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� 1\онтора ДОВОД\111> ДО CBt.Дt.Miя noдnlfClfl!KOBЪ, 
nо11.ьзующУtхс11 разсрочкою noдnttc+1oft nпа1ы, что 1 марта 
мстекъ срокъ второrо взноса, nочему }{!]'(� 9 lf 10 ра· 
зоспаны l!lfШJ, тt.мъ, кто своевременно р,осrавi\/!Ъ 2-oii 
взносъ. 

� Подтц:•1tt�и, .1,�1ь,н,яюи�z·е.1,�1ьс111011ребыван1'е, 
вносятт, 25 и., а ив 60 и. Пос.л.1ьднял·су.1,tАlа вно-
с1тtс.л лttutь ·при. 11ермt1ьн1ь 1�стербургс1-аю адрrса
'На tтогородNъtй, и ,н,ао6орот;:,. 

С.-Петврб,ургъ, 8-го Atapma. jиж.е читатели найдуn, крайне любопытное 
письмо въ редакцiю 1". Селиванова, касающееся 
r. Крем.nе.ва. Писыю является весыrа кстатr�.

J На второй нсд-kJ1'Б поста, какъ вамъ псреда-
1 юrь, r. I{ремлевъ появился въ Москвt и сталъ 

агитировать среди актеровъ. с�1ыслъ его arR
тau.iи, въ основанiи к9тороА, какъ можно впд-krь 
иэъ nисьыа Н. А. Се.ппванова, лежали мотивы лnч· 
наrо раздраж.с.нiя, былъ тоn,, что �ов-kтъ театра.пь
наrо Общества держитъ резо.nюц�и съiзда . nодъ
су1tномъ, не даетъ имъ ходу, тормазитъ блаr�я на-

чннан:iя-, а г.1авяое" по своеА неизрi;чев.аой реакцiон
ноf\ 1tосности, nреnятст.вуетъ осуществлевiю вел11-
кихъ сrосвободяте.11ыwхъJ1 .D.ззновъ г. Креи.:�ева. 
А1перы, дiшо Rзвiстное, что )tалы.л д"БТJJ, и ес.п11 
пустопорожвлмъ а.ллокуцiямъ r. I{рсмлева у.д:uюсь 
па cъ-tз:ii; по.влiя,-ъ на воображепiе с.пушателеА', то 
яеудив11те.1ыю, что онъ еще бo.:iie пр11в.1екъ сердuз, 
въ каqеств-k я1-обьr невинноЛ жертв�.� реа:1щiопнаrо 
заговора. Стtны второстепенныхъ J\OC1toвcкrtxъ 
трактnровъ 01".:�аw:1л11сь мстптельныщJ возгласам11. 
Настроенiе въ пзв-kстноl\ чз.сти оров111щiальВЪ1хъ 
:щтеровъ дошло до того, что Е. П. К:�рпову, прi· 
·kхавшему въ Москву, стопло ue ыа.;�о тру.дз. успо
конть рз.схо.дившiяся страст11. ОдFн1ко, какъ .ъ1ожно 
су.дюь по пос.11-sд1н1мъ пзвtстiямъ, аr11ип.iя не -уня
:rась, и RЗ)tЪ пере.даютъ, будто бы r. I{ремлевъ 
усn-\;.пъ уже навербовать около 300 сторонянковъ ... 
сторон�rщовъ... Но право, трудно сказать ста
ронниковъ чеrо именно. 

Что r. Кремле.ву у.11ыбаетс.я роль маJJ.ень1-.аrо три
бунз.-въ этоыъ нi;тъ ничего удивпте.11ьнаrо 1 - онъ 
rrрiобр-lпаетъ 0эв1>стпость п nопулярность, юtч-!шъ
11&1ъ в:е эас.п.-уж.етtы.я. Но довi;рчnвость, н:швность
11 воечатл11те.пън::>сть актерской_ братiя -по пстин-k
состаВJJяютъ печальное явлеmе.

Печально это во мtюrнхъ отношенiяхъ. Прежде 
всего, со стороны общеж.11теf1скоl\. Не странно·.лu, 
что иъ1евно r. !{рем.nевъ, со свобо,дв:о nов-hшен· 
яъшъ .лэыком:ъ, усоi;лъ ссб-h стяж:пь среди. ак.• 
теровъ пorryJUJpнocть въ то вреыя, каl{Ъ та· 
кое множество серьезю,tхъ, почтенныхъ и без· 
корыстныхъ людей, втихомолку работавшю,.'Ъ и 
незаносивш�tхся въ эмпnреи, прош.11 п nре..а.ъ собра
нiе.ыъ актеровъ совершенно безСJt-sдно? Разв-k все 
это пскате.1ьство, вся эта беэ1щнечная лewra жалки:хъ 
СJtовъ, l{OTopy10 ныматwваетъ пзъ себя r. I(рсмлезъ 
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не nредставляютъ обраэча�а рекл:а1ы? И раэвi. 
нужно быть особенно провицательны�tъ для тоrо, 
't!тобы это вид'Бть? 

Во втор11хъ, r. I{ремJJевъ, съум,J';лъ, uовидиыому, 
вuуmять вiкотороti части актеровъ, что съi;эдъ 
11 тi льготы, которыя ему предшествовалл n uослi

довапи, вызваны не стремленi.ямп JJюдeJi авторитет
ныхъ, успiвшихъ паiiтп отклтткъ въ средiэ еще бo
JJie авторптетноfr, ito riмъ, -что г. Крем.1евъ вопилъ 
1,ъ небу r1 еж_еъ11111утпо колот11.nъ себя ку.лакэми въ 
лерсп. Онъ nредст:�вилъ IIJJТ! ст:�рался nре,дст:�-
1н�тъ д-l;ло въ :�:ан:оъ�ъ СR"БТ-.Б, что актср:шъ даро· 
в:u,и аконсnrтуц1ю11, и с.ъ зтmъ самыхъ лоръ каж
дыА :нперъ, 1<оторы�, вчер:� еще ровно вnчего не 
пмi��ъ, ровно ю11сkмъ нс принимался въ сообрз
ж.еюе и ровно нпкоrо 11е 11нrерссовалъ, сегодня 
мож.етъ орать: сrне позваля.11ъ» rr требовать несбы· 
точнаrо, невозможнаrо, чзсто 11e.11i;п:1.ro. IТ есл11 
есть что нибудь серьеэное въ этоf.i тр:1ги-1tомичеснои 
исторiи r.1а.11енькаrо трибуна, то это именно тотъсколь
экiй прь, ва который толь.ае-п, :�к.теровъ r. J{pe�t· 
леnъ-путъ яеnравпльный, nотщ1у что оnъ не пред
вiщаетъ шщакихъ выrодъ, Dуть несправедливый, 
лото)1у что онъ есть путь ни  съ ч-Jщъ лесообразныхъ 
пpnвnлerin . .. 

Раэу�1-t<::тся1 съ болъwюкrва лровнв:цi;�.пьпыхъ 
з1<.теровъ мноrаrо нелъз,n сnр:�щиватъ. Инымъ, nо
жал)'U, д--knстви-rельF10 мож.етъ показаться, что съ-kздъ 
псходатаfiствовалъ r. J{ре�1левъ, разр-hшенiе вели
коnостныхъ сnектаt<лей вызвано его рефера'Гашt о 
необходимости упраэд!-j"евiя цензуры драъ1атической, 
и что тt блаrотвор11теJ1ьвыя сум�1ы, которымп хотя 
11 въ ъia.noA степеви иногда питаются ну}!v!,ающiеся 
актеры, выручены 01-ъ продажи меда ero 1{расно
р-hчiя. И вот-ъ почему, б:ытъ MOJrteтъ, они вполн-t 
добросов-hстяо во.пвуются, и искренно rотовf.1 стать 
грудью IIa защиту г. Кремлева. 

Изъ ш1сы1а Н. А. Селпванова совершенно ясно 
сл·ьдуютъ nричrш1:,1, вызвавшi.я уходъ т. Кремлева. 
Причины втп, раз)•.11-tется, блнжаtiшiя. Qqевндная 
11евозьюж1юсть совм-kстнаrо пребътванiя выяспллась 
уж.е на съ-f.здi, ибо въ то врем.я, КIЩЪ ОДЯ11 добро
сов-lктно старались разъясниrь эаnутанное н предла
гали . практвческп приrодное и цtлесообраэное
друпе, какъ г. Крем.11евъ, ХJЮnотали лшnь о томъ, 
чтобы «блеснуть очарователъно>1, по выраженiю 
Лппочки. Мы не rоворщ\ъ уже о rixъ ф::щтахъ, 
ко·горые прmюдятсJ! въ nисы11, Н. А. Сел11ванова. 
11 которые 1<pafJнe характерно до11олня10тъ фпrуру 
этого ;щ�лсньцаrо трибуна, на коемъ трехуголr.ная 
шляпа и dpыft nоходныft сюртукъ ... 

Du c:ilme, mcssieursl Побо .. ,ьmе спо!{оikтвiя, rr. 
а1,·rеры, въ :вamrrxъ собствс1шьrх1, 111пересахъ ... 

Въ проruло:11ъ Nонашеrо J!<урнала было uзnс•1ат:�по 
объявленiе_ довоJJъно :необычпаrо характера. Это -
приrлашен1е саратовскшtъ обществоыъ люб11телfr 
искусства. артистовъ д.nя проеl{тируемаrо эпшъ об
ществомъ наро.двзrо театра. Въ объявленiи у1tаэано 
на то, что дJ1я этого д--kла J1,елателы1ы и1п1еллr1тент
nые артистьr, l{оторые цромi; ]1\еланiл nоJJучать болi;е 
11.ПИ :мен-:1.е ВЬIГОДВЪIЙ мiсячll.ЬIА ОКJ\3ДЪ, cтpe11tflJI IICЬ бы 
т:�кже приносить и свою до.лю пользы на ю1в½ ва• 
родна.rо просвtщенin, Такзя "идейt,:�.я 1' пост:1новю1 
нопроса nредс-газляетсл намъ весьJ11а симаа'!'ичноti:. 
Оклады отъ 600 до 1200 рублеfi въ rодъ, конечпо, 
с:два-ли моrутъ }{ОГО особенно соб.лаэпптъ. Но соэпа· 
нjс, что слу.жпшъ ж.ивоАrу д'.ВJJУ, яnляеmься не 
только наемвикомъ сцены, а въ яэв-tст1-10�,ъ смысл-:!; 
аю11_ввы.мъ носителе:мъ идеи и пiоверомъ просвi
щетя-до.цж_но многихъ привлечь 1<ъ театру сара-

товскаrо общества. Впроче.мъ, и съ матерiальноfi 
стороны д1ло не такъ невыrодво, ющъ t<ажетс.я на. 
первый вэrлядъ. Актеръ-труж.еникъ тутъ мож.етъ 
быть ув,1,реnъ, что полуqи'Г'1, nолностыо приqи•rаю
щееся ему · скромное ж.алов:�нье. Въ антрсuренер
скихъ uредпрiятiяхъ онъ такой увiревностп питать 
не можетъ. Н:�обiщаютъ 300-400 рублеrт въ м--1,
сяцъ, а въ 11тоn-иутеmеств.iе тю шпалзыъ. Актеръ
тружеюн(ъ ЪЮiltетъ также н.1д-kяться }J:t то, что въ 
саратовс"т1ъ народномъ театр-:h онъ встрiт11·п. нрзв
ствепну10 поддержну людеfr, одухотворет1ыхъ общсfi 
ндееf! - служеniя irщLJ11,1�1ъ сrtмъ». Это одно уже 
ручается за серьезное отношенiе къ д'kлу II отсут
ствiе rixъ реr<J1:tмно-торrаmесю1хъ прiе�ювъ, 1,0-го
рые nрактю,уются rосподамн :штрелреnсращ-1. Въ 
такомъ серъезномъ д-i;лi; работать и npiя-rнo и nо
леэно-въ смыс.ni выработки правствеuпоti д11сц11-
uлйны. 

Въ газе'Гахъ появилось сообщенiе, ч,·о гr. ч,qе11ы 
((Общества драматпчещихъ ппсате.леА» лредлола
гаютъ увелйЧоть авторс1<ую плату, и что этоrъ вопросъ 
будет-ь разсматр11ваться въ б.л11жаЛшсмъ собр::1.1-1iи, 
на которомъ, ло веси в-1,ро.ятностл, снова будетъ 
nрпсутствоватъ комг1те1"Ь л.люсъ r, Раэсох1щъ. Мо
пrвируется это возвышснiе авторс!{а.го налога хо· 
рошш.�и д-tлзмн въ nровинцi0. Вотъ ужъ именпо 
вздохнуть не д:�юrъl lI добро бы деньги шл11 
:звтор:шъ, а то больше нз rtанцелярirо, въ чемъ, 
�1еж.ду прочамъ, можно убiдитьса по печатаемому 
въ н:�стояще�1ъ № письму въ редзкцiю. Мы уже 
столько посuя·rи.пи статей вопросу объ авторском·ь 
roнopap·J; и нел-tпости его исчисленiя, по в1,1·.hсти
мостл эданiя, словно это бассейвъ, измiр.яе,11ыt! 
nедрами вмiщен.iя, что, право, неохота снова къ 
этому возnращаться. 

Мъ1 очень рады, что паши статьи 11 зам,Ь,1·rо1 
встрiтил11 откликъ .въ средi; драматическнхъ щ�с:1-
телеп, и прос11ыъ rr. ав1·оровъ продо.лжать. Что 
к.асается r. Раэсохина, которыi, оче11ь обижается 
на нзсъ .въ гаэе·rахъ и утверждаетъ, что онъ лично 
пикоrда не_ выдава.п:ъ ттередiлокъ за орпrпнальnыя 
лрои�ведею.я, то .мы охотно -этому вiри�п,. Въ ycпo-
1toeme r. Раэсохияа МО)[tеыъ JIНШь с1,азать, что 
до своему r.па.венс·rвующс�1у положепiю въ ряду nс
ред·l;льтвателей, .11.JIЯ насъ онъ всегда былъ имсне�,ъ 
нзрпцате.льнъаыъ. 

Отъ нонторы.

В111оров иадан�'е. :11С:J!рнала за. I897 годъ будеть 
01111,clfmuaнo о;; 11poдoлJ1ceнiit будуи�С1',j нед1ьли н 
рпзосла1-1.о иод1щсаоши.нсл н,а 'Него. Ц11,11а 2одо
опго з1,зе.1t1м,.11ра 1897 г. для 1-1тод1t11саощихся
'НПЗ1uисна 6 р.
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Те н р и х ъ  У( Б с е н ъ. 
въ воскресенье, 8 (�О) ъrарта, с1,авдпнавс1,ан
С 1юдппа тор;1.ествеnво П'раз;:�.nуе-1·ъ 70-тн-.,·hтiс 

рождеuiя Генрпха Ибсеuа. 1Тбесuъ 1юдндся въ 
1828 г. въ :11алf.'ныrоа1ъ ropo.'1,K'B Cкienrr., вб.ш:ш Хри
с·ri авiп. Предки Ибсе�-щ бы.11n да·rчаnе, ш�JJecr.шn
шiecя въ Норвеriю nъ 11::11шJt ХУШ 11tка . :\fзтr, 
IIбсена, 110 процсхо.шдевi 10, н·h)tка. J\Ioжuo д,у�ать, 
что въ xapattтep1' Нбсепа сnдъnо ск11вал11 сь насл1!,:1,
ствеnuыл, по .мaтepш.tCROii .rmuiп, че11ты. Отрочествп 
и 10воС'rь Ибсена л1,ошлn rreдo л11tnt'niii .  О1·е1�ъ ero 
обапкротшrсf!, I[ 11aлenьRiii Пбсrnъ, едоо ою, 1 1 ч nвъ 
1,у1)съ въ элементар поii mко.11·Ь, nрштуж,:�,снъ бы.1ъ 
боротьм за существовавiе. Въ теченiu ш11·u .ч·.hтъ 
:Ибсенъ сос1•онлъ rштеr.а1Jсв:ю1ъ у,1енnцомъ. Саяо 
собою разумilетсл, что 1,озь этого сI:ро.шшго фар
мацевта ве �1оrла удовлетворить Ибсена n 0111, рвался 
1,ъ болr\!е широкоtt дtятельностu. Pe.вoлroцiouuoe ;'J,DII.· 

же11iе 18-!8 г. naш.iro въ Ибоенt ca:1Iaro ropnqaro 
nup•1·nзaпa . Ибсенъ-ревоюоцiонеръ no uaтypt., n его 
лu·repa•ry рвал д·.lштелыiость отм:hчена тцюшъ жr 
реnолюцiонвъшъ nаправлепiе::uъ въ областп 1ю1щ.1 1 1 .  
Начало регулярноii JПiтератн>ной работы Пбсеаа 
относи.•rся. 1,ъ 1851 -году, �огда онъ ю1.t.сrв съ 
Вьернсоя:ом.ъ основалъ ешенедt..1ы1ую газету ,,Aшl
hl'ilnnel''1 . Газета, 11npo<re:uъ, uросущеатвовада нe
.J:OJ!ro, и вскор·h за эти�1.ъ .Ибсе11ъ обращается къ 
теат_ру и здtсь находить свое настояmее лрnэваяiе. 
Театральная дfJятельность Ибсена, кю,·ь п �Jlornxъ 
другпхъ знам.еп.нтыхъ дра11атурrовъ, носu,щ :въ ва
чалъ характе_ръ nрактическШ. :Ибсевъ бЪD!ъ дпреrt
торомъ и режиссеро11ъ пародпаrо театnа въ Бepren'h, 
а пото:uъ зю1.юФлъ ту же дол·,ююС1'ь въ Христiанin. 
Пе_рвал пьес.а Ибсена "Catilina" относптсл lt'Ь 1850 г.
3а нею слъдовалъ рядъ дьесъ, нашrсанны:хъ, глав
иымъ обравом:ъ, 1:1:а сю�етъ с1tаидnнавсюrхъ сагъ n 
.пегендъ. ltъ это�rу же цuк.1у отн-о<\Л'l'СЯ и исторnче
скiл дьесы Ибсена. Онt лщnевы серьезнаrо впаче-
1:1.iя, 11 не имъ Ибсенъ обязаuъ своею славою. Ыоа.по 
думать, что эта пьесы ваuисаuы не стоды;о ДJ:Я: 

nотребuостеi1 духа самого Ибсена, сКОJ1ЬКО ,:�.ля ре
пертуара театроnъ, -во 1'лав1! которыхъ онъ tтоя.11ъ. 

Овоей славой Ибсенъ обязаnъ nдеliтто-фш1ософ
сцимъ и снмволnческп:�rъ nьесам:ъ. Объ пде.nхъ Ибсена 
написано такъ .много, что едва лn :м:ожв:о сt,аэать 
въ этом:ъ ornoшeвur что-нnбудь новое, особенно въ 
rrpeдilлaxъ иебольшо1·0 очерка. Ибсеиъ по прещ�у
ществу изсл1щоватеЛJ, 1,риэIIсовъ сов·.hст.11, того :ре
вошоцiовнаго вовстанiя дух.а, котораго ярюшъ пред
етави•rелемъ .ffВJJЯетс.я: Иванъ Rарамаsовъ. Сюжетъ 
боJI.ьmей части nьесъ Ибсена - это борьба языqе
схаrо, если :мo;it'flo выравитьсSJ, uредС'Гавлеяiл о i!illSШI
съ хрис·riапским:ъ, c11tт.лqfi ж1.1зперадост1rостu - это 
выра.жеniе встрi\qается: у CЫJ.OJ'O Ибсена - проти:въ 
скорби отреченiя, индивnдуальнаrо соз:uанiя npoтnnъ 
власти общества и тoft. исторnчески-наслоп:вшейся 
усло:впой щюи, которою nереnо.nнеиы namn обще
ствеи.в:ыя оТдошеиiя . И6сеяъ бл.иsко пршu,rметъ, по 
сnои:м.ъ вsг.пядамъ п идеямъ, RЪ Нnцш:е. Itaitъ раз
новидность худо,жн:шtа, овъ, ду11аетс.я :ънrв, больше 
всего 11.оддается. сб.nижепiю съ Достоевским:ъ, хотя 
это мошетъ покаватьсJl 11ъс1с.олыtо nарадоксал:ьн:ы.мъ 
в.а nepвыtl ваrJ(ЯДЪ. Достоевс1tiй и Ибсенъ, каждый 
по своему, поглощены всец·вло борJ:>6010, .которая 
происходитъ въ :а½.драхъ со:в'hсти. Этоrо �ало. И у 
Достоевскаго, и у Ибоеиа эта борьба и э1·0 noвc•ra
нie духа всегда :еосятъ болtе :и.m м енъе пмо.11огn
ческiй: :характеръ, и repon кажутся иесове/hм:ъ нор
ма.nьв-ыми. ИдiQтъ и Эллида, Карамавовъ и Строп-

те.1ь Со,,ьаесъ, Грунн н l'едд.а Габлеръ - все это 
пn.туры, до п::�вi;с;тноti степеаn ро;�.ственuыл. Я: пе 
говорю, что таr.овы он·h въ nщробнос.тяхъ, но есть 
•но-то общее, хотя тт т1,у;�:по -у.1овш1ое, въ 1,0.110-
jJIJтf.. 3ам·1;1щ1ъ, Пl)D ;)ТОМЪ,  ЧТО рмн.пца уже uo
TO)IY ,:�:ол;1ша быть особенао чувстщrтелЫlа, ч·rо В'!, 
то в11еи.д, 1-а-къ у Хостоеnскаго вся страстuос.ть про
повtдu naupaв.1eua I!Ъ сторон-у власТD ц·вл.nrо н.ад·ь 
11:н:тuьшъ 11 лщqnпенi.я .�n. 11пoil rордъпш шJ.ча.1у 
uбще:м:у, •rаинствы11 1О)1� п 1111стнчuе1.tому-у Пбсеuа, 
наоборотъ, ncc- дъ.10 нъ освобощ�евiо дnq:1:1.oc,1•11, э.ш1 1:1.
сnпацiu ;i.yxa., :въ 1юз-выше11iи пю;пвцдумыюстn надъ 
общестВО)IЪ, ШU.'L psт1шoit, ua;i.ъ .ы.01ш.л.ью. Если у 
,1,остоеnещн·о пре;�,..:· 1·1ш11те.1111 таэюго 1шдnвnду(1.,11 1,паrо 
,,це:11ОПIJЮШ .. , litШ'Ь 11Ь1!1'16 ll\JIЛ1HTO вырn;1:а·rьtя, врод;� 
l{,nрп.1ов:.1 131, ,,Вtсахъ" . nрiобр•I;таютъ черты •rpa1·11-
кo.11nчecRoii фuтпы, то у Пбr.ена это едва ,ш ue 
1ншбо.1rhе •rp:irnчeci;ie nepcoun;1:.п. Дnа:е Ге;ц3, rаG
леръ, non:1oщeпif пс·rп11 11аrо ,'l/'1tп,1,сnтетва, uовцн
llО:М: )' , щ,.1 1,зуетсJL сш1 шtтiюш автора. По .кpajjнeii 
11т.JУВ, Tl'a. пре.1,сr:ш�tнющал воплощсвiе 1,рс,тостn 11 

C1f!l}Jt:Пi1J, rtaUШ.'3Шl C.'IПШ IIO Jl'L бл•hдпъшп, Il.ll',ITO.:.t,Иbl..JШ 
щ1ас1шш1, п вся KJJncoтн отдана l'еддt ГаблеJJ'I,, д.п11 
1,ото1юtt :нt.тъ rш доuра, вu nстшtы, JШ морадu . . .  

Повторяю, я 11е вастаnваю 11а тож.;:�.еств'h Достоеn
с.кnrо съ ПбсNЮЯЪ. Я ХОТ'В,'IЪ ТО,1ЫЮ J'TiЩla'fЬ, Ч'ГО 
о;:�,п.11.ъ 1I TOT'I:, же nрiс.ч1ъ :х:у;з,ожест.венваrо наблю;�,е
пiя, n o;i,вt л •rf; же зn,1,ачn первпr1го n-Iн:a стоя.ш 
upe,:i;ъ 11u:irn, 1.1 что uоэть 1rJ, при всемъ раз.1пп..i11 а 
JJceit радш,:а.ть110/1 тт110·rnвоподо;�,нос-rп лх:ъ ,1iровоз
зрt.п.iя, ouu одuшшоnо )111огое схвnтыва.1.1.1 и о;�,п1:1аrшво 
)Шогю1ъ nн:rересовалпсь. Этотъ upie:uъ вnутрен 1r 11rс, 
х:удот:ествеnuаrо соsер 1�ав:iя, 11.сж,:�;у Щ)оq1шъ, о•rра
зn . .1он отqастu ;�,аже ва фо}_)11.·h этuхъ ш�с.ател.сfi, 111, 

tOTO}JOtl roprщ,o 60.1ьше ОбЩGГО, fJ'L 1I:'Ь Э'l'О .М:Оi!:110
ду.11атr,. Так'L, IIGccuъ, съ то •пш SJ)'buiн га1шо11i11 
:хр;ошествен.1:1.ых-ь npoпз.вeдeJiiii, страдаетъ тi11.ъ же 
недостатко:мъ, -что n Достоевскiti: нeno:uilpaoro длп
лою экспозnцiп n ШIOili.ecтвo.uъ вводныхъ элем:еn
товъ, которые пужп:ы не ,:�:ля лартины жцвни, pн
cye::iroi! rnш, uo ;�.ля улснен.iл внутренней су-щаостu 
шъ .rr ропзведенitt. Такъ, порою 1Iбсеоъ таюке 
тв.1е1,ается запnмате.1Ь1:1.010, нер•вд�.о ::�rе.:rод_рамашче
скою фабу11ою, въ Ii.oтopofi cn.nы1te, чiщъ въ про
стой pea.:rьнofi мuцеnцiтт, :М:Ож.tlО ВЫЛСIШ'l'Б ОСПОIШЬШЗ:1.'1,ачп щ:юnзведе н:iл . ,,Консу.11ъ Вершш.ъ 11 В'Ъ этомъ
сыыслъ есть сrстш1шнr :uело;�;рам.а. .А. развt у Дo
cтoeвclUlro не чrnствуется :мело,цра.У.а въ "l\nрама
зовыхъ", ,i13'hcaxъ'' n пр:? Это пе только не .ut
mae·rъ сnлъ впечатдtн iн, но еще бo,,ri;e усuЛ11Ваетъ 
его. 

Этою повер:хностн.010 ш1ралле.nью шrt бы хотt
лось 'YJICВIITЬj наСКОJЬКО nозмо;кно, хотя бы о,:щу 
сторону сложно.il uпсаТ1?л ъс�.ой пнд1IВ1IДу-а.��ъвостn 
Ilбсена, сто.�1ъ 1ra:)lo зuа.комоi1 1 rу6ЛI1.&'В, вообще, а 
театра.11ьnо!1, въ •н1ствостu. Другая сторона, ве мe
ute яркая и важная., - есть сuшюл.(1.э11ъ Ибсеuа. 
Сцщ�о.11..Пзмъ llбсена вnoлu·I; самобытны.!i п въ выс:
шец с,теnевn opmnнaJiьnы!\ .  Онъ пе nохожъ ШI на 
отвлечец1:1.ый сшrволпю1.ъ :м:етерл1ШКа, Вй в.а позт11-
11есыli сшшоmю1ъ Гаупт.uана. Это соsерцате.11.ъно-
1)еалыuш сnмволпsмъ, есл\I )!Ожn.о та�,ъ выра.зи.ться.
Ибсеnъ, реально nзх чм n лаодю,:�;ая жuза.ь, прп
даетъ реальпымъ нв11енiл.ы.ъ дnдюt'l1n.чес1ш-сшшо:ш
ческili хараnеръ. Уже въ "ffop•l,'1 яы ви,цn)Iъ за
чатltn этого cп)luoлnв�ta. Первые два ::iR:ra "Норы"
пре,:�,ставллют:ь pea.1r,.я yJO .юtртnву jl>JrЗЯII. 'Гретiй
ак1'Ъ есть сnмволъ nерерожде11iя. Вотъ nочему пьеса.
оставдяетъ фальпшвое вп.ечат.'l'fшiе, еслu nс11ол:н1I
тельнnца IJOЛJI Норы nъ третьемъ аitТ'Я nродолжаетъ
о�таваться на тoii же nочв·h реа.1Ьв.аrо образа :и не
uреображаетrя въ героическую фоrуру . Сямволпэ:м1ь
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,,.Женщuнъr морл"-вн·h вcsrкaro сu�шf\иiя. И з;�;tсr.
тоже. Пьеса становuтся cr.y'lвo учптелыжою, ес.щ 
два глаnrrыхъ пополни'l·еля- Эллнда н Незш�1,01ща
не обл::щаютъ способuостью сю1вол11з11ровать образ'L, 
хотя u в:шисаеuыit со-вершепuо реады1ыш� крас1;,м1n. 
Recwia часто CII)1B0.1\IHШЪ Иuсена C'l'R IIOBlt'l'CЯ тем
uы:uъ, вапута1шьшъ, llCПOIISITUЬIAIЪ, пpoтuno1Yh 1JIПH,H1'1,, 
Въ шн1ъ -высту�rаютъ тt p·t;з1tie пе,1.ос1·а·r,ш сnunо
лц:;ща, rtоторые е;1tазывзruтсн, uаuр11м11ръ, въ rауп1•
маuово1t0)1'Ь "Пото,rувшемъ ltoлorto.n•J\ 11 : 11счезают1, 
лспыn гран�щы 11 оче11тавiл сшшо.11:1 , 11 зтоТ'Ь пусто11 
футлnръ �1ож110 папо.1 нить юшш,ъ угодно содер� 
шавiе�1ъ. Ta1tOJJ'Ь ,,С,1•ролтещ, Сольнес·ь \ сл·Тщы 1tо
тораго совершенно 110110 сказа.�нсь на "ПО'rоuувше.\lЪ 
Н.одокол'h" .  Это-оочп, nодра:ю:�н iе Пuсеву. 11 здtсь, 
IШRЪ II '!'ЮlЪ, C1'p0И'l'0JIЬC'l'BO явлле·rсл СШ!ООЛО)IЪ 
rен.iя ; re11iй s1вллется сuиволомъ бeзнortoii наго шж.а-
11i11 ; 11сканiе си�rво.шзвруетъ нстuну. Наконецъ, п 
зд·hсJ,, п та:�rъ, гonii1  ис·rвны 11:1x.oдu1·cJ1 IJЪ ле11рn
мщщ-мо11ъ пpo·rиno)Jtчiir съ се�rеfiнымъ счас"rьомъ. 
Такова у Нбсепа "Дu1..ал y-rк;:i,", гд-h 'J.'jlIOtte слвш-
1,ом.ъ :много сщ1во.J1.мчесш1rо, и то 11 uо также rосnод
етву 1о'l"Ъ ттро1•nвор·'f�чiл, DCЛCUOC'IЧ,, сGИВ'IJШ{)С'ГЬ. 

Одпнъ фрапцузсцШ к рцт�ntъ очень умно под�1•J:. 
тн.n:ъ любопытную черту 11бсеновскаго тnорчестuа. Э•r() 
сuособлость nзу млenjn, сос•1·а11м1 ющал: rдавну ю осо
бенность его д·1ilcтnyroщnxъ лицъ. Час•rо, въ сам.ые 
жrучiе u ·гацъ сказать, неотдожнr.10 аюме:нты жнзвn, 
сеJ1час1, же вс.11·hд·ь за эuергпческю111 уси.niлмн, пря
.шиu p•h•raм1I 11 естес'1'uеuным11 11Е>лов·Ьческш111 за
цроса�щ rерон Ибсе11а остапаnЛJIВаютсл, на1tъ будто 
nъ n pтtnaдn.t со.мнабу лпзj\1а, Jf вп:1да10тъ въ  мечта
тел ьпое 11ac'rpoe11ie, въ rtaxoe-тo rамлетовсrtое 'l'oм
мnie, 11 кажутся словно сбитыАш съ толку. Все длл 
uпхъ кажетСJJ стравnымъ и непонятвьшъ. Вел жизнь 
li,акал-то стравна11 штуRа. OrpaшJo, что :м:ы суще
с·rвуе�Lъ; страюrо, что вообще, что лнбо существуетъ. 
Ol•pauнo, что факты nроnсходлтъ та��ъ, ка.цъ они 
лоN1 1rе�ш должuьr другъ ва ,цруrол�ъ ол·hдов:�ть, а 
110 врь111аотсн "чудо'\ о кото1юмъ меqтае-rъ Нора. 
Это "чуцо"-·rо же сюrво.в:ъ, бытъ llOilceтъ, одrtвъ 
nзъ са:мыхъ сложrnхъ си�шолоnъ :Ибсепа. 

Ибсе11ъ изв·hс'ГеВъ у nасъ очень мало. Объ этом:ъ 
uеJ1Ъзл пе поiКаJltть. l{ако1·0 ыв1!вiл щт держаться от
носительно nра1t'I'ической ц•Ъuнос'\т1 Ибсеuа; r1•ro ш1 
nnд•ьть nъ .llем:ь - прововв·hстшrка бу дущаrо, пли 
даже, ка-къ у Макса Нордау, представителя щ,1рож
деniя-:Jто умъ opnrnna.!БRЫfi, см'h.J1ый, совсtмъ не 
пoxoжitl в-а nce, что мы ввдим:ъ на сцон·в n ч1·0 ЧII-
11•аед1ъ . Эдлnда въ "Женщин1'. моря" 11•l;сколыt0 рааъ 
nытаеtся объяснnть мужу цв-hтъ r.пазъ у т:1u1:1ствен
лаго нсзнакомца,-цnt·,·ь, хоторый опа потоi\[ъ под
м'hтпла у свое1·0 peбen1ta . Это - аквамарюrовая ла
вуръ, въ к.отороn мilпяютоя ,  nrpamъ, отражаются 
самые разнообразные цвtты сuетtтра; это rлаэа,, ко
·rорые бываютъ то глу601,имn 1ш1tъ море, 'ТО туск
льrмn, ка1tъ c·J!poe небо, обдожеnuое пухомъ обла
ковъ; то бурпымn, то мечтате.лы1ыми; то зовущими, 
то оттаJПtивающим-11; то щнъшu, то старьши. Ибсе.в·ь 
паnомиваетъ эти глаза аквамарnнъr. И вотъ почему, 
ero -можно п: страстно любить, и етраство пенавп
дiтъ; п вос-rоргатъся, а иногда .п n_росто сrtучать. 
Оиъ самъ "Пnсате.n, моря", которы:tl обручился съ 
вш1ъ въ ранней- .молодости, мкъ ЭJJдада . . .  

А .  И, 

Вынужд0нно0 объясн0вi0. 
(Писы10 въ реда,щiю), 

Dозвояьте мn•); въ nаmем-ь с11ецiа.11ьоо)11ь жypnn.11·!1 сд•J;
.1з.ть выауJЕдеnиое, по веобхо.11,1,ыое раз·ь,1с11е111е по rrоводу 
11сторi11, зв·r·hлоноii r .  Н,ре)rлеоым,, с·ь 11в11ою 11 од11Вствео
по10 ц·ЬJью увед1 1чо·rь .,11звtстuость", которую on1, съум1J11ъ 
СПIIСJЩТЬ себ:h. 

Въ 1111с1·онщее вре11л r. :КремJевт, 1 1ахо,1,11тс11 n·ь Моокв·f1 
п аr11торуетъ сре;щ собравп111хс11 т1ш1, n.ктсров,, протнвъ 
11.tяте.11,uостt1 сов·Ьта Гусскаrо Теат1>мьuа1•0 Общества 11 
1toюa111cciu 110 opran11зi:щi 11 перва.го вcr.J)occii1c1tnru c1,hздii 
сце111111саш1х·1, д·lни·елеn. J1 uт, 110Jн·l,iiш11мъ равnоду1uiсмъ 
отоессн-бъr 11'1i аrнтацiн r. ItpeмJeв11, есд 1 1 -бы 011·1, •rояько 
всуе ynoA1u 11nз1, 1roc 1111n п пе старо..11ся подорвать меж,11,у 
ацтера)Ш �ов•.!1рiе 1t'Ь Театра.н,uоыу Общес·1•1J у. Д·Iттс.пь
nос·1·ь 11оел:!щ1111rо нас·rо.11ъко длn ъreoJ1 свмrш·rн •нtо. 11 nаж,ш, 
qто 11 c'luтa10 cc6ir 0611запнымъ, безъ всщщrо у 1rоз по:110•1i11 
со стороны сов·hта Общества, 1 1скJюч11те.11ыJо но собстnе11-
вой 11 u 11цiат1ш·t, выстусrнп, c·r, nасто,,щнмт, рnзы1свеuiеы'Ь 
1 1С1'1! ПUЫХЪ 11p1PI \IIJЪ al'!l'Гl1Цill 1'. Креш1опа. 

Вмrъ xopomo 11зв·Ьстпо, 11то 1• . ltpo)1J1cвъ вuссъ въ д•Ьst
те.11ьность с1,tзда массу ппе то,ы.о npcдuoii, оо II совер
mепво без11озrезооi'i и бо.11·1·овп11 1 1  сустл 11вост11. Это ъrоrло раз• 
дража·1•ь, но ue ноэмущатъ. Безъ y)10.111ty, без,ь 01•дыха 60.11-
тает т, 11 суе1·11тшt \lС.11ов·lшъ в·ь сд11 11ствеuпоr1 падеж.11,·11 
"СВIIСШlТЬ 11011У611РПОСТЬ" - :\P'DЛIIЩO, разуы•Ьетсл, 'fO.!IЫ(O 
комu•1ес1tое. Мсоя 1 1  ыnorrrxъ ,11,pyri1x'!, 111:>11ъ1 1 1рJ1.110 съ r. Rреа1-
невыы·r. его безкорыстiе :  мы ду:ъrа.ш, •�то ироъ1•h nоt1унлр· 
11ост11 11 eлon·t1,·1, 1111•1ero пе полу•шетъ 11 пе хочетъ 1 10.11у-
11ать. По, 1, •1, уд11в.11е11iю, оказ:uось, что мы жестоко 01111 16-
лпсь. llosвpaт1 1nm11cь ШiТ, Иос1tвы nucл•J1 с·1.i1зд:�., щ;�, 11лс11ы 
1toщmcci1r, бы.11 1 1  вспрiятло уцнвлеnы, узnавт,, что 113т, 
средств'li, асс1 1 1·uоваuuых:т. ш�. opran11�1щi10 с1,hзда, 1'- Itреъr 
.1евъ взn.зъ себ·.h :.250 pyбJrefr: 50 py6Jeil за coc•rnn.11eunыe 
11111т. 11рото�.0;1ы общ11хъ coбpauirr н 200 р. за cR010 .комаn
дпрощ.:у• оъ :М:ос1tву, въ кацоо·1•в·h се1tретарл съ·Ьзда. По
с.аtдu11 л цнфра л в11j(ась д.1111 паст. coвepmeouo псожндаu
паиъ расходомъ: мы быJ11 у в•f;репы, что r. Itрем1евъ такъ 
ще, какъ 11 npoqie •меш,r ко&нн1сi11 -М. Г. Сав1111а, К. В. 
Бpa11ri'lъ, Е. II .  Itарнооъ, А. Е. Мол1Jаповъ� Q. М. Ме1�n·h
цев'Ь, л 11 1_111едс·ЬдатеJJь 1 отд•JJ.1111 П. Д. llooopt11to u•1,, ·Ьз• 
дш111 В'Ь l\IoCliBY оа сво1i счсn 11 ро.ботuн д.а.л С'Ь'Ьзда 
беsвоз11 еs1що. 

Koмм ,rciei! бы.п•r, 11poc1t'l'11poвauъ 1щсходъ въ 300 руб.11еn 
да " 1,oщ1oдrrpoвauie JЦ\1щмярi11 въ Moc1tny". Г. К1>еъ1лев'Ъ 
ор111J 11с1п.[ъ себ11 к·ь к:�.лцел11рiн, 11 .no 1,n.c11u1н1шeu iю  nро,11,
с·Ь,1,ате.1 яQ за удоnодьствiе фпrуроровать оа съtэд·h 11 nо.11у
<1ать овацiтт взлдъ 200 ру6леi1. 

Это уже ъreru, ne рnздраж11ло 1 а д·Ьi\ств11те.11ьnо воз111у
'1'11яо. u 11 въ засtдавiях'I> кан.ъ к.0Ш111ссi11, такъ II сов•Ь·111. 
высказывазт, свое 11еодобревiе nocтyu1,y 1·. 1tреъrлева, y 1il:\.· 
зывал ему, <tто 1·11•J;шпо брать пзъ скрою1ых'f, средс'l'D'Ь 
Театраяьпаго Общество. так.уrо 1!}Jупву10 д.пл �его сумму 
нак'h 2fl0 р" коrда. по.иъ ори-ходнтсл, за uстощев1емъ "ucтolf , 
пnковъ выдо.ч 1 1� ,  откоэь.rвать а1tтерамъ п ан.трuсаъ1ъ въ по  
яощн въ  перiоды истнnво вооirощей nужды. 

JI п11та.11ъ та.t1пую nо.дежду, ч1·0 r. ltреыле11ъ возвро.
т11тъ взптын ,11.епъr11 п т•kмъ до.с·rъ воsможвостт. совtту ока
зать nocoбie 10 -15 ГОJО.11,0.ЮЩUИ'Ь Cl\0H1fl!CCKIIMЪ А t11те.11лиъ. 
Но r. Крем.1евъ )l;enerъ л пс nодумалъ воsвратнть. 

НссоШI•hвяо, <1то это "разоб.110.ченiе" повдiл.110 по. отно· 
meпie Ч.11еаовъ ТеатраJ1ьвn.rо Общества къ r. Креилеву. 
Этоиъ, кове•rnо, 11 объясвнется, что, при выборах,, вt, 
11.11еnы coRtтa, r. Кре11.11евъ быJъ заба..плотвроnn.u-ь. Меж.цу 
тiмъ, l'- ItpeмJreвy страстно xo·r·t11oc1, попасть въ совiJт1,: 
п мтъ, оаъ В'Ь лодпuсаnоыir 11 утверлtдепвы!\ nротоколъ 
общаrо собраоiя впuса.11ъ в 11к•hм'Ь ве nров·Ърявпrуюся ва 
coбpo.ni11 цnфру пр11с�•тствовавш11хъ ори ба.11.1от11_ровк·h •1ле
воnъ, долженствовавшую указать, что собраюе бы.по в•1, 
nt1езакооао11ъ •шсл1�". Эта �впuска" была обво.ружепа со• 
В'.kтомъ, который веиц.11еRnо u е,1;uпог.11асво постанов1Jзъ 
отобрать отъ г. В.ре1tнrевз. цов<flреnвостu Teaтpa.Jьuaro 
Общества ва веденiе ero д·Ьлъ u наоредсто.воте.111,ство l!p11 
ropoJJ.c&rrx:ъ выборахъ, о вычерккулъ его uзъ ЧIJOJIO. 'lле
новъ тоJько что орrавnзова.ввой ко:11.мисiu 110 nересиотру 
устава. 

ltaзa.1rooь-бi.r, что. пос.п•Ь •ra1toro отnошенi1L сов·J�та r. 
Rрещеву осто.ва.l\'ось, уда.1шться вовсе отъ д·hnъ Руссн.аrо 
Teaтpa.nnaro Общество.; по r. ItpeиJ1eB'Ь �остажсн",-правда 
Jrnmь въ скромной ро.11п секретари к.оъошссi11 по opran1 1 •  
зацin съtsда. Весыrа педовольnыi! М. Г. Со..внпой т1 Н. Л.
СеJ1uва.вовБU1ъ, которые бо.п·J�е друrпхъ выро.жа.1ш свое удп
в.1еuiе, r. Ере.u.11евъ в1111его лучmа1•0 пе по.шелъ, какъ ваnеча
тать въ одесскоi! rазет-Ь .яii<Iтo веобычайвое про r-жу Са
вuву u Се.пnвапова, кстати, вtpнile, совсtм•& нехста.тв:, 
проявnвъ пскmчпте.1ьпое .11птературпое вепро.1nч:iе оо 
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,,�адко", otiepa сРu.,\сr\агп,,.,{(орсат\ова. 

Сцены 11эъ оперы «С:з..1.1�0». 

(Ориrин:1.111,ныи рисущжъ ху..:�.ожш1к.1 Т. Ассатурова). 

отuошснiю къ д11ректору Иы11ера·rорск 11хъ театровъ И. _-\_ 
llсr.во.•ожскому. Об1, это:иъ, в11ро•1еиъ,бj•детъ 11.»tтьсуж.11.енiе 
"Союзъ 011caтe.iei'I" 1 r. КJJе11,1евъ н туда nрош1къ), которому 
,, сообщаю о "2111тературпыхъ" 1ю.а.в11rахъ r. l1-рем21ева. 

Кощ111сiт1 1ю opran11зaцi11 съ·hада, въ 110J11омъ состnвi;. 
за11в11ла 1•. ltpell.llCBY, •1то. въ nнду е1·0 нревосходпой лuтера
турnо!I' .11.·tлте.1ьuос·r11, она .11.а.1·lю ue uаходuт·1, во�можпымъ 
работать виtстt с•1, u11.11.ъ. Г. ltре�певъ nр1111уждепъ был. 
выnт11 11зъ состава [-i.011м11ci11, •1тобы 11о·Ьхать въ Мосr;ву 
аr.11т11роватr, срсд11 n�.терон, •. 

Таковы факты, а оц'1ш1tу 11хъ, буд1,те .,юбезоы, вы cд·I:
Jaiiтe уже саы11. 

Ч.,е11ъ совtта Р}·сскаrо Театральпаrо Общества 11 ч.10111, 
li.O)IЫ:Uciu no оргапuзацiн псрваго ncenoccilici.3ro съ1;:ца 
сцr.п11чес1шхъ д·hяте.1еii. 1-1. А. Се.шваиовr.. --,-...,:--

русская- частная onepa. 

осковска11 11астnал 011сра uo'lт11 с11ецiал11зщJовnдась un 
11ронзвсдеrtiяхъ r. Р1111скаrо-l"орсо1,ова, Зi.\ 11c1t.nto•1c
пie11ъ "Cn;i.кo", 11звtстш,1хъ уже нетербурrскоii 

11yбJ11i.t .. I11111ь 11:ip·J;;i:к:1 ставптсл nперы J1.J)�·r11xъ КО)!11оз11-
торов1,. Въ по11е,,·l;JЬн11къ, 2 щ1.рта, бы.1а nостав.1ен:1. ., Ру• 
са.,1,:1". Театръ был, cooep111c11uo 110:1011-ь. Въ nPycn.1&t" 
11n.1ы1а l!Cl)BCUCTR:I, Jl}HIЩ\Д.1Ci!ШT'J, r. Ula.,лllllU у, ::Этотъ 
)10.10,,oit арт11стъ, вт, noc.1•J;,,1iee врем111 сn.1ы10 pa�вuJICJ1 
11. по свое11у 11р 1.011у т::unоту. зnпщъ выдающеес11 иtсто
на 11aшeii 011cp11oi1 cцeu·J;. Е1н. кo11equo, очеоь J;алеко
еще ;i.o того совсрnrеоствn, кото1>ыы1. отruчо..шсь такiе
1,01шфс11 1>ycc1toi'1 оперы,. щ�къ Петров1,, МСJiъщшовъ, Стра-
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п1 1в<жНr, 1 10 совремепемъ опъ дertio �rоже'l'ъ дос·r11 1·n1•тъ 
равныхъ сте пеое/1 съ эт11м1r ве·J•ераuам11 1юдноl\ сцены, 
ес.1111 оаъ будетъ 11родолmатъ трудu1·Lсн съ пеостыво.ю
щ1шъ усердiе!tЪ 1-1адт, сво1111ъ со.мор:1зв11тiе�r');, умстве11-
11ьшъ II художествео uътмъ. АJ)тнсту м·h,tуст1; болtс всеrо 
пе ноддаваться пс11хооа1•11 11есклмъ носторr·аъ�·t юродсrвую
щпхъ п01,лоп11 1шо111,, 6c:1�1,J;p11nл радос·rъ 1;оторых1: 1 в·r, 
сущпост11, выра;1;0.е·r·1, .зншъ нх·r, 6ез31•Ър11)' lО rлуоос·rь. Вв•f; 
C}JaBneJ:riя съ 6J1eCTJIЩIIШ! 11C!IO.ll !!ll'J'0,J1JIЩI 11peatHJJX:'f, вре
мепъ, r. ШаJ1Яn1 111ъ т1JJовод11тъ ро.н. Ме.11ьн11 ка ЩJево
сходnо. Муsы.хnлъщ1.11 п сце1шqес1щ11 сторона nереда•пr 
6езу1tор11зnе1шn11. Арт1 1ст1, 11 111:Ьлъ Gолъшоir 1 1  внол1гf1 за
сзужеnоыn yc11'l1x1,, Ро.11ь Нnташ J1 11c1rol! 1 1 1ш1 г-жа Пу�,а.
l'о.юсъ у ne·JJ 11лoc1, in ,  utс1tолько вулl\1'а1н1.11rо тембра, uo 
1 1 11топ11руетъ oua JJeдyp1Jo 11 1 1грас•rъ С'Т, Jn.rre1Jeпieм1,. Въ 
гол11 кuлrнuн выступuла r-;1-0. Ограхова. 1:Iесмотр11 на моло
дость, rолосъ ен у,.ке зам·Jи•uо 1'pC!I0.1111J)Je·1"ь. Э·rотъ педо
статоli.ъ, къ coжa.11:!Jairo, сщ1ы10 1щс11рос1•1щuе1J1,, nъ 110-
C!l'BJI.uee nреыл, средн Jщm11х·ь п·Jшuцъ н обт.нс11ле·rсJ1 , r.нш
g;,т�r·ь обра.чоиъ, ,11,ypuo10 uocтn.1Jon1tOjj\ rолоса. Общее :вне• 
11aтi1.i111ie 11cpeJщ11 1r r-жею От1щхово10 ро.пн бе:щв·Ьтuое. 
Недурно сn-Т1на свою н·hсеuку нодруrа 1ш11г11ш1 (r-.п:а
Аnто1101Э11). Ро!lъ 1сш1зJ1 11с110.tп11.111, r. Иноземцеnъ. Теuоръ 
ero мiт1tJJocкom1чeш,iit, да II n1н1.д'hе·1·т, оаъ rолосомъ ,11,0-
во.u,во Лр11Мl1ТU11ПО, Иl'ра рут11па11 11 ХОЛОДЩlН . 

Во вторпнкъ, 3 марта, мtJCliO BCl(aJr тру1111а 1юзuа11оышщ 
пасъ съ .вore)tOJO'\ оперою Пу•1'1 1ш11 ,  автора "Маnонъ 
Jfecкo" 1rcr10.auлвrneiie11 н'kс1щ.11Ъко .a·'h·r·i, том:у uазад1, uъ 
.А.квnрiумt• 1rтa1iancк11111U артпст11ъш. Пу<1 qщ111 11р11011дле
ж11тъ къ тт.11е11д·h rroв•hl'imnx1, 1 1тa.11iaucrt11xъ 1.ощ1оз11то.ровъ, 
сфабр11ков111111Ыхъ 110 ыuJ1oc·r11 Оо1щоnьо. Ела rода.рл .10Jшoii 
ор1•анизацi 1 1  те11тра.11ьнаго д·)J.аа э·r11мъ м1ш1,асюшъ нзц:ие
J1с111,, опера llyqq 11ш1 обхо.п,11Т'r, сцеuн'lескiе ' 110.п,�rосткн
г,1111в11 i!iiш11хъ rородоnъ Евро11ьт 11 те11ерь, n·l!po111•no, 11ро• 
11111tпетъ и ва наши онерuыл ,.щепы. Надо созuатьсл: 11зт, 
вс·l�хъ Jiов:l;uшихъ 11талiапсш1хъ з1щ:мeu11·roc·1·eii на  nопрнщ•J; 
онернаго творчества, вообще roвo:pJJ, довольuо сощш1•ел ь-
11ыхъ, ПучУ11u11 , безсnорuо, са:мыfi uu 11·1·ож11ы � 11 бездар
ш.rii'. Въ сравнеuiп съ щшъ, Масr,авьн, uanp11tl'Jipъ, 1 1рпыо 
I'eui u- 1 1  обr.р11дr.mаетъ овъ этоrо J'епiл съ усердiемъ, 
достоП llБ!мъ .11yчmaro uри:м:iшевiл. 

Bonpeкu )'с1·аuов11вшеi1са penyтrщi[r 11тa.11iaucl.l',DX'Ъ коъ1-
uоз11торо11ъ, 1сашь ъ1едод11стовъ :no 11ре11 муществу, Пуч.<11:шu 
страдаетъ 110.11вьш•ь отсутстRiемъ ъ1еJ1од11ческ11го творче
с•rва. На 11ротJ1.Женi1r вceii 011еры ие.нзн n11.1iт1t 1ш одпоЛ: 
c!J'acтлunou :мелодiн, с1ш,1ько-u 116удь удобrю зa11o�i 1 1u11eмoii, 
н еслu 1111ютаъш 1>tелы,аютт, отрывкн ъ�едод11rrес1t11х:ъ фразъ, 
то оо II всегда кажутсп 11а�tъ 11-Т1ы·1,-·rо давно э11а1t0мы�11,. 
Ч•1·06ы 11р1ш.рыть свое м.елод11 11ес1tое убожество, Пуq,ш1111 
r.11убо1tоъ1ыслемо ,п.рапн11уетсJ1 в·ь ·ro1•y uовшества. Toщeпь-
1i iii мo�·un•111к.:r, окутывпетс11 спожною '1'11д!lью оркестроваt•о 
сонровождео111 , прерывается, якобы, 1ro вu1сш11ыъ худо
жсствеuиы�11. соображевiлмъ, реч11татнв1iо10 фразою, в1·11с
Ю1Dnетсл в•r, u11струю �,озаик.r "лепре11G1в11оif м,едодiu" 11 
всi, эта хаотuческап см·hсь сJ111ваетu11 въ шl1tу10-то безфор
ые11 nую :мо.ссу, в·.r, 1,оторо!i трудnо раскрыть щнtую nнбудь 
нос.�tдовательн ос·rь музщ,а1ы1ых:ъ .r,шcлeir. П:оло.;дптольпо 
бод•Jiе сь:удорщоrr 11узык11 11 аптн:ху,11,оя,ествеnuаrо ст11.1Jл 

Г. Пуч<шнR. 

мы 11 1ш.оца ue вc·r1,•1J 9a111, OpкecтpoВ1ta ll y 1J 'rllillt лово.11ьnо 
<1aт·bii.швllJI II, Т1ов11д11ъ.1ому, nретеuдуетъ па высшiс Зй.)1.Ыслы. 
По, 11р11 вcerr своей oт11ocu1·enпoii с.rожаос'fн, опа ,шmeua 
xapa1t't'ep1101! ф11зiономi11 u ,  вы•Jюrо пuд11в1rд1•а11ш111ровавi.н 
д'IJJJC'l'B)'IOЩIIXЪ Л IЩ'L IЦ II с1�е11 11•1есю1хъ 110.llOЛtGniii, тrрНЗ)ЩЩ1, 

л1 1шь 01·влека·1'1> вu11.»auie О'l'Ъ убо ;rше·rва notta,nь11ыxъ на11• 
тiir. DездвiJт11оn �1узыщl; соо·1·в·!J1·ству(и·1, 11с11роход1шо-с1tу 1 1 •  
вое лнбретто, по11иое yArop111•e.111,11·bl!nJ1Jxъ курьезов•,, . Сю
жетъ свод1и·с11 11.ъ 11эображ.евiю быщ 0Ciнra:1•eлen ш1.·1·1 1 1 1-
ска1'0 1,вартала. Въ перво111, д'/�i.\ствiи , въ иансар,11,у, :1аn 11-
маемую пеудаqвf,ШТ, ноэто�1'(,1 1!.."Jдоmв 111,ом•r,, музьшаатомт, 
11 ф11.пософоыъ, nо 11адnетъ моднм1,а 1',1111111, у 1toтopoi1 на 
.1l'bc·1·111щ'h вtтроъ!'l, задуло свt•1у. R.с1'атн 1 1  :въ ма11щ1,рJ1;!, 
ногасла cв•Jpra. Поэт1, 1r мод11от1(а въ теш1от•I; разыс1t11ваютъ 
ua 110,1 у  K.IJIO'JЪ. Нужпо·.� 11 .11.обавнть, что п11ш.л11 01ш 1 1 •Ьч•t·о 
друrое 11 н а  11оч в·I, тeмno'r'JJ зав,1выоаетсл роыаоъ. По 
второ�п 11,'Ьr1ствi11 1 10 111•e nnaJ1 1toмпat1i11 , 1tу н 11 0  съ �юд11с•1·-
11:u10, не 1щcuoJ111.ra11 вar,J1cт·l1 11 едн п r,шт, су, 11oкy 11 нnae•r·r, R'I, 
1шбачк-h. Изъ за•rруд11е1 1 iд 1 1 1ш разсче'1"i; 1toi1 1 1aвi ro вы1ю
д11r'Ь грнsетl(а .JГ11�етта, оч )'1'U Bl!IQJJCH :щ-1,ст, в11·!1ст•l1 со сво11,\Jъ 
стары�rт, обожателемъ. Gо,,атымъ селадоном'J, Ллr.цнuдо· 
ромъ. В'!, •rрет1,смъ д'l,llc·rвi1 1 М1 1 11н ус11•Ь.щ уще unдо·Ьс•1·ь 
ноэ·rу 11 1 1ароч1tа расход11тсл , а въ 1re·rвe11·1•oм·r, д·!1nствi11 
Мнмu, yc 11i1oma11 тоже об:щвест11ст, бога•rт,щт, 0Сiожатсдем·1,, 
возврn щаетсл вт, лra,нcaJ))I.Y , •1·r0Ciьi •гут·,, 11е.i1одра�1ат11 11ос1ш 
)'Мереть 1п, 06ъ11·ri;1хъ r1оэта. 

Исоол 1111·rел11 отнеслпсr, очепt добро�ов·l;с•шо 1t•r, сво11м11, 
1rapтi11M'I-,. Ош1 стnрnл Jl(;Ь 11 l'Jl!l.'ft ;1:нво, BCCOJIO I I  C'I, ОllУ· 
mевлспiе�п .. Искдю 11с11iе 11 родстав.�J1л·1, л 1 1 11 1r, 11

• Ос1шр•r,· 
Poжnocкiir. IIГJН\IIШiil С\'ХО I I  Rll.�0- Xo)lOIIIO :l:\ H B IIЛ'!, (:сGн 
D1, ВОКВJ:ЬПО.ЫЪ OT1IOШeui11 Г, 1ТО'1'}')0В'Ъ (ЖllBOII \IС(ЩЪ). П )'U· 
.� 1ш11 соuра.11ось uещюrо. 

JJ. ](и, 

,• .  j\ 

Х Р О Н И К А  

театра и и.с:нусства. 

J-i,n.Jt'l, J\Jbl СJIЫШ:1Л 11, 11.1(',IJ'J, ревнзiо1 1 11оii JtuЛI AI I ICi l t l)Yt:· 
с1щ1·0 тe11·rrш..111ioaro оСiщес·rва, Н, И, Itостро�r111·н щ11Jъ, 110-
лу •шJJ.ъ nзъ :м:ос1tвы бу111а1•у, под1111са11 1 1ую м пог11м11 11ро-
1111Т1цiальпым1J арт11стаъ11 . 1 , съ 11 росьбоЙ' доложuтr, сов•!J'1•у 
общества, о не.11равп11ьnых:ь его 11:hi!.c·rвiлxъ вт, о•,rпошепi11 
1 1 J)ов J 1вцiа2СЬвътхъ nрт1Jстов·L н съ •1•ребоnап iсъr1., ,rтобы об
щее собрn вiе •rлевuвъ, бывшее 15-ro 1111р·Ь.1111 B!J7 1·0;�11,, 
нрнsпаао быдо незаJtопвъrnъ. 

Очевидно, это отrолосокъ сму·r1т, вuссе11 1 1ый r. :Крсм,;�е
выиъ. Въ мос1,011скохъ rазетахъ мы rщход11л1'1'� 11одр0Сi11ос 
0 11 11савiе co!Ioquit1m'a, устроен nаrо ъtеждУ r. [tа.р11овьн1•1, 11 
1' , Itре�rлевьшъ. Собрап.iе uо6яагодарш10 обо11х1, за, ра:п,
яспенiе ведоразум·ввiii, хотл r. Кре:м.о.ева, 1�01'орый этн uc
лopaзyъi•I111 i 1t выаnалт,, 6лaroдaJ)11•,r:r, пе за 'l'ГО. 

Т. R. Се.1111nаnовъ, воеnол_ьзовави.:псъ 1•h�1·1,1 <r'ro собра
.э:ось ъ1noro а1tтеро:в·ь, 11редJ1ож11лъ 1Jествонать 9 ъ,арта, дещ 
o·ri.pы•1· i1t съ•.l;зда сцеJiu•rескихъ д·hнтелеi!. .Пус•гr, этотъ
день, з11,м·1iтu.11ъ Т. П. Оелпваuовъ,-6уде•r•1, ддд ш1с·r, •J"Ьм1 1, 
же, •r·tмъ •1·а·1·ыш1 1uъ ,11,енъ Д.l!JJ �rосковсдаrо y111rnepc1J 1rc·rau .
CoGpauie 01·вiш1.110 согласiеъ1ъ 11 р·1ш11J10 oзoa�1cuona•n 
U ыарта 11одшю1.tоii na какое н1rбудъ ;л.оброе д'Ьло. 

* * 
* 

�Moctt. В•l;д." сообщаютт.1 '!то na р1и1с�rо·1·р·!;нiе высшей 
В,\п1,стu 11ре.п,став.11еuъ 1 1роектъ Общества щщ,uм rraro вс1ю
)!0Жевiл руссшrхъ ар•1·uстовъ. П о  прое�.ту, Общсс·rво 
ш1·kе1".Ь цtяыо :матерiальвое :вс110.можеniе ар'fнстаъ1ъ tJac1•· 
нБ1хъ с"енъ ua пма11ахъ 11зо. 11мопоаrощ11. Оуществующi11 
Pyce,1toe Теа1·ральное Общество II Mocr.oвcttoe Общество 
11pnзp,J;ni,1 пр1.:ю•rар·1Jлыхъ артнстовъ это/!: ц•bJJ11, миъ нз
вtств:о (?). не 11рес.з1щуrо1•ъ, ·1·аr,ъ что nовое Общество 
должно зааолшr•tъ весьъrа сущсственnы!! нробtлъ въ д·Ъд·.h 
общеi:i oprauuзaцi1r быта щеп 11tJес1шхъ ;1:lш·reлeu. 

Vтравпо, ·что ъ1ы объ �,,ом·t, Обществ·Ь u 1 1 ,rero не мы• 
халн .  lНтъ-дн 11 ·ry'1"r, ·1·n.н 11cтвeunoii ру 1щ г. I(rс.млсвn? 

* * 
•
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H'l\\fEЦf\,-\H ОПЕI',\. JПJ ll\JIШl'A1'0PCГi(I\J'I) \1...\l jШHCl,U\l'I) 'l'EATP'J:>. 

Прюверъ, Юлiй 
(капе.11ьмейстеръ). 

.\tалътевъ, Т с:реэа. Ставенrаrенъ, Бернrардтъ 
(каnе.,ьжистеръ). 

Лнтреnренеръ кронштадскаrо театра, г. Во.11конскiй, сня.11ъ 
на лtто г. Уфу, куда везетъ труппу. состав.11еш1ую изъ артн
стовъ Алекс:11-1дринскаrо театра. Въ составъ тrynnы вощ.111 
r-жа Морев:�, г. Ридаль, r. Il.l:шовале1-що и др.

,; 

Н,а1(1, п с.1·!1довало ожuда1Ъ, телеграшrа "Нов. Вре:11ев11" 
нзт, Одессы 01tазаласr, тендсnцiозпою ложью. Предс·Ьда
тель одесскаrо театра r. Jfкупuвъ nрuслмъ Сi1i;д}'10Щу10 
тслеграм 11 у. 

«Покорнiйwс про шу j ва�аемую (quand 111t111e?) редакцiю 
«Новаrо Временн» опровергнуть зтои телеграммой безусловно 
ложное 11 1щмпро�1ет11рующее пстербургски:<.ъ артистовъ сооб· 
щенiе изъ Од1:ссы, nом1;щеиное въ ,№ 7,90:J. на стОJ1бцахъ 
«Новаго Времени� Во-первыхъ, ни r. Фиrнеръ и викто нзъ 
петсрбурrскихъ премьеровъ, nоющихъ у нзсъ въ rородскомъ 
театр·!;, въ товарнществt не участауютъ, а всi; nриr.�аmеыы 
на гастроли. а ао-вторыхъ. ес.11и и было выражеuо неудоволь
ствiе nу·6.пики противъ двухъ начинающихъ 'артистовъ, ntв• 
шихъ «СеJ1Ьеt<ую честь», то авторъ телеграммы додженъ былъ 

прибавить. что въ тетъ•же JJечеръ ШJIИ съ колосса.,ьнымъ 
успtхомъ «Паяцы», при участiи супруrовъ Фигнеръ и r. Яков
лсяа». 

Впсверъ, Софiя. 

Quand me11.1e yвa
,i,ae}roii реда11цi11 все
такrr с1-н,1уетъ быть 
поосторожвtе. 

Ежо:rодно, въ посту, 
въ МихаЙJJОВСКОМ'Ь те
атр-\; nроисходятъ эк
замены Оl(ЗRЧИВаIОЩИХЪ 
nодраыатичсском у к.п:1с· 
су въ Те атральном'L 
у•шлищt. Эти экза· 
мены носят,, какой-то 
странный, можво ска
зать, двойствеuиый ха
рактеръ. Съ одной сто
рон1,1-это въ буJ<валъ
номъ смыслt экзамены: 
первый рядъ креселъ 
занятъ «конферевцiей», 
□ередъ каждьщъ сидя•
шимъ столпкъ, на сто
.11икt разложена бу
мага, карандаши и дру
г i я э1,заыеваniонныя 
орудiя, а съ другой
это спектакль, потому 

•1то вес.ь ш1ртеръ, ,тожи и rаллерея заняты u1·бликой. Театръ.
обы.кновенно, бываетъ nерепо.11не1-1ъ. Правда, билеты не про
даются на этотъ сnектак.1ь, а раздаются начал:ъствомъ училища
безnлатно и «по знакомству». Чтобъ □опасть. стало бъiть,
надо родиться подъ счаст.'П!вой звtздой: быть знакомымъ съ
саъш�1ъ r. инспеJ<торомъ нли, 110 кр:111ней t.1tpt, съ r. Давы·
довыа�ъ, когда экзаменуетсJJ его к.�ассъ. Сnектак.ш. безсnорно,
11нтересны всякому, кто интересуется значенiемъ mкoJIЪI дл11
начинающаrо ак·rера. Исnытанiя учениковъ могуrъ с.J1ужить
нtк:оторы11ъ укааатисмъ для разрtшенiя вопроса о поJIЬзi;
Щl(о.,ы. Я rо1щрю «н-kкоторш1ъ", нотому что экзамены' не 
даютъ, да и н.: ъ�огутъ дать точнаrо понятiя о дарованiи и
с,,.,а:хъ на<щВающаrо актера. Рэзвt можно, въ с:�мом'L д1;.лt,
играть свободно, отдаваясь своему настроеuiю, коrд.� видишь
передъ собой �толики и знаешь, что за каждую случайRую
паузу, за к:�ждый неудачныii поворотъ тебt ставятъ бn.i�лъ?
Первый экзаменъ (:z-ro ъ1арта) произвелъ не слишкомъ хора·
шее ,ше'!атдtнiе. Каза.,ось. будто присутствуешь на люб11теJ1Ь·
скомъ спектак.n-t. да н то невзжномъ, Въ этот,, всчеръ был11
nостав,,сны 1-(r и 2-й а�;тъ «Кручины» Шпажинскаго и · 2-11
актъ «Лиз'lветы Николаевны» М. ЧайJ<овскаrо. Экзаменовались
трое: гг. Короденко, Ходотоэъ и г-жа Одинцова, остальн.ые
исполните,ш, тзкъ сl(азать, подыгрывали имъ.

У г-жи Оди,щовой есть нtкоторый те:,шераментъ и ми
ШIJ<а и извi:ствое умtнъе держаться на сценt, Ей нужно 
слtдить за rо.11осо:11ъ, 
срывающимся въ ьшну
ты подъема и за. же
стами, слвmкомъ рtз
кю1и. Г. Ходотовъ, на 
проm.11оrоднемъ экза 
�1енt хорошо иrpaв111ii1 
Под�;о.11есина, въ роди 
Неды:хляева 11011paвlf.l1cя 
меньше; ну-,юю nри
вя·гь во внимаше, вnро · 
чемъ, трудность роли 
И ПОf!ЯТНОе «ЭКЗЗJ\1е11а· 
цiониоеn волненiе. Ан
са�tб.'IЬ быдъ пдохъ. Об
щ.го тона не было. 

Посмотрш,1ъ, что да
дутъ схtдующiя ясnы
танiя. 

Гр. B-c,-;i1i. 
* * 

* 

Въ Ма,10�1-ь театр·!; 
въ роли Долоресъ де· 
бютировала г-жа Ти
распольская. Исnолне
нiе 6ыдо настол ь ко 
слабо, что вызв.мо ши
канье все1·0 те,1тра. В:1льнефtръ, AдoJtnфi,. 
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Ско.11ько иэв·!;сn10, г·жа Тирn,1юльск:1я 1 1t:дур1щ 11 i11gi:1щc 
,0111 iqш:, И СЪ K;il\OЙ C'l':\ТI I  OII� р•!;□111лась д'-'(,ЮТ11 f1!JВl\ТЬ 
11'1, Т�l(ОИ OTJ<"БTCTB'-'IIН:Oil CИJl!.HO дрнма г11'fССl\(/И )IOJIII- I IOI IЯTI, 
труд.110. 1 1:1 ,,тои же нс;1;l;лt 1IроIIсход11лъ з,щр1,11·ь1i1 11-:Ci1<JT'Ъ 
г·ж11 !ll�т.,.,пенъ 1<ъ (, Роди1-1-!; ,,. Д.:бютъ r.ы.пъ 1 1 '-' ()(О(kншJ 
уд:111е1.1ъ, н по слух�м·ь, а 1 1гажементъ г-жи IJ.Тателе1п. t:JIJ:n- • 
• �1! COCTOIITCЯ. Однтю, ) ШСТОЯЩИ1>\Ъ 1 1зд·J;вате.11ьс·r1Юо\Ъ m\ДЪ 
rtубликою, ш111тящею ,деш,rи, был1, дебютъ r·1ю1 Сес.лави· 
11т"1, ученицы 11:iкoti-тo WJ1ольт, sъ ролн Долорееъ. Учеонц:�, 
ра::1ум·hется, 1тч·J.1111; не виновата. Но сто1мо вызвать г. Су-
11орина и nоб,11агодарить его за новыi1 родъ сел1еliно -патрi· 
архальRЫхъ уееселенi11 1 учреждеющхъ им" ттод ь ф11рмою 
Лптер�тур110·:1рп1ст11•1ес1,�го J{рр,ка. 

Н�мъ те.пеrрафирую1"ь нэъ Б'tJ\остока. , март;� въ зд-kш, 
немъ театрi; ш.11а 111, ncpэыii раэъ нnвnя 1tpa�1a мtст11аrо :tвтор:1, 
r. М�рrо.1111�ш (<Сила лредра:ку.д�t:t•> . ПyuJ11щn nр11ц11ма.11а автора
и :1р1·истовъ 'lреэвЬJчайно радушuо. По окончанiи сnсхта�.1111 ,
nrи от1,rw·1·омъ эав�вi;с-1,, :�рт�с.тами была устроен:� ав-rору овnцiн.

• 1' 
*

.Из·u no.1·uepOBCJiLIX'f, O11Cp'f1, IICLIO.II I I JleMЫXl1 u.Ya1e r11,oro 
O11ерuою труrшою но;�;ъ у11rавлсuiеъrъ г . •  Теве. uа11большi 1'1 
I1 11тересъ 11 peДC'f' ltHЛII IOT1, для 11ас·I, rh, которЫ11 OTПOCI\Tt:JI 
I,ъ посл·l:дне�tу нepioJtY •I·вop11ec·1·Rn. Brm1epn. 11 па 111сi1 1 1y6-
;;i 1 1 1t·l1 11o'tT11 совс·J1)1'1, нс  :шnкоы�г. Опера " В11лю1 1э iл '1 11c 1toJ1-

п ллаtJ1, у нn.с•ь .11 1 1шt, 8 
л·hт'lt 'ГО&I)' ШJ.Ш1Д'L, а ПО· 
'ГОМ )' 11 \31\.<1.l)'ЖIIB0,O'Г1, 
IJRJlf)OДЬUJlll'O в�1 11�1апi1t. () 
�1 yз1Jкn.11ьuoii с·1·орон1) 
O11()])1,j NJ;Т еще 1!0O0C'U· 
дуем'!,, ПОf(Л же OTM'l1'1' 1 IM'l, 
лнпн, 1 11.: 11OJJ 1 1oпie. Bo-
11pe1t11 ) C.Tfil!OBfl BПIЩ!yc,, 
IIJ)eдpa:icyд.�y, ГllC'l'))O.!ILI· 
рующiе у nасъ. IICUOIJRll-
1 ел I I в а t' н е  1> о в c J, 11 х ъ 
опер·ь о,г.ин 11аютсл, въ 
бо.11ьш1111с.тu•l; сJ у11асв1,, 
1 1pe1tpacnы�1 11 rолосоRЫ · 
.м н  средствамп ,  .1tоторы11 11 
1щспор11жа10тш1 uertyc11O 
11 с'Ь ·rов1> 1 I �1·1, ну:и,1нап 1,
uю11, чувtтВО)l'Ь . Пр11со
ед1 I rI 11 •rе к·t, э·1·ому  rлубо-
1(O <:�рт,езнос <1·1• 110111e 1 1 ic 
1'Ъ llCПO.1\ UJ\C/,lbl.11'1, рО· 
Л II M'F,, 1·ра11 I1 11nщее C'I, (ФJ.
ro1·oвiJпie11ъ, дета.11 r,o·M• 
шу1O об_работ1�:,- ш:1.1.1:ri i\ н 
;щм·l;чr�те.11ЬR ую в ы д. с р
ща I1 t1ос·rь хуft,ожеств.ен -
11аго c1·11.n11-u вы 11ofi' �1e
•re ,  11O•1ему въ !!ХЪ llCПO.11· 
пeni11 .цаже ое удобовар11-
)Iан 1�узъша Вал1ера 11•];. 

� CTЦ,Afll достаВЛJI е-rъ у ДО· 
:воп,ствiе. Г. Вазь11ефер-ь, 

Брупеt'ПJ1ьда . зuац.оъ1ыi\ нашеii II убл11-
1,·в 110 ·rpyu 11·1i днжеJiо 
Неl!»ана. осrалс1I nре

посх:од11w1I 1, 11·hвцо�ъ 11 вдуы чнвымъ ар-г1rстом:ъ. Ро.н 
:.!11 r11y 11дn. овъ llCПO,I П IIЛ'f, B'f, ТО�!Ъ Сttорбно-тра.гu че1жом1, 
тou·h, 1tоторыi1 нс nо1шдае·,ъ этого не<rальваrо repo11 е1, 
-�юмc rr-rn. ero nололеniл na с1\е оу. Б.nаrодарл xyдoжe
c:rneunoлty таш1')', nр•rлстъ съумtJlЪ лрнда•rь ж.11зневность 
ry�1an uo�ry образу, создnоном у Barllepoъiъ бo.il'l,e снлоrо 
Фнлософс1,аrо 11ыптлен i л ,  '1-lшъ ноэт11 11ес1,аI·O ·rвор•tества. 
-Влолn•Ь Tllllll'tCllЪ !'. альмблад'Т, U'f, J)О.Ш CBI I J)'U IIR!'O f 'ун
днпrа, 11 ero А1Ощ11ы!i басъ в11олu·h 1•ар�1O 1 1 I 1руетъ съ хо,
р111и·ервы)l'Ь L'р 111rомъ н вырn:111·1·с.11ьвою ,111ошr.O10 а1п11-
с·.rа. Прnда·rь •10J!oв.Y1чec1ti11 •rep·rы рол.11 Вот:шо. rioч.тu ае-
11озJt0жво. Г.  Реiiхыапъ, аспод вявшiii э•1·у nеблаrодарвуrо
роль,  cд•h.!ln.1tъ lJCe, ч1•O было въ ero сн.11ахъ, '!тобьr с61111-
аI1ть -пасъ С'Ь образоъи, 1·ромоверяща 1•ермавск11 ro эпоса.
['. Ре�х11апъ !)бла;�.аетъ красuвьщъ п превосходно обро.
бо·1·авпым1, бар11топ.ом�,, мало со;�е1>жа1·е.11Ьпьrмъ1 .вnро'lеыъ,
в1, вер_хоемъ ре1'uстр·Ь, фраsuрует·ь 11 резвьиаiiво 111узыttал.ы1O
1r нэлщuо u отлп.ч:ается р·lщ1щ:мъ блаrородствомъ 1�аверъ .
J{ообще, !ITO ар•rистъ вм.n,ающiiJся. 11 весы1а 1 1 в те11есuыir. 
Г-ж.а Отавенrаrевъ дала оqаровател1шыii образъ Нuг.пнпды 
11 IIоэт 1 1 '!ност1,ю nередо.•1 11 п ронзвела сn,мое бпаrопрiя·rиое 
Jt11 e 1Ia:r.11·buie .  Г-ж.а О.111щпа. 11сполn.авшаJ1 роль рев1111воi'r 1 1  
не11нчавоu i:ry11_pyr11 - Во•rа1н1,, обваруж.11ла rолос·ь :�ам11•ш
:rе:п,во11 1,po.coтr.r -rемб!Jа 11 задуmевnостн. 1Зо1111ствепныо 
но11л 11 НрувеrL1.tьды: своею 1•ру6ою автш1у:�ы1ш.11ъпостью 1 1 
ПС)',\Оfiс•гво�1ъ •rссснтуръr способпы J)а<:шататr, самыii мощ
I1 1,1 � l'OJI OC'f" Г-жа Мn.11ьтеnъ, ПOBП,l,llbl'O!lf: В.!!ад•l;;щ. а•!;кпrда 

110 1'!1,'[Ь(}! I I ГOdOCOBl,!MI I cpe;\C'l'B:l.ШI, J(()'l'OlH,lll , O,\Jl[lдO, нc
)'C'J'OI\Лll I 1 1ют1Iнъ ра;�руI1111тс.1маI·O д·Мст11i11 ва1·11сронс1"оi1' 
му:н,нш 11, в·ь flttt;•roнщcc RJJCм11 . а.р1·11с·1·1ш I1ос·п, ос·rа·1•1шш1 
L'O.1OCI!, 1(O'I'O) 'ЫМ 1 1 ,  НIМО uii О'ГД!\'l'I, <:11paнeJ1,J ЛI .ВO(;'J'T,, J►:lCIIO
pл жае·rся ж1.с•1·ср<:1ш. C1tc 1 1 1 1 '1Qc11n11 c·ropo11n. 1Iсрода•1 1 1  но 
r,c·ran.111oт·I, ;�.слать 1111 11ero дJ"Jlllal'O. Въ сцоn·!: в1,·hзда .nъ 
Ba.'lы'a.'ly n.р·1·IIст1щ, 11011ол nлвшi11 ро1,111 остадоы_х1, валк11рii1 . 
пеы11.1осерд11O дe'l'OlJll !)ORaJJII II f1]1O1JЗВе.ш :ВОI1 1 1OIЩ'Ю ](!ЩО· 
фонiю. П11ро•1емъ, •rуп, бол·J;е ncero в Imоватn. 11ес·rер1111ма1I 
музьнщ 13агвера. Дпрнжеро)JЪ вь.rсту11 11.и, молодоii 1tn.11eль
n1eJ°rcтepъ г. I

Iрювер1,. Д1 1р1 1жнруетъ опт, cпortoitoo, бе�ъ
нслкоl'! суетд11 вост11, по отъ его ввпш1,ni11 ое ус1щльаае'l"1, 
□ 1 1  одво .встуцепiе, 1111 од1 1нъ отт1!nо1tъ. 1!J1·O знакомство 
С'!. 1щр•1· 11 •гурою npшto порцз1Iтолытое. Вообще, -г. Прюоорт, 
уа,:с теперь, BCCЫOT)lll 1/D. свою моло.п.ость, IJ BЛ.JJ6TCJI выдаю
Щ\] �!СII кане.11 1,ме�стро�1ъ. Везъ сом.11·Jшi11, ену 11ре;�.ато11т·r, 
блес1•11щан (Jудущпоств. (.)бставл.ена опер:., нраn�а, без:,: 
·1·OП poc1ro 11 1I I, 1(ъ 1tоторо1\ 11ы uр1111ъпц1r па  ыар11111скоt1 
t;t\e11·!;, но вссьмn 11рпл1РJПО, Н уж11O 11м·hт1. въ n1щу, 11•ro 
nc·IJ декорацiI1, n1,ес(:�уары п моuтнровочттан чаа·1·1, собра1 1ы 
съ бору да coi:e1 1 1( 11 1 1  н ужно было облада·rь сер1,е3ным 11, 
�щшо�1стпом1, съ вn1•uepoвtJ{.11ш1 O11ораш1, •1•1·обы сбuрнr,1 1111 
средс·пшып тnк:ь нск уев о с1tо�rбr1п11ровм•t, обстn11ои1, }' . 
TpyJt:r, этотт, nоал.ож1н1ъ 6ылъ на г. Ла11 rа)нrера, r.nав1щ1•O 
режнссера uaшei\ бn.лe'l·uoii Tflj' I I IIЫ, н 11сно.!fоеuъ 11 11•1, съ 
\Уl1д1(1111ъ ум·lш1,емт, н т,усомт,. J f. /1'11 

* * 

:1а прошл1•ю 1'JCJl'li.пo тру11 щ1, 1'•D!L 1501ш 11ро6n.п.nл.п:�.сь 
1101порuвi11м11 за11rра11 пыхъ, ус·rар·l1дых•1, фарсовъ. ltoro 
.мory·r·L 11 1:1•rоресовать " Пох11ще11iе ca611 usш01,•1·,« 1 ,,Pn:1py-
111euie [[0)1 11е 1 1� 1·-na 1VIансфе.11ьдn.-•1·ожъ\ "До1и·оръ ltлQ.yc'I,", 
� l la ыа11евра1ъ'' 11 ·1·ому 11011,обаьтя бла.-гог.� упостн'? . . . В-т, 
,ннх·т, ФarcaJcr, ВЫi1:Ъ.1111.11с11 rrревосходп ыii дошшъ D'I:uc1шro 
п ltarлъ-'l'ea·1·pъ" 11• Вtтдл.11iамъ Gюнеръ. Вообще, 'I'PJ' ! I  1щ 
у r. Ho1ta въ этом-ь rоду обращова11 11 1 1р1нrо-та1t11 с•rыд110 
1 1Ol(RЗБIВО.ТЪ 11а.11ъ ее В1, 1'!1.l{OM'lt UJ J'ITOilШOM'Ь penepтyap·l1 . . .  
Аuтре�1р1 1:щ 1•. Нокп. со сторош,1 репертуара 1111.t1яc·1·rJ1 
3а1·ад1t.оО . Д11 ре1щiк и�111сра·rороrшкъ r·ea1•po111> пре1tос•1•а11-
.п 11е·1"r, ему BCJJlfec1,iл льгот1,r II пре11м)•щес•гва. Можеть 
;г.е oua за йто требов:э.тт,, •1•rобы !'. Во1,ъ 11рсдвар11тел1,но 
I1 р11сыщ.пъ дл1t разсмотр•lшiя pcпep•ryap'I', 11ред1I0.аа1·аеъп,1х_ъ 
1шъ къ 11ot;•rю1onк·l1 11. ьест,, ·Вт, э•1·о•r1, ре11ертуар•1, облзn.
телы1O }1,ОЛЖПЫ 6Ы'Гl, BK.IIIOIJGBЫ вс·f, выд11.1ощiясл \JОВПН!Ш 
ropмn11cмf1 ciienы, а •1·1:щже oт•inc·rн 1аассн чесн.iл nr,eoы. 
П р11 та1tой 11ос·rа.вовк•J1 д'111rа, 1·ае1•рсщ1 труnп.ЬJ r. Вока д·Ыi
ствIIтел1,nо моrутъ 11редстаn;r1I•гь 11 бо.11r.шоП .11 1 1·1·epn.·1•nнш it 
1ru ·repecъ 1 1ta1tъ средс1·11O oзun 1toьrлe11iJJ r:1> ус11 · !1хuмн I•ep
мaпc1toii дpnмa·rypri 1 1 .  А ·ro, кому nужев-�, -гот·�. дpaыa·1· 1 I 
•1et1tiii хлащ,, 1(0'J'OflЬJ i1 JИ, ЩlАl'Ъ П JJII RO�IITТ-. r .  Dolt't? .. . 

Гастроли Вита.пiани. TT JJiJtTl;'JIJ, ыoi'r , болыuоii тc:i:rpaл•r;, 1 1 11-
1не•rъ �11 1 •!; 11з•1, Мос1,вы: ,, 11:i.ii, у вnсъ хвалят-r, B11тn..1ia11 11, 
11ото�1 у  11то у вnсъ Gрав 11л1 1 .  В·hдь э·rо -уже R't, n•lшо•rо
роыъ 11од·н закоnъ. Ио xo•r1I 11 вы буде'rе бrаnнть, nозвол1,•1·с 
мвt 1ш·kть свое суждепiе. По .моему nъ ·rea,,p·l1 мы нщею, 
н раздвин:а, rая.·ь чтобы пе было похоже на 11аш11 c·l1pcuь· 
1,i,1 будш1. А ,11,л л этого в уяшы чары, 11 бытт, може'l"L, ф1 1 -
з1Рrсскi11 не ыен•l;е, 11iн1ъ другiл. В111·а.11iан11, увы, дuще11а 
11хт, coвepmeu по. М:оже1"t, бы1·ь, OUIL сама II очень с1I11ьпо 
пережнваетъ 11рмо11сываемы11 ро.пыо ч увс1·11а, по л•·rо, зрIt · 
те.ы, , то11ыtо слышу нхъ сдовесnое выраженiе; моJ1;е1п, Gыть, 
она очепъ )'MH!I.JJ жеuщнна 11 в11д1I1·ъ въ I 1Ъес·Ь н обра;тl: 
•ro, чего щ,1 съ вам11 никогда ве  увпд1шъ; б·.lща ·ro.11 1,1t0 вт, 
томъ, '!ТО !JЫ l( лрн 011 no�IOЩll не  B!IДIIMЪ этого. Весьма
условпn.11 н с11оряа11 "естествеп воств'' О'1еп1, часто па r1O-
11·/;p1ty щrазыпае:rсл толщо отсутствiемъ лркостн II ор11r1 1-
пn.д1,uост1 1 .  Очеuь �юже·rъ бьtтr., щы:tовецъ, •1то арt11ет1,а н 
МЕIОГО рn.бота.дtl вадъ pOJIЛШI, по мы-то ne BltДll:М'I', filf oдuofi
н втереuпоii, щщ.снвоrr дета.11 1 1 1 а впд�mъ толы,о ueitpacн•
вую женщunу съ нес11 мпатпчnымъ .11.НЦОАIЪ, ву.11ьrарпыы11
двнжеоiЛ)Н{, CKY'l tIOIO M \IMЛltO1O I I  .Ь:11.RUЫЪ·ТО TTOCOBЫ)l'J, 1'0 ·
лotJo�r·ь. Изящество, rрацiя, .мдrка11 жев.ственпостr,, тоо 1шо
.кокетство тутъ 11 110 nо•1ева1п.r . . .  Прn тattllxъ дап ныхъ 
1 1 r-pn:rь се1•O,цон Марrарнту Готье, завтра Аттдрiенву  Jfoityв
pcpт., та1и, сказа1·r, занuсньL"-'Ь "qаровu rщъ"., о·rъ 1to•ropыx1,
COTDl1 1r '.ГblCJl'JII Г.ХОДШ! lt съ У)l!l.,-ВО.ПЛ ваrпа. ЪIOJJШO Л.11111 1,
1 1р 11 раЗС '10'f'Ь па О'lень уЖ'Ь большую CBПCXOДJl'ГO.IIЪJf OC'fJ,
1 1уб.ащш".

Jl ночт11 соr.!lасевъ съ ы.n·Ъuiемъ своеrо upi11тcJнt O1·11O
с11те11ьпо ncero, 11то 11асаетсл вв•/;шнеii стороны пa11 1ei'r 
11тa.� ia11c1tou a1Yr11c·r1i.11 . Но о:rсюда JI д·Ь.11а10 11р11мо 1rро·rrшо
т10.�ош.ныi1 выnод.'t. Есл11

1 
аесъ10•rр11 ua 0•1•cy·rc·rвie всшt11хт, 

'lllpъ, В11та.11iа111r ух11тряетсJ1 тронуть unшe сердце, - а O1in. 
•rporae·r·ь-ec,ш 0110. застав.1111е·rъ забыватr, свою фн:тчс
с�.ую лнqпость въ г.nубоко-11равд11вомъ в:11ш11·I1 1·еъ1пера-
11е11п� ,-а oun. это д·J1лаетъ,-я. ъюrу •ro.пъtto скn.зать: l'oe-
11 0.n,11! с1ш.11ько-же eil отп ущеоо ·ra21n.u·ra!
. По }Iоем}', тnлa1J <ra у D11�·алi:щ1 1  11co(i1.1 1(пoncu11O
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J-..! J о. ТЕАТРЪ n ИСКУССТВО. �1 1.) 

MHOl'O. Разуи.,J;ю !!ТОТЪ 'fl1Jlllll'X'Ь даже B'DCKOJЫiO 11ШC'fllqecкu 
нбо за отсутствiеъ1ъ выразn·rе.аьuыхъ срсдст.въ оцъ часто � 
оовсtмъ uедосту�еnъ �ocopinтiю. JJ в11дt:rъ' ее въ дв)-хъ 
110л:лхъ, въ Адр1еа·Ь Де&увJJеръ, цотора,1 eii совсiшr. пе 
!'дае�с11 11 �ъ Мащt., 1ютора11. efi тоже ма.110 1·дается по  
въ кото110ir опа обnаружuваетъ p·kдкiir тем11ер11мев;ъ u 
г·в,ццую страствост1,. llрн•rомъ ова J111ско.11ько ве110,:�.раша
·rе.з.ьnа, всегда своеобразаа. Л не знаю �11:втересно" ::ш 
въ то:м:ъ смыс.�·I1, въ Ш!.lt0!tЪ 1101111мfiютъ uвтсресное Гe:J,,D.a 
Гоб.з.еръ II ел руссха11 !lосл-Ьдователъuнца, nоэтесса Птiщ
Ивановва, 110 э·rо у;цивuтельво реа:п.ао, uo стеnеnн nере
жпвае.маго r.ac'l'poeuiя. 

JI nад-вшсъ еще верuутьс11 цъ Boтa.1.ianu. Серьезво, эта 
iш•rpuca, �бълво вmал въ u�шоторомъ род·h иоfiву з:шонамъ 
фu:шчесн.оJ! природы, зас3Jж11nаеrъ в11имапiя. 13ыражансь 
ц_етафuз1Р1есю1, ona хватаетъ уто.1ы1 1·озы11u py1,aY1r, п 11та
.111анс1ш11 щ1,ола драмат11ческаrо ucirvccтвa пашха вт. вей 
во встшо�rъ слу 11а•Ь, дrобопы:тRую uрёдставвте.i1ы1 uцу. 

• �1 
н. 11,r.•. 

Девитое с1шфо11 1 1 <Jсс1.ос собрапiе, состо11вшее�:11 28 фс
вра;ш , бьr.tto одпю,-r, нзъ безцв-Ьтu1;nш11х:·ь въ сезонt, вообще 
ue бдес·rяще:мъ 11 ве1111тересnомъ. Во ГJавt 11рогра1>1А1Ы 
слtдуетъ IJ�ставн·rь F-dar'�yю (N 3) сш,фонiю Бµa)lcn,j 
1 1рооз1Зедеmе :моJое 11 1'рац1оз11ое 1 но ue захватьrвающсс. 
Лучше все.rо .въ этоfr сш11hонi11 треть11 ч.асть (росо зllcgretto \. 
11овторешщ11 IIO требовапiто U)'6.11 1Ш,U. It'I, 'ЛIC.!IY ДОС'L'ОИНСТВ1. 
cюнf10ni11 сл•Ьдуетъ отпестп eJL сжатость, въ связu с1., 
ясnос·rыо .мы.с.ве/1 11 формъ. Отрывю1 щ1ъ 011. n1topдe1iн�  
г .  Со.11овьева вторнquо пе ъror.11n бытr. 1rcno.i пeoы, 1 1 0  бо
л1.з1ш 1', С!1орнова, за:.мtн11вшаrо г. Тартакова, забо.�1Jв• 
шаго въ одвомъ uзъ nредmествующохъ концертовъ, liыJo бы 
0'16}11, жаль, еслnбы отрБIВIШ 9Т11 ое IICП0J:U.IJJIICЬ В'!. бJU.·
;�абmемъ сш1фоп11 11сс1tоъ1'1, собраuш, 11nллюще11с11 посл·J;д
nпмъ въ сеаонt. Вм•.Ьсто о·rрБIВковъ 11зъ on. r. Со.10:вьева, 
и·сnо.шепа. бы.1ш у11ертrора к·ь nЭ1·11ов·rу" l,етховеоа. }'вер
тюра �Patrie" Впзе 11р11 вад11е;1Шт1> къ са�tы11ъ р�шннмъ 
upo.nsвeдeniюt•.r, безвременао лоrнбшаrо комnозотоJ)а 11 
едва · .вn предсrавJtл.етъ дАn коrо-�uбу дь серъезаып пвте
ресъ. Въ качестя·Ь со.!!Iста выстуnuдъ moтдaвдcitifi: o ia
nucтъ Ламовдъ, 11вбезъ11sв•J;стиыu нameii ny6J 11кt 11, во 
вслкомъ сАуча·Ь, пе 11р11uадл. ежащii! къ чнслу св-hтщ1,. 
Онъ 11сnолвu.nъ Es-ilur'выfi :&овдертъ Ласта, въ Jtостаточ · 
ВQП :м·вр·.11 вабнвшiii оскомону.  lf. Кн. 

Р.  S. По поводу nct10J111e11iJr в·� шщ:·1·01111, со)IфоноtJе
ско:мъ собрапi 1r о•rрыв1,а 11:11, ,;Meiic1·e1>з11u.1·epoв•1, ц я ука
ааз.ъ (№ f>J ва  невзра•шостъ Ate,1oд11ч:ec1toir основы .ваrве
ровс1соr1 'J'eJ1ы. 1'е1tеnзен'!"Ъ .1'усскоп Муз1,ш11дьвоii Газеп.�", 
г. Н. \1> . , об1111;!\дс11 за Вагнера 11 посо11тн.1ъ мп•Ь в•r, 110-
сл'i;доеi\ 1t1нiж1,•r, своего Ж)'рnала с,l'hдующую отпов·hдь. 
IIJ)OJlllliUY'r)'IO

) 
J,Цlл,e'ГCJI, 111.:тнпоо юneua.'l0DC)i0IO JIRBIITe.Jь-

1 10(.''\'ЬIO: 
.Oc1-pop111ыii р<Ще11�е11r•1, Ж)'\Ш:J.!IIL "Te:1:r11-r. н Искус• 

с1·но� 11ame.11,, 111·0 э1·а тещ�, 1tороче воробыншrо rroca; r10-
:1а1·аю, однаttо,. 11•ro но, прот11жевi11 a1:oft ca:.iofr темы сво-
6од110 pa:н.l'licт1J:rcя, 110 меuьтеu 1111р•Ь, дв•lща,ща•r1, кур11-
н'111х·1, носов·1,, да c·f, 111111да 11 ею еще (J 3-ънrъ I паса самого 
11ец�:uзе11т;1. ч .  

U рпs11ат1,сл, я rш�.огда 1.1е 11006р:1жn.11ъ, чтобы ti.1)0M•
I JJ.J}t .НОС'!, ва111е1·0 ll0l(OpIIa.ro C!lj'l'II моrъ Cl'll'l'Ь UJ)GД.)fe

·ro::111, музьшадьnоii рецевяi1r п вдохnо1111т� собою сто.п,
1,ощ1ете111·nаrо .!ip11тr1 1шJ шшъ r. Н .  Ф. Тiа1ъ 0�0!11,Ье IГJ1U· 

ношу ему сердечку 10 u.iaroдapuocтъ эа JJec1•eы1r отзыв,-.. 
Очень рад•�, qто uосъ мofi с1106одnо paз�·J;c•r 11тCJ( в·-ь nре
д•!J.щх.·1,. •1•акта. Но та�.ъ 1щкъ nъ музы.1шэьnыхз. во11роrах1, 
щ1;r.аы ушп, а u e  1.1осъ, 1·0 ue м:ury скрт,rть оiшотораrо 
o.11ace11i11 :  боюсь, что упш r. Н. ,J•. пе разм·hст11•rсл, поJШJ.•
;1у11 ,  na 11рот11же11i11 вceii 11арт11туры "Mei!c:reJ)Э11arepoвъ". 

* t/ 
* 

Въ 5 Xi нашего Ж)'р11а21а rоворu.11ось о тr. фабрш,автах'Ъ 
IL IJXЪ JJ:J.CCLIBПOCТIJ шь дt.11у народвы.хъ J)_as11.11e'leniii. CJIOBa 
наmп 0 11раnдалuсъ, яакъ 11елъз1i 60.ite. J:Ia. лреможевiе r. 
фабр1Ршаrо uвсnектора, обрnщевное къ rг. фабрuкаn,•амъ 
отвосuтеnьJIО построii1ш собствевно.rо uародна.rо театра, 
OTK.i!IЩBY!ICЛ TO.DЬR0 ОДПJIЪ З!lВОД'J, А. м. Жукова-оата.нь-
11'ые-же 0C!J'a.11ucь тлухп n n'.llмы. Блаrодаря лпчо:оii эв_ерri11 
11oмoщnn1ta дпреwrора назвавnа.го заво;1д, Г• 3яб1щкn,rо, а 
·rакже 11 r. Ч:yб11n.c1taro, взлuшuхъ na себл вс:h труд'ЪI no 
уст1юi!ству театра, дiэло дв11ауJ1осъ о<rевь быстро. Нъ самое 
�;оротме вре1r11 t •1то-то 01,0.110 nед,J;л11!) oдlJD'Ь uзъ обш11р· 
пыхъ ск.11адовъ Лtуковскоii фабр11ш1 11реврат11лс.л въ тец
·rраJ1ьпыrr за.111, вм•.l!ст11-а1ос:rr,ю до liOO че.11ов'h�.ъ, н въ вос
кресенье 15 фAB{HI.Jl.11 бы1ъ уже tюстав.11еnъ оервыJi спек• 
та.кль,-1t0медi11 Сц.чова "3о.потая рыбка" 1[ пзв·.Ьстп:ыii ВО· 
дeюJ.!JJ, .не сорослсь броду, не cyiicл 11ъ воду". Обt пьесы 
1W1lxи подныi1 тс11·.Ьх.ъ n nрош.1111 прц дружвомъ xoxoтil 
пу611ию1. Изъ nсrrодпнте.'lе!1 ocoбeuno выдtлплнсь r-жu 
Rарев11на 11 Южипа 11 rr. Чуб11ос.кiii, .[iаnовъ н Rруr.110.въ. 

Пе .Juшe1to н nтереса, что соекта.клъ этотъ 06ome.11c.11 30,воду 
в.м:tстf; с·ъ устrоiiство�ъ сце11ы чуть-.�u ne въ 50 py6.11ei!, 
т1шъ ш�къ, .во-11ервыхъ, 11с1ю:rщ1те.ш ,  въ вuду с11м nатнчпоti 
цt�п с11еит11цдя, 0Tirll3!1ЛUCЬ ОТ'!, BCJlliOU п.а.аты-. а ВО·ВТО· 
])ьtх:ъ, r. q y6uncl(iii, шщъ деи,01н1.торъ, безво:щездво пр11-
пязъ па себн ;�,еБ.оратцвв)'Ю часть no устрш1ствr сцепы:. 
Такu11ъ образоыъ созRалсл первыii въ черт,Ь r. Петербурга 
фабрilчныli театр1,, ч·h:111, см·hло мо;кетъ 1·ор,1,11тъся r. jf�у
.1ювъ. См·Ье11ъ оа.дънтъсл , 'lто " )'t:utxъ лepnaro сnектац.зл. 
no.1,aзaвmaro цtJесообразность эroro аредогiлтiн, побv,;(l[тr, 
r. Жукова nостзвоть .-!ТО ;x;fu!o на  601·he np0'lRfIO ·uorr,
в11ъ завnсu.ыости, та.&ъ сказать, отъ pn11J 11<Jnы:xъ с.нча11: 
ностеii. Печuьво, что uовыi'! театръ, oбpaт11вmi i'rc11 i.i вла
ст ю,rs, о pasptшeni 1 1  со eктair.1cir n1, посту, потеро·.1\д1, фiаоцо, 
11 тенерь еыJ пpUXOДIITCJ,I Д0B0J!ICTB0B!11'ЬCJI одвпмъ JI IIПIJ,
д11верт1.1се11еито:м.ъ . 

1·-,,i,:1 ;-1 1,rнювская. 
( Пiаsистка) . 

27 февразя в1, больциц-k <сВс·!.хъ Скорбяmвхъ» был-ь устро
енъ М. Г. Сави ноii. nрв участi11 артистовъ И:мnераторс�ъ 
театровъ, сn�1пз1,.J1ь д,,я дуще11но·бОJ1Ъньrхъ, состоявmi'й ЯЗ'Ь 

двухъ пьесъ: ссiКсвСJ<ая ч�nу:ю,», шутка Ив. Шеr.'lовз 1i • Уr
нет�нвая вев111шос:ть,1, 1\Ом.-шуrка В. Кры.11ова. Бuлы-1ых·ь было 
Ra вечер-!; OKO.IJO So·Tfl ч:е.11ов1:�-... fioc,,t сnек;r:11,л11 мuoric из-ь 

НИ.'-Ъ тавцоеали до 1 1 -ти ч:�совъ nодъ роя.11ь. Вечеръ лроmе.11ъ 
весtло и оживленно. 

Не л.ишuе з.л:l;сь 6удетъ зам-sт0ть, что .11а-дн.я.хъ, въ фев
ральск:01i к1шж1ti; •Архпвовъ пОJхiатрiи» пом-!;щен;� ,д-рО)\Ъ 
К. В. Чех.овыъ�ъ статья об'ь увесе.11енiяхъ Jl,Ht ,11ущевво-6оль
ныхъ. К рап6й. очер11ъ )1едицннскоii стороны вопроса ясно по
кавыюетъ, что t�атраЛЬЯЬIЯ nредстаменiя ЯВJIЯЮТСЯ весьма 
серъезнымъ 110дсuорьемъ д.1111 лечевiя дуmев1:10-60J1ьш,цъ. Бы· 
ло-бы краине же.11ате.11Ьво nоэтоыу, устройство театрв.�ызыхъ 
э,м,., оо образ1�у петербургсюnъ, и въ п ровивцinльuыхъ .Jto• 
махъ ддя У.�1а.11иш.еввыn. Ивъ очерl\а r. Чехова, межд)' nро
чт1ъ, вядно, что всiхъ спектакле.{� за 7 .11-tтъ быдо даво 26. 
Изъ 34- 01,ес.ъ бwю трехактныхъ 4, оста.11ы1ыя дnухщТ!n,lя и. 
одноа1<тны11. Изъ пьесъ, имtющихъ JJИТературную ц-k.вность, 
6ыJш даны •Женитьба» Гоrо.1111 , Соловьева. «Сqа.стлипый день» 
:11 nHa nорог1: къ д-tлр,, вi;с1юл:ыtо одноактвыхъ вещеи А. П 
Чехова и .1tp. 

.. * 
* 

25 феврал11 в,, �л-1! ПавJiовой состоя.пся любнте;п,скii1 
спектакль въ nолызу 6tдвыхъ РоЖ.11.ествевской час-rя. Шла. 
драъ�а Остро&!(а.гО ttВасш1яса Мелентъева» со с.,�i;дующпмъ 
распред-k.11евiеА�ъ rлаввыхъ ролей. Роль Васил0�ы F1спо.пня1щ 
граф. Стев.6окъ, iliрццы AIIШl- бap. Стуартъ, Грозваrо
r. Горевъ. Ко.11Ъ1чев:1 r. да.11Ьскiй и Малюты-г.�ороткiи. М.11-
в.уеъ1ъ исполаевiе гг. Горева и Да,пьскаrо, та1tъ к:u;:ь 11хъ нспол, 
treнie достаточ110 нзвtстtrо, и оста.1ювF1мся в-kсколыю на иrpt 
да.мъ-.пюбите.11.Ью-щъ. Особелнаrо вви�шаiя безспорио заслу
-н-.-иваетъ rрафивя С,·евбок.ъ. Обладая 11ревосходнш11, сим
ным'Ь голосо�1'Ъ и разра6ота1111ою ,,икuiею, nрекр:1с1;1ою фи-гу
rурою и крnсввою наруж-ность10, она очень подходила к.ъ об

разу стрnстной и честолюбивой Василисы. Сиен:� обольщевi.11 
.Колы,rева, сцена съ царемъ вu 2-ъ�ъ дtйствi�, и весь 5-:й 
лктъ 6ЪfJ!Я проведены rрафивею не безъ артистя.ческаrо чув
.:тва и обнаружи.,и тонкое пон1Iманiе роли и весоъ1вrkМЬ1е 
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nризнаки л.рамати'!ес1(аrо дарованiн. 1/рwтомъ 1·р,tфиня Стен
бокъ играетъ д.ос:rаточно свободно и порою эастав.п:яс,ъ за· 
бывать, что видиwь nредъ собою .11юбнтелыrицу. Баровесса 
Стуартъ (ц:�рица) nponeлa роль съ выдержкой II т�щтомъ, со
блюдая вс·\; необходимые оттi;1п(и. Г .. J{opnт1,iii (М:�.пюта) 
быJГЪ очень типи•1енъ и характеренъ. Прочiе участни1,и бы.lrи 
н:t своихъ мi;стахъ. Декорацiи и костюмы превосходны. Пуб· 
.лики собра.пось. разумtется. оче1-1ь много на этотъ J1юбоп1,1т
НЫЙ' спектакJJь. 

� 1;: . 

Ko�1ъuiciя для присужлеиiя премiи 110 ко11курсу на со•111-
ненi1: струннаго квартет:�, объяв.лею10му с11б. обществоьп. I{:I.· 
щ:рнои музыки на к:1пит:1л1, м. П. Бi;.л11ева, раэс11о·rрi;ла во
семь сочивевШ и н�штt, <1то кв:�ртетъ подъ девизомъ "J!ети, 
�юи �,онь! Впе'j!е.11:ь, впереды>. 33 служиваt>т-ь npe�uiи- въ пя1·ь
сотъ руб.леи. corJJacнo пун1сrу 9-лtу yc.лoвiii кою,урса. По вс1(ры
тi11 11онверта съ упомяl!утымъ девизо1tъ, аrпоро)1'Ъ к�1ртета 
ОI{азался Феликсъ N!ихш1ловиqъ Блуменфе.льдъ. Изъ оста.llЪ· 
пъrхъ семи соqиненiй кваrтетъ, пол:ь девнэо�tъ « Ultra pos,e 
nешо te11etL1r». заслужf1ваеrъ похвалыщL·о отаыва. 

* * 
* 

Аренда Шеланутипскаго ·rea1•pa дире1щiею Имперuторскихъ 
тезтровъ разстроила, к:щъ мы с,1ышали, 11.павы устроите.пей 
общедоступна�·о московскаrо театра. Дi;ло бы.по уже совсtмъ 
на мази, а среди московскихъ «именитыхъ» граждавъ былн 
гото11ы. и 1,апиталы. Кл!{ъ теперь устроится дtло о6ще.n.оступ
наrо театра-неиэв-l;стно. Въ утtшеяiе.можемъ сnобщить, что 
r. Ыамонтовъ собирается выстроить новое аданiе д.ля русской
оnеры. Москва не остаRется въ накладt.

Пиеьма въ реданцiю-

м. Г. г. редакторъ! Недавно ынi; пришлось имi.ть въ своихъ 
рукахъ уста11ъ Обществ:�. фравцуэскихъ др:1м:�ти.<1ескихъ пи
с:�тслей. и я ср,1внилъ его съ нашимъ русс�(и�tъ уставо.мъ. 

,� Салъввни БЪ ро;�и ((U.tpя Эдипа». 
(По наброску 1щrпеrо художника). 

Eo.nie раэитсльныи контрйстъ трулuо себ·!; предст:�вить. Вь 
то времJ\ ка�,ъ черезъ первый уставъ нитью проходят·ь r1рин
циnы спр:1вед,1Ивости и равяоараваости, - спеu.ифическишr 
особенностящ1 н:�шеrо pyccк;rro устава яrз.пяются несправед,,и
вость и неравноправuость" .Въ сущности, вес общество рус
скихъ др:1матs1ческихъ писателей сос-rавляютъ 40-50 ч.', 111, 
ру1,:1хъ которыхъ сосрсдото,1еиа вся власть, ро.ль-жс осталь
ныхъ 600 че.лов·Jщъ сводится къ тому. ,побы давать возмож
цuсть Обществу забирать въ свою 1,пссу тыся11ъ 3 5--10 1,ъ 
годъ. На что он·J; тратятся ви.дно изъ годоRаrо о:rчета, по 
цоторому на одну rю<�товую корреспо11денr1iю израсходов:нlо 
--142 р. 99 к. {к:нще.лярскзя точность!), 11ра это�tъ падо 11r11-
ия'Гь во ннm.шнiе, что :tвторскi11 пересы.паются эа сче-r:ь rr. 
ч.пеновъ. На с0держанiе кntщелярiи идетъ ro"i, съ валовой 
суммы :IВГОрС!(:tГО гоноrар,1, 1/ТО Эа 1896 Г, СОСТUВИЛО J �,ООО р.
Се1,рст:1рь получаетъ 7 /2!0, I{aзuaчe:1-i 21/,�о. Т:.11,им·ь обрпзомъ, 
въ I 896 г. секре·rарь Общества по.1училъ 110•1п1 11 ,осо р , не 
1\IСньше любого 1н1pet{·ropa б,�вка. Выгодное же это мi.стоl Но, 
110 м-tpi; увелJiченiя валового авторскаrо rotiopapa, н жа,10в,1ны,: 
е. секрет.1р1r будетъ пропорцiояuльно уnел�;�•rи�аться. Во Фрпн
цiи валовой авторскii•i rоиораръ составл11е1·ъ 2 .мнл.лiона фрnн
ковъ въ годъ. Ее.пи бы и тамъ отчис.пяли J о% на каицелярiю, 
это состав-и.по бьт 200,000 фр:нщовъ!I Интересно знать, за к:1-
кiе это труды nолучаетъ 11,000 р. r. секретарь? Вtдь, кpo,,t·k 
неrо, есть еще писььrоводитеJJъ, 110.nучающiй 840 р. въ годъ. 
Вi:ль, корреспонденцiю ведетъ, о,rевид1-10, 11исы10вод11тель, з1-111-
,1итъ, 1·. се1(ретарь nо.пучаетъ .десять ·rысячъ за то, •�то только 
подписываетъ исходяшiя и входящiя бума1·и. Та1(ъ вотъ на чтQ 
тратятся 35% нашего авторск,1го roвop::tpa, 1·:�къ вотъ почему 
не хотятъ уме11ьшить э1·ихъ процентовъ, и ыы со смиренiемъ 11 
покорRостью до.п11шы приносить Обществу u·ь д::tръ треть 
на�пихъ и безъ того скудвыхъ sаработковъ! 1-Н;п, '1':tкое по.ло
женiе веmей .дольше nродо.11щаться не можетъ. Разъ 87% всего 
•tиcJJa членовъ не пользуются никакими правами, рnзъ нашими
дею;r:u,ш распорnжается небольшая !{учка людей, мы должuы
освободиться . отъ этой щц:и.пьс-:гвевнон опеки, О't'!1;.n.икнутьсн
1ra призывъ, раздающiйся со страницъ Вашего уuажаеыаго
журна.па, и сп.потиться воедино. Мы хотимъ обходитьс11 беэъ
коммиссiонеро11ъ, �1ы хотим·ь общества, построе1JН;11·0 на нз•1а·
лахъ справедливости и вааимныхъ выrодъ. Я .n.умаю, это нс 
такъ 1·рудно устроить. Вс-tмъ сочувстнующимъ машему начи
нnнiю с.11tдуетъ обратиться хотя бы въ ред:щцiю «Театр:� и и�

кусство1>, сто.л1,оваться -и съ Божьей помощью приняться за
дt.по.

Членъ <tОбщества· русскихъ .llрама·rи•1ес1,ихъ 1111-
сателей и к��шози,·оровъ». 

М. Г. г. ред:зкторъl Нс отк:�жите да·1·ь мtсто в:� стр:tни
цnхъ уважземаго журнал,'\ «Те11тръ и Ис1,усство» 1-�ижеслi;д.у�с
щимъ стрОЮU\\'Ь. 

Въ № I ред:щтируе�щго Ваьт журнала въ замf.п(t, оэа
r.павленвой: (1Обj>а.11щъ aшnepc1Cnzo са.Аю,11н1ьнiл,1, авторъ ея. 
г. В. Б., мно1·ократно т� довольно рnзвязно упрекае·гъ ме1-111 
въ самомнtнiи, при.водя .для этого курьезнаго рода дока
ааrеJiьства, с1шдtт1:J1ьствующiя о его Дft.nетан1·с1,омъ сnмо
мнtнiи. }Зотъ одно изъ подобныхъ дОI(аат-Jtльс,·въ. Г. В. Б., 
съ од1ю11 стороны, приводитъ слtдующую Itитату изъ �ю,3i 
статьи: "Судьбы pycc1cazo теа111ра»: «актер1,11Jостоянно, бла-
2одарл своей. 11гр1ь ") щередt.лываютъ по своему nьесу до 
неузн�ваемост[1» и т. д , .�. съ другой, •1ерезъ нi.с1(0.лы(о стр01(ъ,
онъ-же rоворнтъ: 1,чутк11� зритель всегда инс·rюi!(ти.вно ощу
щаетъ всякую актерскую 11ерсд1ьл1еу, встав1&у и ттс·ь иаз�,
вае.Аtую "01·11себя�тту" (?!). Тутъ очевидное ди.петантщос 
невниыанiе и протинорtч.iе. Я нигдt не пропов�дую е·ь 
своей стать-!; той ереси, которую мв·k, блаrодаря своему ди.ле- · 
т�нтскому c::u.toш1iн.iю, насильно навязыв:�етъ г. В. Б.; я 
11игдt не говорю, что актеры в;; бу,ев(lлЬ'НО.А1'1i с.А1ысл1ь пере· 
д·l;лываю1'ъ а.втора, т. е. .измi.�.яюrъ текстъ е1·0 пьесы-до 
такого варварства на И111пер:1торско17r сцен'!; (а рt,1ь идетъ ис• 
КJJючитальао о ней) не допуститъ :щтера режис�еръ, 1ш авторъ. 
обыкновенно, лично стаuящiй nьесу. 

Что•же кзсзетсл да,11ьвiйmихъ разсужденiи г. В. Б. о(;iъ 
исполвевiи и.ласс1t1tес!l'и:>:о пъесъ иа Импер-аторскихъ сцевахъ 
{автdръ этихъ «разсужденi111} подъ 1<к.пассическои)) пьссоft 
подравум1;вае-rъ, 0•1евидво, тщу10, въ которой ,дtйствующiя 
.nиna ���сятъ исnзuскiе костюмы (?!); что касается его раз• 
суждев1и о «пьесах·;;.роллхъ и сущности дра1.tати11ес1(аrо твор
чес•rва, то 11, при всем.ъ моемъ «::11(терскомъ самомн,J;нiю,, 
возражать г-ну В. Б. не буду, такъ �rакъ вижу въ ш1хъ <що
раз�т1елъ11ый образе�-�;; ди.лета11111с1Саzо са.мо,)tн,ьнiя�>. Въ 
этомъ, кажется, со· МRОи сог.пасится и редакцiя ув:�жаелшго 
журl1з.ла, сдiлавшая собственную замtтку о сценя.t!ескомъ 
тiэорч�ствi;, ве найдя раэсужденiя r. В. В. объ эщмъ прел:-
метi. iссuравеюmвшm». · 

П�и1,ште и пр. Актеръ I(. l{орсrщов;,. 

-----

*) Курсивъ мой. 

\ ,, 
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11 и е ь ft- 6.
(l'dонологъ). 

•·. Аыщапа ночъ 11ос1орrо1,1:ь спа_р,ое1расrья ...
J-(еясных:ь _р,уl(о.ь II треnета nопка,
5f 11асъ ж_р,аnа о, sеэумно� жажр;оii счастья,
ff васъ ж_р,апа II мл�;ла у окна. 
J-(ашъ угоnою, я уsрала 4в�;;ам11, 
К.ъ вам:ь о_р,ному неспксь мечты 111011, 
,Мгновенья мн�; каэал11ся часамп ... 
ff вас:ь жр;апа; но вы ... вь� не nрхшлк. 

О ,,ДИРЦЕь'' СЕМИРАДСКАГО. 

�ено�1енады1ый усп·hхъ 1;,артпны Ceмлpa;i,c1,aru 
�! въ nублюt·в, аодобnаrо · которо:ч, �1ожетъ 

бы'l'ь, не было со _времени появ.11.евiя "По
сr1·hдвмо дщr Помпеп" Ерюлова, безч1rсленвые га
з,отвые отзывы, статьи л ттнсыrа, пэъ которыхъ 1ш
Же.'l'�л уше теперь можно составить ц-влую кmrгу ,-rrо
думаещь взаправду д'hлое t·обытiе. А между 1·t.11ъ бt;�;
шш nyuл1uta, запружл.вая площадку u .1·вс1·1шцу пе
l)едъ кар1-иной, ахая II вос1·оргаясъ большею частью, 
не безъ нт.ко'l'ораго ВВ:J'I'ренШiго насuлiя, :все-таки 
недGJЬL'Вваетъ и теряетсJL с1>едu_ взашrно увnчтожаю
щиХ!J> другъ друга и перекрещивмощихся сужденiii 
печ-а.тп. Ныло-бы весыrа интересно разобраться въ 
это�:ь Jiвленiи, найти r..a1toir-пnбyдь выходъ нзъ 
лабцритtта, усч)оеняаго художествешrышr крптн-
1сащ1: и "rоломши nзъ nуб.n111ш". Rъ сожал·внi10, у 
ласъ съ .велачайшеfi безцеремонностъю чm·гщщм.и 
1iсобiшно художест.вешшшr nыс·rупаютъ Jir<>дu, со
nершенuо 1-10 коыпетентные, особенно въ спе-
1�iа.�ьнш'i сферt искусства, въ сфер·в выполненiя, 
1',акъ называемоfi техншш. Въ то же врем.я у насъ 
·tакъ .ыало · пошшаютъ nскусство, что все еще р-вз�.о 
разграm1чивюотъ вы11олне11iе отъ содержанiя, хакъ
будто въ суждевiи о ц-hломъ художественномъ про
Jiзведенin ыожно шнорирова·гь 1·a1,oit нруааыit эле-

j3ъ оv.н� 11л11.эа1щ; ар01r.ат:ь сr.рен11, 
jЗъ луча.х� луны дрема,1ъ 1:t.н11c1ыii са_р,ъ, 
Дрожа, мtрцалr. треnтщя ,2>нк, 
Съ на_р,еж_р,оii в_р,аль ;; уаремпяпа эзrт;д:.: 
Меня томкль ropяч\ji возр;ухь НО'Щ 
О11а меня, какъ noцz;лyfi зашъ. жгла, 
ff не могла сомкнуть аъ 11олненьк оч11, -
.r{o ».ы нг шnir •.. ;\ i; зао, такъ ж_р,апа. -

jЗ,цруrъ соловеii эащелкапь liaJiЪ курн1ноf. 
)iркпuла ночh, въ молчанir. засrызъ, 
}'( э,о,ъ рокот;, трелr. соповынtоir 
_Бур;клъ въ ;;;ущ�; 1а11нст,,енмыti nрr.зюь. 
)iркзывъ ,у.Р,а, ГJl.z; счастiе возможно 
})езъ этоii лж11, �езъ nошлоn суеты, 
}'( nоняла я сер,цчемъ, �ак:ь н11чтожна 
)lio� ЛЮБОЭh, - J!!17Я оОЛЪl10К меч7Ы. 

11 
}i nою;ла, что счастiе не въ ласках;, 
fpi;xoiJнюcъ сноа;, с:ь iJозлю�,леннымъ мокм;,, 
Ч10 ,тотъ м\р:ь разсJ;ется, какъ эъ сказкахъ 
Завж;1ныхь чар;, за;;ороженн.ыir J!ЫМ1>. 
Что есть APYroe, высшее :опаженС7Во, -
У(м;, э7а ночh 1аКнС711енно nолна, -
j3ъ немъ чксrо1а, отрада, со11ершенстDо. 
jЗъ 1ю1ъ уашенье, мкръ 11 ;кшкна. 

Мн� ,;а 11очь на1111яnа сом1t�;нье ... 
Yt JЗСЯ в;, слезах;, заJ!умалася �-
Yt вотъ теnеръ скажу вамъ въ заключенhе: 
«5f не 11,пя 11ас;,, а эы -: не, для мен�\,, 
flюювъ сr.пьна не страсrыо nоцмуя! 
Дpyroir лmшt вы 11,атъ мн�; не моrл� .... 
О, �аkъ же васъ теnерь �;лаrояарю я, 
За 10, ч10 JЗЫ сеrо,цня ме nрк·шпк. 

В . .Лfпзурхев11'1�-

.ментъ, ьакъ выцо.ше.в.iе, какъ бу.:�:то )rоrутъ :в1ш11., 
сущеетвовать очень .-..;оро111iя ш1рт1Шы, плохо вы
nо.1шенныя. Разсуждая- о чю1ъ уrодво, развязн.ыс 
к11атпк11 nредварцтелъио втrрочемъ .всеца залв.1IЛютъ, 
что они "не спецiатrсты", ч·rо онп "uзъ nуб.пющ'', 
что "пмъ такъ 1шжетсл", что ов.и "такъ .в1щ11тъ'·. 
Таковъ напр., сочию.rnшШ на стравлцах.ъ "HoвRro 
Врем:ени.4' с.вою собствеlfН1"ю кар·rнну, вм·hсто 1�артш1ы 
Се11прадскаго г. Olcl Ge11tleпш11, въ .1.шцt котораго 
поне:uно;тсу, кажется, .возрощдается Жпте.[ь, покоЛ-
ныi.t, художеетвенныrr к1шт1Шъ этоt! газеты. Не бевъ 
}',iiВШШ .'1.ОЖНОЙ CKjIOllBOCTИ, г. 01(1 Gc11tlenзa11 сна
чала не памtренъ "вдава·rься въ технлчесюr-худо
жествеввую оцт,вку" г-артиnы, но потомъ, оказы
вается, что онъ "не вnдnтъ" .въ вей ,;ведостатковт.,". 
IJTO все д.�ш него на :картин·h "какъ живое", что е�,�
"хо1Jется доrронутъсл n пощуаат1.,". Въ послъд11емъ 
свое�1ъ фельетон-в, уже омuчате.лыю отпроспвъ 
ст·hсаи·rельп-ую uанеру ляцем:hрuой сr�ро�шостu, онъ 
с·ь рюрIIтелыrоп для ма.10-:uальс1ш nони�1ающпхъ 
л.ю;i;eil нюrnuостью свал.иваеl'ъ въ одну ку,�у та1шхъ 
nеfiза;ъ:nсто.въ, какъ Л:евитанъ, �убовскШ и r ... Оер
rtевъ, так!{ХЪ портретцсто_въ, r,акъ Оtровъ n r ... ('у 
хоровскШ, ма:tо того, uнъ ставп'l.'ъ художшша.uъ въ 
п1ншt.ръ ,,ве.11вколinныi1" портре·rъ r. ('ух:оровскаго, 
не подозръва.я въ своей нalffiнoc•.1,•я, что въ этц:м.ъ 
портретt не лuцо съ цост�м.и. млсомъ и кожей, а ... 
пузырь. 3а Oltl (iепtlеп1а11'оыъ выскак.иваетъ д11лая 
.коллещiя .вслю1:хъ БобчШiск.ихъ тт Добтmнск.их,:ь, 11род'.Ь 
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напр.; г. Rайгородова съ его наивно голословными 
сужденiями и завыванiями. Л спрашиваю :васъ, ка
кой" смыслъ, какое значеиiе для rrублики могутъ 
lШ'В'rь вс'h эти nиcaнijJ, что можно снаватr, по проч'l'е
нiи этихъ слово:ивверженiй, Itpoм·.h: ,, ахъ! :вамъ нра
ВИ'l'СЛ (или: ве нравится), ну и на здоровье"1 Ибо 
сужденiл о чемъ-бы то ни было тогда только пред
ставллютъ интервсъ, когда они хоть сколько-нибудь 
обоснованы, когда есть хоть как.ой-нибудь критерiй. 
Пре;1ще всего, no моему :мпtиiю, анализируя худо
;ю?с·гвенное nроизведевiе, нельвл отд·влять . форму 
отъ содержанiл, _ нельзя довольствоваться такъ св:а-

зать относительными достоинствами фор�rы; нельзя 
утверждать, Ч'l'О содержавiе :може'l'Ъ искупи·1ъ ощу
тительные недостатки формы, ибо тогда все д$ло 
сводится ва почву личныхъ шtусовъ, ибо 'l'Orдa цри
дется · призвать правымъ не только г. Old Gentle
шaп'a., не чувствующаго ведостатковъ :въ картивt 
Семирадскаго, а и любого средняго обывателя, · не 
видящаго ихъ .въ трехрублевой олеоrрафiи. Пора-ж� 
ваконецъ призвать несома·внну10 истиву, что безъ 
художественной формы, безъ художественной техню,и· 
н-е можеть быть и художественнаго nроизвЕ\денiл. · 
Именно· съ формы, съ Т6ХUИIШ надо начинать iн�--
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лнз·,,, какъ съ uрочнаrо фупдаыепта, 11:1 которо.111, 
�IOil.110 llOCTjlOJITI, И l�!1.Jrbll'tii 1 1 1 ie nыво;(r,т, пiio фор.uа 
подч 1шена строгнмъ .nur.11 чccrш�1ъ 11 u.1 y tJ1tщ1ъ 3а. 
1r.онамъ. Что 1tасаетсл еодержnнiл: rtapтш1J.J, ·1·0 11 
здtсь слъдуеrrъ держахьс1I он1Jед·tл.еuнаго .\!rтща: 
пельзл �авяаываr1·ь JtaJ)т1rв•t и художнику свонхъ 
требовашn, •rакъ rщкъ требованiя тоже дt.ло днчпаrо 
BJ_tyca, а необходам:о стать па 1·очч эр1щiя ху .J.ОЖ· 
1 1 1 1 1ш, т. е. даетъ-лn овъ въ своей картинil то, что 
онъ хотtлъ дать 11 11его песомн:I111 во тr,ебуетъ ою
же'l"ь. 

Siнe it·a el, �l tнlio пr,исту-пимъ 1съ картинj; Се-шt· 
1н1дскаrо . 

Прещ11;е всего, .каr..ъ это JШ nою1жется с:r_t.Jаnвымъ 
rr. Бобчинскrшъ, 1,арт.ина о·rнюдr, не "1\�естfJща '<, пе 
111юлоритпа" :и: ,,1:re nоражаеть тtрасотоiг uс по.твепi н '· .  
Она псnо.лнена уСJiовно, :щаде�шчно uo жnвопu,п, 
е.ъ болъшшш 1Iромnхаьш въ рпс-унк-h, 11ъ нel i пtтъ
uon·ЫiJ.ЩLX'Ь JJ очеuь ц'hвныхъ прiобрtтенШ жu13оuю.: · 
л:1 го иcno.лнeuiSJ, шшрессiовnэ.uа, 11лене1шз�н1 . r.лова 
:э·1·п 11cr! еще щ3лnются 1.аюшъ-то ";куnе:�о:мъ '' J.JJJi 
нащеiJ пуб.пиюr, 11 отъ 1:ШХЪ открещпваютrя дa:ii:e 
Jсудожес·1·вевные 1i,ри•г�:1.юr врод·J:. nоqте1нваго В .  В .  
Oraco�a. А меJ1tду тtмъ щшрессiоннзмъ, шrенернз мъ 
И н·!щотор1.мr дpyгiJI НОВЫ.Я BЪJIHiJI IIOШ.UH ВЪ П"дОТ1, 
1r 1,1ювJ; совремеnно1т живопттсп, п от1.нща•rь 11хъ зна
читъ О'l1рицать логfшу искусстnn. Надо nо:�.шптr, п1:еrда, 
11 •1·0 художни.къ ж�воплсецъ на холст-1; nосnроизво
ди.'l"Ъ ne д'hй.стви1•е.111,нос'rh, а •голыш ен 1mr•m111. 11ьнif" , 
uл.люзiю; д11йс·r.внте.nьнос•rъ uъ строгомъ n бу 1ша.ч ь· 
номъ сш,н)Jt'В можетъ б1,1ть восn11опзведеа;:� толы,о 
;1.ивоfi картцной съ ж1U1ьш11 фиrу раюr, nбcтaf!OBitoii u 
пр. Изъ этоrо основнаrо noш1'l1iл Вl,Пе1t:�етъ сущность 
ю!11рсссiо1:шз11а, rлубо�tая, л:ошчная u , 1,асающанс�r 
не одного только ncnoзшeн i,r. Ху,'!,ожиuк.ъ 1шuрессiо
ш1(1тъ вс·k:мъ боrатство�tъ досту.11.Ныхъ e)ty техвп•тР
с1,1tхъ средс•1•в1, старается _передать всю с uлу, цt,.н,
нос·rь и 'l'Oюtocirь nepвaro ясnоср<щс1·.венuаrо 11 саи:аrо 
нpr,aro ваечатлtнiл дi!ttствпте.11ъпостп, паро'lпо 1 1 со
эна:1·елы10 стушевьт8а.я одн·h подробцост11 п выдвu
гал на nepnыii nлавъ др-угiя. Вози1емъ сце1:1-у, nзо
(iр(l,,цепную Семпрадс1шмъ. Если бы ;\LЫ В'Ь д:вti:cтnu
·t·eю,noc·1·u присутствпвали ири ней, то все ваше внл
ман iе Gезъ сомнrJшiа сос1нщото qилосъ бы на "са·1•
рал&ноtl rрупn·Ь; вс·h осталъпыл фШ'уры, всю обсто-
1 1овку м.ы вuд•hзш бы 601t0вымъ э_рtаiюrъ только въ
обще�1'1. Художшщъ пмпрессiо1rпстъ, поммаn это,
1шеnно та'Ltъ бы II. .в�тnолнилъ кар·rшlу ,  чтобы сосре
доточи'rЪ всю силу :впечатл·Jшiя. в а  этоti r\ептраль
ноfi грула·h, п рn1.tоват1> �.ъ пей_ зрIIтел� .

Что же � tы  видnмъ въ Iiартпнt Ое}шрадскаго? Со
ставллетъ .л11 центра.лъиая группа :n;hlkгш1·reльныit 
ЩIН'!'РЪ не по сюжету ТОЛЬitО, 1 10 цо·1·011у 1'0J!ЪКО, что 
она пом:tщеца на первомъ планt 11 въ cpeдIOit .кар
·t·ш1ы? Jtонечно н•hтъ. Главъ разбtгается uo rpo)taЦ
JLO�ty холсту. Оъ одинаково безразлично11 тща'1·елъ
НОtУ1·ью и подробност.ями вr,шоJIПеаы пср.воnланнъш
и эад11iя фtlГурьr и .всt де1·аля, вся обстановка; многое
не существенное длл общаго 1шеча1тh.нiя, наuр . тога
ffo1)oнa, 1Jосилк11, мрамор11ая ба.ллюстрад-а, ;юща вы
riолне.11ы даже съ болъ-ш\Эil .лтобовыо n 'l'Щательностыо,
ч·hмъ .л 1ща, и гораздо бол:Ье бросаюпя в1, глаза.
Та1,им1, образомъ, 1шенно нtтъ картины, т. е. того
1\'hлъпаго л_ркаrо впе чатлrввiя д'hйстnuтелыrос·1·11, liO
'J'Opoe съ тошtимъ и художествеmrы,ыъ разсчетомъ
д:tлъ бы въ дn.1mоыъ случаt художаn1t'Ъ•Шшрессiо
t111стъ. Но до1rуст11:мъ, ч·1·0 еще можно спорn·1•ь аро
•1·ивъ 06,щ1ательнос•rи шшресс iониэма для современ•
н :н·о ху, дожншtа. 9·-rр1щать необходимость .н логnч
нuс·rь плспериама было бы •rаюке странно, к.акъ о·г
ри1ц1:rr, папр. необход[шость соб.людеuiя 11ponopцiti
чслов·h •юс1ш1·0 •thлa, лepcneit'I'UJJЫ. Cyщ11oc·rr, плеuе•

-�--- -=---= 

].JU:J)ffl D'Т, n11ari11.�ь 1 1 01i I11'pE.1,J,1\ Ч'li O!JB"f;щeнi fI II liOJIU· 
рпта 1J,п ryp1, п пр";��1е·1•1 1n•1, на воаду х•f; 11 1 ia еолн11;11. 
Ед11а м1 JiL1 1 1eчвr. на.,1.u "1.1щ�111ы 1�а·1·1,, tJ.'l'O осв·Тшr,е11i1\ 
фHL'JjJЫ 1)1, .\fa.C'l'f'l)C!tOЙ, XO'!'JI бы II t'Ъ 13t!J1Х Н!Ш'Ъ сн·l·,
ТО.l!Ъ, совс1;)1ъ 11 1'1 ·J•o, 1l'Iшъ на вuз,..r,yx·t, 1,01·,1,а свi;•1•1, 
каrrъ бы окутываетъ фшуру со .вс·hхъ c·1·o tюir-r,, 1torдn 
всюду раз.шта м:асса тонк.uхъ рефл<>ксоuъ. По)1•t;. 
стnть въ карт1шt, 1•:i,t, хвйствiе niюнсход11'l"Ь на noз
,il.y.x.t, фпrу ру, вапнсанную .въ мncтepc.r.o!i, явная ло
r11чес1,ая несообразность, явпый n гр убыil дасr,она11еъ, 
•rувствуе.u:ыtt Д[\ il,e UQОПЫТНЬШЪ l'JlaЭO�IЪ 1l JНit tJTO·
,1,ающiй ашзненность Едечатл·tдiя. Фnг1ры. nъ 1-np·
ТПП'В Семrrра,:1,скаго нeCO)JU1ШIIO ШlСаRЫ въ _Ш\СТер•
c1;oil. На это ую1зыва етъ и 11хъ общii1 теюшi'i ·1•01:11,
11 rшrъныя т'lшл. 11 отсутствiе ра:шообра:зiл 1Jефле1t·
совъ u общая бе:з1юцушностr.. Y1{a».i.y 11а11р .  :яа •1·::1 -
1,у ю явнrю тех.ни,1есную несообраsнос·1-ь. Въ нерпо
rr.1анной I'pJП !l'В Н'ВСКОЛJ,КО фнrп,ъ B'L Я!JКПХЪ раЗВО·
цв·hтв-ыхъ драпu ро.вкахъ б.�щзко стоfJТЪ друп тtъ ,1,ру1·у,
а межд)' т-Jщъ ни на одну яе nмаi.\тъ рефде1,съ 0·1·ъ
;�pyтoii, что въ дtПетв:ительпоr:щ де позможuо, бJш
годарн чем у щ•жд�- фnrypa.lID 11-hт-r, воздуха, я<hтъ
взашшоii свлзn, нtтъ жн3н 11 вт. обще)tЪ 1юдор11т•I; .
:1рптеJtь пе 1юлр1аетъ цt.львtн·о а;1шоnис11а1·0 впечат•
лънiл отъ всей 1·1,1уnпьт: ему очевидu1 1 ,  ч·t·о сначал.а
n11caлacr, одна фnгу p!i, къ н�Н. п1)пс1·авлнлаы� дру
пш 1,езъ 1Jt:я1юfi -взаимлоtr связ1r IL т. д. Име1шо ·1·акъ
безъ лоrпческаго 1н1зсчета, безъ nonюraн:iя воздуш• 
востн, безъ соfi.пю.з;е а.iя вcefi прелести n то1шос·1·1 1 
nлr.nep::i п1 1сnл11ьъ ar,a.дt=>мнqecrriя картп.ны въ С'J:арп11�· 
1r ш,енно noтo:uy он·h такъ сухл, ус;;�оввы, холодны 
11 .м.е1у1•вепны, та1,ъ не nнтерРсВы съ современпоii 
xy..(Oil,eC'l'IIOHHO·TE.'XIIП'lecкotl TOtJIНi зр·Ьпiя. л пред· 
нижу, (хотя -конечно 11111,то не рtшптся 01•р,1ща·t•ь 
пео6.1щ:1,ю1ос•rь соб:щ,:�;евiя в'1 тех.11uкt лс.r.усс·,·во ,:�.аже 
)tелочей), что г1'. Бобч11пс1\iе все-та1ш с1tю�.у·1-ъ , •1то 11 
_говорю о тонкостяхъ, и нтересвьtхъ только длн худож-
1ш1tовъ и 1ra.11.o дос·rупnш'Ъ длн публики. Л ч:·rобы 01ш 
rказаш ec.1t 11-б1t шго nпбудь иэъ сов_ременвыхъ пacaтe
Jleil �аrо.ворплъ уетарtвшю1ъ srзыкомъ nncaтeJ1eiJ соро
ковых.ъ годоnъ, uonp. Ма1,1лпвскаго? Ну таrtъ Сем:нрад
скiii u rово.ворn·п въ ж.JГВошrсn П:)[el!IIQ ·rаrщмъ уе1·а1>·h
лыыъ JIЗЫliO)t'Ь. Eдna-лtr са�н,1й x1Jaбpыli uаъ Бобчш1-
скнхъ бр,е·rъ 0·1·рпцать необходн.мостт, соблюдеniя за• 
коновъ перспектuвы. А .11ежду т-Iшъ :въ r;aprtrнil Се�ш
радскаго она совершелно не выдержана. Да;1;е оченr , 
неопытные язъ зрителей эа11·hчаютъ, что въ пдршн•/1 
вс·Ь дi!ic'rвyJOЩiJl JII.Щa СОС'ГОЯТЪ Italt'Ъ·Obl ИЭЪ .&аj).111.ПЮВЪ 
1 1  веюшаиоnъ, 11·ro обстановка nодав.nяетъ фn.rуры. 
П1юисход11ть это )tожетъ по двумъ nр'!fЧ акам:ъ: .в.rrtt 
пе выдержада лrra.eiiвaл перспектива, т. е. r{еу.;щчuо 
11 невърно раэсчптаны разм·hры фllГуръ ua раэ11ыхъ 
шrа11ахъ, nли вевtрда :воздушна.я nе_рспе1tтп.ва, 'l' . е. 
од111шково тщате.1 ьво, сплыiо li 11одр�6но Н�tрпсоnа.пы 
бдизкiе л ;:i;aльliil� предметы. Ml:ft дашется, въ картя.н'h 
ош.ибкtr п въ то.u:т., 11 въ друrо�lЪ oтffomenirr. Hanpn
.м.tpъ, блюш� воеrо къ зро,rелямъ голова ;:I,np11eи , а 
)tежду ·1"вл1ъ og1\ 'l'aitъ м.а.nа no срав1:1еяiю съ roJon�юt 
фиrуръ, стоящих.ъ отъ зрпте1л на Goлte ;r,a..1ы1B31'l, 
равстоJщiн, ч-го буде·rъ, ка,!'М.1ся, вм11qнной въ �.ула1tъ 
Нерона, ес.JШ его передв-ш1уть на •�:011ъ же nepeднi il 
nлаuъ. Ненонятнымъ являетсл cu.i1ыtoe сок.раще11ir 
фиrуръ за.двяrо плана, тшпркмъръ ари.служшщоп'I;, 
1rосщьщ�шовъ, которые судя: по uол�- ,  c·1·osrп, но 
на такомъ д::t.11ьнемъ разстоянiи O'L"I:, nеред1:11-1къ. 
Bnpot:re}LЪ здtсь llОЖетъ быт& ошu61щ н въ воздуш
ноti: персое�1•uв·n: с;шшкомъ тщате.1 ьао, сtrльно it

подробно выппсаны э·ш {шrуры. Въ uревооходно 
.выподнен11ой мра:��орной ба.1люстрад'h rr .11.ож·!.1 та"ъ 
много ;:i:eтaлeli u такъ JТptto 11 подробuо oнrfl выап:
саuы, Ч'l'О бадлюстра,:�:а совсiщъ не 1ход11тъ В'!, L'JfJ
(luuy 11 rtажотсл: нrrcнщ�il ·rутъ,·,t,е щ1дъ roл:onaм:1r Не-
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рона и �внты, 1·а�tт,-;1ю шшъ и башни . и  f\lЖП на зад-
11е1.1ъ rrлa)Ji(,_ 13со Э'ГО JJIIOCИ'l"f, су�t<1\'РЪ 1{ оум я•11П I \У

11 o•reнr, вред111•1, ц·hльность .зпеча•1·J1 ·!1Н iл . 
Перехожу It'!. 0•1•,�•Iщьнымъ фurу}_)амъ 1,артюrы .  

Фп:гура Дир1�е.и поражаетъ 0воимъ р1юункю1ъ. Пре,..1,
с•t·авъте себъ женскШ торсъ, rtъ цоторо�у ЩJИСтав
лсвы но1'п rвapдeiicкaro солдата (не по фop11rrb, rt 
по раз.м.11рамъ). Въ са�1ом.ъ дtл·Ь: фrrгу ра .nежи·1·ъ 
головоf\ впередъ, сл·вдовател r,по въ сuлт,воj\rъ prщ-
1,ypc.t, тап.1шъ образомъ uorn ел, 1шходось отъ зр1t-
1·елл дaJLЪme, ч·Ь1rъ roлona, должны бытх. въ персnе11;-
1·1ш11омъ со1i.ращенiн, а между тfшъ orгh такъ 1·ро
яадны, Ч'rо наир. сл·'(щокъ, длюш ttoтoparo въ 11O11-
м:a.nъuotl жеn:сцой FJ()r·I, равна пля даже, и·Ьсrtо.11 1,ко 
мен·Ье длины л1ща, въ 1,арти}{'В въ лерсnек1·иnномъ 
со1tращенiи кажется вес таки вначительпо больше лп_
на. Какихъ вев·f1роп 11•uыхъ _разм1�рооъ n ка:къ ужасно  
11nрисовапъ 11•азъ я- сочлене1 1 iя бедра съ ,пшъ, безъ 
111O1нш, безъ itocтeri съ такоti бевобразноrJ c1t.тraµ;1totl ! 

Эд11сь я поставлю П'ВСltОЛЬМ llОП])ОСОТ!'Ъ, ююаю
щихсл уже не техниюr. Не рац1у11�а0тъ--;ш этотъ 
плохой рис-унокъ главпоfr фагуры всл1tу1п ш1.11шзi ю 
картины, не  .1Шшае·rъ-.11 1 {  онъ ее ооверше1ню содГ'/J · 
:нет-ил! Не прiобрtтае'l·ъ-лп юч)тина даже, б.лагодар.а 
8llY ,  Н'LС)tо.ЛЬКО KOIOJ Ч('CttНi И. неожид:111111,rи: хараr.tтеръ? 
:Это д.лл Нерона-то, эото·t•нтtа и вnaтoJta, nр11rотовили-
11·а�tу10 с'гратrую фигуи·г. Да n·Jщь онъ л 110 любует
сл, оuъ просто съ брюзгливой мипоn цосма·1•1JИваетъ 
на c·1•pa.u ныii 11 11е1tрасивый. феяоменъ-торсъ моло

дой д·Ь-вушдн съ ногами rвардекскаrо оо.пдата, мt.
сто которо�rу nъ ка6И1Iет'11 р�вдкостей. Не J1сно-;ш 
отсюда, въ кartoii тtеной зависимос1·а отъ формы 
паходитсл содержапiе, ч·1·0 •rашх, яе1ке.11.атеJ1.ызо г-мъ 
Бобчивсr"1Urъ. 

Въ фш,урt Нерона очень хорошо написаца дра-
1IИр01ща, эа то голова •rакъ безформеюrа и олаба по 
рнсун.ку, таttъ ма.ло чувствуются въ нeft 1юсти, л,Ьпю, , 
1)ельефа, q•J1мъ особенцо щеrозшютъ со13ременные
художнию1, тa1t0fl: она nродстм.nяетсJ1 лепеmкоп; О·П �' 
щенrrал ру1щ ero нлоска, без-ь рельефа, безъ мусrtу
.11O.въ. Въ с·юлщеfr бо�..O11ъ фигурt иaprota с·ь зало 
женныыя навадъ ррtами тап.ъ много ака,з.еJ1шческаrо
въ ЖНВОПИСI{ )Тсесткои Itрасной д.panl•IPOBEИ, услов
JЩХ.Ъ рыжеватыхъ тояовъ 11ъ т·hвяхъ т-hла; рука его
тоже безформенна, безъ кос'l•ей. ц м.ускуловъ.

Не с�rотрл: па -указапныя л rtаза.nось-бы 'Несомu·Jнr
ные недос·rатк.а карти ны, воnрос1, о е.я дос·rоиветвахъ 
все-,rаIЩ остаетСJl О'l'!{рЫТЬТh[Ъ, и ПОRЛОШШitИ все-таки 
м оrут:ь -утвержда1ъ, ч·rо она "полна выраженiл" и пр. 
По существу сюжета rtартпнъ1 было уже высказаliо 
ll зianи;cano такъ много и в·hрваго и основате.nьпаго :и 
1ннf!аптааировапнаго, что прибавить мождо О <Jень мало. 
Х-у,n.ожн.ик.ъ должешь схщ1,тnтъ и вilрно передать т'h 
трудно уло.ви:мыя истори.ко-nсих.олоrическ.iл черты, 
которыми отлилаJОтсл люди. каждой эuохи. 'Гакимъ 
ебразомъ nъ тиn>h л 1ща и фигуры Д�rрцеп, въ 1ш
ражеиiп .ихъ, пе оМ'отря 11а ввятый .момен'l"Ь, пеuре-
1\('ВННО должно скавьтатьсл, что это тте первая nо
nавшаяса .краси.ва.я. дtвушка, а и:м-е.вно дtnymтta -
xpиc·riaJШa первыхъ :време:нъ .христiанства . .Ме1Iщу 
T'h!I\ rоворитъ ли что nнбудъ нашеь11 уму , 11а
ше:м:у ч,увству эта шаблонно-кра.сuва.n и иисколыtо 
вевыразите.л:ьnая, головка, 1tоторая можетъ привад
лежа,:ь любоn совремепяоn ватурщиц'.h и которал 
та�,ъ , ваnошmаетъ .гоnо:вки изъ :кабинета восковых.ъ 
фшуръ? ,.А. са:мъ Неронъ? Представллетъ лп его 
блинообразное л.ицо тиш�чес1tiл 'Н;\р'rы знамеа:итаrо 
тирана, . одной изъ самьтхъ Шiтересвъrхъ и яркихъ 
.историчео:кпхъ фигуръ, даже , настолыtо, па сколько 
011,Ъ .выражены: въ пзвi!стномъ· бюст,'h? Не. похожъ-.11и 
01 17, д·Ыrстщ11·ельно И · на ч1щовmша, п па актера. , н 
1 1 .1 Jtaro уrодц о? Интереспа-ли ц хараrt1•е1нш-ли: хотъ 

nъ 1щrtо})Ъ 1 1 116у дь отношенiи O1tружающа.н t1ro cnи'ra, 
среди 1toтopoii, щ�ю, .11ы :таемъ, был.о •rатtъ много 
нuтересныхъ фuгуръ, напр. Тиrелливъ, Эпафродитъ, 
Флani ii и др.? .IЗсл эта 1,омианiя предс11'авщ1е·t•с.11 c1t0-
pi:le сл1 1шiiuьн1ъ ообранiе�1ъ патурщив:овъ и натур
шrщъ. и�1ен110 это птсутствiе ·rнuonт., характерuвъ, 
отсутствiе истори�о-психологическихъ чертъ, отс-ут
е-гвiе выра,1-:енiл, драматпэма 11 нас,·роеuiя сообщаютъ 
1tарти1:111 та1"уrо без;ю1з11ениость, такуIО мертвенностr,; 
юшнrrо по1•оыу Т[ЩЪ мало трогаетъ 1tартина, н е  
с.1tотрн ,ra cnoli rr,pacunыli и иптересн ы i i  сюнtе·1•1,, 
поражая толыtо раэмtра�Jп и: д'впствителыiо пре
восходно ВЫПОJ1110Ul!ЬНйИ 01'Д'UJ1ЬНЫМИ деталлми. 
Удивлт·ьсл , в проче)rъ, вдtоь не чему. Въ этой 
кар'rииt, как-�, и во вс-'hхъ п�шrщнхъ, Семирадскilt 
то.тrьм в·hренъ себ-h. Семирадсrti/1 художюнtъ умнr.Jй 
н образовавю,1й, yм·Jнoщiit выбарать 1н1тереоные ClO· 
же•rы, но лишетнгыn дара про111шповапiл, J:I сдаще�rъ 
п11ямо - дара художествеuваго творчества. И въ 
прелшнхъ 1tар·N1иа:хъ имъ прекрасно перед:.tва,111сt. 
в н'hurностr, нsображаею,1хъ событiй, uo ue ихъ духъ, 
11е ихъ !<lсторическал су'1'Ь, 11сегда дл11 пего мrи,-бы 
безразл rРrSал и не иптерсснэя. У него пшtоr,ца не 
было лии,ь nъ 1tартпнахъ. Э,го - 'rалалтъ лрп.ихъ 
драци ponottъ, B'L оr.06е�шос1'11 11еnод1ж1Ltаеио пере
даваема1'о имъ м1Jам:ора, 1tрасивыхъ ttycoчrtouъ пеi1-
зажа, :и 11·олыtо. Dарочем.ъ, nъ п1нз;1тихъ ом ,�ар•t•и
uахъ д·hйствпте.nьно щ,аRывалсл блес1,ъ иополаевiл, 
а въ "Д1,ip1,ei, (, , ка�tъ Ш,I }ШДIIМЪ, н·Ьтъ даже n: ЭТОl'О 
блес1tа, о•t•11ас11и потому, что ош�. д·вйст.вительно 
слаб,Ье друrихъ его 1,артинъ, oт•щc·rJI .же потому, 
что живо11и<ц, далеко ушла ваеj)едъ, а Ceюч)a.дc1ti ii 
осталсл 1ш м•Ьст·в, мало чему нау чившнсъ 11 ш1 tJO1'O 
пе nозабывъ. 

Алекоандръ Р-въ. 

(110В"БСТЬ). 

(Продолжтiе *). 

н о вотъ n тез:rръ: бo.n,moe .жедтое зданiе оъ
б·hлым11 1t0J1O1шаыи, на  фpon:,roнrh 1t0тора.го 
изобраJJtена богим ела.вы. Пон·в.пуf:Jвъ и Чва

нышевъ поцъiхалп wr, заднему под-ъ'11з:�у. двери 1,O
тораrп, nохожiя на I]JЯЗifЪIJ'f двери 1repm1ro хода 
•rрактира, вели за 11,улисы. По грявноii

1 
узенысо!t

лъстниц·h они .ввоmли во в·rорой этажъ, гд-Ь no�·hщa�
лась сцена, па 1�оторой, 1,а1tъ 'r1нtи, бродюш нсттол
нителн съ тетрад,1tами въ рун.ах-�,, Не вс·в .щзъ учас·r
вовавшихъ были въ сбор·Ь, а потом.у реа.е1•и.цiл еще
пе начиналась. Режиссеръ труапъr нетерпt.Jiиво по
гллдьmалъ ·на 1:1:асы и разсказъшалъ а11:тер31мъ о ка
кой-то O 110Hh ПЗВ'ВСТНОЙ apTИC'l,'lt'В , -которую ОU'Ь на
училъ у�шрать.

- Она до меня совс1шъ ум.ирать ве у.м:·hла, :го
вори.11ъ реж�rссеръ,- а 'l1enepъ поrляNrте-1tа: нервы 
такъ и. р-Ьжетъ. А ко�шв:а Сяву шrr.и:на э1rали? 

- Itartжo, отв·Ь1•алъ Jt'l'O-'l'O иэ·ь art't'erюв·r,:- мa-

Oм. №.№ 5
1 

б, 'i, 8 н 9 .  



М L I J. TF.A ТРЪ и ИСКУССТВО. 2 1 1 

о·rеръ 1-1а uc'h µуrш! И соловьемъ поетъ, n собакоrо 
лаетъ . . .  

- Тоще �rн-в облзавъ, сказалъ режnсеръ,- s1 съ
1 1и

_
мъ J3Ъ '!1ре�ъ т-ородахъ nыuоси.пъ мI1щ-му•1еu 11 11е

с1шt. Въ потъ вrоfцrлъ, прокляrътц, такъ н съ ню1ъ 
би.пс.н . . .  Однако, с, обираю11сн туго. Э1'а�,ъ ш,1 н къ 
пяти •Jасамъ lle коп •rю1ъ. 

- Цвtтковской ттtтъ, nро1·оnор1мъ борода,:ыii ,\lp,
<rшia съ 1J1црок�пtъ лицомъ, 011с•в11дно аnторъ. - А, 
cтporili 1tрnт1ш.ъ! I3отъ хорошо, fJтo пpi·nxaлu на 
реПС'l'ИЦi ю! ВОС1tJ\Иttвулъ оиъ, завn,1,tвъ IIOДX:O,J,UB
шaгo къ ни.мъ Чванышева. 

- Съ ш�.ше.й ,1щлос:rп ва чаею, nолу •нпь, оз·uесея
uос.п.•Jщцiй ItЪ драJ1атургу, 1,оторый дnр1.11 рр,юш 
ухnатпле.а за 1tри·яну·rую е11у руку 1t1ш·rв 1,а . - Въ 
схщnостп rоворн, цi�лами uрепебрегъ, а на реnети
цi 1u, по "Вашеfi щю<.:ьбt, явилсsr . 

- М:в:h ваше мн:f;вiе 0•1евъ дороРо . . .  Тенерь, ао
ШlllllH!'Ь у1ш3анiн.11ъ, МОЖR() Ч'ГО·!Шбудъ .ncn�an11ть. 

- Тэкъ-съ, 1лыбяулсл Чвавышеnъ,-r,:1:h 1ш �.:ъ
1ш11и JЖШ1аеъ1ъ. 

- Гдъ хотите, о·rв<hчалъ авто_ръ;-nыбоJ)Ъ ресто-
ра1н1, nредос·rав.n.ю вам1, . . .  

- Itакъ сnе1�;iа.пцсту1 вас)1t.ллш1 Чваuыше.въ.
- Itакъ увааtаемому критику, сказа.пъ авторъ.
Авторъ был.ъ оqень блt.девъ н оох.од11лъ на nрнrо

оореннаго къ смертвогl хавнп.  Дn'I; пр�дыдущiя lJe
neтiщiп его не удовлетворпл11, но режиссеръ его 
ув-врилъ, что все вы:яснnтсн окончате.liьно на по
сл-hдней, reяepaJrьпoii репетицiи. Вотъ эта послiщ
шш репетицiл u бы.�rа сегодня . 

- В ы  же не вабу.цьте rлавныхъ персонажей прн-
гласurь, mеJIНулъ ему Чванышевъ. 

- Я з1:1.аю.
- Сд•hл,а.i1те это ceii qасъ же.
- Я rотовъ. Госnода, обра:пшся anTO J>'b къ \JB·

11.tпосеру и артистамъ.-Пос.1111 cneктaRJiя noкopuъilшe 
прошу въ ресторавъ . . .  

А-вторъ nос)1отрtлъ на Чnанышева, 01�.uдая отъ 
uего назвавiе ресторана, въ которо�ъ онн бу:\уtъ 
ужш,ать. Чванышевъ назвалъ .qу •1шiй ресторанъ въ 
город;!; . Артис·1•ы на л_риr.'!ашеиiе автора отniттлп 
1 101�онами, въ энакъ полваrо согласiя. 

Режиссеръ шеш1удъ автор)', чтобъ онъ ве ва6ыл·1, 
J1rtбочихъ п сторожей, которымъ въ такпхъ случапхъ 
ucerдa даю:rъ не мен. 1r,е десяти рублей. 

Съ поsшленiемъ Цвtти.овскоti ва<rалась peлe1·nцiir. 

х. 

Въ это же )'l}IO по rенеральrкоtl лtстни1\t uоднu
малш1 молодоii че1тоусый оф1щерикъ, nъ новень
комъ, съ игол.оч1,и, .мундrrр'h o,,no1'0 uзъ хавалерiй
скихъ 110.11кqвъ. };,огда 0111;, позвоннлъ -и Теренп,с
ВU'l'Ь откры.пъ двери,-оiJшце_ри.къ сnрос11.11ъ-,,дома ли  
ДJl)J.SI�" 

- Бат1ошки-сn'1,тыl Да 1J11 какъ Ннколаii Пашю
в·п11ъ! воскJППtвръ оfiрадованныii cтap1,1ii с.1�-га и 
хо1"t,лъ облобызf\'rБ у барчука руку,  но Нnко.пап 
Павловичъ ру-юr пе дадъ, а обнлл1, ста1нш.а n_ nоцt
.п.овалъ. 

- И не -узв:атъ :васъ, сударь! Господи, какъ вы
рослlt'-т

.
о! Дома длден.ька, до�1а-съ ... Ахъ, Боже мой! 

И Терен·rьев�rчъ засуетился, бросаясь 11ъ pasin.rл 
сто_рокы: ему хо·1•:hлось я rенералу доложи·rь пocкo
vttr о ноявленiи. столь желанnаrо гостя u въ ·1.•оч-
1-1ости пспо:пюrть обязаннос•rь слуrн-сRять съ nлечъ
Нmtолая Павловпча его rtpyю съ :ш\пюшо ном.ъ uш
нель.

Коля Ос•1·Jжсuъ въ течевJn. 'l"hxъ двухъ л'h'rЪ, въ 
1.о·горыо опъ 11е .видахся съ rенералоъ1ъ, сuльно 
nозмужал,, . Ему теперь было два,:Щ:\ТЬ дш1 годn , n 

01:11, ·rолько что бы_,ъ н1юпз11едеuъ въ оф1щ�ры 1 1

нмна11епъ 11ъ Х - c1,iii ш1 вадерiilскШ nол�.ъ. Объ 
э·1·0)1ъ uазначенiu сильно хода·r·аiiствовн.ш II его ро
ди•rемt 11 генера.,ъ. Род11•1•елJшъ ]tо.1ш s.o:rtлoo ь, чтобъ 
пхъ e.'J,BIIOYTtJOGHOf\ Д'В'l'UЩе ШlХОДJМОСЬ па 1H'}HIЪJX1', 

□оря.хъ своей службы нод1, :надзоромъ дядu. Ос·rу
ж,,вы бощ,ше всего боя.mсь, чтобъ Коля не 1IСП1I.1ся,
в.е л ропгра.1сf1 въ К:\рты n .не нэд<Ъ.11.алъ бы 11еонлат
ны:о, долrоnъ. Состояяiе у 1шхъ бы.,�о •шстепыtое и
,1.охщ1,вое. Отецъ Gылъ образ1(0ВЫl!Ъ се.1ьсr.и)1Ъ хо
зяrшо)rъ, а )tат1., y-'ftлa 11оставnть свой дом1,, та 1tъ 
сказать, на пысоту вееобщаrо уважевiя. llк-ъ всt
сч ита.1 1 1  З.). ., roдeli nочтен11Ыхъ, умныхъ п справе;1.
. 1 в..выхъ.

Одно время Пав.,�- ПваuовнtJ у ('rа1,ъ зnа.щ отца 
I\O.tnJ оред. 1ага.н1 бы·rь лредводuте:�е,1ъ, ОТ'Ь •Jего 
онъ 11·1;шuте.1 1,но отю1.за.1сл, 0с1'ужевъ, во-11с-11пыхъ, 
6oя.1crr расхо;.�.о:въ, а uо-вторыхъ, у -него u бе3ъ 111,ед
водпте.11:,ства бы.10 )Шоrо своего, хоз»Нсrtаго д·Ъ.1а. 
:rюдмn,1 а  Ивановна, мать Ro.111, хотя u не nрочь бы 
Gы.1а с.дt.1 аться лервою дамою В'Ь у·вздt, 110 во.111
мул,а счnта.1а◊ь д.1я нея законо.мъ, и nзъ nоц няове
нiя- этой во.тв она uикогда не выход1ыа. Haap,r· 
J1·�ръ, она бы.Jа проти:въ то1·0

1 
чтобы Rо.,я  с.1ужш1ъ. 

:'3аqfшъ это с·м.у'l Онъ пото.uственю,tii ,:�.м1тнпn1,, :· 
ни:хъ nре1,расное состо.авiе . . .  Ec:11t ем�' нужны 1шны,  
то пхъ .моа.во добыть n въ губерне1шП 1,а11це.1ярiu, 
т·f;мъ бо.тЬе, 11то Остужевы со вс·hм.n rубеJJЯатораJ\ш 
ве.111 "х.1·tбъ-со.1ь " .  Лющш.1а Uв:шовва nп <Jero не 
щ1·s.1а нротивъ военноfi o:iy;i.бъr, но она бон.,ась 
воиl:!ЬТ u efi поче.му--то J,aзi:t.1ocь, что Ко.,ю �'бьютъ 
на воив 'h. А. в-hдь. оnъ у 11ея "ед1111ствен 1 1ыii " п 
oua ш11, дыша.�а. Но 1;от-дn ua -нсФ, ея страхп 11 она
сенiя Паве.,ъ И.оа�ювпqъ бсзаnе:rля llioяпo ва.мt,1·n:1'Т,, 
что lto.111 до.1шенъ с:1уж11т�:. 11ъ ло.11 ч n Ч'l'О са11ъ 
опъ, Павс:,ъ Пnаноnн'lъ, npome:tъ nсю воонную с:tуж
бу до nо.,ковв�ша; 11то то.н,ко военттан служба :раз
шшаетъ въ че.юв'hк·h тt устоiiч.ивыя трад1щiп, 1-ото
рьош: Оl!Ъ, с·1·арыn U0.1 IШBUHK'Б, ,],О [)ОiКВ.l'Ъ (llаве.1ъ 
Нвавовnчъ npтt этояъ ударюъ даже себя .ку.1акоъ�·ь 
въ ГJJр,ь); что, на�.онщъ, JllI въ деревнt, пu 11ъ 1·у
бер.ва·гоµt·коii 1ш uцeм11 1 i ll дtла:rь ему не•1�1·0, 1160 въ 
де1Jев1!.'h хознiiн11чаетъ онъ сюrъ, а JЗ'Ь 1tапцr..1ярiлх1, 
людц вавшrа.rотсн брrагоуаранiем-ъ, - коr·да все э·1·0 
П:�велъ НnанQJшчъ эnерrнчно выс�.азалъ, ,1.а. еще 
nрпбавuл:ъ, что ·rак.ова "его nолн'' , - Людмu.1а Пnа
новна nо1юрuласъ. Ма.!(о того, она даже ваrовор11,1:1, 
ка�.ъ всегда въ nодобных.ъ с-ч чаяхъ было съ неп , 
с.1ова11и муж.а 11 nостара.пась себя увtритъ, 1r1·0 "та,,ъ 
нужно", 11то. дt1iс1·вuтелъно, воевнал с.�ужбя 'Jto.1 11 
,, нейбходнма". 

Генерал.ъ ,1.овод1IJ1ся Jщш1л·h l lnановн·в ДDОюрод
ньшъ б1Jатом.'Ъ, 11 конечно, зна.п.ъ Колю съ са.маго 
,:r:·hтс1·ва, 1югда оnъ еще 61,1.:1.ъ щеrо;nеватымъ :маль
чатtО3L'Ь, ноеивши�ъ шотландсrйе КОС'l'Ю31'ШКЯ в: за 
ннмъ надз111н1ла бонuа - фран11у;�,Р111tа, С)!•1н1еннан 
uотомъ rуверпе110�rъ .  Остужеnы еъ тоrо вре.11tч111, 
1tа1,ъ Павелъ l J  nаноннчъ .вышелъ въ о·rстовку (а онъ 
.вышелъ .въ отс'Гавкr черезъ rо.цъ uocл-h же1]1{'rь61�1 ) ,  
поселпm1сь .въ своемъ и_м,Ьuiи шiu лучше сказатъ въ 
лм:t.вш .[юдмиды Ивановны. Т,шъ, 11ъ э·1·омъ им.·hнiu ,  
на noдoro1lъ холм.'fi, сnу01,авшемсjr хъ береrу ;J,есны,  
въ густомъ, cu.nыto разросшемся саду, стоялъ п.х.ъ 
старыll де1>евеясхili до31ъ съ тшшческнмъ фасадомъ 
по�t·вщшцr;nхъ до�1овъ стараrо вре.м:енu: болъшtя, 
евtтльш о�.ва, высокiе карнnзы, балцов.ъ, :выходящШ 
В1, палнеадн.икъ, бtльщ К(JЛОН.UЫ ll U8ИIOl'51\Hbllt ме.
зошшъ, гд1, пом:вщались д·�,•r<шiя 1,омнаты ltоли, эа
.валею1ыя Jtrрушшнш. 'lуднътi:t BIJ,!1.Ъ O'l'ltIJЫBa.лcя съ 
э1·ого мезон и на: без1tон0 11 u щ1 nолл. съ _nяу.мрудн:ьrьm 
.JJJГa.мn, paзcтuлa;nшlliluCJl :вдоль шщюко выощейсн 
;1:есны, дaJIC'ti,O yx.0,1,n щrlr :щ т0,,1 11олпствеппые .11i1c.a . 
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шшiiмлявшiе Г0JJП30R'lъ; кoe-rдiJ по стор01шJ1ъ ue
t•:1•p-hлn щ1до_россшскiл деревеныш д tе.щ съ лхъ 
не_рrшаыл н б·влы.\!П маэа1-шюш, �•овувщдмп въ 3ОЛ('НН 
'1Ррсшенъ; пол о1·но жeл1Jзnoii дороги, nо.лу стано1tъ _и 
голубое, nрозрач.ное неuо, вtющее аролщ1•нчео1,имъ 
nоздухомъ луrоnъ 11 долей,-все это Сt)uтавл-sшо по
эт1 1чсс1tую rta1)'L'и1 1y оч::�ро.ва1·елr,ноit панорамы. 

Воспи·rа11iе ltoл1r похо,1tе было па вослвтавiе Лав
[IЕ'J\каrо. Павелъ Им11ов11t1ъ по r,вoeir вое1шоii жн.n �.•}, , 
1 1� до11усш1л1, IIS1:l'tЖ€1JHOUTll. J{олл CШtJl'1 1 1 :1 'l'В�pдofi 
1 1 ос'N>.I1 и ,  упражншнш въ l'uмнnc111 1 1t·h, нъ фех•rо1нш i1t , 
дe�JJ'J'H .тl'Ятъ ·hэдилъ ве рхо)r'Ъ, нос11J1'Ь всоrда, ,11,�ко 
UИ.\1ой, холодное rrлa:iъc н lJЪ 1taдeтc1,ifi Rорнусъ nо
с1·уu11лъ здоровr.tмъ, Щ_)аснощеюшъ 1 {  IIШJ)О!СОГJ)У)\ЬШЪ 
ыа.%1m1,омъ. Учил.с.11 01:1ъ хорошо, потом-у что nо
fiаивался о·ща, KO'l'O)!Ыii быдъ 1,ъ нему nзън:кат1?лсч1ъ. 
Въ nocJl'fщIJeмъ 1tлa�c•l1 онъ nпса.дъ неуклюжiе стпх1r, 
влюбнлсл въ о:�ну нзъ куэивъ, :\ в·ь nослtд11е0 время, 
1tol'дa прi·�.ашалъ 11а 1шви1tулы юн"Керомъ одного n�iъ 
ВЫСШИХ'!� nоенвыхъ учиднщъ, JXa,iК'll'ВrtЛЪ за СОС'ВД
С::ЮJМ.И ба1Jышш1ш1 11 же1-ъ 1шъ се1щ1tа. Впрочt:мъ, 
къ oдuoft J1зъ ню: ъ-:Ва_рен ькt Бух1юс·rо,ю/f онъ 11 
с:.шъ бы.пъ неравнодушеuъ. Ba.pe1шcri эт:�. была тмэл 
пухленькая 11 сдобненькая ша•rеuка, съ '!"а1tим1r 
с�1 i'нош,имис.н глазli,амlf 1[ Тfl.ЕИ111Ъ 31J0IШ1HLЪ t'0Л0CJ(.OJ\fЪ, 
что 1югда Ко.лн оставался съ нeir наедuн·h, то испы
q•ываю, 1 10I11эеодолш1ое жe.ir:aвie цr.1,ловатr, ее. Bilpo
J11·нo, - и Варе11ы,а испы1·ываJtа ·1·а1ше же жешшiс, 
лотому 11•ro 't'ai,ъ щ1:1ешю 11 случцлось. ltoнoqнo, у•_hз
жая на службу въ N-скъ, OIJ'Ь oд'B.1[aJt'I, cji nредло
;1>е11iе, не l'лacnoe н не фор:ма.nьнuс, no т:в.мъ пе 
,1e11ihe, оопросъ бt,тлrь nостав.nеrи, 1 1а по чву 1н•из
�1·lшноti л1обви :и ови: пот<ЛJJJJИСЬ nринадлежа:rь дрJГ'Ь 
;п,ру1•у, Молодые людn з1шли, что Ilaueлъ И'.вав оnичъ 
11 1 1 за что де соrласи•�·сд 11а столь рrшшою жею1·1·Lбу 
сына. Ташr, oнII разсталп:сь. 

И, вотъ, ыолодоН офицеръ съ Itоtн1чнеJJ1>шъ зага
JЮЫЪ 1ш лиц•h, съ 1t0роткою С't·ра;ю,ою чернътхъ во
JJ ()СЪ, сверкая жгу чиюr, 1 1 ep1 1ы,ru глазами rr блестJ1-
.щю1ъ муядnромъ 1taвaлcpiiicиaro nоца, столлъ ·re
nepь .В't, :кaбll!·IB'l"B длди. 0 11·1 СЪ lШМЪ обннмадС,!Т J[ 

обм'lшивалr,л коротrtимя, 1:10 вnолн·h родс•1·вен 1 1ы.ш1 
ПОЦ'ВЛJШ!Н . Генералъ вес ('Щ8 }ЩХ.ОДН,ЛСЛ nъ 'l'ОМЪ 
са�rом.ъ хала'11 , въ кац.омъ npnюrna.11ъ Uоц,J,,е,11ува. 

- О, да каrtъ ты во,шужалъ! Itartotl Ii.J Hiciiнer�ъ!
Kartoii С'l'ройвыйl 1Jос 1,л1щад•r, 1·011ермъ, равс�1iшришu:r 
худощаваго, но 11:р·hпдо сложе1:1на1•0 Колю: С'1tолыю 
мы не вид·влисъ? l{аrшхъ-нибудъ дnа годп , а 1щ1tie 
усп-вхл! Молоде.о,ъ!_ Ты 11·утъ 11С'11 дa.!'IICJtiJJ еердца ло
жреш ъ. Ну, спднсь въ дюбое кресло n 11аасrtаэыва1r 
.,ш1� щю сnопхъ . .  Отеt�ъ хоз,1йпп �rаетъ·� Ну ,  знаю. 
::Jдоровъ? С.11.ана Hot-y. :Ма·r1 что? . . Ло ч�жне�tу во 
nсемъ ему цотюрна? Пrтм<h1щая же1:1щина. Ну, а с.шъ 
м«ъ? Не влюблеnъ еще? Ромаuа съ •1·а'J,) 1 1ственной 
замз.rtой не было1 Hn дуэли в.е дрался·? JI въ •rвои 
год1,t уже 'l'р.идцатr, равъ былъ влюблеl:1'1,. Itстатн, 
с1ш.nы10 O1ш будутъ '1.'еб·h высылать? 

.Коля едва усn•Ъвал•ь o•t•ntчa·1•ь. Натшн1щ•r,, 1·ено-
11алъ 1,акъ бы спохва•rнвШJJсъ воо1tJ11щщ·лъ: 

- Позволь, nил.ъ-JJи ·rы чait, ue голоденъ-р1�
Вироче.мъ, JI сейчасъ эаnтра1tаю. Эil, 'rере:втъевичъ! 
1,рпкнулъ опъ. 

Кою.1 С!(,азалъ, q•ro онъ сонершеuно сы·1vь . 
- ПJ.!шtаж11 давать зав·rраrtъ,-скаэалъ генорадъ

rю111едше!rу ТерОJ1'1.1ъеви11 у :-да noдail МН'Ь одъ1·ъсJ1, 
1'ы, ltoкo, 1taito0 вnно nьешъ'? Конеч но благородное? 
У )1еш1 на этотоr, счетъ можеть быть покоенъ. Ты 
:\l. l}IJ H ИЗВJf lJllll JI,? n1юrо.во1шJLЪ 011',1,, lll)ИIIO)I.HIШЭJICЬ
1 �ъ . 111 ·J1c•t•a JJ  уходя uъ свою убuр1 1у 10. 

Ji,oJIJL щн'доста.вuлъ дJ1деп ьшn nолну ю (�nободу 1r 
ос·1·алсJ1 од111-1ъ вт, ero хtо мфортабельном:ь :пабю-Jе'l"Ъ 
и 1 1 / J I I I I JJJICJI /H\3();\ta111111Вfl.Tb oбcтaLLOВity . 13ЭО]JЪ �го 

прежде всего у 11алъ ш1 ю1р1•иuы nъ больm1 1хъ зо.110-
чен:&аъ 11ащt:хъ, среди которыхъ преобладали 1'олы н  
j/rе11щш1ы. 3а•r•l;м.ъ ltолл перешел•ь ,�ъ пор1•ре•1·::щъ 11 
иацъ ОДН1ШЪ 113'1 НИХ'L , 'l'(ЩЪ И 3t1"'\10l)'Ь, На ! 10)1Ъ 
нзображена была д1шу1111н-t нлn .молода.я дама (сло
вомъ, 'J'l'o -тo пзящное u 11щвое) rъ рощш11 1ными. во
.�осамu 1r г.чбоюши, бездо-нны.,ш, теиnътми, r,aI('f, 
н r,'!Ь, глазацu. l 'дt-·t·o 011 1, нвд·h.11ъ се, а можс·1"ъ 
быть п не  видtлъ, а oua напоющала ему од,11 у 
Н3Ъ 31-lаJ�ОМЫХ'Ь, НО Jt0Г0 IВl0J;IUO - KoJUТ 11t111 итr, 
1 10 �rогъ. Тщетно 1 1аnря галъ ов.ъ свою rraJШ'l'Ь. А 
между 'J"B)L'Ь отъ ел бРздонн ыхъ, rr·e�rныx1, глnз1, 1 1 
ле1·1,ой )'t�t·Ъшкн, 33СТЫ1!JП6"Й на 1-[ЩСНВО O'I O [J IJ l'l l l l l,I X1, 
губа;хъ, n·hяло во.ошебныыъ, заl'адо 11 нт ,rмъ мiрщ1ъ. 11<· 
то жизнr,, не ·1·0 сме_р·r•ь въ этихъ rлааахъ . Пopoii 
ыrу казалос ь,  ч·t•о опп зову·1•ъ е1·0 1tъ бr.att0JIC'ч.1:10.11 у 
uраздшrку щuзвп, nopoti rouop.я1rъ о лсдсuящемъ xo
JIOД'h смер·г11. По1л·_ретъ быд•ь 11aru1cn1:11, туш.ыо, вн
д11мо съ фо'l·ографiп. 

Itorдa rс.нера.J.1ъ, !)азду11 1енны ii ,  1 1апома11tонныii 11 
одt.тыН DЪ И3JUЦl:! ЫИ, домашн i ii JIOC'l'IOM'L, lIOШBJl'Ь 1,\Ъ 
1щбине·1•ъ, Itоля 01·0 спросилъ : 

- Дндл, It'l'O зто?
- А-а! . .  :Jам·hтилъ! з:�см-Iшлсл Реuсралъ, oбurL1Jtt1 JL

чорвивые эубы,-у теол губа ие дYJJlt. Н1нщ11•rсл'? 
- Itpacaunцэl воскл 1ш11улrь Itnлл, nродолжап с�ш

•гр·hть 11а nортре11·ъ. 
- Ну, не красавица, JI0 за 1юшое l!:tдi1•ь j,10;1ю·1·ъ.

Это, мoii д11уrъ, наша �1'hст11ая дива-Цв·hткоnсшv1 . 
По·)1делtъ 1 1&1 11 1Je въ теа.т1,1ъ- и ты увиднш1 ее на 
сце11'h. 

- КаI<ъ? 'ra самая Цв·h·rковслал, кото_ра.11 . . .
- Иrµа.щ въ вашемъ у,н-уоно.мъ nро,1щн цiалL1JЩ\Ъ

:городшnшh, да еще и 1щ л•J:.'l·нeii с11ен·h. Ты ее ви
;n;hдъ; nомни�11ь

1 
л воаил,ъ •1'е6я? Но ТЬ1. еще •1·01·да 

fiьrлъ глулъ и 11е могъ 011'h1шть этоlt своеобразноii 
краоО'l'.ы . 

I'е11е11ал'Ь 1щцошел7, 1tъ �1олодuму челов'h1,у об11J1л•1, 
его за талiю u JС'1·рем11въ вм·tс·1:·h съ ню1ъ свон 
бещвf.·rные rл,�за 1щ nортретъ Цв•l;тковшtоfi, сш1�i-\л'1,: 

- 3а..мtчаенть rr•ы этп зм·hйк1 1 nъ еsт гдаsахъ� Ну ,
да ��то что! Если-бъ �-ы вuд•Ьл.ъ e�I uюс·rъ, талiюl . . -
I'енералъ сладос·1·растuо nо,д;мr1г11улъ Еолt 11 т1◊1\'l1-
.11овалъ 1tоuчию1 свонхъ n :шьцевъ-прелесть! О ,1а1ю
ваuiе! 

Еолл ,. :н1:векъ" въ 11лазахъ Дв'11т1tовс1tоtl не эа,\1 '11-
чалъ. Онъ у шел·1, весь яо ввутрсш1Ш }t i11ъ этоil зn-
1·адоч 11ой, 1ш1tъ ему 1tащtдось, женщины._ 13ъ душ·l; 
онъ uылъ u·.hсколько nоэ1:ъ, да н rr rюдолжалъ сщо 
TTIICЭ,'ГL 0TШJJJtИ, JtO'l'OPЫXЪ IJaK0D:В.IЩC[, у него ДОl!ОЛ I,!10 
-ув·hсис·1·а.л 'l'f'Тl)aдr,,a. 

- JI 1·ебл -СЪ нею ПO:!IH\KOMJIIO, jJlЫбH JЛCjl геnе-
ралъ. Н, 11101L cl1ert', стягиваю на свою сцену всо 
дос�'Оll)Нш:вч:а:rслыrое и тнлавтли1юе. Л у Цвt.т�шв
стtой д тчщсо•rа n 1·aJ.taн11"L. Пойдемъ въ с·rоловую. 

- Кахсая хорошая квартира у васъ, :замt.тклъ
Еоля, проходя по большшrъ, свtтлымъ Itом иатамъ 
въ та1tую i'1,e большую  и св-hтлуru столовую, со спе-
1\iа.льною С't'оловой мебеJ1ыо и росписанвыми с·1·1ша}1и. 
Одuако и 'J'J'I"Ь, средн б.итоii дичи ,  ю1с·1·ей ВИf\ОРрада 
11 эа.11 Уы1.хъ •rруповъ, довольно нскусно щюбран,ен
яъ�хъ безы:менНЬiмъ художшшомъ на С'l.'1шахъ, вм; 
с,J;м бол1,шая. :картина съ об!!аженuою uеnолr,11 1щею, 
:ш которую торrоuалисr, дна турка . . .  

,,llеселы u ДJJДн" ,  11оду ма.nъ он'I.,, 
М.  Любимовъ. 

(Про()о.11.ж·сн�·l' слпд_ущт, ).  
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Театральная- npo1ннщis:r. 

j{акъ unкa1t•ь, tt вт, nров11пцi11 на•щuаютъ nо,хводuть
11тоr11 сезона.. Прав.а;а, б.щrодар11 nовымъ vcJooi,шъ, 
театральвый сезоuъ про�олжаетсл u въ ·ве.1 111,ом·ь 

посту. Но, во-первшъ, театрал1,Rn1[ ш11зоь 06паружп вае1•сn 
теперь 11ъ ·nещ1оruхъ rорода.хъ, а 1ю-вторыtъ 110 общuмъ 
отзыва::1.1ъ 6J(JCTJIЩIIXЪ реЗ.УJt,татовъ BJI IJOIЩ 'ITO•TO пе BIIДBO. 
Выть можетъ тутъ с1tаз1;,111ается rодам п  vстаповпвmавс.11 
привычка, а быть можетъ u то, 'JTo 11y6Ju1ia ycn11Ja 11:!· 
дер.жатъсв na теа1•р1, nъ пскорщшыi!· сезовъ, 1r ве- р·tщастсн 
uapynraть овоеJ·о обы:1 ваrо посп�аго бю,11:;кета. Нуз.uы,  1JO
ntajJyrr ,  года, •rтобы r�1щ· 1шть обыва1е!l,1 11остолнuо пос·ЬщатL 
1•еатръ1 11е руководствуясf. сезоввыми cooбpnzeпin.ш1 . . 

В-ь общеыъ сезопъ 1697-- 189S 1'- моащо с•нrтать II nъ 
духовном'!;, 11 въ ъrатерiв.�ьnом1, oтnomeв i11 {131, 1J11c.1a у;,.а•r-
11ыхъ. Црешде всего ол1щуетъ указа.1·ъ па. безсоораос 11ре
облада.в1е дратr пад')> onepeтitol!. Антреnреверы, uрuс.1у
шnва,1сь 1,ъ требовn.юямъ п-уб.1J111ш. щ�зо цt дерmадn опе
ретку, а въ Т'Ьхъ ne11onrrrxъ rородах'Ь, rдt ло на,ш�ъ бы 
то RJ1 бьтдо усJJовiлмъ en 6ьтть nо.,аrо.лось, опа ue процв-Ь
та;rа, а прознбащ. Дал:f;е nул.11O nо1>адоuаты:н TO)IY, '!ТО 
реrтертуаръ пров11 вц�алы1ыхъ театровъ uыдъ куда •н1ще п 
.штературв,J;е 11aorr1xъ стоJu чвыхъ оредпрiвтiй. Такъ, 
фарсъ .1щJо Rуда вахо;1.n!ъ себ·h дo_pori•• На ттроn11u цiа;п.
выхъ аф11mахъ uoqт11 ое сrр11ходu.11ось встрtчать r,ДJшку 
AнaтoJiJt " ,  , ,  Черепаху" 1 "У�.рот11те.пш ццу зв·Ьреii�, n Героя 
Антошу" в прочiл nеметтiевскiе uepm. Bonpeкu .аьстпв�.шъ 
yвtpeni.Jrnъ r. Н11 кул 1 1 11�J 11ров1Jвцiа.1ы1ую uублш,у не одур-
11ао111Jадъ 11 зrrзo'rnчec1шr реuертуаръ петербу-ргс&аrо, таю, 
вазывае1rаrо,, ,Л нтератур.ваrо''театра.пИзеu.:1ь �, � Гр11зелда � ,  
.Тыспча II одnа почь� ес.ш rд·J; n удосто11 ва1 11с1, nоста
пов1ш то ровuо вnкав:оrо усп,J,ха не nмt.:ш. Съ вtкоторы:uъ 
сожалtв�ем_ъ прп ходrпсн отJr·Ьтuть_, 1.:ш'L характерную черту 
,n_ров1tвД1аJ1ьшн·о сезооа, усщеше театра.'lыто/1 рекжамы. 
Н•Iщоторын аф11ШII, 110 безэаст·Ьвчнвос•rtt зцsL11111оiя вт, свою 
лавочку, оо i:вaJl'eвuou II въ то же вре).111 безгро.мотноll ха
ра.11,тер11стuк·h 11ьесъ п псно.11nптедеu - дос·rо1iны :innя1·ь 
мi!сто въ 11yэeiJ рtдкостеfl, Б1Jрочещ,. впродожжевiе ce:io ua 
мы для свъд1шiл rrптатедеu np11вeJJ11 не :1щJ10 та1tuхъ а(l1uшъ . . .  

Въ :м:a•repian11oмъoт11omeoj 1r ,eмo суд,11ть сравuптезьnо
КJ'да ме11ьn1е 1tраховъ u хожде11iя no 11л1а:�а�1ъ. Rовечnо, 
быва.1111 11ро1•ары rr 6'1,гства автрсnJ)еверовъ съ r.accofi-вo 
безъ этого ве обоiiдешьсл, Да n резу.11Ьта·,rы получа.rruсь 
.А!ев:tе оеча.111,uые . .Л.11:rеры ne oпyci.a.11u рукъ, состnв.1я.пr 
товарuщестnо, и п.родо.1;1шзr1 дilзо, uprr поддерж&1н rуб,шк.u. 
Во все�11, этомъ безус.11овво чу13ствуетса 11рес·rnжъ москов• 
c1,aro театрn.лышrо съ1щ,1,а, н.оторыu п въ актерс,въ вдох:nуJ1ъ 
nзв·hствую .моральпую с11.1у, овлза.11, u хъ :въ одuо ц•hJoe, 11 
нублнку nаучнлъ от11ос11тьсл �<ъ аатерамъ ne какъ къ бе11-
домны�1ъ прпmе,n,цаvъ, а 1tа1,ъ �.ъ aopnopiщi11, ж.uвvщeit 
общn мп пntересаъш 1tс1Сусства n upoc.в·hщeoin. 

.Rъ уrtmuтельвым,. лвлевiл:мъ театра.11ы1O-артпстu 'Iecкofi 
ж11з1нt TTJJO\J111щiu а.пiщуетъ uрп11.нс.11Пт1, u все нарос'Гающее 
мдпче�во рм.11пчвыхъ .r;ружков1,, посвящеввыхъ oporra• 
ranдt nc1.tyccтna в1, pnз.1u1J uьrxъ P.ro вrтдахrь. Прав11а., средн 
1н:тu нuыхъ жрецовъ пскусс•rва nм·!!ютсл rr ярые протоnвщш 
подо6nьu:ъ .11юбuте.п.с1шх:ъ уч.режде вin. Itан.ъ в 11 ка.къ этотъ 
родъ дпцо-тавтства прµвосnтъ :вредъ nрофессiопальвымъ 
аrtтерамъ и музы.кантамъ. ,,Л10бu·rех11" устрапваютъ спек.
та.к.11u, отвлека1t 11звf;стnуrо частъ пубJоюr отъ театра; въ 
Н1ШО'l'ОрЫХ:'1, rородахъ OПII даже ВЗJtЯП въ CBO(J ру1щ 11 
самыii теа.тръ, нр1тrласовъ 'IO!Ыto дяухъ-трехъ "11.acтott• 
щихъ• а&теровъ ... Бы:ть можетъ, въ матерiадьвожъ отuо• 
шепiu, вс1; эти мвогочнсJенn.ые "кружк.n "  u nрuвос,1тъ aii• 
которыО-, хотл п оrrевь везваqцтелы,ыii, вред'I> орофессiова
л ист1н1ъ. Но не.!IЪ31i отр11 цать, что овп lJ'б болmопств·h 
случаевъ 11одю1.11аютъ въ npoвo n цiu unтересъ ь:ъ искус
ству, отвле1tа1отъ часть обывате.пеi:1 отъ кap,roчuaro сто.11а 
11 буфетпоii стойко:. Эт\f же круж�а за noc.1iщвifi rодъ часто 
Jtвлллооь nпицiатора� u  nародnы�ъ чтенiii u паро.д.яьn:ъ 
спектаклей. А за это ужъ цмъ-в1:1л1шое сuаспбо . . .  

Любовъ к:ь театру nмiJетъ вообще у,11.uвпте.11ъnо-чарую
щую сщrу. Въ п Разв:hдчок1i" мы: то и дъло встр1;чае:м:ся съ 
оппсавiемъ »солдатскuхъ• спектаклей, устраоваемьrхъ то 
оъ•rом•ь, то въ друrомъ полку. Все здtсь, :коаечво, въ самомъ 
ру,11.иментарномъ .в11д1t - n  декорац!1r, п пьес�. и са,мп ар 
тuсты

,._
по большей 11астц иrр,'1ющ1е п 1rу.жск1я 1L жепскш 

роли. tlпрочемъ, въ этомъ отношевiu за аослtдвее время 
;�r.опущены: 11 я•J;которыя водыrости:- къ соеи.та&алмъ uрп
вле1Iе1Iы и СО.iiдатскi11 жены. Пр1П10:,;ам:ъ въ кa1Iec'1·.вiJ П!дЮ· 
страцiu вап11в.ое oo llt'aвie подобnаго спе�тв.кхв, пропсхо
д8.11mаrо въ r. Царев-Ъ, Астрахавскоii :ryбepRil!. 

Д.оволыю 60.11Ъmой валъ ттом1;щевur yi;з;araro воияск:аго 
рисуrствiя раздtлевъ заварi;сыо, довоl!Ьзо щ1.110 и со эк:усомъ 
асписаввой живооисцемъ иэъ няжвихъ чяяов1,. Heзariй.m• 
ыя декор:щiи раврисовавы весьма реа.11ы10, съ ху,11ожествен-

ной правдоi1. Весьма nростыя по·содержавiю nьесы рззсч.итавы 
rtO сила.'IIЪ l!CПOJ!IПJTe.11eir: СОJ!датъ И l!IX'Ь жевъ, 113'11 !(OTtJpЬIX'Ь 
no•rm вс·!; ПО.!!.Внзn.11тсь въ перв�,11·1 раз-ъ, а нtкот!i1рые даже :не• 
rра.,ютные. Держась сnободно, не11риау;к.�с11но , 110 весьма лри
., ,1чво1 на сцеяt. �ктеры съу:11't.1ш nоf\'эзать пубмщt сеое 
искусспо въ само�, 1, J3ьrго.:�.но}1·ь с:вtм;, э смtnц1ые эIIИЗоды 
пLссы :вызывц11 Jнюr? веnр>!творпаrо c�1txa. Нельзя сиотрt·rь 
uз удачно� 1кnо.11неше ро.�еи со.,датами, кзк:ь нз свое.го род� 
дрессировку_ nо.д-ь руководст1ю�1·1, оnытныхъ распорядите.,ей, 
По у6i.;1цен1ю �,ногщr.ъ, даже солдэТW{.!J совершенно соэна-rельво 
исuолняли ро.ш и nпо.11н•J; nроRИ}(J!ИСЬ nоложевiсмъ наобра
жа�ых·ь ,1 1шъ. Въ �wrpaкт:in пtл1, хоръ со-�дат-ь, но ntпie 
бь1.10 -менtе удачно, вс.1'1,11.ствiе недос·rат1,а nор11до'I1'1ьtхъ .rо
.1осов1, и n.1(1хой 00.11.rотовки.-rrо oкoнчnnin много anrr.110J1и.• 
ров.1т1 11 вс-k nа11ерерьtВ1, cu:l;m11.111J б-1аrодарит1, воянскаго na• 
ч11.11�н11ка за достав.1.:тзое устройстnо)1" спектакля удово.1ъ
стен�."". 

Так11Jъ обраrю)!Ъ, ntтъ теперь. 1(аже1•сл, оп 0,1.nofi обще
ствснпоп сферы, ь:отоJJRЛ бы ве yв.rel(aJacь ·re:i.·rpO)J'Б 11 его 
обJаРора.шn вающ11�1, в.1i11пiе111,. Rоnечно, этому с.1tдуетъ 
толttо :ра,з.оваты::11. .YI . 

3 А Г Р д Н И Ц Е й. 
!{pa№n Восто1(1> nрnвлскъ l{'Ь .:ебt ваим.wiе не только 

.д.иn,10�nтоsъ, �1орешшватСJ1еt1, аферпС'rовъ и nроходямцевъ 
Ав1·11а.лесяти европейскихъ лзыковъ, но 11ажt: опереточ:ю.�хъ 
,1116ретrистовъ n -компоэиторов·ь. Ст11жавш�я огро�шыи: успtхъ 
в" .Ло>1,а.онt оnеретюt изъ itnoucкoй жизв1t " Ге1"1mа» (лэвtстная 
T:lh"';lie 1� у насъ) перекочеnа.,а на-.. щях:ь 1;1,1 сцену ,парижскзго 
oAtben.:e Con1ique», r"з:\; оыа nостаnлеаа съ больwоii: роскошью 
и строr1а1ъ соблю,1евi�-ь cou]eur locэJe. 

Гeii�n-repoи1:1я этого крайне-восточнаrо сцени1Jt:скаrо nро
нзведе1щ1 состо11Т1>, выражзясъ щJ кра/:111:е эаnадво�tу, обер-ь
ке.'l'Ьnерmе�' въ лnонскоu чайной ттод1, фирмою� «Десять ты 
с11чъ Racлaждeнifin. 'l'a1,1, ЮIКъ весь слу-,кебныа aepcotta.11ъ 
ф11рмы состоитъ вэъ :МОJIОДЫХЪ И бо,,1�е t/,'S)\Ъ KOKt:TJIПSЫXЪ 
дtsу1t1екъ. то эритСАь, вtскОJ!Ько оэ1tакоа1.11еввы:й съ вnонскими 
арав:ащ, н�чиваt:ТЪ предвкушать уже съ первой �:цен-t, ка· 
кого разряда "нэс,,аждевья,) рзсnре.11.tдJ1ются меж,nу 'l'ыс11чами 
лос-tтите.�t:й чайной. 

И �1еЖду тt�ъ, о разочn.ровnнье, о обманъ! Какъ о6еръ• 
кедьнерmа, такъ II у11теръ-ке.;1.ьuерши ,inoвcкofl чаАмой со 
сто,,ь со6.11азн1пельноr, -вы вtской, окааь�ваются rодуб1щ:ши. 
Чистот:� и liеу.liэnимость ихъ т:11,;овы и sъ такой мtpt эаранiн: 
�зеi;ство всtмъ посtтиrсдям-ь эаведеаiя, что Ot!R nр.ахо�ям. 
сюда не съ mroй какои лабо ц-J;.;11,ю, как1> Jl)!JI выбора себt 
заl{оНRыхъ :жеfl'Ь 1 '11 добиваются cnoeiI цi;ли: тахЩ,r:ь же дре· 
испо.�венным-ь nprцdi::ry" ухаживаньемъ, какое прИНJl'\'О въ 
6рачных·ь татерса.111хъ .�оuдонскаго Уэсn-Эвда. Пnрижща}{-ь 
это показ;�.Jtосъ череэчур-ь на.иввьшъ даже .ltJIЯ оперетки. 
Отсю.11а- цолный провз.лъ оперетки uъ Парижt. Въ Ловдовt 
оВ'з им-k-1:�. усоtхъ, иСiо э·rо ве,,кчаl!шiй цевтръ разврата. тща
телыю пря!\рИ8'1t:;>1аtо фор�tальной чопорtюстью. А Лар1QКЬ 
любятъ нnоборотъ са.мр:J дека.девтскую рзэsуэмнность �въ 
аллюрах-ь», соедю1ею1ую ч.<1.сто съ веооколе61,шой до6родtте;11ью 
въ постуnk..�хъ. 

Не особенно понравился оарнжа�ъ И' вовыfi варiаВ1-ь 
Доеъ Жуагз въ драм-k Эдъ�она Лравl{ура («Don-Juao de 
Л.fanэra>>, dran1e en quatre .actes p11r Edmood Hara11court), на
писавной въ очень 6.,:�.говвучныхъ, хотя нtск:оль!(о сухов;;тых-ь 
стихахъ. Авторъ-поэтъ ПОJ!Ъзующiйся уже довольnо почет• 
нol't изв-tстностью, тзкъ очертилъ своего героя аъ ра.зrоворi. 
с-ь о.цвимъ :ИЕ!тервьюеромъ: 

«.Въ :моей: л.р:щi; выступаетъ _не среднеРtк:овой Донъ
Жуааъ, который должеЕ!Ъ пострадать, потому что окъ воnло
щенiе rрtх:оввоспr и то.11ь1tо грtховвости. Мои Доиъ· 
Ж}'а!l'Ь в□олнt соотвtтствуетъ ХVП-му столtтiю, т. е. зас.лу
ж11ваетъ nощад;ы, потому что щ1ъ уже ве тодь�tо разнуэдатще 
,�щ�отиое (brute decl1ainee). Въ то же вреъu� онъ отntч.аетъ 
и ХIХ.•му вtку, t<оторый ратуеn аа ero спасе11iе, так;, ка�<ъ 
нашъ совре,\!еsнь11i обольститель-не nреступвикъ, а жертва 
.11.воиствеваости своей ватурЬJ. И хотя Ol3'J> не въ сос:тояwа 
воэдержатъся, во достуuевъ жrуче�tу ч.увству расl{Зянiю, . 

- Я впадаю въ 6-kше..вство (j'eurage), -восl(.лидае'l'Ъ по no·
воду Э1'ого а-вторска,rо объясвевiя ар,1стархъ фpamtyзC11:ori 
теэтра;rьноft кратвк:и Фравцискъ Сарсэ,-Нывче въ театр¼ 
одни хотятъ 6ыrь историкам.и, дру1·iе морз.l!'ИсташJ, третьи 
ф1мософамя. Да бу.дьте же, rocnoдa, просто-ш-аросто ,v.pa• 
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матурr:u,щl шн .в:uпе :JВторское чсс-толюбiе дово.11ъствуетс11 
зодевн,,.11:.ш, ИJU'J ме.11одрзмой, изобр.:�жайте нз сценt дtй
ствiе. Коль скоро фщТ'LI интересны 11 хорошо с11ожевы-я 
ничего бо.11Ьmе отъ вас-ь нс потребую. Если же вы возвышае
тесь до драъ,ы, ил:и до комедiй-эаботьтесь объ од1.1ом-ь: соз
дuвайт,е жизых-ь PJ nослtдовзте.11ьво дtйствующи�ъ людей. А 
фнлософствоэать о взu1е�1ъ твореuiи будемъ уже �tы, 

Любоrrьrrный судебным сдучай 11аъ те11тр:�льно1i жщши. 
8Jщдtлецъ од11оrо изъ М1Оюtсuск11хъ тсатровъ об.язываетъ 
ко1:1тр:1.ктоЬ1ъ женскii1 аерсо11:1J1ъ cвoeii труnп1,1 вt выходить во 
время знr:�жемсн,·з за�•ужъ безъ форм:1.льнзrо na то ровр·l;ще
юл директора. Ослуmанiе оедетъ за со(iою 11рекр:1.щевiе 11нrа
жеыента. Д11ректорствуем. въ томъ те:1.тр-k ue владtлецъ его 
11 содержатеJ1ь труппы, а дру1-ос .1111цо. Одн:1. яз r. арт11стокъ 
обвtнчалась срелн сезона с-ь АJ'fре11:торомъ и :штрепрснеръ 
н:�руrшм'I> съ 1Jей 11'он·rрокn, ссылзясь 11а отсутс·гsiе дире11:
торскаrо раэр-kшепj14 tш замужество. Суду t1редстоитъ р·t
шить: ыоrъ-.11и 11овобр:1чныи .д.и-реК1'оръ же1щться на артистк.t 
руководимой иыъ трупnьr, 11� д:mъ ей предв:1р11тельно разрtwе
нiя на встуnлевiе съ вш1ъ въ бра11ъ! 

ДJ1я яюбителен схо11астнк11-воорос1, ,,улеснJiIЙ. Но тто;ю
жеujе uбiлыхт, uевольmщъ» пртяст11•1ескаrо рыF.1ка, увы, до-
статоч:но J1p1(O рисуе1·ся въ зтомъ курьез·!;. Д. 

Сюзанна РеиU1:11:1беръ, 23-ro февра.1111 (7-ro 11артn) pacnpo• 
щn.11:1.сь съ театро�'J> �Con,t:die fr:11;-aise•, въ которомъ O11а была 
вnродолженi0 чстырех.ъ л·hтъ пeнcioпeps<ofi 11 впродолжепiи 
двадцати mести .11·l�тъ полной учаС'r01щей. Крестниц·!; зваме• 
витой СюзаШ1ы Брог.un,, до•1ери эльзасскаrо nортноrо, жe
н11&milroc.11 ва кusеристкt Брога11ъ f! yм,:pm:iro черевъ четwре 
год:� nocлt рожденiя сдt.11авwеи сто.�ь б;�ест.яшую карьеру 
доqерн, въ настоящее времи сорокъ четыре года. Но онз все 
cwe такъ сухощава и таl{ъ хорошо сложена, что можетъ 0с
nолuять сзмыя молодьщ роли. Поэтому не вtритъ, чтобs,r овз 
совс-tыъ DОl{иву.11а сцену, а оредnо.11J1rа11т-ь, что она 11окидаетъ 
Фр:tнцузскую Ко11сдiю ,11иmь д.:,я тоrо, •1тобы н_,111;ть возмож
ность 11редор11111tr.1ать по-i:9дК11 д.1111 r:icтpoлeil, �1е подчnW1ясь 
стtс:ни'\'ель но.му ставу. Несмотря на то, e;i nрощал.ьиый сnеl{
так.11ь. .1ос1·аеившiй ей около 50 1000 фр:1011:овъ , отлича.1ю1 
весьма торжественнымъ и сердечяыма характеромъ. Ре�"Jшан· 
беръ calda выстуnи.1а въ четъ�рехъ с:воцхъ .1учmихъ ро.11J1хъ: 
еа ро,щ СиIО,11еТ'По1 въ •Romanesques.11 Росrаиа, въ ро.,11 Аr
несы оъ «Школ-k жеищиuъ" Мольерз, въ ро.11и nодпрефектm1-1 
въ кСв·krъ., в-ь l(Оторомъ сl{учаютъ» Пальерон:::�. и въ роли 
Сюзtли въ «Ami Fr1tz11 Эркм:шъ-Ш aтµi�ua. Изъ особе.�шаго 
распо..1ожеаi.я r<ъ дому Mo.11r,ep:'I въ Парпжt npitзж:1.11:1 11зъ 
Ницы Дузе нарочно, 'IТобы съиrрu.тъ 1:1:1 этол1ъ прощ:1.J1Ьном1, 
спехтак.11t сцену смерm въ aAдpieШJt J\скуореръ• Скр11ба 11 
Легуве. Она ,1м11.11а чрезвыqзиный ycntxъ, так.ъ что nрсзи
де1:1тъ Фор'l веJt•мъ uриг.�асить италiаис1,у10 llртистку въ С8ОЮ 
JIOЖY 11 благодари.11-ь ее. Г-жа Дузе nризн:ыась, чтс, оnытъ 
ита.11iанс1<аrо ;щтермеццо 110 Французской Kor.seдiи дост:�вИ.11-ъ 
ей большое удово.11ьствiе и въ то-же вре.ия внуtпвJtъ большой 
страхъ, так.ъ как.-ь, имев.по, эдi;сь оримiшима пословица nl..a 
joie f�it peur�. Это былъ остроумный nаыекъ вu .изв-kстную 
пьесу r-жи де,Жирардевъ лодъ тзкимъ наэвавiемъ, очень 
,rасто 1цущуsо во Фравцуаско� Комедiи. 

Со вр�1ени cтp:lIWiaro пожарз в-kнсКIJГО Ринм.-театрз, ко
нечно, сдt.пано очею, :мноrо для npeдynpcж.n.e11i11 возможно· 
сти повторенiя nодобзыхъ страшныхъ катастрофъ, но тtмъ 
не мен-1,е все -таки далеко не во JЗс-Ьхъ театрахъ ори1Iиъ�аютс.я 
.!1.ОА)!U[ЪJЯ пожарuыя пре..11.осторожвости 11 док:lё!ате.tЪствомъ 
служиn то, что театрал.ъвые пож:1.ры сос'l-аыяюм. ве тnк.ое 
рtдкое .явленiе, как-ь это СА-\;довало-бы ожидзrь. Лрош.11ыn 
Г!),1\'Ъ, ааn ри111tр·ь, ознаменовался СJ1-kдуюши�11-1 nожарами: 9 ro 
я�1зnр11, отъ вепавtстRой nричиtrы эаrор-kдся раню утром·r, ко
ролеоскiй ·rеатръ въ .Лш�ерпулt, убытюа были оrромnые, но 
безъ н1:счастiи с-ь людьми. Въ Питсбургt (Пенси.11Ъвзнi.11) въ 
11at мiющt сгор-k.11-ь до т.11а тезтръ Дюкева. Нtск.о.11ько чело• 
в-kкъ получяJtи ув-tчья. Въ i1>нt, l!'Ь Ней.uъи, в-ь llapижt, 
11роизоwе.11ъ пожаръ l!'Ь балаrап·k, въ которомъ 1Фкъ разъ 
nрсдставленъ быJJъ «пожnръ 6лаго'!'ворителы1аго 6аз:1ра въ 
Парижt». Возню( .. ,а страшная ш1шща и в-kско.11ьхо че.11овtк11 
были тяже1O paRem.1. Въ сtверкой: Лмер11к-!;, въ ffiuyкet, 
crop'h..m 1<щ11шо и JJtтвiй театръ. Пожзръ проnзошелъ on 
фейерверка, отъ искръ котораrо загорiз.11осъ [t.llaтьe яа в-k
що.1111кихъ .11ищ1..хъ. ПJ1ть актеровъ nогиб.110 въ л.11амеои и 1 50 
человtхъ полуqили тяжеJ1Ыя пораяенi..я. 

По статистикt тезтра.11Ъныхъ пожаровъ, собрапой за ПОСА'Б.11.· 
вiл триста .11tтъ, Ловдовъ стоитъ во r,,aвt-37  пожаров-ь; 
nотом-ь Парижъ-30; Нью-Iоркъ-30; Са!-l-ь•Франмско - 27; 
Бостонъ-2+; Филаде.1IЬфiя-2 1 и Бордо -7. Съ 1 797 по 1898 
rодъ; r. е. за сто .ntтъ, въ театрАлы1ых·ь пожарахъ nоr;иб.110 
r o.ooo че.nовil(ъ. 

1 • •  

П р о в и н ц i а л ь н а я  лt т о п и с ь. 
(Отъ паmпхъ корреспоuлептоnъ). 

GАРАТОВЪ. Въ аонед-Ьльющъ, 23 феврм.11, мы noбыв:tJJft 
на десятомъ, 110 счету, кзар,-етномъ ueчept з4tmпяrо «Общ�;
ствз .а10битсJ1ей изящныхъ вск1·сствъ». «Общество иаящRЫХ'Ь 
ис1<усствъ11 nыт:�ется кои11:урировать с-ь �1tстнымъ М узык.аАь-
1,ымъ Общсстuомъ. Первые иэъ пихъ, щ1iя во r.11aвt Сl{рИ· 
n,1•1a-11anc.11ъмciitтepa О. И. Ч;�бана вс•&ъ,и силами старается, 
s<акъ говоритс11 <•допечы, Отд-l;лснiе. И чеrо ТОЛЫ(О пс при• 
думают-ь здJ;сь въ 1{8Зртср11ые вечерз: приrJ1зш:�ется соnс:hмъ 
11,: квзртетНЪ1(1 ЭJ1еь1ентъ. вродt 1<аю1хъ-то «niанистовъ-декАз
��атороnъ", вок.альвыхъ n·J;вцовъ II т. n, силъ, способяыхъ 
скоJ1:ьl(о•нябудь nриuлсчь неподат11ивую вубдпку. М�.110 того, 
од1с10 !{ва ртетное собравiе зако1{"J1.лос1, ,цаже т:�нца�1н! Самое 
11нтерссное соединенiе npi »тнaro съ nолезпъшъl 1-!о увы, ш11ш1 
публика нtыз. 11 еи про•1ныя сямпэтiн no прежнему остu
ютсn за МуаыкаАьнымъ Обшесrвомъ, которое сниска;rо довt
рiе и любовь въ в:�шеыъ обществt. Накопецъ <<Обществу 
изящных�. rsскусствъ11 111.' rsом.O1•ъ даже 11 noc.rr!,д1-1iй маоеuръ
переuесенiе 11:uартетныхъ вечсрО11ъ из·ь собстзен1:1аrо пом-kще-
11iя въ большой залъ Ком. Клуб:�, между тtмъ 1(:t.1(Ъ вечер:� 
Муэыка.1ы1,1го Обшест11:� nривлекаютъ ту.ца массу СJ1ушате.11е11. 

Возврашаясь к.ъ саъ�ому вечеру, uyжuo с1<азать, чrо nро
rр:�ммз cow.11a ue особеш,о ож�1ВJ1еsно. Jly11шiй по иcnoJtвeиio 
J'\!-это, во в�>1ком-ь случаt, ГайдповСl(iй квартет·ь (D-moll , 
J'I� 76), какъ t4Зв·l:;ство не отличаsощiйс11 особе1шыми техни
ческими трулностя�ш. Испол11ители (г.г. Чабанъ, 11роАановъ, 
Меджев[!.тснко и Поляковъ) cыrp:uiи ero, вообще, г..1адо 11 
довольно оорятно. То же с:шое ыожно сказать и объ пспол
неыiи другnrо квартета, Б,тховепскаrо, лля форте11iа110 и стру11-
ныхъ инструментовъ. Пiавистка r·жа Б. !. Гольдr:1.аръ, высту
n11вwа11 въ фортепiавно/\ nартiи, им·kла усп•kк-ь. Г-жа ГоJtьд
гааръ об.11ад�1ет-ъ СОJIИдНО)� тех�mкой 11 МУВЬIКЗЛЬНЬIЪ\'Ь Вl\:)'СОЬ\'Ь, 
Вечеръ от11ры.11ся струннымъ трiо Бетховен:� (О. И. Чзбщ1ъ , 
М. Н. М1:джев11тенко, А. М. 11омковъ), уже с.11Ъ1ш:1нвымъ нами 
въ 8 111ъ квартетн. coбpaRi11. Tpio сыграли прилично, во безъ 
уелеченiя и подъема. Тут-ъ нельзя, 1tстати, не скавать нъ
сколько с.11OO-ь вообще о J(вартетномъ состаав-k «изящнаго11 
Общества. Оn-ь да.,1еко не nостояненъ. Нtсколъко рааьше у 
вiо.11овче.11ьнаrо nyJ1Ъ.ora фиrурнрова..11а г-жа ГирАова; теuерь мы 
Rндимъ на е11 мtcri А. М .  По.11яков:1. Тоже саное 11 со 2-й 
скрнnкой: тутъ r. Вi�sщеносцева, котораго .мы слуwuли од1шъ 
рав-ь, успtлъ сыiшитъ М. Н. Меджевитенко и 1·. д. Не му, 
дрена, что uодобный 11орядокъ всшсй отраж:1.ется 1<а�{ъ на 
кзчествt кrры, такъ n вообще па аисэмб.11t. О г. Ilо.11яковt 
11амъ переАnваJtи, что онъ еще бt:рем. са.111; уроки вiОJ1овче.11ь-
11ой tirplil-

Бooбщe Обществу изящ�1ыхъ <(исr<усств·ы, не д1tшмо 61-,1 
с1·роже ковтролнровать составъ с11оихъ исnол1ттеле'1. 

- Драмзтическiе спектак.l!И ВеJtИкимъ постомъ у насъ раз
рtшевы, но такъ l{aJ(Ъ чsсть Бородаевско{1 труппы уже раsъtхз
лась, то сuе11:тзк.111f, по все11 в-kро.ятности, нач:нутся TO.IIЪl{O съ 3-и
не.д.-k.11и, 11:O1·да предttолаr�етс11 пять rастрольныхъ сr1t:кт:щ.11ей 
r-жи Jle11.щoucкoil. На пятой- не.п.t.11t будетъ играть r. IОжин·ь. 

Лiтнiй сnектак.11ь r. Очl{ина на два мtсяца (мali: и iюнь)
cдn.liъ ма.11ороссiiiской тpyrurt rr. Суслова и Суходольскаrо, 
котора11 уже игра.11:� у насъ съ ycntxo�ъ въ .11-kт�tii', сеаон-ь 
1896 ГОД.'\ , 

Мьr уже сообщаJtИ, 'tTO въ сезон" 1898-99 rr. М. Бородай 
самъ будем. держа1·ь оперу. Къ вашему сообщевisо .можно 
11риб:шить, что въ настояшее вр�ыя формируетс11 и тpynn:i. . 
Уже праr.11аmевы r. г. Тзы:1рова, Томс11:зя, Давы цовъ, Обр:�з
цовъ, П.яауктивъ и Акю1оsъ. Ведутся переговоры с-ь r.r. Карам
аивой-Жуковской, Арц1'1�tовнчеь.п , Борнсенко и Гор.11неовым1, 
(бассъ). «Премьероъtъ» на баритонныя партiи nриr,1ашается 
г. Виноградовъ, JIOJIЪSyющif1cя больщимъ ycntx-uмъ иа со.11ид-
11ых1, цровиацiальзы.хъ сцевахъ. J,Jн-rнo. 

ТАГАНРОГЪ. Состзвъ труппы г-жи Строrановои 61,1.11-ь шuш 
сообще!l'Ъ pauьwe. -У спtхомъ въ течевiи всего сезона польза • 
вались г-ж0 IОрьева, Строганова, Линовская, Сущивс11:а.11, гг. 
Эвtвдич·ь, Дзрскiй, Поль. Сезоnъ окон•�и.11сJ1 блестяще. Бы

зовамъ не был.о !{овца, артистовъ nрооожали до дому съ вос
торжеWJымя кликами и nожеланiями. Такихъ овацi�, такого 
сердеч:наго nрощавы�: въ Tarauport едва 11и заnоr.1п11п.. Ре
nертуаръ состо.ялъ изъ к.11ассическ1u.ъ и .11учших-ь вооtйших-ъ 
пьесъ послtдаяrо сезона. Пьесы были тщательно поставлены. 
Режиссеръ А. М. Зв'kздичъ дою1зал·ь СJ1оей постановкой д·J;ла, 
что и въ тако•1ъ сравнител.ъно ъ111леt1ы1омъ ropoдt ш,есы _ мо • 
ryn. повторяться 3-4 разо, дtлая сборы ( •Граф1;-де-Ризооръ», 
кДжеямы,1эвъ», (<Трильби», «Сыерть Грознаrо»). Г-жа Стро• 
rаяова эыдержа.11а сеэоаъ съ честью 1f удост.Ql!.11:\С:Ь 6.11аrодзр
ности nуб11ики, дирек.цiи, товарищей и вс-k,rъ сJtу,кащ�аъ. 
Вuтъ почему, неудивительно, что еще в�. декабрt мic1щii, 
несмотря на 11ода.на1,1я аъ управу зая11ле1:1iя, театр-ь быJ1ъ сданъ 
еще на год-ь r-жt Строгановой. Въ деаь бенефиса 1 3  фе11-
ра.11J1 r-ж-1; СтрогаяовоА бы.110 по,цано четыре адрес.�. Приво-
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Я УПОТРЕБЛЯЮ РЕКОМЕНДУЕТСЯ торуо13ьп1 домъ 
) 

JI.RЯ рощенiя вопосъ lf npo-,' Парфюмерная лаоораторiя 11 ГОЛЛЕНДЕРЪ"
т11въ nерхоп, на ronoI!t,. 11 

Прu uo1,ynкt Элооnата про
сщ1ъ требовать толыю 

8ЛЕОПАТЬ 

' .. . . . . . . РЕКОМЕНДУЕТЪ 

ДЛЛ НtЖНОСТИ 'И Б:ВЛИ3НЫ КОЖИ 

• МЫЛО ГОЛЛЕНДЕР'Ь •
КИНУНЕНЪ n1rt11ДUO llrAIKTtno,110"ъ @!al�ltll!IOOФJ�ф)� 1/'fa!ll!�VOOФ!@J. 

� Продаете.я во всtхъ в.пте-
� 1ц1.хъ, а.птекарсв:ихъ и 

· •�r f парфюмеряы:хъ :маrа.аи-

) Сч-uтаеъrъ до;rгомъ обратпть в1шмаniе nочтепn1,йшей пуб
, лnкп, что въ продаж1. существJетъ ъrноrо сортовъ вааолu-

поваrо мыJJn., въ большнnств-Ь случnевъ cXOДllhfX'L по вn'Ьш
пеъrу виду СЪ uашимъ МЫЛ0�1Ъ, IIO Щ\'ЧOU1'DOM'I, СВОIIМЪ П(l
чего общаrо съ пимъ во пм'hющпхъ, noqeмy и просnмъ, жо
лаюЩJiхъ 1ш1!ть пастоящее вааелнвовоо мыло. т_ребопl\ть 
всегда .МЫЛО ГОЛЛЕНДЕРЪ ВАЗЕЛИНОВОЕ ТУАЛЕТНОЕ съ 'l'OJ)·

,.J,,1 яахъ Росоi:в:. 
Цt,na. флакону 1 р. 50 н., 

съ поресьrп:кою въ Европ.
Россiю 2 руб. rовой маркой na ка.ждоъ�ъ 1суск'Ь. 

1(ояро1>1iое мас1аnленiе о cnocoi;i уnотреs�енiя 1iахо11.111ся np11 каж
р,омъ iрЛЗКО!i!, 

Т(родаетс11 во »cix't> аnтекахъ, аnтекарск_кхь к nарфюмерныхъ мага
з�кахъ }'(111nерн1. 

ГЛАВНЫЙ С:SЛ.АДЪ: Ц1ша. за кусокъ зо 1con. 
Itopoбna въ 6 кусковъ 1 руб. 50 iton.

С.-Петербурп,, Демидовъ пер., д. № 1. 
АдРIО'Ь .З.!1.Я аnсе11-ь: Пtmffp6,yj,,i61 11po11t1�opy J,·m,yu,,,,y, Дс��наоаа 11ср,. д, .J\�• J. � 

ГЛАВНЫЙ СКЛАДЪ: ПарфюмернаR лабораторiя 1. ГОдJlеНАОРЪ,
С.-Петербурп., Демидовъ пор., д· № 1. м 120 (20-�О) 

Мосновская Русская Частная Опера. 
Въ nocttpeceяъe, 15 Марта, ,,РОГН-nДА. 11 опера Съро11а.

Г.1'. ШадЮIИВ:Ъ и Се1саръ•l'оzа.яо&iй:. 
Въ понедil.тrъпвкъ, 16 Марта, »OH'l»rYPOЧitA" опера Рnиск.аго-Корсамва.

Опера. поlkдетъ nодъ дпрпжерствоъrъ а.втоJ>а., 
Во вторникъ, 17 Марта, ,,СА.ДRО". Въ среду, 18 .М(\рта, ,,РУС1ЛRА", м:елъвпкъ-г. Шuляпш11,.
Въ четвергъ, 19 .марта "ХОВАR.ЩИНА "· д; 1tв (1�1). 

въ ВАЛt ГОРодgкАГО RРЕДИТНАГО овщвgтвА 
J3ъ j[оне,а.r,л.ью1къ,. 16-ro Jv1apra, въ 8 час. веч.

Нонцертъ пiаниета 

НИКОЛАЕВА 
Ролль фа6ршш JI. Ее1шсра. :м 147 (1-11 

Нумерованные билеты отъ 5 р. 10 1t.. до 1 р. 10 к. nъ музъшальuомъ 
:иаrазипt t\. lогансена. Heвcкifi np. М 50, рядомъ съ nассажемъ.

ЕкатвDинопrскiй rородской тватuъ 
СДАЕТСR 

Въ аренду на два сезона: желательна опера. Съ п ре;щожевisнш 
обращаться въ мъств:ую городс:кую улра,ву. 

1'111 (�-11 

ТЕА ТРЪ оывшiй ПАНАЕВА 
гастроли sнамспитоп итаJiiанскоп артист1rи 

&жи Wmaлiu' · dиталiани 
АНОНСЪ: OtJ 12-20 Map111ia в:ащтся raci·po.JШ .извiстнаrо и едив

ствеяпаго :въ своеиъ род.t италiанокаrо xo.;,iuua 

ЛЕОПОJIЬПА ФРЕГОЛИ. 

Новая хввrа 
IIUС'ГУПIТЛА ВЪ ПРАДАЖУ 

ГРАФЪ дв-РИЗООРЪ 
(PATRIEI) 

Драма в. Сарду. Пореводъ Н. е. Арбенмна.
(Пьеса 61!31Jc.Aoo110 paa_pt.шena 1съ прд· 

ста.вле11iю) 
И.'l..r11остриров11uпое издавlо журпа.ла

,, Театръ и И уоство
а

, 
с·ь порч>етамп исполнителей и рпсуu
s.ами съ деRорацiй npfr nостаиовк'Ь па 
сцепnJ.:ъ Иыпера.торшсаго }fосковс1с11.rо
MaJ1tLro те11.тра n театра Литераrурuо-

Артпс.т11чес1,аrо Кружка. 
Ц1м-�а 1 р. 25 1,. 

Продается во всъхъ кнмжныхъ м агшнахъ. 
Квrопродавца,111:ъ обЫ'\lВаа св:яд:ца,, 

Сщrадъ издапiя: 
pep.aкцiii "'jеа1ръ Yt }1,скуссао",

ОПВ. Мохова.я, 45, 

Доав. цеЯ8уроD, С.-Петербурr-ь; 7 Nщ�та 1898 r. Типоrрафi11 R. И. Л11бер1111Lна.. ФoJraяt,(Jt, 86, 
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