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зъ раэныхъ rородовъ доходятъ слухн о nло
хихъ сборахъ на ПacXaJIЬHOl0f и 8одНIНОЙ не-. 
дi,ляхъ. Въ одиаъ rолосъ жалобщици сi;гуютъ 
! на щобительскiе спектакли, которые отбива
l юn совершенно nубJ1ику. Правд:�, викто не

доходитъ до того, чтобы требовать воспреще
нiя любительскFIХЪ спектаклей, подобно тому, к.акъ 
на Съiзд-t требовали воспрещен:iя rастролей Импе
раторскихъ артистовъ, но т1мъ не менiе ясно, что 
у ак.теровъ выростаетъ новый врагъ, гораздо бo.;i:l;e 
сильныft, цежели-странствующiй гастролеръ, силь
ный своей связью съ землей и главное, своей де
шевиэf!ой ... 

Мы: не разд-knяеиъ, однако, пессимизма наmАхъ 
rtорресnондентовъ. Съ общей точ.l{и зр1.нiя, диле
тантиэмъ, хотя и nрю:rяжаетъ порото вкусы, но за 
то nитаеrъ и nоддер.живаетъ интересъ t<Ъ искус
ству. Размно.ж.евiе любителъсl{ихъ 1'ружк.овъ-вiр
ны� показатель расr1росrран:ен.iл и идеи театра, и 
вле•1енiя и:ь нем.у. Запмъ поб½дить Jtюбителе!i!, 
одер.жать надъ ними верхъ l{al{ъ въ художествен
номъ, такъ 11 въ матерiальномъ смысл-t - едва ли 
представляетъ особенныя затруднепiя. 

К.о.шi:уре1щiя затрудняется дВ)'АIН обстоятельствами: 
во-лервыхъ, тiн1ъ, что ttC'l{;"jCCl'nвo а!{Тера столтъ 
яа еичтожноft высот:/;, и въ общей масс,!, актеровъ 
лреоб.аа.даетъ т�тъ же, нiсколько бo.iri;e опытный, 
дилетаатизмъ, какъ и срсд11 любителей. Qqень ,\1но
гiе любптелп нздаютъ книги, и страдая зудом-�.. 
rpaфoмarriн, пытаются завоев:�ть 1ш1•1жный рынокъ. 
Но имъ это никогда не удастся, потщ1у •по въ 
.шц-t профессiональнаrо n и са тел я, они встр-:1,qаютъ 
не только талантъ, но II громадную технrоf.ку, nод
готовку, особую сноровку письма, добытую долп1щ1 
годами уед!'lневнаrо труда и усовершепствовапrrую 
nодъ ру1-оводство�1ъ оnытнаго редактора. Тог.да 
1{акъ актеры, въ сыыслi анса�1бля, ре11ертуара 11 

прiеыОВЪ F!ГрЫ, яер-ВДКО СТОЯТЪ На ОДНОМЪ :fPOBU'Б
съ любителяшt, и разум-l.ется, трудъ даровои вы· 
·гвсняе·rъ трудъ опла<tиваемыfi. 

Во-вторыхъ, кою1.уренцiя затрудняется т-вмъ об
стоятельствомъ, что любftтел��, при всiхъ nогрim
ностяхъ их.ъ игры, поняли главное теченiе совре
.мен.ной Ж.йЗRй-демократr1зацiю театраJiьRЪ!ХЪ зр-h
лищъ, тогда какъ актеры ттродолжаютъ д1,J10 по 
nрежнеыу, въ расчет-в на какихъ-то избранвrщовъ, 
у которыхъ воэвыmенная страсть къ театру идсn 
объ руку съ дене.жныын средствами. Мы ·указывали 
неоднократно, что общедоступность театра ес-1·ь 
единственный выходъ нзъ затруднен.1.fi въ т:1,хъ rо
родахъ, гд-t континrенrь nублики не слишком�. 
обmиренъ, и тдi театръ не пользуе·rся никакою 
субсидiещ. Ц·hнът несомн1нно должны быть пон:и
женьr, ибо народились новые классы n убл�,1ю1, спо
собные наполнять театръ, но еще не прпвыкшiе 
къ нему II не располагающiе д.ля пос-tщенiя ero 
достаточт,u.1и средствами. Въ нiкоторыхъ коррес,
пондеящяхъ, между лрочимъ, также сообщается 
о неудачахъ труппы, □ричемъ укаэывае.тся, что
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.nюбительскiе спе1пакли идутъ каждый день, и 
цiны на м1ста установлены отъ 7 к.оп. Разуы-tется, 
едва JJII можно сомн,hваться, что труппа въ состоя· 
11iи )lап, rораздо болi;е ц·ьльнос 11 :=�начительное 
художестве.иное впеча•rJ1,;н_iс. Но это для т'tхъ, ко· 
торыс разбираютъ, для rixъ, !\ТО :можеть разби· 
рать. OupeдtJJ.яющiA же элементъ публики, оче
видно, теперь тоrъ, котороыу еще доиатоqпо новы 
всi. «впечатлiнiя бытiя,J), разъ они дешево nоку· 
nаются. · Надо считаться съ это"Й публикой. Ска
жемъ 60.пьше-на:до создавать ее. Общедостуnнос�:ь 
ц,;нъ повлечетъ зrt собою нс тоJ1ько увелнчсн�е 
валового сбор:�, но и отраз1пся въ будущС)IЪ, ибо 
умножнтъ КОf!Т!IНГСIПЪ ПOCTOЯ!l!!Oll теа·rральtюй 
11уб.11ики. 

Т..Ьыъ не :менiе, фа!-{ТЪ ос·rается ф.�ктош,. 13·ь 
тtхъ м,J;стахъ. гд·h .nюбнтсльскiе кру.щ1<11 не сосре
доточили сво�й дi,ятельаости на орrанизацiи. д-tла, 
а ограничиваются то.nы{О спектакJ111:м11. а.а собствен
ны/:\ арахъ и собственными средствами,-отвоше
нiя становятся все болi,е и болiе натянутыми. И 
если мы экономически 11е видю1ъ причинъ дJIЯ · 
актеровъ nредав:пься отчаянiю, то пснхолоrr,�ческн 
хорошо лонимаемъ сущ�ость обостренныхъ отно· 
шенiй. Че"ов-l;J{а nрофесс1и поrлощ:н:тъ д-kло, ко· 
торому онъ с.nужиn,. Челов-:l;къ дышетъ своею про· 
фессiею. Если оиъ не работаетъ, 1·0 отдыхаетъ въ 
своей профессiи. Его 01,ружаютъ тоuарищи по ре
меслу, и каждая мелочь cro обстановю1 напоми
наетъ· e,,Pf о его профессiональныхъ зада<1ахъ. Со
здается- тягота nроф1:ссiональнаrо труда, отъ кото
рой уйти некуда, 1-{оторая заrлушае.тъ иной разъ и 
ве.1101ю,1ьство ж.изnыо, и неудовлетворепвое чувство. 
Вся жизr-rь ох:вачева жел-hанымъ кольцqмъ профес
сin. И тутъ же ря.домъ дилетан:rъ! Для одного-про
фессiя не толъко мастерская, 1ю и х.ра.м.ъ, и nо
тому имеюiО храмъ,- что уйти ивъ профессiи не· 
возыо.жно, какъ невозыожно уйти изъ природы; 
для другого-это nрiя'Гная сфера, въ 1,оторую не 
rp-J',xъ 1:1ной р:�зъ эаrлявутъ. Одннъ застылъ н:1 од· 
110МЪ М'kсП И СТара�ТСЯ l{р"БПКО удержать СВОЮ UO· 
зrщiю. Другой вtч:но кочуетъ vi стре1'<rnтся жить 
са.мыыи р:�знообразными способами, средствами и 
nрiемами ... 

Разладъ, быть .можетъ,-въ самой щщ.род'Б отво
щенiй. Но это область «чувствъ�, а н:е ттрактиqе
скаго дtла. Праю·иqесtiИ же можно прекрасно раз· 
граничить смежныя области. 

Отъ редакцiи. 

БAШJ1Cai'Jt1J,UJ,l,U, 11,рило:нсенzя,\m, 6уду1·1и, 'НОВЫЯ.

пьесъ1: ,,Уро1с-Б ,танл1,евъ 11, 1со.медi.я И. А. Гр�тев
с1сой 1.t "С1�-и,р�т1,из,1tъ 11 , Сарду. Жалобы -н,а -н,едо
ставленiе r�рилож;снiй должиъt сопровождаться 
удостовп,рен�я.ми ��очтовто 1ю•lаА·ьспzва. 

к:эr z �ю'Нл ис1пеиаетт; срти; посл1ъди.яго 
взноса, о �te.м,z; 1с01инора доводит,'Б до св1ьд11,Н,�'л, 
гz. -rюдписч�ь1i,ОВ'6 u -нокоршъй�ие npocm'l'iъ не задер
:нс�еватъ ваносов1,, во ,изб1ъжан.�'в 11,ерерыва. 

БtJЛИНGКIЙ И PYGCKIЙ ТЕАТРЪ. 
(По поnод)' nятидесятплtтiя со дnя смерти). 

(О�еон•1аен1·е *). 

J' / aitъ трудuо вообще староъtу, O·1-живающему cnoti 
i'\._ вт.к'L, по1tо.11·внiю мириться съ новr-,шъ nокол\-

нiемъ, внослщ0мъ въ J1tизнь eв·.hщylQ c•rpyrol 
Отцы Н611ИJIОСТИВО О'l'НОСЯТСЛ !(.Ъ ,11:hтлмъ, с·rремлщим.сл 
порвать сnя3ь съ ихъ сnлще1111rвй111юш '1'радицi.Jшп. Но 
менtе суровът И Д'llТИ ВЪ О'l'НОШеНiЛХЪ ItЪ СВО�МЪ O'L'·
цамъ, если ·�•олыtо они чувстnуютъ nравоту своихъ 
убtжденШ. Таюtмъ д'втищемъ бмл1, , ,неис'l'овыii" B·h• 
мtнcl<ill въ cвoeit боръб'l, съПолевъшъ. Первып от1tрыто 
Об'ЫГВЛ.Яетъ посл!lщняrо дуХОJШ()·С.lI'lшътмъ Ч0ЛОВ'Вft0МЪ, 
которо�1у недоступна впутреннлл очевидность, Jtoтo• 
pыii судnтъ обо все.мъ съ 'l'OЧKlf "зр·Ьвiл физичес1щ1•0". 
Послушаемъ, что онъ rоворитъ по поводу крити<1е• 
ской зам-hткп Полевого о "Ревизорt": ,,щrогiе (чи
тай-Полевоti) находятъ страшною на·1·ш1t1юю и фар
со�rъ ошибку городню1аго, привявmаго Хлестацова 
зn, ревизора, 1.·tмъ бол'11е, что городнл 11iй челоn1;1tъ

> 

no своему, оченъ у11шый, т. е. плутъ перваго раз
рлда. Оrранное :мнънiе, 11.11И, лу'!Jше сцавать, с1•р_а11-· 
нал ел.'впота, недопушщющая 1шдtть очевицность! 
Пр1111шrа этоrо ваключаетсл въ тщ,tъ, "Что у Jtаждага 
w.110.вiиr.a есть два. вр'lшiл--физическое, которо�у до
ступна толъко 11н"hm'Еlлл очевидность, и духов11ое,
проникающее шrутрепmою очевидность, кэ.1tъ необ
ходимость, вытекающую и:зъ сущности идеи. Во1"Ь,
когда у челов:вка есть тоJ1ыtо физИ"!еское зptnie, а
011ъ съrотрит-ь Ю[Ъ ка внутреннюю очеви,!(Ностъ

1 
то 

и естес.твенно, что ошибка городничаrо еъq в:ашетсJt 
патшюtою и фарсо�1,". · ·_ 

Не nъ бровъ, а В'Т., сащ.1й: J'лазъ! Въ эт11хъ не�шо
rихъ слош1,хъ такъ .м·hт1tо охарактеризовш1ъ 1)0ман
тнкъ, обращающiii Blillмaнie лишf> 11а в11'111ивость п 
забывающШ ва яею п_ро внутреннее содержанiе, 
,,какъ нео6ходи.м:остъ, въrтекающую изъ сущuости. 
идеи". 

Съ удивительною посл-вдователъностью БъливскНi: 
_раввп-ваетъ все дtйствiе "Ревизора" изъ идеи, n.11O
жеяной авторомъ въ это дроизведенiе. Эта :идеs1 
формулирована ямъ въ извtстпой русской посло
вr:щъ: ,,у страха глава вел.ики''. Естественное равви
тiе этой идеи образуВ'.rъ опредiлеявый круrъ, ваъш
нутый nъ себt :мiроцъ, въ ко·rоромъ каждое изъ д·hй
ствующихъ ;шцъ занимаетъ подобающее ему :мtсто. 
Ш�.1111.нсн.iй останавливаетс.н яа ttаждом.ъ дi.йствующеиъ 
JI.ИЦЪ и nокавываетъ его необходимость для л,1шь
вости пьесы, вывод1:1тъ его дtйствiл и:зъ ос,uовной 
идеи пьесы н возмущается тою блязорукостыо, съ 
:ка-кою от1Iооятсsr его npo'L'Пвmmи, считая персонажей. 
"Ревизора" не живыми дюдыm, а 11{апекеН'ам.и. Въ 
"Ревизар-h" нt.тъ завязки - говорлтъ они. Да, ел 
Н'.ВТЪ въ томъ смыслъ, въ ItaitOМ:'Ь ПОЮIМ:а.пи ее po
AtaHTJПtИ. Въ основааiи "Ревизора"' ле11tитъ завязка 
не И(}1tусствещщя, а nра.вдивал, в-hрна.я: д-вйствитель
ности. Авторъ вsялъ 11•акой мом.ентъ ивъ жавхи--сво
ихъ героевъ, который состамлетъ и завязку, и 
ю1триrу, и :раввявк:у комедiи, гдt саьш д!вйс'l•вующiя 
лица в;ыстуnаютъ передъ нами во всеИ своей наrот:.h. 
Не зная :ивъ прошлой живIПr, �южно no данноАrу мо
менту })азсказатъ ее, какъ no писанн01,1у. Такое иво
бражевiе навьmается типпчностыо. Трудно доп.устить, 
�tрича.n.и романтики, чтобы городничiй, · 11e.Jtoвiнt•1, 
умный по свое:му, п:рин,щп:ъ Хлестакова, ва ревиаора, 

•) См. Ni 15 11 l(S, 
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трудuо, чтобы городнnчН!, об�tаиувшiii па своеllъ 
вiщу трехъ rубернатороnъ, такъ леротрус11.1'1, бtд
-11аrо Иваяа .Але1ссавдровl!ча, 1шторыil самъ ne зuалъ, 
riтo говорилъ 1•о_родпичому, 1,огда э·ro'l"L посл·tдвiii 
зас·rалъ его JJрасшюхъ въ rостиющ·в. Ilo въ •rомъ-то 
н д1мо, Ч'ГО передъ .намu выступаетъ не то•м, ropo;:i.
ничirr, которыfi таrtъ пскус.но ш�дувал.ъ kа::шу сов
мtстно съ куnл;ао, а городuичiй съ псау.ганв-т.ruъ 
вообраiкенiе:ъ1ъ н rовори.пъ-то щ1ъ съ не нас'l·онщ1шъ 
Хлес•rаковътмъ, а съ пр11зраномъ, созданнымъ эт,нгь 
воображенiе·мъ. Все комическое въ "Ревизор-в" и 
11оз11икаеп на nочв-h стол.к.повевiя прпзрач яостII съ 
д1;tiс'l<в.ите.nьностью. Выло бы натлжкою 11 фарсомъ, 
еС.QИбы Хлес•rакоnъ С})МУ 1J'OJ:JЯJJЪ нспуrъ город1ш• 
чаго 11 съ JJовrюстью хлыща и опЪJ.тнаrо фа•rа вос
nолъзовалсл эт11:мъ мо.ментом.ъ, -чтобы выдтп JJЗЪ �а
трудuателыщ.го no.11.oжeнiJI н пож.11в11ться ва счетъ 
чужого. Но не тaitonъ Иваnъ Алексапдровиqъ: опъ 
трусu•rъ Осиnа, а не то, чтобы rородm1чаго, да еще 
при такп:хъ критическихъ ус..nовiяхъ, 11ъ как.iя. онъ 
б'ылъ поста.влеuъ въ rocтиnnц-h. 

Мы не будеъ1ъ остаuавллватьск иа оста.пьнъlХ'J, 
.лтщахъ пьесы, ска.жемъ тоJiько, что 011и дышать 
тiЬмъ же воздухшtъ, ч·rо u Ск.возвщtъ-Дмухавоnскili, 11
uотому, за .всо время nребьmавjя MНillla1·O ревJJзора 
онп 1ш•hm передъ собою не д-Ьfiствuтельваrо Хле
с·rа1,ова, а llpдзpattъ грозuаго петербургс�.аго 1шнов
.пи1tа, 1,а:к.имъ О):!Ъ предс•1•авлялс.я �шъ no •rilм.ъ зло
вilщnмъ я тапвствеввым.ъ с.n.уХ'ам,:,, которые -ycn'h.тm 
долЕ:УI"h'l"Ь до нхъ з.11ополу ч наго ro родВ111Rа. 

Если чilмъ 11 былъ ведоволенъ .В•t..цнвскiil uъ Хле
ста1�ов•Ь,. 11•0 Э'I'О нсполвекiе.м.ъ ero на сцевrh, для чего 
в,r, то время, no его .м11•hвiю, не было "достоiiяаrо 
артиста на сцевах.ъ обояхъ сто.пичRЫХъ театровъ". 
Ta1toro же м.вi.в.i.я, 1щ1tъ изв-hс·rно, держа;�сл с:шъ 
ГоРОЛL, Btля1Ic1tiй былъ строrи.мъ судьей

_. 
Rъ арта• 

с1.1амъ онъ -nредiяnлл.пъ ·1•ъ же тре6овавiя:, Ч'l'О ,r къ 
автораJl(ъ · ,1фаматяч.ескихъ проuзведенiй, nменно -
требов�я естествешrаго разJ1nтiя всего ,цill\:ствiя 
изъ основной :uдеи пьесы. Разбпра.11 въ одяо11.ъ изъ 
-тео.трn.пьных.ъ обозръвln "Же:еитьбу" Гоrо.Iш,-nьесу,
написанную раньше "Реnиэора", но, можnо с1шзать,
не замilqенвую, ВtJt.Ннскiй держnтся с:�ti!,цующаго
мн'hн.iя о-rносптельно исполnенiя poлeti гоrолеnс1п{Х'Ь
ш.есъ: ,,nообще1 для хорошаго выnо.п:невiя ролей,
создавныхъ Гоrолемъ, а.к.терамъ всего вужнi>е -
наив1rос'l'Ь, отсутствiе желавiя n усилiя: смtшnтъ.
Еслн 1J,e.n.oвilкъ имi\етъ сиi�шаую шш слабую сто
-рону, онъ т'hмъ n возбуждаетъ см.tхъ, Ч'I'О не nрвд
nолагаетъ въ себ·k ничего c:.1:iнruraro, или. страняаго.
·въ общестnil .1шк11•O •не станетъ с·гарв'Гьсд см.'hшить
.rwугпхъ на cвofi счетъ, _а сцеаа ,цо.пжuа быть зерка
-Jtомъ общества".

Это отяоситсл, хакъ неnвя бо.п-hе, Еъ выпо.mевiю
I,JOJIИ Хлестакоnа. Посл·hдnnя до нас'l·оящаrо времен.и.
.сч,итаетм. в:аитр1дн'hйшею :въ peuep1•yapi руссuхъ
пъесъ. Да Jf неудnвнте.п.но! Пояоженiе Хлеста�tщ�а
-среди ,ц·hйствующихъ лпцъ сам:ое щекотJJ.ИВое. Не
забудьте, что до CalfOtl Зlfa1[6JПITOЙ сцены С'Ь ЧWIОВ

iннщко:, когда онъ )1а0а1нrмал.ъ у вихъ деньги, Хде
стаковъ веяъ себя, 1.акъ дома, пе отдаваJ1ъ себt
отчета, rдi оаъ и qто съ ввмъ творите.я. Да n пoc.iril
-атой сцены у nero :на мrновенiе :ме.пы,нула мъrсJiь
:въ оознааiи, что его пршш.м:аютъ за кого-то дру
гого. Но �та х:ысль н.иско.11ыtо не испуга.в.а еrо,-яа-
060 ротъ: онъ еще усnокаиваетъ себя rhмъ, что въ
его ,,физiономiн точно есть что - то вн-ушающее".
Овъ даже rотовъ вilрить, что, можеn быть, овъ n
на ,са111.011ъ д:hл:h важя.ал особа. Вотъ эта-то -ув·hрен
ность и трудна для выnо.11невiл на сцен'h. Мrhстам.:и-
1:1-flтъ, н-hтъ у attтepa а проскохьзнетъ утрировка,
дi,ланное,ть; то лпшпШ жестъ, то неподходящая поза

n даже са.\Ш.n nнтонацiя rOАоса-1·ллдншr., ц·Ьлыrость 
ваечат!Itшп нарушена. 

Rакъ было раньше, такъ n тeneJJЬ, т,омuчес1;.ому 
a�·t•eJJY :высше1t· наг_радо11 с.:�ущптъ смtхъ 11 у6.1шкц. II 
это ccrpaneд.1111no, но л.11шъ :въ томъ с;гу11а•Ь, ес.пп 
этоn с.11tхъ вызывается ес11·ественuБrмъ выподве
вiемъ представляемаго характера. По само.uу ка•1е
ству см:tха можно звать, чт6 ояъ щt'Ьet'f. ]JЪ своемъ 
осповавiн. И простое oc·rpoyм.ie см:hщптъ людеfi, но 
C)ti.xъ этотъ веселыii, с1юроuреходящiii, 110 остав
лпющiii: на васъ р-hшителы�о 1ш1ш:соrо с.л'hда. Другое
;1:f!ло-с�tхъ съ отт1lв1tоu.ъ ю�ора, вл:imoщiii 1ш раз
судо•щую способность духа. Вы см·hетесъ, но n11yтp1r
васъ вознит,ае1ъ щжос•'t'О ropecтuoe чy.nc'rno, заста
ТJЛJ1ющее васъ прuза;r.уматъсл. Въ та&о111, cмtx:t и

кроется 11оспnтате.11ьвое з11а1Jевiе 1tомедi1.1:; этоrь а.е
смtхъ долженъ быть nозбу-,r.дае)1·ь въ насъ nrpoю
Хдеста�.ова. Шумний, nece.nыfr см'hхъ со с1·ороны.
пуб.1tnшr слу:,�,uтъ актеру в•hрнымъ nрязна1,омъ, ч•rо
въ cвoefi иrр:Ь онъ nересолnдъ u что, сJit.,1.овате;rьво,

. ero зарядъ npona.nъ даромъ. Впюншiе отв.а:ечсuо въ 
сторону, wу;1що снова овлад'fi•гь JЩ7,, а это ue такъ
то легко: nсsщая щ,едумышлевпость вредnТ'Ъ дtлу 
искусства. 

М:ы пе може11:ъ удержаться, чтобы не сказать здtсь 
пiюкоJiь.ко словъ о другоn po.11n одной nзъ nsвtст-
1111'!!:шихъ руссюrхъ цьесъ, еще въ боя.ьше!t степени, 
можно скаэа<rъ, страда10щеti 1·.!шъ же иедостатв.омъ. 
Мы разумtе.uъ ро1ь А.ркашrtп Qqаст.лmщева въ 
,,Л.ict" Островскаrо. Rам:ъ пр11Ходолосъ ввдътъ са
м ыхъ раэпообразНБIХъ .uсnо:п:нвтелеn этой роJШ. Но 
въ общемъ, ихъ иrра давала однообразное вцечат
л-Ъвiе, щ1.с·rо.11ько одuооб_разлое, что въ созяавiu 
ycn-h:iъ СОЗДЭ'ГЬСЯ BJJOJll!'B опред'ВJ\еI/НЪ1Й ТlJПЪ Ар-
1,ашкп, - тnuъ беззаботuаrо ат,тера, весе.11а1·O ма
.nа1·0, rотоваrо всегда смtшить nасъ, - даже n:\ 
тoщiii ж.елу ДОit'Ь. Онъ liaCTO.IIЪitO да..пюtо O'ГC'l'Oll'l"L 
O1-ъ Гевн.а,цiл НесчастJJJJвцева, что въ uемъ, пожалуй, 
вы u не видите apт!IC'ra, а скорtе кцоrо-то паяца. 
Онъ вызьrваетъ въ васъ см-вхъ сr,оропреходлщifi, не 
затрогnnающiй вашего чувства, не зас·rа1JллющШ 
васъ п_риза,а;р�аться. 

На сам:O11.ъ дt.it:½. Аркашка пе та,совъ, и нс оuъ 
внuоватъ, чт�> его nоказываю'Г'I> nyбл.IIКt до uастоя
щаrо времени не въ том:ъ ввдt, въ како.мъ cJ1tдyeТ'J:i. 
Вол:ъmшrстnо а_ртnстовъ с11льво nереnгрътваютъ роль 
.А.ркаmм, больше всего за601·лсъ объ улъ·1•р11-ори:rп
ва.1ьвомъ костю.nв,-яасто.11Ь1tо орпrнаuыюмъ, что 
при uер:'(!оиъ nоявлеяiп. Счаст.mвцева въ nyбJiякt 
возяикает1> неудержюtый хохотъ; если It'L этому 
прибавить еще э1tВй.1Шбрнстичес1tis1 n:родъ.11иu, къ ко
торьrмъ nриб'hrаютъ эти артисты, то яrра nоложн
теJII,НО не стоить cв'hчeft 11 нечеrо ожидать отъ .я.ея 
разумва.rо возд-Мствiя на nубл01tу. И все же на 
д:ркаlIПtу, смотря.l"ь, к смотря.тъ съ удово.nьм•вiем:ъ, 
и это потому, ч.то весело. 

Так.ъ было л съ ва111н, пока ua:ii.ъ не nрцш.nось 
вu:дtть nъ этой. роJШ арт.иста Ma..,aro московскаrо 
•rеатра r. Правдина. На nервыхъ дорахъ его шра
вызвала въ насъ H'Rl(O'l'Opoe ему щe1Iie: мащ, цо1саза
:вось, что артпстъ взялъ не тотъ тонъ. Такое сму
щенiе .1еР.ко объясвяетсл, если всnожш1•rь, '!ТО nъ
созпаniи nашемъ устаnовилм уше рапыnе тoquo
оnредi!деш:1ыn обравъ забавшnш-Ар1щm1ш. Но qiш·r.
да.лъше подtшРадасъ и1•ра r. П_равдЮiа, Т'hмъ смуще-
1:liе ваше мало-по-иалу исчезало, и Apкaдill Qqаст
JU11щевъ выстуnп.лъ передъ ва�ш совсtмъ въ ,цру
ГОll{Ъ cвrhтt. Мы съ -у •�астiемъ стnщт O'l'1tocu·1ъcл RЪ
цери.nетiJщъ et'O jjШз1ш. Передъ намп nЪ1стуцалъ н&
my•rъ Аркашttа, а челоn1щъ съ L11Ь1tоторым.u noлoЖlf·
те.п-ънwш стрешен.iлыu, но благодаря внiшнлrмъ
условiям.ъ жпзоn сбuвшillся съ пствнпаrо при. Въ
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само::11ъ д·h.чt, 01:1ъ cтpe1m.11cs1 на сцепу :не дJ1я того, 
ч•rоб.61 nм·Ьть кусокъ хл'hба, а uмiлъ къ пel'i uри
родвое nлечевiе. Присдушаil•J•есь 1,ъ его р::�зсказамъ! 
Что ;шс1·авляло это1·O челов'kм нзъ rорода въ rо
родъ пере'hюь:ать ори[•ина.nы,ымъ образомъ? Вы, ко
вечво, 11ом.nите, съ ка. 1ш111ъ '1.'0111tю11:, ю.1оромъ раз
сttазывае-м, онъ, как'I. на одвоfi ставцi1:1 его зака
тыnалн въ коnоръ, а на друrой: 11аскатыва.m-и хо
лодно ему не было, а д·Ь.110 было зшrоn. А, в·!щь, 
tJ тепло, 11 сытно 11011.110 было проящть э·rому чело
В'hку у длди. 1Н,·1·ъ, , оnъ па рожовъ лtзетъ, терпш·ь 
юnодъ ri хозюдъ, а разстаться со cцeuofi це може1•ъ. 
ll опъ воше.l[ъ-61,1 въ свою колею, 00.JIПбы на ПJ'ТИ
не встрtчадосъ преградъ въ вид-в иедоу•rившnхсп 
rиъшазястовъ, с·1•уде1:1товъ 11 •r. n. Тиnъ .А.ркашкл 
своею отрицательною стороною бросаеть J1юръ 1щм•ь 
за поруrщfвое челов•I,уеское достонв-ство, ва rнбель 
таланта, пробиться кото1юму �t-вша�отъ ра.зпыя ne
fiлaeoIIJ)iлтпo сд.11а,а;ъrвающjJ1сJI ус"овiл жuавn. Вьr 
сы·Ьетесь, но ,,въ этомъ с.м:l�х·ь не  одrн. весе.1rость, 
но н .мщенjе за у-1_шже1шое 11елов·в11е<щ,ое дос'l·онн- . 
ство", ка1tъ оnредiJJПлъ Б1минсt�ii1 смtхъ, возбуж
,ца0мыд въ насъ 1to1110дietr. 

Rъ таrtвм.ъ комичесшн�1.ъ тnпамъ, кашь А_рRа111 1ш. 
Счаст.п:п:вцевъ, а еще больше - Хлсстаковъ, aprucтy 
IIJJJtHO ПОДХОДИ'l'F, С'Ь особоинuю ОСТОJ)ОЖRОС'ГЬЮ: ТJТЪ 
пе воsыrешь урод.1_ивьщъ 1tо(·тюмомъ JI шаблон нымъ 
1,ривлп.ньемъ. Техн.ад.а uл. сц<.>в·h :и�['Ветъ �вою ,�·hву, 
есп толыш О1!а не выходи1vь Jisъ предъловъ нсоб
�одямостя. 

Borrpocъ объ отношенш ·rехнmш къ uскусству 
в::�:rронуп В·hлинсJtимъ nъ ого рецензin "объ 1П'р1:I 
ltapa·rыfшra44 , соврем.енвоil 01111 пе1·ербурrской вва
мев.в.тос·rп. Itараты.гиnъ, по м:в'hniю Вtлипскаrо, былъ 
актеромъ сяучайнымъ: · оuъ моrъ пrратъ всевоsщэ11,
НЬТJI рол�т, потом.у что, б.11аrодар·я образоваniю n na
cтotl <mвocтlf, изуч11лъ в11ъmвrою ·еторонr ис,�усстsа. 
· Лртис1·ъ съ вырлботаввыми •t•ехнпчвс1,имrr прiемами,
но безъ nриродпаrо тмаата, безъ того, что лазы
вае·rсл "нскоркоii 60:i1tьeti " ,  имiJетъ ycntxъ времен
пыtl, скоропреходтцШ. Чтобы nокава-rъ себл и обра
тить в1mмапi0 пуб.mк.в, ему пужны эффсктnыл 
м½.С'rа, вулн1а особев.нол сцешi rmoc't•ь - 60в1, этого 
овъ Ш1ч0го сд•вJJать не можетъ. Такал лrра, ис.к.ус
тrrвеюю стреllЯЩаяел снискать сп:м.nатiю nуб:�rшш, 
nрофаmrруетъ искуоство, -умаллетъ ero велmtо0 об
ществеН!iое з11а,1еаiе. Артпс·п-теханкъ прiучае1ъ 
uyбJШJty XOДII'l'Ь ua тartiя пьесы, въ которыхъ есть 
эффектные ъrоментъr, поверхаостно, .во част9 до
во.11ъво остро троrающiе чувство. Зрители съ не
терniшiемъ ждутъ, эт:ахъ м'.hстъ, раасвявно с.niщя: 
ва цъiъrм·ь ходоыъ пьесы. 

Неш,эл не пожелать, чтобы нашл артисты не за
бъmаm завi;товъ Бilшrяскаrо, этоrо rдубокаrо зп:а
тока искусства вообще и д_раматичес1tаго въ · част
ности. Нужно лом.вить также, что- артnстъ не 
ваемюшъ автора: онъ стольRо же исполнит0J[I, роли, 
СRО.Л:ЬКО и Х})ИТИli.Ъ ел. ' . . 

Мы ва1IоМЮD1.ъ слова Б11шшскаrо, ярко харахте
риву-ющiя достоинство nь0съ романтнчес1tаго харак
тера, съ эффект� завявкамп: и ·  особенно :развяз
кам.в-. Этn слова зам-вчаты:ьны пе толыtо no отяо
шеяuо 1to времен.и Бf!.п:mrскаго, но съ. :nо.]J]Пilмъ лра
вомъ м:оrутъ быть лрпiшmы .и itъ нащей со:вре
мевностn, яе чуждо� таюсrъ же фабрякованны.хъ 
nъесъ съ вычурвою сцевичностью. ,,Все· достоин
ство такнхъ 11ьесъ, rоворил.ъ В'В.пJп1скi:й, состоиirъ 
въ 'l'ОМЪ, что oвil не · .mmаютъ актеровъ возможно
сти вътмза.ть свои тала.nты, а совсrh.мъ :не в:ь томъ, 
Ч'l'Обы оя·h даваJШ антерамъ средство разве'рtrуть свои 
дарованiл . . .  Отсюда nроисходиn rпбе.nъ нашего cц0-
IOiчecrtaro нcrtycc·rвa, 11аши1ъ сцевическвхъ да,рова-

uili: 11аше,1tу артис1·у нЪтъ poлeii, Ito'l'opыя требо11азr11 
бы съ его сто1юяы строга.го 1r г.1убокаrо �rзучевiя, 
съ 1toтopьrnn надобно было бы nоборотъсл, помт.
рrrтьсн, словомъ,-до которыхъ 'Сiы ему должно было 
воsвыспть cвofi талаuт:ь,-н'fiтъ, 01rъ ш1'hе'l"Ь д-Ьдо C'J, 
ролями нич1·ож11ыщr, nуо1•ьшu, беаъ" мъ1сщ1, ,безъ 
X3l}3.ltTl'pa, С'Ь ).JO.JIЯMU, которы.я ему нужно Ua'l'Jlt'll· 
оать ,r растяru вать до себя. Прпвьпtш1{ ю, 'l'аклиъ 
рол.ямъ, артиС''l'Ъ пр1шыкае·1·ъ торJJtествовать на сцеп11 
СIЮШIЪ Л:П ЧНЪНl'Ъ ltОЪШЗМОИЪ, 603'1, 8<:Шtal'O oтuorne
Bill къ роли, прnвыкаетъ къ фарса�11,, прнвьш.аетъ 
СИО'Гр'В'J'[, на свое DCltYCC'ГBO, tt:.tl('Ь !([\. ремесло, Jt

мвого-11ноео есл1J заботатсн о •rомъ, чтобы про
твердuть poJ11,: объ пзучснiи же ея 11L' можетъ бы-r{, 
11 (IJl0Bf1," . 

М. Сто"яров1,. 

И з ъ а л ь  й о м а д и л  е т а  н т а . 

ro поводу замtтки vЛктеръ•карвк:�турпст-ь», nом-kщеилой
в-ь ч JI& журнала, м.11·); хот-kлось бы ск:�эnть 11tс1(О11ЪКО 
СJiов·ь. Сущность •<ари1(атуры - 10Nоj,ъ шrриха . .Я подчер

киваю это с.11OO0, ибо существуеrь остроумiе и юмор;ъ въ wтри
х:�хъ художю1ка, кзl(Ъ и въ .11Птер:1турной а1анер,t писателя. 
Исти1111ая карикатура поэтому встрtчnстСJt O•1еиь рtдко; ибо 
она не въ аксессуарахъ или въ подбор,J; рnZlяыхъ nолробно
�теи, а в-ъ ою�о"номъ отр:1сжевiн весе.паго, бл:�грдушваrо, про· 
f{ИЧССКаrо ВЗГ.11ЯА3 ffi1 расуякt . - ' -

' У{арикзтура, въ своихъ нсторическихъ, ·таl{ъ скз1;1nть, мо
i,1е.нтаs:ъ, •1резвычайно (мнвко наnо�шn�етъ ясторiю t�одевим, 
nерероди»wагося 1п, оперетку nepoaro перiод:1, к:щъ нлибол·l;е 
11ркiй родъ сцени<1ескоr1 1(:tр')1,атуры, 11 нзкощ:ц·ь , в·ь грубый 
фарсъ, г.11.-k отсутствуетъ яменно ыастроенjе, иыевно свобод-
11ый .игривый дух1., ио r.11.-I. за то нагромождено очень многое 
идля с.ыtха)), Разниu.а между l(ариl(атурою и фарсо.мъ та, что 
фарсъ r:ппnеrся «длп смtхм,, тогда 1(:1\(Ъ кnрикатура сочи
няется <<отъ см-!;х.а,,, т. е. оrъ язбытl(а l(О�tическаrо нзстроенi.я, 
переполняющ;�го .аухъ автора, 

Вот-ь почему, авторъ аа�1tтки <<А1,теръ-l(ариl(аТурнстъ� со
верше1,1во правъ, утверждая, 'ITO кариl(а тура всеr да отзывается 
дидетантствомъ. Въ основt истинной карикатурн неnремiшно 
.11ежит-ь сво6одвое, независимое uастроенiе, ве просJ1tдующее 
нИJ(акихъ вада"l'Ь и ВИ1(31(ИМИ задачами ве свявзнное. Это -
наиболtе 'lис:rы:й. род:ь искусства для исl{усства. 

Нужно отдать сrrраве.11..11И11ость наmm.,ъ юмористически11ъ 
журна.11амъ, - 1щоръ ихъ, вообще, подверженъ больmО�[У со
щ1•J;нiю, но въ особенности, стр:1.11.аетъ театральная кариl{:iтура. 
Ея совсtмъ .нtп.. В-ь болыmшствt сJ1учаевъ, это или nреrен
цiозной портретъ, украwенныl\ рззвыми э116ле�н1ми, и.llИ mаржъ, 
въ жаярt а�1аменитаго Дюрандо, т. е. слегка утрированиая го
лова на утрирова1шомъ въ высшей степени туловищt. Эrо к:1-
кой·то l(авеввыii образецъ, ptдl(O вwзывающiй уJLЫбку. 

Въ «Шут-k» появился недавно ивтереспый карикатуристъ, 
подписываюпriiiся e1Old Juge» , но темЬ1 его !(арикатуры пре
имущественно художествеюmя. Old Juge, весоми-kнно, кари
l(атурястъ· въ истинвоыъ эначеRiи этоrо CJJOBa, т. е. способвwй 
и nодмtчатъ кощsческое, и доl!одитъ его до очевидиост.r, 
ве впадnя ни l!Ъ г.11умле1:1iе, ни въ оскорбятеJtЬ!lЫЙ пасквиль. 
Театр-ь ве имtетъ Old Juge'a, хотя е.ава ли ва�iдется другая 
сфера жизни, бо.11tе допускающая такое nрииtпевiе вевивваrо 
ю�1ора, чtъ1ъ театр-ь. 

Тt.ыъ ве �e1:1te я ве сl(ажу, чтобы нс nоnадались интерес
иыя кариl{атуеы. Случайво :мвt попа.оrс.я мьбоа�ъ о.дВого ио.11O· 
доrо ди.11етанта, даровиrаrо литератора и,зъ иачинающихъ. 

·скрыв:iющаго свои опыты псевдонимом·ь· <•IОсъ большой». Я
сталъ хохотать сь первой же страв1щы. Способность no№t•
qarь коммческiя черты изв-\;стны1tъ дt.ятелей cцellЬI, при уди
виrе.11ьноъ1ъ сходс:rв-k nортретовъ и сnоеобраввосrи штР,иха,
вапом.ияающаrо Caran d' Ach 'а, - uo пстiiнt- прелестна·. Тамъ 
есть, 'вnrrpWLtpъ, портретъ о..11ной артистки, являющейся на 

·репетицiю, до того смtwвой и .  поравите.11ы1O в-tрвый, '!то
можно быть увtрениымъ, онъ тщоrда не изг.ладится изъ rщ
ы.яrи. По.11.ъ портретомъ оодnись «Меропiя Швабра».

Я nопроси.оrъ nозволенiя ваять два рисув1<11 изъ · этото 3.IIЬ

бома, не потому что они CUMb\C луqшiс.:, во потому 'ITO они
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,,СИРА НО-дЕ·БЕРЖЕРАКЪ'· (1-ое дliствiе). 
)1.ВДU, 6Б111шаго ТОР,!.а еще ТО)ЬКО

тоже nirarъ-тo n.1е.uввuпко1�1ъ. 
OropчennыQ дн.11.11 yii:s:a...ъ, пе же
нп.11.ся, не сы:отрst 1щ всt сноп 
сеие!inыя un1uouifocтu. а бо.1ьше 
дзя того, чтобы rто воJ11 :�втора -
t�ерезъ 25 .11�тъ встр'flтпть овою 
прежнюю .110бовь п сь:мnть: 

- З.дорооо, ребята!

очеш, хараl(терв.ы МJ1 манеры этого даровитаrо дмет:�лта я 
в1, то же sремя, , так-ь сказать, злободнеsвы. Это к:ip!ffla-rypы 
иа по становку иьесы Ростаиа (IСяраао ;11е Вержсрак1,» на 
с.цев1; M:iлaro театра . Невинность шутщ ея ве,мобiе, и ва1tстt 
с.ъ тtм.-ь поравите11ьв:ur м.-tткость осреАачи, невольно вызыва
ют ь улыбку. Тутъ пtn ничего с атирическ�го, во господ• 
стауетъ исти111:1ая 11сселость, и nерuымв, навtрвое, будутъ доб• 
родуnшо сь1-!;11ться тt, которые себн увm�ютъ ua рисуыкахъ. 

А когда нибудь, быть 1�1.ожетъ, иы позн:�комимъ чятзтелеli 
ы с-ь прочии.11 рису11кат1 этой вcce.11oit тетради. Г, Л-ili.

,, }{ а з а к а т ii дней". 
а зако:rЬ 11,uеJiЧ-711,къ :паsыво.етс11111, ue�eд;hн·I; г. Са-

• ха.ро. пьеса Ж. JJ ем.этра, .L'зge diflicile , шедшая въ
nервыr1 разъ 13 :шрtм1 по. сцеп•); моск. bla..Jaro театра .

.К.1•0 ue эuа�.омъ съ очD.рователь-

.и пусть теперь, 11:\ �1ой sаl(:!т·ь 
QCЧЗJU,llblli 

Блесnеrь л�обовъ у.-ы б�ою nро
щ.1.111,1101"! ... " 

Из II что-то В'Ь 9ТО�rъ род·ъ ... 
Въ r1oд.J1nвnuкt вен uaт11Ry• 

тость сюжета uскv1щетсл живы• 
3111, 11рь:nмu ·r1111aиu· u .J1еrкпмъ дiа
.юrомъ. Но перепеств .сесrеръ 1t 

дo'1epeir" Ро.uдшш, rеронnь 1r re� 
роевъ �сомеПuаrо" demi·n\011d':1 
въ русскую сред.у noi;,a еще вре11111 
пе оросn·Ь.10. Дядя я редст1111-
м1етъ, по uеукрот11моn зJJост11. 
IJTO·TO въ ро,'1.·Ь тещп. Itai.·ъ ВО· 
вый Лrо, оuъ nат�uкt1ваетъ п.11е
м.11оопцу па открытiе п�иilны ко· 
варпаrо мужn, 11 rотовъ уже раз· 
рущ11ть OJl;BY IJЗЪ }IПOl'O'JUCJJCU· 

nы:r.ъ семей, u11се.1[Я1ОЩ[JХ'Ь ur.ecy,
ce11ыo п.11ем110111щы. А са.11ое пJe
)IJ1Пo1rцy па11ilревъ сдt11о.ть своеn 
снд·Ьлкоfi. Но въ драму въrtшп
n11етс11 в 11ерnые са.м-r. _му;�-ъ 
IIJJCMBUПIIЦЫ, rрозво OU1,ЛBJIIIO· 
щiil: .жево. мол - п л се пе от• 

дацъ!" Оъ Эtoir IICT!ШOll cor.ao.i:oae•rcя п BIJ.IIBDЦ,I\ nJeMЯB· 
uuцn, которую чуть было ue разорво..111 non:o.1a1t'I>, ка.�.ъ ре
беnка оа суд·Ь Со.во.![оnа ... Пото�t·1,1 1.otJJ,a. 11,ядн, обо
з.мсь ua все н па всt:r.ъ, - рtmаетъ овтатт,011 .OJIJ([IO· 
кuиъ" ua сто.ростrт .11'kтъ, - когда зрвте.а11 (особеnво фраu
цунс.ь;iе) вывuvаютъ n.1а.т1щ u rотовы 11ро.щватr,, В)11;ст11 
съ ,11.ядеО с..1езы II возмущо.тьс11 .а roдc1to!I пе6J1аrодарпостью 
вообще, а uеб.dаrодо.рпостью п.1емлnшщ·ь въ особеооостu,
в 1, э-rу са:.�ую nuпуту, по ыавовеuiю по11ощо11�.а peжuccepn., 
11вJ11етс11 вдова, 11pusвae'l'c11, что uo нрнм•!;ру ТаоrсQзеровъ, 
Ба11р)l.овъ u nвы,:ъ, ова 25 .а11т,; остnва.�ась вilpna отсут
ствующему ,!{Ц,il, не смотря да. мужа 11 .11.во11хъ д·liтcfi, 
котор1п.·ь опа сх:оро1ш.uа ... О.11ово1r1,: tout va bleo, comn1e 
daлs les vaudevilles ... 

Въ pyccs:oil oepeд1шril о r.1а.впов, въ 00001пenin рус
скнхъ артнстовъ, вол uьеса позучuJа c.1umi.o:vъ серьезпыn, 
е.11.ва .:111 пс ,11.ра1щт 11чес1til! xa.pai.:i:epъ. Uе 11nть какоl!-то ае
объ11сщ1моi1 тлже.11ов·l!спост�J .вежа.11а na 11c110л1reni11, Г-;1.11, 
То.щ1ова 11 nopoli r. Л.евсоin воображ.а.1111. no зто серьезнан 
драма. 3,,;Ьсь uyжco"L бьтстрьrn темпъ, a.1111oii, uервныir раз-

ны �111 11cec•rpnм11 Раuдо.1ш", выведеп
u 1.1м11 Моnассапомъ? Пе цевtе о•шро
ва.теJ1ьuыя сестры nзъ повtстуuпш 
"Strupule" дpyroro крунuа1·0 nncaтe.J1J1 
11 Ц-\J.Jll,l_l[ Рllд'Ь ПОJJ.О61JЫХ.'Ь О1Jерков1, 
11uострnв11ой .11nтер11:rуры даютъ u�м·ь 
ноuктiе объ особоыъ вuдt repouoъ 
i.len1i-n10nd'a, ue ПOJtUJI.O.IOЩIIX'Ь, тtмъ 
11е 11en'te, 111IJ1.p'fi родноii сеиьu. ::lко
uоъ111ческ.i11 11 вспческin 1111Ыn ус4о• 
вi11 TOJl}tJl,IOTЪ шенщ,щу аа. l!SD'hCT· 
оую J1,opory, по ова, ае uзмtв,1п 11р11• 
родuому нuстuнкту, остается .ce111ь.11-
011uкoii", liD.К'I", дnко вu звуч11n въ 
даопоиъ c.,yqa·h это слово. И такую 
сешю -вывел, Ж- Леметръ. ltpoмil 
о•rц11, ,1.очер11 u 111ужо., составл:яющ11хъ 
семью, 11м·tются еще двt, uJu в•hpate 
110.аторы се�1ь11. Д11д11, XOJOCTftKЪ, во 
11омtшо.1шыn ва 11;,kт11къ 11 сеuт,11; u.ае
ы11uшща, -всп въ дЯJ\Ю ... Мужъ -
0•1еuь похожъ ua 06011хъ, даже пе
рс1цегозJ1J'Ъ нхъ. Коца дад1t ему 11·!;
n�аеть, оuъ 11ереnосuтъ своп droitь 
de l'l10mme въ перuую сеъ1Ью, rдt 
всегда от1tрыты дверu д:хя под.об· 
uыхъ оцазii1. Есть 11 1:1ще семья, u.11r. 
n·fipвte-no,1oв1шк.a: вдова, коrда-то 
!!юбuмал дя1еii н .11юбnвmаа ero. Но 
зл"ьiе рщ�111'е.1111 вы;�,м1r ее за друrо• 
го .. . Во фрnnцузсв:0.111, opнr11нn.1•JI uo-
11.0611oe з1од•вliство соверmuось в1. 

,,СПР А НО-ды-БЕРЖЕР Аl{Ъ1' (4-ое дrМствiе). 

вuм везuа'iuтuьвост11 uо.rожепiя Что uпдио г. Коръ·..п.е•.1Iасу? 
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rоворъ, см•hна н:1c·rpoeн i i1 Jюдеi! ;1швущ11х·ь, въ сущоо,ст1J, 
QЧ.СНЬ по11ерхвоС'f1Ю[I ЖIIЗНЫО. 
. Пытnлсп, лравда, ж11во paзroвnp11n:.i.тr, г. Рыжовъ. Но 
uедостаток:L отт·hвковъ Jlt, 11 увсз:вf1, о,,11ообразiе въ 11 11·rк·I;, 
одuо'l'о нв ость зву�,:а 11 недостаточная r1161,oc·rь 11p'n nepe• 
дач•II от;1:1iлы1ых•1, моментовъ м·Jш111.1 11 ц·t,1ыJ осп1 11 1 1<иат
д·Ь11iн. l\1•!;c·rюr 11 r. Ленс1,iu дuп, в0.111 1кол·Ьпв ыi1 обра:и:, 
любвеоб11льш11·0, 110 BJJo.eтuaro, 1136э.лооанпаrо общ1ш1, под" 
•шoenie)11, хо.1ос'l'л1щ. По тOJ!LKO м·.tста�нr. 'Га.кг. было u a
второ»ъ пре;\стао.лснiu. Пе1) ВМ'О•же, wь сожа.11'!шi ю, вuд•l!•rь
намъ пе nрн 01лось. Изъ остаJы1ых1, Jy• 1 1 11e 11роч 11хъ 6ыJJъ r .
ll p11в1\11 1n, 1 1зобр:1:шв 1пii:i стараrо . 1щш1н,01щ" 11oв·l;iimef1
фuранщi 1 1 .  'f1111ъ ар·1•нс•го11ъ бы.1ъ 11ыдсржавъ c'L 1 10рваrо
JJB.!ICBiH ;{О HOCJtДFJJJГO, J,:Of/�11 OJl"I, аору �rо.етъ Д0'1Ь 11011е
•1е11iю Gora1'111·0 11,ру1•ц. 

Есд11 r-ш:t, l l(eшtu11oii ·ae в11олв·h удадсJt т11 11ъ Лоло Ba1ty
.1 11aoii, pvcctroii .ceYeiicтne1 1noi1" Цнрцеп, то это ue ея 111 1ца, 
а, к11к1, · л уже с1шз11лъ, 11срсд•hд ыватСJJн. 1'-жа Щеп юrца 
Dfi!'\;xa,ш оа ве,1ос11пед•J;, 0,11:J;та бы.11а вс·.11 трн ак:rа О1Jепь 
шнкарно, 1,окет111J11ада, un.uвuuqaлa, б))аз1 1ровала... 1Io 
од11н·ь вопросъ м•tшал'L в·Ьрнть се))ЪС3аостu en 110.всде1 1 i 11 ,-
11�1е1шо: ю1.1и, попц.1�а  нодоGвая "особа" в·ь р 1·сску10 лора
;щчвую сещ,ю въ 1сачес·rв1; доброii зш1.коъ1011'? 01caзauuoo 
о Лодо еще R'Ь 60.1Н,D1e1r cтeilemr ЪIOЖIIO Пpll�l'l;J) HTЬ lt'I, CJI 
мужу-1Jаку"пн1у, 11.отораrо пгрJ1J1ъ r. и.�ь11 11c1ri ii .  · 

Полу-алъфоnсъ. 110.11у- бреттор'Ь, дащо дepyщirtc1r оа ч 11сто 
фpaпцy:icttili' м1д·1,,-на panupaxъ, •1·1111•ь эrо·гь соысршеано 
•rущдъ 1111meti ж11зн1(, 11 очевндuо, ма.!lо зва1со.uъ r-ur И.11ь 1 1 u 
скоыу, 11е сr.м�1Jю11ему п рнда:rь сцев h вьrзова во 2 -мъ a1t'r·J1,
тoi1 fausse __grnvite u пахiJJ!ьваго аu пломба, 1;акuш1 дол;кпо
бьtть о·rм•!Jчеоо его понв�е нjе. B'L общс.мъ,  все-тn.1ш, ве
щuца с�rотр11•1•с11 .11.ополъво ;�еrко u вы�ы ваетъ м•hс·1·ам11 uе
селыi1 см·hх1,. 'fроrатмы1а11 роль "11oe·ro11 в 110ii" вдов�,r н 
�,атер11 двухт, д.'lпeii ма.10 удалась г-.ш•l; 6едотовоii тожft, 
в·Ьронт110, всл ·!;дстнiс 6Jtдност11 1 1 . фа.111,mн этого образа 11ъ 
pycctto/1 траuсмнссi1r, "XOTJJ 'fl\Лilll'f.!111B:>.Я aJ)T IIC1'JШ BIJДIJMO 
упо1•реG1ш� вс·J; ота1,аu iл. . .  

П . . . . .  ik 

Х Р О Н И К А 

т е а т р а  и и е н у е е т в а. 

Itъ uocтpo111tiэ з;щfiiн н.аменпаrо вародuаrо театра ,  1ta1tъ 
м ы  сmшал 11, булетt, нрuстушrепо 1rыtгtшвей же весuою. 
Теа•1:ръ, по ус.1овiю1·ь коакурса, будеть АllУХЪ•этаmоыi1 .  
с•ь 8 ло;�.11,мu 11 11артероъ1ъ бо.11:Ье, qtмъ 1щ 2,\J00 'lелов·Ь1и,. 
Оцепа до;�жво. · бы'l'ь пр1 1с11осо6Jева, к:.иi·ь 1tъ· пое·1·авовк•IJ 
дpaMO.'ГJl 'l0 CltllXЪ пpe/lCT:lB.!ICHiii, 'ГО.!И, 11 фecpiii 11 011ер1,. 
На пеъi 8 уборuыхъ •д11JJ со.11u сто111, u . одuа д,JJJI хора, в·ь 
100 q(IJJOB'U/t'Ь. · 

На rюстроiiку ассIIпто1111..но ,11.0 300,000 руб. !l•[-l;c•ro длJl 
7еа1'ра б1деп,; 11.акъ nо.11а1•аю1"ь, отвед�uо 11.JШ въ Лле1t
с�nдговс1tомъ . 11.11п Псrrровсцо]tъ ларк't. 

,. 

Лр:r11сты 1fм11ераторской }l.p1.1,мaтa<Iecli.ou ·1•ру 1 1 1 1ы  р'11-
1ош1.и от!п1с.1!11·r1, 111, тто.оьзу nостра;�.авuшхъ отъ неу рож,\11 
1 nроцевт1: со св?еrо JJ>&лова.11.ья .

.. 

Г.лаввымъ ре)_!�и�серомъ др:щат0лесю1хъ ,:рупn� Иьшера· 
торСJIИХЪ мос1-авсквхъ театровъ вазнаОJенъ нып'kшюй режис
серъ драматичес1tой ,труnоы M�naro те,1тра С. А. Чер1;1евскiй 
съ !'ОДОВЫ!IП, Оl{,11:lДОМЪ жа,юванья въ 5,000 руб;�ей. 

Режж:сt!ро�tъ .п.раматической труоuы Нов,rо театра tiазва
чснъ 6ывmН:\ nо�10щп0къ режиссера Малаrо т�атра А. М. 
Кон,11.ратьев·ъ, съ 011ладомъ въ 3 ,ооц рубле�. 

. 
.. * 

* · 
Часть труnпы ь1оск.овскаго Мала�о театр:� о·rп равлл�тс.я въ 

JТОtэд11у uo С..Ьверо-з�падЕJО:МУ краю по.п:ъ уорав.пенkм.'Ь r. Строе
ва. Въ состцвъ этой трупnы воmлп с11tдующi11 лаца: r жи Я6-
.11очюша, Грибуuина, Шейвде.11ь. Благоsо и др., гr. Макw�евъ, 
Илын1скiй, Падарю11,, Заnольскiй. Васи.11ъевъ .и .11р. Артисти
с-п,l'1еское товuрищество посi;тит-ь · ,с11%,n.ующiе rорода: Dю
ленскъ, Минс1<ъ, Вильну, Ков.а.о, Б,\;лостокъ, В,фш:�ву и )Ки
томiръ. 

r. А.1н!штсатровъ IIOДIII ICa.и, IIOIJ'l'PltltTЪ съ 'f011.'Г})O�t•r,
UN1еттп, какъ 1'оворJtтъ, за 11.зату въ 24,(ЮО р. без·ь n·.IJ· шал1ш 1r буфе·1•11.. 11'1ожно щ1уы.1111•rьс11 такой u собы�tновеп
поit ДO))OГ01IIJЗ1Ii;. Неуже.1111 Э'l'U цпфры все е1це· !,е "ВЪ COCTOlf· 
ni!I убiщптт, 1шп 11·гал11с'l'о11ъ, к:шо� nыrодuо-в д·tцо 110-
c•rpo�h'.a. 11овn..1•0 тец,·1·1111,JJъпаrо цанin от, Петербурrh? 

ф *,1с 
2 r-ro аnр·tля, въ 1 о час. ве•1ера, скоu•1алс11., посл,!; продо.11-

жите11ы1ой и т11жкои 6олtзни, UР,Офессоръ бат:u,1чес1<ОЙ жи
вС\nиси Н. Д. Дмитрiевъ•ОренбУJ)rскii:i .. Сын,- помtщ1,ща Оре11-' 

6урrщои 1·у6., онъ ро.пился въ tНижвемъ- Нов�ородi; въ 1 8 3 8  г.; 
пос.11t 01(01-�чанiя J{ypca въ уфАJ\,скои: ти�tнаэiи, rотови:nся въ 
воен�1ую службу, но, въ вИду 'Gб1-1аrуж�;�вш�·го�я т:u�анта. no• 
с,·упилъ въ Ак:1.з.е�1 iю Художествъ, 'r:д-k бы.лъ уче1-1юю�tъ е. А, 
Бруни; въ 1 868 r. п0-11у<1и.лъ званiе акаде�11111а зl . :жанровую, 
картиву изъ 11ародвзго быт11.- "Ут·оn.11е1ш.1щъ». Въ слtдующt:�р, 
год'J 01п соверши.111, въ свит,!; вели�,аrо КR:,1/ЗЯ Ни1iол:111 itfи�
колзевича Старшаrо путешес·rвiе nn Закаа,казыо !-f l�?вt<аз-у1 п 
состзвилъ д,11я ве.11икаrо князя а ... ьбоыъ :Изъ 4:'- 1tара11:п.а.шны�ъ 
ри:ун!(овъ. Въ 1 1!7 r ,·. нкадемiя отправ1ыа ero ·ва �раниuу � на 
·rpa голз. Та11ъ он·s продлалъ свое оребыва1-йе еще'- gа 
.л-Jпъ. Будучи въ Даоссельдорф1', овъ поль.зоuа.rtся, coe:ii�rei 
Kuayca и Вотье. Пере·1;х:1въ въ Парижъ, онъ учредизt'li ,т
между прочимъ, «Общество взаимнато в-.:ооможенiя" й олаго
тsорите.пьности русс1tих'1, художникоsъ nъ Пар1пк11,). 
sъ 1 883 г. зв:�нiё профессора Зl(Эдем.iи, онъ въ, t885 ro:U.y 
окон•1ате.11ьно посе.110лся nъ Петербург-/;. Въ те,-1енiе- посл-!;д
нихъ 20 л-!;тъ своей жизни дъt�;прiевъ-Оренбургсwiй 
продолжалъ писать картины изъ сферы военной:' ЖИЗflН, сдi;
.11:1вшип «бытописа-rслемъР н.�шей ·:фмiи. 1-Сuр'тины тто1<Ъйн:
художюща, сюжетомъ 1<о•rорыхъ )1вляето1 русс1
.воина, паход�тся оъ По�н1есвскоi-i r,1J1epei; Зим,11я1·0 

* * 
.. 

По с,11(1в1мъ � В(1лr:1ря,>, одинъ изъ. артистовъ .б,р.11·ы::в:ь 
Ад�льгеиnювъ оGыкновеuно rримирощ1.лся въ роли Урi:с,ля 
Акооты, въ драм,!; Гуuкова, подобно с.11ождвшемус11• въ хри
стiавс1<омъ преданiи об.пику Iису�а Христа, др.уriя же .пица, 
участвующiя въ этой драм-k, костюъ�ируются въ обычные еврей
скiе и rоJ1.11андскiе :костюмы тоrо времени" Адельrеймъ на
дtвалъ хитовъ съ широкими рую1вnми 1-t подпоясывался шву
ромъ съ узлами. Въ подобаых·h кост1ощ1хъ Аде.пъrейм-ь Rе
о.'1.вок:ратно сиимз.пся sa фnтоrрафичес1�их;ь карточкахъ. Въ 
пре.11.упреж;�.енiе noвтopeFJi11 подобной nрофnющiи христi:ш
с1<ихъ в·J;рованiй, как�. слыш:\дъ 11Во.11гарь», сдi;лавр распоря
же11iе о еоспрещенiи Адельгеи�\У rр11мйроеатъс>1 въ костюмы, 
на 110м.инающiе о6равъ Jисуса Христа, а такще появлятьс.я н:1 
сце�1t 11ъ опис:шuо11 одещдi; и сщ,маться въ такомъ 1,остюмt. 

" * 
,. 

Балетыейстеромъ балетной труппы Аюскооскаrа Бопъwоrо 
театра, по с.11ух:1А1ъ, наена1111етсн вм-\;сто 1·. Мен,деса .1ртистъ 
той же ,труппы И. Н. Хлюс·rи 1п,. 

Общее собранiе членовъ Литературно·артисти•1е�1<,1rо l<РУЖ· 
1':1 ваевзчено 11ъ по�1.tще1:1iи кружка (Невсюй, 44) 11:1 6 мня 
въ 1 <mсъ ,11ш1 , дЛ)l выслуша11iя годов:1rо, Оfl'Чета за 1 897 , J' . и 
зак.пюченiя реuизiоввок 11оммисiи·1 • для избр:шiя ли•mаг? со•
CTlt83 д11ре11uiи ' И ,ЦJIЯ, баJJЛОТИровки: 1{3НДИДltТО:ВJ, :въ q,11euы 
1,ружка. 

В"!> CJiyчai; неприбытiя :въ это ·собранiе 6 м,1я требуемаrо 
S 29 устава числа '!ЛеuОв'Ь, втnричное собрзнiе, д-f;lkтватель
ное независимо отъ чис.па яви11шихся ,1л�:1юr1ъ, состоитсJ1 
9-го ма11 въ 7 1 • ч:� с. вечера.

Въ nосJJ•l;днемъ зас•\;данiи Muc1to1ЗtJ(:1ro Э1·ноrрафичесl(;!ГD 
Отд-kла ко�шози:торъ П. И. Влара�1берrъ: проче.п·ь интересное 
сообщенiе-«Русс1,ая ш1родвая пi;свя и е11 в.лiянiе !Ja музыку», 
uъ которомъ, отn1-tтяRъ тотъ nриtкорбный фактъ, ч�:о русская 
наuiопальная utc.uя быстр0 исчезаетъ съ JtИua земли, п •оха,
ра1<теризовавъ в�t'i!cтi; съ т-!;мъ въ высшей степени художе
ст:вен1Jые по cooet\ просто•, .. J; первобытные народные мотияы, 
выразк.11ъ желзнiе, ,1тобы 11060J1Ьше бы.1J0 собраво, при nомощи 
фонографа, э,·uro ц·J;внзrо , и дорогого д.n11 pyccr,ar0 :народа 
матерin.11а. Lfтe11ie .11екторз , nроl!:оджавшсеся около двухъ ча• 
совъ, 11ызвало mущн,1�;: апп.лодисмею:ы. 

' 
'

-

* * 
* 

Лриводимъ сос1·011-ь •1астной русской. оо�рьl, которая Gу
детъ играть въ театрi; •<Арка,11.i11». )i{eв_ci<iй ·nерсоаалъ. Со -
1 1рано: М. Ивсаровз, ,С. · Тамаровз, Э. Мелодйсtъ, Бо6роnа, 
ПоJ1111,о.ва. 'Меuцо-,оораво: С!Оненберп ,  ·домшсi!ая, Лрже6L1-
.11ецю1я. Вторыя rшртiи: J'opиu:1, Кровеuкая, .Порец�:Ф 1 ' 

Мужской. Тенора : А. Давы�dвъ, М. 'Oryлиih, В.' Була
тов·., Баритоны: М. Максц11овъ, А.· Круг.11011ъ. Басы: В:· 'Тру
бинъ, д. Тзрасоsъ 1 В. f:1.г.�енко, Акимовъ: ' В,орыя партiп 
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Г. Дзвыдовъ. 

Борисовъ, Денисев1<0. Кnnсльмейстер-ь г. Эсnозито, хорошо 
зарекомендовавшiй ·себя в-ь московской частной оцерt. Хормей
стеръ • г. ''l'ерщъ. Суфлеръ г. Кровеакiй. Режиссеръ r. Ге.nь
ротъ. Бз111етъ 11од'!! уnрав.пенiемъ г. Мевобеаи. Соля:стка t"Жа 
Фарлйни: Репертуаръ: «Де�1онъ», <•Маккавеи», «Л1щовая 
даыа», «Онtrинъ", «Маве�та», (<Оnричникъ11, «)i{извв за Царя:, 
<�Русалка», ,,Галька,,, «Туrеноты1> 1 
«Робертъ", «Африканка», «Кар
r,iенъ», ,1ФаустъJ>; «Ца-яцы», «Фра
Дiаво:110>1, «Самсонъn,,·и др: Изъ но
вивоl{ъ вам-hчены: �«Рюи-Блааъ», 
1<Иоuугай», ,комич. onepa Рубин
щтейва, ,,Таисъ», Массене и др. 
Первый спектакль 6 мая. Предпола
гается постави·rь ,,Демонъ» съ М. 
Ма1<саковымъ въ заглавной роли. 
Второй спектакль (<!Ъщовая дама,, 
въ первый разъ на частной сценt. 
Декорацiи я костюмы яовые. Въ 
театр-t усилено осв,J;шевiе. По1шже
ны также цtны. Оркестръ состоиТ'Ь 
изъ· 42, а хоръ изъ 50 человi;къ . 

* * 
* 

Г. Максаковъ. 

этu препмуществn. н 11p11щ1.1eriu сзу,кебпаrо 110.110,кенiя 
нашеl\ priina-·бaJepuны 6ы.1J11 бы n6в.ятвы, ес.н1 бы она, 
какъ танцовщ1ща, зяач11те21ьво 11ревосхол11.n11 r-жу :м. ItmР
спвскую 2-ую. во техпuчес1,ii1 ·rа.пан·rъ 11осл.tднеii на 
стоllъко развплся п окр:J;въ за nocJJ·hдвee время, что, 110 
вснкомъ c.�y•iat, не )'ступаетъ •rадаuту 1•-,;щ1 Лет.явн, кр-

1'?РЗJI, кстатu с1,113ать, з� noCJ•J;д
в1-il с-езоиъ, 11 не ш1tлз. uреже.яrо 
уснf,ха. Есзн днрекцiя ве вахо
дrl•rъ ВОЗМОЖПЫАIЪ ypaB!IJITЬ OXJI!\· 
дьr сод.ержанiд обtuхъ ваmпх'Ь 
6а.1ер1шъ, то было бы вnолн·Ь 
справцл1во, чтобr,r r-жа :м:. Itme
c11uc1шя 2-л no.!lyчa.1a. uа1щвв·J; съ 
r-жею Левълп11, е.жеrод.пыil бев.е
фпсъ.

Въ nятницу, I-го ыая, посл•!;. 
дуетъ открытiе Крестовс1<аго сада. 
Въ J1i;тне�1ъ открытомъ театрi прiю
тилась драыатяческая труппа подъ 
режиссерство�1ъ. М. К. Кова.11енко . 
Будутъ дзва:r�ся одно:�цтныя А 
двухъ•актНЬIЯ комедiи, воАеви.ли и 
оперет!(И, Репертуаръ состаJ!.ле;гь 
разнообрзщо и и11терес;во. Въ со
ставъ труппы приглашены: г жи 
Те�с9нъ, Ковал_евkо, Мурnвъева, 

Г-жа. Боброва. 

l!·ь вeceнeiii ренертуаръ вошли 
старые ба.l!еты, о хотuрыхъ я уже 
rовор11J1ъ равьmе, за нс�tлюче
пiемъ л1шъ балета .М.аада", uрir
че:мъ В'Ь "1r.11п.с1ювоцt" 11 въ "JJП
товскомъ танцt• r. J!укъiшова 
блестяще замtсто.1ъ r. Кшеспв
скi ii 2-orr. Перейду I!J)ЛMO 1,ъ де· 
бютамъ ваmихъ двухъ соJiпстокъ 
r-жъ Рыхл11ковой 1-oir п Пре
ображепской, выстуш1вm11хъ 1'9-ro 
аор1!J1в вn. Mapiuпc&ofi сцев·I! въ 
.ка.чествt ба.лерnвъ. ДJ.n первой 
nзъ юrхъ 6ЫА'Ь поставJеl!'Ъ пер
выir п.ктъ :ме.i[оцnчпаrо баJtета 611р. 
Вра 11Ге.11u "Дuчъ М.пн:а,n:о", rд:h 
г-жа Рых.:r1шова 1-л, въ ро.1111 Го
тцру-ГJUiе, зам·huш10, г-жу М. l{ше
с 11пскую 2-ую, а. дJiл 11-ropou -

Прозорова. Шаб.ельская. Охотква, Мравская . и др. Гr. Kpef\1• 
левскiй, Шатовъ, Шабе.льскiй, Уваровъ, Миро'Е!овъ, Став
скiй и лр. 

Для открытiя поставлетты будутъ: оп. •Шсрамуръu и вuд. 
«Н�лет-kлъ. съ J(О)IПJОмъ. �а (iparyi•. 

* * . * 
Б'ЭJ1етъ. H\),ma prin,a-Gaл.epuвa г-лщ Пъе�11uа-Ле11ыш11 в,ъ 

мсеваемъ <;езооt участiя въ сnектак.11,.JIХЪ пе прпвm�аетъ, 
n. ·11.отому весь репертуаръ этоtо сезон� выноснтъ на своихъ
11,1ечахъ 11скJ1юч11тельu.о �:-жа М. ltmecnncкaл 2-я .. Itовечао, 
JJ'Ь это)tъ отноmеniи подож�ш.iе r-жn М·. Кmеснпско1i.2-ой въ 
сравненiп•'съ �-жею J.fеШ?ЯВП да1еко ве ро,вво: r-.жа Леп�
ло.u выстунаетъ толко. :въ paзrapt сезова, хоrда 6а.J1етвы.е 
спецтаклн .. веза�дснмо qтъ ·рсuертуа_ра и с.теnевн -та.nапт
.шво:ст11 бn.церuвы, д'.Ь1аю:rъ rroJ1nь.re сборы, r-жn. Лен.ы1нn 
n�птомт, · танцу�т'ь пе· бо.11'!1е �:хъ u'f\слцевъ в.ъ rодъ. Bc•J; 

бы.11ъ возобвов.'lенъ одооn.1tтвьrд, балетъ r. Ерот1tова "1tа
�rрпзы бабочки", въ которuыъ коrда-то очаровывала 60.
.!l.етомаповъ своею rpn.цieю 11 воцуruвостыо • .В. А. Но1,о
тпвn.. 

Не.11ъэл отрнцать,,- что r-жо. Рыхл1кова 1-я - тапцов
щ1�rtа, не .шmеnна1[ балова, техвnкп 11 вообще хор,еrра
ф11•1ескшсъ спосо611остеu, во едва .1'{11 1щ дебюп,, въ каче
ств-!� ба.11ер11аы, на образцово!!: сцен·Ъ в1ю,111·!1 у�1·1!стенъ. 
Д:т11 балерины IJ!j8Ж,J,8, всеrо JJужва :мусК)'.!1.ЬНая снла ноr-ь, 
не го11ор11 уже о uервокшсспоi'1 тех.1шк:Ь, а въ этоъrъ от
nошеиin г-жа Рых.л,1кова.- l,1L не Na.110 устуnаетъ :м.яоruмъ 
c0Jtrrc·1•.к.aмъ. EcJI11 ел тавт�ы-11 по.11пы строго к.щсспческаrо 
c·ruJ1:1, во въ впхъ нt'l\'Ь 1111 увАечеuiя, 1111 стоiiкостп 
въ поскt, ю1 художественuоu красоты, а главное - вi!тъ 
от•rет.швости II топ артнстическоr� эа11,онч:епаости, безъ 
которыхъ ви 011,ннъ ·re:xвuчecкiii р1шупокъ не мо;�.етъ со
хравuть свою цtлостяостъ. 1Зыстуn11въ_ въ ро.1111, въ �.ото-
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талавтл0вой артист1<и бы.1111 1<Сафо,1, въ которой она и�1-t.ц 
,щачитель.ный: yc1ri:x.ъ. Г-жа Сюзанна Мент·ь Иl'd-1.етъ въ св�
емъ репертуар-в еще н'kколько свльно драматическихъ poлeri, 
создавныхъ ею еще въ бытность »ъ пари�r<с1щ�1ъ .«Ренессансt» 
rд1; тезтраль-вая кrитика тто достоинству оц-!;нJ1ла ея иrру,

въ �.л�rзистрат-в ,,, <1Ожере.ль1J; 1<оролевы» и 1, Адрiенпt J!е
кувреръ» . 

* * 

poit так1, блестлще танцовала г-жа М. ltmecш=rcкaл 2-ал. 
г-жа РыхJлковз. l•a11 мnого терпла 1 1  оп, сопостав.ilееiл 
с1, иазваuоо11> баJ1ер11по10: опа пропзвод11ла nнечат�·hвiе 
учеnn1'ы n веволъео вызывu.ла въ зрrи·е.�·ь aeдoy�rtвie. На 
вamei\ cцen•h есть смuст.кп II бо.11·hе эасчжпвающiл внu
�rnniя к.ъ своем:у тазавту, однако ов·!J uoqтu 6езд·hii
ству1о·rъ, 'l'DMЪ П объасПЛIОТСJ! 1/ХЪ вcerдaD)JliJl ЮlКЛОППОС'Гtr 
и.ъ nобtгам:ъ съ Петербургскоii сцепы. Itъ 'IНСЛУ ·1·а1иJхъ 
соАТrстоrtъ прежде всеrо nyж.no r(р}1чим11ть г-жу Геды1,еръ, 
ко..-орая, lW, com:iл•J!fliю, пе бьr:nа. своевремевuо оц•Ьеева Сегодня, 26-го а11рi:ля, - открытiе л·kтняrо сеэон.1 театр.� 
:щмнвпстрацiею баJетn, п uo слухамъ, о�;опча·те.,ьво пере- �неметти». Составъ оперето•1ной труппы въ этомъ году с.11t-
1од11тъ тrа Московс.н,ую сцену. дуюшiй: r-жи с�ю.11ива, Марченко, Добротини, Раичева, Ар· 

В1, общемъ же, Oa.Je'J''Ь .До'!Ъ Мпка;1,о" npome.11ъ съ ляни, Ж}\ЛИIЩ<�"- Ве.пиюшова, Родiонова и .др.; r, r. Рут1tов-
6О.1П,ШUЪIЪ ус 11tхомъ, чему пе_ мало со,11;1!i1ствовал11 n 11cuo.!I.- скiй, Пo.11ot1cl'i.i'й, Вилш�скiй. Камеас!{iй. Б-kляевъ, Щерба1юв·ь, 
11111'eJiп. а lJ'Ь особев-востrr :r-;rш Ку.шчеRСЮLН, Гедьцеръ, Ландратъ, Фоl(�Ш'Ъ и д.р. Мужщой и жеuскiй хор1> сос·rоитъ 
Скорсюttъ, rr- qекеттп, Гердтъ 11 ·др. нзъ 1 00 'lеловi:къ. Ба.11етr-rа11 труттпа 110,11,1, уnрlменiемъ Ф. Сu-

Дебютъ въ po:ntr ,;Вабоч кu" r-ml.1 Upeoбpaжeucкoir бЫJl'Ь вицкаrо, J1рm.1а·балерипа-Вiаю<а Джелато, солист�,и - r-жи 
60.11·1!11 уда'!СRЪ. Хо·тл J'·ЖУ Преображепску10 n. nепь:ш Морозова 1-ая и :z-ая. Лл11 открытiя идстъ ((Внце - Адмиралъ,, 
С)Jа.вnпть съ 1•-те10 В11кнт1ruою II т1ц-ща111ъ ен ne до- МАJJлекеро.. Ближзйшiя яовющи - (<Г�.йша" ,  ,,Торреn.11:оръ, �1ставn.по деrкос•гн, по oua, -во -всJJ комъ сл учаt., остав11Jа Авдалузкаu ,  ,,Веселый ХаосЪ>1, t1Одиссея», «Похищеше 10-
60.пьшее щ1 e1Jaт.ntвie, ч•J;11ъ r-жа PБ1XJ1JJ1.toвa l·Jl н без- ледао и пр. rлаваымъ режиссером·ь приr.11:1шс1-1ъ· Д. А. Але• 
сnорво ш1tла вв1шrniu ycntx.ъ. Г-ж.а. Преображеuскал за ксандровъ; капельмейстеры -А. С. Апрi;лъскiй и А. Л. Тою�. 
11осJ1·!щнiе два-трu года c]l,t.aa::Ja. uo частu техннки 6.110· 

,. * •с•rящiе ycu·hi:1r . .EJcлn вта проба п�r11J1a в-ь. rJJaaa.xъ о.дм11пu•  
страцi11 зuачевiе экзамена, то, вадо uо,1111rать, '!ТО r-жа Еще одва nели!{олiшuая пьеса ва сцен-h Але1tс:�вдриRскnrо 
Преобра.;Jtсвсiщ.л въ 6�,11,у щемъ съ ус1J·1Jхомъ Зttм•1Ju11тъ 11 театра-1,Поздuо•>, r-,ки З. Яковлевой. Крит�,�l{ъ «Пет. Вi;д.»  
r-жу Ioraut:ouъ, u г-;ку 1tу.1111чевс1,у10. Ол·.l!дуетъ 11р11зпать, совер,:пенво с□раведлиоо недоумi;ваеn, каким·ь образом.� та-
что вс·.k сцеЕш1J.ес11iе ус.11·.Ь.кu nазвщщоli то.(щовщнцъr fl y жuo кiя удивительны.n пьесы □опадаютъ ва обр:�зцовую сцену. Дн.я 
объл1.:uпть не тол.ъко врож.депвьiмн ел способностлмн, по qереа-ъ два иосл-k nр�дст:�в.11е11iя этого курьеанаrо проду1хт,� 
11 uедаrоruчес'-1:кпмъ та.пантомъ r. Че1tет·1:п, съ цотоJJЫЪf'G ааттоздалой .п.амскоi, любви къ драыатической л1iтературi;, мнt 
опа аавю,шетсл въ продопжеоi 11 , uociltд1:111xъ л•!Jтъ. nришлосr, столкнуться съ однимъ весыu тал:ав,ливымъ авто· 

Что н.асаетсл до аааюrо ба.11ета. ,,ltапрщ1ы Бабоч1t11 ц . то ромъ, которому коъштетъ, случаете.я, бр;жуетъ Dъесы ио раз-
еrо, (Jезснорпо, спrlщуетъ nр11 ч11слн•сr, н.ъ чнс.11у уда•шыхъ. нымъ, быть можетъ, и воззы1деввымъ, go р:1зумtстся, не .1щ-Поч·ru вс:h, т�вцы в·�,- э·ro&l'f, балетЬ 1fо.111ы 11зобр·tтllте.11ьпо- тературнымъ освоваt1iяJ.1ъ. 
стu, uo<+·r11чecкo!i' образuостн 11 тоrо х.удож.ес·r.веu наrо вкуса, - Вотъ разскажу я вамъ, - нnчалъ 01:11,,-пришлос:ь мн·h 
ь;о·rорымъ все11дб. оц11ча.11сJ1 1щul'r. мастнтыii балет.меliс•rсръ. по д-J;ламъ въ коъ�и1'е'J"Ъ ходить. То да се, оттяrиваютъ, ае 
Нс особеuцо удо1метвор11толытое вnе'lатл:lшiе npo11suo!lятъ застnешъ ... Отъ u�чего д-tлать, заговоrилъ со швейцаром'!>. 
па эрuтеля лпmt п•!Jкоторые 11зъ 1,остюыовъ (а въ особев- Что, говорю, дамьr съ пьесами хо.!U!тъ?-Ходятъ, rовори-rъ.-: И11ост11 "соловья• 11 " па-у1tа") u 110.iJ!.aJty.Й повал деttорацiя часто ходятъ? Бывают-ъ, 1(оторыя кажиыныи день ход.11т-ъ и 

- r. Пера111пова; B'Ii крз.скахъ кртороii слнmком:r, мuoro а.п·л• плаqутъ . . .  Ну, тутъ я аонялъ, -что ждать мнi: <11олrо ттрИ"дется .. .1roвo.·rolt лр1tостr1. :Изъ друrнхъ acno.n1111тe,nei!: въ этоъ1ъ Несомв·hвно, щ> всякомъ случа-1.1 'IТО обыкновенвымъ пу-
- б!]..lleт·Ji выдnи l!J.1ПIСЬ r-;ка Оф1щерова. (Муха), i1r. Че1,етт11 те�1ъ--«путаъ сJ1011З» - таким-ь 01.есамъ nрони�sнуть 11,а «обраэ-

· (К�звеч11�ъ), (lli>,raтъ I (Феnпксъ), Лукышовъ (ltyзae'll.l&'Ъ- uов'110.,, сцену трудно. Пьеса г-жи Я11овлевой-это кщой то 
rу.11як _а,) u ·др. . _ , • ' ' · . ' . · ' - .!1еnетъ по авrлiйскому или фр�нцуэскому обравцу. Мужъ раз· 

. ,, , .Raзвaon&il шrеttт��,к.пъ эа1tо11 ч в11сл вторьа1t-. дi!fiствiемъ веJ1ся съ .женой и женитс11 на другой. Но первая жена qr<азы· мел:ОДLIЧНаrо ба дета л. М.u пкуса ;,Фiаметта"','"'за�т:1JМ@у10 : ''iз.e1'c'Ji Г}�Bepвanlrkoй въlд�1.Щ!�р1!6'й�li 1,\f111'Ь''ж'е'Аает'ъ: ЖЕ:ВИТ11СR роль въ кото110-мъ блест11ще nсполп11ла r-жз. М. 1.tшесип- · --вторично вit первой жевi:. !{урьеэ-ь заключается въ томF, что 
c1.ta11 · 2-л. Bct ея . танцы- былu поло ы  Х)'дож,ес'l'вевноi.i от- г-;,ю1 З. Якомева уnустила изъ зиду 6садi;лицу: во nервы)Съ 
д·h.11кп II первок.11:ассвоu техв111ш. Н. Ф. один-ъ иэъ разведеRНЪ\ХЪ cynpyrosъ лиш:1ется права uступать 

·* * 
* 

18-ro аорtлл, въ болы1ицt Всiх-ь С!(орбящихъ ,остоялся 
(;Пеr,такль, · j1, кот'оромъ привяли участiе арт.исты казеввыхъ 
сцеиъ. Въ !{онцер·rномъ отдi;левiа наибольmiй ycп-hxi выпалъ 
на долю гr: ' Клвмова и Гум:м.ерта (вiоАончель), .i 11ъ диверти
с�tеитi; 6олtе' · всего ттро»звел:и ва зрнте,11ей впечат.�tаiе 
танцы: !г-жа · Скорсюкъ и r. Кшесинсюй 2-й, съ больuiимъ 
btio исполRИвщiе ита.11inнскi1"i танецъ Calabr.1i�e, и г-жа Петя□а 
1-я, n_рот:шцовавша.я · съ r. Бексфи чард�uuъ. Въ заключенiе

· художественнаго вечера r-жею Потоuкою и r. Петровьшъ
была разьrrрана веселая !{омедiя "Изъ•за -мышевка,1.

. .. 

Михаl'iлов,1,iй те11тръ въ э,�мъ ro;iy пояесъ з011чи,телъную 
, у_тратУ, , въ лиц·!; _r-:жи С�озанвы Ментъ, оставившей нашу 
француаскую сцену по обшей судьбt мноrихъ_.п.аровитых·ь арти

. стqвъ, под11изающnхся въ этомъ театрt. ПосJ1-!.двей. ролью 

Г-жа Сюзанна Ментъ.

въ бракъ, ,тало быть, либо мужъ не "1огъ же�иться на вто
рой .ж.ен,J;, либо первая жена не можетъ nыити эамужъ за 
другого, как.ъ □ред□олагается 110 □ьес-h. И: uа1(0111:цъ, суще
ствующiя uасnортвыя правила сохраняютъ за ребен1<омъ фа• 
ъ�илiю отца, и держать, �,�к:ь держит;, автор-ъ, в·ь секретt 
11сю эту ис:торiю-невоэможно. 

Я .не останавливался на разбор-J; этой драмы. «Поздао»-.11и 
<1ра·но»-.11и, ей праrотовлено соверwевное забвенiе. и топ. 
с;равзит1;л_.ъный: усаtхъ, которыъ1ъ сопровождалщь первое uред• 
ста'в.11еЕiе, быть ъ�.ожетъ, тзl(же лежитъ въ экстраординар-
11.ыхъ обстоятельствахъ. По крайJ,!еЙ м:hpt, въ одной гзз�тt,
среди комплиментовъ, .я встр1;тилъ что-то въ та!{ОМЪ родi:: 
«пожелае�1ъ усп-hха любезвоыу автору, им-kющему такъ миоrо
эвщомыхъ въ петербурrс1(щtъ обшествt,1 . . .  Новое условiе
др�1атическаго творчества, 1<отораrо нtтъ дnже у тщоrо cl{yq
вaro н-k�1ецкаго систематика, какъ авторъ «Тех.вика дра,мы11
Фре:й.т-Jrъ.

Г- Да.JIЪскiй игралъ муж:� удивитt:-.11ъ1-10 ходульно и билъ 
себя 1<ула.ками въ пустhlя перси. Г·жа С-rравинскаЯ' впадаетъ 
в"Ъ �акую-то прцторность. и вемилосердво подражаетъ r-жt 
Комыисаржевской. Остается г•жа Савяuа, t{оторая я въ этои 
курьеваой пьес·h не из�t-hнила жизненному тову, такъ что ва 
0.11,ну минуту можао было повtрить въ дtйствительвость 
всеrо 1rgоисшествi11. Я не знзю, услуrа ли это - такъ играть 
въ руку м:истяфикатооамъ театральной литературы 

\ . 
Н, IIOV, 

* * ..
Двtна,1щатN1i общедо(Уrуцnъrи народный коrщертъ еще 

narллдu·ke nо,1,твердuяъ, qто это концерты. 110 сnое.му 
х.арактеру, _ мen-te в�его 11.м·J;ютъ права называтъса uарод
uы.м.11. llоъшмо оркестровыхъ nьесъ сов_ремеnпаrо С!¼рье_3-
.наrо репертуара, стали иt·n.оJJ.нлться та&же проusведеюл 
.и.амерной. м:узыки, qro nредстав.11летr.J1 вдвойо•J; не ц1i,re

. сооl'iразnымъ, ка.къ въ 11пду размtровъ sа.ла Двор,1вскаrо 
Ообрапi11, такъ u по составу nубл1ши. Такъ, въ 12 мв
цер·r11, между nроч.имъ, исnолnлJ111сь "Andante" 11 "Scherzo" 
дJiл двухъ вiолончелеit и фортеniано (въ 1-ыi! разъ) !tуз, 
нецова. Произsедевiе это, по.пнсаuuое уdло 11ъ техп11�rе
скомъ 01·по1Певin .и иuтересво въ музъt1шльпо111ъ, .tie 111011,.110 
Gыть оц·Jщепо но достонnству 11уб.111шоit общедост�· 1 1n ьrх·r, 
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коuцертовъ, uеподrотов.а:епв1.1хъ д.DI\ пош111аuiв кa.1iepuoli 
музы�и.  Иаъ �стttльnътхъ 1IOAtepoв1, n роrращ1ы зас.nуж11-

• па.ють вu111i1au111. увертюры "Ф1111газов11, пещера" 1\fcuдeJь
cona � ,,Морякъ-С1шта.аецъ" Ваrпера, та,пцы 11з1, �Фера
�10рсъ . . , ,,В�sл•Ь р·Ьч1t1 1 ,  вов.1111 ъrост11," .[11,11.ова (съ хОJJоъ1ъ u 
оркестромъ) 11 хоръ в1, rp11;i.uuц,Ь uзъ "Porot.a.ы•. Со.1.r�ст�м11 концерт� бьu11 г-жа Доре, спtвmая со в�.усо)t'Ь 
,П hсnю Груu11 пзъ "Вро.жьеn Un.:iы" С1iрова, о nач н 
uающая нtвоца r-жа. ГеАеовова. Dуб.1111.11, в�·I�дствiе 1.1с
се11вшо времеnн. собро...,ось !ra.110. СJtдующiе коuцерты 
будутъ устра.11вмьс11 въ □асu.1еостровско11ъ театр·!J. 

* 
• 
• 

IJ. l(н -r:кi,'i. 

Музык:1J1ы1ыя 111ко.11ы имi;ют1, обыкнове»iе on. времени до 
времеви ус·rра11вать концерты, чтобы иа,.11я.ц110 з11акощ1ть пуб· 
.1111ку съ ре.зу.11ьтата:11.и оостановкп у JrnJ('Ь ореr10.цаваыiя. Тру.11Но, 
однако, со,.1111ситься, <JТобы такая цt.11ь на дtзrt достиrа.1г.1сь. 
Д.1111 ТОГО1 чтобы nr3BИ.IIЬHO СУАИТЬ 061, усО11ХахЪ, t!YЖIJO 
анзть, каким1, матер1а.11омъ и как11.мв noauaнiя�tИ обл.�да.111, 
уче11ик-ь до оостуnленiя в·ь школу. .Лiron. uутеыъ сравffемi.я 
насто.ящзrо съ проше.цшимъ .:uожыо onpe.1;"t.!u!1p, ч·kмъ обязан-ь 

. учепикь школ-!;. F.динствс1що о че.мъ можuо судить по оу-
6:!Ичвымъ ко1щертам•1, шко.11-ь-это стеаень серьезuости о6щей 
nостановl(и Mf3ЫKaJ1ЬRaro 11реnодаоавiя. С-ъ зтоlr то,щn зрtиiя, 
.музыка.11ы.1�1й вечеръ, yc1:poeunыli г-жею Видеll(анъ-АрноJJЬдъ 
1 S  �npt.,.11 . въ з:цt Шредера. 11ает-ь орава су.11.ять о клзссахъ
nt11111 этои преподавательницы съ с:щой лестной стороаы, 
Преnода_в:шiе ведется в1, серьеано•�ъ дух·\; и C'L вавлучш11ми
н:wtреа,ями. Среди у.ч�Ftицъ за.служи1111юn особаго внимаniя 
r-жи Титовы, изъ l(Оторых-ь одна nроиэ11е.11а очсш выrодвое
воечзтлi:нiе кр:�..:ивымъ н сол.ержате.льным•1, ко1-1тра.11ьто, а
Аруrзя (сопрано) 06наружи.11а мувыкал.аый 11кусъ и строгую
об.л.у�,а�ность в-ь �рiи ивъ 1 -ro ,.1!.i;йствiя «Самсовъ и Да.1111Л3»,
испО11ненной въ ваJt.11ежащем1, сти.11-t и съ рззвообразiеъ�ъ ху
JIО:IКСстnенн�хъ оmнковъ. Хорщnо зарекомендовала себя r жа
Иваыов:� в·ь иав-tстноА зрiи «uл11 voce росо la• и�-ь «CeoJ,jJJЬ·
ска,rо цирюJ\Ьmща1>: о6наруживъ гибкое и xopcmo обработан
ме соправо. Иаъ п·J;вцовъ выд-!;;�ились rr. РеQ.ьсвъ II Хелъм•
щтрем'Ь хорошими rолосовьwи средствами, а г. Биршерт1,
uузыкиьностью. У оtва.ов'Ь ,ке.,ате.11ьво 61.цо бы болi:е ме-
rа.itлическоii окрас1{11 звука. Jf. /(N-сю'й.

• • 
* 

.,.;i , Р��едостуnныА театръ, в:ь Москвt .. Въ ,;Нов. ДW!.", со с:10въ 
, DЛ._ И. .Неи11ровu�а-Дан�е11ко, uu.ход1111ъ сообщеniе о б:ш

;�а1111rихъ 11.11auo.:x:i; .rоваращества на върt д-iJJI осу ществ.ае
n.iн общедостуn оаrо театра въ Мосв.в·h". Г . .швnыиu руко
водпте.11н11�r д1!.ш ЯВ6Jtютс11 В.1. Ив. Неморовн чъ-Дnвчеоко 
л К С. Л;.11е1tс•l1евъ-Отав11славскii!. Пepuыii .бу �етъ. в·!;дать
состав:rеu1е�ъ труппы. реоертуаро�ъ. pacnpe,:IJJeв1e�ъ po
.11el'.i 11 т. д . :  второtt - u peu11yщecтse1J no реж11ссе_рскоi1 ':!астъю. 
С пекта1r..н1 .товарпщества" uачuутсн 15-ro октнбрл в-ь те-
11тр-f� ,,Эркuтащъ . .1:lъ цt.анхъ cocт:i.в4eni11 r1epвounчa..rьnaro 
репертуара, ·rомр11щество11ъ сuптъ .11t'f 11in теа, р-ь въ uод
.иосковвоJ1 ;�;ач воl! 111tcтuocтu м Пrшк1100". r.11,t 11 будстt. ере· 
Ле'rоваuо 10 оовьrх.ъ п ьес1,, ве счuта,1 пьесъ 11c110Ju11вmuxcя 
<J!euaм11 006щec·rila 11с1tусства. u ,штеро.туры• (60,1ьm 1пrство 
q.11еnовъ этого общества. воm.110 въ составъ трупп.ы Сiуду• 
щаrо тов11.рnщесrва). · 

Ч.то касается вообще состава трупuы товарпщестnа, то 
рtшево пр1rдержпватьсл 11звtстuыхъ nрав11яъ. 

«Мы-выразился по этому повалу Вл. И. Немировичъ-Д:�н
qе11ко-ориаваеъ�1, тОJ1ыщ артястовъ, проwе,дшихъ mкопу. 
Они имtют-ь художествен1:1ую Аисц11nлиеу. Мы не хотwt-ь 
аризпаватъ оровинцiа.11Ьваrо 11кт�рз, КаК1,·6ы он'Ь ни былъ 
нзвi.стевъ, рззъ онъ не прошел1, шкоАу. В-tдь его имя .11.11я 
Москвы тточти FJи.что (?) У Гаревой и Абрамовой были труппы 
с-ь оервокласяы!>ш оров11яцiа.п.НЬU�1и. артuстаии; однако-же, с'Ь 
первыхъ-же сnектак.11ей театръ пустова.11-ь ва оО11овuву. Про
винuiальный актер-ь nр1111ыкъ у•mть въ три дня роль, мы 
доJJЖНы готовить пьесу мtсяц-ь; ero пркнциnы op.R)IO проти• 
воuо.11ожны ваmим'Ь. Дооусuшъ, изв·hстная провинцiа.11ьна11 
актриса nо.11 учает-ь въ Харьков·k 5 тыся•11, за сезон.; она 
иrраеТ'Ь в-ь сезонъ 30 новых-ь ролей, ll.OJJЖBa л:i..11:�ть новые 
туалеты. Мы в�-kсто однои пров111щiа.11Ьной извtстностн, и111я 
l(oтopoff асе рnвно ви<Jеrо ве говорим, Москвt, воз.ы�см'Ь 
трехъ моJtодыхъ артистокъ и дздимъ каждой по тря, четыре, 
роли въ СС'ЗОН'Ь, np11 мtcяuii ua оодrото11ку, 20-ти реnети· 
uiJ1x1, 11' серьезныхъ укаэанiях-ь такого реж11ссера, какъ г. 
А.11екс1;ев"Ь, Это намъ о6езnечатъ персда1Jу к.;1.ждои ро.1111 в1, 
соверwепствt (?1), з мя nyб.tmlOt дасrь рзэ1юобразiе епсqат.11t· 
кi/r, воаr,�о.жвость видtть трехъ исполвителъницъ въ1i;сто OABOii. 

· Мы пре.цлаrаемъ нcбoJJЬmie ОК.llады, но ппатим:-ь ихъ l(руг
.11ый rодъ, ори .цвух-ь-мtсячвомъ отДЩ(i:, съ сохраиевiем-ь со
д.ер'жанu�. l lостъ и весну до 1-го iюи.я А1ы 6удем1, со всеи 
труппой раэ-ьtзжать 110 Россiи, Прн nepcnel{т!!Зi; режиссер
ства r, А.11ексlе11а,. ус.11овi.я службы у нас'Ь очеяь заманчивы 
для ыо.110..0.ыхъ си.11ъ. ":,f паС'I!, будет'Ь такая дисциплина, что 
сегодняmнiй Шеfl.11ок1, еыхо.11 иrь завтр11. е1, вародt, и вс-t на 

· это сог.11ас!iы. И оото1i1, = фу�uаиеиrь, это-чле0ы обще
ства яскусс-rу3а и .1штера'\'уры, nолъаующiес:.я в-ь nуб.11ик_t 6олъ-
1DИА!J1 и эас.11ужевuым� симnатiяии хороших, акт�ровъ. Мы
nод:ума.11И и о декорзu1яхъ, чтобы овi: 6ы.11и дtйствительво
художественвы. пр11rлас:илн длл пюtъ художвию1 Сам.ова .

Предорi11тiе мос&овснnrо товарuщества. sзс.1 уж 1111аетъ
са11ыхт. пскре11п 1rхъ с11мпатi1t 11 , преж,!1.е всеrо, цото.1rу ,
что от1, веrо в llerт. ж11з11 �ю. Pyтr111a-з:tti1wirr враrъ те
nтр11, no С'Ь дpyroli сторопы, ес..1 11 rштервьюmвнкъ не nе
ревра.Аъ, 110 обм 1шоое111ю, с.,овъ noчte11пn.to n 11са.тедл,
·r1·тъ rоворнтся обо осе.11ъ, иром·!J т11.Jанта. Вiн,ь uров11в
ц1�uьн11л а�.трпса ll0Jf'lll0Т'Ь IIЯТЬ ТЫСЯ11'Ь JIC ЛОТОА!f, что
ouo. такт. 11.111 111шqе rо1·ов11.1а роА 11, а потом у что оа11. 't'а.
.паот.111ва.. Есзп же 33 w.тр11сы съ 333 vепет1щНi бу,цутт.
н rрать одu у  11 ту же роль, ).n таJ1шта у п 11хъ ntn, такъ
в1Jдь нптересn. все раопо пе будетъ. Д11,11.акт11sяъ-11ещь
IIO'fТBIJ U&JI 11 даже о ужнал, 00 IICK'JCC'tBO создает�, [1 ТВО·

11111"1, т_о.1ьг.о тn..,n.нn, 11 CJ1J'ЧilercJ1, даже uеJ1,11сц11 1rл пп11ро
ваu 1 1ш1.

И. П. К и с е л е в с к i й. 

22-ro апрt.;в въ ltieвt сков ча.псн И.вап:ъ fuатопо
в11чъ :К,uceJJeвcкiil. IIoкoiJoыil по.111,зоваJсл оrроыпой по
п у жлрuостыо, кti it·ь J1,ц.ровнты ii актеръ, xopomo 11зо·hстuы!i 

- въ сто;шцt 11 11ъ оровпnцiu. Е11у особевuо . уд�:ва.sнсь
такъ-вазываемы;п-• sарn11.тср11 ыя po.1In, Опъ бяJ't, о;(в11иъ
пзъ JJJЧmп:r.-r; пспо1п11телеi1 po1eit: Несчаст.111щцева в·ь 
.,Лilc:k А. Н. Острооскаrо, Rpeq11ocuro въ "Ова,ц1>611 [tpe-
11nпcкaro" Оухово-К,обwп u�� Те.11.11тев11 вт, � ВiiJ11епы:1.ъ
.1;еuьr11хъ", ltарабавова. .въ .1:1uщп1т, духоuъ" u' :цр. И. П .
родUАСЯ 7-t'O лпваря 1839 r., ВОСППТЫВ!UСII въ морскоыъ
кnдетскомъ 1tорп ус·Ь. Dрос.1у;кuв1, д11а. roдu .м11 <r�1апомъ
:во ф!отil, покоfiвыrr u11бpiuъ д6л cвoeir дi:11те"ьвост11 110-
пр11ще rраждо.вскоп с.11уж6Б1 н заn11дъ въ 1861 r. дn.11;11-
вость инрова.rо оосредв11&а Петерrофс11аrо у•hзАа.. 8ат·l1\lъ
съ 1868 110 1871 rодъ бьr.tъ старщ11мъ вотарi усох·ь кур
с1шrо окружпоrо суда. Чувст11�•1.1 п р 113в11пiе i.1, сцеnнче
скоir Ai;11тe.ilьuocт11 съ раввuхъ .1-tтъ. nprr 1Je1tъ yqacтie въ
любuте.1rьсю1:s.1, 1.:11ек·rак.11л.х.ъ 11озво.1щ10 e11v обпаружпть
недюашвоое дароваоiе, И. П. щr:Jз.11aJCJ1 въ i873 ro1,y 11pt1�
с11жuы.мъ 11ктеро!�lъ. -Сперва овъ urpa_sъ въ nровuвцi 1r
въ Одессt n Ita.чaпu, эатtыъ па qастцы,;ъ аетербурrсв:.n�:'Ь
сцеоаа u въ 1879 году, аос.1'11 уда'Jваrо ,11,с6юrа оъ posu Не
с<Jаст.m вцева, бБJJЪ irp11nя'М, въ тру nпу A..2ei.cnнJ1:p11пcк11ro
театра. Вскорt, одпа.ко, utкоторыл пecrpiJ1т1Ioc1:н з:�ставu.1111
его пою,nуть &азевuую c1teoy, затtмъ ввовь nостуnотъ въ 
трупnr Имлераторскuхт, театровъ п снова YAa.JrtTьcл пзъ
вел. до.11Гое 11рею1 ооъ состоя.1ъ въ Мосцв·Ь въ g;qcшв·h 
тру111IБI театра ltopma. Въ пocn.r:uie ro�ЬI по�йпыii.
пrрмъ UO'ITI! lfCБ..DIO'l llT0JIЬUO въ .&ie в·JI [! 1 1pi:ВЗ.Жll.Jl'l, В'Ь Пе
тербурм, тоJtько 1·Ьто.11ъ въ качестВ'h roc'l'poJJepa, 11rран въ
Озеркахт. н llав.11овск·h.

И. II. Кисе.I1евс1tiй ужеръ, не дожидаясь сuектаця, 
устракваеиаrо М. Г. Саввпою въ ПаваевсЕ0111.ъ теа
тр-в. Вчера л встрflтпJiъ одного 1JJieнa npanлeпi!I 
Театрuыз:аrо Общества. Овъ lffifl сообщил:ь, что 
постановлено выдавать Киселевско:м.у 100 руб. еже
dсячво, хот.я въ наличности: вiт1; JIИitaitn:xъ сво
бодВЬIХ.'Ь средствъ. - Вы.11ъ r.ке приrотовлев:ъ пакеn, 
въ которо:м:ъ эти деньги доsнЬI быm б:ы.ть отпра.в
ле:яы: ло в:авваченiю, .и: все было разс11итаво такъ 
мудро . . .  Во И. П. подшутпJJ:ъ надъ друsыuш. Встре
вожп.11ъ, вспо11олш.11ъ n умеръ. 

И. П .  Itиceлeвc1tiit бяJr:ъ "отарыt бариnъ" a1tтep
cxaro юра. Le vieux mousieш· des cabotiнs. Вое, 
начиная erb JДifВliT6JtЫlblM'Ъ бар1А.ТНЫ.'�!'ь ГОJОСОУ'Ь, 
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цродолжая манерами, фпrурой J[ 1�:ончаs1 слег1,а npo
н�чeCKQii, улыбкоti - все было �арслое, _родовитое, 

с•rаро-дворлвское . Он'Ъ не nrралъ эти роли, а ,1.шл.ъ, 
просто жттлъ въ нихъ, 1п1с1tолыю ве подrошrя ceбJr

, къ , изображаемому типу. Отъ того ов.ъ былъ так.ъ
uеnодрашае.мо :х:ороШ'ь въ родл:хъ Дюtовскаго, Те
латева и пр, Немного сибаритъ, с.11еr:ка е_nикуреецъ, 
овъ ВJ:1.ОЩ1лъ съ с:обою на сцену nеуловюшй отт'4-
�91tъ арnсток�атизм:а и того ла�tированнаrо блеска, 
sв.,которымъ . ca�.n_ пошлость кажете.я "красой. т.во-
ренiя ('. : · 

. -: При_ррда дала. ему· такъ маоrо
1 

таrtъ лепомtрно 
:много что,"бытъ· мошетъ, опасти именно это бorat-.. ,, 

. . стnо прпроднъq.ъ даннь1хъ остадовило его развит1е
n nом·.Ьша:nо выдnиuутьсл па:ту художествевкую .вы
СО1')", которая no пр;шу дрив.а�лежа.nа ему ло товко�1у 
ар'истичещtо�у в1tусу и щв·кой rрацi.и его сцевиче
f!Яа�о Tll,.,!Iaнтa. У неrо. бы.пи моменты необьщ.новен:
ной художественной простоты, вi!которато cцenuчe
<Щll.l'O, щ>зЩ>JIЮ себ-Ь выравитьсл, на.итlя. Увы, они, 
вообще,. р-вдко встрt1аrотся на сцен-в, особенно же 
.въ' м.медiяхъ, rд:h такъ называе11ому "в-утру'' рав
вервутъся невозможно. Помню 1f, наuрим11ръ, фразу 
Киселевчкаrо въ nJ3.пуж;ающихъ оrв�хъ" - ,,а вубы 
nр!):йдут"р". Эт:в м.и словами �канчиnается сцена съ 
Холщшыцъ. R:aceлeвc:itiй.: в�rладываJJъ въ эту. фраsу 
какую 1 •rO• особенно сатирическую соль; мал.евъвi!l 
�1;еф11утофе�ь. то1Що, - т:iкъ I тонко, �тобы скрыть 
J1,J!.Ы61ty. тор�ествущщаrо �скусителл, бросаJ1ъ эт.н 
сJiов.э.. И художес•rв.еnнал· 1сартива, эта. антитеза 
буржуазной обыдеnщи.ны;· :въ :КотОJ?ОЙ ба_ра�таютм 
русскiе Холм.ивы, и надъ 1,01:орой.- та1tъ гордеJ1nво 
возвышаются русскiе- Д1r1tов�в1е - выливалась вс.н 
В'р-,, этрt! MIH{QJJeтвoй фраз•l,., 

, :Iti,.c�.neвcкi�.1\� соверmенстtl'В влад1�.nъ .исцусствомъ 
Щ>�PJ\BJl'f!Б сц�ц-nческую красоту в:ъ самыхъ трлвiаль
щ1хъ цq}lоще'Я'iя�ъ., Yi него .быJ1а. та. у:м'hрЕ:ННОС'l'Ь 
-�т.тЬпацiщ жеста,, движевiя., которая nре-дставллетъ
-д\>.В.ОJ11?Во,о�ы.11н:ое .явлевiе оредк хороmи:11;ъ е�ррпей-.-
о�щ:.ъ, ЦJ)'Г.ffСТО,ВЪ;, во ItOTOpa6.I B8CЪJ,fa JJ11.ДKO; ветрt

' Ч!\6Т�· у_ в,асъ.-, На1нши.те 01·0 цласт.вкоii или- гpa
цiejJ-вce-na_вv.,o. Вщ�ажаясь кtскоыко O1Шс�тельн0�.,
л ,р:Qвимаю,- ПО)!Ъ Э'!;ОЙ _у:м.½..ренно.стъ.ю .пр.и�::утствiе
опредtленнаrо цев.тра" IJ'.hitoтopoй оси, нез�6.11е.мо
утверtкдещюй,. въ-�о J!реия какъ. a1t'repъ .находктс.я:
на. сцеп:в. Въ э1:омъ седретъ риr�rи:чв.ости . .А.1tтеыъ
не , ерsаетъ ро с1:.орона:мъ, и вс� qто онъ rоворитъ

И;JJИ дtлаетъ па cцen-h, nрiоб_р·hтаетъ хараи:l'еръ з�
ков�rенноП cфeputffiocтп. Опъ ошrсыва�ъ бо.JТhmтй: 
ш1и меnъшiй 1,ругъ-это заnнси.тъ отъ дtаметра-n.о 
никогда ломанную ливiю пд11 з.иrзаrъ. .. 

Какъ л у111е вырази.лея, тал.антъ Е.11с_елевс.каrо был1> 
огромныn. По характеру своего амплуа и sa'l"k:мъ 
по особе11яостл111ъ своихъ природныхъ даннъrхъ, овъ 
моrъ ж�1ть, такъ сказц.тъ, uрипtваючц, бе�Jъ . серъе�
ной работы, ибо то.nn·Ь это быхр едnа ли �щ�1t1'НО, 
и она восхищалась, ne сраввИ1Зая и в.е уг.п.ублrrлсь. 
Но rptxъ I{иceл:eвci:taro въ это�ъ отиошевiи был:ъ 
весьма зпачителъттыn. Онъ n.noxo у�mлъ роли и дtлалъ 
такiл "генiальпъrя" паузы, 1tо·1·орыл д_ругимъ был:и 
непростит�л.ъuы, по· у Киселевска.rо IП,,ходюп, пре
восходно. И это бътлъ грiiхъ не однихъ посл·�днихъ 
л:iвтъ 1torдa rоды и бол·я:щь требова.11.и сн11схол�д�
нiя 'во и 11аиболъе цв·втущеи. поры его жизптт. 
По�вю, .ва Cъ'hsд'1i, въ режиссерсмn Мала.го т1;>атр�, 
.мнt довелось выслушать отъ одRого иsъ из'вtстиьLхъ 
артистовъ акекдотъ 11ро Rиселевскаrо. Дъло проис
ходило въ Одесс·I,, :играли тшкую то п.ьесу: nъ ст�r: 
хахъ. Орепетова11а meca была плохо, а I{иселевсюй 
знал.ъ роль по обы1tновевiю, т. е. почти пе зЕJадъ 
е.я-. И nотъ, въ 1tрnтическую 11ину.ту у 'Rиселевскаrо 
вырва:псл •raкoft ст.ихъ: . • 

Возьму я <·вою ро1110, 
П уйду я nъ ат,у дверю ... 

И sвун.и его голоса быJI.и таRъ дивно пл-внвтельвьr, 
что nав'hрное никто . не .сообразилъ, что ?НЪ гово-
_ри.тъ и зач-l!м:ъ оuъ такъ с"азал.ъ,.. . . Та1tъ жилъ, :иrралъ, nлiшял.ъ иублиRу этотъ v1etL'<

moн�i.Qt11· L1e the�-itt•e. Обстановка er·n х,изви совер
:шенnо соотв:hтствовала его сденiиес1tой физiопоnriи. 
Онъ всегда сохравялъ n зд:hсь досто1шс�·во и кра
спту въ самыхъ щеко·1·ливы:х.ъ nоложеuшхъ. Он'Ь 
всегда оставалсл старътм.ъ бариномъ, съ брезгливой 
МIПJoi1:, и pyr�a, которую онъ протлгивалъ за своимъ 
аrtтерсюн1ъ гонораромъ, всегда была - ипос1,аза
теды10 -.въ безукориз1Jенной nерчатк·h. И что бы 
онъ ни иrрал.ъ, 1 1то бы- ви· дъла.nъ, все �рощалосъ 
l{иселевсrщму, потому что это б�;щъ 1111 v1енх mon
sieш, ц'hл:ъньrй типъ, закон11енныti: :и С?�данный одtн1м·ь 
махомъ безъ •rрещиuъ, nроти;ворtч1й и noпpano1tъ. ' 

В 'Г " :Когда опъ иrралъ Мнтриqа во. ,
1 

ласти ьм:ы , 
изображnл этого отставпого coJrдa·rн въ дух-в гене: рала отъ ка-валерiи и nрвцавая, при поn1ощи басовоr1 
октавы, вырааtенiя.мъ, врод·h :,/iезпастуmюш с1tотива", 
01-т-внокъ мечтателъио-иrритюй пасторали-НИitом-у
не казалос� страняым.ъ� что та1tъ ·_

р�зrовар.инаетъ
Митричъ. В:в,цъ это иrраетъ .Киселевсюй!.: 

Посл-в Козельсиаго мы хороиим'Ь Кис�левщщго. 
Два кpJП1-1:h:/:lmie актера о•J•ош.ли: nъ лучmiй мi_ръ. И 
вотъ, я ду:маю, 1ta1tyю наз1щатедъную параллель можво 
провести :между этпюr .цвумя актерам.и, съ точRn зр'В-· 
вiя соцiальной, 11. пожалуй, и 9цедической,! Одинъ
ра::JНо-тm:нецъ, 1tрлжи.с1·ан народпал cи:Jia, истьrй Ми
л.ула Селsшивовичъ, 1tъ работ'.t дюже способный, но 
съ тою ветерnпмостыо къ опыту кульrуJ?Ы, 1.ото·ро10 
зиам.енуетс.я черноземное со�панiе. Другой- дворл
вииъ, сильвJi!й тtмъ, что ему дала насл'.lщственностъ, 
жпвущiй процента.ми д:вдовс1tой ренты и .вотч,nны, 
л.-hв:и:вый: и провичеСJ<iй, · csp1'it, fo1·t и сибаритъ, съ 
•1vJ,,мъ св:еnтическимъ ра:внодуmiеАrъ ItЪ техвюt·h дtла
и ремесла, :которое создаетсл _ барскимъ вослита
вiемъ.

Т_ретiй. а.Rтеръ, настоящН!. цредс·1·авцт�лъ tiel's-Mat; 
uа_роди.�rся ли онъ1 ... Скоро ли :мы его_ дождемсл1 

1· н-:ль.,
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. XIX. 

новость, шоn a11ge, сенсацiошrа.я новость, гово
, рилъ Поцiшуевъ, BXOJI.!l въ неприхотл.nво убран-

ный кабияетъ вnате.ТIЬнаго rtритика. 
. Овъ пашелъ Чвав.ыmева за, сочиненiем:ъ хлест.кой 

с.т�·1·ейки по по_воду посл:вднихъ nроизведенii1 Лу
ватrшова, rtотораго, какъ :выразился самъ Ч.ваны
·mевъ, х:от•hлось ·ему "разд·hлатъ nодъ ор-1,хъ".

- Какая новость? сuросилъ крит1шъ:-сцена про
:вал:иласъ и;ш вы со сцены'?· Пос.п:fщнее не новость.

- Хуже, rолубчикъ: мы л_ишилuсь· uameii очаро
ватедыtой Елены Федоровны.

- l{alt'ь? воск;uпшулъ Чванышеръ u остолбен·Iшъ
�а мtстъ. Ему. nок.ава.п:ось, ч.то Цвiтtовс1�ая умерла.
. - А 'fакъ. Ушла _вчера съ Остуже1,3ымъ. 
. -. Ну? .. .Куда же она улизнула съ шrм:ъ? 
. - Въ "Эльдорадо". Кутила, браТ'Ь, всrо в:оqь. Л

'Mii1Jacъ .отъ uел. Скажи, пожалуйста, твоя прислуга
ю1iетъ rщкое-нибудь предстюзлев.iе о томъ что къ
1-ебt · въ кабиветъ ,сле�ается пыль со все;о св·hта�
Пр'Исtсть страшно.
. - Па cвilт'h, впчеrо нtтъ страшнаrо, кр·о�['В без

девежы1. Такъ вотъ катtал новость! Э:rо въ· самомъ
ц·влm ,интер13сно. Ахъ она лро1tлятая! . 

*) 011 . .№.№ 5, О, i1 8, 9, 101 11, 12, 1,}, 1-!с, lb 11 16.' 

- А что ;1,е rенера.п:ъ'? спросилъ Чванышевъ. 
- �ali.Ъ · � :мы ·съ тобой: при: nиково:.tъ и'н.терес-Ь.
--' Xa-xa-xal.. грО:!IКО зас:мtялся Чв'авышевъ:-=--

.Jюбопытно. . 
- Пе_рвое __ предостере�енiе уже-сдi�лано: штраi(iъ

nъ сто руGлен. · 
- .1I.овко, одобрилъ Чва·нышевъ и шевеnпулъ

буовями:-ну теперь-то ужъ .я ей: свиночку подложу ... 
� дшштельныii: пародъ •этn ;:r;амыJ "Къ 1юевнымъ лю
дямъ такъ и лънутъ" ... Темпераментъ. Фу, да ка�tой 
.я теперь феJ1ьетонъ удеру! .. Пал.ьчики обпr,к-утъ. 

- Раскости, , ращ.ости... Вотъ равнt Ос-тужевъ
uриколо'l·итъ,-1·акъ за. бnтаго двухъ небnтых.ъ даютъ. 

- �алпшь! Стара шт)·ка!.. Писать я не J)t:ВIO,
что-ль1

- :Мастеръ, знаю!
� . .\.:хъ, чортъ ее ВОЗЫШ,-ВОТЪ • раЗОДОЛЖИJ!а-то!
Iванышевъ началъ ходить по кабnветr. 

- И это культурная женщина! воскликuръ онъ:
это артпстка! .. Съ одной стороны Шекспиръ, Шил
леръ ... съ другой здоровое, молодое мясо ... Ха-ха-ха! .. 
Я ·1lmшгда пе• допущу, чтобъ она могла найти: въ 
пе.мъ 'Raкofi-нnбy,:i.ь смыслъ. 

- С'мыслъ огром:ный. 
- Какой? :зо·ологическш?

А хоть-бы и такъ.
- ·у культурной жеRщпВ'ы?
- Прибавь съ "темперам:ентомъ". В·hдь .. она

J0i!tanкa. Ну, да тебi что! Ты хуртвзанnлъ ... А .я ... 
я распол.о;�.енъ былъ любить. 

- По вame1IJ, по a1tтepc1�oъry'l ус11tх:вулс.я Чва-
1:1.ъrшевъ.-На блаrородномъ .язык·h это называется=

,,путатъсл", а не любить. 
- Свободу свою не отдам.ъ,-11то II говорить.
- А no нашему вотъ что зкачи.тъ - ,,любить" ...

Пал.ъ ницъ-п хода по мн·:В... Въ омуТ'ь,-такъ въ 
о:цу·1·ъ " Да ВIШВЪ головоn, чтобъ unтiш З:l(}ве_рк.а.лu 

� 

'

qтооъ черт1шъ ·rошно стало!.. . - · 
- �дивдJПОсБ, какъ ты y.цilлtJiъ до сихъ поръ.
- Rакъ уцtлълъ? .А чортъ меня з1fае'l'Ъ, Itакъ я

уц·hл·tлъ. Судьба спасала. Шестьдеслт.ъ разъ былъ 
влюбленъ. Разврат�шчалъ, Бакъ Донъ-Жуанъ: ... А 
1·акой ;tсенщuпы, itередъ которою-бы юni,ъ палъ-=-не 
вс·rрtча.1ъ. Ахъ, чортъ ее noбepn! ),осадно! .. 

Онъ сtлъ въ кресло ll сталъ -llутать свою :а безъ 
того косматую гриву. 
· Поц·влуевъ nросплъ его быть сегод1:1J1ш11iй-вечеръ

въ теат1)t. 
- t-- что у васъ идетъ?

· .-:. ,,ВоЛitП· n овцы".
· - Она-Глафира?

Поцtлуеliъ -утверднтельно кпвв.улъ ·голово!t.
Это хорошо. 'Мо;шrо будетъ пройтись. Rасчетъ 

реальности оболъщенiя . Судъю 1tто ·играетъ? Внто-
родвыu naпama? . 

- Овъ. Прi-ввжай.
· Поц'hлуевъ взгл.ш'rулъ на часы u всталъ. Овъ с11·h

шплъ ва репетццiю n боялся опоздать.
Цв'lmi.овскал спдъла . уже въ свое!i yбopuoii. Лр'

'rис·rы и артистки troвдopoвaл·:itcr, съ пе10 съ двус�1ыс
леаnъruп улыбками 11:1 .�rищ1хъ и nочтп вс·в ех1rдно 
t:npoc11.'Iи ее "о вдоровьъ". О1:1а по главамъ :ихъ ви
д-hла, что они: знаютъ :все. ltомиюъ Ба�-лажановъ 
разrоваi)Иван съ gтande-daшe Клавншевоi1-1tлавв.кор� 
довой, до1,азывалъ eii очень тро�ко, та1,ъ чтоб;ь рэ.з
говоръ nхъ дошелъ до слуха Цв'h'l'I,овской, что ес'l'Ь 
пьеса "xiaiopma", во• ч•rо не ду!)но-бы было ш1ъть 
nьесу-,,Офицерша" и-nовеJ1ъ при этомъ глаза�1и . 
Цвtткоnскал чувствовала себя отв1)а1птелъно. ·Ре
жисеръ оuъявилъ ей о штраф-Ь, 1,огда она у,а;а,rи
.11ась въ уборпую. 1tом.ическаs1 ,старуха Луковочmr
кова,-мален.ькаrо роста, пухленькая JI круr.t.енвка}.[ 



332 ТЕАТРЪ и ИСI(УССТВО. М 17. 

особа .п.-втъ пятидесяти, -пуждавmался въ участiп 
Цв'hтковско!l в1, объявлеином:ъ -уже афиш:1ми бене
фис-в, вошда къ вей въ уборную. Оглянувшпсь ва 
двери и уб1щtmшnсь, что 01111 кр.Ушко nряпер1•ы,. 
ова сказала въ полголоса: 

- Не смущайтесь, дорогая мол. В11дь это nce что?
Она махнула в·ь сторону рукой и с·hла протuвъ 

вея. 
- -У васъ, вотъ, в JlПЧJIKO таnое задуы'lивое ...

Плюньте на пnхъ. 
Режиссеръ былъ съ Цuilтковскою холодно- въж.люзъ, 

и своnмъ тономъ давалъ ей пои.ять, что ua вс.�щНt 
слу'!ай жиэ1пr существуетъ дозволенiе нача.11ьс·гnа. 

Вообще, съ репетицiи она npitxaлa дояоfi совер
шенно разстроеnяая. Нервы ея бы.�rп взвннчены, 
првподалты, eij хотв.п.ось Ifл.акатъ. Паша eft доло
жп,,а, '!ТО ваtзжа.nъ Остужевъ и ne заставъ ее до�а, 
с1tавалъ, что прit,детъ •1ерезъ часъ. 

хх. 

Въ теченiе этого часа Itoлn. сqе.11ъ сnош1ъ дол
rомъ представиться те1·у шкt n ттознакомuться съ 
кузиною. На Сс)())ыо .Павловну оnъ цронзвеJJъ вле
чат.:1:Ьнiе "симпа:rи чнаrо армейца", о-на вам ·tтn.ла nъ 
немъ вilкоторую неотmллфованоость, хотл въ об
щемъ нашла его Мi!.Неры удовлетворит�лъньтмu и 
:копеч.но, nроси.11а "бьmать беэъ cтtcнeнiit, по род
ственному". За то Адель, увпдilвъ 1tpacuвaro кузена, 
татtъ и вnалз.съ пъ него сво1.щr1 животнышr rлаз
каъш. ,,Oua была-бы недурна, еслп-бъ ne rорб'1,", 
nuдумалъ Rол.я. Держала она себя npe)lи.no: во-nер
в1,rхъ, была острОУ1fНа и находч!IВа, во-nторых.ъ, -
ораву поставила его :па родствеrtвую но.rу. 

- JI васъ буду u:азывать 1tоко? Вы на Николая
Пав.11овича не похожи. Можно, кувеn1,? Позволяете? 

Ко.11.л ne то.n.ыtо позвол11лъ, во )1.аже прос.влъ. Гепе
ралъ вам·h1·илъ, что .и "вы" между такимn бл1шкnм11 
родным.и сове1нленно л1ш11:10е, ц 11·1·0 ш11:, слrhд-уе'l"Ь 
замiшитъ ero "сердечнымъ ты". 

- Ну, э•rо, папа, въ nослiщствiu, проговорила
ЛдеJJь. 

Уtвжа.я, :Кот поцt.110валъ у тетуmки и у .кузины 
ручки. Аде-.uечда отв·f.тила на этотъ пoц'h.11ylt теп
.11ъшъ пожа·riемъ, 'ЧТО на языц•h .жес'l'ОВЪ 11 .м.яющи 
озвачал:о сочу-вствiе. 

Къ Цв:втковекой онъ входилъ въ радостuомъ ка
строевiп. Точно .л:ику10щiй, .майскiй де11ь озаря.11ъ 
ero своnмъ Jlасковьшъ, теnльшъ свътом:ъ. При взrллдt 
на. его ншзuерадостное, красивое лицо, .n Цв·lmtoв
c1totl сд·владось весе.11.0. Она была дово.nьна его сr1а
стьемъ. Oiiъ крiшко ее обня.11ъ, рас1�iJiова.п.ъ лицо, 
руюr, шею п с:мотрtл.ъ укtъ на нее теперь, какъ на 
совершенно земное созданiе съ плотью и нервами. 
Сидtлn onn въ бу,цуарil, по сем:ейаому; равговоръ 
ве.11и Д'ВТСltИ·Ша.JIОВ.lr.ИВЫЙ. 

- Raк.i.e у тебя гадкiе глава: чеJ)Ные, какъ •rа
раканы... Л волосы... Воп возьму да п оборву 
Jtxъ, говори.па Цоtткоnская, дотроrиваясъ своими 
nа.1ь 11вха�п до ero вilкъ н ероша еку волосы на 
rолов-в. 

Овъ ловилъ е.я руку n дtлоuа.nъ. 
- А я ва это от1tJ1ПУ твои citвepuыe палwn�ш ...

Во'IЪ ЭТИ тонеиькiе Па.JIЪЧИЮ[ съ ихъ рОЗОВЪlМЯ 110· 
rот1tаип ... 

- Ynum свою Пашу.,.
- Но куда же я ее ушл.ю? ..
- Постой... Я придумаю ...
- Да она не войдетъ безъ зова.
Ona взобралась къ пеиу na 1щлtни, обвила ру-

1саш1 его шею .п првнвR.11а къ ero rорilвш11мъ стра
стью rлазамъ. 

- Лел.ьк�! Чудная ЛеJJл! .. воскл1щалъ Остужевъ
11 с,:щ,вилъ ее до бол11. 

Онъ пробылъ у 11ен часоnъ до шестu, т. е. до 
•roro вре�[ени, коrда en нужно бы.rrо tхать въ театръ.
Какъ отрав.1шла театральная среда любовn ен къ
сцев1!; Rак.ъ eii хuтhлось yttт11 теперь съ Ое"уя.:е
вымъ l!Ъ какую-нибудь безлюдную глушь, rдt-бы
HUETO пе 1ШДадЪ JJXЪ И UIШТО-бЪJ не С)[ОТр'ВЛЪ за
uшш.. Изъ своей уборной она рtшялэсъ выходить
1·олько во врем.я сдек·rапля; въ антра1tтахъ же, rtpoмt
Остужена, пюtоrо не приuuмать и съ a1t•re1Ja)J'JI не
nuдътьс.я. Но каково было ел удnвленiе, кагда ua
дuеряхъ uрд nxoд'h ва кудuсы он:а прочла вьmi\шен
ное обЪJJВЛенiе: ,,за .ку л.исы входъ IIOCTOpOHl/JIMЪ
лnцамъ строго nосnрещаетс11". Это еще 111·0 за но
вость? лоду.мала она и все-такu послала курьера за
Остужевымъ, cидtninюrъ .оъ первомъ ряду креселъ.
Но вм1н:то Остр1tева яа noport ел убор1:1.01.i пока
зался: rенера.лъ. Оа:1 силы(о смутилась.

-·Моя божсствепнал, проговорвлъ оuъ, хитро
улыбаяеь:-nроствте, ч·rо л вернулъ вашего курьера
съ послапiемъ къ Itoкo. Вы освtдо:.�лепы о мое�1ъ
распорлженiи вnкого nзъ носторонвnхъ .111!цъ на
щену не ттус1t.:1:rь? Эrо отвлекаетъ отъ д·.вла в вле
четъ за собою пежедате.пь1lЫ.1I послiщстniл... Мы
рвскуемъ въ одnнъ прекрасный. день остаться безъ
спек.таил: всt увлекутся молодыми 1срасавцашr и
равбtгутсл съ un�(и по рес1•орапамъ... Хе, хе, хе! ..
А ва mтрафъ простите ...

Геnера.qъ nоцilловалъ eff pyr,y. 
- Не :ъ1оrъ, божестве1JнаJ1, отсту11и·r•ь О'l'Ъ своего

педантизuа; 11то дtлать,-долrъ с.11-ужfiы п сира.вед� 
Jrивостъ прежде всеrо. Ну какъ поживаете? Вы. се-
1·одня uодъ черF1щr11 'ritаншш '11рогательяо-uредес1•щ,т ... 
Жена, дочь u ъ· око спдnтъ въ моей ложt я вcil отъ 
naшeir иrры въ восторrt. 

- За IIl.трафъ я не претендую, rеаералъ, с1tа
зала Цu:h·rковщая:-я ero заслулtuла ... 

Она старалась ne смоч):l.тr, на rенерала: ero улы
бающеесJL .nnцo съ s1до1што устремлеuuыыи на нее 
:взорами р'hшлтельно раздражал.о ее и конфузило. 

- JI арт.исrша, uродо.nжала oua:-a вс,Ь артnсты
народъ безn.ечныlf... Насъ сл.tдуетъ кара·rь за ле1•
ко�1ыс.niе; вы правьт. 

- Хе, хе, хе ... Очень м.ило с1tазано .. очень .
- Но првзнайтесъ, nы наказа.пи-бы �{енн, если-

бы JI уtхалР. съ "ВаЮI, а. пе съ Остужеnьп1.ъ? 
- Хе, хе... В'ь nаmемъ nonpoct эапл ючаетм уже

п оrвtтъ. 
- Нtтъ? Не на1tазалв-Gы? Почем.у?
- Потому ч•rо паша бл:пзос·rъ 1tъ :моей особ h нс

11or.ia бы назватьм деrхо�ыс.лiе1rъ. А, в:Ьдь, вы го
вори.те, что васъ ел1щуетъ яаiаэыватъ ва лег1iомыс
лiе, ха-ха! 

- Но въ С.МЪIСJ\'Б вравС'l.'Jtенноств?
- Мол божеатвеJШая, о нравстве.в.ности у насъ

съ Dами p<hчll быть не м:оже'М,. 
- По'lему? вспыхнула Цвtтковск.ая.
- Lio очепь простой прачив:Ь. Нраnственп.ость-

повнтiе сложное и растяжимое, Маrометъ былъ че
ловtко:мъ очоеь нравстве1пrымъ; одеако, его рай съ 
xpncтjaвcкoit то•ши: зp'h!W1 совс'hмъ ве пpauoтвeunыii. 
Накояе1tъ :в вы 11 я, по кореявымъ, таr,ъ Сl(азать, 
pocciiic1taмъ взrидамъ слуmииъ бtсамъ. А вы знаете, 
что такое россiйскН! бtсъ? Онъ дaJite 1tъ стар�цtа.мъ 
въ ребра заnолзае"IЪ, ха, ха ... 

Гевера.J1ъ продолжалъ оиотрt.тъ на 11,вtтковскуJО 
т·вми 01·вратителыrымn г.J1азами, которые · теnеръ, 
послil ел бл11вости къ Кол:t, особ011но ее раздражашr 
и сердилп. 

Въ двери пос·гучались и nъ уборву10 вступилъ 
Чваны:mевъ. 
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- Гордо�ть J)усr.кой сцены, обра11121ся онъ къ Трупnъ м·tстuыхъ nоря.11.очно въ Ита.11iя.- бо.JЫПе, чi�ы-ъ 

Цв11-rковс1,ой:-3а _тридевять земель, пзъ-:щ CIШJIX!L, ед-h-.шбо въ Eвpout. Нtкоторые .a.i:uieю·ы д.ост11г,1и высоl(ой 
ъro_pell, брОСIIВЪ работу n мрачвыа дvм.ы, :тетtл'Т, въ сте11ени р:1Звит1я и .11:1.1111 з,1J1·k•1ат=вые театры. Го.,ьдони, 
теа р б ;;. · fvl.h"Ь извi;с:тuо. nисалъ б0Аыuе1i часть1О на вевецiанскомъ дiз· . . т ъ, ЧТО Ъ ШJД-ь'ГЪ -васъ ВЪ cцeut ободьщеni fl . . .  .11ект-l;. Недавно yмepruiй Giзcinto Gallin:i пис:�лъ пьесъ� т:щж:е 
д\ аль толт,1ю,· '\Jто предметомъ это1·0 повтrrчесRаrо ва 1.н:нецiа11скомъ дiа.ле1,тt, оче11ь ссрьеэныя 11 и.11.efim.i,i. 
щ,1-а буд0'1"1, беэ1�ровнъrй-нашъ Попугаевъ . . .  Я боюсь, Неапо,штзнскiй тезтръ имtt1"Ь свою богатую нсторiю. За-
'1'1'0 ОП'Ь noм•.hпiaert•L вамъ дo:вei;•rn цллюэiю до nол- мt•ia·reдыro, что 1Эс-t эт11 дiз.11ектнче,1<iе тезтры 1rсl(.11ю•111тиьно 
наго реалл П б 

коми•rескаго х:�рактера. Scarpetta счи·1·ается од1111мъ изъ ,11уч-:ща. омоложе- ЬТ lСОГО. . .  J{ai.ъ ВЫ ;1.у - orнn. соврем.еввыхъ драматурrовъ II артнстовъ uдiaлeктilчe-
Ata&re rеноралъ? скаrо• те:.�тра . .Лtтъ 20, к.аl(ъ овъ nодвиз11ется на этщ1ъ nо• 

l'еперадт, эа.1шлся ра'скатнстьrмъ сл�·Ьхо)t'Ь. Цв·Ьт- прищt и успt.J!ъ написать около 70 1<омедiи и фарсоnъ, изъ 
1совс1саJ1 ваttуслла ниж1:t юю l'уб�у л rлазn ел блel.'tlYЛII которы:rь 11еяьmе поАовиuы впо.1ш-t ориr11наль111>1n, а остаJtь· 
rн·huшtъ. , IШJ! чзстью nepeдtJtкn. С1(арпстта сообразуется со вкусо111-ь и 

в 
1·ровнемъ 11онима11iн своей пу6л1,rки· Между аро•1имъ, у веrо 

- Ъ СО.МО)(Ъ дtл,Ь , re11epa.nъ, · пpoдO.!JJ1ia.rrъ Чва- 11 пзро.11.iи есть 11а выд.аюш.iиси пьесы, .и дзже-верхъ исхус-
н,ышевъ:-nри- доброд•h'!•еJIЛХЪ 11aшefj вecµanнeшiotl ств:1 1-пародирус,:ъ пародиста Фреrоли въ ero Эльдорадо. 
};Jtенът ФедоровнLr-да nерс,:�,атъ сцену о6олъщсв iн- С1<арпетта. 1ю,1106но старымъ актера.'1-ъ, Шекспиру, Мольеру 

о это 1 Л и друг., соединяет,, въ себt антрепренера, др:wатургз II зк· 
, , какъ хо1•.ите, шту1ш. б-уд�' писать объ ,1то:11ъ тер:�. Бъ ero тpynot онъ лучшiй акт�ръ. vнъ )-lrраетъ npo· 

ucпoxueнilr. С11о•rри'Ге, 1·ордость нашей сr�ены, ue сто, непр1111уЖАе1що, беэъ скоморошествз, своист11еnп:11·0 «иа• 
sаставь·rе насъ ра::ючароваты�я . . .  Л бо111съ qто нашъ родпъщ-ь» артист:111-ь. Его съшъ \"incenю о61;щзетъ развиться 
,,блаt'Ородныi! nапаша" 110 вы_эоветъ въ :Вi\ СЪ :этоii. . . в� . хорошзrо артнста. Ес,:ь у 11ero м:1.11ьчю{1, .11t-rъ 1 5 •  играю·
ne � t· r. щ1и удп:вите.u.но хорошо. ооходuмо I . . .  1t1нt1,-�1ы это выразитьс1r ПОДNщка1•- К:�к-ь оеъ усntвает-ь столько писать? H:i зтотъ вооросъ 
11'Dе-вмоцiu . . .  Votts сошр1·е11еz·? о,п. отвtтилъ одноъ,у т�атра.�ьяому l{рипщ у: _ 

Конечно по�пп�аю, отв'hтn1щ Цвilт1tовс1tан :-весь - Я и ",ы-ь ue знаю. Въ ro.!oвt у меня qуть нзмi.•,еюшй
1•аtlяый смыслъ uашюи, onaceн i ii ле(•иъ Д.OSI лrеил,, планъ, то.�ько сьtµой м�терiа.,1. :.�мя ф:�рса II коме,аiи. Сяду 

шц,ъ ДОНЬ. 1111сать, 11 мысли с�.ми ро.!!ятся. Сцена идетъ за cцeFioii:, ин-

Чв 
трИГ11. завизьтается, за11уты:в:1ется, ос.,1ож:няетс11. Не ycot.Jlъ 

аuышевъ rtoмnчecкII lJOJ(JIOIOI.ncя и прпжавъ pyitn оглянуться. к:щъ уже цtлое .п:1.йствiе готово, nотомъ другое, 
l{Ъ грудn, скаsа.чъ: третье. Но, мн·!; кажется, что я могъ 6ьs еще продо.11;к�т1,. 

- Чувс'rnитедьно 'Г[ЮТТj't"Ь l!nmeю прон1щат1>дr,- Tor.1tз пишу Аругую. .
Этотъ отвtn uохожъ на отв-tтъ Гольдони, l(Or да его �npз-llO(;'J'LIO. щивал.и, 1v11<ъ онъ пиwетъ. Гольдони о<:та1111.11ъ nocл·h tС6я 

Bьrtiд!I съ генсралом'Ь изъ уборноii, ЧванТtJшевъ .:выше 200 ко:,[ С:дiй. 
t:Rазыъ ему: - Какъ я пишу? Очеf!ь просто. Сажусь за бумагу, ш1111�:

- Каковt\ тварь! :Ja всt вашн .1аскн, ;,ia RС'В паши •дtrscтвie первое, сцевэ первая�. и продолжаю въ томъ же

б родt. aлonc•rrш-u 'rai.:::1J1 че11ш1н небл111·ода11н оuть! Пред- Вотъ содержаuiе oд1toii иэъ лучmн:хъ щ,есъ Скарnетты: 
' почесть nасъ . . .  1'31,ОГО челов1ша . . .  u 1(0-МУ же'? . .  l\ra- «Мiserie е 11obilt:in (Нищетз II б..Jагородство), Ои� O•1е1-1ь ре�ли-

ЛОRОСОО.ИШR'll! .• Я ll0i:11iy .!Цeяъ! .ff этого такъ не- СТИ'IUЗ И IICПO..ШCll3 такого КO1'JИЗ�13, что дtiicТ11ie npoio..uiтъ 
оставлю. . □ри н�удерж_w.1O,1ъ хохот-t зрителей, хот>� ъ�tстащs чувствуется

н 
«неарuмыя 1upy слезы». 

11<1ero, шоu <:l1 e1·, отвtтнлъ e)ty rеnералъ: л Лред1. нами бо..,ыш11 11:ш,ната съ rолыщ1 11 о6.11i;Зdым0 ка,
C'l'OIO sa uрн1щипъ сnобо� '!tувс1rва'.' Хотя, 1tб'n'e'ifuo'; 1 • 1�1еtmЫ:М.Я' стiнами. "1-Ieбen-ruipa .4ерсвяввыхъ сту.п,евъ, дере·
ка1tъ вс•h людJ't Jt ·л нe3шoik1to зrОI!стъ: въ дn.riry ВJUJвый сто.11ъ, «ебоАьruцй комод-т. и же,,tзщ.11 крq11ать. Три 
оетащ111•ьсл не JIJOUЛТO. ' 11 c-r,y.u·hю дать DОl!ЛТЬ что .н жеRщ1пш, старуха съ моло.11.оi! .4очерью, и мО.J1одищ� -со.::-tдю1 

f •з /1 
' RЪ ПOBJIЗ:UHIJ,IX'Ь BOKpyn, шеи ПА3ТОЧКЗХЪ
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l!C'JЩJto,ty шe11ъ, ха, ха. . .  • а днте в·,, ,,ожу, я васъ D.'�а чут-ь. то ссорятся, nодw1ая визrъ и rотовьtJ1 вц-!ши"ься одн� 
UJJl?ДC'l'aвлю жe1-J'h il дочерн. O u•h обожаю1'Ъ та.n:н1т- в1, другую. Это се�ш1 веаполита11скихъ иlaizarooi», которая 
JJUBЫXЪ nutaтe.11eU. ое анаетъ, -ч.tмъ пообtдатъ 11 куда убр�ться, такъ ка1<-ь хо: 

М .  Любимовъ,  ЗJJИl!ъ rокитъ съ кварт11ры. О.11.11111, за ,другw11, ириход11т·ь 
оста.11ьШ,1е члены семъ0: мальчикь .11tтъ L J ,  ва 1<отораrо моло-

( Продо.11женiс с.л1ьдуетt.). дая мачвха набрасывается съ руганью, ыуж,, старухи съ ви-
дш1-ь графа 0 Феличе, друм. nерваго и .11ю6овникъ мо.�одоi! 

З А  Г Р А Н  И U Е й, 
Рммъ ( 9тъ нашего корресаоще.нто.). Нш!-hшвii\: годъ д.11я 

тL'атра «Volle.11 особенно уд:�чвый. Cв11•1aJta оотtwзлъ пу6.J111Ку 
Фреголи. Потомъ, при другой. уже пубJ!ИК'&, давала свои прС:.4-
ста.менiя Элеонора Дузэ. Она почему-то особевно симпати
зируетъ этому старому, вебольшо�1у, во уютному театру. И 
въ прошлыи рззъ, в·hско.,ц,l(о л-t:rъ вавnдъ, она выбрала «Volle». 
Пос,,-t Дузэ opitxa.11 • .uеаnохитавец"J. ЭJ1.уардъ Скар�етта, ста· 
вящiй исключительно пьесы нn не.�nолкт:шскомъ ;ua.,el(тi: и 
своей продукнiи. За 2 м·hсяца, •по оиъ s-ъ Pm1t, я .ви рnзу 
ие ви.4а..n. Аругоrо uмен11 на зфя.шахъ. А Jt3ва.11-ь онъ Dред
стаВJJевi.я бевnрерывво, а по праs,411Ячиым-ъ двя�1ъ двойяыя. 
На см.tну С!(3раетты въ томъ же 1,Volle>1 эавтра �:�чнет-ь 
д:�вать предстnвлевiя труппа, пrр:110mд11 нз 11tмnнс1<омъ д,а}[ектt. 

женщины. Женщи11ы п.11ачут,. 11 просятъ «taы1I ссорЯТGЯ �ежъ 
собой, пищать. а мужчины пошучиваютъ, разскаеЬ'l:JАЮJ'Ь лругъ 
д-ругу СКа5КИ. Н11Конецъ, J43.11ЬЧИШКУ так1> до11ида PippiDa, что 
ов.ъ бросает,, родите.11Ъскiи домъ и у6tr:1ет·ь ,  куда гмза г.11я· 
дятъ. Отецъ же, Феличе. остается соверrое11но раnRодуmнь.�м-ь 
зрятеАеъ<'Ь всего npoиcxoдJJDUro. 

Феличе иrрает-ь сам-ь Скарnетта и его уст.11,111 •1acr9 раэсуж
даетъ о ropt бtдНJ1ко11-ь .. Ему хочется ж1пь, нзслаж.4:�тьс.я, 
но не имtть 1:JИКакиn о6азаввостей. Вотъ noчei.ty онъ бросмъ 
саою первую жену,' съ [(отарой 0111, nр0жиJ1Ъ сына и �ше.11ся 
съ портнихой. Посл-kдняя и довела мальч0.1(:1 до того. "\ТО 
овъ броси.11ъ отца. Въ тако)tЪ ropt. каn ·бы съ неба сваJIИ• 
nзется счзстье. В-ь 1<В11ртиру \azzor:ini явм1ется молодой_ графъ 
Eugenio di Fa,,:tletta: Ов-ь мюблевъ в-r. о.п ну .дtвацу, низ1�дrо 
рода и его аристокрзт1tческая родu ю� за что ве nозвол:иrь 
такой жевитьбы. Но онъ хо•1етъ обоитись. беsъ разр·l�щснiя 
своего отцз. Надо то.11ько вадуть отца 11ев-Ьсты, г.11упова
таrо старика. Онъ nредст:usетъ ихъ будущеь1у тестю, как-ь 
свою ро,;�.в1О, маркизовъ ли Казанова. Феличе JJ.олженъ играть 
роль князя, жева котораго опасно больнn, при смерти. Bct 
съ радостью соглашаются, ибо въ переспективi; xopornie обt.11:ы, 
а 60.J1Ьme имъ и не в:t,1O. 

Сожителышцt Фе.,ичi; нtгъ Fшк:�кой рол11, и она рtшаетъ 
ОТО�tСТИТЬ. Но тут-ь щедрый графъ прис11а.п-ь И)\Ъ двух-�. ПО · 
11аров-ь, которые бевмолuно t111крыли ua столъ, поставили вино. 
иtб-ь, ж.1ркое и громаднtйmую миску ъ�n1<оронъ съ сыроь�ъ, 
и исчезли. Сiол6вя!(1. ваmихъ лаццарони nродо.l!Жа,'\ся не
долго. Какъ голодные зв-hри, �t:�бросились на макароны и всtм.и 
ПЯТЬIО nа.яьцами тащатъ 'ЯЗЪ �\ИСКИ, 

Далъmе идетъ рядъ комическихъ сценъ, когда . псев.до
.м.�ркивъ и псевдо-княвь наход11тся 131, богатых1, за.J[ахъ отц� 
невtсТЬI, Непста DO арофессiи 6а . .11ерина и живет-ъ очень_бо
rnто. Ухаживателей. у вея не мало, кро�1ъ rpnфa �геяi11. 
Между npo'lWlъ, одинъ старый rрtшвикъ все увивается во 
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1,руrъ ве,я I I  ии аа что не хочетъ сказа1·ь cRoero имеви.-
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��; 
сд-t.,а.11и аристократы, когд:� т·k, предвар11тельно по.11о��аВll]ИСЬ,
cl111cxoJ1,n:rъ до того, что остаютсJ< у веrо об·!;д:,.ть, ов1, просто
слов'!> ее находИJJ'Ъ для пъrраже1Зiя своихъ чувствъ. 

fТoCJJt шампанскаrо Фе.пиче въ одной 1,зъ залъ вдругъ
сталкивttе-rся съ своей жсвсй Беттннпй, с.пу,'К'�щеи ropewп-10� 
у ба.перины. О11а бросается на 11ero съ ноже�п,: «Гд1; 111011 

сывъ? Что ты, ра.вбоuашо,, сдtла.11ъ съ J11ОИJ11.ъ сwrомъ?» .
Пьявый Фе.11иче зовеn на помошь. Онъ ударяетъ тр11 раза 
по звонку. Вбi;rаетъ м.а.11ь•mкъ въ ли,вреi.,-еrо сынъi Ulвe/i
ц:ipъ сжалился надъ ма.ль•1икоыъ, который 6.11уждалъ tто ули· 
1.1,1шъ, выд:мъ ero за своего сыа3 и nристttвил;. к:ъ своему rос
подиву. 

Заriмъ входю·ъ больн:111 кнnrщ-1.Я, orrnpaлcь на руку хо· 
э11ина, и .�:щцарони уа!fаютъ с.. ужасомъ 13·ь ией сожвтедЬ •
иrщу, Фсли•1е. Для торжестsа nриrа1аmеиъ также и Вt'Ь6. Сюр
призъ: В<':Ы-отецъ :молодого rрафз. Припертый l{Ъ ст·i;вк!. , 
онъ даеТ<ь свое corJ1acie на 6рак1, сыи� . .Лаццарони прощаютс11
ихъ rrtxи и они yxo,.11.irrъ на свой, т.�J,ъ с1,азать «соцiалыu,;1йй 
ПОС'!'Ъ, 

Д!11Сf1Ндул, 

Брюаетьеръ, ред:щrоръ t<Rev11e des Deux._Mondesi>, оривле
чен1, бы.11-ь къ суду г. Дюбу, эвторомъ пьесы «Fredcgonde,,, 
которую Жюль Jlеметръ подверм. р:kзкой критмкt аа стра·
ниuахъ названнаго журн�лз.. БрювеТБеръ отказался по�11;стин
у себя JI.JIИIO-тoe nозражеаiе нз стзтью Леметрr1, присланное въ
редакuiю 06юке11ыы111ъ авторо�tъ. C)'ll.'Ь первой инставцiи, къ 
которому обратился Дюбу, оr�равдалъ Брюветьера, усматр�1-
вая въ требоuаеiи жа1106щ►1ка nосяrателы::тво на озободу ли• 
тературной 1�ритl!l{И, Не т:щъ посмотрi.л.� ва_ ь:hло аnелля• 
цiонная инст;11щiя, куда оно было nepel'!ece.ao :�второмъ ,,Фре· 
.деrенды». Отм-hайаъ онраnдательш,�й ариrоворъ, OIIJI прису
дила Брюнетьера къ sо-ти франкамъ штрафа и обямла его 
пом·!;ст1пь возрэженit Дюбу о-ъ 6Jrижайmей l{НИЖК'Б <•Re,,ue
tles Deux Mondes,> пою, ош1се�Jiемъ штрафа въ 100 фр. за 
каждую проnущенnую книжку въ те,1еяiе ·двухъ мtсяцевъ. 

Г .11аввые мотивы этого p,J;weяiя aa!\JJIO'laJOT,я въ слtдующемъ. 
Зз.\\ОВЪ r881 r. , тр:щтуюmiй о пра.вt возра;кенiя, яосит-ь :все
общiй и 6езус.повный характеръ. Bct законы о печат,0.-Ш\'IИ• 
вая съ 1822 r. и l{овча11 1881 r. - с•ютр,J;лR н-а право возрэ.
женiЯ- хаю, иа осуществлеuiе правn защиты: и nредоставилк 
затровутоъ1у лицу самому судить, въ его .11и ивте1'есахъ от
:в,J;чать яа аад1:вающую его статью, Зnl{Ol:l'Ь не проводитъ ни
l{al{oro paвли'lill �1ежду т1;111ъ с.11уЧJ1е�1ъ, 11.оrда въ статьi упо·
минnется о КОМ'J,•Нибудь по поводу егu частной жнэ1ш, и
с�учае1,1-ъ, КОГАа это сд·J;.�ано по поводу к::щого-м160 факта
иrn акта его -обществеввой ЖRЗНП. Правда, ъюж1:10 согласиты:;11 
съ Брю11ет1,еро111-ь, что авторъ, поставm�-ь свою пьесу в-;. театр'!;
и nозва.sъ критиl{а яа nервье ен 11редстаВJ1евiе, -r-tм'I, с:u1ымъ 
лриr.11ашалъ nерiодическую печать разобрать ero nроизведе;�iе.
Отсюда не с.11tдуетъ o.JLRaкo, что О8'Ь зар-'вtе oткaзa.JJ:CJJ отъ
своего права возразить ва статью, характера которой онъ ве
мом. предвидtть. Если бы эту преаущщiю отказа отъ осу
ществлевiя- бу,11:ущаго 11рава допустнть ао отаошеаi.ю къ дра
ъ111турrу, то ее пришлось бы по 'l"tмъ Жt: ос:.вов.анiямъ дnпу·
ст1tть относительно rrnca:xe.nя, оратора, лектора, кандидата »а
иабиратсJIЬвую 11,ОJ1Жн,ость, 11олитиqесnго д'Ы!тем, nообще
вс1щаго лица, 11ыступающаrо аере.п.ъ аубликоа. Отсюда полу
чился ·бы тотъ резу,11ьтатъ, что именво т-t лица, которьщ
больше всего упоМШJаются въ перiодическ0хъ издавiяхъ, 
окаЗЪ1Валисъ бы в,;ь бО.11ЬШИПСТВ$ случаевъ .11ишенш.ши .ВОЗ·
можвости рзаъяснить читателям'Ь значевiе наn.исаннаrо йJJИ 

сд1.лаю�аrо ими. Такого рода СJГkдствiе, очевию,ю, противо
р-tЧИТ'Ь ц-k.пи закона; суды, ва обязанности котоi)ЫХ'Ь лежит:ь 
тоJJЬ.КО D'рИЫi;вt:нiе вакова, ве 1ttoryтъ оrраwt<tиват:ь иавtстlЗЪIМИ.
СJ1учаями такое право, которое вахонодатель -хо-r-tлъ сдtлать 

•всеобщимъ. 
Коrда p,J;meнie суда было объявлено, Дюбу черезъ своего

адвоката увt.1.ом>1J1Ъ Брюнетьера, что, удоs.петворевНЬ!Й. от
м-!.ною p'im1eпiл nt:рвой ивстанцi11. ояъ освобождает-ъ ред:щ
тора «Revue des Deux Mondes,, оп. обязаяяос'!'�t по�1tстить
11ъ журца.11¼ вosp:i;keвie на . статью Леметра. 

Необt.lК!!овенm.�/;\ театра--u.ны-1! сбор.,:;. . Въ исторiи театра
нрядъ-.11и можно найtrц пртгkръ Т3МГ<>'rобил.ьЮU'Ь сбора, какой 
быJr'Ь сд�анъ коро,11е11скт1ъ театромъ :въ Мцдрид'k, .n.aвtnm1ъ
11редсrаюrевiе, сборъ. с'Ь ко1:ор:1го uр�днаввачался т построэl{у 
броненосца. Paзyld'\ierм, такой необык:вовенвый y,ntxъ объ
ясняете.я nикакъ ие . поrrу,11яр!,\ОС:'l!Ь1О r,ого-11ибудь т1зъ -:ipnicтonъ 
э·roro театра, а просто взрыво.111" nатрiотаческих-:ь -qу:вствъ. За
мtста ПJJaTйJm б'l;шеввыя деньm; въ этоыъ отношенi11 обра·
эоu:ыось как:ъ··бы сос.тязанiе: кто 6ольще дастъl Королева Е!а·
1 1.11:1ти.11:1 за свою ложу 50,000 пеэетовъ, и 1t«Жд� язъ ъшни
стров-;. за свое крес11O В'Ъ юартерt.•.зап,�ати.л-ь no 5,000:. Испан-
с.кiй банкъ эз нtс,,ольхо мtстъ заn.пати.!$ 500 1000. Но самымъ

m�,.11.рЫ11tъ оказ:мся м;�рк:изъ Ви,и:амещор·ь, 1(оторый за о.д1щ 
�1-tсто въ 11артерi; заn.11ати.11ъ 250,000. Общая сумма театр:1.11ь
наго сбора р1шнл.11ась полутора ъmлJJiонамъ.

Въ ло1що8Сl(О11 onep-h предполаrа.11асъ къ nост:шовк'h оrтсра 
Сенъ-Сан1;3 (<Самсонъ и Далила•, 1ю цензура запретила оперу.
на:�содп вевозмо;1-11шмъ восnроизведенiе на сцен-k библейских'!. 
сюжетовъ. По этоАtу поводу вссrоыив:нотъ. qто l{orдa въ 
Лон.JJ.ов·k х.оТ'Ьли поставить «Моисея" Керубини, цеuзур:1 
восnротJ,tВи.пась этому, и къ той-же музьщ'ь приш.пось nри
соособать совершенно другое дибретто, 1,ажется - на сюжетъ
о Пстрt Амьенскомъ. 

Траге,niя rрафа А Топстаrо <,Смерть lоrшна Грознаго» п.:·
реведена li':1 aнгJ1iiicкil1 язы,(ъ r-1 лtтомъ будетъ поста1мена на 
сценi. лондо0скаго театра «Ly.:eu111)). Роль Гроз0аго будст'ь
исполю1·1·ь Ир1шеrь, 11зучающiи пъ настоятдее Р,ремя эту эпоху
по и,торич1:с1н1111ъ матерiала�tъ. Рею1изиты и рбстанов\\а д+..11:1-
1отс11 rто руссюrмъ рисункамъ. 

n р о в  и н ц i ал ь н а  я л t т о  п и  с ь, 
(Отъ ваmяхъ -корресиовдевтовъ). 

ОДЕССА. Съ 7-го :.�пр·J;лп въ городско,1·ъ театрi; na,rЗJJИcь
лре.цст:'lв11енiя кiевской- др;�матической трулnы г. Соловцоs:�. 
Трупnа г Соловцоnа привез.11а въ Одt::ссу ц-f;лыи ворохъ но•
ви,но>{ъ, изъ 1,оторыхъ ыожио отмi;тить обстановочную пьесу:
«Графъ д.е-Риаоор-;.� и <•Эрuавю� Пойдутъ таюке новинки,
им,J;вшiя усп·J;хъ въ nроmломъ сезон-h :въ Mocl(вt и Летер•
бypri: <<джентльменъ,1 , Два rтодрост1(а», ,,Защитвик·ь", «Бор
ць�». <•Дядя Ван11», 11Ложьu, «Пашенька,,, 11Невtри,щ» 1, по•
слtднее произвt:денiе польскаго драматурга М. Ба,луu.каrо:
«Невольницы". 

Сюд.а прii;халъ кuлелъмеt\стеръ Позееъ съ ц-l;лью составле
иiя здtсь хора и оркестра .для прсдстоящихъ пре.п.ставле11iй 
труппы onepвaro товарищества nодъ управленiеъ,ъ г. Люби
мова, Товарищество предцо.лаrаетъ посtтить города: Киши
невъ, Екатеринослnвъ, Севастоnо:т., 0еодосiю, Бердянск·ь,
Керч:ь и Ялту. Въ составъ товарищества входятъ нtкоторые
артисты бывwаго вормаJJЬваrо товарищества: гг. Луrарти, Г лм·
коnъ; г-жа Мел.ьвикова и др. 

Гастроли Са.11ьвивА ув1;8'Ча.11ись колоссальньшъ усntхомъ.
На nрощальномъ спектаклt студенты поднесли артисту адресъ
с.пtдующаго сОдержашя: 

«Поавольте :sамъ выразить тi; чувства rлубокаrо вос:�сище
нiя, которы11 владtли нами, когда мы nociщa.11Fr ваши rаст
роли :въ Одессi;, Эти нi;сl{ОJ!ько спекп,�к:.11ей остаяутсл мл 
насъ навеет да незабвенными. Соадавные ва11.tи образы Шек
спировск:ихъ героевъ: Отелло, Гамлета, Ромео, Шей.11ока, 
Петруччiо, равво какъ и классическiii тщ1ъ царл Эдипа и ме
лодраматичеСI{аrо Кипа навсегда заnе,1атл'kются въ нашнхъ
ссрдцахъ. Что бы.110 .11yqшej> Что было совершенn-kе ороведено
у васъ? Увлеч:е1шые вашей диввой игрой, J1\Ъ1 не могли вас·ь 
критиковать, оото11у ч.то та.м:ъ, гд1: есть восхищенiе нtn 
мtста l{ритШ(t. Эти 11еююгiе д:�щ нашихъ эстетическ:ихъ аа
сл:�жденiй и восторrовъ сеrодНJ!' ковчаются. Подобно Фаусту,
м1,1 хотt.11и бы воскJJЮ<нуть: «остановись мrfloвe!fьe, ты пре
красно». Но жиз1JЬ- это вt<Iна11 смtна движевiй и впеqатлt
нiй щщ" .11.л11 иасъ, такъ т1 для вз.съ. В-ь- этомъ постопнном·ь 
nотокi; нашей жцаи11 и воспоминоr-1iя о васъ заиъrутъ у mс-ь 
одпо изъ самыхъ nроЧJ:IЬ!ХЪ м-kстъ. Васъ въ заmей 1кизпи ожи
дает;. еtце большая с.м-вва вnечатлi.аiй-. Сегодня въ Одесс-!i,
вавтр11 uъ Кiев1:, черезъ дsа дня за грающей, вы веадt встр·J;
чае1·е новые трiумфы восторга и новvю публщу Позвольте 
яаА1ъ выразит.ь одно сl{ромное желанiе, чтобы въ этом1, ва
шеъ�ъ поб-tдоносном:ъ шествi-и тто E�pqn, . , и . Л�ри1{�1 ,среди 
aGиJ1Ьsзro nоживаuiя .11nвровъ, среди вссобщихъ мстор·говъ 13
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овацiй вы не забывали .Одессы и эт�а-ъ вемноrиn дней, ко• 
торые провели в-ь е11 mнах-ь. Говор,� словами яа-ь Дов-ь• 
Карлоса д,11я нас-ь npeкpaclfl,le дпя в-ь АрnнжуэQi; оконч0,11ись. 
От-ь васъ зависит-ь 1:1а111ъ О11J1ть возвратить Юtъ въ ве.а:urскомъ 
будущемъ. Поэтому Шi1 ие rовориыъ: «протайте, дoporoi1 
артист·ы,, а TO.IIЪKO vдо свиданья�. 

· Гr. одесск.iс сту.аенты фрааисто шпuут-ь. . .  Похоже, ка!\,. 
будто па переводъ с-ь одесскаrо язь:rка ВJ1 pyccl(iй . . .  

ТИФЛИСЪ, Вс,шкоrrостньти оперный сезон·ь проше.л-ь съ та
КИИ'Ь же усоЬом .. , l(а/\.-ь и первый. Новин1<ои бщ-ь ,.,'lефи
стофель,1 Бой то; повторевъ бы,111, ,, Д) бровскiиn. Об-ъ ycп-txi; 
uOCJJtд11eй оперы отзывы меломанов-ь раа.11Ичны и выскззатъс.я 
бо..т-t1: '1.ЛI-\ 11ев-tе опредi;леняо можно бvдет-ь вnоСJ1i..1ствiи 
пос.11-J; 3-4 сезоновъ. Что 1<а,ается отзыво:въ raзen, то трудно 
судить объ исnОJ1вевiи оперы 110 рецеызiямъ, въ которых-ь 
норою говорится о cne!(тal{,llяxъ, еще не состояв1I1и:хс11, м!бО 
ucтpi;'JJ11>тcя выражслiя врод-t "пиччикато примадоввы». 

Иэ-ь арт11стовъ наибо,11ьаn�ми симпатi11ми пуб..тик.и nо.Аьэо-
11�л3сь r·жа Уrетъ, лиричес1ще соправо съ выдаюшеюс11 ко.110-
ратурою. 

Среди сt:зова разrорi�лась rор11ча11 no1te:\Lикa ъ1tЖJt�' а1tст
ны)11<1 гnзеrnми; rвоздем-ь nо,11емикй 61,1.1111 посто11в1:1Ые усrреки 
одвоrо из-ь реuевзентовъ, домiс годы повторяющ:�rо о вера· 
uiона.11ьиост11 орr:ншзацiи дt,11а въ тиф.11исском-ъ кааенвомъ те
атр-!;. Въ полемикt зшч]Не,11Ъное участiе прюt11,11ъ са11ъ ди• 
ректоръ театра. Неуrомоаваrо рецензента, цажется, укротили 
и смир1ми, но все же ве раар-tшил:и вопроса: рацiова,11ЪНО ли 
11оступает-ь дврекuiя кaaelfaaro театра, сдавая таl(овои антре
пренеру, а пос..1-kднiй - приr.Gшая rоварищество nртистов-ъ? 
Ес.11и орrаниз:щiя этu въ своем-ь род-t .11учша11, то 11очеыу ни 
одна казенная сцена въ Россiи в, 1v1ЖeTCJJ, ви одив-ь театръ 
н-ь мipi; не пользуются ею? 

Вnрочемъ, укрощевныii: рецеваевтъ отчасти .достигь своей 
ut.rrи: на будущiй сезовъ, !{акъ МЪ1 с,rыmа.11я, орrавизацiя те
атра.11Lваrо дi;,11а бу.деп. :в-tсколько видоивмtяенn: новый а.н
тре11реверъ, r. Фаре:па, вам-tреяъ быть ве посре.11Вихоъ1ъ между 
дирекцiею театра и товариществом;; артвстов-ь, а самостоя
телыrымъ составителемъ труnпы и расnор11.11.ителем1, .дtла, ори
чемъ овъ от�tазался отъ казеввой субсидiн. Принимая во mш
.манiн проw,11ую дi;ятелъвость r, Фарина, RIIKЪ антрепренер:� и 
имnрессарiо, же;rательво, qтобы будущiя дi;,lla e.ro были впо;rн-1! 
ycntWlfЪ! я тi;r,11, оправдали .11oв-tpie, выражеlJНое ему 11ысmеА 
ад.миsистрацiей кран, ивбравwек его ивъ •rисла чстырехъ лре· 
тешеttтовъ ( rг. Маt(симовъ, Зурабов-ь 11 Форкаттв). 

Прежняя постановка театр:t.11ьuаrо .11.i;,11a косвсцно отраэи
.11ась и-а .11.t11Те.пь1:1ости м-Ьстпаго отдiлеuiя И. Р. М. О. 1 l(□ro
тopoe. лишено было воаыожносrn устроить ере.дн сезона хот.я 
бы од 011-ъ сямфовическiй ко11цертъ, ,огда как1, еще paa-te та
ковых-ь стави.11ось 6- 8. Директоръ музыкам.ваrо учи.хища при 
отдtленiи, Н. С. :К.11еповск.ш., страствыii .пюбитеАь .аирцжвро
ванiя и �1астеръ этого д·w, устрои,11-ь z с.иъ1фоеn'tссюn-ь кон
церта в-ъ ч:�.стномъ помtщенiи с-ь ученическиьш cИJtUШ. По 
11рограм111t и по и,спо.11nевi10 трудно трсбов:�ть отъ учащихс,11 
лучmаrо. Г. Кле.rю11скiй энерriей с:воеи и даровавiемъ преодо
лi;ю. 11яожество препятсrвiй II выmел-ъ съ честью miъ борьбы. 

За nстскшiй сеаонъ справлялись у насъ трп юбиле.11 двад• 
uатиш1тиdтнiй артистаческой дt.ятСАЪвости: В. А. Jlo.11i11 1 

�-,эвtстваrо оперваrо п-tвца, ныи-t преподавателя ntt1i11 въ тиф
лисско110 музыкаnвомъ y'IWIИnxt; гг. Тер·ь-Давтьяна и .Маа
девьяна, тамнт.111111Ь1:х1> ар11янскихъ актеровъ. 

Изъ 1(ою�ерта11тоsъ CJ1tдyen указать на r. Ондрr,ЧJ(з, 
скр1-1пача r. Васильева и пiанистку r•жу Друкеръ. 

Редакторъ '}.. р. �епъ . 

Б-ъ настоящее врем.я а-ь каэевноn,ъ. театръ вду·n, сnектаl{ЛИ -
моСJ<овСl(оЙ труппы Корша. Публика посi;шаетъ ахъ ве.см1а· 
охотво. г.

НIЕВЪ. Сообщаю нtrсоторыя св-tдi;нiя о ъ�уэык:1лъвом,.
дt.1i. въ 1897-98 учебво�1ъ rоду. Юеsъ потер>1Л'Ь очепь l(J!Oro, 
съ уходом.ъ извtстнаго профессора пtнiя К. Эверар,ш JSBъ 
музыJG1д1,в11го y'{R.J[иm.a ВУ. Мос ковсl(ую Консерваторiю. Къ Эве· 
p:iom с1.tзжаласъ масса учениковъ 11зъ юro-зanUll1ilrъ губер
нif1. ВпрочеА1ъ, утрата вовнаrраждев., до uзвiствой сте11ени 
открытiемъ onepвaro ю1асса (оря музыкально/\ w1<0-"·I; С. М. 
Блюменфе..,ъда), извtстваrо тенора М. Е. Ме.11.в-kдева. Оrкры
лись тзкже •шстш.�е курсы изв-tствой въ свое вр�.tя ,ri;вицu 
Ек. А. МасСИJЛL Учевя!{ов.. ва этихъ курсахъ бо.11-Ье 60-т11 
Учен!,lческi» :вечеръ устроевный 2s феврали J1;1.,1'Ъ ореl(р:�сные 
рез-у.,ьт.1ты. EcJIJcl .11.i.u nочтеавой nрепод:�впельmщы nоliдутъ 
таl('Ь и ,11:�дьше, то .,учшаrо тpyJUto >"-"еЛать. Ц-tшiое прiобрt• 
тен.iс сдtлал,:, дирскторъ частной музык:u�ьнои wко.11ы Н. Л. 
Туткоsскiи, въ .нщi; А. А. Савтагаtю·Горчаковой, д:шwеи. 
pyccкoir сцевt ШIОГИХ'Ъ rтt11uовъ и irl;oaцъ и та.•ант.тваrо 
с\\риnачп г. КQJ1.11аковскаго нз А1i<сто выбывmаrо nper10.aaвa• 
тe.lUI г. Гяппауфъ. Имtются въ виду и .дnJ1Llitишie анrзже
ъ�енты. ТЗl\�, nриг,11:1шен1, �rилавск:iй npoфeccop't. Пеrцъ. Кон
трактъ з:�нАюче�л, с-ь новымъ профессороъrъ на 3 года. З.wл
тi11 въ классi; uачнутся съ 1 -го с.:нт11бря. Музwсаnвая mкo.lL'l 
покоинаrо С. М. Б,11юменфелъдn, ввита до окончавiя выnуск-
11ьrх-ъ экзамевовъ совtто11ъ преnо.D.авателеu )о TJ1aвt с-ь :М. В. 
Лисенко, выбрnниыыъ сов-kтом-ъ въ дяректоры. Веденiе 1v1ас
совъ .лраматичеС!(аrо искуссrва при этой mкo.11-t, взял-ь нn 
себя, бывшiк преnодават. Иъ1перат. театр:1111,наrо _учи.111пца в-ь 
Москвt, r-въ Боrдановъ . В. Ф-1п,. 

НОСТРОМА. Tpynna r. Бориславскаrо, сформироВ!lинаJ! на 
весеявiй сезоВ"Ь, закончил:� ссзОВ'Ь z 1-ro аnр�.я с.ъ эnачитель
нымъ усntхомъ. Труппа сдilла.11а ва \\руrь оо 369 рублей. Ивъ 
от,11.tт.ных-ь исполниrе..,ей 11ыд-kАffАИсь г-жи Вровек2я•Бори
С.11авская, Ча.п.tева, Матрозова и Муратова. Что �сается муж
скаrо персонала, то въ лиц-t rr. Бориславскаго, Рахмавооз;· 
По.11овuев.1, Маркова я Б!.!стровэ, :мы встрtтили :весь�а nО.11сз
выхъ работниковъ сцены. Труппа r. Борис.11авс1<аrо иrрзт:�, 
здi.сь на яачалахъ антрепризы, 11олучnл;1 полный: разсчетъ. 

РОСТОВЪ на-ДОНУ. Иэъ опер11аrо товарищества 110.11:ь у11ра
вленiеыъ Лю61urа и Са.,ть1дова выuми гr. Медея ФRГl'lеръ и 
Н. Н. Фиrвер,,, тщ't. что теперь napriц тенора иcnOIIЯJ!IOTc.я 
r-11ом-ъ Д:1выдовы11ъ. Кром-t тоrо на деснть сnект:1к.11е11 ари
rл:1Wеаа артистка r-ж:i Финrертъ, вмtсто r-жи А11зсрс1сой 
выстуаJшшаи уже 7 anpi;,llя въ партiи Графини 11зъ crihщoв;iя 
.11.ам.а» Чайковск:�rо. 

Gnравочныи отдьпъ. 
Приr.пашаютс11 артистки и зртисты на лtтнi(1 ссво�л. сего 

года (сь 1-го мая по r-e сент11бря) в-ь Б-t...горо,11.ъ, въ товари
щество, за условiя�tн 06р:1щ.1тьс.я къ Петру :и»аяович:у 
Ча.р,цьrяиву, Бtлrород-ь, лtтнiй театръ. 

Хвв..11ы:аце:в-ь-Тре'rЬЯХО:В'Ь е. в. , H:IЧRIIЗIOШiii бытовой 
резо'?сръ, вторыя или третьи ролi!, свободе11ъ я� лtrsi,1_ �1 зя.1.!Ш.Й сезоны. А.аресъ: Астрахань, до востребован1я е. В. l .

,· . t 

\-1,здатепьюща З. !3. 'Тю,1оееева (Хо11мска11). 
..................................................................... �·-········· 

О :В '"Ъ Я: :В Л Е :В: I sз::. 

Иосметическiе спермацетовые личные утиральники 

ноеметина А- ЭНГЛУНДЪ. 
Прn уnотрвбяеаi11 оnер�rацвтовьпъ утпrальвnковъ, l(ОЖа :нща ,тiшnетс.я 

r�истою, я1;жпою я прiятrш осв1>жавтъ. � ;:\обnое средство въ дорог-11, гд'Ь 
щщо оообспnо uодвержево влlявuо соmща, Il),!JIJI п в1>.тра. 

Особев.вую Ва.;J-вость им·/нотъ овн для rr. артпстов'Ь rt дnл лицъ, у110-
требт11ощихъ 1•рn:мr1ровку, б1;Л11л:1.

1 
())'}ШВ:а 11 цроч. 

Ц1>ва 60 поп. аа пач,су, съ nерссы.11,ою но мввi,е 2 паче,r_,--ь 2 11:,б. 
Дпя uреrо•nре.ждеяiя on uодд·Ьлокъ :прощу обратить uв.имапJе па под

пись: А. Эя:r.�rувдъ красuы.ми черпнла.11111 н марку с.-петерб�•рrсноn кос
метnчес,со:tl лабораторiи. По.rrуча.ть можnо вrJaд't. Главuый сrшадъ для 
nсей Pocci.It: А. Эв:rJ1уяд-ь, С.-U етерСi)'}>М., Мшайловсю1я шющ., .№ 2. (r.J 

Нова.а: :кuиrа 
ПОСТУПЮIА ВЪ ПРОДАЖУ 

ГРАФЪ дв ·РИЗООРЪ 
(PA'ГRIE!) 

Драма В. Сарду. Персsодъ Н. в. Арбеннна, 
(Пьеса 6езусАоа110 разр'hщева 1(Ъ цред

ставлевiю) 
Ищнострироваrrвос nвдадiе журнала 

� Театръ и Искусство к ,  
съ портрота�rп асnо.11m1телей tL р11сув:
�:.цщ1 съ декорацil! щщ nocтl\110.вirn па 
<щеаахъ и�шератоJJСкаrо Москове11аrо 
Малnго театра п тов.тра Л1!терв.турао-

Лртщ:тнчсскаrо Кружка. 
Ц1ъиr1, 1 р. 215 и.

Ск,11адъ мзданiк: Редакцlя "Театръ и 
Пскусстnо",  СПВ. Moxo.вa.s.r, 115, 
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ПОСТАВЩИНЪ 
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РОЯЛИ и ПIАНИНО. 

В/JСШ/111 HAliPAДIJ 
1893 г. 

чик лго. 

Дипломъ и медаль. 

1894 г.

АНТВЕРПЕНЪ. 

G1·ancl P1·ix. 
1897 г.

стокrольмъ 

1896 г. 
нижн.-НОВГОРОДЪ. 

Государств. Гербъ. 

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

ВОЛОТАЯ: �ЕДАЛЬ, 
Нллютпрuровам/нъ�е rn,peйcr.-wypшн,1niъi б еsплатvно. М 1БЗ (6) 

Лtтнiй тватръ и садъ В. А. Номвтти. 
39, 0Фицерская 39. 

ДЩ)tЖЦif[ 13. А. шrнcкoit-HEMET'Гll. 
10-ii СЕЗОНЪ.

Ежедневныя представленiя: оперетка, бале1ъ и дивертисментъ. 
B'I, Вос,сре�:еш,с 20-ro Апр1шя 18\\S г. 

OTTt]:)blTIE Jl•ЬТНЛГО СЕЗОНА 

..- ВИЦЕ-АДМИРАЛЪ,. 
оцереr. 4 ,1., пер. TJJaвci.aro II Бородина, муз . .Ы11ЛJ1екеръ. 

Го11оn11тм къ nостаяов1,·J, иав'flстна.л .Яuоаская опщ1е·1·rа, нм11вшап гроиад
nый усnъхъ въ .ТТовдов·h, Париж•); п B•r,в·J;. 

ГЕЙША (Чайный доюшъ въ JI11oni11), 
оnерет. въ Н д. муз. С. Джонаса, nep. А. Пау;ш и М. Ярова. 

Балет� uодъ управлевiемъ балстые.Ос1·ера Ф. Савпц�tаrо. :М�•жской 11 же1Iс1,iй 
хо.р·ь сосrовrъ изъ 100 челев·l;къ. 
Новые 1tостюмы. Новыя декорацiи. Постанов1,а по образцу \Jарижскаго 

театра Atl1c11nce comique. 
Предполагаемый реnертуаръ: Торреадоръ и Анда11узна, ouep. 3 д. Весекнiй хаосъ, 

опер. 3 д., муз. Вараей. одиссея, опер. 3 д" муа. JJювьо. Ма couslne. опер. 3 д., муз. 
Cepuen. Похнщенiе То.11еда, ош;�). 3 д" муз. Одраu·ь. Браноньеры, опер. 3 д., муз. JI,. 
Оффевбахъ. ГлавпЪJй режиссеръ д. А. А.11енсандровъ. Капелъме1\стеръ А. С. Anpt.11ьcнiii
и А. А. То11и. Въ С!\Ду ежедневно иrраетъ оркестръ л.-гn. 2 Стр·!lmtаваго баталiопа 
nодъ упра11левiе111ъ -кэ.nе,11ьмейстера Г. Га�юусъ. 

Нач. мув. въ саду въ 7 час. Нач. cne1'т0.1tJIЯ въ 8 1/2 час. 
ll1шa за входъ въ садъ 40 к. Абоuементныя 1;п11:жки: въ 20 б1шетовъ 5 р., 10 Gи
.лr·ronъ 2 р. 50 к. Вэявшiе билетъ на �mсто 11ередъ Jr'llraei'! сuевой за входъ въ 

садъ ш1чеrо не платSJТ'Ь. l{оnтромарк11 щ111 выход·!, нзъ сада не выдаются. 
Касса. 01•крыта ежедаевно съ 11 часовъ утра,. 

В. А. Л11-нскал-Не;,1етт11. 

= 
= 

се, 

= 

= 

Е--
= 
= 

� 
= 
=-
= 

СЪ РАЗР. С.П.6. СТОЛИЧ. ВРАЧ.УПРАВJI. 

ПУДРА ЮНОСТИ 
КОСМЕТИКА В.ЛИНШЕ

ПРl!ДАЕТЪ ЛИЦУ Нt.ЖНОСТЬ И БАРХАТ\\• • 
СТОСТЬ, УНИЧТОЖАЕТЪ КРАСНОТУ, IIE С�

ШI\ТЪ IIDЖY ЛИЦА,УДОБНD ПРИЛЕГАЕТЪ КЪ 
ЛИЦУ II НЕЗАМt,ТНА ПРИ ДНЕВНОМЪ CBt,T1.. 

:N! 1511 (r.) 

Въ 1,вюккыхъ магазивах·ь "Нова.го 
Временн" и »Новостей" 11 насrавцiяхъже
л·i,звыхъ доро1"1, нродается uовая книга: 

Н. В. .G ИЛ И Б И 11 А. 
(Дiогенъ-П. Грэкъ) 

Юмористическiе узоры. 
Нау.ки.-Л11тература.-И(жуссrnо.-Сущ1, 
и nраво. -Rомыердiя.-Оnортъ.-Внатъ. 

ц•�яn. 1 р. 25 к. 
(8-8). 

НОВАЯ КНИГА 
Во вс·вхъ 1шижньrхъ магазивахъ nосту

nлла въ продажу новая к.аи.га: 

ПОВ'.!!СТИ lt РА3СКА3Ы 

Вл. А. ТИХОНОВА . 

,,Разбитые кумиры''. 

Дозв. цензурою. С.-Петер6урr-ь, 25 Аnр-1.ля 1898 r. Типоrрафiя Я. И. Лкбермана, Фонтавка, 86. 
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