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lt:S" }{онтора наnо11111наеn, nодnксч11камъ nоп.ьзую
щ11мся раэсрочко+Q noдn11cнoit nпап,1, что 1 марта 11сте
каеп, срою, вroporo взноса, nочему nокорнъRше 11рос111ъ 
nocniш111.ь выс.ыпкою денеrъ, во 11зьъжанiе nерерыва въ 
до�тавкъ журнапа. 

� За перс;,иь11,;1 адреса 2ородс1саzо 'Nl1 ино
городный и иногороднаzо Жl городс1'ой уплачu
вается 60 '/C0JI., за нере.шжу городо,мо Htl город
скоii и, 1mо2ородна20 на 1тоzород1-1ый - 25 1,011. 
Дt!н·ьи, .АIОЖНО 01,lС1,{Д(l1}1,Ь 1101/11/081,l.\/lt .мпркп. 1111. 

C.-flcmepбypz�J 8-20 февраля. 

J
ы nолучаемъ 1,1яоrо запросов1, относительно 
вели.коuостЕJЫхъ tпектаклей. ]{ъ сожал-:huiю, 
бол-tе тоrо, что язвiстно, сказать .ын не 110· 

J .жемъ. Да, спектаr<ли разр-trпаются въ однnхъ
? случ"яхъ, а въ друrихъ - не раэр·вша10тся. 

Воnросъ усмотрiвiя едва ли .можво ввеста 
въ rрающы точны.хъ лог11чески.хъ освовавifi. Насъ 
спрашиваюrъ, ьюжно ли иrрать въ 1tлубахъ? Мы 
отвi.чаемъ: обратитесь къ надлежащему началъств�•· 
Въ надлежащихъ сферахъ отвiчаюrъ, • что законъ 
ве доnускаетъ спектаю1ей на русскомъ языкi; въ 
·rечевiи Велякато поста, и что вякакихъ оти·hнъ не
noCJJ-tдoвa.no. Но вотъ Литератур1tо•артистическо11у

крущ1(у, которыil есть тоже не что пное, как;. 
клуGъ, хотд 11 11м·.kющin довольно фиктпвлое бытiе, 
сnект:щ.1111 рззр·hшеяы. Стз.�ю быть, въ тзю1хъ СJI.у-
11аяхъ остается особс1ню ходатайствовать II nосп
р:пься доб11ться разр·lнпе.нiя ... 

�lьr да.;�ек11 отъ доктрпнерсю1хъ сообр:1же11iа, 11 
въ а,11,терватнri: la porte doit etre ferшee ou 011Усrtе,
доnус1,аеыъ среднее рtшсиiе вопроса, когда дверt, 
полуотворен:�, 1100 11 Э'Го ве.1пкое эавоев:шiе те:1-
тралы1оi\ Pocci11, 11 uo.!!1,шofi щагъ вnеред-ь, Нс с,,t
дуетъ те:�трзлыю�1у мiру забывать, что этш1ъ расш11-
ренiе111ъ правъ сво11х:ъ овъ обязанъ съiзду сцен 11-
ческпхъ д-tяте,11е1i II ходатайству Русскilго 'Геатра;,1,
наrо Общества, ваходящагосл nодъ Авr�·с·гtitш11м1, 
rюкровнтельствоыъ Государя Иьшера·rорз. Н:нrомп
R:tя объ этоыъ обстоятельстn-t, мы ш1-l;емъ въ вп.ду 
не. вопросъ nлато11ическо1i б.�rаrодарностп, но ту 
живую rf по возможности, реальпую связь, ttоторал 
до.11жна существов:�ть между актерамг1 и Тсатраль
l(ЬIАJЪ Обществомъ п пр·11 условiи котороП возможно 
дальн-kдwее движ.енiе п улучmенiе театралънаго 
дtла. 

Въ чемъ должна выразиться эта связь-едва .111 
есть надобпость пояснять. Преж,де всето, разу
мiется, въ томъ, чтобы. состоять въ чис.J·s члеяоnъ 
этоrо Обшества. На11ъ пэвtстны автрепрсперы, ко
торые звая халатность ll беэзаботuость большrш
ства зктеровъ, п.патяrъ за qлсвовъ труппы обяза• 
тельные взпосьr, въ�читая ихъ изъ жалованья. Вотъ 
одянъ нзъ веыног11хъ с.nучаевъ l(Просвi;щеняаго 
дсспотнз.маu, къ �оторому неJJьэя не отнестись съ 
полнымъ сочувс.тв1емъ. 

Во - вторыn, актерамъ с.пi.дуетъ относАться съ 
должнымъ вниманiемъ къ т-k�,ъ уqре.жденiяыъ, ко
торыхъ существованiе связано съ ТеатрЗJ1ьны.мъ 
Обществомъ. Расш11ряя постепенно свою дi;яте.пь-
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ностъ, эт11 у 11режде1-11л современемъ моrу'Тъ осуще� 
ствить ту снстсму театра., ьнаrо устро11ства , которая 
въ настоящую .,1 11иуту каж,ется дале1<.0А мeqтoi'I, во 
1<оторой должно принадлежать будущее - иьншнQ 
орrанnззuiю обwпрваrо товарвществз, матерiзJ1ьво 
nбеэпеченнаrо н nреслiдующаrо худоществеп11ыя 
Ц1Шf. 

У cni>.ь окрыляе·гь. Во вся1tомъ cлy 1 1:i.t, услов· 
пае p:iзpiroeнic ве,;1 1щопостпыхъ спекта1<лей есть 
�-спtхъ, n быJJо бы жслзтельно, qто6ы O1t·ъ благо· 
прiятно оов,1iя лъ 11:1 столь сдабу10 еще сол11дар· 
r1ость сцен11чесю1хъ дiятел еii. 

Мы 1шJ1уч11,1 1 1  3::t. nодптrсью артr1сто1;1·1, одrюn про· 
впнцiалы-1ой труппы э:�явленiе объ 11щл1011е11i r1 од110· 
го иэъ чденовъ с.я , з::1. предосудвтелыюе пове
денiе, съ оросьбоfi таковое эаявленiе н:�nечзтать 
въ жypнaJI-t. Желанiе :по, ололн·k, бытr, можетъ, 
эаrtонное, мы, однако, удовлетвор1пь не можеыъ, 
такъ �;акъ nодобное заяВJ1епiс, будучи яапечатаnо 
въ ra::ieri, составляеrъ aI<rь дnффам::щi1r 11 nодвер· 
гзеrъ васъ уrоловвоА отвiтственнос·rи, 

Но самыl! фаR·п,, беэспорно, щ, BNcшef;\ ст!ше1 1 1 1  
11 нтерессн·ь. Ес.� н не ошиба�1ся, онъ и ед1111ствс1 1 ·  
ныli.  Это указываетъ, во всяко,\\Ъ cJ1yчa-t, на эн:1· 
•1 11телъны ti nо)lъемъ нр:шственно1'1 д11сц11п.пr 1ны въ
сред-h лров11нд1а.%наrо актерства. Вм-tстf; е1, r.Im ъ
становится еще болi;с оtJеви.дны�tъ, что корпор::t.·
тпвнзя орrаннэзцiл сословiя яuJ1ястся 11еобходн
.м.остью, 11 11то у•1реждепiе суда чест11 хотя бы пр11
томъ же Теа�:ращ,номъ Обществi;-воnросъ вполп1;
11азр-Ьвшiй. Только суд.ъ , ;11;:вйствующiА: правом-tрно,
т. е. на основанiи Еrэв-kстваго устава, имiетъ право
постановлять n публи1,оватъ свон р-!;щеmя.

Пр11водимъ это юрпд11ческое соображ.енiе n на· 
Jtieмcя, что по•1тенные 11 11т:1тел 1 1  Rаши, nрnславшiс 
н:1мъ заявлс11iе, не  пос1пу10тъ на 1 1асъ за то, что 
мы не жс., :н��п, 11аруш:1ть стрnrих1, р1 �ю1<,, з:11с<щ
rюсr,1. 

l{акъ 11эвtстно, съ 1юв:1rо года uос·rупил11 въ об
ращенiе новаrо образца маркн блаrотворительнаrо 
сбора. съ зрt.nищъ �t концертовъ. Пп этоыу nоводу 
«Русская Музыкальная Газета» спрзведлнво укаэ1,1 -
ваетъ на «одну 1 1зъ сторотп, устзвовленiл бJ1аго
твор11тельнаrо сбора, до си:tъ nоръ �стававшуюся 
со.нершенно въ тhнп,, .  Дiло въ томъ, что въ то·rь 
ыоментъ ко1·да кассиръ отрыnаетъ бRлетъ отъ 1to· 
решка, марка счuтается уже поrашсю,ой 11 в·ь слу 
ча-lз даже отм-tны спе1,;так.пя или t{онцерта, вамъ 
ноэвращаютъ стоиыость билет:� минус.ъ стоимость 
нак.песпнои ua нсrо А оллаченнои вамu мар11:11. Та· 
киыъ образом'Ь пуn.nн1{а nрnнуждева платить бла· 
rотворительныи наJюrъ даже за одно тол ьl{о ,кс
. тн.iе насладиться ri-ъ,ъ пли nнымъ зрt.nищ�а�ъ . . .  
Едва J1 1 1  т:щ:�я постановr<а д'Б.Ла можеrъ считаться 
сnра.аедJJивою. Поэтому желательно ч·rо-бы 11а :>тr1 
своего род:� «благотворителъныя переборы » было об· 
ращено должное внима11iе и чтобы uуб.n,ща б1,1 л:1 
освобо.ждена отъ обяэанност�t оплачивать no.�
uocп,10 благотворите.льны.я маркн концертовъ и спек· 
та'l{леА-весостоявmихся. 

• 
t 

J1сихологiя- театральной толnь1 *>.

1 1 . 

на ттерnыil nвrлядъ може·гъ nо1щ.затьм даже 
стра11 1 1ымъ, что время исr1олuе11i.я пьесы мо
жетъ 11мъть влiпuiе ua степеuь ел ycntxa. 

Л иежду т·hмъ это uеsопорно так.'1'., н одну и ту же 
nьесу 11ожетъ nости�'нуть совер111с11по неодuщ�к,онап 
судьба, смотрл по тому, будетъ лн опа нспмнлтьсл 
дне�(Ъ нл�т nече\JОМъ. Впрочемъ, н въ жизни быnаотъ 
также. Иногда. безъ всякой, повиднмому, опред-Ьлен
ноii 111жчи11Ы, 11ы чувсrд)'М'В себя 01. шtые часы 
гораздо весе.111nе и бодръе, ч·!1мъ 1п, дpyrie>. Но это 
11:�строенiе ,:.1.уха въ за.висuмости О'l'Ъ 11реАtе1ш, едва 
:1амt,·11ое nъ nндивндуалыrыхъ мучанхъ 11po:Jвы-
11all110 JCJIЛJlBi\e'ГCH, 1(,ОГДа DЫ находитесъ nъ 'Г()ЛП'f! 
.'IIOдett, настроенныхъ такъ же, 1сюtъ II вы, п ш��111 
состаnллете эту 1'олnу. 

Дневuые спеr(.таюш-ноnовведенiе посл·hднпrо 1.1ре
ме1ш. Пгра.1ш обыкновен но въ сумер1u1, nocлi; обtда, 
rtO'l'O_pыli ltOTTЧUJJCЛ по большей IJ::\CTU OltOЛO ПЯТII ча
совъ. Raжeтcsr, 13ал.тншду nервом.у npnшJXa аден орrа
ннsовать снстематвческ.iе дневные cпe1tтaitJIJI в1. Пn• 
1шжt. Еднпс•rnенною uри•ншою 11оформь1 поолуnшло, 
n·'Ь1юnт110, 1·0 обс1·оп·1·е.11 ьст.во, что у ноrо самого 
·rоатра H(I было lL оuъ noвeno.ч·h долщенъ бътлъ с1111-
матт, 1 1 ,1. .:i,eнr, 't"Ъ vамыя сцеur,т, на которьтхъ 11ече-
1юъ1ъ nгpaJ1.11 постолвньrл трулnы. 'fакнм'ь обра:ю.мъ
Ба.lfландъ, нем:1101·0 даже п1)0т1mъ cnoefi во.rrп,  дод
женъ былъ начать свои uосцреоныя диештыл пред•
сташr.епiя, к.оторътя сразу отмп пользоваться шум
нымъ усп·hхомъ. РодnтеJtп , .которые 110 suаля, что
д:hлат,ь ш1ъ со своиыи д'h1·ын1 nъ этотъ том.пте.nьиый
nро31ешутокъ времени, оть двухъ до 1U1тп 'lасовъ
riocкpecnaro дпл, нашли для 11 11х.ъ nолезuое н п_рiл•r
иое за11т•iе 1r J\'ВJJымu толаами поnа.11.uщ1 1ш nре,ц
ста11ленiе Балданда. �'же въ самомъ naчnлt бьто
я.сuо, ч•rо nубл:uка дневн.ыхт, спек.та1tJ10Н .мног.1Шъ
отА.Sчается отъ обычной вечерпеi'r nу6JШ.1ш, ц что
r.!laвuoю п от.11111fПтелы�:ою е.я. чертою, uanбoлi;e вы
годною для антреuреuера и ДJI.я артистоnъ, лв1летсs1
ея крайняя снuсходительвос1·ь. Itлассическis1 пьесы
Корuелл н Pacиlia, которы,r да.же въ Comedie
Pt·iщ�aise ue собпра.1Ш по не11ерамъ nолови:ны
театра.п:ънаго вала, ш.�п1 ва дневныхъ предстаnленi..яхъ
Балланда съ 1tруnп.ымъ усп'hх.о�tъ, при rрощшхъ
атшлоцисм.ептахъ публюtи , бтrт1to:ri1.'r, nаполнs,nшеН
·геатръ. ГАаnною я непосредственною прnчnвоIО та
кого свnсходптелънаrо отвоuгенiя пубдюш къ сцен·У·, 
сдужилъ хов.еч1ю самы.й ея cocщn•t съ nреобл11J1,аю·
щю1ъ въ нeii э.11ементом:ъ yчaщeitcs1 .молодежи тт во
обще юношес1.'ва, гораздо метт-hе ск.110нпаrо 11 спо
собна1·0 шь строгой 1tpnтю,i;, чtмъ взрослаs1 1J)'блю�-�.
J f тilмъ не �1ен•hе, nspoc.1aя публяка ве.nа себя, кан:1,
1 1  м:о�одежь, п всеъrу при.чиною - чисто фиа1J11ескi11 
yc.�oвur. Въ ге1нlанt 1tъ Воклю л его теорiи фнаи
ческвхъ ycJioвili цпвu:лuвацiп, можно было бы напи
сать то?рi ю фшшческихъ yoлoвitl театра.11Ьнаrо nред
ставлеD1я. Rartъ · мцого значитъ раопредilленiе дня 
110 времеЮI nрiемз. IШЩU! У 1н\съ sавтрака.ютъ 
общtн�веuно довольно рано въ 1 1-12 1Jасовъ, вав 
трака·ю1-·ъ срав:нитеJ(ЬНО леrко, та1tъ что кащцъ1fi, &,то 
хочетъ побыватъ на дневвомъ представлеиiп, иожетъ 
усntтъ еще nыrtурить nocлt зав·1•ра1щ сигару, не
мноrо отдохв_уть л зат-Iшъ даже, ec.rn это кужuо ему 
д.п:я правпльностn ппщсвареniя, но спtша подойти 
П'ВIШtом:ъ Itъ •rеатру.  Онъ лвллется туда с·ь .uеrt(.имъ 

'!;) "La !'oule ан tllef\t r·I'" F. Sa.t'Co�· - См, 11� 5.
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же.чдкоы:ъ и сuо1,оi!:ны:мъ сер;�.u.емъ, ни�rто его осо
uенво пе раздражаетъ н пе вшшуетъ , u :вотъ no
qeмy опъ сnособепъ отнестись къ п ьесъ пе тодъко 
безпристрас·rпо, по да;r;е сrшсх:одn·rелr,но. Не счп
таti'l'е это nреувсJШчевIО,Jмъ. Вспомните зю.шеп11тыii 
сов'hтъ Вольтера осв-вдом1!тъс11 у сл.ужашш п р1ш
цессы, ка�.ъ опа сегодuя спа.1111 n t,.,ra, ec,m вы хо
тите tJтo нибудь просnтъ у нея. П)·блиJiа та же 
nрвв-цесса и OJ1a осуЩflстплnет'Ь въ 1·еа:грt. свое nер
ховное npatю сужденiя. Нап.1учшею ш:1люст1нщiею 
этого sиа11епiя можетъ служптr. то оGщее n почти 
безошпбочное наб.11юдР11iе да1н$торовъ театровъ n 
аятрепренеровъ, ч•rо перnое nредставлевiе uьесы 
юн<огда почти не mr·heтъ усп·hха, ес_щ стоптъ дур-
11аn погода. Пуб.шка лвJrяетсn IJЪ театръ съ про.uо
чепны1ш хо.r1одuымп ноrа}lп; вrя1tо:11.у кровь бро
сается въ голоnу; :ВСЯJ(iй C'ГaHODПTCII yrpIO)!blltЪ )[ 
раздраяtительиьн1ъ; духота въ зал·h, uепзб1шшая прн 
болъшомъ скопдеniи людей, оказыnаетъ свою до.11ю 
влiя.uiя - и въ реэуд_r.та'!"h лубл..ика nровалпваетъ и 
осв11с1'ываетъ nъесу .  Та1tъ, въ мuuут� р11здраженiя 
•rасто бросаешь о uo.Jiъ н разбиваешь такую вещь,
ко•rорал :въ другое время способuа доставптr, -y;1,o
noJiьcтвie.

Соотв-hтствепно съ wг11мъ, от11оше1J iе вечернеn 
nублnкп къ пьесt завnсптъ, 11вог;�:а отъ ея nосАt
обiщенпаrо вастроепiл. Об·вдаютъ у нас.ъ обыюш
веuuо очень повдuо 11 оченr. пло'l·но: очеuь чао.то 
щзъ-за обtда nуб.nпка не посntваетъ r.ъ самому на
чаду cneктaJ(JJfl, а ес.nи п nоспf.вае'Г'ь, то наж,1,ыii 
чувствуетъ себл нехорошо шш потому, что оuъ 
слишrtо�tъ быс·1·ро ·Ьлъ, r1ли потому, lJTO 011•1, 11е 
успtлъ доuпшть cвoeil скгары и.m nаконецъ O1,осто 
потому, что онъ лвля:етсn nъ театръ съ обремеяен 
JIЫМЪ же.nудкомъ. При таквх·ь условiяхъ 0 111, 1,0-

нequo песпособевъ с.�гуша•1•ь бод�е nлп м:ев•f.е '.l'epnt
:nmю иадо-маJ1Ьсни серьезиую пьесу n кашь ето ШI 

cтpauuo, а прnходитсл согласnтъм съ тtмъ, Ч'l'О 
г.nав11-ыtmею IIJ.Ш'IJШOIO общаго понвж<'вiл серьезнаго 
репертуара .явлnется nе1)ем:-hва об-вдевпаго часа, со
вершпвmая.ся. эа rюсл1щпее время. Об�атате, nапрп
мtръ, вuшшвlе на ueтepn·I;вie л Deyдoвo.1rt,cтnie 
nубш1ю1, когда спРктак.пь зата.гuвав·rся хотя на nят1, 
пли деслть мnпутъ nрот11Въ обык.новенваrо. 11 
вотъ nuчему каmдыtl бол�е илп ыенъе умпыt\ и 
ОUЪJ'L'НЫЙ аятрепренеръ nр1ШШrаетъ съ cвoeit сто
роuы вс-11 м•hры, •rтобы та1tъ mш llUOЧe ус1,O1шть 
ходъ спектаюrя. 

Разница въ отношеuiи публшш къ спектаклю въ 
зависимости- отъ того, 1ще·rъ JПJ онъ дпемъ 11лл ве
черо:.r.ъ, 06ъясuле·1·сн также въ звмительвоlt �tрт. 
усяовiями внутренней .квзВ1I 'lеловiнш. За цtлый 
день труда n ж11тейс1шх·ь х.т�опотъ усп1шаеmь пере
жить слаш1tоъ1ъ много волвевi!i 11 непрiптnоетеtt, л 
э·rо nе.вольно отражается на сnособпостu cuoкonuo 
11 безаристрас'l•но о·гносnться къ •rому, Ч'l'О дtлается. 
па сцеа'h. Тогда. каrtъ въ празднн чные ,'J;Bll этu nе
б.11агоnрiятяыя условiя зnачп,•ельно меньше влiпютъ 
на зрителей. ВсякШ ваi:\детъ -у себя nъ uам.н·rа nос
nоми.Еrавiя: о такихъ од_у •1аяхъ, Itorдa даже посред
ствевнап пьеса nолъзовалась :к_ру.n1IЫм·ь успtхо�ъ 
то.11ыtо потому, что она стаn1Iлась во-время л отв-h
чала тому 11астроевiю, которое въ этоn перiодъ 
времени ЛВJJЛЛОСЬ ГОСUОДС'Г!JУJОЩIШЪ DЪ пубюш:в. 

Перейдемъ ·rеперь 1t•ь разсмотр'hнi ю ДJ)у-rого пе 
мен·hе важнаго, во  гораздо меп'hе очевиднаго факто
ра театральиаrо усп-hха-къ :ii'hcтy ncuoJJвeнiя пьесы. 
MoJiteтъ показа'l'ЬСIТ па первыil uзr.11ядъ стра.ааъrмъ, 
что м•Ъсто иonoлue1:1i 1I nъесъr, самое вданiе театра, 
въ которомъ ояа дается, може-r:ь uмilть т,а&ое-uпбудь 
вJriJшie на ел оудьбу. Нельзя, однако отрrщать, ч:то 
всякi11 •rеатръ, всяюш сцена 1rмт.етъ свою опре,ц'h.11ев-

ную qшзiоношю, n что достаточно n1'б,шп.t хоть не
много съ вею свыкнуться, чтобы кащая. но.ван рtз
юн1 черта каза.тась ей грубьшъ ,1.иссонавсо11ъ. В·l!дь 
недарощ, �е блn;3кое сос·hдс't'во дв}хъ парижскuхъ со
вершенно nрот1rвоподож�1ыхъ 110 своему наuрав.аевiю 
театроnъ -Thet\t1·e F1·r1щais n Palai� Rоуаl-подало 
ттоводъ 11аг11жсюв1ъ остря 1щ:uъ прш1tвuтъ старую 
1rc·r1111y, что "о'Г'ь ве.1пхаrо до смtшного 0Д1111ъ шам,".

Представие сеrи,, что п ьеса nзъ реuертуара театра 
Reмe'l'l'U 11аходптъ себ'h мtсто па .A..JieкcaвдpiJшcкoii 
сцеп11 шш ваоборотъ; петрудво nредвщtть, ч·го u 
въ то�ъ п въ ,',ругомъ случа,Ь пьесу ож11даетъ про
валъ п ue noтoJ1 y '1'O.тtько, что �раматичеuкin сплы 
илп сцевп.ческin условiл 11с будутъ ert соотu·hтство
.nать, а 11rосто пото:uу, что ca:ta п уб.,nnа, от11рав.пя-
11сь въ тотъ n.,п ,:r,pyron театръ, nаходnтся уже В'Т, 

uзв·Ьстню,ъ н:.�строевiи, 11ъrработа1Jшемсл въ нett 110
nрuвычкt. u нш,оrда пе  прощае,тъ nьес'Ь, есл1J 'l'fL ста
рается вывести ее nзъ с1того настроепiя. Нечего п го 
ворuть 1,онечво, что rJanвoю прnчияою такого отио

шеniя ПJ б,ruкн къ :u-f,cтy 11сп:олнеиiл пьесы ямяетсл 
преа;де всего t.Чrла nрПDьr1нщ 110 нельзл O'1·р1щатъ 
та1rже, что уже самая архитектура 'l'еатра, самое 
пo.uilщeuie, 11звtстнымъ обрааомъ предрасподаrаютъ 
uублпкr -nъ пьес½.. Наn.,ршнruъ по,з_тверж;1,епiе�1, 
этого, по способу докава·rе.11ьс·rва отъ ПJJотuонагu, 
моrу1rъ сдужп1·ь ·гt pasл_ичuьrsr напрамевiа nъ ·rea'l' 
J>aльнoir арх:итек'Гур·t, которыя соотв'h'l'ствуютъ ва
зuачеп iю тоrо u.111 ,1.vyroro театра. Са�ю собою pa
sy31te1·cя, что сс.11и разнпца въ о·rношенiп nублшш 
къ пьес't часто O6ус.чов.111шается с::щnмъ зд:шiемъ 
театра, 'ГО тtмъ болtе э1·0 отноmен.iе дол;кяо изм'Ь• 
us1ться, ее.пи, 1,акъ это бываетъ въ р·hдltдХЪ муча
яхъ, прцста-в.1енiе uро11схо�иТI, по;\ъ uтнрытымъ 
nебо:11.ъ. Правда, что 1{1, ;,гпхъ с.,учаях.ъ 11,11аввымъ 
фашrоромъ отношшriа н�16.щкп к·ь nLeC'J·, л вляетса 
вр0.11л ел ш:полнеniл, такъ rtai.ъ такiл nредс1·авлеu iн 
.�аются обыкв.ооенно ляшь въ особо торжественвыхъ 
с.,учаяхъ, зарапtе соцвющвхъ въ nyбJiш,-h nзвtст• 
ное uacтpoenie; но не.JIЫШ не соглас r,·гьсл �;ъ тfJмъ, 
1rro п ycдoвiiL мtста r1апоmешя окаsываю1'Ъ зна
чuтелъnое влiянiе, u 'ITO бяаrоnрi1Ттпое O'ГBOUJeвie
пу6.ш1iП .къ пьсс·t не )ta.l[o усПJШоается on ·roro, 
q•ro д·вnс1'вiе nропсхо,:�,nтъ въ яс�rую погоду ва чn
с1.·омъ 11оздухt. 

На�ъ ос 11·ается теперь перейтn и, разсыожр1н1iю 
nосл·Ьдu:яrо, сАмаrо важнаго фак'l'u1,а свособразвоfi 
ncпxo.:l!oriп то.шы-состава. п пастроеuiя cauoff uy6-
;iш1tи. ;I,.1я: ·roro, чтобы сююе поня·riе "1Jублпка" uo
·rep.nлo для пасъ ово1O nе1)Воnачальау:ю в:еопредъ
.,еuиость II чтобы намъ лвr11е было его анализпро•
uать, постараом:ся n_pnмtnnт1, къ не»-у то основное
раззmчiе, которое uрю1iш1rетъ ко вcяRotl 1Зообщо толп-h
Густавъ .1ебоuъ.

llu его ъш·Iшiю, ca.\loc поклтiе "1•олпn'1 раз,ц:11· 
ляется па два вn,ца: толпа nocтonuнan 11 толпа слу
чайная. 

Вся1.:ое noл1IТIIЧec1ooe илп общественное соGытiе 
мо;�,е'ГЪ собратr. па утщ-Ь, на площадп, омло цepRВlr 
пл:n д;ругоrо r..1.коrо-нnбудъ обществевnаrо зданiл 
ц'Ьлую тоmу .rrюдeu, .ко·горые вовсе ne знаю'l"Ъ дру м, 
друга, которые, быть )IОжетъ, теперь въ п:ервый разъ 
въ жизни вотр'hчаrотся:-лтодеil съ соверmоняо раs
тгrпымъ восmrrаиiемъ, съ раз.пп11m,нщ nзrлядамu и 
уб:Ьжденiюш, шrчего не п11·вющu:хъ ш�жду собою об
щаrо, кроиt того едuнстnеnнаго rщтереса, который 
собрал:ъ пхъ nъ одно мtсто . Э·rn люди, составдлю
щiе въ настоящую мюrуту тoJ1rry, �Lоrутъ nою1.матr. 
друrъ друга, иогутъ столковаться между собою, мо
rуть да.же сообща д-вtiствовать, 110 стоитъ пы:ъ хоти 
на ШJкуту перестать бы'l'ь то.1Шоri, и пъ саа1ю1ъ 
nокажетея rтр!\НПЫ'd'h, Щ\КЪ UOГJI[f они ПО/(ЧlЛ!ЛТЬСЛ
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-влiлвirо одной n тoii же trдеп наравп11 съ .1подыrи, 
съ которыш1 о,ш не mrtютъ теиерь ничего общаrо, 
Въ отличiе О'Г'Ь та1,0Н толпы cлy чniiвoii, постоя нnая 
·rол пn-та1юо coupani(I людеtl, ко·1·ороо соедпннотъ
nхъ nctxъ ПOЧ'l'JJ 1ta;1;дыii дЕ-lnь nъ онр&д'hлслномъ
11·hcт'h д.11я общаго, зар�ш·hе оаредtлеющrо дtлn. п
та�,пмъ обраэомъ постоя н rto µоддерашвn.етъ ме11,ду
собою общность пнтересовъ. Въ 'ГL\кой •ro.nll'h влiя-
11iе щшуты можетъ с,сазатьол съ 1·1.шott же силою,
юt1�ъ u no nсл,юмъ с.ччаtlнояъ сборnщ'h людеii; э1.1O
nлisшie, праuда, пе Г�удетъ, бытъ l!ОЖ&Т'L, 11ас1·одько
шс 6еэrrорлдочпо II стремuте.llъпо, шшъ n·r. cлyчaiiuoii:
1.'<>.nnt; но отъ :>того оно 1шi1c-ro не uотерлетъ 11ъ 

степени своего могущес1·nа. Дос·rt\точво u1швес1•1r
,1юбой прамtръ nад�нiл JШ1шс·rерств:� въ стJ>:1111! съ
нарла11е1:1тсюшъ режuиомъ. l{nзал.оеъ бы, �J'l'O отъ та
юtхъ )' ttрещценНi, Ш\КЪ nар.�амеuты, въ которNхъ зacil•
даютъ л�одu, поч'rе1зuые доn•J;рiемъ ц·hлnro народа,
нредстаnллющiе собою та�.ъ с1шsатf.

1 
"соль sемли",

можно было бы nпол11'l1 'l'ребовать рnзеудительностu
11 cnoкoiroтвiir. Однако, стоnтъ uноrда сорваться пе
осторожuоil r)'lpaз-11 еъ устъ oдuoro ааъ э·rихъ людсir,
11тобы всt остальные поrерялu созuанiе евоеrо nо
ложеuiл n :в111tшост11 Rажда!'о евоеrо слова, 1 1  вceц•hJJo
отдал11съ с1·растuост11 общеii борьбы, u ч•,·обы а:�отра
же, ко1•да п1юПде·1•ъ uepпыtl пылъ, J)[lCJtaллncь n1,
оnрометчовостп своего постуnю:�. Та1tш1ъ образол1'1,,
даже ЛОСТОЛLJЩJ,Я толпа. -уже тто ОД\10,\t у- тому-, 11ТО 
ouo толпа, IЩ'l,nержС>па TOJLY же nлiлr1jю :.uнпу•сы,
ua1t•1, п BCJl/i00 друrое с.11у 1н\tiноо сборпщс. Слtдуетъ
JI.ИШЬ nрпэпа1·ь, что nъ больmнаств·h случаОJJЪ 0110.
rre ·rакъ .aer1to н быстро lJОддается стадuому влifI·
аiю, u 111•0 nужва особая сида обо•rоя•1•е.rrъствъ, ч.тобы
довестn ео до са�озабnепiл. Точ110 такое же nодраз
д'hлепiе толпы на ПОС'ГОНПА.УlО u CJlf •Iafiпyю l!J'Жl'IO

устан.O1щть п по O'l'IIOШ('1t iю  Jtъ •reaтpn..nьнofj пyб
JПJ rt·b .

(О1сон11анiс с.щьдущи,). 
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Старое и -новое искусство . 
(По ПОDОДу двух'!., ВЫ('.Т8ВО1tЪ). 

в есьма удачво conna.no OТltpы·1•ie двухъ въrста
вокъ: англit1скоt:i, въ Общестn:Ь Поощренiл 
Художестnъ, и pyccщrx'I, 11 фnпляндсrшхъ ху

дшщ1mtОIJЪ въ Музе'h Штиrмща, тait'& RaJt'Ь об-h оя'h, 
О'l•т-Iшлл друrъ дРуга, особенно рельефно оттtнюотъ 
сопремевныя пюrравлепiя lJЪ nскусствt и всю рав• 
нпцу :мещцу стары.rи -ужо отяшnпшми фо1ннши и 
самыми nов'Мlmшш фасопмщ. На перво/t насъ, -уже 
зщ�-чn•rельно варажеш.1ьrхъ новыми- напраnлеuiя:м:и, 
какъ-бы .прпr.�rашають верпутьсл въ стариnпыя. aica
дeAffiчecкiя rаллереп; предпам-hрепность элорадетва 
второй очевпдпа: uам.ъ хотятъ nреподп.есть квп-нn
эссенцiю соnрем:01:11:IЫХъ мо.11одыхъ талащсовъ наШUХ'L 
n ф 11шtяпдскцхъ. Itaкoti пuтерескый матерiа.'Iъ длл 
COПOCTaD.rreIOft ll ВЫООДОВЪ/

Нельзя не заыt,rоть, ч:то ащ,лif.lская выстав1ш пропэ
води't"Ъ страпное и uеожiiданпое nш11ra•rJ1ънie. Весьма 
11rrol'ie съ нетери1шiемъ ждал11 ея от�tрытjя_ Для боль
шшrс.тва нашеit пyбm[tli апглifrскос 11ск.уос1.•во было
до спх.ъ поръ . сфл:н:ксоиъ: дартJГпы anr.uillcкиxъ ху
доашиrtовъ nочти не появлялись въ EвpoJJ·l!. ПубJIПКа 

была эна1t0м:а съ aпrJiiйcкoii жп:воnпсыо бо.1t•nе·по юrrc
paтypt. Въ 'ГО вре1ш, 1ш11:ъ все соnремеппое nсчr,ство 
11астра1ша.�ось по к::1.1rе_ртону, даваемоъrу Фра1щiей, 
aurлiticкoe шло сnопм·ь самостон·rельнымъ nу•rемъ. 
Их.в знамеШ1та.rо англi!lоь:аrо художеотвеuнаrо 1tр11-
тuка Джош� Рескu 11а даnпо уже 11вв�стпо 1штающсf1 
публrrцt. Itoneчнo oua с.11ышаш\ 11 о "прерафаэли
стах'L ", нащед11шх.ъ nослf,дооате.леi1 въ Sа падrrой 
Еврооt, отблески J'чо11iя 1соторыхъ можно втщ·h'l�1. 
н у uа.съ, хо1·л -бы въ лиц·h 1·. Нес1•ерош�.  Пµи.н• 
цппъ nрерафа:мозм:а n :эс·rстn •1 ескiл. доктриш,1 Pel·rшua 
въ оспоо1. глуuотtо иuтересиы II с1ншатнч 1 1ы, щ• 
смотр11 на 1tаасущуюrя парадо1ссам,11ос·1ъ н·h1tо·1·01)ы.."'<'Ъ 
его 11дeii, 1 ranp. о 11рсд·h з1н1. 11 i п. длsr художшша (ко-
1 1еч rrо з11:iuiя nъ С}Iысл·I; наунн, 110 не образоващ1001·н

1 

па nеобя.оди�остн тю·.rорой Ресюшъ, 11а11ро·1·авъ, осо• 
бонно uастанва&гъ). Сущиость :>·roro 1чн11щu 11а: глу
бо1tое пре11ло11 еniе перодъ природоii, щ1.1tъ ('ДИJ1с1·вен -
11ымъ u .моrучпмъ гштелемъ, иолвал свобода, правдп
nост1, 11 нсrtренность худо11щи1,а., отrtуд:1. п rлy601toe 
ЩJ01,.nовснiе "uрерафаэ;111стовъ'1 поредъ :худож111шам11 
до Р111раэля, nъ особеuностн же uредъ BO'l'Jl'C e.irлu,  
от.ппчапшНАШСJI првnобы•t•uос'l·ыо, щыmнос'rыо н ис
�-реш1ос1·ью въ 'l·раrtтовъ.�ь, .вражда 1to nсему бава.nъ-
11ому, u i.·t ус•rа1ювпвшrшся: и С'J'8до бы1ъ, по с-уще
ству- ложпымъ фор�1амъ 11с1tусства. Проюше,цеniя nер-
11ыхъ II саъ�ыхъ талаП'I'Ш!DЫХЪ прорафазлнс·1·овъ Poc
ce·r11, Берuъ Дшопса, Гощс::ша Ген·rа, Медонлn. Браун�� 
0'1'ЛUЧ:1Ю'J:eJl neoбыitнOBOUilOii О})UГШiаЛЬНОСТЫО, сооо
образностъю n въ выбор·h сюжС'1'оnъ и пъ нхъ трак
·1·ошt·.Ь, nродс1'аnллю·J1ъ очень uол ьшоit 1 1нт011есъ 
зашrужrrваЮТ'Ь глубокаrо nзученiя:. Но одповр('
меш10 съ прерафаэлпзмо}1ъ nъ ащ,Jliйскомъ nскус
ствt, очевидно, существуе1'Ъ другое тече11iе, тонъ 
rtoтopoiiy даетъ всемiрно внамен11тый: ,xyд
Лльма-Тадем.а, создателъ жаuра. nз1, aнт1Iчnofi живII
нм·hющlй м ного 11ocл.•hдona.тeJ1eli. CJoжEYro. nъ см ым-Ь 
'rендеицiи Тадема ве прпзнаотъ. Въ его I(артн пахъ 
д·hйс·1·вuтелLно сказыnаетм глубо1(Ое nвyqe11ie a11•ru 11 -
noй жnэв�1 въ самыхъ мельчаiimихъ ел обыдеu• 
пыхъ uодро!'iностлхъ. Форма, 1,расота, л въ тоже 
вре�ш п_равднвостъ рnсупк.а, rtолорита, ваrtовлеппость 
нсполненiл дJJЛ. него -все Повидпмому, оnъ спл.1,но 
привш1ъ между ан rлiйскш,ш худож1Ш1tами любоnь шь 
своему жанру п nъ  тoJJ,O ·время &ъ эакоnчеппостн 
nсподnевiл, ка:мъ ео поnп:мала старинная живоnись . 
Вовtйmiл В'llяniя въ пск.усствt; такъ 11p1t0 выстуnаю
щiя на nыс·rавк:n въ муве·h Штиrлица, повидимоиу, 
npoшJIИ почта безслiщ110 для анrлiliской Jiшвопис11, 
судя по 1�райпеil мrhpi по настоящей: IJыстаошЪ. Мо
жетъ быть, самой nрпродt спокойнаrо, pea.iµtc'l'llчe
cк-aro, стремящаrосл 1tъ точnос'l'Н u уnрямаго бри
танца чужды этu n'hsшiя съ 'ПХЪ CUMB0ЛUЗM0:lf'Ь, рас
плыnчатос•rью формъ, трудно уловимыми Аюиент,щ,r 
п наст1юо11iлш1, каnрпзамя вдохновецiл п np. Во всл
Itомъ слу 11а•h, н ублш,а паша, жда:вшая оqеш" м ноrаrо 
отъ aн:rлiltcкofi выставк{[, кажется, обм.ав уласъ въ 
cnouxъ ожидаulяхъ. С1.·оитъ только окиrrуть выuтавку 
общuм.'ь ввгллдоыъ, ,rтобы nолучптъ впечатл-Ьвiе . . .  
tюую1. :Мы та:rtъ uриnыitЛи къ новой жuзнерадостuоJi 
жп:воnпсu съ ея яркимъ б.11естлщимъ колоритомъ, 
ел воздушuостью, и.воrда удивительньши тов1tостям:и 
ко.'!орпта, что отъ "-червыхъ 1

' хартШiъ a'/ir.riйc r,nxъ 
худш1шиковъ, такъ .nаrrомлнmощихъ по •гону с1tучны.я 
старшпrыя �артuны uamnx'Ь м узеевъ, тацъ и в·hетъ 
аоахронпэмомъ. Бол-ве детальвыfr обsоръ выстав ки 
остаnляетъ тоже впечатJL'hюе. Правда, встрihч:аю1·сл 
0 11енъ nруоnыя IIмепа, напр. ЛJIЪма Тадема, Гол�rанъ 
Гептъ, Уатъ, Ло1щъ .1Iейто111,, Поiiнтеръ, Оолом:оuъ 
п др., но O1ro щн,ъ•то тонутъ въ общей .масс-Ь непuте
респъuъ nа_ртпнъ. Л главное-если исRJ1ю1Ш1'ь дв·Ь 
оч:ень интересJ:Iыя маленъ1tiя картnны Гента-nолное 
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отсутст.вiе n реуафа(lд11стовъ, т. l'. самаго 11вте1)�:Сшtrо, 
что 11rог.1ш.-бы дать англШс1,аn выставка. Я не uо111съ 
стtаза•1•1,, ч·rо nъ пвв'У.етномrъ отп()щенiн аяглШскатт

J'оJ1ыанъ Ген-rъ <<Тягостный coctдъJJ. 
( AEtrл. художеств. выстзе1<а). 

выставка должна дi.йствова.ть даже 11азнращающ11.11ъ 
об_разомъ на 1)азви1·iе вкуса вameii средней пубшка. 
Наша среднля публика только недавно н�чала при
выкать ItЪ nравлльной эстетическоti оцtнк:h произ
веденiй жпвоnиеи, •1·олыtо недавно въ нее nронп.кла 
nстива, неео:11п'1шнал для художниковъ, что въ жтr
вописн сюже'!'Ъ не можетъ заслонять собой выполне-
1-1iл, что карта.на съ са:'t!.ътnъ пnтересвъшъ уюжетомъ, 
но безъ художеетвеннаго :вьшолнеniя, ве картuна,
а толь1tо "благiя нам.tренiя." тrо м•\;ткому выраженiю 
nо1,ойваго I{раыскоrо. Толы.о nоюшвоrу и у насъ 
сталсr uоним:а11ь исткнное достоив-ство жrmоn:и:си и 
рисунка, сталп понJIМа-111,, что фор11а въ ц:скусс·rвъ 
не ес1ъ нъчто прочно -устаноnпвпrееся: I1 таrr:ь с1tа
зать, совершенно oкotteв·tвmee, что npe.i:recть nскус
стnа вю:шючается именно въ uостолнно�ъ бсзоста
новоqномъ дв11жёвiи я црогрессироnа.нiв- форм:ы, что 
iJЪ мр1•0на,х.ъ вм- суть совс-hиъ пе въ "nоднос-
11.ос1·n", то-есть гладrtостn, ,,задиванностn" ШlСЬШt, 
оnредtленности: плй .iry'lШe скавать, об,ръзанности 
мнтуровъ рисунка, вообще въ отm.шфовапнос1·п, 
каче(}Тв-h-яесомв·Jнruо ц'hв:в:омъ во всякой столярноti 
работы,-а въ п,:равдввости передачи тошостеii: коло
рита, въ вовдуmностп, орпrидальяос'Гll оов'hщевiя, 
въ nе:редачъ рельефа. Пос.11-вднi.я ивостраnв.ыя вы
ставки --у васъ, ввакомл rryб.rnкy съ бога'rст1Зо:11ъ и 
равнооСiразiем.ъ совре�tенной техюuш, дъйствовал.n 
особенно nросвt.щающимъ образо:11.ъ. И во•rъ л11ллется 
выс'l'авка народа, искусство 1tотораго, вообще, :всегда 
ставшосъ выеоttо,-и отъ болыmшства работъ въетъ 
страннымъ архаизмо:мъ. 11 А, скажутъ шоби1·елn ста
рой живописи и тевденцiп :въ пскусствt,-11O1-ъ од· 
нако "Щ_)Осnт.щепные-то м:ореплалателn" не rл-yn,Ьi'L 
1±асъ, а не придерживаютсл 11еn1шхъ евроцеtlс1tи:хъ 
,,измовъ 1', п.nшутъ по етарннt, -кор�афеевъ-то ихъ 
хоть вблизи разсмаrгрнвай, хоть .ивда.пп, а А.1rыrа
Тадему-то даже хоть и въ .'!упу, все будетъ хорошо. 
Онn вотъ не выотавJUiютъ nстоговъ сtна" и этюдо.nъ, 
а все сюжеты, да11.tе въ neйзailtt. 8Rачи·rъ, ,,мазШI" 
всякихъ ,,пстовъ'' евродеfiскихъ u нашихъ-капризъ n 
де11аден1·с·r.во, а то и просто шарлатанство". Меж.:r;у 
тhмъ, есл.в суди_'rЬ по вастолщеit выставшh, анг.1iirское 
искусство несоъmiдно далеко отстаJIО отъ обще-евро
пейс-каrо JI далеко не блеще'l'Ъ достоинствами :вьmол
ненiя. Чтобы мое -утверждевiе не показалось rоло
с.��овпъruъ, л должепъ нtcrtoлыto по,цробвi!е ос-тано-

BЦ')'LCJL J!a H'tJ(,0'f!J[l1.JX'L ху,.1.оа,н111шхъ fi 11·h1:О'l'О!)ЫХЪ 
карт1:шахъ, 11Jш 11е:11ъ спачада Я:Jрочяо выд•I;ляю очеш, 
rромкiя. ш1ева, такъ Ji3KЪ O1н1 ,r въ Саl!ОУЪ д·hл,J, 
вы;:r,t.•шютс.fГ, 0;1,1:1и по зас.,угц.�ъ, а ..xprriя ... по 11:�
.11шовт.п1ъ бархатны�ъ д1щшrров1tю1ъ, 1За Rо1.·оръrхъ 
вuсятъ nхъ картавы. Любпте.щ ·rа1и, на,зывае110fr 
аю,ончеuноn яшво1шсп, Rоnечно, осоuею10 о-хо·1·11O 
Gуд-утъ ссы.rrатъся .па A.qыia Т:це.,1у, мкъ все�iрно 
s1rа)1евц1•ы!1 талантъ. Везъ соув•tнiп, А.11ь11.а 'Гце11а
ве.111чива О'!�1ъ 1-рупн:.1.л, безъ сощ11шiн, rщр•г11111J 
его ;1;1:1зненны, опъ в·r, еовершсшств·I, в.11адtетъ рп
супко11ъ JI колорптомъ, :хотя у него оqопь час·1·O 
встрt,щютсл почтя забав1Jые промахи въ во�цушноn 
персnе_к,тn:в-в, па1,ъ, напр., nъ кар'l'ИlIЪ ":Jолотыя J\'В!Ш 
.пюбn11 1

'. 'Безъ сошгtвiя, его к::� p1•uюiJ oqeRь ЩJ:\СШJЫ 
н нвлщпы пе то.1ы;о по тunu)JЪ, но и uo гар1tонu
ческом.у сочетаniю тоновъ, no 1·отшоfi пре.11.естu рп
суша n 1"В)tЪ пе �1енtе онъ ... с1,учно.ва•rъ, ecлII со
поста:вцть его картnnы съ проnзве,:�;евiяшr нoвtfiшei1 
;юmoшrcu. Нес:��отря ва пре,;ес·rь, кю;оJ1-то холоj!.ъ, ка
кая-то безжизвеIIНость в·ь е1'O картnнахъ, 1ш,ъ брто 
это работаетъ не че;�ов·tкъ первныii, страстnы.11, 
uщущШ, о;�;уrпев.1ев11ы:ii: .nюбовью, п:ногда 11O;,цетъ быть 
капрпз!IЫll, а какая-то д•hfiствnтельно вемко.n-Ьuная. 
:iiamш1a. Пе1>едъ таноt\ жп:воппсью можло удuвляться, 
вос.торгатьс.я, во не раст�1оrатьсл. Одпнъ изъ с-уще
ствеIШ.Ь1Хъ элемеатовъ эстетн чecr,a.ro вие1rат.�r-:Ьнiн, 
даваеJ1rаго iШiвошшью, какъ п всяr,аго, варочем:ъ, 
.цруrого лскусства, иесоУН:lшво за:юпочаетсл п:1tе1:1но 
въ 11cнoл-нNti1t, въ aoэзi.JI, 1;,р�1скахъ ucп:oшieniя, въ 
е1·O цслов1ь 1mосm11. Боюсь 1шасть въ мет:нfluэuку, 
110 JIШ'B кажется, 11то въ основ'h эете1·n11есшаrо вnе
чатлtнiя, вообще, деащтъ 11O;1,е·п быть лвогда u 
безотчетное сознаваиiе зрn'Гелемъ •roft 1·oю,oii духов
ной творческоti работы, 'l'O!i тonRoii цuд1IВттдуалr,но
ст.11 таланта, Rоторьщ ю1е11но сRазь�nа�отсн uъ 11спод
невiп. 3_рnтель аевольв.о с.ъ наслщ1щеuiе:111, слt.длтъ 
за тi!ми на видъ каu рnзньщu, но nъ сущности, ло
гnчю,вш n вдоnrовен.ньщя ж1зRамп п ш·rрпхам:п, 
которыя дъла.:rа рука художrшка додъ :в.iriянieuъ его 
1штелл.ен.та, тонко чувствующаго, ив;r;uвп;:(уалыrо 
одаренваrо. -И вотъ глубокаrr 11l'лов1ь•t1юш1ь _работы 
lШДПВИдуа.'!ЬНО одаренна
го тманта, а не п,:r;емь
иое совершенство :машпны 
прпв.11ека.ютъ такъ г.1авъ. 
Вtдъ tшенн.о потому такъ 
ll оча_ровы:ваютъ работь.1 
Рiшnна, превосходцаго 
скавдинавскаго художпп
ка Цорна пш на Н!¼рто11-
щей :ВЫСТаВ!t'В ВЪ )Iyзe•t 
Штиr.mца Эдельфельта, 
молодого талавтлnваго 
художника Сърова, -что 
въ выnoлнeJiiu nхъ, м:о
жетъ быть, пмея:но бла
годаря Jtaii;;yщeйcл эсRИз
uостп, ,,рас1•репанности" 
и шарmавости (на ощупь) 
техЕmкл, сRазьшается :мо
гучая ивдпвпдуаю,ноt.ть 
художнпковъ. А въдь, 
казалось бы, ·га1tъ .ясно, 
"l't'O въ ,ь:ввописи гораздо 
IJажвъе и nнтересв.tе пе
редача то:нкостей ко.11O
рш·а, форо�:ы, воздуха, 
uаетроенiл, иввtстнъrхъ 
мо.меятовъ оевtщеюя, 
чiм.ъ та чисто :ввъmн.яя 
вакончепностъ и задiшан-

]l•!eлt<iJI, художе,·r11. с1<ульn· 
·rуры въ декздентщо�1·ь cтJ'tл·J;. 

(Выс.тав1<з B'J> ъ1узеt б�р. 
Штw.11иц�). 
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ностъ llCIJOЛIJeuiл, ДО Ji,OTupoti у ll:1CЪ �ще 'l'tlltЪ 
щюrо охотнпrьавъ, .1J[обящпхъ не ·голыtо C)101·p·l1тt,,
а и nюхатr, 1щp·ruuы n рщ1удt.е·rся nредпо 1Jrrrюощихъ 
и вс1шъ 11аш0мъ :худоiтшnь::�-иъ, nапр., г-щ1. Ба1,ало

Ме.11кi11, художес-rвеп1ш1r сr<ульn
туры въ деr,од�нтском·ь стнл·J;. 

(Быс1·:1вl{:1 въ муэеt б:�р. Ш•rFJ1•
л11цi1). 

вича, эту сJiабую rи
niю .Ллыrы 'l'аде:мы. 
Тtмъ не �ев·tе лар
тиuы Адьмо.. Тадемы 
всс-1'аrtи представлл
ютъ бодьшой 1ш·1·ересъ. 
Совершещ-10 11ельзя 
crtaвa')'r, того ,це о ка p
тn11•J, лорда Лeiiroлa 
,,С116ил.uаи й въ осо
бенмстu о ка1)т11вахъ 
сэра Пойнтера-пре-ж.
нлго и nac'l'OJJЩaгo 
11резпдеnтовъ Itopo
.ne:вшюfr А.кадемiп, O'l'· 
Jmчеш�ыхъ на выс1·ав
R'В особr,тШJ аuшл<tт�:щи 
и малд11овБши бархат
НЬJilЩ драпи_ро:вRами. 
Даже какъ,то стран.во 
дредставить себ·h по
добвыл тtартияъr ш1  
выстав1t·11 сспзремеn
ныхъ художн пковъ. 
Ихъ 1,ai:tъ буд'rо снллн 
со ст1шъ rшв:ого-пн
будr, м.увел, гд·в он·Ъ 
деслтщr JtilТ'ь внс:lмrr 
и лылrт.аnсь, давно -уже 
ае nрпвле1шл влш�ан iя 

зpитeJieit. Отъ uпхъ 1·акъ и отдаетъ пл11сеиr,ю nре
ъrеяъ Пуссе}1а пла нашихъ Еrорова, Шебуева. Еще 
въ xoлoдuotl мp·run'n Лейr1·01щ гд·h п т:hл;о, п дl)а
пировки, и вс'h детали ·.гочно .nвъ мрамора, есть .П3-
в<встная rapMOllИtJHQC'l'Ь, МЛГltОСТЪ ltOJiopn-i,a, ва 'l'O 
черuыя, сухiл 1tартиш,1 Поitвтера, кажете.я, не 1н1.·hютъ 
вюtaitl:IXЪ достоrшствъ, за шщл.ю11евiемъ холодной 
nсевдо.к.лассuчес1юti: nравилr,пости рисупк.а. Суд.я. по 
э•.гш11, образцамъ англiйс1tфr акадеьm11ес1tоl1 жюзод11си, 
а та11ж.е Ii() О'l'3ЬШаJОЩИМС.Я дP8BIIOC'l'ЫO lI паnо�111-
lШЮЩIЩЪ пашихъ Щедрина, Воробьева и др. uей-
3ажаиъ членовъ .Коро.nевскаго Института Уолтона, 
Паина и Itynepa, лоццопская Академiff, в'hролтно, 
ваходи1•ся еще въ тofi стадш, в.ъ мкои: наша был.а 
лtп 60 каза.;цъ. 

Сухость письма, чернота 1to.1Iopnтa преобладаюп , 
вообще, :въ 1,артивахъ авrлiйсю1хъ худо.жшшовъ. 
На3ову, Ranp., ,,Раsбитый идоiъ" Принсепа, •ro.me 
члена Rоролеnской А..кадемi.ц-тnпи.ч.ио академиче
<Жую, условную, скучную 1.tартину, ,,Машв:а'' Гога, 
довольно оживледную 110 тиnамъ и 1,ом1rоз1щiи, во 
черНjJО, беэвоздушную, залиааавую по живошrси, 
до1юльпо ив.тересн.ую болыnу10 rtа_ртипу Ме.1t1·оаъ-Фл
шера "Ш,тняя почъ въ Вевецiи" ,  гдt цъ сожал:h
вiю, тоже общее JШечатJ1ънiе портп1rс.я чернотой. fI

:ивШШiней вад-Ъланпостыо. ОсобеВl!о nепрiятны эти 
1,ачест:ва въ болъш'инств·h пей:ващей, nрелес.ть, кото
рыхъ, вообще, обусловливается тонкой передаче!I ко
лорита. Отмъчу .кстати .�побоnытное совпаденiе: тотъ
же общiй: черноватый тонъ sамътеаъ и въ nейза
жахъ rолландскихъ, оцавдипавс�хъ :и фи.нл:яндскихъ 
художниttовъ, какъ будто его обусловлпваетъ сtвер, 
11ая лрирода, вообще. Рисунокъ иногда тоже очень 
сильно страдаетъ во Шiоrих.ъ вещахъ, напр. ,  въ та1tъ 
нравлщейСJI' :мвоrимъ хартипъ Орчардсоf\а "Его Вы
сокородiе Вебв": фигура ребеnка та1tъ плохо нари
сована, особенно в:orn вепропорцiоналъв.о маJ.lьщ и 
коротв:iя отъ холtнъ и то'Чllо nрnставленаы.я о'l'Ъ 

дpyroii фигуры, плu въ ед1ше·1·веш1ой баталuчес1tоii 
1.артш1�в Чар.11то1:1а "ilос•1-ановка nушекъ на noзщi.Jo",
гд·Ь югhетt:л 'l'an:a.л грубал ошибка :въ п0рспешшв·в
гро)1аднал лошадь па заNrемъ nлан11. .ЛиrлШскал
жunош1сь nообще носи•rъ 1,акоit-то жеяствещrый ха
раrtтеръ, не ,Ц:'1.ромъ nъ выc·t·anrt·h y \fM't'nyeтъ доnольно
М11ого художnпn;ъ, па 1tарт.пиахъ м•1•орыхъ тщщл
печа'l'ь женс1ш1i работы, 1rщt1мr робrtа.я: н а1щурат1rа}r
зад,влrншос·rL. Назову та1tiн тппнчuо ж01ю1tiя 1щботы ,
nодъ ii.O'rop1,шu 1шог,д;а подплсап ы мужс1tiя �шенп ,
ЮЩ'(, ,,Д•втп ROl)OЛ!l К:.рла I ll'Ь 3fЩ l('T\ 1,,арлсб11уtt'Ьr,
J\lИСС'Ь Дшtсп, ,,Душа моя ! э,1·0 К'!'О1" Гэлло.ра, ,,Мо
.лодоfi до1�1101Л" »rиссъ Гэлларъ, совершеюю о.лео
графuческу:ю партnnу "Л-Ьто.uъи :мистр . Рtщъ, очень
слабую по .nсполirенlю нllодюотъ :впервые то�у-, кто
первый npnmeJrъ" Б_рэн� и дР· Интересно, что аква
рели авrл:ачанъ, Itоторьши м:ы шr·hли воз�10жпостL
любова'l'ЬСЛ: ззъ прошломъ году и: въ которт,1х·ь onr.r
1,ажетсл пе вnаютъ соnерrшкоnъ, отличаю·rсл. иаобо-
1ютъ, блестtожъ, о_рпгтшальностыо, поразительнымъ
j\шстерствомъ u mи1Joтoil псполпеыiя .  Д:hйствш,елъпо,
очень большоu 1п1те_ресъ .ва 1fастопщей :выставтт:Т1
nредставллютъ, 1tроы:в А.лъма Таде�щ еще дuа ху
дожвшш Уатъ n 1'одманъ Гев•rъ. Но и :въ nJ_Jевос
ходпыхъ nоJiдыхъ въtрfl,же11iл п :вел1:11tол·h пно нарн
совашr.ыхъ nортретахъ Ya'J'a, иаnоыинающихъ, осо
беuно uортретъ Вальтера ltpaнa, зва�1е1штыхъ старпн
НБIХ'1.. ыастеJ>овъ, nапр., Ванъ-Дей �tа, с1tавываетсн вс0-
'l'а1tи оовремеuвыft а�зr.11iйс1,Ш художнпкъ, щ1ло  sабо-
1·лщШся о 1tолори11t н жБnопнсности исполн0нilr. 
Необъпшоnеnцо n рое,то вaJJ'l'Ыe, съ чер!Iымъ глухпмъ 
фономъ, съ nолuъшъ о·t•су•гс·шiемъ зrщвописnы:хъ ::�т.
е,0ссу:чювъ, они о·rлuчаю1·сл каrtъ бы стремленiемъ 
проющпуть :въ г.uубиuу qeлoв·hчecitofi души:, передать 
1taJ{Ъ бы пi!что таиаствевно-1,1ис·rrr ,1ес1tое въ чел:ов:вrt·h . 

По поводу в:артинъ Голма1щ Геfi'Га, ед1пrственнаго 
л1щаrо предс·гаrщтел�r прераф.1элситоnъ па выставк·h, 
кone<Jno, сл·вдуетъ поговор!I'l'ь аобол.ьшо. По объ 
Э'rоыъ до слtдующаго рава. 

А. Р-въ. 

Изъ восnоминанiй о Козельсиомъ. 

JЗъ rase·rnxъ паходпм·ь ъшоrо вocnoм11nan iii: объ Иnано э•f, 
КозеJrЪсsомъ. H•hкo·ropыir пзъ nнхъ ne лишен{;( н п 
тереса. Такъ, довоJ1ы10 .n106ы·гвую .картпnу рнсуетъ 

в:Iнtто r. Пucapeвcitiii: вт, ,,Oдecc1tou rазетi1к . 
Дi.110 бы,110 в-ъ Одесс.t . Артис'l'ъ, бо,11ьной, жилъ въ ма• 

ленькомъ нумер-!� госmвн1щы, рядrо1ъ съ мо,11одою дамою, 1(0· 
торая въ отноmевiи его приняла на себя роль сестры мило· 
сердiя. 

- Забыли ero, забыли, говорила дама г. Пwсаревскому.
Онъ объ вто�1ъ часто ,оворитъ. .. Найдетъ на него часъ р:�з
думья, овъ и вспомRитъ о быломъ .. ,-Ахъ, ск:�жетъ· онъ-за
были мен1J мои поклонниl(и .. . Совсiмъ забыли. ПоА11шшь Дива, 
1<акъ мы съ тобою въ К-ремевqугt иrрали.. . И се.йчасъ въ
слезы . . .  Ну, а это ему вредно. Я сеичасъ же и оставав1шваю
IJOTOKЪ слезъ. Подумайте ТОЛЫ{О, J{Ql{ИXЪ трудоl!ъ маi СТОЙЛО, 

nol(a .я при-вела его nъ таl(□е сравнительно хорошее сос.тоя,
нiе! . .  Вi;дь овъ nочти уже не rоворилъ. Язы1,ъ у не,о запле
тался и онъ толБ�;о ка1<iе-то члевораэд'kльные звуки ивдаnал-ъ. 
Затtмъ ОR'Ь nр:шой рукой и ногой почти уж1, не владtлъ . . .
Надо еыу было д1,лать череаъ девъ занны, соблюдать стро
жайшую дiету. Он-ъ и теперь у меRя пока почти на одвомъ
ыолокt. Я его в-еаmожко поправила, и врачи подаютъ uа
де.Жду, 
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- Т:щъ что вы устраняете отъ неrо -все, что можеть
вызвать воспоминавiе о □роwломъ? .. 

Моло,21ая женщ1н1а rор.ько узr1,16нулась. 
- Разв,; это воаможво? ВiJдь oirь 110•1т11 по,1J1шз1ш про·

ве-::ъ на сцен·!;. Съ я1ш1, теnерь в:�до гоеорить о театрt спо· 
коиво, а то онъ приходитъ sъ l{а 1,ое•то изстуn.пенiе. Я по 
м½рt :возможности отме!GIЮ его �1ыс.11ъ въ друr)'Ю сторону. 
Тецерь, наор., ояъ упорно -штудируетъ F:вангелiе II читаеn. 
Фзррара <1XpRcтot:1,)). 

- Раэn½ онъ въ состо1111iи nонш1:1ть·>
- О, да! Онъ хорошо rюдимаетъ. Мысль f:fO рзбота:1�тъ.

но овъ быстро устает�. Это л по,u1ътил11. Собственно чит3ю 
я, а онъ слуuщетъ, а потомъ мы J(Ис11 утир1·емъ. К<1гда я 
вижу, что онъ начинает:ь ажитировать, я тогда закрываю 
ю-1-игу и nepexO}KY К'Ь IШ{ОNу·нибудь лустщ1у раsговору. Онъ 
быстро усnо1,аив:1ети1. 

- Забо.11-!мъ онъ внезапно?
- О, ,�i;тъ! Его нервная снстема давно уще был:� надор·

вана. 1Н,дь онъ noCJttднie rоды ns1J1ъ 6esnpocыnнo. А:х:ь, Во;ке 1 . .  
Если-6·1, вы только знали, из-ь-за чего этотъ аа1Jt•10.тель1-1.Ы1i 
талnа·rъ nогибаетъ! 

Она закрыла глаза и съ минуту �1олчала, На устахъ СI\О-�ь
зиJJ:ь вопросъ, готовый каЖдую се�унду сорв11тьсл: кто 0t1:i, 
эта женщщ1а, Та.!(Ъ самоотверженно ухаживаюш,1л аа бо.Тh
нымъ артисто11ъ . 

- Это, знаете, очень тяжел:�.я семейнаJ! исторiя, продо,1-
жала она. Я с.ъ нимъ собственно 11едав110 rюзнакош1.1ась, 
JJtтъ пять тш1у назадъ. (Всnомивавi� относится къ 1895 r ). 
Видите-JJв:, я бы.па одна 1�зъ самыхъ ярыхъ ero пок.�оашн�ъ. 
Я совсtмъ походАлз. ва Анну Де�1611-помюпе Кина?-I\01'0· 
рая, увлек�пйсь .иrpo>i КJrna, хот•J;ла посвятить себя сnенъ ... 
Я оостоя1шо жила въ Петербурrt, У меня тамъ �1ужъ, дtтr1.,. . 
Я какъ-то rостила въ одвомъ ropoдt, .гдt Митрофанъ Тро· 
фи.мович-ь иrpuJJ·ь . . . Я до т�кой степе>1и очnрованn бы.1а ero 
.игрой, что se моr.Jщ аабыть его . . .  Вдруrъ я читаю въ газетt, 
•�то Ивавовъ-Козеnскii-i заболtлъ и доuолыю сеr1,езно .. .  }1
начинаю собираnся въ дорогу .. . - Куда n,i? cnpamrlВtlen .
.11\ужъ. -•Ива-новъ-Козе.пьскiи заболtлъ, такъ п къ неъrу ... Ты съ 
у�ш com,na! .. Бросить мужа, д1;теt1 .. . Что это такое? . .  Ничто
.не nоъ1оrло. Я уtхпла, ве с.�отря ца npoтec·rьt мужа. Прi-tзжзю
11ъ К. Уаваю, что онъ въ к:11<ой-·rо �1елкои rосnтвицi;, При·
хожу туда . . .  Боже! Это тотъ И.зnно-sъ·Козе.льсюй, который
аастав.11я.11ъ рыдать всю публику, тотъ ар,:истъ, 11оторыи nотря
с�Jlъ сердца . . .  Я разрыдадась ... О1-1ъ лоднядъ rо.�ову, noc�IOT• 
p-tJJъ на 111ещ1 . . •  Но взr,1яд1, бьмъ т_у 1 1оf1, t;езс�шслен111,1й . . .  О1тъ,
0•1евидпо, I1и1tо.го ис узн.�валъ. . .  Сброси.�а я съ себя пальто,
11ривела 1юыеръ въ П(1рядокъ •. Я рiзшилась сд.t.латься .21.ля 
11ero сестрой милоссрдiя... Я ero uoc.iit долгихъ тру.nовт;, 
усплiй �, 6�зсонныхъ ночей пост11вила на ноги... Оuъ ко JIIL-li 
'J'М\ь прJ\ПJязался, '!то прямо молился па .мtня. Я была счас,·•
J1щщ, что онъ оправился ... Мн-J; казалось, '!"ТО II спасла pyccкoii
сцснi; дQровитаrо 11pт11c·rt1 . . .  Мужъ ыой nрitзж:1л·ь раза .1ва з�
мнои, но я ие мог.1Н1 брос11ть н�счдсrнаго больного... А oirъ
сам1,, М 1профn.нъ Т роф1щович-ъ, п:1далъ лередъ нuмъ на ко
.п iши 1 1  умnляю, ero ост;�впть ;&1евя .. . Онъ nл:tKJi!Ъ кз1,ъ рсбе.
но11ъ . . .  -'Iы хочешь остат�ся при нем·ь?-с::просп,111, �teRя муж'L . . .
Я �юл•щл:t . . .  Тt1м·ь мужъ, дtт.и " Я 11хъ 11е .в11д·J;.�а бu.nьщс
rода, .• Муж1, t1ромолвиАъ: «ну, Боrъ съ тобоип п )"Бхалъ.

Через,, 11-tсколщо времtu11 в1,1 1делъ Ии�ноJJ-ь-Ковелъскiti. 
Ero нельз11 Gыло узн,1ть. Онъ обрюзr·ь. ос у1:1улся и оброс·ь 
жесткой бородоf1. 

- Узнаете?- с11росилъ г, Писарсвс1<i�l,
Иванов-ъ-Козе.�ьскiи лосмотр·!;.п·ь н:�. меuя 111, у11ор·ь. В1. 

rлазахъ его, мутных-ъ и почти 6сзсмысленных1,, Gлссн11.11·ь 
быстро norncшiй ого11с:1('Ъ, губы раскрылись. 

- Н-utтъ ... - uротявулъ онъ 1за-расntаъ.-Н•нtтъ . . Но
я ... ПO·O�lHID ... какъ будто ... 

Гость назвался:. 
- Неужели -sьr меня нс: tю�шите 110 Х:1.ры{ов\1 11 здtсь,

когда вы выступали 111, Новом·ь тeitтpt во вре:м,11 моего сту· 
денчес·1·ва въ Шеи.nокt? 

Глаза бол� воrо арт11ста �1гнове1-1но заrор•l;.11ись . . .  
- А "  дд:� . . .  д.11,u!.. Оомшо... fiо-щ,ю . . .  Шсi1,10-окъ! .. Ах.ъ,

6tднып !ори1<ъ . . . Ббi;д11.1,s.й Jорщъ . 
.Артистъ гру.:тно лок:1.чn.лъ 1·оловой. 
- Ну, sy, Митя\ . По:i1,му1'rс,-вl" Безъ 1ЗоЛ1:1е11if1 ! . .  110чт11

грозво ориl(рик;1у11n на неt·о мо.nодая же11щ1ш�.-Можешь ro· 
варить сnокойнu . . .  

- .Нtтъ, я та щъ .. .  Я т;,-:щъ . . .  т=ко,-смиренно □рого·
sорилъ Ивnновъ-Козельскi11, понизивъ голосъ - Здра-а-а-вс-r� 
вуате, дру-уп,. Кадт, .11 радъ- .. Забы-ы-.nн мем " А кз-а-к?� 
я .. , А? .. K�t акой? Зш1-а-,лй nы �ieнn таюn�ъ?. А? .. Зна-а-mt . 
Это то1·ъ Митроф:1.-авъ Трофи.1111.)вичъ, котоrыf1 ... 

- Ми'l'я , опя1•.ь! . .  -грозuо 1(ршrеула ж.енrnиuа, - Воi1де11те
1,ъ номеръ . . .  

Вошли. 
На Иваuовt-Козе.11ьскоыъ бым сiрая nид;l(ачноя п�ра. Во· 

ротъ вочвоi\ сорочки с:ъ вь1wитой грудью 61,1лъ разст�rнуn. 

- Бj•.:u,те съ Em.'\IЪ о.:торожны sъ разговорt. шепнула
мнi; моя собес-1.днtща . 

- Ну, что новаrо? .. Что o(io щ1·J; rовор�r-ятъ?-спросn.1гь
арт11ст-ь. 

- 13ыражаюn. соqувствiе, жа.11-l;ютъ, жеJJаютъ здоровья .
- 3.J.ODO овья? .. грустно nротяну,,ъ Ивановъ Козе.льсt(Ш.-

Здо-ровья? . .  Это . .  это пустыл r�,uua . .. Забы-ы-ли щf!я . . .  Hj•, 
да l3or1, съ н11-и м11 .. · Мн·!; не на/4до . . .  

В·ь горл1; аl'l'пст:1 закл.око'Г3,n< с.,езы. Онъ roaopи.n съ 
Gо.1ьшuыъ тру.:�омъ, сдО6НО во рту у 1;1ero вмtс1·0 �зыка был1, 
юu,ень. Онъ еще в.: совс·h�,ъ 011рn.s1ми1 от·ь поразиsшаrо его 
nэр3.Шча. 

- Hanrac,10 вы :это говорите, :Мl'lтрофанъ Трофимовичъ .
Л�•6д11кз васъ не ,щбы.,а Она жаждеn, узндtть васъ еще на 
cueнi;, 

- Д-дз . . .  д-.л.а" Жаi!,детъ ... - грустео nроrоворsмъ зр·
тистъ-Ха. хз!:. Ж.�-а-ждетъ . . .  Жа-аждетъ, чтобъ я Cl(op1;e 
р1еръ ... 1lто-объ .дpy-yroi'\: явился " Н еичеrо! .. Я не унываю! .. 
Я И)tъ eIUe себя nOl(a-aжy! . .  

Иванпв-ъ·Коэе.�ьсl{i(t вдруrъ поднялся с.ъ :,ii;cтa и нервно 
а3Фаr:�дъ по комнnтt, раз)1ахивая руl\ЗМ! t .  :Молодая ж�:щt:щi!а 
съ трево�:0(1 с.1t.д11т1 за его движенiюsи. 

- Я и:uъ .л.о•олженъ сыграть Л.а-ирэ.! .. Jlи·нр11 il ёще дол·
же1с1ъ сыrрать и .. . и дово;n,110!:. С.w-ышишь, мамо•ща ... Сшей 
ты 11нi; rо11у·61•ю ше.1що-овую рубашку . . .  Т1>1 мн·!; oбtщa-aJJa 
ro;ryбyJO ше.щовую руба-аmч... Я буду играть Jlи-ира! .. Ха, 
ха! . . Я 11)11, nоке-ажу ... «3.,ись в-J;тер-ь! ду�, пока пе лоnнутъ 
wеки! .. » 

Го,,ос:ь артист:\ внезапоо nод1н1,1ся до 1,рика и таюке впе· 
з�т<о упа.т:ь. 

О•ншъ J1.i;.11,нa11, прnвднво u ,·еш10 nan11cau uaя с,•ать11 
О JIOK0 ГI U 0�l'Ъ lioэe.JЬ�KOl!Ъ (по xapък0tlelilOIЪ вoc11oщ1пa
ni1l llъ) u_p11пa.tJ e;i.11тт, ·1·еатраJьnом�· 1:rp11 1·11 1ty "Новостей" 
11. А.  С-ву. (}штья еще пе з1шопч0uа. оа11.Ус·rв,те.11ъ uзъ 
ПOJJBIJ6Weiн:л чаtтu ен вtкoTOJJЬlll JJO,it}!Oб EI0CTtJ: .

«Козе,тьск.iй  быстро л удивnтельно счаст.1иnо i-Ja•JaJJъ «дt,-
11ать кзрьеру•. Почти съ 11ервыхъ-же сценичесю1х.ъ ш;1.rовъ 
овъ н:аwелъ друзеli И ПОК,lОШIИКОВЪ, которые ве T0.IIЬKO 11ОД· 
дерп,ива.1и )IOJIOдoro актера, но въ страстномъ ув.печенiи :во�
нос-�;1,11t его на nьедестал-ь 11 9СЯJ,.)'Ю, доходи.вmую со сrоро1-1ы. 
попытку cnOl{OЙ:нoi't l(р11тnю� заг,,уrnа.�и шумомъ восторжен· 
н:1rо nокдоневiя. Въ этомъ и заключалось д.�я Коэе.�ьс(,:1.rо 
с•1nстье н:1с'\'ОЯЩ(lrо и 1�ecqacтic будущаrо. Rt111> труд:1 1 бсзъ 
борьбы, е.д.ипст1;еноо б,1:1rо,1,1ря Божьему дару, он;, з:1u.я111, 
въ театр-в, оъ тtщтра,1ьuой 11ро11шшi1� Т.11:{Ое высокое ло.11оже· 
нiе, удержаться нз 1юторщ1·ь быдо не тольl(о тр1•,111ю, но н 
почти невозможио. т с. невозможно 1u111 aк·rep:i, обJSадав· 
шаrо ш11□ь тэ;1а1по�1ъ с:�мород�;а. цВс1,очиrь лег1-о; вотъ, 
ус11�tтъ оопробуu!" - разш.1ш,1яя 1 1редъ «rpoз�fI,JMЪ мniеста
тu�1ъ» о co�11-i't6:J)ICЬ

1 
rоворитъ Самозnанецъ у Островскаrо. 

i(озельскitr 61,1.,ъ 1Jемно,1що с:�мозвавцс:м-ъ искусствn, но безъ 
разм1,1w.1енiи, безъ co�шtнiii онъ вскочилъ нn театр::�льный 
<• маiестаn>1; вс�;оч11,11, ,1еrко 11 . .. не уе11дt.пъ. 

LJ•J.�,ъ же ,1тро1·:ыъ с�рдцз » а rsрив.1ека.11ъ къ себ{, сбшiя сим
n:�тiв Козелъсl{iи? Прt:;�це всего и пос..\-\; всеtо - нсобыкно
ве1i11оr1 F!CII ре1JНОСТЪIО. 

Харьl(овск;�я др�.:11ат11че.:s,зя сцева всегд!t 11nходилась на 
болi!е 1м,, мевtе в1>1со11ом-ъ уров11t и qрез-ь пес. 1JpOШ.11t1 1 rо•rти 
всi;, прiобр1и,шiе rро.\lК.ую 1fзв-tст1rость и въ столпu.аJtъ, и nъ 
11ров11нцiи:, :1ктеры; 110 Э3 nоС.11-tднюю четверть в-hк::1 �1ы ни у 
1(oro не встрt11�.п11 тое� искренности-, котороi\ в'Ь nс:рьый пе· 
рiодъ своей дtятелыюсти е.пад'J;д1, Козельсl\iй. Онъ почт,� 
l!cer да ьослриuималъ роль не у�1щ11,

1 
:i сердцемъ; он·ь, и-:.1eJ:UI0, 

переж11ваn чувств:�. и настроеl!iя ОJ11щ.:твuрявwаrося обр�за, 
н при всt� тf:Хllическихъ недоста1кахъ онъ всегда давалъ 
то жнвое л.пцо. которое могло й до.111юю было вызьцшть гду-
601,ое сочувстзiе въ арите.11·\;. «О1,1ъ искревъ былъ, пзз 11те,1ен-ь, 
былъ страстен·ь 11 �это все въ nap·rept вь�зыеал.оо, 1{01/e'JRO, 
st <<взоывы cмi;x:i», а отрn;к1:нiс: т·!;..хъ чувстnъ и 11:�tтроевiй, 
ко1·орьi11 11с11ытыв:1лъ и □ере�ШВ3.JIЪ акrер·ь, воо.11от11Вщif1 въ 
себi. иравств�нну;�й мiръ изобr:»каwаrо лвц:1 ,,. 



ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВО. 

Г. Гiнс::�ревъ въ роли стараго Веделя. Г-жа Мичурина въ роли Марыщы. 
(По иабр. нашего художника), 

ХРОНИКА 

театра и иенусетва. 

Въ плтющу, 30-ro лnварх, 11м•J;лъ счастье uредСУ1·ав.11ятъс11 
Госумрю Ишrератору бывпriil a.p•r11c'r1, Июrераторск.11-хъ 
1·щ1,тро11ъ л. А. Rn,rъcкilt. 

�' * 
,, 

Ь-1·0 феuралл 11с11озu11лосL сто .iiJ•rъ 1.:уществоваuiн пп
жеrородс1щго ·геа·г1щ. По этому С!у•1аю, r,а1,ъ мож110 ш1;п:l;тъ 
11\¼Ъ телеrраммъ, состолдсл по.радпыii crrettтaRл'Ь m.1п1 
отрывrш "Недо})осля", .,Горе от1, )')Ja''t "Рев1шор1,": ,,Мо
щ1р•гъ п Ga.11ъe1m", �Л-1,са". Un. 6-ое бы.110 nазеачено rtoвro
peнic с11е1tт�:ш.1.н. 

* * 
"' 

Но с.11уха�а,1 дирсюli�1 Jl1пературно-арт1>1стичес1<а1'0 кружl{� 
в�детъ nereroвop1;1 съ 1· жсю Журавлевою. Къ •�ему 11риве
дуr-ъ :УL'И п�реrоворы - неиэвtстно. Приrл:tшепiе по.11уч1ма 
,·акже 1·-жа ЛRоr;1рова, которая предпочла, одпако, и по 
несы,1а рсзощ:11�ыъ осцованiя�1ъ: остаться въ тQ�тр'k Корn.ш. 
l!oc.11•1; этого въ тtорресrю1ценщ�1 11Нов, Врем.» изъ Moc1<BJ;1 
по новоду бе11еф11са L'-ЖИ Aзor:tpOR011 бЬIJ/0 Cl(aai1нo. 'JTO 
ИСПОJшенiе ,tртиркою роди FJЪ 11СJJ<hдовател1;,> ОЫ.1\0 11nocpt:A.· 
ственное,,, Если r�рннnть no вuищшiс1 •1то r-жа Азоrарова 
одна изъ лучwи..хъ руссюrхъ :.1ктрис� 1 сосдин11ющая съ про• 
стото10 н нскр.:1Шостью 1·она гарr,ю.ню nодробнос'!'ей и пре-
1<осход11ое µ•1тю,111ескос чувство, 1;0 стщ:1�тъ 110НJ1т1-1ы.мъ, ю�
l(Ою с:омн1!т�.11.ь11ою nрnвдою пронnкпуты театральныя за�1·J;т1-и, 
1юявл11ющ1яо1 nъ э1·ом·1, нолуnоч·rенt-rомъ oprn11,J; петербурР
сriаrо M:uiaro Tt.'!l'Гp�. 

30-ro янв,1ря uъ Jiетсрбурм, nрi•f;хзлъ npoфe.ccopu скульп
'rуры М. М. А1-1то1-ольскiй 

* * 
.. 

3-ro фe1jpa11n в1, ЛюJ,.демiл Худо;цестn1, сос·1·011лось nе11-
вое_ собранiе yчac,·вui.oR'r, вecermeii выстаntш. :Въ ттр11сут
стnш вuце,през11деuта Акадеа1iп 1·рафа и. И, '1'0.11c•roro, 
лро11зведе1н,1 31щрыт1,11t быдот11ровщ1 <1.аеuовъ цоuнтета. 
Из61шп1.1 nлтва;щатв че:аов·Ьк•�: ПrJ>витъ, Розе;nталь, Враз•,, 
R.yirnдiъ:u, БеюrеI1nщ1е11ъ, ltршкrщкШ, Бенуа, Валь-rеJ;!!,' 
Гпuцбур.l'ъ, Рущrщъ, Хо.11одовс1tiи, ЦFJ}нrroтrr, Стабо110Dсшi'r: 
11'елъдм11,оъ п Вроблевскiii; кроц,J; этоr•о 11збрапъ еще одuнъ 
1{аnдпдn.тъ-М. Фе.цоровn.. llредсtдате.11е11ъ 1:tомп·1·ета 113-
брапъ члеn3:ш1 жmp1r М. Холоцовскii'r. r. 11'мьдма.въ зав·�
дуетъ 11здаn1еыъ u.�л1остриро:ваn.паrо хатажоrа, въ rtoтopы.ir 
1101"1де•rъ mесrьдес11тъ фото,ш,ri/1. 

.. . 

* 

Изъ картинъ, прислааныхъ на ,щад�ми'!ескую выставку 
обращаетъ всеобщее внимаuiе больwаn l(артина профессор,; 
lосифn -Брnндта, из'l Мюнхена, 1,19ображаюша11 въtздъ поJJЬ
скаrо короля. Композицiл отличается .множествомъ фиrуръ, 
1tо1·орьтъ художви1tъ придаЛ1, хараl(теръ чре9эычайво тор
жественный. Впереди rpyrшa б�раб:1вши1tов1, и мавронъ съ 
факе.памп. 

Болъmой экcпpecciti-i отлnчаетсn таюке 60J1Ьшая 1tартина 
»юлод.1rо художник:� П. Д, Iliмapoвa и9ъ мас.терс1tои про
фесс�ра Н, Е. P•J;nяtы. l-1,1 1-1ei1 изобр:�жены р:�бочiе, иsrотоt1-
л11ющ1е t1:1 у.11иц1; асфа.nи·овую панель. 

Изъ оортретовъ Вl{д.ное J11'kcтo sани�щют1, 2 жсвсю1х·� 
портрета Iосифа Брnзо, съ нtкоторыхъ поръ a::11mвmaro въ 
c.pe.11.t молодыхъ портрет11стовъ первенствуvщее 111:l;сто, осо
бенно nocд•I; '!'ого !(Ю<Ъ ему была въ 11ро1u.1101\1ъ году присуж
дена nepen11 nре1оня зэ портретъ на 11011курс-h �юс1<овсю1rо 
общес'rва що611телей живописR. 

.. * 
.. 

·мы ГIOЛYЧИ,Jilf СJl'Б,д,}•Ющую Ва�\'БТК\'· 
�rстроитеJiи :шrлiйском. художественuои высr:\uюt, uъ ва

дахъ nрпвлеченi11 60.nвtnaгo 1,оли 11естt1.� публи.ки, особещю uc.:• 
<1еромъ, ,,оrда входuая плат:� значи't'е,nьво оо.вь1шена, постара
лись дать пос-J;тите:.11�ыъ не толы<о nредметы ч11сто художt:· 
ствеuнаго IJас.11аждеюя, но т:щже 11 ыузыку. Въ этомъ от110-
111е1-1iи общес•1·во поnе•rевiя о бi,дщ.�хъ д-J�т11хъ сдi..�ало 11ер-
11ыи по,чинъ. Нельзя од1сш1<0 не 11ри,1нать, что подобное сов
м•hщеюе раанородuыхъ эстетических,, наслажденiи, не �10· 
же·rъ пе послужить во вредъ обощ1ъ род:u.1ъ исl(усства, В1>
дэ1ш.омъ случа-в муаьщаJJьвая. часть ко11е'Шо, еще бол-ве про
игрывn�тъ оттоrо, что за.11ъ выставки 1Шско.лы<о ее nрнспо• 
собленъ д.1111 муэыю1.11ьны.хъ вечеровъ и потому подвизаюшiйс1( 
з,11'1;сь рущ,шс1<iй ор1<естръ своей игрой изображаем, !(акоti-то 
несносЯЬJй х:юсъ зву11овъ, ведающiй ник:щой возыо11шости 
углубиться з·ь созерц1шiе картивъ. Точно ·rа1(же nесьма не
)'даченъ в.ыборъ пъесъ, l{оторыя »оспроизводитъ демонстр�•
руемый вд'tсь фовогрзфъ. 

Мнt кажется было бы чреэвы�айво зеже.п:1те.11Ьнu, чтобы 
этому прю.1-вру ттослt,1tовали дрj г1я ху 1J.Ожественвыя выставки. 

.ТТ. А.
* 
.. 

�ыm.1ш первая н.вшкка np11.11oж1шiii. Jt'Ь .�щеr•о.n.ки.ку 
Имrrер;торс1uгхъ тещ·ровъ •. 11здаваем:ому днреIЩiею �то;1:ь 
редак.ц1ею т. А. :м.олщв.о:ва. Въ вeii ваnе•1а·rавыдва обсто11-
телъп.ыn, очерRа, nосвлщенпые npeжnrrъи:. д·J;лтеллм1, дра,
:матическuхъ сuевъ -· neтepбyprcн:oii: акт�nс•,h Врошель 
(оч:ер1tъ 1щ11нс(1пъ г. СеJП1вавоnыJr1ъ) и П. с,.rепо.nову, att
тepy ыoc1toвc1taro теат1)а и тов:�.1шщу Мочалова n Щен
н.unа (011ерк.ъ r. Л:рцева), дв·JJ статьи, каса1ощiлсл 1rузы
н.аn1ШХъ д·Iнrте.11еfi,-Ч.'l.йновскаго (статья 1·. Вессед.11) 11 
Г.!!пп1ш (r. Фппдей�енъ). 

"' * 
•



No 6. ТЕА ТРЪ 11  I lCKYCCTBO. 
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Н. с. Васильева. Въ четверrт,, 5-ro 1j1eвpfi.З11, tостоя.1с 11 
прощалы�ып бепеф11съ Н .  С, Вас11.11ьевоli. Uр11 ч 1 1 11ы остав
.1евiн r-жeii llac11.,ьeвoi1 А.11е1((:аuдр11нской сцепы памъ 1 1е 
11нв·tc·ruw. Нелъзл. одпаr.о, ве  зам •IJ•rн·rь, q•ro noчтeu11a1J 
арт1Jска въ 1 1oc�tдuie 3 - 4- 1·ода выступш,а ,1 uшъ по п·l:
с1ш.1ъко 1эазъ въ rодт,, 1-ак·ь в1, -y 1rrrtвлeнie r. Крьr,1ов11. 

Н. С. Васи.1 1,ев::1. 

•пщ·1, 11 въ Jпpaв.11enie r. Карnова. Таь:u11ъ образомъ, л·J1-
.1а:rь r-;i.,J; J3ac1мьfвoiI ва ЛJJексаnдрвпскоii сцен·!; ;1;\';ii1:'t'
тельво 

Н. О. Васш1ье:ва.. до'IЬ артuстовъ Cepr'lн1 Басu.;ьевнча 11 
Еь:атер11 ны Нuко.11аеввы Вnсш1ьевыхъ, 1.JOДJJ.D.acъ въ 1852 r. 
Въ naчaD·JJ 70-хъ rодовъ Н. С. шраэа ва rцeu·b :ыос11ов
см.rо MD.l(aro театра, 11 Dъ Uerrepбyprъ перешла :вт, 1878 r,, 
1•д•J, долгое время дiJлu11a роди съ М. Г. Caв11 uou. Одно 
врем11 11о'lтеuвал ар•rнстка состолла. члево.мъ л1 1 •rе:ра·rурно
•геатрыын.1.rо 1tом 11те·rа, заюш11.11асt. 1 1  nродолжаетъ вап11-
.мn.тьс;1 преnодава11iе�1ъ дра.ъ1ат11ческаго uскусства-.вообще. 
·rеорепrчешш,11 д·Ь11те.11ь1rосrть r-ж1r Васпл�;евоiI тте )!ен·t;е
no11•1·enua, uежыn собствеп:во сцеmлrескал ел upai-·rн.кa. 

Н. С. 1Зnо11льеnа, ве 06дадn11 1Зыда1ощпмСJ1_ тn.папто)1·1,, 
въ то же вJ1ем11 uронзводuла всегда весъыа llp1дтuoe 11 за· 
1юnч:е1шое в11е•1а·1·л·ввiе обду�rанвы.мъ 11 худ,ожествеВЛБ111ъ 
1 1снолоеniемъ. Вкусъ 11 обрnзова.п.iе r-ж11 Васщьевuй 6ы.111 
О()Обенво незам1пш�lЫ въ 11оллхъ, ·1•ребу10щ11хъ 11з11'13с1•наго 
ст11.пл н 11cтop11чecr.oft nерспе�:.тнвьr .  Такъ, мпоr11мъ 11а
м11 'rоа 11rpa .r-ж1r Bacu.11ьeвoii въ мо.11ьеровс1ш:s.ъ nьеса:s.ъ. 
Въ Э'l'ОЪ!Ъ отвошепiu, опа Сi! УЖП.!13. преl(р!!.СПЫМЪ ДОПО.!IВС·

пiеы:ъ noи.oiiвo!ty 0едотову. 
Бе11еф 11съ r-.аш В::�спльевоrr собралъ ве 1111oro пуо.апю1, 

по за то врвтелп бызп upaiine дружелюбно пастроепы 11 
теuло 11ыража.1111 свон чувства. Опектак.1ь состол.п 11з1, 
�-ro а�,та "Везъ вuвы вш1оват11хъ" 11 �Xpyщoвcliux•r, 110-
мtщщtовъ" .  Кручнпнпу :r-жа Васшн.ева u1•рала п·f;сь:олuо 
вяло, 11 это отра:шлосъ даже ва r. Да..1ъскомъ-Rезпа1rов·I,,. 
Про11зош.во то, •по ва. тежраJJь11оъ11, жарговt пазы11nетс11 
" 1юо 11жепiе�1ъ ·roua". Г. Да.пьскаrо л .первыiI раз1, впдt;�ъ 
11·1, ролu Rезнамова. Онъ его urpa.!lъ оч_ень тепло 11 110 сво
ему, безъ пафоса, &ъ ко·rорому пnсъ птнучидп ncпo.1 11uтeJ 1 1  
этоu ро.1111 . 

• Xищo11cli.ie поы·kщшш" ;ц:JJJ11 возможвость r·a.11 Ва•
с11,1ьевоii въ pollп Глашп обваруж11ть nреь:расвые cцeп 11-
\lec1tie uрiе:ыы. ,,Натуры" было, правда1, ue:» uoro, нe11s:,i�
p11110 меuьmе, ч·kъ1ъ у r--пш U1шул11�эоu, по впе�гn.тз·в11 1е 
бы.по пепз�t•l;нво щэiлтuое. 

Бевеф1щiавп,а 110.11учuла множество дJ!·hтовъ 11 нодар-
1.овъ u приU)'Ждева быnа М1Joror,paтno выходить на вы
зовы '  пубдшш. Чествованiл пр11 открытоъl'I; зававtсil нс
бы.110 110 въ артuст11ческомъ фоii.э товарuща.r.111 бы.11а
устр�ева "отъ·hзжа1uщеi�" теп.!аJJ оnацiл. Г. Давыдовъ, сч11·
тающiu себ11, ор11 всякомъ удобnомъ и п:еудобuомт, c;iyqat,
тоже rовп мым1,, сказал, весь�1а qувствптеJ1ьнsю р1;qь,
M 11orie пл:ака.пu. Е. Н. Ж,удева прочuта.па телеграш�у,
nр11славяую па ел ,шн отъ мot:1toвc11aro Ma:raro театр:\. 11
паiiоuецъ ва на.мять от'Б това1нrщеii г-жt ВаспJьевоit бы.т 1,
110:�,ве�:евъ 11•lщ выii. се11ебр11пвыii нодn.рокъ. Н. 110v, 

• 

Tpvnrra театра :Корша въ пiлоо11ъ сос•1ч1в·h вы1\зжl\е'Г'Т, 
11зъ l\!осквы 19-ro февраля въ турне, которое npu;1.J 11тt н 
бoJ'he тJ1е�ъ }l'Ъслцевъ: 22-ro февра.,r 1 1 ,  въ вос.и.ресеnье, 01 1 :t 

11а111шае·1ъ с 11с1,так.1 11 11ъ Urtpmaв·J;, JJ'F, .Бо:,ъmомъ теат11·f; 
1,oмe.1,ie rr .Горе 01"1> y�Ja" 11 ;щ кавчнваетъ rа(}тро.111 въ Jto· 
не;1;tJьп1шъ, 2::1-ro щ�рта, 1;,oueJ;ieu Сухово-liоGы.ш на 
,Свцъба ltpe•1 1111c1щ1·0-. Изъ Варшавы. труппа 11ере·Jщ1,аеп 
въ Т11ф.1 11с1, 1 o:t пачпст·G с11е1,та1,J11 6-1·0 шrpt.111 въ во• 
вомъ Jtnзеввом,; театр•!, J,омедiеп ,Рев11зоръ" 11 ;�,астъ таыъ 
не мeniie п11т11;1.еслт11 c11eк·ra1цcii, состо11 щuх.ъ uзъ щ,ест. 
J;J!lCC)IЧCCJШXЪ 11 ;:ry •1m11xъ НОВIIПОКЪ rеатровъ .И1rператор
t:ЮIХЪ J J Kopwa. Исправ.1tяс�1ъ Jicп1,•r1r шuеоыt).О аеточ· 
D0<.:1'1,, вкравmуюсл: в1, 0.11.н)' н:�ъ uашuхъ за.11·вто1и, объ этoii" 
11o·J;3,�к:I, : Ф. А. Itopmъ nрщ'.шшевъ въ Тnфл11съ 11епосре;�.
�твепnо ;i.r1pe1щieii ·ruф.н1сс1.:а.го ка3еапаrо теа·rра безъ 11еа·  
1,:1 1·0 у час·r111 11.111 сrосре,1.ю1ч.ест:ва r. Фор1штт11, ко1•орыii 
J('I, 9Т\1.М'1, c11e1.T!LJ{JЛ�IЪ ])0 IШ'BeT'L Bl! lo.1.1-0ГO отпоmевiя. 

• • 
.. 

Намъ nишутъ изъ Москвы: Бо, 1. ь11101i mt!amp;,. Въ •1етвщ,r-ь, 
2H-ro 11нвар11, в 1, 011ep·t �!�пязь llropь•, въ зa,rJaвпofi uap· 
тiн ;�.еб1от11 ровn.1ъ съ j'cu•J;s:o)IЪ молодоii п·tве!(ъ r. U.te• 
nнпъ. Геащссеромъ въ G11.1eтt, по с.1у-х.а)1Ъ. т111зпа11ает..:11. 
r. Х.1 (()1:·r1 1 нъ.

Tca111jn; f(ajщm. 30-ro япваря сос·rо11зс11 беиефuс·ь А. iT •
• \.зоrаровоi1 .  1 l f.1a ноuан ДJJJ .Моск11ы ньеса �Сл·tдоватеJТ,� 
Gop11cona. Сборъ 11ощыii. Подвошеuiii �noro. C.1:Jщy1oщi ii 
беuефнсъ 110)1ощu11ка реж11ссера И. Л. Н 11 1:щrп 11а паrрад
ноi1 за 15 т11 J'l;тnюю с..1ужбу-в11зва•1енъ ua 6 ое февра.i1я,
u;1,етъ коме;1.i11 �Ф.11tпоттъ" 11 въ noneд:.l!Ji:.uuк.ъ. l!-ro 1],е:враJ11.
11ocJ·tдn i l!  бенеф11с1, -r-mu llyape, 1.оторан вьtбра.,а 1 11,е1.:у 
";;i;t.10 li..1e:!!la11co" 11 � 1.}lщову�о бабушку� 

Русс1.nл •mс,I1Iщя а11ера. (Иnтеряа11iс,на.1ьu.ьtii тea'l'lJЪJ. 
Га.с·rро.1 11 Вапъ-�аR,.'!.'Ъ 1r "Сад�,о- ,!1.'h:Jаютъ 110.1вые сборы. 
fla постъ <Jncтв11J1 опера вамtреuа 11е1.1еuеет11 с.ною ;�:tя
теJьность въ llerepбyprъ. Съ 22-ro фeвpaJJI въ И11те1шn· 
t\iошэ..льпомъ театр-в нач 1шаютсл rастро:111 R·ввс.1tой оперс
точноii: тр)'nны r. Лупера. 

Шe.1a11y1111111cxi1i театр;;, Д11ре1>цiя Af. Л. li11h·1m1111101'i. 
,,Совре11е11ныii Oвtrunъ" n �1•еr1ша� но npe;r.nei,y ;1;t.1ают1.. 
11рекрасяые сборы. На 6y.11J·щiu эnыuiil сезон ь геатръ вповь 
C.J1Jl'fЪ l\[. Q .  liUKII IГIIПOii. 

Театрr, О.110110. 28-ro лвваря 1.:остоя.1с11 беnефnсъ ре
шнсссра А. U. :Маслова. Ше.1ъ �Продавецъ 11т1щъ� с:ь 
.r·жei'! Чесновс!iоii. Сборъ xopomiii. Бенеф11цiанту 110;:i;пeCJII

вtс.козько 11одар1,011ъ. 
Tramp;, эр.,,m111ажо. Ма.,1орос(;i11ска.11 тру 11 11а r. Кро-

1швн1щь:а1·0. Прн JIOJ)JIДO�UЫXЪ сборах•�; СОСТОН.НIС'б бене
фnсы r-яш Ратмпровоt1 IJ r. l'.�а.зупенко. 

Театр;, Чикаго. Ma!Iopoccii1cкan 'l'J)y 1 1ш1 r. МпроВ:J·Ве
;�.юха. 27-ro лнва1).11 состо11.11ск бецефпсъ peJl!.IJccepa труп11ы 
J '  . .Ваnчеnко, nocтa11 11 вmnro пьесу овоеrо co 1111neвi11 .Тас-
11 1,дъ". Сбор,, xopomiu .  Бевефnцiаатъ ло.1)"11J.1ъ оодарокъ. 

. 

. 

. 

. 

-J�..,;��-- r· 
. . . 

!,,/ ос 1,в111/ ;,. 

Кокмнъ uъ рот� С11ра 1 10 .  
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1 lьсса Роста 11.1 ,,t.:1 1r:iнo "2 1: Б,·рж.:ро». нъ п�:rевод-1; г-ж11 
1 J l.:n 1;иuoii-K у11с1щ1щъ 11.н.-n. r.ъ ,\l,1.1омъ ·, ..:.i'fj>-t 10-1·0 фc!tt• 
р:1.1�. Ззг.1:11шую ро.1ь 1кnо.,11я.:тъ 1·, T11 11.:1{i11 

Ещu o,lпn. IIoвI I 1 1 Lill ш1 с11011•!1 l\lrtзn.ro тс:1rра. U 1,ссы 11е
J, )'ТЪ 1 1::ШЪ (iJ II u L1 :  1 1111:�н j"ili'I, тn11 1, ·1·е11тра1ь11ан \laC.lCU l l l([I,. 
Нова,, 1 1 1,еса II J i l l lln.(JC;J; lfT1, l l l! JI)' П 1 1Cl l fl '1eвcкnro II Шl3Ы · 
в,101 1:11 ,. Родст11с 11 1 1 1�1\  liorpu111.�. Оuл. II 1)011:�во,�11•1"1, срав
u1 1то.н, 110 11едур1100 в11е•щ·1т�r�iс, 1 10 каI1·I, буд,·1'0 (iыдо 11a-
11 IIcn l l tt .�kп 2() вn.аад'f,, 11ro.1c;нn,1:i , 11 1, нортфl!л·I," Cic:11, 
ncн 1,n 1·0 ).Blli1(C ll ill, 1 1 :щ,1·Jа1ъ. IЩJ',).11, 11np0,ill,11lC� 11овn11 'JC· 
aтpa,.1t,U:lll эра , :J(\li.1I0 1JllIOЩ81! /1"1, 1 1eqщ1jI1 i(]!:\M:1TlI 11CCКIIXЪ 
6.1 1 1u овъ, бы.ш 11:1оле •1<нш, 1:ос r;.i:�. 11од 1Iрnо:1е о:1 н отдаuа 
11:1 t1\c11y. Лв,·01111 uc . 1 1 1 111ев1, 11:�в J:cтoo1i дол11 1 1aб.1roдn·re.н;
Iroc·I· I I , 1 Iu C)l j' �1·J11u !lo1"1, отсу·1·ствiс оыдарашн 11 1rc:11п.ro 
11iJa11a. О·rнеет11 э 1·у 1l uCCj' l('t. ltllK0Mj' 11 1 16удь O IIJ1C;'1,'�Jl (IU-
110:II )' род)• - :1а-гру.11.11 1 1 ·1·с. н, t10: э·rо II Фа1н:1�, 11 шмо;�.р11,31а, 11 
1,0l1C:(IЛ, Сю;r.етъ 11 ье1:1.r З[l,l(.lIO'l:101'1:II R'I, ·1·0111,, 11'ГО ц1шlJI 

- армi 11 1 1nв11З'1 1 1Аых.ъ, бe:i.1Rr.·r l:11 1111выs:1, 1,о.,стnсн u 1 1коn1, pn:i
pyuincп. �111.1'apia1.11,11oc II семеn нос б.щrо110.�у •1 iс r,1а в1 1ыхъ
д·kiiCTRYIOЩIIXЪ -� t!ЦЪ- 01\;•rnnrroro m1п 11тrtt1a П.Jl.� I IЦl,/ UП. 11
его 1ю.10;1.0Ji' cynpyr11 .  ltapтr1 1 1y этого "ро.1с1·всr1па го по
rрома· t\8ТОРЪ ,,о L I O.IЬ)Jfl утр11руегъ во B'Г0fl0IIIЪ ,11:Ыlcтoiu.
аастав.1н11 uс·Ьхъ з1nхъ ссс1·р11 11т, 11 Gратt(СВ'Ь 11110дtдыоn.ть 
неныов·_l;рпые курбеты. 3ат-tшъ, ,ш.къ-бы J'бо,1 в1011сь roro
.1cri;oi1 ьтс.1еr� 1 1:но о(iорота, котор1Jf! np11 п 11за пьеса, аото11т, 
1н 3-)1'1, д·ti'icт11i11 сра:1у м·Ьплс.1·ъ фро11т1,, :in.c·1·aвлJ1n с11О11 хт, 
J(O!!fl'ICCl:IIX'Ь rcpueв·1, CORCJ)lllll'ГЬ fl]J(\('.'Гy uлeuie. С'f)ЮГО
1;npno11oe у.1ожспiемъ о 11:111 :i.an 1 1 i 11xъ: сестра 11 up:t1'Ъ l lн
. 1 1щыпа 1юл;�шгаютъ rуипо r1, т·I:11ъ, чтобы 110.1yq 1 1 rь зuа
•111•rс.1 ы1 ую с·1·р11ховую 11peл1iro . . .  См1'1, CeprI1ii ПJL,11щыu•r, 11
вс·J; cro родствеrr11 rш11 n 110дственнnn.1,т 111а11ж. 11 рово.11 1,1 11
1111ада10Т'1, 01, 11орр1111атуру .  IН1t0то1н,111 хnра1и·ер11с·1• 1 1 1ш ,
1111))0'!1\&!'&, .(ODO!lhDO удnчuы..  Из1. IICl[O.ifll l'ГC,1Cii BtJДBUUj'JD.Cl,
г-жа ,l,есто)161,. 0110, UJJ.щ ка1,•r, 1 1едъа11 CioJ•l;e оатурn.1ы1n.
11 естествепrrn u1, ро., 11 староn 11·hвы.

3 1 -го янв:�ря оъ Бо,1ьwо'1-ь те:�тр·\;. в·1, B,1pшan'.k, 11 роизо-
1u1:,1-ь стrа1шый СJ1учай. По 01{ончаF1i11 11ре.а.ставJ1е11iя ооеры 
кОтел.щ•,  въ тотъ ъ1омент-ь, ко1-...а артистка г-жз Борд11льб:1. 
ir арт11ст1,1 rr. Русс1 1т,11ю II Камера вышлн 11:1 вызовы nу6.11ики 
11:1. 1ш311щс11у, nэъ .1ож1t u,·орого яруса пос.лiщош1м1 д1sn, 
один" за друr11мъ. 1<ыстрt.11:1 по н:1r1rns.111J11iю къ сце11·!1, нс 
I JPlfЧlilllШIUit: , >("L С11.'IСТЬЮ, ВJ1Г.!1.\. Прон:\НО.11.11Вшiй 111J,:тр·f:.-,ы 
не�1ед.11е111ю 61,JА'Ь Э..lдержанъ 11 11азв.�.1с11 ЛRO[IЯIJIIHOMЪ M11t1Cl{Ofi 
губернiн, служаш11м·ь 11<> 11а й,1у въ В�ршавскоt"1 nочтовQЙ кон
тор·!; В11адимiром1, J l fмаковы�1ъ 1 1 9  .1trъ отъ роду. J lo обънс
нснi10 [Liмal(onu, реоольверъ npioGri;тeнъ ю1·1, дна дня НQЗаАъ 
j' пе11зв·i;ст11аrо ,11 1ц11; зна1;омства нн с 1, 1(·l;м1, 11зъ арт11стовъ 
ou1, пе шо1-\;.1ъ. По осмотру сцены оказа,,ось, что 061; 11у.пи 
нробиАн зnн11в·l::с-ь на выш�ш-t йКОЛО 6 арш1111ъ и одна ш1ъ 
11щ,1> съ нpasoft стороны cueRы найдена в·ь д!!р�янаой стiагl;, 
а ..apyr:111 ш1 nо.лу по сре;щ11"\; с1tены.  С11:1•1а.11а обе111111еы1,1/i 
от1{:1в,1.11с11 J1J11·ь к:11{iя-м1бо объ11с11е11iя ,  а эат·h.11ъ пpP1s1-1aJJъ себя 
ви11оониа;омъ выстрt.повъ, во заяв11.л-ь, что моmвовъ своего 
nосту111н1 об-ьясн�1ть 11е же.11аетъ Слt1tствiе лроиэводмтся с�1-
дебвы11ъ с.11-kдователсмъ no в:1ж11tйmи�1ъ .а:k.11ам-ь. Обвиняс
ыыir r1cpcse.11e11ъ в ь слt.дствснпую тюры1у. 

ф :1, 
"' 

1'-.;1,n, :Jюcto-1Iuca1ювa. будс·rъ 11р11 1111 1:1. въ тру11 пу мo
cм11ci;nro Во.1ы11оrо теn.'1 1111. съ 01Ш\.!.О)1Ъ въ :!,ООО JJ)'б. 

• • 
•

Въ четвер·rо11ъ O6щедосту1шо11т, l!:.LJJ0;tнo11ъ яоо церт·]; 
оn11ть всt бш1еты бътJr tt 1>асорода1JЫ sа,-о.но до nмыа 
кооцерта н aroorн1111, 11р11 шJось отказfilвать за по11 и-Ь
niем1, с11обо,11.nыхъ а1·Ьстъ. Э·1·0 н.расворi1•111во свuд·tте.11ь
ствуст1, о rpoыa,itnoмъ ycn·bx·.11 коuцертовъ. И д•!;uс·1·в11•rельоо. 
трудно желать !le1·0 ш16удь 11yqm:1ro. Ор11.ес1·ръ графа д.. Д. 
Jllерометева с·ь 1шждымъ }laso11ъ все бол·Ье соверmев
ствуетс,1, вырабатывм все бо.11ьшin аuса.11б.1ь, nодвпжоость, 
боrо:rст:во а ьюапсо:въ 11 прозра'l постъ тooчo.iimaro oiamтc
cuмo. Dодъ т 11рnв.11еuiемъ :rpn.фn Шере.метево. 11cuo.1JneRы 
6ыл11 "О11ерть Оае" Грuга, ,,Iоаrщъ Грощыli." Рубнnmтеnпа, 
oтJJЫR0tt'Ь 11З'J> 011 .  �Мазепа" Чаfiковскn.rо JI ш1, Ьis иllъ 
Церкв11 • Чай1,овс11аrо. Bct е·г11 upo11звe.11.eui11 n роведены 
6ы . .ш съ увtрео 11остью

1 
rорячuостью n oтrJ!u1taъ1 1 1 .  Осто..11ь

_выщ1 оркестровы:1,1.11 nе_оuзведеniя1111 (.Л,rа.1iя'" Мепд0.11ь
соuо., 1·11.пцы 11�1, оп. ,.Дж.iо1t0вдо." Пoпкie.11.rrri) днрш1ш1ю
вiцъ \'- l!лад�ннровъ лрек.расnо п до.1же11ъ 6ы.11'Ь, 110 тре
бо11nшю 11уб.nrк11 ,  uовторятъ свов по11ера. Co;i11 с-rам11  1.ов-
1\ерта был u r-яш. вео,цосхо н rr. I'арпвъ II Деr.керъ-Шенкъ. 
/ r. Гарнва вебо,1ьmоii теооръ rop!oвaro тембра, оо ноеtъ 
0111, со вк.усомъ 11 �tузыка.н,оо .  Г-.жо. 0еодоско, 1 1с11O,1-

11 11в111а,1 apilO Лl l't'0ll llДl,1, l l(J 'J eм y-тo BШ"'!' )" ll 11.Jtl Ut\ i!C'l'J)itДj' 
1 1 1 ,  01 1ерuо�1ъ 1,oc r10311;. :-,то вы�unзо с 11 pnueд.1 1 1  оое оедо
) )1 hн iе 11у6.1 1 1 1ш .  ос11оnа·rсаыто paзi:y1'\ UB1Uch , '11'0 1.uпце1�т-
11 а11 :-1страд::�, 11с ш1·J;етъ u 1 1 11cro 06що.1•0 с·1 , 1tnфо111:1нт:111-
1 1 1,O1 1 1  llUД)IOC'JЩЩ tt. Т'ас11uр,1д11тс.111 �!'L ((О!ЩС(J'ГОВ'I, сз·J1;1.уетт, 
11:i Gудущее вrщ111 щJ дон11t:кать 11oд0(iL1aro ммr-арадuаrо 
1 1с11еод:t;вn пi, 1 .  l 'о.,осъ r-ж11 Осо,1.оlщо 1rp:1.c110Lr11.  особе11 1 10 въ 
ncpxnx:r,. Онn 1 1·11.1:1 сов :·t'11, 60,1 ьпn.11, а 11ото.11 1· u слочеты 
IIC в·r, C'ICT'I,. )'. Дei.i.ep1,- JJГc1 1 1t h II ГJ)!\C Т'!, 1 1 11 rн l't\jl'/i BJIJ)· 
·1 уозпо II uro 1 1c110,1 вenic дОС'J'(ш.1 111]т1, 1•до 110.нст 11iс. Пп тrс· 
rюon1Jirn 1 1yfi., 1 1 rш,  on1, м 110 I·0 нrра.11, i11\ ы�. 

11. Н11 - ,,,,м.

Bтopoii 1{01Щертъ r. 3:ty�pa. COCTQI/BUIIIICII 4 фо:1,р:1J1Я оъ 
з:1.111; Кред11т11:1rо Обmсств:1. бьм-ь 11осояще11ъ ис1{11ю11г1тt,1ьно 
1 1ро11звед.енi.нмъ Шоrн:нд. Изъ вс-kхъ r{ошюзнторйвъ J l fo-
1 1cн1, нDибол•!;с �вoeoбp:iзcll'J, щ) 11вnшо:ствsу стнм,, э11t!· 
rи•11юст11 113строенiя и 1<r111р11зной nре.11естн 1·вор•1сства. 
БАnrодаря такому свое6р:1Зi10. .,ишь вемrюriс, 1, 1 1р1 1 ·1·ом'Ь, 
11ссьма круппыс художнrщ11 - 1 1 iав11сты въ с11А.1хъ 1�рон1щ• 
11утьсн орuги1щ.11ы1uш11 чсртамн шош:повской J\Lузы. Г. За�-:с•р'Ь, 
хотn и в�сьма оыдающiliсн 11i:1 1 1 11стъ, 110 011ъ не 11оотъ•ху.дож-
11111,ъ. ,1 11ото�1у 11cno.1111c11ic 11мъ нъ тече11iе всего 1<011щфт.1 
сп.1101 1 1ь шо11е11овс1{их-ь 11ронзnсде11 iА нс )tог.,о не производить 
н11е•1атJ1t11iя одноо6разiя. Г. Ззусръ 11:111расно изеiр:мъ Ш о
нсна JI.Jlll nрс11муществеuн:1го rн:то.1щоnз1 1 iя .  Ш опе11ъ 1,1.:нi;е 
всссо нъ срсдс,011х-ь этого 11iаниста, otiл.1Jtaющnro uлестящ�:ю 
тсх111щою, 110 rre от.пичаюrцзгос11 r.11убш1ою 11еро.:д:1ч 1-J 11 1юэп1"•1-
1 1ос·1ъю liOllltCПl,iИ. 

. ,. 
• 

1 февр:�ля B'l, 11аро,11но�1ъ тезтрt (rщ Петербур1·с1<оi1 сто· 
po11·h) былъ 11остаn.11е1-1ъ «Гевизор .. ». Сnс1,т:щль нельзя 11:1:\вать 
у.л.ачвымъ. Г-,,ъ Во.111,фъ совс·�ы'Ъ нс 11одход11т-ь 1,ъ рn.11и Хле
с·rщова и рощ, .луч1uс бы.лn бы дать, 1<aжe-rcJ1, r. Шабслr,• 
скnму. Стсnа11овъ I I  д�-Кокъ (Доб111111щi11 11 Бo6•11,11rcl(iй )  
с.11а6ы. Жснса;ii1 nерсона11ъ .11учше: же11у rоро,1щи•1аго np11· 
ллчно сыграла r-жа Сахарооз, 11 NH.lla бы.11а г-жа Каз6и•rъ в·1, 
ро.пи Марьи А�пововны. Г. Хо.11,11шъ оъ ролn Ocиnu, хотл 
м·kстами немно11що коnирооn.11ъ Вnр.11:tмова, 1 10 1.1се же б t,1.111, 
11едурен-ь и 110 гриыу, и no игрi;. Роль гоrодни•цrо ис110.п-
11енJ r-мъ Jlьвоnы)\'Ь удов.11стоорите.11ь110. П}·б.11uкн бы.�о мно• 
жество. Во времи масле11ицы въ это�\ъ театр-!; nrcдnoлar:icтcя 
11оставить: «Рсвшюръ)>, «Дитя», • BoJ111ьn n:�стъ�, c,Jl,npмot.11.1{:1» .  
,, Вольная волюшt(:111, ((Бо11р11111, Не•1аii-Пог:1еRъ11 п с1Дв·I; си
пот1н1» .  Сnект:щ.ли буду·r ь д11евныс ( 1 z  ч. 30 i1.) и oo:•rep11 ie 
(�  qac. ) . 

. .. 
• 

В ,, Гkтербурr-1; от11рыт:1 1што:рссная :шmквар11:1н и ху
до111ест111синnя торговля г. Г:�рдини. Ориги11а.ль11ость этого 
о1:�r:1зина энк.11101шется, меж21.у прочим,,1 в·ь то�tъ. •�то даже 
Ci"IMЫO:, оовиднмому, лроз:н1•1ес�,iе 11pCJ1•tCTЬI, вродt Ъ\i"IIШ1ВК11 
для сu1ш:шiя c:inon., украшены, 't':ll{Ъ .:каз:�ть, лu•щтью ху.11.0• 
жественности. живош1сью. р·hзьбою 11 11зваянiяwJ. Обр:11ц:11стъ 
Rнiut�uie .11ю611теле11 картн�1:1 •Со:м:111iс Евы,1 , школы Кор-
\)сдж10

1 np1 1<1i:м1, голов1 !сrовы приrн�сываtтся 1<истн c:1�1oro 
{орреджiо. l<артин:t nорuжа�т-ь си.11оао т:1.11:шт:1: фи гуры словно 
nыдnlП':lются 11зъ pa�u.1. Недурны прс,1шеты нзъ З:\lа.�и ст.1-
rн1ш:1го ч,ек.111в.1rо серебr:1, ху.11.ожrственной ме6сл111 ожrрс.11ье 
Х \' вtк.1 п r. r1. 

1-Iас-ъ npc)c i1·r1, саоuщитt, .  что круж01,:ь .1110бятемй ставитъ 
на маслениui; спектэк.пь нъ аэ.л-t, nри11:1,цлежащей курс:�мъ 
1сРапгоф'Ь11 (М. Морская). l lои,цетъ комедiв въ 3 .11:tй.ствiяхъ 
Оз110611шяпа fССемейныл та,liны • и «Доl{торъ nриню\аетъ»
одноак.тиая шутк:� Щеглова. Ре11етиuiи и.а.утъ nодъ режис
ссрс·rвомъ Н .  В .  Бааи.11еnс1(аrо. 

30 января въ !la.11t •П:uы1ао была прсдСта11лепа 1(011едiя 
М. Ба.11уцкаrо «К.11убъ хОJ1ост.яковъ» fJ шутка Ив Щемовn 
1,Мыw�.11овка». Игра.11и клубные артисты и 11ю6итс.11f!. Надо 
отдать справед.11ивость ВС'sм·ь участвоnаошимъ nъ сосщта1(.11t: 
роли своа они эва.ли прекрасно и недурно мхъ nеред�.1111. 
У л:111но спраоил11сь съ ро.11ями г-жа Бутыльникова, Нn.:u,ская, 
гr. Горскiй, Вьюгинъ и Морововъ, которымъ ывого элп11о;ш
рояа.11и. Ма.11еаьх:ое з:iмi;qaнic: г. Бt.Jioycoвy: nрн объ11сневiи 
въ .л1Обв11 едва ли 1--то .11нбо крн:читъ rустш1-ъ басомъ. Это 
взу1,ъ 60.ntc .цостоивъr/1 1<яарта.льнnrо при испо-лненiн ммъ 
слу;,;ебныхъ о6яванаосте.и. А. Ф. 
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«С11р:�но де· fjepжLp:tJJ, 11оnая nьec:t Ростанз. 
(С11снn nос.�·вдняго а1>тn). 

Муэыkальныв эамi-тkи. 
Се:�,ы10е c 11юjюu111Iec1.oe coбpanic быJо безцв·�т 11·Ыi11111ъп, 

n·1, се:юн•I;. llервал сnмфонiя (Es Jur) Dород1111а1 хотн 11 
11 Rдлсrся C1Iac1r.1Iuв-ti1шп:uъ проuзведеоiе�п, 1юкoiiu:.ii·o 1,оы. 
IIOЗIJTOpa. llO въ М)'ЗЫ!tа.1ьпоi1 лнтературt, З!lНIШаетъ CK[)O)I· 
ное �1tсто. Темы первоfi 1ш,с•r11 ммо ор11ruпаJьвы 1r веuв• 
тереснъr. 3ато разработю1 сд·�ла�а превосходно. Оксрцо 
narrncaвo rюдъ о•tевндвъrмъ в.111яюемъ Мепде!lьсова и про
ыпкнуто поэтпчес1ш11ъ колорп1·омъ ltъ сожалtаiю, трiо, 
110 свое�tу характеру, слабо rа1вюн11руетъ со столемъ 
с1,срцо. Andante безцвtтво 11 ·rяryqe. Въ nocлtдeert частп 
ест�, uодъеьп, u (щ.1111,, но 11·ь с1,ром uыsъ раз:u·hрах·ь. Въ 
06ще11ъ, перваJt сн11фовiн Бородllва сто11·rъ пeuзu_tpuмo 
выше BTO})Oii ero снмфовiп, въ которо!! 1,ош1оз1поръ, uодъ 
в.1iнF1iемъ односторо111шх1, yв.'le<Jeвili, YTJJaTUJIЪ свilжесть 
чувства u непосредствевпость !rедодн 11ескаrо творчества. 
Увертюра Шумана 1-ъ "Мавфрцу" 11рпва.l(леж11n къ mеде
врамъ муа.ьшо.лъво!i лuтер:�:rуры. Uтpa,'.(aniл Манфреда, cl'0J.Ь 
J)О�ствеl:Пfаго натур-!; сама.го Пlрrава, в6Iражевы въ увертю
}Уh съ потрлсающаыъ траг11змо:11'ь, чужды11ъ, однако, •rou яр-
1,о!i децоратпвностп, которою поздвti1111iе композпторы пы:
та.11юь зц.�1tR1!ТЪ rлубuну чувства u .�oщuыii раз!1ахъ музы
li().:rьнаrо твор11еотва. Испо,шеniе въ с11:щ\юа11чеокомъ коu· 
itepт·J; pnroдoшi. nзъ 01r . .,Dardaпus" Раъrо, о. так,�.е mаь:01111ы 
11 pnroдona нзъ оп. "Aline, rei11e deSolconde" -МонсJ11J�11 �л•k· 
11.уетъ, в1!рол1·1То, обълсв11ть наttъ давъ совре11епнон мо�·!J 
на ста1111ввъrе тапцы:. Друго1·0 11нтереса Э'l'U про11зведеаш 
пе nредставлпrотъ. Въ за&21Ю'Iепiе 11сп0Jвена была ,уве1J· 

1·t0p(l к. 011 .• Пox11щenit1 ш1ь Сераж11" Моцарта, nаш11н1.11 
110 фOJJ)!'I!, устnр-Тш:ш по 11l)llldll'!'IIBIJ01i 111:lC'Гpj'&[elITOB!tii, 1111· 
по;1н1а11 по 3(1.)'}JЯ,:�.воетu теяъ. Отъ :вr.eu увертюры в·!Jетъ 
1,а11ою то с•!Jдою старunою, or.1ajerruoю эпохою 1ш�де1r
чества 11узык11. :3а•т1аrъ повадобll.lось воскрес1п1, это1ъ aJJ· 
ханческi11 образецъ обветш.1.до!l opera-buffa-зтo се�.ретъ 
состав11тслuu проrра11мы с11�1фоu111Jесю1хъ коuцеvтовъ Рус
скаго :музыюньнаrо Общества. В-ь 1,оnцерт·в участвова.дъ, 
въ цач.ествt солпста, вiо.1онче.11пстъ r. Брам:сеп'L. 11спол-
1111вшiii красuвыП- t,овцертъ (a-moll) Давыдова. У niо.11:ов
челuста �1Л..1е�п,к.iu тоnъ 11 ;1.аJе1ш пе безупречная нuтова
цi.11. 110 в·ь 11сполвевiu )Inoro 11з11щества II уазаообразiл 
·1·оnш1хъ от1'БRковъ. Прсдполоrавюееся псuшшепiе 01'рыв-
1tовъ пзъ оп . •  Rop;i;e.1ia" Н. (:). Со.11овьева от.tожепо, no
бо.тhз1i11 r. Тартаково., во. 28 февра.тл. С11ора 11·вrъ, c1ru
фoou11ecкie .копцертьr не м·kсто дл11 пспо.н1сui11 отрывмвъ
щъ опер1ь. Д.1111 этоrо есть О[lерва11 сцена. Во что пр11-
J1аж.ете д·k.1ать, когда судьба русскнх'h опереыхъ ком110-
зnторовъ такъ ТL!lачевеа, ког,.1,а русскiл оперы, даже uоп:ъ
зовавшiяся кру11пьn�ъ усп·J!хо�1ъ, во, nочему-дпбо. не пз•
.1юб:1еавъш д1rре1щiею, об11еч:еаы ua про,111611.вiе в;, UЫJ\11 

театрмь1:1аrо арх11ва. Повторяемъ, нсполпенiе 011eplfЪlx•ь
отрывкояъ Bi> цовцерт·h-J1в.11епiе кpaune авор�1мьвое. но,
я,, то же 11ре1rя. это ве11з6·hжвы!'1 коррект11в·ь того з111,
1,оторое порождастсл везав11дnымъ no.1oжenie�1·ь опернаrо
•ruорчсства русск11х·ь компоsu·r9ровъ.

Въ пача.пt сеsова п:1.ша JГуб1пш.а позвакомш1ась C'J, т�
к1ю•ште.тьnо-та.:1а11 тл II вы:u ъ ма.п,q11коJ1ъ, скршrа'!еиъ, Гу-
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Gерщ1,uом1,. Тс11орь у ш1с·1, 11110113во,.1.1rrт, ф J'J!opъ 11:1ущ1теJь· 
uы ii феuо)1ен1,, одона;щnт11.1·Ьто11J1 niau11cт1щ, 1Jay.1n. Шt1· 
.111тъ. 1На:rеuькм, тщедуmоан nianнc1·кn с,, пp11в:ieкn:ren
uыъi1 1 <rерта1111 д·tтсв:аrо .1 11 1шlia, nы:нJоае'l."Т, 6урuыс вoc
•ro1,r11 сред11 пу6.1111к11 11 это'f'l, эвтузinвмъ разд·1J11,1ст·1, rie 
тоз ько ыузыка.!lьuа.n то.11111., 11ег•Ьдв:о ск.,оu uал уn.1е1щтьс,1 
621естяще10 м 11mурою BllJ?TYOЭHOCTU, 110 U 11)'3bl.l,J\.Jl,ll h/0 :ша
ТОJШ II выдающiССJJ 111n11 11стъr. ],[ ,11.t!lствнтезьuо: есJн 
<1тотт, ребеuокъ рnзоsьетсл JJЪ nормnлы1ьrхъ ус.зовi,1хъ, то 
нзъ веrо выiiдстъ u·tчто 011еnь круr1 11ое, ilfipoвoe. Пn.ула 
11 Lа.1111тъ у ;щ� те11ерь обладаетъ эаков 11еuuою тсхн11 1,ою, ue 
IIJIIIЗUaющeю DIIKD.RDX'Ь трудnостеu. Е!\ 11едостnС'J''Ь ТО.i!Ы,О 
ф11знчсскоir с11.1ы взрос.щrо, •1тu6ы аразо11·пс11 с1, 11n11бo11tc 
вьrдnющ11м11с11 11зъ соврс11спnьrхъ 1111 t1·ryoзoв1,-п iiiuurт11nъ. 
Uo одпn .щтъ тех.в11.ка, безъ сомu1ш111, t1e мorJa бы до
с·1·ав11ть .ш1ло[1ы,оii niaв11cт1t1i •rакой 60�11р11м·в1н1 ыf1 ycr1·k�1, .  
;\11,)1'h 11ате.11ы10, •1·ro 10ва11 npтtt<:'Г!ill с1н10. пе с·1·аn11•гъ се6·11 
TCXIII J IШ C(L}IOC'roлтe!lЬBOI() ц•!JJЫО. а uo.111,зye·rcn ею .1 11Dlf, 
ка1tъ сре;�.ствомъ дал высшнхъ ху;�.ожсс·гвепны:�.:1, зn..а,а•1ъ. 
'I'o.Пua ueoтpas11.uaro об:�.поiн По.уз11 Шuuтъ 11nliJIO\JI\CTC11 
въ Г.'1 )'611В'D BДOXHOJ1eoi11 D ПОЭТН'lескоi1 11реJест11 er1 IJ(:
llOJue11iJ1 . Вы все nрещ1 чувствуете 11pe,t·1, cuбQJo ируннаrо 
х1•дожо 1ша, в1Jщ1ш·ь даро11ъ твор•1ес11оrr фаятаsiн nерево-
1:мцаrо nасъ въ 11iръ СВ'RТJЫхъ rрез•1,. Itакал г.11убок11.н ос-
31ыс.1еопость фрnз11ровю1! Itnкoe боrа·rство храсок1,I Н.аю111 
художествевпая rpa,11.nцi11 эффектовъ!.. Но u этого ма.:ю. 
llo11ш10 та.,анта JIЫ)l.llJOЩer1cя IICПOIIПJJT0JJЬUIIЦЫ, въ 9T(lii 
1tpoшe 1н10 ii n�·шc•1•1t'I; та11тсл еще 11едюж11 nnое 1tом 11оэнтор
ское д11ро110.u1е. Уже 'Ге11сръ 'l)'Встnует1, oua потребность 
JJЭJt:Baть свон грезы в1, М }'З.1,/К8.ilьво11ъ твор•rес·1•вt II ес.1111 ел 
11ро11зве,11,свiл пе е,1ожоы. uo пa1.1tpeoi11 :uъ 1 1  6езх 11:r11остuы 
110 фор,11•11, ТО JJCe ,ше OBII об1111ч:аютъ 11 рiлтвыi1 MCЛOAH'JC
cкi!I даръ, 11олетъ, иастрое11 iе 11 оесовс1;11ъ :�аур11дuую 
фа1,туру. 

Въ тече11iс oдuou пед·h.1111 ПауJа Шалuтъ дала оъ зri.1 1/1 
l{редuтваrо Общества двn цовцерта: 1-ro 11 6-ro фе
вра.ш. Въ nерво11ъ кооцертt .опа бующдuо  оше.1011ш1.L 
11убJ11ку въ g•n1oll'вo�1ъ квартет•!; 1\iоцартn, nc11011oe11 0011 1, 
ею J1,11•tc;r·J; аъ 1·1'. .Крю1·еръ (скр11 n1:a)

1 
Itnpryeвьa11, (nльт1,) 

11 Еузuецовьrы�, (вioлoIJ tJen). Малеuы,ая арт1шrюt пе только 
1 1оддержшщJ о. съ за11·J;чате.аьnо :ху.11;о;кес·rвеп оъ1м1, та1tтоыъ 
nвсаиб.11ь, 110, въ то же врем н, во ее.;� а въ свою ш�.ртiю са.:uо
стоятеJьnость художествеn110Гr 11в,!1,11в11JJ,уа-1ъnост11. Ка.ждал 
фраза отдil.1..ь�валась съ та11.11 �1·ь вкусо111>, соверmеоствоыъ 11 
�a1tougenooc·rыo, которьн1 110,1.ъ с1·а·п, л11щъ :кpynno�iy худож
ппку. Весьма JIOЗMOЖIJO, IJTO 1111епоо дtтскан. ПBIIB!JOCТI, 11 
с11особс·rвовnJа ей уло1ш·rь тоrъ дух,, с11око!iсп1i1 1 ,  zto•ro· 
pЬLllъ ороо uь:nуты 11ро11звед.сuiл ыасс1щовъ. Н о  raliъ 1 1J 11 
1шаче, а фак·r1, тотъ 1 что ь:оnрте:rъ 11с110111евъ былъ съ та-
1шмъ 6.i1ест.11 щ11мъ мастерс·rвоыъ, какого :мы давоо ue за-
11оыню1ъ n-r, области Jiaмep11oi\ л1 узьr1t 1 1 .  Оь nемепьm1а11, 
61ес1tомъ 6ыJia нсно.пnеоа ею вел oc·rnAЫID.ll 11porpah! ш1 , 
средt1 которой 11рnсовазнсь два проr�зведеuiл �.опцерта11тк11: 
PraeJudium II Trбurnerei. ПoCJt,wee 11ро11�ве.1.евiе ПО.!IПО па
строепiл II Сiсзусдовпо uuтересво въ отuошеоi11 rnрмош1-
з11цi 11 . Во второмъ кonцep·r·h, nоиныо собс·rвевооu 1н1.
зур1;.11, Паула Шалnтъ нсuо1111щ111 съ 11орnз11те;zrьuымъ 
б.aec1tOA1'L рлдъ 1�рупnыхъ 11po11звeдeuifi, Ба1,ъ варiа
•�iн fail,1.вa (!- moll) о сопата Бе1'ховева (с- ,uoU), 
баркароз;�а (( - moJI) Pyбщ1mтeiina,  Cl1.111t Polonaise Шо-
11ева-Л11ста 1f ып.  др. Но nа1160.11ъшуто ссnса.цiю возбуд1ш1 
1 iмnpoвnsaцiн �1аленъ11.0J1 артпст1ш па :rемы, пр0�,1nrав
miлал crr 11з1, uубпоки. Эт11 JJ)lnpoв11:ia 11i1r, aonuыJ1 вкуса, 
1�астерст11а, фаu1·nзiп U 'МуЗЫ113J1ЪВОСТ11 1 OltO D 1J:tT0JIЪUO уб'!;
Дl!.111 пубJ11к.у, что ооа ш1·Ьетъ npe,il.ъ собою ве 11pr1spaч
onro .вущ1.ер1шn;т.11" а 11ст11nоое 11 безспорво, киппое даро
ваniе, �.01·орому остается J111шь отъ ;tуш11 пожелать б.�аrо-
прi.ятпаrо развптi н . l1. .1(11- c,tiй. 

Театральнын замtтки . 

п омш1·1·е nъ "ОтJ�ахъ 11 ,l,tт11х.ъ" uпоръ К11р
са11O.ш1 съ Базаровымъ·? ltогда Кирсаноnъ 
упомяuу.nъ с.�ово "нскусство", Uазаровъ 

nрезртттельuо скоснлъ rу11ы JJ вы_молвилъ: 
- .Искусство н а�юша'l'Ь де11ъr11, 11.1111 ll'D'L"r. болtl' 

ГС)!Оррояl" 
·мнt часто n pnxo,tn'1"1, nъ rолсту э-1·O 1юс1,юща11 iС>

Базарова, когда л стжу въ т1ш:ь наl!Ь111асмомъ театр·t. 
.· lll'repaтyp11O-apтлcтичt'CJ(al'O км11ша. lta,toe ИС/i)'С· 
с·1·во наживать дcu1.ru, 111ш пол 11омъ отсутствin гv
�юрроя, об11аружнвае,•1·J1 въ ::,·1·омъ теа11·р·t! l{акоР со -
13ерше111rое, 11:1умnтС>.nъ11ое, вдох11оuс11 110" шжуuс1·во! . .  

Я: разум·Ью " llCKj'CC'J'llO нашиватr, Д('l!ЬГИ" 1 1 ,� U'l'OЛJ,J;O 
nъ nр.�шоыъ, сколътtо въ пероuосномъ емысл·1, . 81·0-
тоn "кол11qес·rвrю1ыl1 yc rrtx.ъ 11

, о 1со·rоро�1ъ н rо110-
рвлъ nъ cтaт(' fiкil uo поводу "ДжР11тлr.�1э11а" . Важно 
соби1,а'l'Ь лубл t 1 1iу; вашно вызыват1. и возuужда'r1, 
•1·олки; 1Зю1шо cpыna'L'r, одоi'iрен iн .  Э•го-'r·h-же ден ы·и,
1 1е такiя м'l,11овыл II ход1,iн, 11а 1tъ асс1П'11ацiя, о.�ндю,,
nредсташrяющiя 1\tнностr, р Р1н1ьвую, n•r., отлrrчiе О'l'Ъ 
it·hiшocтн 11деальuоii, Jtaкoir ,шлщQ'l•сл nршщппы,
убil�1щС1нiп, ндеалы . Съ точ 1�11 зp·nniл Э'!'О.rо 11скусстш�,
;ia одвого бптn.rо пе бсру•rъ двухъ юзби•1•ыхъ, ибо
ари1 /)1(''1'1tЧссrп1 два больше t·,щн 1щъr. Съ точ1щ sp·k
uiл этого 11скусств11, олпrарх.iя вкуrа, у){а, таланта
1н1чего не вначп'l'Ъ по c1Janпeп.i1O съ рсnомъ толпы,
н не nо'гоиу, что 1·юr.ом у бiщщо11iо-ибо въ ЖО)IЪ
случ-а½. мы имilли-бы д·Ьло uъ демократичсс1шмъ
.мiросозорца1 1 iемъ - по потому, что душа ле 11 )' 11·
ствумъ, а мысл ь  не улав.нн1аетъ нпtJРГО, Itpo�ril 1,:11-
лuчеМ'веnпы:хъ выражепiй.

.Я: не впаю, юшъ сttладыва1uтсt1 лодо611ые . . .  по
доG11ие те,'1Dе.рамс11•rы. Я: CKJIOIHЧl1, ДYJll:1TL, Ч'J'О ат() 
орrnническое. ltc'raтrr, 11 нравстве11н11я отв·h·rtтвен
.нос-rь въ этuхъ слу ча.лхъ -м.с1 1ъш1;1. 

Ва, д.впх.ъ я шгhлъ вов�tож1юс•t•ь 1· 1 1ова -у\1'11Д1 t'!'1, , ·н 
lJ'b необьщноnешю)1Ъ ac.кyr("t'H'h е. Су во1тна rшi. 1 1 -
11a1•r, деш,rн, ,,то с ·оотв·tтrтniетъ uтr.утствi10 1·е:• 
110рроя. 1Iш:JШ(I я «')IOTJJt.111- лову�() ньееу .,l l :�
�ra11дъ" .  Э,rо-ш,еuа, 1:1два-л1L ш1·.fнощая 1щкое либо 
.11итора'rур11OO 11 худощестпе.�1 11OO з11аченi0 .  Опа дажо 
.�umcнa "c1�eнuчuor.·1•11" в1, оuщощшлн11·о)LЪ Сi\!Ы('.11-В 
этого сдова. Но это )'. �1шителы10 пр11бы.11ы1�ш вещь. 
Па 1щtш-h дюж11шt с.11ав11ыхъ русс.ких•r, rf't1 !1}'a
лonъ. Ro rлавт, вел01ю.11rhт11,1!1 1шазь 't'аврнды, 
:за uп:мъ СJ1•hду10тъ СJ0воровъ, Реп юн�•r,, Рущшцr:въ 
il др. Л )'б·hждопъ. что R'Ь зp11•1·e.1 ыroit :эа.,·1, nрщтг
ствова.11O 11'11СКОЛЬКО ДNHITKOB'f, nрпмьrхъ 11.ТП Н(:'('11-
lJС'Тlмъ прлмыхъ nо·1·01щовъ Э'l'11хъ гРрое.въ. J\ вен 
)tacca? Эти героп 1:рослиеь 1·ъ нашш1ъ со:ша1 1 i rм·1, . 
f'ЛОВНО, оuи наmп .'IНЧНЫР xopoшi(I знаJ(ОМТ,ТI'. Сущ1-
ровъ, KO'J'OJH,Iil поетъ Л'n'ryXO)lЪ, Куту:ювъ, J�OTOJJ0)1)' 
нрn шту 1ш·h nростр'Ь.1I.ПJШ 1•лавъ-кто же 11х·1, не 
з1-тае•l'Ъ? 1'ому они чужiе? Это 11 11тересно. Это HJJ'l'e
}Jecпo прrщ.де всего по·rому ,  ч·rо ново: J�o сихъ порт, 
Суво_ровъ еще n1r разу ue nt.�ъ ntту:хомъ 11:. 
с1�енn rrестшхъ nодмос111ахъ. Отсюда - успtх1.. Hr• 
•rо·гъ усп·Ъхъ, котоvь1Н, nодннмал nъ душ1; nол ну
,,,еплаrо, pnдor'l'нaro ч у-вrтва, оза,рлстъ n разд11н1,O)1ъ
дrнь, nрибавд.яетъ новую черто•щу въ :м.оsг-у II нов-у�п
заы-hтку nъ сердц·А . Это усп11хъ любопытства, воз
бужденнnго ввт, анiп, 1(уръез:1 . Но фактъ на ,111що:
билеты щ, nsrть лредставленii:i вnередъ 11роданы.

Въ nрошломъ сезонi сов�ршеиnо •1·атtую ,ке J)оль 
сънгра.ла мелодрама 11 Нов' ЫЙ .мiръ·• . Это тоже была 
сnекуллцiя. Въ " И,шаnлil" мы и.м-Ьеиъ дtло r.o спе
ч..ruщiей на тему отечественной: нсторiи, Въ "Во-
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1 1!0 ТЕАТРЪ а ИСКУССТВО. 

во�1ъ мi_pt." сnеку.11яцiя на твJ11у о первыхъ х:rистiа
нахъ. Въ "Новомъ 11fipf," такъ же мало х1щстiапс11аго 
н язычес1tаrо, каrtъ въ "Ив�1ашгt" JJyccкaro и 11раво
u1шсателы1аrо, во ванш1а1'е.11ъноеть эаr.швi.r1 создаетъ 
усnъхъ, Рnзрабо:rда сюжета л эд-hсь, и та11ъ въ высшей 
t•тeneШI поверхностная. Д·1J.1ro впс:колько Re идетъ о 
nраnилыюмъ n:сторичес1ю11ъ осntщевiп, юm объ 
11ллюстрацiп нравовъ, 11лu о nсвхо.юru1тес1tотт ,цра.11:h, 
1шt·орал прiобрътаетъ въ обстановкt эпохи особеп-
11ую  жи-воппсвость п лр-кост.r,. :1то просто обмапъ 
зрtнiл, разсчnтапвь11t ва то, чтобы nес•rротою деко-
11.щiи ycыlli1'1'Ъ u отв.тrечь вшrмаuiе. 

Jl n punoы внаю сл 1l;ду 1oщin апе1що•1vь. Въ K:11tOn!Ъ 'ГО 
](, ру 1 1 ном.ъ fu'1eJШrtaHCl(O)l'Ь город•!; ГОТОВИЛ).IСI"> ДЪ 1Ш3O11 
преС'I'J ПIШка.. Несмiтнып 'rолn ы  шч1ода -�"hсвшшсь 
вокругъ эшафота. И :воть, въ ту Mlil:l'j"ГY,  когд.� nа
лачъ rотовъ былъ вздернуть uрпговореннаго, nocл1щ
nitt ПОII})ОСПЛЪ С.J!ОВЭ.,. ,,Jl хоч у  СД'ВЛаТЪ П}Jif3Hame'',
ска,аа;лъ ов.ъ. Воцарилась гробо13ая типпmа, ис.11ышпо 
было бiевiе сердца у сосtда. 

- Не соэнаnаiiтесъ никогда, восюrшtну лъ n:риго
nорешmfi,-lfИКогда не сознаваttтес1, . . .  

Bct затаищ ды;rав iе. Ожидали: чеrо -1'O lffioбъmнo
neнuaro, гpoAraд,iaro . . .  

Тогда, :uас.,шд0вшпсъ эффектомъ n мастерски вы
держаsъ uаузу, преступнпк.ъ приба-вплъ: 

- Нпкогд,\ Tie созп:1ваtt•rесь, что nы м:оетес1, пе
�!ЫJIОМ:Ъ R.ОН1'0. 

Право, .,Июrаплъ" ,  ,, Новыti м.iръ" .и т. н. напu
и11ш1rо1"Ъ несоо1·нf.тс1•вiем1р торnсествен 11аго встуш1е
нiя n ничтожнаго содержанiл-Э't'О посл,Ъднее прттэва
н iе осужденнаrо. 

И мысль объ и:сч·сств-h 1Нt)Мвать Д6НЪГН неот
ступно стол.па .предо мтtoit въ 'l'еченiе всего спекта�1ш. 
ТурецкШ барабанъ за сцевою изобража.�rъ отзвукн 
далекихъ пушечв.ыхъ nыс1·рtловъ, бр1ъ, брrъ, бумъ! 
А л ду�шлъ: вотъ оно, ум1шье ладwrь съ тoлr.roti , 
n oнnшt'N, се, угадюва·rr,. Исrtусство! Бумъ, nс.кусс·1·во! 
ДзыuL, ncдycc'l'no! . .  Кnж.�ую мnfJ'j''l')' вб·Ьm,л•r, нзъ-эа 
кулпсъ къ ве.11.1шо;1•Ъшrшtу т.tFша10 'l'ав11Пдъr O11дп �н1рсц1., 
п залномъ, uo 11сто11iи_ Ило1шitс1,а.rо, nрочuтr,1вашь 
отрътвокъ nвъ oпиcani.n штур)щ . Оtfсвидuан 11елt
пость, Дt\J"'lte еъ условной CЦeJlllЧC•CltOЙ ТО'-1.[tИ зрtнiл. 
д ме,1t,цу твмъ, она д·hйс1·вуехъ . Н nарду, :но·rъ 1ю.1ш
чаfuuiй ремеrлешrикъ )t1miн,•1'-y pт,iн ,  тоже самое nро
д•ЪJU,tвае·1-ь. llрИllыrви.тс 0.ro "Терш]Доръ". И то.JJ па 
вuo�tac·1'1,, н это •r·оаз•ръ, 11 11а верху пзоб11а��ена дирп. 
оъ nероыъ, я на пл·rь с11◊ю·:щл.еп расщюд::шы бадеты . . .  

Ita1t0e nреи.расноо искусеч:JJо! И нужно л1r uолсня'гr,, 
что JЖе п:hтъ бол•Ъr• гемо))рон1 

Длл меня лично 8'1, :JНШЪ ИН'1'6!)0СНО не '1'0, IJTU 
,,Иэм.аилъ" съ "Новымъ �riром:ъ" собuраtО'!'Ъ .пубтпtJ" · 
Dъ коrщt коnцоnъ, nоч0111у публю,·Ь и яе омотр,Ь·1•ь 
�TllXЪ DL0CЪ� Публшtа, пос·вщал rч1едс1·авленiл, 1111-
IJ:lщъ, цромt рублл

1 
не рискуе•rъ н n�мс·t•ввнноit 

о·гвiJтственности эа дурноir выборъ nьеи, ue nод
J1 ежитъ. Ме11л гораздо бол1Jе ваrлп1ас•rъ впут11ен 11ifr 
мiръ, и новып ,  и старый, _румводителеit театра, 
у 1to1·op:r,:rxъ na верху лира съ перо.мъ, n, nодъ 
JШрой с·ъ перомъ - сrrекуляцiя на шv1·рiо'Гrrчо
скую '!'ему. Вi.\дь еслн ант_реп}Jеnеръ O•1•1tръшае·гъ 1·е
t\'t'J:1ъ-ташь эlJ:'o понятно . Антре:пренrvъ отrtрывае·rъ 
•r·ea1'1J'1, съ 111юм.ышлевпоr◊ ц•1щ ыо, и во вся�tо:мъ cJ1y
•1a11, опа дJtл вего 1•лaJ11ra11 .  Оаъ 1tормптсл nсжус
ствомъ, ::t RC И(ш,усс·1·во ItOJ)Шl'l'CJJ Ш!Ъ. Но e<:Jm тeaTJJ'I,
O'r1tpЫBil0'l'Ъ ue nро�(ЫШJI0ШUШ'Ь, ·r. е. JJ Х.О'l"Б!IЪ CJ,a•
:щть, не 'l'еа:Ррал.ьвый nром:ыmлеюшкъ, а л.юбu•1•е.nь,
,щ еслн еще прп э•rо..мъ нauporta'l"Ь Gepe'l'Ъ ущрму ц:I;
щ1,rо учрежден.if! ,  то :казалось бы, вnолв;t естествен
но, 1 1рещце чiшъ O11tрьmать театръ, спроеи:тъ себr1:
; 1, ч11·0 ,п буду въ nе.мъ поr,азьшать? rtъ qему стре
�1 н1·r,с-н� щ1т,iл :щцач 1t 11.pec.ll'fi,!1,()Ba:tъ? l lбo если нс-

чего nоказывать, п ю1-всто стрем.пенili брод.юъ въ 
;:i.yшt смутные пнс'1'rш:ь:ты, а шr,hсто задачъ, щ1·ветсл 
лишь го1.,оnность угождать J:Iс-разuорчnвылrъ Шt:)'Са:11•1.

тодпъr,-еслn 'Вее это такъ-•1·0 всеrо проще, ду�·�аР.тr•н 
ш1:в, и: совсiшъ не отrtръmать •1·еа1·ра. 

Р·Ьшите.тrыю наЧ1П1ае111ь недо-умtват�, прu в1щ(1 0'1'uй 
.1шры съ uероиъ, водружеиноi:i 11адъ театро.м.ъ, J{'Т, 

мторомъ ста:вuтсл 11се что угодно, .n.ишь бы u1 10 
щ1ивле1tало nубзн шу .  I{оыу же это нужно'? Пуб.11ш,·J•,\! 
Она всегда :ваliдетъ въ J1a.ц:J; ·1•0:.-�·rральны:хъ про.,rыш
лен шrковъ л1щъ "rотовыхъ cooтn·t.'1·c:11вonaт:r, 1• .  Ав·rо
ра.,1ъ"? Но 6олыuинство авторовъ, которыхъ nронзnr
;1еп iл nъ этолсъ театih cтaBJITCJI, т::щ.оnо, 11•1·0 раз1ю-
1щ·1·ь IIXЪ C'J'OJfЬ а.а n о.11ж11:10, к�:шъ upiJ)lUOJIOYl'I, сус
.1П\JtOВЪ ддн процв·!; r1•анiя пос·hвовъ. ЛптерwJ•уроо
,ч)'rистичесrиыу It11ужку, ec.n11 предrюло;1щ'Гъ, 1r·1·1 1 

онъ нв фшщiя'? Во Лuтeya·rypuo • артист1-l'rес1tоыу 
Кружr,у  моящгъ бытr, •11олыtо С'I'Ь1дно эа ·1•0, 11то uодъ 
его фn1нтою проводптся въ n:уGлитi.у. Эта беэзабо'l'-
1юс·1ъ насчетъ nысщи:хъ ц'fшeii ис1tусства едва-ли. 
nростшельпа одnоъtу человi:щу. Но совс·Iшъ уще ни
куда .не го;�ю·ся, если ц-Ьлое общество .mтораторовъ 
и артиотовъ, ооедm..rиnшuсъ, н:1до nолаrатъ, на nочв·У•, 
нt1tоrорых.ъ общпхъ noдoiJ,eдiii .и с·1·ромлелi!t, обна
_ру,1tлlJае·п, не толы,о 11ол11ую бевалабе1жос·1ъ въ 
сш,rсл:f, uа111щвлевiя, ц·J:iл:и п средс-твъ, ао II Jrв11 O 
11ринuжаетъ nrcycы публnшт. Тю1:.ъ воrъ вь1, C'J.'aJIO 
iiы•гi,, 1t::щie .Ш'l"epn•1•opr,r и а1J'rис·гы'? J\iОГ�•тъ еr.аЗ,\!L'Ъ

въ ттуб.111ш·в,-вотъ какой 1 1Н1СЪ баsажъ! ВО'ГЪ '11'0
JJЫ с •1 1rта0те хорошлмъ! ВО'J.'Ъ Dаша соос•1·веш1ал upait-
1·rпш, гг. 1tpит111LU, ц·Ьшrте.nи п судьи! 

JI говор10, что ны нI1ошяя д•hя.тельнос•t·ь Itpy;1щa 
лредста11ляетъ nъ своем:ъ род-в изд•hват6льстnо пад'L 
добръrnn nкусюш u даже падъ здравымъ смы
сломъ. Воэъме��ъ 'l'aitoй nрим�ръ. Графъ Шеремо
тевъ устрапваегъ, пол.ожим.ъ, общедоступные народ
двые 1,01щерты. llpCitpiicпoc пачn.навi.о, 1�оторому 
11елъзл не сочувствовать. Но еслл бы, прн1,рыn.1дс1, 
фuрмою общедоступныхъ тш,1юднъ�хъ J(о1щсртов·ь, 
устроитель пхъ ceroднsr сьн•рал.ъ бы ГлJнt ity, ·а Зrtв

тра nonyppи nэъ "Дочери мадаю, L\J.rro", а. поuЛ'f1 
завтра тrолыtу-тра�rбл.я:м.ъ, а потомъ ,,С't'р·hлоч tш" 
а nото:мъ еще Ч'l'О нибудь, тй1tъ это бы.n.о бы хужо 
BO·C'l'OKpiVl'Ъ, ч·Ъмъ отсу 'J'ствiе BCJIIUfX'I, ltOHЦE'j)'l'OB'Ь
Ha П'll'l"I, _и суда н·в·1·ъ. Но осЛ11 с1т.а1)ужи кашr, будrrо 
)!ИCGiJI, а внутрn-раэвратъ, •гогда это соnс·вмъ 110 
простителr,но. Это наnомиnr1е·rъ 11Ноnый М i_ръ" ,  1tо
тор1,1й JIOJtb3YIJCЪ гJ1убоюн1ъ illОЛDТВОНИЫМ'Ь O'l'UOШe• 
1 1 i0мъ пуб.uн.ю1 11:ъ nервымъ днлnrъ чиe•i·iaнc1,ott э11ы,  
тащн'rъ все na улвцу .и: дae'J."L воввыпJеuно ш1ст1юе11-
ным1, sрнтел�шъ ттдоскую, с1tучиую и ску;�оущ1ую 
м елодрам )т • • •

H·h-rъ, •1·утъ что щJбудь да  lle такъ . . .  Ил  uадiн.ось, 
что э·1·0 ueдopaз-yмtuie с1щро J_Jазс:hотсл . 

А. И-ель. 

Р. S. По возвращенiи своем·ь изъ uо·У1зд1tи, JI про
<1 11талъ фельетQВЪ r. Амфитеwrрова, в.ывваи.ный моим и 
эамътками объ его 1,ОтравJ10нвой Совtсти".  Г. Ам
фи•rеа·1·ровъ даетъ ду l)ВОЙ. образчикъ своей сообра
эител:ьностn, в ыс1tаsьшм1 11в:вреввость, что л ем у 
буду отвf.чатъ. На такiя nисан.iя пе отв·hчаютъ. Вы
ражалсь словашr одного q,pa1:щyscкa.ro оратора -
,, высота вашей 1tлеветы юаtогда не дос·r·нгuетъ под
ножiя. моего презрtнiя" .  
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( Продо. 1:нстiе * ). 

III. 

Т7 енерадъ, пpi•�xfнпnn домоii 
1 \) (онъ вапшrалъ Go.11Lш,·10 

nре1,распуто квартиру) бъi-л� 
orop1re1tъ пеожп;�.аunым:ъ nзвt• 
стiемъ. Ка:11ерд11всръ Тереuтье
вuчъ подалъ ему nлсыrо съ sа
граппчно10 маркоrо; оно бьмо отъ 

me1IЪI. Почтенная rеае
радьmа ;в'hдошrяла сво
его nочтепнаrо суп_руrа, 
что здоровье nхъ доче
рn, ropбaтoti А;�;елн, на
столыю поправилось, что 
она по к 1rдает1, Нnцц,, 
rд•h ПjЮЖ!!Ла OROJIO ПЯТrr 
л�hтъ и прi11зжаетъ въ 
Росоiю. Въ 1111cr,м:,J; у,tазы-

1щJJась цифра, которую долшенъ бы.пъ rенерадъ прn
слать нмъ н а  вы·hздъ. Иsniютie это sасто.н,r;о оrор
чшю гепера.тта, что -у в.его ЩJOIUeд'L даже :хм1�.'IЬ. Гене
ральша съ горбатою до 11ерыо соnершеrшо пе входпш� 
въ его разсчеты. Онъ аЕ1,уратно до сnхъ поръ uсnол
нялъ своi1 rrравственп.ьm долrъ: высЬL11а.тъ ш,ъ 1п, 
Н.шщу соJшдвую цпфру своnхъ доходовъ, nspf.дl(a пе
реписывалсл, по посе.11wrь Jrx.ъ съ coбofi n ст·всп а·rь 
свою свободу, r;,ъ 1toтopor1 оuъ прirВьшъ за э·rо пять 
лi�'n,-бшо бы ДJtл него уда_роuъ. Онъ n раnьше-то 
не nптадъ ни RЪ жent, нп RЪ дочери нtжн.ы:хъ ч:у-вствъ, 
а теперь п nодавnо. Жепшrм ояъ, �tат�ъ бОJtЪШD.ll

ство св'hтокихъ .тт1оде!i, no разсчету, ч:тобы цопра
ш1ть раsстроепн:ыя обстоятельства. Софъ.я J [авдовна 
(такъ змлп его супругу) прппес.п.а. e.ny въ прпдапое 
прекрасuы:л св.язи u ynpoчuJta ero с.uушебн.ое поло
жеniе, no пропвошел.ъ 1ti.нtoij-тo педочетъ, п rеве
ралу предложи.осп доброво.тrьnо rrодать въ отставку. 
Софья Пав.11овна D рnауждена бы.па nсходата.t!с'rво
на'l·ь ему дРугое i\!t.cтo. Благодаря влiJiтелъпому 
родству ей это -удалось. ГeuepiJ.Jla опять -устроплп: n 
,п;аже выrоднtе прежп.яго. Но 'l'JТЪ пропэошелъ чисто 
сомеfiвъrй: сканцалъ. Софья Павловна мyчaiiuo откры• 
.11а его свяsъ съ францужев.коti, гуверпэ.nткою .Адели. 
Фрапцуженха бы:.11а съ поэоромъ nвrnaнa, n rенерадъ 
перенесъ бурную сцеuу об�юрохоnъ n истер!IRЪ. 
Потомъ 'rатtже слуqайпо от1tрита была его вторая 
квартJТра, въ которой па ero сч.етъ прожц_вала мо
лодень«ая, смазJiивая mвеuка. Потомъ . . .  Но пото�ъ 
Софьn Павловна 11.а:хвула на него рукой n начала 
жить liС&ЛJОЧ:ИТ6ЛЪ1IО для доч-ерII, с.охраПJ!Я ЛJIIIIЬ на
ружньr11 декорумъ ceмeйnoii �кlfзпи. Опа назвала его 
"vilin 1r, ,,шise1·aЬlfl" n обълвnла еиу, что ей кужв.ы 

1 ОЛЫ,О , ·ru l'!J• ',).UTBa, .. 11'1'0 ЩlCa!Yl't:jJ l'fU 1:3:\ltll'U, то 

., , 011:; i•tcr. 1 • 1 1 1  ii•1·111L•Jlt l i l 11·r· '· .  Таю, 011ъ н зпа.111,. 
J{orдa же �- дu•нфu вачат, nыpoc'l·a:rr, roJ_Jбъ, :i к.rш• 
ш1тъ Pocciu, по 1/hшeвiro ДО){'l'оровъ, uы.�ъ наitденъ 
Rре.J,ны11ъ, то Софья Пав.1овпа обышщн, 1· уnругу 
еую�у девегь, котор,ю овъ до,,женъ iiы.п, вы
�:ы.1ать eii заr1ншrщу, n nокuн уnъ отечество, окоu• 
•1атс.11ь110 nре;,оставл.'l'а. е�,у upano жu·rь, кn1tъ ппъ
хо•Jетъ.

l 1enepa.1ъ пустn.1ся. (iы;ю .въ ув·hрснiл пре,(а1нrостII 
11 rлубокnго уваа"ен iя ,  по r'офьл Пав.1011н11 11 это 
)'(IT_paaПJa. 

- Хоть В'Ь ;,•rr мш1 у,ту ue uудьтв 1J�альаш.вы!
t:Ш\Зй.:Iа она съ rад.1п:востью u опять пов·горн.,а, Ч'l'О 
cti нужны то.жы.о "средства'·; что же касается до 
rважевiя л nреданностn-·rо онъ 1LХ.ъ можетъ оrта
вrrть npn себt. 

Такъ ОШI раастадись. А. теперь она m1сал.а ему, 
что ра;щ обществевяаго nоJожевiя ;i,oчepu, ю!ъ ne
oбx:oдll.Yo жптъ в11tстt. 

Въ настоящее врешJ rеnералъ уn рав,1Шiъ сrбсп
дпvовавпюrъ театромъ тт расnорлжадсн л)1ъ совер
mс1шо самостоятеJLьао. Ему отпу-скалnсъ npe1tpaCJUiш 
сре.1,ства., п овъ бы.1ъ обnзапъ СIIОсntшествовать 
развптi.tо руссяаго искусства :въ краt. S;;tcь онъ 
былъ в11олн·h, такъ сказать, ,;въ свое/t таредкt", nfio 
IJ оосПIIтав:iе nолрт.пъ эc:reтu1recrшe, ;i;a и по своюr·L 
СК-.'!Оnпостюrъ бы.,ъ эстетnкъ. Rонечао, наnбод.ьшп.nъ 
во1шав.iе.llЪ съ его стороны nользооuсn: ба.тетъ. Онъ 
во.rrшебво обста-в.1ялъ 6алет1rыя 11апто:11лnы п "ст.я
ну.11:ь", :r.акъ опъ выражамя, вс·t:хъ "!ороmевышхъ 
таuцовщицъ па свою сцеnу. Въ п11тшн1ы:хъ к1Jуr1,
кахъ онъ вазыва.1ъ ба.1&тъ ;,свош1ъ )1аде.ньк11:11ъ ra• 
pello:u.ъ" п съ артпстка-u.п быдъ .1106езе11ъ до чрсз
вычаi1постп. ,J,pa11a до понв.�епiп ЦвtтковсriОtl была 
въ заrон·t. Съ nонмеuiемъ же Цntт1toвc:itoir взr.11яцъ 
его lia дра11.�· Jt:ш1шплся. 

Но надо -упо11яауть, пpll 1<а.Jшхъ обс.rояте.�rьст.вахъ 
оаъ съ вею nозпакоШI.IМ. Го;,;ъ ТТJШ два тому nа
за,:r,ъ rенералъ rостu.лъ у своrrх:ъ б.UIЗ!i.lIXЪ родствеп
rошовъ Остужевьп:ъ, зажнто•шьп.ъ nо:мtщпr.овъ oдrюii 
пзъ черноэешtыхъ rубернi!!. lli:hнie IГS.'L .�ежадо 
верс·rахъ въ трехъ отъ заходустяаrо губернсяаrо 
ropo;i,a. Горо,rь этотъ пе 11 :.�tлъ даже зrшплго театра. 
Л:·lm1ilt же, совсрmепно от:крьrrыll, помtща.лся въ 
общественво11ъ саду. Въ это11ъ-то .лiтнемъ 1rеатр·.Ь u
по;�,вuзалась провпн:цiа.11ьвая труцпа какого-то Пmi
:юrua, в1, которой играла )tолоденышя, начпвающая. 
артистка Цвът:rювская. Раэсказы.ва.m о нeii чу
деса: ее uазываш бу�ущею Рашелью, а что 1,а
сается совре11евJIЫХъ ;ща11евrrтостеft, то она rr те
перъ уше выше пхъ, какъ выкршшва.m :мf,C'l'fJЫe 
театрады. 

Остужевы, однако, не nосtщелп театра и совер
шеnRо равнодушно выс.пушnв:un восторжеяuт,1я по
хвалы молодоlt артистг.:h. Но у щ1х:ъ бы.в.ъ сътаъ
юнкеръ Павноnскаго yчnJuщa, -ув.11ев:аnшiiiся. дере
вепскпшr nрелестяШJ: охотою, рыбnою Jiовлею, J.а
тапъемъ верхо:11.ъ n ва лодкъ и '1'. rr. Это 6ы:аъ 
жпзперадостньrtt, 1tpaoвoщe1,Ui юноша съ зад.орnстъшн 
харnмп rлаэК1U111 и съ едва :18.)('ВТН.Ыll!I на верхнеil 
rуб·Ь усnь33Ш. 3ва.лп ero тor;t.a еще Еодеt! и у сво
u:хъ родnтелеfi был:ъ овъ еще ш1. no.noжeнia :ма.л:ь-
11шса. Свшrуховъ, дonoдnвu:rilicя ltoл:I; дядею no м:1-
те рп, nожелал1, доставnть er.ry 1,1;ово.rrьствiе n поnезъ 
:въ театръ. Вотъ тутъ-то тт прцстала оqа11ъ llX'L 
Цвtт�.овская. Съ перваго ше выхода е-я геnерап. 
былъ пораженъ nар-ужяое,ъю а1Уrпст1.tи u съ бо.nь
mп11rъ вюru.авiемъ с.п.·Ьдшrъ за ел игрой. Резу JtЪта.
тои.ъ этого вnmraniл было npnr.n:aшeвie Цвiтtовокоti 
въ трушrу города Х u при томъ н а  весъ:uа выrод
ныхъ уеловiяхъ. 
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Улошшомъ и о 11рошло,11ъ Цв·h't•кo.ncкoir. 
Срецн театрал:ьп:ыхъ захолус·гныхъ а11·1·реuрпвъ 

:вc·f,htЪ былъ пввъсте11ъ ap•r11C'l"J,-0eдo1Yь И n:шови.чъ 
Цu'hт1,овскШ. Это был1> небольшого роета желтОШI· 
цыti. 11e.nont•re1tъ, оо, бритыми щехаюr п nодбород
комъ, одfшавш iйсл 61,дно. Жеnатъ онъ 6ылъ на 
од:цоu 11зъ теа1гралr,вьтхъ g1'f\,0 1l e-co{[Uette, столь же 
��ало пзв•hстной, 11:artъ n 01:1ъ оамъ. Аu•греоронеры 
DС'Ъ Gылн съ впмъ ,,-на тт,1 " и 11азf,1вn.ш ero ue 0е
доро�rъ Ивановичемъ, а "Geдeti '' . Чоrо только не 
ПСПО,lfВЛЛЪ ЗТОТЪ 0едоръ ИваВОВП'I'Ь И за ЧТО ТОЛЬКО 
ов.ъ не брался! И декорацi.11 писалъ, л соховьемъ 
cnиc'l'aJJЪ, и ообацою лaJJJJЪ, и Ч�щкаrо nr1эалъ, 1tогда. 
uремьеръ напивале.я. пьявьщъ, n Льва Гуръ�ча Oп-
1IИЧitnaa :изображалъ, 11 обучалъ танцам.ъ м,Ьстныхъ 
обывателеfi изъ :мiщалъ, и феiiерверtщ усrраивалъ 
п даже соч11Н$1.nъ uьесы, которы:хъ HИJt:t'o пе ставилъ 

· и  о 1шторыхъ говорщn са�юл(у 0едору Иnановкчу
въ глаза, что "они 1'лупъ1 1' .  Большую ч.астъ cяoetr
сценнческоп д·Ьлтелъности 8едо1,ъ Иванович.ъ про
велъ в'Ь суфлерской. будrt'В . Въ это!i области его счи
тали болъе всоrо лолезньв1ъ, таrtъ тшrсъ "nодъ него",
nыражалсь тем,рал_ьнымъ жарr·оно:мъ, актеры могла
"вд:rи", не зная вп слова изъ po.nu. ПJ1атилл емJ
сущую бездr�лицу и ;1шлъ оuъ, каttъ са�1ъ .выра.жалсл,
нnъ че:р11•t": r-ie до-вдалъ, не ;�.осыnалъ, вябъ въ
с1шериы.х.ъ, хоJюдныхъ и сырыхъ rшартnрах.ъ, по .11Ц на
мnnуту не терsrлъ энергiи. Оь своею g1·aнde-coчuette,
полиою и пухлою шатеmшю, прожилъ онъ всего трп
года, да и то больше врозь. Ita(tъ-тo всегда такъ
случа.n.оеь, что ее nрnг;шшалъ тотъ автрепренеръ,
котороыу оnъ былъ не нужеnъ, а его 'JЮТЪ, кото
рому пв.а ne лужка. Черезъ roд'h nом·в свадьбы
1:1·1·n11 tl - �очнеt.ге восuропзвела ему JI1�лt> ч1ty, а еще
черезъ 11одъ, 11:огда Леле•нtt было дна ro)..(a, совсtмъ
сдма ребе1ш.а. J!a его nоиечевiе, rrесмот_рн на 'l'O,
•rто еморъ И.ванови. <tъ гJtyбorto сомн·hвалсл въ томъ,
что иш�нпо ояъ :n�шовшшъ с-ущест.nо:оааiл Лелеч:ки .
Во вреШI одно:го изъ .11 ·hтш1хъ гулдвiй, на цотороиъ
l➔едоръ Ивановичъ уст_раuщшъ "самый раз11ообра3-
11ый. и самый: блестлщiй б1>иллiантовый фейерверr,ъ",
nолу 'lепо бьшо :иввtстlе о вв:евапnой Ron qи:в•h el'o
жены. Она умер.па на  сцен:f! во времл иополпевisr
ею рол.и кнлги вп Ръзцовоu въ "Ошnбюh 11rолодости'' .
Смерть эту сра1:1юшал:и со смертыо :вошrа, п авшаго
na пол:!, б_раа.и н въ гаветПЬJХъ не1tрологахъ, вабраn
яых:ъ петитомъ, бы.по с1шsано ,  q·ro покоitнал Клави
ше-ва.-Rлави.кордова (она игра.па подъ этоtl фамилlей)
прmзадле;кала 1�ъ 1•hмъ сценическnмъ дарdванiнмъ,
rю'I•орыя ес.nц н ичего не совдавали изъ с.воихъ 1ю
.nей, ·1·0 во всJ1коыъ случа'h l1ХЪ во порти.пи.  ,,Миръ
праху твоему, честuал тружев:n�(а 11окусстваt t1 вoc
RJnщa.m .въ газетахъ. ,,:Мпръ праху твое��-у''-ода,.
:щлъ и fЭедоръ Иванов1иъ, пo.iryчr:mmiй это nэвtс·· г[е,
Ir глубоко вздохu у.11ъ.

Jiелечка росла тiшъ •rеа:гJJа.nьны:мъ ребенко�rъ, ко
торому съ са:мыхъ nел:ею; nрюnлооь nи:дf�тъ зач• 
лисв-ую живн1> а- ктера во всей ел вогоТ'h и прелестп. 
Наты1ш,11ась оца и ва ивтямаыя сцены въ уборю,rхъ, 
u'llгaлa въ свои:х:ъ рnапыхъ башмакахъ _въ кабачекъ 
за водкою и въ иелоча-ую лавоч�tу за колбасоп, по 
nорученiю какого-:�mбудь ·rpa1'юta и.m к.омика, слу
шала брань ])абочихъ, переДТJиrавmихъ де1tорацiп, 
вдша.�rа эа1tулиснуrо пыль, видt.па г_руб0е обращенiе 
антрепренера съ "вшодныма" и: съ (IJJ оффицiа.01,
ньшъ отцо11iъ. . .  А мытарства въ вагонахъ третьяrо 
ь:.nасса, а трущобы rуберпс1tи:хъ городовъ, въ кото
рыхъ прю:одилоr,ь 1откться ея отцу по недостаточ
uости средствъ? Азбуrt1! обу-ча;n:а ее oДIIa изъ "вы-

------ -- -�-��

Х tJ,\U bl.){'l, " ,  скл itДlШ'J , ., i 11!,;�111l8·1Юlll iч tLe" t ,Lj)Jlt1�te11•tш•J1 

,,nтopofr 1юмюtъ" ,  4tолп·rвамъ квар·rирна>J ховпйка. 
Почти самоу•щою вауч:nш1с.ъ она чttтать, а въ т·hх·,. 
пьеuахъ, -гдt ,ч;tirствовали: д·м11, - напр1ш·връ B'L> 
,,Иcnop•reнuori жнзни" - ее выnущщли на сл,ену, 
ооу•rпnъ n_редварll'Гельио _ролп. ДсоЯ'I'И л·втъ Лелеч1tа 
СИ./IЬПО с.тала наПОhШRа'ГБ 0е;�Ору ИваRОВИf!У ОДНОГО 
nолтавс1,аго пояtщ0.1tа, ва-кулиснаго мецеяата, 1tо·r•о
рый •rаето заходилъ въ -убо1)ПУJО ero пo-кoftвofi женн. 
lJ ког,,а nредстn.вилсsr случай nОА['ВС'I·итъ .1[елечку 
В'Ь ОДНУ lf3'Т, 'Г03.'1'1):t.J! Т: 11ЫХЪ l!lltOJl'Ь, ТО 00,f!;ОрЪ И оа
НОВВ f!Ъ вздохн:улъ с:вободво .  Лелеmа 13се-•1·аки ст1,с
нsrла его, да n зарабо111ш его бы.п а соnо 1Ьи'Ь не д.1ш 
еомейв:ой жпзнп, 

Была лп Лелечю:t XO'N, с1t0лыtо-нибудь f11)1JВЯ3ана 
1tъ 0едору Иnа1юв11qу? Едва-лп. Д,Ьти, рос1•ущiп, 
тюtъ стщзать, ,,на мi1)у", лиmаю·rсд э·rofr сцособuьс·rи . 
По крапней мi.J р·в, 1tогда ее вез.дн :въ :М:осл,ву п она 
прощалась съ "nапенькой" ,  ясные rлаз�щ ея ne за
туманn:.nпсь слезою; напротnвъ, ола б:ьrла да.ще ра,ц::�. 
воспрiлтr, вовыл .nnetJaтл:fшiл. Нъ школt оно. сблn
зилась еъ }!,Вумя-треюJ тшдР-уrа�ш n влюбилась въ 
профессора д01i.ламацiм. Ее въшустшrи на п�raeptt· 
'l'орскую сцеuу, 1rа:къ ЛJчmую у�rен иГ(у, rд·!. она, 
разу:мtе•1•сл, nросид·вла ц·hлый го:�,ъ безъ poлeit. Тогда, 
no сов:hту одноtt иэъ вьцахощюсоя с·1·арып, ар·t'Я· 
стокъ, Леле•пtа подпнса.па контрактъ съ проnю1-
1(iальнымъ антреn_ренеромъ. Съ этого моыон·rа и 
начались eJJ nедо.11Гiл м:ыта_рства по uровtrнцiальнымъ 
rоро,ц1:шъ, пока генералъ не -уви.ц•hлъ ее въ Чернu
rов·!1 n не пригласплъ 1rъ ceMJ въ N-cr,ъ. 

М. Любимовъ. 

(Продолшсен/е сл.1ьдув1т,). 

Театральная 11ровии4iя. 

Boupoc1, 061, афншеоfi ре 1tлам•l1, съ в�шеu .11e1'1toil 
рукu, не схо)I.ПТ'Ъ со столбцов1, c11eцi11дьnoiI nеч:атн, Надо 
)1.у мать, '['ГО BO!lpOC'I, этотъ буде:rт, обсуищатЬСJI 1i3, C'Ь'UЗ,!1,'IJ 
театраJ1ъныкъ 11 сцеuuчео�uхъ дъятеJ1е1!:, а пока 11р11бав11�,·� 
нъ namy 11.олпяку дв·h афаm11 Itpe�1euчyrc1taro аптрепреuера 
IIЛИ n llP0ДC'fU.BU'r0ЛJI Т·JШ," н. т. Фr:!JIIIППOBCKaro: .Etpyquцa" 
драма въ 5 д·, соч. И. Шnашu нска1·0 (автора ю,есъ: ,, Чаго
д1'Ji\1tа" ,,Маiорша" ,,.1Itертва" .Грtхъ попута.аъ" . Прахо31•1, 
нот.по" u др.). Дtficтвie 1-е о,шстье въ yro.nк:Ji. Д'Ьl\ствiе 2-е 
Ревапвый мужъ . Д·Мс�вiе 3-е Сквеъ! Уродъ! Осто.ваt!ся. Д tit
cтвie 4-е "Моя11у, а ,1�,у1,а .4ютал покоя nе даетъ".  Дtйствiо 
5-е Разбвтал ;ц11зв.ь Пьеса nltpy•шna" одва изъ луqmнхъ
пьесъ совремеuпаго реuертуара. ReJ111 1to.n·l!пнo ваrrнсавпал
И. Шлаж1111сш1111ъ ona nо.!1:Ъзуетсл 6O.11ъш1шъ ycn·nxoъtъ ua
сцеuахъ И.мператорсн.��хъ 11 11ров11nцiа1t ьuых'Ъ театровъ.
Необын.nовеаво ис�tусво состав.11е1шое coдepmanie этого
11 роuзоедевiл, полное ориг11па.11ьвос·ru 11 �.расоты, uдe·r:r,
рука об·ь руку съ nеобmnовепвоu снлоi'r драмати11ес1tuхъ
момеuтовъ, освовапвьnъ na m11po1t11xъ двшкен.iяхъ qeJJo
в·l,qec1,oй дymn. llъeca эта достойва ввнмаniя каждаrо обра·
зовцпваrо ч:е.11овiн,а". Дуъ1алъ-.ш 1tоrда-uпбудь r. llin:J,ЖI

J
ll

cюfi о то.комъ " воспо.лаепi.11" .скнеn.м-11" тт "уродами" его
npo0ЗI1eдeai�?

Въ тn.коыъ же родt ,;усвуrу" оказал1t г-n у  Чехову В7, 
Itремевчум� же rr. дюбппъ н Дол11повъ 1 nоставпвъ вт. 
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cвoit беnе(/lпсъ пьесу .Иваповъ" u соч1ш11въ CJtJ.yющrю 
аф1тmу, которую сохрап11емъ въ нодаой ореоrрафнческ·оrr 
nеnрикосnовеп11ос·r11; �Въ 6епефпсъ артr1стовъ JJ.  м. Л10-
611иа D М. л . .[о.н1аова оредс,rавлепо бу�сrъ вовал пьеса 
репертуара СА}етсрбурrскаl'о п Moc&oncн3J'o Иы nер11:rор
с1шхъ теа.тровъ .Ивfl11овъ" дрtнш въ 4 д., со 11 .  Лnтоnа 
Чехова. П ред.11а1•аешt11 т1tеса "Иваяовъи , прuпад.11еж11тъ 
перу n:iвtcтnn1·0 u11сате.111 Лптопа Чехова. П остав.,спнn11 
вт, 1-n р3зъ D!l сцепt И 11ператорскаrо иосковсliаrо теат11а, 
опа въ течевш о.шого сезопа выде))жада много nр(lдстав
.11енir1 npu nо.авыхъ сборахъ. Съ такnыъ ;r.e 11есоъrо·tuяы111, 
ус11 1Jхо11·ь пдет1, теперь во }1оог11х·ь 1rруn 11ыхт, rородахъ 
11po1111u цi11. �Иnаповъ• счптnется 1уч ш11мъ 11ро11зведе11 iе.\Jъ 
соврсис11поu драмат1111есuой .1111тсратуры. В1, 11epio.1uчecкoi! 
11pecc1I �нюrо стате11 было 11осеJ1щево .Ива11011у"-JJьес1!1 

та.зо.11т.1111оаrо А. ll. Чехова. Превос:sодuо щш11са11ва11, 
пъеса эта сиотрuтсп с,:. 11еосsаб1lвающю1 � uнтересомъ до 
noC.JJfi.i.nn ro пnдеuiн зап:,.вt<:а u 6заrод11рn сво11ыъ .:111терn· 
турв1н1ъ досто1111ствам1, 11 J1.pnмn•r11qec1r11м1, лопошевiнмъ 
д-ti'н:тоующ11 х.1, )ЩЦЪ ДOCTЗ.B11JJC1''1i эрпте.11ю )IПОГО ХО}10Ш11Х'L 
мuвутъ. llъeca по.ша ;�швоrо uecoиu1шunro uвтереса. РоJь 
;�октора д1,ROBll ucno.1111 uт,, М. Л. Дод11nовъ, роJь l1ваоова. 
llCПOJIIIUTЪ л. м. Любнпъ". 

Иа}11, думается, •1то 1:а:1п1м1, ав·1·01н1.м·ь с11,.11.011а:110 бы 
nозабот11тьс11 о 1tonтpo.1t 11ад1, 8 ПUсатезн мu'" таю1хъ 11 
тоиу подо61нnъ аф11mъ. Зачtмъ uuбудь да. о.uщетсл па 
боJ1ыn11 11ств1! 11ечо.т11ых.-r, 11ьесъ: nPO.зp·limeвie оост:r.вов1ш 
завuс11·rъ 01"1, и·!Jc·r1iaro nrenтa o-ou. драuат11ческнк·h ш1са-
1·шей"  ... Что со6ствеояо uм·h.аось II u_11teтc11 въ внду этоi1 
uа,11,nпсью? К а�ш :.�ъ право:uъ по,ьsуетс11 каждыi! аrе11т1, 
o-.na. п 11сате.1е!I? Вооросъ вебезъ11птересuыlt. 

Не ду&rаемъ. •1·гобы rr. Ш11nа:11пскоъtу 11 Чехову 6ыл11 
.1естRЫ аф11ш11ые "коыиеuтарi11• rr. Ф1u.1пuовск11х·1,. 

От1tры.11nсь 11рбuтсю1,11 лр11ар1tа. Торrу1отъ боi!ко .. . Кафс
шаптаuы opoцo·br1tt01"L .  Уфа 11 R11жui!i плачутс11: вс:J; ар
тнсты nepellpn.,11cь въ Ирбнтъ . .Itpoиfi кафс-111аатаоовъ па 
11рмарк·Ь pa3BJ16'16Riii Htl li!\KUX1,-CC.lrt пе rч птать XO:tJOBЪ 
(оаmъ uостр11;пъ-всюду 11ос11tп!), �.оторыхъ :вuрочемъ 11е 
nосtщаютъ. 

Кстатu о ма.sороссRхъ, ,,этuоrр11фнчес1tомъ nск1·сс:в·Ь· 
11 пр. Нъ борьбt съ все возростпющuмъ равводуm1е)l'Ь 
публш,11, �1а.�орусскi11 1rpyo 1Iы; бросаютсл U3't, стороuы въ 
c·ropooy, 11 ставнть "nереоодuы11 съ pycc1,o.ro" (sic !J пьесы. 
Такъ, оъ Бaity труппа rr. Сус.1ова н Uyxo.!toJьci;aro noc-ra· 
nu.11a вп бо.11,mе, ш1 ыеnьше, ка&ъ "КорневнJьс�.iе козокоза �. 

Поб�чьте здtсь, шукайте там'Ь, 
Чи гарна 111О.11одiш1 яl 

Btдnыii П.11nuкет1"ьl Бi1;1,ш1я оперетка! .. 

3 А Г Р А Н И Ц Е И. 
Нз. парижсю1хъ сцеu�хъ-дв11 11ови1щи (въ «Od�on» и 

The!\tra Frn.nt;ais): «L'Affrзлc!.ie"-r. До1t11з 11 "Le �ouve:1u 
Jeu•-r. JJавед3НЗ. Лервзя н.:щиса11а очtнь . жавымъ, .11егюш'Ь
языком'Ь изо6ИJ1ует-ъ остротамв, 110 дti"rcтBUI 'il'Ъ ней �\aJIO п 
теп,1е1щiл изб1�тng. Разбираетс11 в-tчuьш вооросъ: >кеsщи111 
,а.о.11жf!а быть «соо6одаыh1ъ существомъ1> 1 а отнюдь ne рабоf1; 
,11ожь nрост11те,11ы1з. рзбt, 110 в1щакъ не асвободному существу,,. 
ЕсАи .11юбоввя1tИ разлю6илл ;,.рум. друга, они должны 061,
ясииться честно, вс унижзя своего .11.остоинства 6:ша.11ь11шш 
�tэмtнами. Такъ думаtтъ г.:рой вооой пьесы, влюб.пе1111ый В'Ь 
хорошенькую же11U1и11у, лгущую ва каждщtъ пrary 1:з1, JUОбви 
къ -ас�(у�ству и обм:шывающую ero 113-Ь оростого 11юбопытства 
съ с:щымъ ero .,учшим-ь друrом-ь, измtвяющr1м1, д;111 этоrо 
своей жetfi. Обt изиtвы открыты n обt пароч11и расхоJ111тся. 

«Le Nouveau Jеu))-,Лаведана с.1ужитъ оротпвовtсомъ дру· 
rой пьесt того же автора «Catblriпe•. Т:wъ передъ в:1.11и 
Gыли 6.11:1городны11, си.мпатичliыя ,111чвостя, чуть-ли ве геро11, 
тогда ка�(ъ въ новой 11ьесl щ,1 1шtеь1ъ д'В.l!о с-ь мелкими, 6ез
nршш.1ш11ымтт .111>Д.11шка11ш, 11зба.,н.1ош�{ьutи и невосоита1Шыми. 
МоJJодой кут0,.11а и повtса бросаетъ своr> J11)6овющу и же
rштся, потому что ето, 111.олъ, забавно tdr6\e). Его жена по 
идеямъ весы,н1 cxoдiia съ 1н1м-ь. Ч.ереэъ яе.п:hл10 иуж-ь nозвра· 
ад;1ется къ быеще.й любо111uщt 1 а женаj берет'Ь себ11 любов-

=================== 

вика. Пьеса l(OIJ'laeтc11 двой11ьш1, разводО)!'Ь. Раэыгр1,1111етс.а 
01щ оре.1ествu. пуб.шк:1 смtется все врея,r, но вовоr1 эры пьеса 
конеqно не соз.з.:1стъ. 

Въ <•Новостях'Ь» в:1хо"щмъ .:..1tдующую курь�ЭТ1)•1> тсле
rр.1�1му изъ Вiты: 

оБыuшiй деnутзтъ П,1смзн.11.R иззвв.11ъ В'Ь о.:�ной rазст-11 
гзстрол11рующую вдtсь нта,1iаяскую артистку Тnку лл-Jlо
ре1що бывшею ода.,искою 1JЗ1, султаяскаrо mрема. Пять зд-tm-
1шх1, иr:1лiэяцев-ъ отъ и11ени все1·1 11та.11iаиской l(Oлoнift напе· 
•13та.щ пrотестъ оротивъ этоli выходки. Пасъ�анди увtряетъ,
бу.э.то 0111, хотиъ а(аэать. что JJоренцо нгра.u въ те:�.трt 
о,tа.11исокъ. Двоородвыi\ бра:n. gртистки вызвэ..п. Лаоrав.аи 
11:1 дуэль. Jiоревцо, воэ11ущенна11 этой исторiей, хотt.па уtuть, 
но 1шрекrор-ь театровъ Кегле11ич"Ъ уnроснл1, ее ост:�тьсR. 
Мады1рск iя rззеты рtзко осуждаютъ Пзсм11н.1и. Трушrа опу6-
1шкова"а заяв,1енi� о6-ь обращовомъ (1) п�>веде/,liя aprucтl(И•. 

Все зто очень похоже на новую рекJ1аму J1овкоl1 �ртистк11. 
Она .1алеко пойдет1.-это ясно. 

10-ro января ( l l  феsра.пя) в-ь Париж-!; в1, тезтрi; «Водt·
u1111i.., wла новая nьеса Сарду (<Pamcla, marc!iandc des frivo
Jitt!s11. с.ъ r-жсю 1-'е;канъ вь ро.ш Паме,,ы. Сю;ю:тъ пьесы-зз
точенiе R бtгсnо .з.офпuз, сына Jlюд.овика Х.\'1. О6щепр11· 
нято считать, •rто несчастньш ребtнокъ умеръ on. дурвоrо 
обраще11iя лица, на попе•.�енiе которому онъ 6ь1.111, от.11а111,. 
Пьеса-же Сар.1у, наорОТШ\1., лредпо11аrаетъ, что IlaмeJ1a, тор• 
roвl{a предметам11 моды, освобо.�и,,а доф1tна изъ рук,, ero �,у
•штеле.�•1 11 увеэ,11:1 заrравиду. Послtд11.я11 картина представ.1яетъ 
увоаъ .11.оф�:1н:1 11зъ Пзрnжа въ 6очкt. С.�рд.у увtряетъ, что 
онъ можетъ подтвердt,ть дОl\1'11ент:1�ш cвoil ра�скаэ1, о cnn
ceнiи ма.11енькзго пр11нцз. 

АлфавитныА списокъ драматическимъ сочине
,Jiiямъ, безусловно разрtшеннымъ къ предста

вленiю. 
(См . • Прав11т. Вtстн. • .м 24, 1 898 г.) 

25 )  1tКон�цъ вtна». Фар,ъ в1, 1 д. (Съ rrо.11Ьскзго) Перед.. 
д<1я PY"1to.ii: сцеяы С. Ф. Горn{!ской (Ctnepcl(ou) (По ne11. изд. 
кв. 11ar. аНuвости,.). Спб. 1897 г. 

26) «Kyзrsнo'll{Э.• (Ма cousi11e). Ком. в-ь ; д. Соч. r. Ме.пьJ1ка.
Перев с,, фр. Н. Корша (По .�нт 113.1.. театр. биб.1. С. е.

Разсох1ша). Сnб. 1897 r. 
"27) t1Л\,наи поросль>). Ком. uъ 4 д. Соч. А. М. Ма.ксиыоnа 

(По .11r1т. из..1. 1щ. шг. аНовостю, ), Соб. 1897 r. 
28) «!1!еж.1у .n.tлo)11,». Пьес:� въ 2 ак. Перев, съ �аталъянск. 

В. Прото11оnовз (По ас'!. uзд. журн. 1,Тсатръ 11 Искусство». 
Tuu. Я. И. Jlибермана). Соб. 1897 г. 

29 1 «Маргзрита Готье•. Др. въ 5 д , А. Дюмз (Сывs). Ле
рев. М. А. фов-ь-Ашебергь {По nеч. изд. Тиа. А. Трашпе.u). 
Соб. 1897 г. 

30) «Милочка�. Коя. 01, 1 .4.. Е. И. Поо.11авск,rо (Ларскаго).
(�fот11въ зз.имств.) (По .11ИТ, изд. кнr1жн. ъ�аг. 1<Новостll!• ). 
Соб. 1897 г. 

3 1 )  « Моп,щ(-ь». IU ут, в;, 1 д, В. И. Бевтовщ-rа (По ое'l. 
11зд журн. 1rТе:�тр-ь н Искусство)). Тиn. Я .  И. Лмбер)lзна) . 
Cn6. 1897 г. 

р.) аМ у-,к-ъ 11зъ де.11u1,атвостИ)) Ком. 111, 3 .д. Перед. 1. д.
Рутковс1rоrо 11 С. К, Левв11 {Ло Л\П, nзд. кв:ижо. маr-. ,Но· 
DOcтnu. Лит. А.  Э. Винека.:). Сnб. 1897 r. 

3 3 ) «.Ыужъ охотится». Ф.�рсъ в-ъ 3 д. Перед. съ фран1l.
К. П. Л:�р1Ша (По ..mт. шц. театр. биб.11. С. 0. Разсохавз) 
М. 18}7 r. 

34) (<Мушь.11 одолtл11», Ком.-вод. в1, 3 .11. (Сю.ж. ваи�tств.).
(По .11ит. изд, книжн. -маr. «Новостю1 . Тнn. Л. ВИ11СКе), 
Сuб. 1897 г. . 3 J) Набатъ. Пьеса в-ь s д. ГригорU1 Ге (По лит. 11з.11. княжн.
маг . иНовостм . Тяп. А, Ви11.ске) . Спб, 1 897 r. 

36) Накаnун.t. Возможный случай въ t А · А.11ексащра П.11е.
щеевэ. (По осч. 11э..з;. «С6ор11ик-ь пьес-ь». T11tt. А. Беяке). Соб 
r897 r. 

37) Не sъ .депьга.хъ счастье. Ком. в-ь 4 д. , съ uрод. И. Чер·
ныmсвз.. (По .1111т. язд. театр. 611бл С. 0. Раsсохила). М. 
1!197 [". 

38) Нервы. Эт. въ I д. М. 13. Шевляков:t. (По .,ит. nsд.
юr"И>КR, маг. «Новости». Tu11: Л. Ви11е1(е). Сп6. t 897 г. 

39) Ночьrо. Шут. в-ь 1 д· Э:1 1iМ1."1'В, II. н�м.вродова. (no 
00:•1. изд. журн. иТе:1тръ 11 Искусство�,. Тип. Я. Ли6ерм1на), 
Спб. 1 897 г. 1 .  1 
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П р о в и нц l а л ь н а я  лtто n и с ь. 
(Отъ наmпхъ корреспопдептовъ). 

CMIIAPA. Антрепренер'Ь нащеrо rородскаrо -rеатра, А. П. 
Груб11н-ь, въ вRду неудuвлетеорительныхъ сборов1, въ театр-!;, 
н nмuaro охлаЖд�вiя 11у6.11икн къ nо.11виззющс:йся у насъ 
в·ь этомъ театрt труnпii-nриr.1ас11яъ на нtско.11ько с11е1паклеи 
зртистоnъ- траrиковъ братьевъ Роберт:� и Рафаала Лдел!· 
rсймъ, r:�строли которыхъ и на<�ались у насъ съ I r. /l!fВ'аря 11
продолжаются еше и теперь. Гастро.�и бр. Лдельrеи.'1 ъ нача
лись съ 13 �швари пьесою Шим�р:1-•Разбоti1:111�11», затt�,ъ 
съ участiе)tъ их'Ь было пост�влtно: , 4 янм�,я ,,Ур1зл.ь А костз,1 
Гущ,она, 1 6-rо-йОТt:.лло• Шщсr1ира, 18-с,[(ороль J!иръ» Шек· 
.:nнра, 20-«Шеi1.1юкъ" Ш..:кспира, 2 2  - � Гам.11етъ», 23-«Сн-trу
рочкаn u 2 >-uKиm,!) Дюш. Bc-J; эти спектак . .ш, от,. nep-
11aro до пос.11-l;дн�rо, привлекли въ театръ множество пуб
лики а и:� н·J;которые, несмотря J1a;1<e на приставные сту· 
.11ыt 'не хвата..tо 1,1-kстъ и мноriе за недостатко1111, бплетоnъ 
11е моr .11}\ попасть въ театръ. Антреnренеръ наmего театра, 
г. Гру61шъ, ВССГА.11 ,1<3.11.0B:J.JICII В11. XJ\3.IJ.ROKpoвie К'Ь театру [13• 
щeii 11ублики и объ11сн11лъ это ея вераэв11тостью, но вот-ь 
гастро.1tи Адем.rеймов1, доказали J<акъ раз-ь про-r11вное; с.111.· 
доввтельно неус11tхъ :штреоризы о6ъJ1СJ:1ЯетсJ1 не х.11ад110• 
1(ровiем·ь и нераэватостью нашей публики, а скорtе n.110• 
хим·ь состзво11ъ нашси дра:1ат1>1ЧtСt(ОЙ тру11пы. Въ 11ынtшнемъ 
rоду срокъ :�втреnрt1эы r. Грубинз кончэетс11 и мo)l(J-lo ду
r.�ать. что наш1, театръ едва л11 остзnется въ ero рук,хъ, такъ 
как-ь си.11ьиым1t оретен,11ентами яа снJ1тiе театра, явились тnкiе 
1111ua, каt('Ъ ai,rтpenperr�pы 1(заанско-с:1ратовскаго те:�.тровъ r. Бо
родай, астрахавскiй антрепренер1, r. Оrруйскiй и наконецъ 
снмбирскiй оnерсточвыft аитр�преперъ г. ill}•.,ьuъ. Изъ эmхъ 
.11иu-ь, бо.11-J;е друrи.х-ъ 1шtеrь ruщсы на cu11тie нашего rо
родскаrо театра r. Бородзй. Заrоворивъ о сда'11; в·ь арсвду 
нашего театра на новый срок-ь, приходится по_жал-!пь, что 
н2ше rородское общестuениое уnр!Ш.11енiе, вырабатыва11 ко11-
трщтъ д.1111 автрсnревера rоро,11.скзго театра, не вклю•�аетъ въ 
nocлtд1tiA у'стро(!ство такъ на11ывае�1ыхъ "общедоступиыхъ 
нородаых·ы1 сnскrак.11ея, по кр:1,ней м-Ьр'k хоть O,U,J ll'Ь разъ въ 
нед-J;лю, lianpи1Jtp-ъ, по попе.11.i.Dью11(!Ш'f> 1 КЗК'Ь это д-l;лаетс• 
в-ъ нtкоторых--ь ..11.руrихъ rоро,.11.ахъ. Правда 11 у вас-ъ ходили. 
слухи, что театрмьвая ком�mсiя, в-ъ условiяхъ съ новыъ1ъ 
антрепренеромъ, в1,1rоворитъ непрем'kввое устройство спект:�.
l{Аей 110 уменьwеннымъ цtнаъ1ъ, но c.11yx1t эm не оnравда,щсь 
11 въ выработанном-ь н недавно рnспуб.11икованномт. прое11ст·I; 
контра1сr:1 города .:ъ автрепренеромъ ъ�ы Rt' встр·k'.111.n.и под.об· 
наго пунl(та, и 061, этомъ нельзJJ нс пожалi�ть. П р:�вд.а, нс
бо.11ьшоil кружок1о .11юбитслей ,,. nе11ав11яrо вре111е1ш пачалъ 
устраивать у в:�съ дешевые спскт:1к.11н въ залt мtстнnrо домз 
трудм�обiя, но намъ кажется одно друrо11у бы EJC м-J;шало. 
Назsаю1ымъ кружкоъ1ъ въ доъ1-J; тру долюбiя 6ылк да�rы уже 
тр11 c11el(T:IKJIЯj СТЗВИJШ с,Безъ JIИНЬ/ ВРIНОВатые»-ОстровСl(аГО, 
«.Легкiя сре.11,ства»-Шпаживскаrо и ЕJ.ахоsец-ь 25 января «На 
6ойком-ь мtстt)I- Острооск�rо и на всtхъ зтикъ спектакляхъ 
было i1i1cca народа. /( . .. 

НРАСНОRРСКЪ. Въ городскомъ театр-t, труппою оперныхъ 
11 оперето•1F1ыхъ артисrовъ, подъ уnр.�вле1Iiеиъ r. Розеsоера, 
съ 1-ro октябрн оо 10-е Яti!13рЯ, кроъ1t оче11ь мr:юrикъ оnе
ретокъ и .11егкихъ !(oмeдiii, был.и поставлены слЬующiя оперы: 
1<Аско,1ьдова моrила» 2 раза, 1<РусаАка» 1. раза, «Жизнь за 
Uаря» 3 раза, иГз.,ька• 2 раза, иТравiата" 2 раза, «Демон,,» 
2. рам, «Фаустъ" 2 равn, «Кармевъ� 3 раза, оПа,щьl)) , «Онt· 
r1шъ>) 2 раэа, «Р1JГолетто11 2 раза, «Аид�» 2 раза, «Волшеб
ный стрt11окъ� и nдИJЛ, актъ изъ "Роrнi;.дыn.-Ощушавшiис11
въ нача.11t .:езоЕJа не4остатоК'1t въ 6арито11t, съ прitэдомъ 

• r. Зздольс11аrо, съ успtхомъ пополнился. Г. ЗадольСl(iй об.11а
д:1етъ обwирuым-ь по вe.1111qюit rо11осоъ�ъ, недурной ш1<;0лой,
хорошеА вн'tmностью, но еще иедостаrоqнu оnыте111>. Къ за
мtmымъ 11едоспткамъ его относятся неясн:�я фразировка
11 вtкотора11 угловатость ъtанеръ, осо6еЕJно заиtтная въ 
•Евr. Онtrин-в►,. Въ общемъ, ояъ хорошiй Де�1он·ь, Тонiо,
ААшнасро во e}ty em� раво браться эа. Риrо.11етrо, Карменъ
11 въ особенности за Онtrина. Г. Бtловъ - 6асъ, выкаэu1, 
себя сь прекрасно/! стороны въ Сусан1н,k1 Мел,викt, Сnара
фучале и др, По прежнему бо.111,mш1ъ успtхо1'1ъ аользуется
r. Рtэупо11-ь. Бевспорво лучшими его ролями с.l!tдуеть пр11-
виать: Сабаниuа 1 Фауста, Донъ Хозе, Рад31,1еса я вообmе ро.1111
tenore di forza, хотя и ч0сто лири•rескiя ему также у,.1tаются.
2 r яо11бр11 въ его бенефнсъ была ~поставлена ouepa «Травiат�••, 
давшая !ЮЛ8ЫЙ сборъ съ ориставвьши стульями; быт ntнные 
подаркА on uуб11Ик.п. Вообще мужской персояалъ эначител.ьно 
.�учше if сяАЪ,нtе жem:1(2ro. Контрз.J1Ьrо r-жа №хай.11ова, еще 
1-1ачина10mа11 пtвицn, об.1щ.t1дющая хоро1ПШ111> rолосомъ, · но nъ 
роляхъ меццосоnрановаrо характера, она не на и-J;стt. Луч
miя tJI pomi Ваня, Кю1rин11, Маuз.1ена и др. Сопрано г-жа 
Снкор�кая, очень недурн2 въ драм:1тичесЮ1хъ рол11хъ как·ь 
Л11дэ., Руса.пха и др., во ,1шрическl111 а тtщ, бол-hе 1(0.11ора• 
турныя napriu, как-ь �.AII, Вiолста, Неца ей совсtыъ ве. 

rю мечу. Kpoa,t того посто11шюе детонированiе и д.оволъно 
рутинная иrра, зиачяте.11ыщ 11орт11т-ъ 11псчатлi.нiе. ИспоJШитt:ли 
sторостепенш,1х1> ролей очень слабы, Обс·rэ.ноnl{з въ большин
ствt с.�учаевъ очень плоха11, особенно въ «Oиtrmi-k,) . Хоры 
удuвлrтворител.ыщ. С-ь 29-ro декабря 1-астро.11r1ровала ар ·  
тистка Е.  !{. Диrби, служащая пре11одавате,1Ьв�щей n-J;нi11 •ъ 
отдtленiи Иып. Рус. Mys. Общ. въ Томскi. , но осо6енна1·0 
ycn•J;x11 не иыtл.а. Голосъ ея утрзт,1.11-ь вт. зна11Ительной сте
пени св-J;жесть и �1едiу111, 00•1ти не звучитъ. Готовятсл к;. 
постановк'k: 11Маэе11а», «Сельская чссты,, «Жидоаl(з» и u·ь 
бе1с1ефисъ r . . Рtзунuва, 2.3-ro январ11, опера <<Трубадуръ1> , Дil.11;1 
0•1ень хорош1я, а на nраздRИКахъ отлнчвыя. Жалованье полу-
чается исправно. Нод111(m5. 

ТИФЛИСЪ. За 11ос..1-J;днiе годы т11флисскiй театръ ста.11ъ 
нt:обыr(новев.но дtятел.ьиыы-ь: не быва�;:т·ь в-ь нем'Ь вв:l•111тель· 
ншъ l<аникулъ вш1ою, ни даже л·J;тоыъ; съ сентября по фев· 
раль 0rраетъ русская оперн.1.11 труппа, въ велнкомъ посту 
итаАiавско-русск:111, далtе слt.а.11юn спект1щлн гnстро.11ирую
щихъ лрамати11сскихъ арт11стовъ ло конца iюля. Bc-t. эти. 
так1, сказ�ть1 три. севоt1а прохОдJIТЪ весьма уда•1но для пуб
лики и еще удачн-tе дJ\Я арт11стовъ. Въ нын-tшнеыъ году 
лервыА сеао1с1ъ аакончи.�ся тоже не дурно, хотя сдача кззен
наrо театра дирекцiею антрепренеру, n nослtднимъ-оnерному 
това рищест11у представляли орrаиизацiю nесьм:1 сомнительнаго 
свойства. В1> жеп.:комъ nерсовзлt лучшею артисткой 6ы.11а 
г-жа Папзянъ; ея J<расивwй, сочный, полный, обширный и 
11рекрnсно nоставленныi1 голосъ остается таl(ъ ще свtжим1,, 
кзки�1·ь бы.1ъ лtтъ шесть тому иазадъ, ори начал·!;- ея :�рти
тической д-kятс.пьности: у�шая, выразительная игра в-ь зnа
qительной стеоевя содtйствуетъ ея постоянному ycntxy; EJe 
осла6ди симпатiи нашей пуб.111-�ки и к-ъ r�жt Сюнс:рберrъ, 
при1·лзшевной в·ь середин·!; 11назр11 и ородолжаюшей. привле
кать шюrочt1сл.енную публику талантпнвой игроi1 и отличJ-JЬIЪl'Ь 
п1щьемъ. Прочiе жеuскiе персонажи ТИ111авина, По.1111тов:\, 
Кокинис-ь , Гинкулова и др. въ общем-ь доuольяо ми11ып 
nt.Bиl,U,I. 

Въ ъ1у.жском-ъ персонзлt бы.110 тоже не м�ло xopowиx'I> 
n-1.;вцов-ъ; Горяnnовъ, Випоrрадовъ, Коки11исъ, Перес1,; 11:111-
Goлte выдающщ,,�сл бы.11-ь r. Кмtiон<жiй, 6:�рито11ъ 06шир11ыi'1, 
красиRый, довоJtьно сочныil, 11ре1(рас110 06рd6ота11ный; uъ иrр·в 
А п-tнiи арт11стъ произвоА\IМ. сильное nпечатл-J;нiе своеi1 
Шl(O.IIOЙ, т. е., тtмъ, что отсутствуеrь nочтн у всtхъ совре• 
.менныхъ артистовъ; все у веrо обдушио, от.п.-k.11а1ю, въ n-kиiи 
нi,м, ничего ptaкaro, неуъ�tстнnrо, неудачнаго, нс соотn·t·r
ствующа1·0 стилю произве,11енiя ri требованiямъ 1(омnоаитора; 
во мuоrихъ отношевi"хъ артисм. этотъ ш�nоминаетъ r. Прин110t
якковз Jt rю.11ьзуется среди ме,,ом:щовъ бо,,ьшимъ успtхомъ, 
порою омрQчасмым-ъ де�юнстрацiвми раи1(а. 

Г-жа Папаяиъ и r. Ка�1iонс11iй остаются нз в·rорой, вс.1111• 
!(Оnостныii сезон1,; пр11глашеиы в-J;к.оторые новые зртuсты. 

Оркестръ подъ у11раме1с1iсмъ г. Паt·ани ш�11,; R�дурно, 
Сбоеы бы.1111 011еиь xopowie. 

1 pn 11овы11 оперы не nонраnиJtись пуб.шк-1;: o.t1-нn 1 «CJ1try
po,1кa», потому что не была понята и nocтaВJ1eon неудовле· 
творительно, двt, �<Андре Шеrrье» и цДубровсl(ifr ,; по зин-k 
комnоэитороп-ь этихъ оперъ. 

Иаъ концертацтовъ 6ыл11 у нзсъ тенор-ъ Шахламьянъ съ 
пiанисткою Цимъ и ожидается Тереза Каррено. Г-жа Uит.1-ь 
выстуои.11а в-ъ квартетномъ со6равiи (трiо Аренщаrо) и nа
м-hрена участвовать n-ь симфониqеско.м-ь (ко1rцерт-ь А ренскаrо); 
она ии-kла солидаыii ycntxъ. В. l{. 

НIЕВЪ. Н. Н. Со.11Овuовъ об.11а.11аетъ изумительною настой
•1авость10: не смотря на u-k,11,1/J ряд'Ъ н�удачъ, к:оторыя оиъ 
лотерniлъ въ роли Гам.�етз в1., 1.1едале1(омъ прошломъ, онъ 
снов:� выстуnилъ въ той же роли. Посл·!! nротест.1 1 выэвзниаго 
артиста.ми нашей драlо(ь! 1ю поводу постаноюФ оперетl(И <•Ре
визоrъ вэ.-изнаnку", играть Гамлета «во что бы ТО не CT3Jf0)) -
се п cst рзs t111 faute, c'est u11c criП)e . . .  

Г. Соловuов-ь , беэспорно, хорошiй :1рт1кrъ, tlO тольl(О въ 
тi.rь рол.АХ1.,1 которы11 по своей иде-k 11 чувствамъ, выр:1жен
nы•11> в-ъ ВП-Ж'Ь, не прсдставл•ют-ъ sмчите.11ы1ыхъ тру дностеls, 
т. е. сами по себ-1; просты, но для худuжественнаrо nос
прош1ведеиi11 JtOЖRЬIXЪ процессо11ъ психолоrическихъ и и11те.11 -
лt.ктуальныхъ, д,лll тошtой nepe.5.a<JИ оттi;uков-ь иастроевiА, д;111 
коА.11изiи rrувствъ Соловuо!J'Ь пе pac110.11araerь вео6ходимыъ1и мя 
этого средствам.и. Поэтому-то у r. Сол.оsцова Iоаннъ Грозный, 
Свенrа..m, Бiiлозеров1о, Га11I.11еrь nолу,1:uотъ фал.ьшивыl! обл11къ. 

Изъ Гамлета, съ его с-tожной nс11хи•1еско1"s орrавиэацiе"1, 
съ ero CJ<Aoнt1oc-rыo J<'Ь фnяософсJ<ому мыmленiю, с-ъ ero ме• 
ланхоли•1есюiМ'Ь настроенiемъ 11 разслэ.бленной волей, r. Со.nоn
цов-ъ созда.nъ rpyбaro, 11еистовствующаrо мавiаю1, мечущаrося 
иs. стороНЬI въ сторону, АИКО l{ричащаrо и громко рыдаJО· 
щзrо . . .  Бtдный Г:u,ле1-ь! 

Съ вн-J;щней сторо1щ-6.11аrодаря своей колосса11ьноli ф11-
rypt, тяжt:.110s-kсаым-ь двиJl(енiямъ и !IЫ•rиому голосу, r. Со
ловцовъ тоже, конечно, мало похо,днлъ EJa пр11нщ� Датскаго, 

Остальные персон:�жи сод-tfiствовали ... провалу пьесы: г. Ми 
хзйловъ д;1л-ъ 1мохую «тtнь� Гамл.е:rо•отца, :i прочiе былr1 
"!IОО6ще тt.н11м11,1, цезнnвшцми 1(1. тому же своихъ ролей
такова ужъ судьба вс-kхъ кмсси 11есl(и.хъ nъесъ на в11шей сценi..: 
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Bcri.11:ь за r. Соловцовым-ь в-ь той·жс ро.щ выстуnнлъ, 
кзкъ рыцарь беэъ страха и упрека r. Бзrровъ. По всему ВИЮ!О, 
•1то r. Багровъ- человt11ъ рtшите.11ьныi1 и cмtльrii, но ва ряду
со своей 1tеустрашимостью он-ь въ ,,своем-ь» Гаnлет-k ;rокаэа.�'Ъ.
что его са.момнtнiе гораа..а.о выше его J1.аровавi.я.: г. Баrровъ
нс даl!Ъ въ fамлеr!; ни одноrо вtртrо штряхз, овъ иэвра
ти.�ъ его �отъ головы АО п11n,1 1 при.11авъ Га.11.11ету с.'IПIШ(омъ
.11p:u1an1чecr1yю шtраску и чре�щtрной страстuостыо эасловивъ
внутренвiй .мiр-ь героя.

НеJ1.авно состоя.11с,� бевефисъ Н. И. Coлonuoв:i, w.u пьеса 
11. Н. Потапен1<0 «JКизнь». Бенефисный с11ектакль был нскюо
чительнымъ саектакле,,л, ... не по испОJ11tенiю, а по количеству
подзрковъ и ао шуму. Сцена пос.1111 кажл;аrо акта превраща
лась въ выставку шrзэина «Louvre»; вд-tсь можно бы.110 ви
J1.tть цвi;ты, вtнЮ1, серебряные и фаянсовые сервпю,�, ЗOJIO·
тые кубки, иэ.11щны11 руко..а.tлiя, часы, мебель и т. п. товары.

Въ ро.�и Бtлозерова, какъ въ одной иэъ тiхъ ролей, ко
торыя не соотвtтсmуютъ, въ силу своей сложности, характеру 
4арованiя r. Соловцова, 6енефицiантъ и.м:i;лъ слабыii успtх.ъ. 

Такъ·ж� неудзчво орошелъ 29•ro января бенефисъ М . .М. 
Г лt·бовой, она вы6ра.1а (ве страWJо-.11н) J1.рам_у-11елодраму 
r. А,.,фитеатров:1 (<Отравленная совtсть». Говорить 9дi;сь о
11ко6ы художестве1шыхъ J1.Остоинствахъ nьесъr излишне. J'l'loжнo
то.11ько uрибзяить, что къ пъесt r. Аъtфитезтрова, сшитой
изъ бульварньrхъ пара.1tою:011ъ и .11убочноil: псвхо,,огiн, впомrt
прим tн1II0,1 сJ1ова Синева, героя пьесы: и все это старые со
физмы со сквернымъ заnахомъР.

Беuефиuiаuтка не смотря- яn свой «rо.11ам11 исnытацный>> 
тал.1нтъ, 1;1е смотря R3 всю свою старзте.111,ность п аадуmев• 
t!ОСТЬ въ иrpi; imчcro не 111ог.11а СОЗА,ать ИЗ'Ь lkpxoвcl(OЙ, 

3 l•ro .января состоялся въ тезтрt «Солоэцовъ,1 дрзма1:11.
•rескiй вече'ръ (,tHa ъ1:1.11сврахъ») для усиле.нiя средств1, Рус• 
сю1rо Театральнаго Общества. Вечсръ далъ хорошiй сборъ. 

Изъ концертовъ за посл-tдисе вре�1я выд-l;.,111.11с11 по своем}' 
yco-txy 1<оицертъ М. М. СикарJ1.а II O.mъwiи Баронаn (люби
�1JЩ'Ь кiевс1<оi1 публиliВ). Концертный залъ купечес1<а.rо со
брэ!iiя J1.звио не 6ылъ так-ь 11битком1, на6ит1,,1, к:lК'ъ з3-rо 
января. 

Оперетка r. Чарова дt,1аетъ довольно 60.,ьmie сборы, нt: 
смотря на то, что оервые артисты обладаютъ до11ольпо таю{ 
слабыми голосами, хоръ мизерен-ь, декорацiй нtтъ, бутафорi,
напоминаетъ собою балаганный театръ. К,огда xopom�ro театра 
нtтъ, прИХОАJ1тс11 n11тnтьсп суррогатами!.. Р-11ч;,. 

ИРКУТСКЪ. Дtлз новаго театра хороши. Антреnризоil 
Кравченко по J 2 января выручс:но 56,26; р. По поводу на
шего театра в1, с.ибирсI<ОЙ npecct не IIUIЛO говорили, Гос�юда, 
страJ1.зющiе зудомъ обличеuiя обвиnми театральную 1<0.ммн· 
tiю, что она не сдержа.�а обtша!Шi uос.таш1ть театръ 11а ши
рокую ногу, OTJl.3..U его антрепренеру. Теперь на. странвцах-ь 
«Воет. Об.,, 11.sell'Ъ театральsой коымвсiи А. Кор1:1н.1овъ въ 
06стоятельuо11 статьъ докаэываетъ, что если rоро;:1:ъ за 11с
имtнiем-ь средствъ и не моrъ 1111ч110 вэиться ва а11трепр1iзу и 
не сдержалъ всtхъ обtщанiи, то упрекать зз это никого не 

Редакторъ 'j\. р, �уrе11ь. 

лри1одИтся. Время оnравдаетъ обtшапiя, давш,�а при откры· 
Т1И театра. Но 11 теперь выборъ �нтреnренера n ведеиiе 11�-ь 
дi;ла нс ост:1011,�IОТъ же.nаrь .11у<шыrо. Г. Кравченко ве.11.етъ 
011ень чистыi\ репсртуаръ. no собственному rточину �nелъ общс:
доступные с11ектаклн. Не только не ЭJIО)'nотреб.!lяетъ пра
вомъ ставить оперетку, 110 наобороrь став11тъ весьма nр11.щчво 
оперы 

РОСТОВЪ и НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ Ро<.тс.�t, 30-ro J1нвар11, бЬIJJЪ 
оостав!lеnъ nъ перnый рззъ «По-rонувшiй 110110110JГЬ0. О6ста-
110111<а 6ы11а иедурна, :хоти, 11овиди:..оr,1у, cni;wno с.,�жеш1. 
Фею Р:1утевJ1.еАейвъ иrрэла r-жз Сине.1ьниковз, J<отораа по 
своему крупному слажеиiю ма.,о npиroJ1.tJ:1 д.�я этой роли. 
Тонъ г-,ни С1шелы�нковой быJ11,1 вuрочемъ, .,егкiй и наивt1ый, 
Прочiе 1,сnо.щнте,,и liacъ мио уJ1.ометвори.!ш. Г. Jlю.л.внrов..· 
Генрихъ, 11Се время крuчаn б.,:1r1rыъ матом-ь, что очеиь лю· 
6ятъ въ провинц�и, 1:10 что JJИCliOAы,o не uрзктерно д.,111 ГеF!ра.ха, 
r•жа Дарьялъ, J'llarдз, обизруж11ла )!ало искренности и вела 
ро.111, условнымъ тоиомъ. Хорощи 6ыл11 rг. Летровскiй и
Ильковъ, въ роJ1яхъ BO.!IJISOrO и .,-tшаго, 11 r. Чарин-ь въ ма· 
.,еыькоft э1111зо.1ичещоii роJш. 

Дtл;� r. Сияелъникова очень :хороши. Нужно отдать с11ра· 
ве.111ивость дtяте.,ьно��у антрепренеру, съу�1,J;вще"'у состnвить 
обхпирll'ую и разноо6р�з»ую тpynny 11 necm в.се npe�tя инте
ресный реnертузrъ. Въ закул11свыхъ сферахъ �ого толков-ь 
ВЬ19ва.�ъ круnны.ii штрафъ, валожеnm.�й .11.ире1<ц1ею театра на 
r•жу Пасхалову за ОТl(:IЗЪ on. роли. 

Въ но11011еркассн:ом1, театр-!; 27-ro 11явара состоя.,с,1 6е11е
ф11,ъ r·жи Миткевичъ, поста111шшей «Волшебную сказку". 
Пьеса проw,,а · съ посрсАственным-ь ус11-kхоыъ, 11 много вы· 
иrра.'13 61,1, ес.1111 61,1 бы.112 сокращсаа. Бснефицiантка бы.�� 
встрtчеяа сочувственно пу6ллкою и 11111-!.ла значите.л.ьвьш 
ycп-kxi,. При повв.�енiи 6енефицi:шт1<и, аа нее n?с1,111з11св, 
110 uров11нuiально.uу обыквовевiю, дождь пр11вtтств111, отп!· 
ч1т111аь�х1, 11а развоuвtтной бумаг!;. 

Дi..41 знтреаризы, въ обwе)11о, 1:1eJ1.}'PHЬI. Оперетка с-ъ-\;д2ет � 
\ОХО4Ь драмы, но В'Ь втогt с. и. КрЫ.11081, све.1етъ l(OAUЫ
.; -, 1-Qнц:u�и. В1, бу;хущемъ сеэон-t опять преJ1.ПОJ1аrается. 
оперетка rr др 1 ,1-i 

Справочный отдtлъ. 
.А . .А. Лавви-Воrдаяово:r.iй. Испо.11f1. po.llИ 1-il .11юбов

ни1<ъ, играю нi;!{о1орые ро.�и и 11ерв1,1хъ. С,-П«!тербургъ, Фоя
танка, .1( • .№ 197. кв. 4 

' 11' 1 
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������'"'""������""""��milm����� 

НОВАЯ КНИГА. 
Во вс1!хъ КUПЖВЫХ'Ь :мa,ra3111i8X1, llOCTY· 

нтtа в1, продажу uовая :квнrа: 

,,Ра!Jбптые ку11вры'' 
llOB1\CТII u РАSСКАЗЫ 

Вл. А. ТИХОНОВА. 
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Я УПОТРЕБЛЯЮ РЕНОМЕНДУЕТСЯ ), торто�ыУL домъ 
� Р,ЛЯ рощенiя волосъ \f npo-f "Парфюмерная лаОораторiR 1. ГОЛЛЕНДЕРЪ"
� Т\fВЪ r1epxor1t 1,а TOliOB!;. ( 

' ► П рп 1101,yшt'i, Элеопата про-
�
,

� си-мъ требовать то,1ысо 

� ЭЛЕОПАТЪ � •;_ 1 

Р EltO :МЕНДУЕ'ГЪ

длд н�жности и в�ливны кожи 

• МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ •

t·�f. -:: КИНУНЕНЪ� 
� f � 1/ 1 Продаете.я В() всtхъ апте-с Счнтаемъ до.тrrо111ъ 06рат11ть DUШJaвie почтевв·hйmей пуб-

---:'"� ,f.' хахъ, аrrrе1'арскихъ и, л�ш11, что въ продаж•], существ�•етъ �шоrо сортовъ вааелn-
,.,....,.,; парфюмерJIЫхъ маrази- � поIJаго ъrыла, въ большнuств·J; случаевъ сходпьrхъ по вn-J,ш-

,..,.• нахъ Россiи:.. ( аему в11ду съ uаш11мт, мьrломъ, но качествомъ своимъ 1:ш-
' чего о6щаrо съ uю1ъ 11е 1ш·tющ11хъ, по•1ему п прошн1ъ, жеЦ·tnа флакону 1 Р· 50 ."" ( ,�ающ1rхъ пм:ъть nастоящее вазелнвовое 1,1ыло, требовать 

Cl., nересыл�ОlО въ Европ. ' всегда ,,мыло ГОЛЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ" съ ·rop-Pocciю 2 руб. ( roвoJ't маркой па 1,аждомъ 1tyc1t'fi. 
J'!оАро6ное насrавле!iiе о cnocoss ynorpesлeнiя находwrся nрк каж- f, ) 7iродается эо вс�х1> аnтеках:�,, аnтекарс1<кх:�, 11 nарфюмерн.ыхъ маrа-

,а,ом:�, фnакон�. ( зк11ах:�, l'{мnepiw. 
1, п .1внЫИ

U 

C""JI .1 Д'Ъ t ) ц·rша эа кусокъ зо коп. 
о1.и1.. n .а : 1 , ltopoGкa въ 6 1vусtсовъ 1 руб. 50 коп.

С.-Петербурrъ, Демидовъ пер., д. INo 1. () ГЛАВНЫЙ склддъ: Парфюмерная лабораторiя 1. Голлендеръ, 
Ад••съ ;��я пасЕ�1ъ: л,,,.,рбJ,Р,., 11po"1,0J>J' {(1111у11ен_у, д,.,11шо•• 1,tt,., а. л; ,. { ) С.-Петербургъ, Демндовъ пер., А· № 1. м 120 (20-1 о

ПОСТАВЩИНЪ 

Д�ОРА [rO ИМП[РдТОРСКдrо �fЛИЧЕСТ�А ИМПЕРАТОРА �CfPOCCIЙCKArO. 

РОЯЛИ и ПIАНИ.НО. 

ВJ,/СШ/1
1 

НАГРАДЫ 
1893 1'.

ЧИЕ АГО. 
Диuломъ n меда.аь.

1894: r.
АНТВЕРПЕНЪ.

Gгапй Ргiх, 

1897 г.
СТОЕГОЛЬ:МЪ

1896 г.
нижн.-НОВГОРОДЪ.

Госуда_рстn. ГеJ)бъ. 

ЗВАНIЕ ПОСТАВЩИКА ДВОРА ЕГО В ЕЛ И ЧЕС Т В  А КОРОЛЯ ШВЕЦIИ И НОРВЕГIИ. 

SОЛОТАЯ �ВДАЛЬ, 
Н.rа.1н,сп1р11роо111-1111,,е ,1pe1ic�••;:.t1p:н1111,, 6еэ,1.1п111но ,N; 21-2 

j3ъ контор� журttала "театръ u У(скусспзо" nродаюrся_ сл�дующiя nъесьt. 
"Три.nьби": Ц. 1 р. 50 R,, 1,Водоворотъ" В . .А.вс'hеюtо. Ц.· 1, ·р. 50 к., ,,R.атастрофа" А. ·вудищева 

и А. Федорова. Ц. 1 р .. 50 R., ,,Наханув-1!" А. Плещеева. Ц. (Ю 1t. ,,Н-в·1"Ъ худа безъ добра" Пальерона.
Ц. 50 к. ,;ВJПОбленная." др. Марко-Прага. Ц. 1 р. 50 1t., ,,Ночью" шутка Нем:вродова. Ц, 50 It. ,,М:оnои1tъ", 
шут11:а въ 1 д. Б. ВеnтовиRа, Ц. 50 к. ,,Bilpa Иртенъева". др . .въ 3 д. Н. Л. Jlухмановой:. 1 р. 50 к., ,,Якорь
cпaceniJI" (Ма cousine) Ц. 1 р. 50 к. ,,Трудовой денъ" 1tом. въ 1 д· Д. 60 к, ,,Облачко" Ц. 60 lt. ,,Me.iiщy
д11ломъ" др. :въ 2 д. Роветта Ц. 1 _р. ,,ВолшебпаJ1 сказка" Ц, 2 р, . . 

Въmисьmатощiе ивъ 1tон,тора за пересылп;у- ни��rо · пе nлатлт:ь. _.При въnшc1trJ, плти пьесъ дiшае:rм уступ;
ка въ 30°/о. При въшис1t'h ту_р:на.11а за 1897 г., названв:ыJr пьесы nол:учаютсл :въ вид-в безпла·.rнъuъ приложенiй.

Дозв. цензурою. С.-Петербурrъ, 7 Февраля 1898 г. Тиnоrр�фiя Я, И. Лмбермана, Фонт:�fщ:�, 86,
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