
�----------------.!;) 
АДРЕС'Ь РЕДЛJЩПI II КОНТОРЫ: 

,Моховая, 45. 
Отд·1iлеu!е 11t, Mocкв'li-ll'Ь коnтор'Ь Н. ПечковскоА. 

Рукоnпс.11, дост11в11. бе3-ь обоэв11ч. rouopapa, 
ечnтаются бe3WJaTШJi.rn. 

Мел:кiя pyкoIUJcи не сохрав.яютсл. 
'rе.1ефов.ъ ред. Н 1669. 

(1,-------=---------й) 

,ъ 
w 

+{ � 

ПОДПИСНАЯ ЦtШ 

НА 'ЩУРНАЛЪ 

11ШТРЪ , ИСКУССТВО". 

С•ь доставв:. и uepecыu. 
о& rодъ 6 р., на полr. 4 р. 
Отд. М№ uрод11ютея no 20 к. 
Обt,пв!I.-20 s. со стр. пет. 

( -@) 

1898 r. 11-1 годъ •зданlв. ЕЖЕНЕ.ЦьПЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ. ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19-ro IIOnB. 

СОДЕРЖАНIЕ: Еще о народномъ тeaтp-k.-HJ;-
�

j ва. - На пopor·J; сые.рта (продолженiе) М, ,ffю6и--1 
сколько словъ-Еот. I{ар11ова. - Стихотвореюе - 1.11ова. - За границей. - Сnисокъ разр-tше111шхъ
IJ. Н.и1t11форова. - Хров�ща театра и ИСl{усства.� ]\[о 29 .. □ьесъ.-ПровинцiаJtЬная лiпоrn,:съ.-Объявленi11.
Теnrралъныя з,шtтки. Ното 1�01·1�s.-Воспо.минан111 )J.-< 

_____ ... J Рисунки: Н:1род.11ые театры въ Петсрбурr-1,
о М. Т. Козелъскомъ (оконч,11-11

:��
.1J11ва110- �• •• •• " 'l (3 

:
с
�-

���
реэьш.-П о рт р сты: П. В. Ca�loisлoвaj 

Открыта полугодован подписка на 1898 r. 

НА ЖУРВАЛЪ 

Ц·J;щt ua nошода (съ I iю.лн) со всtм11 
п риложс11 i11мir . 

С.-Петврбург'о, I9-го �1оля. 

)Jъ qисд-1; rюnросовъ, осложняющихъ у иасъ раз· f!J витiе народныхъ теаrровъ, f5езспорuо, большое
• "N значенiе и.ь1iетъ воnросъ о разрi;шенiи крiш
i к.11хъ напитковъ на народпыхъ гу.ляньяхъ.
l Послi:щними, какъ изв-tстно, зав-ьдустъ въ

боJ1ьm1н1ствi с.луqаевъ спецiальная, такъ на
зыв:1е.мая, ((трезвенная» комиссiя, разсматривающая 
театральное искусство, rлавю.1м.ъ образо1>11,, со сnе
цiальной · 'rо<rки эр-.!а�iя-отвлеченiя наро.ца отъ 
пьянства, что, вnрочем.ъ, вuолнi; согласуется съ 
уставомъ общества. Так.иыъ обраэомъ искусство 
существуеn эд-tсь не ради исr{усства, а рада узко
дидакrическихъ ц-1,ле/.l. 

Намъ кажется, <rro цомиссiя напрасно yдiJUJeтъ 
столько времени и с1·аранiй ва pa.зpiaueвie вопроса, 
nить русскому че.,ювiку ил.и не nять. Pyccкif.\ чело
в-.l;къ беэъ nосторонвеf.\ помощи uыведетъ насъ изъ 
этоrо эатрудценiя: и нальется до сnек:r:щля, �Jлн 
nocлi. нсrо, ао всетаки .внесетъ поснлъную лепту 
въ «казенную» продажу. 

Намъ, которымъ вопросъ о вародномъ те::tтр'Б 
осоqен.но б.пиэокъ и дорогъ, кажется н:щраснымъ 
и навязыванiе театральному ис;кусству како!t· либо 

побочной и nрrпомъ практнчесtщй ц-в.п0. Искусство 
долж..но быть прежде всего независимо. Тольио 
въ ·rако.мъ cJJyq;i-J; оно �юже·1ъ быть нра.воучительв.ы.мъ. 
Ecлt·t •rлены «трезвеnно/Н ко.мнссiи бы:ли правы, 
nрот(,{вопост:шнвъ тезтральное эр-tлище paэryJJy, то 
:l're надо заходит& сJJишкомъ да.леко 11 навязщ�атъ 
те:пру ту роль, которая съ усniхоыъ исполняется 
чипащ;� п.олицiп и а1щизна.rо надзор::�. Какъ на 
1(урьезъ, укаже�.ъ ва. то, что раньше народные 
п�атры существовал r{ исключительно при nивныхъ 
ваводахъ. Заводы «Баварiя» n «Дурдиаъ» · особенно 
пзощрялись на этотъ сч:етъ, прекрасно понимая, 
к:щую peкJJ:i.мy 01нr д-Ьлаютъ себ·t такныи театрами 
и ка1,ую выгоду нзuлскутъ изъ nродаж11 пива g;i 
ь1-tст1> cro выд-t.щи. Ныв·k FJXЪ nредпрiятiе рухнуло: 
казенная продажа пптей и казенные театры нанесли 
янный уровъ nхъ б.nагосостоявiю. Но нс уби.ли въ 
корпi возыож.ности такихъ опытовъ .въ будущемъ 
и nъ настоящемъ. За усп-tшпую борьбу буфетной 
автрсарпзы rовори·м, не 1,ачество прсдл:�rаеыыхъ 
вародаыхъ развлсченiп, но свобода. пх.-ъ. OJНr .нс 
навязываются nубл01сh и не пресл-.l,ду1стъ никакихъ 
постороннихъ, дидактнческихъ цiлel'r. 

Мы-nротивъ дида1хтизма въ народномъ тсатр-t, 
FI именно потому nротивъ с·rрогостсй п1rie1t[l'!CCRoil 
реrламентацiи. Достаточно uароду 11011уос-гвовать, 
что народное гулянье, спектакль, зр·r,лище, нося·гъ 
сл-вды тенденцiи для тоrо, чтобы он1, охладt.nъ ко 
всему этому. Утопiею былп фзJ1анстеры, уто11iеи., и 
жестокой утопiетт, бы.лп военньш nоселевiя, 1щто
рыя nъ идс-.1; представляли образсцъ разумна.го со
едивс.:нiл воеп11ой дн со.и пли ны съ nроизuоди·rел1,· 
нымъ трудомъ. Такою же утоniсю може'tъ оrtазаться 
народный театръ, 1toтopыfi естествею-tа�tу вtсе.пью 
r1ростолюдшrа поста.ви-гъ rtсныя и р-1;:;щiл rраницr,1, 
1<оторый. и рспертуаромъ, и вс-tмъ свои,чъ скл:�-
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домъ б_удеn стремнться не 11-ь просвiщевiю, но къ uаr:;п11аrтъ дешевепькую тpyuny, 'l'attъ навываемыхъ 
noyчeIIl!O массы. . . ,,оnытяыхъ артнстоnъ", еъ одива1,оnымъ- усп•JJхомъ 

Съ нашей точки зрtщя, раэр-1:шеюе продаж11 пграющихъ и тpareдiJO 13. Шеrtспµра и фарсъ О. 
пива на народныхъ rуляньяхъ 11е тоJ1ыtо нс ублваетъ Разсохона, и открьmаетъ сезонъ·. Одъ "самъ" 
дi.ла народнаго театра, но наоборотъ, способствуетъ уnравллетъ .nс1шъ д•ЪJ1омъ, И режиссируе'.rъ и худо
ему. Мы не оnасаеыс.я даже йзлишествъ. Театръ жест1щнно исполпяетъ всt xopoшis1 , ,,выигрыш
должеаъ окае;�ть естественное uлiяп.iе на отвлече- ньш" роли. Оrаъ н 11звод:итъ репер·rуар'Ь ·reaтp(l, до 
нiе отъ пьянства, силою своею внутренняго, тармо- бала.га.на, стаnл полные двусмыс.nеНllЫХЪ ва.иеJtоnъ 
ническа.го и просвiтt1тсльнаrо 1шчал:1 .  Только среди n сальностеlt фарсы, разжиrан низме1111ые инстюш·rы 
свободнъ1хъ ycлnвii1 ,  слаr:�ется ст,ьвая и отв·hчаю• uублнки, обмаuы:вал nрос·rосордеqныхъ, дов·hрчивых•r, 
щая за себя челов-tческал ли<Jность. То.:�ько тотъ россiянъ ши_роков·hща·1·0.nьньt111.н рекламаШI, заманu
отв.печснъ дtиствнтельно отъ пьянства, кто лрохо· щur въ театръ "н:ровавым u" а�Iшша.ми noлilu·Ь' iiш 11xъ 
д11т-ь сло1,ойно м11мо собл;�знов-ь, а не тотъ, кто меАодра.,п,, мпимоВ росttошью noc•ra.uo)JJШ, nальбоil 
чувс,,вуетъ тос1,у 110 соблазну, устранелпому забот- изъ 12 _рулtе11 :во вто1юмъ a!t'l"B, пож�чюм'l, съ чоло
ливоА рукой. И только, 

1 
на основанiи. эп1хъ опытов�,, в•h11eoн:IJJi1к жертв:н1и· въ четверто�tъ и 1;дю1ъю влод·Iш 

..110жно будетъ судить о дiйствите.nьнои роли театр:� черезъ пов'hшепiе въ usi•roмъ. YД(l,(}TCJI ему на.ду1'ь 
въ области народной мор:1ли и lt�poдн:iro чувств:�. nублпку, довести сеаоuъ до кош�а, Oll'L, noJ1011нuз·L 

- въ кармавъ :пятъ-mссть тымчъ, 'Lec·rнo рцзочнтае1•сJ1
съ труппой и (Н!иметъ 1·епд•ръ въ друrомъ город1, .
,,Не въ1rор 11·1"ь дtло"-антреаренеръ, пла11а щю1tо•
дn.1rовымп с.левами  о 11осуществующ0хъ yбъl'l'ttaxъ,
nocJiъ Рождества, отдаl'тъ "своо 11мущсй•во" въ пол-

f ( !> С К О Л .Ь К О С Л О В Ъ.

на-ДНJJХ'Ь вышла изъ печати: вторая часть "Тру
довъ llepnaro JЗ сероесiйскаrо rъtада сцени
ческихъ д·hятелей", 11адап11ал Руссr:шъ1ъ Теат

раJIЪньтмъ Обществомъ. 
Во второй части. паnечатаnы всt доюшды, читан

ные на зас·Iщавiяхъ съi!зда. Разнообразные по бо
гатству содержан.i.л. и по своuцъ J1итературRЫм:ъ до
стоиnствамъ, оци uъ общем.ъ кpafiae ц·J,ш1ы no обиАiю 
фатtтовъ въ !11.lХ'Ъ иэложеnвыхъ. Прочтя дnа тома 
т_рудовъ съ·hвдn , можно лсnо npeдc•raBllТЬ себ11 пар
тину театралыrаго дiJла nъ Россiи, составить :полное 
поня.тiе о ero д'hs1теллхъ, о :ихъ в1Jавственномъ п 
умственномъ ypon11t, о т·Ьхъ 6.пижайшихъ пут.яхъ, 
по каким:ъ должно пойти д'hло раввитiл русскаrо 
театра. 

Надо призна'rЬСJJ, что uоложенiе театрал.ы:1а1·0 д'nла 
въ Россiи: Dъ uастоящее времл далеко не ут,Jщш 
тс.л.ьпое. Съ одной стороны oтcy·rc'rnie впапiл теат
ральваго дt.11а и общей. идеи у- людей, c1·oлщllx'L no 
rлав-h частвыхъ 1rеатра.пъныхъ предnрiлтiй, безза
с•r1шчпвая эксплоатацiл труда ар'I'истоnъ и дов·Ьрч и· 
воети пуб.rпmи, съ дpyroй-110J1n•bl!nraл дезо_ргавпза
цiя среди самихъ артистоnъ . . .  О тою да уnадотtъ теат
ральпаго дtла; nос·rолJшые храхи и: ,,nporaJJ.t,1" 
антрепренеровъ, деморалязацi.�r артис·rичес1tоlt среды, 
ел по.шал рмрозненвость, мате_рiальная пеобевпе• 
чеп.п:ос1.'ь, доход.ящая до ужаоающеn- nищеты. 

За весьма в.ем.ноr·ими сч.астJI.Ивьши исключенiями, 
театралъные "директора'' и аатрецре@ръr,- людн 
далекiе отъ образованiя, с:вободuые отъ воякаrо nо-
1:fИ.манiл uравствеШiаrо и художествевnаго значе1гiя 
театра, - nрес.nъдуютъ цtJiи, неим.:Ьющi.л ничего об
щаrо съ ero воспи·rатеп ыtы11ш зaдatra,i1lif. 

,,Нажнтъ"-вотъ ихъ давизъ. 
Нажить ка1.t1ШI{ бы то mr бuло, подъ ч:ас1, веоы�а 

.нert_pacивЪUUI, средствами, nотъ въ qe:uъ ихъ rлав
пая ц>hль. 

Длsr достиженiл этого они HJI передъ чt:м:ъ це 
осташш.nnваются, :ведя: д-hло хощю1чесrшм.ъ сnосо
бомъ. Будучи людьu, которъшъ н:е ч:�го терять, ибо 
ourr 1 1ич.еrо не 1щ•Jнотъ, бол.ьmnнство театральJJыхъ 
nр1:.дщш11юr.ателеii д·Ъйству!ОТъ на "авось" .  

'l'щательuо ,,opraa:nзonanъ буфо•rъ'' , подъ управле-
1 1 iомrь опы'!'Uаго метръ-д'отеля таЕой "дщжцторъ", 

ное расnорш11еще 'l'OJJa_1шщec'L'B.l, щJJJВЪ ва имущеиuо
xopoшiii nроцен'l'Ъ со сбора п обшщвъ п_pпru1·rь -ero,
бывш:.,,го ,,днрешrорil.", 'l'овар11щемъ 11а 

1
,uероыя м:а_1J1ш".

Но в-hрл въ усп'hхъ :испорче1ша1·0 д•У1л11, 'rono.pищe
c·1·no npпвnШH'1'CJl "играть ua мар1tахъ".  Платя льви
пую до.11ю Зf:1J)aбoтrta Вл(l,д,Ьлы�у бпблiоте1tи, цос·rю
мовъ u лрочаrо -убогаго 'l'еатра.л-ыrаl'О НМ)'Щес·.rва:
бы вшеn1у днрешrо ру, nода.nл.ешюе нравс1·ве1шо и: м.а
терiалыtо, 11•onapn.щo01riзo nлачи·1·ь ;1щл1tоо сущост110-
ва11iе до 1юнца сезона, ко:гда. паетаетъ дeШlrtHi
постъ, въ буквал.ьном:ъ зв.ачеt1 iи: этого слова.

Веденiе дtла подобnаго рода "днре1tтора�tи '\ 1:111-
•rрепренерами и товарИ'ЩеС'J'ВаМ!,( 1tрайце :вредно отзы
ме·rсл: на ра.звнтiи тоа:rра nъ n_ponuu1 �iи .  Оно дом.п
ралиэуетъ "artт0_pc1tyю брат.i ю",  ве.nu.н,но nрнвыкаю
щу ю uебрежпо, Ji.OO - 1шr�ъ птнос1r1•r,сн 1,ъ д'11л 
rшl'Да-то лrобнмому, дорогому, а ,  •1·ешэрь, 
пел•Ьnоii: с11сте111.·Ъ, оnостыJJ·ЬвшсJrу, какъ безе�� ыслоп
ное ремесло, необез11ечпвающr->е даже оноанаго су
щес•rвова

Пуuмша, см:от1ш въ театfУh nлохо ттос1•а 1J.11ен11ыл, 
безсодер.жательныл :пьесы, н:оснtашь рааыграю1Lш 
Jiеющ1ощи:ми: ролей а 1Уrиетаю1, nоетошшо нагло обма• 
вь�:ваемал l>OI}Л_:-J.М:a.мu о новоti "poc1tom 11oй" 0Gс•rа-
1 1ош,т., Ш\ЧlНIМТЪ OTlIOCИ'l'bCSr JtЪ ·rеацу С'Ь по.11 111,щъ 
рав.r1одушiемъ, а necr,мa 11ас·го я съ пропеuрежс11 iо.\1Ъ, 
1tакъ It'Ь таком-у учрелtдеuiю, 1юто1юе мол,етъ тол ы,о 
развратить нра�ы , uоu нви·rь умС11·n01шы i! yponeJJ L 

общества, а не возвысшъ ого, возuуждаJJ nъ номъ 
x.opomiл чувства, _развиnая вrtусъ .1tЪ 11pe)Ч)rtouoмy. 

Ta1toe nеноJ)мальное noлш1teuie 1'0а·1·1н1.д 1 ,паr·о д•.h;ш 
зиовидт.теnствоntщо многими: сцеm1 11 ес1tиии д•hд•1·0-
.nями:-до1tладчш{(1,МИ на съ·hзд•h. ДortJJaдr,r, UОА1·Jнцон
ш,1е nъ трудахъ съtзда, даютъ подаnллющео Itоли
чес-.rво фа1tтовъ подо6на1•0 рода. 

Обнаруживъ вс� этп лввы теат_ра.nr,наго д·hла, 
Съ1ищъ сцеяичее,1tихъ д•hятелеti. n11едложидъ и оре)�
ства для: ихъ исл:Ъленiл, пам•\уrилъ uемuло задачъ, 
1tоторьщ дoJLJJ.tffЪI быть разрf,uтеиы nъ бл:вжай1uем1, 
будJщем.ъ . П.ланы т1,хъ 11аботъ, It'Ь 1юторы.мъ 110• 
обходим о пемедлеIIао щшступить длл II равильuой 
постаноDки 'l'еатралы1аго д;вла :въ Россiи, съi\здъ 
поручnлъ сос'L·ави1ъ РусскоАrу Теат1щл 1, 1юиу 06ще
С'l'ВУ, уставъ м1оr111,го oc'!fona11ъ ua слtду ющихъ rп1L•
ро:г-их:ъ nриuцrшахъ : 1) представн'.l'ельство о 1 1 -у�rt
дахъ теа1•рал1,ш�1.·о д·lща въ Росеiн ,  2) rтосред1шче
С'ГВО М(ЩtДУ сuгосо.м, и прад.11ожеuiеnrъ тоаr�•ральuо
tЧ)Т.0стн чес1tаго труд:.�., 3) .мате11iаJ1I,на.11 помощь 
театралr,1r1,п1ъ - предJJрi.nтiлмъ и нуждающимсл с1 1еnи:-
11ес1t1шъ д'h.нте;щмъ . 
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Русскииъ Театральвым:ъ Общсстnо)t'Ь )Шоrое уще 
сд·l!латrо длn осу.ществлевin <1тuхъ вадачъ, сд-hлаrю 
nрп 1tрай110 оrраuичевныхъ, даже скудныхъ )!а1·е
рiальныхъ средствахъ. Общество устроило Бюро въ 
Мос1tв-в, центрt теа•rраль11аРо д·tла, u этщtъ осуще
С'l·nило · одну нзъ труднъ.йшrrхъ и nажныхъ своrrх.ъ 
задачъ, не останавливаясь nредъ гро)rадностыо за
т_ратъ. Оно оr.азываетъ постоянную по)1ощь :uноrим.ъ 
нуждаrощпм:сл артnс·rамъ, вьцаетъ neнciu, воспnты
ваетъ д-Ьтей артис'l·овъ, оно, намяецъ -устроило уб-Ъ
лсище длл nрес·rар-Ьлыхъ заелужен:н:ыхъ артнстовъ, 
выстропло на Высочаi1ше дарова1шой. Государемъ 
Имuераторо111ъ вемл,Ь п11iютъ для д·Ътеu ар'l'!!Сто:въ. 
Оно созвало Съ·hвдъ сценвческnхъ д'hятелеu, несом
нiluно уже npnнecшili свои плоды. Въ сезонъ, ве110-
средственво сл·hду1ощШ. за съ:вздо�rъ, теа1•ральньш 
дi!ла :въ n1ювi1ш�irr шщr значю·ельно лучше, Rшtъ 
въ матерiальномъ, танъ и въ художествеано)[Ъ 
отношепiл. Труады сос'1'авлллись бол'hе ·rщате.пъnо. 
Репер'I'уаръ значвтРлъно улучшился. Развnтiе дtла 
общедостуnныхъ театровъ пошло по_разnтельно бы

стрыми шаrамл. Оно посл'Ъ съ-hзда росло, можно 
слазать, не по дnлмъ, а по часаяъ. Все э1·0 оqенъ 
утtшительnые результаты съ'hвда сцевиqесквхъ д'hя
'l'елеП. Но Русскому Театральном-у Обществу пред
сто:итъ ныIIoJrНeнie еще щ{оrихъ важвыхъ задаqъ, 
о 1tо'rорыхъ его nроснлъ Съtздъ. 
_ Помимо массы ходатаilствъ передъ правnтелъ
ственными уч1Jеждеnisши, земствами li rородам_и, ему 
прецстоитъ переработать свои JС'l'авъ, выработать 

уставъ 1tорпорацi11 <щенпчесю,хъ Д'lщтелей:, устаnъ 
:.>меритальвоli и ссуднои- кассъ. Въ ш�сто.ящее времл 
вадъ эrnмп раGоташr трудптсл особая кощшсiл. Но 
помшю этого, нt�tоторын весь�rа nасущвыл з:ъдачn 
при всемъ своемъ желанiп, Pycc1t0e Театрал.ыiое 
Общество осуществить пе можетъ. H'.1Jatiв.e 01•в·hт• 
ственна�т, полезная и широко распрострашшшался 
дtюельностъ этого молодого энергnчnаго Общества 
встрtчаетъ пос·1·ояня.ыл преnятствjя въ nедостат1tЪ 
матерiал r,ныхъ средствъ. Дtло растетъ, естественно 
ра,шnваясъ, лшзиь nредъявллетъ mирокiл задаifИ, 
осуществдевiе которыхъ вастоятельnо пеобходим:о, 
а между тt�1ъ матерjальвъrл С})едства Общества бо

лtе чfшъ ограничены. 
Сов:hтъ Русслаrо Театралыщго Общества обj_)а

тллсл недавно :къ антрепренерамъ съ циркуллром:ъ, 
прося nхъ устроnть сuег.тав:ди въ пользу Общества. 

Нtтъ со.мв.tвiя, что :вс·Ъ, 1tому дороги интересы 
театралънаго д'h.1ш въ Poccin приду·1·ъ rtъ нему на 
по.мощь. Но, nам.ъ r,ажется, п с::ню -русстtое иnтелп
rевтн:ое общеетво, всегда татtъ соч:уnеТЕетшо отпо
сивш!Эеся къ театру, должно сод·Мствоватъ мате
рiа.!Iьньаш и нраnствевнымп средствами Русскому 
Театральному Обществу въ ero вад[\Ч'В поднять ва 
надлежащую нравственную высоту д·hло театра, дабы 
сдtлать ero, наравнt со школою, д,J;ломъ государ
стnекнаго впаченiя, д'вломъ поднимающю1ъ п1)авствен-
11ыii n умственный пювенъ народа. 

* 

* * 

Евт. Нарповъ. 

1\ акъ вечеръ 111хъ! J-{a о�;11акахъ рум�rю,tЯ 
Jopim, зака1ъ, 

\./у! Co11oвeii рокоче1ъ неустанюМi. 
l\акъ щедро 11ьетъ нащъ садъ ь11а;оуханю,1r, 

Своя ароматъ! .. 

Бпестмтъ трава, росоЯ уже ом.ыта; 
!3се ;оворктъ, 

Что snaro -жУiзнъ, что радость вкруrъ раз111!та, 
:Безтреnетно, своБодно к открыто 

fiю�;овь цармтъ ... 

jiю:Б11 11 ты :sезъ ;орькмхъ думъ rнетущкхъ, 
Сорви цвътъ1 

!jезъ MЬIC/ie)t ЗliЬIХЪ о З!IМНУiХЪ ,ЦJ-tirxъ rря.дущмхъ, 
)OCK/i!IBЪ у.дъ/lЪ О.ДНl!МЪ умомъ живуЩl!Х:Ь -

jiю:i;м !1 т1,1! 
fl. Ншшфороflъ. 

, ,., 
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Акварiу11ъ. Вtаская опереточная труппа г. Яу
нера, ааl{оачившая свои гастроли, pour lз Ьолле 
bouc11e, предложида петербургской uубтщ1; «сев
сацiоэную,1 (!!) новинку - трехактную опtретку 
Гейбергера, музьщальнаrо критика вtнcl(or� <<Nеце 
Freie Presse,1, Оперетта называется «Розовое до• 
А\ИНО». 

НАРОДНЫЕ ТЕАТРЫ ВЪ 0.-ПЕТЕРБУРГГ.в. 

Либретто, довольно жвво и сценично вапи
-савное, 11риаа.влежитъ перу тr. Jleoвa -и Бз,-rъд
берrа. Сюжетъ не блещетъ аовизной: это -
старая исторiя о томъ, какъ догадливыя и ми
лыя жены ловятъ сuоихъ вtтренны:хъ супру
говъ ... И способъ. при по�ющи котор�го «дра
жайmiя половины» добиваются своего-тоже не 
изъ вовыхъ: мужья nолучаютъ анонимныя ври· 
rлаmенiя въ мзск,1радъ и, ко нечно, подъ масками 
встрtчаютъ своихъ женъ" Музыка оперетки не 
отличаетс11 нич-hыъ особенныыъ; - в�трt11аетс» 
нi;сколько интересныхъ нумероn. 

Ч1·0 касается исполненiя, то надо сознаться. 
вtнскiе артисты прекрасно иrrаютъ нt1щевъ 0 
неудачно передаютъ француаовъ. 

«Cbaшbres separees� -выраже1iiе иоминутно иа 
сценt nовторяе�1ое-просто р-tжетъ ущи в ъ  11ро· 
изноmевiи нtмецкихъ артистовъ. 

Т-tмъ не менtе, ес.пя забыть, что д-hйствiе 
ЩJОисходитъ въ Парижt, то впе'Jатлi;нjе

1 
въ об

щемъ, полуЧ)lеТс/1 удов.11етворите.11ьное. 
Г-нъ Натцле:ръ и 1'-нъ Па!'инъ много см-l;

wи.11и оублиl{у; r. Трей�Шi'Ь въ роли лакея Gылъ 
бы очень тиnи•1енъ, ес.либъ не тацъ рtзко шаржирова.лъ. 
Г-жа КоллИRъ и на этотъ разъ блеснула верхними нотl{ами. 
Что же кас:�ется г жи Копаччи, <<создавmеи», ;какъ значится 
въ афиш-!;, роль Генри, то наыъ хажеrс11,-это создаяiе мер
творожде11ное ... Г-жа Konaч.rцr, 06.11адате.11ыrица весьыа неболь• 
moro «сtренъ1<аго>) голоса, - пр:шда,-недурно но= �1уж
скои. цостюмъ, но своимъ испо.лнснiемъ де выдi;.ляется вадъ 
уровнемъ посредственности. Говорить о томъ, что она мо
жет-ь 1<замi;нитьР г-жу Бетти-Стоян-ъ-не приходитс1r ... 

* * 
* 

Гр. В-сJСЫ. 

Вепефнст, r. Максакова по т·/н1ъ �rриrотов.ншiнмъ 11 
ош11влеu11ыыъ тол.кам•ь, ttaкie вызва,п.ъ оnъ еще задодrо 
до дu11 своего npeдcтaвJ1eniJ1, об•J;ща.11ъ бытъ ц-вльшъ собьr· 
тiеыъ, лраsдвпко.мъ вceit трунпы. �Афрлкаuка" въ ucпo.n
ueuiн ар1,адНiской трупr 1ы oдuaito нpom.:ra не блестяще, 
хо•r.п са:м:ъ 6ев:ефrщiавтъ въ -po.n11 Не.nюско бы.n'Т, 0•1ень хо
рошъ. Г. Ary.nuвъ (Баско де-Гама), r-жа Coui.11 (Оеласа) 
u r-1i.a Боброва (Иuеса) niJru съ nедочетамu. Хоръ 1 1
ор�.естръ m.1111 достато•шо •rвердо.

• *
* 

Дружное 11сnолневiе и приличшu1 обет :�вовк,Lдрамап1<1сских1, 
слеl{таклей привле1,аетъ въ садъ Тумп:.щова ыноrо nублиl\и, 
-наибольшую часть которой составляетъ тотъ «среднл·,1,, классъ
населенiя, который по т:!;мъ или явьшъ·при•10в:шъ вс иы1.ет:ь
еоз�10ж1:1ости 1Jроводить длюrные .пtтнiе вечера гдi;'-либо за 
городомъ. Вы6оръ пьесъ соотвi;тствуетъ вк.усу ,·щой nу6ля�,и:
новинки nрошлаrо сезона, эффектuы11 1,,е.11одр:1111Ъ1 и даже

Народный театръ на М:�лоА Охт-h. 

Народн1,1А театръ въ Таврическомъ саду. 

классичес�,i11 пьесы. Такт,, ro iю.1111, въ бевефисъ г-нз Демюра 
бы.�а 11остав.11ена трагедiя Шиллера «Разбойви1щ11. Постановка 
06щ11хъ сцен·ь зас луживаетъ похвалы и дi;лаеn 'JСсть режис
серу. Иlъ отдtльRыхъ испо.111ште.l!ей па.пr,ма первенства при11ад
лежитъ самому беRефицiаuту, вы-:туnившему въ роли Фраuца. 
Прекрасный гримъ и красимя плuнировка 61.rли отличитель• 
нымн чертами его иrры. Недуреи·ь также г. Орсбовъ-К:�рлъ; 
г. Митрофшоеъ црекр.�спо загр,uшроеалс11. В.

* * 
* 

Н:шъ пиmутъ съ Сиверсиои. !Зъ среду, 1 го iюля, въ бе11е
ф1tсъ г. Тимирсва Gы,1а постз.в.�ен:1 пьеса I t. Щеглова ,1Въ 
1·ор:u:ъ l\авщ1sз11. Бе11ефrщiант-ь сыrрr1.�т, Т11u1·нцов.,. Г. С1бу· 
ровъ еще раsъ .21оказалъ, 11то его настоящее ам11лу:1-ко�щr,·ь, 
престаю, и jeui1e coшique. Изящной 6арьнm1ей была r-жа 
Гнtдичъ, а r-жа Зруде.11ьск:1я (Тара11ту.11ова) и rг. Томинъ 
(Чубукъ-Подо,,ьс1<iи) R Бартеневъ (МаJJ01<ровныi< гослодliАъ) 
очев:ь CJ11-trnи.11и rrубл.ику. f-жи Марусиuа, Бсрrъ и r. Гри:
горьевъ дружно поддерживали ансзмбл.ь. Г. Ни1{олаеву,. во• 
обще хороmему простаl{у, rюр!! бы было nересmть играть 
гm1нэзистовъ; у него теперь яtть уж.: того наивна!'о тона, 
1<оторыf1 пеобходи�,ъ для такнхъ poлeir. Н:1 ролп 110дрост1<.овъ 
nъ трушr-k иъ�-tетс11 нeд1•pF10ii исполните.ль въ лицt г. Бар
тенева. 

Гораздо c.�:16te, въ сыыс.;1-t исnо.шенiя, проw.па тяжелая 
ме11одра�1:1 «Фальшивый: монетчи1<ъ11, постаВJtеннал r. Сабуро
вым.ъ въ его бенефисъ 8 iюля, Тольl{О Г·)Юl Даm1<овn (Марiя) 
И ,. СадОВВl!l(ОВЪ·Ростовсl{iЙ (Апаi3НИ) были на СЗОlfХЪ мt
стахъ и иыiли з:.СJ1уженный успtх'Ь. Самъ бенефицiа1:1тъ вы
ступилъ въ незнач1пельной роли. Осталыrые исnо.щите.п1 бьr.�1! 
дово.11ыю курьезны. llпрочсмъ, ед--ва .1111 r-жа IОматова, артистк:11 

на бытовы� ро.111:1 1 виновата въ то�1ъ, •по ей пору
ЧИJ!И роль грзфиви де-Бюссеръ. Легr,ая комедiя и 
фарсъ-вотъ тотъ жанръ, который vo щеqу арта
ста�1ъ Cтapo-Crщepcl\aro театра. Что же касается до 
си.11ыюй драъш, ro !(po�1i; ,·жи Д:1ш1tовой, артист1,•t 
съ Gольша11"Ь темnерnментоА1ъ, въ тpyntJi; не юttется 
даже с1(олько IШбу дь при.личШ1хъ исnо.11ни1·елей. 

* * 
* 

Нилт, Y1ca-oi.. 

пБо.ншо1i �.011цср•rъ", дannыn Jl'L llав21овск·h 
15 iro.l!Jt 1•-жою До.111шоit, в·1, по.п,зу cбepera•rcJ1Ы:10· 
вспомоrательпоii кассы сяужащ11.хъ ва царско
сельскоii. ж. д., далъ Оl'])ОМпыu. сборъ. Ие110.1в1t• 
телн пм-Ь.IШ myмaыii п вnо.!Ш'.В sас:п:у;т,епnыit 
усп:hх.ъ. l!'Ъ 11.01щер'1"В, Rali.Ъ UВВ'Г>СТПО, 1llШIJ11• 

:ма.11-r. участiе ш:ше.nыrеliатеръ нзв·hстпыхъ B'L Па
рп;к•.Ь л.ондсртовъ Lamoureux-r. )Певтт;rы1рт,, эф
фектно 11роведщi11 уnсртюру вагпероnокаrо "Tnu
reuзepa". Rообще, оn·ь о<Jсщь нрннrе:nсн 110 вitycy 
шшieil 11уб.n1ш•\J, съуы·Ъвшеil оц·h1111ть 01·0 самооб
да.даniе, навыкъ II p·hд1ty10 nдум1111nость. Это1"1, 
дaroвa·rыi'I фравцузъ о:rлнqается еще 11ораз11тел:ь
uоi! добросоD·hс·rностыо, cвoirc1•11eunoi'I разв·!; од· 
ТОП!tО llШ/.Ъ В'БМОЦКЮ!'Ъ д11рпжерам'Ь. 'Га�.ъ де
та.аьuо u выразнтеJП,UО зnать тpyдп•h.ih'niк c!f11(/)o-
11i1r, ка�-ъ з-rо мы 11нд{1.ш B'L это 01"Ь вечер<r, У 
r. Шевп.!lы1ра, - поr1с·1·ш1t - •rрудъ добросов·J;�'l'·
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разrоварfrва.111,)) . Отчасти, 6.пагодаря этому же, 6ыJ1ъ 
смятъ �юнолоrъ посJ1i;двяrо ак.та. 

За�ttчу, •rто тонъ пониженный, ультр:1-реа.11ьный. 
я:вме.тся у r. Самойлова отчасти результатомъ фи• 
аичсски"хъ при•1инъ, •1uстью продук.томъ соsнатеJ1ь-
11ой работы. Голос·ь г. СамойJ1ова liизr<iй и r-J1уховз• 
тыfr, не способный цъ п.одъему. Вслtдствiе этого 
артnстъ говоритъ на нш11\'11хъ полу-товахъ и стараетсн 
пониженiе.111ъ общаго тона, nодю1ть силу .нсзн:1чи-
1·е.пь1rаго 11оnыше11iя эву11а, на 11оторое с-пособеuъ. 
Т-kмъ не м1:ute, это ш: 11р:1виJ1ьво даже съ то•11щ 
зрtяiл собственныхъ его интсрссовъ, ибо драм:1п1змъ 
1 1е  всегда до.,жен't. вwражnтьс11 въ трубномъ. rpo· 
i10r,q:1ciи, а .21ра�1ат1,Чt:'Сl(ал си,11а у г. Саъюилоu:� сеть, 
и O11t•нь б,)льшая. и :вообще, �то а11теръ 1,рnС11н; -га· 
шшт ливr,1i1 и 1Jсо6ык11uв1:нио 01мuа1·ич11ь.j.i, 

Народный театръ въ Полюстроnf,, 

nыit. По!lы11011 успI,хт, выr�а.лъ ua до.11rо 1·. ВержG11 · 
.11ов11ч11 11 п:Ьnцц. 1•. Сьщр1юва, c11•J;n111aro :ipiщ rш·r, 
.Iоло.пты" н IJ'l;cкoJLKO романсовъ ва Ьis. 03:�ш г ша до: 
J111па с·ь оrроы11ы�1ъ усп·вхо.uъ 11сполn 11,10, nр1ю 11зъ ноnон 
оперы r. Ивавова 03nбana Пу•глтншnlt", два 1эо�щnса T ! Ie
впilLЛpa II еще п •J,ско.11ысо nумс11овъ изъ tвoero об1t1111ннно 
репертуара. 

* * *

На ие-текшеii по:.ц1;лi; состо,мся сnеl(п.к,11 1, въ Красноселъ
скdмъ театр-t. Между nрочимъ, былъ пост�влепъ въ ncpвыii 
разъ nоыtще.нный въ «ащеi\lъ журвn.11·!; водевиль r. Би.mбин:� 
• Невид�rыая с.ила>),

* * 
*

Живая иллюс,:раuiя ttъ аашей зa�1-tтl{i; о в.rrоуnотребленiяхъ 
ПССRДОНИЩ\J\!Н, Въ J\O.i!OMl!ЖCKObt'Ь театрt (есть 11 '1':щои, !13 
пустырt, воэлt канавы, среди доли11ы ров1Jыл) высту11аетъ 
г. Сазоновъ. Псевдоrнщъ -хорошiй, а если однофамилеttъ, то 
o•Je.JiЪ счастливым. 

* 
Въ понед'kлы1икъ, 1 3-го числа, В. А. JJ.rнскаn•Неметти 

празднова1щ своЙ' бенефисъ. ДаваJJзсь но11а11 ооеретt<а <<Les 
petites MicJiu», 11ъ перевод-\; на русскiй. язъщъ г . .Яро11а. Б�не
фпсъ в-ь ма1·ер iа.11ьномъ отношенiи весома удался, 11то МОЖ fТО 
сказать и о:iъ усп·l;х'!; с'1�евичещомъ. Bct арrнсты yдocтo;IJl./,jCЬ
шумвыхъ :шлодисмев,·оuъ, а бс11ефицiавтку, нстрt.тиJ1и тум
выми оn:щiями, продолжnвшимис11 во все время спект!l){ля. 

Театрады1ыя- зам�тк и. 

�ъ Памовскоъ1ъ театрi: на истекmеи нeдtJ1i выступидъ въ
четыреJ1ъ с□tl{Та!(Л.ЯХЪ П. В. Самоtiловъ. У насъ нъ жур
вал·I; писалось об·ь этомъ молодомъ артист•!;, въ !{Оррес

nондевцiяхъ изъ Харькова. Я сеичасъ ве nо�,ню, что иА1енво 
писали, во отзывались оч�нь лество и даже восторжсЕ1но. 

Прйзваюсь, первы'1 выходъ г. Са.111ойлова въ роJ1и Неэва
ыова .меюr мало удовлетворилъ. Кое-что с.11iдовало, раву
нtется, отвести къ естественному Rолневiю дебютавта, но въ 
то же врем;r оnредiJ1И.11ись и особенности нtкоторыхъ 11рiе
мов1, t·. Самой.11ова: ивлишестnо церепроще1;1iя и привиженiе 
тона. Незнамоnъ, каl{овъ бы в.и былъ, rерой мелодраматиче
с�аго щлада. даже. быстрота, моъ�еяталъность его перерожде
O1 я,. даже утрированная грубость его nервоначаJ1Ъноtt фяэiо
номrя и страстный па0ос1,- nравда, ни къ селу, ни къ городу
по адресу матерей, покидающихъ дtтеи. с:вои:хъ-все это но
ситъ на себt печать театрзJtьнои приподе-ятос.ти и- вавин•1ен-
1:1ости. Таковъ стиль «Безъ вины вмовзтыхъ•-пьесr,1 сравни
теJ1ьно слабой и no всякомъ случа·\; ис!iусственной. f. Самой.11овъ 
лр 111-1изиJ11> тонъ, съ'kда.я и nрогJtатывая эффекты, Вышло сов
с·tмъ l{ЗКЪ llЪ жизни, но Ш!С((ОJI.ЬКО не i{а!{Ъ В'Ь театрt, и во 
вся1<омъ cJ1yчa-t, не rакъ, какъ въ пьеС-'\;. Такъ, 6.11аrодар.я пе
репрощtrшому тону пропала фрава: <1считай

1 что я 1:0 ст·tещ:що 

Н·ь Фсрю111м1д·I; ( • l{ов:1рс1"1ю и J1roб0Rt,>>) r. C:1-
i,oii 11oвъ 1ю 11p:1Rl lЛCJI �шt уже t'Ор:19Л,(1 UOJlbUJC, l lo
till11(t:'HllOC'fЪ ·roнn со11роеождал,1 его ис1юлнснiе 11 
здtсь,- 110 стр,нтое 1�·h1ю! - 1шc• 111·1·J1 -k1-1ie rю.,уч1 111осъ 
.11ру1·ое O'ICIIЬ св·J;жсе II JIIЩOC. ФсрдИ11'1 НД'Ь г. с,,. 
МОЙJНJП:) Y'l'j'l;\Ti'IЛ'Ь черты 1·c:puи•1ec1t0i1 31{1'!\BllOCTИ, 1 10 
сохраниJ1ъ т.щую 11релсс'!'ь 11nссив1;1а 1·O с,·рад,шiн, ·r:1-
11ую 11расоту дух�, такой колор11·1"1, мслннхо.пiи и 
н1.:Заnлтн:шпt..й •шстоты, 111·0 м·!;о·ами 11риводилъ 
мен11 въ восхищеиiе. Сl(ажу больше: 11ъ этой ро.111 
1 · .  Caмoi,i.110111, отщ1ылъ мut и ц1щоторыл, уе1,ольвn11· 
шiн отъ мет1 раньше ч�рт1,1 Ф�rд111шiд:1, 11 сскрс'l"ь 

собс1·яе1 1 11ой орип111:1лыю.:тн, l{ОТОр:щ И СОСТЦВJIЯСТ'Ь IICTИHIIOC 
6С1r:1тство it0J1oдoгo :1ртиста. !{:щъ O1iъ 11рслест1ю, задуше1шо· 
трогательно, 11а11;1 1 111�шае·rъ :щтъ словами: c,я-t1tмe1�кii:1 IOIIO· 
ur:1,,, Г:i11 d�t1tscl1tr Jr111�ii11g . .  Я 111щогда 11е r1опим:1л·ь этой 
фрззы. Q61.щновешю оту фр::�эу выкри11ив,1ютъ. и O11а nрона
водитъ 1·;1кое впс•1атлЪ1iе, к,щъ будто вотъ сейчасъ придс1"ь 
«ю1щсръ lJJм111·1,11 и у11иuиrъ д!:бошъ на томъ ос-вовавiи, •1то 
онъ я-tщ:цъ, 11 •по у 1 1е 1·0 есть сuои собственный 1шро;1ь оъ 
Б:1в:1рi11 , СJ1ущая г. С:1мойJ1онn, 11 по11J1лъ, -что въ этой фраэ1; 
�эыливзется .весь Ш1млеръ, съ ero ромапrr1•1ссl{ИМЪ трспс,,ом·ъ, 
и что этотъ трс11е, ъ еовс� не въ з:1выванiлх, , 110 въ гJ1у6окой 
в11брацit1 души и сердщ1, переnо.11иен11омъ иде11ми блаrосrи 
и гуманизма; •1то <ITO не духъ воивсrвеuнои 1 10()-kды, но отввуr,ъ 
nро11с11:ившагос,1 11yxoвuaro сознанjл; что здiсt, какъ и uo 
вс��1ъ Iit,uецкомъ, есть много ыетафизиl{Н и дiалскти•1ес11ой 
мысли,. Дарованiе г, Самойлова усвtло преобразить весь образ1,, 
11 К.JIIO•Jъ къ понима11iю это1·O образа даJ1а наз1<а1ш:111 фраз:�. 

Но 1·дi; ме!!я г. Само/�J1011·ь 11рJшо O11:эроnалъ - это въ 
1< чсст1Р> Зудерщша. Случилось это O1• 11 асти оотому, IJTO дiй.
ствате;�ьuо r. СамойJJоl!'Ъ 11 rрnетъ рОJ1ь Роб�rта нревосхо,ц,но, 
частью же 1ютому. •по .я nересталъ отъ нсr·о трt:6011ать того, 
что онъ дат ь не въ си.11:1хъ. Робертъ у г. С:1мои.11оеа -такоii 
просто'1, .11н1лый пареf1ь, и. т:111:ъ натура.пыrа эта др,,мtt 
• ч�стИJ, к.оr да. O1Jъ l?C ю·раеn, и тtмъ э,·а дра��а дра�1:-.1·и•11 1·i;е,
потому •rто <(•1есть» для этого Роберта совсtмъ нс кодсксъ
высnренuей морали, а как:ь бы орга11ическ:1п егu часть, 1юв
ду.1t·ь , �tоторымъ онъ дышитъ .нечувстсите.пьно для сеСiя.

Переriду ю, итоr:щъ. Что же такое г. Самойловъ? Без· 
спорно, O'1СНЬ )J.11рОВИ'rЫИ аl(теръ 11:1 'r1; рол11, 1\ОТОрЫЯ DЪ 
тсатралы1омъ жаргонt извtстuы uодъ выраженiемъ ''драм;:1-
тичес1<iй простакъ1, , Онъ rrpeuocxoдвo иаобрuжаст·ъ вс1; дра
.111атичесl{iя движенiл обыденной жизни. .1\. r(теръ съ зарази• 
те.пьноtо нерВ!юстью, съ прекра снь.rмъ и бJ1аrороднымъ темпе• 
раменто�rъ; актсръ от.пичш1rо сценичесю1rо вocuи·rFiнiя, вду�1· 
чивой работы и. добр:�rо 1!1.{уса. Rtl{Oтopыe сл·kды манерности 
я з�ы·};тилъ только въ Незвамовt, 1�0 быть можстъ , это сл·k
дуетъ отнест.и къ волневi.ямъ дебюта и O11ытамъ nриспособ
лепjя къ новой пубJ1икt и новому авса�16.111О. 

А «rероевъ,� нi;тъ, все fJ'БТЪ ... Сарсз 1<n1,·.ь·то читалъ лскцiю, 
по•1ему ис•1еза10тъ J1ЮбовюiкИ, :в свя�u.11ъ это съ ос.!{уд·lщiе�1ъ 
куJ1ьта любви въ наше.и жизни. Э·rо, безспорво, спр:шсд.пиво. 
Не. мен·tе справед.��о. что и :щтивш,1й rероизмъ вым11р:1етъ. 
Преобладаеrъ сила рефJ1ексирующая, пассивная, cтpnдnroщas.1; 
преобла)lаетъ H3Jol1JBOCTЬ, обмаt•!УТ,Ш Bl? своихъ Ъ\СЧТЗХЪ И рn
зочароваt-mая в-ь своихъ надеждахъ ; nреоблnдаетъ млгю1я, со
средоточенна.я грусть. А титаничес1<iе х.ара�tтеры nьаюсящiе 
на себt тяжесть .в-\;l{овыхъ з.�.д:�чъ, громоаднщiе Оссу стра
стей на Пелiон-ь страдаuiй- - ахъ, ,Боже мой, rд·k они? Их:ь 
вiтъ, и съ ними вмtст-t вымираютъ - аl{тсры , y�iiющi<: no· 
nm1ать ихъ, nостяrать , и об.падаюпiiе ·вн·tmвими средства�ш 
л внутрешrей силой для "Ихъ иэображенiя .. . 

Въ общемъ, r. Саъюйловъ доставихъ мв·J; �шо.го прiятныхъ 
ъ11е1вутъ. Не могу .не заыiтить· въ част.ности, что (<Честь>) оро
щла, вообще, nре.крзсво. Г. Наумовск iй-Хеl\неке, г. Cr<ypa• 
товъ-Тµастъ, r. До.11ьс1<iй Брантъ, г. С11�р,яти нъ-Кур1:ъ, г. 
IОрочl{ИIJЪ•Мол_инrъ- бы11и очевь хороши, nъ рuзныхъ, с·rсое
няхъ и раэ11ыхъ н:шравленi.яхъ. 1-J(JДурно исполнили: рола 
также r-жи Погоди.еа а К0рова. По дirнему времеf/и :tlf· 
самбJ!Ъ □рямо образцовый. ' 

f-!01710 1/0VUS 
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,, 

Воепомипанiн о М. Т. Козельекомъ. 

(Окон�анiе 1<), 

У. 

D озможно ли оарrд·�лнтt, 1'0'l"L м.омеи.•t'Ъ, 1,огдп
U •1е.11овiщ1, 11ор:,шлышi!, по,цлежащШ 11ашеi1 

oцт.u1ti:i п о·rв·hтствеш1ы ir за 1щ;1,ды!t <щoli по
с•rупоttъ станош1тся пс11х1Рrеснн рi1зс·rроен11ы.11ъ и 
невм:lноrеыы.мъ. /{oiдii оuъ неµес•1·а.11·ь лоно созuа
вать, ч·r·о его O1,ружае·гъ л 1tа.1,ъ онъ ЕЪ этому 01,ру
жо.ющему oтnocuтcJ1� 1tогда это съ 1нrмъ слу чилось? 
вqе-ра? ·rри м·tсяца '1'(\МУ на:�адъ? три года? Ср:н1у 
или постепенн о? О rвt1·uть па э·rотъ воn росъ nевоз-
11tuж1 1O .  О ·r·ом.ъ, ч·го rtнiа.дьность граnnчитъ съ yмo
no:rl'l1шwre,1ьc·1·ooмъ, nтн:-я.лосъ 110 ън1ло и весыrа до
ц:1ва·1•�л ыt0. Ecлir rенiал.ъвоеть rрапачи•rъ съ сума
сшествiе;uъ, 'tO можетъ бr,J'РЬ 1 1  •1•а;щнтлuоос·1·1, НР,!1.:1· 
)tЭ1ta отъ этой е.1,оа в1111г�11·11ой 1·pa11u, O·1·,a:l1JJJ11oщetl 
здороваrо субъеrи·а - O1-ъ ттс11хи •н'с1ш разс·rроенцаrо. 
Itогда, съ 1t�1to1·0 ИO)!0li't'a, '.Мuтрофанъ Троф1щоJ11,1 11ъ 
с·rалъ пенор�1алеuъ, uаыъ но СJl'hдuвн.fимъ ежедн.евuо 
за его nocтyntialш ц за сы·.!шо!i eru иacтpoe1:1itl, о�rре
дtлить 11еnl)зможно. Вс·Ь noh-hma110ы0, nлп, по краii
ней 1,1'hp:h, огромное больш rrнство ввъ ш1хъ, стано
плтс11 жестки, сухи, nодоврцтельпы 11 лроявш.11отъ 
крайвiй эrоизмъ. Л 1твер,1щаю, что зтотъ че.11ов1нt·ь 
былъ раньше гу ианеJ'!ъ, столлъ за n _равд:у nезд·h, тд h 
его , слово :могло быть полевпо npa1щ-h, защащалъ 
слаба-го, 110}1O-га.п.·ь об.ижеаному. Я утверждаю, что 
этотъ челов'Jшъ отвывчивъ къ чymoit 61щ1J, къ чу
жому горю n никогда не былъ �tелоченъ. С',ы.rм run-

• ро1·а ero pyccrtoti натуры ве допус&ала. коо.i;ечных.ъ
с•щrовъ; онъ. всегда бы.п-ъ тотовъ бросить свое, но
не n.сrсту·nяться: принцииомъ. Я -утверждаю, что вс-в
факты, взатые изъ посл·Ъдnяrо nepioдa его д·hлтель
вости и п оцаsьшающiе ero сухос1·ь, его ;ttecт1toc·rь,
докавъmаютъ •го.11.ыtо, какъ давно онъ впалъ въ tта•
тологичес1tое состолнiе и tJ'l'O эти фаwrы суду на
nrему  не подлеш:а•rъ. Не осуждать :м ы  до.JJ.жны его,
какъ осуждали nосл·Ъднiе .:года, а жа.п.tть, ч.то аа эту
даровитую натуру свалилось непосюrьпое бремя и
при,цавпло ее. Одаа глубокая ошибка была :во всеп.
его д-hлтельнооти: и эта ошвбrtа оп_ред1!лила :вс·h ero

* J Съ1. № 2fi, 26, 2i н 28. 

несчастья. Оmnбка эта соетояда въ томъ, Ч.'t'О ддя.. 
иего великое д·hло театра, пе было дtломъ народ
п ы.11ъ. Велnкац восnитательнал сила театра, по чтен
пан _роль aitтepa, роль слуги своему н ароду, для вего 
не была лева. Отсюда вытекла главваJI оmибка ero 
ецеш1.ч.ес1шii карьеры-узость репертуара, 1tотороъч 
онъ слул.ш.п.ъ. Онъ отвернрсJJ отъ P)'CC1tofi жпвни, 
отъ русскu.хъ �:nnonъ, оаъ 11rнорnроuал.ъ :вхъ. Онъ 
ne чepoaJl'I, своего :вдохноnенiн uвъ 01tружающеtt 
жизпn, которая. пас·год·rе.лъно up1-t •t1t11ia о то:uъ, qтобЬI 
ел горе л ея радостц выве.1щ на свtтъ бoжiii та
лаnт.1U1вые .п.юдп, напrотвnъ, овъ ох:о шtе растрачJI• 
:В3ЛЪ перлы своеi!' душп на какого-nибудь, вп длS!. 
чего, 11 uп: д.т кого невужнаrо ,, ltuв-a " .  Оетровскiй 
со :вcefi п.ne}1дoii жпвыхъ людей вьIDеден.аъrхъ ш\.ъ 
былъ чуждъ твор•1еству Ковt\11ьскаrо въ nосл1�днi11 
nерiодъ ero дiщтедьпостп. Оrсутствiе еозаанiн, тhс
ной СВЯ8П между lШМЪ 1I Ве.[И&ИМЪ дiJло.»ъ-сл:vще
н..iя своему народу, сдtлало п то, что, npn i1ep
:вoii серьезной :�шчной неудачt, онъ ева.nился . .Кто 
елрtп'ГЪ :велмому дf..n_y, тоrо лпqна.н веудача ne сло
)lПТъ. Тотъ в ваетъ, Ч'l'О уnадетъ овъ u ряды тpyiRe
nnкo11ъ еомr{НfГСЯ и на ero мi;стt окажетrл другой, 
во съ т1!11ъ же зна)lенемъ, съ т'h»ъ же девивоиъ, 
съ тoi:i же 60,]J.)оетъю, замfншвъ его, будетъ двигать 
дt�о nперед,ъ. Такого еознав iя, таttого утtшевiя ue 
ш1tе1·ъ 'rотъ, Itтo создаетъ л1rmь себя, себя одного, 
Служа себt, создавал себл, челов·hкъ при перпомъ 
серьевnо.11-ъ ·rо.лч1,t раврушающем.ъ его планы сnо
собепъ ттрпдтн въ 01 чаявiе. 

У насъ ·1·алаffтъ пере,1�:r1вае1ъ два совершенно раз
.лвчu ыхъ oтuo!,Ifoнiя къ crбt. Въ первую noлonлny 
жuвuп, no1ta •1·алаu·1·ъ uробиuае'l"Ь себ·h дорогу и часто 
б.осъ, наrъ u rол. O,1.енъ, :�.ш.мо неI·0 проходнтъ µав-
11одушuо, не дanau Ct<бt труд;� даже замtти•rь дapo
naнin. На.�,он.ецъ, дарованiе зам·hч.ецо . 'l'orд,i ва,ш:• 
пае1·ся походъ ко нк,уреuтовъ, rотоnыхъ обдuть та
.nдl!тлuваrо чел.овtка rюмоями, защнэватъ, вз.давять. 
Пеудалось вада1шть; талаnтъ достuгъ выдающагосл 
-усп·hха, его не.пьзя замолчать. Не oц'hnrty безпрu
страсти.ую, не с"niтъ, встр•.kчае·rъ онъ отъ окру-лtаю
щuхъ, а лакеiiекое, рабское nок.лоневiе да закарМ.[JТ· 
вавiе п ооапвавjе до тошuоты. Hatt11uaeтc11 тy meuie 
исnры Бoж.iefi друrимъ спuсобомъ. Раl! ьше ее ста
рnлнсь окатить холодuою Еодою, теперь ее заоыпа!ЬТ'Ъ 
золотымъ nеско.1ъ, авось она uoт-yxnt-'l"Ъ Удnвnтельно 
.лrr ес.лл она п дtli c'l'Blfтeльвo nотухле�. Что доJС
жеnъ былъ nочуnс-гвоnать 1tажд;ыff, uроч11тавъ nоаль 
Itове.1ьскаго: ,,Мое пояожеuiе такъ ужасно, -что едиn
с:гве1111ое r.частье, о котором.ъ л едва с.11.i,ю мечтать, 
это ю1tть nрiютъ въ богад'В.l!ЪВ'll" ( 11 п р1Jвожу n ncыto 
на 'IЩМ.Л'l'Ь). и ,ЭТО DIICaJIЪ ов.ъ, избраu.nы!i ОДИ/:!Ъ :usъ 
тыслчъ, а сколько друг.ихъ nъ такомъ же, еслn ne 
nъ худmем.ъ по.ложенiи, :медленно r.llбнутъ и нра.в
ствеапо и ф1rз-и<tещи1 по разным:ъ зах:олустьямъ Poc
cirr. Вьr посмотрите, что д'kлае,:,с.н 11ъ поол1щnее 
врешr въ .наmемъ убогомъ театральномъ -мiр·� .  Вотъ 
жерт.вы nосл•вдни:хъ 11етырехъ .п.-втъ: l{озе.11:ьс1с�и (nро
грес. nараличъ), Салон.1t'Но (п роrрес. лар.), Вар-
111авс1"iй-Дол1тъ (11porpec. nap.), Стар1ии; Ви./l,ьде 
(су м:асшествiе), Пrрлов75 (аротрес. uap.), BjJ01J.c1ciй 
(любовu.) (сумасшеств.), Лавровс1сiй (сумасшеств.) ,  
Фаб/аискал (отравилась), ЖJ1ршtа (11овtсилсл), 
1(ра"11скоli-Сол·ьс1сiй. (вac·rpf3дuлcs1), Лола ( пов1юи:
Jiась), Э'l'а д.1ров11т·Мшан, ж11внерэдостнtйшая жен
щина. Касьян;; Ilволгинr., п }I-(ух:авс1сiii -уме-р11и 11ъ 
нпщетt rr. похоронены на счетъ Русск. 'l'еа:гр. Общ. 
Itoueчao, можетъ быть вс·Ь этu люди и nеэмно:,шо 
_растrачnвашr cnoIO жнзнъ и срсдс'Гnа, но . . .  люди лк 
одн u виuоваrгы? Н·Ътъ лк 11ъ той а:rмосферt, 1tото
рой мы дт,1ш1шъ, 1tакоi:i-щ1будь зараsь1� Вотъ, .на
nрп.м·hръ, чыt-то 'lесть rч боко ос1tорбилась тtм"', 
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что на с1,Ьз;1;в, состаn11·гел11 вор.11алы1аrо 1tо11тра1�та 
nвеслn въ него uун ктъ о f!c•гpeзnncтn. А. в•Ьдъ 11po
rpeccnввыti парал11 чъ-этотъ фруктъ растетъ усоf�шно 
на no•mil, имсuuо, ам,оголизм:�, и села весь м.iръ, 
пе li,J_Jacн·hн, co.inae•rcs1, 11то алкого.11 11ВJ\11, разростаетсJJ , 
nоrлощ11л все бо.н,ше 11 большо жер·rвъ и 1•ребуетъ 
.1JравиJ1ьпо-орrа11uзоnан11011 борьбы съ собой, то что
же мы-то за стыдлввыл д-hвuць1 - 11 11стп·гут1ш, и отчего 
ле coзвae�trJr, что II nъ нarneH сред·h онъ пустилъ 
глубо1tiе корни? Съ·Ьады nелшсал вещь, 110 на съilз
дахъ намъ nадо nf'рестать с111Ъ1д11111ься себя ;- тогда 
много лзвъ еще не троuутыхъ, nыплывутъ паружу. 
,f,a ·uростлтъ мu'h чптл:rел ь, чтn, 11aqanъ гоnорnтт, о 
1101toii 1 1uкI1, л свr.л•1, р·h•,ь на жI1 nыхъ. Что д1Т1.11а•11 1,! 

.�lсртвыl"r мnрпо D'Ъ гроGЬ с1ш, 

.Жнзпьm пользу tiсл жнoy li\illf" 

Но :кмъ будутъ □олъзова·rг,сл J1tцзнъю его TJ)0O 
жиоыхъ д'hтoti? Козслъс1tому )'Ж!.' no nужпо ,,rш 11'Ь
ссuъ пп с.nезъ", н.и П11ЩJJ, а д'hтямъ N'O НJ'Jкны и 
пuща, n одtя вiе и воспнтаniе. Исторi.л съ потерей 
состолнif! .Rозелъскюrъ, оч:епъ теАша. RеужелJ1 же 
тrнtъ все 11 погибло? Гдt же .ма•1·ь э·rих.ъ д1.1теi.i? Ила 
ес.лп 011а )'31 Рр.ла, r,:i:h же е.н 11аслf!днnк11? Что это 
за Пвапова, ш>торой л nосы;rалъ те,11еr1>амму  11sъ 
Ор.1а, no просьб-А .Ыnт1>офана Трофnмовлча? Гдil же 
домъ куплеrшыii имъ по его слоnамъ въ Одесс•t? 
И.пrr все э-го бы.nъ СiрGдъ пoм-Ьrnauoaro'? .А гд·в же 
ttOCTIO.\lы? Гд'h весr,м:1 ц'hпuое Op)'лtic1 При.nlа11ты'? 
Портреты въ ро.11яs:ъ, 11о·rорые охотно бы.ш бы к.уu
ле1ш его по 11 11т1tтелjJш1? Ilом11 1rтсл, ot11., П<'редъ са
мымъ nоr:rупленiемъ nъ богад'11льu10 \fГралъ въ Вар
шав'h, хотн II бы.111, улtе болев1,. Эш�.чптъ, костюмы
то бы.nя, оружiе бЫJIО. Не nозьметъ ли 1t·rо-лпбо, 
IIзъ ч.и:еnовъ Русскаrо 'l'еатрыы1аrо Общоства 1ш 
себя поnска.тъ сл·hдьr щ1-ущеr.тва, зорабо 1щп�аго тя
желъшъ, д'hНствнтелъно кроnаnю1ъ трудомъ noкon
вaro? .А затf.мъ. ес.1111 матера у ннхъ 11,Ътъ, erлn 
1.lвапоnа, домъ, оружiе, костюмы п nop·rpe·rы все это 
псчоз.1rо въ nростра11сто·h, то.г,,1,а, дtтоqrш, крnrtннте 
ncetl вашеn д·hтс1шМ- rрудьто, :�rрюшnто та1,ъ, 1.Jтобы , 
васъ ус.nыuн1Jй1 лоддо1шинп namero отца, щедро 
коrда-то JШвшiе для. nero maмoaвc'Jtoe, да чтобы 
Тt8ЖДЫ Й хотя пзъ IIИХЪ прис.палъ DIOIЪ стоимость 
ДIОаtШlЫ этого дорогого nвва.  Rрюш.ате т:щъ, чтобы 
антреnренерьr, 1,vторымъ онъ Itогда-то давалъ поJ1-
11ые сборы , сд'hла:щ въ своихъ театра:хъ хоть no  
одному сбору, въ вашу пользу, п чтобъ вс'h дамы, 
хоrда-то nыпрашIIвавшiя изъ его букотовъ по цn:hтку, 
nрисла.m ва.мъ ну . . .  хотя по од11ому .пас1tоnом:у сJщву .  

Т. Н .  Селивановъ. 

(llOBi;CTЬ). 

(Продолжепir *). 

п о1�'hлуf'n'Ь п µодолжз1rъ лы.nать н страстью тtъ
Пв·h1•ковс1щii, xoтJr в11знты его 1t1, EJ1c11-h Фе
дорunн'h Gыл11 ncc1.�1a р·lщк11. Топорь, тtouorr-

110, l J I I C.Нl llOJIЪ, 1 1 11 1 1:lMCitO.\IЪ 110 1rа.помю1алъ 011'1, oii 
О c11ocfj CTj)D.CTJi Jt 'l'l)Лl,JtO собО.!IЪЗllОВалъ, Ч'L'О ОIЩ 
1101щвула с1tону. 

- Зо:rо л теnорь с1101tой па, rоворпла она, - 11ашn
З(Щj'ЛIIC!Jt\H 1I0ШЛOC'l1I, 'l'ftК,Ъ дn.дorta отъ мещ1, IJ•ro SI
отды.жаю . .  

- Отдыхаете .1 11? усо�ш uлсл Поц·hлуевъ.
Цвъткоnсr<ан 11опюrа.11а 11:1 ч·�-о 011ъ 11амекr1.еть 11

nсогда старалась эомниа·1·ь nодоб11ы ii pnзronop1, . Раз,, 
·rо.л.ьтt0 опи 1Iосттnр11л 1 1 .  Поп:hлуевъ докмr,шалъ, •1 1·0 
артистка li6 должна люботь ннкоrо, кром.t. cnooro 
брата-артиста; что любовь 1tъ челоniшу не cnoefi 
rреды дос·rао111'ъ въ 11тorii одно то.л ь r<о o·rчan'fli('; 
Hв·h1чt0 11c:1tD.J1 с•t•яг1111дс1, до r,аза:rь, ч1·0 боротъел с,, 
чувствомъ 1 10 вслrtЩ нластеuъ и что со1)дцу прnr<n
затъ uел.ъзn. 

- Еслu вы такъ 1·оворптЕ1, то зnачитъ 1J1Irtoгдa
не люби.пи серьезно. 

- Можетъ бы·rь л n топср�; продолщюо люби·rь
ОЧ'еnь серьезно, возрааялъ па это Поп;l1луеnъ, - по, 
8nм·hтьтl', -о.рТ.ВСТJi.У . . .  Толъrtо артистку. Л съ вамu 
соглnсеuъ, что сердцу приказать nельзл, я опо не
послушно, 1t:i1tъ poбeuottъ. 

Dоцi,луевъ вцохuулъ и опа nо 11лла, 1,ъ JШ}I Y это 
0·1·1 1ocu·rcл . Dъ nocл·h,:i.uee вpe.llJJ она .nюбнда ст, ш�м1, 
разrоnарнвать, хотл uо-прежвему была 1,ъ 11оъr у со
вершеюю равподушщ1. 

Время, одuак.о, ШJ(О своим•ь чередомъ и жпзuт, 
uесл:а Цnътковс1tоii новые тернiu. Въ пе/\ с·1·ала l)аs
nвватьм. тосr(а по сце1111, и это еще болыпе усндя
nмо ел 11орвностъ. Ы:атерiалыrое положевiе ел ста
новилось соnс·Ь.11ъ 1tpИ'l'J1 11ecrtим.ъ, ъха1'r, въ глу хую 
прови.вцiю она ne могла n ue хотilла ; 11n:мс1tнуть 
Itoл h на стtснв.тезьвое по.11оженiе, nросnть у uero 
дснегъ, l'Й казалось )".JШ1сuымъ. ,,0, uнкогда, ви-
1t0rда! .. Oua его л106итъ 11 шшоrда пе согласотсп: 
быть его содер.11,ав1t0й . . . " .А :между т:hмъ, то mа.л:о
ванъе, :которое получп.,,а отта за послiщпШ M'ncsщ1, 
своей слутбы, давно бы.по uрояшто. Рtд1!ла кo.n.nc1t
цiя бенефпсвых.ъ nодпошепii1. Паша 6езnреста11110 
бtrал.а въ .110.м:бардъ, относя ч·го - нибудь .иsъ зол.о
тьr:х.ъ вещей и таrшственно сообщала объ это.r�rъ 
сос-hдней. прнс.пуm. 

За«ладаемъ все . . .  Девеrъ 11,Ь•м. . . .  Скоро долmно
бытъ за платья пpnм(lмcsr. 

- А. шобовни.п.ъ? •
- Ну! .. Ч·rо та11ъ! .. Ничего ne даетъ. )Jlаромы1ц-

В.mt'Б • . .  Такъ, аХJJ.ицери.къ, просто душка . .
Roлi, впроче.м:ъ, и въ голову ве  при:ходи.щ мымь 

о средствахъ Цв'hт1tовсхой. Лтоди обезиечеюrые, катtъ 
о:нъ, в.n.когда втuмв. noapoca,r11 не tштересуютсл. Да 
11 овtтс)(,а.я жв:анъ захватила его въ nосл'hдвее время 
с.11иmп.омъ с�.пъно. M-lle Оронаева все бо.nьmе и больше 
овладilвала его воображевiемъ, и онъ ис1rал.ъ ея 
общества. 

*) См . .МJ'"° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 1 ,  12, 13, 14, 15
1 

16, 17 ,  
18 ,  19 2 1 ,  22, 23 п 28. 



№. 29. ТЕЛ ТРЪ и ИСКУССТВО. 521 

Грезы. 

XXVII. 

Полtови11Rъ Оронаевъ - старый JJемовтеръ п ду
эJшс·гь, попа-дюiшiй S/l сто шаговъ въ бубноваго туэа 
ив1, ш1с:rолета, _привадлежа.nъ къ тому сорту людей, 
которые ,;н:ич'h:м:ъ въ шиэя:и не бреsгаютъ 11• Съ этю1ъ
девизом.ъ овъ сдtлалъ карьеру-то-есть выигра·лъ въ 
Itaprы болъшое состоявiе. выr()дво женился, ловко 
и искусно обошелъ каrtихъ-то даJIЪвихъ родствевви
ковъ и подъ старость жилъ себ:в, nриntваючи, съ 
супругой п 1tрасавицей дочерью, воспитанной:, ко
нечно, ,,самымъ лучш.имъ образо:мъ". н:ол.я бевъ со
мn·hнiя для вс:hхъ N-скихъ пев�стъ считался sавид-

нымъ жеш1хомъ, а nотожу ухаж1шаuье ero sa О_ро
наевоii nри1:1ш1алось весьма благос:кJiоnно. Правда, 
первое время: madame Оронаева дълала rpnмacy и 
говорпла, что это -ухаживавiе ни къ че1>fУ не nове
детъ, так.ъ какъ у него имtетсл "nреступнал свпзъ" 
и овъ весь въ JJ)'Rax.ъ "этой ... актрисы"; по са��ъ 
отставной ремонте_ръ посмотрtлъ на это ивымп 
глазюш. 

-- Все можно устроить, какъ нельзя лrчmе, 
рtшnлъ овъ,- Остужевъ наслъдникъ отличиа:го со
столнi.я и л его съумъю прибрать къ своимъ рукамъ. 

Jlилt (та-къ звал.и красав1Щу) бы.nъ данъ блаrо
р:1эумныfi, отеческiй совtтъ быть съ Остркевымъ 
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,,uошобевп:вс" н UО)111пть, ч.то щrъ па 11•1·i 1 1 nыгод
нал. 

Но Jiи.nл л сама бы.па по ду JJa. Она -унамi1дова.па 
отъ своеrо naua cnocoi1нoc·rн "uол ьзош�ться обС'l'ОЯ
тельстващ1" rr npn ея св-втс1tо.мъ лоск11, 1cp:icoтt и 
rрацiи отлиqло Ir.\lЛ uо.nъзоваласъ. Дзr.я вел совер
шенно было бeзpaЗ.JJli'tl:fo, съ 1с·Jшъ бытr, долюбезнihе: 
съ Ос1•ужеnь1мъ или съ дру-rпмъ 1,'hмъ-11ибуд1>; 01.щ 
сознавала то.пысо, qто ей  сл·Ъдуеггъ состаnить партiю 
и блнстаrrь въ cn·hт•h, а лото�1 у Остужеnъ с,дf.лалс�r 
n ре,1.�етомъ ел уси.пе1шаrо вшшfiнi,1, н;1с 11O.п ы,о, тio 
пeq uo, uовволлли условjя cnt•J':l. .Нaupю1•/;pir,, 01111 
е·1·аралвс1, nодставлsrть доблuшс 1tъ его 1·ла:.�:щ,:, сво11 
чуд11ьш ш1ечп, nterдa с1tроя11O от1tрытып ла вече
рnх.ъ, с�11,лсь uокnзь1:�зать е.ыу свои восхитительн ые 
зу61щ 01,аt\мленные nунсоnю1и ryбai1JJ 1 ;  въ леrкuхъ 
та�щахъ - .nалъеъ 11лп 11олт,к-в- пеза�1r/;тuо д.л �r д11у
rах"', 110 CJflJ шкомъ вам1'•1· во дмr по1·O пряжи мала Jt'Ь 

ero груд!I свой Еосхати.тел.ъный: бюе'J"ь. Kprtco't'a вл 
была совершенно въ дрj'гомъ род,J,., ч·hмъ 1tрасота 
Цut·шовскоfi. 13е.nпtолiшвые б'.!Jло1tуры1;1 волосы, св·hт
лые, голубые глаза , строго очерчев ныя ли-вiи лuца 
11 ч.удшш флгу_ра . 

Оа,мъ лолков1пщъ съ его ув1rимц, uродолгова:гыми 
и хму1)ыми 1·лава�ш до •roro пряn·Ь·rЛ1Jnо и любезно 
смот_р·h.nъ na Колю, что Eo.11•f; 1tю3з.посL - Оронаевъ 
любl]'l'Ъ его, 1щ1tъ роднпго. О роuаевы uостаралuсь 
близко cotiт.ucь л съ Сnивухоnымн , хотл Оофr, 11 
Павловна не долtоблцвала шас1ап10 Оронаеву: ова 
была во - перnr.1хъ нс uзъ арцсто�.ратокъ, 3, ·гаю, . .  
I13Ъ IOJ JtllXЪ-TO "nr.1с:.1у11,еuн ыхъ Ва.Жi 1ТО<ff]ЫХЪ ДВО·

ряuъ", а во-1Зторых•1, Сuфыо Павлош1у ра:щраша.ло 
ея само:11n1шiе, съ хо·1·орымъ тац1, гордо подuищ\ла 
она nверхъ cвoli: носъ. Но nол 1(.оnцикъ съу..м'hлъ сраву 
nопnть Софьrо Павловну и :в.а.-hвть ItЪ ·11ей в� ,цу UJY. 
Овъ nодкуnиllъ ее рiщкою JUО6евномью и nнима
:нiеllъ n доложительно о'l·л 1иалъ ее uредъ вctмrr 
дама�rn свопмъ UO'l'l'C n ieмъ, rco·ropoc O 1tа:1 ьн:н1л1, Ooфi,t, 
Ла11ло11t11I nрн ВС$1Н:Оll'Ъ удпnномъ слу �н\·h . Лдел1 ! ' 1 1tа 
сошлась съ JI11дею-по наµужноиу, но Itpauнoll м·tpt, 
nи,цу, xo·rn съ завnстью rмщ•JJ.na 110. э·1"f строfi1;1ую 
1,ра са.внцу. Ona pen1;1ona.na 1tъ uett 1суве11а. Проню
хаиъ о " 11aзпa'leui11" Мытпщева n nон.11111, съ Jt:.11щ.11ъ

1·усе,11ъ м·оже'l'Ъ ш1iпь онъ д·Ьло, полrtмю1 tt1, л его 
.nтлну.nъ :В'!;, хругъ СВОИХ.'Ъ бЛUВltИХЪ ЗfJa[[O}J blX.'Ь и 
-пршJялс.п ва нuмъ ухаживать. Но Мытлщева oi\oi.iт11 
было 1•рудно. ·онъ сразу поня.n.ъ nо.пков1нша н дrр
жалъ себя •съ апплом60)1ъ 1мщ1.rо лрад•1•и1щ, не оро
дающаrо своихъ nсоювовъ с, дешево. 

Мытпщевъ, :какъ onы1•1:1ы it :мовторъ, слtдuлъ ва 
:каждымъ шаrомъ лоручецпаrо его наблюдевiю rof/ouш 
и мало-ло -малу nрвбnралъ его RЪ свою1ъ рукамъ. 
Оuъ позволялъ ему п увлеrtатьс.11 m- 11е Ороuаево11 
насr;олысо это )tожпо было, ч·rоб·ь Э'l'О ув.11ечен.i.е не  
перешло г_ра1;нщъ весеръе3ш1.rо ц nродо.n.11.шть быв.а.ть 
у Цnt•rttoвcкoй, нac1to.nыto д это было н_ужво для 
uocтeneш1aro и осторо4'наго раврыва, который nод
rо•rовля.n:ъ ов.ъ съ опыт11 остью веJt.иtсаго :мастера и 
аnатока ч.елов·h чecD:aro сердча. Цn1,т1tовсn:ая вид\л:�, 
во0растающее влiлвiе Мlilтищеnа на, ltoлro u выхо
;цкла nзъ . себя. Она начюrала яенавяд·Ьть своего 
�aparo дрJ]'а и бывала съ в.0мъ иногда доnольnо 
р.tвка. 

- 1Iy ·wo ваша rумаиuая irncciя1 сnроси.1ш. он:�.
ero одца.жды оъ оорказмомъ,-подвиеается впередъ'? 

- Мщt мвс.сiн бr,\'J'Ь холодцы:мъ ваблтодателемъ
фап.товъ и pacrryтa'l•ь девелшыл д-вла 1�юего roaaro 
довtр:ятелл. 

- Такъ .s,: nа.мъ и nов·в рил:а . . .
- Ув-врлю васъ . . .  Да вы и caam .nидnте, мой доб-

рый друrъ, Ч'l'О :мнt тутъ нечего д·hлать: ваша связь 
и бевъ меня б.пев:петъ. Въчнаrо ничего п•hтъ, а nъ 

ю1tоС'l'И челов·J,tJссшш пату})а nъ особеннос•гu nе11е
м.'1шч 1ша. 

- У Itолн есть серьезuал n 1ншизаu11ост1,, да·? ..
Гоnори•rо пря мо, вы объщалu быть со 1шо1O от1,ро
nен 1;1ы. 

- О, н·Ътъ! . .  устто1саивалъ O 1 1ъ ее, д·hлал влдъ,
что lJG зn.мii •шfпъ ел ncuy ra и бд·У�дностu ел л нца,
но ltoлeн1J1,a ю1JОша . . .  .l\fipъ съ с1ю11мъ равпооriра.
siем.ъ u 1·ap�ю11ieii увле�ще•1vь его . . .  Вы Еrлs1дитссr, 
хорошенько: 'l'ОТЪ ЛIJ овъ, Jнншмъ былъ? 

- Да, о н·ь былъ, дт.11стnи'rель�·ю, не то•1vь, согла
снласт, 1 (Rtт1ю11с1tал, - nрi ·hдетъ na 111 ину1•у н сп:Ь
ш11·1"ь y iiт11 , по1�·h.11 уе·1•1, х:олодuо .и. сухо, 1ш1п, по 
обяз1шuост11, а .u поrда по дuа, ио •1•р11 ди.11 11 совс1Jмъ 
rлазъ пе щ1же;тъ, 1:Jожс 1110it, да пеуже.nн же necr, 
блес1tъ, всо обалп iе, nсю прuтлзА·rельnую снлу нт, 
1ret1-иi1,Ь.na сцепа? И длл 'l'Oro, чтобъ обол�.ща�·r, 1r 
быть .nюбниоu пещюмilн но J1ужва 11ло ща;�ь, :::,страда, 
.nn!i.y10щaя 'l'олпа съ noп.лoneuieм'L� И голоnа у ue.11. 
Iсружилась, м ыслн nралисъ, слевы подступали rtъ 
са)!ом.у- горлу. Иногда вдругъ ее ос•Ьн .11ла мысль -
вырватъ изъ себя серд1�е, nосла'.rь любезuое письмо 
rенералу, С'l'111'Ь властnтелъшщею всей сцеuы 11 то1•да . . .  
Но эта ыысл r, также быc'l'JJO у 1·!\сала въ Jtell, 1щтt'L 

rr нз рождыr�сь и e!i с:rаноnнлось нес•11ерпи.мо га.д1tо. 

ХХУIП. 

Hacтyr1aJJa мас11.f'нп1 1,а. Остул,евъ rючтu и, uед+,
лю 1 10  · 61,1J1 •r, у Цn·tщовскоп. Елена ФсАо �юn1щ хан
д1нr.1н1., nJlfщaлa, BL1Jt 1:1onnлa.cь . . .  Oua xo·1•J; �a ,, ныдер
,�tать хар:щ.теръ" п ни ед11 uщrъ с.nо1Jомъ, 11n едшшиъ 
ш1мекомъ не nаnомиnап, о себi;; но, увБI, не совла
дала съ сердцемъ п отправилась 1,ъ }/ему. l\,ол11 
с ttонфузилсn и растерялся, JВ1,rдавъ передъ coбoii 
забr,1'rую им.ъ Ещшу Федоровну. Говорnлъ Oli'A .ка
ю1мъ-то дереш1 11 1 1ымъ jJэьшо�1ъ, сы палъ 11еу �.люж, iл 
фразы,  о п раодr,1шцся, и въ 1,оu 1 �·Ь-1tо1щовъ со:111::�л(•л, 
•п о в11хрь моло.з,оtl жнз1щ з1щруJ1,ллъ его 7�0 само
забшщ iн .  Оиъ было с1·алъ просu·1·ь из11u 1 1енi ,1 1 , 1 10
Цв·h-rJtoRc1н1н пошншла, ч·1·O nct э·rи :в:шuненiя, ле
Ш'1'Ъ ребен ка lf что П'Ь 1\Х'Ь OTHOILIClllJIXЪ :п.vоизошлn.
p:iдurtnл r,щ1.11 пере11·Iша, и nрn•1ивы ;этu глубже н
оерr,ез11•:Ье. ,,Мы - два разnыи, -м iра" , ду111ала она:
, ,п nъ :1то ;1ъ все наше посчас·1·ье" .

- fioc'l'O!t, лосто!:1, - остапnвпла О (!а ого, Jtогда
Itоля JIOПC'Гrt.nъ сnои неuужпыл и: ни м чем у ue ве
дущiн 1iзn1шe11iJJ: - :въ чеыъ ты опJ1аnдт,1 u!lеш ьс.я? 
:Каждый изъ н:�съ праnъ uo cnoem.y .  М ы  об� с1. 'l'O 
бoii певольnию[ неаоср<'дстnею�аго чуnс•1·ва . . .  Л, по
жалуй, даже больше 'l'ебл .. Дя. · л и ue за•1·t.мъ 1,ъ 
теб'h . . .  Прос·1·0 nровtдать. . .  Недtлщ, 1шкъ не видt-
дись . . .  -Ду.мала во бо.nенъ лn? 

- :Ме1·сi, mei·ci ,  - хот·hлъ онъ р:1вц'hл.ова•1ъ е,1 
руюr, м она .OC'l'OpGж11Q .11.х.ъ . nысвоб�дuла :и про
дол.жала. 

- Но 'l'Ы вдоровъ - и сла11а IJoгy. Ч·rо-жъ, въ
пордд�.t вещей: ты юнъ п иас1·л..пnъ, теб·h улы
баетсл ;мвнъ. . .  такъ отчего же де дощ1ть этоrr 
улыбrtи� Оиа не вс·.hмъ дос·1·ае·rсл. Одна�tо, у тебя nсе
таюr наtlд0'Гсл ка1tо:i1-ю1будь час'Б-два u_рН,хать 1,0 
А�п·I\ 11а блшш? 

- Itонечно; дрикажи только!
- Uрюtазыва'l1ь не см.1но, а толыtо прошу . . .

Толь1tо с1салщ "1tогда" ,  q1•объ л знала . . .  Чтобъ Э'!'О 
было в·hрво .. . Мы будемъ TOJJЬltO · вдnоемъ . . .  И�rц 'l'акъ 
с1tу•шо? 

- О, н·Ьтъ, н'hтъ; пожазrуйста, Jlелл, вдвое-мъ! Я
хоч у  быть съ тобой :вдвоемъ. 

Ona едва сдерживала уль16rtу. , 1 1 

· ,,В:акой онъ ребенокъ еще!"-дуиала Цвъ•.t!1tойсхал,
вглядывалсь въ его счастлn.nое лицо: ,,онъ вообра-

г 
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жаетъ, что .я вtpro 11 -кажете.я ду)Iаетъ, что л совер
шенnо cnoкoliвa". 

- Но ты мn-h разскажошъ, ко11у ты за эту бt
mепую недtлrо Itр-ужнлъ rоловт,r'l Не телерь, а 1·оrда . . 
посл·.Ь . . .  догда мы буде,мъ вдвоем-�, . .  Теае_рь Jt ua 
одну- ми нуту n ты ваnл-fъ .. Кажется L,уда-то со(i11-
J)аеш ься . . .  В-tдь та1tъ? Пожа.чnста пе cтtc1111ticя . . .
Л че.1овf11tъ свой . . .

- Ну, вотъ! H·h•rъ . . .  Хот.я . . .  Да, л должо111, бt,1·rь
у двухъ-трехъ съ визн·rомъ . . .  Dпрочемъ, ec.nu т1,1 
не же.rщешr. . . .  

- Л тебt с11азыа, ч'l'объ тw ue стi.снллсн . . .
- Ну спаенбо. спаснбо! . .
Онъ OПjJ•rr, хо1"hд1, not\'IJлoвa·rr, С!Л lJJ ltll, 1 10  она

OП>l 'l'[, O •!el\ f, OC'l'UlJOЖ\1O J'ltдOUIIJIПCb OT't, Cl'O 111\)IТ.
!Jенiл.  

- Та1tъ въ 1t:щoi1 ;1се деuт, ц 11асъ ты у �1е11 11? 
сnрос11ла .Е:лен:1 Федоровu(t., вc·rrtn::ISI съ мtc·rrt. 

Itoм назвмъ день. 
- Смотри же ... Чуръ быть nсnо.чнnтеды1ымъ:

ш1тл поrрозuда 011а eaty в стала uрощатьrл. l{oJtЯ 
оnл·1·ь залеnсталъ о томъ бе:шонеч1101tъ ечасть'h,  li.0 -
•1·opoe буюо бы дое•1·ав11лъ e.uy ел nнзп·rъ, uo 1 �н·Ьт-
1tовс;шш 1'1lltЪ 11одозрн·.rельно н ехnдно удыбuулась, 
что лзы ttъ ого сразу одеренеu·\шъ JJ оuъ nочуnство
ва.11ъ собн неловко. Въ ,11:Мств11т!.'ды1остп оuъ бы.�ъ 
радъ, 1rто ова уход11тъ и 011а своею улыбrtою n сх1rд
шщъ DЗГЛЯДО�1ъ, П.РОНl!Завш uмъ его, Дl'\JШ ему- ЭТО 
:поп.ять. 

- Эачt11.ъ ты стuъ та.1шмъ?-сказа.ла опа е�1у:
ты совсi>мъ, соnс·hмъ испортnлся. Ну, upoщntil 

Онrь не усп·Ьл'Т, подыс1,nть па ел за�['Ьча1;1lс юншхъ 
лnбо nовражеиiП, 1ш1tъ ) �о·h·r1швекоn уже 11Р было. 
Itoдn стощъ с11 ущсн 1 rыfi n скоuфуже111 1ыi1 . .,Въ с:t
мо.мъ дt.1-h: зм•J;11ъ 01 1ъ c!i вре·п1 В·hдь она. .nee 

nпд11тъ n 11се вuаеть, а Аtежду •1•t.м·ь о.нъ тольтtо эа
•rл1•нваетъ пеив(Н,шnую, роковую vазщ1зк1 " .  

- Гдупо, rлyuo! - восклш,вулъ оuъ, ероша съ
досады nолоеы . 

Коля толы.о теперь понядъ esr nаnускяое сnо
коНствiо.  Itaм� оuъ 1 1aвu1 1ыii дур:шъ. А :иежду 'J!hмъ 
зто за:гпшье было перодъ буреt! n овъ долmенъ 
былъ это попл-rь и ,цогадо.тьrя. 

Л nъ квартпрt Цв1тсоnскоfr сuд-h.11ъ 1tежъ тiвtъ 
По1\-Ьлуевъ. О11ъ выбралъ свобод11 ую  мш1у·1·у, ч·rобъ 
эаб•Jщшть rtъ Еяен·h Федоровпt по очевь важному  
д-Ьлу п ,  ue  заставъ дома, nсuросилъ у Пашn кло
че1tъ бумаги n 1tара11дашъ, чтобъ наnпсатъ el! пt
сколько с.nовъ. Па.ша п роnе.;ш его въ пор-h,п:hщniп ,  
µoc.n·h .м:t1ornx·.& ломбардиыхъ one1Jaцiй., будуаръ Еле
nы Федоровны 11 1сад11ла за uu1.:ьмеппый сто
лок:ь. 

Во как.ъ равъ въ -rотъ ъrо�1ентъ, коrда Поц·Ъ.'lуеnъ 
лаqалъ въmоди'rЬ карапди.шонъ-,,бщщtвuыft тоnа
рищъ Елено. Федоровu3 "- Ц11tт1tоnская возвратпласъ 
отъ Ос1•уж0ва. Uоц11.пуеnъ uорвалъ nъ KJIOЧIUI ш�.qа.
тую записку п nоrпtш1Iлъ к.ъ вей ва встр'Вчу. 

- Боже �1ott, 1ш1шл вы бл·fщnая! Что съ naмн"l
noe1t.1rr11ttryлъ П 01тЪлуееъ, прnк.1щды1ш.ясr, Itъ 011 11у 11кt , 

- Устала . . .  П·hлшо�1ъ шла . . . Вы съ чtмъ хоро
шuиъ ко мnt'? 

Опи оба c'hлir къ столпч въ Itpecлa. Цвtтков
скм от1tпnулаеь па сшпшу своего ttpecлa u за1tры
ла rдоза, rнш'L бы о·гъ снлъuоil: ус'rалости. 

- Я къ в:1,мъ съ очонL хоро11 1 1 1мъ предложенiо11ъ.
Только, вtдr,, вы у насъ пе отъ .uipa CE'ro; 1tто nасъ 
зваетъ, какъ вы и:.�. это посмо1'р11те. 

- Въ че.иъ д·Ъло'?-ае м·hв-яя uовы и ве отr�рывая
rлазъ, сuросй:ла опа. 

- Мы с·ь "б.lfагородпым.ъ о·rцоиъ" и Чваuьппе
вым.ъ saдyмa.im артнстnческую nрогу.1шу по Boлrt . . .  

llостомъ составпмъ п nодrотовпмъ реnертуаръ, а 
посдt. Пасх.и катнемъ . .  

- Счастливаrо .вам.ъ путn . . .
- Поrодnте . . •  Я еще не  досказn.11ъ . . .  Наше сосьете

uуд&rъ состо1rтъ пзъ второстеленuы-хъ снлъ •rpyrniы, 
11ром·!; мс.нл, Попуrаева u васъ. Мы ptшn:11n .во чтобы 
то 11n cтaJJo завербовать JtЪ себt васъ. 

Дuiт�оnскал от1tрыла rлasa н п осмотрt.nа на неrо 
с·ь yдnnлeuie311,. 

- Че.11 у  iltf' uы т:щъ уд�твuл псь?-засы·hллся По-
11·t.лусвъ:-р11311·h л предлагаю вюt'Ь 11то-ннбудь не
.воз.110;1шое 11 .1 11 нeПJJIIЛIIЧJ!Oe, что JН,1 съ Т3 1uШЪ ужt1.
соа�ъ <:3101'.IJ l l '!'r' ua меня·� 

- Ва:.�ъ ыа.10 вашего содерЖ1\11iн? О 1·uuвa1r1., жaл
liili заработок•ь у про1111 1щiаль11оti fipaтi 11'! 

- Ха, ха! .. -гро:1шо зас11t11дсн I101\tлуеn1,:-такь
u зналъ, ч1·0 n1,1 DPpetiдe·re на. почв)' б.1rаrотn()рr1те.,ь-
11ос:·1·11. Пп чеrо, в орочемъ, н е  мм•[но нро·rпnъ Jm

д
;lшi.11

о 1 111шсп, 1,ак'L вы выразнлuсь, оровшщiал ьttоfi "бра•
тiu" . . .  Даже са)\ъ nост1.!lъ nnть цt.J1 1to nыxъ въ те
атралr..ное общество, во 6.1аrотnорuт�.11ъствова·rь те
атроА1ъ, въ ущеJJбъ в с1tусстnу,- 11t1ъ, слуга nокор
ныtt . , .  11 онъ uа11 а.11ъ доказывать, что эта-то про
вп1щiальная Gpa·riя n создала сама себ:1; голодов1tу;
Jропuвъ з11а чевiо театра, евоею лtнью n бездар 
ностью, 01111. nоrубп.,а u xopoшin реuертуаръ, и до
в·Ьрiе къ тс•:11·ру лучшеfl частlI пуб.nпrш. JЗъ nвтере•
сnхъ же этоii 6JJ3.'riи надо подus1ть акаqенiе теа·rра,
nр1ш.1е 11 ь  въ тщ1.тральuыti золъ ох:..11ажден11ую и ра
зо<Jаровапnую п16лшrу. А это можеТ'ь сд·Ъ.r�ать то.выю
Х()рошо opra.nпaoвanuaJJ ·rррша.

- Да n лачuо вамъ не м·hшаетъ р:1звдечьм , 
за1tлючл.117, cno11 ,:�,оводы U.оц'hлуевъ,-вы засuдiшпоь, 
ш�до оевt;Lш1·ьсн 11овьш11 вrюr.rатл·lа1iямв . . .  

- Не �ш\ю, JIUЧ�ro не мо1'у вамъ сю,зать . . .
Посл:h. . .  rLnдумаю.. .  Ji согодвя 11u о че.мъ ne могу 
думать. . .  больна . . .  

Опа оnлть з1шрыяа глаза n уАtодкла. 
Поцtлуевъ понама.11ъ въ чем:ъ дilло. Съ сожалf.

нiомъ n досадою схотрt.nъ оаъ на нее, завидуя, 
вuрочомъ, э:roJ1y "cocyn1tJ "- Ocтyщeny. ,,ntдъ · свелъ 
жо съ 1.м:1 баuу ! "  мысленно nос�.лrща�ъ овъ: n "баба 
.ве глупая u л·hтnм11  старше его, :.i. совсt.11ъ oдy
pt:na. Ну,  да рано нлn поздно, а ты: будешь ыоя! " 
аа1{люч11.nъ овъ своn раз.11ышл:енjл. 

И nутешес•гвlе-то но Dолг·Ь нредn_рш�вJ.1а.nъ 011ъ 
paдrr зто!J: ц"hлв, а совс•:Ь31ъ не радu nодш11·iл мкус
ства въ npon111щi1r, до котороlt еьrу .в е  было н01tа
л:ого д'kл1:1, Jtattъ n вообще вя до чего на свtТ'h, 
1чюм-Ъ себя. Conмtcтпasr жпзnь въ номерахъ, во
сторrn толпы, безолаберная 11утевВJ1 Ж!!Вll& съ бn:
вуачаыШl обставоокам.в . . .  все зто такъ со:особствуеть 
быстром1 сб.'ПJжевiю, а тt.яъ бол'hе "сосьете'' будетъ 
подъ его г.nа:веuе·rвом.ъ п OIIЪ будетъ раепорящатьс.п 
в:ь ве:мъ самостолrельпо. 

- Думайто, да ае раздум ываtlте,- про1'оворпАъ
овъ, nocutma.n: отъ Цв·Ьтковской ва 111:асл.епnчаыi.i 
сnектаКАь:-а то я cп.�ott возъ�у; да nоеажу васъ .на 
пароходъ. Поо:равляtiтесь. Я за:lщу 1tъ nам.ъ. 

Оnъ облобывадъ ел руqкл п горделиво nышелъ 
uзъ rоетвноti. llama лол-учиАа отъ него sa подачу 
rа11.ошъ n п.nа-rья нtсколъко ме.nочп. 

ВооGще, онъ былъ въ хорошемъ nастроевiа дJха. 
М. Любимовъ. 

(Продо11же11iе сл1ьд,,стт.). 
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З А [ Р А Н И Ц Е й. 
Въ iю.11ьс1-омъ .№ «Tbllttrc,\ 110�,•];щеыа .11юбош,пн:1я эам'ЁТl(а 

Франсиска Сзрсэ, посоящ�нн.:�.я 11едав1с1имъ rастролям•ь 11та· 
.�iаыщаrо apmcт:i Е, Нпвел:ли. ПocлtJUJiи, какъ извtстно, 
пользовnлся больши111ъ усntхомъ у nuрттжанъ, fI 1:�ъ с11оромъ 
времени намtренъ посtтиtь Pocc i10. Неnодр�жаемый ыимистъ, 
у1шс,1t.:1.овавшiй свой жвnой т�лзнтъ OTJ> тtхъ м11м11стовъ 
древности, которыми н-Jщоrда rоrш1л;1сь Итз.11iя, Новслли не 
co1Jc·J;11ъ то t1ришслсл no ду111t ст�ро�1у критику, вообще лю· 
бителю осякой тс11трn,1ьной Э1{8ИЛИ6рнстикн. 

«Это было иа од11омъ иэъ l"ive u 'clock 'oвъ <<Фигаро», 1юrд� Но, 
велл�r в11срвц1е выстушмъ передъ 1 1:1рижскоti n1·б.нщой., . , Т�т<ъ 
н:1чинаеn. сэою азмtтку С�рсэ. Нi.>Rелли был·ь уже изв·J;сте11ъ 
Dce/,i Евро11-!;. Эт.:� 6ы.J1ъ арТ1ктъ, т�JШНТ'L котораrо бЬlЛ·ь до
ступенъ nof111мauiю l{зЖдзrо, Д.л11 11эбра�шыхъ гостей uФ1 1rapOJ1 
Но11ел,ш оре,цц:�вилъ одnу изъ 1 1ебо.111>ши,с:ь с1.1еuокъ, въ 1<0· 
торыхъ г.11авную роль иrr,аетъ мими1�n. С,Jрсэ 1 111  с.11tду1ощiй 
день въ одцо/.\ изъ пар11жсr(их-ъ гаасrъ та1n и отм-kт11J1ъ: l lо
веллf! no его �шtнiю былъ uрсоосхо.Jшыи 111-имистъ, но и 1·0.111,1(0. 
Такой отзывъ nызвалъ цtлую ттолемнку въ гаэетахъ, и ус11·J;хъ 
сае1паК.11еft }!овелли 6ылъ уже достато•цrо обезое•1енъ этои 
Ctъl'll{OЙ, Нъ чис.11·!; против1шковъ С3рсэ, эщ:тупилъ между 
rsроч11мъ Кок.,11энъ, 1шторый, зт.я. Ноuел.ли еще раньше во вре
мя: CBOIIXЪ зnrраF!ИЧНЪIХЪ nо-l;здо1, ъ, С'lита,111, е1·O не 'fOollbKO 
мимистомъJ цо uревосходнымъ :-1.ртнстомъ аъ с;�момъ Ш!-!рО
комъ значенiи этого сАова. Мнiиiе С�рс�, о;шnко, въ косrо.11 
концовъ восторжествовало. Усuъх-ъ Нове.11.11и иъ1tJ1ъ песом
нt1шый, но qто вьшес.11а nар11жскаJ1 nу6лика Оl"Ъ его предстз 
влевiи? Отвtтъ иа етот1, воnросъ мы находи�1ъ именно въ 
цитируемой нашr iзiнttщi;. 

Сарсэ ставитъ исхо.11,.1-н,111ъ nупкtомъ c1Joero раабор:J опят.ь
'rаю;� свое uрежнсе мнt1-1iс, что НовеJ1лu прежде всеrо ми
�всп. Онъ цитируетъ cлooll Гюстаnа .Ларруме, s(оторый 
тзкъ отвывалс.я объ игрt италiацскаго артист:�: « У  Новслли 
а!{Теръ (diseur) на втора�п, 11л�н.-h ; главное мi;сто занnмаетъ 
у него .wшистъ.� Два отличgте.лън:ыя 1G1чества сост,:щллют:ь ero 
�1имику: выразительность rлааъ и подвижность ЛИ'11·1ыхъ цус · 
�<уловъ. Глаза Новелли nо.nвы ума я вътраженi1J; лицо ero вы· 
ражает-ь малъйmее дуmевное cocтoяi-ri�, самы11 сложнЬlil ощу
щевiл и •1у.вствовавi11. Къ сожалt,нiю, O11-ь злоупотребллетъ 
эти�1ъ даромъ и ставнтъ щ1�1 1-1ку зJiереди всеrо. Это oc11deнno 
эа.\1-kтво въ пьееt «J'раж,д.:шск:111 с�1ерт1,» ,  rл:h �1ищ1ка иrраетъ 
первенствующую роль, тоrда ющъ д11к11iл, жесты и cn�soc 
элемеuтnрвое зн:�нiе cJ.LCl:IN Dовсе отсутствуютъ nъ пгрt Но
ве;1.11и. Т;щое же в11ечатлt11it1 11роиаве.11·ь посл·J;дui й ш1 Сnр
сэ и нъ другой щесt - •Мишель Перрэнъ)). Новел.пи, по 
мн·внiю Сарсэ, бо.11tе nодходитъ для комедiи, 1- sеже.1111 д.11 11 
драмы. Для nослtдаеи у eero не хватаеrъ досТl\ТО'!НlН'О 
подъема и 11ырзаитеJ1ьности-. Одной миющой туn 1-1и 1 1еrо 
ие подtлаешь, хотя нtкотор61Я попытки въ эrомъ шщрав.,�е
вiи и бЪ!.Jlff сд-kлавы и-мъ въ nьect Мар1<0 Прnга «АJ1.11и.111,йя ! )> ,  
rдt онъ 0,11.вой ъ1и�1икой д:1л1, цt.11ую 1·амму •1eлont•1ec1ш
ro горя и страд3нiJ1. Сарсэ sаl{энчи:ваетъ свою статью по
желанiемъ. чтобы Новелли еще раэъ пос-liтилъ Париж·�.. 1<Я 
видtлъ-rоворитъ онъ,- Ристори:, Росси, Салызини, Дуээ, Но
вс.r...11и- ивъ этой с.11ав0ой Се11!ЫJ великихъ италinнскихъ арт11-
стовъ. Онъ бtаъ сомнtнiя еще nсрне1·ся къ 11ам1,. Я дамъ ему 
то-11що одидъ совtтъ: разучить 11-всl{ОЛЫ(О фр;11щузс11ихъ во
девилеi:i, еъ l{Оторыхъ 01:1ъ 1.10жетъ блеснуть сnосй удиви1'с.11ьяоjj 
w11,шкoif, Театр -ь JJабиша, по мн-tнiю Сnрсэ, моrъ бы предло
жить Новеллк большой вь1бор�, и быть �10ще. ·ъ ero второе; 
1юсtщщiе Парижа подвинуло бь� фрmщуsщих-;. драматурrовъ 
11оз11ратитьсй къ этоыу n:релест-но/dу щаиру uе6ольшихъ. одно
актныхъ nьесъ. 

Элеонора Дузэ иrра.ла nосл-kднее времn в·ь Болоньi;, O1·-
1,уА,а, no првк�эаl{iю Dpa<1e11, не. O1<01r 11ивъ должnаrо ч.1сла 
с11с11так.,11ей, уда,1r.илась па воды. Съ nовымъ nоЛВJ1евiем•ь ел на 
италiанСl(оЙ cn.eнt совоалъ выхрдъ въ св-tтъ посл-l;дt1ихъ r-11авъ 
«Воспомиванjи» Томазо Сальвиии; въ одной изъ э1·их.·ь rлавъ 
з1iа.ме0вnrй артистъ оровоJ1.итъ пара.11.11ель :между m-рой Дузэ 
и Сары Беряаръ. «Прежде 'lt:М.ъ Заt{ОН'IИТЬ свои воспомиаа
иiя,-говоритъ Са.11ьвиви,-я 'l}'Bcrвyro необходнмос·гь разска
зать о впечат11twи, которое оставила. во мнi; игрn Элеоноры 
Дувэ. Вс.яком:у .ясно, что существуютъ неnостолнщ,1Jf знаме
нитости и 'l'a.l(iя, с,'lава l{ОТорыхъ остается неизмtввой: суще
ствуют,, планеты и неnодвиЖНЬ!.Я ав-kзды . Неuостояняыя вна
:менитости достиrаютъ славы быстро и быстро же теряють ее. 
Постояввыя, наоборотъ, развиваютс11 и достяrаютъ <:воей вые• 
шеи точки медлешз:о, ио ихъ слава 1tеиэмtюm. Э.11еорора Дузэ 
пр1шад.11ежят-ь къ эвtэдамъ, блескъ 1,оторыхъ сл!Шlкомъ раводо
стиг:�етъ 11ред-t.11а, 1<оторЬ1J1 сеАчасъ посылаюrь лучи, во кто 
внаетъ, сколько вре•�еН11 nродлится их;, св·hтъ. Какъ только 
nеrв"'л морщиuы nрорtжутъ ея .11объ, какъ только nервыя 
серсбрян.ыя ни·rи проскоJIЪзнутъ въ ек rус,той черной rрив-t, 

лучезарный в-kнеuъ, окружзющiй ее теперь, _померкнетъ, 1:1
въ скоромъ времени поблtднi;ютъ лучи, идущ1е отъ ея чела. 
И это по двумъ пр11чш1амъ: 11O-первыхъ, надtленвая тон�<и�1ъ 
·у�rомъ, она создала собствею:rую ориrи1щльную фор�1у испо.11-
11свiя,- фор,1у, 1,оторзя подходитъ только къ извtстнымъ ха
рактерамъ; ивобращаетъ эти характеры он.1 съ любооъю и tJa
это�11, взображенiи до.11жна н.шсегда остаться. Любовь, боря
mаясл съ преnятс·rвiями, ревность, лрезрtвiе, аатаевная неuа
.1щсть, сопротивле1-1iе нспрзвдi, чувство раскаянiя иJщ rлубо
J(ОИ с1,ор611 находятъ въ Элеонор·!! Дуэа эа�1tчательн�•ю ис
полните.11ьни11 у- Но коrдз требуется вrJрдить 1Зозвыше111:rы11
•tувст11а, J Ji;•пo 11е.11икое 1-1 герои•1еское, тогда е11 средства O1(а
зъ�вt1ются 1 1сдостато•111ым1 1 ,  ел rолосъ отказывается служить,
ея движсвiя становятся неr-sр�1O1щ•щы, и вся oua uроиз�о
ди,·ъ 1•а1<0с вп1с:,tат.11tнiе, 1,11r<·ь буд:го оrрсшная тJJ)ке�ть гне
тстъ ett l{Ъ зе,1лt. Нторое OCI I01Ja11ie ЗЗl(JIIO'IЗCTCII tп, ограни
че1111ос.ти ei\ репертуара, ·r. с въ отсутствiи доьтnточ1�аrо 1,0·
личества проиаведенiй, содt:ржащихъ такiя роJ1и ,  къ 1ю·1·орымъ
O11а •1увствовал.1 бы несом�-1t1тое np�1эs,111 it:. Но р:�звt доста
точно трехъ-четырех1, ролей oдnoro и тоrо же херnктера
для того, чтобы сд;knnть долго.вt<н-1ой славу артисп1? .Я думаю,
•по н·tтъ. А кor)l,,1 э·1·O·1·ъ родъ проиаведенiй ис•1ерпзе1·с11. на
к:�комъ rюл·I! може·rъ оп:� пож�ть новые л:шры? На траrи•1е
скомъ? Этого бы я е/'1 ае совtтовал-ъ; на 1,ощ1•1ес1tомъ ж:�тва
сли.ш1,ом1, с11удна. Но пою1 она въ высшеl! степен-�:, nривле--
1(ател:ьвм щ,триса; векр�с.ива;r 1 но симпаrичrrа11. Ея rлааа-дв-t
зn·kзды, 11ы.11ающi11 нервнымъ orнe�t"L, тn1,1, же, иакъ ихъ обла
дательница. ДвиженiJI ея тiшt эаставл.яютъ предполагать въ
ней силы1O развитую чувствитеJIЬность, 11оторая 1>озбуж11зетъ, 
прив.11е11ает-ь къ себt и обольщаетъ. Она имtе'!"ъ превосход
ную ди11дiю, отли•шется прониц,пе.11ы10с.тью и умi.етъ съ фи
.11ософс1<им·ь инстющтоыъ изслtдоеатсля вызывать сце1:шческiе
эффекты; она ол�дtетъ ИСl{усствомъ нравиться й. с.21:hлать
себя .11юбамоi,i. Иногда иэв·kс·rное сходствn (?) про�:лл.дываеn
�1е,кµ,у деи :i,i- Сзрои: Бернаръ, nорою можно даже сказать, (!)
что овз 11детъ по сд-J;дnмъ 11аслtдвсй (!?); но во всемъ, что 11:1-
сается пзобр,1жснiя nрироды, (а •�то нс ю1с:1етсn 11риро,11ы?)
то. �,нt кажется, •1то Ду11э въ больu1и нств-J; слу•tаевъ истин
Jт·l;е n 'lелоэtчн·t;е, чtмъ фра1щузща)1 зрти.:'rка Первая r1олна
сстестоенностн, вторз;r обладаетъ опыто�11,. Хотя природа
и дала ей сравнительно мало, J 1O. 1па.11iа11ская артис'l'ка сум-в
.па воздвигнуть себt тронъ и nоддерж1111ает,, cro съ •1ест1ою,
6еаъ уnижевiя своего уб-J;жища (?) и 11е приб·kr:.'\Я itъ nозор·
щ..ir,s.•i, средствамъi между т-kм·ь 1>акъ Сара Бер1.�аръ, богата
одареш1а11 иrиродой, постrоила сr1ой тронъ много выmс, но,
мажс1·ъ 6!>Jть, �ш,tе з:11<O11но Рзэл11•1iе м�жду С.�рой Берuаръ
и 11аwсй Дуаэ закл rоч:11:тс11 оъ сд·l;дующ���ъ . первая сстъ
11скусстненный проду1,тъ, вrорм1 - чис·ган роса; но об·!; въ
эв·J;ад11омъ 11сбt 11скусст!!i1-то;1ъко ком�ты" .

Ясuо, •1то Салъвинн сущ,l'l'ъ, ющ1, актсръ, для 1toтopnro 
фокусы, ·rлitъ 11азыщ1смаrо nеревоп.11.Ощс�1iл, _ в:tжнtс 6оr�тстм
CЦCIJll'ICCl(Ofl натуры Это ОТ!tОСИТСЯ, раsум·J;�тсл, къ его суж• 
деиi1sм·ь о Дузэ. Что же r;асаетсл Сары Бср11ар·ь, то :)ТО и 
.не 1(оме·1·а д:�жс, разв-!; что эффс1,т110 расоуще1щ.ый �IJостъ 
1,оме1·ы . . .  

Гонораръ фр:нщувс1(ихъ драма,:урrовъ. Герои•1ескзл комедi;1 
uСир,що де Бе·ржср�къ» 11e.JJ.:1вuo была представлена въ 2O0-:й: 
разъ. Авторъ ся _:. Эдмондъ Рос1-:�:нъ -1юлучастъ за каждое 
npeдcтaВJIC!Jie по 1 ,000 франков-ь . По это�1у поводу 111-1тсресно 
сравнить rонораръ прещних-ь фра11ц,уаск11хъ др:шатурrо.въ. 
Мольеръ, наори�1-J;ръ, »,rmшii\\ и \"JИcaswi-й во nремева Людо-
1!Иl(а XIV, фра.11цуэсю1rо 1<оро.1111-л1оdитслл роскошк,-за свон 
6езсмсртuЬ1я комедiй поl!уча;1ъ до cмim11-1oro щuн:р11ый roнo
pap"I., По свид·J;тельству (<Fig,1ro», постощшый те.:�тръ и nро
фе.:сiоnальные драматурrf.i сущестuуютъ но Фра1щ.i1=1 съ ua'-laлa. 
Х VП вt1{а, tJO всего l(а.1tи:хъ-1�ибудь сто лtтъ, 11:�къ, бJSаrодарц 
энсрrическимъ старз:нiлмъ Бомарше,- польэуютс11 они д·tйс.тви
тельным.ъ,-lJрочныыъ nравомъ на .:вои nроиэоеленi11, опред•t,
лt1-11-1ым-ь уч.1стiемъ въ доходахъ съ нихъ и д·l;�\с1·в111·�.11ы1ой 
зо щи·гои. ЭШ{Оf!а. 

Повора<1ивающiясJ1 алатформы для теаrраJ1ьныхъ сцснъ не 
пре.д.ставл.яютъ щ�tJero нов:1rо. Ка1,ъ . у пасъ сообщалось въ 
оqеркахъ япоаскаrо театра, та11i.я п.11атформы np1 1111tI-UJютc11 въ 
Японiи·. Вр�щn1ощiяс;1 сцены даютъ uоэможflостъ ус·rрояrъ ua 
одцих-ь и тi:хъ же подъюсткахъ двt или три сцс1-1ы ва равъ; 
на этт,1, сu.е11:1,хъ иrрnютъ послtдовательяо и та1(имъ образомъ 
::�-атр,н(ты можво со1<ратить до мивимума. 
·· Враша.юiu.ая-ся сцена устроена вынt въ 11:�рижс1щмъ те:tтр-k
•Варъетэ ,>, спецi11лъ.во для · комедiи ,,[е not1veau jeu». Пят:tJJ
и шсст3я СJ.J.епы эт9i½ 1,0�1едiя однородны по содсржавiю. Д.11я
,iам-kны пnтои картиsы шестою достаточно uo·rywи1·ь на нt
сколы<о секуsдъ , свi.тъ и поворотить n.�,атформу. Дi:�ъ1етр:ь
noc.ii-tдвeй р:1вняетс11 4J футу. П.латформа ПОl{ОИ'1"СЯ на ц-kлой
си.стем-!, желi.з,ныхъ катушею, съ гориэонтальвыми осями и
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rrриводится въ дuижеuiе при помощи кptn1taro кабе.ля, обыо• 
танпаrо по ея ol{pyжпocтisi . 

Такъ иазыВttемый молодой итnлinнщiй трiумвиратъ: Мас-
1<аньи, Jlеонковnлло и Лр1чи11и, 110 сообwе1;1iямъ rазетъ, совсr· 
шенно теряютъ cno� 06;111нiе даже uъ Италirf, rдt rа11ыпе 
ихъ r10нв.пе11iе лрив·l;тствовали, какъ зз�t-l;стиrе.11е(1 Всrда. Bc.t 
послtдн1я 11ов11ню1 этихъ 1,O�1поз11торов'Ъ всюду т-:рnятъ фiзско. 
несмо·rр11 на кла1,у и ре1<.11а�ц,1. •1то пе ь,trпзетъ, вnро•,е�11, , 
Маскuнь11 пробовать еще с11зсr1я на сЮJКt:'ГЪ .изъ rrикант11оir 
«H,\Jia>> .Э Золл. 

Румы11q<а11 поэтессr� Еле1ш Вщtареско 11апwса.11, 11стоr1rче
с1,ую драму «Екатерина Всл1щ:111 11, 11оторая пой.:�.етъ въ r -ij 
р�зъ въ Лзриж,J;. 

Алфавитный списокъ драматичесиимъ (}Очине• 
нiямъ, безусловно разрtшеннымъ къ 

вленiю. 

(См. ,,Правит. Вi:ств." М 24, 1S98 г.) 

предста-

т) Озорни1{Ъ, Дращi эт. въ 3 д. А. Морозова. (По .лат. 
изд. театр. бибд. С. 0. Разсохи11:1). М. 1 897 r. 

2) Отр:шленпая сов-t;сть. Дрэмn 1�ъ 4 д. Алеl(са ндра л�1-
фитеатрова. (Изд. С. Разсохина. Сцс11:�. дpaмarr-t<J, сuорн Тнn. 
А .  Яко1мевс,й). М. 1 897 r. 

3. Пм�.цода. Жарт·ь -в·ь 4 д. Иnaua 1'06илеви•1а (l(op·
псв1<о•К:1рый) (По ne'I. иад, драмы И 1\О�едiи. Т. II. Тиа. о-ва 
печати. д1;,11а), Одесса. 1 897 r, 

4 .  Пашенька, Пьеса въ 4 д. и 5 царт. Н. JI. Персiл11rоо
nой. (По nеч. ивд. 11Тсатралъ». Год-ъ 6 .№ 86. Kn. 36, ,щтябрь. 
1 896 r. Тип. й. Н. Ку1111-1арева и К0). Москва. r897 r. 

s) Л1щ1нтш,�и проuессъ. Ком.-жир. въ а д. Перев с:ъ
франц. к. а. Ларина. (По JIИT. nзд. театр. библ. с. е. Раз
сохива). М, 1 897 r. 

6) Подорож11и1(1,. Ком. въ 4 д, Е. 11 . Гocлnoci,aro. (По
nеч. язд- «Театрал-ъ>1. Го.д:ъ 7. :№ 102. Кц. l1 .янвnрь. 1 897 r. 
Тип. И. Куwпзрева и. Ко) М .  1 897 г. 

7) Подъ видаю, 6л:iroqecтi)I; Ком, въ 5 д. Coq, В. Сар.ау
Перев. с-ъ фра1щ. М. 13. Карнtева. (По лu1•. 0з.11.. театр. 6�16л. 
с. е. })nзсо1шнз). м. 1 f97 I'. 

8) «По1,ойвой НО'IИ, nрiятшrо си.а». Шутка 111, r д. ЛJrе
ксзн.дра Плещеева (Заимств. съ фр:щ.) (По 11eq, изд. <(Сбор
ни1(Ъ nьссы). 2-е дOIJO-�B. изд. Тин. А. Бевке). Сnб. 1 897 r. 

9) «Проясяилосы). Шутка въ L ;i. Алс1<саидрз П.Лещеева
(По ne!I. изд. «Сборющъ nьссъ•. 2-е допол1 1. изд. Тиn, А.  
Беrще). Сnб. 1 897 r .  

П р о в и нц i ал ь н а и  пtт о п и с ь. 
(Отъ па.шп:хъ корресnоядептовъ). 

РЫБМНСКЪ. r<:орресrюнденцiл въ nос.11tднемъ 28-Jё <1Тезтрз 
и Искусства11 ив1, г. Чернигова, начинающапся Т:Jl{ъ: <<Бt,ца, 
ко.11и е.11ИНСТJс1еввый в1, ropoд:k театръ nоnадетъ в·ь nодьзо• 
ва.вiе чеv�овtка, питающаrо тяrот-tнiе скоръи къ искусству нз• 
1фuлeai,r деnеrъ, ч kмъ къ драматическому искусству!» вс
вольно наводитъ ва оqенъ гpycTEП,Ilf размыnмевiя. Тоже 
самое �южно сказать и о вamiuъ Рыбинс1<ихъ rородсl\-НХЪ 
театрахъ, вимнем..ъ и Jttтнемъ, Въ си.11у 1-1акихъ•то иеис11овtди
мыкъ nутей: звакомства-;т, родствз·JJИ, кумовств.а-ли, 1;1е эшемъ, 
но толъ1<0 ужъ ве первый rодъ, городское управ.11енiе .иrно
рируе.:rъ -вс.якiя эаявлевiя соJ1идаьц1, театральпыхъ дt11те.11е1i 
и. отда�п. свои театры (.11-hтнi.и r,, эщшiй nриаадлежатъ ro-

роду) трзктnрщику срсдl'!ей пробы. 11·sкое11у r·ну Gыкову. 
Г. Быковъ экспJtуатируетъ т�а·rры. бе:1O вс,щаго кou-rpo,4il, 
коl(ъ ему Бог-ь нз душу OO.11O,киrь. Бtретъ с1> э.1,треорене
ров,, чуть не 20 процентовъ с-ь валов:�rо сбора зn uоль
зованiЛ- тсатромъ, разумtется остав.111111 въ своюtъ руках,, бу
rретъ и вtwа.лку, выговаривая сс.61; 81> 1,онтр:щ1ч!;, чтобы 
ОдRа 0ЗЪ :литернык·ь .IJОЖЪ пе нрl)Д:\ВЗЛась, а OC'l'З�ЛIIJIПCЬ 
всегда для неrо и ero зщко111ыхъ. Грустно н обидно uообще, 
аз 110.�ожtнiе 1·е.1тральнзго .дi;.лз. у насъ 1г� Рыбинсr(i;. Теперь 
в�юду, то II дi.ло, откrываются sзролные т�атры, театры суб
сидnрую·гся, отд.аютс11 артистамъ б�зъ всякой платы, rород:,. 
ндуrъ театрально�tу д-:h.лу нз встрt•1у, а у Rас-ъ . . .  Хорошо еще, 
что прошлую зиыу r. Бы1,ов1, t1O11алъ с.пучзйно 11а добросо
вtстнзrо а11трс□ренера г. Макс�щова, котор"-й 1 не съ1отр.я 
пз вс-1; не6дагоnрiµтиыя условi11, ирове.лъ лtло съ усn·tхомъ, 
,-�з что положи.пъ не ма.11O труда и эс1ергiи. Сеаон'Ь окончи.11ся 
недурш,1мъ зора6откомъ. Г. же Быковъ, полу•1аJ1Ъ себi льви
ную долю 11зъ аuработковъ труженвикоlfЪ Ul{теров·ь, оuязавъ 
при :.том·ь :штрс.преuерз, чтобы въ касс-!; . np1t бил етахъ nзи• 
мn.пось в-ь ero пот,зу II эа в-sшaJtliY, с-ь JIО>КИ 30 коп., съ i1t
cтn въ nзртер•t: 10  коn. и балкона 5 1<оп. Т1:1,ущ11111ъ лtтоъrъ 
.Sьжо,п, не 11м·hющiи noня'l'iJI uъ театрз,,ыщ�,ъ д•kJti;, oтыcl{:un, 
:штрспренера, кзкоrо·то r . .Адлера, Во сдав-k eto труппы, въ 
ЖCR( f(r>>!'Ь персонал--!;, U3XOДrtTCII {1//ЗOJЪCJIIH(lЛ•) , «.1на.3,е1-т· 
11111л� зртисТl{а ( ,,а,,ъ пе•1атзt:l'СJ1 и .110 сихъ пор-ь в·ь r(з11(дой 
афишt 11 nporpaш11;) r-жа Тnрская. Во слз11t мужс�(зго пер· 
сонзж:1 артисn, не имtnщiй усп·kха з11мой - r. Нарскiй. Ва,,етъ 
(сnстоящi11 �1зъ трехъ чеJJов-lщ-ъ) во r.�aвt съ самимъ аt1тре-
11ренсрt>11-ъ. Чего -�:олы,о не было обtщ11.но на пре,а,nар1пе111,-
11ом1, объnвлt:нiиJ И .пр:ша, 11 1,омедi11, фзрсъ, tl оперетка, 
и, н.ав:он.:цъ фсерiя и 6u.�етъ. \f:1qались снектш(ли uьecoft 
оО.1ьrа РзА11ева� . Балетъ ... ну .да .1егк.о QOfHJ'ТЬ

1 
какой 6алет1> 

J',!Оrутъ состзвпrь тр1t челов-l;ка. Обстановци ntм.., ,11,екорацi0 
в:16ял-1-1 оско�шву. qерезъ м-!;сяцъ r. А.д.11еръ объ1111илъ себп 
несостоя1·елью.tмъ и дtдо JJoonyлo. Тогда r. Бьщщз1,, чтобы 11е 
ттотер11ть буфетной торrов.ilИ, дtлаетсл сам•ъ антрепренеро1,1ъ и 
бе рет·ь uсю трупп\' 1(1, се61; н:� жалов.аt1ье. Одяо8ре�1евп() с.ъ 
э-п1мъ, rородъ 61,1лъ JШ1!tщенъ отдi:льныма афишами:, ,,то !Урн
rлащенъ рыжiй J{лоунъ я челов·hкъ,э�1i.я, любимецъ рыбинс1tой 
лублщн1. К:t1<ъ идутъ с11е1,та�{ди, пре.п.став11ть себi; -rрудно. 
Поголовное незизuiе ролей и �\·l;стъ, Паузы, не только 
n:ocлt 1щждоf.1 фрnзы1 но послt кзждllrо слова и даже cлor-d . 
Суфлеµъ 1111л.рываетсn, ero слышно не только въ лубликi, 
но въ с;�мо�1ъ uуф�тt, н:1ходящuъ�ся на Оольц,�ом.ъ раэстоrщ:iв 
отъ театра. Cne1<TaKJ/й нащнщsртся чуть яе 111. 1 r ча1,. ве•rера. 
Тутъ ужъ пуб.1мка окоача·rел1,но отесрну.п.ась о:rъ театра. 
Сборы nа�и до м,июu,ума. Кассовая выручка доходил:� до  
3 руб. съ �.ои!;Сщзмв, Itакъ :это 61,�ло в1, вощресснъе, 28  iюня 
ва предста вленiи: �двухъ подростков,.» . Спектакля ва отсут
ствiемъ сбора, стал11 qacтem,l(o отмi:няться. Между т-kмъ у 
вас),, въ Рыбипсl{-1;, дtтвее театральное дt.ло, ввt вс.якаго 
сравневiя, лу•1111е эи�шяrо. Сплавъ J{;1раваt1з, rромадвый съ-J.зд'!'7 
х.11iбопромыщлевникоn1,, лрмарка, :и при этщ1ъ, кро1,е\; «t• 
с1(OJ1ькихъ б:�лаrаповъ no время яр�1арки виl(а1(!'1Х-Ь друrю1ъ 
упеселснiй, ни 1,.ttубовъ, аи вечеровъ, 1ш Jщскарадовъ. 14-ro 
iюлn cocтoяJtcll второй бенефисъ r »ш Тарс1<ои. Не смотря 1.щ 
«1Jавtстност-ь» я «знаменитость», сборъ елв11 nокрЫА'Ь пече
ровоfi рз.сходъ. Первый ея бсвсфисъ, въ ыатерiаJ!Ъuом·ь o·r,щ
шefliG, едва ли былъ J1yчwe. Вотъ, 13'). 1<:щихъ рук.nхъ часто 
на)(одится те:прА.nьеое дt.1101 Z. 

ЕНАТЕРИНОДАРЪ. s-ro iюuя сего ro.11.a у васъ, = uомtще
нiи лtтняrо театр:! сада «Эрмитаж�;» да�п, былъ l{OIЩepn 
артастоаъ с . ·петербурrскои Императорской ont!pы: А. Я. Чер· 
нова, f�ересв·kтовой, Марiи Петипа и Легатъ, Ко,щертъ nро
mелъ очень боrэ:rо, l{акъ 11•1., мзтерiальвомъ отвошевiя, таl{ъ й 
11ъ ::1tудожествеввомъ, сбору было сд1мано 900 р., что соста
в.11.JJетъ по.rnый сборъ театра «Эрмитаж�.11. Артистовъ очеаь 
гор11чо nрав-hтствовалв, въ -виду чего 1:1:1 6-е i10HJ1 назвачеяъ 
былъ nторой rфвцертъ въ лtтне.А1ъ театр,J., въ rородскомъ 
саду, rдi; tt 6ыsъ сд·h·лавъ сборъ 400 р. Въ общемъ, l(О:вцер
тоыъ осrаJШс.ь очсвь дово.11ы1ы. 

Драмаn1ческое товариmество IIод'Ь уор. Н. Н. Сю1елъяи
l(Ова за1<ОБЧ2ЛО у FJacъ свои nредста11.11евiя. 28 iюня поста• 
влсна 6ы.11а трзrедiя То.11стоrо <1Съ1ерть Ioalfila Гроаваrо» съ 
J!юдвurовымъ въ заr.1rавной ром�. Пьеса npouмa дosoJQ>вo 
ровно, хотя мtстамн и 61,1ли ороб·l;лы. 29 iюни пocтaJ!JICSa 
была коъ1едiя «Общество поощренiл скуки�, въ пользу обще
ства вспо�юшест11овавiя нуждn,ощимся у'!еiiИК:1)1ъ хубавскоif 
rиъ1н.аэiи: обt пьесы арс,шJJИ пrи xopowIOtъ сборах.ъ. Товари
щество аа 2 мtсяца и 3 ю-IЯ r10c1aou.11O 58 nьес.ъ и· сд-l;.11ало 
валоваго сбору 14 тыся•1ъ рублей. Паищиl{амъ .4оста.11ось 70 •<. 
'за рубль. 

Реnертузръ г. Сине.11ы1иковыъ1ъ в-ь на•щл1, былъ намtчепъ 
оqеяь серьеэвый, но въ виду того, что 11уб.11Иl(а, положя
тс.11ьяо не посъща.па серьезных-.. nьесъ, пришлось повтор• 
ствоват·ь вкусаJ11ъ nублиl{и и вести нсжслате.ilьныи реnер•
туаръ, въ чемъ г. С1н1ельииt,ова 11и-нить пельэя, ка1(ъ обв11� 
нJ1.етъ 1tорресnондентъ 1,Приазовск. Кр:.1я», 

Вотъ ааглядвыu прим1;ръ, вкусопъ в11\псi1 театрз.11ьяо.и nyб
J!ИJ(l-1 . Пьеса оПутеmествiе вокругъ свtт:.1 въ 80 двеи11 да,111 
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rри полиr,rхъ cGora, кит:�fщы (фокусы) совм-kсню съ 1i(),11c;tit:1i 
т1ере110.111rnли rсатръ, n ,1Лtсъ» Ос,·ровск:.�rо д��-ь cuop� jo [)уб
лей. Вот1, l(aI(Ъ np11R11n у нпсъ Ocтponcl{llt. BC'iouщe ero 
nъесы дtл:�ли сбоrы нmке среднщ:о, и ее.ли д:1мли с(jоры, то 
»с1,лю•ште;�ыю 06ст11н0Iс<о•шы11 nьссь1 н лtrкiл комсл.iи. Вотъ
переqеnь ньесъ:

1 ) ((Ст:�рый зак:1дъ)1, 2) « Борцы», з) <<Клубъ хо.лост111ювъ"
2. рnэа. 4) «Дочь 1{0po.11JI Репе,,, 5) с,Нииа», 6) «U•Ьнз жиз1ш>), 
7)1сГене1щ.11,ша Матре11а» , 8) �Двu uодросtк;"111 2 раз:1, 9) (ll.Jc:crь»,
1 0) «Джентльменъ» 2 раза, 1 1 ) оТрильби», J 2) «Бtmенныя
4.сньгr�», 1 3 )  с,Ззщитникъ» , f4) «дюGовь и nредр11зсудокъ,1,
1 5 ) 1,Qте.11.по». 1 6) 1сХруще.вск.iе пщ1-J;щню,ш , 17 )  <1Jlожь,, 2
раза. 1 8) �лtсъl), 1 9) ,1Р,11,бО1<8ИЮl» Шиллер:1, 20) (сна Goi1',
)(0MЪ мtстi;» (аъ бенефисъ Мартьшовой), :2. 1 )  о З:нщъ», 22) <<На
дrанеерах,,», 23) ((Два часа щ,звды>,, 24) (<Цзръ Борисъ», 25) цПо
тонувшii1. кoJJ<JI(OJIЪ» � раза, 26) «С·ь лtnой руки,,, 2.7) аМе
б.пироваиныд комизты J<opo.11e11a", 28) «C1<�xn1,, 29) « На х.11·!;
бахъ изъ милостю, (въ бе1-1t:фnс-ъ Л1одв1<1tова), 30) ((Столич
иыli воздухъ», 3 1 )  «Въ старые годы» ,  3 2) (<J3окруrъ cnt;r� пъ
80 днеи,, 3 раза, 33) <1[д1; мой зать? Дайте мнt з.ят111> ,uъ
бенефисъ Н. Н. Сй1:1е.львиковt1)

1 
34) 1,От1,уд,1 сыр1, бор'l> аа•

ropbca», 3 5 )  ,,НА Пескахъ,,, 36) 1сНовое ,л;J;ло>>, 3,7) _1й lцо
разводитьс11,,, 38) "Сыщик1>>1 , 39) "Выгодное предnрн1т1е» (въ
беuефисъ Петровс1<�rо), 40) ссГр�ф1, де-Ри�ооръ» 2 раз:.�>
4 1 ) «Убiйство Ковер.леи», 42) <1Су1ощсщес1·в1е отъ любви»
.в) «Екатерина Говардъ11, 44) t<Heнu Саиб·ь», 4 S )  иСмерть 
lоанпа Грозндго!>. 46) кОбщество uоощре11iя ску1щ» и друг, 

Со 2-ro iюл.я у пас1, ыачало дзщ1·rь спектаl<J\11 «Об11.1.ество 
артисто!l'Ъ ита,11iа f�ской оn�ры» nодъ_ р.ирс1шiей Ф. Rac1·1Ц1ufl«;J,
Сосi'авъ труnны сл'J;ду10щ1и: ri{снсюн псрсона,11ъ: r-ж:1 Клс.111а 
Jiучiани Касте.пана (на rастроли}, 1·· жа Л. Цукки-Ферра11и 
(.11.р. corip ), 111 -l le Элснъ д•Онори nри111адон1ш, 111-llc Дoi,atJи 
�tеццо-сопр.), втор1,1я ро.пи Д'Орnцiо, Парилжи я .др. Myir<· 
ской персоналъ: Р. Маркони, Р. де-Гранд;r, А. 4�атиrаш� (-rе
нора), I. Помпа, Д. Ал 0бони (б:111итоны), Н, Джюми, В. Гр�
моладо, 11. Петручи (1<ом1щъ) (бзсы) и др. Д.лn от1,рыт�я 
поставлена была оперз. «l{арменъ� муз. Б}!зе. 2-/',i спе11так.ль 
шелъ оТрубмуръ» Верди, 3-.й-1•Ф:1ус'!''Ь» муз. Гуно. Опера 
посi;щаетсn очень о�отно нашей публ.и1сой, тн1п 1,:11( 1, у нзсъ 
пять .лtтъ :ro1,1y и.!ЗU.,«Ъ была русск:,ш опера, ита.лiа11с1,аs� же 
nepв1,.1f1 разъ. ' Сборы недурuые. Въ труонt есть арт1tсты съ 
довольно серьезными голосовым!'! средствами, спскта1(ли оро
:ход11тъ 0•1еяь бойf(о. Режиссерскою ч:tстью зав-J;дуетъ опыт
-в.а.я рука, и В'1!- общем.ъ пос.11t 1<ажп.ой оперы уходищь домой 
сrь хорошию, впечаt.n:l;нiем·r,. J(o:J1Ceoн,щoflt..

РИГА. Въ од110мъ иаъ 1,урортн1,�хъ курrаузоRЪ (въ Maiopcш
roфt) оол.визается весьма н.:дурнn nодобрзю1ыrт орl(естръ иэъ 
Бер,11иш1 подъ yrrpaв.11eнie�tъ r. l lрилл11. По четnерr�мъ этот'Ь 
оркестръ дi;лаетъ аооытюr предложить вuимзнiю всегдn мн.ого
•mслеиной публики серьезныя nроизведе.нiя симфоничес11аго 
:характера. Поли ом.у усп-kху этихъ сиъ�фон�•tсщих·ь sе.ч еровъ 
мtщаетъ съ одной стороны сl(верr1ая а l(устиl(а садовой эст· 
рады, а съ J1.ругой чрез�ti;рная прив11за1.mость 1,ъ тJJгучи�Jъ 
и �ш1-1отоННЬ1мъ плодамъ rерАtанскаго rсн iц *). Музыl(а, ec.nff 
къ ией nрамtшиnаtтся лолатика и ув1Ф:1 щщiонализмъ, те.
р11ет·ь всю свою прелесть и вмtс.то того, <Jтобы чаро11ат1, вс1ьх�; 
слушателей, иадоtд�ет-ь свuимъ одпообразiе�tъ д�жс аапи.с· 
-вым·ь вагнерiанцамъ, 1,оторыхъ у васъ чуть-ли 11е больше, 
чtмъ в.пюблевныхъ в·ь �1tстное пиво :и сиг11ры. 
· КУРСКЪ. Зло! рок·ь тяrот-ьетъ надъ еемским·ь ездою, и
сгn театромъ съ переходомъ икъ въ аренду обществеввз rо
1,лубз. l locл·J; нtс1(0.11ькихъ лtтъ аренды, въ 1,оторыя, те:�тръ
или пустова.пъ или поn_ада.111, въ pYJ{J'! бз.лаrапныхъ штукме11сте
ровъ, оиъ на1(онецъ 011ути.пся въ рукахъ честнаrо антрепренера
г. Томс11.аго, l(Оторыl\ nр'Иложи.11-ь все щ:iprшie, чтобьr дат1>
"урщои nубМ1кi� •C-1(0.IILl(D нибудь серьезное и nрiятное раэ
влечеf:liе, и в1,1·kстt съ тtмъ по.11держа-rь доброе реноме клуба.
И что же?- БО.11ыдую nоловиву мая, да и iюш1-J�tшали дожди,
а nотому г. Томскiй понесъ болъшiе убыт1,и, что ero и за
с:та11ило задержать аренд.ну�о плату 1,J1убу.- Kn.ia.110.cь б.ы,
l(llубу-.какъ собравiю ИВТедИТепдil'I с.лъдова.110 поддерщать
<Jество относ.ящагося къ д tлу антрепреяера, а онъ nоступалъ
папротивъ: опираясь m,. вtl(оторыя стilты1 усл:овiя, �аэвачзе.тъ 
r. Томско.11,у депь взноса 11pellдbl 11, не получивъ ее, гул.янье
въ саду назаачаетъ огь себя, а театр1,, якобы за. не вэвосомъ
обеэпе"<Jенiя ва имущество ·.� забиваетъ. Публика явл.яется
въ сад,ь- эа кассой уже 1,аесиръ отъ KJiyбa, въ театръ две•
p!I забаты, и артисn.r групuа�m 6.лу,кдаютъ 01(0J10 театра.
Таf(ОЙ постуnокъ клуба, 'l(онечно обостри;гъ отношенiе между
аа.трепренеромъ и Кl!убомъ. И ·rnк,ъ как.ъ антреnренеръ, въ

� 

. *) Коrда корресповде1щi.я бы.�а наnечатащ1
1 

в1, мtстRЫхъ 
r11эетах1, nоявалосъ извtщенjе о симфов.ическомъ 1,01щерт-/; 
въ Маiоренгоф1. по совершешю вово!i программt. Такъ, 
сюда во1д.11И 4-я симфоаi.я Es-do r Г.>rаэунова, симфоническая 
поэма 1•Moldaп,, С-ь�етапы, 11р()иаведен.i.я Моцарта, Маш:аmи, 
Гуно, Тома и .др. О•1еви.11.во, г. При.11.116 BSJIJ\CЯ sa умъ. В1, 
добрый •rac1,J Лрн,юь•t. к;-та. 

Редакторъ '}.. р. 1\yre1t.ь. 

.:илу догооор:1 съ клуuомъ зэ оз11осомъ обсэпсчсRi�r, паль· 
эустсп тt'(1'1'ромъ бс!сш.nnпю, то онъ взм1ъ театръ ropoдcr,oro 
сада II нсрtвесъ туд.n электри.ческое ос111;1.11снiе. И въ нп• 
стоящее орсмл даст·ь спе1,т:щ.11и uъ дв11хъ тсатр:�хъ . 

.Въ 1(.лубс1,омъ саду не. обходится бе:с�ъ курьез:�: rю усмшiю 
BЗЯBIDiC 611.IJCTЬI нъ ТС3ТРЪ за входъ въ сад 1, 11С ПЛ:.\ТЯТЪ, �с.п1:д
ствiс •н�rо, гулящ.с отъ клуб3 э� входъ 20 r,., а г. :штрспр,тсръ 
11аэпача.:тъ пл.1ту 131, тсэтръ на галлерею 10 к. Ну, 1<оuс 1 1но, би
Jrетьr, r;то и нс бываетъ JЗЪ театр-{; ncnкiй (iсретъ н:1 rа.11мрсю. 
f-lo не даром1, ес1ъ пос.11овица ((Господа л.ер)'ТСЯ, n у прис.nуrъ 
1 1убы бом�тъ,1. КлуОъ изъ ыссти 1,ъ auтpenpenepy прf!б·hга�тъ 
1;ь слiдующсму: тсатр-ь nолуо·r1<рыт·ь, эстрада д.1111 вос:.ннмо 
ор1(естр:1 вблизи театра, и -вотъ ка1,ъ толы(О uач1шастс>1 спс1(
т�1(.11Ь, вое11н�11 муеык:� rю р�споряжевiю стзршинъ, грсми·r·r. 
l<O всю.-и увер1·юр:1 «НЯJJЪrелы,а. Тсю111 ((Цампьт, «М:1зур11:11, и 
,1 К:'\М:tри1-1с1, iи 1, заrлуш�етъ, мiшnсТ'I; слуш..1ть сnе1(т:щ.п1, ври· 
ТСJJЯМЪ, Jl. l(ypc1,i1i. 

СТАВРОПОЛЬ-НАВНАЗСНIИ. Jlt,:нiй сеэопъ взча.лся ад1ю, при 
11·�с1(олы,о исклю<Jительвыхъ условi11хъ. Д t.no въ тщ�ъ, 1 1-со 
сезовъ .11-tтnихъ раз!}лечсиiи долщепъ б1,1лъ открыться г:�стро
лнми м:1лорусск:1го т-ва □одъ упрnэлс11iсмъ г. Г:1й.1щ�1.11(11 nъ 
л·!;тпемъ тсn·1·р·!; r .  Митина, во 11c.11i;,1tcтr1ic чрезвычайно холод
пои поrод1,1 открьттiе лtтыяго сезолз перенесено бы.по nъ 
зимнiit 1·е:1тръ, rд-t бы.лп даны и послtдующiе спе1,таl(.Jlи 
впредь до то1·0 времсв.и, поюt болtе или �1снtе установил:1сь 
оогода. 

Состnв1, -rру1шы т-ва п.оrю.пьно мяогс�числеш1ыи: и состоитъ 
изъ слtдуюшихъ .nщъ: жеuскiй персонал1,: r-жи Шост:.1ков
с1щя, Калинз, АзоВСl<ЗЯ

1 
Вtрина, Мапы,овск:�я и др. Гг. Г:.111-

д:�м:що, Гр1щаJi, Поз111Р1е111(О, Глазу1-1еm<о, Борчею<о 1 Ilpoxo
ponrr111,, С:�rайд:�•mь.й к др. Несмотря па весьм-1 лриличm.�й 
сост,1Въ трупт,1, т-во ue. могло uохваст,1ть сбора�111 n 26 мал 
расuрощnлос1, съ rшnш1\!Ъ негосте1Jрiимны)1ъ rородомъ. 28

1 29 
и з 1 мал в·ь зцм1Jсмъ театрi; rас'!'ролироР�Ла труцuа ,, иасто11-
1щ1хъ 1,итай1tевъ». Трупuа эта сос1·ои·rъ иаъ 5 чеJiовtкъ и 
11роrрамма ихъ прелставлеuiй, .11.ово.11;,но с1,удF1зя во :вс·kхъ от
нощенiяхъ, содержитъ нъс](олько .№;'\& доволыю прим.итив11ых.ъ 
фо1<усовъ и такого же свойства rимнастичсскихъ и экви.nи· 
брист;l'1ескихъ упrажвевiй. Несмотря на 1J1йро1<011tщатс.,ц,-
1 1ы.11 рсr,лnмы, сыиы Небесной Имnерiи особымъ матерiа.ль· 
нымъ успtхомъ nохв:tстатъся ue моrутъ.-Въ зимвемъ же 
театрi; состоялся ковцертъ-д0вертисеме1пъ :�ртистовъ Имтtе
раторской оперы и 6,1.11ет:1: А. Я. Чернова, г-жи Пере.а,tто· 
зоа, Марiи Пе'l'ипа и r. Jleraтъ. привлекшiй о•tевь мпого пу
бли1,и. Bct испол11ите.rт кnнцерта им,Ьли шушrый ycпtxъ.
ll·L чстверrъ На•1ались r:�стррлч италi:�11с1<0Й опср11ой труппы 
подъ дирекцiей Ф. f{:1сте.11.пано, Сост:�въ труппы: ,r,eнcкii1 11er• 
сона.nъ: r-жи. ' К.лелiа Jlyyia1• 1и. 1{:1стСJ1.11ало и Uу1ски Ферр1111и
лраматич�с1(i.Я соорано, 8.пе1rь д'011opи-sorr:1110 lе�сгс, r-жи 
Доnани. и Ма1-1фрини-- 1(01iтра.пьто, Ф. Бартер:� , Ада Паридо11и, 
Л. д'Орацiо-компримарiи. Мужсf(ОЙ персоналъ: тенора : rr. Р. 
де,Гра1-1.1tи, Р. Маркони и Р. Фат�1rавти, г. Ж. Бартерй -·rе
норъ-комикъ; баритоны: rr. д' Алибошr и И. J.1олиrа; бас,�: й. 
Дж1омми, В. Тремо.пздо: коюn,ъ·басъ -И. Петру,,iи; 1,омпри
м:1.рiи-rг. Э. Бута, Р. де-Лука, )К. БаС!(iери. Режисссръ 
r. Миччи Jlабруна, л,ирижеръ ор 1<естр:1 А. д'A�iccio, хормс/r!
стеръ Л. К,1рмо1-1ъ. Хор·ь изъ 24 че.повtкъ ,и ор1,сс,·ръ изъ 24
,,еловi;къ. Длs1 открытiн nvia ctTpaniaтз» съ r--жсй l{_ JI. Ка·
сте.11.11:mо въ партiй Вiолсты, r.P , Мар1<оm1-Альфреда а r. д'Ал.и
бот1-отц:1 Альфреда. Тсатръ, �1, сожзл.tпiю, бь1лъ не по
.1101,ъ- поnторяем·ь, к-ь сожа.11t11iю, пот·оыу что опера была
испо.лвена превосход1-ю. Исnолвите.11и глаnныхъ · партiй· им,f;.
ли шумный усоtхъ. Д.1111 с.пi;дующаго с.пектз1(J1.Я и д.11.я де
бюrовъ r-ж·ь Цуюm Ферриш1, Манфрнни и г. де- Гр�нди
идетъ (<Трубадуръ)). Дире�щiл труnоы въ -виду несомн�нн�rо
и б.11ест,�щ:1го 1•спtхз пероаrо спецт,щля m,1-J,етъ 11c·k ocr10вa-
11i11 разсчитывать на лучшiе сборы. ЗJ11111ель.

�з,цаrельюща З. !}. 'j11моееева (Холмская). 
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О :В 'Ъ SЗ: Е Л Е :В: I я:.

Театръ и Садъ П. В. Тумпанова 
(Фопта.нка, у Измайдовскаго 1rоста1 д. М 116).-Телефовъ № 167. 

С11е1..:.тан:л:ь и дивертис1,лентъ 

Въ Воскресенье, 19 lюля 1898 г., 
u u 

"СЛ'i:3ПОИ и ГОРБАТЫ И'' 
драма въ 5 д., соч. В�rржуа и Дсuвери 1 uе1эев. съ фрап. Солов1,ева n Родiовова. 

въ Понедtльнинъ, 20 lю11я, 

ПOJJt�OC'rR�aa
(LI:S 1)EUX. GOSSES) 

Пьеса в1., 5 д. 11 7 Jtapт., соч. Пьера де Курсмь, uерсн, съ франц. Ф. А. I<:орша. 
Во Вторнннъ, 21 lюля, бенефнсъ Н. Н. Левшнна

l3 1) Д rt О С 'Т Ь rt Е ТС О р О 1\ Ъ. 
др. въ 3 д·, cotJ. Островс1,аrо. 

Въ Среду 1 22 /юля, 

,,СТ Р А III JI А Я М Е С Т Ь" 

дp.-фeepisr оъ 5 д· а 9 rсарт., uеред. 11зъ цов. Н. В. Гоголя Н. фов·ь•Д11н1·ельш1·е·ru. 
· О_р1<естръ воеВ11ой му::11,uси JГ.-Гв. Пзма/\лоnскаrо 1щ,1ка, состонщin нзъ 40 'lt:дo·

n1шъ no;iъ уnраш1евiо)1Ъ 1,аnслы1с/\стсра l,•ua ШтеRнсъ, 
По окоnчапj11 д11всртнсмеuта (па. вера.пд·u буфrт=1.) О]ЖСС'ГJУЬ Gaльuon щ·з1,1к11

под·ь уuравлеnlе�,ъ 1,aneл1,,1e!li;тopa Г. Гнбнера. 
Ц-tна за входъ въ садъ 32 ноn. (съ благотворнтет,11ымъ сборомъ). Аuоuемепщыя 
к1н1жки въ 15 би.летов·ь З р. 30 к. Начало муа.ыки въ 7 ч. :веч., въ воскрос
вые 11 праадвичвые ;�m1 въ 6 час., uo субботамъ ri .в:авуnамъ ДDувадесs.�тыхъ

nраад1:шков·ь въ 8 ч. веч. 
Режиссеръ я. В. Самаринъ.

;ТР\!(Т fl;\ШJ\}OTCЯ 
артисты и артистки 

(въ I{oc•rpoмcitoй городской театръ) .. На nервын ролп, въ аатрепривУ', аnмв11\
сезовъ 1898/о гr. Обращэ.тыm: Потербургъ, 
Воровал ул. 141 кn. 7. Сергiио Алс1,саn
дров11<JУ Трефилову (органиаат. труnnы).
Нужаы гороиnя, :11gспне(драматиqеская), 
1юмнчес1шя J я старуха , герой лrобоu
вшсъ, характерпыя poJIII, комнкъ -р�зо-

nеръ. Оклады .жалованья небол1,ш1е. 

ВЪ IШИЖ.НОМЪ МАГАЗИН'JJ 

газеты "НОВОСТИ" 

Дврекцiя П. В. Тумnановъ.

!3ъ конrорj; жур+�апа "'jearpъ )1 У( скус� 
сrво" nродаюrся спj;дующiя n.ьесы: 
• TpnJIЬбu". ц. l р. 50 к., .водоворотъ"

В. Авсtепко. Ц. l р. f>0 к., ,l{атастрофа"
А.. Ву д11щева п А. С11сдорnва. Ц. 1 р.
:'>О 1,., �Наканунt." А. Плещеева. Ц. 60 1t., 
"Нi,тъ худа безъ добра" Палъеропа.
Ц. 50 к., ,,Влюблеnnая" др. Map1to-Пpara.
Ц. I р. 50 1,.

1 
"Ночыо" шутка Не�шро•

дона Ц. 50 к .. ,,Моnсю1.ъ�, шутка:13•ь 1 д. 
В. Бептовпnа.Ц. 501с., .В·hраИ:ртеuьева� ..
др. ВЪ 3 д. Н. А.. Л)'ХМ11ВОВОЙ. Ц. J р. 50 JC.,
)I1,орь сnасевiя� (Maeoпsino) Ц. 1 р. 50 к,
,,Трудовой: ::1eu1," ко�1. u·ь l д. Ц. 60 к,
,,Обла'Ч.коц. Ц. 60 It. ,,М .. жду д·(;ломъ" 
др. nъ 2 д. Роnетта. Ц. 1 р. нВ011шеб
па.я сказка" Ц. 2 р. ,,Марiапва Веде,rь" 
Ц. 1 р. 50 к., ,,Золотая Ева". Ц. 1 lJ· 
50 к. 

Вьщ11сьmающiе 11зъ коаторы за пере•
СЫЛI<)' 1,шчеrо ве n.1атятъ. Лр11 nыш1clt'f> 
TTЯTII Ш,ОСЪ д1;ластсл УСТ?Ш(U 01, 30°/9• 

Только что вышла УiЗЪ 
neчarYi 

аоnая пьеса В. Сарду

,,СПИРИТИЗМЪ" 
j(ере:в. }-{. У,,.. Jiухманово\1.

Цhва 1 ·р. 50 1t 

Скпадъ падавiя въ peдatt. "Тем-ръ 
n Ис:кусотво", СПВ. Моховая, 4.5. 

ТЕАТРЪ и. ОАДЪ 

,,НОВЫЙ 8РМИТАЖЪ". 
Уго.1ъ Греческаго и Бассейnо/\'. 

А�ренцlя Е. Н. Набанова и Н. Я. Яновпева. 
Драматuческuшr арnrстамн nодъ уuра.в
лев iе1,1ъ Н Е. Шувалова npeдL'ТanJ1 - бу ;i.erъ: 

Въ Вос1,ресевье, 19 Iюшr, 

1) .,Душка А на толь"
фарсъ nъ 3 д. Л. Иванова;

2) ,, Ц ы г а н к а Л ю б а ш а"
оперетка въ I д11frcтn. 

(Б. Мореная, 17). 

Въ Понед-Jшьви.къ, 20 lю.'Iл, ,,НЕВОЛЬНИl!И 
РУБЛЯ", 1,омед. въ 4 д. П110тоuоnова. Во 
Вторннкъ, 21 l10л.я, 6е11еф11еъ арт�1стю1 
NKII Прокофьспой, .nАРИЖСКIЕ НИЩIЕ",
мелодр. въ 5 д., 11ер. съ фрапц. B'r, Сред�•, 

Е. Н. Iiвбonon·ь, 22-го lюля, rрандiс•заое гулянье "Лtтнili 

Поступала въ продажу новая кпr�га 

50 Минiатюръ. 
Сти::,шт11орепiя въ проз'h. 

Б. И. БЕНТОВИНА. -

l!вящное 11здаniе со r.morm.rn p11cyn1-aм1r 
11 впп1,ет1сами. 

Цi>:па 65 .коп. 

прамникъ". Состяаапiо въ с11л'h трехъ 
атлетовъ. Большое шест в i е исторu'i.

тщъ. �ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ'', др:�ма въ -i д'hйстniяхъ Нев·tжпва. Въ Чстосрrъ, 
23 lruлл, nВЪ ГОРАХЪ НАВКАЗА", ком. fЪ !1 д. Щеглова. Въ Лs1тшrцу. 2-! lюля, 
бецеф11съ днректора 11 учреднтс�ш Е. Н. 1\абавова. Большое торжеств. гу.nщц,е. 
Грапдiозаое nомпезвое nредставдонiе .ФАУСТЪ", ю�ас. - фаnтас1ч1ч. щ,сса Ге•rе. 
ЕЖЕДНЕВFЮ БОЛЬШIЯ ГУЛЯНЬЯ. Дебюты nовыхъ артнстооъ. nзn 1,ет. труцпа 
баJ1аJ1аечшщъ r-жл Те:м1тна-Бульба. IJзв•J;ст. 1,ас1шдпая n·Уш1ща r ж;\ Гл·.Ьбова. 
Ведос11nсднсты-1юмнr.11 гг . .1Тсоnолъдrr. Изn·hст. рус. 1(ушг. ш-11с Нпrщтнпа. Ша.вс.
пtвuцы r-жа Лаграпж:r,, Гро�1ова II Эв рнхъ. Характ. куnл. г. Моnчавоnъ. Иптора. 
'rpyn.n� r. Л11ок11nа. Э1-сце11тр. кварт. ,,Небе". Даме.к. шштат. г. !tуаьмихъ. Гармо
иистъ - n11ртуоаъ Ма1tс1н1011ъ. Театраш,1:[],10: ор1,еетръ r. Шрморъ, военв:Ьlй -

Г, 81rпчещtо. Sa DХОДЪ DЪ (Щ:1,Ъ 33 11on:. 

Главnый геж11ссеръ И. Е. ШуваАОВ),, 
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Театръ и Садъ "АРКАДIЯ". 
3а.к_ры'l•ыtl театръ - Русстtм опера. 

Товарищество or:repн. артист. подъ ynp. М. I-<.. Мах<са1<ова. 

Въ Воск_ресепъе, 19-го 11u.щ , , М а Н Н а В 0 И'' 

Въ Поnедtлышкъ, �О-го Iюлп, »llИRODAJI ДAJ\IA "; во Вторпuкъ, 21-го, - ,,AФPИirAJlltA"; въ Среду-,
22-го, - беuефnсъ Д. Полшсовц, ,,9Jща1111" r{-ii ад'l"Ь, ,,.11t11зш, an Царn" 1-п а1,1.'ъ, ,,J\Iuшшoe11" 3-ii аrстъ,
"D1шоnал Да.111�" 2-я ШLJ!'l'DlJai uъ Четворгъ, 21J-ro, - ,,ФPA·ДlADOJIO"; ш, Пя•1·шщу, :Н-rо, - бенефвсъ

Давыдова "0TEJlJI0"; въ Cyб6o'l'J, 25-ro,-,,ItAPMEHЪ". 
!{аnельые/lстеръ Е. д. Эспоз11то; Гл. f'ежпссеръ R. в. Ге�ьротъ. 

Начало ponno nъ 81/r часопъ вечера. Взяошiо бштеты n·ь теа.тръ за входъ nъ со.дъ не платяТ'L, Билеты прода.10тся nъ
цо·hточnомъ маrо.знв·& Фрейп1tлихъ, Heocдin, 3'1, до 5 час. neчepri. 

В·1, саду Gom,шnc 1·улs1111.,с На 0·1·1tрь1тиn r.цо11·11 1·11мв. �·nг. по. про!IО.11 ,1,·/,-cct··rp. ОМЕРСЪ. ltомнч. э1:сцоnтр. 1111, тур11 1шахъ
бр. ФРАНКЪ. 'Г11рольская н·l!в. 111-1!0 РЕЙНЕРЪ. :1- дресснроп. Ubll(II. 11 ,'IОШ:1ДЬ Г ва ФОНЪ·ДЕБСОНЪ. Дuбютъ CIIJIO.'Ja - ЖО111',11()ра
ЖАКСОНЪ. ДеG1нм, анробато1J'L CC31enc ТВ(/ НЕЙСЪ lluтcpnaцion. А,\'Э111СТЫ ФОФАНО. Обеа1 яоы-анроuОТЬI РАФФИНЪ. франц. щ111-
�tадопна Jr .111р11•1ес1tая n'tоица щ-llo ПРЕЛЛА. Вмотвая труооа. ЛЮЗИНСКАГО. Н·/;мец.-uовгср n1>п11ца АРАНКА-РОССЭ. Коюt
ческin та1що11ъ г. БАРАЛОНЪ. l'j·ccкin з11у�.011од1нtжат. мдльковъ. Ит1щla1ieкiri n11пецъ r. ФАБРИ. Ком11'1ос1сi1\ разс1сn::1•J111съ 
Н n1!вец1, г, ПУШКИНЪ. Орисстръ oeпropc1cJЦ.'J, l\bll'I\IIЪ UОД1, y11pau.'1eL1iOM'Ji r. РИГО. Be11repcкifl XOJJ'I> Г•ЖIJ ФАБРИ, Pycc1ci.n хоръ 
РАЗВЛЕЧЕНIЕ. JJycc"aя п·hо. КАРИНИНА. Ор1сестр•r., uuжapuol\ комапды uодъ y11panJ1011icмъ г-ва ФРИДЕРИКСЪ. М 17В (1-1). 

НРЕСТОВСН/Й САДЪ и ТЕАТРЪ 
Ежодпсвво съ участiемъ артистовъ oпif.i Jюпкуреuцiи. 

Гастро,тщ L::i buJlr. et celubн� М. Н. Лабу-.�:шкu.й. 

М ll M•!lc ЖЕНКИ КУКЪ М-1\е ВИ ЛЛ А 
1 

� "' В • е Паула Ыисъ БЕЛЬФОРЪ. [fтн.лiан. балетъ о i: .. 
Рум.ыпскiА OpJc. НИК. МАТАКИ. ·fшск. 

к орт Е з ъ ,.. oprc. ФИШЕРА. г. ГОЛЕМАНЪ съ дрес. 
Мисъ ДЕЙО. M-JI() М Е АТ и. МОЛАЦЦО. � Ф t wбait, 11 ltOШJ,. Рус. хоръ Иваново�. 

Scutrlшcл 11:•Jle Цнкламенъ-де, M-Ue МIЕТЪ. >-. g : Цыг. хоръ Ш11ш11мна. 'J'py11. гщ1м. Тамн-
М-r. КАРРА А -lle Н. ДАРЖАНЪ. M-lle П Ер Ь Е, :,l � с,,, нина. 'J'pio BopюJ.ЛOfr ЪlуЗ. энсцентр. 

M-JJe И. ВУАЗИНЪ. 1,�;1!1�6 

Н
�����:�

Е
- МJ�ер�%�И-

: � � 
Тр. Барановскаго. Гарм. Голмцынъ 

M-r ТАЧIАНО. М-1\е ТЕРЦИ НОРЪ. bl-lli, ФРЕДЕРЪ. а:! � Кушr. Шатовъ. 
Драьщт1rчесная труапа пnдъ управлепlсмъ г. КОВАЛЕНitО. Ежедвоnво одnо1щтnыя пьесы и опсрет,�и. :м 105 (-7). 

1111,жног.ть w Св1Ъжесть лица 

пуховка-
Юности 

l'i ос 1\1 F: Т И 1\ А 8. Л И П Ш Е 
• 3амы��r ь лr1ш1� nщr, nyxшy,nщeнwuy н зерrало
: 

� lбО {r. 

�
� 

НОВАЯ ННИГА 
� Во nc•fixъ 1сuижпых·r, магазнuахъ посту
а, 

�-
пала uъ продажу 11onan 1ш111·а: 

ri! U0B1,CTII u PA3CKA3hl 

Вл. А. ТИХОНОВА. 

"Разбитые кумиры•'. 

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

Дпре1щiя В. А. ЛИНО.КОИ-НЕМЕТ'l1И. 
10-.й СЕЗОНЪ.

Ежедневныя представленiя: оперетна, балетъ и дивертисментъ. 
Въ Воскресеnье, l!J-гo Iюля, 

,,сf!lартинъ &'9Эоиопъ". 
Въ Повед·hлъп11н.ъ, 20 ro I.runя, бепофпс1, г-;rщ Марчепко 

,,Q Р Ф Е Й В Ъ А Д �". 
Во Вторuи1съ, 21 l!Оля, 

,,Г Ей ША или Чайный домикъ въ Японiи", 
Оперетта въ 3 11,., муз. С. Джоnаса. 

Бап:етъ подъ уnрав.попlемъ бадстмеDстера Ф. Oa:nиц1taro. Муже.кой n жonciti.й
хор·ь состоиn, nэъ 100 чел:опъкъ. 

H&'\I. юа. :въ са,цу :въ 7 час. Нач. сnе:в:та.хJ1я въ 81/� час, 
ll•I;вa за входъ :въ садъ 40 к Абоnемевтпыя 1tn11жкr1 :nъ 20 бнлетовъ 5 р., 10 бп
лстовъ 2 р. БО •�· llaяuwio билетъ ва ы•fiсто передъ л:втпе!\ сценой за входъ въ

садъ ничего пе ш1атя-rъ. Ковтро�1ар1ш пр.n пыход·Ь вэъ сада ne :nыдаютс.n. 
Касса откры-rа ежодnсвnо съ 11 часо:въ утра. 

:.\1 1�0 (t-1), В. А. Л11нсllа�Неметпш. 

Въ nепродопшител:ьnоиъ врем:еои вый
детъ въ св·.Ьn.: 

1 Nй иллюатрированный 

КАТАЛОГЪ 
JCOCTIOMOD't., Gутафорiн, Д(ИСОJН.щln, ма
ШII ШlЫХЪ ПTJIIBl1,ДJ16iltПnC'l'Orr И разныхъ 
предметоп·ь длл лостruмиропаnпыхъ во-

чсговъ n маскарадовъ. 
Utнa еъ перееыШ<ой 

60 ноп. 
Поставщиrш <.:тom!'Inaro Л11терат. Лртn-

ст11 1Jешса1·0 Itружка. (J-1) 

J\. и Jf. Jf ейферrъ. 
С.-Потср(Jур1"Ь., ll:apaut\,1шaл, 18. 

Но:вая: хвиrа 
!JОС'ГУПIIЛА ВЪ ПРОДАЖУ

ГРАФЪ дв·РИЗООРЪ 
(PATRIE!) 

Драма в. Сарду. Перевод·ь Н. е. Арбоннr�а.
(Пьеса бс,ус,100110 рnар'!'}шопа rt'Ъ nред

стаолопiю). 
Нлшострироnаnоое 1шд1ш.iо журващ1 

,, Театръ и Искусство к, 
съ портретами 11споло11·rолсй 11 рисув•
Iшш1 съ декорацin npn nостаповк·Ь на
сцепахъ Пмnсраторш1а.го Mocкoncrшro
Мnлаго 'театра и театра Л11торатурnо-

Аµтис·rачсс1,аго Круж1са. 
Ц'IИtct, 1 р. 25 'IC, 

СкJ1аАЪ мзданiR: Реда.кцtя "Театръ 11
Искусство", ОП.В. MoxooaJI, 45. 

Доэs. Цl:!-iэурою. С.-Петербурrъ, 18 ItoJJ.J1 1898 r Типоrрафiя R. И. Либермана, Фонтанка. Rl'i, 
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