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_ � I iю'Н,я ucme1'ae11iъ сро'/(,'о 1�осл1ъд'Н,яго 
взноса, о �1е.м-о 1со-нтора доводит;; до сшьд1ън�'.я 
zz. поdписчиковъ и 1�о1iор1иъйше 1ipocu111,-o -не задер
:)lсuваrт, вз11,осовъ, во из61-ь':Jlсанz'е 11ерерыва. 

С.-Петерб,ургr,, z7-zo .11,ая.

диви
. 
тельная Rниrа .пе.жит-ъ пред-ъ ващ-1-«.Восnо· 

минанiя о теа.тр-t» С. Г. Ярова. Не знае1,1ъ, 
l{акои это Яронъ. Одинъ г. Яров-ъ отлиqался 

� въ свое время курьезными статьями в1, «Рус.
1 В-f:;стник-t», гдi проводились взr.ляды, вырз-

женные в-ъ статьяхъ покоинзго Любююва 
сrПротивъ теченiя:», но съ необыюювенною р:�звяз
ностью и аллюрами «почтя_ военпаr,о челов-t1tа:». 
Тот-ъ ли это Яронъ или другои-�црочем.ъ, неважно, 
во этотъ Яронъ, несомнiнно, замiчателъniйшi� и:з-ъ 
Яроновъ. 

Книга содержитъ бол½е 400 страницъ, но можао 
с-ъ ув½ренаостыо ск:1.за.ть, что неыноrо найдется стра
ницъ, которыя не представляли бы соста_ва преступ· 
ленiя, караемаго по 1039 и 1040 ст. ул. о наказ. 

Г. Яровъ называетъ это «восnоминавiю,ш о театрi» 
и такъ какъ OFIЪ пос.вящаетъ юmт:, r. Солоnцову, 
в-ъ посвящевiи ЕJ&!енуетъ ero ({Николаемъ Николае· 
вичеиъ:», а въ текст-!:; разсказьrваеrь о томъ� что 
«НиколаА Николаевичъ» «gut gebaut», и tкоЛЫ{О 
онъ, �J111rодаря этому, побiдилъ жснскихъ сердецъ 
и к:щ1я иыенно-то 11зъ сово1tупности всего этого 
MOji,HO заключr1ть, что �итатель понимаеn nнса· 
теля, а nr�са·rель-•штателя. 

Повторяемъ: книга эта воистину замiчательная. 
Читая ее, щ,1 съ трудомъ вiрилп глазамъ. Въ кии· 
г-.в поименованы, по крайвеА м-врi, сотнr-� дв-t, 
находящихся в-ъ живыхъ (не rоворямъ уже о ыерт
выхъ, ыирно въ гроб':i; сnящихъ), сцеЕпrческихъ 
д-f:;ятелей, Dрf1чеы-ъ выворочена на изнанку самая 
пнтшшзя сторона ихъ жизни. Такъ, наприм-tръ, 
про одну писате"1ьницу - артистку (съ по.nнымъ на·

иъ�евованiемъ фамилiи-�то, вообще, обязательно) 
разсказа1ю, какъ она, «всл½дствiе лож.наго шаrа», 
поступила на сцеку, какъ напилась до беэчувствiя 
въ :маскарадъ, и наковецъ, передается съ та10,шъ 
щнmэмомъ эпизодъ ея отношев:iи к.-ъ Иванову-К.о· 
зелъскому, qто мы не рiшаемся даже въ анов:иъшой 
форм½ вос□роl'!звести его. О друrой артисткi; раз
сказътвается, какъ она валялась nь.яная. Объ арти· 
cr:i.x.ъ я артистк.ахъ передается, к.:щъ они обирали, 
вьаюгателъствовали, состояли на содержанiR, мо· 
шенничали, обыгрывали въ к.арты, п все это en 
toutes lettres... Рiшительnо, такой книги еще не 
11идывал:t россiйская nисьмеmrость!,. 

.Как-ъ же это случилось? Тутъ много интереснаго 
для раэмышлеаiя. Во первыхъ, если доnустиrь, чrо 
г. ЯроЕП> сообщаеn исключ.-1Пелъао .11,остоni;рные 
факты,-то театральная среда до такой степени 
ужасна, что изъ нел бiжать надо безъ оглядl{и. 
Мы ·не хотимъ этоыу .,в-!;рить, но если бы даже это 
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быJJо и такъ, то оно ne даетъ права вак.ому, бу.д.ь 
это самъ r. Яроnъ, публиковать во всеобщее св,J,;
д-внiе фа1пъr, не им--tющiе tJикакоrо общественнаго 
эначенiя, по касающiеся интимны1еъ сторонъ чело· 
в-tческой ж.иэви. 

Появленiе этой книги-печальный nриэвакъ. Н-tтъ 
нужды объяс�r.я.ть, что появленiе такихъ памфJ1е· 
·rовъ •11 пасквиле/:\ было бы вемЫСJJRМО относительно 
какой-нибудь другой общественной группы. Г. =5Jронъ, 
nрл всей очевищrой п�вмiн,яемости его пр1ятааrо 
литературнаrо дарованш, никогда бь� пе осм-влился 
раэrл:1.шать во всеобщее с'В-tд-kнiе, 1,акъ напивалисъ, 
скандальнттчали 11 амурились ero знакомые изъ дру· 
rихъ обществевныхъ сферъ. Но uевозмо,жвое и не
.ъ1ысл1!нюе для вс½хъ граждавъ, вообще, призпается 
.впола·h возможныыъ, 11:orд:t дi;ло �<:асается зктеровъ
«актерс[{ОЙ шайки», иакъ величали ихъ въ стариf!у-и 
невозможное сопровождается .паже ,посвящен1ем:1,11 
одному изъ видныхъ представителей теаrраJJъной 
ав'rрепризы. Ибо чrо такое а.ктеръ, актриса? Отще
пеr-щьт · обществен наго строя, особая рать вольных·ь 
людей, у которы'&.ъ брань на вороту не вйснетъ, и 
у ttоторыхъ изъ ноздрей дымъ 11детъ ... 

Вотъ что дi;йствительно ужасно. К.азаJJось► что 
въ nocJI{;днee время самосозмавiе сцевичес1,ихъ д-:sя
телеи сд'БJ!ало эна•щтельныи шэ.rъ впередъ, что 
nробуднлось среди. нихъ чувство челов·kчесr,�rо до
стоипства и такъ сказать, обще-rражданскои соли
дарности, что актеры с·rали ум.жать сами себя и
nрiобрiтать уважепiс окруж.аrощ11хъ... И вдруrъ 
эта книга-ю:1иrа, написанная съ тои манерой, съ 
какои rmшутъ о Рокамболяхъ и Нинонъ-де-Лаю,ло, 
юзиг:1, вс эаключа1ощая ни единой харак:rерис'rики 
атпера, как.ъ xyдoЖmrRa, но вnитавrоая въ себя 
13c-:I; сnлетеи, вс-в слухи, всю на.1,ипь аt<.терской жизни, 
и nосвящепr;а,я. энаиепито111у «Николаю Николае· 
вичуJ,, о ttоторомъ говорится, что «я т�е встрi;чдлъ 
ни одного, кто бы, какъ вы, съ такою предашю
стыо и любовыо относился къ э·rо:му дiлу, :вложивъ 
въ него всю свою дуmу п отдавъ ему вс-k свои 
силы и средства». 

Dis nюi que tu haнtes et je te diнi qui tu es ... 

Газеты сообщили щ1-дю�хъ, что пос.nfдо-вало рас
поряженiе, чтобы артис1·ы и артистки_вс-tхъ трупnъ 
Имnер:tторскихъ театровъ, получающ1е окладъ :ме
нiе 1200 р. въ годъ, были вьнrус1<.аемы на выходы 
�для аеса�1бля». Т. е. иначе rоворя эти. <<вторые» 
артисты будутъ въ извiстныхъ случаяхъ зам-1,нять 
статистовъ или по крайней м-tp-t см-tшаны съ н0ми 
въ одну толпу. Кто энае-rъ слабы.я. стороны слож
ныхъ nос•rановокъ на нашихъ казенпых:ъ сценахъ, 
тотъ должеаъ искреппе порадоваться этому аово
введенiю. Безуqастная: толпа ван.ятыхъ статистовъ, 
въ так:n, размахивающая рук.аън1, сообща шагаю
щая по одному nаnравленiю и одяовре.менво раэ½
ва1ощая рты-та1tова 1tарт0на «массовыхъ» сценъ. А
какая пытка для режиссера -хоть н-tсколько пр�:х
спосрбить и- ож�:�вить это·гъ безучастный сбродъ 
наемщико:въ. I{ояечно, яичеrо nодобяаrо nе можетъ 
быт.ь, когда толпа составится изъ ивтеллиrентн:юхъ, 
сценически опытныхъ арт�1стовъ. Ровно ничего по
стыднаrо и даже веnрiятнаrо для нихъ въ этомъ 
н·hтъ. На лидо-славВ'Ъlй nримiръ меивинrевцевъ, 
r.n-t въ каждой групп½ статистовъ-въ 4-5 чело
вiщъ-яаходился одивъ nастоящiй артистъ, nода
оавmiй имъ примiръ и руководивп:riй ихъ груuпи
ров1<ой. Въ коро.певсRомъ театр-1, :въ Стокrо.1tы1i: въ 
1,а qеств'Б стат1-н:товъ обязаны. выступать учеrmки 
въrnускныхъ Itлассовъ :м-l!ст-ааrо тса1rралънаrо учи-

1 лища, и это ведетъ хъ nреk.расяь1мъ художествен· 

пымъ резу.пъ'rатамъ. Вооб�е пршщи пъ nолнаrо равпо
правiя въ д-/шi служеюя 11с1tусству - прекраспы_А 
приrщиаъ. Поэтому желательно еще расширеюt 
того правила, которое такъ разумпо uводитъ теперь 
дирек.о.iя И.ыператорс!{ИХЪ театровъ. Если н·kпнужды 
в1tточа.тъ испол�l'!телеи «первыхъ:ь poJJeй въ число 
лицъ, обязанsыхъ ари с.луча·!; выходить въ толn-13, 
то ясобходимо обусловить ихъ участ�е въ малсm,
ю1хъ роляхъ, которые часто предст;�.вляtотъ боль
шую ц½нность, �акъ фонъ, гармони•1ески оrn
няющiй ll.'БJ!oe. Теперь ((первачи» неуклонно оп,а
эываются отъ «ансамб.леещъ» ролеА

1 
да ре.,жиссеръ 

н не дерзаетъ nредJТожить·имъ такiя роли. Э·rо не
обходнмое условiе строинаrо ансамбля, возъюжно 
будетъ ф,щтичесl\и выhолюпь толь1t.о тоrд:.t: коr.ца 
оно оффи11.iально войдетъ D-Ь артистйчесю.й ков
•гра1пъ въ видi особаrо доnолннтельнаго пункта. 

О СЦЕНИЧЕСНОМЪ ВПЕЧА ТЛьНIИ 

ш. 

но все JШ это? Это гл.аваое. Л 1твер,1tдаю это
и не уступлю ничеrо изъ с1tазанпаrо. Но это 

еще не все. Есть еще другое, бол'hе благородuое, 
бoAifle :воз:вьnnевное, ч_то прнм·ЪmиваетсяиJШ,JIJЧШе с11:а
зать, прибавляется ко все�rу, ч:то л .Разобрм:ъ до 
сuхъ поръ и что у п·hкоторых'h, впрочемъ, сове1J· 
ше1пJо отсу1·с·1-вуе1'ъ, у :м:ногихъ и.м.-hетъ :из11·I1стное 
зпаченiе 1,одеблющейсл силы и толыtо у н'вкоторыхъ 
составллетъ почти гл;аnuое, пи1t0гда, oд1нirto, ue 
заполюш всей сущности сденячео1tаrо впе11атлtнiя. 

Heaчac;rie бmжпмо возбуждаетъ смt:х:ъ, возбуж
даетъ слезы и въ обоrrхъ мучмrхъ дос•rашшетъ 
удоволъствiе. Безъ сомн·lшiл. Но вм:·Ьст'l� съ ·1·Ь�rъ, 
разуь1,ветсл, оно заатавш1етъ vазмышллть.  Та1tимъ 
образом.ъ 1tъ злобному удовоnствiю, Itoтopoe 
nамъ ,цоставллетъ .комедiя, rt.Ъ грус·1·но11fУ -удо• 
воJIЬствiю, доставд.яем.оиу траrе,цiей, Itъ этимъ 111.ala 
craudia 1nentis, nримtшива0'1.'сJI или при6авлл01·сл 
удовольат:вiе раsмъrmленiя о несчастiлхъ челов�чес1·n3:, 
при:чемъ видишь :nъ пихъ не тольrtо уалаждеюеглаsъ, 
по и uредм.етъ, воз61ждающш идеи, дающiй а0.щу 
уму. Тако-ва другая точка зр'hвiя. Удоnолъствiе, 1ю
торое человtн.ъ nолучаетъ nъ сцеnическомъ ивобра
женiи на сценъ кап.ъ Ii,Oaш'Чec1,aro или траrическаг(J 
характера, несчастiл ближнлrо, -еа1ъ прежде всего 
злость; затъмъ оно ест.ь с·rремленiе It'Б истип,в, и 
наJGонецъ, стремленiе къ равмr,хшлеniiо . надъ человt
чесюими д·hйств:iлми. 

Ст.Ре){леяiе къ исти11:в! Шоnемrауэръ всю свою 
1к.язаь докавывалъ, ч.то истинная реаnпоать-rrолыtо 
иесчас•riе, опираясь на sак.ов.ъ доста1·очnаrо оско
ванi.я. Толыю С'l'раданiе лозитющо, удово.пьс't'вiе >1�е 
есть ue '!.то :ипое, ка1tъ удоnлетвореs:iе требова
вiя, 1tоторое есть c•rpaдanie. А отсюда вытен:аетъ, 
что удовольствiе отрицательно, иегатв:вно. 

Я знаю, чт6 возражя.ютъ па это равсущцеniе, ко
торое я и сам:ъ, nпроt,tемъ, ачи.таю веuощ�:ым:r,. Тiн1ъ 
пе менъе nъ вемъ много праnды. Оно П.Раnильпо; 

•) Ом. М 19. 
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оно nочт11 истпва съ точкп зр·hнiл здраваго смысл-а. 
Разсуждоni.ю ве достаетъ тоJп,хо области зстР1•uqе
с:rшхъ удовольствitl, ко·rорыя ве ПJJeдcтaвJJjJIO'rъ 
удовлетво�евiя nотребвос·rи, вызваuноii страдаuiемъ, 
l10 11истыtl родъ uаслажде.вiя, ве ТJJебующаго стра
даni.11 для проявлен_iл, не nсходящаго п:зъ cтpa,),auiii 
к сл•fщова:rелы�о, u редс·rавляrощаго nоложитt•.11ъпос 
удоволъствiе, т. о. позцтивtюе. Отяосuте.11.ыю пас.1аж
деиШ другого рода, теорiя Шоnевrауэра вnoJU1:h 
uрпrодва. Въ ней можно nрпзнатъ пстпну, ц прп
томъ общаrо, универса.п.ъваrо характера. 

Л думаю, что nерестуцивъ возрас'l"J, пятнадцати 
приблпзuтеJ[ЪВО лtть, люда чувству-юп ее. Ошr ч.ув
ствуютъ, что въ мipt реально только nесчастiе, n что 
все остальпое-в.щ 11Ш1юзiя, ИJJn удовлетвореnпая по
требность, т. с. цороткi11 отдыхъ отъ страдан.iя. Онn 
не о·гверrаютъ, правда, _щюб_раженiн cqac1•iя въ обда
стц nскусс1·ва, ибо знаютъ, что счастiе nр:звдоuо
добво, хотл 1tстм,а отrюсu'!'елъва lI па1и, бы CJI'Y· 
чай.на; ош� не безъ удоволъствiя ч11таютъ ,1Пtснъ 
.rпoбnn" 11 "П'hсню Пiюевъ�; не безъ удоводьст11iл 
СJ1уwаютъ и смотрятъ ва сцеn,Ь какую-nибудь лю
�овпу10 пдшrлiю, по они 11е желаютъ, чтобы это долго 
тsщу.n.осъ. Ибо ,l la longue, эта изображевiя каж�"rся 
.ложпъ1ш�, nлл [lO краn-ней м-hp,J; пе достаточно прав
дивыми. 

Ч'hмъ объясняется то JJBJ1eвie, 'lто достаточно сказать 
что-nвбудъ дурное о мужчuнахъ, к даже о лшнщnuахъ, 
чтобы прослыть чеJ1ов-в1сомъ звающu.мъ шцзпь7 .Во
nервыхъ, это происходптъ отъ чел:овtческоti злостп
мы сп:ова возвращаемся цъ этому nуmtту-во-вто
рыхъ, и О'Г'Ь того, что человiшъ сознаетъ, что ecm 
оnъ lf добръ, овъ еще бол·hе золъ, и что еслп аль
тру.пз�1ъ-пстпна

1 
то еще большая nстпва-эгои311ъ. 

Точно также иsобрnжеаiе счастливаrо челов'hчества 
слеr&а раздражае'Г'Ь читателя, :какъ о 131щкое прпкра-
1Ш!В:.\11iе. Чита.тел, не отрJЩаетъ лв.по, не nоэму
щаетСJ1, uo легкое подозр'hвiе въ шарлатавств11 ПЛR про
стодушi11 невольно вакрадъrваетсл. къ нему въ сердце. 

Рааум:'hется, cyщecтfl-yeri, .ы.аожество o·rr'BШ(OB'L. 
Че.!!овfша раздражаеТ'Ь та�tже вск.нючцте.11ъвое n край
нее изображеniе несчастj,п-. Овъ на;,t:одптъ это фаль
шивымъ, n онъ nравъ. ltромъ того, овъ подозрt-
11а8'1."L 3Д'ВСЬ 8JIOCTЪ, а не ОДНО TOJIЪKO искаniе ПСТIIВЫ. 
Кром'h того, онъ соrласенъ доrr-устпть аt..котор-ую 
фа.11Ъшь въ оnтшшстпqесlюмъ сы:ысл'h, чтобы 1n
шп•rьCJJ. ,,Ты льс•rJtшь мнi.; DO продо.пжа11"-nыr�а
жевiе, весьма сnойст:веююе че.11.ов'h�.у, n человtче
ство все1·да rовора.цо е1·0 т-hмъ, к·rо его вабаоJiялъ. 
"Лrяте, во не сJШшкомъ маоrо, чтобы: утfшшть 
ме'вл'1• 

Сдtлавъ вс:k эти необходпмыя отстуn.1tе11iя, мы 
должны признать, • что чело11'hчество mобптъ пстиву 
nъ аскусствi, n по•rому оао любитъ 11е1tусство nе
ч.алыrое, печадное nъ nстттнно11.ъ cИЬic.nt этоrо 
слова, а я уже амtлъ CJ!Jчaii Jli.азатъ, _ что ко
ы.едiя nеча.п,нtе т_рагедiu. Человtч:ество JIЮб!IТ'ь въ 
иcrtycc•rвt д-hйств11толыrость, nредставлевную рtзко, 
и самое пдеuкстическое 11.скусство есть не бoJJie, 
как.ъ нilмторая реалъиость, пsображенная со ncilмъ 
могуществомъ генiя. 

Вотъ nо,1ем-у, оnтпмnстическШ театръ покажется 
ложью 1I ребячес·rвомъ, папом�rнающшш умоваость 
дiтс1tаго театра. 

За�1'11тие, sr rовор10 "оuтимnстичес.1til1" театръ, а 
не "б.паrородвъtlt" пла ,, вел:икодуmаы:ti" театръ. Пу
бщща оче11ь trу11ст.nп1·ельва къ nоклояr.вiю. Это дру
гое дi!.по. ПоК.Jtаняться rе_рою, то ес·rь прекрасному 
представктелю человtчества, это всегда будетъ до
ставлять живоо удовоnст11iе вс-вмъ ЧJI•rа'l·елямъ ро
.мавовъ, эщРтескихъ повыъ n nосtтnте.цJIЫЪ театра. 
Но ne въ э1'омъ заключается фuъшь. Чел.ов'hкъ пре-

:красно сознаетъ, что одареяъ добрыми п.н.ст1m1tтащ1 
u способевъ на no,"(впru :У:ужества п ве.11mщ1,ушiя
Овъ вnаетъ, что мож0'Г'Ь одер,а<а'rь надъ собою nо
бtду п 11спытываеn отъ этого лeonncyeuoe -удоволь
ствiе.

И знаете nоче1[)1? Мв·!� ду:маетм, что че.повiкъ
существо, вскорм.11енвое боръбоii. ТоJJыю путе:Уъ 
-ynopнoii, страшноlt борьбы оnъ от:nоевалъ свое м:h
сто ва вем.111, зат:hм:ъ цm1u)Шзацiю. Л теперь, :когда 
ему ВЪТ'Ь nадобuости въ та1tой ynopнoft бптвi! (nодъ 
сJ1ово:мъ "тецеръ 11 .а подразу:м11ваю псторirЧескiй nе
рiодъ ), nнс·rаю,тъ все же coxpaJrшrcя ц 11ыовiшъ 
с1·ремnтса къ борьбt. И ов.ъ боретсл съ самлмъ со
бою, борется со своим.я страстния. Онъ 11сцытыва0'1'Ъ 
безгран11ч.ное удовольстнiе побtж;�,атъ и:х.ъ, у1,рощат1,, 
n J1a сцену снова выстуnаетъ npeжвiii у1�ротnте.rъ 
звtрей. Испы11•ывае)rо� Jдовольствiе та�ъ сильно, что 
иногда человfжъ борется nзъ-за впчеrо "удово.11ъствu1 
рад11", nменво ло1·ом-7, что это дti1cт11uтeJJьao удо
во.11ъствiе. ,Мавiя стар'hющаrо Корке.пл вак.�1.ючалась 
въ ти1ъ, чтобы uвображатъ людей, направляющnх.ъ 
свою вошо nро·rивъ саыцхъ себя а дi,ла:rь э•rо безъ 
всякой uо.п.зы, пе юr'hя шnш-квхъ обяsанностеii, а 
только иsъ единс·1•ве1шаrо желаniл выказать ое . 
Это npeyвeлnчenie, но ве неJ1iшостъ. Такiе дюдu u 
теnеръ существуютъ и ве пм.iнотъ 1raчero печело
вlqескаrо; nбо это въ чe.toвtчecaoii прцродt. Тамвы 
ва□рnм::връ ас1tеты ... 

Таклмъ образом.ъ, nуб.JШКа весьма дружелюбно от
восптся къ пьесам.ъ велпкодfШIП,JИЪ, яо пе къ оn_
тшшстnческожъ, т. Е\. рпсующнмъ чел:овtчес-1·nо счас·r
JIЛВЫМЪ, потом-у что тав:оtt театръ JJЖИB'I,. И луч
ШJШЪ доназательс1'11омъ ero л_ожност11-s�вллется его 
OTC)'TCTBie. 

IY. 

За_м:вчу еще, что есл11 люди nредnочп•l'аютъ те
атръ отяосителъпо печаnвыlt, то потому, ч.то это 
едшrстnенпыti театръ, заставмuощW размышлять. И 
даже еслn оnтrошсткческШ 1'еатръ nравдu:въ, онъ все 
же не будетъ n_рnше1,ать nублюш. 

ПолоЖiruъ, челов"hчество счастАпво, u театръ шю

бра;цаетъ ero та-кnмъ, какъ оно есть. Но въ такомъ 
сАучаt, къ чему пвображать ето? О чем:ъ равщ.1ur
JJлтъ? Въ какомъ сиыс.11i!, ecJIJl вн въ -чемъ пе чув
ствуется недостатм? Прекрасное фра1щуас1tое выра
жевiе "iJ n'y а 1·ien а diJ·e"-вeчero сказать-вна
lJЛТъ: ,,-все хорошо!" Потому что на са\!:ом:ъ д'hл'h 
"ueчero и rоворnть", когда все вдеть xopoUlo. У 
с1Jастзшвыхъ народовъ не :можетъ быть цсторin. Воть
почему, ова ec•rr, у вс'hхъ пародовъ. СrJ:астье ве 
зужао нп разскавыватъ, вr1 описывать, ни nзобра
жатт,, пn объясня·rь. Оно пе даеrrъ :м:атерiала юr ;ц.nn 
хроВ]шера, BII д.щ дра11:ат1 рга. Оно сущестnуетъ rr 
довольствуется тi.иъJ что сушествует-ь. 

Сqаст.nи.вые .ооди-ибо такiе существуютъ-весы,щ 
Nюбопытвы ДJШ nаблюдевiit. Онn не заnямаютсл un

.1ите_ратуроft, ви qтлософiей, ни II_равстве�шостью, 
н:и nсторiей, R.11 соцiологiей, п уд�rв..-rяются, что на
:ход.ат(ш .u:юдn, которые этимъ интересуются. Ибо nc'h 
этn вещи, увы, п-редстав.'IJtютъ ·rолъко раз.11иq11r,ш 
формы пс:капiя cqaoriл. У 1шхъ оно есть, и они 
сбиты съ TOJUtY Т'В}I.Ъ, что дpyrie TOJIЪ(to пытаются 
аавоеватъ ero. Ес.п_u бы. литература взялась оnпсы
вать n анахuаnроватъ этяхъ людей, 1·0 прежде дсего 
о-казалось бы, что это значптъ nрn1:1лтьс.я за оnн
саиiе случаttяасо; за 'J"ВМЪ см.утuо, бевсозпате.nъпо 
станутъ спрашпва·rь себя, къ чем.у nосдужятъ nsо
бра;келiе людей, 1,оторые уже нашлл, а не Т'Ьхъ,,.. 
которые lIЩfТЪ; nрnшедmп:х.ъ къ цt.•n, а ue ;-hx�, 
цоторые еще идутъ. Дла того, 11тобъ uа�11т1tтъ ц1щ;, 



ТЕАТРЪ и ИСI{УССfВО. 

Доnустnмъ, но nзобрашать цtл.ь е,1.ва лп къ 11.ему
нибу дь nос.nужн't"Ь. На n-yтII r-ш·fнотся преnятстniл, .и 
u_рен.ятс·rвiя зтп-нашn страс·t·н, нamll ззбл.ушденiя, 
.наша глуnос'rи, нашн 1·аллюцuпацiн, наuш цорою1 
(сюжеты для. трагедiи), в nашп ошиб1ш, наши uедо
статюr, нашu сnrtшвыл сторовы,-сюжеты для ко
медiи; только ·вти задачи даютъ nоr1одъ къ разаrы
mленiю, заставллютъ думать, JI 011-h-то составляюrъ 
содержавiе •rеатра. 

Объ этомъ це думаютъ, пото;\rу что въ театръ 
приходлтъ длл вабавы, и тояъм длл ваfiавы. 0'110 

безспорво. Но ошибочно думать, что вход11 в1, те
атръ, мы оставллемъ ва дnерлмн cyщec·ruo ,  которое 
В'Ь насъ думаеТ'I,, раз.11ышллетъ, завпм:ае'l·сл_ разр'1,
m.евi11�1ъ велиri.и хъ n роб.rrемъ человt<:1естла, п что въ 
тfресло oпycttaercн •rолысо сущес·rво, ЖС'JНlтощое за
бавлл'l'Ься. Два су ще<:•rва содлn ш1·hетЬ ua uд11омъ 
театральиомъ• 1tpecлt. 

Мы прUDодпыъ съ coбo'IU всю вашу особу, ц·hлл
Jtо1\1ъ. Лn·1·оръ ус11-Ьетъ оъ свое�(ъ нaъ1'hpeniu только 
тогда, еслп оuъ удержптъ насъ ц-Ълшt0м·ь, ec.nu за
бавлJ1J1сь Ш утка)Ш ПЛ11 лоддав�лсь CBll'l'ШiLOBTaJ!ЬUЪШЪ 
сожал·hнiям.ъ, мы будемъ вrrолл·Ь захвачены, хотл 
бы и беэсоэпательно; если МЪI совершенно отдадв�tся 
э·1·ому чувс,.-оу n поi1аtемъ, 1rro эа этnъrъ псболъnнrм.ъ 
предстаме1;1i е11 ь скрываетСJI в-Ъчто большое п зnа
чител11ное, 1tакъ сама :ашзrrь. 

Вотъ nо 11ему uы та1tъ nзво.шованы п nодавЗJеuы, 
1tогда смо1•рпмъ "Полiевrtта" ,  ,,Л.талiю", "Короля 
Лвра1' ,  ,,Оте.r�ло", .,Мизантропа" п пр. Ес.щ я стаnлю 
,,Свадьбу Фигаро" много паже перечnслешJWхъ лъесъ, 
то потом-у, ч•rо па втомъ представлеniи л забавлн юсъ, 
во не чувствую въ врnте.�'h человt.ка., жnвущаrо во 
]Ш'Ь , или по Rp:\1\uett мtp1h челов·Iщ:�, в-нтересущща
L'ОМ судьбою, счастьекъ и несчастьемъ, б'Jщствiлшt 
11 падеждамсr 1ш'h nодоб.в:ых•ь.  

Увы, зд·!н:ь,  na зеАrд1., д.ш насъ u·Ътъ нuчеrо бо
.111,е важяаго. ч.Уш1, то, что отдаляетъ отъ с 11астr.я,
uичеl'о 60.11-he серьезuаrо, 1.ашь c•rpaдauiл и печали, 
и нtтъ предмета, бол·hе досто11ваго дашоrо размы
ш.пенiя, '<l•hмъ эр·h1шще ст_рае-rей u обстон11•елLствъ, 
м•.Ьmающпх.ъ нашему счас'l'ью. Что же удпnо.тельuаrо, 
что театральnыя предстаоJiевiя с.во,ц;лтся, съ одной 
стороны, къ изображеniю uашн.хъ гяуоостей, съ дру
гой-тtъ ивобр::uкепiю uаmихъ лосчастiй, lf потому 
оно всегда печальuо, даже когда опо повидnмо�rу, 
весело, n весьма печально, 1tогда оно къ э·rому стро
мнтся. Одопмъ оловом-t, опо :netJaJ(ЫJO всегда, J)азъ 
оно пе поверхностно. Не»яоrо жестокостu п.ш вло
С'I1и; н·hко1•орал nривs1завность къ иотиu'h; внутрен
няя, въ r.,yбuп·h сокрытая, вабота о серr,езвыхъ 
n_ред�1ета.'tъ и В()uросахъ JJшз1щ-1юТ'Ь что зрnте.пъ 
nрnпосnтъ въ ·rеатръ и что зас·rав.11яетъ теат_ръ, за 
ИСд.!IЮченiемъ р·(щ1;,ихъ случаевъ, быть картпв.оtt че� 
лов:Ьческихъ страдавНI. Театръ до.nжевъ быть тако
вымъ для. того, чтобы стоять прочно, Ч1'Обы n.vо
доис.ать свое существоnанiе, ч1·обы :имt·1·ъ в1ra 11e.i:rie, 
чтобы быть чtА[ъ ю[будь. Еще Петрарка сказалъ: 
"Null'attr·o che pianto а1 шшнlо t1111•n." , т. е. толыtо 
горе въ этомъ мi_р'h-,ц.11.ящеосs1 пвленiс . . .  

Э .  Фагэ. 

Муэыkальныв эаыtтkи . 

J10.1ожевiе руссдаrо oнepnaro -ком 1юз11тора 11011cт11u •t
nеэ�вндпое. Под1JМ1> легче вср6,1юду 11р0Gт11 'lрсзъ 
11ro.11ъnoo ушко, ч·Ьъr'!, pycc1,on 011ер'Ь .rв11дtть св·J.тъ 

раъшы. Изв·hстио, шtко!'r .11)''l11тe.зъuuJt JJJl,:i;ь �ытарс·rвъ, 
злoю1roqeuir1 н yв oжeoiii nереж11ва,1L1 у васъ даже тo.1tie 
11узшш .. �ьоые Jtолоссьт, юш·ь Чo.i11t0вc1t1ii п Pyб1щnrтeiiJ.r'1,, 
когда O D ll )!.0611ва.л11сь ПОСТО.ООВIШ CBOIIXЪ про11зведео ii\ оа 
сцов·h. 1:lo ее.ан таковъ уд·hл·1, родш,rхъ 1сомооз11·1·оровъ, 
даже ЛOJIЬЗYIOЩIIXCII .11 iрооою CJIQ.ROIO, то Jl0ГJtO 11ообро.з11•1•[,, 
1to.1ti11 ropькiJ1 11cuы,•:111 i11 выш1,8,nютъ у nасъ na долю ком
нозuторовъ с•ъ мeu·f,e 1·ро111сшш 11ъ1ео11.1,ш. О па1J1111ающ11хъ. 
авторах·�, вonte )'}tаннваемъ. ДостоiJпо по.11ояштелт,uо 
li:1ую1евiл, 1шкъ это, прн тnю1х1, тлжелыхъ условiлх.ъ, 
еще па1::одлтсл )' nасъ са�1001'nершетт nые фо.110.т111t11 11узы
ка.11ьr�аrо 11сцусст11а, р·.hшающiес,1 уб11ть cTOJLJtO тру да, вре · 
�reщr, знo.uiii II срсдствъ па столь пe6.11nroдnp11oe д·l!ло,, 
вав11домо сулящее ;1 11шъ n pancтnen oыJJ терэао i н ,  ro:rы,oe 
ро.зо•щроваniе 11 безс11Jы1ое o:uoбJ1eпie. И ка1<а11 nyжna 
uсодолш1ал потре611остr. твор•1ествn, 'tтобr.х р111111 1тъс11 па 
тацое доброво.11ь11ое TTOДBlliltllJL'ICCTBO! · · 

Въ uoc.1-tJJ.nee времл na помощь nnшнм'li олерnымъ хо11-
11оз11торо.мъ 11в11дСJ1 11рсвосходоы1i п рндворпыir оркес-rр'Ь, 
ру1tовод11мыii 'ГО.ШН1Т, ll l)OCB'bщeu nым 1, ЪJYЗJJK!lJIЬUЫMЪ д'ЬJ1'
те,1еиъ, ка1tъ 6а.ро111, tt. К. UJтаке.1ьберrъ. В.1аrодарл это11у, 
А!Ы UОЗ)ЩКОМП.IJUСЬ не,1щв110 съ ц·l!лыиъ j)ЛДОh!Ъ СЦОU'Ь JI от
ры11ко11ъ 113Ъ оперы "3абава 11 YTJITIIIIIUII," IIЗB'liCTJl!HO ъ1у
зыка.аь11аrо кр11тока М. М. Иванова. ltpo�1·h оркес1•ро., 
11одт, унравлеuiемъ r. Вар21 11ха, nъ 11c11011oeo i1I отрывковъ 
11р1 1щ1ма.1п y•iac.тie хор1, u рлдъ со.шс.тов,,, �.оторые nc•J; 
безъ IICKJII01Jeui11 OTIICCдl!CЬ R'b c11oer1 заАа•1•J; С'Ь J)'B,11.1(010 
ДOUJJOCOB'hC'l'BOC'ГЪIO 11 ropJl 'IIШЪ СО'I УВ\:твjеъl'Ь. Таю, 11 чув
с·rвовалосr,, что вс·t 11ct10J10 11'/'e.1111, от·1, 11epn11,1•0 до пос.11·Ьд
ш1rо, nротш�nутъr соз11n11iе&1ъ вашностu 11prrш1тoii 11м11 щ1, 
ceбJL мнссiп .  И д·Ьnстu11тсль110. ес.1111 резу.а1,•rатоъ1ъ это1·0 
11сполпеr1i11 Gу.11.ет1, пост1шов1,а оперы 1·. Иваuова п а  вашеu 
казсопоli сцеоt, то оравствеоuал зnc.11yro. uc110J1n11тeлeii 
uepeд'I, русс:кщrъ ъ1у.�ы1,11,лъпымъ нс1tусством'J,, будетъ без
соорпо оrромпая, такъ ко.къ про11Зведе 11iе r . .Иш�.uова 
шt·Ьетъ вс·Ь 1чщва зао11ть 1111дuое мi!сто въ oamei! ouepuofi 
.штератур·\J. 

Въ 011cp·I; ш1e 11aтJ·buje cJaraeтclt подт. влi11пiса1ъ сооо
куnнnго д·tuc1·вi11 11уз1,1цn,1ы1аrо 11 .111терnтурпо-сцеп1! '1е
с1ц1го э.асментоnъ. Dоэ·1·оъ1у, по отрыв1iU.�11,, 11сuол11еппы�11, 
nn itouцepтuoi! зстJ)адt, сос,:ав11ть себ1i сужденiе о вceil 
01101Yh nево:шо;1.шо. Мы 11ощемъ л11шь 1tоветnт11роватъ
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т·Ь отрыв1tu, С'Ь ltO:J:OJ)bl A!II ЩНIЪ ll})JIП!JJOCЬ 1103Шllt0)1П11,СЛ, 
об.1111 чаrот1. вт. ao·rop·!I c11:11un1·uчпыii тыапт-r,1 ху;,,ожес•1·веu
иы!I тем11ераые11тъ I I  техu11чес1.1.ое ыnстерстnо, Yc11·hx11 co
npeмcuпoi\ ъ1 узыкu съ ея с.ложвыюr задмо.ын пе 'lужды 
r. И.Валову. Но. В'Ъ то же врс1111 , опъ Д:UО!t'Ь OT'l.t JlOГOIJП
зо. 011<.:трава.rа.о·rвостыо 1т op11r111111.1JJ.11 11 1Jauьe)1ъ, 1юторъщ
TQlt'l.t пе11рi IITIIO лорnшают·ъ въ 11 ронзве){е\1 iщ:ъ CiOJIЬUIIIU·
ства совро�1еuттых1, ком11озлторов1,. Ру 1tово,11,11мыii 11дрnnымъ
ху;\ожестьевrrыъrъ чу·rъемъ, r. Иnапоnт, ua uервом:ь 11лo.nt
стnuuтъ ъ1е.11одuчuость, не лреuебреrа,, , о,а;в1шо, 11 друш1111
музы1.1.а.11ьuым11 эJ1ea1eu'l·aм 11. Hnc·roJ1щaл с1Ьера дароваui11
r. Иurinoвo.-n:Ьжuыii .11uр11змъ, 11з.п 11в111ощi11сл у веrо ст, uе-
11од.11.-Ь.1ъоо10 пскреnnостью, задушевuостыо н 11злществомъ.
Ouopo. r. Пво.нова среди 11:iбpauooii n уб.11111.ш, ваuоJ1ш1вшеrr
за.;ат. Пp11двoJ>U_tll'O оркестра, 111,онзос.nо, со.ыос 6лo.ronpi11·r
ooe впе•1а·rлtше u даровитому ко.11 ! !озптору мооrо а111110-
дuрова.1111. ОстаетСJ1 лнmъ пожелать, •1тобы uропsведео.iе
г. Иun.uona ttalt'L мо.11шо c1,op·te 11011ало па пашу образцо
вую сцеву.

• • 
.. 

Чacтnoii pyccкofi оттерil ,цо11rо у пnсъ ue вез.110. Обыи.
новесtво sa это д·J�ло брал11съ въ l leтepбypr 1; рnзпые uе
у-дачnuк11 проо1шцi�ЪВЬIХ'Ь сцеnъ. Без1, 11.J)'NJCT(\ 11CCJtllXЪ 
сш1ъ п стремдеnii!, безъ матерiа.rьuыхъ средств,,, 01111 
вc1,op"fl поruба.1111 жертвашt обществеонаrо panr1oдyuii11 , 
впуша;t r.аубокое ueдoвtpie JtЪ •1ас·1•воi! опервоn а111·ре-
11р11зt. В·ь эту зпму uame общество впервые лозпако
:мл1ост, с1, сеJ)Мз11ою поnыткою 1Jac:runro 011ернаrо пред
uрiлтiя. Изъ Москвы къ nа.иъ 11pi1JxaJJa труп r1а, содер}IШ
мо.л 11з11•Ье·rвы)11, мецеuатом·ь г. Ма)rоnтовы�t'Ь. Н·ь тру1111t 
око.зад11сь хорошiл силы, д·hло пocтnnJeoo бwJ[O 11а серьез
ную nory 11 хотл, nри т-llx1, средстnnхъ, 1tоторщ111 pnc
noлar:i.aa o.nтpenpuзn, �rожно быllо требовать гораздо бо.аь
шаго , т·hмъ ue меп•l;е, въ общеъ1ъ, A!OCKORшtnл •1ac•1•1JQ.JJ 
o nepn, 11pн sJJeКJJa къ себt всеобщее в1111)1ааiе. Въ nастолщее
времн, на. .!!·.Ьто, 1,ъ uамъ nрuбыло nз,, 11ровип1ф1 nовое
onepnoe з·овар11щество, подв1шаrощеес,1 въ �Ар.кадin", 11 еще
6oJ'he разруmи.110 то нреду6'hж,1,еп iо, доторое, 11одъ ш1i-



:М 20. ТЕАТР1, и ИСКУССТВО. 

я 11 iс:11ъ беэ11рсстnn1 1ы11, р11зочоров11оii1 , с.1ожI1.1ось у п11съ 
о частныхъ оuерпыхъ аuтреnрнзах"'· Мы 11овrIакош1.11Iсь 
C'I, ц·!:.11 ым1, !)ЯJJ.0}1'1, T!lKU:X.'L !lJITIICTllЧCCI-IIXЪ сщъ, !:ОТО))ЫН 
моrут'Ь С.! )Ж 11ть ук11аmе11iсмъ .1ю(ioit сцсвu 11 сво1111ъ 
серьезпьн1ъ отnошсо iе�t·ь К'Ъ .1:l;э у 0 11vта10Т'ь с1н1ыJ1 11c
lt()C1 1u i,1 cю1 11a:r iu, il'ъ сос·rnв ь  т11во.рuщёства вs.оц11тъ nр
твсты Gезспорво таJаот.1 11 вые съ 0J)enpacor.в1 11 r0Jocoвы11u 
орсдства¼111, хоро111ею mкозою, сцеuнческою овытuостыо 11 
серьс;щы)1 1I отремлевiJJм1 1 .  Хоры мuоrо•л1с.11евпы u хорошо 
ДIICЦIIUJI LIUll]JOB3.ПЬI; noc·rn1101щo. llpll.'ILl'!D:llf, ре11сртуо.ръ 
1 1uтересныi1. Все -зто дает,, то1111JJ11щестv 11ра110 па особе»• 
uoe вuuмauie 11убл11 1щ. 

Сое1,так.1111 oпci1u1t1'0 тонарu ществ11, от1,1)ы.:�11сь "Домо-
00111." Py611 uштeil on. Въ заrJз.вuоО ро.111 выстуш1.11, r. Mnli.• 
саt,овъ, 110Jьэy10щiilc11 въ 11poв1101(iu u'tкоторою uзвtспtО· 
стыо. �, t· , М 0.1,саковз. высошn ба р1Iтоп1, 11 11e.Jecruaro те11бра. 
Рас110рншuстс,L ll))'ГIICТ1, CIJO\IЪIII 1'0,lOCOB!.!1111 cpe;i;cтв!L�U 
ыnстерс�ш. Uоет 1, 11узыка.аьво 11 съ y11.1e11euie111,. Сцеu11 · 
•1еска�1 11rp!L бe:.ryt.op11�oeooaJ1. Б,( 1 1 11стос1шыu ,  хотл II су
щее·, nc11 1 1ыn ueJ(OC·1·0.·ro I;ъ r. :Маttс.шова - нарто.вость npo-
11з11oшeui11 . Эхотъ 11c,1,oaтn·ro!.i.Т> JJer110 ycтpnn11:11·r. 11 артнсту.
в ь  uuтepccnxъ эстет11•1пост11 оnечат:rвпi11. необхо.щ110 отъ
1101·0 отр·l;о111тьс,1 11аt.ъ можно ра;1.пха.1ьвtе. Снпода.111
J1rpo..1ъ г. Ary.11 11 01, 1 06Jа.;щте.в1, 1tpnc11вnro no теыбру, uo
певыровпеnпаrо по всtхъ рег11с1 рахъ те вора. На сцевt
держ11тс11 1·. Лrрuоъ 11 рекрасuо II въ 0Gще11ъ ороuзводuтъ
11рiлтnое · внeqa•rJtuie. Г. Тарасовъ въ r,о.ш Гy,1,n.ia обuа
руж11.11ъ ыощuы ii  Gncъ, �01· 11nщi!'i ocoбeuuo хорошо .въ пн ;�.
nем'Ь per11cтpt. H,rnc11выi1 ь�sso cantзote у r. l'araeu кu.
Родь Таъ1ары 11сооJ 111I.ш r-жа :Ме.зодuст'f,. uе6сэъ11эв·Ьсrоая
1 1  у оасъ. въ Пете11бургl1, У арт11стк11 .1 I Ip1I 1Jec1i.Oe сопрано
выдающеi1с11 Ji{ШСОТЫ-, Ч'll) IIP)'Ct 'Ь опа ЗВУli.'Ь Jl)lC JJOCXO,\UO,
по коАоратура JJQ от.111 чnстсн roбliocтъw.

Поста.влспа была 0I1еро. крас1Iво. Pen.11<:cepy с.1t,,,ует·ь 
J11I 111ь обраr11ть в111 1мо.!liе ua св•J;товые эффе1,·rы, ynpan.111-
eмue, очеnI1доо, 1 1cy1J•J..1oю 11 uco11ытuoro ру1щю. 

Во второ!i 11зъ вuд·kuпых,, 1 1axu 011еръ "Ehrcoi 1; Oot
r1 111·b", 11а.1ьма 11ерве11ства 11 1111 щ1меж.11тъ r-жt '1':1.1н1.ровоii, 
которая в·1, poJu Тат1,яuы o(iunpyжll.la 11ревоuходI1 ую шко.1у 
u сцс1111 ческiii 01I ыт1,. 0JЬГ)' Jl 'IIJЭ. r-,i;a U р.жебьuецко.11 ,
s1шкоыая оетер6)')')ЖЦа)1·1, по 1,ou цepтnofi д;!Jяте.:�ьвостu .
Г-жо. Прже6ы-11е1щnJ! во�:пронзвеJа TU LIЪ 0.'JЪГIJ ЖIIЗIICIILIO 11 

u равдпво, а въ иока-11ьuоиъ oтuomeнiu быщ 6eзy11op11:i 
neu oa. Г. МмсакоJrЬ - 11з11щ11ып Ou·IJrпвъ. nыurpыw
u ые 110}1ера cвoeil nap•1·i11 оп�. с 111lлъ ro1111 чо п съ 6Jеско)1Ъ,
вызваn1, сднuоду11тны11 одобренiJt 11уб.:11шn. Г. Лry.ruuъ роль
Леоскаrо 11с1101пu.!ъ осмыс.1еnnо, no воJ.АJЫНlл стороuа пе
была свободuа от·ь uorp·bm11ocтelt. Превосход.оыii Гре-

4АI I1 1J1, - г. Тарасов•1,, которы n въ api11 '1 дtrlcтвi,L 1 1 1111.аъ
бо.�ьшоii 11 нпо.,·п·h :�ас.лужеnпы/1 ycotx•1,.

llocтaв.1eu1. 6ы.1ъ "Eвreni!'i Он·Ьrнuъ� AЗII чacтuofi 
au1penpusы весьма тща1'сльuо II даже роскопшо. Еднu
стоеоnымъ ПJJTIIOM'Ь В'Ь ЭTO !f'f, C!ICK'l'Oli.Л'В 6ЪJJIЪ 21 111UL 
орк.естръ, которыi1, подъ у11 J)ав.!lев.iе:11ъ r. Эсооз11то, ar.кo11-
11au11poвaJ11, Сll.!ОШЬ громко, 6ез1, ВСJ!IШХЪ ПЬЮIШСО-В'Ь, ::,тотъ 
проб·l:Jtъ с.11·1lдуетъ о·гпест11 пск,1 10•1 11тельnо къ .011011 r ::1с110-
зu1·0, третьестеnеuuаrо днро;Rера, 11 1шеnлаrо всмшхъ 
,11.auu1,1xъ ;1,.11 11 )' Прав�епi11 оркестрово10 ар:11iсю 11 11cn0Juu
тo11J1�ш na  сцен·\;. Дuрnж11руетъ r. Эсnо:111то всегда но 
\tJ1ав11 1щу�;щ•гу, BU)IUX'Ъ его I111.JIOЧKII UO.t:tOJb!.0 MIIIJ_iaтюp1ш1, 
11 uеопред1ые11ъ, '.ITO у.ао11uть тактопыа дt.:1сuш у uero 
11o•m1 оевоз»о;коо. Dcтy 11Jeui 11 артпстам-r, na tцeut 11 
оркестру 011·1, указывастъ .11 11шь в·ь р·tд1шs:'Ь с.:�учаnхъ u, 
вообще, д11р11.хIrрует•1, вn.!IO, беш1, 11з11е1Iоо II бещв·J�тво. ::!а-
11·l1м, 11оuадоб11.�с11 ·rова1> 11щсству щшо/i-то поСJ·Ьдопrо раз-
6Ор!.1, 11тa.1iauc1,il\ д11р11жер1,, ноrдо. у uас-ь не 11азо та.1аот
.1 1111ыn рус�:1шхъ днрuжероnъ- uer100J1·rнo. 

IJ. f\01t-cкi17. 

Х Р О Н И К А  

т е ат р а  и и с к у с с т в а. 
Вt1овь 1 1 1\�И:},'JOUUЫii yr 1paв;rn ющill конторою IIOCKODCltl\�1, 

Иъ1 11ера•rорск11х1, :rе!\тровъ по,1к.011шI1t1, .В. А. Те.1л �;о 11сюi1 
1 l•t'O :111111 11pn_C} "ICTBOBO.:J'Ь въ 11орвыii р!!.'JЪ ~ . В'Т, ковтор·I;,
llplL'JC:IIЪ с11 у fibl4LJ upC;!.CT:J.ШICJJЬI вс-Ъ С.1\'ш.1\ЩIС, 

" 

Москва. О·гкрытj11 CJJ·h,1.yюп зn открытi11111 1 .  IЗъ 11ос.1·�-
допате.пъ 110�1ъ 11op,1д1i.·1J от�.рым1сь:_ эр.штт:жъ. Д11ро1щ1я 
л. В. Щy1t11ua. О11ерепщ. Открыт1е 30 апр·hлJ1. Сос1ап-r. 
OJIOI)CTOqnoll' :rру1н1ы D J)OIUJOCOДUiO. Ua1tбOJЬШUUЪ yc111J• 

ХО111, IIOЗLЗjIOTCJt J'-JIЦI }[UJIOT\1 0:l, ТроцкаJI , J,e.1op311,, 
rr. Ов·t·rлавовъ, ,:I.ш1трiевъ, EyGancкiii . Реж11ссе.ро.\!Ъ в11t· 
сто выбы 11111аrо r. Внвьеuа npI1rJ1n111e11ъ l\I . II, .!J,м u·rpicв1,, 
1 1-ro )lfilr въ onepeтт·IJ .до•11, ры пха• nысту11u-1а 110.р11u;
ска11 з11n)1е11 I 1тос-r1, C11110111,-;1; 1 1rnpъ. С(�оры sopom ic.

А�варiу.11;,. Д11ре1щi11 l' . .Ш. 0�1oua.. О11ореттn. 11 нnфс-1,011-
цер1•1, въ театр·IJ Оз юrо iя. Сn.дт, 1I1шаго, 11еренъ1еповn.u 11 t.11! 
въ _.\квnрiу11ъ, б)·квазъоо oe.iJLЗЯ sзоnть. Масса. uо1щхъ 
I 1остроек1,, повал n.1aoщ•otJкa всего сnэ.а, - новыi! те11тр1, 
Oзu)1 1 1 i 11 ,  11асса эз0ктр1I •rесн.пх·ь flllfl001щf.1•nыs't .1аъшо 11с1�ъ. 
r.оторы м 11 освtщаютсл вс·Ь nocтJ)Oii 1ш, c,11,t.111..ilп свое 1•ll,10-
11 ca,J.1> бываетъ liашдыn вечер1, бу1,вазъnо верепо.111еnъ
11уб.1 11коi\. От11рытiе 11осJ·Ь;�.ова.зо 4-1 0 мnn oтapoii 0I1оро1·•
1,o n  "Kop11cвu.н,c1tie KOJOLioJa", а в·1, театр·h OJ 1 111 11 i 11 ,
.,_еб.ют11роваза ц·h.�ал оун1iл разоы1:ъ ":�т)·азеii". На  0 I ·крЬ1-
тоr1 сцео·h мпоrо u втересuыхъ поnеронт.. В1, , Крас11омт,
CO:!JIIЫШ ll'h" llЬJCT)'ll ll.'!'t, с. А. □аJЫIЪ IJ .к. К \Joc11oncкa11,
1111·1,вmie coJ11;1,uы n  yc11tx1,. Съ Сiол1,111111п, y-cJ1txo)r-r, ;�ебю
т11ровnз1, въ 11аµтi11 Фр11те.1пв11 uoвыii ,,.1R Мос�.вы nк 1·еръ
]'. оспе. 11зъ стnt>Ы1'Ь Slllll\0)1&1XЪ O 11 С ЕIЬ 11[1::IBRTClf nyбnttк•b
r• ;&.1r Р111 1сова, Чека.1ово. n 1•. 1-. Шu..i.н1 1 1 r1,, ооiJцевъ, Бу
ракооск.ii!, Ol;вcf)cкiii , 1Jо.1тавцевъ. Рсш11ссе11ска11 часть 
в,, оnытпыхъ р\'1.:1.хъ .1. n . .rlеонu;tова-Гузнев&.. Ka1teJЬ· 
)feiicтepъ r. Гавр11.!\ОВ'Ъ, Вв·h DCJlli:ITO СО.1111 !iui11, '{ТО ;i.11 -
peк 11i11 сдt.1аетъ бзестощiл �1:Ь.1а. 

Фантазiя. Д11реliцiя r. R11 1r.oзaeвa-Cot:.0Joocкaro. Ко
�tедiя 1 Фарсъ 11 о;�,воакт11n11 011еретsо. Открытiе G•ro мал . 
• 1 1р11зпаruе" ;i.pa11. ЭТЮJ('\, . �НОЖ'!, �,oei1 ЖСIJЫ"  11 nlliC)lll·
:u vpъ". Въ тpy n 11 'II мuoro 11:iв·l;c•ruыxъ 11меоъ, ка�.1, г. Cn6-
з1iua-Д0Jьc1,a11, Gyp;i,1111a, r.r. Ба.стр1ов1,, .1 енковскin, Cт1>yi1-
c i. i n 1 ш �шд.тrофъ, Б,1:;�жев1,, Сабуровъ, Гр•J;хов1,. Muk  11 1:1 1 1•
111Jось riы·ri; па второ)11, cueJSтa1,.11;; даunл11 "lto11oшy II То
тошу,� фарсъ театра He�err11 11 11 :11, все 1·0 состава 11 11ory
ВNД1ШIТЬ ТО!ЫЮ r. Саб)·рова. so.pn:i11тe.'!LIIO-BCCl'JO Chll'J1_aв-
111aro свою ро11ь; ocтaJЬDL�e артI1с1·ы '.1 у пствова.111 себя 11ра1111с 
IICJOBKO въ ЭТОЪ!Ъ фaJ)C'lt 1] тозько r. Ca6rpo,:i1, чувс·гво11nА'Ъ 
еебн въ cвoeii тnpeJкt II за.ставJnJъ D)'(i,1 1 1tt)' хохотать .1.0 
yn11.1J- Сборы в·ь театр-Ь uевnжвые. 

Богородское (110. Uot,0Jьu11 i.11ы11). Томr11 щеотnо Р. Р .  
Леnsыь. Открытiе 10 aia11 . •  Роu11зор1," . IIP1ypнoii мсм1G.•ъ 
Ifn11бoJ1ь111 i li:  ус11tхъ 11м•bJn r.r. BoJL111:i. 110в ь-l'OJ)O,'\ll ll'li i'1, 
HenoJ11111, - Х.1естаковъ н т ж11 l{вapт,uona • IJ:i.�ьм11na
Marьlf Аотонов110.. Сборъ nо�т11 110.�11 ыti .  С'\, 4.-ro iю1 1 11 lllt· 
'111 ЩlЮТШI r:icтpOi!II Ф. п. Горева, 1юторы JI ОЖU,11.З.ЮТС/1 
11·tcтnon u �G.1 1 1 1,oii съ (i0Jыu11 :11 1, oeтep11•l,uie)tь. 

J(yc1(000. Too.ip11щer,roo С. А. .д t1дpecun-ltopc11н.oпn.. 
Открытiе 10,ro 110.11 • •  Дохо.э.uое �1·Ьсто'', Rа11бол1,шi� yc11 ·l:x1, 
1ш1шт г-жп Rрасовскаn-Нук)•ш 1шоа 11 Jlu;.nu11-lloa1н11i. 17-ro 
.мал 1-aJI rастроJт. Ф. 1 1 .  l'opeвn. . Po,1,uoa". 

* •
6 

Мо1жа,11tо, 

Опера "Куз11сцъ Вакула• 1·, Р11ыскаго-Ко11с:щов1 �mэн.tчсва 
къ 1юст:шоn11i; на сцен•t Большого театра въ октяGрt. в"
октябрt•же 11ъ Мало�ъ т�трt пой.11.етъ .!1рзм� r. Kupuoi,:i
иMipcк::111 е.:�.овз», ::1 въ ceRтябpt - кo:.11.:JJ.il! r-ж11 С!>111рноеой 
� j\l ур�вс11НИl(Ъ1> . 

* ,,,* 
Въ мо�::l(овскомъ ба.�етt 1,шorie артисты 1Jолу 11u,,и 11оnыше• 

нiс и приб3.1!1(11. Иэъ танuовщ1щ1, , меж.:.у прО'Ч!1АIЪ, г•жt Рос
лавле11оi\ nр11ба8.11ено 1 ,200 руб. uъ rодъ. 

* * 
• 

Русс1,ое тсатраJы1ое Общество возбу,11,11.10 u<щан1I0 :s:o• 
,1.11та.iiство nредъ иосl.i.оос1t1I мъ reuupa.11,•r1·1iepuaтopoi1т, о 
paзptmeo i \1 npitз,11,a въ Москву nрт11ст_а.�1ъ iYiJ.l!iic11:i.ro 11l1po· 
1 1с1 1ов·hдашя ua вро.1111 uосто. д;in 1 1р1 1Iс1,а11111 ao rn;i,eыe11•• 
товъ. Въ uас:�:олщес же вре)r1I. 1 10 словамъ rn:Ju't"Т. . Общсt:·1 во 
nамtрепо :возбуднть ходатuiiство 11рсдъ nрnв1J'tС'Jъство11ъ 
о paзp·bmeui11 артuста111,-евреJ111ъ бе:�11ре1111тстосu 11аrо 11 ;10-
ж11ваniн въ Мосхвt tJ въ друrнхъ �1·hстах1, 11п·h •1срты 
eвpciici.on ос·ьмост11. 

• 

Павловскiй театръ открwся ц �щя .11.рпмоil Ul11:1жи11скаrо 
11В-ъ ст:tрые годы�. Пьеса m1·k.11a з11nч�1те,lы1ыi\ ус11i;х-ъ , и 
11спо.з:ниrелеii: r-жь ХоJ1мскую, Каре1ш11у. П1101ю��•ю, 1т. С11у· 
11:�това и Н:�у111ооскзrо пршmмали очень Аружпо. Г-;ю1 лол,1· 
ci;a11 и l{аренилr� nолуч-или uвi;ты. 

* ,._
• 

Народ11ыя гулянья. Помпю о·ь 11ро 111.�омъ гом J1 щу •1аn110 
II оuа.1ъ в1, Екатер11 1 1гофс"in сnю,, r11;l1 n·1, 11рох.от110,1ъ �na• 
родпомъ• театр·II д11ва.1nсь 11 peCJ10B)"raя " l l p11 1щcca Греза". 
Созер1щ11 ;�ТОТ'!, уд11 в 11·rс.,ьuы.!1 снсктак.11,, 11 ue I 10:11ышА11л1,, 
кn.кiн рефор11ы о.m1ща.ю·r·� c 110.тcp11 1 1 1·01\1щtJ!i ·reaTJJ,,. ,  да 11 
вообще вс-в оnшн n n1щ11,uыn rум1 пы1 . Л 11ожду т;Ь)!Ъ мы, 
какъ rовор11тм, 6ыJ11 "uaк11т1yu·t событii1 "  . . .  

Въ атомъ rод) петер(iурrс 1;.ос городское 11оnе9 11то:.1,с1по 
О H0f10)1,ПOI! тре3ВОС1'11 EJ3JJ2101Jb J))'IШBO,\ll'!'Б \!Tll llll !'удпПЫ\11II, 
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для 11ero расrи1вул.о по городскuа,ъ оr,раuнамъ строго ор
rап11зовм1вуrо сtтъ nародиыхт, театровъ. Пpe;i;,нi !I Е1.атс
р11нrофъ стаи, uеузuаваемъ. 11ъJJnыхъ 11·1'rъ. Dсюду дар
ст вуетъ не11р11 uуждеu uость п блnю'lu пiе .  • Б J кол а 1J:ee1, 11мъ
ч·Ьа1ъ то пахuетъ", ю:1,къ rовопнтъ одu пъ roroдeRcкiii re
porr .  Во'Гъ ц•h.JJaJI толщ�, ъi-hcтвoii "1Lуб..1шш�. Псе кафтаuw 
картузы II n.J1a•ro11 1t1I; нзр·Ьдка замiJt Jаетсл щего.вева1•ыi'i 
фа6р11 •1 выi1 nэле�rевтъ" въ трац1щiонnомъ �с1111 шк:ш·t" 11 
11р11 11·!а1оч 1,·h. Овъ вrщ1шо пе nъ cвoeii таре.11шh, ску•шетъ 
О ,,тарарабуа1бi11" 11 ,, �1амзел 11· ', Cl(Cll'IЧ J IJBCLC.U OTDOCJJCb J('[, 
ШI.UTOIПЦI IMЪ J'BCC(M01J i1a1•1, . В hpOJ\1'U O, IIO'ГOЪJ у ф11бр11 Ч 11 ыli 
.пюдъ II еос1·ав.вяетъ ме11ы1111uстnо uосtтн·rелсп, Рас 11оря
д11те.ш, 011,пако, ув·hр11 л 11 ,1евя, что это nеправ..1.а, 'J'ГО 11а-
11 1ют11n·ь того: JJOBOYC'fJIOeJI llbl it Г)'MIП !,Jl В'& бол,,1110�11, фа
пор·Ь у фnбр11'1ныхъ. Uc snaю. Л 110 н.11aune ii �r•bp·1; 110д•1, 
сдовомъ ,,фабр1 1 •1выii '' подразум·I1вою •1·0·1•ъ бсзко11 е •1uо 
1 1с1 101>•1ев 1 1ы it денъта:мп 1 1  ,1 удово.11 1,с·1•вi11 м 1 1 · 1 1,лассъ uaшcro
rородСl(ОГО паселепi11, JtO'l'O)lЫii, uo CЛ081Li\J'Ь 11 '1.c1J J I ;  

Прозабылъ □аппшу съ Ь!JМОЧ!\ои, 
Душу въ 1-арты заложилъ. 

Таной фабрuчоыi\ nочт,r отсутствует7, •1·e11epr, на ::in гo 
poдuыx·r, 1·у.1111 11ы1хъ. В·ь его раелорнжсui 11 увесе.11е11i11 11poд·li 
"1::lовrно 3рм 11та,rщ" пли "Аме1н1ю1", 1·д·J, какflл-uпбудъ 
IП ура Молдаваn"а mу11шнтъ псред,r, u11м1, 1061{01! 11 вз1111:11·1 1-
ваетъ: 

Во, ъ, вотъ 1ювыи ва�1ъ ф,1,011ъ 
Н:1 нынtцшiй сезонъ и т. д, 

У JJpuropo,i!,uыxъ щателеii 1 большею •1ас·1ыu ,1 1oдeii ce
.1Jciiuыx·1,, BOB/-,JJI ГУ.!ПlUЪЛ ПOilbll)' IOTCЛ 60.nьшщ,1, yc11•(;xo)l'I,. 
Оред11 11с 110.шuтелеn: r.11авное ы·Jю1·0 эаuш1n1отъ 11·!:вцr,1 1 1 
ъ�рыкапты, 11cnoлumoщie пре11о11ущес·rвеuво 1�арод111,1,1 
11·hc u 11 .  Be11зG·I1жnы!i въ 11одоur1ыхъ сл у•1 а11х1, дуэтъ 1 1� р 1 1 11 
uъ д·J,вyuшoii 11 1·рnетъ зд•];сь tre маловажную ро.11ь. Ус11·l;х.ъ 
дуэта 11од1iр·Ь11.1111 е1·с11 оuщензв·J;ст 11ос·1t10 мотнвовъ н 1101·0-
вороttъ, ко1·орымн 11сuещреиъ э1отъ тpaднo.io1 1u 1,1ii дiа.1101"1,. 

It1Joi1•I; u'heeu 1111ковъ 1r �1узыш:штовъ, 60.11ыr111 ы•ь ус11•l; 
хомъ 11оль3уетсл n Gуфетт,. Собuтое1.1во 1·оворя :но II ес·1·ь 
1�00'1'JJ'Ъ, к.уда u:щрав.веnа l'Jl:Э.BUЫMЪ обра:юмъ д·lm'l'0.IIЬIIOC'l'Ь 
1 1оuечuте.nьствъ 11 1tpaeyro.11ъныir .101ыень, о 1,оторы i1 раз611-
ва1отсJ1 вожд•J;лешя rу.zr,1ющ11хъ. Вы11 11вка 0•1·сутствуе1"ь в•1, 
110выхъ буфетахъ; во1·Ьсто вод1ш 11редла1·аю'Г'L 1,pacuoe 
ш1 1Iо, разбавл-епное :водою. Кушаоь!L, зaк.ycJtu 11011.�цотс,1 зn, 
uacnoc.'loввo дсmевую 11да•rу. ltyxuя 11 1to}щa:ra, гµ:\; 11tоютъ 
1юсуду, снабж.еuы J1р1tо освtщеunымн окuа� н ,  в·,, 1tO'ГOJ!�1 11 
ЪJОЖ\ 10 111rд·l11•r, вес, 1/ТО fJ]10llt:XOДl!'I'1, тамъ. И. вес BIIДl l ,\IOC 
<:вср1щс·r·1, •111стотоi1 11 a 1t1typa·r11ot:тыo. 

JО. Б. 

г. PyTl{OBCl{i 11,

Акварiумъ. Вечеръ восломвяанiй.,. l,,i;мeuкiя дi;ти - 6-i;ло
курt1а Бетти Стоян1, и веселый Бауеръ- потревожили сонъ 
стnр;щз Оффенбаха. Его цПре!(расна.я Елена,,, вi�чно юная 
nр11-011еретка, бы.па постщ1J1еflа в"lн.iцами 9-ro м,1л, и, Боже 
мoii, щолько воспоминанifl. сl{о.пько аабытых-ь образовъ вы
:зн:1.11ъ этотъ с□екта�.11ь у нашикъ театра.11овъl" Стари'I!\И взды
х:1.1111. Дю11с Девср1ю вспомнили, 1ot какъ она дi;лала этаf\Ъ 
1 1 ,mщoi·i : 

C:1sc-aJer, cascader la vertu! 

Б.:1'ти Стоянъ нс удов:летворила их·ъ. Роль Елены нс 1 1◊ 
ней, ИJIИ в-tрн-tс, mаК,ал Елена не длл нnсъ. Со временъ 
11ресловутоit Девсрiи у насъ f!авсегда сложилось оредст,:шле· 
пiе о Еленi;, 1,акъ о врi;лой 1{расав1щi;, перещивuющ�::и въ 
роман-!; ,:;ъ Парисомъ свою «вторую молодость», И вдруrъ 
г-жа Стоянъ, съ ея гибкой фигуркой взялась аа эту роль, 
Леrко nреодолt1п, всt во1(злы1ыл трудности, она тi;мъ пс �1c-
1-1iic ничего не да.па ц-!;льнаrо, за!(он•Jеннаго. Но об1,1к1:1овс1 1 iю 
□у6ли11а устроила си ова11iи. Недnромъ наши rаветы всли•1�
ютъ r-1ку Стоянъ <<любимиuеи», Ж:1ль будетъ 1·0.пщо, ее.пи
изъ ея симпатичпаrо дзров::шiя выработается со врсмет���ъ ти�1ъ
русс1,о-иностравнои п-tвицы, ка1шй ст:1ла, наприм'kръ, la dt1cl11::ssc
Монбазо11ъl ..

Блtд1шя неровuал иrpJ r. Баусра, в11еr11ые высту11иuwаrо 11ъ 
роли Париса, з.�ставляетъ жсла,·ь много лучш:1го. Что 1,асастсн 
•�исто музыкальныхъ дос·rои11ст1л, 1 1ослt.11.щ1rо, ·го онъ, нс с�1отр11
на свпй прiятный высокiii ro.noc'I,, пс.:т,щи нс 1.1ы;н:рЖИ1.У.1t•т1, 
сравв�пiл съ г. Шш1льм:111омъ.

fО, Д Б 

Г. I31 tJI I I J IC l( J ii . 

Сад1, Амсрм11а. Ни одuо изъ пстерСiурrс1,�1хъ 11арод11ых1, ry · 
лявiй пе пользуется тщ(имъ усп-tхомъ у рабо<1аго люда, 11а1(1, 
садъ «Америка" , на открытой сщ:нt 1,6·ropa1·0 даютс11 драма
ти•тескiл прсдс-rав.11свiя. Иэъ актеров·� .  1 1rиr.11:1111с111 1ыхъ в,1 в.:сь 
ссзоиъ особеииымъ ус1 1·kхом·ь 110.пьзу101·с11 1·-жи Олс1 1иш, JJа
нива и Изюмов:�, Г1·. Дубрпншii\, Тrсфшrон1,, J1ид11111, и др. 
Ло на1J1и�1ъ 1 1::�(i.11юдс11 iлмъ 11::�11больщим1, yc11txo�1·1, у м·hст1юи 
пуб.111щи по;rьз_устс11 1н:ре11одt1ал др:1мn .  9'1'0 u•1с11ь щ�;1ь,
съ этимъ явлстемъ t1СJ1ьз11 не считатьсл. 

* * 
.. 

По слош:1мъ моско11с1,ихъ rазетъ, Ф. И. Uf.�.пяшшъ выбы-
1шстъ изъ состава труп11ы руссl{ои •1Jстной оuсры. Въ 1 1 ::�сто,1-
щсс времл г. l l l:1мtпи1 1ъ лаходится въ Мос11вi;, но нъ с1<0-
рt1�1ъ врсме,,и уi;зж;�етъ заграницу дJJII возстановлснiп cвocru 
здоровLЯ. =� * * 

В. В. Андреевъ разос.падъ ло всiмъ рсда�щiямъ с.п-tдую
щсс r1исьмо: 

Поставивъ себi; задачею усовершеt1ствова1 1 iс стuри 1 1 1 1ых·1, 
музы){.tJ11,ныхъ ипструъ1ентовъ русскаго 11а род;1, нроwу ли1 1·1,, 
у �;оторыхъ 11о'lему либо сохранился и 1,ш·J;ется въ 1 1nстоящсс 
11ремя 11рс1шс-русс11i•1 тrсхструшtый с�1ы•1ковый и11струме;:1 1тъ 
«rудокъ», доста13ить т�ковои �uri; (С11б.,  Ново·Исаа11iсас11:111 у.11,, 
д. 20, на имл В И. Привалова), за •1то буд!!тъ м1-1010 rrред
ложспо лиuу, достаnивщему этотъ гудокъ, вoi111llrp:iждc1 1ic, 

=t- * 
.. 

Въ суuботу, D .11ал, состоялось ro;toвoo co(lpo1 1 ic �лс1 1оп·r, 
:1111тера·1•ур110-артнс·r11 •щс,.аrо лpy;1.iia. Собранiе 6ы.1JО лсш10-
rолюдоо: 11р11сутс·rвоnа�о 25 - 30 1Je,1on·k11"1,. ila 110.s;l11 i i1 
со::�ы1.1ъ Обща1·0 СобраЕш1, J(::щъ на одuу 11з•ь н 1ш ч11 1 1 •1, Jщ.
:11олюдс·rва, быдо уш1за1ю въ Ooбra1 1 i 11, panuo юшъ на •1·0, 
ч·1•0 отче·rъ нс разсылае·1·с11 1 1редвар11тсльuо •1леuамъ. Вы
боры да..'111 сл·hду�ощiе резу.шга·1·ы :  11редс·Jща·rе.11емъ д11рс1щi11 
uзбраuъ А. С. Оуворннъ, 1·овn.р11щем•r, Л. П. ltолош111 11·1,· 
11ле1ш.1ш ДHJ)CIЩiU - л. А. □д tOЩOIICJtilт l lлющ11 1и, Jt. J'i, .

1 

О.11у•1евскiй, U .  Д. Лenc1t i!r, Е. ! ! ,  .Rарнопъ, И. :М:. Ива� 
uовъ л Н. I. Хо.[ева, 1щ11д11да·1·а1111 1tъ п 1ш1,: О. It, Ното
n11чъ и :М:. П. if1едоропъ, ,r 1JJ1et111ьr11 pe1111sioп11or1 1tомм11сi 1 1 :  
В. А .  Влад11м iрс1,irг, А . .А . Плещеевъ 11 А. Р .  lty1·eл1,. 

И(!ъ от11е·rа о д•'1лтельвост11 театра (110дpoG11ЫJL oв·liд•hн j rr 
.мы  uадtемсл дат,, въ одвомъ щ1ъ бл11жаll11111х.ъ вомеров1·,) 
вп,п;во, 11то театръ выручнлъ за сезо11ъ 177,000 р., б11pr,1нtl\ 
же очuстu.посъ л 1 1 111ь 6,0GO 11. Въ нронтломъ году, 11a1t·1, 11з-
1J·�с·г но, дeфnl\llT'I, 11 рост11р:цс11 11,0 21 .оео Р· 

* * *
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Мг.ссъ Меррн Г:1лыонъ. 

Миссъ Меря Гальто1,ъ, •несравненная» М�,шоэа, nереходитъ 
nъ скоромъ вре�1ени на сцену oдEtoro изъ заrородныхъ кафе· 
шав'!'nновъ. . Въ rазетахъ высl{азываются no f!Тому nо11оду собо.ntзнова111я,
tюторыя оокажутся з:�nозда.11ы�1и, ес.Jщ ыы всnошзнмъ, что сво/j 
псрвонаqал1,пыи успtхъ въ Париж'!; вл_атокудрая <r�шссъп �TI!· 
жала 1-tменпо uъ ка•1сств-s шансонетнои ntвицы. Ея жанр ь
общitг жnнр·ь анrлiikкихъ diseuso:s,. нераз.11учво связавныii съ 
ларомъ имит:щiи, а потому отдающ1/i вс.мноrо цирковым.в фо
кусами. Но Еа сторонt r-жи Галътонъ простота и nриродю1я 
грацiн-это много помогаетъ ей въ у�1tнiи. игов�риты, свои
11е�1удрыл пtсенкlf. Роль _Мw.юэы �ъ моднои ((Геишi.» шшп
с:ша спецiально _для не.я. Min1osn рut!1са-стыдливая �uшоэа, она 
ввоситъ въ свое исполяевiе рtдкiй у опереточных.ъ ::�ктрисъ 
эле�1енть жевственности и нервнаго вапряженiя. Чувс�уетСJJ, 
что это въ саыомъ дt.nt riжное, извервленвое растен1е, го
товое сейчасъ-�;се сrоб.пе1,нуть, l{акъ то.1tько �Г.? лепестковъ ко
снется грубая рука. Не бJiистая особенными голосовьши сред• 
ствзь,и, r-жа Гальтонъ одн:rко умtло справляется съ вок:rль· 
пыми трудяостя:ьm своей роли и ея ycntx-ь всецtл_о лежитъ 
въ хорошей mкол·h и веослаб-kвающемъ nрп.лежаюи. Б. 

* * •

Въ Крсстовско)1ъ саду въ настоящее время больwимъ 
успtхомъ пользуется, пtвищ� ... КfЩЪ бы э·rо сказать «экс· 
центричвая» пtвица что-ли. Зовутъ ее 11M·ll� la BeJle 
Сепt Юlos>>. Это еще сравнителъно itaлoдaii женщ1ща, fl!I• 
rраждеnиая цв'kтущимъ эдороuъемъ въ равмtрt сотни 
l{Илло, унасл'kдов:н1шая жанръ сзоюп п-tсе�_?КЪ отъ зна· 
менитой M-mt: Б.локъ. О;з:l;тая въ солдатскw 111.ундиръ и 
i(pacnoe кеппи Сепt Kilos не безъ юмора перед.1.етъ cвolf 
весе.лыя n'kce�Klf, сопровождая ихъ уморите.11ы1ыми жестЗJ\tи 
и мимикой. 1:iя nояВJ1евiе у насъ, жалующахся 8а Cl()'I{}' и 
оскуд·hяiе, может,ъ разсыатри�атьс.я со ес-kхъ точеl{Ъ зрi.· 
нiя, 11е выключая медиnинскои. 

Набросокъ IOca БоJIЪmого, сдыз11UыА съ натуры
..' 

знака· 
митъ читател11 съ коми•1нои 1111-!;шиостыо е�сслои M-llc 
Cent Юlos и съ ея характерliЬIАШ nлодвиже1-11ями. 

* * *
llам•Ъqе11ы 1101-0, ол·!;дующiн пъесы д.1111 А11е1iсn.п

дрипскаrо театра.: ,Борцы" :М:. И. Ча.ii1{овс1шrо, ,, Hn.· 

т3JЬн J;ор11сов11а. Шepe11e•rr,eoa."' ,1. JТ.. А.нер1tiепа 11 .1Зол
шебнал Cш1si;a" и. 11. llотапепко. )�pщrt тоrо 1rре.цсто11·1"1, 
1t•l;.1ы !1 µлдъ бе11сф1н:оu1,, дзл 1шгор1,1х·1, 111,eci,1 6уд\"l"Ь 11:1 
бр:щы Сiеnеф11цiа11тю11r. 

* * *

Кто-то совершен110 в-hрно ;ам·hт11лъ, 11то восаощ1ш1нiя 
умъли писать то.11ъко въ старину. Авторы Gез•щслешrых1, «за• 
1111сокъ» 11 меъ,�•,1ров1,, 11ной раэъ вовсе uсизв-l;стные. нзхо
д11.111 в1, себ-1; дос,·:по•шо 11ужестR�, чтобы rовор11 о;.вими 
ф.1кт:1�1и, ос1щ,и1·ь B'L сторон-!; с11ою собственную .111-1•1t1ость. 
Ti;11t:pь не то. Кзкъ npeвocJioдныii с>бр:1зеt1.'!> соsре�tсоныхъ во· 
с1ю�1111-1:1вiи лвдяютс.я �восuомnнанiю, г. Лро11:1 (см. в1�mе). 

До.,1·ое ер�мя подвизnясL въ 11ровин1,i11.�ышхъ гаэетахь въ ка
•асствt. театра.11ы1:1го реценэ�11тз, онъ рt111п.11ъ Еынt. 11одt.11итьси 
съ читпелями тtмъ грузо.1ъ вос1юмиизнiй, который tзакопиJ1ся 
у него за :rрндцати.�'kтнюто nрщт.0ку. 400 страА:111.1::ь :�векдо · 
т1,1•1ескаго матерiа.�з. не nровtрсянаrо цифр:1мJ-1. скаа,JJ.мъвзя 
хроник:� щ1овинцiальнаго те:1трn-вотъ что такое его восnоми
нанiя. Ч11тз.:шъ 'i/TY пухлую, неряm.�11во -ицавную кuш·у 11 не· 
во,,ьно испытываешь брезгливое чувстr.о Порою въ вей scтp'k· 
•1�ютс11 пр11мо-'!'аки непри:,�нчiл. Авторъ, не стi;сняясь, разска
зыnаетъ самы.я скабрезвыя вещрr о бы-�ыхъ опер"точныхъ 
«зе-hздочкзхъ11, завявшихъ въ вастоящее время бол·kе серьоз· 
ное 11)1n.,y:1; 0�11, соо6щзстъ всю родос.11овliую знзменитзго 
барнтона. ися вина котор;,го ззк,,ючзется въ то�1ъ, что по 
про11схожденью онъ еврей и т. д. Тэк0х'1> восnо�нн1анiй 
люGо�,у рецензенту можно было бы т1сат1, и еще десятки 
томовъ-воnросъ заключается въ томъ, сто11т-J, ли посвящать 
•н1тзющу10 nублsщу въ др11зr11 -те-.�трз.�ьнJrО дt,ла, рnзъ толъ!{о
они носятъ на се61; хара1(тсръ скандальныхъ «исторiд», 11е 
и.11tя накакоrо отnоm�нiя къ исторiи вообще. Г. Яро111, uэдалъ 
сво10 книгу въ Кiев'k. Это тоже знамена.те.льна. С1, нtко
тораго времени: хiевскiе ;.ниrонздатсли охотuо ст:�.н, nеч�тать 
nc'k к�1и,1щ111 

сколько·нлuудь им·l;ющiя сканда11ъны/\ хnр�юеръ 
илп r1релесть запретна1·u плода, (зnuменнтые иподстро•1н1:1<1111. 
н,1nрим'kръ). Г. Ярuну нельзя одн11ко от�<азатъ :въ уеtн.q11вости и
прилежаniи. Его воспомнт.нiя оuн1-1"1:1я гдвны.11ъ образо1111, дt11-
те,1ы1ости о;�есскаго, курскаго, кi1;BC!i�ro и Jtjp1,кoвc1<aro тсат-
1JОВЪ, изоGи,11уютъ )t11ожествомъ факто:въ, не сн1ffi:s1шыхъ в11чt�1ъ 
м�жлу собою, но т·k.11ъ не м�.:н·l;е 111>о11нuа1ощ11хъ 11·1:�оторый 
с11tт'Ь 1-1а сцеm1•1еск1·ю дt.11п:,1ьность 1·ого 1ми другого артиста. 
Пр1шо.11щъ д./1.J! npш1tpa «воспомиианiя•• о tюкомдомъ И. П. 
Кисе.левско:11ъ, о ед11пственно1tъ, кажете.я, изъ актеровъ J('ь 
которому г. Яронъ относи.те.я безъ «скрежета зубовваrоп и 
беаъ балаг.шстnа:

иСъ Иваномъ Платововиqе�1ъ я быlt'Ь звако11ъ задолrо до 
поступ.11енiя его ва сцену. Было это въ 1869 rоду. 61, зиму 
этого года л 6ы.11ъ въ г. Курскt; :ю1t11 дио къ старшему 
нотарiусу курскаго окружваго суда я наnрави.11с.я въ его ка• 
би:нетъ. Ыен.я встрt тилъ высоl(аго рост:�, 111оледой, t:Jредст:�ви
тел.ьвыi;� человiщъ съ t{paiiнe сиъюатичяой вв·ьшпостью. Съ 
оервыхъ-же сJJовъ онъ nоразилъ �•еня свои�1ъ чуднымъ тем
бро�1ъ ro..11oca; не менtе я 6ы.11ъ nораженъ изяmво��ью ма�еръ 
и изысканной вtжливостью. Это и былъ c·rapm111 нотар1усъ 
11ри курско�tъ О�--ружномъ суд-k-Иванъ Платонович,, K1fc<:· 
левскiй. Уже черезъ вtcl\OJIЬl(O дней по пр1Jбытiи зъ Курс11-ь 
я усntлъ у61:J1J1ться, ка!\ОИ гро�1адной попу.лярностыо nодь
вов:1.11с11 въ это�tъ городt Иванъ Платонови•гь во nc-tx.ъ рt
mите.��ыю с.nояхъ общества. Фами.11iи Киселевскi�\ » почти не 
слыха.�ъ. о веъtъ просто говорили <rИв,1въ П.fатовов11чъ11 и 
вс.якiй зна.11ъ. о комъ идем, рtчь. Ня од11Н'L балъ, 11tf Одl!R'Ъ 
вечеръ, ни одво собр:шiе J.te обхо..!!илось бевъ его uрис�
ствiя и всюду он.ъ умt.лъ вносить l(акое-то особое оживлеше, 

M-lli: Cc11t Kilos,

(!1116росокъ Юса Больmо1·0)
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принор:1в.11ив:1ясь t<ъ тому 11ругу обществ;1, въ 1{оторомъ нахо
дился. Всl.'гда веселый, остроум1tый, наход•lииы,1. l(Ъ TCIMY же 
6лест,�щit1 тn1щоръ. - И R:11-П, П.11атонов11•1ъ Gы.11·ь, •tто н:�зьшаl.'тся, 
,11.yu.ю/,r общества . Те:�тръ Ив;н1ъ П.11атоновичъ любилъ безумно 
и nпс.tщ;1лъ его посто,шно. Въ 1 869 году те:1тро�1ъ въ Курскt 
з.шtдывал:� ;шрс1щiя, во г.11:�в,; которой стояли прел.водитель 
днорянст11:1 Са.11ты1(овъ-Го.1101Зt(инъ и по.11ковnи1<ъ Островскiи. 
Kыce.11eBCl( iii, U.IIИЗl{O стоя къ ЭТйМ"!. JIИl\:tMЪ И •�асто бNВЗЛ н:1 

1·-ж:1 Доtiрuт, шн .  

снсн·J; во врем� :�нтраl{товъ, ус11tлъ перезнакомиться со всi;ми 
:�ртистами, которыхъ 11остоянио приним:�лъ у себя и 11оторьшъ 
при t1yж.11.-k ве р:�въ оказыв:1.11-ь поающь. Нечего говорить, что 
всt арtисты привозили er.Jy билеты въ свои б,�нефисы. Какъ• 
то разъ. ва н·hщолько дней до бенефиса Н .  Н. lliщол:аевой 
(сестры Е Н. Горевой), Иваf!ъ lliатоновичъ пришелъ щ1 сцену, 
гдi; G�1 1сфицinвтка по11росиJ1а его раздать нtсколы,о би.,rетовъ. 
Иn:шъ l lло,·оновичъ с.талъ отбояриваться, rоворя , что хотя 
билеты и возьмутъ у 1:1ero, 00 рj•г:�ть будутъ и тутъ же съ 
горяча до6авилъ: t•a вотъ, если хо,·ите взлть сборъ, я сыграю 
въ вашъ 6енефисъ1, . 

Николаев:� сразу не ловi;рила. Старшiи нотарiусъ, попу.11яр
а1;йшсе лиао въ ropo.11:t-и будетъ играть! Да вtдь это пол

ный сборъ! БенефицiанТl(а ве ошибJ1ась: :rеатръ, обыкuов�нно 
даваншii:i бенефинiанту, зо вычетомъ веqеровыхъ расходовъ, .10 
150 рублеи, на сей разъ далъ 1'-жt Нико.11аевой на ея долю 
800 руб.пей. В1;сть объ участiи Ивапа Платоuови•п� быстро 
разнеслась по городу; за ..,ожи платили 110 50 и даже по тоо 
рублей. Н:1значен:1 бы.па nLeca �же1-1нтьб:1» съ Иваномъ Пла 
тоuони11смъ въ роли Подl<Олесива. ВыстуПJ,\ЛЪ QНЪ под-ь псе
вдонимомъ Зорив:1. Надо замi;тr-rть, что до этоrо случая И11анъ 
Платоновичъ никогда на сцев1; не выступа.пъ. ilofJятиo волt1С· 
нiе любителя, въ первый раз1, въ жизаи рисквувmаго пред
ста1·ь передъ публихой въ отв-\;тственнои роли. Хотя публикз 
состояла преи111уществевно изъ друзей и добрыхъ знакш1ыхъ 
Ив11на Платоновича , но онъ, .надо отдать ему справедливость, 
отпесся очень серьезно къ своей рола и и�ttлъ успi;хъ ве 
«прiятельскiи», а вполнi; заслущевныli Не дУJlrалъ тогда rrиi-тo 
изъ публики, qто театральные nодмостки- будущJя 11арьера 
Ивава П.11атоновича. Meнile всего 061, этомъ дума.l!'Ь самъ 
овъ. 

Артисты трупnьr, вид,� въ лиц·!; Ивана Пла·rоновича люби
теJJJ\1 у 11астiе l{oтoparo въ бенефисы можеть приносить xopoшii1 
доходъ, стали ,юсто,�нно нрю·.,аmатъ его. И�:�авъ Платоно
ВИ'ТТ> �1е отказывалъ и вскорt в.ыступилъ въ [JOJIИ Жадова 
(сtДоходиое ыi;сто .. ). -Успtхъ былъ wуr,шый. Въ 1 87 1  году 
Иванъ Пла'l'оновичъ оставилъ службу и въ томъ-же Курск-!; 
сталъ выступать уже какъ uрисяжньrи актеръ въ труп11i; Кан· 
даурояа. 3,д;kсь кстати отм-!;титъ одинъ упрекъ, часто лt.11ае-
111ый Киселевско.11у ;  ynpel{ъ этотъ-незна!i iе ролей. Конечно. 
6tда ае ве.nика, незIJанiе роли щ1 саецi; смлrчается сод·hй
ствiе�11, суфлера, но Киселевскiй еще до поступленiи tia 
сцеву, дtйствите.11ъно o:r.JШчaJJcя этимъ недостаткомъ; овъ 11 
въ жизни ве зваJ1ъ свое.й роли; знай онъ ее и t1авtриое, п·ри 
его �вязяхъ и при той с�tмпатiи, которою онъ пользовался, 
шrъ достигъ-бы <ccтeae�eii извtстШ>1Хъ11 и рядъ чиновни1{ОВъ 
увеличился б� еще одвимъ rенераломъ, ио, блаrод;1ря и.мешю 
этому везнаю10 роли, ваша сцеиn, с.толь 6-!;дная теперь вцд:�ю• 
щимисп артистами, r1pioбpt.,ra Ивана Платоновича: оRъ и на 
1 1c 11r дослужился до чИtlа генерала, 110 генерала . . .  въ искус
ств-!;. 

Въ Одсссt I{иселевскiи: ваервые выстуnи,ть въ 1873 rоду 

въ ролн Жадова, Пъ то время во rлant дрn�!�ти•rе,коi� .:rpy11nы
с1·оялъ нsв·!;ст11ый :�ртистъ Т\. Милосм1зсюи, \(оторыи сразу 
обратилъ вним�шiе на дебют:1 11·г::1. и уже чсрсзъ 11орот1<ое врем�, 
J{нселrвСl(iй сталъ нгра·гъ роли 11ервыхъ р.:зот:ро11ъ, нс
р-l;дко во мноп1къ роляхъ •1ерсдуясь съ Ми.�осJ1�вс.<имъ. до.n· 
женъ Е1ам·l;т11ть, что Мnлославскiй, 1<:н<ъ л уже угюмя11улъ, 1ю 
своему лронсх-ожденiю, 06р:.зова11iю, м;�ttср:.щъ и 11р , счит:1лся 
6ар11но.м;, и былъ прrшятъ в·ь .пу•1шихъ до�щхъ Одссс_ы. С:_ъ 
rюявлснiем·ь Киселt:вс11аrо, сразу вавосв:шrtшrо симnат�н оu
щество, стали говорить: t1е1щ: одинъ бrt/1111-1;, 1ш c11,e1 1,J;1,. 

К:щъ II уже с1<азалъ, Милославскiii во мноrихъ рол)l)t·ь 
чсрс,,ОR:IЛСЯ съ КиселеRС1{11М'Ь, но OlLl1lП> crrer,·rnt(JII, 0coG�Hltn 
oc·r.lJICЯ у �1ен11 В'Ь пnщ1 1 и, СПСl{Т:11\)IЬ, IJЪ которомъ l'IЫCTYIIИJIИ 
оба nртист:�. Ш-1:1 nьe,:i с,Огр:1Gлс11нnя nо•1т:1>). Обыю10u1.:111ю 
роли Лсзюр1<:1 и Дсбосr,а иrрасrъ о.пи11ъ артисrь,. 1ю въ это·t"Ь
рuаъ Ми.nос.11:�вск:iй игралъ Лсзюркз, а К1 1сс.�свщ1ii-Дю60С1t:1. 
Это былъ од.инъ 11зъ таких·ь спскт,щлсй ,  J<uторый 1 1 1111огда 11с 
изrлащивзетс11 11зъ rщмяти; усп-\;х·� артистовъ былъ 1,олосс:1л1,-
11ый п публию1 не знала. 11ому 11эъ двухъ щ1тnстоа·ь отдат1, 
преимушсство! 

l l робов:1.11ъ КиселевСJ{iи выступать и нъ ролях1, IJJc1,cп11•
roscl{:iro р1.:псрту:1ра. но вщор·t, это ост.нщлъ, J-\�с1,олh1ш 
ПОМ!IЮ. ОRЪ выстуnизrъ Т\Ъ сезонъ 1 8•74 г., 110 11:ICTOIII I I IO Мн.по· 
c.11,U)cк:iro, въ ро.nи Отемо, 116 эти11ъ 1 �-�жс·rсл, и оrр;11 1ич11;�с11.

Въ Kit.:вt Кнсслевскiй в11сриы�: щ,1с1·у11иJ1ъ 81, л1;тюй ссзо11ъ
1 874 ,., въ трупп-\; Ро1<о·rова , н'ь с,1,11.у «шатu•дс фл1.:ръ11 , �
э..1тtмъ черезъ вtс1(олько лtтъ :вновь 1 1ояш1.11ся тамъ 11ес1юи
1881 года, въ театр·!; Бергоньс, при антрепр11з•\; :Ин:11 1е1 1ко.
Гастролировалъ Rиселевс1{iи и въ Юевс1,омъ русщомъ драма
ти•1есl{омъ обществt. З11·r!;мъ Киселевщi й псрш11.:лъ 1 1:1 И�111с
р:1торс11ую спену, оставивъ ее доброnо.111,110 uъ 11\HJ r. нc.11•\;;tcтr,ic
недоразум•!;нiй съ упра1мяющиNъ тру1111ой А. Л. l luт·kхиш,1м-ь.
Не кас:111сь Ивана Пл.1топовича, 11::111ъ артиста, не мо1·у, одн:що.
нс укnзnтъ на одну роль въ его ре11ертуар·h, роль, I(Оторую
онъ соз1L11.11ъ. Я рnзум·tю ро.11ь СкаJtозуб:�. Обыю-rовеш_�ь Ска
лозуба изобrt1жаютъ придур1<ов11тым·ь, съ по110.11:11 1011ешсмъ на
остроумiе, и фронтовикомъ. Киселевскi1':� первый ннссъ 1 1овый
злементъ въ характеръ этой роли: не забыв.111 фрпнтовика, опъ
выtc·rt съ т·hмъ изобр:1Зи,1ъ его из11щш,1мъ чл�иомъ нысшаrо
общества. Играя эту рбль В'Ъ Озеркахъ одuоврсмснно .:;ъ Са 
маринымъ, игrавшимъ ,Фамусов:1, Кисе.левс�-iй проt,1эве;п 11:i
знамепитаго :1ртист:� орекрасное впечатл-k11iе; Сам:11Чшъ былъ
въ восторг\; отi ;capai-тepn, кот<;>,рr,111 Кис.:лс:вСl{ iй nридnлъ
этой ро.11111, и при возвращенiи въ Мос1<ву, всюду разскаэывnлъ
объ ЭТОi\lЪ» .

Н.  А. Бu�·д:шовъ. 

(t 12 ыая). 

1 :z-ro м:�я посл-!; nродолжительвоii болtзни щонча.пся из-
11'\;стный художеикъ-иллюстрnторъ Николай Антоновичъ Вог
дановъ. ТаJJаНТЪ □Оl{Ойнаrо сказался rлавиымъ обраэомъ мъ 
мел1<ИХЪ рис.увкахъ и виньеткахъ, въ свое :время очень ц1;ни
мыхъ любителяr,�и. Сотрудничая въ юмориспt'!ескихъ журна
лахъ <tСтрекоаа1), «Шутъ» и 1<Оско.,rки�, Н. А. ПИl<Оrда в'ъ 
сущнос·rи яе 6ылъ 1,ариl{атуристомъ въ дi;йствительвомъ ан.�
ченiи этоrо слова. Его .леrкiк ковтурНЬIЙ рисуно!{Ъ прихотли
выми зигзагами qертилъ обыкновенно изящныя женскiя ф1,1· 
гурки и пикант1ц,1е профили. Безчис.11е1�ное множество таких·h 
рисуR11овъ разсыnано въ нашихъ иллюстриров:шныхъ журна-
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,/Ц\ХЪ- М:1с11лныхъ •<расо1,ъ 1юкоиный худОЖllИl{'Ъ ночти ш: к;1-
.:ался. Изъ его больmихъ по.11оте1гь, въ недавнее время выстаr.· 
.�енныхъ въ академiи, 6ыJ1и; «Въ лраздяичяыи день» и 11На 
лодк-t».  

Н. А. Вогдановъ ро..1мся въ 18-10 rоду въ кiсвскои ry• 
бервiи и первоs:tча.пьное _ :восnвта�1i� nолучи.лъ въ кiевсl(ОЙ 
rимназiи. Но страсть l(Ъ рисовавiю вскорt np1rвe.na его въ 
Петербурrъ въ аl(адем.iю. Безо :всякихъ средствъ къ существо
ванiю, �юлодой художнщ-ъ добывцъ себt s11рnботокъ m, 
t(а•1сств-h иллюстратора. Въ 1877 году онъ бы.п, редакторомъ 
,,Стреl(озь1>1 , въ l(оторои былъ и самымъ uрилежвы)tЪ сотrудни· 
l{ОМъ. З:и-!шъ онъ много работалъ въ «Раав,,ечс11iи», «Нивt». 
С!Живопис·номъ Обозр-J;нi11>1 и «l3ct:мipнoii И.мюстрацiи"-

* * 
:j; 

Изв·Ьстпал �1опоrрu.фiл В. С. B:i.cю1n::i "П .  И. tJaiiнoв· 
c1,iii , "  uздал II0.11 ])CД!lltЦicro , Н IIB!,J," одоGрсн:1 УЧСU Ъl)/1, 
1ш�111тетомт. Мuu 11стер�•1·ва. Нnродо:но ll 1>0<·в·Ьmeni11 д,1я 
вc·l:xr, бr1блiотс1,1, с11ед1111хъ у<1еб1 1ы х1, зщщ,i_e u i il  н ,1,д11 
вс·J1хъ Gсзпла·1· н L1х1, n:J.poд11r;r:1:1, •111тазе111,. 

!3ечеръ въ "Оnерномъ дом�". 
(Очсрк-ь изъ 11сторiи гусскзrо театр�). 

(Лрододженiе •>· 

р азысш1нi 1J лъ областn J:ffipoдп;1.ro _эпоса и Лl[
( ршtл: началнсь -v J:{асъ :въ Росrш, кrщ ь вз

-в•J,,с•ruо, -оъ rto1щh прошло.го с·r·о.11ъ���' и сам.а 
и�нrоратрица быда :воnл.еч.сна въ это д·вд:о 70

�).: ilOЛВll·
лпоь ло1)вые сvорннкu nародвыхъ п•I;сепъ =) 11 хотя 
э·11и nервы.я u:.tчu ua1Liя бымr силыю nопорqе1J1:1 .. В.:'i:�
шательствомъ въ 11ихъ творчества собирате.в.еn , .. ,,., ..... '); 
т·.в:мъ пе мев,Ье n-1,clПI, п.акъ ш1тереспал вовцнка, 
пpoшutJПI н въ 10атраn1rыя. пьесы. С·1·алл: 1I1Icaтьc.i! 
оперы, ,,составленFIЬIЯ nвъ сло��---· ·?казttи, п-всн�п
р-уссках.ъ u ивых:ь сочиненш" ., .. �..,_..,_..,,). Богаты рсюе
подвurи и молодецкiл ухватка русскихъ nптлзеn п 
народная л0рп1tа эамi1:1nли старыi:1: и уродлn.вь1Й 
�1зык.ъ щобви. Эти встав1tп ваачn.теnно о�ивnлп Д'ВЙ· 
ствiе 1,ом.ичес1tой оперы, но ни.чего не сдълал1r въ 
смысл·h содержанiJI. Оио по npe1It1Ieмy поражала вл
.11001гыо и бл·hдuостыо, отс-утствiем.ъ :всякаrо дра:�ш
тивма и ъшожествомъ вводны:хъ сцев:ь .  ,, Надобно 
быть зрителемъ '', nвшетъ одв-нъ теа.тральНЪI.й кри:
'l'И!tЪ, раэб.ирал оперу "Февей.", ,,чтобы чувствовать 
вс·h 1tрасоты, вс·h изящностд и всt пре.в�сходства 
cero сочинеаiя, об.паруJ1tива10щаго и древше отече-

"') См. Хо 19- . .· . "'*) С м. ея небольшой сборш1Rъ: � lЗыборв.ыя росС\1\сы.n 
пословицы". ( -а) п < 1 -t,�) 

"' 1  *) Наарпм·връ: 'fyJU<oвa 1 770-171  , оnова "'� u 
Макарова ( 1803) . 

••н) Ом. Сахарова. С1tаэааiя рус. пар. т. r, �-п . 1, стр.
23-46. . . 

�**·•*) Напр11м·връ: опера "Фс-веfi" илл " Houropo;r.cюй
богатырь БоеславIIчъ" . Роо. 0еатръ. "Ч, L1:. Саб. 1 iSS. 

••••••) См. журп. , Эер11ало Св:hта". 1 i r .  ч. I, стр , 359_ 

•1ес1·ва нашего oiiыч.1u, п шrусъ CTIL'<Oтвopuы li"-
11 ,'1,а.л·tе: ,, увеселяя эрnтсдл 1,статu шзо;�1шыш1 пере
)tiшашt 11 прерывающuмu дtiicтвie б:v1етаюr, 0 11е11а
эта n!!ерnетъ 1tуппо 1 г любовь х�ъ ;�,оброд11те.nn'·.
O •renuдuo, Ч'rо В'водныа (Ще1:1ы,  разжuяшющш на namъ 
взг,;шдъ содерж.анiе пьесы, всс1;)1а нравн"11 1сr, зрnте
юшъ тоrо вре�rен11, nскавшимъ nъ тe::iтJ.>'h разнооuра
зiя впечаtм'hnНi. Нсмпожцо �tузык�r, J:1ешrоаско сти
ховъ 11 бале·1•а пе заставляла щс.nать 01•т, ш,ес1,r шr
чеrо бо.л.rhе сове1ршРннаго. Пуб.1rюtt, собцращце!.rсл 
въ театрt дЛ.11 cnпдiшiu JJ весела1·0 время ripeu_ponoж
дe1:1iл, не ,rрудно было слt.з,uть, 1·акимъ ?fiразомъ, 
з<:t ходомъ nьесы ,  а от.r.1:Ь.il ьаые кусоч.1tn прJнт110 1эаз
драждJ111 ея во0Г�раже11iе. 

Что 1.асаетсn до м 1l'buiн тtрн•1•11ю1 о товкоlr nepe• 
дач·!, к11асотъ po,1,1101i ста.рнны, ·1·0 въ этомъ оuт, 
жест<НЮ ош1:1бае·1·ся. Xpiшon1щ1.йtr, JJ::t оr,нзr111 нос·гн 
котораго, кадъ uзn't,c'l'ИO, лежало по�1,10 1.1ш,шiе хо• 
11001, длл nьесъ Пю.1С'ратр1щы fi:1tn1•E"Jp11 1н.r Н, IIe t:Тil
сш1лся пояtщать яа 1нцу съ nc1·11 1 1 110-uo::1·ru •1ecп:шш 
пс1tол\\ам.и uapoдuott п·�снн п такiн урuдл11 nы11 впрnш 
'ГJ1СДЬН ROBCl{afo: 

01, 0J.B•IЙ 0l'0l)0!IЫ l'\J()�1 1, ,  
Съ др_утой cropoU I;,\  громъ. 
·уа,асао n'L yi:t,! 
Сщ•тно nъ вовд�·х:11! 
Hnб·J;г.'IIJ тучи,
Dоды ueoyq11,
Грянул:ь rpo)JЪ оо nor�·IIЬ!, ., 11 ll'ВT'I, U IL звtадь�, ПII .1�·uы )·

.J,.:iжo дouJюдymnыit ц ко nCC)I)': бoap::i.злll ч!iыli 
Тl . Араповъ Fono1mтъ nъ cвoeii 1"1з в·l1стноli "JH•J10П1tc u" ,  
что "оперы этu въ свое.11.ъ род·t,, 1 1 0  дс,;:орп__14i11.11 � .. 11 

. \IOll/Щ{Д.\,J_b, O!,IЛIJ nэъ СЮ!ЫХ.Ъ П))!I UЛC\{(\.'f(:'ЛLl\h!XЪ ., .. , .. ),
uo, видимо, и <нtъ, не c.110•11pJ1 на cnoii ста.ромодны!r 
в1;,усъ,. у,п,1rо.1ш1ся сюжетrt мъ uодобнаrо рода. 

l{oue'l.lJ:o, •1·акоn тeflT!JЪ nc .могъ uохоас:r:.·rьсл нао
бuд iемъ м:ора.1Ш. Л.юбовь 11 ея неиэб·hяшаn сnут1:1r.ща
ревност6 открыли въ театра.пьuоii зал,J, свою nостоян
uуто ревnденцiю, и ыаяо-nо-)lалу nачадсл :вырабаты
ва'Гьсл: т1шъ театралъпыхъ завсегда·гаеl!ъ, образоваu
Ш!lХ'Ь виосАiщстоiл своf[ особенныtt, за:11к1rуть.rti ali• 
pottъ. Въ театрахъ эавпзывадпсь nн·1•ересныя u иуж
uыл эuаRо�ства, па,шна.111rсь нуацrыя. :ка1)ьерьr, II

сюrъ Фонвпзппъ говор11тъ, ч.то оаъ DC1'f(l[JJJЪ ua 
JlL11'epa:ry-plIOe П:ОП_рnще, б.лагодар11. 'l''ВllЪ Sll\НtOМ.bl11tЪ, 
еъ которы.,ш онъ бес·I;довалъ въ теа·1•рt, ,,сто.1t nъ 
партерахъ" .  

Среда театразоnъ бы!Iа caY-oll серьезвоil п ca.11�t1 
взыскате.пьnоit частr.ю публика, и первые русс1це 
театральные 1tрIIтикп, 11есо111uiн1но, IIОJrвил11съ ивъ 
1,рулtка этвхъ ревнп•rелеli пс1,.5сства; остальную, 1r 
nрп том:ъ большу10 часть зрителеit, составдлла праз,:r,
нап, скучающая и сытая то.11па, nостоявно вралtдо
вавшая со своюm ррю:11ьши сосiщям:u и 11одылrаемая 
на см\х.ъ иосл.·lJдЕiюш. Ратуя nрепмущес·гве1нrо за 
устарtлыя традJЩiтт nсевдо-длассицаэllа., Itf1Итrc1ц1 ue 
упускали, oдuatto, случая 1101,азать свопмъ uераэу�
ны.мъ прот1IВнnкю1ъ nстuнпую сутъ l!ХЪ -ув;rечеЕШI 
театроnъ. Одrшъ uаъ соврем.е1шых.ъ сатuрnqес1шхъ 
органовъ nечати. открыл.ъ на свои.х.ъ ст_ран�цахъ да.21.е
особый: отд·Ълъ nодъ хараlt'rерны11ъ 11аэваюеu11, : 

1
,Ооъ

явлекiя on театра щеголей и Щtч'ОJLПХЪ'' , г;.1:Ь 11ногда 
очень .язвательно высм.'hивал.ась страсть общества 1tъ 
.мотовству н соnерЮlчество l!Ъ исrtусств'f, oд-вna•rr,cir 
по �roдt. ,,Сего 192·1'0 чrrсла", шrmeтcJr, nаnрим:hръ, 
тамъ "nредс·rавлена буде1•ъ 1ющLческая ouepa: ,,На-
1�1ьво жа. �f(,Ш'Сь щьсен о 11 ро.лtо111ав11L1,tхсл'' , ыу:�ьша 
сочаненiя вс•вхъ слав1:1ыхъ :мотовъ. Череэъ ueд'hmo 

" )  ХраСiры.й li С1I'ВJ!ЫЙ. В1tТЯ3Ь Ар:шд·:Ь11чъ. PD(:. 0ёатръ.  
ч. ХХ. Спб. li88 v. 

**) Арановъ. Л-Ътоuнсь ['�·ccщiro 'l'c:iтpa, стр. ! l7 • 
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"LA 1"1 АН rг У НЕ".

Жанъ РишпэLLЪ и )-I{. I{ларсти. 
(с.м. За-границей). 

спустя :играна будетъ трагедiя: ,,Рп.ззор1и,и�"iiсл 110 

Мод,ь", а nocл'h опой: 1,рашал пьеса: ,,Пустой ко
�исле1,,; 1, Мтистратъ" ❖ } Дpyroit 1tJ)пти1tъ, за
давшrrсь цiлыо потtазать nеоспорнмую uользу серьез
наго театра, приходитъ къ весьма rpyc·r11oмy закЛJо
че11iю, qто его ue пой:�1утъ, и разражае·rсл по этому 
поводу эrш:грамм:ой: 

Полезеnъ лп театръ. п •111с11111ть .1111 онъ правы, 
1Iль то:11,1,0 что одв·h щ,11вос111·ъ памъ заuаnы.-

Ко;rь с□роснтъ к1•0 мепа о ссмъ, 
с1tажу 
и докажу 
ему о щемъ
и прямо: а на1,ъ-
1ютъ та1п, 

1щr,ъ псп:ытавiе до1шзьrвастъ само: 

Для умвыхъ служ11тъ овъ къ позвавью вм·.hсто вратъ, 
ДJ1я глупыхъ-игрище, гу.�JЬбище и развра11, **).

Стихи, какъ видаrъ чптатеJrЬ, весьма не "густы", 
но въ ни:х.ъ nсе-та1tи прогл.яды.вае·1•ъ -уn·.вренпость, 
что у серьезваrо репертуара существуетъ лучшее 
будущее, усм:отрiнное авторомъ при помощи испы
татл. Настоящее же nоложенiе д1шъ все-таки ка
залось ему настолыю безотраднымъ, что его нельзя 
было не 1tазнить полfЩмъ презр1шiем.ъ. Театръ 
столлъ почти что на одаомъ ypoвn·h съ увесе.1IИТель-
11ымн заведепiлм:и сам:аrо визкаrо сорта, о безнрав-

"') См. "С:�т11 р11'1ескiй В'J,стю1к1, ". 1790 г. ч. I, стр. l lU.
**) с�1. ;l(�•pu. пII то 11 cio" 1769 1'., ы. февр. 

ствеш,ос1·и J[ nустот·в которыхъ гром-
1ю вопiялn истпш1ые ревнители дра
�штическаrо исr,усс·rва. Но на заявле
вiл Jtpи'l'ШtИ смотр·hли довольно безу
частно, хотл теперь мы можемъ СОС'l'а
вu•1ъ себ:h по •rогдаmнимъ 1tритиче
сю1мъ зам.У,1·камъ весьма ясное nред
С'l'авленiе о значенiн театра, о в·врно
стR его общес'l'Вевныхъ отраженiй и 
объ отпошенiлхъ публюtи: 1tъ испо;1mr
телm1ъ, рис-ующимъ шщъ безотрадную 
rtар•1·ину сибарИ'l'СТ!Jа И М01\СШlТСТШ\ 

прошлаго стол·втiи. Духъ п о�чюви'rелъ
ства сд·влалъ свое д·Jшо; н·hс1tолыtо 
тысячъ люден, лрошсдшихъ суровую 
ш1tолу кр·Iшостноrо 'l'еатра, 0·1·крыл11 
новую и 'l'illltityю эпоху безызвiют.ныхъ 
героеnъ сцены. У вы, въ тЪ в1юмена 
ихъ просто .называли "aтtтepcitoro шай
Itою". Мы увидимъ ки.же что �tоми
чесrtал опера сво1н11i особенностями 
сод·hiiствовала возникновеll iю nодоб
наго азiатскаrо взt·ллда 1ш J\'Влоо co
c.1rouie людей. 

Юрiй Бtляевъ. 

(Продол,,сснzе сл1ъд,уе�т,). 

� 

�онъ АВДiЯ ИВАНОВйqд. 

вдi11 Иванови11ъ - неутомим.ыfi 
др:нrатургъ, весьма пожилой 
челов·вк.ъ, щшомш1.тел'Ьный n 

раздражителы1ый. Нервы его истерза-
ны до того, что въ дни nервъ1хъ пред
ставлепiй своихъ пъесъ о.нъ ис·1•реб
ляетъ въ страшно111ъ rtоличест.в·в б1)омъ. 

Heycntxъ дtйствовалъ па него всегда губительно 1r 
удручающе: оnъ ВJJд1шъ въ этомъ интриги со сто
роны Юtте1ювъ, журналrrСТОDЪ и BC'llX'L СDОИХ. ъ зпа
RОМЫХЪ, завидовавшихъ его творчеству. 

- Придетъ, придетъ и наше времл,-говарнnалъ
онъ въ интИШiо�rъ кру.тк'h.-Въ будущемъ С'l'Олi,тiя, 
возможао, и мой скро:111:1ы!i бюстъ, о·rли.тый изъ брон
зы, буд,е·rъ украшать фойэ русскаrо теа·rра. Но я да
ле1tъ отъ рекламы, не заискиваю ни въ ко:11ъ,-та-
1tовъ мой характеръ и потому не дождусь безпри
страстноfi оц11юtи моей литературной д.У�лтелы1ости. 

Недавно А.вдiй. Ивавоnичъ провелъ вечеръ у заа
ммаго литератора, rдil собралось MEioro nnшyщeii 
братiи и а�tтеровъ. Его заставил.к чуть не на.сильно 
выпить за ужипом:ъ нiсколыtо рюмоц.ъ хересу и зе
ленаrо щmера. Напитки подъйствовали па него не 
хорошо: овъ сд·hлалсп :мраченъ, забился куда-то въ 
уголъ, и вс·в присутствовавшiе, не исrtлrочая хозя
ина, опротив'hли ему. Кое съ к·hмъ Лвдiй Иваноnю1ъ 
сцtпился и наrовори.пъ дерзостей 1 а затtмъ схва
тилъ съ окна барашковую шапку, nомялъ ее въ ру
кахъ и незаъ1ътно юркнулъ въ дверь. 

- Вольные, вс-1 больные, - разсужда.n:ъ онъ, -
выйдя на улицу и подни.мад воротникъ потертой 
енотовой шубы... Зависть, болtзненное сам:олюбiе, 
бездарности, эrоистишки, не переиосятъ чужого та
ланта... Тысячу разъ давалъ себ'h cJtoвo держаться 
въ сторонt О'l'Ъ этихъ прiя,телей! .. 

Возврат.а.вшись домой и взобравшись въ сво�J 
маленькую Itвартиру въ третье.nъ этат·h, опъ завво
нuлъ qто было силы. Горничная съ заспанными rла-
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замк откры.тrа ему дверь, n не ycn1,.ria :�::1-
тдорnть nосл,J;дrпою, какъ Лвдii!: Ilв311u
ви.чъ 1t1шулъ ей на руки шубу. 

- Самоваръ прикажете ставить, з::�l!u
иатьсл будете� 

- Убlfрайсл прочь, rmчero мн.t 11�

нужно! .. 
Онъ вошелъ въ 1tабnнетъ, завалепuыfi 

шшгами и: газета1�1и:, зажем. лампу съ з0-
ленымъ aбaJJtypo11ъ п быстро сбросnлъ 
съ себл сюртукъ. 

- 0-охъ, печень заныла,-простоналъ
.Ллдiй Иnаноnичъ и nрюrегъ ва кушетку, 
11ож1ш 1t0тopoi't слегка затрещалк. -
0-охъ! ..
· У него не выходилъ nзъ головы черепъ
Вольтера, остатttк 1toтo1)aro неда111rо вы
мпа.11И и вынули изъ гроба... Б:h;нrы!1
Волыrеръ, какъ ты измiщился! .. Оuъ вспом
нилъ о немъ сегодня дважды, во-nервыхъ,
увддя въ пллюстрпровавIIой газет'h 11зо
браженiе его черепа, а nо-вторыхъ, 1-or;ta
смотр·hлъ ва ту 1,ищанirо, съ ттоторой uро
велъ вечеръ. ,,О, ты былъ тысячу разъ
праnъ, сказавъ: ,,всt стремятся ltЪ со
вершенству, но, -не иntл соособностсrr,
•rщетно силятся опое nост:и1'нуть" ...

.АвдНt Ивановичъ до того заrоворn.�ся,
что глаза его лом:ипутно вакрыоалась, и
онъ произносилъ отд'hлъаыJI слова и беа
солзныл фравы, въ _родt, на□рим_·Ьръ: "вr,r
сокал комедiя и черепъ Вольтера", ,,Л:ес
сиlП"Ь", ,,а хорошихъ пьесъ все-та1ш
нf!тъ", ,, надо беречь свой талаптъ", ,;Кар
повъ, Пот-ЪХЮIЪ, Ерыловъ" n т. д.

Онъ повернулся на лtвый бокъ, uотомъ
па npaвr,1ti, пото}\ъ оЩiть на л-Jшыu 11
васнулъ.

_L .\ �1 Л Н Т У Н Е·"'. 

Лвдiй Ива.ноnnqъ nид·влъ coliъ, страш
пыit, но вмtстt съ тiшъ наз□дательныЛ ...
Онъ достnгъ того, о qем_ъ вtчно �ючталъ, 
онъ дождался беэпр1Iстрастноfi и 11рав
д11воii оr,-hшш своей .тштературной дtп-

Iоаннъ (r. Ыунэ-Сюллr1) 11 Ф.1см�1еола (r-.жа Барте). 

тельностп 
.Лвдiii И:шнювиqъ у�tеръ. Надъ н111.1ъ выросъ -уже 

cn•Ь;1ci!i моrильuы!l хо.лмъ nзъ мерзлаго желтаго песку, 
онъ чувст.nоБалъ :могильныii холодъ ц стоналъ. Да, 
1м:еръ п стоналъ, са.11ъ не аам·вчая этого. :Моrпду 
окружала несм:втнатт толпа. ltoгo-кoro ве было въ 
этоr[ толп1,? Реп.ортеJ)Ы не успtва.'l 11 заппсывать 
вс·вхъ щюдс•rавnте.-.цей вв.теллuгенцirr, явnвшпхсл от
дать nос.11.tднШ до.nrъ по1tойному дрю1атургу. По
сл·Ьднi!J сам.ъ не разъ, желая облегчить ихъ задачу, 
обращался 1tъ ни.м.ъ ... 

- Не пропустите вотъ этого и этого ... Необхо
димо отм.·h·гить, - nо11тевв.ые люди, маститые, nхъ
nрпсутстuiе здtсъ hterш тр0rаетъ, возоышаетъ.

Литература, актерс•rво, адво1tатура, худож11ню1 11 
npoc'l'O nочnтателu л·hзлн другъ на друга, образуя 
во1t1)уrъ моrnлы родъ 1ш·raпcr,oli ст:!шы. Auдin Пва
uовича такое множество почnта'l'елеii радовадо, но 
вм-вст-в съ тtмъ и тревожило. ,,А nдруrъ зеш,л р-ух
не1'Ъ и вс·h он.и nроnаллте.я на :менл и раздавятъ, 
какъ червяRа!.. Л в11осл'l\дстniи, еслn захотятъ от
копать мott череоъ, подобно Вол.ътерооскому, ничего 
не на!tдут'L". 

Эатихъ товоръ, вс-h как:ъ будто ватаил11 ды.ханiе 
и воцарилась 1·ишпна. Лвдiii :Ивановnчъ сталъ .при 
слушпваться, 11ачАлись р·�чп. Перпщ,ъ заговорплъ 
nочте11н1,1!1 Гнu;1дь, �rоrущсстно 1tvтoparo �а 1tуJ111-
самя 'l'еатра неnоб-J;дшю; rолосъ сго то за)1t1ра.11ъ, 
то снова греи·!;лъ, н такъ с.:uльно, что вtт.rш с·ь 

(с.11. За-zрптщсй). 

блпжаtiшnхъ дереnьевъ падали. Опъ 11а 11алъ стп
хамп: 

,Rакпе сер.:ще б11тьсл перестало, 
:Какой св-i;тнльвпкъ ра:З)':Ма угасъ•. 

Знаете лп вы, господа, r.ого мы nотерялrr! -
Овъ ненстово бu.11ъ себя въ грудь п потрясалъ куд
ря:1ш

1 кото1)ыя ту1'Ъ же везамtтно дJ1л всtхъ росл11 
n рос.ш.-Мы noтepя.nn вашу славу, нашу гордость. 

При этихъ словахъ бальэамъ поте1tъ 110 жш1амъ 
.\вдiя Пвановпча. 

- Онт,, благодаря своему гяга.нтско:nу 'l'a;rauтy n
художественной наблюдателъности, рисова.11.ъ nю1ъ 
жпзнъ такою, 1ш1tова ова есть, безъ nрикрасъ. Его 
драму .можно сра:внпть развt только съ дlJЮШ-МU Льnа 
Толстого .и моими. 

И nошелъ, n nошелъ, и nошел.ъ ... Тtшъ далеко 
пошелъ, что забылъ на вреыя, кто СRрыть nодъ свt
жп.мъ МОГПJI.ЪПЫМЪ ХОЛ110МЪ, U pacnpocтpalilMCЛ О

собственно:nъ своемъ знач_енjн длл р)'ссв:ой драма
тургiи, но потомъ оµомнпл.сл. 

- АодШ llвановnчъ, JHIЯ твое не умретъ, 01:10 бу
детъ жить среди насъ ю1tстЪ съ •rвоюtи незабвен
вымл героями, оцtнм которыхъ ;1-iдетъ своего -крп-
тика. C11n! 

Anдili Иnauonп1Jъ с11алъ д1tiстnr1те.тrы10 нр·I пко, 
прислушввалеь къ эл:01,ве111�iн ,1::щrроб11ыхъ ора1·0-
ровъ. 
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3на11евитая артнстка Зол Елеаваровва Шарикъ 
nоз.чожила 11а могилу :колосс11лъпы!t вtнокъ, на л-ея
'rахъ котораrо n1юqдu вадшшъ: ,,Незабвею10�1у Авдiю 
Иnановп11у отъ со:щателы1nцы ero луquщхъ жеп
с1шхъ образовъ - Зои Елеазаровны Шаршtъ''. На 
дpyro!i .�еuп: ,,Пстuннал 1·рагедiя есть m�юла добро
дkrе.1пr. ВоJ1ьте1Jъ ''. 

- О11еuь, оqень шrло! - npomen'raл.ъ n1ю ceбJr
.Лnдiit Jlваnовnчъ. 

Отъ л11·rсратур110-теа•rральнаrо J(О:,штета. гоnорплъ 
11 l!ОЗЛОJIШЛЪ ntнortъ ЗHai\lellll'l'ЫП ЩJf.JTllftЪ Иrп.фrаксъ 
1 lгафр:щсоnъ, мрочпо лр11быnшii1 для з·1·ого J1зъ 
.Москnы, аnто1п, саш1хъ с1tуч11•l;t!ш11хъ статеii о 1·с
атр·Т1. О11ъ въ rсоротю1хъ слоnа·хъ охара�.теризоnаJJЪ 
.nнтсратурньш заслjгп noкoi!нaro nнciiтeлJJ, uрп чемъ 
сум•J;Jъ п::щлечь на c.irymaтeлeti томлщую тос1tу, яв
ляющуюс.n вообще отлn•штелы1ымъ достоrшствомъ 
1эс·hхъ его 'l'PY доnъ. 

- Л все-та1ш nвъ :Мостшы п1Ji·nхалъ! - nодум-а.чъ
.Лвдiti Иuаuоnпчъ. 

Пос.11t Иrафра1,са lfrафраксова чнталъ стпхn мo.110-
,'\0tl uоэ·гъ, дР)'ГЪ no1toiiпaro. 

Лnдiл И11;1ношJ11а это удпnпло. 
- .Я. nотеря.nъ пюшть; лакъ ue11 рiлт110 дож11ть

до тоrо возраста, когда теряешь паш!'rъ... :Ын-11 ю1-
)tiO'J'CSI, 1Jто у менн шшогда но было т::шогu друга ... 
1111 опъ �1ешr пп .11юбuлъ, ин л его IIII люб11л'f,, во 
011·1, та1t1, ув·Ьреппо rоворнтъ, что п 11а•1uщ1ю ему 
ni;p111·t,. 

IГоэ-rъ эа1ю1!'r11.лъ со слс:Jnш1: 
�ЛIОбовью 11rт1111по10 fipaтn 
�foro ты музу про<•�•ждал 1,!
\{акая С1'1Jацн1nя утра,а_
Кого тоатръ 11a1u1, аотеря:11.,". 

Тольttо посл'h смер·rл :можпо узнать, иа1tъ тебя 
лmбплп,-думалъ Лnдiii Ищшоnпqъ, 

Теплое 11 заду�uев1rое слово оропз11есъ од1111ъ лзъ 

,.L А :i\I .\ Н ТУ R Е". 

Арунсъ (1·. Вормсъ). 
(с.,11. За 2jamщeli). 

русс1шхъ дращ1тпqесrслхъ актеровъ, м.ол.о;�;о!t чело
nt�.ъ, неоднократно nыcтynanшiii nъ пьесахъ Авдi.а 
Пваnо1шча. 

- Н1щоrо мы та11ъ ис1tрен110 не любили sa 1tу
лпсамн, тшкъ со11квувmаrо ua n·l;кiJ оqи .Лвдist Ива
новпча ([ впк.то не .n.юболъ насъ такъ, 1ta1tъ no1toli
ныti. Съ Jtаюшъ желанiемъ уrодттть ему, мы полъзо
nалnсь кажды11ъ его за�1·hчанiе�1ъ,- эа.м•f;чанiе�1ъ, 
ск.ав,у кстати, всегда разу�rвъа1ъ, тол1tоnы.м.ъ. 

- Лrа,-обрадовадсл Лnдili Пвановпчъ,-,,разу�t
ное, ·1·олrtовое", сuохватилнсь, 011·h1шли, 11011л.л11, го
.11уб11шш, rroгo потеряли ... Ну, та1tъ вотъ я nоuлачьтС' 
тenepr,! 

- Дм1 акторовъ это былъ другъ и наша семья
осирот·l1ла... l\lы поn·hсимъ въ театраль110�1ъ фolic 
�·noii nортре·1"Ъ, и 011ъ будетъ намъ в·hч110 11аuо
мш1ать о тсбt. Произведенiя тnоп не умрутъ 1111 
русской сцсн11, они пережи.nутъ -вс-Ьхъ насъ. От
дыхаn, благородuыfr челов·Ькъ и за11-hчателъныii ху-
дож1ш1t·ь! 

- А uросuись л теперь, воображаю, 1ш1tъ у вnхъ
nыт.л11утсл. физiоно�1iи n 11то 01щ заrовордтъ. 

Но тутъ Anдiii :Ива11овичъ 1ш1tъ-то 1tрJш1rудъ, 
х.отл со11ъ его ue прерыnалсн ... 

- И похвалы .мнi; ваши доса.;1цаютъ!-заг..р11•н1.11,
онъ no нее rop.11.0 и с11ло1с.> прорвался черезъ толну 
rtъ cnorii coбc�·BC'tшoil могпл·h. 

-А1·:1 ... вы, господа, 1ю ожпдалн, •�то 11 жпnъ ... -
оралъ Oll'Ъ l(tШll)lЪ·TO Д\/ЮIМЪ rолосомъ.-Да, .п ЖIIIJЪ, 

11 1·0.11ыtо прnтnорялr.n .мертnымъ, л хотtлъ nасъ 
вс-вхъ вывести 11'11 чнстjю воду ... Свачала sr ду-мя.л,:,, 
ч_то n nъ сам.омъ дtJJi. умеръ, а nотом'Т,, слуmа.11 ва
шу лесть и nох.валу, :r.rолчалъ, мu-11 это было прiятно ... 
Н.о л лш•rr, хочу, и буду жить, буду творпть! Что 
вы теперь обо �ш•Ь . 3агоnори1·е, ю:шщш глаза1rи вr,т 
теперь станете смотрtть на иеня? Я во-hхъ вnсъ 
nponeЛ'l, п вс:h�1ъ, все�1у ъ1iру дою1заJ1Ъ, что л •ш1tое, 
1tаковъ i1oii 1·0.ш11тъ. 

'l'олпа въ c11ятeuiu разстуnнлась, ораторы n ар
тистка, возложнвша.я n1шокъ, поникли голоnам1r. 
Присутстnовавшiе на погребенiи адвокаты прислу
шnnалнсь, не возншшетъ лп д-hло о r-лoneт-h. 

- 'J'еперь н обращаюсь къ nамъ съ р-hчыо, съ
отв-hтноti рtчыо ... лускаll вcil меuя слутаюn-:по 
ue nохо1юны, а а1ое торжество, •ropmecтno талаuта, 
·rворчества! Вы, любезным Гвоздь, вы вздумали nро
.11нвать uaдo)111oii СJiезы, гордос1·ыо меня uазьтвала ...
Госо·ода, а зuаете лн nы, что этотъ ca.11ыfi Гnоздъ
сttавалъ ашt тре·rын'о д�1s1? Онъ сказалъ �шi: вашн
nьесы м нt ue uo. ду ш·J;, л no1ta нога .ъ10J1 ходnтъ цо
сценt, ou·h 11е nроn.нкнутъ cro,:1.a! И то.�ько nncл·h
ь1oefi см.ертп СJ)авuп.ваетъ меня съ графомъ Толстымъ
11 даже самю1ъ СС\бой. А nы, Зоs1 Елеазаровво., n o-
1юpn·hiiшe б.лагодарю13асъ за npertpacuыtl в·hнокъ, nы 
трпжды отказывадuсь о-м, poлeit въ моихъ пьесах.ъ, 
чего ue nозволлла себt нн одна самая ена�tенитан, а 
стало быть, tr саиа}! nрн·вередлнnал актриса ... l',u;'I, 
же эти лучшiе женскiе образы м:ояхъ произnедевifi, 
создйнные ваmш1ъ талаuтомъ? Какая 1toвapua11 лec'l't, ... 
А Иm.фраксъ Иrафраrссовъ, мoc1toвcкiit кр.птнrшнъ, 
приnе3шiй съ собой слезы теа,·ралы10 • лц1•ера'l'ур1rаго 
ко.11нтетn! Забраковали 1·р11 моихъ драяы и плачут,,. А 
кому изъ насъ плакать-то слt.,'1,уетъ: вамъ нлн мп·h?. А 
ваша 1tр11тnкд, вы m меня по казuили за отсутствiе 
серьезности nъ пьесахъ, за ихъ бсэълдеii1rость? По
зволъте, господа ... тутъ нашелся ъtoit друrъ поэтъ, 
музу котораrо я пробуждалъ любовью брата, но Jl

его не зnаю! Скалште мнt, кто :потъ другъ? :Мнt 
СТОИ.11.0 Dl)ll'l'BOJlBTЪCЛ ll[()l)TIЗЫ)IЪ еще на 'l'РИ дnя, И 
этотъ другъ IJав-врво бы вачалъ печ_атать обо :мнt 
лпчныя восnомп11анiя. Мн-Ь объяс1шлся nъ любвrr ·r&• 
лантлнвыtr артнстъ, 01-ъ л1ща 1�•1:\лой трупиы. Ну, 
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!lio'ry· .11:и .я_· ему nt_p!Jть, ест яа-да11хъ, мдн у u_рiл
�еля, овъ_. _скан:t:л�; что -�н>h иадо J1ечл1·ъся, что у
.щшл ьtаuш �елпqш, nздil�a.11p11 надо 3rnoti, см!flя.лса 
HЭJIII, 11.!OJJMЛ D!',e-ca.мu, n )lОТОМЪ ]IJЩ l10'rcн IJЪ .нorinв, 
хо•1етъ· nmать въ театрал.ъном:ь (J1oiie мой портреn! 
Не дамъ, cnuпnтe, лк JJе дам:1, -м.оего портрета, заеду• 
J1t11•re . ег() .сщ1qала! Д к.�щъ вы вcii uоnащюь .въ ь.а
ком:ъ ложво�ъ nоJ.ожевlн. всt очутп.шсъl И хакое 
у-д.нвnтеJU;оое совпадевiе двухъ выдающихся: фак
'-1:Овъ . . .  }!О Фра1щiи_ oтцam,ma!l)'rъ c1teJJeтъ Rо.'lЬтера, 
а у uасъ хороnлтъ . зажuво. эuа:uеннтаrо ,цра:uатурrа. 
В,ы видите, что меж,цу этимп собmiнм11 ес·rь свя
sуrощiй элементъ . . .  Вольтсръ п Jl! 

Въ iaмoil пе ОС'mв:осъ бо.11Ьше кероснпа, n·ь xo�,
naТ'i отъ чада трудно бщо дышать. !.n,цiir Пваnо
в:ичъ споnа ttрлкnулъ 11 11рос(!улея. Онъ nnчero не 
.моrъ· повл1•т,, 'lTO съ JIШl.'Ъ , IJ Гil;I! ОR'Ь, П ПD'lему .!IIOL· 
11,а. та,.1, , :rtonт,nrъ . . .  Оuъ всitочnлъ, nос)1отрi.дъ па 
часы, которъtе, цокаsывалJI nять, norar·1I.1Iъ .1Ja'l[п·y n 
зажеrъ св'hчу. Оnъ чувствовuъ себя отв:ратnте,1ъnо 
голоliа no�.n·в кощмара :какъ будто c,1.t.1111J1acr, · свпп� 
цовоtr. Лnдilt Иваu'оn1иъ е;•hдъ къ nur1,}teн11oыy сто
л.у, обло1,отш1оя, зrшрылъ и· n:амn лn�о и эапJtака-.11ъ: 
ем.у было rо_рько, ч.то опъ 11стшrу увuдtлъ тольм 
во 0111!, д;а lI ТО ПОДД'В.ПЬIIую. 

Александръ Плещеевъ. 

З: А Г Р А Н И Ц Е й, 
Парижъ. Посл-tm1111 !ilовинl(а весе1шяrо сезон:� - пьес:� Пы:ра 

Вольфа «Le bouletn, постав.11енщя въ «Палэ-Роялt». П.ы1ръ 
Во.11ьфъ еще совс-!шъ мо.11одо1i ЧеАовiкъ, эая:вившiJi себя 
въ качествt превосходuаго хроникера, одвЯ"Ь изъ т-kх'Ъ мо.110-
дыхъ журналистов;,, которые придают�, своиь1ъ хроиика111, 
форму дia.11ora. Его пероымъ .1штературньшъ у,пtхомъ :можно 
с•1ятать uэвiстную пьесу ,Leurs filles», гд-1, мp:l'IIJЫNH, рездьпwm 
красками оиисана од11а иаъ жизвеuныrь битвъ. «l..eurs fillesP 
въ свое вре.мя, nользова.11Псъ большим:�. усn-hхомъ въ Парнжt,.. 
не зз11сдлнnъ nерейта изъ ext i:a-pea.11ьвaro Tblatre libre в,ъ 
кафе и на бульsары. Иветr:1 ГиJLЬбера коr.д;�.-то съ бо,,ьlllИИЪ 
успtхомъ испо.11uялt1 кvnлеты братьев1, Лева под"Ь наававiеъ,ъ 
• Leurs filles)> 11 весъ Парижъ подr�tвздъ ей:

Ell's oot, оо o'sait comhicn d'p_apзs
М;ii� pauvr' petites ... ell's compren'nt pas

Leurs fil les!
Реалuстъ до мозга костей. рисующiк жизw. икою, каком 

она есть въ д1;йствя'l'елы1ости,  истый «.хро1ткеръ• :ц в;,_ те
атралы1ой: cфepil, r.r. Вольфъ вообще ыаАо з:16отитс11 о тuмь 
впечат.11·kuiи, какое nроизведуn. его rерои ш� пуб,жку. Онъ 
рnсует-ь. вх-ь со вctм.ii. ю:ъ достовнстваи.в и, ведост.�т1G1.11и, 
боясь ш:111J1зыо.:�ть зритс;.п.ю мораль и през11ра11 всt болtе �ми 
мевtе рвсковаввьu� по.11ожепiя. Оттого его аьесы ороввводятъ. 
впечатлi;вiе живi:reпRoii. прnвды, идущей часто въ у:пхербъ 
сцев:ичвости. Такое впечатл:kнiе по кр:�.iiвей ъ,tpt произво
дитъ ero новая пьеса <<Le boulet», выав:шr.пая в�:лик.i,r р:1.ско.111, 
среди парюкских:ь критвковъ. Во всякоМ"Ь c.;ryчai. это цбое-
8:!Я)) вenu,. Д.u «Палэ-Рояля• ова не подъ стать, хотя ра• 
aыrpaF1a была превосходно rr обс1'ав.11еuа съ рtдю1мъ ввима
аiеиъ n добросов�ствосrью. Содержааiе е11 сл-tду.ющее: Н-tкто 
Дюбрель (r. Дюбо::къ} у&J1екся красавицей Евой (r-жа Шt:ii� 
релъJ, nрitхавшей в-ъ Пзр= изъ БорАо, Овз пре.11ьстИJ1а ero 
своими красивы-мв г.пазами, у110мъ н rра.цiе:й. Mo.11oдofl виверъ 
.ввачu'k нвкакъ пе ду11а.11ъ, что эта связь .11оже1"ъ ямtть .11.1111 
uero серьезное эначенiе. Передъ ваы ь рясова,таа, l(артив:� 
сдучаАваrо пари�скаrо nкo.'l.llaжa" а �е:жду riшъ дtисrви• 
те&вос1'ь покаэ:u�а совсtмъ ивое. 'вм:1:сто одного и.11и двуs·ь 
mei судьба, св,�зала :и�ъ яа три до=-ь год;�. Ева всею ду
шей JIIOбИ.JIЗ своего друга, а ов-ь ... ОIГ'Ь ТЯГОТИ.IIСЯ этой ЛD• 
бовью И С'Ъ 1{3)1(.4:ЫМЪ ДНСJ\LЪ удаЛЯJIСЯ ОТ'Ъ 11ея. Случай сто.,1(
НУА':!> ero съ подругой Евы-iКааво:ii. Деривъ (г-:жа Пъерно.11ь). 
Е'ва, увнавъ о6-ь ИВ}11;н-k друга, р-kшае1'СЯ. ОТОЫСТRТЬ, что и 
приводитъ въ иcno.meaie, уб-trая въ одно прекраспое утро с-ь 
другоА\ъ Дюбре.1111 - Фровс.1комъ (r. Рай1<1опд·ь) въ Ита.!!iю. 
Фронс:�l(ъ обожаетъ Еву и .вскор-t ОВй сос�ИWФтс,� узuш 
Гиме111::11. По возвращевiи 11зъ поtздки Фроuсакъ и Дюбре.sь, 

бывuriе друзья. становятс11 вpar:urя. дюбре,,ь оы.1U1етъ ре1шостью 
в вЬ1Эьшаеn Фрс.,11с.:ща un дуэ.,ц,, а послt дуэли O!З.fI стаuо, 
BJITCЯ (Ч]JIТЬ .11рузы1ми. Cтpaxinuu-wъ JIIIЦOill'Ь О1{33'ЬIR3СТСЯ 
noc.11-k вс-kхъ этrr.хъ Rcтopii1 Ев:� - она вщуда не 11ожет-ь 
боJ\Ъmе 11окаа:�тъся: вс-k салоны за"рыты д.1111 нея. Для roro, 
•1тобы нiscкo;r:ьl(o уrtmптьс11, она выnисьrваеn. иэ1, Бордо свою
nрiяrе.11ьшщу Матильду (r•жа Фредерикъ), чt:<11ъ возбуж.11..1етъ 
ревпостъ у Фровс:�ка. Все однако ко1иаетс.11 к-ь обrцt:му бла
rоnолучiю, б.11nrо.11аря резопирующсму пач�лу, в1, .11ицt 1:11111:оего 
:МерапдеJI (г. Jlамп), которшi аоворзчив�етъ дtло въ блоrо·
11рiятв1,ю .11.�я вс1;хъ сторону, и эритем. вынос1тn. впечзТАtuiе
обыqнаrо ж11;rейск:1го «хhла», поданваrо авторо��-ь 6eso вся
кmс-ь nрикрасъ, ка1<ъ и безо вся1<аго in. сущности r1театра.1п,·
вагоD J(OHWI.. ЛоСJ1tднее обстоятельство 11 .11,а.10 nonoJ.1> 11t
которw1ъ l<ритиl(амъ осудить г. Во.111,фа в1, J1ЭАиrrшем-ь •хро-
-никерствt », хотя вс-t; отда.п.и до.11гь его яаб.1[1)д:1те.11ьвостf1 и
остроу3u,о. Rлsta.

Берлинъ. Въ J.евь Рож.ценiя Госу.ц::�ря Император::� въ 1tоро
.1ескоJ1ъ а.1-kш11е31ъ театрi:, по,шчвому расnоряжс11iю иылератора 
В1 1.,ьrе;rь.и2, была nocтJ11.,e1ta пьеса !(Я. Сумб:�това « Стзрыl'i 
з:ща.11ъD. Пьеса эта уже от•1аст11 эnакщ,з бер-1аF1.:.кой ny6J1.и1<t. 
.!{ОГ .ца 011:1 Аава.ла,ь въ Belk-Alliance театрt. Но к:1зе1ша11 110• 
стаuовка, 1(0\ieчDO. преьосходнтъ ч:�ствую, .11а и C:J)Ц,U{ 1111те• 
ресъ К"Ь nъect з1шчите-1ьно созр-1.лъ nocл-t того, какъ въ rn
зетахъ. ооя91нюсь из�-J;стiс, что 91, н:1стояшеы1, представ.11снiи 
nр11иимаетъ уча-:тiе саы1, т1nератор·ь. 

Перt:ВОJ.Ъ пьесы 3спо.111.1ев1, ·беау11.ор11зuеиво состоящимъ 

np11 зд-tnшемъ noco11i.cnit tiaмepгcpo:u1, Л. А. Кум:\Ю!вымъ, а 
къ ус.11оьiямъ сцены nъеса r1рющров.11е.в.а ред:щторо)rъ «Нацiо-
ШL�ь11011 rззетыn r. UaGe.111:h'Ъ, 

Нзковсц·ь взступн.n, .день спектакля. ИыператорСl(зя чета 
удостои.1а e.ro своим·ь пос.tщен.iем-ь, -а nартеръ и .11ояш на• 
пох111uись самой блестящей, избранноii rrубд1ко!'I. Чуд.1,1ы11· 
декора цiв, fJсторическая вi.рность В'Ь постанов-!: в кocтro11Roii 
част11 1 превосхо.D.11:IЯ иrpn актеровъ-все это спосо6сТ11011а.110 
ycD"l,'1(y пьесы. И11nерцrоръ r,1, 60111,ши,1-ь вттяж11Jiе11ъ с.,1-J;л11Лъ 
за ходомъ 11ьссы, а ooe.11t третьяrо д.-kистsiя, коrла no зд'liшс 
mщъ 06ысt.1ям-ь. нз сцену явился o.niвt. иэъ теат р-J,'IЫl:ЬIХЪ 
прсдст:11111те.11еii 6.�агодарнть автора в переводчика, В11.n:ьrе.11ьм-ь 
апплодирова.11ъ вмtстt съ остз.11ьноi1 сrуб.11икоf1. На друrои 
день nослtдова.1а офлцi:1.11ьна.я б.1аrодарность чер�а'Ъ reнep:uta· 
1Jнте11даЕ1Т:1 rp. Гохберrа. Гззетная критика таl(",кс с.ъ 6(\,1 1,meii: 
11ох11адоi1 отозв:�.n�сь о пьесt к11. С\'�tбатова и, 6ьi·r1;, �1ожl-тъ, 
этотъ первый успtхъ русской пьесы даст,, то.11чек·ь �ъ дмь
в1.uшему ..uеженiю въ этомъ ваnраменi.п 11 прове,л:еn ва к:�
зеюrую Gер,,uнскую сцену лровзведенiя pycci;;oij драматургiя. 

х У. z. 

Cтaptiiwв�l'I, _ ВЪ Atipt nрофессорО)IЪ пt11iя J!ВдЯСТСЯ ЗН:1�\С· 
ннты1·, , по;кrшавшii'i коrда-·rо оби.11ънtйшiJ1 л:�врs, rrtвel!'L Ма
ну:.ль Га11чiз. i-oтopuii'. uесъ1отря 11а 11спо.ш11вmiес.11 ему те
uерь 9-1- го,1;1, uродолжаеrь ззВЮ1атьс.11 музык.аль11о•nед.агоrи• 
ческой дtятелъностью. Гзрчjа oдrrrrъ 1191, ,-J;хъ ueмнornx1, 1 
uаходяшихся �ще в·ь живы.хъ музыкаuто11ъ, которые з11адн 
.шчnо Бетховен:� 11 uаходwшсъ .съ вимъ въ тkньuъ друже: 
скихъ сноr.пенiя:t"Ь. 

81, Ловдоui., 91, тезтр-t ,Лrшеуиъ, предnолагаются к-ъ ооста
вовкt: аГоре ом, ум:�• и иРевизор-ъ», пр11чем-�. 11c-k рекв,1911ты 
и аксессуары д-tл:1ются по образцзм1, ваnmхъ и�шсраторскиХ1, 
тезтровъ. О rюстаuовкi драмы гр. А. Толстоrо •Смtрть Joaнua 
Грозоаrо,, мы у-ме сообщз.111�. дJ!рек1"ор1, теа-rра, г. 9АВ3рдо, 
uамtренъ 110.:тз.ввтъ также "Власть 1;ы1ы» 11 «На�t.ti.бвикъ» 
Тургеnсва. 

Безс�1ертн;1я опера Тлп11ю1 «Ж11знъ эа Царя» въ нлстоя
щее время пользуется больuпшъ ycn·l;xoa11. въ Мельбурвt, въ 
АвстраАiн. Посr.�.nовка 11ро11эведсuiя ве.mкаrо ГА�Jнки 60-
.11-ke •1-tыъ кур.ьеан:�: оtвцы изо6р;1:жаютъ руссквх"Ь крестьяuъ, 
KOCTDШ'!JJYIICЬ В'Ъ Cl1.IIQШНLIЯ З11tривы11 m1<ypьt. Партiи Лнто
В:ИДЬ\ и Сабинива 11.сDо,1вяютъ небезЬ1Зоtстные n-kвцы Rъ 
Ита.'liи-К утика. 

Въ Пnрижt въ 11асто11щее вреа1я :вЬ'lходитъ отдt.11.Ьны�ш 
выпус.к;l)!И •Образовате..�ьвая бибАiотека искусствъ", со.1111дl!ое 
из.1U1нiе, реддктеруеыое автор1rrетпыаw сцецiалиста111и, вnO.J1в-t 
осntдомл�1ш.ьr.:nи: К3ждыit въ .своей области. Въ од�.1О�1ъ ив-ь 
nос.11tА1наъ тощ1ковъ' nомtщев:ъ, )lеЖду орочим·ь, весы.�:�. li\Н• 
тересuый оttеркъ русской музыки, а въ чзствости -русс11:ой 
оперн, сдtлаmrый: извtст.вы�1ъ м1зыка.�rьвым.ъ 1фnтиl{омъ А.11е• 
бертомъ Субивом-ъ, иау•швwFtМ·ь трактуемый 11редш:тъ no 
ориrян:�лы1w1ъ исто•шикам1,. 
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Алфавитный сnисонъ драматическимъ сочиненinм-ъ на 
русскомъ язынt, разсмотрtннымъ драматическою цен
зурою и дозволе нн ым-ъ нъ представленiю въ мартt и 

anpiлt 1 898 года. 

1) Са,тнтiл, безус.1100110 дазволеt1кия юъ 11редстао.11с1-1iю.

А)  Rn русси:оиъ явык-li: 
13) (<Из-ь•за благъ земных,,».  Др3ма в-ь чстырехъ д�й

ствi11хъ. Сочиаенiе А. П. Алмазова, По печатному издаюю. 
Вятка. Скоропечап1ая тnдоrрафi11 Н. JI. Оrородви.кова и К0• 

1897 года. 
14) uЛюбовь поэта» (Плзтею, ,nъ Венецiи). Коыедiя въ

двухъ л.tйствiяхъ. Соч.ивенiе А. Корнедiусъ. Оереводъ �1, 
11tьt:>цкаго Е. Н .  Кдетновой По лито1·рафированн0Аrу иэдашю 
�1оско�ю<ой театр:мъной: библiотеки С. е. Разсохrша. Москва. 
1898 rода. 

1 5) ,,Мнрm.�мъ путеъtъ» (Кротостью и J1аской) (Miex vaut

douceur). Комедiл 131, одном;, .ц·!;йствiи. Со•1иненiе 9. Па.11ь_е • 
роиа. ПеревоJ1ъ Э. Матерва. По .11и.тоrрафированвому издаu1ю 
московской театральной 6иблiотеки С. 0. Раасохина. Москва. 
1898 rода, 

16) «Мыmено1,ъ» (La Souris ). Ко:медiя sъ тре.хъ дtйствii!ХЪ,
Сочиненiе Эдуарда ПайJ1еронъ. Переводъ сь французскаrо 
И. Антоновича. По печатному изд:i8iJ:J. Mocl(B!I. Типоrрафil!' 
А. А. Левевсонъ. 1888 rода. 

1 7 ) «Мышеноl(ъ» (La Souris). Комедiя въ трехъ Аtйствiяхъ.
Со•1яненiР. Эдуарда Пайлеров-:ь. Переводъ съ фравцузс�<аго 
И. Антоповича, По литоrрафи:ров:шному изданiю ыоскооскоi't 
т«:атр:�льнай библiотеки С. е. Рзасохина. Москва. 1 898 года. 

1 8) (<На станu.iи». IСарт:вw(,1. зъ одном·ь дtйствiи. Coчllile•
нiе Т. JI. Щепюm:ой-Куаерuиl{ъ, (Посвящается А. П. Щеа-· 
1mной). По ли.тоrрафированому 11эдавi10 11юсковсl(ОЙ т1:аrра.11ь· 
вой 6ибдiотеl(и С. е. Раэсохина. Мощва. 1 898 rода. 

19) а06разцовая жена». Шутю1 въ одво�1·ь дtйствi�,. (Сю
жеn. зщмствованъ). Сочивевiе А. Крюковскаго. По литоrра• 
фирозаному изд:miю ъ�ос1фвской театралъной биб.11iоте-ки 
С. е. Разсохина. Москва. 1 898 года. 

20) «Ожерелье Афродв:rы" .  Драма зъ четырех-ъ дtйствiя'Х'Ь ,
Сочuненiе В.  Л .  БуреШ!nа. (Сюжеть и Rtкот9рыя сценh\ ваят.ы 
иэ't> одноrо иностравнаrо ромnва), По .mтоrрафироваано:му 
113давiю м:осковскои театра.11ьnой биб.11iотеки С, е. Разсох:ия.а. 
Москва. 1898 года. · 

2 1 ) «Платонъ Авдреевичъ». Шутка въ одномъ дtuствiи.
Сочиненiе А. Ci:дoro. (Ал. П. Чех.ова). По л.итографирован· 
ному изданiю ъюс1фвской театра.'1.ьной библjотеки С. 0. Раз· 
сохив:1. Москва. 1 898 rода. 

22) «Плюm11инъ 11ъ юбкt». Водевиль В'Ь одном·ь дtиствiи.
Соч.иненiе Н. В. Чиркияа. По оеqатноыу ивданiю «Домаrонiи 
театръ» , пµиложенiе къ журшму «Род•ша».  Графи<tеское за
веденiе А. А, Касаари, С.-Пеrербургъ. 1897 rоца. 
23) ',(Послtднее средство>>, Шутка.. въ сдноъtъ д·hйствiи.

Co•tиueнie С. Круковскаго. По лятоrрафиромино�tу ' ивдnнiю 
московской театра.11ы1ой библiотею� С. 8: Равсохина. Мос}(ва. 
1898 года. 
24) «Пре}(расная Галатеw. КоNическал опера въ одэомъ

дtйствiи. Слова ПoJ1J1 Геврiона. Музыка Ф. Synпe. Переводъ 
съ н-kмеuкаrо Г .  С. Ва;щ1110. По лятоrрафировзн�tому из,!1.анiю 
мосl(овской театральной 6иб.11iотеки С. е. Равсохина. Москва. 
1898 года. . . 

25) «Разрушевm.J11 до�tъ». Дра.ыатиqещiй очери;ъ въ мухъ
дtйствi.ях.ъ. Сочинеmе ВИl(тор:� .КрЬ1лова. По латоrр:�.фирооаu· 
1:10111у иэдаиiю московС!{ОЙ театральnой бuблiотекu С. е. Раз
сох.итt. Москва. 1898 года. 

П р о в и н ц i альн ан л�то п и с ь. 
(Отъ папшхъ корресцопдеатовъ). 

ВОРОНЕЖ'Ъ. О первыхъ саектаr<.1111:х'Ь артис·rов'Ь московскаrо 
Ma.naro театра, 1<оторые начались у нас;ъ 6 мая, я и;акъ ис· 
ты.й мос1<Виqъ, ве Аюrу не выразитьс:я вi;сl(о.nько восторженно. 
Гt. Правдиаъ, Рs6аковъ

1 
Южявъ, r-жа JlеШ1ФВСl{а11-вти в.мена 

слиmкомъ .мвоrо ro11opJ1TЪ моему у�ду- и сердцу. 
Д.l!Я 1:1ача.110. IIIJta «Послtд-ВJ!Я воля�). Исnо.пщ:нiе было ху

дожественное. Молодые члеНЪl т.е_уnIШ сразу обвnру11tи.11я яр· 
кое даро11авiе и школу. У r-жи Турча.а.uново/:J мяоrо жлвости 
н неподдi;.пьваrо комизм.а" а друтая, (jерм.0J1овск:u1» ро.11ь По· 
.лeньrtl'I положительно удалась r-ж-k Токаревой, обнаружившей 
и простоту и задушевность. Хорошо aнal(OM.lJI воронежцамъ 
комедiя смотрi;лась съ вовымъ :и.нтересомъ. 

Второй cnel{·r:щ.11.Ь «Старый закалъ», nостав.nезны/:J самИ111ъ 
11второмъ А, И. IОжюн.�мъ 1 в::1с.11ужет�о вызвмъ бурвыя руко· 

nJJecкaнiя въ -rеченiи вс-kхъ 5 актоsъ, вадо правду сказап, 
•1ерезчуръ дJ1и1шыхъ, но, благодаря картинной nост:шсnзкt,
прикова:вmей внимавiе эрителеи. Талаnтъ Е. К. Jlешковщой:
раз!1'ообрааенъ, и если ея Btpa Борис-овн�. производил:�., быть
можетъ. менtе ц·!;львое воечат.пtнiе, чtмъ у Ермоловой, не
была та.къ rлубоко, сн:�ча.па до конца, прочувствована, во т-tмъ
ве меиtе она своей искренностью, а главное, вол.11ощею-юй,
женственностью, властно эахвати.11:1 зрителя.

Не стану rооор.0ть о ВЬIСШ{ихъ Ю\Чествахъ Н. К. Р1,1бадова, 
въ роли Олтина, О. А. Правдина-Бриста, и автора пьес1,1 въ 
роли Бtлоборскаго-01щ сJШшкомъ хорошо иэвtстнJ.I, Я ви
дtлъ первое nредстав.11еше пьесы в-ь Москвi;, в_о теаерь ао
J1учи.11ось почем.у-то даже бол•f;е ярl{Ое вnечатлi;юе, не ·смотря 
на сравнительно скудную обстановку. Немалую 110.11ьэу, 0�1е• 
видно, приноСJtтъ такiя rастроли по провивцiа.11ы:1ш1ъ r.op?· 
дамъ 1110.11одымъ QL11aм1, трупnы, на долю коrорыхъ хорощ1я 
роли въ Москвt выпад'аютъ очень рtл.ко; м.:ж.д.утtмъ г-жи, По
лярuва, Турчанинова, Токаревn, rr. Рыжовъ, ПарЭJ>1ововъ-все 
это беэсDорныя дароваиiя и вhlдвиrать = 'l'еаерь же - каэа· 
лось бы в-ъ выrодахъ саыой дире1щiи, Ворочеы-ь, r. Рыжову 
в-ъ этомъ CJJyчai; невольно nо11ез.110: он-ъ единственный васто· 
яшiй любовникъ на ыа.11ой сценt. 

В-ь "Борцах-ъ» М. Чайковщаго очеm, t,LНтересно было ви• 
дt·rь r. Правдпна в·ь новой для неrо ро.110 Дюrиrентова, ко· 
тораrо уди.вите.11ьво хорошо иrраетъ М. П. Садовскi/i. f. Прав• 
динъ далъ соверmевно дpyroii тиnъ, но ка1<ъ живой стоитъ. 
передъ нами этот-ь старый обиженный су.п.1,бою и овлоблен· 
ный цес'!аст.11ивецъ, вызы8ающiй то жалость, то npeaptнie, 
Нс.nьsя достаточно 1щхвалиться художественной простотой 
1·. Рыжова въ роли l1ав.11евко. 

Итак'Ь, 001щ все одни хвалебные rимны. Чrо Аi.J1ать,
постараюсь найти 11роб·k.11Ь1 въ аослtдующих.ъ пяти спектак
ляхъ. О ничтожныхъ nDомахдхъ вtкоторы:хъ артистоuъ, право 
нtтъ цt.пи rоворить1 1{or,ia въ обще.�1ъ все тuкъ стройно. 
Насмждаясь, я каждый рааъ благодарю судьбу, что турне 
сто.11ичuыхъ артисто8ъ, не смотря, на rpoм1<ie npoтecтhl nро
должаютъ освtжать Ешде провmщiальное бо.11ото. 

И. Стр-вz. 
ТЮМЕНЬ. Sa послtднее время у васъ дано иtс1(олько б.11.а• 

rотвори.тельныхъ <11юбитеJ1Ьскю<.-ъ спе1(та1<.11ей. Ставlf.11ись слt• 
дующiя nьесы: «Гувернеръ,,, ,1 На земск.ой вив·!;», «Саморо• 
докъ>), 1<КJ1убъ холостяковъ» и цДармоtдка,> - поСJ1i;двяя, въ 
пользу пострадавrоихъ отъ ведорода пpowJJa почти при ny•, 
стомъ врите.11ьномъ змi;. Желащцихъ помо'IЬ 6Л11жнеиу б-ыло 
не болtе ба челов-tкъ. ·•• 

Исnол11енiе пьесъ, за исключеиiемъ «Гуверцера.», .не мо• 
же'l"Ь nод,11ежать критическои оц·\;нк·I;. Халатsое отиоще,11iе 
J{'Ъ исполщ,ем=ъ ролямъ не мorJ1u t1e повлiять 11:1 по.с-kтите
лей театра, которые, обыкновсвно, ne 11ыслушивали nьесъ до 
1{онца ... И '!'еnерь ва1Ш1 J1юбите.ли снисю1ли. полнtй1оее 1,1едо• 
в·tpie тюменцевъ,-<tто подтверждается отсутствiемъ сборовъ. 
vJзъ всtх-ь .дюб0те.11ей, !(оторыхъ у насъ очень 111ног9

1 мо,�що 
отыtrи·rь тоЭ1ь1<0 r. Артьшова, ос�щсле.нно ороводивmаrо с)!ои 
роли. 

4то касается пьесы кГуверверъ», то она, благодаря участiю 
изв-kстааго .11Юбате.пя r. Во.11ца-въ ваrJJавно/% poJJИ, прошла 
съ полНБI.Мъ nвса111блеА1ъ. Г. Во.п.ца, uре)(расэо владtющiА 
франдузским-ъ явы1,омъ, такъ . с�азать, плt1:1ил1, публиl{у 
своей агрой. Ровность в-ь иrpt� строгал nыдер)lща во всtх·ъ 
актахъ, .хорошая дикцiп и у-м-J;въе .держаться ua сце11t 
застамяюп. забыват., •tто r. Во;uµ - любитеJJЪ, он-ъ можеть съ 
честью соперничать с-ь любымъ цровинцiаJJЪнымъ артистомъ. 
Могу замtтить, что "Гуsерuеръ>) по ансамблю можво с•ш1·ать 
.пучrоеи uьесой всего зимняго сезона. 

Съ 7-ro мая у нас:ъ открЬiла sесенвiй сезонъ труппа т•ва 
русско•ъtэJJ:Qрусскихъ артистовъ noiъ уnр11Вленiемъ Н .  Н. ·Ми• 
лославска.rо; ставилась пьеса Мань ко- (1Несчастне К.оханn>>. 

Состаоъ труппы: r-жц Марчепк.о·Ш:tт1(овсl(аJ1 (iпg. drarн.), 
Барвцво!{Ъ (ing. comiq,), От}(арен-ко (хомичеСl{ая старуха), Доа• 
сжаi!, Павловсющ 0ршанова. Гr. Милославскil! (прост;,щ-ь и
характер!lI,IЯ роли), Стоделн (герой JUОбоввикъ), Оршаиовъ 
(.пюбовя1:щъ и характерныя ро.1111), BoJJJ1вcкiй (резонер·.ь), Ца
ренко (ком1щъ реsов:еръ), Павловс:кiй (второй .пюбовв:и){ъ). 
КоношеШ{о и За.лимовскiй на вторы11.. рола. Хоръ слn�овnт'Ь,-
отсу:rсrвiе сильвых·ь rолосо�ъ. Г. Н. l{zaeoc·юiie. 

САРАТОВЪ. Лtтвiй театра.11ьныи сеsонъ у насъ nочти одио
врем�:нно от1,ры.11ся в·ь д8ух-ъ театрахъ: въ О•щи.нском.�-во
двори.1п1сь ыаJJоросы rr, Суслова и Сухqдо.11ьсl(аго, щ1чаашiе 
�вои сuектакли съ 26 аирt.11л; народный театръ от1,ры11ъ, двери 
1 �ая, прнqемъ сnектак.JIИ даю:rся, 2 раза nъ недt.11ю. Воз· 
13р:1.1щ1.ясь къ «х0хлам-ь» 11ужно сказать, что еще въ лtт»iй 
сеаонъ 1896 r. эта труппа иrрала у васъ съ за.ви.:циъ1111ъ усn-в
хо:мъ. 1)>ynna нtс){олько обновлева: кроъtt старъrх1, энаком:ыхъ 
r·ж-ъ Зарницкой, Чарттовской, rr. Сус./lо!!з, СуJС;одо�щаrо, 
ШаТ!(ОВС'КЭГО к др. есть . свtжi.я GИJJЫ: ТЗЛЗ!i�JIИ.ВЗЯ старуха 
r•жа Зытыркевичъ-К.�рпивсю1я (иsъ тpyOJ:ltl б,довсi<nrо) и мо· 
лодой, недурной • теноръ r. Ввуковскiй.. €бор1,1 еще не уста· 
вови.11ись. 
. Народный театръ въ саду Серье откры.11ъ спектакля зъ 
с11tдуюшемъ состав·k: Е. Т. Шебуева, М. Т .. Ромаске.виЧ'Ъ (ing.), 
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М. 1'!· Кирилова (старуха), rr. Борецкiй: (др . .l[J)боввиl(ъ, фа'l"Ь, r�рои), Л. Г. Баска��в-ь (ком\\1(1>), И. Н. Романовсюй (простзк'Ь) и В. А. Марковсюи (резоверъ и- режиссер'Ь). Въ ч1:1слt .�tюби· телей неJ1Ъвя ве упомянуть rr. Bpoвi:rcлaвcJUJro, Bo.11nrna и .11р. Дл.я начала uоставиJrИ «Ревизора», хоторь�й сыrрапъ В'Ь 06-щемъ весьма удовлетворите.пьно. Вторая пъеса, 3 мая_, • Г .11:t любовь, там'Ь и напасть�, Шпаж.ивскаrо-равыrрана также ас
.дурно. Къ сожалi.нiю, эта пьеса едм m прю-одна для образцоваго народнаrо репертуара. 6 ма11 поставили �доходное a.t-kcтo», в-ь '.которомъ выдtJJИ11ся1 в-ь роли Жадова г. Борецкiй. Посл-1.днi:й, судя по двум-ь ро.11ямъ (Хлестаl(ова � Жадова) опытвый арrnстъ, способный вести серъевный репертуаръ. 

J,fн- mo. 
КАЗАНЬ. Товарищество М. М. Бородая. Съ nасхи за. мi;

сяц-ь взято ва11оваго с6С1ра 1 2  тыс1�'!ъ. Сыграно 26 сnектак;�ей. 
Товарищество получило по 56 коп. за руб,ц,, Наибо.�ьшiй 
ycn·l;x-ь имtлъ В. П. Дал:матовъ. 

ОДЕССА. Городской театръ. Аитреприеа Н. Н. Со11овцова. 
)Ззято вмовnrо сбора 25 тысячъ. Реnертуар-ъ: aпptJJь 7 -
(<Цi;на жизви». 8-«Дщентельмепъ» . 9-«Графъ де-Ривооръ,,. 
10-,1Два подростка». 1 2  - утромъ - «До.ходl'!ое мtсто>1, ве
чером1, -«Отра11J1еи11ая сов-hстъl) и «Дорогой nоцtлуй,,. 1 3  -
«Джентельменъ». 14 - •Эрнави)) и aPol(OBOli дебютъ�. r5 -
�два nодростl(а�. 16-«Паmевьl(а» и 11РоF;овой .де6юn11. 1 7-
«М. Sans- Gene». 19-утр. - «Ревиэоръ», веч. (<fрафъ де·Ризо
оръ,,. 20-<,Неволъmща» (Бмуцкаrо) и «ПрИJШчiе•. 2 1 -11За
щитникъ» >J «.l!орогой ттоц¼луfv,, 22 -«Свадъба Кречинскаrо» 
и «Приличiе:�. 23 -·�джевте.�п,менъ». 24 - «Два подростка)) . 
26- (1Полусвiт'Ъ» .  27 - Спектакль вtпской оперетты Яужра.
«Прекраснм Е.11ева». ::18 - <tКоварство» и «Любовь». 29 -
«Защит1Jикъ1> и «Роковой дебюты,. 30- «Адрiеяна Леl(увреуъ. 
:май r - 1,8:�щитник·ы, и «Роковой дебюrь». з - утр. аЭр
вааи», веч. «Ив:wовы,. 4 - «М. Sans-Geпe» в «Дорогой по
цtлуй». 5-«Пашенька11 и 1<Роковой дебютъ. 6 - «Чужiе» (бе
вефисъ Со.11овцова) и 7-для sакрытiя спектаl(.11ей «Ревизор-ь» .

Осеввii! севонъ начнется 20 августа. Для открытiя по
стаВJ1ева будетъ «Свадьба .Rречивскаrо>1, ;,1 - 1tOrлmroe 
вреr.&Я* JI.JJЯ дебюта В, О. Степанова въ poJtИ Муримск_аrо. 
Тр,уuпа nробудетъ до 30 сентября. Съ 1-ro охтября до Ве
JЦ!!(агО поста Н. Н. Соловцовъ съ cвoeil- тру�mои будетъ 
играть въ новомъ кiевскомъ театрt, nocлt въ старомъ reaтp-t, 
а веtенвiй сезонъ-съ Пасхи 1то 2с; мая-въ Одессt. 

НIЕВЪ. Замой в-ъ старомъ театрt будутъ иrрать: севтябр1, 
и 'о.ктябрь - харьковская русск_а11 опера r. Церетем�и, а съ 
1-ro 1:10.liбря по Великii:� постъ-мзJJороссiйская труппа rr. Са
.повщаго и Сак_саrанскаrо.

ХАРЬНОВЪ. Въ составъ оперной труппы юrязя Uерете.11J1И 
приг.11ащ11нъ иовьtй русскiй теворъ г. Кадшmъ-Со.11011ьевъ1 
п-tвп:�iй посл:¼дuее время въ Жевевt. 

Редакторъ lj\. р. 1\уrе11.ь. 

ТАМ&ОВЪ. Дtла Товарищества Ы. М. Бородаll вачались 
кр:�йве веуда<rно: первый сборъ 40 руб., второи:- 30 руб. 

КОВНО. дtJia оперето•1и.ой тру= г. Молдавцева идутъ 
блестяще. Перьые три спекrак.11я даАИ nереnолне1Шые сборы 
Гро•1адный ycп-hn высrалъ ва дOJIIO артиста Имnераторскихъ 
театров" Jl. М. Клементьева, выстутsеmаrо въ партiи Барин
к:1я «Цыг.шскiй баронъ». Qqепь,нравятся пу6л�щ1;: гг. Стрi;ль
скiй, РозеЕrЬ и r·Жf! Алмазова и Террачiано. Изъ Ковво 
трупп:� переi;детъ въ М1пrс1хъ, 

ПЕРМЬ. Антреприза О. В. Строгановой прщn.11зсь по Bl{)'cy 
мtстнои публикt. Сборы ва круп, по 400 рублей. Наl'!боль
!IП'JJ\tЪ усцi;:3:омъ пользуются: r�жи Ш:�те.11ен-ъ, Строганова, 
Писарс:-ва, Бау:эръ; гг. Зв.tвдиqъ, Дара-В;�адиыiров-ь и 3убовъ. 

ПЕРМЬ. 6 ма.я въ городс11:омъ театрt шла 1-я qасть три
лоriи графа Л.11еl(сtя Толстого ((Съ1ерть IoaIOJa Грозваrо,,. 
На постановку этого nроизведевiя г-жею Строгавовою было 
получено спецiа.пьиое раврtшенiе. Въ рояи Грозю�.rо высту
пи.лъ А. М. Звtзди'!ъ, 

НРАСНОЯРСКЪ. 23 аnрi;ля нач.злись racтpo.m rраГ0J(ОВ'Ь 
брзтьевъ Адельгеймъ. Сибарскiя газеты посвЯ'Щаютъ ·11хъ 
игрt бодыniя статьи. Репертуаръ ихъ: <<Урiэ11ь Ак.оста», 11:Король 
.Лир1,)) 11 «Эдяnъ Царь»- Софоl(ла въ перево.а:t Д. С. Мережков
с1(аго. Пос.11t,цвяя nьеса и была ихъ uoc.ntдвeii гастролью. 
Лy6Jfm(a, 1ю rлавt съ на'!ал:ьвикомъ губервiи. генералъ-ыаiоромъ 
А. А . .Ломачевскиыъ, поднесла артистамъ адресъ, покрытый 
ънюжествомъ подписей и вi;сколько цtнвыхъ nодарковъ. 

РОСТОВЪ НА ДОНУ. Л-втнiй сезовъ въ те.-�трt В. Н. Ввr<то
рова откры;�ся 3 шя «Ревизоромъ», въ котороыъ уч.1ство
ва.11ъ, за исl(.11ючеаiем1, r. Пав �овск_аго, весь мужскок персо
ВЗJl'Ь трупаы, а uзъ женскаrо - г-жи Лаврецкая, Курrавова, 
Равскааова, Борисова и Марусава. Игра артистовъ въ общеъtъ 
mда довоJJЪно старатеJIЪво, хотя особеШJой яркостью wш: 
тиtm'l1с1остью ае отJ1Яча.11ась. HeпpiJrtВoe впечат.11i.1Dе upousвeJrO 
плохое знавiе ро.i!и, которое обнаружи.,ъ г. В.1да.1108'Ь (Х11еста· 
ковь), из-ъясщtвшiйся зачастую «свонм:и СJ1овц�1». Гоголь в11-
с.11ужива.11ъ бы бoJ1ьmaro уважевiя 1("Ъ себt. Пуб.11111(1'1 на открытiе 
собралось ,11,оволыю ыноrо, и прiемъ испо.11вите.пя�t"Ь 6ы11-ь 
устроенъ радуцшьrй. 

ОРЕЛЪ. Въ вастоящее вреын nроизводптся реиовтъ горо.4• 
ского театра. ГАав= образомъ ремонтируетс11 сцеца; всi. 
декорацiи бул:утъ нап:исавы вновь любитеJ1емъ-.деt<ораторомъ 
Д. П. JJаух.янымъ; уборвыя :зртистовъ евовь ок.11еиваются 
обоями; стtнъ� театра Оl{рашиваются масляной �раской, сло
во�sъ, театръ обtшает,, принять вполаt пр11л.11qв1,1i1 в11д ... 
Пришn�аются так.же мtры nротивъ госnодст11ующаrо обьщыо
вевно въ вашемъ театрt холода . 

'ftздан11.ьюща З. }3. 'f 11моееева (Хо111�1ская). 
' -·--· 8 1 8 8 • • -1 •• -• -18 1 -1 ••• 18181 -• -• 8 181 •• , • 1 •• 8 1 -

?"
· -· •. 8 18 1 ••• 1. 1 8 1 -•••••• 1 -t 818 ••• 

О :В -:Ь Я: В Л Е :В: I S:[. 

Лtтн-iй тватръ и садъ В. А. Нвмвтти. 
39 , Офицерская- 39 .

Дирекцiл В. А. ЛИRСКОЙ-НЕМЕТТИ. 
10-й СЕЗQНЪ.

Ежедцевныя предстаuленiя: оперетка, бале�ъ к дивертисментъ. 
· Въ Воскресенъе, 17-ro Мая 1898 r. 

. ,,J{j)�Upaoнaн �Аена", 
оперета 11ъ 3 д., муаыка. Оффев:ба.х.а. 

Въ Поаедtльяnкъ, 18 М'asr 

r{ J\ TYPЩ }1 ЦJ\ (D.a s  Jv1 o d e l), 
Опера въ 3 д'hйствiяхъ, муаы.ка Фраяца 3y11ue. 

Балетъ лодъ упра11левiе111.ъ балетмейстера Ф. Савпцка.rо, Иужской п жеяскi.й 
хоръ состои� иаъ 100 'Ч'елевt&ъ. 
Учасiвуютъ: �· А. C1110.1111ta, А. А. Добротин11, 1, Д. Рутковакllf, А. С. Полонскili, А. Б. 

B"JIMNCki� М др. 
Нач. :м:уз. въ саду ВТ, 7 -час. Ва-ч. спе1tта1tJШ В'Ь 81/s 'ЧILO, 

1'1,1.в:а аа :n:.1t.одъ въ садъ 40 Jt. Абоnемеnтпыя кв.иж,ш въ 20 бнлетовъ 5 р., 10 бп
летовъ 2 р. 50 IC.· Ввявшiе бипетъ 11а :м'hсто uередъ л-втаей сценой аа. входъ въ 

садъ пn:чеrо- 1\е платятъ. Ковтроыарки при выход-в щ1ъ сада. ве выдаются. 
,Касса открыта ежедвевяо съ 11 часовъ у�а. 

В. А. Лтижая-.Н,мептш. 

Нова.я :квиrа 

пост�rпилл въ ПРодлжv 

ГРАФЪ до-РИ300РЪ 
(PATRIE!) 

Драма в. С.арду. llepenoдъ Н. е. Арбенмна

(Пьеса безус,1.00110 ра1;1рtшева. къ nред
ставлеniю) 

ИллюстрпроваП11ое ивдапiе журн.ала 

,, Театр1, и Искусство � ,  
съ портретам.и .исnолвuтелей n -рuеув-
каъш съ декора.цiй np11 п.ocтauoвit·J; па 
сцевах.ъ Им.ператорсrсаго Москоnскаго 
Мала.го театра и театра Jlптермурно-

Артпсmческаrо 1{р�,жка. 
Ц?ь-на 1 р. 25 -н. 

См.1tадъ м3данiи: Редакцi.n "Театръ 11 
ИскусстмQ, СПВ. Мохова.я, 45. 

Депо коометическихъ проиаведенiя 
Бро1сара, Pamte, Бодзrо 11 дру:r, здtm
urлъ и ваrравtr-'lвыхъ фабрюtъ; также 
апте1шрс1dе , косметнчес1сiе, реаmrовые, 
переВJJЗО'lНые и хоаяl!сnепвые пред
м.е'!'ы:. Сuб. Нцколаеnс1щя -ул., .М 73, 

1е 1113 1.-1). 
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Театръ и Садъ ,,АРКАДIЯ".
Эакрытыд театръ - Русская опера. 

д 

((" 
Въ Воскресеuье 17-ro Мал " е М О Н Ъ . 

То-вар:и_щество опери. артист. нодъ упр. м. IC. Мат(са1(ова. 
Въ Dоuед-вльвикъ 18-ro Мая "НЛКОВАН ДАМА«; во Вторвmtъ 19-го Мая "НАJIЦЫ" и "Тl)АJПАТА"
въ Среду 20-ro Мая "MABELIA "; пъ Четnоргъ 21-го Мая ,,t.l>AYUTЪ"; въ Плтпицу 22-ro Мал "UИRO

RAЛ: ДАМА"; въ Субботу 23-го :Мал "МA3ELIA". 
Rаnелъмеnстеръ Е. д. Эсnозито; Гл. Режнссеръ я. в. ГеАьротъ. 

Начало ровно въ 81/i часовъ вечера. Взявшiс билеты nъ театръ за nходъ въ са.дъ не nлатяrь. Билеты продаются nъ 
цв·!:lто,1помъ мзгазнв•.1} Фрейпдлпхъ, Heвcr{in, :34, до 5 час. вечера. х, t70 (1-1} 

НРЕСТОВСН/Й САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежедвеnво съ r�астiемъ артrtстовъ вn·Ь 1.ов1,уревцur. 

M-lle nдРИВЪ. .М-llc А. ИЛЕРЪ. Ы-Нс СИЛЛА. М-1\е La Belle � == - Руиывскiй: xop'I, 
о ,tQ , НИНОЛАЯ МА ТАКИ. Труппа. Pelfтepa. 

Труппа Любснаrо. 
'l'pynпa \;арановскоii. 
Гармов. г. Го.11иц1,Jнъ. 

М-1\с А. РАМОСЪ. М-11е ДАРНЛЕ 
Ы-Uс Г. ДОНКО. 

М- lle МИРТИЛЬ. 
М-Пе ДОРАНIКЪ. 

Cent. Кi\os 
bl-!lc ГРАЗIЕЛЛА 

:g :-f'i В·lшскiй оркестръ 
�:: М. ФИШЕРА. 

М-1\е хоnьдд. 
:М-1\е ФАЖЕТЪ. Сестры Генr лерсъ. 

�
CI 

� IIЗB .. муз. КЛОУВЫ 
� � 'g; . НЕМР.ИСЪ. Купл. г. Шатовъ. 

Цыгапскiй хоръ 
М. А. ШИШНИНА. 

М-Пс эnьвдНЪ, И-Jlc ЛОРЕНЦО. 
M-lle А. МОРАВЪ. M-lle ЛОРИТА. Ml 1е КЛЕИЛЕ. Бр. ДЕЛЬВИЛЬ. � :а Рус. хоръ ИвановоА. 

� � Вепг. хоръ Калла�. 
Драматичссю�я труппа nодъ ynpa.nлeui1mъ г. КОВЛ.ТТЕН!l:0. Ежедпевно одпоа11.-тnыя ш,есы и оперот1ш. м 105 (t-2} 

-дoiiiГiiiiiЪ'-·�1
1. для завивни вол9еъ и 1

. бе;!И!}!���nъ 

1 

uродаотся вездt, 

1 
ГJ1anш,1Q: сютnд1, для всей Росеiи А. Энr.nундъ O.-Пе

терtiургь, Мнхаn.,овска.я площ. Х! 2. 

?i?S:JSrГfl9!S3!S!Ff'fQ��·"tiG$½?S7fdb1Sf'iiifЯER'�Ъ--.Т?l'Ъ-:!i3??"5'7?S??:53'E:Ft?8� 

Театръ и Садъ П. В. Тумпа:кова 
(Фаптавка, у Иамаnловскаrо моста, д. М 116).-'Голсфопъ № 167. 

Спеr(Т:'\.I<ль и диверТ\1JСмен.тъ. 
Въ Воскресенье 17 Маи предст::�вnеuо 6у дс1ъ 

въ с�тахъ злоnr&я. 
Въ Понедtльккнъ 1В Маи Df1Р.дстм:1епо Gудетъ 

J. С ГОРЛ Ч А.
Орurпомьный фnроъ въ 3 д•l!Ос.твiнхъ, Н. Н. Ь!лсшщщ1,гu. 

II .. ВIОБЕЯ. 
Во nторuикъ, 1 H-ro мая, .злаи Яма" комедiя. 

Водевrшь nъ J д'fiBc твin, М. Б. ШСJ1ля1..оnа. с1uжстъ заuметвоваn'Ь 11зъ апглiй
скаrо фnрса. 

Ор,сестръ Doeвnol! нуэьпщ ,Л.-Гn. ИзмаАJJовскаго полка, состоящiй нэъ 40 '!е:10-
в·Jжъ по;�ъ управ.11евiсмъ 1,:шельмейстеJ)II. Г-ва Шrеянсъ. 

По окопч1.шiл доверrисмевта (па вераu..11; буфета) оркесrръ бальпой музыки 
nодъ управлевiемъ 1,аuелыrейстора r. Гнбнера. 

Цtна за входъ въ оадъ 32 ноn. (с·ь GJ1аrотворптеJrьnьщъ сбо1юиъ). Абонемептцьш 
кпижки въ 15 балетовъ 3 р. 30 к, На.чало м7аыки въ 7 'l. ве·ч., въ воскрес
вые и праадпп'fВые дни въ 6 час., по суббота111ъ и ка11упа11ъ двув:�.десятыхъ 
nраадвяковъ въ 8 'Ч, ВО'!'. Реж11ссеръ Я. В. Самарннъ. Дирекцiя П. В. Тумnаковъ. 

БАЛ:ЬЗАМ'J;) ЭЙКАЛИПТИ ДЛЯ ЕОЛОСЪ 
Rосыетика А. ЭНХ' ЛУ.НДЪ. 

Упвчтожаетъ перхоть и nрiятво освilжаетъ головную кожу. 
Ц·hua за флакопъ 1 р. 50 к., съ пересы.11ко10 2 р. 

Для nредупрежз:еniя отъ uод,1,1шокъ прошу обратить ввимавiе па 
подпись: А. ЭяrJГуJI.цъ, краевыми черnилаш, в марку С.-Петербургскоl\ 
1{0С�rе1·11•1еск_ой лабораторiи. Получать можно веэд11. ГлаD111.rй скаа.дъ для 

всоn Россш: А. Эвгдув,цъ, С.-Петербургъ, Ы11хайловс1сая, пл., № 2.-

В'Ь lШИJIOIO�t'L МЛГА3ИВ1:. 
1'11.З8Т.Ы nНОВОСТИа ,: 

( Б, Мореная, 17). 

Постуnuла въ rrрода.жу вов�я 1свига 

50 Минiат·юръ. 
Стихотnоревiя въ npoa'!I. 

Б. И. БЕНТОВИНА . 

Изящвоо 11цавiо со мпоrпю1 рисуш,а.ми 
и в11пьеткам11. Цъва 65 коn. 

НrьжнQr,ть и Св11,жесть лица 

Пуховка-
Юности 

нос м Е т vl ,� А в.ли п ш Е 
� 3амънsешу,!J!J �улру. n71акку,nудре11мцу н зеркапо •
• -

� 160 (r.} 

!31, контор�. журнала "'jеатръ м уtскус
ство" nродаются с11:1:>дующiя nъесы: 

,. Трильбн". Ц. 1 р. 50 н., ,,Водоворотъ" 
В. Авс'!;еrшо. Ц. l р. 50 1с., ,,I{атастрофа" 
А. Вуднщева н А. Федорпва. Ц. 1 р. 
50 к., ,,1-Jапа�•п'h" А. Плещеева. Ц. 60 к., 
nl-!1,тъ худа беаъ добра" Пальороnа. 
Ц. 50 1с., ,,Вшобщщnм" др. Mapito-Пpara. 
Ц. 1 р. 50 1с, ,.Ночью" шутка Немвро
дова Ц. 50 к .. .,Мопсикъ•, шутка въ 1 д. 
В. Бевтовппа.Ц. 50 1с., ,,Bi;paИpтem,ena". 
др. Dъ 3 д. Н. А. Лухмаповоn. Ц. 1 р. 50 1с,, 
,.Якорь сnасевiя" (Macoнsino) Ц. 1 р. 50 1с., 
/Грудоnоо день" 1сом. въ 1 д. Ц. 60 к., 
,,Облачrсо". Ц. 60 к. ,Между д·hnо�1ъ" 
др. въ 2 д. Роnетта. Ц. 1 р. ,,Волшвб
вая ска:�ка" Ц. 2 J> •• �fарiа.ппа. Ведет," 
U. 1 р. 50 к., ,.Золотая Ева.". Ц. 1 р.
бО к.

Вь11шсы:ватощi0 иэъ копторы за пере• 
сш1ку ничего пе nлатятъ. При выm1c1dl 
nятн nьосъ д11лается уст�m,а въ ЗО0/0, 

Дозв. цензурою. С.-Петербургъ, 16 Мая 1898 r. Типоrрафiя Я. И. Либермана, Фовтав�а. Rn. 
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