
,�----------------J11 
АДРЕСЪ РЕДАКЦIИ И КОНТОРЫ: 

]Уfохоэая, 45. 
O"1:д'меяiе 11ъ Мосхвfl-11ъ xowropt Н. Печновс�оА. 
1'y1to11non, дос1'ав,�. беэ-ь обоэвач. rоворара, C1ШTИ.IOTCSI безnпатпЬl}(tt_. 

Мел.кiя р-укопвов ве оох-раЦ"яютоя.
Те.1ефояъ ре,ц. n 1669. 

r,------__.:_ _______ ill 

с 

ПОДПИСН!JI Цt�� ·. -. 
, . . ВА Ж Y.]'НAJr'I,; : , ..

.. пп� � и�ку_сств·о;.'• : .-.. :: 
Съ iоставх:\(11·ересьµrК:

.
' , :·· 

Em rодъ G р.; па no.t1'. 4 р. 
Отд. �;i,,; пр;да"10тм 110 20 i. ·· · · · Объiш,r;-20 к. со отр. ает. · • 

·1898 r.. 11-1 годъ маданlя. - ЕЖЕНЕДьЛЬНЫЙ ИЛШОСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14-ГD lюня. 

СОДЕРЖАНIЕ: Къ открытiю народаа,о театра.-
�

J Театра.l!ьная nровиmtiя_:ПровиаniаJIЬная л-kтоJIИсь.�-
Кое-что о театрt Н. Россоsа.-Па= Г. А. Ли- � 06-ъявленiя. - Рисун1tя: «Сппритизмъ» 3 акт,.».-=
DJИEa.

_
M. l(артъеоа. - Хроника театра и исf{ус- l\t� 24. � «:травствующiе музьщанты•> Мира,мя-дарма11еаа.-

ства. Народные театры въ Пете�бур.t А� У.маи-
� 

J 11. 
r К

о
л
о
ъ�

б
и

на.
-П

ор
т
рет

ъ (си.11
у

э
т
ъ) 

и ав
то,

рафъ Л11-с1саzо. - Р:�з,оворъ Н. А1-теи1еовои-Бериар0• - За-
. 

f ШИЮlj портреты: Яунера·, Штеинберrера. Шува-
rраниuей. Корресnонденui

и 
изъ Ри!1а и Берлиuа. � • •• • • 11 н� лова. 

Открыта полугодовая nодuиска на 1898 г. 

НА ЖУРНАЛЪ 

Цtна на тюлrода (съ I iю.11я) со всtьш 
4 лриложенiямn • . . . . . . . . . . р. 

� I iюкя исте1'ъ сро1''5 пос.мьд'Няго взноса, 
ноче.Аtу № 23 щсурнала разослан-о лиш'ь т1ь.,\1r, 
подписч1;иса.,\t'Б, 1соторые своевре.,\tен:но доставил11 
посл1'Ьднkе взиосъ. 

С.-Петербургr,, ц-zо �·юп.я. 
о - акъ rоворятъ, I 5 числа открывается пародвыи

театръ въ Та.врт1ческоиъ саду. Это въ изв-1,
ств;омъ с.иысл1; садъ историческi.й. Н½коr да, 

� во времен:1. великол-:\;nнаrо князя Тавриды, 
1 эд-всь nроис.'1:одили_ феерическiя празднества,

которыя своею роскошью приводили въ изу.м · 
ленiе даже иностра.ввыхъ дипломатовъ, nривык
mf1хъ къ блеску Трiанона я Версаля. Зд½сь соби
ралось, самое иэыс!{анное общество того времени. 

- Фейервер1tи озаряли ве�эелями и зв,:l;эдами темное
небо; оrни и фоt1таны, балеты и хоры въ paЗJiO·

. цв-:l=;тныхъ одеж.дахъ,---все стремилось усладить с.пухъ 
и эр-tнiе · высши11ъ к.лассовъ общества. Каэuосъ, 

. ,щ,щнно въ этомъ великол-tпiи параднаrо nраздвFщ.а, 
11ахр:д�1.па себ·k выраженiе русская :кул"'тура. Въ 
нэ:ц-hs:rяомъ смыслi, это было продоJ1ж.енiемъ пре-

обраэовз.телыюи дJ;ятел.ыюстя театра Петра Велt{ка
rо,-развитiе и усоверщенствовааiе nервона-чал.ъяои 
ассамблеи аправящихъ l{лассовъ». 

Tempora mutantur, et поs rnutamur iп illis. Теперь 
Тавриqескi1% садъ, оезъ малаrо череэъ 100 лiтъ, 
отдавъ nодъ первым «Наро.nвый театръ>), въ истf!н.· 
еоыъ значенiи этого слова. Да, времена изм1шчи1�ы.· .. 
Да и ходить да.-,еко за прпм-kро�tъ в:езаq,J,.мъ. Давно 
ли оть�-kнено поставовлеаiе, которымъ воспрещался 
входъ въ Таврическiй садъ с-tрои публик-k и виж.· 
вп.мъ чинамъ? 

Можно было бы, при желанiи, nровести инте
ресную историко-культурную параллель. Сто л�ъ 
вазадъ «народъ» уnотреб.nя.чся, какъ орудiе, въ 
интересахъ эстетйческйхъ эыоцiй правяща:х.ъ клас· 
совъ; сто лi;п, спус:rя,-эстетическiя эыоцi�1 про
изводятся представителями культураыхъ :классовъ 
въ интересахъ народа. Какая бездна лежитъ .1,tеж.п:у 
кр½постнымъ театромъ и театромъ для бывших:ь 
крiшОСТНI,IХЪ] 

При той поддерж.к-k, цоторую пародныи театръ 
встрiчае·гъ въ правительствеан.ых1, сферахъ, оче
видно, что ему предстоять блестящее будущее. 

. Пусть нс rоворятъ, что н-:l=;тъ долж.ныхъ, испоJ1.ви
те.лей, и не жалуи;>тся ва скудость и оrрани_чевность 
репертуара. И .людей, и литературу nорождаютъ 
событiя. И мы ув-tрены, что я.вятся и авторр1, и 
актеры, � режиссеры дJJЯ новаrо театра. Мы уqj,ж
дены, что благо.царя .ра.звитiю и расnростран:енiю 
народнаrо театра-nрiостановится тотъ те;;�тралr,Ю,J.й 
осдекадавсъ», !{ОторыА сталъ у насъ t.Jувgвоватrс;я 
въ послi,днее время, каl{Ъ отр,а�енiе _ _заnадныр, 
в.пiявiл, и который предста.вляеn :_де чrо. яяое, 
какъ свидi;тельство выдохшейся фа.втазiи, и 11ри
тупивmеfkя чувствитеJ1ьности культурннхъ к.лассовъ. 
Сто лiтъ паэадъ кр-впостные а.R.терЬI, n-!,сеяники, 
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nJJясупы и искуссники разных'ь родовъ, т-krштлп ра
эумi;ется, беэсознз.тедьео и не отдав:�я себ-k яснаrо 
отчет:�, ttулътурвыхъ .пюдей своего времени. Прошло 
мноrо лiтъ, и лотерявшiе св-tжесть восnрiимчи
ваrо духа, уставшiе представители культуры весутъ 
народу театральное искусство, усп-l;вшее у.же иыъ 
достато-qло nрискучитъ. Кто знаеn, быть можетъ, 
въ это.мъ сказывается стремлевiе tразд'Б.!lить» эс·rе
тпческ.iй восторrъ-стрсмлевiс, я.вляющееся одвимъ 
изъ сзмыхъ важныхъ элементовъ тea·rp:IJJьнot\ эмоцiи. 
Безъ nубл11ци, чувствующей и внимательно с.n-kдя
ще/1 за исполненiемъ, теат-ръ оревращае1·ся въ рето
риi\у, И для тоrо, qтобы соасти тсатръ отъ печаль
ной перспективы, ему дается свi.жая nyбJJnl{a, п 
въ старые м-tх.а вливается новое вино ....

Мы не же.nаемъ умаJJять эт1шъ заслуrу тiхъ, кто 
сознательно прив11ваетъ театръ къ народной Jю1зни, 
стремясь обратить его въ орудiе nросвiщенiл. Д-J;я
тельность ихъ останется навсегда. памятноА и nо
чтеliПой. Не будемъ также сомн.iваться въ искрен
ности тtхъ д-tятеле.й ру�с1tой интел.лигенцiи, кото
рые съ живымъ вниман1емъ относятся ко nсяl{ому 
начnяанiю, ни-tющему ц1;J1ыо nоднятiе умственнаrо 
и вравственнаго уровня народ:1,-будетъ .11и то би
блiотеkа, у"<Iилище, .пе1щiл 11ли театръ. Но выi;стi. 
съ nмъ уста!{овимъ я ту лростую 11ст1шу, что раз 
витiе театра :въ вародt1ой сред'Б В}.(эывается наrпимъ 
собственныиъ культурнымъ упадкомъ, и что c·r. 
riятельвостью пародныхъ театровъ свлэ::шы наши 
личные JtУ.1].ОЖественные идеалы. Демокрз.тизаuiл 
театра ес·rь в.ъ так.оА же м-kpi; а}{ТЪ необходимости, 
какъ и nросвi.щеннаrо вниманiя 1tъ nольэамъ и 
вуж,дамъ народа.,. . 

По�елаемъ же народному театру, оntрывающе
мурL,.,!JЪr Таврr1ческ.9мъ саду, доС'1'оАно выпо.nнr-rть 
об·k .эа;п.�чи: у-чить и разв,иватъ народъ театромъ, и 
й'"'f.11:е'р}RаТЪ. Н�ШЪ теаТрЪ оrъ ВЫро.ждевiл И ynaдl{:l .•.

Кое-что о театрt. 

недавно, въ частв.о!t бес-Ь.ц-h, ынt �РИШJ[ОСЪ ус.11ы.
шать та�.1'Ю :мыСJIЬ: ,,сценическое искусство 
по своей оущности, какъ rрубо �tа.терiалъоое 

JJВЛевiе, привnжаетъ uтературу п производnтъ раз-
вращающее вJriJmie 11а тошу''. 

Насколько .я повялъ, это можпо въrразитт, друrnми 
сJiовами такъ: сценическое искусство пе должно су-

- ществовать, таJtъ какъ, изображая въ чувственпомъ,
т·.hлесно:мъ nидt обравы создаявые лтературой, оно
ЭТШ(Ъ canurъ искажаетъ ихъ, затемnяетъ идею даn
наrо драi�l'атическаrо nроиsведеяiя, ибо зритель, при

. 1шдii, напр., Фауста Гете ва  сценil, nодъ nлiянiемъ 
п:ивпшхъ орrавовъ восnрiятiя врiшiя, сиухаJ и впз
шихъ эиоцiй 'Чувств11телъпости, будетъ подавлевъ 
1J1Jcтo вн'hm.яи)ш впеЧ11.тJ1i111iяъш сценичесцой игры 
актера, въ ущербъ ВRJтреnвеку ПОНП](а1UЮ, оспо
ваП11ому па строго .погпесхпхъ заrtовахъ, ]Эъ ре
зу.1ьтатi1 у зритеи остаяетсл lle с.11-hдъ глубоюrх:ъ n 
веяшшхъ },(ьtCJJeй Фауста, пе мiровое значепiе этого 
проязведенiа, а л:иmъ яосъ, г�ава, рр;.и, ноги 11 т. n. 
конкретвъrе 11ривна1Ш актера, изображавmаго Фауста, 
11 затtмъ какъ-де оиъ хорошо JIJJП дурно скаЗаJJ_Ъ 
тотъ ил.и другой МОЯОАОГЪ. 

На зто можно замътить, 11то есть ююжество чи
тателей, которые въ саЮ,IХ_ъ талавт.�пmыхъ JШ.r1·epa-

турп.ыхъ произведе.uiлхъ ищутъ не оригинальноJi 
пдеn илп вп.утрен:ней rapмorшчecrюtl сnвзи-, 11вме 
ronopя, фплософiи литературы, ЕЮ и:хъ просто ва
шrмае'l"Ь интрига ч1{'Гаема1'0. Длл З1'11ХЪ читателей 
нil'Г'Ь nоnросовъ "1сакъ 11 uочему", .,вачilмъ", ,,на
ско.nыtо ntpвo", а есть од1ш1ь вопрос-т, ,, ч-Ьмъ это
то вотъ ttончптсл", чтобы въ закJiючеше сказать: ,,ахъ 
ка1tъ это интересно" шm 11ахъ ItllКЪ шtучuо". 

Слi;дуетъ .пп изъ этоrо, ч·rо u дmерм•ура ве им'Ьетъ 
CBOIIX'L ИДЕ'аJIЬВЫХЪЗадачъ? В·hдь еслu 3!)И'1'0JIЬ прп IIIlдil 
Фауста на сцен½., замtтитъ только кaitoti былъ носъ 
J аюера изображавшаго Фауста., то oдrJu JiЗЪ дnухъ: 
uлri этотъ зртель nодобiе чита1·е.ля, 1tоторому ну1&

н·Ье в:10имате.льная оuтриrа, 1:1tиъ пдеп qатаеыаго, 
I!ЛU Э1'отъ зратель вид<Ъл1, плохого атtтера в·ь po.n11 
Фауста, или этотъ зрu1·ель слпш1tоъ1ъ самолюбuвыii, 
в·hрнilе-озлоб.11енnы!t челов·Iн.tъ, JiЛИ же, щшопl'1�ъ, 
образъ Фnуота, nвображавшагося a,rt•t•epoмъ, не соот
вtтотвовалъ образу, составлевво�1у прн чте-нiи. 

Всякое nскусство в поэзiл доюrшы разсматр1шатъсл 
ие со стороны 1tartoit-л11бo частнооти, эа·1'ещ1оющеll 
uх·ь настоящii1 смыслъ n значепiе, а со оторо!fы 
всеху.цолr.естве1:1 востn, которая объед11нsrетъ собою 
вс·h эJiемевты добра п н.расо1·ы, ·r. е. оъ точrtи зр·Ь
uiя пoлн·htimaro cor.rtacoвaaiJ1 пдеп оъ ел вн-hшквмъ 
nwpaжeirieмъ, :к.а1tъ копеч вым.ъ rщеа.п.о)l.ъ творчества. 
ТаIШм-ъ обраво�1ъ

1 
прои:введенiо и<щусства должuо 

быть в'hрно тому, что изобраясаетъ и та1tъ сказа.'rь, 
-полно жизнью, рощшшейсл О'l"Ъ идем. Во·t"Ь доче111у 
рисул даже о•rрицательныя .явленiл челов-Ьчеокаго 
духа и существа, вастаnляетъ пасъ трепетать серд
цемъ отъ ужаса и отвращевi.я. 

Тепер1,, ч'hмъ бы аапр., бъtJia литература дла об
щества, если бы она дtйствовала вilк.оторымт, обра
зомъ OTBJI0'18ШIO-npи помощи лшnь ВЫСОН1ХЪ opra. 
uовъ мысля и воображеniя, ue- кшзалсъ чуnств<.ншых:ъ, 
011зumхъ в-осорiятШ, т. е. ес.1111 бы т·.kлесиш1 uрод
с·1·авлеиiл о ЩJЦахъ ел ш1'!.lла второстеnенное зна
•1овiе п слjжилп только упрощешrымu средствами 
ддп выражеniп мысли, неповлтnой дл-л болъшш�ства 
въ yqenoъrъ 1·раrtтат�. См':hю думать, та1,ая .литера
тура па мой взглядъ не стоила бы и м,Ьднаго rроша, 
nбо всегда отзывалась бы cБ.y,ruott peтopпitott и:.ци 
далее пошлостью, •1·акъ 1,artъ .м.·hсто 1Jac•1·011 идеи 
только въ фнлософiи, которая sаш�м:аетсл пс самымn 
лвлевiшm, а 011peдil.n.eniями сущности noпsrтift .вообще. 

Что м:о.mеТ'Ь бLI'l'Ь, есл.и м:оnшо такъ вырази·rьм, 
тълесnilе и .вмilcтil блаrородн·hе образовъ ПJIШtИНСЕОЙ
поэвiи, и какъ трудпо опрер;'h.!ШТЬ какал именно иде,я 
выражена въ том:ъ или другомъ его nроизведеиiи. Да 
еми хотите- въ его создавiяхъ nilтъ nИitaкlIXъ 1�а
.м1ьрен11,о выраженвыхъ идей и вм•hст'h съ т·hмъ .ве
яюtое множество .ихъ, nрпходтцихъ сразу, не.вольно 
при 11тепiп какого-н.вЛудь особенно вьтдающаrосл 
мi!ста-до . такой степени Пуm1t0нъ умilлъ облечь 
:идею .въ чувствевпую форму. И критика 01tlJ.Sa.na бы 
поэтщ�:ъ очень плохуто усл:уrу, еслп бы стала въ от-
1ЗJ1еqевiп, въ отдi,лепiи отъ всего веществеnнаго и 
да.л,е с.n:учайва-го траttтоnмъ вхъ творевiя .. 

Истшrно художественное проивведенiе nо-глощаетъ 
читател.11 ве путе:м:ъ oтporoti:, хо.подnой мысJiи, ве 
;rоrическим:и 1юмбивацiяаm, а, такъ сказать, nс-hми 
способвостяжв души и 1·.Ь.ira (послtдаее въ съ.1ысл<h 
зр'hнiл и слуха), съ '!'ОЙ толь1tо, т,ъ соша.в.'!нriю са
михъ же nоэтовъ, разJШЦеtt, что въ дацномъ с.пучаt 
sptвie и слухъ требую'l'Ъ отъ 11елов-Ь1tа nсе-·rаки nе
п реи-hнпо :нrЬкотораrо образоnавiя и напряшенiл: ytra 
n nолета фацтазiп, тоrда какъ сцеи:u11ес1,ое искусство, 
по прmшнt в.аr.пядности n тt.1еснаго воШiощеш.я и 
соедяненi.я .вс'hхъ пцвыхъ искусствъ, доступно 11е
.1овt.ку JШШеПRому буквально всяха-го обравованiя. 

Это �а.1еко не фрава: сл,уша. в·hщ,oJiъtto лilll'ъ: акте-
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ром.ъ, JI успtлъ достаточно убiJдnться въ ве;шкомт, 
могущес·rвt сценическаrо .пс1tусства. Вотъ одпнъ 11зъ 
характе1)nыхъ слуqаевъ его в.niянisr. 

Игра.ля въ о,цв:омъ ropoдt_ пьесу Ши.лле_ра ·,,доwъ 
R!;\рлосъ". Пьеса, при вс·hхъ ел достошrствахъ, 1,райне 
не <щешР111ая отличаете.я: п1шподнятымъ топомъ, 
обилiемъ -rуман.н:ыхъ и_етафоръ и. тл.rучи.мъ, дл:ан.•
нr.1мъ, 'П1сто н·�мецюiмъ стпо.мъ. И что ше'? JI сам.ъ 
былъ очевидцемъ того, какъ ложарfrЫе (всегда на
:х.од.ящiеся во время представ.nенiя за куласюm), съ 
глубо1шмъ виuъrанiемъ смотр'.1,Jш эту пьесу n nом:в 
объясне'вiл донъ Карлоса еъ отцомъ во 2 актt, па 
r.лазахъ n·hжoтopr.ixъ пзъ в:пхъ были слезы. Что же 
ихъ могло до такой степени разстроnть1 неуже.�пr 
возвыmеmrый Шn.ддеръ, съ его неосуществШ!Ы}{и_ 
иде:uамn: челов•I,qества, вmг,ажев:вой притомъ JJЪ 
столь необычайной ·для просты:хъ людей стn::хотвор
ноit форм-l!? 

Ибо если RОНI{ретнал фор11а необ�одима въ JJПте
ра-.rурномъ nроивве,n;енi.и u д,11я :Вnо.11н-h раз!Зl'!таrо ч.и:
тателя, то для челоn-вка, вродt пол,а_рнаrо, т:lш.ъ 
бол-ве, ТаЕЪ ltaRiЪ nочтп съ увt1)евностью :МОЖ/:[0 

Памяти Г. А. лишина. 

rs iюня 1888 г., IJOCJl"Б uро..11.О.11.ЖИ1'еJ1ЪВОЙ и тяжкой 6ОJ!'&ЗВИ, 
скончз.11с11 1 въ nо.лвомъ расцв-tп своего даровавi11, 34 .11tт-ь 
отъ роду, Г. А. Лишинъ. 

Г. А. быJП, та11а.m-ь и талаятъ саьtый развосrоровяiй. Пре
восходный пiавистъ, таивтливый КО&!Позиторъ, выдаюmiйся 
мелодех..�н1ма·rоръ, онъ 6ь1J1ъ таюке ве чуждъ литературt и 
театру. По11имо цi;лаго р11.11.а талатл:авыхъ фе;rьетововъ, кри
тическихъ с.татей, наuисавliЬI.ХЪ имъ о музыкt и театр-!;, Ы!!ОЖе· 
с.тво его с.тяхотворевiй uо�1tщены въ разJtАЧНЫХъ оерiодиче
сюuъ издli'tl!Jl:nta га'эе'Ю}.<-r,, Г.1 А1 mзвrве<rеоо. 'l'aR,Ж�I<al{ъ ав1Ю\»> 
вtскол:ьюn.-ъ о риL·инал.ьны� nъесъ и как'Ь превосходныii 1Jере
водчи1<ъ либретто оперъ, хоторыжъ 11:мъ переведено 6.ьцо до 
RОСЬМИJiеСJ!'!'И, 

сказать, что Шилл.еръ, въ чтевiи, пропзвелъ бы na 
него, въ лучmемъ cJIJчat, усышrяющее дъйствiе · 
:n:ocлt 11ерваrо же nрочтеня:аrо стиха. 

]:!се э·rо, думается шгh, достато'l.llо убiждаетъ въ 
неотранnмой. спд,Ь актера, п.м:tющаго nъ своемъ рас
порлжевiп вcil средства для образованiя вадлежа
щаr-0 :впечатлi'!нiя . 

.Аn:теру все· служnтъ :м:атерiа.1rомъ для твор '!ества: 
n созданiя поетовъ, вырашенн:ыя. :въ печати 1L1rд ру
кописи, и музьrка, раздающаяся нъ тояахъ ero го
лоса, и nлacтmta, обв:аружwзающ<L1Jся .въ ero же
етахъ, п ашвошrс'ь, 1tрасуiощаяся на его хостюм-h 
даиноii роп, и даже скузrьmура, отражающаяся ва 
13семъ его внtшнемъ вnд'fi, тогда хакъ ловтъ, заКJrЮ
чая nъ се6'11 :матерiа.nъ творчества 11есравпещ10 об� 
шпрв:ве, nъ то же время· стtсневъ, ограв:иченъ са
мя.мъ с:n:особомъ передач.и своnхъ твореяш, потому 
что какъ бы 11п был.и етп творенiя художествешrы. 
все же они :выражаются усл.овными сух.1н�1п J,iiicь
мe.нJIЬum знашшп, а ne душою жквого �лnцедъй
ствующаrо" существа. 

Н. Россоаъ. 

реннаа Литературво-театра.п.!IЫиъ кокитетомъ, на Импера• 
торской: сценi; играна не бwа. По оковчанiи курса Г. А. (эа
.м-kтm.�ъ при этомъ, что ,в:ь )18З послi:дшnъ года своеrо пре
бьmанiя въ уgи,шщi; Ilpaвoriдtw оIП ,.,ер.а:во 1о1Эу'lалъ цо•
nозицiю, подъ руково,цстеом.ъ Н. е. Со.11011ь�ва) мori cмi.t'lo 
ш�.и:i;яться, 6.11аrодаря своимъ связюn., сд-k.11:1:rъ очень .irerкo 
блестяшую СJ!Ужебвую карьеру, Но ов-ъ nредпоче.л1, ев- скрои
.�ое положевiе иувык:1.J1Ьн;�rо тружеЮ1кас и 'lерезъ rодъ по вы
ход-!; из1, уqилища, мы ВИ.11.ИМ-ь его уже вrорымъ капеnмей.
стеро.мъ х:�рьковскаrо ооеря:u-о театра; а ааn111:ь, во · 11рею1 
л•\;тняго сезона, распор11дите.11емъ оп�рваго товарищесТВil, со
стоящ:�rо всего язъ четырехъ пtвцовъ, съ ,ко'rОрымъ объ• 
<t�шъ .Юf"L я- восток"? Россщ; знакомя, публику, кd!rечво въ от
РЬ1J11Qхъ, съ .�tучшими проиаведевill)!.я ваmих-ь 1(0J.'ЬcэзИ'ff;lj10B<1,, 

Музы:ка.11ЪВЬ1.ii талавrь Г. А. бs,n крайне р�знообразеяъ. 
И:ы:ь нaoиc.tlIO болiе ста 

Г. А. Лишинъ. 

ромавсовъ, изъ которыхъ 
вi;которые и до с11хъ ооръ 
ПO.IIЬЗYIOTCJI въ пубмжt 
бодпн,мъ успt'хо1,1.ъ, цt
.11ый рядъ комвческихъ 
куплетозъ, ша»сопетокъ, 
фортепiанвыхъ ni,ecъ.Kpo
мt этого .у яеrо есть: рек
вiу)1ъ 1 сш1фоническал nо
эъ1а, ваnисаввая на иввtст
вое стихотsоревiе ·Всево
.11ода KrecTOBCКJIГO nCa• 
ЛИМСJ<ая Гетера• и, на,150-
вецъ, четыре оперы: «Подъ 
ясвымъ небомъ Испанiи», 
«ДоВ"Ь Сезар:ьn, ,,Графъ 
Нумпп," и «Цыrав-е».1{ро
мt этого Г. А. оо оредло
�евiю дирекпiи I Ma.-1aro
театра оркестровал:ь из
вtстную оперу Обера (1Се 
part du diaЬ!e» (t,Въ долt 
съ бi;соъt'ЬI! 1, l{ОТОР:1.Я шла 
съ успtхомъ RЗ cueвt Ма
J1Зго театра, гд,1; бБ1Ла та!{• 
же ор едстав.11ена его опе
рета «По;цъ ясвымъ яебом1, 
Исп311iи", выдержа1Jша11, 

· Муэыкальnып с.цособ
пости Г. А:сказались очень
рано, а имеяно когда овъ
еше былъ въ младwемъ
отд'kлевiи училища Право
вtдtяiя, rдt подъ руко•
во.детвою, кэвtстнаrо Геа
аt.11ьта выра6ота.11ъ изъ
себя не.дюжинаго пiани
ста, игра котораго по от•
зы11амъ критика, �ие бу
дучи виртуозной въ дtli
ствительвомъ смысл-!; C.JJO·
sa, ОТJПl'!Здась бо.11ьшою за·
ко!i•rеm=rостью и те.юш
кою». Усп-tхъ Г. А., как,;
пiапис-та, даn первый ·то.11•
ч,щъ его комповиторскимъ
CDOCOUf/OCTIIMЪ, ПО�\ОМ, его
быстрьшъ саJ1овны111·ь усni;
хамъ и, наконецъ, выдви
вулъ его, к:tкъ аккомпанiа •
тора .11учпшхъ sока;rьв.ыхъ
св,J,тилъ того 13ремеви. Г.
А. :выступи.11'ъ :въ цачестsi
композитора будучи еще 
въ учи,1ищi; Ilpanoвi;дi;
нi.JI, В'Ь ОДRОМ'Ъ ИВ'Ъ КОН·
uертовъ И. Монахова, д.llJI
котораго имъ впоСАi;дствiи
былъ ваnисаnъ цt.11Ы! рмъ

,коьmчес1G1Х:Ь чп.11етовъ,
и:мi;вшихъ шумньrii ycntxъ.
ДJ1я Модах0ва сочине:ва
бы.11а имъ TaJOJ<e _и оuер ет
ка tГ:шбета», nеред'k.11з.в•
ВЗJ\ впослi;дствiи автороыъ
въ комеJJiю: «Ромео Пен
вевскаrо уtзда». Пьеса эта,
хот11 и единогласно одоб-

(';:-- г,,.. во время севов.а 14 пред: 

;J �.х;;/.lл µ_a,
�_S',1,

� 
"J �  �:а:

енi

:ре:�f:В:е��
зар

;:
7-- с/_ / · безъ ycntxa, съ r. Тарта-

а,,п,,ьt,!}, 1-(. - :_№. ,,,,,tа,щ ковымъ, въ r.лаваой роли, /1 1
J' � ••* въ вачалt 1888 r., на сце· 

J/1. . #'11 
t..--, • g,f; к.iевскаго театра. Что 

... ,L М/l_. V'y' ..tf М,,U � '[/ � .- :же касается ДО 1(01,\И<Jecкoii 
/ / · · · с1"" '� опср1;,1 r. А: ссГраф1. Ну•

и�/,,..,,,-; л J..//.Jfл ,,1-,1) �t:Li..LA лииъ», то с'Ь ней сяучилось 
�,и,,о ---1 

.,.__ -/� · -----.... . qто-то licnoнJtтaoe. .. Ова
бЫJL.1 npЩ1J1Ta въ · r882 r. 
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дирекцiею носковс1m..хъ театровъ, дол-,l(lза была идти въ бе
в.ефисъ r·жи Manrnoй, о че�tъ были даже сд·hл;шы анонсы 
въ афишзхъ съ сл-l;дующт1ъ расоредi;ленiем1о ролей: Бара· 
бин1о, nомtщикъ-r. Коковuевъ, Натальл Павловна его жева
r-жа Крутикова,. Параша е.я наперсн1ща-г-жа Махина, Л:и.· 
дюrъ-r. Усасовъ, Грцфъ }Iу.ливъ-r. Хох.ловъ (въ 0<1ередь 
с� r-. КорсовЬ!1.1ъ), мосье Пнкаръ� г. Фюреръ, Птецqиковъ
r. Додоновъ, Гулевичъ-r. Абрамовъ. Oaep-k было сдtлано 
нtсколько реаетиuiй, сумr по ко·rорыъ,ъ она доJIЖна быJk1 
ю1tть успtхъ вьzдающiйся. Его предскавывали. ей, по крайней 
мtpt, всt с.л:ыщавшiе оперу .ва репетиuiи и участвующiе въ 
ней зрт0стьr, но несмотр,я на э·1·0, 1tГрафъ Нулинъ», _6ылъ 
СНIIТ'Ь <;Ъ афиши .. 

ХотJ1 артистичес!(ая дi;яте:п�,по.:.ть Г. А. большею час1·ью 
nриаадлежзла �!осквt · и Петербургу, но им11 его все-таки лоль
вовало.:ь 6ольщою ,nопулярjiостью_ въ провинцiи, r.л:f; онъ кон-. 
цертироваJl'I, не• разъ 'вмtс.тt съ r-жею Меньшик()вою, r, Там
берли1(0А1ъ и другими. артиста:1,и, весъ111а , fleptJщo выступая 
та!\же тамъ n-ь 1(а•1е�твt_ дирижера. Г. А. был·ь прt:восходно 
образозпвъ и зъ . совt:рwеиствt в.лад-:kлъ n-J;сцолькими евроIJей
с1;и�1и языка11iи. Особеано, хорошо зЕtалъ французскiи и uта
лiанскiй, па коТОР.ЫХJ> · онъ tщса.,ъ так1о же свободно, 1-а�п, оо 
Р,усски. Это былъ че"1JОв-:kк.ъ безпредt.11.ьвои честности и симпj\• 
тiи, с-ь l(райне· оniьш•1иво�7\ душЬй, готовый раздtл:ить послtд
нiй трошъ со �клкимъ обрnщавпшмся• къ 11ему l!Ъ нуЖдt. 
Нужно при этомъ эам·ьтять, что до - cai1oii ж�11и1Ъбы, его_де
вежщ.�_Jr_ обстрятслы:тва далеко были ве блестящf!', Оuъ былъ 
женатъ на артясткt Александринс1wо театра А. 3. Тютрю-
мовои. J)II. В. 1(ар111ыоъ. 

_ _  , ' , . t  
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�Р О Н И К А  

те.ат.-р а  и и еR у е е т в  а. 

. Лртnстrt:1: oпepnaro. щжестра Mnpi11пcкaro театра, Nка 
Впрдж11о i11 .Чiapлonne (арфа) удостоена звaniJ1 со.1111ствп 
Его Ве.шчества. 

* ..
• 

Понемвоrу вам'.hч!l,етсл rrJJaaъ д•hяте.11ьаостп .&1ОС1tов
ски)!::ь Им:nерат6'рсknхъ . театровъ въ nредс'fолщемъ з1ш
не}!Ъ сР.зоп'.!i. Повлднмо·му, ·rеnтры: будутъ работать осо
бевво эв:ерrичао. В,; Волъmомъ театрt nойдутъ въ первытJ: 
рnаъ: nъ Се11т,1брt-ба.1J. · ,.Золушка", ъrys. r. Феттш1 rоф'J>
Шеля, lI "Ta{Ireuзepъ"; въ октлбрt -оперо. ,,НО'lЬ передъ 
Рож�ествоыъ", PJ1ilc1taro-Kopca.1tona; nъ нолбрt-сцазиа,. 
,,Разрывъ-трава \ соч. Гocлanc1taro тr оп. "Itap�ienъ", ыуз.
Bnse; въ лntapt- бn.11 . �Спящая красавuца", муs. qn,liкoв
cвaro; в1, беве1�псъ r-Jю1 Медnfiдевой-,.Царь :Ворнсъ•. 
xponIПta .л.: To.l!c·roro; опера "Orrp11'ln1111.ъ",  музыка Чай-
цовс�tаrо. · 

Въ Ма.nомъ тea'rpil 1юй.s.гrъ повнп&u: въ сеnтябрiJ
,.Фромоuт. :м.tадшii!:' 11 Рислеръ ста.ршШ", .Лл. Додэ, 11 I,o�t .
въ 4-хъ д:Ь!!ст'в:  ,,Му'равеi.iн пи:1", r-жu Съ�прnовоi!; въ
01.tтnбpt-,,Гenpffxъ IVц , Ше.ксппра, и "MipCiiaJJ вдова",
r. Itар, пова; въ нолбр1i-6еn .  r. Л.евскаrо, 1,ом. ,,Счастье въ
yroщ,J;", 3удермае.а., п: одnа взъ моJJьеровс.кихъ ньесъ;
,,Oe�reiiнo.я хроа}.lка� (,,Раsrромъ"), U. n. Гniiдn'ia; въ де•
кабрi�-бец . . r-;1ш Садовской, ,,Лдро" ,  ::М. Норда.у; �ВоJ[
)IIебван ска:ша•., Потален.ка; 1JЪ февра21.t-бея, г-;rш Леш•
ковс.кой., • У IqJQЩeюe строn.тпвой" . · · Въ иовомt 'reatpiJ репертуаръ моJJодыхъ си.nъ uа!1'h•1евъ
сд!дую�ii! :  ,,Pe�шio

_
t�·1< , •• веоецiанск�i1 кулец·ь ", " Воевода:,

,,Око.по деnеrъ , . ,,Jl,UAO , ,,Иrро1щ , ,,Оку110I1 рыцарь , 
IJ ymкuнa, "Itузьма Захарыrчъ Мnшшъ-Оухорукъ", Ocтpon
cJJ:aro. ltpoыiз тоrо, nой;1.утъ: ,,'l'ермлдоръ", Са,RдУ, ,,О•1·1tуда 
сыръ боръ заrор'Ьлся•, Крьr!ова, ,,Дттт11", пер. lapпoncкaro, 
�С 15аадаа•r, въ блаrородвоиъ сеиействt•, ,.Х11жпн11 длдn 
'l'омn.Ц , ,,О•г1, nрес•rупленiя н.ъ престулл:епiю", ЕрыАова, 
"Отлu •1iс", ., fШi" (н:fт, 11овtстп Гоrолл), ,,По духовnо�tу 

зав·вщаniюи , Itры.11ова. .. Вра.кора.qводоый 11роцесс1," u 
"Фофавъч , Ш11:1,ж1шскаго. Иsъ оnеуъ дам•!J•нщы; ,,ГаJ1Ь1щц, 
MoJПomrto, ,,Bo.11rпeбllЫJi стр·t.ло1,ъ , Вебера, II ,,Рыба1сн", 
01Iмona. 

* * * 
Въ те1(ущемъ году яспоmится сто лi.тъ, как-:�, въ Москвi; 

была осно1за.на иsвtстНЫ11tЪ автрепре1н;ромъ М. И. Медоксом'I., 
оервnп частная русская опера. Хотя русская прядворнал ouep• 
вая трупаа въ Петербурrt я суmествовала гораздо ран-:kе, но 
она не бьма отдi.11ена отъ драматической и нер-kдко оперные 
ар1·ясты иrрал:и t11> 1Соме;дiя1:ъ и драм.ахъ, а др:�мати.чесюе-въ 
оnерахъ. Пер1;1ыя руссюя оперы, которыя играла московская 
труппа, были. 11Дiанино дерево,, и 11Р-t;дка11 вещь,, ; по·rо.мъ 
ставили оперы: 11Колбас1:1икю, - Поэзiело J'! «Арiодалы> -еrо 
же. Перево.л.чика�tи у Медокса были тоrдашнiе русскiе лите
раторы Малиновскiй, Левшилъ и Генишъ. М:�ло-по -малу 11:в:н
лись на московс1,0J11ъ театрi; вс-k современныя оперы и вскорt 
стали давать и первыn оригинальныя оперы - .-Кunэ.ь Нев�;
д�ща» и «Илья Богатырь", слова И. Крылова, муз1,11(а :Иавоса. 
Первая примадонна у Медокса была ивв-kстная Сандунов:1 1 

которая играла въ эти.хъ операхъ роли Прiят1,1 и Русиды. Но 
русскi� 1,омпоэ.иторы на перв1,1хъ maraxъ не о)v\з;�.лись .на riы
coтi своеrо лризванiя, эа исключеtriемъ тоm.ко одноrо Кавоса, 
и русскаn опера должна был:� довольствоваться переводвыми 
иаостраuнымя творенiями. Пеrвыми русскими 1\Омпозиторами 
б1,11r_и 6оми,тъ, Буланъ, Пашкеваqъ, А. Тятовъ, Козловскiй и 
Врав.иuкiй. Въ состnвъ артистовъ русской оперы в-ь 1 798 г. 
вступила замi.чательная п·l;вица ( сопрано) Чершщовd, впосJI1�д
ствiи выmедщая эаму111ъ за л·bnua В. Сзмойлова. Руссм:iя ouep1,1 
давались въ Петербурrt въ Болъwомъ и Книперовомъ театрах"Ъ; 

· въ Москвt -- въ Пстровщомъ.
,!; * 

;j: 

Изъ ДO()'I'OO'llpaaro ПCTO<Jl! U!ta :ъrо�емъ COGUЩl!TI,, ч·rо Щl.
ltpытыii R'Ь cuo·e nремл п рiемъ y1,en.111tonъ 11 у •1еu1 1ц1, 01, 

ЪtQCriOBtшoe И шrера'!'ОJ1СН.ое Тщ1.трыьоое учн�uще 11'1, 11е

.ца1rе1tом·ь будущо}!·r, слова. будетъ о•гкры:r·1. Вообще B'l, 
с1111зн съ рефориамп И1ri1epn.•ropc1,nxъ теа·1•ров'ь 11 n·ь Те:и·
Р,n_,11ьн�1�ъ у •н1.1111щ·Ь 11ре)\СТ0Jtтъ в·hкоторъш 1I.peo'бpn.so11aнi11. 

* * *1

• ,,Петербурrс�.а.л, ,l'азе:га" С()общает-ь, ч:то ' Mn�au;roвciti!I:
теn.'11ръ_ съ будущаrо театраJrЪпо.rо С0ЗОRа будеrъ п.ре,цоо�·а
в.nе11ъ uс.�µю1111те.1I:Ьво, ддл фраQ,цуsскнхъ 11- руссюrх.ъ дра-
1,атиuеш.�1х.ъ cn.eщro.к.neir. R11 русскаJ, or10po., пir балеты .nъ
этом1, театр'li бод-f;е 11,о.1JатьсJ1 ue буду·r·r,, по пм·l!с'l"Ь c'I,
т·k:ыъ д11ре1щi1r Императорс1шх:ь теа•гровъ, въ 1mJt.ax'r, до
став.пеui11 ВОЗАюж.аооп1 y•iaщeiicя :мо.11одеж11 11ос·J1щаrьоперу,
ръmн.ш давать по восдресп:ымъ дnнмъ в-r, утреншrхъ cпett·
т1щ-111.ж.ъ DЪ Mapiuncr,oмъ теа•rр•Ь pyccн.iJ1 0IIepы, 11реш1у
щесJвев no оте'IестВ(ЩПЫХ'L компоsпторовъ. 

* "'* 
Въ будущеъ,ъ сеаоu·Ь состо.пъ трупаы .кaueнnoit pycCJ(O!i 

011еры въ П811ербурГ'1; бу-детъ сос•rоять 1 1sъ 44 •1e.11oв·IJ1,1,, 
�;одержааiе .которыхъ стоnтъ д11J)erщi11 011,0.110 180 •rыс. руб. 
въ rодъ. * * *

По ortoв.чauiн racтpo.neii труппы :М:алаrо театра въ Го
родском'!> оцесско.мъ тeo.-rp•J; будетт, nроnзведе11ъ .н.апата.n.
в:ыii ремопт'Ь sp11тe.nьuaro за.,а п сцеuьr. Ремо1пъ буд6'Г'I, 
заковчеаъ 1to времепu nрибы•1•iJ1 :nъ Одессу ва rас1·род11 
r,iевскои драмати'Iес1tой ·rруп11ьr I{. Н. Сол.овцова, тrрнб.rш• 
з11тельnо къ 20 авгус1rа. 

* * 

Ц . .Л.. Кюп зако11чш1ъ uсдавпь по.вую оперу, c10,1tc•r·1, 
.которои эашrствовааъ пзt, эффеки�ой драмы Дюыа-оща. 
aCl1:irles V!l cbez ses grands v:.ssaux», Опера эта, въ .&ото
рой четыре д·вйстni11, будетъ вос11ть nasвaвie nСарацннъ". 
Авторъ эаалтъ въ вас·rолщее время овс·rрументовкоrr, 1tо-
торад 6удетъ оковчепо. къ с.11:lщу1о�цему севоnу. 

П. М. Невtживъ оцончилъ .mбретто большаго балет:� 
«Агасферъ». Музыку, Юl!(Ъ мы сльzruми, будеп. лисnть М. М. 
Ивааовъ. 

• • 
B•r, nе1rродо.11ж.ите.лъnомъ времени прцбудетъ вт, Нп1tо

.11аев·ъ uтn..пiauc1taл опера, ЯОJ\'Ь у11ра11дев iемъ А . о. Луко
внча, и1•равша11 В'Ь npomeдmiu sпмнi!i: сезоnъ съ болъштrъ 
ус11·�хом·ь въ feJlhCпnrфopcil, 

* ., *  
Товарnщестnо артттстовъ мос.:"овскаго Ма.111но театрасъ. 

участiемъ г-;Юi Садовокоi.i, rr. Caдonc1,aro, С·rеnапова.,. Qдо,
в1ша п др., Аnетъ 1·астролы1ыо спектак.11u въ nриволжских.ъ 



М 24. ТЕАТРЪ и ИСКУСС
Т

ВО. 437 

НОВАН ПЫ�СА САРДУ "СПИРИТИ3МЪ". 

3-fi актъ (Симона д'Оfiевасъ).

1·ородах:ъ. Но.-днлхъ товарищество законqПJIО съ успhхомъ 
сво11 rастро.ш въ Itазаап. 

* * 
::: 

Труппа артистовъ Малаrо театра, rастро.11ярующая теперь 
въ Одессt, начала свои спектакди 14-ro мая. Репертуаръ труппы 
с.11tдующiй: «Бtшеныя деньги» (Лидiя - г-жа Лешковская, 
Васи.11ьковъ - г. Рыбаковъ, Те.11ятевъ-r. Южинъ и «кн11эень
ка» -г. Правдинъ); 15-ro - «Волки и овцы» (Глафира - r·жа 
Лецщовская, Льшяевъ ··Г. Рыбаковъ, Чугувовъ-r. Правд�rnъ 
и Беркутовъ-г. IОж11нъ), и 16-ro - нова11 пьеса М. Чайков
скаго «Бqрцы» (съ r-жец Лешковской, rr. ПравдlШШIЪ и 

Южинымъ въ r.11авныхъ роляхъ). Ивъ иrрапвьutъ уже въ Одессt 
пъесъ будутъ поставлены: «Джентельменъ» (Рuдловъ-r. Р�
баковъ, rp. Остерrаузенъ - г. Правдивъ, Горtевъ - авторъ 
�rьесы r. Ю'живъ, Остужевъ-r. Рыжовъ, Кэтъ - r-жа То1<а
рева, Эмма-r-жа Полякова и сестра Рыдлова-r-жа. Лешков
ская); ,,Невtрвая» (съ r-жей Леmковской, rr. Южипым·ь и· 
Рыжовымъ): «Старый закалъ» (О.11тина - r-жа Лешковска11, 
Олтинъ- r. Рыбаковъ, rp. Бtлогорскiи-авторъ r. Южuнъ и 
Брист,,-r. Прзвдивъ); «Честь>1 (гр. Траста-r. Юживъ, Гей
веке-сывъ - r. Рыжовъ, Гейнеl{е-отецъ - г. Правдинъ, Мр
лингъ-г. Рыбаковъ, Альма-г•жа Лешковская, Гейвеке-11.ать
r-жа Ве.l!!Щанова); <<Лtсъ» (съ rr. РыбаковымъиПр�.l(ЯВJ,DI.Ъ) 
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и друг. Из-ь класси,,ескихъ nьес-ь nрсдnо.nагаетсл поставить 
�ore.11.non 3 1-iJ акn «Р11•1арда ПI• ддя r. Южш1а. 

• • •

Читате.л.1щ-ь иашего журнала лзвtст11п содержанiе t(омелiи 
� Золотая Ева». Это· - орехорошены,;ая r1ь�са. Э�итстъ н-Ьсколько 
11нститутс!(iи, по олъ идетъ къ этому граu,о�ному 11роиззе
де11iю, не 11ретен..11.ующему на серьезное ЗF1ачен1е и не задаю
щемуся аакакиъ111 вадачами. Это-одна иэ-ь т-tхъ немвоrочис
лсш1ьrхъ, увьr, «тонl{Нхъ комедiи», которыхъ в-ь 11oc.11-t:'Lflee 
времп ст-J.110 все меньше и меньше, 6.11:1rодаря аавоевашям-ь 
буффонады и �,с.пол.рамы. Ло тону, по стилю, с,Зо.11от:1я Ева» 
сродни изв-tстной комедiи Бр:щко �невtрн:�я». т. с. я говорю 
иск.11rо•1ите.пы10 о орiемах·ь, :1 н11каю, о сходствi. ф:16у.11ы. _9ри
бавьте n этому' мяrкii1 nоэт11ческi!i ко.пориn, лежзщ1и на 
nы.:ct, 11 вьr поймете. почему эта щ,еса должна 11ра_витьс11
из6рnиной пубтщt, особенно при хорошем·ь нспо.11не111и. 

На сцен·!. llавлозскзго театра «Золотая Евn» 6ыла разы
грана прекрасно. Г-жа Хо.11мскз11 �_�зшла t1�06ыкновенш� мяг
кiя трогзте.11ьно-11зявныя н11то11аu111 Я видi;.пъ въ зтон ро.1111 
)l{�uн11 Гросс-ь. Oii:i, по1шится, 11ок:1э:1.11ась )1нt ч:рсзъ-•1уръ 
11-tм1<ой в-ь этой 11tмс11кои пьссt, больше 11t�1кnй, ч·h)1Ъ тре· 
6устъ нtм�u1<ая rероит1. Въ общею,, )Кенни Грассъ был:� 
суховат:�, скуq{rов1tта и недостато11110 женственна. Г- жз Xo.n;\t• 
ск�я бы.па нt�1кой пастолы10, нащо.пько это требуется съ точки 
зр-tнiя сценическ11хъ условii1, и оттого к�з:�.nась мяr•1е и жен• 
ст11е1111tс. Роль Петера 11rрзлъ r. До.11ьсюli. И эта роль под
Jtерr.�ась зна�итсль�iои тр:1нсформзцiи, 11 ощ1ть тзt(и въ и1�те
рссахъ пьесы. Пстер:.1 иrр:1ют-ь с-ь 6t.1тов1�мъ отт·!;нкuмъ, въ 
добродутно-rрубоватомъ. то11i:, nрот�во110.1111г:1n зд:�ровую •1ер
uозсмную силу рыцnрщо11 деrенер:1ц1и. Г. Дольсюи .д:1.11-ь роли 
nоэтическiii 06.п1щъ, оставаясь все врещ1 .11ир11чесюшъ .пюбов-
1ш1<омъ, и опять все вышло .11y<1wc, н-tж11tе, тоньше. Г. Ску
рзто11ъ Шnстuингснъ 6ы.п-ь художестnе11110 заграмиро�,ан-ь и 
нrрзлъ 11peкf,:l'cuo. Но-стр,11111:111 нrрз rзоображснi,1!-,tнt все 
время 1,ззаiось, •�то Шветцинrеи-ь ..11.олженъ р:1згов:1р11взть ба
сомъ, сх profundis, и слушая r. Скуратова, я •1увствовn.11ъ, 'ITO 

миt с.�овно чего- то не хв:1т:1ет-ь. Наконсцъ, упомяну о г. Ска
rятиu-\;, обвару:11<и�ше.мъ в-ь ро.пл Цска черты комизма, и r-ж-t 
Пiупоnой-Шмидгофъ, весе.пой Барбар·I.. Воо6шс, с11ектакдь 
оставнл-ь са111ое прiятное в11е•та1·.п-kнi�:, и ва весь сеэовъ, это 
е..11.ва ли не caA1ыli удачныii вечеръ Г.J1.Вловскаrо театра. 

Н. nov. 
. ..• 

17-ro iюtтл н-ь театрt сада «Новш� Эрмитажъ,, состоится
бенефис ... ре31шссера тр1•ш1ьr И. Е Шувалова. 

HJ сцев-Ji r. Шувз.пов-ь 110,11.внэается уже 15 .11-tтъ и 10 .п-kтъ 
состоит-ь в-ь режиссерском-ь вваui.и, САуж11.!ъ въ Москвi;, Са
мзр-\;, Ярос.!авл-1;, Перми, в-ь Ряsави и всзд-t пользовался ycni.
xoъ11,. В-ь ·артl'!сти•rеском-ь мipt r. Шуваловъ считается опыт
нымъ ре:жиссером;, и адмииистраторомъ. 1,po�i-t того, r. Шу
вз.11001, xopoшiei ар'rl'!стъ ш1 роли нрост:ll(ов-ь, В-ь вастоящее 
время он·ь состоит-ъ второй rодъ р�жttссеромъ в-ь ,,Новомъ 

И. 12. Шувалоnъ. 

Эрмитажi<», гд-1;, дtло 11.дст-ь сравнительно прекрnсно и тpynna 
,10.д.ъ его управленiем-ь достигла no.n11t1гo ансамбля 11 nривлс
к:�.етъ публяку. Зtuюю г. JJJувалов-ь держитъ тру1111у з-ь гор . 
Рязnви-

• *

Въ ttосл·hдпемъ вы 11уск•I; «Моdегпс K1111st)> 11oм·hщen'L 
1юртреТ1> М. II. _Ермо.11овоli 11 uебоJьmал характерr1ст1ша. 
Хnрактер11стnка. сост:�.в.1еuа въ см1ыхъ Аестuыхъ ,выра�жeniJJX'l, 11 110.J.'!ерю!Ваетъ е110ЩЬ 11 BЫДI\IO�tYIOCJ_l l1pOCTOTJ 
11спо.вuепi,1 г-;к11 Ep�o.11oвoii, 1:11 .захват!.Jвающ1n теыuера· 
ме11тъ·' 11 с11ос0Gпость cunepшeuuo с1111nа,тьсJ1 съ ролью. Х1.1.
рактер11ст11к:Ь м. Н. EpмoJtoвon 11pep,mec•rвye·1"1, 11с ме 11•J;е 
лестная х11.рактер11спша. Mn.11aro театра, па cцeu·h котораго 
,,каж.дав, даже cn11aJ1 U('ЗOll.'Jll'J'C.llbDaJJ РОJЪ IICUOJUJl0'fC.:JI 
а11т 11сташ1 11ерваrо pn11 rn., u каждо.11 вопцн 111,сса uерс
даетс11 съ xyдoжecтвcurroii з:шоu 11еuuость�о'' 

10 ro iю11я, въ орисутствiп мноrочясJ1еннои nу6.пнки, въ 
П,нмовском-ь вокз3.11i; состоялся бснефисъ г. Га.пюша. Бсне
фицiант-ь бы.п-ь встр-1.ченъ прив-tтс.твсАR�М'Ь тушемъ и ря.n.ом-ь 
1rодвошенiй. Ка□итальнымъ произвt:детем-ь в·ь э1·отъ вечер-ь 
исполнялась торж�:ствсюrая месса (Messe solen1Jclle) Россшrи. 
Пос.пi;днiй раз-ь русская публика слышала это безукоризнен
ное произведенiе з-ь 1869 г. Г. Га.пкин-ь сд-ЬЛзлъ прекр:1сно, 
что снова ивв.пек-ь его н:� св-tт-ь изъ архивной пыли, оодъ е�о 
опьrтнымъ дирижерс:твом-ь и в-ь nревосходном-ь иснолнеюи 
подв.пастнаrо ему ор1(естра, месса произвела бол�r;юе 1ше•1зт
лtпiе Н:1 11уб.11му. Bc-t СОЛИСТЫ имtли l!Ы.дающrйся ycn-kx-ь. 
Въ особенности слi;дуетъ похвалить г-жъ Данковсr,ую, Со
фiйсf<ую, и г. Серпруненко и Ке.п.ровз. Хор-ь, 110.41, уnрзв.11е
нiемъ г. К:�з:�.•1ещо также отАичился в-ь этотъ вечер-ь испол
непiем-ь от.111;11ьных-ь номеровъ. Из-ь солистов-ь nыд-t.пил.ись: 
r. Верж6илов11•1-ь, с·ь нрисущимъ ему мастерством-ь, сыrравшiй
прелестную t,Fantaisie c:irзcrcristique>) Серве. JОная 11iзШ1стка
r-ж:i Штенбергь, сыгравшая 1<ондерты g-moll Мс11дельсо11а
и его-же ccFilcnsin, очаров:�ла иуmатс.11си своей уВJ1скате.11ьuой
игрой и горячностью.

♦ • 

.. 

13-ro ман 1898 rода, pnзpilmeвo в.влr11u·h Mapi11 тtJ1:1в
дiевв,J; Тевuшевоil 11 коииердiи совi.тв1шу Оа.вв•J; Иваво
в1tqу Мамоuтову пздо.вать в'Ь 0.-Петербурrt. съ дозвоJепi;� 
предва.рuте.1�;пой це111.1урьt, 11од1r, редакторстnо11ъ дворн � 111/n. 
Ооргtл Па.вловпча Дяrп.1ева, журпа.nъ nо,цъ 111\зва.шем·1, 
.Мiръ Искусства". по сл·hдующе!'! nporp11�шl1: 1) 0'1')t'hnъ 
•111стаrо художества (ж.11воо11с11, �:в.у.11ьnтуры, арх11те1,туры,
Аl\'Зыко хуJ1,ожествео11.оi1 кротлк11). 2) Отд'Б!Ъ 11р11кладuаrо
нёку<;с'l:ва., n.ш ху.1;ожествеивоii 11ромышJео11ост11. 3) От
д·h.n'!, художес.:·rвев11011 хровп1ш.

Издапiе nл.11юстр11руотсл цш1иоrрnфi_лъш nъ те1,ст·JJ 11 
фотот1н1iJ1.ыи ввt текста,. 

Срокъ выхода въ св·hтъ-два раза въ м·hСJщъ. 
Uодппспал цtпа съ ,1,оставкою въ C.-lleтcpбypri; 10 р. 

33. годъ.
• 

* 

16-го мая 1898 год11, раэрi.Ш('НО прав.пенiю Высо•�айwе
утвержденнзг·о товарищсс:тва скор�печ:IТНJ! А. А. Jlев�нсон-ь из
давать в-ь Москв-t, с-ь .дозво.1еюя nредвзрите.пънои цензуры 
под-ь редакторствомъ .директора распоря.п.ите,,я товарищества, 
1,0.11.пежскаrо ассессора Александра А.пексан.дрови•rз Левенсонз, 
газету, подъ названiе�11, «Еже.днев11ое :nибретто�, по слi:дую· 
шей ороrрам.мt: 1) Крзткое содержзюс оьес-ь, нсuо.пняе:иых-ь 
в-ь московских-ь тt:атрахъ. 2) ОбъяВJ1енiя. 

Срокъ выхода-ежедвевпый, в-ь тсqенiе все1·0 тезтральuаrо 
сезона. Экземпляры ивдапiя будутъ беап,�атuо равсылзтьс11 
абонентамъ •1а афиши московскихъ тсатровъ. 

* * *
15-ro 111.�я 1398 го.да, в1, з11:1нiи редактора rаэ<'ты •Теат

ральв1,1я Иззtстiя» утверЖ..11.ев-ь □рисяжный повtре11пый Яков-ь 
Аnеf(сандровичъ Дав1,1.довъ. 

.. * 
.. 

Сотрудник-ь )IOCKOBCl{IU.Ъ газет-ь е. е. Зах:�расъ перевеJГЬ 
.1tpa•1y Роберта Бракко (автора иав. комедiи «Невtрвая»J -
« Свободная любовь�. Пьес:. очеllЬ сцевичва и вtрояrно 6у· 
дет-ь польаоваться усntхом-ь.. ,,• 

ОдF1ою изъ ближайwихъ новивокъ в:�.рmавской драмат11-
ческой сцены в-ь .11-tтнеы-ь театрt будетъ пятлактная ко111едiя 
«Табу» м-kстuзго дра•1атурrа И. Грабовскаrо. 

* * 

Дирrктор-ь вtнской опереточной трупrш, играющей въ Аквз.• 
piy&1t, r. Яуuер-ь, ув-J;.доми.пь nредс-kдатс.кя 1<,1ссы вэаамоnо
�1ош11 np11 обществ-t мя nособiя нужд,ающимся .11итераторам.ъ 
и ученЬIЫ-ь, что, же.11аJ1 выразить 11риэватеJ1Ьuость русской. пе-
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Г. фонъ-Яунtръ. 

чати за б.11аrосклоняую поддерж!{у, которую она постояюю 
оказывала означенной трупut во вреыя ея г:�стролеи, онъ 
предоставляетъ цъ пользу !(ассы сборъ съ too•ro представленiя 
труппы въ предt.лахъ Россiи, которое должно состояться въ 
среду, 17-ro iю1-1я. Для этого представ.11еюя будутъ .д;1вы: 
1) оперетка «Гейша», съ участiемъ всtхъ вы.п.,цощихся силъ
труппы: г-ж1, Гальтонъ и С-rояю,, rг. Шпилъманъ. Ш-rейн
берrер·ь и др. и 2) «Пре!{расна.11 Галатея», съ у,�астi(:ъtъ въ роди
Ми�аi;а r:, Парадщ1з, директора яtмеuкой оперы, выступа.ю·
щ:�го въ этомъ спектаклt е.11.инстве11Нь1й разъ иСl{.пючителыю 
въ виду его симпатичной цtли. 

* * 
* 

АркадiR. Поставлевяая въ закрытомъ театрt въ среду, 1 o-ro 
мая, опера Сенъ-Санса «Сам:сон1, и Далила» nриВ.11екла пол
вый театръ пуб.11ики. Глаnныя партiи исполняли гr. ДавЬI.ll.овъ 
(uре1{расно проведшiй свою ролъ ка!{ъ в-ь вокалы,омъ, такъ 
и въ сценическомъ отношенiи) и г-жа Сюнеuберrъ. Особенво 
удалась пос.лtднеи сцена обол�щепiя. Партiю жрецз Дагона не
дурно спtлъ г. Шеве.левъ. В-ь числt остальныхъ исполнителей 
ш,1ступи.11и г. Тарасовъ(старикъ-евреи), Дисненко (Абиъ1е.11ехъ), 
Борисовъ (В-вс7вя.къ). Теперь нtск.олько сло1.1ъ о постановк-в. 
Де1(орацiи и костюмы совершенно новые; вародвыя массы 
постав.пены весьш красиво, что дtлаетъ большую честь ре· 
жиссеру г. Гельроту. Особенно хороша декорацiя 2-й !{ар• 
тины 3-го акта, изображающая храмъ Дзгова и группы фа
листимлявъ в1, храмt; при поднятiи эанав1:са раздались апло
дисменты. И какъ подумаешь, что все это ставитъ скромное 
товариmество провцвцiаJI:Ъныхъ артистовъ, то невольно при
ходится nодивит�,ся вдумчивой, кропотливой работt r-. ре• 
жиссера. По оковчан.iи сnекта!{лн публнка устрои.lfа овацiю 
успо;�ните.11Яъtъ главпыrь партiй, а г-жt Сюненбергъ G&1.11a 
по..l(Лесена корзина цвtтовъ. 

• • 

НародныJI театр1, въ Екатермнгофt. Святочная r<0медi.я Д. В. 
Аверкiева <<Терентiй мужъ Давильевичъ», поставле1-шая 10 i10W1 
:еа сцевt Екатерингофскаго :еаро.два1·0 театра,- прошла безъ 
особевваrо успtха. Объясняется это т-вм:ъ, что второй н 
третiй акты, требующiе картианой поставовки обшихъ сцевъ, 
срепетовавы очень слабо. Гораэдо лучше nрошелъ первый 
актъ въ испо.nвевiи г-жи Баскаковой, rr. Печорина, Дьяко
нова, Шуми:ва и Иванова. Правда, испо.11-нители нe�tROЖl(O 
буффонили, но лег!{iН буффъ эдtс·ь вполя1; умtстенъ, такъ 
ющъ сама nьеса в-1,сколъко утрирована. 

Старив:ная фраЕrцц--уаская перед,J;лка «)Коэефъ- парижскiй 
малъ',Iик1.», поставлепная въ тотъ же веqеръ бы.11а раэыQ>аяз 
а_ртистами бo.ii-te, •1tмъ сдабо. Н .• У. 

lc t ,;._\'. ,. ·• , 
.. ♦ 

· 5 iюня ·въ ОзерJ<;ахъ, а 7-го в1, Оранiенбаумt была поста
зrе_В:J комедiя С. Кетлеръ «В3ва>> представляющая ие осо
бс=1шо удачну.ю передtлку раэскаЗ& Гюя де-Мопассана, «Иветтъ». 
Эта пьеса ш.11.а три года тому ваэадъ ва А.11екса:едри11ской 
сценt съ г-жею Лотоцкои въ заr-лавной po.llИ. Rъ Озеркахъ 

эту rоль исrюлняла г жа Тирасrю.11ъс1<ая. Взв:1-nо!lуребенокъ; 
eii не бо.11,J;е 16-r7 .11tтъ. н�1•1еrо подобl¾аrо г-жа Тираспо.ль
СJ<ЗЯ не могла дать у-,ке по своимъ внtшниъ1ъ давВЪ1:м1,: въ 
ея исполвевiи м.ы впдt.1111 другую Вазу, такъ сказ.:�ть, «сu6-
стве1щаго приrотовленiя». Тiшъ не мен-J;е арт1rстка и�1ыа 
шуъ1ны:й ycnia:ъ у не особевво ваыскзтеJ1ьвой nyб,wкir. 

Графr:�ня Грабеттn въ испо.лневi.и г-жи Бр.янской-Ковро
вои выw.п:а довольно беэцвtт�ой. Г-жа Бр.я-нсl{;!я-Ковров:�-ти
пичная про1.1инцiа.1tьная актриса и беаъ лодqеркив:�нiй: .t ужя
�юкъ, едва-ли ьюжетъ сказ:�ть с,1ово. 

Весьма при.1ичныа1ъ Нt�1чиновы:11ъ былъ г. ЭJ1ьскiи. Ар
тист1, д;1.111, тилъ ве�1яожко вахальнаго, ио добраго «Ша· 
рика». Можно было Аиmь пожелать побольше горячности въ 
послtдне�1ъ ;�кт!;. Типичный Натавсонъ г. Тинскiй. ){{аль 
только, что онъ рао.и «уходовъ� прибtгаетъ к1, собствен• 
:еы�1ъ вст:шкамъ. Г. С. Яковлев-ь, имtющiй о6ыКRовеаiе 
почти всегда переигрывать. на этоrъ равъ. ве.,:ь po.itь пре• 
курьезнаrо сад.овни!{а КоRдрзтiя очень просто и им-t,1-:ь засЛ)'
женвыи успtхъ. 

Г-жа Блю�1еятиь-Тамар1ша (Зерmщ1,ая) и г. Хворостовъ 
(Фалькерат:ь), а таюке гг. Короленко ri Рtш�rnовъ-ведурно 
сuрави.н1сь съ своими ролями, Ни.1;; J·µ:a -о�. 

Въ четвергъ, въ театр-!; Туътакова состоялся бенефисъ· 
Я. В. Быховца-Самарпн:1. Бепефrщiавтъ тряхнулъ, тахъ ска
зnть стариной и возобновилъ <<Испорченную жизяь» Черпы
mева, выстущ1въ въ роли Курrаева. Жену очень прилачuо 
сьu·ра.11а г-ж:�. Никонова. 

* * 
.. 

Г. Щеr.11овъ про,1,о.1жаетъ в·:ь • Нов. Вре11. � сво11 фелье-. 
товы о вародномъ театр·h, хотл дово.:rьnо тру-дно у.,ювать_ 
основну10 мыс.1.ь uо•певнато ппсате.111. Сред1г курьезовъ· 
любuтеJьскаго отпошенiл къ народному театру, r1рпвод11-
ыыхъ r. Щеrжо:вымъ, отм·.Ьrюrъ c.1·hдyющiir. 

Д:11.�ы народющы, вродi; r-жъ Е. Лаврово1i, A.11•1eв�l(OЙ.Jt
0

,T. п., 
отсутствiе :живой наб.1110дате,тъностя .преnолзгаютъ восполнить 
формз.,ьнп недагоrическимъ отношенiемъ h"Ъ .п.-kлу и· вы�1у4и:� 
в.1юrъ у своихъ учеиик.овъ и ученицъ письменные отв·kты на 
вопросные пункты нерi;дко высоко-коыичес�ФГО хзр,жтер�, 
!{ак.ъ, наr1рnмtръ, по поводу 1(0:.!Сдiи Островскаrо цНе въ свои 
са��и нt: садr�,ьо: 

1) Почему Авдотья Мзкс�шовна увлеклась Ввхоревымъ?
2) Боролась ли она со своей пеза!{ояной страстью?
3) Какую цtль ямЬъ Ви.хоревъ, yxЗJl\.maя за АВ.ll.отьеА

Ма!{СИ'М.ОJ!ВОЙ? П Т. П. 
(Сбuрвикъ харьковскихъ учи-rе.11ьви.цъ: «Что чит:�ть па

роду»). 
пдвнстuтеJьво qудпо! • r;:1,1,ъ выражается �ужп1,ъ въ 

.плодахъ Upocв·hщeoiнu. 

Г. Штеинберrеръ. 
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Народные театры въ Петербургt. 
историчеснiе наброски .  *) 

"Театръ есть школа варод
нал, ова дол;11 11а быть яenpe
:r.1'hnпo nодъ мопмъ uадзоромъ, 
я старшiй учитель uъ зтоrr 
ш1сол1!, u за 11,равы народе� мой 
цервый отвt.т-ь Богу". 

Екатерина I [. 

дъло народнаго театра с7, 1tаждымъ дпем.ъ, слава
.Ногу, эавоевываетъ все большую ц: большую
•rеррпторiю. 3а это µ;вло взялноь 

дуШ,J, земства, попечптеJ1ъства народв.о:ti треввос'rп 
n пр., и можпа бытъ JDi>peнm,шъ, что дъло nапра
в.11лется по хорошему п.утlf. Мы всегда были- -убtш
деНЪI, что д'hло народваго •rea•rpa .мен-hе всего :мо
жетъ быть д'hломъ частнаrо nвтереса отдi>лъ.ныхъ 
лицъ. Rorдa авторъ этой статьи нf.скольм л·.h'rъ 
тому наsадъ писа.nъ свою статью, д·вло народuаrо 
театра въ нашей сто,дицr:Ь обстояло оченъ алачевно. 
Нынt въ стол.иц·в вашей nро'П!О nоотавленъ Васшrе
островскiй театръ, прекраано дiйству ютъ теа'rры на 
ок.раинахъ-эа Невской заставой, ва Выборrсtщй сто
ров·.Ъ, въ Еrщтериш•офсцом.ъ саду и np. мtстахъ, воз
бужденъ недавно воnросъ объ уреrулпрованiя "бала
rая.дJ>IХ'Ь увеое.п:евШ" и увеличеuiи числа народвыхъ 
театровъ въ с'Гол,щт., ,п;лл ш1.itовой ц·h.ш образоваш1 
особал коцмв.сiя, вскорt предс1·ои·rъ открытlе 11арод
ныхъ увеее.11.енiй .въ Таврвчес1\ом.ъ саду, въ Deтep
бyprt, гд11 возведе.нiе nостроекъ театра :к np. зданiй 
ведется съ лихорадочною nоспtшн.остыо. У cntxy nде11 
на.роднаrо теа·rра не мало сод·вйствуетъ и Театральвое 
общес•rво, успtвшее въ JНЩ'В Е. П. Itарпова Okt:щ·h 
сценпqесюuъ дt.ятелей, въ Москвt, этО)tу вопросу 
дать сильный •rолчокъ. Полюбопьrrств1йте загллву11ь 
въ недавно nолвившiлсл юшжки: ,, 8:ародвыti театр1, 
въ очер1tахъ и 1tартвнкахъ" (Сuб., 1898). Ив. Щег
лова, и "НародНЪ1й тем•ръ•', 11.эд. Е. Лавровой n 
Н. Uonoвa, (Москва, 1896), и вы убi;дитесъ, na1tъ 
быстро• ,этотъ воi:�росъ подвигается ttъ свое111у раз
рtшенiю, и 1ta'Itъ много ДJIJI 1:rего ед-в.лапа, по край
ней иilp·h, теорет.ичес1t,010 .мысJ1Ъю. Давно уже насту
лила nopa разсчета съ нашимъ в,ародо.мъ, 1tоторый 
даJlъ иэъ своихъ нtдръ столько славныхъ силъ длл 
всtхъ ц оuрпщъ rocy дарствеипой и обществевной жиэ:н 1r.
Перечпменiе В liаменитыхъ дtлтелей, в-r.rmедшихъ изъ 
нашей народной- среды, вавело бы васъ слиm1tомъ 
далеко. Да полага10, они бевъ того извъствы ttаж
доъrу. А между тi>м:ъ, что дано народу взамtнъ? 

Изъ вот.хъ вnдовъ с.nовеснаго искусства, наибо
J\Ъе выразитезrьнымъ по боrатотву техническnъ 
средотвъ является сценическое пре.цставлевiе. Твор
чество авто_ра, воплощеяное въ сотворчеств1} актера, 
м:ожетъ достыиуть возможно noJШaro-дJiя искус
ства и.}[)позiи, :и тогда производnтъ наибол-ве сильаое 
впечат.zгhнiе. Сцевпчес1tое •дредота,в.пенiе, не требfя 
отъ зрител.я: RИRaкoro напряженiл вн:иманiя, шmакой 
собственной работы воображен:iл (что необходимо даже 
дpJJ чтевiи легка.со эпическаго проивnеденiя), лвд.яетсл 
вnолн-:h достуIIПБm.ъ дп J,taccъt, n потому особепn.о 
ею .nюбимо. Jlsыitъ др1u1а,·ическаrо п_редстав.n-евiя 
въ выразительной цередач-:h а1,тера всегда поnлтенъ 
:массt, д та.юmъ обраsомъ сцепа .я.влsrетс.я ваwrуч-

*) Отатья эта 11-ь лер11опачальномъ в11д1! предпазвача
лась для: журнала nАртастъ", редакцiею котораrо была 
одобрена дъ наuеч:атааiю. Автору O1tааалась надобность 
сдtлать 11ъ статъi> ОВО!ЭЙ в'hкоторыя дополнеяiя, журпаJJ.ъ 
же т:llъ�ъ :временемъ прекрат11лъ свое существова:яiе. 

11шмъ эвеnомъ между :r.ш.ссою и ищtусствомъ. Сf];ена, 
ло м'h·L•кому nы_pa»teuiro Гоrо.1ш, uредставлде'l"L ,, ту 
1,,аеедру, са 1,оторой д1.о:>1СJ·Ю с1,а.1аm 'Ь 'Н,арод)' J.mozo 
добра". ,Живою р1!чъю, въ жпnыхъ обравахъ съ этой 
каеедры наuбол1!е ле111tо знакомить нащ� 1-1арод<о съ 
самимъ собою, съ наmи:ШI идеалам.и:, съ ero nроmед
mимъ. И:(жусстnо внаltо�!итъ uасъ со стре:r�rленiями и 
lfДeJrми, 1toтopыsr не д:вiiстnуютъ въ обыдеН11ОЙ живни, 
но состав.лшотъ ел основные н в-вчгtые :r.штивъ�, и 
черевъ это д·hлаетъ васъ .nрu:час-х-ными 1tъ общече
ловtчес1tой жиэни; лскусство сближаетъ чe.noв·ntta 
съ идеала-ми красотr.т п добра, кото_рые, равъ войдя 
въ душу и бу/�У'IТТ 1юспрnrшты орrаничесюr, не пре
Jшну•rъ выскаэа·1ъсл и въ uрак•rическоii д1нrгельв ос1·и . 
Показываемые со сцены обра.въr, созданные Dелюttши 
уш1.мn, суть безплотны.я существа обьтдепной живни, 
ош1 живутъ на:рав:в-h съ ,ftli.ВЫ'Afll, толыю влiлпiе ихъ 
1Iесра1JНенпо обширн11е и долrовtчпtе. :Ихъ нрав
ственное давлеиiе ощущаютъ на себ,Ь ц,Ь.цыл поко
л·.Ьвiя и въ этомъ с.мысл'h ош1 •1·акже у частвую'I'Ъ въ 
coэдauin uыта щодс1tого, оuи •raпie те праn.т.а11ес1сiе 
areurr;ы, юнtъ и всi; смертные, съ •roro разницеrо, чrro 
д•hfiствуютъ на бол'ве обш.арномъ райоаi. 

Въ 1870 г. вышла въ св·h1"Ь 111, Москвt аам'Ьча
тельвал 1tн lil'a Алексiш В.и1tолаеви11а Веселовс1саrо •х') : 
"Старинный •rеа1'ръ въ Eвpon,J," . Въ это времл толкк 
о uародн:омъ театр-в были въ nощrом'1. paвrц.pfl, но 
эт1шъ толкам:ъ 11е суждено было rtролви·rься въ прак
тпчесftой. л:tив.ви.  Наши uародо.11юбцы-, вид�л�tо, до nо
сл-вдплго времени JЗъ • своихъ :r.rечтаniлхъ дaJ11>lDe 
и11't'epмeдirr ue поmля, а между т·nм.ъ 1.0J,1ra А. Н. 
Веселовскаго представллетъ собою npe1cpocru,1й ис1•011-
цщtъ для мяоr:ихъ nрактиqесю1хъ upим•hueнitt, nрrr
rодныхъ и длл :вашихъ дней. 

Въ обзо1УЪ судебъ гер�шпо-латин:св:аrо 1'еМ1ра 'Ве
селовс1tШ nrrшe,·ъ: ,,Но Пмв·1·ъ 11 Tepe1 1 1(itt давалтт 
содержа11iе ;1юб11>11ым·ь :зр·hл 11 щамъ ры;\J.он к.u на; толnы 
леrелыхъ, р::�.эгульпьuъ л 11еудоржимо ци11 1 1 ч 11 ыхъ 
мuмо.въ, ГF1С1rрiоновъ, СТtОИОl)ОХ'О'ВЪ, Пр0ДС'П1.В.IНЭ1liJI
марjонето1tъ эат.миля собою въ l'Лазя.х'L 'l'Олпы даже 
прелесть п лривле11:ателыrость 11юб1щь1х.ъ ел старыхъ 
Ателланъ1

' .  Не лучшую Itартину ш.1родuыхъ зр-h.nищ'L 
рисуетъ JЗЪ. свои:х.ъ :м:е.муарахъ гальс1tiй euIIбitan'L 
Апол.11инарiй 011дoнilt

i 
живmiй во 2-й nOJюnин'h Y-ro

в·J;ка �, ... ).
"Алоллuнарiй СидонiJi Jf совре�1енпъrе ему nиr,ате.nи 

сtь лрез_рi11:1iемъ у поминаю1ъ о тР.атр·h иi,r, в_ре.м:енъ, 
на которомъ царило шутовство г.встр,iоповъ, соблаз
нnтельныя л·всш, женщипъ, ооnровождаемыл зву1rами 
ти:мпановъ :и rусель, иr1)ьr, лревращатощiя сцепу uъ 
арену цпрка :ИJlИ аttробатическ0хъ предотавленiй" .  

Тривадцатъ стодi;тiй о•щhллютъ пасъ отъ назван
нпй эnохи и что же м ы  видt.nи въ ХIХ-омъ cтo:,r,f,. . 
тi1t въ стол1щв Россiи, въ Пerrepбypr�'? Ч11•0 въ 
сущнос'l'И п:редс'rавлSJютъ .ваш и балаганы, Э'roтъ в'BЧffblii: 
nрототиnъ нашnхъ пародПl,IХЪ вр·влJ,Iщъ? Далеко Jiи:
ощт ушли отъ тъхъ врilлищъ, 1tоторыми восторга.цел · 
по,гибаюЩi.п Рим:ъ? 

Пошлы я п.р1113люrы1 "cmapu1Ca11 , балаrаввая суто-

-�) А.це1tс·.l!й Никоnаевичъ Веселовс,с\й - истор1шъ рус
ской л.итературъr. БJJ6С'J'ЯЩiй СТИJПf<УIЪ, ВИДНЫЙ "Аt0.11ъе
р11ст1,", Веселовсжiй 11ъ цtломъ ряд'll отд11n:ъпых-ь трудовъ 
и статей (въ ттосл'l!Дliiе тод-ы 11ъ журпал'h .Артистъ" и др.) 
,шакомптъ русскую пу6лижу С'Ь :выдаJ.ощимися праиаве• 
девiтm и '\'Ilnaми театралъnой щ1тера'!'уры 8а:11ада и Рос
сiи. Кром'h уuомяиутаrо труда, Веселовсl.(iй, между про
<.шмъ, цапечаталъ: ,,Этюды о Молъе:рt" (Москва, 1879 n 
1881 гr.), ,,Объ Альцест-.h и Чацко;,1ъ" (,,В·hстп11къ Европъ1" 
1881), редахткровалъ переводъ Ру дот.фа Шепэ: _.Ше1<сrmръ, 
его жиань и CO'r!IReвiя" и мпоrо др. Съ 1891 г. Веселовс«iА 
состоитъ 'rлепомъ ъюско11скаго театралъв:аrо комитета. 

*) О. Ешевскiй, иАnоnлиRа}>iй Сидовiй" (Мос1tва, 1855, . 
стр. 79) . 
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ло1J�, 1,арусели съ n•всням.и дtвъ, Петрушка, •rеа1·ры 
иар1онето1,ъ, отвра1·лтеJJы10 обстав.1ея11ыл и пспол
uяем:ыл для . J'l"BX!f подrуллвшаго празднпчtrаrо
люда, носmцLЯ громкое 1iaэвanie народпыхъ -
все это наnрашпваетсл па по.шую nэра.плель со зр·в
лrоцами V-ro В'Вка. 3р11лища, тщtъ б.цпзrt,о стоящiя: 
друrъ къ дру.rу, смотрtJtИсь однако массru1п, .мс·ацу 
Itотор:ыми �•.hтъ .н:ич:еrо обща110. Тамъ къ такого рода 
удовольстш.�шъ ·существовала страсть, on'h cocтaв
JIJJJili потребное·.rь дряиаго и отравле1Шаго орrавпзм:а 
народной массы:,-стрцеть, неу,:�,е_ршшrо -увлекавшая 
за собою толпу, застав.ц.ля ее "забыва1·ь даже nруп
нtйшiя событiл rpaждaпc1t0fi �1шзвл, оuщественш,ш 
скорби и б'hдс'Сniл 1'. 3дtсь -удовольс•rвiе является 
потребнос1·ыо здороваrо органnзма вapaдnofi м:1.ссьr, 
средствомъ ваполнить cвoft праздн11чн1,1l! досугъ, а 
nотребпоиь nъ балаrавныхъ эрtлвщахъ дал.е:ко ue 
прина.цлежитъ 1tъ аксессуарамъ вародноli жазвп. 

Ниже читатель рндnтт,, что у нашего народа су
ществуетъ • не фmtТИlJНЭЛ', а Д'ВЙСТВИТ€'J!ЬНО ВJ)аБ
ствевп-а.n: потребность въ театрil, что naapacao :.1110-
rie у-в•I,ртотъ, что балаrаоы вnодн•h удовлетворто'!"Ь 
его. Ра�очему не,1tмъ наполнить cвofi цосуrъ. Гдt 
;ке опъ може�rъ укрыться отъ суеты обыденноfi 
ж.изnn.1 Съ ув'hрепностью м:ожnо с.казать, что ъ�асса 
посtщаетъ бмаrаn.ьJ только nотому, что ей nекр;а 
идти. Quаsi-народпыл представлеuiл Парnцыsа луга, 
Михайловскаго манежа, Семеновс.каго плаца, no.1toмo 
отсутствiл въ вихъ вс.якоii поучuтелъпостu, вдрба
nо1tъ еще дороги, та1tъ IЩRЪ входная цr!:.1:1а оолачп.
вается отъ 20-50 1t0n. А между 1·t..мъ, въ .Aur.niu, 
ва право входа ва сю1фою1qес1,iе .концер·rы "Обще
С'l'Ва народпыхъ 1,ош�еJJ·.rовъ'' н,Ьтъ ц•J;нъ nыше пеt-ш 
(2% Jtoп.). Jta1-aя огромная 11азunп,а nъ ц·t.11•11 11 нъ 
1н.1.чест.в'h удовольетnin! 

Если даже допустить сnраведлпnое,ть утверэrденijt 
. ч·rо наша масса, .не отесана, что ей вовсе не пужиы удо

nольствi.я, стопщi.11 выще· балаrанвы.хъ, то въ е·rомъ 
прежде всего вшш·rь сл-вдуетъ пе массу, а т·hхъ, до}1у 
В'Вдать надлежn•гъ, что па удовлетuореniе эсте·rиче
смх:ъ потребнос1:еti массы вnrtакъ недьзя см:отрt·rь 
съ точ1tМ зрt;вiя: nослошщы: ,,•11ьли, бы дищя 1ш пт,
�иилос·ь, ли�шь бы не 1'tлaJGaлo". Не сд1>дуетъ забы
ва•1ъ, ч•rо не вс·h въ· маос·h тт.шатся бевобразными 
1,р.ивлsшiями, что не вcяrtifi може1·ъ улыбнуться na 
пошлость "c1•1'lapu 11xau, что nъ .масс1; всегда вай
дуrrся лицэ, у 1,оторыхъ есть nотреблостr, 1tъ дtй
ствительпо ху дожествеовымъ про'Изn�деnisшъ. Ес.11Т
бы, паче чаянiл, у .многихъ этой nотребностn ue 
нашлось, то надобно ее пр'1Iвnвать, массу додаtно 
образовыnа1Ь п -уходом:ъ nрiуч:ать къ хорошему, 
дабы выра6.отатr, у нел щt-у-съ къ художественuьn1ъ 
проиэведеn(.�н1ъ. 'l'artyю усл-угу можетъ оказать тол1.,-
1со сцена,� явлл.я собою одно ивъ Jty'!lilнtъ средствъ 
ухода за нраnственnо&riю народною. 

Нащимъ народолюбцамъ и эстетnкам.ъ ne .м.½.mае'l"Ь 
припоr,rnить слова Пym1trrпa: 

,1>}fs1I не Clll'11mвo, кuгда малщ>ъ 11еrодаы:й 
мв'll nачкаетъ Мадоnву Ра.фЗ:эл.11". 

А. М. Уманскi�. 

( Продол!J�ен�'е сл111,дуе11�1, ).  

(Съ фр3нцузскаго). 

у подножiя статуп БелJiовы, рtзца с1tу.льптора
Жером-а, стонли. двt ше.вщинъr: .ма:11еньк.ал хо
рошенькrш блондn.а1tа, съ небрежноli кокет.n:и

воетью въ nрnческ-в и костю)еЬ, и высо1tая, статная 
брюнетка. Посл'Ьдвяя въ про-rнвоnо.11ожвостъ блон
динк:h, од·h·гал съ строI'lf.МЪ обдум:авm.1м.ъ ивлще• 
с .твом"J.. - чrо оnережаетъ u см.нгчае·rъ .мод-у-1зпдпмо 
01Jенъ заботмасr, о своей внtшностu. 

Ма.1енькая б.1овд11Н.Ка са.мымъ с•1·ара1·елr,u1,1м.ъ об_ра
зомъ изучала статую, обходя со вс·hхъ e·ropouъ, отмf.
ч.ан детали и. отыск1Jвая логрtшнос'tц. Ерюве·rка 
стояла точно прuоnанва11 rtъ :м.'hсту, очарова!iнал, 
подавленная. Г_рудъ ел трепетала о·rъ вол.не.нiя, на 
глазахъ бл:rreтa.rn слезы. То приблюкалсъ 1tъ с·1·а'Гу'h, 
то отступ.ан ваза,цъ, блондинка нечая,вно тол..кяуяа 
брюнетку. Та очевиде.о и .не замtтила. 

- Извпнпте noжa.11Jficтa.
Молчанiе :въ отв-I�тъ,
Съ нtкоторымъ любопытствох:ъ оглядывая вт.

сr.олыtо nзьrскавное, но 1tрас11вое сое-динен.iе. бар
хата. атдаса, 1,,ружевъ и цв·втоRъ - блоцдца�rа за
м•hтпда слезы на rлазахъ брюнетки. 

- .Ка�;.ал экзалътnрованнал, в:е безъ иронjп nо
ду11ала она. 

Брюнетка, меднен1ю uоверn-увъ голову въ .сторону 
блон,з,nн.�ш, точllо nъ cocтoлuiu гnаноз:�, nporon.opплa: 

Эtо uор�з:u·1·ельnо! .. Ве.1шкое nроnзведевiе!:; 
- Вы нах.оди�1е?
- Be.niщoe, ве.n,шое nроизведенiе! -про,11,о,11.21fала.

взволнованно .6,рю.пет.ка, • _ .. _ "_,, 
- Я позволю себ·:В :м_алены"ую nonpa:вiry: пре-

красное, по не ве.цnкое. ., ... 
- О, рада Вогn, не портите ..м..вi ВI1ечаТЛ'hнiя1.JI

насла.,-кдюоDь неnосредс1·вевно, отбросивъ и �ритику 
n ncшtie анализы! .. Вы не находите это велпltИМ.ъ? 
Н:втъ·1 Вы скажете пожалуй - Наuолеонъ nервый 
тоше .не бЫJ[Ъ ве:�пш.ъ, Патrи - тоже! Во в·Ьдь это 
гигае.ты rrеловtтrества!,. Вы rоворпте:. это не вeJIП
r,,oe nроиаведенiе, когда ono не объятно ... Для васъ 
это статуя II только - ле nраnда-лп? .Л у :меня nе
редъ глаэамп :встаетъ цiлз.я :картива nъ дi!frc.1·вiи, 
ужасная, потрясающая! .. :Вьr не qулс·1·вуете ·rого, 'lTO 

nережп.ваетъ эта .женщПliа, вы не впдв•rе того, что 
впдитъ она! .. Передъ нею толпа разънреннт,1rъ, nобп
вающnхъ дру-гъ друrа JI!oдefi, груды 'l'ilлъ no;r,ъ 1{O

nытюш обевумtвmихъ, несущих.ел б.еsъ вщщвmо.въ 
лошадей, она слышитъ раскаты грома, евистъ Siдеръ, 
бомбъ, .11лзгъ opyдii:i, грохотъ пушеюъ, ппокJiятiя 
-ум:п:рающпхъ, сто:вы :раненыхъ, вошш, си.реже.тъ ...
1tругомъ рtзвя., цtлыit урагэнъ смертn! Ов:а 1tрл
чи.тъ отъ болй, эта весqэ,стпая богnвл, п �tрикъ ел
тонетъ въ простраnетвt ..• Опа изнеъшrает'Ь, она rиб
нетъ -въ своем:ъ безумiи ... во все-тап.и она щ1е1tрасна,
опа, это олицетворенiе хаоса и раэрушенiл!

Блондинка въ свою очередь, очарованная nдохt,fо
вен:пьm.ъ вnдомъ своей собес·вднвцы, аевод¼ЕrО 11ро-
шеп:таJiа:

- Но какъ :в1,1 хоропrи!
- Право, не внаю, небрежно пророки.1ш, брю•

нвт.ка.-Но только вач'hм:ъ ... Ахъ, эач.'/шъ исuортшrи 
вы м..нfl сеrодняшн.iй день�! 

- Простите, я право не хот•hла ...
- Вы в·.hрно ск.улъuторъ сам:и1

11 
• 

- Нt.тъ, я художница ..
- Теперь .МН'В ПОВЛ'l'ВО все.·.�.Д�.11 ,ВаС'Ь 

0

:ВЪ ЭТОЙ
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I{ о JI о N б и н а. 
Рнсуuокъ М�дле11ы Ле:мэр•ь. 

стм·уt сово1tулаос1ъ nре1,расню::ъ яипШ, нvаnиль
RЫХЪ формъ прежде ncero-ne n_равда-ла1" Длл мена 
въ зтихъ б·hлътхъ мра�ор1.1ыхъ rлазахъ, въ nocrra
нoв�1, фиrуры-1•_раrедiл. Все в,яжу л въ nихъ: хпщ• 
1шс·rь, влобу, ценависть, вависть, :все, .все чему nмл
войва! .. И слышу я, .явственно слышу стоны, ше_рт.въ, 
падающи.хъ въ беэ,а;в-у, товущnхъ :въ пучин·!, собствен.
ной слабости и безумiл " Они совершаютъ убiйства, 
эти несчастные: б_ратъ убиваетъ б_ра1'а, а :цхъ .воз
ВОДJ\ТЪ n·ь repoenъ л вiшчаютъ славой! .. 

- Но JJЫ noэ:rъl вос1t.11икв-ула, удивленная блов
дшша. - Послушайте: въr в·hрно писательниц!\, м:о
жетъ быть публицистка ... I,_рптикъ1 

-- О, нiтъ - .а ne для 1tрит.и1tи u_ри:шла сюда. Я 
просто, - в-врю вдъсь, восхищаюсь, учусь и въ 
этомъ мое счастье! 

- Посл:ушайте: та1съ ;шикдать. добра, так1, чув
С'l'Вовмь красоту, та1t'.Ь n.ыuo идеализировать д'.ВЙ· 
с·rвятелъность :иожетъ толыtо душа поэта, и вы ва-
в:врвое .поэn! 

Врю:в:етltа, съ .nerrtoю у.л:ыб1tой веяла nодъ РУЧ 
блопдив:ку. 

- Хотите - nобо.nтаемъ? Прислде.мъ 1юнъ тамъ .•.
- Охотно. Вы мевя чрезвычайно ин•rересуете.

JЗы 1rа1tъ-то не похожи на :цруr.а-хъ. 
- И.ш похожи: на, м:н.оrвхъ? Въ этом.ъ мол про

фессiл-быть воnлощевiе:мъ ъпюгяхъ, самыхъ разно-

опразныхъ людей, ,1штъ нхъ живныо, ст1щдать ттхъ 
:муnамл ... Я :ыtтрпса! 

- Лхъ, в01ъ что!.. И скульш•у�)а васъ 1ште
ресуе·1"ь'? 

Еще бы. 
- А iiцmопись?
-· Rонечно. Мтгв дороrо искусство во uс•У;хъ

его 1н1зuообразныхъ пролnленi.ах.ъ. Я очень много 
облваиа и- �tirno:п.нcн: и спульп11•урt-она научила 
меюr 1tpaco"l"ll жеста и выразп•rельности въ мл
микt лица. 

- Та1tъ и должно быть: и жв1юn11сь, и скульп
тура болъwiе ттомощюmи: театра. 

� Да, ·rутъ все .взаимuо. Имусе·rnо, no мое;uу, 
зто одпо большое, r11ran'rc1,O0 до_рево, п вс'h ero 
ll'B'l'IIЦ ОДlНТЮtОDО 30.ВIIСЛТЪ друrъ о·rъ друга. 

- Я съ эт.амъ не соrласю1. Я nыд·lшшо живо
ш1сь ц с1(.ульптуру nзъ общаrо yponuл, 1,ашь 1·вор
чес1·ва независимыл, са111остоJJте.пь.ньтл и вi!т.wы11 
въ своихъ творен:iлхъ. 

- Но :мысли.? ... Но CIO)lteты? .. Вы яхъ берете
ue только тrзъ ж�,rзни-11::шъ :яхъ даетъ п nоэзi,я:, 
и мувь11ш, п 11еатръ ... и 1t"ТО энаетъ, можетъ бы'l'Ь, 
вы 1шъ об.ава.ны за,рожденlемъ .какой нибудь новой 
оригn:ва.nъвой: мысли, 1,оторую вы по'l.'ом.ъ облечете 
nъ n'вчвую форъrу. 

- В:hчную? Вотъ вы сами сеНчасъ с:цазалн:
въ n·nчную, Отсюда - t(tтъ ·.и равенс'r·nа. Напри
м·hръ: у пiапuста, пiшца, аr,тера э•11ой в•hчнос·1·и 
ntтъ. У него ntтъ даже заuтраmюн·о дшr, у 11е1·O 
еС'lъ тольм ссгод1-1,.л, ум1,rрщощее п_рn собствеn
воr.J.ъ вачатiп. 

- Пуиъ такъ, nyc·t•ь, это будетъ толъм "се
годш1" -но овъ, это·rъ ар1'.uстъ, влiлетъ ш1, васъ 
пеотрави:мо. 

- Да, очароnывае'l.'Ъ, веселитъ, порой naв·Iiвae·r·ь
rрус·гь или. разnлекао'l'Ъ ... 

- И ·11олько?
-Да.
- Нtтъ, это -не правда. Онъ хватаетъ васъ за

сердце, -увле1шетъ, облагорад.иваетъ - по·rому ч•rо 
н вдtсь оттъ nыразптещ, все т-вхъ же В'вчвы�ъ идеii 
ишtусства, ко·rорыл воспроизводите па no.noтn'h, Rо
торыл crtyд,n•ropъ запе 1rатлfшаетъ в·ь 11ертвомъ tta
:м.н·.h. Пусть наслаж.денiе, даваемое лt.вцо}tЪ, пе 

д рочво, пусть завтра же J_щзciJeтcsr оно, !takt дыn1ъ-цо 
щш захва·rы:ваетъ васъ; nycrш/.i живвь его ис�tусства 
смротечва-она богата таш1мн ощущенinми, Ito•ropыл 
}1O>1шо 1•олы;,о исамтать, а равс�,азать о nихъ нiтъ 
еловъ, .вt•rъ красо!tъ... А 11ysыrra? Этотъ дивный 
даръ - беззаботпыJ:1, благородНJ,тй, безъ разсче1•овъ1 

безъ _разсуждев:iй, пе вtдащщiй эrоизма1 Таков1, же 
11 1rувьnсавтъ. Смоl'рнте: вачастую пзмученпый, не
с't!астныti·, съ кa1t0ro безпечноrо ушб1tой отдаете.я: онrь 
1ю влас·rь tJудныхъ, певемныхъ зву1ювъ, увлеченный, 
охваченный са.мъ ихъ красотою. 

- Это uравда, nодrгвердила блондинка, - :музы�
Itauты очень добрый народъ - л ихъ люблю ... Но 
ап.теры! . Положим:ъ, л ихъ .мало знаrо, во л сл1,r
шала м:ного дурпоrо о нихъ ... llростите-ови, rово
рятъ, ма.nо сп:мпатичm. 

- О, мои б'hд.въте собратья no оружiю! улыбв-у
лась актриса, -я буду ихъ защищать и ropsrt10 за
щищать. Вотъ в:ы соrласаьr, ч·rо :музьша облаrора
живае-тъ душу арт:пста, но .вы, ПОJ1rа.луй, согласны. и 
съ ходдчm.tъ мвtнiемъ, что оцева, кулись�, театръ
развращаютъ. 

- Н ... ве знаю ... л такъ слыша.�а, неув'hреnно лро
rоворила художница, - брапsпъ среду... И ин.-Ь ка
жется ... д:hi!ствительво.,. na сцен•h вcr:h ненс1tренrш, 
фальшивы ... 

- И это потому толы,о, что люди обладаютъ ве-
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Jtикoli cuлofi 11-увствовать за др)'rnх.ъ, какъ за са
ъшхъ себя! страстно восклп кву ла актриса. - Но что 
же такое mбовь , жалос-rь, въ .11учше:11ъ впаqе1:1iл, 
какъ пе nодобва.я же сила? 

- Во однако сам:о псrtусство nхъ-nсr,усство прп
'l•ворлтьсд . .  , Въ,ць JЗЪ ю,те_рt все должно быть <1у
зшшъ-все, nач1Шал съ J1итт,а . . .  

- А ч.то такое исчсство вообще, ка1tъ ве 1ш1r
·1·ацiл ж1rзШI, природы, :какъ де 11peдc·1·an.11enie въ
обрааахъ тоrо, что естт,, ве .м вчта о то�1ъ, что -1,огло

бr,1ть и: даже можетъ быть нс 6уде�т, никогда!
Аw1·еръ своnмъ rрлосомъ, жссто�1ъ, лrщомъ nер�
даетъ тъ же -чуnства, ч·rо вы восорошшодuте хараа
дашемъ п 1tpac1taшr, no оаъ noл11·tt:>, цепOQредствен-
1:1·hе въ свое.м.ъ ·rво_р<1еств·J\, потому что овъ с�н1ъ 11ъ
одно и _  то же nремл и штt>pia.JJъ, и: nропзnеде1:1i1? .  А
дмr этого е�1 у .меньше всеt·о 1:J ужно быть q,алr,mп
nБшъ и ве.пскревнвмъ, Наnро·гnвъ, онъ до.�;кенъ 
обладатъ rро111адuым.ъ эванiе.мъ че.зювt,'1ес�;аго 
сердца, отзывчивостью, еам.оотрРченiе:мrт., са�юзабве-
11 lN1ъ, nсrtреиuостью порыва, чтобы .ола�,а1ъ чужп)ru  
слезами, QТрадатr, чущим.u мук·амп, !iакъ cuonмu r.об• 
ствею1ьпm , а cлu·rl,c.n во едиво съ 11зображаемым'L .1 1:1-
цо.м:ъ до nолнаго обмааа n дл.n себд, :u д.ш зротел1.,
ной ва.nы! .. Поn-hрьте-велm;Нt аrстеръ, l{елnкая ак
триса - люди :исклточnте.лыrоti ор1·ан0эfщiи и ч·Ьмъ 
г.л. убже -и:iъ талаатъ, тt:uъ тоньше умъ, т-Ьмъ благо
родuf�е сердце. Но все это люда съ особеппо раз
:витоlt нерn.но!i систе:11011 - въ ю1хъ nce nролвляет,•я 
дрче, 'l:hмъ у другихъ лrодетт; во1·ъ 1Jо11ему недостат1ш, 
елабос.1·1:1 че.n:овtческiя выст у па1о-rъ ,ц-h сь болtе кр1!
КJ1пво, болtе яprto . . .  А. тол ш\. , суровая 1r �ла в въ своихъ 
nрИiоворахъ, не желаn замtчатr. достоrш ств'1, бt-'3·
жалостно ыейш1тъ од1ш nopoкu. 

- Мн-в мжется тутъ oтчac'l'll nивоn1tты сам-п. ait
теры: они, можеть быть, неnольво, до сл.ишкомъ 
ЭRQдентричвът, бевалаберньr, ра()точпте.nън@... осо
бенно лrевщиuы . . .  

Rъ главахъ актрисы вспыхнулъ мрачный огонъ. 
- А заае·rе ли-- вы, •по 11·втъ да 1.:вtтt бол'nе слож

ныхъ ОJ)га 1:1.изацШ п болtе uеочасrrньuъ жевщrшъ, 
1,att'& .женщ1шы теа'l'ра? Игр-уш�rа дотn п общестнев
наго nрезр1ш iл, иг11у mка слуt�а.я п г_рубаго произ
вола! .. Вы внае-те, ч.то в·h•rъ бол·ве упорноit, пеуста.н
ной работницы вt.чно от_ре-мящеl1ся :въ сферу uыс
щихъ свtтлыхъ пдl?fl,!1.ОВЪ даже и тогда, когда бrз
пощадвая д'hйствптелыJость грубо броса!с'I"Ь ее nъ 
бездну са1t10й ттдоской прозы. И ту1·ъ не уиыnаетъ 
эта uв:��учеnвал я.:евсщщ душа; он.а щюдо.11;ш1.етъ вц
д·hть и слътша·rь ·1·0, что -ускользае-гъ отъ c.nyxa дру
гихъ и 1,акъ ыи1,·1•O въ .мipt, жаждетъ красоть1 11ъ 
добр-в n добра въ !i.pacoт'h . Она тt.мъ болtе одппо
ка, чtи.ъ 60.11ъmе у nея. 11011:л.опuuковъ. Одва беаъ 
искренн.ихъ друзей, 11робиваетъ о.аа себ11 дорогу въ
жнзни . . .  Надъ нею см1нотсл, ее обезку1)ютшшtютъ 1,а 
лашдоnъ шагу. Во nотъ 1:Jастуаплъ день побt.ды -
ова дос•rи1·ла своего. Ее осыш�ю'Iъ нв·k1·амu ,  ei:I 
JlЪСТЛТЪ, !111.ПЛОДПJ)УЮТЪ lЩ' М В О  u радостuо. А DCe же 
цt-то, на д11·h душn, тю1тСJ1 �tалевькое 0 1,езрtнiе 
RЪ Э'l'ОЙ a1r-rpвci, ltoTOjJaJl no :м.н:Jшiю М.НОГ!!ХЪ 11 
очень мноrи:хъ то же, что погибшая жевщию1 . . 
И эа ч.то это? Sa ч·rо? О, Ноже 31ofir да rдt же каю, 
не въ теат�)11 встрtч(!Jотса всt nсхуQст.ва, 1,,1..&ъ-бы 
взаимно nоuолнял друrъ друга, елuваясь въ нераз
рt1вное .ц,J;лое? Ita:юnш позн.;нi.лм.и, cu.nofi хоракте_ра., 
яркостью таланта, -qут1;,остью сердца 11 блескомъ ум.J. 
доллша обладать женщина, чтобы съ достоин<1·1·воыъ 
носи'l'Ь имя аw1·рисы? Челов-вкомъ должна 6Ь1'l'Ь она 
въ Qамомъ 1'лубокомъ значен� этого с.цова, че.п:ов'h
хо.м.ъ, nовим.ающuмъ все челов'hчес1,ое: n с•грастu, н 
пороки, .n горе, и. .nыcoitie порывы душ11 ' . .  О, бъд
ное nогцбшее создан:iе - ты по пстпnt. нес 11астваl 

Кровью rер,цца nокrпаешr. ты сво11 леорочu ыlt, -цо
леб.11ющi l1ся -ycn·hxъ! Царица съ тер1:1ов1.rмъ вiпщомъ 
на го.1овt - раба то.шы .ifьcтнuofi, nос·rорже11ной и 
ю!'tс1·11 nре:шрающеl\ тебJ1! .. Ht·rъ, ма,11O 'roгo-1r да• 
1шщеt:1 nолuымъ забвенiемт., 1шrда вn·hзд(L за1.t11тnлаеь!!. 

.В·ь залt щ1•1тn 110 ot"L'aлotь noc•h·ru•1•eлeil . Надuв
г:з.11 1сь ср1ер1ш. 

- Одщ1ко npoщaliтe, ан.тр11са nр·отявула руку
худон,шщ.h.-11111 .говори.110 съ вnмn о rrастноилхъ, но 
вообще, 11-hтъ въ мiJ)'В выmе С'!астъn , 1,акъ служлть 
uciiyccтny И мы съ вa:iin счаtтл.irвы, ne тщи, ш1'? 

Н . Анненнова- Бернзръ. 

З А Г Р  А Н  И Ц Е Й. 
р�,,.ъ. Дз,,щ,1й Cl:30Li'Ъ в ъ  ЭТО>!'Ъ году СИЛЫfО эапоэд:\J!Ъ, 

Съ о,:нюи �тороны пvирода, съ другои -по.1111тика еш.е удер
ж1111nют-ъ общест1ю въ ropoд-k. А тутъ Тива ди-Лорсн_цо съ 
съ Авд6 npitxa.11:1 11 дuетъ nредставленi.11 1п, театр-!; Co�tз11zi, 
бu,1ы11омъ, э.11еr111-1тNомъ и устроенво�1ъ со всtми вовi;йtшwи 
удобсrвзм11. а въ дpyrohLЪ rро�1:1дномъ тепрt, отк-р.ы1t1оемся 
в<;Сtо мi;ся1.1ъ 1'ому вазадъ въ Politeaшo Лd1·i:ino, и:дет'Ь оцера 
съ щ1еl(расны"н си.�ами. Театры nосi;а1аются весыw усерд1щ. 
J lo,л·li ззгr�ншчнаrо nутешествiя «Тина)) орiобръ.!1:1 _в1, r.мэа-хъ 
рим.11мн'Ь нtкоторую арrшлекательвость. Нiщоторыс ее ставятъ 
Сt'ЙЧ'.�с·ь же noC.11t Дузе въ совреыенеШ10/.i a.11e11JJ.t артистокъ. 
Мое лЙ'lное ъшtнiе сильно разнится отъ таl{оrосуждевi11. 
Не знаю, nъ салу ли за11;опа контрастз, во во вceli трупаt 
Дузе был-ь одинъ mrа'8тъ, c:u1a Э.11еонора, :\ всt осrальные 
11аэалпсь м1.шоутами. Rъ тpynnt же Ттзы дJ.!· Jlоренцо .весь 
ансаыб.�ь 11рекрасаы/\, и Андо можетъ равняться съ Тивой. 
ОС'rальные тоже прекрасно иrраютъ. Я пошелъ на 11Даму съ 
кзме.11iщш». Тиаа .з.и-Лореяuо растроr:ма nyб.nfщy и бы.11n. 
выэвзн:� ыного раз'l>, Но какая гром:�.даая рЗЗliИU:1 �н�жду е11 
Мзрrаритоl'i и ;'1!;1рrор.ито1i Дуа�I Эта rроrз�тъ. и дtftствуетъ 
на с.пrзщ.�11 железы, nослtднщ1 же захватываетъ до г.�убииы 
души; состра.п.авiе въ эритс.,-t гораздо сильв1;е, ч1щъ можно 
С.11езам11 выраэить, кровь стынетъ отъ М\'К1> тзкпй Маргариты. 
Игра Тины н не црост;;, н монотонАn. Въ ней В'В'!'Ъ тои
г луб�,,nы и си.�ы, того разнообразi11 и rи6кост11 RЪ выраженiи, 
въ голос-!- и мииикt, какъ у Дузе. «Arlllando»! Дузе nроиа
посатъ С'Ъ таки.м.я варiаuiнми, съ таки111и omaкa�t11, qто каж· 
дыи разъ, np1t ороизнесенil'! эtoro r1м�и слышишь в�qто 11.ру• 
roe. Тива д<\ЖС нс:: ст:�рзе·r�я раз11006разить ив:тонашю голоса 
при проиэношенiи име1ш возлю6.11ен1-1аго. Рома11тичес1tа11 cm• 
тm1е1п:мьносrь .д-k1krRy1:rъ И,\ м1;crk, не оставля.я особевво 
г.11убокаго и 11родоJ1жите.11ы➔аrо в11ечат.�tнi.11. У Тины есть 
0<1е1-1ь зnм·!;1·11ые недостатки uъ nроизнnшевiи, и я не знаю, 
физичсскiii ,1н1 это 11едост:1т,>къ, и,1r1 особый 1111,Jt ъ кокетстl!!l. 
Она шепел.явитъ 1:1 -часто въ 11осъ говоритъ. И Дуэе в1, носъ 
rоворитъ; во�11ожно, что 1 ина л:и.Jlорсuцо ей 110.дражаетъ. 

Пресса дает-ъ отзывы 6.пагоnрi11-гвые, но оrраuичивается 
небо1JЬшими за111i;т1,.�ми и эnитет:1м11, какъ ((�00:итите.п.ьная,1 и 
проч. Энтузiазма въ l(р11r0кахъ .ве э:u1-tчается. УказъJJ!аютъ, 
что :въ сраввенiи съ. 11рошльшъ rодоъ�ъ, оаа щ1оrо усп1;ла. 
Театръ бывает·ь nоловъ r,аждый- вечеръ, •� рtдко быRае.тъ, 
•1тобы Тину ди•Лоренцо не вызыв:1.11и Но n Ando, и Pillato
и Piperno II ор, удос·rоиваютсл частыхъ а□Jlодисментоnъ, По·
ТQм у что игрз.ютъ 13c'i; хоропJО. Наско.11ько ит-.1льянск,111 пу6ли1,�
строго относится к ь .:1рт11ст:1мъ и пьесi:, л.,tже nол�.зуюr.цим.ся
всеевроr1t:Аско11 слlвой, впдяо изъ с.11tдующаrо.

За вt:дtJ1ю впередъ афиш1r извtщали, что готовите.я во• 
вивка, t1Жева Артура•J «co111edia briliaпtissiщз». Первый актъ 
этой комедiи, которую в�ра поставпли въ Cost:шzi, 6.ьI.11ъ 
о'/СНь иитересе.нъ, иаобра-щается поrр::шичная стмщiя между 
Россiей а Герыан:iе.й. Второr1 актъ былъ мснtе иsтере·севъ, яо 
nу6.111ща хохота.11n, Тр�тiй noкaalJ!C.11 чсрезqуръ д.(IUJЗ11;БIМ'Ь1 

лицевые мускулы ужъ утоми.11ись и nъ конц'\; Тиt1у ди-Ло· 
реяцо ужъ не вызыва.1ш, многiе Ааже шика,01\, Че.,·вертыli 
�ктъ бы.111, нurраждевъ въ t(OJ-щ,J; еще 60;1te амьnьтъ Ш!lкавiем'"li , 
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Страrн:тву10щiе музын::шты. Картина М. М11р:1лля-Дар�1анс11:�. 

:i щ1тый ко11чиJ1с11 при наоолови11у пусто�tъ тезтрt и шум-k 
с11tшащихъ къ выходу зритсJJеи. Тина 11rрала недурно, но 
не�нюrи�1·ь лучше самоа заурядной �ртистr{и. ·�tмъ не мс11tс, 
uьеса идетъ и сегодня. 

Въ Турин-\; Giacinta Peziaпa въ с.шыхъ разнообр:�зных·ь 
,µаrи<Jескихъ роляхъ пр�изво.g.ит;' фуроръ. ГоJJосъ гре
ыитъ, а li!rp:1 1JOJJElll т�кои силы и екс.uрессивuости, •tто се 
можно считать молодой. Тоi.шсо СаJJьш1·1·1�; 1,отороh1у те11ерь
70 лtтъ

1 
сохрзнилъ весь свой ·юношещiй жаръ и фпзич1:скую 

си.11у, чтобы выстуrшть В'Ь ролнхъ пьесъ Альфi�ри и Джiа
хомстти. Н;1конецъ, 77 .11-kтнля стнруха· Аде11ида Ристори вы
ступи.11:1 передъ публикой, чтобъ рс•нiт�Jровзт�, ивъ 1!А.да11 
Данте. Поражаешсл это/\ необычай1iС>Й въ вастолщее бoJJыioe 
время способности сохранять молодость. Не думаю, <JToGъ 
Дузе мог.11а въ это�,ъ отношепiи. ср,�в_i�лться съ Рвстори. Она 
череsчуръ нервна и. измучена, что�ы та�ъ дoJJro играть. 
Вотъ и теперь доr,тора ей Nастолте.11ьао r�рё;�.nисали отд1>1хъ. 
Но 11режде -it�i·ь дос1-ат1, с"бt юши�;:уJJы, она въ Болоньt, 
Ми,,знt и друrихъ rородахъ ;1.1.11а рядъ предстаВJJенiи. IH Бо
.11оньt съ большиыъ торж�ствомъ назвали театръ ся ил,енемъ. 
Э·rа nрю1ычка итальянцевъ д�вать театраАrь 1,щен:.1 сцен,1че
с1tихъ д·J;яте.пеи очень троrнтещ,trа и лучше увtковt<Jиваетъ 
память ихъ

1 
чtмъ 110.п..�рки и поднод1енiя. Д:J1сrтдуя. 

Берлииъ. Мое первое внакомство съ бер.11ивскими театрами, 
нача.11ось съ Коро.11евской оперы. Бы.ли даны въ ·тотъ всчеръ, 
коrда я бы.пъ, одноакrная 011ера О. Tt:.11.iyca <(Гаw.иwъ,) и 
«Паяu.ы». Опера <(Гашишъ» uаоисана щ1•1и11ающимъ компоэи
торомъ, от.11А•1ается очень иuтересны�1ъ драмати<tескимъ ею· 
жетомъ и хорошей ыузыкоl'f. Вся опера написана 11ъ во· 
сточномъ cтиJJt, и О<Jень недурно оркестrоващ1. l'лавньш 
ро.11и: художника ПaoJJo и жены Бея Туниса-Хама. Перваrо 
изобража.пъ теноръ r. Зоммеръ, c-r, довольво звуч1-щмъ голо· 
сомъ, но очень нс:прiятнаrо тем.бра. Хама-r-жа Зидлеръ, была 
очевь недурна въ сцевическомъ отноrоеаiи; во rолосъ ея y-rpa· 
тилъ сstжесть, и поетъ она до1юлъно тяже.110. Бей Оыаръ-басъ 
г. Шта1,\J11еръ, хорошо отт-trн1.11ъ свою небольшую ро.�ь. «Паяцы», 
по исполнитСJJямъ, мнt очень мало понравились. Первое впе
чатJitнiе испортилъ r. Булцъ, пtэшiis Тонiо. Г. Бу.щъ <<раз
скааалъ» прологъ, очепь невнятно, .r пtнiя въ этомъ чудвомъ 
npoлort вовсе не было. Нево.пьао вспоминается аашъ бари
товъ Максац:овъ, таК,ъ беэподобно п·!;вшiй этотъ npo.non, на. 
«пробt rолосо_въп въ Moc!Q!t! Г. Булцъ, кромt полнаrо от· 
cy'fcтr;1i)l п�нiя во всей ролк, еще sаrриыировался ц:аJitкой, �ъ 
вывороченны:ми воrами, съ подложенными икрами необwчаи
ныхъ, раз�itрqвъ торчащи�1и 1с:акъ·то сбоку! llодобшrо <сфор
теJJЛ>) ii 'jiиr.n.i, ·. ни за-rравпцей, ни въ Россiи не видалъ. 
Друrо� баритопъ, it_tвшiй Сильвiо - г. Шмидтъ, тоже усерд
нымъ образо�р, <(р11зсказалъ» дуэтъ съ Неддой, и къ С\lастыо, 
ему аа э'Го l!e ::шплою,ровал\'1, Арлекив'L- r. Филипъ, оченъ 
тяже.по прокричалъ серева'ду за сцевои. Главную poJIЬ -Ка
иiо-пt:Лъ г. СиJJьв�. Это ·тотъ ca�ti.li\ Сильва, к,от9рый коrд�-

то п.11tю1лъ Петсрбурrъ. Теперь это <сбрс1нrые оставки прсжняrо 
всличiя». о�тались одни <•хорошiя намtренiя» и 11хороша11 шко• 
.11:1», и бы.110 ис1<рснво жаль с.лу11.1Jт1, та1<оrо иэвtстнаrо артиста, 
и смотрtть ка1<'Ъ онъ безус11i;шно борется съ высокой тесситурой 
роли! Героемъ вечера бы.па Неддз -г-жа Герuогъ. Необыкновен
но uрiятнаго ,еыбра rолосъ, пре1(расно обработ:н1вый, отл.и•ню 
вJJадt-етъ имъ, и превосходно иrрас·rъ. Api10 nepвnro а1(та спtла 
горячо и ув.11с1(атсльно. Во uторомъ акт-в ••1,омедiю>> npoвcJJa 
весе.по и не11ри11ужде11ио

1 
а въ по.:лtдней сцен·!; съ Канiо 

выказ,1.11:1 сильный драм:�ти,н:скii1 та.11а11тъ. Орl{естръ и хоръ 
вын�е вс�1кихъ похв:�ль. Обстанов1<а, особенно въ 011 .. «Гашиш·ы, 
0•1ень хорошая. B11ep1t м11i; 11ришлос1> быть въ .лi;1·11ем·ь театр·!;, 
такъ наэыеnеыомъ ((За11адномъ», rдt иrраетъ частнn�1 онер:�. 
Теперь тa�t'L п1стро.11.ируетъ извtс·1ная 1щ.11оратур11::1я co11pu110 
Превос:rи. Она у1кс выстунала здtсь нtсколько разъ оъ ,,Тра
вiат·J;.»

1 
<(Jl10•1iи• и др. операхъ, и л бы.пъ очf:нь удивленъ, '11'0 

она вдруrъ высту11аетъ оъ poJJИ Карменъ. Къ моему 1,райнему 
удивленi10, она Оl{аз:1.11ась безrюдобною К;�рменъ во вс·kхъ от
ноruенiяхъ. Прекрасн:111 внtuшость, отличная миънща, мяrкiй, 
Jracl{a1oщaro тембра rолосъ, и удивите.11ьно тонкая, дстаJJьнал 
передача этой трудной роли. Усп·l;хъ она им-kла очевь боль
шой и въ ·rе11енiи спектак.пл 11убди1с:а нtскоJJЬКО разъ подно
сила еА. букеты, корзину из·ь цвtтовъ я вt1-1оr(ъ. Хове (r. UJрс
теръ), Эщамильо и Uуниrа быJJи всt одинаково слабы и обJJа
д:tли одеимъ и: т-tмъ же недостат1{омъ: 1{акiе то з:шоrя.пьные 
то.11оса, нt'внят1юе nроизношенiе, отсутствiе хотя бы эJJемr.н
тарной иrры, и явно 11рсл.вам·J;рен11ое уничтоженiе мал-kйшихъ 
с.11tдо11ъ н·l;нiя. О11и сnлошь де1<.11амli!ров�ли nодъ а1{0м11�ни
А1�нтъ оrкестра и ,то довольно иеум·l;.110! Ми1{аэ.11а сильно де
тонировала и очень тяже.110 п·l;лn. Очевь 11ри.11ичны были ис
полнители ролей двухъ t(оtнраGандистовъ. Затtмъ меня по
рази.1111 ку111оры въ Ш актt: вь�пущевъ весь дуэтъ Хазе съ 
Эскамильо, и в·ь финадt Хазе поетъ толыс:о одинъ разъ, 
вмtсто двухъ: <1Наконецъ ты въ моей алэсти>), Очевидео, что 
де1,.11амировать эти upouye11и очень трудно, а uотому ихъ яы
JJ у стили совсtмъ! Ор1,естръ жидковатъ, хор1� и обстановка 
недурны. Корол.евская опера уже два раза въ иедtJ!ю иrраетъ 
въ J1tтнемъ тea·rpt Кроля, и_ вскор,J; всю недi;лю будетъ 
играть та.мъ. Собираются ставить «Фене.плу» Обера. 

М. М. P-or,. 

4-ro iюня н. r. испоJt�rилось 25 лtтъ со дня смерти Ста
ниСJJава Монюшко. Род.яJJсЯ Монюшко в1, 181 9 r. въ д. 
Убtль, �шнской губ.; учился въ Минскt, Варщавt и Бер.пииt; 
написалъ Мовюпщо, кромt «Гальки», !СМИ.льду» и «Hioлyu; ли
рическiя сцены иэъ поэмы «Dziady» Мицкевича и , Призр:щи», 
"Графиню», 11Verbt1111 nobllei, и «Страшный дворъ�. 
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Театральная nро:винцi5Т. 
Г-ш.а Строгапова, аедавnо OO.li.UBIB1Ua11 J/ер11ь со cвo

eii 1·py11 ooii, 11е<1атво J!Зобразнла свою ба:1годар11о�ть пе(J
м11каы•ь за нхъ радуm1е въ с.:1·.вдующнхъ выражсni л�ъ: 
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чтить меня и мою 1:pynr1y, надо11rо сохранится въ сордц;1х·ь
нашихъ. Мнt JIИ'1HO тi;м.ъ болtе дopord п 1Liшна нзш:1 горя
чая отзывчивость, '/ТО она факmчес11и дока3з.11а неспrавед,,111-
вость вэведеmmrо J'l:I васъ, 1,ш.11ыхъ nер�1,н1овъ, обr.щ1е11iп;
"Пермь не .п106итъ ,11.paiu,ф> , <<Пермь н.: .хо•1етъ дрз..\!ъ� !1), �l lермь
же.паетъ только оперу!�. Вотъ тt uanyтcrnt11иы,r фразы, съ
которыми, м11t пришлось откры"а,·ь у васъ вессннi!i сезоu·ь. 

Что вы .пюбите lfJJИ, 13·kp11i;e, что вы .У-0111щ11е . 1юfJ11111� -
ве мое дt.1ю. Вы по11юбил11 меля и мою труnау -1шэ110 �;.ы·
вяюсъ вамъ за этоl Ес11и судьба ,шбросnт·& щшл ещ� xor,Lj_ 
нибудь 1'Ъ вамъ, постараюсь до11ав:1ть1 что JJ.Oлrъ 11;1ате1ю:�11, 
красенъ». 

»Милые nершнши было, paay�1•be·rc11 , умп.:1ещ,1. l\!'f,eт·
uые рецензеп·rы давно )'Же npiy1J«J11 ш:ъ K'L 'l'O.IIS, что
оnн _011е11ь просв·liщеnnые u пе rшач:е uачuааютъ свои 1ю
цевз1111 какъ с.11O1щм1 1 :  "цаша uзба.:rовавва" пуGлшш·· JL т. ;1, . 

Кстати, о пермскоii дра:мt. Г. 3в-Ьздн ч·ь прпс.1а.11, намъ
обmнрлое nп()ъмо, въ которо�rъ к_paiiue у61!д11те.!lъпо ;�.оr.а
sываетъ, 'J�'O к.орресnопдев.цiя uзъ l ! ермн na1111caua uзu l;ст
вы.м.ъ ezo недоброжелмелемъ, С11•Ье.11ъ �ав·tр11•гь J'. :Jв·tз·
дnqa, ч·rо nодозр•!;вае�1ое 11мт. д1що 'f Y'r'L пе прп '!0!!'!,

1 
JJ

н.орреспопдеnцiл пр11вадле;ш1тъ перу na шero nостш1 вш1rо
сотрудn нка. 

На см.Уэпу тру1ш·Ь r-аш С•1·роmттовоi1 въ rородско}1'1.'1'еатр'1;
до.сrъ о fiп gout м11.11ыхъ пе1)м:.�щовъ-» х1 111урrо-::шатом11'!ескiе
сеаnсы" u <Jшiii А.пьберт·r, Лорпдъ, вос11 111·а11п шс1, 1tnлы;ут
сю1.1'0 уянверсnтета (!). Вотъ na.1160.'l·te куrъе:111ые .но11ер!\ � 
пзъ проrрамъrы этого воваrо "310.r::1. 11 вo.'lrцe6u11 ка"; l' . .  Iо
р n цъ въ тrрисутствin вccii 11убл111;,11 uJ'ЛCT'L р·tзnть 11 1:0-
доть свое т·hло, 1(n1,1>-то: ру1ш

1 
no1•r1 1r друriп 'Jnстн 1•i1Jn 1 

безъ вслко.rо д:!111 себл вреда 11 60.111, а т:шже б)",1ст1,
11одоергать эtтц1;; omtma.,11;, 1юсторотt11:п, л1щъ (uro!) ll 
вuуmать пмъ не 11UТЬ Cll! lpTllЬIX:'f, fiall ll'ГliOB'Ъ, ue lij1J11'1'1, , 
не играть въ карты, не cквcvrioc.�oв11•r1, 11 •1·. if,. Дазtе rхt
ду1отъ помера еще qyJ1,eC!l'l1e: �r . .ilорн цт, Сiу;�стт, 111)11 во
д11r1, себ.11 11 nосторовuыt1, 111цъ в·ь состо11 uie ка·r11.1ы1�i11
Jta1tъ всего т·.lиа, так.ъ 11 отд•1J,1ь11.ь1х'!, чаетеit, оызываmь
анасте.1iю 11ятенz, f(Ornopьut 6удетъ п,Р116цо,1111,h 111олсты.1111
1воздя.1,т 1с;, дос1>1ь L!!) 11 1rр11nnд11ть t,убъе�.·rов,, в·ь ста
тушtес1(;08 (!) COCTOJLOie, 11ереnос11ть IIX'Ь 11 j'ВСТВПТСЖЬDОСТ!,
т·JJ.1н1, въ неодJ•шев.!еuпае п11сд11еты 11  ·r. п .  

Посл·h тau:or, ,,дрnмы"· noжa.'lyu стаuе r·.ь nош1теоъ пош,ь
перм-rшо.въ о му3ш1,1J. 

'ГJ1yu на 1•, 1 Iнс1ьрс.в:1 )J'J, 1inc·1-011 щсе врю111 11г1ine•r1, :въ
Пермн. l\Hc·1·nr,1cr J:р11ТJ1 1,ъ. c·r, об1>а:Jц11.щ1 суждевiii 1,o·ro
paro �1ьr уже зuа1,о:м11.1.н ч 11 ·r11_.reлef1 въ 1Нюторrt. о•rъ r. 1 1 11 -
сарева. 

Въ «Тлжел�.1хъ двяхъ» мы. увид:k.ш: пишетъ ш1ъ, - бсз·ь
всякихъ споровъ, зз�1-k•1ате.пьш1го TftT'Ъ Т итыча в•�, ,11щ·.t М. И.
Писарева. Mut l(ажется, •1тn никто иэъ nockrятeлcft дзнаttrо
сnектзюur ющогда не забудетъ ни одного штр11:ха пэъ этоrо
удив1;1'1'е.11ьuо обр::�з.1ю nредставлеЕнзго nо,,лотнте.1111 npec. 1011l'· 
таго девиза; .. мое�,у ндраву ве nреnятстеу/i>), Такъ н ду
мается, что любой нзъ Ти11ъ Титыче1i въ вуб.ппкi, rото.въ 
обратиться 1,ъ Титъ Тит.-Писареву съ его-же с.ювам11: (,За
:ходн, братъ, 11очаще .. .  Полюбилъ fl тсбн» . . .  Грн,1ъ. М11)11111:1, 
и,rтона1,iя, вс·l; движ.евi.я артлста-рt,дl(iи, выдзющ. обр:�зчщ:ъ
сдевич- искусстnn . . .  :М. И. Писаревъ .IJe просто Т. Т., э ар:хи
Титъ Т -чъ. Т. Т - <tъ-въ l(вaдpa·rt, въ кубt. Его Т, Т-чъ
форменное эвtроподобiе. 

В-ь э1•ой .л:юбоn ытноit рецепзi11, �бсзт. вс1ш11хъ cпnroвr,",
мuoro cвoeoupaзrr:1.ro, по самое за11·h•1атс.1J1,nое-это co1;rn.
щeoie СJовъ, rщк.ъ в1, rазетвых'r, обт,1111деui 11,х.ъ. Ccil ч:�.с1,
nuдво, ,�то тeaтpa.u,na1I к1111тшщ в·ь u1>0вniзц_i11 вс 011.,а. !1 11 -
ваетсл. nocтpoqoo. 

П р о в и н ц i а л ь н ан път о п и с ь. 
(0-rъ nашпхъ кuрресnоn,тrевтовъ). 

АСТРАХАНЬ. 13ъ знм.не�1ъ театрi. 15 -ro ъ�зя, состоялся коа
цертъ изв'kстнои :1рт1!ст,щ Eвreuit1 Kor:rc:rj_mинoв1:1ы �ра вввой 
nри участiи r. МзйGороды. Не с.мотря ва 6eueф11cf!ЬIJ1
цtны, сборъ uоJ1уч11.пся по.шыи. (око.110 900 руб.). Тn.11u�т.11ивая
эрт11стЮ1 ю1tла rром,1дuiйшiй успtхъ. Бол&mе 11cero noupa•
ви.1ась пуб.,и.кt арiя съ флейто1:'t 11э1, оперы «JJ.ючurP. Въ тот,. 
же 11счеръ въ 11t·rне�1ъ теа,·р·J;. при по..,номъ сбор-!; meJJ., «Онt
ruнъ», съ r. Яко,мевъшъ �;ъ главной рол11. Лроtадомъ у насъ
да.т од1111ъ 11онцертъ-ди11ерт1>1ссементъ r1aвtc-riзыe эрг11сты:
r. L\ерновъ i бцштоаъ)� .!l·[�piЯ Пет1mа ( 6:�лершщ) и г. Лег:�тъ
( тзицовщшо, петербургщаrо uмета): сборъ вв,тл:и 01щ не 
бо,,ьаю,'t (01,0.�о 30<> руб.). н�ше оперное товзрищестео up,t•
Г,ЩСIIЛО ЭТISХЪ арт�кrовъ �JЭ _одинъ CUCl{Tal(дЬ. l lpн ихъ 1•частiв 
шелъ ,, Фзусть 9-l )'НО, Пuрт11о:J )!еф11стофеля n1;лъ г. Чt:р11овъ;
онъ ш1t.11ъ бо.п.ыuоr, усп·l;хъ. Такого 11р1щрасщ1го Мс:ф11сrо
фе;,�я _J11i:.t еще, .зстрзхз.!!цы, це вцда;ш. Въ тuнщ)J.Ъ пр1s11".11и
-учзст1е та..,1ант.1111вые r-жа Пети11:1 1 1  r. Леr:�тъ. Сво11 uщ1ера
о�ш биссJJроез.,ш. Н:1шсi'1 п1•6.11икt ош1 011ен� UQ11рu1щ;1нсь въ
особснност11 rраuiоэнзя бn.iepиua 1\арiя Пет1тз. О,ш ис�ол-
1111,щ: нcnaнcкili танс�tъ �п:шдеро" , «Мззур!\у•> 11 •1Ч:1рда.uгь».
H,,t'I, прекрасно а111,омпанировал·ь 113вtстиый :щко.\111n11i аторъ
r. Тас1щнъ. 

Въ i;oщJ.t 111:1я н:1<щщ1сь б�11с::фисЪI оперttыхъ артистовъ,
Первыi1 бы:.11'Ъ ;iaJJЪ г. Зз1'ржевскоnrу. Ш,,а опера Верди rtОте.п 
..,о•, съ бепефnui:штомъ 11ъ rдавноu рот1. Сборъ 6�.JJЪ не 
бо.1ьшо1'i . Бевсф1щiаатъ провелъ свою партiю npeцr:icнo; оlГЬ
11олу•1ш1ъ 3 цъваtJхъ uодзркn (въ 1·омъ ч11сх\; и. с�рt:бряный
вtнокъ ), Уже 06ъя11,1еньr Gеаеф11сы арт�стокъ r-жъ: Энкв11сn,
Эiirснъ и арт11ст� Итаераторс.кnхъ театров·ь Л. Г. Лковлс:�щ.
Въ теченiе мая мi,сяца, при участiи r. Я1<ОВJ1е1>:1 mJtн: «Онt
rннъ» (3 раза), • .Кзрмевъ,1, ,,Дем.01п, п (:,. рзэа up11 uо,шыхъ
сбора.х,J. ,,Иrоры•, «llaяuш1, «Гуrепотьш, « PO()!Ji;д:1,,, «.Мз
эеrш», 0Оuричющи1) { .l раза), <1Ду6ровскiй$ 11 1tРи rолетто» 
(ро., ь  JU )"l'n , о,011з нэъ -�у•шшхъ въ громn,11ноыъ р(:11ерту:1рi; 
даровнтзrо артиста) Г. Яко�ле�.ъ 11ольэуется у насъ болыnт11,
п 1що,ш·!; заслуще»вымъ успtхо�1·ь. Кром·k roro, что ОR'Ь об.щ
д:�етъ крзсныымъ и. сидЫiЬ1�1ъ 6ар1поно�1ъ, оиъ nъ то же в11.:щ1
11 t1ревосходный др:�.ж1т11ч�с,,iй :щ1·<:ръ. Пр11 к,,ждоti ооста.· 
новl-1; 1,Оt1·kпша11, кrасивую �рiю 3-гс, щта ( <tПус 1(:,(� norи61 1y
я,, ) ,  r.  Яков.1ев1, rювтор11етъ по требованi10 11уб.1шки 3-4 рnэа.
Въ этой опер·J; имtе1"ь большой ycntxъ и rалан1·.11ив11я артисТl(а
г-жn 8нкв11см.: 01ta чу,аная Т:11·ьяна. H:1mc тошрnщество rо
то1111тъ ораторiю .Sерлiозз «Гибе.11ь Фзустn•, uр:ч yчacri11 ар• 
11естра

1 
хора и солr!стовъ. Сборъ у НI'!"ХЪ выше средняrо. 

Въ .тhтnе.11ъ с:J,д';/ l lодя1<ов11ча. пронзоmе,lъ пож.�ръ. 
J3ъ тезтр1; то.,ы,о что О11O0qп.1зсь рс:11етвui11 наз11ачеоноii 

К'Ъ nостз.нов1,t 011еры. Пре;1,стоя.1ъ JЗсчеромъ бевс:ф11с11ыi1 сщ::к
так.пь; объ;�в.1сна 61,1 •. ,n 11:\фр1tклика,1, l(()CTIO)\bl ДЛII Cll�f-iTЗJ{Jl)I
Gwли: sже 11р11uезсuы въ Тt!,пръ. 1 \о Of(Qt/11,шiи peneтиui1t ар
тисты, ХQръ 11 ,1узы�;авт1,1 p:1зuw.111c1,. Послtд11iе 11очт11 всt
оста1щ.ш своа 11нстру�1снты въ театр-h " Театръ оп уст·l;,11, ... 

Нсм11оrо спустн з:н1tченъ былъ ды111ъ, выход1U110i11 11зъ
110;,.·ь t,рышп зад1J!:i1 qасти теа·rра, r;з:1; оомi;щзюtсл 96ор11зя .и 
1.остю�1ерн�11, Садова11 nрислуm 1{Т1-ну.1ась къ теа-rру-, 1ю п-ре•
,1у11rе.1пть разщп·jе пощзра sже f!c мог.па. Въ каr<iя 1-шбудь
5 мп�tуrъ огромное 11.пш1я охватили всю з,щу.11-исную часть те
:пr,а. отсJО,1:1 Но.:реюшулось в·ь эр1sте11ьный зал.ъ 1J JtзьЩ:l.}IJI 11ро
би,,осr, наружу. Краше;:нJЯ маС.11янным11 1(раска.11и. деревя�ша11 
построй1,:1 CI\OpO вся BC(ll,l:'()IYJta, li:lK'Ъ СJJОЧНЫЙ 1,зртонJж1,.,.
Съ трес�;О)IЪ крут�1J1ось 11:1.4ъ 3"1ополучп1�мъ тсnтро�1ъ пла�111, 
г.ысоко вы1,ид.ываемоt: клубам11 . . . 

Oт<Jtro. имеFщо1 а:�гор·мось - донс1,атъся Ее ycn·bJ111. Однн
говор11,11-r, qто кiщъ-то нзъ т1::атр:1.1ы1шi npиc.nyri, ззбыта Gыла
кересн1-1овая ж1мr1а uъ $al( j'JIИcнoii ,,зета театра; дpyric то.11-
куют·ь, qто от-ъ тренiя загорtJJся буд1·0 бы блокъ, с'ь помощыо
1ютораго слуска10тс.я де1;ор�цi1s; нахо.цятс11 да;к� охот1шю1 ва
rюдозрtть nод,жоп.., для чегu, в11рочемъ, рtш1пе.11ьно 1uш"·
1(11хъ ос1ював:ii1 ue н�1-J;e1·ci1. Одно нссоми -kнно, - это то, 'JTO 
щ1. c.1yч:1ii пщ1;:1р.1 t·ь 1·еатр•!:; rюсто11вн:1го дежурств:� не uы110
11 что :въ дсревйн1 1омъ зд�•-tiа театра допущеео было кер0(11-
новое освtщ�нiе. Въ посл-1;.ц_н�мъ сл:уqа1; r. По.n11ков11чъ зас.пу
}1.,1.в:1.етъ бо.11ьшоrо упреl(а: давно ,овътовали ему �,пест1'\ злск·
тrическо<! n,11t111.1:11ie, но r. Пол:я�-овнч,, в1:лъ, ес:л·ь с1ер�rо
вс,рьt о немъ, да а 6рос1мъ, разоf1длс1, 11зъ за 2,000 руб., . 

Въ театрt ,t;щ1;.-пся Еодопроводвы.й ш.J1:111J,ъ, мо вос11ользо
г.:1.ться п�1ъ 11е уд;1лось. Ну;rщо эа.м1;тить еще, qто нс-t бо.l'lь•
1оiя nостройю1 с:1да - тспръ, вокзалъ п i<хубъ. Gылн cщ1UL·
КОМЪ UЛИЗКl·t ОдН:1 о·rъ другои, - ВО1'Ъ прИЧ�tflа, lJO'lehl,Y Oflfl
сrорi;лп �кв, хотя n'\;теръ ,1у.11ъ въ сторону от-ь TTiiltn, 

nожар1, н:1.•1ался u-ь костюмсроой, когда въ т�a•rpi; уже 
никого не бы.,о. Pent'т1su.iя 01(Оu•1 нла,ъ въ -4½ ч. н 11ртисты 
ра�ошл;,съ по домамъ, тжъ 11fe 1{:щъ II всi; p:t6()•1ie. 13ъ те11тр'h 
сrор-tли nc-h де1,орацin товариществn, l{Остюм:ы, пр111·ото11'1!еu
uне д,,ir оперы <1Афрн11:11ща», оркестровые :ив.с;11румевщ а 

\ 
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также вся оперная бяблiотек:1 .  сто11в1uая около 1 5,000 руб. 
Биб.11iо·rека nрю�цдлежа.11� ,а:ирпжсру г. Па.11ицы1:1у и собира• 
лась им�, ате,,енiи бол-ве 10-ти л·!;тъ. Вц: croptamee в'Ъ театр-!; 
имущестео, кром.i пр1:1Яо..д.11ежавш:1го г .  Поля�;овичу, застрахо
вnно ис 61>1.110. Оркестровые :1ртисты, з.� исюrючеuiемъ двухъ
·rрехъ, унесших.ъ оосдi; реnет;щlп свои 1fВстру(,{е1,rы домой,
0•1утил11сь FЪ самомъ траnf'!есl{щ1ъ положенlн, Сеэонъ у нихъ
ттро11�1.11·1,, безъ ,н1стру�н:t1'l'Овъ 01-Jи 1:1е могут1, щщуда пrи•
C'rpo1-11·ьcJ1, а сл-tдоватеJJьно обрс:.qены н:� продо.11>ките,1ьную го
.J\Одозку. У вiоJ1.оаqеш1стки, кро�1-t тоrо. сгоръ.110 и все остаJJь•
нос ея имущество, J':JJ{'J, Юlfi:Ъ ова жила въ сrорi;вшемъ дoI1·J; 
Помщовича, Паспорты n доку�1еиты, хранившiеся въ конторt
тов:1риществ:1, говоряrь. т,щже crC)ptm,. Въ вокз:�лt также
cгopt.J10 sce имущество: мебел1,, 06стан01ща, буфетъ и т. п.
У .да.лосъ c11�c'l'li 10.IIЬl{O кассу и книги. Из.ъ по,.1-l;щенiя клуба
обществе111шrо собранiя н11чеrо c.11ac1'I'I: 1-1е у.11.:1,1ось. Кро.м-k
вп11зала, теа1·ра II  l\.nyu11, croptдi,r всt ЖИJIЬUI постройки. пр�l·
в.1д.J1сжащi.я r. По.11як.шщ,1у it расnDложе1щы11 pir.11oм1, с-ъ t1Оl(
за..11оь�-ь. Въ с:�ду уцt.n·!,ли толъl\о от1(р1,па11 сцед:�., тиръ и по
левой буфет·ь .

Потери и размtры несчастiя опер1щи труо11ы тру,zцю даже
и оnнсать.

Т С3тр1., l{.:ll(Ъ слыш,10. застр:1х._ова1Зъ. 6ы.пъ въ 8,000 руб.
ОбIЦДJJ сумма убытка r. Пол11к:ович;1 отъ сrорtв111ИХъ nостроек:ъ 
опредtлястся, по С.!f)'хамъ, въ 26,000 р . ,  nрочаго и1;1ущества
того же ПолJ1ковича истрс6лено огнеыъ ·1·ыс11чъ на I о; дру
гi>1 лица потерn·&лlJ', 11:щъ говорптъ, аа су�-шу до 40,000 р.
оОбщсствеmiое coбpaFJic», uo слух.�мъ, цотермю до 6,000 р.

ХАРЬКОВЪ. Л-J;·rяiй ссзояъ зъ Харьков-!; можетъ с•1 1патьСJ1
выда1ющшi1:Я 110 nлохи�п, ;11.i;ламъ дра�iатичесl{ИХъ тру11пъ ..•
26 апр-h.1111 в'I. Б:�варiи труппа подъ уnраменiе�1ъ г. До,11ьск:1rо
от!{рыла свои спек1·ак.11r� 110 0 ,101-11, пон11жет1ь1Аt'Б 1,�ыu:z,,J10, съ
r -ro ма11 въ саду Ти.во.ди,-труппа г-на Судьбинина. В'Ь сре
дин,!; мзн n·ь саду Коымерческаго клуба 1'-ВО московщаrо Ma
.11nro театра rюдъ управленiемъ r. Пра�;д�1на а nо'iТи одновре
ыеmю съ послtд�ш1\tЪ тов:1риtnество111ъ въ дра.матичесl(щtъ 
театр,{; гастроли Густа во С:J.бъви;ни . . .  По.вожеыiе иублики бЬJ.110 
довольно дра�1ати•1еСl{ое:-ноrо nредnо•1есть? .. Въ ито.k же 
п_ослt этоii «травли>) артисты поnали въ «6еsвых,од[JОе» поло• 
женiе: тpy(l(la г ДолъС!{аrо 01<ourrвлa свое сущервованiе съ
большимъ ,цефащ�томъ, т·во r-на Судьбmumа ИSl)liнm,110 свой:
составъ (вы6ылъ nредставите.1Ь т-ва) и едва - едва :�мачиТh
с.вое существовав:iе; вваыет,ты/а Густава Салъвини nocлii двух.ъ
спектаклей со сборами около 300- 350 р. nрекрnтилъ спек , 
такли, од1:1и тольr,о <<гастролеры» взяли за де-kва;ща1·ь слеl(
та�,лей около десяти тысяч1.II

Прибавьте къ тому е111е од1ш1, крахъ irraлiзнcкoi"r трупПЬJ
nодъ управ.J1t:нiемъ г. К:,сте.nяно, давшей тр0 спектаl(ля ло11ти 
безъ nубшщи въ �ду Коммер•Jескаго J{Jiyбa до прН,ада щ�ое•
раторцево-r1 ПЬI б)•дете имiпь точное or1peд·hneнie об'L ито
г:�хъ театрuльвыхъ д.t.n за Аtай мtс1Щъ -6Ъ XapLкoвil ..

В1, саду Коммерческаго r<J1y6:1 по постаяоnлевiю старmинъ
вмtсто царившаrо миого .1ttтъ m:н1т:JВа, заведея-r, с11ыфони
ческi й орl(естр·ь nодъ улравлевiе�,-ь ореподавате,nя м-Jзстнз.г<)
ыузыl{альнnа·о училища г, Kyqepa: nроl:'рамма коаuертовъ
сы½mаl!Ная, длJI рааообрав1J.Ыхъ вкусовъ, и музыка оривJJе•
ю11..-т1. очень ,�иоrо семейной uубдики, которой неl(уда было 
дi.ваться оъ npeЖIJie года. . .  Vi,·. 

ХАРЬКОВЪ. Составъ драrаатиqеской трупаы буд.ущзго се
зона аодъ дире1щiею А. Н. Дюковой uQncнt:aъ вполв-в: Г-жи 
Строевз·Соко.л.ьская, Дп1щрова, Вел��зарiй, Петпта1 Б-Ьльщ.�я, 
Кзрr1ен1<0, J(ундасова, Mapj·ci-шa, Струсь и др. Гг. Jlетнпа, 
Шувnловъ, С:1моилов'f;•М11.чури1-1ъ, Смирвовъ, СтромтеJrсвъ 
Песоцкiи, 1Ъумовс1сiй, ТТавленковъ, Бi;жи1:1ъ, Горбаче11скiй, 
Лол,паевъ и ,11,р . Р.:жнссеръ Д. А. Александровъ. Днрижеръ 
ор1<естра .В. 3. Люб.111шеръ. ГJJаВЕ!ьш·ь и отвtтс,.венвыъ11, ре
жисссромъ 11рю·.11:иmс8ъ оплть r. Песоцкiи. Сезонъ от1<ры
ваекя въ Х:�рь!{ов·J; 15  сентябр,r . 

ЕК�ТЕРИНОСЛдаъ. Спектакли оnереточнои труооы С. Н, Но
викова въ Лентвяревскомъ театр·!; ааковчил.ись въ матерiаль
номъ отношенiи весьма ycn·J;muo. Не с111.отря ла СJJабый со
стаnъ 11руnпы, ва ПОС'ГОJШF!ьН: ДОЖДИ sa 32 cпe1,T3!(J\JI взято 
около 1 2,000 nnлoвaro сбора. Оь 6 iющr начнутся гастрО.IIИ 
Г. Н. 0едоровой съ ея тpynito:й. Въ Люб'и:мовс1сОi\lЪ театрt 
игрnеrъ .въ настоящее время весы..�а 1:1едурааl! малороссiис r<::111 
тpynua оодъ упра&.11еRiем-ь Гаидамак11, но дtдаетъ оченъ пе
чальные сборы, тацъ ющ·;. наmа ауб.,..ика со.верmецн<r ве uо
с·l1щаетъ э·roro t·еатра. Сап�!тарна�r ко11ш1rсiя sъ отноше
нiи rп этоi\lу те�-�:ру находится въ 60.льшомъ затрудневiи. И 
такъ воздухъ въ <1то�1ъ театр-t былъ всегда, испорчевъ близ
l{ИМЪ сосt11,сщо1,tъ задmцъ д.воровъ сосtднвrъ усадебъ, а 
,·утъ еще г. Jlюб.имовъ р�спорядя1tся засыпать площадь �\ежду 
буф�томъ и театромъ вм-tсто песку шла1юмъ ( отбросомъ ори 
.вы>1щmнiи жел1;зцой рудЬ1), 11:оторыи выдi..1яетъ -изъ себя 
отвратительный запахъ сi.ро.водорода. Зиывi.й театръ (ауди
торiя народаыхъ чте.нiй) ся11-гъ ва 6удущiй сезоцъ антрепрев:е� 
ром1, 1·. Нr•жуди11ы111ъ. Г. Лицтвареnъ, Rакъ извtстно, потерпt.лъ 
60.1Jьwe 6000 р. убыщу и отъ дальнi;яше.й ацтрепривы OTКJIЗ3JJcя. 

РеАакторъ '}.. Р. }\уrел.ь. 

Тi;снота и ма.�ое �;;олиtJест110 мtстъ). иrрэ.етъ 60,,-ьmую ро.l!Ъ, 
Поже.лае�rъ г. Нвку.цияу !(ОН11нть севонъ беаъ убытка. 

НОВОЧЕРНАССКЪ. Товарищестко Г. У. Дер11:а,щ о�;;Jа3лось 
дiйствителыю не товаришествомъ, а аuтреuризой, и uритомъ 
печальнаrо обр,1за. Цiлый рядъ uечальныхъ и1-щиде1-1товъ, 
11роисходАВIШ1хъ да-двяхъ и дошсдшихъ до рnвбора еыс
шеи ы-1:стной адмилистрацiи, докnзалъ, что :�нтреuрсиеръ 
г. Дер1(:111ъ uлатитъ своим'L с.11ужnщи111ъ только тоrда, когда 
сп ектакли ддютъ хорошiе сборы. Какъ только сборы тто че111у· 
J1Ибо [Jа.11:�ютъ, ни1,ака11 си.ла, mщзкiя ъюл.ьбы ар·rистовъ ос:. въ 
состоянiи .вырвать у г. Деркача даже самой шJчтожt!ОЙ су111.1\11>1 
просто rютому, что у веrо самого безусловно 11иче1·0 нtтъ, и 
са:11ъ онъ долже�1ъ рtши·rельно nсtмъ, 11то имtе,·-ь я.11и имtлъ 
съ 11имъ к�кiя-.11нб1J де1:1ежны11 д·l;ла. См·J;щно II стыдно сю1-
за1·ь, но у г. Дер11аш1. до,ь rсассирши и ко1-1тро.11еръ они совс-kмъ 
не вход11тъ въ составъ его труппы и не получают·�, никакого жа
.D011.нrья; но это н�и60.J1-sеJнастой'l1JВЫе кредиторы, з:1д:1вmiеся 
ц·hлыо получитt. хотr, •1то-л11бо й дt1\стви1·елы10 uo.ny<1:1ющie 
по н.•l;сколы,о рублей, а и.ноrда и 1,опtе1,ъ с·ь кащдаrо спек
·rакля. Не�rудреяо, что у него И'krъ хора, де1,ор,щiн; костюмьr 
поражшотъ сзош1ъ убожествомъ, .вообще обст:ншв1(а спе1,так
.11е/.\ -убi/kтвеп11ал. Немудрено, ч:110 въ труппt 110.11н:111 демо• 
рмизацiя, и скандалъ слtдуетъ эа щ:шдалом.ъ. Фигурирую· 
шiи 1-щ всtхъ афишnхъ, !(ЗJ{'Ь режиссеръ, r. Разсудовъ-Ку
лябко, д:�вuо у>1<ъ от11�э:ися отъ 1сакоrо бы то ни было участiя 
въ постановt<-h сое1<та1<.J1ей; одкаl{о его дoce.J1,J; не только про
nеча1•ьшаютъ режиссеромъ на афиш;1хъ, но и г. Дер1,ачъ, 
оригл:шшя новыхъ артисrовъ, безъ ero д�же вtдома, лодпи
сываетъ его именемъ телеграммы, чtмъ, пояя·rно, веоди·гъ 
мвогпхъ въ эаблуждевiе. 

Коне,11;10, та1<ое (10,11оженiе 11е можетъ долго продолжаться, 
и 'Группа 6Jг11ака J{Ъ рзсп:�денiю. Перзым�� не выдерж:�ди и от• 
каза,11Ись служить бывшiе арт.исты труппы Садовщаго .r. За• 
rорскiй и г-жа Волкова и хор•1сты суцруги Семеновы. И при 
всемъ этом1,, г. Де\Jкачъ даже не заботится 0611 особенно хо
рошихъ сборахъ... Съ 1(акой стnти? I Все равно крt>диторы 
рnстащатъ, и это будетъ лишь каплей. въ морt. Ему .11ишь бы 
сводить конц@ с1, l(ОН:Ца�ш, чтобы cneк-rai,JJИ ие отмt1:1ял:ись. 
Въдь и l{ред11торы поuимаютъ, чrо надо ллаппь авторскiй 
rонораръ и вужцымъ артисТ:11\IЪ, вр��,я отъ време!"lи надо вы· 
давать жа.�щ1анье, а иначе ничего не полуqиmь, 

Что же прt-1 такихъ условiях.ъ мож1fо скааать объ И'ё!}ОЛ• 
иевiи?I Оно не 111ожетъ быть удов.11етворите..льuы111ъ; прибавьте 
невозможную обставов1,у .и п.1охой авсам6J1Ь. Ttl\l.ъ 1te меЯ'tе 
нельзя ве отмt;и1ь вадуwеввой иrры г-жи Воii'цеховской, не· · 
сущей .весь репертуаръ, и ло 60.11Lweй части уд;�<щод, гг. Раэ
су,п:ов:� - Ку.цлбко, Чу6атаго, Ды1ц6в111 недавuо npi,J;x.aвwдro 
г. I0pl{euичa и уже уi;хавm11хъ З,1rорска1·0 и Вол�\Овой. 

· Jtf (/.IJlO/Jo,

СЬIЗРАНЬ. Товар�ествомъ драматичес1{ихъ артис,овъ ва 
сцевt 11ttcтвaro лtтн11го театра э:1 мнй м.tсJ1.Цъ бы.110 лосrав
лено 17  спе1fтз.кдеf1, давwих·ь .11.0 2,000 руб. сбору. У111ень· 
mи:въ цi;иы. на ыiста, мощно было бы ждать большого сбора 
такъ J(ЗJ{Ъ провиnцiальuо.11 публика не привы1,.11а :къ высо11�1м.ъ 
ц1шамъ, да и примtръ лрошлаrо дtтняго сезова, по <rасти 
дещевизвы цi;нъ, еще не изгладился изъ nа)iЯТИ публrщи . 

.Въ l'(lat i-!tcяцi; бы.пи □оставлены сл·hдующiя пьесы: «Св·k• 
титъ да не rpteт1,», <<Новоселы:>) (2 раза), «Суворовъ въ дtJ• 
ревв-t, въ Милан-h и .в:ь обществ-!; хорошенышх.ъ жеящинъ)), 
«Hioбe11n (2 раза), ,сКоварство и J1юбовы), «Ме.дв·!;дьJ>, « Ча· 
poдtii1ca.» ,  аНа уsел1<иа, <<д"11,еитльме1-1·ы1, <(Изъ orRл да въ 
полымя", «Вавы,а 1,лю,пшкъп, ((Боярыня Мороаовщ1, 11Превос,
ход11тёJ1ь1Iы!'i тесть», «Цiта жив1�ю1, «На uещах1,)1 , «Гибель 
Содо�rа», «Несчастье особаго рода�, «Бi;дность .нс nоро!(ъ», 
«Сыщикъ,, , <<Плоды просвtшевiя•), «Тайна )кевщины», «:Н(иаrл, 
аа Ц:1ря11, 6:ЫJJь въ 3 д. Дм. Аф., «Меблиро1.1анны,1 ко�шаты 
Королева» , "Ксенiя и Л11,еди.митрiЙ)), ,,Безчес·rные.11, "Раэру· 
weнie Пом.11ею), <<Пр1мичi1111, «Малены<аJI nоинаJ)

1 
,,С,-;JрыН 

а:щалъ» и «Дочь pyccl(aro аl(тера,1. Рас11оряд0те.11ь товnрище· 
СТ8:1 г. Мартыновъ добросов½ст110 ОТНОСИJIСЛ 1(1, ПOCTQl!OB[(i; 
nьесъ. Вnрочеыъ, ве м-tша.nо бы однако, болi.е серьезно от
носиться 1съ pacnpt:дtлeнiio оолеи\ 

Во ,лавt труnпЪI стоятъ- слtдующiя .n�ща: r-11,и Троянов
скал, Матрозова и Мострасъ 0 rг. По.11J1кар[JОl!Ъ, Горскiй и 
Марков-ъ. Air. 
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Театръ и Оадъ "НОВЫЙ 8РМИТАЖЪ". 
Уголъ Греqесr<аго и Бассейноfi:. 

Д11рекцiя Е. Н. Кабанова n К. Я. Якомева. 
РЕП ЕРТУАРЪ. 

Въ Воскресеаье 1-1 iюnл драъ�атпческuvи артnста�11 ПО).Ъ у11рав.1еоiе:-.п, 
Н Е. Шувалова предст:111.1ено б)тде,ъ 

,,СОКОЛЫ и ВОРОНЫ·', 
Дращ�. въ 5 д. соч. кн. А. J!. Ср1батооа r1 В.1. Liв. Heщ111�ВJl'Ill.•.J..inчeв1ю. 

Въ Повед1lльв111,-ъ 15 iювя пре).сr. б�').етъ 

"кто въ ЛiВСЪ, :в::то па ДРОВА", 
Комедiя-фарсъ nъ 3 д·l!йств. I [. Д. Лсuс1{аго. 

Во вторвпкъ 16 iюпя беuефясъ режиссера И. Е. Шувамва. Особое грандlозное гуА�нье. 
Масса развлечепirt. Бсапрерывпоо увесе.1епiе. ФантанмческlА nмроте�нмчеснiR нартины. 

Пораантеm,яоl Эффе1-:тuо! Rро.с11во! Тр11 uр1юстра. Два хора. Bc-u артисты. 
Въ темр·!i npeiJ,cтanлeпa б�·дс'I"!, ;,�•чшал н за:м·ьчатс.1ъпо nece.1an 1IЪес::1, 

,,ВЪ ГОРАХЪ RABRA3A", 
Сцепы въ -! д. Ilв. Щег.1ова . 

.Модвая 11 .1юб11мая ауб.•н�:кой оперетка. въ 2 д. Н. Н. Ку.1111(uва 

,,цы:r .A.HCRIЯ n 'ЬСНИ :в ъ ЛИЦАХЪ".
Дf!верn1смевтъ. «ВЕЧЕРЪ НОВИНОКЪ11. 3uа)1еn11тые r, пеаодра;1;а.1шые 

Велос"ПеАМСТЫ rг. ,'IeOП0;1b.'].rJ. 
Въ Сред�' ] 7 iюня .,.НА МАНЕВР .А:ХЪ", 1{0)10).iя-m)·т. 13Ъ -l .з,. С. Ф Paзcoxuua. 

Въ Чотnергъ 18 i1ооя "Д'li:ВИЧIЙ Ш:РЕПОЛОХЪч , 
Ком. въ 4 д. 11:зъ вр. XVII стол. В .  Крылова. 

ГлаввЫй J>ежnссеръ И. Е. Шувадов�. 

:ВАJIЬЗАМЪ ЭЙХАЛИПТИ ДЛЯ. БОJХОСЪ 
Косметика А. ЭНГ ЛУНДЪ. 

Унnчтожаетъ перхоть и: прiятпо освъжаеn, головаую кожу. 
Д·l!па за флакоаъ f р. 50 rc., съ пересылкою 2 р .  

Для nредупреждевiя отъ uодд'hлок·ь прошу обратить вввмавlе 11а 
пuдП11сь: А. Э:аr.uуядъ, краСВЫ110i 11ерsилама и )!арку С.-Петербургской 
косметической п-абораторiл. Полу'fать ыож110 везд-&. Г.'IЫ11rый ск.1а.дъ длл 

всей Россiи: А. Эв:r.uуя,цъ, С.-Петербургъ, �uпап.,овская п.л., .№ 2. 

!31, контор:�; жу�жала "'jearpъ 11 ¾скус
сrво" nродаютсsr сл:�;дующisr nьесы: 

"'l'р11;11,б11•. ц. 1 Р· 50 к., .водОl!ОJ)ОТЪ" 
В. Авс-nсuко. Ц. 1 р. 50 к., .Катастрофа" 
А. Б�·..111щев11 11 А. ФодОJ1(1В8,. Ц. 1 р. 
50 к, �Hn1шв�·u·t" ,\. n.,сщесва. Ц. 60 "·•
nПътъ .�)'да безъ добр::�" Па.11,t1ропа. 
Ц. :io к, .В.11оu.1евн11л" др. Мар1ю-Праrn. 
Ц. 1 р. 5U J;., ,Ночыо" Ш)'тка Номвро
..1011а LI. r,u к., ,л!ODCIJKЪ" l Ш)'ТЮl 0-Ь 1 .'{. 
Б. Б1н1товпuа. Ц. 00 к., ,,13·tра1Iртопъева" .. 
дJI. m.. 3 ,:t. В А. Лрщ1поnоn. Ц. J р. 50 к , 
,,Я1щрь сnасспiл" (.blaco11sit1c) Ц. 1 р, :,О к.,
,, Tp)·дonon деu1," 1rом. въ 1 ;t. U. 60 к., 
"О6лач1со". Ц. 60 ti . •  межд)' д·nломъц 

др. въ 2 д. Ровстта. Ц. J р. "Во.1шсfi
вая скnзка· Ц. 2 р .• :-.lарiавпа. Вс,1.е.1ъ" 
Ц. 1 р. 50 к., ,,Золотая Ena". Ц. 1 р. 
50 к. 

Выuнсывающiе r1зъ.копторы :ia uepe• 
сы.тку ПIIЧ&О ве платятъ. Пра BLJПUCK'h 
пятп шссъ .1,·.t.1aeтcsi �•1,-т�'lJ.J.tl въ 30°/

0
. 

:Нова.я :квиrа 

UОС'ГУППЛА ВЪ ПРОДАЖУ 

rРАФЪ дв-РИЗООРЪ 
(РЛТRТЕ!) 

Др:ша в. Сарду. Перево.з,ъ 11. е. Арбе1111на 

(Пьеса 6tз1Jсдовно paaptmeпa ю, пред• 
ставлоuiю). 

И,1,1п:rострпроваuвое пздавlе журвnл-а 
,, Театр-ь и ИсJ1усство 8 , 

съ портрета)Ш пспо:r.вuте.:rей. п рцсуя-
1,а�ш съ декорацш щш nостаnовк-в па 
с:щевах:ъ fuшораторсRаго Мос1,о:осrсаго 
Ыалаrо театра n театра Jiнтературко· 

А JITПCTlt'lCCKIU'O Кр�•жка. 

Ц1ьна, 1 р. 26 1с. 

Ск11адъ мэдакiн: Ре,1,акцiя "'l'еатръ 11 
Искусство", СПВ. Мохоnал, JJ-5. 

ВЪ КНИЖВОЫЪ МАГА3ПВ1; 

газеты .новости· Театръ и Садъ П. В. ТумпаRова 
(Б. Мореная, 17). 

Поступила "ВЪ ПJIОдзжу вовая 1timra 

50 Мипiатюръ. 
Стяхотворев1я В'Ь проа1,, 

Б. И. БЕНТОВИНА. 

Изящное 11здавlе со �IВОГ\'\')ПI рлсупками 
u вюtЪеткамп. Ц1!ва 65 коп.

НОВАЯ КНИГА 
Во вс-Ьхъ -кпnжRЬJХъ ыаrазпnахъ посту

ппла въ ПJIОдажу повал нвm-а: 

.nов11ст11 п РАЗсклаы. 

Вл. А. ТИХОНОВА. 

нl'азбитые 1,умиры''. 

(Фоптапка, у Измайловскаго моста, д. ло 110).-Телсфовъ № 167.

Спектакль и дивертисментъ 
8-ъ Восиресекье 14 lюнн 1898 г. 

CeJ,{ei\п. хров. въ 3 отд" соч. Су.хоmша с-ъ а'\шiе)1Ъ. 

въ Понедt11ь11миъ, 15 lюня 

,,СПИРИТИSМЪ". 
Пьеса въ 3 аь-т. переводъ И. Л�rх:мавоnой. 

-

-

Во Вторнмкъ, 16 lюкя. Веасфасъ артuстю1 Г·Ji:П Кудрявцевоli. 

,,ПОСЛ'ВДНЯЯ ЖЕРТВА". 
Coчrrnenie Островсl!аrо. 

Орnест_ръ nоевпой :11.узыюt Л.-Гв. П:щайловскаrо по;�1-;а, оостоящi.й nэ·ь -Ю чело• 
в11къ по;�ъ �1цравлевiемъ каnелы1еJ!стера Г-па ШтеАнсъ. 

По окопчаniл д11nер111с)1евта (па верапд·h буфета) ор1�естръ бальпой: музыка 
подъ уnравлевiемъ 1саnелы1еастерй. r. Гибнера.

Цtна за входъ въ садъ 32 коп. (съ благотворuтельпьп,rь сборо�1ъ). Абовеъ,еnrцыя 
:н.вuжки въ 15 611.'lетовъ З р. 30 к. Начало муаыкn въ 7 <t. веч., въ во1Жрес• 
nые и праадlШ'Шые дш1 въ 6 час., по субботаыъ п. liauyaaмъ двув:аде�rыхъ 
1�-разд1шковъ въ 8 ч. ne'l. Реж11ссеръ я. В. Самаринъ. Дирекдiя. 11, В. Тrмпановъ. 
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Театръ и Садъ ,,АРR.АДIЯ". 
3аrt_рЫ'.Гыi1 теnт1)ъ - Русская опера. 

Товар:и.rцество оперп. артrrот. лодъ улр. М. IC Ма.1-с.сан:ова. 

Въ 1Зос1t11есенье 14-ro Iщuп "Жизнь за Цар.я". 
Въ Поаедiл.ьшшъ lfi-1•0 Iюuл "ПА.Я:ЦЫ''; во В·гор111шъ lG-ro I.юш1 бе!1е1I1r{СЪ г-жв:· , Оюuеnбергъ; 

.,OA1'ICOH'J. л ДAJIПJIA". Готоnшс-п и, uостrшовr1Ф. опера "MAitltABEИ"; муз . .PytJю1ш•reHrш.
Каuеш,мейстер'L Е". д. Эспоэито; ГJr. Реж11ссер·ь я. в. Гельротъ. 

НачаJ!О ровоо DЪ 8 1 /1 'lai:on·ь всqера. Взившiе балеты въ теа·1·ръ эа вх.о.:,;r, .в·ь сад-ь ве 11ла·1"Я·rъ. В1шеты nрода10тс11 оъ 
ЦB'UTO'IIIOMЪ маrазнв·t Фрей!!ЛЛIIХ.Ъ, Heвcкirt. :н. ДО 5 -час, B0'1Cpll, 

В·1, Ni.дy u11.1ьшuс r·�·ш1111,с Jla от1;1,ыто11 t:цt't1·t фраt1ц. 11р11щ1ю1ш1:1 11 :111111l'1�с1ш11 n·tв1щ:i щ-llc ПРЕЛЛА. 'Груn111ъ nа11томи
.1,11<:тuu1, брат. ПАВЕЛЪ. Tp�'llll:J l'IOIIIПl'TOll"I, брат. ФРАННЛИНЪ. дJJC(�(\11/IOШ\UIIL)Я сойа1m 1'. НАБАРЕТЪ. Roм11чe1:r1il\ 'l'aJШOj)T,
1'. БАРАЛОНЪ. lИ11н:1а�я тр� 1111а БОГ ДАНИ. Фр::tuщ·;.:е1(а11 11·/анщ�. 111-lk ЛЕБЛАНЪ. Jlт11:1iaшщiii п•t;11ецъ 1', ФАБРИ. 1tо�111•1еu1йй 
раа1.:1шз•1111;ъ II u·Jэncц r., г, ПУШНИНЪ. н�шт:�тор·L J'. АНДРИ ГИННЕИ. Op!tl'(:TIJЪ Псuгuр1ж11х·1, Цl,ll'IJ IIЪ ll,Щ'L упrашrс:-11ir.мъ г. РИГО. 
Дуэтнсты МАГ ДЕБУРО ВЫ. Нr11гщ11.:1йJ\ щръ г-;1щ ФАБРИ. l ',l"<;t"Jtill хор1, РАЗВЛЕЧЕНIЕ. 'Гсuтр·L 'l'ШITMШpQ()ICЪ 1 .. )10! 11 г. Ifoa-

11un:t. Оркu..:тр1, 1ю;1:uр1101\ к11)ш1т,1ы 11одъ �·11pa11.1c11iN1·ь г-11а ФРИ ДЕРИИСЪ. м 11з (t
-;-

J). 

,:��ъС���f ;�;1:;:�!f �.;:;�;��:::: � 
M-llL• МИСТИНГЕТЪ I ДЖОНЪ ЛИНДЪ Ы· l!e МИРТИЛЬ. ЛИСЪ. : * -!li lИшс1сiй оркестръ ;�,, ' 
Кв. О

В
Р
А

Ф
Д
Еll�И-С. 

АЛЬ- Ы 111! Г. ДОНИО. M-Jlo ДОРАНIНЪ. М-Uс ГРАЗIЕЛЛА h g: М. ФИШЕРА.
, •\

. '\ .1'> 
, "t ,c:: "'-113D. муз. J<ЛОуRЫ (

-_
..,..;, ;;,,■-��-� 

:М-lle ФАЖЕТЪ. bl-lle ж. ФЕРНИ. M-Jlc ЛОРЕНЦО. МАРIАНИ. 2 � � НЕМРИСЪ. 1 __ ,. �-Jitj
М-110 А. БАЛЬ ДИ. bl-Jlo Л.JРИТА. 1 Мl le НЛЕНЛЕ. Бр. ДЕ"ЛЬВИЛЬ. с<1 [ Рус. хоръ Иваново\!. "· · '. 

Г-ша l'л��оеъ. � :.: Dенг. хоръ Наллаil, r-жа холь/\n.
Труппа РеL,тера. Труппа Любснаrо. Труппа Баракоос11ои. L'армоrт. г. Голицынъ, Jtупл. г. Шатовъ. Цыгапс1сiВ. хоръ r.,, А. ШИШНИНА. 

Драыати'!ес11ая 1')1yDn!\ под'Ь yr1JJl1J1,qenieм·1, r. ItоIЗАЛГ1НIЮ. Ежод"nеnио ощ10а1tтnыя ш,есы r1 опе11ет1tи. ;м 105 (-В). 

Лtтнiй тватръ и садъ В. А. Нвмвтти. 
39. Oфrщepcrtasr, 39.

днJ1сrщiл в. А. лпнсн:оii-нвмЕттп. 
10-u: СЕЗОНЪ,

Ежедневныя nредставленiя: оперетка, балетъ и дивертисментъ. 
Вт.. Boc1tpocel1.i>e, !А-го !1()ш1 1898 г. въ 3-!i )13..\'Ь 1ю nu:зuG1ю1J:1c11i11 

,,МдЛАБАРСНАН ВДОВА'' или Французы въ Индiи, 
БoJr. 011l'ра-б:1·ффъ :nъ 3 д. 11 6 11ар .. нср. съ франц. Г. U. !За.'Н.я по, i1JЗ. Гoruu. 

Ро,11ь Ву.-1ь(tума нсu, Рутновскiи, JJOl[ь 'l'a•ro-,П114111 щ·н. А. А. Смолина. 
13ъ Понед·.!шью11tъ, J 5 lюnя, бсвефис-т, артлста А. д. Наменскаго. 

1) ,,aitaii,1нi,1 Jrauapcuuxъ ос1прсвсвъи.
Онсрот,·а IIЪ· 3 д., м�·а, IIT. Лс11оюt, ncp. \:Ъ ф11аtщ. Ы. 11. Яр110.

Роль 1'еr1с11ала Пота1сесъ 1щт. А. д. Наменсиiй. 

2) ,,Д О Ч Ь Р Ы Н .К А "

La Лllc <lc Ы-ше Angot, муз. Л�1(01щ.
Бiанна Леско, А. А, Смолина, Иренъ Чиласи. :м 1un (i-1), 

llервыл nыходъ любимцевъ пу6J1111ш т:1.rтцОJ1()f1•1,-э1rсцс11трmщвъ 11uа1ло1·а Дарто. 
Ва..rетъ nодъ управлевjем•r, балс,·ме11е1·ера Ф. Саu1щк11r(1. Мужской и жепс1Ш\ 

х:ор·ь состоитъ uэъ 100 -челов·:Ь1('J>, 
Нач. муз. въ саду въ 7 час. Нач. спе:&таЕл.я въ 81/2 час, 

U:J;-пa,: за· -входъ въ садъ 40 It. Аt'Jоuсмсвтnыл 1,пю1:ю1 nъ 20 б11летовъ 5 р., 10 Gи
д6товъ 2 р. 50 R, BaSJвmlc б:илетъ ва м·:Ьето псредъ Jr-bтвeti сценой за вхол,ъ въ 

сnдъ DR'leгo J!C плат.ятъ. :Ковтромар1ш прп JJыход·Ь 11зъ сада ne выдаютс.н. 
Racca. откр�1та ежедвевпо съ 11 '1acon"L ут!)а. 

' ·---. ·"'· • -· ··•.
В. А. Л11�ал,Не.1,1ет11111. · 

Льт�.i�--...те�t-ръ- въ саду Иiевс·наго Нупечеснаго 
� .. ·· · · Собранiя. 
Gда1.:1•ы1 C'L I·I'O i10.rrя до 1-го севтлбря ва щ10цеnтв.Ь1хъ yr•J1oвiяx1, (эа 1·са·rръ 

еъ .�лект1т чсютмъ ссll·hщевjомъ, декорацis1м11 и �1ofio,1JЬ10). 
для- солидной оперной, оnереточ.ной ил:и дРамати

ч:ес:кой труnnы. 

:>'e:1ouiiJ .1·зн11•r1., въ Бюро Русскаrо Тея:rрал:ьнаго Общсr:1·ва (nъ Ыorнn·fi), шш у 
экоnо�щ Собрапiя Вересто.вс1шrо (.uъ КiеJ!:в). 

.�; 1711 (9-1). 

СЪ РАЗР. С.П.Б. СТОIIИЧ. ВРАЧ.УОРАВЛ. 

ПУДРА ЮНОСТИ 
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КОСМ.ТИНА B.ЛИIIWE 
ПРНДАЕТЬ ЛН,ЦУ Нt.ЖНОСТЬ И 6АРХАТИ" 
С�ОСТЬ, УНИЧТОЖАЕТЬ КРАСНОТУ, НЕ СУ· 
WIIIЪ КОЖУ лнц�.УДОSНО ПРНЛНАЕТЪ къ 

_JJIЩ� И HSЭAMt,THA ПРИ ДНЕВНО!Ч, CBt,Tt.. 
i:I 

;\! 105 (r.) 

Доав. цензурою, С.-Петербурп., 13 lюня 1898 r. Типоrрафiя Я. �- ./lмбермана, Фонтав�а- Ri,. 
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