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:ыборы въ Сов·kгъ Театраль11аго Общества, о ко
торахъ см. 'ни.же, _оказались, над� �ознаться, 
не щ1.оляi б.Jiагqnр�ятвыми: для парт�и Сов½rа, 

I: и сопровождались а:инциденташ1», указЪiваI,О-. 

l щими· на глухую вра.жду, разд-tляющ1ю nap-
,riи. Мы говоримъ объ отк.аз-:!; А. Е. Молqа

нова отъ,званiя кандидата въ члев:ы Совifrа-отказа, 
который 1,южетъ· быть объяспенъ не ч-hмъ иньшъ, 
ка-къ сознанiемъ вевозможност('l работать по преж
нему съ новымъ составомъ Сов-:kта. Слiiдуетъ опа
саться·, что за отказомъ г. Мо.111Jанова послi;дуютъ 
еще другiе, · и правленiе общества будетъ рефор
ыировано" въ самыхъ своихъ осяова:яiях:ь. 

Все :это достойнне плоды оппозицiоrщаrо з:!lqнра· 
вiя., Мы·,оворимъ ве объ ОТД1;JJЫ1Ъl.Х'Ъ лицахъ, l{акъ 
бы :nочтенн;ы ни бъiли ихъ заслуги, но р ц-t.помъ 
сбс'rав'Б, 1<оторыft, .ХУ,д6 .пи, хорошо ли, но съу1,1i;лъ 
поставить на ·и�В"Б!=ТНу1о · высоту Театральное Обще
ство и· заЬ!ужилъ призаате.аыrость всеrо а1<терск.аго 
мiра ·созванiе�tъ ·Съtзда ··сц·евическахъ дiятелей и 
ero нравственныш1 nосJ1i;дствiями и результат�ши. 
Вс� что сдi;.пано, - сд'БJJано ·' этими .людьми. Гово· 

1пrn;; 1П'Ь можm> бы.по- оо сдиа'tь .цучш�. Доµу
стимъ. Но гдi; взять, у�iреНf!ость, что это б�.JIO бы
та1�ъ, а не и11аче? И даже если бы эта увiре:в:ность
существовала,- ч�овiческая веблаrода.рвость едва
ли могла выразиться съ большею сю10ю. Такъ,
среди лицъ, )!.:!Я �оторыхъ результ-атБt. . выборовъ
были неб:nагопр�ятны, �1ы встр-tчаеJ1tъ к.руuваго_Жf:р·
твователя, ка�итал_ъ котораго имiет;ъ, сnе�а_лы;ое
и крайне. си_ыпати:чное наэначенiе, другqr�-ищщiа
тивt и старан:i.ямъ котораго сце�:щческiе,дiят�ли�во
.мвогомъ обязат� разрtшенiемъ , �еликопос:rкы.хъ
спектаклей и np. Все это-доволыю . .пеnщмьн;лещю,
чтобы пе сказать болtе.

Среди чле�бвъ. общества, очев�дн�, сущест�уетъ
значительная nарт1я, 1<оторая увле1<ается идеею акт�р
с1tаr� пре,\{ставительства. Задача «представить» ,про
вкяц�алъна�-о актера_ можетъ, одна11.о, осуществиться
.пишъ тогда, 1<огда воз1щ�НУ,rь . провинu;iальяътя рт
д�левiя общества-дС? ·гkхъ же nоръ Со1:1'hтъ, весьма
естественно, будеn; пополняться сценм-ческ11ыи дiя
телями, .живущими.и пребывающишr въ Петербург-k.
Принадлежность членовъ правлещя къ сословiю
сценическихъ дiятелей получиn рiшающее значе
нiе съ того 1,юыента, 1<акъ Театральное Общество
nревра.тится въ органъ корпоративной орrа.ниэацiи.

Пока же это Общество, главнымъ образщ1ъ, бла
rотворителъное, а въ д-kлахъ благотворительности
riсть _ни э.плинъ, ни iудей, а И)1-kются люди, nри
носдщ1е nольэу, что ясно свидiтелъствуется кассо
вымъ отqетомъ.

У дастся ли новому правлевiю подвинуть дiло,
развить его и преобразовать 11а ины.хъ начала.х:ъ
вопросъ интересны?\ и спорный:. Что въ, числi; но
воиэбранвыхъ преобладаютъ лица, которымъ хо
рошо энацома атперская ж.изнъ - это н�сомаiяно.
Но хватитъ ли энерriи, умtныr, спокоАствiя и той
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по.1ож.итеJ1ьностп стрем.1енiй, ко1·орыя въ nрактаче
скихъ д-l.л:�хъ зн:�.чатъ �;-ораздо больше, ч·iшъ самыя 
воодущевJ1с11ны.н, благiя 11ам1оренiя? 

Средп предметовъ, nрсnодаваемыхъ въ срсд,шхъ 
учебныл"Ъ заведенiяхъ, мужс.кихъ и жеяскихъ, 
�,ы-tется также музыка. Этого не.,ъзя не одобрить, 
nотому что музыка имi.стъ огрошюе воспитатель
ное эв:�ченiе. Раэвнвая иэящныf-1 вкусъ, OF1:i обл:�
rоражrнзаетъ - и с.ъ1яrчас·rъ чувс-rва, воэбудительно
влiяетъ на ндеальную природу чедов-tка и отвлекастъ 
отъ nошлыхъ стремленif! 11 р:�знузданныхъ 1111стинк

товъ. К.ром-!; того, доставляя прiятвое развл1;:ч1:11iе, 
, oua д-kАствуе·гь освiжающимъ образомъ 1;1а ум стве�

ны.я сщ,собнрсти, 11, не вызывая c:i.ъin наnряжеюя 
Ф•1знческ11хъ с1 1л1,, возвращаетъ усталому оrь_ за
нятiй ортав-изму утрачениую бодрость и воспр111�
ч11вость. Къ со.жаJJънiю, постановка лрсnодаваюя 
этого nредъ�ста въ средnе-учебныхъ заведенiяхъ ве 
соотв-:kтстuуетъ его важностп, въ воспитательномъ 
в гиriеническомъ отношенi.nхъ. На ды-l., муэы1<а 
счлтается не существенвымъ nридаткомъ и nочти 
вовсе игнорируется руководитеJ1ями уч.ебныхъ эа
веденiй, особенно ecJJ11 эти ру ководитеJ11-1 сам и рав· 
нодушны к-ь . музыкальному пскусству, Обыкновенао 
npenoдaв:11-ric поручается ъ�узы 1�:1льяъ�.мъ дилетан
тамъ, т. е. лиц:u�·ь, имiющимъ весьма uроблемати-
11сское отношенiе къ музых-t п 11с облад:1ющ11м11 
для ыузыкально-педаrоrической д·L;я.тельност11 ни до
с·rаточн1,1.ыъ знанiсмъ, ю1 спецiал ьпымъ оnытомъ. Такiе 
преподаватели ,  чуждые своему предыету, нс моrутъ
1н�ушатъ JJюбвн • къ музы1сЬ и своАмъ -уче1н1кам�, и
nмiсто того, чтобы созда·rь изъ··у-рока :м:узыки пр�ят
ное врсj1япровожденiе, еще болi;е обре.мевя10тъ 
учениковъ, персполня.11 до краевъ чашу переутом
:n!'нья. 

На это обстоятелъство сл-tдовало бы обратптъ 
серьезное BIUIMaнie ft 1(.1, вопросу о выборt npeno
.lt:LBaтe.il ьcкaro дерсонала необходнмо бы.,о бьr от
uоситъся съ особенною забот.л И'Востью. Среди мо· 
лодежн, 01<анчивающей 11:�шй -консерваторiи, м-ного
.nюдеА, rJJyбoкo преданныхъ искусству, знающихъ
свое д,l,ло 11 nодrотовленныхъ къ ыузъпtально-nсда
rоrической д-i;ятсяьности . И:1ъ аихъ то nопреиму· 
ществу доJiжевъ пополняться составъ nреподавате
.псй. 13"1-l,cn съ -гhыъ, по.пезно было бы поставить 
ихъ, въ отяошенiн 1,1атерiалы-1аrо · nознаграж.денiн и 

слу.жебных:ъ прс�шуществъ, въ од11наковос nолож.е
лiс съ остальныАtЪ персоваломъ преподавате.nеfi .
Это уравненiе npив.neRJJo бы къ .музыкально- nеда
гогичес1щf1 д1ятелъности Jtучшiя си.nы и создав1,
поприще для при.пожев.iя муэыка.nъш,1хъ знанiй, сnо
собствова.�о  бы широкоъrу расnрострая-енiю муэы
калъпаrо образованiя средR русскаrо общества. 

Отъ реданцiи. 

� .1. 1юня щ;me1'ar1111, cpo1er, 1юсл,ьд11я20 

пзноса, о ·че.�tь 1(01tmopa доеодшт, до св1ьд1ьнzя 

ег. подш-1,с• 1ш1'овr, и 1i01copf-f./'Ьйiae 11poc1m't'6 '1-te за.дер

J1сивать взиосоеъ, во t1.З61ьжан�е пере,рь,ва. 

О n е р ь1 !3 а �:.н � р а  . . ,1 
•• • • • • �. ' ," . . ... \ (Продq.1жанiв. "'). :':·� 

прое.ntдить шагъ за �аrомъ, каrtъ· от;азилисъ
пе1Jеч.ислеЮ1ыл. nлiл.нiл, шгhШI!iSJ :и внут_рен
нiя, на .м:узыка.nьномъ •11ворчеств-Ь и опер

llЫХЪ тео_рiлхъ Вагнера, бы.110 бы, безъ coМJI!hнi.я, 
O •1ень щ1.тересно и nоучцте.nыю. Но это завело бы 
11асъ сJJ.ишк.ом·ь далеко. Въ · рамкахъ журца.nьпаrо 
очерка не nсчерnатъ вс-Ьхъ nоr1росовъ, neusбiшшo 
связаnныхъ е;1, подобньшъ изсл·Ьдовавiемъ. -даl въ 
этом.ъ н н·.втъ нообход11мости. Для. нашей ц-Ьлп ' до
ста•rочно оrраввч.в·rъсл 11а11бол·J;е хараrtтервыми мо
ментамn ваrнерооской рефор){БI, такъ какъ и.ми вполв'Ь 
нагллдпо обр11совываетсл духовная фn:зjоноыiя Ваг
нера, какъ комnозито_рR, µ э,сте�·юtа, 11 ос.вtщаютсs1 
сокровеквыл пруж1rны_ &'o. ---11nop'tiecтвa. Въ этомъ 
смыслi, весъм.а хара.ктеренъ длл В агнера его взrллдъ 
на сюжетъ музыка.nы1O!1 драмы. 

11'ro должно сч.жить пре,rщетомъ музьmалън:о!t 
драмъ11 

Вооросъ атотъ аюшеТ'Ь казатъСJI валвuымъ в без
ц-Ълыrымъ. О<1евид110, ыузьшальнан драма, 1,акъ н 
всsщое драма•rи11ес1i,ое. nроизведенiе, должна s�ю
чать оъ себt развn1·iе 11у 1J.ства, обус.1ювле1шое, борь
бою 11!)OТШ!O[!OдОЖНЫХЪ начц.п'ъ . .Вqръб,, э·r� MOЖ�'l"I, 
соверmатьсл 'ГОЛLКО- ВЪ . ОП:_рсд'В.n,е�но/l ОUСТаНОдК'В, 
•11• е. на почвi: 01r11oшe11ili, оцред·Ъ.лJ1е�ь)1ъ ,Рремещ�мъ, 
nрос·rранство.uъ н с1>едою. Предст'а'вi�тъ'· c'eMi драиа
т1tческ,'ю ltOJlJIBЗUO вн.·n KOBK�6'11I!J,,tx'Ъ oтuome.нi fi' uе
ВО3МОЛШО И UaC'roлi:ц(f.i .xy�OЖ1HQtЪ: ItО,ТОрЪlЙ . �ЫС./Ш'ГЪ 
образами, будотъ - неиsм·'!iнно ·дор611tйть ' 'цоякрётно
стью обстанов,ш. такъ цакъ юrенно этамъ элемlэн-
1·омъ создается жявал образность, составляющая 11е
отьемJ1е.1rую nринадлежн�СТf? лоэ·rnческщ·о tiзqбpaжe
u iя. Ис·гnенан noэsiл мысщrа ·rолько тамъ, гд·h •1•ре
nещетъ сама жизн.ь со ьсtмъ }1 1101·ообразiем:ъ ея про
sшлевi ii .  Rо1·да чу-вство освобождае11(ш отъ. JJJIЧнoc·1·11 

, • , , - • L ;.  ч:уватвуrощаго, 1tакъ существа, подч-и.не1щаrо ус.п.о-
вiюtъ вв-утреннеi-i и ввf!шней щiиродьi, отр-Ьшае·rсл 
отъ по11:рововъ, палаrаеиыхъ пс,:орйчесю�.мъ моъr_ен
то_мъ, окружающею средою я реалън.ъши· о•rи0шенiлм.11 
п перенос�:е1·ся куда-то u'Ь безпредf!льную да.nь, 11ас
ПJ1Бmа.nсь во всеобщности логическоп абстракцin,
мы имi!емъ д·h.no съ фплософсrшмъ трактатомъ, а не
съ поэтuчес1t0мъ .про11s1,1едевiемъ. Поээiя, какъ п псе 
живое, rибн&м, въ · безuовд1.сiно�1ъ npoc'l'paнc·ru·h 11 
.11одъ · колохол.омъ воздущпаго HJ.\COca� в_ъ� P�?PЧ°itoн
нofi атмосфер•h •rрансцеде!i'ЩЛЪ�а:го' о·тв_,!Iеч-еяiя, ·у)rп
раютъ поэт11чес'rtiе ,9qpa�Jil. ; , · , . , · .,· -� . .  , , ' · ' ,\ . • ;: а 

Такъ_ смотр1ши -;( (?'уду-тr; -с�tатр·втfi н� �ущ1:rос·rь 
дращ,r, вообще, u муэыкал·ьпоii ,)\ра�:1,1 iв'Ь'. ча'стности, 
иоти:па.ые худоJJtв�и. Совсъ�ъ , �.�а�.е · -Р�?!.)'vждаетъ 
Ваrперъ. Конщ�ет�о�ть o�cr�Jioв1щ, 'в�1 1�0.тq�1h,.c.?.�t:\J>· 
mаР,ТОЯ р�Э!3И'1riе д1)a�ta'.;t'*'I6C�◊f_б?1)'r;б4� .. 9;�eAяr��fSI�i·cя 
въ его пазахъ· qtмъ-то �Рiд�б�!7r.f!д�� 1_f��µ ы. 
Въ .11стор.iн и oqfi!дerno� ·жиs�» ъtt,t1 ]�;ч;fщ1?, Jit( �1•1 1 
щ1·1;11i 1, 1, JJИ1J1(, ,однt,: . nbi:.l!�Mrn\я', ". од�Ч!, , ·oтJI-?Xff.J1i J1 
n этn oтнoшenisr такi ' с.няз'ъt'ваютъ ч�:Пов:h1t:i, Фго 
l!СУШКЭ.ЮТЪ ero oбimt1>' 1(01��O61'>.aж,Rl!��,i-� 

. . er,<k.'�kc
ЭЛЫl�"IO сущ11ость. Толь к.о ?91:М, ��1.да,.м�,r 9т9��с.uъ1ъ 
ВС'.В обJiеши.ощiо челов·h)t!l. �о�р6)),ь1, :.U:C'ГOP.IJ.iiec�\� Il 
бы•rовые, м ы  уnидвмъ ero въ · Ji crиш-10�,/, ' q в�·i�1 -1по 
всей вепорочпоit к_расот.h теоретическаго 'и�еа'л�. Jfo 
если J(Деа.п,пыu челов·1шъ ' пе сущест»уе1.rъ"щi ,B'J,,1 ис
'l'Орiи, и.и въ повседпеn11ой живни, то 14д� ;ic� : �го 
найти? Въ }[I{11Ологiи, Изучая дpeв.в·niiшis) :.!еrо11Ды, 

- ' 

�') Ся. №N: 9, 11, 14 .
. .

-. ' 
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В:х�;�,Р,ъ, ·къ 'Ве.JПIКО?(У, �вое:му 'восхлщенiю, УJ!Пд'hлъ 
:пве11,� собою вознmtновеniе чeJioвt1;a юношесюr upe-
1tpacнa1,'e, , Ч.еЛО.вd\_,!(а еще росКОШВ:О сn'hжа.гО И CBJlЪ· 
f!аt•о;�:О'I'бросивъ- ,цaJr'fl-e всt цохровы, кото_рЫШI qуд-
116�.�r�л?�ч:�с,1и� сущест11O было nауродо:вано, oflъ 
уnидtАъ у.же n� nсторическую фигуру, въ которой 
само� ицтереспое-костюм.ъ., а чe.non1нta, котораrо 
щ3 11а�лон.ttRЭ'f'Ь п1пt:11tie . ус.11овные no:itponы. Словомъ, 
лаи(ъ: .1_шеъ ,рисуето насто.1шt,аго, 11равильнаг.о 
во� �,щ,.:ч, /-JJmи;пиен./лхъ •1елоа1ь1Са. Отсю,.1.а ,1,pyroft 
DЪЦJОД'J,:1 r,ТOJIЬKO � .. м1шъ _ ;:1.ОСТОИR'Ь CJlV;JШTЬ с rожетоиъ 
АР�'Ъt.ЬТ'· <,уд:ущю-о · · ·Jlt6бbm,rт110; въ силу rtакш�::ъ t>бстмте.льс•rвъ. Ваr
неръ додуиался до этоrr катеrорiи. Въ ННВ го,'{у 
OILЪ ·ьстановnJrм ва дnух·ь оnерnыхъ сюжетахъ: Фрод
рнх-h Барбаvосс,J, п 3uгфрuд;в, repo'1, эпоса НJJбе:rуп
говъ. Длл такого лраrо 1;евто1щ n 1J1оsпuнста, ка
ю1мъ, бсзсnорuо, бы.п_ъ ва·r',В'еръ, образъ 11.мпе_ратора, 
оJJю�етворявmаго 1111:к.оrда е;(йную Гершшi10, бмлъ 
очень заманчив:�;, Т'h�1ъ бо:п.ъе, что сюжетъ, затраrп
nая самыsr зэдуmевuыл сr�1рун.ы теюоuсв:аrо патрjо
тивы:а, IW'hдъ воt шансы на  mирокую попу:rяраооть 
среди въмцевъ, бредивmtшь тогда объедnневiемъ 
ге_риансмго фатерлавда. Со своiiотnенпою Вагве_р-у 
лихорадочною энерriею, ОI\Ъ принялся. за обработку
сюжета и ваброса.л.ъ планъ ПЛ'l'IIактвой дpa�1f,J . Но 
уже всмрt ·ов.ъ nриш.елъ ·хъ yбt:sщelriю, что щто
р�,•�'!tщ·f! сю�е,,r�ы -.н,е zoдлrJicя (J) для дра.1tы. ,,:ff
nоЧ)'вс1!nова.пъ, rоворитъ Вагнеръ, 11то пзобрааtеюе 
вс'hхъ 011тошенiй, обраэуюЩllХъ nеторiю, 110 дозво
лв·�•ъ .м.11/'Ь nредстаuить •и-с11<l1m:ную цел.ооtьческую 
инд,,видуа.льность (т. е, nдеаJiьваго челов-Ька) . . .  И 
·1·а1tъ, я. 6ы.л:;, подавлен·о ист_о_рачесн.имn от.в:оше11i.nш1,
вадъ которы&ш -хот-Ьлъ гооо.одс1·воватъ, т. е. дать 1щъ
фораrу, но не м:огъ достп'lЪ цtлu" .  Вдуяаftтееь то.nько
nъ с:м�ыс.цъ этихъ оловъ. Для Вагнера недостатоuно
бы.�rо 'l'Oro, что образъ Барбароссы пользовался ero
cшi1::11ai:riл.n, а слi;Дователъво соотвiтствовалъ его
идеалу. J\!ало было длл него н •rого, что Ш!'JТО ne
111\mа.по ему uдеа.лнвировать 11сторnчесиую фnrypy
императора, въ <юотв-втотвiа съ "пстшшою ч.елов'hч.е
с�tою шщивnдуа.п,ностыо", ка:къ это онъ вrrocлt,1,
eтвin 'д1.ла.nъ съ м:яеологич.есюuш героЯJ�Ш. Это, в'hдь,
пе Qзбавило бы Вагнера отъ nеобход1шос·хя. о•ш
·rа·rьм съ пепосйлыiьв1и: ем.у "отвоmевiямл", щш ,
п1юще говоря, еъ nоэтическmш элементами драъLьr.
И вотъ, раs'Ь исторuческiе сюжеты ему не uодъ 
cirлy, оаъ, ш1чтоже cyWiяmecл, объяв.11яетъ ихъ ке
nркrодttыми для: драм.:ы. Удобв:о, по пеуб·вдательао.

Нужно, прятомъ, ne ю.�:t.ть ШI&акоrо повятiя объ 
эоосt, вообще, n герм:а.пскомъ, въ особевяост.n, что, 
бы 'вtрить, ч•го то.11.ько въ :м:ие·в :иошемъ мы созер1�атъ 
че.iювiша во всей яепорочпой rtpacoтt. Не у.rодио 
ли ,овна1,оъm·rся съ мшэомъ о пресл:овуто.мъ кольцil 
RnбeJIY1iroвъ? Прнведе.мъ дла образчика аtсколъхо 
прям:hровъ. • 

Спrурдъ (311 rфрuдъ) убп.11ъ Фафпuра. Jiв.!11етсл Pe1·unъ, 
6ратъ Фаф1шра1 · вырывает;, 11ro ,то серд1(е, щ,е111;, ,еровь
,,зi. . его раны 11 засыпаетъ. :Между тt�ъ. C11rypд'I,, жa
p,1в111iii на ,ош11, серд,,г, веqо.11.ппо 11O.з.посп'М> ко рту cвofi' 
окровавлеnnыn 11а1ецъ. ТотtJасъ же е.му д1ш�етсв поПJt
тецъ J1зыкъ n·rпцъ. l(Оторъш щебечут'Ь uадъ ПJ1мъ nъ зе
.11е11ы:хъ . 11rсть11хъ дерев-ь. Оnп пред.упре�&,11.з.юп ero, qтобы 
оnъ остереrа:rся :feNtaa. С11гур.1,ъ отс1ъ1>ае,т, Рп,ту ;о
.11ооу i;otьдaeim; сгрд,,е Фафнира, 11ье111r, его �J:юоь II правь 
ezo 'бра11ю ... Когда ВJюб1еuuа.я Врувеr11. 1ъдо. уnва.ха, '!ТО · 
О.nrурдъ ,жекатъ, она 11р111еаза11а ezo убzт�ь п въ порвьш 
рnзъ :�ас.м:влласъ отъ •щстаrо сердца, когда съ посте.ш ycw
:xa.110. разд.про.ющi.J'i вощ�ь �'ro вдовы, Гутр1•яы. .. Гуnваръ, 
братъ· Гутруnы, связопъ п отъ nero требуютъ, чтобы. онъ 
откры.11-r,, rд'Ь uo.xoдr1•rc11 со1tро1щще.-.Л. хочу, от.вtчаетъ 
Гувваръ, 'lтобы мо1: uрежде J(OJIOЖUд11 :въ руку O1,,po
в·o.n.11en11oe серце 11оего бра.та Гуr1нr, вырво.явое nзъ 61'0 
rру,ца, 11/пт1у11леннммr, �lfRЖBJtO)I_Ъ". , Вы:рва!п сердц!, _по 
пс ryrюr, А. 11:\'f, rрудн рn.ба Jliяtaj'л11. n o.,мli.11.'ПI ero R,  С '1!1, 

uponli ri:ti 611rодо п 11puвec.at1 itЪ Гупnару. Но Гу11�аръ 
узва-1т,, что это сердце раба Джti.JJП. Пр1тш.зось вщ1в11ть 
сердце у Гyruir. Гуz1ш с.111ья.1ся, 1'ozд(I е.му век.рыли z}удь 
до со.11то cejJдl(a. fto 1•дa лропесJ111 ua 6.11 ю11:Ь oupono.вJ.e11-
noe сердце Гуrпн, Гувпаръ разс.11t11 .1ся: • Теnеръ вы: пп
коr,;щ. ае J'snncтe, rдiJ сокрыто боrо.тство 1:Inбе.11упrовъ. 
Гyrпri пtтъ J.JLe 6oJ ·!;e въ ж.11nых_ъ. Л пе uы.111, 11oi.oe1_1•r, ,  
110.ка !ILl о6а быжu ЖIIВЬIЦ ll Т, А ·  ·) 

Вел эта эпопея возб ущдастъ ляшъ нра1JСтвеввое 
01.·вращевiе. Это какм-то д1тrtа.я оргiл кавнибалъст,1щ 
u 1,ровожадвоств. Ес.111 эпосъ друг:пsъ пародоnъ
с.поообевъ еще nр11влекать uаrпшою trpooтoтoro, бп
зостью -къ прпродi. n дучезариьшъ ciлaie)lъ nоэ·rп
ческ:�rо Уi_ро(юзерцанiл, то repмaпcкiii эпосъ, сuлоmь
залnтыu 1,ровью, оозбу1цаетъ з.вon·l;щili у;ласъ эв-hр
с�.ою свп-р·tпостью страстеl!' n в-еuстово-:vрачв_щ1ъ
кол.орnтомъ. Теп ерь посудпте щннr : отв1)ащат.т,са отъ
11сторпчесюrхъ rероевъ, ,1.аже безусловно сm1оат1 1 ч 
шпъ (еъ точ,�я зpiн1 in: Barnepa), u восто рrа·гьсл
,,чуд1;1Ь1)tЪ tJeдoв'hчeCJ(tl 1L'Ь СJЩ0С'Г.DОЪ('l, 11 DЪ )III O'В О
Н11бе.�rуnгахъ.-ч1·0 это озuачаеn? 1 \Jарлатаuство,
безсмыслjе rrлп Jiевtжество?.. Когда .Жавъ-,Какъ
Руссо rpo.:li u_дъ съ негодовnuiемъ ус.1O1шость цпв11-
11 11зuваннаru состоянiл, npoтnвouoaтan.JUUf ее есте
ствевnоfi сnраве;�,.швостn нервобытuаrо существова
вiн, то зто Юl:h.�o смыслъ, потому что знамеп.nтыi1 
фв:лоеофъ сър1tлъ окружпть nервобытпыl!. строй
во11.:11п. чаращr nоэтпчесwй идeaJJJ.1зa-цirr, пево.u,но 
подк.упавшеii умЬI совремслвnковъ обо.1ьст11тель
ньшu Ra}>т11aa!rn золотого вiша. Но коrда лс
кусственноет.n oтнoшeuili псторnческаrо ч.еловt.ка 
nротнвопоставляется ввtрокая эпопея: rермааакnго 
.миеа п nасъ прn.гJiаmаютъ :въ этой opri11 ю1.а1шба.nь
етва в1.цtть золотую эпоху человtч.ест.nа, ·ro зто 
зву1J 01•ъ черезчуръ ужъ грубою фальшью, rto·ropaя: лс 
сразу бpocaerc.lI въ rлааа •ro.11ыto потому, что :Наг
веръ умtлъ окутывать свои "тeopin" тумавоt[Ъ на
nускпаrо rлубокош;тел.iя 11 заштс.поватоfi фразе
ол:огiп . . .  

Но хотя Вагверт, rr приввалъ :м.nеъ ваябол·hе 
по�одящu�ъ сюжетоУъ д,.11.я музъшальной драМЪI, 'I'kмъ 
не :мен:t.е онъ пе рtшалс.я восnользоватr,с.я: длs1 дра
матnчееюIХ.ъ цtлей .наJ>ОдIJЪшъ эпосомъ въ его .не
nрпкосно-веmюм:ъ впд-h. Оnъ u e  могъ ве сообразпть, 
что враво·rвевное чувство зрителя возмутшюсь бы 
;-(икою вакхавал.iс>ю свнр·]шаrо .яюдоtдстnа, 1t0·ropyю 
рпеуе'Г'Ь вnмъ rерм.ааская сага, н что. вмtстi съ 
тtм.ъ, обнару.ж11.пасъ бы вел вздоl_Jность его 11апы
щеннnъrхъ тuра.дъ о мnео.nогnческом:ъ челов·hк:h. 
Поэтому, nзбравъ сrожетомъ леге!Iду O'KOJIЬЦ'h Нп
беяунrовъ ( о.о Эдд'h и lltca-h о Вибелунrахъ), оиъ прп-
11ялсл: по своеуУ обработывать эnяческШ .матерiа,1ъ, 
зам:tнля фnбулу нацiоuалr.наго творчес•1·щ1 продjlс
таШI собственнаго вообрашенiя D.I.II, :n:hpвiie, у_цо
зр1шiл. Но есл.n rер11шнская вародвая cara оттал
шшае'l"Ь картнна.110: .1tровожадпаго 11а_рварства, то все 
же она рпс:,·етъ жпвыхъ людей еъ ШJ:отъю n кровъю. 
Въ nepeд·h.1пt·h же Вагnера д·hiiствующiя J1П1щ nоте
рял11 воякiй жuзненныJi об.тшкъ. ато уже не rероп 
и не боги, а кaitie-тo мааекенът, 1-ук.nы на nр-ужн
яахъ, ходяч:iя нден. С.п:уmая зв:аменnтую •1•е1•ралогiю 
Вагнера, зритель 'ВСе время чувствуеn себя nере
несепнымъ куда-то, nu-fi времетщ n: uростраrштва, 
гдi! бродл_тъ хак.iя-то эманацin отвлечеnuыхъ nоrштiй . 

Во всемъ этомъ, пачJIПая съ uостроенiл теорiи 
:мnеолог1Iчес1tп..--::ъ сюжето-въ и Jtouчa-11 ея. ocyщe
cтв.n_enien, какъ нельзя ре.1tъефв.tе схазывается э11O.ха 
ушщка съ ел резоверс•r во�r'i, вм:hсто вдохаовеniл n rлу
бохомысJiеннымл потутами -вntсто сам:O6ытна1·O твор
че<;тва. ltъ этом.у сл1цу-етъ еще з���1:hт11ть, что, ,во
обще, nр11страстiе nоэтовъ зр·влаго перiода человi\-

•J 1., ,11 .  lain�, H1�toi1·c ,t1: l:i l1tt�rature з11glaise, t. 1 .  
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чест'Ва къ миео.логичес�tи:мъ сюже-rамъ пе сввдtте.J1Ь
ству8Т'Ъ объ nэбытк<h I уистве11в.аго раэвщ•iя. Мпеъ, 
к�:к.ъ соэданiе перво6ы:гр:ой 'ф�нr,i;iiц, ·отра.жа:етъ въ 
се.бt . .вапвнын вt.ров�в.iн, с;войсз-веu�r�щ •лnmь 11Jш
деп •rес1tой эпохt. ,,За , .вими, • Rа1,ъ с11раведлтщо за
мtqаеl"Ь 'Гэвъ,-хорошо · С:.11tдR1·ь на варъ дов1Ьрч uвой 
мыслп, въ туман!, об.nекающемъ пхъ пеоnредt.�rен
uыя формы и сохра�:.rsнощемъ пхъ молод-тю свъжесть 
и весмость" .  Вовмужа,лътl! воврастъ с.лпmкомъ разсу
д11теленъ, чтобы пpnuuмa'l;Ь за qncтyro монету ва-
1швь1й "Вымыселъ легенды. :Можво восторгаться .въ 
юro'h нл·hни1•0Jьною госк9шыо образовъ, св·kжестью 
11 rpa11ieю чувствъ. Но scяыii р1ъ эр-Ьлаго человtка 
н 11 1юrда не способеuъ пронш-.uутьсл nервобытнщ1ъ 
мipocosepц:шienrъ п п�режunат1, вс·h перипетiн недо
ступныхъ �му cтp3:r.тelt и nорывоеъ. ПQэто.uу-, обра
ботка мяоо.J1оrлqескаrо · сюжета. поэтомъ зр·!;лаru DC
pioдa человilчества., · ка1tъ порождеш1мr ее 11ся.р'ен-
11цмъ вi}рованiемъ, а подражав iеъ1ъ, будетъ всегда 
страдать большею ц;щ меньшею лскусстве11ностыо, 
см:отря no отепевн сnособностn nоэта отр·hша1ъся 
отъ собствевааrо "я" п nронnrtатьсл чужимъ настрое
нiем.ъ 1r думами . 

И. Ннорозовскiй. 

(Продо.л:щтiе СJиьдустъ). 

УродоваRiе литер�турной рtчи на 
едет. 

рдn1111ъ uзт, .r.1а.вuыхъ стрем.1.енi!i qe.noвt11ecttoi! куль
туры всеrАО. бы:Jо u сеть довести выразпте.1ьпость 11 
11з11щество piчlf до nозможнаrо coвepmeнc·rna. Cttonxo 

ycnлii.!: н 'l·руда 61.rло noтpn 11euo у•rевым11 ф11.noJGraa111
1 
чтобы 

сд Ьдать .штературны!i 11 po.зroвopnыii л.зы1и, 1сr1,1щъ 11 
звуmъrыъ ! Опп pnзcтaв.rr11.s11 слова въ nорядк·Ь, удобном'ь 
длл: npo11зnomeni11, и nacтoiiчnвo выбрасыва.:1п вcш�iii ба.1-
.;щс'Гъ, т. е. цеuужвы11 1Jаст11цы, вводв ы,t слова, Jttcтo-
1r.11eн.iJ11 .накъ .111 1чоьrл, так-. п ,n.pyriл, этuмъ указыва.аn, .какъ 
па.11.0 говорить u nпсать. Ec.!lu 11umyщie ue с3-Ьдуюrь 11ы
работ:�п t1ыхъ J111тературuою рilчью пра1шх11мъ, то 11евtже
ство 11:хт, :иоже1·ъ быть у.:шчецо вuдщ1остью, а такое 1111-
caaie ;tiuьme за1шс1ш къ uрiятеJю, ИJl"ll �)t11J1oik сердцу" ве 
поfi,:етъ, пото:11у что B't nечатн • uоряд&n cтporie" , n вu 
одпа, даже мnJ1е.въквя rазета, ве ,11.опустnтъ па своохъ 
сто;rбцо.хъ ст11хл ло.оочппка. 

Couctъiъ въ )(_руrомт, 11оложе11 iu паходnтся разrоворвав 
pt'l.Ь. CJJoвo пе воробей, ero не nойхаешъ. Оно вы.11ет1�Jо 
uзъ устъ, соверm11.10 скверность, рtзапу.10, какъ 11ожеиъ, 

· по р.:у 11 uсчезяо въ 11рострапствiJ. П одверrаnсь то.к.омъ
везашужеовъrмъ мун.о.м:ъ, noжa.ryiJ, стерnошь ихъ в'Ь обще
жnri11, во совсtw.ъ уже вестерnш,rо, :коr,(а зрuте.н за cвofi
кровuыii rpourь nодвер1•11ется "11u111ioвy терзn.вin" . Л къ
п1.кп�11, му-�пrтелщ1ъ с.1•11,11.уетъ О'l'Песто �1яоrпхъ :щтероnъ 11
nктрпсъ. Ну чеrо бы �nжется �троще, вьrучквmн те.кстъ,
иЗ.tаrать его въ томъ вп.11.t, :в'Ь мко11ъ оnъ наппсав•1,? Во
n11тъ! Въ очеnь ипоrп:r.ъ с.11учаJ1Х'Ь текстъ вв.11J1ется тол.хо
nапвоl!, ua &oтopoii раsр1rсо.nываются у,11.nв11те.11Ъвые словес
nые узоры- Rак11х.ъ то.n.ыtо перловъ �ожво Jio.c.nyшaтьcJJ! Мы. 
ое иожехт, прu этомъ п е  всnоv11uть сцеu.ы, пpoucmeдmel!
ыежду 11окоii1I1,1ип Островскuиъ 1т .Ав)IJ)еевьrnъ-Бур.1акомъ,
11rравtm1мъ Ар1tашку .въ "Лtс-в•. Itorдa .Л.Jе1tсав,11.р·ь Н.Uко
.11а�вп'11, ста.nъ хва�шть актера, пrpaвiua.ro Несчас•r11uвцева1 

то Бур-1ак-ь, ве CJJ:ыnra похва..1ы ceбil, oбnдt.11cn 11 со:ро
сп.1ъ: - "а qто же вы upo м:еп11, кахъ авторъ, ц11'lero пе
скажете?" Островскiu у,11ыбну.11сл н еходпо за�1•.hт11лъ: -
»Изв11впте, аnторо:мъ се1·од11л 6ыJ 11 вы, а ue JJ, потом:у
qто не сь:азuп оп о.в;поrо .1,1oezo СJ1Ова. Вотъ .�:.оца вы д1ою
пьесу станете пrpan, тоr.11.а я выскажу свое <:уждевiе" -

Такiе upиwhpы .коверкааьл-uе р1!дкость. Но еще 60-
.:i.Yie р1J;кет'1'i ухо, ког�а itъ т1звращен.i10 те1,ст� 11р11соедн
uпе·rсн nовсе:и:Ьстпое п nостолпnое повтореюе одного 11
тоrо же пе то.11ы,о ве вужяаrо, но 11 nрлио-та1щ oom.1aro
с.11ова. ,,в·hдь•. Прпсл:уmаfiтесь как'J> rоворятъ па сцеяt не
•ro.11.i.1.o мn.nев.ькiе а�tтеры, 110 и мnorlя, крупв.ыя, nровпn
цiа,nвыя "зпамеu 1Jтост11•. Оъ увi�реявостыо можно ска
зать, '!ТО въ рilдкой фраз-fl вы пе yc.,JJmптe у ппхт, этого

ужасваrо "вtдъ". Представьте такую пре.1есть: ,.Вtдь" а 
жо тебil говорю, что »вtдь" ты саыъ в1нrовnтъ. Нехьз.н же 
�в·.hдь" въ сn.ЪJО)!Ъ .в;Ьлt.м:олqа:rь. "Вtдь" оаъ до.11жеяъ бы.1ъ 
отВ'tчать ... а 1f т. А· Это 3дсь:ое СJ!Ово с1rача.аа ' си·hmптъ, 
пото.мъ начпJiаетъ сердuть, въ коuцt доводu-м, до. б·lц:uев� 
с·rва, 11 с111ruкомъ пepnnыi1 сrедов•!ш·�, пе. ру•1:1,11сь за 1:вою 
сдерж.n.Jiвость, Оtж11тъ изъ театра без·ь oг.111д1ttr. Объ это�rъ 
ua.11.0 t:ерьезво но,:умать. Е<:.1л памъ п.u�.,то ne смtетъ оа
JIОЖuть како!I вuбу;�.ь др11 оu въ ш1111 пу, то кому ate да110 
право в1,.1н1.11.ывать nъ p'/JЧJ; автора c,101Jo., портJ1щi11 11:�ыкъ 
н ue piiд1,o uзвращающiн с,rысл1,? и. eCJ111 бы э ro дtJа
.11ос:ь ум.ышлеш10, а то тозьно отъ :s:o..:io.тuocт11 отооn1епi11 
к.т. дt.!ly u подражатеjJьnоьтн. Мы 110�1в11 �1·ь, ка1,ъ нtкото
рые пзъ доъrорощеrщыхъ rе11iев'Ь по ·голько сч 11та.1111 110:�во• 
л 11те.11ънымъ не у q11ть розеn. u o  II Gрц nпр.0вал11 своеn раз
вязностью 11 rовор11.а 11. - что то.н,rtо П h  rо.шву взбре11.е 1· �, 
Такъ uеуже.пr дур!IЫ)IЪ 1 1р 1а1tро.м·ь оужuо cJ1·[1,11,oвa:r�? 

П. М,,· Нгв,ыж:11нт.. 

Х Р О Н И К А 

т е  а т  р а 1:I и е R у е е т :в а.

Дпреrщiл. московскаrо .1nтсратурно - арт11стuqескаrо 
кру;тша д·lште.J11,во работаетъ падъ осуществлепiемъ клуба. 

Состоsлось два snc1щaniн д11ре1щii1-въ л,1то11цу, 24-ro 
апрiш1, u въ воскресен.ье. Оба засtдавiя происхо.11.1ш1 въ 
здапi11 ropoдcк.oli хумы. 

Въ зactдao.iu 24-ro o.npifш1 piJmeпo быJ10 осмотр•h:rь .всf! 
п.ам·Ьчевны.н Д.l!Л будущаrо кл:уба nо:мtщевiв; распре.11.t-
11евъ nорндок-ь дежурств-ь ч.1евовъ дпрекцiu и у1:тааов
J1.епо распредil.11епiе зо.вятiй между п.пыuj nоставов.1ево 
внести на ро.зсмотрtвiе 6.11ижайmаrо оощаrо собро..нiл 
пре,и;J1.ожевiе д11рекцiu отвосuте.11Ьво uзбраniя .nъ·по'l,етяые 
'I.Jenы в·hкоторы:хъ выдаюощхса ц�tсатыеl! в артпстов1,,; 
орноято предложевiе архuтектора Ф. О. Шетхе.i1J1, 11ыра
З1JВП1аrо rотовuость оостав11ть смtту расхо,11.овъ, потреб
выхъ ДJ.Л nepeдtJJKlt )l;OMa RB. о. м. Го:�11цьrо11 )10)1.Ъ ПО· 
:мtщевiе кружка, п пр. 

* * *
Мы по.1у<rшш зо.мtт1tу с1·hдующ1но содержnвiя: 
"В-ь петербvрrсь:JJхъ rметах·ь раздава.u1сь ваоа,1.кJJ ва 

московское отд1!J1ев.iе Театра.11I,но-лuтературваrо Jtoм11• 
тета за одобревiе пьесы "Оемеuство Волrпоы.хъ". Оъ до• 
с·rов·hрвастью лзвtстnо, однако, '!ТО эта драма :пе бьuа 
па разсиотрtвi11 мocкOB<'Jtaro oт,11.tJJeвiл хо11птета к_ 

* * 
* 

30 апрtля состоялflсь похоро1lЬI И. П. Кисилеnскаrо. Т·tло 
поЧ'ИВшаrо прибыло в-ь Петербургь на п<У!;здt 'НиколаеnсJ<ой 
желtаной дороги, в-ь сопровождев.iи семьи и было встрtч.:но 
ва вокаалi. друаъям.и и поклонникам!! артиста, собравшимся 
въ бо.11ъшомъ количес.твi.. На всем-ь пути с.11tдо11авiя остан• 
ковъ из-ъ Кiева 11-ь Петербурr-ь, rробъ бы.11-ь 11стрi.чаемъ 'по
вьши и SОВЬIЪШ деnутацi,иш, .ВЫХОДИВШИJ4И на встрi.сrу С"Ь 

в-tнк.ами; По прибытiи nъ Петербургъ печальвое шествiе нз- · 
правил.ось, l(Ъ М�;�трофааье.вск.0111у кладбищу в-ь сопровожденir! 
рОJ1.t1ых-ь и знакош.�хъ, артистоаъ столич.выхъ сценъ и пред· 
ст:�nите.хей назеннои аJ1:иин.истрацiи. 01(оло воро,-ъ КJ1а.46ища 
процессi11 ос.тановилась и :металлическiй rроб-ь на рукахъ бwъ · 
отнес��'Ъ l(Ъ приrотовлевной ыогил·k около uер!()!и с11. Ми
трофа,ня, rдt nох.оровеН'Ъ отецъ пок.ойнаrо. С-вtжая :могила, 
nокрыт:�я массою вi;в.ко11-ь, отсутствiе рi;чей и 11итiеватыхъ 
собо.11-kзвов:шiй, громче .всякихъ CJIODЪ rовори.11И о той ощу
тительной потер-t, которую повесъ русщiй театръ въ лидt nо
койн;�го Иваnа Пnатоновича. 

• • * 
Ба.аотъ. Въ JIQCttP,eceньe, 26-ro aopi1nл, ва сщJвt Mnpi1ш

c1taro театра, дебютпрова.iПI въ 6:ueтt "Пах11та" (въ встав
по111.-ь pas de quatre) воспuтаивпцы n восш1тавяuк11 театрыь
nаrо учn.шщо.: r-жu С·)iдова, Еrорова, rr. Обуховъ и Фо1.щ11-ь 
(выnускъ к.11асса · r. Чекетт1r). 3а 11ос.п1щвiе rоды nачте 
театра�ьв.ое )''IU.!IПЩe ,ца.аеs.о ne можетъ uохвn.11птьс,1 удnv;
пни JJ вmус1tа1Ш юв:ьnъ артuстов1,, 11 uоэтому 6.1естлщjJ 
11,ебютъ Jiазвnnш.пъ воспnтnuвоцъ 11 восn11та11nаковъ по- ' 
родuзъ �е ма.110 восторгоnъ среД\1 ба.жетомаn.овъ.'.Н не ск�1кr, 
11то6ы юmе ,1.ебютаяты представ!Iя.пи вnо.ав·h. зa.к0Jv,1en
nu::tъ артпстовъ, во, во всякомъ c.syчaii, он11 не 1JIJD0B1il · 
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даровавiя. Caмьrii сущес·rвевныn не)(остатокъ 
деб.IО'J'автовъ - это отраз11вшеесн на в 11хъ 
снльвос 11 · даже rрубое вJJjлнie uтa.Iio.uc.кoй 
mколы, uре·сл1;дующеii ·въ y 11e1:1.1.1s:I'; по11·r11 пс-
к1�ч11те.11ы1.О развитiе техвuческпхъ способв.о-
стеu n отод,в11rающ1:ii 11n мд11ifi ш1авъ воздуш-
ность, _rрац1ю 11 п.1асточность, без·ь чего кдас• 
с1и1ес�1е то.вцы·, ковечво, тер-лютъ свою о(iа.л-
тел.�uость · 11 но.�т11 11е1:кую прелесть. Это oт1r.10-

НОВАЯ ОПЕРЕТКА-,,ГЕflшА". 

t . .
: ': , 

11enie отъ освовоыхъ за,дачъ xoperpaфrtчe
cкaro оскусст1щ оодutчаетсн въ p}cc.ь:ofi mко
л-Ь у.же въ 11родолжвuin мпог11хъ зtтъ; ово 
ел у.жuтъ в·J1р11ы�1ъ 11 рuзвако�,ъ nocтenen вага 
nыиuравiя въ вашем'L 6адетh 11р1rвцоповъ ста
ро!i фравцрскоii Ш.КОJЫ 11, во ВСЛКО\IЪ щу
'JО;Ь, состав.аяе:м, лв.аевiе пзачевuое, Копечно, 
uсАьзя отрuцать, 11то юнын дебютаu-r1ш в·ь 
1·еХ,n11чес1,оыъ отио111епi11 uодrотовJев ы 1·. Че
кет·ru вnстолъко б.!tестяще, qто .,еrко могутъ 
со11ерн11чать .въ в11ртуозвос·ru съ Jюбol!'I uзъ 
ваmuх'Ь .il)''IIDШtЪ СОЛIIСТОК'Ь, RO, �ъ другоn СТО· 

роuы, нельзя II уио.11чать объ 11х'Ь ведостат-
1,0.хъ. Та1tъ напр. r-жо. С·hдовn, 11оражn1оща.я: 
1.1 ус&у.11ьною CIJJOIO uorъ, ста.11ьоымъ · носном·ь 
6ольш11»'Ъ 6аJОНОИ'Ь, JеГКОСТЬЮ IICUOJUeHiH 
двоliвыхъ туровъ 11 нрочuхъ техн11ческ11хъ 
уворовъ, д8Jlеко ве удовJJет:ворнетъ зрuте.111 
1,а.чество�1ъ свопхъ тавдевъ, 11ъ смыслt. пхъ 
художествевяоu зановчевност11: въ ел дв11-· 
жевiяхъ ведоста:�:очяо oкpyrJJeauocтп, 11з11ще.
ства, въ п11хъ нilтъ грацiозпо аоэт1.1Ческоl! вы.
раs11тельвостu и даже .сказь1ваетс11. rрубова
·rоt:ть. по,1т11 1·0 же самое ъrо.жRо сказать 11 про
r-жу Егорову. Разя1ща между двуuя эrпип
тnuцовщлца»11 закзючаетс11 з11tпь въ томъ; что 
110.CKO.!IЪRO первая IIЗЪ ВПХ'Ь (r·жа С1�дова)
11ревосход11тъ ,вторую с11"010 воrъ u а11.101r-
6омъ,-наст0Jько же оп:�, :устуnаетъ г-ж·h Ero
poвoli въ ruб�юстп, въ 11з11щес·rвt .иаuеръ u въ 
мп1овцпостu .. Но, пе смотря ва .всt укnзап
uые не,цостат1t11, oli,Ь ювъrл тnпцовщ1щы 11мъ
.1ш выдающiйсл вn·tшniii ус 11·1Jхъ, выраз11вwili
с11 почти въ песмо.шавшuхъ рукоплесканiяхъ 
всеrо зрптеnнаrо за.11а, н, )10 uаетояте.;1ьв..ому 
,:ребовапiю публщ�п. _вывуж,11,евы б�.щ новто- , � р11Т!> 'в<tв •;ово 11:'JJO,p111,m rr. II � -Are1П>пnfi, ушх:r •. ' ,,., н._.,..,,_-"'-.. сс, ,,--_.а-"":...;.....;._ __ =с:..::..----=-==---:::...;....=.с _____ ..,.:...-ё,---,,_-,-,--,,-,в=ь1шt.11ъ · u, 'na долю' дебютацтовъ. СуJ{н 110 
т<_>иу, что, ое С.\/отр11 .па отсу·11:твiе on1.iтno-
cт11 н пра1tтпкп. rr. Обухов-ь u Фокаrnъ уже 
теuерь пемnоrп1111, уступаю'Т'Ь, ваmю1ъ лу,1-
IПIJМ.'Ь· к.110.ссочес1щмъ со.n11стаъ11,, :uoжuo съ 
ув·.!,ревв:остыо сказn•rь, что въ будуще�I'L 11зъ впхъ BЫ)Jil· 

6отаютсл перво11ласспые арт11сты. У u11x.·1, бд.ест11ща11, до
ходящая до вuртуоз11ост11, техnuко.. 11знщuЬIЯ щшеры, :�еr-
1,ость, rnбsость, ou11 ue .шшuоы увtреu11ост11 11 даже сце
щ1ческоn unружностн. ltакъ r. Обуховъ. та�.ъ 11 1•. Фо�а1пъ 
выsва.1ш ед.111:1.одуп111ые а11.11од11смев-гы всего темрn, 11 эт11 
аn.11.одпс11еuты бы.1111 BllOJB'b ЗllCJl)'Жeuы. Съ 'ГOЧltll зрtвi,1 
ар·rнсточескоf� закоuчеввост1r, 11а .\1.ен11 ,�.ебютавты uро11з· 
велu даже большее вuечатJ1tпiе, ч·t.мъ дебют:�.нтк�r. 

Въ обще11'Ь, ба.1е·rъ �Пах11та" npo111e1·& съ 60.11ьmомъ 
ожuвзевiемъ u съ псбывn.шмъ ус11·1iхо11ъ, че�1 у не мало 
i:nособствовwш r-жн ltшесLrпскал 2-11 1 ГельЦ<.'Р'L, rr. Itme
c11nc'кiii ·1-ii, L'ердrь, Itпкштъ ц др. Въ третье11-ь акт-в J1.JJ1 
r:жn Ге.11ъцеръ бы.аъ в1, nepвыi'I разъ всто.вJевъ фрnнцуз
скiй тавецъ "La cl1acoпt1e•, которыu сu�шатuчва,1 11 талавт-
2111ва,i арт11стка 11споJ1uша съ больm11мъ х.удожествеnвьшъ 
Blt} со:мъ (съ r. деrnтъ 3-�1,). И�Jtщество u мягкость vn
всръ,· утовченвая. rра.цiозпость двuжeuii'i, крас11выn 1tо
стю11:в.-все rоворнтъ въ пользу моло,11.оli артuст,ш. Г-,на 
Гелr.церъ, 1i· 1'- Леrа·1•ь 3-ii вызвс�л11 этпмъ тапtlемъ едuпо
)(ушные восторг11 11cero театра, 11 кове•шо. "La cl1aconne" 
бшъ повторевъ. Как,, жа.аь, Ч'rо эта. та.1н1.uтJ11вая арruстна 
1101шдаетъ нашу сцену: д.!11 п·Ько1'орыхъ pas ona nолож�r-
тельно uезам·lшо:ма Н. Ф.

Въ воскресенье, 26-ro :inptAя, состо11лось открытiе .11tтняго 
театра В. А. Линскои-Неметти. Пу6J1ИJ<а въ 6ольmоА1ъ ко.11и
чествi собра11ась въ с:1..41,, не смотря на холодную погоду, и 
аr1лодирова.1ш свои�ъ старш1ъ любимцамъ--r-111-h Смо.11иной: и 
1·. 'Рутковскому. Шла 1-1звtстио11 оперетка Mи.'l.llei;epa «Вяце
ЛJ1.А1иралъ», в1, которой выстуо1uи .•1еЖJ1у nрочю1ъ r-жи Рай
:1ев.1 и Мдрче81(о. Г-жи Смолина, Добротини II rr. По.11оискiй, 
Рутковс11iй и Вилшю,iй съ бо.�ыдкъ1ъ оживленiемъ 11 усnt
хомъ nровем1 свои ро.пи, и эас·г11ви.11и nуб.11ику мило и весело 
смt11ться. С.11-tдующеii опереткой бы.11а новинка "Гейша» или 
«Исторiя ол.воrо ч.11iнаrо домика въ Японiи,1 (111узы�n мо.11одоrо 
англi:йскаrо композитора С. Джоваса). Со.11.ержзн1е оn�ретки 
�ы.по вами �ообщево въ свое время, въ корресnо11денц1и иэъ 

За кулисаъtп, въ антрактзхъ. 
(Рисуво[{Ъ А-са). 

Ыос1,вы. Въ ыуэьщt имi10rся nрел�стныя мслодi�•. к:щъ на
nримtр1, п-tспя Мимозы въ 1-0:.11, дtйствiи и японская 1111· 
севка «ДжоJП, Кш1зu. Обстановка nревосходвая, с.а.tлана 110 
образцамъ nарижскаrо «.'\тенеу11а». 

• * * 
Опереточ11ый арrистъ Семеновъ-Сnмарскm, два год:� н:1эадъ 

с1, )•сn-tхомъ по.11.визавшiис11 на сценt ·rеатра Неметти, въ 
зтомъ гоАу приr.�аruенъ (в:1 лtтнiй сезонъ) опять въ тоrь ж� 
те:�тръ. Въ вn1нtwне�1·ь с1::зо11t исполнится 15 .11tтъ служенiя 
1·. Семенова-�амарс1,аrо въ onepeтi.t nocлt дебюта въ «Лр
w.�.д.iид (:iurpenpязa оокоинзго Сtтова). r. Самарс�.iй зтnыъ се• 
эономъ изыtренъ заковчить свою опереточную карьеру и 
01-онч:�те.11ьно посвятить себя цр:шt, rдt онъ по.пьsуетс.я вoO.Jlllt
зас.пуженною ре,тутацiею з:�кончею1аrо артиста.

* '�* 
•Петербургска.11 Газета" сообщаеrь о ноддiiлкt ... 11ero бы вы

.д.умз,111? - абове.\lе}JТНЫ.ХЪ биАетовъ въ оперу в-ь Марiинс!(iи 
театръ на будущiи годъ. Обманъ раскрылся, когда rг. фаль
сифпкаторы усаt.ли дос-rиr1Jуть значитеJ!Ьнаrо блаrосостоянiя. 
Поддtлыrые би.11ет1,1 wяи бойко По.4.11i;.11ка шrемпепя объ 
умат-t гербоваrо сбора, rAt буквы аУ. И. М. » эаъ�tэены 
друrи3tИ оодс.11tаовnтыми, открыла секрет,,. 

Впрочемъ, ее.пи п0Адt11ымюrъ кредитные ба<лt'ты, �1ужно ли 
удивляться поддt.лк-1; абояеме11тuвъ въ оперу? Это - uастон· 
ща11 «реnmбе,,ьная» бумаrз ... 

* ** 
Трезnое нanpaв11euie отразил.ось на репертуарi; Gо.11ьwинствn 

лtтвихъ сценъ. Преж.вiя «народныяо разв.11ечснi11 шtзtпаr·о 
разбора отхо.АЯтъ въ область nре.11.1нiи. Сt:рьезная Арама начи
иаеrь ззыtнять оперетку и фарсъ. Въ :�-rомъ оти.оwевiи сgдъ 
Ту1шзкова JI.0J!ЖCHЪ быть n\Jставлеиъ впереди остальныхъ: 
о прежием-ь кафс·wантан-\: не ост11.1шсь и восаом�1нанiJ1. «Бу�
ный элемент-ы, также и�rнанъ и публика •1инно sавимаеrъ 
свои а1tста передъ открытой садовой сцевои, внииате.къно 
CJttд.я за ходо,1ъ дi;liстзiя. Пре.11стаВJ1енiя дtйств11те.11ьво ядум. 
ровво и r;шдко, состазъ тру1111ы 1шu.1111t удов.11етворите.111:t1·ь 
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дJIII садовой сцены и во в�с�10 видна опытная режиссерская 
рука г. С:1м:1рин1-Быховц:1

1 
зимою режиссирующаг,о спектакли 

.Л11т.-артист. Кружка. Во реnертуаръ nервыхо спектаклей во
Ш.IIИ «Родственный nогро1110» и ((Сл-tдоеатель,,; обt r:rьесы 
nот,зуются большимо успiхомъ. Изъ исполнителеА вы.з.tляютс11 
г-жи Леnетичо, Поrребова, Кудрявцева, гг. Егоро8о 1 Д!iаrюро, 
Градово и др. 

,.Pyccкin тсатр1," r. Амф 11теат1юва вач1ша.етъ свою ,11:hн
тсл1,вос·rь сч, осснн. В,, репертуаръ воi1дутъ оьеr.ы 11ск.пюч11-
'l'С!lъво руснi11, а пе 11ереводны11, u хотя это хорошо, однако, 
11ожuо оuа<;о:rьсл, •1то т1ш.а11 одuостороunость отrаз11тсн на 
сборахъ. Межд v 11ро•111щr 6уJJ,ут·ь позо6uовлены съ вo-
11oii обста11ов1,оii .Сн·l11•уро•1ко.� 11 "Вас11.1111:а Ме1ептьева." 
Островскаrо, ,, Троr11рсюи воевод.о.• д. U. Аверкiева. Лу
дстъ пос·1·0.влева. то.r,же новаJ1 11стор11 ческан II ьеса 1·. Ла1· 
фнтеатрово. uo,1,·1, 1111зво.uiе111, ,,Uружепосецъ"; 1rpoм·IJ того, 
в1, pac11op11жe11-iu о.Вт!)е11р11sы ш1·tютt·л nять nовых1, 11ъее1, 
JJусскuкъ 1111caтe.;ieii. Реж11ссеро11ъ, пр11r1ашеиъ,. r. Восту
нов·ь. Въ состnвъ тру11пьr вхо,1,11тъ сJtдующi11 о.ртнtтш: r-жu 
Хо.11ыскаn, Лiунова-Шю1;�.rофт" Itоврово.-Бр1�нско.л, Pn.llc1{a.J1, 
Иоuна, Ржевск!hЯ, Шадр11ва, n·огребовn., .Uеrатъ, IJ0,1J11toвa, 
U.1en11вn, Itопсто.uт11аова, Kpaconcкiii, Востуоовъ, Скура·
•rовъ, М11ч11uъ, Форкати, .Кашсв:Ьров·ь, Вестеръ, Б:lшшо-
в11'1Ъ, BDJIXOD'Ь II др. 

Въ бо.пьш1ГХ:ъ обстаuово'luыхъ оьесахъ будетъ учо.с·uю
:вать �оръ •1acтuon русско!\' 011еры 11 оркестръ rp. Ше· 
реа1етева. 

Сuекто.к.!11 открываются noвoii 11ьссоi!. r. ЕА11в11рово. 
.�:i. руб.11ь - 11одтuuп11къ!", въ 11роисжутк·Ь между 15 -20 
соu·rлбрл. 

• • 
• 

Театръ въ «Стр-1.льuiш свят-ь небевыав-kстНJ,11110 nров0н
цiалы1ымо антреnреuеромо Н. С. Вехтеромо, Этотъ театр1, 
былъ вс.еrда «злой ямой11 для антреариэы. Можно пожелать 
г. Вехтеру лучшей доли. 

Въ «Оверк:�х'Ъ)) и "Оравiевбаумi:>1 1 по nри-мi;ру про11V1аго 

HOBAff ОПЕРЕТ.КА-,,ГЕЙТIIА"· 

В ъ убор я ой. 
� {РисуиО1''Ь Л-с:�). 

года, аредстоитъ ан'tреприаа В. А. К2занск:1.rо. Труппа много
•шс.11енна; r-жи Юрьева. Некрnсова-Ко.11чиr1ская, Тирасаольск:�н, 
Добровольская, Брянская-Коороеn, Б_л11жен'rа.11ь-Тамарина, Ах·

м:�това, Мосолов:� и .1tp., rг. Горияъ-Горниновъ, Тинскiй, р1;. 
шимов1,. Яковлеьъ, Хьорос:тово, Кадмин-ъ и пр. 

Въ ЛaВJ108cl{i третiй сезовъ антреариз.� З. В. Хо.11Мскои. 
Въ составъ тр1·ппы входяrь 3. В. Холыск:�я, О. Н. М"lткевиqо, 
Е. Б. Пiунова-Шмитгофъ, С. В. Корс:а.кое:11 Л. Н. К:�ренин:�, 
А. П. Б�бошина. М. Н, НикоJrае.ва и др. Гг. П. JJ. Cкypal'Ouo, 
А. А. Аr:�ревъ, М. М. Мmtаrtлович-ъ-Дольскiй, Э. Г. Наумоu• 
clciй, А. П. Скар11тиво, В. Ф. Прнсягни-ь и• др. 

.. .. 
• 

ЗО o.np·J;J11 зо.коп1111лс11 вoceвuin сезоn·ь пъ Мо..,0�1•1, тс
атрt. Шезъ "Из11а11.11ъ". Публ1rк11 было очень и11oru на э·roi1 
феерi11, будто бы 11аъ э11ох:11 вс,111ко.11t1н�аrо квязл Таврrrд1,1. 
1:tстат11, rовор11тъ, 11ыntп1111шъ J1•hтot1ъ буду·rъ даво.тьr.11 
спекта1(л11 ва o·rr,pы'roii с1�еп'.1, Тавр11чеммо са.дn. Вотъ бы 
rдil достоi\nо б1но поста1111ть это uoв·bA11Iee 11ро 11sведенiе, 
о. в'Ь копцt сжечь фе/\срвсркъ, .п.н1 пt1;нш1х1, ч-1шов·1, 11 
фе1П>J1.Шеровъ вапаса. , 

Сезоuъ дал,., какъ ъrы с.,1ыmа.111, •rоо.тру - 188,ОСЮ р.�! 
tJ.нстых11, oc·ra..вocr, 12,ОСО р. Но.11fiолы11iе•сборм,д:�.во.л 11 "Н:о
вь� !.i .11iръ", "Иа:кn11.&·ь" 11 чnc•rьto • □отопувшill ко!lоколъ". 

• • 
• 

Г-жо. Тирас110..�ьская .1tе6ют11ров11 . .110. въ А.пе11.савдр1ш
скоиъ 1еатрt въ ро.tн Глафнры. Upeд1t 11рскрасв1rrо ·ан
са1116А11, r-жа Тпрасuольско.11 представ.111.&а ,1.ово.нnо сюу.•f· 
вое зрt.1uще. Г-жа Т11ро.с1�о11.ско.н -то, что 1:1.аз.ыво.етс,1 
petite coquette. Все въ вей ые.&ковато, 11 .п.в11жеui11, 11 ,1што
нацiu, 11 удареоiл. 3ахва·rу n•hтъ, 110 ость довоJ1ьuо :rо•шое• 
нспОJrвевiе умilреuныхъ предва<rерто.ui!i. ·, · , , 

ga, это!! же не.1,11.111 зв.ковч.п.rись сnе1tтак.щ r. Arape110. Brt, 
М111омъ театрt въ ро.1111 , Ферднван.�.а. (,, Коварство 11' :rю
бовь•). Г . .Аrаревъ щгk.�ъ 00ЛJ1дuыl\ ycn1ix1,, Отэювы, rn-, 
аотъ, въ общr.ъ1ъ, весы,�а. б1111rопрiлтвы д.пя r . .Aro.pe,110.. 

lГ. Аrаревъ иы·h.110 в'Ь роли Рожновn, 6о)!ы1Jой ус11tх-ь,• 
Сцен:�. о6ъясвевiя съ вачаJrьннкомъ, благодарнn.11 д.1111 m:.110J1· 

111tтел11, на сторонi; котор!lrо окааываютс:11 всi 
с:импnriи зрителей, nроведеRа была r. Агаревымъ 
съ горячкос'tыо и вервRос'rью». «Г. -А'гаревъ по· 
каsа.111. с:ебя артистомъоnытнымо, обдум.ываsщ1010 
свои ро.11и е-ь цtломо, н Во частяхъ и стре.мящим-• 
с11 неуклонно Ко простом, натур-в, и реаJrьвос:ти. 

( «Нов. Вр.» ). 
«Ceuli зnмыселъ г. Агаре0-ь передает-ь очень 

сильно и выдержанно. Прекрасн:�111 выр3зите.11ь• 
uая читка, развообрnзвая, соотвtтстеующм1 мо
менту мимика-все эrо с.11-k.11:ует-ь поставить 111; 
ак-rивъ r. А1•:1реву,1 («Новости»). 

Въ 't'S.itoм:ъ же, ес1111 ne бо.11•.!)е с1rмnа·1·11•1-
ноиъ родt, отзьrвы .пет. Газ." 11 "Пет, .1111� 
стка". 

. "' 
• 

Кружокъ, существующiй 80 Петербургt аод1, 
вдз8авiемо "к.ружка .11юбите.11ей художественнаrо 
чте.вiя"-rrредпрiитiе совсtмо еще ъiOJro.a.oe, зе.11е.
вое. Ес.11и не ошибаюсь, то свое nроисiо;кдеиiе 
ояъ еедетъ от·ь тtхъ симпа-rи•шыхъ народныхъ 
чтeRif!, котОр1>111 происходJtтъ по восl{ресныы-ь 
дБJIМо .еъ аудиторiи С,олявоrо Городка. По край
иеА м·kpt, одними 0зъ rJrа.вныхъ заправило «кру· 
жка» J1Вляютс11 теперь rr. Петрово и Озаров• 
скiй, подвиэавшiес11 раньше имеви0 111, ка<1ествt 
«народвых-ьn чтецовъ вышеуnо1,1J1нутой аудито
рiя. Теперь опи аож:1.11ов:1ны uочетвымi, зваRiеыъ: 
первый-казначея, а второй-д-1.лоnроизвол..ителя. 

На-двяхъ въ валt Петроаав.liоескаrо училища 
состояJrось второе (открытое) засtданiе �ру>'Кк.1, 
т. е . .11итературно-музыкальвый вечер-ь, co'opalfWiй 
мво1·очис.11ен:вую оубJJику, иас:троенную совсtм-ь' 
110 ,,семейному», и не стtсняющуюся зtеать под-ь 
мовотоав:ое чтенiс rr.. исполвитеJrеЙ'. Собранiе 
открылось чтеиiемъ г. Лихачева, который 80 сво
ем-ь рефератi; «о ооэзiи». казалось, стараJ1ся . .11.0-

кавзть, кnк-ь деажды .11.Ва четыре, что послi; 
этого ему бу.11.етъ позволено са.\lому' прочесть сти• 
хотворенiе г. Жемчужникова <•Старосч,11, , •1то 
ОЕl'Ь и сдi;ла.11-ь ПОТОМ'Ь безо 8С!Щ3ГО ycatxa. 
Г. Лихач�ва см-tни.110 г. Озаровскiй, оро.11.екла• 
мироваеш1й извtствое стихотворенiе Надс;она 
«Ив-ь тьмы времено>1, г.11.t, какъ извtстно, гово
рится, tJ.To хотn А.11ександр-ь Македонскiй и 'r'e• 
рой, во сту;rья (или Дiану Эфесскую) все-таки 
J[()м:lТЬ можно. Пoc;rt г. Оваро11скаго кто-то ntлъ 
и кто-то иrрал-ъ, а зат-kм-ь чятnли г•жи Стре.ое
това и Миличъ - обt прочувствованно и обt 
отъ имени мужqины. Варочем-ь, послtднiй упрек-�: 
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ныхъ картинъ, ттринадлежащихъ 1,исти художm�ковъ иста
рой» школы. ТТомtщаемъ пока .двi; изъ нихъ: 1<Горс,,-
1{артиыу Фрi:ша, и ,,Il.лщ,iл в-kсти», съ карr_ины Р�лJШ'. 06:В 
J{артяны nроизво.д.ятъ :иэвtстное вuеч�тлtюе, к:�къ своим ь 
в1,1Dо.1Шепiемъ. такъ и тtмъ сруствымъ, псссм1rстическ=ъ
вастроевiемъ, которш1ъ было ттроюrкнуто вообра.жевiе обои:хъ
худо,1свиковъ. «Горе1>-это почти фотоrрафическrn снимокъ 
съ 11.i;fн:твите.пьвой жизни это обыде-нвал, неизбi;жна11 раз
вязка всi;хъ нашихъ житей�кихъ драмъ ,1 комедiи, nорази
тельнnл своей простотой и яснымъ освtще11iемъ факта. «П.похiл 
вtсти» . . .  Но ихъ сюжетъ _тatOtS.e безотрадеиъ и такъ-же в1_>1_
хвэч1:нъ худпжникомъ изъ )Ю!ЭJJИ, иэъ яедав1н�хъ событ1и 
rреко-т)'рецкой вой1fы. Мовахъ, ч1-1тающiй эти nпло·хiя вtсти», 
двое старпковъ и ра,неный. P:iaвt не мерещи.JtИсь н.�шему 
воображенiю эти rpycтuldл картины ивъ еже.двевныхъ кар·
респовденцiй съ театра вой.�ы. 

.. 

Юбuлей :м. А. Бa.11.attll]'Jeвn . о 1to1'opo)t'1, ъ�ы 0006UJ.a11n,
яызвалъ спъrпn,тiю всего музъu.щдьнаrо ыiра, Д•!J 11телъuость
11очтевнаrо М. л., на1tовы бы лн был в ваша теорет11че· 
скiе :Вill'JJlды, засл ужн вп.етъ 110.що.1•0 соч:увствi11. М. А. Ба
лак. 11реnъ, однu'ь 11зъ уч ред11тслеrс �бея1т.11атвоrr Aryзr.rдnJIЪ·
поi\ 1111(0.,ы", завt,1ым.ьъ ею :въ 1щqест в·в д11ре1,'rора до
J874 r. Ком 1�оз11тор1:кая д·111и·ельвость 11е обm н рпа, по уиа
нывае'l'·.ь 1; а вссом 11·J;ппыii •rnлаптъ п и:. тОЩ(Ое 1Jj"rъe oprte• 
с1·рова I'0 I(0.:1ор11та. 1 

Г. Ба.n:.1киревъ, ' 

26-ro апр·!;ля Общество любите.пеt Россiйской с.повесности 
въ Москв•J; qестJJокало въ тор)l�ествеаномъ оубли чво»ъ аас-t-
данiи лаю,ть Л. С. Мо<Jа.1ювn. · 

А�повая аа.1а ун.иверситеrn. r.д-k проиаод1:1.по эас'kданiе,
бьма лереnо.лвена оублиl\оЙ. Каее.дра была убрана троnиqе
скими растенiями; среди se.11� воввыmался портретъ 11. С. 
Мочалова, предстаР.nяющiй арт0,та въ роли Мейнау. Программа
засi;данiя бы.па ,украшена сн:иъrкомъ ·съ· ero портрета. 

Зас-tд�нiе открылось «а.яв.пенiемъ секJ>етаря Д. Д. Яаыкоw1 . 
ссiобщившаrо, что Общество .пrобител�:й Т:>оссiйской с.повесво
сти, признавая т1.сную связь лwrер3туры съ театром. и съ дав
нихъ nоръ имtл в:�, ряду своихъ соq.111::нов1, иэв-kстныхъ nрти
стов .. -nисателеи. не мог.по не nочт1пь памяти П. С. Моча
Jtона и постанови.по устроить въ nа�,ять П. С. Мочалова тор · 
жественяое зас-!;д:н1 iе вмtс:1 -t съ выставкой uортретовъ, кар•
тинъ. аф11wъ и р-kдкихъ иаданiй 

Предсt.1J ате.11ь обn.1.ества Н. И. Стороженко nрР.1вtтст11ова.пъ 
11р�;1б1,1вшую с□ецi�1.11ьно на аасtданiе дdчь ПОt(ОЙнаrо ,артиста
Е. П. Шуми.паву. Отъ обшества еи былъ поднесенъ роск□w•
ный букеп, иэъ живых,, цвtтов1,. 

Послt этого Н_. И. Стороже1шо сю1за.11ъ вступительное 
слово о П. С. Мочаловt, а В, Е. Якуwинъ ароче.п1, очеркъ
жизни Мочалова. Посл-!! перерыва, во вреы.я 1\отораго публика 
осматривала выстав!{у, князь А. И. Сумбатовъ (lОжвнъ) пpo
r-ir:11,ecъ nревосходиуJО рtчь на те11Iу: «Мо,�а.11овъ въ жизв.и. и 
на сценt». 

Въ концi; эас·l.д:�нiн ,почеп,ый ч.пенъ общес-rва, артистка 
М. Н. Ермо.пова, со сиойственвыьп. ей ы9стерстаомъ, nроде
к.памирова.па стихотворен1е А. А. Григорьева о Моч:1.ловt. 

Рtчи бы.пи uо�-рыты аmмо.п и_см�11там.и. 
Въ тотъ же девь была открыта .11..пя луб.111:1ки и. выставка,

устрзиваеыая Обществемъ любителей Pocciikкoй с.повесвост11. 
Для вея отведена библiотечнnя зала университета, 11ъ }{О

тарой недавно устраива.пась выстцвка въ 11амлть В. Г. Бtлив
с11аго. 

Центра.пыюе м'hсто яа выставкt nрин:1,11.пежитъ большоА 
прекрасвой картинt Н. В. Невреаа - иАктеръ Мочаловы, . З�
тt�1ъ устроите.п.ямъ удалось собрать оченъ • пош�у_ю и интерес
ную l{ол.пе1щiю портретовъ П. С. 1 Моча.пЬва. Сер1я этихъ nop•
третовъ, сред.и которыхъ имtются nревосх<Jдно исполненные 
масл;ш.ыъш крас1,ами ,  начинается на.пi;во отъ в-хода зъ валу. 
Туп. же. оом•!;щены фо,:ографиqескiе снимки. с1, моrю1ы арти
ста, ш1хо,1яшейся на Ваг·аньковомъ кладбищ-!�. На 11ыGтавкt 
собраны портреты современвыхъ П .  С. Мочалову выда!ОUU!ХСЯ 
артистовъ русщой сцены. О•1ень интересна rруllп:�: артистовъ, 
въ. l{отороп П. С. Мо<Iа.повъ иsображеп� въ роJ1и Ф�wг:1.па. 
Неподалеку отъ портре·rовъ артиста помi;щеnы nортретf,1 ди• 
ректоровъ Имnераторских:ъ -rеатровъ: Кокошкина, I едеонова .и 
Верстовс_ка.го. Не. велика, но ' ив1'ересю1. rруппа ли.сате.пеlt: 
А. С. [рябо-вдова,· М. П. ЗаrоС!{Иl!а, Н .  И. Хыt,rЬницю1го, 
Н. 8, Кукодьnиr{а, А. А. Ш.аховскоrо и др., nроиэведеF1iJ1 ко· 
торыхъ , испотrя.пись nокuйuымъ I I. С. :Мочаловы�tъ; им·hется 
на выставк,f; nортреrь крити1<а А. Гри,rоръева. 

СоОра·нiе Теат-ральнаго Оощества. 

рбщее собравiе qленовъ· Тсnтра;tьв�о Общества отлича• 
лось, что наэЬJваетс.11, большим.ъ ожив.1tе�-1!емъ, Это rра
инчитъ со скандnлом-ь, но не совпадае·rъ. TTj111 входt 

r. секретарь вручилъ чле1,ам.1, списки nред.п:�rаемыхъ Совi;
то�1ъ ка�Jдидатовъ. Въ члены npe.D,llara.nиcь: В. С .. КрRвснко и 
А. Е, Модчаuовъ; въ кандидаты: П. Д . .Ленс1< iи ,  Я. А .  Плю
щевскiй-Пд10щи1<ъ. К. В. Брз11Ачъ и с-. Свtтлов·ь -Марковскiй:. 
За nорогоАО, суетидl'!сь·, rюд:ь упр!lвленiе�\ъ r, I<реъ�лева, весьм:1 
расоорядите.пr.ные аrепты,. вручавшiе другой списоr<ъ съ про
то1,о.пом,ь. Ее.пи .па�rять на�1ъ. не ивм1щяетъ, ни одинъ иаъ 
каидидатовъ1 rrре.цложе"в.ыхъ в�, Сu.вtтсr<о•.1ъ сnиск-k, '117> не,�ъ 
не ана'LИ.nся. Пnртiп рас.положились въ .раввыхъ концахъ: со• 
вtтская ближе къ nредс-kдателю, ,оnпозицiл - -I•'Ь nротивопо
.южвом.ъ коtщ1:, стола. J{ъ на qаду засtдавiя GОбрало,ь свыше 
бо че.пов-kкъ. Аб.солютное 60.пъшинство составляло кажеrся 3·3 
го.паса. , 

Опnоэицiя поnы:та.пась д:�же л01дип, А А. Пот·Nхивn чести 
nре.дсi;дате.11ьств0Rать. на этnм-�. собраRiи и въ тайв-t и�1·kла ,.,, 
виду устроить nредсtдателемъ г. Ремезова. 0,11:F1a1(0 от�рытои 
ба.п.потировr1ой .собрацiе проси.по nредс,J;дn"Геiъствdватr, А.. А .  
Поnх.ина и лривtтство�ш.па eJOo , co1·.nacie долго не  смол11ав· 
urn�ш ап.падисмен1.�ми. Затtм·ь nocлi; н-kl(OTopai:o- «оживлен
наго , об�ii;нщ> . реnлнк-ь, r . .К ре�i.левъ 11роси.пъ- не ш�сать ·его
пъtени, таttъ ка1i:ъ :де_ rtxъ nоръ, пока Лрав�енiе не рефор• 
�шровано, ои.ъ .не м.оже,rъ работать, . Такъ ч1·0 со6ранiе, са• 
мо тоrо - 11е соана'ва,r, цi;лыхъ 4 часа, отъ ' т · ч. до 5, рабо
тала д:пя -такой · вЬJСОI\ОЙ щk.n),!, 1-акъ предсrав.пеше г. Крем
леву lЗЪ о:rдаленномъ будущем-ь 11озм,ожности работатъ. 

'Первый . туръ. баллотировки далъ 'Весьма • скудные резуль
таты. 0:zr.и.въ_ ,1ишь В. С: Кривевко оо.пучи.пъ нео.бходимое 

· большияG'тво' го.11ос9въ, tlриступи.dи r по второму. · Снuва ре· 
аультаты- □.l!ач.е:вные. Второй ч.пенъ coвi:q,a не иsбранъ, а из
бр:шъ _л�1шь ·о:ц)Шъ кавдидатъ---r. Ленскiи: Третiй туръ при
несъ абсолютное .60.11�mинство г жk СтрепетоRои. Четвертый� 
г-жi, Чит:�у, язбрnыно� въ каШtи-даты '3 4. голоса�iи. И толъl(о 
nят&й туръ, nричем-ь, нiкоторая часть члевов:ь уже равъ1.ха
лась, приве.лъ къ избравiю' А. Е. Молчанова -и В. П .  Далма
това въ к:шди,даты. Коrда реэул:ьтатЬJ подсчета голосовъ бы.ли объяв.пены, r. Селиваповъ .с11авалъ, что онъ уnодномо-чевъ отъ иыеffИ А. Е. Мо.пчзпова в:о.яввть объ отказ·!; пос.п'hдцяrоСвоnа о�ив.11ен_ный обм-l;въ. и :въ результаrt привнан.iе выбо, 
роnъ состоя'вшимис�r, 'таl{ъ юiкъ заявлевiе должно быдо пред• 
тествоват.ь lЗЫбЬрт�.ъ. . :· • . • • , · 

Выбi>ры,въ ревизiонаую коммисiю, nричеАtЪ сразу писались
'J именъ-4 ч.псна и 5 кан.11,И'датовъ-затЯ11удись весьма 'силsво 
и списка отлиqаJlись 1Эави.11онс1<и�\Ъ см-l;шенiемъ ' ПJ1е�оrенъ · на
рtчiи:, состоянiй. Сов%тская nзртiя предлагала 'А. П. кdло�1-
нин11. Я. А .  Плющевскаго-П.п'юшвна, В .  В. 1,и.пибива i;r н-tк. др, 
Н'и: один·ъ ивъ этихъ серьеанЬi,"Ъ и '.достойныхъ .n!Jдей, такъ 
тщате.пьво равработ:1в□:1их,- въ свuемъ до1<:.падi. uрошлогоднii.i  
отчетъ сов-kта, не  пол.учи.пъ ,бо.п-tе 26 го;юсовъ. J,:бсолютн.ымъ 
бо.пьшаftство11ъ оказаJ1·ись избра��rи:• Н. И. Кос,тромитивовъ, 
Д. А. Лшзевъ, П .  П. Карабчевск1и·t<t Н .- Н. Волковъ-Сеыеновъ. 
КаliдИдаТаЬl таl{'Ъ и остаJ!ИСЪ ведоиз6рзв:ны.ъ111. 

Зат-tмъ собрапiе рi;щи.по уч'редить въ у6t,1ч1щ-l;, Д/!Я ,Т!Ре
стзрt.пыхъ артистовъ кров.ать имени uочетнаго , t;.!ie1-1a •01St11�
ства rрафа Вороядова-Даmковn, и вставаяiемъ ПО'Jtило uамять
щон!lавшаrося артиста И. П. КиселевскагЕ). ' · • '  

Засtдавiе было закончено рtчыо А. А. Потiхиm� въ 1<0-
торой ОНЪ ПрИЗЫВ!IЛ'Ь театраJIЬНЫХ•'ь .ll'Вj\ТелеЙ !(Ъ ·ед�невi'!О И
nросилъ не увлекаться «оnnозиtiiонным>!n стремленiям�r. 

Слов:\ nровеуqали- х�лоднымъ у1<:оромъ:· 
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� Руееиая опера въ "_,Ф\риадiu'' ¾-

[-,if,a Сюнсрберr ь.

ТТ улъ nетербурrскаго сезопа глухо доносится че-
1 \) резъ открытое окно. Утромъ nрив:осятъ га-

зеты, и на лркомъ сол:вц'h я начинаю слtдить 
no газ6'rамъ за яовост.ями и интересами дня. Пяти 
минутъ совершенно достаrочв:о для того, чтобы 
освоиться съ .матерiаJiомъ и сtать въ уровень съ 
вi!комъ. Пpiiixaлa дi!вица Меали; г-жа Бетти Стоявъ 
прославленная вilнская n1шица, предпоJiагаетъ ис-

п о л н: и:ть ро.пъ 
Веттияы-Краспо
лачхи, г-жа Не
мар аева-Н ев:а
таева сн ова 
,, блесв:уJtа туuе
тамn" и въ кото
ры:й-то равъ "та
лантливо прове
Jiа роль"; СПЕ\рва 
въ селt О рясин11, 
а нынче въ те
атр'h Судакова, 
причемъ пtди 
цыгане, и сбору 
бы.по 4:4 р. 12 к. 
На слilду ющ iй 
деnъ то же самое, 

Г. Тарасовъ. въ л:егком:ъ ва-

Н. И. l'е:1ьротъ. 

рiантt. :Х,lншца проntла Roвыfi ро.111ансъ, г-.жа Не
мараева Heкa·raeJJa, ,,пользовавшаяся усn'hхомъ у 
петербургской публикn", устроила бенефасъ и отъ 
,,uOKJIOBHИitOBЪ ея талан
та" ПOJJJЧИ.D'\ четыре кор
зины цвtтовъ; ,,Фоп-Rо
шоиъ" закрытъ, « вмi!сто 
афоша прибо.та повtст
ка судебваго пристава, 
наоборотъ, ,,Kpecтo:вc1titi" 
процвtтаетъ, и ,;какъ :мы 
cJ1ъrmaЛ1I изъ достов-hр-
11ъrхъ источниковъ", въ 
настолщее время выра
батывается цъ.п:ый про
ехтъ рефор:��:ъ, ииъющи:хъ 
улучшить п остановку 
увесештеJiьв:аго дil.11a ... 
Въ nром:ежуткахъ :между 
эти.ми л:i�тоnислип, 36 са
довъ, изъ которых.ъ каж
дый ИМ'ВеТЪ СВОЮ Д'ВВИЦJ 
и свою Немарае:ву-Нека
таеву, б.пистающую туа
летаин и тuантJIИво про
водящую СВОЮ р0.1IЬ, КТО
ТО ЧТО·ТО Jltp?,JIЪ, КТО·ТО 
отправиJiсл на Лахту и 
утону.пъ, кто-то по-вха.11ъ 
ва велосипед'h и что-то 
побвJiъ, яе то рекордъ, Г-жа Там:1рова. 
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не  то фnзiоиомi10, rr кто-то, сtвъ въ вагоцъ для яе
п.урящnхъ, ваку:рюrъ папироску, а кондукторъ не 
обратnлъ -внпмавiя, почему, обращаясь въ редатщiю 
мnогоуважаемоfi газеты, позnо.�rnте.п.ьно сп_росnтъ, ЫЬI
сли.мо-л-n те_рп:hть подоб1:1ыя беввахоniл . . .  

Когда живешь nдaJJи отъ всего этого, 'l'O Э'Га нe
Jl�Daя дробъ J•луntйшихъ мелочей в апомпuаетъ от
даленное жужжанiе иухu, :и nрпчивяетъ легкое нерв
.вое бesnoкotlcтno. Но л: часто спрашиваю себя, .Rа-
1tово-же тtм.ъ, лоторые живутъ въ самомъ n.enтpt 
этого жужжанья, и для 1юторыхъ Нема�Jаевы-Нека
таеnы, 'l'алавтливо прово,;nщiя роль, дtвиды Меа.ш 
н пр. состав.11л1отъ не отраженное 111ельканiе, 110 
са:м-ую сущность живпи, .И ЗаПОJJff.ЯЮТЪ ТОШ1Т8JIЪ.ВjЮ 
пус'rоту лт.тв.п:х:ъ дней л: вечеровъ? Я t:opammзaю 
ceбsr, 1f не нахожу дрjI'ОГО отn1�та, кро:мt. того чrо, 
дол.жпо быть, все это nравптся, все вм.е1пто та�tъ 
обстоитъ, какъ 11Jжно, и nредложеniе соnерmовно 
соотвtтствуетъ спросу. 

Ибо д'hйств31:елы1O, думается : ш1t, л-Ьтнял фозiо
ло·гiя СОВСDМ'Ь Hfl 'J'З, что 3Ш!I!.IJfJ. Д•в.п.о ие :въ Юf!f
матиЧеСJtllХЪ ус.повiяхъ, а въ соп;iалыrыхъ. Собствонпо 
говоря, д1;в1ща :Мо��.лп одuа д та. .ще, n э1шоi.i, н .n:h
томъ, и даже :характеръ деrtольте вIIс1tодъко не 11зы.t
ияется;, ибо 11ъ жaprto .1:1атоnленоti эал,Ь откро-веиuость 
1i0C'l'IOMa :можетъ, бсsъ вслкаго вреда д.11л драгоц·hн
uаrо вдоровьл д-ввицы, быть доведена до краiшшо 
nредtла. Что же до вrtусовъ публ.пtt.И, то они едва .лн 
подвержены атмосферичес1шмъ цо.лебанiлмъ, и, раву
:м•hетсл, ве ,,пзохвnrева1,ш" п "иэотерамТI" опредt
JJ.нютс.n градусы варужпаrо и вu�rтрепнлго деrtольте. 
Но зи�rою вт1r вttycъr пребываютъ въ сttрытом.ъ со
с·1·олuiи. Это " rжpЬJ.'l'aJI тtЩJlO'J'!\", ТЩf\Т6.!П:,ВО удержц
вае:ы:ая 11ъ Дj'lllt о,цtяJiамн семеfiствевно&rн, n толыtо 
JI•hтомъ она ОСl!обощцаетсл и. осдобожденная, у стрем
лле•.гся въ сiлвlе l'адубоrо дн:я . . .  

Л1\том:ъ ll етербургъ uерепо.11невъ людыш, .пм-Ью
щимu впдъ вьшущеявьrхъ па во.11rо лаuсiонеровъ. 
Семья на дачi1, na nодахъ, въ 1typopтt. Въ городt 
остается мужъ, :которому nер0ваю1ло за тряДt(ать, 
nпогда за сорокъ, l:i у :котораго пачunаrотс.я �хедлен
nъrя отложеniя жора въ ItJitтo1ffillxъ, а nноrда я де-
1щrъ :въ баuкt.. И вди•гъ, онъ чувствуе'I:'Ь, что онъ 
слова "одпвъ и, пвцому не об.яsанный отчетомъ, сво
бодвъl.it д'Ьлать все, что уrодво, nо.пныu хоаяинъ ua
своей собствеивой полt. д вечеръ та.кой т:1х:iй, свtтлый, 
съ Heвr,r вilетъ бмrодатною с.вtжестью,  и ·rамъ, rдt-то 
в·ъ от-дменiи, вакъ ме1щающа.n ввilзда но:ваго неба
д·hввда МеаJШ . . .  

Teopia Гиппократа о noJiьst nерiодцческ1rхъ встря
со1tъ до �ихъ nоръ вп�гhи·ь не о nроверrпута. Наобо
ротъ, л нахожу на RЮКД011ъ mary мвоиtество под• 
тnерждающихъ ее прnмtровъ 11 докааате.11ьствъ. Въ 
яan'hiiroeй 11е>д1щив-h старая 1•eo:pisr Гиппократа, до
•rо:рый есть ястшшый покровитель дtвпцы МеаJШ, 
iu1enyeтcn. .,окислевiеъtъ" .  Видите ли, по,цъехъ nepв
nolt системы усшпmаетъ ЦЩ):&у.nяцiю крови, и ч'hмъ 
ся.11ьвilе х_ровообраще.в:iе, Т'hмъ бо.11ъmее 1tО.11Rчество 
квол:орода 11оrлощае1•1, O1>гавивмъ. А ужъ Itис�ородъ, 
ояъ чtо-то тамъ такое п ропэвnдитъ, что выходятъ 
очевь хорошо. Л не y1itю вамъ въ точ11ости вто 
объ.ясвлтт., но вваю, что одивъ мой: знакомый и 
оч:ев:ь попрярнъrй врачъ, всегда rоворить: ,,Окис
ллйтесъ"l 

Процессъ 01tпсл:евiл вач1шается не.м:ед.nеано пос.1111 
отъtвда МШ1оч1ш 11ъ Эссентуnи плu Друскеmцm.. 
Мuмочка ве ycn<hлa е'Ще -при.ложиться &$ ц,йлебному 
11стоtJ1Ш.ку млнерэ11ъвыхъ водъ, :кa1t'f, Иваuъ Ивапо
вичъ _испытыnаЕУ.I:ъ �ибы,п, сuлъ п превосходную 
цнрцуллп.iю :к.ровв. Въ пр1tсутствiя онъ 11росматри
ваетъ д-Ьло о бевnатентвоti продаж:h водrw въ уро
чпЩ'h C11BaJ1 Голодаii1tа, lf nъ перuыН разъ ттос.п'fi 

,11,ОЛГПХЪ м•l,CЯl.(i:'111,, нr ттспытывастъ IIU JСОЛОТБЯ DЪ

11олсвш�·f1, нп тнжссти въ бок�. Аnо�титъ nреnос
ходвътrr. Об-Jщаетъ опъ у Контана, въ садюt·Т}, а ря:
до�tъ двt фраяц1жевки, хоторыл хохочутъ отъ всей 
душ11 п говор.ять какъ то особе1lПО rлазамn съ 11O
догпу,·ьnш рtсющами. Это .оки.сляетъ, и Ивавъ Ива
uович.ъ р11шается даже сrrроспть xa1rjcт;i--corcъ про
ва11са.11ь, въ по.1111омъ уб:hащенiи, ч:.rо у uого не бу
детъ ивжоrп. П дtitствнте.11ЫJ0, проходптъ часъ, дру
гой, тр&rШ-uвжоrn вtтъ. Л въ это вреъr,я въ 8ссен
тука�ъ у Мшrо'lки, б.�а11одаря .'№ 1 7, ·•t•щке Jt'hтъ ив
;1игп. Ибо в·ь·rъ нн•Jеrо, бoJ1te вко11омв:аго, ч'hмъ 
семеi\11ая щиэнъ ва адоровыхъ nачалахъ. 

Фuвiо.nоrв ческiл Т\С'ruвы, Jt'Ъ coж:1Jiiнtiю, •ry1·O 11ро
юшаютъ въ общсствепное сознанiе. Вотъ почему 
Бълоrубоnъ, которыi'r слуJК..1:1тъ с1•O;1оначал:ьниrtомъ у 
Uвана IIвановl(IШ, n ко·1·оро11у тоже прописали окп
слеuiе, посту паетъ благоразу мно, дtла:я впдъ, что не
в:�м•hчаетъ опытовъ O1,uсленiл ero превосход11тел.ь
ства. Во однажды сл-учплось такъ, 'IJTO БtлогубоD1, 
сто.n rшулся CЪ- lJU)fЪ RОСЪ ItЪ поеу, н: уttтп OJtЗBaJIOCI,

совершсвно невовможпымъ. И ВОТ'Ь вдilсь враветвеu
ное превосходство н nросвtтлевuое соэuакiо Ивана 
Иваповича с1tмащ1сQ nъ uоЛ1Iой спл·h. 

- Подышать отъ скуки собрал_ись? вачалъ бы.qо
Б-hлогубовъ,----'l'У1"Ь д·h:lkrnительпо прохладно-съ . . .  

Ивавъ Ивановuчъ nзг.пянулъ па В-Ь.11огубова 1JЗО· 
ро�tъ, въ 1tоторомъ св·hтилась ис1·аншщ р'Ъшимо1,;тr, 
мудреца., n nромолвияъ совершенно просто: 

- Нtтъ, я пе ддл прохлады, а длл о�tислеиiл.
Вы не звакомы? 11.родолжалъ онъ,-ма,дмуавеJIЪ 
Suzettc, Bclogot1lюff, jeШJe fo11ctionnai1·e d'etat . . .  

В'hлоrубоnъ пок.п.о.нцлся_ а пе .м:огъ ne оц1шять 
тош�ости ре1tомендацi11: ,,fo11ctioнnail·e BJ&:-hcтo eшploJu 
УJЩ даже matti-e de la tаЫе", весь uоцобрилоя n 
съ нес1tрыващtъJ1�t'Ь 1' довольстniе.мъ nро.говорnлъ: 

- О1шс.�еяiе . . .  :хо- х.е-хе . . .  э,1·0 совершевuо в·Ьрпо
в ы  nзволилu эам:hти·rь, ш1е11.во O1шсле11 iе. Это, какъ 
uъ uрирод,J,, обмiшъ вещес•rвъ. 3д·hсъ 11оглощаru·1ъ 
нашу -уrлех11слоту- и выдыхаютъ чпстыn 1шслородъ. 

Еео преnосходительстnо покровителъстnевно вэгм,-
нулъ ua Б·Ьлогубова n проъюл:вшъ: 

- Бtлогубовъ ... у васъ есть идея . . .
И кр1шrtо сша.n.ъ ему pyrty.
Они провели вмtст-h Dоохитnте.11ъныft вечеръ.

Сюз!У!"'rъ дривела съ собою Маргариту, хоторал n·];ла 
по-русски: съ прелествымъ niмецrmмъ а,щентом:ъ. 
У Б1.Jхогубова окава.nсл недурпый: теноръ и опъ nс
полнилъ аtсколы<о цьrгансr,ихъ роъrаnсовъ. Потомъ 
С.юветта ваставя.nа его nграть "T1·ot de cavalerie'\ и 
Иванъ Иnановиqъ" до.лжевъ былъ посадптъ ее на 
плечо и с1tакать · ПО 1tо:мня.т1\ . Это БЫШJIО n живо-
nпсно, n трогательно вbl'hcтt съ тtмъ. 

- Я: вамъ говорю, что это оJtnсллм·ъ, заъ1tтилъ
Иванъ Ивавовnчъ, -утrfрая потъ съ лица. У :м:евл 
печепь сократилась на 4 саптИ'Иетра-уже! 

Разошлись совер10е1:1яu засв·krло и въ самомъ 
орекрасво�1ъ нас'I'роенiп духа, На с.n-11,цующШ день, 
nосл-11 доклада о □ротивоэакоRl{ОЙ торrовл:h въ урочиЩ'h 
Сива.я Голодаttка, Бtлогубоnъ -осторожшо rtаmллнулъ 
о: затiшъ взгл.янулъ вопросителыrо на Ивав:а Ива
новича. 

- У васъ есть какое !Пlбудь дtло, В·h.погубовъ?
- Оовершентiо :в,J,рно-с.ъ. . .
И онъ тутъ-же излолшJiъ обстощ•еJI�Gтва. IO.n:euыtn.

уtхала въ ·друокев.mш, п всt, но11ечно·, знаюn, 1tа.къ 
дорога ему- Юле11ыtа. Она ему ш1шетъ сащ,щ тро
гате.,rьны.я и В'ВЖНыл nпсы,_1а, II ковеч ио, если-бы: 
онъ полуtJnлъ отцус1,ъ, то ню1едщшв о  отuравплсл
бы въ Друскевиюr, къ своей дороrой Юяевы,t. Но 
онъ такъ дорожиТ'Ь пптр,_ресамк службы, что, хакъ 
ни тлжмо отсутствiо O1·rтус1са, опъ-бът по1tорилсл съ 
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полнымъ сознанiРмъ всоолненнаго .J:O-�ra, еслл-бы, 
разум1Jетсл, Иnаuъ Иваповnчъ это пасьме11но за
свидtтеяьствова.пъ и тiнrъ заrладцлъ безпокоtiство 
Юленьки-. 

Б·hлогубовъ говорилъ все это тnхо II скромно, по 
обыквовевiю, nосматри.вая себt ua жодетъ. 

- Бtлогубовъ, проrовnрш1ъ посл,Ь нtкотораrо
ъ1ол.qанiл Иван1, Ивановичъ

t
-nы рtшительuо qe.110-

вt.itъ 'съ· пдея.ип-: Хорошо, я напишу. Я напишу, что 
вы необходимы -зд:hсь по Д'hлю1ъ объ ок.11сленiи ... 
объ 01t.Исленiи натура.nьвыхъ кръшскпхъ BJJRЪ.

И заТ'hмъ уже совсiшъ тихо nрибаnn.4ъ: 
- Эта Меали... какъ она дiшаетъ вотъ таК1, ..•

Dieux des dieux! Честь им'hю 1tланятьсл! 

(1ЮВ1,СТЬ). 

(Продолжепiе *). 

XXI. 

Honio Novus. 

н о прежде ч·hм:ъ зайти: въ ложу Софьи Павловны,
Чвакышевъ съ Поцtлуевымъ 'Забtжа.пп въ 

, уборnую Поnугаева. 
- Душечка, высоко-благородвыfi папаша, cдtдati

для uасъ одку маленькую noДJJot:ть! обратп.11ся къ 
нему Чванышевъ и разцtлоnалъ "благоро"ваго 
отца":-одну отсебятив:к.у въ репдrпt'В ... одну ... 

- Что ты! къ тексту Остро-вскаго, да отсебнтnнкуl
- Милочка, анrелъ! .. Прошу ...
- Да кatt}'IO же отсебя·1·u.вку?�
- Itрошочв--у-ю... всего два сло-ва ... Вм_i!сто ·rого,

�1тобы скава:1ъ-,,nы мевs� за м.ужЧ11nу не счuтаете" ... 
Такъ, кажется, та 11ъ? .. Об.1tолвись-,,вы ,1,олжnо-быть 
мевя ва офицера считаете" ... Повиш\�'шr,,'4 

Ilonyгaenъ пожалъ плеча-ми. 

*) См. j�,'i! 5, (j, 1, 8, 9, 10, 11, 1�, 13, 1-1:, lj, 16 11 17. 

- Ты знаешь, qто л стою выше закулnсныхъ
псторШ1 

- Ес.1ш не уважnшь,-враrъ навсегда ... Пo.uun! ..
Ты знаешь Чвапышева. 

Попvгаевъ соr.11аси.11ся. 
Отсебятnuа вызва.!!а ro:u:epoчecкi!i С:\\'ВХЪ вceii 

театральной за:�ьт, ее прпвtтствова.11и rромомъ ап.110-
дас:меuтовъ, а 1 {в·lт,овскал такъ с.){ути.аасъ, чтQ вел 
сцена обольщенiя въ лспод-неnitr ея нроnала. 

- Rацое ю�:ъ дt.110 до :u:еня! За что оня вcil
мстя1·ъ мн·h! воск..nnк�rула она со слева:u:и: въ rолосъ, 
воfiд,я пос.11'1! акта въ свою -уборную n разрыдалась. 

Чвавыmевъ тtмъ врем_енемъ столлъ въ ложt 
Сnпнух.овыхъ п представ.чялся Софьt Павло.1ш·h и

. .\дели. 
- Наша мtстuая пзвtстность ... Талавтлnвый n11-

сате.11ь ... Ca:iiыrt ос1·роум11ы!t человiщъ въ м.i_pt, ре
ко:�1евдоваJ1ъ его генералъ. 

Софьt Павловнt ке nон-равп.11ась шевелюра ca:varo 
остроум-наго челов'hка въ мip·h; ова слегка наuо
вn.11а rолову на его JIOКJIORЪ, RO руки не протяну.па. 
Uна всt подобныя шевелюры ненавпдtла инстпuк.
тпвно, счит�Jя uхъ гн·hздомъ дурныхъ вдеii, а также 
неблаговос□итаввыхъ насtко.\lыхъ .. \.делечка, одна«о, 
протлнуда крпт1щу руку. Ыежду в.ими бъ.tло сказано 
два-три. казеннъ�хъ слова, nocлt ко·rорыхъ Чваuы
шевъ удалш1ся, 110 И ЭТIIХЪ словъ �ЫЛО ДОВОJIЪНО, 

чтобъ вывеет.и: nрnвилъвое за1r,.n.ючевiе объ Аделеч1tt. 
Чван.ышеnъ наmелъ, что »Э'l'ОТЪ rорбувъ-оft-ой" и
nриnиса.nъ это все1�t.110 влi.я.н.iю заrраш�чнаrо 1юцух.а. 

На другой день .лделечка прочла театралы1ую за
�tтку Чванышева по поводу видtнпой ею пьесы 
"Вол.ки :и овцы". Въ вей было сказано, что "нашей 
·rалан:тл.и.Dоl:i' артnсткt Цвtтковскоti очень мноrаrо
не доставало, чтобы роль Глафиры :могла lia.3Ba'i'ЬCЯ
въ ея репертуар:/; удачною. Eti не ХJ!атаетъ прежде
все1'0 того, что францувы называютъ csp1·it tb�at.щ
не.lТhвя браться за J!С'В роли п считать себs1 rевiем:ъ.
Но за то бевnодобенъ былъ nъ po.J[U мирового судьи
Попугаевъ. Этотъ тала-в.тл:ивыti ар1'истъ съ 1tаждымъ
спектаклеi\{ъ по,1.впrается впере.J;ъ на пrrn своего
cцeнnчecttaL'O совершенствоваuiл".
. Цвtтковская была сил.ьно оскорблена sам:iтк:о.ю
Чваuышева. Чувс·rво досады, раздрашевiя, здобы н
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обиды-вскипало . въ 11eli и душпло до сл.езъ. Rъ 
прiъхавmему Ос11жеву она бросилась :ва груд& :и 
разрыдалась до истерщщ. 

- Что съ тобой, Ледя1 -ты·-uупiешь меня ... До
рога.я мо.я, ycnoкoficя, .. Я rотовъ за тебя о·rдать всю 
жизнь! во<жлица.лъ пepen.yraнuыti Itоли, обню�ая 
Цвtтковскую. 

- 'Гак:ъ ... в.и�его ... nepnы ... Jl 1н.1да1 ,1то ты прi
tхал.ъ ... 

Она съ трудом.'Ъ пришла nъ �ебJ1 л н·ьсколь!i:О 
успононлась. 

- Не обращаli nнflманiя ... Э·rо пус•1·яю1 . .  Садись ...
Га3с11азываt1 о ссб•h... rщв ·1·ы былъ сегодн.н... 1сого 
внд·.IJ.11.ъ ... Все гоnорп ... :Мнt о тебъ все нужuо знать, 
вес пн•1•ересuо . .  

Она прuс.лонвла cnou дn.довn Jt'Ъ его в11с1ш11ъ п

см.отрtла ецу uря�10 въ глnза. На ен r.ла�ахъ дро-
11сми еще СJJезы, 1:10 rубы улыuаJшсь. 

О�.:ту.жевъ выразил'{, n реща,е всего свое негодова
uiе на распоряжеuiе дяди, благодаря 1tотором:у онъ 
не моrъ ,nроnик.вуть за ку.лясы, затtмъ скаsалъ, qто 
ш.1 смо·грл на ПOШJJjJO nыходк,у Попу1'аева" Лелечка 
nрове.11а свою сцену nрекраско, и. что крn1•1Jка Чва
нышеnа несправеддnва. -Все Э'rо nоrtавалось ей юшо, 
uo no дtтск.и неубf,длтеJJьnо. Опа сама чувствовала, 
'IТО была п.поха въ ро.т Глафиры. 

Пос.n·вднято а1tта Ос-rужеnъ не дммотр,J;лъ; у Jшхъ 
была холостая пuрушка. Одnпъ 11зъ офпцеровъ 
cпpanмrJI.ъ "мальчишшшъ" н 01111 вс•Ъ 1tутнуди n•1epa 
напропалую. 
. - Ахъ, да; 'l'e-ryшrta nредполаrае·rъ ус'l·рои·rъ длл 
.Лдели ба.mхъ; в'ilроя1·110 б"удетъ .11a·repa-rypныi1 от
д'hJJ.ъ. Ты будеmь •штать? Лде.111, очень хлоnочетъ о 
томъ, чтобъ ты читала. 

- Нъ'l'Ь, Коко; .я. забавлять Адель ue Rм1.tрена.
Шутите и весел111:есъ безъ :меня, отвtтцла Цnът
-ковская. 

- Я yn•J;pen'L, что ты Gyдem1, пршшта съ поче-
тоъrъ! вос.клuклу .,ъ Остужевъ. 

Цвm1•1tовская уем. tx н улась. 
- !{узина че.11овt.к·ь oqenь спмnа:ruчный, во1vь 1·ы

sв11д1Jшr,. Oua совсt:.�ъ не похожа ua обы1tновеиную 
барышню: разnи'rая, 1iaqa1•auнaя п безъ uредраз
судковъ. 

- ltattO€' 'l'Ы Д�1ТЛ еще! no1tatщлa J'ОЛОВОЙ Цвtт
ковскал n прnбавн.11а:-да IJ хорошо: лeriJe >нить lla 
cn·hтt. 

Она вздох.нул.а я пови1t.nа ro.11onoй. 
- А тебt тJ1жело жвть ва свtтh, Лем1? уди-

вr1л.сл Q<;тvжевъ: а -моя .п10бов1;? 
- Ты ею счастлпвъ?
Оаъ пожалъ uлечамн и с1tазаJ1'ь:
- Ты, кажется, ввдuшь... Я н1.1чеrо не -умtю

щры.ва·rъ. 
- Ну, я рада.
Он.а. о чем.ъ-то думалц. n ::�то "я рада"-вышло у

нея xaltЪ·TO маlDIШЭJIЪПО. 
- Чеrо теб1! не достаетъ? С'лава, -усп'Ьхъ, кра

со•rа, любовь ... .Ахъ, Лt>.11я I Право 'l'Ы одна из·ь са
t!ыхъ СЧа◊Т.!IКВIJХЪ В'Ъ �rtpt. 

Она ошпь вздохнула, оrrм:ахнуласъ отъ наб·J;жав
rоеii ъrыслв, поднял.а голову II про1'оворпла сnоко!!но: 

- Не будемъ говорить объ этомъ. Ты со мной
п я. чувствую себя опять хорошо. Скажи., что д·Ь
лается въ вашемъ кругу? H:ro там.ъ первая красавица? 

Но Остуже�ъ не .м:оrъ передать ей о "его Itpyr·.h" 
н удовлетвори:rь тобоnытство о первой красавuцt. 
Оuъ еще пе воще.пъ DIIoni\ въ свой крутъ и мало 
обращалъ ввwаniл па же11щи:въ своего круга. 

- Eit-бory лущпе ·rебя, Леля, IIпко:го нt.-м. no
всомъ мipt, nостt.1шкн.у.nъ опъ:-стоnтъ ли 'l'eб·h u:в
'J'ересова·1•ьсл 1tрасав1щами. 

- Sнаешь что, Ji.o.nя, начала она nъ друrомъ
'l'Он11.-Было npe:u:л, мrда я могла бросить сцепу J,[ 
сдtлаться щtромвою c;:eмъдlЦlliKQJQ ... _'[orp.a эта долл 
.мешt не увлекала... Слишкомъ блеатi>.ла вдали �{ОЛ 
сценnческая 1tарьера... Теперт,... кажетсsr въ этоиъ 
отllошенiи CJJ.i1лaцo все, что можпо... Мое имя не 
r1езьrзвt.с·rно, за n.qe'laм1r школа 11 опытъ ... Я овла
д·h.nа м:ош1ъ дарова11iе}!ъ вcro.nвfl .. Я разработала 
его ·1'я.1tъ

1 
к аrtъ могла... Дальше nд'1·а uе.к.уда... То 

есть мнt. некуда... Зваtштъ все. nвжито... Но тюtъ 
.ш? д 1rero-тo u'.h'f'Ъ. 

- Чего ;ке? саросuлъ l{одя.
- Не знато, грустно произпесла она.
- O•rara'? Семы1·?,
- Не зuаю, повторила она. Вотъ ты rоворnшь-

,,слава, тсu·r.хъ" ... сtни•ftешь меня самою счас·r.nuвою ... 
А 1.:a1юit ц-J;gofi добыто'/ Ах.ъ! 

Она въ ужасt за1tрыла ладошщи .111що n nздporffyлa. 
- Kartofi же ц·l;ной, .11.ел.я?
- Что бы ты д'Ьлал.ъ, 11е отв�•щя нn. f:'ГО ноnросъ,

продо.1жа.па Цвtтковская:-еслв 61,1 •11е6я разжа.1ова.nп 
въ солдаты? Впрочемъ, даже не то, :нtтъ ... А таrtъ, 
наорим.tръ ... 'Гы в1tатывцъ бы камень на вершину 
горы ... Ну, допустnмъ, это было бы задачею твоеti 
жизаn ... llли н-втъ, ты э·1•0 д·lJлалъ бы для .пюбцмаl'о 
че.nовtка ... наuршutръ д.11я меня ... Съ этимъ сnязаuо 
было бы мое счамье... доnус·гимъ... И вотъ ты у 
цt.лn ... Верши1:1у рукой подать... Се:Ьчасъ твол ра
бота Gудетъ otto1111e1щ 11 ты свободно и саокой110 
вздоХ11ешь ... l{ак:ъ nдругъ тебi ставнтъ преш1тствiе.,. 
Teб·II говоvЛ'Г'Ъ пли сд11лай. гадость .nюбпмом:у чело
в11к.у н ос1tверв.и себя или ... 1-·ы: ющоrда п� дости.r
неш& своей. цtm... Мало того,-всл твол ра.бота 
проааде·rъ даромъ ... Камень покатится назадъ . .'. •, 

Глаза t>л ш�1роно раскрыJIВсь, въ шrх.ъ было темно, 
rщк:ъ почьш, лицо бы.по 6л1щво. 

- Ты пугаешь )(0НЯ, :re.лsr, пр'Ь,пеiJdталi 'Oc·r1-'
жевъ, съ ужасоr.11, гллдя на uee я 1п10хо nоцш1ая 
ея загадо 1шую p·hчr,. 

- Ах.ъ, •rы не зuаешь, 'l'ГО та1tое сцена! noc
I{J1И1tнy ш1 Oll:.t П DСПJiеснула рука1нt:-В'ВДЪ ЭТО ГОJ)Я• 
чiii лолъ, no "о·rором:у D()ИХОДПТСЛ ХОДllТЬ босым11 
11оrамп ... 'Гебл разд•hnаю1"ь 1-1 по1tазыватотъ тo.n[l·b, а 
ты не см•l;ешь nротестовать 11 залвлять свое право 
ua с1·ыдъ, ua сов-hсть ... Отъ ·1•eбJI, нап.оuецъ, требу
ю•гъ, чтобъ •1·ы стала общес·гве1:1ныяъ достоJшiемъ, 
ха-ха! .. 

- Лелл, ЛеJш! ..
Онъ схватн.nъ ел рукu n сщлъ нхъ ц·ll.nовать. Она

продолжала: 
- Л 1·еб1I говорю, что быдо вреъur, коrда я могла

еще бpocиrrr, сцеDу u nерейдти къ иной .лшзаn ... 
Но тenepr.... теперь . ., Куда л rодна? Что л буду 
дtлатъ nн'h сцены·{ 

- Лe.:ns1, сrrажн, 1tто •1·еб$I оскорб.илъ u л ...
- Ник-го, -юJлыlt, пикта! Со мною nct любезнi,r

до uошлости! Xa-xal .. Ну да остаnим.ъ это ... JI npi
txaлa ДO)!Otl отДЪIХать ... Ты со ш1ой ... По:ц.а ты -neor, 
nрuнадлежишь J\ШЪ ... Да1 Весь? 

Она улыбnу.лась той чудноn -ум,rбкою счас1·ы1, 
1,oтopofi, увът, н�оrда не видала ,сцена. 

- Да, моН ... весь моU! .. Л зто nижу! и 110 дощ,а
даясь его отв·hта, онд обхватила ero рукамu п при
вnкла къ нему вел. 

М. Люби�овъ. 

( Продолженiе сл,ьдусто). 
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(Горе». I{артина Фрi:ша. 

3 А Г Р l Н И Ц Е й. 
Вtна." Вtна, какъ иввtство, с.11авитс11 своей образцовой 

консерваторiей; куда стекается в-ъ бо.11ьшо�11, количествt 
музыl(а.11.Ьная ыо.11одежь со всtх-ь сторовъ свtта. Вотъ вt
ско.11ько интересl!Ьlхъ подробностей о жиз!JИ и обрззt заR11тiй. 
этлхъ. вовоисl!ечспных:ь жреJJовъ искусс.тва. Жизнь• въ Btнt 
сравните.11ьно съ прочиыи цевтрами Ht: особе1�но .11.opora. За 
не60.11ьшую плату з.11:kсь можно обставиться с-ъ комфортомъ, 
получая вcrk удобства и ус.11ути неъ�е.п..11енно по первому требова
нiю. Что касается ъtузЬIJ(:urыюй части, то з.11.tсь rосаодствует-ь 
uо.11ная добросовtстность, и въ театральныхъ агентствахъ цзр
ствуеn необыJ<;новеrщая дtловитость и пор.ндок:ъ. Ннкакихъ 
.11яшнnъ раэrовороеъ, ни толк:щiв зря. Актероръ и актрисъ, 
60.11te двухъ, трехъ, я ниrдt нв встрtчалъ. ВtжJ1Ивость и аре
дуnредительность необыкновенны. Узвавъ, что вы ntвецъ, не
медленно слуwзютъ rrkнie, .11.аютъ св�>е заключевiе, сораши
ваютъ условiя, и назначаютъ часъ свид2вiя, notл-k чего дэютъ 
знать, что •пора уходить, такъ кзкъ эр11, рааговаринать ве о
чеъt1,. Въ иазваченный чзс1,, все точно исполвеsо, опять ко
роткiй раsrоворъ, и addio! Теперь самое горячее время 
Иrрают-ъ здtсь въ средне�1-ь до 1-ro iюм, 11 iю.11ь и аrустъ не 
играютъ. И теперь вс-k завяты соста:вленiем-ь трупn'Ь. Въ теченiе 
первзrо мtcяrta, Иъtарессарiо им-kет-ъ право уво.1111ть артист:�, если 
ов1, не ям-kетъ успtха, ззплативъ ему аа все время с,,ужбы, 
но черезъ мtсяцъ, никто ве ыожетъ бьпь уволевъ нзъ труп
пы, и никогда и яи.rд-k не бываетъ, чтобы ИАШрессарiо не 
ааплnтилъ жаловав:ья! Опервыхъ uентров'Ь масса, и служить 
довольно · легко, такъ какъ въ Од.Вомъ театрt яграютъ и 
драму. и оrtеретку, и оперу, все nодъ дирекцiей одвоrо и 
тоrо же имnрессарiо. Агентство за авгажемен,ь получаетъ 
по 5°/о съ жалованья, во аа весь сезонъ. Есть эдtсь аrевтства, 
сnецiальво .II.JIII устройства ковцертов-ь, но объ вихъ въ .и:ру
rой раз-ь. Профессора пi.вiя въ больш1mств-k т-k же, что и у 
васi. Втихомоftку враж.11.уютъ между собой и берутъ cyмa
cwe,AJIШI деньги аа за1:U1тiя. Изв-kстный проф. Р. беретъ 
10 гульденовъ только аа noJ!ЧacaJ Другой мевtе извtстный 
Б. -· по 5 rульдевов-ь и т. д• Равумtетс11, м11 многихъ они 
не по карману, да я въ пользу их1, что-то мало вtрится, но 
можно найти и нi;сколъко честВ1Jхъ орофессоровъ, которые 
могутъ то.�щово указать на недостатки ... 

Не особсвво давно, я попnлъ в-ь оперу. Давали (<Роберта
Дь11вола», Мейербера. Ну и басъ же пиъ Бертрама! Это 
11р11мо какое-то море звуковъ. Во Ш актt, речитативъ и арiю 
съ хоромъ и оркестромъ аа сценой, провелъ очень типично, и 
б.11есвуJ1Ъ от.11и'IJЮЙ колоратурой, и даже трелью! А sааменитую 
арiю «Вотъ развалины т-k», исnОJ1Ш1.11ъ веобы1<1-1овенно CИJll,H0 и 
моrущ,ес:.твевво·. Вообще овъ бы.111, rероемъ саект:�кля. А.11Иса
F•,Ка 3е)iмзйеръ обладаетъ,эвучиымъ, со'!'ВЫМЪ, npi11твaro тембра 
rолосомъ; арiю оервзrо акта ясnОJ1ВИ.11а превосходво, со бо.о.
�-�мъ чувствомъ и драматизмомъ. Дуэт-ь съ Бертрамо)t"Ъ въ Ш 

зктt исnолнен-ь быJ1Ъ очень а1льно и горячо, 2 трiо Ш акта, а 
capella, очень муаыкЗJJъно и чисто. Рембо -г. Пакаль, оче11ь не 
дурной лuрическiй теворъ; ъtОJIОдой и свi;жiй теъtбр'ь голоса, 
поет-ь .,егко и свободно, а бал"аду 1 2кта cut.111. 0•1е11ь хорощо. 
Робертъ-г, Вавке,,ы.sанъ, первый теноръ королевской оперы 
имtетъ голосъ довольно сухой и 6еао:в1:тны:й, очеаь мелк� 
поставленный, довольно слабая фразировка и шшика. Брnвур
ную арiю I акта cntлo тяжело, и. вядЮ!о изб-kгая верхнюс:ъ 
нотъ. Oчeвwuio, дОАгое пtнiе Взг11еровских1, оаеръ ваiо
жи.110 свою uечатъ ва ero rсмосъ, и .bellcanto у него совер
шевво отсутствуетъ, :1 врелит1, т-,щже впечатл-tнiю однооб• 
разная и безцвtтная ягра. Правда, роль Роберта не изт, 
блзгоддрвьпъ, а потому оков'lатепьвое суждеRiе о немъ до 
друrого раза. Хоръ и оркестръ хороши, но костюмы 11а пркs 
»opR.lilxъ довольно бt.11.вы и оодержавы, да и вся обстановка
дово.11ьuо старенькая н nотреnа11ная, а ба.�ет-ь та1щоваJ1R ТОАЬКО 
24 балеривы, 4 соmсткн и одна прима-ба.11еринаl Над"!\.11хъ
давии «Евгенiя Овtгина», но я ни за что не мом. попасть 
туда, о чемъ ужасно сож:utю. Въ «Карлъ-театрt»,-иr3.11i
:�нц1,1, nодъ дирекцiей М. 3еъ16рихъ, д-kлаютъ ,чyдJnl.11 дt.ла.
Завтра у нихъ идет,, 1,Дов-ь Паск�ль�. lloroдa стоит,, со
нсtыъ .лtтВJ111. въ т-kня 22.0 Peo11JOpa, и вчсраашiи рабо'l.iй 
праздmtкъ удался на славу. По<Jти ыи.11.J1iоныая толпа аокры-
11ала Пратеръ, и всюду поря.11.окъ, lf ue видно ниг.11.t пьяныхъ.

М. Рп-sт.. 

Праrа. (От-ь нашего корреспондента). Почти каЖдое новое 
приставлевiе док=етт., что болъшой Нацiова"ьньrй театръ 
не rодится мя дра.м.ъ. На сценt, раасчитаяной Ra rравдiоз
ную постановку ба.11етовъ и оnеръ, и1:1тимность .11раш.� совсtмъ 
тер11етСJ1. По этому веобход.иыость второrо театра ощущается 
все больше и больше. Кояечво, дsрекцiи Нацiоаа.яьааго театра 
будетъ вс uo вкусу проt:кт-ъ воваrо копкурента, но вря.1tъ 
ли это пои-kшаетъ .дtлу, которое уже в-ъ nо1Шомъ ходу. 

Городск:111 управ4 рtшала на двяхъ вопрос-ь, гдt отвести 
для новаrо театра мtсто, и постановила, что с амое .11учщее и 
выгод:1:1ое помtщенiе будеrъ среди 60,1ьmoro городского сада. 
Кто анаетъ скорость .11.tлопроиэводства В'Ь нашейду1,1.t 1 тотъ 
JI.OJDКeнъ соr.11асnться, что раэъ отведе110 м-l�сто вовш.1у театру, 
то стЗАо быть .дt.110 приб.11ижается къблаrоnоftучяому оковчаиiю. 

Новыхъ nьесъ у васъ ве особе51:10 ъшоrо. М11еологнче· 
Cl(:111 CK:IЗl(a Од\JОГО ИВ'Ь лучшихъ наших.ъ поэтовъ Ю.11iя 
Зейера oRaduz а Mabulena», шедшая съ большимо усоtхомъ, 
съ каким1, встр-kчаются всt .11.раш.1 Зейера, затtl!(ъ картина 
Метерлинка «L'iпtruse». Иhtенно вд-kсь вип.по Сiы.110, какъ 
трудно играть «иыти�1ную» m,ecy, ua большой сценi;. «Слышу 
1(:IКЪ идетъ она по лtстницt11 говоритъ кто-то на сценt про 
смерть. И въ самомъ дt.11-k зn сценой с.11ышно l(акъ ·ндуn по 
Jliiствиц·в, но то 1:1е эеирвос созданiе, :какимъ м.ы ceбii смерть 
аредставJU!емъ, а цtльtй по11къ со.11.датъ. И имmiJr coвctin. 
теряется. 



ТЕА ТРЪ и ИСКУССТВО. 

Иаъ новьтх.ъ оьесь, пос'Гавлев:пыхъ на cueв-t барона Швавды, 
слtдуетъ от.мtт11тъ перерабощу ромава Зола (<Tl1ere:se Raquin» 
и Мюрже «La vie des Boblmes,1. Особенно пьеса Мюрже 
пуб.11икt очень попр3.1!и.11ась�, хотя поэтическiй отт-tнокъ ро-
111ава на сценi; тер)!е'тсir. 

Кружокъ декадеiiтоJ!'ъ удр;щваетъ по nар1iжскому обр::�зцу 
литературю,1я чтевi11·. -Это сом'liи<rельиое И�!(усство, ворочемъ, 
привле1<аеn 111а110 ny6JII1.1UJ. «'rhelнre des Varietes)) закрылся 
до будущей осени: :за- то, тt�tъ 'бот,ше Ьосi;щ:J.JОтся друriя
увесеJU,Jтельныя мtст;1 . ](афе-шантавваrо св·ойств::�, 1<0,:ор1>1хъ 
очень �шоrо въ Пра�:· с=с=== 

D. Pms1!.1.

Рекламз всюду ��ачиваеп • 11риит;ать С.'h\!Ые · щирокiе раз
м·l;ры н часто прояв.11;�етс)! ·въ- саыой 6еззаст1;пчи11ой формt. 
l-10 ниrдi;, l(ажет6я, ве' :цоход31т'ь она до тщои Эl(С't'ра-вага1tт
ности J:r даже 1-111г,11оi:ти, , KJlrЬ въ Соеди:11е11ныхъ Штатахъ. 
Аr.1.ериканскiи жу.рf!.а�tстъ "Г. Ма1п,-Говернъ толь'ко что яап_е· 
r1ата.11ъ оо этоыу 11редмету весцrа .пюбоdытвое -яsсл-kдоваюе1 
изобилующее оод'IЗС"Ь -в0змутите.пьныыи, а nод•1асъ забавны.ми 
r1одробностями о ·то.мъ, какъ ей cooтeqecтl\eimиl{И по1п11>1аютъ 
гласность, Въ 'Uli:JJ'Б 11шогихъ· , чрезвыч.аii.но, харжтервщ.ъ 
фактовъ, онъ разсказывае·rъ слtдующiй. случай. · 

Актеръ, по ,1А1ени Гевря:хъ Мю.пл·еръ, то.m,к.о - •зто �риг,rа·· 
шевный на сдену Нью-lоркскаrо театра «Gaтden 1 eatre», 
nо.пучилъ, вскор-k no своемъ прабы,iи въ горол.ъ, nисыю слt
дуюшаго содержанiя: 

1,Ми.11остивый rосударъ.-Вамъ, в·kроятно, еебеэызвtстно, 
что въ ваши дни ycni;x:ъ артиста главн�н,1ъ обрззом·ь эщзи
ситъ .не оп, ero тала.11Т11, а 'О'ГЪ рек.11а.11ы. Въ ви-ду вашеrо 
11редстощц;1.rо дебюта .ва сцен,J; здtwвяго теа1·ра, для в�съ, 
можетъ быть, было ' бы полезно предварйте.11ьво пр�mлечь 
в.11и111анiе пуб.nиКИ; и для · дос.тиженiя этой u:kли я ыогу 
предложит�, вамъ в·l;рное средство. Вот1, Oflo, Ес.11и вы. по� 
же.паете, то ночью къ ваr,1ъ ааберу1'с!I раsбой1:Пnоi 1� ороиз
ведутъ нtско.J1Ько выстрtловъ, uocл-k чеrо они поспtшатъ 
скрытьс,1, остававъ . послt c_c6J1 слtды крови на лалу. Ncw
York Herald и про•п я утревв111 газеты веме.д.11евно 11редаду·г.1о 
гласвости это событiе, и . 1п; тотъ же день ваше имя об.11е• 
титъ весь городъ. Мы беремъ на себя предос.тани·ть к·ь еаr,п, 
этихъ раэбоЙRmtо:въ, но это будетъ стоить ва.мъ сто до.11.11.а• 
ров"Е. Примите и ороч.» 

Вмtсто подписи: стояло. <<Имперское Общество nе.чати, 
обращатъс!I въ цеuтр:э..n-ьпый по•tтамтъ до востребоваuiя.» 

Нtскольl(о мtс1111евъ тому наэ.адъ диµекwя B'БlctlCl(OЙ оперы 
уораздви.11з. клаку. Тогда- пtвш.i и n-l;р1щы замtнили ее дру· 
ЖИRnЫ11 дебровольцевъ, ·своихъ зна.кощ,1хъ. Нача.лась борьба 
между э'IИМI'! до6ровольческ.иыи отрядами и ;п:sло дошло до ,·а· 
кпrъ бетrоряд�,:овъ, что дирекцiя _расооря.дилась вывtсить объ-
явлеtriя о томъ, что всякiя -рукоп.11ес11;авi» восарещ:аю·rся. Но . . .  
..11ирекцiя зnбыла упомянуть о свис'!'1{3.ХЪ. Результато�tъ этои 
оплошности было ro, что одну аtвицу освяста.11и эа исnоJЦ1е• 
нiе роли Деэдемоnы, и nомщiя отнеслась к1, этому спокойно. 
Когда же l{)IКО:Й•то rосоодwп, на галлереt вэдума.111, эаапп.по
щ1ровать, ero вемедлевно выве.llй. Ч-kмъ 01tончится этот,, своt.:· 
образный театра.11ы1ый 11риэисъ, Rеизв,J;стно. 

.На-д.в:sхъ въ B,J;n1; въ церкви ct\. Пе.тра найдено нtсколы,о 
. .мn1-rускриnтовъ 1J1�берта и Бетховеиа. То,1ы,о что лазвачев
ный: регевтъ хора·, приводя въ nорядокъ архив·ь, со·вершевво 
неожидавпо наткнулся: ва рукопись Шуберта, заключающую 
въ себ,J; девять ром.авсовъ, изъ которыхъ наибо.��iе иэв-tст· 
1IЬ1ЪЩ , , !lвляются «Посе:й,доцъ>1 и <<Тайна>>, одпу мессу, одну 
фавтазiю въ четыре руки и ровдо въ четыре pyкl'I; рукооисъ 
сохранилась nревосходво. Таы1, же окаэмся и !'lа1:1ускриnтъ 
Бетхове.т, хор-ь съ no.11нot'1 орt(естровой партитурой:. Ру�.о
ПJ'СЬ Бетховена nрiобрtте.на в1;нскю.tъ общество.ыъ JtIOбитe
,iei\ музыки. Рукопись -Шуберта, содержащая ы-ного цi;нныхъ 
примtчавiй аетора, пока наход»тся еще въ церкви. 

n р о в и н ц i ал ь н а  я ль т о n и с ь.

(Отъ наших.ъ корресnопдеii�о�): 
- -.! ' - •1 

Сообщаемъ точные сос,:ав·ы вtкоторых-ъ 'труnпъ: 
•РИГ А. Зим.аiй сезонъ. Мужской персо12а.11':ь� _ t'г. Элъскiй -

др:u.1атическiй ревон�ръ и rерой, По,J\¼,�др1111атическiй любов
аикъ1 Ратоs-ь-комикъ п хар:щтервыя ро.11И, Стештовъ - :ко
.111.ИКЪ резоверъ-, .Мэтвtевъ - рсаонеръ, -Холми1п - КОМ:Кl('Ь
буq:�ф-ь, Горскiй ·- nростакъ, ГиRкуловъ - второй любовн,щъ, 
Царевиmниковъ - 2-и комик.ъ, Алехсзвдровъ - 2•й резоттеръ, 
Соко.повъ-тиrmчныя роли, Миваеэъ и 'Серпезъ--2-ыя 1>ом1. 
Же11сl{i.и персоналъ: г-жи Чаровз -.ziрзматЯ'!ео11iя ро.11и, 3оло · 
1'аревз - ingi:nue dramatique, �Ч?ъщвева_ -:-- i�е1ше _co111ique и 
водевили, Элъмина - 11о�шческзя • старуха, · Н.анаева - gra11de 
dаще-, В'l,рива�е-·:ш ingeoue, Ростова � 2-эя. iugen11e draшatique, 
Оз.:рова ---:- 6ытовы1t ро.ли, Серос!(.1я, Э.пьская_ -и Степанова -
2-ъui. ро.)rи. Режr-�ссеръ С. М. Ра,·овъ, ,nомощ\!Jиl(Ъ режиссера. 
т. 'Остроз,ъ, суфлеръ г. Ли.хачевъ; :n.екОрf:1тОръ_ tt-. Блюмевау. 

11.овно. Зя-:-,аiи сезонъ· . .Антреприза В .  Д. Ивааовой. 'Л-Сен• 
скiй оерсона.11ъ: г-жи Ивnвовn, •Jleo«d'Вa, .Зоренко, Матрозова, 
Авдрiапова, Нt,кшс1а, Правдина. Мужс1<0'й nер'соналъ: t·r. Гiе
чори"il'Ь, -Правдивъ, Мар1{овъ-, Молчаиовъ, · Зубовъ, Вроасюй, 
Кастровскiй, Покров-с1tiй. 'Ре:жиссер-ъ }{ .. ,и. · nечор0нъ, ПО· 
.м.ощnи1tъ режис_сера 1·. В-J;рuславск'iй, .п,екор!lтор-ъ г. Ве.д-ьде31:н1ъ. 

В t1АДИМIРЪ. Зимаii'r сезонъ. )i{евскiй, r�е�-оп�лъ: г-жн Прон
•�арова, ,Са.11iас.ъ, Горская, Шаианъ1 Эмtка:Я , Петров:�. Муж.· 
,кой 11ерсошлъ: г1·. Крече<rовъ, Бурла..t(О�о; -11осковскiй., Вер-
бивъ, Даrм:арон·ь, A.ne1(q;ffiъ. · ' : ·· 

YPAt1bCII.Ъ. 31Wнiй. ·сезонъ. Латреnриза. .Л. l'f. 1 ромова . 
ЖенСJ(Н\: персrщалъ: г·,Ю1 -Лавровск11Я, -,Kapaты.rkua, Мuрt:вичъ, 
Каре.пл-и, Никольска11. Мужсr(ой nерсоналъ: гr. Громовъ, По
иомарев1,1 Лавровъ, Муромцевъ, Со1юловъ, ПрисJ1гив·ь1 Ни· 
кольскiй, Ленскii�, Сам6орскiй, Любарскiй .  Режиссеръ г. Гро
мовъ, nомошвикъ режиссера r. Маи1юв·ъ , декораторъ г. Коз.11овъ. 

11.РАСНОЯРСI\.Ъ. Зиr.шiй сезонъ. Люреприза В. И. Р0зеноэра. 
Др;,.�ш и оперетта. ЖенСl(iй персона.11ъ: г-жи Воронина, Кал
мыкова, Струnская, Лавровская, Мещерская, Картаmева, Мй· 
лива, Медв1;дева. Мужской персовалъ: гг. П�въ, Се111е-
11овъ-Самарск.iй, Мещерскiй, Боrдановъ, Нико.11енковъ, Гриб
ко:въ, Яковлевъ, Медвtдевъ и др. 

НОВНО и МИНСНЪ. Jltтнiй сеsоаъ. Антреприза Г. В. Мол• 
давцева. Оnеретта. Женскiи персоналъ: г-жи Террз�iово, 
Аn1атов�, · Jlaвpnea. Солнцева, Рэ.еnсю1 я. Мужской оерсоналъ: 
rr. Клементьевъ, Форесто , Мол.павцевъ, Cтp·hJ1.ьcl(iй, .Бог да• ' 
новъ, Ровевъ, Морозовъ. Главны.и. режиссеръ г. Молдавцевъ, 
режиссеръ г. Св-kтловъ, суф.11еръ r. Востоr,овъ_. кзnе.111,мейстеръ 
r. Бородинъ, хорh[ейстеръ r, Вен.п:ръ. Отt<рытrе 30-го аr1рtм1-
«Цыганщiil баронъ,1. . 

ХАРЫIОВЪ. JI-J;твiii- сезонъ. Са.п:ъ Баварi!I, Драма. )I{ei-1cк.i11 
11ерсоsа.11ъ: r-жи Вор1-1соеа, Лирс11:а1r, Сам.арапа, Левицкая" 
Стр:1uс1,з.я, EtлoJ!a, ВоJ1ьмарская, Г�оnтеръ, Мс.тис.11авс1щя, Д9ль
скэя, Кудрина. Мужской 11ерсоналъ: гг. Рахимовъ, Гори�ъ, 
Тамара, Леонтьевъ, Щербаковъ, Р-tшимовъ, Пмьмиn'ъ, Б:�ту
ривъ, До;1ие-ь, Ильи11с1,iй, До.,ьскiй-, Богуч�сl{iЙ, ,до.11ннъ '2;0�, 
Хмаринъ. Распорядитель товарищества Н. Дольсюй, режиссеръ 
г. То.мара1 пшюш11икъ ·г. Хмаривъ, суфлеръ г. Васи.i!ьевъ, ·де
кордторъ г. Марковъ. Репсрrуаръ: «Ксевiп и Лжедмитрiи11,, 
«llapь !оаннъ Васи.11Ьеви<tъ Грозвы.й,), «С�tерть Ляпунова" • 
«С:u.шэвавец·ь Луба>>, <<Мазеn.а11. Ц-kвы мtстамъ отъ 10-TJr коп. 

Провинцiа.11ъныя дt.па. Товарищество Г. И. Мат!{.?вскаго/ 
играющее въ Смолеnск·I; съ Пас�-т,r, по.лучило тtо'

.3
0 1,or1. _�а . 

руб.;ь. У спtхами uо.11ьзуютсл t--жа Рахма.нова � :Г· Л:�нсl\_<?И. ": · 
Красяовъ. Товарищество переtэжаетъ въ Бобру���ъ. , · .. 

ТИФЛ ИСЪ. Сеэопъ начался со втораrо д:ня Пасхи: Трупсfа' 
Kopwa по.пьзуется успtхо�rь. Мо.11одыя артистr-и тpydtJы :г-;,�и
.К варта.11ов:1. и М уз1мъ-Бороздина. выступили въ r л_авных.ъ · .�р! • 
дяхъ пьесы иДва подростка» и и�tъли б.11ес.тJШriй _ycn:l;xj>. 
Этmt"Ь J\\O.IIOДe\П,Km.lЪ арТИСТl(аъtЪ, DOBИДИll!O�ry' суж;�.е�о Эlf· 
RJITЪ :видное положевiе въ труппt r. Kopma. Сборы nрекрасн�1е . 

ТОМСНЪ. Братья Адельгеимъ сыгр�.11и съ усn·kхомъ · т 1  ст;е1<
так.11ей. Сборы около 500 ру6.11е3 на кругъ. Изъ Томска rr, 
Адельrеfщъ переtх:�лп въ Крэсно11рскъ. . . _ . 

ОРЕЛЪ. Тоnарищество подъ уnраменiемъ И. И. Судьби-
нина по.пучило по 50 J1:0rt. ·з;�. рубль. · 

. 'Tpynoa nере1.хала въ Харьков·ь, садъ цТnволш,. . 
НАЗАНЬ. Н1щонецъ, noc.11t дово.111,во до.лтаго aн"I]J\IК.Ta на!l;е 

1{азанс1<;0-саратова<ое товарищество драматичес1<ихъ арт�стов'Ь 
подъ управленiеъ1-ъ М. М. Бород�я, снова вернулось къ я:w1-, 
и 11а•1ало 8 аорtлп сnектак.11И, 1tоторые продо,1Lжатс.я· до 5 м�n. , 
посл-t qего товарщцество у-1,зжаетъ на два мtсяца въ Т:1�Ф6в�. 

Сост,шъ товарищества, аротевъ uрошлоrодвяго значительно · 
Jо1змtвепъ, ибо успtли 11ыбыть r-жа Рыбчинс11:·ая, Ar�pcJJa)Ив- · 
саровз, Голубева и гг. Недtлппъ, Arapef!ъ,. Рюминъ" К,aiue� 
в1;ровъ. Я1(0ВJ1евъ и др., :Вl>\iсто Jфtорыхъ къ !'ЩМЪ nожа
яовалr:� дpyrie артисты, тю{ъ что теперь товариществ.о . соста
в.11яютъ г-жи Свободина-Бары�ева, Ку'ск!)ва, A'!'ianoiia•B�p�.� 
ше.ва, Ливанск.:а.я, Ка11мияа-Д1евска�r, rонда'П'И 2•1f, А.11ексан0 

----
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дрова-Дубровин.а, Литовц�ва, Лебедева, Семенова, Протзсова, 
Гарина, Разсказова и rr. Далъ�атовъ. Самой.11овъ, КаШf!рИ:НЪ, 
Нежда1-rо8'Ь, Гаривъ, Басмановъ, Каqаооаъ, Со.�овьевъ 1 -й, 
ЧерНЫUiевъ, Степановъ. 1'1·1уроьще13ъ, Нссм·sльскiй и др. 

· Репертуар1, съ В по J 7  зпрfu» сЬстоялъ ивъ СJ1t;,_уюшихъ
пьесъ: 1,Свtтиn .11.:t ве грiзетъ» съ участiемъ вновь пр1:1г.,а
ш:1,1вых?. г--:ж-ь Кущовон, Араоовоti-Барыщевой и Кадmrнои
Д,евскои. 9 · апр-k,,л дл11 nc:pв.1ro дебюта Дзлыатова - «Се11ья 

.. пр�<:,туQНИ!(а•1 uHioбeJJn; то :шрtля длл nepвaro дебюта Са
моилова - ,1Беаъ винъ� �и1-1оватые1, и 1•П11овинцiалка�• ;  1 2  а11-
рiля: утроиъ по уыевыпевньшъ ц·J;аамъ-«Доходное мtстоп, 
'!!ечеромъ·-•РевизорЪ"i 13 апрtля общедоступный спектакль 
щ1 ум�ньшеннымъ цi,вамъ-11Коварство и Jlюбо.вь» Tp>IJ"., Ши,1-
.11ера и «Роковой дебютъ», ком.; 1 4  аор1,д,r-11Провинцi:и11,вЬ1И 
До,н -Жуанъ)), {корнетъ О1летаевъ) !(ОМ. 0. То.11стоrо II ц.Л.е
карь r10· йево.11t,� ком. Мольера; J s апрtля-·«дпдя Вавя>• ком, 

'· Чехова и «Провинцiа.11ка>> ком. Typreaeвn; 1 6  anpt.1111- «Три,,ьбиu
др. Г� и �Щщотливое 11opy<1c1i ie>i коАt, Мансфельда; 17 аа

". р•J;ля- •!Честь» ком., Зудермана, 1,Мертuыя .:i.yU1И,1 (сцее� у 
Плюшкма) поэма Гоr.р.11я и «Роковой дебютъ• ком. 
�· �Не �мiщ воз�ожности переч0слнть всtхъ r.11авных1, у•1:1• 

сt:вующихъ JШQъ, ограаиqиися .лишь указа.uiеыъ на то, что 
пу6лика съ 6олыл.им-ь усердiемъ ттос-kшаетъ театръ, такъ '!ТО 
въ матерiа.11Ьномъ отношевiи за этими спекиклil�ш ъюжво 
признать no11ныii успtхъ, да л nъ съwслt исnо.н1енi.о трудво 
жеJJать лучщаrо. · 

СЕВАСТОПОЛЬ. Народный театръ наmъ 6уква.1\ЪПО осаждается 
• , l!•Y�'11JU<Of!·, и K:IJl(дoe !]редставленiе даеrь переполневный сборъ.

fli:iаз'.Ь.вичные балага'RЬI, какъ видно, отжив11ютъ саой 11t10,,
и nасха.11ышя вародвъr:.я гу.1111вi.я потеро·kли фiаско. Oso, по
жалуй, я. nо1111тно, так1- какъ цtщ.� въ народномъ театр'h до•
ходят1, до 7 !{; Bd вреъ;я uр:щцниковъ :mбнтеJIЯ&И составляв·
шими 1,oг.n.a..-ro, та1('Ъ щазать цукрашен11:» распа.вшагося арти-

;, стич�скаго !{ружка, была поставлена опера ttЛс!{о.11ьдона мо·
тиJ1а)1, и три JJIUI nодрядъ д�ла пол.ные сборы, и �южно пред
сказать ей еше stско.11ько таковы.хъ же. Onepa разучена 6ез1, 
пропусковъ и хорошо среnетdвана. Хоромъ- болtе 40 че.� .• -
управ.11яет-ь учите.11ь музыки г. Ш ик1о, 1\ д�,рижируеrь оперой 
докторъ А. Ме.irь:аиковъ. Гr . .111Uбители предполаrаютъ про· 
должать свои nредставленiя все ,,tто. Городской JJtтsiй 
театръ отl(ры.11ъ свои .цtйст�;iя 6-ro апр1;ля драмой « Старый 
закмъ». Товарищество артистов-ь, подъ упр:1в.11е1Jiемъ Иванов· 
�1,(are>, состоиn. изъ .25 человtкъ. Это мноrо .1tля Ci:вacтonoJIJI 
и товариществу щJжно предсказать 11.11охiя д-tла. Иsсоекторъ 
театра г. Разумвw'J, предвидя цодобный оборотъ, свu:ивает-ь 
вину :на Народный театръ, •1то въ изаtсfвои С'!'епени сора· 
вс,11,.111-1110. Главная же оричинз велосtщенiя театра - высокiя 
ц1щы. Мъст.11Ый артасти'\есюй кружокъ заковqилъ свою эи�t· 
вюю дtяте.11ы10С1'ь хороwиъ�1, ужино1111, въ KJ1yб-k. Поставлен• 
ные им1, в-kсколько семейпо·драматическихъ вечеровъ не от-
л11•iа.11ись особшtъ интересомъ. Tea. mp(lл;;. 

НIЕВЪ. Въ заl{рытомъ театр·s езда t<llla·ro д� Ф,,еръ11 съ пер• 
выхъ <1иселъ мзя открывз1;:тся 011ер1::т1<а no�1, д�sрекцiей В. В. Ча
ров:J. Состзвъ труппы; r·ЖИ Инанова, Стро�1нова (обt ua май мi;
сяцъ). Шеръ (iюнь м·kсяuъ), Милютияа (iюл.ь м-tсяц1о), Лавров· 

. cl(:IJI, Писарева, Щет.1-ннrва, Сар;1швсю1J1, Сгрижевская, Га.11ли, 
1 Ленская, Марqенко, I'\ажи: r-жа ЗанзрдВ:1 Зt:кетти. Женнн, 

� Карта1дова, Риналь.п.о, lОдияа, BapaBOBCl(a)I, Соко,юва; rr. 
Лисаревъ, Гетмавовъ, До.11Ьсюи1 Завада,iй, ЩетliНи.trЪ) Ав
дрiевскu7r. Дагмаров1,, Шувал.овъ, r.�увдовскiй, С.11ави1iъ, Ни
колаевъ я Розенъ. Иэъ �·астролеровъ-артистка Императорщаго 
вap;,naB�l(Зro те;,1·ра г-жа Чосвовс�>111 . Валетъ варшавской оперы. 
Б:iлетмейстеръ г. Ле1щщкiн. П рима-балерины г-жl! джiавассu 
11 Саюш. Орl{естр·ь изъ 26-т11, хор·ь н:�·ь 36-тн человi;къ. Ка· 
11ельli1сltстеръ В. В. Чаровъ. 

Из;ъ f!овых·ь оnереттъ предuОJ1ожен:ы к.ъ поста1с1овк'h сл-k• 
,1tующiя: <<Ka.tiiocтpo въ Btв·J.11, «Современный Os-krи-нъu, 
t<Во111щеGпикъ Ним>>, t<Исторiя одного чаинаrо доАшка» , «Сек• 

' рет·ь сатаеы», «Путеwествiе на луну» и, 1,Новое обозрiщiе ,, .  
·въ ' C;l'AY б,у,детъ 11rра1'Ь стру1111ы1'r оркестръ ИЗЪ 4-Z·Х.Ъ '!CJ!O•

· ' в;J;к,, ( стру:вный) оодъ уnравлевiемъ 11аnельмейстера г. Х.арара.
ПЕРМЬ. Соекта!{J/И ·rруппы г-;1ш Строгановой откры.1111сь 

у насъ . кoJUe.11.it:Ji иДжент.11ы11енъ1>. Г. Звtздичъ игрмъ РЬ!д· 
лова к.11оу;томъ изъ цирка. Воо6ще, 6ольшая часть исоо.11ю1-

·1 тел.�::и: о·ставляет-ь желать �шoraro, за 11склюqе.аiе�tъ r-жъ Стро·
гано'вt1и: До.11ю1скои, Ба.11дов,:;11ой и, пожмуii, Шателен·ь. 1·.жа

··Шате;пенъ иrpaeтli какъ•то нероsяо, и рядо11ъ съ недурНЬ1�ш
�f1;�11'iй, · воадаетъ в1> грубый nровиsцiаJIИЗАtЪ. . 

, ' : Публиi<.а охотно оосtщаетъ театръ. :мн три rода ве им:s-u1 
:j \п.рэ.мати'ческаrо теа-rрз

1 
а_ nро63вл11mсъ .11юбителя11ш. МtстнБiи 

, Ьрrзяъ · 11ечатк ,1Лер�1. Вtдом. ,, з:1,хлебъ�вастся отъ восторга. 
, «'Вi осо6сввос:rи /laGЪ nоражаетъ то 06стояте.11Ьство. что r жа 
· ' CZP6rauo-вa ы:а;dеrь nрекраснымъ фрамцузскам;, 11зыl{ом1,•.
· <<fJt1чи 1plus 'pari$ilin(ne) gue 11::(s) pa1·isie11(ne)s•• • кжь. выра·

, , жаетс�t rаеета. Что xnтtJta ск:1зать она :1тимъ выражен1ем·ь lf. 
въ особешrости этою у,1н1вительною ореоrрафiею, т:�къ и 
остается неиэвi;ствымъ, 

, I'-жа Строганова, впрочемъ, дtйствительно эаслу:жин�ет. 
б)!arOдap�Q�TI> пу6.11иl{и за то, что .хот.я на время отвратила 
!с!а.с11 . С>Т1! деwевыхъ оттерныхъ sосторrовъ. Это, ..IJ!·!димо,_ .ар-

. .  f �Aa�r9.p�. 'j.. Р, . )\уrе11ь.

тистка, люб11щЗJ1 театръ и умtющав пр11носи.ть многое въ 
жертву любимому дtлу. И1&со. 

РОСТОВЪ на-ДОНУ. Съ взч:1J1а аорtля в-ь наmеиъ город.t 
uодвиэаю'!'сЯ дв·k малороссiйсюnъ труппы: r. Деркаqа и rr. Су
слова и Суходо,,ьск:�го. Публика ул;hля,11:1 цочтg одиu:аl(овое 
внщ�:шiе обtимъ трупаам:ь. Но вотъ одна .изъ sихъ ложе
даJ1а завоевать 66.11�wую сt1мпатiю со с,rоро»ы -цуб1111ки н по
низи.11:t свои цtЕJЫ 60.l!Ьше, чtмъ ua nо.11овину, таl(Ъ что м'hсто 
въ rаллереi; cтO!'l'JIO 12 коntекъ. Противная партiя, въ свою 
очередь, cдt.lla.11a то же. Въ т-tхъ же вид:ц:ъ конкуревui1J, 
тру1ша Деркача придумала сд-\;да;ь такъ, что каж.д1.1й посi;
титель, пpio6ptвmiй оди111, 6илетъ, имtетъ nраво в:ход1пь на 
два спектакля и по жeJtai'!iю передавать свое цраво другому 
лицу. Соnервичество это. несомвtв1Iо 1 отраз.илос,�весьма 6.11aro• 
прiятно на оубли1-.'1:, которая за веболыniя .деЕГЪrи. мorJia uолу·
'ШТЬ даонsое удnво.11.Ьствiе, особенно 110 время Пасх11. 

ОПОЧНЯ. Праздники у насъ озnаменова.11ись прitздоыъ из
В'i;ствsrо уже н:1шей публихt, антрепренера Ф: И, Kpeшies• 
скаго со своей трупnоu, который да.111, четыре сnектакл/t. По
ставлены были слtдуюшiя niecы: 11Зо,1отая р:цбк:�», «Вqр_онаР, 
«Чу;кая», ,,Ден.ьшикъ nоJШе11ъ�, «Везчествыми не родятся», 
«Заморожев.ная теща•, t<Лtсъ» и «Н=о разводи.ться». Тру11па 
небоJ\ЬWа)!, НО С()ставлева умtло. 

Наи60.11ьwiи ycn·J;xъ 1шt:.л.1: ;\-1. П .  Никольс:�,а11.·Кре1,1.11ев, 
с:кая и г.r. Крем.11евск.iй и Jlаваревъ, Недурно иrpwn,: · А. n:
Юматова и r. Боrдано.вскi.и. · · • '

Нужно от.п.ац r. Кремлевскому аоJ1Ну1О справедmеость; 
какъ руководте.nю и артисту ва его до6росовtстное отно• 
weвie къ тезтра.11ыю�tу дt.лу и 111, особеuиост11 за сердечное· 
огношенiе къ своимъ сотрудвикам:ь-зртистамъ, ибо nослtднее 
р-tдко uабJJ.Юдается между црitз;кnющиии 11ъ. лровцнцiю .ар, 
тистами. Ф. Ш�лпиН.fi. 

НОВОЧЕРКАССКЪ, 26-го anpt.n.ir t 898 года. С-ь 1 9-ro по 24-е 
аnрtля въ новочеркасск.омъ rородскомъ зи�lнеы:ъ театрii со· 
стоялось rоесть rас·rрольныхъ сnектакдеи, ,11.анныхъ опер��мъ 
товариIIJ.естuомъ nодъ уnраВ.11емiем.ъ rr. Jlюбина и СаАтыкова 
въ составt r-жъ Эйr·�::нъ, Эnквf!стъ, Фиurерт:�,, ПJiато�овой, 
CeJ>1eнouo{1 - Галiа-, п. ДзвыдоВil, Лю6иuа, Са.1tтьщова

1 
Глад· 

коnа , Санrурскаго, Шейна, Спивака, r-аврилова. М:1,ракиli.З и 
др.- Лостав..�ены 6Ь1.11и с.111,д. оперы: цfi1щоваа д:ша1J, •К1щзь 
Игорь», «Дубровскiй ,), «PorR-tдa.,,, «ЖI1энь за UapJt• (23 anp). 
я «Оприч1н,къ•). Несмотря на хорошее иcnoлвeitie, ,овар!iще
ство не вз.я.1tо у на<:ъ ни од11оrо nшшnго сбора, что 06ъ11-
са11ется .д.0110.11ьно в�сок�u1и ц1;намli в.� ъ1tста и, глаевымъ оu
рааоыъ, яедоutрiе:мъ nублики къ неизвtство�tу ей составу 
тру1Jоы- Иаъ исполните.ией наибольшимъ ycatxoAiъ .f!ОJJьзова�.
лись r-жа Эйгtнъ и r. Давыдовъ. С:ь очень xopomeJ1 стороны. 
зарекоме1-1доJ1:1ли себя еще r-жа lhахонова и rr. Салт.ыl{овъ, 
r.11:1.!U{OBЪ и С:еtнrурскiй, несущiй на ce6i;, за неяuiiнiемъ 
дублера , весь репертуаръ nepвaro 6аса. 25-го товаришество· 
nы·tхало въ Таrавроrъ на 3 спектакля, въ ОдliОМЪ из1,_ ко· 
торыJ!1о приметъ y!lacтie и r. Яl{овлевъ. Зат-tмъ тpyr11Ja .на 2 
лtтвихъ �1tсяца 11ереtзжаетъ въ Астраханъ. 

Въ новочеркасс�;омъ л-k:rве�t'Ь тсатрt, cюrro�t'Ь С. И: Кры
ловымъ, съ пасха,,ъвой недtJ!И еодворидась труппа 1'1-tкоего 
г. Шн:wа, mшвшаrося с·ъ репертуаромъ -весьма 11егкомьн:�е>1• 
наrо своисть:1. ТТублиКд ваша почти ве пос-l;щаетъ эти npe.11-
cтaвJ1esiя. r: Крылое·ь на лtro. l(акъ м.ы с.11ышаJ1и, предпол11-
rаетъ составить труппу для фаrсовъ и леrЮ!ХЪ l{Oщ�дjjj и выirt 
уже воз6уд;1л1, �о,2U1тайство лредъ 1_оъ11-1тето)1о обществз рус. 
дpaJIL писате.11ей и онерцыхъ композиторов-ь 061, ум�l!J>�.снiи 
взимаемой мtстны�1ъ ;�.ге11то�1ъ авторско� n.ваты до r pyuлR 
аа. 9.1\°IЪ (вм. 2-хъ рублей ) .  Мотивомъ своего хо.ц;1тайства 
r. Кры.11овъ выставляет•ь то обсто�пе.111,с,:во, Ч1'0 crrel{TЗl(J\K ero
труrrпы будутъ обще11.ос:rу11ны по цi;11'h (ложи по 2' рубл11,
i1i;cтa въ napтep,J; до 15 l{ОП, и за входъ съ nраво!d'Ъ смотрtтв
спе1<такль по 10 r<on.). Маmобт..

Сnравочныи отдълъ. 
llриr.11ащ�ются �ртястки и артиuты sa .il-Sтнiй сезоt1·ь сего 

года (сь 1 -ro мая по 1 -е сентября) въ Вtдrород:ь, uъ товари
щество, ва условiя1m обраща.тьс11 l{ь Пе-rру fuв.:в:о:вичу 
Чар;цьm\ПГf, Бi;JJropoд1o, лътнiи театр-ъ. . 

Хва.!IЫНцевъ-Третьяковъ е. В. ,  н.1,1инаюw.iн бытовой: 
резонеръ, втор1,1я или третьи роли, свободе1,1ъ 11:1. лiiт.нiй и: 
з�;�м.вiй сезоны. Лдресъ: Астрахань, до востре6ова11iя 0. В, Т. , 

1 .  С 

У\.з.а.�1е11ьюща З. _ 13. 'Тtrмо.еее}!� (Хо111щ<�.я), 
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БЕРЕЗОВ'Ый К.Р]�:м:ъ 
ДJJЯ нtжностd II евtжвсти лица, · 

ноеметина А. ЭНГЛУНДЪ:. 
Цtва за фаянсовую бааку t р" съ пересылкою 1 р. 50 к. 

Дпя предуП])ежденiл отъ подд·llлокъ прошу обратить вв11мав.iе ва. 
noдirncь А. Энглунд-ь, краевыми черв11nаьш и мар1-:у с.-nетербугс1,ой носмет11-
ческой лабораторlu. Получать ъ1ожво .ве0д'h. Главный складъ для всей 
Роосiп: А. Энглунд-ь, С.-Петербурм,, Михайловская площ .. .№ 2. (r.). 

ЛЮБИМЫЕ ТАНЦЫ 

.№ tB. 
' ' 

�ъ ··ю,н��f��м� · .�ЧТ��ин-вi 
• , • 1 rе,зежш:"1IОВО.Q'DИ": 

· (�.·-_,opc��;.�7j.. ;' ·· 
Поступила въ продажу вовц юrяг� 

' 
50 rу1инiатюръ. 

Стихотворевiя .JJ'Ь проаt. 

Б. И. БЕНТОВИНА . 

Изящное издавiе со мвогm.m рпсувкамц 
и вnвьетка.мп. Ц�ва 65 коп. 

Дуmnстая Свревь-валъсъ, соч. д. Ро-
3fНб�рг-ь1 60 коп. ВолЮ<осв'hтскiQ -вальсъ 
еrе-же 75 коп. Бальный mепотъ. Па-де
катръ, СО"!. Н. С. 40 коп. Вальсъ lente, 
соч. Г. Гоrь 60 к. 
Каждаго танца продаво кtснольно тысяч1, 

Лtтнiй тватюъ и с-адъ В. А. Нвмвтти. 
39, 0Фиuерская 3.Q. 

Дирекцiя В. А. ЛИНСI{{)Й0НЕМЕТТИ. 
10-й СЕЗОНЪ.

Ежедневныя· представленiя: оперетка, балетъ и диверт�сментъ. ,, экаемnляровъ. 
:Мивъовъ, Венгерка, Па-де-катръ, Ша

ковь въ одвоо: тетрадн 
Въ Воскресеи:ье 3-ro Мая 1898 r. 

ГЕЙША (Чайный ДОМИКЪ въ ЯпонiИ)i 
аа �о коп. 

Пр!ем-ь заназов1, на nечатан!в ноп,. 
Заказы пвоrор. нсполя. пеыедnеяво. 

Дешевыя изданiя. 

ФИРМА, 

,,МУЗЫКАЛЬНЫЯ НОВОСТИ" 
IJ.-Петербурrъ. 8, Пассаж-ь, 8. 

Депо коеметическнхъ проивведвпiИ 

оперет. въ 3 д., муз. С. Джо.паса, пер. А. Паули и М . .Ярова. 
Вале'l"Ъ uодъ у-nравлевiе�1ъ балетмеDстера Ф. Сав1щ1(а.го. М)'Ж<:кой я жеnскiй

хоръ состоять 11эъ 100 чмеn"tкъ. ' · 

Въ Попед1!пьв:икъ 4 MaJ1 

,,Счастливчино" 
оперет. 3 д., муз. Мнл.пекеръ. 

Участвуютъ: А. А. Смолина, А. А. Добротини, 1. Д·. Рутновскlil, А. С. Полокснlil, А. Б. 
Вмлмнскili м др. 

Брокара, Раnле, Водло и дР)'Г. 3/\'l!Ш· 
ю1хъ и ааrравичвыхъ фабрr11,ъ; также 
аптекарс1;lе, косиетnческiе, резиновые, 
перевяао'lпые и хозяаствоuпые пред
метьr. Cr.tб. Jfи1<0JraeвcNaя ул .. № 73. 

Па.ч. иуа. въ саду въ 7 час. Нач. cnexтo.:&JLI[ въ s1;, час. 
U-tвa за .вход,, въ сад;ь 40 к. Абопемевтныя 1,в11жюr В'ь 20 611летовъ 5 р., 10 uи
летовъ 2 р. 50 к. Взявшiе би.летъ па м•fiсто nередъ л1,тнеfr tЩolloй за nходъ въ 

садъ, пн•101·O пе платя'!"Ь. Jtовтромарки np11 nыxo;1:1t наъ сад(]. ,ве выдаютс.я. 
Касса открыта ежедпевво съ 11 часовъ утра. 

1lt 163 (1-1). В. А. Л1тскал-Н�.1,1етт11. 

1
Нова.к в:пиrа 

ПОСТУТ1ИЛА ВЪ ПРОДА.i�У1� === лононинъ = 
для завивни волоеъ и 

ФРИЗЕ'IОКЪ 
ГРАФЪ дв-РИЗООРЪ 

(PATRIEI) 
безъ щипцовъ 

1 

продаете.я воэдt. 

1

Главnый ск.11адъ дл.я всей Pocci11 А. Энrлунд-ь С.'-Пе
торбургъ, Мтrхайловская nлощ. № 2. 

Драыа В. Сарду. Переводъ Н. в. Арбенмна. 
(Пъеса оезуслоо110 'pMp•J;111.ena 1,1, пред

ставлевlю) 
ЯJшюстрировавв,ое иада�е. ж.урпа.па 

• • 1 '  • 

Й1>?i-i?ifiAiЗ �Ьi4i&$&..-Gt7ii<ia.-�;;rs;;,epsщИf � 'lil>:;;...a.J@;QS!!"R@�� ,, Театръ и Искусство к, 

Театръ и Садъ П. в.· Тум;пакова 
(Фовтаака, у Иамайловскаго !dОста, д. N! 116).-Телефовъ М 167. 

Спектаr..:ль и д:Jt.!:вертиоментъ. 

съ портретами. исполнителей и ря.оуи-
1.1uщ съ декорацiй nри поi;т\\вовк1. ва 

, 'сцевахъ futnepaтopcкaro :московскаго 
Малага театра и театра Лt;Jт'ературио

Артистнческаго Rружка. 
Ц'l'Ь'На i р. · 215 ·п: в-. Восир1сенье З Маи предстащrево будем, драма въ :"> д-tnствiяхъ 11 !1-тн кар

тrша.,хъ, соч. 3е.'1авдъ-Дубепьтъ. 

ДВ""Б СИЛЫ 
Складъ мэданiа: Редакцiя ·. � Теа.тръ н 

Ис1сусство•' СПБ. :ьr OXOBfl-Н, 45. 

1tъ Rонед'tiп�нкн1, 4 Маа ПJIР.дстамепа будетъ ко1>1едiл въ 4 д·I;йотвiяхъ К. II. Фо-. лои-nева. 
. . � ("J' и 11с;,1ая gl(dfa . 

Г:l 
i:q 

ОрксС'!'рЪ uоев.nой. �1узьuш Л.-Гв. Пзмао:ловска.го noл!ia, состолщiй 11з·ь 40" чело- -�
вf11..-ъ no;rь управ.пе_вJ.еъ,ъ капельмейстера Г-на ШтеRнс-ь. · Е-1

По оковчавir1 ди.вертшшеита (па верацд•fi буфета) оркестръ баJIЬnой музыки
-,�подъ ynpa..в.nesie�1ъ 1сапельмей.стера r. Гибнера. · 

� Цtна эа вход1, в-ь садъ 32 ноп. (съ блаrотоорителъвымъ сборомъ). Абоиементиьнr 0 книжки въ 15 билетовъ З р. 30, к. Нач.а.лр•музыкц въ 7 ч. веч-., въ воскрес- � ЯЬlе и праадВ11:ЧВые дпи въ 6 час., no су6ботамъ n кавувамъ ,пвуяадеся'l'Ьl:Хъ н 
nраэдвиковъ въ 8 ч. веч_. Режиссеръ я. В. Самармм1,. Дпрекцiя П. · в. Тумпановъ. ,· J •

Нrъжног.ть и Св�ъжесть лица 

пуховка-
Юности 

IHK М Jo:TJI 1; ,\ В.ЛИПШЕ 
)а�ьщ1 � �fi�I� аудру, ПJIUЩ.DYЛµi" .: А J�ШО 

• М 160 (r). 

Дозв. цензурою. С.-Петер!Sурм.1 2 Ма.я 1898 r. Типоrрафi11 Я.· tf, ·Лмбер�ана, ФО/fтанка, 86.. ,, ... 
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