
1'1--------------1<! 
АДРЕСЪ РЕдАКЦJ\1 Н КОНТОРЫ: 

,Моховая, 4-5. w 

1 

с 

ПОДОИСНАН ЦtНА 

1/А ЖVРНJ..,Ъ 

11ТЕАТРЪ м ИСКУССТВО". 

Съ J.Оtтавх. D ou110CfJJ1t. 
ва r11.1.ъ 6 р., ва oo.1r. 4 р. 
От;�.)',!;>,! Dp0)L&l>TC8 00 �0 1<. Объ�uп,-:!U к. <:О стр. oe-r. 

Oт.it�eв.lo въ Мос1t1111-въ EOuтopil Н. Пtчмоас:оА. 
Рухоа11сп, АОСТЫIЛ. боаъ обози1. ... roвopt.p&, счвтаютск бео1м"-тm-.zwо. 

Ме.пхiя рукописи ве сохро.в.яютсв. 
'l'е.fефов'Ъ ред. n 1669. �-------------- �сн9сство 

,.-------------�-,,/ . 

1898 r. 2-11 годъ мзданlя. ЕЖЕНЕДьЛЬНЫЙ ИЛЛЮGТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. ВDСКРШНЬЕ, 11-ro Jlнвap,q.

COдEP}lv\HlE: о�l(ровеиiя r . .Лентовскаго.-Ба·, r Cnpaвoq11ыfl оц-k.,ъ.-06.ямевi,�. Рисункп:
;Еl

83 
ловстео (изъ письма въ ре.азl(uiю)Посто/юнняzо.- 1:-------� р11сувкзк. бму художв,-Рисунокъ С. С. Со.,0111(0. 
Андре ш�нье И. 1(11оj)озовсхаzо.-Хрощ1на т еатра � Рпс)'"· .Л. Б:щста. Г-жа uв11на в-ь рззвых1, роляrъ
и исl(усства.-Письмо нъ редаю.1.iю: А. Потtхииз [ (5), Портреn�· С.,авнноii, Ростава, Росси, Н1шо..,ив1I, 
и !J. Jlс:вскаrо.-М_уэыкэ.11ьнзя 6и6лiографiя.- Врзrи 1\ro 2 

J 

Бонан.,ато -Театр. nровruщ1я (труuда" ншкег. тез.т• 
русскаrо театра Е Шабе.льс�.ой.-И'оЬ ист. ниже- J ,,,_,., • ра)-16 портретовъ.
roroд. театр�.-Исторiя одной ,ч1атуры• 1 1. ffc,щ. Ноты; .. uвtты и ты», ром. ю. Б.шiх.t1ана,ска�о 1продоюкс:11iе). - За границею.- Корреспов. 1�1-...., ..... -... 

f!З'Ь П
ра

ги д-ра Прусика.- Теа
тра

льная пров
иа

-
1 " " " • � 

Jiитературяо-драи&тичесы:й orдtn -1(0.11. 
· п .1. р сtДж�нтдьм�в,,» А. 11. Южина. ц�я. - ровw�ц�� л"тоаи.� - еоертуа� _ _ 1 

Принимается пoдrmeRa ва 1898 г. 
НА ЖУ'РНАЛЪ 

,,'J € J\ ТРЪ � У( с 1\УС с TJ30" 
Дtна на ronъ . , . . . 6 Р· 

• полгода . . . . . . 4 • 
Допуснаетс.я разсрочка: 2 р nри подш1скъ 1r по 2 рубля 

1-ro Марта и \-го lюпs. См. стр. 21.

C.-Пcmep6ypir;, II-гo лнваря. 

Jil роектъ r. Лентовскаrо, о которомъ т:щъ пpo
f;}!J трубили н-tкоторыя газеты и за котор1,1А т:�къ

распf!нался г. Амфитеатровъ, на дпяхъ ка-
1 .жется, будетъ разсматриваться въ московской 
1 дум-k. Мы едва ли ошиб.пись, выс�-азывая опа-

сенiя, что г. Лt:.втовскiй собирается водво
рить на Мое1'В'Б скоморошье nарство и т-iшъ убить 
идею пародяаго театра. Въ настоящее вреъ�я nередъ 
ювш прnектъ г. Лсвтовскаrо по.Dвостъю, п изъ 
ближаАшаrо знакомства. очеви,дво, что pium de
siderium «ыага и волшебника» это - при помощи 
города впскресятъ золотые дви Эрыят::�жа. Во
обще, весь nроекrь ю1i,етъ с1щр-l;е опrошевiе 
ю, департаменту неокладныхъ сборовъ и санитар• 
вой пuJ1яцiи, ч-hыъ къ искусству. Тiыъ пе 11енtе 
олва сторона. прое1tта. г. Jiентовскаrо зас.nуживаеrъ 
тоrо, чтобы на  яей нi;сколько остановиться. Это 
именно та часть, которая трактуетъ о скоъюрошь
ихъ забава>.-ъ. Въ первой нате�\ стать½, посвящен
ной прое1tту r. Лентовскаrо, мы касались уже этого 
ваrдяда, дово.1ьно таки расnространенваrо, выра

зителемъ котораrо явился г. Аыфитеатровъ, что, 
дескать, д.пя народа насто.ящiА театръ - дорогая 

забава., и пожалуй, не 11ужная, что петрушка и 
скоморошьи noт-tx,r �ас.пен11чнаrо .л:tд.:� ..1.,я него 
бол-:kе здоровая nнщ:�, ч-tмъ !\.�асспки, которъа1, 
овъ не nоJ\:1.1етъ. Это вапощшзетъ въ свое.мъ родt 
мед1щ11ну Хрnстiана Хр11сriзнов11ча Гзб.,ера: «доро• 
rихъ .:�екарствъ )ILI не уnотре6.аяе�1ъ, а люди 1,акъ 
мухи выздорав.1иваютъ11. 

Обратимся къ проекту: t:no с.лова.мъ Достоев
ск:�rо е), nrtmeтъ r. Лентовскi/\,-всякоъ�у че.1оu-tку 
нужно нмiть мtсто (?), куда бы онъ могъ noliт11» 
( стр. 2). Оказывается что подъ «�1iсто�1ъ» у До
с-rоевскзrо надо nонш,ать отгороженное заборомъ 
�1-tсто д.�.я скоморошьахъ потtхъ, съ ,добавленiе)1Ъ 
вебо.1ьшоrо тракт11рч11к:�, однако бсзъ кр-tnкnхъ 
нзnитк.овъ: все это будетъ ве,t:.rю, нс, не nошло, 
это не отяrчnтъ народную D)·блнку тен.1енuiеn 11 
моралью (стр. 6). Кстати сказать, кого разумi;етъ 
r. ЛентовскiА подъ с..nово�1ъ нзродъ,-очеяъ трудно
сообраз11ть. Сюда овъ отяоспrъ рабочаrо, мастеро
вого п пр•щазчrжа, и )\елкаrо чиновника, и дз]!\е
ес.л 11 ве n�·тасмся въ ){)' д:реяоГt тер�111но.1оri11, уча·
щихся въ городскпхъ училищахъ. Всему этому 11на
ро.ду», какъ )1ысл0тъ г. Лентовскin, не надо )10�
раJ!И и теяденniи. Вnрочемъ, тутъ же рядомъ вс-гр-t
чается: и такзя цАтата изъ sк::�за Петра BeJ11щaro,
tпorixи должны с.п�·жнтъ сколько для уRесс.1енiя
народа, сто,1ько въ его н�шJпнiе 11 11oy•1rнie�. Оче
ВИ,11.НО что nримярить этн противор-tчiя даже л
для ,маrа.11 невозможно. И дi;йствительно, «ско
мороmы1.» -поrtхи, пред.паrзеъ1ыя r. Левтовскnмъ,
страдаютъ именно своего рода до1принерствоыъ и
иритомъ самодово.11ьнымъ. Воrъ его проrрам�1а, ко
торую ъюжно было бы назвать анекдотичt:скою,
ее.ли бы ею не утруж.да.пи вня-ъrанiя обществ1:ннаrо
управленiя. �Золотой дi;дъ». (Счастiе це tn. богат
ствi, а въ блаrополучiи), rЗолотая соха - доъrу
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хранп.:�ица ,  семь·l.; кор.11 1 1 �1 1 щ:1 », IА1ю.:ь 11  н�бос ь» .  
(Трезвы{'� съ пьnнымъ вроз1, - траю·11ръ бсэъ крiш
кнхъ 11:шитконъ?). « Трудъ п каб:щъ ». Это npo
rpз.юta денная. А вотъ вес1ерая11. « Покоренiе. Си
бг-�ри » :  Пз.пеrприкъ вели кому с ттбr1рскому п-упr. 
А поееоэъ русскщ1у .воинству, с.л авtrо�,у 1,азачеству 
1 1  сооруд11тельному д-hficтвiro (?! ). Илй « Садко ·60-
гз.тr,1 1'1. » .-« Панеп1ри 1tъ Bcepocciйcкofr nро�1ыm.11енно
стr,1 (! !) � .  Все это отдаетъ такою саА1одоволъною огра-
1н1 чен ност1,10, qто едва .л 1 1  заслуживало бы быть от.111-t
ченнымъ; къ сож.алiнiю, довольно рассrростра неао 
мнi;нiе, ч1·0 11ародъ м;�лое дитя, которое 1-1е ' только 
можно, но и должно леJJ енать. Между ·r-h�1ъ на
_рол.ъ 1, акъ и мы, если не больше насъ, саособеаъ 
qут1.,.:мъ оц·hн1 1ть драмат11•1еску10 колл пзiю, и т-tхъ, 
къ ко�1у надо сострадать. Овъ скор·l;е щ1съ с вои )tЪ 
непосредственныАtъ чувствомъ рас r10з 1:1ает:ъ ф:�дьшь 
11 отвернется отъ яея-. И все д1;йствительнр вел и 
I(ое, чпстое 1 1  ТК!\реннее всегда будетъ доступно 
пароду. Не булутъ чужды и непонятны ему и п�есы 
нзъ современной жизни, рззъ онi; дitkтвите.� ыю 
жизнеиnы r,r захuатыв:нотъ общественные вопросы. 
Въ обще)tъ, нirь нпкаt<ОИ надобности о·rбрасывать 
хорошее rотовое, чтобы сочиня.ть нарочитую труху, 
т,rли подбriрать всяl{i,я. подд-f;лк.11 подъ народный 
бытъ, и создаватъ щшеrириl{и '1:L!Сероссi/.\ской npo• 
·мы шле.1,ностr,1 » .

Дtло народнаrо театра сrоитъ на лути къ ши
рокому развrпiю, благодаря учреждаел1ымъ всюду
тюпечите.;�ьствамъ о трезl:!ости, и можно только
тю.желать, ч·rобы фзнпзiя rr. Лентовскихъ не 011.ры
ляла этоrо ;п:tла опереточяымъ духомъ. Достойыо
удивленiя, что ве смотря na д-tйствите.лъпо настоя
телыrую вуж.цу въ народныхъ раэвлече.11.i.яхъ въ
такш1ъ отромномъ город½, к.з.къ Мос1tва, н е  наш
лось вr-1коrо, 1,rом½ r. Лен·rовск:аrо, которы й бы
взяжя за это д1ло, на что г. J!ен·говскiй саыодо
.вольно указы вает1.. Гора.декад ду.11а по прнм -вру
nетербурrс1,ой, вiроятно, совс,J,.11ъ не т-\;�1-ь запnта,
а поиечите-лъства о трезвости еще не введены . . .

Но такъ н�эываеыа>J « 1н1тслJ1иrенцiя» и въ осо
бевностп, ьюсковс1{аЯ, про которую такъ ыноrо
говорятъ - что-же она? гдi. она? И неужели въ
серьсзъ съ этю1ъ nрое1по�1ъ опереточноА м узы въ
Мос1щi, собираются считаться?

В� KO'HIYILO]?Y журuа.rщ, 'l'l,O(ЯJЩJ'JU.t em:X ue

.,iq,,л,o т1ребова1нitй noд.tiъtx.s эuве;,�пляров;s 
оюурнсм.а ва 189?' i. Таъ� 1UШWo 'HJJ'Ь'liomopъie 
uо;пера, 11aзoiitлucъ, 'lno реда-т�·tя ОТВРЫ
ВАЕТЪ ПО ДПВ СЯУ ·па 2-е tl8дшнdе жур
пала ва, 189?' е. и 1i11i<,i.11.a'll,(,aem,;s желшю-
11.цих,;s IJVPUcъмaлn;ь гсr,яв.11.т-tiп,, npi1,11,eJ1110 1�1ь

n(t д(t, годовой Э'Jlse.tи1,лRJ)o со вс·1ъ:т,t 11,pu
д,o�ewi,л,;r,iu исюисr,·чаеи�ся 5 JJ.

.В.шоюа/шwu.т, t 1vpit.л<)жewwыt'/.t 1vред1�о.ла
еа10т,с.я с.л:rьду1011ц;tя 1vьесъt : 1-Wоая opuiu
ua.,l!ьnaл, иoJ1iei)iя ".1/rapiaмa, Ведем,", иду
щая в;s бенефис� И. Г. Сав�и-tой, ,,Зо.л,опиш 
_Евсr," Шептwн,а ('Нови•N!На 'J'J'te(VJnpa, I-f,opuur,), 
'Н!ОбаJI, одноалrтиtал 1НOJ1teдi1t И. Н. Пота
пе-и-но . Обrь�ца,иа в� журна,.л� иов(ЫI, '1'/.Ъеса 
R. И. Фоло:.тьева (автора, пВлой т,,ы") -
,, В3 деревип,".

(liзъ nн.:�111а 111, редакцi10). 

в1,. 1:1ебольшоtt с:тать•J; ,,Что 'l'aI<,oe Jlск.усство1'' 
у :васъ nъ журпал·h бы.�rо уже съ дост11.точною 
лсностr.ю разоб1)ано па чало статьи Л. Н. Тол

стого. Я всеu·.h.1ю п_рuсоедг11шюсь къ выраже.нвьшъ 
въ этой статьt А1ыс.�rщtъ, lI не объ nnxъ хочу веста 
р·,Ъqь, Но 1,огда н ч nталъ C'l'rt.'ГЫO Л. Н. Толстого (а 
раздобылъ я 1шижку " Воrтросовъ фклософiu n ncn
xoлol'in'' съ большn"1ъ трудо�rъ), то ме1Iя nоравило, 
11то въ Э'l'Oii юtобы нayчnnfr c·,·rt·rь·h господствуетъ 
'l'O же балоnс·гво, что н nъ дрJrпхъ произведепiп.хъ 

. ToJrcTo!'o nос.тr'hдн:нхъ лt1•1,. О·.гчего ш1eJ:1no на э·1·отт, 
п уюt•rъ обращаютъ тв tt'Ь яа.10 вEI.шraв ifJ, 1t1ежду т•1;.мъ, 
]Ш!t'L, бъrть ]IОЖе'ГЪ, пмеnно B'I, ЭТО)!Ъ бaJtOBC'!'JЗt вся 
,,фuлософiя." Толс1·ого·? 

Mnt слу �щлось и говорить съ nо1u101:1шш.ам гр. 
Толстаго, и просматр11nать 1t0e-ю11tiл сочвстве,шыа 
стате0ю1 о немъ RЪ журналахъ n _rазета.хт, .  Но л 
шшогда пе с:лышалъ п не члталъ, 'I'ГОбы 1,то-вuбудь " 
с1шз11.11ъ : л р:1з11,·�;щю мыс.ш гр. То.лс•1·ого, я думам, 
совершешю такъ же, каr,т. rr онъ, я в:1гЬст·h съ пим1, 
желаю прекращеniя рода ч.слоn·вч.есrшrt>, -уп11 чтоо1tе
нiл нay1tu и nодворенiл въ моемъ отечеств-в ф11ло
софiu в .111орал11 Л1,(ша, ronopящaro "тае'1 11 •rрудл
ща�-оел rщu;ь 111н1реб11ыщr ямам:u. 1-Н'l"Ь, нnк·1·0 этого, 
11:ащется , еще в.в с1tазалъ 11 пе напе•rа•гnлъ. Я даже 
ду.маtо, •rто II т'h поте_рnnшi0сл баловникn, я:ото1Jые 
отщщвлллuсь куда-то uaxn:rь зе.r,шю а ln, 'l'oдcтotl, 
вовсе не д-умаютъ одияа�tово еъ сво1н1ъ 11паsi-у •ште
ле�1ъ, п коrда между linмu зn.ходптъ объ Э'l'О3tЪ ръчь, 
оил пречJаово у.r,е!,ю·.rь вnльи уть хвос·rо!1Ъ, залвлм1, 
•11·0, �одъ, To.1Icтoro не ттадо 11ош1ш1,т1, бу1tвадь.но,
чт� у него, молъ, nсе -ттрптчn ,  и ты -y�11hi1 ее рае-
1,усптr, . Въ ПАчатu я тоже всегда встр·Ьчаю oroвopRy,
Ч'!'О, м:олъ, nа11шт,1 ве подонштв.nы1ые выводы, не
пра 1с1•11чес1tШ ytIOitЪ ,1шзп 11, а стреъ(ленiе веJш1шго
цпсаrrеля будить заснувшую м:ыслъ и ваправллть ее
см'.влымъ по.11е-1·омъ въ саА1-у ю запов·Iщную область че
лов-вqесr,оfi n общес'l.'венной 11 1)авствеююс·rи, дъ р,Ь
шенiю самыхъ осповnьL'Съ задачъ и ВОПJJОсо.въ на
шего сущеr,твованiл.

Rоиечно, л июrеrо ue nм·hлъ бы п1ютивъ такоН 
оrоворкп, если бы она была с&олы.tо-nибудь -у.м·hст.Ещ. 
Я очев:ь хорошо понимаю, что nе.шкiе 1Шсате.11 11 
учатъ не 1ro�ry, Raitъ тача.'J'Ь сапоги, или выводи'!' !, 
сырость въ додах:ъ. Она даютъ идеи, пршrая пр.и
М'ВUIIМ:ость которшхъ въ лшзнn иногда очеuь за1•1t
дочна, щ:� 1tоторыл, т1шъ не :ъreв.·ht}, ожuвотворлют1

1, 

зту ЖJIЗRЬ, будя въ челов'.hчеетв-в выcortiJr с1:ремленiя 
п указывая. ему идеалъ ттуrо ц·.hлъ. Но въ томъ-то п 
дт.ло, что юшаки:хъ высоюrхъ стре.м:ленiй и цrвлеit 
1'1) . Толстой не у .1щзыв�етъ, эа нсrtлточенiемъ ·г·.hхъ 
случаевъ, rдil онъ повторлетъ ,ЧJеввiя J<aJ,'Ь мi �,ъ 
_истины, а, наnро11пвъ ·roro, выс1tазъmnе111ъ р,I,шител1,
ное n_peдпoч•renie цihлsшъ оч.еnь nпвмеппымъ, гораздо 
бoJ!'he блnвюшъ 1tъ тачавi.ю смгоговъ, ч·h:мъ къ 
uсruнцоыу нраRствепн:ому n обществеnаоиу прогрессу. 

Выло бы, въ сам:о:м:ъ дъл'h, не тощ,Itа печально, 
Н?· просто ужаево, ее.ш бы основnъш положе.аiл уче• 
шл гр. Тохс1·ого . находип легЕi. й дос1·-упъ къ у м.у 11

�rу:вству сов_ременпаго русскаго -чело:в1н,а. Ч:·11<) при
шлось бы сказать объ обществ·в, 1t0торое считаетъ 
коне ttn..ъшъ_ бл-а.rшtъ прек_ращевLе рода чедовtwсцаго, 
унпчтожеюе вау1ш и уТfенiя: (кро.м:t лоJ:10-поляnскаго), 
и такое исхусство. безъ 1.tрасотr;т, которое, по соб
ственному- сравпеюю Тодстоrо, нн мало ве отли
чается о·rъ разскава деревенскаго ма,льчика о :встрtчiв 
СЪ ВОЛRОМЪ? 
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:Когда-то у вас·ь очеnь 1шоrо ronopn.1u о r11ieuin 
3апа;�;а, объ ero фн1ьшпвоii цuвн�щз:щiп. Во ес·rь 
нtчто похуже гuп.11остu. Г11ie.aie есть резрьтатъ 
jfшз11u, п noкn ;1шзuъ бьетсн, она nеутошв1O боретсn: 
оъ uu11ъ. l{оrда-1111Gудь, uыть 11O;1iетъ, Европа u 
сrвiетъ, ю1tст·h со своею щшшшв::щiею; но  это во 
-вслкомъ случаt про11sоi!,1.стъ не скоро, н Сiу,.J.етъ 
1,011цомъ дмrаго бл_естящаrо cyщerтnoвi\u i ir. А воtъ 
Восто1,ъ -тотъ 11е rпic'f'L; nъ тeчeuin тыс11 1н•.тhтiii 
опъ сох1_.1аl:{Яетсл въ свое�rъ заеушс11но11ъ, uывtт11е-n
но11ъ .!13СКВО3Ь ви;r:n, neтлto1шii, Щ).КЪ япriя, UCO.J,O
лn:uыu, 1-ак;ъ nесо1;.ъ пустыnп. .Къ это11у-то :щс ушu
nанъю и вывtтрnваныо чсловtчества 11 rTJJёшtrr11 
ф11лософi1r гр. Тuлстого, отрш,(а10щая. все то, 01, чеJtъ 
nрпсутствуютъ эJiе.м:енты Gpo;i-eн.i я, п п рnr.1ашuющrщ 
JJОДЪ •1eлoв·h•1ecкii:i окос:те1Itть, по�обпо ш1,:i.i iici.o:uy 
фnrшру, съ DЫ'l'>шутою ру�юю, въ ,1,oope.ue1:111u)1Ъ и 
безс.11•t;,що11ъ aoгpyжeui1r в·r, б.1ажеuство неGытiн, въ 
nocтoqay10 НLtpnauy. . .  Н11�,в:ша не  cruie·гъ, uoтo:u:� 
что nъ нeit н1,1чещ1 rпu·rь; она пuч-его пе nроuзво
д11тъ, не вы;1;lмяетъ соr-овъ ж11з1ш, ве даетъ :1rtcтa 
броженiю; ооа вtчnа, ка1,ъ ока.uенtла п, вывtтрЦ]!
шаnсn кость. 

Уч1пмь! .Ив:h всегда странно слышать зто елоnо 
въ npLшf.neнiп 1tъ rp. Толсто11:у. По;:,;ь в,:r.охповен
JП,ШЪ учnтелецъ, пророком:ъ, мы вс'h привыкли ра
зуJ1t·hть челов·lнtа, гдубоко вtрующаrо въ проповt
дую1ое п11ъ повое откровепiе. Тuлы,о та пстпва, 
котораn выте&..'\етъ цзъ пепоко.'Iебп.uой вiры1 нахо,:r.rrгъ 
вtрующuхъ; только тотъ гrптель, i.oтoµыil весь про
НJI1tuутъ своею 11дЕ:'ею, весь горnтъ вt, оги1, собствен
н.аго эrпувiаз�п\, увл.ею;1,стъ ва собuю 'l·oлuy. Петръ 
Пустыnннк:ь n'hрштъ, что na:.r,o вооружuться n осво
бо,:r.птъ Гроuъ Госuо,:r.епь; llruaтil1 .1ono.:ra вtрu.1ъ, 
•1то можnо средu торжества рефоршщiп и ттовьсrъ
пдеl\ утвердuть могущество като.1шческаrо шшы; Гa
J1.И.11eit в·hрл.11ъ, что зе.11ля двюкетел 1Зо1�ру г·ь со,шца.
Но вtрnтъ-дn', м.ожетъ-.:нr вtрить г1). Тол:сто:11 nъ то,
'JОМ.'1' онъ ,чптъ? Соr,:r.1111ецо-лп его собствепnое я
СЪ . ·его -учеше1rъ? Можетъ - .ш художнnкъ, )I IIOГO
чуnс'l'вовавшiii n :�;авшШ 111ipy образцы 'tатшхъ вы
оокнх.ъ худ-.кестве1Шыхъ созданili, nc1>.J>e1шo nuca·rь:

В1;.11.ь хорошо Gыло rреческому п.1111 ри.\lско:uу ху.1ож11Аку, 
даже нашему художнику первой nо.11ов11ны нашего cTC'IAtтiя, 
коr,д:\ Gы,,и рабы и. счит:�лось, что тш,ъ надо, съ сnокоrщымъ 
духомъ sас1·:н1.11ять .11юдей с.11у1кить ce61i и своему удовольствiю; 
но въ 11:�ше 11ремя, l(Огда во JJctxъ J\Юдях-ъ есть хотя бы слут-
11ое .;оэиа11iе о равноправ11ост11 вс1.хъ 11ro.1en, не.,ьэя э:�ст2вл11ть 
.11ю,teii поднев:мьно тру.:�,11тъся да,11 и.;кусст�:�, 11е рtшнвъ преЖде 
вопрос:�, правда .11и, •rто ттскусст�о есть такое хорошее II важ· 
ное "п:t.ло, что оно выкуааетъ это васи.�i.:? 

А то у;касио uоду)шть, что очень вtдь может'Ъ с.11учнтьс11, 
что 11скусс:rву орnносятся стр:�шв.ыя жертвы труда.uи, живня:uп 
.11ю..11.ск11шt. вравстаен11остью, з 11скусство это не тОАько не 110· 
.11езвое, но врсДflое .11.t.�o. 

Есл1J бы на св•hтъ nошцо.;шсь тол.ько умные людn,не 
вадъ &'hмъ былобышутrrть, 11 т:шо1гу скучающе11"у гевiю, 
каn:ъ rp. Толстоil, бьuо бы очень ску•шо. А гр . Тм
стоfi-пrутвПЕъ 11 ш�стпфuкаторъ ca11ol1 uольшоii рукn, 
и прll'l'о:мъ ищущш жер'l'ВЪ nреnмущественпо :uеждr 
своими ПОltЛОШ.Ш[{ЫШ. BcaonflllTe, R!\КЪ оnъ -вышу
чпвалъ свопхъ зnако.Уыхъ редакторо:въ, посылап 
ю1ъ своn nовtстп безъ nодпнсп, п nас.таж;�;мсь тЪ:uъ, 
что въ такомъ анонп:nно:nъ видt эти noвtc·t•n npn
зшшa.!l.lICЬ nегодвьтмц для печати.. Подумаitте, ско.11ыtо 
•rерn•А11ья надо, цtлую повtс•rь соч�rпитъ, п только
ДJЩ 'fОГО, ч-тобы похохо1·а1'Ь в.адъ ПOltJIOHl11IKO11Ъ, КО·
торыlt очевпдuо да;ке п по смtшоц1, въ с.воемъ ску
доумiи n литературно:мъ uев·вществt . . .

Нееомнъ1Iпо, I1p. Тол.стой сыопеnъ къ ш1тк:h, n 
шутка тtМ:ъ бол·hе забо.вляетъ ero, чiшъ опа мрач
пtе съ впду. ЭтО-'f':'рта, довозrьяо часто ваб.!ПОдав-

шn,1t'л въ па1щшъ стэршшомъ Ga11cтu'h . .А. въ rp. То.1-
стокъ очеш, с11.1r,вы отзву к11 барства, утоn •tепваго, 
капрuзнаrо, npoшe;i.maro С!•ВОаь прпзму прnхот.111-
ваrо 11m, и ·1·!шъ бoJte остраго nъ с 11ое�LЪ ci.eII
тuцusмt n г.�убоко�11, оt,езр·\; нiп къ дю;�.�шъ. 'l'aкoro 
JJO.Jд усоnершенствоваuное п. nзбaJJon:шuoe бaJJCTBO 
110 станетъ 11 уrать .ue.щono11t,cтuaro сосt,щ сnря
таавы.uъ nъ yr,1y 11е;1.вt,1.Р:11ъ, 11,m озо1Juuчат1, въ ,),t
в1111ье1t n п:1 11са1ш·t; оно uщетъ бодtе уто111rr1111ыхъ 
сп:особовъ пo1•J;xu л 11з,),tватсльства. Ые.що nо.uъст• 
паго сосtда ,1..m nt>гo зa» tн(I.'Ja штте.1.шгеnт1.11щ �1е
.1очь п лtтераТПJВОР paзuoCU1HCTB(), барст.вов:1ть аа,:�,ъ 
которыШ1 110;1:uo съ по�1ощью совершешrо новыхъ 
щ1iеJrовъ, въ су ществt очень сходвы:хъ съ старо-
11о�ttщ11чышu opriiшn П Ct\11:O;(YJ.)CTBO�Ъ, но О'ГЛUТ[

nьп:.ъ по фоrн1. t. Э rн фор11@ гр. Тодстоil ваше.11·ь 
въ евое:nъ пзоuр·tтате.1ыш.11ъ y�t п въ своево.11ы1ыхъ 
1иш1шзахъ свое.n ватпы. 

Вьцающес·ся noдoжcui•" .  еоз,J,ан 11ое ;r.ля гр. To.11-
croro Е.'ГО оrро1шы.Уъ худоmестве11ны11ъ т:�.JJ:щтомъ, не 
у .:tов.1етворя.1O ero. П у6.'1ш,а чптма ero романы, ro
-вopu.1a объ его ро11анах.ъ, uоsноси.ш ero ,1,apoвallie, 
но )!а.10 за вu:11ала.сь шrъ с�шо)LЪ, его ;шчпостью, ero 
ба1>стве1шы11ъ л . .А.в·1·оръ r,ai;ъ бы зас.11ош1дъ чело• 
вtка. Прuто:uъ ше, вn·h этоfi пуб.ш&а. оставалась гро-
11цпая но:.,у11ятел.шrе11т.1шя 11асса, д.�rя котороil гр . 
Тозстоu оставался какъ бы чушп.uъ. r.оторая не nо-
111ща.1а IOI ItUIIЗJJ А.ПдJ)0Л Bo.JJROПCR:1ГO, нn лпnт,т I{a
peпuнofi съ Вронс1ш.11ъ, н11 ;i;a,1,e co.цнтrr1iil Каратаева 
n ceвacтono.11ьclillXъ 11атросоковъ, u которая словно 
обl.lЖа11асъ, вотъ, )10.!IЪ, nер.воr.дассаыf!: руссь.Ш ро11а
нпстъ зашшается вещатr совс1шъ д:.�я nел пеnnте
ресuьшп п чуж,1;ьшп. Роl!аны rp. Томтоrо uроnзво
,:r.11.,п my.nъ то.1ыrо въ 11звtстnоl!ъ 1,ругу, въ TOJIЪ 
c.,ot общества, r;i;h цо;кво быть зuаменаты:uъ n J1.Ю
бп11ымъ, 110 г,;i,t трr,1,но расчдтыва·rь ва nдо.тоnо.клон
ство, ра.вtвающее ротъ u рщльно добава:ющееся 
честn noц·h.'IOB::tть барскую рJчку. Еще раньше гр . 
Толстого, многiе -вы.дающiеся 11аш1J nлсател:11 доrа
�ад11съ, что въ Poccin вР..1ьзя прiобрtr:та cy-1racшek 
maro пoirлoueнirт nu та.1а1JТО)1:Ъ, пп геиi1шъ, а мо;�.во 
добuтьс.л его ТО.1Ы{О )l'Ull/ll'Л ЪC11ZBO.\/ 'l, .  'Гa.1JдlJ'rЪ .IJ11ЛJf0T· 
ся .1UШЬ ПО.),СПОJlЬ�)l'Ь, онъ тол ько oбл.eI"Iaell''Ъ дъ.ш,
но ставuтъ прю1O ьъ цt.1п о;�.но учпте.льство. Оnъттъ 
Гоrо.1я оказался 11ъ этоJ1ъ отаошевiu .не�·да•шыцъ 
опы'гъ Тургенева не бы.,ъ ;r.ове.1,енъ до JёОШ\а, л во 
обще от.,оч3лся не_р·hm11то.1ьностью, Дoe·гoeuc1.tiii npe
rcnhдъ на это.uъ путл уже ropnцo боы,ше,, II мо
жеть счnтат1,ся настоящu.11·ь лредвозвtстШiкощ, 11ы
нtш няrо rp. Толстого. 

.Л 1ШЮ11tъ ue хочу :Э't'ЮI.Ъ сказать, будто oGpaщe
nie rp. Толстоrо къ учuтелъству было ue ТJ-Ь-мъ nнымъ, 
Rа�ъ UС!W.Т6ЛЬСТВО.11Ъ nony.i1яpuoc•rц; пtтъ. 01'0 ТОЛ.· 
:кало на  эту дорогу мnoroe ,1.ру1·ое. Въ его хараЕ
терt, въ Сl\Ладt е1•O МЫСЛII всегда Gыдо 'lTO·TO в:е
ОДОЛШ{О 1щпр□ввое, и этотъ капр.пзъ, за�rr\!чу оnятL, 
ше.11ъ nзъ заквnскп. барства. 

Гр. To.acтoti постарt.1ъ. Въ старости 11nсатъ ро-
11а11ы трудно, дt.1ать нхъ еще труднtе. И сохрапян 
свою 1tапрnзаую, .IПI•ll:lyю, всегда и во nсеъrъ отъ 
собстnе1лт11rо л псходпщую то q1,у зр·hнiя, sнaмeun 
тъrii ро:uап11етъ почувстnовалъ прuхот.mвую nena-
11ncть ко nce.U:)' ро.uаnuческому-, nъ .штератур-h, nci.yc
cтв'h n въ жnзшr . .Л Ш\IЮР. необъnтuое 1шмnщеuiе ,  
�.ъ тому-ще, nuдtть, �,то это ба.ловство, эта щeкo'l'ita 
пессшнi:сrn ческаго, щ1радоксалъuаrо р1а, эта lioмtcъ 
старо-nо)[tщuчьяrо барства съ .1штературнън1ъ rеnе
ральствомъ, прпв:n.мается за откровсвiе, за фш1.ософ• 
скую систему, за новую " правду жnзнn 1' ,  11 JillIUIЗЪI· 
ваетъ длпппыtt хвостъ 11ежеJмочныхъ noчnтa•reлelt, 
безsавil't'Ныхъ до Г.'IjПОСТТt, предав,rы..хъ до oдnчaniJI. 
Гр. Тодстоn сд.Ушалсл )"t//mc.1r.1 1r,, у nero лвнласъ 

., 
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р 1.бол,J;uствующа.я, безумствуrощая публика, вnщrаю
щаn съ р:н1ш-1у·rьt31'Ь рто�1ъ :всякой чудовищной не
.JI1щостн, вcJJitO}ty смахuвающе,rу на плохую шутку 
nарадоксу, Rотором�r самъ "уrпrrелъ'' быть можетъ, 
иноi1 разъ в11, душt т�е n·:Вpn•rъ... Эта Dублщ1а
чудесн•t,iiшШ объектъ ДJfJI изд11 вате.nьс1·ва 11mстифвка
тотJскэго ума, д.uя опытовъ Еров:n:шрующей фанта
зiи, для саNыхъ Fiеобуэдашrыхъ 1tалрuзо11ъ барствую
щеп u по•rtщающеiiся ыыслu, для утончеR.Н.аго ба
ловства лuтератуµnо11 :выцушш . . .  

У чев'iе гр. 'fo.1 cтoro можетъ быть восuринято толъrю 
людыш. тшкоrда ne ;1щвшщн1 свободною, здоровою 
чело в·ьчес�-O1O жшшыо . . .  А его ученiе объ. nскусств:в . . .  
Jtcтaтrr, nontpnтe -.im вы, r1то его ста·rь.11 уд1твител1но 
щщо�шпаrо1ъ разсу;кденiл Писаревд Эгоизмъ Фейер
баха u "le nu11 agi1·" 1[удреца Лаодзи! .. Какiл край
ffости и1:1urд� еходлтсяl 

Посторон1tiй. 

� 

;\ н д р е Ш е н .ь е. 
i I адо отдать справед.J1nвость нталi111nс1t11мъ потuымъ 11зJ у J )lате!!ш1•1,: оuн ум1нотъ сдt.щть lt!!.JH,•'PY автора.11 1, , шцавае11 ы1и, u�1 1 1  п 1ю11зве.л.еuiu. По 11а21ь.ыа нерnеn.ствn, в·1, 1J•1·омъ o·r11ouieuj11, 11р11 nад:1еж111•ъ, бсзсnорuо, Соuдоuы1 .  Er,1 П ре;щрi 11 )1 11 IIR()C'l'II об��аnы sвач U'l'C.DЫJ 010 ДОJСЮсмеu ,м iровоi1" с.1а11ы l\1а�1щuы1 11 Л еоuковалло 11 еслu Джiордаuо, ав·rору 011ер11 "Андре D J ев�еи, пе сужденолpiolip·l!cтп по1 1)'дJ1рnос·rь ваиваuных1, 1tом 11оз11тnроиъ, товъ это�1ъ ue в1 1 1 1а L:опцопъu. 1,оторыu ,  np1r всеu оборот•.ill lBOCTl l ,  ..11081(()(:'J'I I 11  IICltj'CBOU рекла11·Jэ, не въ Cl!Jla'Xъ, всета1щ ,  np11,:i.a·rь щ,он�ведеniю печать таJ1аuт.111пюс·r1r. JtO· rда ш1е11 110 тoJJnnтa то 11 в·hтъ. Опера Джiордn uо, въс11.1у осuбьrхъ б.1аrоuрiя1·nы&ъ yc.10вiii, 11ожетъ бы·rr,, 11 uб/Ji1детъ r.1aвн·t,il n1i1t cl\t'IIЫ Евро11ы. но опа -за это )JOiltuO1·оердо ппруч 111·ьс,1 - nиrд11 пе удерж11·rс,1 въ репертуар-в. По  h·pa i1 нen м1,р·в, fJa щеu·в unmeil 11талiаuско11 011еры »А11дре U lевье" upoвa.1 11.ic,1 безuадежво. вес!!отря ва блес1·,1 щi ii 001:·rnвъ 11l·110.1ш1re,.11e'i1, выдающееся 1 1с 1 1олвеuiе 1 1  uрек pacu ую  06c·1·1111uвi.y. Р·Ьдко .1.01·да n;,б.!111 1,а uen  ытыва.ilатuк.ую тощ1те.1ы10 ruетущую тоску, как,, вп вторп 111,ъ, 6яnnnp11, 11))11 11ер яо�1ъ представлеni11 оперы_ Джiорда uо. Т·1а1·ь не ме11 ·tе, любuте,1 11 1 1  знаток�� MIBЫl!.1 1 ,  1штepeCIЩi�t:1t Bbl,\U1(1ЩUAIIICII 11 1)0!1 8.IIE'DiJtMII СОl!flемеu ныхъ музыНО..JЬ!l l,lХЪ вa npnв. 1eвifl ,  должпы бы'l'Ь весыJа 11р11з11а·rе�ьны ;а.11рекцi11 ua111�i! 11т11.oiancкoii oнephl за unt:,тnuonкy »Авдре Ш1:н1,е", т:�к'Ъ как,1; ua IITNrl 'Ь про11зведепi11 съ на11боJЬшеюре.1ь�ф1101·тыо 11 11nr.111д11 остыо отраз11.11нсь нoвiiiimiн onl'p·Rblll В 1;11 lliJl , 0. c.,t;i.o вaтt'JIЬAO, 1rредстап.о,1етс11 BOЗ)IUJ¾IIUt:Tbu рuв·1,р 1 1 1 ь  ua д1Jд1J .а.01.пон urтва 11 uе,11.остатко 0 11ервыхъ1,деазuвъ, СЪ 1'1lli t l �IЪ JIOII IICTRel-ll Jbl )IЪ Жi\)IOM'I, воавtщпем:ыхъ HOCIITCMШU "noвoi'I" JfJ)UBitbl. Нео6Х::JДШ10 SllM'll'l'IJTL,"!то Дтт,iорлnrю по д11.1.1етаn•rъ 11 даже не 1 10:1)·з11a1·1 Jia, вр11д·Ь 1'�lаска11ь11. ::l·J·o вы;1.ающiiiс11 техuш�:ь, мастер·�, своеrо д1ыа,nревосхо;�.н ы  ii м ) Зl,J lin1:1·1 •1, . 011·1, не л нmев'h даже пъ 11·tкoтopu/i сте11еu 11 ttO.ll llO�IITOpC1$Ui1 11 IIДII Bl l ,t.)'!\.ЛblJUCTII, Во ВССА!Ъ У. uero :щм•�•1· н ы  Сt:'РЬ�зuwв e·1·pe 11.oeuiл J1 mнрокiя задачн. Hu 1 1ме11 но nuэ·1 ому r.1aвu·llnшie 11 e,1oc·ra·rю1 его 011ерн 

ДО.!IЖНЫ 61,lTL O'l'OCt'eRЪ! къ C)'ЩIIOCTII е1·0 оnераыхъ прiеЫU111,, его \!С'ГОТUЧССlО IХ'Ь DOЗ'JP'lшiil !НJ, :JB.IJ,0.411 мувьшальвоii ;i,.pnщ.r, а 1:1е к1, осuбе11 11 (1с·r,1 м·ь ero л1 J 11 иа1·0 TBOJJчec·rвti Въ э I О)l·ь t:)1Ыu,1'1!, ".А 11дре Ш �, ни" )l.жiopд:i 110 - :s:apat;тepвi.liшi1i 11рС1дукть п11mero безвремеu i/J <:ъ его эе·1·ет1J 11еско10 II IIR ] IIie111 11 т111 1pЧ el'Kll:l1Ъ (:дuбoc11,1ir.�1•1,. Byдj'щiii lfC'ГOJll]KЪпameii J1 rзы11а.1ън11i1 �пох11 пе о6оnдетъ мu.1чааiе11ъ зтоii 01)\'[)Ы B'h кuторнli С'Ь та1,010 11ркою 'Гll t l l lЧ BOCTLhl ВЫ.Нl,1 11СЬ-ва111а с� ет.1111ван 11о rош1 за 11онъ11,1 11 ъ1у:�ъrкn.11ьны�11 формамu:ц 1m.11uoe банкрО'r(lтво творче�:кnхъ aнot:uбuocтeif. Трудно вn nт11 с.ю.жетъ бо,,t,е б.вaroдaJIUЫfi для ъrузыкаJ1,uоn дра11ы, ч 11\�1ъ 11зl\11nuaыif Дitiiup,1aнo.Auд11e Шеr1ьеш>этъ, 1111r11611 1in ж�твпю терро11а во врем11 ве.11ш;о� фраацу:1.-.коn peROJIOЦiH-�l l 'l llOCTb 1 1с1·01)11 чеul!ан. На \Э'l'О\IЪ IICTOJ)ll qecl(OIJ'h фон ·tt ;11161,ет1·1 11•Т1, 11зQбраз11л1, дв1J .n ю6uввы.л )t] llt)IЫ ,  pЦ3RllШIJ<\ЩiJIC!i I IаJЩЛJельцо 11 во в:1а1ш воir t: BHЗlf. Въ ро.1uно)lъ за11 к'h rрафов·ь де•Ку;1аuы1 11,0,утъ цр11rотовзеni J1 ю, 11 раз.1,песrnу, в.а котnрое сuбв раетс,1 са110е б.11ест11· щее пfiщ�от вu щюв11 111tiалы1оi\ np11 C'l'C.JKpaтi 11 . Тут1, u ве11змtuн 1.ti1 аuбат·1,, 11 ор11д11орвыf\ uоэ rъ, 11 нео11 ре.:1:h.1евнаrо :ВQзраста ъ1узы1,автъ. <.:редu .в 1 1хъ п ювоwа-стнхuтворrцъ,А1цре ш�н 1,е. Юuыn nо11тъ сразу в..хю611.11ся въ пре.аес·rвуюJ\Ia;1.дeвy
j 

до 11ь х.озиu1t11 закка. Н,1, liee же влюб.!lевъ u JO.·

кеi! 1Itepa.pъ, llaчuтaвптincJJ r,ппше�:.ъ, дыmaщitr злобnоюнеnавнстью къ родовоu: арнс1·окра·1·i1t rr скрывающiй въ

r. Poccll (басъ)

себt зародыши будущаrо демагога рево.аrоцiп. Среда rавота лвм11:1тса тол 1111. оборван цеnъ. "Itтo съ1·влъ 11х1, впустп r1>?" - вс�,рuкпваетъ rрафппл,6]"Вдutл отъ гв1;ва .- ,,,Н , Jltepnpъ!•- 11, сrры ва11 съ себ11 .1!11 8 1)010, ОDЪ !lpOllЗUOCll'CЪ П!IIOleUJJ Y to ')'ll[ЩJ!.Y 11рот11в 1, веSll811С'ГЛЫХЪ е�1 у rоu11одъ. c.�yr11 удамнои, •J ол пу .  Грn.ф11оа nадаетъ въ обморок'!�, 13c•J; бvоснются подавать ei1 11u�1ощь. Oua пр1.1ход11тъ въ се611 u rавотъ поз1)(iu1 1вл,1 е•1•сJ1 11р11�1е,1,.11еп110 сн уси.ающемсл завnвtсt. Все д•li!ic'rвie разв11·ваетсл чрезвы сrаii во естествеаuо  1 1  ж11зuеп1Н>, а xap111t·rep11cтuкa этого б.1естяща,rо общества uа11 удре11 в.1,1 х•1, ыар1tuз1,, rалав•герейвыхъ �.ам.11еровъ 11 f!Ьl'Jj'puыxъ ноэтовъ r.д•t.J11111a к11стью шврокою n талавт.11uвою. .Второе д:Мствiе nepeuoc11·rъ uасъ въ рnзrаръ рсвовtоuiн. Jltepapъ стмъ внд• nымъ ;t;hлтелеыъ револ10цi11 . D o  его рас11uрлжепi10 рuзысltllваютъ Мадпепу .  Андре Шевьс, занuдовр·Ь u пыii въ ве-6.11агоuаJtешвост11, roтoв11rcJ1 б Ьжа•rь. Ио uо11 в:111етсн :Мад.J1еuа. умолнющаJ1 ero о защнт-J;. Между 1:1 н� t1 11ро11rход11тъ061,лсnепiе въ ,!!Юбвн. 3а. в11 щ1 всо npe)rн mп iов1 1тъ I11cro· уаЫе. llо11шшется Жераръ, ко·rоры i\ хочетъ вд11эвать Мад.nеву  11зъ ру1tъ Шевье. Жераръ u Шеиье дерутсп. Равеnвый ,Жераръ 11адае·rъ безъ ч-у вс·rвъ. Тъ:мъ вре.меасмъ Ма;цену усоt.аъ увестrr друrъ Шеuь�, Руше. C6traeтc11 тол11а народа n стража. Савкю.потъ Матье, указыRа11 ва Jltepapa., -воr:кJ11щаетъ: .у611тъ 1ю пр11 1шэавью JJJ,11 poндuc1·oв1,I " ..,Съ1ерть .1lt11ронд11с•rамъ!" воп11тъ обезуа1-tвmал •ro.1Jlla,Третье д1,lkтвiе зна11ом11тъ васъ съ 1tом1 1•1·е·rоыъ общест•вc1111oil безоnас11ост11. М.д·,ъе, �же�1 11 n }'тво зn1· ,1r11 вапсъ 1-1з·ь труб�.u, 1 б·kждаетъ coбp:iвшiiic,1 варо,1,ъ же11·1·во1щ1•� золо
ТО)IЪ n со.1датамн на а.11тарь uтечес•r 11а. Ero бе:.юuязвая рtчъ ве  n ро11�во,\11тъ п 11какоrо ,11:tnc•1·вi,1. Но uон в.1111етсn Jli.epnpъ, rогнчо _1 1рнn·hт1.:·1• вуемыii тo.1J11u1,1. Матье, зам:tтнвъ, 
'J'l'O трубка нornc.1 a , оере,11.аегъ <.:лово Жерару. �ro рtчь лро11звод11·1ъ ua варС1дъ зa;ю1ra·rN1 1,11oe д·hikнне. IЗc,J! 11р11-ноu11тъ сво11 .:�епты . Jlвлнетсн с1•аруха Модлеnъ, у 1toтopor1 сыпъ u 131:1у1,ъ уже J611п;х па оолt .cpaжeuiii, u 11рос11тъnр1111лть въ солдn·1.·ы е,1 11uc.11·h,'1.RJ1ro в11 у 1ш. Ero 11р11 u 11 маютъ.'l'рог11те:1ъuое 11poщn11ie . Народъ 1iacxuдu·1·c11 . На у"11щ·Ь DЛJJшy·rъ I�аршщьолу. Ocтaвmiuc,1 ,Жерар·ь п 11111стъ д01$..Jадъкомнтету. По11вдJ1ет<.:п Inc:royaЫe с·1, 11зв t.с1·iе�1ъ о 1 1011мк•hШ еи1>е. Теверь в·h1·ъ coм li·t.нiл, •но вскорt 11опадетсп u:М11дJ1ева. <.;осч11. 1 1вш 11сь ожuд.анiе:11ъ и уз11ав·ь ш1ъ газеrъо 1 101 1:11к-Ь воз.аюблеuuаго. кµасо•rка са11а 11р 1 1де·1·ъ въ ловуmк.1, Жерар•�, составJяет·ь обв11вевiе при нвъ Шевье.Подъ в.1 i 111:1 it1ыъ yrpыseuili сов t,c·1·11. 011ъ колеб.iiе·rся, воuoт1iм'li 11од1111сывае·rъ 06в11nевье. llоивJлетс11 М.11.дле11а,УЩ>Jnл Q uо:мощ11. Жераръ требуетъ eJI 2110бв11. Она го rовасоr;1ас11тьс11 1 ес.111 э 1ою ц·bnoro она куnuтъ свободу Шен.ъе. Во :въ Jltepapi; прuсьшаетс11 благородство 11 011ъ о·г�.щ1ыпаеrсн от·ь жертвы. ltoмu·reт·ь напuдвнетса народомъ, жа,ждущнrrtъ щн1су·1·ствов,11rь upu су,tьб11 1tt 11а;1.ъ враг:в1u от1:'I1.:стnа. Разговоры u перебра1:1к11 t:u611рающ11хся торговокъ 11 , вообще, всл сцева С)да 11зобµажt1uы въJ л ьтра-11еа.а пст11 �е1жо�,ъ дух.t. Одн нъ за дРУ r 11 �11, ос-ужда tо·rся на смер·rь 06воuеu11.ые. roJ.oc•r, 11.0 t'uj.)ыx-ь за 1•.�ул�аетс11 лµостuымъ воu.11е\1·ь обезу)1 tвmefi от·�, злобы тоJ11 ы .На�.011ецъ, аастаi!тъ очередь за  Шенье. Посл·h oбв11 u u reJь-11oil рt•ш вародпаrо обв1щ1tтеJJ1 IUeuьe rовор11т·1, въ свою эащuту. Изъ то.�111ы nырываетсн Жерар ь 11 назwJЗаетъ об.вunите.11.ы1ы/1 ai.•rъ cnJioшuoю КJ1евето10. То.:ша въ б·Jнuеп 
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ствt требуе'l'ъ каз1111 uадъ дерзк11мъ. ll1щс.нж1н.�с nьшос.:стъ 
Шевье обвппuте!lьвьr.i1 вердпкn. Tpeтin актъ, 110 �ахвnтыва
ющему �раматпзм:у 11 ,,ркостп uаро;�.ны:съ cцeu·i. cn:мыii .нч
шii1.Четвертое д·tlicтвie про11сход11тъ В'!, тюры/h. Шеп�.е �о
чпа11етъ свою:�еСiед11вую 111Jcщn. Вх.од11тъ 111n;i.Jenъ п.Жер:�.Jп. 
l\faJ1,.,eнъ 11омощью по,1.ь:упа ск.1оn11еть т10ремщ1ша :тмtонть 
ею осуж;�.еноую ua с11ер1·ъ ар11сто�.ратку .:rerpeir ,  11 пос.:1-!1 
ropnчaro прощаuы1 съ Jileпьe, отнравJ11етсs1 с·1, 11u.1111 ua 
�;азпь, чтобы у31ерет1, рлдоuъ съ воз.:1ю6зе1шьв1ъ .  

Все лuбретто ва111 1саuо uастерсю1 1 1  u::io611зrerь :11:1.t'i:oю 
жusнеuвьrх.·ь кn1,т11 1и, 11 11рю1хъ xnpni.:rep11cт1шъ. К:ш1, в 
въ Cavalleria rustic�na, знбретто rrpe,J.cтn11.1J1eтъ сn:11остоя
Те.1Jьuы n  uптересъ, 1нщъ драмат1Р1ещrое nро11зведе 11iе, 11 с:ь 
ycutxou1, �1or.10-61,1 1 1спозп11тьсл оезав11�1:110 on. urзыi; u. 
Rа.зало(Jь-бы, JiO.J.iUJI бJаrодаТ& ДJJ/1 кояuоз11тор11! Вотъ цt 
;1южnо рnзв��нутьсл_ во всю! Туn. 1 1  J11puчccкiu 11Jеиевт-ь, 
н траr1111ескш. liaк1!1 ж11во1111сnы11 сцены_ nnpoдuaro ве
се.зr.я _ u нростu! �ак1в эффектuы11 uо.1ошешн! Какое р11З110-
обра.з1е 1111ст1,1Оеu 11!! .. Что-же сд'11.1n.1ъ Дшiор,J.11110·: Hu 11ero 
11.111 uочтu 0 11 чеrо " 

• Дшiордаuо веJъ.111 нnзnо.·rь ваr11ерin1щс11ъ въ строrо11ъ
C:II ЫCUI с.1ова. Rакъ II llllWII кучкu�:ты, 0U'b T0JLl(0 эa11 :11-
CTB081l.il'L отд•!;льпые 11рiемы ваrверовскnrо 11 11с1,ма 11 ,•взе1iш1 
rрубьrмъ реа.чuз.\lомъ, 1,оторыii оnъ с-ь up11 .110.1 1Jue0uo�тьl() у:1-
каrо uеда1п:�. доввлъ до �.раnп 11х.ъ 111,е.,·взовъ, не же.1nя счн 
·rnтъс.н съ rраnнца.1111, коrорыя но�у ре1U 1нн1у ставлтсJ1
сущuостr,ю 11у:11,1кальuыхъ э21емеnтов1, 11 тре6овnн iни 11 м у
зыка.аьвоl'i крзсот.ы. Вс.н 011epn во 1 1 11cn.11a с1во111ь в-ь ре•1 11·•rат.uвuом.ъ стнJ:t. Въ 11el'i нtтъ ш1 o.11,11oro эn.мкu утц.rо оо· 
шра, nв одвоО api11, и11 0..1.воrо анr.аиСiд11. Толь1rо во nто
ромъ дtncт11i11 пооnдаетсл оtчто вpo;1:fi ,11.!'Эта. ,Х;кiор;щuо 
ве nрu�ваетъ ва.гнеровскнх-ь Jеiiтмотuвовъ Но );)т1111'Ъ опъ
л 1ш1�. оtJры:ваетъ П(ю.!!i�двюю свлзь с:ь AJCJO,J.ieю. П р11 вceii 
ue.wдu'lecь;.ofi б<tдnост11 Вагнера, у 11ero мe.10,'1,iu 110 oeo6-
xoд111t1octn JIBJJUOTCII хот,1-бы въ npe;i.tзax,, .1еnт11отuва. 1·
Джiорда.uо-.;J!е мыодi11 вовсе в'll•r-r,, а въ .11учщс31ъ с_11учаt, бс3-
11орндо900 )(6Jька.ю·м, J1101ь ка.кiе-то �.ра.те11ьк1е обрывкu
мв,110;,iu, чаще-же всеrо 111,1 с.1ы 011"1ъ ое;1связ11ыii u:iJiopт,

Бонал..,ато (дра)!. сопрано). 

зву.ковъ, .1н1 mеШ1r.1хъ всиаrо А1.узыка.11,ваrо рисунка II тe
,l{aПI<Jecкoil ооре,ц·шеn uост11. И есзu бы ве превосхо;ща11 
rnрыоuвзацiд, да. uзлщва.11 11встру»евтов�;:�., оозпая u uте
респыхъ .!(етuей 11 с21ож11ы1.ъ за.»ыщовъ, то Jюжно было Gы 
бы. 1101ц1ястьс.11 бородоii Mnroмerэ., 'JTO опера нanucaun :urro
po111ъ Ратu1н/1а, Лвже.пжо 11 11ро•1uхъ безо.мерт110-кnкофо
впчес1шхъ mедевровъ. 

.Арrпсты: сдiшl.111 воо, чтобы cancтn отъ 11рова.,а эту 
:u:оnо.rучвую оперу. r. Бa.ттncruuu (Жераръ) бы:Jъ ВеJ11ко-
1iшеnъ ne ·rouкo въ вокыьноJ1ъ (как1, щаJь бы.110 этого 
upe:вocxoдnaro utвца, выв1•жлеnва·rо ховерв:nть свой 'l)'k 
в ый rо.1осъ на как.uхъ-то аес·rроilвыхъ 11uтерващхъ). по 
ir в-ь сцеа11ческо11ъ oтuomeoiu. Опъ шраа:ь съ 6.1есммъ 11 
увя.ечепiекъ. r. Таиапьо (Шев:ье) стn.ра_11с11 проnзво;11.о:rь 
в 1 1е11ат.111звiе фево.\/ео1Uьnою ыощью своеrо iepuxo11cиa.ro 
ro.aoca.. По это. стреы11тельоал 11 грубо.н эuepriв, во-мрвы:tъ, 
не внжетсн съ жепст11еnпо-11деuьвы11ъ 06ра.:�о11ъ юп_ощu-
11оэт11, а, nо-:вторы.хъ, пе  иожет-ъ д.остn.впть эстет11 1щс1щrо 
у,11.ово1ьствiя. Всiз оста.1ьвые артисты отвес.ансь весьма до
бросов·Ьстпо 1,ъ cвoei'i ве.1еrк0Гr зn)l.aчt 11 , несиотрл па 
спtmпость uоста,:10:вкu, от1uчво справ11:шсь со сво111111 110-
,;JJ.uп. Постановка uро11зводп.11а npiятnoe вue11aтJ·.l;uie свi1-
-жевь&п:ъrн костюма.мв, uедурnы.1ш .цекорацi11 ы11 n крас11вою 
mise et1 scene u ,ц·uлаетъ •�есть релшссеру г. Траве.ком.у. 
Т'. no.цecтir, по 061,1 квовевi.JО, ,1.нрuжпровu1, 11ревосходuо. 

11, Кноj,ошвс,сi1i, 
1 :i: :---
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театра и ис.куеетва 
nlJpnн. К- coOCiщau·r:ь: Т 1111вар11 1 1м·h.-1ъ с•шстiе u1щ1,1:m

BJl1ТJ;l'II i·ocy;i.apю J111 ператору )' 1ipaвJ111oщifi xli,1a1111 ,,11-
11е1щ111 ll� 11epa.·ropcк11:и, тсатровъ ;r.. tт. с. Лоrо:r.евт,. 

По;1аuовnuъ ОJ,;tепъ По11ст110.rо Jerioвa i.aвa..iepcкui u 
�.реста оо}lощшн; у у11 ра.в.111ющ1но 11етсрСiурrс1,ою 1.оuторок, 
И11uep:i:topi.:i..11_:iъ театровъ Г�р111с.11,.иnпу 11 1J 11u()вш1ку "со
бьrхъ 11орг1ев1!1 ПJ>U .з.11ре1щ111 И 11nсраторс1шхъ теа·rг,ов·,., 
(iapony liycoвy. J"вcтpillci;iП ор;�.епъ Франца-Jос11фа 11 фрnн· 
цузсха1·0 .Pal1111:s d'officieг d'_-\c::1den1ic" шщс.1ьмсi1стера.111, 
1 1p11,1.вoy10nro ор1;естра Ф.1 11 rе u Bnp.1us)·. 

* ;:j 

Вь. �Uрав. IH,c1·. · ,  оапечnтаоо: утвержJ,аютс,1. 110 r.-u�
тcpбyprcкoll liOIITOp"\; И.unepaтopcl,IISЪ Т1!3Т/)ОВЪ: 1JC11pa
BЗJIIOЩ1C .1.о:тшuост11: по31ощо11шt зав 1:;�.ы вnющаrо .11011-r11р11-
вочuою ч:�стiю, HOЗJC;&Clii» ассессоръ !\°jJЖIIJfNI НOOCNili. 
,\t.J011po11звoJ,1J1'C.!IJJ uo .UOЯTIIJIORO•JПOfi 'IIH�TII, I\OJ.H:щc1, i 11 
1:е1;ретарь . Iндрuв,,, u о:11ощu111ш .3;ЬJоuро113во;�.11те.1я 1ш11-
•rоры. ко.нс;1tсиiй tJPkpeтл.p[, Pyce,�кili II ПО3tощв11ка G1•1-
r:i.1тepn конторы, ryбepucБil'i сенретаръ Пос111ывь.-111, ·:u
н 11 >1nе11 1�х'Ъ Ю\11 ,'1.0.l ilЦI0CTJ!XЪ 

• • 

Новыil баАеrь ,Ра/iмонда". Состояв01еес.н въ t: J>e.11· , 1- J'н 
11в вар,1 , па сцеu·& J\lapi11ucкaro театра, 01, 6еnефuсъ r-.c 11 
.Teuьнuu, 11ервое прцставзе11iе uoвaro базета " Paiiмot1дa� 
uрошзо съ выдающ11мс11 усutх.омъ, коториn нужно 11/111· 
1 1 1 ,сать. во-оервыхъ, .кpai:uвoi'i, .uе.10.з.11 ч11ол II у11.1екатезr.
ноr� .11узщ;:t; r. l'зasyrJOsa, во-вторыs:ъ. 11еувя;1.ае»о11J' тn.tnuтy 
6аJетме.fiстера :\1 . И. lier111Ja, а въ-·rреты,s:·ь, upci.pacuoм )' 
ncuoJncuiю. l'. Пет 11110, ВDдш10. ве  .11а.:10 потру;,.нзся. u:ц 1, 
:mшъ ба.зето.11ъ, 11 д·Мств11те.1ьоо. до611зс11 G!lec·r11щux·1, 
ре:Jузьтатовъ. Почт11 всt таnцы uoiiaro базета, а въ о<:06еu
вост11 1:арnктерnые ПО]UЫ: llЗЫClillDUIIГO вкуса, НО'fО]Ш Ы1,. 
в11ро•Jемъ, .ocer,J.a отзnч:uс11 тnзантзu выll: б:1.1етмсi1с·rеръ. 
:Къ тn1:ш»ъ таоца»ъ безсnорпо, npeж;i.e все1·0 с.з·l1;,.уеrъ 
11р111Jнс.1пть· snрактерn}"ю сар:щuвсхую uзясн r-;r.11 С�:ор
сюь:ъ 11 r. Горскаrо (d1nse sзrзсе.□е', u зат·Jнiъ иа1п1111но 
пост-ав.1евпое 11спапскос рзs PnnзJo:ros ( r•:ка :\[. Петш1а 
1-,, в r . .  1у1.ья11овъ), веurсрское - Palotis (r-шn. Пpeo6-

_ pn.zeoc1t&J1, r. Бекеф1r u кордебазетъ) pas clз.ssiqu� hoo
grois, :.ыазур�..у (r-жп. М. Пеr111щ 1-н и r. funet: 1111cкin 
2.-11), а также 11соозu 1Je»oe :кар;J.ебuето)IЪ p3s bes .:,сlз• 
ves sarrasins, которое, бза.rо,J.арл ор11rнuа.1ы1ом1· р1 1-
суnку, oruю I I  эффектuо np10ttueuш,a1ъ у,11,ароыхъ з11у
ка»ъ ;�.ерев.lfвnыхъ пазо·че�.ъ 11 i1,Още11е1,ъ 1 остав.111е•r1, 
какое-то повое, цt.1ьuое u въ тоже вре11я влозu-i; ХУ.),О
жествсвпое впе,1ат.1•Ьuiе. :Мeuiie 1•дач[IО 11оставJещ1. перв:: н1 
кnрт1 1 ва oepвnro акта. Въ этоn картнпt таоцы ое отJ 11-
ч11ютсл uu ,,шзuью, .nu вырnз11те.11ъnостыо, n11 орt1ГJ1uа.1h
ностью ко11uоз11дi11, n даже .11yчroil\ пзъ uп:п, - ,,a lse pro
vзnple, u тnтъ ue пре)'(ставпяеtъ u11чero uoвnro. такъ какъ, 
по своеu фав.турt, с.зuшко11ъ nnпо:иnваетъ крnспвыfi 11 
noэтuqnыi, ,·alse \'Пlageoise nзъ баJ. ,Совщnл spacaвnun". 
То же са�ое )foжuo сказать 11 нро 11Jacc11'fecuie тапu.N, 
котС1рые не 6.1ещу1ъ вн по.внзною рuсуnков� 11 узоровз,, 
011 яркостью те.11ъ, 11 пронзво;�.ятъ вueчaт.:i·tn1e Gеэц·tтнос 
11 111aбJon11011 . .  Iучше всего взъ 1t.1а.спческ1111, p::is постав
зевы танцы во второй иарт1ш·h nер.ва1·0 а1па (варiацi11 
r-жъ .Т е 11ьл 11 11 ,  Ге.11ы�е111, 11 1.рас11выii 11оэтпчес.1iiП ва.1ы.:ъ
�(цова" ), pas d'�,;1ion во второ)tЪ �:!Jiн:тuio 11 r�s classiqu� 
l1oofirois въ третье.uт, nJ<тt.

11'о же касае-rся :1,0 ucooJ11eu i 11, то 11зъ вс•J;хъ хора1;
терш;1хъ pus па11бо,1ыni!i Jспtхъ 11мt.J1I "daлse sar:ic�11e", 11 
11Cnauc1,oe - Pa.nnd.:ros 11 мазурка. Ис11озuu·rел11 uepвaro 1 1з•1, 
ннхъ ( r-жа Схорсюнъ 11 r. Горскi!!J воеСJ11 въ этоn таnец,, 
СТОJЬКО жus1111, 01·011, 'l'U Пll 'IUOC1'Jl 11 блвr11а. •11ro ОU'Ъ ВЫ·
звцдъ еднпо).ушuые восторru всеrо тео.трn, л 110 uастоите.1ь-
11ом)' требоnавiю публ1ш11, 6ы,1ъ О11сс11рованъ. 01, xy ;i,o• 
жествеовоii -roчw зptнin, этоrъ тапец,, 11»•.l;зъ бе:1ус..1овоtJ 
uo.uбoaыuHI усu1!хъ. Эффе1tт110 11 кnpтa uuo nooтa:в11cuuo1' 
pas Panз.d.:ros,xoтн 11 6ЫJО nqeropeп� пспо,шнт�л-'lо,  0;1.н11.�;о, 
е;�.ва-з 11 oc•rnвnJo такое вnечатл.-tше. Г-m.а 1'1{. Пст1111а 1-,1, 
дарованiю кp.wpoi\ вообще аrэ.10 ,1.осту11 uы  тnоци. Ul)ODLIK· 
nутые CTpll.CTJibl)l'Б OД)"llICB.JeuieYЪ, тре(iующiе CTLIJIJJ, ilрь:оП 
11вдв в11д1•а.1ьвостn II утоичеuuой rp::щi11, .Yeuto всего nо,,
ходuтъ 11мeuno къ образцу 11сrн1.111ш. M11.ncpnoc•rь, rp:щio:1-
11a1t r11бцосn тt!одв11жеuji1' 11 rзубо�;ал страсть, ко·1·орьr11 
сз-ужа.Т'ь осuовоЬLм-11 характерuым1 1 11рu:щп.1,1ш11 11c 11aoc1i11 x1, 
таuдевъ, ы::uо соот.trtтствуютъ )1асс11впоi! фнгур·s r-i!i 11 l\[. 
Пото11а. 1-n. Гораздо ,1учшс п.ртпt:тr.ою бьщ� 11с 110.щенц. 
мa.'lj'pna, въ котqр1ю она, как'Ъ u всеrда, вuес.1111, Nnoro 
brio, нрnс.о·rы, шu!;а 11 11з11 щества. Тоже ca.uoe 11р11ход11тс11 
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еш�зать 1r про eJ!. napтuepa r. Kmecuncкaro 2-ro, .ВВ.l!JIЮ
щ:нос-11 1·еnеръ :въ naшelr труноt безпорuо .i!y'Im11мъ 11<шол:-
в11теJемъ э7оrо танца. 

Въ щас;сuч:есквхъ-же т111Jцахъ, копечво, ua11 6oлr,m1/I 
успtхъ нм i!.ш ca�ia бенеф11niаятка. От.1Г11чаJ1сь 1tруnпьшъ 
•rexнu11ecюt!rъ талаuто�1ъ1 r-аш, Леut-
лнu съ nервыхъ же дпеi\ своего uo
JJB!eniл на nетербурrск.оi1 ct(eu·h
11O!.ЬЗОВ!I.Лась бOJLЪШUMU cшшaтiJtMII
1шm11хъ балетомавовъ, JI эти снш'Iа
тiu ве осты:ваютъ u до 11.ас1·онш,аrо
време1ш. Вашпап съ uepвaro attтo. n
коачаJ1 sа«.:почuте.sъв:ою сценою no
i:.11ilдв11 ro д:Мствi11. �-аж.дое pas та
.iн1втл11:во1i тапцовщ11цы: вызыва.цо
ед1шодушвые а11nлод11сАrепты. Лучше
же всего г-ж·h JJeoьяou y;i.a,.nucь клас
спчес1ti1L uo.piaцin во второil 1,арт1111·!1
nepвaro а1tта ( visiou_s) н 13'Ь pas clas
sique lюngrois.

Изъ друrнх.ъ 1t.11асс11ческ11хъ то.п
цовщrщъ, справед.11поос:гь тр11буетъ 
выдt.шть прежде всеrо NK\' Гелт,
церъ, а saтi)fЪ .r-жъ Преображен
скую, ltу.1111•1евскую. Jоrапсовъ, Обу
хову Чу�щ,ову, Оф1щерову II др . 
Иcno.!lвeuuы 11 1:ы1,;1щою щъ яазван
nыхъ тавцовщ1щъ класс11ческi1t вa
piaцiu соnровожда.1111сь 1111011нt иа
служеваы:мъ успt.ко,1ъ, а 11ъ ocoбen
uoc·rn шу�шьrй ycntxъ выоа:1ъ ва 
до.аю талаот.швоfi артnст1щ r-;1ш 
Гельцеръ. 

Въ о6щемъ, uoвыft балетъ беа
ус.1овuо с.11•Ьдуетъ лр11з�rатъ одшшъ 
nзъ _удачu•Ыiш11хъ. Как.ъ въ музы
каль1Jощ:,, з·ак.ъ въ хор11rрафическомъ 
П !10.ВTUPOBO'IJJOM'Ь О'f!IОШевiлхъ, онъ 
по.1.оnъ. вкуrа 11 красоты. rr nм'11я11 
весомв:1шныii усц•hх·ь, котороыу не 
ма.10 сод·вймво.во.J(ъ rr тыавтл1111ыfr 
капелъмеuстер·r, r .  Дpnro. Вызовы 

всеrла уыt.ли прид,�вать щм. х-удожви1нt. вполн-k объясн.яютъ 
успtхъ академичес11:ихъ 6а.1102ъ :въ средt такъ t1ааываемаrо 
«всего Летер6урrа». Въ виду этого считаемъ пе лишвямъ 
хот11 вкр.�тц·J; nознакоъmть иnmих-ь ч11_тателей съ прогр�111�юй 
готовящагосл бала, ус·гµоите.110 11:отораrо, задавшись. �1Ысл1,ю 

Среднеазiатс-кif't храмъ. 
комuоз11тора; балетмейстера rr rilав
вых·ь артuстовъ вача.пrсь еъ 11ер
щ1.rо же al!rparcтa u npoдOJL,ltUJШcъ до 
в.овца· спектак..эл: Г•nу ·Петипа были 

(Проекn. декорацiи главпаrо вход:� в;. залъ Двор. Собр. въ дещ, балu1
ху;11.ожвиковъ, по пр�екту А. Ш�сь?а,1 р�_с .. А, А), 1 • ., ,., ., • . • ., � • , , • ,f J • • • r 1 • · • <> •·! 

nодаRЫ отъ nуб.111111,и sокотаа J1пра. u лавроnыи в-Iшо1tъ, 
r, Глазунову бы.11ъ под;1rесеяъ та.кой: же 11·huo1и, нuрочув• 
ствоваuныlr адрес•�; отъ о.ртпсто:въ.- а r-жа Jleяъsin11 по.11у• 
1ш.11а множество цв'hточ:uъаъ ·r10;11,пomeoiii. Нес!1отр11 па 
O11евь повыmепЕtЫ11 ц·lщьt, теаt})Ъ быJiъ совершеuоо по-
.а:овъ. Н. Ф. 

• *

12 февра.1111 в·ь аnла,хъ Двор11нскаrо Со6ранiя состоится 
ежегод1;1O устраиваеNый хуложес1вевно кост1сш:ироваrшый ба.111, 

по возможвост11 выдержать художестnею-JЪ'1й стилъ 11ечера, 
р·J;шиJIИ заыtвитъ традицiовлую nроцессiю J(о1щертнымъ от· 
д-kленiемъ ft постю,1овкой живыхъ карти.нъ. Концсртъ, устрзи
ваемый ср\:дИ бала, при любсзвомъ содъйствiи: М. М. Ивавовз,
как" мы слышали, обtщает;. быть •очень, 1щ,.�ре\:_1:1ымъ и ори
rивз,,ъньшъ.: нредполагается, арiи и романсы яспо;rю1ть пъ 
костюмах:ь и ори соотвtтствующей обстанов!{t, иллюстриру-
ющей .№.№ пtнiя. 

Г . .Ланr:шеръ ру11:оводитъ поставовl{ою 111ивьтхъ картинъ. На 
эстр1t.11.t будетъ воспроизведено нtскоЛI>I\О wедевров;. со

временной живописи на ((Старую, но вt•шо юную,} 
тему любви ( ,то сrримtру боговъ», Семирадскаго, 
«Ромео а ДжуJJЪетта•, Макарта, «Весва любви> 

Пом Тумана). 

1 ::, qu&.� \ 48 1 

.з�.:zе.,,.,,, .. �r 

Пос1Jтите . .ш въ вnл·ь 6удут1, входить через·ь зф
феl{тный оорта.nъ старой Самар11:андс11:ой �tе•1ети, по 
бокамъ котораrо въ ви.а.t у.личнь1хъ восточвыхъ 
ла1ючекъ, освtщеввыкъ фою1р.ями, будутъ устроены 
11:iощи. 11.,11я продажи шамnанСl(аго. Cтi;!ia, nротиво
положв;vт входу, красиво замас1шруетсн колоссмыrо.й 
.цекорацiей г. Быстренина, взnбражающей ва трехъ 
паннq-сатира, ВЭJ{Ха�щу и живопись. Bc-k входные 
6илеты сна6щевы изящной виньеr11:ои г. Кржижа· 
новскаrо F1 проrрам:мой бала, Декорацiя входа, ри -

Фа!(сю,о�ле билет;� на ба.n-ь -художRиковъ. 

въ пользу ведосrатоqе:ыхъ учащюсся в'Ь высше.м11 ·художест
ве1шом.ъ у'П!.11ащi. при Имnераторской А((адемiи Художествъ. 
Симпатичная цtль э·rихъ 6n.11osъ и тоn ивтересъ, ка11:оf1 

сувокъ съ l{Оторой предлаrаемъ внимаniю ч:атате.11еii, 
бу.l(ет;. 1iаписаnа r. ДудиШ!мъ по эс11:изу r. Щус.ьеез. 
Другой рисувокъ, иллюстрирующiй вашу за.м:-hтку, 
факси11IИ.11е почетнаrо 6иле'l'а, представляющаго ора
гияальвьrй офортъ па 111-tди r. Герзрдова. Этотъ 
6.е.летъ-офортъ1 очевь ив11щио отпечатмrв.ый золо
томъ на rошвской буыаi't, яuллется совершенвой, � 
сл-hдуt:тъ признаться, о'.lевь ор0гю1а;d,ной йовnя-
11:ой. Н. П.

�- * * 
9-ro ли.варя nсаоiоп.1.ось 20 .11:всr•ъ c.a:y.llten(я

ва cцenil Mapinнoкaro театра, со.n11ст.к11 Ero 
ВеJШ'lества, Марiц .А.J�е.к.с:шдроввьi С.па1111воJ,1. 
Окоп чпв,r, бл:естящё nexepбypre.rty10 ковсервщtО{УilО 
лодъ Р,Уково�ством�. звамевптаrо профессора ЭJtе
рарди, r-.жа С.11а.юrца быllа. IIpпr,,ameнa' na об-

разцовую оцеп-у въ 1878 'r., ua. · 1tоторой внродо-.п:же
оi1r 20 .11·I�тъ nользовалась cлanoir nервоалассвоi! артпст.юr. 
Uб.11адал 11ре1tрасны:uъ ГО.i!ОСО�!ъ, rpOM3.Дflbl!d'Ъ СЦ0Н!1'!ес1шт, 
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та.хаuтомъ п б.nа:rода1щ0Гr внtmuостью, r-ш.а Сзавuва въ 
развохарактервыхъ ро.nяхъ свое1O oGrrшpпaro репертуара 
всегда дава.1н1. 1нrолв,J; закоцqеnпые худошественпые образы. 
R.аждую свою партiю опа 0Gработыва.1а въ no,1.po61Ioc1·11x.ъ,

nie дnвво nсчезпувш1rхъ OGщес·rвев11ъти, тe1Jeвiii. Пьеса 
-устар1!.1а, ес.ш моЛtuо вuразн·rьсп, 110 робос·r11 cвoei'i тев
деnцi11 . А . .А. Потfиш11ъ череiiъ·чуръ р:е осторожно ка
сается сюжета п с.зпmкомъ c,1aGt> развuваетъ ,'1,ра111ат11'fе· 
СК}'Ю KOJ./II.IЗiю. 

Сюжетъ "В1шоватоii", какъ нзв·J;стно, заlt..'lючается въ 
тою,, что :мо.зо.:�,епыrую, µеоnытnую дtвуmку выдаютъ за. 
стараrо u богатаго Сjfастолюбца. Въ домъ есть мо.11одоii 
человtкъ, '!ТО - то вроз.'k :восnотапвпка боrатаго купца, 
пcnpaBJJJющii:i ;,.ожжоость упра.вJ11ющаrо. Э.:rемевты: д,раыьr 
na ,1uцо. Но .Л. А. Потtхпнъ, вс.з:hдствiе теnдевцiп тоrо 
времени, остав.злетъ естествеuпо sародuвшеесн чувство 
между 11OJ1одым11 зю,11,ыш въ зача'Iочоо:мъ состовоцr. Не 
то.ilы,о nреступпоi! стра<:т!f вtтъ въ отвоmсniвх:ъ мо.10.цо» 
жепщuоп къ управ.1.1110щеиу, во даже ясно созвавоаrо 
n<1атовпческа.го чвства .1юбвn. Это соверmеппо въ Jl,yx-k 
вр�евu, стре11uвmа.rосл къ "rраждавс1ш:мъ", чувстваиъ . 
Ьlуж<Jппа, MOJoдoi\ u к.расовый, открываетъ :аtевщппt 
":мiръ"-тан:ъ въ 'IO вр�м-я II говорuзось-но такъ 1.акъ 
"мiръ" есть совокупность 11зв-l;стпыхъ nонятiu 1r 11редстап
Jеоii!: о :шчвостn: 11 обществt, о оравахъ мьтслнщаrо сr
щества, 11 обяэапвостяхъ rраж;з.ап11ва, 1-то "11iръ- nарJж
пый пе ю11Jетъ вуж;1.ы со11рп1;асатъсл съ �1ripuмъ" вдут
репаш.1ъ. Едва•J.u это nc11xoзoriл жuзuевва.я. 

М. А. Славияа. 

въ паж.дую свою родь опа в11оспла часть своей ,и:ушп, оста
ваясь 1Jуждой сцевuческоil фалъшn. Лртпстка ВБТСТ)•nажа съ 
ООСТОЛRDЫ.¼IЪ П BПO./Illt 33.C!ryЖeEfllbl:IIЪ успtхоъ1ъ В'Ь паl)· 
тiлхъ: Амперnсъ-.А11да", Ортруды - 0.1Iоэвrр1111ъ \ м1r
темпестры - ,,Орестейн", Гру1щ-"Вражы1 сu.11ац. RармеDъ, 
Рогntды, Фпдесъ. ;- 11

Upop,01tъ�, Морозовоii-,,О!!рuqанкъ�,
Itовчаковой-,,Квнзъ Игорь" и др. Въ a·IшoтopliIA" ро.i111хъ 
г-жа С.11ав11nа едва.ш-.ш 11�tетъ себ·!J ра11в.ы:х.ъ. 

Г•жа CJiaвnna. неодяо1tратно отправ .1111.аась за rраппцу 
длк усовершеоствованiJ1 11 Дjfli разучлвавiя nпоt:трава�хъ 
оперъ nодъ руководс'l'во:м·ь свtтплъ а.ртпстn<Jескаrо :м1ра. 

Съ честью послу1R1п1ъ nс�.усству RЪ пpo;i.o.п&eain 20 .:�tтъ, 
г-жа С..1авпва coxpaRll.!111. всю свilпtесть своеrо та.1аа:rа. 
Душевно желаемъ, 1Jтобъ та.J1автл11яал: артцстка еще мво
riе годь, украшала вашу образцовую сцепу. 

• • • 

Въ зал-!; ПавJ1оnой въ среду, 7 щrваря, состоялось въ с:воемъ 
род-!; маленькое семей.вое торжество, ло случаю I o-лtт!;!eil_ 
дi;ятеJ1ы,ости г-жи Отрадивой, состоящей члеио�1ъ дра�атя· 
ческаго кружка, и играющел отв1;.тственныя роли sъ устраи• 
вае�шхъ кружкомъ сnектак.ляхъ. Постав.11ена была • Чарод.t.йка», 
1(оторая, no сущей правдt, соШJ1а очень liедурно и был� до• 
вольно твердо сrепетована. Кро.м-1; г-ж.и Отрадивои, не без-ь 
оживленiя сыгравшей роль 1\у�1ы Настасьи, ярко изображала 
княгиню г-жа Красова, обваруживъ вва'Штс.11ъныи теыпера· 
ъ1евr-ь. У г-жи К расовой, къ сожалiнiю, быi!И J1ИП1Ь недоста
тосwо соображе.шr движевiя. Изъ мужского персонала выд�; лцлись гг. Берmщовъ, совсtыъ t<no писаревски» сыгр�IDlИ 
кн.язя и Петроu:�ВJLовскiй, съ юморомъ ивображавwiй чернеца. 
Публика оста.ла.:ь довольна, и дi:йствитеJ1ы1Ь спектакль былъ 
впору заnраnскому те:�тру. 

Г-жt Отрадиной был-ь поднесевъ очень теплый адресъ и 
прочитано nрив·l;тствiе, не безъ остроуt,1iя составленное ИЗ'Ъ 
вaзsaiJiJI nьесъ, В'Ъ которыхъ она выступа.па.. Г •Жа Отрадива 
отв-J;тила ,кратки1\\ъ СJ1овомъ, въ которомъ успtла, �дна.ко, ска· 
ватъ l>!ROГO лестваrо по адресу свщ,х-ь товарищеи, uри_че�t-Ь 
сраnневiя отлWiа;щсь живоnи.свою вебреж.ностью, и одивъ изъ 
д-J;ятелей · кружка удостоился сраввепiя съ цброневосцемъ11. 
Hu въ обmеыъ, все было мило, тепло и радушно. 

* * ,.

виноватая". Г-жа Абарнаова, JШКЪ пзвtстпо, возобпо
вп.11� дли своеrо бевефпса "Вirnоватую• А. А .  Dотhх11ва. 
Прп всеъ1·ь уважевi.п 1tъ та.паяту п почтевяоir цi�яте.n.ьао• 
стя автора, я должепъ сказать, 'JTO meca очень у<.:тарtла. 
Она устарt.11а не тоn.ко no "фактурfl, въ чеиъ аtтъ еще 
o,co�eп.JI_Oil. б-h)(Ы

1 
11 по тлпамъ, ттредставяяющтшъ отра;це-

Рtзкост.ъ н.расокъ, вообще,-прiемъ тоrо вре�1евп. Та
ь:овъ n 11ужъ-с.Jастодюбецъ, nарнсоваnвыu черезъ-чуръ 
11рачпо, не .:х.зя -rор;пества яшзневцост11. во рад11 торже
ства тевдевцi11. Рtзковата. п матуШJ:tа пВпноватоn-. Оче
вп;що. тазаатъ тоr;1а :иозодоrо автора ве въ сп.1ахъ бы:�ъ 
1.1ротnвостопть :модвЪJ:иъ .!J}Терат)'ряьтмъ нлu вtрвtе, rраж
,1.авс1шыъ теqепiю1ъ 

Вотъ въ спжу этой-то устаръзостп, пьеса с:11отрnтс11 
т11жезо, несиотрн па прекрасв.ыд IIOJIJ)Oбвocтn n па O'l0· 

вн,1.n�•ю тазавт.швостъ о·rдtзьпо вз,1ты:хъ сцевъ. 111пt 11O
каза:юсь, •по n пс11O21п1Jтмu ВЫ[ЮС.1111 IJЗЪ стараго обJаче
niв, .как.ъ п пуб.111.ка. Особевпо зто бы.110 заи·втво ва  
r . Дшьско:иъ, которому, вообще, удаетсJ1 все »Модернnзп
ровавnое" Jt мuо j'даютсв po.1.u, ТJ}е6ующiя лс1•ор11'1еской 
nерсnектuвы. Рtзко !!rpa.Jъ также r. Давыдовъ. 

Беuефпцiаптка, съ Gолъшuмъ уснtх.омъ 11спо.11п11вmа11 
роз� JtRTfllllilf, пoJy'lnзa очень много nодарковъ 11 сrр11вt"Г
ств1П. Да�е 7ру11па московс�.аrо Ммаrо театра пр11С.!1ала 
nр11вtтств1е, то.тько Re)IUOГO зarioздa.ila. Par шalЬeureux ha· 
sard nous arrivous toujours trop tзrd ... 

Два с.1ова о r-;:к:J; Потоцкой:, объ этоii песоыв-hвuо )1.аро• 
внтой n nесомаiншо Jб1Jвающеu свое дароваоiе артпстн:h. 

_JI всеща исnытпваю твже.ше qувс'tВо, .к.оrда в11жу та.1аптъ. 
Jтопающш въ 3еrкомыс.Ji11. Неужсшг :r·жа Лотоц&IU! ве 
поюn�а.етъ, Ч'J'О опа все вре:ив JI всегда вграетъ самое себ.н. 
11 впкоrо болtе? 

Поuравu.шсь оубзuкt также г-ж11 Стрinск.ая и Жу
.1ева, п велr�коз·впеuъ бызъ r. Вар.шмовъ. 

Н. 11021. 

• 

'.,_.;.

Г. Давыдоiзъ В'!, роли l{узо.вRина.
Рис. С. С. Со.110�1ко. 

' 

5-ro в�iваря въ боJ1ыt1щt св. Нuко.пая Чудотворца сков·
ча.псл отъ проrресс11впаrо парал11ча мозга артпстъ u д])а· 
ма.тuч.ескiii ппсате.!IЬ A..neкcairJJ.pъ llетровuчъ :М:орозовъ. 
Происходя J1З1, зажuточuоii купеческой се:11ьn, вnос.1tдст.вiи 
разорnвшеi\ся, опъ въ paooie rо.п:ы. постуlIШlъ па сцеву 11 

дo.troe времяnо;,;впзалс11 въ про11ивц1аJ1ьuыхъ города.хъ. тер_ 
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н·h:-iuвo 11ерсJ1,11 ва11 •rt 1·oue1J1J1 cy;i.ьGi,r, хоторып -�ще такъ 
нe1\a Ruo выnа,1.а.ш на доло uольm11 uстна 11 ровщщ1альвых.ъ 
аrtтеJ)овъ, IИ:чпьtя c1штanj J1 по 11]'1ов11в.дin.льuымъ сцеш1,м•1,,
11�'r, rос111 111щы въ rос·r11впцу, JJeдo·tдa11 1e1 сn1,швая, nервн
ща11 1н1uот:�,-все это ус.1овj11 1 1дохi11 ддл coxpaв eui11 сл.п, 
11 :�,1.011овы1. I1сзули·м,ъ ва л r1ц�. Въ 45 .,�i;тъ 11e.no�•lш•1, .cro
p·h,н . 11оражеп1:1ыu �а 110(}.)J'bдuin пяп, nkrт. страдаюс�J'r, 
(;JIUll llOl'O )IОЗГ:1, 

Ltor;ш пlщоiiвьтit впервые :�амi;тп.sъ, 11то здоровье ero
11оm1и·яу;�ось н обратнлся J,'L ';1,01,торамlf.1 ему выс1,аза�11 
11ред11021оженiе, IJTO нервымъ 't·олч�.ом1, ero забол:Ьваюя 
бы.ш одна 11Rъ его ролеi1. По1юi!яыii с.11�·ж11.rrъ въ llfoc1tв:t., 
nr, яаро;щоJrъ теа1'р't 11p1r· дu11е1щi 1 1  Tan·heвa; шла феерiя 
• Uo11ur1"I, ' св•l;та �. rд·h .А ,  п. нrралъ nторостепеuвущ [10.!IT,
1 1 11д·l11щn.

По ходу ньесы этого 1шд:kiiда убнnають нзъ реноlfЬвер.а.
]Зо слав:v cц·euu•1cc1,oii мл10зi11 .Л. 11., то1·да еще нц.<r111!:э.10щ1 n 
:1�rтеръ, · E, nл;.:n,ыii р11з·1, 11адnлъ 11а:взв L1'IЬ во весь 1101.:·rъ; n 
фcepiJt шJа GЗ рааа, , nrн1'1ем1, нuоrда no два раза в•r, денr,. 

Uo с.тоn:1)11, nрме1,, т1:щi 11 p•J;31,iн сотрясеоiн мог.nп ото
зва·vъс11, хотя II noз;i;e, u a  rщоровы1 11 11ъrе11н о  na 11оsво-
11очш11;•h. l loкoiiuыi'i во всю c1io10 сце1 1 i 1 qесную 1ш1>ы1ру ne 
моrъ ·вы,11.•b.nu11·ъcJ:L л.а1, pлJJ.a по.11сзпостеii. во был11 род11-
особещю xapaitтepвьJJi - въ ш1то1Jыхъ А. 1 1 . бы.\ъ 11ес&м.а. 
xopoJl'lъ. Любовь 1,ъ c1(1:11·!i, не11зм·f1nпое нок.uовеuiе обрnз·. 
Д(Нf'!, блестлщеii ЭDOXII J\IOOКOJJORaro MaJaJ'O 'l'CI\Tpa - ;�a
R:!..J/ 11 ВОЗМОлШОСТЬJ ПOltOfinoмy ос,·авnтъс.11 'fl� 1!ЫСОТt лу•1· 
щнх'L сцен u11ес1шхъ тpai1,1щiii. Въ молщост11 А .  !1. uы.11•1, 
0•1е 1 1ь  хорощпъ1ъ лрnстаь:оъ1•�;, ii в11осл ·hдствi1r еыу Бесы1n, 
уд.авв.111,сь po!lu u1;�щевъ, apмtlll'I, 1 1 11роч. 

-Ка11•ь драмат11,1ес1,i!i.п11сате.1ь, noь:oi:inыu остав1мъ лосл•I;
себн 11 1hс11.оль1-о ор11r1 1 11nдпъ�ъ водеБш1еit, щ�;ущuхъ 11 до 
с1 1хъ 11op·r, н а  nров11u цiадъ.nыхт, cцeuax'L, н мпоrо перед·Ь· 
лок.•,-, uз·ь 111Jострц.n в11rо реuерт1·ара; !l.n•J;-тp11 11з7, 11осл·hд
н1 1хъ дово.1ъво удач пы .1IтО·ТО DOB::l,JJЬПOe, такъ С f(t\ЗЦ,'ГЬ, э11 11дe1HJ 1JCC1i.Oe 11о·tдаетъ 
умст.вепвыл способnос:r11 пnш11хъ о рт11стовт,. Тnщь въ нстек· 
i11смъ rоду с1шп•пlлсл въ uспхiатр11чес1,оn ш1.riaтt (въ Mo
l'Jr.в:h) Варmавскiu:дол11 111,, въ больппц·h IJ:•11e11 .11:�ч 11лсл r.Jieв· 
скiй, r, .Алчаровъ{lпъс1·0111, ·rai;.шe :забопtлъ. Въ дом·!;
ума.пnmеnuыхъ (na 11 перст·!; l le•reproфcкaro тракта) .>rемиъ 
t'. Jiвn11oвъ·ltoзe:nьcкi�, нъ nс11х.iатрическоi1 больнuц·в въ 
Москвi\ 11аход11tс11 язв-Ьстныu 11ровuвцiаJ1ъвый артистъ 
r. Jlan_poвcкiu. И. П. Моро3овъ rюх:орове�11, 11а Н:11 1ш,1ьс1tомт,
к.1nд611щt. Алексnщ1,ро-Невс1,оii лnвры.

"' .. 
• 

Иы 110-1) "J JJ.il11 сд•J;д�ющую З!lАl'l:тку: 
1, },{нt часто приходится СJ1Ы1Dать из" устъ н11шt:ii 1J)'йJ11щ11, 

посtш.аюmеu pycc>tiи дрnма·rическif: ·rеатръ, что у н:ic'L 1-1-tтъ 
дра1�ат11ческои аl(трисы: �что будетъ съ бi.дныJ11ъ Але1щ1н
дринскюrъ театроi>tъ, i;orдa уйдетъ со сцены uiви'eal,> rово· 
р111i'ъ со вс-kхъ сторовъ. Ка1,ъ трубный звукъ проносятся эта 
слова по корридорnмъ театра во ере�tя антракта. «Нtтъ дра
�lатическоii а1,1 рисы!» втори·rъ, как;, эхо, nубли1<а nервыхъ 
представленi и, интересующа1ю1 болtе 1,остюмащ:,t бе.11ъ-эт11.ж· 
ныхъ да�1 ъ, t.J.tмъ 11ъtcot\ или 11грой артистов;,, 

Вотъ •1то мнt еже,1щеано nр1'1Ходится слышать отъ случайно 
з116ре,ц1.шго nос'hтителя. Поп�.zi.етъ тцкой б-вдвяг:, · на J<зкую• 
�,11бу дь пьесу, 11род·I; <1Mipc!(oi,i вдОUЪI>I, rтров-tваетъ 11есъ ве
чсръ, ловторитъ раа·ь десять а::�ученную фразу: «нi;тъ драма• 
тической актрисы» и пос.11t 3-ro Зl(Та исчезаетъ ттз-ъ театра 
ззкавчи11ать вечеръ «1,:уда-·1иtбуд1,�. 

Помню, одно вpel\lJI обвивяли М. Г. Сав11.ну, будто она тор• 
.маэиn дtло, желая т,11авенствовать .въ µ'yccкoti драl\lатичес1<ой 
тpynni;. Допус.т�;�мъ, lia одну м.инуту. •1то это пра1Jда, однако, 
1<уда же дъвалзсь сонерп;ща , пожелавшая nоби'\'ь; та1<ъ ска
зать, рекор4ы r-жи Савиной? Едва JIИ 1юг.11O тжъ случиться, 
•1то аед<.JП yщeima11 па сцену Aмl{caa.rrpИRCl(aro теа>rра, ова р-k
ши.пась бросить сцену навсегда. Вi�дь rд·l;-ниб.удь да. обр-k
тае'rся этотъ 1<pyrmъiй таJ1алм.; гд'Ё нибудь в.ъ составt веболь
mой. труlfны сiяе,:ъ же овi 1tеподд,J,,пьнымъ блес!(ом,ъ, Увы, 
на самомъ д,f;;i.,t, по тщателыюй noвtpк,f; состава тточти всtхъ 
знщо�1Ь1Х:'Ъ 1шi; провияц.iалъяьr:хъ труrшъ, -т:l!(оЙ знаменито
сти не обрtтается. 

Виноваты не М. Г. Савина и не 11еуро)1(аЙ 11а драматиt.J.е
с1,ихъ аl(трии,. Виновата-сама актрисn, Что O11а сдt.11ала или 
дtл.аетъ, чтобы стать 111(трисоit1 По ея мнtнi10- все, а въ дtи. 
CTBИTeJII,RQCTИ - 1щчеrо.' 

Начинаетъ 01;1;1. с11ою 1(арьеру хождеfliем·ъ ria урокв 1<ъ из· 
в·вС1"11ому, по ея мнtнiю, ар·tисту или ll'Ъ ·классы драматRче
ской ш1,о.J1ы; нау•rае:rся га:�11ъ всеыу, чему не нужно, затщ1-1чи-
1Jаетъ свое образованiе .всегда блестящимъ обраэомъ, заво• 
дитъ особ.1е костющ.�, l](щупаетъ и.,m добьrваетъ rд-t нт�будь 
бри.п.пl:111ты 1 • беs1, l{ОТ�рыхъ пе б�ваётъ актрисъ на «сильно• 

·драмати11есю11 po.�rf» и nостуозет<ь в1, первую поп:1.аwу10сн
·rруаnу-обыкН'Овенно чрезъ бюро (к:ъ сожалi.н1ю <(f/e лоха•
ронное1>), гд-1; 1шi10тс11 е.я 'афи-mf! (ее.ли о'в.а · уже игра.11а) и
непрем·l;нно к-.�рточкя: съ особенно вьrгодв:ыми •въ цrsiCJit де-
КОJIЬТС nозамr,. 

в" сам0мъ состэв-t труппы r1мtются уже cтp'6rie и 6езапе
л11цiоs.ные судьи артястическаrо дзровавiя, обыкноаепно uep
ш.se любовВl!IКи, и наша iп' g�n\Je череэъ ихъ nротеtщiю доби· 
вается званiя «ак.трисы ва первыя роли,,, и играе'r'Ъ ихъ ' б·kд• 
HЯЖl{il, безъ передышки. «Ус:rали», спраш.ивасшъ ее? t<Ахъ, 
голу6'1икъ, сколько po.J1t:i1 сыграла, ·и КЗl{'Ъ меюr nринимала 
публика! Вё Тамбов-t «Татыщу Р,J;пину" не читЗJ1 иrрала,1. 

А пу6.J1ик;1 х.попаетъ, реценэеаты .хналятъ, первБ!й J1.Ю6ов• 
щщъ одобряетъ во .вс1!хъ от1юmен.iяхъ-и .на этоы'ь закан
чив,ется самообраэованiе ваmей драматичес1(ОЙ. актрисы! 

И вотъ, по этому uоводу позвольте по,11iwштьСJ1 съ вам.и ари
зr,шнi��,rъ. Маiшришлось ка!(ъ-то на-дая-х,ъ бесtдоватъ съ Тиной 
ди-Лоревцо. Зашелъ у uac1, раэговоръ о сценt, я спросилъ 
ее, cl{opo ли она вернете.я к1, нам'Ъ и въ к.акоА роли она по
явится. О= сказала : �теперь я изуча1О труднtйшую (?) роль изъ 
вашего руссю1го репертуара. \tl�axy,o», сnрося-iь я? 1tТат1,ян.у 
Р1!тшу» , отвi;ти.11а Типа. («В·ь 1'амбовt, не читая «играла\)
ме.11ькнуло у ъtен.я въ ruлoвi;). Эта nъеса переведена ,ва итз
.пiанскiй язьщъ. Я ъtното р11зъ читала ее. Ms-h очень по дуw-t
эта роЛJ>, но. . .  я боJDёь, •по ве совладаю съ нею. Эта роль 
O•1ень велика по своему дiапазову. Тутъ и страсть, и ревность, 
и ос!{орб.J1енное caмo;;ip6ie, трудвtйшая сцена оnьяi!енiя, и 
наконец;,, фива.пъ- чрезвычайно трудвыи для драматичесrшй 
актрисы. Я думаю, что рап-tе двухо .111ьт1, iiшt не удастсn 
выстуnnть аъ этой рол.в, и еще вопросъ -совладаю .пи я С'Ъ ней. 

Быть 1110жетъ, въ этихъ словахъ есть доля преувеJ1ичевiя. 
Но путь 06разо.в:1вiя «драматической а1<тр,�сы••-яGенъ. Актр1-1•• 
сой не.11ъзя стать не литая роли, будеТ'J, ли это Таr�iбовъ, или 
многострада.J1ы.1а11 зала К9нонова 1 . сю1тзя д.11.R сей ЧJ>еэвы-
чайной оказiв. · Анато.лiй В. 

Добащ1м1,, одно.1,0 1 отъ себя п-kси:олыш IМЬ.Б'Ь, e-rt(щia.'!ЫiO 
о Т11пt-д11-Лоре1що. Дp�:t1.тn�ec�a.1t арт11стkа. ,цол:ж.uа ра
ботать-Э'ГО нu·rшш безсвuрnал .. Работаетъ i.1 Т1ша-дп-Ло
реn 110 - это · очевттдво, но опа пе :мenil!J , работа.етъ 11ад1, 
ре.1>.вамо!i, ч·Jшь ва,а.ъ самоусоnерmевствовавiе.мъ. Вотъ что 
1111 mетъ о,11,1ш- uзъ •:мосrшвск11·хъ-rазстъ:  

Вь .Парижt ям-tется синдикатъ, отс1·аи,1зющiй Дрейфуса
у насъ есть с.индикаrъ, отстаи-ваюшii'i Ти1:1у·д:и-Лоревцо. 

Красйвз,J! n,·алiа1щ.1,-талаRтъ которой у иасъ въ Москв-1;, 
благодаря грубой и беззастtв'!ИВои рек.11а111-h, поэбуждалъ. ne 
стол1,1(O восторrов'Ъ, сколько нарушепiй общественно'i,j тиru1н�ы 
и спокойствiя,-въ Петербу-ргh .IП\!(ОГО въ ·ражъ не ПfИ-Ве.11а и 
фуроров1, не вызва.па, 

Печnтъ и ттубщща отдади t:i1 должное :-7. 
1
х.орош,1я, MOJIЪ 

:щтриса , -но стуJJ.ъев'Ъ не домали. М:мо того:. отчеты объ иt:-
110л1-1еаiи r-жи ли-Лоренцо �злаrа.1шсь n аятn строка�ъ петита. 

Т u.�ько FJаднях'Ъ , :въ ... Ыово�tъ !Врем-евй11.riоя'�шлЬ.dJ1 •прЕ:1стран· 
юш и хваJ1ебнз11 с;tатья объ щспоJJненuI ,г-:жей ,ди-.Лоревдо -
"зкой бы вы думали ро.J1и?-wе1щ1ировСl(оЙ Джулъ.етт,ы ! 

То есть въ той poJJи, въ J<оторой артистка торжестзен1:1O 
t1ров:1ли.11ась у щсъ, .з.а такъ п_роJ!аJ!и,,ась, что даже у «с;,в
,д.и-ката» 1113ъп�;ъ 1!'рим1пъ къ rортащ1. 

Т-kмъ не мен'hе, московскi11 rаае,ты1 . !!.P�ll.!lJl��-�щiя къ 
«с1�икату1) , немедJ1евво вс,зл111(ОВf\,11И 1 проqитавъ вамtтку 
•<Новаrо Времени•> . · . . 

•Синд1щат1,1) благоро�по у�1а.11•1иваетъ о том•ь, что nояn
ленiю хвалебной рецевэiи В'Ъ 1<Нов. Вр.>1 оредшестnо1JаJ1O сооб· 
щенiе

1 
r.nacяmee, что драма r. Суворива <<ТатыJва Рtпива,> 

ttерево,11.итс11 ва 11талiанскiй 11зы11ъ и что <<знамен.итал� Тина 
раэуч0ваетъ заглавную роль. 

Лар<1111!(ъ, ввцчиn, просто от1,рывается. 
Не тольl{о крас�mал, нЬ и умвая италiа1ща, очевидно, npe• 

1<расно внаетъ, rд-k раки зmtуютъ. 
Въ Москвt опа -tздила ва 110монъ В'Ъ Малый театръ, вос

торга,11асъ rевiа.11Ьностыо руссЮiХ'Ъ аl{теровъ, н:! l{олtнях-ь вы· 
слуш,�ва= адресъ, цi;ловала руюr 0едотовой и со сцены, во 
врешr хода ,11,tЙ'ствiя, к,,анялась въ ложу, зав�,маемую ттре,11.
став1�те.J1ями печати. 

Въ Петербург-!; она nри1-1я.J1ась за суворинскуJD «Татьяну». 
Все зто rоворит1, очевь много в'Ъ· пользу догадливости 

!(рас.ивой итал.iа-вк.и, но нисколько не уб-i.ждаетъ въ ея. ,щобы., 
Rеобы<Jайной rеяiаJ1ьвости. 

* . •'� 

Бенефисъ г·жи Ермоловой состоится• 28 января. ьене• 
фицiаНТ11:а возобвовJ1Яетъ «Тещр, iКоrжа Онэ, въ uep. Тар
новскаrо :и Маттер»а. Лье� эта уж� 11 1,1а на сцен'J; MaJJaro 
·rеатра, ro,ii.a тpJ;i нава,п:ь, въ . бе�iефи�'h r•жи Нщулщiой, но 
прошлз 11cero один'Ъ разъ.

Намъ пмшутъ мзъ Мос�вы. 3а вpeъfll 11раздн11ковъ вc·JJ мо· 
c1t0Rcкie театры- работа.ш па cJJaвy: Gра.п�сь· бuл:еты съ бою. 
Новuвок-ь поч-�:н 11е 6ы.Irо-nро'бавJ1лJ111сь ·стоJ1ы:мъ реnер-
туаромъ. · · ' · : 

Teamjn, I{'орша. Въ беяефисъ А . JJ; РоъrО:в:овсБ.ОЙ во
з�б1Юв.1я.ется ш,еса До;е "Борьба 'За сущест'!Jо11'ав�е" н 

· одпоактuая mутка Щеr.пова "М1;nr1ело:вв.а". На бу,цущ1 R се-
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t.{. r. Савина В"Ь разныхъ ро.,яхъ. 

(Къ бекефису 15 Яаваря). 

зонъ составъ труппы 11·hс.1::о.:1ы,о мtняетсн; в»·tсто r. Мат-
1,оnскаrо рожпссерою, 61•дотъ r. Чapcкiii. Г-жа ПJ·аре nо-
1щ1.ает1, ТР)'1111у. 

Бо.1Ы1101i. 111еа111ръ ВuетУеfiстеро11ъ в11tсто r. Neo;i.eca. 
11р11r.:1ашеnъ r. Сара1:шо, а nрnма-ба.:1ерппоn Пьер11uа .lевь
,1n11. Въ опер·t ycu.,enuo репетнруютъ ;кп�зя Иrорн." 

Русс,сал цас/1/нал 011ера . Co.1oдoo11111(ooc1,iti театр;,. 
О11ера Pн:vcкaro-Itopcnкoвa �Сцко" ;i;fiJaeт-ь nоJвые сборы. 
l'отов11тся повая опера Кроткова "Боярноъ Орша•. 

Шc.m11ymщ1c1>ili 111са111ро, Диреюсiя J\f. П. H111.:11111111t01i. 
Онерстка .renшa" сд·ЬлаJась боевоii nьecor, сезоuа-1,аждоР. 
•!J)едставдеuiе про:1:од11тъ съ an111.1iaroмъ. Въ бсвефвсъ Ы. 
D. Б111,пт1шui\ rотовuтс11 къ постаnовц-!з 11ов:1n 011еретка
�Ф.1я�111а�.

Театръ О.1юна. Xopomie �:боры д-tлаетъ nовnя 011еретка 
,, 1lеловtкъ огня", :музьнш Варпеп.

Ilн111ер,ищiональт11i 111еа111рт,. ,'1,11ре1щiл В. Н. JUу.лща. 
Ыалор)'сс1,а11 тру11па 1\1. Jl. Lt1,011uвв1щ1шrо. Къ чест11 u1·-
6au1m, ея uемвоrо 11а 11peдcтaвJeuiJJxъ ма.,1ороссо:въ. 

Театръ • Ч111.:010·. Ma.1Jop1·r.cкnя тру 11110. n. U. Мпропова· 
Бедюхъ. Въ внду пuэ1i.11хъ цt,nъ, снектnклu 11ос·tщаютсл 
усердво :меJкnиъ 1,уnечество)11, u вообще ctpoii 11,бJuкoiJ. 

Тородс1.01t .нанtжъ. Дuрекцiя r. Коссова. 3n вре){Я 
лрпздв11ков'Ь muoвaro сбора бwо· 45 тысячъ pyбJeii. Г�-
.11nнья бы.1111 обстав.1елв весыш пр11л111.1во. 

Народный 111еатр1, А. А. Черепанооа на Д11,011•1ьсмъ 
11ол1ь. Безобр11зв11п nepeдtJ.r.a 113ъ чудn111·0 po'l!aпn rr. Tox
cтnro nBoliua 11 Ы11µъ" ра3ыrрuвмась еже;�.uевво 110 nt
ско.аько раsъ б1,дным11 прозябш11иu, 1111ост1·жеnпь1.1111 ак·rе
рамп н ;n.ocтnвuJa 1шсс·.h .l[ORltaro аптрепреuерn 11зрн,1.аыu: 
бnрьrшъ. Мос1.011-ч;,, 

* ** 

Насъ nросятъ сообщить, что 16 явваря въ Казnнп состо
ится чествовзнiе 30-.11•l;тпей сцс1111•1еской ..11.tятс.11ьвости прt:д
ставителя к:1з:111скаrо опернаrо товарищества, бывwзrо �рти
ста Императорс!ОiХЪ тезтровъ Отто Робертовича Фаор1:р.1-

* * •

Абоис:щ:втъ на соектак,ш 11tме.цк01j оперы в-ь Марi11F1скомъ 
тезтрt въ Ве.11ико:uъ 11осту достпгь весьма значительной цnфры. 
Откrытiе спект:�к.,сil можнп сч11тать обезпечеF1НЫ)!'Ь, 

. * .

uТрзнфор�шстъл-Фреrо.ш, о которомъ сообша.11ось въ 52 N 
11ашеrо журнала въ 1юрреспонденцiи иэ"t> Рима, соб�1р:1етсn 
посlтить R.:J1икш1ъ лосто:\\Ъ Петербурrъ. Для него. как-ь намъ 
11еред.;1ютъ, сням. Панаевскiй театръ. Любоиытш,� новюща, 
RO всяко:uъ с.,учаt. 

• • 
* 

Одииъ изъ .11ондонс1rе.хъ а11треnрен�:ровъ воwе11ъ въ cu• 
r.,ашеиiе съ в.1а.1t.,ьце)1ъ кАкварiума", Г. А. А.,ександровыяъ. 
Иэъ .Ло нJtонз бу.11.етъ перевезена въ Петербурп, по.11Н:1J1 обета· 
новка феерiй, бзлстъ п машин11сты. Представ.1е11iя будутъ 
дав::�ты::я въ лродолженiи всеi1 будJ'щей зимы. 

* * 

ПpeJJ.CTO.IUЦU-)11, ПОСТО)!'Ь СЗД1, «.-¼:.а2рiуд1ъn о6оrатnтся H(J• 
tыми построiiкаш1. Ньшtшв�е эданiе кафе-шантана будеть 
скес�но, и r. Л..,,ексан.1ровъ nред.полаrаетъ построить 6о.'1Ьшое 
3.11.ЗНlе ИСКЛЮЧИТСJ!ЬНО из-ь желtза. 

Иэвtствыд пi,щистъ, r. Зауеръ, прii.зжаем. в ъ  Петер6ургъ 
въ это111ъ ъ1tсяц·I; и дасn, з..11.-kсь два концерта. Иэъ Пете11• 
бурrа r. 3:�уеръ -\;дст-ь въ Москву, t<уда 01п, пр11r.11зшснъ r. С:1-
фоновымъ .АJ!Я учзстiя въ си)tфоWiческихъ конn.ертахъ. 

Новый « \Vunderkindn. 
• • 

• 

lосифъ Гофманъ ожидается въ нынtшн.:JIЪ мtс1щt въ Пе· 
тербургь, и не од11нъ, а со своей , 1 ,1tтвей уче�щце_й, lliy
A0ii С�АЯn. Не с11отр11 на 10uые rоАЫ, а может-ь быть б.11:1· 
rодаря имъ, Лау.1а UJJИТЪ выстуПЗ.11а во ъ�.ноrихъ rоро,аахъ 
Гермапiи съ бодьш11мъ усп-tхом-ь. 

* * 
" 

Въ концi. ньnгk1щ1яrо мtc11ua вiа1екiй 
У дз.,,:ь JJ.астъ концерrь въ Петер6урм:. 

• *

оперный !{Варl'етъ 
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Зна:uен11rыii скряп:�чъ, llабло де-С:�расзте. nрi-tзжаетъ, t,a ro, 
мы ,11ыwплн, въ I lетербурм. и .11дстъ .:r.na 1,01щер,rа. 

* :;, 
"' 

Въ с1,оромъ вр��ени 1ra cucн-t 1\.J�е1,с:щдр1111с1<аго renтpt1, 
бу.:r.етъ nос-тзвл�нъ новыii од1-1оа1(1'11ый др:1;1ати1J<:скii\ этюхь 
О. К. Но·rов11'1а ,<1-1,жтюрнъ,,. Нъ пьеск-k nc(;ro 3 роли, n рt1с-
11рсд·\.;,1ены он·J; lll�;ндy r-ж��ai С:1в111ю/:1, Абарино11011 11 г. Га· 
ревЬ1;tъ. «Т-l011тюрнъ» 11а-дю1хъ 11еr�11еден·L 11:1 1п:liliпнc"iii 
лзыкъ 1·. Нард\"1'111 и (jудстъ 11споЛ1JС1iЪ, в·J;роJ1тно, r-жею Ти
ноii д11-Jlоре11ца въ J\locкr;t. Гл3вн:�я женская роль пьесы nр(;д
ст:rвллсrь i111oro разнаобр:1з11ыхъ, бог:�тыхъ 01·тiащnми �1омен
то�ъ, весьма 6лагод;�рlf!,JХ'Ь дл,1 испо,н111телL11 1 1 1 1 1>1. 

=� * ,. 

Пре;щто,1 111.11 �1•1, Пс.щшшъ лоuто)1'1,, въ ::1nл'11 I l :ш.1onoi1 
(:Qt;'Г()Jl'l'tJr 1·a1:·rpo.1 11 :tOД:Зllrl(ШOII 110.1ъс1,нn Tf)Jll lf!J, II0JJ.'11 
y 11pan.1c1 1 ie111, д11ре1,·1·ора :Н . Во.1ов1,;1.а t•о. 'Гp)' IIIН\. 1•. JJ0.10н-
1:нnro 110.11,:1j'e-rcн 6oo11,mou 1 1ouyJ aptroc·rыo въ I I p 1 1 11uL:,1 1 1 1 1 -
cнщ1•1 , кр11:f,: ,1t•r 1 r i 1'i сезо 1 1 ·ь .1 ою1111с1щ11 ·1·р�•н 1 1а  06ьmuonu1шo 
нrра�тъ въ Bapmaв·t. 

* �'
"' 

Jiитср:1т11рно-·rеатра.11ьны�1ъ комr1тетомъ одобрс1н� 1,ъ 11р(;А-
ст.1в.�t:нiю на и�шериторсl{ихъ театрахъ nереведеr11 rю1 е . .Лс1тер, 
неро)1ъ пьесы: <1Oдrrнol{a>), др.:щn в·ь 3 � ·J;ifcтнi11xъ шнедСl(ОЙ ои
с<1ТеАьн1щы Агрс11.11ь н «Счастье Греты» 11uвr1r-1к:1 бер.1111нС1щrо 
Det1ts�l1б Tl1eater; обt эти 11ьесы поiiдут1, 11.1 c.-11e·r.:pбypr
cl{of1 Имт:раторскоii сцt::нt в· ь будущiй се�онъ, при•1е)\'Ъ 
rлзв11)'Ю ро.,ь в·ь « С•1:tсты.: Греты,, будетъ испо,11111·1·ь r·Ж:t l{о�t
�111сзрж�nсr<зя. Обt этl! nьесьr аатраrивзrотъ 0•1�111, ин1·t:р..:с11ы11 
т�;мы II по всей 11-вроятности будутъ nо,1ьзов�тьс11 шt А.�<!к
с,нrдринскоii сцtнt тз1щ111ъ ж� ус1Jtхомъ, l{акимъ nользов:1-
дJ 1сь З:1.Грnшщс:й. 

* ,;,
:i: 

Те.11еrрафъ принесъ нзвtстiе о смерти nъ Пар11жl, з1 1,1�1<:
нrпаrо те11оr:1 I-I1щоют11. Нико.11r1111 1-фран цузъ no 11ро11схож
денi10 и 11асто11ща11 его ф:1�т.11i11 Н ,щоля. Онъ с<1ита.�с11 а11а
�1е11 11тымъ 11с110.пните.11е11п, ролег\; (1Фаустъ1, , «РJ<1 го,1стто», « Фи• 

Николипи. 

вt•р11тк·k11, «[уrе1-rотах-ы), "Травiа-гt)1 1 1,Аи.21.t�. « Рож:о н \Ол:iй» 
и дr, l lе1'србург·ь 11омн1пъ 1.:ro по ero служG·I; въ Больruомъ 
'Гl::t'rpt въ 1 872=-77 r, Никм111111r, 1шрочемъ, болtе зн::ще!lИ'тъ 
�1,011r.11, рома,юмъ съ Паттs-1 и с1<:11-1дала�ш съ ;'11аркиэомъ Ко,
нещсли рtдr1t1мъ т:1J1з1помъ. С1;ан,��л1,нnя хро11ию1 1,у.шсъ п�.:
рСАаетъ, что Нико.11л Нrщо.1111 1111 бьмъ 11арнк�1nх�;ромъ и uл·l;
юмъ Jщ.ву, убиrа11 ей волосы. Ве.11икаrо-же 11tвца соRдалъ изъ 
Николи�111-1(апрйэъ днвы. Наскол:ьl(о это спр,1ведлнво -ызмъ, не 
сл1,1шзвuшА11, Никол01сш, судить трудt10. 

Въ вощресенье, 1 1  янв:1р11. въ залt ropoд.e1<of1 думы co
c·ro11тCJr перв1:,1и общедоступныц «НароднЬ111 колцс:ртъ•, въ ко
торт.�ъ 11рямут1, уч:1стiе оркестръ н хоръ гр. А. Д. Ш1.:реме-
1·еsа.. Лро1·р�мм.а соста.оленn изъ произвt:денНi: ГJН!Вl{И, Дарго· 
i\! 1,1жскаrо, Llnit1<0.вcivlro,._ Рубиr-rштеii11а., Ctpona и rrp. Пре
красному начnнаuiю �,ожно .uоже.11ать всячеСl(аrо ycntxa. 

Въ .лонед'С.IIЬliИК'Ь cocтo1iTCJ1 бенефис-ь симпатичной :1р
тист1хи тt:атра Не:метти, Л. В. Каре11иной. Г-ж'k Карени.1юii 
:ri;ciю .въ реаертуар-\; зто:-о театра, и �10.11одой �ршстк·J. можно. 
uожел:1ть другой, 60-�te ел досrоiiнои, сцеиы. 

Письмо въ реданцiю .  

Наъ1 1 1  1 10.1учедо. с·1, 11рщожеп iе1rъ 11одл 1 1 n 11аrо ц11р�.ум1 11а 
Бюро Театрал ьuаrо Общес'!'nа, Cil'l;дyroщet: 1 1 1 1 1'\ыrо, 1што1юе, 
uuдteмc,1 1 t1ОJ0.а.11тъ "OUIЩ'f, псдорааум· Jт iю. Caшi.ro ц111шу� 
ЛIIJ111 11Ы DC ПJJIЦ!0ДU�lЪ, 1 160 01/Ъ бы:rъ rtn.11 e1Jaт.i 1 1ъ RЪ :№ l ,  
1 1  01;аза,тсJ1 coвeprue □ uo •romдcc·1·uc u 1 1ы1r•r, c•r, оффнцiалr,nымъ 
:�оку �,е11•1·ом·r,. 

М11.пос-rивь1ii Государь, Гос�юдsщ·�. l'ел.11,·1·ор·ь! 
Сов·kт·ь Р11сскаго Театрзльн:�rо О6щес1·nа, въ 1тду 110-

J'J�нвшаrос11 n1, р�да1{1·ирусмомъ В11м11 журш1.n'/; ш1,ьм.11 11рО• 
щrнцiзльнаго :1рт11ст:1 r. Лаврот1-Ор.11011е11,1rо о д•J;11тt:J1ыюст11 
москоескаго CвpaRO'll10 •C'Г:.11'1fC'l'll'ICCl<ilГO Б1nrю, IIOl{Op11·l;i\J1 1c 
11pocr1·rъ 11аnе1rат:1ть nрилаг;�смую 1(011iю с1, 1�ир11удяр;1 озщ1 1 1с11• 
н:iro Бrоро, выввnвшаго обиду н 1 1судо150J1ьс·1·вiс од1юl1 гру11111,1 
нровинцiальныхъ артнстоrп,. 

Иэъ этого щ1рку.1111ра ue, усм:.�трив.�1:то1 щнюд3 l(Ъ с-1:то,щ
нiю 1-1а ряспоря:н<�нrе Бrupp, тtмъ 6ол·l;1::, что а.1дач;1 1юс.п·sд
ю11·0 э:щточается въ соб1Jр:1нiи .пить ст:1тисТ1fl 11:сrt11хъ cn'kд•l;
нil\, p;1N1ro 1щкъ иб-r, а,псрJхъ. т:1къ 1t оuъ и11тре1rрснсрахъ, 
нутем·ь JU1Ч� LЬIXЪ оnросовъ, ОТЗЫ!ЮВЪ :\!'СП'ГОВЪ, 1 1pt:cc 1,1 И т. 1 1 .  
Кром-1; ·roro, св-tдiщiя эти помсжатъ строгому ю:штро.tно . 

Ilрс;r ,•J;датсль _,J. Ло11111,.,11т,. 
Cettpeт:ipь П . .ilщm,ill. 

Муэыkальнав библiографiн . 

К11въ 11спо.11пптъ Шопсш,Р Тр11 .пе1щi1.1. 51110 /(qe •111111·1,mo, 
проф. Варшав. 1,онсерва1'0рi11, 11up. с-ь пол1,с1,,1го . !. Тпрут111111. 
Спб. 1 �97 . 

J llопсип сд·l,д�1с·n, 11сnо.11н11-rь генi:1.11.ЬtЮ, ибо 1r1юизвt:дl: 1 1 i �, 
<:ro 1·е1-1i,1ль11ы Но rснi:1.льностп н:1у1Jптьс11 нельзя, 11 1Jony111i'1 , 
11po1 11eлJJ1 iй высшую uн,олу, подъ 11укоuодст11омъ ю111мt1 1ит·\;ii
шихъ оросjJ�ссоропъ, отъ э·rого ещt: 11е сдi;.,1а�·1·с11 r<:шемъ. 
Г,1убоко ош11Gутсн, ноэтому, т·h, котоrыt: ст:�лн Gы в·ь р.1зсма
тр11в�е�ю1·1 Gрошюр·]; ИёК!t'Гь �::редстuо с.11:lм:�тьсл 1·�11ia.1tr,ш,U1н1 
ИС110ЛНИ1'еЛJ1r>!И Шо11ен::1 со оссю IIЩ,<lJp:1эrrмoiU l lpt:itt:CTl,IO t:l'0 
1 1оэ-rн•1�ск:1го дух:1. Но 01·сюд,1, 1(011е•11ю, т: слiщус·1·ъ1 •поб1,r 
б�зоо.111,sно было изучать харtщтсрнсти•1t:с1,iл ocouu111юc·1·11 т�юр
чсс·гв:1 11ощюв1пор:1, свособр�зныя •��рты его му:iыю1лы 1111·0 
сгrrлл, с11с цi�льные т(:!х 1111ческiе 11рiсмы, oбycлou.11111Ji1CMЫt.: осо
бою мащ:рою его письма. В·ь этом�, смысл;!;, зrr,щомстuо с·1, 
бр11шюроrо r. l{Лt:'IИHCIOll'O мnж�1·ъ 11 r1mtcт11 ПCП0ЛJIИ'J't:Jl)IM'J, 
.Шо11е11а б�.�ц.uтую nользу, ук:шы5а11 :1ртнсту 11рiсмы :1н:м11за 
11ро11звс�сюf1 знам�.:щпаго nолье11ш•о 1(омг1озито1щ и coд·l;/kruy11 
JI0IIИMIIНJIO ero дуХ,l, 

Осноuными СВОИСТ!Ш�Щ Ш0IICHOIJCJ(:IГQ тиор•rества Л11.IIIII01'CII, 
1,,1ю, снрnвеолиnu ук:1:1ывас1".ь r. Kлe<rи11cr,iir, идеальность 11:1· 
стrос11 iя 1,1 эстет11•11iость 11а·гуры. Дnщс болtзrrешr:�л с�шрбь 
l:ro му;1ы озарена кахияъ-то 1-н:бссным•ь сiянiсмъ п самые смt
лые .111с.:он,1нсы .1мн оборо'rы r111011rщнуты. необЫ)(Аоnешю изщц-
11Ы)\Ъ вкусом·ь. Эти особеtдюсти т1юрче�тnn Шо11еоа 11ред·и1вл11-
ю·rъ fl къ те,.,�и"•I; исnолюпе.1111 с11 t'цi�J1ыrыя требованi11 . Т,щооы, 
г,13nны,1ъ 06р11зомъ 1 э.1пстич11ос1·ь удар:1

1 
11-\;Jl(IIOC •l р;�знообраа· 

ное туш<.: (а сдtдова·r,�лыю и иcl,j'CHЗJJ осдз.пиэацi.я), 11сная и 
иэлщная фразиров1,а 11 у)1i;нье 11рисtюсоб.1111ться l(Ъ капр11э
н�шъ рАт�1:�мъ его романти•н�с1,nru языl{з. Броnпорз г. Itле
ч11нск:1rо богата 11нтерее1шщ1 у1,аз1шiлми н р:.1зъясt1енiями по 
nсtмъ э•пtмъ воnросамъ. Въ броurюр·\; приведено м нож�;ство 
по·rныхъ 11р1�мi;ровъ, nридаюшихъ и,моженiю цаглядность, 
яспос·rь и uоучите.пы10сть. IT. l(u - с-щ'/i, 
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Ромn1-1т11ковъи, ,Пр11н. Грезы· и .Снрано .з.е I;ер

жера". 

!3раrи русскаrо театра. 

въ южвоi.r ттолос1� Poccin зе1rледъ.11ы�ы n зем
левлад·Ьльцы nовторяютъ O,1.ву DЗJl\Облев:вую 
фразу: ,,Кабы не  оnражкп и не засух 11,  тзкъ мы 

бы всю Европу куnшш".  Полевыя мышн n бездож,1,iя
во·rъ nричпны, м·Ьшающiн р-усс1ю)1у х.1tбопашестsу 
развnться lI nрпnестп JJCIНl,J:ЗliHЪif' ло богатству пдо.\ы . 
Безъ этпхъ двр:ъ тайuыхъ врагов1,, Россiя заnру
. �нла-бьr полъ-:м i ра с1Jо1шъ sерПО)l'Ь п_ стма-бы не
поб·Ьдюrоtt цapnцefi ва ме;1;,:�:рtарод110)1ъ хлМво.uъ 
рывкt. 

И ла друГОilIЪ меж,:r,уuаро,1,воltЪ . рыш{'f; Россiя 
:мо1·л:t-бы быть цapnl\efi : ва томъ 11олt, гдt :рiвша
то·гсл вопросы пскусства н лв·rер::�:гпы, 11 которое 
nоликiе nо::1ты называютъ "зеркалоltЪ жизвн" ,  разо
ч_аро�эаШJые жп)налnСТЫ-I{артовню1ъ ll i pOll'Ь .lЖll И 
обмана, ву, а 11 1юс·гъте смертные-театромъ. 

:Изр'hчен iе, ко·1·орое наши преДJш яко-G1,r сказа.ш 
:варлжскимъ княsья�1ъ, nрI1зывая пх.ъ ва царство, 
длл русскаго •1·еат1)алыmго �1 i 1 Ja тю,ъ же хараиерно, 
какъ и длл э:ко1:1ом11чес1,аrо. Sемля ваша "велика и 
ouuлъna". НРчеrо намъ 3ав1:1доватъ чужом у богатству вп 
на 1,акомъ поприщt. Мы c1t'h!lo може,1ъ отдавать �nра
вед.1швос'l'Ь и почтптельно 11рек.11ош1·гься. пере.1.ъ IПlO·

странвым11 тадаnтамп, бсзъ тткел:по чувства t·олод
вой заnвстп. У васъ дома есть все, чегu ,;GШа про
ситъ, въ шюбилin-въ избыткt даже. 

:Земля ваша велпв:а и обпльна. . .  Rабы толы,о не 
вто}Jал половина вшшею1таго :nзр-вчевiя . . .  ,,да порядку 
въ пей: н·втъ" .  

Неео:мнi!шно, 11апршl'връ, ч·1·0 РJ'ссrшя <щепа, об.�rа
да.я •rалантамн столь-же мвоrоч.11r.11еннъn1и п столь
же 1tруnнънш, какъ п ЛJUбая nнос1·ранпал, nсе-же, 
въ общем·1, не можетъ коnкурироватъ Ш1 съ одной 

l[ЗЪ 1111:ХЪ. ( F:.:i.п11rTDC'l!Bl,nIЪ lfCIOI J<JIJ('Hic:iiъ яв.1яетс:н 
ri:1.1('T'1,, 1:тo:1щiii 1.11, P1 1ccirr 11t>11ая·l;1 ,шщ uыme, 11t:ixъ 
гхЬ-uы то u1 1  u1,1.10. въ с11.п осоilыхъ спеп,iа.1r,щ,1хъ 
5c.н ,н i i i .  " �;ото1Jыхъ Il(JГOвu·JJIO nъ ;r.pyroi1 разъ ). Do-
11c)1 y  c:нJ 1,1ii богато щарРшн,1 1i npnpn;r.oJi pycci; iн  
.1кте1,ъ нш;оr,-щ не ра:юrн,ется ,1.0 тог11 Сl1вr1нnевстоn . 
к1,то1юе .:i;aen, правu наsыва.ьсн �.:��еждународuьп1ъ 
1·ntт11.10:iiъ cneur,i'?··-Пo 11e)ly наш 11 "l'occu" стtшО
шпсл :\щ11Ревшш-Бур.1а1tа.:��11, вашн .:iioлo;i.ъur даро
Ш\ 11 iл .щбо ограв.1лются. 1,aJLъ llа,1.шша,-.11160 nаымъ

образощ, ,,отnntтаютъ ne -усп·t;въ разцвtсть'' . Pyc
cкiu театръ, 1ш�.ъ п рус<:кое зем.1едtлiе страдаетъ 
отъ ;�,вухъ ,·аiiныхъ, увы, ilOl,a СОВС})ШОШJО IJCПO611-
J,JJ1IЫXЪ B]Ji'lГOBЪ. У 3(·:.U.1e;1.t.1ьueвъ-ПOJL'BLOI мыmп 
11 ;щсух11: nъ тea'ГJJ"k - су1/ 1 .1еръ 11 неу:м·tнье реПL"Тll-
1ю�ать . . .  

С'уф.1r•ръ гуiiнтъ JJYl.'C!iiii Tf•i1TJIЪ D()TO�I T, чтu 1•ro 
rо.1ь у 1н1съ , ·ou1•1111tr•uнo утратu.111 своr (•стес-гве1шое 
311:нeui,· .  Bu вс·L;хъ-бущ:ш.1ыt0 во вt·hxъ-;i:prrnxъ 
стравахъ , ·уф.1еръ сущс-етuуетъ .� 1 1шь ;:�..1п нсrсJю11n
тР.1 ы1ьпъ u uеп1,е.1.шцtн uыхъ обстонте.1ы ·твъ, кuгда 
ат,тrръ с.1�· чаН110 по:�абы.11. ш, н t:в1 1ei·o п артпеJJа, за п у 
та.1сл въ  ..r. 1u1шoi1 ljl pa3'в, заШ1.1ся uo,1,·L в.1 iявiем_ъ 11,>рв
наго 1,азетро iiстnа, и.ш 11rп ра.rш.1Lнаго щ,1хо.'[.а . Тогда 
нв.тnется еу1fмеръ, какъ сnаrите.11, въ б·t"1;!:, к:ц,ъ Ч('.11 1 -
utкъ постояuно н rm11,:0l1нo нariлю;:i.aющiil по шшжкt 
за xu,J,o)LЪ nr,c,c::ы .  Ро.1ь суф.'Iера на чпвае•rсн ·1·:шъ, 
r.:i.·h npe)leнuoe по31р:1.чеuiР 11аJ1ятn ГJ)ОЗП'J"Ь rutтe1)Y 
невО.1Ы!Ьl)l'Ь .\( (1.1 чан iемъ. ( ;11.,ошь П l)ЛДО)[Ъ ЭТОl'О Jl(' 

с.:�.у 1ше1.·ся во все npe,J.c'!·ruш�11ie, 11 су(11леръ рта нr 
открьmа.1:,-гъ во веtь вечеръ. 

Т nасъ ('Овс·J;я·ь ue то. Pyccкi i i  cy ф.iit'lJЪ rовС\рнп. 
все вреш1 .  Ош, ВСl'ГДа 1·рОlШО DJJОЧП'l'ЫШН!'l'Ъ всю 
nьety, хuт�, ·бы oua ш.1:1 1 :Ю разъ по.цщn;ь. Онъ co
nct:.iъ разучu.1са мо.1чать, .11 это бо:IЪшое uесчастье. 
Ын·t .тuчно щл1х.о,:�,u.1ось не разъ рrоднть С)"ф.,еровъ 
совсiшъ JJe лод(•uазывать -,уоихъ p•.kqefr, и JIIIШЬ весы1а 
HQ:\111oгie :uorлn - р1t.:ш- исnолнить эту, nовн,1.ш101rу, 
простую п1юc r,i'iy. Большлnство увледа.11осt прпвыч
коu, п суф.шрова.1O мвt такъ ше громко, на,;ъ н 
вr·i_ll'L, выiiuмя �евл пзъ uастроенiя, принуждал то
роnnтьс!Т, с.1овш1ъ, 111,ш:-�я nграть. llxъ ,:�;аже влвu·rь 
HQ.iIЬ3H. П11DBЪl.1f I(3.-BT01JaЯ натура, да К!J01['В тоrо, 
RiШЪ сообразпть сразу, что во·гь эту о;:�,ну IJI11азу )10ЛЧU, 
г.оца каждое с.1ово передъ нetl n посл-в вея, uадо 
ненре:utuно " подавать" ,  1шаче на  c1\eu·}, пронзоi:i,:r,етъ 
скандалъ. Только оч:енъ xopoшifi суф.1еръ, уже 01,ш
вш,шiii lJазGирать натуры артпстовъ, способ�нъ м о:1-
чать, -когда его о то:uъ просишь. Остальные Ч1.Iтаю1·ь, 
1'a.11ono:iiъ и совершенnо ){аmпнально, n.e вабот.ясь 
nrr о стпхъ в_n о звалахъ препина1:1iя, нл ;:r.аже о 
с:uыслt-всю пьесу ц·r..шБ:О){Ъ

1 
n :хорошо еще, ес:ш 

овл не нрпчатъ п ве то1)ош1тъ, подавая ч.ерезqу1п 
rрош;о nлл повторяя по два, трп раза одну п ту же 
фразу, .111птть то:�ько в а  сцевt nay3a. В-Ъ;�.ъ onu такъ 
nрiучены: niJдь нп, загры3утъ аь.-теры! Ыонологн еще 
куда HII нт.1O; во Б'Б дiа.,огt суф.1еру прюю не�;оr;щ 
разбирать, KO)LY с-уф.1ировать, а IiOMJ 110.1чать. По
жа.,:уй. n1юllо.1.чшnт, не  то11--у, xo:uy надо, а что тогда? 

И вотъ, суфлеръ rово}JП'l'Ъ, 1·оворnтъ не останаlJ
лrrвалсъ, развt e:uy спецiалъно oпrtтnлu "длrrввуто 
паузу" .  Рiсскiп aJi.'l'epъ безъ суф.1ера говорнтъ вс 
�10,кетъ. Да;r,е зная роль ua 3�-бокъ (меащу ю�трн
сюш вст1,·вчюuтся дово::�ьно 1шс·1·0 знающiя свои nол:в), 
и·cc:кiii rш .те�,ъ не въ c()rтonв ill urрать, не с.пыша 
суф:'!ера. 

Что-же nо.1учается въ vезу.чьтатt·? . .  
.Во-nервытъ, страшное одuообразiс въ темп·h р•вqн_ 

Скороrовор1ш у на�:ъ на сцен·k не с-:;ществуетъ, ибо 
cy tJ,лepy за ueft не уrнаться. Да.же просто c.кoptii 
µtчъю у васъ nоч·ш шшто ne -у мtетъ IIО.ЛЪ3Оваться. 
Bc:h говоряn съ nронамеl!ъ: надо-же дать себt 
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в11с.ш1 )'t.1.Ыша·1ъ nuдс11:азыванiе C! lJJ.i!epa-n n◊-в го
во1JЛтъ одn.яако110, ташь ка1t•ь :всt. одинаково с.н:-уmа-
10'rъ. Въ ролях.ъ резоне.1ю1ш.хъ, rд·h частыя паузы у.1-в
ст11ь1-это не замtтно. Но 1�·r1шст1шя, юшу,rал _р1щь 
влюбл.енваго, nш:шuал скороговорка болт1 шюJ, за,11.Ы
хп.ющii1СJI отъ поеnt,шноСУГll, mono1-ь разозлеnпаго до 
б·hшенства-прsшо невозможны на и·сской сцевъ. 
Невоз�южны и '1VВ дiалогп, гдt слова сверка1о-rъ какъ 
острiе клпнка, 11 отвtты даются раоьше, чtмъ во
просъ доJtовчеuъ; nenoзм.oilt1l:Ы Т'& обълсненi.н, гд·h 
1Ш од11а фраза не дока.дчнuается, бу,'1,учu уrаданпоti, 
либо дрервавноtr-не11озм.ожпо ничто ж.nвоо, СТ}}аст
ноо, 'l'opo11JJ.Ji11oe, невозиожuа nepвuasr Itl'J)a слоnа
мп, выражающалсл въ быстрыхъ nеремtлахъ •1·омпа. 
И мю, реа-уль•rатъ Э'l'ОГо,-невозАtожн.о полное вдох
во11евiе. ltадъ тутъ 11озабытъ ОJ1втту, 1�огда rолосъ 
nзъ будюr съ rpyбoti вавnзчПDОС'l'ЫО паnошrнае·rъ () 
ш�•1альвоil д'hf.tс•1·в11телъвостn, n когда ue знаешь, что 
прnдотс11 сказать въ сл·h,цующую м1шу•гу. Необходп
мос'l'ь слъди·rь ва суфлеромъ отвлекае·1-ъ вош1а.1:1iе 
,нtтера, м'1,шаетъ ему сл.у-шатr, партнера и qувt:•rво
вать ·ro, что гово1нrn дpyt·ofi, 'l' . е. мi\шае·rъ ll l'paть 
молча. У nлечешьс.я ел.ом.ми: па ртнера да не paзcлъr
urшur, суфлера, когда nр11,1,ет1, 1•вол J>е!!лnка! И uo·rъ, 
pyec1tili атш·еръ 01шuч11въ ,·лою pt1JЪ, ue обращаетъ 
1�1.10 ни  i\raлMmaro вuиманiл ца 1го, что rово1ни"Ь лvy
rie, а равнодуш.в.о »щм·ъ cвoeii peu.1t1шn 11 суфлер· 
скаго "nодав:щi�" .  Говоря'ГЪ-ЛИ око.11O не1·O объ и.з
м'!ш]; жены, о с�tе_р1г11 111.а•герu, ему :все pan»o. Ecлrr 
ушъ совсiшъ нельзя беэъ· соrJувствiя-, то аш:щiалыю 
nрослтъ другъ друга: ,,uожалуfiста сд•влаi:iте .мвt 
тутъ •rакое-•1•0 движен.iе!" .и.110. ,, ради Бога, сrсажnте 
тутъ то-то!" !-lo если еуф.1.еръ не 01,�rt.ти:тъ этоrо 
въ своей кuижк·в n пе nода<Уt".Ъ во-врем.в:, то п этого 
не дождешъся.! 

Еще хуже, еще опасн-hе для русской оцепы нто
раfr Dрагъ: пеум:iшr.е реuет..иро:вать. Это уже r.011сfшъ -
гnuел.ь дли nскусства 0. для а_ртпстовъ, не исключал 
самыхъ даровnтыхъ! , . 

.Я. ue зиаю, шнtъ репе•t•nруютъ DЪ шшераторсюrхъ 
театрахъ. Но мои: на.блюденщ пortaэa.rrи, что дa>ite 
на самыхъ лучmпхъ u бог.�:rыхъ ч:1с·rпы:хъ руr,скnхъ 
сценахъ r.осnодствует'Ь полная неурядица. Отъ этnхъ 
ужасныхъ обычаевъ п прnвычекъ, не дающихъ 11аз
nиватьсл сnособ.1щс·гш1ъ сре,цюrго достоинства, JI 611-
жал:а за :границу 15 .1J'В'.l"Ь вазадъ, созnа.въ, чз:о в·ь 
Россiи :могутъ nоднл'J'ьс.я только 11еобъпtновеnво ода
ре1нrы.е лрпродой аJ{теры. СJ1ыхала я, что преаще, 
въ до:мочаловс1tiя времееа, былп п у вас'!. _ театры 
такiе же, Щll\'.f> и вездъ, гдi, и работал.н, и ролп знали, 
u peneтпpona.m. Го1:юрятъ, Мочаловъ nзобрtлъ mitoл-y
"reaiл и бesnyтc'l'Ba" , шкоду незнав.iя ролей n :игры
"uo вдохнове.вiю'' , nолу ч.аемом.у сnлопrь и: р.ядомъ . . .  но
все рав�о, - отцуда оно получалось. Если это тадъ,
•ro пам:Я'l'Ь sна:ъrепnтаго 'l'рагиха не заслужп:ваетъ осо
баго почтенiя.

"Не-ум1шъе JJепетпровать'' (а можетъ быть толыtо 
,,не.щелавiе"?-ръши'l'Ь, какое выра.же1:1iе nравuльnо, 
я :не беруеь: :вtрв:1\е л то, n друrое),-nъ Poccin прямо 
пова.1fЬна.я и повсе�1�всrнал театральяая бол•взнь .  
Русскiе актеры: смотрятъ на реnетвдiю пе та:к.ъ, какъ 
:везд·h (буквалън.о во всемъ мi1)'.в), т. е. &а.1tъ на -ее· 
обходи.мую подготовку къ cnett'l'aitлю, а 1tакъ на са
Л[Ое неnрiлтное и. безцil.пькое м:учеnье. Наm:и акте_ры 
относятся 1tъ реn:етицi��м:ъ съ мкuмъ то оsлобле
:иiемъ. Точно ,1;Ирекцiя: ихъ заставллетъ "вод-у тq
лочь'1 для собст.вемаrо удовольетвi.я. У.вn.nъвуть О'!."Ь 
реnетицiи-кака.я: радость; избавnтьдругпхъ отъ не.�r,
какой подвигъ великодуm.iл!  Sаграшщей актеры :вы
мал.иваютъ оебt JШШJ.tЮЮ реuе-гицiю, въ коптрактах.ъ 
ппшутъ: ,;не играю .мев•J,е Ч.'ВМЪ СЪ СТОЛЬЕИ:М11-'l'О 
ренетицiями" .  А -у насъ па товарища, :вьmрашиваю-

J.цаго новую рrшетuцi10, 11гран въ nер:вы д  разъ ролr,
въ -уже urpau:нofi nьec-l\, СМО'l'рятъ съ нес1tры.nа0�1ымъ
оз.п.оnле�riеыъ. Гаст_ролера, ,,муrrа1ощаго'' 'J'pyn ny _pe
rreтnцiillm, дрsшо веnавпдsJТ'J,. ,,Прпдира'' , ,,ettnepuып
товарnщъ, да u что вri. :щтеръ, беэъ реnе•I'Ицiи шагу
с·rуnить 'Re съуА1f.етъ! '' Играя Е'Ъ nepвыfi разъ очевь
трудттую роль (Васnлпсу Мелеuтьеnу), Jt 1tюtъ-•го до
просила сд'ьлать досл·hдnюю реnет11цi.ю, ае перета
со:въшал сценъ, а nодрядъ. Bc•h npяJ110 обид·Ьл..ись,
а "зnамепцтыil" гас•11рол�ръ, шравшiй Грозrщ.го, въ
особеnвотu. Столь же обидноii nо1шааJ1ась и другая
моя "претен.зiя" ,-желааiе ч·r·обы репети1эовалъ со
�1 ною то·rъ самыi't а1,теръ съ к.о•1•орым.ъ мnъ надо
было вес·ш любоnнъш сцеuы, а uc помощншtъ pe
i1-11ccepa, зам1Iштощii:i его, бор�оча кое�rtакъ роль
ео слов·1, су1f1лера, или подающШ одпи "реплwщ" nм-h
ето длц1н1ыхъ u с11растJ1ъrхъ JYhtJ:eй . ,,ПомлуЙ'ге,
чего вы боn·rесь,-rоворили �ш11,-n11дъ г. Х. ашrе1,ъ
onытII Ы.it, овъ васъ не подведе•rъ, и :вс·h реплпюr
екажетъ",-поуча.nъ меня не безъ досады 1южиссеръ
(rtъ слову смза•rь, одrшъ изъ лyqmrrxъ режщссероnъ)
ар•г11сты же rtaчaJш -у1tоризпевuо головамн.

А между т·вмъ, 1tакъ AtO.Jituo р:1бо1·n/rь :nа,дъ ролью, 
1tа1,ъ мo1.1tno соверmенс1воваться бсзъ репетицitii' . 

Л говорю, конечно, н е  про pycc1ti.u ропет1щilf. )' 
1шсъ сколь�о ихъ ш1 щhлаu, он·!; яее раnио u11 чero 
11е дадутъ а1,теру. Оuъ nce·гartИ' :выйдетъ 11а сnек
т:.шль, не эная

1 
1.-т,ь онъ будЕУrъ 11rpa'l1L, и "nr,1i-i

дe1·t" лп у него роль. На ne1шoir репетюф,r "cno
Д>J'L'Ъ" пьееу, 1'. е. 1tаждъш гоnор.и•11ъ, Ч'!'О ОН'Ь ХОЧ0'1"Ь 
оста:вш•ъ 11ъ своей роли, а что вычер1tnу-!'Ь. На 2-ti 
репм·ицiи вс'h чо·гато1-ь no те1•радкам.ъ, обращn.н nшr
манiе только na "выходъ" .  Въ какую дверь вой·1•н ,  
е·.са1'ъ лн направо 11ли 11ал·hоо, с•hсть щ� с1·улъ или 
на диванъ. О роля.хъ, о .х.ар�ш:1·ерахъ nзображае
мыхъ ШЩЪ, СЛ'ОВОi\l'Ъ О 1/ЫСJЬ 1 1Яlt1'0 ll ШЭ llOMT,lffiJrJie'1'Ъ.

Ну, а. на. 3 реnет.иn,iн въ Сiолыпипс•11в·h сл у 11аевъ, 
,,uocл1щuett"-poлu говорятсл )'Же безъ •11е1

1
11щ1�01tъ, 

иногда nхъ д:\же зна10·1·ь, 110 суфлеръ все же кри
lJI!тъ во всю мочь, и играть тто настояще111у, въ 
,,сурr,езъ", как-ъ на cпe&тaJtJJ'h, шш·�·о и не душ1е·rъ. 
Еслu же ком:у либо и вэбрсдетъ · na умъ поаробо
вать, то ему, конечно, ue nодt•h1щ1ю11,- upoбy ti себ·h 
1Ja здоровье! (paзn·h •ronapищi;r 1tooo поглsщлтъ: ,,no•1vь 
охота затягивать решэr11nцiю") но noд_pa.;1ta/l'f, ем:у 1111-
мо ве sахочетъ-,,сrоnу л uадръТ11атьсл на репети
цiи" . Получая же реn.n:пю{, 1Гроизносимьш &ШШИ-
11.а.л:ьn о тоно:м:ъ св:-учающаго, ведODо.11ьнаrо и союrи.
:ваго r. Х., а не ш,t.111tаго Ромео, пли отчалинаrо 
О•rел.110, у сам:ой nЬ1.11кой Юлiи пройдетъ охота ,,раз
дираться" .  

Хорошо еще, есл:u въ роли мноrо дли1шыхъ р"h
чеп, 'l'orдa она не (IOBC'Bhrъ зависu·rъ от-ь uартнероnъ, 
п ее можно разуqить дома, хот.я сколыtо-unбудъ 
пр11л11ч 110 .  Но больш111Iство соn_ремеаныхъ ролей та
ково, что -учи·rь ихъ oдno1,ry nевоз-r.1ожно. Толыю 
слушал. дар11вероnъ, nош1•r11ыщ1 стюJОRЯ'гсл переходы 
настрое:siй, .ясво nредстамяетсл тонъ отв·h'l·овъ и 
Dозражен.iй . Ибо любовнику страстному o•rвt·rиrnr, 
uваче, ч11м:ъ х.1Iадно:кро:вном-у. О;u;н-у; и ту лее ролъ 
отца могутъ 2 актера шрать такъ J)азно, что 
актрисt, изоб.ражающеii его дочь, в:евоsмоJ1tпо ста
новится обълсJШ'l'ЬСЯ. съ обоllШ[ одина11:о:ньшъ то
номъ. Уввать, :ца:к:ь иг_раетъ nартнеръ, заградицей 
м:ожnо ва реnе'Fидiях:ь, у насъ же это узнаешь 
тодt1tо во врем� спе1tташт, т. е. когда y:,Re nоздuо 
nряиf�_рлть и пробовать, а :uадо сразу находить и 
ин-rовацiю, n :выраженiе, :и сиду зву�,а. И вотъ, по
чему, первое ILредс·rав.деше nonoi:i пьесы, въ сущ•rо
с·rи, .11ишъ первм pene'l'JЩiл ел, тте бол.-ве. 'Гу'l'Ъ 
только понимаешь, какъ надо бь1ло бы играть свою 
роль . На вто1юмъ nредета.влепiи пробуешь испоя-



:::-.: ) еатралъная nровин4iя- (1 pynna r(ижеrоро яскаrо театра).
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и сообщалъ столько жпэп11 наскоро 11.1бро1•а1шы31ъ u 
петщателъно отд·Ь.11апвымъ эсК11заят,, поста11.1Р11 1 1w)11, 
на мол.ьбеJJтахъ плn ранвtшапвыllъ па rrtнaxъ, 
Clt0.1!Ыt0 ОТ1!Ш!flЮ1'Ъ ее IЩIUI{ .113)fllbl 11.JIJ T\"Cl,.'lblЯ
стекла, ко1·,1,n э•ш эт111ды n :-ю1шзы быnаю1'1, 1 1jJiобр·Ь
·1·сны н nодnорены nъ 0Gшшnneн 11oii 11eп•pfil"JJr1·i:uii
KB!IJ..ITl11)-h. По 11т11 nepe,:i.ъ J.cl.Ж,:(1,!llЪ )!Q.l l,fil'J1T01!.Ъ r:то
лл�. ваза .nno11c1tз_:o рпсрща п въ нРf1 и11•1с1.11, 1�t
лъщ л·hсъ щ1с·1·оu fitлыхъ, сtрыхъ n а,t':�тыхъ: Ш\ 
оrрощшхъ па.rштра:хъ, е.11овно nрабе1·1ш, бr.нп .vaз
:uasauы тсрастш-тона 1н1стыс п 1·устые. Порн;�,щ,ъ
былъ образцовый.

- На nnл11т1УЬ �1ooli не.11ьзв зnuду,щтьсп, х.васт
лnnо полсшrлъ Сселаnuнъ. - Дл.n ,11.pyroro - чнстсн: 
errpaдn н ie достпrвl'ть 11еl'о-нuбуд1, no,J.ouнaro п r него
�1'0 ВЪIХОДИТЪ ПCliYCCTBCUUO; а. Н 061, ЭТО)l'Ъ HIH:Ru.lЪI,c)
не забочусь,-r1тзь боuтсн мевя: м1 1t с:тоuтъ толL&о
nзJJ'ГЬ n.nсть uъ ру 1ш ,  Rа1л; все c'fip()P, aeOПJ.Je.J,'t.1eп
uor 11 ,чтное C'l'JJe)trлan'f. 6'1,;i,ll'rъ оп, .11 rш1: крас1;1r
1ш·n улыбащтся, 1ш1i.ъ mCJJЩIIНЪI.

Чtмъ-то ue-pyctIШ:11.Ъ nilЛ.'IO ОТ'I, Т'ВХ.Ъ ПJJOll:ЭBeдt·
uiii Панте.л ·lш Bnurлыqa, среди ROTOJJЫ.XЪ, 1,а&ъ онъ
n р(щуuред�rлъ пасъ, ue uы.ло н1J 11ero nыдающаrос.а.
Однако, нельэа бы:10-бы ш1звать его nо;.�,\_)ааtателемъ
nсК.J110члте.11 ыrо фраm(уsовъ п.щ н·h:11Цевъ, скорtе бы.110
что-·rо "11сшшпrто�" въ его mнpor.oti п я111ioii .1ш-
1101,"1 -соедпнеui0 penлыtal'o и пзлщщ1го,-ко.uбnuа-
1\ i )] 1 можетъ бытъ, самая тр-удщщ n рtдко кому
удnющаясл. Сес.,аnuнъ uuчt�ъ ue G11eara21ъ: 011•ь
пnсалъ фрукты, J\Вi!ты , сухnри, nеръя, Б.уr,ш 11 aтe
pii i , стекла, даще стружки. 13 п,:r,но было, что npe;1,,1.e,
r1•h�1ъ с·Ьсть за rtарт.пну, 011ъ K:.ti(iДj-ю ,1,ета.,ь 06,1.уш,1-
:м.11ъ rr воссrроuвводuл.ъ oт,.tt.rtьuo np11 раэuыхъ ocnt
щeuinxъ, находи nъ Ht'ii сnецiа:1ь11 ую, прnсrщ!·ю eii:
тtр:�соту ,  а затJшъ уже upuвo,:i.я все къ O.J.UOj1y зна
:uонателю ва картnнъ; з•rо Gыл.а его 60.1ьшал зас.,уга.
Но 11 '1'0 IШДО св:азатъ-s1 это ЗIIМЪ Il0T0)Lf, '11'0
давно nрисматрnвалм къ 11eмy-Ji!l1tъ то.11ъко nc·h
этn удtmnтелъuъш n у.:(11оптелъuо nпсаnныя по,1.роб
нос·rл, дышащiн правдоti п noэзieii , перенос1LЮiсь
1 1 .,1ъ на ло.�отuо 1т групnrrJ)uватнн,, какъ только руки,
нo-rir, тo1JrЬJ, 1'.11а:ш, гуfiы, д1,а1Ш[1ОD1tп-всt: эле:uеuты,
JtЗ'Ъ 1ю1·орых·ь nо.'l у чаrтся ц-Ьлоо, прпruuял1rсь 1tъ nер
СПt'ктнвt II оз,ухотnоршись общеil ,;высше!i" l!Ыс.1ью,
011н блiщн•hдn n переr-тавалn раз,овать rдаэъ. Ha
npacuo Сеславннъ 1tрн11алъ, что вес 6.1.·t;t.нoe 6tаштъ
ОТЪ неrо; ouo б1'жа.ло, П()Щ\ OliЪ ВОЭШlСН съ �reлo
•Jal!O, но стосrдо е:11у uачать строить лзъ :ueлo11eu
вещь, которо!t ДОJlЖНЫ ДUВil'ГЬСЯ UOTO)l l,U-Jit•rтo въ
род·h Banллoucкoii баwнн, ,1,олжсuствующеii nocтa
DU'l'l, автора ва педося.гае.11.ую высоту ,-х:1.къ 11::�чшн:1-
лось n cтo.JUJo•rвopeнie BI.\Du.11oнc1шe, цвt.ты д� nou rr-
11aл11 х_руста11ыюii вазочкu съ вo,:i.oti, вазочна не nо
uнмала, отбрасы в:ншоti ею т-Iшп, моло;�;ая: дtвуmка,
не nomrлiaлa, зач•l,мъ oua сrrдnтъ ncpe,:i.ъ 1шм11номъ
н rр·Ьотъ нorrr, 1tогда о.кuо ощры·rо u nзъ неrо nuд�
н·Ьютсл ярко зелеu·tющiн ;.�,а.ш, за..1nтыя со211Щеl(Ъ,
n т. д., ll т. д. Взаnмпое nеаоню1анiе, раэу:u.-hется,
не всегда -грубо выражалось, l!O pas;i,opъ между
акосссуарамп 11 r,11ав11ышr nе,Рсоаажа.шr i;apтnuы,
60.nьmею час•rr,ю, бы.,ъ J)tзкiir. lti,uтnкn ло11алп го
лову 1ШДЪ Сес.�авиНЫ.УЪ: ОДВU j;J.UBJlЯlШCЬ е1·0 nора
З!IТ0.11.ЬПOМj' мастерству по 'tасти отд·м.1ш по;�;роб
вос,·еu, другiе набрасывалnсь Ш\ него съ n'lmoi:i у
рта. за п1шс11)астiе RЪ uагот-в, 1·pe·rьn lla npoтяжe
Jtill пятu сотъ строкъ свuрiшо cnpamuвaлn, -какnхъ
npeдaнii1 дер;1ш•rсл. это•rъ художвnкъ. Я тоже съ
недоумiшiеl!Ъ ПОПUСЫВМ'Ь о НС.U'Ъ.

Надо за�t'hтnть, \!ТО Сесл.авnпъ пелъ себя, вес11отря
на p::щymie, съ мторюrъ встрtчадъ 1mыхъ гостеii,
зашшуто п rорде,шво, съ товарищами ue сходшrся
u двери ero мастерской бwш от1tрыты только Д.IIЯ 

U0. 1 JU1 13.IOЩU!1, Х,,!ОЖННКОВ'Ь. Orienll.J.HO. ('1•с.1аn1шу 
Х0Тh10СЬ ЛОПу.1Яр ВОСТl1 CJJe;щ 110,Щ],еЖII, XOтil.lOCL 
щ:поnать п1пю mr.o.iy II опnраясъ на яr-е, �·тереть 
u1 11·1, стщн,в1ъ зuалеunтост1н1.ъ, c.1ana которыхъ ynpo
•J 11.1ao1,. Kpo.11·t 11еuн 11 �о:1iетъ uыт1,, сщr ;�,вухъ
тр�:х-ь Чt•.l•JВtJ,Ъ, l l ll li'ГO -не ЗШt.'IЪ, что С'еС.'13811 111, 
0(,.111,1.::i.11, 11rзавясю1ы)IЪ coc·ronвit'uъ, u :,то ;1,а.ва.10 
r�ry вою1о;юrость 1,1яднтьс11 въ лаn.шпьп. nсрь11, за
.1tщ1.ш:1т1, 11еоо.11tрныя J(tны с1, nо1;;упателсii н года 
пъ тр11-ра:11, ус·граnва'I'(, , ·воu COuCTUNНILIП BЪIC"!'1U!IШ 
11:1 Неве1;0�11, n 1юспе1i1"Ь. 

- ltOIJ)l .lkн; t,, в,·1: -Тilli.U, 1 1 �·(,.1111;011 . у п t11я.1·1, tШ'Ь
,ltio!.I' �lt_ ' I IH, /il l'ГIJ (Jblll .1у 11Шi' ,ч1угю::1, 3Нt\.1Ъ PГIJ .J,t.lд, 
X l l'l'II, )\uil,C''l'J, (it,ITL,, у .\ll'ПJt ('::t)J t l l'(J fJbl.11 )  П �,�yn(•.1 11-
IJ l ' l l ! llll' I I J l•',.(• ·тnв.1e11 i l' ufiъ E-r1 1 aa 1 1at·ui:.rx·1, шш11•r:1 -
.1;1х·1,.-т:н,·1 , :J;IJIHЗJITI•,) 1 , 11 1 1  ...1.t,11t· l'HOJl,\. I I I .\( 11 1;111 1111.1 ( ' 1 •
, .. ,аtш н,· 1,а 1·1 1 тщ,•,-.1 ;in i 11 . 

- ( 'a)II I  fl(lr,· .�ll'J'f', liJ JJl'!:l.1J, 1 1 111,:-11.1:1 11 ,· :1 :J.1
lillit \l'l' I I \ I)' 1 1 1' 11 1111 ,rt,. 1 1 1 1  111· 1�-TQ l-ill .�1! 11 ГЫOl'JJ I ,  'nъ ,ll 'U I, 
1 ,r1 1 ·x, 1.1.� 1, , I J� u.н>Jl .1,1:1а.ща•J·1,-п 11(' )t 1 1 1·y 1;:1 1:ъ-1ш6у д1, 
),CTl,-11 l iY \JJ! • \ •)·u.ll'Bblll l'J l l':1JIЪI. 11rll1HIГII -,1.111,-TjJU. 
1 1 1 1  V,.1.11;1 \i\l-ili•· .. . (1:ты.11;.1 DJLIIH 11 111'!, J 1yii.1Pjj_ J Lu :�тt.1 
fl)'t''ГЯJ :11. 1}1, 1 ·paвнr•ui11 t.'Ъ )IH'rPJli!1.lOЯЪ. 1 ; : l j l'l'II IHl UU· 
XO.J.ll'I(':I )I Fl't 1 1('1JРС'Г\1;1;11:1ю .1.oporo! 1ip:1 e li l l Н IIOl()'Шl lH 
r11т11ю11r ф.11щnuоnъ. ,1ас.1а Gу-ты.1 1iа:11 1 1 ,  по.1,1т11 1 1  111ту• 
1:,111 1 1 , )11·ртвых1, uатурщ11ко111, воз:нru ,  :1 ;1.�шwхъ-
11 u<· •r tпatiтf'! Iia;1,,:i.aн ш11·у рщп1щ 1 1 0.1 у 11а, ·т1, J 1yii.1.f'l1i 
.�1·rJ1·rь nъ ,\l'LIЪ; О,],t'!'Ь rc JШОЦf\ С'ГОП'ГЪ ·rp1tl'1'1\- 1 lf'

'ГJ.\(ll:CT:l I • �·(i.11•1i: П(l,:J,a J1nll l l�';lilibl cli П. 1 1 1 11 ·t1,, . $1 
о.н·ъ ещ1а11шва� 1·.1 ;:I.11.1;1,�,н·ь-а,е н uп.штптr, t"rы..1,.1 1 1 -
u1н·тL, lШUЦil ШITC:.l.1 11Гt'IПIIOU 1iар1,1шuн , ll j J I I I \ OCl!Щt•li 
, . ,,,'iн n·r. жrртву Ш'Ii5"lт·1·ну .  Нн-11 1 1 !  11 1 · впто t)т11ошу 1 · 1, . . . 
но 11 u·t 11·t-rъ r11yiinro ;1:r•110.1 11 1бin . . . . \ 1:lt.:l'-;ю' 111-' ;i,a
] •U)IЪ--113 ТО fil 'Tept"1y pп,, l'l)(" I IU,"\,il !  

Опъ 1 1  щ,u lыrt. Ul'ч1ы111' 1t. 1.''Гн.tъ 11r 11 1 1t·. 1 :пь 1•нн11 
1:т1,аш uыt· расходы. 

- ilpt';J;,],C J\ ,],I\Bft.!\'J, tt:l.1Ы, ВЪ :-Jl'O�Ъ tЮIО.МЪ UO
�•tщeuur, 0110 1.:00Gщn.1ось, npaв;.i,a, съ ;:�.р)·гш1·1,-1:ъ 
GР.1 ь-эт:�ж"11ъ :rhсен.кой, J,оторщr бы.1.а .1.е�;о1ш1юв,ша 
цвtта:11п. ПрР;�,ста.вьте. 11 1 1or;i;a я тр::�тпзъ тыс,J 11ъ по 
).BtЦЦ:lТll-rtCI T)Jll,Щ:I.TII 33 разъ! EC.lJl Л 1 /аЗОВJ .1.JЩ1,, 
1;а1;iя r,ы1н1.ш у щ:нн, вы НР п1 1в-t,рuте, n Пl)TШl f н 
111 • G�-J.: 11 :�:н,1r1,п1,, �10;1it•тe ,.r.ora;r,a'l't,CЯ c:tJШ. I !о r 11.1ъ 
)ltHLXЪ IJ(' ('T;l.10. Въ Porciн ху;�.ожшшъ ,J,O.l;JiCLJЪ iIOITb
:111ахорf'тщ11,; то.1 ьliо тог �а 11скусствv 11то- 111111�·,1.r. о р11-
11ос•нтъ. ОТ1iJ11,1П\Н ili113Jlb 3:lr1':1В.1П�ТЪ 'Г,ЩЪ l),\�1,·!;1111-
IJ[\1'1,C)( п 'J'[l:ITIITьrn на rв'l,тcкiJJ .1.рн:зrн. BI,{ :шrштr
J1Рrова.шt·ь :tтю1ъ эт� 1.J.О)!ъ'? Мы ш 1, 111, n:н1 1t·t 11 кoтe-
1ruliъ :ia (!a.u,mii. Rai,oвa ;11,cnpN·ri 11'? Вu1·ея1.t·отъ py6-
.1l'ii . .д, ВПJЮ 111')1Ъ, не :JllaJ•I, OT,1.::l 111,-.11J аа ВО['l?МЬ('ОТЪ. 
И.�во.11,Тf', ПO IJTOflt'Hie r,1,t,.'1:\Io, 0J)Ш'II I IП.11, )' el'!lfl ос
•га 11.1ю-сю1ъ 11.1 юб.1Р11ъ.

Э·rn)IU Ul(t11к:ш11 ,  (iJН)Car:UЫ:II I J  )IIШОХО,.1.ЩIЪ, ()LI.Ш
11спсщре11ъr 1·юш.х.1ш.1ы1ын рtчн Un111'r.1ta Вш,�-.1ы•щ. 
Онъ oб1>aщi'\.l'J., u::iurt' nuщ1a1 1 ie на в р.rг.р.1с111,1Р сте
к.111нr1ые ш1,афы, rтofn1111i€' в,1.о.1ъ rчxoii rтiшы )1rt
c-тepc1,01r 11 заr..1.ючаnшir- nъ себt. 1,остЮ)\Ы.  Я не зщ110, 
зачt)1ъ н,;юrы {tы.,u (','с.,авпщ· nа.1 1 , )1овыи nrJ 11l'a, 11a.
,J."t.n::ie:11ътe • д1 1 1ш1н.:1ш1, ,1скп.мосс·1-. i 1 1 шruы 1 1  ,1"гr11 1mы1·
щt.1opoccilir1cic чn6о·rы: онъ бы. 1·1, 1 10 ЩIL"IO l )'Щt>1··ru1· 
;1;1 1nоnпсце�ъ н:тщн::�rо, но, .коtн' 1 1 но,-;1,:ш 1;0.1.11:!1щi 1 1 . 
J\о.1.1е1щiя i'iы_,a боrптnн .  Въ Ol'f\n1 • L J tШL"l'II, x11poru 11 
\lt,f,1 11 IIOCTJcJ.U l,I ,ЧJf'BIIC'-pyccк11 x1, C)Ull \ J l,1111, 11 \1 1 1.11,СЮIХЪ 
Щ('Го.шхт, мarnaтoi-.:1;, . ](111."'-Цt, па рч11 nы.щ ruшзauf\. 
ж1•)f ltyroмъ 11 Il.'!ox.шrn l 'Iii1tню1 1 1 .  Этш11, у1ч1а111с1 1 iю1ъ 
С'оr.тав.nнъ щщ1,ава.1ъ 11eonыi;нuneн 11Jю JJ.'1,нy . 

- Рубuоъ1-то, рубuпы! ,JI.nt ·rыcs11111 :ш11.1атn.1ъ,
еще ЧfТЬ въ IIOГU нс ПOJ..l.Ollil.lCJ!. На l!CIO кnртuну 
зt1тратu.1ъ тыспчъ пять, а nродn;,ъ паrи.1у за ;�;uадцать; 
�fl. 11oc 1штnii•rc, что ft }lnбота.1Iт. с,е дnа :м·hсяца. Не· 
ужс.ш ;1,с тру,1,1, мшъ не стоuтъ бо:�ьше сомu ТЪl
ся.чъ llЪ )[·hс1щъ! Что вы у,IЬmаrтесь , Леnъ Петро-
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вичъ1 Вы оRол:ы,о-съ пол:учаете, нескромны.ii вопросъ1 
Пятнадцать тысячъ _въ годъ1 3а что-съ1 За то, что 
вамъ nапены,а ш11r дtдуurка прuбере1'ъ ддя �асъ1 
Извшште, л говорю съ соцiалыюii. точ1ш �v·tинr. Я 
ХОЧУ СШ13а'!'Ь, ЧТО попробуйте С'UСТЬ ua 11.01' )['teтu, 
п вi,1 па другой денъ пов•hс111·ес1, чего, одшшо, 11 ва.)1ъ 
не желаю. llyG·roe, 't'pucтa pyfiлei:i! Мо1ътле1,ъ на шr
ноградноii юrсточы.в. Хорошо, л прнка)l;у ннuпт1, на 
по,црамохъ п пришлю. Теперь Э'I'О'L"Ь э'l·юдъ }t(.> ну;1;е,�ъ, 
а полгода •roliy назадъ за ш1·rr, тыснчъ пе O1'д.а.1ъ-uы. 
Обратите вниманiе на а)rетuстоnую дia,:.r,e,1y. Н·Jшо1·да 
собственность королевы Бонны 11 прiобр·hтена ю-JОю 
�а безушrую ц·Ъну. Это н пuсалъ д·fiвушку nъ paкyvc·l1. 
Хот-I,лось дос•1·пгвТ1'Ь невою1о;юrаго-пят.камп вnе110;�ъ. 
Идеальныя ПH'l'I�u, ш1льчшш-заr.�яд·h1.1ъе! О,:.r,на�ш, 
шrкому ле продщпь; падо быть бол.ъшюrъ художюr-
1,омъ, чтобы доро;1ш1'ь э1·oii. nещью, с•гал� r�ыть л111-
бпте.1rе-м.ъ . .Я: 1101,а.жу вю1ъ еще 1,олле1щ1ю :колецъ, 
брошекъ, за1шс·1·ili-ювет1рная лашш. Вы ·1·O1шо no
нmraeтe, Лсвъ Петровпчъ, въ вещахъ, я .:�.уяаю, оц-!,-
1ште. По кpai.iнeil м·J;pt, на сто тысячъ! Теперь 1·.ка.жите, ско.11що я дола,е11·ь брать за с вон 1,a1J'L'H ш,11 
Ь:рnчатъ, что дорогu, дорого. Я васъ сшрошу, с1щд1(11 
Jt дол;кенъ брать?, 

Я ужъ былъ обс·rр·Ьш�аъ Пu.R'l'eл·te,tъ Bш�y.r1ычejJ'J, 
въ свое врюш, n н 1·0 у менJJ годова, за1,ру;ю1.11.1щ� 
отъ этого са�1оувtре1П1аго тона, хвас•rовства и сю101r 
неuрm-1уждеш10Н и влюбленной въ себя 11аrлос·1·11. 
Левъ Петрошrчъ с1щщ�уженuо улыбЯ,дсл 11 бr,шъ по
давленъ велккол•:Ьniыrъ Сеславнuа. СоDершеnво не
во.rrьио, словно подъ влiянiемъ 1�а-кого-'l'О г1шаоsn, 
онъ куnилъ два эт1ода пзъ са,uыхъ дешевыхъ, то-ес1•ь 
})ублей въ пятьсо1"Ь; и: л был.ъ увtреuъ за11ан·hе, ч·1·O 
завтра овъ будетъ вегодова•rь на себя u, разум·:Ьется-, 
па )1еш1, хотя лмelli!O .я предуnрежд!\ЛЪ et•o, 11тu 
еслп онъ и увпдитъ в:а чердачхt у Сеславнна чу
деса, то пусть не сп·hшит'L расn.ошелпваться, а пре;1;� 
де хорошеньк,о no;r;y�raeтъ. 

Продажа на nус·1·ячu:ую ер.шу-ч·1·O та1�ое ::1щ1'fшш 
пятьсотъ рублеlt для Пантелt11 Впчлы1rа?-развесе
.шла его; онъ сталъ, впдшrо, добрtе n еще слоnо
охот.11ив·ве; если р·вз1tiя зю,1·Ъчанi11 п отвtты срьmа.шсъ 
съ его беэкостнаго язЫ1tа, то онn соп1ювождалnсь 
смягчающей улыбкой и 1шн.оii-то свшrстш-добродушноii 
влaroii въ глазахъ. ,,Э.хъ, rocno,!I,a, господа, не так.ъ 
бы васъ надо было обруrа1ъ, да nол.юбплъ л васъ. 
Боа,ество шrогда снпсходuтъ къ nросты.а1'L с:11.ертнъп1ъ, 
и даже Юшrтеръ бывалъ въ гос•rяхъ у обыкновеп
нъйшихъ людеii и ЩJи1шмалъ пхъ у се6я" 1-каза
лось, говорплъ Сеславm1ъ. 

- А что, гро)1огластю н торжесжвенво вдругъ
nроизпесъ онъ:-дадпте :к.лятву, что Н111tому не раз
скажете о то�rъ, что :вы сеiiчасъ увидите? Доста• 
точяо-тr нр1шкп вamn нервы, и могу-:11п я надъятъся, 
'l'l'O вы бол,J;е шш :мен,J,е способны вь1дер;шt·rь сшrt
ное вnечатл1шiе, не над11лавъ ш1-в особенrтых.ъ хло
nотъ! Еслябы, ваприм:връ, сейчасъ рядо)1Ъ со мноrо, 
по :мановенiю м.oeti ру1ш, вста.лъ :и началъ смотр·hтъ 
на :васъ точно та.�tо11-же косоrлазыii пх_ро:моii чортъ, 
лакъ я, чтобы вы сказаJrи� Еажетсл, ничего особен
наго-портретъ. Но есJШ этоn лортретъ-двойнRRъ? 
Не правда-ли, это было-бы страшно? 

- Вы, Пантелtй: Вшtуд,ычъ, знач.nтъ, поведете
насъ во вторую половmrу? спросилъ .я; а Левъ Пе
тровичъ то.п:ьRо устремллъ иа него В'ВiltJ!ИВЫЙ 

взглядъ. 
Онъ лом:олчалъ, ч•1•O-то cooбpaJJtaл, пос�ютр-.влъ на 

ПЯ'l'Ь палъцевъ cвoeii растоnыренцоii рук.и, помахалъ 
ею пе_редъ nщомъ, нахмурл чело, и рiншrтельно 
сказалъ: 

- Пойдемте!

Святан свя1•ыхъ Сеслаnиаскаго чердач1tа была съ 
ijю1,усомъ. Прежде всего, насъ обстуnш1ъ rrо.тшый. 
щ>ак·r,; :ш·r·J,�,ъ Сеславинъ, ;�олашо бы•rт,, �01щулъ за 

Рису.нок·ь JJ. Бакста. 

шнур01,ъ: 11осльunа.пся шорох.ъ 1,ольца, cttoJIЬзящaro 
по мtд110J11у пруту, п драпировкn: раздвинулись :на
лtво и нащжво. Въ прост1щнств•h, отк1Jывшемсл пе
f)едъ на�ш, словно въ глуб1шf, темнаго 1tоррuдо1щ, 
л1жо выС'l'у:шJЛа фnгура nрелес·rной смуглоu: жеп
щин:ы-1,онеЧIIо жи:воii, это было в11-:h coi,ш•.hпiJJ. Яр-
1ше солнце, неuзвt.с·mо о·rкуда ввJLВшееся, осв-вщаJLО 
ел черные волосы, голое плечо, часть обнаженнаго 
кол:tна п кое-rдt. и.грало золотыми плтнамн па ел 
ГfJаЦiозном:ъ 'l"влi, а въ глазахъ сверкали зеле:ште 
рефлексы лtcnoli чащи-. Н,J;1•ъ, кар1·1ша! Рельефъ 
нев·вроятноit, невидаmюi:i: салы! Это иск�rсство, ды
шащее лщзцыо, а ne жиsl!Ь, подчиuтощаяся исrtус
ству. Ни на минуту не колеблясь, можно было ска
зать, что натурщицей для �тoi:i пора-:щтельноii 
ка11тины служила та дtвуrшtа, которая от1tры.nа наиъ 
дверь. Да вотъ и она сама. Осл·вnлеяпые лрю_щъ и 
(Ш'Вл:ьm.ъ рисуmtо:мъ сn-hтозарнаго ·r-hлa красав!J.ЦЫ, 
:мы не nос.мотр:ВЩI въ правый уrолъ свят1J.11ища; вна-
1tо:мал-же намъ дtвупmа стояла въ Jl'JТJ, въ сnоемъ 
фантастяческомъ пли италiаuсмиъ 1tостюм·h, и при
ста.rtЬно С)!ОТ}Уhла на :насъ горячим.и rлазаъ-ш, съ 
странн.оlt, словно манлщеfi:, ласковой улыбкой. Про
шла -мnнута :м:олчанiя пли восторговъ. 

- Трудно, въ самомъ д'hлil, рtшитъ, началъ
шопотомъ Левъ Петровичъ:-rдt силънtе р_ель.ефъ, 
на Itартинt или въ патуръ, иm гдi� больше жизни? 

- .Л ес.mбы я Еам:ъ скавалъ, господа, что 1tap-
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имt когда я перехожу къ Ибс еву. И почему �,нt теперь не 
одержать nоб-J;ды? .. Вы с11рос11те, какъ? Очень лросто-прои�
веденiяыи антJ111ной rp:ireдiи. Я твердо вtр10 въ 06tювлсн1е 
нскусства� череэъ посредство l{расоты. фор111·ъ, з:111tшанной 
11амъ rре1,амв. Мотивы, крас1ш, пути нamero искусства явлsr
ютс.я �IOTIU!�IИ, храсю1м1с1, путями продажнаrо искусства. Са
мый язьn<ъ, иа ко·rоромъ )tы говоримъ, испорченъ. В-J;qнын слова, 
в·J;чны.я истины находятся ТОЛЬ"\\О въ ав·rи•1выхъ nро11эвс.11.е
нiяхъ. И только исходя иэъ сферы этих·ь св)lтынь, ыы можемъ 
надъятьс.я вв�•mить нзщей публикt чястый и цi;литедьный 
культ,, формы. Но стремленiе къ абсолютно блаrородно{1 и 
чистой форм-!; носится nъ воздухt и вскорt переполнит-у, всt 
сердца. Почему бы новому движевiю ве выйти изъ Италiи? Я 
обраmаюсь ко всiа1ъ товарищам.ъ по искусству съ просьбою 
помочь мв-!; в1, ыоемъ д1;л1;, и nредnочесть трагедiи Эсхила А 
Софокла дра111а11tъ Сарду к коNедiямъ Зудерман� !»  

Все это прекрасно и coвeptnwнo справедливо, n всл-иr, iй 
геаiй Дуээ не можетъ 111 ыслить шшче. Но Дуаэ вся, u:iмu
ком.ъ, именно въ Дюма, Зудерм:�.нi, Ибсе11-t. Ова ньш1;mняя 
и нлкоrда не будетъ античной. Говорятъ1 Патти на 11epruин-J; 
cвoefl СJ1авы, р-kmила сдilлатьс11 .11.раматическммъ coupзuo. Мо
жно опасается, что Дуээ ждет·ь такое же горьк.ое раэо'lз• 
рованiе въ области авт11<Jноii дра�1ы . . .  

Въ Берлин-!; 3 ( 1 5) яевар_я ш.ла новая пьеса Зудермана
,, Jol1a11nes», о 11оторои м.ы сообща.пи. Пьесу съ }щпряжеяным·ъ 
нeтepntFtieмъ ждалИ" вiшец1(ое обmество и любители драма
т11ческ�rо искусства, тtмъ Goлie, что Ofla сначала не была 
раэр1;шева цензурой. Сюжетъ nъесы. какъ извtстно, взятъ 
изъ Библiй . Благодаря лишь вмtщате.льству самого и�шератора 
а:iпрешевiе бы11O CUJITO. и�шераторъ, nроч1-1таnъ uоµин1Шl'(Ъ 
пьесы, пред.пожилъ Зудерману сдt.11ать вtкоторьtя пsмtневiя, 
автор"Ъ соr.пасился, и ТЗКJ,IМЪ nутемъ nолучи.qъ разр·J;шенiе J-1a 
nостанош,у t<j()hanпes». Главвыя роли исоолнили г-жи Зорма 
(Salome), ДюJюн;, (Herodes) и r. !{ай,щ;, (Jolia11nes). Пьеса. 
им-kла болыпо�'r ycni;xъ. 

Одною 11зъ сенсасiонныхъ вов!'lнокъ ц1:ъ1ецкой ,11рамат11чс· 
с11ой .110тературы за посл-:kднее врем_я являетс11 пьеса мо.подоrо 
писате.пя Филиапа. .Ланrмааа «B:it·te1 Tuтaser,,, mедшая съ вы· 
дающnмся ус.�1-kхоыъ въ Берливt, въ «Lessing-Tl1eater)) и осо
бенно въ Btн-k, на сцевt такъ называемаrо о Народааго те
атра». Эта пьеса. въ которо� можно найти слi;ды :в.11iя11iя 
«Тдачейь Гауn·rмана и н1щоторыхъ nрои.зведенiА австрiйскаго 
дра:иатурrа Аtщевгрубера, перенОСi'!'ГЪ васъ въ мiр·ь рабочпхъ, 
рисуетъ ра9.11ичны11 условiя ихъ быта, выводиtъ на сцену стачк.у 
J.\ т. д. Автор1, не ижветъ, вnрочемъ, въ виду ръwать какiя-
111160 соцiзльння задачи .и.ли 111,1стуnатъ въ ролв публициста, и 
о·rводитъ видное мtсто психо�оrическому а1t:1J1изу. Х.�рактеры 
rероевъ обрисованы прекрасно, сюжетъ nuлонъ драматизма .и 
ивте_ресенъ. Нiц<0тор1,1е отвыви ваsьшаютъ ЛаRrмана восходя· 
ЩИМЪ СВ'&ТИЛО!d'Ь, 

'Jеаrрал.ьная- nроDинцiя . 

F
оверmенно 1Jаарасво стоJпчвыn жнте.1111 rоворлтъ 11ро
• n:ровпвцiю С'Ь ItaRrШЪ·TO SH8.'iUT0.IIЪBЫM'Ь провебреже
mе:мъ, чpesвbl'9.aii в.ыиъ nревосходствомъ п сп11схо

д11те11Ьвос:rью! 
И nровшщiя пм'11етт, свои npнropюr 11 ру'!ейк.и, 1,акъ 

rоворитъ Х.1.естаковъ. 
Разв-в не отрадно, вапрш11Jръ, qnтать въ "ltaз. Те.11е

-гро.ф1!" с.та.теiтку лодъ таrоn.мъ, паnр11м1!_ръ, зtшrа.вiе:мъ: 
,.КVРЬЕ3RЫЙ СJIУЧАЙ -ВЪ ТЕАТР'!,• 

JЗ� время предс1:а:вле11iл оперы "Демоuъ", состо11вшаrос11 
20чо декабря, къ касс'h nодошелъ -11,рестьявпнъ въ по.Jу
шу6к-в u вuевы.х.ъ саооrахъ п по1фосп.1ъ бв.1етъ. Съ бu
летомъ па прпстав.в ен вое · 111:ъсто въ ба.11к.онъ, стоnзmпмъ 
42 коп. крес'Гыtнпнъ бы,rъ !lOыilщenъ в:ь прох:одъ u такъ 
ю1.къ зрпте.11ь · этотъ ве отл:nчался. высо�.иа�ъ ростомъ, то 
,rзъ 311, СПIIПЪ CTOJIЩUXЪ впередп B!l'Jero не ВDД'ВдЪ, 

- Даi:iте м 11·h тмоii 61rлетъ, чтобы можпо бы.110 с11д·Ьтт.
н все вод·kтъ! спроснлъ кресты1п1 1лъ, отправ uвmнсь nповь 
оъ кассу. 

- Да такнх•r, бп.,е·rов'Т, пе остаJось. Вотъ есть бп.1н�,тъ
въ яресло 1 - ro ряда, отв·Ьт11.1щ кассuрша. . 

- А будетъ вuдпо? осв·Ьдош1лс,1 :ъгужnчекъ.
- Да ужъ �то самое JJучшее :ъ,·fютоl
- л вотъ еrо-то н дава!! ! залвп.11.ъ 1,рестъяшшъ, yпJJa•

1п1нал 3 р. 60 к. п др1а.11, что лучшiя ъrtcтn. ваход.nтсл по. 
<�амомъ вер�у. я вu.ася на ra.lleprr.y,  от1tуда бЪ'!JtЪ nanpaв
.,euъ въ партер•�; . 

- Хорошо !  усажлвэ.ясь на :ъ1•Ьс1'0, сред11 nзлщпыхъ
rосн о,J,ъ п падушеll..Въiхъ барынь, пропзьесъ Jtpec·rьюшil-'Ji 11

углу611.11сн въ ход.ъ пьесы 
Me,is,D:y т·k�1ъ, nубд1ща nачала ттере1•ллдыва•rъс11 и одnо 

J 1що даже предtтолоnшло оmпб1,у, по которой нопадъ м-уж11-
•1ек.ъ 11ъ первыti рн;�;ъ r.реселъ, во ка11е.11Ьдuнеръ 1эазсtп11т
соыаtвiл, лосмотрtвъ 6ш1етъ мужпка . .. 

И вотъ, вы, по стол нчному, 6Ы'l'I, ъ1ожетъ, думаете. что 
его, :все-та1ш вывела? 

По uровпвцiалъпому. · :выm.!!о друrое. А. 1шеuно: 
"R·Jщоторые сiзл u о•rъ uero 110)1,адьmе, а сос•kдъ его .въ 

oфrщepcJ,OJIЪ (за�1tтъте ! )  ъ� уuдпр•!; вес вре;,1л с11д1J.аъ рядоА10 
(nре;�.ставътс ceбi1 I) н·велъ 6ес·Ьду (это уже uеправдоiюдобпо 
по своему :велпqiю!) съ 11уж1шом.ъ, нрi'.!ищвmим.·ь съ рыб
пы м·ъ обозо�,ъ uз·ь Уральс1tа". 

До какоii нросто·rь� 11 велпкодуmiя доход11тъ uпогда 
лровпвn.iл ! 

Ковечно, u у вел ес•,·ь сво11 гр·hш кп, еслп начать rооо
р11ть без11р11стрn,стно. Еапрн:м·.hръ, въ • Прuбалт. Jl IIC'l'. " 
1111ш утъ про r-жу Mapqeюt0: 

"" ' 6уду,ш особеюю 111; J'дар1·ь , артnст1tа представила 
Ин ну •eepes11yp1; уже разбптноii бары швеi! ! . .  · 

Elo eCJI! reniя_ 11рп11ажео;rе ш1звать - та1tъ пожа;rуiiте въ 
Юевъ 11 <111табте рецепзiu rсiевсюrхъ rазетъ. 

Отпхн . aaмii-rь're, .1.аБъ св-вжа, 1,акъ ор111'1Н1а11ьuа форъ1аl 
Кто oJ.1'1? 
Смущевъ 
Я зв:�.ть жeлaJl'l,, таинственный (Н. С. J 
Неужто самъ? 
Хвала_ богамъl 
Коль такъ-ка1(овъ проrрессъ! 

Театръ дрожалъ 
fремi;лъ восторrомъ ,1pa1°i1) 
Вtдь каждый аналъ, 
Что ·« rеиер:�лъ11 
Самъ J1ю61пъ череэъ 1,рjй 
Подъ часъ хвэтFtТь! 
Такъ, стало быть, 
Ты только будь rотовъ 
И, чутъ nриказъ, 
Ори: сейчасъ 
0,11uo лишь: Со,r�овцовъ! 
Такъ было :встарь 
И, право жа11ь, 
Что т-k nром.чаmсь .11.11и, 
В-kдь Скво.зниковъ 
Не Соловцавъ, 
Что тамъ ни: говори . . .  

П ред1, naмrr лежптъ розовеnькi!! полу.nистъ noqтoвoi'i 
6ум:�rп, па 1юr�:оромъ ва11е•1атаво: 

Друзы� То13арищи! 
Не откnжите nавдравить меliя 
съ 25 -тк-дtтнек м.оев 
драма1·ической д-kятельвостью: День 
моего юбилея справляю 131, 1 898 г. 
16 ЯRВаря своимъ беuефисом.ъ. 
Съ nочтенiемъ юt·kю честь быть 

артист::�,, Ст. Царевиии-1ииоо-;;.
Оовсtм:ъ оригипа.11ьпt1.л , форма . юбшrеевъ, ,которые 

106пл.лры устраu ваю1•ъ са.м!f ,себ·h 11 паетоiiч:пво ттрu1�а-
1паютъ себл чествоват1, . . .  

Hamn .11ыдерж1щ 11з1, aqн1m•1, Нn.шеrородскаrо· театра 
въrnваJiн отв·hтвое пuсыю .В. П. Д11,"11.rатова, кo:ropыii иr
раетъ 11ъ Нпжве:мъ u которому оно лучnrе .видно, по,rому 
что оаъ стоитъ � '1ТО rородъ n a  rop·h" .  Ст, неuза1·лввьnr,ъ 
своиы:ь остро:умiеЪJъ В. u. Дыаrатов-ь JU1шетъ: »Jt .nовиiаю
rовен1е во. ре1tдам:у, ttorдa ею вводнтъ ne то.11Ъ1tо въ иску
шенiе, но п въ обм-апъ .. .AI тогда другое дiJ.110 !  � ту•r.,; цn.�Qй 
ate · пбмаяъ? Ту:rъ прош1.rавдируютъ ттоззiю хучшаr9 u�ъ 
искусствъ путем:ъ цuтатъ uзъ ur,ecъ _ JJ &рит1Г:Iес1t11хъ от
рывковъ. Я сааrъ враrъ лубочп()й:, mapлa·ra пcftoи ре/Q!р.иы. 



№ 2. ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО.

Но ·у.вы, есть· ред.ilа:ма п рев:;�а.11а. И Eouфyцiu iryж;i.:ucл 
. въ рею1а:ыt". 

_ Ноn-р51съ о теа1rраа1ъвой реш:ш·'fl (собствепuо roвorнi,
афпmво11) возбу;�;да.ttсл нео;�.t1ократпо, )fежду проч.ю1ъ, 1ю 
noвo;i,:y- т·J1хъ r11::ie·ruыxъ co<1naeвii!,  ко'rорым11 перепо.1и 1111ъ 
свон афпшtr костромс�.оu аат11еореперт. r. тгеФ1r.1овъ. 
Г. Трt�фпдовъ щ1 безъ резопа .возраз11.1ъ

1 
что 111�0вшщi11 

дщщ, •и:о ее не лрошt�бешь, что rа.зетъ в1, Kncтpo.»t n·hт:ь . 
11 оnъ, п одъ .шчпою овоею отв·J�тствеввостъю сое,1,1 1вщ1ъ 
афяmу съ raнi!roi'i. OJt.unъ 11з·r. naro11::s:ъ корре�поn;�.евтоnъ 
1шmетъ .вамъ: .вы В!• сто,1пцt не ножете ceut 11ре.11,став11'Гь, 
какъ дп ка npQвuu цiя н кз�.ъ 0,1щбо разв11ты в·1, neli есте
стве11пьrл духово:ык i�отребоостн. Въ болыuаuс•rв'!; сзvчаевъ, 
публtша 110 доброй BOJ'h пе 11.:(етъ въ теа.тръ, ёе ш1:,.о 
заъщщ1ва1·ь, а она смотритъ 1щ это такъ . .какъ бvдто. J1от1,, 
прпш.11u з�ы.е .11юд11 n цtл �;лвыrr 11зъ кармана выу;1.11JL!. Но 
.11ю6опы:ство II д1O6озnател11ость днкnря, nocJ·h u•J;11отор:ц•о 
коJебавш берутъ верхъ, 11 овъ 11ро 11 11тав'L раз1, ;�ес11ть 
аф11шу, BOTOfiT!lBDН!CЬ, [!O 110Сf\ВШUСЬ, !,рю�u1· вш11, Cд:J IOU)'IНUII, 
мэ.хвув1, py_цofi-no1ty 11aeтъ 1·ак11 бп.,етъ. А. в·ь c.1t;(S10щiu 
разъ uдетъ уже но добро!i возt. Та1и, растетъ оубл1м
въ Pocci 11". · 

Донус1щемт,, <rro nъ эт1rхъ сJовахъ много ct1pn11e;,.1n
:вaro. Но ,1t.yщ1erc11 , рек.1ащ1. едва Jtr ue обо\l)доострое 
оружiе,

1

_даже съ •roч 1,u зp·h11if1 вковош1'!еtкоii ц1;.1есообраз-
11ос·r11 .  Это фореuрован.ное nасажденiс 11с1,)'Мтва. 11а110-
аr�шае:гъ n·kско.н,&о 11стреб11тед1,оы11 во1i 11ы за u acaж;i.eнie 
rорч1rцы. оро 1,O-rорын n11шет·1, Щe;i.puu•r. в·r, »Исторit1 
.одного ropo;i.a". Преtеuзiп, требоваui н ,  r.шторы,т рn.стутъ 
но :м·!.р·J, удовлетвqревiп ,  11 вакоnецъ, въ о;�,нnъ прекрасвыii 
депъ II aфnma, lf аnтре11реuеръ, 11 театръ выдыхаются . . .  

I:Io во и, B'L qемъ д·Мс·rвнтеJ�;nо жестокая сторона 
вопроса. Opoпuuцi11 хоrя upocn·.hщaeтca 11вoii pt1,sъ }Jек• 
.1амо!r, 11 б.11а.rодар1t eii, бы·rъ мо,1,ет-ь, удается о6ратгrтr. 
дн карл :въ цстппвую n11py. Но сто.1uчва11 рекJама? Э•rа 
лsвuтелъвая, 1'0111щ11 штуqка. которая окоJъзп-rъ, порхаетъ. 
которая: хжеть. no ucк.ycno. которая G.Jевеrцетъ. no ;�.ш1.10-
иаточес1ш, 1to·ropa11 бросаетъ na а.1тарь npollыm.1eвu u1U1. 
та.11аnтъ, остроумiе. нзобрtтатеJJ.ьuость·? Эта rвуспал рек
лама, хоторая уже пе rтросвi;щае�ъ, во .наоборотъ, uомра
�ае·rъ, не возвыmр,етъ. no nостеnенво прл.nщкаетъ :вкусъ 
пуб.шко'�' 

Л. вот'!, upo эту-то 1>е1,-.11а:11у :UО.!! 11ат1,. В;, cro.ru цt со
братства })ад11, 'В'Ь npuвu u.цi1.1 - cтpa,411, pn;i.п iу,;�;еис.:ка, а 
отqастп 11ОТО-М.\', что U- 118 BCJlltOMY :въ JI.OMCltЪ, r)J,ii ltOЛ· 
чаез:са ре11,.11ама, п rд'h па•шнаетсn �ne фаtt'ГЪ, no ucтu11-
11oe _про11сшествiе", мкъ rовор'11тсл r;1:fl-тo у- Горбунова. 

. 

n р о в и н ц i а л ь н а я  лtто n и с ь, 
(Отъ nаmпхъ корресnои;1евтов1,), 

НИЖНIЙ-ИОВГОРОД Ъ. Празд�ц1ttиые сnектакл:и въ городском1, 
театр'!; зак.оRЧи.11Ис.ь. Ис�одя .азъ матерiаJ1Ъныхъ побуж 11.eнi1r, 
д11рс:1щiя театра часто ставитъ д.l\JI праздничной nу611хщи та· 
кiJJ пьесы, которыя «дtлаю:rъ сборъ». Еще въ 60.11ьшеи 
�tipt виаоваты rh авторы, которые для обезnечеиiя успtха 
своnм-ь пъеса111ъ- рукоnоДJ1т.:я 8К�1сомъ толпы, nрнб-tгзя къ 
антихудожественаымъ, эффектамъ. Я roaopto это по адР,е�у 
навои пьесы fpиropiя Ге <<Набатъ•, которою открылся :26-ro 
;;а.екаб.ря р.ядъ праэдm1чныхъ сnектакJrе.й въ Ниже.городсхомъ 
городс!{омъ театрt. Этo-ao11cтi,-irt nраздю1чнав nьесз.. ((На. 
баты> ДЗJ\Ъ ПО'IТИ ПОJ!ВЫИ сборъ, во рiд!{О ,ИС(IЫТf,!Ваеmь такую 
досаду 1i уто��левiе, каКtо во время этой пьесы. Авторъ сдi:• 
плъ все, чтобы ва nротяженi11 5 :щтовъ nоддер;к11Вать неослабно 
и.нтересъ грубой тол.пы, и uагромоздил'Ъ столько эффе!{товъ, что 
приходить вт, иэумленiе отъ ero иеобрtтателыюсти. Един• 
с·rвеяпымъ утtшенiемъ -въ ш.есt с11ужитъ типъ одииокаго, 
вtчно учащаrос,r II qес1:наго Мурахина; 01п, -uриВJrекаетъ 
сердца вриrе.11ей, и сцеRа у .11-tсной могилы съ Марус8i 
смотрится съ удовольствiемъ. Акты ч-реевычаиво д.1щнны и. 
уто111.Ительвы; эриrель уходи.тъ иэъ театра уrяетеmrыи и обов• 
лендЬIЙ, 

Рол.ъ Адинка исnолиял-ь ДалматоВ'Ъ, Вадерiв Песк.овой:
Журавлева, Страдина, молоiого худож.вика-Дiев.скiй, Мура� 
хина- Собо-льщико�;ъ.С�м�ринъ, Песков,1- СтронтелеВ'ь 11 Ма-

рус�,1-г-:;ка Кригеръ. Да.1матовъ СОЗДЗ.J!Ъ съ БОЭМО?КIIЬU!Ъ СО· 
:в1:рwенствомъ задуманнЬl.li ав-,:оромъ nшъ з.1,одtн, од1Jн:щ_ово 
.'о!огучаrt> .в с11.u.наго въ з..1одtянiях'Ъ 11 въ .�юбв11. Из·ь npo
•mi.·ь ис11олю1те,,1:й зас,1р1шва10ть nол11а1·0 o;ioupeнiя Журnв
_,сва. трогате.,ьно 11эобрзз11вwая всю безвыход11ость своего 
лорабоще1mаго су11rу-,кество�1ъ .:осто,тiя, н Со60.!lьд1lщоuъ
Самар1н11,, соэ.здвшiii nра.в,щnо, бсзъ подчеркиванiй 11 при
красъ. тиnъ сюш:�т11qн,1rо а честнаго Мурахш1а. Не.1урыо npo
вt:,:ieнa сцена сбА11женiя II объясневi:1 въ .1106в11 Мурu1шу 
r-жeii Кригеръ. С.11-t.1у1Ощю1и сnс�-rак.1яю3 быди:: tс Рt:1шзоръ» .
"Принцесса Греза». •За ыова.стырскоir стtвойя, 11Расто<t11тель,1,
«Общество поощреfJiя cr,yi,и», «Графъ .в.е.-Ризооры,, оСмертr. 
1оан11з. Грознаrоя, и Два подро,тка..�, •Во..:�шебвая С"11З1{11�. «Рас· 
л,1ата». «Порванн1�11 струны,,, 11 «-Ложь». 

"Рt:в11зоръ» 11 иСмерть lош1:1а Грозu:�го» ш.щ утрокъ 11р11 
участiи Да.mатuва. въ ро:1вх1а: Хлеста!{ова и loaвl\3. Гроз.вага . 
Оба спекта!{,1я прош.ш ве..щко:гkш;о, собрав'Ъ �шссу �· 11ащ1-а:ся, 
съ_ хвтс!{ИЪ\'Ъ в:ни!>!знiемъ и 11епод,1,t,.�ьвым'L еосторго�1ъ слу
шазшнхъ лрt:крас.ное nсполненiе ,1учш11х1, ро,,ей Д;.л�1атовска1·0 
pent:pтppa. .J,11р,щ1� iя окз:з.нз бо.�ьшую yc.11yry �1tстно)tу об· 
ш�,тву nостанов;;о�'1 эт11хъ дВ\'Х'Ь nьесъ �'). 

�есьш� лрiятноii 11ови1що11 ва з_:1;J;пшеti щ,шt бы.11а. nы:c:i 
Потапе1що «Во.,ше6на11 е1,а:ща», 110стзв.1еннnя 1 - i-o я-нвзря пр11 
nочтн nо.11во�1ъ c6opt. Пьеса ш.1а съ одной ре11о:т1шi11 Jt 1,ъ 
чсст11 11tстноГ1 тру11nы была разыграна хоршuо , Сюжетъ пьесы 
взятъ пз·ь нeпp1щp:un�mюii п поуч1пельвоii ;1:J;f1стви.тед1>н.ост11. 
Все зд-!;сь по.1�-.·упаетъ своеi1 11рзвдпвостью, а вс.я пьеса 110 зз
тр,1ыуты:мъ ttъ неи воnросамъ· б.,шэ1;а сердцу к:-аж.11.аrо изъ зр11• 
теяеfi. В-,. этомъ nрнчи.нв ея ycni;x11. 

Ро.и, На.·r;1ш11 11ct10.�1111,111 Ка.\м11н11. графа-Д;�.,матозъ. Cueн:i 
11оя1<.�енin НзтаmА: въ .11.омi; графа, t:.Я .11.ъ-rс111 1 -трогате,11,&ыi1 
:восторгь при в1.1д1, рос/\ОШи, раgскзвъ rрафа о рыцарt с. 
жехtзш;,�ъ сердце>�ъ- эсе это передано тnкъ ыепри1-1уж.денно 
nравл.иео, 1110 зр11те..u, с�мъ переживnетъ въ эти мо�tе;1ты. 
безотчетныfl с·rрахъ за судьбу нев1шнаrо соз,11.iвiя. Иппо;шта, 
браm Нат-аwи. 1нр:�;,ъ Дi.:2cкi1i; онъ передалъ эту родь съ 
чувствомъ такт:� и У}1tренвостп, не 11ро.яв.,111.,ъ 11э.�иш11ей rо
рнчноств., остав.знсь :все вре�tя треаво 1.r nрави.u,но �,ыс.11ящпмъ 
.111UO}tъ, даt0Iд.m1ъ то.1qо!{ъ н ваправленiе ходу разв11тi11 дtй
ствi.я. Кригеръ исnо.uш.1ъ ро.,ь rлупены,аrо Степы 11 в11.л.1щJ 
очев.ь nо11рав11.11с.я nуб.,ик•J;, хотя зтот-ь артистъ nрк цecol\llitn· 
ноf1 та.,шнт.1ивостн э.1.tсь, какъ вообще, очень чз.ио воадаетъ 
:n, утрвровку. 

Новая аьеса. м-tстнаrо :J.ВТОра Инозе�ще!!ОЙ «ПСJрщнныя 
струны11, постав,,енваJJ 4 я11uар.я въ лервый разъ, дала 110.лаыи 
сборъ. 'ВНJ1111анiе ✓111 кь а1i:стно.ыу автору, юm 1-ъ другой 
nьec.t •Шnи,1ью1 и сп.;1етвп•, шe,!Шleli въ тоть же вечеръ, 
причи.ва интереса публ.ш,_"и, не .моrу с!{аэать съ ув'kренностъю. 
Пьеса вапщ:ана об-ъектm�но, правдиво и xopon;i_ю,1, яэьщоы1, . 
Изъ исnол1-ште.ие/\ ycntxъ mt'W!a r-iIO[ К;1дмияа.. Я считnю 
ее безус..ювио тз.�аnтливой а.рт11сткой; нервный темпераА1е8Т"ь, 
страсть, cвt,кiii голосъ и .n.oбpocostcruoe :иэуqев:iе ролей 
даюn ей право на видное :м:!;сrо во вс.я/\оЙ хорошей nро· 
вшщiа..,ь1;10{1 тpynnt. «Ш111н1ъ�-.'1J n сп.11етни» энесл.н бrмьшое 
ож11в.11енiе 11ъ 11у6.1111ку. благо.:�.з.ря ве.тко.пщаой .вrpt Да,,
)tатова: Артиста вызыва..11а без1tонечnое чисАо раа'Ь. 

Объ ОСТЗ.'lЬВЫХЪ nьесахъ .IU'IШЬ нtск_одЬ!{О C.IIOBЪ, Др.u1;1 
.Лtско:ва t<Расточите.11ь» nрош.�а 11р,и почти ло.tномъ сборt. 
Пьеса шла. безъ послi;;ш.яrо акта. Оч�нь ведурщ> п_рове.лъ рОдЬ 
всесвJJьваrо Княэе1ш Строmелеilъ, арпrст-ь съ та.,tаПТО!t'Ь, Дм
�1Зтовъ, просту-менвыi�, съ спn..n.,п, rо.11осомъ, nмъ не .ы.е»tе 
11rралъ съ с1u.ьнымъ ув.1ечевiемъ «PacтoqиreJ1J1» n мас'tерски 
прове;�ъ сцеау 110 время суда. Эro-oдim ивъ ,11учш:ихъ po.11ei\ 
его репертуара. 
. /\Принцесса Грезэn шла 13р 1·ретiй рnзъ и какь nрежд.е не 
cдt.na,,a сбора. То же с:н1ое можно ск:J.Зать о пьес\; «Два nод
рост!{а», щeдr.neii 6.ез,, ycnt.."<a въ 4-ый разъ. 

«Грnф·ь д�·Ризооръ» собр-.1лъМJ1огоч.ислеыll)'!О публику. Пьеса 
эта по.�ьзуется э.а.tс.ъ вн�mанiемъ. Н:� этотъ разъ по бo,,iзtut 
Дал:11атова рол.ъ де,Рщюора nсцодюмJ, Собольщи1,овъ•Сnма
р1ш1,. Публихэ 6ЬU1а дово.1ьна исnо.11нешеА1ъ этоrо артJ1ста, 
воспропзведш.аrо бдагородво и спокс,йво пр1111J1с1t,1·гель11ый 
обрnэъ маме1:1наго оатрiпта . У спtхъ эас.лужевно разд:tляла 
Жура.вдева, вт, репертуар-!; которой ро.11Ь До.юресъ-одна 1rзъ 
.11y'll.!ll!lxЪ. 

Пьеса •Общество rrоошревiя счки# m.�a въ бевефис:ъ С11М
п11тю1аой артистк.и С11з ватияс!{ОЙ и была разыграна оче1с1ь боiщо 
G.11nro.11,ap11 Дал:матову, бе.нефицiаыт1,t и r-ж-k Кадмино�. В·ь аа
/\.1юче11iе быn постав.11енъ на ма,·юроссif1ском1, язык-!; вод1:в1мь 
с.ъ n1;нi\!,\IЪ «Кумъ МироШШ,11\.Ъ>), 110J1nгnю, е;u1ас,ве1шо. для 
сбора. ll-k.u дiftств11те.11ьно бы.llа достиrнута, особе1що бJJ\J,ГО
даря участiD Д;t.�м11·rова в·ь ро.11и Хамы, на которзrо въ .;тол:ъ 
неоnы=и роли собрались . смотр·kть даже всt арrистытруnПЬI.
Говорить объ нсполвенilf этого водеяиля ве стоитъ, и я уъ1ол
ча.11·ь бы о Н6МЪ .какъ о _ массt nрочихъ водевилей съ Q"t13Ьемъ 

*) Въ уорекъ дире.1щш .111.ожао nостав-ит�, то, что въ nьec-k 
«С11ерть lo:tm1a Грозшго" она проауС1'и.t1а �артив.у наро.л.наго 
волнешJ! на ILIIOЩaдl'!; в-ь тp:i.re..a.iя .нельзя nрене6реrать голо-
сомъ народа 



н ТЕА ТРЪ и И(:К УССТВО. 

и nл.11c1<oii, если бы не Дал�1атов1,, по адресу котораrо я же
.1а.11-ь бы сказать, '!ТО Оl!"Ь САИШl<ОМЪ 1<ру1ша.11 веАИЧИВВ дAII 
ТЗl(ИХ'Ь ро11ей, и едва ли с.11tдова.110 бы ему 11с11олв.11ть их-ь, хотя 
бы и было ЖеАанiе выруqить бенефицiанта . 

Не.,�ьsя ве отм-kтить , ч1·O .11.11ре1щiя театр:1 дала nубмщt 110 
вреъ,я 11раздн.иков-ь �1ного интсреснаrо и яоnзго, что безъ со
мнt11iя вызовет-ь бмrод�рвость ,11.руsей сцевы. Артисты, не
сuотря на чрезвычайно ТJlжелый тру.11.-ъ, содtilствовали строй
ному :111сам6.11ю и отноСRЮ1сь к-ь д-1.лу впо,1иi; добро.:овtство. 

в. Д-ili. 
ПСКОВ'Ъ. Съ 6 окт11бр.я по 14 дек�бря ( nключите.,�ы,1O) 6ыл11 

поставлены е.11tдующiе сnектак.1111 д;rрекцiей драмзтичес1(ЦГО 
хруж1<а: •Пос.11tдняя вол11», •Муравеtiющъ•, •Нiобея•>, • В-ь 
ро,11.с,венн.ыrь 061,ятiяхъu, оВласть тьмы>1, «Бtшеввыя дс11ьг11n,  
(IВ'Ь rорахъ Кавкаs:1 )> 1 «Utnв•, «Горе отъ ума� \бенt:фис-ь 
артист](и Е. М. Гор11ной), <<Гроз�•. «То было рзавею вес_оойn, 
uГоре-3.�осчастьс», 111'р1МJ,uии (6енефис-ь артисто. М. 1 .  Ме
жевого), vHe лrи,,, «Защ11т1rи1tъ» (бенеф11с1, 11.ртистз М. В. 
Горск11rо), vЛtсъ" 11 (<Нt.'1.орос..,ь» (бевеф1кь арт0стз 1-1 . 1 1 . 
Коэыревз-СокоJ1ьск:1rо). 

На11большiй ycntп, и.мi;.,r11: «Б·lаuевныя деньги» , " Uilnи", 
«Горе от-ъ ума" (не хвnтяло иtстъ), с.Трильби», о.Лtс1,11 11

иНе..1tоросль" давшiя ;1.ирекаi11 nо;шь�е сборы. 
Из·ь артистокъ выдающнмся усntхом·ь nо.11ьэуются r-жа 

Стрuовз - .11.рзмат. i11g1:nue н r-жа Самойлова, все 60.lltt: и 
6O.llte ээвоевывзющая с�шатiи у публm<и. Это красивая, ум• 
ная 0 образоваяи�я ар, ист ка нn роли grзnde coquettc. 

И�ъ Аtужского л�рсоиала nыдt.11яются; rr. М�жевой (герои
.nюбовни1(1,), f{озырев-ь-СокоАьщiй (кС>NИ!iЪ) и 11лзшеевскiй 
(реsонеръ). У пос.11·Ьдю1rо много оuытноС'!'R и нскренuости. 

Въ обmе�ъ дtАз .11.Ире1<цiи блес.тяши . Рnзнообрзаiе репер
туар:�, приличный ансамG,1ь, .4обросов-!;стная ср�11етовка и вва

siе ролей -все это л-l;.11аетъ '!есть зртистамъ и 1rрив.11екзет-ь 
мноrочис.11енную публику, М. М11лорадоо1/ 11ъ. 

ХАРЬКОВЪ. Лтош дра.41m1111 11еска�о театра за. 1897 i.
В-ь те'lенiи нстекшаrо 1 897 roдn, драма нао.11.ияа.сь подъ ,;�.н
рекцiей А. Н. Дюl(овои. 

Труппа с1, J!ВВ3РЯ сl)стоя.11а иаъ г-ж-ь Строевои-Сокольскои, 
Днtпровой, Мартыновой, Соко11овоu, Веаман1,, L,арnенко, Бt.ль
ской, Арцыбашевой, Сtnерской, Вашювско/.i, Снiтшной, Б,J;
.11овой и др, Г-.в.ъ дюдвиrоnа, СамоiJлова, Смнрsовз, Песоц
каrо, Соколова, На}']dовскаrо, Куанецова-Ерwов�, П.щтниl(ов:� , 
Бtжин:�. 13a.l(lD!OBз, Моисеева, Горбачевскаго, Батурииз, Cъtt.u,. 
скаrо, Дюшева, Сухова, До.l[Иuа. я .11р. Главншп и отвtт
ственfJымъ ре1Киссером1, состоял·ь Н. С Лесоцкiй, режнссе
ромъ Д. А. А11е1tсnплровъ. 

Таюu�ъ обраэомъ, въ sачалt rода (конец-ь театрnльнаго 
сезоsа) бы.11O 11остав.1ено труппою А. Н. Дюко11ой 59 сnектзк
АеЙ'. Пр�1,ущество отдаваАось.пьесамъ русскнх-ь авторов-ь- 57. 
(Островскiй 7 пьесъ, А. TOJ1cтo{I 7 1 Шпажкискiй  5, Чеховъ, 
Потапеt�ко по J, Гоголь, ГрибоtдоЕ1ъ, Лот-tхинъ, Дь11ченко 
по 2), nерево,цвыхъ пьссъ 2,3 (Нордзу, Ши.11.11еръ, Де-Морье 
uo 3, Зу.11.ермавъ, Сарду, Онэ no 2). Соектаl(.11еА съ r .11нваря 
по 23 февра.11я 6Ь1.11O утреввих-ь 10 1 общедостуоныхъ 5, беие
фисныхъ 18 и б.11аrо"Гsорите.1ьF1ыхъ 9. 

Сборъ В.:!J\ОВОЙ ОТ'Ь новаrо год� ДО l(ОВЦа сезона BЫf>ЗSR.IICJI 
въ цифр-!; 41 , 167 р. 93 к ,  при че�,ъ въ ней заключаются сум.мы, 
ло.11учевuыя 6eвeф11ui:urraю, 5 1 893 р. 02 к,) и отоwедmiя въ 
DOJU,Зy блаrоnорителы,1Ь1Х-ь j'lpeждeJiiи (4, 1 57 р. 92 11 ). 

Haquo театра.11Ьнаrо сезона (окончавiе истеюnаrо 1897 r.) 
состоя.лось на А1tсяц·ь позже ( 1 7  октября), чtмъ это прnкти
коsа.лосъ ,цире1Шiею въ ороD'!лые rоды: тpyrm:i rac'I'poл11poв:ura 
въ о..л.ссс1(омъ rоро.дско)lъ театрt, с1,1rрав·ь 3 5  вечернихъ и 5 
утреиних1, спектаl(леi{ съ зuовою цифро�о сбора в'Ь 32 ,�05 р. 
80 к. (при расходt 27,750 р.). 

Въ состав-(; трупп1,1 произошли вtкоторы.я перемtвы: r-жи 
Строева-Сокольская, Дв,J;nрова, Петипа, Арди-Св-kтлова, Кар
пенко, Бt.лъская, Кундасова, Колышева, Uеilц-ь-Аэареuщап, 
Гаt.11.и•rъ, f:J,П[Ц!(ая, Кудрива и др. Г,·. Петипа, Шуваловъ, 
СамоiiJ1ов-ь. Смирнов�;, Песоц1<iй1 Арку1nнп., П:ш.ликовъ. Нау
мовс1..-iй, Бtжив-ь, Горбачевскiй, Моисеев1,, По.11.етаеn, Грибу
нmп., Батурmп,, .Ленскili, До,1янъ и др. Съ 17 окт116ря по 
3 r  де�бр.я труппа cы.rpзJJa 82 спеКТ3.1\л.11 (в-ь томъ ЧПCJlt 1 r 
утре11Rкхь, 8 общедостуnкыхъ, 9 бекефисsшхъ и 1 6  бл:�rо
творите.11ьвых·ь). 

Валоuu uвфра сборз равниетс.я 50;;8s р. '15 к .. при че.ыъ 
въ ней ва�;.11юч:аютс• 3,977 Р- 35 к. у11.11ачевпwrь беВ"ефицiав
там·ь а 7,4� 7 р. 47 к. отоше;uплх-ь па. 611:1rотворите.11ЬВЬ1J1 учреж
.лепiя. 

Что касаетс.я репертуара, ·ю nьесъ русс1<их-ь звторов-ь бьuю 
1юстав.11�но SS (Островскiй 7, В .  А.иекстдровъ 6, Нt:миро-
11ич-ь ДaU'ileiщo, Потапевко, Чеховъ - по 4, Суыбато�n., Шоа
ЖИIJСJ<iй - 110 3, Гоrо..-rь, Тургевевъ, Чайковс/Qi-по 2). Перс· 
во11.ных-ь 34 (Гюrо 4, Зудеримп., Ulи.uep1,, Ше1<спир-ь, Гуц• 
ковъ - оо 3, А!rдерсевъ, Cap,q, .де-Морье, Ла.11ьероuъ, Софокл-ь, 
Ибсенъ, Лраго-по .z). 

Таки:м-ь образо111-., 83.IIOМJr цифра сбора J.p.u,!Ьl за 1897 r. 
выразилась въ 9 1 , 9s3 р. 1 8  I<-

Въ теченi11 rо.да да:ва.щсь о6щедос:rуаu.ьrе С11еJ<таи:.11И uo цt-
11,11111, ш �0-40 ороu.ент1>въ 1 111ж1: O61,11<но��нныхъ. На обще-

достуuuых-ь спектакляхъ были исполнены с.,-tдующlя оьесы: 
«Свtт11т1,,4.:1 нс грi;ет-ь", «З.11ая яма», «Сестра Терез:1», «На вся
каrо мудреца», «Uарь Борис-ьu, «Цыгаяка Завда» «Въ старые 
годы", «Коварство и JПО6овь», кТµильби» 1 «3AaJI 11�1.,,., «Урiэ.11ь 
Акостn111 «Маскарадъ,1 , (<Нора». 

Утреннiе спектакли, стnвившiес.я т:щже no rшниженuыъ.1ъ 
utнам-ь, бьмк кромt того 6езолатэыщ1 АЛЯ вс-tх-ь учебнЬlхь 
завt:J.енiк • г. Харь1<ова. На кзж.11ый утреютк-ь раэсьuалось 
око.11O 525 беэолатныхъ мtсть; за rодъ 11осi.ти.JЮ безпА;J.тяо 
7,g75 восnитаняиrtовъ ff восnитанницъ. Н.1 утреюrnхъ саектак

•лJ1хъ бьци 1 1остзв.11евы С.11tдующi11 пsесы; «.Лtсiь1, ,  ((Медв·ЬдыJ 
11 «l!аша11. с,Женитьба� ,  «Княвь Серебряuый», «Жевихъ иэъ 
нoжeвo/:i J1RUiю1, «Три.11Ьбю►, «Царь Борис1,,,1 "РусскзJl'свадьба • ,  
«Доходное 1,1-\;сто». оБt.дность не 1 1орокъn,  «Рt:виsоръ», «Ма
рiя Стюаf>rь�, «Шутни,си • ,  " Бtдяость нс nopol(ъ11, «Дв,J; си
ротки». «Гуверnеръ11, .. ra�1Aeтi.», кНедорос.ль• . 

кtЕВЪ. В-ь репертуаръ теt1тр11. «Coлoou.001,>J за nосАtднсе 
вр�мя вошли ИЗ'Ь J<РУDНЫХ'Ь IЮВИНОl{'Ь (сТри.11!,бИ», «Чужiе», 
,(джент,,ьме.въ» и 1tНево.11ь111щы>) - nеред-t;лка (?J Н. Н, Со..аов• 

'цовз (СквозR11ков11) иэ1, пьесы М. Балу1t1<аrо «Newolnice z 
Pipidowki,,, 

Т-<n1<ъ видно. даж� Н. Н. Соло8цовъ не устоял·ь и -в-ь 
погон·� 83 авторс11ой славой - ваnисuлся в-ь цехъ артистовъ
.�итераторов-ъ. Н:1ча.пъ свою авторск.ую_ д,J;ятельносп. 1-1 . Н. Со
ловцовъ очень скромио-кперсдt.111<01\ о. В. сущности первый 
ли"Гературвый «тру.1.-ь» антрепренера кiевской драмы ое.11ьзя 
нuэва·гь и передtлкой, это скорtе «соо6одньи1» перевод;, 
польской пьесы, перево,п;ь првлр11вле1н1Ь/Й 111-tстам.и отсебя 
т111�оf\ . Впрочемъ Н. Н. Со,110.вцов-ь в·ь •<0�1едiи М .  Б:�..11уu1(аго 
кое-что н оере.11:!�лал-ь: UН'Ъ окрест1мъ вс·t.ж.ъ nерсоважеА поль
скоii лъесы русскими И.\\Свами. 

Очеви.лно, что в-ь области .литерnтурuаго творчества щ: 
всякому удnется быть хорошимъ t1сих-ь д'1!.11ъ мастеромъ». 

Въ обш,ем-ь - «Невольющы ,1 М .  Бnлуцкаrо - пьеса .легкая, 
жJщ:�.л и не лишенная даже • нtl(оторой назидательности. 
Правда, ·•repo11>1 xoтSI нe�rnoro кnррикатурны, во, эта карр1ща
тура ве rрубоя. Авторъ не11риву-.кдеt111O .и• .11еrко с11tется 
н:�дъ жевск.ой эмансвnаuiей, бпчуетъ общественны.я с...абост1�. 
во уд11.ры ero бич:� .11еrки » мяr,tи. Мtстаl!.И н1:злобинnя сnтира 
у,ц:ачно пересыпана солью остроумiя . 

Пьеса пмtетъ у васъ 11ем3льtй успtк-ь. 
Вскорt пре.11.стоитъ яаъ1ъ узрtть Н. Н. Со.11овцова въ рол.и 

Г.u1.11ета; пожи11е�-ь и унидИА1ъ - кзков-ь - то бу.11.е'!'-ь nривцъ 
Датскiй . •  

Протест-ь артистов-ь кiе11с1<ой драмы противъ пос'l':tповки 
ua сценt Пан:1евскаго 'l'еа,·рв оперет!<:И <1Ревизоръ нз иsнаRКу� 
an u11d fur sich очень 6лагородевъ1 во нашимъ-ли артистамъ 
нсrодоваIЬ nротив-ь napoдiii r1 проф:tндцiй, когда они же 
сама часто uрофа1111руют-ь лучшiя творенiя классических" 
писа·rелt:й, когда оuи ;ке сам.и свопмъ исполневiе."1ъ чзс.тен:ько 
вывора•111ваюТ'Ь «Коварс·rво и ЛJОбовь», 11Ревизор:t>1 'И другiя 
пьесы к.nacCJ.111cc1(aro репертуара «на uaNaюey . .  » 

Оперетl(-1; uo,11.1, уnрав.11еше.nъ В. В. Чарова. дtяте.,�ьнаrо 
а.11.1о1.ин0стратор.1, yJU1.Aocь nрив.11еч:ь l(Ъ себ-1; 1<iевскую публику 
несмотря н_а то, что труппа въ количественном.ъ отношенi11 
иезf!ачите.кьна, въ качествсвномъ-.же доволыю CJiaбa. 

Театр1, помtщается въ небо.п:ьшомъ з::�лt клуба, мало при
годной для представленiй. Mцximum сбора-850 руб. 

Г,1авнЬ1М11 си.лаА1и оперетки ям.яютс.я r-жи Муратова, Ш ар
павтье и г. К )'б,шскiй. Репертуаръ ж.овольпо рззяообразен-ь. 
Х.ор-ь сосrоиrь ив"Ъ _32 че.лояt1<ъ, оркестръ ивъ :14 Сборы 
оперетка дtлаетъ хорошiе. P-1ioto, 

ИIЕВЪ В-ь те•1енiи Великаrо поста 81> театрi� Соловцова 
будетъ играть харьковская оперная труппа княз.я Церетел.ли. 

ТИФЛИСЪ. nосто11ъ въ Кавенномъ театр-!; бу.11.ет-ь 1:1rрать 
И'!'а.lliанска.я onepa ив1, О..:�.ессы. 

ПЕРМЬ. С-ь Ilacxи 110 1-е iюня бу.11ет-ь играть драматическая 
труппа О. В. Строгапо�ой, иъ�-l;ющая в·ь н:.сто.ящее время 
солидный ус11tх-ь въ Татаврог-k. 

РОСТОВ'Ъ-ДОНЪ. Театръ Асмолова на будущi.А сезоff'Ъ ввовь 
сuят-ь Н. Н. СинеАЬВЮ{овымъ. Труппа будем. драмат11чес.ка.11. 

НИКОЛАЕВЪ. Ньшiштiе антрепренеры rг. Jl.11,11.011-ь и Ива·

новекiй ваключ11ли J<OR'l'J>:IKT'Ъ съ мадi.JJы1,емъ театра r. Шеф
фером-ь еще Ra два года . 

ВОРОНЕЖ'Ъ. За без1Uатные сnе1<тз1,.11и для учащихся, :.�.нтре.
·прснеръ воронежскаго театра r. Никулин-ь у.1Юстш1.11ся 11O..rучить
Высо'lа:йшую 6J1аrод:1рвость Его Имnераторс1<аrо Ве.mчества,
о чемъ оффицiзльно бwrь увi...аом11енъ r. вс,ровежскю11ъ гу
бернuторо�1ъ.
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РЕПЕРТУАРЪ 

Императорсцихъ с.-nетербургскихъ театровъ, 
Ci. S ro по 1 9-е 1шnзр11 11\98 r. 

:Въ .Аде.ttсап.црвп'схомт. театрt. ПонсФь. 11,щ/1,1,, 19-io
RJ{Rojnr. 1<Мзрi:1нu;1 В�:,11е.�ъ11. 1 1ьеса. Вторнит, 20•/О янвпрл: -
иД�1:нтльмэwь», ком. Среда 2 1 -zo январн: - �.В1щnв:1т:�11D, i;o• 
ме;11л. Четверн,, 12-�о января -•Марiа111ш В,·,1е.1ь�. пьеса. 
l/ю11111ща, 2J·tй япварл: - <!Каширск:ш стар11 иа» . ,з.рама. 
Вос,rрвсенье, 25-20 января, ympu.11.,:-«Н:nw11pcitиJ1 ст.1 р1т*u,  
драма». {Цi;вы A1·tcтau1, у)1сньw�нны11). Bo•1cpo.t1;,:-1,�lip,к:ui 
вловз» .  дра:11:1. 

:МВ:х11.йдове1tiй театръ По11tд1ьлы1111,;,, 19-io лнвпjJл·
«Lеs 3 lil!es de М-г Dupo11t .. , �um. nou1·.-lle. ; _\bo11n�П'ent 
suspe1111u). Вторнш,�, 20 .-о л11варя:-« L�s 3 !i!lcs de �1-r 
Dupo11t,1, con1. 11ou1·. (,1-er аЬо1111. $p.:ct J'.! 18). Среоа, 21 -:0 
января. n" 1 -ii раз-ь : - «Соо6щ1шк11•, дра:.sз. «Но:nрн:111• кo
)1e.;ii11. Чt111вrj,,�. 22·10 лнворл:-•L�:s 3 lil!.-s de M-r !)upon1. 
cusn. 11ouv. ( 1 • .:mc: :\bonn., specL ,'\9 , ). 11нттща. 23 :и
11нварл:- �rtiбель Со,1ш1з», .:�рама. Суббота. 2.1.-20 лнопрл:
Ве11е!kе de М-!!е Tl1on1as5i11 vMnri•ot�.  coin ( Abonn. �sp�ndu). 
Вос1,рссснье. 25-10 лнваря:-•«lо.,анта • ,  <J11�pa. (Г•,�;п Куз.1 , 
БзуJJь, Н:1си.11овз. Jlуэ11нова; rr . .Чорскоii, Кзрс:лпнъ. Яков.,евь. 
Шароновъ, Сер�:6ряковъ. Фpc:ri,. « Пdяuы11, опера. (Г-жа Ко
заl'(овская; rr. ,Фиrперъ, Довt.рш1ъ - Кравч�нко, Гончаров-ь, 
Чсрновъ). 

Ма 1•iИВ.с1tiй театръ. Птид11, 1ы1111,1,, 1 9-,0 января:
«Фра-ДiавоJJо,1, onepn. ( Г-ж11 i\lиxari.11oв.:i. Фридэ, rг Ф1'11·нер�., 
Карел1тъ1 Титовъ, Шаро1�nв1о, С.сре6ряковъ, Фрей и ,1.р ). 
(9·0:: представ.аеuiе 4-го абоне.ме»т.�). Вторт11,;,, 20-zo лн
варл: - «Д.:мовъ�,  опера. (Г-жн Мравпн:1, Насв.,оsа; гг. Чуn-

Редакrоръ 'j.. р. 1\уrепь. 

j,ы11111ЩОВ'Ъ, Я1<0в.1евъ, Серебряков�,, К.11D1овъ 1 - t\). Срtда 

2 l ·lO января. 0Рзi1мов.1а11. бз.,еn.. (Г-жа .1Jенья1ш� (30-е 
щ,цста11,1епiе �бонемент:1 1. (Ui;ны ыi.ст:�к'L возвыmе11НЬ1я). 
'ltmвtp .. ,. 22-�о ливаj>.11. 81, 110,,ьзу mко.�ъ funepaтopc!laro 
щс11скuго ru1трiот11ческ:1rо общества Въ 1 -ii рзэъ по sоэоб• 
нов,1е11i11: цД011ъ.-:Ж:узm,», onc:p:i. tГ·ж11 К�-за, Бо,1ьс1щ Рунг.:; 
rг. Ершовъ, Яков.,ев1о, Шзроновъ, Серебряковъ. Вухто11ровъ, 
n .1р.). Utпы мi;сrа•ъ особо зозвышенныя. Не въ счеn. або
немент:�. Плттща. 23-zo января: - «Евге11i11 Oнi;rmn.,,, 
oncrз. сr-жи �k.t.-я-Фаrнс:ръ. Фрндэ, До.,111нз; rr. Mopo,oii, 
Я1,(11!.1ев1,, Т11тов,,. 111:�йборо,з.:1 11 др.) Boch'j>lceньe, 25-ro ян
варя:-«Раi',:11отuо1. б:t.!len.. 1Г-;кз Леньян•1\. (3 1 -е r:редстав-
,1.:нiе :�боне1,1ент:1). {Uiшы 11'kста)11, возвwще11ныя). 

Репертузръ этоrь состав,1енъ пре.хпо.южnте.,,ьно и .111ожеть 
6ытъ 11зжt1Jd!Ъ п� 60.11.зои артнстовъ 11.щ no ивымъ 11рuч1t
н�11ъ. оrь ..\Ирекцш н�, ззв11.:11щи:111,. 

Б1меты могутъ быть возерзща<:.'l!ы въ l{ЗССЪ/ толы(о upa 
з.i.11t1гk г,,звно1·1 11ьесы: np11 ni,pe.мi,нi;-жe :�рт11сrовъ 61меты 
обратно npaнaшit:,/,Ll,I ве будут,,. 

Справочный отдtлъ, 
Н. А. :Моnчав:овъ. С11обо.1евъ яа .•tmiй 11 aw1нi1, сезон;; 

1 898-99 ro.1a. Лю6овнакъ-проста.1,.-ъ и х:�рnктсраы11 ро"и. а 
т . .щже и куп.,етr,стъ. Ус.,овiя по соглашенiю. Адресъ (до Ве
,111,щrо поста). Навrоро.1-ь, тс:атръ. Поз.ш·J.е, С.-Пс:тербурrъ, 
Кмо110.'!ЬН:1J1 у.,., .1 . .N 9, кв. 15 .  

' • L 

'v\здаrщ,юща З. 'j1tмоееева (Хопмская). 
·-·---·· ········-·-·-···-·-···-·····-·•• .. .., .......................................

О :В '"Ъ Я: Е Л Е :Н: I Я  

1898 г. Открыта подписка на журпалъ 1898. г. 

(li-:tt ГО�'L I!З,J.D.н:iЯ). 

J\{урналъ "'Теа1ръ II t'(скуссrво" Буде;ъ кздаваться въ 1BJS r. no nрежней nроrраммъ II съ nрежнкмъ соста11омъ 
со,рудн11ковъ. :Въ 1897 r. nомъщены !':,,;:i . i ,1ро1tзведенi11 спt,дующ11хъ л1щъ: 

Авсъеп&о В. Г., л.,е1<са11.1рова Н. А .. Амфнтеатрова А. В., Арбеnнпа Н. Ф,, Бacтyuoll!I, Э . .J:.. Беuтоnттпа В. П., Геnнепа, В. Г., 
Гв'!;дl!ча n. П .. Да,л)lатова В. П., Д1;явоnа А. П .. Rарп·1;,ша 1(. В .• Карпова Е. П., Kuopoзooc1cnro Н. :'lf., 1'\оя.1ов11ча :\1. Ы., 
Кра.вчео 1ю Н.  П ,  liJre:iя .Ь. . Р., .Чепсг-аrо А.1. П" Не11 11ров11 ча-Давчев.ко B:i. IL, П.1ещеева А. _.\ .• Поrапепко Il Н., Пре
ображеnс�-аrо В. П .• ароф. Са1,еттu Л. А., Тихоnова В . • .\., Фез,орова Н. Ф., Фр)-rа С. Г .• Южnаrо М. Г., Я<ш.нсRаго I. r. п ;(р. 

1\ромt. названныхъ тщъ, оБъща�о соrру дю1чес1110: 
Вейпберга П. и., Влешъrапа 10. II., Голицына кп. Д. П., (:'llypan:пrna), :Кор11пфскаrо .А. А., Не1шровпча-Дапчеnко Вас. И. 

проф. Со.:�овъе,ва Н. е. 11 п:J;к. ;(р, 
Сочувствiе чптающеlt nубп11пu nозво.,яеть В)1'1;1,'Т1; съ зna1t11rem,11ьrnъ у.т�·чшепiе31ъ со.1сржавlл п впtШ1Jяrо впда 

журпалn, уве:шчиrь 061,е)l'Ъ печатваго Уат<!рiа.,а.. Н-ро�111 пьесъ (от,111.:�ъ .:1нтеµат)•рво-.Jра11ат11чес!tiJ1). по ъs-tj)'t яакоiг.1еяjJ1 
матерiапа., пuдm1с'lн1ш бу,1уть получать вып�·с,ш 11:pитuo•бiorpaфnec:&aro И.ILllЮстряровав:ваrо с.1tоваря 

НСовр еме-нн.ыхъ д�ятелей 
К)'да. воАдуть портреты, бiоrрафiп 11 характер11стп1щ:. nрuче�1ъ выда.ющшrся д'tяте:r.юrъ б�•дУТЬ посвящены: обстояте.тьвыя 
статьи. Для удобства по.1пис'l11ковъ, с.,ов:�рь б;удн,ъ �1ечататы:л о·ь ка11жво11ъ фop)la-rl\. Ycntxъ ПО.lОбваrо обwирваrо 
труда эавнr,птъ во мnоrомъ оть поддержкн 11 сс•rувсто!я <щеп11,1есюrхъ ;(·11яте:l{)Q, 11 реда,щiя обращае'ГСЯ съ покорц-&'Сшей 
nрос.ьбоВ i-o nс:t;м·ь б"зъ из-ьят1 я арт11ста:\!·ь u артнеткмrъ, коuцертаптамъ .lHpnжepa:111,, дра�rа.r11ческ11Уъ ш1сате.1ямъ, 
-комnозптора.мъ. Rрnт111,амъ. столsrчпы�ъ n npoo1roцia.:iьв1,1:l('Ь, преш1уществеоuо 1('Ь nn коохъ фa)l 11.1in (сцеJJпческiя) ва
чuяаются па первын брtвы а-1фав11та uрпс.,ать въ оозмо11шо скоро:uъ nре:11.епп: въ -ре.1а1щiю б!оrрафuчес"iя u: сцеnвческiя св11-
дtв.iл, а также ш1·Ьющi.йеs1 JIПтературныtt матерlа.тъ, который ао :-.шновеяiц на..:r,обпостn, бу;�.етъ nозвращеаъ съ б.,аrодарв.остью

Подаисвая цi3па па годъ съ доставrюю 

" 1) " полгода

. 6 Р·

4 р . 
Допуо.ttается разорочв:а: при по.ЦUИс:&:II 2 р., и uo 2 р. l марта и 1 iюв.я:. 

Подписх:.а при·п_и��ается � 'Но-нлпор1ь: C.-Пeniepбypir., ]Loxoвasr,, 4:б. 

Въ :Москв·ь роаnпч.пая продажа п nо;щnсь:а въ коптор't Н. Печковскоtt. 
Реnактор-ъ д. 'f{уrелъ. Издатепьвица З. Тиыоееем (Хо.11.ые_кая) 
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OтJt_p.LПa по;,.nи.сиn 1Ia 1898 rодъ па общестnапnую, яnтера. тур11ую и с1ко11о�ическую ежед11еunую r�зету 

, , 11 EP\'IC1, 1 Я ГУБ. вгnдО110СТПн
Неоффл цi11.льnn II чnсть. 

Н-а ocпou•nin со1щiа,ш1аго paзp<J;шeвisr- г. 1шппстра l)BJ'T· 
ре11п11хъ /J,1IA'Ь пеоф. час·1·ь. � f lepм. губ. B·h;,,." DЬI XOAIIT'Ь по 
расш 11ре11110/1 nporpa:1111-1! 6мьш11хъ rnаетъ, оц·I!-1ъпо n out за
в1.1сю1ост-11 01-ь оф. 11астJ1, u, вообще, предс-rаы-1nетъ пзъ себл 
С8)10СТОЯ'Г01ЫIЫU орrапъ оеч11·1•1J. 

Bc11кiJ1 )!tры в:ъ ооимож1�оцу y.iy•1 inenrю 1ta1tъ содержплiя, 
1·акъ 11 . uне ,шeii ,rex1111 ,1ecв:on с•rоро11ы 'Uз,,лiu,1 - сост:111ятъ. 
nакъ 11cer.-n,' uрелмет'Ь особ'Ыхъ аnботъ ред111щin 11 въ нас·rу
nающ1З11Ъ году. 

Въ э 1·11хъ u1111ахъ, 1и, б,111жаi!'11Jе)!У учас·riю nъ rnaeтi; np1t
r.taшen1,1 1 uт, ю111еnтв�Ь ре,,я кц!оuиuхъ с11�,., оn&тпые rа3ет
ные д•J111те.1 11. Нат'i1111, peэ;a1щicil оброще110 вш11ш11iе о& рзз-
011.тiе м·J;cт11Rro ре пор repcкnro oт;i.ii.ta. 11 _расш11ревiе о·rд-Ь.ш 
.ao_ppec11011,eвцiii пзъ раз1;1ыхъ nун 1t·1·011ъ :&рая, прлкамья 11 11n
ьо.1жья 11 113ъ кру11п1,1х1, це1-прщп, Poc11i11. 

Kpn}1i; того, nъ ru�e·r-h ежещее110 щн1-Ьнtа1отс11 сообщенin 
от-ъ со�uтвевпых-ь · ст1м11чnыхъ коррвс11;�uдентuоъ n naж11tii
ш·,1x:ъ фnкта.хъ nаъ 11.iш·re&�IJ.OC1'r11 rосудАt,стоевцыхъ учрежде
нiй, касающ11хся .11вy•rpeuвe'i! ж11з1111, Сообщеr�iя �т11 uоsrв.rяютсл 
аа ntcкuAЫto дпеi! цо оохучеui_я на '111ic•r11 стмочныхъ rазе·rъ 
съ •ra1t0Dы)111-жe cu:h;i.-lшiямw, а 1111огд:� 1t paoiJe цеnепrъ "Рос. 
Тех. Ar. • Въ raseт:11 nр11в1н,1аетъ учас•г!е au11чuтe.1i.11ыir 11 ао
стоявпо уве.111чnr111ющ11\ал �;овт�шrепъ :u:hстпых я 06.1аствыхъ 
сщъ 11 спе 11.iам1с-rо11ъ no р:�з.,в.чщ,!)!Ъ noupocnмъ. 

Jlо;i.обающее u1:сто отвод11•1·с11 также nъ ra.=<eТ'h 6e.11xe·rpir
cтuчec1.t0}1y , 11сторnчее1-031у, пауwщrу, фе.п,етонnоuу (1er1taro 
жавра) 11 upo•1. отдtламъ. 

Cooliщe11jя по те11еl'рафу ro.ae·ra nо11учаетъ отъ "Рос. Тел.
Ar." Jt о·r•ь собст 11еп11ыхъ коррес11011де11тоnъ. 
· Вообще, осе нn, с.1ужuо111uщее 1но1ма11iе въ по.всел r�еuпо/1 
nuyrpeuнeii II вп•Jиuнеii жозпu, uъ 116.шстn общес'rве11110/i, эко
пошtчесаоii, oo.111·r1l'tecкoб, нnyчDoii, художестпепооil, теа.
тра.�ьпоn 1t т. д.-пахоз,nтъ себi!! отгnrосокъ uъ 1·aue-riJ 1-пo
cкo�ыry зто JlO�DO.tЛIOTЪ pl,UIKJI ел.

YCЛOBIR ПОДП ИСКИ: 0_& ГОД1, 7 руб., па 6 Аl'ВС, 4 руб., оа 3 
.м'kс. 2 руб. 50 к. n u  1 11·1!0.l ])уб. 

.Jl11ЦRIJ'Ь, пе COC'l'OSUЦIВIЪ ПIIДDI\CЧПJULl!.11 .В'Ь 1 897 r., np!l 38.· 
б.1:ar1>ope11enooit noдucкil ва 18!!8 r.., со )l;Un подп11скп до 1 1111-
onpn 1898 года газета uысъх.1111е·rск безn.11.1:rао. 

П.1.ата · .�в об-ьяnжеuiя: nаюr.ае•гс.я corдu cito тaitcil, утвер• 
ждеuuоО ·г. губерва.торщ1ъ. 
- Or111яв.1enin. n1н1 1 1ш1,11101·csr в1: non·rnp-JJ рвl{r1кцi11 .пер11с-
.а11х-ь Губ. Вi�цо.11осте � и  (типотрафiя гу6ер11щtаrо п рnn.1е1ш1 ). 

Объsнменiп JJa1, Москвы, l Je•repбy_prn, О.�ес11ы, 1tie11a, Хuрь
sова, :Ка в1шза, IJp11вnc.tn11c11aro 11 U p11б11.1тi0 0Rarn ttpa.n П,РJ[• 
вя11аются n-ь цеuтра.нпоi! 1to11•rop•J; объ11лхеniО торr. до�,а ..,,'[ 
п Э. 1\fетц.tь n К" ц n·ь Mocttu-JJ 11 оъ отд,\�.1ы1iи его - въ 
С.•Пе·rербурм.. 

.Нъ y11.1 1�1,·h 11oд1mcпoiJ' сушн,1. roдooi,t<1 uодu11счн 1111 моrутъ 
ПО.1ЬЗОU8ТЬС11 .PflЗ<lpoч&ofi, 1180СЯ 11pn по;щ 11011,t 3 руб., RЪ 
J мал-2 руб. 11 11-ь 1 сеuтлбрл ост3льеы1J 2 руб, 
Подuаска прп111111аетсл n-ь п.оuтор'h ре-дn1щi11 "1Jtр11ск11хъ 
Btцo�1ocтeJI" . (3-2). 

О'!·арьrта. П!?д,шска па ежед,невоую J1М1п11чв с1tую 11 .пrтера-
rур11ую ra.1e·ry на 1898 rодъ 

Н А Р О Д Ъ" " . (в-ropnit rодъ. 11,цащн). 
Пoдunr.pan. ц,J;ва ra:ieтьr поо11жево. до це�я·r11 pyб.rett в-ь го;,;ъ 

съr1ересы.nию n достаn1tою nnо<:iшiн:тно uъ Россiю. 
llocunщa11 OIJIJG изд1111iе, r.1авнш1ъ о�роао111,, panpaбoтnii 

те1>ущ11х-ь ooopoc(ID'Ь гnсударстnев11n О, Q(\ щестоевдо!i л .хозяr1 -
.ствf11воfi ж11ани рускаго щ1.родя, редакцil! na�ileтc.я, что SHIL• 
q 11те.1ьнnе nонi1женiе ц1iJibl rn.зe·rы буi\0'1"Ь саnсо6стnоnать до
ступа ея- еъ 60,1'11е 0бш11р�ы:i1. крум, 11Ri·aтeJteil IJ аоnедетъ, 
cxJ;дona.тe.1t110, 11-ь бo.�iie шпроко�,у 0611-hпу :мь�:с.1:еi1 ме�нду 
.1ю)IЪ)111 с.шва и д-hАа 11 пх-ь ea.n11e11iю 11,ъ поJьзу общую. 

l10ДШ1СНАЯ ПJIЛТЛ.: 
Въ PocciJr, 11once11'\J<:•ruo, съ пересы,вою n дnс·1·аохою ва 

12 ъ1tс. 10 р., ua 6 м'hс. 5 р., в.а 3 11ъс. 2 р. 50 .к. 
За rрnюще.ю, въ rосу;�.nрст11вх:ъ uочтооаrо союза на 12 11iic. 

14 р.1 па 6 �tc. 7 р, , un. 3 мtс. 3 µ. 50 к 
· ПОДПИС1$А- ПРИНИМАЕТСЯ:

Въ С.-Петербурr1;: nъ Т.1ап11ой Kouтop•t rвзеты, S. Мnрска11, 56. 
�" Mocкnt: 11ъ 1toи·1·opii бJ1pжe1toro м:uzepa И. Ю Шу.п.цn 

(стары! rост11nый д110ръ). 
Гr. n роо,шn;iал.ные rtoдu11cч1iSII б.Уаrово.,.ятъ обращатьс.я· въ

Гхnоnую Контору rазетu: иъ O .• llвтepбyprt. 
NБ. Гr. rоцоuые no,\lUICЧЯJtЯ uо,1учатъ 6тдiльвьшь 11.зда

.mrе�'Ь nc·h nышe.\mie 1<ъ ру'сс.ко11ъ nepenoдt 11 ввпечатапъш JIЪ 
roзe·rt "Народъ" /J.O 1-ro я:вnа.рл 1898 го,1,n, r.1a.nя романа 
Эшшr Зо.1.л «Парuж,ь". - (3-2) 
Редакторъ Н. R. Стечьк11н1, Иs,цате.u, А, n. Мальwинскi�. 

От&ры:та 11oдn11cJta на 1898 rодъ па. 
E:i,eneд,J;.ц,nJ,Ili художестоевm;тii II к,-мор uстn •1ec1tiii журпазъ с·1, 

ьаррuн:атурмш 

x:x..lf rод,; , ,Ill � Т Ъ'' XX-n rодъ 

1Jс•rуп ае1·ъ 111, двадцат1�i\ год·� uзцлнjя. ГОJ\'Ь в11злдъ 11ро
грn�о111 >1,�·р1111.ш " I U YTЪ� бы щ lfЗ:u1шепа. IJзr,•J;гnл псеrо rpy
б�ro, �,oryщaro ос&\lрбатъ •1уnст110 1шящнn ro, журп. ,,ШУТЪQ, 
�а 1!'1'0Tl, ro;i.1,, 311, l!IITC pecnoa.l'!, uaau11 fOC'l'JIHhJЯ J! Щ)Яllil.\CЯ DЪ 
сс.меОвыхъ )1;0)1ахъ. Журпа.1ъ да.wгъ J111т�рн·rур110-щ�1ор 11ст1t
ческi/\. u xy,1r.oжec•r11e1н1o•J\ll,pп r,n'L'YPПЬI� обэоръ обш;естоепuоi! 
ж11:шп nъ .,н.аоi\ ,1,ыор11м·u 11ескоО 11ро�1! 11 с·r11 ха.хъ, 0•1·)1t 1 1аетъ 
•1·екущin �,тобы дпя 11 р11<1уе-rъ вncтpnettie 110.,11т11чес1tаrо rорц
зопта. Од пою 11�-ь первр1хъ ЗIIJl'l'l'Ь журн11.1а я 1111досъ же.танiе 
оаnв:ко1111ть •1uта1ощую uyu.11шy съ 11рои�nеде11iл;щ щ�ш11х.ъ

. 11усск11хъ ху;1.онц11шr,n-ь, бд:i ro.1,ap,r чеиу Ж)'РШМЪ 06or11·r11.icл 
nр1ищоо11ъ сu,J;жшtъ х удожестле11ныхъ с11.1ъ. Jl 1 ."1,c·11>11ponnnie 
про1шuе.1,епin русск11х·1, шrr.aтeJeu ,  поэтоuъ п ст1t р111ша1'0 pyc
r,в;arn uа роднв.rо 11оос11 яв.tя-ется осt�uвпою ц+..t1.10 11uданiл, пр11 
чеJlъ р!lсункп оечатаютм 1,расsащ1 съ сохраненiе�т·ь ф,щ.
со.1111,те. Тумшmыя npe,1.cтaв.ienisr 1111озе11цеu1, о русскоn жпапu 
н 11cJtyccт�1I JJызna.111 жeia11ie датБ пепосредстuе1111ыl! м1);rе
рiа.,ъ русскаrо художестnеп11аrо п .ште ра:rурваrо •1·вop 11ec·rna, 
д,1я чего 1111ра.t.те.1 1,110 с1, русс&юf-ь jle1>c-ro111, печат11ет<:я JJ 
'I C ltCT'Ь ф:p :lflцyM&i б ,  1-:1111, ЛЗU&'Ь междунttродв.ы/1 .  К1, -TMtO.IJY 
00•11111у 11awero жу-рп:ма осо6ен110 сочувстоепно отпесr.n П:�р11жъ.
Орr1ы1ы фр:.шцузскоn прессы, м1t1, !IFiga,:011, «Le Теmрз.» , 
11L' Etoile•)

1 
«Le Monde moderne», «Revue du Oerclc 1nilitaire,,

1r дPYrie, поо1mт11.111 сочу пс·rнеnпшп: ста·rы1 1шше)!У оредnрiлтiю.
Dъ за.&.11очеniе, 11с·\;�1ъ ра:1ш111·rnвmю1·1, перuы, етрад111ощю1ъ Jt1t
•r зppo11ъ и се�е�щ,1)111 сце11мш реко11е1�дуе11ъ ч1rтnть нашъ 
жур11адъ-011ъ \юзстапоо.аяет-ь жнзаев11ое рn.онов·'/;сiе 11 рu.�ш1-
11nетъ OЛTll)l lf�)fЪ, (3-2)
1Jpie11ъ nодппск11 въ ОПВ. Ronтnpa ре11,3Jщiн, В. Морск�л, д. 2G

Въ Мосноt: .Коr�тора Н. Пe •11to11c1toii, lleтpou<a1in я11ntJ1. 
Paris: U e11te: Bouleva.1·d des Capuci.nes, kiosque 10. 

УСЛОВIЛ ПОДU IJCKll: Съ nереоылкои и доставка�. На rо ·1ъ 7 р •  
па 6 11·hcsцenъ 4 р .  па 3 .11•lн:s1:i.11. 2 µ. 50 к .. i31L rp[ln 1щy 10 р, , 

Беэъ пересылки и доставки. В:а. rо}\Ъ въ С UB. 6 р. 50 !!.& 
ll'Ъ Mocкnt 6 р. 75 к., 1111 6 м·hслцеоъ 3 -р. 50 к . ,  Иll 3 �1.У,сяц . 
2 р. Ра<1сроч1tа по cor,tRшeniю съ xo11·rnpoi\. Ц1ша о·rд'hз1,_ 
наго .№-20 :ко n .  Реда1tто ръ-И11,цате.11ь Р, Голике. 

ОТ.КРЫТА. ПOД!J lIOKA. НА. 

, ,JI POCЛABCKJЯ ГУБ. П'"ВДОИОСТП' ' 
въ 1В98 rоду. 

Въ 1898 году "Лpoc.1a.uc.1tlя l'уб. В-J;до:11остJ1" буцр'I, вы
хо;ь.nтъ нъ сutтъ 01. фuрщ�т'I; сто,1 11 чпьrхъ raiieтъ, 11ск.ноч 11-
тельuо па ;iyчшeii 6умаr11!, D'I, ooc't'au·!J офф11ц1п.1 1,110Н n неоф· 
ф11цia.1ьnoil чac·ren, EЖEJ,t-J EBHO, ltpo�•J; поnед1;,1ьт1ко n1, 11 
}\neil,  с.�:tдуrощи хъ sn nрnз1,вJшам11, ко,ца. DIJnycкitю·,,cя II LIP 1 1 -
ьАВ.ШНIН � .  

П О Д П И  d Н А Я: Ц � Н Л :  
(съ дnста.в:кою 11 uереси..шою): 

1) Д.&л upannтeJьc•1.·ue1111ы�ъ учреждевii! д до�жпос-rВЪ!Х'J, 
.шц,. , uо .1 �зующ11 хся. правомъ бе�п.11111·ноli лepecJ>I111t11 - 5 р. 

Л p ю.r·h 11nпie. Разсрu 11ю1 11од1111спой cy:ul!ы )]0 доnус:кnе-rс.я. 
Д,1J1 дyxnue11c'l'ua, .rt lЩ'Ь 11оепвn1·0 11 rра;юан с1шrо u•Ьдо11стоъ

1 

сос'rоящ11х'Ь на rocyдпpoтnen1ioir с.1ужб:!;, npeнoдanaтe.t�ii 11ыс
ш1 1хъ, средпuх·ь rt 1ш�mnхъ уче6ю,1х'!\ �ав.;дсн.iil , у•�nщпхсл 
11ъ 11ысш11хъ, средо11хъ 11 яn�11111.хъ у 11ебuых'!> :iaue,1.eniлx1,, 
се.1Lс1шхъ старостъ JI дрест1,янс&11хъ общес·1·u1,, 11 'J'Шtже ,,ля 
се,1ьок11хъ 11 rорn,\!1ю1хъ пnродпыхъ б11блiоте1и, и па.род11. 
ч 11таз:е1tъ-б р. Jr 31J.. uepecJ.!111,y 110 Do•1•rt .11 б:.J.B/J,epo.riь l р .  
50 1t., а Dcero-6 р .  50 в.. 

Разсроч.ка до11усsаетсл из. с,1t,1ующт1хъ ус.жовiяхъ: np11 
по;ш11сн:1i-l р .  50 :к.оп , э. д,aJite-пo 50 1.ton. 11ъ м1;сяц.ъ съ 
т•Ь11·1, 1 чтобы ося uодпnсnая сумиа бы.111, yuJiaчeиa. !t'Ь 1-му 
'Ноября. 

В) Длл. всiiхъ uро11пхъ ,шц-ь : па rодъ 8 р., на 11 11•всяц. 
7 р.  40 1t., ва 10 м 11сяц. 6 р .  80 it., 111i 9 1!'h 1•Jщ. 6 р. 20 R,, 
Hli 8 м11сяц. б р.  60 &., ва 7 �1•J;сл.ц. f> р., на 6 мtu,щ. 4 р. 
40 tt., па б м•J;слц. 3 р. 80 х., па 4 111\с111\. 3 JJ. 20 г,., иn 3 
м&сяц. � р, ЬО !t. 1 п а  2 м·kслц. 1 р. 80 :к., в11 1 мtслцъ 1 р 

Равсрочка допусв.аетоя пз. с;1•J;дующш,:ъ ус.�nвiяхъ: прп 
DOДПl!CKfl -2 р. 1 1  ДЭ.Аi!е 110 1 р .  DЪ :м.tсяцrь, СТ, т-tмъ, чтобы 
вся uод1111сиап су)]ма быда у.п.l[аqепа 1t11 1-му мн•ус·1•а. 

Dnдш1скз. прнюшо,ется : uъ Ярос.щл.1·1!-nъ пом-JJщввi u- Га
ает1111го c·ro1a ryt.epнcttar6 llра.вАепiя (И,1ь1шская u.tощnл.ь , 
рJ1дом:ь съ Губер11с1tщ1ъ lta�пмe iicrвo»ъ) съ lО-·п1 часовъ 
утра ;11;0 31 /i попоАудщr; 1tpoм·h тоl'о у r.r. uo,rnцiiiмeoc•repnuъ, 
11справn11коnъ JJ стаnоныХ1, пр11<1то.ооn-ь, (3-2) 
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От.1tры•rа nод1111ска na 1898 1•одъ 110. 

,,Mti i®JJ311W� ��t�ШOOR'lЬ" 
XXlI fО;\'Ь D�Дll lliЯ . 

Dr. хо.�птъ ежелuе11но, r.ро11,Ъ пос.1tuрмдвп чНЪ1х1, дпеlt, въ фор
:1Jатt 60,1ьшеil час,гu стоJпчпы:и, ra�en.. 

Ос•rаяn11сь в·Ьрпою n11orpa.1111ii uocJ-I:,,onxъ .rtn, реда1щiл 
,,Саратооскэ го Дпевнпкn", 110 �,tр-Ь у.11ъв�п в с11,.11, при.то
жо·1"Ъ cno11 crop1t11 iп ltЪ 11.a.1ьвtn1ne1ry раэв11тiю cnoero' ,J.t.111. 

Г.шnное 11-hсто nъ r11neтii sr г.1ащ1ыя ея r.11зы 6у,1утъ зn
!'lя1·ы irtcтni,11111 1100,стящr п nrnpocn.1111. Наwп нос·rопnные ч 11-
тnте.111 11оr.ш убiщ11псsr, ч1·0 3а 11ос.11!дпiе два года уже дo
lio.tыto .11noro сдt.тnво 11ъ з�•с1мъ вa11pnu.1eпiu. Въ 1898 году 
у11е.111че11 iе фор�rата га.зеты: нозво.ши, ре.:1а1щi11 д:111ать •mтn
т е.т п111, пtско)'[ ь�.о бо.1ьwе тексrа, к11 к·1, 110 общш,ъ llO[JpocnJtЪ, 
•1•нк:ъ 11 nъ осоiiе,шост11 по 11iic'ГEJJ1 )tЪ . Дъu� 1aa,1,n1.1iя npe;1a11tя.
3rc.1nni11 DO)tl!JI CВ:11: )\,,I JI rоро1ск11.х;, [JOД[lllCЧJIKflB'Ь: R:i ГОЗ,1,
6 р .. u:1. 6 11,J;сяцеnъ 3 р. 50 rt., м 3 _.1, tсяца. 2 р., 1in 1 11·!;
<JЯl\'Ь 75 к. Д.1я шюrородшtхъ, 1(11 rодъ 7 ])., 1щ 6 u1юще11ъ

4 р., н:�. 3 11trn1щ 2 р. 50 Б.1 11л 1 11tсяц1, 1 р.
Допусr.11отсл р:��сро•ща 11.,атеж11. Д.tл 11ооrород1111хъ-пер

nы!i D�nocъ прп no;;n11cв;ii.- 3 р., nтo11oi! -2 р., 11е uо�же 1-ro
ыnрта , тpe:riii-2 р . ,  до 1-ro ыая.

д.,л ГО1)0ДСК11ХЪ-03ВОСЬ! по 2 р., В'Ъ ·riJ-жe срмщ. 
Лодпа1скn. пр11в nщ1е•rся: 11ъ Cupnтouil- uъ peA1nцi11 "С11ра• 

•roncкяro Д11е111111ка", А.1ексn1цроnс1t11я у.,., д. 'I:11.но к 11ъ 
11ю111:11от, ш1r11:11111·h FН ;щщк11я JA., д. Пвтр1rкtеu11. Въ :М.o
cкut--n1, 1�еnтр11.1ы1оi! коnтор·h обълп.теnii! T!lproon.ro ;i.o:.aa
Л. 11 Э. Метц.1ь 11 К", j\1Jtc11uцкaя, д. Сытоuл. В,, r. Во.1tскt
оъ 1ш11жно:.аъ д1аг. Хохрлкоn� 11 Фoj)).IЗl,011csaro. 13 ъ r. 1I eт
pr)BC1t1!-y lоснфа Гp11rop1,en11•1ri Еау ко�11. Въ r. X11a.muc11,IJ;
Y С, II. М11ропоnц . Въ с. Б11.1ni;on1Ь -y М. В'. Knp11tena, въ
)г\;с•rвоu общ. 611б.1ioтes•t.. В·ь r. Kn11r.ш11нt - _въ ввnжu. 11а1•аз.
Cyc.'loun. Въ Бn. ро11скi1-у Р. lf. У.,ы1а11ъ .

.А.дреоъ д1н 1шогорnдп11хъ: Оnра··rонъ - ,Capnтooc:s:01ry
Дnеflю1ку".

ND. llouыe 110:i,uuc'111 1ш ва ro,1oooii сроsъ, отъ 1 п:нnа р,п
1898 г. ;11;0 1 si11or1p 11 1899, бу;t}"ГЪ uо.1у•1ать газету безnоз
uеядuо со д,111 noдц1Jc1t11 (uъ иоабр>\1 11 }1,екаброf!) 110 1-ro яtt
варл 1898 roдn. . Это 0·1·11Qc11 1·cn 11 1tъ ·r·lн1ъ ,1 1щn.�ъ, 1t0торы11
по,1\n11сыuаются с•ь ра:юрочкою roдo11oro n.штежn..

Н11ча·rъ 11 е чn1·1ш iе11ъ еже,1пе1111ы1111 фе.1 ьетоrrnш1, съ м 2.J6,
пере11011.ъ бо.11,ш�rо 110011.ro po1111na  Э. 30.1я � l l эр 11жъ". Вооые
ГОJ).О l!Ые ПОДПIJСЧ 111t\1 �Сар. ДнeD\J III>!L" по.1уч11:гъ, uъ iщ�t без
п�nrпаrо rrpп.tomeпiл къ l'nзeтil, от1·11ск11 rrpe,,h!д,vщnxъ фе.н,е-
топо1п,. Издате.ть Н. Штерцеръ. 

(8-:.!) 

С,, prt�p'i:шeнia Г.1an1taro 11'11рл в.1еп.i п no .1,i:i:u.111, тте•1 11•гц, ,,Том
с1tш Листо1tъ" съ 1-ro Нояliря 1897 ro�a 11�дае'ГСп ПО,J,'Ь па-

3111111iе11ъ: 

,,Сибирсная Жизнь" 
Гnsета будетъ 0Ь1ход11ть, r.artъ 11 p�rie, еже;шРn110. 11cn.tlu'laл 
двеli noc.,·h прац1111 1,001,, пu ВЪ УВЕЛИЧЕННОМЪ ОБЪЕМ't.

Въ r.uoтntтcтnie пonn,ry 1111.�вавiю ооэ6ужд1>110 xo:i,aт:1 iicтno 
о pncm1rpeпi11 прогрn.щ1ы 1•n3еты, а no 1t:1 nСмбмрснаJJ Жизнь" 
бу,\еТ'Ь аn к.тючатъ с.т•Ъ,..ующiе отдtJы :  

I, :Мilr.яце с.1оnъ 1 1  t1c·rpo110�1 11 чer.кiJJ еоiцi;нiп.-11. Пра вn
•.rе.нстnвшщ11 рнспnря;непiя-оliщin 11 спецiR.1ьно :&acalOщincii 
С116 11р11. Il[.  Те.1еrрвш11� Pocci!ici.aro Те.1вrрnфваrо Areпr
c· 1·oв..-IV. Отат1,1t о coope)tenнoli общест11еn11оu 11 эково.11r1че• 
cКJJfi ж11�ш, С11бnр11 11 досту 1111ое освtщевiе ея пpoш,taro.
V. Га�етnыя пзоiiстiя-о событiях'Ь русской n nпостр1н1воlt 
ж1rз1ш. VI. Itoppecnoвдeoцiп ,-VII. Горо-'ская х ронnк:1.- VIП. 
Epu1·пчccкiii р11зборъ 1tнurъ 11 uерiодuческю·.ъ 11зд11нiil .-IX. .  
Ф0.1ьетоа1>.-Х. Сумбва11 хро1шка-отчеты о nЬl'дающ11хсп 
nроцессяхъ,- Х1. О 1·о·Ьты peдa1щiJ1 .- :X l I .  С11р1tво•шы11 от
д•l!.1\:ъ.-ХIП. ОбьШ!.1евi11. 
DJJдающlяс11 со6ы·riл 11 зтооrрафJ1чес11iе очерк11 бу;�,ръ 11.1.tю

стрuрощпьсл. 
По,щоспав цiта: Съ достав1101\ въ To.11c11it na rодъ 4 р., 

Da 9 мilc. 3 р. 30 к .• ua 6 мtс. 2 р. 30 х. ,  па 1 utc. 40 :в:. 
С-ь пересн,1коir 11ъ Д{)yrie l'ородо. па ГОilЪ 5 р., na 9 -мtс. 4 р., 
1111 6 м·l.с. 3 р., н:� 1 lfъc. 50 Б. Съ uepeoы.Jкoii �агрnннцу ва 
rоАЪ 9 р., un 9 »fic. 7 р., па 6 мilc. 5 р . .  нп 1 �rtc. 90 к. 

3а оечат�niе въ "CJt611pcкofi Ж11зш1" обълоJенitl 11зU.1Jae'r cя 
плата: ouep�д,r текста :ш О'Гроку 11етпта - 20 х., цоа11д11 тех
ста-10 R. За ра�о1>1,1.ку объпвJевiii npn гааетt оtсом-ь ве бo
.tiie .iloтa-7 р. за 10(.Ю D11зеы11, 

ll oдnuci.a п объяо.1е11iя прnв11)1аtот1:я: въ �.wжuнхъ .11аrа
з11nахъ 11 1·пuо-� 11-rorpnфisrxъ П. Н. !!Гэхrшина въ Тояскt 11 
llp:кyтci.ii. 

llпoropop;1Ii0 требованi11 сооп а;\ресуютъ: въ r. Тоuскъ
1 

оъ 
ховтору ред1ищir1 газеты .СабарGкал Жnзш.�. 

Издате.n П. Макушннъ. Реда1tторы, П. Манушмнъ. 
(3-2) А. Мзнушинъ. 

Откры1·а no;щrrcкa 1111 1598 r. па еже.1tвеuву-ю, по.1nт1rч�СJtую 
учебнJ·ю u .11пературвую rазету безъ предвар11те.11,поl! цеnзуры 

СЫН'Ъ ОТВЧЕСТВА 
ПЕРВОЕ 11;-!Дд.RIЕ (ro.J,ъ Пil;1,a11iя 86•ii),

11цзnае.11ую BыcoqAiiШE утuерждеuпы.111, On6. А1щiов. обще
стоuъ 11ечат11аrо 11.t.ta " L!зд,,ТЕ.lЬ� 

по.:1'Ь peдa:rщi�ii А. в:. Ше.11.пера (А . .:Михай.l[ова). 
Поставunъ своей rJa 11flt. fiweii гада.чеб дnrь •111Т1Jте.tя.11ъ за. 

nедороrую ц,Jaiy пптерешrую, ;1шву111 п 11ра о,х11вую rазету, oт
utчRюtnyю н�1 uonpocьr, въцв11гае11uе ж.111111.Ью, общt'стnо "113-
ДА.ТЕ.1Ь� npur.1acuзo в.ъ участiю .въ raзeтii, 1tpo.11t П1)ежпп.хъ 

сотрудп11в:ов1,
1 

uовыл .штерn.1гурuыл c1tAU. Б.tuжaJiшee у11:а
стiе въ rазетt пр 1шшо1ак,1ъ: 
Л .  В. Alipa.11001,, .] . А. Авn.1овл , К. С. Баранцеоиq<ь, В. В.,
Н. Г. Га рнвъ (Mnxa.П.1011cкiii }, В. r. ГеоRев,., J\I. Б. Гopo1i:ei1-
кifr, l l. Иоа110011чъ, С. Н. li. ,  R. В. -Z.lлкс11мо u1,, ,n.. Н .  1�fа-
111111-r.•С11бпрлк1, , r. л .  м� ч-rетъ, К. В, Не311рье11а, Вас. 1:1. 
Не1111рnв11•1ъ-.J,апчевхо, U. Н.  ! lотаnенко, Н. О. Лpy;i,anctrin, 
Э . •  1. Рц.тоuъ, Н. Л. Руба1н1п1,, .А.. С111>:.щ,n111, , А. 111. C11a60-
чe11cк iii 1  :М. С.1обожnпr1п1,, К. Ы. Стаuюкnо1rqъ, В д. -Т11.11uра-

ае11ъ, А. :М.. X11pыtsonъ, А, К. Шез�еръ в i(p. 
Въ еЖ(')l,Вевпъrхъ 11-у:11ера:1ъ rsзеты .Сынъ Отечrства" 110-

11½щnются: ру ковод,лщiа с·гатьu n зnи1т111 110 act.11·1, совре-
11ев1 1ы11ъ поnросn»ъ по.1uт1r.к11, .1nтерэтуры, вву-кп, вs0Bo)IU
'Jec1toii n общестuеnноft жюю1 во notxъ ея пpo1U1.1eнiJJJ..'Ь 
ад\11tв11стратвьнып II орu,,r,nорпыя 11зоtстiп, а также в.орресnов 
,\e1щiu s:iкъ �аrрао1Рtны а ,  таЕъ 11 nny тperшiл,  тe,,erp311ш,1-
(n11y·1·penu iJ1 11 "11liОС1•ра1щыя); стnт1.,в uo 11оен11пvу дt.1у, се�ь
ско11у хозяiiству, 11с;тuр11чес1t iя статьu д s1ц1't1·.i.11; торrово
ор1JШJшлеипыя в б11ржеuыя cn•J;.1.i;11i11, су11,r6ные отчеты, J:ll· 
тератур111�я. те11тра.1ьuьш n »у�ыко. 1 ъпы11 реце11яiп, б11б:iio
rpaфio,  бiyrpn фi11 n ne_кpo.1_or11 совре.11енпыхъ 06щес•rое11выхъ 
дtятeJefi

1 
фРJt,ето!l'Ь обществеПRоii ашзw1 n бе.1Jет11ос·r1Ш11, · 

русскаи 11 111юстрав. 1вп . 
Epo11t е;�:ед11е11uыхъ ву11ер!1Л'Ь газет�., rодоnые nо;1,11псч11кn 

оо.1уч11т1,: 52 ну)1ера 11ос:�..--рес11ыхъ nрпзожепiu ,  11е•1 t1тас11ыхъ 
nъ unдil еже11е.1t 1ъ113rо т1.tJIOt'fJJflpo1ш1нtaro ж� рпа-.,а, rxb 110-
:.аt1щАю'rся; 11сторn •1ескiе 11 с!н1р!'11r111ш0 ро.11а11ы.  nonttтJJ, 
1J:1:1св:яз1,1 , стнхо-rворенiя 11 11роса. 300 ху;,;ожест1,ешшхъ -р11 -
суnковъ: пор·греты 11стор11чес1шхъ 1J Сt1Dре11еuпыхъ обще
ствеп11ьrхъ Jl.'SЯ l'e,тeii, llCTOpllЧl'CKill, Ot.lTOUЬIJI JL wupeщm)JEIЯ 
11.нюстрацiн,  а та.х:же кар11п�тур1,1, m11.101атвыя, шашечвьrа 
:шда ч11 Jt проч., что въ течевiе ro,\a соота11u1ъ божьшоб с6ор
цnкъ пятер�свыхъ .1втератлтыхъ npoп�нeдe11iii Ir n.1.1юс 1ра цtii• 
П1111пос11ая цilщ1 на первое uздапiе (съ дост1111�.ою): На год'Ь 
8 р., па ПОJrода 4 р.' uu. трп ll'hCЯЦIL 2 р·. , по O)\IIH'Ь 11i;c, 1 р . 
Го;:r.ооые noдпuc-tu:&11 rазе-rы "Сынъ Отечества", упзn т11вrо1е 
со о.ша ro.1,onyю П0,11.ПJICH)'J\I су.1111-у, "\!ОГУТ'Ь ПОJУЧ111'Ь Хj,il,ОЖО-

ствеfшое 11здапiе 
Бмбпiя аъ карт!(нахъ знаменмтаrо художника Г, Дорз. 

(200 картnвъ оъ взящпоi! оберп.t). 
Д,J;пn. А!Я по;�_пnсч11ко111, за зкзе11пJi1ръ бе.зъ Д1Jстаnкu 1 рJб. 
50 к., а зз npeжnio 11з11.anin: портреты Ilxъ DеJ11чеотпъ, 
,,Бурзакu на. BoJr·bм, n Лфонъ" о проч. 1 711 J.ач1шпю·1·ъ за квж
�tilil з�.зе11 11.1nръ �;арт11nы -сп�;яоъ pyli.,ь lсъ .],Остввкою). Без1,• JJ,ocт� вв:11 о-ь Спб.-75 11.
Требоn�шiя прося•rъ адресоuа'l'ь въ r.1аовую 11:овтору: Сnб,,

Heocxii! n p. ,  д· № 68 - 40. 
(3-2) 

Отврьна оод1шс11а па 1&98 ro;r,i, ва ежеое11.i!!fьНЪ1Й журnаJъ 

VП ГОД'Ь Р Е Б У О Ъ, rод,ъ vn

sн�11011ящil1 '11\Taтe.teii съ сопреыевною RВ)"ШОЮ разработкоо 
поuросовъ nсц,сиqеской об.шстn, �.а, в:ъ-то: медiуммзма (cn11p11• 
т11311а), жnвотuоrо )1UГ Rет1111 ма, ясnоnндtвiв ,  11.oofiпaro з:p-Jari-11 
.мьrсJ.еп11аrо 11пу01е11iя, nщ,J;нiя 11рuзракоn1,: rмn11отм311а, nр11-
жпэвепnых.ъ, ор11с11 ртяъаъ, nос».Р.рп1ыхъ 11 '1'. 1 1 . На с·rравп
цахъ журва,1а 0011:Ьщаютсл on11ca11 ia сеавсоuъ 1звъС'rвых1, 
}lедiу.мов,, ll1> Pocci11 п загравrщею. Статьu uo acтpo11qriм, зва
�.о.мащiл съ этоil 113y!iofi. 11 тереот11чески 11 11рnк·r11 ческn: co
c1'a11.1enie 1'Орос,хооооъ. Ста·rьи по Оtr.ну.нтпз11у, .�ак.rючn11 щiя 
11ъ себ1� учевiе ,1J)РDВПХъ п воn·t!iш11хъ охsу.1ътосто11ъ, Бе.,-

.Jетрпстш.а: ромn11.1,1
1 

uontc•ш 11 ра�ска;11,1 . 
На rо.11.ъ съ ,1.ос·г. 5 pyu , беs-ь дост. 4 руб., па no,1ro11.11 съ 

;�.ост. 3 p..fб. J бе3ъ дост. 2 р)•б.
Разсроч:s:а: при под111Jс11,J; 2 руб. ;  1-го anpil.tsr 1 1-ro i щя • 

1-to ок·r. по 1 руб. 
А);,Ресъ: ЦRрс�ое ce.to (Петербургской губ.), рецакцiа: жур

ва�а. ,,РЕБУСЪ" . 
(8-2). 
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Я УПОТРЕБЛЯЮ 

) • МЫЛО· ГОJI'ЛЕНДЕРЪ •
кину н ЕНЪ � ! lrlД!IO IWdН11Л"TIOM\ @3'1:l\�t!JiW�IJ!Jф;� '1rJ!;!.tlJ�1fOOф,@. 

Продается :во :всtхъ апте- � � Счлтаемъ долгом·ь обратитъ вnш.,апiе 11очт0нв'hйшей nуб
:в:ахъ, апте:карс:кихъ и � л11ю1

1 
что въ продаж·в существуетъ мuого сортовъ вааоли

парфюме:рвъrхъ маrази- ( ) поваго ·мыла, въ больш11uств1; с.n-учаевъ сходnых·ь по ви'!,m-
на:х:ъ Россiи.. () нему вн.ду с.ъ 11ашпмъ МЫЛО�IЪ, во 1(8,Ч6СТВОМЪ СВО\ШЪ IIИ-

Ц·вва фла�щну 1 р. 50 ,с., , чего обща.го съ u1шъ пе ш1•);1ощ11хъ, ночему Jt uрос1rмъ. же-
с:ъ uересылко�о nъ Eвporr. / ;�ающ11хъ нм·r.ть настоящее nазолаuовое мы.�rо. требовать

PocciJo 2 руб. t всегда "МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ� съ тор-

J"(oдpoi11oe 11аставпе11iе о сnосоъъ уnотре:�;лекiя иаходмтся nрк каж
р;омь флакои:ь. 

� 
roвuf'r мар1,01'1 na 1,аждоыъ l(ycк·t. 

J"(родается DO 11съхъ аnтекахь, аnтекарскмхь II nарфюмернь�n маrа
эnиахъ \'{ммрiк. 

ГJJАDНЫЙ СifЛАДЪ: Ц·вuа аа к;усокъ 30 коп. 
Коробка въ 6 .к�rсковъ 1 руб. 50 1,on. 

С.-Петербургъ, Демидовъ пер., д. № 1. 
А,ЦР!!!С'Ь длJJ uпе2�1ъ� Лttm,:P6;,p::,,, ,,pQвilaopy Л'1114J1ис11у, ДL".1111довь r.t:p .. d .• М r. ( ( 

ГЛАВНЫЙ СIIЛАДЪ: Парфюмерная лабораторiя 1. Гоплендеръ, 
С.-Петербурrъ, Демидовъ пер., д. № 1. )& :20 (ti-11 

oc��ш.�WJ.�.....,UJ,;_��-�IO<..м.ш..��....,...��.....,w.;-....u� 
j 1{

1
Нова я книга ! 

i] ПЕЧАТАЕТСЯ 

; ГР А ФЪ дЕ-РИЗООРЪ !
j {РАТЮЕ!) i 

1.. Дра,rа в. С•рду. Переводъ Н. 6 . .,\.рбе11п11а.. 1 J (Пьеса 6е:tус.11овно разръшепа къ nредставлевf10) 

1 

li ... ::.::::':::::�:::

я

�

е 

,::��:� ;�
т

:::�;.:,. и::�,�:::,... 
jr,на сдевахъ Императорскаго :Мос1совс1шго .Малага. театра и театра Лпте-
li

) 
ратурuо-Арт1ют11'.!е0Jщго К_ружка. . 

f 
J Ск11адъ 11з_цаt1iя: Редакцiя-- ,,')еа1ръ II V(скуссiво", Сj\_Б. Моховая, 4·5. �
!..w.w.�m'fffifmfm'ifflt -mVм,im'Aтl�imfffifffi�� ...... --пnfffi�, 

жунрала ,,}еатръ -11 V( скусст:00 11 npo-
даются- сл�дующisr nьесы: 

,,Трrrльби". .Ц: 1 р. 50 к., ;,13од.овqротъ" В . .Л.Вс'hен1,о. Ц. 1 р. 50 .к.., 
ttКатаетрофа" .А. БудIJщева и .А. Федорова. Ц. 1 J\. 50 к., ,,Наканунt" 
А., Пдещеева. Ц. 60. к. ,,R·h•.r1; ху8а бев� добра" Па.нер.iша. Ц. 50 1;,. 
,,"Вл юб.nеннаа" др. Марко-Прага. Ц. 1 р. 50 :к., ,,Ночью" шутка Не1r
вnодо;ва. Д. 50 It. ,,Morrcюtъ", шутка 1 · д. в. БеН'J'ОВИ.В:а. Ц. 50 lt.
"Bilpa Иртенъева"·. др. въ 3 д. Н, ·.Л.. Лухмаповоfi. 1. '.Р-' 50 11., ,,Якорь
спасещд," (Ма cousiue) Ц. .1 р. 50 '1t . ,,'Грудодой_деuъ" 1to�. въ 1 д. 
Ц. 60 к .. , "O6.naЧJto" Ц. 60 к. • ,,Между дtломъ" др. �ъ 2 д. Рш�етта 
Ц. 1 р. ,,Вплшебная сказка" ·ц. 2 р. 

Вьmисъmающiе 11зъ дон.торы за пересылк{ ничего не п�а·rятъ. ilp,й
выпискt. n.яТJI nьесъ. д-влаетсл уступка въ 30°/о. При: выnискt жypua:ira 
за 1_897 -г., n�в.ан1IЫл. пъесы 110JIУ;Iаютс.н въ видt. безnлатаыхъ nрп
ложенiй. 

Въ гор. Ломжу 
(гyбepnc1tlt'I Цар-r1'Ва Польс1шrо) 

Съ 1-го Января 1898 r. и na вес.ь 
Велв�tш постъ 

ЛJ';:It:tlbl 

артисты и артистки. 
·· Прелложевiя адресоватr, nъ 1•ородъ

Л&11жу, театръ, распорядnтелJ() 1·0-вари
щестDа .И. А. Ш1солъс.1tому. Hиttaitнxъ 
ававсоDъ не высылается. 

НОВАЯ КНИГ А •. 
Во вс11хъ ttmш:выхъ мa-raзri.пax-t; uoc'l'y-. пила въ п-ро_дажу нова.1� квига: 

,,Р.шбитые. li )1�11ры1

',1 

ПОВ'!,ОТИ II РА3Сl(Л3Ы 

Вл. А. ТИХОНОВА. 

Во всъхъ киижuых:ь магазиtrахъ nосту
nила nъ про,11;ажу · новая квнrа: 

РУ се I{IE РОМАН,СЫ. 
(МУ3ЫЦАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ). 

Съ портретами ихъ испоJ1вите.пtэй: 
М. И. Долиной, Е. К, Мра1шв:ой, · Н: Н. 
Фnruepa, И! !А:. MeJIЬmt1toвa, П. А. Хох
лова, 1: В. !Тарта1'ова, А. Я. Черпова, 

Л. Г. ЯкоВ"лева и А. Д. Давыдова. 
, , Ц·lша' 75 RОП. 

Gкладъ издаяi.я: С.-Петербургъ, В. Mo
Cl(QDC1,aя, д· и, кв. 19. l-1---4.)

Довв. nенвvрою, С,·П�ербургъ, 10 Я.аваря 1898 г. Тиnоrра.фiя Я. И. Либермана, Фонтаsка, 86. 
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