ногъ и начшrаетъ свою niicнъ любви и 
nокаянiя. Какъ efi муч.птельно стыдно былыхъ увлече
нiй, всегда, правда, nскреннп.хъ, всегда выэвав:ныхъ 
потребностью привязан.ности ию1сrtи,но шюропреходл
щихъ, потому что д'hii:ствитеnно.сть ... АJ.ъ, ка�tал пош-

лость была эта дi!й
ствuтельвость  . .. 
l{акъ она nрези
раетъ себя за свое 
прошлое! И 1tакъ 
жаль затраченныхъ 
сп.nъl И 1щ1tъ обид
но, что она такъ 
11Lало работала! 

Вотъ тоже каuу11ъ 
Рождества, счастлn
выu, вt.ч110 памят
ны1i для пел день! 

Въ зв·hэдFJую r-ro<JЪ. 

Только теперь она 
ВИДП'l"Ь, Jtaтtъ М!IОГО 

ей не достаетъ. А eil

таrtъ хочется для 
него, толыtо для 
него, сдълатьсл 
бо.nъшой "знамени
той" а�t1·рисой. Онъ 
слушаетъ... По его 
лицу лроб·.вгаю·rъ 
nосторженnыл тъ
ни:... Велнкой рож
дественской ночъю 
rшяиетс.л онъ, ч•rо 
отдастъ ей весь 
свой досугъ, всю 
СВОЮ ЖИ81IЬ ПОСВII
'ГUТЪ на 'J'O, чтобы 
сд•влать изъ пел 
aitтp1rcy, достойную 
ея дароваni.н. И 
увлеч:ешrые св'hт
лыми: надеждами ш1 
будущее, ош{ меч:
·rаютъ о СОВ�[ЪСТНОЙ
работ'h,строятъ бле
стящiе планы, nо
с:rеп.еняо переходя
на безсnязяъ1й ми
лый лепетъ Jпобnи.
Вотъ говоритъ ужъ
она одна. О нъ замол

Он11 недавно nолюбплn др)'rъ цруrа, р·Ъшлли навсегда 
пд·rn-рука объ руку, и ова впервые прnю.nа къ нему съ 
т·в..11ъ, Ч'roGъt боnше вuкогда н впкуда не уходи1ъ. То
рошшво возвращается она отъ всенощной, съ какuмъ
то новъшъ за:шrраRiеыъ сердцn подход11тъ къ fШако
мому подъtзду. Она дотрагивается до звонка. Двери 
съ шумомъ растворmо·rся, и: na noport стоцТ'ь оnъ, 
трвnеткы1r, счастл.ив.ыir, 1,акъ ребенокъ. ,,Накоиецъ", 
шеnчетъ оuъ, помогая разд·втьм и въ этомъ "нако
нецъ" сто.nыtо рад ост.и и любвп! Отъ волненi.л оаъ ни-
1;,ак.ъ не можеть вытащить булавки язъ шапочrш, 
не въ спла.,"Съ разС'l'еruуть заст&1щ,и ботmtовъ. Онъ 
ужасно неловокъ, д ей врави.тся, что оаъ такой. 
Она, см:ъясь, nомогаетъ ему, сама такал же взвол
новаlll1ал:., растроганнм. А вотъ и комната, ихъ 
уютный уголокъ, въ 1tотором.ъ ов:1 теперь останется 
навсегда. На стол·в пр0в·в1·лIП10 1шrmтъ самоваръ, 
:мягкШ пла�[еuъ камnна мацлтъ ее къ себ·в. Новое 
хорошее, почтu благоговiiй-ное чувство овладiшаетъ 

Itаетъ и nобл1,дн•hвъ отъ страсти, затума!fеннымв: 
главами смотритъ въ ея nорозов'hвmее JilЩO, и 
искр.лщiеся во.nненiемъ глаза... Дрожь проб'l�rаетъ 
по тi!лу, и охваченная сладмii исто�шй, она 6ез
СИJ1ьно nадаетъ въ его объятья ... 

:Какъ хорошо это было! 
- Правда, милы.�� звi�эды?
И ей .кажется, что въ выmинi� звtзды, какъ жи

nые JШRR, -утвердителъно 1tиnаютъ головою и mеnчутъ: 
да, да, это правда ... 

Вотъ еще канунъ, ровно череаъ годъ. Та �1te ком
ната, та же обстановка. Точно соrвутал непосиль
ной тяжестью, сидитъ она глубоко въ кресл.i�. На
nротnвъ зеркало отражаетъ ея :мертвенпо бл.ъдцое 
л�що, безумно остановявшiеся глаза, посинi!вшiя 
губы. Она это� Неужели какiе-нибудъ полчаса :иОl'ЛИ 

превратить ее, красквую, обаятельную въ 'l'O, что от
ражается -въ этомъ стек.11111 И онъ 1·амъ у окна, 
пряча ОТ'Ь нея л.ицо,-онъ, съ 1tоторыыъ еще cero-
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днл тr1юмъ опа счnтола ceusr счnстлn.въi.iшеil uзъ 
жепщuнъ, Ii:тo рааиудплъ Dъ 11е11 н )rощъ тa.:1ai1•t·[l , 11 
JШ1.жeuie 1,ъ себ•};� И онъ, 1toro ола обо;к:1..11а, па к.ого 
MOJIUЛ:lCЬ, �,огъ ТfШЪ ПJJ3KO JlIOl'Вllll'L'Ь efi въ OДii j' 
nз·L ея ко1ю·шuхъ nоtздоrп, на 1·:1с·1·ро.1н! Пз11·вFшть 
съ nош.п,вrъ созданiе�tъ, ч �• nс·1,веш1 ьц,ъ до цшшз��а, 
бш1зм·г·h11ч 1m1мъ я·ь апп0т11·щхъ. По.чуче11 11ая утро.11ъ 
з:.ьппска }Jаст,.рыла nсю npanдy. Съ пох:олодtшню1ъ 
сердцемъ, поч•1·11 ·пер0с•.1•аш11ш1ъ fi11тr,cя, смотр'l:,лn 
она ua ТН:'ГО, вел щ•то�tлс1 ннш мукой O;1шданjя, гu
•roвaJ1 за одно .жe.:i auuoc слово, отдать вс10 uною 
жnзнь .  Слабая пекра шщt'жды, JtC'CllO'l'lJЛ 1ia всю оче
впднuстr, JЖаса, еще тл·J·,стъ :въ ел ссрдц·I, . Его iiез
ломощшш, nоJ1нан скорб1 1 ,  1rу ,mтельнаrо u1·1,u1.a 1{111• 
ry pa 1,рэсuор·Ьчuв'f1е слот; дол,r.gа была nee r1шза'l'Ь 
eu, lfO опа DJЮДОЛ:,{(3.С'М, ЖДDТБ, ЩДf\'Гf, безъ J,OIIЦa. 
И точно ч �• nстnр1 Jlf\ себ·Ь :этотъ г1r nn011п�1rp}ющiti 
Щ!Г.ПЯД'Ь, Оl/Ъ 6росаетсл ItЪ ней 11 ГJJOAmo, бС3ПО1fОЩН.О 
рыдае'l"Ь, пряча въ ел колtнядъ свое uр11с1·ыжон11ое 
л1що. Р:Ь8!..iе, .могучiе удары 1,оло-кола тт1Jервалn его 
прпананiе; rдy6ortiit, душу раз,1.прающШ, стонъ .ВЫ!JI,(• 
вастоя uзъ ел 11змученn-аго ое1щца, п ш�къ 1тодRо
шенnая, она 11::щаетъ, потеrншъ чуnс·1·ш,, сuлы, со
знанiе. 

- По�(нпте, зn,Ьgды�
Но знtзды мерn;алтт въ бсзмолniи .
.А 1,а1tъ eit хо1Jо•1•<ш, ч•1•06ы 011·!1 nобл•вдn·:Ьлл отъ

н егодош1нiн! . .  
Cuon:i. nроше.пъ годъ. Она ушл.а, ос1tорб.11е 1шал, 

у1ш;де11uал, 1-щетно с·1·ар:н1 сь забыть 1·oro, 1,ого хо
т·hла 11еnа.впдt1ъ . Всю се651 1 nc·h сплы, nо11ымы, .всю 
nотреGность любвu она пон;.1111.nась отдать сцен·Ь . . .  
Oua ,rnхорадочпо мншо рабо'l'ала. Говорятъ, она 
nrpae'fъ лу-чше, эа1,011 чС'шl'tr, дtлъл·tе. И въ то же 
вре�tл она съ -ужасомъ З(1мf.чае1ъ

1 
ч1·0 игра ея лп

ше-nа npe;ituиxъ ярrшхъ 1,11асо�;.ъ. I:Ie .вс::h 9'l'0 JШД'ВJ.11 
и не nct nонималu . .А ов.а это зuала. Потухало сер,:ще, 
а, съ пимъ ш1•Ьст·l1 , чync'l.·n1eп она, - тус1ш•Ъетъ ея 
тnлавтъ. Г;u:I; яркiй npeжnH! nламепь,  :избытокъ сшr-ь 
1r раздtлспноti e·l·pac·rn, ]Jадос1•ш:u'о nозбужден.i�r u 
наслаJJщенiл ждвнью1 .. ,,JRu·rь устала", вспомвп.nось 
ой иэъ ,/ГаТЪJШЫ Р·lш:шшii" ,-nграть nечfшъ . . .  .А. -Ч 'fiМЪ 
жи·гь? Ka.itъ с1;растно, казмось, не11а.вuдu't'Ъ она того, 
Ji·ro чувсrrвенnымъ, грубъr:v'L порыnомъ -ис1,оnер.ю1л•ь eir 
жnю1ь! Kartъ хотЪла-бы ощt забыться, nолюбu1ъ 
ош1т& . . .  А мсш.ду •r;hll'Ъ, rубы ея шt'hc1·0 npeжueij, 
ко1tе•1•лп11оп. и 11аиящеii улrб:к.u, дево.nьuо nрuн11маю1·ъ 
горькое, rо1щое, боJ1·hэненное .выражеniе. . .  Губы etl 
пе 11оnuп уютсл . . .  От11его, отчего Dce это1 Отчего oua 
11е въ силахъ 1ш забыть, нrr забыться1 Oтqero даже 
л.тоGпмое, дорогое исг,усстuо :r.ажется eti nорой: •rа
rшм.ъ пустъшъ, н0ч1·ожньшъ, ме1Уrв1,шъ дiшомъ? 

Л, зв•.1\зды продолжала тапж.е тпхо мерцать, nро
лuвая: свой iшrкiil св·hтъ одпваrtово на nравыхъ 11 
виновныхъ, ·сп.nъны::хъ n сдnбыхъ, счастл.ивъrх.'Ъ :n воз
nесенныхъ п нnщuхъ духомъ . . .  

Да разв1\ э·rо отвt.тъ'! др1з.да она, стараясь nро
н шыJутъ nъ см ыс.11ъ nхъ кротrtз.го n ровnаго сiлвiл . . .  

Она 0·1•ошда О'l'Ъ 01,на, снова с·hла въ кресло n nъ 
сотыt\: раэъ пр1пшлась nе11еrmтыва·1·ь смятое nпсыrо. 
Оно было совс·r.:11ъ хо_ротеи.ыrое: ,,У слышь еще, .мо
жетъ быть -уже nъ nослт.дв.iii _разъ, молr,бу о u1Joщe
нiu. С.вой едu.в: ственныrr, н1IЧt.11ъ веобъясв.nмыii, 1�_ром·h 
несчастья, rpt.xъ, .я иск.упn.nъ ц,Ьной такой тоскп rr 
такn]:Ъ стр11,Давiй, которыя все очпщаt<УГЪ. Люб.лю n 
любилъ одну табл. Прости, вернись uли поэво.11. ь вер
нуться !"  

- · проС'l'Пть? Неужели проотnть?
И оплть он:1 пр,nльнула къ стеклу . . .  
- Прости, лас1,ово шепнула eti одна особепно

Л))Кал ЗВ'ВЗДО ' l !tа. 
- Прост�т, шевельнулась другая . . .

- Простп, J1азда.1Jось хоро�1ъ во Dсе:м:ъ пебесномъ
nрос1•ранств·.h. 

- ll1)0стп, 11aiiдn DЪ себ11 сnлу простт�ть . . .  л вcil
этu звt.зды, n всn эта снмiJюнjя озареииаго nеба, 
ве1'1, э•rо1"1 11i 1Yr,, nc111i1ti n г.tyбoкifi, съ .1юбоnыо 
DO::ICЫ.'lf\,'('1, 1,'Ь нeli .11у1Jп . . .  

П1юсти, 11ю�1ко, :х.отп: 11 11еу.в·Ьреr11 10, JJазда.1шсь 
з11 ея сшшоi1 11 заставJJло cr оGернуться. Не с1111щ1л 
шубы 11 1шшкп, r.т, 'l'(Jcкoii, стрn,хом'Ь n нe.s1cr 1oii па
д!',IЦОii 1!О щюр·h ,  стоялъ Ш\ 11огогt 'ГO'l''L, ltTO былъ 
д.1 11 11en дороже :1tnзrm. 

Опа uростнла . . .  
И еще paдoc'l'JI'ke заютгаm эu•l.\зды, ('Ще лacr,onte 

оп.,уталп опп зе)1.1rо rмубю1ъ сi.янiе)IЪ, озаряя мiръ 
neлnкo!i cп.1oti: u RJ)acoтolt всепрощаrощеН .побшr . . .  

3. Холмсная.

r 

Франсуа Ноптrе .  

Порево�ъ съ '1,равцрскаго А. Д-nа. 

морщеввыя, понрытыл .1IШш1мъ rлянцвмъ JI по
темпt.вшiя отъ жара,.я6.;�о1ш тпховь�-о шпп.-влII ua 
маленъкоli. фаяисовоii пeq&'h, у две]Jе:11 невзрач-

11оii фpyr,тonofi л:-�вчошш па Оенскоi1 y.n1щt. Ояп, какъ 
Lt С'ГОЛl,RО .J.py ruxъ ne•H'ffi,!X'Ь яriло1,ъ, C,Q YЖПЛII·c:iЪJ, 
Gезъ сом JJ·!;нjя, ;�:ессерто)1Ъ въ cк110.uнoti траnез·h ка
.коli пuбу;�;ь pauoчefi сем-ыr, еслл-бъ у ак1'рисы Сnль
nаuдпры, ,,uepnoii люGовнпцы" театра "O,:�;еонъ", 
npotз;1,aвmeii nъ cвoeii: шnкарноli вшtторiк л c.пy
tiatiнo зю1-hтnвmеi1 дъnшвшросл лечЕу, не яnшrся 
страшшi:1, почти_ ;щк.Ш nапрпзъ. 

1.;.ъ ведПRО1lf пзу )r.1енlю cтapoil то рrов1ш, элеr:.ыrт
яыfi эюшажъ остановшrсл передъ лавоч1,оi1, пзъ него 
вьлпла 11е.11uко.11·Ьuнап ,:i;ana, сялла nерчаткr съ П}Ja· 
вott руш1 n, не С'!''Всня:ясъ, ваялвъ весь узевъкiti 
Т!JО'Г'rуаръ своnм:ъ uыш11ь1.\1ъ nлатье:��:ъ, nрпв:л.ш1сь за 
печевъuт J16локп. Опа с:ьtла одно, другое, третье, 
сверкая б'fiльши зуба�ш n обнаружи:вая •rucтo демо-
1,ратпческii:i aШ1eтn'l''L. 

Въ Эl'f самую мциуту по у.1ШЦ'h щю-xoдt:r.iI'I, 
высокШ, -уже не молодоti, no еще 1tp·hш,ifi· rос
nо,1,ш1ъ. Съ высоко noд1ш,rofi 1•oдonofi, съ толстой 
cnrapolt uъ ву6а:х.ъ, онъ шелъ, заложn.въ рукu въ 
:карманы своею nалъто, у:крашенн.аго ордевскоi:i лen
·roqкofr. Поровнявшись съ a:riтpпcofi, он.ъ вдругъ оета-
1Jош1жя 11 разразился rромкп.м:ъ, раскатuсты:мъ с:мt
хом·ь.

- Снльвавдnра, •1то л вuщу-1 "Первая люGовнпца"
1Ьстъ nечеш.rя: л6ло1ш! . .

Ат,трuеа oбe p11y.irac1, п -узнала острую бородку li 
смtmную фuзiоuояiю зна�с1щrаго ,11,раматruга Цезаря
Можэ, tдкаrо u дерэкаrо ea1·upnкa, того Иожэ,
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к:,шда.я пьеса Jt◊тupaгo была 1t ·rрiу)1qюмъ II rIш11,,;а
лш1ъ въ о;�н:о Н то же npC)JЯ, Можэ, IЮТО[Ш'О сов
]J/>М/>ЮН\Я П)'блrша обожn.1а тrшъ-жс, каI�ъ н·lн;о;орын 
;1<е11щuны оuожаю·rъ люrювннковъ, 1што11ыС' 11.хъ оьтотъ. 

- Вос1JО)111вавiе ,:i;h·rc-rвa, дорогой у<штсль, ве-

Р11супоиъ Scatscl1'n. 

село от13·'(,1•1ш1 "11ерnм .1юбоn111ща", д;J\лая 1tош1че
скШ реnера�-юъ 1·еа1·ралr.но:11у паш·/;.-Ахъ, это иапо.11п-
11ае1·ъ .мн·Ь тt днu, Itoг;:i;a я поен.ча еще 1:1ъ волосахъ 
K_[JaCH)'IO ленточку п жнла у шшашн... Онъ былъ 
)'Г0.1LЩiffiЪ 11 ПОТЧJIВалъ )teшt здopOBLJilll '1.'Y)!a!Ш..\III 
IiIOJ,,1,ыti pa9'I,, когда л во:шращалnсr, съ Bal-FaYiei· 
ровно че1юзъ с-ут1ш... Да, моН милыir, ка�,ъ вu
дuте, л не все1·да Gы.,а щtс gmnde a1-tiste, ю1къ 
говорЯ'I'Ъ въ моеиъ ро;:�;но:uъ пред111-вс·1·ь'h, 1r не со дня 
рожденiя жnву съ утонченвьп1ъ и изысканны..\Iъ рус
скш1ъ кн.язькомъ. Вы ввае'rе, овъ зоветъ м:евл "ща
с1аmе", даже отходя ко сну ... Влроче.uъ, это вnсколько 
не �rьшаетъ :мнt съ у,:�;овольс1'вiеllъ вспо1шнать мое 
п1юшлое, ув·hршо васъ ... 

От,�ровеmrы.u цинпв:uъ аrtтрпсы заста:вилъ улыб
нуться 1Шсателя, - этого истаго парпжаюmа, раз
вращев:наrо до :uовга костей:. 

- Гово1щтъ, ты 11.мtешь cy..\Iacmeдrnii:I: успtхъ въ
"Маленыtоii баронессъ "? сnросшrъ онъ ее, когда 
она, расп.патIIВшись съ тoproв1toti, уже с·hла въ ка
l)ету и застегивала перча•1·1,у. 

- Говоря:п,? :вскричала она,-говор.ятъ! Да рав
въ вы-то не быJщ аа nерво)lъ предс·rавлен:iи? 
· - Нtтъ. Л почтя ШIЕоrда не бываю въ "Одеонi".

- Ну, такъ nрitзжаi.tте,-.nосм.отрътъ стоитъ, даю
вамъ слово ... До свиданiя! 

Цезарь Можэ л:галъ. Овъ вид·влъ и не разъ даже 
видtлъ Сwхьвандиру въ ,,Маленькоit баронессt", и 

не толыю зl!алъ оGъ ен ycrгtx·h, по даже н:1мъре
ва.'lСЯ отда·1·ь eii 1ю.11ъ. О1шнчuтельпо, 1ш1ю•rе)1ъ, онъ 
еще но рtшшюя, Gоясь ошибrrться. 

Вот1, ,же ,1,ш1, �ttсяца, весь Па1mжъ сходи·rъ съума 
о·t•ъ "нервоii любов1mчы", 1юторая ежеднев11O совер
шала до сnхъ □оръ невозыо�ю1ое-бnшомъ набивала 
,,Одеонъ" 1юлодышJ "el11!Jn1L•11'aми" .. въ глубоrtо-вы
рtзанаы:хъ ;1,пдетахъ. Прссыщенuып Парю1,ъ увле
rtался нe,:i;apo.llъ. Снльваuдпра, д·Ыiствuтел.ьuо, бын 
D[Jевосходная акт1шса, но главнымъ .ше образом:ъ, 
усп'вхъ бы.1ъ вызваиъ осо6епны11.ъ, ,,роrtовымъ" 
взг.1лдоllъ, r.:оторьшъ она подче1жи.вала фразу-,,быть 
)1Оже1'ъ" въ кон_ц1} третьяrо акта "Maлe11ыtofi б:чю
нессы". Одного э·rого взгляда, кo·ropыti: былъ пе1J
ло)1ъ разврата I:! ,,боварrтrа", взrляда,_ выратавшаrо
и резюмлровавшато всю грязную поэз1ю ад�льтера, 
было совершенв.о достато,шо для того, <1тооы пре
образовать эахудалыti "Одеон:ь" п ТТJJевратпть его въ 
uзящв-ыli валъ 1·c1нlez-you:;, сд·hлатъ его Ц0В'1.1)ОА!Ъ 
блестящей "11a11te yie". Изум:ленныtt, поч:ти oшeлo)1-
лeuriыti перво11а•rа.11ь1Iо этш1ъ уса·вхо)1Ъ, дпре1tторъ 
тез'rра во-вреяf!, однако, схш�тнлся за умъ 11 б_ы
стро съум·hлъ встать на высоту своего nол.оженш. 
Ч·rобы заполн.нть длинные антра1.tты "Ma.neиыtoft ба
ронессы" ,-nьеса, 11ъ общемъ nрелестuая, состояла 
нзъ четырехъ картинъ, О'l"Ь двадп/t't'И пятп до трид
цати мннутъ 1,аждал, - оаъ sас•t•ав1rлъ nrpxrь 
ор1tестръ, во пе c·Ntpыti oдeonc1,iii ор1tестръ, 1toтo
lJ1,rп: дальше за·hзж.е1шыхъ nальсовъ не шелъ, а но
вьrii, составленвьlli пзъ п_рекраспых.ъ музыкантовъ, 
съ солu;:t;Frъшъ репертуаромъ н безукорпs11енны.11ъ 
аиса.11блыtъ. Д::шы могли теперь въ с1юих.ъ ложа.х.ъ 
болтать и ув.иqтожать коафек'rы ·ro подъ 1.1елодпч
вое щебетанiе .11ас·rоче�,ъ Гаiiдна, ·1·0 nо.з;ъ ·rрелй мо
цартовскпхъ соловьевъ. 

Еслнбъ тояыtо пе боязаь ттотеря·гь правп'l·оль
ствениую субсидiю, то дuректоръ, O1tончател1.,11O 
опr.я11енвыtt несльrханяън1ъ усп.У,хо,1ъ, непре)r·Ь11но 
по)l'hс'rплъ бы на cвoei.i афшн·в-иа строrоП, �tлассп
ческо!i афшtгh "Одеова" -с.п·JщующШ аноцсъ: 

,,Еокеднео11.о вечеро.Аt'о, бсзr, четверпщ одшt1-tад-
1t,аt11ъ,-озглядо 111-/le Сильва11.диры". 

"Ma.ireвыtaJl баронесса" шла mестьдес.ятъ ш1·rый 
разъ . ..А.к1'рnса переод·вво-.11ась 1tъ третье�rу :шту
ат,ту "взгляда" -роскоmнал бр10не1•ка съ голыми пле
qа�щ п руr.амл, нак.лонп.11а голову 11 готова uыла 
уже нырну'lъ въ :какую - ·го воздушную юб1tу, 1-01·0-
рую держа.па передъ в:еu: горничная, когда Цезарь 
Можэ вошелъ nъ ея уборную, воше.u:ъ вполн·h sa.i1s 
f'щюus-не давъ себ'h дааtе труда постучаться. 

Ояльвандяра слегка вскрикнула, но шrсатель по
ц·hловалъ ее 11ъ 1tовч1шъ розоваго ушка и, спокойно 
закурнвъ сигару о газовый рожок.ъ туалета, O11у
стился на сто.ящiй •rутъ-же дпванqикъ. Овъ снллъ 
шлЯIIу и уставился своими стальными, острыми гла
за:�rи на аrtтрису. 

- Оялъuапдира,-сказалъ онъ,-хочешъ играть
sдtсь, въ Oдeont, первую роль въ .моей новой пъес'h? 
Въ той самой, мторую я намtревалс.я пос•rавитъ въ 
"l3одевилi"1 

Эrо было все paвlfo, что спросить у п_ровинцiuь
наrо свящеанив:а, :х.очетъ-ла опъ быть папой. 

Силr,вандrrра была осл-J;плена. Вросивъ платье гор-
1I.пчной, она однIIм:ъ прыжкомъ очтиласъ ва диванt, 
обняла шею театральнаrо полу-бога руками, и почтя 
голая, съ расnахнувши..мшr корсетомъ, съ чарующей 
улыбкой лркихъ rубъ, она прильнула къ нему, за
дыхаясь, едва въ состоянiи проговорить: 

- Хочу-ли н1
Но тотqасъ-же откинулась отъ него п сIIокой:ная,

сразу ов.лад'hвъ собою, она прибавила холодuымъ, 
.педяны.мъ топо11ъ: 
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- А ва наклхъ условiяхъ1
:i.- 11ея был:о достато1J11O опыта n ввав.iя ку.шсъ.

О на nонrгмала, что 11ю1,?i это1-ъ "гевера.1ъ о·гъ c rteuы" 
olt ро.nн пс дае•11rь. Можэ расхохота.11.ся и аа•1·л 11ув
ш11сь сигарой, сказалъ: 

- Ты рilmп1•мьпо 11е глупа! . .  Наткгп:ваii твое
nлатъс н слушаii. 

Опа тороплIIво с1·ала зас·rегпвать аланmетм ко1)
сета. 

- R.статк,-улъ�бкулсл оuъ,-что по;:�:Ълывnютъ
nечонътя J1бло1си С'сuской у.nuцы? 

- О, 011и вемшол·hппът, - возра:шла Q1мъва11-
дора,-каждый ра:Jъ, воввращаясъ съ peaernr�iIJ, я 
1\мъ 11хъ. 

JI .  

Цtлъ�я дnil neд·h.m Цев:�рь  �1оа.э хо;.r,о.,ъ eme-
' дневпо :въ "Одеонъ", п cnpлтanuыi:i въ 1-tшr cnoC'ri 

л ож.и, Dву 11вл.ъ UТ'}JY Слльв�.ндпры. ('nмв1шШ бo.n1,rue 
бытL ue могло-это была восходящnff "зв·Ъtiда" II 
('){f ОС'1'8В:IЛОСЬ TOJ!ЪltO верв уть свою пьесу пзъ тe
a'ГJJ:t "Водеnшrь" .  

В о  врем.п: oтcy·1·c·r·niл н а  сцен·Ь С11льва нд1Jр 1,t nп
сатель, 1шс�-tольпо ne ши'е1юсовавшiltс11 ш,ес11i1, хо
торую (IВЪ ,·o1t •ns-rю1(•11s уже выучмъ 11аnзусть, зa
lJJ!6-l:J..DCJT 1щGлюде11iемъ, чт·обы 1ш1tъ-11uбудr, убu_ть 
вре�ш. П1нщмето�r1, этихъ наб.111оде11iti быдъ, одна�.о, 
110 зазъ, соnершешrо ему nзъ ложп IJe :вnд11ыff, а 
�1 р1,nщв•rы O1щест_рn

1 
обновленнаrо доректоро11ъ вт. 

•Jccтr, n за с 110тъ мoдuofi rтьrсы.
ltn neль.\Joi1cтepa :Моmэ знn.nъ хпрошо. Эт·о 61,шъ

старыfi ,  Пj)e1tJ1acныn сn� фrшнстъ 'Гнрш:uшъ, nы11уж
дсщ1ыii судъ6ою да13а,гr, люкн п ;�;сршать ,1,uрuжер
с1,ую 1тало 11ку nъ мадеnыш:хъ театрnх1 .. Пос.�•Jцова
'ГС'.н, Не11Л iоза, 'l'ирм::шuъ u учас·гыо nохлдuлъ n:1
JICro: ,, Королева .А.11nзоuокъ", едnнс1·веnлал ero о□ера,
iiыла дnадr�а·гь · .�t1ъ то11у unзa,:r.ъ осв11стал:1 'D'.Ь Па
р11ж·Ъ, 1JO 1{1Н'да-н0Сiудь 1 о, 1 , ri·r:. rn·�ре1rъ!-сд·hлмтсл
1< . .11аNичес1юti. ,,Чудnrtъ!" rrpnшcn•л1л·1, Цезарr, М1)жэ,
чrJJ.on.Yщъ ycn-hxa о п1шзnnnnв111Ш то.ты,о о,:щнъ 
уон'hхъ, р:1зr.11_яд·hnъ на юше.н,.меfiстсрскщ1ъ �·tcт'h
О\)лины.й лроф11.ль •1•а.n :штл11ваrо старшщ, въ с'r·н_р011ъ
cюpтyit-h.

Дpyrie музьшав'rы ne n редстnв,тялu р-вшu·rс.1ыю
нu •rero особr1ша.го-uп перван с�.ршш.а, со свош1.ъ
611.пьшъ ф�·м1ровым.ъ галt:•р�•хомъ u шевелюрС1il су
.ыасшедшдrо фотоr[1nqн1 ,  пn коп·rрабасъ-старыfl ,  о.1'h
ш 1шьrt1, съ шу�1шrъ 11юх.ающi u: та61шъ, вn флеilт:1,
шщот,ецъ, nовnдШ!ому, нз1, отставur,tхъ nоеuлыхъ,
C'J, жeeтrtIOIU жаuдармс1tшн1 усrнш.

Только од11нъ пзъ ч:rеuовъ 01,tкec·1·pr.i зюшr·ересо
вал,,, C'L uсрваго же взrлнда, 11абдюд11телыrаrо IIП
сатС'дЛ .

Э•1'О 11ЫЛ'I, О.11Ь'ГЪ, С-Ш!СТ..МЪ СЩI:' �!il.,IЬЧШИ,,-tJДUa-.ru
С'�1у бы.110 д1ш,,1щть .�·hтъ,-съ п1н'.rrестuьшъ б.11·hдпо
розовr,в1ъ .1J11цо�1ъ, Ш\заnшнмсн, 6.iri\ruдapn те.Уно-го
луGымъ Гдi1З(Ш'Ь J l  1 1 1,l!UШ,f�IЪ, BOJlllHCTЫMЪ 1�y,J.j)ЮLЪ,
од111шъ Jt:Jъ 110р·1·1ю·t·оnъ Берпар;�.шrо .1Iy11нu. Въ 11с�ъ
бы.'1'Ь вuдеuъ 11стш1 11ыii артнстъ по тoi'i c11tлot.t, нерв -
11O/i ув-.Ьре1111остп, с1, которою хо;t.изъ его с .uыче.къ .
.LН\Д110, но чнt:то од·lтыu, онъ ск1юмuо снд·n.11, на
сuоомъ t\'I'yл•J; со <·1tрнпко10, лос·гавленпоь) на 1to.тr•t11O,
nъ ожnда11 i11 зн:ша ш�.пелт,11е1!стера. Молчал1шhltl, не
обмtн11ВаSLСI, .н п  СЛОВОllЪ (;Ъ товарлщам.11, 110 ОГJЩ;!.ЪI
валеь па залъ, щ1ъ словно nесь -ушедъ въ 1щк.ую-то
таП 11 Jю, rлубоttую :мысль, прадававш ую ero ллцу что
то t:ерьезное, дtпственuо-гордое н ,J.tтс,ш чпс1ое.

Даже тartoti. екепт1шъ, тa1tofr cRynoii сердце31Ъ 11е
лоn·Тнtъ, шшъ Можо, былъ троuутъ Э'\'ТТМЪ 11rrс-тъшъ,
свtжнмъ ребе1шом.ъ . Взглянувъ на него 1ЗЪ :1rощнтъ
выхода С11лЫJnвдпры на щепу, O11ъ зам•hтилъ, что
взrллдъ юnошн жадно вамrръ на этоfi блес·rшцеi:i,

оrлtаляющей i.pacoтt, n на ero выраз1Iте.1ьно)1ъ ;iю\i\ 
отразШJа1:1, безгранячuая rтtil,нvcть, упоенiе. )Io;r..э 
попядъ; Gf.двыН рrбеnокъ .�rюб11лъ ак.тр11rу,-страетно1 

npe;\an11O н, рnзу .11:hет1·я, ii<:злa.:tJ';i.11O. 
,J:ва ,'1,1111 1•пs 1."гн, вс1'_Рt·1•ш1ъ Т111н1анuа ш� 6рьвар•J; 

:\[оюtа ртръ, lf ожэ tпросл,1-ь его nасчетъ �I0.'10,3.Ot'O 
)1 ,· :�ыкант:� :· - .Ам�дС'!l"?--вtкрнча.'lъ стары!1 маэстро,-nы го
nорnте оро Л11еден'? J l рс.,естяое д.uтя-, )lOi.i: .1 yчшiii 
учеощtъ! .. Заnом.nптс- это nш1: .Л.:iieдeil: :МarJeuъ . . .  Это 
юur 6уде·гъ m�ене�ъ пастоящаго, n л убtщденъ, ве
.'I11ю1го а1этnс·rа! ЧествыU �а.11 1,ч111,ъ, пpeкp:icuыll 
СЫ1Iъ! Его )laТJ, ;�.ерж11тъ фру ,rтовую :1авочку ua Сен
ской улоцt n за_t.tабатъmаетъ ровно столько, 1.J'l'oCiьr 
ne Jмepe·rr, C'L голо,JJ; во б1щu::ш л.евщrrна ставо
вnтся стара II с.1аба, не  :можетъ у;ке встаn::\1'& раво, 
u .A.Y.e;i.eti, 1шж.1.ое -утро, въ шесть часовъ отn11раеп
лавку, растапJпваетъ neqкy, nечетъ я.бз.окп, 11то вu
с1ю.1ько .не м.iнnае•1ъ ему прооодитъ цълыя uо,ш, nа
uролетъ, на;�.ъ шопnтромъ п nоuи�ать Ба...�а ое хуа,о
11евл.

Цезарь :Мошэ не ошuбсл п ue ;(аро.мъ заП11тере
сuвалсн f\ЛЬТОМЪ O,'t.СОНОВСШtГО О р!tОС'Гра. 

- О, мо.1O,:�;ость, 110.10,:�.оtть! ;�.р1а.,ъ с·гарыii су.11-
таuъ кv.1псъ въ r.,yбnu·h ruoeil жоащ, c.1t,:r.1I за Ашз
дее.мъ, · оожnравmн irъ глаз:нш Сu.11ьва1цu1JУ, - ющъ 
'l'Ы глупа! Этотъ несчас·rныН :11узьшашъ, д1но го.�ову 
на. отсtчl.'нЬе, воображаетъ, что а rtтрпса--шенщnnл. 
п что Сп.1ьвrщ1,пра .11ож1'Т'Ь дюбпть! . . Та саш�я Сп.1L
м11дnр:.., которая къ ,J.R1.1,J.D.a.1·1I го;�::шъ уже раззоршrа 
дn-ухъ ;1:uдовъ-ба u1,провъ п готова распять Хрнета, 
чтобы о·гбнть 1>0.11, у cвoeli сопеr,шщы! .. A.ii-aii ! как,, 
011ъ, 0,1.11::�ко, впnдсн въ нее r.тазашr . . .  Чортъ знаетъ, 
;i.o чего 1·.1yua 110.110де;1,ь, :это удrmоте.,ъно! . .  

И вд1Jугъ, 11еоашдаюrаr1 .uыслт, .uолькнум. nъ  этоti 
пресыще1н1оit ,1,yurt. Bc·h :щтрасFJ nосчшвы :мa.�tii
шe.uy доnжеuiю его -па.:1.ы1.а, вс-в оu-Ь-сго рабы111{, 
nсnолннтедышцы J1юбoi.i ero пр11хотu, ка11рl13а, 1r 
Спльва1;1д11ра ПЕ'J10:�.я . . .  Еслн онъ 11е nользова..nсн 
свощrъ npano.uъ, т:н,ъ это тозыtо uo'1'O11. y, uто ,1.ав110 
уже ou11 onpoтnвt:ur, uасиучшш 031 у,-1J1альшивьщ 
nош.'IЬЩ .холодно-разnратnын. . .  Прекрасно, е.11�' uхъ 
не ла,1.O, но 0R'L за.й)rетсн 11eaдnзaцicl:i 110.1шеliпоП 
мечты жоrо nузыкаптrш:�.: онъ Gpocuм, .АJJ:еден въ 
обънтiн жепщnны, нд 1-оторую онъ, затаnвъ дыханiе, 
могъ только ПЗАRЛ1! c1roтp·krь, .nюбова·rься п стра
дать. Пuтерссно, 11то .uожетъ выt.iтп пзъ сбл11же11iл 
:>тoil певшшоЛ, u:iaгoyxдioщeil 11O.1O,:�.остп съ краса
вп цеfi, 1rуоств11тс.,ь11ост1, котороfi не превышаетъ 
tJYBCTBHTC'JJ.ьпoc·ru tierpoтoproш�r.i! .. .Какъ это уе'l•роп·rь1 
О 11еuь n1,tocтo. - Цезарь Ыожз Дt1с·rъ Сшrьваuднр·f; 
роль въ cвoefi uoвoil: nьec·h только nодъ этю1.ъ ус.1O
вiе)tЪ. Это 6у;з,IУГЪ аабавно,-вtчто вродt допt�-Оал
люс·riл, поnпзывt�rощаго королеву Рюu-Б.1�азу. Сыпъ 
торгов1ш, у i-oтopoii Сш1ьвандпра 'hстъ nечевыJI 
лбмх.п, бр,етъ 06.11д,:1.а.те.:rе11.ъ cI01.oii шuкарноtt куртп
з::�нrш Пар11жа! И Мощэ доволыrо у.![ыбал-ся:. Bon 
uочему uъ ·rо1·ъ t:aлrыii ве•юръ, -когда оuъ былъ, СУЪ 
с11гарою nъ зубахъ, въ yбopuoii Сu.�ъвандuры, щ;,трпса 
уронила своi1 nзr.1ядъ, своn зна:11.еюrrыn  взг,1ядъ 
1'ретьяrо аt,та, 11а моло,1,еur,)(аго иузыкапта, п оuъ, 
задрожмъ u uобл-h;щtвъ, за1tры.n.ъ гл:аза, rотовыlt 
у11_0ретъ отъ счасты1. 

IП .  
Когда Мо;�.э въ первый разъ ·увnдалъ въ уборно/1 

Спльванд11ры УаJевькаго :Ме;r,ея , sa6nвmarocn оъ уго
локъ дuв:ша и о'М'у,:�:а, среди rрr;з,ы разб1юса�нrшъ 
1обо&ъ, смотрtвшаго возGулще-ю1ЫJ.1ш, ооьлнев.ным:и 
страстью rмзам11 nз мра3rоv1шя шею Il ШJечи nолу
разд-втоti красмшцът, старыt.i раsвратwrкъ nочувство
валъ что -то врод-Ь удовлетворею10il гордости. Вотъ 
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что зя�читъ талантъ п извъстnость! Одно слово-п 
этотъ бtдныtt малый поrрузшrсл въ волmебно-ска
зоч1rыfi сонъ. 

Оnъ вм-hсп съ нею выше.'1.ъ nзъ yuopпoii п nро
nодuлъ ее за ку.�псы. Прощаnсъ, оаа заrлнпу-ла юrу 
въ глRза и залилась свошrъ дразнящnм.ъ и вызынаю
ЩИllЪ с.м·hхо�1ъ. 

- Что за шалая фантазiп пришла вюrъ, сла
зала она,-разыграть роль бога :Меркурiя для это�·о 
мальчугана! Но ес.1111 вы х.оплn взбtсп'lъ меRП,-а 
вы вiщь злы какъ де1rонъ,-то разочаруйтесь, мoit 
)Шлый, - вюrъ это пе удадосr,! Онъ мнt правится, 
этотъ ребеяокъ ... Да и сказать правду-оrrъ явилсn 
очень лстати ... Нtсколы:о вре�rенп тому назадъ .11-1-
баповъ за.лвплъ .мнt, 110 обr,rкновенirо цtдfI c.iroвa 
скнозъ зубы: ,,i\111 tclii�1·e ... j'aY-Yai� l11'-esoi11 ... rle 
1iш:>1(]11C's sе-С'пшilн'� rlr... п1еа11сN," ... Я его щmро
водшrа за дверь п малют1�·h uашJ1ось свободное )l'В
с·rечм. Онъ ЩJелестеuъ, съ его roлonofi pi1l'r1·a1·n ... 
И nотомъ оиъ забавенъ; у пеrо бываЮ'l'Ъ вспыш1ш 
самолюбiя, J)евности, rн·Ьва, п это ын·Ь нраnnтся, ,1,а! 
Bct этu глупости пощиnьтваюп менn не�1пож1со -за 
сердце... Иногда въ моем1, будуар·в онъ дi;лается 
какъ - то печаленъ, такъ и на11омппаетъ мн·в того 
соловья, 1сотораrо я видi!ла у Колозrбы въ хл·втк·в. 

�- JЛалыtt 

«Шпiонъ». 

Знаете, ю1-в почтп жа.1ь его, когда онъ па�аетъ къ 
:моnмъ ноrа�rъ п опускаю-ъ свою голову ко j\ta'h на 
колt.на,-это ... это ... 

Он:� задрrалась п прибавила т1I.Х1шъ, едв:� слыш
пы11ъ rолосомъ: 

- Б-:1,;щыл малr,чугаnъ! ..
Сп.тъваи,1,uра зююлчала, а .Можэ зап.усnлъ своu

тонкiя rvбы-пъ 11ю1ъ лросыпалось qувс1·во, блаз
кое къ вавuстп: оuъ 11:огъ быть только зрn·rеле.11ъ 
iroлoдoii любви. 

Черезъ мгновеuiе Спльвавдпра у;щ} сщ·!щлась. 
- Ба! Это :ш1лены�Ш рефле1;съ юнос-m... С1щ

;кuте, Можэ, это не отъ nf'ченых.ъ-л,r ябко1,ъ? 
Два дня спустя, el!y бьшо уже не до э·rlJXъ глy

noc·refi. Ero nовая 1tO)reдi.11 ,,"Бпржевоii 1tоролъ" ра
З)-111Iвалась, п 011ъ вест, от,:�.адся репет1щiшrъ, о�nа.
ченнr,тti в·Ьчuото ;1.аж,1,010 ;:�;енеrъ и слnвы. 

Но пьеса, свl'рхъ всяка�·о желанisr, провали.�rас1, 
т. е. nочтн провn.11Плаеь. Талпнтъ :Мо;1r.э еловно осла
б·влъ nъ нcii. Да u Сuльваид111)а быда не выше по
средствеu uости nъ рола, соворшеrшсi It'J, нeii непду
щеir. Ус·l'а.лыi1, nзu·J,шe11ьrir п рnзстроеuвыii, lvfoж:э, 
жалуясь ш, схш1:1•1,11 стараго peюra:1·11юin, о·rп1жnплсJТ 
на сол1щепе1i,Ъ Нтщы, гд·ll u ос·1·n.пся до ,юнщ� :Jпмы. 

По возвращеаi11 п·ь Пn,рвж•r,, первое а1щтtол100 

11! е а ч:rр ъ. �-
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. 1Шцо, на 1шrорое оuъ ват1шу.:тсfJ, быдъ Тп1н1ющъ. 
Вндъ стараrо )/_рыкан·rа наuошnrлъ е¼у о Ыедеt. 
Онъ сnроспдъ о м.O.1O,J,О:\JЪ nзиъ. 

- Л:ueдoii! с1{а�:1.'l'Ь �taэrтpu, 1 1  его б., ·�;�,ное u
худое ,1\Лll.O noдep.ayJOCL l'J lj'CTЫ(),-O, Э'l'( I ]l(' IJ;).1 Ыl ::tH 
u ·1·ш1 irлая нсторiя n м ы  tд·!;.1ае�1ъ .:rучшс, ес.ш по
гnворu11ъ о чемъ .нufiy,J,ь друго)lъ. . .  П 1,едста1ш1·е 
себ·Ъ, что нt.сколtм �1·Ьслцев•1., 'l'O)!Y назадъ . . .  да шш·r, 
раRъ nъ то npe.uя, r,огд,а дава.111 ваш�• nос.1·Ь,1,11юю 
пьесу,-онъ совс·J,�1ъ союелъ съ"��а О'l"Ь люб1ш к1, 
;:JТoli Cuльna1 1,1,11JYB, знаете-П1"J1вr1;1 :1юбовшщп ... l'Jпл
ное 1 1cc.1Jacтie въ ·rо�1ъ. что она по ющо.11у-то 1щ
n1тзу OСiрат1ша ШLШJд п iе II отn•J\'э•нла e.uy. IIOд)-�rп ii·1·I' 
то.1ькu, шшвныti JJСбе 1 1O 1,ъ, тr1.1щ11•п1ш1.1ii а 1п11о·ъ, 
-qлстытт, ;1.tт�к11 uев1 1 11 uыи-въ ррtю:.ъ это1r тшчт! . .  
Hta;uaя ;;in.iш1 въ r1,яз11O:11ъ IШ,1'1"1 ! ,нача.11::t онп б1ю
СJJ,�� радn �!его J 11бauoвn, nото�rъ верн:r.�а .  1 r б't;�
ньш A)re:�e11 Q11 утu.чсл n•1, пo.iloi1;eniп •rого .1юбоn111 1nа, 
ко·rорагu ,об1 1 п�.а 11 11•ъ въ ;�,во1J11х.ъ n 11рл •1 утъ 11ъ кop
JЩJ,np•t . Б·llд1п,ш }Jа.тьч пR'J, 110 вr,111е1.:1, п vuн'.1ъ t:'Ь 
J)азGн•rьшъ сер;�,цемъ. Онъ c Jtpы.1 c iт въ ;щлснькоit
Mtв 1JI\JI K'h со своf'Ю )la'r·rpъю Онъ ушедъ, nn эnGытr..
эт1 1п а;еnщ1111ы rre яогъ. Онъ 1меръ дл�т всего, л д. 1 я  
яузr.нш тоже. Р113ъ 1,rш.ъ-1rо f[ зашелr, nъ ш•�у 11 
щ�ия 111юсто псп�' •'адъ его с•r1н1шнъ11i возGущдеtлшii 
1щ;1,ъ: о·о •горзам сю�ая ;1юс·rо1,а11 п сашн1 ,;1шс1шн 
11зъ nc·h.x.ъ го11n чекъ-горячтта л106111r . . . Дн.; J 1pы-
1ifUl1"f> 1 1е до.11.женъ ю1·hть д11угоii юободпнцы, щю�1t, 
фуга Баха, 1 1 .'IIl o;щoii uзъ rта.ртuту 1Jъ Г,1 11Jiia,-чec:r· 
uoc слоuо! 

Ыоаш по11 уnс.:tвовалъ ч•го-•1·O, n1)oд·h yr]Jызcнi f[ co
ut<Y�ll, JГО Ull'ь бы.111, CJ!! Jll [{O)l'l, ОГОИС'rЪ ;�:.,ш того, 
Ч'l'ООЫ ПО)JД.1'1'!,СЯ этому чув1н:ву. 

O'L'Ъ ::J1'UГO 1 10 J)l l f lJlHUTЪ,-J)'BUI IШ'L ОПЪ, 1I ЭТШ!Ъ 
I,OHIJIJ .ШCЬ е!'О дрLЫ о )\i1.1fOH b liO)lЪ музы �-ант·h. 

3,шою, nъ "JЗ:11 t!l'R A1·ti:Ф•s" Oll'I, C'J'OЛIЩ)';'ICII 
:t1що.1:1ъ т, щщу еъ Спльваr1д1ч1OП, n prлocт11oii, 
1ш,ъ 1 1 1 1 1щг;1;rt , въ 1ч1nс11щ1ъ кос.тнд1'1; Догарессы съ 
ц·.t.лmt·r, ,rope)IЪ O1,шrлiантоnъ. 

- На! дорогоii у чпт1мьl DIЖJJU Ч3.1!i1 1tJJМавш.1,а
ж111 а1щш to11c•J; ;1ъ ула.ш со npe)tcuu Ко1 1O.ш бн1,-

"J Е '' Б 
" 

iIOl . .  • 1 1  огу, :J'I'O ue  моя. вrша, есл11. мы  •1·оrда лро-
ва.шJUJсь. Дt1nнii·1·e ыt 1 •I, другую J_Jоль н �ы, клш1 усъ  
вrшъ, дo6r..e)!CJI реванша! . 

Пt1С3.'1'(',1Н  пепрi.Я'l'UО уколодо BOCПO)IП\ laJl i (' О JJJIO
uaл·h 111 ,ес1,1 n оuъ ·rолько 11ромт,1ча.11:r, •1то - то 
11е1 1онл1·1 1 ое. П1л·u.1:1ъ, чтобы екщш·1ъ �1·1·0-11 нбудг,, оuъ 
сu.1юс11Nь се сnоnмъ обычвымъ р•hзю111.ъ 11 1,и 1 1пч
uы�1ъ •1·оuо.мъ: 

- Ну ю:щъ 'l'DOtr сердечuътн ;{f;да?
- Нп-нп! Это :кончеuо. Отnуt:нъ прошРnъ 11 я

снова . ш1 сдужб11, �·1·в•h ,н1.11а актрпса., nonpaвл)IH
б11ш1лш1:1ты, свсркавш1е 11:1 ел рос.ь:ошнuii: rpyдu. -
Новыrt nрезептъ ilибаноnа, вt1д11те1" Да, быnшаа 
r11��seтrш -умерла n погребена 01t()H1Ja:reлы10. А мо
деtr это былъ noC1лtднii1! .. Rстат□, Ыощз, nошште, 
вы }1е1ш вс1·р·hт1м1I разъ нередъ лаво1шоfi, на Сен
с1<оп ул1щ'h? Ну такъ 1JO'J''Ь , подъ.У,зжаю л разъ 
J,ъ в:ей, а лавка вапер·1·а u ю1 дnерл:хъ приб11•rъ уже 
бил.етъ. . .  Не успtла л. 0•1·ъtхать u сотu11 шат·онъ, 
JШKII, встр·hтмла п •горгов1�у,-01�а, въ 'l'p;iyp·h, щл�t по
зади б·Ьдваго _гроба! .. И таrtъ, ес.щ ъшh ош1тr, зax.o
<te•1·CJ1 11Gчu11 ь1хъ JJблокъ, то тамъ лхъ yate больше 
n'h'l"L ... А J1,аль,-л6ло1ш быдu прелест!Л,l! .. 

рождестве-некая ночь.

р oa,.:I,CC.TlJCHC l,.:lH IJOIJЬ . . .  
Боа,Р. мoli, CCJI IL-бЪ вы 'ГОЛЫ,() зналlf, CJtOM,JIO 

л HlIO'JP:П, разсказоnъ на эту ро;1щсс·rпе1 1с1(ую 
llOLJ 1, . . .  

, 

Ту-п, riы.ш tJ11к11:1t�yзc1(i0 "roпtc,; <1u NoN" съ �1а1J
даз1ши, 11охожю1 1 1  1,щ [luбатовъ, u с1, nб(�атаАш, но
хожюш на :ма1ншзовъ; •rутъ былн трогатслы1 1,111 1 1 ·Ъ
:ме 11нiн !!C'l'O l ' i l l  C'L в·\;pllL!)J ! !  МtЧJГарнтn,Ш О 'Г11JJЛ'tЛН
ВЫ.Шl  :31 1 111':tн.:110 : ·1·у ·1·1, бы.чu, шшш10J\Ъ, заба вныл а 11-
глiПс1, iл uсто рiн съ :холоr·т�шtнш 11 11ертш1и 11 . . . . .  

l l 3Ш'h, право, con·hcт110 в 1,ю·1•уnат1., 11оре1�ъ nаш1
rъ т:щоii щ1остuН, съ ·1•a 1,01l 6aua,11ы10ii, с:ь та�иf1 со
nсршенпо не сшпоч аоit 1ш1·OJ1ieГr ,  Ю\. П:Ъ моя . . .  

Но  что д·h.1Ja·1•r,, ес.11 11 у 111.11ш дlJy.гoti 11·в•гъ? 
Опа )1огла-6ы t'iытr,, uo ен ll'B'l"Ь. 
Вuд11те, !Т НС' хочу обшшыва•1ъ н говорю прямо: 

л нuсалъ свнто11 t1шэ 11азс 1tазы. Самые r.ш1·1·0 1 1 1 1 1,re,
nu111 1:11 ar·1·c? Н 110 1·да O1ш былn oч11ur, •1•po1•a.·t·o.11 1,11 1,r, 
ШJl ll',1(1, 1 1Q)' ' J 1 1 •rелъиы, н 1 101·;�а п1юсто заr�анны . .ьыJш 
н ф�ш•1·ас·1'1 1 чrскiе. 

! ! uae1•e, :1то u·lщr, вовсе но пс 1(д н 1чнтеды1O n.нглi ii
сшш щтвп.мегiл-ппса·rь фщ11·пr.·1·u 1Jcc ttio ра:нжrшы: 
IIXЪ llft U II J J LC'l''I, DCШt i ir ,  lt'ГO соглаСП'1'СЛ r1 01·.11 y n•I1·1ъ часа 
JЩ •rp 1r. He�rнOiIOi.O ЧOJ)'l'a , llC')!UOЖltO Cll l f1Jll'J'H3�Щ, 1 1O
бол ьше cp�'lli�Ы п Зl lf\I(Oll'L JЗOt \(.Л IЩ[l.Ui.H-BO'l'Ъ l l  1'1Ш 
ЧC'l'Bl?j>'L'll �1.1 1 1'\'llC'ГII 1\С.'(Ж:.tГО .l)[l.3Cltaзa. 

Ес.ш вы хо·1•1 1·1·е, ч·roG1,f опъ был.ъ стра.1псн•r,, то 
uрпбавьте штуюr дu·[\ nоq1(,ресшихъ мор·1·в1щоnъ . .11 '[-
1н1тпкu, сумасшсдшjе I I  зn11шг�о nо1·11обе щ1ы0 ·1·аю1ю 
очеш, хо1ю11rо д'lliic'1·nyю'ГЪ ш, п убл1 1 11:у .  

O;r,11 IIЪ 113'1, I IR 1 1 1 1 1XЪ бcллe'L'j)J [ (;'l'OllЪ, J !OMUll l ,  JНHJl (
C[l.1J.'L пpeнot:X.OДHl>! ir CDП'l'U IJ llЫii 1н1з1·ка:11,, IШ'l'Uj ll,t Л, 
еС.'Ш Jl(\ с_ч II ·1·а·1·1, P)'CCJШl'O ШJW lta, i'iылъ 110 хужu JЗt:Jl
ltal'O a1 1rл 1 nc 1,aro. ] [ t:C)HCPШ(Чl llO простоti 11a:н.:1taЗ'L:
JJecь ПOC'J'JJ O('LIЪ ua О.!1, 11O�1'1 ЧClHЧl'I\. 

Череnъ �·1·u·rъ uдрj1ГЪ u(l.r 1 1 1 1 1ao·1"r, 06pot:'L'a•1•1, no.11O
�nщ1 л -�'°1�e!.i . . .  Очень noнл·rut>, 1Jто его nл::щ•hл01\'ь
LПO�д11·h 1 1m11t, сюrо соGою раву111·Jю-rс 11) uходи'rъ v'L ум1\. 

l 1oc 1шcr, i\'1,.,ю меш1, �1 пощслъ r.ы сщl} rra.дr,шe -� " , 
.fl З�C'l'D UU.IIЪ 0 1,1 [1р11тr,сJТ , Э1'01"Ь r1ср1 , 11ъ. 

} B'J\jН1l11 В:lСЪ, Ч'J'О J1 y.)L 'illO I I  МОГ)' 1 1 1 1 (',[1.'l'b CH IJ'l'() l .1-
IIЫO разсr,азы .  1 1  сс.111 1  JJ ·roпcpr, 1 1 11 1 11у щюс·1·у t1) (')6ы
Дf'1 1 1 1ую, coв1i·fi:uт, ue 1"r1ю,111 1 1ую il nопсе уж·ь не tВJt
точ пую llt:TO[) lt o ,  ТО :ло CДИllC'l'B011 L IO J!O'l'UAty ,  1lTO 
�Ui\ Т::щъ XOЧCTt' !l. 

Вuдп·rе-лп, у 11, u,1•oponъ ur,тваю·rъ иuor;�n, с.впн 1t::�.
лр11зы. Ошr та1i:Ь ча1.:т•о шrшу'l'ъ длs[ IJП'l't\'Гc.лctt, 11•ro 
время отъ nреме11 1 1 щ1ъ XOЧf\TCJI ш .1.nuсать п дщr себл. 

Го1ю1ш'1"ъ у насъ теперь уuадокъ лu•1·ера'1'уры ,  
прежде nucn.ш •1·алан·r.111ш·hе. Jtaitoti nздо11ъl ll 1 1ка.
н:ого у оадRа вtтъ, II ·1·11.11 а,н·1·ы •rеперь ш1с1tол ыtо ue 
хуже т трещ1 1 1 1хъ. Bt:e д·вл.о 'l'OJtЫto nъ ·1·омъ, •1 •1·0 11•огда 
чаще ШlCll.11.OCJ, ДЛН nублшш П OЧ0JI L p·hд1to ДМ! t:ouя , 
а ·1·оперъ-uо\'ТОШШ0 для себJ1 и почти вюtоrда для 
nубл шш. 

. Впро,rем1,, разсу ;r,дел i 1{ о еоnремснпо�tъ состоя
ша дJ1•1·ep.1·t'j\ JЫ зд1;с 1, t:оnС1р 1Пеш1п неу11L'hстuы ,  и л 
llf:})('XOЖJ lt'l, мorir IJ.CTO pi l l  ,-lt'Ь тoii ПСТ( ,piu, [tOT( )l/J ю 
:м1.1 ·t '!'а"К.Ъ XOtJB'l'C.fI Ш\ILИ.Сатr, ДЛJТ себя. 

э 
; то ОЫJ!О давв:о, -ве очень, НО ДOC'l1[\.'J'OLJUO .  Во  

вмrtом.ъ случа-в, я былъ •ror11,a :моложе·. 
Вы знаете, qто это тrщоо - бы·1·ь моложе? Это 

впа 11П'ГЪ быть л)· 11 1 1tе. Да .11г1шс. 
Il tшш1те Лер�rоптошt? 

У сщ1,ща со.кровищъ 1•1ш1, !,fuoгo .. . 
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Онъ сказnлъ т::ш:ь nото)!у, что Gылъ модод•r,. В•1, 
нашемъ ссрд,�-Ъ д·r:1 _1.?'rвителr,1ш шюrо со1;,рr1в1тщъ: 0110
богаче любого пн;r.111с1tаго )щr:�рnджа, но 1•олъко въ 
)[ОЛОДОСТН. 

Нnше серд,�е- это неifсnрnвnмый мот,,, n no,:i.ъ 

стnрость-это вищiti. Но nъ ыолnдос'l'П,-о, въ .uо
лодос·1·u оно швыvяе·rъ миллiоuамн! 

Щвырлл·r, и л. 
Я и ·.гогдn ш1салъ разс�tазы n дnнtе, - да лро

с•t•1:1·1·ъ мв·h Вогъ,-rр-Ъшилъ стишrшмu, по это не )L'll

шaлo находить мн·h небо 1·ол-убым:ъ, i1'0RЩПНЪ кpa
c1mьnrn, а ж113вь прецасной. 

Я жилъ, 1tа1,ъ жили вс:h �rы, - возбуждая него
довавiе родс·rвеIJюuювъ ll педов·hрiе нвартщжоii хо
зяйки. Itаждоо л·h1·0 собпрался я "окуnутьа-л въ 
Европу", и 1tаждыi:i: годъ оказывался къ л·hту съ 
ку�1ей долrовъ и съ возш1ъ J)rtботы. 

Каждую вим:у собирался .я: поразить мiръ 11·1жъ
нибудь "цt,.1rr,шъ", и 1tашдую зиму снабжалъ вcil 
реда1щiи вещицами короче воробьшшго носа. I{ром,Ь 
'l'ого, л все лре.шr _работалъ 1Jадъ nлтиа.ктноu if:Pa.uo!i, 
по у насъ тогда ужасно час'l'О м1шллл драм_атn
чесrtихъ in°·enues и л 1шкакъ не .моrъ окончатеJLЬно 
nыработать

0 

характера героини. Тешрi _passati! Драма 
эта и теаерь лежитъ- у менл въ CTOJl'h п характеръ 
героини все еще ке вы_работанъ, хотя вотъ уже crtopo 
двадцать л•hтъ, 1tакъ у насъ не мъвтотъ i.пgеппеs ... 

Ита�tъ, я былъ м:олодъ и зналъ utскол.ы;.ихъ_ лn
тературныхъ дамъ. Въ нtкоторыхъ отношев.�яхъ 
это д·hлало меня поqти старикомъ. 

Поче11:у? Бо;�.е )!Oir, ;i_a п просто пото)rу, что ко
гда з1Jаешь хо1·ь одну л.rперат:рную даму, то ста-
1rовншься необшшовевно сдер;1:анньш1, и ОG)1uтрu
те.1ьны)1'Ь .. 1Iптератур11ая да.Уа это существо, котороР. 
ннкца уже г.ро)1·в :штературы не годится-. )

т вея 
вставные зубы, встав.ныл J1ыслп n шrоскiя стущш. 

Но у .111тературныхъ :�,юrъ есть л своя хороrлая 
черта:-011t nре,:�.охрашнотъ отъ ;�.енптьбы. Блаrо
;�;арл ш1ъ я- до;�.илъ до двадцатJI сеш1 л·Ьтъ холо
с1ъ1мъ ... Э'l·о въ наше-то вре.uя, кor,J,a всt холостые 
людтr обышлеuы ваt закона, п за nош1ку ;�;енттха, 
шшъ за убnтаго волка, вы;щется п_ре.мiя! 

.Я:, быть 110;1:етъ, ве жепп.1ся бы и ,1,0 спхъ uоръ, 
еслп-бъ не рож;�,ественскак почь ... 

.А.хъ, этп рож;.r,ествевскiя нorm! Callfыя простыл нзъ 
nuxъ оканчиваются все-та1ш трагпчесrш· ... 

Я былъ ва елкt 
Вотъ n вся 110я псторiя. 
Ч·1·0 110;1;етъ быть проще е.пш? Орt::ш, которые 

вызо-11очепы сверх.у п rв11.11ы ввттрн, .пршшкп, отъ 
которыsъ пахнетъ свtчкоil, 11. сntчи, которыя нп-
1ю1·,1,а не горятъ o,:r,нt, а всеr.1.а ю1tстt съ е.rшой ... 

Пото)[ъ дtтн, которыя неnре�11\нно объъдятсл всл
хо!i гадостью, разорвутъ панталон Ч[l]Ш п сожгутъ 
nадьцы. 

Въ сущности nnчero хорошаго, 1:10 uъ общсмъ это 
почему-то троrате.11.ъпо. 

J.I. бы.1ъ на е.:шt. 
У кого'? 
:{ чудака, .которыit въ момевтъ эr.опо.1111ческаго 

застоя рtшш1сл народить ,:r,ю;1;1Шу ;1:hтей,-восе..11ь 
дtвочекъ и четырехъ .ма.,ьчшювъ. II uнъ пе ла,:1,адъ 
духо:мъ. Ii.orдa его спрашnвалlf, сколъко у него дt
тeii, онъ отвtчалъ: 

- �� меня четыре лпшвiя дtвочкп ...
Но такъ п.rш иначе, а :мы были у него на елкt

и чувствовали себя ве.ruколtп110. Око.10 J11еня очх
тuлась, UЛТ1 в·врнtе-л ОЧТИJIСЛ O/t0-11'0 npe111LJ1eUЬ
Jt0fi барышнл. 

Ii.or;:i,a л говорю "nре)!11леныr.ая", то я по,1разу
:u·.t.ваю здtсь все-п нарршыл, 11 внутреннiя каqе
ства. 

Боже дой, это бы.10 такое у:11.венькое, такое доб
ренькое п такое хорошеныtое созданье! И кав:ое 
та.:rапт.:rпвое! . Безъ ш�·токъ, она учи.1ась въ консер
ваторiп п eii предс1(азыва-11u судьбу llатш. Вrrро
чемъ, опа са)!а nомпрпл_ась-бы, вtролтно, n 11:1 11ень
mе.пъ. 

Вечеръ про:uелышу.пъ, Б:аitЪ одна :llnnyтa. Мы 
ожпвле1:1ffо бесt.довалп. о мв:оrо.У:ъ, а въ то:uъ чпсл·.!, 
u о вашихъ х.озлевахъ.

И мы совершенно соmJШсь во взrлядахъ. По�ш
луtiте . .Жпть ка1-юпr-то четверговыми фе.nъетоuа-цn 
II перевода.1ш съ uспавскаrо и югkть дю;rшну ре
бЯ'I'Ъ! .. 

:Мы въ одuнъ rо.тrосъ рtшп:ли, чт_о, въ :яаmе вре11я 
сер;:r;це ,1,0-11.ж!Iо щтп въ ногу съ .P!tfGyдкo.uъ, �со
беrшо тамъ, rд-Ii дtло касается бра.к-ti. У насъ ок.а
залпсь даже С;хо;:�,пые планы отnосuтедьпо бтдущаrо: 
я 1)'kmшrъ жениться на купеч_ес11:оi:!: вдов·h, а къ нeft 
сватался дnре.1tторъ частнаrо ломбарда. 

Кругомъ насъ 1ш.1и -чaii, пtли, шrясаJПJ, а мы ... 
m;r гщюрюш, rоворu.:ш 11 rоворш.ш. rазъ .м.епя ото
звала :хозяiiка n menny:ra, nод1шrпвая на мою со
сtдку: 

- С:uотрnте! .. 
Э·rо было -ТОЛЬRО см:tmно, - тахъ смtшно, что я

даже nодъ.11плся шуткоti съ мoefr coc·h,:i,кofi: 
- :Мы с.r1Шiкомъ шroro говорnяъ... 1,�асъ nроча:.rъ

въ жem.Jx11 n яевtсты ... 
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Боже мой, JШ1tЪ звонко опа СЪ!i\Я.13.СЬ II JtaR:Ъ )!П.!1O
сверка.ш ен б'hлепы,iе ЗJ'бЫ изъ-за розовыхъ ryuo1t'ъ! .. 

Чортъ возьми! G'ва·1·а1ъ людеir, 1tогда у о,J,ного есть 
купеqес1,ая вдова. а у другой - дпректоJJъ чаи·наrо 
лщ1барда. Памъ оставалось ·.rолько см-hлться. 

И мы с�tя.;шсь. 
Да, м_ы. смtялnсь. 
А nотом:ъ васъ ваставплu доставатт, съ е.�шл сла

дос·rи:- 11зъ "старшлхъ(< мы Gы.11п :uo:roжe всi/;хъ. 
Вы ,:i,oc·rana.iJFI I(.Оrда-аибудъ что-впбудь съ езпt111 
Ес.1111 это что-нибудь внnзу, то зто 1111'!.его. Но

1югда 01:10 ваверху, то nадо взлт1, скаме1гку отъ 
роя.чл и встать на нее. 

Мы такъ и 1:,1,11.nалп. 
А т-огда :мът это сдt.1али, то сразу очутплпсь выше 

окру;r(юощей насъ Сj)РДЫ. 
Казачью папаху лзъ гаруса, rптару nзъ ]{артова 

и эамо1�ъ nэъ сахара л досталъ 6лаго11олучно. Но 
na звiщп:h nзъ зо.1оченоп бy�1arn я 11огnбъ. О этп 
звiзды! Кого то.чько он-в не губшп1·. 

Ыоп па;�ъцы встр·J;тн.;�н ел падъчпкп, n въ rлазахъ 
у мевл все эюзе1>т'1,лось. 

Скверuо то, что в.,1·lеТ'h съ nрочпмъ эаuср•1"Ь.11ся л 
.пзьшъ. 

- Пос.тушай'l•е,-е1шзалъ л,-у меня есть бле
с•.rящiii nлаяъ. 

- :Ка.коп1

• 

� 
" 1 • 

1 

- ОтдадJIМъ :мою вдову эа вашего дuректора1 ..
И она... Она 1cтyп:nJJ.a директора. 

Судьба коварна. 
Теперь у мен.я тоже восемь дtвоч.ецъ п четыре 

:маJIЬЧIШа. 

и коц,, .11енn с.прашлваютъ, с,ш.nы,о у мсuн д·l1-
1·eii то л roвo1JIO: 

� у меня не хватаетъ че-r11рохъ мальчюtовъ. 
.Я: тоже не падаю духомъ . ... 

А. Дtяновъ. 

. 

Шансонетная консерватор1я. 

емныыъ 1юррпдоромъ, который ш:�.тtъ 
будто нарочно устроеиъ дщr того, 
чтобы RЪ ве�rъ лa1ter1 о6лаплпnалн 
горнпч�rыхъ, мьr nошли nъ совер
шенно c;1:un-yro J,о�шату. Ни одного 
окна, •rол.ыtо 1,ака.11-то •rусю,ал дверь. 
Н·вчто въ родt чуланчиrщ, лыходпn
шаго на заднШ дноръ. Въ этомъ чу
лавч:ин:h пiatmнo. Въ потьмахъ Ita·
кiе-то силуеты, шопотъ. Когда мои 
глазаn1)ИВЫКЛИ Jt'I, этому-я О'l'JШЧИ.ПЪ 

n-вс1tолысо д1шушекъ съ ни1•ам.и и .велщсовозрасr1·ныхъ 
болвановъ съ •rа1шми наглыми мордаип,-что хоть сеtt
часъ пхъ .въ балаганы и3ображать царn Мамая .  Д·Ь
вушки смотрf.л.rr CitjJOMHЫMИ и С'l''LСНЛЛИСЬ... Вол�за
uьr, напротивъ, глупо острили и сами хохотал-и ево
ш1ъ остротаиъ ... 

- Луиэъ ... nожал1лте ... !r.рюшулъ Ооже, уже е·hвъ
за uiaвnno. 

Хорошенька.я, еще совс·Iшъ д·hвоч1tа., nодопrла Jtъ 
не1�1у вся пунцовая отъ стыда n водuенiл. 

-- ,, Птичку" :выуч:и.rш� 
- Да ... чуть-чу1ъ уронила она.
- И глазами теперь ум·hете дълать�
- Я ... старалась .. . 
- Ну, л начинаю .. .
Рюурне.пь ... Веселыfi и бой:Iti.й 11шт1шъ... В·Ущпа.я

птичка, спаса.ась отъ 1юршуна, валет·.Iша за тюрсажъ 
пtвrщы-та ее ищетъ ... 

- Показывайте-же глазами, rд·h1 ... А py1tu ... В·вдь
.вы ру1,а�ш ее хотите ДОС'l'ать оттуда. Даi1те сво
боду аtесту! Гоnорйте :взгллдомъ и: жеС'l'омъ, та�tъ, 
11тобы слова были .JIИШIШШ[. Ч·гобы ваеъ безъ словъ 
пов.ялъ каждый! 

Нелов1tо, чуть не пла,1а, она продt.пывала все 
это ... 

- Ну ... на первый раэъ не дурnо ... Теперь вто
рой :к.у:пле·1-ъ ... 

Птиqка, :воображая, что имf.етъ д·hло. съ такпмъ-. 
же враrомъ, каrtъ 1юршу.нъ, въ слtuомъ ужас·л, с�1я-
теШiал, забиnаетсл все дальше и дальше. 

- Жесты ... Жесты! Свобода рутtа�1ъ! Вы приnо•-
дьшаете .Фарту�ъ ... 1061,у... 

Д·ввочка глота.па сл-еэы-во исполняла .. . 
- Знаете, Луизъ ... sr боюсь за васъ ... sr думаю) .

ч·rо иэъ васъ никогда и ничего не выйдетъ... На, 
IГрасяо и уwтъ! 

- О, шonsietu· ... Я буду стараться ...
- Пойшrте: вы хорошеm,1tал. Но вы алмазъ безъ.

rрав:и. Ero никто пе зам·.h1·nтъ ... Шлола, и.скусство
та же грань! Есяи при вашей миленьцой ро.nшц,Ъ бу-.
дутъ надлежащiе жесты-вы сдtлаете свою 1tарьеру" 

*) См. № 49. 50 и 51. 



No 52. ТЕАТРЪ n ИСКУССТВО. 985 

пocтapawrecL cл·J1Дyroщifi разъ n1m, безъ с.пезъ ... 
Но съ бол ьшеii свободой ... 

Изъ пари)I(с1щхъ тиnовъ. 

Одпнъ нзъ Мn.маевъ ч•1•0-1·0 съос·грuлъ - другiе 
расхохотались... Луnзъ, не зu:1л 1,уда eir ,ц1щать 
с1юн глаза п всю св·ою особу, tttonфyжernю 11 расте-
1_.)J111110 собрала поты n пошла ... 

- l\fallflll!Ui:•н=-111· So.l,IH! ..

Э1•0 была не 11ета Лупзъ. 'Готе молодеuышя, но 
со nзлерну•гымъ 11оt:омъ, вадо1щымъ взrлядомъ n 
111lc1toлыr.o дааtе ШlГJIБВШ ГШ13tШН-()1Jа ПJ)OXO,].ff къ 
Со же - na 1tаку 10-'l'O, разум·hется подлую, остроту 
ОДНОГО ТТЗЪ :ма�Н\СIВЪ, O'l'B'l\Tl1Лi1, BllOIOIOir lIЛТOS.Ofi 11 
ничу1·ь JJ.11.Жfl nn 1шутнд:с\Сt.. 

- Что :.�то nы'?. .. с111юс11лъ ое Сожс.
- H_uqcгo .... Жсс·1'Ъ, rосподнuъ uрофессоръ.
- И какъ nсегда-онъ ,\ОС'!'nлся мсье А.ршнrу?
- Да, онъ -ужо nрuuьшъ.
Э·1·:1 должна была 11сполнu·rь шапсо11етrч, оспован

ную ua са�юмъ гнусвомъ эффошt"h лаузъ. Все сло
во, пап1щ�гhръ-СОВЕ:]JШ0ННО J1_1)Lf.1IU'lUOO, но первый 
с.погъ его с�шъ по себ·Ь сост,�вля:етъ самостоятель
ное ело-во и оч;впь паrсостное. Искусство п·!ншцы
произпестrr ero съ апломбо�['Ь п жестомъ, непре31•h1:1-
nо жес·1·омъ, в�тдершать uаузу п потомъ уже закон
чить, .. Са�ш coµ;epжa1Jie utc111t было 0·1·вратителыrо, 
настолы,о о·шра'rптелыю, ч•rо н з}1:гvуде1люсъ nере
датъ его sд•hсъ ... Но д·Ъщща Сабле ;.i;h.iiaлa ,1ес·1·ь n 
профессору 11 кoucepвa·ropin! II безъ •roeo задорное 
Jtицо ел сдълалось еще вадо11н•hе, глаза urpa.1ш-a 

. руки .... но изобразить ихъ дппженiя.-моrла-l'i1,1 тодь
ко :моl\Iеuтальнм фoтorpaq1ial Мамаи pжaJlll отъ нас
лажденiJI, профессоръ прttходплъ въ ражъ u такъ 
стучалъ no мавишамъ, что пiаnяпо выло подъ его 
uалы�ам:и. Не см.отря ua длшшое Ш1а1•ье, ноm n·h
ви-цы 11ъ nрип1шахъ окаэъmались выше головы про· 
фессора,-а пв:уэы она исполпл.па съ ·rююи clesi11-
voltш·e, точnо пеrrатала больm�шu буквашr то, что 
должны были. изображать uе1шые слоги! .. Я подошелъ. 
В:еужеJIИ на этомъ а�олодепьхомъ ллqпк:11 :Je выра
зuтс1t нп мал-hйшаго с111ущенiл? Пошм_уtiте, саш,1е 
нецензурuые предметы яазы.ваются устамп дtвуmrш 
и.хъ собствевш,rмп имеnа�ш! .. Н·hтъ ... Она обдала и 

.\i0JiЯ вызывающrrмъ взглндо11ъ и точно na бдюдечя-Ь 
преподнесла �1н't такое словечко-передъ пз.увоп, 
nходnвшее B'L посл.tднiti 1tуnдм-ь, что я .мглоnеnно 
увя.11ъ л псчезъ обратно во ·гьму ... 

- Вотъ это талантъ, это настоящiit тма111·ъ ...
Дuтя .uoe, 11oцto1yliтe мещr. 

Она звовг.о чмокrrу.:1а Соа,е, да та.кт., что о:�пвъ 
взъ Ма.l{аевъ даже Щ)ш,нръ отъ у;�.ово.1ьствif1. 

- Сеtiчасъ шцпо хорошее проnсхождепiе! пус
тнлся въ герольдл•1ескiп то.�кованiя Сож�. J\lfadcшoi
s1:Ue, дочь uре1ёраспаго родптР.дЯ... Луnзъ-толr,п.о 
ыuленька.я д·nвчi•нка, но ея )tать прачка .. .. А-ваше
му о·гцу, nове:ш Е:ШУ nъ свое время, овъ, noжa.11yfi, 
тепеvь-uы был.ъ уже .\iIIRIICТJ.IOMЪ. 

- Ыоп:-:iС'Ш' Bt·a Уош·! ..
Caш1Jt неuстовый :\fa.мail жшю nодошелъ :къ про

фессору. 
Я ва)tъ скажу -такоil paзGoi:i11u•1eri ро;1ш давuо J1e 

вuдалъ. И шшоув:hреuнос'rь 1t11к.ая! В-ь npeжнi}I вpc.
)lena Hвepcitie адвокаты нзъ отетавRыхъ воеnны:хъ 
об.,ца.щ этат,ою nрямолIIН�fiпою шu·.11.ост&ю. Навы
ле·rъ бывало разстрtливадll за сто шаrовъ екпе9ны
м:п с.11ова:�ш сrрохо,1.ивщую щвю 11:вща�щу. Глаза ю,
вr,rкатъ, лuцо-ес.ш это можно назпать лш�ом:ъ-ла-
1шро1щвное. 

- HJ", дуэtъ съ :\1afll.)moistUi-i SaЫet!
Ma:ualt улыбнулся въ uростраuство, -1•oquo ·rамъ

с1щв.1fа восхлщснnая uублпка, IIO11_panuлъ буд1·0 шarr
K'f •Ш1 голов·Ь, слож11лъ рук.у въ кула�tъ n nоднесъ 
ее �.ъ са:'11O11:у лnri;y ;�;'hвпцы хорошаrо ттроuсхожде1:1iя. 

Представьте мое 11зум:.1енiе: дуэтъ пре,:�;ста11.11nлъ 
бесtду еу·гев;;ра съ возвратnпшеiiся съ п ро:uысла 
дollolt. Онъ ·1·ребовалъ у нея: з111Jа1Jотка, а опа хо-

Изъ uарижскихъ типозъ. 
(Л. Бакста).

·1··hла Jтаить д.!!Я себя э1tю . .  Дt.iro оканчивалось ру-
1•анъю, потасовкой и, зат·hмъ, сладюrмъ прпмире
нiемъ ...
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- Неужелк у васъ весь J)епертуаръ такоi11 . .
cnpam.11вaJrь л nото�1ъ у Соже. 

- О, ll'hтъ, естr, и другiл ntc1ш. Но этн 1ш1нотъ
всего больше ycn'hxa. Вы внаете J ri  griYot,tu'? 

- 1taтtлte . . .  3·ro .rrpeлecтuo!
- Otтa.llocь ещо 11'всколыt0 т.1кnхъ ... Но щ ny(!.

blflty этu ве 1'3.It'Б д'];itствуетъ. Вы !'\Ш\СТВ, COBJJe)tNl
lJa.!l шапсонет1tа долщ:на слуша'l.•слю перцу па хвос1·ъ 
пасьша11·ь -'rогда -хо1юmо - усп,fuи, ея обезпечеuъ . . .  
а иваче. . .  B<Yii эти сантпмевталын,ш стро�1·,ы ааm.ихъ 
отцовъ JШI(.уда не 1·одптсп! 'feucvь п rшоrо не р.�.сше
велrrrъ иъш. Нужно бы'1• ь u a  высо•.rt, 'rребовtшШ nре
меви . . .  

И онъ д·Ъйст1штелъво такъ гордо пссъ r.rюп " ы.у
зьша.nъш,r!i 11осъ с• 11 съ тюш.1,ъ щ,езр1шiемъ cлroтptJJъ 
па ,,чернь uепросв·Iлце□uу",  что .я н 1 1  ua шr□уту не  
усошшлся въ 'l'ОМ'Ь, Ч'l'О ()ВТ, именно C'C0U'Г'L 11:1 вы
СОТ'В требова.вiН 'В[Jеме111т. 

Л 0\JUЩa.JICЯ съ юшъ, тт.оrда ВСПОМНUд'Ь t:L'O раз
с1,азъ о руссю.1хъ да�а.хъ 11зъ оGщества, 'l'ОЖе обу
r�ающихс�1 у uoro n1?.n 1 1 1to)1y 11скусс1'Вj1 жrстов1, п 
безстыжаго IН)rtaзa. 

- Послушаii·ге, Соже . . .  Сознаiiтесь, что 1щ �тотъ
равъ вы npnxnac-rнyJJп ил11 nошр11л11·� 

О •Jемъ это? 
- От1:1ос11тел 1,но руосrшхъ дrшъ.
- O11-la-Ia! завтра nъ трn часа буµ;ь-rе ЗJ�'Всъ же .

я n::шъ TTO !t-airty одпу Ttilty KI. 
- Во вреьш урока?
- Да, Шt01Il:IO . . .
JI прuшелъ 1:Нl дpyroli деu1, въ 1tаз11а•1011 ное n11е-мп .
,,IIaтpoua" не было. Пр1tказ11 п 1�а Jд, ·r-hмъ ще гор-

дым.ъ влдо:цъ nenpпc'l.·yпr1uii ;r,оu1юд1,телrr, э1,со.nоа•r11-
руеn1ьшъ солидною u пpo1Juu10 qщнюю, с1щkла за 
1шнтор1,оi1, :щщrтщешrая 1-a:rtъ :кпрасоir, б11ошRюш, 
цr\Jпямn, металличес1шм:ъ поясомъ - совс·hмъ ·1·116e'l'
c1tiй пдоJrъ! Ицалп. уже. сдышалнсь 1ш•1•урнелu пiа
ю.1110 . . .  Я нА ус11 ·влъ еще снr росu'l.'ь-зд·I;сь-лн Сожс, 
какъ O'l".l'yдa �шм.о меня шш,П'нра :в'1, 1�веtт весе
лая, м.алепь-кал б.пондnпка съ ;ry1tauымn гдазамrr п 
точво вопухnнnш 1юзоnт.т11н rубю1.м u .  Ола 01,оnчнла 
урокъ и уходпла,-а эа нею показ:1.поj1 и саыъ щю
фвссор1,. 

- Жаль, что вы. не uрuшлн ра ньше . . .  blщlP1110 i 
srUe-м.oн гордость. Я пхъ oliouxъ 1оъ CaбJre выпу
сrtаrо на д1шкъ. 

- Гд•h?
- Въ la Scr1la . . .  Вы -ynuдu·1·e, дuз. э·1·ихъ б'hсеюtа

у мешт жнво взбо.11тмо·rъ ,11озгп: uyб;inкt . . .  
- А _руссю1я дrшn,?
- Сейчасъ прi1щетъ.
И д·вttс•1:1ш'l1еJ1ы10 - не прошло пл1•и минуть, 

1tакъ къ Д11е1иrмъ магав1rш1. (в·hдь эта "RorrcQpвaтop ij1" 
по наружвоотn только nри.лдш1ы!l дO'l.'IНJtl магазuшь !) 
подк�тило велиr:tол'hное ландо и тт�ъ uero вышла 11есом.
нiншо наша русская. Bыcort:iл, 1,_расттвая, б·f,J10 1ty
paя, статвал . . .  Л взглnuулъ rнt нее п неволь);{о усо
.мпился: кеужеJ1-II n э'rабудетъд-1,ла,гь ... жсс·r1,т !  Мой Соже 
распластался 11ередъ ireю на :вс-h четr,тре кorn..r•ra, 
даже бумшскiti идолъ правс,rалъ uзъ-з"' мнторкп и 
пвобращrлъ 11а - лиц·h н'hчто nоч:rительпое. Ландо отъ
ihхало на другую сторону -ymщ1,r . . .  

- Мы се:годвл не одни1· взrлтзула она 111елыtо1tъ
на меня . 

•- Не обращайте впшшнiл . . .  Э·l'О ·гакъ . . .  
"Э·го такъ", т .  е. л ,  аошелъ uъ кошrату рлдомъ 

съ тur·втуШJtой, гд-h стояло пiанnпо. Сеrод11я пи Ma
ш:ieJJъ, нп nt.ви•reitъ уже пе было. To1шii1 арщштъ 
Itакихъ-то вшпш-вс·rнr.тхъ :м:н:t, духо,въ n::шодш1л1, весъ 
ма�·азuuъ. Д1пtо было вид'h·rь эд'hсь э·�у баръппо: 
иЗSiщнуто, прелестно од-вту10, 'rакую порядочuую по . . .  
виду хотя-бы! . .  та�tъ дико 1 что, казалось, ощ\ толысо 

no ошпбкt забралась ЕЪ вертеn·ь не1•роторговца и 
ce!iчricъ-;J,c съ ужасо,,rъ uьrб'hж11тъ отсюда. Но нrша
Jсого ужаса. она не обнаружила. Harrpoтnвъ- npO'l'Jl
llJ.l!a. ·сuже PJRII, ·1·0·1�ь спялъ съ НПХ'Б nер чат1ы1 И 
шмкется хот'hлъ ноцi3лова·1·ь. Она ударпла его nер
чат�-аин II засм'l,ялась . . .  

- 'fаК'Ь J/ СТОЮ ВаШUХЪ 111ШfЩ'1,, а1 С<Щt;l'Л!ШО JЛЫ
балаСЬ о па. 

- Еще бы . . .  О, еслn бы .я могъ nош1.зо.1·ь 'l'a1tyю
у <ю1нп�,у ж-ь�,ъ . . .  

- Kattoe бы . . .  жаловаutе мв·h дали1
- nсrшШ антреn_реuе_ръ предос'1,авuлъ бы ва�1ъ

сю1щ1ъ ero навнач1l'rь. И вел наша молоде1ю, съума 
бы соmл11. 

- Не беsпокоНтесь, опа u •геnерь п безъ э·1·01•0
сходнтъ. Ну, 11aч 111:iairтe. Сегодня у мсшя мало uре
м-С'нп . Мужъ nepнy.rrcп nзъ ТрувLтля . . .  

И OHU fЩ<I:J.Лlf. 
Есл1J бы этпмъ можно было ropдrrтL,0Jf, то JI бы 

CI01Зll.Jl'I> , ЧТО BCЛllltOCB'll1'C ltfШ C00'.1'8 1f0C'l'BBJIIПЩ::1. OC'l'a• 
-вu.;J:J. аа фдаrомъ n д·lшицу Сабле, u •1·0.л ыtо ч·1·0 вы
шедшую о·t•сюда блоuд1пщу. Прпзпаюсr,, 1·атt11хъ же
стовъ, •rartoro nоказа, я еще не ВПд'ВЛЪ. Куда т·вмъ 
д1lвrrовка�1•1,I Ou·IJ nередъ IJC'fi были жа.л1.шш зaxy
;r_nлi,r�ш горпnчвымп - пе бол·f1е. Опа дmлала nce , что 
Сд1)ДО13!\.i1 1), UO UJJUД::шaщ1. JtRЖДOTT фраз•Ь rrattOit СМЫСJl'Ь, 
ч·rо, п рос1'11'.rе B::t э•ро ш.1раже11iе - 11юшРда я еще 1 1е 
rнщ·hлъ ,  uмсапо не "слышалъ", а пе нндtлъ, 1.11rобы 
"rtапал 1,ство" такъ uзлщRо nодчершrвалосL. Если 
Gез1;тыдс·rво могло доходсrтr, до поэиiн - то у вея 
ш1е11 во  это н было . . .  И съ кюtою yвiJpeir нocтr,ю опа 
П ()Од,'I\Л(,tJ3[1..1Ш, .веt ЭТГ[ ,,TIЛJ[){)C'J'ptщi.u" ДОВОЛЬfJО 'l'aIШ 
1 1ецевзурпоl:I ш1шсонет1tи . Даже Соже nдox1юnuлcJr u 
t,\tO'l:[)'llJlЪ на лее - по ll'l'ПЧLII '1'0 одuпмъ, то дру
J'Шt 'Ь-DЛIООЛ0ННЫМП глаэамл. Обопмк сrазу онъ не 
It0rъ-11ocъ .,tшалъ. Онъ ei1 по1tаэалъ еще дпа-трп 
прiе-ма ш1ъ т0х1 1 11rщ жестовъ, опn. nхъ тювто1пrла -
110 таrtъ, ч1·0, щцщлось, сама сuздnц ю:.ъ н 1юз.нела 
uъ тюрлъ. 

- И.а.1,ую вещшую артuй•1tу мi_ръ тер.петъ въ васъl
ВОСТ(,.l!UЦRЛЪ П po1J1eeco ръ. 

Oua 1юн 1ш.rrа, выпу.�rа п ортмонэ. Соже жадuо за
глnнулъ туда . . .  

- Пос.11-t вавт_ра я разучу вамъ "CI1 ic 11-c.; l 1 in11" . . .
я вnъду въ два чааа . . .  

Проход.п мимо, онn, 1rосмо1'р·f1ла на  ;,,1е11л Jtакъ щ1 
меGол r, , 

Соже uроnодплъ ее-весь псuарллсь :въ одпuъ 
пор1,1въ llO'l'fllT◊Л&П11ro обожанi.п. Be1Jнynmucь, 0llЪ 
uодброснлъ ua ладони два луа . . .

- 3IТаотс, 1(.а1tая это женщпаа! обра1'илсл онъ
хо ш:1·Ь. 

- Катtан . . .
- Т3.1tал, что даже я . . .  Соже! . .  ВБl nовщ�ае:се -

Соже сеfi,щсъ бы .женплся 11а ней! 
Ec,n 11 бы опа слышала это! 
- ДЛJl lt0Г0 ОШ1 Э'ГО разучтнJа6'1'Ъ, длд муж:.�.?
Oo11te вытаращ11лъ ua мешr l'лаэа1 точно д ему

сообщилъ величайшую глупоr,ть. 
- Ето же д'Ьлаетъ это для :t1ryшa! . .
- А. для кого ж.е? . .
- Длн 'l.'oro, съ I\'.'ВМЪ у нея устра�mаютсл lcs petits

:;;ощю1·s. ПочеJ11.у я зnаю! .. Я хот·влъ бы быть па ezo 
м.•ве,т•Ь . Вы энаете, Ч'l'О с,n/hлала одна таю1я ваша со
отечестnенвпца! Offa jncogпito по-Ъхала uъ Лiонъ и 
тамъ 1�11лу10 J1eдrhл10 п11J1а въ casino! . .  Потомъ исчезла. 
Хозяинъ волосы 1Jва.nъ на rолов·h. uо·1•ом-у что весБ 
rородъ тtъ nему ходиJ1ъ слушать ее ... А изъ ел об
щества такъ вшt•rо и не узв-алъ э'l·o ro. Она просто 
хотtла одълать опытъ. По'l·омъ ее .n·ь Cna узна.nъ 
одивъ и-зъ n·hвшихъ съ uею артиотовъ tI разлет:влс.а 
быдо к:ь ней. Она его обдала такпмъ rордымъ взглл-
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дом� и TaJt� uадмена? спросила его: а 1111i j 'ai  l'l1r111-
лeщ tlr. рrн ]r1·, l}l{)J1SIOUI', Ч'L'О Oll'Ь одnа nvoGO]HIO · 
т:-�лъ Cl3Q8 имя. Она. нахмурила брови, урон nлn: сшшаi 
1,as! н 1�artъ 1topoлe1Ja .ороюла .ншо. 

Вас. И. Немировмчъ-Данченко. 

З А Г Р А Н И Ц Е й. 

Леоrюльдъ Фреголи .  

(Звамен11тш1 •тр.1нсфоrмистъ» ). 

Рммъ (оп •. нашсrо r,орреспон.). Нц•rался сеэонъ 1-.1рнав:1.�:1.
К омунаJrьны/1 те�·rръ въ l'нмi; QArgenti11a11 открылся оперой 
Россини «Нилы-ельмъ Те,,ь,1. Это u·�.1юе со6ытiе, н даже 1(ороль 
и IСОролева явились я1, :r�атръ. l3·ь «Коuстанuiи,1 ид�:тъ бnлетъ 
<1Эl{с1lельсiоръ» Марrнка. Въ « !-11щiо11вльном1,11 с·rзыятсн опе· 
реткв . нi;�1_e1iкi11, какъ «Продавеuъ uтиц·ы1, франuузс1,iя 11
и 11т11.1ш1,гс11Jя. Тезтръ ,,BaJtлe», драматическii! 110 nреи�1ушеству, 
теноръ зан11т;, Лещю.�ьдомъ Фреrоли, о r;оторш1ъ я хочу 
uоrоворип, 

Фрего.пи од111п,- цi;лая коми.11ес1<ая труп11::t. О11ъ за��'1.няетъ 
собою и цир111,, и опере·г11у, ., комедiю nъ бую;а.лы1о�{ъ ,��ыслt 
слова. Это еще совс•\;мъ мо1ю1tоi\ •1t:ловiщъ, .11tтъ 30 прибли· 
зительно. Ои-ь «гор,лосты, ны11tшняrо Р11ма. Фреголи у-1;:,.алъ 
1,зъ Р1ош_ 1rkскоАЬко лi;'l'Ъ 1паа.11ъ 1 1рос-rымъ t<афе-uшпаннымъ 
1 1-\;вцом-ь, r;акихъ не i\1�ло воднтсл въ этоii стран-!; комедiан
товъ, а вер�улСJt всешрво-извi;стны�,:ь артнсто�1ъ, искусство 
котораго, д1;истf<1пельно. ве11одражае�щ. Это, ко11ечво, не то 
11скуссщо, высwее проявленiе котораго аамtчаеrсл В'Ъ 11гµ-k 
U:1к1<01 1и, Салышни, Дузэ. Его искусство срс:днее ,ii:,11цy 
11стиш-1ьп11ъ ,,оми•1сски�11, ис11усствоыъ и леr1,ш1ъ опереточ11ымъ. 
Фре1·оли�<(трансфорш!С'rм. Это умi;вiе онъ довс:лъ до в11р
туо:-шос-rи. 

Представьте себt, на11рт1tръ, Т:щару, NОдоден�кую -и 110::· 
дур11С.1-1ькую, ноющую на cцer1t, обращаясь къ нев1н1Ш1ому 

· сму1'ителю ея '-!ttстыхъ снов,,. Н1;.11ид��1ыii rеноръ nоt'ТЪ у�о
ляюшс1 чтобъ 011а выслуша.1а его, чтобъ сж:1.11�мuсь �дъ его
страда11iя�111. Она 06ора•10ваетс11 crnmoii къ пуб.,_1щ't, 1 1
нредъ изумлет1ыАu•t взорами всtхъ, 11расщ1ый 6рюнетъ, вла
д-tлецъ го,1оса 1 rrpcl(pacнaro тенора. Начи1-1ае•1·ся дуэтъ. Соз
данiе, которое, цакъ Яuус-:ь, имi;етъ два лица, вращж'rс11 11а
одuомъ :мtст·J;, t1 слыше11ъ то жeucкili алы·ъ, то ыyжcr;oii те
нор,,. Отъ изум.11�11i11 nуб.11ию1 уже не слы.шwrъ, что собствен
но DОе'Гся, а nсец1;ло занJiта т·lш1.,, кш{,, одно и тоже л1111.о.
та.1{1> лов1,о мi;ш1стъ свой го.пос·ь. Фpero.Jtи клаr�ястся публиlit
и ух.одн·rъ съ мас1�ой брюнет:� на спинt, открывавш�:ii даже
ротъ во вреыя пiшiя.

Другаи r;артин11. На сцену явдяеrся ст:�рый у•штель музыки,
лысый, въ синих·ь очкахъ, гюющii'! с·rарчесl{имъ, но сш.е )10·
вольно сильны�,ъ 6:1сомъ. Опъ садится l{Ъ фop·reni�щJ, !<ОТО·
рое обращено ст-kнt<ой t<Ъ пубJUщt, его голый черенъ и ку
со1,•1, .пба виденъ всiмъ. Въ этот·ь-же са)1ый момент1, въ дверь
входш· ь б:1рышв.я-6ло11дмв1,п с-ь 1-1оташt. въ рукахъ. Нэлинается
урокъ музыки. Учнтель поетъ «до-ре-м.и-фа» и yд.:\pJierъ по
t<лавиuнщ-ь фop'rtniaнo. Дi;вrща своим·ь невыработаn11ымъ
меццо - сопрано nодхnnтыв.�ет-ь, фалыvgеиn, остnн:tвливаетси.
И все э·rо прод·l;11ы11nетъ с11мъ Фреrо.11:и, мае�;� учителя тор
•111т·ь на naлt<i; у фортепiано, а оuъ съ бысrротою моJШi.и
ус11-!;лъ переодi;тьс11 дtвице0.

Во способ11ость его къ «11еревоплоще11iю • идстъ crcsce11do.
Фреrо:11и-гарсоиъ въ ресторан-!; с-ь cabi11ets p.irticulkrs. Моно.югь
горсщ1а, uбма.хввающзrо сна•1ала пыль съ ботинок.ъ и той-же
салфеткой вытирающаrо тарелки, неподражземъ. Онъ 11рuво
дитъ въ nорЯАОl(Ъ залу, ст:�ви.тъ ширмы, за которыми исче
зае1'ъ. Не nроходrпъ се11унды, ю1къ J1вляетсл nровпнцinл·ь,
npЯI\O 1:1зправ.1U1111щi!1сл въ одURъ юъ кз611нетов1,. Потомъ
я11ляется rnрсонъ. Потомъ д:J;в.иuа съ рид1щю.л�мъ, Jl,�лу
ющаясn, что DОКЛОНIПЩИ дарятъ ей ..l!ИШь 0,11.Rt улы61(И, JIIO
бoвffi,IJI письма, цвi;ты А конфеты. "Л ·Ьст�.-то '!ТО буду?"

Ст1р3[Щ!вастъ она рсзоЮ10. Провuацiап. своднт-:ь знздомство 
съ дtвиuсй. Jll!JIJICTCЯ жeu:i, 11о·горая 110.1ыма�тъ скандз.111, , 1 1 
тутъ-;'i" между д-ъiiст11iя11и нattJЪ га рсонъ-ъ�одвiя съ cвoet't сал
фt:ткон. Вес э:rо Фр.:1·0,111 11ро.11.t.�ываетъ одя11·ь.  

Но верхъ совсршенсrва сост:шдяt:То сь�rр::�нная И:\11' пьеса 
иЭ.tьдорздоо, ..:ro·Жt: nро11зведе,1iс. подо6uо множеству дру· 
r11x·1, ф.�рсоl!'Ь шутокъ. 1юдt:'з11.11е1<. Муэ1,щJ1 нrраеrь марw·ь t:'ГО· 
же. Фрего.11и, со•1rшснi11. 13;. этои 11ьесi; онъ яв�яется ве бо· 
лtс, нс .,1e11te, наl(,, 11ъ шсст11десят11 в1rдахъ! Яв.пяетс11 имr1рес· 
c-apio, за ш1;\!•ь реж11ссер-ь, ззriщ-ь оооч:еред1щ 11с11ансю111,
н-k.-1el!l(:lЯ1 франдуащал 11 нта,1-i.�нск:111 ntвицы, заn;�1ъ aнr.11iй
C 1iiii к,10ун1,. францувс1й1'i тр:шсфор�1истъ-Ар.маuъ, но•шой
сторощъ. У з11Тrе11ренера пtтъ ;�.енеп., и uартисты» забасто
вз.1rr1 и не хотятъ игр�ть. За ст·tвой-же 11ублика выр.1жастъ
свое 11eтcrntнie хло□анiемъ, стуко1,1·ь, ,впсто1,rь. Что тутъ
дtл:пь? Имnрссс�рiо р-J;ш:�ется самъ замi;1шть свош,ъ арти ·
СТ01''},. И IIЛ.l!IOЗill ГJOJIY'IЗeTCH 11�06ыкновенна.я.

Ч.:.11ов:J;къ б..:з1,рер1,1п110. не отдыхая ш1 мин1•ты, д.,сrъ вамъ 
бдсцящеt: nредстuв.,енiе Y:1ri.:1.:. Вотъ 1,.11оунъ Jl�o Фре лзрол11-
ру�ъ 11зв-h.:тньtхъ □респ1дй;Ю1'rаторовъ, вотъ М- сllt )КюлLt:П,, 
6�эrо11ос11я 11-tшща, .,0�1n.,-rc11 11 выд-t.�ывзеетъ cso11 р11ско1щн
ш,1(; щш,) з:1 ней с.1ti;дуL'ТЪ б:1р11тонъ нз-ь ,,oчt:ui. серьезноu" 
оuеры, которы.Ji жестОliО ж:1.1уется. 1-12 свою судьбу, r<.оторм 
з.1ст:1в,,1н:1-ь его унюк:�тъся н 11tть в" этш,ъ r;афе-mnнтаиах •. 
З:� бар11то1ю.11ъ слtду.;тъ rрязflая 1пз;;�iанща11 11·l;в1щ:.1, поющая 
«Ы:1ргар�¼ту», потомъ 11.111:тъ удщ311тслыю в11ртуоз11ая 11гра на 
эксцентр1;чес1(f1хъ и11сrру3tt:11т�х-ъ, к1щъ ксил11фо11ъ, мtдные 
J{0.101{0A!,ЦJ,1 раЗПЬIХ'Ъ размi;роиъ, 11 серебряю,с l{ОЛОКОАЬЧИКИ, 
ызwsшанные ыа ре�ши, 1,оторыl.' онъ 13стrях11ва.11ъ. Игр:� этз до 
того �'kрна а музы1iа.1ы1:.1, �южно ск:1зать, что приходится 
то.11ьt<о 11зум.�итьс11 этому раз11осторо1111ему т�лци·гу. Трзнсфор
�шс.тъ дал� ряд" физiоно"iй зэм-l;чате.11ьныхъ .,юд�и KЗl\°L 
Бис.�13ркъ, Г-�адстоuъ, 11оро,1ь Г�·мбер1-ъ, Гар1�б:1.1Jьд11. Bct 
жс::сты, .:.1анер�1 . походка до ме,,ь,1:11\щщ,ъ 110.1tробност�ii п.:ре.
дэ11ы. Въ особ\.'11fюст11 хло1111.щ 11р11 енд1; короля Гу�1берта. 
Такъ 11 к:1зn.юс1,, что 11Орсмь то.,ыФ-что 11м11.1сn съ Corso. 
г,1t t:ro в11д·k.1u nся то.1ш1 ва 'Ч::l.:.ь .119 ::пого. J lt:редъ 11:\�ш 
11роход1t.1-ь рядъ 1<омно:ч1торовъ. управляющ11х-ь оркестро�,ъ, 
1шторы1·, 1 1граетъ соотв-!;тств.:н11ып 11ро11зs�денi11 этнхъ компо
зиторовъ: Росс111ш, жнвш1 стариче1,ъ, у.��ыбающiйся и т:\Ицую
щiй на с1;1ое"1, 11ь,:,деста-.1-Ь, Дошщстт11, вяло р:.tзмnхивающili 
своеi1 1 1а.�u•1кой ,  то•11ю готовый зз.сну·п,, гор;�ыt71 Вагнеръ, 
скромныii Мзск11ны1, Мсйерберъ, Гуво, Вер.д11, Лоdецъ, 
Бр�:тон-ь. 

Добросов-tствы1i ю111ре.:сарiо еще n опыты 11:aТIIJtettciи 
даетъ, въ л1щi; Dрофессорз Бабе.�11, и фантзстичесliili, нол
шебныi{ з�11шный тавеuъ RЪ теченiн 20 м11нуrь. Но этого �:ще 
ма.10 и Фрсrодк разыгрываетъ еще ц•J;дую пьесу собственнаго 
сочиuеаiл. Въ те•1енi11 3 чuсовъ безпрерывно t10•1 т11 11 уб.л11ка 
нt: отводитъ глззъ со сцены, х.11011аетъ, ахаетъ, награждае-гъ 
Фреrот1 взрыr.:1м11 хохота II изр1.-11яет.:я то�у, Каt<ъ пз·ь ощ1ого 
11 тоrо-:;ке J·op.10 выходJ1тъ разные ;кенскiе rолоса J-t аттiащu, 
:�лъты, соDрано, теноры, 6::�сы, барrпоны, кзкъ съ молнiеаос • 
ногr быстротоi1 онъ ��i;т1етъ въ ce6t все, uач,�uая отъ голоса, 
до роста вклю•1ите.,ы-rо. А r .. ,anнoc, 11еутош,�мость-,:о к1щаn. 
Понятно, •1то 61метовъ не хsnтаетъ и бi;дныи юноша, у-!;;,шв· 
шii1 с-ь T01J)J1)1Ъ •1емодаuч11комъ иск:11ь с•1:1стья ва чужбннt, 
вернулся съ цi;.11ъ��1ъ штзто)1ъ 110,uощш11щt1ъ, аi;.1ъшъ скла
дщ1ъ 1>J.aco1iъ и 1,остюмо111, 11 дзже. съ свонми декорацiюш ... 

Д:жа-ндуа 

театральная nровинцiя. 

�на.ете-.!111 вы,  •1·ro такое реJsлама?.. /-/(lсmолщая pe.!iJa· 
�1а.? . .  liн 'lero в·hтъ )';J.U1щ1·e,н,naro, ес.111 въ rородах.1, nо,1.об· 
н ыхъ .Вердкпс1tу, Ивю:�rу 11 др., nроцв·h1•ае1·ъ наuвоо за:�ы
ва•гедьuо.н рек.;�ама ... 

Но едва- л11 " го r1рост11те,1ьво представuте.1н111ъ KJ>fn uып, 
тcn:rpa..tr,11ъix1, 1�еnтровъ. Таковъ, вапр1н .1:tр,-., .дпрешrоръ" 
tкак.ъ r.1acL(т1, афшnа) uожеrородон.аго театра, _н. И:. Со-
60..11ьщ11ков-r,· Самар11n·ь. 

Наnо1.1 п 1шъ •штател�р, •1то въ 'l·pynu•h r. ОоболLщ11кова 
Сд)'Жатъ та1шхъ два lrono.1u11тe.11J1, uмeua кожорыхъ ВJ!У
шаю•rъ нолвое довtр iе Rъ д;вл-у, 11 не uужJщютсJ1 в1, rpyбoil: 
ре1t.11ам·.Ь, ш1еппо Ю. И. Жура,влева 11 В. П. Да.в10.тов�-

Во·r-r, 06ра3чuкu pe11.1aш10.ii л 11тературы съ сохраnевц�мъ 
oreorpaфiu II вьr,1r:hлeuie11ъ mр11фтовъ. 
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1) Анонс;,. I'отов11тся н'r, nоставовк•\1 сеосацiош1а11 uо
вов�.а сезона, соч. Пьера ;,.е•К)•рсе:�ь, въ 11сге110.1.·I: Ф. Л. 
liopma: .Два ПОАростна • .  1 Les Deux Gosses). В1, U ар11жt 
� Tl1.:atre dtel Лn,Ьig11·Comique" В'Ь тсчс11i1r двух,, 11ocJ'l;д· 
пнхъ сеsоповъ, 1 1r.cc11 де KypceJJl вы;1,ер:�а1.1:1. GoJ·he 7111 1 
npe,1t:'rnщeвii'I.  0Два подростна", uo о�ыn11�11, fl.YCt!KOii 11 11uo
cтpanuoii ЩIСССЫ,-0)1.UОГО (?!) JJЗЪ YARЧU'IJ1'in11 1x1, llJJOIIЗBe· 
J.eoiii пoвtiiшe!I АJ)а)1а.т 1 1  ческоir .штературы; по.1ЬЗ}'стr11 
вездt orpOM Ul,[Jil'I, )'r.оtхомъ, IШКЪ CU.i!ЪIIO II BIIOJU't хорошо 
11 сцеn IIчпо ua.uнcnnпaл nьrcn, затроruвающав воп росъ о 
110счостпо�ъ по.11ожеni11 бро111еш1ых·1, д·Ьтеi1 11 возбуж,1.а ю
ща11 всеобщiii 11uтересъ�. 

2) Въ воскрссепье, 26 011т11Gрл, вечсрсшъ даuо. бу,.1.еrъ
нооа.11 11ыса фрапцузсli11х1, 1 1 1 1caтe:iei'r Армана См.11ьвеотра 11 
Эжеn МоJана: во 2 разъ вь Н.-Нооzород11, "ИзеМJ1ь�. ,J,pa)Hl 
въ 4•хъ ;,;.t1icтui11 xt, и;, cmnxa,\'ii, uерсв. Нн. В. в. Баритмнснаго . 

• Ве. 111 11ье 11 .1,огу11�ис111во зо.1111ос:-од1111r, .111111� зоу1.-r, ll)'· 
cmrJ1i. Все 11ра.\·ь II т 11ьнъ! (C.1oвn llorr11 1 н уrтывu 1 1 Jiа 1131, 
. l lзeJJJt.". Д1ыir11u1ie iJpa.1,ы 11ро11схои11111ъ оь /111дi11 за 2500 
.I1ы11ъ до 11aumi зры. l'зав111�м 1 1 . ,1,1;/iств}ющ11.11u .11що.ю1 
JI ВJJIIOTCII П \ЭUIIЦ1, ()11,1nрта (Будда) 11 K)'\}'Т ll3:lUIЩ l1аС11.1Ь. 
1'Jав11ые )10.lleuтw др1111ы 011ноnаuы 011 з1111зодахъ 11з1, ;r. 11з1111 
Ну;цы 11 1 1ocJii.11.ouaтeлei1 его y,,e uiя. В·1, первыii разъ д111н111. 
.иземАь" быJа 1101:·r11вJet1a n1, Парн ;t,·1, в1, театр·li .Лm11i,:
sm1re'a" съ учас·riеиъ въ :wrJaвuoii poJu Сары Ворнnръ, 
но просьбt soтopoli u ua11 11cano. Пьеса вы;�ержа.ш ш1сСJ' 
11peдcтa вJeuiii  r.ъ вы.1,ающш1сл rcпtxo)11,, въ т1е11е1пуар1; 
:.шn.11eFJu0roi'i аr1·111:тк 11 .из�мль" стаJа 11з.:1 106ден воit ро.1ью. 
Пn uaшe!i cцeut n1Jсту11 11т1, nъ poJ 11 Gу;щы в. п. Да11матовъ, 
Rо1·орал нмъ н 111:110.11111.1ась оъ О -Петербургt. Ро.1ь .Иземпь" 
б J•детt, nrрать Ю. И. Журавлева. D 1Jшутс11 uовы11 с1нщiаJь· 
ПЬIJI дeliopaцi11 11 зaroTOВJIIIOTCЛ ROBLJII (!) 1шдilic1;iя (!) КО· 
CTIOMl,i 11 бутафор1.шi11 Bt'ЩII, 

OТli,PblTA I IOДП ИCitA. 
:\) Готов11тс11 !!Ъ UOCTllПOIJ!it 1/ЫС(I Э1.110,10 Рос111а11п: 

.Принцесса Греза", B'L стп хахъ, 11ерево;�.ъ Т . •  Т. l l (e n 11 1 1uoii
liy11e})uu11ъ. 

-.Ве.1uш1н .11юGовь
,Есть .�y•J ю i ii перзъ въ со1,ров11щu11ц-k небо.!"
• и ;i.yu111 озвtгtв111 uхъ д11 1111µeli
.ск.�оплютел пред'Ь c11.1.ofi красоты!"

. . . . . . . . . . . . . . . . 

Вся полная нови обстановна. 
,1) ,,Мра.�t0/ты11 "-расав,щы". 

,,Не ЗLIO.liOAIЫ �YllJH ЮIЪ BOJIICUЬJJ, 
�Но все11у ровnоJ.уmпы on·h; 
• и. пе зnа11 зю6вн )' JJоевьн,
.C!tosuo мраморъ онt :\:О.1одпы".

(Сзова ::l.11ш111 озъ �:Мраыорnыл liJН1С11В1щы·). 
Что uывy,J,11Jo д11ректора •rеатра 11р11б·Ьrать къ ·1·n1t1111'Ь 

au onca)IЪ: рnвп�.11.1·ш1е:Jn 11уб;�11ю1 нъ тео:rру, npeжoi11-.Ju 
автrеnр11зы, 11р1}''!11вm1я n1•6л oi.y ьЪ такому cu.1ьuoi1y uар
котнческоИ)' сре;�.ству, 11з11 •1то-11uбу,11,ь дpyroe- ue з11nе:11ъ. 
Но 0611,11.но 11 з11 аnторооъ, 11 за ак'\'еровъ. 

.д. вотъ п еще 11poвu вдiaJ1,uьr11 .в-tяniл, Въ Сара.товt, 
.кзкъ пере;щютъ .ыtстоы11 газеты, 12-ro ао варя нo.зno.qeJJ'L 
.1юб11теJЬсхiй 1:пеь:то11.1ъ, которыr,, �,еш,11.у про•шиъ, будетъ 
COC'ГOJJTI, DS1, 6оJета. Въ таfJ ЦЗХ.1, П})IШ}'ТТ, у•щстiе OJiOJO 
25 1Jредстав11те.1ьо1щъ мtcтnaro общества. 

Г. Боборыьunъ, вnроче111,, 11о»�tт11.1·ъ э·rотъ uовором. 
зъ c:ropoJJ у JI0611:reJьcxofi xoperpaфiu уже давно. 

n р о в и н ц i ал ь н а n  лtто п и с ь , 

( Отъ ваmнхъ корресооп,'lеDтовъJ. 

ВАРШАВА. Тру11па ВJршзвс:1{:lrо 1 10,11,c�ro .:�ра>tати•1ес:каго 
т1:,1тра « Ро:1:11.1rtтос:т1Р> Jt.,тя ю�;кд;�го J1юf.iите.1я и з 11ато1щ л.р:1 · 
мзт11•1сскаго яскусс:тв:�., энзкnмнщ;J1·ос11 сь 111:ii, мо;кетъ яв11тьс.11 
11асто11щш1ъ откровенiемъ. 1·оворю совершенно безпр11страстно, 
ма.,о г.11:t 111, lZ1'poпi; ш,tе·rся такая 1юлunя, ·rакая даров11таJ1, 
такая ззмtчате.,ьнаJ1 11 въ с.11ыС.11-h отдi;льныхъ тал:штов1,, и въ 
с�1ыш :111,з:116.111 ,1раштu•1еская труппа, 11:зк·ь труnпn «Розъ,ай· 
TOCTll r). Вс,з�1о;юtо. что я, ж11вwii1 ,].0,1ГО на 8�П3А-h. BOCl!ИТЗJICJI 
на тр:1.�ицi11хъ европе�iск11хъ театровъ: фравцузск11хъ, 1t'k.'dец
к11х ъ II знr.11ii1сю1хъ 11 '!ТО 110:это)1у я отдаю лред110•1те11iе юр· 
шаtю1011 др:н1:п11•1ес�;оfi тpyr111-t, 1,;1к1, 60,1·bt: подход11шеи къ 
ccpo11eik1ioмy жанру. На•,1 11ях"Ъ въ 1• Роз�1зйтnст11• давали 
110В)'Ю пьесу «Dl.1 dobra 0�1il11� ( ,L1 я обща.го 6.,ага) !ордзна, 
11с1:вдо1111:11·ь, ш>дъ которы)tЪ CJ.(11,16:Jt.,TCЯ О..!UШ'Ъ 11зъ круrшыхъ 
взршавсю1хъ ф11н:111с11стовъ. l lьt,cз �,т,1 нзnис<1u� �,зстерс�щ, 
1 1 11'ГСре,во, И в,'\; I IHTЬ дtikruiй CMO'r[IJITCJI Gезъ Ъl:\Jttiiш:'lrO 
утом.11..:нiя. и \ 1):1 dobra og6lu,1 рисус1"ь бытъ ф1шзнс11стовъ, 
(iл1sЗ1io зн:щомшi автору, 1 10 сывод11'1'·ь ряд,, тпповъ, l(Оторые 
81, IJCOO.J/1Cl"lill т:щш,;ъ ВЬЦ:IЮШИХСЯ ;1рт11стовъ, JClt\.,, Р:�пзцl(iЙ , 
L/:11ш, Вильскiи, Фр�:11к1:.1ь, l1J11маиовскiи, HoRИЦl(iii, Транто, 
Во11до11овпчъ, 11 др. µв.,яются ж11 выmJ лицзми. Вотъ вк.ра,·цt 
содсржаuiе 1 1 1,есы: 11•hc:1iOлыt0 финаж:истОu'Ъ затtR:1ютъ б:tнкъ, 
втяп1вая въ это 11рсдпрiятiс 1.1.tлую семыо, привыl(шую жать 
в1, дерев11il в 0•1i:m, неохотно м1ш11ющу�о свой м11р11ый дере• 
вe11cкiii уrоло111, нз rоро.1скую суету, тtмъ бо.11-t;с, •1то они 
ш1с1iольк.о 111: дов'l;р11юn ц-t.111>11, д.1111 общоrn 6-1зrз, для ко
торыхъ будто бы 6:111къ nредназначuется. И дtйствительно 
uм·hcro с.чж�нiя, "общ.:11у 6J1:1ry1, ззnравнлы бзвк:1 аз1111мдются 
.111ч11ыJ,ш ;1;l;.111шl(:l.\l ll; од11въ r1з1. н11х·ь укnжш�аетъ ва жекоП 
МО.110,!1.ЗГО д11ректорJ , друго11, •1тобы OTB.1t:'lb AO'lb отъ увле
•1сяiя ыо:tодьшъ qеловiщом-ь, с.,ужзщ1шъ въ баuк-1:, возво.а.11тъ 
нз uсго 1(11евету II чуть 11е отдаетъ его nодь судъ. Пьес:з 
ко11•1аетс11 тt)tъ, что бзнкъ з:шрывается фннансист!lм11 . 

Л JU06J1IO с�1отrtть в·ь тсатрt 11Роз�щ1тости» щ1е111Jо такi11 
1 1ьесы -поль�ю1хъ авторовъ, нзъ noльc1(oii ж11Знн, 11ре11муще 
ствс1шо ко�1едi1 1 ,  жзвръ. кoтopJ.Jii осо6е11но блестяще удается 
артнсТ:l.\lЪ польскзrо те:�тра. Очень т:1.лз11тливо 11rрзетъ онъ 
тоже переводвыя вещи с:ъ 11tмец1<аrо; uаnрим1;ръ «Ж:1воронокъ» 
Ви.1ьденбрукn, иБ91•1 Gабоче1,·ь 1) Зудt:рмана и .11,р. 11 куда мt:н'tt 
удз•шо вещп францувскаrо р1:11ертуарз,врод-Ь uе.11,авно nuс,·авлен
пъесы «Brieux11 <•L�,·зsionn ( репертуар:� Comedic: Fr:1щ:i:1se) . 
нззваuной по nольсl(и �Ccieczka» (бtгство). Я оt0тр'1;.11ъ эту 
nьес:у въ 11-kт11t:1f'Ъ теа;р·I;, в ь Саl(сонском1. ,:1.11,у, r1 хоти театръ 

и r,огрtвае11ъ» - т-Jкъ зна•111тс11 11а руссю1хъ зфи�uахъ, rto в-ъ 
немъ дьяво.11ьс11и xoJ10,11uo 11 неуютно ... Сейчас:ъ польская дра· 
�1зт11•1сская труппа nеребр.1,1ась на знмнюю квартиру, которая 
нtско.,ько ззпоэд:1,1з, no с.�учаю рtмnнт:�. Т�:зтръ сrРозмай• 
тост1t», ка1<"Ъ зратепьная зала, з.1ст:�в,1яетъ1 вообще, же;rать 
очень м:ногзrо. Одш1ъ 60111,шой театръ uъ Варш:�вt. отрсмов· 
ТИрОВЗНН.ЬlИ JltCKO!lbKO Jl'БТЪ ТОМУ вазад·r, ТЗJ(Ъ, 'JTO ОНЪ, ПО· 
жз.�у(!, не устуnи.т-ь Jtюбому 11эъ столичныхъ театровъ, хорошъ, 
остцы11,1е же тс:1тры-t1Гоз11айтостu» 1 Мз..пыи -изъ рукъ вонъ 
suoxп. Ммый тс:�тръ-прямо li::tKOii-тo ящ111{ъ. Говорятъ, оиъ 
будем. nерестрз11ваться . 

В:�ршавская unepa, за 110С.11tднiе годы, сд·l;лала 6.11естящiе 
усп'l;хи. Прежд�, tще лtтъ пя�:ь-шесть ·rому вазадъ, ова 
была очень п,,ох:1. Теперь же въ .Вapwuв·J; rас:тро.1111руютъ та• 
1<iя зн:шен�пост1 1 ,  какъ Б:1т11ст11а11, П:�чrши, Арно.>1ьдсонъ, Лит
в111 1ъ (выстущ1вmзя Н11·дl'!ЯХЪ въ ttA11дtv н вы6равw:1J1 Jl)IЯ 
второil гастро.ш «Гугеноты») и др. 

Я с�1отрtлъ .11.вt лольскихъ оперы Мо11юп:щи «ГзJ1ьl(у1, и 
,1Т:н1вственныи замо1tЪ.')-sто двt едннстве11ныя по.111,сr,iя оперы 
(сс.1111 rte считать •Гр:1фив1О11 Монюшки же котору1О no,11·11 ни-
11огда не д:J.ЮТЪ). И эдt.сь, сред.в польск.11хъ пtвцовъ и 11t
в11цъ, есть очеnь недурвыt: артвсты; пзпр�u1tръ: Ф11.1111пщ1• 
Мышуrа, пtвецъ. 06.11а.д_аJОщiй си.11ьвЬh'd'Ь теяороа�ъ 11tc1to.11ыto 
rрубЬIЬ!ъ по теА16ру1 но uрекрасно обр:1бот:�вt1ыыъ. Въ насто
.яще�: время гастролирустъ JJЪ Bapшnu·I; r·жа Штрассервъ
nрекрзсная 11tвица и очень хорошая актриса. Давно л 11еви
да.11ъ такой Га.11ьк11. ГОJ1осъ звучный. прiятнын, ВJtJJttcтъ ова 
ИМ1, ВЪ СО0t:рше11.:твt . .!ШЦО - вь�раз11те..ы1ое, A)JJIЖClliЯ-OOJI· 
ны rрзцiн. Вообще, ов1 0•1ень хороша11 артистка.. В ь «Танн • 
.:твеввомъ замl(-\;n .11Обt:тиров:1J1:1 г-ж:t 1\оролевичъ, оказnвwаяс11 
хороwеи ученицеii, но не больше: поетъ онn не .дурно, но, 
011.11.iu,o, боится �:il(·ь бы eit не начать не во время и 11е сбитьс11 
сь таl(та. Постановка «Г:�лью1» н «Тая11ственш11·0 ззык:1» меня
не coвc-lui·ь удовлетеорнJ1:tj особевво хром:�ютъ костюыы хора. 
Въ обtпхъ иперзхъ, рззум-\;с.>тся, яспоJ1uяетс11 мазурка. 

Въ итогt 1 10J1Яlili оказываютСJJ очень спос:обнымъ наро.л.оы'Ъ 
ка 11011рищ-\; .др:шы и хореrрзфiи. н/. Берново. 

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. l10CJ1-k не11родолжите.�ьноi4 отсро•tк.я 3 -ro 
Де1v16ря здtmнi.и Адеl{сандровскiй театръ вновь расn:uву.11ъ 
свои двери. Въ nаmемъ те:�трt 11рiютИJ1ась теперь на десять 
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нед-hль италiанСJ(ая опера, СJtужащая какь бы д.пя объе;шне
нiя разнородных.ъ нзцiова.11ьных-ь э.11е�tе1Jтовъ aл,tmuяro об
щества. Только эти�1ъ, разуъ11;ется, �1ожно объяцmть суше
ствованiе 11111а.лiансхой оперы въ е.11.н8стве1;1>10�,ъ русско.11r, 
театр-!; въ -город·!; съ преимущестsеR>�о шоедсюци, uзродоиа
селеиiе111ъ. 

Автреприза ваходится въ рукu" А. Jlуковuча, держав-
1даrо ал,1;сь въ про=омъ сеаовi; балеn. и вообще уже нe
ldBOro а1Jакомаго съ постаsовкоi1 театральнаrо дtла въ Ге.1\ъ• 
синrфорс.:1; по прошлымъ годамъ. Еще съ весны ве.�ъ  пере· 
товоры и обtщалъ русс!{ую или италiанс!{ую оперу ва пред
сто,1щiи сезонъ r. Миллеръ. Въ конц-!; ко�щовъ въ CIIJIY об
стояте.11ьQ'въ г. М1м.11еръ отказался отъ антрепризы, а nocлt 
uродолж�:;.теJ1Ъвой неопред:1..леnности, затреприза nepe1д.11n в·ь 
рук11 г. Лу'<ови'lа, которому пrишлось довольно nocn-J;mнo 
вербовать арпtстовъ, что не могло ве отразиться на составt 
труцпы. Д-J;и,твiя свои_ труппа цот1,рыла" бе3ъ пре.дварите.:1.ь
ныхъ а:аонсовъ-афишаnоязились только »nканун-1; с□е11.такм1 -
и безъ объямевiя полностью 11а11и<Jм:1го сос..�ва труn□ы и.11и 
нред□олагаемаго репертуара, т. е. не связаJщ себя никаки�tи 
обtщщ1iяъtи. Это обстоятеJJЪетво не 3амеДJJИ/\О 1;1ызвать нtко
тораго недов·!;рiя въ пу6.1111к1:, котор:1.11 пока о·rносится л.о
нольно с.державно къ предrтрiятiю II не осо6еняо 6а;rустъ 
·геатръ сsои1>1и посtщеr:�iяыи. Д.1111 от1,рытi11 бы.11и даны «Се.,1ь
ска11 честь» н «Пэ.яцы)1. Въ тече1-1i1t иед·f;.1111 вс.пtдъ 3а т-lщъ 
. даны: «РJ1rо.11етто� 1 

и.Лючiя ди Ламмерz.1уръ• и ,rТравiат:1)>.
Выступили до сихъ аоръ на сцснt: теt1ор:1 - Сю-rъоретта 11
Фатurавти, баритоны- Пнмаццони и Клеко, басъ-Лм1зрка;
сопрано- Коло.11ба1 и u: Д'Онори, контральто-Корреджи. Из'L 
паввавныхъ л11цъ зы.д-1;.�ил.ись г. Синьоретти-оnыпrьп1 ар·
•rистъ съ 1-1е60.11ылимъ 1Jрiятuаго теыбра rодосомъ, г. Пи.цз.u.
цоm� -обладатель 1:1астоящаго драматиq�скnrо баритояа di 
forztt и г-жа Коломбатти-хорошо разработанное 1,оJJоратур
ное сопрано; лос,1-s_цнiе ,два-старые знакомые rе.�ьсиигфор•
Сl(ОИ пуб.аИ1(11. Л. 

САРАТОВЪ. Реоертуаръ noc.�i;.дWtгo вpez.teнJ'l 6ы.1ъ слiд1·ю
щiй: 8 декабр,r-иВлае-ть TJ,МJ,1», «Д:�<Iвый жени:хъ 11 ; 9 - (<Грi;ш
ница» ПаJrЬма1 1,Жорж:ь Данденъ11 Мольера; 11Джент,,ь· 
менъ», «Гувер1ш1-1тка»; 1 1 -«Втuрая жена�, А. П1111сро ( но
ВИf!ка ), с,Нiобея,� фарсъ .Леани; 1 2-«З.�ая яма�, «Т�теt'!ька» 
Нико.11аева; I .1- -(утро�,1,) - « Недоросль�, «Женское ,1юбоnыт• 
ство� Яковлевскаrо; ве'!еромъ - tсДва по.дростка11

1 
«Кречин

скiй въ юбк1;», й 1 5  - �поздняя любовь» ОстровсJ(аrо 11 
«Нива» Мансфе;�ъда. «Джент,ть�1евъ>) и «Два подростка» -
«боевыя» m.eci,i сезона, rо1-l;ди боJ1Ъшой усп-kх-ь у пуб.11и1<и п 
11рош,щ n ри nерепо.пненвомъ театрi. 1 6  де1<абря mJLa новзя 
для Саратова пьесt1 «Дядя В'аня� А. Чехова. Пьес.� r. Че
хрuа н.nпсан.� Gезъ всякю.1, uоползновенifl на какую-.щбо 
сценичность и вообше, эффе11тность Но пы:са проду�1з.н:1 11 
nрочувствовзн:1. 

Пы:с� r. Че�ова была сыrра113 с" анс�мблсмъ. Г. Каши• 
р1щт,, изображавшii� геро11 пы:сы, 1,д,1дю Ванl0)1, очень 11скусно 
сыrралъ свою роль. Особенно нас-ь тронулъ nртистъ въ noc
;itдl'left сцен·\; l{O)leдirr. Г. Нед-l;линъ, съ nрисущим·ь е�1у т:щ
томъ, т1шично и правдиво сыrра.�ъ «ор11rива.11а-доктор:1» Аст
рова. Очень хоrоши въ своих·ь ролях" r•жи, Аrаревэ.-Инса· 
ров11 (Соня), Свобом�н:1-Бары111ева (Серебрякова) и недурна
А.11ек_саядрова-ду6ровина (в.дns:i J3ой1-11щк�в). Г-жt Семено
вой, иrравше,i няню, не c;i-kдosa,10 uзсйловать cвoii rо.лосъ. А 
теперь можно отъti;тит�, тоАько сильное утрнровэ1;1iе. Нс. со
всi;м·ь удаченъ былъ ИCQOJ\l!ИT<'JIЪ роли r1рофессора Серебря
l{ОВа r. Рюмиuъ, хотя. вообще, 81' ро.11яхъ ст:1р1щовъ, онъ
весьма способный и uо.11е311ы� артllсть. НельзJ1 не уuоi\U!нуть 
о r. Яковлев-!;, преоосходно сыгравwеыъ-"вафлюn-1Jо�1i;щикl 
Телtrина. 

Дальн-kйwiи ре□ертуаръ: r7 декабря - «Выше судьбы»  
Нев-kжина, с,На реЛ'Ьсnхъ» Хлопов:1, 1 8-1,Фромонъ младшiи 
и Рислеръ стзршiй» Л. Додэ, 19 - "Зимняя сказкаn -
Шекспира, 2 t-<1Борцы» ЧэJ1ковскnrо, 22 - «Т::ц�:шты и по
кловви1<и)1 O.:тposc1,aro. 

Готовятся къ лостановкi; и войлутъ въ nраз..ц.-ю1ч11ыА ре
пертуаръ: 11Cнtrypo'lк:1 ,, ()стровск:1rо, «Русска11 св.1.дьба въ 
исходi; XYI в-l;1<а», «Донъ Ки-хотъ»-С.,рду, !СДtти каnит:1я11 
Гранта,,, � отверженный» Натовича и «Разгромъ,1 Гнt.дt�ч:1. 

11п - то. 

РОСТОВЪ. 9 декабря состоялсJ1 6еяеф1с�съ нашего антре· 
nренера и режиссеrа Н. Н. Синельн11кова. l lостаменъ быдъ 
«Л·l;съ» Островсю1го, съ бенефицi.1нтом-ь въ роли АркащJщ. 
Это первая комическая ро.11ь, сыrра11ная у насъ нашим·ь JlIO· 
6иьщемъ : .по сихъ аоръ он-ъ играл" '1'0.11ько роли nростаковъ. 

Второ(1 акrь про1делъ при новой декорзцiи u такой ре
а,rызо - художествен11ой обстановк-1;, хако1'% не в11дывалъ n11-
1,or да Ростов-ь. 

Прiему и вызовамъ не было 1<оt1да. Было 1:1iско.11Ы(о оqевь 
цi;Вl!Ь!Хъ лодношевiй от-ь ростовской луб.rrики, от-ь зрмянъ и 
ивъ одной .11ожи бе,rtь-этажа. Сборъ nо.11вый. 

ре.дакторъ 'j.. р. 1\yre111,. 

На�1i;qенъ цt.,ши р�цъ новинокъ: �Борцы», «Слtдова
те.11ь» л др. 

В-ь обще:ъ�.ъ, дi..,а xopowiя. Б. Ка.11енсвъ. 
IIIEBЪ. ОGъ у•1реждекiи въ Кiевt обшедос1'уrr1:1аrо народ

наго театра мы. дзже п ду.,1ать не с�1-t;емъ, х.о·rя вопрос-ь о 
тnковом1, давно у вас'Ъ ю!зрt11ъ. Правда, г. Соловцовъ rю вос-
1tрсснымъ п праздниq:вш1ъ двямъ д<1етъ утреню�:, такъ назы
ваемые «общедостуnвые» сnектакди ,  устраиш�етъ отъ времени 
до В'J)еъtен11 даже «,rшровые"' утреенп !{и, т1шъ :не менtе -:спя 
сnе11т:1кди nрн все�1ъ веJШКодуmiи и при .всtх-ъ rраждаыских·ь 
,.цоброд1пеляхъ г. Соловцова 01,азываютс11 �1а110 соотв-i;тствую· 
щ1нm своимъ основu.ш1" ва.дачамъ. r. Соловцооъ не даетъ 
,руда у11снить себ-1; вшtченjе а ц-\;ль свощъ, 111къ uазывае
n1ь�хъ, «обшедоступных..,» спектаклей На а.�атныхъ утреш,m· 
1,\З){Ъ цi;ны ъ�tстамъ слишком" .11opoгrr для r-�арод.нои массы, 
бевплатные же сnектак,1и предваз11ачs10тся иск11ючителъво для 
у,защейся молодежи. 

Обшедостуnны� (п.11атные) cneю,IКJJB г .  Соловцова aoci:• 
шаютс_я слабо, :и слi.дова·rе;п,110, нъ матер;альномъ отвошеаi« 
оредстав.1яю1"ъ дJ1Я антрепризы .11а.,о выгоды; не ц'\;лесоо6• 
раэн•hе-ли было бы въ такомъ р:�з-1; uовJ1з1пь до 111iпimum'a 
ц-lшы м-i;C'rUtъ и с.1tлать этн утре11г1iе сr1ектакм,, д-tйств11• 
тельно, общедост:tnн:ъщи, т. е. на.родны.\\и? 

На прош.щй недi;,11; состомся бенефпс'Ъ r. Б-.irpoв-.i. Бенс
фнцiант-ъ выступи.� .. въ ро.111 Вн.1.JИ: въ nьес-1; Зудермана «Ги· 
бель Содо).1а». Пьеса, 6езспорно. осt�::нь интерес11ая и с1мь11;111 . 

Mut слу•�и.11ось вщ1,i;ть «Sodoms Ende� н-tскол.ь110 л1;тъ 
юму ваэадъ на сцен-\; «Lessings-Tl1eater>) въ Бер,ща-t, я 11� 
хочу бытъ •1ер3кимъ и сравнивs.ть артrrсто11-ь <1Театр1,-Jlес
с11иt·з» съ пспо.l!Невiе.'1ъ артистовъ театра Н. Н .  Соловцов:1, 
но еслп смотрtть на 111·ру «своих-в» даже сvшмъ снисходR· 
телыwмъ обраэо11ъ, то и тогда с.1-tдусм. сказать, что ,,Гпб.:ль 
Содомао бЫJiа разыграна rмохо 11 вя,10. r. Багров1, (бенефн· 
цiа.втъ) не съумtдъ выгодно 1юсnользоsаться l\JJlтepia.11oъi1, 
автора. Г- ,к:1 Тугаринова фаАЬшиво иэобра3ила Клерхенъ, 
npoп11·r:us" свою роль чр<.:эм1;рной се.впn1еятЭJ1Ь11остью. Г-жа 
fл1;бова выстуn:н.]а въ po.;m Лll..Jlы: Барцивовскоii, всл-J;дс:rоiе 
ч�го �юлодая .J1Lв1.щз. i;Qpoлena .:адоuовъ оказз;1ась дадеко не 
моJJодой. совсtмъ 11е!{расивой и рtшuте.�ьно безъ всякаго 
oбaяuiJI. r. Jlеонидо11ъ JJЪ роли 1\рамсра шаржировалъ, а 
г. Костюковъ был.,, щюбще, п.�охимъ Вейсоuъ. 

<<Л.ворянское гнi.вдо� (вмtсто � Родины��) opom.'I.O также 
Gезъ авсэъ1б.тя . одшп ,'1.liШЬ г. Рощанъ-Ивсаров-ъ былъ npe· 
восхо..а.евъ nъ ро,1и JJаврецкаго. Р-11 •1�. 

СЕВАСТОПОЛЬ. Отсутствiе драматически..-.:1, opeдcт-.u1..1eait'i у 
насъ зи1110ю, го11итъ ауб.'1.ИКУ въ раэнЪtе музеи, цирки tr np. 
Оnеретрчвая тру-пnа г, КостеА.1аuо иаъ Конставт�:�нооо.1я
сош.11а. здtсь за 11рп.шчную заrранп•1ную 011еру. ПocJ!t нi;• 
скольккхъ 11р�дстав.�еоiй, труппа ук:�ти,НI въ др. □ровщщiцль
ные города, для сбор:� жатвы. Въ настояшее время нnсъ \'J!e· 
се,1яетъ .вi;кто г-нъ J,!йас:ь-1'Iорозъ. Это од1111ъ иэъ оско.аиовъ 
великой нtкогда труппы Батька Кропивницкаrо. Все тотъ-же 
rопак.,, та же чарка и веиз�1-tвна11 потасовка ст1боуъ!Наru муж:�. 
Лри подобныхъ обстояте,1ьствцъ, неудав1пельво, что цирк·ь 
М. Труцц11 дtл��rь сборы, Се�tеr1но-драмат11чесюt: se11epa на
шего 1v1уба-пр11 у•шстiНа зртr1ст11<1е□tаго 11руж1(а-11е nрнв.11е
кnютъ пуб,111ю-1 и обширныя З:1.1ы собранil! пустуютъ въ эти 
ae'lepa. Поставленвuя rr. лю611теляш1 !{о.медiя- «Сrоли'lныli 
вовдух-ьh □рош.1з вяло п 11е ост:�ви.gз никакого впечатлtнiя. 

Теrппрал,,. 
E/IEU. Ъ Съ 2 6-ro де1i:1бря JJ1, 1-1аше�1ъ театр•!; начнс:тъ crio11 

предстзвленiк товариществ() r. Д.,1итрiевз-Во,,1ьшщаго съ Ht,• 
t'\�з1,11з11:kствымъ nровивui:1,,ьны�п. !{Омикомъ г. 'К.з..ты1еромъ 
во глав-!;. CneKT!ll{.11\1 nре..а.оолаrаются .j. рааа в-т. недtлrо. Труппа 
СОСТОИТ'Ь большею частiю изъ МОJ!О..(Ы.ХЪ CIIJIЪ, 

НИЖНIR НОВГОРОДЪ. Въ городско��ъ те .11·рt, 4•ro января, 
трупrю�о г. СобоJIЪщиков:�-Самарина исполнена будет-в тодько 
что р�зр·J;wенная к" лрсдстrоценiю, новая rтьесса мi;стнаго 
автора, г-жи А. А. vJноэемuевой: «Порвзн11ЬU1 струшr>)

1 драмn 
въ 4-хъ д-kiicтвiJr.{Ъ. 

Посмотримъ, можетъ быть, nъ провяацiи лучше □иwутъ, 
чtмъ .в-ъ ,толид-t, 

Справочный отдьпъ, 
R' . .А. М:оз�:ча.вовъ. Свободенъ на л-i;тнiй и зимнiи сезоFiъ 

1898-99 ro,J!.ЬI. Любовник,-nроС'l'акъ и х�ракт�рныя роли, а 
также и куп.�етистъ. Условiя rro corJ1awe.aiю. Адресъ (до Ве
лик.1rо 11оста). Новrородъ, театръ. nоз,11н'!;е, С.-П�тербургъ,
Ко.11око.11ьная у:п.., .д . .№ 9, кв. 1 5 .  

уtэ.даrе11ы1 rща 3 .  Ткмоееева (Хо11мская) . . 
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u fl<!K�1<!<!ЧIB�
(If-:tt годъ 1щ:1;анiя).

)Курна11ъ "'jеатръ 11 '(\скусство" ;;удеп, �вдаваться въ 1898 i. no nрежнеЯ nроiраммъ 'lt с:ь nрежн11мь составомъ 
сотрудн11ковъ. !31, 1897 r. nом:r,щею,1 :�;ы,ш nро11зведенiя сл21)i.ующ11хъ 1111111,: 

.-\вс:tешю В. l' .. A.1eкcan.1,po1Ja Н. А., А�1фr1театрова А. В., Арбеmrва Н. Ф., Вастуnо1н1. Э. Д .. Бептовипа Б. 1!,, Гсnк�nа В. Г . .  
J 'u•tд11•1a П.  !I . .  Да.1матова В. П. ,  д'мnова л. 11., Ка-рн'Ьева М. В. ,  Rароо1н1, Е.  П. ,  Кпорозовс1,аrо П. ?.f  . •  Коя,ювнча Ъf. М .. 
Кравченко Н. 11., :Куте:1я J,,. Р., ;Tenc1,a.ro A.IJ:. П., Не�111ровnча-Да11че11ко в.,. !(., П:�ещеева А. А., Потапепко И. Н .. Преоб, 
ра,кеос1>аrо В. П., проф. Oai.e'l'1' 11 Л. А., 'ГJ1хонова. В. А" Фе.1,орова Н. Ф., Фруга О. Г., Южnаrо М. Г" Яснискаrо I. I . .и др. 

1\ром-ъ назва1ншх:ъ 11ю1ъ, о;;-ъщано сотру дн11чество: 
Вейоберrа n. н .. Б.1е1\хмана Ю. И .. Го.:нщьrоа кн. Д. n., (�Iniaвл&ua,) . Не�11ровцча-Давче1шо в�с. И., uроф. Со.;rовьеза Н. 0 .  

rr n11к. др. 
Сочувстnlе чnтающе11 n�·блпюr JJ"Qзволяетъ ю1·встt съ зuачпте:1ьвы)1ъ )',1учmевiеъ�ъ со;1.ер�ааiл I[ nв·hшнято вп�а 

журпа.1а, уве.:шч1rть 06ъе11ъ nечатваrо матерiа.,а. ltpoм·I; пьесъ (от.:�:мъ л-ите�,атурно�.:�рамат1rчесюй), по ы-Ър'Ь вакоuле1щ1 
)raтepJa.,a, подш1сmю1 б;удутъ 1юл:учать выnускr1 хритихо•бiоrрафич:еска.rо идд10стрироваШiа.rо словар.я: 

, ,Совр ем е нн.ых:ь д�ятелей сцен .ы", 
к�·.:�а notu.yтъ портреты, бiографiн 1 1  х.ара�.терпст11к11, пр11чемъ nыда10щю1ся дЪJJ'l'е:rямъ Оудутъ аосnящеп:!:'1 обстоятельныя 
етатьп, Для. удобства uо.:�;пnсч1rковъ. словарь бу;щтъ печататься въ 1>в11жвомъ формаrn. Уса1,хъ подооваrо обширваrо 
тру.:�а эавпс11n во )шоrомъ отъ поддер:юш II соч)•вствiя сцеВ'1r,,rеск11:хъ дънте:1ей, л редак.цiя обращается съ nокорn'hйшеи 
просьбой ко вс'f!мъ Сiезъ изъятl я артиста.мъ п арт11сткамъ, ковцертанта�м, ;111р11;1tерам1.,, драматuч�сюt)ГЬ писат�лямъ, 
компознторамъ, кр11тшшмъ, сто1111чнымъ п прошнщiаз:ьilымъ, nрею1ущественnо къ т'.lшъ 1<011хъ фа�шт 11 (сценическ�я) nа
чпnаштся па nервыя буквы а.1J:фа1Jпта uр11с.1ать въ :возможно с1.оро�1ъ временп въ реда1щiю бiоrраф11ческiя 11 сцепи:ческi11 св1,
,1'Бнiя, а также nмtющilicя л:нтературsыО матерiа:rь, ъ:оторый по :шшовеni11 uадобuост1J, Gу;�.етъ nозвращев.ъ съ Gлаrодарностыо 

Подписная цflна на, rодъ оъ доотавrюю 6 р. 
. 4 р. ,, ,, ,, полгода 

Допуохаето.я: ра.зсроч:в:а: при подпис&:1! 2 р., и по 2 р. 1 марта и 1 iюя.я:. 
Под1иfсна •n11un iiмaem.cя в� ион.п�орrь: C.-rtenie_pбypгr., lJ:Loxoвa,я, 45.

Въ Ыоскв1! роз11nЧ1Lая продажа 11 под1шска въ конторt Н. Печковской. 
Реnакторъ А. Кугелъ. Изnателъю,ща З. Тимоееева (Холмская). 

От;.ры•rа nодопска. ва 1898 rодъ ua 

XXII го11,ъ иэ11,аRjя. 
Вы.х.од11т:ь ежед.вевuо, БpouiJ uос.1_iэпра:эдпrР1аых ъ д1•е!I, nъ фор-

1�ат·J; бо.н,шеii Ч8С'П[ C'ГOJ IIЧUЬIXЪ rnзетъ. 
Оставаясь вi.рпою np11rpa11:11ii оос.1•J;дн11хъ д-t•rъ , ред111щiл 

..,Саратоос11аrо )\.вевuвна", uo 11tpt yцtuыr в сJ1.1ъ, rrр11.10 -
ж11тъ cuo11 crnp1t11iя къ да�ьвt�ше11у paaouтi10 clJoero дt.ш. 

Гaanuoe 11tc-ro оъ rазет•!; J! ГдRDПЬIЛ ел е11.,ьr бу,11.утъ за-
11111Ъ1 11-Ьстяъш1r повостлш1 ir nt>11poca»-11. Haro11 ностояппые qя
тате.ш :иог.rп убt11;11тьсл, что за uoc.1tд11ie два года уже до-
110J.ы10 1111oro с:д·Jцапо въ эт1аr'Ь паправ.з.евiц. Въ 1898 го,1,у 
yue,шчenie фор.uата газеты оозво.1.1пъ реда1щi11 цавать ч11та
те.1яцъ нtско.1ько боJьmе •гекс·rа, каи.ъ цо общюsъ nonpoca.11ъ, 
та&ъ п въ осооеnвос•rп по 11iстЕЫ11�. Цtua nздавiя прежняя. 
У C.lODiЯ nодп11с1ш: )\.,{Я ropoДClt!IX'h ПОДIШС'tПКОВЪ� На ГОД'Ь 
6 р . ,  па 6 11tсяцеuъ 3 р .  50 il., па 3 �1tсяца 2 р., па 1 ыi.
сяцъ 75 Jt. Д.1п 11поrородШiхъ: На ro;i.ъ 7 р,, ва 6 м1.�;Я t\ев1, 

4 р., 11а З 11-Ьсяца 2 р. 50 1>., па 1 11tслцъ 1 JJ· 
Допускае·rсп рлзсрочка о.�атежа. Д.1п n11oropo11,011xъ-oep

oыii щщосъ opJ1 пo;i.щ1e1tii-3 р., nтopoii -2 р., пе позже 1-го 
11арта 1 тpeтiii-2 р . ,  до 1-ro 11ая. 

д.,я rоромки-хъ-взвосьr по 2 р., въ тfi,же срокя. 
Подпвека прип�nrается: nъ Саратовt--въ ред 11щi11 "Сара

товскаrо Дuевnока", А-1е1tсЗJJдровсnал у.1., 11:. Тино п въ 
JШ11жво.11ъ unraзявt В1а1еuая у.1., д. llaтp11xteoa. Въ :М.о
сквt-въ цевтра.1ы,о� :&orn-opt объяв:��ев:iii тnpronaro дощ1, 
Л. 'Я Э. :М.е-rцJь и .кu, Мяспвцкая, .ц. 01,1.това.. Въ r. Во.п,екt
въ впnжпо11ъ :11аг. Хо.хряков& 11 Фор11аковск11го. В-ъ r. Ueт
poвci.:f!-y 101шфа Гpuropьeo11qa Бауи.ова. Въ r. Хваmоск•h
у О.  П. М11рооов11.. Бъ с .  Бuiшoni-y llL Н. Knpateвa, въ 
)11.ствоii общ. 6116.rioтei.t. Въ r. В:a:11!iППJIBt - В'Ь кн11жrr. магаз. 
Cycxoon. Въ Баро11скf1-у Р. И. У .rы1апъ. 

А.дрвсъ дtя .IПlоrородвuхъ: Саратовъ - "Оарnтовсцо.11у 
Дnе11в11ку�. 

NВ. Новые по1п11сч111ш ua годо11оii сроsъ, отъ 1 mroapл: 
1898 r. до 1 яonnpn 1899, буд)'1"Ь 110.аучатъ газе,·у безмз
�1еа)luо со дм подп11с1ш (оъ воп.брt п )!;е&абрt) il,O 1-ro ян
варя 1898 ГО,'1.3. Это ОТП ОСIIТОЯ п &Ъ тt11ъ !IЩМl'Ь, -ко•rорыя 
uо,11,n11сцозютси с1, р 11:�сроч 11ою rодопого !fЖитежR. 

Начатъ оечn·rавiе11ъ еже.1пе11uы1ш фе.1ьетош1�1 п, съ № 246, 
переоо;�;ъ бо:тьшnrо 11oвnro ро\1nва Э. 3о!Я , l lвр1111,ъ". Нош.�е 
1·одоuые uодu11сч1rк11 "С::1,р. Дпеов11ка" по.,учатъ, nъ 11пдt без
n.шrш1rо nр11.tоженiя хъ vaзeтii, o-rrr1eк11 u ре:1.ыдущ11хъ феJ1/\е-
товоnъ. Нзда•rель Н. Штерцеръ. 

(3-1) 

Оrкрь1та nодплска на 1898 г. 
На руееко:11ъ языкt 11зящвое п самое деmевое 11здавlе 

Н о в t й ш и хъ п а -р и ж с k и х ъ  м одъ 
прп гаnет·h ,;Новости Cesoaa". 

:МОДЫ оы:ходятъ ежеве,1,i;.нво одповреuепво 11ъ Парnжt п 
Moc:sвt, 

uредсrав.,ял ва русско11ъ язБUtt точную -коцiю pacopocтpa
treнu,J;Iiшjll'o Ларюке1,аrо 11oдnRro жур11а.1а , расходящаrоея во 
Фра�щiи в·ь 300 000 11�.земrr,1лрооъ. Въ 1tаждо:11ъ нуяер-1! 8 с·1•ра• 
1нщъ, .цо 25 :rшсун.овъ, 06m11pnfili1 те:sет,, ва руаскоцъ л.зыцil 

Jt аз.на етрающо.. еъ крас&ахъ. 
Прп каждо:uъ № безп.1атно выр· �зваsr вып.ро/!&а1 хоторая o·r-

дtAьno не продается. 
Годооые rrодОJ1счшш поз:учают·ь : 300 аУ)lе_рооъ газеты, посва
щевноit nопроса:uъ театра., 11с11усстnа а спорта еъ ро}1апамп; 
повtс•rя:.111, paзc11a�a1ut n •r п. 52 пу:11ера модъ (р;о 1300 рп-

суuкuвъ). 52 вырi:1н1,1л nьrкpoos11. 
На rодъ еъ rааетою: nъ Mocкu•h съ доота11ко10 6 руб., съ пе. 
ресьuкою па города 7 руб., на по.u•од,а nъ Москвt 3 руб., 
а& ropol(a З руб. 50 &orr. O rJJ,'l.,ThFПile номера модъ 15 коn. Uроб• 
нне №№ 110,1,ъ вы:сы:,1аются за. 15 .коп. 11очтооы:11и марка:1111. 
Гхавпая 1tоптора:  :Мос;.оа, Тоерс&ая у4., д. Гuрш11авъ, кв. 27, 

_ (3-1) 



М 52.  ТЕАТРЪ а ИСКУССТВО. 991  

Ц3ДАmЯ ro.n.ъ ТРЕТIЙ. 
Првmщается под!П!Сliа 11а 1898 годъ па 11вдающуюсл въ 

Одессt ежеднеnпуtо газету 

,,Т Е А Т Р Ъ" 
llОСВЛЩЕННУЮ ИСКУССТВАМЪ, ТЕАТРУ, МУ3ЫIИ1 И 

СПОРТУ. 
n ТЕА ТРЪ" ,цаетъ II03M0)!tR0 nолпу10 ка ртппу •rеатра.t1>по

!1узыха.1ъnой 11 художестnепнui! дiятезьвостu ве то.rы10 JJЪ 
Op;eccil 11 па юг�, во 11 11ъ с•1·0Апщ1.хъ, а тllllжe 11ъ аnrрвпnч
пыхъ цептраж:ь, дn,, Щ11хъ ,ty'lШie образцы художеGтвепваrо 
•rоорчества.

Въ 1·aзe•1•iJ � Те:�.тръ" nocтo11n1:10 помl/;щаются ру11оводлщiя 
стм·ыr по nопроса)1ъ 11скусстnъ и спорт;� , кpnтлчecttiiJ обзоръ 
теа:rрnлм1ыхъ u !!узыкадыwхъ npo11зneдeнifi,  бiorpaфiu 11 ме
муары, те11тра.,ъnыii 11 )!у31,1.хn.1ьш,11! o·rдo'fi.tы, художестпеnпы Q  
отдt.1ъ (nыстаn1ш картпuъ, xyдoiicec'l'oenuoe oбoapi111ie), спортъ 
(комые бiJrn. 11 скачхu, nмос11t1еi\ПЬ111 romш, морсцой саортъ, 
ружеПпал охота u npoti.). 

Еже11-вевво АJtбретто 011еръ, оперето:�и, n со;1.ержав.iе .цра
ма:гп ческuхъ 11po11soeдenii!, даDаешаъ na 11оострощ1ыхъ я'Jьt• 
хохъ, nф11ш1t 11 подробныя нроrрющы соект�шжеil 11 з_р·h.пrщъ 
11ъ Одесс\. 

Длл театря.rъвыхъ автрепреперовъ 11 ортпстовъ 11:11,J;ется 
особы/! спрnвоч11ЬJ!i о,•дъ.tъ со nciJ11111 11еобходаш,11111 д.111 шrхъ 
cniJ\д-l;вiнш1 1r yJtaзaвi.я11u. 

Перiодв •1ec1t11 nъ rnaeтiJ\ пщ�i;щаютса 11.'l.JIIOCTP АЦI 11: 
аортреты дtя•re,11eu J1c:i-yccтnn ,  р11суо:кu театроnъ, цuрьов-ь, 
театраJJЬП:ЫХ'Ь tJOCTDЛOUOR'Ь 11 nроч. , 

В1о "'l'eя.тpii« nри 111о�аютъ учаС'Тiе: С .  А. Бердяеm,, В. Г. 
ВуtJет.uчъ, И .  f. ]Зо�коnъ, Г. l\1. Во,1ковыскil!, Горщiо (осев,,.), 
n. Т. Герцо-В11поградскili, С. 3. Га,нпернпъ (Лкцордъ), �;пяэt
Н. О. Даuыдоьъ, В. :М. Д1ша1а·rо11-ъ, )I.iвзъ (n сеод.), А. II. Дo
;runonъ, Bp'r. И,1111ер. ·renтp . ., Н. А. Ерпnцоnа-Мнхаil.1овсхая,
nрт. Иыаер. театр., А.  В. :Креи.,е'Въ, А. А, Кзршонъ, М. д.
Копел1,сьiii, С. Я. Knw 1iнeвc11in , художв.1,_ В. С. Лаппдусъ,
М. R. Ленптонъ (Топъ), С. В. Лнrзшъ, Е. tl. Люб11•1ъ, .А.. В.  
Mnзapa1tifi (Viola), А. В.  :Нш1олзе11ъ, арт. llмп, театр , :К.  В, 
Новоое,1ышii!, А. О. НедоJ1шъ, С. И. ll,1aкcu11ъ, Петербур
;иецъ (nое�д. 1, А. А, Петроnuч1,, М. И. Ра�судоDъ, В. ll. Ре
бякоnъ, ]3 1!. Ростоnцеnъ, М. С. Су:кевшu.ооъ, С. Л. Oe:.ie
вonъ-011-.iapc1tifi 1 .А. •1•,. <11едороu-ъ, профес. ,  А. И. Чn_pпonu, 
С. Б. Л11nо,114еръ n др, (3-1 )  

Лoдnncnnя ц•Ьоn :· ва годъ съ  достао1tою нъ  Oдecc·JJ II съ 
пересьт.1коli 111, дpyrie города 4 рJ'б.1.я ,  аа-rрашщу 7 pyбAeil, 
.11а no.1ro,щ 2 р. 50 Б., на трu }l 'hcяц:i 1 р. 50 х., на од1шъ 
111Jслцъ 75 к Въ рс,ав11чноii nродажъ 5 к. по�еръ . 
Адресъ редя1щi11 : О.,есса, Дер11бnсоnска11 у.з1щв, ,1.омъ :№ 14. 

Ре.1акторъ-llзда•rе.1ь  Прnс. ll ootp. Г. М .  Сигалъ. 

Oт1tp1.t·ra uодппска щ1. 1808 г. ва ежедвеu11ую, no�11т11<tt'C.liYIO, 
уче611у10 ll �птерат1•рну10 ra3e•ry безъ предо�р11·r,мьпоii цеusуры 

СЫИ'Ь ОТШЧВСТВА 
П ЕРВОЕ 113ДАR1Е (rодъ пз.11;а11iл 86-u), 

11зд:�nаемую ВыоочлilтоЕ у-rnержденвымъ Опб. А1щiо11. обще-
стомъ uе,1атв:яrо дtда " 11�длтЕ.1G� 

по,1-ъ peдn1щjeii А. К. ШeJtJiepa (А, :МИХай.пова). 
Поста1шоъ cuoeii гдauntllшei! �щ\а чеii дать чв·1·а.те.1ю11, na 

11е11,ороrуш ц'hяу лн•гересцую, ,юшу!\) 11 npa oдnnyю rазету, o·r-
11iiчnю111y10 1щ 11onpocu, выдl!Вruе1rые ;�,п:1в.ью, общест110 � 113-
ДА.ТЕЛЬ" пр11гл:ас1цо къ участi10 въ гаэе1·ъ, кро.11-Ь nрежnт1х1, 
сотрудв11ковъ, поnыя ю1rrера·1·уроы:я спд.r. Бл11жniimee у•1а-
стiе nъ гнзетf� ор11ю111ают1): 
Л. В. Лбра1Jооъ, Л. А.. Ав11.i1ова, К. С. Бврапцео11чъ В. J3., 
Н. Г. Гарнпъ (И11xa�.�oocкiil), В. Г. Геnкевъ, М. В. Гopoдr.1�
liiii, :U. Иоанош1чъ, С. Н. :К., Н. ]3. :Максn11овъ1 Д. g, .М1t• 
)111пъ-Сибирякоъ, r. Л. Мвчтетъ, К. D. Неэаръева, Вое. Н. 
Не1111рnоп•1ъ-Даn11евко

1.., 
II. Н. l!отапе111tо, Н. О. 1Jpyжa11c11iii, 

\3. Л. Радхоnъ, Н. А . .1:'уба1t1111·ь, Л. Сакма.рr!JIЪ, А. ,М:. Скаб,t
чеоскiit, М. О,1106ожав1шъ, К. М. Оrапю:s,1.в11<1ъ, В. А. Тщшря-

uевъ, А .  М. Хпръякоnъ, А. It Шен0ръ 11 il.P· Въ ежеднеппыхъ нр1ерахъ газеты "01,111·1, Отечества" uо
�1-Ъщаю-rся: рув:оnод11щiа с1·11ты1 n аамt-1·.1н1 по oc•J.111, со1Jре
м ев11ымъ J1011росамъ по.1111·r1111 11 ,  ,1111тера·rу11н, вuуr..п, эконо.11я-
11ес1tоi! 11 общестnе11иоil жnзп11 uo nci1xъ ел 11роnв.1ецiях1,

1 

:� . .цм11вuстр111п1в11ыя 11 11рuдворныя 11зn·Ъстin 1 а така,е доррес11оа
денцin кnкъ з:1rрn.11ю111ыв, тnкъ л 11вутре11вiя, •rе.1еrр11ш1ы 
(nпутрев11iя n инocтpвmrursr); с1'атьn по 11оепнnму дt.1у,  се.,ь-

• с кому хозл!iству, 11стор11ческiя с,·аты1 u 3a)liiт1t11 ;  торrоnо
промы ш..tешrьrя II бuржевъrя cвi:1t<lшiн, судебные отчеты, 1111-
•rературпыя, теа,,рмьвыя 1, му.,ы.кадьпын рецеuяш, б11б,1iо-
1•рафiu,  6iorpaфi11 11 t1е&ролог11 соореме1шыхъ оuщес·rоенпы:хъ
l\iiя:re,,eli, фе.1ъе·rоuъ обществеRUоi! ж1шщ1 u бе,т.,стрnст11ка,
руос1шк п щ1ос•rр11ш1ал, 

l{po)lt ежедnенflЬJХ'Ь uумсро11ъ газе•1•ы, rодоuыо под1шс'!11Jt11
noJ1y•1aт1,; 52 11умера 11ос:п.рес11Ь1хъ пpn.toжeni!i , пе1атаеr.1ЬJ,Хъ
111о 11пдi� е!ltе11сд•J; нн11го шц.юc'l'p11ponn.nnaro журnа.10 ,  r;i.ii по,

vъщзются: J1сторпqескiе п conpe11emшe 11011апы. пон'tстп, 
р�зси:nзьr , стщс.отворевiя в проч. 300 художествевяьrхъ рu
сувцов-ь: портре·гы лстор11ческ11хъ п сuвре11еп11ьrхъ оt'iще
стаенв!lхъ . дiJ1r1·eJ1eil, 11стор11 чrскiл ,  бN"товыл n сооре)!епnыл
Ilд�IOCTIJOЦlU, а твtt;i,e :ц;1рю,�т�тр1,w 

I IП8 ::tMSТRЪIS, шuшеttВЬIЯ 
аадачtr в npo<i., ч1·O въ тeqeuie rща состnnа,·-ь бохыuоn a6op-
1JJlВ'Ь 11в:терссщдъ з:втерn.турПЬIХ'Ь upo11з11eдeuiii 11 11:r.1юс,·рв цi б .  
Подrmсnая цtna на 11ервое uцnnie (съ ,1.ос·rзв 1tо10} :  Н а.  rо,'(ъ 
8 р., uв uo.1r11дa 4 р. ,  110 ·rp11 11-Ъслца 2 р . ,  аа oJ!;JJD'Ь э1tс. 1 р. 
Годовые оод�rnсчпкп газетЕI nС№ъ Отечества", уп.11атдаm1е 
спо.тва годовую uодопсвую сущ1у, 1Jоrут-ь по.тучr1ть художе-

стIJев.ное 11зда вiе 
Бмблiи 11ъ картtна)(Ъ знаменктаго художника r. Дорз. 

(200 картпвъ uъ J1Элщвоii 06ep·r1tt). 
Цъn& ДJЛ 00,lШIСЧП!tОВ'Ь ua э&зе11nзяръ бе�,. Д0CTIJIIJ!II 1 руб. 
50 к., n. за прежвiа. naдaniя: портреТЕI Ихъ Ве.шqестоъ, 
п'Бур.J!t!Ш ШL BoJrt", п А Фов11" 11 проч., уп.tа ч11nаютъ за хаж.-
11,ыii акзе1щ.тлр1, Jl31)TI\BJ,r- 0ДllflЪ pyii.!Ь (съ ДОСТ801tОЮ). Везъ 

доставк11 IJЪ Саб.-75 к. 
Требовавiа uросяп n,'\ресооа1'ь нъ гзаввую аоотору: Соб,, 

HeвC11iil np., д. № 68- 4.0. 
(3-1) 

ОТ:КРЫТА ПОДПUС ЕА. НА. 

, ,симоирскiя Губернскiя Вtдомости·' 
na 1898 rодъ . 

Неоф. часть 11Сю1б11J1С&пхъ Губ. Btдo1Jocтeu" по upeжne11y 
буаетъ 01,1ход11rь двв раза uъ oeдiщti: 11ъ среду u субботу н 
11�даn:�ться отдi,t�во отъ оффuц. чuст1r .  Я о.1яясь ед11встuеп
nю1ъ орrаоом,, пe•1a•rJJ )1,JЯ C1шб11poi.oil 1·уберпi11, Губерпс11i 11 
:8·�;,u-:iiotт11 стао11 11, cooeu задаqеn, r.1аnnьп1ъ обрu:10:.11,, СJr)'Ж1tть 
:.siJCTНlo!MЪ 11втереС8)11', )l..fS[ чего бу;\У, 'Ь П(,)!IHSITЬI nc•'h :.11:ры, 
чтобы с.tt.штъ пхъ мiстnь:111> o,Ptaвn1rъ uе•шт11 въ w11роко111, 
C)JБIC.1t зтого с.,ова, по вutc•rt съ т·Jн1ъ ре.1.ак1\iл пе будетъ 
3•11ускать Dnтересооъ ншзвu п oocil нnшеО 11e.1в1toii ррд11 1 1ы.  
llрогрнш1а JЩ\8Bin: 1. Тезег11:�ш1ы Pocci ilcьnro те.rнрофвзrо 
areв·i·cтua. 2. Об�оръ 11ечат11. ;!. Ntcтпau хро1111ка. 4. Htc·rn Jt 
фа 1,тЬt.  5. 06.шс·гоьш 11311tcтi11. 6. Театръ 1 1  11уаьща 7. Се.н,· 
с&ое .xof111iicтno 11 зе:.s 1е,1;J;.1ьческая nро11ыш.1е1шnс·1·ь. В. Ра:шыя 
1m1tcтia . 9. CпpanotJHЬJfi от,,J;Jъ (с в1щtпiя орак·rачесааrо ха
ра�.тера). 10. Б11бliorpnфiя. 1 1. Фезье·1·011ы .  (В1, �то11т, oт.1.t.,·k' 
1tpo11·b бе.1.1етр11t:Тll'lес1и1хъ 11po11nueд1111iii, редаццiя б:у;\61"Ь да
вать, раэъ nъ 1щ1,iню, оЬэоръ журна.Jооъ 11 11.1у•шые фе.� ъе
·rовы.)

Ре;�;а1щiя же:rая 11р1цпr па ао11ощ1, 11уж;�.ающямся .нщаиъ, 
ПЩ,l'ЩU)l'Ь МJUIXЪ .11160 anнл'riit 11.fll работь, ПRПl.1!1, DО3:.JОЖ!iЬ111Ъ 
nр1111в:11ать отъ nnx·ь объп1J.Jе11iл съ пред�ожевi1щ11 ус.,у l'ъ н 
тру;щ )t.JJl no)1·t.щeniJt n1, rnвeтii бcr1a.1ar110. Тв�;:овын об·ь
яnзепiя: орJ111ю1аютс11 ис1цючnте:rьnо у редаttтора пеоф. ча.стп 
Горчп �;овn (Б-Ь.1я:евс1iii:! пер., д. Щауиn.вя, е�недвеuпо, ом. 5 
:10 6 '1. ne� . . �а. иск1.ючеniе11ъ r1раадип•1юпъ ц11е1i). 

По;1,пп1:11ал ц1;на на одну пеоф, част�,: съ достаu1tою и тте
ресызьою n:i ro,11;1, 3 руб., 11а 110.t roдa 1 руб. 75 коu. Бе�ъ 
1\Остn111ш яо. годъ 2 р_уб., ва. uo.1ro;i,a 1 руб. Во �епъшiе срок11 
nо;швско, ua о,10у 11еоф. час•1·ъ пе пр11.1111.1н1етсл· Подо11ска u1н1 . 
11ю1а �·rся: nъ т11nогр11фi11 "Симб11рскяхъ Губ. В,JJдо11осте11• (Бо.1-
Сnратооскnл ух" д. i:le.1eвкonn), у no.1.1щi1i11eiic·r!!poвъ, уt11�
выхъ 11спраnвд11011ъ :n с1·аuовыхъ 11 р11ста11оnъ. Отдt1ьuые Ro
.)Jepa продuютса по б коп. 6"Ь ·сппографiп II у развос•ш sо о•ь . 

t3-1). 

Отхрытп подпnс1tа па 1898 ход1, па ea.eneдi:iьuыO журпn.Jъ 

УП rодъ Р Е Б У О Ъ, rодъ V'Il 

;шаБ,0)1.ящin tJnтaтeдeii съ совреuевною иау•111ою р11ара.бот1,оii 
воттрооовъ 11cnx1tчecкoii об.1nотп, кn ц·ь-·rо; 'медlум11з11а (сп111,n
'ПШ11n), 3ШВОТ1i3ГО 1\8Г6ет11з11а, !!CUOUIIД'i;niя, дьоiiн:u-о �p•];ai11 
111,1с.1е111шrо ввущепiв, 011д-lшiя П"pJ1эp!l!{on1,: rмпнотнзма, пр}!· 
1юш11енПЪ1хъ, прием p·roux.ъ, пооv�ртны:хь 11 ·r. 11. Н.о. с•гран11-
11а.хъ журваза DО)li!щаю1·ся oп1101111 i1t сеавсоnъ 11�niic·rвыxъ 
1ruдiу11опъ 11ъ Pocciu II заrрuшще10. Ст1L1•ы1 по астролоrlм, 0011-
ко\\ящiя. съ это1i ваукоi1, lt тер11от11чес11и 11 пра:&1•11чес:sп: со
стае.,евiе горосиоповъ. Ста·rьц по Оs5уд1,тпs!>!у, ва1t.1юч11ющiя 
.В'Ь себ1; yчenie дl}Рl!ВП�'Ь ]Т nо11·Ьi!nщхъ OEll)'ifbTII0T0IIЪ. Бе.{· 

Jетристя�;;о; pouanы, uоо:Ьстп 11 ра.;ю&а3ы .  
Н3 го)!,ъ съ дост. 5 руб., безъ дост. 4 руб.1 на по.rгодn а·.ь 

;�,ост. 3 1>уб., бенъ ;�.ост. 2 руб. 
Разсро•1ка: up,r оодn11схъ 2 руб.; 1-ro aJJpi!.tя, l - 1·0 iю.м о 

1-ro ot{T. 110 1 руб.
A,qico1,: Царское село (Петербурrскоi! rуб .) ,  редn1щiя жур

на;та .РЕБУСЪ". 
(3-1). 
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Я УПОТРЕБЛЯЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ �
,. TOPJOl,bl;� ДО]viЪ

для рощенiя волосъ II ripo- � Парфюмерная лаОораторiя 1 1 ГОЛЛЕНДЕРЪ"т11въ nepxo,11 на голов�. 
1 

11 
Пр11 �.юкуок'fi Э;1еоаата про- РЕКОМЕНДУЕТ Ь 

CU)IЪ 'l'робовать то:u,ко () ДJIЛ н�жности и в�лизны кожи

8ЛЕОПАТЬ 
♦ МЫJО raJIЛEHJgpъ ♦

кину н ЕНЪ 
1i' nn,•A'"' lfi&lll!UIO!� �a:JtМJИRQ,ftф,� 'FJQ'lt()VttФ.�. ------(! 

Продаетс.11 во всilхъ апте- [ ( Счптаемъ долrомъ обратпть nвима.вiе почтепп•l;йшей луб
хахъ, аптеJtа.рсхихъ и , 1 :н11ш, что .въ uродаж't С)'Щ�твуетъ много сортовъ вазwш
па.рфюмерв:ыхъ :маrа.зи- ( , поваrо >1ы:1а., въ бо:rъш11вств1> с:1учаевъ сходвыхъ по вп-nш-

.,,� вахъ Россiи. с ue�1y Шt.З.)' ёъ шuшо1ъ �,rыломъ, по ка.чествомъ свощrъ шt-
ц .t. 5 · 1 чего общаrо съ nш1ъ пе 1nr1'ющ1-1хъ, почему и просю.�ъ, же-

'l!ва ,r,,аков)' 1 Р· О к.. t ; :�ающ��хъ ш�ъть настоящее ваэеm1вовоо мыло, т_ребо.ва.тьсъ оересы.1RОЮ В'Ъ Европ. \ • еrда - мыло ГОЛЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ С'Ь тор-Росс!tо 2 руб. , ) вс • rooo/'t ыap1to/'t на каждомъ кyc1rn.
Jio,qpo:.11oe 11аставле"iе о cлocoi;s уло1ре1ле!iiя находктс�r лрк каж- 7iроJ1ается 110 всsхъ алтекахъ, алтекарск_кхъ II ларфюмерюа1хъ маrа-

домъ фпако!is. \ зк"ахъ }111лер1к. 

ГJJА.nн:ый CirJHД'Ь: 1 
Цf;ва за hJ'COJ,,'1, 30 коп. 

( ; 
Коробка въ 6 1,ускоnъ 1 руб. 50 коп. 

С.-Петербургъ, Демидовъ пер., д. № 1. ) г ЛАВНЫЙ СКЛАДЪ: Парфюмернак лабораторlа 1. Го11лендер1,1 
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