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С.-Петербурz.r,, 28-го z·юня. 

.любопытная полеыик;� возпицла между' ссНово
стями» и •Ji.oв. Вре.и.J/ по повод;у сцекrакля, 
даннаrо rруп,uою r. Яуnера. в":Q nол.ьзу ю�сс� 

J в-за.имопо�ощп JJитераторовъ и ученыхъ. Мы 
l ваима.:rельно слi,дили за обмiiномъ .мн'f;щ�,

nноrда, быJ,ь мож�·п, сл�,шком.ъ «ож1ц1лец
цымъ», и полаrаемъ, что CYJJ(дeв:ie нaroero орrа:на, 
_бJJизко пр;шима.ющаrо ю, cepдn.f водрО'сы театраль
ной .жr-tзя:и1 о�tаж.етсл Н\: изJЦ1р:ппр,Lъ въ настоящем1, 
cJJyчa-;k. 

Намъ думается, что ([f'f ов. В,рем.яJJ е,.1ц1а JJИ пра130, 
сч:ита,я обидm,щъ ,l\ЛЯ .nитераторовъ приsяматъ «nо
.дач�и» опереточныхъ артис·.rовъ. Здiсь безъ :nся.1tой 
Rj'ж.ды сrущеяы краски. Во первыхъ, 1.а fas;on de 
donner vaut mieux que се qu'on donne. Въ ([бе;ЗЛRjl· 
вомъ», такъ сказать, б.паrотворитеЩ�ном1, сnекrакл-:h 
ц-l;rь �ичеrо обидпаrо и заэорнаrо. Пенсiоиный 
фонд'Ъ JJитературвой кассы пи_:ч:i;мъ не хуже, да и 
пе щучше, каJ{ой·нибудь обществtяцой библ10теки 

.fJJIИ. '/итаJJьпи. И эд-tсь, f! тамъ пресл-kдуются n:1,ли 
общест).зеJН;П�fl п ку.11�тур1JЪ1я, J]одд�рж«у п,е�сюн

, µщ� у, фо�,q.у Jl-flTe_piJ-'rJpuptt �а'fы .. ��н,9 р�f'�атр 11-

... 

стар'ВJIЫХI, арn�:стов-ь-Б;!;/!ЫIW('Б и Поцt.ауА-стату:и 
А. Родэяа.. -Сiа.мскiй :rеа.тръ.-Портреnr. А. РодЗ11а, 

26. 
r. Гарина и r-жи Троцкой.

Jlитератур:ао-,цраиат. отдi.u:ъ: ttCOl'lpИT.И:Зld."ЬJ>
-

m.eca въ 3-х-т. дtikr. В. 
Лухмавовой. (О1сонча11iе). 

Са11ду- nерезо.,t-ь· Н. А. 

вать, какъ всuомоществовав:iе, кулътурноr.,у начал·1 
жизни, 1<оторое nредставляють литература и печа:rs. 
И сами .nитераторът, �rлев:ы кассы, и общество ве
_должны ив_аче смqтр-вть на это: д1,ло, и имеано 
потому таюе дары охьтяо nр�mимаются и сравю1-
тельно охотно. даются. Если же пt:ренести вопросъ 
на JLИ'ЧВую почву, l<акъ дiшаетъ «Нов. Врем.я:», тоrда, 
само собою разум-l;ется, и форма, н способъ бJJaro· 
творенiя nрiобр-tтаютъ сомш1телъный црактеръ, и 
·на дyw-i; остается осадокъ неуловимаrо чувства.
бреэr.ливости ...

Мы не споримъ, таю1мъ обраэомъ, въ принципi.
съ « Нов. �рем.» . Мы готовы даже призвать всi;
разсу.ждев1я rазеты совершеяно справедливыми, если
только допустить на одну минуту, что прекрасная
цm общественнаrо значевiя отодвинута на задвiй
планъ, а на перво.мъ - стоять JJИЧ'ЯЪТЯ связи и от·
ношенiя. Но мы этому не хот:k.;1и бы в½рить, да и
не в-tримъ. Вообще, вс.я�ое двf!женiе сердца можно
извратить, и вся�tому дiй.ствiю, исходящеыу отъ
доброй воли, придать характеръ вr�уж.цевной и
подневольной необходимости. Разсуж.цая съ риrо
рис'flrческою строгостью «Нов. Врем.», пришлось бы,
ваприм-tръ, вечера, устраиваемъtе дире1щiею Лите•
ратурно-артястическ.аrо l{pyжita; столь б.nизl{ою I<'Ь
ред:11щiи rаэеты; считать такж.е nривудАтелъв:ою

'формою ж.ертвоприяоwенiя. На этихъ :вечерахъ
участвуютъ, разум-tется, безвозмездпо, лучшiя ар·ги: •
стическiя сиJIЫ Петербурrа, а входную плату, дости•
гающую иногда почтенной цифры, дирекцiя обра
щаетъ па нужды Кружка, что едва-Jн-1 им-.kеп, та
кое общественное и культурное знач:енiе, какъ
пенсiонный фпндъ литераторовъ. Одна.к.о, такъ
никто не раэсуж.даеrь. Принято думать, чrо �рти
сты nрихо.дятъ въ Кружо�tъ, l<акъ въ свой .цомъ,
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и ломоrаютъ учреждс11jю, nрсс.n·sдующему, в-l;роятно, .... .., 
похвальвыя цi.д11, 1{31{1, R чtмъ кто можеть... 

НОВОЕ ДВИЖЕНIЕ вif • cuy· п· ЬПТУ"-t. Ti,1,11, не . .менi;е, оставаясь 11а nочвi тсатра.1ьн1.1хъ О fl .� Г D,
воnросовъ, мы нс .мож.еъ,ъ нс признать,. что (<Но�·, . . ,,, (., , , � ·, � •... 
вое Время» соверmевно вiрtю и �статв,, J-iii1��aлq,. ·. � · - �... \,. -.� · -·�· ] ._ • ::,. ·::

-:_
._· •А·:;,).-. 

ОДНО }IЭЪ больНЫJtЪ мtстъвашеfrтеhт'р�лытЪil жЪзви:�: .. �.:4,, ··•·• ;◄, ;. .,. ... ·=: ""' ,11. ..... ' !'" :i , ,.... r · � •f i • , - , • • \ ,, , �-♦ � 1 \ 
Эк.сп.nуатацiя театральныхъ npeдnpi1Lтiri рз�бт:trо- ·.,в·· '-i·... ._;_·.·-., 1: ' ... - f:· \; . , - - � .. ,, .,· 
творnтельвыхъ ц-l;леА часто орr�нимаеrь nр1111у,1ю- . ъ rал.п:�)е'В l�ЩШIШЪ, оъ этоtt ;,oдci6(Ja�ьlofr\.�n-
·reлъвыA · характеръ. Тщеславiе, само.1юбiе и пв'Щt ( JJПJ\'Б талав.товъ, средu ънrошества скульптур-
свойства «:щробатовъ благотворительности» оплач11-' ныхъ проиrшсденiй. nocлiщunro "Oa.llona", &ра• 
ваются, сnлоmъ 11 рядомъ, 11эъ к::�рманов1, театр:�лъ- с11во разстанлеш1ьп:ъ между группами зrtsoтичec1tnxi 
ноn- братjи. Мноriя тсатрал1,11ыя noм-lш.1,e1rj..я; при- 11астелi/1, са.цое вnдэое :мtсто yдi!.lleвo новой ста1•у1\ 
надлежащiя учре)l{Jlе11iямъ, город:tмъ и •1·.' ·п., ед:�.- Родэnа:. ,tlloц-Ълyii" (Т�е b:1ise1'). Она nостаолеn:11ta1tъ 
ются, каl{ъ небезъизв-l;ство, с.ъ оговоркою, •по въ разъ nосред11 nавnл.ьона и. nеволъв.о прикоnыnаетъ 
неыъ моrутъ быть д:шы б.оаготвор11тельные спсю:щ.,и. '�ни�а1t.i�: зрuтелеii, какъ иастерсющъ исполленiе.мъ, 
Эта oroвopкJL ве. контрак.тахъ р-:1,дко оста�;т,ся ·�1п; и r!tю1.ю•rптельнымъ пол_оженiемъ,, li:рто1юе ей
мcpTJ!OJ? Qyквoiq, и ·антрепренеров�. э:1.стi,t-вляю·� првсrд!JtО жюра "Салона". 
ус.тупа'i'ь, скр1пя серд1�е., ·.nом-Ьщенi.я ·:м-kсл1ы\1ъ л.ю-" : .R01tнbro поодаль, на высоком1, nьедестмt, съ 
бите.nямъ и.нr играть СЪ бJ1аrотвор1iiел�,ною ll"БJIЫO, б'oдi.moli уродлnой l'O.llODO(r, совсiшъ 110 кесо.рски 
хотя случ:tстся, что а1пера�1ъ саыямъ- -kсть I}eчero. заОЕl{)!IУВШисъ въ скром:ву_ю мопаш�скую рясу, tтоптъ 
Да)11,1-пз:�;ронессы- и ф0.n:аr.1трощнr, особе.я'вб . иэ:ъ -' .ве;щв:ап.ъ, �01�J)fl"Ъ,.J,to:i:opar0- �.ЛIJ3 .'�дитъ вrtрrшь 11 
числа ВJlасть имущяхъ, сqiпаrоn·нсnреыtнвою об.я-_·, ВlЮеъ, tra'ti.ИHaJJ СЪ ЛВВИ:те::nьаt,�хъ•·намеitООЪ НО. сче'l'Ъ 
занuостью сыграть в·ь б.:�:�готворительность на сап- • у�с1',Венпы.хъ caocoбuocтeii скульптора« коп чал сл.t
н:�х.ъ сценячесRихъ д·hятелей. Приходится nодчи- nь1мъ nо1tлопонiемъ передъ ero новьшъ замысломъ. 
пяться, хочешь, Re хочешь, н.н, _дmач, какъ говq�, _Это � есть nстлнныfi "г�озд'Ъ" Салона-uрес.nовутм1 
рятъ французы и что эд-/;сi, 1,1ожно понимать статул Бальзака, работы тоrо-же Родэна. 
бу�свалыю- Ьопnе minc au rnauvais jeu. Авгу<�тъ Родз11ъ по справ0д.!111ВОС'l'Я считаетОJI_ од-

Прпнудитедьна1.1 благо·rворите.льностъ- большая JIIШЪ изъ нел1111аiiwихъ с1,у.11ъnтороnъ riameгo в•Iнtа. 
язва театра.11ьнои- жизни, п процвi;тавiю ея немало Въ Евроц-h его ста•гуя "Св. [оанвъ П�едте•rn" и 
способствустъ крайняя nеопредiзленность лашсrо "A_piйcitШ вt1t'l/' uр.nьзуrотсл :не меtIЬшей популлр
полицейскаго за1{01ю,дате.1ьства о театрахъ. Не 11ало 11остью, нежели полотна Пювп де-1Uащшц:�, м�лодiи 
шуму въ свое вpelllя над-влало заорещенiе спект::�к- �евъ-�анса И.llИ P,O.)!aJIЫ Золя. Н�удивртельно, 1,1то 
лей ивостра.в-воА артистки въ оди.омъ, иэъ хруп- Францш nсч1епеnулась, 1tогда цослы.11щ41щь пего-
выхъ провян:niаJIЬНЬIХ� rородов�. вызваяное, IШП дующiе �011.оса, oq_вИ�Ul!{)Щie Род�В;е: !l'Ь . сумасброд
говоря·rъ, столкRовеmеыъ па nочв-t uринуд0телъ- ств-Ь яли,-что еще хуже,-въ ведобросовilстлостя. 
·но'А' б".nаrоtворнтеJ1Ьяостл. Зanpeщcnie "Потомъ •было Прпr.корбная исторiл. э·r·o�t с1·а'l·у'я тn1to-вa1i ;0a1taзan�
снято, п слух 11, бы� �южетъ, не a1Jrм11t осно�.:.1- 11:1я Poд:iuy .'111·1·11р:1ту1111 Ы)11, ( ){iщN"rBO)t'r, (Soci(!t «' <lе:--
тельны, но самая возможность ихъ возm11<новспiя CJ011:-1 tle Je(.t1·e�). статун :эта, бы1·1, мuжоп, ещо н·h-
указываетъ, накоn нснорм�.лыщft взглядъ на формы с1tолътtо лf;тъ но уnид·Ь.11а бы СJз·hта .и 1н)с1rласr, бы 
п способы б.uаrотворите.1ьностл, осуществляемой только передъ "духовными" тщмн :�втора. Но Об-

при посредств-в саеяическ11хъ дiятслсА, рас□ростра- щество, уалатuвmее художнику вnеродъ доliьrи n113• 

ненъ среди нашего общества: мутилnсь бездtйс·rвiвм:ъ Род:эна и приlф�ИJI() ого' ri:pи-
HeC(?MB'БHJia, во всякоJ,Jъ случаi, та простая ня·rъся за работу. ХудоJк'вш.tъ, поставлеn1сый t!'Ь бев

�стина, что т1эъ вс-tхъ гражд::�н1, актеры :н:1ибоJ1i;е ВЫJ!ОДНU& положенiе, эперrичnо прню�лсJ1 11аrюрс·1•ы
олаrотворятъ. И ecJ111 въ этой области все обсто1пъ ватъ nо'l·ерянаое время, п резул�.татомъ 'l'artoii nо-
�ъ n_орядкъ, то остается �iредпqложить, что сцснп- сntшлост([ бБJла nастолщал стэ;туя. Ка1tъ rr сл·hдnвало 
чесюе .цi;ятелн об.hадають нзибо.льшимъ достатL{ом·ь. ожида'1'ь, ва гnлову художнюtа посыпались 11асм•Jнпка 
Говор1пе noc.11-t этого, что дово.пьство 11 боrатстrю II обвпяевiя. Враждебная :худо.1�,.1.ш1tу 1tритика самымъ 
ведутъ къ эrо1rэму и :�л<Jаости! безпощадцымъ образом.ъ ос�ttляа его, тогда 1tartъ 

учен:цl�И fI :UOrtJ!OHBПKИ �рИЧИСJIИJIП ern новуrо рабо•rу 
ItЪ безсмертнъшъ тnорепш.11.ъ искусства. Orpac·rн .i,>as
ropt�иcь, и .�ъ художествепныхъ •'ttружкахъ Парli.ша
завпзалась упорная :м:ож.доусnбпал. война.· .. · , . ' 

Враги, rtоторыхъ у Ро�эuа, каi-t-в u v ncшiarb оцыт
:па1·0 худОЖНВltа, больше,' Heilt8JIИ друзей, Г,!!аВIJЬШЪ 
образо,мъ uадеrаю'l'Ъ на ведо�росовtt:тность худож
в пка, ,, поrрtвшаrо руки· о хорошШ куnrъ" я· затtиъ 
пасмtлвmаго9л .в:адъ авоJШП ваказч:иками. · Его об
nи rыiю1"ь въ желанiи одурачnть ncer.1fpп-y-10· riубли1tу 
ш>торая по его стату•h можетъ состаt!пть не :лестно� 
м11tв..iе ? сов�е�енuо�ъ ис1trсс'твt вообще и·<,l)ра'н
цузс1<.ой IПltOJtii въ час·гнос'ти: Въ эroft-тo постанов'ri•л 
B?npoca и вамючаетсл вся тящесть · об'оипевist, ·н 
оnравдатr.сл въ . ЭТО:М'Ь :Ррдэну бы.llо !>ы ·тaIOtte 'не
J1е1·к?, Ita1tЪ есла бы 80:11sr DsдyмaJiъ ,з'ащвтri:ть c'в•aft 
патр1.отuв'.ll.ъ въ npoцecc·h Дрейфуса. · ; ,. 1 � , 

Впрочеыъ, �одэнъ и пе 'дуыз:е1·ъ оправды:оа-rьсst. 
Можно сказать, что оаъ слокоеn'f, уn-hреiностью въ 
самомъ себ-в п no�.llOH�в�e у1J.еииковъ доставляетъ 
ему большую ·uодцержку !ЗЪ" этомъ :мн1.нiп. Опъ сd
шелъ съ у_ма", rоворятъ о Родiш-h его вр�r'и. Ху
дожнихъ съ ·yJJЪI61to1i при:в::а.м:а6"1"& эти. сзtова, ·I(aiiъ . ' 
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новую даuь 0110 талаnт)· . .,Да, говорuтъ онъ имъ,
л яе тотъ, 1tа1шмъ вы моnя ЗJ.Iamr прежде. На м:оn 
, ?Обственнътit взr;щ11,ъ, я сдtлалъ 6oJJЪip"ie ycп·hxn nосл:11 
моuхъ, порвоначальяыхъ работъ. Ничто та�tъ не вол

_во1щ.�rо меня, какъ настоящiй трудъ, потому что 
ничrо пе было прочувствованно тахъ,- какъ это". 

Сд-hлать чеJ1овъка СJ.масшедmнмъ-вообще, очень 
легко

.-
Но не такъ легко представать резоны въ 

nonsy его невор.ма.11:qнос·ш. Нпкто ивъ Т'hхъ кто 
·писалъ проmъ "Бальsака", не ыоrъ доста;очно
·лсно опредtяить, въ че.ыъ именпо закJI.Ючаетм: без
умiе автора. l3ct видtли пе_ре:цъ собой · что - то не
бывалое, доселt еще невиданное в.u на одной вы
ставк'h n ни въ одной студiп. ,,Баnзакъ" TJ1ro
i"hлъ передъ толпой, ха1tъ роковая ваrад1tа, .к c�ro
•rptлъ 1,уда-то вдаль (:воамв: глубокими, эrtзалии_ро
ваЮIЫмв r.iraзaШI.

3лые лзыкв: ом:I!я.JIИсь, rлавн:ымъ образохъ, вадъ
физичесrtим-;ь -уродствомъ стату.п. �ам·hтьте, ч·1·O
Родэяъ вообщ� викогда ве пресл.'hдовалъ т-hхъ за
да'Iъ пластшш, къ хоrорым.ъ прiу,rнла uасъ mкo.ira.
Поставь'l'е въ рядъ всt его работы: на первыti
вsгмдъ это будетъ рядъ безформ_енnыхъ кускоnъ
.мрамора, въ которы·хъ, лкшъ простально вrлnдtв
mnсь, qeлoвil"!lec&iй г.хазъ мож8Т'Б разлuчnть сход
с1·11O съ одуmевленаоii npвpoдofi. Вtдь и въ caмoti
uрврод•J\ часто :можно за�1'hт:вть то.же самое сходство.
Такое сходство, часто случайвое, .явх.яется у D!IЪТХЪ

л.юд�й :ы;анiей щ�,ес.л�щов�аiл :и подобное яв.11еuiе мы
навьmаем.ъ nеnор.мыы1ымъ. Не то же ли самое 11а-
блюдаетсл въ Родэ11'h1

Да, ,ю•тщ тоже, но съ дe.Jнrna1·нoli разницей: въ
исходной точк� язображевiя. Предста11ьте себt скульп
тора nередъ nеобдtлапным.ъ дусrtомъ 111рамора пли.
глины, когда оnъ, еще 110 коснувшись его руками,
.мы:сJI..евао . уже. претворяетъ бев,цушвыi1 -ыатерiа.�ъ .въ
жпв�е Т'hло., У ·�м nре-!!осходно выражено это co
c,:omtie CltJЛЬUTOpa .ВЪ де_рвыjt, ТQКЪ CltaЗa'l'Ь, вача�
1·оч1Jьrй перiодъ его творчества:

'В11д•};п.ъ ваятель, как� •шстыя нруnнnки ка&tнл с:ияr-
чаmtсъ, 

-Въ п·Ьжное т-hло II nъ аЛ)'Ю кровъ обращаmюь,
Ка11ъ 01,руглшшся формы, uолва за uоцой,
J{a1n, словно вос1,ь растопп.111.съ мрамора �racca пос.туш-

и обле1шася бездушная пая, 
Въ обрааъ жеnы молодой! .. 

Художник.у не вадо никакой nосторовней помощи. 
,.Въ немъ само:мъ его ваконы" ... Природа не помо
rаетъ ем-у I!Ъ ваъrысn, ова то.11ъко даетъ ему ыате
рiадъ, а онъ распоря.iкаетсл имъ по с:воем:у усмо
тр-hнiю. Такъ ввъ безформеянаrо камня, ,,высей при
брежныхъ отброска", въ которомъ простой вэгмдъ 

. · м:ожетъ разJПiчи.ть то.п:ъко выступы и варубиаы, 
фантазiя ,:удожпвтtа со�даетъ образът безуuречяой. 
1tрасоты. Такова главная разница .межд-у тh�ъ в: 
дpyrmi.ъ предстаu.левiеиъ. Вы видите, что, ес.пn nер
вое ·ивъ в_вхъ м:ожетъ считаться 6евжизвеввым.ъ, то 
D1'OpO6 бъmаетъ T8KOBJ:1l!Ъ ПOCTOJIЪRJ, ПОСКОЛЬКУ DO· 
обще фавтавiя протпвор·hчитъ ворм.-h. Такпм:ъ обра-

·зомъ :мы стаJIIШ.Ваемс.я. съ воnросомъ, 1,оторы!l подпялъ
:Jiо:мброзо о reвi'k и пом'hшатеJiъств-h. Художв:пкъ,
въ положенiи nодупомtшаннаго шарл:атаяа, коnм:ъ
его. считаетъ общественное }Шtнiе, далеко ве во-

. востъ въ .:исторiп :исsусствъ. Сев:ретъ cвtт9тtmr,
о·rкрытый Реи6_рапдтом:ъ, портреты Велас1tеца илл
"О.1m1шiя1' Мавэ казаmсь въ свое время т�имъ
не.ntпымъ абсурдомъ II пом.рачевiем.ъ, ка:к.ъ й стреы
.певiе. Родэва "фотографировать ы.ыслъ'1 въ своих$
скуJIЬnтурахъ. А изъ q.n11maйmpu намъ ху,11,ожnи
ковъ: Ваrверъ, Гюrо, Вер.пэнъ и др. разв-h не вывы
ваЮ'l'Ъ .до сихъ nоръ въ васъ удявлеяiя, rpaJµIчa
щa!o съ ПОЛllЬ/МЪ :пеПОВЮ(8I00ИЪ? Дt.no въ томъ,

А. Родэнъ. 

что по11е-rь фавтазiп художника можетъ nростпратьс.я 
оченъ далеRо, до безумства в1tJIЮч11те.пъно, и не есть лп 
злосчастная ста1·vя Балъва1tа rюnечная ·точка этой 
фаатасuагорiи'!.. iio 1tpatt.нei!: мtpt даже nокловш.1кn 
Родена не отрu1щютъ въ его новомъ прояsведо:нiп 
извtстаоii дпли безумiя; они толъ1;,о прuвt·rствую'tъ 
въ XJ дожн 11к·Ji э·rотъ п оJiетъ nъ .вы съ, этотъ ,, excelsio1·" 
творческой мысли. 

Другая статул Родгuо. nПoцtлyii" {I,e baise1·) �зы
.зываетъ внЬiе тоuя. Зд1nсь 11 врага и друвья соедп
внются въ обще:мъ xop-h похва.п.ъ, котор:ыми ошr 

· увtяч:иваютъ TOJJЬltO ч:то разв,Ь.пчанnую ro.roвy :худож•
внка. Въ сам:O1111: дtл.t, ·щ:торiя ску.11Ьптуры ве знаетъ 
дpyrofi бorte uilжвой и чувствлте.пъuой поэмы по
ц1шу.я, нежели настолщал группа Родэва. ,,Венера 
и Марсъ" не u:utютъ въ себi достатоqnо!t экспрес
сш, u едва ли t:разу м.ожuо опредtJIИть, какого рода 
noл,tдyit связываетъ nхъ -уста. Что о�овuачам-ъ 
истома этоrо объ)!тiя; nо.1Шое удов.петворе:аiе, уста
.пасть, в-вгу� Можно строить _всевовк:ожныя пред11O- • 
ложевiя на этоn счетъ. 'Роrда •к.мtъ у Родэаа мысJiь, 
несмотря на видимую иеваковч.еmrость, вьтражена 
ясuо н оnредil.пеЩ{о, Sдi!сь поц':h.nуй симво.n:ивируеп 
собою всю природу. Въ этомъ сп.ru,но.мъ, вепр:япуж
девномъ объятiи cTOJП,JtO смtJ1ой, животной r_рацiи, 
посадка ф'и.гуръ такъ патураЛЪ:!fа,. что невольно 
прощаешь художuшtу его ·неввхмащб къ фор.мt. 
Французская худо,жествен_ная: крятя:ка, · -GЪ Арседоиъ 
А.nексаn,цро.м.ъ DO rAaвil., пр.ивihтствуетъ :>тоn nере
во_ротъ . nъ "ис1tусств'h. Есш • онъ не '.даt:тъ потом
ству особенно кру!IНЫХЪ ·совда:вitt;,-т.о- во всшtоuъ 
с.пуча-k прiуч:ктъ .наmъ rАазъ- видtтъ красоту не _nъ 
ус.повномъ поmманiи, навлзанйо�1ъ ваыъ .школоi1, а 
,въ иеnодк.рашевныхъ лвлевiя.хъ природы, смmчен
выхъ незакопченноJt тра1tтовкой. Такое поюrмавiе 
таланта Ро�па и пос.пужnтъ намъ :исходной тоt11r.ой 
наmnхъ далыгМ!шихъ nзc.ntдoвaвilt, lfilм.ъ бо.п·nе, что 
cail.rъ ху-дожвn1tъ въ бес1щt со своици учея:mtама 
выразшъ взrJЩЦы _на ас.кусство, б�sхiя 1tъ выmе
uрпведеrшымъ мвi!вiямъ ф'ранцузокаrо ttритака . 

Ю. Б. 
(Пfодолжен�·е сл,ьдуетт.). 
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ХРОНИКА 

театра и иенусетва. 

20-ro iюпн npoucxo;11;п.110 освящевiе поваrо по.мtщепiя 
Убtжища. д.rл престар1Jщ,1хъ артисl'овъ, устроеввое Рус
скпмъ Те:щра.11ы1ы"ъ Обществомъ. На молебствir.r пр11сут
ствоваJ1л nредсtда'те.n. Совtта Рус. Театр. Общества В. С. 
Jtp11вeшto, nоnечн.теn у611жоща r. ИJ1оввйс1tiй п члевы 
Сов·hта общества. Уб:вжnще ве.ход11тсв na Петровскоиъ 
OCJJ'poвii, nодлt Петровшmrо дворца. 11а yч:acт1til nожа:�r:оваu
но.мъ Рус. 'l'еатр. обществу ,а.111 этой д·ыя В'Ь Бозt ПО'Ш
Вll10ЩПИ'Ь Госуда.ремъ Ииперато_\?омъ Дде.�.савдроыъ m.

Деревяввыl! ДОМШtЪ; СОСТОЯЩlЙ J!SЪ 7 cвtTJIЬI.XЪ n про
сторnыхъ комнатъ, распо.&ожеuъ въ к,распвоu: мilcтuocтu, 
въ nебоnmоиъ парн:11 ва берегу рi:к.п Ма1ой Невы. Въ 
общеn .11.0.мва.т,J;, коrорая с.11ужптъ в.м·kстil съ тiiмъ п сто
.11овой, сnи,етрнчво разв<Ьmав•ы портрета въ BosiJ no'IJI· 
вающаrо ГЬсударв Ии!!ератора ЛJiекса.в,1.ра Ill, нъшt 
6J1at·on.o.ll'}'чno царствующаго Государ11 Императора, Госу
)1.арывu Ииnерат�цы, rрафа Борn11цовn ДЗJJJ'ltoвa JI порт
реты артuстовъ Щеuк.11яа1 Мартывово'ii, Ita.1>�mn1ua п др. 

Въ 1oi'\ же коИ11ат1! uаход1tтс)1 небо:rьmо!i mttaфъ ДJIЯ 
н.ниrъ в журваховъ. В·ь убtжuщ-h по.rучаюте,� �зt1оз.мездао 
,,Нпва�, •пТеатръ и Искусство�, пflo1!oe Врё'/101" в: �Оско.аtш". 
Жела,rе.1ы10 оьt.110 бьt, '1то6ъ 11 редn.1.щiи дрf1'11хъ rазетъ 11 
журва..rовъ 11рnсыха.ш свои_ ив,;апiя. 

Вдаяiе уб•h;k.пща, о'бопrедmееса въ 11 тыс. руi5.11ей, раз
счптапо на 16 1IеJ1ов1ни,; въ настоящее времJI въ уб11ж1rщ·t 
вахо.цятсн 10 арт11стокъ u З артлс·1·а. С.м•J;та расходовъ, 
11редстав.nеппан r. Иловоfiсющъ Рус. Театр. обществу, 
ис'!uс.а:епа въ 8 п.tсяqъ ру6леi!. Ero Ии11ераторское Ве
цчество ГосJдарь Ииператоръ coJ1з)IOJ111JIЪ пожертвовать 
на содержаюе убtжnща ежеrодвую субсидiю въ paзмiip·h 
5 тыслчъ рубJ1ей. Р-�11и;. 

"' . 

О'бiцее 1�авtлыванiе 110 устройству ва.родвшъ сnек,-ак
леi'i �,ъ вастоящемъ сезонt въ Петерrофrh цоручево завt
дующему 11овтаеовочцою частью дорек.цiи Ииператор
с1шхъ театровъ .А.. Е. Мохчавову. Реnм1щiп nароцпыхъ 
с�тектав.лей вачнутс.н въ двадцатыхъ чll'с.11а'Хъ iю11)l. 

Въ nоJьзу постра.11,а.вmп-х:'L отъ пожара театра въ Ас-гра
;хцnи rрафъ Воровцовъ-Даmмnъ nожертвовu..11-ъ 2,000 руб. 

• • 

Въ с1Фромъ времени на'!llутся работы по nер�стройсnу 
мtcn для nубJIИ'КИ, в-ъ Бо.nьшомъ, Малом.ъ и Шелаnутив
що&ъ театражъ. Пер�ус'rройство это дОJIЖНо увеличпh ко
J1Ичество rd;стъ, обеаоnасить щ-ь въ nожарномъ orno
meвiи и сдtлат_ь удобными. Въ Ма.аомъ тезтрt съ этою 
цtм.ю, _ между nрочимъ, въ п-артерt, оди.въ р,11дъ креселъ бу
детъ уничтожен-ъ, такъ что .вмtсто 9-ти 1:1хъ будетъ тoJJь'l(o 
8; во эа то увеличено будетъ число мtстъ ,в,ь ЭJi!фя:rea'i'pt, 
съ к:�ковою цtлsю боковые проходы будутъ увt!чюжены, и 

Г. Гарин'ъ. 

сдt.nая-ь одиеъ по cpeдiшii, а вс'.h 11.iicтa hpttA11ин�t111 l{Ъ бар�.
еру, который будеn наrодит.ьс.я Н11 одИQЙ v.1'8в1и съ вwднымь. 
;uiepJJJ1t11. Такое раамtщепiе ;r.аетъ вьmrрыmъ въ -24 мi!ста, 
такъ что ихъ -вмtсто r20 будетъ 144-. 12 сре;r.нщсъ J1ощъ 1-ro 
яруса буАутъ ую,что1К'еиы, и вмtсто н�хt будутъ сд,Ь.11аны 
2 ряда cli:М1.eel{'Ь, 1Jрич-ем-ь в-ь nервом1, р,яду будем. 40 мiicri., 
во второмъ-�4: кромt того, в-ь ниш�х-ъ, с.11ужащихъ въ на
стоящее вре•tя вхсэд�uш въ .1южи1 будетъ устроено по два 
м-kста въ каждой. Перегородки а:шi1U1тся 1�ронштейнами. Во 
вто@мъ ярусt останется распо11ожевiе мtстъ прежнее. 

'Iто касается Бо.11ьшаrо tезтра, то· тут» с-ьужs:tваются м'k
ста ив аубJIИХИ, Р!кже съ nt.n.D уве.m,ченiя общ:�rо их-ь !{О· 
.щ!Чес-rва; на. ra.aлepei;. 4-ro яруса цi;хъ мtсть 6у.11,ет1, 140, 
таю, же, к:1.к:ъ и въ третьемъ; въ 5-мъ ярусt мtcn 6-у..цетъ 
244. 

Въ ШеJJасrутинском'Ь театрi:, sъ tАав'Rомъ вести6t>11-k ниж
няrо этажа, Jщtcto двухъ оконъ будуr-ь устроены двери; су• 
ществующая !{асса приспособляется д.11'.11 центра.1ьной продажи 
�rметовъ; для продажи же би.1,1етов-ь nеqером:ъбудетъ устроена 
:другая J{ncca. Главная .11-\;ст�rица, ведущая въ фойэ, д'kJlaeтdя 
60.111.е отлогою. Изъ крупвыхъ рабоrъ слtдует1, о:rм1.rит.ь еш:е 
устрuйство Импсраrорской ложи, д.118 ноторой 6удетъ сд-k
ланъ от.д.tлъвый входъ; для этого пристраивается та:м6уръ и 
�овая .ntстниц,�. Существовавwiя в-ь домt Ше.nапутина ме• 
6JJИроваВ'в:ыя !{ОМШ!ты увич·rожаются и въ этомъ noмim.emи 
бу11етъ паход.И"/ЪСЯ костюмерн,а.я, 1tвартиры сторожей я т . .21.. 
ПотоJ101(ъ аряtеJ1ьной эа.11ы 01<.11еиваеrся х0�rстомъ l!J/11 11JJ.а
фова. Весь театръ и сцена будутъ оштущ1туре.ны и Ol{pameaы. 
1<леевою и мас.11J1иою J\раскою; оклеii!(а 060,11ми будеn ун.,ичто
ж�ва. Въ 3-мъ :ярусt устроены будутъ уборныя; с.уществую
m1А теперь прохсэдъ па сцеву, в-ь ви:11.il ISOJ1Ъinoi!f J,.вери, за• 
l(JJадывается и дi;J\ается небсмъшой, ,,. ж.м-kзною дверью. Въ 
4-мъ этажt будутъ устроены rардеро<!iъ и уборныя для ста
тистовъ. 

* "'
* 

НоаыА театръ въ Нiевt. Въ настоящее вре)!.)1 здавiе театра 
вче_рв,J; вп-олп-\; уже заковче.но, л nроизводнтся Ct1-kmRБ1я ра
боты 110 внутреввеii o_тд-kJJl{-k и устройству прово.цов-ь "'-,11" 
элel{тpиrrecl{aro освtщеюя, съ Т.1.l{имъ разс:�том1,, 11то\Sы J{Ъ 
'l{OBUY ав�уста T1;2'Ilf'Ъ был� ГОТОl!Ъ мя OTl{pыrri:1 Bl'> uемъ 
сп-еl{Та}(лец. Здаюе театра построено въ четыре этажа, въ 
с'rилt весыu близко наnомивающем-ь стиль nарижской Grand 
1:)рёrа. Вт. нижв�ъ этаж-k располотенъt вестибюJ1Ъ, двi; кot,t• 
ваты- дJIЯ хравеtн:я П'1!3ТЬ!!, реС'I'оран:ь. Иаъ nepвaro этажа вт. 
бе.Аь-этаж-ь и верmiй яруст. ве;r.утъ шесть ши�:ю1(и�ъ мрамор
Еьrхъ лtстницъ, выходящихъ в-ь обшир.ные корридоры, къ ко-

• торьшъ въ бель-этаж-!. f!РИмыкаюn буфетъ, особая r(y р:ятель•
ная J\Or.tнaтa, три высшня и свtтлыя фоhе, изъ l{Оторыхъ 
тла110о_е ф�J1ie о:r.:4,J;лано въ сти.а,J; Возрожденiя и им'.f.е.тъ вы.ходъ ua широ1{1И �аllП{онъ со стороны фасада театра. Кроы-t 
тоге, въ -верхвемъ врусt устроено тоже особое фойе. 

Зрите.11ьи:r.11 аал�, равсчпта�mаа приблиаитем.но на 1 . .200 
человt_къ, mr:teтъ ферм)' расшире·нной nодко11ы, оереднвя са
мая длюшая ча<:ть J(оторой во всiJ,х-ъ нрусахъ nредвазначева 
ИСt(JПО"lите.11.Ьно для o;umlc\. баJ!\\:ововъ, въ боl{овыхъ же tJa• 
стяхъ расположены. лoжJIJ. Баillкоиъ�. расположены во вс-hхъ 
ярусахъ и будутъ liМ'В'!'Ь по три ряда кресе.аъ . .Въ n.apтep-k 
всt !(р-есла и сту.l!'Ья б'уд�Т'Ъ иаtть nuд11e�§I 'сидw�.11. От
д-kлка ври.тельной 'a'a.llЫ 'вщержана еъ cm;jii; JJюдоВ1Ща ХУ· '
Пf)оектъ картины на r.11авномъ плафонt ваnисt�въ по особому 
Ba.t(aay въ Бе�лив�, а всi; ложи и потолокъ украmев:ы л1.п• 
вы.мn: раба� й расnаса.ны краtк:u.щ. Освttцаться з�ла бу• 
детъ ·э�еК'I,ричесюt.ми лампами, распо.!ожевm:tми �а n-0ro;щ1; 
по .11ИН1Я ,10жт., а так,же и пад::ь самьаш ложами, uричемъ 
лампы на:цъ -ложами: 6у,дуn снабжены матовыми абажу,рЗ:ми 
и задрапцроваНJ,1 барх�томъ. 

Сцен� nредста11л,�етъ спдопmой J(:Wеннь-.i! •ЯЩИ!('Ь, изо;m
рй!!авныи сэтъ 'уборныкъ 'И дру�х-ь noмtm.eнiй, Ава:нсце'яа 
'Зыс-туnа·етъ 11еdьма аначите№.ио въ зритtJ1Ьпу,ю валу IПOJIY1(pf
roмъ. Въ боковшъ частяхъ при сцев,Ь оФы-1:щается rpЯJl.'Ь от
д-t.пы1ыхъ �борвыхъ для артистовъ ,и Qбщiя уборны11 ,ц,11я хора, 
балета, а также от_:ztиьвыя �tомв�ты д.llЯ ор'кё�тра, библiоте�, 
гардероба 'ir т. д. Отоt1.11енiе В'ъ театрt. буд:-е'М. nap080e.i ига
грtтQ1\ воs.д.�ъ no-дaeircя oco<!io ·пpиcnoco6iremn.iмa э.11ец'ЮрЯ
чеокШ1ш -'В&N!еТЗ'!'ел.вми D<J :nодпо-7ьв&:1мъ кана.аамъ въ отдfШ· 
вики, расположе1iВЬ!е подъ ээлавtсьl(). 

ПрибJJИзитеJJьна.я стоЮitост.ь здавiя теа'rра•беаъ 'llнутревяей 
отдt;.,ки, а 'l'alOКe ne СЧИ1'а11 ·tн'J.1trоrовительвых,ь 'Рiботъ tto 
n.11аняро11к11, ис'ШсJJЯется въ 2 ro. 'l'ЫQЯЧ'Ь .рублей. 

"' ·•

Изъ состава 'Dрупnы Малага театра уволены r-ж.i, Сицед'ъ
н:як.ова., Помимва и МакJJа'l{О'ва-ва 11ыс.11уrо'ю пеясiи за 20 
JJ'kn, и r-жа -Верещаrива. <:ъ 1�ro се11'1"ИiSря в'Ь 'rруппу вер
ве'11с11 г. Ба11ровъ, бшпiiй ет. ,дмrосро•щомъ 0,:в:ycl{,s. 

На - дпяхъ -въ :московскомъ .�РОJJомъ c-i,:J;зд,f; CJlfЦ!a· 
.Jlocь весьма курьезное дt.110 по о<Sвинеsrю 'Г, Бураков�ъ 
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Въ половиаi; iюлJJ М. И. Долин:� устраиваетъ бо.n1,шои 
1(011цtртъ и :ху.п.ожественвый вечеръ въ I lan.noвcк-k в·ь полъзх 
n�:нсiоно·вспомогателLНоЙ к:1ссы служащихъ царскосе.nьс1(ОИ 
же.11 . дороги. Въ этомъ ко11дерт·!; примутъ участiе явн-kс�ные 
nр·rисты-со.nнсты. Диряжиро11ать симфонически�1ъ отдtлеше.мъ 
со1·ласи.11ся дире1пор·ь и .аирижер-ь ан:шеRитьrх_ъ симфо_виqе
скихъ ко1:1цертоnъ lan1oureux въ ЛapFtЖ·J; C:im11le Cl1ev1!laпl, 
подьзующiйся тамъ огромною из:вtстностью. Mr. Che\•1llard 
боJJыпои пок.1101mикъ русской муаь�ки rr ревниво аропаrанди
руетъ ее въ своихъ к01щерт:uъ. 

• • 
* 

Ta1('J, нuзывае�юе <•АртистичеСl(ое Собра1-1iе)1, ю1къ нз1,11, nе
ред:�ютъ, наыtреио снять пом-tщенiе в·rорого общественнаrо 
собра11iя. 

*
* 

«Сир:ню де Бержера1,·ы, Рос1'ана, noiiдe1'Ъ у r. l{орша 
од1юц наъ ш:р5ь�хъ нощнюкъ, причемъ заr лавную родь 6у.11.е1:ъ 
нграть А. М. Яков.i!�ъ. Для пьесы буд.:_:r-ъ сд·l;лана 6.11ест11ща11 
обстановf(а ;  но о6ъ ycntxt на русскои сценt, сколько ни
будь 6.n.изкомъ l(Ъ безумному парижскому успi;ху, врядъ-щr 
можно меqтtlть ... Заrt.мъ намi;чеuы .къ постJнов1(·J; (1Шеl\lило», 
Рнш11е1-1:1, ntcemtя комедiя Бнссова ,,в-ъ с□алыrомъ в:z.гout� 
и ,, JОносты) Г:�.nьбе. 

* "'  * 

2-ro Ьоля въ «АкварiуЬtt>) .11а•rну1'с11 rас1'роли r-жи IОлiи 
Конзччи и тt:нора i:. Ферд1111авда Пагивъ. Г-жа Копа•1•1Н при
гл:11.nеuа на 10 cneк·ra1,.neй. 1 ,-ro iюлJJ вtнс1<ая труппа эа
кончитъ свои гастроли въ Пстербурrt. 

* * * 

На111ъ пишутъ нзъ Моснвы: 22-го iют1 яъ те11тр-k сада «Эр
ъrитажъ" состо11.11ся бенефисъ r-жи Троuкой. Бенефицiа1-1т1(а 
не могла пожаловаться на отсутствiе 11ублики и на обрядъ 
6енефисш1го торжества. Зри1'ельная зала бьr.11д nepeuo.nueнa 
ашой .возбужденной и самой т:�роватаи публикой ,  устроив• 
щ.:ii: овацiю r-жt Троцr(ОЙ Артастк-а выстуд,1.11а въ за1·.11авной 
роли �Креолки» , Ус11·l;х•ь ен воолнt р:1Зд-ьля11и гг. Бобровъ, 
Брянскiи, Дыитрiевъ, Кубанскi.й., 11 :мелоди•шая оперстщ1 про• 
m,ia очень жmю и интересно. 

Двла �,Эрмитажа», воо6щt:1 недурны въ 11ы11-kшuеы-ь севовt. 

Г-,жа Троiщая. 

* * *

' J ' н ' " 

Касса взаимо uо�ющи литераторовъ и уqевыхъ получила 
отъ сотаго спекта1<.пя опереточной трупuы Яувера, даннаrо въ 
ея по.�ьву, 1 , 569 р .  

,. 

Г. астрах111Jскiй rубернаторъ учред1мъ, nодъ предс-kдатель
ствомъ городского ro.11onы 1(ом111асiю ,11.J!JJ рnспредi;.nенiя посо
бiл между сцепи•1ес1щм.и дtятеляыи, пострадавIIIими отъ по• 
жара въ «Аркадiи11. Въ составъ комыисiи вошли: Д. Н .  Сер
ri;евъ, Я .  М, Любип·ь, М. Ф. Салтыков-ь 1i И. О. Па.11ищ,1иъ. 
Въ ел расuоряжеаiе переданы: ассигнонаввые думою 1 ,000 р., 
200 р. ,  высланные театра.l!Ьвымъ обществоъ1ъ, сборъ от-ъ cпer<
raк.l!JI- S 12 р. 25 к. и до 300 руб., собравnь�.х-ь uo nодnискt. 
Bcero им'hется охоло 2,000 руб. 

.. * * 

АркадiR. Пос.11tдвеи новинкои оnернаго товарищества въ 
А рl(адiи явл2ютс11 «Mal(l(aneI01, Рубинштеi!uа, возобновлен
w;�е 20-ro iюн11. Опера зт:1 обстав.11еВ;а товаршцеством-ь осо
бсн.во тшате.J1Ьво1 соста.въ l'fсполните.11ей таtща весыш удаченъ. 
Г-жа Сюненберrъ (Лiя) и г. Максзковъ (Iуда) удивитеJJыrо 
сильно п тиnи'IНо передци с;вои роли. Выразите.nыrое исоол-
11с11iе r-жею Сювенберr-t, арiи во втеро�1ъ дi�йствiя «Бейrе 
rзъ ти.мп:шы>, и «Бом, мой Боrъ, диесь 1t1ен,я остав1мъ» вы
э11:1.по бурю ::щлu.дисмевrовъ, Yc11iixy оперы мцоrо сод'hй:-

ствовми r-;каТамарова (HoэllfИ), создrшшая nривле!(ЗТi;JLЫ.JБIИ 
обравъ r<рОткой, 6иб.111:йс1<ой дtвушки и !'-жа Боброва (Кл�
оатра). Хоры, на которJ.,Jе uanpaв.11r1ю (1Суrубое,1 вниман1с 
режиссера труппы г. Гельрота., IJa это1'·ь р,1зъ от.11и•1и.1111сь 
1,ак1, недьэя лучше и сод-hиствов:1..11и обшему uревосхо.11,ному 
вuечат.11i;t1iю. Г-жа Сюневберrъ, J(aJ(Ъ мы сJ1ыmали, ва�,аr1чивас·rъ 
свои rастро.1111 въ а Ар 1,адiи•>. Б. 

* ;о, 

Въ чет11ерrъ 25 iювя, въ Павловс�-омъ театрt сос1'О11лс1J 
бенефнсъ П. .л. С1,ура·rова.. Бен1:фицi�1rrъ 1юста1111J1ъ не�1-
грзuuую IJьecy <(Маsонъ Лещо» и 1(омед1ю-фарсъ «П:1влоuс1(1с 
ороказви1,и». <•Мпнонъ Леска» предст:1вляетъ �.:рсд·влку из-
11'hстваrо романа аббата Прсво, къ сожал·Jш1ю, сJ;иш1,омъ 
схематн•rескую и похожую бо.11tе на оперное либрст1'о, нежели 
нt1 драмзт11•11::ское прояз.ведеl]iе. Это-рядъ 1щрт:Иli!О1(ъ, 1;1с лишен
ных·ь шп·ер�:сз сам.ихъ по себt, но лиш;;rшых.ъ еди11ства .11.р:1м:1-
ти•1сской кuллизiи. Романъ всегда ост:1нс11ся эпосомъ, а др:1ма -
.драмо'Й. Бенефицiавтъ имt.Jiъ ycni>-.-ъ, въ ро.11и rуляю1, брат:� 
Мавонъ. От.м:kтю.1-ь таюке. г-жу Каре.тшу въ роли М:1110111; 11 
r. До.JIЬскаго де-Грiе. Фарсъ « Павловскiе прок:1зшtкю1 .?ы.11ъ
дружно разыrранъ испо.лш1теЛJ1щr. Фарсъ, сьч1111е1111ы11 110
обр:�зu.у ывожества фарсовъ, доволы1.о з:1б:15е11ъ, » ее.пи ему 
что мtwае1'Ъ, такъ это избьпо1,ъ р:�эныхъ словс.:,1е1(Ъ .11,;111 
смtх:1, врuдt «трежуравле» .  «Нещ1ожко м11ого>1, 1ш1(,:. rо
ворятъ .t1·kмцы. 

* * *

На открытой сценt «Аркадiи� большой успtхъ им·hю1"ь 
дрессированныn обезьяпы•акробатъr, продtлыв:uощiя мудре
в.ыя штуки ва тралецiяхъ. Вотъ ястипно ыудрое и безобид
ное уnотреGленiе обt:зышьихъ сnособ11остейl  

* 

Театръ Неметти. 2j ro iюнл состоnлся бснсфисъ r-жи Смо
линой, поставившей ионую 11er1r11:uшyю въ l'occiи оnерет1(у 
г. Пюно «Одиссе111•, 1,ь русщомъ перевод-!; гс. Н. I-lевнамова 
и Л. Иванова. Съ перваrо же дilйствiя. 11е трудно быJJо дог11-
д:1ться, что r. Пюно вскорм.11еuъ духомъ Оффенбаха и своей 
оnереткои аадум;.�л·ь убить <<Прекрасную Е.11ену1). Музьщn 
«Одиссеи� есть tmеяпо музы1щ «Прiщрасиоf� ЕАен.ы», но въ 
«перед1w!к.½», �оторою пыв-t ста.пи nробав1111ться въ ъrувщt, 
какъ и. 11ъ д.pilAlt, Со.21.�ржавiе этой оперетt(И вертится �а 
из.вtстнои ававтюр-t О_.р._и,ссея .у нимфы Кал.ипсо. Исnолнеше 
0•1с11ь недурное. Бевеф1щiаит1{:1 (Ка.11ипсо), г·ж:� Добротиuи 
(Пеuслона), гr. Py'r1,011c1(i1\ (Одиссс1'i !, М.'!р<1с1що (Тс.nсмщъ ) 11 
r. Лo.11011cl(ifr (Ме.нторъ) ЪПIОГО OЖИIIЛJIJIИ СПеl(Т3КЛЬ И ВЫЗЪIВi\.111'1
у публю<и дружныt: ап11лодис111еuт.ы.

* * *

Терiони (Фивлянд. же.п. дор,). Нtщо.лщо .пtтъ uаэ:�дъ 
sд1;сь образовалось «Общестnо 6.11aroyc1·poikrв11 д:tчuой ж�1s-
11и». Общt:ство выстрои.по собствещ11;,1й кургауаъ с-ъ нсболь· 
шой сценкой. Съ нывtшщ1rо rод:1 курrаузъ nоступи.111, въ В<.:• 
дt:нiс: l(акой-то :1кцiоf!ерной коыпанiя, 11сре11уоИ11шс.й: его съ 
ц-tлъ10 эксплуатирова·rь. 

Правлевiе l(оыпnнiи устр�иваетъ вечера, д"БТС!(iе праэд11н11и 
и пр. Лредпола1·аются любн,:сльскiе сmщта.1,ли, 

Изрt,цка наtзщастъ тpynna. r. :Кааанскаrо; рс1Lерту:1ръ
фарсы. Въ •1етuерrъ, 25 -ro iюня, шел·ь 11реслову'l'Ы1} <( !·Iожъ 
мое.и жены>• при у•1остiи r. Ленни, r-щъ Лешш-ВорЬнцоnой, 
Варламо11ой и др. Публию� быдо порщючно (сбору rao р .) ;  
артистамъ много ап11лодирова.11и. 

Въ закточенiе бы.11ъ nоста.влеuъ дивертисмент,:.; иsъ ис
по.11ните.11ей в:1ибо.11ьшiй усп·hхъ выпn.nъ на долю г. Бtмс:в·:1, 
съ 60.11ьшиъ1ъ вк:уl"1:>М'Ъ opontnшaгo пtс1,о.11ы10 ром:111сов-ь. 

• * 
Гр-сю:t'I. 

24-го iюня въ саду I{арnшовпи состоялся бенефисъ ре·
жиссера г. Трефилова. Несыотря ва дождди11уrо погоду, 11у-
6.11ики собрnлось очень много и бсаеф1н:ъ ющъ съ внi;шт:и 
сторон.ы, т:�къ и съ матерiаль.вой м.ожно с•�ю•а·rъ удачным·.r, . 
Пьеса-феерiя nBoкpyn, cntтa» очень по11равилась публикk 
своей прекрасной обстаповl(ой и дружнымъ ис110.11не11iеыъ. 

* •
* 

Намъ пишутъ съ Сиоерсно�. Дtла тоrзnрищестnа, стаnя-
щаrо спектак.11и 11ъ Старо · Сиверскомъ 1·еатрt 1 э11 11ослiд11iе 
дни измiшились к·ь лу•1mеъ1у: что ни спек-�:а1,ль, то nочти 
полный сборъ. Труппа теперь сыrралnсь и cnc1(rШ,JJи идутъ 
rладко, а п-lщоторые даже очень хорошо. Такъ, напр., драмn 
�свtтитъ, да не грtетъ�, 11остав.11еrrнпя 2 1 -ro iJOв.n. бы.па pu
sыrpaнa 11оолн-t прила'Шо. Г-жи Даuщова ( Ренева), Г11-tд1-1ч·ь 
(Оля Вас�1лькова) и г. Ни1<олаеuъ (Худобаевъ) - хорошо 
справи.11Ись съ своими ролями, а г. Сзбуровъ провелъ родь 
:Рабачевn просто .п rоря,ю, и: :им·l;лъ въ осй вnолпt аас,пу
женный усп-J;хъ. Типичиы также rr. Тиыиреn·ь (Дерючивъ) и 
Садовниковъ-РостовскНi (З�лtШИ11ъ), еато r-жа Зруде.11ьс1(а1t 
ужъ черсзъ чуръ ходульно иаображзлn Авдотью ВасиJJьсвну. 
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Въ среду, :ц-rо iюн11, въ бенефисъ мололой арт1rстки 
r-жr1 Гпtди•1ъ IDJIII АВ-t nьесы: uШа.11ость11 и «Школьnая napa,,1.
Перnnя прошла не особенно ж11во; «Школьная nap:1>1 была на
обороть, хорошо рзаыrрана бевL'фицiаRТl(ОЙ п rr. Тю.mреш.u.1ъ и
Б11ртсневыъrь. Съ nы'kшней стороны беuефксъ вполнt удался.
Г•жа Гп-\щичъ в��ла ветоNько xopomiй сборъ, яо я получи.па 
�1иоrо nо.дношсюи. Г-жа Гn1..д_ичъ JОО6иъ11щ:1 �1tстноf1 публи1щ. 
Тtмъ не :М(;вtе мы совtтов11лн бы м.O.110.11.011 арn1ст1(1! 11е увле
l(аться 11в-l;шним1, успtхомъ. Г-жа fвtJI.J{Ч1, обла.!(астъ благо· 
.11.зрною вui;швостыо и �.расивымъ rолосо11ъ, игра ея проста 11 
естественна, по едВз лп ее можно с'11!тать G0.11-l.e и;ш мeute 
ааl(оuченной :щтрисой. Предстоитъ много еще работы nодъ 
оnытны�1·ь ру11оводствомъ. 1-Jи.м, J'1ta-oo. 

* * <'

KyA.-i ни or ляm1сь-вец1. тру-.11я-.11я «ор11 буфет1;• я аа· 
коптраl{тован�ыя <tдля буфета» зртистl(и всеооЗАюжnыхъ про• 
фесс1/i и нащо11а.11ыr1.>стей . . .  

Лрiятвымъ иск.пю•�енiемъ с.11уж11тъ Ва'силсостровскiи театръ. 
Хотя театр-ь этотъ и называется «наро.11.нымъ». во з..11.-lкь можно 
встр1.тнть я ъшоrо инте.11.11иrенцiи, а простой 11:�род-ь ведетъ 
себя Таl\-ь qив110 и так-ь внимательно слуm:�ет-ь и са1отритъ, 
•1то за_бываетъ о. Петербурrt и пс'j)еносишься- въ Швецiю,
Гсрмав1ю, ·Го.11Jшнд1ю и .11.р. государства, гдi; очс0ь мз.11O не
rрамотныхъ и rд1; шко.11а ycn-t.11a создать 60.11-!;е или менtе 
nр�свtшенuую массу. Дирс1щi.я театра вас.11уЖ1е1застъ г.�убо
кои благо,11.3рност1t за такую постановку д1..11а. 

Въ четверrъ, 1 1 -ro iювя, мы присутствовали na представ
J!Снiя nТри.u.би >1. Драма эта нс лишена жизненности и по· 
эsiи. Мистическiй э:11емеитъ, входяшiй: въ нее, н11с1<ОАЬI\О не 
:м-kmаетъ вuечатлtшю. 

Г. Ар11ал.ьсвъ (Свевrа.1111} нс..11остаточно уяспя,ть себ1. ясnол
вяемую ям-ь роль. Та.11.щтлявыый, страст1:1ыli еврей Cвe1tг:1.nr, 
nopO'tJIЫИ и МСТИТСIIЬНЪIЙ, еъ l!СПОЛБ�Вi.я r. Арl\адьсва ваоом
ПИIIЪ скор-t;е \fRrtrиAиcтa» mсстидссятых-ь rо.11.овъ1 д:�жс и съ 
nнiшщей сторою,1. За то Тр1мьбu (r•11<a Tpeфи;rosn 2-я) весьма 
по.п.ход,11.11� Ю• ваду143.НВому авторомъ типу. Моло.11.ая, 11раси
вля, rрацюэна11, съ СЮ1Jt1ати•шым1, н яскреи.мw--�. ГОАОСОIIГЬ, 
г-жа Трефи.11ова произве.п:� глубокое впечат.лtнiе на публ11ку. 

Гr. Лирскiи-Муратовъ (Билли Беготъ) и Jlьвов-ь (Тафн
УиF11.,) отли-чво ясnо.пняли свои рол11. Обстановка студiи-дi;
ластъ чесu, вкусу II знщiю режиссера. 

11. Со--л.10.

Воепоминанiн о М. Т. ff озельскомъ. 
(Лроооm/Сснiе *). 

п. 

Т .Ьf sъ Ха1эыt0ва М. Т. по'hхал.ъ nъ Москву, 1·д-в 
..Jf 1 блаrод:1рл содtйивiю H111toJJa.1r Хрпсапфовnqа

Рыбакова, поnа.пъ въ uаро,цпыtl театръ Та1J'Ьева, 
въ ttоторомъ тогда была собрана образцовая тp-ynna. 
Тутъ онъ выступнлъ nодъ дnойвоit фам.и.лiеu Иваuова
КовеJiъскаго Объ этомъ nopioд-h его д'hлtель11ос1·n л 
дааuыхъ не nмtю, но, судл no то:му, qто оuъ ш·ра.nъ 
Гамлета въ -qередовп.у съ А.лександромъ Павловн
че�1ъ Левсюшъ, служlfВmпмъ таitЖе у Taд-hena, 
:можnо д:умать, что его пол.ожепiо было ,цоволъ.IIо 
прочно. Изъ Мошmы онъ по-hхалъ nъ Одессу, rдrh 
схужя.n.ъ у Мплославшtаго, въ Русскомъ тea·rpt п 
былъ любимце-ъ1ъ nJбJП!кн. 3дt-сь пропsошелъ n� 
вiстuып эщ1зодъ. 

Rъ Одессу upiilxaлъ Томазо Са.пъв�н:ш оъ своей 

*) Си. № 2б. 

труnпой tt ni•pa.nъ въ Марi.ипстсо�rъ театр'h. 1tозсл:ъ
скiJ1 никакъ не моrъ ВЫJ)ваться nосмот_рi,тr, neлu
кaro траги�щ, nбо хакъ любпмецъ nуб!IJПШ, каждыu 
сое1tтаклъ столлъ ua афншil. Въ тотъ деnь, nогда 
Сальвmш играЛ'!, Га�шУrа, МилославскШ пoc·raв.uJiъ 
Гамлета въ своемъ театрt съ Jtозслъсrщмъ. ltoзeлr.
cк.iii отказа.11сn прать, доброво.r1ъво уилатп.1J'ъ :Мало
сжаnскому тысячу рубл_ей штрафу n поmе;rъ смо
трътъ Сальвюш. 

Во npEщn сцев:ы "театръ на 'l'еатр1Ь",  олъ таrrъ 
увлекся, что nстал:ъ и обл.0R.отп.J1сл, ч:тобJil лучше 
вnд-Ьтъ, па спдящаго B!Iepeдn: госnоди:на. Тотъ me
noтo.nъ ста.!fъ nротестоватъ. ,,Да ъю11чп.те, чортъ васъ 
nозы1и! Не м1:lmatiтe слушать", - •rоже mеnотомъ 
прого1юрплъ Itoзeльcrtil1 u сохы10 сжаJiъ его за 
плочn. Госnодпnъ, nъ_роятво, nрипялъ его sa noлy
cy.\iacme-дmaro пли nышаrо, по, пе жe.JJ.an nоды)13:rь 
с1шпдала, тrшъ ка1tъ n самъ ХОТ'ВЛ'Ь слушать, зa-
7'IOJUtъ, и терn�вливо САужилъ Е'МУ oпopoij до 1tofЩa 
aitтa. Когда 1tо11ч11лся аш.rъ, I{озельскill вa&t'fi'l'rt.n.ъ 
свое странное nо.в:оженiе на 11.n.ечахъ J неsu:шомаrо 
qелов-Ька, иs11uнnлс.я n nредста.вш1сs�. 

- .ЛI Tartъ вы Itозельскii.1'? Ну 11звив.пте, nоша
луilста, что st nам.ъ по:м·nшалъ. 

Непзв·lютnыii ГОСDО.ЦПIIЪ 01tasa.1JCJ) его ЛJ:IЫ.lltЪ ПО· 
КJ1овmmомъ, а вnoc.nfщcтвi(J сдtла.nсл ero друтом1,. 
Разсхааъ объ этомъ л слыmалъ самъ отъ этоrо roc
noдrrпa, nъ npucyтcтniв Rозелыжаrо. 

Изъ Одессы въ э•1'отъ ше севонъ .Кoseлtc1titi nо
-hхалъ па гастроли DЪ Еmсаветградъ, гд·h 1н1. его 
спектаышхъ nокойяыi1 аnтрепреяеръ ВЬL'<одцевъ 
uaжnJtъ чnстихъ одn1шадцэ.тъ тысл.чъ. 

3имl{Ш сезонъ коn11я.1юп n Itозельскiй щ1i'Ьха.п1, 
въ Харыювъ. Тогда цостомъ еще модtво бы.110 играть 
u его ynpoc11J11I сыrрать два епектакля. Онъ co
r.щcnлr.n п выст-уnпдъ въ ,,Жевптьбt. Вtчгшщ",
тогда только - что вышедшеil, и въ "Гaшte'l"n" .  Dъ
Харьков:f! Б'.hАуrяпа тол.ыtо -что nrралъ съ гром:ад
вьшъ, выходJlЩID[ъ пзъ ряду вонъ ycn•Jixoмъ, рано
лornбmiit дapoвnтilitшil:I актеръ МпаПJiъ В.икторо
nnчъ Громовъ. Это бъмъ аitТеръ, талавтл:пntе кото
раrо л не вnда.л.ъ за вс10 свою д•Ья_теJJы:rосТit. Бtлу
rиuа 011ъ совдалъ, н въ Xa}JЪitoв'h nсполне1йо Б-:hJ1у
гmш Громовымъ бы.110 собьrriом.ъ. Пьеса пpomJJa
m�сть разъ почти подрJ1дъ. Козм:ьсnому предстояла
трудпая задача шрать nocл-h псrо, но КозельскШ
оказ:элсл тоже чуд1н,шъ Bt.iryrliU!ьo1ъ, ХО'l\Я между 
В·Ь.�rуrnвымъ-Itозельсrtнм'L и. Вtл·уrины:l(ъ-Г_ромовымъ
не бщо нuкакоrо сходства. У Rозельс1tаrо В11.11у
rnнъ уже mлпфовавныlt куn1П1.Къ, тогда к:щъ у Гро
�шва, это з:э.иfшч.аnал, непосредствеввал натура,
добрая душа. Всъ сце11ы

1 
rдt Л.11дpr.il srnлsreтcл иро

стахомъ, у Громова бъr.m гораздо npaвдrm·he, проще
n s1рче. -Зато посл-h,цuНt а1,тъ у I{озельскаrо был,,
гор.эздо выдержан:в:hе. Сцепа .л<е чотвертnrо акта:
,,Домъ сожrу, сам:ъ .nъ пламя брошусь" обонм::п щщ 
была проnодеnа зам.tчате.nьnо, хотл :каждымъ по
своему. ПJб.шца бЫJJа постамеuа въ тулnlt'ъ,-кому
отдn·гь палъм.у первенства. Саеttтаюп, ОRО1IЧПЛСJ1 

oвaцisnm по адресу J{озельс1(а1·0 11 Громова, бывmаrо
nъ 'l'Caтp<h и смо'I·р:Ьвшаrо К.озел1,с1tаrо. l{омшшiя
студоитовъ прnrласюrа .ихъ обоихъ ушnuо.тъ. Съ
Громовыuъ л былъ дрршскn suап.омъ, а съ ltuзе,1ь
окnмъ uoзuaкoШIJICSJ uъ tJтоть вечеръ. Между Ко
вмьским.ъ и Громовъшъ зав.nзалсs� сnоръ no поrюду
поюшаuiл Б·.Ьлуrина п я бы.nъ пораженъ 't"I!)\Ъ ф:щ
томъ, что Гром.овъ создnвшШ Бiмуrпnа n, по моем у,
бол.-ве бл:пзкШ къ пстu111Ь, пе мом, объпсrrоп своего
nэгляда, .ае ввалъ :м:.воrаrо, 'lто дpyrisr Д'Мотвующiл
JIJЩ:1 говор.11тъ объ Лuдре�h, ue зuалъ ремароttъ
автора. Вотъ ужъ д:hllстnцтел:ьно 1t!;'.11Ов.Ушr, твори.д1,
nутромъ, шm n'fipп-he, тмаnтъ творШiъ, в че;юв-hкъ
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сtво п любовь" можетъ счита1·ьсл .п до сп:хъ поръ образ
цомъ peжrrccepcкaro nomщ:iвisr, а nы.111taro ,,rсрщu
ска1'0 юношу" Ферда:ианда, 1сромt Ково.лr,сцаI'о, л боль
ше но впдалъ, ибо 11ыu1Je nъ мод-h акторъ безъ темце
раыеuт:1, съ рыбъей кровью. Въ этотъ прitздъ Itозелъ
скаго, JJ присм:от-р,Ьлсл 1tъ ne�1y т-..'\�tЪ тtъ тrел.овiщу. Онъ 
очень хоро�о о·гпос11.п.м 1,ъ .малN1ышмъ ait't'opaм:ь, 
ва "ЧТО оuп его очеuь любплл. Въ nемъ тогда 110 
было генеральства. Опъ узлалъ отъ тtоrо-то , что мвt 
вужпо платить ва upauo слушаuiл .лerщilt л самъ 
сеtlчасъ же пре.з;лол.tи-лъ инt требуемую сумму. Тогда 
жо �ы�ази.лась его троrате.nънал забота обо мut и 
объ одномъ м.оем:ъ •1·оварnщi.1. Въ уввверсnте·r:h въ 
это врем.я былп: студепчес1t iе безпорлдкu. Оnъ узяа.въ 
оть коrо-то, 11то рtшово nр1ш11ть энерrичсш,iя .мf;ры, 
для ycпorto1жiJ1 юRыхъ умоnъ. nъ этот1, де111, nъ 8 
qасовъ утра, за мной прiъха.n.ъ взвоз•1ш;.ъ отъ Но
змъскаго съ заппскоi1. ,, Пожа.nуfiста за'hзжа!i за D. 
и вм1!с1"h npi-:hзжafiтe 1to -м:л,Ь. Вы .м11·h оба нулшы" .  
И,  разум:hетм, всnоJJшrлъ ero просьбу. Въ этотъ 
день соектац.�я почему-то JJe было. Опъ встрiт1лъ 
nасъ {1,J>'Y'1t0CIЦJ П щщвалъ: ,,Мнъ, ВО·П01JDЫХ'Ь, CltJ\IUO, 
а no-в1•01J X.IXъ л хочу пров·hрить роль, тюtъ nы, nо
очередпо, мевл сn1юсите. Я ее дanno не огралъ" .  
И олъ nасъ ue  выnус·mлъ, а продержа.nъ весь день 
н зас•1•а1зилъ почеuа·1•ь у себл. Ela дpyroft дс.ш, толыtо 
овъ с1шзалъ, ч•го оnъ это сд-Ьлалъ для того, чтобы 
мы ле noшuiи nъ у 11 11Rерс:итстъ. ,,Что б}Н\'1'1\Ы ! На
дулъ", см·:Ьш1сл оnъ. ,,Нельзя бра•щr,�! В:ы J1юдп се
�1еtjпыо", з�що 11 1ш.л1, опъ ушо сорьозно. 

Т. Н. Селивановъ . 

(Продолжсн�е сЛ1ьдуст ъ). 

, ,n е и ш JA" *)
(Исторячесюй разс!(:tз'1>), 

п. 

п о возвращопiн дшroit Паnелъ Сер-гtевичъ
проmелъ nъ свои апоор1'амопты, предварu
тельво отпустквъ сторухъ. и нъ соnроnо.ж

девiи карлв1(а наnр!\внлсл 1t'J, соалънrt,. 
Там·ь оuъ долго вовттлсл съ разд·11nr�ньемъ, RJшхтл 

11 охал какъ бо.nыю!i, п накопецъ у.11егсл nъ бол_ь
rn ую лосте.11ь uодъ в0J1еш.n1ъ mтофньшъ пологш1ъ, 
11редварnтельао nере.rtростпвъ nсъ утJJы своего ложа. 

Но etry 11е сnмось. Itакъ &шо1·iе старшш, OB'J, 
страдuъ 6еsсоmшцей 11, подромаnъ Jt0�1вoro nъ :кa
].J01"ll, чуnс'rnовалъ ceбJJ. тепо1н, вполн'h бодрымъ и 
св·hжимъ. 

. . .  Русмка, Семенова, цъmlt рядъ чудесныхъ пре
вращенitt и 1•еатральцых:ъ фо1tусnвъ, устроеmrыхъ 
машвпясто�1ъ-ита.J11,JJ11це.мъ,-II nocxnщaлn,, п досадо
ва.11n его. 

"Что-бы такоir-то теnтръ у себя nъ Cni;mпcnt за
вести-nотъ чудеса-•rо бы.лn"-фап·rаsнротн.1пъ OJJЪ, 
п сайqасъ же опомв:илr.я: 

"J См . .№ Z5. 

"Л депьгn?. .  В11дь для :iтoro деньги яуж1rы, мвоrо 
,ЦЕ.'НСJ'Ъ. Опъ П 'l'lllt'Ь 1:10 ЪШJJО nсадилъ ПХ'Т, В'Ь свою 
зат·h 11> . . .  Прrщотс,н себt от1сазатr, во всеuъ, даже nъ 
саыомъ необходn.\lомъ, чтобы пqставtпь одну такую 
оперу, а в·Iщь nхъ utcrшл ы,о десJ1т1tовъ ... Uоложпмъ, 
nос·,·аповка-nусrлrtи; nа11tны иcno.nu и·ro.11 11, ихъ rо
лосъ u:х:ъ д1rкцiл, жесты . . .  

А рn.звt у него u.1охн nсuоянато.n11? Правда, 1щ
шnuъ такнхъ у nero в•!1тъ, п.1:ц,ъ Dъ Вольшомъ 
тсат1.1·Ь, по ва счетъ актеровъ оuъ 6ще посnоритъ. 
Воuъ Се.м:епощt, что въ цей nаmлп 'l'aкoro7 И то.11ста, и 
ttpacua, н rо.11осъ 11:,:щоii-то ут�юбы::ьш:, к жест1.1 одrщ 
n ·rЪ ЖР, а niщь nci крnчатъ: ,,Семепоnа, Семевооа! 
Л чтобы зan•h,IШ, когда l'iьr спtшпевскую С·rешу  ш1ъ 
11ою1за·1·ь ; 1Jрnкусттл-п бы Jlзwк11-·ro 11 

. . .

)] DCПOMHIIJIOCЪ С'ухореву, JЩltЪ тр11 года '!'ОМУ на
аа.:�:ъ, ua l;oж;:i;ecтn·h pacn'hм.,a Стеша у пеrо въ 
Спtшнев'h ролъ ПслХ()fl nъ оцер,Ь "Пспш1� I[ Куnп
доuъ",  сочrшсп iл его cairoro, Паnла Cop1,·ncnn•ra. 

,1В·Jщь вотъ жо ne молода oua была, Стеша-то, 
ч утr, O)IJ ве ровесвnца, а катюЬ красавпцей въrr.nsi
д'h.лa, а rtaitiл рулады nыводв.uа. Ityдa теб•J; Семе
нова: эта толстуха передъ uей !iдЧоrо ue стоитъ . . .  

П nt.дъ nа,цо же efi бы.ло помереть. Ham.11a время, 
дога,.r;nласъ. 

Варuнъ nъ Пnтеръ собрался, n он:� возьми захво
рni1, дn n nъ моrп.nу . . .  А. жалъ. Слаnпая была актерка, 
д!\ 11 ·rакъ жмъ; всо жо !tattъ-нrшa.ttъ, а .nюбпл:ъ он1, 
ее, r, ребено1tъ ::1то1•1, 011JJть . . .

Ну да Од1отrtу ооъ no остаnuтъ, объ 0·rолrъ п ду
мать нечего; nyc·1·1, дpyrie сnопхъ дtтoit броса.ютъ, 
on1, не пвъ т:11швсютхъ: по1tой1:11ща naupacuo uез
оокмrдась за вее" . 

Вс,ннmп.'lъ Паnе-,ъ Cepгiiennчъ, шщъ псредъ 1to11-
чнu0Ji Стеnа1щ11,а чюс11лз. 11озвжт, его . . .  

Ну  что же .nct .люд11, вс'h qел011·hкн, nередъ 
смертью-то п барnвъ, и с:мердъ равны -првmе.11ъ. 
Такъ бoJJьuo n:iJra.зtшaлa О.11ютч-то береЧJ>: ,,Ва
рu1:1ъ, rоворятъ, мu.п011ь1tiй, родю.rый мой, 110 оставьте, 
rоворnтъ, дою Олютку, ле даiiте свопмъ холоuамъ 
nenuuuon д·t,вочкn па nocpa.м.11eu ie .ца 11а стыдъ --:
нее же в-вдь ала вашего роду, та ttъ оградI1те, rono
pnтъ, ел д1Jвпчыо д)·шу  от-r, сраму, а она ва�ъ ne 
осрамптъ и пе вьщастъ" . .  да съ 1-hмъ и умерла! . .  
Онъ бы.110 RЪ lleii, а она 1{8.КЪ лраоаJ1а. 1tъ ого пдечу, 
тшtъ 11 з:шочсн·Ьла-эта:кiл страсти! Даже •1·еnерь ОТ'I, 

страху пъ nотъ брuсило-п::щой JЖЪ теnе1>ь со11ъ, до 
с11а лu -rутъ" . . .  

Павед� Серг:1юшrч1> ш1.uожuо перекрестился ua 
кiотъ II закрылъ rлаза, но M1i1CJJП снова одолi;ваn 
его. Л Олютка? - поду:ма.�ъ овъ, rд-h опа теперь? 
Въ аптресоJ1лх'L, 1tажется, ее сес1·ра оом·1�сти.nа, 
сnнтъ, должоо Сiыть, п ne чуетъ ея: юное сердечко, 
1ia кrrxъ-1taкnxъ то,ыш думъ ne nередума.п.ъ е.я c't'a
pыii отецъ. . .  Отен,ъ. . .  быть може'М, опа доr•адалась 
ol'iъ этомъ, ыоrъ же eli хто-вnбудъ nроболта'l'ЬСЛ. 
Строго-па-строго пакаsываJJъ онъ u рпсдуГ'h ilOA чать 
обо nсем.ъ, до поры до вреъrени, пок:� д'lшочка не 
подросщ <?щu Да можеn 11а11ьmе кто- в11будь усn1шъ 
menD)'Tь.. . 

Лхъ зтn 1ючnыл дуыы, ае логкu оп-h въ его год11_11 
. . .

l{азалос1,, что сонъ соJJор111енво остаnилъ с1•аритtа. 
Неодuо1tратпо nоверт�уn·ь 11аrр·)шш уюсл подршtу, 
оnъ, пако11O1�ъ, 1с•1·алъ лежат:ь и сi!лъ rta постелн . 

Dъ 1tом11ат·Ь 'J'aK'L тnхо, 1•0хо. 'I'олыtо по·1·ресЮ1• 
11ае•rъ лаыuада, да Фшша, спящil! у днероi! коъша'rы, 
чего-то хпычстъ no св·в п чмокаотъ I'Juaмп, 11ait'I, 
малый ребенокъ. 

, От�tуда э•rо n'h·repъ?.. Дол,1шо быть 01t1ю плохо 
щщ1·вореяо- воnъкакъ кохыхuу.11ось nламл ла�шадъr, .• , 

I{aщJ, хо.в.одно n ltaKЪ тихо, CJIOBRO JЗЪ MOГifJJ.'В.,. 
П аnслъ Oepr'hennчъ слова задумался объ Оmткi. 
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Пр.и;rпвъ В'UЖПОСТП uодступялъ [tЪ ero UОХОЛОД'DВ
шем.у сердцу, п, вдругъ, ему стало т:шъ тeu.iro n 
хорошо, qто овъ с11азу п. безпоnоротно р-Ьшвлъ всю 
жпзвь посвятш·ь б'h,цво.му ребещtу. Oa'L былъ готовъ 
пойти теперъ въ коъшату къ Олют1t·h, nодя:_расться 
къ пей ва цuпочкахъ n, nерекрсстпвъ ео, с1tазать 
спящей: ,спи, мое мплоо дuтл, спи, моя богоданная 
дочка, я люблю теб.11 и ne оставлю•. 

Въ это -в_ре.м.я, гд11� ·ro далеко-далоко прозnучалъ 
01r.11nкъ часового и saъieJ>ъ. В.11·hд11ое утро гллну.nо 
въ комнату с1шозь по;ют11.япуrо штору, nырасовъшая 
ва нeti сн.пуэтъ частаrо окон:паrо nереnл:ота. П редъ
утреяцл.я з"Ьnота стада, nа1,011е1�ъ, одол:lша:rь IIавла 
Се1)г•hеви ча: 

,,Господп, nоми1уt1-nомnнутпо mеnтал1:, оаъ, уста
ВЗJТ крестпть pon lI путая мова молnтвът-nомп
.луй, Господи... А О.лютку JI не оставлю, в·hдr. она 
:моsт, да-:м:ол, п в.и въ че.мъ не поnmша ... Го-осnода" ... 

И онъ засну лъ. 

ш. 

У'l·ромъ, когда .вел семья comлact BМ,'J1Cтi.i, Павлу 
Серri.евичу nрцmлось ne мало nоразсказать о ме
рашв.ем.ъ uредставленiл "Русашш". Она была вс·Ьмъ 
извtства, но родные лDторесовались уsнать мнiшiе 
волжскаrо :мецената л не nерестаnа.лл трунить надъ 
его сдержаш1J,11rm :восторгами. 

:Во.n.ше ВС'DХ.Ъ пoдшy•tfJIB8JJ'Ь старшiй: IIЛО!IЛВНИКЪ
Су:хорева, мододоп :rno.pдeiicкiit офяц<.'ръ, счита:вшiii 
себя весьма 1tошrетевтвымъ въ тоатральnомъ д·Ьл:11 
в nрославившН!сл въ ropoдil mумпым.я шалостями: 
nъ ввам:е11итом:ъ ".п:lшом.ъ ф.пu.ю"Ь" Во.пъmоrо театра. 
Его всегда смiнnша чоnорвостъ д.ядп, ero устарi!
лый вкус1, п еще кахал-'l'о тапnстnепвостъ, uоторую 
овъ ваnускалъ ва себя всшtiй разъ, коrда былъ 11wтъ 
npacu.1roxъ. 

- Ну, что-же, дяд10шка,-прпС'rn.nа.лъ оuъ 1,ъ Павлу
Сергiевnчу,-:вilдъ Семенова-то nедурпа? Голосъ-то, 
rолосъ хаковъ, а собоii-то? одно слово красавнца, да 
и все тутъ. Я дум:аю въ вашей Онмбирп таю1хъ не 
впдаnо еще n·Ьввцъ. 

- Видать-'l'О 11.Ьl -впда.m,-:хмуро отвi.�тцлъ ТОТ'Ь,
отчекавввм слова,-да толко uашя nilвпцы тiп.1ъ 
разнятся отъ вашяхъ, что ях:ъ беаъ аnплодис.мев
то-въ ц-вялтъ, а ОТ

l

Ш.УИ у вашей Семеnихи вс:h эти 
1tрюtя да шу.:м:ъ, таttъ 1·олыtо и остаnе'l•сл, ч.то одна 
толыtо тощива да паrота ... Тьфу! .. 

- Да поЗ'Волъте, дядюшка, вы в:hдь вчера са1ш
апплодя:роnали, стало быть и по вашему Семеnова 
хороша,-прис·rава.лъ nлемлявикъ. 

Павев.ъ Cepr'henaчъ nonaJICJJ врасшюхъ. 
- Ну апп.rодuровалъ, такъ что-же изъ того, а

все-таки мы вид·lшо: n почище вашихъ n-hвю�ъ. Най
дется и у nасъ ч·Ъмъ похвастать. Не все толы.о 
пшеницу да просо _родвтъ наша глушь. Дaft время
саиъ уввдиш:ъ ваши тадавты,-сноnа поnытuся онъ 
ва_рытьоя отъ npec.Jtiщo1ianilt -въ И8J[ЮбJ1ешrую форму 
у1tл:ончквыхъ oтnflтonъ. 

Но па сей раэъ не тутъ-то было. Пле:млннилъ пи
дц:мо безповоротно р-hпrnлъ заставать .n,.яд10 высR.аЗать 
его 11згяядъ па стоJШчнъш театръ п прежде всеrо 
потребо:ва.л:ъ назвать пм.ева втпхъ непрuэuавnыхъ 
талавтопъ, _рожденныхъ вм:'hст1,1 съ n росомъ .и пше
ницей. 

- Гдil-же -ваnш таланты, дядюпша,-пастаивалъ
ояъ,-rд-h1Давайте вхъ uамъ сюда ... -:мы поощримъ!
л видя, что Пав0J1ъ СерI"hеnичъ в:е прытокъ на от
n·вты, со-верmеnно обеакуражявалъ ero своимп па
стоi:lчпвъuш требованisнm. 

Ста_рикъ кое-хах'Ъ выnута.11сл язъ своего смущенiя 
п, м:.uю-по-:мазrу воодуш611.ая.ясъ, разокаsалъ свои.м.ъ 

родвымъ о ero вавt.тяой .мечт'Ь показать ШdЪ cnoii 
домовый теат_ръ. 

T•Ii, конечно, не отказr,mалисъ, но боJ1 съ васмt
mекъ городокnхъ острmtовъ, cnJl'ы10 пе доni.ряли 
это-к зат·1111. Павелъ Серг-вевn11 ъ даже поба1'ровi.1лт. 
о·rъ злости n настоiiчиnыхъ yв·hpeniii въ бозу1сор11s
пев11остn cвoefi: труппы; опъ ne удовольствоваJJся 
теп.ерь уже Т'.hсньшъ семейнымъ .кружкомъ зрптелоfl: 
онъ требооалъ, чтобы его суд11лъ вещ, rородъ. 

Roe-Jtatcъ удалось тому-же само11tу пл.емmmюtу 
урезонить не въ :м·kру расход1mшатося старика, 110

спеп.таr1..1JЬ все-таки долшевъ былъ состояться, и весь 
вопросъ ва1с.лrочалсл nъ томъ, что :аграть. 

Но u зд•fiсь д'hло nрипяло о�rастлавыtl оборотъ, 
noc.nt то1'О 1са1tъ Павелъ Сер1"]1еви•1ъ рflmилъ по
ставить свою "Пспшу n Jtуппдопа". 

- Мы поставш\[ъ, гроАrогласно обълвп.111, онъ,
�юю собственную опору ,, Пси ша д :Купuдонъ". Моя 
1tр·Jшост11а.п ::штриса ОтопаЮiда,нrравmа.я рол1:. Псюшr, 
указала мн•.h на 'l"B достопнс1·ва cett пьесы, 1соторыл 
кры.JIИсъ досмt отъ авторскаrо вaгJJJJдa. Незабвепнът 
Т'h мвдуты, когда она -вся: въ слезахъ, rtartъ Нiобея, 
брала выс01сим.ъ rрудnымъ rолосомъ: 

О, мой КуIIИдо, гд·h ты, гд·h1 
Вотще стреюrюсъ душой 1съ теu'Ь. 
Прiйд11 1.0 ы_о'I;, прщ�шися бл11жо
Тобя ждетъ тропотвая Пш1mn\ 

Павелъ Сорr'Вевичъ 'l.'a1tъ увJiецся, что nщtoчnJLЪ 
съ м:f;ста n nъ JШЦахъ uредставплъ рыдающу10 Псшпу. 

Вдруrъ оцъ оnоапшлсл. Мысль о томъ, что 'fenepr, 
пе1tому тrгратъ роль Псишп, чут.ь не убила ого. По
требовалось -много времени длsт того, чтобы опра
витьсл отъ удара и въ этомъ случаi.h nъ1руqилъ его 
п1е:мянпnъ, предлоntи:въ отдать роль Психеи -
0 JI. ЮТК.'В. 

Павелъ Серr'hевпчъ ухваталс.я. ва эту идею, 1ta1tъ 
у1,ош1,ющit!-за ооло111 01шу. 

"О•rчего же,-раздумъшалъ оuъ,-не сыграть э·rо/1 
po.lill .иoeft д·Ьвочкt. Вfщь nедаромъ лю ова Стех.пиuа 
дочъ-здtсь даже персn Еожiй �южно n11д·Т1тъ. Ma•rr,, 
умпраsr, передала ему па попеч6вiе дочь, 11а1шзыuа.11 
ей беро'1Ь барина и 110 nы�аnат.ь его, и nотъ, ттас'rало. 
мшrута, когда овъ, в.�тадtто.пьныfi ц rровяый барuпъ, 
вависnп О'М. отвtта мoJ1oдoii: д1шym.itR, еще соnс1щъ 
ребенка ... -

Позва1'ь Олютrtу!-отдалъ опъ npmtaaaпie. 
Оюотку upmзeJШ. 
Паве.nъ Сер!"Вевпчъ, а ш,1ilст·Ь съ пимъ n nc1h сн

д'hвmiе въ сто.1rо-во1i sаJJюбо.ваютсь па этого прелест
наrо ребешtа, толыtо что npшrsтnmaro форм.&1 жсu-
щивы. ., 

Бшо что-то до rаrюй степоnn -чис·1·00 н прпвле
к::�.тельиое въ ел JШЦil п фигур<h, что долгое :время 
н1t1,то пе мо,rъ въrйтn nзъ пnдъ обаявiя этой полу
:ооздушuой дt.nстве,1;nнщът. 

Од1�та опа была оче11ь просто, 110 -вмЪс•r•h съ тtм.ъ 
nsящno. Лавелъ Серг•Ьевnчъ, соi1часъ же по прitэд-h 
въ Петербургъ, свезъ ее 11ъ модную .11а-в1tу п.ъ "мn
дамt 1• JI поруч:nлъ ел ваботамъ свою .пrобимицу. На 
Олют1t:Ъ .. быJl'а над·hта бл·hдво-J1юлтал роба съ It_pac
BЫМil Ц1Jtточ1tамn, а па голов·h коrtетлюю бы.nъ П})П-

1tолотъ -:модный -въ то время батпстовыfi чепчшtъ. 
Вошедшал, очевидно, ст-hснллась "rосподъ 1• n ведо
ум11-ва.nа, зачilмъ она понадобилась. Eii чуд11ые rла
за--ваои.lfЪitи и все бл•Ъдвое, nроарач:пое личв1tо oo
пpocnre;rьno смотръзш на барпва, ожидал при:казаmй 

- Вотъ что, Олют1tа, ваrоворпл:ъ nаконецъ Па
велъ Серг1!евиqъ,-.мнi! пршпло въ roлony nосмот_р-hть 
тебл ва театрt и для сего c·ranщo л на этихъ д!Jлхъ 
свою оперу "Псшnа и ItуIIИдопъ". Иэ-волъ сейчасъ� 
же идти къ Мцтрофа.1JЫqу и пройти съ вим:ъ всю 
партiю Пспш1J подъ 1t�авескны. Не бойсл: !IOIIБ(Тlta-
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Сiамс1<iй театръ. 

не -пъ1тка. Удастся-хорошо, пе удастся ... Dnрочеиъ 
должно удасть9.п,-рiшmлъ о_нъ 'I•овомъ барива-са
:мод1ра,�при11ы1tmаt>о къ осуществленiю вс·Ьхъ своихъ 
эатifiй.-Ну, ступай съ Б.оrомъ,-ковчилъ онъ rо
равдо лас1tов,Ъе,- Но Олютrtа ue двигалась съ :мf.ста, 
она столла, 1ta1tъ вкоnаuнал, то бJ1f.дв.tя, то 1tрас
нtл, и, кавалось, во·rъ-вотъ грохнетея: на вемJIЮ. 

- Что съ тобой, Олютка1 испугался Паnелъ Сер
r·вевИ11ъ, ты больна, ncпyraJJ:acь чего-нибудь? .. От
вtчай cttopilй, отвi!чай же-11астойч.иво требовалъ 
онъ, видл_ что дiшушка вел дрошв:тъ отъ волвепiл, 
охватившаго ел тоненькую чупцую фигурк-у:. 

- Ахъ, дуроЧJtа, дурочка, ну м:ожно-Jrи такъ вол
новаться!.. Что-же тутъ страшнаго: сыграла равъ, 
да и дiJло съ концомъ. Ну-ну не бойся, 11е боl:1сл, 

. мол милая-иди съ Боrом.ъ, иди,-nродолжалъ -уn:h
щать Олютку Павелъ Серrtевичъ, старательно вы
проваживая ее ивъ комнаты. 

Та, однако, сопрот.явлщrась и дро.жала тацъ, что 
вубъ па вубъ не nопадалъ. Только слевы, хльшувmiл 
неожиданно и.въ ел главъ, немного усnо1tоиш дон
вульсивныя дuижеиiя плечъ, но ва то охончате.пъво 
равrяtвали llавла Сергilевича. 

Слевъ онъ не 1п,mосилъ. Недоум,Ъва.я, что могло 
�ыть причиной тaitoro упорнаго сопротявлеniя со 
сторовъr д1шушюr, ста_ршtъ все п_р:иmасалъ ея на
СТОЙ:'lJfВОСТИ, сталъ бранить бiдпую О.n:rотку, назы
вая ее неблагодарной тварью, rрубiя.Щtои, вамах
нулся 11а нее. llле:мянпшtи, однако, оrрадиJJИ д-:Iшуш:ку 
отъ побоевъ раэгнtванпаrо старика и, выnроводи:въ 
ее за двери, стали отпаИ11ать водой барскiй гяtвъ. 

Это малеяъкое недоравумtнiе одв:а�t0 n.иqуть не 
повредило nредстаnленiю. Съ того же дня начаJiись 
приrотовлеniл къ }1.е:му, п Олютка, боявшаяся теат_ра 

· по иа1tому-то стран.но.му инстИ1Пtту, должна была

пройти по :мн0rимъ :мытарствамъ, прежде чi!иъ раз
у1шть сложную партi.ю Певши. 

Митрофапычъ, дoмamвiit дир:цжеръ и режпссеръ 
llaD.пa Серпевича, варанtе предскавывал.ъ nр0вадъ 
всей труп!IЪl и въ отчаянiи теребилъ свой: парmtъ, 
сбивал его то на одивъ, то на другой :високъ .. 

Нанап-ув-в _представлевiл Павелъ Сергtе1щчъ nо
желалъ устроить reвepaJJLнyю репетдцiю, но при
сутствова·rь на ней не Аrогъ, такъ каrtъ nневапвыл 
ревматичесJtiл боли вадержа.JJи его въ спаJJьв11. Впро
чемъ, овъ вполнt полагался на расторопность и .ъшоrо
л·l!тнюю практику Митрофаныча и толыю строго ва� 
казадъ ему блюсти ва хорами и за п_равилъной диlt
цiей исполнптелей. 

Rурьезн:hе все1·0 было то, что объ Олютк-в онъ 
пи у Itoro не спрос-илъ ви слова. Предrrувствiе rо
вор:ило ем.у, что эта роль ей не по си.nамъ, ч.то опа 
одв:а можетъ испортить все дtзю, но nвъ чувства 
у-прл.мс•rва, а, быть може'I'Ъ, и трусости, онъ вмче
сю�: отс-тран.ялъ отъ себя подобныл думы. Этц дкп 
онъ цвбtга.лъ да.же :nстрiч.атьсsr съ нею, боясь св.ова. 
у:видtть передъ собою 6JI блiдное лицо, выражаю
щее не то страхъ, не то укоризну. 

Юрiй Бtляевъ. 

(01'он•шиiе сл1ьдуеm'/i). 
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З А  Г Р А Н  И Ц Е й , 
Лармжъ. (0:rъ mшeru коррсспоuдевта). 1'сатралъная жиэ11ь 

Парижа вачинает'Ъ мало- nо•малу затирть . lю11ьсr,ая жара 
тониn. оаряжаи-ъ куда-uибудь на Ривьеру н.1111 въ у1<ром_вый 
уrодокъ Бретани. Театры r1у�Т'lиот-ь и под-ь ихъ rостепрtиьt· 
ной сiшью ишут-ь '!'Сuерь тоnко nрохл11ды. Такъ, no крайней 
мi.pi:, оеча·гно ув,;ряет-ь старю,ъ Сарсэ 1 котораrо бол,J;е 
чtмъ к.ого-либо допекаетъ шtрижская жара . .Рсшертуаrъ тоже 
идет·ь на убы11ь. Театры оиmются .ил:s аангра1щыми ш,есами, 
npoд·I; с,С11рано .пе Б(:ржера1,а» 11лп ш1чтожествомъ вродt новоil 
11ьесы П. А.11.ексиса c,Ce lle qL1'011 11'�pouse pas». Скудость рt
репертуар:1 выразилась ·rакж1: въ то1'Jъ, ч·rо за н1:и м·J;11i!:м1, 
оодходящнхъ nь�съ с<отечt.:ственпаrо,1 репертуара наu,и те:tтръr 
пюв:� 11рин11.11исъ было за }lбсена. Тзкъ театръ ,cL'Ot:t1vгco 
возобновилъ ero •СтроитеJJя Со.nьнеса». B11po'lentъ, ,,,�бсе
JЗИЗМЪ>J теперь flC въ модt. Тумn11ныя идеи .uсором:э.нтиэм� 
и символизм�, послt 11ременваго торжеств:�, сновз вытtсш:ш,1 
ска6резно•реа11ьнымъ направленiемъ. Теперь вы не рис1(ус·rе 
встрtт11т1, ua сцеяi: си�шо.11ичес1шх·ъ эеленыхъ и крас1, 1ыхъ со
Сiакъ, съ 1шторымн мы с'1'ЗJ11(11вам1сь въ былы11 времена 11:1 па
рижскmrъ сцен:utъ. Нынt азконо.11.:пс.11я�,н фр:нщузскuй СЦ(:UЫ 
считаются, увы, .Лаведонъ, Донне, Эр�щиъ и дру1·jе У't<::ники 
MeJtЬяl(a, 

Француэс1,ая музык:t, обьщновенно запnздывающа,1 B'J> сво· 
их-ь «на11 равлснu�хъ-", явно исnовi.о.уетъ те11ерь [(ущ,тъ unагщ:
рiанстваJ>. Hu ;шя:хъ н:t cцent •Opt1·a� была дзщ1 новз1i оперз 
Сn�1уэ11я Руссо «Рейнсr,i:и колокол·ы, (L::t cJocJ,e dt1 Н.l1iп 1. 
Новая опера, кж-ь по своеыу сюжету, та�,ъ и по сnо(,'Й 
иистру�,1е1пикt нзпоми1ше1"ь музыку вагuеровской трилогiи. 
Музык:�лъные крити�щ винят-ь Руссо В'ь изли:u:шем-ь подрз
жательств-1; нtмецкимъ обраэn.амъ, но r1у6.11Ик:t с.11уш;1етъ 
новую оперу · C'L 6олыuимъ вюша0iе.u1 1 fJ 11редстnв.11енiе сл•h
дуетъ ва лредс't':lвлснiеъ1ъ. Мрачнъrи сюжетъ, ваятыи вв·1·0-
ромъ иэъ эпохи �1�ро1Jиnговъ !-! ивоб_ра>!п1юtцiй р,1сnрю между 
лагашн1момъ и варождаюmи.мся христ1анст1ю�11,, какъ н�льзл 
.11учше отвi.чаеп, вапроса�1ъ тoJtnы, ищущей IJЪ тJ:прt кра
сиваrо и сил;ь:о�rо эр,J;Jщща. ,Успъху ··оперы не мuло coд,J;i,i. 
ствует·ь та1оке преrюсходна'.11 · 1,1rpa г:жи Хеглосъ и Акте, 
rrрелестиый го,�ои, которой nередае1'Ъ с11ъ1ьа1 мельчайшi11 
1шбрацiи и съ р;аЖ.В:QЙ новоii ролью выдв1П"dСТъ артt1ст�<.у 
въ рядъ ,iy'ilnвxъ артисти<1ес!{и111, силъ, ' Ras·t,.1.

Недавно парижскm1ъ граЖдансюп.�ъ судоыъ пост.авовлено 
J!Dбоnытное ptmesie по , бракор�;1nодному дtлу изв·J;стнаrо 
оnереточнпго 1,0А1nоэи'гора .Лекока. Г,ра,,-ь .Леко1,а состо• 
ялся на условiпхъ общrюсти ю1ущества; теперь равведен
ная r-жа Лекокъ предъяви.па свои 01Jaв:i, 1{:щ-ь совладъ
л1нt:t -n,i;xъ �узы1(:1ЛЬНЪ1Хо ароизве.цевiй, сочипен1:1ых-ь ея 
мужс:мъ, · въ продо.11женiе брака с-ь нею. Ова требов�ла rrра
внапiя за нею nоловивы автоµсю1rо права на нихъ и nocл'h 

-•развода. ' Судъ, nрир:lвяявъ умстве_виыя nроиаведепiя 1,ъ nро
м:ыmлеввосrи--обычна11 точка aptNiJI фрапцуэскаго права на 
эти произведенi.я, - nризвал-ь за г-;�,ею Лекокъ r1раво рзвнnrо 
у частiя зъ настоJJщих·ъ1 и nъ бу.11.у1дих_ъ доходахъ со :зс'hх.ъ 
· о;,011зве.11еniй ея · 6ывшаго ъ1ужа. Лtко11-;ь долже»ъ уступить
·жен,!; половину всtх.ъ свою, 'Ь а.вторскихъ орав-ь и сов·стоl!,1тьс.11
съ нею no всtхъ случая-хъ предоставленiя 11ому-ни.бу.11ь эп�хъ 

. r,равъ.

По слоJ1амъ б�:рл1шскои [11Эеты , uLoc::ila111.eiger», 1J.11i11тель• 
L-\ЬIJI .1щцц, и въ томъ числt- ом,нъ тобимыи 11р0 бер)lивскомъ

-дворi ску.пыrrоръ, :uюпотзлъ пре.11.-ь императором-ь В1:м:ьrе.J1Ь·
111ом1, объ отмtнt расrюряжеиiя па11'kстни11а ЭJ1ьзас1,-Jlота
рвяriи, по · 1,отороыу Сара Б�рваръ, n рц своей артиспtчес'l(оп
nоtэдк-t по Гермавiи, до.11ж1щ эыстущ1ть на сценi: въ Orpac
Ciypri; лишь послt того, 1�акъ ова объtдетъ 13сю осталь
нуiо fерманiю. Лриводилисъ всякiя подро6н-ости этихъ га· 
стролеu, сообщало�ь, что им.лер:1:rоръ Вильгет,мъ очень
юпересуется- этими гастро.11яыи и т. д. Въ nо.11у11еJ.1номъ се
rодня N! • Figaro» Fшnе_чатаво остроумное, бойко нацисnнное
мсьмо □ресJtову,тоА Сары из'Ъ Лоflдопа, rдt опа nрианаетс11,
что•воервые уэВа.J1а о своеыъ na!ttpeнi'0 tхать въ □русскую
cTo.llИUy 11зъ rаэет-ь, и ве' только не собиралась, но никогда и
не coбepC'l'cll въ Берли:нъ. • Вообmе, вое это с��ахиnзетъ на
обычную ре1(<11аму .11ов110� r(омедiантки.

Въ Мюшсев-k въ 11tGтном-ь reaтp'f; □о.J1Ьауется сенсацiон
пш1ъ ус□tхомъ ба.11е,тная навивка. Новища эта названа 11,J;
мсцкими rазета111и вuз.11.ушвымъ баJiетоь�.ъ. 8ra вовJпща впер
-вые uоставлевз ва lli:loleцкoй cцefl-k б�,11етноli труппой Григо
,1атисъ. I!остамеи.вык это:и тpyrmo:ii балетъ ,1Титанiя и.11и сонъ 
IJЪ .n'ВT\lJOIO ПOtJЬII вызвал.ъ -вёсторже11ВБ1е ОТЗЕJВьt M'БCTfll>\XЪ 
rtрипжовъ. Забъiваеmь-говоряn оrщ-что nахо.д.ишъся в-ь 
тt:атрt. Зритt:Jtь словво nоаа:11.�ет-ь· -въ аакоддован!j!Ъ!Й краи. 
Воэдушныя эл:ьфы, духи в ваковеа:ъ, nо.явJ!енiе д;1ршtы э.11ь• 

фов-ъ- Титзлiи, съ вtнкоn1ъ, въ I(Ol'OJIOMЪ сiJJют·ь эле,,триче
скiе огuны,и, ея 110.11ет-ь-вс�: э·1·0 11ор:tжаетъ 111:в11.о.:1пл1.1ъщ 
эффект:1м11. Te.11-rsи1ta скаэала вд·sсь свое лосл1;д11ес с.110110, 
и сказо•тая (lЬСса lПer(cnиpa нашла себ,\; такую лост:шовку, 
какоi'I до сяхъ nоръ еще не находила. 

Иэвtстный композитор-ь Мас,(1.\НЬИ, авторъ оперы <1Ce;u,
Cl(':l>Т честь�. написаю, новую оперу «Ирисъ);, к.оторап будет-ъ 
впервые поставлена ближаищей осещ,ю въ оперном-ь те:�трt 
11-ь Рам-\;. Оркестров:t 11 •щ�ть норучена р�,мскому филармони
ческому оркестру, 1<оторМt1 началъ уже реnс·гицrи подъ дири 
,ксрс1·вом1, зва,\lею1таrо м:1эстро Мuщt:рони. Ро.пи рас1Jрсд,J;
ле1-11,1 особы�1ъ 1,оАштетомъ, состолщимъ нзъ Muci,aны-I, Ри
l<Орди и Мащерш!и. 1<И р11съ»-::-011�р:1 _ въ тр�:х·ь а1,т:1х�, осо-
61: 11но 6огатаn и1;1(:тру�1е 11тоь1ю11. C'L больmоt, 11ох11�лои отэы; BUIOTCJ! о. б!LJЖЩ!О.Мt длл тенора И О 1'1/MIIЪ �олнцу, t(OT0pьti1 
счJ,tта�отъ .11у •1ши�1ъ щorccnu молодого , ита.111:\нсю\!"О 1(ом1ю" 
зитора. 

Сэръ Э,11.ш1f1дъ джонсь,Б�рнсъ, ощ1н-ь иэ·ь uыд�ющихц, 
�,1rлiйсю1хъ и вообще совремснных-ь живопис,�ев·t, c•<OFl'l:\J1c1.1 
1::-го (20- r'o) iюпя отъ 11ри1111д1(а грудвс.,�, ж:1Сi1.,1 11:t 65 rоду, 
nрохвоrавъ п�рсдъ ·rlшъ 1 1·kсколыю дней. 

Сэръ Эдв:\рд·ь родилс11 въ 1 8 3 3  r., :nъ Вирмщ1r:tм·k. Бтt-
1·0.д11р;1 в.11iя11iю нро·rестаю·овъ, въ creдt 1,оторых:ь 01Iъ вы
росъ, 0111; рано сталъ равnиватьсл въ строго пур1'}т:1нс11��-

1'u ua• 
11равлс11iи-, Въ t8p. г. он·ь постуш1л'Ь В'Ъ 01<сфОрдсюи уои
версит.:тъ. Въ 01,сфорд·I; щ1ъ вн<.:р131>1� 1юз11:11<омнлсл съ npo• 
юшедснiJ1ми прерйфаэдитовъ. Болыную 110J1ьзу принесло 
Джо11су аж1комство - с•ь изв·ьстнымъ nисат�.11емъ Рс:с1,иным'I,, 

. 1(отор1>1й вмtс>rъ съ ни�tъ ·l;адилъ тsъ Венецно. Бср_11ъ-Джоu_с·1, 
11Иl(ОГДЗ IJC Gтрем11лся JJЬICTURJIIIТЬ свои J)l)OИBBC,11.C)}l)f .на перю 
ди,1еских-:ь выставках-ь, и npeдr10•IИ'l'aJl'Ь 1юю1эыва1•.ь ихъ 01'
д-\;лыю, 1тоrда llc. высту11:н1 QpCД'I, - ·публикой, uu 1 1 •J;с1(0.11ы1у 
л1;тъ, НаиСiол·l;е яав,J;ствы ивъ • картинъ Джоне.� «Дни ,:воре
нiп», «Превращенiе ·Мерлина,1, • сrЗерка'Jю ВuперЫJ> ,  Э•rи ц;1р
тиuы срnэу ДОС'!ЩЗИJJИ худо)((!¾ИКУ noqeTlfYIO • иэвi;с'r1JОСТЬ \.! 
оорсд'IIJ1ил11 ero 'l\t·kcтo въ nщ·лiнскuмъ ищусстm;. Въ сJ!о�:мъ 
художесrв�щ-1«:>,\l'Ъ рмвитiи. Джо1-1съ щ1щ·.имъ 0Сiлэ:111·ь Бо1'��
чt:.11.1ш 0 М:111·rн:1. У перэаг<.1 01-L'Ь 8:LИМCTBOIIIIJJ'Ъ ,ТИll'Ь ЖCIICl{O.И 
красоты, у 1J'Ioporo-тиr11, и.эящuаго рыцаря. 

• - L • �•� 1 t/ f ,J ,,.. 

Театра1tьная nро:винцtsr. 

Есл пбы - ме1111 cn1>ocn.1111, ч•Ь�п оэrrамоuова.11с11 •.r(н.у щН't 
.n·.krвiй сезо[11, nъ npoв11uцit1, 1r бы ne sа11умы ва,1сь o·ru•IJ-

. 1'1fJЪ: .хохломанiе!i". П·ь са)lом•,, 11:Jш·h, .. мa.11opycc1ti11 'fJ)y11-
n.ьr rr. ltpo11uвu1 1ц11aro, Cartcar1шc1щ1•0, Itoзoл y110111t0 - ltll• 
paro 11л11 Овербнrуза-Рудаrо, nотерu·J,вщiя 11еудачу :ia LIPO!П·
nыii сезопъ въ с'rолrщахъ, EЫD'h nepe61Ja..rr11c 1, D't, нров11нц110

, 1r p·J'Jд1cifr город'!, uаб·Ь,щ1.лъ 11х1; 11oc·l1щe ui11 11'1'0 1t/щno1·cJ1
,цо уС1111ха, то JJ 3)1.1ВС:Ь оnъ быпъ ВССЫIО. СОМ!IНТСЛС!JЪ,
ПO.IIOЖH'reJJЬDO, ь щлороссы nотер1ш1 • 1111·1•ер(:)С'1, , ltO'J'Opr.t!i
11 у�апъпrе существова.11ъ л11mr, съ этoorpaф1t t1cc1toi1 то•нш
зp'l;niJ1. О зада•111х:ъ nскусства з,11/hcr, нс �1ожст1, 6Ы'l'r, 

· n Jl'h•ш. Еще nъ 11роuтломъ . rоду, пос·Ьщз.н c11e 1t'l'a1tл11
r. Itpo1111nuuц1101ro, я пр11шод11, 1,•1, 1r111toъ1 y аан.лю•1011i10,
nыраз11въ свое у д11в.neuie, tJ1•0 nт, н.оrщ•h в·Jшu, в.ы1;або· 
•raв111aro yтoн•relllraro требоnа1•сльnа110 ЗIНl'J'OJIJt, дер;1ш·1·сJ1 
до с11хъ nоръ это1"r, 11рубы!'1 вндъ ·1·еа·rра.11ьшно зр·J1.11ищо. 

-nъ то nрем,1 neuoдa.1101ty отъ hНlJ>opoccoв•r,, въ lipcc•1·oв�
СКОМ'Ь саду, llOL(aЗЫB:J..!IOC'Ь ц·.Ьлое 11.11еыJ1 нолу - )\llltllXЪ
ашад·riевъ, �tоторым·ь бы.110 .вм·lшеuо n'r, 06J1щ1.1:1uoc-i-.ь
нзобраmа:rь nsъ себ11 первобь1'rnыхъ д1одеii, и 01111 110-
.noжcunoe •ШCJio часов'!, .11оъ1ал11сь неред'Т, 6'111ымн• зрlI
теlГшrи, 11вобража:а себя сам11х1, до :�uацоыства съ cвpo
neiioкoii культуроfr. C•r, 9•1·ou цiмr,ю, OUfl, • 11реяосходно 1•0-
ворнвmiе no anr.11 iПc1t11, надавали яакiе-то p•];sцie ro1)'rau11ыe
звукn, корч11л1r уморн·rельвыл poжrr, XOJitJJII na чс·rnеревь
Itахъ n '!'.' д, На ·челоn·Iиtа • съ II'розnымъ в11ечат�·Ь11iемъ 11
оnытот,rмъ -rлnзоъ1ъ, 'дTJJ 6'1;двые ашаuтiи 11ро11вводшrн q•J1-
jl;,eJ1oe, о·rтал1швающее nr1e'!aт.11·lшie. Itapткua nырож.да,оща
rося 11.пемеuн, Jrвво торговавurаrо сво11ъ1•1, бшrом.ъ свое!\, об ·
рлдпостъю, •1тобы ·roJыto ·поддержа'tь свое существоnаniе
n ne nоморе1•ь съ rоАоду, :вызы1щ.110 отв1,ащеniе. Вuдъ
этого торжuпщ быдъ тtм 1, .бол·.!Jе ужасе11ъ, ч·rо cpaв11enie
с•1, другпмъ,  бо.11•Ье б.пщщ1,1мъ паъи" 11J1съ•еuеыъ nап раш1ша
nо1.:ь само с<5Сiою. Jl. rоворю . о ьшдоrоссt�хъ. .,Лma11·riu в·ь 

· псцусс•rn·Ьи , - во•r·ь 1щн.ъ :можно ' бы.110 б ы · охара.11,терnзо
ва:rъ IIIЪ K)'.!li,1'YPIJO·ll.l)'ГIIC'rJl tJec1,yro миссiю, эадоюt ltO'J'OPOU
ве uчеuъ сильно разоJи•сл отъ nредстав.11еniй Сi•J;;ь,uыхъ ди-
1са1>еii. 1'спертуар'Ь 1�1адорусско/1 1·руш1ы . .. Вы знаете ero.
::Jто 11есы1а orpa1W 11cueы11 цrш.11ъ nьесъ, uавtстнъrх.1, н.а.ж
мму малороссу 1J уть-дu ne с·ь кошбе.аи. Оовреые1шых:ъ
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пьес-ь, не nск1юtJа.я rрубих'Ь переJ,ыо_�.1, т .  К.роп11вuпц
кnrо, У иыороссовъ ntтъ. On11 ;п.о с11хъ пор,, 011•1аютсn 
иакш,111-то �rtережuткам11" AJ)a11aтypriн rr. Ко•r.1111ревс.1шхъ, 
Кapueuкo-Itnpьtxъ о �- И .аотъ na этотъ-то orpaaoчe11aыll 
na11вu.ыjj репертуаръ .1ьстптох довtрчuвыir npoвшrцiiuъ 
п nесетъ своn rpomu. Ворочеиъ, •reuepь 11 nровпвцiа1ъ 
У'!8!JЪ. Иsъ 11ос.,iз.а;u11хъ rазетвыхъ CI!'h,11.·вuill м-ы ysвa..ta, 
что ll'J> Саратовil труп na хыо_россов1, въ вп.u п.1охпхъ 
сl\орозъ до�жп� 6ы.11а �1.10.к:Ьаять отечествеn'IШ.Й репGртуар'I, 
ва оuе_р�тошое .-еr&0:мы_с.nе. а ш.шt чу6аетш Гр�щв:п u 
черяобрцu;ц М&рJсео:ыtя пpпcnocoбlUU свой rооакъ 1t'Ь 

фроцуэехо11т 1tая:s.апу. 
Копецъ ,цостопuы/l aa1JaJ1a, лба II въ пачал·h, ос.п1 хо• 

рощеuько !,{Оразобраться въ нстпв1101! сутn мuopocci!lcк.us:ъ 
спектаuеп, бьuо тоже 011ерето11вое ухарство съ весезымn 
Jl.lfB'JЦ,T&.MH п nаруб.&амл, J.OBKO тввущи м-u ropn.J'lty, 

Отрадное лв1евiе В'Ь ar.11s11u Irpoвп1щiu 11редстав111етъ 
тот1, 11uтересъ K'L вопросу о варо,1.nомъ теа1·р·h, ко•1•0-
рыii ll'Ь настоящее вре.rл onJaдil.11ъ 31i:ст11ою 11нтенurеn• 
цiею. Ве ТОJЫ.:О бо1ъшiе rорода, по ;1.ue пезва.чите.1ь
вьrе rород1шш.11 о noee.1&u sа11втересова1щ эт11мъ д-11-
Jомъ. Тn&ъ в•r, RpblJl'y, по сообщевiю корресuоя.11.евта "Не
дt1и�, }f6ЖJI.Y 11 1т11адамв орrанизовuся спецiа.sьвыli ко
kптетъ 11оuеtJите1ьства_ о вapoдuoii трезвости, который вt, 
виду nе,l(остат.к.а .11атерщ1ъпы1t't сре,11,стоъ, р•.Ьш11.аъ оrрап11• 
'IRтьсл во. первыхъ порахъ устроnствомъ въ fuтi1 от�.ры• 
iroй сцевьr-зс11ра.,1:ы цл варо,11.иыхъ спекта�uей во. О}.ВОЙ 
11зъ rоро,цс&11хъ uзощаJt;ей. Но J1J.т111щы ппкакъ не м:оптъ 
лрюн1рп1JЪся съ так11иъ, по нхъ выраже.в_iю, .,J1.0CD.дnt,i.11 ъ 
1,оиnроиоссомъ", и указьrвы па быстро ростущi!'I, съ 06-
ществевllН}lи вожерrвоваni,uш nревыспвш-Нi уже 5 тыс. р., 
фщц11, ,11;.1,11 11.остроl!кu no.11aaro З;J\&Ri11 аародпаrо театраi съ 
нe'ropniloieмъ ж,11,утъ uаступ.а:еоj,1[ момента, .&оrда п у вuхъ 
В'Ь ГOJ.10,l;b ПOJI BHTCJI, иак.оnецъ, .ю1pOJ1,BЫII хворецъ", ва  
no,1.oбi� севасто110.rьс1tаrо, состоящмо� какъ пэвtстпо, uзъ 
закрн!l'аrо театра. J\emeвol'I сто.а:овой, чайвоfi n '!ОТаJ1ьв11 . 
Боя-l�е дачво, ч·!;м:ъ въ JI1тil, f&Зрilшевъ ве/1,авио во�росъ 
устройства. .uapo,1.,[laro .1;110,рца въ te.11! Весе.аоиъ, Ме.ш
тоnояьскnrо уtзда. Съ больm11мъ усntхомъ nрохох11тъ n11,
род.1;1ые сое1и.·акя11, вреиевnо BJIB cлy<taiiвo усrравваемые 
Jl'Ь Гурэуфi� и ,1.руrвх:ь м11стахъ Тавр11,1:ы. Казuось tlьt, что 
о ря такой 11оnу.111рвости въ ltрым-у идеи варо,1,ваrо театр�. 
п:�ро;1t,цевiе ero 111, и'l;ствои'Ь rJ.бервr-кои'l. цев.·1;р·h - On.11.
фepono.1t ве ;1.о,1�00, 'во всн�омъ с.rуча,Ь, соurювоа,(атьоо 
особыvв, оsъ pll/J.J выходлщю,11 sм,ру,1.в.еяiпги. На J.'В.1:Ь, 
0,11.вако, Сr,11фероuо.11ю В'Ь этомl'> отвошеn.iп nрн х:о,1,11тся 
С'Штатьсд съ обстолтеnствами ниев.во бо.1tс 11з11 11eaile 
11сuю11оте4ьпаrо Jl.!IJI Itрыка характера. В1, nрош.1оrо,r:векъ 
зacil,1,auin мtстваrо ryoopнcsaro поиечпrеJ.ьства о варо;1.в.0А 
т�езвостп одел паро)(В/ИО театра UOЯJ'll!дa общее прпsва
mс высс.>RО!i оо.1езвости во 11сiзхъ отвошеniJ1.хъ, 11 вопросъ 
объ устроllствt такою театра въ Спмферо11011I б1нъ ])аз
р<IJшевъ въ утвер�11rеJ1ы1омъ сиые111. Съ особя:111, сочув
сrвiем1, къ задуыапuому 11pe,1,rrpjл•riю отJJессл щ�, тоиъ же 
saciiдanin поnе1J11те1ъства c111.sфepooo.1ьcкill ropo,11.cкoi! ro• 
1ове, r. И.1ьпнъ. Но ... tempora mutanturJ а въ ,1.аnоо1,1ъ иу
чаil иереиtва фров:rа coвepnшJJ:acr, особевво 6ы�тро .и 
рiззко. Недавно r. И.1ы1в-ымъ была подана иilстпоvу rу
бернатору заnисв:а, у&азLI]Jо,ющая. иа &ра.й11юю иеже.rа
те1ь11ость отк.рыrriя в:ь С11мферопо1t na.,po.-;нa.ro театра. 
Авторъ заnис1t11 11ред.1аrаетъ эам1э8.11'11Ь тмw11 'Dеатра. устIЮй
ствоиъ обmнрнаrо sдавiя - заJ1ы, въ хотороvъ ir11cт1ШII 
pa(ioчiii .а:юхъ пмЬъ бьr вtчто въ po)l.11 обществеn:ааrо co-
6paniJ1; прn aыil ,11;01.жвы быть н1чщ1,вая 606.1ioтe1ta, ве
бопшая <J11талъnл, ча'ltвап, а ecxn возм:о:в.во, то и cтOJIO· 
11а11. Таsuнъ обраэоldъ, вsъ tJ11CJa nctx.ъ учреж,1,евiА, со
став.111 ющп:хъ , наро,11,шr_n JI.ВОрецъ ", пn11р., ,аъ Севастооо.111, 
сп.иферопо.11ьс.1til\ rо110.11.ской го1ова подверruу.аъ опиt 
одпвъ 1:о.1ьюо ТР.атръ. Мо:1111 в1rров.ко. такоll опа.rы sa.&JHO· 
чаетсл въ расорострапево!ilхъ у.казавiахъ ва  то, 'ITO у 
ll&CЪ нilтъ 'ВII �UCTIIBDO·B&.poдн1i1XЪ" uьесъ, Hlf cneцiuь
JlblX'Ь труппъ артuстоnъ, пое,влща10щuх11, себл исыю1ш
те21ьно вародаому театру. По.11ьза, upuвoco 11a11, б.,аrодарв 
такому 110.toaeuiю вещеn, вцродоwмъ театромъ, no убilж· 
девlю r. И.rьова, · nо,цежитъ сомв1Jоiю и, во вся.комъ c.ry
"l&il, necopaзwhpвa съ !)yиvoli затратъ, требуекшъ па 
устройство napoдYJaro теаrра въ 01Т11фepoJJOJt. 

Бета. 

Пров и нц j ал ьная n\ топ и сь. 
(On, оапuа:ь корресповде.аrовъ). 

РОСТОВ-Ь. Съ t IIQ_ цJDiп- в�. ВJfl(Торо11скок1, 1'ea1'pil бЬLUJ 
давы:: r) •Жеа�о::�,ш- ь-1.,ууrяваА; 2 )  •Ссора ИваRа И11авовача
с-ь ИваRомъ НИ!{Афоровичемъ», (< 1-fсждащ1ыА гостьn ,,Дора· 
гой aoni:.Jryй •; 3) «Душка Аа;.тОАЬ»; 4) «Горе on у�•• «На
иtбник1,»;  S )  «Медея»; 6) «Ва111,ка КJJ1DЧкикъ»· 7) 11А,4рiеяа 
Лекуврер'J,11; 8)-1 «Вас1циса Мелевтьев:�»; 9) «Ьlm.икъ)); IO) 

'\ «I'poзa>1j 1 1 1  «Дитя,); 12) .-IopW<ъ», и.Г,в;i; мой зять•. C"I, s •го 
вача.11а rастро.1111ров11ть Е. Н. Горt:ва. Игра.1С1 она и В'Ь Вмто
ровском-ь театр1. и в-ь Новомъ Г-жа Горега. выстуnя.t.1 .rn. 
"Меде-t», «!'.fapiи Стюар·тъ», •Aдpieai: Лек1•врер1,11, «Baci1мc-t 
МеJ{еНt'\.евои.,, «Cy.1oU1cшeci•вie on. Л>бвя», •Гроаt• n1, .11е.110-
.11рамi; «Дит11>1. Ос()бевво хороша бы.u r·жа Горева в1, 1eMe
.11.etn1 да.11-\;е в1, «Гровt», слабi;е в1, uA.11.pieni; Ле1<уврер1,,1 и 
«Васи.11.Ис·k Ме.жt:Н'Ьтеnо�». Отм-tтим.1, бевефяс1, М. И. Ми:хаА
.11ова, в_ы.стуои:вшаго въ рыи Довrочхуыа, .11ля которой ува
жаемни зрт11сстъ кцъ бы соз.11анъ. ХороШl. бы;rь и r. Вадя· 
шевъ въ po.(J( Пееерепенl(о. Бенефисъ быJJъ у.11,1.чецъ во 
всtх.1. отношевiях.ъ. Г. Вад1U108'Ь въ сво1'i беиеф11съ оостави.1-ь 
"Горе on. ума» я аНаu'tбвик1,», Oтмi:r1ua1, въ nсрво/\ m.eci;, 
что 11ci: .исnОJ111ител11,-кромt r-жи Ардя-Свtт.11овоii (Софьи), 
г-на Мв.хайлова (Фамусова), МихалеН}(о (Зaropiщ1<11ro) и са• 
моrо бепефицiавта (Репе-rиАова),-ве аяа.11\! poJ1els; хромаАа я 
peжиccepcl{aJI часть; въ V .11-kйcrвi11 все вpeJiUJ 1,1а сцевi. сто-
11т-ь •Фя.11ьl{а, прямой чурбаn-ъ•, даже тоrда, ког.а,а Oli'Ь дол
жевъ отсутствовать, В1. fiHa1CJ1i:бникi;» бе.вефи_цiа втъ 6ы.-ъ 
очень хорошъ. В1, •Мцеi.» оn,.tтваtъ xopomylD Креузу r-жу 
Ар,11,и Свi:т-,ову; в. �марiя-Стюарт1,�-r-жу Jlaвpe.tu<y1D·Чepк,
c:Gвy, yнtвiлylD 9ттi:яить характерны.я спосuбsост#t Елиаавсть� 
з1ir.11iйской. Отиtтимъ r•на ТройвШLКаrо, l(ЭК'Ь xopowaro чтещ, 
npoяaseдmaro сиАьNое вnечат.1-tиiе 111, сце.в'i; «Куанед'Ъ оредъ 
су.11ом-ь». f. Правдину, которому uриходится выстуцат�. еже
.11.неmо, арощаемъ 11етвер,1.ое явоr,u звакiе рО11ей; 110 00CJ1t.11-
nec искуааетса общей_ с.амnатачной гор.11чкостъ1D това. f •!Же. 

Кургаяова хороша 111, роАn'Ь сnецiа.11ьяаго а111ыуа. Мы въ 
доАrу npe,11,1, г-жей Л. А. Разскавоnой, оnытн.оii 1il умаой акт
рисой, ,щторая, къ coжa.,i·J;silD1 не всетд одинаково хороша .. . 
Вссrда xopow1, г. Мих.а.11енJ(о. r. Бор1tсов1, иrр11см. веув-t
ренно. 110 въ общеJ.11, 11роизвод1пъ выгодное 11neчaт,11isic:. 

Са.nыщвu выс,1'упа.11ъ 1111 �м:11:», ... ceмsi; престушащц)), 
сГ1U1.11Ст-k•, сОтел.аоw. От.�tilткхъ ВЬl,!,ШщiАся у,са'Ь:ъ rмо..а
.1.ого артис:t'а (ocoбeRRo въ «Кянt• я «Г:uweтii11). В� Ноеохъ 
reaтpt по.4виз.uась труппа Каш-ирищ аодъ уnр�в.11свiемъ Со
.11оаьева при уqастiи суuруrовъ Петипа. Да1JЬ1 были: 1) •fy• 
вернеры; 2) «Т арt'юф-ь»; 3) «Борьба и с�rствова�iе• ; 
4) 11Ма»евьк11въ сывоu», •Золота.я Ева»; 5) «Джеит.�ъ111екъ•
6) t1Общество поощрев:iя скуки)), Вщt.аяJJИсь �ром:-t Пemna;
r-)f(a Ве.йханъ. Нъ то.ыъ же Hono1111, теsтрi. пs.ЧЮ1а1Отс11 спе1<
таl(.11и труппы дра0&ат. артистовъ 00;1:ь упраВАевiе•'Ь бывшаrо
JОрав.ж.. JIJ;\l(Topoв. театра Аравовwча. 06-tщаны rастрола из-
вtстиыхъ артистовъ. А. Фонщтеи,11,

ВМАЬНА. Въ театр-t Боt'аяичеС!(аrо ca.u, .к,J.1{1, и nъ проm
.10111.1,. dтвемъ ceзou-t, идутъ ооервые соекта!(Л11. В1, труппу 
князя Церетели входяn.: г-жи Покосовская (драм. c.onp.)1 Кар.· 
тавива (-¼<�оратур.), Корецl(ав (мец.-соор.), СJ.11,гияа (.111µяч.) 
11 РуА.жiери (мец.-совр.), rr. Розешуэр-ь, С11каqинскiА (тtаоры.), 
Виноrра.1.ов-ь, Образцо111, {бариюw.�), Фюрер1,, Ikраионо11-. 
и Шеяв-ь (басы). Оркестр'Ь (из-ь i9 че.п.) яо.11ъ уцрщекi� 
rr. &еВОJ1ожскаrо и Мик.11ащевсl{аrо; :top'lt -GОС'l'ОИТЪ вз:ь 31  
че.11овtка, ба.11етъ {r. Левчевс1G1го)-из<Ь трех1, паръ. PeJ1G1c
cep1.-r, дъ�.11:1. 

Изъ вовыхъ дJlЯ Вильвы оuеръ бы"-и QQC'rЦJ!ellЫ: с,Дуб
ровскiк • и «Каявь Игоры, ; аойдуrъ t'alQКe аАвдрс Шев:ье», 
«Сцtrурочка», <<Манояъ Лесl(о», «ОцриЧНJJl(ъ», «Porнt,a,a» и 
«Гаш1еn.". 

r:I_pк САабыu. сборахъ «.11ОВИW(ИJ1 JIUJIIDT� !(.акъ ult.ima ratio 
rerum» ,ll,I\JI автреориаы. Падев:iе же cбopotn, обт,1100.яетс,я т:t.111ъ, 
чт.о 1'руппn. IUiJIBЯ Цере:rеJ1я по с.воеху сос'l'аву ваач.яrtльио 
САа61!е товарищества .оперныхъ а,р:rястовъ, вrравn:па'I. в-ь 
Ви;1ы1-t nрОШАЬmъ .11tтом1�. Оно дtАсrвв:теJ!ЫJО 11е ocт.tUJI.IO 
же.1ать аичегQ .1учшаrо д.1J1 провmrцiи; r. Максаl'iовъ и r. Да
�ыдов;ь nо.11ь33ются теперь 11ыдa1DDJJD(c.я успФхоr,�:ь в-ь аетер
бfрrской Лрl(З.Jб11 (,къ сты113 г. !l)еЦекзента «&менскаго Вilст
.вика\) ). Оnер11Ь1е cueк1'al(JUHl'lo этомъ rад.у от.аичаurс.11 uлостьа; 
особевво зт.а вя.1ост.ь про.1111ил11GЬ рtвко в� •СеаиJ.D.�оиъ ци
рю.11ыnщ'k!) аlЬ ,асво.11вещи .r,жи Кар11авиво.й (РозЮJа) и Сика
чиsсl(аrо (АJ!Ьl(авивз). Наибо.11ыпiй успtхъ выпадаеn. я.а ,11.0..uo 

Г-JIW ОльгиаоА, NКИ К0рец.t(ой, -гr. &.воградова и Образцова. 
Вопросъ о вост�iпсl1 иоваrо rоро.21,ского театра Сd!Ова uод. 

"1.ЯТ'Ьj ,ecn OCBOll:IВle иадi.ятьс.11, Ч!l!О на этоп. раз'lо ВОЩ)ОС'Ь 

бу.11сn разрtmен,ъ 11!Ь П°'4ожите;о;вомъ смыиъ. Р- ичс. 
АСТРАХ,НЬ . . Оnервое rовар_ищестt10 rr. ЛюбRВа и Сат-ы-

1(.0в�, C"I, участ-tем1> Л. Г. Яков.аева, nocJ1i. пожар� 4 iюiu 111, 
театрt «Арl(ащ», псреhа.110 11:1, зИJЩiй теа:rр,ь Il.юr!DJJ(OВ:I rдt 
и saкoll'IИJlo с.вон_ rас1rрожи 16 uonя. Дi;.11а тosapiuцecua � ..... 
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плохи, во пос.л-k nожар::1 астрахаяцы, движимые чувствоыъ 
сострадаqЦJ _-'f(ъ nотерD1;вwим,ь, валомъ повалили въ �еатръ. 
Товарищество nереъзжаетъ въ С.�ратовъ, а зат-tмъ оуд.етъ 
играть въ Ни�емъ-Новгород·\; 110 время ярмарки. Зд·!;сь_ со· 
ставъ rpyDnы- будетъ пополвенъ четой Фиrверъ. Съ _ 29 JЮНЯ 
въ Астрахани �ачн-утсл гастроли ар1астоnъ !IIOCl(OBCKnro Ма-
,лаго театра с:ъ гr. Садо11ск1ща во rл�вi;. ' 
. AXTЫPIIA, .Драм.атйческое товарищест�ю r. М'урсю1rо: Сборы 
плохи. . 

БЕР ДИЧЕВ Ъ. .Въ театр'i; Загера иrрают-ь 111алороссы с,ъ r-.жеи 
Кочубей-Дзбавовской во гл3вt. Сборы среднiе. 

•- Б�ЛАА ЦЕРИОВЬ (Юевс!(uй губ.). Въ театрt-ц11ркt А. •Мз:· 
ъшно ставитъ спект:11(ли , драматиче<щое . товарищес.т110 подъ 
-управ.11енiемъ r. Цыганка. ' · . 

ВИННИЦА. Часть труnnы r. Со1ювцова подъ управлеюемъ 
г. Jlьsoвa. Сборы хорошiе. 

, ВИТЕБС/IЪ. Драыашчес.кая труппа r. Славянскаrо. Дi;ла 
nлoxi11. 

. В,ОРОНЕЖЪ. Въ тeatpt Эрмитаж1> драr,1атическое товари-
ше.с.lll!о съ участiе.мъ А. Г. Дашаровой и И. И. СудьбиRИfJ:.1j 
"1:W среднiл. В:ь л1;тнемъ театрi; малорусское товарr�щество 
П,. G. -:Мирова·Бедюхъ. Сборы удовлетворительtJые. 
., · -ДВИНСИЪ. Въ театрd. яа Погу.�mс1кt драмати ческое товари-
щество О. л.  Смолякова. Д,J;лз. удовлетворите.пьныя. 
: . ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. 1•7 iюю1 заковqилn сво11 r:icтpo.ni:1 мъ д1;т
немъ театр-t труппа Г. Н. 0едотовоi!. Maтepia.u.в:1ro уснtхз 
11с бы.110. Въ театрt Jlюб'fщова иrрнетъ съ удовлетворителiJ
нымн сбор.1ыи малорусское товарищество r. ГайдамаJ(й, · в·ь
въ ко�щ-t iюня nере-tвж:�ющее въ- I\сiевъ. · 

ЖИТОМ/РЪ. Въ саду ((Арю1дiя» оперетка r. Ниrофъ. Дtла 
хороrпи. 

КАЗАНЬ. Въ .11iтве1<1ъ театрi Павасна оперетка подъ упра• 
влеfli�мъ Н. А. Степанов:�. Д·k11а удовлетвор1tтельныл. 

НАМЫШИНЪ (r�ap. r.). Драмащческая труппа г. Стороженко, 
Д 1;-;ra средаiя. 

К11СЛОВОДСКЪ. Драматичес.кiе с11ект111wи г. Форкатти. Д-!;ла 
не.цурgыя. 
. · 11/ЕВЪ. Въ театр·!! Купе'lескаго Собравiп труппа r. Кроuив

ницl{аrо; дilna xopowin. Въ тса1рt �шато•дс-Ф.nеръ� оперетка 
nодъ увравлевiеь1ъ r. Чарова; дtл::1 удов11етвuритеJ1Ъаы.я. В-ь 
«Аркадiи)) utмеа.к,ая ооереточао-драматичес!{ая · ·rруопа А. Г.. 
.кь,шааtеца. Сборы tредвiе. . 

MAPIYROЛb (Екатери:вославскои t)'б,), Драм-атичес-кiе· сnек-
та!{JIИ 1'. Се:жо11ова•Жа111соаъ. Дtда щохова't'ЬI. • 

НИНОЛАЕВЪ. , 1 2  iюня ,  малорорусско� renupиш:ee'rno rr. Сак• 
саганскаrо :и Садовскаrо в:�кончило св0и спектакли, mr смtву 
малороссамъ I б iюwi прi-!;хала ита.11iа.�1с1,а11 олера г. J/ уковича. 

. HOBOPOCOIЙCltЪ. Дра,\!ати•1еска11 труппа г·. н�щулвн�. Д�л�плохi.я. 
СМОЛЕНСИЪ. l>'Ъ театр·!; «Лопати.нскаrо с.ада>� ,, съ :1'4 iювя 

nодвизается оnер.!ю·оnереточная (sic) труппа пdдъ аатреnривой 
г. Лo.11-\.c<:l{aro•Шиmuiлo. Въ · с"Оставъ труппы входJпъ: А . В .  
Самарова, М ,  О.  Манива, Е. К ,  Лмива, А.  • А. Серебр.яkовъ, 
В.,Е. Вк.�димiревъ, Е. Ф. Полilсщiй•Щип.ил.110 и. П. Г. Довсl{ОЙ. 

Иэ-ь числа• пос:rавлевnых1, спектаклей отмi;тиъп,: ((]{расно·е 
Сош1ыrоко" , оЦыrанскiй 6аровъn, �ntвецъ -изъ Палерыо>�. 
,,Птrtчки n-эвчiя»,· <<Нищiй студеf!Т'Ы) и <<llродаве.нъ птицъ,,. 

Труппа вамi.рева въ аепродолжите:лыю111ъ · вре.меuи посt--
Тf!ТЬ г. Витебскъ, . 

.ВОЛ.ОГ ДА. fастро;rи -rоваришес.тва ,�ртистовъ ' московскаго 
Ma.J!aro ,театра во rлав1; съ М. fl.. Садовскиiltъ им.i;ли бoJW
шoJ\ ·успtхъ. , Д.ртисты дали nодрJlдЪ четы-ре 1{омедiи А. Н. 
Островс!iагu: «Свои люди - сочтtшс,r,,1 <tJli;cъ�, «Волl(И и 
овны» и ,rТа.11анты и nоклонникю�. Послi;.з.аяя пьеса шла •В'Ь 
бевефись о. о. и м. п. СадОJJСКЮЪ. 

Не смотря на сравни.теJ1Ъно ueбJJaronpiятaoe вреА1я, сборы, 
начавшись с1> 2!!0 -р. ,  ,.11остиNш ва 1юс.пtднемъ соектакдt 
500 руб. 

Такую иrру во..11оrодской ny6..ornк1; едва ;rи nриходи
лос,ь видать. Гг. Садо.всl{iе, М. П. 111 О. О., быJ!И пpe
ll(Jcx.oдm.i: Въ роляхъ ПодхаJ\ювюза; Мурзавецкаго и Счаст
,1щщ�ева Садовскiй: t·ii создавалъ положительно ЖИ11ые тиn.ьi. 
Въ осо6е1Шости оаъ бы.11ъ !С.орС>шъ в1> -, роли Подхалю
зи;аа. Менtе овъ понравился ю1�1ъ въ своеыъ бевефисномъ 
Бпектакд-1; въ роли Нароков..'l, rдi; •оаъ бы.l!Ъ, ю�къ rоворитсЯ', 
не na: свое11.ъ ,мtстi;. Теnерь онъ уста[)'tлъ для этой ро.11:я и 
поел·!.дв.юю взя.11'!> ero сьtаъ П. М. Садовскiй:· Садовскiй 2-й 
много устуnаетъ своему отu)'. Зато • дочь Михаила Петро
:вича, ,г-жа Са.ztовская :z-я 11рекраоно nровела роль актрисы 
Hhпnroii. Несомнtнно, 11зъ r-,ки Садоос1<ои, молодой еще д'l;
.вушки, 11sрабо'1'аетс.n .sъ недалекомъ ,бу,дущемъ l!идяая драъ1ати1.. 

ческая артасТl{а. 
Оста;rыw:е, второотепеннsе персонажи, допо;rвяли ансамбль 

иrры знамени.той арrистическои · се1'!ЬЙ, и меж.uу ними. осо• 
беяяр выдi;лямtсь r, Оrеuавов�, балетный - артистъ Мадаг6 
rеатра, г-жа Смирнова, вебевъизв·-kс.тва.я nровияцiал'ьвая ар· 
тн:стка и r. Грессеръ; арlrйстъ Мадаrо : театра. 

На пос11iдяемъ спектаl{..1111 пуб.лика nодяесла О. О, и М. il. 
Садовс1щ1111, адресъ, r,i:1; при.вmствовал·а ихъ !(акъ .дос.тойвыхъ 
представителей московсkаrо MuarG теа:rра а н,щъ хранителей. 

Редакторь _$6.. р. 1\уте11». 

�зысокихъ артистичес1,их-ъ традицiй Мочалова, Щeuюrna, C:i· 
марина. 

Въ м.аt мiicnцil нашъ rородъ посtтил� :ва· одивъ !{ОН• 
цсртi артистка Императорской с11б. оперы М. И. Долина. 
Артистку соnровожда;rи: г-жа rа1,1овецкая, с1,р1;щач1,а, и r-жа 

•Стаяиславская-Кускова, пi:�нист�(а, nрофес.соръ конс:'ерваторiи.
Театръ былъ nоловъ, не 01Отря н:1 возвыwеНВЪ!я ц-tны. Г-жа
д.;:nина превосходяо сnъла арiю Вани · изъ · оп. «:Н{иэнъ за 
•царя11 Г.IIИRКИ и яi;скодько 111t.11кихъ вещей 1�з-ъ опер·ь и ро
мансовъ. Понравилась т:щж� nубликi; 11 игра сп:r.rвицъ ,знам:�
ЮIТ0Й артис.11ки. 

Наконе_ц:ъ, в-ь ма1, же м·hсяц'J; у · вас'Б далъ два концерта 
· Д. А.· Сл:звянскi'й съ с.воимъ' х.оромъ и съ до•1ерью, облада�q
mсй недуриымъ r'олосомъ и счастливою сц-е1ЗИчес1,ою наруж
ностью. На все ее::ть свое uремя, и п-tнiе· самого ·r. Славя;i
скаго представ.ля.по уже ее ni;юe, а слабый с·1'!lрческiй ре'lи
тативъ. Однако, по старой щ1�щ:rп, публика, въ особенвости
прос.тая, охотно посi;щала г. ,С.11авяискаrо.

Одни�1ъ словоъ1ъ, 1ЗЪ- маt 1ъ1tс-яцi;· Вологда выдерж:1ла ве
ликое вarnecrвie артис.товъ1 среди которыхъ ваrnъ rородъ
становится, съ про.ведеиiемъ с-tверныхъ · �келi;зных_ъ доро�ъ,
видимо поnу,111р1:1ым·ь.

К•ь сожалtнiю, наше. городское у1 1равлевiе не беретъ этого
въ раасчетъ и ни'lеrо , ве д-kлаетъ длn улучшепiя театра, на
помивающа1·0 сяаружи неук.1РОжiй сараА, лише1111аrо мало·
ма;rьск.и: снос.�IЫХЪ акус.тичесr,ихъ "n.рисnособленiй и крайне 
неопрятно содержимаго. А между тi;мъ· театръ приноситъ
городу значительный доходъ. Помимо случайныхъ пос.-hще11iй
uр·rистовъ, эдi;съ -каждую зиму .иrраютъ дрnмати,1ескi11 труппы.
Въ щmу.вшiй зимвiй с�зояъ въ .театрil играла труаnа г-жи 
М. Г. Савиной. Пос.11-tдвяя сняла. rеатръ и на будущiй сезовъ.
Говоря мимоходомъ, труа11а г-жи С.�sицой· имi;ла вд-kсь -ве
быnалые• еще досел-t сборы, что объясняетс;J1, впро<tемъ, очень 
;rепсо: ант,реnренерrnа .rналас:ь за во.виnкnми, сов�ршенn6 иrво
риру11 класси<Jескiй реперr.уар-ь и nриб·J;rала 1,ъ неАшлосердиой
р·е1{.'!.!мi:;•, такъ . что волоrодс1<0й публик1; чуть не ежедневно
приходилось видt'N, <tвсем iрно-изв·kс.твыn�> пьесы, н:шисанньтя 
-«rеniальн.ыми , д-раматуl)гами,1 .  Впрочеы-ъ, въ тpynnt · Г•ЖИ Са
ВИЕIОЙ были три весьма с.nособВЬ1хъ артиста, которые спра
ведливо nол�.зовалисъ любовью nубли1w: зто r-жа Свободипi\, 
t. ,Несы,l;льсl{iй и г. ВJiадим.iрuвъ.

Поъш�ю за-l!ажихъ труrш'J>, 1.пек-такли 'а концерты устра�,
, ваiоrъ -изрi;JЩа. 111-J;стиое общество .пюбиrеJrей .дрQм!iтичес.каr'о 
и м.узr,щаль•наrо искусствъ-въ nо�1tщенiи Gбщес.rва 1'! 1<ру
·жокъ любителеiil·- въ Dом,t;щ.саiи ввроднvй· аудиторiи. Но t0
дъятельност1r нашихъ доморощенныхъ артис.товъ II сообщу
какъ-ни6у.11ь въ сл·kдующiй раэъ. N. N. 

ОСТРОГОЖСКЪ, 1 1 -ro и: ц-rо I i1Dвя въ зд:шiа л•\;тняrо
теа1-ра въ саду «Фавтазiя,1 даны были два концерта ·де·сяти
л-l;ТНJ1rо С!(ришJча - вяртуова ФраiJцисr(а Вистеро. И,гра э,о·го 
мальчика ;цора,каетъ всякnго. Сочнюй, • п-kву•1I/.\ звукъ, з:1-
-дуmевt1остъ и осмыиеяность 1-1саолвенiя букnальа.о застав
ляютъ забы.ватъ, чоrо с=екъ держвтъ рука ребеsкu; ·rехни•
чec1o•tr труд-вос:ти скриnичяои игры малешкiА Фра1-i цис11'0 
Вистерво nреодол<kваетъ поразитеJ11,1ю леrко; вcii виды stocatto
трели на .l(Вух-ъ струна,хъ, pizzicato лilвой py!{ou, Jtгpa двой
ными :нотами, а1щордами и гам.мой, ф11ажолеты-ес.тес.-rвеаиые

· и  ис.кус.твенные-не соста:вл'яютъ ·уже -дJJJI кояцертавта ника•
•1,ои трудности; съ как.ой бы быстротоu ни переходилъ 'Вис
теро отъ одяахъ эффектовъ къ :друr'lшъ,-вы види·rе ·nередъ
собой тоже веприяужденное nоложеаiе l{opnyca, ту же свобод
ную работу обtихъ рукi,. Напряженное внцанiе1 съ К!!Кимъ слу
mэетъ nубл.ика ��аленъкаго концертанта служитъ л-учшим·ь дока
зате.11ьствомъ, как.ъ велика искра Божiя въ этоъ1ъ ма.11еаь!{омъ вир
туозii. Hetreгo rоворить о томъ, ·какиi\!И дружяьшl!' · апnлодис
мевтами щщрыва;rа п1•бл1-1ка каждый ис.nоляенный и�iъ номеръ. 
Суд11 по'nроrраммамъ дву:хъ жовцертовъ( «Legeпda-Wieni11:,vsl<y»;
«Trovatore - Siпgelt::ei»; ,,Berc.eнse- Godatd»; «P1·eludie-В'.icl1» · 
((Polo11aise-Wieniawsky>,;' «BarcarolJe - Tsliaicowsky ,,; «Cawa� 
tiue-R;iff» ; «-Gavotte-Poustarлacoff,,) ъrа.1tеныШi Висrеро осо
бенно любитъ- твореаi.я ВеF1явскаго и Чайцовскаtь, и-яэ.до1от
дать ему справедJL.иt1ость-1з"ы.rюЛВJ1етъ иrъ съ nолuымъ повим:1.
вiемъ. Тру..ц110 ощ1сать восторгъ, съ КЗКШ\\Ъ nубмща про
с.1Lуша.11а романсъ Ча.иковс)(аrо: Сf\РИШ{а ni:J1a въ рукnхъ маJ1Ъчи1�а 
и сообщащ�, с.11J1I1ателямъ· какое-то воввыrnеяно-rрустяое чув
ство. Въ антрактах-ь со вс-hхъ сторрвъ с'.11ыша.11с.я вопросъ;
чт6 ожи,даетъ малютку въ будущ емъ? · · 

Д-tйст110телъао трудно с.1{азать, ющой. стесrени совершен
с:тв11 , можстъ достиrRуи. Францис><О Вастеро, если правда,
что этот-ь мальчик-ь итраетъ на щриnкt ыeEJte двухъ лilть ,
и nо.лучилъ всего только трияадцать (!) уроковъ. Но въ этоыъ
ыожно усоы.вв'l'ься.

.. ' :-..

'rtзAare111ifl)ll{a З. :В, J)l�oeeeвa (Хо11)tская). 
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НОВАН КНИГА СЪ РАЗР. с.nь. СТОЛНЧ.ВРАЧ.УПРАВЛ. 
Нова.я: кииrо. 

ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ 
Во вс,У,хъ IfIIИil�Rыxъ �Lагазrпщ,х·ь посту

' nпла въ n_рода;1,у повая: книга: ==е-
ПУДРА ЮНОСТИ 

КОСМЕТИКА B.ЛИilWE 
ПРНДАЕtЪ ЛИЦУ Нt.ЖНОСТЬ И 6АРХАТИ- • ГРАФЪ дв-РИЗООР.Ъ, пов·встн "· 1,>лзоJtЛзы (РАТШЕ!) 

Вл. А. ТИХОНОВА, 

нРнябитые 1,ум1tрЫ''. 

- === = 
=-
= 

СТОСТЬ, УНИЧТОЖАЕТЬ KPACHOlY, НЕ CY
WIIJЪ КОЖУ J1ИЦА,УД06НО ПРI\ЛНАЕТЬ КЪ 
JIIЩY И HEЗ,\J,lt,TH4 DPlt ДНЕВН011Ъ CBt,T'I,, Драма в. Сарду. Переводъ Н. в. Арбеннна 

(Пьеса 6е,усдоано раар·hшева Jcr, пред• - CT8BJJeBi10 ). ).,1 JG5 (г.) 
Нллюстрnроваввое IJЗдaa.ie журнала . 

� Театрi, и Искусство", :iТеа_тръ.- и Садъ "но вы� ЭРМИТАЖЪ". 
Уголъ Гресrео1,аго и Баосей:ной. 

Днрекцiя ·Е. Н. Rабааова и К .Я . .Яковлева. 

► , Р�-□-ЕРТУ АРЪ. ! • , . 

съ портрета�m шшолннтелей. 11 рисуя,
1-ами съ декорац\11 !IPU постаповк·в па 
сцеп.ахъ Императорскаго Ыосковска.го 
blafe;,ro. теа,,_тра, п ;re�via Лнтературао-
' ·,. _ ·. ,:А.ртяст1Щесха11_0·,Кружка. · • � • • • - 4 , • -: •• � 

· :'ВJЬ В1>1ж_рссенъе, 28 iюn.н, драматJ.tческими ар1цсtа11ш пС1дъ уnравленiемъ 
· ' И. Е. Шувалова· представлено будетъ · Цrьна 1 р. 215 и.

\1·��РРО.СЛАВИЛИСЬ" 1
'
0
ё���:ь�в�.

д
" 2) ,�ТЕТУШКА иаь ГЛУХОВД",

''!:��� ,t . .--!'. � ffъ. i1011ед'i,nь�икъ, 2fJ iюая, · 

Снладъ кзданiя: Редакцiя п Театръ 1i 
Ис1,усство", СПБ. Мохов ал-, . 45. 

�,}··,у·�-��·�::_. Р а 'б о ч а а С Л:О 6 о д k--a:
, . . . во· Вторвiн,ъ;:30_ Jющ,, �е1f.еф�съ ·артистки М. В. Cтpt·wнoвolt

ВЪ КВИЖВОМЪ 11fАГА3ИН13 
rазеты .новости"

(Б·:. Мо�сная, 17). 

. ' ' 

1 , .. ( '! 

- � Шi R А- Р. R � -
Постуnuла. въ прода;ку •�ова.я 1,я11rа r-омед. въ 4 д·llй.ств., Островсr-аго и Соловьева.

Въ Срещ, '1 I11шя, ,.ПЕВОЛЬП:ИХИ 'РУБЛЯ:·', комедiя въ -! д·М\ств. В .• П))о
тоnопова. Въ Четверrъ 2, Jюля, ,,ЖЕНИТЬБА В1ЗЛУГИПА" .. �;rшед. въ 5 д., 
Островскаго. В1., Пятв.ицу, З !юля, iJеавфисъ г. Арнунина, ,,ГОРЕ. ЗЛ.Р,ОЧАСт;.Е,Еr 
,дpar..ia '1!� 5 д;tl\ствiях:ь, Крьtд!Ша._.Въ СуG,бо1'.У, 4 Jю.щrr.P АЗН�ОВ:Р',1.1,.3.ПО.Е. 

· · , . ПР:ЕДО'f АВЛЕНIЕ. ·-•. 

. 50 wинiатюръ. ==
;; Стяхотвореаiл въ провtr · . ..,, . 

..,,, 
ЕЖЕДНЕВНО БОЛЬШ!.Я ГУШП!ЬЯ. Диnертисмевты ежедневно по повой про

_грамм-Ъ, съ У'l.�стi��Lъ_вс'!\хъ аиистоI!ъ. 3а nкодъ въ са;�:ъ 32 1,оп. 
. ' , " ' 

Б. И. БЕНТОВИНА. 

Изящное издаа.iе со_миоrюш рпсункащ1 
п впвъеткаъш. 'Ittиs. 65 коп . .. .. ,_:. Г_лаввый режиссеръ И. Е. Шува11�вь. 

- -� ;,. :,. . ' 

!3ь конtоръ журна·ла ,,')'еаrръ к ytcкyc
'cr;·o" �р�даютсп е:лt.дующiя··nьесы:· 

1
: :театръ и Садъ_ П. В. Тумпакова:· 

�- (ФовтавNа,'у Измайловскаго ъюста, д. № 116).-Телефонъ М 167: 

"ТрИJI.ЬбИ".,Ц. ·1 р; 50 к., пВодоворатъа 

В. Авс:!;ев1,о. Ц. 1 р. 50 к., ,,Каrа1,трофа" 
А. Будищева и А. Федорnва. Ц. 1 р. 
50 Jt., "на1,апу11ъ" A. llлeiµeena. Ц. 60 1<., 
,,Н·!;•r·ь худа. безъ добра" Пальеропа. 
Ц. 50 к., ,,Вmобле�ал�-др. Мар1ю-Прага. 
Ц. 1 ip. 50 к.,· ,,Ночыо" шутка Неъrвро
дова Ц. 50 к., ,,Мq;псюсъ�, шутка въ 1 д. 
.В. Беатов:и:аа.Ц. 50 It., ,,В'.hраИртеньева" .. 
др. въ 3 д. Н, л. Лухыапов.Ьй. Ц.' J р. 50.Jt, 
• .Якорь спасепiя" (М'э.соt1в\де) Ц.1 р. 60)(., 
• Трудовой. день" ком. в-ъ 1 д. Ц. 60 к., 
,,р_б,!НJ,�!СР�- Ц . . 60 к .• Мrжду д,У,11омъ� 
др. въ 2 д· РрRетта. _Ц. 1 р. ,.ВолшЕJб
•ВаJ! с1tаз-ка "--�: 2 '}?; ��a_pJ�!!,�_a, �е.�еJ!ь �
,Ui• 1 р. 50 .к., -,;'Волотая• ·�ва ., ц.- 1 р. 51:J, к. 1 t ' 

r !', 
{, . . "f Выnисывающiе -пз:ь кq_цторы за nep�J.

·оvшку 1JH'I0ГG. Я61ЦJI:i-Т-il'PЪ.: if.pи ВЫШЮ.1№" 
-rшти щ,есъ д1щае'rсл ycтyJfua въ 30°/

'9
:. 

l' ,,, � i 
. .... .• •: - ¼' 

1 .. ; , /·, j ., • • Н 
�j �Депо. коемвтичеонихъ. ороивведенiи -,,i

: • • \ •. • ',. • 4'- ' • - ч • • ,-,� 
Вро:кара,' Ратrо, · Бодmо' и• 'друг, . зд·J;щ- · 
п,цхъ: и·•ваrраtIИ:'lЯЫхъ ,фабрю,ъ; тn.кжр 
а'рте�ар(жiе, космет11ческiе, · резиновые;· 
�рев.11sЬчв:ые •и• :хоалйе1ве1rные пре�� 

-�тю. ·'Сдб, f!и;��ев,жа:я- ул..,.,.� •73. � 
:: ... , -11 ... -,�--�·,.:--".:..:...:.t'�� 

.. 1-"�,.·1 .�
,f, 1 111 • • 

t ;• ' � ' ► ! • ,,.. t :, :�· • • • • 1 

Спеr.:та:к� , � дивер_тио��н:rъ ..
Въ Воонресенье, 28 lюня Т898 г.

.J1.в а нм,.. . iт �:др.ос т-:к af '�
(I,ES DEUX GOSSES): 

Пьеса въ 5 д1!flc:rв. n 7-11ш картин., соч. Пьера де ltурсель, 1;1ерев. съ фраац. 
Ф. А. Корта . 

въ Понедtльникъ, 29 lюня

,,4 G -не р а ,11,ш � &((!Z т р G на" 
•ком. въ 4-хъ ;{'ВЙств., соч. В. Крылова и Н.. СеверП11а.

Во Вторнм11ъ, 30 · lюня. Бовефисъ П. в. Н11коново� 

�»ТА т·ь !И И А Р·� П
1

Еr И��-
t,oit. въ' 4-х--ъ· д-ьйств. А. С. Суворияа. 

. ' 
B.:i, Среду, 1 lюЛR,

J.....- ,,В ЛУЖ д·А ·Ю·Щ I Е ОГНИ" 
' . · · · · ко��. въ 5 дtйств. Антропова. 

Ор1сестр·ь воеаяой иузыки Л.-Гв. Измайловскаго пол�ш, состоящiВ' нзъ 40 че110-
в·J;къ подъ управлеяiе)tЪ капельмейстера Г-иа Ште�нсъ. 

По оковчанiи д11вертисмеата (па вераяд'h буфета) оркестръ бальв.ой 1tузыю1 
uодъ управленiемъ капельмейстера Г. Гмбнера. 

Цtна за входъ въ садъ 32 ноn. (съ благот-ворительnъtмъ сборомъ). Абопемеu 1RЬ1Я 
1шиж1щ въ 15 биле:rовъ 3 р. ЗО ,.к. Начадо муаыки въ 7 ч. веч., въ :воскрес
а.ые и IIра.здяичаые дян въ 6 ч:ас., по ,субботамъ и -кавунамъ двувадеJ)J!'l'ЬIХ'Ь 
праздаиковъ въ 8 ч. ве-ч. Режиссеръ �- В, Самармнъ. Дирекцiя П. в. ТfNnановъ. 
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Театръ и Садъ "АРRАДIЯ". 
Закрытый театръ - Русс1tал опера. 

Товар:и:�цество опери. артист. подъ упр. М. I<.. Максакова. 

Въ Воскресенье, 28-ro IюНJJ, ,,Е 8 Г 8 Н i И O Н 'Ь Г И Н Ъ".

Въ :Понедuьщъ, 29-ro Iюня, ,,R!РМЕНЪ"; во Вторmmъ, 30-ro Iюшr, ,,ФАУСТЪ"; въ Среду, 1-го Iю.1щ 
,,САМСОНЪ п Д!JIИJIA";, въ Четверrъ, 2-ro Iю.tя, ,,ВАЛ'Ь- М:АСКАРАДЪ"; въ llлtmщy, 3 iю:rл, ,,:МАВ· 

ВА ПЕП''; въ Субботу, �-1:'О Iю.1rл, npoщa.1ьnыlt с11ектакль r-,1ш Сюненберrъ. 
Каnельмеnстеръ Е. Д. Эсnозмто; Гл. Режмсеръ Я. В. Гел�ротъ. 

Начало ровно въ 81/9 че.совъ вечера. Bs.явmie билеты въ rеатръ за _оходъ въ садъ ве плат.ять. Билеты продаются nъ 
двtточвомъ маг.азяв1> Фрейвдлпхъ, НевскlR, 34. до 5 час. вечера. 

Въ саду большое rуJшпье. На открытой сцев·II франц. nрюrадоnпа n лири'!еская пъв11ца m-Jle ПРЕЛЛА. 'Группа павтоии
м11стоnъ брат. ПАВЕЛЪ. Труппа. rпмвастовъ брат. ФРАНКЛИНЪ. Дресс11роваввьrя соба1щ r. НАБАРЕТЪ. Ком11ческin та.Шiоръ 
г. БАРАJIОНЪ. В-nвская труппа БОГ ДАНИ. Фраuцумка.я п'f;в11ца m-Пе ЛЕБЛАНЪ. Итмiаяскilt п1шецъ r. ФАБРИ. Ko�щчecr.Jn 
разсказчюсь 11 ufшецъ r. ПУШКИНЪ. Имнтаторъ г. АНДРН·ГНННЕА. Оркестр1, Вепгерсrюrх-ь дьr.ганъ додъ уnравлеu1ем-tь г. РМГО. 
Ду0тпсты МАГДЕБУРОВЫ. ВепгерскiА хоръ г-жи ФАБРИ. Pycc1cl1! хор-ь РАЗВЛЕЧЕНIЕ. Театръ тавтамароскъ г-жн II г. Ива-

. во.во.. Оркестръ пожарной команды подъ улравлепlемъ r-па ФРНДЕРИНСЪ. м 11з (1-1). 

,: ' ' 
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Г-жа P&>10t1>. 

HPECTOBC/f !R САДЪ и ТЕАТРЪ 
M-lle Пау�w 

i Кортеаъ. 
Sentolmen 

м-r R.appa. 
M-Ue JIАРИВЪ.
M-lle МЮЗЕП..

Ежедu.евво съ участlемъ артистрвъ впt кощсуровцiи. 

l.f 1l : . • 111' РуJ.fыв:скiй орк. Н�Н- МАТАНМ.- е МАР@ ЛМС'Ъ. Сестры МАРТИНЕЦЪ. � .f'I B1iucк. орх. ФИШЕРА, r. ГОЛ&-
Ы-r БАЛЬДИ. M-lle БЕJ>ТОЛЛИ. "' c:q � МАНЪ с-ь дрес собаv n КОШ!t :М•llt, М Е А Т  Н. M-Jle СНЛЛА. 111 1!} t:! · , •• · • 

M-Jle МИСТННГЕТЪ. M-lle ДОРАНЖЪ. с � Рус. хоръ Ива1101оll. Цыr, хоръ 
M-lle ГРАЗIЕЛЛА. .М-Dе ЛОРИТА. � � � Щи�ина. Труп. гари, Т••мнмна.

M-lle НМНА AEPIE. Дуэт��сты , :g � "' Тр10 Веркалей мув. вксцевтр.
M-Ile ЛIЛIАН'Ъ Бр ДЕЛЬВИЛЬ ,а :21 Тр. Барановскаrо. Гарм. Го11м•' : . � � цынъ Ity!:JJI. Шато11,. 

r. Koвuou 

Драматическая труnпа nодъ управпевlемъ г. КОВАЛЕНКО. Ежедвевпо одв:оактяыя пьесы и оаерет1-и. 
;м 165 (-7). 
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ЛОНОНИНQ 

для завивни волоеъ и 
ФРИЗЕТОRЪ 

безъ щипцовъ 
хrрод�ется везАt, 

11J5� � ;;.;---- С#Ф «;ibl-fi

Г.JJаnвый СRЛадъ дл.я всей Россiи А. Знr11уНА'- С.· Пе
тербургь, _М�,.хайловская п.пощ. № 2. 

Лtтнiй тватDъ и садъ В. А. Нвмвтти. 
39. Офицерская, 89.

Дирекцiя В. А.· ЛЦНС�ОЙ-НЕМЕТГГИ: 
10-й СЕЭОНЪ.

Ежедневныя представnен1я:· оперетка, балеть и дивертисментъ. 
Въ Воскресевье, ·28-го Iюв:я 

,,ВЕС·ЕJIЫЙ. ХАОСЪ". 
Оперетка

. 
въ 3 д11.йсrв.,· муз. Роте. 

В1, веnродО'IПКJfельвом'Ь вреце.в�•ыt
д,тъ въ св1;n: 

1 ~й иллюстрированный 

НАТАЛОГЪ 
костюмовъ, бy���opill, декорацiй, ма
шиввыхъ прнвадпежпостей и разп.ыхъ 
riредметовъ · дпя �остюмиро�а;nвьrхъ ве•· черовъ ц ll(асжар�д�в:�, .. 

Цrвна еъ перееьпшой•-
60 �оп. 

Поставщики CтomPrsaro Лrfтер�т. Ар�и-
• СJИ'16(ШВ.ГО �ружка .. (t'-�)

7'. и fl. fl ertф�prъ. 
. ,, 

0.-Пвтербургъ. Rapo.вamre.я, 18, 

ГЛИЦЕРИНО ВОЕ 

мыло 
НА БЕРЕ30ВОМЪ аою<

Въ Повед11л.ьu&'Ь, 29 lювя., «1tOPREBИJIЬCJtIE J:tO.В:OltOЛA.,i опера въ 
3 д., 4 карr , иуа. Плавкета. Во BтoplJ]fl('Ь, 30 IIOJJЯ, бев:ефисъ артистки Иренъ 
чм"ассм, НИТУШЪ (Nitouohe) опера въ 3 д., 4 карт., муз. Герье. Роль Депиэъr. 
исп. Мренъ Ч11,11аос111 Селестели - А. (;. no"oнcиlll. «ЦЫГ.АНОltIЯ П'IIОНИ ВЪ 
ЛИЦАХ'F-11. куа. Михаm;ко. Роль Стеши исп. Ире,�ъ Ч,1111асс11. �� Среду, l lюшr. 
1tОДИОСЕ.Я:• опера въ 3 д" ъrуа .. Пювъсо. В-ь Четверrъ, 2 fю.•1я, �вЕОЕ.irый 

Х:А.ООЪ» опера въ 3 ,ц., муз. Роте. • Ко,с•етина. А. ЭНГЛУНДЪ,
Для н'hжности лица. Д1>ва 60 коп.
Остереrа,•с• JJOд1t1oa�. Tplfб9,, 
вать подnись А. · 9Bl'.IJBA' крае, 
11,111ми <иршма.,1.11" ПО1lУ,'Ч&'l'Ь �QЖi.O
во вс'hх1, изв1\ствыхъ аnте�а.р:
скнхъ п паJХkюиервьаъ торrов-

Валеn nодъ упраnлев:lеиъ бметмейС1rера. Ф. Са.вв_цкаго. Мужской в жеRОк1.й 
хоръ состоим. иаъ 100 ч:е."!ов'Ькъ. 

Нач. 1170. 11s o&)Q' въ 7 ,и,с. Нач. one:iтa.itи :въ 81/, чао. 
ll1.aa за в1одъ 11ъ оадъ М 11:. Л.6011.еиеатtrЬIJ\ квижкп въ 20 би.х6.I'о�ъ 6 р., 10 бJ[
петов1, З р. И х. Ваявmiе бмi11ет,. ва мtсто uервдъ JГЬтв:ей сцеаой з& входъ въ 

<·ядъ ппчеrо ие п�&t'.vn.. R<>11троиарк11 при выхо;:�;ь явъ .сада ве выдаются.
• ,Racc.a OTЩIЪl'l'.A •еzе)11Jевяо съ 11 ч.а,оов,, .утра. 

м 1ов 11-1). В. А. Линt:1'ая-Неметти. 

ЛJJ�ъ Россi.йскоа- И.Щерiч. 

.;xi 111:1 (1-1)_. _ 

_ дозв. цеввурою, С.-Петербурn., 27 Iювя t8Q8 r 'fи.поrрафiя я. И. Лнбер•ака, Фоятnяка. Rn. 
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